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ПРЕДИСЛОВИЕ 
составителя 

Состамение названной книги вызвано желанием собрать 
для читателя по возможности в одно целое относящийся 
сюда материал, который, по разбросанности своей во мно
жестве духовных журналов и книг, или мало достуnен, или 
неиавестен ему. 

Расnоложенный в хронологическом nорядке евангельс
кой истории, этот материал nрежде всего знакомит читате
ля с nолной евангельской историей, а nовествование о жиз
ни Госnода нашего Иисуса Христа чрез истолкование тек
ста Евангелия может служить ему Толковым Евангелием. 

С этою целью собраны, частью в тексте сборника, частью 
в библиографическом указателе: 1 )  древнейшие святоотечес
кие толкования; 2) истолковательные отрывки из Слов И Бе
сед известнейших наших митроnолитов, архиеnискоnов и 
еnискоnов и 3) тр)71Ы новейших наших ученЬIХ и некоторых 
из иностранных по экзегетике и аnологетике Евангелий. 

Библиографический указатель состамен по святооте
ческим творениям, духовным журналам, сnециальным бо
гословским сочинениям, Словам и Беседам; nричем в указа
теле к nоследним (Словам и Беседам) обозначается или глав
ный nредмет их, или выдающиеся места в них. Прилагае
мый к каждому отдел�нию евангельской истории или к каж
дой главе из Евангелия, он может руководствовать читате
ля в nользовании и другими статьями, не заключающимися 
в тексте сборника, для более nолного знания и лучшего вос
nитания себя в духе Евангелия. 

По всему этому сборник содержит не один экзегетичес
кий, но и гомилетический материал; или, выражаясь язы
ком более nростым, он служит для истолковательного, но 
вместе и назидательного чтения. Некоторые же статьи в нем 
можно назвать назидательными в собственном смысле. Это 
nотому, что Евангелие не есть только nредмет любознатель
ности, восnринимаемый nамятью и холодным раСС}7\КОМ, но \!t 
Слово Божие, живое и действенное, которое острее всякого !'fr' 
.меча обоюдоострого; cmo прсmикает до разделеиия души и духа, w
ставов и .мозгов, и судит nOJКЪtШ/Iell,uя и па.м.ерепия сердечпьtе (Евр. 
4:12). Если кто думает знать святые истины без сердечной 
любви к ним, без nрочувствования их сердцем и сознатель-
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ного стремления оправдывать знание жизнью, тот находится в оnасности 
иметь веру, о которой говорит апостол: вера без дел мертва естъ; и бесы веруют 
и трепещут (Иак. 2: 19-20). Только любяй знает Бога, а не любяй не позна Бога, 
якоБоглюб-ыестъ (1 Ин. 4: 7-8). «Учащий, который действует одним знани
ем без любви,-говорит nриснопамятный Филарет,- nредлагает алчущим 
и немощным черствый или даже каменный хлеб. Учение, которое не серд· 
цем любящим приемлется, есть семя, сеемое в снег. Знание без любви есть 
зимнее солнце, которое не возвращает и не согревает. Итак, аще кто учит
ся, аще учит, с любовью сие да творит». Вот почему лучшие святоотечес· 
кие и новейшие толкования nроникпуты глубоким чувством любви к Богу 
и ближним, и истолковательпая часть в них слита с назидательною. 

Само собою разумеется, что все это имеет ближайшее отношение к 
желающим быть учителями веры и пастырями Церкви, тем паче к настоя
щим пастырям. Проповедь Слова Божия и, следовательно, полное и са
мое удовлетворительное знание его есть первая и священная обязанность 
их. «Итак, облегчись же, иерей Божий,- скажем словами преосвященно
rо Феофана, - от сей тяготы, исnусти из уст своих nотоки Божеских слов, 
в отраду себе и в оживление вверенных тебе душ. Когда же увидишь, что у 
тебя самого нет истины, возьми ее: она в Священных Писаниях, и, испол
няясь ею, nрепровождай ее к детям духовным, только не молчи» («Мысли 
на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия» ) . 

Но моrут ли и миряне по праву считать себя свободными от тщательно
го изучения проповедуемых истин? Если пастыри и учители Церкви долж
ны учить, то, конечно, для того, чтобы nасомые знали истину евангельскую 
настолько, чтобы могли дать ответ всякому вопрошаюи&ему еловесе о их испове
дании (1 Петр. 3:15) и сами не подвергались бы опасности быть увлеченны
ми кем-либо. Ап. Павел предостерегал еще христиан своего времени: c.мom
frume, братия, -чтобы кто ш прелъстил вас фwwсофиею и пустъtМ обмъи&mи&Ч, по 
предапиючеловеков, nocmиXIJ.ЯJ4мupa, а шпоХристу (Кол. 2:8). Тем более предо
стережение это необходимо для христиан нашего времени, когда при суще
ствующей потребности в религиозном образовании и всеобщем интересе к 
Евангелию немало является людей, искусно, а иногда и нагло вьщающих ложь 
за истину, и когда появляются исполненные вольнодумства сочинения, в ко
торых подрываются основы святых истин. Кто же поручится, что христиа· 
нин, не знающий основательно истин Божественных по учению Евангелия 
и Святой Церкви, устоит против тлетворного лжеучения и не по колеблется 
в своих убеждениях? Найдет ли он, чем опровергнуrь и отразить ложь, если 
не вооружен ясным и твердым знанием содержимого Евангелия? 

Исследуйте писапия: ибо вы думаете чрез иих иметъ жизиъ вечиую; а они свиде
телъсrмуют оМш (Ин. 5:39). Так сказал Госnодь о ветхозаветных писаниях. 
Евангелие естьисполнение этих писаний. Итак, исследуйте Евангелие, ибо 
вы думаете чрез него иметь жизнь вечную; а оно свидетельствует о Христе. 

-.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
статьи 

ТриБиблии 
В старые времена и на Руси, и в других землях, меньше было 
людей ученых и грамотных, чем сколько их теперь, но, не
смотря на это, в старые времена у людей ученых и неуче
ных больше было внимания, уважения, любви и благогове
ния к слову Божию. Тогда начинали учиться грамоте по свя
щенным книгам; выучившисся читать любили читать опять 
более священные книги, чем другие какие; тогда ученый 
человек не считался и ученым, если не знал Священного 
Писания, не прочитал Библии. А теперь грамотный чело
век часто берется скорее читать сказку какую, чем книгу 
священную; и тысячи наберутся теперь людей ученых, ко
торые ни разу не брали и в руки Библии. Тогда и грамотные 
и ученые люди непременно старались иметь у себя в доме 
Библию. Когда не выдумано еще было книгопечатание или 
когда явилось печатание, но по новости этого искусства пе
чатные книги были очень дороги, тогда люди старались 
даже списывать для себя Библию. Приобретенною Библиею 
дорожили, как святынею, а богатые убирали ее в дорогие 
переплеты и оправы. В доказательство этого я расскажу вам 
из старины историю трех Библий. 

Первый мой рассказ будет об одном Евангелии, которое, 
сколько я знаю, есть наибольшее по величине своей во всем 
свете. Оно находится в Москве в кафедральном соборе и по
дарено туда матерью Петра В., весит оно более двух пудов, и 
если нужно его вынесть, то несут его два человека. Оно бога
то убрано золотом и драгоценными каменьями. Один пере
плет его с такой оправой стоит около миллиона рублей. Что 
при этом думала мать Петра В., когда дарила собору это Еван
гелие? Я полагаю, она думала между прочим, что достоинство 
этой книги иревосходит золото и все драгоценности, какие 
находятся на земле. И кто так думает, не ошибается, потому 
что о слове Божием написано: судъбыГосподни вожделен.ны. паче 
:иата и ?Са.менечестна.м.нога (Пс. 18:11). 

Есть еще Новый Завет, который имеет также большое 
достоинство, но не по дорогой оправе, а по другому обстоя
тельству. Этот Новый Завет находится во владении Лондон-
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ского Библейского Общества, и не печатаный, а писаный. Вот исто рия его 
nроисхождения. Еще в то время, когда книгопечатание было мало распрос
транено, жил в Ирландии один крестьянин, которому хотелось непремен· 
но иметь Новый Завет; вот приходит он к своему господину и просит у него 
в подарок Новый Завет. Помещик отказал доброму крестьянину в просьбе. 

Но крестьянин опять приходит с новою просьбою - хоть позволить ему 
nереписать Новый Завет. Помещик позволил ему это, но с условием, чтобы 
он переписывал у него в доме в особой комнате. Помещик боялся, чтобы у 
себя дома крестьянин не испортил книги Нового Завета. С тех пор каждый 
вечер по окончании своих дневных работ крестьянин приходил к своему 
барину, садился в особой комнате и при скудном освещении, которое он 
приносил с собою, переписывал по целым ночам своими мозолистыми ру· 

ками стих за стихом. Окончив работу, он с большою радостью и благодар
ностью отдал господину печатную книгу Нового Завета. Тогда, в свою оче
редь, господин стал просить своего крестьянина уступить ему только что 
оконченный список, обещая за то подарить ему крупно напечатанный и хо
рошо переплетенный Новый Завет. Крестьянин согласился и получил на

конец давно желаемый црекрасный Новый Завет. Переписанный крестья· 
нином Новый Завет и хранится доселе в Лондонском Библейском Обще
стве как дорогой памятник благочестивого усердия и труда крестьянина. 

А вот еще история о третьей Библии. Где она теперь находится и в 
чьем владении, я не знаю, но история ее назидательна и поучительна для 
нас. ОДна бедная женщина лежала больною, и смерть ее была уже недале
ко. Женщина эта бьша вдова и все время своего вдовства проводила в мо
литве и слезах. Теперь настал час разлучения ее с миром. Вокруг ее посте
ли стояли уже взрослые дети ее и глазами, полными любви, смотрели на 
умирающую мать. Собрав последние силы, она еще раз поднялась и, взrля· 
нув на детей сияющим радостью взором, сказала: «Дети, я оставляю вам 
огромное сокровище». Дети посмотрели с удивлением на мать и сказали: 
«Милая матушка, как же это может быть? Разве была когда-нибудь вдова 
беднее тебя?» - «Так, дети мои, - отвечала мать, - но я все-таки оставляю 
вам большое сокровище, которое принесет вам благословение: посмот
рите!» С этими словами она подала им свою Библию, которая лежала у 
нее под подушкой, и сказала: «Знайте, дети, что нет ни одного листка в 
этой книге, который бы не был орошен моими слезами ; вот это и есть 
сокровище, которое я оставляю вам; исполняйте все, что в ней написано, 
и вы будете счастливы». Дети с благоговением приняли последний дар 
матери. Слова ее глубоко легли в сердцах детей. Они старались исполнить, 
чего требует от нас слово Божие, и были людьми благочестивыми, добры· 
ми и счастливыми, и они всем повторяли, что Библия есть сокровище, 
которому нет цены на земле. 



7 Вступительные статьи 

Теперь не нужно ни труда для переписки, ни больших денег для приоб
ретения Библии: за небольшие деньги можно купить весь Новый Завет на 
славянском или на русском языке. Было бы и стыдно, и грешно, если бы кто 
не позаботился приобрести себе Евангелие, чтобы читать и изучать его. 

Святое Евангелие 
как книга чудес и по содержанию, 

v u и по деиствию на сердца люден 
«Святое Евангелие»: какие сладкие, какие возвышенные ощущения в гсr 
рячо верующей душе производит одно это слово! Оно вносит в душу бла
женный мир любвеобильного учения, возвещенного людям Сыном Божи· 
им, и окрыляет ее к горним стремлениям беспримерною картиною зем
ной жизни Христа Спасителя, наnолненной небесными чудесами. 

Земная жизнь Иисуса Христа, сама по себе величайшее чудо как жизнь 
Богочеловека, ознаменовалась необозримым рядом явных и необыкнсr 
венных чудотворений. Замечательнейшие из этих чудотворений Господа 
внесены святыми апостолами и евангелистами Матфеем, Марком, Лукой 
и Иоанном в их четыре благовестия, составившие одну книгу святого Еван
гелия. В таком соединенном виде святое Евангелие начинается сказанием 
Матфея о родословии и чудесном рождении Сына Божия от Пресвятой 
Девы Марии, из потомства Давидова, как было предсказано боrовдохнсr 
венными пророками, и оканчивается замечанием Иоанна, что, если бы 
описать все чудеса, совершенные Господом, но не вошедшие в Евангелие, 
то целый мир не вместил бы книг с этим описанием. За рассказом о Рожде
стве Иисуса Христа у каждого из евангелистов следует повествование о 
дальнейших событиях Его земной жизни, особенно последних четырех 
лет ее, проведеиных в открытом служении нашему спасению. И сколько 
здесь чудес, самых по разительных и самых разнообразных! Вот Иисус Хри· 
стос претворяет воду в вино, вот одним словом или простым действием 
возвращает крепость, силу и жизнь мышцам сухорукого, глазам слепого, 
телу расслабленного и т.п. Тут Он насыщает пятью хлебами и двумя рыбами 
более пяти тысяч человек, кроме жен и детей, и творит остаток пищи, 
наполнивший двенадцать коробов; там семью хлебами и двумя рыбками 
насыщает около четырех тысяч, и опять творит остаток в семь коробов; в 
одном месте воскрешает сына вдовы наинской, в другом-дочь Иаира, а в 
третьем-Лазаря, nролежавшего в гробу четыре дня и уже начавшего раз
лагаться. Пока еще не nришел час отдаться в руки человеческой злобы для 
исполнения nредвечного совета Божия о спасении людей, Иисус Христос 
то обезоруживает небесным словом Своим коварных совопросников, ncr 
досланных фарисеями и книжниками, и делает их исповедниками Своего 
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могущественного учения, то становится невидимым среди толпы разъя

ренных враrов, готовых убить Его, т о  ходит по водам озера, взволнованно

го бурею, как по твердому грунту суши. Коротко говоря, во время земной 

жизни Христа Спасителя чудеса предшествовали Ему, как свет солнцу, со
пугствова:ли Ему и следовали за Ним, как добро за любовью. 

Читая описание этих чудес в святом Евангелии, искренно верующая 
душа как бы созерцает их совершение пред собственными ее очами. Но и 
холодный, ум, чуждый живой веры, не может не усмотреть очевидной ис
тинности чудес евангельских, если обратит на них беспристрастное вни
мание. Евангельские чудеса рассказываю"1'ся так безыскусственно, откры
то, просто и убедительно, как может рассказы ваться одна только истина: 
рассказ в Евангелии сливается с победоносною действительностью собы- . 

тий. С другой стороны, святые евангелисты описывали жизнь Иисуса Хри· 
ста и Его чудеса в такое время, когда живы были очевидцы этих чудес: пре
увеличение или изменение того, -что на самом деле совершил Спасит ель, 

вызвало бы замечания со стороны ревнителей правды и повело бы к со
кращению и уничтожению последователей Евангелия. Но неблагоприят

ных замечаний на сказания евангелистов не было, число верующих со дня 

иа день умножалось и распространялось, и, након ец, Евангелие овладело 

вселенною. Вот где свидетельство Божественности Иисуса Христа! Толь
ко Бог, соделавшись человеком, мог так изменять вековые законы пр иро
ды, законы здоровья, жизни, смерти и нравственного состояния людей, 
как изменял их в Своих чудотворенних Господь Иисус Христос. 

Человек любит чудесное, и любит недаром: его назначение, цель его 
земной жизни кроется в таинственных судьбах непостижимого Промыс
да Божия. И до того любовь к чудесному сродна людям, что даже хорошо 
образованные из них, свободные от предрассудков иногда восхищаются 
вымыслами чудесного, созданными воображением. Но восторг, и спыты· 
ваемый верующею душою при слушании или чтении Евангелия, во столько 
выше восхищения, производимого художественными созданиями вооб
ражения, во сколько отрадная действительность важнее приятной меч
ты; этот восторг обнимает все силы души и уносит ее за пределы земных 
ограничений в мир вечного торжества над этими ограничениями, в мир 
вечного, созерцательно-деятельного покоя, уготованный Искупителем 

для Его верных последователей. Восторг, производимый в душе чудесным 

содержанием святого Евангелия, обнаруживается не раздражением чув· 

ства, по временам нарушающим внутреннее благонастроение человека, 

как это бывает с созданиями вымысла, а живыми порывами к добру и свя· 

тости, угверждающими в человеке неизменную решимость - точно ис· 
полнить волю Божию, быть истинным последователем Искупителя. Пусть 
же наша nриродная, знаменательная наклонность к чудесному как можно 
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чаще, пусть всего чаще питается и услаждается не вымыслами воображе
ния, отрешенными от действительности или иреувеличивающими ее, а 

истинными, сверхъестественными действиями, сопровождавшими каж

дый земной шаг нашего Спасителя. 
Духовный восторг, производимый на сердца слушателей и читателей 

святым Евангелием, увлекая вередко к подвигам и высшему совершенству 
и всегда- к добру и правде, порождает новые бесчисленные чудеса в душах 
людей. Не Евангелие ли вызвало множество благовестников, отшельни
ков, исповедников, мучеников и иноков, людей праведных, которыми так 
обильно и лучезарно сияют все времена Церкви Христовой? Не оно ли 
иреобразовало род человеческий так, что этот род меньше, чем в два ты
сячелетия, сделал в умственном и нравственном своем развитии, в науке и 
жизни достойные удивления успехи, о которых он и не мечтал ясно в про
должение пятидесяти пяти веков, протекших до появления на земле Еван
гелия? Да, святое Евангелие, эта книга чудес по содержанию, со всею спра
ведливостью может быть названа книгою чудес и по действию на людей, 
внимательно слушающих или читающих его. Вот богатый юноша Антоний 
(впоследствии- св. Антоний Великий) слышит в храме слова Евангелия, 
обращенные Иисусом Христом к пытливому юноше: аще X()lljeши оовершен 
быти, w}u, продаждь uмe�tue твое и даждь нищим: и имети имаши с1Жрови11Jе на 

небеси: и гряди вCIIIiд Мене (Мф. 19:21 ), и, воодушевленный ими, раздает свое 
имение бедным, удаляется в пустыню и здесь делается отцом иноков. Вот 
языческий философ Афинагор начинает читать святое Евангелие с тою 
целью, чтобы потом написать рассудочное опровержение на проповедуе
мыс в нем истины; но Божественный свет небесного учения касается души 
ревностного язычника, и он становится усерднейшим защитником хрис
тианства. И сколько таких примеров чудотворного действия святого Еван
гелия на умы и сердца слушателей и читателей представляют летописи Хри
стоной Церкви! Много подобных примеров встретили бы мы и ныне око
ло нас самих, если бы попристальнее всматривались в духовные занятия, 
спасительные привычки и благотворно-нравственные перемены своих 
ближних. И ныне вередки случаи, что любители какого-нибудь порока, рабы 
какой-нибудь страсти, виновники какой-нибудь несправедливости выносят 

из храма ненависть к своему пороку, презрение к своей страсти и отвраще
ние к несправедливости, отдаются посетившим их в храме чувствам как 

руководителям в жизни и истребляют в своих душах растлевающие язвы. 
Недаром простые люди в храме, когда диакон читает Евангелие, с прекло
ненными главами и с возбужденным вниманием окружают аналой, на кото
ром полагается Евангелие: в глаголах Иисуса Христа, возвещаемых диако
ном, они привыкли обретать крепкую Божию силу, вливающую в них муже
ство для перенесения трудов и лишений, оживляющую их сердечные стрем-
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ления к небу, подавляемые земными попечениями, и озаряющую светом 
всевидящей и всеоткрывающей любви Христавой их темные умы. Но о 
благотворности и душеспасительности действия, производимого и в наше 
время на людей святым Евангелием, всего бы лучше спросить тех, кто име
ет благочестивый обычай ежедневно прочитывать что-нибудь из этой див
ной книги. Наверное, такие люди сказали бы нам, что святое Евангелие 
облегчает и услаждает всякое горе, освящает и упрочивает чистую радость, 
как горнилом - искушает, очищает и возвышает радость чувственную и 
т.п. В самом деле, святое Евангелие, изображая жизнь Богочеловека, ясно 
показывает, как Он, пришедши просветить и спасти нас, не имел где главы 
подклонить и до самой смерти не переставал быть предметом ЗJiобы, зави
сти и самого черного коварства. Но Иисус Христос как Сын Божий ареха 1111 
сотвори, ииже oбpemecяJUicmь во устех Его (1 Петр. 2:22), а мы и рождаемся во 
грехах, и добровольно не выходим из греховного состояния ни на минуту. 
После этого все самые тяжкие наши страдания ничего не значат пред уни
чижением и муками, которые без всякой вины, единственно по любви к 
нам, претерпел наш Искупитель. И рассудительная мысль о бедствиях зем
ной жизни Христа Спасителя, возбуждаемая в людвх чтением или слуша
нием святого Евангелия, легко может примирить их не только с днями, но 
с годами скорби, с тяжкими испытаниями, с невозвратимыми и незамени
мыми потерями и т.д. Но в святом Евангелии есть и таинственная, усколь
зающая от взоров испытующего человеческого разума сила - восстанов· 
лять, оживлять, утешать, целить и т.п., помимо всяких вспомогательных 
соображений со стороны человека, сила, которая принадлежит Еванге
лию как живому и действенному слову Божию. Эта сила обнаруживается в 
том, что, какие бы удары бедствий ни разразились над человеком - изме
ни, например, ему и счастье, и дружба, и справедливость, и кровное род· 
ство, оставь его все, на что он мог бы надеяться, - обратившись к Еванге
лию, он найдет в нем помощь, отраду и успокоение для своей подавленной 
трудными обстоятельствами души. Итак, если вы в нужде, в горе, в беде, 
если вас преследуют, унижают, оскорбляют, лишают заслуженного и т.п., 
спешите ко святому Евангелию для верного воодушевления благодатным 
мужеством спасительного терпения и вожделенного благодушия. Ничего, 
если бедствия я печали сделались как бы постоянным вашим жребием и 
неотвратимым уделом: и тут в святом Евангелии вы обретете то, что тяж
кую и мрачную жизнь вашу превратит для вас в легкую и светлую. И святое 
Евангелие своею чудно оживляющею силою исполнит над вами слова, ска
занным некогда Иисусом Христом в беседе с иудеями : nfruuдume ко Mue, вси 
тружда'/ОЦjиш:я и обремепениии, и Аз уnокою в'Ы (Мф. 11:28). Вы счастливы? По
любите святое Евангелие и в дни счастья. Святое Евангелие - самый вер
ный друг в счастии и самый надежный руководитель к утверждению и про-
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должению счастья. Оно научает людей по достоинству ценить милость 
Божию, являемую в благоденствии и успехах жизни. Оно знакомит людей с 
самыми лучшими средствами употреблять внутренние и внешние дары 
достояния, получаемые от Бога, советуя их иждивать не в пользу нечести
вых или эгоистических пожеланий, а во спасение души и во благо ближ
них. А какую сокровищницу предохранений, вразуМлений и поощрений на 
пути к духовному совершенству обретет счастливый человек в Божествен
ном учении Иисуса Христа, записанном для мира святыми евангелистами! 
Любовь к ближнему, близко родственная и совершенно чистая, готовность 
не щадить ни здоровья, ни жизни ради истины, смирение тем большее, 
чем высшее занимает человек место в обществе, забвени� обид и оскорб
лений, живая память о благодеяниях, заботливость о проевещении певеду
щих и исправлении заблудших братий и надежда за эти и подобные каче
ства удостоиться по смерти ближайшего и блаженнейшего союза с Богом
Творцом и Искупителем: вот чему учит Иисус Христос в Евангелии! Боже
ственные уроки добродетели, проникая чрез чтение или слушание свято
го Евангелия в сердца людей, пользующихся благоденствием, непременно 
отразятся в их мыслях и поступках и, соединив таким образом временное 
счастье их с разнообразными залогами блаженства вечного, возведут его 
на степень полного и истинного земного счастья. 

В некоторых местах существует обычай иметь Библию или Евангелие 
в каждом доме каждому семейству и всякому самостоятельному по жизни 
человеку. О, как достоподражаем этот обычай! Как бы хорошо было, если 
бы он сделался общим обычаем нашим, если бы в каждом православном 
доме, в каждом православном семействе и у всякого независимого по час· 
тной жизни одинокого человека книга святого Евангелия бьша первою 
настольною книгою! 

По содержанию святое Евангелие всегда доступно всем и каждому, ста
рому и малому, не говоря о взрослых людях обоих полов, всех званий и 
степеней образованности или простоты, его могут с пользою читать юно
ши и девицы, даже дети, едва умеющие разбирать печатные слова. 

По страницам святого Евангелия разлита особая Божественная сила
восстановлять, }"Гешать,. целить, живить, благоустроить, возвышать и ос
вящать человека. Кто не нуждается в этой силе для победы над собствен
ными поползновениями ко греху и над чужими соблазнами, охватываю
щими человека едва ли не с первых дней детства? Все и без всякого исклю
чения нуждаются. Следовательно, все и без всякого исключения могут и 
должны или слушать, или читать святое Евангелие. На безусловную обще
доступность и общепотребность святого Евангелия указал Сам Иисус Хри
стос в следующих словах к ученикам: шедше в мир весь, nроnоведите Еванамие 
всей твари (Мк. 16:15). 
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Веруйте в Евангелие (Мк. 1:15) 
Свящеииих ЕлеоuС'Кuй. 

·Душеполезиое чтеиие", 1888 
Поистине в печальном состоянии находится современное образованное 
общество. Многочисленные члены его различных возрастов и всевозмож
ных положений томятся в поисках того, чему верить, чем жить, что при
знавать за истину, чем руководствоваться в своих действиях. Печальная 
сторона этого явления заключается в том, что ищущие непритворно и 
глубоко страдают, а между тем поиски их и бесплодны, и ИЭJiишни: ищут 
там, где искомого никогда не найти, ищуг того, чем х ристианский мир 
давно уже владеет. Спаситель наш, пришедший на землю ucvi!U/Яmъ сохру· 
�Um�!IЫ.X сердуем, nроnоведоватъ с.леnы.м nрозрение (Л к. 4: 18), при на чале Своего 
служения воззвал: веруйте в Еваuгмие (Мк. 1:15), и Свой зов Он повторяет 
доселе, стоя у дверей каждого человеческого сердца. Нужно только при
клонить слух к этому зову, открыть для него сердце, и те мучительные 
бесплодные поиски прекратятся сами собою, и nечаль nеременител на 
радость, ибо Евангелие, дарованное роду человеческому Господом нашим 
и хранимое Церковию Его, содержит в себе и истину, и путь к жизни, и 
жизнь (Ин. 14:6). Доступ к этому благодатному источнику никому не воз
бранен: каждый жаждущий может nриходить к нему и пить (Ин. 7:37). Но 
источник этот единственный: потому понятно, что ищущие истины жиз
ни вне его ничего не находят и остаются в безвыходном положении духа. 

Уму человеческому присуше стремление к истине. Но в чем она? Со
временная мысль для ищущих истины предлагает разнообразные фило
софские системы. Но, не говоря уже о их взаимном противоречии, все 
они страдают неполнотою, односторонностью, а если отвечают на nред
лагаемые вопросы, то ответы эти поражают своею очевидною ложью. 
Так, одни из современных мыслителей на вопрос, в чем сущность добра, 
отвечают: добра не существует, а есть одно только эло; другие желающим 
ознакомиться с особенностями дуковной nрироды человека говорят: 
души, как доселе привыкли представлить ее, нет, и человек - животное, 
подобное другим, поэтому последнего разъяснения сущности его нрав
ственных и религиозных потребностей, общественных стремлений нуж
но искать в мире его старейших родичей-четвероногих. Подобного рода 
ответы не удовлетворяют, но смущают и тревожат м ысль и nо рождают то 
стремление духа, которым болеют многие из современных образованных 
людей и которое разрешается древним языческим вопросом: что есть 
истина? Где же исход? Он нам указан. Веруйте во Еваигмие- это сказал Тот, 
Кто приходил пропаведавать слеnым прозрение. И ищущие истины, ото
звавшись на этот призыв, не ошибутся. Все те вопросы, которые от века 
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занимали и доселе занимают ум человеческий, находят в Евангелии са
мые nолные и ясные ответы, которые умиротворяя ум, вместе радуют и 
сердце и, таким образом, по своему инугреннему достоинству не имеют 
себе равных. Здесь мы находим учение о Боге как о благом Още людей, о 
мире как творении nремудрого Создателя, о человеке как образе Божи
ем, о личном бессмертии как уделе каждого человеческого существа. На
ряду с этими отрадными учениями Евангелие влагает в скорбные челове
ческие сердца неnостыдную надежду на совершенное удовлетворение 
лучших человеческих стремлений, на торжество добра над злом. 

Но не только истину стремится nознать человек, он желает жить и дей
ствовать нравственно и для того, чтобы не колебаться в своей деятельнос
ти, ищет для нее оnределенных руководительных начал. И в этом отноше
нии современные передовые умы являются на nомощь современному об
разованному человеку и называют несколько начал для деятельности, на
nример, начало личного удовольствия, начало борьбы за существование; 
nредлагают целые нравственные системы, цель которых- благоденствие 
всего человечества. Но не благоденствует современное человечество: го

ворят о радостях, но вместо радостного всюду госnодствует тревожное и 
тоскливое настроение духа; постоянно лепечут слово «братство•, а на деле 
оправдывают древнее изречение: «человек человеку волк•; усиленно рас
суждают о благах мира и nовторяют: «мир, мир•, -а мира нет; напротив, и 
отдельные лица, и целые народы искусственно возбуждают в себе ярость 
и думают о таком взаимоистреблении, какого не было от начала мира. И се
рьезные мыслители, изучающие как умственное, так и нравственное со
стояние современного человечества, сравнивают его с тем состоянием, 
в каком находился римский языческий мир в период его разрушения. Как 
же жить? Чем руководствоваться в действиях? Но разве мы в самом деле 
nринадлежим к древнему языческому миру? Веруйте во Eвa'IШ!IIue, и эти воп
росы окажутся излишними. В Евангелии ясно указано рукавадительное на
чало деятельности и названо любовью; эта любовь возведена в степеньдол
га по отношение к Богу и людям и поставлена в неразрывную связь со все
ми евангельскими истинами; вместе с тем Евангелие разъяснило живым 
nримерам и то, как прялагать его-это начало- к жизни. Христос не толь

ко учил, но и осуществлял Свое учение в Своих действиях. Он показал, 
какие свойства следует развивать человеку при разработке своего нрав
ственного характера, как относиться к людям и что значит любить их, как 
сохранять светлое спокойствие среди житейских невзгод и переносить 
страдания. Жизнь и деятельность Христа изображены в Евангелиях, и еван
гельские повествования nредставляют нам живой, совершенно закончен
ный образ Христа, исполненный нравственного величия и идеальной ду
ховной красоты. Влияние этого величия и этой красоты оказалось MOIJ" 
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шественным по отношению к тем людям, которые составили первое хрис· 
тианское общество и основали первую христианскую Церковь. Подчини· 
ясь ему, они свободно и с любовью преклонились пред Христом, признали 
Его своим образцом, высочайшим авторитетом, и, раз это совершилось, 
для них стала ясна внутренняя правда Его учения и сделалось возможным 
и легким исполнение Его нравственных требований. Но Христос во веки 
пребывает, и нравственное Его величие неумалилось. Поэтому нужно тол1r 
ко обратиться к Нему умом и сердцем, и тогда всякий поймет, что ему де
лать и чем руководствоваться в жизни. 

Так, в печальные дни душевной тоски, в минуты томительного искания 
истины и добра мы не можем назваться беспомощными. Помощь может 
быть найдена в книге жизни- Евангелии. Книга эта всегда пред нами, и уже 
от каждого из нас будет зависеть или обратиться к этой книге и успокоит1r 
ся, или же отвернугься и продолжать бесполезно и безнадежно томиться. 

Свидетельство истории о том, что 
Иисус Христос действительно 

жил на земле, и жил именно так, 
как всегда учила тому Святая Церковь 

Священник Х.М. орда. «За веру и nротив иеверия». 
«Воскресное чтение», 1879 

В Евангелии повествуется о жизни, учении и чудесах Иисуса Христа. Но 
спрашивается: жил ли когда· либо в действительности Иисус Христос? Этот 
бессмысленный вопрос может предлагать собственно только человек, со
вершенно лишенный смысда. Поэтому когда Наполеон в свое неверующее 
время однажды выразился в разговоре с поэтом Виландом: «Хе, xel Я со
вершенно не верю, что жил Господь Иисус Христос•, то получил справед· 
ливый ответ: «В таком случае я через год не поверю, что жил Наполеон!• 
Иисус Христос должен бьи жить. Иначе откуда произошло бы исполине· 
кое здание Церкви? Кто говорит о Церкви, говорит также и о Христе. Это 
просто необходимо. На этот раз мы выясним это на некоторых церков
ных учреждениях. Праздноваиие воскресного дни есть древнейшее цер· 
ковное установление, современное самому христианству. В этом никто не 
сомневается. Почему же, однако, иудеи и язычники тотчас после своего 
обращения единогласно избрали для празднования первый день недели? 
Зачем иудеи оставили празднование седьмого иудейского дня, тем более 
что они и по обращении своем в христианство считали Божественными 
все ветхозаветные установления? Нужно бьио особенно великое событие, 
которое бы связывалось с этим днем, потому что дни воспоминания не 
установляются так себе, ради шутки или по капризу. Если бы кто-нибудь 
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вздумал, например, в настоящее время произвольно установить для себя и 
своего семейства днем покоя, положим, четверг, то такого человека все 

назвали бы просто сумасшедшим. И разве нашелся бы хоть один народ, 
который бы стал ему подражать на том только основании, что кому"'l'о взду
малось избрать этот день для празднования? Когда во время Французской 
революции определили было вместо седьмого дня праздновать десятый, 
то основанием этому было, по крайней мере то, что хотели изглэдить вся
кое воспоминание о христианстве. Но спустя несколько лет снова должны 
были возвратиться к прежнему празднованию воскресного дня. Это был 
не самовольно выбранный день. Воскресенье, несомненно, существует с 
первых христианских дней. Каким образом пришли бы к мысли избрать 
этот именно день и каким образом праздиование его сохранялось до на
стоящего времени, если бы с ним не было связано воспоминание о вели· 
ком событии? Кто стал бы праздновать •nобеду над галлами и с ними два
десятью языками», если бы не было самой победы, не было Александра 
Благословенного? Как мог бы быть •день Господень», если бы не было на 
земле Самого Господа? Мало того, если бы факт воскресения был вымыс
лом, тогда совершенно непонятно бьmо бы существование воскресного дня. 

Устраните только воскресение Христово и сошествие Святого Духа, и вы 
не объясните, каким образом произошло всеобщее празднование воскрес
ного дня. Оно будет непонятным и бессмысленным установлением. 

Далее, в христианской Церкви всегда существовало крещение и прича
щение. Этого никто не отрицает. Кем же они установлены? Все двенадцать 
апостолов и апостол языков Павел совершали эти таинства и заповедали 
их в основанных ими Церквах, следуя в этом повелению и установлению 

Самого Христа. Как же могли бы они это делать; как могли бы они совер
шать крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, если бы они не знали 
точно, что Сам Христос установил это? Они требовали крещения от своих 
современников, следовательно, от тех, которые жили, как и апостолы, во 

времена Христовы. Разве тогда не возразили бы им: да среди нас и не было 
никакого Христа, Который бы повелевал это ... Как же можете обращаться 
к нам с таким требованием? И как в таком случае установление крещения и 
причащении могло сделаться всеобщим между первенствующими христи
анами? Попробуйте только объяснить существующее у всех христиан кре
щение и причащение, и вы найдете, что они необъяснимы, если не было 
Иисуса Христа, от Которого произошли они. Кто же может еще сомневать
ся в лице и земной жизни Иисуса Христа, имея пред собою восемнадцати· 
вековые памятники Его в таинствах крещения и причащения? Как могла 
бы образоваться Церковь, как могла бы она совершать эти таинства, если 
бы не жил действительно Иисус Христос и не установил этих таинств? Они 
составляют, так сказать, неизгладимые следы пребывания и жизни на зем-
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ле Иисуса Христа, видимые и доселе. И я совершенно спокойно от всякого 
мыслящего человека требую дать мне достаточное объяснение этих сле
дов, если не существовало Лица, Которое оставило их, если оно не бьmо 
величайшею историческою Личностью, авторитет Которой действует и 
до настоящего времени. То же нужно сказать, когда возьмемся объяснить 
факт распространения и припятня нашего летосчисления. По всему свету 
мы считаем годы от Рождества Христова. Этим самым Рождество Христо
во в течение восемнадцати веков является пред нами чрезвычайно внуши· 
тельным фактом. Всякий неверующий, когда помечает месяц, число и год 
на своем письме, в котором он насмехается над христианством, молча оп
ровергает сам.себя. Он этим признает, что был Христос и что происшед
шее от Него христианство есть сила, которая преклоняет пред собою весь 
мир, а также и его упрямые колена, хотя бы только и на бумаге. 

Поэтому вопрос, был ли когда· либо Иисус Христос, является совершен
но нелепым. Уже с гораздо большим правом следовало бы спросить: кто 
знает, был ли когда-либо Петр Великий, бьmа ли война с французами в 
1812 году? Между тем неверующий задает еще больше таких нелепых дет
ских вопросов. 

Но могут сказать еще: еслижил Иисус Христос, если Он был такою нео
бычайно великою Личностью, то в высшей степени удивительно, что преж· 
де евангельских нет никаких других о Нем повествований, что вся свет
ская языческая литература тогдашнего времени ничего о Нем не говорит. 
Но постыднейтую ложь утверждают уверяющие, что это действительно 
так. Иди и познакомься хоть с тем, что известно об императоре Юлиане 
(начнем с позднейшего). Он был так близок ко временам апостолов, что 
прапрадед его бьш современником слушавших проповедь апостолов. Он 
был не только замечательный полководец, но· и искусный писатель. Он 
поставил задачею своей жизни представить христианство как бессмыслие 
и ложь. И что в таком случае для него сподручнее было бы, как если бы он 
мог сказать: никакого Христа и не бьшо совсем, Христос не совершал всех 
тех чудес, какие передают о Нем и прочее? Этим он в самом корне подко
пал бы ненавистное ему христианство. Но он этого не сделал, потому что 
не мог. Он должен был признать евангельскую историю как истинную. 
Спроси далее, что языческий философ Аристид, впоследствии отрекший· 
ся от язычества, говорил в письме к Кесарю о тех, которые в его время 
исцелены бьши апостолами. Исследуй, что ожесточенный враг христиан 
Цельс писал о спутниках, сопровождавших И исуса Христа, которые, по 

его собственным словам, жили только за несколько лет до смерти, и ты 

найдешь, что враги христианства так же громко свидетельствуют о ХриС' 

те, ках и новозаветные писатели. Вероятно, ты также ничего не знаешь о 

свидетельствах, какие находятся в сочинениях языческого философа Лу-
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киаиа, Порфирия, Тацита, Плиния, Светония, Иосифа Лампридия, Фле
гона, вольноотпущенника Адрианова, Макробия, даже самого императо
раМарка Аврелия, подтверждающих евангельские события. Умолчу уже о 
том, что Магомет в своем Коране многократно свидетельствует о Христе 
и Его чудесах, так как Магомет жил значительно позже. Итак, кто же ре
шится утверждать, что в письменности внебиблейской у языческих писа
телей того времени не упоминается о том, что жил Иисус Христос и жил 

так, как о Нем передают евангелисты? Так может говорить только невеже
ственный человек или хитрый обманщик, которому желательно поколе
бать веру в сердцах невежественных людей из низшего или из так называ
емого образованного класса. Но в таких важных делах нельзя оправдывать
ся словами: «Я этого не знал!» Тебя спросят: почему же ты добросовестно 
не исследовал, не испытывал, не старался разузнать, где истина и где ложь? 
Неужели ты столь же легкомысленно и равнодушно поступал в житейских. 
своих делах, как поступаешь в религиозных вопросах, где дело идет о веч
ном твоем блаженстве? Если бы тебе сказали, что подан протест против 
духовного завещания, по которому тебе следовало получить большую сум
му, если бы тебя известили, что у тебя в имении погорели все постройки, 
что на полях вымерзли все всходы пшеницы -неужели ты принял бы все 
это равнодушно, не побеспокоившись даже разузнать, правда ли это? Как 
же ты можешь равнодушно слышать, когда ежедневно поносят твою хрис
тианскую веру, твое Евангелие, когда высказывают пред тобою кощунствен
ные мнения о христианстве, как ты можешь все это слушать, не пытаясь 
расследовать, узнать в точности все дело, изучить все касающееся спорно
го вопроса? Твоя ревность в житейских делах страшно осудит некогда твое 
ужасное равнодушие в делах, касающихся вечности. 

После этих замечаний из многих внебиблейских исторических свиде
тельств о Христе и земной жизни Его, записанной в Евангелиях, рассмот
рим на этот раз только некоторые. И прежде всего представим несколько 
кратких свидетельств, представляемых знаменитыми писателями Свето
пием и Тацитом. 

Светоний, живший с 70 по 121 г. поР. Х., описал жизнь римских импе
раторов. Описывая жизнь Клавдия, Светопий пишет о нем: «Он изгнал из 

Рима иудеев, которые по поводу Христа постоянно производили беспо
койства». Этот римский историк, правда, не различает новой религии от 
иудейской, из которой она вышла. Но он ясно свидетельствует, что имя 
Христа производило сильное движение между иудеями. Следовательно, 
из его свидетельства видно, что в царствование Клавдия был какой-то Муж, 
в высшей степени влиятельный на народ, Которого называли Христом. 

Другое свидетельство находим у Тацита. Он родился в 54 r. по Р. Х. 
В своей летописи он упоминает о первом гонении на христиан, бывшем 
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в 64 году при Нероне, и говорит, между прочим, следующее: «Виновник 
имени христиан, Христос, был умерщвлен в царствование Тиверия про• 
куратором Поитнем Пилатом•. Тацит был гордый римлянин. Он с пре
зрением относится к иудейской секте, каковою он признавал христиан· 
ство. Он бичует в христианах каэавшееся ему смешным страстное увлече
ние их новою религией, угрожавшее оnасностью Римскому государству и 
увеличивавшее современные беспорядки. Из слов его ясно можно видеть, 
что около 65 года в столице мира, которую не так легко было привести 
чем-либо в движение, оказалась такая община, что обратила на себя все
общее внимание и вражду. Он свидетельствуе т  также, что Глава этой 
партии есть известный Христос, преданный смерти Поитнем Пилатом в 
царствование Тиверия. От этого Христа и самая секта получила свое имя. 
Следовательно, религия Распятого была уже вообще распространенною 
спустя 30 лет после Его смерти. Достаточно было 30 лет для распростра· 
пения ее от места ее происхождения- Иудеи- до средоточия тогдашнего 
мира и возвышения ее в страшную силу, возбудившую гнев и преследова· 
ние Нерона. Это уже в высшей степени важное свидетельство, получен· 
вое нами от авторитетного языческого историка о нашем Господе, свиде
тельство за истину евангельских повествований. Приведем еще одно ин· 
тереснейшее и древнейшее свидетельство из всемирной истории. Это за· 
мечательное свидетельство иудейского историка Иосифа Флавия. О н  ро
дился в Иерусалиме в 37 году после Р. Х., был некоторое время римским 
наместником в Галилее, впоследствии иудейским полководцем; после раз· 
рушения Иерусалима, nольэуясь особенным уважением Тита, он пересе· 
лился в Рим, где и написал свою историю иудейских древностей, в кото
рой и находится важное для нас свидетельство. Оно вполне читается так 
(кв. 18, гл. 4): 

«Около этого времени жил Иисус, мудрый человек, если нельзя иначе 
назвать Его, как только человек: ибо Он совершил дела чудные, учил тех, 
которые с охотою приемлют истину. Он прибрел Себе много последова· 
телей, как из иудеев, так и из язычников. Он был Мессия (Христос). Не 
смотря на крестную смерть, на которую Пилат, по требованию старейшин 
народа, осудил Его, первые ученики Его не оставили прежней к Нему люб
ви. Он явился им живым три дня спустя nосле Своей смерти, как предска· 
эали пророки об этом, а равно и о других чудесах Его жизни, и до сего дня 
последователи Его продолжают существовать под именем христиан, ко
торое они имеют от Него•. 

Не правда ли, что это - замечательнейшее свидетельство и тем более 
ценное, что выходит из уст величайшего и знаменитейшего писателя того 
времени, который одинаково уважаем был как язычниками, так и иудея· 
ми, но при этом совершенно вдали стоял от христианства? 
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Понятно само собою, что это место должно бьuю выдержать немало 
нападений. Эта звезда слишком ярко светит, слишком поражает взоры 
неверующих, и естественно, что они во что бы то ни стало старались по
тушить ее ...  

Поэтому говорили: •В этом месте христиане поделали вставки в по
зднейшее уже время. Мог ли такой человек, как Иосиф Флавий, столь да
леко стоявший от христианства, мог ли он сказать, что Иисус бьm Мессия 
и что Он воскрес в третий день?• Так и теперь еще говорят. •Следователь
но, - прибавляют, - здесь есть позднейшие вставки•. Нужно заметить, 
что теперь никто уже, знающий дело ближе, не уrверждает, что все это 
место неподлинно, на том, между прочим, основании, что Иосиф делает 
обстоятельные свидетельства также и об Иоанне Крестителе и Иакове, 
которого он называет братом Иисуса. И совершенно ничем не доказано, 
чтобы и эти только некоторые слова бьmи неподлинны. Известный фран
цузский исследователь в области церковной истории Прессансе результа
ты новейших исследований об этом предмете представляет в таком виде: 
если это замечательное место испытало переделки, то в следующих суще
ственных своих чертах оно осталось нетронутьiМ: •К этому времени явил
ся Иисус, мудрый Муж, Совершитель необычайных дел. Учениками Его 
были те, что любили истину. Он собрал около Себя многих иудеев и гре
ков. Они не отреклись от любви, какую имели к Нему, и после того как 

Пилат по требованию народных старейшин осудил Его на крест. Множе
ство христиан, которые назывались по имени Его, остались Ему верными 
и до сего дня•. Сам Ренан признает слова еврейского историка в таком же 
значении. Таким образом Иосиф Флавий подтверждает исторический ха
рактер великих событий, Совершившихея в Иерусалиме, хотя и не при
знает их внутреннего Божественного значения. 

Даже Талмуд, и тот некоторым образом свидетельствует о евангельской 
истории. Он упоминает имена трех апостолов: Матфея, Фаддея и Иакова, 
и глумится над чудотворною силою Иисуса Христа, но не может отрицать 
ее. Можно подумать, что слушаешь фарисеев, которые хотя не могли ОТ" 

рицать чудес Иисуса Христа, что они с величайшею охотою сделали бы, 
но приписывали их веельзевулу. Иисус Христос творил чудеса и был до 
смерти ненавидим начальством народа иудейского - что свидетельствует 
Талмуд. 

Думаю, что и из этих немногих примеров, заимствованных не из биб
лейской истории, добросовестный читатель достаточно уже может убе
диться, как лживы уверения неверующих, что будто, кроме евангельских 
рассказов, нет нигде и никаких свидетельств о жизни и деятельности Иису
са Христа. Напротив! Уже из приведеиных свидетельств ясно видно, что 
как иудейство, так и язычество на пороге к новому времени приведено 
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было в сильное возбуждение необыкновенным Человеком, Который на· 
зывался Иисусом Христом, пришел из Галилеи, совершал чудесные дей· 
ствия и после страданий окончил Свою жизнь на кресте. Но однако же 
этот Распятый владычествует над Своею сектою,  Его любят самым искрен• 
ним образом и даже, кзк пишет Плиний, почитают как Бога; секта Его 
тотчас после смерти Его распространяется до центра великой Римской 
империи и навлекает на себя ненависть синагоги и языческой государ· 
ственной власти. Разве это не сильнейшее свидетельство об Иисусе Хри· 
сте языческих историков? Можно даже сказать еще: если бы не было Еван· 
гелий, то разве Иисус Христос был бы совершенно неиавестною вели
кою Личностью? 

Но, конечно, точный образ этого Лица, и тогда уже возбудившего к 
Себе внимание всего мира, мы можем заимствовать только из евангельс
ких повествований. Но как же? Ведь эти Евангелия должны быть непод· 
линными? Они рассказывают о деле не так, как оно в действительности 
происходило, но должны были разукрасить его разного рода вымыслами, 
так называемыми мифами, так что невозможно с совершенною точное· 
тью отыскать, что здесь истина и что прибанка творческой благочести· 
вой фантазии последователей этого Иисуса. Так учит людей Штраус. Не
мало уже теперь можно встретить таких, которые, по одной наслышке от 
читавших Штрауса, утверждают: Штраус неопровержимо доказал, что 
Евангелия в действительности содержат мифы. Мы могли бы представить 
здесь дело очень просто. Никто не решается отрицать - даже сам Баур, 
величайший из всехневерующих ученых, - что послания апостола Павла 
к галатам, коринфянам, римлянам и Апокалипсис Иоанна Богослова дол· 

жиы быть подлинны. Если же совокупить все, что в одних этих книгах 
говорится об Иисусе Христе, то окажется, что и в этих писаниях, самими 
врагами признаваемых подлинными, засвидетельствованы все главней· 
шие событияземной жизни Иисуса Христа, необходимые для нашей веры. 
Но мы не имеем в этом надобности. Мы спросим только, какие собствен· 
но у Штрауса и Баура основания, по которым они считают Евангелия не
подлинными? Последнее и главнейшее их основание - в этом они сами 
сознаются- состоит единственно в том, что жизнь Иисуса Христа испол· 
пена чудес. Чудеса же невозможны, так как, по их учению, нет живого 
Бога. Следовательно, и в действительности чудеса никогда не могут быть. 

Таким образом и Евангелия, повествующие о чудесах, должны быть при· 

знаны вымыслами. Все другие основания, которые представляет Штра· 
ус, не имеют большого значения, потому что многие так называемые про· 
тиворечия в Евангелиях не так велики, как он представляет их. В свое 
время мы покажем, как легко примиряются такие мнимые противореЧИJl• 
Следовательно, существенное основание, по которому Штраус считает со-
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держание Евангелий вымыслом, состоит в том, что он не верит в чудеса. 
И конечно, кто не nризнает живого личного Бога, всемогущего Владыки 
nрироды, а не раба ее, тот не может nредставить себе никакого чуда. Но 
мы уже nрежде видели, что есть всемогущий Бог. Следовательно, Он мо
жет творить и чудеса. Здесь одно вытекает из другого. Таким образом, это 
основание Штрауса не может быть для нас таким камнем, который бы 
завалил нам вход к Евангелиям. Других же, как сказал я, нет у него д оста· 
точных оснований. Что же касается свидетельств о nодлинности Еванге
лий и посланий, то они столь сильны, что нужно быть ожесточенным 
против истины, чтобы говорить, подобно Бауру и Штраусу, что они напи· 
саны около 150-200 годов, когда уже не бьшо в живых ни одного очевидца 
и когда мечтательные христиане могли измыiШiять о Христе разного рода 
вымыслы. 

Нет, это непростительная ложь. Ниже мы приведем целый свод дока· 
зательств, nодтверждающих, что Евангелия действительно наnисаны теми 
лицами и в то время, как признавала и признает Святая Церковь. На этот 
раз можно довольствоваться свидетельством знаменитейшего исследова· 
теля в области новозаветных первоначальных письменных памятников, -
разумеем Константина Тишендорфа. Как достаточно произнести одно имя 
Либиха, чтобы загородить уста тысячи полуобразованных болтунов в об
ласти естественных наук, так одно имя Тишендорфа nриводит в молча· 
ние все сборище вздорных nочитателей Штрауса. Знаменитый ученый кри· 
тик священного текста не только утверждает, но и доказывает в своих со
чинениях самыми убедительнейшими доводами, что не только четыре 
Евангелия, но и главные nисания всего Нового Завета уже собраны были 
в один сборник около 100 года после Рождества Христова и что Еванге
лия все вместе и каждое в частности подлинны. И основания для этого 
так многочисленны и сильны, что другой ученый сnраведливо сказал: мож· 
но бы было nоздравить себя, если бы какая-либо книга из светской древ· 
ней литературы так была богато и основательно засвидетельствована, как 

эти писания Нового Завета. 
Итак, если бы тебя, читатель, стала бесnокоить сколько-нибудь болтов· 

ня слышавших имя Штрауса и читателя его книги, вздорная болтовня о 
неподлинности новозаветных nисаний, то знай, что Штраусу с братией 
его nротивостоят такие ученые, с которыми он решительно не может идти 
в сравнение, и не сомневайся нисколько в том, чемуучит тебя Святая Цер
ковь. Евангелия наши nодлинны, nроисходят от очевидцев Иисуса Хрис· 
та, которые в течение нескольких лет видели, слышали, осязали Его. Это 
выше всякого сомнения. А кто иначе станет говорить тебе, тот лжец. Под· 
робные доказательства, как я сказал уже, будут nредставлены ниже (см. 
ст. о подлинности Четвероевангелия). 
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Таким образом, несомненная, чистейшая истина, что Иисус Хрuстос
жил на земле и жм именно так, как всегда учма Святая Цер�Совь. За э 

веру множество мучеников претерпели страдания и смерть. Исторпя 'Гу
тверждает это самым убедительнейшим образом. Уrверждать пначеrrод

" Мо-жет или достойный сожаления невежественныв человек, или же лж 
обманщик, желающий и у других похитить веру, так как он сам не то;ц lf
не верует во Христа, но и отвергну л живого Бога и хочет умереть, Каi( ЬКо
вотное. Жlf· 



ВВЕДЕНИЕ 

Предварительные сведения и понятия 
о Святых Евангелиях 

Протоиерей ЯХО'Н.тов 
Пrшятие о Евашелии. Слово •Евангелие» в Новом Завете оз
начает благовестие Господа Иисуса Христа и Его апостолов 
о спасении рода человеческого и устроении Царствия Бо
жия на земле. Это благовестие послужило основанием Цер
кви христианской. Оно сообщено бьто сначала устно, а 
потом начертано письменами чрез святых апостолов, под 
руководством Духа Святого. Благовестие это едино, но Еван
гелий - четыре. Впрочем, еще св. Ир иней Лионский назы
вал писания евангелистов •четверичным Евангелием», или 
Четвероевангелием. В Евангелиях содержится благовестие 
об Иисусе Христе и Его Царстве по изложению четырех раз
личных повествователей. 

Нспwчники ЕвашелUR. Между учеными прошлого столе
тия довольно распространено было мнение о том, что 
прежде известных нам четырех Евангелий существовало 
древнейшее Евангелие (откуда будто бы почерпали свои 
сведения евангелисты Нового Завета), или так называемое 
•первоевангелие». Но должно признаться, что существо
вание мнимого •первоевангелия» есть гипотеза, не под
тверждаемая никакими историческими доказательствами 
и совершенно противоречащая писаниям апостолов и му
жей апостольских. Посему в последнее время мнение о 
письменном •первоевангелии» оставлено всеми серьезны
ми учеными. Единственным источником для евангелистов 
Матфея и Иоанна бьто то, что они сами видели и слыша
ли от своего Божественного Учителя и Его Пречистой 
Матери, СJ!агавшей все слова Его и о Нем 11 сердуе Своем, а 
для Марка и Луки - их личные наблюдения и свидетель
ство •самовидцев Слова». 

ОтлwсителънШ! черты Евашелий. Первые три Евангелия 
сходны между собою и отличаются от четвертого порядком 
и характером изложения. Первые три Евангелия излагают 
в последовательном порядке сведения о жизни IЬспода 
Иисуса Христа, почему они и называются синоптическими. 
Св. Иоанн не держится такого порядка. Он ничего не гово-
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рит об истории земного рождения Спасителя, а прямо начинает благове
стнем о Божестве Его. Первые повествуют о деяниях Иисуса Христа, со
вершенных главным образом в Галилее, а последний о деяниях Его в Иудее 
и частию в Самарин. Первые объясняют более человеческие свойства 
Спасителя, последний - Его Божественное достоинство. Но и синопти· 

ческие Евангелия имеют свои частные отличительные черты. Лука, спут
никАпостола языков, писал Евангелие для греков; Матфей, учитель Изра· 
или, имел в виду христиан из иудеев; Марк занимает средину между Мат
феем и Лукою, останавливая особенное внимание на чудесах Иисуса Хри· 
ста, знаменательных дли всех и каждого. Матфей изображает в Иисусе 
Христе обетованного Мессию, в Царстве Его - царство Давида; Марк 
Владыку природы и человека; Лука - Спасителя грешников; Иоанн - Еди· 
нородного Сына Божия, исполненного благодати и истины. 

Евангелие от святого Матфея 
<<Духови•ые беседъt», 1873 

Пшатель Евангелии- Матфей, или Левий (Мф. 9:9; Мк. 2: 14; Лк. 5:27), сын 
Алфея (Мк. 2: 14), один из двенадцати апостолов (Мф. 10:3). До своего при· 
звания к апостольскому служению он был мытарем, то есть сборщиком шг 

датей в стране при озере Тивериадском, где бьиа таможня, или мытница, 
для сбора пошлин с товаров, отправляемых из Палестины и Египта в Си• 
рию и обратно. Призванный Господом, он беззаветно последовал за Ним. 
Поприщем апостольской деятельности его была сначала Иудея. Но так как 
проповедь его не встретила полной веры в отечественной стране, то Мат
фей, со свойственной ему решительностью, удалился из отечества и места 
родины. Но прежде чем оставить свой отечественный народ, св. Матфей 
написал, как передает историк Евсевий, свое Евангелие, в котором изло
жил главные события в жизни Иисуса Христа от Его рождества до воскре
сения из мертвых, предварив это изложение родословием Спасителя как 

потомка Авраама и Давида по плоти. Матфей выразил мысль о том, что Цер
ковь Христова, возникшая в Иудее, должна принять в свои недра язычес· 

кие народы. Где пропаведавал Матфей по удалении из Иудеи, с точностыо 
неизвестно. По преданию, он продолжал апостольские труды в Эфиопии, 
Индии и Парфии и в последней стране претерпел мученическую смерть. 

Время напш:ания Евангелия от Матфеи. По свидетельству древних от
цов, св. Матфей первый из апостолов написал свое Евангелие в то время, 
когда он еще проповедовал в Иудее, - именно через восемь лет по возне
сении Иисуса Христа. 

Язык Евангелия, по единогласному свидетельству древних отцов и писа· 
телей Церкви, был еврейскИй, или арамейский, употреблявшийся в Пале
стине. Но так как настоящий греческий текст не носит никаких следов 
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того, что это перевод, то нельзя не допустить предположения о том, что 
сам же св. Матфей, когда он перенес свою деятельность в среду язычни
ков, сделал изложение своего Евангелия на греческом языке. Арамейский 
текст Евангелия от Матфея не дошел до нас. Он был в обращении между 
иудействующими христианами и впоследствии совершенно извращен еви
онитами, которые выкинули из него целый отдел о сверхъестественном 
рождестве Иисуса Христа от Духа Святого. 

Це.яь Еваше.яия, как видно из обстоятельств его написания и из много
численных ссылок на пророков Ветхого Завета, есть та, чтобы показать, 
что Иисус Назорей есть обетованный Богом Мессия-Христос; что этот 
Божественный Посланник не был признан в Своем отечестве, почему про
поведь Евангелия должна быть предложена язычникам. Таким образом, 
Евангелие от св. Матфея отчасти служило как бы апологией апостола в 
его отношениях к язычникам и иудеям. 

В UЭJIOжeнuu событий евангелист не следует хронологическому поряд
ку. После повествования о рождестве, младенчестве и крещении Иисуса 
Христа, об искушении Его в пустыне и явлении на проповедь, евангелист 
повествует об учении и делах Спасителя, имевших место в Галилее, и не 
говорит ничего о промежуточных путешествиях в Иерусалим, а потом уже 
(от гл. 19  до конца) описывает события, совершившиеся в Иудее, от тор
жественного входа в Иерусалим до воскресения Господа. 

Обозрение содержания. 
1. Евангелист Матфей начинает свое Евангелие «КНИгою бытия•, или 

происхождения Иисуса Христа, Восстановителя и Воесоздателя мира и 
человека, nервое происхождение которых описано в «книге бытия• про
роком Моисеем. Иисус есть обетованный сын Авраама и Давида. Давид 
был четырнадцатым нисходвщим потомком в роде Авраама. Иисус Хрис· 
тое был трижды-четырнадцатым (или 42) потомком от Авраама. Он зачат 
был Девою наитием Святого Духа; но, с другой стороны, Он зачался в доме 
Иосифа, обручившегося с Девою Марией, и потому считался сыном его и 
был потомком Давида (гл. 1) .  Иерусалим, узнав от восточных мудрецов о 
рождении давно ожидаемого Мессии, смутился вместе с иноплеменным 
царем своим - Иродом Идумеянином, потому что восточные мудрецы, или 
11олхвы, пришли поклониться новорожденному Царю Иудейскому. Весть 
о родившемен Царе-Мессии повела не к распространению Его славы, а к 
враждебным действиям со стороны Ирода, последствием чего было бег
ство Иосифа с Богомладенцем и Матерью Его в Египет, а потом поселе
ние, вместо отечественного и Священного города Давидова Вифлеема, в 
презираемом Назарете (гл. 2). 

2. Глас вопиющего в пустыне возвещает иудеям явление Мессии; о том 
же свидетельствует глас Бога Отца с неба во время крещения Иисусова и 
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явление Духа Святого. Козни и искушения со стороны врага человеческо
го рода оказываются бессильными против Сына Божия (гл. 3-4:1 1). 

3. Величайший из пророков, св. Иоанн Креститель, заключен в темни· 
цу. Иисус Христос является на проповедь народу, избирает апостолов и 

Своим учением и чудесами доказывает, что Он есть воистину Спас миру 
Христос, величайший Пророк и Учитель ( 4: 12-25 ). 

Образцом и как бы сокращением пророческой, или учительской, дея· 
тельности Господа Иисуса Христа св. Матфей выставляет так называемую 
Нагоjтую nроnоведь (гл. 5-б). В этой проповеди Иисус Христос поучает, ка· 
кие нравственные качества должен иметь человек, чтобы сделаться чле
ном Царства Божия. Эти качества, по изъяснению Божественного Учите
ля, сугь: смирение, плач о грехах, кротость, чистота сердца, миролюбие, 
истинная праведность, заключающаяся в исполнении заповедей Божиих, 
но не в смысле фарисейского внешнего благочестия. Требуются пост, мо
литва и милостыня, но совершаемые не напоказ людям, а во славу Божию 
и от чистого сердца; наконец, безраздельная, всецелая сердечная предан· 
ность Богу, исключающая всякую привязанность к чему-либо земному, но 
не отрицающая человеколюбия и истекающих из него обязанностей. Сред· 
ство к приобретению сих добродетелей заключается в неусыпной и пол· 
ной упования молитве, без лицемерия, в ирезрении к соблазнам мира, в слу· 
шании и исполнении слова Божия. После изложения Нагорной пропове
ди евангелист присовокупляет рассказ о том впечатлении, какое произве
ла эта проповедь на слушателей. Многие из них уверовали в Него как ис· 
тинного Мессию, посланника Божия, и последовали за Ним. Чтобы пока· 
зать деятельность Иисуса Христа как Спасителя мира, евангелист изобра· 
жает картину, так сказать, ежедневной жизни Его. Мы видим ряд чудес· 
ных деяний, в которых Иисус Христос проявляет Божественную сиду, на· 
правляя ее к облегчению человеческих страданий. По этим деяниям, 
в Нем нельзя не признать предсказанного пророком Исаиею Цеяител.я !(8-
дугов (8: 1-17). 

4. Но грубый в большинстве и в лице своих представителей склонный 
к чувственности, самонадеянной гордости и тщеславию израильский на· 
род не только не мог правильно понять своего Учителя, н о  и старзлсв 
вредить Ему по мере сил (8: 18-34). Книжники и фарисеи осуждали Его за 

то, что Он приписывал Себе власть прощать грехи и что Он был другом 
грешников и мытарей (9: 1-13). Даже ученики Иоанна Крестителя него
довали на то, что ученики Иисуса Христа не постились по обычаю фари· 
сеев (9: 14-17). Иисус Христос совершил великие чудеса, исцелил крово
точивую, которая прикоснулась к Его одежде, воскресил дочь Иаира, воз· 
вратил зрение двум слепцам, язык - немому, изгнав из него беса. Но все 
было бесполезно для ослепленных завистью представителей народа. Фа-
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рисеи говорили, что Иисус творит чудеса силою днавола (9: 18--34). А про
стой народ своим невежеством возбуждал жалость в сердце Господа. 

5. Иисус Христос посылает апостолов по городам израильским с про
поведью о пришествии на землю Царствия (то есть Царя) Небесного и 
дает им власть творить чудеса (10: 1-36). 

б. Далее святой евангелист описывает неверие иудеев, хотя они виде
ли чудеса Иисуса Христа (11 :  12-13); св. Иоанн Креститель, находясь в 
темнице, посылал учеников своих спросить Иисуса: «Он ли обетованный 
Мессия-Христос или должно ожидать другого лица?» Это недоумение тре
вожило, конечно, учеников Иоанна. Иисус Христос отвечал, что Его дела 
свидетельствуют о Нем, что Он есть предсказанный пророками Избави· 
тель мира. С тем вместе Иисус Христос объясняет высокое достоинство 
Иоанна, говорит о путях к Царствию Небесному и упрекает иудеев за не
верие. Города галилейские, Капернаум, Вифсанда и Хоразин, видевшие 
чудеса Господа и не уверовавшие в Него, подверглись особенно строгому 
осуждению; напротив, люди простосердечные, смиренные, страждущие 
и бедные призываются Господом в Царство Божие (гл. 1 1). Ученики Иису
са Христа, однажды проходя между засеянными полями и чувствуя голод, 
рвали колосья в день субботний. Вскоре Сам Иисус Христос в субботу ис
целил сухорукого, а потом изгнанием беса возвратил зрение и язык слепо
му и немому. Это мнимое нарушение покоя субботы возбуждало негодова
ние фарисеев. Такое непонимание закона Божия самими учителями наро
да дало повод Иисусу Христу к произнесению сильных обличений против 
фарисейского лицемерия. Обличение возбудило в обличаемых неистовый 
гнев, и они стали помышлять о том, как бы убить Обличителя. Кротость 
Его только усиливала злобу фарисеев; они ожесточились еще более и вся· 
чески старались оклеветать Его перед народом; чудеса Его они приписы
вали силе бесовской. Господь по этому случаю сказал им, что, приписывая 
чудеса Его злому духу, они хулят Святого Духа; а это -грех против Святого 
Духа, и этот грех никогда не отпустится; что ниневитяне, покаявшиеся 
вследствие проповеди Ионы пророка, и царица южская, приходившая в 
Иерусалим послушать мудрости Соломоновой, обличат упорных иудеев 
на последнем Страшном Суде, потому что они не уверовали Тому, Кто го
раздо больше Ионы и Соломона. В заключение Господь сказал им, что дух 
злобы вполне овладеет тем, кто, освободившись от него, не соблюл дара 
Божия. А тех, которые исполняют волю Отца Небесного, Господь называ· 
ет Своими братьями и даже матерью Своею (гл. 12). Затем в символичес
I(ИХ образах, или притчах, Божественный Учитель объясняет внутренний 
хара1<тер Своего Царства, противоположный чувственному воззрению 
иудеев; предрекает развитие этого Царства из незаметных зачатков до по
разительного величия, его переход от состояния безвестности до состоя· 
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ния всемирной славы. Народ дивился Его учению, но большею частью 
остался в неверии; особенно согрешили в этом жители отечественноГQ 
Ему Назарета (гл. 13). 

7. После мученической кончины Иоанна Крестителя Иисус Христос 
удаляется в пустыню для уединенной молитвы; явившись к народу, Он тво
рит еще большие чудеса и открывает ученикам Своим новые тайны Цар
ствия Божия. По возвращении из пустыни Господь встретил множество 
народа, который пешком пришел из городов и всюду искал Его. Господь 
сжалился над добрым народом, который терпел труды и голод, чтобы толь
ко послушать Его учение. При этом Иисус Христос пятью хлебами и двумя 
рыбами напитал 5000 человек, но затем снова удалился для уединенноii 
молитвы. Ночью во время сильной бури Он возвратился к ученикам, плыв

шим по морю Геннисаретскому. В f!ro время утишением бури Он укрепля· 
ет веру учеников Своих, особенно веру Петра, который хотел прийти к 

Нему, но испугался бури и стал тонуть. По милосердию к страждущим Гос· 
подь одним прикосновением Своей одежды исцеляет больных, которых 
приносили к Нему (гл. 14). Фарисеи и книжники упрекали учеников Гос· 
пода, что они не умывают рук перед обедом. Господь изобличает мнимую 
ираведиость фарисеев, которые не боятся нарушать заповеди Божии и 
хвалятся соблюдением предания старцев; при этом Он предостерегает 
народ от фарисейского духа; затем удаляется из Святой Земли в язычес· 
кую страну Тира и Сидона. Здесь в сирофиникийской женщине Иисус Хри· 
стос встречает такую веру, какой Он не находил в Израиле, и награждает 
твердую веру этой женщины исцелением ее дочери. Возвратившись 0'1' 

сюда, Господь снова исцеляет недужных, совершает новое чудо насыще
ния семью хлебами 4000 народа и затем удаляется в пределы города Маг
дала (гл.15). После новых обличений на фарисеев и саддукеев, просивтих 
у Него новых чудес, Иисус Христос удаляется в пределы Кесарии Филип· 
повой. На пути Он спрашивает учеников, что о Нем думают в народе. Из 
ответов учеников было видно, что народ не узнавал своего Мессию, но 
ученики устами Петра при этом случае исповедали Иисуса Христа Сыном 
Божиим, и это исповедание, по обетованию Господа, должно было послу . .  
жить краеугольным камнем Его Церкви (гл. 16).  

8. С этого времени Господь начинает nриготовлить учеников Своих к 

мысли о nредстоящих Ему страданиях в Иерусалиме и направляет путь 
Свой из Галилеи в Иудею. Возвестив ученикам об ожидающих Его страдами· 
ях, Иисус Христос научает, что и каждый из Его nоследователей должен 
нести крест. Чтобы укрепить веру и мужество учеников, особенно в дни 
Его страданий, Он открывает им славу Свою в преображении на Фаворе 
( 17: 1-13). Слабость веры, обнаруженная всеми учениками, кроме Петра • 

. Иакова и Иоанна, бывших с Господом на Фаворе, слабость, по котороii 
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они не могли исцелить бесновавшегося отрока, дает Госnоду случай ска
зать о силе веры, nоста и молитвы ( 17: 14-21) .  Новое чудо Госnода должно 
было еще более укреnить веру учеников. Сборщик податей nросил две 
драхмы от Иисуса Христа; Госnодь велел Петру nоймать рыбу, вынуть из 
уст ее монету - статир и отдать ее за Него и за себя ( �7: 24-27) .  

Дальнейшие учительные речи Иисуса Христа ближайшим и главным 
образом относятся к ученикам Его. Он nоучает их добродетелям, необхо
димым для членов Его Церкви: 1 )  братскому смирению и незлобию; 
2) снисхождению к падшим братьям, но не nростирающемуев лишь на не
раскаянных и непокорных Святой Церкви ( 18: 1-17); 3) уnованию на Бога, 
прощению обид (гл. 18); 4) чистоте суnружества для суnругов и чистоте 
девства для могущих сохранить его; 5) неизменной и всецелой вере в сво
его Учителя и Госnода и любви к Нему до готовности все отдать для Него 
(гл. 19); б) бескорыстному исnолнению заповедей Божиих; 7) любви к ближ
ним до готовности nоложить за них душу по nримеру Госnода (гл. 20). 

9. Торжествен.иъtй вход Господа в Иерусалим. и возвещеиие суда Божия городу, 
иароду и всему .миру (гл. 21-25). На пути из Иерихона в Иерусалим два слеnца 
исnоведали Иисуса Христа Сыном Даввдовым и по вере своей nолучили 
исцеление. Из Виффагии, с горы Елеонской, началось торжественное 
встуnление Господа в Иерусалим, чтобы исnолнить nророчество Захарии. 
По входе в храм Иерусалимский среди радостных восклицаний народа, 
даже малолетних детей, Госnодь творит чудеса и изгоняет из святого места 
торжников и nокупателей. После этого возвращается в Вифанию, где жил 
воскрешенный Им Лазарь с сестрами Марфою и Марнею (21: 1-17). На 
другой день на пути из Вифании в Иерусалим Иисус Христос nроизносит 
nроклятве на смоковницу, не имевшую плодов, а красовавшуюся только 
листьями, и смоковница иссохла - символ израильского народа, горюш
шегося своим nро и схождением от Авраама, но скудного верою и добрыми 
делами (21:  18-23). В храме старейшины и архиереи nредложили Господу 
воnрос о том, кто дал Ему власть учить и расnоряжаться в храме. На это 
Господь отвечал им воnросом о крещении Иоанновом и этим nристьщил 
их и заставил замолчать. После этого Он обратился к ним с сильною ре
чью, в которой обличал их в непокорности воле Божией и угрожал конеч
ным отвержением, лишением ЦарстваНебесного и nогибелью (21: 23-46). 
Притчею о званых на вечерю Госnодь дал nонять иудеям, что Царство Не
бесное, которое они nрезрели, будет открыто для язычников. Озлоблен
ные этим иудеи nредложили Иисусу Христу ряд коварных воnросов - о 
дани кесарю, о воскресении, о главной заnоведи в законе; Госnодь nосра
мил их коварство мудрым разрешением этих воnросов. Но когда Сам Гос
nодь сnросил их: «Мессия-Христос чей Сын?» и когда они ответили: «Да
видов», Он nривел их в смущение замечанием, что Давид называет Мес-
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сию своим Господом (гл. 22). Обратившись к ученикам и народу, Иисус Хри· 
стос для nредохранения их от фарисейского лицемерия обличает грехи 
книжников и фарисеев - их nритворство, гордость, коварство, корысто
любие, злоупотребление Писанием, небрежение о научении народа и воз
вещает погибель Иерусалиму, умерщвлявшему посланников Божиих (гл. 23). 

По выходе из храма Иисус Христос удалился с учениками на гору Еле
омскую. С высоты этой горы открывался великолепный вид на Иеруса
лим. Ученики удимяются красоте этой столицы; Господь отвечает им, что 
скоро в ней не останется камня на камне; все будет разрушено. На вопрос 
учеников, когда это-будет, Господь указьmает признаки, по которым мож
но будетузнать приближающийся конец Иерусалима, а отсюда переходит 
к пророчеству о кончине всего мира, научает бдительной осторожности, 
потому что время этой кончины неизвестно, оно наступит внезапно. Что
бы представить еще яснее эту истину, Он говорит притчи о рабах, ждущих 
своего господина, о десяти девах, о талантах; наконец, изображает карти
ну Страшного Суда над всем миром (гл. 24 и 25). 

10. Страдаиия и смерть CnacumRJIJI.. Подвигу страданий и мучительной 
смерти fiиcyca Христа предшествовало помазание Его миром в дому Си
мона прокаженного. После этого Иуда Искариотский обещается предать 
своего Учителя врагам Его за тридцать сребренников . В последний раз 
Господь совершает Пасху с учениками, установляет таинство П ричащения 
и удаляется на гору Елеонскую. Отсюда начинаются Его страдания. Еван· 
rелист описывает далее коварное предательство Иуды лобзанием, суд и 
осуждение Иисуса Христа с помощью подкупленных лжесвидетелей, от
речение Петра, вынуждение у Пилата смертного приговора невинно осуж
денному Праведнику, поруrание и биение Страдальца от слуг архиерейс· 
ких и воинов римских, крайнее ожесточение иудеев, не тронувшихся ни 
печальным концом предателя, ни благодушным терпением Иисуса Хрис· 
та, разделение риз Его, напоение желчью и оцтом, распятие между двумя 
разбойниками, насмешки врагов Его, страшные явления природы, соnро
вождавшие последний вздох Его, - наконец, смерть и погребение Спаси· 
теля. Все это исполнилось именно так, как было предсказано прораками 
(гл. 26 и 27}. 

1 1 .  В последней главе своего Евангелия св. Матфей описывает воскре
сение Иисуса Христа, явление Его мироносицам , упорное неверие иуде-

- ев, вопреки свидетельству стражи, стоявшей у гроба Христова, явление 
воскресшего Спасителя всему обществу учеников Его на горе Галилейс· 

кой. Так как народ еврейский оказался недостойным своего избрания, то 
Господь посылаетучеников Своих nроповедовать спасение народам всего 
мира и изрекает обетование nребывать с верующими до скончания века 
(гл. 28}. 
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Евангелие от святого Марка 
<<Духовпш беседъt••, 1874 

Пш:ателе.м этого Евангелия бьm Марк, называемый также Иоанном (Деян. 
12: 12) , сын богатой иерусалимлямки Марии, имевшей в столице Иудейс
кого царства �обственный дом. В этом доме апостол Петр нашел себе 
убежище после чудесного освобождения из темницы; в этом доме проис
ходили собрания апостолов (Деян. гл.12). Св. Петр называет св. Марка 
своим духовным сътом ( 1  Петр. 5:13). Марк сопровождал св. Павла и Вар
наву как сотрудник в их апостольских путешествиях (Деян. 1 2:25) . Хотя 
он потом отпущен был св. Павлом в Иерусалим (Деян: 13:13) ,  однако за
тем мы опять встречаем его в обществе Апостола языков (Кол. 4 : 10) .  Во 
время второго заключения своего в римской темнице св. Павел пишет к 
ученику своему Тимофею, чтобы он прибьm к нему из Ефеса в Рим, взяв 
с собою Марка; естъ бо ми благопотребен. в службу (2 Тим. 4:10).  Еще ближе, 
по преданно, бьm св. Марк к родственнику своему св. Петру, по расска
зам которого о н  и написал свое Евангелие. По свидетельству Папия, Ири
нея, Тертуялиана и других древних писателей, св. Марк исполнял при апо
столе Петре обязанности письмоводителя или секретаря. Таким образом, 
Евангелие св. Марка, в сущности, есть Евангелие св. Петра. Св. Иустин� 
философ прямо называет эту книгу Евангелием Петровым. 

На этом основании оно очень рано причислено к книгам, бесспорно 
признаваемым Церковью каноническими. 

Вре.мя и .место написанил. По свидетельству свв. отцов, Марк обнародо
вал свое Евангелие после Евангелия от св. Матфея; местом написания Еван
гелия считают Рим, а местом кончины св. Марка - Александрию. Еванге
лие написано первоначально на языке греческом, а не на латинском, как 
некоторым хотелось думать. 

Целью писателя бьmо то, чтобы изображением деяний Иисуса Христа 
утвердить в читателе веру в Него как Сына Божия. Евангелист изобража
ет Сына Человеческого, дела Которого ясно доказывают, что Он есть Сын 
Божий. Так как Евангелие от св. Марка написано было не для иудеев, но 
для уверовавших из язычников, то отношение Нового Завета к Ветхому и 
обличение фарисейского направления, столь заметные у св. Матфея, в 
Евангелии св. Марка отступают на задний план и почти не затрагиваются. 

От.личите.льные черты Евашелил от Марка. Так как св. Марк имел це
лью лишь повествование о чудесах Иисуса Христа, то у него преимуще
ственно пред другими евангелистами мы находим простое фактическое 
11зложение событий из жизни Спасителя. Марк описывает дела, которые 
совершил Господь сначала в Галилее, Перее и, наконец, в Иудее. Еванге
л�о:�е от Марка может служить лучшим конспектом для совокупного изло
жения и согласования Евангелий. 
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Расположение содержания. 
I. Дела Спасителя в Пмиме (1:1 7-9:29). 
1. Как бы введением к жизнеописанИю Иисуса Христа служит проповедь 

Иоанна Предтечи (1 :  1-8) .  Повествование собственно о делах Спасителя 
начинается событием крещения Господня. После описания этого события. 
и рассказа об искушении от днавола в пустыне ( 1 :  9-12) евангелист перехо
дит к изображению учительской деятельности Иисуса Христа ( 1: 14-15). 

Слово Спасителя производило сильное впечатление как на учеников, 

которые всюду сопутствовали Ему, так и вообще на народ, который с изуъt
лением видел, �то перед Иисусом трепещут самые демоны (1 :  21-28) . Чу
деса Иисуса Христа состояли особенно в исцелениях больных и беснова

тых, со всех сторон стекавшихся к Нему. Один из исцеленных от ироказы 
возвестил о мотуществе Исцелителя по всем местам Галилеи (1:  40-45) . 

2. Пос.ледствия деяmмъ1tости Иисуса Христа. Исцеляя расслабленного, 
Спаситель сказал, что исцеление зависит от прощения грехов болящему, 

Это выражение возбудило соблазн между книжниками и фарисеями (2: 1-
12). Они не одобряли и того, что в доме Левия (Матфея) Иисус Христос 
возлежал с мытарями и грешниками (2: 13-17) , что ученики Его нарушали 
субботу (2: 23-28) , что Сам Он исцелил в субботу сухорукого (3: 1-12}. 

3. Господь Иисус Христос выделил из среды последователей Своих две
надцать учеников, которые должны были пропаведавать во всей земле Его 
учение (3: 13-19). Старейшины народа израильского злословили Иисуса 
Христа и уверяли, что Он изгоняет бесов силою веельзевула. По этому 
случаю Господь говорит о грехе против Святого Духа и называет Своими 1 
сродниками, братиями и сестрами тех, которые веруют в Него и исполня· 
ют волю Божию (3: 20-25). С этого времени Иисус Христос стал говорить , '

притчами, дабы те, которые не имели веры в Него, слышали и не nонима
ли (4: 1-20). Он изображал таинственное и чудесное развитие Царства 
Божия из малых пределов до поразительноrо величия (4: 2 1-34) . Во вре
мя бури Он утишил волнение и успокоил смятение учеников (4: 35-41). 
Переплыв на другую сторонуТивериадского моря, Он снова показал Свою 
силу над диаволом, но жители этой страны (Гадаринской) просили Ero 
удалиться от них, так как чудеса Его навели на них ужас (5: 1-20) . Возвра· 
тившись на другой берег, Иисус Христос исцелил кровоточивую, которая 
прикоснулась к краю Его одежды, и воскресил дочь Иаира (5: 21-43). За· 
тем Спаситель приходит в Свой родной город Назарет (6: 1-6). Но, не 
встретив здесь веры, скоро удаляется оттуда и обходит разные селения: с 
проповедью Евангелия. 

4. Для большего успеха этой проповеди Господь облек Своих учениi:(ОВ 
силою чудотворения и послал их в разные стороны по двое nроповедо
вать Его учение и совершать дело Его (б: 7-13). 
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5. Ирод Антипа, предавши смерти Иоанна Крестителя, слыша о чуде
сах Иисуса Христа, думает, что это Иоанн воскрес из мертвых (6: 14-29). 
По возвращении апостолов Господь Иисус удалился для молитвы и уеди
нения в пустыню. Из сострадания к народу Qн чудесным образом напитал 
пятью хлебами и двумя рыбами великое множество народа (5 тысяч) и 
повелел ученикам снова отплыть на другую сторону озера, а Сам удалился 
на гору для молитвы (6: 30-46) .  Во время плавания по озеру ночью подня
лась буря; но Господь, явившись ученикам пред восходом солнца, утишил 
волнение. В зе�ле Геннисаретской Его ожидали новые толпы народа, 
и Иисус Христос совершил новые чудеса (6: 47-56) . 

Книжники и фарисеи укоряли Иисуса Христа и учеников Его за несоб
людение отеческих обычаев; на это Он дал им должное вразумление, об
личил их лицемерие и нарушение ими закона Моисеева, присовокуnив, 
что не входящее в уста оскверняет человека, но исходящее из уст или от 
сердца (7: 1-23).'После этого Господь удалился в языческую страну Тира и 
Сидона и здесь исцелил хананеинку от беснования, тронутый верою 
и мольбою ее матери (7: 24-30). По возвращении в Галилею Он удалился в 
Декаполис, или Десятиградие, и здесь исцелил глухонемого (7: 31-37). Так 
как здесь собралось множество народа, чтобы послушать Его учение, то, 
сжалившись над ними, Он снова чудесным образом напитал большое мно
жество людей (4 тысячи). Отсюда Он отправился на корабле в пределы 
Далмануфские (8: 1-10) . Фарисеи вступили здесь с ним в спор, но наnрас
но просили от Него чуда. Иисус Христос предостерегал после этого уче
ников Своих от фарисейской закваски, которая портит все доброе (8: 10-
21) .  Потом Он прибыл в Вифсаиду, где исцелил Слепого (8: 22-26). 

Отсюда пошел Иисус Христос к северу и пришел в Кесарию Филиппо
ву. Здесь Он сnрашивал учеников, за кого Его принимают в народе и как 
они сами о Нем думают. Мнение народа было высказано различно и нео
пределенно, но ученики твердо исповедали Его Христом, то есть обето
ванным Мессиею. Вследствие этого Спаситель говорит ученикам о том, 
что Он должен претерпеть великие страдания и смерть, но в третий день 
воскреснет. Поэтому Он увещевал и учеников быть готовыми пострадать 
ради Него (8: 30-38) .  В утешение Он возвестил им о грядущем Царстве 
славы ( 9: 1 ) ,  а трем из них показал славу Божества Своего в преображении 
на Фаворе. По сходе с горы Он совершил при большом собрании народа 
чудесное исцеление бесноватого юноши (9: 14-29). 

II. Путешествие Иисуса Христа в Иерусал:им, ( 9:32-11:11 ). 
Предприняв путешествие в Иерусалим, Иисус Христос возвестил уче

никам Своим о предстоящих Ему страданиях и их исходе (9: 32 и 34); запо
ведал им соблюдать смиренномудрие и услужливость во взаимных отно
шениях, иметь простосердечие младенца (9: 35-37); учил не воспрещать 
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творить именем Иисуса чудеса тем, которые не следуют за Ним (9: 38-40), 
помогать просящим от Его имени (9:41 ) , не соблазнять меньших братий и 
самим убегать от соблазнов (9: 42-50). Вступив в пределы Иудеи, по дру· 
гую сторону Иордана, Спаситель продолжал пропаведавать Свое учение. 
На вопрос фарисеев о том, позволительно ли жене давать отnускное пись
мо, то есть разводиться с нею, Иисус Христос отвечал указанием на Боже
ственное происхощдение брака и назвал развод мужа с женою или жены с 
мужем без достаточной причины, а с одною целью взять другую жену ИЛII 
другого мужа ирелюбодеянием (10: 1-12). Когда к Иисусу )\:ристу nринос11· 
ли детей для благословения, то Он снова nоучал Своих nоследователей 
детской простоге и незлобию ( 10: 13-16). На воnрос одного богатого юно
ши о пути к Царствию Небесному Господь сказал, что богатство может 
предстамять великое препятсгвие к nриобретению Царства Небесного 
(10: 17-27) ; но тем людям, которые оставляют земное богатство ради Цар
ства Небесного, предстоят великие награды ( 10: 28-3 1) .  Чем ближе под· 
ходил Иисус Христос с учениками к Иерусалиму, тем яснее и настойчивее 
Он говорил им о предстоящих Ему здесь страданиях. В это-то время сыны 
Зеведеевы стали просить Его дать им первые места в будущем Его Цар
стве. Иисус Христос отвечал им, что участие в славе Его будет уславли· 
ваться участием в Его страданиях; степень же nрославления будет эави· 
сеть от благости Божией. Путь к прославлению заключается в смирении 
(10: 32-45). В Иерихоне слепец Бартимей исповедал Иисуса Христа Сы· 
нам Давидовым и за веру свою получил зрение ( 10: 46-52). После сего Гас· 
падь как истинный Сын царя Давида по плоти совершил торжественный 
вход в столицу ИудейскоГо царства (11 :  1-11) .  · 

Ш. Дела Иисуса Христа в Иерусмиме, страдапия Его, смсртъ и воскресепие 
(11: 12-16) 

1.  На пути из Вифании в Иерусалим Господь изрек nроклятие на бес· 
плодную смоковницу, выражая этим Свое негодование на скудость веры и 

благочестия в Своем народе, который не узнал в Нем истинного высочай· 
щего Царя своего (11 :  12-14). В Иерусалиме Он изгнал из храма торгашей 
в ознаменование того, что святилище должно быть восстановлено в его 
первоначальной чистоте (11: 15-19). Когда на другой день ученики заме
тили на проклятой смоковнице действие гнева Божия, Он изъяснил иr.t 
силу веры и могущество молитвы к Богу, если она исходит от чистого и не 
отягченного злобою сердца (11 :  20-26). Старейшины иудейские, припо· 
миная вчерашнее изгнание торжников, спросили Иисуса Христа: на чем 
основывает Он Свое право распоряжаться в храме? Вместо ответа Он Сам 
предложил им вопрос об Иоанне Крестителе и поставил их в затруднение 
(11 :  27-33). В притче о злых делателях в винограднике Иисус Христос дaJI 
понять Своим завистникам, что они намерены предать Его смерти, что• 
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бы отнять у Него ту власть, которая nринадлежит Ему как Посланнику и 
Сыну Божию ( 12: 1-9); но, заключает Свое слово Божественный Учитель, 
камеиъ,которъtй отвергли строители, тот самъtй сделОJ\ся главою угла ( 12: 10-
1 1  ) . Враги Иисуса Христа поняли этот намек и старзлись погубить своего 
Обличителя. Желая дать повод гражданской власти схватить Его как по
дозрительного человека, старейшины nредлагали Ему самые коварные 
вопросы; но Иисус Христос разрушил все их козни, разрешил их хитрые 
вопросы (12: 13-37) и торжественно изобличил их невежество в законе, 
коварство и ханжество (12: 38-40) . В nротивоположность мнимому благо
честию фарисеев Господь указал на одну бедную вдову, которая nринесла 
последние свои две лепты в храм Господень (12: 41-44). 

По выходе из храма Господь предвозвестил Своим ученикам nредстоя· 
щую погибель гордого Иерусалима и разрушение великолепного его хра· 
ма; вместе с тем Он указал и nризнаки наступления этого тяжкого време
ни ( 13: 1-13). Объяснив последние признаки наступления суда Божия, 
Иисус Христос завещал ученикам необходимую осторожность в этот пе· 
риод скорби ( 1 3: 14-23). 

· 

Так как разрушение Иерусалима было подобием будутего разрушения 
всего мира, то Иисус Христос, вслед за предсказанием о гибели святого 
града и дома Божия, предсказывает о втором славном Своем пришествии 
для суда мира ( 13: 24-37). 

2. Наступал ветхозаветный праздник Пасха - последний в земной жиз

ни Иисуса Христа, но сделавшийся первым в истории христианской Цер- . 
кви. Евангелист вводит читателя в совет архиереев и старцев, где измыш· 
ляются ковы против Господа Иисуса (14: 1-2). Помазание Его миром в Ви· 
фании служило предзнаменованием предстоящего помазания Тела Его при 
погребении ( 14: 3-9). Ученик - nредатель Иуда - ропщет на трату драго
ценного мира и идет к врагам Христовым, чтобы предать им Учителя тай· 
но, без народа ( 14: 10-1 1).  Вечер последнего дня пред Своими страдания· 
ми Господь провел в кругу Своих учеников, причем в замену ветхозавет
ной преобразовательной Пасхи с ее агнцем, установил таинство Боже
ственной Евхаристии, преподав апостолам Тело и Кровь Свою под вида· 
ми хлеба и вина ( 14: 12-25). 

Заключив таинственную вечерю священным пением, Иисус Христос 
удалился с учениками в сад Гефсиманский. На пути Он говорит им о пред· 
стоящих Ему страданиях, смерти и воскресении и предсказывает Петру 
его отречение ( 14: 26-32). 

В саду Гефсиманском Господь скорбит душою и молится Отцу Небесно
му. Молитва Его была прервана появлением стражи, которая схватила Его 
(14: 33-52) и отправила в судилище ( 14: 53-54). Старейшины иудейские 
затруднялисЪ произнести приговор против Господа Иисуса по отсутствию 



Введение 36 

какой-либо вины на Нем. Когда же Он на вопрос первосвященника испо
ведал Себя Мессиею.Христом, имеющим явиться во славе Своей, то враг11 
обвинили Его в богохульстве и нанесли Ему разные оскорбления ( 14: 53-
65). В это время апостол Петр во дворе первосвященника трижды отрек· 
ся от своего Учителя (14: 66-72). Поугру следующего дня старейшины прl!• 
вели Иисуса Христа к Пилату, и хотя Пилат находил Его невинным, но 
присудил Его к смертной казни, потому что этого требовали иудеи ( 15: 1-
15). После биений и поруганий (15: 16-20) Иисус Христос был п риведец 
на Голгофу и здесь распят на кресте между двумя разбойниками ( 15: 21-
28). Иудеи надевались над Ним и называли Его в насмешку царем Иудейс· 
ким (15: 29-32). Среди чудных знамений после громкого возгласа Иисус 
Христос испустил дух (15: 33-37). Самая природа содрогнулась, завеса цер· 
конная раздралась надвое, римский сотник-язычник уверовал в Сына Бо· 
жия ( 15: 38-41 ). Поздно ночью Иосиф Аримафейский испросил у Пилата 
позволения снять Тело Иисуса Христа и положил его в каменной пещере 
(15: 42-47). 

3. На другой день после субботы, в день воскресения, рано утром жены, 
которые хотели помазать Тело Иисуса, нашли пещеру гроба Его пустою и 
из уст Ангела услышали весть о воскресении Господа ( 1 6: 1-8). Ученики не 
верили этому событию, несмотря на двукратное явление Спасителя Иису· 
са, сначала Марии Магдалине, потом двум ученикам, шедшим в Еммаус (16: 
9-13). Вечером того же дня Господь явился всему обществуучеников и рас· 
сеял их сомнения. Он заповедал им идти в мир для проповеди Евангелия 
и облек их чудными благодатными силами. Преподав последние наставле
ния ученикам, Иисус Христос вознесся на небо, а ученики (по сошествии 
на них Святого Духа) отправились на проповедь Евангелия во всем мире 
(16: 14-20). 

Евангелие от святого Луки 
«)Jyxoвnъte беседъt», 1874 

Писательтретьего Евангелия есть св. Лука, причисляемый к лику 70 апос· 
толов. По происхождению он был грек, родом из Антиохии Сирийской, 
до крещения - язычник, по занятиям - врач. Так как от сословия врачей 
по римским законам требовалась значительная степень образования, то 
св. Лука не чужд был и мирской науки. Это видно и из самого Евангелия от 

св. Луки, отличающегося стройностью и красотою изложения и чистым 
греческим языком. Кроме того, no преданию, записанному у Никифора 
Каллиста, св. Лука обладал искусством живописи и написал несколько изоб
ражений Пресвятой Девы с Предвечным Младенцем. В Деяниях апостоль· 
ских и в посланиях св. Павла мы видим св. Луку почти постоянным сП}'Т' 
ником этого великого Апостола языков (Деян. 16: 1 0-17; 20:5; 2 1 :18) .  Го во· 
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ря о путешествиях св. Павла, писатель книги Деяний, без сомнения - еван· 
гелист Лука, нередко упqтребляет слово .м·ы. В послании к колассянам 
св. Павел пишет, что их приветствует вместе с ним и Лука, врач возлюбленг 
иъtй (4:14). В послании к Филимону он называет его одним из своих cnov 

nешпиков ( 1 :24). В послании к Тимофею говорит, что только Лука один 
остался с ним, то есть в Риме (2 Тим. 4:1 1). Из этого видно, что св. Лука 
был постоянным спутником св. Павла и разделял с ним и первое, и второе 
пленения его в Риме. Поэтому и Евангелие .от св. Луки некоторые древ
ние отцы называют Павловым Евангелием, как Марково - Петровым. О 
дальнейших событиях в жизни евангелиста Луки исторических сведений 
не находится. Св. Григорий Нисский говорит, что св. Лука претерпел му. 
ченическую кончину. А блж. Иероним замечает, что мощи св. Луки nере
несены были в Константинополь. Другие писатели говорят, что св. Лука 
проповедовал в Ливии, Египте, Фиваиде и скончался мирно, имея более 
80 лет жизни. , 

Что третье Евангелие написано св. Лукою, об этом свидетельствует вся 
древняя христианская Церковь. Был ли он очевидцем и личным учени· 
ком Иисуса Христа, древность в этом не сомневалась и считала св. Луку 
одним из двух учеников, шедших в Еммаус в день воскресения Госnода. Но 
иные из новейших отвергают это на том основании, что св. Лука, по его 
собственному свидетельству, писал в Евангелии то, что передали ему быв· 
шие с самого начала очевидцами и служителями Слова ( 1:2). Но это могло 
относиться лишь к тем событиям, которые предшествовали явлению 
Спасителя на общественное служение, каковы: рождество Его, обрезание 
и принесение в храм, крещение и другие. Что св. Лука написал Евангелие 
гораздо позже свв. Матфея и Марка, в этом нет сомнения. Но год Ш1111lСФ0 

ния с точностью определить невозможно. Некоторые думают найти этот 
год из сопоставления начала 3-й главы Евангелия от св. Луки с последни· 
ми стихами (28: 30-3 1 )  его же книги Деяний свв. апостолов. Основываясь 
на этих местах, полагают, с одной стороны, что Евангелие от Луки напи· 
сано до конца Иродова nериода или до начала Иудейской войны (66 г.), 
потому что если бы Иродово господство уже не продолжалось во время 
написания Евангелия, то Лука, вероятно, упомянул бы об этом; с другой 
стороны, - что Евангелие написано не прежде nервого заключения 
ап. Павла в Риме, nотому что обстоятельство это предполагается извест
ным писателю (28:20). Таким образом, годом написания настоящего Еван· 
гелия можно полагать 65 г. по Р. Х. Но другие ученые, основываясь на сло
вах св. Иринея, что Лука написал Евангелие после смерти Петра и Павла, 
думают, что Евангелие от Луки явилось позднее означенного времени, и 

полагают (без достаточного основания), ссылаясь на 21:24, где чрезвычай· 
но ясно говорится о падении, разрушении и опустошении Иерусалима, 
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что евангелисту было известно даже обстоятельство падения Иерусалима 
(70 г.). Из всего изложенного ясно, что год написания Евангелия не мо· 
жет бьrгь определен в точности, но что год этот несомненно относится к 

десятилетию между 65 и 75 годами. Местом написания почитают Рим; но 
последняя глава (гл. 24), где говорится о воскресении и вознесении Иису· 
са Христа, могла быть написана в Египте, куда евангелист удалился по слу· 
чаю гонения Неронона и где св. Марк заключил свое Евангелие. Этим 
объясняют сходство по содержанию, замечаемое в последних главах обо· 
их Евангелий, и отсутствие 16 гл. св. Марка в некоторых кодексах. 

Цель написания Евангелия видна из самого вступления к нему ( 1: 1-4). 
Именно ближайшею целью евангелиста было убеждение не коего Феофи· 
ла, одного из знатнейшах жителей Антиохии, ученика Луки, в том, что он 
получил совершенно правильные сведения об Иисусе Христе и Его уче
нии. С этою целью св. Лука предлагает Феофилу историю новозаветного 
откровения. История эта начинается Евангелием и продолжается книгою 
Деяний свв. апостолов и обнимает время от явления Ангела Господня 
иерею Захарии до прочно го основания св. Павлом христианской Церкви 
в Риме. Это распространение Евангелия из Иерусалима до Рима, столицы 
тогдашнего мира, научает Феофила, что Евангелие Господа Иисуса Хрис· 
та предназначено для блага всего мира, что Господь Иисус есть Спаситель 
всего мира. Эта идея делает Евангелие от Луки родственным с апостольс· 
кою проповедью св. Павла. Вот почему еще Ириней заметил, что «Лука, 
спутник Павлов, изложил благовестие, слышанное от Павла». Отношение 
третьего Евангелия к апостольским трудам св. Павла, между прочим, по· 
служило основанием к тому, что Евангелие от св. Луки было принято древ· 
нею Церковью за каноническое без всяких колебаний. 

ОсобенiЮСmи Евангелия от Луки составляют картинность, подробность 
и стройность изложения. Во всем Евангелии господствует идея об Иисусе 
Христе как Спасителе всего мира. Нельзя, впрочем, утверждать, чтобы 
эта мысль так рельефно выделялась у Луки, как, например, у Матфея мысль 
о том, что Иисус есть Мессия, предсказанный пророками. Идея св. Луки 
не высказана нигде прямо, но служит основанием всего повествования и 
обусловливает выбор исторического материала. Самым характерным ме
стом настоящего Евангелия представляются гл. 15 и lб. Здесь изложены 
факты, которых мы не находим в других Евангелиях и в которых выраже
на мысль о безграничном милосердии Божием. Св. Лука один сохранил 
нам известия о рождестве Предтечи Христова, свидании Девы Марии с 

Елизаветою после Благовещения от Ангела, о поклонении пастырей Виф· 
леемских, песнопении Ангелов, о встрече Спасителя с Симеоном в хра· 
мее, о беседе двенадцатилетнего Иисуса с учителями народа, о покаявшем· 
ся разбойнике, об учениках, шедших в Еммаус, и многие другие. 
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Порядок UЭJiожения Евангелия от Луки только отчасти следует хроноло
гии событий. Вообще же факты здесь группируются применительно к об
щей мысли, в них заключающейся. 

Обозрение содержания. 
Предисловие (1: 1-4). 
I. Первое благовестив об Иисусе - Спаситме ИзраU!!Я и всего .мира. 
Св. Лука начинает Евангельское благовестие повествованием о явле

нии Ангела Господня священнику Захарии в храме Иерусалимском. Ангел 
объявил Захарии, что от него родится сын, на котором исполнятся проро
чества Исаии и Малакии (1:  5-26). Затем следует история Благовещения 
Пресвятой Деве ( 1 :  26-38) .  После свидетельства от Ангелов евангелист об
ращается к свидетельствам человеческим. Елизавета приветствует Деву 
Марию как Матерь Господа; Сама Дева Мария прославляет Бога, призрев
шего на Ее смирение, и предвозвещает славу Свою во всем мире ( 1: 39-56 ); 
наконец, Захария по рождении Иоанна восхваляет Бога, открывающего 
спасение Израилю ( 1: 57-59). Далее идет повествование о рождестве Иису· 
са Христа, о славословии Ангелов, о путешествии пастырей в Вифлеем и 
поклонении новорожденному Богамладенцу (2: 1-20). После обрезания в 
восьмой день исполнен был над Ним другой ветхозаветный обряд: в соро
ковой день Богамладенец Иисус принесен бьm в храм, где Симеон и Анна 
пророчица приветствовали Его как Спасителя мира (2: 21--40). 

li. Проповедъ Иоанна Предтечи (3: 1-20). 
В виду скорого открытия Царства Божия Иоанн пропаведавал покая· 

ние, угрожая судом Божиим людям нераскаянным. Евангелист, отступая 
от хронологического следования событий, в этой же части сообщает све
дение о страдальческой кончине Предтечи Господня. 

III. Свидетмъство об Иисусе Христе, данное во вре.м.я крещения Его, и nобеда 
Его над искушениям.и от диавма в пустъте (3:21-4:13). 

Крещение Иисуса Христа, служившее началом Его общественной дея
тельности, сопровождалось особыми знамениями. Глас небесный объявил 
Его Сыном Божиим, и Дух Святой нисшел на Него видимо. После креще
ния Своего Иисус Христос удалился в пустыню и как новый Адам испытал 
нападение от диавола, но победоносно отразил его. 

N. Деятмъностъ Иисуса Христа как �итмя и Чудоmворl,!а ( 4:14--21:38 ). 

1. Спаситель начал Свою учительскую деятельность ясным свидетель· 
ством о Себе как Божественном Посланнике. Слушатели удиwJЯлись Его 
учению, но не хотели признать Его Сыном Божиим и называли Его сыном 
Иосифа, и так как Господь обличал их неверие, то они хотели низринуть 
Его с горы (4: 14-30). 

2. Деятшr.ъностъ Иисуса христа в ГOJ!UIIee ( 4:31-9:50). Евангелист повеству
ет, как Иисус Христос проявлял Себя в качестве Пророка, сопровождая 
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чудное учение чудными делами. Так, в Капернауме Его учительная речь 
заключилась чудом - изгнанием беса и исцелением больных (4: 31-44). 
Нескольких слов Спасителя достаточно было, чтобы приобрести столь 
преданных и великих впоследствии учеников, каковы были два брата -
Петр и Андрей и другие два - Иаков и Иоанн ( 5: 1-1 1 ) . Совершая чудеса, 
Иисус Христос избегал славы от людей, но желал только поселить в них 
веру в Свое Божественное посланничество (5: 12-16 ). Несмотря на пора· 
зительные чудеса, совершенные Спасителем, фарисеи не признавали за 
Ним власти Божественной - права прощать грехи (5: 17-26).  Далее, они 
соблазнились тем, что Иисус Христос часто беседовал и проводил время 
в обществе людей, считавшихся грешниками; что как Он, так и ученики 
Его не соблюдали некоторых правил о субботе и о постах (5:27-6: 1 1  ). 

3. Духовные вожди народа враждовали против Иисуса Христа и не ве
ровали в Него, и потому Он положил основание новому чиноначалию в 
Своей Церкви. В кругу Своих последователей Он продолжал поучать на
род и совершать чудеса (6: 12-19). Он изложил, между прочим, учение о 

том, кого Он признает истинными последователями Своими; далее, изре
кает учение о блаженствах и преподает некоторые друтие правила хрис
тианской жизни (6: 20-47). Чудесапостоянно подкрепляли авторитетуче
ния Иисусова. Так, в Капернауме Он исцелил слуту сотника, а при входе в 
город Наин возвратил бедной вдове ее умершего сына, воскресив его для 
жизни (7: 1-17). При всем величии и множестве совершенных Им чудес 
Спаситель мало находил веры между иудеями. Ученики Иоанна Предтечи 
пришли к нему в темницу и возвестили-ему с некоторым недоумением о 

чудесах и учении Иисуса Христа -и Предтеча послал двух из них к Спаси· 
телю с вопросом: Он ли есть обещанный Мессия? Иисус Христос вместо 
ответа совершил в их присутствии множество чудес и послал сказать об 
этом Иоанну (7: 18-23), которого назвал при этом высшим из пророков и 
величайшим из рожденных женами (7:28). Однако и после того фарисеи 
и книжники, как не поверили Иоанну Крестителю, так не верили и Само
му Иисусу Христу. Их соблазняло даже милосердие Его к грешникам (7: 
29-50). Что касается простого народа, то он любил и прославлил Спасите
ля, но слово Божие или не проникало в сердце его, или, проникнув, не 
находило в нем благоприятной почвы для своего развития ( 8: 1-18). Тако
во было отношение народа к Иисусу Христу. Понятно поэтому, что Спаси· 
тель признавал Своими учениками не всех следовавших за Ним, а только 
веровавших междуними и таких называл братними Своими (8: 19-21 ) . Пред 
ними Он многократно и разнообразно проявлял Свою чудодейственнуJО 
силу: укротил бурю, изгнал легион бесов, исцелил кровоточивую и во!:' 
кресил дочь Иаира (8: 22-56). Двенадцати верховным апостолам Своим 
Он даровал власть творить чудеса и послал их проповедовать повсюду 
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(9: 1-6). А прочий народ, со своим властителем Иродом, не знал даже того, 
кто такой Иисус (9: 7-9). Но и вера ближайших учеников Спасителя нужда
лась в испытании и укреплении. Однажды толпы народа, следовавшего за 
Иисусом Христом, застигнуты были ночью в пустыне. Спаситель прика
зал ученикам накормить народ; а у них бьmо с собою только пять хлебов и 
немного рыбы. Ученики, бывшие свидетелями столь великих чудес, возра
зили, что имевшейся у них пищи не достанет для такого множества наро
да. Тогда Спаситель, благословив принесенную пищу, напитал пять тысяч 
народа (9: 10-17). В другой раз Иисус Христос спросил учеников: за кого 
принимают Его в народе? Выслушав ответ, Он предложил другой вопрос: 
за кого признают Его сами ученики? Тогда старейший из учеников, св. Петр, 
возвысил голос и исповедал Иисуса Сыном Божиим (9: 18-20). После это
го исповедания, высказанного устами Петра, Иисус Христос мог считать 
учеников Своих уже достаточно подготовленными для того, чтобы выслу
шать то, что до сих пор составляло для них тайну. Господь тогда же пред
возвестил ученикам о предстоящих Ему страданиях, смерти и воскресе
нии. В то же время Он дал им понять, что и их участь на земле будет такая 

же (9: 21-27). Но вместе с тем Господь подкрепил мужество учеников обе
тованием будущей славы, которую Он показал им в Своем преображении 
(9: 28-36). Как необходимо бьmо укреплять веру учеников, это сказалось в 
том, что по маловерию своему они, несмотря на данные им от Господа силы, 
не могли исцелить бесноватого (9: 37-43); ученики даже не понимали впол
не и того, что Господь говорил им о страданиях (9: 44-45 ). · 

4. Уч.еиие Спасителя (9:46-28:30). Иисус Христос говорил ученикам Сво
им, что они не должны величаться своим избранием и силами, данными 
им (9: 46-48); что они не должны отвращаться от тех людей, которые не 
имеют достаточно мужества, чтобы открыто последовать за Христом (9: 
49-50). Далее следуют разъяснения, что они не должны против насилия 
употреблять силу (9: 51-56). Далее следуют разъяснения по вопросам, что 
значит следовать за Христом и как нужно следовать за Ним (9: 57-62). Когда 
Господь послал 70 учеников для того, чтобы они уготовали Ему путь своею 
проповедью и чудесами, то объяснил им, чем они должны запасаться для 
пути и как вести себя во время странствования по Святой Земле. По воз
вращении же учеников Он объяснил им преимущества апостольского слу
жения (10: 1-24). Затем идут в Евангелии от св. Луки наставления по об
щим вопросам веры. Когда Иисуса Христа спросили, что требуется для 

вечной жизни, Он отвечал, что прежде всего - любовь к Богу, и потом -
любовь к ближнему, - любовь, благотворящая не только своим, но и Ч}" 
жим ( 10: 25-34 ). Марфе, сестре Марии, объяснено было то единое, что нуж
но каждому христианину ( 10: 38-42), а всем ученикам - существо и содер
жание Богоугодной молитвы (11 :  1-13). Далее евангелист передает отве-
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ты Иисуса Христа, данные совоnросникам, - что именно отвечал Он на 
клевету, будто Он творит чудеса силою днавола ( 1 1 :  14-28),  и также на дер
зкое требование знамения (11: 29-32). Потом Он говорил о чистоте серд· 
ца (11: 33-36). Затем следуют обличения на лицемерие и другие nopoi(J{ 
фарисеев (11 :  37-54). Во ушию тысяч народа Иисус Христос nредостере· 
гал учеников от фарисейской исnорченности и nритворства и убеждал 
мужественно исnоведывать учение Христово (12:12) .  Затем оnять идут 
общие наставления: nредостережение от скуnости и корыстолюбия (12: 
13-21), от земнъrх nоnечений (12: 22-28); увещание сосредоточить все nо

nечения на ожиданиях Госnода и предстоJ,!щей борьбы с миром (1 2: 29-
53); наставления о том, что должно наблюдать знамения времени, в виду 
близкого суда Божия (13: 1-9). 

Далее мы находим у евангелиста ряд изречений Сnасителя, nроизне
сеннъrх в разное время и по различным nоводам, и столь же разнообраз· 
ного содержания. В синагоге Иисус Христос исцелил больного в суббот
ний день. Начальник синагоги выразил nри этом свое негодование, что 
дало Иисусу Христу nовод обличить мнимую ревность фарисеев к соблю· 
дению закона (13: 10-17). Народ радовался чудесам Госnода. По этому nо
воду Госnодь nроизнес речь о nрироде Царства Божия, которое nроявля· 
ется сначала самыми незаметными явлениями, но nотом, nостеnенно раз· 
виваясь, nокрывает собою весь мир (13: 18-21) .  Некто сnросил Иисуса 
Христа: nочему мало сnасающихся? Госnодь объяснил, как труден nуть к 
Царству Небесному (13: 22-30). Один фарисей nредостерегал Его от коз· 
ней Ирода; но Он показал Свое всеведение, nредсказал Свою мученичес· 
кую смерть и грозный суд Божий над Иерусалимом ( 1 3: 31-35). Находясь 
за nраздничною траnезою у одного из старейшин, Сnаситель обличил nри· 
творное благочестие фарисея воnросом о том, nозволительно ли исцелять 
больных в субботу ( 14: 1-6 ) ; обличил тщеславие гостей, которые сnорили 
о местах (14: 7-1 1); дал наставление о том, что не должно, nриглашая гос· 
тей, рассчитывать на какие-либо выгоды (14: 12-14); высказал мысль о том, 
что чувственно настроенные иудеи заграждают себе nуть в Царство Не
бесное, куда вместо них будут nризваны язычники (14: 1 5-24). В другое 
время, около Иисуса Христа теснилось множество народа - и Он сказал 
слово о ревности nоследователей Его, которая должна выражаться в са: 
маотвержении (14: 25-35). В другой раз фарисеи укоряли Иисуса Христа 
за то, что Он не удаляется от обращения с грешниками. Иисус Христос 
объяснил им существо Божественного милосердия, заключающееся в осо
бом nопечении о тех людях, которые находятся на краю nогибели; эту 
мысль Он раскрьm в трогательной притче о блудном сыне (гл. 1 5) .  Про· 
должая речь о милосердии, Иисус Христос говорил, что подавание мило
стыни есть наилучший сnособ пользования земным богатством и что сво· 
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екорыстие в пользовании имуществом лишает чел01�ека участия в небес
ных благах (гл. 16). В следующих изречениях Господь дает наставления о 
поведении христианина в разных случаях жизни. Ученики Его должны 
прощать друг другу согрешения ( 17: 1-4). Они также должны помнить, что 
сколько бы добра они ни сделали, в этом нет никакой заслуги, потому что 
они обязаны к тому ( 17: 5-10). Ученики Христовы должны благодарить 
Бога за все, полученное от Него (17:  1 1-19). Далее следуют изречения о 
необходимости бдительности ввиду неизвестности будущего (17: 20-37), 
о необходимости постоянной молитвы (18: 1-8), о необходимости смире
ния и сокрушения сердечного для оправдания пред Богом (18: 9-14). Бла
гословляя детей, Иисус Христос сказал, что к Царству Небесному откры
вают доступ детское простодушие и незлобие (18: 15-17). Наконец, Гос
подь внушает ученикам презрение к земным благам и стремление к при
обретению благ небесных (18: 18-30). 

5. Дела и речи Спасителя па пути в Иерусалим (18:31-21:38). Отправляясь 
в Иерусалим на страдания и смерть, Иисус Христос объявил ученикам, 
что Он идет в Иерусалим, чтобы исполнить пророческие предсказания о 
страданиях, уничижении и смерти Мессии; но ученики не поняли Его (18: 
31-34). В Иерихоне слепец назвал Иисуса Христа всенародно «Сыном Да
вида», то есть Царем Мессиею, и по вере своей получил исцеление от сле
поты ( 18: 35-43). Желая показать всему народу, как должно учителям на
рода обращаться с грешниками, Иисус Христос вошел в Иерихоне в дом 
мытаря Закхея ( 19: 1-10) . Здесь в притчах Господь изъяснил, что Он ос· 
тавляет землю, чтобы приять Свое Царство и потом некогда прийти для 
суда над Своими рабами и для отмщения врагам Его Царства (19: 1 1-27). 
Из Иерихона Господь прибыл, окруженный учениками и толпою народа, 
к горе Елеопекой и отсюда как Сын Давида совершил царское вшествие в 
Иерусалим, как задолго предсказал пророк Захария. Но среди радостных 
кликов народа Господь предается скорби о будущей судьбе Своего народа 
и столицы Давида ( 19: 28-44) .  В храме Иерусалимском Иисус Христос всту
пил в те права, которые Ему принадлежали как Царю и Первосвященнику. 
Он изгнал из храма торгашей и всех, нарушавших святость дома Божия, и 
стал учить тайнам Царствия Небесного. Старейшины Иудейские не сме
ли воспретить Ему, опасаясь неудовольствия со стороны народа ( 19: 45-
48). Когда они спросили Его, по какому праву Он распоряжается в храме и 
проповедует, то ответ Иисуса Христа, предложенный в форме вопроса о 
крещении Иоанновом, заставил их замолчать (20: 1-8). Он объяснил им 
потом, какой тяжкий грех они совершают против Него своим неверием и 
злобою, и изобразил ожидающий их страшный суд и казнь притчею о злых 
деятелях в винограднике (20: 9-19). Тщетно фарисеи и саддукеи пытались 
уловить Иисуса Христа на словах. Он вышел победителем из этого испы-
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тания и пристыдил врагов Своих Своими вопросами (20: 20-44).  Окончив 
со Своими совопросниками, Иисус Христос дальнейшие речи Свои обра
тил исключительно к ученикам. Он предостерегал их от лицемерия и од· 
ного наружного благочестия фарисеев, поучал истинным добродетелям, 
исходящим из глубины чистого сердца, открывал будущность Своей Цер
кви, погибель Иерусалима и заповедовал бдительность и мужество сред11 
гонений (20:45 - 21: l-38). 

V. Страдания, смертъ, воскресение и во:тесение Господа (гл. 22-24). 
Иудейские старейшины, опасаясь волнения народа, долго колебались 

принять решительные меры против Божественного Учителя. Предатель
ство Иуды облегчило успех их дела. Во время последней таинственной 
вечери с учениками Иисус Христос Сам совершил и установил навеки в 

Церкви Своей таинство Евхаристии и открьm ученикам, что один из них 
предаст Его. Чтобы прекратить между учениками всякие пререкания о 
взаимном старшинстве их, Иисус Христос внушает им смирение и взаим· 
ную услужливость. Петру предсказано бьmо, что он в ту же ночь три раза 
отречется от своего Учителя. Всем вообще ученикам были возвещены ве
ликие труды и скорби в борьбе с грешным миром (22: l-38). Наступило 
время спасительных страданий Богочеловека. Иисус Христос шел на эти 
страдания с полным убеждением в их жестокости, но в то же время и с 
совершенным сознанием, что страдания Его необходимы для спасения 
людей и что они послужат к славе Отца Небесного, возлюбившего челове
чество. Преодолев борьбу и страх немощной плоти человеческой, Иисус 
Христос в тихом и спокойном величии вышел навстречу врагам Своим в 
саду Гефсиманском. Предатель приветствовал Его изменническим лобза· 
нием. Спаситель бьm взят воинами и отведен во двор первосвященника 
для суда и осуждения. Петр в это время действительно три раза отрекся с 
клятвою от своего Учителя. Утвердительный ответ Иисуса Христа на воп· 
рос первосвященника, Он ли Мессия, дал врагам Спасителя повод обви· 
нить Его в богохульстве и осудить на смерть. Римский правитель Иудеи 
Пилат не находил в Иисусе Христе никакой вины; но иудейские старей· 
шины вынудили у Пилата смертный приговор осужденному ими Правед· 
нику. Идя на место казни, Иисус Христос обратился к плакавшим о Нем 
еврейским женщинам и сказал, что они должны больше плакать о себе и 

детях своих, потому что близок суд Божий над народом иудейским. Распя· 
тый между двумя разбойниками, подвергнутый оскорблениям и осмеяни· 
ям, Иисус Христос обещал рай благоразумному разбойнику, молился за 
врагов Своих и с молитвою на устах предал дух Свой. Чудесные явления, 
сопровождавшая смерть Спасителя, давали ясное свидетельство о Его Бо
жественной сушиости и Божественном посланничестве. Находившийся 
при кресте римский сотник уверовал в Иисуса Христа. Один из членов 
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синедриона, Иосиф Аримафейский, испросил у Пилата Тело Иисусово и 
совершил погребекие Его в новой пещере, в своем саду (22:39 - 23: 1-54). 
Зрительницами этого были благочестивые женщины, ходившие вослед 
Господа (23: 55-56). Эти жены, по миновании субботы, пришли ко гробу 
Иисусову, чтобы помазать Тело Его миром, но нашли гроб пустым. Ангел 
возвестил им, что Учитель их воскрес. Весть о воскресении Господа не 
нашла веры между учениками. Петр и Иоанн ходили ко гробу, но ничего 
не нашли. Но в тот же день Господь явился двум ученикам, шедшим в Ем
маус, и на nути доказывал им из Писаний, что Ему надлежало пострадать и 
умереть, чтобы войти в славу Свою. Ученики, из которых один был Клео
па, а другой, как думают, - сам евангелист Лука, возвратились в Иеруса
лим, где Господь снова явился им вместе с прочими апостолами. Уверив в 
истине Своего воскресения и дав повеление проповедовать имя Его во 
всем мире, Спаситель обещал им послать на них Духа Святого. Близ Вифа· 
нии, на горе Елеонской, Господь в последний раз на земле благословил 
апостолов и в виду их вознесся на небо. 

Взаимные отношения 
первых трех Евангелий 

·ВоскреС'Ное 'Чте1!Uе•, 1873 

При внимательном чтении Евангелий нельзя не заметить, что они, и пре
имущественно первые три, находятся в тесной взаимной связи и отноше
нии между собою. В трех первых Евангелиях не только одинаковое распо
ложение, объем и содержание, но передко даже сходны слова, обороты и 
выражения. Если три первые Евангелия разделить по содержанию на не
большие отделения, то таких отделений, общих всем трем евангелистам, 
можно насчитать 42; Матфей и Марк имеют 12 предметных отделений, 
которых нет у Луки; Марк и Лука 5 отделений, которых нету Матфея; Мат
фей и Лука 14 отделений, которых нет у Марка. Чтобы видеть сходство в 
словах и в употреблении одинаковых выражений и форм, стоит сравнить, 
например, Мф. 3 :11  с Мк. 1 :8 и Лк. 3:16; Мф. 8:2 и далее с Мк. 1 :40 и далее, 
Лк. 5:12 и далее; Мф. 8:15 с Мк. 1:31 и далее, Лк. 4:39 и т.д. Но еще удиви
тельнее особенное отношение, в каком стоит Марк к Матфею и Луке. Най· 
дено, что во всем Евангелии Марка только 24 стиха принадлежат Марку; 
все же остальное находится то у одного, то у другого евангелиста или у 
обоих вместе. Ср. Мк. 1: 35-39 с Лк. 4: 42-44; Мк. 1:45 с Лк. 5:15; Мк. 6: 14-
29 с Мф. 14: 12  и т.д. 

Как произошло это? Независимо от действия Св. Духа, под влиянием 
Которого писали все евангелисты, это легко объясняется существовани· 
ем устного первоначального Евангелия, из которого евангелисты почер
nали материалы для своих писаний. 
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Иисус Христос дал Своим апостолам nовеление - идти no всему миру 
и учить все народы, и nроnоведь этих самовидцен и служителей Слова, 
слушателей Его учения и очевидцев Его дел, составляла первQ1/,а-чалмtое уст, 
ное Eвa'IIZt!.llш. Вера nервоначально расnространялась nосредством живого 
слова; nоэтому апостол и говорит: вера от CJIЪtшauuя (Рим. 10: 1 7),  и nотому 
христианское наставление называется проповедъю, или СJiовом CJIЪtшauuя 

выражения, указывающие на устное наставление. Главное содержание этой 
nроnоведи, естественно, было историческое: чудесное рождение Госпо- . 
да, Его общественная жизнь и служение, Его учение и чудеса, Его страда· 
ния и смерть и особенно Его воскресение nередавали nросто, чтобы этим 
доказать, что Иисус из Назарета есть обещанный МессиЯ, Искуnитель 
мира, Сын Божий. Легко могло nро изойти, что nри этой устной nередаче 
евангельской истории очень скоро образовалось некоторое согласие и 

однообразие в сообщении и изображении отдельных событий, так же, как 
и в общем историческом nорядке. Рассказывали nочти всегда одни и те 
же события, и nрежде всего всегда речи Христовы; речи Иисуса Христа 
nередавали всегда в одинаковой форме уже no тому одному, что у иудеев 
был обычай - изречения своих учителей сохранять буквально и что со· 
хранить буквально в nамяти даже длинные речи Госnода бьшо тем легче, 
так как они большею частью nредлагались 8 форме nритчей и отрывоч· 
ных изречений. Притом nервые nовествователи этих событий все nочти 
люди nростые, невысокого образования; да и теnерь еще можно замечать, 
что человек nростой, рассказьшая несколько раз одно и то же, выражает
ся в одних и тех же формах, даже когда несколько таких людей рассказы· 
8ают об одном и том же, то все nочти уnотребляют одинако8ые формы и 
выражения. Таким образом, nер8ые 8ерующие имели у себя ycmuoe одиооб
разиое Еваиге.лие, nроисшедшее от очевидцев и служителей Сло8а, и вnол· 
не довольствовались им для ут8ерждения и укреnления своей 8еры. Когда 
же сnустя несколько лет nосле вознесения Госnода многие из очевидцев 
скончались или nереселились 8 другие далекие страны для проповеди, 
когда с течением времени стали к рассказам апостольским присовокуn· 
лять аnокрифические прибавления, когда появились лжеучители, начав· 
шие искажать евангельские nовествования для своих целей, тогда явилась 
nотребность, чтобы апостолы не только устно зас8идетельствовали е8аН· 
гельскую историю, но и записали свою проповедь или же уnолномочилll 
это сделать своим ученикам и спутникам. Таким образом произошли Еван· 
гелия Матфея, Марка и Луки. В них повествователи следуют вообще тоМ}' 
nорядку и форме изложения Евангелия, как оно уже существовало устно 11 

произошло от апостолов. Этим объясняется сходст8о Евангелий в распо
ложении, в содержании и даже выражении. Отсюда же произошло также 
и различие Евангелий: особенный характер каждого повествователя 11 
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особенные цели повествования заставляли брать только нужные для каж· 
дога писателя события из жизни Господа и изречения Его. Наконец, еван· 
гелист Иоанн, написавший свое Евангелие уже тогда, когда везде распро
странены были первые три Евангелия, опустил многое в своем Евангелии 
из того, что записано было его предшественниками, и записал сообразно 
своей цели оnушенное ими. Этим объясняется разность Евангелия Иоан· 
на от первых трех Евангелий. 

Святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов 

Из Шаффа, npom В. МихаШtовСI(uй. 
<Духовпъtй вестпик», 1864 

Святой апостол и евангелист Иоанн (с еврейского «Иоанн» - покрови· 
тельство, благоволение Божие) бьm сын галилейского рыбака Зеведея и 
Саламии, брат Иакову старшему и, вероятно, подобно Петру, Андрею и 
Филиппу, происходил из Вифсаиды (Мф. 4:21; 10:2; Мк. 1:19; 3:17; 10:35; 
Л к. 5:1 О; Деян. 12:2). Его родители были, кажется, не без состояния, пото
му что его отец имел у себя в услужении работников (Мк. 1:20 ),  а мать при· 
надлежала к числу тех женщин, которые своим имением служили Иисусу 
Христу (Мф. 27:5б; Мк. 15:40 и далее; Лк. 8:3) и купили ароматов для Его 
помазания (Мк. 1б:1; Лк. 23: 55-5б). Иоанн имел в Иерусалиме свой соб
ственный дом, в который он принял после распятия Господа Его Матерь 
(Ин. 19:27). Первые зародыши благочестия в нежное сердце отрока вло
жила благочестивая мать. Хотя Саломня бьmа еще в то время под влияни· 
ем чувственных представлений о Мессии, рбщих между всеми иудеями, и 
не была чужда в пекоторой степени тщеславия, как видно из ее просьб к 
Господу о том, чтобы оба ее сына заняли самые первые места в Его Цар
стве (Мф. 20:20 и далее); но все-таки она последовала за Христом искрен· 
не и даже н е  оставила Его при самом кресте (Мк. 15:40). Подобно всем, 
кроме Павла, апостолам, и Иоанн не получил никакого научного воспита· 
ния (Деян. 4:13). За все, в чем отказало ему воспитание, впоследствии он 
был обильно вознагражден трехгодичным личным обращением с Учите
лем всех учителей и чудесным озарением от Святого Дука. Но, по всей 
вероятности, он с ранних пор познакомился со священными книгами Вет
хого Завета, которые его естественной наклонности к глубокомысленно
му обсуждению и его мягкому, нежному сердцу дали гораздо более здоро
вую пищу, чем какую предлагала школа фарисейская, обезображенная все
возможными ложными идеями. 

В молодости он пристал к Иоанну Крестителю, потому что, без сомне
ния, он самый есть тот не названный по имени один из двух учеников, 
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о которых говорит он в Евангелии (Ин. 1:35). Его восприимчивое сердце, 
с нетерпением ожидавшее Избавлеиия Израиля, не могло тотчас не узнать 
Божественного посланника в сильном проповеднике покаяния, который, 
как утренняя заря пред солнцем, шел впереди Христа, прокладывая Ему 
дорогу. Этот вестник на Иордане, в Перее, указал ему вместе с Андреем на 

Иисуса как Агнца Божия, вземлющего грехи мира. Первое знакомство его 
со Спасителем было столь замечательно и незабвенно, что он в поздние 
годы своей жизни еще припомнил час этой встречи (Ин. 1:40). Насладив· 
шись в течение дня беседою с Сыном Божиим и послушавши Его учении, 
он вместе с Петром и Андреем воротился на свою родину и к своему рыбо
ловству. Там доброе семя, павшее на его сердце, могло свободно развивать
ся, и Господь, по Своей премудрости, не препятствовал естественному ходу 
в образовании. Вскоре после этого Иоанн вместе с Иаковом, Петром и 

Андреем от своего рыбного про мы ела бьт позван Иисусом на вечное пос· 
ледование за Ним, на апостольское служение (Мф. 4: 18 и далее; Мк. 1:16 и 

далее; Лк. 4: 1-1 1). Таким образом, он есть представитель тех христиан, 
которые мало-помалу, без насильственной внутренней борьбы и без пора
зительных внешних перемен, введены в общение с Искупителем, между 
тем как апостол Павел представляет нам разительный nример внезапно
го, быстрого обращения. Первый сnособ обращения nрименен особенно 
к душам нежным, чувствительным и девственным; а другой - по отноше
нию к характерам сильным и решительным. 

Иоанн, сердце которого рождено для глубокой дружбы и искренней 
любви, сделался одним из самых близких учеников Господних. Он, брат 
его Иаков и Симон Петр составили общество, самое избранное из избран
ных, тот священный дружеский круг, который пользовался особенным бла
говолением у Богочеловека. Только они одни бьmи очевидцами воскр�ше
ния дочери Иаира (Мк. 5:37), преображения Христова на Фаворе (Мф. 17: 1) 
и Его страданий в Гефсимании (Мф. 26:37; Мк. 14:33). Основания такому 
предпочтению нужно искать частью в благой воле Господа, частью в свой
ствах этих трех учеников. Об Иакове мы почти ничего не знаем. Кажется, 
он бьт от природы тих, серьезен и глубокомыслеи и умер в 44 году мучени· 
ком - первым из мучеников-апостолов. По значению и влиянию занял его 
место и некоторым образом заменил его апостол Павел. Петр известе!l 
нам как человек nорывистый, горячий, деятельный; Иоанн не сильно вые· 
казывался вовне, но зато яснее и сильнее пламенеет душа ero внутри. Его 
любящая душа, свойственная ему особенная религиозная настроенность 
поставила его выше даже двоих из избранных апостолов и дала ему nервое 
место в этом кругу друзей Богочеловека. Он имел особенную честь возле
жать на персих Господа и приелушиваться к биению сердца в вечно Мило
сердом (Ии. 13:23). Поэтому в писанном им Евангелии он обыкновенно, 
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по скромности, скрывает себя и вместе с тем по чувству глубочайшей бла
годарности называет себя ученикам, которого люби.!! Иисус ( 13:23; 19:26; 20:2; 
21:7, 20) . Вероятно, это есть глубокомысленный nерифраз и объяснение 
его собственного имени, в котором он видел nророчество о таком идеаль
ном, дружеском общении и особенно дружеском благоволении к нему Хри
ста - Бога воплотившегася (ер. Ин.12:1 1  с Ис. 6: 1). 

Иоанн засвидетельствовал свою верность к Госnоду во время Его стра
даний и вместе с Петром провожал Его до дома nервосвященнического 
(Ин. 18:14). Из всех учеников только он один стоял nри кресте во время 
расn�тия, и тогда-то Иисус nоручил ему Свою Матерь, потому что он боль
ше всех был способен заменить Ей сына (Ин. 19:26). Он взял Ее в свой дом 
и, по nреданию, содержал Ее до самой Ее кончины, которая, по словам 
Никифора, последовала в 43 году в Иерусалиме (а по nоказанию других
в Ефесе). В день воскресения он, оnять вместе с Петром, рано nришел ко 
гробу и нашел его пустым (20:3 и далее). Наконец, в Евангелии он встреча
ется нам на озере Геннисаретском с другими шестью учениками, с кото
рыми он закидывал сети, и в течение целой ночи ничего не nоймал до тех 
пор, nока не явился им Воскресший и не nомог им в нужде, а вместе с тем 
дал им намек на то, что в предстоящем им апостольском служении, в вели
ком деле ловления людей, человеческими силами им ничего не сделать, 
но что все зависит от благословения Главы и Владыки Церкви. Замеча
тельно там различие в nоведении Иоанна и Петра. Тот сразу чутьем люб
ви узнает Господа, но сnокойно остается на судне, nотому что он был уве
рен в обладании Им и всецело был nо гружен мыслями в Него, между тем 
как nорывистый Петр, которого, конечно, весьма бесnокоило сознание 
об отречении и который в смущении духа желал бы nолучить nрощение, 
бросается в волны и идет к Сnасителю на берег для того, чтобы nрийти к 
Нему раньше всех (Ин. 21:2 и далее).  Так, глубокомысленная Мария сnо
койно сидела у ног Госnода, между тем как озабоченная, суетливая сестра 
ее Марфа жаловалась на свои хлоnоты (11 :20). 

В книге Деяний аnостольских Иоанн рядом с Петром nредставляется 
самою замечательною личностью в nервой христианской из иудейства 
nоловине Церкви. Хотя по своему характеру он не так nублично выстуnа
ет, как Петр, и нигде не изображается говорящим речи, но nомогает ему 
своею тихою созерцательностью. Он вместе с Петром исцеляет хромого 
(Деян. 3:1 и далее), отnравляется вместе с ним в Самарию для того, чтобы 
там крещенных диаконом Филиnnом христиан утвердить в вере, nреnо
дав им Духа Святого (Деян. 8: 14 и далее) , и оттуда оnять идет в Иерусалим. 
Здесь встречается с ним Павел в третье свое путешествие, в 50 году, когда 
оп со старшими из аnостолов рассуждал об обязанности Моисеева закона. 
Апостол Павел называет его, вместе с Иаковом и Петром, аnостолом иудеев 
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и столпом Церкви (Гал. 2: 1-9) . Таким образом, до этого времени деятель. 
ность Иоаннова, кажется, ограничивалась иудеями и Палестиною. Когда 
Павел в последний раз пришел в Иерусалим в 58 году, его уже не было там, 
иначе Лука, конечно, упомянул бы об этом (Деян. 21 :18). Касательно же 

его поздней деятельности мы руководствуемся частью его собственными 
писаниями, частью церковным преданием .. .  

Впоследствии времени постоянным местом для своей деятельности 
Иоанн избрал знаменитый торговый город Ефес, следовательно, одну из 

самых важных Павловых Церквей. Этот факт, несомненно, подтвержда· 
ется единогласным свидетельством древности, а также из Апокалипсиса 
( 1: 1 1 ;  гл. 2 и 3 ); видно, что он заведовал Малоазийскими Церквами. Время 
его переселения на греческую почву нельзя определить с точностью. Мож· 
НО утверждать ТОЛЬКО ТО, ЧТО В Ефес ОН МОГ приЙТИ ТОЛЬКО ПО смерти Пав
ла. Вероятно, мученическая кончина «апостола язычников» в 64 году и 

возникшие опасности и беспорядки, которые Павел еще издавна предчув· 
ствовал (Деян. 20: 29-30), дали повод Иоанну отправиться на это важное 
место заменить собою Павла и продолжать устройство Церкви на поло· 
женном Павлом основании. Где он был в промежугак времени от 50-64 
года, - этого доказать нельзя. . 

Деятельность св. Иоанна в Ефесе, памятники которой лежат перед 
нами в Евангелии и посланиях Иоанна, была прервана гонеiJием на хрис· 
тиан, воздвигнутым Домицианом для того, чтобы другим образом, чрез 
пророческое откровение будущего, он послужил пользе Царства Божия. 

Домициан был преемником брату своему Титу, вступил IJa престол в 

81 году и занимал его до 96 года, до своей насильственной смерти. После 
славного начала он вскоре высказал себя совершенным тираном, который 
в жестокости нисколько не уступал чудовищу Нерону, а в лицемерии даже 
превосходил его (именно когда он был особенно любезен и приветлив, 
тогда-то нужно было более всего опасаться его кровожадности); он или 

умерщвлял, или ссылал самых честных и знатных людей, даже сенаторов 
и отставных консулов по самым ничтожным предлогам, если только они 

препятствовали его самой мрачной, возмутительной власти или ненасыт
ному корыстолюбию. При этом самообожание он довел до высшей степе· 
ни богохульства. За исключением Калигулы, он был первый римский им· 
ператор, присвоивший себе имя бога; свои письма он начинал такими сло
вами: «Государь наш и бог повелевает» - и  своим подданным приказал все
гда обращаться к нему в таких же выражениях. Мало того, он считал себя 
даже выше богов и свои золотые и серебряные статуи велел поставить 118 

самом священном месте в храме и приносить себе жертвы всякого рода· 
Исповедание веры Христовой такому человеку должно было казаться дос· 
тойным смертной казни преступлением против его величества. И действw 
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тельно, nри нем умирало множество христиан мученическою смертью, 
между которыми его двоюродный брат, консул Флавий Климент, и из-за 
nодозрения он велел убить всех nотомков Давидовых, а двух родственни
ков Иисусовых из Палестины доставить в Рим, nотому что он их боялся; 
но вnоследствии убедился, что они были бедные и невинные люди, кото
рые не могли сделаться оnасными его владычеству. При таком императо
ре аnостол Иоанн, по nреданию, сослан был на nустынный, бесnлодный, 
каменистый остров Патмое (в настоящее время Патмо, или Палмоза) на 
Эгейском море, недалеко от Азиатского берега, к юго-заnаду от Ефеса, 
и там сподобился видения о борьбе и торжестве Церкви. Но что он, буду
чи ссыльным, сподобился видения на этом острове, об этом он сам гово
рит ( Откр. 1 :9): я, Иоапп, брат ваш и участпих в С?Сорби и в 1,1,арствии и в терпе
пии за Иисуса Христа, бъt.л па острове, пазывае.мо.м Пат.мос, за С/!ово Божие и за 
свидетелъство Иисуса Христа. А что это было в царствование Домициана, 
об этом свидетельствует почти единогласно вся Церковь христианская. 

По смерти тирана, в 96 году, апостол снова получил свободу, прожив
ши в ссьшке год или более. Преемник Домициана, правдивый и человеко
любивый Нерва, начинающий собою ряд добрых имnераторов, по словам 
Диона Кассия, вызвал ссьшьных наэад и уничтожил доносы и ябеды. Иоанн 
воротился в Ефес на место прежней своей деятельности и правил Азийс
кою Церковью до конца своей жизни. К этим последним годам его жизни 
относятся два характерных рассказа, которые носят на себе несомненные 
признаки истины. Один из них дошел до нас от Климента Александрийс
кого, писавшего в конце второго века. Он есть трогательное свидетель
ство нежной, искренней пастырской любви апостола. «Возвращаясь с Пат
моса в Ефес, - так рассказывает Климент, - Иоанн посетил окрестные 
страны для того, чтобы там поставить епископов и хорошенько устроить 
Церкви. В одном городе, недалеко от Ефеса, он встретил одного красиво
го, энергического и бойкого юношу, которым он тотчас заинтересовался 
так, что поручил его особенной заботливости епископа. Тот взял его к себе, 
наставил его в евангельском учении и присоединил его чрез святое кре
щение к Церкви. Но с этого времени он ослабил свой надзор за ним. Юно
ша, так рано избавившийся отеческого руководства, попал в дурное обще
ство, даже сделался предводителем шайки разбойников, превосходя всех 
своих товарищей подозрительного поведения насильственными поступ· 
ками и кровожадностью. Через несколько времени Иоанн снова пришел 
в этот город и явил себя весьма внимательным к юноше. «А отдай-ка мне, 
сказал он епискоnу, - то сокровище, которое я и IЬсподь вверили тебе в 
присутствии всей Церкви». Епископ со вздохом сказал: «Юноша умер для 
Бога и сделался раэбойником. Вместо того чтобы жить при церкви, он со 
своими товарищами теперь живет в одной горе». Тогда апостол с громким 
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воплем растерзал на себе одежду, ударил себя по голове и воскликнул: «Ах! 
кого я поставил хранителем души моего брата?» Тотчас на лошади с про· 
вожатым он отправляется к тому месту, где живет шайка разбойников. 
Караульные хватают его, но он не бежит от них, напротив, просит, чтобы 
они представили его к их атаману. Когда тот узнал в нем Иоанна, тогда от 
стыда бросился бежать. Апостол, забывши свои лета, гонится за ним сколь
ко у него было сил и кричит ему: «Сын мой, зачем ты бежишь от меня? От 
меня, твоего отца, безоружного старика! Сын, сжалься надо мной! Не бой· 
ся! Тебе есть еще надежда на жизнь. Я буду отвечать за тебя пред Христом. 
Если нужно, я с удовольствием пожертвую своею жизнью за тебя, подоб
но тому, как Христос умер за нас. Для тебя я готов умереть. Остановись! 
Поверь, Христос послал меня!» Такие слова как бы мечом пронзают душу 
несчастного. Он остановился, бросил убийственное оружие, затрясся, за· 
лился горючими слезами. Когда старец апостол подошел к нему, юноша 
обнимает его колена, с сильным стоном просит прощения и чрез слезы 
раскаяния принимает, так сказать, второе крещение. Апостол уверяет его, 
что он получил от Спасителя прощение ему; тот бросается на колени и 
целует его руку. После этого он снова вводит его в церковь и адесь сильно 
молится с ним, подвизается с ним в nосте и научает его своими беседами 
до тех пор, пока не был в состоянии возвратить его Церкви, как nример 
искреннего обращения. 

Другое также трогательное событие рассказывает учитель Церкви 
Иероним в своем толковании на nослание к Галатам. Когда Иоанн достиг 
уже преклонной старости, тогда он по слабости не мог ходить в собрания 
и велел носить себя. Он уже не мог говорить длинных nоучений; он гово
рил только: «Дети, любите друг друга!» На воnрос, зачем он nостоянно 
повторяет одно это увещание, он говорил: «Затем, что это есть заnоведь 
Господа, и nотому еще, что достаточно и ее одной, если только ее выпол· 
нить!» Действительно, достаточно ее одной; nотому что как Сам Бог есть 
любовь, так и любовь к Нему и к братьям есть сущность и венец религии м 

нравственности, исnолнение закона и пророков и союз совершенства. 
Все рассказы древних согласны в том, что Иоанн дожил до времени 

царствования имnератора Траяна, встуnившего на престол в 98 году, и скон· 
чался естественною смертью, более чем на 90 году своей жизни, в городе 
Ефесе. Между тем как большая часть аnостолов крестилась огненным кре
щением мученичества, этот старец-юноша среди бедствий первенствую· 
щей Церкви вошел в небесный покой и смиренно nочил на лоне любвм. 
Из непонимания загадочных слов Спасителя (Ин. 21 :22) eCIIuЯ хочу. чтобЫ 
ок nребы.я. 7UЖа nfruдy. что тебе до того? - образовалось сказание, будто Иоанll 
не умер в собственном смысле, но только почивает, дыханием колебля 
могилу до последнего второго пришествия Господня. 
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Характер Иоанна 
Попытаемен теnерь, на основании свидетельств истории и первее всего 
посланий Иоанна, составить очерк его духа и нравственно-религиозного 
характера. Теоретические и nрактические способности, которыми, как 
приданым, Творец наделяет человека nри его появлении на свет, не по
давляются возрождающею верою, но только очищаются от греховных 
nримесей, освящаются на служение Богу и таким образом только возво
дятся к высшему совершенству. Иоанн бесспорно принадлежит к разряду 
весьма даровитых натур: он одарен глубоким и светлым умом, живым чув
ством, пламенной фантазией, нежным и достолюбезным сердцем. Каж
дый талант имеет какой-нибудь наследственный недостаток, неразлучный 
с ним, и nодвергается особому злоупотреблению. Наклонность Иоанна к 
созерцательности в дурной школе легко могла довести его до системы паи
теистического воззрения, смешивающего Бога и мир. Но при верном 
воззрении на воплотившееся вечное Слово этот дар сделался святою муд
ростью, которая заставляет нас вникать в самую глубь сердца Божия - Его 
любвеобильного домостроительства о человечестве. Вследствие обраще
ния с самою ·воnлощенною Мудростью этот предводитель христианских 
философов, этот «Богослов» в самом точном смысле сделался nредстави
телем Боговдохновенного знания. Под самым nростым, самым детским 
nокровом он умеет сообщить самые глубочайшие истины, которые даже 
самому образованному мыслителю доставляют неисчерпаемый материал 
для исследований. Церковная символика дала ему атрибут орла, который 
отважно и с торжеством парит в высших странах, и гениальный Рафаэль 
nоэтому nредставил его покоящимся на крыльях орла и смело взирающим 
на высоты· небес. Чрез это Церковь хотела образно представить острый 
взгляд, пророческую дальновидность, смелый полет и благородную, нео
тразимую силу духа Иоаннова. 

Что же касается его нравственного характера, то Иоанн был и здесь 
также естественно не чужд греха, несмотря на все его прекрасные дарова
ния. Именно такие любвеобильные души обыкновенно бывают способны 
к излишней чувствительности (сентиментальности), к зависти, к утончен
ному самолюбию и тщеславию. Зависть заметна несколько из того расска
за об Иоанне, который записанЛукою (9: 49-50) и Марком (9: 38-40), а че
столюбивое стремление лежит в основе его просьбы к Господу о самом 
первом месте в Царстве Небесном (Мк. 10:35). Особенно важен тот слу
чай, о котором рассказывает Лука (9: 51-56), именно: когда жители одной 
самаринекой деревни не хотели принять Иисуса, тогда два брата, Иоанн и 
Иаков, в гневе высказали следующие слова: «Господи, хочешь ли, мы ска
жем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как сделал некогда и Илия?» 
Здесь высказывается, очевидно, поспешная чувственная ревность, небла-
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городпая жажда отомстить, которая новозаветный взгляд смешала с вет
хозаветным и забыла, что Сын Человеческий пришел не затем, чтобы ry· 
бить души человеческие, но чтобы спасать. Но из этого видно, что Иоаюr 
вовсе не был человеком с характером мягким, уступчивым, как передко 
его представляют. Его любовь была весьма сильна и глубока, и оттого-то 
легко могла переходить в столь же сильную ненависть, потому что иена· 
висть есть только оборотная сторона любви. Вероятно, прозвание «сына
ми грома», какое дал Иисус Христос (Мк. 3:13) сынам зеведеевым, имеет 
некоторое отношение к этой черте и означает глубину чувства, большую 
силу в наклонностях, вследствие которой легко могут произойти гневные 
порывы сердца, как и было в приведеином случае. Горячая натура страст
но влечется к любимому предмету, но столь же страстно отвращается от 
всего, что противно ему. Пока этот темперамент не просветился и не ус
мирел при содействии Духа Божия, до тех пор он мог действовать разру· 
шительно, подобно потрясающему, сильно раздающемуел во мраке грому. 
Таким образом, Спаситель, давши Иоанну такое прозвание, осудил его не
разумную ревность и его плотскую страстность и сделал ему серьезное за· 
мечание о том, чтобы он обуздал свою натуру и в своей горячности поту· 
шил все, противное Божественному. Но когда такой темперамент подда· 
вался водительству и управлению Духа Святого, тогда он, как всякое освя· 
щенное природное дарование, мог сделать множество великих, славных 
дел в Царстве Божием. Но в названии <<сыны грома•• вместе с тем заключа· 
ется что-то почетное: тот же самый гром, который в иной раз разрушает, 
в другой - очищает воздух и дает земле плодородие чрез сопровождаю
щие его дожди. Что бьто в ревности Иоаннавой истинного и доброго, то 
осталось в нем и по возрождении, как то: нравственная сила и решимость, 
с которою он любил добро и ненавидел зло. Природные дарования были 
очищены от всяких примесей, усмирены и обращены на служение Богу. 
В Апокалипсисе громко и сильно гремит гром против врагов Господа и Его 
Невесты. Правда, в Евангелии и в посланиях этого апостола преобладает 
тихий и чуть слышный шум, но, по крайней мере, вдалеке, там же по мес· 
там бушует и буря, как например, когда он описывает суд Сына Человечес· 
кого (5: 25-30). С каким отвращением он говорит о предателе и более и 
более усиливающей ел ярости фарисеев против своего Мессии! По его сло
вам, иудеев, занятых мыслью об убийстве, Господь называет детьми днаво
ла (8:44), и всякий, кто делами не подтверждает своей христианской веры. 
у него называется лжецом ( 1  Ин. 1:6, 8, 10); всякий, кто ненавидит брата 
своего, по его словам, есть человекоубийца (3: 15 ); всякий, соделывающliil 
грех намеренно, есть сын днавола (3:8). Как сильно и неумолимо он пре
достерегает от человека, отвергающего воплощение Христово, как от об
манщика и антихриста ( 1  Ин. 2:18 и далее; 4:1 и далее)! Мало того, во вто-
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ром nослании ( 1: 10, 11) он запрещает даже nриветствовать лжеучителя и 
принимать его в дом. Если nриnомнишь это, то рассказ Иринея заслужи
вает nолного доверия. Именно, когда этот старец-аnостол встретился в об
щественной бане с гностиком Керинфом, тогда он тотчас оставил ее, ска
завши следующие слова: «Я оnасаюсь, чтобы не обрушилось здание из-за 
того, что в нем находится Керинф, враг истины». Эти, по видимости nро
тиворечащие друг другу черты, внугренний огонь любви и поразительный 
гнев, небесную кротость и громовую ревность очень легко можно прими
рить между собою. Это была одна и та же сила духа, которая nроявилась в 
обоих случаях, только по nротивоnоложному наnравлению: один раз nо
ложительным образом - увлекаясь Божественным, а в другой раз отрица
тельным - отвращаясь от безбожного и nротивохристианского, nодобно 
тому, как одно и то же солнце иной раз освещает и согревает живое, а в 
другой раз содействует тлению мертвого. Кто nолагает христианскую лю
бовь в благодушной снисходительности ко греху, тот имеет совершенно 
превратное nонятие о ней и такою снисходительностью только губит того, 
кого хочет пощадить. Чем искреннее любит мать свое дитя, тем заботли
вее она будет nрисматривать за его шалостями и наказывать за них для 
того, чтобы чрез nокаяние и исnравление он сделался достойным еще боль
шей любви. Чем nламеннее и безграничнее кто-нибудь любит Бога, тем 
решительнее и неумолимее он начинает ненавидеть днавола и все злое. 

Если соnоставить Иоанна с Петром, то, nри всем единстве их по вере 
и любви, мы находим просветленный образ и nодобие Божие в них отnе
чатлевшимел весьма различно. Петр есть натура, наnравленная к внеш
ней деятельности, nрактическая, созданная для органязовании и уnравле
ния делами церковными; Иоанн, наnротив, сосредоточен в себе, самоуг
лублен и способен к nоддержанию и образованию уже составившихек 
Церквей во внугренней жизни знания и любви. В Деяниях аnостольских 
мы видим обоих их стоящими во главе юной Церкви; но Петр далеко ире
восходит Иоанна вnечатлительною энерrиею в деятельности; он являе'l'" 
ся и nотрясающим nроnоведником, и сильным чудотворцем, и nервым в 
устройстве Церкви аnостолом. Апостол любви скромно и, однако, не без 
влияния стоит подле него, сохраняя глубокое молчание, nотому что чув
ствует, что nри своем тихом характере, имеющем открыться в свое время, 
в своем месте, он объемлет умом весь мир. Между тем как Петр и Павел 
имели дар насаждать, он, подобно Аполлосу, обладал даром орошать поса
женное. Господь Церкви не поручил ему дело основания, но - возведения 
Церкви на nоложенных основаниях. Петр по своему темnераменту санг
виник с большою холерическою nримесью, оттого легко раздражителен, 
решителен, расnорядителен и всnыльчив, не всегда nоследователен, до
верчив, nотому что свои действия оnределял минутными вnечатлениями. 
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Это человек настоящей минуты, и делающий, и говорящий только по дЭJ!· 
ному случаю. Иоанн - меланхолик, оттого не слишком быстр, но если уж 
раз он усвоил глубоко что-нибудь и искренно прилепился к своему nредме
ту, тогда он мало обращает внимания на внешний мир, глубокомысленно 
всматривается в прошедшую жизнь; это 'ЧМОВ/1'1{ мысли и любви. Оба ученика 
любят Госnода всей душою, но, как замечает Гроций, Петр любил более 
Христа, а Иоанн любил Иисуса, то есть nервый nочитал и любил в Сnаси· 
теле преимущественно Его служение, достоинство Его как Мессии, а Иоанн 
прежде всего nрилепилев к Его лицу и nоэтому был более близок к Нему, 
бьт, так сказать, наnерсным другом. Далее, любовь первого бвmа более 
деятельная и мужественная, любовь nоследнего более внутренняя, глубо
кая и девственная. Точно такое же отношение находится и между женски· 
ми характерами в Новом Завете: между практической, хлопотливой и за· 

ботящейся о м�tого.м Марфою, и между тихою, обретающею себе блажен· 
ство в любви Иисуса - еди�tо.м 'Ш1 потребу - и из-за него забывающею весь 
внешний мир Мариею. Все-таки на обеих почивает благоволение Госпо
да, обе они равно необходимы в Царствии Божием, и у нас не было бы 
существенной черты в общей картине христианской жизни, если бы мы 

не имели того или другого из этих характеров. 
С Павлом у Иоанна бьmа общею глубина знания. Это такие два апосто· 

ла, которые оставили нам самое раскрытое и nолное вероучение. 
Довольно удачно Петра назвали апостолом �tадежд'Ы, Павла апостолом 

веры, а Иоанна - любви. 

Евангелие от Иоанна 
Евангелие от Иоанна, это глубокомысленное оnисание воnлотившегосJ! 
Сына Божия и nроявляющейся в Его робком виде вечной Его славы, nол· 
ной благодати и истины, еще по словам Иринея и других отцов Церкви, 
написано бьmо nосле всех других Евангелий, и притом в Ефесе; и это мне
ние nодтверждается внутренними доказательствами. Действительно, оно 
nредnолагает nервые три Евангелия уже существующими, объясняет ДЛJI 

читателей - христиан из язычников - паЛестинские местности; еврейс· 
кие выражения и нравы и составляет венец развития Апостольской Церк· 
ви и богословия. Все это с nолной доверенностью указывает нам на nосле· 
дние три десятилетия I века. Но на этом нужно и остановиться, потому 
что признаки, которыми nользавались для ближайшего оnределения вре
мени, недостаточно доказательны. 

Цель Еванzелия, по ясному показанию самого nисателя (20:31) ,  закл/0'" 
чается в том, чтобы вести читателей к вере в Иисуса как Бога и Мессию. 
а чрез это к наследию вечной жизни. Кроме того, уже отцы Церкви доnус• 
кали еще nобочные цели, именно: обличение гностиков и евионитов, ко· 
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торое, вnрочем, заметно не непосредственно, и дополнение к рассказам 
друrих евангелистов. Конечно, Иоанн умалчивает о многих важных собы
тиях, которые он мог nредnолагать уже достаточно известными из устно
го nредания и из друrих Евангелий, каковы: история детства Иисусова, 
крещение Сnасителя, на которое он, однако, намекает (1 :33 и далее), ис
кушение в nустыне; nреображение, nрогнание бесов, Нагорная беседа и 
nритчи о Царствии Божием, учреждение Святого Крещения, мысль о ко
тором высказывается, вnрочем, в беседе с Никодимом о возрождении во
дою и Духом ( 3:1 и далее); далее установление таинства Евхаристии, кото
рого он касается только мимоходом (13:1 и далее), хотя только при этом 
становится попятной nритча о виноградной лозе (15: 1-8) , равно как та
инственная речь о вкушении Тела и о nитии Крови Христавой (6: 5-57); 
умолчано также о вознесении на небо (20:17); вместо того он сообщает 
два величайшие чуда: nревращение воды в вино и воскрешение Лазаря; 
далее - глубоко знаменательные речи Христовы, особенно прощальную 
беседу и Первосвященническую молитву ( 13:17), которых нет у его nред
шественников. Но никак нельзя думать при этом, будто бы Иоанн хотел 
исnравить друrих евангелистов или только сделать доnолнения к ним. Это 
оnровергается уже тем, что он имеет с ними много общего в друrих рас
сказах, каковы, наnример, чудесное насыщение и весьма многие черты из 
истории страданий. Нет, его творение излилось от nолноты сердца; хотя 
оно служит приятным доnолнением к nервым Евангелиям, однако в то же 
время оно есть само в себе законченное целое. 

Иоанн писал его по задуманному nлану и высказывает известного рода 
искусство, которое вышло из его особого понимания представленного 
nредмета, nодобно тому, как природа по внутренней потребности к об
разованию nроизводит прекрасные виды, составляющие образец для че
ловеческого искусства. Во-nервых, материал в Евангелии расnоложен 
очень ясно, именно по иудейским nраздникам, которые образуют исход
ный nункт и клубок, на который наматывается нить истории. В nродолже
ние общественной деятельности Иисусавой упоминаются во всяком слу
чае (если не считать nраздника Очищения в 5:1) три, а может быть, и че
тыре Пасхи (2:13; 5:1; 6:4; 11 :55; 12:1; 13:1), и еще праздник Кущей (7:2) и 
праздник Обновления храма (10:22), так что по этому можно оnределить 
периодучительской деятельности Госnода (немного более трех лет). Вме
сте с этим идет и внутреннее образование, nостепенное развитие отно
шения Иисуса к миру и ученикам; особенно мы можем проследить посто· 
янное усилие ненависти неверующих иудеев к личному nроявлению света 
и жизни до самой окончательной катастрофы, когда их ненависти, nро
тив воли их, суждено nослужить к nрославлению Распятого и исполнению 
nлана искуnления. 
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HЭJWЖeнuro ш:тории евангелист предпосылает npeдuc.лo!JUe ( 1: 1-18), ко
торое составляет тему, именно ту великую истину. что Христос есть воn· 
лотивmееся Слово, единосущеп с Богом и есть Источник всех открове
ний, всякого света и жизни в человечестве. В U3J!о:нсен.ии самой истории 
можно различать три, или, если то, что некоторым образом составляет 
только историческое введение, считать особою частью, - четыре отдела: 

а) Пpuгo1/I08JI,fl'ltue Спаситм.я " обЦjествен.'IUJй деятмъности, высказавmее
ся, с одной стороны, в выступлении Крестителя (1:  19-36) ,  а с другой сто· 
роны, в выборе первых учеников ( 1 :  35-51),  которые уже с самого начала 
испытывали на себе влияние животворных сил Богочеловека и сподоби· 
лись наслаждаться славою Единородного от Отца, исполненного благода· 
ти и истины. 

б) Обществен.ная деятельность Спаситм.я, проявлявшаяся в учении и чу· 
десах, через которые nеред всем светом открылась Его Божественная при· 
рода и Его вечная слава и для восприимчивых была вo'/UI10 :нсивотною в жи

вот, а для бесчувственных вонею смертною в смерть (2: 12).  От 2 до 4 главы 
рассказывается nреимущественно о событиях, имеющих благотворное 
влияние на жаждущих спасения слушателей, учеников и родственников, 
на собратий в Кане Галилейской, на робкого Никодима в Иерусалиме, на 
самарянку и жителей Сихема. С 5 до 1 О гл. говорится главным образом об 
усиливающемся противодействии неверующих иудеев Сnасителю, дохо· 
дящем до смертельной ненависти; в гл. 12 излагается чудо воскрешения 
Лазаря, послужившее окончательным кризисом для веры друзей, равно 
как для неверия врагов; затем ( 1 2: 1  и далее, 24 и далее) делается nереход к 
истории страданий и общий вывод из Его речей ( 12: 45-50). 

в) Иисус в �epyry только Своих учеников, Его nоследняя вечеря, Его nро
шальная беседа, Его торжественное приготовление к смерти, Его nерво· 
священническое ходатайство и внутреннее прославленке (гл. 13-17). Этот 
отдел составляет самое лучшее место в четвертом Евангелии. 

г) История страданий и воСIСресен.ия или nубличное nрославпение Госпо· 
да, когда Он перед всем народом, подобно тому, как прежде учением и де
лами, так теперь nослушанием, дошедшим до nеренесения страданий, и 
творческим действием Божиим разительно выказывается Месснею и по· 
бедителем греха, !=Мерти и ада (гл. 18-20). Своими явлениями по воскресе
нии Он дает Своим ученикам ручательство в постоянном Своем утеши· 
тельном для них nрисутствии. В одушевленном восклицании Фомы: «Гос· 
подь мой и Бог мой!» высказывается самое высшее исповедание Бога Вое· 
кресшего, а пробудить такую веру в человеке, который верует и тогда, ког
да не видит, и было целью Евангелия, чем оно как нельзя лучше и заканчи· 
вается (20:31). Глава 21 составляет весьма знаменательное, особенно для 
истории Петра, дополнение. 
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Значение 
четверичного числа Евангелий 

«Воскресн.ое 'Чтепие», 1873 
В первые века христианства Евангелий появилось довольно много; но под
линно написанных апостолами и, следовательно, единственно достовер
ных было и принято Церковью только четыре, которые и внесены в ка
нон священных книг: первое от Матфея, второе от Марка, третье от Луки, 
четвертое от Иоанна. Почти еще при жизни апостолов в четверичном чис
ле Евангелий и евангелистов старались найти таинственный смысл. Во 
II веке, и именно во времена св. Иринея (ум. около 200 г.) ,  четырех еванге
листов сравнивали с четырьмя херувимами, о которых говорится в книге 
прор. Иезекииля. В первой главе книги этого пророка Бог является на ко
леснице, двигавшейся силою четырех херувимов, из которых один имел 
вид человека, другой- льва, третий - вола, четвертый - орла. По мнению 
исследователей Священного Писания, эти четыре херувима означали че
тыре свойства, в каких Бог открьmся и действовал для спасения людей 
как в Ветхом, так и в Новом Завете, именно: как Человек, как Царь, как 
Ходатай и как Бог. Имея в виду значение этих образов, свв. отцы каждому 
из евангелистов приписывали особенный символ одного из четырех 
свойств, которыми Бог открьm Свои спасительные действия в мире, имен
но: св. Матфею усвояли символ человека; св. Марку - льва, царя живот
ных; св. Луке - вола, назначенного для жертвоприношения; св. Иоанну 
орла, обладающего дальнозоркостью. По словам блж. Иеронима, такое рас
пределение символов основано на том, что св. Матфей начинает свое 
Евангелие человеческим родословием Иисуса Христа, св. Марк - энерги
ческою проповедью Иоанна Крестителя, раздавшеюся в пустыне подоб
но рыканью льва; св. Лука - изображением священнического служения 
Захарии в обязанность которого входило принесение в жертву волов; св. -
Иоанн - вечным Божеством Иисуса Христа, для изображения коего по
требна была дальнозоркость орла. Если принимать также видение прор. 
Иезекииля как откровение славы Божией, то и в этом случае не служат ли 
наши четыре Евангелия носИтелями по всей земле славы Господней? Не 
на крыльях ли Евангелия Слово, ставшее плотию, обошло мир и соверши
ло победу над человечеством? 

Подлинность Четвероевангелия 
«xpucmuaucкoe 'Чтепие», 1846 

Нет в мире ни одной древней книги, подлинность которой была бы 
столько достоверна, сколько подлинность Четвероевангелия, содержимо
го Православною Церковью. Эта подлинность до очевидности подтверж-
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дается всеми возможными доказательствами подлинности сочинений - и 
внешними, и внутренними. 

Внешние доказательства подлинности Четвероевангелия 
Внешние доказательства подлинности Четвероевангелия слагаются из 
свидетельств о том православных учителей Церкви и и з  свидетельств ее 
врагов - язычников и еретиков. 

Заметим предварительно, что, если бы мы захотели рассмотреть все 
свидетельства того и другого рода, мы могли бы провести непрерывную 
цепь их чрез весь ряд веков от появления христианства до настоящего 
времени и должны были бы написать целые тома. Но в таком огромном 
предприятии вовсе нет нужды, потому что самые упорные противники 
подлинности Четвероевангелия охотно соглашаются, что с началаПI века 
оно несомненно существует; следовательно, нам достаточно представить 
только свидетельства об этом, относящиеся к двум первым векам христи· 
анекой эры, и всего естественнее избрать для сего путь обратный: с конца 
11 века до самого происхождения Евангелия из рук евангелистов. 

В последней половине 11 века Четвероевангелие существовало несом· 
. ненно и было общеизвестно во всем христианском мире - на Востоке и 

на Западе, ибо здесь и там мы видим употребление его не только у христи· 
анских писателей, но и у врагов Церкви. 

Из христианских писателей Климент Александрийский, сделавшийся 
главою знаменитого училища с 189 года, приводит из всех наших четырех 
Евангелий многочисленные места как из таких писаний, Божественная 
важность которых не подлежит ни малейшему сомнению, упоминая при· 
том иногда имена самих евангелистов. Чтобы понять важность его свиде· 
тельства, довольно вспомнить, во·первых, что он был ученик Пантена и, 
по собственному признанию, общался с древнейшими учителями Церк· 
ви, мужами апостольскими, от которых, конечно, и узнал о подлинности 
Четвероевангелия, а во-вторых, то, что он, как пресвитер александрийс· 

кий и как наставник училища, откуда исходили пастыри для всего края, 
служит для нас представителем верования всей Церкви Александрийской, 
которое еще определеннее выразил учении его Ориген (по воспитанию 
относящийся к концу 11 века) в следующих словах: «О четырех Евангели· 
ях я узнал из предания, что они только одни без всякого противоречия 
приемлютея по всей Церкви Божией, находящейся под солнцем; и имен· 
но- первое Евангелие написано Матфеем, второе . .. • и прочее. Афинагор 
Афинский в своей апологии, изданной около 177 года, приводит точные 
слова из Евангелий от Матфея и от Луки и как наставник того же Алексан· 
дрийского училища представляет новое свидетельство о веровании Церк• 
ви Александрийской. Феофил Антиохийский столько был у11ерен в Боже· 
ственной важности и подлинности четырех Евангелий, что написал на 
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них комментарий, который хотя и не дошел до нас, но был известен блж. 
Иерониму, приводящему даже из него объяснение одной притчи. Кроме 
того, в сочинении своем к Автолику, которое и мы имеем, Феофил указы· 
вает тексты из Евангелий от Матфея, от Луки и от Иоанна, называя nосле
днего по имени. Будучи епископом Антиохийским, Феофил должен был 
знать и утверждать верования всех частных Церквей, ему подведомых, и 
потому в его голосе мы можем слышать голос всей западной христианс
кой Сирии. Тертуллиан самым оnределенным образом выражается о че
тырех Евангелиях, утверждая, что они написаны апостолами или учени· 
ками апостольскими- Матфеем, Марком, Лукою и Иоанном, и доказывая 
важность сих Евангелий, с одной стороны, тем, что они существуют в Цер
квах Аnостольских неnрерывно со времен самих апостолов, а с другой -
тем, что они со времени происхождения своего признаются за подлип· 

ные и Божественные как Апостольскими, так и всеми прочими Церква· 
ми. Тертуллиан, Африканский иресвитер и знаменитейший ученый свое
го времени, без всякого сомнения есть самый достоверный свидетель ве

рования Церкви Африканской и даже всех прочих. Наконец, у Иринея 
встречаем такие выражения в пользу рассматриваемой нами истины, что 
лучших нельзя и пожелать. «Мы узнали, - говорит он, - о домостроитель
стве нашего спасения не от кого-либо другого, но от тех, чрез коих дошло 
до нас Евангелие, которое они сначала проповедовали, а потом, по воле 
Божией, предали нам в Писаниях как будущий столп и основание нашей 
веры>> . И, сказавши зто, св. отец непосредственно перечисляет имена Еван· 
гелий и самих евангелистов в том точно порядке, в каком они доселе оста
ются. Несколько спустя в том же сочинении он утверждает, что Еванге
лий ни больше ни меньше как только четыре, и видит в этом таинствен· 
ное отношение к четырем странам света, в коих насаждена Церковь. Мало 
сего, по словам св. Иринея, такова бьmадостоверность всех четырех Еван· 
гелий уже и в его время, что сами еретики свидетельствовали о Евангели· 
ях, стараясь каждый подтверждать из них свое учение. Вспомним же те
перь, что Ириней был современником непосредственных учеников апос
тольских, от которых, как сам сознается, любил поучаться с великою за
ботливостью и в особенности бьm долгое время ближайшим учеником св. 
Поликарпа, самого блliзкого ученика евангелиста Иоанна; не забудем так· 

же, что, оставивши Азию, где протекла его юность, время воспитания, Ири
ней прежде, нежели прибыл в Лион, посетил до половины тогдашнего хри· 
стианского мира, причем удобно мог узнать все, что в нем nроисходило; 
потом, будучи еще пресвитером, по некоторым делам церковным посетил 
Рим и окончил дни свои в Галлии·епископом Лионским: явно, что он мог 
получить сведения о Евангелиях не более как из вторых уст - от мужей 
апостольских и что свидетельство его ручается за верование не только 
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Церкви Лионской, но и всей западной и даже почти всей Церкви Вселенс· 
кой. А посему с полною справедливостью можно сказать: не будь никаких 
других свидетельств из второго века о наших четырех Евангелиях, одно сви· 
детелъство Ир инея могло бы неоспоримо утвердить их подлинность. 

Для nолноты нашего обозрения мы должны упомянуть здесь еще о двух 
христианских свидетельствах особенного рода. Это, во-первых, сирийс· 
кий nеревод ЧетвероевангеЛия с греческого nодлинника, известный nод 
именем nеревода •nростого» (peschito) и восходящий по крайней мере 
к nоследней nоловине II века: новое доказательство верования в подлив· 
ностъ всех Евангелий Церкви Сирийской, не только уже западной, метро· 
nолнею коей была Антиохия, но и восточной, сопредельной империп 
Парфян. А во-вторых, каталог священных книг, открытый Мураторием в 

одном манускриnте Миланской библиотеки, имеющем, по древности, как 

nолагают, не менее тысячи лет. Каталог сей должно отнести по крайней 
мере ко второму столетию. И сей древнейший каталог священных книг 
также nеречисляет все наши четыре Евангелия! 

К nисателям, враждебным христианству и Православной Церкви, кои 
ЖI!ЛИ nреимущественно в nоследней nоловине II века и оставили нам сви· 
детелъство о Четвероевангелии, nринадлежат языческий философ Целъс 
и некоторые ученики еретика Валентина. 

Из многочисленных отрывков Цельсова сочинения против христиан 
(которое наnисано около nоловины второго века), сохранившихся у Ори· 
гена, очевидно, что Целъс читал все наши четыре Евангелия. 

В частности, несомненно, что Целъс знал: 
1) Еваигелш от Матфея, ибо он говорит о всех происшествиях, описан· 

ных в nервых двух главах сего Евангелия и умолчанных прочими еванге
листами, как то: о звезде, руководившей волхвов, о путешествии их в Виф
леем, о дарах, nринесенных ими новорожденному Мессии, о гонении Иро
да, явлении Ангела Иосифу по сему случаю, пребывании Иисуса в Египте, 
говорит - и сам сознается, что он все это заимствовал из Евангелий хрис· 
тианских. Далее он приводит многие nравила из Нагорной беседы Спаси· 
теля, рассказывает о призвании апостолов и въшисывает самые слова из 
Еваягеля от Матфея: егда во'I!Ят въt во граде сем, бегайте в другой ( 1 0:23); упо· 
минает о nредательстве Иуды, отреченних Петра, молитве Иисуса Хрис· 
та в саду Гефсиманском: Отче Мой, aUJe воэ.м.ожио естъ, да .мимо идет от Meue 
чаша сия (26:39), о чаше с оцтом и желчью, nоднесенной Спасителю во 
время Его страданий, о мраке и землетрясении во время Его смерти и о 
многих других nроисшествиях, как они оnисаны у евангелиста Матфея. 

2) Еваигелиг от Mafnca, ибо он nередает в одном своем возражении час· 
тный случай, которому основание мог позаимствовать только из сего Евав· 
гелия, именно утверждая, будто воскресшего Сnасителя видела лишь одна 
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жена, и жена «исnуганная и исступленная». Такое возражение он мог ос
новывать разве только на одном месте у евангелиста Марка (16: 5 и 8), не 
встречающемся ни у кого из прочих, месте, где повествуется, что жены, 
пришедшие на гроб Спасителя, узревши во гробе Ангела, ужасошася и ... 
изшедше бежаша от гроба, одержаше же их трепет и ужас. 

3) Евшн.гелие от Луки, ибо этот философ языческий в одном месте жалу
ется на гордость генеалогистов, которые возводят родословие Иисусадаже 
до первого человека - Адама, - частность, принадлежащая исключитель
но одному евангелисту Луке (3: 23-38). 

4) ЕвапгелиеотИоаппа, ибо Цельс укаэьmаетна учениехристианское о Сло
ве, Которое есть Сын Божий, на то, что из прободеннаго ребра распятого 
Спасителя истекла кровь и вода, называет Его светом и животом и проч., 
опять частности, какие находим только у одного евангелиста Иоанна. 

О еретиках валентинианах св. Ириней заметил вообще, что они пред
почитали Евангелие от Иоанна прочим Евангелиям (которые, следова
тельно, они также допускали) - и отрывки, заимствованные из сочине
ний валентиниан, современных св. Иринею, совершенно подтверждают 
эту истину. 

Взявши в совокупности доселе приведеиные нами свидетельства, мы 
должны заключить, что все наши четыре Евангелия существовали и со
ставляли уже определенный канон не только в последней половине вто
рого века, но и гораздо прежде; ибо, бесспорно, книга, из которой приво
дятся места в каких-либо сочинениях, должна быть написана прежде этих 
сочинений и для того, чтобы Евангелия могли распространиться во всех 
христианских Церквах, находившихся в Азии, Европе и Африке, могли 
быть единодушно приняты всеми христианами и соделаться известными 
самим язычниками- для всего этого требовалось время ... После сего, если 
бы даже мы не в состоянии были представить никаких прямых доказа
тельств на то, что Четвероевангелие существовало и в первой половине 
II века, и в таком случае, по одним соображениям здравого рассудка, эту 
истину следовало бы признать за несомненную. Но мы имеем притом и 
прямых достовернейтих свидетелей, которые ясно подтверждают, что 

Четвероевангелие точно существовало в первой половине 11 века. 
Таковы из числа христианских nисателей того времени св. мученик 

Иустин, свв. Поликарп и Папий. 
Первый: а) в одной из апологий своих говорит «О памятных книгах апо

столов», которые читаны были христианами в священных собраниях и 
обыкновенно вазывались Евангелиями, а что он разумел эдесь наши Еван
гелия, за это ручается тут же приведеиное им из помянутых книг место об 
установлении Евхаристии в таких выражениях, какие находим у св. Мат
фея, Марка и Луки; б) во всех своих сочинениях, особенно же в разговоре 
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с Трифоном-иудеянином, предполагает евангельскую историю за несом· 
ненную, стараясь, например, в последнем доказать совершенное согласие 
ветхозаветных пророчеств с событиями жизни Христоной в том виде, I<a« 

именно они изображены у наших евангелистов; в) наконец, в разных мес
тах своих сочинений почти слово в слово приводит многочисленные тек
сты из всех наших четырех Евангелий. Обстоятельства жизни св. Иустина 
показывают, что он посетил все знаменитейшие в то время христианские 
Церкви - Иерусалимскую, Александрийскую, Ефесскую и Римскую, и сам 
непосредственно мог узнать, какие в них употреблялись Евангелия. Св. По
ликарп- муж апостольский, ученик св. Иоанна Богослова и епископ Смир
нский, в послании своем к Филиппийцам, написанном около 107 года, при· 
водит места из Евангелий от Матфея ( 5: 3 и 1 О; 6: 13; 26:41), от Марка ( 14:38) 
и от Луки (6: 37 и 38). И если не приводит ни одного места из Евангелия от 

Иоанна, зато передает слова из первого послания сего апостола ( 4:3); а все
ми принято за несомненное, что это послание не могло иметь другого пи· 

сателя, как только того, кто написал и Евангелие от Иоанна. 
Современник св. Поликарпа Папий - епископ Гиераполитский, кото

рый у Евсевия (сохранившего подлинные отрывки из одного его сочине
ния) говорит о себе следующее: «Когда я встречал кого-нибудь из древ· 
них, жившего с апостолами, я с заботливостью старался расспросить, чему 
они учили, что говорил Андрей, Петр, Филипп, Фома, Иаков, Иоанн, МаТ" 
фей или какой-либо другой ученик Господень; что говорили, наконец, свя· 
щенники Ар истион и Иоанн, бывшие также в числе учеников Господа>>, 
этот самый Папий в том же своем сочинении, по свидетельству Евсевия, 
ясно передает слышанное им от древних и особенно от учителя своего, 
священника Иоанна, что одно Евангелие написал Матфей на еврейском 
языке, другое Марк, спутник апостола Петра, и, наконец, приводит тек· 
сты из первого послания иоаннова, - чем,.  подобно св. Поликарпу, дает 
свидетельство и о Евангелии от Иоанна. 

Но если, по случаю потери многих христианских сочинений nервой 
половины II века (например, сочинений св. Иустина, Папия и, может быть, 
некоторых других) мало дошло до нас от того времени свидетельств са· 
мой Церкви о нашем Четвероевангелии; зато совершенно ясные и разя· 
тельнейшие свидетельства о сем сохранились для нас от ее врагов - ере· 
тиков того времени, и, следовательно, свидетельства тем важнейшие. 

Тациан, бывший ученик св. Иустина и потом соделавшийся главою се�<· 
ты енкратитов или севериан, а) до уклонения своего от православил на
писал книгу nротив язычников, в которой приводит два точные места 11з 

Евангелия от Иоанна; б) а по уклонении составил cвolil «четвероеванrе· 
лие,., в котором, сводя тексты из всех наших четырех Евангелий, он ста· 
рался расnоложить их так, чтобы вышла последовательная история Ии су· 
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са Христа, и при этом не делал к текстам от себя никаких прибавлений, а 
только злонамеренно опустил все противное своим заблуждениям и в осо
бенности относящееся к родословию Спасителя и происхождению Его от 

Давида. 
Какого же еще можно требовать лучшего свидетельства, что в nервой 

половине II века существовали уже и в определенном каноне все наши че· 
тыре Евангелия, когда ученик св. Иустина мученика, несомненно, пользо
вался ими как сочинениями апостольскими? .. Столь важную для христиа
нина истину ученик, без сомнения, не принял бы, когда бы не nринимал 
ее учитель; а потому если не совсем кажутся решительными свидетельства 
о Четвероевангелии, извлекаемые из немногих Сохранившихея сочине· 
ний самого св. Иустина (тогда как в nогибших, может быть, были самые 
точные и совершеннейшие), то не достаточная ли nорука за него голос 
ученика? .. 

О том, как смотрел на наши четыре Евангелия Маркион, другой знаме
нитый ересеначальник, обнародовавший свои заблуждения nрежде nоло
вины 11 века, мы довольно знаем из опровержений на него св. Иринея и 
Тертуллиана. Первый говорит, что Маркион, nринимая с особенным ува· 
жени ем одно Евангелие от Луки, по носил три nрочие - отнюдь не потому 
что, якобы не признавал их подлинными; нет, он nризнавал их также со· 
чинениими апостолов и их учеников, как и Евангелие от Луки, но только 
утверждал, что апостолы в этих Евангелиях, не понивши надлежащим об
разом учения Христова, nримешали к нему много из ветхозаветного уче
ния иудейского (которого Маркион был враг), тогда как евангелист Лука 
(у которого Маркион думал находить некоторые подтверждения своим 
мыслям) , писавший под непосредственным надзором св. ап. Павла, избе· 
жал сего недостатка. Последний (Тертуллиан) ясно наnоминает Маркио
ну, что некогда веровал и он сказанию евангелиста Матфея о яслях Спаси· 
теля, о поклонении Ему пастырей и волхвов, как сам сознавался в одном 
своем письме; упрекает еретика за то, что он отверг Евангелия, видимо 
осуждающие его, и повредил даже nринимаемое им-тогда как одно Иоан· 
ново Евангелие могло бы нисnровергнуть его лжеучение; наконец, желая 
доказать противнику, что Евангелие, принимаемое Церковью, истинно, 
отнюдь не повреждено, как утверждал Маркион, напротив, неистинно и 
nовреждено Маркионава евангелие, - знаменитый учитель указывает на 
то, что первое древнее последнего, бьmо nринимаемо до известного вре
мени самим Маркионом, ведет свое начало неnрерывно от самих аnосто
лов и содержится во всех Церквах Аnостольских и nрочих. 

Подобное же должно сказать и относительно замечаний, какие оста· 
вили нам древнейшие защитники nравославин на третьего современного 
Маркиону ересеначальника Валентина, появившегося со своим лжеуче-
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нием около 134 года. Свв. Ириней, Тертуллиан и Епифаний говорят са· 
мым определенным образом, что этот еретик часто искажал смысл наших 
Евангелий, а отнюдь не отвергал их. 

Еще важнее для нашей цели свидетельства древних учителей Церкви о 
Василиде и Карпократе, таких ересеначальниках, которые жили весьма 
близко ко временам самих апостолов. Опровергавшие заблуждения Кар
пократа нигде не упрекают его в том, чтобы он отвергал подлинность на· 
ших Евангелий, напротив, утверждают, Что последователи сего еретика 
старались основывать и собственные мнения на текстах Евангельских. А Ва· 
силид, по словам современника его Агриппы Кастора, написавшего на него 
опровержения, составил даже до двадцати четырех книг на Евангелие. 

Наконец достигли мы и I века. С одной стороны, на основании nреды· 
дущего, а с другой- на основании nрямых, хотя и немногих свидетельств, 
уцелевших от того времени, смело можно утверждать, что и в I веке изве
стны бьши наши Евангелия, каждое со времени своего происхождения, 
исключая Евангелие от Иоанна, nоявившееся к концу этого века (около 
98 года). 

Быть не может, этому никто здравомыслящей не поверит, чтобы лиса· 
тели первой половины II века, даже первой четверти II века, благоnрият
ствовавшие и не благоприятствовавшие Церкви, вздумали вместе и без вся· 
кой nричины признавать какие-то сочинения за произведения самих апо
столов, если бы не прияли о сем завета от своих учителей, своих отцов и 
своих предков ... Тем более невероятно, чтобы эти сочинения, о которых 
дотоле никто ничего не слышал, вдруг приняты были всею Церковью, на
ходившейся уже тогда в разных странах мира, сделались правилом всеоб
щего верования для христиан. Нет, если в начале второго века так смотре
ли на наши Евангелия, то это, без сомнения, перешло из века первого. 

От мужей апостольских первого века мы имеем лишь несколько и то 

кратких посланий; к счастью, и в этих немногих, но драгаценнейших па
мятниках находится очень довольно для нашей цели. Св. Игнатий Бого
носец, епископ Антиохийский (ум. в 107 году), удостоившийся зреть Са· 
мого Сnасителя по воскресении, лично знавший многих апостолов и боль· 
шую часть жизни проведший при св. Иоанне Богослове, а) упоминает о 
разделении Священного Писания на Евапгелш (которое, значит, существо· 
вало ), апостолов и пророков; б) убеждает держаться учения Христова тех 
верующих, из которых некоторые говорили: «Если не найду в архивах, то 
не поверю Евангелию»; в) выражает мысль, что Евангелие содержит в себе 
историю о пришествии, страдании и Воскресении Сnасителя; г) и нако· 
нец, приводит места из Евангелия от Матфея и от Луки, хотя и не упоми· 
нает, откуда их заимствует. Например, в одном месте говорит, что Хрис· 
тое крестился от Иоанна, дабы испмпитъ всякую правду (Мф. гл. 3); в др}" 
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гам напоминает слова Спасителя, что древо от мода своего nознавается (Лк. 
6:44) ,в третьем повторяет совет Спасителя: будитемудри якоэ.м.ия и ?41!1!ияко 
голуби (Мф. 10:16), и проч. 

В послании св. Варнавы, написанном около 76 года, находятся два точ

ные места из Евангелия от Матфея, именно: не nриидох nриавати npaвeдnUr 
ки, но грешнихи на nокаяние (Epist. сар. 5; Мф. 9:13), также: M!i03U сутъ эвани, 
мало же иэбраннъtх (iЬid. с.4; Мф. 22:14), и одно место из Евангелия от Луки: 
npocящli.llty у тебе дай (iЬid. сар. 19; Лк. 6:3). Но всего замечательнее для нас 
то, что, приводя слова мnоэи сутъ эваnи, муж апостольский присовокупил: 
хах nanиcano, и таким образом прямо засвидетельствовал, что он nозаим
ствовал эти слова, а следовательно, и другие, находящиеся в наших Еванге
лиях, не из какого-нибудь устного предания, а из письменного сочинения. 

Наконец, св. Климент Римский, живший и общавшийся со многими апо
столами, особенно же с Петром и Павлом, а) в первом своем послании к 
Коринфянам приводит, хотя и не буквально, слова Спасителя, находящие
си в трех первых наших Евангелиях, и, приводя, приглашает христиан толь

ко восnоминатъ ати слова, чем, очевидно, предполагается, что они, а следо
вательно, и Евангелия, были известны верующим и прежде; б) а во втором 
своем послании к Коринфянам, кроме того, что приводит места из Еван
гелия от Матфея и от Луки, в одном случае употребляет при этом выраже
ние: говорит Писаnие, а в другом прибавляет: говорит IЬсnодъ во Ева�ии, 
хотя и не везде буква в букву предлагает самые тексты. Справедливость 
требует заметить: 1 )  что многие сочинения из 1 века не дошли до нас, а в 
этих сочинениях могли быть самые полные и точные свидетельства о на
ших св. Евангелиях; 2) что, если мужи апостольские в своих, дошедших до 
нас, Писаниях, приводя места из Евангелий, большею частью не говорят, 
откуда оные заимствуют, то отсюда отнюдь не следует, будто бы эти места 
приводятся из какого-либо другого источника; ибо: а) также точно по боль
шей части поступают сии свв. отцы, и приводя тексты из книг ветхозавет
ных, которые, бесспорно, тогда существовали; б) так весьма часто посту
паем и мы, хотя никто не станет отсюда заключать, будто мы приводим 
места не из Писания; в) в некоторых случаях, как мы видели, апостольс

кие мужи ясно выразили, что они заимствуют слова из Писания или из 
Евангелия; 3) если, наконец, сии достоуважаемые мужи повторяют места 
из наших Евангелий по большей части не слово в слово, то, без сомнения, 
потому, что они приводили тексты на память, а не прямо из священных 
рукописей, как поступал во втором веке св. Иустин, поступали и поступа
ют очень передко во все времена многие христианские писатели ... 

Итак, вот пред нами и из двух первых веков христианских более двад
цати свидетелей, утверждающих подлиниость нашего Четвероевангелия: 
одиннадцать принадлежат к числу христиан nравославных, десять к чис-
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лу врагов Церкви. Из числа первых пять, именно: св. Варнава, св. Кли· 
мент Римский, св. Игнатий Богоносец, свв. Поликарп и Папий как непос· 
редственные ученики и мужи апостольские могли узнать о по�инности 
Евангелий из первых уст от самих апостолов и, следовательно, суть свиде
тели величайшей важности. 

Остальные шесть христианских писателей почти все суть ученики му
жей апостольских или по крайней мере имели случай близко обращатьСJ{ 
с ними; следовательно, могли слышать о подлинности Четвероевангелия 
из вторых уст, и отнюдь не более, как из третьих - значит, опять свидете· 
ли высокой важности. Одни из них, например, Климент Александрийс· 
кий и св. Иустин, приводят многочисленные места из всех наших Еванге
лий, с прямым указанием на Евангелия, а другие, каковы свв. Ириней и 
Тертуллиан, говорят кроме того о четверичном числе Евангелий и прямо 
именуют их писател�й. 

Что же касается до свидетельств о подлинности Четвероевангелия вра· 
гов Церкви, то лучших свидетельств нельзя и пожелать: а) потому уже, 
что это суть свидетельства врагов; б) врагов нередко очень ученых (каков 
Цельс), живших весьма близко к началу христианства и, следовательно, 
имевших полную возможность обличить христиан в по�оге Евангелий, 
если бы такой подлог был; в) врагов, из которых большая часть (почти все 
еретики), напротив, питали глубокое уважение к нашим Евангелиям - к од· 
ному или даже ко всем, хотя и позволяли себе искажать их; г) наконец, по 
точности, полноте и определенности этих свидетельств: так, Целъс ясно 
упоминает о священных книгах христианских, называет их Евангелием и 
приводит места из всех четырех евангелистов. Тациан составил свое «Чет
вероевангелие>> из всех наших евангелистов, и т.д. Обратимся теперь к 
доказательствам подлинности Четвероевангелия внутренним. 

Внутренние доказателъства nодлинности Четвероеванzелия 

Рассматривая наши Евангелия по содержанию, мы не только не встреча· 
ем в них ничего такого, что бы противоречило их подлинности, напро
тив, находим полную сообразность со свойствами писателей, которым они 
обыкновенно приписываются, со временем, когда жили эти писатели или 
происходили описываемые ими события, с местностью, где жили первые 
или происходили последние. 

Евангелистов нельзя не узнать здесь с первого разу. Греческий язык, на 
котором написаны Евангелия, как сознаются все ученые, внимательно раз· 
биравшие его, не есть язык чисто греческий, но по значению многих слов, 
по целым выражениям и оборотам речи носит на себе неизгладимую пе
чать языка еврейского и свидетельствует, что писатели Евангелий по про
нехождению были евреи; таковы точно и были Матфей, Марк и Иоанн. 
Эта совершенная безыскусственность и простота в изображении событий. 
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какая замечается в Евангелиях, эти частные указания на священные книги 
иудеев, на лица и происшествии из их истории, показывают, что писатели 
Евангелий вовсе были незнакомы со светским образованием греков и с их 
искусственным историческим методом - не были богаты сведениями че
ловеческими, а знали только одно ветхозаветное Писание: таковы и были 
евангелисты. Наконец, эта естественность и живость, с какими описыва
ются в Евангелиях события, невольно заставляют предполагать, что писа
тели сами были очевидными свидетелями всего описываемого ими или по 
крайней мере слышали о том от очевидцев: таковы и были евангелисты. 

В Евангелиях содержится главным образом история земной жизни и 
действий Иисуса Христа; но, начертывая эту историю, евангелисты, очень 
естественно, оставили и краткий очерк тогдашнего состояния Иудеи, быв
шей поприщем действий Спасителя. Правда, они касаются сего предмета 
не намеренно, мимоходом и упоминают иногда самые незначительные 
частности; но эти-то частности, с совершенною точностью подтверждае
мые свидетельствами историков того времени, нехристианских, и служат 
тем разительнейшим доказательством подлинности Евангелий. 

Евангелисты оставили нам краткий очерк реяигиозиогосостояния иудей
ского народа во дни земной жизни Иисуса Христа. 

Они изображают иудеев, с одной стороны, очень приверженными к 
своим священным книгам и ревностными к исполнению обрядовых зако
нов, особенно закона о субботе; но в то же время говорят о них как о лю
дях, рабски привязанных только к букве Писания и вовсе небрегших о его 
духе, - как о народе, находившемен почти на крайней степени развраще
ния нравов: и стоит только прочитать со вниманием сочинение тогдаш
него историка иудейского Иосифа Флавия - о войне иудеев, чтобы убе
диться в поразительной верности этой картины. 

Евангелисты упоминают о фарисеях и саддукеях как двух главнейших 
сектах, бывших тогда в Иудейской церкви; о самарянах, к которым посто
янно питали иудеи непримиримую ненависть, но, что особенно замеча
тельно, представляют нам Иисуса Христа обращающим си со всеми этими 
сектантами самым приличным образом, вполне соответствующим нача
лам и заблуждениям каждой секты. Так, когда Он беседует с фарисеями, 
Он обличает их в лицемерии, в гордости, в тщеславии, с каким они совер
шали свои пощения и свои милостыни, в излишней привязанности к оте
ческим преданиям, которые предпочитали они самому закону, и т.п. На
nротив, обращая речь Свою к саддукеям, Он говорит совсем другим язы
ком: видит в них людей грубых и преданных пло'Ги, которые, держась б}']С" 
вы Писания, не постигают его духа, и отвергают воскресение мертвых. 
С самарннами Он говорит еще иначе: обличая их в неиедении и расколе, 
Он дает им знать, что спасение должно nоследовать от Иудеи. Все это и 
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есть самое точное изображение фарисеев, садцукеев и самарян во дни зем· 
ной жизни Спасителя, по свидетельству Иосифа Флавия и друтих совре· 
менных летописцев. 

По сказанию евангелистов, иудейский первосвященник, который про· 
изводил суд над Христом Спасителем, назывался Каиафою и управлял цер· 
ковью в то самое время, как правителем Иудеи был Пилат Понтийский, а 

св. Иоанн повествует, что в одно и то же время два различные лица- Анна 
и Каиафа носили имя первосвященника: еще события, из которых первое 
и последнее равно подтверждает Иосиф Флавий. 

Находим мы в Евангелиях краткий очерк и полиmи'Ческого состояния 
Иудеи во время Спасителя. Иудеи находились тогда, по описанию еванге
листов, под игом римлян, которым весьма тяготились, воздыхая о потерян· 
ной свободе; это показывает уже один вопрос, лукаво предложенный неко
торыми из них Спасителю: достоит ли нам "есареви дапъ даяти, или пи? (Лк. 
20:22) -вопрос, который, будучи предложен случайно, в точности обозна· 
чает эпоху, когда жил Христос, ибо несколько раньше или позже вопрос 
сей не имел бы никакого смысла. В частности, евангелисты говорят нам о 

правителях Иудеи, бывших во время Спасителя, - об Ироде Великом, пре
емнике его Архелае И' друтом Ироде, имевшем за собою Иродиаду, жену 
Филиппа, брата своего; упоминают также о Понтийском Пилате, который 
обладал Иудеею в то самое время, как Ирод бьm четвертовластником И ту· 
реи и Трахонитской страны, а Лизаний -Авилинии (Лк. 3:1 ) . Все эти собы· 
тия и лица точно в таком виде существовали и по свидетельству Флавия. 

В сказании евангелистов нередко предполагается, что у иудеев в то вре
мя, кроме законов и обычаев отечественных, бьmи в употреблении неко· 
торые законы и обычаи римские. Например: А) слова Спасителя: буди уве
щавалея с соnерни"ом твии.м скоро, допдеже еси па пути с пим: да ne предаст тебе 
соперни" судии, и судия тя предаст слузе, и в темпи1,1у ввержеп будеши. А.минъ 
глаголю тебе, не изыдеши оттуду, дондеже воздаси последпий "одрапт (Мф. 5: 
25-26), -эти слова указывают на употреблявшийся тогда в Иудее римский 
закон, по которому заимодавец имел право схватить своего должника и 
вести пред судию, и, если должник не успевал помириться с соперником 
своим на пути, судия осуждал его на пеню, которую он немедленно дол· 
жен бьm заплатить, в противном случае бьm ввергаем в темницу, откуда 
мог изыти не прежде, как воздавши до последпего "одрапта. На этот же са· 
мый закон римский указывает и притча Спасителя о двук должниках (Мф. 
18:23) в последней своей части (в ст. 28-30). Б) по словам евангелистов, 
Иисуса Христа били тростью прежде, нежели Он был распят на кресте. 
Этот жестокий обычай над осужденными к крестной казни действитель· 
но употреблялся у римлян, как свидетельствуют Тит Ливий и Иосиф Фла· 
вий. В) Спаситель Сам прииужден был нести крест, на котором Ему надле-
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жало пострадать, пишется в Евангелии. Плутарх говорит, что этот обы
чай оставался еще у римлян в силе и в его время. Г) По повелению Пила
та, говорят евангелисты, на кресте Спасителя была сделана надпись по
еврейски, по-гречески и по-римски: Иисус Назаряиии Царь Иудейский. Све
топий и Дион Кассий свидетельствуют, что у римлян было в обычае при
бивать вблизи осужденного объявление о причине его казни; а Флавий 
присовокупляет, что правители иудейские делали это объявление обык
новенно на разных языках. Д) Св. Иоанн Богослов повествует, что по 
просьбе иудеев Пилат повелел перебить голени у разбойников, распятых 
со Иисусом (Ин. 19: 31-33). Языческий писатель Аврелий Виктор, восхва
ляя. указ великого Константина, упразднивший казнь смертную, упомина
ет о пребитии голеней,  коему подвергались распятые. 

Из повествования Евангельского мы видим, что у иудеев были тогда в 
ходу троякого рода монеты, именно: еврейский culf.Jiъ, греческая дидраmа 
и римский динарий. Это совершенно соответствует времени земной жиз
ни Спасителя, когда Иудея, незадолго пред тем находившаяся под владьr
чеством греков и принявшая от них вместе с некоторыми законами моне
ту, носила уже иго римлян, сообщавших ей также некоторые свои поста
новления и монеты. А самое употребление всех этих монет между иудея
ми, как оно представлено в евангельском сказании, совершенно соответ
ствует их происхождению или назначению. Так, плата за что-либо, кото
рая выдавалась из сокровищницы храма, производилась древнею иудейс
кою монетою (Мф. 26:15); подати, введенные в Иудее до владычества над 
нею римлян, были платимы монетою греческою, например, подать пого
ловная (Мф. 1 7:24; ер. Иосиф Флавий, Иудейская война, кн. 7, гл. б); но в 
делах общественных, в выдаче жалованья, в купле и продаже употребля
лись одни монеты римские (Мф. 10:29; 20:2; Мк. 14:5; Лк. 12:6; Ин. 6:7; 12:5), 
которыми платимы были и все новые подати, введенные римлянами (Мф. 
12:19; Мк. 12:15; Лк. 20:24). 

Еще более изумительны некоторые подробности топоерафи'Чi!СКие, встре
чающиеся в Евангелиях и вполне подтверждаемые писателями нехристи
анскими. Довольно представить немногие. По словам евангелиста Иоан
на, Пилат, производя суд над Спасителем в преторе, когда услышал вопли 
иудеев, изведе вои Иисуса, и седе ua месте магwr.еме.м Лифостротои (Ин. 19: 9, 
13), которое, следовательно, находилось невдалеке от претора или жили
ща Пилатова. И действительно, Иосиф Флавий, рассказывая о том, что 
римляне сделали нападение на храм со стороны замка Аитоииа, упомина
ет о Лифостротоне как внешней принадлежности храма, находившейся 
подле этого замка, а Филон в одном месте мимоходом замечает, что пре
тор или жилище римского правителя помещалось в палатах Ирода, стояв
ших, как известно, в соседстве храма и замка Антонии к северо-западу. 
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Города Иерихон и Капернаум в Евангелии представляются как места, 
где производились сборы пошлин и податей (Лк. 19: 1-2; Мф. 17:24; Лк. 
7:1). Но исторически известно, что богатейшее из произведений Иудеи, 
бальзамовое дерево, составлявшее самый важный предмет торговли, рос· 
ло в окрестностях Иерихона и что за это произведение взимаема была 
пошлина правительством; поэтому и естественно в Иерихоне надлежало 
быть мытнице. Известно также, что, когда финикияне и особенно арабы 
привозили свои товары в Палестину по реке Иордану, они проходили этою 
рекою прежде всего мимо Капернаума; значит, и здесь естественно надле· 
жало быть мытнице для отобрания пошлин за право входа. 

Св. Лука (7: 1-1 1) повествует, что Спаситель, вышедши из Капернаума 
галилейского , пришел в город Наин; потом, шествуя неподалеку от Иор
дана, где крестил Иоанн (7: 18-19), достиг окрестностей Иерусалима. Эту 
дорогу из Галилеи во Иерусалим обозначает и Флавий, свидетельствуя, что 
когда галилеяне ходили, по обычаю, в святой град на дни праздников чрез 
Самарию, им надлежало переходить Наин, лежавший на пути .  

Евангелисты упоминают о самарийском городе Сихеме или Сихаре 
(Ин. 4:5), который во дни Спасителя действительно и назывался этим име
нем, а спустя несколько начал называться Маварфою, или Маморфою, и 
вскоре - Неаполисом, как видно из медалей, выбитых по разрушении И еру· 
салима; упоминают также о Кесарии Филипповой (Мф. 16: 1 3; Мк. 8:27) ,  ко· 
торая при Спасителе и апостолах точно носила это имя, но прежде пазы· 
валась Паиеею, а после на монетах и книгах Кесариею ПаиейС!Сою. Но - что 
еще замечательнее: св. Иоанн говорит о Филиппе, иже бе от Вифсаиды 
ГалшейС!Сия (12:21). Этот город во дни Иоанновы подлинно назывался Виф· 
сандою и был причисляем к Галилее; но весьма скоро затем потерял свое 
древнее имя и наименован сперва Кесариею, а потом Юлиадою, по име
ни Юлии, дщери Августовой; в царствование Тиверия опять назывался 
Кесариею, по смерти его - снова Юлиадою и не был уже причисляем к 
Галилее. Может ли точность быть изумительнее? . .  

, Как н и  малочисленны представленные нами из Четвероевангелия при· 
меры топографической точности, но и они могут служить весьма убеди
тельным доказательством его подлинности для всякого беспристрастно· 
го исследователя. Он легко поймет всю силу сего доказательства, когда 
вспомнит: 1) с какою быстротою, то от деятельности людей, то от дей
ствий природы изменяется поверхность земли: города разрушаются или 
теряют свои древние имена, пустыни становятся населенными, а места 
населенные иревращаются в пустыни, реки иссыхают или принимают 
новое течение, пути сообщения пролагаются по новым м<:стам; 2) как труд· 
но бьто в древние времена, когда не знали употребления географическW' 
карт, писателю, даже не очень далекому по времени от описываемых им 
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событий, относить эти события к тем именно местам, где они происходи
ли, тем более с точностью описывать состояние самих мест во время этих 

происшествий: лучшие древние историки не избегли грубых ошибок в сем 
отношении, повествуя о событиях веков предшествовавших; 3) особенно 
же как трудно было соблюсти эту точность позднейшему писателю при 
описании Палестины во время жизни Иисуса Христа. Сколько переворо
тов, религиозных и nолитических, испытала она около сего вре�ени! Буду
чи неоднократно разделяема между римскими прокураторами, Иродами 
и правителями Сирии, и каждый раз новым, особенным образом, - жерт
ва тиранов, которые по одной прихоти изменяли имена ее городов, или в 
ярости превращали их в груды развалин, - nоnеременно завоеванная Пом
пеем, утесненная Иродом, оnустошенная Титом и почти уничтоженная 
Адрианом, который разрушил в ней до 50 городов и до 985 деревень, Свя
тая земля, казалось, меняла ежедневно свой вид и состояние. Можно ли 
же было обманщику, даже сnустя один век после евангельских собьггий, 
изобразить их с совершенною топографи<tескою точностью, какая заме
чается в нашем Четвероевангелии? 

О разночтениях в тексте Евангелий 

и неповрежденности текста 
Свящеипик Елеопский. Чтеиия в Обществе 

любителей ауховпого nросвещеиия, 1887 

В древнейших рукоnисях новозаветных Писаний вообще и, в частности, 
Евангелий находится очень значительное количество вариантов или раа. 
ночтений. Многие из них вошли в новозаветные рукописи очень рано, и 
на них жаловался еще Ориген в первой половине III века и указал причи
ны их; nричины эти - небрежность переписчиков и затем дерзость неко
торых неnрошенных исправителей (Comment in Matth. 15:14). Были и 
другие причины разночтений, и главная из них та, что греческий язык 
Евангелий и других новозаветных Писаний был в первые века христиан
ства живым языком во многих церквах и переписчикам-грекам трудно было 
снимать совершенно точные копии со старинных оригиналов: рука не
вольно заменяла nрежние, вышедшие из употребления, окончания обще
употребительными, и прежнее своеобразное nравоnисание новым, совре
менным. 

Трудность точной коnировки и теперь исnытывает всякий, кому при
ходится nереписывать старинные, например, древнерусские документы; 
в копию незаметно вкрадываются современные знаки препинания, совре
менное употребление буквы е и русские падежные окончания вместо ста
рых древнеславянских. 
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Варианты или разночтения критика разделяет на иенамереиные и на· 
меренные. К первым относятся варианты, которые невольно допускаю'!' 
св при переписке, особенно при письме под диктовку; это - собственно 
ошибки или глаза, когда литеры, сходные по начертанию, заменяются одна 
другою, или ошибки слуха при письме под диктовку, когда смешиваются 
или ставятся одно вместо другого слова созвучные, или ошибки памяти, 
при чем t;JOBa синонимические употребляются одно взамен другого, или 
одно и то же слово записывается дважды, или же изменяются времена 11 

наклонения глаголов. Таких иенамереиных разночтений в новозаветных 
рукописях очень много, и некоторые из них представляютел очень значи· 
тельными; так, например, в одной из евангельских рукописей недостает 
последней половины 19 ст. в 5 гл. Евангелия Матфея; этот значительный 
по объему пропуск есть, несомненно, результат ошибки глаза, так как про
пускпая половина стиха заканчивается теми же словами, какими заканчи· 
вается и первая; слова эти: в Царстве Небесн.ом. 

Что касается вариантов или разночтений, допушенных с намерен·и· 
ем, то их также очень много встречается в древних рукописях Евангелий 
и прочих новозаветных Писаний. В числе этих разночтений на первом 
плане стоят орфографические, грамматические и другие незначительные 
филологические изменения первоначального текста: так, вместо перво· 
начальной формы Ka�papvaOUJl (Мф. 15:39) поставлено в рукописях 
КаперvаоЦ!, вместо Мауабаv - Маубаддv и Маубадд. Большинство подоб
ного рода вариантов возникло с целью устранить из текста необычные п 
устаревшие слова и выражения и придать ему колорит современной пе
реписчикам греческой речи. Далее, к числу намеренно возникших раз
ночтений относятся такие, которые имеют nояснительное, истолкова: 
тельное значение. Так, у Марка 12:14 по первоначальному тексту читает
ся: nозвОJiиmелмw ли давать 11:ин.сон. 'Кесарю, или н.ет? Но в некоторых рукопп· 
сях вместо к�voov (название греческой монеты) nоставлено ёпtке�раЛаtоv, 
что значит поголовная, или подушная, подать. Встречаются затем изме
нения или разночтения, допушенные с тем, чтобы устранить повод к не
правильным в догматическом смысле представлениям; так, у Луки 2:33 
вместо Ь Па�t\р Au�oiJ в некоторых рукописях nоставлено 1юаt]�р. Вслед· 
ствие многочисленных вариантов или разночтений, пронешедших от 
замены nервоначальных слов и выражений новыми, в новозаветных Пп· 
саниях есть места, nервоначальное чтение которых не сохранилось. По
этому критика обыкновенно старается воестановлить это первоначаль· 
ное чтение на основании различных догадок и nредnоложений, или, каiС 
выражаются сами критики, на основании конъектур. Таких мест, вnро· 
чем, немного, и они находятся не в Евангелиях, а nреимущественно 11 

Аnокалиnсисе п соборных посланиях. 
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Итак, справедливо, что древнейшие дошедшие до нас рукописи новоза:
ветных Писаний и, в частности, Евангелий содержат в себе большое число 
вариантов или разночтений, пронешедших или вследствие невольных оши· 
бок, или же вследствие намеренных изменений первоначального текста. 

Но можно ли, имея их в виду, думать и уrверждать, что новозаветный 
текст совершенно искажен настолько, что уже не заслуживает доверии и 

что поэтому не только не предосудительно откидывать из Евангелии не
нужные места, освещать одни другими, а напротив, предосудительно и 
безбожно не делать этого, как выражается гр. Толстой? Совершенно нет. 
Состояние евангельского текста, каким он является в настоящее время, 
не дает ни малейших оснований к подобного рода заключениям и действи· 
ям. Дело в том, что при всем великом множестве вариантов в новозавет
ном, и между прочим, в евангельском тексте почти все они касаются бо
лее или менее незначительных частностей и нигде и никоим образом не 
изменяют основного догматического и нравственного содержания Ново
го Завета. Это положение не тенденциозно и не голословно. Оно опира· 
ется, между прочим, на свидетельства современных нам английских кри· 
тиков Весткотта (Westcott) и Хорта (Ногt). Но известно, что в среде анг

лийских ученых, какова бы ни была их специальность, настолько развит 
научный смысл и уважение к основательности и правильиости выводов, 
что никакая предвзятая тенденция не может свести их с правильного на· 
учиого пуrи. Дли них имеют значение прежде всего факты, во множестве 
собранные и надлежащим, по возможности, образом проверенные. От
сюда в современных английских сочинениях истинно ученого характера 
фактическая сторона дела просто подавляет и решительно не дает места 
для широковещательных и туманных соображений теоретического свой
ства. Отсюда свидетельству английских ученых скорее, нежели какому· 
либо другому, можно поверить. Но названные английские критики ново
заветного текста именно говорят, что бесчисленные варианты в этом тек· 
сте в существе своем незначительны, и этот вывод подтверждают инте
ресными числовыми данными. Если из общего количества вариантов, го
ворят они, выделить те, которые никогда не находили и никогда не най· 
дуr доступа в печатные издания, то отношение слов текста, подлежащих 
критике, к словам, которые таковой критике не подлежат, выразится от
ношением 1 к 8, так что 7/8 новозаветного текста находится вне области 
критических исследований. Если затем из этой 1/8, подлежащей критике, 
исключить все те очевидно неправильные варианты, которые вошли в пе
чатные издания вследствие некритического отношения к делу прежних 
издателей, то названная 1/8 сократится до 1/60• Если, наконец, из этого 
остатка устранить варианты, касающееся орфографии, пропусков, или 

прибавлений члена к собственным именам, то первоначальная 118 сии· 
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зойдет до 1/1000• Что же касается вариантов чисто догматического харак· 
тера, то их число крайне ограниченно; притом эти сомнительные вариан· 
ты объясняются и восполняются многочисленными параллельными мес· 
тами, совершенно ясными и не подлежащими сомнению. К числу таких 
сомнительных вариантов относятся, например, в начальных словах Еван· 
гелия от Марка: Начало Еваигелия Иисуса Христа, Cъt?ta Божия последние 
слова - Оыиа Божия. Слова эти в некоторых рукописях находятся, в неко· 
торых опущены. Но взамен этого наименование Оыи Божий встречается в 

других местах Четвероевангелия и во всех известных нам евангельских 
рукописях. Таким образом, существенное содержание евангельского тек· 
ста, догматическое и нравственное, остается незатронутым вариантами, 
как ни велико их число, и потому мы вправе смотреть на существующий 
теперь евангельский текст как на первоначальный и в существенном и в 

главном неповрежденный. Следует заметить, что отзыв Весткотта и Хор
та относительно новозаветных вариантов есть результат их продолжитель
ных критических исследований новозаветного текста по рукописям и дан 
ими в прибавлении к изданию оригинального греческого текста новоза· 
ветных Писаний, появившемуев в Кембридже в 1882 году. 

Правда, древнейшие новозаветные рукописи, лежащие в основании пе
чатных изданий Нового Завета, не восходят далее IV века. Поэтому мож· 
но предположить, что в предшествовавшее время первоначальный текст 
новозаветных Писаний был поврежден и искажен и в таком виде сохра· 
пился в дошедших до нас сравнительно позднейших рукописях. Если так, 
то к последним нельзя относиться с полным доверием и в их тексте позво
лительно сделать пропуски, изменения. Но такое предположение, раз оно 
будет сделано, тотчас же падет при встрече с многочисленными и несом· 
нительными фактами. Правда, что рукописи евангельского текста, дошед· 
шие до нас, не восходят далее IV века; тем не менее этот самый текст в 

более или менее значительных отделах сохранился до нас от времен бо
лее ранних, и именно в памятниках древней христианской письменное· 
ти, както: в творениях Иринея, Тертуллиана, Киприана и др., особенно в 
толковательных сочинениях на Новый Завет, каковы, между прочим, со· 
чинении Оригена, действовавшего в Александрии в первой половине 
III века. В комментариях этого ученого христианина протолкованы, меж· 
ду прочим, Евангелия, и значительные отделы из этих толкований дошли 
до нас. Здесь, таким образом, пред нами образцы текста, который суще· 
ствовал и которым пользовались не только в 111, но и ранее - во II веке. 
Но каков этот текст? Если мы сличим его с текстом рукописей IV века 11 

печатным, то окажется, что в главном и общем все эти тексты, как древ· 
нейшие, так и позднейшие, совпадают- несомненное доказательство, что 
евангельский текст, которым мы теперь владеем, есть тот же, что был и в 
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III, и во 11 веках, следовательно, первоначальный и неповрежденный, и 
этой неповрежденности не нарушают многочисленнейшие варианты и 
разночтения, которые в громадном большинства случаев, как мы видели, 
касаются более или менее незначительных и безразличных частностей. 
Отсюда, о совершенной искаженности известного нам текста Евангелий 
не может быть и речи. 
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Труды Киевской духовной академии, 1865. 
29) А. серий. Несомненная истинность евангельской и апостольской истории. 

•Чтения в Обществе любителей духовного просвещения•, 1867. 
30) Ф. Смирн.ов. О подлинности Евангелий в статье: На что должно быть обраще

но внимание пастырей Церкви, ввuду распространения книг Свящ. Писания? •Руко-
водство для сельских пастырей•, 1877. 

· 

31) Подлинность и несомненность Евангелий. •домашняя беседа•, 1868. 
32) Д. Богол.епов. Новый способ доказательства достоверности евангельских сказа

ний на основании внутренних признаков (Ессе Homol Обз. жизни и дела Христа. 
Перев. Тернера). •Православное обозрение•, 1878. 

33) Отзыв об исследовании Гюэ о достоверности ев. истории. •Чтения в Обще· 
стве любителей духовного просвещения•, 1872. 

34) В. РождествтС1(uй. Отрицательная критика и апологетика по вопросу о Еван· 
гелиях. •Христианское чтение•, 1881. 

35) Ок же. Чтения об исторической достоверности и Божественном характере 
ев. истории. •Христианское чтение•, 1884. 

36) Шафф. Баур и Тюбингенекая школа. Труды Киевскойдуховной академии, 1861. 
37) Вин.оградов. Новая Тюбингенекая школа. Труды Киевской духовной академии, 

1863. 
38) Зарождение отрицательной критики Евангелия и христианства на Западе. 

•Чтения в Обществе любителей духовного просвещения•, 1874. 
39) А. Iригоров. Научно-критические отрицания в исследованиях Евангелия и хри

стианства на Западе XVI и XVII вв. •Чтения в Обществе любителей духовного просве
щения•, 1874. 

40) О взгляде Ренана на евангельскую и апост. историю. •Православное обозре
ние•, 1866. (Обозрение французких журналов). 

41) О взгляде на первоначальную историю христианства Кокереля. Там же. 
42) Критическая литература во франц. журналистике против книги Ренана 

•Жизнь Иисуса•. См. в Обз. иностр. жури. •Православное обозрение•, 1864 г. N• 13. 
43) И. Осикии. О книге Ренана. Там же. М 16. 
44) Ренан. •домашняя беседа•, 1865. 
45) Откуда взялся Ренан? •домашняя беседа•, 1866. 
46) О книге Е. Тимковского. Опровержение на выдуманную •Жизнь Иисуса•. •до

машняя беседа», 1865. 
47) Н.К. Голос христианина по прочтении книги Ренана •Жизнь Иисуса•. Там же. 

Вып. 40, 41. 
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48) Пр. В. Добротворtж.ий. Заметки на книгу Ренана. •духовный вестник», 1864. 
49) Свящ. А. Смирнов. Критический разбор книги Кейма «История Иисуса из На

зарета•. •Православное обозрение•, 1874. 
50) Он. же. Критический разбор сочинения Гаусрата •История времен Нового За

вета•. «Православное обозрение•, 1874. 

51) Библ. зам. о той и другой статье Смир!Wва. Рук. для п. 1875. 
52) Христлиб. Лучшие методы победы над новейшим неверием. •Чтения в Обще

стве любителей духовного просвещения•, 1875. 
53) Противоядие против грубой лжи, что новозаветные писания не апостольско

го происхождения, но произведения позднейших веков. •Воскресное чтение•. 1875. 
54) Свящ. ПетропавловС1<uй. Необходимые предположения о Лице, учении и делах 

Иисуса Христа в виду двух бессnорных фактов: 1) Иисус Христос был расnят и 2) ос
новал Церковь. Против теории мифического содержания Евангелий. •Чтения в Об
ществе любителей духовного nросвещения•, 1877. 

55) Цельс и его свидетельство в nользу nодлинности и достоверности наших ка
нонических Евангелий. «Чтения в Обществе любителей духовного просвещения•, 
1874. 

56) Отзыв Руссо о Евангелии и Божественном Лице Иисуса Христа. •Воскресное 
чтение•, 1801. 

· 

57) Шафф. Собрание свидетельств об Иисусе со стороны неверующих. Иисус Хри
стос - чудо истории. 

58) Жизнь Иисуса Христа и основание Церкви. •Руководство для nастырей Церк
ВИ•, l877. 

59) Иисус Христос как Примиритель и Сnаситель. •Странник•, 1877. 
60) Иоанн, en. Смоленский. О Лице Иисуса Христа. •Христианское чтение•, 1874, 

1876. 
61) Лутгард. Земная жизнь IЬсnода Иисуса Христа. ·Воскресное чтение•, 1875. 
62) Абб. Горелъ. (Перев. с франц. Х. Орды). Беседа с детьми о жизни Иисуса Христа. 

•Воскресное чтение•, 1823. 
63) Навилъ. Христос. Публичные лекции. •Православное обозрение•, 1879, 1880. 
64) Лютард. О Лице Иисуса Христа. •Православное обозрение•, 1867. Кмер (о том 

же nротив Шенкеля). Там же в обозр. нем. богосл. литер.; о том же (неизв. автора). 
65) А. Лебедев. Общие и частные черты формального различия между учением 

Иисуса Христа в Его собственных устах и между учением Его же в устах аnостолов 
nри тождестве Христова и апостольского догматического учения в содержании . .Хри
стианское чтение•, 1875. 

66) Он. же. Учение Иисуса Христа о Боге Творце и Промыслителе мира в Его соб
ственных устах и в устах апостолов (nротив Баура и Тюбингенекой школы). Там же. 

67) Он. же. Учение о Боге как Сnасителе человека, как его Освятителе, как Судии и 
Мздовоадаятеле, в устах Иисуса Христа и Его аnостолов. •Христианское чтение•, 1875. 

68) Прессансе. Источники для истории, т. 1, с. 10. (О Евангелиях) в книге •Иисус 
Христос и Его время•. 

О ЕвангелURХ в 'UJCmНOCmU 

69) Свящ. В. Маjжов. О Евангелии от Матфея. Оnровержение возражений против 
него отрицательной критики Баура. •Православное обозрение•, 1873. 

Библ. заметки. Рук. для п. 1873. 
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70) Сведения о жизни и трудах св. евангелистов. Св. апостол и ев. Матфей и отличи· 
тельные черты его Евангелии. •душ. чт. • ,  1860. 

71) МатфеИ или Левий. Библ. пол. ел. •Воскресное чтение•, 1876. 
72) Св. апостол и еванг. Матфей. «Воскресное чтение•, 181 1. 
73) Пр. Л. Троиvкий. Св. ап. и ев. Матфей. •Воскресное чтение•, 1880. 
74) Е. Думитрашко. Материалы для бесед с прихожанами о св. апостолах. Св. ап. и 

ев. Матфей. Рук. для п. 1869. 
75) С. Сольский. Из лекций по Новому Завету. 8:9. 
76) Герике. Введение в новозаветные книги. 
77) Н. Е.мон�Жий. О Евангелии от Марка. Разбор мнений Баура о происхождении и 

характере Ев. от Марка. •Чт. в Общ.•, 1873. 
78) Св. евангелист Мк. •Воскресное чтение•, 1803. 
79) Мк. Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1876. 
80) Св. апостол и евангелист Марк и отличительные черты его Евангелии. •душ. 

чт.•, 1860. 
81) С. Солъ�Жий. Из лекций по Новому Завету. §§ 10 и 1 1 ,  с. 1 2 1-127. 
82) Герике. О Евангелии Марка. Введение в Новозаветные книги. Т. 1. 
83) Комментарии Кейля на Еванг. от Марка и Луки. • Чтении в Обществе любите

лей духовного просвещении•, 1880. 
84) Марк между Матфеем и Лукою. • Православное обозрение•, 1867. (Обозр. нем. 

богосл. литер.). 
85) Полотебнов. Свитое Евангелие от Луки. Православно-критико-экзегетическое 

исследование проmв Баура. «Чтения в Обществе любителейдуховного просвещения•, 
1873. Кратк. зам. Рук. для п. 1873. 

86) Сведении о св. евангелисте Луке и его писаниях. «Воскресное чтение•, 1817. 
87) Лука. Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1876. 
88) Св. апостол и ев. Лука и отличительные черты его Евангелии. •душ. чт.», 1860. 
89) Троиvкий. Св. апостол и ев. Лука. •Воскресное чтение•, 1881.  
90) Герике. Евангелие от Луки. Введение в новозаветные книги. 1 .  134-147. 
91) О св. евангелисте Иоанне Богослове и его Ев. •Воскресное чтение•, 1 801. 
92) Пример пастырской любви св. ап. Иоанна Богослова и обретение погибшего. 

Там же. 
93) Совет св. Иоанна 3Jiamuycma, как должно читать и слушать Евангелие Иоанна-

во. Там же. 
94) Память св. ап. и ев. Иоанна Богослова. •Воскресное чтение•, 1873. 
95) Св. апостол и ев. Иоанн Богослов. •Воскресное чтение• ,  1 8 1 1 .  
96) Жизнь св. апостола Иоанна Богослова. •Воскресное чтение•, 1873. 
97) Питокнижие Моисея и ап. Иоанн Богослов. «Воскресное чтение•, 1874. 
98) СолЪ�ЖUй. Св. Иоанн Богослов. •Воскресное чтение•, 1880. 
99) Калинников. Св. ап. и ев. Иоанн Богослов. •Воскресное чтение•, 1883. 
100) Св. Кирил.л Александр. О побуждениях к написанию Ев. Иоаннова. •Воскрес

ное чтение•, 12:45. Ср., •Вокресное чтение•, 1801. 
101) Евангелие от Иоанна. Б. п. ел. «Воскресное чтение•, 1875. 
102) Некоторые черты из жизни св. апостола и ев. Иоанна Богослова. •Христианс

кое чтение», 1844. 
103) Клим.ент Александрий�Жuй. Предание о юноше, который, сделавшись разбой

ником, обращен был ап. Иоанном. •Христианское чтение• 1836. 
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104) О дружестве Иисуса Христа со св. Иоанном. •Христианское чтение•, 1826. 
105) }<;nentжuй. Деятельность св. ап. Иоанна Богосл. в Малой Азии. •Христианс-

кое чтение•, 1879. 
· 

106) Он, же. Св. Иоанн Богослов и писатель 4-го Ев. и Апок. Там же. 1880. 
107) Н. Малчан,ов. Писатель четвертого Евангелия по самому Евангелию. (Опро

вержение возражений отрицательной критики). •Христианское чтение•, 1880. 
108) Особенности в повествовании ев. Иоанна о чудесах IЬспода нашего. •Хрис

тианское чтение•,  1868. 
109) П. См.ирн,ов. Св. ап. и ев. Иоанн Богослов. •духовные беседьi•, 1859. 
110) А.Ф. Св. Иоанн Богослов как чрезвычайное лицо и великое светило в Церк

ви Христовой. •духовные беседы•, 1861. 
111)  Свт. Феофан,. Св. Иоанн Богослов � учитель веры и любви. •домашняя бесе

да• , 1873. 
1 1 2) Св. ап. и ев. Иоанн Богослов. Руководство для пастырей. 1869. 

· 113) Свящ. Г. С()'l(алов. Пример пастырской ревности из жизни св. апостола и ев. 
Иоанна Богослова. Рук. для п. 1867. 

1 14) О сомнениях в подлинности Ев. от Иоанна. • Православное обозрение•, 1865 
(в обозрении французских журналов). 

1 15) Свящ. Ж. Морошкин,. Ульгорна о Евангелии от Иоанна. •Православное обо
зрение•, 1866, 1867. 

116) И. Малчан.ов. Пасхальные споры 11 века в отношении к вопросу о подлиннос
ти Ев. от Иоанна. •Православное обозрение•, 1880. 

1 17) Подлинность происхождения четвертого Евангелия от Иоанна. • Чтения в 
Обществе любителей духовного просвещения•, 1876. 

1 18) Прот. М. Богословtжий. Какие обстоятельства расположили ап. Иоанна Бого
слова написать Евангелие и отличительный характер его Евангелия. •Чтения в Об
ществе любителей духовного просвещения•, 1872. 

1 1 9) Об отличительном характере Ев. от Иоанна. •духовные беседы•, 1875. 
120) En. Muxa!J./1. О том же. О Евангелиях и евангельской истории. 
121) Герике. Евангелие от Иоанна. Введение в новозаветные книги. 
122) &астов. Опыт изучения Евангелия св. Иоанна Богослова. Евангелие св. ап. и 

ев. Иоанна Богослова. Вступление к книге. 



ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 
оглавления и предисловия 

О двух генеалогиях Иисуса Христа 
(Мф. 1 :  1-1 7; Лк. 3: 23-38) 

Профессор М.И. Богослов!:'Кий. 
«Православнъtй собеседник», 1880 

В генеалогиях Господа нашего у Матфея и Луки главным об
разом проводится мысль о приготовлении рода человечес· 
кого к принятию Искупителя, что вместе указывает и на 
внутреннюю теснейшую связь Нового Завета с Ветхим. 

Приготовление человечества к принятию Искупителя 
совершилось, как известно, двумя параллельными путями: в 

иудействе - путем положительным, чрез непосредственные 
Божественные откровения (Рим. 9:4), а у язычников - отри· 
цательным, который привел их к сознанию духовной беспо
мощности человека и к исканию вышней помощи, да пож oGRr 
жут Его и обрящут, яко ж дамче от единою коегождо нас суща 
(Деян. 17:27). Применительно к этому, можно сказать, напи· 
саны и евангельские родословия. Так, родословие у св. Мат
фея, если бы мы даже и не знали, для кого ПР.едназначалось 
самое Евангелие, одним уже тем, что начинается с Авраама и 
Давида, главнейших предков еврейского народа (Быт. 22:18 
и 2 Цар. 7: 12-13), ясно показывает, что в кратком его переч· 
не представителей и носителей обетований Божиих повто
ряется история избранного народа, история его приготов· 
ления к принятию Мессии. Этим, собственно, только и мож· 
но объяснить, почему св. Матфей в родословии Иисуса Хрис· 
та не выходит за пределы, как бы указанные Самим Богом, 
а предлагает усматривать обещанного Искупителя в священ· 
ном роде Авраама и Давида. «Поелику говорит иу,цеям, - пи
шет Златоуст, - то излишним считает начинать родословие 
о древнейших родов». Совсем другое мы видим в родословии 
Евангелия от Луки. Это родословие, хотя также идет чрез 
Авраама и Давида, но оно восходит гораздо выше и доходит 
даже до родоначальника всех людей Адама. В истории чело
веческой нельзя еще указать другого подобного родословия, 
которое бы так точно и так далеко простиралось, как родос· 
ловие Иисуса Христа в Евангелии от Луки. Так l(aK св. Лука 
писал свое Евангелие для христиан из язычников (то есть гре-
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IIOB), по воззрению которых происхождение человечества покрыта 
непроницаемым мраком и у которых ходили самые нелепые басни о перво
бытных людях, то он и предлагает в своем родословии краткое, но истин
ное сказание о происхождении Иисуса Христа (чудесное рождение Которо
го он описал выше, в гл. 1 и 2), а вместе с Ним и всехлюдей от единого чело
века, от единой крови (мысль апостола Павла, см. Деян. 17:26), с одной сто
роны, для того, чтобы разорять прежние, нелепые языческие басни о пер
вобытных людях, а с другой, и главным образом, показать, что во Христе 
Иисусе, согласно обетованию, данному еще ирародителям в раю (Быт. 3:15 ), 

спасение открыто и предоставлено всему роду человеческому, а не одним 
только иудеям. И действительно, смотря теперь на родословное дерево Иису
са Христа, мы на самом опыте видим уже то, что апостол Павел в послании 
к римлянам, объяснил в утешение всех, бывших некогда язычниками: ты 
дивuя АШС.!!ина съtй; говорит он там, npщ�enUIICJI ecu в них (ветвях естествен
ных) и npu'Чacm'ltи'К и орте и масти MaC.!!и'lt'ltЪ/J! сотвори.л.ся ecu и проч. ( 11 :  17). 

Что св. Матфей поместил родословие Иисуса Христа в начале Еванге
лия, это понятно. Народ иудейский, для которого он предназначал перво
начально свое Евангелие, был по иреимуществу народом генеалогическим, 
то есть таким, который издавна имел и уважал родословные записи и ко
торый постоянно хвалился тем, что происходит от рода и семени Авраа
мава (Мф. 3:9, Иоанн. 8:33). Не так легко, по видимости, понять, почему 
св. Лука в своем Евангелии поместил родословие Иисуса Христа между 
Крещением и искушением Его. 

Св. Лука сам указывает нам путь к решению этого вопроса в первых 
словах 3:23 и Той бе Иисус. Этим выражением он, во-первых, обращает осо
бенное внимание читающего на Лице Иисуса Христа, и, во-вторых, ясно 
дает понять, что крещение, о котором только что было говорено, есть 
один из самых важных моментов в жизни Иисуса Христа; с этого времени 
Он является уже не тем, чем казался прежде. Торжественное свидетель
ство Бога Отца: Тъt ecu Сът Мой вомюlfлепнъtй (Лк. 3:22) вывело Его как бы 
из·под спуда и явило миру, доселе ничего не ведавшему о Нем. 

С этого времени Иисус Христос во всем Своем величии как Божествен
ный Посланник и как 'Чаяние языков выступает надело общественного слу· 
жения роду человеческому; с этого времени Он поэтому самому и стано
вится ередоточным Лицом в Евангельском повествовании. Этот момент, 
естественно, был для евангелиста самым удобным, чтобы изложить Его 
родословие. Так точно поступил и писатель книги Исход, поместивший 
родословную Моисея при вступлении его в общественное служение в ка
честве посланника Божия и освободителя народа еврейского от рабства 
египетского (Исх. б: 4-26). Св. Лука, только что переступив чрез порог 
нач:инающегося нового времени, как бы еще раз таким образом бросает 
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общий взгляд на все прошедшее и вкоротке nовторяет его содержание в 
этом документе, если можно так выразиться, который справедливо мож· 
но назвать сокращенной историей всего древнего человечества. 

Входя дальше в рассмотрение евангельских родословий, нельзя не об
ратить внимания и на другие, более круnные, разности в них как между 
собою, так и с родословиими ветхозаветными - разности, которые с дав· 
них пор (с III века) и досель остаются предметом ученых исследований. 
Разности эти заключаются главным образом или в проnуске лиц, или в 

замене одних другими на одном и том же месте и в одно и то ж е  время ... 
Остановимся сначала на примирении кажущихся противоречий в ева!{· 

гельских родословних с ветхозаветными свидетельствами. 
Как об'Ы!снить прежде всего проnуск в родословии Евангелия от Мат

фея трех царей между Морамом и Озией? 
Один из ученых VII столетия, именно сирийский еnископ Георгий Ара

витянин, высказал предположение, будто в подлиннике Евангелия от Ма'!' 
фея на еврейском языке эти имена были, но что оnустили их и nритом 
совершенно случайно переводчики, которые переводили Евангелие от Мат
фея с еврейского языка на греческий. Они, по мнению упомянутого епис
копа, вследствие сходства этих имен в греческом языке, nерескочили с Охо
зии на Озию и таким образом выnустили три имени, отчего образовалось 
и распространилось неправильное чтение между всеми народами. Хотя это 
об'Ы!снение находит себе оправдание в Ветхом Завете, но нельзя сказать, 
чтобы оно было верно, истинно, во-первых, потому, что подобные nponyc· 
ки по ошибке глаза, как здесь, можно доnустить разве от переписчика, ко· 
торый следит только за буквами, но никак не· от переводчиков, nритом 
таких, труд которых не устуnает по своему совершенству подлиннику, так 
как принят бьт в Церкви и распространился в ней, как подлинное, самим 
евангелистом Матфеем написанное на этом языке Евангелие. Во-вторых 
потому, что в 17 ст. евангелист сам ясно говорит, что в его родословии, как 
от Авраама до Давида, так и от Давида до плена Вавилонского, где сделан 
про nуск, так еще и далее от плена Вавилонского до Христа, везде по 14 ро· 
дов. Если же имена трех опущенных царей прибанить к имеющимся, то во 
втором отделе его родословия получится вместо четырнадцати семнадцать, 
что, очевидно, будет противоречить показанию самого евангелиста. 

Существует, напротив, другое, более правдоподобное объяснение, по 
которому св. Матфей оnускает имена трех царей за то, что они принадле· 
жали к роду Ахава, по матери Охозии царя, - к такому роду, на который 
дважды пронанесено бьто Богом проклятие (3 Цар. 21:21; 4 Цар. 9:7). 
Объяснение это может быть призвано вполне удовлетворительным, тем 
более, что ниже (1: 17) сам евангелист дает понять, что при исчислении 
родов он имел в виду численную соразмерность (симметрию) и что, еле-
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довательно, мог некоторые лица намеренно опустить из родословия Спа
сителя. Если бы мы, впрочем, и не могли укаэать никакого побуждения для 
подобного пропуска в родословной Спасителя, то и тут историческая 
достоверность остается выше всякого сомнения, так как каждый иудей мог 
знать, что Озия, хотя и не сын Иорама, но происходит от него по прямой 
линии и необходимо заставляет предполагать собою и отца, и деда, и пра
деда, то есть Амасию, Иоаса, Охозию. А выражение «родил» также могло 
быть уnотреблено, когда говорилось о деде и прадеде в отношении ко вну
кам и правнукам, как и слово отец прилагается к деду (Быт. 28: 13), праде-
11:1 (Числ. 18: 1-2) и даже прапрадеду (3 Цар. 15: 1 1 ,  24). 

. Затем более важным и трудным представляется кажущееся противоре
чие евангельских родословий с писателем 1 кн. Паралипоменон касатель
но Салафииля. 

· По Матфею и Луке, Зоровавель - сын Салафииля, а по кн. Паралипоме
нон ( 1 Пар. 3: 18-19), он признается сыном Фадаии, брата Салафиилева, и, 
следовательно, был не сыном, а племянником последнего. Но Зоровавель 
называется сыном Салафииля не у Матфея и Луки только, но и во многих 
других местах Ветхого Завета (1  Ездр. 3:2; 5:2; Неем. 12:2; 2 Еэдр. 5:5; Агг. 
1:1; 2:3). Вероятно, Зоровавель был сыном Салафииля или по закону ужи
чества, или по усыновлению; в том и другом случае одно и то же лицо мо!'
ло получить двоякое происхождение (Втор. 25: 5-6; Числ. 36: 8-9; 32:41 ). 

Что касается, в-третьих, того, что св. Матфей называет сыном Зорова
веля Авиуда ( 1 : 13) ,  а св. Лука - Рисая (3:27), которых, по-видимому, не зна
ет священный историк Ветхого Завета ( 1 Пар.), то в этом случае являются 
нам на помощь свидетельства других писателей Ветхого Завета, которые 
указывают путь к соглашению св. Матфея и Луки со священным истори
ком Ветхого Завета. Из них ясно, что или писатель 1 кн. Паралипоменон 
назвал не всех сынов Зоровавеля, или что некоторые из них, а быть мо
жет, и все носили по два имени. 

При дальнейшем исчислении потомков Зоровавеля Матфей и Лука ве
дут родословие Иисуса Христа по двум родовым линиям Авиуда и Рисая, 
которые опустил писатель 1 кн. Паралипоменон, но которые, несомнен
но хранились как в памяти, так и в фамильных записях потомков Давида, 
из которых и заимствовали их евангелисты. 

Разногласие в самых родословиях простирается от Давида До Салафи
пля, у Матфея ( 1 :  6-12) чрез 16 поколений, а у Луки (3: 27-36) - чрез 20. 
В Салафииле и Зоровавеле евангелисты сходятся (Мф. 1:12; Лк. 3:27), но 
nотом опять расходятся в разные стороны до Иосифа, мнимого отца Иису
са Христа (Мф. 1 :18; Лк. 3:23). 

Известны три главных мнения или три гипотезы для примирения ка
жущихся здесь противоречий, 
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Первая, самая древняя, которая объясняет все разногласия так назы· 
ваемым законом ужичестна (Втор. 25: 5-б), известна была уже Юлию Афо 
риканскому (писателю III века), который и воспользовался е ю  в данном 
случае. Вот подлинные слова Юлия, взятые Евсевием из письма его к Ари· 
стиду: •Имена родов у Израиля, - говорит он, - исчислялись или по при· 
роде, или по закоНJ' - когда во имя брата, умершего бездетным, другой 
брат рождал от жены его детей. Поелику же из лиц в родословии Иисуса 
Христа, некоторые подлинно преемствовали отцам как сыновья, а другие, 
родившись от одних отцов, прозвались по иным, то в Евангелиях упоми· 
нается о тех и других, - и  о родившихся от своего отца и как будто родив· 
шихся (от своего отца). Роды, пронешедшие от Соломона и Нафана, так 
переплелись между собою чрез старанье обессмертить бездетных чрез 
вторые браки и чрез восстановление семени, что одни и те же лица спра· 
ведливо могли считаться детьми разных отцов, то мнимых, то подлинных•. 

Основываясь на этом предположении, легко, действительно, объяс· 
нить, почему, например, Салафииль считается у Матфея сыном Иехонии, 
а у Луки сыном Нирия? Когда Иехония умер бездетным (4 Цар. 24:7 и 
Иерем.20:30), то жена его, говорят, по законуужичества сделалась женою 
потомка ДавИдава чрез Нафана, именно Нирия, и родила от него сына 
Салафииля, который по природе был сыном Нирия, а по закону сыном 
Иехонии. 

Наглядное объяснение: 

Матфей 
Соломон 

1 

1 

Иоаким 
Иехония 

Лука 
Нафан 

1 

1 

Мелхий 
Нирий 

Ав иуд 

Зоровавель 

Рис ай 

Этот способ соглашения разностей в родословних евангельских Юлий: 
Африканский выдает не за свою догадку или чье-либо предположение, но 
за свИдетельство самих сродников Спасите-11я по плоти. А так как этот спо-
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соб основан на законе, следовательно, взят из живой действительности 
(nримеров много в Ветхом Завете) и отличается простотою и наrляднос· 
тью, то его держались, по замечанию Калмета, почти все древние толков· 
ники. При всем этом нельзя, однако, не заметить, что сам Юлий Африкан· 
ский не считал приведеиного им способа примирения неоспоримым во всех 
отношениях. «Так ли оно было или иначе, -говорит в заключение Юлий, 
но достоверно, что нелегко было бы приискать объяснение родословных 
более удовлетворительное, нежели то, какое они мне сообщили», 

Другой способ примирения (не так древний сравнительно с предыду· 
щим) основывается на другом законе - законе о наследстве (Числ. 36: 8-9; 
1 Пар. 2: 21-22; Неем. 7:63), по которому взявший за себя дочь умершего 
отца вписывался в потомство последнего и считался сыном его. Так пола· 
гают, что Салафииль, сын Нирия, женившись на дочери Иехонии, кото
рая получила землю и наследство, должен был вписаться в потомство пос· 
леднего, а потому и считался по природе сыном Нирия, а по закону о на· 
следстве сыном Иехонии. Гипотеза эта, по справедливому замечанию Оль· 
сгаузена, идет н е  столько к разрешению трудностей в родословиях еван· 
гельских, сколько к объяснение факта путешествия Пресвятой Девы в 
Вифлеем (Лк. 2:4). 

В nоследнее время распространилось и сделалось едва ли не общепри· 
пятым еще одно объяснение, которое, как увидим, отличается от преды· 
дущих и большею легкостью, и большею основательностью. Новейшие 
толковники разногласие между евангелистами объясняют тем, что Мат
фей изложил родословие Иосифа, а Лука - Марии, или, вернее, отца ее 
Илия. Если в самом деле так, то понятно само собою, что для различных 
лиц - Иосифа и Марии или отца ее Илия - необходимы должны быть и 
различные родословия. Какое же. основание для этого предnоложения? 
Основание находится в самом тексте евангельском. Евангелист Лука вы
ражается: и бъt.л (Иисус), как i}у.мают, Oы'lt Иосифов, - Т)v ... i.>v, mc; EVO�ti/;E'to, 
Yioc; 'Irocrтj<p, - если Лука, говорят, сказал, что Иосиф не истинный, а мни· 
мый отец Иисуса, то по этому уже самому он должен был составить род ос· 
ловие не Иосифа, а Марии, Матери Христа, отцом которой был Илий, 
иначе Иоаким, как он называется по древнему церковному nреданию. Но 
сила доказательства заключается не в том, однако, что Иосиф называет
ся в Евангелии от Луки мнимым отцом Иисуса, таким он собственно пред· 
ставляется и у евангелиста Матфея в 1: 18-20, а в том, главным образом, 
что в словах: как i}у.мают, Oы'lt Иосифов, пред именем Иосиф в nодлиннике 
не достает члена 'tou. Между тем член этот стоит nред всеми nрочими 
именами, находящимися в генеалогии. Стоит он также пред каждым име
нем и в родословии Евангелия от Матфея. Только в двух манускриптах -
Италийском и под буквою G известном - находится член 'tou и пред име-
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нем Иосиф; но весьма легко объяснить эту вставку в упомянутых мануск· 
риптах nодражанием следующим выражениям родословия, - это с одной 
стороны; а с другой, бьто бы непонятно опущение члена во всех прочих 
древних памятниках, если бы. он стоял первоначально в тексте. Вслед· 
ствие отсуrствия члена имя Иосиф nолучает совсем иной смысл, чем ка· 
кой имеют все другие имена, и само собою, так сказать, выпадает из ро. 
дословия. На основании этого можно смело заключить, что 1 )  сам Лука 
не считал имени Иосифа необходимым членом родословия; 2) что генеа· 
логия его начинается не с Иосифа, а с Илия. Но если Иосиф не есть необ· 
ходимый член родословия и если генеалогия Луки начинается с Илия, то 
требуется решить еще ·один весьма важный воnрос: от чего зависит сло· 
во Илиев - -roiJ 'НА.\, - не зависит ли оно от непосредственно предыдуп�е
го имени Иосиrf? Судя no аналогии со всеми другими именами, стоящими 
в родительном падеже, из которых каждое последующее несомненно за· 
висит от nредЬlдупlего, можно заключить и так; только тогда придется 
признать Илия отцом Иосифа, а признавши Илия отцом Иосифа, мы дол· 
жны будем принять и объяснение, предлагаемое Юлием Африканским, 
то есть, что Лука, как и Матфей, налагает генеалогию Иисуса Христа чрез 
родовую линию Иосифа. Но это объяснение, как мы видели, не согласи· 
мо с отсуrствием члена пред именем Иосиф. Если бы и св. Лука начинал 
родословие с Иосифа, то имя это он неnременно должен был бы отли· 
чить, отметить определительным членом -roiJ. Не зависит ли имя Илиев 
toiJ 'ИН, от слова съ111. - Yi�? При общепринятом чтении, где слова e1>t1t 

Иосифов составляют как бы одно выражение, это трудно допустить. В са· 
мом деле, как можно слово сът мыслить себе отдельно от слова Иосиф, с 
которым оно так тесно соединено? При этом чтении ничего не остается 
другого, как nринять такое nонимание этого выражения: и бъr.л, как пма
аают, Оьт Иосифов, uo приизошел от Илия; только сый - i'jv - не может иметь 
здесь в одно и то же время двух значений: ou бъr.л именно сын, и: ou произо
шел, именно от Илия. Совершенно будет другое, если мы примем Алек· 
сандрийское чтение, которому можно отдать на этот раз предпочтение. 
Здесь слово сът � ui6� � стоит непосредственно после wv - сый и отделе· 
но от имени Иосиф вводным предложением ю� eVOf.Lt/;E'to как пмааают. Точ· 
ный смысл настоящего стиха no· этому чтению будет такой: и был сын, 
как полагают, Иосифов, на самом же деле Или ев --roiJ 'НА.(. Вот почему св. 
Лука имя Илия как первое звено в генеалогической цепи и отмечает чле
ном. Таким образом, более точное исследование текста снова приводит к 

тому заключению, что св. Лука излагает родословие Иисуса Христа по 
родовой линии Илия, отца Пресвятой Девы Марии. Здесь, повидимому, 
одно еще остается непонятным: почему евангелист не называет Пресвя· 
той ДeвJ>I·no имени, а переходит nрямо от Иисуса Христа к Его деду? Но 
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ответить на это не трудно. У древних было не в обычае, считалось даже 
веnриличным вводить мать как члена в генеалогию. У греков сын извес
тен был no отцу, а не по матери; также и у иудеев, у которых даже состави
лась такая nоговорка: genus matris non vocatur genus (род матери не назы
вают родом). Поэтому обычай называть внука сыном деда своего считал
ел самым естественным и вnолне историческим. Примеров на это мы 
имеем много в Ветхом Завете. И если nрежде этот обычай находил себе 
nрименение, то в настоящем случае уклониться от него значило бы сде
лать исключение. Первые главы Евангелия не оставляют места никакому 
сомнению в этом отношении. Замечательно, что и Талмуд называет Ма
рию, мать Иисуса Христа, дочерью Илия. Если иудейские ученые заим
ствовали этот взгляд из текста Евангелия от Луки, .цто еще требуется до
казать, то значит, они nонимали его так, как мы; если же из nредания, то 
nоказание Луки, как совершенно согласное с ним, nодтверждает nодлин
ность того источника, которым он nоль:ювался. 

Таким образом, nовторяем еще раз, nредnоложение, что евангелист 
Лука исчисляет nредков Девы Марии или отца Ее Илия, не только не зак
лючает в себе никаких несообразностей, а наnротив, находит nодтверж
дение и в тексте, и в nредании, nочему и может быть nринято как самое 
достоверное. При этом nредnоложении, что особенно важно для нас, ока· 
зывается несомненным nроисхождение Иисуса Христа от Давида, как по 
мнимому отцу, так и по Матери. То обстоятельство, что Дева Мария была 
родственницей Елисаветы, жены Захария, nроисходивших от nервосвя
щеннического рода Ааронова, следовательно, коленаЛевиина, а не Иуди
на, блаженный Августин объясняет тем, что, вероятно, кто-нибудь из пред· 
ков Пресвятой Марии, из колена Иудина, встуnил в родство с семейством 
колена Левиина. Да по обычаям иудейской церкви Пресвятая Дева и не 
могла быть обручена Иосифу, если бы не происходила из одного и того же 
с ним рода и племени, а равно и усыновление Иосифом рожденного Ма· 
риею Сына было бы невозможно... t, • 

Подлиппостъ еваnг/!J!ЪО'КUХ родоС/Iовийдоказывается, во-nервых, многочио 
ленными сnисками родословных, хранившимиен у иудеев со всею тщатель· 
н остью в общественных архивах и в частных домах до самого разрушения 
Иерусалима; во-вторых, ясными указаниями христианских и других nиса· 
телей древности на евангельские родословия; как на подлинные памятки· 
ки, а отнюдь не вымышленные. 

1 )  Обычай вести родословные и хранить их со всею тщательностью 
был не у одних иудеев, но и у других восточных народов; у иудеев только 
этот обычай был гораздо сильнее; кто знаком с историей этого народа, 
тот знает, какую важность придавали они своим родословным заnисям; 
nоследние стояли у них в самой тесной связи с их внутренним образом 
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жизни как гражданской, так и церковной (Лев. 25:9 и далее). Мысль, что 
Мессия должен произойти только от них, как избранного народа, и при· 
том от известного племени, побуждала их постоянно обращаться к сво· 
им родословным и поверять их. Так, по выходе из Египта у них тотчас же 
происходит лерелись родов; по лереселении в Вавилон и из Вавилона 
прежде всего делается то же. Кто не мог бы доказать когда-либо родства 
своего в известном племени, тот лишалсн прав племени. Значительные 
части Библии, например, книги Чисел, Царств, Паралиломенон, Ездры, 
даже целые книги, например, книга Руфи, состоят из таких перечисле· 
ний. С какою заботливостью иудеи старались исправить свои родослов
ные после плена, ясно можно видеть из 1 кн. Ездры 2:62 и Неем. 7: 64-65. 
Еще один факт. Когда Август накануне, так сказать, рождения Спасителя 
повелел сделать лерелись по всей земле (Лк. 2:4 и далее) и когда все по· 
шли записываться, каждый в свой город, то пошел и Иосиф с Марией в 
отечественный свой город Вифлеем, неся с собою свои древние записи, 
без чего их, ни того, ни другую, не записали бы в славном роде Давида. 
Не обличают ли эти факты противников евангельских родословий в со
вершенном незнании общественного быта иудеев в ту эпоху, когда родос
ловные Иисуса записаны были евангелистами? Кажется, так. Но они ста
раютел оправдать свое мнение сказанием Юлия Африканского об Иро
де, который, будучи сам незнатного рода, из зависти к семействам знаме
нитых родов велел истребить все хранившиеся в архивах родословные 
записи иудеев. Между тем сам Юлий непосредственно после этого извес
тил о распоряжении Ирода замечает, что, несмотря на такое повеление 
со стороны Ирода, некоторые роды, и в том числе сродники Спасителя 
по плоти, «деслосины», как их тогда называли, сохранили свои родослов
ные записи. С другой стороны, Иосиф Флавий, писатель очень близкий 
ко времени, о котором говорит Юлий Африканский, и более знакомый с 
бытом иудейского народа, не только не упоминает об истреблении ро
дословных, но и прямо свидетельствует о существовании их в его время. 
Правда, что во времена Юлил Африканского были многие иудейские 
фамилии без полных родословных записей; но это уже было следствием 
разрушения Иудейского царства и рассеяния иудеев, а не следствием ис· 
требления записей при Ироде. Известно, что иудеи позднейшего време
ни имели обыкновение во всех своих бедствиях и несчастиях обвинять 
Ирода. Известно также, что иудейские раввины в лервые века, стараясь 
заподозрить достоверность евангельских сказаний, придумывали для это
го небывалые факты, указываЛи, между прочим, на родословия у еванге
листов и говорили, что они не могли быть составлены согласно с истори
ческими показанинми, лотому что записи родословные истреблены И ро· 
дом. Юлий Африканский мог или по ошибке разделять убеждения со· 
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временных ему иудеев касательно истребления родословных записей, или 
он мог передать только их мнение. 

2) Другим ручательством за то, что евангельские родословия отнюдь не 
вымыiiiЛенные, а подлинные памятники, служат, как мы сказали вьШiе, яс· 
ные указания на них христианских писателей древности, а также и других. 

Из христианских писателей Православной Церкви соiiiЛемся на мужей 
апостольских: св. Игнатия Богоносца и св. Иустина мученика ... 

Но не только у православных, есть указание на родословие Иисуса Хри· 
ста и у еретиков. Так, имели его, по словам св. Епифания, еретики Керинф 
и Карпократ; кроме ниХ имели еще Клеобул, Клавдий, Демас и Гермоген, 
которые, как известно, не были последователями Керинфа и Карпократа. 
Наконец, можно сослаться на язычника Цельса, который также знал, что 
Иисус Христос происходил из царского иудейского рода, и знаком бьm 
даже с Его генеалогией ... 

Познакомившись вообще с родословиими Иисуса Христа в Евангелиях 
от Матфея и от Луки, остановимся теперь и на некоторых частностях в них. 

Начнем с родословия Евангелия от Матфея. Родословие это распада
ется на три отдела: с Авраама до Давида (1:  2-6); с Давида до плена Вави· 
лонекого ( 1 :  7-1 1 )  и с плена Вавилонского до Христа (1 :  12-16); первый 
стих служит вступлением, а последний - заключением. 

Ст. 1 .  Книга родства Иисуса Христа, СътаДавидова, Съта Авраам.ля. 

Первое выражение Книга родства Иисуса Христа - �(�о<; "'(EVOOtro<; 'IТ]O"OU 
Xpta'tou, - по мнению некоторых, служит как бы общим заглавием, в кото
ром указывается главный предмет и главное содержание всего Евангелия, 
и это не неосновательно; потому что все, что повествует евангелист об 
Иисусе Христе, заключается в родословии как в корне или начале. «Всего 
изумительнее, выше всякой надежды, - говорит Златоуст, - что Бог стал 
человеком. А когда сие совершилось, все, что затем ни последовало, и по
нятно, и естественно». Прямее и лучше, однако, разуметь под этим выра· 
женнем сказание, запись о происхождении Иисуса Христа по плоти или 
Его генеалогию, подобно тому. как в 4 ст. 2 гл. книги Бытия выражение сия 
квига бъtтия шбесе и зем.аи означает описание происхождения неба и земли. 
В значении перечия или записи употреблено это выражение пред исчис
лением родов от Адама в 5 гл. 1 ст. кн. Бытия:. сия 1muгa бытия 'Че!Ювеча
�(�<; "'(Eveaero<; av8proпrov. Слово �(�<; - книга - употреблено в значении 
записи или перечия у св. ап. Павла (Флп. 4:3), а yevem� в значении рода или 
происхождения - в книге Исход (6:24 и Числ. 1 :18). 

Имя Иисус есть личное имя, по-еврейски Иешуа, - значит Бог Спаси· 
тель или просто Спаситель, имя довольно обыкновенное у иудеев. Здесь 
в приложении ко Христу оно имеет особенное значение, выражает поня· 
тие совершенного Им дела спасения рода человеческого (см. Мф. 1:21). 
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Нарицательное имя Христос есть собственно греческое и значит по.ма.заи 

ный, - то же, что еврейское Машпах - Мессия, .почему Иисус и называет
ся то Христом, то Мессией, что все равно. «В имени Христа, - по словам 
св. Иринея, - подразумевается Помазавший и Помазанный, и самое пома· 
зание, которым Он помазан. Помазал Отец, помазан же Сын посредством 
Духа, Который есть помазание, как чрез Исаию говорит Слово: Дух Госnо
день 11а M1t11, потому что Он, по.мазОJ! Ме!tЯ (Ис. 61:1),  обозначая и помазую-

. щего Отца, и помазанного Сына, и помазание, которое есть Дух», 
Сы11а Давидова, Сьта Авраам.ля. Происхождение Иисуса Христа от Да· 

вида и Авраама было первым и самым важным в глазах каждого иудея кри· 
тернем Его мессианского достоинства; при множестве самых по разитель
ных доказательств мессианского достоинства Иисуса Христа во время Его 
земной жизни, каковы были Его чудеса и Божественное, невольно приво
дившее каждого в изумление, Его учение, одного сомнения в происхожде
ния Спасителя от Давида достаточно было для того, чтобы на место уже 
начинавшейся веры в Иисуса как Мессию стало полное неверие (Ин. 7: 
41-42, 52). Всякий иудей, как скоро была речь о мессианском достоинстве 
Иисуса, прежде всего спрашивал: от кого Он происходит? Апостолы в сво
их устных речах и Писаниях для возбуждения веры в Иисуса как Мессию 
часто указывали преимущественно на Его происхождение от Давида (Деян. 
2: 22-30; Рим. 1:3; 2 Тим. 2:8; Откр. 22:16). И ев. Матфей, если имел целью, 
как утверждает вся христианекав древность, доказать иудеям в своем Еван· 
гелии мессианское достоинство Иисуса, мог начать его не иначе, как СЛО"I 

вами: «Иисус - Мессия, Сын Давидов, Сын Авраамов». Сыном Давида и 
Авраама евангелист называет Иисуса Христа в смысле общем, то есть в 
смысле потомка, каковым Иисус Христос и был, согласно обетованию Бо
жию (Быт. 12:1  и след.; 22: 18; Гал. 3:17; 2 Царств. 7:12; 1 Пар. 17: 1 1 ; Пс. 88:4; 
131: 1 1; И с. 1 1 : 1  и др.). Назвал Иисуса Христа прежде Сыном Давида, веро
ятно, потому, что обетование последнему было новее, относилось не ко 
всей нации иудейской, как это было в обетовании Аврааму, и не к одному 
из двенадцати колен, как это было в обетовании Иуде, но частнее, - отно
силось к дому Давида, имя которого было Емуусвоено (Иер. 30:9; Иез. 34:24; 
37:24). Таким образом, евангелист, назвав Иисуса Христа прежде всего 
Сыном Давида, хотел этим показать иудеям, что он говорит о том именно 
Христе, Которого они ожидали, как Сына Давида и Наследника обещан· 
ного славного Царства. После этого краткого вступления следует самое 
родословие. 

· 

Первый отдел (1 :  2-6): Авраам роди Исаака. Исаак же роди Иакова. Иаков 
же роди Иуду и братию его. Иуда же роди Фареса и Зару от Фа.мари. Фарес же 
роди Эсро.ма. Эсро.м же роди Арама. Арам же роди А.минадава. Аминадав же роди 
Нааа:011а. Наасс011 же роди COJ!AtO!ta. COJ!At01t же роди Вооза от Рахавы. Вооз же 
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роди Овида от Руфи. Овид же роди ИесСl!Я. Нессей же родиДагида vаря. Давид же 
v,afrЬ роди Смамtта от Уриин:ы. 

Почему св. Матфей упомянул в родословии только о братьях Иуды и 
ничего не сказал ни об Измаиле, брате Исаака, ни об Исаве, брате Иакова? 

«Так поступил евангелист, - по замечанию Златоуста, - не без осно
вательной причины. Он хотел чрез это показать, что Измаил и Исав с 
пронешедшими от них народами: измаильтянами, сарацинами, арабами 
и другими - ничего не имели общего с народом иудейским и что Хрис· 
тое от них не произошел••; тогда как дети Иакова - Иуда и братья его � 
бьmи родоначальниками двенадцати колен народа израильского, кото
рые и составляли избранное Богом семя Авраамово. Что евангелист по
именовал из детей Иакова Иуду, так это потому, что в имени Иуды обни
маются все потомки Иакова и он является (Быт. 49: 3-8) как бы главой 
их. А в родословие только и входят главы родов, от которых имел про
изойти Мессия. 

Какой смысл, какое значение имеют женские лица, введенные св. Мат
феем в родословие Иисуса Христа: Фамарь (1:3), Рахав, Руфь (1 :5) и жена 
Урия (1 :6)? Но прежде, что это были за женщины? Фамарь была невест
кою Иуды. Библия передает о ней следующее. После смерти двух своих 
мужей, сыновей Иуды, она осталась бездетной и, по предложению свек
ра, должна была удалиться в дом отца своего и жить там до совершенноле
тия третьего сына Иуды Сил ома, которого отец обещал женить на ней же. 
Между тем умерла жена Иуды. После этого случилось, что Иуда вышел по
смотреть в поле, как стригли его овец. 

Когда сказали об этом Фамари, она сбросила с себя траурную одежду, 
нарядилась и вышла встретить своего свекра. Она знала, что Силом был 
уже большой, а между тем не была еще, согласно обещанию, его женою. 
Иуда, увидев Фамарь и не узнав ее, ирельстился ею, плодом чего были два 
сына - близнецы - Фарее и Зара (Быт. гл. 38). Назвал евангелист того и 
другоrо, как думают, потому, что Фарес и Зара послужили прообразом двух 
народов, вошедших в Царство Христово - иудейского и языческого. 

Рахав была женою Салмона, сына Наассона, от которой родился Вооз. 
Большая часть толковников признают ее за одно лицо с Раав, иерихонс
кой блудницей, о которой говорится в книге Иисуса Навина (2:1; ер. Евр. 
11:31), но некоторые сомневаются, и больше по хронологическим сооб
ражениям, которые будто бы не позволяют отождествить Рахав с Раав. 
Известие о ней почерпнуто, вероятно, из фамильных записей дома Дави· 
дова. Ее высокое положение между иудеями засвидетельствовано в апос
тольских Писаниях (Иак. 2:25 и Евр. 1 1:31). 

Руфь - мать Овида - была по происхождению моавитянка, язычница, 
и случайно сделалась женою Вооза по закону ужичества. 
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Четвертое лицо женского пола, введенное в родословие, была неза· 
конная жена Давида, Вирсавия, отнятая им у Урия. 

Вводя таких женщин в родословие Иисуса Христа, евангелист хотед 
этим показать, что Иисус Христос Свое достоинство nолучает не от Сво· 
их nредков, что Его nосланничество основывается не на человеческих 
заслугах, а на благости и милосердии Божием, что обетования Божии не 
разрушены грехами людей, что Христос явился на земле не для спасения 
одного только избранного народа, но для сnасения всего рода челове· 
ческого, для сnасения всех, кто бы какого рода, звания, достоинства и 

пола ни был, как учит апостол: несть иудей, ии ел.лии: иесть раб, ии свободъ: 
несть .мужеС'Кий пол, uu жеиС'Кий: вси бо въt едиио ecme о Христе Иисусе (Гал. 
3:28). Такой смысл и такое значение имеют женские лица, введенные еван· 
гелистом в родословие Иисуса Христа, хотя и вопреки обычаю восточ· 
ных писателей ... 

Второй отдел начинается с Соломона, сына Давидова (7-1 1 ) :  Соло.мои 
же роди Ровоа.ма. Ровоа.м же роди Авию. Авия же роди Асу. Аса же роди Иоасафа
та. Иоасафат же роди Иоара.ма. Иоара.м же poiJu Озию. Озия же роди Иоафа.ма. 
Иоафа.м же роди Ахаза. Ахаз же роди Ез!I'Кию. Ез!I'Кия же роди Маиассию. Маиас
сия же роди А.моиа. А.мои же роди Иосию. Иосия же роди Иоакима и братию его. 

Иоаким же роди Иехоиию в переселеиие ВавшоuС'Кое. 
Во втором отделе главным образом обращают на себя внимание два 

nропуска. Это, во·nервых, nропуск трех царей - Охозии, Иоаса и Ама· 
сии; между Иоарамом и Озией, но на этом nропуске мы останамивались 
уже выше, другой пропуск касается имени Иоакима, сына Иосии, и отца 
Иехонии. Имени этого действительно недостает в нашем славянском ne· 
реводе, недостает его и во всех печатных изданиях nодлинного текста, 
равно как во многих рукоnисях так называемой заnадной рецензии, Ва-
тиканского, Ефрема Сирина и других; но зато это имя сохранилось во 
многих рукописях восточной рецензии, отличающихся большею исnрав· 
ностью, сравнительно с заnадными рукоnисями. Поэтому издавна с осно· 
вательностью замечают, что опущение имени Иоакима во многих древ· 
них кодексах nроизошло, по всей вероятности, от переnисчика, обману· 
того сходством имени Иоакима и Иехонии, и подлинным текстом еван· 
гелиста Матфея сnраведливо считают следующее чтение, припятое уже 
отчасти в нашем русском переводе: Иосия родил Иоакима и братьев его ... 
Не только в русском nереводе, как мы сейчас заметили, но и в нашей 
славянской Библии такое именно nриведено чтение nод строкой с nояс· 
нением, что так читается это место в некоторых греческих сnисках Еван· 
гелия от Матфея. Чтение это несомненно nодлинное, иначе от Давида 
до Вавилонского nлена не было бы четырнадцати родов, как это заме· 
тил уже блж. Иероним. Вопрос, таким образом, о так называемом недо· 
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чете родов в евангельском родословии второго отдела оказывается те
перь совершенно излишним, хотя nрежде много труда и времени трати
ли для решения его. 

Иоахим же роди Иехоиию в переселен,ие BaiiUIIoucxoe, то есть, nри настуnле
нии, или пред nереселением (около 588 г. до Рождества Христова; 2 Пар. 
гл. 36), nотому что самый факт nереселения совершился nосле, именно в 
третий месяц царствования Иехонии (4 Цар. 24:12). Переселение называ
ется Вавшоисхим по имени главного в царстве города Вавилона, который 
стоял на реке Евфрат, вnадающей в Персидекий залив; ныне расследуют 
развалины этого великолепного и богатого некогда города. 

Ст. 12-16. По переселен,ии же Вавшоисm;щ Иехоиия роди Са.лафиил.я. Са.лаr 
фишъ же роди Зоровавеля. Зороваве.лъ же роди Авиуда. Авиуд же роди Елиахима. 
Елиа!Си.м же роди Азора. Азор же роди Садоха. Садох же роди Ахима. Ахим же 
роди &иуда. Елиуд же роди Елеазара. Елеазар же роди Матфаиа. Матфаи же 
роди И ахова. Иахов же роди Иосифа, мужа Мариииа, из Нея же родися Иисус, 
г.яаголе.мъtй Христос. 

В этом последнем отделе некоторые останавливаются на мнимой ошиб
ке, вкравшейся будто бы в 16 ст. Говорят, что имя Иосифа внесено в тексте 
по ошибке переписчика, который вместо 'Iroaкi� - Иоахим - прочитал 
'Irocп)<p Иосиф, а потом, зная, что Иосиф бьш не отцом, а нареченным му
жем Пресвятой Девы Марии, заменил слово «отец» словом «муж» (и эти 
Слова на греческом языке очень сходны по буквам: (тtа�1)р - av1)p). Пра
вильное поэтому чтение 16 ст. Евангелия от Матфея, по мнению таких 
толковников, должно быть следующее: Иаков же роди Иоакима, отца Ма
риина. Предположение это ни на чем не основывается и есть ни больше 
ни меньше как догадка, придуманная с целью оправдать мнение, что Мат
фей излагает родословие предков Девы Марии. Но это совершенно неве
роятно. Напротив, так как св. Матфей писал свое Евангелие nреимуще
ственно для христиан из иудеев, неверие которых в Иисуса Христа как 
Мессию он имел в виду, то уже по этому самому он не имел ни побуждения, 
ни возможности отстуnить от общего иудейского обычая - считать роды 
только по мужской линии, уже по этому одному, повторяем, он должен 
бьш ввести в свое родословие Иосифа, на которого иудеи смотрели как на 
естественного отца Иисуса Христа (Мф. 13:55; Лк. 4:22; Ин. 6:42). Что 
Иосиф называется здесь мужем Марии, объясняется, с одной стороны, 
тем, что у иудеев жених и невеста тотчас после обручения пазывались 
мужем и женой (ер. Быт. 29:21; Втор. 22: 23-24), а с другой стороны, и 
тем, что Иосиф, по nавелекию Ангела, принял Пресвятую Деву в дом свой 
как жеиу свою ( 1 :20). В Талмуде и у древних отцов Церкви Иосиф, мни
мый отец Иисуса, носит еще другое имя Паифира - Паv8Т]ра, а Иисус на
зывается сыном Паv8Т]ра или Пантера. Но как и nочему. неизвестно. 
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Замечательно, наконец, в этом стихе самое выражение евангелиста 0 
рождении Иисуса Христа. Он не сказал так, как говорил выше о рожденill! 
предков Его по человечеству: Авраам роди Исаака, Исаак - Иаков�. 
Иаков - Иуду и проч., не сказал: Иаков же роди Иосифа, Иосиф же Хрис. 
та; но: Иаков же роди Иосифа, мужа Мариина, из Неяже родися Иисус, маzаде. 
мый Христос. Иосиф не был отцом Иисуса по плоти, но был только обру. 
чен с Пресвятой Девой Марией. Потому евангелист и относит рождение 
Иисуса только к Марии: из Неяже родися Иисус. Это последнее выражение 
составляет вступление к дальнейшему повествованию евангелиста о 
сверхъестественном рождении Иисуса Христа. Вопрос о том, каким обра· 
зом евангелист Матфей, излагая родословие Иисуса Христа, исчисляет 
предков Иосифа и оканчивает родословие самим Иосифом, не сказав ни· 
чего о предках Пресвятой Девы, - легко разрешается. По закону Моисее
ву, никто из евреев не мог брать себе жену из другого колена и из другого 
племени и рода. Для исполнения предопределенных целей Промысла каж· 
дое колено и каждое племя в колене должны были сохранять свою целость. 
Поэтому, если Иосиф, по родословию, происходил от Давида, то, ясно, и 
обрученная ему Мария происходит от Давида. Поэтому у иудеев и не было 
в обычае, чтобы родословия писались по женской линии. 

В заключении евангелист, как бы подводя итог всему сказанному, гово
рит, что родословие Иисуса Христа разделяется на три отдела, или эпохи, 
и что каждая эпоха состоит из четырнадцати родов. 

Ст. 17. Всех же родов от Авраама до Давида родове 'Четыренадесятъ: и от Да
вида до nepece.tlll'ltuя Ва8U!Iонск:аго родов -четыренадесятъ: и от nереселения Вави· 
лонск:аго до Христа родов -четъtренадесятъ. 

Общее разделение родословия на три отдела или эпохи имеет в своем 
основании три весьма важных момента или состояния в жизни еврейск<>" 
ГО народа, после чего, по слову Божию, чрез пророков возвещенному, над· 
лежало явиться Спасителю мира. Так, первая эпоха от Авраама до Давида 
обнимает начало образования еврейского народа и времена теократии 
до учреждения царской власти и явления царя, родоначальника Мессии. 
В это время народ был под управлением патриархов, или пророков. Вт<>" 
рая эпоха обнимает времена царей до потери народной самостоятельное· 
ти с наступлением Вавилонского плена. Наконец, третья - времена вое· 
становления народной самостоятельности под управлением первосвящен· 
ников до явления Самого Мессии. Мессия по пророчествам должен был 
быть и Пророк, и Царь, и Первосвященник. Таким образом, три указан· 
ные эпохи, предшествующие явлению Его, были фактическим пророче
ством о Нем. На три эти эпохи в приготовленки рода человеческого СаМ 
Господь указал прикровенпо в притче о делателях винограда (Мф. 21: 33-
41; Лк. 20:9 и след.). 
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Весьма замечательна здесь и удивительная соразмерность родов во всех 
трех эпохах, на что не без причины обращает внимание читающих св. еван
гелист. От Авраама сменилось четырнадцать поколений или родов, как 
явился царь Давид, славнейший после Авраама из предков обетованного 
семени. Столько же родов сменилось от царя Давида до плена Вавилонс
кого: царство пало, и едва часть народа отведенного в плен возвратилась в 
землю отцов. От плена ровно столько же еще родов прошло до совершен
ного порабощения иудеев римлянами: не следовало ли поэтому быть чему
нибудь особенному и в это время - как бы так продолжал св. евангелист? 
По пророчествам оставалось только явиться Спасителю мира -чаяниюязъt
uов и утехи ИзраWIЯ, как предсказал Иаков при благословении сына своего 
Иуды (Быт. 49:10). Но так как Спаситель мира явился согласно пророче
ствам из рода Авраамава и Давидова, так как все предсказанное сбьmось 
на Нем, то мы и должны верить в Него, как бы так говорил евангелист. 

Обращаемся к родословию Иисуса Христа в Евангелии от Луки (3: 
23-38). 

• 

Вступлением к нему, а вместе и переходом от предьщущего рассказа 
(о крещении Иисуса Христа) служить начальный 23 ст. , который читае"l'" 
ся так: и Той бе Иисус яко лет тридесятъ, начиная, сый, яuо мним, Сът Иосифов, 
Илиев. 

Остановимся на двух-трех отдельных выражениях этого стиха: начиная, 
бе и сый. Первые два - начиная и бе- Щ>x611tvo<; и ijv - ни в каком случае не 
могут быть соединены вместе в одно предложение; от бе зависит выраже
ние: яко лет тридесятъ, как это ясно видно из русского перевода: Иисус, 1ta'lи
"IIШ! Свое служение, бъсл лет тридцати. Тридцатилетний возраст, надобно за
метить, как цветущая пора человеческой жизни, бьm таким временем, кш• 
да у иудеев левиты вступали в отправление своей должности (Числ. 4: 3, 
23) , а также и у греков только с этого времени молодые люди начинали 
заниматься общественными делами. Слово сый- wv, -подобно ближайше
мук нему слову apx61!EVO<; - начиная, -стоит, по-видимому, также ни от чего 
независимо, по крайней мере, трудно логически объяснить его зависимость 
от глагола бе - ijv, как и предыдущее слово Щ>xoi!EVO<;. Весьма может бьrгь, 
что св. Лука употребил здесь это слово потому, что оно казалось ему более 
удобным для перехода от предыдущего рассказа о крещении к родословию, 
которое он тут же и начинает так: яuо мним (Сын) Иосифов, Илиев и т.д. 

Родословие это, как мы доказывали выше, начинается не с Иосифа, а 
с Илия, и поэтому слова: яко мним (Сын) Иосифов - слова вводные, кото
рые могут быть даже выпущены из него без всякого ущерба. 

Перечисленных лиц в первом отделе, или лучше, в периоде родосло
вия, от Илия до Нирия, то есть до конца плена Вавилонского, насчитыва
ется по Евангелию от Луки двадцать одно; а если следовать Юлию Афри-

4, Зак. 64555 



канскому. то девятнадцать; последний опускает Матфата и Левин, кота. 
рые у евангелиста Луки помещены между Илием и Мелхием. Для объяс. 
нения этого пропуска некоторые полагали, что Юлию Африканскому яа 

этот раз изменила память, а другие - что в экземпляре -Евангелия, кото
рый читал он, имена Матфата и Левин были пропущены, - и  тому подоб
ное. Во всяком случае как число четырнадцать по Матфею, так и девят
надцать по Юлию Африканскому, слишком мало для такого большого 
периода, как этот, в 538 лет, и родословие Луки отличается пред ними в 

этом периоде особенною полнотою и точностью. Что касается предпо
ложения, высказанного Визелером и Блеком относительно того, будто 
Зоровавель и Салафииль, упоминаемые обоими евангелистами, ·суть не 
одни и те же, а разные, - опровергается тем, что имена их в обоих родос· 
ловиях встречаются в одно и то же время и на одном и том же месте пос· 
л е плена Вавилонского. Следовательно, лица эти отнюдь не разные, а одни 
и те же. 

В следующем периоде от плена до Давида Лука перечисляет девятнад· 
цать родов (3: 28-31). У Матфея за это время опять только четырнадцать. 
Но нам известно уже, что он опускает в этом периоде трех царей; следова· 
тельно, число девятнадцать у Луки служит новым подтверждением осо· 
бенной полноты и точности его родословия. 

В третьем период, от Давида до Авраама (3: 32-34),  оба родословия со· 
гласны между собою, как и с Ветхим Заветом. 

Четвертый период от Авраама до Адама излагает один Лука (3: 34-38). 
Эта часть родословия составлена, очевидно, по Ветхому Завету и при· 

том по семидесяти, что доказывает имя Каинана в ст. 36, находящееся толь· 
ко у семидесяти и недостающее в еврейском тексте (Быт. 1 0:24; 1 1 : 12) ;  ве
роятно, это очень древний вариант. По мнению некоторых, имя Каинана 
непременно должно бьто стоять в тексте, так как легче было выпасть э'rо· 
му имени из текста еврейского, чем войти в текст семидесяти, если бы его 
не бьто в первом. 

Заключительные слова: Адамов, Божий, показывают, что Иисус Хрис· 
тое хотя по человечеству есть истинный человек, подобный нам, кроме 
греха, и произошел вместе со всеми от первого ираотца всего рода чело· 
веческого Адама, но в то же время Он и не есть только человек, а древнее 
его, есть Сын Божий, всесовершенный и со вечный Богу Отцу. Кроме того, 
в слове Божий, которое поставлено в конце всего родословия, ясно выра· 
жается мысль апостола Павла, высказанная им в Афинах (Деян. 1 7:29 ) : .мы

род Божий. В самом деле, если бы люди происходили не от Бога, не имели 
в себе образа и подобия Божия, то и воплощение Сына Божия было бы 
невозможно. Иисус Христос, возлюбленный Сын Божий (Лк. 3:22), пото· 
му и принял на Себя плоть человеческую, что мы род Божий (3:38). 
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По словам блаженного Феофилакта, словом Божий поражается неве
рие в безсеменное рождение Иисуса Христа. «Рождение Господа, - гово
рит он, - встречало недоверие. Посему евангелист, желая показать, что и 
в другое время человек произошел без семени, от низших восходит до Ада
ма и Бога. Он говорить как бы так: если ты не веруешь, как второй Адам 
родился без семени, то прошу - обратись умом к первому Адаму, и ты най
дешь, что он сотворен Богом без семени и - после сего не будь неверен». 

Важность рассмотренных нами генеалогий очевидна уже сама собою 
из важности самого предмета, но эта важность еще более возвышается в 
глазах наших от того, что генеалогии записаны были евангелистами пред 
разрушением Иерусалима и рассеянием иудейского народа, в то время, 
когда происхождение Христа из рода Давидава можно было всякому дока
зать из подлинных документов и когда всякий действительно мог их ви
деть и видел сам, если хотел. Это обстоятельство таково, что его одного 
достаточно, чтобы разорять в прах все возможные возражения nротив 
подлинности и исторической достоверности евангельских родословий, а 
равно и nротив nроисхождения Сnасителя нашего из священного рода 
Авраама и Давида. 

Год Рождества Христова 
«Воскресное чтеиие», 1872 

Все мы nривыкли с детства к установившемуев летосчислению и считаем, 
что от Рождества Христова прошло 1893 года. Но на каком же основании 
признается, что столько именно nрошло лет от Рождества Христова, а не 
более или менее? Здесь, очевидно, необходимо точно определить год Рож
де,ства Христова. Нужно сознаться однако, что древнейшие отцы и учите
ли Церкви, упоминающие о годе Рождества Христова (Иустин Мученик и 
Тертуллиан) говорят об этом вообще неопределенно. Позднейшие же отцы 
и учители (Ириней, Климент Александрийский, Евсевий) Рождество Иису
са Христа полагают в 751 году от основания Рима, хотя и не всегда ясно 
выражаются об этом; с ними согласно известное ученым сочинение 
Chronicon Pashaie, историк Зонара и другие. Около половины VI века, рим
ский монах Дионисий, по прозванию Малый, оставив бывшую дотоле в 
употреблении Диак.литиаповскую 9fiY (aera martirum); началом летосчисле
ния nоставил год рождения Иисуса Христа, nризнав этот год соответству
ющим 754 году от основания Рима. Эта Дионисианская эра, назначавшаяся 
сначала для церковного уnотребления, с Х века сделалась общераспрост
раненною в христианских странах и припята в гражданском летосчисле
нии, хотя всеми хронологами nризнается ошибочною, так как начало ее 
поставлено несколькими годами позже действительного года Рождества 
Христова. Чтобы точнее определить этот год, обратимся к Евангелию. 
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В Евангелии мы имеем два главных пункта для определения года Рож. 
дества Иисуса Христа: 

1) Время уарствования Ирода, отца Архелая. У евангелиста Матфея 2:1 Q 
далее, и евангелиста Луки 1:5. Из этих двух мест несомненно ясно то, что 
Христос родился еще во время царствования этого Ирода. Ирод же, на. 
званный «Великим•, по свидетельству Иосифа Флавия, царствовал 37 Ле'l' 
именно от 714 до 750 от основания Рима. В последнем году он умер за во
семь дней пред Пасхою, вскоре после лунного затмения. Но так как это 
лунное затмение по астрономическому вычислению происходило ночью 
с 13 на 14 марта 750 года от основания Рима и иудейская Пасха в этом году 
приходилась 12 апреля, то следовательно, и царь Ирод умер в начале an· 
реля 750 года от основания Рима, следовательно, по крайней мере, -четъtръ. 
.м.я годами раньше нашей эры. 

1) Второй главный пункт для определения года Рождества Иисуса Хри· 
ста представляет нам евангелист Лука 2: 1-7 в повествовании о предписак
нойАвгусто.м Цезарем народной ncpenucu, вследствие которой Мария и Иосиф 
из Назарета прибыли в Вифлеем, где в то время и родился Иисус Христос. 
Эта перепись, вызванная эдиктом Августа в 746 году от основания Рима, 
началась для Иудеи в последние годы царствования И рода, потом она была 
приостановлена вследствие смерти Ирода и окончилась в то время, когда 
Сирией управлял Квирин. Вследствие этой переписи в Палестине про· 
изошло народное восстание, и во главе недовольных стал известный Фев· 
да, или Матфей. Ирод схватил его и сжег живым 12 марта 750 года от ос· 
новании Рима. Но так как эта перепись началась несколько раньше этого 
времени, то Христос, следовательно, родился зимою 749-750 г. от основа· 
ния Рима и по крайней мере раньше 12 марта 750 г. , и никаким образом не 
в 754 г., как полагал Дионисий Малый (Из «Воскресное чтение>> за 1872 г. 
NQ 50, с. 379-380). 

В Евангелии от Луки, 3:1 и 23, ученые хронологи находят и еще осно· 
вания, дающие возможность определить отношение событий евангельс· 
кой истории к общей хронологии всемирной истории. 

«Иоанн Креститель выступил со своею проповедью на Иордане в 
15 год правленив Тиверия кесаря. Спрашивается: какому именно году со· 
ответствует этот 15 год, если считать от основания Рима? 

Август умер летом 767 года ( 19 августа) от основания Рима, что соот
ветствует, по счислению Дионисии, 14 году по Рождестве Христовом, то 
есть, если, согласно с Дионисием, годом Рождества Христова считать 
754 год от основания Рима. Если же Иисус Христос родился в 750 году от 
основания Рима, как теперь большею частью полагают, то при смерти 
Августа Ему было почти 18 лет. Но Тиверий был принят Августом в со· 
правители еще за два года до своей смерти (янв. 765 г.). Вследствие этого 
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и время счисления его царствования может быть двоякое: можно считать 
или со времени провозглашения его соправителем Августа, (то есть с янв. 
765 г.) ,  или же со времени смерти последнего, то есть со времени его еди
нодержавного властительства. Римские историки счет годов царствова
ния Тиверия ведуг обыкновенно по этому последнему способу счисления. 
Таким образом, 15-й год царствования Тиверия будет соответствовать 
782 году от основания Рима, или, по Дионисию, 29 году по Рождестве Хри
стовом. Но в таком случае Иисусу Христу было в зто время 32 года (считая 
с 750 г.) ,  что явно бы противоречило положительному известию еванге
листа, что Иисус, начиная Свое служение,·был лет 30 (23). Позтому дру
гие исследователи годы царствования Тиверия считают со времени при
знания его Августом своим соправителем. В этом случае 15-й год его цар
ствования будет соответствовать 780 г. от основания Рима, или 26-27 году 
Дионисневой эры, а тогда и возраст Иисуса Христа при крещении будет. 
действительно лет яхо тридесятъ, около 30 лет. Так удобно примиряются 
оба хронологические известия у евангелиста Луки (3:1 и 2) ,  и при этом 
вести ли счет по эре Дионисия, или по эре, установленной новейшими 
исследованиями. И что такой способ счисления годов царствования Ти
верия совершенно правилен и вероятен, хотя он и расходится со счисле
нием у римских историков, зто доказывается найденными в последнее 
время надписями и медалями, на которых годы обозначаются таким же 
образом; и этот способ счисления был, как видно, общепризнанным на 
Востоке, и в частности в Антиохии, откуда, вероятно, происходил еванге
лист Лука, или где, по крайней мер, он имел также местопребывание•. 

По недостатку данных в повествованиях евангелистов нельзя точно оп
ределить день рождения Иисуса Христа. Восточная Церковь в конце IV века 
день Рождества Христова праздновала б января; в западной же Церкви из
давна этот день праздновался 25 декабря. Число зто соответствует точней
шим хронологическим исследованиям; принять это число заставляет так
же глубокое символическое значение его. По этому значению, Христос, 
вторай Адам, зачался от Пресвятой Девы во время весеннего равномощия 
25 марта (Благовещение) ,  когда, по древнейшему преданию, создан и nер
вый Адам; родился же Христос, Сали'l,!е правды, Свет миру, во время зимне
го солнечного поворота, когда день начинает увеличиваться, а ночь умень
шаться. Сообразно с этим Св. Церковь зачатие Иоанна Крестителя, кото
рый 6-ю месяцами был старше Иисуса (ер. Луки 1:36), полагает 24 сентяб
ря - время осеннего равномощия, и рождение его 24 июня, - время сол
нечного поворота, когда дни начинают сокращаться. Еще св. Амвросий 
указывал при этом на слова Крестителя, записанные у Ин. 3:30: Ему nодоба
ет расти, мие же малитися. Сообразно с этим Рождество Сnасителя падает 
на конец 749 года от основания Рима или на конец 5-го года до нашей эры. 
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Введение в Евангелие от Марка 
(изъяснение 1-го стиха) 

Евангелие от Марка не имеет особенного предисловия. Но новейшие 
экзегеты смотрят - одни на три стиха, другие на 8 стихов - как на вве· 
дение. 

Рассматривая первые три стиха, мы встречаемся с некоторыми за труд· 
нениями. Толкователи соотношение этих стихов понимают различно. 
Некоторые 1 ст. связывают с 4 ст.; 2 и 3 считают вводным предложением. 
Если таким образом понимать связь стихов, то получится такой перевод: 
«началом Еваигелия .. .  6ъ1.11 Иоанн, крестящий в пустъtНе .. .  как и написано у прtг 

роков». Другие (Тишендорф) 1 ст. считают самостоятельным и после слов: 
«Сына Божия• ставят точку; 2 же и 3 ст. - частью периода, продолжением 
которого служат дальнейшие стихи: «Как 6ъ1.11о написано у пророков . .  , так и 
tiъц Иоанн .. . » Есть еще толкование (Мейер), по которому первые 3 стиха 
состав.ляют надписание ко всему отделу, который кончается 8 ст. 

Всего же ближе к истине етоит наш толкователь - Феофилакт Болгар· 
СКИЙ, ЧТО 3 СТиха СОСТавляЮТ ОДНО целое - ТОЛЪКО ПОСЛе СЛОва EleoiJ нуж· 
но поставить i'jv, - то есть на'ЮJ!о Еванге.лия 6Ъt.ло так, как и иаписано у прорtг 
I«XJ. Такое понимание оправдывается и грамматически. 
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В частности, обращают на себя внимание в 1 стихе следующие особен· 
ности: в каком смысле нужно nонимать здесь слово Еваигелиг (10\1 
E\JOt"('(EЛ(ou)? Этот воnрос nриводит к рассмотрению нового воnроса: ка· 
кой родительный nадеж здесь уnотреблен? В русско-славянском nереводе 
он nонятен как genitivus subjectivus: по этому nереводу Евапге.лие Иисуса 
Христа nринимается в смысле nроизведения, дара от Иисуса Христа чело· 
вечеству. Такое nонимание имеет свои исторические основания: вся древ
JIЯЯ Церковь смотрела на ЕваJiгелия как Jia единое Евангелие, ведущее на
чало от Самого Иисуса Христа. Он явился с благою вестью миру. Поэтому· 
то и самое надnисание ЕваJiгелий ставится не в родительном nадеже (что 
могло бы ввести в заблуждение), а в винительном с nредлогом ка1а, или 
nо·славянски от Матфея, от Марка и т.д. Но некоторые толкователи не 
без основания видят здесь genitivus subjectivus и разумеют начало ЕваJiге
лия о благовестнике Иисуса Христа. ОсноваJiие заключается в контексте 
речи: речь идет здесь не об Иисусе Христе, а об Иоанне Крестителе и его 
делах, его проповеди и крещении на Иордане. Относительно слов Иисуса 
Христа нужно заметить, что в такой форме они уnотребляются еще лишь 
у евангелиста Иоанна, обыкновенно же в Евангелиях они уnотребляются 
nорознь. Словами - Оыпа Божuя - евангелист Марк ясно намечает цель 
своей евангельской истории, ее задачу и точку зрения на настоящее и noc· 
ледующее изложение евангельских событий. Здесь «Сын Божий» не сино
ним выражения «Мессия», здесь это слово nринимается в собственном, 
исключительном смысле сыновства и единосущип природы с Богом Отцом. 
Так, действительно, и видим: евангелист Матфей имел целью представить 
мессианское значение и достоинство Иисуса Христа как потомка Давида и 
указать исполнение на Нем мессианских ожиданий. Евангелист Марк идет 
далее, раскрывая в общих чертах то, что сказано простраJiнее в прологе 
Евангелия от Иоанна. Он поставляет своею целью раскрыть Божествен· 
ное величие Христа, останавливаясь с особенною подробностью на изоб
ражении чудесных дел Иисуса Христа, описание которых у Марка весьма 
сильно и выразительно, так что евангелист часто при описании того или 
другого чуда отмечает влияние его на присутствующих. 

Пролог Св. Евангелия от Луки (1: 1-4) 
Профессар М.И. БогОСJiовСК'Uй. 

«Лравославпый coбeceдnul(», 1879 
Пролог, или п редисловие Евангелия Луки есть собственно посвящение, 
в котором писатель его, святой Лука, знакомит читателя с основною мыс· 
лью, методом и целью своего труда. Так, прежде всего он обращает внима. 
ние на то, что не ему первому пришла мысль написать евангельскую исто-
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рию, что и до него уже многие брались за этот труд (1) ;  затем - что все 
описания жизни Иисуса основываются на устном предании апостолов (2). 
Эти два стиха - первый и второй - составляют первую половину предис· 
ловия. Далее, в третьем стихе, с которого начинается вторая половина 
предисловия, говорится о том, что хотя святой Лука пользовался одним и 
тем же источником, но он почерпал из него самые точные и со всею тща
тельностью провереиные известия, в противоположность тем многим, о 
которых он упомянул в первом стихе, которые, вероятно, составляли свои 
записи без строгого разбора и, может быть, хотя и не злонамеренно, вно
сили много недостоверного, легендарного, что носилось в народной мол
ве, передко преувеличивающей, а иногда и искажающей события. Коро
че, в этом стихе святой Лука определяет правила, которым он намерен 
был следовать при написании своего Евангелия. Наконец, в четвертом и 
последнем стихе пролога содержится указание на специальную цель, ка
кую он имел при этом в виду, именно дать читающим посредством после
довательного рассказа о евангельских событиях верное средство убедить
ся в их истине, в их исторической достоверности. 

Ст. 1. Панеже уба Atuaзu иачаша чииити павесть а извествоваииых в uac 

вС1J4еХ. 
Главное, что бросается в глаза при чтении первого стиха, это: 1)  кого 

святой Лука разумеет под Atuoгu.мu, разумеет ли он святых евангелистов 
Матфея и Марка или других каких писателей, - и 2) порицает он этих 
писателей или нет? 

Во-первых, нельзя думать, чтобы святой Лука под Atuoeu.м:u разумел имен
но евангелистов Матфея и Марка, написавших свои книги ранее евангели
ста Луки, потому что к ним не идет это слово Atuoгue, да евангелист Лука 
едва ли и знал о первых наших канонических Евангелиях; не разумеет он 
также под ними лжеапостолов и писателей подложных евангелий, хотя 
эта мысль и принадлежит древним; так как те, кого разумеет святой Епи
фаний, Ориген, Беда, жили веком позже святого евангелиста Луки, что 
видно из Евсевия; не разумеет, наконец, и писателей так называемых ало к· 
рифических евангелий, потому что последние явились гораздо позже ка
ионических Евангелий, по крайней мере в том виде, в каком имеем их ныне. 
По всей вероятности это бьти простые, благрчестивые, не одаренные 
свыше благодатным Духом описатели жизни и деяний Иисуса Христа, но 
кто они были, по недостатку исторических данных, решить невозможно. 

Что касается другого вопроса: то и на него нужно дать отрицательный 
ответ, тем более что выражение: начаша - t1tEXE(p1Jaav, - несмотря на же
лание некоторых толковников, не заключает в себе прямо ни упрека пред
шественникам, ни критического отношения к содержанию их писаний. 
Что это так, видно далее из 3 ст., где святой Лука ставит себя как бы наряду 
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с ними, говоря: швалися и мне. Тем не менее, однако, это выражение не
сомненно евангелистом Лукою нарочито выбрано из числа многих дру
гих nодобных с тою целью, чтобы nробудить в читателе, с одной сторо
ны, чувство глубокого уважения к величию избранного им для своего тру· 
да nредмета, с другой - вызвать у него ясное nредставление о недостаточ· 
ности и неудовлетворительности доселе сделанных оnытов. 

Остальные выражения этого стиха также стоят того, чтобы и на них 
было обращено внимание nри объяснении. 

1) Поиеже убо - E1tEt5т\ltEp. Союз этот nо-гречески не встречается более 
нигде в новозаветных книгах (у греческих же nисателей, и nритом самых 
лучших, - передко) и уnотреблен здесь для большей выразительности и 
торжественности. Чрез nрибавление к nростой частице E1tE( частицы 51\ 
евангелист Лука указал на общее, известное значение nредмета, о кото
ром он ведет речь; чрез nрисоединение же к этим двум частицам - тре
тьей 1tEp значение E1tEt51\ еще более усиливается, а так как nосле i:щ( nо
ставлена частица 51\, то далее к ним и не могла быть nрисоединена еще 
никакая другая, кроме 1tEp. 

2) Чииити повестъ, или nо-русски: составлять noвecmвoвaнuя-avataqxo6at 
5tтjy1)mv. Это выражение, указывающее на род nисаний, о которых святой 
Лука ведет здесь речь, может иметь два смысла: или оно означает соедине
ние многих кратких заnисей в одно целое, или же только уnорядочение 
самых фактов в одном стройном последовательном рассказе. Первое по
нимание повело бы нас к предположению, что уnомянутые Лукою писате
ли застали уже в Церкви множество кратких записей, посвященных изоб
ражению отдельных событий из истории Спасителя, и сами в своих тру· 
дах ограничивались только соединением этих nоследних, так что их тру· 
ды, таким образом, были второй стуnенью в развитии евангельской исто
риографии. Но против такого понимания, во-первых, говорит выражение 
второго стиха: 'Ка'К передал.и иам и проч., которое, хотя прямо и не исклю
чает возможности существования кратких записей, которые могли бы по
служить основанием для компилятивных работ предшественников Луки, 
тем не менее, однако, оно и не дает никакого основания для такого пред· 
положения, а во-вторых - то, что такое мнение противоречит характеру 
апостольского времени, которое не обладало богатством письменности, 
и характеру апостолов и евангелистов, которые не окружали себя, как наши 
историки, множеством вспомогательных книг. Выражение avatagxo9at 
привести в порядок гораздо скорее, nшtтому, относится к фактам, чем к 
записям каким-либо. Выражение же 1\t тYvчmv- повествование, уnотреблен• 
ное особенно в единственном числе, означает не записи краткие на от

дельные части евангельской истории, как думает Шлейермахер, но связ

ный, последовательный рассказ о жизни Спасителя. 
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3) О иsвествоваппых - !tEp( �&v ltEitAТJPO!fiOPТJf!Evrov - в пас вещех, или, как 
по-русски: о соверШС'Нnо иsвестпых между па..чи событиях. Этим весьма заме
чательным выражением евангелист обозначил предмет своего повество
вания. ПЛ.ТJросрорЕ iv по своему составу и значению имеет сходство с 
�EЛEmpopEiv - приносить плод (8: 14). Когда речь идет об обязанности или 
служении каком-либо, тогда оно означает, что известная обязанность или 
известное служение должно быть исполняемо безукоризненно (дело сотвiJ. 
pu блаzовестпика, служеuие твое известно сотвори - ltAТJpocpбpТ]crov, - говорит 
апостол Павел в 2 Тим. 4:5); а когда речь идет просто о лице, тогда оно 
означает, что это лицо должно стремиться достигнуть полнейшего внут
реннего совершенства, то есть оно должНо прийти к такому убеждению, 
которое не оставит в нем места ни малейшему сомнению (Рим. 4:21 ;  14:5; 
Евр. 10:22 и т.д.) При том существительном, которое употреблено здесь 
евангелистом Лукою, именно прауf!а�а - происшествия, дела, - нам ка
жется, что пЛ.чросрорЕiv может быть принято только в первом значении. 
Притом выражение пЛ.чросрорЕiv, которое гораздо многозначительнее, чем 
простое ПA1]pouv, употреблено в рассматриваемом месте евангелистом Лу
кою не бесцельно, но чтобы яснее выразить ту мысль, что события, о ко
торых он поведет речь, были не простыми обыкновенными событиями, 
но исполнением предначертаний Промысла, мерою полноты, Божествен
ною мыслью, которая пришла в исполнение не вдруг, но мало-помалу. 

Второй стих, начинаясь союзом я1еоже предаша IUlJI! иже исперва самовид
уы и слуги бъtвшии Словесе, содержит в себе придаточное предложею1е, ко
торое относится не к последующему - изволися и мне писати, - а  к предыду
щему, и притом к целому предложению: na'Чama 'Чиnити повестъ, а не к до
полнительным только словам: о извествоваппъtх в пас вещех, как хочет того 
Ольсгаузен. 

В этом втором стихе евангелист говорит об устном апостольском пре
дании, из которого почерпали свои сведения все составители евангельс- . 
ких сказаний и которое одно только и было достовернейшим источником 
для всех письменных рассказов о жизни Спасителя и Его учении. Так мы 
говорим, между прочим, еще потому, что в первое время христианства 
Евангелие распространялось исключительно чрез устное предание, изус
тные рассказы очевидцев и служителей Слова. Но спрашивается: кого св. 
Лука разумеет под очевидцами и служителями Слова, и от них ли именно 
получил он свои сведения? 

Ольсгаузен разумеет под очевидцами и служителями Слова свидетелей 
рождения и детства Иисуса. Но едва ли справедливо, во-первых, потому, 
что слово исперва, с самого начала - ап' apxfj� - по связи может относиться 
только к началу общественного служения Иисуса, особенно же оно указы· 
вает на Его крещение как на исходный пункт всех событий, которые ис-
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nолнились пред лицом апостолов; а во-вторых, потому, что этого не nо
зволяет допустить следующее выражение: и слуги бъtвшии Сяовесе. Это вы
ражение, нужно заметить, будучи понимаемо буквально, стоит в прямой 
nротивоnоложности с прежде nриведенным. Служители Слова не были 
служителями от начала, со дня Его рождения, так как они призваны были 
к своему служению гораздо позже, преимущественно же со дня Пятиде
сятницы. Тогда они свое положение очевидцев переменили на nоложе
ние проповедников; к этому времени, собственно, и относится начало их 
общественного служения; на все же предыдущее время их служения нуж
но смотреть как на подготовку к общественному служению. Смысл этого 
места, таким образом, такой: •Те, которые сначала были очевидцами 
aU't01t'ta.�. позднее сделались служителями Слова•. Если так будет понято 
слово слуги, тогда не будет никакого затруднения понимать и nод выраже
нием слуги Словесе проnоведников Евангелия, как в Деян. 14:25, в обыкно
венном смысле этого слова, именно в смысле евангельского слова или nро
nоведи евангельской. 

Относительно же того, что святой Лука мог собрать самые точные 
сведения о жизни Иисуса, сведения от очевидцев и служителей Слова, -
не может быть ни малейшего сомнения. Святой Лука был nочти nостоян
ным сnутни�tом апостола Павла (Деян. 16:10; 20:6; 27:1 и далее), а сопро
вождая святого Павла, он мог встречать и несомненно встречал у него 
(Кол. 4:14; Флм. 1:24; 2 Тим. 4: 11) многих лиц, видевших и слышавших 
Христа, и даже Марию, Матерь Иисуса, и на них-то мог вся�tий раз со
слаться. Но главным и преимущественным источником его Евангелия, по 
nреданию, было благовествование апостола Павла. Евсевий в своей цер
ковной истории так выражается о евангелисте Луке: •А Лука, спутник 
Павла, изложил в книге Евангелия проnоведанное Павлом•. Этим, �tонеч
но, н е  искл ючается и то соображение, по которому святой Лука мог 
пользоваться и действительно, может быть, пользовался письменными 
записями со слов очевидцев о жизни и делах Иисуса Христа. 

В третьем стихе, с которого начинается вторая половина предисловия, 
заключается главное место пролога. Здесь именно евангелист намечает 
план, �tоторого он намерен держаться при писании своего Евангелия, 
а вместе с этим определяется и отношение его труда к писаниям тех мно
гих, о которых он упомянул в первом стихе: иавалися и мне, пишет святой 
Лука, nоследававшу въtше вся ucnъtmuo, поряду nucamu тебе, державиъtй Феофше. 

Выражением извмися и мне- рассудилось и мне, или: я счел нужным 
святой евангелист ставит себя относительно знания евангельс�tой исто
рии на одну линию со своими предшественниками. Как свидетель, он знал 
ее так же мало, �<ак и они, потому что он принадлежал �to второму поколе
нию, которое (как видно из слова 1Ш.1К - ст. 2) почерпало свои сведения 
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уже из предания. Но хотя евангелист и ставит себя как бы наряду с пред· 
шественниками, однако он ясно дает видеть свое превосходство пред ними. 
Да иначе и быть не могло. В противном едучае было бы непонятно, поче
му евангелист Лука решился взяться за такой предмет, который неоднок
ратно уже был описан многими. Если он не имел ничего прибанить к тому, 
что было ранее написано, то труд его тогда должен по казаться для каждо
го совершенно излишним. Превосходство же его пред другими заключа
ется в том, что он в своем труде не ограничивается только тем, чтобы со
брать воедино апостольское предание и передать его потомству в том виде, 
в каком оно существовал в то время в Церкви, напротив, он приводит ело· 
ва только самих очевидцев о тех событиях, которые незадолго пред тем 
пред глазами всех произошли и всем известны, он строго выбирает, рас· 
полагает и провернет факты, чтобы передать только строгую историчес
кую истину. 

ПоСIII!довавшу rrыше вся ucnъtm!W, поря(}у nucamu тебе ...  По·русски: по тща· 
тельном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе ... Глагол пое
мдонавшу- пар1]коЛ.Оu81)к6n - нельзя понимать здесь в буквальном смысле, 
то есть следовать шаг за шагом; тогда слово вся - namv -должно быть при· 
знано в мужеском роде, то есть поСIII!довавшу всем anoC111111U1.М, а это должно 
повести нас непременно к ложному пониманию настоящего места, потому 
что писатель не мог здесь говорить о всех апостолах как о спутниках. Та· 
ким образом, слово это должно быть понято здесь в образном смысле, как 
оно часто употребляется классиками, а именно: что он имеет в виду тща· 
тельно, во всей подробности, познакомиться с избранным им предметом. 

Тщательное обследование, тщательную проверку евангельских собы· 
тий святой Лука имеет в виду начать 1)  сначала - dvro8Ev. • Avro8Ev букваль· 
но значит «от верху до низу•. Писатель как бы уподобляет себя путеше
ственнику. стремящемуев открыть источник реки, которую он потом на· 
мерен проследить на всем ее течении. В апостольском предании этого 
нельзя было найти, так как оно само находилось в церковном обращении. 
Но с чего же было начать? Единственным исходным пунктом в данном 
случае могла представиться евангелисту Луке мысль о проповеди спасе
ния, которая началась с выступления на общественное служение Иоанна 
Крестителя и главным образом с крещения Иисуса. Проповедью о спасе
нии открывается Евангелие от Марка, с этого же начинают свою речь апо
стол Петр пред Корнилием и апостол Павел в Антиохии Писидийской 
(Деян. 10:37 и далее; 13:23 и далее). Святой Лука, сказав, что он начнет 
свое Евангелие сначала, явно намекает этим на повествования, содержа· 
щиеся в первыхдвух главах его Евангелия. 2) После того как святой Лука с 
такою точностью указал, с чего, собственно, должна начинаться евангель
ская история, он поставляет затем своею задачею передать читателям все 
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содержание этой истории так подробно и обстоятельно, как только было 
это для него возможно (!tiX<nv, то есть все особенно замечательные в ней 
факты). Аnостольское nредание было, так сказать, фрагментарного ха рак· 
тера, так как аnостолы не всякий раз рассказывали о всех совершившихек 
событиях, но только о тех, которые более соответствовали тем обстоя· 
тельствам, при которых они nроnоведовали, которые казались им, одним 
словом, более nригодными для цели. Так, по крайней мере это достовер-
но известно об аnостоле Петре из свидетельства Паnия, или Иоанна ире
свитера, на которого Папий ссылается: •Петр излагает учение с целью, -
говорит Паnий, - удовлетворить нуждам слушателей, а не с тем, чтобы 
беседы IЬсподни передать по порядку•. Такие рассказы, nриноровленные 
к нуждам слушателей, само собою разумеется, скорее воспринимались слу· 
шателями и nрочнее залегали в их сердце, но nри этом естественно долж· 
ны были у них образоваться и весьма значительные nробелы. Словом вся-
11/X<nv - святой Лука довольно ясно намекает на ту часть своего Евангелия 
(9:51-18: 14) ,  в которой он к тому nреданию, которое мы находим заnисан· 
ным у nервых двух евангелистов, nрибавляет еще новый ряд фактов и ре
чей, кот.орые до этого времени, вероятно, nередавались только в устной 
проnоведи. 3) На что евангелист имеет в виду обратить свое особенное 
внимание - это на точность и определенность евангельской истории, чего, 
естественно, также не могло доставать в предании, так как оно довольно 
долгое время переходило из уст в уста. Это свое намерение евангелист 
выразил словом поряду - кaee�fic;. Эбрард хотя и утверждает, что Лука этим 
словом хотел указать не на систематическую последовательность, а на хро
нологический только порядок; но по контексту речи, кажется, можно по
нимать здесь это слово в смысле общей последовательности, точности и 
подробности, в противоnоложность отрывочности, неточиости и непол· 
ноте записей многих (ер. стих 1) ,  которые заменить своим Евангелием 
святой Лука счел нужным. Написанное в таком виде свое Евангелие свя· 
той Лука посвящает некоему держав'IWМ.у Феофщу. 

Предположение, что имя Феофщ есть не собственное имя известного 
лица, а нарицательное, означающее вообще всякого боголюбца, не име
ет ничего за себя, а против себя эпитет державный или достопочтенный, 
который странно было бы прялагать к нарицательному имени и который 
в творениях Луки много раз прилагается к знатнейшим римским лицам, 
как например Феликсу и Фесту (Деян. 23:26; 24:3; 22:25 ); кроме того, встре
чается и на монетах. Без сомнения, святой Лука хотел указать этим эпи· 
тетом на внешнее и притом весьма высокое положение своего друга и 
nокровителя. Есть весьма древнее известие, что в Антиохии Сирской, из 
которой происходил и евангелист Лука, был в то время знатный rражда· 
нии Феофил, устроивший в своем доме церковь христианскую, и нет ни-
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каких препятствий видеть в этом Феофиле то лицо, для которого перво· 
начально написано Евангелие Луки. 

Наметив в третьем стихе план и определив правила, которым намерен 
был следовать при написании Евангелия, в четвертом и последнем стихе 
святой Лука указывает специальную цель его - дать Феофилу средство оп· 
ределенейшим образом узнать (tпtytyvrocrкetv) несомненнейшую истину 
(&cпpaA.eto:v) того учения, той веры во Христа, в которой он ранее был на· 
ставлен. Да ра.зу.мееши, пишет Лука, о пихже 11аучшся ecu словесех, утверждение. 

Слово утверждение- acrq>�xЛEto:v -твердое основание - поставлено еван· 
гелистом в конце предисловия, вероятно, с тою целью, чтобы придать 
большую выразительность высказываемой им мысли. В сказаниях других, 
пожалуй, можно было бы еще и не сомневаться, но так как Лука противо· 
поставляет им свое, имеющее твердое осповапие, то сказания этих других 
многих оказываются сомнительного свойства. При таком понимании пос
леднего слова в предисловии евангелиста Луки становится крепкою та 
мысль, что апостольское предание о Лице Иисуса Христа и Его судьбе 
сосредоточивается единственно только в наших четырех канонических 
Евангелиях, единственных по достоверности своей, а все остальные пи
сания этого рода носят апокрифический характер. 

Еще останавливает на себе внимание в этом стихе выражение: о иихже 
паучшся ecu словесех, собственно, выражение словесех - Лбуrоv. Трудно по
нять, на что указывает оно: на историческое ли содержание Евангелия 
или также и на религиозное значение фактов, как это открывается из 
последующего? В первом случае евангелист Лука мог бы просто сказать, 
что достоверность каждого исторического факта, взятого отдельно, с 
ясностью откроется из отношения их к целому, которое ни в каком слу
чае не может заключать в себе ничего вымышленного. Всякое необыкно
венное событие, кажущееся одно само по себе, в отдельности от других, 
невероятным, будет естественно и понятно, когда его поставят в тесную 
связь с несомненно достоверным, от которого оно отделено. 

Строго говоря, этим можно бы и закончить объяснение пролога. Но 
если мы хотим вполне понять мысль евангелиста, то не должны ли в том 
учении- 1..6yrov, - о котором он говорит эдесь, видеть нечто более, чем про
стой намек на рассказ о событиях? Известное место из 1 Кор. 15: 1--4 пока
зывает, что в проповеди апостольской научение вере христианской сто
яло в самой тесной связи с изложением евангельских событий. Проповед
ники Евангелия, как видно из упомянутого места, для возбуждения и ук
репления веры сначала рассказывали факты, а затем объясняли их значе
ние. Несомненно, что наставление, полученное Феофилом раньше, впол· 
не достаточно было для того, чтобы он мог понять евангельскую историю 
и даже усвоить заключающаяся в ней чисто религиозные истины, которые 
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евангелист раскрывает в связи с изложением евангельских событий; а 
так как здесь, в прологе, идет речь о писателе и читателе, которые оба 
принадлежали к числу христиан из язычников, то понятно, что христиан
ские истины, сообщаемые в Евангелии Луки, не могли быть иными, как 
теми самыми, которые лежат в основе проповеди Павла и которые этот 
апостол сам называет своим Евангелием, - это именно Божественное уче
ние о призвании всех людей без исключения к вечному блаженству или 
вечному спасению. 

Целью евангелиста Луки, таким образом, было передать события так, 
чтобы из них каждый легко мог понять сейчас указанную нами мысль апо
стола. Единственное средство для этого было передать евангельскую ис
торию так, как это, он видел, делал сам Павел. А апостол Павел в этом 
случае никак не мог явиться новатором; он должен бьш быть и действи
тельно был только продолжателем дела и учения Иисуса Христа, носите
лем и истолкователем Его собственных мыслей. Ибо в Церкви все, что не 
ведет своего начала от Самого Иисуса Христа, не только не имеет права 
на пребывание в ней, но и совсем не может существовать. Так бьшо бы, 
несомненно, и с учением апостола Павла, если бы оно не вело своего на
чала от Самого Спасителя. А отсюда не открывается ли с ясностью, что 
целью Евангелия Луки было доказать своим читателям, что главная мысль 
его Евангелия заимствована не от апостола Павла, но совершенно пра
вильно выведена им из жизни и учения Самого Небесного Учителя Иису
са Христа. 

Коли мы, таким образом, верно поняли смысл заключительных слов 
пролога, то смело можем утверждать, что третье Евангелие в сущности то 
же, что и первое, только полнее. Как первое написано бьшо с целью дока
зать, что Христос есть Месс�я. ожидаемый иудеями, так второе доказы
вает, что Христос - Мессия иудейский - есть вместе Мессия и язычни
ков, что и для них Он пришел так же, как и для иудеев (4: 25-27; 17: 11-19 
и ми. друг. Ср. 10: 25-37; 9: 51-56). 

В отнощении к источникам евангельской истории также получаем из 
рассмотренного предисловия четыре весьма важных результата. 

1 )  Общим источником для первых nисьменных известий о жизни и 
учении Иисуса Христа было устное свидетельство аnостолов, lltoox1) 't<i'lv 
'A1tocr"t6/..rov, которое, по Деян. 2:42, завещано основанным от них общи
нам как самое драгоценное наследие. 

2) Письменная обработка этого апостольского предания получила 
рано свое начало, уже nри переходе от первого христианского nоколе
ция ко второму; и многие писатели заняты были этим делом в то время. 

3)  Св. Лука при наnисании своего Евангелия, вероятно, nользовался 
це только устным, обращавшимел в Аnостольской Церкви, преданием, 
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но также и довольно значительным числом nервоначальных nисьмен
ных сказаний. 

4) Св. Лука, однако, не удовольствовался этими двумя всnомогательны
ми средствами, он старался сам лично собрать как можно больше сведе
ний от очевидцев, чтобы материал, заключающийся в тех двух источни
ках, nоnолнить, исnравить и nривести в nорядок. 

Пролог Евангелия 
св. апостола Иоанна ( 1 :  1-18) 

Проф. М.И. БогослоеtЖий . 

• праеослаеиый собеседник», 1878 

Пролог Евангелия св. an. Иоанна nредлагает в связи такое возвышенное 
учение о Лице Иисуса Христа и особенно о Божестве Его, какого не nред· 
ставляют в своих nисаниях все другие аnостолы. Лучи высшего Божествен· 
ного откровения, можно сказать, сосредоточиваются здесь во всей силе и 

сияют ослеnительным блеском. 
•Никто, - говорит в благоговейном удивлении святой Амвросий, -ник

то со столь высокою мудростью не созерцал Божественную славу и не вы· 
разил нам более приличным словом (как Иоанн). Он вознесся превыше 
облаков, вознесся nревыше сил небесных, превыше Ангелов, обрел в на
чале Слово и узрел (Его) у Бога»; Почти теми же словами выражается о 
высоте учения Ианнова в прологе и другой святой отец: •Между тем как 
прочие три евангелиста, -говорит блаженный Августин, - описывали толь
ко земную жизнь Иисуса Христа и мало говорили о Его Божестве, Иоанн, 
не желая более иметь в виду землю, с первых слов своего Евангелия, под· 
нимается не только выше земли и воздушных пространста и видимого неба, 
но даже выше Ангелов и всех невидимых сил и возносится к Тому, Кем со
творены все вещи». Впрочем, не только христианские учители, даже и язы· 
ческие ученые поражаются необыкновенною возвышенностью евангельс· 
кого пролога. Так, один из философов школы Платона, упоминаемый Ав· 
густином, говорил, что начало Евангелия Иоаннова надлежало бы начер
тать золотыми буквами и поставить во всех храмах на первом месте. 

Относительно подлинности пролога, равно как и принадлежности его 
Евангелию Иоанна не может быть ни малейшего сомнения. В прологе вые· 
казываются в общих чертах те же самые мысли, какие подробно излага
ются и во всем Евангелии. Например, в прологе говорится о вечности 
Слова, то же самое мы находим и в Евангелии от Иоанна 17:5: и н:ыие про
слави Мя Ты, 0m'ЧII, у Тебе Самого слаеою, юже и.м.ех у Тебе прежде мир не быстъ. 
Ср. 24 ст. той же 17 гл. и слова Иоанна Крестителя 1:  27, 30. Затем говорит
ся в прологе о единстве Слова со Отцом - то же и в Евангелии 1 0:30: Аа и 
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Оте14 едиио ес"<а, ер. 12:45; 14:9; еще о всеведении, - то же и в Евангелии 
13: 18-19 и др . Что же касается состава и содержания пролога, то он рас· 
nадается вообще на три части или отделения. 

В первом отделении, с 1 по 5 ст., говорится о Слове, как Оно от вечно· 
сти было у Бога и Само было Богом, как мир был сотворен Им и как изна· 
чала в Слове был единственный источник жизни и света для всего суще
ствующего, как этот свет светил во тьме и тьма не объяла его. Во втором 
отделении, с б по 13 ст., продолжается и подтверждается мысль предыду· 
щего о более близком откровении Слова в мире до Его воплощения. Сна· 
чала евангелист говорит здесь об Иоанне Предтече, говорит, что Иоанн 
не был истинным светом, а послан был только свидетельствовать о свете 
(1: 6-8); затем опять идет речь о Слове, Которое одно и было истинным 
светом для всего мира, особенно же для иудеев, но которое ни мир, ни 
свои не приняли (1: 9-11); и, наконец, о тех немногих избранных, кото
рым за то, что они ожидали утехи Израиля, за то, что постеnенное откро
вение света в Ветхом Завете находило себе у них прием, Слово - свет да· 
ровало и м  в ысочайшее из всех благ - право быть чадами Божиими ( 1: 12-
13). В третьем отделении (1: 14-18) заключается главное место всего nро
лога: речь о воплощении Слова ( Оtово шотъ бъtстъ) , о славе Воnлотивше· 
гася и о богатстве благодатных даров, nолученных человечеством чрез 
Него. Здесь более, чем Иоанн Креститель; ибо Иоанн сам свидетельству· 
ет, что Идущий за ним был прежде него. Здесь более, чем Моисей, ибо 
чрез Моисея дан только закон, чрез Иисуса же Христа благодать и исти· 
на. Чрез Иисуса Христа, говорит в заключении nролога евангелист, и не· 
видимый Бог, к Которому человечество дотоле не имело nримаго и не
nосредственного достуnа, сделался длв всех видимым и доступным. 

После этого для уяснения содержания nролога нам необходимо оста· 
навиться на главной идее евангелиста, на его учении о Слове (Лоуо<;). 
И прежде всего представляется тот воnрос: не заимствовал ли евангелист 
его, как предполагают некоторые из заnадных богословов, из иудео-алек· 
сандрийской теософии, особенно же от Филона, у которого учение о Сло
ве, или Логосе, занимает главное место. Нельзя отрицать, что в основных 
чертах учение о Логосе давно было известно александрийским иудеям, по 
крайней мере, столетия еще за два до Рождества Христова; нельзв также 
отрицать и того, что nри Филоне это самое учение сделалось nредметом 
современной философии, из которой он черnал материал длв своих со
чинений. 

Но если предnоложить на самом деле, что Филон в учении о Логосе 
был выразителем своей народной философии, а учение святого Иоанна 
о том же предмете бьшо заимствовано у Филона или почерnнуто из одно
го и того же с ним источника, то само собою nонятно, что в самом суще-
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ственном тот и другой должны быть согласны между собою. Так ли же это 
на самом деле? Попытаемел провести хотя краткую параллель между ним11. 

Святой Иоанн учит, во-первых, что Логос - Слово - есть Лицо; по уче
нию Филона, напротив, логос как личность не существует, он у него есть 
просто какая-то совокупность Божеских сил, идея идей, город идей или 
разум Бqжий. Допустим, впрочем, что Филон, хотя и непоследовательно, 
мыслил все-таки логос личностью; но этот личный логос у него, во-вторых, 
не есть Бог, всемогущий Творец мира из ничего, каким Он изображается у 
Иоанна. Логос Филона бесспорно существо низшее, подчиненное Богу, ору
дие Его. В-третьих, уже само собою понятно, что логос Филона, как суще
ство сотворенное, не вечен; у Иоанна Логос (Слово) как Божеское Лицо 
вечен в собственном и истинном смысле этого слова. Наконец, последнее 
и существенное отличие заключается в том, что, по Филону, не может быть 
непосредственного соединения божества с человеческою природой, так 

как божество, говорит он, не прикасается к тому, что материально, - у  
Иоанна же соединение Божества с человечеством в акте воплощения со
ставляет основание всего его учения. И вот здесь-то не только существен
ное отличие, но и «полнейшая противоположность», как весьма метко 
выразился Прессансе, потому что то, что для Иоанна составляет основ
ную истину, в глазах александрийского иудея - страшнейшее богохульство. 

Уже и по этому краткому сравнению можно судить, что учение Филона 
о логосе в сущности совершенно другое, чем учение Иоанна Богослова; 
аналогично оно только в словах; и потому нет никакого основания пред
полагать, будто святой Иоанн заимствовал свое учение у Филона или по
черпнул из одного с ним источника. Гораздо скорее, основываясь на ука
занных разностях и противоположностях в учении того и другого, пред
положить, что первый хотел опровергнуть, хотя не прямо, учение совре
менной александрийской философии, начавшей распространяться в то 
время по Малой Азии. 

Если уже необходимо во что бы то ни стало указать прецедент для уче
ния Ианнова о Логосе (Слове),  то его нужно искать, как это и делают бо
гословы, отнюдь не в иудео-александрийской теософии или у Филона, а в 
другом месте, и именно в Ветхом Завете, особенно в канонических его 
книгах, с которыми весь Новый Завет находится в самой близкой, непос
редственной связи, как предначатие с совершением. Наглядным доказа
тельством этого служит уже одно то, что Новый Завет начинается тем, 
чем оканчивается Ветхий, то есть историей предтечи Мессии, предсказа
ние о явлении Которого составляет содержание последних ветхозаветных 
пророчеств. Евангелие Иоанна, правда, представляет на этот раз исклю
чение из общего правила, так как, сообразно внутреннему своему характе
ру, начинается не тем, что от мира сего. Но при ближайшем рассмотре-
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нии оказывается, что и в настоящем случае Ветхий Завет имеет ближай
шее соотношение с Новым и служит для него исходным пунктом. 

Так, прежде всего здесь обращает на себя наше внимание учение Вет

хого Завета об Ангеле Иеговы - учение, бесспорно, имеющее непосред· 
ственное отношение к учению евангелиста Иоанна о Слове. Ангел Иего· 
вы изображается в Ветхом Завете далеко превосходящим всех Ангелов, 
с которыми Он имеет общим одно только имя, означающее притом долж· 
ность, а не существо природы. Он принимает себе честь, свойственную 
одному Богу, говорит от своего имени и т.д. А в пророчествах особенно 
последних пророков (Захарии и Малахии) Он прямо называется гряду· 
щим Мессией и Спасителем. Конечно, полной аналогии нельзя провести 
между Ангелом И его вы и Логосом Иоанна. Логос Иоанна, например, есть 
Всемогущий Творец мира, тогда как Ангел Иеговы всюду представляется 
только посредником между Богом и Его народом и нигде не называется 
Творцом мира. Но это легко понять. Ангел как вестник и исполнитель 
Божиих повелений и не мог называться в Ветхом Завете Творцом мира: 
для этого требовалось ему уже другое имя, а не имя Ангела. 

Затем не меньшего заслуживает внимания и другое учение Ветхого За· 
вета - учение о Премудрости Божией. Не подлежит никакому сомнению, 
что в книге Притчей в известном классическом месте 8 гл. с 22 по 31 ст., 
Логос - Творец мира выводится под именем премирной и мир творящей 
Премудрости. Равно также в книгах Премудрости Соломона, Иисуса, сына 
Сирахова, и у Иова Логос, Коим Бог все сотворил и содержит, заменяется 
словом Премудрость, и Премудрость эта представляется рожденною от 
Бога, прежде век нешедшею из уст Вышнего, Участницей Его в творении, 
имеющею престол Свой на облаках. Изображение Премудрости в указан· 
ных книгах, относимое в прямо м буквальном смысле ко второму Лицу Свя· 
той Троицы, как нельзя лучше и как нельзя больше отвечает ветхозавет
номуучению об Ангеле И его вы, существе личном и самостоятельном, чрез 
которого невидимый Бог открывал Себя людям в Ветхом Завете. 

Если же теперь несомненно, что Новый Завет тесно примыкает к Вет
хому в учении о Божественном Посреднике и Творце мира, то есть Логос, 
то нельзя ли по крайней мере признать более справедливым того предпо
ложения, что евангелист мог заимствовать самое выражение Л огосиз Алек· 
сандрийской школы или Филона, на чем особенно настаивают неко· 
торые? Как ни маловажно само по себе это предположение, но и на него 
нельзя согласиться, во-первых, потому, что этот самый образ выражения 
Логос (Слово) встречается опять-таки, хотя и не часто, в том же самом 
Ветхом Завете (в Пс. 32:6; 147: 4-7; у пророка Аггея 2: 5-б) , а во-вторых, и 
преимушественно потому, что святой евангелист, и не обращаясь к Ветхо
му Завету, имел основание наименовать Сына Божия Словом (Л6уос;) по 
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непосредственному откровенно, которое было ему на острове Патмосе в 
день великих пророческих откровений и записано им в Апокалипсисе в 
19: 1 1-13 так: и, увидел я отверстое небо, и се, конъ белый и Седящий ua не.м назъt
вается Верный и Истини·ый . . .  Он был об.лечен. в одежду. обагртиую кровию. Им� 
Ему: Слово Божие. Вот, по нашему мнению, самое верное объяснение про
исхождения наименования Сына Божия Словом (Л6уо�). Итак, не только 
учение о Слове не могло перейти от александрийцев, но и самый образ 
выражения не мог быть заимствован оттуда. 

Остается еще один вопрос, обращающий на себя внимание: какой 
смысл, какое понятие соединяется с образом выражения Слово (Л6уо�) 11 

почему он употреблен в приложении к лицу Божескому? На этот вопрос 
дают прекрасный ответ святые отцы. Златоуст пишет: <<Поелику рождение 
Сына есть рождение бесстрастное, потому евангелист и именует Его Сло
вом, дабы из того, что есть в тебе, научить тебя тому, что превыше тебя. 
Как ум. рождающий слово, рождает без болезни, не разделяется, не исто
щается и не под13ергается чему-нибудь бываемому в телах, так и Божествея· 
ное рождение бесстрастно, неизреченно, непостижимо и чуждо деления». 
«Как нельзя сказать, что ум иногда бывает без слова, так и Отец и Бог не 
бьт без Сына•, - учит блаженный Феофилакт о совечности Сына Отцу. 
Отношение Сына Божия к миру и людям прекрасно изображает святой 
Григорий Богослов иэ наименования Сына Божия Словом: «Сын называ
ется Словом, потому что Он так относится к Отцу, как слово к уму, не толь
ко по бесстрастному рождению, но и по соединению с Отцом, и потому, 
что являет Его», Св. Иоанн Златоуст: «Вот почему евангелист наименовал 
Сына Словом; поелику Он возвестил нам, что Слово есть Единородный Сыя 
Божий, то, дабы не пришло кому на мысль страстное рождение, предуп
реждает сие самым наименованием Слова, показуя, что и рождается от Отца 
Сын, и бесстрастно». «Но не по этой только причине он так наименовал 
Его, - продолжает Златоуст, - но, во-вторых, и потому. что Сын пришел 
возвестить нам об Още. Всяяже С!!Ъtшах от Omya Моего rжазах вам. (Ин. 15: 15) », 

Теперь мы перейдем к рассмотрению каждого стиха в отдельности. 
В 1 ст. - В начал.е бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово, - евангелист 

говорит о вечности Слова, об отношении Его к Богу Отцу и о том, какова 
Его природа. 

Вечность Слова изображается первыми словами стиха: в начале бе Сло
во. Смысл выражения в нача.ле- tv apxfi - в книгах Ветхого Завета и Ново
го всякий раз определяется той связью, в какой оно находится. Напри
мер, в книге Быт. 1 :1  это выражение указывает на начало мира,·с бытием 
которого начинается и самое время. У евангелиста, напротив, оно гово
рит о безначальном бытии Сына у Отца; бытии прежде всех времен, ког
да еще не бьти сотворены ни небо, ни земля, когда еще не было ни одно-
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го из бесчисленного множества херувимов и серафимов. Сnраведливость 
такого понимания подтверждает одно параллельное место, находящееся 
у того же самого евангелиста в 17:5, где Сам Госnодь говорит о Своем бы
тии у Отца: прежде мир ш быстъ. Василий Великий , объясняя слова в !la<ta

лe бе (nротив Евномия), выражаетсв: •Невозможно и nридумать что-ни
будь такое, что было бы древнее сего начала; ибо сие nоследнее не было 
бы и началом, если бы прежде его существовало что-нибудм. Но еще оп
ределеннее, еще решительнее говорит о вечности Слова выражение- бе. 
В Священном Писании это выражение постоянно означает бытие веч
ное, самостоятельное, свойственное одному Богу. Иегова говорит Мои
сею: Аз ес.мъ сый ('Eyro Eiftt о "Qv), сие Мое и.мя естъ веч110е (Исх. 3: 14-15). И 
Сам Спасител ь также этим словом изображает вечность Своего бытия: 
прежде даже Авраам ne бъtстъ, Аз ес.мъ, говорит Он (Ин. 8:56). Таким обра
зом, в 1tа'Чале бе Слово значит: Слово - Сын Божий - не сотворено, не nро
изошло во времени , но имеет безначальное, вечное бытие. 

Следующими словами (вторым членом стиха) и Gtoвo бе х Богу показы
вается личное отношение Слова как второго Лица к первому. Выражение 
х Богу означает не то, что Слово было в Боге без всякого различия от пер
вого Лица, но что Оно вместе с Ним сосуществовало, было (11р6� -к), так 
сказать, возле Бога. Св. Ириней, ученик Поликарпа, который был учени
ком Иоанна Богослова, пишет, что Иоанн, ученик Господа, желал Еванге
лием своим подавить заблуждение, которое посеял Керинф между людь
ми. Св. Ириней так пишет о Керинфе: <<В Азии некто Керинф учил, что 
мир создан н е  первым Богом, но пекоторою силою, совершенно отдель
ною и далеко отстоящею от того начала, которое выше всего, и не знаю
щею Всевышнего Бога. В противоположность этому учению евангелист 
повествует, что Слово, Которым все получило бытие, нераздельно с Бо
гом, в самом близком отношении и единении с Ним, впрочем так, что 
Оно есть Лице особое, самостоятельное•. Не сказал евангелист: Слово бъLЛо 
в Боге, но: Слово бъLЛо у Бога, показуя тем особиость Слова, как Лица, или 
Его личное различие от Лица Бога Отца•. Таким образом Слово, суще
ствующее с Богом от вечности, есть Лице особое, самостоятельное. 

Чтобы, однако, не осталось непонятным, что же такое Слово и какова 
Его nрирода, евангелист (в третьем члене стиха) говорит nоложительно: и 

Бог бе Слово. То есть Слово было не только во внутреннейтем общении с 
Богом, но Само было Богом. Слово Бог nо-гречески - ее6� - стоит без чле
на и ,  без сомнения, занимает место сказуемого (nредиката),  так как вnере
ди в обоих предложениях и nосле еще во втором стихе nодлежащее одно 
Слово - о Л6уо�. Слово ее6� (Бог) - без члена, в отличие от Ь ее6<; с членом 
уnотребляется в Священном Писании в общем смысле Божественного су
щества, Божественной природы, подобно еврейскому слову Элогим в Вет-
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хом Завете (ер. Ин. 10:34). В таком смысле встречается слово E>e6t; - Бог- в 

кн. Деян. 12:22: глас Божий - E>eou q>rovti, а н.е '<Моеечъ; Деян. 28:6: маzма"У 
Бою - E>e6v того быти, особенно же во 2 Фес. 2:4: протие11ик. и nрееоэпосяйся 
nаче есяк.ого маzо.лемоzо Бога - E>e6v - uлu -чтuлища, як.оже 11МУ cecmu 11 '1/,efжrn. 
Божией - тоu E>eou - ак.и Боl!). nоказующу себе, я1ео Бог - E>e6t; - естъ. 

Во втором стихе Сей бе иск.опи 1С Богу - повторяется мысль первого о 

вечном и донременном отношении Слова к Богу Отцу. Так как далее еван
гелист говорит о пришествии этого Слова в мир и о Его воплощении, то, 
чтобы одно выражение бек Богу не навело кого на мысль, что бытие Слова 
у Отца было преходящее, прибавляет, что Оно было иск.оNи, - существова
ло от вечности. Повторена мысль, таким образом, в более ясном выраже
нии для того, чтобы никто не сомневался в ней. «Чтобы ты, услышав, 
пишет св. Иоанн Златоуст, - в 11а-ча.ле бъtЛо Слово и признав Его вечным, не 

подумал, однако же, что жизнь Отца на некоторое расстояние, то есть на 

большее число веков предшествует жизни Сына, и таким образом чтобы 
ты не положил начала Единородному, евангелист присовокупляет: Ono 6Ъt.м 
в па-чале у Бога, то есть Он так же вечен, как Сам Отец». Но с другой сторо· 
ны, повторение сказанной мысли во 2 ст. служит прекрасным переходом 
от предыдущего к последующему, от учения об отношении Слова к Богу к 

учению об отношении Его (Слова) к миру. 
Показывая отношение второго Лица к миру, евангелист говорит, что 

Им все сотворено и что без Него ничто не могло произойти. 
Ст. 3. Вся Те.м бы ша и без Него пи-чтоже быстъ, еже быстъ. Слово вся означа· 

ет, что ни на небе, ни на земле (Кол. 1 :  16, 20) нет такого существа и такой 
вещи, которая получила бы свое бытие не чрез Него. <<Солнце, восходя· 
щее утром на тверди небесной, луна и бесчисленное множество звезд не
бесных, земля со всем, что находится на ней, со всеми горами, со всеми 
долинами; с широкими морями, с реками, со всеми растениями, со всеми 
животными, все человечество: все это Его дело. Бесчисленное множество 
блаженных духов, серафимы и херувимы, окружающие Его престол: сам 
враг Его сатана, и он создан Им как чистый дух». Глагол быша - eyeveto 
заключает в себе ту мысль, что мир получил начало как по форме, так и по 
материи, как в целом, так и в частях, и притом единственно чрез Слово 
бt' AutoiJ - Тем, или чрез Него. 

В выражении Тем, или чрез Него - lit' AutoiJ - предлогом lit<x - чрез 
указывается на отношение, в каком находится Слово как Творец мира к 

Богу Отцу. Причинное отношение Божества к миру выражается предлога· 
ми &к - из и биХ - чрез (Рим. 1 1 :36; 1 Кор. 8:6); теми же самыми предлогами 
обозначается и иnостасное отличие Бога Отца от Бога Сына. 'Ек - из упот
ребляется, когда говорится об Отце как первопричине, а бtа - чрез, когда 
говорится о Сыне как nосредствующей, или ближайшей причине. Отцу при· 
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надлежит идея, мысль о сотворении мира, но приводит в исnолнение эту 
идею, эту мысль Слово. Поэтому говорится, что мир из Отца чрез Сына. 
Но этим выражением lit" Au�o\\ - Тем, или чрез Него, нисколько не унижа· 
ется достоинство второго Лица и не дается мысли, что Бог сотворил мир 
Словом, как художник орудием, чему учил Филон, или что Слово есть слуга 
Отца, какую мысль высказывал Оригеи. Наnротив, Слово есть такой же 
самостоятельный Творец мира, как и Бог Отец (ер. Кол. 1: 16). По единству 
существа nервоначальная мысль Отца о сотворении мира есть собствен· 
ная мысль и Сына; воля Отца, что мысль эта должна осуществиться есть 
также и воля Сына: Не может СЪtн творити о Се& ни'«!соже, аще не еже видит 
Om�&a творяща: яже бо Он творит, сия и Съtн такожде творит, Ome1J бо любит 
CЪtna и вся n�Жазует Ем.у, яже Са.��� творит (Ин. 5: 19-20). 

Вторая половина стиха: и без Него ничтоже бъtстъ, еже бъtстъ, - служит 
nовторением, разъяснением и усилением в отрицательной форме преды· 
дущей: в ней заключается логическое ударение на вся Тем бъtша, чем и nри· 
дается этому выражению особенное значение. 

Последние слова еже бЪtстъ, по замечанию св. Иоанна Златоуста, nри· 
бавлены с особенною целью: •дабы кто не подумал, что если вся Тем быша, 
то и Дух Святой, - евангелист нашел нужным nрибавить: еже бЪtсmъ, то есть 
то, что сотворено; но Дух не есть существо сотворенное•. 

Настоящим учением о творении святой Иоанн, видимо, желал опро· 
вергнуть два современных ему заблуждения, - о вечности материи , уче
ние Филона и некоторых из еретиков аnостольского века, и другое - об 
образовании мира каким-то высшим эоном, по природе, впрочем, суще· 
ственно отличным и далеко отстоящим от Бога. Но кроме этих двух заб
луждений и м  опровергается и еще одно, также находящееся у Филона, 
которое, хотя и не было известно христианам апостольского века, но, не
сомненно, оказало влияние на новейшую философию, проповедующую, 
что мир есть не что иное, как материализовавшийся Логос, или Слово. 

От учения о творении еваигелист переходит далее к учению о сохра· 
нении и промышлении и приnисывает это также Слову. 

Ст. 4. В Том. живот бе, и живот бе свет человеком, то есть Слово - не только 
творческая сила, призвавшая все к бытию, но в Нем же заключается и жи.тъ 

всего сотворенного. Оно есть как бы дуща, все животворящая; а для лкг 
дей, как разумных существ, оно вместе с тем есть и свет, их освещающий. 
Жизнь (l;roтj) и свет ( q>ro�), которые приписываются здесь Слову, составля· 
ют неотъемлемые свойства Его природы. Первое выражение - жизнь -

l;roтj - на языке евангелиста Иоанна имеет глубочайший смысл, именно, 
оно означает не только то, что в Слове во всей полноте заключаются и 

отображаются Божественное существо и Его Божественные беспредел1r 
ные совершенства, но и то, что в Нем - жизнь безграничнаи, самобытнаи, 
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независимая ни от чего постороннего, имеющая в себе животворное нача· 
ло всего существующего, жизнь по преимуществу (Ин. 5:25), не то что жизнь 
сотворенных существ. Последние по природе своей смертны и пользуют
ся жизнью только как даром Божиим и притом единственно чрез Христа. 
«Дабы никто не оставался в недоумении, говорит Златоуст, каким образом 
Словом создано столько и таких тварей, евангелист прибавил: в Том живот 
бе . . .  Сколько ни черпай воды из ключевого источника, источник ю< мало 
не оскудевает; так и творческая сила Единородного, сколько бы ни бьVIо 
создано и сотворено ею существе, она нисколько не умаляется ... » 

Второе выражение евангелиста сеет - q>iii<; - так же, как и первое, име
ет не менее глубокий смысл; им определяется, так сказать, сущность Сло
ва. Сущность Божественной природы хотя собственно и неизреченна, но 
слово сеет яснее других подобий представляет человеческому разумению 
чистейшую и всесовершенейшую природу Божества. Этим объясняется, 
между прочим, что все народы во все времена и на всех языках мыслили 
Бога не иначе, как под образом света. Свет солнечный освещает, оживля· 
ет и делает плодотворной физическую природу; свет Божественный есть 
такое же жизненное начало для мира духовного. Так называется Бог, как 
первопричина всего, живущим во свете неприступном ( 1  Тимоф. 6:16); 
так и Христос говорит о Себе, что Он есть свет миру (Ин. 8 : 12; 9:5). 
Глагол бе, - Тjv (в противоположность q>aivEt - светится в 5 ст.) выражает 
ту мысль, что Слово есть постоянный источник духовного света и духов· 
ной жизни для людей. 

В 5 ст. евангелист говорит, что Слово - свет не перестало освящать 
людей даже и после того, как люди отпали от Бога, когда мрак грехов· 
ный, по выражению пророка, покрыл всю землю и все народы: и сеет во 

т.ме светится, и тма его ш объятъ. 

И свет во m.ме светится. Совесть, которую Господь дал людям, есть луч 
Его света, который и во тьме светит. И язычники имели совесть. Всякое 
сознание греха, желание искупления и спасения, какое встречаем и в язы· 
честве, есть сияние этого света. Но кроме этого внутреннего голоса сове
сти, Слово, Свет, светило и внешним образом, чрез избранных Своих, 
патриархов и пророков, светило до тех пор, пока Само стало плотню (ер. 

Евр. 1 : 1 ;  3: 3-6;1 Кор. 10:4:9; Евр. 1 1 :26). 
И тма его '111! обмт. Люди, не смотря на голос совести и убеждения по

сланников Божиих, до такой степени увлеклись ложью, что почти утрати· 
ли способность к восприятию его (3: 19), или - как передают мысль еванге
листа св. Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт, - тьма, покрывавшая 

человечество, как ни густа бЬUiа, не одолела и не логлотила его (света). 
С шестого стиха начинается новое (второе) отделение пролога, и H<l· 

чинается оно речью об Иоанне Предтече. 
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Словами б ст. бъtстъ человек послаи от Бога, и.м.я ему Иоаин - евангелист 
определяет природу Иоанна Предтечи: говорит, что он был человек, и 
говорит это, несомненно, потому, что были люди, которые, смотря на стро
гий образ его жизни, считали его Ангелом или другим высшим существом. 
Чтобы опровергнуть это ложное мнение, евангелист говорит, что Иоанн 
был человек, посланный, впрочем, Богом, о чем и предсказал еще, как из
вестно, пророк Малахия (3: 1). 

Указавши в б ст. на природу Предтечи, в 7 ст. евангелист переходит к 
определению цели, для которой он был послан от Бога: Сей прииде во свиде-
1М.J!Ъсmво, да свидетелъствует о свете, да вси веру имут ему. Иоанн должен был 
свидетельствовать о свете и тем приготовить людей к принятию Его. « По
елику мрак грехов и ночь неверия покрывали весь мир, и люди не могли 
взирать на Солнце правды, говорит блаженный Августин, то святой Иоанн 
послан был наперед, как светильник, дабы очи сердца, помраченные зло• 
бою до того, что не могли сносить великого и истинного света, привыкли 
сперва к слабому сиянию светильника, и тогда уже, по удалении мрака гре
ховного, по рассеянии облака неверия, радостно и без боли, а не с тяжес
тью, взирали на небесный свет, пришедший к нам во Христе ... Если бы 
Господь и Спаситель, Который есть истинный свет, не послал наперед бла
женного Иоанна, как светильника, то целый мир не мог бы снести сия
ния света Его>>. 

Выражение: да свидетелъствует о свете- ближе поясняет nредыдущее 
во свидетелъство; то есть Предтеча, свидетельствуя о nришествии в мир 
Мессии, должен был указать Его людям, как это и было (Ин. 1: 29-30, 36); 
и люди только чрез него должны были узнать Мессию и уверовать в Него -
да вси веру W>!ym Ему (1\t' Au'to"iJ). Из указания на природу Предтечи (в ст. б) 
и на цель его посланничества (в ст. 7) можно было видеть уже ясно, что 
не Иоанн - свет; тем не менее в ст. 8 евангелист нашел нужным прямее 
высказаться о его лице: не бе той свет, по да cвuдemeJtъcmвyem о свете. Не про
сто и не без причины говорит это евангелист, по замечанию св. Иоанна 
Златоуста: у нас не редко свидетель бывает выше и часто достовернее того, 
о ком свидетельствует. Чтобы сего не подумал кто и об Иоанне, еванге
лист тотчас предупреждает сие неправое мнение и, искореняя его, пока
зывает, кто свидетельствующий и Кто свидетельствуемый, и как велико 
различие между свидетелем и Тем, о Ком он свидетельствует. 

После вводного повествования об Иоанне как свидетеле Света еванге
лист продолжает благовестие о свете, который во тьме светит. Непосред
ственная связь речи такая: Иоанн не бьш Светом, а только свидетельств<>
вал о Свете. Истинный Свет Тот, о Котором свидетельствовал Иоанн и 
Который просвещает всякого человека, но Которого ни мир, ни свои не 
nриняли. 
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Ст. 9-1 1 .  Бе свет истштый, иже просвещает всякага 'ЧМовека, грядущаго в 

мир. 
В 9 стихе выражение грядущаго в мир-EPXDJ.IEVOV Е� -rov к6crf!oV - по складу 

греческой речи можно относить и к слову свет- q>ro� - и  к слову 'ЧМОв111(а 
&v8pro1tov; в первом случае речь имеет такой смысл: свет истинный (Мес· 
сия), приходя в мир, просвещает всякого человека; во втором - свет ис
тинный просвешает всякого человека, приходящего в мир или рождаю
щегося. То и другое толкование имеет своих сторонников. Последнего 
держатся св. Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский и другие, перво· 
го - Кирилл Иерусалимский и блаженный Августин, и особенно многие 
из новейших толкователей. Несмотря, однако, на то, что многие из но· 
вейших толкователей держатся первого из этих мнений, последнему на· 

добно отдать предпочтение потому, что оно представляется самым есте· 
ственным и, прибавим, сообразным с мыслью евангелиста, - тою имен
но, что всякий человек nри самом своем рождении несет в своей душ ис
кру Божественного света, исходящего от Божественного Слова, - света, 
при котором и возможно только духовное развитие и нравственное воз
растание человека. И этого внутреннего света не могла совершенно объять 
тьма греховная, как ни густа была она, - свет сей светшея и во 'flLllte ( 1:5). 

Далее евангелист продолжает свою мысль. Слово в мире бе, и мир Те.м 
бысть, и мир Его ne позпа ( 1 :  1 О), ne позпа по своему греховному омрачению. 
Под словом мир в 10 стихе можно разуметь вместе иудеев и язычников, 
так как иудеи наравне с другими народами сверх положительного откро· 
вения пользавались также и светом естественного разума. Но преимуще
ственно здесь разумеется под словом мир- мир языческий, потому что об 
иудеях собственно говорится далее в 1 1  ст.: во Своя прииде и Своя Его не 
прияша. 

Свои - та 'iOta - противоположно слову мир - к:бсrf!ос;, и означает народ 
иудейский. Этот смысл ясно вытекает из сравнения ветхозаветных мест, в 
которых народ Божий называется Сваи.м пародом (Исх. 19:5; Втор. 7:16; 14:2; 
26:18; Пс. 134:4). Конечно, можно разуметь под словом свои и всех людей 
как создания Божественного Слова, просвещаемые притом Его светом, -
но так как впереди уже сказано о Слове, что Оно было в мире, то здесь 
выражением во своя прииде (ТjЛ.8Е) евангелист указывает на внешнее, исто· 
рическое личное явление Божественного Слова среди Своего народа, ко
торый был приготовляем к принятию Его особенным водительством Бо
жиим. Но подобно тому, как мир Его ш поз7Ш!I, и свои Его ne прияша. Гречес
кий глагол 7tapaМxЩJavetv - означает приииматъ в свой дом. В настоящем слу· 
чае словами свои Его ne прияша евангелист хочет, по-видимому, выразить 
мысль о неприятии, иначе - об отвержении Божественного Слова не не
сколькими личностями, а целым народом. Божественное Слово, явившись 
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среди Своего народа, долженствовало бы быть принято им, долженствова· 
ло бы водвориться, так сказать, посреди Своего наро�, но этот народ не 
npuШL11 Его. По-видимому, евангелист желает выразить ту мысль, что народ 
израильский виновен пред Божественным Словом более, чем язычники. 
IIоследние, хотя и бьши озаряемы Его светом чрез свою совесть, но не зна
ли Его по своей греховной слепоте; народ же израильский знал Его не толь
ко из разума и совести, но еще и из nоложительного откровения Божия, 
тем не менее не принял Его. Там грех неведения, здесь - грех свободного 
отвержения. 

Но хотя и мир не nознал Божественного Слова, и Свой народ не при
нял Его, - тем не менее и в мире языческом, и в народе избранном оказа
лись некоторые личности, которые nриняли Его и уверовали в Него. 
И этим nринявшим и уверовавшим в Него Оно даровало высочайшее из 
всех благ - право быть чадами Божиими. 

Ст. 12. Елицы же прияша, Его, дал, им областъ 11адом Божии.м быти верую
щu.м во имя Его. 

«Не сказал евангелист: сделал чадами Божиими, усыновил Богу, но: дал 
власть быть чадами. И сказал так nотому, - как объясняет св. Иоанн Зла
тоуст, - что благодать не действует насильственно, не стесняет челове
ческой свободы и самовластия, но nриходит и действует только в тех, 
которые желают ее и nекутся о ней. В их власти соделываться чадами. 
Если же они не хотят, дар не nриходит и не действует в них. Божие дело 
дать благодать, человеческое nредставить веру» и nроч. 

Говоря о тех немногих, которые, по вере в Слово, nриобрели себе nра
во быть чадами Божиими, евангелист в следующем стихе nротивоnолага
ет это их духовное возрождение рождению nлотскому и говорит так: 

Ст. 13. Иже ш от крове, uu от похоти 11J!omcкue, uu от похоти .м.ужеС'Кие, но 
от Бога родишася. 

Говоря так, святой евангелист, может быть, имел в виду иудеев, кото
рые, гордясь своим nроисхождением от Авраама, считали себя особенно 
и исключительно близкими к Богу. Нет, как бы так говорил евангелист, не 
физическое рождение делает людей близкими Богу, чадами Его, но рож
дение духовное, неnостижимое, рождение от Бога. Это благодатное рож
дение и всыновление их Богу nолучается ими чрез веру в Божественное 
Слово. 

В 14 стихе, с которого начинается третье и nоследнее отделение nро
лога, говорится о воплощении nредвечного Слова: 

И Слово nлотъ бъtстъ, и вселися в иы, и видехо.м. Cllaвy Его, Cllaвy яко EдunopoiJ. 
пого от От�& а, ucnwme бл.агодати и истипы. 

•Само Божие Слово, - рассуждает святой Григорий Богослов, - ире
вечное, невидимое, неnостижимое, бестелесное, начало от начала, свет 
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от света, источник жизни и бессмертия, определение и Слово Отца при· 
ходит ко Своему образу, носит плоть ради плоти, соединяется с разумною 
душою ради моей души, очищая подобное подобным, делается человеком 
по всему кроме греха». 

И Слово плотъ быстъ. Плотъ выражено по-гречески словом оар� - таким 
словом, которое, по библейскому словоупотреблению, означает не вне
шнюю только или телесную часть природы человеческой, какое значение 
имеет другое подобозначушее слово OWf!O., но всего человека, состоящего 
из души и тела. Слово соединилось не только с телом (o&f!a),  но также и с 

человеческою душою, и потому имеет два естества - Божеское и челове
ческое, которые соединились неслиянно, неизменно и нераздельно в од
ном Лице Богочеловека. Кратко, евангелист выражает этим ту мысль, что 
Божественное Слово припяло на Себя полное человеческое естество. 

И вселися в иы- eoкt)vrooEv ev lif!tV. Буквальное значение слова ОКТ\VОW 
жить в палатке, проводить жизнь странника (ер. Суд. 5:17; Откр. 12:12). 
Это выражение здесь означает то, что Бог Слово, Иисус Христос явился 
на землю не на мгновение, как являлись Ангелы, но жил между людьми, 
ел, пил, беседовал и делал все, что делает обыкновенно не дух, не имею
щий плоти и кости, а человек . . .  Он терпел голод и жажду, утомление от 
трудов, нужды бесприютной жизни, не имея, где главы приклонить, пере
носил оскорбления от невежества и злобы людской, наконец, вынес стра· 
дания и смерть на кресте. 

И видехом, славу Его, продолжает евангелист, славу яко Едииородиого от 

Omya. «Мы видели славу, - говорит св. Иоанн Златоуст, - не пророка, не 
Ангела, не Архангела, не горних сил, не иной какой созданной твари, ка

кова бы она ни была, но видели славу Самого Владыки, Самого Царя, Са
мого истинного Единородного Сына, Господа всяческих. Неприступная 
слава сия, хотя и была сокрыта под покровом тела, однако проявилась в 

такой необычайной силе и светозарном сиянии, какими может блистать 
только слава Единородного от Отца, Господа Славы». Видехом, славу Его в 

Его жизни, в Его учении, в Его деяниях, в чудесах и знамениях, которые 
наполняли весь путь Его земной жизни, даже в самых крестных Его страда
ниях, в которых, по словам Златоуста, являлось не только Его милосер
дие и любовь, но и Его неизглаголанная сила, которою сокрушалась клят
ва, посрамлялись демоны, пригвождалось ко кресту рукописание грехов. 

•Выражение roc; - как означает здесь не уподобление и не сравнение, 
а подтверждение и несомненное определение. Как бы так сказал еванге
лист: мы видели славу, какую подобает и свойственно иметь Единородно
му и истинному Сыну Царя всех Бога» (Иоанн Златоуст). 

Слово Едииородный-Movoyevt)c;- сопоставляемое с выражением: от Бога 
poiJuшacя ст. 13 означает то, что Слово есть Сын Божий не по благодати 
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усыновления (ер. ст. 12), но в единственном и собственном смысле . В 'fa· 

ком смысле упо'fребляется это слово в кн. Тов. 3:15; Лк. 7:12; 8:42; 9:38; 
Евр. 1 1 : 17 .  

Исполнъ благодати и исти11ъ1. Слова эти ощелены <УГ своего подлежаще-

го другими вставочными словами: видехОА< славу Его и проч. Настоящая связь 
слов у апостола такова: и Ся.ово стало мотию и oбumOJI.o с кам.и, nал."Ное благода· 
ти и истины, а за'fем уже следуют: и мw видели славу Его, славу 1<ак Еди1<ород11<r 
го от Отца. Выражением исnол11ъ благодати и исти11ъt евангелист указывает 
самые характерные черты в лице Мессии - Искупителе нашем, чер'1'Ы по 
иреимуществу Божественные. Слово благодатъ, чащеупотребляемое апос· 
толом Павлом , чем Иоанном (только здесь и в ст. l4, 16, 17; 2 Ин. 3), указы· 
вает именно на откровение беспредельной Божественной любви (ау6.1tТ\) 
в спасении мира, в послании Сына для спасения: тако бо возлюби Бог мир, 
яко и Съта Своего Еди11ородного дал естъ, да всяк вфуяй в 011 не nогибн.ет, мо иматъ 
живот вечный (3:16; ер. 17:23; 1 Ин. 4:9). И Сын явил эту беспредельную 
любовь тем,• яко и грешником нам сущим, за нъt умре (Рим. 5:8). Слово исти
на- другая сторона откровения во Христе; оно противоположно словам 
образ и тенъ, словам, служащим для обозначения ветхозаве'fного закона, и 
значит, что все ветхозаветные обе'fования, прообразы истинно и действ и· 
тельно осуществились на Иисусе Христе, что Он есть, по выражению апо
стола Павла, самый образ вещей (Евр. 10:1) или истина (Ин. 24:6). С другой 
стороны, Христос как Единородный Сын Божий возвестил нам всю волю 
Божию и сообщил нам полнейшее ведение о Боге, чем то, какое сообще
но было чрез ветхозаветных прораков (Евр. 1:1; ер. Ин. 1: 18). 

В 14-м стихе евангелист свидетельствовал о воплощении Слова и славе 
Воплотившегася сам, как очевидец, в 15-м стихе он приводит свидетель
ство лица постороннего, но такого, к которому иудеи питали глубокое 
уважение и вполне доверяли. .. 

С т. 15.  Иоанн свидете.л.ъствует о Нем, и возэва глаголя: Сей бе, Его жерех, И же 
по мш грядый, предо .М'IWIO бъtстъ: яко первее .меш бе. 

Слова Иже по .мне грядый, предо м110ю бъtстъ: яко первее .мене бе можно по
нимать в смысле первенства по достоинству, как и понимает их св. Иоанн 
Златоуст, и в смысле первенства по времени. Прямее и ближе к тексту 
последнее, хотя и то само собою разумеется. Иоанн Креститель как бы 
так говорил: хотя Иисус явился и после меня, но Он старше меня, Он 
существовал прежде меня в вечности. В таком смысле употребляется сло

во Ё!!прооееv - впереди - в Быт. 24:7; 45:5; Суд. 1:23; 3:2; 4:14; 2 Цар. 5:24; 
Ис. 45:2; Ин. 3:28. Слово !tp&�o� - первее "- сам евангелист употребляет 
для означения времени 5:4; 8:7; ер. Ис. 44:6; 41:4; Апок. 1:1 ,  7. 

Сославшись на свидетельство Предтечи о Христе как Боге, евангелист 
для удостоверения в том же обращается, наконец, к сознанию всех веру-
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ющих и говорит, что в Божественном достоинстве Лица Иисуса Христа 
убеждает каждого из нас собственный опыт. 

Ст. 1 б. И от иcnaлutrnuя Его .мы вси при.яхо.м и благодать возблагодатъ, то 
есть от полноты благодати и истины в Нем - Иисусе (ер. ст. 14), мы, веру· 
ющие, получаем все нужное для нас в избытке - .мы вси прияхо.м и благодатъ 
возблагодать. Относительно последнего выражения и благодать возблагодатъ 
толковники расходятся между собою в понимании. Одни в первом слове 
благодать видят указание на Новый Завет, а во втором на Ветхий, nредлог 
av't{ принимают в значении в.место, то есть Новый Завет вместо Ветхого. 
Но Ветхий Завет нигде не называется благодатию, и притом в следующем 
стихе благодать - харн; противополагается за'IСоиу - VOJ.toc;, который никогда 
не бьm посредником благодати, как и вообще Ветхий Завет по внутренпе
му своему характеру не может быть назван благодатию. Поэтому справед
ливее, согласно с другими толковниками, под выражением благодать воз
благодать понимать избыток, обилие благодати в ее многоразличных про
явлениях и видах. Свойство Божественной благодати таково, что чем боль
ше ее требуется, тем больше и дается (Мф. 13: 12; 25:29); только получать 
эту неисчерпаемую благодать люди могут чрез одного Иисуса Христа. 

Ст. 17. Я'/Со за'IСО'Н Моисеем дан быстъ, благодать же и истипа Иисус Христом 
бысть. «Закон и благодать, - говорит блаженный Августин, - даны от Бога, 
тот ниспослан чрез раба Его Моисея, а благодать от Него Самого чрез Сына 
Его». Отношение закона к благодати, как очевидно из этого стиха, такое 
же, какое Моисея ко Христу, Ветхого Завета к Евангелию, тени к действи
тельности. Закон Моисеев предписывал заповеди, неудобоисполнимые во 
всей их полноте, и поражал преступника проклятием, не давая ему, одпа· 
ко, достаточно сил для достижепия законной праведяости (Гал. 3: 1 О). Бла· 

годать Христова снимает с человека проклятие законное, оправдывает 
пред Богом..-примирив с Ним (Гал. 3: 13; Рим. 5: 9-10); прощает и очищает 
грехи и, сообщая многораэличпые дары духовные по мере веры (1 Кор. 
12:1 и далее), дает силы исполнять новозаветный закон так, что он кажет
ся игом благим и бременем легким (Ин. 1 :9; Мф. 1 1 :30). Если к слову маго
дать прибавляется здесь слово истипа - i] аЛ. Ji8Eta, - как в ст. 14, то это не 
для того, как думают, чтобы сделать заметною противоположность благо
дати закону, а для того, чтобы по'казать, что все, что закон изображал по
добно тени, имея истину впереди, ясно открыто, пришло в исполнение и 
действительно совершено Иисусом Христом. С пришествием Иисуса Хри· 
ста на землю, с исполнением на Нем всех обетований и заветов, закон вет
хозаветный должен был уступить свое место закону новому, благодатному. 
•Тени преходят, их место заступает истина», - говорит Григорий Бого· 
слов. Не без причины евангелист выражается еще о законе, что он дап 
Ш61], а о благодати, что она бысть. «Приметъ и то, что о Ветхом Завете 
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сказал - даи чрез Моисея, ибо он бьш подчиненный и слуrа; а о Ноnом не 
сказал - даи, но - был, чтобы по казать, что он произошел от Господа наше
го Иисуса Христа, как от Владыки, а не от раба, и n конец достиг благодати 
й истины». В этом стихе евангелист в первый раз называет Слово тем име
нем, котnрое Оно носило во nлоти, показывая как бы этим, что он спешит 
закончить nролог и намерен перейти к евангельской истории. 

В 1 8  стихе, которым действительно и заканчивается пролог, еванге
лист приводит основание, почему благодать Божию можно получать чрез

" 

одного только Иисуса Христа. 
Ст. 18- Бога ииктоже виде иигдеже: Едииородиый Същ сый в лоие Отчи, Той 

uсnоведа. 
Так как никто и нигде не видел истинного Бога, то никто и никогда не 

мог ни открыть истинного познания о Нем, ни сообщить даров благодат
ных; только Единородный Сын Божий, сущий в недре Отчем, даровал че
ловечеству то и другое в совершенстве. 

Выражение: Бога ииктоже виде иигдеже, по видимому, противоречит тем 
местам Ветхого Завета, в которых говорится о некоторых патриархах и 
пророках, что они удостоились видеть Бога и беседовать с Ним, напри
мер, Иаков (Быт. 32:31) ,  Моисей (Числ. 12:8), Ис. (6:5); но это противоре
чие мнимое и оно устраняется словами Самого Бога, сказанными чрез 
уста про рока. Осии: Аз вuдtrn'l/.11 умиожих и в руках npfiJJoчecкux уподобися, что, 
по объяснению св. Иоанна Златоуста, значит: «Я являлся в образах и по
добиях, а не тем, что Я есмь Сам в Себе». 

Выражение съtй в ло1«1 Отчи имеет тот смысл: Сын имеет вечное бытие, 
нераздельное со Отцем; и следовательно еди11осущен Отцу. 

Той исповеда. Исповедать с подлинника (t�11y1)aa�o) значит открыть, ис
толковать, у греческих писателей - изъяснить волю богов. Сын Божий 
открыл нам Бога, объяснил нам тайны Божии, открыл, по словам апосто
ла Павла, премудрость Божию, в тайне сокровенную, которой никто не 
знал в мире ( 1 Кор. 2: 7-8) . В этом выражении, между nрочим, евангелист 
сам дает и объяснение, почему он назвал Сына Божия Словом. Без Слова
Сына Божество осталось бы неведомым и недоступным для человечества, 
как неведома и недоступна была бы душа человеческая, если бы люди не 
были одарены словом. 

Таково учение Иоаннава nролога о Боге Слове. В этом учении заклю
чается сущность сколько Евангелия Иоанна, столько и всего Нового Заве
та, потому что учение пролога о вечности Бога Слова, об отношении Его 
к Богу Отцу, о воплощении Слова было nредметом и других новозаветных 
писателей. Почему на пролог Евангелия Иоанна и можно без ошибки смот
реть как на пролог не к одному только этому Евангелию, а ко всему Ново
му Завету. 
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Воплощение Христово 
«Воскреспое чтен.ие», 1872 

К числу библейско-христианских истин, возбуждающих недоумение в на
ших образованных людях и служащих для них камнем претыкания, отно
сится особенно воплощение Христово. Постараемел устранить недоуме
ния касательно этой истины. 

По свидетельству истории всех религий и философий, великая исти
на Боговочеловечения неразлучна была с человечеством на всех ступенях 
его развития. Наблюдательный взор легко может заметить у всех народов 
древности томительное, страстное ожидание избавления от удручающих 
род людской зол и бедствий. И прекрасная Эллада, и гордый Рим нехоро
шо себя чувствуют подле своих богов. Эти боги не в состоянии были по
дать им мир и утешение, которых жаждала душа. Приносятся многочис
ленные жертвы за жертвами, учреждаются разные таинственные культы, 
созидаются алтари чуждым, неизвестным богам: что все это, как не симп
том сердечного недовольства настоящею действительностью и желания 
лучшего? Тихое, мечтательное предчувствие ожидаемого человечеством 
избавления усматривается уже в сказании о возвращении Сатурна, кото
рый, как верили древние, мирно будет некогда царствовать на земле, а 
равно и в сказании о прикованном Прометее, которого освободит нако
нец Геркулес, сын одного из богов. 

Не думайте, что это мечтательные представления страдавшего под гне
том бед простого невежественного народа: народные мыслители и по
эты также борются с тьмою бедствий и безумия и стремятся к свету. 

Философ Сократ своим требованием - обратиться к себе, познать 
себя, несколько напоминает слова Предтечи в пустыне: niЖайтеся! npu
MUЗWIOCЬ Царство Небесное! Ученик Сократа Платон, обладавший даром 
глубокого проникновения в греховные бедствия человечества, говорит о 
страждущем праведнике и изображает его в таких чертах, которые не
вольно напоминают о страждущем Голгофеком Праведнике. В трагедиях 
Эсхила и Софокла находится также предчувствие избавления посредством 
полного и совершенного примирения. Поэт Виргилий в одной из своих 
эклог ожидает избавителя для своего времени; он ожидает наступления 
нового счастливого века, какой принесет с собою рождение младенца. 

По религиозному учению индийцев, змей, начало зла, по истечении 
двенадцати тысячелетий будет побежден Кришною. 

Буддизм полагает спасение .в Будде, открывающем людям путь к бла
женству. Этот Будда многими признается вочеловечившимся богом. 

Ариман, злой бог, будет побежден, верили персы, Ормуздом, добрым 
богом, и восстановит на земле совершенный мир. В конце времени явит-
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ся Созиош, спаситель, а с ним настанет победа над царством тьмы и вос
становление первобытного блаженства. 

Египтяне ожидали какого-то избавителя и искупителя Гороса, который 
имел победить зло (олицетворяемое в Трифоне) и nоставить на земле пра
вителем начальника жизни. 

Народы Передней Азии в праздник Адониса восnоминали смерть сво
его избавителя - бога, а жители Тира в Мелкарте nризнавали раба божия, 
который и трудом, и страданиями достиг блаженства. 

Германцы также ожидали царства мира и искуnления. Бальдру надле
жало умереть; о смерти его горюет весь мир. После долгой борьбы и стра
даний начинается на земле великий мировой nожар, от которого погиба
ют боги и люди; но победитель Видар снова восстановляет золотой век. 
Является новая земля, а с нею Бальдр и все боги, сnокойно царствующие 
над людьми. 

Так говорил голос страстного желания искупления у народов древнего 
мира. Очевидно, что здесь одно только страстное желание и ничего боль
ше. Совсем не то у народа израильского: у него бьuю больше, чем одно 
желание. Для израильского народа искупление составляло nредмет надеж
ды. Непрерывная цепь обетований Божественных и nредсказаний nроро
ческих приготовляла народ к пришествию Искупителя. Эта цепь начина
ется после грехопадения и заканчивается временем Иоанна Крестителя. 
Сначала вообще только указывается, что Искупитель произойдет из недр 
человечества (Быт. 3:15); но вслед затем предсказания приобретают оnре
деленнейший вид. Авраам получает обетование, что из его nотомства nро
изойдет Спаситель (Быт. 22: 18). Иаков указывает колено (Быт. 49: 10), а Да
виду возвещается семейство, из которого произойдет Избавитель (2 Цар. 
7: 12).  Пророк Михей называет место рождения Сnасителя; прораки Исаия 
и Захария самым точным образом изображаЮт многие обстоятельства из 
внешней жизни Его, а равно и Божественное Его достоинство. Вся исто
рия народа израильского, сам народ носит на себе nророчественный ха
рактер ,  представляя прообразы славного будушего. 

О явлении в мире предсказанного прораками и ожидаемого Искуnи
теля повествуют Евангелия. Сын Божий сходит с неба не в каком-либо 
фантастическом образе, в призрачном виде человеком. Его ожидали на 
земле в течение пяти тысяч лет. И когда он nришел, Его тотчас узнали 
такие люди, как Симеон Богоприимец, Иоанн Креститель и многие дру
гие; они узнали Его и приветствовали как Сnасителя мира. Зачинается 

Он по наитию Святого Духа и рождается от Девы Марии; Он есть истин
ный человек, от жены рожденный ,  и истинный Бог, творческим чудом 
всемогущества явившийся в мир. Явлением Его не nрерывается закон ис
торического развития, nоелику nришествие Его в мир, как мы видели, 
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достаточно было приготовлено. Закон естественного порядка также ОС· 

тается неприкосновенным, так как Спаситель подчинился естественным 
условиям рождения и развития личной жизни. Он возрастал, укреплялСJ! 
Духом и во всем был подобен нам, кроме греха. Хотя Он родился от Жены, 
но не находился под всеобщим проК11ятием первородного греха, так ка!( 

этот грех передается только естественным действием зачатия, которое у 
Спасителя заменено было преестественным зачатием. Вопрос о том, ка!( 

возможно было в таком случаеи Его рождение, в равной мере неразре
шим, как и вопрос о происхождении первого человека. Происхождение 
первого и второго Адама мы называем чудом. 

Этому чуду многие и теперь не верят. Богохульное мнение, что Хрис
тос был простой человек, находит себе немалый простор. «Если Христос 
был простой человек, то ко мне Он становится гораздо ближе. Как Сын 
Божий Он недостижим для меня. Как Сын Человеческий Он составляет 
для меня идеал, к которому я стремлюсь». Такова старая песнь, которую 
давно уже распевают ... Но бьто бы невозможно объяснить и понять явле
ние Христа, если признавать Его только за религиозного гения, за выда
ющуюся личность, как любят некоторые называть Его, и пришлось бы 
совсем отказаться от действительного понимания Его жизни. При этом 
оставался бы, во-первых, неразрешимым вопрос: как могла явиться такая 
единственная в своем роде личность, подобно исполину, возвышающая
си над всем человечеством? Напрасно, во-вторых, стали бы ограничивать· 
ся одним учением Его, которое любят называть просто нравственным уче
нием. Не видно, конечно, ниоткуда, чтобы Спаситель хотел учить Свой 
народ только морали. Поразительным для моралиста образом, Он всегда 
полагает в основание Свое Лицо. Вера, которую Он возвещает, есть вера в 

Него, нравственность, которой Он учит, есть не что иное, как дело Его 
воли, происходящее из любви к Нему. Этот Учитель нравственности по
ставляет для Своих учеников необходимым условием, чтобы они любили 
Его больше отца и матери, и требует Себе Божеского почтения (Ин. 5:23). 
При этом во всяком случае остается непонятным, как могло достигнуть 
такого высочайшего значения и распространения Его учение. Веру в еди· 
ного Бога имели уже израильтяне. Слыши, Израшъ, - взывает к нему Бог 
во Втор. 6:4, - Господъ Бог твой едии естъ. Учение о вечной жизни Ветхий 
Завет молчаливо предполагает, хотя и не дерзает приподнимать распрос
тертого над ним покрывала. Любовь Бога к людям нельзя яснее изобра· 
зить, как изобразил Давид в псалме 1 02: 13: Как Ome1J .мшует сътов, так .ми
лует Господъ баящихсяЕго (ср. Ис. 63: 1 6 и  Мал. 1:6). Заповедь о любви к ближ· 
ним, в которой многие полагают существо христианской религии, внушал 
еще Моисей своим современникам: люби ближиего, как самого себя (Лев. 
19:18). Любовь ко врагам ясно заповедуется в книге Притчей (25:22) и в 
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книге Исход ( 23:4). Таким образом, главные пункты учения Христова дав· 
JIO известны были иудеям, и, следовательно. нельзя ограничиваться тем, 
что Он был только учитель; Он был Бог, и этим решаются все недоумения. 

Послушаем Его Самого, что Он говорит о Своем Лице. Всем известны 
места Священного Писания, где Он говорит о Себе. Припомним некото

рые из них. Вот заключение Евангелия от Матфея: Даиа Мш всякая властъ 
па пебе и па земле. Итак, идите, научите все пароды, крестя их во и.мя От-ца, 
и Съта, и СвятогоД уха, уча их собяюдатъ все, 'Что Я повелм вам (Мф. 28: 18-20). 
Спрашивается : возможно ли, чтобы говорил так человек? Только наша вера 
в то, что Он был истинный Сын Божий, избавляет Его от обвинений в 
богохульстве, а нас от упреков в безбожии. Без всякой внешней помощи и 
содействия, О н  одинаково выступает против всего рода человеческого и 
возвещает основание Царства, стоящего в совершенном противоречии 
со всеми желаниями греховного человеческого сердца, и тем не менее это 
Царство прочно утверждается и укрепляется в борьбе со всеми враждеб
ными силами, которые наконец подчиняются Ему. Что далее Он говорит 
на пути ко гробу Лазаря? Я ес.мъ воrжресеиие и жизпъ; верующий в Меня, eCJiи и 
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, ne умрет вовек (Ин. 11: 
25-26). Говорил ли так когда-либо человек? Какой человеческий учитель 
дерзал утверждать о себе: •Я есмь то, чему учу?• Мы почли бы безумством 
в чьих-либо других устах слова: Кто любит от1,1а и матъ более, пежели Ме����, 
педостоин. Мен.я. А что за смелое слово, с которым Он обращается к миру: 
Придите ко Мн.е, все труждающиеся и обремеиеи·иъи! и Аще юnо жаждет, да гря
дет ко Мн.е! Что за дерзкая мысль собрать силою проповеди под одну власть 
всех сынов человеческих, живущих на земле, бесконечно различных по 
образованию, по нравам, по языку, и составить из них одно великое обще
ство! Слуги первосвященнические были правы, сказав: •Никогда не гово
рил так человек, как Этот•• ! Здесь больше, чем мудрость Соломона и Со
крата, Платона и Аристотеля. Об этих мудрецах немногие только имеют 
точные сведения, и эти немногие не склоняются под их авторитет. Но 
что сказал Иисус, тому учится уже дитя на груди матери, то восnитывает 
отрока и юношу, укрепляет мужа в борьбе жизни, утешает старика на смер
тном одре. Глубочайшие воnросы веры и нравственности, важнейшие за
дачи философии выливаются из Его уст в словах, которые может понять 
и дитя. Прекрасно кто"!'о заметил одному неверующему: •Если бы Хрис
тос сказал только слова: Во всем, как хотит.е, 'Чтобы с вами nоступали люди, 
так nостуnайте и вы с н.ими; то Он сказал бы больше, чем все философы•. 
После этого остается одно из двух: или nринять за истину все, что гово
рится о Христе в Евангелиях, или же предоставить полнейший nростор 
самым странным недоразумениям. Допустивши, наnример, с Цельсом, 
английскими деистами, Вольтером и другими безумное nредположение, 
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которое язык затрудняется выговорить, именно - что Христос был об
манщик, вы никак не объясните, как от обманщика могло выйти нрав
ственное обновление человечества. Но вот Штраус и Ренан стараются 
доказать, что Христос бьm, может быть, и сам обманывавшийся мечта
тель. Откуда же это знают господа Штраус и Ренан? Из Евангелий этого 
они не могли вычитать; в Евангелиях представляется образ Его совершен
но непохожим на мечтателя. Ум Его трезв и ясен, взор Его проницателен 
и решителен, суждения Его точны. То же чудесное спокойствие, с кото
рым Он является в начале Своей общественной деятельности, сохраня
ется у Него до конца Его жизни. 

И так как Лицо Иисуса Христа стоит выше всех нападений, то сомне
вающиеся обращаются к повествователям о Его Лице, к евангелистам, не 
доверяя их достоверности и утверждая, что вообще не бьmо никакого исто
рического Христа. Но в таком случае с равным правом можно утверждать, 
что не существовало в действительности ни одной из исторических лич
ностей, о которых повествует история. Если бы евангелисты были об
манщиками, то оставалось бы необъяснимым, как они могли прийти к 
мысли представить пред наши взоры такой образ, который превосходит 
все, что когда-либо производил мир истинного и прекрасного, независи· 
мо от простоты их рассказа и сильного впечатления истины, какое про· 
изводят их повествования на всякого читающего Евангелия без предвзя
тых мыслей. Апостолы, при ближайшем знакомстве с их Писаниями, ока
зываются людьми простыми, совершенно искренними, не скрывающи· 
ми ни своих недостатков, ни своих грехов. Будь они обманщиками, они, 
конечно, иначе повествовали бы. 

Так как с этой стороны возражение бессильно, то старались обманщи· 
ков обратить в обманутых. Суеверные ученики не поняли, говорят, своего 
Учителя; под впечатлением от Его Лица они силою фантазии преувели
чили образ Его и украсили чуждыми чертами. На это можно сказать еле· 
дующее: христианство, в течение стольких веков явившее столь много 
чрезвычайных действий, не может иметь своим источником разгорячен
ной фантазии нескольких галилейских рыбарей. Притом же эти рыбари 
отнюдь не были ослепленными мечтателями и фанатиками, но в высшей 
степени людьми трезвыми и сдержанными; в подтверждение этому стоит 
только прочитать их речи в Деяниях апостольских, сказанные ими наро
ду. Речь их везде проста, ясна, можно сказать даже, суха, без всяких аф· 
фектаций. Говоря о своем Господе и Учителе, они не прославляют Его в 
поэтических выражениях как высшее существо и выражаются о Нем, если 
можно так сказать, слишком прозаически. Проникнутые, как и все изра
ильтяне; мыслью, что Божественное и человеческое, Бог и мир отделены 
между собою бесконечною пропастью, они теперь держатся совершенно 
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противоположного мнения. говорят о вочеловечеиии Бога, каждый по
своему, каждый со своей точки зрения или своих слушателей. Все, что бьuю 
доселе у них самого дорогого, они должны были оставить и проповедо
вать только Иисуса распятого и идти за Него на смерть. Но очевидно, что 
это возможно было только при убеждении в истине того, что они nропо
ведовали. Такое же убеждение в истинности их nовествований nроизво
дят они и на читателей, без nредвзятых мыслей обращающихся к чтению 
их nовествований. Вот какое вnечатление они сделали на Руссо , не отли
чавшегося, как известно, верою. Он говорит: «Признаюсь, что величие 
Писания nриводит меня в удивление, святость Евангелия говорит моему 
сердцу. Как малы в сравнении с ними книги философов со всею их наnы· 
щенностью! Возможно ли, чтобы Тот, чья �стория рассказывается в Еван
гелиях, был только человек? Менее имеют за себя свидетелей несомнен
ные в общем мнении факты из жизни Сократа, чем земная жизнь Сnаси
теля. Гораздо бьmо бы труднее объяснить, как несколько человек согласи
лись составить эту книгу, чем признать, что не существовало то Лицо, 
Которое дало материал для Писания. Евангелие заключает в себе такие 
блестящие, неподражаемые черты истины, что выдумывавший оное был 
бы более достоин удивления, чем самое Лицо, о Котором он повествует•. 

Для избежания подобных затруднений некоторые и Учителя, и учени
ков относят к области вымысла. Евангелий, говорят такие отрицатели, не 
писали ни апостолы, ни ученики их; уже в позднейшее время вложены 
бьmи в уста Христу известные речи и изречения, и не раньше конца II века 
Церковь окружила мифами и легендами естественные пер во начально дела 
и слова Своего Основателя. Но наука несомненно доказала, что Еванге
лия произошли еще в 1 веке и что в последних десятилетиях 11 века наши 
четыре Евангелия были известны и приняты везде в христианской Церк· 
ви. На это-то и не обращают внимания представители :ной гипотезы . Нуж
но знать историю первенствующей Церкви Христовой, повествующую о 
мучениках, шедших на смерть за свою веру в Распятого и Воскресшего, 
чтобы дать надлежащую оценку подобным утверждениям. Притом же тог
да очень хорошо умели различать истину от вымысла. И жизнь Аполло
ния Тианского описана также четырьмя писателями; он выдавал себя за 
бога, странствовал по разным странам со своим учением и чудесами; но 
кто же принял его учение и кто признал его богом? 

Противники Божества Христова всякий раз приходят в затруднение, 
если серьезно обратить внимание на последствия их заблуждения. Кто 
отрицает Божество Христово, у того не остается уже идеала добродете
ли, который н е  так давно старались извлекать из Евангелия. Этот идеал 
сыграл свою роль с того времени, как Шлейермахер выступил со своим 
мнением. Он делает еще шаг вперед и признает в Иисусе Христе только 
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Сына Человеческого, то есть первообраз человечества, в котором оно 
достигает высочайшего своего развития. По этому мнению, Христос есть 
высшее развитие всего, что первоначально заключено было в человечес· 
кой природе. Учение Христово в таком случае есть не что иное, как про· 
дукт предшествующего времени; Христос умеючи воспользовался только 
богатым наследством, полученным от иудейства и язычества. Но жаль 
только, что евангельское повествование ничего об этом не знает! Как сын 
(мнимый) плотникаХристос выступает на общественное служение в мало 
известной области, не получив школьного образования, не имея Себе ру· 
ководителя и без всякого знакомства с римским и греческим образовани· 
ем. Откуда же Ему эта премудрость? - спросим мы с иудеями. О язычес· 
ком наследстве, конечно, нечего уже и говорить. Да и как Он возобладал 
иудейским наследством? Он неумолимо отвергает все религиозные и пат
риотические претензии Своего народа и разрушает все блестящие его 
надежды. Он совершенно иначе, чем официальные народные учители, 
объясняет Священное Писание Ветхого Завета. Он поставляет Себя выше 
Ветхого Завета, показывает его Своему народу совершенно в ином свете, 
чем как привыкли видеть его. Да и что мне в первообразе человечества? 
Он не удовлетворяет в действительности потребностей моего сердца. По· 
жалуй, если бы не существовал грех, тогда мы могли бы довольствоваться 
возвышенными религиозными идеями, благочестивыми чувствами и рас· 
nоложениями. Но мы имеем надобность в большем. Нам нужно искуnле
ние наших грехов, нам необходим Ходатай нашего избавления, необхо· 
димо откровение благодати Божией; но в этом отношении ничего не по· 
может нам nервообраз человечества. 

Последователи Гегеля и Штрауса идут еще дальше в nередергивании 
nонятий. Так как, по мнению nервого, и абсолютная идея в отдельном лице 
никогда не может достигнуть своего обнаружения во всей nолноте, а про· 
является только в целом роде, то и вочеловечение Бога не могло быть толь
ко в одной исторической личности, в Иисусе Христе, а nродолжает осу· 
ществляться во всем человеческом роде. Отсюда уже естественное заклю· 
чение, что в развитии человечества к богаnодобию Христос есть только 
член, хотя и без сомнения выдающийся. Но независимо от того, что этот 
nротест nротив воnлощения Христова, как nрекрасно кто-то заметИл, по· 
явился слишком nоздно, мы уже на героях человечества видим, что •не
возможное• у философов часто бывает в действительности. У Рафаэля, 
у Моцарта в одном nроизведении выливалась вся сила, изящество и nол· 
нота идеи; nочему же я должен сомневаться в словах апостола Павла, ког
да он говорит, что во Христе вся полнота Божества обитала телесно? По
вторим еще раз: нам нужен удобоощутимый, наглядный, исторический 
образ, который пробуждал бы наши сердца и nред которым преклонялись 
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бы наши колена; нам нужен Христос, Которому могли бы предаться со 
всею силою и горячностью нашей любви, Христос, Который снисходил 
бы к нам и к Которому мы могли бы возноситься. Таков именно и есть 
наш Христос Господь. 

Тайна рождения Сына Божия 
во плоти человеческой 

по учению Тертуллиана и свв. отцов 
«BoC'I(pecuoe 'Чmеиие•, 1880 

Непостижимая для разума тайна рождения Сына Божия во nлоти челове
ческой вызывала с самого начала христианства против себя возражения 
со стороны неверующих. Невозможно, говорили они, Сыну Божию «ро
диться и воспринять плоть человеческую•, ибо невозможно вмещение 
Бесконечного в конечной и ограниченной, Безначального во временной 
и тленной, Всесовершенного в чуждой совершенства плоти человечес
кой. «Истинное рождение Его• от Девы казалось им «позорнейшим• для 

Бога. Находя рождение Сына Божия во nлоти невозможным, они или со
вершенно отрицали воплощение, или же старались понять и изъяснить 
его так, чтобы Богу не усвоялась истинная nлоть человеческая и все то, 
что сопряжено с восприятием ее, как то: зачатие в утробе Девы Марии, 
рождение и т.д. Защищая воплощение Сына Божия, служащее основани
ем нашего спасения, древние святые отцы и писатели церковные указы
вали на любовь Божию к человеку, проявившуюся в воплощении Сына 

Божия и на достоинство природы человеческой, созданной тем же люб

веобильны м  Богом. Особенно красноречивое выражение этих мыслей 
находим в сочинениях Тертуллиана. 

Плоть человеческая, говорит он, при самом начале ее предназначалась 
к тому возвеличению ее, каковое имело последовать чрез рождение в ней 
Сына Божия. <<Некоторое великое дело предначертывалось, когда при
готовлядось это вещество. И столько раз оно почтено было Богом, сколь
ко раз оно испытывало на себе прикосновение руки Божией . . .  Представь 
себе, что весь Бог занимается им - Своею рукою, Своим разумом, Своим 
действием, Своим советом, Своею мудростью, Своим провидением и преж
де всего Своею любовью, придававшею ему облик. Эта переть для того и 

образовывалась с такою тщательностью, что при этом предносилась мысль 
о Христе, имевшем соделаться человеком, бывшим тогда еще перстию, и 

Слово имело соделаться плотню, тогда бывшею еще землею ... Да, эта 

nереть, тогда уже отражавшая в себе образ будущего Христа во плоти, есть 

не только творение Божие, но и залог Его. Тебя возмущает самый факт 

рождения Сына Божия во плоти? Но если ты отвергаешь воплощение 
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Сына Божия как невозможное и опасное для Бога, то тебе остается осу
дить и отвергнуть его как недостойное Его. Начав с поношения самого 
рождения человеческого, ораторствуй против недостоинства элементов, 
служащих к деторождению в утробе матерней, вооружайся против стыд· 
ливости рождающей женщины - стыдливости, освященной самою при· 
родою и заслуживающей скорее почтения, ради той опасности, которой 
подвергается женщина, готовящаяся быть матерью. Ты чувствуешь отвра· 
щение к дитяти, родившемуся в свет при известных обстоятельствах, на
верное, презираешь и то, что оно омывается, обвертывается пеленами, 
когда расправляются его члены, что оказываются ему ласки. И ты прези
раешь это достойное всяческого почтения дело природы? Но каким обра· 
зом родился ты сам? Ты ненавидишь человека, рождающегося в свете?! 
Как же ты можешь любить кого-либо? ... И, однако, несомненно, что Хрис
тос возлюбил того самого человека, который зачался и образовался в утро
бе матерней из элементов, по-твоему, недостойных того, который воспи
тан среди материнских ласк, смешных для тебя! Ради него Он снизошел 
на землю, ради него проповедовал, ради него Он уничижил Себя даже до 
смерти, и смерти крестпай (Флп. 2:8). О, как возлюбил Он этого человека, 
если искупил его столь великою ценою! . .  Возлюбив человека, Он возлю
бил и его рождение, и его плоть, ибо ничего нельзя любить, не любя того, 
чрез что вещь получает свое бытие. Или отними рождение и уничтожь 
человека, или оставь плоть и вместе с нею оставь нам человека, спасенно
го Богом. Ты полагаешь, что плоть и рождение постыдны для Того, Кто 
спас человека, что она недостойна Его? Однако Он не спас бы человека 
если бы не любил его. Преобразуя наше рождение небесным рождением, 
Он освобождает и плоть от всяческих немощей, очищает прокаженную, 
слепой возвращает свет, укрепляет расслабленную, освобождает подвер

женную демонам, воскрешает умершую. И мы должны ли стыдиться по
добной плоти?» 

Несомненно, что весь блеск человеческого величия ничего не может 
прибанить к делу воплотившегося Искупителя, что ни одно вещество не 
благородно настолько, чтобы служить достойной одеждой для Божества; 
но Бог облагораживает формы, в которые облекается. И человеческое рож· 
дение нисколько не унижает Божеского величия. Делаясь человеком, Бог 
не может пасть в Своем величии, ибо Он не перестает быть Богом. Изме
нение nроисходит не в высшем существе. Божественная и человеческая 
nрироды, соединяясь в одной личности Христа, остаются неприкосно· 
венными; одна возвышается, а другая не унижается. Чрез воплощение Бог 
возводить человеческую nрироду на ту высоту, на которую могла возвес· 
ти ее только любовь Божественная. «Бог пришел беседовать с людьми, 
дабы научить их жить по Божественному; Бог обращается с человеком, 
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как с равным Ему, дабы и человек мог должным образом относиться к Нему. 
Бог умалилс я, дабы человек возвысился. 

Но разве нельзя было всемогущему и премудрому Богу спасти нас так 
же легко и просто, как и сотворил в начале, то есть одиим Словом? Поче
му нужн о  было, чтобы Сын Божий сделался Сыном Человеческим? В этом 
заключается, по выражению святого апостола, тайиа вел.ия бЛагочестия 
( 1 Тим. 3:1 б), которую не постигнуть нашему уму и которую разве несколь
ко только можно приблизить к нашему пониманию. 

И в обыкновенном житейском быту весьма часто бывает так, что ис
править иную испорченную и обветшавшую вещь, например одежду, сто-
ит больших хлопот, трат и времени, чем сделать ее вновь. Это всякий из 
нас знает по собственному опыту. Нечто похожее надобно видеть и в вос
создании падшего человека, который в падении своем, в лице прародите-
лей, так низко уронил себя, так крепко расшибся и испортился, что под-
нять и уврачевать его мог только Сам же Создатель, и притом без насилия 
свободы его , а с согласия, и не словом только, но и делом, - делом самого 
тесного и преискреннего соединения Божества Своего с человечеством, 
потому что только при такой связи могли nерейти в собственность, усво
иться человечеству, как очищение от вкоренившегося в природу его гре-
ха, так и начатою новой благодатной жизни. •Если бы Иисус Христос nри-
нял на Себя не настоящее тело человеческое, - говорит св. Афанасий Ве
ликий, - а только мнимое и кажущееся, то и спасение наше было бы толь-
ко мнимое, а не действительное» («О воплощении Бога Слова» ). Но «если 
бы, приняв тело, - говорит св. Иоанн Дамаскин , - не принял души чело
веческой, то и не исцелил бы того, чего не принял» («Изложение веры», 
кн. 3, гл. б). Иисус Христос сошел с неба, говорит еще св. Афанасий, что
бы нас возвести на небо. Он восхотел родиться как человек, чтобы про
бресть наши сердца. Он nринял на Себя тленную плоть нашу, дабы вопло
тить в ней начало бессмертия. Он осудил Себя на немощь, дабы даровать 
силу, - одним словом - Он сделался человеком, дабы возрожденное Им 
человечество снова ожило, восторжествовало над смертью. Если бы Иисус 
Христос, по словам Григория Богослова, пребыл на Своей высоте, если 
бы не снисшел к немощи нашей, то, может быть, немногие бы последова
ли за Ним, даже едва ли nоследовали бы и немногие (Слово 37). Он явил
ся, закрывшись отовсюду завесою - телом нашим - nотому, что иначе не
возможно было бы приблизиться к моим немощам (Слово В) .Кроме того, 
поелику изобретатель греха, диавол мечтал быть непобедимым, уловив 
надеждою обожения, то сам уловляется покровом плоти, чтобы, прира
зясь как к Адаму, сретить Бога (Слово 39) и о крепость Его сокрушить свою 
злобу (Слово 8). Так объясняют воплощение и рождение Сына Божия свв. 
отцы Церкви. О нем говорит и св. апостол Павел в следующих словах: Бог 
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послал Сына Своего в подобии плоти греховно, в жгртву за грех, и осудил грех во 
плоти, чтобы оправдание закона исполюмось в нас, живущих не по плоти, но по 
�Х)' (Рим. 8: 3-4). (Из ·Воскресного чтения• за 1873). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ПРОЛОГУ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ И ОАННА 

Святоотеческие толкования 
1 )  Св. Иоакн Златоуст. Беседа на слова: В качале 6е Слово ( 1: 1 ) .  Беседы на разные 

места Писания. 
2) Он же. На слова: И .чир Его ке nожа (1 :  10). •Христианское чтение•, 1839. 
3) Он ж.<. О воплощении Бога Слова ( 1 :  14). ·Воскресное чтение•, 1814; •Христиан· 

ское чтение•, 1835, 1838. 
4) Он же. И от ucnмtte1tuя Его мы в си прияхо.ч благодать возблагодать ( 1 :  16). •Воскрес· 

ное чтение•, 1809. 
5) Он же. Беседа на 1 : 1 1 .  •Христианское чтение•, 1841. 
б) Блж. Феофилакт. Изъяснение Евангелия, читаемого в l·й день Пасхи. •Воскрес· 

ное чтение•, 1810. 
7) Св. ЛpiЖ.ll, архшт. КО>tСmанmинопалъсхий. •Христианское чтение•, 1 840. 
8) Прп. Си.чеок Новый Богослов. Толкование слов: В начале fk Слово ( 1 : 1 ). В 57 слове. 

•душеполезноечтение•, 1879. 
9) Св. АфакасuйА.мхсандрийtжий. О явлении во плоти Бога Слова и против ариан. 
10) Блж. Августин. На первые слова Еванг. от Ин. •Воскресное чтение•, 1810. 
1 1) Прп. Махси.ч Исповедких. О воп:ющении Бога Слова. •Воскресное чтение•, 1808. 
12) Преn. ИсидорПелусиот. На слова: И видехо.ч славу Его, славуякоЕдинородкого ( 1 : 14). 
13) Он же. На слова: В начале бе Слово ( 1 : 1 ) .  

Новейшие толкования в i)уховных :нсурналах 
14) Муреmов. Идеи Логоса в Ветхом Завете. •Православное обозрение•, 1882. 
15) Трои�&хий. Иисус Христос как Бог-Слово (Логос) и откровение Его миру (Ин. !: 

1-14 ). • Чтения в Обществе любителей духовного просвещении•, 188 1. 
16) Учение о Логосе у Филона Александрийского и св. Иоанна Богослова в свизи с 

предшествовавшим историческим развитием идеи Логоса. Прибавление к •Творени· 
ИМ СВВ. ОТЦОВ», 1881, 

1 7) Е. О. В начале 6е Слово, и Слово бе к Богу и Бог бе Слово и дал. 1 гл. Ин. •до машнии 
беседа•, 1870. 

18) О лице Христа Спасители ( Слово плотъ быстъ). •духовна.. беседа•, 1860. 
19) Лютард. Богочеловек. Труды Киевской духовной академии, 1869. 
20) Прот. Ж. С. Бог Слово. Труды Киевской духовной академии, 1874. 
21)  Изъиснение в Евангелии в день Св. Пасхи. Прибавление к •Творении м свв. от-

цов•, l850. 
22) Евангелие, читаемое на Литургии в l·й день Пасхи. • Воскресное чтение•, 1 805. 
23) Благодать возблагодать (Ин. 1 : 16). •Руководство дли сельских пастырей•, 1871.  
24) Закон и благодать (Ии. 1 : 1 7). •Воскресное чтение•, 1 806. 
25) Евангелие, читаемое на Литургии в день Св. Пасхи. •Руководство дли сельс· 

ких пастырей•, 1868. 
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В Словах и Беседах 
26} С т. 1-18. Павел. apxuen. Кишитвский. Сравнение учении евангелиста Иоанна о 

Слове с учением древнейшего еретика Керинфа. 
27) Ст. 1-17. Фияарет. митр. Московский. Почему Св. Церковь торжественкейшим 

образом оглашает слух наш в день Св. Пасхи благовестнем о Ьоrе--Слове? 
28) С т. l-4. Он. же. О творческой и промыслительной деятельности Боrа-Слова и о 

могущественных действиях слова человеческого, по причине образа Божия в челове
ке. Т. 3. с. 231-234. 

29) Ст. 4. Арсений, митр. Киев. Иисус Христос есть свет для людей, nросвещающий 
их лучами истинного Боrоведения. 1. 11-14. 

30) Ст. 7. Он же. Об отношении неверующих иудеев к Иоанну Крестителю. 3. 19б-
199. 

31) Ст. 12. Грuгорий, архшп. Каза1<. Важность благодеяния - быть чадом Божиим 2. 

127-133. 
32) Ст. 14. Ии.utЖенmий, apxtи:n. Xepcm. О том:, что таинство воnлощении содержит в 

себе все, что только может одушевить нас и питать нашу надежду; но в то же время в 
нем заключается все, что может пробуждать беспечных и устрашать недостойных. 1. 
98-109. 

33) С т. 14. Ни1<анор, apxuen. Xepccm. О Боrовоплощениях Слова в обширнейшем смыс
ле проявлений Божества в ограниченных формах, nри творении мира и промьшше
нии о б  искуплении человека 3. 191-194. 

34) С т. 17. Филарет. митр. МОС1<овСJ<ий. Почему прежде благодатъ, а потом истина? 



дЕтство 
Господа нашего Иисуса Христа 11 

Его Предтечи Иоанна Крестителя 

Проф. М.И. БогословС'Кий. 
«ПравославнЪtй собеседник", 1881 

История детства сравнительно с историей общественного 
служения Иисуса Христа необыкновенно коротка; знако
мят с нею только два евангелиста - Матфей и Лука, Марк 
же и Иоанн совсем не касаются ее. Тем не менее история 
эта есть прекраснейшая и совершенно необходимая часть 
целого, как это с очевидностью доказывает пример Мат· 
фея и Луки. Не будь, в самом деле, этой, хотя и краткой, 
истории, мы не знали бы многого, и притом самого важно
го; не знали бы, когда, как и откуда произошел Спаситель, 
где Он жил и какие лица окружали Его? Все эти вопросы 
остались бы для нас неразрешимыми. А какой она проли
вает яркий свет не только на все ветхозаветное прошлое, 
но и на все будущее в христианстве; для этого достаточно 
указать на песнь Богородицы (Л к. 1 :  46-55) , песнь Захарии 
(Лк. 1 :  68-79) и Симеона (Лк. 2: 28-35). 

Повествования эти - эпизодического характера; каждое 
из них представляет маленькое целое и законченное; их 
можно разместить в следующем порядке: 1 )  предсказание 
Ангела о рождении Иоанна Предтечи (Лк. 1 :  5-25); 2) Бла
говещение Пресвятой Деве о рождении Мессии (Л к. 1:  26-
38); 3) посещение Пресвятою Девою Елизаветы (Лк. 1 :  39-
56). Эти три рассказа образуют первый крут или первое от

деление. Второй крут образуют следующие четыре расска
за. 4) Рождение и обрезание Иоанна с хвалебною песнью 
Захарии (Лк. 1 :  57-80); 5) открытие Иосифу тайны вопло
щения (Мф. 1: 18-25); б) рождение, обрезание Иисуса Хри
ста и принесение Его во храм (Лк. 2: 1-40); 7) поклонение 
волхвов, бегство Святого Семейства в Египет и возвраще
ние в Назарет (Мф. 2: 1-23); 8) повествование о первом пу
тешествии Иисуса Христа в Иерусалим и беседе Его во хра
ме (Лк. 2: 41-52), которое служит заключением и, так ска
зать, венцом всех предыдущих повествований. Из этого пе
речия видно, что большую часть повествований передае1' 
евангелист Лука, а меньшую евангелист Матфей. Последний 
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описывает только такие события , которые могли бы возродить и укрепить 
веру в первых читателях-евреях, что Иисус Христос есть истинный Мес· 
сия, обетованный еще в Ветхом Завете; Лука же неоспоримо имел в виду 
nокаэать связь своей евангельской истории с Божественными откровени
ями Ветхого Завета о спасении чрез Иисуса Христа всего человечества, 
а не одних иудеев (Лк. 2:32). Таким образом , оба евангелиста тесно соеди
няются друг с другом и восполняют один другого, представляя одну гармо
нически стройную картину рождения и детства Иисуса Христа - Сына 
Божия и Сына Человеческого. Обращаемся к первому повествованию. 

1 

Предсказание Ангела 
о рождении Предтечи 

Общее содержание этого повествования таково: сначала сообщаются кра'i" 
кие сведения о Захарии и Елизавете и об их семейных обстоятельствах 
(Лк. 1:5-7). Это - первая часть. Затем во второй изображается явление 
ангела Захарии во храме, радостное благовестие его, недоверие со сторо
ны Захарии ангелу и последствия недоверия ( 1 :  8-22). В заключение (тре
тья часть) говорится об исполнении предсказания Ангела (1 :  25--25). 

При рассмотрении этого повествования прежде всего обыкновенно 
обращают внимание на неожиданную перемену во внешнем строе и ха

рактере речи. В самом деле, в первых четь1рех стихах, которые предше
ствуют этому повествованию и составляют предисловие к Евангелию, речь 
чисто греческая, здесь же она с первых слов и до конца 40 ст. 2 гл. стано
вится еврейской и по форме, и по духу. Но такая неожиданная перемена 
естественно объясняется тем предположением, что Лука пользовался эдесь 
письменным источником на еврейском или арамейском языке, который 
старался удержать во всей чистоте и по содержанию, и по форме. Сущ
ность содержания первых двух глав Евангелия делает это предположение 
в высшей степени вероятным. Святой Лука повествует в этих главах имен· 
но о том, что произошло в двух родственных семействах и что хранилось 
в них до времени как святейшая тайна. Позднее же, когда совершено было 
великое дело искупления рода человеческого и когда Мария, Мать Госпо
да, находилась еще в числе первых верующих (Деян. 1: 14), ничего не было 
естественнее, как чтобы Сама Она поведала всему христианскому обще
ству чудесное рождение Своего Спасителя, а также и Его Предтечи. И все 
ато несомненно занесено было на память в фамильные записи, которыми 
и воспользовался святой Лука, чтобы передать историю детства Иисуса 
Христа со всею точностью, чтобы рассказ его был вполне достоверен, 
о чем он особенно заботился (Лк. 1:3). 
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Затем останавливаются на волросе о достоверности рассказа. Неко· 
торые исследователи евангельской истории, отрицая явление ангелов во· 

обще, и в частности Захарии, относят этот рассказ прямо в область МИ· 

фов. Но прежде чем разбирать их основания, считаем необходимым заме· 
тить, что критики в данном случае не обращают никакого внимания иа 

историю явления ангелов. С исторической точки зрения действителъ· 
пасть явления ангелов едва ли может подлежать какому-либо сомнению: в 

священной письменности Ветхого и Нового Заветов передается множе
ство подобных фактов. Неужели же все священные писатели заведомо и 

единодушно согласились лередавать вымыслы за факты? Предлолагать та
кой обман по меньшей мере было бы странно и крайне ненаучно. Учение 
об ангелах, и следовательно, история их явлений входит органически в 

систему Богаоткровенной религии и имеет в ней величайшее значение. 
По учению Священного Писания, мы окружены ангелами; Бог вверил нас 
их попечению (Пс.33:8; Быт. 32:1) ; мало этого, задача христианства и со
стоит именно в том, чтобы ввести нас в этот высший духовный мир, кото· 
рога мы лишились за свой грех. Вы, говорит апостол Павел в послании к 

евреям ( 12:22), приступили 1С гаре Cuo�ty и 1СО граду Бога живаго, 1С �tебес1t0м.у ИefrJ 
салим.у и тьмам. Ашелов, 1С таржествующем.у собору и т.д. Спрашивается после 
этого: какие же основания приводят критики против достоверности яв· 
лений ангелов? Первое, на которое они главным образом опираются, это 

то, что с естественной точки зреяия нельзя объяснить чудесного явления 
ангелов людям. Никто, говорят они, не может сказать, каким способом и 

по каким законам ангелы - существа духовные, не телесные - неожиданно 
являются в мире чувственном, осязаемом? Возражение это, п о  их мне
нию, одно из самых сильных, но, в сущности, самое слабое и самое несос
тоятельное. Для того чтобы известные явления были лризнаны несом· 
ненно действительными, нет необходимости понимать те законы и спо
собы, по которым они совершаются. Для этого достаточно только иметь 
доказательства их действительности; способы же совершения их при этом 
могут оставаться и непонятными. Это, кажется, слишком ясно. Совершен· 
но возможная и самая обыкновенная вещь - иметь несомненные доказа
тельства в пользу действительного существования известных предметов 
и в то же время совершенно не понимать, как, от каких причин и по каким 
законам существуют эти предметы ... Тем более это следует сказать о явле
ниях существ высшего духовного мира, где есть законы своего рода, зако
ны высшего порядка. Если же на это нам скажут, что вселенная есть орга· 
ническое целое с определенными законами, что эти законы господству· 
ют не только на нашей земле, но везде, куда только могут проникать наши 
наблюдения, что, следовательно, всякое чудесное явление есть наруше
ние вечных законов природы, то на это готово более чем равносильное 
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возражение: никто не доказал и ничем нельзя доказать, чтобы мир как 
органическое цело е - этого нельзя не признать - был совершенно замкну· 
тым кругом конечных причин. Если же так, если мир не есть совершенно 
замкнутый круг конечных причин, то нет, следовательно, никакого осно
вания и отрицать чудесные явления существ высшего мира; нет основания 
думать, что явления эти нарушают гармонию природы или приводят ее в 
расстройство. В природе действуют свои законы, в явлениях духовного 
великого мира - свои, высшего порядка, которые для нас непостижимы. 

Другое основание приводят чисто психологическое. Все явления анге
лов, о которых говорится в Священном Писании, были, по мнению кри· 
тиков ( мифологистов) ,  чисто субъективным действием собственного во
ображения тех лиц, которые видели ангелов; допускаются, таким обра· 
зом, только субъективные видения, внутренние образы. Что подобные ви· 
дения или галлюцинации на самом деле бывают - это факт опыта, кото
рый легко объясняется болезненным состоянием или чрезмерным душев· 
ным возбуждением. В том и другом случае раздражение нервов возбужда· 
ет представление о предмете или звуке, и хотя это явление чисто внутрен· 
нее, человек переносит его, как все другие впечатления, во внешний мир. 
Он видит предмет, лицо, которых на самом деле нет пред ним, он слышит 
голоса, которых на самом деле не существует. Таким образом объясняют
ся, например, история девы Орлеанской и голоса, которые она будто слы· 
шала. Но такие видения, как мы заметили, не возникают сами по себе; каж
дое видение п редполагает соответствующее душевное состояние. Дева Ор
леанская видит видение, nотому что она при более и более возрастающем 
внутреннем возбуждении уже носилась с теми мыслями, которые только 
воплотились в этих видениях; она слышит в голосах только свои собствен· 
ные мысли. Было ли что-нибудь подобное у Захарии? Ожидал ли он себе 
сына? Бьш л и  о н  в таком настроении , чтобы внутренне быть расположен
ным к этому видению? Совершенно наоборот. Если какой факт не подле
жит сомнению, то это тот, что Захария совершенно оставил мысль о воз
можности иметь детей. Аз бо ес.чъ стар, и жеиа мая заматоревши во дш!х своих, 
отвечает о н  Ангелу на благовестие и просит знамения, чтобы увериться в 
действительности слов его. Спрашивается: мог ли Захария при таком на· 
строении иметь такое видение, какое описывает святой Лука? Очевидно, 
нет. В самом же повествовании нет ни малейшего намека на то, чтобы это 
было внутреннее видение; событие это описано с такою ясностью и опре
деленностью, с такою подробностью и обстоятельностью, что не оставля
ет никакого сомнения в действительности внешнего факта. В защиту дей
ствительности явления ангелов против школы мифологистов можно при· 
вести и еще некоторые соображения. Известно, что мир видимых, физи· 
ческих явлений есть результат невидимых нами причин, от которых они 
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происходят. Целая же вселенная во всем ее необъятном величии и красо
те дает нам ясное указание на существование единой, высшей, духовной 
Первопрнчины. Так, собственно, представляется это и по Священному Пи· 
санию (Рим. 1:20). Всякое видимое, живое существо, всякое физическое 
явление есть по нему действие этой верховной Первопричины; так что 
видимый и невидимый мир находятся между собою в постоянном взаимо
действии и относятся один к другому как действие к своей причине. В этоii 
мысли, проникающей все Священное Писание, выражается глубокое � 
ховное понимание того отношения, которое существуете между миром 
видимым и невидимым. Если же таково в общем, по учению Священного 
Писания, отношение видимого мира к невидимому, то частное в релиrи· 
озно·нравственной жизни, где жизнь высшего мира проявляется самым 
непонятным образом, это взаимодействие двух миров должно быть самое 
поразительное. И действительно, в некоторые важнейшие моменты жиз
ни человеческой оно открывалось или явлением ангелов, или даже Само
го Бога. Впрочем, эти откровения постоянно видоизменялись, смотря по 
нуждам лиц и времени. В период религиозного детства, то есть в Ветхом 
Завете (Гал. 4: 1-3), когда человечество нуждалось в более доступных чув· 
ствам откровениях духовного мира, подобные откровения были гораздо 
чаще, чем в Новом Завете; притом одному откровения давались наяву, дру· 
гому во сне, сообразно с восприемлемостью лиц. О произволе каком·либо 
тут нечего и думать. Сообщения Божественной воли во время сна состав· 
ляют, без сомнения, низшую ступень Божественных откровений, а наяву 
- самую высшую. Аврааму. Иакову, Моисею, Захарии, Деве Марии, anoc· 
толу Павлу откровения чрез ангелов были наяву (в бодрственном состоя· 
нии), а не во сне. Наконец, Сам Господь Иисус Христос не получал никако
го откровения, но Сам бьш откровением Бога в человечестве, на Него, 

•как говорится в слове Божием, восходят и нисходят ангелы Божии (Ин. 
1:51). Из всего сказанного о действительности явления ангелов людям 
видно, что достоверность рассматриваемого нами повествования с точки 
зрения библейской, религиозной, не подлежит никакому сомнению. А если 
не может подлежать сомнению достоверность, на которую так сильно на· 
падают критики известного рода, то тем более нельзя сомневаться в под· 
линности, за которую служат порухой, с одной стороны, свидетельства 
древнейших памятников христианской письменности, с другой - язык. 

Переходим к экзегетическому анализу этого повествования. 
1) Повествование свое евангелист начинает общим определением вре

мени события и описанием тех лиц, о которых прежде всего намерен был 
говорить (1 :  5-7.) . 

Ст. 5. Бысть во дии Ирода �&аря Иудейr:ка, иерей '1U!1Сий u.мe1UJМ, Захария. 0111 
днввnЪ/Ji чреды Авиапи: и жtma его от дщерей Аароповъ1х, и имя ей Елисавета ... 
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Времени события евангелист хотя и не определяет с особенною точнос
тью, тем не менее можно думать, что выражением: бъи:тъ во imu Ирода �&аря 
Иудейского, он с первого разу хотел указать на начало осуществления ветхо
заветного пророчества о Мессии, с особенною ясностью высказанного еще 
патриархом Иаковом: не отойдет скипетр от Иудц ntЖa не приидет ПfnшUr 
риmеяъ (Быт. 49:10). Но вот теперь скипетр земной отнят от Иуды, на ире
столе Давидоном восседает иноплеменник Ирод; следовательно, время при
шествия Мессии наступило, и следовательно, то о чем он намерен пове
ствовать, относится именно ко временам Мессии. Под Иродом здесь, не
сомненно, разумеется Ирод Великий, тот самый, который разными про
исками и подкупом приобрел себе титул царя Иудейского (за 37 лет до Рож
дества Христова) от римского сената, при помощи триумвиров Антония и 
Октавия. По словам Иосифа Флавия, Ирод был родом идумеянин, сын Ан
типатра, а по Евсевию, Епифанию, Амвросию и другим - аскалонитянин. 
Достигнув трона, он как иноплеменник сделался слепым орудием римлян 
и всеми СИJiами старался только о том, чтобы подавить в иудеях нацио
нальный их дух и отнять силу и значение древних их установлений и свя
щенных отеческих преданий. Из опасения, чтобы кто не лишил его ире
стола, окружил себя довольно сильною партнею единомышленников 
иродиан, которые едва ли его не провозглашали Мессией; подозритель
ный и жестокий характером, он без пощады предавал смерти всех, кто или 
по своему высокому положению, или по влиянию на современное обще
ство, или по богатству представлялся опасным для него. Весьма естествен
но, что при таком жестоком царе-иноплеменнике, ожидание Мессии - из
бавителя от чужеземного ига - усилилось в среде иудеев, и более всех, без 
сомнения, ожидали пришествия Его и молились об этом благочестивые 
родители Иоанна Предтечи, о которых евангелист говорит гораздо под
робнее, чем о времени события. Оба они, по его словам, происходили из 
священнического рода, пользовавшегося у иудеев особенным почетом и 
уважением. Захария (с еврейского - Бог вспомнил) принадлежал к поко
лению Авия и бЫJ1, как думают некоторые (Ориген, Василий Великий, Гри
горий Богослов, Феофилакт), сын Варахии, тот самый, кровь которого не
честивые иудеи неповинно пролили между храмом и жертвенником (Мф. 
23:35 ); а Елизавета (с еврейского - клятва Божия) имела по првмой линии 
родоначальником первосвященника Аарона. По мнению некоторых тол
кователей (Амвросия, Августина, Евфимия Зигабена, Беды и др.), Захария 
был не простой священник, а первосвященник. В основание приводят ст. 
9 и 1 О; но там м ы  и рассмотрим зто их основание; а здесь достаточно заме
тить против такого мнения следующее: Захария называется не архиереем, 
а иереем, и прибавлено еще некий, что показывает ясно, что он был толь
ко один из многих, или по крайней мере нескольких, равных ему по досто-
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инству лиц, а этого невозможно сказать в строгом смысле о первосвящен
нике; затем, Захария причисляется к пекоторой определенной чреде Ави· 
евой, а nервосвященник не nринадлежал ни к одной чреде. Наконец, 
Иосиф Флавий, nеречисляя nервосвященников времени Захарии, ничего 
не говорит о nервосвященстве этого nоследнего. «Первосвященником он 
может быть назван только разве как nервый по чреде или старшинству из 

священников Авиевой чреды» (Архиеп. Михаил). ЧредаАвия была восьмая 
в числе 24 черед, или классов, на сколько разделил Давид все священни
ческое сословие для удобства отnравления Богослужения ( шестнадцать из 

nлемени Елеазара - первенца Ларона и восемь из потомков Ифамара. 
1 Пар. гл. 24). Каждый класс в течение восьми дней, от одной субботы до 

конца другой, отnравлял священнослужение во храме (2 Пар. 23:8; 4 Царств. 
11:9). При этом лица служащие сменялись ежедневно, как этого требуют 
признать слова от дшвliые чреды, означающие собственно <<дневную служ
бу». Такой порядок за небольшим промежутком, во время плена Вавилонс
кого, продолжался до самого разрушения храма Иерусалимского. 

Указав в 5 ст. на почетное звание и происхождение родителей Иоанна 
Предтечи, далее, в б ст., святой Лука описывает их внутреннее, нравствен· 
ное достоинство: беста же праведliа оба пред Богом, ходяще во всех заповедех и 

оправдаliиих Господliих безпйрй'Чiiа. Праведяость Захария и Елизаветы была 
не внешняя, фарисейская, лицемерная, способная обмануть людей, но ис· 

тинная и несомненная. Это показывает самый образ выражения. Они ока· 
зались праведными не перед людьми, которые мшуг ошибаться в своих 
суждениях, а перед Богом, существом всеведущим, от Которого ничто не 
может укрыться и явиться в ином свете, чем каково есть в действительно
сти. Следовательно, если Захария и Елизавета пред Богом были правед· 
ны, то они и на самом деле были таковы. Поэтому евангелист и добавляет 
еще, что они nocmyna.t�u по все.м заповедям и уставам безпйрй'Ч'IЮ, то есть что 

они не были виновны ни в каком преступлении против закона. Впрочем, 

надобно заметить, что праведность, усвояемую здесь Захарии и Елизаве
те, а в некоторых местах Нового Завета и другим лицам подзаконным, на· 

пример Симеону (Лк. 2:25), Лоту (2 Петр. 2:7), нельзя смешивать со свято
стью или оправданием от грехов, которое даруется человеку только Кро
вию Иисуса Христа (1 Ин. 1:7; 2:2). Это была праведиостъ закои!Ю.Я, которая 

никогда не могла быть совершенною и способною примирить Бога с чело
веком (Гал. 3: 10-11); эта праведяость только усиливала жажду к искупле
нию, возбуждала в сердцах людей чувства покаяния и веры в Мессию. По
тому-то в сердце Захария и Елизаветы, несмотря на их п раведяость пред 
Богом, таилось самое живое ожидание Мессии, Искупителя народа Божия 
и всего человечества. Католические богословЫ (как Мальдонат) видят в 

зтом стихе неопровержимое подтверждение своего взгляда на преимуще-
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ственное оnравдание человека добрыми делами. Если, roвopliт они, Заха
рия и Елизавета были nраведны nред Богом исnолнением nредnисаний 
закона, то, следовательно, личные, внешние nодвиги и составляют усло
вие оnравдания человека nред Богом. Но сомнительно, чтобы такая мысль 
действительно заключалась в данном месте. Евангелист здесь желает оn
ределить не условия оnравдания, а nоказать, каковы были Захария и Ели
завета в своей религиозно-нравственной жизни; следовательно, говоря об 
IIX nраведяости чрез дела закона, он этим хочет сказать только то, что они 
лично удовлетворяли требованиям ветхозаветного закона (Флn. 3:6) и ни
чуть не более. Для учения же об оnравдании человека одними делами здесь 
нет ни малейшего намека. Наnротив, если взять во внимание один следую
щий стих, не касаясь других мест Священного Писания, можно nоложи
тельно утверждать, что и в Ветхом Завете дела далеко не имели большего 
значения, что и там кроме дел требовалась еще вера, и вера исnьгганная. 

Ст. 7. И 11.11 бе им.а -чада, пошже Елисавет бе 11е11.11одъ� и оба заматоревша во 
днех своих беста ... Обилие детей и nотомство считалось у иудеев внешним 
выражением особенного благословения Божия nраведным людям, и на· 
оборот, бездетность служила знаком немилости Божией к грешным лю
дям (Втор. 28:18). Захария и Елизавета,.однако, несмотря на свою nравед
ность, до глубокой старости не имели детей. Что же это значит? Было ли 
это знаком немилости Божией к ним? Очевидно, здесь было не то и не 
так. Очевидно, что Бог исnытывал этим только их веру. nодобно тому, как 
Он исnытывал веру Авраама, и nосредством исnытания укрепил ее в них 
так, что они удоетоилисЪ наконец быть родителями Предтечи Госnодня. 
Правда, об исnытании веры, о моральной, так сказать, причине, которая 
разумеется здесь сама собою, не говорится H!"f слова, а говорится только о 
причине физической � неnлодстве Елизаветы и вообще старости обоих; 
но это nотому и для того, что евангелист поставил себе целью выставить 
на вид и как можно яснее чудесность собьггия. Критики, не признающие 
чудес, стараются обойти эту мысль Евангелия и хотят доказать, что в сло
вах заматоревша во дшх своихуказывается не на глубокую старость, а на тот 
период в жизни, когда человек только что вступает в старость, и когда 
еще он не nотерял физической способности иметь детей ... Захария, не
смотря на свою старость, молится еще о даровании себе nотомства (Лк. 
1:13), надеется, следовательно, nолучить его, каковое обстоятельство не 
могло бы иметь места, когда бы он и его жена находились в nреклонных 
летах ... Но в священной nисьменности Ветхого Завета это гебраистичес
кое выражение (заматоревши во днех своих) означает именно тот nериод 
жизни, когда, по закону естественного человеческого nлодородия, нельзя 
уже бывает ожидать рождения детей (например, Быт. 18:11). А что касает
ся ссылки их на молитву Захарии о даровании себе будто бы потомства, 
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то это есть не более, как одно предположение. Из 18 ст., напротив, ясно 

видно, что Захария ни для себя, ни для жены своей, по преклонности лет, 
не считал уже физически возможным иметь детей. Следовательно, моли'!' 
ва его была совсем не о том, а о чем-то другом, что мы и постараемел дока· 
зать в своем месте. Итак, внимательный разбор текста убеждает, что Заха· 
рия и Елизавета находились уже в преклонных летах, когда им Бог благо
волил даровать сына. Но сколько именно было им лет в то время, в точно
сти определить трудно .. Захария не левит, а священник. Левиты, достиг
шие 50 лет, были, как известно, увольняемы от служения, священники же 
служили до самой смерти. Можно, однако, с вероятностью предположить, 
что им было около 60 лет, и к деторождению, ло естественному порядку 
вещей, они были уже неспособны, особенно если помнить неплодство Ели· 
заветы. Волрос теперь разве только в том: почему Предтеча Мессии дол· 
жен был родиться от престарелых родителей? Прекрасный ответ на него
в одном церковном стихе, в котором говорится, что «Иоанн Креститель 
родился от престарелых родителей для того, чтобы быть истинным Пред· 
течей того Бога Слова, Который имел родиться от Девы, дабы сии вели· 
кие события были преславны•. «За одним чудом, -говорит Амвросий,
долженствовало следовать другое. Необходимо было Иоанну Крестителю 
родиться от неплодной матери, чтобы люди приготовилисъ видеть рожде
ние Спасителя от безмужней Девы•. В Ветхом Завете рождались и некото
рые другие от неплодных и лрестарелых родителей, сверх ожидания, как 

например Исаак, Самуил. Нет ли в этом рождении тайны Промысла и на· 
туры? Хороший намек на это делает блаженный Августин, говоря, что Ели· 
завета была sterilis согроrе, sed foecunda animo (бесплодна телом, но nло
довита душой); рождение великих людей вообще было замедляемо до тех 
пор, пока в супругах с летами пройдет все чувственное, ослабеют в похо
ТИ• Нужно, чтобы родители и с физической стороны были очищены, что
бы быть орудием людей необыкновенных, потому дети у них и рождаются 
в позднейшее время. С другой стороны, долговременное ожидание служит 
лучшим приготовлением плода более зрелого. Такое устроение Промысла 
более нужно было в Ветхом Завете, так как Ветхий Завет более соответ
ствовал младенческому состоянию рода человеческого. 

2. После этих предварительных замечаний о звании, происхождения 
и праведяости Захарии и Елизаветы, и о том, какое испытание Бог пре
допределил этой чете, лишив ее до глубокой старости детей, евангелист 
описывает чудесное явление Ангела Захарии в храме (Л к. 1: 8-12), приво
дит предсказание его о рождении Иоанна Предтечи (Лк. 1: 13-17) и говО' 
рит о принятии Захарией этой небесной вести (Лк. 1: 18-22). 

1) Явление ангела Захарии nоследовало во время отправления БоГО' 
служения. 
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Ст. 8-1 О. Бъи:тъ же t:4ужащу ему в 'tину 1tредъ• своея nред Богом, по обы'tаЮ 
селщгиuи"tесmва "КЛючися ему nакадити вшедшу в уеfжовъ Госnодню: и все .множе
ство людей бе .молитву дгя вие, в год ф'1.1.Миа.ма, то есть QДнажды, когда он в 
порядке своей (дневной) чреды служил пред Богом, по жребию, как обык
новенно было у священников, досталось ему кадить, когда он вошел в храм 
Госnодень, а все множество народа молилось вне во время каждения. По 
закону Божию, дважды в день- nри утренней и вечерней жертве- совер
шалось благовонное курение (Исх. 30: 7-8); служащий священник входил 
во святилище для каждения, то есть совершал каждение не посредством 
кадильницы, а чрез возжжение курильного благовонного порошка на ал
таре кадильном ( 1: 11), а народ в это время приносил молитву во дворе и 
ожидал его возвращения. Как 24 священнические класса переменялись 
после определенного восьмидневного периода времени, так и священни
ки, составлявшие известный класс, не только переменялись ежедневно, 
но и жребием определяли отправление частных священнослужебных обя
занностей: одному выпадал жребий кадить, то есть, возжигать фимиам, дру
гому закалать и приносить жертву, одному утром, а другому вечером. Таков 
был обычай у священников. И этот обычай, по справедливому замечанию 
одного западного ботослова, имел тот смысл, что выбор служения пред
ставлялся не личному произволу, а воле Божией, выражением которой и 
служил жребий. Захарии, таким образом, в один день своей чреды, по жре
бию, досталось войти в храм Господень для каждения, что считалось осо
бенною честью, какой, по свидетельству раввинов, неудостаивался ни один 
священник более одного раза в жизни. Некоторые из толковников, счита
ющих Захарию за первосвященника, говорят, что под храмам- va6�- нуж
но разуметь Святое Святых, но для этого мы не имеем никакого основа
ния. Скорее всего и несомненно храмом - va6�- здесь называется святи
лище, где находился алтарь кадильный и куда ходили ежедневно священ
ники для совершения разных обрядов богослужения. Еще менее состоя
тельно мнение, основывающееся на 4 ст. 9 rл. Послания к евреям, по кото
рому будто бы алтарь кадильный находился во Святое Святых и что сюда 
именно сВJiщенники и входили для каждения. Златая кадильница во Сви
тое Святых, о которой упоминает апостол Павел в указанном месте, пред
назначена бьта не для ежедневного каждения, а для воскурения фимиама 
раз в год, в праздник очищения, так как, по словам самого апостола Павла, 
во Святое Святых входил един архиерей едиiЮЮ в лето, ue без крове (Евр. 9:7). 

Выражением бe.м.tJIIumв·ыdяя 81UI, в год фимиамаобращается особенное вни
мание на торжественную минуту молитвы. В то время, как сВJIЩенник со
вершал каждение, народ, собравшийся вие- в притворах и дворах, ближай
DIИХ ко святилищу, -возносил молитву к Богу, видимым символом которой 
служил фимиам, поднимавшийся с алтаря кадильного (Огкр. 5:8; 8: !J-11). 
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Оба эти действия стоят в тесном соотношении между собою. Одно было 
типическое, идеальное; другое действительное, разумеется, далеко не со
вершенное. Первое должно бьvю покрывать второе своею святостью; вто
рое восполнять первое своею жизненностью. Так взаимно восполняли себя 
оба действия, почему они и далжны были происходить в одно время. На Э'IJ' 
одновременность их ясно указывает выражение еЪра - время, поставлен· 
ное с членом, что значит не простое время, а время известное, определен· 
ное законом для каждения и вместе молитвы народной. Но какое собствен· 
но разумеется здесь время- утреннее или вечернее,- с точностью решить 
трудно. Если сопоставить это место с вышеупомянутым обычаем бросать 
жребий, что происходило несомненно утром, то можно думать, что это было 
утреннее каждение. И вот, когда Захария, вошедши в храм, то есть во СВIIТИ· 
лище, с благоговейным чувством начал совершать каждение, внезапно явил

ся ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. 
Ст. 11. Я вися же вму А шел Господепъ, стоя одесную алтаря "адилъпого. В выра· 

женин явися- Wq>e11-Амвросий и Августин видят указание на внезапность 
явления Ангела, а св. Иоанн Златоуст - на действительность этого явле
ния и его независимость от состояния духа самого Захарии. •Не сказано, 
-говорит он,- увидел Ангела Захария, но явился ему Ангел». Замечание 
Златоуста важно тем, что он признает явление Ангела Захарии не экстати· 
ческим видением, но реальным фактом. Ангел Господень явился близ жер
твенника, по правую сторону его (т. е. между жертвенником и столом с Х!Iе
бами предложения) как вестник радости, вестник искупления спасаемых, 
которых Иисус Христос на суде Своем поставит одесную Себя. Неожидан· 
ное, однако, явление Ангела смутило Захарию и привело его в страх. 

С т. 12. И GМуmися Захария видев, и страх паnаде папъ. 
Чувство страха естественно должно было овладеть Захарией при виде 

Ангела, особенно если принять во внимание существовавшее у древних 
евреев убеждение, что видение Ангела предвещает близость смерти (Суд. 
6: 22-23; 13:22). Во всяком случае и смущение, и страх в душе праведяого 
священника весьма естественны и сами по себе; человеку вообще свой· 

ственно испытывать робость при виде величественных и необычайных 
явлений. •Необычайное видение,- говорит блаженный Феофилакт, -сму
щает святых». Неверующие в наше время желают чудес. Руссо, например, 
требовал, чтобы ему явился Сам Бог. Но какая должна быть сила духа, что
бы не смутиться при явлении существа из высшего мира! Недаром изра· 
ильтине отреклись непосредственно беседовать с Богом, а просили Мои· 
сея быть своим посредником. 

2) Благовестие Ангела: прежде всего Ангел успокаивает Захарию от 

смущения и страха, а затем уже возвещает ему о рождении сына; при этом 
описывает его личные свойства и указывает на его призвание (13-17). 
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Ст. 13. Рече 1< """'У Аигм: ue бtrйся, Захарие: эаие услышаиа бъtстъ .ммитва 
твоя: и жеиа твая Елисавета родит сына тебе, и нарсчеши имя ему Иоаии. 

На основании слов .малитва твоя услышана обыкновенно полагают, что 
Ангел говорит о молитве Захарии относительно разрешения неплодства 
его жены. Но это одно только предположение . Как ни глубоко лежало в 
душе его желание потомства и как ни часто, может быть, он выражал преж
де это желание в своих молитвах пред Господом, в настоящее время он по
терял всякую надежду иметь детей и не верил даже Ангелу, возвестившему 
ему об этом. Гораздо вероятнее поэтому предположить, что Захария, как 
один из немногих лучших людей того времени, ожидавших уrехи Израи
левой- Мессии, молился не о чем другом, как о скорейшем пришествии 
Его. Притом он, как священник, представлявши собою во время каждения 
посредника между Богом и молящимся народом, без сомнения, и должен 
был молиться не о своих нуждах, а о нуждах народа, о его сnасении. И вот, 
в ответ на такую чистейшую и возвышеннейтую молитву, он слышит от 

Ангела то, чего никак не мог ожидать по преклонности своих лет: и жена 
твоя Елисавета родит съта тебе, и наречеши имя ему Иоаин, что значит: Гос
подь милостив. Ангел как бы так говорил: • Ты молился о пришествии Мес
сии; молитва твои услышана: Он придет скоро. Сын твой, которого родит 
тебе Елизавета, жена твои, должен бьгrь Предтечею благодатного прише
ствия Его•. Такое объяснение подтверждается всем дальнейшим повество
ванием о рождении Иоанна Крестителя, где первым и главнейшим пред
метом служит Мессия. Надобно также заметить nри этом, что обетование 
Захарии сына не исключало естественных законов рождения; сверхъесте
ственность в этом отношении nринадлежит одному только Иисусу Христу. 

Ст. 14 И будет тебе радость и веселие, и мноэи о рождестве ero возрадуются. 
Если рождение и обыкновенного дитяти в семействе всякого истинного 
израильтянина соnровождалось радостью, то тем большею радостью дол
жно бьто быть рождение необыкновенного дитяти, рождение, предвоз
вещенное Ангелом, как это и было на самом деле (Лк. 1:58). Радость
хара - означает радость внутреннюю, а веселье- ayaAЛiam� - радость, 
выра жающуюся внешним образом (1: 64-67). Указав в 14 ст. на радость и 
веселие nри рождении Иоанна Крестителя, Ангел сейчас же приводит и 
основание этому: 

Ст. 15. Будет бо велий nред Госnоде.���: и вииа и сикера ue и..иат numu, и Духа 
Святага исnо.л.иипи;я е��&е иэ чрева матере своея. .. 

В этом стихе оnисываются собственно личные свойства Предтечи и 
сначала замечается вообще, что ему будет принадлежать высокое духовное 
значение: будет бо велий nред Госnоде.111, что и засвидетельствовал Сам Иисус 
Христос в одно время: ей, IШШI!IIO ва.м, - сказал Он, - ue воста в рожденных 
жеиами бо.л.ий Иоаииа Креститмя (Мф. 11: 9-11 ). Затем указываются две час-
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тных черты из его жизни. Первая: вина и сикера ш Ull<am пити, - черта, по 

видимости, не слишком великая; так как в древности немало было назоре
ев, на несколько времени или навсегда давших обет не пить вина и сикера 
и не стричь волос, как Самсон (Су.ц.13:5), Самуил (1 Цар. 1:11) и другие. На 
самом же деле черта эта весьма замечательная. В назорействе сосредоточе
на бьта вся суровая строгость закона Моисеева, и Иоанн, как завершитель
ный камень здания церкви ветхозаветной, должен был вполне выразить 
эту строгость, чтобы, таким образом, и самому перейти от закона дел к за· 
кону благодати, а для других сделаться надежным руководителем в Царство 
Христово. Итак, как истинный назорей, Иоанн не будет пить вина и сикера. 
Под винам разумеется вино виноградное, а сu.керо.м называется напиток из 
всяких других плодов (например ячменя, фиников), особенно пальмовых 
дерев, с примесью меда. Предтеча Господень не должен был пить вина и 

сикера как исповедник покаяния не только словом, но еще более приме
ром совершенно воздержной и строгой жизни. Строгое воздержание Иоан· 
на Предтечи опять засвидетельствовал Иисус Христос, когда сказал, что 
он хлеба не ест, ни вина не пьет (Лк. 7:33). Такая строгость Иоанна делала 
его как бы небесным явлением на земле и всех заставляла видеть в нем ве
ликого пророка и небесного посланника (Мф. 21:26). Конечно, такой об
раз жизни был предназначен Иоанну не против его воли, но вполне согла
совался с его собственным настроением и призванием. Божественная пре
мудрость обнимает жизнь каждого человека до самых мельчайших подроб
ностей и на этом-то основании дает такое или иное назначение человеку. 

Другая черта, отмеченная из жизни Иоанна Предтечи, бесспорно, са· 
мая высокая: и Духа Святага испалnитсл I!Цje от 'Чрева матере своея. Этою чер
тою он сравнивается со всеми ветхозаветными пророками, которые были 
движимы Духом Святым (2 Петр. 1 :21). Исполнение Духа Святого или бла· 
годати Святого Духа от чрева матери означает необыкновенно обильное 
сообщение даров благодати такому человеку для исполнения необыкновен· 
ных, предназначенных ему дел, а равно и особенное содействие Божиета· 
кому человеку во исполнение его предназначения (Иер. 1:5; Пс. 23: 9-10). 
Это буквально исполнилось на Иоанне, когда он, будучи еще во чреве мате
ри, радостно взыграл при входе Пресвятой Девы Марии (Лк. 1: 41-44). 

В следующих двух стихах говорится о призвании Иоанна Предтечи, 
или лучше о его будущей деятельности. 

Ст. 16. И .многих от сътов Израилевых обратит ко Господу Богу их. 
Деятельность Предтечи ограничивается одним Израилем не потому, 

будто прочие народы исключены из участия в благодеяниях Божиих, а по

тому, что то, что совершилось в средоточии человечества, в Израиле, слу· 
жило для блага всех. По премудрым целям Промысла, в среде Израиля 
приготовлилось поле для Божественной деятельности, а потому здесь со-
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средотачивалась вся деятельность Божественных посланников. Что про
поведью Иоанна будет обращен не весь народ, а только часть его, - это 
ясна выражено в словах: обратит .м1<огих от сьt1<ов Израил.евъtх. Выражение 
это не значит, что народ израильский оставил своего Бога, забыл Его и 
потому должен снова обратиться к Нему. Нет, народ израильский знал сво
его Бога и исполнял Его закон, но это знание и исполнение было только 
внешнее и наружное, а не искреннее и сердечное; по жизни народ изра
ильский бьш не лучше язычников; и вот, когда действительно Предтеча 
обратился к нему с проповедью о покаянии и исправлении нравов, стек
лось множество иудеев, и они обращались к Господу Богу своему. Говоря о 
такой деятельности Предтечи, Ангел поставляет ее, как видно из следую
щего стиха, в тесную связь с пришествием Мессии. 

Ст. 17. И той nредr,идет nред Ним духам и си.лою Илиииою, обратити серд'Ца 
оm�&ев 1<а 'Чада, и nротивпые в .мудрости nраведпых, - уготовати Госnодеви люди 
совершепы. 

И той nред"Оидет nред Ним. Выражение пред Ним грамматически отно
сится к словам предыдущего стиха: ко Госnоду Богу их, а это показываете, 
что в лице имеющего прийти Мессии будет Сам Бог, как предсказал про
рок Малахия (Мал. 3:1). Следующее выражение: духо.м и силою Илиииою
нельзя понимать так, будто Иоанн должен быть воскресшим Илиею, как 
ошибочно думали о нем иудеи (Мф.16:14; 17:10; 27:47; Мк. 9:11;Лук; 7:27), 
но что он будет действовать с тою же горячею ревностью и нравственным 
могуществом, с каким некогда действовал великий ревнитель по истин
ной религии во времена безбожия и религиозного отупения народа про
рок Илия. Далее деятельность Иоанна Предтечи изображается почти бук
вально словами пророка Малахин (Мал. 4:6): иже устроит cepдveom1Ja к съту, 
и серд'Це 'Человека ко искрm�W��у его, да Ш1 npuuид поражу зем.лю в копщ. Истин
ный смысл рассматриваемых слов лучше всего дают понять два изрече
ния пророка Исаии: Авраам Ш1 ymaem пас, и Израилъ Ш1 призпает пас своими; 
Ты, Госnоди, Отщ паш (Ис. 58:16); и другое: Тогда Иаков Ш1 будет в стыде, и 
лице его бO.IIf!e ne поМедпеет, (ибо) когда увидит у себя детей своих, дмо frJ1C Моих 
(Ис. 29: 22-23). Авраам и Иаков 'Гам, за гробом, при взгляде на своихнече
стивых потомков должны были стыдиться и отвращать от них свои взо

ры; но при раскаянии их они опять будуг радоваться и веселиться. Осно
вываясь на этих изречениях, можно, таким образом, справедливо утверж
дать, что задача Предтечи, по словам Ангела, должна бьша состоять в во
зобновлении духовного единства между патриархами и их потомками, -
единства, ирерваниого неnокорностью и непослушанием последних. Это 
именно и значит выражение обратити ... противпые в мудрости праведкых, 
то есть возвратить непокорным образ мыслей древних nраведников, что
бы они явились вполне готовыми к припятню Мессии: уготовати Гocnoi!etnl 
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люди совершi!'Н:ы, или, как в русском переводе: представитЪ Господу иарод nfnk 
еотОВJI,I!'Н,иЪtй. 

3) С 18-22 ст. повествуется о недоверни Захарии к небесному вестни. 
ку, затем о наказании его за недоверие и, наконец, о том, какое вnечатле· 
ние произвело это событие на народ, находившийся во храме. 

Смущение и недоумение Захарии до того были сильны в то время, ког
да Ангел возвестил ему о рождении сына, что он не мог совладеть с собою, 
чтобы не выразить сомнения: 

Ст. 18. И fиче Захариа 11:0 Аигму: по чесому разумею сие; аз бо ес.мъ стар, 1t 

жеиа моя заматоревши во дШ!х своих ... Об Аврааме аnостол говорит: он не 
nомышлял, что тело его, nочти столетнего, уже омертвело, и утроба Сар. 
рина в омертвении (Рим. 4: 19). А мысль Захарии именно и обратилась на 

этот nредмет. Но за то он сейчас же и nодучил вразумление от Ангела. 
Ст. 19. И отвещав Аигм fиче ему: аа ес.мъ Гавриил, предстояй пред Богом: и 

послаи ес.мъ глагалати 11: тебе и благовестити тебе сия. 

Ангел усвояет себе еврейское имя Гавриил,, что значит сила Божия. А у 
Бога Ш! изие.может есях глаzал (Лк. 1:37): следовательно, Ангел как бы так го
ворил: самое имя мое должно ручаться за сnраведливость слов моих и воз· 
можность исполнения их. Имя это могло быть известно Захарию по откро
вениям nророку Даниилу, которые были сообщены этим же Ангелом (Дан. 
8: 16; 9:21 ) . Выражение предстояй пред Богом заимствовано из жизни восточ· 
ных дворов, где nредстоящими пазывались люди, самые nриближенные к 

царю (3 Цар. 10:8; 12:6; 17:1; 2 Цар. 22:29). Говорят, Ангел, очевидно, при· 
числяет себя к классу Ангелов, самых высших и самых близких к Богу. 

Для вразумления Захарии, однако, он не довольствуется одним наnо
минанием о своем достоинстве, а изрекает ему и наказание, которое со
стояло в лишении дара слова. 

Ст. 20. И et, будеши малча и Ш! могий проглаголати, до иегоже дие будут сия: 

ааШ! ие ееровал ecu словесем моим, яже сбудутся во ере.мя свое. 
Кажется, не без особенных целей было nоложено на Захарию такого 

рода наказание. Лишившись языка, Захария тем самым вразумлен был, что 
событие это до времени должно быть тайною. А между тем, кахие бы вред· 
ные следствия могли nроизойти от того, если бы хотя малейшая часть воз· 
вещеннаго небесным nосланником стала известною всенародно? Припом· 
ним, какие следствия nовлекла за собою nодобная молва, расnространив· 
шаяся по случаю отыскивания новорожденного Царя Иудейского восточ· 
ными магами. «Ангел сnраведливо не nрощает неверующему Захарии, -
rоворит святой Афанасий Великий, -nотому что он имел в nример преж· 
де него бывших бесnлодными и рождавших, как учат Божественные П11· 
сания», Выражение будешимолча и иемогий проглаzолати кажется, одно и то 
же. Поэтому отцы для избежания nовторения nереводят иногда первое 
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молча (в русском переводе оrем) словом глух, на том основании, что у. лю
дей обыкновенно с немотою соединяется глухота. А у Захарии действи
тельно немота могла соединяться с глухотою, как можно это заключить 
из ст. 62 и по.маваху ему. Если бы он мог слышать, то его не спрашивали бы 
знаками, а словами. Так как Захария вследствие явления Ангела замедлил 
в о святилище, то это обстоятельство тотчас же вызвало удивление в на
роде, ожидавшем его выхода. 

Ст. 21. И б'Ыша людие ждуще Захарии: и чудяхуся !СОС1/ЯЩУ ему в ?&еfrкви. 
По позднейшему преданию, священники, входившие в храм для молит

вы не должны были долго оставаться в нем, чтобы не подать повода ду
мать, будто с ними случилось какое-нибудь несчастие. Вот это-то и заста
вило народ ожидать Захарию, когда он замедлил во храме, а не то, чтобы 
получить от него благословение, как думают некоторые (архиеп. Миха
ил). По словам Маймонида, благословение преподавалось народу другим 
священником, а не тем, который совершал каждение. 

Когда Захария по выходе из храма не мог говорить с народом и объяс
нялся с ним знаками, народ понял из этого, а также, вероятно, и из воз
бужденного состояния духа, отражавшегося на лице его, что с ним случи
лось что-либо необыкновенное, что он имел видение во храме. 

Ст. 22. Изшед же ш .можаше г.л.агмати" nим. и разу.меша, Я!СО видеnие виде в 
�&еfжви: и той бе помавая и.м, и пребываше !!ем. 

Видеnив означает всякое вообще необычайное явление, представляю
щееся взору, будет ли то наяву, или во сне (Мейер), и, вероятно, об этом 
спрашивал его народ. Захария, будучи не в состоянии отвечать, объяснял
ся с ними знаками: и тои бе помавая и.м. 

3. Повествование оканчивается краткою речью о возвращении Заха
рии в дом свой и об исполнении предсказания Ангела (ст. 23-25 ) . 

Ст. 23. И быстъ яко испмnишася дние С!lужбы его, иде в до.м свой, то есть, когда 
кончилась неделя, в течение которой класс Авии совершал служение, Заха
рия возвратился в дом свой, который находился в нагорной стране (1:39), 
вероятно, в Хевроне (на юг от Иерусалима, в расстоянии пяти часов пути). 
Несмотря на то, что Захария испытал глубокое нравственное и физичес
кое потрясение, лишился языка, он все-'ГаКИ прежде законного времени не 
оставил своих обязанностей; это весьма рельефно характеризует его нрав
ственную личность как человека вполне праведяого (ст. 6). Не менее, впрО' 
чем, характерная черта выставляется затем и в лице жены его Елизаветы. 

Ст, 24. По сих же днех зачат Елисавет жена его, и таяшеся месяv пятъ г.л.аг&

яющи. 
Пять месяцев, говорит евангелист, таилась Елизавета после того, как 

сделалась беременною. Чем объяснить такую необыкновенную сокровен
Ность? Ее можно объяснить или тем, что она не хотела дать повода удив-
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ляться и разглашать то, что составляло священную и семейную тайну, на 
которую положена была печать молчания в лишении языка ее мужа, ИЛI! 

тем, что она имела намерение сообразовать свое поведение с волей Бо· 
жней, именно- так как Бог благоволил отнять от нее поношение, то она, 
cei своей стороны, и сама не хотела показываться до тех пор, пока ясные 
признаки беременности не лишили бы всякого другого возможности по· 

носить ее за бездетность. Последнее, кажется, больше приближается к 

истине, как указывающее и уясняющее связь между поступком Елизаветы 
и ее мысленным настроением, выразившимел в последнем 25 стихе. 

Ст. 25. Яко тако.мш сотвориГосподь во дни, в ниже приэре отмти поношение 
.мое в человщех. 

В Новом Завете, как известно внутренняя духовная жизнь предпочи· 
таетел внешнему счастью, и девство превозносится пред брачною жизнью 
(Мф. 19:12; 1 Кор. 7:7). Но по духу Ветхого Завета, в котором вообщевll}'l' 
реннее благочестие тесно соединялось с обилием благ внешних, непло· 
дие считалось знаком немилости Божией, а потому подвергалось поноше
нию (1 Цар. 15-8; ер. Ис. 4:1; Осия 9: 11-12) Вот почему праведная Елиза· 
вета, без сомнения, весьма много перенесшая оскорблений за свое неплод· 
ство, как только увидела, что более уже не бесплодна, так искренно и от 

всего сердца благодарит Бога, Который, наконец, снял с нее nоношение, 
освободил ее от стьща nред людьми. 

Таковы чудесные обстоятельства, соnровождавшие зачатие Иоанна 
Предтечи. Все они (явление Ангела во храме, наречение имени и немота 
Захарии) ясно nокаэывают, что Иоанн действительно еще до рождения 
своего nредназначен был от Бога nриготовить путь Госnоду (Лк. 7:27; ер. 
Мф. 11:10; Мк. 1:2). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К БЛАГОБЕСТИЮ ЗАХАРИИ 

О РОЖДЕНИИ ОТ НЕГО ПРЕДТЕЧИ (ЛК. 1: 5-25) 

Святоотечесrще толкования 
1) Преп. Исидор Пелусиот. Об онемении Захарии, ч. 1. •Творения свв. отцов•, 

т.XXXIV. 
· 

2) 011 же. О немотствовании Захарии. Там же. 
3) Со. Еnифаний КиnрСI<ий. О пророках, их кончине, месте поrребения Захарi!Я. 

•Воскресное чтение•, 1810. 

Новейшие в духовных :нсурно.лt1$ 
4) А. П. Размышление христианина при чтении Св. Евангелия. ( Предсказание Ар· 

ханrела Тhвриила о рождении Предтечи Христова Иоанна). Стран. 1877. 1. 72. 
5) Тайны Провидения в рождении избранников на слу жение человечеству. •дУ" 

ховная беседа•, 1858. 
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б) Е. Ловягин. Захария, отец Иоанна Предтечи и Крестителя Господни. «Христиан· 
скоечтение», 1854. 

7) Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. «Воскрес· 
ное чтение», 1801. 

8) Св. Архангел Гавриил. «Воскресное чтение•, 1817. 
9) Елизавета. Б. п. ел. «Воскресное чтение», 1875. 
1 О) Захария. Б. п. ел. Там же. 

В Словах и Беседах 
11) С т. 13-17. Арсеиий, митр. Киева;;ий. О молитве nраведных Захарии и Елизаветы, 

благовестин Ангела, величии Иоанна Предтечи и образе его жизни. 
12) Ст. 14-15. Фияаретмитр. Мое�<ова;;ий. Всякое основание, всякое средство радо

сти или благополучия в жизни тогда только твердо и надежно, когда оно полагается 
пред Госnодом. 

13) Свящ. Городцев. Беседы на 1 главу Евангелия от Луки. Захария и Елизавета. 

11 
Благовестие Архангела Гавриила 

Иресвятой Деве Марии о рождении от Нее 
Спасителя мира (Лк. 1: 26-38) 

По учеиию Филарета, .митроnолита МоС1€овС1€ого 
Когда окончилось время воспитания Преблагословенной Девы Марии при 
храме Иерусалимском и надлежало Ей оставить сие место, чтобы подобно 
другим девицам вступить в супружество, Она произнесла пред Богом обет 
посвятить Себя на всегдашнее Ему служение и навсегда пребыть девою, и 
Свое намерение открыла первосвященнику и священникам. Служители 
Божии приняли обет Девы, но в то же время, чтобы юная сирота (Дева 
Мария тогда уже лишилась родителей) не оставалась без покровительства 
и попечения, нашли нужным обручить Ее кому-либо из мужей рода Израи
лева, дабы о н  был хранителем Ее девства, Ее защитником и помощником. 
Обручником Девы Марии был избран старец Иосиф. По свидетельству Еван
гелия, он был человек праведный (Мф. 1:19) и, подобно Марии, происхо
дил из дома и рода Давидона (Лк. 2:4). Но этот царственный потомок Дави
дов находился в бедном состоянии и трудами древоделания снискивал себе 
пропитание. По каким"!'О обстоятельствам он жил не в отечественном сво
ем городе Вифлееме, где родился Давид, но в бедном галилейском городе 
Наэарете. Посему и Мария переселилась в Назарет, оставив Иерусалим, где 
под кровом храма мирно nротекли двенадцать лет Ее жизни среди подви
гов благочестия, в обществе жен и дев, посвятивших себя на служение Богу. 

Как вся Галилея вообще, так и в особенности галилейский город Наза
рет, были в крайнем ирезрении у иудеев. Еда от Гал!I.МU Христос nриходит r 
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испытай и виждъ, яко пророк от Галилеи не приходит, говорили иудеи (Ин. 7: 
41, 52); от На.зарета может ли что добро быти? говорили сами галилеяне 
(Ин. 1:46). Но как часто неправы и погрешительны бывают суждения че· 
ловеческие! В презренном, по мнению людей, Назарете жила Дева, от 

всех родов избранная быть Матерью Бога; в нем был воспитан и пребы· 
вал до тридцатилетнего возраста Тот, Который есть Спаситель всех чело
веков, имя Коего исповедует вселенная. 

Живя в Назарете, Пресвятая Дева более и более иреуспевала в подви· 
гах благочестия, каким приучилась в храме Божием. Она пребывала в уеди· 
нении и безмолвии, упражнялась в Богомыслии, молитве, чтении священ· 
ных книг и в трудах рукоделия. Свидетельством постоянного изучения и 
глубокого знания священных книг, какое Она имела, служит Ее возвышен
ная песнь, воспетая Ею при свидании с ираведною Елизаветою, и в честь 
Богоматери воспеваемая Святою Церковью (Лк. 1: 4б-5б). Песнь сия вся 
проникиута духом священных книг и, очевидно, состоит из разных изре
чений Священного Писания. 

Однажды, как свидетельствует предание, Мария читала книгу проро
ка Исаи и. В размышлении Она остановилась на словах про рока: се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Ем.мануил (И с. 7: 14), и моли· 
ла Бога о ниспослании возвещенного прораками Избавителя мира. В сии 
минуты святого размышления и молитвы, около вечернего времени дня, 
в скромном жилище Девы является Архангел Гавриил и, как бы отвечая 
на благочестивое желание Ее и мольбу, произносит Ей радостное привет
ствие: Радуйся, Благодатная, Господъ с Тобою! Благословениа Ты между женами! 
• Ты, -как бы так сказал Архангел, -украсила Себя всеми добродетелями, 
всеми духовными совершенствами, и за то сделалась достойною особен· 
ной милости и любви Божией. Господь, близкий ко всем людям, исполня· 
ющим святую волю Его, особенно приближается к Тебе Своею неизречен· 
ною благодатью. Он, Источник всякого благословения, благословляет Тебя 
преимущественно пред всеми женами в мире, почему и люди будут благо
словлять Тебя, прославлить и ублажать паче всех жене», 

Явление Архангела не устрашило Марию, как устрашило священника 
Захарию явление Ангела Господня, стоящего по правую сторону алтаря 
кадильного (Лк. 1: ll-12), или приводило в трепет явление ангелов дру· 
гих ветхозаветных праведников (Суд. б: 22-23, 13:22). Живя во храме, Ма· 
рия привыкла к явлениям и беседам ангельским. Но приветствие, какое 
она услышала от Ангела, смутило Ее. Она же с.мутися о словеси. Слово Анге
ла, слово радости и благословения, смутило Деву Марию своею необычай· 
ностью. •до сих пор ни один и особенно ни одна из земнородных не слы· 
хали с небес подобного приветствия. Мир Тебе, сказал Ангел Господень Ге
деону (Суд. 6:23), по надобности успокоить его, ибо Гедеон, по понятиям 
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своего времени, думал, что видение Ангела будет ему смертоносно; но при
ветствие радуйся беспримерно в древних явлениях ангелов. Господъ с То
бою, так приветствовал Ангел Гедеона же, и также по особенной надобно
сти вдохнуть ему силу и бодрость для чудесной победы над врагами и для 

спасения народа израильского. Многократно и щедро благословлял Бог 
Авраама, как например: воистииу благоеловя благословлю тя и умиожая умио
жу семя твое, я"о звездъt иебесиые и я"о песок векрай моря, и наследит (еАtЯ твое 
градъt супостатов, и благословятся о се.меии твоем всиязъщъtзе.миии (Быт. 22: 17-
18), и паки: Авраам. бывая будет вязы" вми" и миог, и благословятся о ие.м вси 
язъщъt зе.м.ли (Быт. 18:18); но не сказано здесь, чтобы Авраам был благосло
вен в мужах, то есть преимущественно пред всеми мужами, а о благослове
нии Сарры, хотя и она участвовала в произведении на свет благословен
ного семени, совсем умолчано. Правда, сказал Господь однажды и о Сар
ре: благословлю же ю (Быт. 17: 16), но достойно примечания, что и сие крат· 
кое благословение изречено не в лицо ей, а в отсутствие ее Аврааму. Вид
но, так надлежало по судьбам Божиим, чтобы от жены, в которой прежде 
мужа началась утроба благословения в блаженном раю, долее, нежели от 
мужа, таились начатки возвращающегося благословения на несчастной 
земле. Без сомнения, разумела сие Дева Мария, как из писанного слова 
Божия, так и посредством собственного смиренного богомыслия, и по
тому, когда слышит, что неожиданный посетитель nриветствует Ее не 
только миром, но и радостью, приписывает Ей благодать не как дар, но 
как Ее неотъемлемое достояние, возвещает Ей благословение nреимуще
ственное пред всеми женами в мире: тихая душа Ее от сильных слов духа, 
как тихая вода от сильного дыхания ветра, по необходимости nриходит в 
движение: смутися о еловеси его (Из слова Филарета, митр. Московского, в 
день Благовещения. Слово и речи, т. 3. М., 1877 г., с. 79-80). 

Смиреннейшая из всех жен, Она не может понять слов Ангела; его бла
говести е выше Ее чаяния, выше Ее понятия о Себе. Может быть, даже Она 
руководилась правило м, которое всегда было известно людям nраведным: 
искушатъ духи, аще от Бога сутъ ( 1 Ин. 4:1), а nотому, следуя благоразумно и 
остерегаясь обольщения, Она рассуждала в сердце Своем, что бы это было 
за приветствие, воистину ли оно от Бога. 

Между тем как Дева размышляла о словах Архангела и молчала, Архан
гел nродолжал и усилил слово благовещения: «Не бойся, Мария! -сказал 
он Ей, - ибо Ты приобрела благодать у Бога; не смущайся, что слышишь 
необычайное о Тебе: это дело Божие, это дело особенной милости и люб
ви Божией к Тебе. Ты зачнешь во чреве и родишь Сына, Который будет и 
Освободителем Израиля, и Спасителем мира, и nотому должна назвать 
Его Иисусом, таким именем, которое бы выражало Его спасительные дей
ствия п о  отношению к людям. Он будет велик; Он будет не только Твоим 
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Сыном, но наречется Сыном Всевышнего и по человечеству, будучи от 
вечности Сыном Единородным, сушим в лоне Отчи по Божеству. В Его 
лице Господь исполняет Свое обещание, с клятвою данное праотцу Твое
му Давиду, от плода чрева его посадить на престол его (2 Цар.  7:12; Пс. 
131:11 ). Твоему Сыну Господь Бог даст престол Давида, отца Его. Он будет 
Царем, но Царем царства не земного и преходящего, а духовного и вечно
го, коего только образ и тень представляло царствование во Израиле дома 
Давидова. Его Царство не от мира сего, и Царству Его не будет конца•. 

Пресвятая Дева уверовала словам Ангела, как это засвидетельствовал 
Сам Дух Святой устами ираведной Елизаветы (Лк. 1:45), посему и не тре
бует от него знамения, nодобно тому, как требовал священник ЗахарИII, 
когда возвещено было ему о рождении сына. Но неизменная любовь к чи

стоте девства побуждает Ее спросить Ангела: «Как будет сие, когда Я не 
знаю мужа?• Чтобы правильно разуметь сие слово, необходимо должно, 
во-первых, предположить, как и предание сказует, что Марнам еще преж
де обязала Себя обетом-во всю жизнь Свою хранить девство, ибо не обя· 
занная сим обетом и обрученная мужу, какую имела бы причину вопро
шать о возможности родить Сына: како будет сие? Во-вторых, надлежит 
взять в соображение закон Моисеев (Числ. гл. 30), по которому обет девы 
или жены мог быть уничтожен одним словом отца или суnруга, и только 
тогда становился твердым, когда отец или супруг слышал о нем и не от
верг оного. Из сего соображения должно заключить , также согласно с 

преданием, что обет девства, который на предсказание о рождении сына 
заставил Марию сказать: како будет cui? был уже тогда известен Иосифу и 

признан им и что он обручил себе Пречистую Деву с тем, чтобы под име
нем супруга быть стражем Ее девства, которому нужно было таиться под 
наружным покровом брачного союза в таком народе, который, приалека
ясь видимым благословением брака, не постигал высоты девства. По сим 
обстоятельствам, сколь ни далека была Марнам от того, чтобы не веро
вать, или сомневаться, или прекословить, или любопытствовать, принуж· 
дена однако воnросить Ангела: како будет сие, идеже .мужа н.е зиаю? Хотя имею 
мужа по обряду обручения, но у меня нет мужа по обету девства. Обет сей 
произнесен, утвержден: сколько я не желаю отменить его, столько не по

зволяет закон, который говорит: 'ЧI!I!овек, иже аще обещает обет Господу, ияи 

вак.ленппся !(J!Яmвою ияи определит npeдe.rt�JМ о души своей, ue оr:квериавит С/!овесе 

своего: вся, елика иэыдут us уст его, да сотворит (Числ. 30:3) .  Господь не нару· 
шает Своих законов, как же будет то, что и обет девства сохранится, 11 

закон исnолнится, и сын родится?• (Из слова Филарета, митр. Московс· 
кого, в день Благовещения. Слова и речи, т. 2, М., 1874. 

Како будет сие, идеже .мужа !Uimaю? Архангел кратко и с любовью отве'l" 
ствует Деве, изъясняя, сколько было возможно, глубочайшую тайну воn· 
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лощения Бога Сло8а. Дух Святой пайдет па Тебя, сказал он, и CUJia Всевъtшке
го осепит Тебя. Предсказание исполнится без нарушения девства, без отме
нении обета. Зачатие со8ершится не образом естест8енным, от мужа, но 
сверхъестественным, чрез наитие С8ятого Духа, чрез осенение силою 
Вышнего. Дух Святой низойдет на Тебя, и тайным, непостижимым Своим 
наитием соделает Тебя Материю, образует 8 Тебе плод чрева. Посему Рож
даемый не будет nодобен обыкновенным детям, которые, зачинаясь 8 без
закониях и рождаясь во грехах, с рождением nриносят в мир грех и nро
клятие, но будет свят, не nрячастен никакому греху. Он наречется Сыном 
Божиим. Вот и Елизаuета, родственница твоя, называемая неnлодною, и 
она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не 
останется бессильным никакое слово. 

Ангел ожидал ответа и согласия Девы Марии. Дева не замедлила и от
ветом, и согласием. Се раба Господ'IIЯ, сказала Она, да будет Мш по слову mвoe
JIIy ... Какая высота веры, глубина смирения и nреданности воле Божией в 
сем ответе Марии! <<Если nраведкая Сарра предвестие о рождении от нее 
Исаака, необыкновенном, однако не сверхъестественном, приняла с заме
шательством, если при подобном предвестии о рождении Предтечи Гос
подня праведный Захария не верил и требовал знамения, то колика выше 
самых правединков является Пресвятая Дева Мария, когда благовещение 
о рождении от Нее Христа Спасителя, сверхъестественном, непостижи
мом, Божественном, приемлет без замешательства, без недоверия. Преж
де благовещения, при начале небесного явления, Она смутилась на несколь
ко мгновений и остановилась в размышлении ... но, что весьма дивно, ког
да Она услышала несраuненно более сильное слово благовещения: Дух CIIJir 
той nайдет na Тя, за'ЧШIШЪ во 'Чреве и роди.ши Съtна, раждае.м.ое свято, napeчerru:я 

Сът Божий, Царствию Его ш будет КО'//,'Ца, тогда уже нет смущения, и Она 
ответствует словом послушания: се раба Господ'//Я: буди Мш по глагму mвО!Шу». 
Богаизбранная Мария смиренно и всецело предаЛась в волю Божию и наи
тием Святого Духа сделалась вместилищем невместимого Бога Слова. Так 
совершилась великая тайна воплощения Бога Слова. Буди Мш по Z.!laгWI'J 
твоем1, сказала Мария, и Сяово nяотъ бъtстъ! ( «Душеполезное чтение•, 1861 ). 

Но Божие определение о воплощении Сына Божия было уже поста
новлено и даже провозглашено еще в первые дни мира. «Почему же оно 
не исполнилось в продолжение столь многих веков? Не в Боге причина 
медленности. У Вечного всегда все готово. Дли Всемогущего всегда все 
возможно. Тварь медлит по необходимости, потому что движется в опре
деленных кругах времени, которых не может ускорить. В твари свобод
ной недостает готовности для принятия действия Божия, когда в ее в0.11е 

недостает соответствия воле Божией. Особенно трудно устроить сию rо

товность 8 тва и падшей и разрушенной, которую нужно восставп.ить и 
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пересозидать. Таким образом, слово Божие о Спасителе мира, как мол· 

ния, блеснуло над человечеством в первые минуты греховного омраче
ния и.неоднократно просиявало в последующих откровениях; но мрак гре
ховный продолжал тяготеть, и веки и тысячелетия должны были пройти, 
прежде нежели действительно Бог явися во nяomu. В сие долгое время бла· 
гословение, которым Бог Отец благословил нас в иебеспых о Христе nрежде 
С!!Ожепия мира, как молниеносное облако, носилось над землею, между тем 
как тайное действие Провидения изыскивало в роде человеческом и уго
товляло Благословенную в женах, Которая бы могла Своею чистотою Бо
жественную молнию привлечь, принять, вместить, удержать, не была ona· 
лена огнем Божества, и таким образом чрез Себя существенно усвоить 
всему человечеству благословение Христово» (Из слова Филарета, митр. 
Московского в день Благовещения. Слова и речи. Т. 4, М., 1882). 

Благовестие Ангела Пресвятой Деве Марии 
о рождении Мессии (Лк. 1 :  26-38) 

Профессор М.И. Богос.ловсхий 

Вслед за предсказанием Ангела о рождении Иоанна Предтечи, святой Лука 
описывает блаrовестие его Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее 
Мессии, пришествия Которого в то время ожидал весь народ Иудейский . 

. Назаретское благовестие, о котором повествует евангелист Лука, слу· 
жит завершением длинного ряда благовестий, проходящих через весь Вет
хий Завет. Первое слово благовестия бьuю сказано еще в раю, тотчас по 
падении: сем.я жепъ1 сикрушит маву змея (Быт. 3:15). Здесь зерно всех после
дующих обетований и пророчеств о Мессии. С течением времени это •nер
воевангелие», как справедливо называют Эдемекое обетование о nобедо
носном семени жены, более и более выяснялось, оnределялось и воспол· 
пялось чертами конкретными. В обетованиях, данных nатриархам еврей· 

ского народа, что сем.я жеnы, под которым, по прямому смыслу слов, мож· 
но было разуметь весь человеческий род, имеющий произойти от первой 
жены - •матери всех живущих», точнее определяется как семя Авраама, 
Исаака и Иакова, с присовокупдением, что в нем и через него nолучат бла· 
гословение все народы земли (Быт. 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14), - затеl\1 
как семя или, точнее, потомок Иуды (Быт. 49:10). Еще большую опреде
ленность получает это благословенное семя в обетовании, данном одно
му из потомков Иуды, Давиду: Я восставлю nосле тебя семя твое и упричу уар. 
ство ezo. Я утвержу престол его '1Ш веки. Я буду �t�ty отуо.м, и оп будет Mue сыноМ 
(2 Цар. 7: 12-14; ер. 1 Пар. 17: 11-14). Это величественное обетование, в 

свою очередь, величественно раскрывается в псалмах, собственно так на· 
зываемых мессианских. По изображению Давида, Мессия - nрекрасней-
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ший из сынов человеческих, изливающий благодать из уст своих, любя
щий правду и ненавидящий беззаконие (Пс. 44: 3-4, 8). Но вместе с тем 
Давид исповедует Его своим Господом (Пс. 109:1) и прямо называет Съто.м. 
Божиим,, в исключительном смысле (Пс. 2:7) ... Позднее и яснее благовес· 
тие о Мессии раскрывается в Писаниях пророческих. Пророки едва нахо
дят слова, образы и краск·и для изображения величия будущего Потомка 
Давида и Его Царства. По их предсказаниям, в Нем каким-то чудным обра
зом сочетается небесное с земным, Божественное с человеческим, Он -
отрасль от корня Иессеева (И с. 1 1 :1) ,  отрасль Давида (Иер. 33:15), но вме
сте с тем отрасль Иеговы (цэма - то, что вырастает из существа Самого 
Иеговы), отрасль прекрасная и величественная (Ис. 4:2); имя этой отрас
ли: Господь (Иегова) оправдание наше (Иер. 33:16). Матерью Его будет 
земнородная Дева, но Он будет носить Божественное имя Еммануил (Ис. 
7:14) вместе с другими именами, пряличествующими единому Богу: Чуд
иъtй, Coвemuu1C, Бог 1Cpen1Cuй, Ome?,!, вечиости, К'НЯЗ'Ь м.ира (И с. 9: 5-6). Его ро· 
диною будет Вифлеем, но вместе с тем исходы Его из начала, от дней веч
ных (Мих. 5: 1-4), то есть Его бытие безначально; вечно. Он - Сыи Че.л.ов� 
чеС!Сий, но в то же время Он как Бог шествует на облаках небесных, окру
женный тьмами служебных ангелов, и Ему дана власть, и сила, и царство, 
и все народы и племена и поколения служат Ему; владычество Его - вла
дычество вечное, которое не прейдет, и Царство Его не исчезнет (Дан. 7: 
13-14) .. . Не вдаваясь более в подробности, заметим, что, по изображению 
пророков, Мессия совместит в Своем лице все теократические достоин
ства, будет и царем, и первосвященником, и пророком. Все высокие чер
ты нравственного служения органов и представителей ветхозаветной те
ократии в Нем одном сливаются и принимают характер не только идеаль
ный, но и вышеестественный; возвышаются до выше человеческих 
свойств. Так, обетование о Мессии, данное в самом начале человеческого 
рода, постоянно и постепенно уяснялось, раскрывалось и восполнялось с 
течением времени. В конце концов в Писаниях пророческих мы имеем 
полное предочертание евангельской истории и даже истории Церкви в 
существеннейших ее моментах, потому что пророки говорят не только о 
таких будущих событиях, которые совершатся при конце ветхозаветного 
времени и в начале новозаветного, но и о таких, которые будут совер
шаться в продолжение всего новозаветного времени или даже только в 
конце его. В сознании пророческом эпохи как бы сливались; в слитном 
виде представляли они будущность, подобно тому, как у нас сливаются 
предметы, даже далеко отстоящие друг от друга, когда мы смотрим вдаль ... 

Если многострадальный иудейский народ не пал под бременем бед• 
ствий, тяготевших на нем целые века, то этим он обязан благовестникам 
Сиона - пророкам: он жил надеждою на будущего Восстановителя и Со-
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вершителя теократии: в дали времени ему сиял светлый образ Мессии и 
Его Царства, начертанный пророками. Когда обетование о Мессии рас
крыто было в возможной ясности и полноте, пророчество умолкает. Но 
проходит еще более 400 лет, прежде чем является на землю Мессия. Лета 
эти избранному народу даются для того, чтобы он глубже ознакомился и 
сблизился с пророчествами; из пророческих книг перенес их в свое созна
ние и жизнь, прилепился к ним верою, упованием, желаниями. Так и было. 
Ко времени пришествия Иисуса Христа ожидание Мессии между иудеями 
бьшо всеобщее, и было оно тем живее и напряженнее, чем прискорбнее 
было внешнее политическое состояние их: дом Давида давно уже лишил
ся престола; Иудея была под более или менее тяжелым для их патриоти
ческого чувства покровительством языческих государей, и, наконец, сде
лалась одною из провинций Римской империи. Вот почему, когда явился 
Иоанн Креститель, к нему тотчас отправлено бьшо посольство с вопро
сом: не он ли Мессия? Вот почему о скором пришествии Его знают даже 
самаряне (Ин. гл. 4). Одним из обычных, общеупотребительных в это вре
мя названий Мессии было Fрядъtй, о 'Epx6J.tEvo�. Тот, Который должен nрий
ти, пришествие Которого всеми ожидается (см. Мф. 1 1 :3; Лк. 7:19; Ин. 
6:14; Евр. 10:37). 

В это"''о время всеобщего ожидания Мессии nослан бьш Архангел Гав
риил в Назарет к бедной и неизвестной Деве из царского Давидава рода с 

благовестнем о рождении от Нее утехи и Славы Израиля. 
Но еще прежде, чем Сын Божий родился от Девы Марии и явился на 

землю в качестве Основателя Нового Завета, Он уже явил Себя в силе и 
действии во времена Ветхого Завета. Вся ветхозаветная история в сокро
веннейшей своей сущности есть история nостепенного снисхождения 
Сына Божия к человечеству. Все БогояВления, о которых рассказывает 
Ветхий Завет, суть явления Сына Божия; вся ветхозаветная теократия -
Его устроение; Он давал законы, руководил судьбами Израиля; Его силою 
совершались чудеса; Его Духом, Духом Христовъw исполнены были nро
раки (1 Петр. 1:1 1). Прямо о Сыне Божием не говорится в Ветхом Завете 
в том смысле, в каком о Нем говорится в Новом: это было бы неблагавре
менно и могло повести к страшным недоразумениям. Напротив, в Ветхом 
Завете настойчиво nроводится мысль о безусловном единстве Бога, рав
но как о Его невидимости и неnристуnности. Действующим лицом в nе
риод постепенного устроения ветхозаветной теократии от Моисея до Да
вида, посредником между Богом и людьми, устроителем этой теократии 
является Ангел Господень- Maleach Iehovah, называемый иногда Maleach 
ha Elohim (евр. - Ангел Иеговы, Ангел Божий). Он много!(ратно уже яв
лялся nатриархам еврейского народа (Быт. 21: 17-19; 22: 1 1-18: 16: 7-14; 
18: 1-33), является Моисею, Иисусу Навину. АИЯМ · Исх. �3: 20-23; 33: 2-16: 
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Числ. 20:16; Суд. 2: 1-4; Нав. 5:14; 6:1), nостоянно руководит избранным 
народом, поражает врагов Израиля, усвояет Себе заКJIЮчение завета с на
родом израильским, прямо называет Себя главою ветхозаветной теокра
тии (Суд. 2: 1-4). Кто же этот Ангел Господень? Вопрос этот на Западе по
родил целую литературу. У нас в последнее время явилось обстоятельное 
и весьма основательное исследование по этому предмету, принадлежащее 
М� Д. Муретову. Оказывается, что ветхозаветный Ангел - Иегова есть Сын 
Божий на пути к Своему воnлощению, являющийся предварительно в очер
тании будущего Своего воnлощения, в человекообразном виде. Что Он не 
есть служебный тварный дух - видно из того, что Он явственно выделяет
ся из сонма служебных ангелов по Своей природе, власти и достоинству, 
представляется Началовождем их (Ис. Нав. 5 :14; 6:1; Быт. 28: 1 1-12; 
ер. 31: 1 1  ); мало того, отожествляется с Иеговою, всегда говорит и действу
ет, как Сам Иегова, и nрямо называет Себя Богом и Иеговою, имеет Боже
ственные свойства и совершает Божественные действия. Но, однако, Он 
не сливается с Иеговою в одну ипостась, но имеет отличное от Него само
стоятельное бытие. Ясно, что этот отличный от Иеговы, но в то же время 
равночестный Ему устроитель и руководитель ветхозаветной теократии, 
личный и единосущный Иегове посредник всего вообще ветхозаветного 
домостроительства есть Христос - Сын Божий ... Вот почему у евангелис
та Иоанна о Сыне Божием говорится, что Он во Своя npuuдe (Ин. 1: 1-18), 
а у Павла-апостола (1 Кор. 10:9) сказано, что Христос nредводительство
вал евреями, когда они шли в землю обетованную, и был искушаем ими в 
nустыне, тогда как по книге Исхода евреями nредводительствовал Ангел 
Иегова, а по Числ. 21  гл. евреи искушали в nустыне Самого Иегову. Вот 
почему, тогда как сами nрораки nроизводили свои откровения от Иеговы, 
или же, как Захария, от Ангела Иеговы, в послании Петра говорится, что 
чрез прораков говорил Дух Христов (1 Петр. 1:11). Таким образом, свя
щенные книги Ветхого Завета nредставляют нам постепенное nриближе
ние Сына Божия к человечеству: сперва, в начальный nериод теократии, 
Он являлся ветхозаветным праведникам отвне в образе человека, приро
ду которого Он имел восnриять в единство Своей ипостаси; затем, в nери-

, од nророческий, Дух Христа вселяется в прораков и говорит чрез них. 

Если мы припомним еще, что весь состав ветхозаветного Богослужения 
имел значение не только символическое, но и nреобразовательное, слу
жил тепию и обраsом. 6Jдущего (Евр. 10:1; 8:5; Кол. 2:17; 1 Петр. 1 , 12), что весь 

закон был детоводителем ко Христу (Тhл. 3:14), то попятным бу.дет глубо
кое замечание Августина: novum testamentum in vetere latet, vetus in novo 
patet (Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий открьrr в Новом). 

Постеnенному снисхождению Божества к человечеству соответство
вало постепеппое восхождение к Божеству человечества в лице «t:sя-
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се.мени» (Исх. 6:13). которое хранилось в среде избранного народа и ради 
которого сохраняем был этот народ. •Бог ... от века видел все бесчислен. 
ные для нас роды сынов падшего Адама и провидел и избрал один, если не 
во всех своих лицах достойный, по крайней мере в некоторых сохраняв
ший останки первозданной доброты, менее уступавший заразе греха, пре
имушественно расположенный к принятию и верному хранению благода· 
ти, способный, наконец, при постепенном благодатном очищении, про
израстить чистую Деву, могущую быть приятелищем воплощаемого Боже
ства•. Когда эта цель была достигнута, исполнилось предопределенное 
время, и Бог послал в мир Сына Своего, рождаемого от Жены (Гал. 4:1). 

Можно ли, спрашивается, сомневаться после этого в правдивости ПО· 
вествовании евангелиста Луки о благовестин Ангела Пресвятой Деве Ма· 
рии, - о том благовестии, которое необходимо и естественно, так сiса.зать, 
требовалось историей всех предшествовавших Божественных открове
ний? Исследователю беспристрастному и непредубежденному, конечно, 
и в голову не придет сомневаться. Но, к сожалению, не так смотрят и су· 
дят люди с предвзятыми идеями и теориями. Штраус, например, со свои

ми последователями прямо считает Назаретское благовестие вымыслом, 
который образовался под влиянием древних ветхозаветных сказаний о 

Мессии как великом царе и потомке Давида ... Но если бы Штраус хотел 
быть научным и последовательным в своих доказательствах, ему необхо
димо было бы прежде всего объяснить, nочему. один еврейский народ имел 

особенную религию (монотеистическую) и особенное совершеннейшее 
законодательство, которое ставило его неизмеримо выше всех других на· 
родов древности? А жил он, между тем, в тех же самых географических 
или климатических и исторических условиях, в каких находились и все 

другие народы. Отчего же у них не было ни подобной религии, ни подоб
ного законодательства? Отчего опять один еврейский народ жил и дышал 
мессианской идеей, тогда как у всех других народов все лучшее - золотой 
век был позади, и все они жили прошлым? На все эти и подобные вопро· 
сы Штраус не дает и не может дать ответа. 

Что касается указаний на языческие мифы, в которых говорится о рож· 
дении великих героев и богов от непорочных дев, например Будды, Зоро· ' 
астра и других, то указания эти не имеют ровно никакого значения, так 

как между языческими преданиями и священным сказанием нет ничего 
общего. Основа мифов была совершенно другая. Все язычники, как извес· 
тно, смотрели на материю как на зло. Брак, по их понятиям, также был 
злом, и так как в жизни человеческой они нигде и ни в чем не видели ни

чего хорошего, то все высокое и выдающееся, по их взгляду, не могло явить' 
ся обыкновенным путем. Отсюда герои и боги их рождаются от непороч· 
ных дев. Но так ли смотрели иудеи на природу и особенно на брак? У них, 
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напротив, Божественным откровением воспитана была чрезвычайно воз
вышенная идея о святости брака, и поэтому творческое соединение Бо
жества с человечеством без посредства, то есть без мужа, не могло быть 
ни придумано иудеями, ни вообще вырасти на иудейской почве. Этим, 
между прочим, может быть объяснено, почему некоторые из иудеев (ере
тики эвионеи) ,  не понявши nророчества Исаии о Деве, имеющей родить 
Эммануила, отвергли сверхъестественное рождение Иисуса Христа. Но в 
конце всего надобно сказать, что nриравнивать евангельское повествова
ние к языческим мифам есть чистое безумие. Мифы у всех народов созда
вались в первобытную, доисторическую эпоху, а евреи жили в светлое ис
торическое время и были народом зрелым. Мыслимое ли дело, чтобы этот 
народ в конце своей исторической жизни, совершенно лишившись поли
тической самостоятельности, вздумал создавать миф и nритом о таком 
лице, Которое и Своим учением, и Своими действиями шло против их 
заветных мечтаний? Мыслимое ли, наконец, дело, чтобы миф nроизвел 
такой переворот в умах и сердцах человеческих, какой совершился в мире 
с явлением Христа на землю? Приписывать такое явление мифу - значит 
идти наперекор не только свидетельству истории, но и мифологии. 

Все сказанное нами в основании разрушает выдумку мифологистов, 
но мы готовы, однако , разобрать и другие доводы, которыми они стара
ю:rся подкрепить себя. Вот эти доводы. В Новом Завете, кроме первых 
двух евангелистов - Матфея и Луки, нет, говорят, других мест, в которых 
ясно говорилось бы о сверхъестественном происхождении Иисуса Хрис
та; не говорят, как явился Спаситель, ни евангелист Иоанн, ни апостол 
Павел, хотя оба они очень много занимались изложением учения о Нем 
как Сыне Божием; при этом ссылаются на то противоречие, в каком сто
ит будто бы описание этого события с генеалогиями, где Иосиф называ
ется мужем Марии и отцом Иисуса, а также и со сказанием евангелиста 
Матфея о молчании Пресвятой Девы пред Иосифом. 

1) Что евангелист Иоанн не говорит об обстоятельствах рождения 
Иисуса Христа, это вовсе ничего не доказывает. Из содержания его Еван
гелия видно, что он имел целью описывать такие события, свидетелем 
которых сам был и которые относились к общественному служению Иису
са Христа. Тем не менее, когда он в противоположность понятию иудеев о 
Мессии утверждал в начале первоначальное соединение природы чело
веческой с Божественной, говоря: •Ctzoвo nяотъ быстЪ» (Ин. 1:14), а с дру
гой стороны, когда говорил: «рожденное от nлоти nяотъ естЪ» (Ин. 3:б), то, 
сопоставляя эти изречения, нельзя не допустить, что Иоанн nредполагал 
особенный род рождения Иисуса Христа; нельзя подумать, чтобы он nред
ставлял, что рождение Иисуса Христа совершилось обыкновенным пу
тем. Сюда принадлежат также те места, в которых говорится о единстве 
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ИисусаХриста е Богом Отцом (Ин. 10:30; 16:15; 26:28; 17 :10 и др.) и о том, 
что Ему дана всякая власть на небе и на земле (Ин. 17:2). 

2) Не встречается, правда, прямых указаний и у апостола Павла. Но 
что должно выводить из его слов, когда он называет Иисуса Христа Сы· 
ном Божиим (Рим. 1:3), Богом, благословенным во веки (Рим. 9:5) , Госпо
дом с небес ( 1 Кор. 15:4 7) и т.д.? Не лежи1: ли в основе всех этих предика
тов мысль о Его сверхъестественном происхождения, хотя он прямо и не 
говорит об этом? А с другой стороны, когда он утверждает наследствен
ное повреждение во всем человечестве (Рим. 5:12), не значит ли это, что 
он исключает Иисуса из всеобщего повреждения, не значит ли это, что он 
представляет опять другой образ Его рождения? 

3) Мнимое противоречие, в каком стоит будто бы описание этого со
бытия с генеалогиями, а также и сказанием евангелиста Матфея о молча
нии Пресвятой Девы, удовлетворИ1;ельно разрешается прикровениостью 
чуда, для понимания которого иудеи еще не созрели. Что соединение Бога 
с человеческой природ ой было недоступно иудеям, это подтверждает, как 
мы уже заметили выше, грубое представление иудействующих христиан, 
что Мессия был простой человек, что Он родился так же, как и все рожда
ются. Молчание Марии пред Иосифом возможно еще объяснить желани
ем скрыть высокое чудо, которому человек и с простою верою едва ли по
верил бы, а может быть, и особенное повеление Божие было относитель
но Иосифа, нуждавшегася в подкреплении свыше своей веры. Во всяком 
случае, Провидению угодно было открыть ему эту тайну сверхъестествен· 
ным образом (Мф. 1:20). «Дева молчала, -говорит Златоуст, - ибо думала, 
что не уверит жениха, сказавши о необыкновенном деле; а напротив, огор
чит его, подав мысль, что прикрывает сделанное преступление. Если Сама 
Она, слыша о даруемой Ей толикой благодати, судит по-человечески и го
ворит: како будет сие, идеже мужа ue знаю (Лк. 1 :37), то гораздо более усом· 
пился бы Иосиф, услышав о сем от подозреваемой Жены. Посему Дева 
вовсе не говорит Иосифу». Объяснение это в высшей степени правдопо
добно, психологически верно и вполне естественно. Иначе Мария посту· 
пить, действительно, и не могла. Вообще надобно сказать, что и эти до во· 
ды мифологистов носят на себе тот же характер лжи и несправедливости, 
а потому нисколько не ослабляют веры в Божественное происхождение 
Иисуса Христа от Девы как несомненный исторический факт. А что факт 
этот записан самим евангелистом, в этом также нельзя сомневаться. За 
это ручаются писатели самой глубокой древности, например святой Иr
натий, святой Иустин и некоторые из еретиков. 

Правда, святой Игнатий упоминает о воплощении Иисуса Христа от 

Девы кратко и в общих выражениях, зато святой Иустин-мученик переда· 
ет это событие почти буквзльно словами евангелиста Луки в двух местах: 
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а) в разговоре с Трифоном, где он выражается следующим образом: •Ма
рия Дева, принимая веру и радость, когда Ангел Гавриил принес Ей радос· 
тную весть, что найдет на Нее Дух Господень и сила Вышнего осенит Ее, 
посему и рождаемое от Нее святое есть Сын Божий, отвечала: пусть будет 
Мне по слову твоему»; затем б) в первой апологии он пишет так: •Сила 
Божия, нашедши на Деву, осенила Ее и сделала то, что Она зачала, будучи 
Девою. И посланный в то время к Деве Ангел Божий благовестил Ей таки
ми словами: вот, зачнешь во чреве от Духа Святого и родишь Сына, и Он 
наречется Сыном Вышнего, и наречешь имя Ему Иисус». Сказав это, свя· 
той Иустин непосредственно за этим прибавляет: •Так повествуют те, ко
торые описали все, касающееся до Спасителя нашего Иисуса Христа, и мы 
верим им». А что Иустин действительно разумеет здесь не какие-либо дру· 
rие повествования, как только евангельские, это ясно видно из той же апо
логии его: в 66 главе он прямо называет сказания эти написанными апос· 
толами и говорит, что они называются Евангелиями. 

Из еретиков, по словам святого Иринея, касается этого повествования 
(именно об Ангеле Гаврииле) Марк гностик. А Василид, Феодот буквально 
приводят слова 35 ст.: Дух Святой пайдет па Тя и CI/Jia Б-ышшго осенит Тя, 
хотя они и объясняли их в аллегорическом смысле. У некоторых докетов 
встречается даже указание на это повествование с прибавлением слов: •как 
написано». <<Ангел, - говорится, - благовестил Марии, как написано ... » 

Перейдем теперь к экзегетическому анализу. 
Рассматриваемое повествование состоит из трех главных частей. В пер

вой говорится о явлении Ангела Пресвятой Деве (Лк. 1 :  26-29); во второй 
передается благовестие его (ст. 30-33); и в третьей (ст. 34-38),  как приня· 
ла Пресвятая Дева благовестие Ангела. 

1 .  Намереваясь говорить о явлении Ангела Пресвятой Деве, святой 
Лука определяет прежде всего время и место события, затем сообщает 
краткое сведение о Пресвятой Деве (ст. 26-27) и, наконец, уже описывает 
самое явление Ангела (ст. 28-29).  

Ст. 26-27. В .меся�& же шестый noCJ!an быстъ А1Ш11 Гавриш от Бога во град 
Га.л!J.I!Сйский, е.муже имя Назарет, к Деве, обручtтnой .мужеви, емуже имя Иосиф, 
от дому Давидова; и имя Девъt Мариам. 

Время события святой Лука определяет кратко, говорит, что оно слу
чилось в .меся�& шестый, очевидно, со дня зачатия Иоанна Предтечи, о чем 
он только что передал в предыдущих стихах этой главы (ер. ст. 36). А так 
как предсказание Ангела Захарии о рождении сына было в сентябре 
74 7 года от основания Рима, то благовестие Пресвятой Деве должно было 
быть в марте 748 году, и именно по преданию церковному 25 марта. «Это 
расчислено с намерением, - говорит один из наших богословов (сочин. 
Иннокентия, архиеп. Xepcoifcк. Т. 11 ,  1877). - Мы видим из Апокалипси· 
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са, - продолжает он, -что на небе, где nроизносится суд всему миру, есть 
какие-то всемирные дни, часы, годы, по которым все распределяется 
(Апок. 8:1)•. Любопытно на этот раз замечание и блаженного Августина, 
который пишет: «Зачатие Предтечи бьто nосле осеннего равноденствия, 
когда дни начинают убывать, рождение опять после летнего равноден
ствия, когда опять дни быстро убывают, а зачатие Сnасителя было после 
весеннего равноденствия, когда дни nрибавляются; рождение также nос
ле зимнего, когда опять дни nрибавляются, и в этом видно, что Иисусу 
Христу подобало расти, а Иоанну умаляться>> . 

Итак, в шестой месяц со дня зачатия Предтечи послан бьт от Бога Ан
гел Гавриил во град Галилейский Назарет с благовестнем к Деве Марии. 

Не Иерусалиму и не другому какому-либо знаменитому городу тогдащ
иего мира суждено было в совете Божием быть местом такого высокого 
события, а Назарету, одному из самых маленьких городов Галилеи. Гали
лея, окруженная и населенная отчасти язычниками (отчего в Писании 
часто называется Галилеею языческою) (Ис. 9:1;  1 Мак. 5:1 5; Мф. 4:15), не 
пользовалась уважением у прочих иудеев (Ин. 7:52) , а город Назарет и в 

самой Галилее считался nрезренным городом, так что добродушный На
фанаил сказал о нем: от Лазарета может ли 'Что добро бъtти (Ин. 1 :46). Меж
ду тем в этой-то далекой стране и презираемом всеми городе жила избран
ница Божия, Пресвятая Дева Мария, обрученная бедному древоделу Иоси
фу. из дома Давидова. 

Мир ветхозаветный, как известно, ревновал о чадородии, а потому и о 
браке, домогаясь родить Спасителя или, выражаясь языком Ветхого Заве
та, то благословенное се.м.я, которое сотрет главу змия (Быт. 3:15) и о кото
ром Wииосяовятся всиязъщезшиии (Быт. 22:18). Мир ветхозаветный так мало 
понимал и чтил девство, что девство, навсегда чуждое браку, было для него 
предметом оплакивания (Суд. 1 1 :  38, 40). Бьти девственники из мужей, 
наnример, Иоанн Креститель и еще прежде пророки Илия и Елисей, но 
nервою Девою бьта Преблагословенная Мария. Еще в непорочности мла
денческой Она бьта nосвящена на всегдашнюю чистоту. Брак, столько 
чтимый в Ветхом Завете, мог рождать только человеков. Одно девство 
достойно было родить Богочеловека. Потому вслед за обручением Иоси
фу Мария обручается Духу Святому, чтобы быть Матерью Господа. Благо
вещение последовало за обручением. 

Ст. 28. «И вшед х Ней Аигм рече: радуйся, Благодатная: Господъ с Тобою: благiГ 
сяовеиоо Ты в Же'IЩХ». Приветствие величественное, но неоnределенное, рас
полагавшее к ожиданию чудесного, но неизвестно - чего. В целом своем 
составе nриветствие это встречается nервый раз в Библии. До сих пор ни 
один и особенно ни одна из земнородных не слыхала с неба подобного при· 
ветствия. Радуйся, Благодат!ШЯ, то есть исполненная высоких даров Божи-
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их, превышающих естественную доброту. Такого рода приветствие беспри· 
мерно в древних явлениях Ангелов. Что касается до следующего, Гoc1Wilь с 
Тобою, то оно встречается в Библии. Гocnoilь с Тобою (Суд. 6:12), приветство
вал Ангел Гедеона. Пресвятая Дева могла вспомнить, что когда Ангел при· 
ветствовал таким образом Гедеона, хотел вдохнугь в него силу и одобрить 
для чудесной победы над врагами и спасения народа израильского. При· 
ветствие же благоеловеина Тъt в жеuах- опять неслыханное. Многократно и 
щедро благословлял Бог Авраама (Бьгг. 22: 17-18; 18:18). Но не сказано, что
бы Авраам благословен был в мужах, то есть преимущественно пред всеми 
мужами. Но вот Мария слышит, что неожиданный посетитель приветству· 
ет Ее не только миром, но и радостью, приписывает Ей благодать не как 

дар, но как Ее неотъемлемое достояние, затем возвещает Ей благослове
ние, преимущественное пред всеми женами в мире, поставляет безвес'Г' 
ную Деву превыше всех их. Ибо благоеловеu!ШЯ в жеuах по свойству священ· 
наго языка значит: благословенная пред всеми женами человеческого рода. 

Ст. 29. Она же видевши смутися о еловеси его и nамъtШ!lЯше, каково будет � 
вание сие. Смутися: слишком необычайно было приветствие. Но смутилась 
Пресвятая Дева не смущением сомнения или неверия, а смущением сми· 
ренного чувства пред высокою нечаянностью. Смутися от слов похвалы, 
хотя нет похвалы, которой бы Она не была достойна и которой не превы
шала бы Своим достоинством. Прекрасно говорит об этом смущении Пре
святой Девы митрополит Филарет: «В виду необычайного привететвин 
тихая душа Ее от сильных слов Духа, как тихая вода от сильного дыхания 
ветра, по необходимости приходит в движение: смутися о еловеси его. Смуща
ется Мария, - и не медлит укрощать смущение, удерживая и подавляя его 
молчанием. Смущается, но побеждает смущение размышлением, naмъtUI.ilЯ· 
IШI, каково будет Ц/!ЛО8аиие сие, размышляла, что бы значило такое приветствие. 
«Прииму ли необычное приветствие? Страшусь, да не вменится Мне сие в 
превозношение. Отвергну ли? Страшусь, да не оскорблю не верованием не 
только Божия посланника, но и Пославшего. Пожду в безмолвии, что да
лее явит Бог». Так Она и не приняла высокого приветствия, и тем сохра
пила Свое смирение, но и не отвергла, и тем сохранила Свою веру. А сох
раняя смирение и веру, Она сохранила то чистое расположение духа, ко
торое соделывало Ее способною принять высочайшее откровение Божие,., 

2. Ангел проник мыслию ощущения души Пресвятой Девы, а потому 
nрежде всего успокаивает Ее и затем уже возвещает Ей о рождении Сына 
li о том, каков будет Он (ст. 30-33). 

Ст. 30. И реч.е Ангел Ей: ш бойся Мариа.м: обрела бо ecu благодатъ у Бога. Из 
�тах слов видно, что Мария не смутилась только, но и почувствовала страх. 
Светлый дух Ангела усмотрел Ее чувство и поспешил возвратить душе Пре
святой Девы мир и тишину, потребные для принятия необычайного бла· 
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говестия о рождении от Нее Еммануила. Не бойся: обрела бо ecu блаzодатъ у 
Бога. Последние слова присовокупил он, видимо, 11 объяснение наимено
вания Ее блаzодатною. По особенной благодати Божией Дева Мария удос
тоена высочайшего избрания Божия, но эта благодать привлечена высо
чайшим Ее достоинством. Превыше всех земнородных вознесена Она из
бранием, но это потому, что иревыше всех явилась достойною избрания 
по Своим душевным качествам и расположению, по любви к девству, по 
Своему глубокому смирению, по Своей вере и полной преданности воле 
Божией. Человечество, пройдя долгий ряд очищения и освящения в сон
ме патриархов и всех святых Ветхого Завета, явилось, наконец, в Марии 
на той степени чистоты и совершенства, на которой Она могла содслать
ся вместилищем Бога-Слова. Дух Святой «предочистил» Богоизбранную 
Отроковицу и возвел Ее до чистоты, достойной непосредственного coпpll' 
косновения с чистотою Божества. 

Ст. 31. И се, эачнеши во 'Чреве и родиши Cы'lta, и nаречеши имя Ему Иисус. Ан· 
гел выражается словами пророка Исаии (7:14), предвозвестившего рожде
ние Мессии от Девы. Только имя, по-видимому, другое дает имеющему ро
диться от Нее Сыну; пророк говорит: и nартут имя Ему Eм.мa'ltyUJ!, а Ангел: 
и 'ltаречеши им.я Ему Иисус. Но здесь разность только в речениях, а не в суще
стве выражаемой ими идеи: Е.м.мануия значит: с нами Бог; Иисус значит Спа
ситмъ, Той бо спасет люди Свая от грех их (Мф. 1:21). Но спасти людей от гре
хов, которые разлу-чают между 'ltй.Ми и между Богом (Ис. 59:2) значит уничто
жить это разлучение, приблизить к нам Бога, сделать, чтобы с 'ltа.ми был Бо& 
Таким образом, между именами: Е.м.мануия- с 'ltа.ми Бог и Иисус- CnacumeJ!Ъ 
от грехов есть не только точная внутренняя сообразность, но и единство. 
С 'ltй.Ми Бог во Иисусе по самому воплощению; ибо в нем естество Божеское и 
наше, человеческое соединены нераздельно и неслиянпо в единое Лицо 
Богочеловека; и потому Он не стыдится братнею нарицати нас (Евр. 2:11). 
С 'ltй.Ми Бог во Иисусе по искуплению, ибо Господь страданием Своим загла· 
дил грех, который мы творили, смертью Своею умертвил смерть, на кото
рую мы за грех осуждены были, Воскресением Своим вновь приобрел нам 
жизнь Божию, от которой мы грехом отчуждены были (Еф. 4: 18). 

Ст. 32-33. Сей будет велий, и CЪt'lt Bъtш'IIЯZo 'ltаречется: и даст Ему ГоспоОь 
Бог престал.Давида отуа Его: и воуарится в дому Иаковли во веки, и Царствию 
Его ne будет кtжуа. 

Свойство Божествениого Младенца Ангел изображает чертами беско
нечно возвышеннейшими, чем свойства Иоанна. Во-первых, Он называе'l" 
ся великим: Сей будет вмий. КогдаАнгел возвещал Захарии о рождении сына, 
то он также сказал о нем, что будет велик, но при этом прибавил пред Госn()
даи (1:15), то есть как раб пред Господом; о Христе же просто говорится: 
будет Вl!l!ий, то есть безусловно велик. «Сказано и об Иоанне, - говорит AJ,l· 
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вросий, - что он будет велик; но он велик как человек, а Тот как Бог•; поэт<r 
му, в<rвторых, называется Сыном Вышнего: и н,аречетrи:я. говорит, то есть 
будет Сы!{ом ВышШ!го, Сыном Бога Отца в особенном, собственном смысле 
!ШК Сын Единородный (Ин. 1: 14). Основываясь на выражении н.аречется, 
ариане утверждали, что Христос, прежде чем родиться, не был Сыном Б<r 
жиим. Но они не понимали, что здесь говорится о Христе как о человеке. 
«Называется, - говорит блаженный Феофилакт, - Сыном Вышнего как че
ловек: ибо так как Лицо было одно, поистине был Сыном Вышнего Чел& 
век, Сын Девы». В-третьих, Ему приписывается царское достоинство: и даст 
Ему Госпоi>ь Бог престал Давида, отца Его. В этих словах повторяется обетова· 
ние, данное Богом самому Давиду: возставлю семя твое по тебе ... и уготомю 
царство его. Аз буду ему во отца и той будет Мт в сы'IШ (2 Цар. 7: 12-19). Отчас
ти это пророчество приложимо к Соломону, царю мудрому и устроившему в 
Иерусалиме храм Господу Богу (3 Цар. 8: 26-28); но вполне оно относилось 
только к его великому Потомку. Мессии - Христу. В таком духе понимали 
это обетование еще пророки, которые говорили, что в те д!{и Госпоi>ь возроо
титъДавиду Отраслъ правед!{ую. Которая будет пfх1и3водитъ суд и правду '1Ш зем.ле 

(Иер. 33: 15-17; Пс. 88:5; Ис. 9:7). Обетование, данное Давиду, таким обра· 
зом, теперь окончательно исполнилось. Но хотя в благовестин Ангела Цар
ство, назначаемое Сыну Марии, представляется тесно соединенным с пре
еталом Давида, однако в то же время оно ясно отличается от него; Царство 
это не должно быть временным, каково было земное царство Давида и его 
ближайших потомков, а будет вечным, то есть никогда не кончится; след<r 
вательно, будет Царство духовное, благодатное, для которого царство Да
вида было только прообразом: и вО'Царuтся в даму Иак{)(JJ!и во Ве/Ш, продолжаn 

Ангел, и Царствию Его т будет 'К.О!{Ца, как предсказал еще пророк Михей ( 4:7). 
Дом.ом Иакова назывался до Рождества Христова народ израильский, потом· 
ки Иакова, а по пришествии Господа - все верующие в Него, которых апос· 
тол Павел называет духоmъ/J\1 Изpa'IJ.IteМ (Рим. 2: 25-29), из которых и cocтtr 
ит благодатное Царство Христово. Это благодатное Царство подлинно не 
будет иметь конца: земные царства и народы возрастают и падают, бесчис
ленные перемены на лице земли сменяются одни другими, подобно волнам 

на море, но благодатное Царство Христово, Святая Церковь, охраняемая 
певидимою силою Божией, подобно Ноеву ковчегу. носится невредимою 
выше всех волнений мира и будет носиться, доколе, наконец, последний 
огненный потоп обновит лицо всей земли, и будет небо 1{080 и 3&М.11Я нова, и 

благодатное Царство Христово - Церковь воинствующая преобразится в 

Царство славы - Церковь вечно торжествующую (1 Кор. 15: 24-28). 
3. Возвестив о рождении обетованного Мессии и изобразив свойства 

Его, Ангел, наконец, разрешает недоумение Пресвятой Девы относител�>
liо величайшей тайны Боговоплощення (1 :  34-38). 
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Ст. 34. PI!Чt! же Мариам ко Ангелу: како будет сие, идеже .мужа не знаю. Та
инство воплощения Сына Божия открыто, но Ангел не удаляется от Свя
той Девы. В душе Ее рождается воnрос не от недоверия, не от nытливос
ти, но от владычествующей любви к чистоте девства. Эта именно любовь 
выразилась в словах: како будет сие, идеже .мужа не знаю. Хотя имею мужа по 

обряду обручения, но у Меня нет мужа по обету девства; обет этот произ
несен, утвержден; столько Я не желаю отменить его, сколько не nозволя
ет закон: челове11:, иже a!Jje oбeUJaem обет Господу. .. да сотворит (Числ. 30:3). 
Господь не нарушает Своих законов: как же будет то, что и обет девства 
сохранится, и закон исполнится, и Сын родится? Отречение Марии от 
земного мужа подает Ангелу повод возвестить Ей достоинство Богоневе
сты, к которому Она предопределена. 

Ст. 35. И отве!Jjав Аигм, р1!Чt! Ей: Дух Святой пайдет иа ТЯ, и сила Вышияго 
осенит Тя: те.мже и раждае.мое свято, иаречется Сын Божий. 

Воплощение Сына Божия, по словам Ангела, должно совершиться впол
не сверхъестественным образом. Дух Святой найдет на ТЯ, говорит он, и си

ла Въtшиего осенит Тя. Некоторые различают смысл этих двух nараллель
ных предложений. В первом видят приготовителъное действие Духа Свя
того, а в nоследнем - самое вселение Бога Слова в утробу Матери Марии, 
разумея nод силою Вышнего Иисуса Христа, как в 1 Кор. 1:24; Ис. 9:6; дру
гие, напротив, считают их по смыслу совершенно тождественными, и под 
Духом Святым разумеют не специально третье Лицо Святой Троицы, а Бога 
вообще, Божественную творческую силу (как в Лк. 1 1 :20; ер. 12:28), поче
му будто бы слово Дух - ПvEUj.ta - по-гречески и стоит без члена. Мнения 
этого, конечно, нельзя отрицать, в известной степени оно сnраведливо, 
так как Божество, то есть все Лица Святой Троицы, везде и во всем дей· 
ствуют неразделъно; но с другой стороны, нельзя не согласиться и с тем, 
что nредуготовителъное действие Духа Святого обнаружилось здесь пре
имущественно и особенно в предочищении и освящении недр Пресвятой 
Девы для воспринятия Бога Слова; без этого благодатного действия не
мыслимо не только безгрешное вочеловечение Его, но и то, чтобы Пре
святая Дева удостоилась воспринять Сына Божия; и если благодатное дей· 
ствие в освящении и совершении человечества nриписывается особенно 
Святому Духу, то почему и воплощение Христово также не должно было 
совершиться по действию Духа Святого? Святой Василий Великий гово
рит: «Может быть, в самой Божественной природе есть основание такого 
различия, - сего мы не знаем•. Подобного толкования, очевидно, иэбега· 
ют потому, что оно дало повод некоторым еретикам называть Духа Свято
го материю Иисуса Христа; но это совершенно ложное основание; nото· 
му что Духу Святому усвояется здесь действие предуготовителъное, ире
дочищающее, освящающее, а не рождающее. В этом именно, а не в другом 
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смысле Церковь верует и исповедует, что Сын Божии воплотился от Духа 
Свята (третий член символа веры). Выражение C'UJia В1.tшиего осепит Тя, как 
параллельное предыдущему, дополняет и поясняет его. Евфимий Зигабен 
понимает осенение в смысле покрова: сила Вышнего (то есть Дух Божий), 
говорит он, покроет Тебя, то есть поможет Тебе зачать во чреве, что не
возможно для Тебя по природе. Подобным же образом толкует это выра
жение и блаженный Феофилакт, который говорит: осепит Тя, то есть шг 

кроет Тебя, окружит Тебя со всех сторон. Вообще этот образ ангельской 
речи имеет близкое сходство с описанием действия Духа Божия при нача
ле творения, то есть как в начале Дух Божий носиЛся над водами и Своею 
силою приготовлил безвидное и бесформенное вещество мира к восприя
тию действий Слова Божия (Быт. 1:2); так точно и здесь Своим осенением 
Дух Божий освятил вещество для плоти и крови Сына Божия. Искупитель 
мира должен бьт родиться без греха; Имевший очистить нас от грехов не 
мог произойти от плоти, зараженной грехом. Но так как, с другой сторо
ны, сверхъестественное действие Духа Божия не исключает, не изменяет 
сущности человеческой природы, приготовляя тело Иисуса Христа в не
драх Пресвятой Девы от плоти и крови Ее; то естественно, что Спаситель, 
будучи безгрешен по началу Своей человеческой жизни, разделял с людь
ми немощи плоти (2 Кор. 13:4); Он носил в Себе возможность страдания и 
смерти, без чего невозможно совершение дела искупления. Таким обра
зом, откровение тайны воплощения вполне удовлетворяет всем требова
ниям, неразрывно соединенным с понятием об Искупителе. 

Сказав о сверхъестественном происхождении Иисуса Христа от Девы 
Марии, Ангел как бы замечает: темже и рождаемое свято, иаречется Сыи Б� 
жий, или как по русскому переводу: nосему и рожд�UМое Святое иаречется Сы
по.м Божиu.м, то есть Тот, Кто рождается от Тебя, свят, без порока (Ин. 1 :  13; 
3:6), по наитию Святого Духа, назовется Сыном Божиим. Наименование 
Мессии Сыном Божиим, подобно как и Сыном Вышнего (Лк. 1:32), отно
сится к человеческой природе Его. Спаситель называется здесь Сыном Бо
жиим в таком же смысле в каком у евангелистаЛуки (3:38) называется Адам, 
то есть как получивший свое бытие непосредственно из рук Творца. В дру
гих местах Нового Завета это наименование постоянно употребляется в 

другом смысле, именно оно означает вечное бытие Иисуса Христа, кото
рое Он имел у Отца прежде создания мира, и единосущие Его с Богом Оr
цом. Замечательно, впрочем, что Иисус Христос, желая поставить Себя 
ближе к людям и представить пред ними в то же время живой образец че

ловеческого совершенства, преимущественно называет Себя Сыном Че
ловеческим, тогда как апостолы нигде в своих посланиях не называют Его 
этим именем, а только Сыном Божиим, чем ясно апостолы поставляют Его 
выше себя. Таким образом, Иисус Христос, будучи Сыном Божиим от веч-
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ности, по Своему рождению во времени сделался Сыном Человеческим, 
Сыном Девы Марии, от Которой восnринял душу и тело человеческое и 
Которая есть nоэтому в строгом и точном смысле Матерь Божия. На тре
тьем Вселенском Соборе Ефесском (431 г.) догмат этот торжественно ут
вержден nротив еретика Нестория, который учил, что во Христе только 
нравственно соединены два естества, Божеское и человеческое, а nотому 
Деву Марию называет Христородицею, а не Богородицею. 

Тайна воплощения Сына Божия - тайна неnостижимая, и вот Ангел, 
ожидая от Марии согласия, чтобы укреnить Ее веру. указываете Ей на со
бытие, хотя далеко низшее, однако также только nосредством чуда БожИJI 
возможное, - на то, что nраведная Елизавета, неnлодная, nрестарелая, 
зачала уже сына, - и вообще на чудодейственное всемоrушество Божие. 

Ст. 36 и 37. И се, Елисавет южиха (родственница)* Твоя, и та зачат сина 

в старости своей, и сей .меащ шестый естъ ей нари�&аем.ей н.еплоды: яхо 'Н11 изнемо

жет у Бога всях zлагtи, то есть нет ничего невозможного для Бога. Глагtи на 
священном (еврейском) языке иногда значит то же, что вещь или дело. 
Бог сказал, и Его воле все nовинуется. Воля Божия, где ей угодно, nобеж· 
дает законы, или уставы естества. Наnрасно думают, что законы неnре
ложны. Законы nрироды, как сnраведливо заметил Остерзее, отнюдь не 
оковы, которые будто бы наложил на Себя Божественный Законодатель, 
но нити, которые Он держит в Своей руке, сокращая или расnуская их, 
когда Ему угодно. И в настоящем случае, в деле воnлощения Сына Божия, 
воля Его закон (Евр. 10:7). Пресвятая Дева nовиновалась этой воле и Свою 
безусловную nокорность ей выразила наконец в таких словах, которые 
nоказывают, что Она вnолне была достойна Своего высокого назначенИJI: 

Ст. 38. Рече же Мариам,: се, раба Господня: буди М ��е по глаголу mвm:м)\ и от&и· 

де от Нее AIШII. 
Се, раба Господня . .. Краткие и nростые слова, но как много в них выра· 

жаетсяl Тут выражается и глубочайшее смирение, и чистейшая и совер
шеннейшая nреданность Марии Богу; nреданность волею, мыслию, душою, 
всем существом, всякою сnособностью, всяким действием, всякою надеж· 
дою и ожиданием ... И это послушание преклонило душу Ее под осенение 
Духа Святого, соединило волю Ее с волею Божественною, отвер3Ло серд· 

• По предани10, записанному Кириллом Александрийским, Елизавета и Мария были.цоче
рJIМИ.цвух родных сестер, из которых Анна, мать ПресвятойДевы, была выдана за Иоакима из 

КОIIена Иу,цнна, а вторах, мать Елизаветы, за жреца. Св. Дмитрий Ростовский, приво.ци прямое 
запрещениезаконабрать Иудеям жен из чужого колена (Числ. 116:9), так объясняетбрак Иоаки
ма из холена Иудина с Анною из колена Левиина: •Племени Левиину с Иудовым coeдшurrиCJI 
JIC возбранено, да дом царский с священническим домом в сродстве будет», и, указав на приме
ры Ларона и Ио.цаи, взявших жен из меменн (колена) Иудина (Исх. 6:23; 2 Цар. 22:1 1), заклiО' 

чает: •Сие же бысть смотреннем Божиим, .ца Пречистая Дева будет .цшерь царска и архиерей· 
с;ка, имевшах поро.цить Христа Цари и Архиереи• (Жития святых, на 9 сентября). 
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це Ее для входа силы Вышнего, и вечный свет nрошел и засветил в Ней 
жизнь, новую не только для земли, но и для неба, небесную в земной, веч· 
ную во временной, Божественную в человеческой, все оживляющую в уми· 
рающей. И Слово 71Jtomъ быстъ. . 

Во дни творения мира, когда Бог изрекал Свое живое и мощное: да 
будет, слово Творца nроизводило в мир твари, но в этот бесnримерный в 
бытии мира день, когда Божественная Мариам изрекла Свое кроткое и 
nослушное: буди, слово твари низвело в мир Творца ... С этого именно мо
мента, или лучше, с этого мгновения, когда Пресвятая Дева сказала: буди 
M!U!, Божество всею nолнотою низошло в сферу растленного человече
ства, соединилось с ним теснейшим образом, nриобщилось nлоти и кро
ви его, чтобы таким образом, как говорит nреосвященный Филарет, «все 
грешное человечество, на раменах Божественной силы, восnолнять и воз
нести выше, нежели откуда оно nало, в небесное вечное Царство Божие•. 
•Отселе, - выразимся его же словами, - Божество становится ближе к 
нам, нежели к ангелам; потому что естество ангельское только прибли· 
жается к нему, а естество человеческое находится уже в единстве иnоста· 
си Его, не от Апгм бо воистипу nрие.м.мт, по от семепи Авраамава nрие.м.мт 
(Евр. 2:16)». 

Из всего сказанного понятно, какое значение имеет в истории челове
чества событие Благовещения Пресвятой Деве, описанное евангелистом. 
На нем как на первом узле держится все: и земная жизнь Иисуса Христа с 
Его страданием и чудесами, уничижением и славой, смертью и воскресе
нием, и наша вера в Него как Богочеловека. Вот почему и называется оно 
спасения нашего главизной. 

Назарет 
« Tpouv'КШI листки», 1885 

Поднявшись на одну из близких к Назарету горных высот, вдруг открыва· 
ется вид на весь скромный Назарет; это в настоящее время небольшой 
город, с 5000 жителей арабов, из коих 2000 православных, а остальные -
католики, протестанты и магометане; расположен в нагорной лощине меж· 
ду двумя хребтами известковых гор, отличается здоровым климатом. На 
том месте, где был дом праведного Иосифа, в коем совершилось Благове
щение, устроен католический монастырь. Or святого дома сего сохрани· 
лись три небольшие комнаты, одна над другою, в виде пещер, вырытых в 

природной каменной скале. Все вто скромное жилище Святейшего Семей
ства заключено теперь в стенах красивого католического храма, главный 
алтарь коего значительно возвышен; под ним, в нижней природной пеще
ре, где было жилище Пресвятой Богородицы, устроен католический же 

храм, в который спускаются по мраморным ступеням. Под прееталом cero 
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храма изображен мраморный круг с крестом, означающий то место, где 
стояла Пресвятая Дева во время архангельского благовестия; вокруг nод
пись на латинском языке: и Слово nJWmъ быстъ; несколько дорогих ламnад 
неугасимо горят, озаряя это святое место. А где предстал Деве небесный 
вестник -Архангел Гавриил, то место обозначено мраморною колонною, 
средина которой выпилена. Предание говорит, что ее выпилили невер
ные, думая найти в этой колонне скрытое сокровище, и за дерзость свою 
были nоражены слепотою. С глубоким благоговением покланяются веру
ющие священнейшему сему месту, падают ниц и, лобызая как бы живые 
следы стоявшей здесь Честнейшей херувим и Славнейшей серафим Пре
святой Девы и небесного вестника, приносят Небесной Заступнице на
шей из глубины сердечной архангельское приветствие: <<Радуйся, Благо
датная! Господь с Тобою». Из нижней комнаты или пещеры, где бьmо Бла
говещение, с правой стороны входят по каменной лестнице в верхние две 
комнаты, которые сохраняются в первобытном своем виде. В первой из 

них, по преданию, Богоматерь воспитывала Господа Иисуса Младенца: 
углубление в стене, где теперь престол, служило для Него колыбелью. Бла
гоговейно поклонившись сему святому месту, входят во вторую комнаrу, 
тоже из природного гранита; тут жил праведный Иосиф - хранитель Бо
гоматери и Ее Божественного Сына. В этом-то убогом жилище мирно про
текала жизнь Господа нашего до 30-летнего Его возраста; здесь Он провел 
Свое детство и юность, здесь Он возрастал и духом и телом, в повинове
нии Своей Святой Матери и мнимому отцу-древоделу Иосифу. И бе повииу
яся шка, и npecneвaШJi прем.удрости и возрастом, и благодатию у Бога и человi!'Ков. 
Несколько дальше монастыря Благовещения указывают место nлотнич
ной мастерской св. Иосифа; здесь Спаситель-Отрок помогал в работе плот
ничной Своему воспитателю; здесь же продолжал Он и Сам трудиться по 

кончине мнимого отца Своего для пропитания Своей Божественной Ма
тери. Потому-то, конечно, и называли Его иудеи nлотником (Мк. 6:3). 

В другой католической церкви, стоящей на конце города, показыва
ют небольшой гранитный камень, на котором, по преданию, Господь наш 
Иисус Христос трапезовал с учениками Своими. В сем же храме особен
но замечателен надпрестольный образ Спаса, список, как говорят, с об
раза, посланного Спасителем царю Эдесскому Авгарю. 

От Назарета в расстоянии полутора часов ходу находится та гора, с 

коей хотели озлобленные иудеи сбросить Господа, обличавшего их лице
мерие; указывают и самое то место, куда иудеи привели Господа, дабы низ· 
ринуть Его - небольтая площадка, обнесенная ныне камнями; внизу под 
nлощадкою страшная пропасть, с выдающимлея обрывистыми утесами. 
И вOC11IOIJШii, повествует святой евангелист, изеnаша Его вон из града, и ведоша 
Его до верху горы, на Шlйже град их создан бяше, да быzиа Его низринули. Но еще 
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не настал час страданий Его, а nотому и не могли ничего сделать с Ним 
злобные враги Его: Оп же прошед посреде их, идяше (Лк. 4: 29-30). 

Близ Назарета устроена очень хорошая и довольно большая арабеко
греческая церковь, nосвященная имени Пречистой Девы Богоматери; в 
левой стороне церкви, в углублении, находится источник, из коего Пре
чистая Дева Мария nочерnала воду; это место обложено белым мрамором 
и вообще nрекрасно устроено в виде придела. Пред иконой Благовеще
ния горят неnрестанно ламnады и свечи, а внизу сделано отверстие, с оnус
кающеюся в него кружкою, для nочерnания воды, которую поклонники с 
благоговением nьют и умываются ею, с молитвою к Благодатной Марии, 
почерnавшей воду из сего источника. Какие скромные, но глубоко умиля
ющие душу восnоминания! .. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К СКАЗАНИЮ О ЖИЗНИ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 

И БЛАГОБЕСТИЮ ЕЙ АРХАНГЕЛА 
О РОЖДЕНИИ ОТ НЕЕ СПАСИТЕЛЯ МИРА (ЛК. 1:  26-38) 

TO.IIrcoвaнuR СВЯ11/00711еЧеС1Ше 

1) Св. Афанлсий Ам!<сан.дрийtжUй. Из толкования на Евангелие от Луки. ·Творения 
свв. отцов-, 1822. 

Новейшие в !)уховньа :нсурна.лшt 
2) Черты из жизни и характера Богоматери, но указанию Священного Писания. 

•Воскресное чтение•, 1802. 
3) Величие Богоматери в земной Ее жизни. •Воскресное чтение• ,  1827. 
4) Ева, ираматерь наша, и Пресв. Дева Мария, Матерь Божия. •Воскресное чте

ние• , 1807. 
5) Библейские дети. Пресв. Дева Мария. •Воскресное чтение•, 1873. 
6) Древнее церковное предание о рождестве Пресв. Богородицы. •Воскресное чте-

НИе•, 1823. 
7) Бел.л.юстин. Рождество Пресв. Девы. •Воскресное чтение•, 1832. 
8) Богородичное Евангелие. •духовная беседа•, 1870. 
9) Поучение 2-е о земной жизни Иисуса Христа. Рождество Богородицы. •Вос

кресное чтение•, 1831. 
10) Поучение 3-е о земной жизни Иисуса Христа. (Введение во храм Пресв. Боrо

родицы и воспитание Ее). Благовещение. Там же. 
1 1 )  Назарет (1 :26). Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1876. 
12) И вшед к НейАнгм, рече: радуйся, Благодатная и т.д. (1:28). ·Воскресное чтение•, 

1811. 
13) Благовещение Пресв. Богородицы (1: 26-38). •Воскресное чтение•, 1801. 
14) Бел.л.юстин. Благовещение (1: 26- 38). •Воскресное чтение• 1832, 1834. 
15) Ф. Надеждин. Благовещение Пресв. Богородицы. •духовная беседа•, 1862. 
16) А.П. Размышление христианина при чтении Св. Евангелия о Благовещении 

Арханr. Гавриила Пресв. Деве Марии. Стран. 1877. 
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17) М. Мо�tастЩмв. Не боШ:я, Маришк ( 1:30 ). •домашняя беседа• , 1860. 
18) Праздник Благовещения Пресв. Богородицы. (Объяснение праздников уче

никам сел. школ.) «Воскресное чтение», 1 828. 

В Словах и Беседах 
19) Ст. 26--38. Павгл, архшт. Кишишвсн:uй. Чем обрела Себе благодать у Бога Пребла· 

гасловенная Дева Мария? 3: 129-131. О высоте девства в глазах Церкви Христавой и в 

глазахистинных христиан. l: 341-357. 
20) Ст. 27-31. Филарет, архшт. Черниговский. О значении имени Иисус, возвещен· 

н ого Архангелом. 2: 1 1. 
21) Ст. 28-29, 32-33, 38. Филарет, м.итр. Мосн:овсхий. Об особенной благодатикото

рую Марнам о6рма у Бога, и о потребности благодати вообще, 4: 1 76-1 8 1 .  О том, что 
было причиною смущения Божией Матери при благовестин Ей Ангела и как Она 
вышла из этого состояния. 3: 79-8 1. Что было nричиною и предметом размышления 
Пресв. Девы при благовестин Ей Ангела? 5: 150-152. О глубочайшем смирении (ему· 
тися о еловеси его) и непобедимой силе благоразумия (и помышление, каково будет 
целование сие) Пресв. Девы Марии. 2: 368-371. О духовном характере Царства Хрис
това. 1: 135-138. Как от веры Пресв. Девы Марии требовалось предварительное при· 
знание предрекаемого Ей Сына не только в качестве Сына Божия, но вместе в каче
стве Царя, так и от нашей веры. вместе с признанием в Лице Иисуса, Сына Божия, 
Богочеловека, Спасителя нашего, требуется признание в Нем нашего Царя, как суще
ственно необходимое для спасительной веры. 5: 72-74. О благовестин Архангела 
Пресв. Деве Марии и по вопросу о том, почему всемогущая сила Божия в деле, при· 
надлежащем собственно всемогуществу, действует не без соизволения воли челове
ческой? 5:121-124. Что значит, что воnлощение Сына Божия предваряется небесным 
благовещением, и что сие благовещение не только изрекается вседержавною волею 
Господа, но и взыскует соизволении Рабы Его? Об обязанности, пользе и важности 
послушании вообще. 4: 236-243. Если Божие определение о воплощении Сына Бо
жии было уже постановлено и провозглашено еще в первые дни мира, то почему оно 
не исполнялось в продолжение многих веков? 4: 442-445. О совершенной преданности 
Марнам Богу и об истинной преданности воле Божией вообще. 2: 65-70. 

22) Ст. 38. Apcmuй, м.итр. Кшвсн:ий. О послушании Пресв. Девы Марии слову Бо
жию. Против тех, которые не верят некоторым угрозам и обетованиим Божиим. О веч· 
ности мучений. 3: 33-14. 

23) Ст. 38. Дм.итрий, архшт. Вrиыиский. О необходимости полной совершенной 
преданности воле Божией. Слово в день Успении Божией Матери. 

111 

Посещение Иресвятою Девою Елизаветы 
(Лк. 1 :  39-56) 

Профессор М.И. Богос.л,овr:кий. 
«Лравославнъtй собеседник», 188.5 

В этом повествовании предыдущие два - предсказание Ангела о рождении 
Иоанна Предтечи (Лк. 1: 5-25) и благовестие его Пресвятой Деве Марии 
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(Лк. 1: 26-38) сливаются, так сказать, вместе, в одно повествование. Свя
той Лука говорит здесь прежде всего (ст. 39-41) о том, как Пресвятая Дева 
вскоре после благовестил отправилась из Назарста к родственнице Своей 
Елизавете, как увиделись обе избранные Богом матери и какое необыкно
венное действие произвело на Елизавету свидание с Марией. Вдруг взъt.грая 
м.яадСI/&/J, во чреве ея, замечает евангелист, и ona исnалпшась Духа Святого. За
мечание это весьма важно; оно сразу дает видеть, что описываемое собы
тие, подобно первым двум, имеет вполне чудесный характер. Далее ( ст. 42-
55) он приводит возвышенные и вдохновенные речи их, которые собствен
но и составляют главную часть повествования. Общий ход мыслей в этих 
речах можно изложить в следующем порядке. Во-первых, Елизавета в сво
ей приветственной речи (которая занимает первое место с 42-45 ст.) про
славлает Марию и Сына Ее (ст. 42); затем, обращаясь к себе самой, с глубо
чайшим смирением называет Ее Мо:теflЬю Госnода (1 :43) и тотчас же объяс
няет, почему она знает все случившееся с Марией: Се бо, яко быстъ глас умо

вапия Твоего во ушиюм.оею, взъtграсям.ладС��&�J, радоща.м.и вочревем.оеJо� (1:44). Окан
чивается эта речь снова прославлением Марии ( 1:45 ). Хвалебная песнь Пре
святой Девы ( 1: 46-55) разделяется на четь1ре совершенно правильные стро
фы, из которых в первой (с 36 до середины 48 ст.) Мария выражает чув
ство Своего благоговения пред Богом; во второй (с середины 48 до 50 ст.) 
благодарит Его за благодеяния, оказанные Ей и всему роду человеческому; 
в третьей ( 1 :  51-53) изображает всемогущество, святость и милосердие 
Божие, и, наконец, в четвертой ( 1: 54-55) прославлает Бога за исполнение 
обетований, данных Аврааму и семени его. Стих 56 составляет историчес
кое заключение. В этом стихе говорится о времени пребывания Марии у 
Елизаветы. Таково в общих чертах содержание настоящего повествования. 

Из этого содержания видно, что евангелист довольствуется почти од
ною только передачей собственных слов праведной Елисаветы и Самой 
Пресвятой Девы Марии. Он не старается прибавить к их словам что-либо 
от себя или прикрасить свой рассказ, -это такая особенность, какой мож
но только ожидать от писателя правдивого и точного, что, конечно, не 
может не возвышать его еще более в глазах всякого беспристрастного ис
следователя евангельской истории. К сожалению, не так относится к нему 
немецкая критика. 

Показав несостовтельность возражения Штрауса против чудесного 
характера этого события, г. Богословский переходит к другому его возра
жению против вдохновенной речи Марии и говорит. 

Гораздо большею серьезностью отличаются возражения Штрауса про
тив речей, которые, по его мнению, представляют искусственный подбор 
писателя. Если смотреть на гимн Марии как на действие Духа Божия, го

ворит он, то нам кажется странным, почему этот гимн, вылившись не-
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посредственно из Божественноrо источника, не только лишен ориrиналь· 
ности, но и есть воспроизведение родственной по обстоятельствам хва· 
лебной песни матери Самуила ( 1  Цар. 2). На возражение это считаем не
обходимым прежде всего заметить следующее: откровение Божественное 
может быть непосредственное и посредственное, сообщаемое чрез слово 
Божие, каким мы пользуемся теперь. Если песнь Пресвятой Девы действи· 
тельно была непосредственным откровением Божиим, то нет ничего 
странноrо в том, что Дух Божий вложил в уста ее речь сходную с речью 
Анны, матери Самуила, сказанной при подобных обстоятельствах, или же 
Он извлекал из памяти rоворящей слова знакомой Ей ветхозаветной пес
ни. Последнее объяснение можно было бы признать более естественным, 
если бы в самом деле песнь Марии была очень сходна с песнею Анны, но 
такого близкого сходства совсем нет, как увидим сейчас из срав':iения их. 

ПесньАнны 
(1 Цар. 2: l-10) 

1 И поммися Акка и рече: утвердися серд\Jе А<ое • IЬсподе, воакесеся рог А<ой в Бозе ......., 
рааширишася уста моя шz враги AU.ut, возвеседихся о спасении Твоем. 

2 Яко кестъ свят, яко Господь, и кестъ праведек, яко Бог каш, и кестъ свят na'U Тебе. 
3 Не хвалитеся и не глаголите ti'Ысокая в zopдъtuu, ниже да UЗ'Ыдет велеречие из уст ваших: 

яко Бог разумов Госnодь, и Бог уготовляяй качикания Своя. 
'Лук СWIЪНЪ/.Х U31«Може, и шмоществующии препоясашася CUJIOIO. 

'Исполнении хмбалишишася, и алчущии nриШ<Лстsоваша эем.лю: яко кеплоды роди сед.мъ, 
и м:н.ога.я в чадах и.темо.же. 

• Господъ ...ертвит и живит, ки.эsодит во ад и возводит 
'Господъ убожит и богатит, смиряет и вЪtCUm, 
8 sосставляет от з<А�Ли убога, и от гноища воадsи.эает нища посадити его с А<Dгущими лю-

дий, и престол CIIШJЪt дая в наС!Iедие им. 
· 

'Даяй АСалитву молящшуся и liлaгOCIIoвu лета праведного, яко ке в крепости силен муж. 
10 Господъ шмощна сотвори супостата его, Госnодъ свят: да ке хвалится пршуорый nремуО. 

ростию сsоею и т.д. 

46 И рече Мариам: вмичит душа Моя Господа, 
., и еозрадовася дух Мой о Боае Спасе Моем, 

Песнь Пресвятой Девы 
(Лх. 1: 46-55) 

"яко nриэре ка CA<иpenue рабъt Своея: се 6о отныке ублажат Мя вси роди; 
49 яко сотвори Мн.е величие Силъ:н.ый, и свято имя Его, 
'"и милость Его в родъt родов боящимся Его; 
" сотвори державу А<ышуею Своею: расточи гордые мыслию сердуа их; 
" кШIIйжu СUJiъкыя со npecmoл и воанесе смиреnкыя; 
"алчущия Ш'МIIки мц и богатящияся отпусти тщи; 
"восприят Лараиля отрока Своего, по.мянути А<илости, 
"яr<о:нсе I!J\aZI1IIa 110 omy..,. нашUА< Аврааму и CLIUII<и его до века. 
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Это одно простое сравнение наrлвдно показывает, что если и есть сход
ство между тою и другою песнею, то только в весьма немногих выражени· 
ях (например, между 1 и 47 ст., 5 и 53 ст.) ,  а различие большое. Тоrда как 
Мария прославляет Бога за Свое счастье с глубочайшим смирением и с 
полным сознанием, что 9ТО счастье принадлежит не Ей одной, а всем ЛЮ' 
дям, у Анны, напротив, сказывается чувство своего личного торжества и 
победы над врагами. Притом хвалебная песнь Пресвятой Девы напомина
ет не столько песнь Анны, сколько некоторые мессианские псалмы Дави
да (Пс. 102:17; ер. 50 ст.; Пс. 32:10; 72:15; ер. 51 ст.; Пс. 33:11; ер. 53 ст.; 
Пс. 131:11;  ер. 55 ст.) ,  некоторые места из кн. пророка Исаии (41:8; ер. 54 

ст.), Аввакума (3: 18; ер. 46 ст.) и др. Вообще эта песнь служит прекрасней· 
шим завершением всех ветхозаветных пророчеств о Мессии, с тем разли
чием, что говорит о Нем не как о будущем, имеющем еще явиться, а как о 
пришедшем и явившемся. 

Перейдем к экзегетическому анализу. 
1 .  Первые три стиха ( 1 :  39-41) составляют краткое вступление или вве

дение в повествование, в котором евангелист вообще говорит от себя о 
посещении Пресвятою Девою Елизаветы, не определяя с точностью ни 
времени, ни места описываемого события. Начинает так: 

Ст. 39. Воставши же Мариам во дии тъ1.11, иде в гор'Н.ЯЯ со тщаиием, во град 

Иудов. 
Пресвятая Дева, оставшись одна после благовестил Ангела и созна

вая, без сомнения, всю важность совершившегася над Собою, не могла 
не почувствовать сильнейшего желание поделиться с кем-нибудь Своею 
радостью. Подобное желание бывает обыкновенно очень сильно в об
стоятельствах и не такой великой важности. Ближе всех к Ней теперь 
был Иосиф, но так как ему Она, очевидно, баялась открыть Божествен
ную тайну, чтобы не смутить его, то нет ничего удивительного, что Она 
решилась отправиться к Елизавете, на которую не без цели указал ей Ан
гел ( ст. 36) и которая могла быть для Нее теперь тем, чем бывает мать для 
дочери в важнейшую минуту жизни. Кроме того, желание увериться в сло
вах Ангела и разделить с Елизаветой ее радость не менее побуждали к 

тому. Вообще посещение вызывалось глубочайшею потребностью серд
ца Марии, что и выразил св. Лука весьма живо словами: воставши ( гебра
изм) и иде со тщаиием, то есть с поспешностью. Этим только и объясняет
ся, почему Она вскоре после блаrовестия - во дии mъt.Я (гебраизм) - ОТ" 
правилась в путь. Выражение во дии mъt.Я означает здесь собственно вре
мя, необходимое для приготовления к путешествию, которое дол)!(но 
было продолжиться около четырех дней. Весьма вероятно, что такое дал1r 

нее путешествие Она предприняла не одна, а в обществе других богомол&
цев, которые со всех краев Палестины передко ходили в Иерусалим, куда 
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и Ей лежал nугь: иде е горияя - eir; t1]v 6petv!lv. Для более ясного представ
ления положения нагорной страны необходимо иметь в виду, что Палее· 
тина во время земной жизни Иисуса Христа разделялась на четыре час· 
ти: на севере находилась Галилея, откуда отправилась Пресвятая Дева, 
на юге Иудея, в средине между ними Самарин, а на востоке Перея, ИЛI! 

страна Заиорданскаяi границами своими соприкасавшаяся с тремя озна
ченными частями Палестины; кроме того средняя и южная части Палее· 
тины, то есть Самария и Иудея от севера к югу прорезывались горным 
хребтом и делились естественно на две половины: на горную - 1'1 6petv�, 

- и низменную, ·или равнинную. Горная часть Иудеи и есть именно та 
местность, где находился град Иудое- n6Лtr; 'Ioulla - цель путешестви11 
Марии. Но какой город разумеется nод градом Иудовым, решают различ· 
но. Некоторые думают, это был Иутга, небольшой священнический го· 

родок в колене Иудином. Хотя это мнение и имеет векоторого рода ос· 
нованис в предании, дошедшем до царицы Елены, которая построила в 
Иутте как месте рождения Предтечи церковь, тем не менее его нельз11 
признать верным, потому что в таком случае нужно будет допустить, что 

в данном месте Евангелия вкралась ошибка. По мнению других, это был 
Хеврон, знаменитейший священнический город, находившийся в двух 
часах nуги от Вифлеема; по раввинскому преданию, записанному в Тал· 
муде, этот город прямо называется местом жительства Захарии и Елиза· 
веты. Последнее мнение можно считать более вероятным. 

Ст. 40. И епиде е до.м Захариип и �&елова Елисавет Св. Лука обстоятельно 
описывает, как Пресвятая Дева вошла в дом Захарии, чем дает читающе
му ближе понять внутреннее состояние Марии. Она при первом же взгЛJI· 
де уверяется в словахАнгела и радостно приветствует Елизавету. Привет
ствие это, можете быть, было самое обыкновенное, мир тебе, (так выра· 
жалось оно у иудеев), но в устах Ее оно исполнено бьшо необыкновенной 
чудесной силы, как видно из следующего стиха: 

Ст. 41. И бысть якv услыша Елисавет �&еловапие Мариипо, взыграся м.ладв
пщ во чреве ея: и испмпися Духа Свята Елисавет. Как только услышала Ели· 
завета приветствие Марии, вдруг взыграл - &aкlptТlCJE - младенец во чре
ве ее. Глагол CJJCtpmv встречается еще у семидесяти в книге Бытия, 25:22, 
также для обозначения движения младенца в утробе матери. Но здесь 
зто выражение не так нужно объяснять, как объясняют его Кальвин, Оль· 
сгаузен, Годе и другие, именно, что восторг матери бьш причиной дви· 
жения младенца, - ·это не согласно с текстом, - а так, что, как только 
услышала Елизавета приветствие Марии, вдруг последовало движение 
младенца, которое тотчас же привело мать в восхищение (Гофман и 
Кейль). «Не мать прежде исполнилась Духа Святого, - замечает Мальдо· 
иат, - но сын, и когда исПолнился сын, исполнилась и мать». В эту мину· 
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ту на нем точно оnравдалось предсказание Ангела Захарии: и Духа Свя. 
того исполиится еще из '<рева матере своея (1 :15). Движение младенца, та
ким образом, nроизошло от воздействовавшего на него Духа Святого, 
Который и мать nривел в такое состояние, что она узнала в Марии Ма
терь Госnода своего, то есть Мессии, Которому сын ее должен быть пред
течей. Другого объяснения и быть не может. Как Пресвятая Дева ниче
го не знала о Елизавете, прежде чем открыл Ей Ангел, так и атой nосле
дней ничего не было известно о судьбе Марии до настоящей минуты. 
Называя Марию Матерью Господа (ст. 43), она сама ссылается на движе
ние младенца (ст. 44), вслед за которым исполнилась Духа Святого, как 
замечает здесь евангелист. 

2. Речь Елизаветы (1 :  42--4>5).  Ст. 42. И возопи гл.асам ве.яиим. и рече: благо
словеииа Ты в жеиах, и благословеи nлод '<рева Твоего. 

Елизавета, по вдохновению Святого Духа, приветствует Марию не как 
бедную девицу, которую любила как родственницу, но истинно - как Ма
терь Господа. Называя Ее благоСJtовеииою в жеиах, она, подобно Ангелу 
(ст. 28), поставляет Пресвятую Деву превыше всех жен. Не говоря уже о 
том, что одно повторение привететвин ангельского само по себе удиви
тельно, чего, конечно, не могла не заметить Мария, но еще более удиви
тельно второе приветствие: благословеи nлод чрева Твоего, которым Она, так 
сказать, спешит подтвердить благовестие Ангела и в то же время ясно дает 

понять, что тайна, возвещенная Марии и доселе еще никому неизвестная, 
известна уже ей. Елизавета, однако, не вполне высказала бы Божествен
ную тайну, если бы остановилась только на этих словах. Вот почему далее 
она не только прямо называет Марию Матерью Господа своего, но и объяс
няет, как она узнала эту тайну: 

Ст. 43-44. И откуду мnе сие, да приидет Мати Господа моего ко мnе, иначе: 
за какие мои заслуги Бог удостоил меня, что пришла ко мне Матерь Госпо
да моего, то есть Мессии; се бо, яко быстъ мае I,!Моваиия твоего во ушию моею, 
вэъtграся .IIU!aдenel,! радощами во чреве мош. Елизавета указывает в объясне
нии только на радостное движение младенца своего, но значение этого 
движения сделалось ей ясно тотчас же от воздействовавшего и на нее Духа 
Святого. Ее младенец, будучи предназначен вестником и предтечею Мес
сии, сам прежде всего радостно приветствовал Его при входе Марии. Так 
поняла Елизавета радостное движение младенца по вдохновенно Духа Свя
того, Который осенил ее (ст. 41). 

В 45 ст. Елизавета еще раз обращается к Марии и прославляет Ее. 
И блажеина Веровавшая, яко будет совершеиие маеоланн'ЫМ Ей от Господа. 

Третье лицо употреблено здесь, очевидно, вместо второго. Елизавета ках 

бы так говорила: блаженна, счастлива Ты, что поверила словам благовест
ника. Ей, без сомнения, предносилось при этом неверие ее мужа, и она, 
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прославляя веру Марии, как будто хотела сказать: вот что в подобных об
стоятельствах постигло ее мужа за неверие. Но чтобы не мешать радост
ного с печальным, сказала только: сбудется, непременно сбудется то, что 
сказал Тебе Господь. Совершение - tEЛE(rocn� - означаете здесь то же, что и 
пA.�procn�. то есть совершенное, безусловное исполнение. Выражение аяа

гола'ltnъw Ей относится не к обетованию только о зачатии и рождении 
Иисуса, но и к тому, чтоАнгел возвестил Марии о вечном Царстве Ее Сына 
(1: 31-33). 

3. Хвалебная песнь Марии (46-55). Ст. 46-48 (первая строфа). И pC�te 
Мариам: величит душаМоя Господа, и возрадовася дух Мой оБозе Спасе Моем, Я!СО 

nриэре 'lta смиртие рабы Своея. 
О Пресвятой Деве Лука не говорит, что Она исполнилась Духа Свято· 

го, как сказал о Елизавете (ст. 41), а просто: и рече Мариам.. Душа Ее в это 
время жизни постоянно находилась в Божественной атмосфере, если 
можно так выразиться, тогда как вдохновение Елизаветы, подобно 
вдохновению ветхозаветных пророков, было только мгновенное. Уже в 
первом Ее слове величит ясно сказывается это состояние души. Прослав· 
лять Бога на самом деле может только тот, кто очищает свою душу и свое 
сердце для Его пребывания. Понятия душа и дух, употребленные здесь, 
конечно, нельзя строго различать, тем не менее они указывают на раз· 
личные свойства внутреннейшей части существа человеческого (Кейль). 
Душа - 'I">Xii - центр внутренней жизни человека, принцип индивиду· 
альпости и место личных впечатлений; дух - пveiJ!ta - духовный прин· 
цип жизни души. При посредстве духа и тела душа вступает в сношение с 
двумя мирами - высшим и низшим, то есть духовным и земным. Еще одна 
противоположность заключается здесь в словах: Госnодъ и Сnасител.ъ. Гос· 
подь, Которого душа Ее прославляет, Бог Вседержитель, на служение 
Которому Она безусловно предала Себя; Спаситель, о Котором возрадо
валась, есть тот же Премилосердый Бог, животворящую силу Коего Она 
уже ведала на Себе и Который в Ее лице снова поднял на высоту все лад· 

шее человечество. Это Божественное милосердие Она и прославляет, 
когда говорит: яхо nриэре па cмupmue рабъt Своея. П реевитая Дева не счита· 
ла Себя достойной такой великой милости. Чем же Она заслужила ее? 
Ничем иным, как смирением. Под смирением - taпe(vrocn� - Ориген, 
Августин, Беда и др. разумеют добродетель смирения, но это едва ли спра· 
ведливо. Едва ли бы Мария, смиреннейшая из всех, решилась восхвалять 
добродетель Своего смирения. Притом смирение как добродетель на 
греческом языке выражается словом tcxпetvoq>po<JUvч. а не taпeivrocn�. ко
торым означается низкое, незнатное состояние или положение челове
ка в обществе (ер., например, Иак. 1 : 10). Пресвятая Дева была действи· 
тельно беднейшею из всех девиц в Израиле и совершенно неизвестною. 
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Но теперь, когда Бог призрел на Нее, на Ее уничижение, Она сделалась 
славнейшею из всех: 

48-50 ст. (вторая строфа). Се бо отпъtж ублажат Мя вси роди: як.о сотвори 
Мне вмичие СW!ъnый - �uva:t6c;* - и свято имя Его: и .М.W!ОСтъ Его в родъt родов 
боящи.м.ся Его. Се бо отпыж, - то есть с того момента, как Ангел возвестил о 
рождении Мессии, ублажат Мя, говорит о Себе Пресвятая Дева, вси роди, 
то есть будуг nрославлить Меня все грядущие nоколения. «Это не простое 
слово радости, не гадание, случайно получившее вид предчувствия, но про
рочество в самом точном смысле сего слова, глагол Духа Святого в устах 
Марии, изъявление оnределения и изволения Божия о Ее судьбе и о на· 
wей к Ней обязанности». Преосвященный Филарет,. слова которого мы 
сейчас привели, рассматривает далее самые основания истинного проро
чества и nрилагает их к предсказанию Марии о Себе. Вот его подлинные 
слова: «Закон, по которому родятся истинные nророчества, апостол Петр 
изобразил в следующих словах: пи бо в0J!/i10 быстъ к.огда Ч/!!!овек.о.м. пророчество, 
110 от Святого Духа просвещае.м.и магмаша святии Божии ЧI!I!08CIJЪ! (2 Петр. 
1:21). Два признака должны соединиться, чтобы с достоверностью пока· 
зать и отличить такое nророчество. Во-первых, предсказание должно быть 
такое, которого нельзя вывести из известных обстоятельств посредством 
заключения разума или изъяснить из естественного состояния предсказа
теля. Во-вторых, nредсказание должно исполниться в точности. Если пред· 
сказание выводится посредством заключений разума или изъясняется из 
естественного состояния nредсказателя, то это догадка человеческая, а 
не Богом вдохновенное пророчество. Если предсказание не сбылось в точ· 
ности, то это ложное, а не истинное nророчество, или по крайней мере 
не Дознанное в истине. Так судить о пророках учат сами пророки. ПpuшeiJ. 
шу иову, познают пророк.а, его же noCJ!a и.м. Господъ в вере (Иер. 28:9). 

Приложим сии начала к предсказаниям Пресвятой Девы. Бедная и без
вестная в мире Дева из чего могла бы по разуму вывести столь великолеп· 
ную догадку, на чем могла бы естественно утвердить столь огромную на· 
дежду, что Ее узнает и будет прославлить не только современный мир, но 
и все роды всех последующих времен? На том ли, что Она была из рода 
царей? Но слава рода сего давно прошла, Сама же Она была обручена дре
воделу, а от такого жребия, конечно, слишком далеко до всемирной сла
ВЬL На том ли, что Ей nредсказано быть Матерью Христа? Но если бы и о 
сем рассуждала Она по разуму Своего времени, как даже и при Христе рас· 
суждали самые апостолы, и потому ожидала бы устроения царствия Изра· 
илева (Деян. 1 :б), - как мало и сие могло вести Ее к надежде всемирной и 
всенародной славы! Кто из царей израилевых знаменитее Давида? Чья па· 

• auva�6� в Новом Завете находител только эдесь. 
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мять в роде Израилевам благословеннее памяти родоначальника Авраа· 
ма? Но матери Авраама и матери Давида не только не ублажают последо
вавшие роды, но даже имен их не знают. Много ли могла обещать Себе по 
сим примерам и Матерь Мессии, рассуждая естественно по разуму и поня· 
тиям Своего народа и времени? Надобно при сем вспомнить о глубоком 
смирении Преблагословенной Марии. Кто немало думает о своем досто
инстве, о своих добродетелях, тот может льстить себя преувеличенными 
надеждами; но расположение духа Ее совсем не таково было. В то самое 
время, как Она славит Бога за Свое избрание к высокому званию Матери 
Господа, Она видит Себя только рабою; говорит только о Своей ничтож· 
ности: приаре па смиртие рабъt Своея. Как же вдруг от столь смиренного пе
реходит Она к столь высоким глаголам о Самой Себе: Om'Н:Ы'Itll ублажат Мя 
вси роди? Очевидно, что не от собственных семян Ее разума и сердца воз
никла сия мысль: Дух Святой, Которому предалась Она в восторге молит
вы, просветил в сие время Ее ум, подвигнул Ее уста, и Она изрекла, что 
предопределил о Ней Бог, и что, под руководством Ее провидения, долж· 
на в отношении к Ней исполнить Вселенская Церковь ... Тщетно мрачные 
мудрствования неправомыслящих усиливались затмить Ее славу; они толь
ко изощрили ревность правоверующих к Ее прославлению. Ни простран· 
ства мест, ни продолжение и превратность времен не ослабляют сияния 
славы Ее». Так оправдывается точно пророчество Марии о Себе Самой: 
ублажат Мя вси роди. Но от пророчества о Себе, о Своем прославлении 
Пресвятая Дева тотчас же опять переносится мыслью к Богу как Винов
·нику Своеrо счастья и блаженства и прославляет три Божественных свой· 
ства, открывшисся Ей; и прежде всего всемогущество Божие: яко сотвори 
Мш величие Сшъный. Называя Бога Сильным, Она определенно указывает 
на слова Ангела: С1.1.1Ш Въtш!Шо OCI!II.иm Тя ( 1:35), когда творческая сила Сло
ва открылась очевиднее, чем некогда при создании человека. Сотвори в� 
.IIU'Чue - JU''Y«XAEia, - то есть великое, неслыханное дело Всемогущий Бог 
сотворил с Ней, соделав Ее Материю Мессии. Другое свойство - святость: 
и свято имя Его, то есть Которого имя свято.* Пресвятая Дева при чудес· 
ном воздействии на Нее силы Божией ощутила Себя в непосредственном 
соприкосновении с абсолютною святостью; Она поняла, что это совер
шенство Божие более, чем какое-либо другое, составляет существенное 
Его свойство: и свято имя Его. Имя вообще служит обозначением предмета 
в уме человека; имя Божие, следовательно, служит более или менее вер
ным отображением Божественного существа в душе того, кто приближа· 
ется к Нему. Третье прославляемое Марией Божественное совершенство 

• Употребление личного местоимения с союзом и вместо относительного который было 
обычно у евреев (Лс. 110:9). При том зто nредложение, равно как и следующее, служит nоис
иекием nредыдущего (Кейль). 
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есть милость: и .мu.лостъ Его в родъt родов боящимся Его. Милость Божия, как 
бы так говорила Мария, не ко Мне одной, но ко всем, боящимся Его, в 
роды родов (обыкновенная форма иревосходной степени), то есть из рода 
в род, до самых отдаленнейших родов. 

В следующей строфе (ст. 51-53) пространнее изображается, как Бог 
Всемогущий, Всесвятой и Всеблагий управляет миром: Сотвори державу 
мыш�о�ею Твоею: растичи гордъtя .мъи:.л.ию серд�о�а их, nU3./Ioжи СW!Ъ'I!Ъ!Я со пргстол, 
и возшее с.мирепиъtя: а.л.чущия испмпи благ и богатящияся отпусти тщи. 

В этих стихах, по мнению некоторых, Пресвятая Дева говорит о том 
великом перевороте, или лучше о том всеобщем мирообновлении, кото
рое наступит с устроением Царства Сына Ее и которое в пророческом со
зерцании представляется Ей уже наступившим. У прораков будущее Цар
ство Мессии часто изображается подобным образом, и глаголы всегда ста
вятся в прошедшем времени. Только с этим мнением в настоящем случае 
едва ли можно согласиться, потому что здесь не прошедшее (пророчес
кое ), а аористы, которые никогда в таком смысле не употребляются, а все
гда означают действие или явление повторяющееся. К тому же 54 ст., в ко
тором говорится о восприятии Израиля и исполнении Божиих обетова
ний, должен бы стоять впереди этой строфы, тогда по крайней мере логи
ческая связь была бы естественнее. Поэтому сnраведливо думают Кейль и 
Гофман, что в третьей строфе идет речь вообще о промышлении и посто
янном действии Бога в мире, и аористы следует переводить в настоящем 
времени, тем более что и выше настоящее время (свято им.я Его и .ми.л.остъ 
Его к боящимся Его). 

Ст. 51. Сотвори державу .мышцею Своею, то есть Бог как всемогущий яв
лял и являет силу мышцы Своей. Сила мышцы - символическое изобра
жение всемогущества Божия. По внешней форме выражение это буквалъ· 
но ветхозаветное, гебраистическое; подобно выражению: деспи·wа Господ-
1/Я mворит си.л.у (Пс. 1 15: 15-16). Растичи гордъtя .мъtслию серд�о�а их, то есть как 
Всесвятой, Он рассеивал и рассеивает всех гордых, надменных в своем 
сердце, особенно когда они стремятся осуществить планы горделивого сер
дца своего (ер. Пс. 75:6). Сердце на языке Священного Писания означает 
центр жизни человеческой и всех ее отправлений, следовательно, мыс
лей, желаний и действий (Мф. 15:19; ер. Лк. 2:35). Поэтому и сказано: в niJo 
.111Ышлен.ии сердца своего. Под гордъ1111и нельзя исключительно разуметь эдесь 
ни язычество в его представителях (как думает блаженный Феофилакт), 
ни иудейских книжников и фарисеев (как думают другие), а вообще гор
дых и надменных, к какому бы времени и стране они ни принадлежали. 

Ст. 52-53. HU3.11oжu си.л.ъпъtя со npecmм и воmесе с.миреппы.я. .. то есть как 

Всеблагой Он возвышает смиренных, а сильных - властителей низлагает 
с nрестолов, алчущих насыщает, а богатых - JtA.outoi>vtat;, стремящихся к 
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наживе, отпускает ни с чем. Под СW!ЪНЪ�.>�и-1\uvаата<;- разумеютеяте влады· 
ки земные, которые злоупотребляют своею властью, а под с.м.ирепнъши
'tО:Х7tЕtvоu<; - всеми унижаемые и всему покорные. И эти выражения напоми· 
нают опять ветхозаветные изречения, например Сир. 10:17: Господъ пизвер. 
гаст престолъt в.л.о.ститмей и посаждаст кротких на место их, и Пс. 106:9: ибо 

Оп насытш �шу жаж�щую и �шу M'ЧY'IlJYIO испмнш магами. Под магами ра· 
зумеются не столько блага материальные или вещественные, сколько ду
ховные; M'ЧJ'IlJUX этих духовных благ Он насыщает (ер. Мф. 5:6), а не созна
ющих своей духовной бедности отпускает ни с чем со.стыдом и позором. 

В четвертой, наконец, строфе (1 :  54-55) Мария возвращается к тому, 
с чего начала Свою хвалебную песнь, то есть к прославленно Бога. Но 
здесь Она прославляет Его не от Себя, а от лица Своего народа, прослав
ляет Его за исполнение обетований, данных Аврааму и семени его: вос

прият ИзpaU/IJI отрока Своего помя:нути мшости, якоже глагола ко отцt:М па

шим, Аврааму и семепи его до века. 
Верность Бога Своим обетованиям составляет основной принцип сего 

ветхозаветного домостроительства, или лучше всего, мессианского дела. 
В словах восприят ИзpaU/IJI отрока Своего буквально исполнилось пророче
ство Исаии: тъt Мой раб (у семидесяти вместо раб- отрок - Jtat<;), Я избрал 
тебя и пе отвергпу тебя (41:9). Хотя израильский народ и был наказан Бо· 
гом за свои преступления, лишен бьm даже политической свободы, пере
ходил из рук одних врагов к другим, но Бог не.забьm его, снова протянул 
к нему Свои руки* и воспринял его в Свою отеческую любовь так, как ни· 
когда прежде; Он послал для спасения его Своего Единородного Сына, 
Который восприял от него Свою плоть и кровь (Евр. 2: 14-18). Слова Ав
рааму и сt:Мепи его зависят не от Я'l!.оже глаголах, как думают Лютер, Кальвин, 
Гроций и др., а от пом.яиути мшости, - это ясно, во-первых, из конструк· 
ции слов, а во-вторых, и главным образом, такого сочетания требует вы· 
ражение до века, которое никак не может зависеть от слова глаголах. Бог 
nотому воепомянул Свои милости Аврааму и семеии его, то есть народу из
раильскому, что милости эти должны nродолжаться вечно, как вечно, на 
все времена простирается действие искупительных заслуг Спасителя. По
мяиути- образное выражение, означающее не забвение Богом Своих обе
тований, а то, что Он nривел в исполнение эти обетования лишь с тече· 
нием времени, в nродолжении которого они оставались неисполненны
ми, как бы забытыми по давности времени. Таков внутренний смысл хва· 
лебной песни Пресвятой Девы. Наша Церковь поступила весьма мудро, 

оnределив воспевать ее на утреннем церковном Богослужении в заклю

чение девятой песни. 

• 'AvtilixfФXVМOat -восприят- имеет и это значение. 
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Последний, 56, стих составляет историческое заключение: nребъtсть 
мариам с 'lte10 Я 'КО три .меСЯ?&Ъt: и возвратися в дом Свой. 

Около трех месяцев пробыла Мария у Елизаветы, но дождалась ли Она 

рождения Иоанна Предтечи, евангелист не говорит, а толковники думают 

различно. Амвросий, Ориген, из новейших Годе утвердительно решают 
этот воnрос. Феофилакт, Евфимий Зиrабен, из новейших Гофман и Кейль 
отрицают это мнение и, кажется, не без основания. В 57 ст. и следующих 
говорится только о соседях и родственниках, которые, как только услыша
ли о рождении сына у Елизаветы, тотчас собрались в дом Захарии, и они 
же одни nрисутствовали при обрезании младенца, а о Марии Лука не гово

рит ни слова. Весьма вероятно, что Она, избегая взора любопытных, по
спешила пред рождением Иоанна возвратиться в Назарет, в дом Свой. За
мечание евангелиста, что Мария возвратилась в дам Свой, а не в дом Иоси
фа, ясно дает видеть, что Пресвятая Дева по обручении Своем не вдруг 
перешла в дом Иосифа, что, следовательно, как блаrовестие Ангела было 
в Ее собственном доме, так и путешествие к Елизавете Она совершила из 
Своего дома, и только по возвращении в Назарет nерешла в дом жениха 
Своего, где на первых же порах Ей nредстояло великое испытание. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К СВИДАНИЮ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ С ЕЛИЗАВЕТОЮ 

(ЛК. 1: 39-56) 

Из толкований святоотеческих 

1) Преn. ИсидорПелусиот На слова: И отхудамшсие(Лк. 1:43), ч. 1 .  207, 208. •Творе
ниЯ СВВ. ОТЦОВ», Т. 34. 

Из то.якований новейших в духовных журна.лах 
2) ФOJIIt1ixo. Горний город Иудин. •Воскресное чтение•, 1881. 
3) Свидание Пресв. Девы с ираведною Елизаветою. •Воскресное чтение•, 1805. 
4) Свидание Марии с Елизаветою. •Христианское чтение•, 1837. 
5) Л.П. Размышление христианина при чтении Св. Евангелия о свидании Пресв. 

Девы Марии с прав. Елизаветою. Стран. 1 877. 
б) Лк. 1:46. Назидат. хар. •Христианское чтение•, 1829. 
7) Ст. 46-55. Из беседы в день Благовещения. •Воскресное чтение•, 1813. 
8) Ст. 54-55. Наказуемый Богом народ. •душеполезное чтение•, 1874. 
9) Ст. 51. •Воскресное чтение•, 1802. 
10) Арх. Иююхlfltтий на тот же стих. •домашняя беседа•. 1864. 
11 )  Арх. Фотий. Песнь Богородицы. •духовная беседа•, 1864. 

В Словах u Беседах 
12) Ст. 39-40. Apclfltuй, митр. Киеt�ский.·О свидании Пресв. Девы с Елизаветою, о бла· 

rочестии дома Захарии и о неразборчивости в наших знакомствах. 3: 10-18, ст. 39. Об 
отшествии Божией Матери, nо усnении Ее, от земли на небо (11юfжяя), и о блаженном 
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состоянии праведныхдуш за гробом. 3: 45-52. О том, как благоугождала Пресв. Дева Гос
поду. прежде нежели стяжала блаrодатьБогообщения в наитии на НееДуха Святого. Ст. 
41. О том, что в самых естественных, по видимости, событиях нужно замечать и откры· 
вать следы невидимо присугствующей и тайно действующей чудотворной силы Божи· 
ей. 3: 1 19-121, ст. 43. О радости ираведной Елизаветы посещению Божией Матери, и о 

недостатке нашегоусердия к посещению храмов Божиих. 3: 107-1 18. 
13) Ст. 39. !puzopuй, apxuen. Каэансн:ий. О любопытстве и любознательности. 2: 174-

181, ст. 44. О злоупотреблении и добром употреблении дара слова. 182-188. Ст. 45. 
Блаженство Богоматери от веры. 190-196. 

14) Ст. 46-48. Филарет, А<итр. Мосн:овсн:ий. О добродетели безмолвия Пресв. Девы. 
2: 149-154;. Каким образом Дева Мария удостоилась Своего высокого избрания? 
4: 543-545. Как предречение Пресв. Девы являет признаки глаголющего в Ней слова 
Божия, так исполнение сего предречения ознаменовано признаками дела Божия. 4: 
82-87. Ст. 49. Истинное вмичиедарует Бог. 3: 383-385. 

IV 

Рождество св. Иоанна Предтечи, 
обрезание его и наречение ему имени; 

разрешение немоты Захарииной; 
пророческая песнь Захарии (Лк. 1 :  57-79) 

Протаиерей С. Вишii.Яхов. 
«Св. великий пророк, Предтеча и КрестителЪ Иоаи!!» 

Ст. 57-58. «Когда не3аходимое Солнце - Христос, Спаситель наш, благо
волил воссиять миру и, приклонив небеса, вошел в святейшее самого неба 
девическое чрево, надлежало явиться пред Ним деннице от неплодНDЙ 
старицы- св. Предтече Иоанну, дабы он предво3вестил людям пришествие 
Господне. И вот, когда исполнилось время чревоношения Ели3авете, она 
родила сына в старости своей, подобно тому, как некогда Сарра родила 
Исаака. Так чудо предшествовало чуду: прежде нежели Пресвятая Дева 
Мария родила Христа, преетарелая Ели3авета родила Предтечу Христо
ва, дабы видевшие необычайное по 3аконам природы рождение от не
плодной старицы, уверовали потом превыше естественному рождению 
от бе3мужней Девы; ибо всемогущая сила Божия, раарешившая неплод· 
ство старицы Ели3аветы, конечно, могла и нетленную Отроковицу Ма· 
рию соделатъ Материю, ибо Со3дателю послушно всякое естество» (Cfl· 
наксарь на 24 июня). 

Если в народе, ревновавшем о чадородии, неплодные скорбели о сво
ем бесчадии и, не смотря на личные свои нравственные совершенства, 
были предметом не только сожаления, но и поношения, то раарешение 
неплодия особенно таких лиц, от которых, по-видимому, нелЪ3я было oЖJI• 

дать чадородия, не только благотворно действовало на сердца самих рож· 
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дающих, но как бы мгновенно изменяло в отношении к ним мысли и чув
ства людей, среди которых они жили. Так было и при разрешении Елиза
веты. Радостью и веселнем исполнились сердца родителей Предтечи, по
терпевших также долгое и тяжкое испытание бесчадия. Равным образом, 
весть, скоро разнесшаяся по всем окрестностям Иугты, о необыкновен
ном разрешении неплодствовавшей Елизаветы поразила всех знаемых ее -
соседей и родственников; все они теперь обрадовались ее счастью; все 
видели в этом чудном событии явление особенной великой к ней милости 
Господней. Так исполнились слова Архангела к Захарии: и будет тебе ра
достъ и веселие, и М'/Югие о рождеиии (твоего сына) возрадуются (Лк. 1: 14). 

Время рождения св. Иоанна Предтечи стоит в связи со временем явле
ния Архангела Гавриила Захарии во время чередоного служения его при 
храме Иерусалимском. Захария был из чреды Авиевой; чреда Авии была 
восьмая из двадцати четыре,х очередей священнических. Теперь нужно 
отсчитать число недель от времени разрушения храма Иерусалимского 
Титом, совершившегася в 9-й день месяца Ав, или 5 августа 823 года от 

построения Рима, когда, по иудейскому счислению, началась в храме чре
да Годолии, до 748 года от построения Рима, когда произошло явление 
Архангела - с тем, чтобы определить время служения в этом году чреды 
Авиевой. Семьдесят пять солнечных годов, содержа в себе 3913 недель и 
три дня, указывают, что в это время чреда Годалии повторялась 163 раза и 
что в описываемый 7 48 год она могла быть на службе в начале месяца авгу
ста. Если на основании древнейшего предания, принятого восточною и 
западною Церквами, зачатие св. Иоанна отнесено к 23 сентября 748 года, 
то 24 июня 7 49 года от построения Рима должно почитаться днем рожде
ния Предтечи. Подробнее см. в «Сказании о земной жизни Богородицы». 

Ст. 59-61.  У иудеев восьмой день по рождении младенца мужеского пола 
для его родителей был днем радостного семейного праздника. В этот день 
над новорожденным по закону совершалось обрезание, чрез которое мла
денец еврейский вступал в завет с Богом и в общество избранного народа 
Божия (Быт. 17: 10-14; Лев. 12:3). 

Закон обрезания получил свое начало в лице Авраама и повторен был 
целому народу еврейскому чрез Моисея (Лев. 12:3), который познал соб
ственным опытом всю важность этого Божественного постановления 
прежде, нежели сделался законодателем: на пути в Египет из земли Мади
амской Бог угрожал ему смертью за необрезание сына (Исх. 4: 24-26). Об
резывать повелено было крайнюю плоть (Быт. 17: 1 1); орудием обрезания 
могли быть острый камень (Ис. Нав. 5: 2-3) или стальной нож. Оно имело 
таинственное знаменование: в предшествующем ему состоянии знамено
вало нечистоту и порчу человеческой природы, в его предмете и време
ни - исправление этого повреждения чрез Мессию, имевшего родиться 
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без мужа; в самом образе действия - инугреннее обрезание или умерщв· 
ление плотского и рождение духовного человека ( «Зап. на кн. Бытия»). 
В Новом Завете оно заменено крещением. Обрезание совершалось обык· 
новенно в домах. Каждый еврей - глава семейства, а в случае нужды даже 
и женщина-мать могли совершать обрезание; но при покойном ходе об· 
щественной жизни исполнение этого обряда поручалось в каждом горо· 
де и селении известным, опытным лицам, назначаемым для этого главою 
священников. Для участия в семейной радости и молитвенных благоже· 
ланиях новорожденному, вступающему теперь в права сына Авраамова, 
приглашались знакомые - соседи и родственники. Такой же семейный 
праздник был и в доме праведяого Захария в восьмой день по рождении 
ему сына. После совершения обряда обрезания, по древнему обычаю, да· 
валось новорожденному имя. Право нарекать имя новорожденному пре
доставлено бьшо отцу, вероятно, по примеру древних праотцев (Быт. 5); 
но в настоящем случае, при глухонемоте Захарии, между присутствующи· 
ми произошло недоумение: каким именем назвать новообрезанного? По 
древнему обычаю - нарекать новорожденного именем отца или какого
либо близкого и более уважаемого родственника собравшисся в дом За· 
харии хотели назвать младенца именем отца его - Захариею. Услыхав об 
этом, Елизавета, знавшая, какое должно быть дано имя ее младенцу, или 
по внушению от Духа Святого, или по предварительному письменному 
извещению от Захария, сказала окружающим: шт, ue Захария, uo Иоаии да 
будет имя tму. В недоумении, какой смысл надобно соединять с именем, 
нареченным Елизаветою, родственники возразили ей, что во всем род· 
стве их нет никого, кто бы назывался таким именем, и за разрешением 
этого дела обратились к самому отцу младенца. 

Ст. 62-64, 67. Захария с покорностью и терпением переносил наказа· 
ние, изреченное ему словом архангельским; но по этому же слову он мог 
надеяться, что с рождением ему сына разрешатся узы его языка и слуха. 
Сын рождается; истекает уже восьмой день после этого события; на радо
стный праздник обрезания младенца собрались друзья Захария; но сам он 
все еще немотствует! С живым сочувствием следил он теперь своим взо
ром за всем, что делалось вокруг него, но не мог еще принять деятельного 
участия в том, что так близко касалось его сердца! .. Между тем время нака· 
зания его приходило уже к своему концу. Когда родственники стали знака· 
ми, вероятно, письменными, спрашивать его о том, как бы он хотел на· 
авать своего сына, Захария попросил передать ему дощечку для письма 11 

написал на ней: Иоаии имя шу. Все родственники удивились тому, что, воп· 
реки их ожиданиям и желаниям, отец и мать без видимого между собою 
соглашения одинаково нарекли своего младенца необычным в их семей· 
стве именем. Это удивление перешло в страх, когда родственники услы· 
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шали, что у Захарии, лишь только написал он имя младенца, открылся 
снова дар слова! МИнута замечательная! Написав имя Иоапп, которое, по 
повелению Божию, он должен был дать своему сыну, Захария явил теперь 
полную веру бывшему ему архангельскому извещению, и это-го послуша
ние веры не только разрешает его слух и язык, но и низводит на него бла
годать Святого Духа! Милости Божии, в таком изобилии излившиеся на 
Захарию, исполнили сердце его глубокою благодарностью, и первыми зву
ками возвращенного ему дара слова бьmа хвалебная песнь Господу Благо
детелю. Восхищенный тем, что наконец свободно может он излить вос
торг души своей, Захария в пророческом вдохновении как бы совершен
но забывает чудо, только что над ним совершившееся: дух его созерцает, и 
уста его воспевают прежде всего величайшее благодеяние Божие, явлен
ное роду человеческому в воплощении Сына Божия, ясным предвестием 
Которого бьто рождение ему сына. В песнопении Захарии слышится сла
бый звук арфы Давидовой, дышит древний дух пророческий. 

Ст. 68-75. Благос.ловеп Господъ Бог Израилев, воспевает Захария, 'Что посе
тил парод Свой и сотворил избавлепив ему; и воздвиг рог спасепъя пам в до.м.у Д а ви
да, отрака Своего, 11:а11: возвестил устами бъюших от века святых прораков Своих, 
11то спасет пас от врагов паших, от руки всех !tе!!авидящих пас; сотворит ми
лость с отуами пашu.ми и по.м.япет святой завет Свой, !l.ll.Ятву. 1f.оторою 1€.1!ЯJ!СЯ 

Он. Аврааму, отуу пашем)\ датъ пам пебоязпеппо, по избавлtтии от РУ11:и врагов 
1f.аших, с.лужитъ Ему в {:вяmости и в правде пред Ним, во все дпи ЖUЗ!tU пашей. 

Озаренный Духом Божиим, праведный Захария еще не осуществив
шееся предсказание ему Ангела о пришествии Мессии видит уже как бы 
осуществившимся и благословляет Господа, посетившего Своею милое· 
тью народ Свой и ниспославшего ему нетерпеливо ожидаемое им избав
ление чрез Мессию - потомка Давидова. В этом Мессии пророк видит 
такое Лицо, посредством Которого Господь, верный Своим обетовани
ям, возвещенным устами всех ветхозаветных пророков, наконец благо
волил избавить народ Свой от угнетающих его врагов. Благодатное Цар
ство Мессии будет состоять в том, что народ иудейский, освобожденный 
Им от порабощения врагам, озарившись новым светом богопознания, 
будет уже безбоязненно, в святости и правде, служить своему Господу. 

Ст. 76-79. Обращаясь потом к сыну своему младенцу, как бы уже пони· 
lllающему его пророческое слово, Захария говорит: и тъ� младеnе?,!, наре
'Чешъt:Я прораком Всевышнего; ибо предыдешъ пред лиуом !Ьспода приготовит 
пути Ему, датъ уразуметь народу Его спасепив в прощепии грехов их, по благоут
Робпому милосердию Бога пашего, которым посетW\ пас Воетак свыщ просве
li!итъ сидящих во тъме и menu смертной, паnравит !!Огu паши ка пут мира. 

Для изображения будущего пророческого служения Богадарованного 
ему сына Захария заимствует черты то из архангельского об нем благове-
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стия, то из пророчеств: Исаии, Захарии и Малахии. Этот сын - проро11 
Всевышнего, величайший из проро11ов, - предназначен Господом приго· 
товить путь для имеющего с11оро прийти Мессии, то есть показать давно 
и с нетерпением ожидавшему Его народу иудейскому, что спасение его за
висит единственно от Мессии, вразумить этот народ, что желаемое им спа
сение заключается не в избавлении его от политического рабства инопле
менникам, теперь его угнетающим, но в очищении души его от грехов, 
рабства тягчайшего и вечного, что избавление это даровано будет иудеям 
не по каким-либо их заедугам и не потому, что они семя Авраама, но един· 
ственно по неизреченному милосердию Бога чрез воплощение Едино род· 
ного Его Сына, Который, как Восток свыше, прольет Свой благотворный 
свет не только на иудеев, но и на язычников, находящихся во тьме и сени 
смертной, на крайней степени неверия и нечестия, оканчивающихся веч· 
ною погибелью. 

Ст. 65-66. Можно судить, каким изумлением, каким благоговейным стра· 
хом объяты были души всех собравшихся теперь вокруг Захарии, когда 
лилась из уст его вдохновенная пророческая песнь! Внезапное онемение 
Захарии и прежде внушало многим из них мысль, что с ним случилось 
что-нибудь необыкновенное; потом - рождение ему сына, неожиданное 
по преклонным летам его и Елизаветь1; затем чудесное разрешение немо
ты его при наречении имени этому сыиу, наконец - вдохновенное его 
слово, в котором прорекалось о времени нетерпели;во ожидаемого Изра· 
илем избавления, как уже наступившем, и о высоком назначении дитяти, 
окруженного столькими чудесными знамениями, - все это решительно 
убеждало присугствующих, что здесь явственно действует рука Господня, 
что все здесь происходит по особенному устроению Божественного Про
видения, что вожделенное время пришествия Мессии - близко! Весть об 
этом, переходя из уст в уста, скоро разнеслась по всей нагорной стороне 
Иудеи. Истина рассказываемых чудесных событий была непререкаема: 
она ладада глубоко на сердца всех ревнителей истины, и из них внима· 
тельным к знамениям времен указывала, что несомненно приближаются 
времена Мессии. Не смея открыто проловедавать то, что было еще по
крьгrо мраком чудесного и прикровенпо высказано в пророческом пес
нопении Захарии, подобные люди уже верили сердцем, что сын его есть 
верный предвестник этих времен, и нетерпеливо спрашивали самих себя: 
что отроча сие будет? Что принесет оно в мир, когда будет действовать 
самостоятельно? Не радостная ли это звезда утренняя - предвестница 
восхода Солнца правды, имеющего озарить и согреть сердца всех, ожw 
дающих Его с верою? Так св. Иоанн, по устроению Божию, с первых дней 
своей жизни уже начал исполнять свое высокое предназначение; не был 
он Свет, но уже свидетельствовал о Свете. 
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Родина Предтечи Господня 
"Tpoov,кue листки», 1884 

К юга-западу от Иерусалима, на один час с четвертью езды, в обширной 
горной лощине, между садов и обработанных полей, красиво расположе
но селение Айн-Карим, в древности- Горняя, или Горний град Иудов: это 
родина Предтечи Христова Иоанна. На том месте, где родился величай
wий из рожденных женами пророк, находится теперь францисканский 
монастырь. Церковь эдесь трехпрестольная; левый престол стоит над ме
стом рождения Иоанна Предтечи. Из храма по восьми мраморным ступе
ням спускаются в пещеру, где, под мраморною доскою престола, горит б не
угасимых лампад, а под ними - вырезанная из мрамора же звезда с латин
скою надписью: «Здесь родился Предтеча Господень•. Свод и стены пеще
ры обложены мрамором и покрыты богатою материей, а пол украшен мо
заикою. Главный престол храма стоит на том месте, где счастливый ста
рец Захария воспел свою благодарственную песнь: БлагоСJWвеи Госnодь, Бог 
ИзpaWiiiв ... (Лк. 1:67 и далее). За монастырем в конце селения виден под 
тенью смоковниц водоем, наэывавшийся Источник Марии; предание го
ворит, что сюда ходила черпать воду Матерь Божия, когда гостила у Сво
ей сродницы Елизаветы. Невдалеке от этого водоема находятся развали
ны дома свв. Захарии и Елизаветы. В Горней живут арабы, около 500 чело
век; все они грубы, дики и не пользуются добрым мнением у поклонников. 

Объяснение текста в 
пророчественной речи Захарии 

(Лк. 1 :  67-79) 
Еnископ Михаш. 

"Толковое Евапгмие• 

67 ст. И Захария ... исnолпшся Святого Духа и nророчествовал., говоря. 
После общих вводных замечаний о впечатлении, произведенном на 

парод необычайными обстоятельствами рождения младенца и о самом 
младенце (ст. 65-66), евангелист снова обращается ко дню раэрешени.11 
пемоты Захарииной и излагает его пророческую речь, которою он благо
слоWIЯЛ Бога, когда разверзлись уста его и он начал говорить (ст. 64). Как 
и жена его в минугу свидания с Богоматерью, так и сам он, в минугу разре
шения немотствовавшего языка, исполнившись Святого Дука, пророчество
вало грядуmем Мессии, непосредственным Предтечею Коего долженство
вал быть его новорожденный сын. В пророческом воодушевлении он ви· 

дит, как и Дева Мария, Мессию уже как бы пришедшего и совершившего 
великое дело искупления человечества (почему и обороты речи также а 
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прошедшем времени), по оnределению и обетованию Божию (ст. 66-75); 
обратившись же к своему младенцу, пророчески предсказывает· nуть его 
жизни и его призвание особенное ( ст. 76-77); и наконец, пророческий взор 
его опять устремляется к главному предмету созерцания - Мессии, озна
чая Его новым образным наименованием - Востrж свъtше (ст. 78-79). 

68 ст. Благословеи Господь Бог Израшев, что посетш парод Свой и сотворил 

избавлепие Ему. 
Посетш парод Свой - образное выражение (пришел утешить, помочь) ,  

означающее Божественное действие послания народу помощи и утеше
ния в лице Мессии, воплотившегося Сына Божия. Сотворил избавлеиие, 
выражение сущности того действия, которое совершить пришел Мес· 
сия, действия избавления или искупления человечества и оправдания 
его пред судом правды Божией. Образ избавления или выкупа взят от 

обычая выкупать пленных от врагов за известную плату. Человек по са
мой природе своей пленник греха и подлежит проклятию и вечной смер
ти; сам он за себя выкупа дать не может, не имеет сил оправдаться пред 
Богом и выкупиться от греха. А между тем такой выкуп, такое удовлет
ворение необходимо требуется правдою Божию. Этот выкуп за челове
ка и все человечество дал правде Божией единый, могший дать такой 
выкуп как безгрешный, Сын Божий воплотившийся; цена этого выкупа 
есть Кровь Его неповинная, пролитая за живот мира, или вообще кре
стная смерть Его, невинного и безгрешного, следовательно, не подле
жавшего смерти, и следовательно, принявшего эту смерть за грехи дру· 
гих. Чрез этот выкуп человек освобожден от греха и следствия его и, 

усвояя себе заслуги крестной смерти Спасителя верою, может получать 
прощение грехов и таким образом быть оправданным пред Богом по 
мере веры - более или менее; почему Христос и называется Искупите
лем или Спасителем. 

Ст. 69. И воздвиже рог cnaceuuя па.м в даму Давида, отрrжа Своего. 
Рог спасеиия: спасительный рог, то есть рог, могущий спасти, или креп· 

кий, твердый рог. Образ взят от рога храмового жертвенника, составляв
шего убежище для преступников, так что преступник, прибежавший к жер
твеннику и ухватившийся за рог его, не подлежал уже заслуженному нака· 
занию (ер. !\ Цар. 1:50; 2:28 и далее). Так прибегающий к Господу Спасите
лю с верою и покаянием получает прощение грехов и не подлежит уже 
заслуженному наказанию. Этот спасительный рог воздвигнут в даму Дави· 
да, то есть в роде Давидовом, из которого происходил по плоти Иисус 
Христос. Omprжa Своего, или раба Своего, то есть служителя Божия верно
го и высокого (Деян. 4:25). Нельзя ли, впрочем, полагать, что образ рога 
сnасения взят от того, что Самуил излил рог елея на Давида, предзнаменуя 
тем избрание его в царя - спасителя Израиля от врагов? В таком случае 
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это выражение будет образным выражением царского достоинства Иису
са Христа, дарующего спасение людям. 

Ст. 70. Как возвестш устами бывших от века святъtх nророков Своих. Уста
ми древних святых nророков Госnодь Бог nредвозвестил nришествие Мес
сии со всеми его благотворными nоследствиями для человечества. От века: 
не в тесном смысле слова - от вечности, но в относительном - издавна, 
издревле (Деян. 3:21). 

Ст. 71.  Что сnасет uac от врагов uaшux и от руки всех '�Jе'�Jавидящих uac. 
Ближайшим образом разумеется здесь избавление от внешних врагов, но 
главным образом от врагов духовных, от которых избавить верующих nри
шел Мессия, как то: грехов человека, его страстей, nлотских стремлений 
и т.д.; главнейшим же образом от самого оnасного врага - духа злобы, кое
го власть разрушена nришествием Сына Божия. 

Ст. 72. Сотворит .милостъ с от1,!а.ми uаши.ми, и no.м.яuem святой завет Свой. 
Исnолнение обетований о Мессии есть не только предмет радости для 
современников Его, веры и уnования для nоследующих родов, но и .мшостъ 
Божия для nредков, для от1,!ов; благословляя детей, Бог благословляет тем 
и отцов, даруя и им радость видеть в их потомстве исnолнение их надежд 
и уnований, которыми и они жили. Завет значит условие или договор Бога 
с человеком, по которому Бог обещается благодетельствовать человека, 
под условием исnолнения человеком Его воли или закона. В этом обшир
ном значении и уnотребляется здесь слово завет, то есть что Бог исnолнит 
Свои обетования. Пророки указывали постоянно на верность Бога завету 
Своему, несмотря на певериость Ему по временам народа избранного. За
вет называет святъщ потому что он есть выражение святой воли Божией. 
Таковой завет заключен бьш особенно с Авраамом (Бьгг. 17:4 и далее) ,  глав
ным же образом со всем народом еврейским чрез посредство Моисея на 
Синае. На эти заветы здесь и указывается в общем наименовании завета, 
так как они собственно составляли один завет с одним народом. 

Ст. 73. Клятву, иоторою 'К.I/JIJICЯ 0'/J Аврааму, от?&у нашему, датъ uам.. 
Клятва, о которой здесь речь, изложена в Быт. 22: 16-18. Бог клянется 

Самим Собою, так как больше Ему некем и нечем клясться (Евр. 6: 13-14), 
мянется для удостоверения человека в неnреложности Его слов, клянется 
Аврааму. что Он благословит семя, то есть потомство его. С nришествием 
Мессии эта клятва утверждена, то есть обетование исnолнено. Общий смысл 

!(JJЯтвы Захария в пророческом одушевлении представляет в более частном 
приложении. Бог клялся Аврааму в том, что потомству его дана будет земля 
обетованная и в nотомке его благословятся все племена земные. 

Ст. 74. В духе созерцая исполнение сей клятвы, Захария говорит, что 

Бог клялся Аврааму учредить высокое духовное служение Ему. Небоязнеtt
ио: разумеется не страх Божий, который, напротив, служит основанием 
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благочестия (ст. 50), но безбоязненность пред врагами внешними, кото
рые служат здесь также образом врагов и духовных. По избавлеиии от fryxu 
врагов: в благословении Аврааму речь идет о врагах евреев, занимавших в 

то время землю обетованную, - Ханаанских народах; в речи Захария под 
образом их разумеются все враги Царства Мессии, от которых Он при· 
шел избавить верующих в Него. Glужитъ Ему: разумеется служение Богу в 

обширном смысле, как вообще жизнь религиозная, жизнь по Богу в прав· 
де и преподобию истины. 

Ог. 75. В святости и правде пред НШI, во все дпи жизпи пашей. «Святость 
есть праведкость в отношении к Богу, а правда - справедливость в отно
шении к людям• (блж. Феофилакт). Святость, без сомнения, разумеется 
истинная, не внешнее, только наружное, исполнение внешних религиоз· 
ных действий, что не спасло фарисеев от осуждения. Во все дпи: до сконча· 
ния века, так как вечно Царство Мессии. Разумеется здесь таковое служе
ние истинных членов Царства Христова, на которых и исполняется обе
тование Божие, данное Аврааму. Уклонение от сего в некоторых членах 
Царства Христова, неискрепних или неразумных последователях Его, ко
нечно, не показывает, что таковые обетования не осуществились. 

Ст. 76-77. И ть� .млад111tеЦ, иарсчешься прориком Всевыш'Н.Яго; ибо пред5идешъ 
пред лиvем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь иароду Его спасепие в 

прощепии грехов их. «Захария переходит с пророчеством к сыну своему 
Иоанну• (Евфимий Зигабен). Наречешь� то есть будешь (ст. 32), и тако
вым будут почитать тебя люди. прорико111: чрезвычайным посланником 
Божиим, который по особенному вдохновению Божественному должен 
возвещать волю Божию людям, непосредственно ему сообщаемую от Бога. 
Всевышнего, то есть Бога ( 1:32). Ибо пред5идешъ и далее: ближе определяет
ся частнейшее предназначение Иоанна при его пророческом служении 
(ер. ст. 17). Пред лиvом Господа, то есть Иисуса Христа, Бога воплотивше
гося. Приготовить пути (ер. Ис. 40:3; Мал. 3:1; Мф. 3:3 и Мк. 1:2). Дать 
ураэужтъ и далее: разъяснить и внушить народу, что наступает Царство 
Мессии и спасепие народа и мира чрез прощение грехов при покаянии. С 
такою именно проповедью о покаянии и явился Предтеча Христов Иоанн, 
когда пришло время (Мф. 3:1 и далее и парал.). 

Ст. 78-79. По благоутробпому 111шосердию Бога иашего, которъ1111 посетш IUJC 

Востик; с8'Ыше, просветить cuдяVJux во тьме и тепи см.ертиой, паправитъ поги 

иаши па путь мира. 
От сына своего пророческий взор Захарии опять устремляется к глав· 

ному предмету созерцания - Мессии, Которого он означает здесь новым 
образным наименованием, Востик; свыше. Выражение заимствовано от вос
хода солнца (Аrюк. 7:2; Мф. 5:45), которое только что озарило первыми 
лучами святую обрадованную землю. Захария созерцает это восходящее 
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Солнце - зачатого и имеющего скоро родиться Иисуса - Мессию, Кото
рый святым учением и искуnительною жертвою имеет просветить челове
чество, как солнце освещает землю. Просветить сидящих во тъме и тпtи смер. 
тпой (Мф. 4: 14-16). Под сидящими во тьме здесь разумеются не только 
жители Галилеи, как в указанном месте Евангелия от Матфея, но вообще 
все люди, по той же причине. Направить '/Югu и далее: продолжается тот же 

образ. Люди представляются как пугешественники, застигнутые на пуги 
темной ночью, которые сбились с пуги, шаги которых, по причине темно
ты, неверны, и которые ждут рассвета и солнца, чтобы найти верную доро
гу и твердыми шагами направиться к своей цели. -Так все человечество до 
Христа оставалось во мраке неведения и заблуждений; у одного только на-
рода еврейского был светоч - закон и пророки, как мерцающие звезды в 
темную ночь; но перед пришествием Христа и этот светоч почти погас, 
и эти звезды почти померкли - бьmа темная и непроглядная ночь. Взошед· 
шее Солнце - Христос осветил и разогнал этот мрак и человечеству указал 
верный, мирный, беспрепятственный путь к их вечной цели - нравствен· 
ному совершенству, спасению и вечной жизни. Так славословие Захарии 
оканчивается ясновидением отдаленного и отдаленнейшего будущего, ко
торое еще продолжается и теперь, и еще доселе составляет будущее. 

Раннее сиротство и жизнь 
св. Иоанна Крестителя в пустыне 

до вступления его в общественное служение 
Протоиерей С. Виш!/Яхов. 

«Св. вмихий npopQ'I(, Предтеча и Креститмь Иoanll» 

По свидетельству древнего церковного предания, слух о необыкновен· 
ных обстоятельствах, окружавших зачатие и рождение сына священника 
Захарии, дошел до царя Ирода. 

Когда Ирод в неистовом гневе издал повеление � избить в Вифлееме 
и его окрестностях всех младенцев мужеского пола, начиная с двух лет их 
возраста и ниже, надеясь, что среди этого всеобщего избиения погибнет 
и ненавистный ему новорожденный Царь Иудейский, тогда вспомнил он 
и о сыне священника Захарии. «Уж не этот ли младенец будет царем Иудей· 
ским?» - представилось подозрительному тирану, и он решился погубитъ 
его, послав нарочных убийц в дом Захарии. Но рука Госnоilня спасла свято
го младенца. Захария был в это время на чреде своего служения во храме 
Иерусалимском; в Иуте, в доме его, оставалась одна праведная Елизавета 

со своим сыном. Междутем весть о бесчеловечном приказе Ирода, по бли· 
зости расстояния Вифлеема от Иуты, дошла и до Елизаветы. Вскоре по

том в Вифлееме и его окрестностях раздались жалостные вопли и стоны 
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отцов и матерей, у которых убиты были дети. Елизавета, опасаясь за до
рогого своего сына, убежала в соседние пустынные горы и со слезами мо· 
лилась здесь Господу - защитить ее и младенца. Скоро с вершины одной 
горы увидала она толпу воинов, приближавшихся к ней. Сокрыться от 
них Елизавета не видела никаких средств. Подбежав к одной отвесной 
скале, она в горести сердца, но с креnкою верою в Бога, воскликнула: •Гора 
Божия, nриими матерь с сыном•. Скала чудным образом раскрылась, nри· 
няла ее и снова замкнулась за нею, скрыв ее от преследователей. 

Воины донесли Ироду о безусnешности своих поисков; но неутомимый 
в злобе тиран послал их в храм спросить Захарию, где скрыл он своего сына? 
Старец ответил nосланным: «Я теnерь служу Госnоду Богу Израилеву и не 
знаю, где сын мой•. Услышав это от своих слуг, Ирод воскликнул: «Что же? 
уж не сын ли его будет царствовать во Израиле?• - и приказал сказать Заха· 
рии: «Скажи истину, где твой сын? Или не знаешь, что кровь твоя в моей 
руке?• Священник Божий сказал nосланным: •Бог мне свидетель, что я не 
знаю, где мой сын. Вы можете nролить кровь неповинную!• Предание сви· 
детельствует, что Захария в это время был не один в храме; его окружало 
множество собратий - священников, книжников и фарисеев, но все они 
nитали тогда глубокую ненависть к Захарии. Эта ненависть возгоралась в них 
по следующему обстоятельству: когда Пресвятая Дева Мария в сороковой 
день по рождении Спасителя nришла в храм Иерусалимский для законного 
очищения, Ее с nредвечным Младенцем приЮIЛ праведный Захария и nоста· 
вил Пречистую Деву не там, где обыкновенно стояли жены, а на месте, на· 
значенном для девиц, где не дозволялось стоять замужним. Книжники и фа· 
рисеи, заметив это, негодовали; но Захария объявил им, что Дева сия хотя 
стала Матерью, но вместе не преставала быть чистою Девою. Когда же они 
не хотели верить этому, то святой Захария сказал: <<Естество человеческое 
ивсе,чтосоздано, nодвластно своемуСоздателю: тайна силы-вдеснице Егоl 
И по Своей всемогущей воле Он может устроить в создании Своем так, Ч'ГО' 

бы и дева рождала, и родившая осталась девою. Вот почему и эта Матерь 
nоставлена мною с девицами как Дева истинная!»  Такое открытое исnове
дание таинства воплощения Бога Слова, соединенное со столь знаменатель
ным действием в знак приснадевства Богоматери, возбудило во всех иудеях, 
окружавших Захарию, глубокую к нему ненависть и nоселило в злобных их 

сердцах ужасное намерение- предать его смерти. Они ждали только бJJai'O' 
nриятного для этого случая-и вот случай этот представился ... Беззащитный 
старец пал под мечами убийц, приелаиных Иродом, и кровь его, как камень, 
сселасьнамраморном помосте междухрамом и жертвенником всесожжения, 
в вечное осуждение бесчеловечных его убийц. Госnодь Иисус Христос, об
личив жестоковыйных иудеев в убийстве стольких пророков, прорек им 
страшное наказание и за убиение nраведяого Захарии: Да приидет 1Ш вш; вся 
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кровъ nравед'IШЯ, nролитая ua зе.м.м, Q711 крови Авмя nраведного до крови Захарии, 
съtна Варахии!Ш, которого в·ы убили м.ежi}у храм,ом и жертвеиникwк (Мф. 23:35 ). 

Праведная Елизавета, рукою Божию сокрытая от убийц, посланных 
Иродом, поселилась со своим младенцем сыном в горном ущелье, в скале, 

где нашла она удобную для этого пещеру. Внизу этой пещеры струился ис
точник чистой, прохладной воды, а вверху росло rустое, покрытое плода
ми, финиковое дерево. 

Но недолго наслаждался святой Иоанн нежною заботливостью своей 
матери: чрез сорок дней после мученической смерти Захарии скончалась 
и праведная Елизавета. Таким образом, с раннего детства суждено было 
святому Иоанну остаться сиротою в мире; но Господь повелел Своему Ан
гелу питать и хранить сироту-младенца в пустынной пещере. 

Жизнь святого Иоанна в пустынном уединении до призвания его на 
общественное служение покрыта таинственностью. Только несколько ука
заний на это можно находить в слове Божием и писаниях отеческих. «Не 
спрашивай меня, - говорит св. Иоанн Златоуст, - как, например, Иоанн 
во время зимы и во время зноя солнечного жил в пустыне, особенно в не
зрелом возрасте и со слабым, еще не укрепившимен телом? Каким обра
зом детское его тело могло перенести такую перемену воздуха при многих 
невыгодах пустынной жизни! .. Иоанн в пустыне обитал, как на небе ... Пред
тече Того, Кто .имел прекратить все древнее, как то: труд, проклятие, пе
чаль и пот, надлежало и самому иметь некоторые знаки такого дара и быть 
превыше древнего осуждения, каковым он и бьш. Ибо он ни земли не об
рабатывал, ни бразд не рассекал, ни хлеба не ел в поте лица; но стол имел 
готовый, одежду находил скорее, чем пищу, а о жилище еще менее забо
тился, нежели об одежде. Он, нося плоть, вел Какую-'!'О ангельскую жизнь». 

Как устроилась нравственная жизнь избранника Божия с первого об
наружения его сознания до полного укрепления его характера, - на это 
Евангелие указывает только в общих чертах: шадеНС�& возрастал и укреп.ляп.
ся духwк, говорит святой евангелист об Иоанне, и бш в nycmъt!IJIX до дия 
явлеиия своего Израшю (Лк. 1 :80). 

Для человека возможны два способа возрастать, говорит Ориген: один 
способ возрастания телесного, где воля человека нисколько не может уча
ствовать; ибо кто из uac, заботясъ может nрибавитъ себе росту. хотя иа одии 
JIOКQ7/Iъ? (Мф. 7:51). Второй способ возрастания-духовный, в котором при
нимает деятельное 'участие личная свобода человека. Об этом-то духов
ном возрастании и говорит эдесь евангелист. Свитой Иоанн возрастал ду
хом, то есть дух его не пребывал на одной степени первоначального в нем 
состояния, но постоянно развивалея во всех своих силах и способностях. 

Благословенный плод праведных родителей, свитой Иоанн наследовал 
от них любовь и благоговение ко Господу, веру и преданность обетованиям 
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и заповедям Божиим. С детства знал он, что вся жизнь его земная как жизнь 
пазарея нераздельно посвящена единому Богу, - и  потому, естественно, ук· 
лонялся он от всего мирского, шумного, обольстительного. Первоначалъ· 
ным средством общения его с Богом и небожителями была его детская, чи· 

стая и пламенная молитва, ставшая впоследствии всегдашнею потребное· 
тью его души. С развитием его самосознания раскрывалось в нем и Бого
познание, которое почерпал он в слове Божием, дух глубокой любви, кото
рый передан был ему святым его родителем. Дух Святой, исполнивший 
Иоанна еще во чреве его матери, несомненно, был и постоянным его руко
водителем при чтении слова Божия: Он внушал ему верные понятия о Боге, 
открывал ему свойства Моисеева законодательства и цель оного, разливал 
свет на все ветхозаветные пророчества о Мессии и на время их исполне
ния. Чтение слова Божия сопровождалось богомыслием, которое устрани· 
ло его от увлечений и занятий земными предметами. Постоянное самоуг
лубление и зоркая бдительность над самим собою, при которых не могло 
ускользнуть ни одно биение его сердца, ни одно движение его духа, предох· 
раняли святого Иоанна от всяких чувственных напряжений, которые мог
ли бы повредить нравственной его чистоте. Внимательно следя за своею 
совестью, храня ее в ненарушимом спокойствии, святой Иоанн столько уг
вердился в истине и добродетели, так привык не скрывать от духовного 
самонаблюдения истинных движений своего сердца, что никакие искуше
ния не могли уже отклонить его от прямого пути истины. Все это образова· 
ло в святом Иоанне тот строго нравственный аскетический дух, которым 
отличалась вся земная жизнь праведника. Внутренняя чистота души свято
го Иоанна, глубокое подвижническое его настроение отражались в самой 
его внешности. Глава его как назорея покрыта бьmа длинными, волнующи· 
мися волосами; одежду носил он из грубого, жесткого верблюжьего волоса; 
чресла его препоясаны были широким кожаным поясом; пищею для вели· 
кого пустынножитело служили акриды и дикий, полевой, несладкий на вкус 
мед. И эту малопитательную пищу святой Иоанн употреблял в таком незна· 
чительном количестве, что Господь Иисус Христос говорил об этом иудеям 
как о предмете, им известном: npuuдe Иоанп пи ядый, nu nияй (Лк. 7:37). 

Строгая подвижническая жизнь не беспримерна в Ветхом Завете: такую 
жизнь вели, например, Илия, Елисей и другие пророки; они любили жить в 

пустынном уединении, хотя такое уединение бьmо только временное. Но 
чтобы кто-нибудь из ветхозаветных правединков с самых ранних лет посвя· 
щал себя на уединение в глубине пустыни, вдали от человеческого обще
ства, всю жизнь свою провел в горных пещерах, среди всех возможных ли· 
шений, - такого примера не было до Иоанна Крестителя! Жизнь святого 
Иоанна так была необыкновенна, столько поразительна для его современ· 
ликов, что злые враги его - фарисеи, не имея возможности отвергнуть дей· 
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ствительно чрезвычайной высоты ее, старались приписать ее скорее влия· 
нию духа злобы, чем сознать ее истинное, небесное достоинство (Лк. 7:33). 

Евангелие не указывает нам, в каких именно пустынях иудейских подви· 
зался величайший из прораков Господних; но сохранилось доселе живое 
предание о местах уединенных его подвигов. До семнадцатилетнего возра· 
ста своего он пребывал в пещере, на один час пути от Иуты, где сокрыт он 
был со своею праведною матерью от злобы И родовой. В летах юношеских 
святой Иоанн избрал для своего пребывания более строгую, малоплодную 
и скалистую местность близ Хеврона, в восьми милях от Иерусалима. Пред 
призванием своим на проповедь народу иудейскому Предтеча жил по ту же 
сторону Иордана, недалеко от Иерихона, в пещере, в скале, недалеко от 

того места, где евреи чудесно перешли Иордан nод предводительством 
Иисуса Навина nри возвращении из Егиnта в обетованную землю. 

Безысходно ли жил святой Иоанн в пустынях до дня явления своего 
Израилю? Нет сомнения, что великиЯ nодвижник предnочитал тишину 
пустынного уединения мирскому шуму и волнению, глубоко сознавая, что 
одно из верных средств не заразиться людскими nорохами - удалиться от 
грешного человеческого общества; между тем, с достоверностью можно 
предnолагать, что он оставлял иногда свою любимую пустыню для того, 
чтобы nредnринять nутешествие, наnример, в Иерусалим, для удовлет
ворения живому чувству своего благочестия. Св. Иоанн Златоуст говорит: 
Иоанн обитал в nустыне, как на небе, и оттуда, nодобно ангелу, исходил во 
грады. Всего скорее могли вызывать его из nустыни дни великих иудейс· 
ких nраздников, каковы были: nраздник Пасхи, Пятидесятницы, Кущей. 
Такое nутешествие в Иерусалим обязательно было для всякого иудея 
(Втор. 16: 16-17). Сам Госnодь Иисус Христос еще с двенадцатилетнего 
Своего возраста nодчинялея этому закону. Святой Иоанн как назорей, как 
сын священника, как Предтеча Мессии, сознающий свое назначение, дол· 
жен бьш исnолнять этот закон Божий. Весьма вероятно, что nред таким 
праздниками выходил он из своего nустынного уединения и смешивалея 
с толnами народа, со всех сторон стекавшеГася в Иерусалим. Его необык· 
новенная наружность не могла не обращать внимания сnутников, но nри· 
вычка святого Иоанна к молчанию, его глубокое смирение неволъно удер
живали его сnутников от nраадного любоnытства или бесnолезных бесед. 
Во время таких"Го nутешествий святой Иоанн имел возможность ближе 
познакомиться со свойствами и образом мыслей своих современников, с 
духовными nотребностями разных классов иудейского народа, в городе и 
храме nриметить многое, чего не nримечали тогдашние учители и блюс
тители народного благочестия или оставляли без внимания ... Чистым, не 
причастным грешной суете мирской каждый раз возвращался святой 
Иоанн в свою nустыню и разве только усиливал здесь nодвиги своего бла-
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гочестия для духовного своего укрепления, предвидя те сильные препя'I' 
ствия, которые неминуемо предстояли ему при исполнении великого его 
назначения; потому что мало отрадного представлялось Богопросвещен
лому взору будущего проповедника покаяния в современном ему иудейс· 
ком народе в его политическом и религиозно-нравственном состоянии. 

Не был ли святой Иоанн Предтеча 
в школе ессеев и не принадлежал ли к их секте? 

Проф. В. Певпицкий. 
Труды Киевсw:ой акаде.мии, 1868 

Некоторые западные богословы (например Павлюс) полагали, что св. Ио
анн Креститель принадлежал к ессеям, державшимел строгих правил жиз
ни, и в их обществе получил свое образование. Мы не находим ничего 
предосудительного в том предположении, что ессеи, их теософия, их чес
тные нравы и аскетические обычаи бьти известны св. Иоанну Предтече, 
как хорошо были известны ему все воззрения фарисеев и саддукеев. Очень 
может быть, что он еще юношею познакомился со всеми толками, на ка· 
кие тогда распадалось иу.цейское религиозное сознание, и секта ессеев мог
ла поправиться ему более, чем другие. Но мы никак не можем допустить, 
что Иоанн Предтеча принадлежал к числу посвященных ессеев и от них 
заимствовал хоть часть своих воззрений и нравственных привычек. И это 
не потому только, что ни в Евангелии, ни у Иосифа Флавия нет ни малей· 
ших намеков на что-либо подходящее к высказанным положениям; но и 

потому, что жизнь и деятельность св. Иоанна Крестителя производит со
бою на наблюдательного историка впечатление, совершенно противопо
ложное тому, какое в свое время производили ессеи. В среде ессеев св. 
Иоанн Креститель не мог найти себе полного удовлетворения. Для его 
сильной, широкой и богопросвещенной мысли нужна была истина более 
полная, горизонт более объемлющий, чем какими довольствовались ее· 
сеи. Ессеи были честные и добрые люди; они искали святости. Но их воз· 
зрения были довольно тесны; у них в ирактике было много сепаратизма, 
ветерпимости и суеверных замашек и обычаев. Ими ли удовлетвориться 
такому смелому и необыкновенному духу, какой с первых дней обнаружил 
в себе великий пред Господом Иоанн? Он мог питать некоторое уважение 
к стремлениям ессеев, к их честности и любви к правде, но в то же время 
с сожалением об их ограниченности он должен бьт бы оставить их, если 
бы обстоятельства как-нибудь сблизили его с ними, и искать себе у Бога 
нового света, нового откровения. Он идет в пустыню, потому что ищет 
высшего совершенства и потому что окружающая действительность ос· 
rrорбляет его впечатлительную, но ревнивую душу. Среди пустыни моло· 
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дой человек поверяет и оценивает всю мудрость, какую доставило ему со
временное ему поколение; он видит духовно-нравственную бедность тог
дашнего человечества, заключается в самого себя, в свою собственную 
мысль, и посредством внешнего уединения и внутренней самососредото
ченности воспитывает себя до высших созерцаний, до новых открове
ний Божиих, не известных тогдашнему народу. С высоты, на которую при 
содействии небесной помощи вознесся его окрыленный дух, он смотрит 
на эти жалкие и ничтожные направления, какие тогда оnределяли собою 
сознание и деятельность иудейского народа. Он скорбит об ослеплении 
.людей; его обнимает nри этом чувство гнева и негодования или святая 
ревность по истинному богоnознанию. Формальная святость и тусклое, 
фальшивое богоnознание фарисеев, бездушный рационализм и естествен
ная нравственность саддукеев у него не заслуживают даже имени челове
ческого; он называет их nорождениями ехидниными (Мф. 3:7). Самые 
честные ессеи, довольные малым и в этом самодовольстве возвышавшие 
себя над всеми людьми, виушают ему горькую мысль о низком уровне ду
ховно-нравственных требований и превратном узком взгляде на святое 
начало жизни у самых лучших представителей тогдашних поколений. 
Итак, когда мы представляем св. Иоанна в пустыне, мы nредставляем вы
соту его богаведения и чистоту его нравственных nонятий, родившихся 
по действию Святого Духа, в его собственной душе, а не вынесенных им 
из какой-либо школы, nредставляем его горькую мысль о религиозном 
усыnлении народа, представляем брожение горячих чувств - ревности, 
гнева и любви. При этом понятным становится, что в этом человеке, бро
дящем по пустыням, мало занятом мыслью о своем продовольствии и одеж
де, nитающемся тем, что даст ему Бог и nрирода, сбирается и готовится 
сила, могущая поразять поколения, от давнего томления nривыкшие к 
религиозной бедности, но не потерявшие впечатлительности и восnри
имчивости к новым, более nитательным словам, помнившие времена nро
роков и с часу на час ожидавшие Мессию. 

Но это понятно нам, когда мы издали смотрим на великие совершив
шиеся события. Чувствовалась ли эта сила, собиравшаяся во св. Иоанне 
его современниками? Для них молодой человек, в пустынях ищущий себе 
сnокойного места для самовосnитания, мог казаться юношею мечтатель
ных увлечений, который удаляется от мира, nотому что он охлаждает 
его мечты и требует от него дела, а не nраздных созерцаний. Но нет, не 
такая молва ходила о св. Иоанне. Он же обращался среди людей, знако
милсЯ с их учением и обычаями, и везде, где был, он оставил впечатле
ние силы и решительности. С его именем с самых первых дней проявле
ния его самостоятельной личности соединяли настойчивую, непреклоН" 
ную волю, огненную, сильную душу, крепкую, сосредоточенную мысль. 
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Знавшие его говорили о нем, что в нем воплотилась сила и дух Илии, 
готового, подобно ему, бороться и с небом, и с землею, с величием и 
малостию этого грешного мира. Потому, когда св. Иоанн жил в пустыне, 
он не терялся и не исчезал для общества; из тех мест, где знали его, рас· 
ходилась по народу молва о нем как человеке необыкновенном. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТFJIЬ 
К СОБЫТИЯМ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ (1: 57-80) 

Иэ толкований святоотечее�ШЖ 
1) Бдж. Августип. Из слова на Рождество св. Иоанна Предтечи. О гласе и Слове. 

•Воскресное чтение•, 1816. 

Новейшие толкования в духовнЪIХ :нсуf1налаJ1 
2) Ст. 57-80. М. БогоСJiов"'ий. Рождение Иоанна Предтечи, его обрезание и хвалеб

ная песнь Захарии. •Православный собеседник•, 1889. 
3) Рождество св. пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. •духовная беседа•, 1860. 
4) Жизнь и служение св. пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. •Христиане· 

кое чтение•, 1853. 
5) Поучение 4-е о земной жизни Тhспода нашего Иисуса Христа (Захария и F.лиэа· 

вета. Рождение Предтечи). •Воскресное чтение•, 1831. 
б) М. Мrжастъtрев. Сотворити мWUJ<mь со om1,1ъt паши.ии ( ст. 72). •домашняя беседа», 

1860. 
7) И ffe в nycmъt1t.IIX до ihu!"""""uя своего ко Израилю ( ст. 80). ·Воскресное чтение•, 1834. 

в Сдовш: и Беседшt: 
8) Ст. 66. Арсеиий, митр. Кии"'ий. О воспитании, образе жизни и проповеди Иоан· 

на Крестителя (3: 187-194), 
9) Ст. 73-75. Филарет, митр. М=ов"'ий. Желание служить и благоугождать Богу 

должно быть коренным и главным желанием человека, началом и концом всех его же

ланий (3: 458-460). 

v 
Открытие Иосифу, 

обручинку Пресвятой Девы Марии, 
тайны воплощения Сына Божия 

(Мф. 1 :  18-25) 
Профессор М.И. БогоС!Iовский. 

«ЛравоС!Iавпъtй собеседпик», 1886 
В Евангелии от св. Луки мы видели, как Бог Слово по одному слову Пресм· 
той Девы: буди MIU!, воплотился от Нее (Лк. 1: 26-38) и как вскоре после 
того тайна эта чудесным образом открыта была праведной Елизавете (Лк. 
1: 39-56). Теперь нам предстоит познакомиться с другим, не менее чудес 
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ным открьггием великой тайны воплощения Сына Божия nраведяому Иоси· 
фу, обручпику Марии. Святой Лука умалчивает об этом собьrrии, но зато 

им начинает свое Евангелие святой Матфей. И это nонятно nочему. Свя· 
той Матфей nисал свое Евангелие для христиан из иудеев, из которых мно
mе думали, что Иисус Христос был сын Иосифа (Мф. 13:55; ер. Мк. 6:3). 
Чтобы уничтожить .по ложное мнение, он и повествует в самом начале 
Евангелия о таком чудесном событии, которым неоспоримо подтвержда· 
ется сверхъестественное происхождение Иисуса Христа от Девы Марии. 

Общее содержание повествования таково. Лрежде всего (ст. 18-19) 
евангелист кратко замечает от себя, что Пресвятая Дева оказалась и..чущею 
во чреве от Духа Свята, то есть чудесно, но что Иосиф, праведный муж Ее, 
не зная Божественной тайны, вознамерился бьmо тайно развестись с Ней. 
Это встутmение. Затем, в главной части (ст. 2G-23) идет речь о явлении 
Ангела Иосифу во сне, который открывает ему тайну воплощения, пове
левает принять Марию в дом свой, наречь имеющему родиться от Нее 
Сыну имя Иисус, и который, наконец, для большего убеждения Иосифа и 
в подтверждение своих слов приводит древнее пророчество Исаии о рож· 
дении Еммануила от Девы (Ис. 7: 14) - место самое важное как в догмати· 
ческом, так и в экзегетическом отношении. В заключении ( ст. 24-25) еван· 
гелист опять делает краткое замечание от себя, говоря, что Иосиф, ис· 
полняя слова Ангела, принял Марию в дом свой и, когда Она родила Сына, 
нарек Ему имя Иисус. 

Переходим к экзегетическому анализу. 
1. Встутmение (18-19). 
Ст. 18. Иисус Христово рождество cuye бе: обручеltной бо бывши Матери Его 

Марии Иосифови, nрежде даже 'IUI снитш:я и..ча, обретеся и..чущи во чреве от Духа 
Csяma. 

Хотя евангелист Матфей и начинает свое повествование словами Иисус 
Христово рождество cuye 6е - oi>t� ijv, то есть произошло таким образом, 
или было так, но о н  не касается всех предшествующих событий, а ограни
чивается только одним, которое имело особенное значение для христиан 
из иудеев и которое подтверждает его мысль, высказанную еще в генеало
mи ( 1:16), что Иисус Христос родился от Марии без мужа. Эту мысль он и 
теперь в этом стихе высказывает прежде всего: обручеltной бо бывши Ma:rм
pu Его Марии обретеся имущи во чреве от Духа Сsята. Обручение происходи
ло при свидетелях и заключалось торжественной клятвой (Притч. 1 1:17; 
Мал. 11: 14), но обрученная оставалась в доме родителей своих до тех пор, 
пока жених не приглашал на брак. Выражение снитш;я- O'UVEЛ.IIt\v - схо
диться, собираться вместе - указывает не иа брачную жизнь, а на жизнь 
семейную, или лучше совместную жизнь под одним очагом. Позтому np\v 
� O'UVEAIIE\v ai>tov� - nрежде даже 'IUI снитися и.ма- по-русски надо перевести 
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так: прежде чем они стали жить вместе, а не сочетались, как переведепо в 

русском синодальном издании. Выражение это важно еще и в другом от
ношении: оно точнее определяет время и место благовестил Пресвятой 
Деве, чем повествование Луки. У Луки просто сказано: бъtстъ noC!Iaн Ангм 
к Деве, обручен:пий:, но где Она находилась в это время - в Своем ли доме или 

в доме Иосифа, об этом ничего не говорится, почему некоторые, основы· 
ваясь на неопределенном выражении Луки, думают, что благовестис Ан· 
гела Марии бьто в доме Иосифа. Между тем из Евангелия от Матфея ясно 
видно, что Мария оказалась имущею во чреве прежде, чем они начали жить 
вместе; следовательно, Ангел являлся обрученной Деве еще в то время, 
когда Она жила в Своем доме. В это-то время, несомненно, Пресвятая Дева 
и совершИ11а Свое путешествие к Елизавете, у которой пребыла около трех 
месяцев (Лк. 1:56). Трех месяцев, конеЧно, было вполне достаточно для 

того, чтобы обиаружились признаки зачатия, и когда Она возвратилась в 

до.м Свай, Иосиф не мог уже не заметить Ее беременности. На это собствен
но указывает и выражение oбpemeCJt - EiJp€61] (в страд. форме): всем замет
но стало, что Она беременна, и скорее всего, конечно, замечено было это 
Иосифом, как это прямо видно из следующего стиха, к которому слово 
EiJpi61] - oбpemeCJt служит прекрасным переходом. 

Ст. 19. Иосиф же .муж Ея, nраведен С'Ьtй, и ue хотя Ея обличити, воехоте тай 
nустити Ю. 

В душе Иосифа, по выражению церковной песни, произошла тогда 
«буря помышлений сумнительных» (песнь акафиста). Буря эта обнаружи· 
лась тем сильнее, чем неожиданнее она поднялась в душе его по возвраще
нии Богоневесты от Елизаветы, и была тем мучительнее, чем лучше он 
знал nредшествующую жизнь своей Обручницы, чем охотнее подтвердил 
своим согласием данный Ею обет всегдашнего девства, чем охотнее дове
рял Ей всем своим любящим сердцем. «Без сомнения, - nишет один из 
наших архипастырей, - он сто раз закрывал глаза, чтобы не видеть этого, 
сто раз хотел думать, что он обманывается, но кажды й  день приносил ему 
новое мучение, подтверждал с большею ясностью его подозрения». Что 
делать? На что решиться? Прикрыть это великодушно - значило нарушить 
закон; поступить по закону - значило nодвергнуть Ее жесточайшему нака· 
эанию - побиению камнями (Втор. 22: 23-24). Иосиф хочет стоять на сре
дине: не предавая Ее суду, он решился развестись с Ней тайно: Иосиф же 
.муж Ея, nраведеи С'Ьtй, и ue хотя Ея обличити, восхоте, тай nycmumи Ю. Иосиф 
называется мужем Марии с исторической точки зрения писателя (Мей) , а 

не nотому, чтобы обручение считалось равным браку и чтобы в этом слу
чае, nодобно тому как и в брачном, требовался формальный развод (Вейс 
и др.). Праведен- бiк:а.w�- прямодушен и справедлив, а не благосклонен и 
добр (Златоуст, Иероним, Лютер, Гроций, Блейк и др.) . Будучи справедли· 
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вым и поставляя закон правилом своей жизни, Иосиф позтому уже само
му не мог принять беременной Марии в свой дом, но в то же время он не 
хотел и обличить Ее - пapaбety�a�ioat, то есть посредством формального 
обжалования предать Ее открытому позору, или выставить как бы напо

каз всем, после чего Она, по закону (Втор. 22:23 и след.), должна была под· 
вергнуться строжайшему наказанию. Так понимают большинство толко
вателей, Де·Ветте же и Мейер, напротив, разумеют под пapaбety�a�ioat 
простую выдачу разводного письма обрученной, так как, по их мнению, 
выражение: тай nycmumu означает отпустить без разводного письма, ра· 
зойтись по взаимному согласию (Мей), или, хотя и с разводным письмом, 
только без упоминания о причине развода (Де-Ветте). Но это объяснение 
не отве�ает значению слова пapaбety��ioat - предавать открытому позо
РУ - и не оправдывается понятием иудеев о разводном письме. В развод· 
ном письме (Втор. 24:1) ,  по объяснению раввинов, не обозначалась при· 
чина развода; в нем только давалось свидетельство о разводе жены с му· 
жем, причем предоставлялось ей право на вступление в другой брак; сле
довательно, для жены не было никакого позора и тогда, когда она явно 
(q>avepro�) с разводным письмом отходила от своего мужа. Но спрашивае'l'" 
ся еще: нужно ли было выдавать разводное письмо для уничтожения обр}" 
чения? Закон во Второзаконии, гл. 24, говорит только о таком разводе с 
замужней женой, которая жила уже в доме мужа, лишь раввины своим тол· 
кованием распространили этот закон и на развод с обрученной. Но даже 
и в этом случае разводное письмо никак не могло бы служить позором для 
обрученной, так как в нем не обозначалась причина развода. 

2. Явление Ангела Иосифу во сне и открытие ему тайны воплощения 
(1: 20-23). 

20 с т. Сия же ему помъtuившу, се, А игм Господенъ во С1/.е явися Ш)\ маго.л.я: 
Иосиф, сыи Давидов, ив убойся прияти Мариа.м женъt твоея: рождшее бо ся в Ней 
от Духа естъ Свята. 

По разумению отцов Церкви, Ангел потому не скоро явился к Иосифу с 

вестью о зачатии от Обручницы его Сына силою Духа CIU!moгo, чтобы дать 
ему время заметить факт непосредственно и через то сильнее подейство
вать на него, ибо открытие тайны могло быть преждевременным до осяза· 
тельного убеждения Иосифа в несомненной действительности факта. Ан
ге.а Господеиъ- "А'У'УЕ'Л.о� Kup(ou (без члена), то есть один из Ангелов Божиих, 
хотя некоторые из отцов Церкви и думают, что Ангел, явившийся Иосифу, 
был тот же Ангел, который являлся и Пресвятой Деве. Во C'll.e, то есть во 

время сна. Что Господь Бог передко открывал людям Свою валю во сне, это 
видно из многих мест Библии. Так было несомненно и здесь. Но какого рода 
было это откровение, спрашивает преосвященный Иннокентий, высшее 
или низшее? - и отвечает: «Явиться во сне, конечно, менее чудесности, 
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чем наяву. Но ежели взять состояние того, кому дается откровение, то сей 
род откровения должно nочесть высшим; ибо если человек удовольствует
ся откровением, данным ему во сне, то чрез это nокажет больше веры, не
жели когда потребовал бы явления в бодрственном состоянии», Эта мысль 
nринадлежит собственно Златоусту. .. Обрашение Ангела к Иосифу со сло
вами съtн,Давидов, с одной стороны, напоминало ему о происхождении Мес
сии из рода Давидова, а с другой - ясно давало видеть, что плод Марии и 
есть именно тот самый обещанный Мессия, о Котором предсказывали про
рокн, и что, следовательно, нечего было ему страшиться принять Марию в 
дом свой; ЭТОJГQ, напротив, и естьдля него прямая Божественная воля (Пре
святая Дева, очевидно, не жила еще в это время в доме Иосифа). Рождшее бо 
ся в Ней- то есть плод, находящийся в Ней, от Духа естъ Свята: 

В следующем стихе Ангел еще яснее и точнее открывает Божествен

ную тайну: 
Ст. 21. Родит же Cъtlta, и н,аречеши Ш�Я Ему Иисус: Той бо спасет люди Своя 

от грех их. 

Из этих слов Иосиф должен был видеть, что его сон не есть игра вооб
ражения, потому что никакой простой сон не мог указать с достовернос
тью такого признака, как рождение сына. В этом же должно было несом
ненно убеждать его и nовеление наречь Младенцу имя Иисус - имя не 
случайное, а определенное, каким должна была назвать Своего Сына и 
Пресвятая Дева (Лк. 1:31).  Имя Иисус, по объяснению Ангела, значит: 
Той бо спасет люди Своя от грех их. Цель объяснения еврейского имени и 
для евреев же очень nонятна. Иудеи желали видеть в Мессии освободите
ля от рабства, завоевателя и властелина; чтобы исправить эту ошибку и 
установить правильный взгляд на Него как Спасителя от рабства днаволу 
и греху, а не от временного nорабощения римскому владычеству, Ангел и 
говорит: Той бо сnасет люди Своя от грех их. Выражение люди Своя- tov Лаоv 
A'litou - указывает собственно на народ израильский, которому Мессия 
обещан и которому Он ближайшим образом nослан (Рим. 1 : 1 6; ер. Ин. 
4:22). Но этим не исключается назначение Его быть Спасителем и всех 
других народов. Под народом Божиим в обширном смысле разумеется весь 
духовный Израиль, все жаждущие правды и истины среди всех племен и 
народов (Ин. 10:16), и на них так же, как и на Израиля, простираются 
IIЛОды искупительных заслуг Иисуса Христа (13.л. 3:14). 

Далее, для большого удостоверения Иосифа в том, что это чудесное 
зачатие от Духа Святого совершилось по предвечному предопределению 
Божию, Ангел приводит пророчество Исаии о рождении Мессии от Девы: 

Ст. 22-23. Сие же все бъtетъ, да сбудется речен:ное от Господа прортсом, глаг()о 
AIOI(IUAC." а Дева во чреве npui.I.МI!m и родит Сын.а, и нарекут имя Ему Е.м.мануил. 
еже «тъ CIUJ3�МШ�, t: нами Бов. 
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Многие из новейших толковников приписывают эти слова самому 
евангелисту на том основании, что прежде говорилось в будущем време
ни, а теперь в настоящем и прошедшем, но, по мнению Златоуста, wro 
слова Ангела. Новейшие толкователи, почти все, признавая мессианский 
характер пророчества Исаии, приведеиного евангелистом Матфеем, не 
соглашаются между собою в том, считать ли его прямо мессианским или 
только типическим. До середины XVIII в. объяснение пророчества в стро
го мессианском смысле бьшо, можно сказать, не только господствующим, 
но исключительным. Все отцы Церкви, а за ними и другие толковники, 
относили пророчество Исаии прямо к Мессии. До XVIll века только из 

среды иудеев раздавались возражения против правильиости такого тол
кования. С середины же XVIII века большинство западных экзегетов ста
ли объяснять пророчество Исаии в типическом смысле, разделяясь, впро
чем, на две группы. По мнению одних, здесь говорится о рождении Езе
кии у Ахаза или даже о рождении сына у самого пророка, которые были 
прообразами Мессии. По мнению других, предсказание Исаии есть ни 
больше ни меньше как притча, в которой все нужно понимать не в соб
ственном, а в переноском смысле. Спрашивается теперь: какому объяс
нению отдать предпочтение, или лучше: какое объяснение правильнее 
древнее, строго мессианское, или новое, типическое, которого держат
ся новейшие экзегеты? Вопрос этот, по нашему мнению, можно решить 
только на основании содержания пророчества и тех исторических об
стоятельстве, при которых оно было произнесено. 

Обстоятельства, при которых Исаия произнес свое знаменитое пред
сказание о рождении Еммануила, были следующие. В царствование Аха
за, царя Иудейского, напали на Иудею Расин, царь Сирийский, и Факей, 
царь Израильский; они хотели взять Иерусалим, Ахаза и его семейство 
истребить и поставить царем такого человека, который бы платил им дань. 
Когда сделалось это известно, всех объял величайший страх. И вот в это 

самое время по повелению Божию приходит к Ахазу пророк Исаия, обо
дряет его Божественною помощью и уверяет, что замыслы врагов не со
стоятся. В подтверждение своих слов, он предлагает царю просить знаме
ния от Господа в глубину ши в высоту (Ис. 7:11),  то есть как бы так говорит 
nророк: «Проси себе знамение, какое только угодно тебе, какое только 
считаешь достаточным для убеждения своего в верности предложенного 
обещания. Я ничем не ограничиваю тебя в избрании места и предмета 
для этого знамения; в целой вселенной ты можешь назначитьэто место и 

nредмет; небо, земля и преисподняя - все готово для того, чтобы по гласу 
Бога Твоего произвести то чудо, какого ты пожелаешь•. •Хочешь JIИ, _" 

ГОворит блаженный Иероним, - чтобы разверзлась земля и осветиJIИсь 
мрачные глубины ада, сокрытые в сердце ее, или чтобы открылись небе-
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са, Бог исполнит твою волю», Но когда неверующий Ахаз отказался про
сить знамения под тем предлогом, что не должно искушать Бога, тогда 
пророк обращается ко всему дому Давидову и дает ему такое знамение, 
какого, по-видимому, никто и просить не мог у Господа; послушайте, дОАI 
Дrюидов, говорит пророк, Са.м !Ьсnодъ даст ва.м зиа.мение: се Дева зачиет и ро. 
дит Cъtua и иарекут и.м.я Ему Ем.ма.муш. Это утешительное из утешитель
нейших пророчеств, без сомнения, не было понято ни Ахазом, ни други· 
ми его современниками, но в ряду обетований Божиих о Мессии оно яв
ляется необходимейшим завершительным звеном, без которого недостава
ло бы существеннейшего признака для определения Божественной приро
ды Мессии. Прежде в пророчествах о Мессии говорил ось, что Он произой
дет от семени Авраама и Давида, но обыкновенным ли, естественным пу
тем, как все люди рождаются, - это было еще неизвестно. И вот теперь, 
когда царскому роду Давида грозила опасность быть истребленным от 
врагов, пророк говорит, что спасение их будет так чудесно, как чудесно 
родится Еммануил от Девы. А что это было пророчество в собственном 
смысле, видно из того, что сам Исаия называет его знамением. На языке 
Священного Писания это слово значит нечто особенное, дивное, выхо
дящее из ряда обыкновенных явлений. Значит, и здесь оно употреблено в 

том же смысле. Св. Иустин в разговоре с Трифоном пишет: «Если бы Тот, 
о Котором Исаия говорит, не имел родиться от Девы, то о Ком же это 
Святой Дух восклицает: вот, Сам Господь даст знамение, вот, Дева зачнет 
во чреве и родит Сына. А вы, - продолжает несколько ниже св. Иустин, -
и эдесь осмеливаетесь искажать перевод и утверждать, что в Писании ска· 
зано: вот, молодая женщина (ft veav(щ) будет иметь во чреве. Как будто бы 
великое дело показано было, если бы женщина родила». Подобным обра· 
эом говорит и св. Ириней в 3 книге против ересей. То же повторяли Тер
туллиан, Ориген, Василий Великий, Иероним, Феодорит и другие. Св. Ио
анн Златоуст в объяснении рассматриваемых слов Исаии пишет: «Знаме
ние должно выходить из общего порядка вещей, иревосходить естествен· 
ный ход дел, быть дивным, необыкновенным, так, чтобы каждый из видя· 
щих и слышащих замечал в нем нечто особенное. Поэтому оно и называ
ется 31Ш/11еUШМ, что заключает в себе нечто знаменательное; а знаменатель
ным оно не было бы, если бы не выходило из общего порядка вещей. Та!( 
и здесь, если бы шла речь о жене, рождающей по законам пр ироды, то для 
чего же пророк назвал бы знамением то, что бывает ежедневно», Такой 
смысл слова «знамение,. подтверждает и формула цитаты в Евангещоl 
Матфея: сие же ва быстъ, да сбудетс.я речеииое от Господа прориком. По соглас· 
ному признанию почти всех новейших толкователей, формула эта ясно 
показывает, что слова Исаии передаются в Евангелии в собственном смыс
ле о чудесном зачатии и рождении Мессии от Девы Марии, а не аналогич· 
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110 или применительно, что совершенно неуместно. В самом деле, если 
бы у Исаии шла речь только о естественном зачатии и рождении, то ка· 
кое сходство было бы между этим зачатием и рождением и тем, о кото
ром повествует Матфей? Таким образом, обстоятельства, при которых 
nроизнесено знаменательнейшее пророчество о рождении Еммануила от 
Девы, которое сам пророк называет знамением от Господа и которое как 
таковое приводится в Евангелии Матфея, достаточно уже убеждают в том, 
что и понимать его должно в прямом, строго мессианском смысле, а не в 
каком·либо типическом. 

Обратимся теперь к рассмотрению самого содержания пророчества. 
В Евангелии от Матфея слова пророка приведены по переводу Семидеся· 
ти с несушественными отступлениями, так: се Дева во 'Чреве npuuм.em, и родит 
Cъtua, и нарi!'Куm (вместо: нарсчеши) и.мя Ему Ем.мануwr, еже естъ скаэаемо: с !ШМи 
Бог. Частица се или вот показывает, что предмет, о котором говорится впе
реди, по своей важности заслуживает особенного внимания. Дева -

iJ Пар6еvщ есть точный переводе еврейского ha alma, то есть возмужалая, 
незамужняя, молодая девица в самом строгом смысле этого слова, но не 
молодая женщина. Такое значение его оправдывается как этимологичес· 
ки, так и вообще употреблением в подлинных священных книгах Ветхого 
Завета, равно как и в переводах. Это слово на языке Библии всегда означа· 
ет деву чистую, непорочную. В древних переводах арабских, сирских, осо
бенно в греческом переводе Семидесяти, alma переведепо с тем же значе
нием. Семьдесят перевели alma словом пар6е�, как оно приводится и у 
евангелиста Матфея, чем ясно засвидетельствовали, что древние иудеи 
разумели под alma деву в собственном смысле, а не какую-либо молодую 
женщину, как перетолковывают позднейшие их потомки. Если иудеи, пи· 
шет св. Иоанн Златоуст, найдут другое возражение против сказанного о 
девстве и представят других переводчиков, говоря: они перевели не дева, 
а.11модая жmщина (veav\ac;), то наперед скажем им, что семьдесят толков
ников по справедливости заслуживают пред всеми прочими большего ве
роятия. Ибо те переводили и после пришествия Христова, и оставаясь 
цудеями; а потому сnраведливо можно подозревать, что они сказали так 
по вражде и с намерением затемнить пророчество. Семьдесят же, ко� 
рые за сто или более лет до пришествия Христова таким болыnим обще
ством приступили к делу сему, свободны от всякого подозрения; они и по 
времени, и по многочисленности, и по взаимному согласию преимуще
ственно заслуживают вероятия. Что касается, наконец, этимологическо
го значения слова alma, то, по исследованиям многих знатоков священно
го языка, объяснявших в настоящем случае еврейский язык им же самим, 
оказывается, что no этимологии alma означает собственно стсро.веикую (от 
alam - таил, скрывал), как справедливо могли называться на Востоке одни 
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только девы, которые, по тогдашнему обычаю, до брака не смели являть
ся в обществе и скрывались в домах своих родителей, отчего и называ· 
лись заключенными (2 Макк. 3:19; 3 Макк. 1: 15). А что эта дева - един· 
ственная и определенная, то такого понимания требует член, стоящий в 
еврейском тексте пред alma (ha alma)». Член стоит здесь, как прекрасно 
замечает Дрехслер, в своем ближайшем, обыкновеннейтем значении, как 

nрименяющий общее понятие к оnределенной и известной Деве. Хотя Аха· 
зу и окружавшим его Она не была известна, но зато известна Духу, Кото
рый говорит чрез прораков и Который предЛагает слушателям прежде 
всего и во всех отношениях принять слово с покорною верою. Член пото
му здесь употреблен, что у Господа от вечности было предопределено, что 
такого рода Дева должна быть только одна и кроме Нее никакая другая. То 
же самое говорит и св. Иоанн Златоуст. 

После этого nонятно уже само собою, Кого и в каком смысле м ы  долж
ны разуметь nод Ем.ма:нуияом. имеющим, по словам пророка, родиться от 
Девы; но для большей ясности nостараемен nредставить разбор и этого 
слова. Еммануил - имя не собственное; оно указывает только на те свой· 
ства, которыми будет обдадать Младенец, и на свойства тех событий, ко
торые имели совершиться nри рождении Еммануила. В Священном Писа· 
нии передко встречаются такие имена, которые не составляют собствен· 
ных имен лиц или вещей (Ис. 8:3; 7:3; Ос. гл. 1), а выражают собою или их 

свойства, или прообразуют собою будущие события. Например, о том же 
Е.м.маиушговорится: имя Ему- Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец веч· 
ности, Царь мира (Ис. 9:6; ер. Ис. 61:6; 62: 4; Иез. 48:35; Иер. 23:6 и др.). 
Очевидно, что здесь названия: Чудный, Советник и пр. не суть собствен· 
ные имена Младенца, о Котором говорит Исаия, а указывают только со
бою на Его свойства - всемогущества, всеведения и вообще Божествен· 
ные достоинства. А отсюда должно заключить, что и имя Еммануил не есть 
собственное имя Младенца, так как ниоткуда не видно, чтобы оно было 
собственным именем Его, тем более что Еммануилу даны пророком и дру· 
rие имена (9:6). Что же означает это имя и приложимо ли оно к лицу Иису
са Христа? Еммануил с еврейского значит с иа.м.и Бог. Блаженный Феодо
риттак выражается об этом: «После того как nророк предсказал чудесное 
зачатие и рождение от Девы, указывает он также и имя: Дитя он называет 
Еммануилом. Это имя означает с ua.м.u Бог, вочеловечившегося Бога, вос
nриявшего человеческую nрироду, соединившегося с нею Бога, образ Бога 
и образ раба, созерцаемый в одном Сыне». Но св. Иоаин Златоуст еще nод
робнее выясияет значение этого имени в таких словах: ·Возвестив о рож· 
дении, пророк называет и имя Рожденного, не то, которое дано Ему, но 
IWТOpoe приличествует Ему по делам ... Ибо тогда особенно Бог был с нами, 
JЮгда Он явилеи на земле, обращался с людьми и показал великое о нас 
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попечение. Не Ангел и не Архангел был с нами, но Сам Господь нисшел и 
принял на Себя исправить все. Провидя это, пророк радовался и восхи· 
щался, и одним словом изобразил все это, предвозвестив нам Еммануила;.. 
Итак, по объяснению отцов Церкви, пророк называет Еммануилом Того, 
Кто Сам Бог и человек, или лучше, Богочеловек, каков и есть Господь наш 
Иисус Христос, и, следовательно, имя это вполне приличествует только 
Ему одному и никому другому. В частности, в Еммануиле нельзя видеть Езе
кию. Кроме того, что Езекия ни в каком случае не может назваться Емма
нуилом, уже в древности было доказано, что этот взгляд совершенно про
тиворечит хронологическим показаниям священных книг Царств и Пара
липоменон. Блж. Иероним пишет: «Евреи думают, что здесь заключается 
пророчество о Езекии, сыне Ахаза, потому что в его царствование была 
взята Самарин. Но это мнение ни в каком случае не может быть одобрено. 
Ведь Ахаз, сын Иоафама, царствовал над Иудеей и Иерусалимом 16 лет 
(4 Цар. 16); ему преемником в царствовании был его сын Езекия, вступив
ший на престол 25 лет от роду; он царствовал над Иудеей и Иерусалимом 
29 лет. Итак, каким же образом в пророчестве к Ахазу, произнесенном в 
первый год его царствования, говорится о зачатии, о рождении Езекии, 
когда в начале царствования Ахаза Езекии было уже 9 лет»? Некоторые 
разумели под Еммануилом сына самого пророка. Но это мнение еще бо
лее нелепо и отвергается уже тем, что сам Исаия в 8:8 называет Еммануи
ла Господом земли иудейской, чего он никак не мог сказать о своем сыне. 

По Гофману, Еммануил - это Израиль будущего, то есть идеальный дев
ственный Израиль, от которого должно произойти семя обетованное, или 
Мессия, в лице Которого Бог вступит в самый тесный союз со Своим иэ
бранным народом. Это объяснение считают самым лучшим многие из но
вейших западных экзегетов, но оно не разрешает тех трудностей в пони
мании его, ради которых придумано. Укажем одну. У Исаии в 7: 14-16 пред
ставлено рождение и возрастание Еммануила современным наступающе
му опустошению земли царя Сирийского, Израильского, а потом и Иудей
ского. Отро�. по мнению этих ученых, получает Свое имя от того, что спа
сет народ Свой, следовательно должен жить во время спасения и наказа

ния его: «Этого требует, - говорят они, - человеческий смысл•. Но спра· 
шивается: родила ли действительно Дева Еммануила во время Ахаза или 

действительно этот Еммануил был уже отроком ко времени спасения и 
наказания Своего народа в царствование Ахаза? Если именно это требова
ние человеческого смысла поставляется критерием для объяснения на· 

стоящего пророчества, то придется допустить, что рождение младенца 
во время пророка было историческим содержанием пророчества; мало 

того, придется также допустить, что под девой разумеется жена Ахаэа, ИJU( 

самого про рока, или, наконец, другое какое неизвестное лицо того време-
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ни; но на это, как мы видели уже выше, нельзя согласиться ради сильных 
филологических и фактических трудностей. 

Гораздо вернее поэтому строго мессианское толкование, которого дер
жались отцы Церкви и которого доселе держатся некоторые из компе· 
тентных западных экзегетов. Все они согласно говорят, что в Деве про· 
рок созерцал Матерь Мессии, о Которой пророчествовал, что Она родит 
Сына и назовет Его Еммануилом и что под руководством Духа Божия, пред· 
воввещая о рождении и возрастании Еммануила, он дал в этом пророче· 
стве неверующему Ахазу и всему Израилю <<Знамение будущего сnасения 
его от невидимого врага, которому предстоящее скорое сnасение от види· 
мьiХ врагов было только прообразом и несомненным ручательством», Зна· 
мение это, говорит Кейль, было подобно знамению пророка Ионы, на ко· 
торое Иисус Христос указывает неверующему роду Своего времени (Лк. 
11 :30). Для неверующих оно служило предостережением, чтобы они не 
ожесточилисЪ совершенно, а для верующих - nодкреnлением их надеж· 
ды на Господа в виду наступающей грозной опасности. Пророк не гово· 
рит, когда родится Еммануил; но, по его словам, не достигнет Он и отро· 
чества, как Иудея освободится от нашествия израильтян и сириян (Ис. 7: 
15-16). Что детство Еммануила nредставляется у nророка современным 
нашествию врагов, то это объясняется сложным характером nророчеJ:тва, 
тем собственно, что в духовных пророческих созерцаниях отдаленное 
будущее сливается с настоящим, подобно тому, как мы видим отдаленные 
предметы от нас нераздельно, но вместе и совокупно. 

3. В последних, заключительньiХ, стихах св. Матфей говорит об испол• 
нении Иосифом повеления Ангела, то есть о том, что о н  принял Марию в 
дом свой и, когда Она родила, нарек Ему имя. 

Ст. 24-25. Востав же Иосиф от сна, сотвори якоже nовеле ш;у Аигм ГocniJo 
деиъ, и npuяm жену свою. И не знаяше Ея, дондеже роди Оыиа Своего Первеи?J,а и 
мрече имя Ему Иисус. 

Еще в древности были еретики, которые на основании 25 ст. ue зиаяше 
Ея, дондеже и пр. утверждали, что Мария, родивши Иисуса Христа, имела 
еще после других детей от Иосифа. В новейшее время это заблуждение 
пропаведуют рационалисты. Не знаяше ... дондеже ... значит, nосле рождения 
узнал, и если был nepвeue?J,, значит, были и другие дети. Но такое nонима· 
ние может казаться правильным с nервого только разу; nри внимательном 
же разборе подлинного текста оно оказывается совершенно ложным. Так, 
главное выражение, наводящее на сомнение, доидеже- ёю� ou - nока нако· 
нец, по употреблению его в Библии, означает неоnределенную nродол· 
жительность времени и состояния и равносильно выражению иикогда. В 
таком смысле это выражение употребляется во многих местах Ветхого в 

Нового Завета, например, в словах Госnода Саваофа иудеям: Аз есмъ, и до11r 
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деже состареешися (Исх. 46:4). Следует ли отсюда, что Бог перестал суще
ствовать nосле? Другое место: н.е возвратися врап, допдеже изся'Ч/1 вода (Быт. 
8:7); можно л и  оnять из этих слов заключить, что nосле того ворон возвра
тился в ковчег Ноя? Но еще яснее доказывают неправильность такого nо
иимания слова Бога Отца к Своему Сыну в Пс. 109:3: седи одеспую Мен.е допде
же . . . И не только в еврейском языке, даже в нашем немало таких выраже
ний; говорят, наnример: «ДО смерти остался бездетным», или «ДО смерти 
во вражде», точно nосле смерти nримирился, или после смерти имел де
тей, и т.n. Что касается слова nepвe!U1,!,, то им часто означается только ро
дившийся nервым, хотя nосле него другой и не рождался. Так Ангел Госnо
день nоражал всех nервенцеп егиnетских, хотя в числе их, несомненно, 
были единственные дети у отцов (Исх. 12:29). Так Госnодь Бог повелел по
свящать Ему всех nервенцев израильских, хотя бы у кого из них и не было 
после ни сестер, ни братьев (Исх. гл. 13 и 34; Лев. 22 и Числ. 8). Кроме 
того, выражение перве?tец в отношении к Иисусу Христу имеет еще другое, 
высшее значение. Так, в Писании Он называется первародnъt.М между мпоги
ми братъями (Рим. 8:29), nepвe?t?J,e.м из мертвъtх (Апок. 1:5), рожде'/tnъt.М прежде 
всякой твари (Кол. 1 :15). Таким образом, все обстоятельства убеждают, что 
Дева Мария навсегда осталась чистою и неиорочною Девою. Равным об
разом и Иосиф, будучи nосвящен в тайну воплощения Сына Божия и сде
лавшись свидетелем сверхъестественных событий nри рождении и nосле 
рождения Иисуса Христа, легко мог nонять и убедиться, что обручение 
ему Девы Марии имело более высокую цель, нежели умножение nотом
ства и рождение детей, да к тому же надобно заметить, что он был в таких 

летах, когда от него не могло уже быть детей: по преданию, записанному у 
Иоанна Дамаскина (в слове на Рождество Христово) ,  ему было восемьде
сят лет, когда он был обручен с Марией. Если же в Евангелиях уnоминае'l'
ся о братьях Иисуса Христа (Мф. 1 2: 46-47; Ин. 2:12; 7:3:5 идр.) и они назы· 
ваются даже по именам (Мф. 13:55; Мк. 6:3: Иаков, Иосия, Симон и Иуда), 
то, по несомненному nреданию, идущему от времен апостольских, они 
были детьми Иосифа от первого его брака; следовательно, они были на· 

званными братьями, а не родными. И парече и.м.я Ему Иисус. Согласно пове
лению Ангела (1:21) ,  Иосиф (конечно, и Пресв.Дева вместесним-Лк. 1:31 
и 2:21) нарек имя Младенцу Иисус. Этим и заканчивает свое повествова
ние св. Матфей, но о самом рождении он не говорит ни слова, так как само 
собою предnолагается, что оно совершилось в определенный срок. 

Повествование св. Матфея о сверхъестественном nроисхождении 
Иисуса Христа, nодобно nовествованию св. Луки (1: 26-38), служит кам· 

!!ем преткновения для разного рода рационалистов и nаитеистов как дpeв
liero, так и новейшего времени. Из многих возражений их заслуживает 

опровержении одно, которое выставляет Кейм, а именно: что верование 
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в Богачеловечество Иисуса Христа совершенно нарушает определенный 
Богом мировой порядок и противоречит самому себе, потому что отсут
ствие участия мужа, чтобы предохранить рожденного от нечистоты, с 

одной стороны, лишает его равенства с человечеством, а с другой - чрез 
участие матери эта нечистота все"Гаки вносится в природу: поэтому, зак
лючает Кейм, все попытки уразуметь единство Божеской и человеческой 
природы в Иисусе Христе не привели ни к какому удовлетворительному 
результату. в этом-то пункте и высказывается главным образом настоя
щая причина преткновения. Человек, будучи не в состоянии понять сво
им обыкновенным умом тайну соединения Божественной и человечес
кой природы в одном лице, думает, или лучше , решает, что учение Писа
ния о Богачеловеческой личности Иисуса Христа не истинно. Но неуже
ли этот ум понял и постиг тайну зарождения человеческой жизни? И не
ужели определенное Богом распространение человеческого рода чрез 
рождение есть такой неподвижный закон природы, который Бог не мо
жет обойти? Одно из двух: или законы природы установлены живым и 
личным Богом, и тогда Он имеете власть изменять их согласно целям 
Своего благодатного Царства, или естественный порядок выше Бога, и 
Он не всемогущ и понятие о Боге, Творце и Правителе мира есть только 
продухт суеверия или детского воображения? Новейшая критика аргумен
тирует, выходв из этого последнего воззрения, стараясь прикрыть его 
своеобразным пониманием и искажением Писания. Если в догматичес
ких исследованиях и не удалось с достаточностью выяснить соединение 
Божественной и человеческой природы Иисуса Христа, все-таки это не 
дает никакого права отрицать Богочеловеческую Личность Его, тем бо
лее что тайна воплощения Сына Божия - тайна непостижимая для чело
веческого ума, такая тайна, в июже, по выражению апостола ( 1 Петр. 1: 12), 
жмаютАиzми npuuu�euymu. Впрочем, некоторые отцы и учители Церкви 
пытались приблизять ее к пониманию примерами, особенно примерам 
соединения в самом человеке двух противоположностей - духа и мате
рии. И если от человека рождается человек, то рожденный от Пресвя
той Девы Марии непосредственно всемогущею силою Божией, наитием 
Святого Духа, должен быть Бог и вместе человек, то есть Богочеловек, 
потому что, как из существа Божеского рождается Бог, так из существа 
человеческого - человек. В словах Ангела Пресвятой Деве темже и рож
даемое свято uajleч8mt:я Сыи Божий содержится, по нашему мнению, ясное 
подтверждение этой мысли. Мессия, Единородный Сын Божий, и по воп
лощении, в человеческой природе, иазовется, то есть будет тем же, чеl\4 
Он был от вечности, то есть единородным Сыном Божиим и Богом. Со
r.ласио с этимучили об Иисусе Христе как Богочеловеке все святые апос· 
толы, а вслед за ними и вся Вселенская Церковь, верование которой от-
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J!Осительно этого с особенною ясностью и торжественностью выразилось 
11а Вселенских Соборах против арнанекой и несторнанекой ереси. 

Еще нелепее возражения Павлюса и Штрауса, которые в явлении Ан· 
rела Иосифу во сне не признают никакой чудесности. Первый говорит, 
что хотя Иосифу действительно и nривиделся сон, но зто был nростой, 
обыкновенный сон, какой он мог видеть nосле того, как Мария сообщила 
ему о Своей беременности. Штраус же, наnротив, находя такое объясне
ние неудовлетворительным, считает евангельское nовествование nросто 
выдумкой, выросшей на почве иудейского nрофетизма или ветхозаветной 
теократии. Что сновидения Иосифа нельзя объяснить в обыкновенном 
смысле, без искажения евангельских слов, в этом не может быть сомне
ния. И обыкновенные сны, как известно, в основе своей всегда имеют во-
обще нечто из действительной жизни, и nотому по большей части служат 
как бы подтверждением или повторением бодрственного состояния, с при
месью, конечно, фантастического. Обыкновенно, о чем человек больше 
думает наяву, какое впечатление сильнее оставило следы в его душе, чем 
он особенно занят, то по большей части ему и снится, или по крайней 
мере снится в том же направлении, какое имело его сознание наяву. А ее· 
ли так, то Иосифу скорее всего могло присниться в той или другой форме 
лишь nодтверждение его подозрения. Но во сне Иосифа дело nринимает 
обратный ход, и притом такой, для которого вовсе не было, да и не могло 
быть ничего подобного в действительной жизни. Иосифу снится не толь
ко совершенно противоположное его подозрению, но для обыкновенно-
го разума и недосягаемое, чего Иосиф никогда не мог вообразить себе 
зачатие Марией Сына по действию Святого Духа. Для нас это теnерь, ра· 
зумеется, понятно. Но тогда? .. Между тем Иосиф, как повествует Еванге
лие, nринял сон свой за откровение Божие и nостуnил по отношение к 
Марии согласно повелению Ангела. 

Штраус, называя повествование Матфея выдумкой, ссылается на то, 
что одно и то же событие у Матфея и Луки nередается совершенно раз
лично. Но довольно одного nростого чтения, чтобы видеть с nервого раза, 
что евангелисты повествуют о событиях, совершенно различных. Лука по-
вествует о явлении Ангела Марии еще до зачатия Спасителя; у Матфея 
Ангел является Иосифу уже в то время, когда у Марии стали слишком за

метны признаки беременности, и является затем, чтобы рассеять сомне
пие в душе Иосифа, остановить его намерение развестись с Марией. Впро-
чем, Штраус сам подробно перечисляет немалые разности, находящиеся 
в этих двух повествованиях. А если так, то ради чего он относит их к одна. 

му и тому же событию? Разве только для того, чтобы придать некоторую 
вероятность своим наnадкам на историческую достоверность повествс>

вания. Но не значит ли это легкомысленно nрезирать здравый смысл чи-
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тающего Евангелия? Штраус, однако, не ограничивается этим одним воз
ражением, он ссылается еще в подтверждение своей мысли на «непонят
ное молчание Марии пред Иосифом•. На это возражение можно сказать 
одно. Мы знаем, что ни Писание, ни предание, не дает нам данных для 

того, чтобы поднять завесу. которая скрывает от нас эту тайну. Но дает ли 
нам это право отрицать то, чего мы не знаем и не понимаем? Что стало бы 
с исторической наукой, если бы позволили мы себе отвергать такие фак· 
ты, мотивы которых для нас непонятны? Ольсгаузен в своем коммента· 
рии на вто место весьма справедливо замечает, что обыкновенные спосо
бы человеческого понимания неприложимы к таким необыкновенным со
бытиям, какие описываются в первых главах Евангелий от Матфея и Луки. 
С этим замечанием можно было бы только тогда не соглашаться, если бы 
несомненно было доказано, что рассматриваемое повествование есть по
зднейшая вставка, измышленная позднее апостольского века с целью про
вести известную мысль, как уверяет Баур со своими последователями. Но, 
к счастью, уверение это - пустой вымысел и имеет против себя неоспори· 
мые древнейшие свидетельства, утверждающие несомненную подлинность 
повествования Евангелия Матфея. Так, по свидетельству Иеронима, уче
ние о сверхъестественном происхождении Спасителя от Девы принима· 
ли наэореи, у которых, по словам того же Иеронима, было в употребле
нии Евангелие от Матфея на еврейском языке. Святой Игнатий Богоно
сец в Послании к ефесянам пишет (гл. 18): «Ибо Бог наш, Иисус Христос, 
по устроению Божию, зачат был Марнею из семени Давидова, от Духа 
Святого: ибо се Дева во чреве npuuмem, говорит Писание, и родит Оыиа, и uape. 
кут 11.1111 Ему Ем.ма�tуи.я (Мф. 1:23)». У святого Иустина мученика в разгово· 
ре с Трифоном читаем: «И Иосифу обрученному Марии, который сперва 
хотел было изгнать Обрученницу свою, было велено чрез видение не вы· 
гонять Жены своей, потому что, как говорил явившийся ему Ангел, от Духа 
Свята естъ то, что Она имеет во чреве». Он же в первой апологии так пи· 
шет: ·И посланный в то время к Деве Ангел Божий благовестил Ей таки· 
ми словами: вот зачнешь ... и наречется ... И парекут Ему имя Иисус, ибо ()н, 
сnасет людей Своих от грехов их. Так повествуют те, которые описали все, 
касающееся до Спасителя нашего Иисуса Христа». По свидетельству Ори· 
гена, язычник Цельс знаком был с этим повествованием Матфея и цити· 
ровал его даже в своих сочинениях. Наконец, в доказательство подлинно
сти мы можем сослаться на одну форму цитаты, находящуюся в этом пове
ствовании, которая весьма часто встречается и в других местах Еванге
лия, - зто 'iva п�:rнxoBfi tl! pтtBiv - да сбудется peчe�t'IIOI! ( 1 :22). Оборот этот 
составляет замечательную особенность Евангелия от Матфея. ;другие си· 
ноnтики, приводя места из Ветхого Завета, выражаются совершенно ина· 
че, именно: � ytypaпtat - хах нanuca110 (Мк. 1:2; Лк. 3:4). Притом указание 
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11а исполнение ветхозаветных пророчеств с целью представить Иисусадей
ствительно обетованным Месснею и устранить все сомнения относитель-
110 Его мессианского достоинства, - это такая особеиность Евангелия 
Матфея, характеризующая его от первой главы до последней, что не мо
жет не обратить на себя внимания каждого. Ее признает даже и Баур. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ОТКРЫТИЮ ТАЙНЫ ВОПЛОЩЕНИЯ ИОСИФУ 

(МФ. 1: 18-25) 

Из толкований святоотечесхи:с 

1) Св. Иоан><Златоуст. Беседа на Мф. 1: 22-23 ст. •Христианское чтение•, 1840. 
2) Лреn. Исидор Пелусиот. Письмо Ермилу о словах: д<тдеже роUи C1>t1<a. .. ·Воскрес

ное чтение•, 1812. 

Новейшие толкования в духовных ж:урнало:& 
3) Иосиф (Мф. 1:16) Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1876. 
4) Мария Пресв. Дева (Мф. 1:16). Там же, 1812. 
5) Еммануил (Мф. 1:23); «Воскресное чтение•, 1875. 
б) Мф. 1:21.  •Христианское чтение•, 1851. 
7) Опыт объяснения на Евангелие от Матфея. •Православный собеседник•, 1865. 
8) Евангельское чтение в неделю пред Рождеством Христовым (Мф. 1: 1-25). •Вос

кресное чтение», 1836. 

В Словах и Беседах 
9) Ст. 18-26. ИннО'Кентий, apxuen. Херсонский. Беседа на благовестие о рождении 

Спасителя. 
10) Ст. 22-23. Филарет, .митр. Московский. Об исполнении пророческих слов, отно

сящихся к рождеству Иисуса Христа, и о том, почему не столь, по видимому. точно 
исполнилось предсказание о Его имени? Поелику пророк Исаин преднарек Ему имя 
&с.иа1<уuл; но вместо того Ангел повелел нарещи Ему имя Иисус? 

1 1 )  Ст. 25. Григорий, архиеп. Ка:Jанский. Сравнение земной любви с небесною. 

VI 

Рождество Христово (Лк. 2: 1-7) 
Скворуов . .Жизнь Иисуса Христа» 

С тех пор, как Ангел открыл Иосифу тайну воПJJощения, благочестивый 
старец оставался с Марией в убогом жилище назаретском, утешаи себя 
мыслью о том, что Бог удостоил его быть хранителем Пресвятой Девы и 
имеющего родиться от Нее Божественного Младенца. Но не в Назарете 
долженствовал родиться этот Божественный Младенец, а в Вифлееме 
Иудейском, в том городе, где в первый раз увидел свет царь Давид. Сюда 
nрибыли Иосиф и Мария по случаю переписи. 
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Ст. 1. В те д1tu выШJЮ от 1€есаря Августа noвiW!Itue сдел.атъ переписъ по всей 

зе�СЛе, говорит евангелист Лука. Выражение в те д1tu ( F.v 'tiX � ill!ipat� ЕКЕ i vat<;) 
не нужно nонимать в буквальном смысле, то есть как будто бы издание им· 
nераторского noвiW!ItUЯ (li6YI!IX) о nереnиси явилось лишь весьма незадол· 
го, за несколько дней до рождения Иисуса Христа. Напротив, между изда· 
нием такого повеления и временем, когда оно начало проводиться в ис
полнение, между прочим, и в Иудее, могло пройти два, три и более года. В 
настоящем случае выражение ev taic; ill!ipat<; EKE(vat<; совершенно равно
сильно еврейскому b,Yomem ha hem, которое обнимает вообще неопреде
ленный период времени (ер., например, Мф. 3:1). Далее - a7toypaq>!l - пе
репись, на тогдашнем юридическом языке, значит внесение в официаль
ный список или реестр имени, возраста, состояния, имущества, числа де
тей каждого главы семейства, то есть оно означает в собственном смысле 
перепись (descriptio). С какою целью была предпринята такая перепись, 
евангелист не говорит; но очевидно, что она была предпринята в видах 
будущего определения налогов. Хотя термином a7toypaq>!l означался иноr
да и этот политико-экономический акт, то есть самое определение и взи
мание nодати или налога, поелику он совершалея именно на основании 
nредварительно составленной переписи, но собственно .для этого был 
свой, обыкновенно употреблявшийся термин &7to't(f!ТJ<n<;. И что в словах 
Евангелия речь собственно не об обложении и взимании податей, но лишь 
о nереписи, - это видно из его слове: и noШI!u все записъtватъся, каждъtй в 
свой город (ст. 3). Очевидно, самая подать еще не могла быть взимаема, коr
да не было еще точного списка лиц, подлежащих этой подати. Эта-то не
обходимая предварительная мера и приводилась в исполнение 8 расемат
римемое нами 8ремя. Нельзя разуметь также тем более под упоминаемой 
е8аRГелистом цереписью географическое и статистическое описание раз
личных областей Римской имnерии (descriptio orhis) ,  то описание, кото
рое nредпринято было Юлием Цезарем и окончено было действительно 
Августом. Наконец, под вселенной -oiкoUf!EVТJ никак нельзя разуметь, как 

думал rуг, собственно Иудею, но всю Римскую империю (orbls terгarum). 
Проти8 действительности издания со стороны Allrycтa по8еления о 

nереnиси ссылаются главным образом на то, что никто из тогдашних ис
ториков не упоминает об этом. Но эта ссылка со8ершенно бездоказатель
на. Примеры такого молчания о разных событиях древних историков не
редки. В настоящем случае достаточно указать на то, что никто из истори· 
К011 того времени не упоминает также и о nредnринятой Юлием Цезарем 
н оконченной Августом descriptio orbls; действительность же ее никем, 
ОдНако, ие заподозривается. При этом особенно не нужно забывать того, 

что та именно часть истории Диона Кассия - главнейшего источника ДJIJI 
царствования Августа - 55-я книга, которая nрямо, между nрочим, касает-
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си рассматриваемого нами времени, дошла до нас вообще только в отрыв
ке, да и этот отрывок в отношении именно к 748-750 гr. имеет nробел. 

Таким образом, этот так называемый argumentum ех silentio (докаэа· 
тельство умолчанием, т. е. отсугствием данных) не доказывает на самом деле 
11ичего. Сила этого доказательства еще более ослабляется следующими дан
!IЫМИ. По свидетельству Тацита и Светония, Тиверий, по смерти Августа, 
согласно его завещанию, читал в сенате составленное им и наnисанное 
собственноручно Breviarium totius imperii - •Краткое оnисание всего го

сударства». Составление этого оnисания начато было Августом еще в 731 r., 
11 составление ero было возможно только в том случае, если имелись nод 
руками возможно точные сведения по всем тем nунктам, оnисание кото
рых вход�о в содержание breviarium'a. А посему можно думать, не стояло 
ли в ближайшей связи и изданное Августом nовеление о nереnиси вселен
!IОЙ с этим именно, как видно, весьма сильно занимавшим его делом? 

Далее Тертуялиан уnоминает, как об общеизвестном факте, о проиэво
дившейся при Августе Сентием Сатурнинам переписи в Иудее (Adver. Мае. 
4:19); эта же перепись падает именно на 744-748 годы, то есть, следова
тельно, на время незадолго до смерти Ирода. Подобные же известия на
ходим у Кассиодора и Свиды, основывавшихся в этом случае, очевидно, 
не на словах только Луки, но и на других источниках, для нас теперь неиз
вестных. Кроме всего этого, имеются другие известия, из которых видно, 
что вообще дело правильного и однообразного распределения и вэима
!IИЯ налогов составляло одну из существенных забот Августа, так что уnо
минаемое евангелистом повеление его о переписи было, очевидно, одною 
иэ многих мер, предпринятых в этих видах. Такой переписи подлежала и 
Иудея во время уnравления ею Иродом Великим. Огрицающие достовер
ность вышеуказанного известия Луки утверждают, что Август мог сделать 
повеление о переписи лишь в римских провинциях, но отнюдь не в про
винциях, состоявших под уnравлением своих особых царей (reges socii). 
Но и это утверждение основывается на совершенно неправильном пред
ставлении дела, особенно по отношению к Иудее. Независимость Ирода 
по отношению к Риму была весьма относительною. Еще со времени заня
тия Иерусалима Помпеем иудеи должны были платить римлянам двойную 
подать: поголовную, или подуntнуЮ, и поземельную. Иудеи, по свидетеJJЬо

ству Тацита, жаловались на тяжесть этих налогов. Незадолго до Рожде
ства Христова они должны были nринести клятву в верности римскому 
11мnератору. Известно также, что Ирод не имел nрава чеканки собствен
lюй монеты с изображением своего имени; обращавшалея в его стране 
монета была римская. Все это nоказывает, что положение Ирода относи

'l'ельно римского императора было не более как положение вассала; а спе
довательно, повеление Августа о nереnиси могло простираться и на Иудею. 
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Само собою разумеется, что исnолнение этого nовеления могло совершать
ся не иначе, как чрез nосредство и под руководством Ирода и nримени
тельно к местным и национальным обычаям. В этом отношении политика 
Рима всегда была такова, чтобы различные nредnринимавшиеся по отно
шению той или другой подвластной nровинции государственный меры 
приводить в исnолнение чрез посредство местной высшей власти и, no 
возможности, согласно с национальным духом nодвластньiХ народов. 

Ст. 2. В том виде, в каком второй стих читается в нынешнем textus 
receptus (каноническом тексте) и как он nереводится обыкновенно во всех 
nереводах, смысл его представляет чрезвычайно много трудностей для 
толкователя. Следуя обычному переводу его - сия перспись бъt.ла первая в 
nравление Квирин,ия Сириею - можно nредnоложить, что КвирИН!fЙ прави
телем Сирии был еще nри жизни Ирода. Между тем действительная исто
рия говорит, что эту должность Квириний проходил много позже смерти 
Ирода, а что известная под его именем nереnись происходила в Иудее 
спустя по крайней мере десять лет позже Рождества Христова. В конце 
же царствования Ирода nравителем Сирии бьт Вар. Для устранения этих 
исторических трудностей nрибегали к разным догадкам и способам тол
кования относящегося сюда греческого текста Евангелия от Луки. Отме
тим наиболее замечательные мнения в этом отношении. 

Некоторые считали это место испорченным и nозволяли себе в этом 
nредnоложении делать поnравку в нем. Так, например, Михаэлис вклю
чал после глагола eytvEto хро tfi� «СИЯ переnись бьmа nрежде той, которая 
была в правление». Другие останамивались с особенным вниманием на 
слове ltPIO't11 - первая, и при этом одни nереводили его в том смысле, в 
каком употребляется иногда латинское primus: «сия перепись бьmа лишъ 
тогда (или: началась), когда Сириею управлял Квириний»; эдикт о пере
писи и самая перепись следовали, таким образом, не непосредственно друг 
за другом; другие (Поллюкк, Эвальд, Визелер) в смысле 1tpottpot=1tp6tEpov � 
irfEfiOVEUEtV (сия перепись была прежде управления ... ) Некоторые полага
ли, ЧТО глагол: cXItOypOOpEa9CXt (2: 1) И дальнейшее существительное a1toypcxq>� 
(2:2) имеют не одинаковое значение здесь. Первым, говорят, означается 
собственно перепись лиц или составление списков; второе же употребле
но евангелистом в смысле axottiJ.ТIOt�. К этому прибавляют, что вместо cxiStТI 
(textш receptш) нужно читать aut!) - самая переnись (т.е. имущественная 
или податная) была лишь тогда, когда Сирнею управлял Квириний. 

Еще существует ряд экзегетических опытов объяснения, которые оnи· 
раются более на историю, чем на филологию. Так, Гуr, Неандер и другие 
уrверждают, что упоминаемый евангелистом Квириний, прежде нежеЛII 
еще он сделался правителем Сирии, принимал уже в качестве чрезвычай· 
иого императорского легата деятельное участие no разным делам, касав· 
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mимся Сирии и Иудеи, в частности, руководил именно и переписью при 
Ироде Великом. Неточиость со стороны евангелиста состоит только в том, 
что он употребляет выражения ilYE�OVEUEt v, означающее обыкновенно дол
жность наместника или управителя, но не временного, чрезвычайного 
легата. Некоторые (как например Цумпт) стараются доказать даже, что 
Квириний был дважды правителем Сирии и что во время первого"''о уп
равления своего он и заведовал упоминаемою евангелистом переписью. 

Отметим еще мнение одного из известных протестантских экэегетов
Годе. Находя также чтение a'i>t1l более правильным, чем ailtтt, Годе гово
рит: мы знаем, что производившаяся Квнриннем в 759 году, то есть 1 О лет 
позже Рождества Христова перепись имела чрезвычайно сильное влия
ние на иудейский народ, так как она ясно показывала полное и оконча
тельное подчинение иудеев чужеземной языческой власти. Перепись эта 
к тому же была уже не личною только, а имущественною (ciпoti)J.тtat�) -

Деян. 5:37; и она могла поэтому с полным правом называться первою пе
реписью, так что на выражение Евангелия 1'1 ciпoypaq>1l пpmtтt можно смот
реть как на техническое обозначение ее. Смысл слов Евангелия получа
ется такой: <<самая же так называемая первая перепись была тогда, когда 
Сирнею управлял Квириний». Евангелист Лука, таким образом упомянув 
о переписи, бывшей при Ироде, прерывает свое повествование, чтобы 
во избежание недоразумений указать на то, что упомянутая им сейчас пе
репись была другая, не та, которая известна под именем так называемой 
первой переписи. В самом деле, такое обозначение перелиси Квириния, 
по-видимому, исключало существование всякой другой, ранее бывшей. 
При таком объяснении попятными становятся, как отрывочность 2 ст. 
по отношению к 1-му, т.е. отсутствие всякой соединительной частицы 
между ними, так равно и отсутствие члена iJ при пpmtтt, так что вследствие 
этого выражение i1 aпoypaq>1l пpmtтt представляется действительно как бы 
одним собственным именем или техническим выражением, подобно вы
ражениям: iJ e7ttcrtoЛ1l пpmtтt, 1\еиера. Второй стих, по этому объяснению, 
можно, следовательно, перевести таким образом: «Так называемая обык
новенно первая перепись была во время управления Квнриннем Сириею». 

Как бы, впрочем, ни объясняли мы рассматриваемый стих, во всяком 
случае несомненно, что какого-либо смешения со стороны евангелиста 
исторических событий предполагать нельзя. Против этого ясно говорят 
следующие два факта: во-первых, о позднейшей перелиси Квириния, выз
вавшей восстание Иуды Галилеянина, евангелист, как видим из его же кни

ги Деяний апостольских (5:37), имеет совершенно ясное и точное поня
тие. Ему не могло быть неизвестно, что восстание Иуды Галилеянина, о ко
тором он говорит, было именно вследствие окончательного соединенИJI 
Иудеи с Римским rосударством, и, следовательно, спустя значительное 
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время после смерти Ирода. В Евангелии же, упоминая о переписи, он ясно 
говорит, что она была еще при жизни Ирода. Во-вторых, из 23: 6-9 ясно 
видно также, что евангелисту Луке в точности известно было и поздней· 
шее разделение между Иудеею и Галилеею, между тем в рассматриваемом 
месте его Евангелия (3: 1-5) Иудея и Тhлилея представляютел еще как еди· 
ная монархия или царство, находящееся под властью одного Ирода. В виду 
этих уже двух ясных фактов всякое обвинение в незнании или смешении 
евангелистом исторических событий отпадает само собою; а отсюда само 
собою следует и то, что, следовательно, и встречаемые нами трудности в 

истолковании 2-го стиха 2 гл. его Евангелия заключаются в недостатке на
ших нынешних сведений различных обстоятельств из истории Иудеи, а от
нюдь не в тех или других мнимых погрешностях священного историка. 

Ст. 3-4. И noШ.IIи все записыватъt:Я, �еаждый в свой город. Пошел та�еже и 
Иосиф из ГОJ!шеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, иазъtвае.мый Виф-
леш, потаму что ou бъи из дама и рода Давидова. , 

Возражают, что будто бы, согласно римским обычаям ведения перепи
си, Иосифу и Марии не было никакой нужды отправляться для записи в свой 
отечественный город, так как запись эта могла быть сделана в самом месте 
их жительства, т.е. в Назарете. Но о каком-либо строгом проведении римс
ких обычаев адесь не может быть, как уже сказано, речи. Напротив, по всем 
данным видно, что в настоящем случае, в виду сохранявшейся еще относи
тельной независимости Иудейского государства, особенности обществен· 
ного строя и духа его были приняты в полное внимание римским правитель
ством. Проиэводство переписк бьmо облечено совершенно в иудейские 
формы, то есть применительно к существовавшему делению его на колена 
и фамилии или роды. Производство ее в такой форме представлялось к тому 
же действительно удобным, так как большая часть колен и родов продолжа
ли еще жить в своих родовых участках; для тех же из них, которые жили в 

других местах, весьма важно было восстановить порванные связи, от кото
рых зависели наследственные и другие права. Производившаяся Квирини· 
ем десять лет позже перепись имела в этом отношении существенное отли
чие; в это время дело имущественной перевиси велось исключительно уже 
римскими властями, без всякого внимания к национальным п реданиям 
иудейства. Тогда-то по этому поводу и поднял знамя восстания Иуда Галиле
янин и отв.J�еЧе, как говорит дееписатель, люди довалън:ы вслед себе (Деян. 5:37). 

Ст. 5. Заnисатъся с Мариею, обручениою ему Жеиою, Которая бъl.!!а бере-. 
AIIJ1!1Ш. 

На вопрос, для чего сопровождала Иосифа и обрученная ему Жена 
Пресвятая Мария - отвечать не трудно. Если слова со Мариею обрученио10 
йу Жежпо тесно соединять с nредшествовавшим глаголом: uanucamucя 
(ст. 5) и вИдеть, таким образом, в словах Евангелия указание того, что и 
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Пресвятая Мария nуrешествовала именно также для заnиси, то и в таком 
случай дело не представляет ничего странного; nотому что по римским 
законам и женщины также, наравне с мужчинами, nодлежали в nокорен· 
11ых странах поголовной подати: мужчины начиная с 14 лет, а женщины 
- с 12 лет и до 60. Можно думать также, что Пресвятая Мария nодлежала 
заnиси как единственная представительница Своего дома, а следователь-
110, дочь-наследница родового имущества. В этом случае лугешествие было, 
очевидно, столь же обязательно для Нее, как и для Иосифа. Но едва ли не 
сnраведливее слова ст. 5: с Мариею обручепиою ему JКепою поставлять в тес· 
ную связь не с глаголом aJtoypaljlacr8at, но с глаголом aviiJrl - nошм также и 
Иосиф . .. с Мариею .. .  Побуждение для Пресвятой Марии разделить труд пу· 
тешествия с нареченным мужем Своим для нас будет весьма понятно, если 
мы примем во внимание те чрезвычайные обстоятельства, в которых Она 
находилась, равно как и то положение, какое занимал относительно Ее 
11ареченный муж Ее, призванный на самом деле Промыслом быть храни· 
тел ем Ее, служителем имевшей скоро открыться вмией тайиъt благачестия. 

Ст. 6-7. Когда же опи бъ1.1tи там, nacmynwto время родитъ Ей: и poдwta Cъtna 
Своего Первеица, и cne.лena.tta Его, и naaoжwta Его в ЯС!Iи, nотаму 'Что ие бъ1.1t0 и.м 
места в гостипице. 

Вифлеем в то время, когда прибьmи сюда Иосиф и Мария, бьm до та· 
кой стеnени наполнен nуrешественниками, что целомудренная чета реши· 
тельно не могла найти для себя пристанища. Постоялые дворы или гос· 
тиницы были, так сказать, набиты людьми. Подобные здания обыкновен· 
но устроялись при входе в город, дабы каждый мог найти здесь пристани· 
ще и ночлег. Но Иосиф и Мария не нашли и здесь для себя nристанища. 
По преданию, они вынуждены были занять одну из пещер, которые нахо
дились в горах Вифлеемских и служили для загона скота во время зимнее 
или же дождливое. 

Сказание о рождении Иисуса Христа в пещере опирается на словах 
Исаии: Сей вселится в въtСОЦе, nещере, кам.епе креnкаго (33: 16) , и с самой глубо
кой древности бьmо предметом господствующего верования. Это сказание 
можно находить у Иустина, Оригена; его повторяли потом церковные ис
торики: Евсевий, Иероним, Сократ, Созомен. И действительно, Палести· 
на была богата в то время 10ротами и ущельями, которые сперва служили 
жилищем троглодитов, а nотом убежищем пустынников, подобных Илии, 
Иоанну Крестителю, или же воинов, подобных Маккавеям. При Ироде 
Великом эти ущелья бьmи местом отдыха для пастухов, охранявших стада. 

Местом рождения Спасителя были ясли, при которых стояли вьючные 
животные. По древнему преданию, стояли здесь вол и осел, дабы пока· 

аать, что вм nозпа стяжавшага его и осм .IIG/Iu гocnoдuna с11оего, ИэраWiъ :ж;г ne 

noana своего Спаситм.я илюдие Его ne ypaзyltltШa (Ис. 1 :3). 
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О самом рождении, свидетелем которого не был никто из смертных, 
можно находить только некоторые гадания. Так, например, в видениях 
благочестивой Эммерях представляется такая картина: 

•Когда пришел час рождения, Мария стала на колени, скрестив руки 
на груди и обратив лицо к востоку. И вдруг Она сделалась как бы объятою 
пламенем; весь грот озарился каким-то сверхъестественным светом; даже 
самая скала, в которой иссечен этот грот, оживилась от необыкновенного 
движения света. Но вот снимается свод, и Мария видит светозарный путь, 
ведуший в самое небо. Ей кажется, что Она идет этим путем, что Она, на
конец, достигает самой вершины небес и замечает там некое чудное дви
жение сил небесных, которые, постепенно приближаясь к Ней, дают яв
ственно различить, что это ангельские хоры. Пресвятая Дева, лоражен
пая этим зрелищем, опускает взоры вниз и видит на Своих коленях Сына 
Божия, Который доселе, как слабый, утробный младенец, был сокрыт от 
Ее телесных очей•. 

Об уничижении Христа Спасителя 
при самом рождении Его 

Фшарет, митрополит КuевС�Сий. «Слова, беседы и речи• 

Видите, братие, как в Пресвятой Деве Матери Божией побуждаются есте
ства уставы. И зачатие Ее без семене, и чревоношение без тягости, и рожде
ние без болезни. Рождает Сына Своего Первенца без посторонней помощи. 
Сама пречистыми Своими руками повивает Его пеленами; Сама полагает Его 
в яслех; ибо в обители, то есть в гостинице, каковая находилась в Вифлееме 
для nриходящих, не было им места. Она была занята другими, которые были 
их богаче и имели средство заnлатить содержателям. Так родился Сnаситель 
мира! Какое убогое, но любвеобильное и много назидательное для нас рож
дение Его! Кто из человек рождался когда-либо в такой нищете и бедности? 
Творец и Госnодь неба и земли рождается вне дома Матери Своей. Имея 
престол небо и подножие землю (И с. 46: 1), не имеет места в обители, рож· 
дается в чужом nастушеском вертеnе. Нужные младенческие члены Свои 
полагает в скотских яслях, и никакого не имеет для них усnокоения, кроме 
сухого былия, от хлады зимы согревается nростыми nеленами, и дыханием 
бессловесных животных. Так: лиси Jl3вuu·ы имут и птицы шбеС?tъtе zшзда. CЪtll 
же Чм.овечеСIСий ne имат где мавъt подк.мтити (Лк. 9:58). Так, пришедый спас
ти нас, Единородный Сын Божий, богат съtй, обиища пас ради, да мъt nищетою 
Его обогатимся! (2 Кор. 8:9.) После сего, какая гордая душа не смирится, взи-. 
рая на беспредельное уничижение и смирение Господа Вседержителя, с ка

ковым Он роЖдается для сnасения нашего? Какое каменное сердце не смяl" 
чится бесnредельным человеколюбием Его, по которому Он, оставив лре-
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стол славы Своея на небе, nолагается в яслях? До чего nростерлась бесnре
дельная любовь Его к нам, бедным и ничтожным тварям? Чтоб совлечь с нас 

оскверненную грехами одежду смертной nлоти и облечь в одежду чистоты 
и бессмертия, Он облекается в бренную и смертную ризу nлоти нашей. Чтоб 
избавить нас от вечного рабства греховного, Он делается для нас nоследним 
рабом. Чтобы нас, заблудших овец, ввести в блаженные обители Отца Не
бесного, Он рождается в nростом nастушеском вертеnе, не имея места в оби
тели. Чтоб облечь нас ризами вечной славы, Он nовивается убогими nеле
нами. Чтоб уготовить нам в жилище небо, Он nолагается в яслех; чтоб nри
весть нас в место нескончаемой радости, Он терnит хлад зимы и нощи. Пос
ле сего, как может nреступное сердце наше любить что-либо nаче Его еди
ного? Как может не возлюбить Его всею силою своею? И в сей любви как 
может считать для себя тягостным исnолнение заnоведей любви Его, в ко
торых заключается все сnасение наше и вся истинная жизнь наша? 

Благовестие Ангела 
вифлеемским пастухам (Лк. 2: 8-12);  

славословие ангелов (13-14) 
и поклонение пастухов (15-20) 

Ст. 8-12. Счастливый жребий, встретить Небесного Царя, явившегося на 
землю, выnал на долю не каких-нибудь знатных nредставителей человече
ства, а бедных пастухов, в окрестностях Вифлеема стоявших на страже у 
своих стад. В то время, когда покоилась земля и спали люди, ангельский 
мир, непрестанно славословящий Боrа на небесах, с благоговейным тре
петом взирал на совершавшееся на земле величайшее чудо- рождение от 

Девы предвечного Сына Божия для спасения людей. Когда это великое 
дело совершилось - родился Спаситель рода человеческого, один из анге
лов тотчас явился бодрствовавшим пастухам для сообщения им этого O'l'" 

радиого известия. Светдый лик Ангела устрашил смиренных пастухов и 
заставил их недоумевать, что бы значило это явление? «Не бойтесь, - ска
зал им Ангел, - я  возвещаю вам великую радость, которая будет всем ЛiО" 

дям:. В Давидавам городе, Вифлееме, родился обетованный Искупитель, 
Который спасет людей от их грехов. Идите туда, и там вы найдете Боже
ственного Младенца, повитого и лежащего в яслях». 

О радости Рождества Христова 
(Лк. 2: 10-12) 

Свт. Фи.яарет. .митротииит Мосховашй 

И рече им Ангел: Ш1 бойтеся: се бо, благовествую ва.м рад0С711fо вмию, IIЖt 6yn 
всем людем. Яко родился ва.м Спас, Иже есть Христос IЪсподь (Лк. 2: 1(}-12). 
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Какая же это радость? Ангел изъясняет: яко родися ва.м дпесь . . .  Прерываю 
речь вестника, чтобы показать в самом начале его речи начало радости. 
Рождение всегда больше или меньше радостно, потому что представляет 
расширение и торжество жизни; так как, напротив, смерть всегда больше 
или меньше печальна, потому что, поглотив одну жизнь, она угрожает всем 
остающимся жизням того же рода. В особенности же рождение бывает 
радостно для тех, кому или у кого и для кого родился младенец. Если он 
родится известному семейству, радость всему семейству. Если он родится 
народу и государству. как, например, сын царев и особенно наследник пре
стола, - радость всему народу и царству. Ангел говорит: родися ва.м. Кому? 
Неужели только пастырям вифлеемским, к которым было слово Ангела? 
Но Ангел сказал уже, что радость будет всем людям: сие показывает, что 
чрез пастырей он смотрит на всех людей и потому именно .возвещает 
радость всем людям, что возвещаемый младенец рождается вам, всем лю

дям, по семейству. по народу. по всем людям на свете, сколько есть, было 
и будет ... 

Но станем далее выведывать от Ангела, почему возвещаемое им рож
дение должно принести всеобщую радость. Он говорит: яко родися ва.м дJiесь 
Спас. В истории народа Божия неоднократно видим являвшихся знамени· 
тых мужей, которые для него были орудиями спасения Божия: Возстави 
и.м Господъ судей и бяше Господъ с судиею, и спасе я от рук врагов их во вся дпи судии 
(Суд. 2: 18). Случалось и то, что такое спасение возвещаемо было Ангелом, 
как например Гедеону: иди в крепости твоей сей и спасеши Израиля от руки 
Мадиа.мли (Суд. б: 1 4). Но сии временнь�е и частные спасения не могли быть 
nредметом радости для всех людей, потому что не на всех простирались и 
вскоре устуnали место новому злу и бедствию. Ум.ираше судъя и отвращахуся 
и паки растл.евахуся паче отеу своих (Суд. 1 1 :  19). Теперь рождается Спас всем 
людям - истинный Спаситель, Которого только слабым изображением 
были все знаменитые в священной древности мужи силы и спасения, все
общий Спаситель, Которого спасение простирается на всех, кто только 
не захочет по гибнуть сам добровольно, Всегдашний Спаситель, на спасае
мых Которым не смеет прийти никакая новая погибель. 

Вестник радости еще изъясняет: родися ва.м дпесь Спас, Иже, есть Хрис
тос Господъ. Видно, вифлеемские пастыри уже имели некоторое понятие о 
Христе, когда небесный вестник, видящий мысли их, надеялся достаточ· 
но вразумить их о величии извещаемой радости, сказав, что возвещаемый 
есть Христос. И подлинно, нельзя было им не слышать иногда в Иеруса· 
лимском храме псаломского гласа, который оттуда перешел и в наши хра· 
мы. Спасе Господъ Христа Своего (Пс. 19:7). И еще: Господь утверждепие людей 
Свошс и ЗаUJиmитмь entи:e�tuя Христа Своего есть (Пс. 27:8). Впрочем, сии: 
самые rласы псаломские не дают разуметь нам, в каком возвышенном оэ· 



g33 детство Господа нашего Иисуса Христа 

маменовании говорит о Христе Ангел пастырям. Псалмы представляют 
Христа спасаемого, чтобы потом служить спасению других. 

Ангел возвещает Христа, Который есть Сам Господь, - Христа, то есть 
Помазанника Божия, Которого Бог, как сказует другой nророк, naмasa, li!IG

zoвecmumu иищuм. посла, ищелити ссжрушепиъtя серд�&ем., проповедати менеикым 
omnyщmue, и слепъш npoзpmue (Ис. 61: 1-3), но Который в то же время и 
Сам есть Господь и Бог, Сам Собою сильный спасти не только угрожаемых 
поrибелью, близких к погибели, погибающих уже, но и погибших спасти, 
умерших воскресить, осужденных оправдать, под клятвою за нарушение 
закона сущих благословить, рабов ада в чад Божиих претворить. 

О радость беспредельная, простирающаяся от неба до ада, вожделен
ная, как спасение, сладостная и восхитительная, как помазание Духа Бо
жия, могущественная, как Виновник ее Господь! Я умолчал бы теперь, по
тому что сего слишком довольно, чтобы ее чувствовать, так как, напро
тив, никакого слова не бьшо бы довольно, чтобы вполне изобразить оную. 

Но проповедь Ангела еще не кончилась. Дослушаем ее до конца. Он 
хочет еще по казать знамение - примету, по которой бы ближе усмотрели 
возвещаемую им радость, лучше узнали ее и полнее в ней удостоверились: 
и се вам зкамеиие. Какое же это знамение? Где оно? Покажи нам. Вот оно: 
обрящете Младеи�&а повита, лежаща в яс.л.ех. Ах, вестник радости! не разру
шил ли ты ее, думая возвысить и уrвердить знамением? Что за радость 
видеть Младенца не в порфире или виссоне тонком, не в чертоге или в 
светлом доме, даже не в хижине, даже не в колыбели, но в яслях, и след
ственно, в каком-нибудь жилище бессловесных или в пустом месте, не за
щищенном о:г декабрьского ночного воздуха? При таком зрелище не ско
рее ли пожалеешь о Родившей и о Рожденном или убоишься за жизнь Мла
денца, нежели обрадуешься? Но нельзя же не думать и того, чтобы вест
ник небесный явился обмануrь землю ложным обещанием или неверным 
знамением радости. Если нам, земнородным, не кажется знамением радо
сти то, что он указует как знамение радости: не потому ли так, что чистое 
небесное око лучше видит вещи, нежели земное, не вдруг очищаемое от 

праха суеты? Очистим. чувствия и узрим, очистим ум и уразумеем тай� Хри
ста Господа, очистим сердце и насладимся Его радостию, сквозь наруж
ные виды скорби. Подумав лучше, я начинаю понимать Ангела и признаю, 
что беспримерное зрелище Младенуа повита, лежаи.�а 11 Jlt:lleX, есть знаме
ние не столько беспримерной нужды и бедствия, сколько беспримерной 
радости. Ибо, скажите, в каком иначе виде желали бы обрести родивше
гася вам днесь Спаса, Христа Господа? В славе ли небесной, свойственной 
Ему как Господу? Но сей славы трепешуг херувимы и закрывают пред нею 
лица. Как же могли бы устоять пред ней мы, земнородные, бренные, грепt
ные? В славе л и  хотя земной? Но было ли бы сие зрелище радостнее эре-
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лища простых пелен и смиренных яслей? Многим ли доступна и земная 
слава? И есть ли она что-нибудь больше, как только поверхностный блеск? 
Тем, которые смотрят на ее блеск, она большею частью непостижима; а 
те, от которых исходит блеск сей, знают, что слава земная не есть верное 
знамение радости. Нет! перестанем искать знамения радости нашими га
даниями дерзновенными, но ненадежными: вникнем глубже в то знаме
ние, которое нам показано. Почему нужно нам знамение радости? Пото
му. что у нас недостает радости. Почему нам потребен Спас, Христос Гос
подь? Потому. что МЪI страшимся погибели. Отчего же недостаток радос
ти, отчего страх погибели? Оттого, что мы находимся в удалении от жиз
ни Божией; оттого, что живем в растлении греховном. А если так, то не 
доброе ли знамение, что родившийся нам Спас начинает показыватъся 
там, где оказалось первое наказание греха по изречении Судии: 8 болезжх 
родиши чада? Как иремудрый Врач, Он приближается Своею врачебною, 
Божественною силою к самому началу и корню нащей болезни, нашего 
греховного растления; каковое же могло быть лучшее знамение чаемого 
исцеления? По сему глубокому и иремудрому началу нетрудно заключить, 
сколь совершенное готовит Он врачевание. Немаловажно и то, что нис
ходя до смиренного рождения, Он нисходит еще и до униженных яслей. 
Чрез сие дает Он особенное знамение, что хотя бы грех унизил тебя до 
скотоподобных страстей и похотей, хотя бы ты совестью принужден был 
сам на себя обратить пророческое обличение: чело81!1С 8 чести съtй ue ра:rу
мен., пршожися rжото.м жс.мъtсле?!I!ЪLМ и уподобися им (Пс.48:1 3); и тогда не 
должен ты отчаиваться В· снисхождении Спаса своего, Который, не воз
гнушавшись возлечь в яслях, не возгнушается и в яслях души твоей по
чить Своею благодатью и Своим миром, если только покаянием и верою 
пред Ним себя повергнешь (из слова на Рождество Христово). 

Ст. 13-14. К Ангелу, возвестившему пастухам эту великую радость, яви
лось множество других ангелов, и они воспели следующую, известную всем 
нам, хвалебную песнь Богу, постоянно славимому на небесах и Своим воп· 
лощением принесшему на землю мир и явившему людям Свою неизречен· 
ную милость: слава в въtш11их Богу. и па э�WJ�и мир, в че.ловщех благо8оле�tие. 

О славословии ангелов 

(Лк. 2: 1 3-14) 
Филарет, митр. К иевсн:ий. «Ciroвa, беседъt и речи» 

Содержание сей песни весьма важно, ибо в ней заключается таинство спа
сения человеческого. С!lава в въtшl!uх Богу. В высотах небесных тысяч11 
тысяч и ТЬNЫ теN ангелов, предстоящих престолу Бога триипостаснаго, 
созерцая чистыми очами Его дела, всегда поют Ему славу. Но особенную 
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воздают Ему хвалу при особенных Его действиях. Так, при сотворении 
мира воспели они славу Его всемогущества, иремудрости и благости. Егда 
оС1Wвах зе.м.лю, егда сотворепъt бъtша звезды, глаголет Господь ко Иову, восхвал:и· 
ша Мя масом вмиu.м вси апгми Мои (Иов. 38: 4-7). Так и эдесь, при восста
новлении nадшего естества человеческого и как бы при воесотворении 
его, сонмы ангелов во всех краях неба поют славу Его милосердия. На не
бесах есть царство любви. Спаситель Христос говорит: радостъ бьюает an-

8&/la.J\1 па пебеси о еди'НШI! грешпикекающ,емся (Лк. 15:10), какая же была радость, 
когда они узрели обетованного Спасителя всех человеков, уже рождшего
ся для спасения их? В сей-то радости приветстауют они друг друга и возда
ют славу Богу: Сл.ава в въtшпих Богу! 

И па зе.м.ли мир. Первая причина радостного славословия ангелов есть 
та, что они видят и на земли мир. Была некогда брань и на небесах, когда 
один из ангелов света возмечтал быть равен Богу и возмутил мирных жи
телей неба. Но брань сия окончилась свержением его с сообщниками его 
гордости из области света в область тьмы. С тех пор в высотах небесных, 
в жилище святых ангелов, устоявших в верности Господу и Творцу своему, 
во веки веков утвержден ненарушимый мир. Был некогда мир и на земле, 
когда, по сотворении ее, поставленный от Бога обладателем ее человек в 
невинности своей повиновался заповеди Творца своего. Но сверженный 
с неба сатана nрельстил обладателя ее и, вовлекши его в ареслушание Твор
цу своему, отнял от земли мир (Быт. гл. 3). Человек, сделавшись грешни
ком, прервал мир с Богом, Коего святость никакого не может иметь обще
nил (2 Кор. 6: 14) с грехом, потерял мир с совестью своею, которая у греш
ника никак не может бьrгь покойна; и земля вместо обители мира сдела
лась зрелищем беспрерывных браней, жилищем людей, противящихся 
Богу, враждующих с ближними, стонутих от угрызения своей совести. 
Чтобы паки водворить на земле мИр, надлежало род человеческий спасти 
от грехов, которые служат первоначальною причиною всякой брани, всв· 

кого неустройства и всех зол. И Сего-то Спасителя и IЬспода Иисуса Хри
ста, вечного Примирителя человека с Богом, земли с небом, ангелы, зря 
воплощенным и родившимся на земли, nриветствуют друг друга радостною 
песнию: Сл.ава в trышпих Богу, и па зе.м.ли так, как и на небе, паки водворился 
мир, - мир с Богом. И па зе.м.ли мир. 

В 'Ч/Иовщех благовалепие. Вторая причина радости ангелов есть та, что 

они видят в человеках благоволение Божие. Бог благоволит токмо к не
винным и святым. Грех есть естественный предмет гнева Божия. Бог, по 
существенной Своей святости, беспредельно непавидит всякое бгзэахtжш 
(Пс. 5: 5-б). Каким же образом в человеках грешниках благоволение Бо
жие? Здесь открывается нам неизреченное человеколюбие Бога и Спаси
теля нашего. Благоволение Бога Отца вечно почивает в Единородном 
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возлюбленном Сыне Его, как Сам Отец Небесный глаголет: Сей естъ Cъtu 
Мой вомюблтпъtй, о Немд/Се !Иаговолих (Мф. 17:5). Чтобы обратить сие бла· 
rоволение Божие и на человеков, Сын Божий Сам воплощается и делает
ся человеком. Естество человеческое соединяет на всю вечность со Сво
им Божеством. Послушанием Своим Богу заглаждает преслушание чело
веков; беспредельным смирением Своим наглаждает их гордость; Боже
ственными заслугами страданий и смерти Своей избавляет их от гнева 
Божия за грехи их. Воплощенный Сын Божий делается главою чело веков, 
ходатаем за них, примирителем их с Богом, братом их (Евр. 2: 1 1-12), дpy
гwtl их (Ин. 15: 14-15), и ради Его всесильного ходатайства, ради Его Бо· 
жественных заслуг, Отец Небесный отверзает всем человекам вход в Цар· 
ствие Свое; кающихся грешников и всех истинно верующих в Сына Его 
приемлет в отеческие объятия, nрощает им грехи их; они уже не чада 
гнева, но чада любви и благодати Его; вместо гнева обращает на них бла· 
rоволение Свое. И сиКУГо тайну сnасения нашего святые ангелы, созер-

• цаячистыми очами своими, восnевают радостную и хвалебную Богу песнь: 
Сi!ава в въtшпих Богу, и па земли мир, в чмове1,jех !Иаговолтие. 

Мир, принесенный на землю р одившимся 
от Девы Марии Иисусом Христом 

И. Экземпл.ярский. 
«Bocкpec'ltoe чrrиmue», 1880 

Глубокая тьма покрывала землю; была nолночь. Города и села, все, nо·ви· 
димому, nогружено было в сон; повсюду царствовала тишина; только в 
Иудее, на nолях Вифлеемских, пастыри бодрствовали на страже стада сво
его. Вдруг отверэ.лись небеса, безмерный свет осиял землю, явились сон· 
мы Ангелов Божиих и восnели новую, неслыханную от вечности песнь: 
Сi!ава в въtшuих Богу и na земли мир. Ветхозаветные пророки предсказыва· 
ли, что с nришествием Христа на землю воссияет .м!!Ожество .мира (Пс. 71 :7), 
так что и шмотствующие ш:zучатся глаголати.мир (Ис. 29:24). Сам Иисус Хри· 
стос, совершая Свое Божественное служение на земле, непрестанно бла· 
rовествовал мир (Ин. 14:27), призывал Своих nоследователей к миру и ус· 
покоекию (Мф. 1 1:28), внушал мир, молился о мире всего мира (Ин. 17: 1 1) 
и апостолам Своим заповедал благовестить мир всем (Л к. 10:5). АnостолЫ 
Христовы обошли всю вселенную; и nервое желание их, первое благо вес· 
тие было всегда благовестнем и желанием мира всем (2 Петр. 1:2: 2 Ин. 
1:!1; Флп. 4:7; Кол. !1:15). И ясно учили они о nримирении человека с Бoro!ll 
чрез Иисуса Христа (2 Кор. 5:19; Кол. 1: 19-20, 22). 

Но какой же sто мир, где он на земле, когда, напротив того, мы види!ll 
почти пелреетающие войны одних народов с другими, внутренние смяте-
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ния и неустройства в государствах, несогласие, вражду. ссоры людей мeж
lii/ собою? Где же этот мир, когда не так давно кончилась тяжелая война 
наша с врагами христианства и нужно вести войну с внутренними домаш· 
ними врагами нашими? Нет мира на эемле? Есть. 

Мир, воэвещенный апостолами Божиими, предвоэвещеиный ветхоэа· 
ветными пророками, благовествованный Самим Спасителем и Его апос· 
толами, есть, во-первых, мир Бога с родом человеческим, мир эемли с не
бом, получение от Бога прощения человеку во грехах череэ Иисуса Хрис· 
та, за нас пострадавшего. Оправдавшись верою, говорит апостол Павел, мы 

им.ее.м .мир с Богом чреs Господа пашего Иисуса Христа (Рим. 5:1 ) . Во-вторых, то 
царство мира, о котором благовествовали Ангелы, эаключается в Церк
ви Христавой и в душе истинного христианина. 

Достаточно в нескольких словах иэобраэить состояние народа еврей· 
ского и мира языческого во время пришествия Христова на землю, что

бы судить о том, что жиэнь человеческого рода была враждою против Бога 
и должна была или лоложить предел милосердию Божию, подвигнув пра· 
восудие Его к накаэанию, как то было пред всемирным потопом, или выз
вать Примирителя. Иэраиль, видимо, отживал свое время. Пророчество 
давно уже прекратилось в нем, и IC1/JI3Ъ от Иуды оскудел, когда угасла фами· 
лия Маккавеев и во главе Иудейского царства явился иноплеменник, усер
дный слуга кесаря и жестокий тиран подвластного ему народа. Евангелию 
пришлось бороться не столько с религиями, сколько с общественным по
рядком, который они породили. Нравственность под влиянием жестоких 
и чувственных обрядов упала до того, что действия беэнравственные счи
тались религиоэными. Художества, литература и роскошь никогда не были 
так возвышены, как при начале эры христианской; но в то же время дух 
общественный никогда не был в таком упадке. Богатый властвовал над 
невольником, имея над ним, как над животным, право жизни и смерти; 
несправедливый и жестокий к бедному, он унижался пред императором, 
провозглашая его богом. Человечество, униженное в невольнике, эа ко
торым не признавалось никаких естественных прав, боготворилось в че
ловеке, передко имевшем все свойства зверя. Бесстыдство в жизни семей
ной доходило до крайности. Жена была для мужа лишь временною рабою 
его гнусных страстей - и  тем еще гордилась. Дитя, которое стесняло, выб
расывали на улицу как ненужное; вся жизнь человеческая эаключалась в 

kрови и раэврате. Срам протекал по всем общественным жилам. Но перо 
христианина откаэывается начертить картину этого всеобщего развраше
аия рода человеческого. Человек не мог подняться собственными сила
ми от своего падения; не мог удовлетворить правде Божией ни Ангел, ни 
Ходатай; должен был явиться Сам Бог, - и  действительно авилСJI Искупи
тель мира. примиривший род человеческий с вечною Правдою. 1Ьсподь 
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Иисус Христос принес мир людям. Он примирил грешный род челове
ческий с Богом Своею крестною смертию; побудил грешного человека ос· 
тавить свою вражду против Бога и предать свою непокорную волю воле 
Божией, что дает его душе мир, превосходящий всяк ум; научил людей 
прощать оскорбления, желать добра ближнему своему, чем лучше всего 
восстановляется нарушенный мир; побудил человека изгонять из своего 
сердца нарушающие мир между людьми - зависть, гордость, своекорыс
тие и т.п.; распространил между всеми народами начала любви. 

Царство Мое, сказал Спаситель, ж от .мира сего (Ин. 18:36). Из этих слов 
ясно, что не в земных человеческих царствах, в которых, по предсказа
нию же Спасителя, мы имели уС��ышать брапи и С/IЪtшапия брапе.м (Мф. 24:6), 
а в особом Христоном благодатном Царстве, в Цej:ncвu Святой надобно ис
кать мира. Один из ветхозаветных пророков прямо называет Церковь но
возаветную местом, где дается мир. Утешая иудеев, скорбевших о славе 
первого храма, и указывая им на славу второго, он говорит: ве.лия будет Clla

ea храма сего, nоС��едн.яя паче nepfJыя, магалет Господъ Вседержитель, и па .месте 
шt дам мир, и мир �ши в спабдепие зиждущtш)\ еже восставити ?&еfжовъ сию. 
Учрежденное Иисусом Христом на земле Царство, называемое Церковью, 
ни по средствам своим, ни по характеру внутреннему, ни по цели не nохо
же на царства мирские. Средства этого Царства духовные - слово Божие и 
сила Духа Святого. И этими средствами оно победило и уnорных иудеев, и 
неверовавших язычников, и мудрецов, и сильных мира сего, так что соста· 
вилось едипо стадо о Христе Иисусе (Рим. 12:5), и все, по выражение апосто· 
ла, едипымДухам во eдu'ltO 71U!JIO крестятся, аще иудеи, аще ел.липы, или рабъ� ши 
сеободии: и вси едипым Духам капояются ( 1 Кор. 12:13 ). Единение верующих 
во Христа, составляющих единую Соборную Церковь на земле, выражает
ся со всею силою в молитвенных собраниях христиан, где Сам Христос 
одушевляет их Своим невидимым присутствием. Жизнь Церкви в эти свя· 
щепно-таинственные минуты представляет nодобие жизни небесной. На· 
конец, если обратить внимание на цель земной Церкви, нельзя не видеть 
в ней самого мирного царства. Церковь преследует одну цель - спасение 
своих членов и жизнь их вечную; цель - не земная, чуждая всяких земных 
расчетов и устраняющая все поводы и побуждения к распрям и вражде. 

История Церкви Христоной положительно nодтверждает ту истину, 
что истинная Церковь есть Цi!.рство мира. Какой высокий дух любви и еди· 
пения видим мы у членов первоначального христианского общества! У .мпо
жества уверовавших, говорит очевидец апостол, было одпо серд'/&е и одна душа; 
и нихто из шсенuя своего ne nазъtеа/1 своим, 'ltO все у nux было общее. Не бъ1.11о .между 
н11.11и пихого нуждающегося, ибо все, хоторые владели Зе.м.лJ/Jitи ши до.ма.ми, nрода
вая ш, npu'ltOCWiu \le'ltY продаи'ltОго и полагШiи х 'ltOeaм anocmO/Ioe; и каждому дa
IID.IIOC'Ь, xmo В '�&М 11.А1М 111J:Ж:� (Деян. 4:32, 34-35). Тот же nервобытный мир, 
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ту же первоначальную любовь и единение видим мы и в распространив
wейся во все концы вселенной Церкви Христовой. Все истинные члены 
ее называют друг друга братьями по духу, друг за друга молятся, друг другу 
nомогают в нуждах телесных, а более духовных, желают спасения и веч
ного блаженства. Не оставил в покое мирного царства Христова возмути
тель рода человеческого. С целью поколебать его он поселял вражду в цар
ствах человеческих, производя в них разного рода смятения и неустрой
ства, и даже явно вооружил языческий мир против верующих во Христа, 
когда открыт бьш целый ряд жестоких гонений на них. Но мирное цар
ство Христово удержалось непоколебимо и неизменно во все времена. 
Исчезли с лица земли целые царства и народы, а Церковь Христова ире
бывает и пребудет вовек. 

Церковь Христова, будучи истинным царством мира, дает и в частнсr 
сти мир каждому верующему во Христа. Если христианин имеет послуша
ние святой вере, исполняет закон, принесенный с неба Сыном Божиим, 
'УЧаствует в спасительных таинствах Церкви, то, несомненно, имеет внутрь 
себя царствие Божие, как и сказал Сам Господь о Своих nоследователях: 
царствие Божие виутрь вас естъ, то есть, кто соблюдает все nредnисанное в 
законе Христоном и nользуется всеми средствами, какие nредлагает Цер
ковь к спасению своих чад, тот nриходит в соответствие своему назначе
нию, в согласие и умиротворение с самим собою, nоставляется в должные 
отношения к Богу. А может ли быть выше и блаженнее состояния души на 
земле, как ощущать мир, быть в мире с ближними и находиться в союзе с 
Богом? И никакие бедствия и страдания не могут омрачить 3Того состоя
ния. Наnротив того, из истории Церкви Христоной знаем, что святые люди 
даже радовались в страданиях своих и хвалились в скорбях; в узах и тем
ницах, в nустынях и вертепах, при всех видимых лишениях были так бла
годушны и спокойны, как, быть может, никогда не чувствуют себя люди, 
живущие со всеми удобствами, в видимом довольстве и счастии. Самая 
смерть не страшна людям Божиим; они благодушно ожидают nриближе
ния кончины своей и с миром отходят к Богу- своему Спасителю. 

Вот где мир на земле, о котором возвестили Ангелы Божии и благове
ствовать который nриходил Сnаситель наш. Царство мира- в Церкви Хри
стоной и в душе истинного христианина. Да не смущают сердце наше ника
ItИе смятения, происходящие в мире. У нас есть усnокоение - это покров 
Церкви Божией; у нас есть возможность nриобретать nрочный мир в душе
это nослушание Церкви Христовой. Царство Христово не от мира сего. 
В мире не ирестают и не ирестанут брани между народами и царствами. 
равно как и между частными людьми, - но и среди этих неустройств Бсr 
жие Царство возрастает и будет возрастать. В мире не прекратятся брани, 
nотому что в нем люди руководствуются земными и временными побуж.де-
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ниями и интересами, из-за которых и происходит вражда и брань. Но если 
бы люди всецело проникнугы были духом веры и Церкви, тогда бы Они 
заботились о благах духовных, а временным благам не придавали бы тако
го значения, какое обыкновенно приписывается им. При таком настрое
нии общества, несомненно, менее было бы на земле несогласив и вражды. 
Можно с уверенностью сказать, что народы христианские снисходитель
нее и мирнее язычников и магометан; и между христианскими народами 
те отличаются большим душевным спокойствием, уступчивым и миролю
бивым характером, которые более преданы вере и Церкви. В частности, 
тот христианин имеет больше кротости, снисходительности и любви, ко
торый предан Церкви и во всем поступает по ее указаниям и правилам. 

Наш христианский долг - жить так, как заповедал нам родившийся 
для нашего спасения Господь наш Иисус Христос, быть христианами не 
по имени только, но и по жизни. Тогда по крайней мере вокруг нас, в на
ших взаимных отношениях мы несравненно меньше будем видеть завис
ти, ссоры и вражды, но более мира, согласия и любви братской. Мир вся
каму, дмающему Шагое (Рим. 2:10). 

Ст. 15-20. КогдаАнгелы скрылись от очей пастухов и песнь их унеслась 
к небесам, пастухи поспешно отправились искать родившегося Спасите
ля, чтобы поклониться Ему. Отыскав пещеру, в которой родился Иисус Хри
стос, они нашли в ней все так, как сказал им Ангел. Пресвятая Дева Мария, 
бессеменпо зачавшая, безболезненно родила небесный плод; человечес
кая помощь оказалась ненужною при рождении Пренепорочною Девою 
Того, Кто пришел исцелить всякий недуг и всякую язву в людях. Сама Пре-
святая Богородица спеленала родившегося от Нее Божественного Младен
ца, Сама служила Ему, и из людей один только благочестивый старец Иосиф 
удостоился присутствовать при таком событии. Вошедши в пещеру, пасту
хи увидели в ней Божию Матерь, Иосифа и новорожденного Младенца, 
повитого и лежащего в яслях, поклонились Ему и рассказали все то, что 
им было сказано о Нем. Для Божией Матери и Иосифа Обручника извест
но уже было то, что рассказывали им пастухи; они знали об этом еще до 
рождения Иисуса Христа; свидетельство пастухов служило для них только 
подтверждением их вере и отрадной надежде - видеть в новорожденном 
обетованного Искупителя. Вот почему Пресвятая Дева Мария сохра11Я11а все 
CJUJвa сии, t:.!ШВая в сердуе Своем (Лк. 2:19); для Ее материнского сердца эти 
слова служили отраднейшим известием. Но проповедь пастухов о всем ви
денном и слышанном ими другим людям была, можно сказать, первоеван
гелием, возвестившим миру о явлении на земле Сына Божия, обещанного 
Спасителя рода человеческого. Получивши радостную весть о явлении на 
земле Спасителя, пастухи проиоведовали об этом всем, кому могли, CJIQ8JI 

11 блаюдаря Бога sa все, что С/IЪtшаяu и видми, как им cкasano бЪIJio. 
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Вифлеем 
Вифлеем находится в 2 часах nути на юг от святого града Иерусалима; он 
расположен на горе, покрытой роскошными садами фиг, маслин, грана
тов и виноградников. Вся окрестность дышит свежестью и каким-то ве
сельем: куда ни взглянешь - везде видны горы и долины в зелени садов, а 
в разных местах среди деревьев высятся сторожевые башни, что много 

украшает этот счастливый городок. Когда любуешься на эти живописные 
окрестности, говорит один nутешественник, то невольно припоминаешь 
все те библейские события, какие совершились здесь. Вон вдали видне
ется небольтое четырехугольное здание, накрытое куполом: это могила 
прекрасной Рахили, нежно любимой супруги праотца Иакова; эдесь она 
умерла, была им оплакана и погребена близ дороги в Вифлеем. А вот и 
развалины той Рамы, о которой упоминает пророк, предсказывая избие
ние невинных младенцев вифлеемских: глас в Раж иъtшаи бъtстъ, nяач, и ръ".. 
даиие и воплъ миог: Рахилъ плачущися чад своих, и Ш! хотяше утешитися: яко Ш! 

cymъl Вот нивы, на которых бедная Руфь собирала позади жнецов коло
сья, чтобы прокормить свою преетаредую свекровь, которую она люби
ла, как мать, за что и наградил ее Господь великим счастьем: она сдела
лась женою почетного и богатого жителя вифлеемского Вооза. А там, 
внизу, на долинах Вифлеемских и по окрестным плодоносным холмам, 
богатым родниками сладкой воды, пас стада отца своего прекрасный прав
лук Руфи - юноша Давид; там он вступал в бой со львом и медведем, за
щищая свое стадо, и там же играл на арфе и пел свои дивные псалмы. 
Многие псалмы его поют об этих горах, в которых он знал каждое уще
лье, каждую пещеру, каждый источник прохладной воды. В этих горах не 
раз укрывалея он от Саула, когда тот повсюду гонялея за ним, как за беr
лым рабом или каким-нибудь злодеем. И вспоминаются трогательные умо
ляющие слова невинно гонимого, кроткого юноши, обращенные к злоб
ному гонителю: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сде
лал? Какое зло в руке моей? Сам Бог пусть рассудит между мною и тобою, 
ты гоняешься за мною, как гоняются за куропаткой по горам!• (1 Цар. 
26: 18, 20; 24: 13). Здесь, в Вифлееме, отыскал его пророк Самуил и впер
вые помазал на царство, и когда Давид сделался царем в Израиле, то Виф
леем стал называться почетным именем города Давидова. А вот и кла
дезь Давидов, из которого он, томимый жаждою, пожелал напитЬСJI в то 

время, когда Вифлеем был занят филистимлянами; тогда трое из его храб
рецов с опасностью жизни пробралисъ чрез стан неприятелъский и дос
тали воды своему любимому вождю. Но мужественный царь ВЪIЛИЛ эту 
воду вместо жертвы Богу, говоря: «Сохрани меня Бог! ужели Jl стану пить 
11ровъ этих храбрецов»? Вслед затем он разбил наголову врагов и овладел 
Вифлеемом. Далее к ю�, за горамп, находятся знаменитые пруды Соло-
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моновы, откуда этот премудрый царь устроил водопровод в Иерусалим, 
и поныне снабжающий водою мечеть Омарову. А вот к востоку видна пре
красная долина пастырей, поросшая плодовитыми деревьями; там они 
пасли стада свои в ту священную ночь, когда nредстал им Ангел небес
ный и сказал: ж бойтеся, се бо, благовествую вам радостъ велию, яже будет все.м 
людем: яко родися вам джсъ Спас, Иже естъ Христос Господь, во граде Давидове 
(Лк. 2: 10-1 1) .  И внезапно явилось с тем Ангелом множество воинств 
небесных, и воспели они Господу дивную песнь: слава в вышпих Богу, и па 
земли мир, в чмов���&ех благовwитие! .. Сколько великих, трогательных восnо
минаний! .. 

Храм над пещерою, где родился Господь наш Иисус Христос, высится 
отдельно от селения, на самом краю горы, с восточной ее стороны, и ог
ромные стены древнего монастыря издали походят на креnость. Величе
ственный храм построен царицею Еленою в виде креста. В западной око
нечности креста расположено в 4 ряда 48 мраморных колонн; потолка над 
ними нет, а прямо на стенах nоложены кедровые балки и стропила, укра· 
шенные резьбою, а на них оловянная крыша. Главный алтарь стоит над 
пещерою Рождества Христова. Под всем храмом идут пещеры, в которых 
устроено несколько алтарей; там же гробница блаженного Иеронима, ко
торый много лет подвизалея в этих пещерах; неподалеку от него покоятся 
две его блаженные ученицы - Павла и дочь ее Евстохия; они происходи· 
ли из благородной римской фамилии, но променяли роскошный Рим с 
его богатыми nалатами на эти пещеры, основали в Вифлееме несколько 
женских монастырей и, окончив свою труженическую жизнь у яслей Хрис· 
товьiХ, обе погребены в одной могиле. В Вифлееме насчитывается около 
4500 жителей., и замечательно: между ними нет ни одного еврея. Еще Тер
туллиан, писатель П века по Рождестве Христово м, спрашивал евреев: <<Как 
же вы ожидаете Мессии из Вифлеема, когда там нет ни одного из вас>>? 
Жители Вифлеема делают костяные и масличные четки, перламутровые 
кресты, образки, изображения гроба Господня и тому подобные вещи. Все 
это в большом количестве раскупается богомольцами .  

Вертеп и ясли 
Из «Путешествия» А. О. H()jloвa 

Главный алтарь Вифлеемского храма основан над самым вертепом Рожде
ства Христа Спасителя. С обеих сторон алтаря сходят по 15 мраморным 
ступеням в подземную церковь. Можно ли объяснить сладостное чувство 
восторга и благоговения, которым исполняется сердце при вступлении в 

таинственный сумрак этого святилища? Прежде нежели я мог что-нибудь 
разглядеть, я пал ниц на мраморный помост, там, где серебряная звезда, 
освещенная лампадами, означает место рождения нашего Искупителя!Иэ-
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лив чувство умилительной благодарности Спасителю за спасение всего 
человечества и моей души, я прочел латинскую надпись кругом сияющей 
звезды: «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии•. Что можно ска
зать более? Это место находится в полукружном углублении. Помост вер
теnа Рождества, образуя также nолукруг, обвешен 16 богатыми ламnада- · 
ми, над которыми мраморная доска служит nрестолом, где совершается 
литургия. 

Отстуnая несколько шагов от места Рождества Сnасителя, вы видите 
на nравой стороне особливую nещеру, куда ходят по двум или трем стуnе
ням там были ясли, где покоился тот Младенец, Кому небо престол, зем
ля же nодножие ног Его (И с. 66:1 )  и где вnервые nоклонились Ему волхвы 
и nастыри: мудрость и nростота. 

Ясли высечены в nриродном камне (ибо в Иудее лес довольно дорог). 
Они имеют вид nродолговатого ящика и обложены белым мрамором. Это 
святое место, освещенное, так же, как и вертеп Рождества, драгоценны
ми ламnадами, служит nрееталом для совершения литургии. Преетольвый 
образ изображает nоклонение пастырей. 

Против колыбельных яслей Сnасителя устроен, в том же вертеnе, дру
гой nрестол на том месте, где Пресвятая Богородица принимала,. с Мла
денцем Иисусом на Ее лоне, nоклонение трех волхвов. Все стены верте
па, как здесь, так и у святилища Рождества, одеты богатыми тканями, и 
множество серебряных и nозолоченных ламn;ц висят вдоль главного сво
да и по сторонам. Весь вертеn имеет вообще саженей 5 в длину и сажени 
полторы в ширину. 

Урок христианским родителям 
при воспоминании 

вертепа и яслей вифлеемских 
Ф. Надеждин. 

.Духов'l!.аЯ беседа•, 185 9 
Се вам З!uJ.мeuue: обрящете Младmvа повита, лежаща в яслех (Лк. 11 :  12). 

Чудное таинство заключается в сем благовестин Ангела nастырям виф
леемским! Ум наш не может совершенно nостигнуть тайпы Бога, явивиюго

ся во пмти (1  Тим. 3:16), в образе младенца; но, nри свете Евангелия он 
может видеть, чему nоучает нас эта тайна относительно наших младен
цев. Одно то, что Сам Бог МладВ'ШI'/& быстъ, дает нам разуметь, что жизнь 
111Ладенца не есть что-либо неважное, что ею должно заниматься не nо
верхностно, но с самым полным и глубоким вниманием к ней. В этом от

ношении зна.меиие, данное некогда nастырям вифлеемским, может и дол· 

жио быть знамением и в наше время для многих из нас. 
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Пастыри вифлеемские обретают в яслях, в младенческом виде, Царя 
славы, Сына Божия. Кого же мы обретаем в колыбели и пеленах в лице 
своих младенцев? В бе.ээак!Жиих зачат еt:МЪ, и во грехах роди .мя мати мая (Пс. 
50:7), говорит о своем рождении и младенчестве пророк, озаренный Ду
хом Божиим. Кто бо чист будет от скверпы? Никто же, аще и един деиъ житие его 

на аf!МJ!и (Иов. 14: 4-5), говорит другой Богодухновенный муж. Итак, в лице 
наших младенцев мы должны бы видеть грешников, исполненных гиева (там 
же, ст. 1), отчужденных от жизни Божией. Но слава беспредельному чело
веколюбию Божию! Наши младенцы, по благодати Божией, данной чело
веческому роду роднашимея от Девы Сыном Божиим, возрождаются в та
инстве крещении в новую, духовную жизнь и делаются чадами Божиими во 
Христе Иисусе; им также, как и всем верующим, Господь даде облает!> 11адо.ч 
Бoжu'IIJII 6ъtти (Ин. 1:12). Вот спасительный и глубокий урок, вот знамение 
для ощов и матерей христианских! При колыбели вашего младенца воспо
минайте как можно чаще о яслях, в которые возлег, быв Младенцем, Сын 
Божий, - и  научитесь видеть в своем младенце не ваше только дитя, но и 
чадо Божие, наследника не вашего только имущества, чести, имени, прав и 
достоинств, но и сонаследника Христу, соучастника в Его царстве и славе! .. 

Не сами, но по указанию Ангела, пастыри вифлеемские обретают Бо
жественного Младенца. Думаете ли, что ангелы нисколько не примимают 
участии в жизни ваших младенцев? - Блюдите, да m nрезрите единого от ма

лых сих: глагап;ю бо вам, якаr апгели их па nебесех в'l>my видят ли1,1е От1,1а Моего 
Небесlwго (Мф. 18:10) , - сказал Господь. Размышляйте сколько возможно 
чаще о сих многознаменательных словах нашего Господа. Такое размыш· 
ление сделает дли вас занятие с вашим младенцем и легким, и nриятным, 
и поучительным. Одушевитесь мыслью, что вместе с вами у колыбели ва· 
шего младенца находятся и его, и ваш Ангелы-Хранители. Какое высокое 
сообщество! Ангел-Хранитель вашего младенца, без сомнении, с любовью 
и радостью ириникает к колыбели его; потому что невинная, ангелопо
добнав душа младенца отрадна и приятна взору ангельскому. Старайтесь 
же и вы всеми силами соблюдать чистоту души и сердца, удаляйтесь не 
только дел, но и мыслей и желаний греховных: иначе вас оставит ваш 
Ангел-Хранитель, потому что дли него ненавистен и отвратителен веикий 
грех. При колыбели вашего младенца учитесь быть подобными ему: иначе 
не впидете в Царство Небешое (Мф. 18:3). Не оставляйте этой колыбели в 

небрежении ради каких-нибудь ничтожных игр, забав и удовольствий; не 
убегайте от нее, подобно некоторым отцам и матерям, в те общества, где 
любит более прекрасную одежду и жилище, нежели душу, где царствует 
внешний блеск остроумия и приличий, а наряду с ним злоречие, кощун· 
стао, легкомыслие, мелочное тщеславие. Если даже необходимые заня· 
тия, домашние или общественные, отвлекают вас от вашего младенца, то 
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во время, свободное от сих занятий, сколько возможно чаще возвращай
тесь к колыбели младенца, в сообщество ангельское! .. 

Пастыри вифлеемские нашли Божественного Младенца в крайней бед
ности и нищете, - в убогих пеленах, в яслях, в вертепе. Если вы бедны, 
если колыбель и вашего младенца окружена скудостью и нищетою, то не 
смущайтесь этим, не ропщите на свою и его судьбу. Вы можете позволен
ными и законными средствами улучшить эту судьбу? Сделайте и зто, если 
можете! Но первее и более всего постарайтесь, чтобы дитя ваше восполь
зовалось тем неоцененным богатством, тем небесным нетленным, некра
домым сокровищем, которое уготовал для него и для вас родившийся в 
крайней бедности и нищете Господь Христос: весте бо бЛагодатъ JЪсnода на
шего Иисуса Христа, яко вас ради обиища богат съtй, да ВЪ! нищетою Его oбoeam'!V 
теа�. Постарайтесь всеми силами, чтобы дух Евангелия, дух живой веры, 
надежды, нелицемерной любви к Богу и ближним одушевлял сердце и уп
равлял всею жизнью вашего дитяти. Если вы успеете сделать для него это, 

тогда вы сделаете все, что нужно. Указав ему на бесценное наследие в жиз
ни будущей, вы вместе с тем упрочите и его земную судьбу. Против бедно
сти и ее недостатков вы вооружите его христианским терпением и само
отвержением, глубокой преданностью в волю Провидения. Вы укорените 
в его душе отвращение от лености, праздности и тунеядства и дадите ему 
возможность доставить себе пропитание честным и добросовестным тру
дом. Если вы богаты, если довольство и изобилие окружают вас и колы
бель вашего младенца, то вам еще более, чем бедняку, должно для блага 
вашего и вашего младенца воспоминать вифлеемские ясли и вертеп! Бе
регитесь алоупотреблений богатством: Возвеличенные Богом, учитесь у 
Бога смирению. Смотрите: Одеяйся светом, яко ризою, повивается убогими 
пеленами! Итак, всеми силами постарайтесь, употребите и ваше слово, и 
пример вашей жизни, чтобы гордость и тщеславие, наклонность к жизни 
праздной и чувственной не возобладали сердцем вашего дитяти. Чистая, 
невинная, не омраченная страстями душа дитяти еще доступна всему ис
тинно великому и прекрасному? Посему, как только начнет пробуждаться 
в нем сознание - вы сколько возможно чаще постарайтесь обращать мыс
ли вашего дитяти к вертепу вифлеемскому. Напечатлейте в его сердце тро
гательный и величественный образ Божественного Младенца, по беспре
дельной любви к человечеству смирившего Себя до яслей, чтобы потом 
смирить Себя даже до смерти, смерти же "Крестнъt.Я (Флп. 2:8). Внушите ва
шему дитяти, как смирение уподобляет христианина Самому Богу и низ
водит на него благодать Божию. Из любви к Богу, научите ваше дити уме!
рять и укрощать свои желания, имеи многое, довольствоваться малым! 
Внушите ему не равнодушие, не холодное презрение к нищете и беднос
ти, но живое сочувствие к ней, горячую любовь к ближнему, хотя бы по-
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крытому рубищем; внушите ему, что под рубищем и нищетою человек -
его собрат и сонаследник в Царстве Небесного Отца. Если вы не сделае
те этого, то ваш младенец, наследник вашего богатства, будет самый жал
кий и ничтожный нищий! .. И очень легко может статься, что при нрав
ственной нищете он сделается нищим и по внешнему состоянию, - по
добно сыну блудному, расточит имение ваше на дела самые ничтожные и 

порочные, а ваше знаменитое имя обратить в притчу и посмеяние! .. 
Обретши Божественного Младенца, пастыри вифлеемские скаэаша 

о магме, магманш.м и.м о OmpllЧamu с�. При этом святой евангелист заме
чает: Мариам же со&tюдаше вся магмъt сия, С!lагающи в cefiд'I&ЪI Сво�. Итак, 
Пресвятая Дева, чтобы достойно исполнить Свое высокое служение Сыну 
Божию, слагала глаголы Божии, возвещенные чрез Ангелов и пастырей, в 
сердце Своем, и не только в этом случае, но и в течение всей Своей жиз
ни, Она, как свидетельствует священное предание, непрестанно помыш· 
ляла о них и сообразовала с ними Свою жизнь. Вот высокий образец дли 

всех отцов и матерей христианских! Чтобы исполнить свой священный 
долг в отношении к чадам - своим по естеству и Божиим по благодати 
они должны приготовиться к своему важному служению, должны прежде 
воспитать самих себя, чтобы как должно воспитать своих детей. Но где 
они могут найти самое лучшее училище для подобного самовоспитанИII, 
как не в слове Божием? Где, как не здесь, они найдут истинное, самое глу
бокое знание нашей природы, ее сил и потребностей, законы и правила 
истинной добродетели, верный nуть к возможному счастью на земле и не

сомненному блаженству на небе? Где, как не в слове Божием, они найдут 
истинную родительскую любовь, чуждую слабостей, и благоразумную стро
гость, чуждую жестокости и суровости, - и высокие примеры детской 
любви, почтения и повиновения власти родительской, и ужасающие при· 
меры неуважении к ней? Здесь, в слове Божием, они найдут самые надеж· 
ные и лучшие средства внушить детям своим и кротость, и простосерде
чие, и откровенность, и охоту к трудам и занятиям. Нужно только, чтобы 
они не по временам, не изредка, но непрестанно поучались в слове Божи· 
ем, слагали его в сердце своем и сообразовали с ним свою жизнь. Если же 
не могут или не умеют делать этого сами, то пусть внимают тем пастырям, 
которые, подобно пастырям вифлеемским, благовествуют слово Божие, 
открывают чудные дела Божии, возвещают волю Божию. 

Се вам эиа.мение: обрящете Младен14а повита, лежаща в ЯС!Iех! Да запечатле
ется сие знамение в умах и сердцах родителей, воспитателей и их питом· 
цев! Рукаводимые сим знамением, да придут они к Воплотившемуся радн 
нашего спасения, Почившему в яслях и вертепе, - и соединятся с Ним 

навеки в светлых обителях Небесного Отца, в Царстве славы и вечного 
блаженства! 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ПОВЕСТВОВАНИЮ О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВО М 

Новейшие IIIOJIКO&aнш в духоsн� � 
1) Л к. 2:1. Август. Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1874. 
2) Лк. 2:2. Квириний. Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1876. 
8) Рождество Христово. •Христианское чтение•, 1834, 1836, 1855. 
4) Смъе�<ий. Рождество Христа Спасители. •Воскресное чтение•, 1880. 
5) Рождество Спасители. •духовная беседа•, 1862. 
6) Рождество IЬспода нашего Иисуса Христа. •Воскресное чтение•, 1879. 
7) Размышление в день Рождества Христова. •Христианское чтение•, 1851. 
8) Мысли при чтении Евангелии о Рождестве Иисуса Христа. •Воскресное чте-

ние•, 1830. 
9) Размышление при яслих Христовых. •Воскресное чтение•, 1862. 
10) В вертепе вифлеемском (из записок паломника). •Воскресное чтение•, 1834. 
11)  Родившийся в Вифлееме Спаситель. Беяюсти11. •Воскресное чтение•, 1832. 
12) Размышление в день Рождества Христова, Светляков. Стран. 1878. 
13) Святое семейство. •Воскресное чтение•, 1872. 
14) Иосиф обручник. •Воскресное чтение•, 1803. 
15) Св. и праведный Иосиф, обручник Пресв. Богородицы. •Воскресное чтение•, 

1826. 
16) Вифлеем. ·Воскресное чтение•, 1818; Назарет. Там же. 
17) Вифлеем. •душеполезное чтение•, 1864. 
18) Вифлеем. •душеполезное чтение•, 1872. 
19) Град Давидов. ·Воскресное чтение•, 1873. 
20) Путешествие из Назарета в Вифлеем, славословие ангелов, проповедание 

пастырей. •Воскресное чтение•, 1831. 
21) Мысли при чтении сказания о Рождестве Христовом и поклонеиии пастырей 

(Лк. 2: 1-20). •Христианское чтение•, 1840. 
22) Евангельское чтение с детьми об истории Рождества Христова (Лк. 2: 1-20). 

•Воскресное чтение•, 1829. 
23) Вифлеемские nастыри, Др Ст. Яхrжтов. •духовная беседа•, 1858. 
24) Всемирно-историческое значение Рождества Христова. Его же. •духовная бе-

седа•, 1863. 
25) На ст. 14-й. 10; О. Экзегетическое затруднение. Рук. для паст. 1870. 
26) На тот же ст. •душеполезное чтение•, 1860. 
27) На тот же ст. ·Воскресное чтение•, 1801. 

в Сtrовшс .. Бet:eiJax 
28) Ст. 1-20; Инн�п�:ентий, архшт. Херсонский. Беседы: о Рождестве Христа Cпaclt' 

тели. 1: 65-76; О благовестин пастырям, славословии ангелов и поклонении пасты

рей новорожденному Младенцу. 128-136. 
29) Ст. 1 О; Макарий, en. Тамбовский. О том, что Рождество Христово есть радостней

шее событие для всего человечества. 2: 189-194. 
30) Дмитрий, архшт. Вtи .. Нt:l<ий. О том, что вера в воплотившегася Сына Божия 

есть преизобилующий источник утешения и радости для всех истинных чад ХриС'ГО' 
вой Церкви. Слово в день Рождества Христова. 
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31) Ст. 12; Филарет, .м.итр. Moc'luJtiC'ICUй. О таинственном и нравственном значении 
.тамений: младенчества, пелен и яслей Иисуса Христа. Какими знамениями может 
удостовериться христианин в своем приближении ко Христу, идя в истине своего 
возрождении. 1: 184-188. 

32) Ст. 12; Филарет. apxuen. Черниговсн;ий. О вреде подражании правилам мира. 1 : 8-
13 . 

.'!3) Ст. 13; Филарет. митр. МОС1€овсн;ий. Дли чего при Рождестве Иисуса Христа но
вым и нечаянным образом провозглашается с.п,ава Божия с неба на землю, как нечто 
неизвестное и  неслыханное? 2: 36-40. 

34) Ст. 14; Филарет. apxuen. Черниговtжий. О значении ангельской песни. 1 :  5-8. 
35) Ст. 14; Никанор, apxuen. Херсонtжий. Картина мира в Вифлееме, в момент Рож

дества Христова, и картина бешеной ярости в Иерусалиме. Какой мир принесло с 
собою на землю Рождество Христово? 1: 439-458. О сравнительном значении Христи· 
анекой дуалистической и современной научной монистической системы мировоззре
ния . .'!: 508-527 . 

.'!6) Ст. 1 7-1 8; Филарет. митр. МОС?lовсн;ий. Размышление о чуде Рождества Христо
ва. 2: 294-298. 

37) Его :нее. Какую мысль и цель имел евангелист, когда двукратно указывал на Ма
риам, соблюдающую в сердце глаголы судеб и жизни Христовой, а после того хра· 
нить молчание о Ней? 4: 629-631. 

VII 

()брезание Господн е  (Лк. 2:21) 
«Духовиая беседа», 1859 

Обрезание, одно из священных действий Ветхого Завета, было установ
лено Богом. Оно было видимым знаком, которым этот народ должен был 
отличаться от прочих народов, оно напоминало евреям, что они народ 
избранный, народ Божий. 

Сын Божий, сделавшись Сыном Пресвятой Девы Марии, благоволил 
подвергнуть Себя этому священнодействию Ветхого Завета и был обре
зан, яко человек осмодневный. Без сомнения, О н  не имел нужды в этом 
внешнем знаке союза с Богом; Он всегда бьт и есть в Отце, и Отец в Нем; 
Он и Отец- едино. Но Он пришел в мир, чтобы исполнить всякую правду 
и научить нас исполнению правды. 

Своим обрезанием Он научает нас исполнять закон Божий с совершен· 
ною точностью, не изыскивать никаких предлогов к нарушению запове
дей Божиих и ничем не оправдывать своего уклонения от постановлений 
Святой Церкви. 

Гордость низвергла человека с высоты, на которую он был поставлен 
Создателем при создании. Иисус Христос смиряет Себя до исnолнения 
обязанностей падшего человека, чтобы возвести нас на  высоту перво· 
бытную. 
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Времена Ветхого Завета прошли, обрезание отменено, и вместо него 
установлено благодатное таинство святого Крещения. Народ избранный, 
сделавшийся богоубийцею, отвержен Богом, и внешний знак его избра.
пия - обрезание - сделалось ненужным. Однако и для нас, христиан, есть 
обрезание, которому мы должны подвергнуть себя добровольно, - обреза
кие духовпое, состоящее в отсечении от души плотских. страстей и пожела.-
11ий. Обрезапи бъtете, говорит святой Павел уверовавшим из необрезанных 
язычников, обрезапшм н,еjlукотвореиnъLМ, в совлечеиии тела греховн,аго nлоти, в 
обрезопии Христов е: спогребшеся Ему хрещеиием. (Кол. 2:11). Умертвите убо удЪ! 
ваша, яже па зе.мли: блуд, '1/.еЧистоту, страстъ, nохотъ з.л,ую илихои..чапие, еже естъ 
идолоСJiужеиие (3:5). Могущественнейшим пособием нам в этих условиях 
будет сладчайшее имя Иисус, нареченное нашему Господу при Его обреза
"""· Это спасительное имя есть щит и оружие nротив 3ЛЫХ духов, 3ЛЫХ 

помыслов и всякого зла. Госnодь Сам сказал о верующих в Него: и.мен.емМ�J�.�.М 
бесъt иждеиут, язъtки возг.лагмют н,овъ4 змия воз.мут: аще и что смертн,о исnиют, 
не вредит их: ua иедужиъtе руки ВОЗ.I!Ожат, и здрави бJдут (Мк. 16: 17-18). Имя 
Иисус, часто повторяемое устами и сердцем нашим, да удержит нас от слов 
праздных, да отгонит от нас все внушения врага нашего сnасения, да унич
тожит в нас яд греха, да исторгнет нас из беспечности и нерадения, и да 
поставит нас так, чтобы крайнее снисхождение и бесnредельная любовь к 
нам нашего Господа Иисуса Христа не остались для нас наnрасными! 

VIII 

Сретение Господне (Лк. 2: 22-39) 
АрХUJКан,дрит Никодим. 

«Душеn0Jiе3н,ое чmeuue•, 1861 

Ст. 22-24. В Ветхом Завете был закон, по которому женщина nосле рож
дения младенца почиталась нечистою в продолжение сорока или восьми
десяти дней, судя по тому, был ли младенец мужеского или женского пола. 
В эти дни, называвшиеся днями очищения, она не должна была приходить 
в храм, участвовать в общественном богослужении и прикасаться к чему
либо священному. По прошествии же сего срока она являлась во храм 11 

приносила очистительную жертву. Женщина достаточного состояния при
носила в жертву однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя 
или горлицу в ж ертву за грех. Жертва бедной женщины состояла из двух 
горлиц или, вместо них, двух молодых голубей (Лев. 12: 1-8). Кроме сего, 
если младенец был перворожденный, то, сверх обряда очищения мате
ри, совершалея над младенцем обряд посвящения его Богу. Освяти Ми tЮ&
каго псрвеи14а перворождеu!ШZО, разверзающrио всяхая ложесн,а в сынех Израи.м
ВЪIХ, - заповедал Господь Моисею (Исх. 13:2). Неизвестно с точностью, 
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как совершалея этот обряд. Вероятно, священник принимал младенца на 
руки и, обратившись к алтарю, возвышал или возносил дитя, как бы вру· 
чая его Господу. Известно только, что сия заповедь дана была народу иудей· 
скому в память благодеяний Божиих, явленных ему при изведении его из 
Египта, когда Ангел, логубив в одну ночь всех первенцев египетских, не 
коснулся первенцев еврейских (Исх. 13: 12-16). Как посвященные Богу, 
первенцы назначаемы бьmи на служение Ему. становились собственнос
тью Божиею. Первек�&ы CЬLIIOfJ твоих да даси Ми (Исх. 22:29). Но поелику в 
последствии времени для служения Богу при скинии поставлены быЛи 
левиты, которых Господь принял вместо первенцев от сынов иэраилевых 
(Числ. 3:12; 8: 16-18), то за первенцев из всех других колен назначен был 
выкуп в пять сиклей серебра (Исх. 34:20). Господь наш Иисус Христос Сам 
сказал о Себе, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить (Мф. 5: 17). 
По слову апостола Павла, Сын рождается от Жены, бывает под законом, 
чтобы искупить подзаконных (Гал. 4:4). Посему, в восьмой день по рожде
нии, Он nриемлет no закону обрезание (Лк. 2:21), и в четыредесятый как 

первенец приносится во храм для посвящения Богу. Пресвятая Дева Ма· 
рия и Иосиф оставляют Вифлеем, в котором они пребывали по рождении 
Иисуса Христа, и предпринимают путешествие в Иерусалим, где находил· 
ся храм и совершались обряды Моисеева закона. 

Ст. 25-26. В то время в Иерусалиме жил старец по имени Симеон. Еван· 
гелие не показывает, к какому званию он принадлежал. Основываясь на 
том, что он принял Младенца Иисуса на руки свои (Лк. 2:28), как думают, 
для совершения обряда nосвящения Его Богу, и после благословил Марию 
и Иосифа (Лк. 2:34), полагают, что Симеон был один из священников иеру· 
салямского храма. Говорят даже, что он есть одно лицо с иудейским nер
восвященником Симоном, сыном Опии, прозванным за благочестие и бла· 
rотворительность праведным (301-222 до Рождества Христова), что он 
был одним из 70 nереводчикав Священного Писания с еврейского языка 
на греческий и жил более 300 лет. Считают его еще сыном Гиллела, знаме
нитого учителя фарисейского, и отцом Гамалиила, учителя Павлова. Дру· 
гие, утверждаясь на употребленном в Евангелии выражении - бе, 'ЧeJIOB/11( в 

Иерусали.м.е- не признают Симеона лицом, принадлежавшим к священни· 
ческому сословию (Феофилакт и Евфимий. Ср. Лк. 1:5). Но, умалчивая о 
звании Симеона, Евангелие изображает его нравственные достоинства: 
он был человек nраведный и Магочестивый, исполнял все должные обязан· 
ности в отношении к Богу и людям, имел живую веру в грядущего Избави· 
теля, чаял сего Утешителя Израилева, Который во все времена состав· 
лял предмет радостных ожиданий истинных израильтян, день Которого, 
по слову Самого Спасителя, рад был видеть Авраам, отец верующих, и 

увидел и возрадовался (Ин. 8:56), Которого издали только видели все ве'l" 
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хозаветные праведники и радовались (Евр. 11:13). За своИ добродетели 
Симеон сделался избранным сосудом Святого Духа: Дух бе Свят в 'IW!t. П� 
добно другим ветхозаветным праведникам, и Симеон готовился умереть 
с верою в исполнение обетований Божиих; но Дух Святой возвестил ему, 
что ему предстоит жребий гораздо лучший, что он не увидит смерти, д� 
коле не увидит Христа Господня. Предание, признающее Симеона за од· 
ного из 70 переводчикав Священного Писания, говорит, что это откр� 
вение Симеон получил в то время, когда, переводя книгу пророка Исаии, 
усомнился в его пророчестве о рождении Мессии от Девы и явившимен 
Ангелом извещен был, что он узрит исполнение слов пророка. После сего 
откровения Симеон жил в надежде узреть спасение Божие и с радостию 
видел продолжение дней своих. 

Ст. 27-32. В одно время Дух Святой повелевает ему идти в храм, куда в 
то же время Мария и Иосиф принесли Иисуса, чтобы совершить над Ним 
законный обряд. Бедная Мать с Младенцем на руках стояла во дворе хра· 
ма среди народа, готовясь принести Свою скудную жертву. Во двор храма 
входит известный всем в Иерусалиме своим благочестием старец, берет 
из рук изумленной Матери Ее Сына и устремляет на Него внимательный 
взор. Дух Святой открывает ему в сем Младенце Обетованного Мессию, и 
святой старец, объятый священным восторгом, восклицает: Ныне omnyc· 
1€аешъ раба Твоего, ВладъtiСО, по слову Твоему с миром; ибо видели очи мои C7UШI!ue 

Твое, xomopoe Тъt уготовал nред лиvом всех !Шродов, свет" nросвещеиию ЯЗЪLЧхихов 
и славу народа Твоего Израиля. Какие чистые, возвышенные, недоступные 
для большей части тогдашних иудеев понятия о Лице Мессии и о прине
сенных И м  на землю благах выражаются в сей вдохновенной речи правед· 
ного Симеона! Он видит в Младенце Иисусе спасение, или Спасителя Л10" 

дей, конечно, не от рабства внешнего, а от грехов их. Видит предназначе
ние сего спасения для всего мира: оно не ограничится одними иудеями, 
как думали сии последние, - оно уготовано пред лицом всех народов. Ви· 
дит те блага, которые Мессия дарует людям: Он освободит их от господ· 
ствующих между ними заблуждений, рассеет на земле мрак идолослуже
ния, суеверия и страстей, просветит всех светом истинного богопозна· 
пия и богопочтения. Видит в Нем и славу народа израильского, которому 
действительно пред всеми народами в мире принадлежит великая слава и 
высокое иреимущество в том, что из среды его воссиял вселенной этот 

свет, что среди иудеев воплотился Бог, среди них жил, учил, творил чуде
са, соделал спасение человеков и из среды их избрал апостолов� просве
тителей вселенной. 

Ст. 34-35. Просвещаемый Духом Святым Симеон в то же время пред
аидит также ожесточение людей и отвержение ими уготованного им и 
llceмy миру спасения Божия, предвидит крестные страдания и смерть Сына 
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Мариина и те жгучие скорби, какие постигнут Его Матерь. Когда Мария и 
Иосиф, слушая речь праведника, дивились великому и славному назначе• 
нию Иисуса, старец, благословив их, сказал Марии, Матери Его: се лежит 
Сей на naд111tue и на восстание .многих в Израиле и в nредмет nререк:аний, да от

кроются nо.мыШ11111tия .многих сердеv,. И Тебе Самой оружие nройдет iryшy. Не все, 
как бы так говорил праведный старец Марии, - не все воспользуются спа· 
сением, которое принесено на землю сим Божественным Младенцем. Од· 
них, которые уверуют в Него и последуют за Ним, Он восставит от паде
ния, или спасет, а для других, которые не захотят уверовать в Него, Оя 
послужит поводом к падению или погибели. На Нем исполнится то, что 
сказано в Писании: се, Я nо.лагаю в Сите ка.менъ краеуголъный, избранный, дpa
гo!JII'ItHЪtй: и веfrУ1011&ий в Него не nостыдится (И с. 28:16). Для верующих Оя 
будет драгоценность, а для неверующих - камень претыкания и камеяь 
соблазна, о который преткнутся они, не покоряясь слову ( 1  Петр. 2: 6-8). 
Во всю жизнь Свою Он будет предметом противоречий - одни будут гово
рить о Нем: благ естъ, а другие: ни, но лъстит народъt (Ин. 7:12). Одни: Сей 
естъ Христос, а другие: еда от Голилеи Христос приходит (Ин. 7:41).  Одни: 
еzда Христос nриидет, еда балъша та.мения сотваритъ, яже Сей mвapurri? (Ин. 
7:31) , а другие - яко овемъзевуле, к1/J!Зе бесовсте.м изгонит бесы (Мф. 12:24). И в 
сих-то противоречиях откроются сердечные расположения людей, обяа· 
ружатся - ложное благочестие, тщеславная суетность и завистливая зло
ба одних, чистосердечие и любовь к истине других ... Неверие людей про
стрется до того, что они предадут смерти своего Спасителя; и Ты Сама, 
говорит Симеон, обращаясь к Марии, будешь свидетельницею этого тяж· 
ко скорбного для Тебя зрелища. «Терние венца Иисусова, гвозди Его рас
пятия, копне пробождения Его, Его раны, Его болезненный вопль. Его 
умирающий взор, как меч, пронзят Твое матернее сердце». 

Ст. 36-38. Вместе с Симеоном проповедницею великого таинства при· 
шествия Избавителя явилась св. Анна пророчица, названная так, вероят
но, потому, что имела дар предвидения. Она была дочь Фануплова и про
исходила из коленаАсирова, которое известно в Священном Писании как 

колено богатое, сильное, но вместе кроткое и миролюбивое (Быт. 49:20; 
Втор. 33: 24-25). По прошествии семи лет супружеской жизни лишившись 
мужа, она решилась посвятить себя на всецелое служение Богу. При хра· 
ме иерусалимском, в зданиях, его окружающих, жили девы и вдовы, по
свящавшие себя на служение Богу, проводившие время в молитве и трудах 
для храма, свойственных их полу. В число их вступила и Анна. Она не 
отходила от храма, не опускала ни одного богослужения, строго соблюда
ла установленные посты и молитвы, служила Богу день и нощь, - не толь
ко во храме, но и в тишине домашнего уединения. Среди таких подвигов 
благочестия она достигла восьмидесяти четырех лет. За то Господь даро-
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вал ей великое счастье узреть родившегося Господа. Дух Святой, привед
wий Симеона во храм, указал и Анне в Младенце Иисусе Христе Избави
теля Израилева. Она подошла к Симеону, воззрела на держимого им Мла
денца и, исполнившись духовной радости, излила душу свою в хвалекиях 
к Богу, и для всех, ожидавших пришествия Мессии, сделалась проповед· 
ницею открывшегося спасения. 

Иосиф и Мария, совершив во храме все по закону Господню, вскоре 
оставили Иерусалим ... 

Знаменательнейшие моменты 
принесения Христа Спасителя во храм 

в день Сретения Господня 
по изображению св. Димитрия Ростовского 

и св. Амфилохия Иконийского 
«Воскресиое чтеиие», 1886 

Освяти Ми вся:каго перве11:ца перварождmиаго... Первеи уа съmов твоих да даси 
Mue (Исх. 13:2, 22:29), - заповедал Господь Бог Израилю чрез пророка М о· 
исея. Во исполнение этого повеления Божия, данного Богом израильтя· 
нам в постоянное напоминание об избавлении от руки Ангела смерти пер
ненцев их в Египте, возшсоста Богомладенца Спасителя святые родители 
Его, - повествует евангелист Лука, - во Иерусал!Ш, поставити Его пред Гаспо
дем (2:22), то есть вдати Божие Богови. Умилительно читать у св. отцов 
Церкви, что изрекла при этом Пресвятая Дева Мария и что провещали, 
видя Господа, лежавшего на руках Богоматери, исполнившиеся Духа Свя· 
того старец Симеон и пророчица Анна. «Пресвятая Дева Мария, - гово
ритсвятой Димитрий Ростовский, - преклонила колена пред Господом и, 
с великим благоговейнством вознося держимого Ею Господа Иисуса, ве

щала: «Се, о Превечный Отче, есть Сын Твой, Егоже послал еси воплоти· 
тися от Мене спасения ради человеческого! Се, Егоже родил еси прежде 
век без матери, Аз же напоследоклет Твоим благоволением родих без мужа! 
Се плод утробы Моея перворожденный, Духом Твоим во Мне зачатый и 
неизреченно от Мене происшедый, якоже Ты един еси! Се Первенец Мой, 
но Твой Первейший, Тебе соприсносущный и собезначальный, - Перве
нец Тебе единому подобающий ... Приими Первенца, с Нимже веки сотво
рил Ты и возсиявати повелел еси свету! Приими воплощенное от Мене 
Слово, Имже утвердил Ты небеса, основал землю, собрал воды в совокуп· 
ление едино: приими Твоего от Мене Сына, Которого Тебе приношу на 
сие истое, - да Его плотию и кровию, от Мене приятою, искупить род 
'lеловеческий». Чудные глаголы! Пребожественные вещания ПресВIГЮЙ 
Девы Марии! Но дивное изрек при этом и старец Симеон, которому обе-
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щано было Духом Святым не видети смерти, прежде даже не видит Хрис
та ГоспоДНJI (Лк. 2:26), и который нарочито в этот час приведен был Ду
хом Святым в храм (Лк. 2:27). По сказанию того же святого Димитрия Ро
стовского, он, «воззрев на Пречистую Деву и на держимое Ею Отроча, 
видел благодать Божию, окружающую Матерь с Отрочатем, и приемшц 
Его на руки. как лебедь белый сединами, пред кончиною своею воспел ве
щая: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром. 
Не имех аз мира в мыслях моих, по вся дни Тебе ожидая и по вся дни печа
луя, когда приидеши: ныне же, Тебя увидев, мир получил, и, печали из
быв, отхожу отселе, радостную нося весть к отцам моим: возвещу Твое в 

мир пришествие праотцу Адаму, Аврааму. Моисею и Давиду и прочим свя
тым отцам и пророкам и веизреченныя радости исполню их, в печали 
доселе сущих. Отпусти мене, раба Твоего, почити после многих трудов 
моих на лоне Авраама; уже бо видеша очи мои спасение Твое, всем людям 
уготованное». Присутствовавшие при этом дивились, слыша, что правед
ный старец вещает к Младенцу не как к младенцу, но как к Ветхому денъ
ми, и молится Ему не как человеку, но как Богу. имеющему власть живота и 
смерти и могущему отпустить его к иной жизни или удержать эдесь. За
тем, обращаясь к Преблагословенной Богоматери, святой и праведный 
старец присовокупил: се, лежит Сей ua naдtrнue и ua восстаиие миогим ... и т� 
6е еа.-й иружие nрqйдет душу (Лк. 2: 34-35), то есть возлежащий теперь на 

руках Твоих Восстановитель мира, восставляя одних, других низвергнет: 
восставит верующих в Него из всех народов и всех времен - не только 
эдесь, на земле, но и во аде, куда сойдет Он как победитель ада; низвергнет 
неверующих и противящихся Ему. Оружием же, или мечом, проходящим 
душу Пресвятой Девы Марии, называет бесчисленные горестные помыm· 
ления, имевшие поразять материнское сердце Ее и пременившиеся затеи 
в радость и веселие после воскресения Господа из мертвых. 

Не была и не могла бьггь безмолвною при сретении Господа и святая 
пророчица Анна, дочь Фануилова. И та в той 'ЧаС, повествует евангелист 
Лука, прш;тавши исnоведашеся Господеви и z.яаголаше о Нем всем 'ЧllЮ1/&UМ избав· 
.llli1IWI во Иерусалиме (2:38). Глаголы ее подробно и прекрасно передает свя· 
той Амфилохий, епископ Иконийский. «Анна видела, - говорит он, - Гос· !

пода младенцем, видела дары, с Ним и за Него принесенные; но не пре
ткнулась сомнением о возраст младенчества. Возвещая всем предстоящим 
могущесгво Господа, она как бы так говорила к собравшимен людям: .ви· 
дите ли сего Младенца, сосущего сосцы, покоящегося у недр Матери? Он 
сотворил веки; Он утвердил небеса; Он распростер землю; Он оградИЛ 
море песком. Сей Младенец при Ное отверз хляби небесные. Сей Младе
нец изводит ветры из сокровищниц Своих. Сей Младенец дает снег, каJ< 
волну. Сей Младенец освободил праотцев наших из Египта жезлом Мон· 
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сеевым. Сей Младенец разделил Чермное море и чрез него, как чрез злач
ное поле, провел народ Свой; в пустыне ниспосылал ему манну, как дождь, 
и дал в наследие землю, точащую мед и млеко. Сей Младенец руковод
ствовал отцами, соорудившими храм сей ... Не соблаэняйтесь возрастом 
Младенца, ибо Он и Младенец, и Собезначальный Отцу, подлежит счис
лению времени, и никто не может исповедать род Его; Он и немотствую
щий Младенец, и вместе Дарующий мудрость и Отверзающий уста; ро
дившийся от Девы и Непостижимый; зримый и Необъятный•. 

Трогательная встреча 
Свящеииих Предmечеисхий. 

«Духовиая беседа", 1872 
Когда в сороковой день по Рождестве Спасителя принесли Его, - Мла
денца Иисуса, в иерусалимский храм, чтобы совершить над Ним закон
ный обряд; там, между прочими, встретил Его Симеон старец, - взял Его 
на руки. благщ:ловил Бога и сказал: Ныие отnусхаешъ раба Твоего, &адыхо, 
по слову Твоему. с миром.; ибо видми очи .мои cnaceuue Твое, хаторое Ты уготовал. 
nред лицем всех пародов, свет х nросвещеиию язы-чnихов, и славу nарода Твоего 
Израиля (Лк. 2:  22-40). Какая трогательная встреча! Убеленный сединами 
старец встречает в храме сорокадневного Младенца Господа, - и о чем 
думает? Чего желает себе? С какой молитвой обраmается к Нему? Боже
ственному Младенцу предрекает величие и славу: а себе молит смерти и 
радуется ее приближению: nыue отnущаеши раба Твоего, &адыхо, по глаголу 
Твоем.у. с миром.. Казалось бы, иреклониому старцу. nри виде жизни, только 
что начинающейся, и nри виде Самого Источника и Подателя жизни, 
всего естественнее было nожелать себе жизни и помолиться о ее продол
жении, а Симеон всnоминает о смерти и смерти просит себе как счастья. 
Что это значит? Ужели он тяготился жизнью? И разве может человек бе
стреnетно думать о смерти и радоваться ее приближенно? 

Может, если живет так, какжил некогдаБогоnриимец, который был nра
веден и благочестив и чаял утехи израилевы. Что такое земля для nравед
ника? Место ссылки, место странствования, цель и nредел которого не здесь, 
а в небе - в вечности. Разве узник не тяготится узами и не ждет освобожде
ния от них? Разве путник счастливым себя считает в многотру.цном пути и не 
радуется nри мысли, что близка его родина? Что такое земная жизнь наша? 
Это nоле брани, на котором мы век свой сражаемся, где nлоть наша воюет 
с духом, добрые наклонности со злыми. Какой воин не желает, чтобы ско
рее кончилась война, и не радуется nри вести, что мир скоро будет закшо
чен? Что такое земная жизнь наша? Место скорбей, где нет и не может быть 
никогда покоя, никогда истинного и nостоянного счастья; а смертьдля пра
ведника есть переход к блаженству нескончаемому. Как же ему не желать 
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смерти и не радоваться при ее приближении? Для .мен.я жизиъ - Христос, и 
смертъ- nриобретен,ие, говорит св. апостол Павел. И.мею желание разрешить
ся и бытъ со Христом, nотому что то шсрав'/ИIUuолучше (Флп. 1: 21 ,  23). 

У Симеона, впрочем, была и другая причина, почему он тяготился жиз· 
нью и желал себе смерти, как счастья. Ему было nредсказано Духом Свя· 
тым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. По древ· 
нему сказанию, это было за 270 лет до Рождества Христова; находясь в 
числе 72 nереводчикав Священного Писания с еврейского языка на гре
ческий, Симеон усомнился было в подлинности одного места из книги 
пророка Исаии, где говорится о рождении Еммануила (Иисуса Христа) от 
Девы. Когда Младенец Иисус был nринесен Мариею, Матерью Его, во 
храм, Богоприимцу было уже около 300 лет. А кому в такие лета жизнь на 
земле может быть приятною? Кому. притом, как Симеону, не радостно было 
бы умереть в виду такого счастья, какого он удостоился? От века обетован· 
ный Спаситель мира nришел. Симеон видит Его и держит на старческщ 
руках своих. Как было не nожелать смерти nри таком счастьи и не сказать 
Источнику жизни и счастия: uъtж отnущаеши раба Твоего, Владъtко, по глаголу 
Теоему, с миром: яко видеста очи мои сnасение Твое! Какое высшее счастье он 
мог исnытать в жизни, и какого блаженства не мог ожидать в вечности, 
когда сnодобился видеть и держать на руках своих Самого Мессию, обета· 
ванного Искуnителя? 

Что-то мы с тобою, брат христианин, скажем, когда смерть к нам nри· 
близится? А ведь, скоро ли, долго ли, она к нам nридет неизбежно, неми· 
нуемо. Ах, если бы нас сподобил Господь на закате дней своих сказать, как 
некогда сказал Симеон старец: Uъt'IU! отпущаеши раба Твоего, Владъtко, по глаг 
голу Теоему. с миром: яко видеста очи мои спасение Твое! Но для этого нужно 
жить, как жил Симеон, - nраведно, благочестиво, с верой во Христа Спа· 
сителя: nотому что как радостно умирать nраведнику, - так, наnротив, 
страшно умирать грешнику без веры во Христа и надежды на сnасение. За 
гробом ждет его не блаженство, а суд без милости, муки без окончания. 
Храни нас, Боже! 

Тайна наилучшего воспитания детей 
Из поучения Н. Думитрашхо. 

«BoC'Кpecнoe 'Ч1I'tlfltue», 1873 
И егда исполниШIШ! дние очищения Ею, по закону Моисееву. вознесоста Его (Иису
са) во И�алим, поставити Его пред Господом (Лк. 2:22). 

Просты. по видимости, эти священные слова и говорят, кажется, толь
ко о том, что когда Божественному Младенцу Иисусу исполнилось сорок 
дней от рождения, то родители nонесли Его в Иерусалим,. чтобы nосвя· 

тить Его Богу. Но стоит вникнуть в эти слова, вдуматься в них - и наМ 
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откроется, что в них заключена тайна истинного восnитания и счастья 
христианского, ибо никто, надеюсь, не сомневается в том, что основа
ние счастию каждого человека полагается в его воспитании. Тайна эта 
состоит в том, чтобы младенца всецело предать Господу и так располо
жить и ум и сердце его, чтобы, и пришедши в возраст, он сам всего себя 
посвятил Господу. 

Если хотите подтверждения этой истины, то обратите свое внимание 
на следующие обстоятельства: Исаак. с юных лет nринесен Господу, и на 
нем до кончины его почиет благодать Божия; Моисей, в первые месяцы 
по рождении, отдан попечению Божественного Промыслителя, и из него 
выходит Боговидец, законодатель, вождь народа Божия, великий чудо'I'
ворец и пророк. Сампсон прежде рождения своего обречен был на осо
бенное сдужение Богу, и Господь выразил в нем Свою силу. Самуил, Богу 
обещанный и Богом данный, с младенчества служит святому храму Его, и 
делается великим пророком. Иоанн, на первом году жизни своей отдан
ный пустынной жизни, становится пророком, предтечею Господа и Его 
крестителем. Мария, Богом возвещенная и Богу посвященная с нежней
ших отроческих лет - потом Богородица. Наконец, Иисус, Сам Господь и 
Господу представленный - Спаситель наш. Что же показывают все эти свя
щенные примеры? То самое, что выше сказано, кто с детства предан был 
Богу, в том проявлялась великая сила благодати Божией. 

Но не всем же бьггь такими святыми?! - помыслит кто-нибудь. Нет, всем. 
Христос воплотился для всех, преподал Ев;щгелие всем, пострадал за всех, 
всех спас и всем заповедал: будъте святЪ!, ибо Я свят (Лев. 11:44 ); будъте сов� 
шепиъ!, как Отец, Май Небесиый coвejJiam (Мф. 5:48). Но мы все, подумает дру
гой, также посвящены Богу, и детей своих приносим и посвящаем, по ус
тановлению церковному, в сороковой день. Это хорошо, если только со
вершено справедливо; нельзя не похвалять за то, что придерживаются 
древних благочестивых уставов и обычаев. Но признайтесь, не тем ли и 
кончилось наше посвящение Богу? Ибо в чем другом выразили мы, что 
мы предали Богу свое дитя совершенно? Разве в том, что при таинстве 
крещения нарочно согревали воду, боясь, чтобы холодною не повредить 
слабого младенца? Или в том, что в течении целой зимы лишаем своих 
детей святого Причастия, из опасения, чтобы по холоду не простудить их 
и не подвергнуть опасности их жизни? Но, Боже мой! Это не что иное, 
как постыдное недоверие ко вседействующей благодати Божией, как не
nростительное неведение о самых основаниях веры нашей. Или, может 
быть, кто-нибудь укажет на то, что дети наши везде в училищах изучают 
закон Божий. Это правда: им преподается там и история веры, и учение 
веры, и пранила истинной жизн�:�, и они всего это изучают, но - ТОЛЫtО 

изучают ... Истины святой веры заучиваются так же, как имена и событиа 
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истории гражданской, как числа, как названия родов и видов разных ЖИ· 
вотных. Сердце не участвует в припятин Божественных глаголов, тогда 
как они назначены собственно для сердца; даже ум редко сознает величие 
втих святых истин; одна память имеет с ними дело. Если это так, скажут, 
то виноваты едва ли не сами учители закона Божия : они или не хотят, или 
не умеют внушить истинного понятия о святой вере и любви к ней. Мо· 
жет быть, и так отчасти. Но возьмем во внимание и то обстоятельство, 
что дети поступающие в училище, обыкновенно бывают не менее 10 лет 
от роду, и, несмотря на это, не знают самых первоначальных истин хрис· 
тианских, не имеют понятия о самых первых, необходимейших правилах 
благочестивой жизни. Они не умеют и перекреститься как следует; о свя· 
тых постах если знают, то только потому, что слышали об них толки, буд· 
то они установлены для простого народа, и слышали это странное откры· 
тие по большей части от своих родителей; понятия их о вере ниже всяко· 
го понятия и до того неясны, что передко в своем представлении они не 
могут отделить Пресвятой Троицы от Пресвятой Богородицы. Любви же 
к Церкви Божией, усердия к молитве не ищи и не спрашивай. Что после 
этого может сделать с такими детьми самый искусный и опытный учитель 
во время своих кратких и редких бесед с ними? Как о н  возрастит то, что 
не было посеяно? Как он взлелеет то, что не было насаждено? Или из сво
его собственного сердца вырвать семена веры и любви и вселить в серд· · 

цах своих питомцев? Можно бы и на это решиться, но, к сожалению, это 
невозможно. Виноваты, стало быть, не учители, если их питомцы слабы в 
вере, ленивы в молитве, не безукоризненны и в жизни христианской. Ви· 
иоваты родители их, что с самого нежаого детства не всеяли в сердца сво
их детей семян благочестия; не было посева - нет и жатвы, нет и плодов. 

Воспитание тогда только будет истинно и обучение благочестию тогда 
только будет nрочно и действительно, когда будет начинаться с младен· 
ческих пелен. Понятия и убеждения, внушенные нам в детстве, никогда не 
истребятся из нашего сердца: мы и умрем с ними. Значит, в это-то время, 
с самых nервых младенческих лет, нужно учить дитя вере и благочестию и 

словом, а особенно примером- nотому, что ничто так не действует на дитя, 
как пример старших, - внушать ему любовь к Богу и ко всему Божествен· 
ному: к молитве, к Церкви, к свять1не храмов и т.д. И если дитя с того вре
мени будет всегда иметь Бога в сердце и на устах, то и до конца жизни сво
ей не разлучится с Ним. Таким способом: - и только таким - получит свой 
С14ЫСЛ и значение посвящение Богу младенца в сороковой день, а без этого 
оно будет многозначительным, ни к чему не ведушим обрядом. 

Вывод из сказанного очевиден для каждого. Родители и все вообще, на 
кои лежит священный долг воспитаНИJI детей, должны искренно и неук
JЮННО заботиться о том, чтобы дети с самого первого пробуждения в них 
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сознания были напитываемы духом веры и благочестия. Th же, которые не 
имеют отношения к детям, должны обратить внимание на самих себя, и 
если они сознают, что в их собственном воспитании была сделана та роко
вая ошибка, что они возросли не согретые теплотою веры и любви к Богу, 
то им следует напрячь все силы, употребить все средства, чтобы пополнить 
свой недостаток. Иначе они явятся пред очами Господа в самом жалком виде, 
и Он может сказать им те же безотрадные слова, которые изрек подобным 
людям в Своем Божественном Откровении: mъt говоfrишъ, я ни в 'Ч1tМ 'IUI имею 

пужды а 'IUI зиаешъ, 11.mo mъt '/Uicчacmeн., и жалак, и иищ, и с.л.еп, и иаг (Апок. 3:17). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ОБРЕЗАНИЮ И СРЕТЕНИЮ ГОСПОДНЮ 

(ЛК. 2: 21-38) 

Толкования святооmеческие 

1) Мысли отцов и учителей Церкви об обрезании. •Воскресное чтение•, 1824. 
2) Св. Афапасий Алекса1<др, из толкования на Ев. от Луки (2:22-24:29). Тв. св. Аф. 

Алекс. ч. 4. 498-50 1 .  «Творения свв. отцов•, 1822. 
3) Прn. Исидор Пглусиот на слова: Всяк шадВ!Щ! мужеского пала, разверзая ложесшJ 

(Лк. 2:23), nротив феоnасхитов и утверждающих, что во Христе одно естество. Ч. 1. 
16-17. •Творения свв. отцов•, т. 34. 

Новейшие тt111кования в духовных ж:уJпиvи1ж 
4) Изъяснение ст. 2 1 :2 гл. Лк. •Воскресное чтение•, 1818. 
5) Величие святейшего имени Иисус (Лк. 2:21) (с английского). ·Воскресное чте

ние•, 1874. 
6) Обрезание Госnодне, nринесение во храм и nророчества Симеона и Анны. •Вос

кресное чтение•, 1831. 
7) орловский. Евангельское чтение в денъ Сретения IЬсnодня. ·Воскресное чте

ние•, 1831. 
8) Сретение Госnодне. «Воскресное чтение•, 1879. 
9) Мысли nри чтении nовествования о nринесении Иисуса Христа во храм и о 

сретении Его Симеоном Богоnриимцем и Анною nророчицей (Лк. 2: 22-40). •Хрис· 
тианское чтение•, 1846. 

10) День Сретения Госnодня (размышл.). Стран, 1878. 
1 1 )  О свв. Симеоне и Анне (Лк. 2: 25-38). •Воскресное.чтение•, 1809. 
12) Св. и nраведные Симеон Богоnриимец и Анна nророчица. •Воскресное чте

ние• , 1880. 
13) Симеон Богоnриимец - совершенный израильтянин (Лк-2: 25-35). •Воскрес-

ное чтение•, 1808. 
' 

14) Ф. Смирпов. Симеон Богоnринмец иАнна nророчица. •Воскресное чтение•, 1882. 
15) Изъяснение (Лк. 2: 29-32) в беседе на Сретение. •Христианское чтение•, 1849. 
16) Изъяснение на то же место. •Воскресное чтение•, 1802, 1807, 1812. 
17) Христос - свет для сокровенных душ человеческих (Лк. 2: 34-35). ·П� 

ный собеседник•, 1861. 
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18) Изъиснение на тоже место. •Воскресное чтение•, 1807. 
19) Иисус Христос - знамение пререкаемое (Лк. 2:34). Проттtерей Зефирое. •до

машняя беседа•, 1874. 

20) Анна (Лк. 2: 36-38). Б. п. ел. ·Воскресное чтение», 1874. 
21) Благодать (Лк. 2:40). Б. п. ел. Там же. 

В Словах и Беседах 
22) Ст. 21. ИнНf11U1tтий, орх:шп. Херс�ЖС�<Uй. Бес. об обрезании Господнем. 1 :  199-204. 
23) Илиодор, архшп. Курr:к;ий. Об обрезании духовном - христианском. 50-54. 

24) Ст. 22-23 и дал. Ипшжентий, архшп. Херсонr:к;ий. Беседа на сретение Господне. 
1: 279-286. 

25) Ст. 25-26. Он же. О том, почему ДдИ праведяого Симеона смерть была MИJI' 
ною, и о средствах против ужасов смерти. 1: 288-296. 

26) Ст. 34. Он же. О разделении проповеди Симеона на три части и о вразумле
нии, данном в средней или второй части: се .лежит Сей на nадение и иа восстание .многим 
воИзраши и в 11110..мение nререкае.мо. 1: 309-317. 

27) Ст. 22-38. Фwzapem. apxuen. Черниговr:к;ий. Беседы на Сретение Господне. 1: 3647. 
28) Ст. 26. Арсепий, .митр. Киевr:к;ий. О том, что мысль о Христе должна утешать 

каждого христианина в час смерти. 2: 53-60. 

29) Ст. 29. Исидор, .митр. Новгородr:к;ий. Мысли и чувства Симеона Богоприимца и 

назидательный урок дли нас. 20-25, 31-39. 

30) Арсепий, .митр. Киевr:к;ий. Смерть грешника резко отличается от смерти правед
ника. 2: 61-70. И каждый христианин чрез веру. подобно Симеону, делается Богонос· 
цем. 80-92. 

31) lpueopuй архшп. Казанr:к;ий. Как умереть со спокойным духом? 2: 70-75. 

32) Илиодор А.К. Что может успокаивать дух наш при виде ужасов смерти? 68-75. 
33) Павел, apxuen. Кишиневr:к;ий. О том, что из самых опасных положений Промысл 

Божий выводит человечество и народы торжествующими, воздвигая на спасение их 
орудия и силы неведомые, но могущественно действующие; но для сего нужны среди 
самих людей, среди народов, благопотребные орудия. 3: 43-53. 

34) Ст. 35. Фwzapem. .митр. Моr:к;овr:к;ий. Решение вопросов: зачем бедствуют и не
винные? Зачем и те, которые не безвинны, страждут не в соразмерности с виною 
своею, а передко наименее виновные страждут наитягчае? 3: 260-264. 

35) Он же. В какое время исполнилось предречение Симеона Матери Божией: и 

Тебе же Самой душу пройдет оружие? • Чтения в Обществе любителей духовного про
свещения•, 1875. 

IX 
Поклонение волхвов; смущение Ирода; 

избиение младенцев; бегство в Египет 
и возвращение в Назарет (Мф. гл. 2) 

«BocкpeC'Itoe Чте1!Ш», 1867 
Ст. 1-2. В то времи, когда небесные воинства восхваляли рождение Не
бесного Царя, когда пастухи, а вместе с ними и все слышавшие от н!С' 
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об этом необычайном событии дивились сему, все прочие иудеи не ду· 
мали и не знали об исполнении их заветных обетований. Чтобы это ра· 
достное событие - явление в мир обетованного Спасителя - не оста· 
лось долго неизвестным Иерусалиму, по устроению Промысла пришли 
в Иерусалим с востока волхвы. Для них представляется странным, что 
в столице государства, где случилось такое важное событие, как рожде
ние великого Царя, не только никто не праздиует, но и не говорит об 
этом ни слова. И вот сами волхвы решаются спросить об· этом у иудеев: 
где родившийся Царъ Иудейский? Ибо .мъt видми звезду Его на восm�Же и npur 
Шllи пок.лmtитъся Ему. 

Ст. 3. Казалось, что эта весть должна привести Иерусалим в восторг и 
радость. Он слышит исполнение своих постоянных надежд, своих нетер
пелиных и долговремеиных ожиданий, -ему возвешается о рождении Его 
Царя. Не спешат ли и все жители Иерусалима, подобно волхвам, узнать 
место рождения своего Царя и воздать Ему должное поклоиеиие и хвалу? 
К стыду иудеев, мы видим противное. УС!Iъtшав эту вестъ, говорит еванге
лист, Ирод v,аръ с.муmШ!ся и весъ Иерусалим с ии.м. Что же это за смущение? 
Может быть, это было угрызением совести, смущенным сознанием того, 
что такое радостное для иудеев событие, как рождение великого обето
ванного Царя, возвешается им чужестранцами? Может быть, это был стыд 
от того, что они не знали о таком важном событии, случившемся среди же 
них, и не воздали поююненив новорожденному Царю, тогда как отдален· 
ные иришельцы предупредили их в этом? .. Нет, это была тревога другого 
рода. Для Ирода, властолюбивого и честолюбивого тогдашнего иудейско
го царя, весть, принесенная волхвами о рождении великого Иудейского 
Царя, должна была вместо радости принести мучительный страх. При этой 
вести он вспомнил иезаконное овладение Иудейским царством, вспомнил 
ужасные жестокости, произведенные им в Иудее, и это привело его в страх, 
что вот новый Царь nредставит Свои права на царство, а оскорбленные 
правленнем иудеи станут nод знамена нового Царя и отомстят за все по
несенные им оскорбления. Смутились с ним nриверженцы его; смутились 
многие, может быть, еще и nотому, что оnасались, как бы раздраженный 
тиран не прибег к особенным жестокостям. 

Ог. 4-6. В этом страхе Ирод обращается к перпосвященниШ и книж

никам народным, которые, конечно, как знакомые с Писанием, не могли 
не знать о месте, nредназначенном для рождения обетованиого Царя. Гд«, 
спрашивает у них Ирод, дмжио родитъся Христу? При этом имени взоры 
всех постоянно обращались на иудейсКий город Вифлеем, где, на основа
нии пророчеств, должио было родиться Христу. Они помнили и знали сло

ва про рока: и ты, Вифлеем, sем.ля Иудина, uu '""" не АСеUъше воеводств Иудииъиt; 
ибо из тебя произойдет вождь. Которъtй упасет народ Свой, Израшя. Ссылаясь 
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на эти слова, книжники, на вопрос Ирода о месте рождения Христа, поло
жительно отвечают: в Ви� ИудсйС?Сом. 

В подлиннике это пророческое место у Михея (5:2) несколько отлич
но от nриведеиного книжниками, или евангелистом, но в главном - в ука
зании на место рождения Мессии - они совершенно одинаковы. По под
линнику так: Вифлеем Ефрафа, mъt мал, чтобъt бытъ тебе в ряду с тъи;ячами 
Иудинъt.ми, но из тебя произойдешъ у меня Владъtха Израиля; Его naчOJtO - дни 
вечности. Ефрафазначит nлод01ЮС!Wе пме, название, выражающее то же, что 
и Вифлеем - дом хлеба. Так назывался Вифлеем Иудейский еще в патриар
хальное время (ер. Бьгг. 35:19; 4/!:7; Руф. 4:1 1). Ты мал, чтобъt бъtтъ в ряду с 

тшячами Иудипъtми (ничем не меньше больших городов Иудиных): Виф
леем был городок немноголюдный, который по внешней силе никак не 
мог равняться с городами многолюдными вроде Иерусалима, с городами, 
которые были сильны, которые могли давать много способных носить 
оружие; но пророк указывает на иреимущество его пред прочими города
ми другое, несравненно важнейшее, чем внешняя сила или богатство. Про
изойдет Владъtха (Вождь) Изра'/J./tЯ: •Хорошо сказано: произойдет, а не ocma

'/U!11101 в тебе; ибо Христос не остался в Вифлееме, но по рождении вышел 
из него и жил большею частью в Назарете� (Иоанн Златоуст и Феофи
лакт). Владъtха: это- существенная черта Мессии - владычество духовное 
над всем миром. Израилъ (Еврейское царство) употребляется эдесь частью 
потому, что пророчество изречено было народу еврейскому, которому и 
обещан был Мессия, частью потому, что Израиль употребляется эдесь для 
обозначения избранных всего человечества, «уверовавших во Христа как 

из евреев, так и из язычников• (Иоанн Златоуст и Феофилакт). Исходища 
Ew lfll1«11W, дни вечности: • Пророк указует этими словами на Божество Вла
дыки, имеющего родиться в Вифлееме. Хотя Он и родится по плоти во 
времени, но по Божеству Своему Он вечен. Периосвященники же и книж
ники, сказав о Вифлееме, что из него произойдет Пастырь иэраилев, не 
присовокупили (сих) слов из лести к царю• (Иоанн Златоуст). }пасет: об
раз пастыря в отношении Иисуса Христа к верующим в Него прилаrает к 

Себе Он Сам (Ин. 10: 1 1  и дал.). Смысл образа тот, что Христос, как пас
тырь, стадо Свое охраняет от врагов, питает на избранных лучших мес
так - словом Своим и таинствами, напаяет во время Своими благодатны· 
ми дарами и приводит для вечного успокоения к Отцу Своему (Михаил. 
Толковое Евангелие). 

Ст. 7-8. Узнав о месте рождения Спасителя, Ирод приэывает к себе вол
хвов и удовлетворяет желанию их. •Новый царь, - говорит он им; - ро
дилси в Вифлееме: ступайте туда, но только тщательно разведайте о Мла· 
денце, и, когда подробно узнаете все, приходите назад и известите меня. 
чтобы и мне прийти поклониться Ему•. Но под этим смирением, побуж-
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давшим будто бы Ирода воздать должное поклонение родившемуел Царю, 
скрывалась злоба и жестокие замыслы оскорбленного властолюбия. Ирод 
думал воспользоваться розысками волхвов, чтобы новым преступлением 
удержаться на несправедливо захваченном престоле: думал освободиться 
и от этого мнимого соперника, как привык он поступать со всеми, кто 
только встречался на дороге к ненасытному его властолюбию. 

Ст. 9-1 1 .  Волхвы же, узнав место рождения великого Иудейского Царя, 
с радостью отправляются на поклонение Ему в Вифлеем. Не успели они 
выйти из Иерусалима, как та же самая звезда, которую видели они на вос
токе, - звезда, необыкновенным явлением и положением возвестившая 
им рождение в Иудее великого Царя, явилась снова и шла перед ними, 
указывая им путь. Как только они пришли в Вифлеем, звезда останови
лась над местом, где находился Божественный Младенец. Несказанный 
восторг и радость объяли их сердце, когда они увидели цель долгого свое
го странствования, -увидели место, куда так нетерпеливо стремились их 
души, - увидели Божественного Младенца с Его Матерью, и в поклоне
нии своем этому великому Царю выразили всю полноту чувств, подняв
ших их в долгое странствование, постоянно подкреплявших их в продол
жении оного. И падши, говорит святой евангелист, 1WК.М11WIUCЬ Ему и, от

кръю сrжровища свои, noд'/Uicлu Ему, как Царю, Помазаннику и Богу, дары: золо
то, ладап и смирпу. 

Ст. 12. Исполнив искреннее желание своего сердца, воздав должное по
клонение Божественному Младенцу, волхвы, согласно приказанию Ирода, 
должны были на обратном пути возвестить ему о месте рождения великого 
Царя. Не проникая злых намерений Ирода, они хотели уже отправиться в 
Иерусалим, но бывшее им во сне откровение удержало их от этого намере
ния, - им повелено было отправиться в свое отечество иным путем. 

Ст. 16-18. Страх и смушение Ирода после отшествия волхвов из Иеру
салима несколько уменьmились и уступили место злобной радости, думав
шей употребить розыски волхвов средством для исполнения своих жесто
IСИХ замыслов - по губить родившегася Царя. Он ожидал возврашена волх
вов и радовался в душе, что так легко можно будет освободиться от угро
жавшей его властолюбию опасности. Но злобе и нечестивым намерени
ям, как бы они ни были сильны, невозможно бороться с Божиим промыс
лом: они не в состоянии были уничтожить дело Божественного милосер
дия к падшему роду человелескому. Мы видели, что волхвы, вразумленные 
11очным видением, ушли в свою страну другим путем. Прошло несколько 
времени нетерпеливых ожиданий Ирода, - волхвы не приходили. 1}'т он 
ясно увидел, что его ожидания напрасны, что волхвыпосмеялись над ним. 

Его тревога и страх перешли в ужасный гнев, в котором он уже не оста

l!авливался ни перед какими средствами мя удовлетворения своих иечес-
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тивых и злобных намерений. Неудачная попытка на пуги преступления не 
образумила его, а напротив, еще более ожесточила и заставила употребить 
всевозможные средства Д11Я достижения своей цели. И вот в этом ожесто
ченном состоянии он издает самое ужасное приказание: не зная лица сво
его мнимого соперника, он изливает свою ярость на Ero возраст и место 
рождения, -повелевает губить всех, как в Вифлееме, так и 1ю всех его пре
делах, младенцев от двух лет и ниже, предполагая, что после этого ново
рожденному Царю невозможно будет избежать смерти. И вот до 14 тысяч 
невинных жертв делаются добычею ненасытного властолюбия, - несколь
ко тысяч семейств своим плачем и воплем должны разогнать страх и при· 
нести в душу нечестивого честолюбца покой и радость. Глас в Раме слъtшан, 
приводит Евангелие по этому поводу слова пророка, 1/Jiaч и frыдauue и воnлъ 
��Микuй; Рахи.л.ъ шачет о детях свиих и не xUЧli1/t утвшитъся, ибо их шmz. 

Ст. 13--15. Однако злобному намерению Ирода не суждено было ис· 
полниться. Не пришла еще пора воплотившемуел Сыну Божию ип<упитъ 
грехи людские Своею смертью. Отец Небесный хранил родившегася Cna· 
сителя, и только что волхвы ушли из Вифлеема, является· во сне Иосифу 
Ангел Господень и говорит: Встаиъ, возъ.ми Младmuа и Матерь Его и беги во 
Египет, и 6jдъ там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искатъ Младmца, что
бы nD2Jбumъ Его. Исполняя Божественное повеление, Иосиф этою же са· 
мою ночью вместе с Божественным Младенцем и Его Матерью отправил· 
ся в Египет, где святое семейство спокойно жило до смерти Ирода. 

Поклонение волхвов Спасителю 
(Мф. 2: 1-12) 

«Воскресиое чmeuue», 1812 
Как ни смиренно совершилось воплощение Сына Божия в убогом верте
пе среди бессловесных; но казалось, и небо и земля поспешили ирекло
ниться пред глубоким смирением своего Творца, волею почившего в убо
гих яслях. Архангелы и ангелы сошли с небесных кругов в юдоль Вифле
емскую и благовестили миру радость вел.ию: яко родися Спас, Иже естъ Хрис
тос Господь (Лк. 2:11).  Ветхозаветная церковь, сначала в лице пастырей 
вифлеемских, потом в лице праведных Симеона и Анны, поклонилась и 
исповедала в младенчествовавшем Иисусе славу Израи.л.я (Лк. 2:32). Нако
нец, и языческая неплодящая церковь узнала чаяиие яsыков (Быт. 49:10), 
и в лице волхвов иреклонилась пред дивным Младенцем, Который вско
ре имел собрать во едиоорасточен:н.аячада Божия (Ин. 2:52). 

Кто же были эти первенцы веры во Христа - эти первопризванные 
Им из тьмы идолослуженил в чудный свет благодати? Святой евангелист 
Матфей называет их волхвами - именем, которое в Священном Писании 
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по большей части означает человека зломудрого и nреданного суеверию, 
но у nророка Даниила означает nросто мудрого, - наблюдателя nрироды, 
или, частнее, астронома (Дан. 1:20; 5:1 1 ). Весьма вероятно, что и волхвы, 
пришедшие nоклониться родившемуел Сnасителю, принадлежали к чис
лу сих nоследних, ибо во всей их истории открываются качества ду111 чис
тых и благоговейных, сnособных nринимать Божественные внушения и 
им nовиноваться. Они удостаиваются во сне наставления от Самого Бога, 
к Которому, по словам nро рока, не преселится лукавиуяй (Пс. 5:5). Все это 
nоказывает, что они имели довольно чистые nонятия о Боге, и что муд
рость их не была зе.м:па, душевиа, бесовffiая (Иак. 3:15). «Глаголются же быти 
волсви, - говорит св. Димитрий Ростовский, - не яко в бесовских обаяни
ях уnражняющиися, но nопеже обычай бе nерсом, ефиоnом и иным вос
точным странам философы своя и звездочетцы тако нарицати волхвами. 
Нарицаются же и царие, не яко царие велицыи, но яко имущий от них 
кийждо свой град, или княжение оnределенное», 

Святой еваигелист Матфей не оnределяет, в частности, страны, из ко
торой nришли волхвы в Иерусалим, но говорит вообще, что вол.свиотвосток 

приидоша (2: 1 ) ,  и это nодало nовод производить их из Халдеи, из Персии, 
Аравии, и даже Индии. Но древнее nредание Церкви, nодтверждаемое 
свидетельствами святых Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского и 
Феофилакта, называет отечественною страною волхвов Персию, «ЯКО в то 
время наиnаче там о славно бе учение звездочетекое и не можаше кто у них 

царем быти, аще не nервее звездочетстваизучеи будет», Это nредание nро
ливает свет и на свойство мудрости волхвов, чуждой суеверия, и на то, ка· 
ким образом люди, жившие среди тьмы язычества, могли знать орождшем· 
ся Царе Иудейском: известно, что nророк Даниил жил долгое время в Пер
сии (Дан. 8:2) и, что еще важнее, был главою мудрых (Дан. 2:48; 5:11 ). Нельзя 
думать, чтобы <;>н не nередал своим сотрудникам и подчиненным понятий 
истинного Боговедения, чтобы не nоделился с нимиутешительным откро
вением о nришествии Мессии, Который составлял и чаяииеJ13'Ыков, и ocoбelt' 
но, чтобы книга его nророчеств не былаизвестнахалдейским и персидским 
мудрецам, которых исключительным занятием были религия и мудрость. 
С большою вероятностью можно полагать, что седминыДанииловы и счис
ление их составляли у них, nреемственно из рода в род, nредмет особеино
го внимания и ожидания, и вот, когда приблизилось ffiouчaнueux, внимание 
мудрецов персидских устремилось к Иудее и Иерусалиму, где, no предрече
нию Даниила, должен помазаться Святой свяm'ЫХ (9:24), а явление иеобьпс
иовенной звезды убедило их, что Чаяние языков явился на земле. Избран· 
�tейшие из мудрых, быть может, от лица целого сословия своего, отnрави
лись в Иерусалим, водимые тою же чудною звездою, которая, по словам 
евангелиста, идяше nргд U1J..oКU (Мф. 2:9). 
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Это необыкновенное небесное явление составляло предмет разных до
гадок учителей церковных. Свв. Иоанн Златоуст и Феофилакт думали, что 
то была некая Божественная и ангельская сила, являвшаяся вверху. в виде 
звезды и названная в Священном Писании звездою в том смысле, в каком 
Ангел, предводивший ополчением Израиля в пустыне, называется просто 
столпом облачным и столпом огненным (ер. Исх. 13: 21-22; 14:19; Числ. 
14:14). Это м�ение, подтверждаемое свидетельством двух таких великих 
учителей Церкви, приемлется с уважением святым списателем житий свя· 
тых. •Кая то бе звезда?•- вопрошает святой Димитрий Ростовский, и,  при· 
ведши мнение святых Иоанна Златоуста и Феофилакта, •яко не бе от числа 
звезд небесных нами видимых, но Божественная некая и ангельская сила, 
вместо звезды являющаяся•, присовокулляет: •вся бо звезды на небесех суть 
поставлены, а та на воздусе зряшеся, вся звезды, обычне, от востока на за· 
пад текут, а та едина, необычно, от востока на юг к Иерусалиму течаше, вся 
звезды в нощи то чию сияют, а та и во дни, солнцу подобно сияше; вся звез· 
ды с прочими светилы непрестанное свое имут движение и течение, а та 
едина, овогда идяше, овогда же стояше: ходящим волхвом ,  ходяше и звез· 
да, почивающим же им, и она стояше•. Впрочем, сим н е  отвергается мне
ние тех, которые почитают звезду, приведшую волхвов к Спасителю, не
бесным телом или звездою в собственном смысле. История свидетельству· 
ет, что великие события в мире нравственном всегда предваря.лись или со
проijождались знамениями в видимой природе, по некоему взаимному. хотя 
и не неведомому для человека, соотношению мира духовного с веществен· 
ным: так, в час смерти Искупителя солнце померкло и земля сотряслась; 
и пред будущим славным пришествием Его на землю, по словам Евангелия, 
будутана.мепияесмиуе, лунеи звездах(Лк. 21:25). Можно думать, что мудрецы 
персидские, зная, что скончавается счисление седмин Данииловых, и при· 
метив в зто время появление необыкновенной звезды и еще более необык· 
новенное движение ее, уразумели, что она знаменует рождение того вели· 
кого Царя, о Котором им известно было из пророчества Даниилова. 

Путеводимые чудесною звездою и наставленные в Иерусалиме от книж· 
ников, что из Вифлеема uзъtдет Вождъ, еже бt.tmи е 'К'Н.ЯЗЯ во Израили (Мих. 
5:2), волхвы достигли Вифлеема и с глубоким благоговением поверглись 
пред Божественным Младенцем. П о  обыкновению восточных народов, 
по которому приветствие царю должно сопровождаться поднесением да· 
ров ( 1 Цар. 10:27), волхвы, отеерзше сО'КровиЦJа свои, прин.есоша Ему даръt: зла

то, AUI/a7t и с.мириу (Мф. 2: 11 ). В выборе сих даров отцы Церкви видят таин· 
ственное знаменование. •Принесоша Ему, - говорит святой Димитрий 
Ростовский, - злато, яко царю, ливан, яко Богу, смирну, яко человеку смер
тну», Не соблазнили мудрецов персидекик ни бедность родителей Иису
совых, ни скромный вертеп, ни убогие ясли; •по просвешающей их тайно 
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Господней благодати, видевше Отроча, Бога Его быти познаша, и того 
ради не точию яко царю, но и яко Богу Ему поклонишася, поклонением 
Богу приличествующим, чесо ради пишется: падше поклонишася• ( «Ска
зание о поклонении волхвов»), (•Душеполезное чтение•,  т. 10, ч. 3) 

Но что же Иерусалим? Как он, столько лет и столь пламенно ожидав
ший Христа, не узнал и не встретил Его? Почему толпы иудеев не устреми
лись за волхвами в Вифлеем? Иудеи были уже не те, что во дни Маккавеев. 
Иноземное иго уже расслабило дух их. «Для чего, - думали старейшины 
народа и граждане Иерусалима, - подвергаться без нужды явной опаснос
ти, идти на копье и меч диких галлов, фракиан и германцев, охраняющих 
входы и исходы нашего города? Если родился Христос, Посланник Божий, 
то Его не по губит никакая сила, никакая хитрость; Он откроет Себя Иеру
салиму и явит Себя миру, когда настанет тому время», Так думали, молчали 
и ожидали! Справедливо, что дело Господа Иисуса не могло погибнуть. Оно 
должно было восторжествовать не только над кознями земными, но и над 
всеми силами ада. Однако Бог действует для людей чрез людей и редко 
являет Свою силу непосредственно, и вот Христос изберет Себе деятелей 
между рыбарями и мытарями пренебрегаемой Тhлилеи языческой. 

Хотя еще при рождении Иисуса Христа, по сказанию святого евангели
ста Луки, вифлеемские пастыри удостоились видения ангелов с вестью о 
рождении Господа Иисуса и рассказали о своем чудном видении некоторым 
жителям Вифлеема; но пастыри скоро оставили Вифлеем, а страх недав
них казней за одни мессианские надежды связывал уста слышавших от пас
тырей. Хотя еще до явления волхвов Иисус Христос во время обрезания 
Своего открыт был Духом Святым в самом Иерусалиме Симеону и Анне; но 
они, по внушению того же Духа, сказали о сей тайне только подобным им 
немногим праведникаМ, чающим избавления (Лк. 2:38). Господуугодно было 
послать в Иерусалим других благовестников о Рождестве Христове. Было 
время, когда еврейские пророки торжественно предвозвещали судьбы ца
рей и народов языческих. Настало время, что отдаленные мудрецы Восто
ка - язычники торжественно возвещают потомкам сих пророков о рожде
нии Царя Иудейского. Это значило, что участь Иерусалима была уже пред
решена, что он сам себе готовил отвержение, что язычники предварят иуде
ев в Царстве родившегося великого Царя. Но Иерусалим сего не понял! 

Дары Господу 
в праздник Рождества Христова . 

оВоасfжсное Ч1118НШ», 1873 
И nришсоша Ему дарt.1, sшomo, ливан и C/ttиfжy (Мф. 2:1 1  ). На Востоке был 
обычай приходить к знатным людям с дорогими подарками. Так царица 
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Савская посетила Соломона, привезла ему ароматы, множество золота, 
драгоценных камней и т.д. Посему и волхвы принесли дары Младенцу 
Иисусу и вручили их Матери Его. И в настоящее время некоторые имеют 
обычай дарить что-нибудь друг другу в день Рождества Христова. Какой 
же подарок может быть приятнее для Господа? Посмотрим на те со крови· 
ща, какие принесли волхвы, - не можем ли мы подражать им? Во-первых, 
они принесли З(JI!Omo - самый дорогой металл. Но Давид говорит, что сло
во Божие дороже и вожделеннее дорогого золота. Значит, если мы изу· 
чим слово Божие и храним его в сердце, то имеем дар, который для Госnо· 
да дороже золота; этот дар Его - истина: нет ничего дороже ее. 

Во-вторых, волхвы принесли ладаи. Это -род того ароматического фи
миама, который, по повелению Божию, употребляли в скинии и во храме 
(Исх. 30: 34-38). Он имеет очень приятный запах; поднимаясь к небесам, 
подобно облакам, он служит благодарственным даром, приятным Богу. 
Если мы принесем Богу «благодарение•, как говорит псалмопевец, не бу· 
дет ли это nриятнее Богу, чем ладан? Наша душа, воссылающая фимиам 
благодарности к небу, не дороже ли ладана? 

Наконец, волхвы принесли смириу. Подобно ладану, она добывается из 
дерева, растушего преимущественно в Аравии. Для <�того надрезывают 
кору дерева, и отгуда вытекает ароматный сок, который входил в состав 
того благовонного елея, каким помазывали царей и первосвященников. 
Слово смириа значит горечь, скорбь. Не можем ли и м ы  принести этого 
дара Господу? Разве мы не скорбим и не сокрушаемся о грехах своих? Сер
дечная скорбь о грехе - вот наша смирна. Итак, и м ы  можем принести 
своему Царю те же дары, какие принесли Ему волхвы - золото, ладан и 
смирну. Мы можем принести Ему истину Божию в сердце, как говорит 
Давид: Сл.ово Твое сrжръи я в сердуе .моем. Можем искренно благодарить Его 
за то, что Он пришел сnасти нас. Можем пред Ним исповедать скорбь о 
грехах, за которые Он умер. Если мы поступим так, то будем также мудры 
и принесем Ему настоящие дары, истинное золото, ливан и смирну. 

Звезда, явившаяся на востоке 
при рождении Иисуса Христа 

(Мф. 2: 1-2,  9-10) 
Свящеииик М. Златоверховииков. 

«До.маш1/J/Я беседа•, 1873 
Евангельский рассказ о явлении необыкновенной звезды и путешествии 
восточных магов в Иерусалим для поклонения Младенцу Иисусу не име
ет, говорит Мейер, в основе своей никакого исторического факта. Это 
миф, составленный христианами из иудеев на основании веры в эвеаду 
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Мессии и того мнения, что Мессии принесут дары жители далеких стран. 
Если принять рассказ о необыкновенной звезде за исторический факт, 
то нужно басни астрологии признавать истиною и неизменный эакон дви· 
женил небесных тел - за басню. Рассказ о поклонении магов Спасителю, 
говорит Эйшаль, включен в Евангелие в позднейшее время и есть ни бо
лее ни менее как уступка верованию христиан, что Христос творил чудеса 
силою магическою. Что же касается необыкновенной звезды, которая по
явилась при рождении Спасителя и которую называют звездою Мессии, 
то это одна из тех астрологических басен, которые из Халдеи наводнили 
тогдашний Римский мир и не исче3Ли еще в наше время. В самом деле, 
говоря о судьбе какого-либо человека, не говорим ли очень часто: «его звез
да»? Самое движение «Звезды Мессии» при путешествии магов из Иеруса· 
лима в Вифлеем так же чудесно, как и течение звезды, ведшей Энея из 
пылающей Трои в Олимпу. Впрочем, об этой последней нужно сказать, 
что она указывала герою путь, вовсе ему неизвестный, тогда как восточ· 
ные маги и без чудесной звезды могли отыскать дорогу из Иерусалима в 
Вифлеем. Точно так же думают Штраус, Ренан и другие рационалисты. 

Невольно удивляешься легкости, с какою фигурируют рационалисты 
пред Евангельской историей. Они бесцеремонно обращаются с нею, как 
ни с каким историческим памятником. Не нравится ли им что-либо в ней 
или не подходит к их убеждениям - сейчас клеймят то или легендою, или 
мифом, или преднамеренною ложью. 

В Евангельском сказании о путешествии восточных астрономов в 
Иудею для поклонения родившемуел Спасителю мира ничего нет ни стран· 
ного, ни выдуманного. Мессия и для язычников был небезызвестен. Он 
бъш предметом заветных ожиданий всего человечества. В ходе истории 
эти ожидания выскаэывались нередко избранникам человечества; но ко 
времени появления Мессии они приняли характер какого-то всеобщего 
лихорадочного движения. Добросовестные и умные языческие истори· 
ки, Тацит и Светоний, описывая состояние человечества пред появлени
ем христианства, замечают, что в то время на всем Востоке ожидали нео
быкновенного монарха, который родится в Иудее и доставит счастье все
му человечеству. Нетрудно указать историческое основание подобного 
ожидания. Это последнее есть как бы отголосок первого обетования о Спа
сителе, данного, в лице наших праотцев всему человечеству. Чем дороже 
и привлекательнее обещание, тем оно памятнее. Мы знаем, с другой сто

роны, что иудеи во время своего политического рабства иноземным на
. родам (вавилонянам, персам, грекам, египтянам, сирийцам и римлянам) 
были разбросаны по разным странам. Живя между язычниками, они не
вольно знакомили этих последних с содержанием своей религии и даже 

располагали их к прозелитизму. Случаи прозелитнзма, то есть обращеНIUI 
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язычников к закону Моисееву, были очень вередки пред поя�ением хри
стианства. Само собою понятно, что при этом язычники от иудеев прони
кались мыслью и ожиданием Мессии-Спасителя мира и могли точно знать 
время пришествия Его. Мало этого, к концу дохристианского мира языче
ство дошло до изумительной нравственной слабости. Никакой разумный 
язычник не удовлетворился уже ни баснями о богах, ни обломками и курь
езами языческой морали, а вьщумать новую религию не хватало сил. По
гоня за истиною, погоня сильная и жгучая, при неудаче разразилась пол
нейшим скептицизмом. Естественно было после этого прийти к мысли, 
что только Бог Сам может извлечь человечество из нравственной тины и 
возжечь светоч новой религии. К этому заключению действительно и при
шли лучшие язычники. Что ж удивительного после этого, если набожные 
восточные астрономы всеми силами души питали и лелеяли мысль о Спа
сителе мира и по необыкновенному физическому явлению заключили о 
рождении Его? 

Таким необыкновенным физическим явлением бьта звезда Мессии. 
Между миром вещественным и нравственною областью существует взаим
ное соотношение, так что пути Божественных распоряжений в последней 
более или менее ясным образом открываются и в явлениях первого. Ко
нечно, основание такого соотношения неведома нам; тем н е  менее вели· 
кие события в мире нравственном нередко предварялись или сопровож
дались знамениями и в вещественной природе. Припомним обстоятель
ства Синайского законодательства и еще более знамения, которыми со
провождалась смерть Богочеловека. Что ж удивительного, если и рожде
ние Спасителя, этот необыкновенный факт в мире нравственном, сопро
вождалось необыкновенным физическим явлением - явлением звезды? 

Но историческая достоверность явления звезды Мессии основывает
ся не на одних только предположениях и логических выводах. И в язычес
кой литературе, и в христианском предании существуют несомненные ука
зания на звезду Мессии. В китайских астрономических таблицах, отлича
ющихся несомненною древностью и большою точностью, отмечено вре
мя появления какой-то новой звезды, которая видна была в продолжение 
семидесяти дней. По вычислениям Фукэ и Визелера, указанное явление 
новой звезды падает именно на время Рождества Иисуса Христа. В древ· 
них астрономических заметках индейцев также уnоминается, что под ко
нец священного периода, обнимавшего 4320 лунных лет, замечена бьmа 
новая звезда. И это явление, по вычислениям названных астрономов, со
впадает со временем Рождества Христова. Небезызвестно бьто явление 
необыкновенной звезды Мессии и грекам, и римлянам. Цельс, отъявлен
ный враг христианства, знал, по свидетельству Оригена, искаженное пре· 
дание о звезде Мессии. В песнопениях Сивиллиных, большею частью со-
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ставленных в 1 веке нашей эры, замечательны следующие слова: «Небо и 
земля возрадовались при рождении Младенца, трон улыбнулся, и мир был 
в восхищении. Мудрецы восточные nреклонились пред новою звездою, 
предвестницею такого счастья». Позднее, Халкидий, по всей вероятное· 
ти язычник, живший в IV веке, в своем комментарии на Платонова Ти· 
мея, так описывает это явление: «Известна, - говорит он, - святая и дос· 
тойная нашего внимания история: она рассказывает нам о появлении звез
ды, которая предвещала не язву и смерть, а пришествие достопоклоняе
мого Божества для спасения людей. Халдеи, мудрые и опытные астроно
мы, заметив эту звезду, немедленно отправились отыскивать новорожден· 
иого Бога и, нашедши Его, принесли Ему дары и жертвы». Подобные за· 

мечания, взятые из древних языческих источников, драгоценны для нас. 
Они покаэывают, что факт явления звезды Мессии неоспорим. Только на· 
силуя историческую правду и подрывая всякое значение древних истори· 
ческих памятников, можно сомневаться в подлинности приведеиных нами 
свидетельств и видеть в них отражение христианской легенды. Что каса
ется собственно христианского предания о звезде Мессии, то оно всеоб
ще, и в писаниях отцов и учителей Церкви первых веков представляется 
как несомненный исторический факт. 

Ниже мы познакомимся с церковным воззрением на звезду Мессии, то 

, есть с различными объяснениями этого необыкновенного феномена; те
перь же опишем, со слов святого Игнатия Богоносца, внешние свойства 
этого явления. <<Звезда (Мессии), -говорит он, -сияла больше всех звезд, 
и свет ее был очаровательный; все удивлились этому новому явленно, не
приравнимому ко всем другим и произведшему на людей необыкновен· 
ное впечатление», 

После таких неоспоримых исторических свидетельств касательно звез
ды Мессии, что сказать о глумленних рационалистов над евангельским ска· 
занием о путешествии восточных астрономов в Иудею для поклонения 
рожденному Спасителю мира? Дело само за себя говорит, сколько тут доб
росовестности и исторической правды. Рационалистов сбивает с толку 
чудесный характер описанного в Евангелии события: звезда Мессии, го
ворят они, есть явление, противное законам естествознания, и наnоми· 
нает собою астрологические басни. Но добросовестные и умные астроно
мы пришли совсем к другим выводам. 

17 декабря 1603 г. последовало необыкновенное совпадение как бы в 

одной точке или соединение двух планет Юпитера и Сатурна в созвездии 
Рыб, так что для простого, невооруженного глаза эти две планеты долж· 
ны были представлиться одною необыкновенною звездою; свет их был 
ярче и заметнее сияния других звезд. Такое явление, замеченное знаме
нитым астрономом Кеплером, не беспримерное. Абарбанель ( 1463 r. Дио. 
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нисиевой эры) замечает, что соединение Юпитера и Сатурна совершает- 1

ся чрез каждые 600 лет и отмечает собою какие-нибудь важные обстоя· 
тельства в мире Божием: с подобным соединением совпало рождение 
Моисея; им же непременно отмечено будет и рождение Мессии. На осно
вании такого замечания со стороны ученого иудея, Иделлер и Кеплер IJCf· 
мают, что планетное соединение в созвездии Рыб для иудеев всегда было 
делом особенной важности; а так как астрономические сведения иудеli 
заимствовали от халдеев, то и эти последние придавали особенное значе
ние подобному физическому явлению. После тщательных астрономичес· 
ких вычислений, названные астрономы, а также Даламберт и Шумахер 
пришли к заключению, что во время Рождества Иисуса Христа, по всей 
вероятности, последовало редкое и замечательное соединение двух боль
ших планет. Оно было замечено халдейскими астрономами и ,  вследствие 
их веры в близкое пришествие Спасителя из Иудеи, принято за несомнен· 
ное свидетельство рождества Мессии. Таким образом, путешествие их в 

Иудею было в порядке вещей. 
Приводя подобное объяснение звезды Мессии, мы далеки от согласия 

с ним. Положим, оно не страдает резкостью и бестактностью, какими от
личаются рационалистические воззрения на звезду Мессии, но все-таки 
не вполне отвечает евангельской истине. Это ни более ни менее как нату· 
ралистическое объяснение евангельских чудес. В факте явления звезды , 
Мессии названные ученые видят не особенное действие Божественного 
разума и творчества, а случайное совпадение с необыкновенным явлени· 
ем в мире нравственном. Но при всем том названные ученые так или ина· 
че помогают нам. Они nризнают историческим фактом явление необык· 
иовеиной звезды во время Рождества Иисуса Христа; а это очень важно 
для нас в борьбе с рационалистами, которые то же самое (то есть явление 
звезды) считают мифом, легендою, ложью. 

Наше воззрение на звезду Мессии определяется самым разбором ра· 
ционалистических воззрений на это явление, и оно уже высказано нами. 
В этом явлении мы видим не случайное совnадение с величайшим чудом 
воплощения Бога Слова, а нарочитое воздействие Божественного твор
чества это- чудо, бывшее знамением самого величайшего из чудес - рож· 
дества Спасителя. В этом случае мы только nовторяем. учение Церкви. 
Св. Игнатий Богоносец, Ориген и Евсевий, разбирая евангельское сказа· 
ние о nутешествии восточных магов в Иудею для поклонения Младенцу 

Христу, полагали, что упоминаемая в нем звезда особенная, нарочито со· 
адаиная звезда; а по мнению Иоанна Златоуста и Феофилакта, это - ум· 
пая сила (Ангел, в образе только звезды). 

· Если все евангельское сказание о поклонении восточных магов Младен
цу Христу подвергается нападениям критиков рационалистов, то, в частно-
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сти, замечание о звезде как путеводительнице магов из Иерусалима в Виф
леем вызывает самое безобразное кощунство их над священным предметом. 

Ввиду такого иенаучиого и безобразного отношения рационалистов к 

Евангелию, отрадно иметь дело с людьми науки и мысли, которые, испы· 
тывая при чтении Евангелия какие-либо недоумения, не отделываются 
осуждением и кощунством, а придумывают для успокоения своего набож· 
н ого чувства объяснение того, что вызвало у них недоумение. Правда, эти 
объяснения не всегда бывают удачны и сообразны с евангельскою нети· 
ною, но они все-таки заслуживают нашего внимания как результат научно
го отношения к делу. Тот же знаменитый Кеплер, который признал звезду 
Мессии несомненным историческим фактом -соединением двух больших 
манет, не мог в буквальном смысле принять замечание святого Матфея: 
звезда, которую волхвы 1/Uдели на востоке, Шl!а nред ними (во время путешествия 
их из Иерусалима в Вифлеем) до тех пор, nока накОIЩ! npuШ/Ia и останови
лась над .м.естом, где бъiJI Младе�Щ! (Христос). По этому поводу он рассуждает 
так: «Библия о предметах человеческой жизни говорит с людьми тем же 
языком, каким они привыкли говорить. Она не есть учебник оптики или 
астрономии, но имеет в виду более высокие цели». Поэтому в приведен· 
ньtt словах Матфея, по мнению его, не следует видеть астрономического 
известия: это - изображение впечатления, какое сложилось у магов при 
постоянном внимании их к необыкновенной авеаде на пути из Иерусали· 
ма в Вифлеем. Эбрард, один из более добросовестных немецких богосло
вов, несколько яснее приводит тот же самый взгляд. «На пути из Иеруса
лима в Вифлеем, - говорит он, - маги снова увидели звезду (Мессии), ко
торая находилась теперь на юге от Иерусалима, по направлению к Вифле
ему, и, казалось им, шла nред ними и остановилась над домом, в котором 
находился Младенец Иисус. Это - известный оптический обман, в кото
ром каждый может убедиться ночью: nри постоянном внимании к одной 
определенной звезде наблюдатель может заметить, что авеада эта будет 
идти, когда сам он идет, и стоять, когда он остановится. Так было и с мага
ми, nри nостоянном внимании их к необыкновенной авеаде на пути в Виф
леем. И святой Матфей только nередает впечатление магов», 

Другой исследователь Евангелия французский ученый Сепп (Seppe), 
разделяя подобное мнение, прибавляет к нему интересное объяснение, 
почему маги на nути в Вифлеем постоянно видели необыкновенную звез
ду над этим городом. «Дорога из Иерусалима в Вифлеем, - говорит он, -
nроходила чрез глубокую долину гигон, или «ад», которая была тогда гра· 
ницею двух колен, Иудина и Вениаминова. Самый Вифлеем, находивший� 
ся в десяти километрах на юг от Иерусалима, расположен на высокой горе. 
Путешественнику, идущему из Иерусалима в Вифлеем, горизонт позади 

этого маленького городка естественно должен казаться весьма узким•. 
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Как, по видимости, ни естественны и ни nравдаподобны подобные 
об'Ы!снения евангельского замечания о звезде, путеводительлице магов в 
Вифлеем, но nризнать их nравильными невозможно. Это значило бы све
сти звезду Мессии к самому обыкновенному физическому явлению и навя
зать евангелисту то, что ему вовсе не свойственно. Повествуя о путеше
ствии магов в Вифлеем, Евангелие Матфея передает нам вовсе не то, что 
казалось или могло казатъся магам, а то, что они действительно видели и 
чувствовали. Только натуралистическое объяснение может говорить о наи
вности и оптическом обмане магов ... 

Признавая звезду Мессии чудом, знамением величайшего чуда - воп
лощения Сына Божия, мы и в данном случае, в путеводительстве звезды, 
видим то же действие Божественной силы и, говоря так, только по вторя· 
ем отеческое воззрение на это явление. •Что за нужда была в звезде, 
говорит св. Иоанн Златоуст, - когда место (рождения Сnасителя) сдела
лось уже известным? Та, чтобы указать и Самого Младенца, ибо иначе 
нельзя было узнать Его, поелику и дом не был известен, и Его Мать не 
была славна и знаменита». 

Бегство в Египет (Мф. 2:  13-16) 
«Троицкий листок», 1883 

Ст. 13-14. Когда волхвы поклонились Господу Иисусу и удалились из Виф
леема, Анzм Господеиъ явл.яется во C1U! Иосифу и говорит: •Встшн:ь, во.п.ми Мла
деиуа и Ма� Его, и беги в Египет и будъ там, доколе ue скажу тебе, ибо Ирод 
хичет искатъ Младеиуа, чтобъt nогубитъ Его». Оп встал, вЗJI.It Младенца и Ма
� Его ночъю, и noшett в Егиnет. 

Тяжело было старцу nредпринимать этот далекий путь; н о  он должен 
был повиноваться повелению Божию. Древнее предание сохранило трога
тельные подробности этого nутешествия Святого Семейства. Передадим 
кратко некоторые из них. Не надеясь на свои слабые силы, Иосиф взял с 
собою своего сына, святого Иакова, который вnоследствии был nоимено
ван братом Божиим. Чрез несколько дней святые путешественники очуги· 
лись в тех самых безводных пустынях, по которым шел из Егиnта народ 
израильский. Страшные трудности и n:евзгоды встретили их здесь. Дорога 
шла все местами песчаными и вередко совсем исчезала среди nесчаных 
холмов; в пустьiНе негде было достать необходимого для nроnитания, а по
тому все надобно было ваять с собою в потребном количестве, а у них был 
только один осел, который необходим был и для юной Матери с Божествен· 
ным Младенцем. Днем nодвергались они нестерпимому жару, ночью nри· 
нуждены были защищать себя от холода, а как защититься от всего этого 
там, где местом отдыха как днем, так и ночью мог служить только песок, по 
которому они шли, а кровом - один свод небесный? Повествуют, что в од• 



275 детство Господа нamero Инеуса Христа 

ном месте, среди пустыни, напали на них разбойники и хотели отнять у 
них осла. Но один из разбойников дотого был nленен красотою Божествен
ного Младенца, что не позволил своим товарищам обижать святых путни
ков: ·Если бы, - говорил он, - Сам Бог восnриял на Себя человеческий 
образ, то и Он не бьvr бы прекраснее Сего Дитяти». Тогда Матерь Божия 
сказала сему благоразумному разбойнику: •Верь, что Сей Младенец не за
будет твоего благодеяния. Он воздаст тебе благим воздаяниям за то, что 
ты теперь охранил жизнь Его». Это был тот самый разбойник, который 
впоследствии бьvr распят одесную Господа и сподобился услышать от Него: 
Дпесь со Мною будеши в pau. Так исполнилось над ним слово Матери Божией! 

Близ египетского города Гермополи было большое прекрасное дерево, 
в котором обитал нечистый дух; этому дереву местные жители поклонялись 
как богу и приносили жертвы. Но едва Богоматерь приблизиласЪ к нему со 
Своим Богомладенцем, как оно тотчас же страшно сотряслось до корня, 
и бес, устрашенный пришествием Господа Иисуса, бежал, а само оно пре
клонило свои ветви к земле, воздавая достодолжное поклонение своему Со
Здателю и Его Пречистой Матери. Утомленные странники укрьvrись от зноя 
солнечного под его широколиственною тенью, и с того времени дерево то 

стало исцелять своими листьями от всяких болезней. Вошел святой Иосиф 
с Богаматерию и Богамладенцем Иисусом в храм идольский, где было 
365 идолов, и все эти Идолы пали на землю и сокрушились; и исполнилось 
над ними слово пророческое: се, Госnодъ сидит па otfлaye, леще-на руках Пре
чистой Девы - Матери,  - и nриидет во Егиnет, и nотрясутся рукотвореюш.я 

егиnетская от лица Его ( И  с. 19:1 ). Остановилось святое семейство близ селе
ния, именуемого Метариэ; святой Иосиф оставил Матерь Божию с Госnо
дом Иисусом под одним деревом, а сам пошел в селение приискать убежи
ще, где можно было бы им остановиться. И вот дерево, под которым отды
хала Матерь Божия, вдруг раздвоилось сверху донизу, наклонило свой верх 
и образовало у своих корней как бы шатер для Божественной Путницы и · 
Ее Дивного Младенца, а вблизи того дерева внезаnно появился родник чи
стой прохладной воды для утоления Их жажды. Огромный пен�;> этого де
рева и доселе сохранился; из его вершины идут и теперь сочные ветви. С<>
хранился и источник, изобилующий вкусною водою. Сколько времени про
вели святые странники в Египте - неизвестно; Святое Евангелие говорит 
только, что по смерти Ирода снова явился во сне Иосифу Ангел Божий, и 
по его повелению Святое Семейство возвратилось в землю Израилеву. 

Скворцов . .Жизиъ Иисуса Христа» 

Ст. 15. Евангелист Матфей указывает в этом событии исполнение fJeчe* 
мго Госnодо.м чрез npopfЖa: из Египта воэзвал Я Съ1иа М011го. Эти слова Божии 
nриведены из книги пророка Осии (1 1:1) и относятся, как видно из св.изи 
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речи. собственно к изведению народа израильского из Египта при Мои
сее; сыном Божиим называется здесь весь народ, избранный и освобож
денный Богом из рабства египетского, как он сим именем назван Самим 
же Богом пред изведением его из Египта (Исх. 4:22). Ко Христу же отно
сятся слова сии в преобразовательном смысле, так как народ еврейский, 
называемый сыном Божиим первородным, по избранию его из среды дру· 
гих народов в особенный народ Божий, бьш прообразом истинного, пер
вородного и Ецинородного Сына Божия Господа Иисуса Христа, а потому 
и низведение его из Египта бьшо образом воззвания Иисуса Христа из 
Египта (еп. Михаил. «Толковое Евангелие>>). , 

Место, где провел Спаситель Свое детство, бьто просдавлено потом 
пребыванием многих тысяч монахов и пустынников. •Пришедши в Еги
петскую пустыню, - говорит святой Иоанн Златоуст, - ты увидишь, что 
эта пустыня лучше всякого рая; там бесчисленные лики Ангелов в образе 
человеческом, сонмы мучеников, собрание дев; }11идишь, что все торже
ство днапольское ниспровергнуто, а Царствие Христово сияет ... Не столь 
светло небо, испещренное сонмом звезд, как Египетская пустьшя, являю
щая повсюду иноческие кущи» . .  

• история бегства в Египет, - выражаясь словами Григория Богосло· 
ва, -весьма ясно представляет ту истину, что хотя христианин живет вне 
своего отечества, но каждая страна может быть для него отечеством. Душа 
христианина чувствует себя странницей в этом мире, как бы оставленною 
на этой земле; но она должна помнить, что Иисус Христос всегда с нею». 

Избиение младенцев 
(Мф. 2: 3-8, 16-18) 

Свяще1tиик Х.М. орда. 
•Зе.миая жизuъ Госnода иашего Иисуса Христа• 

Ст. 16. Ирод между тем долго и напрасно ожидал возвращения волхвов. 
Когда же увидел, что они его обманули, пришел в страшный гнев и решил· 
ся непременно умертвить Христа Младенца, возраста Которого точно он 
не знал. Он повелел избить в Вифлееме и в окрестностях его всех младен· 
цев, от двух лет и ниже, ибо таким образом, думал он, не избежит смерти 
и страшное ДЛя него Дитя. ' 

Вифлеем, поля которого бьши недавно освещены светом Господним 
и который в буквальном смысле был вратами небесными, внезапно по
крыла ночь страданий и греха; он сделался местом действия сил тьмы. 
Мир на земли, - пели ангелы; и на их приветствие из безутешного сердца 
отдается материнский вопль. -«Великую радость» возвещали ангелы, и 
С!lезы дщерей Сиона были им ответом. Но Иисус Христос, по чуд"ому 
промыслу Божию, был спасен и сокрыт. 
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Окворv,ов. <Жизпъ Иисуса Христа• 

Неосновательны возражения отрицательной критики против достовер
ности этого события. Указ об избиении младенцев не есть неслыханная 
вещь в древнем мире. Так, например, когда во времена Римской республи· 
ки распространилось пророчество о скоро имевшем быть рождении че
ловека, долженствовавшего царствовать над Римским народом, сенат по
становил забросить всех детей мужеского пола, которые родятся в том 
году. Только жены сенаторов, будучи беременны, как"ГО успели иначе объяс-

. нить распространившееся пророчество и предотвратили издание этого 
закона. Но если от кого можно было ожидать подобного указа, то это от 

Ирода как человека в высшей степени злого и Подозрительного. 
Он был до того напуган, говорит иудейский историк Иосиф, что, не 

желая упустить виновных, неистовствовал против невинных. Его подо
зрительность, имевшая по большей части самые глупые основания, заста
вила его обагрить свой дворец кровью самых близких родных. Так, он 
велел задушить свою жену, красивую асмонеянку Мариамну. Жертвами его 
опасений пали сыновья его: Александр, Аристовул и Антипатр, сам дядя 

Иосифа Антигон, отец его жены Александр, теща Александра, родствен
ник Киртобан и друзья Досифей и Гадий. Его бесчеловечные казни, кая 

то: сожжением, удушением, разрубливаннем пополам, невыносимыми 
пытками - заставили еврейских послов сказать императору Августу, что 
пережившие время иродавой жизни более жалки, чем пострадавшие. 

Таким образом, избиение младенцев есть такое действие, подобного 
которому всегда можно бьщо ожидать от Ирода, судя по его характеру. Но 
это действие подтверждается и историей: языческий писатель Макрабий 
упоминает о гибели невинных жертв двухлетнего возраста, умерщвлен
ных Иродом. Даже Цельс, жестокий враг христианства, допускал Вифле
емское избиение и бегство Иисуса Христа в Египет. 

По греческим и эфиопским легендам, числоубитых младенцев прости· 
ралосьдо 14000. В окрестностях Вифлеема показывают и теперь гроты, где, 
по местному преданию, скрывзлись многие матери, будучи преследуемы 
солдатами Ирода, и где они были умерщвлены вместе с детьми, которых 
держали на руках своих. Древние христиане, по свидетельству Оригена, 
установили даже празднество в воспоминание тех, кои были умерщвлены 
для Бога. 

Епискоn Михаил. « Тал.ковоtJ Евакzмw• 

Ст. 17-18. Евангелист Матфей в избиении младенцев Вифлеемских видит 

исполнение jнl'чеи'IЮго прориком. Иергмшю: мае в PaJU цwшен, 1&illiЧ и pыiJaнwv 
ВО!Иъ вмикий; Рахw&ъ nяачет о iJemя% своих и не XO'IIIIrl уrмшиты:R, u60 их -

Это место взято из книги пророка Иеремии (!11:15) по переводу Семи.це-
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сяти. Рама - небольшой городок в колене Вениаминовом. На этом месте 
полководец Навуходоносора Нанузардан собрал nленных иудеев для того, 
чтобы отвести их в Вавилон (Иер. 40: 1). Очевидец этого события, nророк 
Иеремия, изображая от лица Божия возврашение иудеев из nлена, самое 
это бедствие отведения в плен представляет под таким образом, что Ра· 
хиль, праматерь Вениаминова, плачет об иудеях, отводимых из своей зем
ли в неволю, как бы на смерть. Евангелист же в сем печальном событии 
указует образ другого печального события - избиения младенцев Иродом, 
а потому и приводит то пророческое изображение, как сбывшееся в собы
тии избиения младенцев. Естественно сопоставление Рамы с Вифлеемом, 
так как Рахиль погребена близ сего последнего на пути к Евфрафе (Быт. 
35:19). Рама значит высота, каковое название этот городок получил, без 
сомнения, от возвышенного местоположения. Думают, что этот городок 
то же, что Аримафея, где жил Иосиф, принимавший участие в погребе
нии Господа. 

«Восн:респое чrпение», 1819 
Избиение младенцев Вифлеемских есть одно из знаменательных и поучи
тельных событий, соnровождавших рождение Господа нашего. Вникнем 
в историческое значение этого события. 

1) Вифлеемские младенцы избиты были ради рожденного Царя Иудей
ского, Мессии - Христа Спасителя. Потому это избиение, вместе с собы
тиями, предварившими его, с одной стороны, служило свидетельством 
того, как определенно и гласно было тогда ожидание Его, а с друтой - оно 
же придавало сему ожиданию еще более определенности, гласности и 
живости. По единогласному свидетельству писателей иудейских, гречес
ких и римских, при конце древнего мира повсюду было тревожное ожи
дание какого-то необыкновенного с!Jбытия, новой великой эпохи, явле
ния необыкновенного лица, всемирного царя, посланника свыше. Это 
ожидание утверждалось на священных предсказаниях глубокой древнос
ти и было так определенно и решительно, что народы западные (по от
ношению к Палестине) ожидали его с востока, а восточные с запада, или 
те и другие даже прямо из Иудеи; что из отдаленных стран приходили 
многие язычники в Иерусалим и Иудею видеть посланника Божия, коего 
и думали видеть в известных знаменитых лицах, например, завоевателях 
или в некоторых смелых искателях счастья, в Риме и особенно в Иудее. 
Имя Царя Иудейского, которое усвоили чаемому всеми посланнику, есте
ственно, должно было сильно тревожить всякого властителя Иудеи. Ирод 
восхитил и сохранял свою власть над нею с великими усилиями и опасно
стями, с помощью всякого рода коварств, злодеяний, обманов и жестоко
стей. В подобном случае особенно дорожат своим приобретением и стра· 
шатся утратить его. Есть основание думать, что Ирода рано начала зани-
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мать молва о чаемом рождении Божественного Младенца-будущего Царя 
и что он говорил другим об атом. Еще в 714 году он был в Риме, где жил в 
доме известного Поллиона, своего друга, бывшего тогда консулом. В доме 
Поллиона жил и друг его поэт Виргилий. В этом-то году явилась знамени
тая эклога Виргилия, посвященная общему их другу Поллиону, в которой 
воспевается скорое рождение Божественного Младенца и наступление 
новой эры, золотого века. Изображения Виргилия так выразительны, так 

особенны, что благонамеренные исследователи признают здесь влияние 
на него иудейских преданий, или лучше - пророческих вещаний, кото
рые занимали и Ирода. Вот классическое место из атой эклоги: «Пришло 
последнее время, воспетое Сивиллою! Начинается вновь великий ряд ве
ков! Новый род нисходит с высокого неба! А ты, чистая Луциния, лелей 
рождающегося младенца, с которым ирестанет век железный и начнется 
век золотой. В твое консульство, Поллион, явится эта краса будущего века; 
в твое время, - если еще и останутся следы нечестия человеческого, - но 
земля освободится от "толь долго обдержащего ее страха. Он приимет 
жизнь от божества, будет отличен между всеми небесными существами, 
превыше которых вознесется; он управит землю, умиротворенную добро
детелями его отца». Так, Ирода давно nугало всеобщее ожидание царя с 

востока, из Иудеи. Теперьлегко представить, что он, подозрительный, как 

и всякий тиран и злодей, был сильно встревожен, когда ВОIIсви от воС11ЮКа 
приидоша в Иерусаt�им, глаг011юще: где есть рождейся Царь Иудейский? Видехом 
бо звезду Его на востоце и приидохом пОКJiонитися Ем.у. Услышав об этом, царь 
с.мутися, собирает первосвященников и книжников и спрашивает: где Xpu. 
стос рож�ается? Они отвечали: в Вифлееме Иудейстем, Тахо 6о писано есть про. 
рО!Сом.: и ты, Вифлееме, зем.л.е Иудова, ничи.мже м.енши ecu во II.JIIЙЫ!Cax Иудовщ 
из тебе бо изъtдет Вожд-ь, Иже уnасет люди Своя ИзраW!Я (Мф. 2: 1-5). Ирод 
нисколько не сомневался в истинности пророчества. В беспокойстве и 
страхе он тайно призывает волхвов и спрашивает о времени явления звез
ды; сам посылает их в Вифлеем и, в злобных видах своих, просит точно, 
обстоятельно (известно) разведать о рождении и сказать ему на обратном 
пути. Поруганвый от волхвов, царь от смущения и страха переходит в не
истовство против Рожденного и изливает свою злобу на возраст и место 
Его рождения. И вот, четырнадцать тысяч младенцев безжалостно изби· 
ваются в Вифлееме и во всех его пределах! Открылась картина, предре
ченная пророком Иеремиею, предызображенная в зрелище иудеев, в уны· 
нии и с плачем шедших в горький плен Вавилонский (Иер. 31:9:15). TыCJt· 
чи семейств и матерей повержены в ужас и горесть. Послышались беЗ}"' 
тешный плач и рыдание и вопль м:ног об убиении стольких жизней, леле

янных материнскою любовью. Вопли живых как бы откликнудись в жил�t

ще умерших, где Рахиль, праматерь вифлеемских матерей, рыдала вместе 
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с ними о их и ее чадах. Jfзбиение вифлеемских младенцев, очевидно, про
извело сильное впечатление не только в Вифлееме, но и во всей Иудее. 
Необыкновенное стечение народа в Вифлееме по случаю всеобщей перео 
писи (Лк. 2: 1-7) послужило еще к большей гласности события. С любо
пытством и смятением спрашивали о причине столь ужасного, неожидаn. 
ного, дотоле неслыханного детоубийства. Но, конечно, ее могли узнать 11 

узнали: волхвы вопрошали о рожденном Царе Иудейском в слух всего Иеру
салима, смутившегася от их вопроса. Созванные Иродом первосвящеющкu 
и книжники людскиеоткрыто объявили, на основании пророчества, о Виф. 
лееме как о месrе рождения сего Царя. Волхвы и были посланы в Вифле
ем. Ясно было, что убийца младенцев вифлеемских думал погубить в чис· 

ле их и новорожденного Царя Иудейского, - думал, объятый подозренц. 
ем и страхом за собственную власть, для которой он принес в жертву 11 

собственных сыновей своих. Итак, уже родился сей Царь Христос, обе
щанный Мессия, надежда и утеха израилева. Его трепещет свирепый ти· 

ран-иноплеменник, воцарением которого уже начинает исполняться слав· 

ное пророчество праотца Иакова об оскудении вождя от Иуды. Теперио 
и нужно прийти сему обетованному Царю от рода Авраамова и Давидоваl 
В отдаленной языческой стране о Нем узнали мудрецы по некоей чудной 
звезде; от дальнего востока они пришли, чтобы найти Его и поклониться 
Ему. Не rем ли паче Израилю должно теперь узнать Его, чаять Его, гото
виться сретить и принять Его! .. Такие мысли, естественно, сами собою 
возникали у лучших избранных иудеев, которые слагали их в сердце сво
ем; теперь они тем паче 'ЧllJI.ItU Утехи Израилевы (Лк. 2:25), тем более вери· 
ли, что скоро обретут Того, Егоже nuca Моисей в законе и прорт;,·ы (l:fн. 1 :45), 
что скоро явится Мессия, глаго.tllШый Христос, и возвестит им вся (Ин. 4:25). 

Diyx об одновременном избиении в Иудее целых тысяч младенцев как 
о событии почти небывалом и слишком гласном должен был проникнуть и 
за пределы Иудеи, особенно в Рим, где зорко следили за событиями в по

коренных областях. Вскоре по·убиении младенцев Ирод убил своего сына 
Антипатра. Оба события сделались известными в Риме почти одновремен· 
но. Макровий говорит: когда Август услышал, что Ирод между младенЦ!IМJI 
иудейскими от двух лет убил своего сына, тогда сказал: «У Ирода лучше 
быть ЖИВОТНЬIМ (porcum), чем сыном». А зная об убиении младенцев, не 
могли не знать, что причина его - рождение необыкновенного Младенца 
- Царя. Такая весть казалась тем более важною и знаменательною, что 
недавно подобная ей пронеслась в самом Риме. Светопий в •Жизни Авгус· 
та- говорит: •В Риме совершилось открытое чудо: прошел слух, что при· 
рода готовиТСJI произвести на свет лицо, которое будет царем Римским. 
УС�раШенный этим сенат определил не воспнть1вать ни одного младенца 
мужеского пола, рожденного в этот год». Ко всему ЭТО п исоединялись 
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еще сказания Сивилл, над которыми задумывалея nервый философ и ора· 
тор века Цицерон и которые переносил в свои песни первый поат - Вир
гилий. Вместе с избиением иудейских младенцев делались известными 
язычникам и другие знамения рождения Мессии, наnример, явление чуд· 
ной звезды, nриведшей к Нему волхвов. Халкидий в толковании Платоно
ва «Тимея» говорит: «Есть одно достойное уважения и священное сказа
ние, что являлась какая-то необыкновенная звезда, nредвозвещавшая не 
болезни и смерти, но синешествие достопоклоняемого Бога для спасения 
людей и благополучия дел человеческих; говорят, ее nриметили халдеи, 
почтившие дарами рожденного Бога». Словом, весть о знамениях и собы· 
тиях, соnровождавших рождение Мессии, чаемого языками, не без пользы 
касалась слуха лучших язычников, которые, как уверяют сами иудеи, при· 
ходили около того времени во множестве видеть Спасителя мира. , • • 

2) В избиении младенцев вифлеемских Иродом выражается особен
ная черта характера его и его века - крайнее жестокосердие. Одна ата 

черта уже представляет нам всю глубину растления, всю бедственность 
жизни тогдашнего человечества, которому, если бы не явилось избавле
ние свыше, оставалось только погибать. 

Крайним жестокосердием запечатлена вся деятельность Ирода. Нич· 
то не было дорого для него, кроме его жестокой власти. Счастье и жизнь 
людей самых близких не имели в глазах его никакой цены. Страдания дру· 
гих услаждали его. Когда он отнимал жизнь у других, то ему лучше и при· 
яти ее. ощущалась собственная жизнь. Еще в молодости, хитростью и дара· 
ми получив царственную власть в Иудее, он, по вступлении в Иерусалим, 
опустошил его грабежами и убийствами. Затем обратил злость на господ· 
ствовавшую дотоле в Иудее фамилию Маккавеев, с которою сам был в род· 
стве. Истреблял одного за другим всех членов сей фамилии, не исключая 
собственной жены и детей своих, подозревая всех в умыслах против него. 
Как царь Ирод радовался всякому поводу казнить своих подданных, ко
нечно, недовольных властью иноплеменного тирана. Незадолго пред ужас· 
ною кончиною своею он собрал к себе в Иерихон знатнейших иудеев и 
дал повеление умертвить их в минуту своей смерти для того, как он гово
рил, чтобы не оставить смерти своей без плача. Несколько прежде сего 
он избил с неnостижимым жестокосердием вифлеемских IIIJiaДeнцeв не 
только 8 Вифлееме, но и 80 всех его nредемио от двух лет и ниже, ·то есть подо
зрительный и жадный до крови тиран расширил свою жестокость по от

ношению и к месту, и к возрасту Божественного Младенца. 
Таков был Ирод! И, однако, он всегда пользовался расположением Рим· 

ского nравительства, умел искупать пред ним свои злодеяния и жестокос
ти лестью и дарами. Самый народ, льстивый и низкий, с nрезренным по
добострастием смотрит на жестокосердого тирана, смущается вм:есге с ним 
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при вести о рождении Царя Иудейского. Ирод 'l&afrь wкутися и весъ Иеруса.Л!ItА! 
с ни.м. Мало того, хитрости, злодейства, жестокости Ирода, умевшего np11 
помощи их держаться на престоле более 30 лет, доставили ему имя велико. 
го! Величайший злодей назван великим царем! . . Характер Ирода отозвал. 
ся и в его потомках, властвовавШих в Иудее, Галилее и соседних странах. 

Но перенесемся мыслью к миру языческому. Там на престоле всесвет
ной империи является ряд чудовищ, в которых, впрочем, как справедливо 
замечают, отражался дух века. Жестокосердие было одною из господствую. 
щих черт их характера. Терзание людей, убийства составляли обычные за· 
нятая их, забавы, жизнь. Вспомним имена Тиберия, Калигулы, Нерона, До
мициана, Вителлия, Гелиагабала и других. За всех прямо выразился один 11з 

них: •Пусть ненавидят, лишь бы боялись•; и хотел, чтобы род человечес· 
кнй имел одну голову, чтобы можно было убить его разом. И таких-то тира· 
нов причисляли к богам и воздвигали им статуи. Жестокосердие госnод
ствовало и во всем тогдашнем обществе. Довольно указать зДесь лишь на 
одно явление-на тогдашние зрелища. Без них не могли жить римляне. •Хле
ба и зрелищ!• - кричали они правительству. Никакие собрания, говорит 
Цицерон, не бьии так многочисленны, как на зрелищах гладиаторских. Туг 
присутствовали целые тысячи зрителей разного состояния и пола. Что же 

были сни зрелища? Бой гладиаторов со зверями. Зрелища сии иногда погло
щали в месяц до двадцати тысяч человек. С радостью, жадными глазами смот
рели мужчины и женщины, дети и старцы, как несчастные гладиаторы бо
ролись с раздраженными зверями, обливались кровью, были терзаемы и 

. раздираемы на части. Когда раненый зверем гладиатор падал, требовали, 
чтобы он кончил борьбу; когда он просил пощады, ему отказывали в том 
громким криком, причем женщины махали платком. Если который из них 
ускользал от когтей зверя утром, то его непременно требовали на бой пос
ле полудня, чтобы усnокоить и удовольствовать публику видом. его ран и 
крови. Если недоставало на зрелище гладиаторов, схватывали пришедших 
nрежде всех зрителей, и, надрезывая им язык, чтобы не произносили жа· 
лоб, бросали зверям. Даже имnераторы, хвалимые за свою доброту, учреж· 
дали для народа такие зрелища, чтобы nозабавить и задобрить его. Трая11 
свою nобеду над даками торжествовал зрелищами, на коих в продолжении 
123 дней было растерзано 10 тысяч гладиаторов и 1 1  тысяч зверей. И Пли· 
ний хвалит Траяна за столь доблестное дело. Так лучшие императоры и луч
шие граждане разделяли жестокосердие своего века! Неудивительно, что 

римские имnераторы воздвигали ужаснейшие гонения на христиан; что 
крови их жаждали бесчеловечные римляне, кричавшие на зрелищах: «Хри· 
стиан львам, христиан львам•! Так бедственна и растленна была во время 
пришествия Мессии жизнь человечества, в коем угасали nоследние искры 
любви к ближним, умирали лучшие чувства человеческие. Ожесточаясь И 
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свирепея более и более, оно могло только терзать, разрушать, уничтожать 
само себя. Таков был мир образованный! Но скоро в этот мир ринулись с 
севера, юга - с разных сторон многочисленные орды варваров. Предста
вим, что грубая, дикая, раздраженная свирепость и кровожадность варва· 
ров соединилась бы с угонченною, nротивоестественною, болезненною 
жестокостью и бесчеловечностью образованных народов! .. Устрашенная 
мысль отступает пред этой картиною, которая могла бы быть только карти· 
ною разрушения мира, достойного погибпуть в волнах нового потопа! .. 

3) Но - тако 803./!Юби Бог мир, яко и Съта Своего Единородного дOJI есть, да 
всяк веруяй в Он не nогибнет, но имат живот вечнъ1й. Спасши от погибели бес
человечный мир Своими страданиями, Он возвестил ему новый закон люб
ви, кротости, милосердия ко всем людям, как детям одного Отца Небесно
го о Христе Иисусе, пред Которым равны иудей, эллин, варвар, раб и сво
бодный. Но жестокосердый мир, распявший на кресте самую Любовь, вос· 
станет и на учение Любви и последователей Ее, предаст их жесточайшим 
страданиям, которые именно и послужат к победе сего учения над ожесто
ченным миром. Страдания младенцев вифлеемских были предзнаменова· 
ни ем последующих страданий Церкви Христовой. Явление чудесной звез
ды, пришествие волхвов, древние пророчества могли открыть Ироду и ок· 
ружавшим его Божественное величие Рожденного. Однако Ирод воздви· 
гает на Него гонение, в котором участвуют и первосвященники указанием 
места рождения Его и безмолвием при жестокам распоряжении царя; уча· 
ствует весь Иерусалим, потому что, разделяя смушение Ирода при вести о 
рождении нового Царя, он как бы предпочитает первого последнему и 
потом предпочтет Ему языческого кесаря! .. Словом, адесь видны уже та 
слепота и ожесточение, с какою враги Христа и Его Церкви, несмотря на 

все знамения и чудеса, воестануг против Него и верующих. Гонением Иро
да начинается для Господа ряд гонений, претерпенных Им в земной жиз
ни. Уничиженный в Своем рождении, предвечный Младенец Вифлеемс
кий уже начинает страдать - страданиями избиваемых ради Него младен· 
цев, а самые младенцы сии, крещенные не водою, но кровью, прославлен· 
ные за свои страдания, явились уже в преддверии христианской Церкви 
как,предтечи мучеников, своею кровью как бы освятившие оскверненную 
землю Иудейскую, чтобы она была достойна отражать стопы грядущего 
Мессии. Блаженны сии младенцы, которые, не видев суеты мирской, увен
чаны небесною славою, ради своих невинных страданий за Христа! 

Но как жалки и несчастны все восстающие на Господа и Его Церковь! 
Посмотрите на убийцу младенцев вифлеемских. Притворным уважением к 
Рожденному он хотел обманугь волхвов, но сам поругаи от них. Чтобыубитъ 
Его, он с злою расчетливостью, силою своей жестокой власти убивает мла· 
денцев не только в Вифлееме, но и во всех пределах ero - от двух JICТ и 
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ниже; и однако, Рожденный остался невредим. Не умертвив Его, он не по
губил и младенцев вифлеемских, стяжавших жизнь лучшую: погиб только 
сам! Постигнугый казнью Божию, убийца покушался убить и себя и кончИJI 
жизнь в страшных муках, предвещавших ему муки геенские. Суд Божий по
стиг и весь жестокий род Ирода, думавшего избиением рожденного Царя 
сохранить для него престол. Архелай, сын Ирода, кончил дни в изгнании. 
Ирод Антипа с И родиадою - в  заточении. Ирод Агриппа пред всеми пора· 
жен Ангелом. И что могли сделать Церкви Христавой все враги, в так001 
множестве, с таким ожесточением, с такою хитростью и силою восстав· 
шие на нее! Не все ли они погибли, по ражеиные судом Божиим, и их гоне
ния не содействовали ли к большему торжеству ее? Жалка и ничтожна муд· 
рость человеческая пред премудростию Божией! Господь- крепость наша, 
Господь- утверждение наше, прибежище наше и Избавитель наш: уповаем 
на Него. Хваля, призовем Господа и от враг наших спасемся (Пс. 17: 2, 4). 

Возвращение из Египта 
(Мф. 2: 19-23) 

Сеящен,пик Х.М. Dрда. «Зе.мпая жизпъ Иисуса Христа» 
Ст. 19-22. Скоро после избиения младенцев вифлеемских Ирод скончал· 
ел ужасною смертью. «Бог, - пишет Иосиф Флавий, -желая наказать Иро
да за его жестокость, постоянно увеличивал его болезни. Медленный жар, 
который никак не мог выйти наружу, мучил и пожирал его внутри. Его 
внугренность была полна язв; многие наружные части тела были изъеде
ны червями; он ед!Jа мог дышать, и его дыхание было так аловонно, что 
нельзя было nриблизиться к нему. И вдобавок ко всему этому страшный 
голод мучил его, такой голод, которого не было возможности утолить•. 

Когда он умер, Ангел опять повелел Иосифу во сне возвратиться с Мла· 
денцем и с Его Матерью в землю Израилеву. Иосиф сначала думал идти !1 
Вифлеем, так как рассчитывал, что Сын Давидов должен был воспиты· 
ваться в городе Давидовом. Но когда он услышал,. что в Иудее вместо Иро
да воцарился жестокий сын его Архелай, то убоялся идти в Иудею. Пота· 
му он и отправился в Назарет, где жил н прежде. И,  таким образом, этот 
город и nрекрасная Галилея сделались настоящим отечеством Божествен· 
нога Младенца. 

Ст. 23. В выборе местопребывания Иисуса Христа Евангелие укаэыва· 
ет исполнение на Нем сказанного чрез прораков, что Он Назорее.м наречется. 
Такого изречения буквально нет в Ветхом Завете, и смысл его определить 
и раскрыть довольно трудно. Святой Иоанн Златоуст полагает, что проро
чество сие взято из книги, потерянной иудеями. Другие думают, что Еван· 
гелие указывает на СамnсонЗ как на образ Христа и имеет в виду место из 
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книги Судей ( 13:5); иные - что он nрикровенпо указывает на слова Исаии 
(11 :  1), где великий Потомок Иессея (Мессия) называется Нечер- Отрасль; 
иные думают, что Евангелие имеет в виду nророчество, сохранившесся 
только в nредании иудейском. Не вероятнее ли сих nредположений, что 
Евангелие не указывает здесь, в частности, ни на какое nророчество, но 
имеет в виду общий характер nророчеств об уничиженном состоянии Хри· 
ста? Так можно думать nотому, что: а) Евангелие не говорит: �сказанное 
чрез nророка», но: <<сказанное 'Чрез npap<moв», выражая сим, что это есть не 
изречение какого-либо nророка, точное по выражению, но известная об
щая черта nророчеств; б) nророки, nредвозвещая о Мессии, часто гово
рили о Его уничиженном состоянии (И с. 63; Пс. 21), а жители Назарета не 
только не nользавались nочетом в глазах иудеев, но и были :в презрении. 
Выйти из Назарета или быть назаретцем, назарянином или пазареем -
это значило быть в nренебрежении, в nрезрении, быть уничиженным, 
отверженным. На Христе, nоселившемел в Назарете, бывшем :в уничиже

нии до смерти крестной, и исполнилось в точности сказанное о сем уни· 
чижении у прораков («ТоJiковое Евангелие» еп. Михаила). 

Ближе всего эти слова, говорит другой толко:ватель, имеют отноше
ние к словам Исаии 1 1 : 1 ,  где Мессия по·еврейски называется Нецер, то 
есть Ветвь, или Отрасль. Это название Месси�r� Нецером от частого упот
ребления у иудеев мало-помалу сделалось собственным именем. Для обра
щенных иудее:в поэтому ничего не бьто ближе сопоставления слов и по
нятий Нецер и Назарет; для них замечательным доказательством, что 
Иисус есть Мессия, было то, что Он, как Нецер, воспитан был в Назарете. 
Это будет тем значительнее еще, что Назарет, то есть дающий отрасли, 
свое имя производит цз того же корня Нецер . .  

Как объяснить то, что, по повествованию 
св. Луки, после принесения Божественного 

Младенца в Иерусалимский храм 
Св. Семейство снова возвратилось 

в свой родной город Назарет (2:39), 
а по повествованию св. Матфея (2:23) 

после поклонения волхвов произошло 
удаление Святого Семейства в Египет и уже из 

Египта последовало возвращение в Назарет? 
Гpeчyд/il/uv.. Обзор Чеtмероево.'IШАUЯ 

Это объясняется тем, что в повествованиях смтых евангелистов весьма 
передко рассказываю.тся одни после других, и даже, по видимостм, в не-
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ирерывной связи по времени такие события, которые совершились не 
непосредственно одно после другого, так что в промежутке их протекло 
довольно времени и произошло еще многое другое, как открывается из 
снесепия одного евангелиста с другими. Это-то снесение или сравнение 
святых Евангелий между собою и показывает, как надобно понимать вы
ражения, употребляемые святыми евангелистами при означении време
ни изображаемых ими событий: тогда, в те дпи, после сего, по совер!ШfН.uи сего 
и т.д. Эти выражения не всегда означают у них ближайшее преемство со
бытий, но часто - одну связь между ними или просто последовательность 
их чрез неопределенное время (см. Мф. 3: 1 ;  Лк. 1 :80 и под.) .  

Так точно и здесь: из сказания святого Луки о возвращении Святого 
Семейства в Галилею, в Назарет, по совершении всего по закону во храме 
Иерусалимском, чрез 40 дней по рождении Спасителя в Вифлееме, следу· 
ет только то, что Святое Семейство не избрало Вифлеема своим постоян
ным местопребыванием, но скоро возвратилось в прежнее жилище свое 
Назарет; а из сказания евангелиста Матфея можно выводить только то, 
что после отшествия волхвов из Вифлеема в непродолжительном време-

. 
ни Иосиф получил повеление от Ангела Господня удалиться с Божествен
ным Младенцем и Его Матерью в Египет и быть там до смерти Ирода. 

Таким образом, между поклонением волхвов и бегством в Египет моl'
ло совершиться (и совершилось) принесение Иисуса Христа во храм И еру· 
салимский; а между принесением во храм и возвращением в Галилею -
бегство в Египет. Но евангелист Лука после истории Сретения Господня 
говорит прямо о возвращении Святого Семейства в Назарет, по тому са
мому, что опустил в своем повествовании случившееся между тем и дру· 
гим событием удаление в Египет; а евангелист Матфей сряду после пове
ствования о nоклонении волхвов говорит о бегстве в Египет, потому что 
опустил рассказ о Сретении. Итак, сказания обоих евангелистов не зак
лючают в себе ни малейшего разногласия, а только пополняются одно 
другим и вместе открывают настоящий ход событий первых лет жизни 
Иисуса Христа. 

Святой Иосиф, постоянно живший в Назарете, где имел и свой дом, 
только по случаю народной переписи приходил в Вифлеем. Когда же здесь 
родился Спаситель от Пресвятой Девы Марии, то нужно было провести 
еще 40 дней матернего очищения, по закону Моисееву: в эти самые дни 
приходили в Вифлеем на поклонение новорожденному Христу волхвы, 
получившие первое откровение и вступившие в путь еще прежде рожде· 
ния Его (Св. Иоанн Златоуст. Беседа на Матфея 7-я) .  По отшествии же 
волхвов из Вифлеема (Мф. 2:13) и по совершении всего по закону Господ
ию в Иерусалимском храме (Лк. 2:29) Иосиф намерен был возвратиться 
на свое поСТQянное местопребывание, в Назарет; но, неожиданно полу-
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чив повеление от Ангела, совершил вместо сего путешествие в Египет и 
уже по прибытии оттуда действительно возвратился в Назарет. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К СОБЫТИЯМ 2·й ГЛАВЫ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ 

СвятоотечеС!СUе толковаиия 

1)  Прп. Исидор Пелусиоm О звезде, путеводившей волхвов. 
2) Св. Иоаии Златауст О звезде, приведшей волхвов ко Христу. ·Воскресное чте-

ние•, 1807. 
3) Ои же. О избиении младенцев вифлеемских от Ирода. Там же. 
4) Св. Афаиасий АлексаидрийСI<uй. Из толкования на Ев. от Мф. (2: 2, 19, 20). 
5) Блж. Феофилакт. Изъяснение (Мф. 2: 1-12). •Воскресное чтение•, 1810. 
б) Св. Диоиисий Apeonaгum Почему небесным чинам усвоено наименование Анге

лов (ст. 13).  •Воскресное чтение•, 1818. 

Новейшие толковаиия в духовиых журна.п.ах 
7) Евангельское чтение на литургии в день Рождества Христова (Мф. 2: 1-12). 

•Воскресное чтение•, 1825. 
8) Евангельское чтение в неделю по Рождестве Христовом (Мф. 2: 13-23). Там же. 
9) О волхвах, пришедших поклониться Иисусу Христу. •Христианское чтение•, 1831. 
10) О звезде явившейся волхвам. •Христианское чтение•, 1828. 
1 1 )  Волхвы в Иерусалиме. Душеполезное Чтение, 1869. 
12) О звезде Мессии. •Воскресное чтение•, 1827. 
13) Белюстии. Волхвы, rюклонившиеся IЪсподу Иисусу. •Воскресное чтение•, 1802. 
14) Звезда н волхвы (Мф. 2:2). •Воскресное чтение•, 1877. 
15) Протоиерей Скворvов. Звезда, явившався на востоке. •домашняя беседа•, 1866. 
16) Протоиерей Гречулевич. О времени поклонения волхвов в порядке евангельс· 

ких событий. •Странник•, 1869. 
17) Волхв (Мф. 2:1).  •Воскресное чтение•, 1874. 
18) Мысли при чтении евангельских сказаний о поклонении волхвов родшемуся 

Спасителю (Мф. 2: 1-12). •Христианское чтение•, 1843. 
19) Ирод. Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1875. 
20) Бегство Св. Семейства в Египет. •Во�кресноечтение•, 1818. 
21) Предание о пребывании Иисуса Христа в Египте. •Воскресное чтение•, 1813. 
22) Путешествие Св. Семейства в Египет. •Воскресное чтение•, 1807. 
23) Одно из преданий египтян о бегстве праведного l:fосифа с Млзденпем Иису

сом и Материю Его в Египет. «Воскресное чтение•, 1827. 
24) Калииииков. Поююнеине волхвов. •Воскресное чтение•, 1882. 
25) Ou же. Бегство Пресвятой Богороднпы с Предвечным Младенцем в Египет. 

Там же. 
26) Протоиерей Скворvов. Избиение младенцев вифлеемских . .Домашняя беседа•, 

1867. 
27) Архелай (Мф. 2:22). Б. п.  ел. •Воскресное чтение•, 1874. 
28) Дивный промысел, видимый в обстоятельствах Рождества Христова. •Воскрес

ное чтение•, 1815. 
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29) С.И. Христианскийдом (Мф. 2:23). •Воскресное чтение•, 1874. 
30) Пp1Y111UUej>eй. Нечаев. Уроки покаяния, заимствованные из Евангелия в Великом 

каноне св. Андрея Критского (Вочеловечение, волхвы, пастыри, младенцы, Симеон 
и Анна). •дущеполезное чтение•, 1880. 

31) Возвращение из Египта, детство и отрочество Иисуса Христа. ·Воскресное 
чтение•, 1831. 

В Словах и Бесед� 
32) и .. ШJ'Ке/lmий, apxuen. Xepc01tl1<Uй. о приготовлении иудеев и язычников к при· 

нятию Мессии и о пуrешествии волхвов в Иерусалим; О смутении иерусалимлян и 
Ирода по прибытии волхвов, о коварном замысле Ирода, о путешествии волхвов в 

Вифлеем, о поклонении их новорожденному Младенцу и о возвращении в свою стра· 
иу; О бегстве Святого Семейства во Египет; Об избиении вифлеемских младенцев и 

возвращении Святого' Семейства в Назарет. 
33) Ст. 11 ;  Он же. О нравственном символическом значении даров, принесенных 

волхвами, в приложении к христианам. 
34) Ст. 13; Св. Филарет, мumponW!um МОС1<овl11:ий. О пагубных следствиях любви к 

миру из примера Ирода и иерусалимлян. 
35) Григорий, apxuen. КазаНl11:ий. Почему Христос иным приятен, а другим проти· 

вен? • 

36) Ст. 16; Макарий, en. Ш...6овl1<ий. О том, как страсти ослепляют человека. 

х 

Двенадцатилетни� Иисус в храме 
(Лк. 2: 41-52) 

Священ:ник Х.М. орда. «Земная жизпъ Иисуса Христа• 

Евангелист Лука свое повествование о возвращении Иисуса и родителей 
Его в Назарет заключает следующими словами: Младеиf!14 же возрастал и 

укреп.лям:я духо..ч, UC110JL1U/.IICЬ nремудрости; иблаzодатъБожия бъLJta па Нем (2:40). 
Евангельская история умалчивает о том, каким образом происходило в 

Назарете воспитание и развитие Божественного Младенца. Человечес· 
кое любопытство различным образом пыталось приподнять завесу, рас· 
простертую над историей детства и юношества Иисуса Христа. Ничем 
не сдерживаемая фантазия наполнила это таинственное пространство 
времени до первого явления Иисуса Христа в общественное служение вся• 
кого рода баснями и сказками. Евангелисты рассказывают только един· 
ственное событие из этого периода времени, что служить блистательным 
доказательством их осторожности и осмотрительности в выборе расска· 
зываемых ими событий. 

Ст. 41-42. В кругу Своего Семейства Иисус достиг в Назарете двенад· 
цатилетнего возраста. Этот возраст, почти соответствующий нашему пят
надцатилетнему, по иудейскому обычаю составлял nереход из детства в 
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юношеский возраст. С этим возрастом связывалась обязанность испол· 
нения закона и участия в богослужебных действиях и обычаях. Мальчн· 
ки с этого времени пазывались •детьми закона». 

Приближалась Пасха. Это был величайший иудейский праздник. Свя· 
щеннейшие воспоминания о великих делах Божиих соединялись с ним. 
Вспоминалось то время, когда Бог избрал народ израильский из всех на· 
родов и сделал его Своим народом. Бог повелел чрез Моисея: •Три раза в 
год должны являться пред Господом все мужчины: в праздник Пасхи, в 
праздник Пятидесятницы и в праздник Кущей•.  Позтому и Иосифу нужно 
было отправиться в Иерусалим. По благочестивому обычаю, Мария со
путствовала ему. Но так как и Иисусу было уже двенадцать лет, то и Его 
взяли с собою в Иерусалим. Время таких путешествий было веселым вре
менем. Целые огромные толпы народа из разных мест шли вместе. Чем 
дальше они шли, тем больше приставало к ним путешественников. При 
этом шли беседы о древних временах милости Божией. Почти каждое 
место на дороге было памятником благодеяний Божиих благочестивым 
предкам. Во время отдыха прочитывали отрывки священной истории и 
пели хором псалмы. 

Ст. 43-44. По прошествии праздничных дней родители Иисуса отпра· 
вились в обратный путь. Осмотревшись, они заметили, что Иисуса не было 
подле них. Все, что Он видел и слышал; вид храма, священные его сосуды 
и его жертвы, чтение закона и пророков, где все указывало на Него, - все 
это сильно подействовало на Его душу, так что Он не заметил почти тече
ния времени и не мог оторваться от храма. Родители Его сначала не бес
покоились о Нем, думая, что Он немного отстал с другими путешествен· 
пиками.· 

Три опровержения 
ложного мнения о Богоматери 

Опровержение первое 
•Потеря Отрока Иисуса не была небрежением со стороны Марии, но это 
бьmо смотрение Божие и объявление о призвании Христово м, о котором 
Сам Он говорит: разве в·ы не энал.и, что Мне.дlii!Жно 6Ъ1т1> в там, что пf!инаilм
жит Отцу Моему ? (Лк. 2:49). Поэтому нерадение в потере Отрока Иисуса 
никоим образом не может относиться к Богородице по следующим при
чинам: а) смотрение или промысл Божий не имеют никакого соотноше
ния с пераденнем или беспечностью; б) само Евангелие не приписывает 
совершенно Богоматери такого порока, как нерадение или беспечность, 
говоря: они (Мария и Иосиф) думал.и, что Он (Иисус) идет с другиАСи, и ПJЮ' 
lli.Ли дневной n7тъ (Лк. 2:44); в) Мария и Иосиф тотчас же после того, как 
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узнали, что Его нет, начали искать Иисуса между родственниками и зна
комыми и, не нашедши Его, возвратились в Иерусалим, чтобы во что бы 
то ни стало разыскать Его; г) Преблагословенная Дева Мария, Богороди
ца, твердо бьиа уверена в том, что в человеческой плоти Христа таитс11 
Слово Отчее и Премудрость Божия, а потому многое дозволяла Ему, зна�� 
и надеясь на то, что ничего дурного не может ·случиться от доброй Его 
воли; д) обычай той страны, то есть Палестины, отнимает от Богомате
ри всякий порок перадении и беспечности. Евангелие извещает о мно
гих путниках, входивших и исходивших из Иерусалима, из которых одни 
шли впереди, а другие сзади. Так продолжалось до самого вечера, когда 
все сходились на место для ночлега. И малые отроки той земли привык
ли, по примеру больших, собираться вместе с друзьями своими и знако• 
мыми или добровольно, или же будучи побуждаемы к тому своими родны
ми. Поэтому и милосердная Матерь Мария не захотела запрещать Свое
му Сыну того, чего и прочие матери не запрещали своим сыновьям, не из 
недостатка материнской любви к ним, но, напротив, от избытка любви к 
своим детям, не желавшей стеснять детской свободы. Итак, если и Пре
благословенная Дева Мария целый день не видела при Себе Своего Сына, 
то это никак не может свидетельствовать о Ее беспечности и нерадении, 
а напротив, есть знак Ее особенно сильной любви и уважения к свободе 
Своего Детища» (из «Камня веры» Стефана Яворского). 

Ст. 45-47. Иосиф и Мария думали, что найдуr своего Отрока между 
другими путешественниками. Но надежда их не оправдывается. Тогда сер
дца их наполняются тревогою, но они не впадают в уныние. Они возвра
щаются в Иерусалим и на третий день находят Его в храме (в одном из 
его притворов) посреди учителей. Вот куда Он пришел; вот где Он слу· 
шал чтенИе и изъяснение Писания. Здесь была речь Его Отца, голос из 
Его небесного отечества, зДесь бьии образы и подобия будущего спасе
ния, предсказывавшие о Нем и имевшие исполниться на Нем. В Нем про
буждалось мало-помалу то, что лежало в глубине Его существа. Он слуша· 
ет учителей, отиосящихся с большим благоволением к Отроку. Он спра
шивает, и они толкуют и объясняют Ему все, по мере своего разумения. 
Они сами и все слушающие Его дивятся разуму и ответам Его. 

Ст. 48. Увидя своего Сына, родители изумляются. Мария представл��ла 
Себе, что и у Него болело сердце так же, как у Нее, и что при первой встре
че Он бросится к Ней с радостью. Ей хотелось бы этоГо, н о  этого не про
изошло. Он сидит совершенно беззаботный и благодушный, как будто Ему 
нет никакого дела до Матери и до Ее скорби. Поэтому Она не знает, как Ей 
отнестись к Сыну, и Ее сокрушение и сострадание изливаются в словах: 
Чадо! 'ЧmD Ты сдмаil с IIIШU 7 Вот, Ol'llel,l Твой и Я с вмикою скорбью иска.л.и Тебя. 
Мария не иначе могла назвать Иосифа, как отцом, чтобы не открывать 
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тайны Рождества Иисуса Христа. В глазах всех, не ведавших этой тайны, 
Иосиф был отцом Иисуса, хотя в действительности не был таковым. 

Опровержение второе 
Мария не согрешила малодушием, унынием и нетерпением, когда с та
кою болью в сердце искала потерянного Ею Отрока, как Сама Она гово
рит: отец Твой и Я с велихаю схорбью исха.л,и Тебя. Во время распятия Иисуса 
Христа Дева Мария имела на сердце Своем, как бы от оружия острого, 
гораздо большую рану, нежели в то время, когда потеряла Его на пути из 
Иерусалима. О днако и во время распятия Своего возлюбленного Сына 
Богоматерь мужественно перенесла давившую Ее тогда скорбь: будучц ук
репляема благо датию Евыше, Она, как говорит евангелист, стоял.а nри кfю
сте Иисусаве и не падала духом, ослабляемая немощью, обычною для про
чих жен. Почему же, спрашивается после этого, Дева Мария не могла пе
ренести без расстройства душевного гораздо меньшей скорби о кратков
ременной только потере Отрока Иисуса? Далее, кто мог иметь большую 
веру в Божество Иисуса Христа, чем Мария, Которая знала про Себя, что 
Она зачала Своего Сына не от семени мужеского естественным образом, 
но от Духа Святого, по благовестию Архангела? А где есть твердая и не
сомненная вера, там не может быть никакого места малодушию и уны
нию; а если нет мало душия, то не может быть и ослабления или упадка 
духа. Для праведных вообще обычно переносить мужественно всякие не
счастия, по слову псалмопевца; велик мир у любящих закон Твой, и нет шс 
nреткновения (Пс. 1 18:165). Святые Божии никогда не ослабевают в не
счастиях, но, напротив, еще более укрепляются, по примеру и словам апо
стола Павла: хогда я ншощiт, тогда силен (2 Кор. 12:10). 

Опjювержение mperm.e 
Слова Богородицы: Чадо! что сотворш ecu нама тако? не были словами об
личения и укора, как утверждают противники, но были вернее словами 
удивления или жалости, проистекавшими от усердия Матери. Такие жало
стные вопросы к Богу обычны у святых Божиих. Так, Давид говорил Богу 
вопросительно и с сожалением: доколе, Господи, забудеши .м.я до конца? дтrом 
отвращаеши лиуе Твое от .мене? (Пс. 12:2); Госnоди, Боже CU.JI! доколе будешъ гм
вен к .мал;итва.м и.арода Твоего? (Пс. 79:5 ); Зачем .м.ятутся мроды, u II..WCeiUl » 
мъtшл.яют тщети.ое? (Пс. 2:1). Пророк Иеремия говорит: 710ЧШУ nутъ нечю 
тuвъtх благиуспешеи., и все верал;ом.и.ш благоденствуют? (Иер. 12:1); Дояголи бу
дет сетово:тъ ЗI!МJI.Я, и трава на всех nмях сохнутЪ? (там же, ст. 4); Скот и nmu. 
Цъt nогибн,ут за печестив жителей ея? Подобные этому слова находятся и в 
Апокалипсисе, где (6: 10) сказано: доколе, Владыка Сеятой к Истиниый не 
судишъ и и.е .мстишъ живущшс н,а зeJIIJiи за кровъ нашу 1 Все такие и подобные 
им вопросы, часто встречающиеся в Священном Писании, можно ли при-
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знать обличением или укором Богу? Сам Христос на кресте говорил Отцу 
Своему: Боже Мой, Боже Мой! для Чllго Ты Меия ocmai!W!? (Мф. 27:46). Пусть 
скажут нам противники: ужели этими словами Христос обвиняет или об
личает Отца Своего? Неудивительно, впрочем, если отважившиеся обви· 
нить Богоматерь в пороке обличения и укора, не задумаются и Сына Ее, 
Христа Бога нашего, обвинять в пороке малодушия и отчаяния (из •Кам· 
ня веры» Стефана Яворского). 

Ст. 49-50. На слова Богоматери: вот Omti'IJ Твой и Я с великою С'К:орбью иска. 
ли Тебя, - Иисус Христос отвечал: эа'Чt!.М вам было иС'К:атЪ Меня? Или въ1 Ift 
ам.ли, оtто Мш дОJLжно бытъ в том, что принадлежит Oт'IJ,y Моему? 

Слова: аа'Чt!.М вы искали MI!II.Я?нe суть слова обличе'ния или укора, но сло
ва утешения и наставления. Прежде всего они суть слова наставления, по
тому что посредством их Христос научает Марию и Иос ифа тому, что от
лучение Его от них в то время, когда они искали Его, возвращаясь из Иеру
салима, произошло не по слепому случаю, но по смотрению и тайным судь
бам Божиим, дабы Он (Иисус) иребывал и упражнялся в тех самых делах, 
на которые послан Отцом Своим Небесным. Поэтому и сказал Христос: 
или В'Ь! ш знаете, что Мш дOJL:нcuo бьtтъ в том, что nрипадлежит Om'IJ,y Мое.му7 
Очевидно, что слова эти были словами наставления только, но никак не 
словами негодования или обличения, как у тверждают противники наши. 
Далее, эти же самые слова Христа бьiли вместе с тем и словами утешения, 
потому что посредством их Христос объявляет родителям Своим (Марии 
и Иосифу), что не следовало бы им искать Его с такой великой печалью и 
болью в сердце, так как отлучение Его от них совершенно чуждо было вся· 
кой опасности, какой только они могли бы бояться за Него. Наконе,ц, и от 
самой справедливости очевидною является ложь противников наших. Мог 
ли вообще Христос обличать Мать €вою, и что могло быть причиною об
личения и негодования на Нее? Разве одно только то, что Она с таким 
усердием и болью в сердце искала Его? Но из этого наиболее обнаружива· 
ется, напротив, материнская любовь к Сыну, так как обыкновенно с боль
шим сожалением уграчивается нами то, что с любовью охраняется. Итак, 
може'l' ли кто поверить, чтобы Сын за любовь материнскую воздал обли· 
чением и негодованием? Сверх того, пусть ответят противники наши: об
личал ли Христос учеников иоанновых, спрашивая их: чего ищете (Ин. 1 :38). 
Обличал ли Он также и Марию Магдалину, говоря ей: жtnщ чего nд,aЧIIWIЬ, 
"ого Ul(j(!ШЪ (Ин. 20:15)? Конечно, нет (ответят они). А если в этих вопро
сах нет ни обличения, ни негодования, то нет их, значит, и в вопросе: Ч1180 
вы искали М1!11.Я7 (из •Камня веры» Стефана Яворского). 

И.ли вы ш энал.и, что Mne дOJiжno бытъ в том, что nрипад.лежит Om11y МО#' 
.муrВ первый раз еще Христос свидетельствует, что Бог- Отец Его. Сна· 
чат1 Он Сын Божий, а потом - Своих родителей. Сначала Он должен 
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идти путем Божиим, а потом их дорогою. Нигде они не должны были ис
кать Его, как только в храме, который принадлежит Отцу Его. Но слова 
Его заключают в себе еще больше: исполнить волю Отца Его - вот Его 
пища, делать дела Отца - вот Его призвание. 

Родители Иисуса Христа, конечно, понимали, что, называя храм при· 
надлежащим Его Отцу, Он Бога называет Своим Отцом. Но они могли не 
понимать всей тайны отношения Его к Богу Отцу.']рлько постепенно, мало
помаду они проникали в эту тайну, открытую при Его Благовещении. Но 
Мать Его сохраняла все эти слова в Своем сердце, пока не пришло время, 
когда Она совершенiW поняла их. 

Ст. 51-52. После этого чудного свидетельства о Своем истинном Отце 
Иисус с Иосифом и Марией возвратился в Назарет и не выходил из лови· 
новения им. Ни сознание высокого Своего призвания, ни впечатление от 
похвал удивленных слушателей, ничто не дает Ему повода выйти из детско
го послушания. Он был в повиновении у родителей. Как впоследствии, хотя 
Ou и Сът Божий, однако cmpaдauUЯ/olи Навъ1х noCJLyшauию (Евр. 5:8), так Его 
детское и юношеское развитие было постоянным навыком послушанию, 
пока Он публично стал свидетельствовать о Своем Отце. Но и религиоз
ное человеческое Его познание еще не было окончено .• Он возрастал как 
возрастом, так и мудростью. Постоянным обращением со Своим Небес
ным Отцом, углублением в Священное Писание Своего народа, посещени· 
ем в субботы синагоги назаретской, умственным рассматриванием чудес 
творения расширялось и углублялось Его познание, возрастала Его премуд
рость. В такой же мере все полнее покоилась в Нем благодать или благово
ление Божие. Он нашел также благоволение и у людей. Во всем Назарете 
оди11. только был о Нем голос, что Он прекрасн,ейший между всеми юноша
ми. Все любили и уважали Его. Таким образом, тихо и спокойно в хижине 
переходил Он из детства и юности в годы мужеской зрелости. После этого 
рассказа завеса опять опускается и юность Иисуса в продолжении 18 лет 
остается неизвестною, пока Искупитель не выступил со словами: похайтесь. 
ибо приблизилосъ Царство HeбeC'/Wii (Орда. Земная жизнь Иисуса Христа). 

Нравственный урок 
дл.я христианских детей 

Обозревая евангельские сказания о первых годах жизни Господа и Спаси
теля нашего, м ы  невольно задаем себе вопрос: почему евангелисты указа· 
ли только на две черты из детской и отроческой жизни Иисуса Христа: на 
мудрость, явленную Им в храме среди книжников, и на повиновение, ко
торое Он оказывал Своим родителям? 
t Очевидно, что эти две черты имеют особенно важное значение ДЛJ1 хри
стианина и что евангелисты, указывав на них, хотели между nрочим датъ 
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нам наиболее полезный нравственный урок. Указывая на беседу Спасите
ля во храме, когда Он привел в удивление весь Иерусалим Своим знанием 
слова Божия, они этим самым поучают нас, что нет знания выше знания 
слова Божия и что прежде чем изучать какие-либо науки, мы должны изу· 
чать Слово Божие как единственное прочное основание всех наших зна· 
ний и убеждений. Указывав на повиновение Спасителя Иосифу и Марии, 
они чрез это дают нам и особенно молодым людям, возраст которых быд 
освящен именно этим временем с жизни Спасителя, - дают урок повино
вения родителям и всем тем, которые занимают для нас место родителей. 

И в самом деле, какое знание так важно для нас;-как знание Слова Бо
жия? Слово Божие есть наш неизменный и лучший учитель, к которому 
мы должны преимущественно и чаще всего обращаться за советами; оно 
есть то непоколебимое основание, на котором одном зиждутся все нашц 
убеждения и познания и без которого наш ум колеблется всеми толкамц 
людей легкомысленных, ищущих постоянно новых и новых знаний и не 
умеющих остановиться на истине. 

С другой стороны, какав выеокав добродетель, особенно если взять 
во внимание молодость, не умеющую жить самостоятельно, но в то же 
время порывающуюся к самостоятельности, какая высокая добродетель 
- послушание родителям! Дети вне послушания родителям подвергаю'!' 
ся всем нравственным опасностям молодости, и эти опасности бывают 
тем пагубнее для них, что они не сознают их гибельного влияния на свою 
жизнь и по неопытности сердца не замечают их. Совершенно не то мы 
видим, когда дети воспитываются в любви и послушании родителям. Под 
руководством этой любви они бывают свободнее от всех нравственных 
опасностей, так как они по�чиняют в этом случае свое неопытно е  сердце 
более твердому и опытному руководительству родителей; а в м есте с этпм 
они научаются во всей полноте великим и основным христианским доб
родетелям - любви и смирению и, таким образом, готовят и з  себя буду· 
щих лучших граждан Царства Небесного и земного. 

О пребывания Господа нашего 
Иисуса Христа в Назарете 

Священ'l!ик М. Златоверхов'l!иков. 
«До.маш'/!1/Я беседа», 1874 
(против pa!JUO'I!aлucmoв) 

Известно из Евангелия, что праведный Иосиф и Пресвятая Мария с Мла· 
денцем Иисусом оставались в Египте до смерти Ирода. Когда п оследовала 
позорная кончина этого тирана, они возвратились на родину и посели· 
лись а Назарете. Здесь Спаситель жил, почти никем н е  узнаваемый, до 
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тридцатилетнего возраста, времени Своего вступления на общественное 
служение. Евангелист мало занимается этим nериодом жизни Иисуса Хри
ста, но зато апокрифические nисатели и современные рационалисты с 

особенною любовью останавливаются на нем. И тогда как nервые обстав

ляют эту жизнь вымышленными чудесами, имеющими сказочный харак
тер и вызывающими в трезвом читателе сожаление о наnрасном труде 
разоблачить темную завесу над частною жизнью Сnасителя, последние 
(рационалисты) вкладывают эту жизнь в самые узкие рамки условий чело
веческого развития и за недостатком положительных исторических дан
ных дают полный простор своей творческой фантазии. 

Такою фантазией особенно богат рационалист Ренан ... Для него Хрис. 
тое- человек; правда, несравненный, гениальный, но все-гаки человек. Со
ставив такое основное воззрение на Спасителя, Ренан не представляет для 

Него других условий развития, кроме общечеловеческих. Он ставит Хрис
та в зависимость от влияний климата, среды, где Он рос, тех убеждений и 
суеверий, которые были расnространены среди людей, равных Ему по об
щественному положению. Из каких же источников Ренан nозаимствовал 
сведения о воспитании Иисуса? Не имея и не ища данных в Евангелии, он 
nробавляется единственно грезами своей фантазии, причем заnутывается 
в nротиворечиях и несообразностях. То он говорит о решающем, исключи
тельном значении в воспитании Иисуса роскошной галилейекай nрироды, 
то о неотразимом влиянии на Него раввина Гиллеля, nророков и апокри
фов; то он представляет Иисус11 либеральным по отношению к закону Мои
сееву. то пропитанным народными суевериями; то ставит Его в nараллель 
с ученым Филон ом, то представляет ничего не знающим поселянином. И 
все это в одной главе, на немногих страницах. Но обратимся к частностям. 

По Ренану, Христос учился читать и писать, изучал Ветхий Завет и 
аnокрифы; но он забыл, что говорили назаретине по поводу учения Спа
сителя в Назаретской синагоге: откуда у Него ттсая njleAtyдpocmъ и силы r .. и 

сомаэ1!ЯIIисъ о Не.м:, то есть соотечественники Сnасителя недоумевали, ка
ким образом Он, не получив никакого воспитания, мог быть так премудр? 
Он забыл только, что говорили иудеи во время праздника Кущей по пово
ду учения же Спасителя: и дu8Wiucъ Иудеи, гОfJоря: как 011 тает nucaн1111, не 

учившисъ? Иисусу Христу как Богочеловеку не было никакой надобносТи 
учиться; это Он показал на двенадцатом году Своей жизни в Иерусалимс
ком храме, о чем мы ниже скажем подробно. Если бы и Ренан признал 
Его Богочеловеком, то все грезы его о различных влияниях на Иисуса и 
обучении Его оказались бы совершенно ненужными. По мнению Ренана, 
•закон Моисеев для Христа, кажется, не имел в себе ничего привлека
тельного; О н  считал Себя способным произвести нечто лучшее•. Это чи
стейшая ложь. Не думайте, говорил Спаситель в Нагорной проповедw, -
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Я nришм парушить .ткет ил;и прарrжов: ue uарушитъ пришел Я. uo испмuитъ. 
Ибо ucmиuuo говарю вам: дrжмг ue прейдет иебо и sем.ля, uи одuа uoma ияи черта 
не nрейдет us saкoua, nrжa ue исnмuится все. Точно так же, говоря, что Иисус 
многое позаимствовал у ГИллеля, Ренан говорит совершенную ложь. Он 
заключает это на основании векоторого сходства между нравственным 
учением Иисуса Христа и афоризмами Гиллеля. Но откуда знают об аф<>
ризмах Гиллеля? Из Талмуда. А Талмуд то ли учение приnисывает Гилле
лю, которое он действительно nреподавал, или скорее некоторые из нрав
ственных наставлений Христа, хорошо всем известных во время состав
ления Талмуда? Можно ли, основываясь на документе nозднейшем и на· 
полвенном бреднями (с чем соглашается и Ренан), утверждать, что Гил
лель пропаведавал то или другое учение? Как можно решительно гово· 
рит, что этот раввин был учителем Иисуса, потому только, что ему припи· 
сывается кое-что сходное с учением Иисуса, что прямо могло быть заим· 
ствовано Гиллелем из Евангелий? Ренан считает суеверием, что Христос 
признавал существование диавола; но Сын Божий для того и воплотился, 
чтобы разрушить дела диавола. Учение это проводится во всем Священ· 
ном Писании. Ренан считает также суеверием веру в Промыслителя; но 
наука не пахолебала еще этой веры и не может заменить е е  верою в ecтti-. 
ственные силы и законы природы. 

Мы, конечно, не станем своими догадками и nредnоложениями под· 
нимать завесу над частною жизнью Спасителя в Назарете. Для нас доста· 
точно и тех кратких замечаний касательно этой жизни, которые имеются 
в Евангелии. Иисус, говорит евангелист Лука, преуспевал. в пре.мудрости и 
eospacme, и в любви у Бога и чt!l!овек;ов. Итак, на основании этого свидетель· 
ства довольно сказать, что человеческая природа Спасителя со всеми ее 
духовными силами развивалась постепенна, с тем только различием от 
общечеловеческого развития, что зло не коспулось Христа и ничто не по
мрачило чистоты души Его. Это правильное развитие человеческой при· 
роды Спасителя, этот гармонический рост определялись воздействием 
Божественной природы Иисуса Христа. Тем же воздействием условлива· 
ется непрерывное единение Спасителя с Отцом Небесным и раннее со
анание мессианского призвания Его. Трудно предположить, судя по неве
рию даже родственников Иисуса Христа, чтобы это сознание Спасителя 
выразилось в каких·либо необыкновенных действиях во время частной 
IКИЗНИ ЕГФ в Назарете. Но во всяком случае несомненно, что оно прису
ще было Христу в годы отрочества и при одном важном обстоятельстве, 
записанном в Евангелии от Луки, было Им высказано. 

Достигнув двенадцатилетиего возраста, с которого израильтяне начи· 
кали уча ствовать в религиозной жизни своего народа, Спаситель вмесrес 
Иосифом и Матерью Своею пришел в Иерусалим. Здесь, в храме, все го-
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ворило Ему о Боге, Его Отце, и о собственном Его призвании. Этот храм 
был домом Божиим; вся система религиозных действий в нем обращена х 
прославлению и умилостивлению Творца, все молящиеся лица устремле
ны были к Небесному Отцу, и Спаситель радостно почувствовал, что Он 
находится в Своем собственном доме. С другой стороны, эта жертвенная 
кровь, лившаяся для умилостивления правосудия Божия, говорила Ему о 
Его искупительной Крови, имеющей пролиться на Голгофе; а эти молит
вы о скорейшем наступлении Царства Мессии - Избавителя, это чтение 
закона и пророков, в основе которых лежаламысль о Спасителе, располо
жили Его сейчас же, здесь же, заявить Свою учительскую деятельность, 
не открывая торжественно Своего имени и достоинства. И вот в то вре
мя, когда Иосиф и Лресвятая Мария были на обратном пути в Назарет, 
двенадцатилетний Спаситель беседует с иудейскими учителями.в храме. 
Его воnросы nоказывали такую глубину чувства и такое богатство духа, 
что nривели этих знаменитых учителей в удивление. Вся ученость равви· 
нов, nокрытых сединами, оказалась недостаточною, скудною nред воnро
сами Отрока Назаретского. Между тем Мать, обесnокоенная отсутстви· 
ем Своего Сына, Которого наnрасно надеялась найти среди Своих род· 
ственников1 возвращается в Иерусалим и находит Его там, где всего ме
нее ожидала Его встретить, - в храме, среди учителей, за ученою бесе
дою. С нежным уnреком относится любящая Мать к Своему любезному 
Сыну за часы Своего страха и бесnокойства о Его благосостоянии. Чадо, 
говорит Она, -что Тъt сделал, с 'IUМIU? вот, отщ 1iшй и Я с великою скорбью иска
ли Тебя. � Зачем было вам исхатъ M/J'НJI? Или въ1 не :maл,u, что Мне дмжн.о бытъ 
в то.м, что прииадлежит Отуу Мошу? Ренан, извращающий всю еванrельс· 
кую историю, видит в этом ответе возмущение Сnасителя nротив власти 
родительской, и no этому поводу написал дикую тираду: «Иисус, как все 
люди, исключительно nреданные идее, - говорит он, - ни во что ставил 
узы кровные. Связь идеи есть единственная связь, которую такие натуры 

. nризнают. Со временем мы увидим, как Христос поnрет ногами. все зем
ное, узы крови, любви, отечества и не оставит в душе места ничему, кро
ме идеи, которая nредставлялась Ему в абсолютной форме добра и нети· 
НЫ». Нельзя без отвращениЯ читать эти богохульные слова! Можно ли 
так говорить о Сnасителе, Который nреисnолнен был любви, доброты и 
милосердия, Который, вися на кресте и исnытывая тягчайшие страдания, 
заботится о Матери Своей и nоручает Ее любимейтему Своему ученику? 
И дают ли приведеиные выше слова Сnасителя хоть малейшее основа· 
ние Ренану делать nодобный вывод? Ближайший смысл зтих слов, по свя
зи речи, тот, что Сnасителю, nосланному от Отца на особое служение 
роду человеческому. о чем уже знали нечто Иосиф и Мария, и естествен
но, и nрилично быть в храме, nринадлежащем Отцу Его, потому что в 
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нем Он особенно являл Свое присутствие. Но самое выражение этой 
мысли, очевидно, скрывает в себе. более обширный смысл, именно: ука· 
зывает прикровенпо на все великое дело Его служения, которое Ему пред· 
назначено и предстоит совершить; что Ему надлежит делать то или быть 
главным деятелем в том, для совершения чего Он послан от Отца. Иосиф 
и Мария хорошо знали необыкновенное достоинство и мессианское при· 
звание Иисуса Христа; но с человеческой точки зрения не могли предста
вить, чтобы воля Отца Небесного стала исключительною целью Дитяти. 
И потому речь Спасителя не совсем была вразумительна для них. Но onu 
не 11011J/J1U скаэаккых Им c.ttos, замечает евангелист. 

Штраус считает переданный нами факт вымыслом или по крайней мере 
искажением самого простого события с предвзятою мыслью доказать рано 
развившееся в Иисусе сознание о Его мессианском призвании, и в под· 
тверждение своего мнения усиливается найти песообразности в самом рас· 
сказе о посещении Христом храма. Прежде всего он строит такую дилем· 
му: •Или родители Иисуса настолько доверяли своему Сыну, что в продол· 
женин целого дня не беспокоились за Него, отсутствующего, и тогда не
понятно, почему они вечером беспокоятся о Нем; или если вечером бес· 
покоятся о Его отсутствии, то почему они оставались спокойными в тече
ние целого дня?• Дилемма легко разрешимая. Так как Иосиф и Мария при· 
выкли к точному послушанию Иисуса, то совершенно естественно, что, 
известив Его о времени своего отбытия из Иерусалима и дорогою не видя 
Его при себе, они не сомневались в том, что, по причине большой сумато
хи, при выходе из города Иисус отбился от них и идет вместе с родствен· 
инками. Но вечером, когда на условном ночлеге между родными не оказа· 
лось Иисуса, неизвестность, где Он находится и что с Н и м  делается, не 
могла не поразитl! скорбью их родительское сердце. 

Далее, в евангельском рассказе о посещении Христом храма Штраус 
находит ту несообразность, что Иисус представлен почтенным диспутан· 
том, сидящим среди раввинов на почетном месте, тогда как, по народ· 
иым обычаям, Он как отрок, в качестве ученика должен был стоять в при· 
суrствии раввинов. Если бы Штраус добросовестно относился к Еванге
лию, то не выставил бы подобного возражения. В Евангелии ясно сказа· 
ко, чем уеловливалось особенное внимание к Спасителю иудейских рав
винов. Во время богословской беседы раввинов, которая велась главным 
образом для назидания карода и в которой могли принимать участие.слу· 
шатели, Отрок Иисус показал необыкновенную для дитяти мудрость, пред· 
лагая раввинам вопросы и отвечая им, когда по поводу Его вопросов об
ращались к Нему с вопросами. Эта"''О мудрость заставила раввинов забЫТЪ 
разность в летах и в общественном положении между ними и Отроком и 
предоставить Ему почетное раввинское место. 
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•С истинным человечеством и истинно человеческим развитием Иису
са, - говорит еще Штраус, - никак не мирится, что Он на двенадцатом 
году Своей жиани nрианает Себя Сыном Божиим•. Для Штрауса, конеч
но, это камень nреткновения, nотому что он считает Христа nростым че-

. ловеком и nодчиняет Его развитие общечеловеческим условиям; но дЛЯ 
нас раннее соанание Сnасителя о Себе, как Мессии и Сыне Божием, есть 
необходимое следствие того факта, что Он не nростой человек, а Бого
человек. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
КО 2: 41-52 ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ 

Новейшие 1110.11кования в�� 
1) CвяЦIIiiii<UK Вишняков. Первое nутешествие Иисуса Христа в Иерусалим на празд

ник Пасхи. «Душеполезное чтение». 
2) Иоанн, en. Сшиежкий. О лице Иисуса Христа. Двенадцатилетний Иисус. •Хрис

тианское чтение», 
3) Певниукий. Юность Богочеловека. •Воскресное чтение•. 

В Словах а Беседоz 
4) Ст. 45-46. Св. Фu.ллрет, житр. Московский. Учение о храме в связи с повествовани

ем о пребывании двенадцатилетнего Иисуса в храме Иерусалимском. 
5) Ст. 48. Арсен.ий, житр. Киевский. В состав воспитания детей необходимо н преиму

щественно должно входить посещение храмов Божиих и внимательное слушание и 
изучение проповедуемого в них слова Божия. 

6) Ст. 49. Павел, apx:uen. Кишиневский. О любви Богочеловека к Своему Отцу Небес
ному и о храме как священном месте, наиболее благоприятствующем воспитанию и 
воэгреванию в душе человеческой любви к Богу и ревности о Нем. 



ЯВЛЕНИЕ и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
святого Иоанна Крестителя 

Умственное и религиозно
нравственное состояние иудеев 

пред явлением Иоанна Крестителя 
Проф. В. Певииукий. 

Tpyi!ьt КиевtЖой духовиой академии, 1868 
Смутное время переживала Иудея пред явлением святого 
Иоанна Крестителя. Это время богато было надеждами, 
ожиданиями и запросами, но бедно было средствами удов
летворения духовных потребностей. Книга откровения хра
нила для иудеев дорогие заветы Божии и указывала им чис
тое учение веры и нравственности. Но при чтении ее тем
ное покрывала лежало на глазах Израиля, и он, видя и слы
ша, не разумел завещанного ему откровения и не столько 
из него извлекал для себя просветительные начала, сколь
ко в него старался влагать свои платяные воззрения, на
росшие на его сознание в течение длинной переменЧивой 
ero истории. Из среды его возвышались особенные знато
ки и толкователи закона и пророков. Но для верного тол
кования Божественного слова мало одного механического 
знания; для этого иужно живое действие духовного чувства 
Божественной истины, а его-то и недоставало книжникам 
иудейским, считавшим буквы и слова и не умевшим уловить 
вложенную в них силу духа и истины. Божественный закон 

. у них обезображен бьт разными преданиями человечески-
ми; единая заповедь любви, указанная в нем Спасителем, 
у них разделялась на множество больших и малых запове
дей, и вместо того, чтобы возбудить и направить к святым 
целям внутреннее расположение духа народа, они до мель
чайших подробностей расписывали для него правила и 
формулы внешнего поведения. Храм Божий загорожен был 
множеством громоздких человеческих пристроек, совер-
шенно не гармонировавших с ним, и, блуждая по этим при· 
стройкам, народ не проникал до средины своего святили· 
ща. Его руководители духовную силу раздробили на мелкие 
единицы и не могли составить из них целого - как бы счи· 
тали деревья и не видели за ними леса. 
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В духовном настроении иудейского народа nред явлением Иоанна Кре
стителя заметна векоторая смесь гордости и унижения. Люди считают 
себя избранным и возлюбленным народом Божиим, nрисваивают себе 
nраво на особенную близость к Богу и особенные благодеяния Божии, на 
основании великих обетований их великим отцам. Но nолитическое нич
тожество, переносимое ими иго иноплеменного правительства, разные 
гражданские невзгоды, сознание своего бессилия естественными сред· 
ствами переменить и возвысить свое положение � все это наносило жес· 
токий удар высокомерному чувству иудеев. В их умах горькая действителJr 
ность плохо уживалась с·их гордыми требованиями и воззрениями на себя, 
и на каждом шагу при этом слышалась дисгармония, служившая отrолос· 
ком внутреннего раздора, разъедавшего народное чувство. Тяжесть тако
го положения вызывала иногда взрывы национального фанатизма, не хо
тевшего сносить рабской покорности чужому властителю. Эти взрывы 
причиняли новую смуту народному сознанию. Они увлекали собою много 
самонадеянных жизней, разражались кровью и смертью, но народу не при· 
носили облегчения и не исправляли его обольщенного самосознания. 

Ожидание Мессии, обетованного Избавителя, было при этом средо
точием всех помыслов народа. Имя Его было на устах у всех, и все с осо
бенною внимательностью следили за признаками времени, как бы доnра· 
шивая у них, скоро ли явится к ним Тот, к Кому направлялись умы и серд
ца их отцов и дедов. Но этот ожидаемый Мессия в умах народа не был тем, 
чем Его представляли пророки. Задушевные желания порабощенного на· 
рода призывали в нем к себе царя- освободителя и завоевателя. Внешнее 
бедствие удручало народ; умственное настроение его образовалось под вли· 
янием чувственных склонностей молодого восточного организма, и эти 
склонности брали в нем верх над другими стремлениями всякий раз, коr.
да умолкали воздвигаемые Богом ревнители духовного закона и места учи
телей занимали те, которые хотели быть устами народных желаний, по 
слову Иезекииля. И вот тоскливое ожидание мучит народ иудейский; он 
видит пред собою в будущем человека, которого пошлет Бог к потомкам 
Авраама и Давида для того, чтобы этот посланник Божий избавил его от 
политического унижения, прогнал из Иудеи чужих правителей, возвра
тил народу Божию самостоятельность, основал для него величествеиное 
царство, сделал его господином и властителем земли и подчинил ему все 
соседние племена и народы. Это была чувственная мечта обольщенноrо 
народа, но она окрепла и сгустилась до того, что подчиняла себе и тех, 
1<оторые владели относительно трезвым сознанием. Какой-то темный по
�<ров заслонял глаза всех иудеев, и они не видели и не понимали того внуr
реннего избавления, к какому вел их и какое готовил для них Промыа 
Божий. 
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В кругу людей, которые возвышались над массою народа своим обра
зованием и вызывались быть руководителями других силою обстоя
тельств или своею волею, с весьма давних времен, по свидетельству Иоси
фа Флавия, было три особых толка или направления. Каждый толк рез
ко отличался один от другого, и между ними не было мира и доброжела
тельных отношений. Человек, искавший высшего просвещения, часто 
проходил все три толка, посещая разные школы, как, например, делал 
сам Иосиф Флавий в молодые годы. Люди из значительных семейств, 
особенно юноши особенных дарований и благочестивого настроения, 
окончательно останавливались на том или другом толке только после 
колебаний и короткого знакомства с учением и требованиями каждого 
ИЗ НИХ. 

Самым популярным и наиболее распространенным толком был толк 
фарисейский. Его направление и недостатки нам известны из Евангелия. 
Господу и Спасителю нашему часто приходилось иметь дело с гордыми 
вождями народа - фарисеями. Завладев всеми видными местами, окру· 
женные почетом, уверенные в своей силе и святости своего направле
ния, они с неудовольствием встретили новое Божественное учение Гос
пода Иисуса Христа и восстали против Него со всею неумолимостью уя:т 
влепиого самолюбия, когда увидали, что оно тревожит их спокойную са
моуверенность и подрывает у народа веру в их значение, проливая но
вый свет на затемненный и искаженный ими закон правды и истины . 

. И вот, по обличениям Спасителя, мы знаем их гордость, лицемерие и не
которое чванство своими благочестивыми подвигами, их показлую и скру
пулезную религиозность, чисто внешнюю и бездушную, и их умственную 
ограниченность. Они расширяли хранилища свои и увеличивали воскри· 
лияодежд своих, любили предвозлежания на пиршествах и председании 
в синагогах, и привететвин на площадях, и чтобы люди звали их: учитмъ! 
учитмъ! Народ хвалил их за подвиги их религиозной ревности и любви к 
ближним, но высший его Сердцеведец называл фарисеев лицемерами за 
эти подвиги: они творили милостыни, посты и моления, н о  любили это 
делать так, чтобы эти милостыни, посты и моления всем были видны и у 
всех снискивали им славу и почесть. Так, во время поста они принимали 
на себя мрачные лица, чтобы всем по казаться постящимися; для совер· 
шения молитв и для подавания милостыни они останавливались на углах 
людных улиц или избирали для этого сходбища в синагогах. Привязан· 
ность к закону у них была самая сильная, и они пред лицом народа ревно· 
вали о его исполнении, и даже не довольствовались соблюдением пов& 
ленного им, а хотели налагать на себя особенные, как бы сверхдолжные 
обязательства. Их скрупулезная ревность к ясным требованиям закона 
прибавила множество мелких предписаний или преданий человеческих, 
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касающихся соблюдения субботы, хранения внешней чистоты, порядка 
nри столе и т.п. Этими мелочными предписаниями связана была обыден· 
ная жизнь фарисея от утра до ночи, и пуиктуальное исполнение их было 
для него предметом особеиных забот и источником гордости и самооболь
щения. Но жизнь их, размеренная и рассчитанная механически и свя
занная самыми подробнейшими правилами внешнего благоповедения, 
лишена бьща внутреннего духа и содержания. И Спаситель уnодобляет 
их гробам повапленным, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри 
полны костей мертвых и всякой нечистоты. По Его словам, они людям 
казались праведными, а внутри были исполнены лицемерия и беззак(}о 
ния. Они сами, между тем, не замечали внутренней пустоты своей. Их 
мысль прикована была к закону внешней праведности, и за ним они не 
видели важнейшего в законе - духа и силы. Они давали положенную де
сятину с мяты, аниса и тмина, и оставляли суд, милость и правду и не 
умели различать,- кто больше виновен в нарушении закона- тот ли, кто 
обижает сирот и вдовиц, или тот, кто пристуnает к столу с неумытыми 
руками. Противоречий целые массы росли и уживались в фарисейском 
сознании, и они не возбуждали в нем стремления как-нибудь покрыть и 
исправить их, - и эти противоречия видны были как в общем строе их 
жизни, так и в тех частных предписаниях, какими они уnорядочивали 
свою нравственную деятельность. Спаситель называет их безумными и 
слепыми за то, что они не замечали оскорбляющей чистое сознание силы 
этих противоречий, и приводит в пример их слепоты странные правила 
их касательно клятвы. Они говорили, что если кто поклянется храмом, 
то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен; также, если 
кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, 
который на нем, то виновен. Безумные и слепые! - говорил им по этому 
поводу Господь наш.- Что больше- золото или храм, освящающий золо
то? Дар или жертвенник, освящающий дар? .. Но как ни печально было 
умственное и нравственное состояние этой первенствующей иудейской 
секты, вид добродетели и религиозности, каким прикрывали фарисеи 
свою духовную нищету, сделал их вождями народа, и они, по свидетель
ству Иосифа Флавия, снискали себе в народе такое уважение, что все 
обряды, относящиес.и до богопочитания, как молитвы и жертвоприно
шения, происходили единственно по их111редписанию, и все города иудей· 
ские с великими пахвалами свидетельствовали о них, что они как ;жиэ. 
нью своею, так и словами показывают себя последователями одной доб
родетели. 

Другой толк, противоположный фарисейскому, составлJJЛи саддукеи; 
но они далеко не имели такого эначениl(, как фарисеи, у иудейскоrо на
рода. На иудейской почве саддукейский толк представлu отпрыск сухо-
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го, бессердечного рационализма, какой подчиняет себе умы, когда в об. 
ществе ослабевает или заглу шается религиозное чувство. Фарисеи с ку· 
чей своих мелочных nравил, желавшие nодвести жизнь человека nод ме. 
ханячеекий закон, навлекали на себя уnрек в суеверии; саддукеи, напро
тив, давали повод обличать их в неверии. Если у тех было слишком мно
го внешних предписаний, то у этих слишком мало. Они верили в одно 
Пятикнижие и не допускали никаких аллегорических толкований его, 
и nотому отвергали все, чего нельзя было вывести из буквы Писани11. 
Воззрение их на вещи бьmо слишком плоско и безжизненно: мир духов· 
ный для них nочти не существовал, и они не верили ни в воскресение, 
ни в вечную жизнь, ни в бытие высших бесплотных существ. Идея само
го Промысла Божия им nредставлялась в туманной дали и неясном по
лумраке: она отождествлялась у них с nредставленнем слепого рока, по· 
тому что в действиях Промыслителя они не видели любви и благой воли 
и считали недостойным Его заботиться о частных живых существах 
мира. Их нравоучение было освящением естественных требовании на· 
шей природы, и они не столько свою деятельность старались возвысить 
по требованиям закона Моисеева, сколько подчиняли своим желаниям 
этот самый закон. Нужда высшего освящения и высших нравственных 
подвигов ими не сознавалась, и они, при низком уровне своих нравствен· 
ных требований, с самодовольством смотрели на свою честность, если 
она не запятнана была черными nреступлениями. Их руководителем был 
рассудок, исnытанный в прениях и уверенный в своей силе и в правде 
тех суждений, которые составляли содержание саддукейского толка; по
тому, как свидетельствует Иосиф Флавий, они очень любили состязанИII 
о той премудрости, которой сами следовали. Утонченность и сухость сад· 
дукейского рационализма, конечно, не nриходилась по характеру иудей· 
ского народа. Поэтому этим направлением увлекзлись немногие, собствен· 
но самые знатные и богатые люди, более nрочих подчииявшиеся чуже
родным влияниям и по самым условиям жизненной обстановки могущие 
держать себя иезависимо. «В обществе, -.говорит Иосиф Флавий,- они 
не делают ничего, а когда по принужденпо отправляют какие-нибудь го· 
сударетвенвые должности, то соглашаются с фарисеями, потому что на· 
род иначе не мог бы сносить их ... Это свидетельство говорит нам, как 
мало силы в народе имели саддукеи; толк их распространялся как бы 
втихомолку, и держащиеся его должны были набрасывать н а  себя чу· 
жую одежду, когда им приходилось действовать среди народа на видных 
местах. < 

f Третий толк образовали так называемые ессеи. К этому толку npP· 
ставали люди с теплым религиозным чувством, искавшие высшей свято
сти. От фарисеев, Хвалившихея своею праведиостью, они отличались 
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тем, что не довольствовались одним формальным исnолнением разных 
nреданий человеческих, а желали внуrреннего освежения своим душам, 
которые томила духовная жажда среди nустыни иудейских суеверий, и 
еще тем, что не хотели занимать видных мест в обществе, а наnротив, 
удалились от общества, считая его нечистым и видя в нем только оnас-
1юсти для своей нравственной чистоты и nреnятствия к достижению 
nредnоложенных ими высших целей святости. При таком настроении и 
nри таком взгляде на окружающую их жизнь они удалились в nустыню и 
образовывали здесь отдельные союзы или общины, замкнуrые в себе и в 
тишине своего круга стремившиеся развить такое благочестие и такое 
чистое настроение души, какие невозможными им казались среди обы
денной жизни городов и селений, занятых мелочными заботами и зара
женных своекорыстием и неnравдами. Говоря о ессеях, Иосиф Флавий 
считает в их общинах «более четырех тысяч мужей, которые ни жен не 
nоемлют, ни рабов иметь не стараются, nочитая nоследнее несnравед
ливым, а nервое подверженным многим беспокойствам и ссорам: и для 
того обитают раздельно, и одни другим услуживают ... Имения же у них 
общие, так что богатый столько же довольствуется своим стяжанием, 
сколько и ничего не имеющий». Они занимались земледелием и други· 
ми промыслами, необходимыми для удовлетворения телесных nотреб· 
ностей; над произращениями и плодами земли, по свидетельству Фла
вия, надзирателями поставляли людей добрых из священнического сана, 
которые имели заботу о приуготовлении жита и других снедей. Между 
искусствами, у них развивавшимися, особенно процветало целебное ис
кусство, в котором они думали оnираться не на одни естественные зна
ния, но и на таинственные силы, для них будто достуnные. В жизни и 
nоведении они являлись людьми безуnречными и могли внушить к себе 
уважение не у одних иудеев. Сосредоточенные в себе, они никого не за· 
девали, чтили власть и выполняли все повинности, трудились сколько 
могли и отличались благотворительностью, тихим нравом и религиоз
ным настроением. Особенное удивление у Флавия заслужила их nравди
вость и честность, которою, по его словам, они иревосходят всех гре
ков и варваров и по которой они отвергали клятву и ирисягу как пред· 
полагающую взаимное недоверие, немыелимое между честными людь
ми, допуская ее только для тех, кто nосле трехлетнего искуса принимал
ея ими в число посвященных. Со стороны своих теоретических верова· 
ний или убеждений ессеи свято хранили все, чего держались верующие 
из иудеев. Кроме того, у них предnолагали существование особой теосо
фии, в которой они старзлись уяснить для себя вопросы касательно выс
шего духовного мира. Посвящающийся в ессеи nосле трехлетиего прИ' 
готовления и искуса в предписанной для этого единственной присяrе, 
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дозволительной по обычаям секты, клялся, между прочим, никому 

не 

открыва1Ъ имен ангелов, о каких ему сообщено будет. Отсюда мы заклю
чаем, что в ессейском толке развилось и укрепилось ему собственно при· 
надлежащее теософское мировоззрение и что оно тщательно хранилось 
ессеями в тайне, чтобы непосвященная мысль, так сказать, не оскверни
ла его своим нечистым прикосновением, отчего, между прочим, так мало 
может сказать о нем история. Уединенная жизнь ессеев вдали от люде· 
кого шума способствовала образованно оригинальной теософии в их 
круге. и зная мечтательное настроение ессеев, - этих людей чувства, 
обращенного к выспреннему миру и не удовлетворявшегося действитель
ностью, мы не предполагаем в их теософии особенной мудрости: в ти· 
шине пустыни воображение рисовало картины высшего мира, полные 
таинственности; они могли быть очень заманчивы для человека с· жи· 
вым чувством, но мало существенного давали трезвой рассудочной мыс· 
ли. Но главная черта, которая резко характеризовала ессеев и бросала 
на них невыгодную тень,.� это было высокомерное мнение о себе, дохо
дившее до презрения всех, кто не принадлежал к их толку, и отсюда про
истекавшая исключительность или сепаратизм, дышавший духом нетер· 
пимости, по которому они боялись прикоснуться ко всему, что выходи· 
ло из обыкновенного., чуждого им общества. Высокомерным самомне
нием ессеи превосходили фарисеев, и оно рождалось у них от того, что 
они более других заботились о выполнении закона, избегали тех нечис· 
тот и пороков, какими заражена была нравственная жизнь их современ· 
ников, и совершали частые и особенные религиозные бдения и подви· 
ги. Свомм сепаратизмом они напоминают закоренелых из наших рас· 
кольников. Думая, что только у них святые обряды и угодное Богу слу· 
жение и что только они чистые люди, они не ходили в храм и не отправ· ' 
ляли в нем жертвоприношений; они боялись здесь оскверниться чрез 
соприкосновение с другими людьми и надеялись своими частными мо- , 
литвами и священнодействиями больше усладить свою душу, чем сколь
ко это возможно во храме, при обычном богослужении. Свое отноше
ние к иудейскому храму они выражали только тем, что присылали в него 
дары. Свое отчуждение от других ессеи не ограничивали религиозною 
облас1Ъю, но переносили его и в обыденный быт: они, например, при· 
нимали только ту пищу, которая приготовлева в их обществе, и скорее 
согласились бы умереть, чем есть от других. Внешнее очищение или омо
вение, указывавшее на необходимость внутреннего очищения и заменяв· 
шее это последнее, слишком часто употреблялось у них: к нему они при• 
бегали всякий раз, когда получали осквернение от прикосновения чerQ' 
нибудь нечистого. А это, при всей их осторожности, могло случаться по
чти на каждом шагу, в силу той щепетильности, какою они отличались. 
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Кругом себя они видели множество нечистот и в природе, и в людях, 
и внешними средствами хотели спасать себя от них. Не только языч
ник, не только nростой иудей своим прикосновением возмущал сnокой
ствие их самоуслаждения; но даже свой брат-ессей заставлял другого ее
сея принимать очищение, если только он nринадлежал не ко одной сте
пени с ним и между тем случайно касался его. Всех степеней в ессейском 
толке было четыре, и низкие стеnени по отношению к высшим были 
нечистыми; nотому nрошедшие nервые степени не хотели и боялись 
иметь общение с людьми низшего совершенства по странной nугливос
ти мелкого духа. Дух высокомерия и нетерпимости, проявлявшийся в 
чувствах и делах ессеев, nодрывал в корне их благочестие. В их настро
ении и деятельности, nри серьезных желаниях, много было детского. 
Внутреннего обновления и жизни по духу искали они, и с этою целью 
они бежали от людей в пустыни. Но неnросветленная свобода не знала, 
куда вести человека: робко она озиралась кругом и разными внешними 
иреградами старалась nредохранить избранное общество от нравствен· 
ной заразы, гнездившейся в современных nоколениях. Отсюда суевер
ные nривычки и странные недействительные средства очищения и ос
вящения, усnокаивающие встревоженную совесть. В своем замкнутом 
круге, со своею робкою совестью, со своими узкими воззрениями, со сво
ими nодвигами, в которых за внешним напряжением ослаблялась внут
ренняя сила, ессеи nредставляют из себя вид людей, начавших духом и 
кончивших nлотью, стремившихся к духовной свободе и nодпавших 
Духовному рабству. 

Рядом с указанными тремя толками в еврейском обществе Иосиф 
Флавий ставит четвертый толк, введенный Иудою галилеянином. Это 
собствеюю был nолитический отnрыск фарисейской секты. Державши
еся этого толка в религиозном отношении согласны были с фарисеями, 
но к фарисейской закваске они nрисоединяли nолитические стремле
ния - были защитниками вольности и самостоятельности иудейского 
народа, и кроме Бога, не хотели nризнавать других nравителей и влас
тителей. Эти мечты о самостоятельности иудейского народа nод тешс
ратическим nравленнем nриводили людей нового толка в столкновение 
с чужими властями, уnравлявшими Иудеею. И вот они, в избытке нацио
нального фанатизма, с удивительною твердостью выступали на нерав
ную борьбу и скорее соглашались терять жизнь, подвергать себя, своих 
друзей и сродников самым жестоким казням, чем nризнавать кого-либо 
из людей своим госnодином. Иосиф Флавий удивляется уnрямству, ред• 
кому ожесточению этих людей и nочти невероятнону ирезрению к чув
ствованию боли, но в то же время замечает, что этим суемудрием зара
зился безумный народ ... 
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Сравнительное изъяснительное 

обозрение евангельских сказаний 
о явлении Иоанна Крестителя 

· '  и его деятельности 

(Мф. 3: 1-12; Мк. 1 :  2-8; Лк. 3: 1-20) 
Время явления Иоанна Крестителя 

по определению евангелиста Луки (3: 1-2) 
' . «XpucmuauC1(.oe -чтеиие», 1853 

Время вступления Иоанна Крестителя на проповедь определяет ясно один 
евангелист Лука. Это было в 15"Й год владычества Тиверия кесаря, когда 
Пилат был правителем Иудеи, Ирод- четвертовластником в Галилее, Фи· 
липп, брат его, - четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, 
а Лисаний- четвертовластником вАвелинее, при первосвященнике Анне 
и Каиафе. Подробность, с какою евангелист Лука делает точное обозна· 
чение этого времени, показывает, какое важное значение в евангельской 
истории имеет явление Крестителя на проповедь. В то же время еванге
лист хотел чрез это изобразить то состояние мира, при каком имело со
вершаться искупительное служение Иисуса Христа роду человеческому. 
Иудея в то время была уже обращена в римскую провинцию; поэтому Еван· 
гельское определение времени дает прежде всего чрез обозначение года 
правления римского императора; далее обозначает сначала гражданских 
правителей Палестины - прокуратора в Иудее Пилата и тетрархов: Иро
да Антипу, Филиппа и Лисания, потом граждански-церковноrо и, нако-
нец церковного .(Анну и Каиафу). • ' 

Говоря о Пилате; евангелистназывает его игемоном (fryEIJ.OVEOOvt�Пovti'oU 
ПI.М'tO\I t� '10'00а€щ;).Титул Пилата был ercitpono; - прокуратор, титул же 

иrемонапринадлежал наместнику илиуправителю Сирии. Но так как в Иудее 
в лице прокуратора была сосредоточена и военная, и гражданская власть, 
то зтоттитул мог быть приложими к нему. После ниаложенияАрхелая, сына 
Иродова, в б г. по Рождестве Христовом, Иудея была окончательно присое
динена к Римскому государству и вместе с Самариею и Идумеею образокала 
часть провинций Сирии. Пилат был по счету пятым прокуратором Иудеи; 
должность зту он получил в 2б г. или никак не ранее осени 25 г. по Рожде
стве Христовом, следовательно, незадолго до явления Иоанна KpecтитeJIII 
на Иордане; в должности своей он оставался почти 10 лет. 

Другие правители Иудеи называются у евреев четвертовластниками. 
В своем завещании Ирод·разделил свои владения между своими сыновЫI' 
ми. Одну часть он отдал Архелаю с титулом этнарха, титулом, означавшим 
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власть, меньшую царской, но большую власти тетрарха. После низложе
ния Архелая эта часты перешла в руки Рима. Другую часть, обнимавшую 
Галилею и Перею, Ирод отдал второму сыну своему Ироду Антипе, с титу· 
лом тетрарха, что значит управитель или начальник над четвертою час· 
тью. Титул этот давался в то время очень часто владетелям маленьких об
ластей, первоначально соединенных под одним скипетром и потом разде
ленных на четыре части. Ирод Антипа царствовал 42 г., до 722 г. от основа· 
ния Рима. Третью часть своих владений Ирод отдал третьему сыну- Фи· 
липпу; его владения составляли Итурея, страна Трахопитекая и Ватанея. 

Принимая в точном смысле слова титул тетрарха, кахой носили выше
указанные сыновья Ирода, нужно думать, что кроме указанных трех час
тей Иродом была образована еще четвертая часть, которую евангелист 
называет Авилиниею, а ее правителя - Лисанием. Авилиния бьт город к 
северо-западу от Дамаска, при подошве Антиливана. Полстолетия ранее в 
этой области царстВовал Лисаний, сын и преемник Птоломея, царя Хал· 
кидонского; в 36 г. до Рождества Христова он бЬVI умерщвлен Антонием, и 
часть его·страны была отдана Клеопатре. Затем страна переходила в раз
ные руки. О существовании, однако, позднейшего Лисапия не упоминает 
никто из историков. На этом основании Штраус видел в словах евангели· 
ста самую грубую историческую ошибку. состоящую в том, что он будто бы 
представляет живым и управляющим такое лицо, которое на самом деле 
умерло более чем 50 лет прежде. Мнение Штрауса разделяет в новейшее 
время Кейм и другие. Но и в этом случае, ках и в других, мнения и приго
воры отрицательной критики оказываются в высшей степени поспешны· 
ми и неосновательными. Дело в том, что если бы даже мы и действитель
но не имели никаких свидетельств о существовании Лисания, современ· 
ника упоминаемых евангелистом Ирода Антипы и Филиппа, то и в таком 
случае видеть в словах евангелиста неоспоримую ошибку бьто бы неспра· 
ведливо. При этом нужно прежде всего обратить внимание на следующие 
факты: а) известный по Диону Кассию и другим Лисаний, живший до Рож· 
дества Христова, носил царский титул, данный ему Антонием, упоминае
мый же евангелистом называется прямо только тетрархом; б) прежний 
Лисапий царствовал только 4-5 лет; имея в виду этот краткий срок его 
царствования, невероятно, чтобы страна только потому, что в ней 4-5 лет 
царствовал некто Лисаний, могла спустя почти столетие называться у всех · 

историков Авилиннею Лисания; наконец, в) в недавнее время найдены 
одна медаль и одна надпись с именем Лисания, называемого именно тет
рархом· и пероосвященником -титулы, t какими прежний Лисапий неиэ
&естен. Из всего этого и заключают, что кроме Лисания, жившего до Рож· 
дества Христова, был еще другой Лисаний, без сомнения, потомок пepJIOo 
го, владевший не всею страною Халкидскою, но лишь частью ее с именем 
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тетрарха. Это заключение подтверждается теперь как положительный 
факт двумя найденными надписями, упоминающими ясно именно о 1'e'l' 
рархе Лисании, современнике Августа и Тиверия. 

Архиереями евангелист Лука называет Анну и Каиафу. Если по закону 
у иудеев был всегда один первосвященник, то со времени подчинения рим. 
скому владычеству, римские прокураторы сменяли архиереев по своему 
усмотрению и nредставляли власть другим лицам, так что в одно время 
бывало несколько титулярных архиереев; nравящий же был один. По сви· 
детельству Флавия, Анна, или Анан, сделался архиереем при Конопии (про
кураторе), в 760 году от основания Рима, и был до правления Валерия Гра· 
та, который отнял у него власть и передал ее Измаилу, потом немного cny· 
стя отставил и сего и назначил Елеазара, сына Анны, а чрез год Симона; 
но оnять чрез год отдал архиерейство Иосифу по прозванию Каиафа. Во 
время этого Каиафы явился Иоанн Предтеча и nотом распят бьт Иисус 
Христос. Если же Лука ставит в числе архиереев и Анну, который бьт от
ставной, и умалчивает о других nодобных же архиереях, то, вероятно, 
потому, что Анна бьт тесть Каиафы и nользовался у него и у народа боль
шим уважением за свое долговременное правление, тем более что он был 
отцом nяти сыновей, бывших поочередно архиереями. Некоторые при· 
бавляют, что Анна был еще викарием своего зятя по архиерейству, а это 
давало ему власть, равную с архиереем. 

В это-то время бы.л глагол Божий х Иотту, сыuу Захарии, в nycmмw (Лк. 
3:2). Удаленный от всех училищ человеческой мудрости, о н  не по своему 
влечению или желанию вступил на дело служения, но, в своем уединении 
преданный тихому безмолвию и молитве, он ожидал свыше nризывания 
и наставления в таинствах веры: был nослан от Бога (Ин. 1:6). И как скоро 
он получил от Бога nризвание и посольство, nовеление и освящение, O'l" 
кровение и уверение, то без всякого замедления и дальнейшего nриготов· 
ления, со всею готовностью и nреданностью воле Божией, nосnешил на 
дело служения. 

Место служения Иоан н а  Крестителя 
Поnрищем своего служения Иоанн избрал страну, лежащую около отечес· 
кого города в так называемой nустыне Иудейской (Мф. 3:1; Мк. 1 :4) и отсiО" 
да переходил в другие страны, как скоро nредставлялся к тому случай или 
nобуждал его Дух Святой (Лк. 3:3). Пустыня, в которой проловедавал 
Иоанн, была менее плодородная и менее обитаемая часть той области, 
которая, по оnисанию Иосифа Флавия, лежала между Иорданом и Мерт
вым морем и состояла большею частью из гор и лугов, имела, однако, не
которые nажити, много деревень и городов. Путешественники, nосещаВ" 
ВJие эту страну, рассказывают о nрекрасных видах окружающих ее гор 11 
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долин, приятнейшим образом разукрашенных ·цветами и зеленеющею 
травою. Самая приятность этой страны могла расположить Иоанна из
брать ее местом своей проповеди. Но были и гораздо важнейшие причи
ны, почему он вопреки обычаю большей части древних учителей и гос
подствовавшему тогда обыкновению преподавать учение во храме или 
синагогах не пошел в Иерусалим, но вступил, как народный учитель, в стра
ну, отдаленную от главного города. Он знал, сколь многие будут смотреть 
на него там глазами завистливыми, сколько препятствий nредлежало бы 
ему там в деле его служения как со стороны фарисеев, тзк и со стороны 
других слепых вождей иудейского народа. И для слушателей было гораздо 
лучше, когда они приходили к нему в пустыню и здесь свободные часы 
посвящали тихому размышлению и самоуглублению, кои всегда должны 
сопутствовать наставлению. Удаление от шума и рассеяния необходимо, 
чтобы люди хотя раз пришли к размышлению о самих себе. 

Значение Иоанна КреститеЛJI 
в деле его общественного служения 

Проф. В. Петиухий. 
TfrYдъt Киевехой i)уховной ахадшии, 1868 

Говоря о значении Иоанна Крестителя в деле общественного служения 
его, nервые три евангелиста указывают исполнение на нем ветхозаветных 
nророчеств о приготовителе пути Господу, Ангеле Божием (Мф. 3:3;Лк. 3: 
4-5; Мк. 1:  2-3). У всех их находится цитатз из nророка Исани 40:3; но у 
евангелиста Луки он приведен полнее ( 40: 3-5 ). А евангелист Марк, обык
новенно мало сносящий новозаветные события с ветхозаветными nроро
чествами, в данном случае, напротив, nриводит еще цитзту из Малахни 
3:1, которая в Евангелии от Матфея ( 1 1 :10) и Луки (7:27) передается как 
высказанная Иисусом Христом в свидетельстве Его о Крестителе. Проро
чество Исаии в указанном месте относится nрежде всего и ближайшим 
образом к возвращению иудеев из плена Вавилонского, которое пророк 
изображает, как предводительствуемое Самим Богом и nредшествуемое 
вестником. Этот вестник возглашает, чтобы в пустыне, по которой имеет 
пройти Господь со Своим народом, приготовИли Ему nуть прямой и ров
ный, -углубления наполнили насыпями, а горы и холмы срыли и т .д. Это 
пророчество евангелисты и сам Иоанн Креститель (Ин. 1:23) ИЗЪJIСНJIЮТ 
в nрообразовательном смысле, и под Господом, шествующим во главе Сво
его народа, при возвращении последнего из плена, разумеют MecCJUO. а 
под вестником Его Предтечу - Иоанна; пустынею в этом духовном смыс
ле будет самый народ израильский, а ее неровности, которые следует уст
ранить как препятствия к пришествию Мессии с:угь грехи человечесJQtе; 
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отсюда и сущность nроnоведи Иоанна: пикайтесъ. Это nреобраэователь
ное пророчество Исаии nоследний из ветхозаветных nророков - Мала
хил высказывает nрямо, наэывая nриготовляющего nуть Мессии Предте
чу Ангелом Госnодним (Боголеnов. Руководство к толковому чтению Чет
вероевангелия). 

Деятельность Иоанна Крестителя 
Деятельность Иоанна Крестителя состояла прежде всего в nроповеди о 
приближении Царства Божия и о покаянии. В те дни приходит Иоанн Кре
ститеяъ и пропаведует в пустъте ИудейС'Кой и говорит: пикайтесъ, ибо прибли
sшосъ Царство Небесное (Мф. 3: 1-2). Приближение Царства Небесного 
то же, что приближение Царства Мессии. Это - оnравдание грешного 
человека пред Богом чрез искуnительные заслуги Иисуса Христа, nрими
рение с Богом в Сыне Его и, как необходимое следствие этого, блажен· 
ство на небесах. Это - совокуnность тех сверхъестественных и благодат
ных даров, 'Которые необходимы для сnасения человека и дарованы нам 
Иисусом Христом в устроении Церкви на земле. Как внутреннее действие 
и состояние человека, оно не приходит с собЛюд/i'Нuе.м, то есть оно незамет
но для внешнего наблюдения, но есть внутръ (Л к. 1 7:21) .  Такое вожделен· 
ное Царство, по словам про рока, уже прибЛижися, но в него не могут вой· 
ти люди с ожиданиями земными, с раеnоложениями и наклонностями 
чувственными, с сердцем нечистым, грубым и развращенным. Посему 
Предтеча требует от всех очищения духа и исправления сердца: nокай
тесъ, nринесите искреннее раскаяние о содеянных грехах своих; всячес· 
ки удаляйтесь от них и на место греховных склонностей nитайте в себе 
лучшие и богоугодные расположения; возбудите в себе стремление к чис· 
тоте сердца и благоговение к Богу, которые выражаются в соответствен· 
НЬ!Х ИМ делах. ' 

Интересный пункт в истории святого Иоанна Крестителя - первое его 
явление народу с публичным словом, по закону Божественной силы. Оно 
имело решительное значение по отношению к народу, который с первого 
явления нового nроповедника обратил к нему сердца и взоры. Оно может 
давать богатый материал для раэмышления и историку, и философу, и ху· 
дожнику. Мы представляем себе стечение народа в каком· либо месте око
ло Иордана по случаю религиозного nраэдника или по чему-либо другому. 
Может быть, общество, стекшееся в одном месте, читало закон или восnо
минало судьбы Божии, явленные в истории их отцов и дедов. Среди бесе
ды пред обществом, nогруженным в раэмышление, вдруг является моло
дой человек, nрикрытый еnанчею из верблюжьего волоса, nодnоясанный 
IСОIКаНЫМ поясом. Суровая аскетическая жизнь его молодому лицу прида· 
па €)'КОСТЬ и бледность.• Но эта сухость и бледность не nоказывает исто-
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щения: крепкие мускулы R широкие кости, видные из-под его верблюжь
ей одежды, свидетельствуют о силе и твердости его организма и вместе с 
тем о силе R твердости его духа и воли. На челе его следы трудовой сосре
доточенной мысли; в его глазах блестит и выражается какое-rо особен
ное одушевление, и на всем лице ясный отпечаток самоуглубления и ре
шительности. На него указывают; на него обратили внимание. Сильным 
высоким голосом он начинает сильную речь к этому собравшемуев обще
ству: оно поражается неожиданностью этой речи, поражается видом это
го человека, Бог весть откуда явившегося, такого оригинального и заман
чивого по виду. Молодость и нежность возраста, строгий аскетизм и не
nреклонная энергия, редко соединимые в одном лице, придают ему в гла
зах народа особенный интерес. Слова его, полные небесной святости и 
внутренней энергии, как гром раздаются пред собранием, и после того 
как этого слова не стало, не вдруг приходит в себя ошеломленное собра
ние: первое впечатление парализовала самостоятельную мысль слушате
лей, и в них говорит только какое"!'о неясвое чувство, похожее на страх и 
благоговение. Они одумываются, приходят в себя; новые слова глубоко 
запали в их душу и уже слились с содержанием их сознаНИ11, и потому от 
них они не могут оторваться. Начинают спрашивать, кто этот странный 
и, по-видимому, великий человек. Называют имя Иоанна, молва о кото
ром уже ходила как о человеке высшего просвещения. Желание слушать 
его растет все больше и больше по мере слухов о первом впечатлении, 
произведенном проповедью Иоанна. Пророчество, давно не слышное 
во Иудее, проявилось снова с такою силою, какой не было, говорят, и в 
устах Илии, проповедь продолжается, впечатление усиливается, и свя
.той Иоанн делается великим провозвестником новых начал и вождем 
нового направления духовной жизни в иудейском народе. 

Сила духа и слова Иоанна производили необыкновенное впечатление 
на современные ему поколения. Иосиф Флавий свидетельствует, что «На
род, восхищенный его учением, стекалея к нему в великом множестве ... и 
что власть этого мужа над иудеями была так велика, что они готовы были 
сделать по ero совету все, и что сам Ирод царь боялся этой власти веJ1ИКОо 
го учителя над своими подданными; видел, что они скорее послушаютаr 
Иоанна, чем его самого, и потому в беспокойстве за собственную властъ 
заключил его в темницу•. По словам евангелистов (Мк. 1:5; Мф. 3: 5-6), к 
нему выходила в пустыню вся Иудейская страна и иерусалимляне, и крее
тились от него, исповедуя грехи свои. В народе образовалось благоговей
ное уважение к имени и деятельности Иоанна. Все поражались необычай
но его словом и его подвигами, и у всех на уме при втом таилось помышле
ние: не Христос ли, не обещанный ли Мессия wroт великий посланинк 

Божий (Лк. 3:15)? 
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Обличительная речь Иоанна 
к фарисеям и саддукеям (Мф. 3: 7-10) 

«Христиапское чтепие», 1853 
К Иоанну приходили люди не только из простого сословия, но и лица, 
пользовавшиеся народным уважением, учители и их последователи из фа· 
рисейской и саддукейекай секты. Надобно думать, что садцукеи в этом Cirf· 
чае следовали только примеру фарисеев, подобно тому, как они, по свиде
тельству Иосифа Флавия, когда умывали руки, то следовали постановлению 
фарисеев, совершенно вопреки своему убеждению, а единственно ради 
иреимущественного веса фарисеев в глазах народа. Этим объясняется, по

чему и саддукеи пришли слушатьпроповедь Иоанна о лакаянии и искать кре
щения, хотя это совершеннонесообразно с их характером. Иоанн счел нуж
ньiМ высказать истину и тем, и други?>! гораздо сильнее. Он знал, что мни· 

мая пра,ведность фарисеев главным образом состояла в излишней точнос
ти таких вещей, кои сам закон оставим в неопределенности. Знал, что та· 

кая наружная, тщеславная святость легко может ослеплять народ и истин· 

ную смиренную праведностьпривестиунего в подозрение. Саддукеев Иоанн 
знал какоткрытых противников важнейших предметов вероучения, как рав
нодушных ирезрителей всего священного, коих образ мыслей представлял 
много пищи страстям, открывая свободный путь многим порокам. Весьма 
вероятно, что фарисеи и саддукеи, напыщенные своею святостью и уваже
нием народа, никогда не думавшие найти в себе какие-либо недостатки, при· 
ходили к Иоанну из подозрения, единственно для того, чтобы выведать на· 
мерении нового учителя; особенно беспокоило их то, что по мере, как воз
растало уважение народа к нему, упадала их собственная слава. Можно ли 

после этого удивляться, что Иоанн встречает их грозною речью: nopoжiJe. 
ния IXUдuoвa! '/Cmo сх;аэа вам бежати от грядущего гиева. ( ст. 7) - что заставляет 
вас и таких святых и чистых, какими вы представляете себя, теперь боять
ся и избегать предстоящего гнева Божия? (св. Иоанн Златоуст. Толкование 
на Евангелие от Матфея). С такими словами, указывающими на освобожде
ние от гнева Божия посредством покаяния, Иоанн обращается к фарисеям 
и саддукеям, как будто пришедшимдля покаяния и крещения, тогда как они. 
по ясному свидетельству евангелистов, совет Божий отвергоша о себе, ж 'ICPIIIIJ· 
шеся от жго (Лк. 7:30). Но так как·они пришли уже на Иордан, то Иоанн rо
ворит с ними как с пришедшими для искреннего раскаяния в своих грехах 
и с кроткою твердостью продолжает: если вы действительно желаете избе
жать предстоящего суда, то nринесите nяод достойный nтсаянuя ( ст. 8); дей· 
ствуйте праведно; отвращайтесь от того, в чем теперь надобно раскаяться: 
не думайте, что вы избежите &Того суда и будете гражданами нового Цар
ствия собственно потому, что вы дети Авраама (ст. 9). Напрасно вы думаr7 
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те, что ваше плотское происхождение от этого великого праотца освобож
дает вас от трудных подвигов для наследования грядущего Царства Божия. 
Одно происхождение от Авраама не приносит вам никакой пользы и не 
11меет никакого значения в отношении к наследию наступаюЩего Царства, 
если не будет соединено с истинным nокаянием и добрым внутренним чУв
ством. Не думайте, что в случае отвержения вашего у Авраама будет недо
статок в чадах - нет, Бог .может и ua ка.мией сих воздвигпутъ -чад Аврааму ( ст. 9). 

Упрек бесчувственным и ожесточенным иудеям поразительный! Из 
КНIIГИ Иисуса Навина ( 4:9) видно, что в Иордане были поставлены камни 
в память чудесного перехода израильтян чрез эту реку. Иоанн произносит 
упомянутые слова в то время, когда крестил в Иордане (Мф. 3:6) и именно 
в Вифаваре (Ин. 1 :28), то есть в .месте nрехождепия, каковым именем обо
значается то место, на котором по переходе чрез Иордан израильтяне по
ставили ковчег. Иероним свидетельствует, что камни, поставленные па
мятником чудесного перехода, были видны еще в его время. На сии-то кам
НII указывая, Иоанн Предтеча как бы так сказал: как древле камни эти по
ложены в знак чуда, совершенного Богом для славы Израиля, -так ныне, 
в поношение ваше, Тот же Всемогущий может из камней сих воздвигнуть 
потомков Аврааму. Если вы будете недостойны, Он может избрать другие 
народы в наследники обетований, данных Аврааму. От Авраама произош
ли многие народы, не Израиль только. Не вси бо сущии от ИзраUJ!Я, сии Изра
wtъ, пи запе сутъ с&МЯ Авраам.ле, вси -чада: сире-чъ, пе -чада плотская, сия -чада Бо
жuя, по -чада обетования nри-читаются в се.м.я, как прекрасно замечает апос
тол Павел (Рим. 9: 6-8) . Только совершенное внутреннее изменение cвo
IIX чувств и склонностей может возвратить вам давно уже потерянное пра
во наследия нового Царства и охранить вас от предстоящего гнева Божия. 
И теперь самое лучшее время к этому внутреннему изменению и обраще
нию к Богу отцов своих; суд уже пред дверьми, - ибо секира nри корсnи 
древа лежит, и древа, не приносящие доброго nлода, то есть люди, коих дела 
свидетельствуют о нечистых чувствах их, будут nосе-чепы, искоренены и со
жжеп·ы, притом секира уже nри хорепиих лежит: суд предстоит весьма близ
ко, и чрез краткое время получат наказание все нечестивые, потому что 
всякое без различия древо, не приносящее плода, будет иссечено и сожже
но (св. Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея). Суд близ 
есть, но есть время избегнуть предстОящей участи; секира только лежит 
при корени, но не начинает еще паеекать (там же). 

Гре-чулеви-ч. Обзор Четвероевашмия 

Этой речи Иоанна Крестителя к фарисеям и саддукеям нет в Евангелии 
от Марка; евангелист же Лука приводит ее согласно с Матфеем, но гово

рит, что она была обращена к народу. Здесь нет nротиворечия между еван· 
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гелистами Матфеем и Лукою. Означенная речь Крестителя, конечно, была 
провзнесена пред всем собравшимен народом; но почему Иоанн говорил 
здесь строго и грозно, это объясняет нам святой Матфей: говоря в тако�о� 
тоне, Иоанн имел в виду главным образом фарисеев и садцукеев, которые 
бшли среди народной толпы, а вместе с ними и всех тех, кто из простого 
народа был одинакового с ними расположения и духа. А могло быть и так, 
что сии обличительные слова Иоанн произносил дважды: и к народу, как 

говорит евангелист Лука, и в особенности к фарисеям и садцукеям, как 

говорит евангелист Матфей, чтобы дать им почувствовать, что хотя онп 
(фарисеи и саддукеи) и считали себя гораздо выше и добродетельнее на· 
рода, но с ними не иначе Бог поступит, как и с прочими, если они не Прп· 
несуг достойных плодов покаяния. 

Лк. 3: 1о-14. Говоря об этой речи Иоанна Крестителя, евангелист Лука. 
прибавляет, что многие из простого народа тронулись ею и спрашивалп 
Иоанна, что им делать. Чтобы представить людям яснее существенные их 

обязанности, от которых они уклонились в собственной жизни, возбудить 
в них внутреннее святое расположение, из которого должны проистекать 
все добрые дела, Иоанн пред каждым сословием своих слушателей восста· 
ет против того порока, которому преимущественно предавался каждый иа 

них порознь. Так, людям, своекорыстие которых ясно открывалось в ску· 
пости и недостатке благотворительности, проиоведует о том, чтобы они 

у.целяли из своего собственного богатства и имущества, - если оно превЪi' 
шает необходимые их нужды (Лк. 3:1 1  ). Мытарям, которые взыскивали по

шлины более надлежащего и тем обогащались, Иоанн напоминает об обя· 
занности не брать с народа больше того, что постановлено законом (3: 12-
13). Являлись к нему и воины, вероятно, из войска Ирода Антипы. Этот 
князь действительно имел немалое число войска, что, естественно, требсr 
вало увеличения налогов и часто подавало повод праздным и корыстолю
бивым воинам клеветать на многих как на возмутителей, коих должно обуз· 
дывать силою. Это было причиною того, что насилия во многих местах 
оставались без наказания и чрез то распространялись более и более. Посе
му Иоанн увещевал воинов воздерживаться от насилия, не клеветать ни на 

кого как на возмутителя и кепокориого и довольствоваться определеннЬl!d 
жалованьем (Лк. 3:14). Так простую и великую заповедь: люби ближнего, 
как самого себя, -умел Иоанн ясно.и понятно передавать каждому. 

• 1 
· 

Крещение Иоанноно 
(Мф. 3: 5-6; Мк. 1:  4-5; Лк. 3:3) 

1 ' «Христиаиское чmeuue», 1853 
Иоанн не ограна-. .. о...,,ся одною только проповедью о покаянии и о Цар
ствии Небесном, которая могла изгладиться из памяти и сердца его слуwа-
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телей по их грубости или невнимательности; но он старался чувственные 
сердца их возбудить чувственным, внешним способом действования, ко

торый не мог остаться без продолжительного на них впечатления: 8ТОТ 

способ действавании состоял в крещении. Между иудеями омовения были 
в обыкновении с глубокой древности. Иаков, приготовляясь принести жер
тву Богу в Вефиле, приказывает своим домочадцам повергнуть боги -чy:JI/7 
дъ/JI и очиститься (Быт. 35:2)• Впоследствии очищения заповеданы были 
Самим Богом и совершались не только над людьми (Исх. 19:10; 29:4; 40:12; 
Лев. 8:6; Числ. 8:6; Лев. 12:6; 13:34; 16: 7-9; Лев. 11 :  25-29; 22:6; Числ. 19: 7-
12), но и над вещами (Числ:. 31:23). Кроме этих омовений, у иудеев был 
еще обряд припятня язычн:щюв в иудейство,. подобный крещению. Хотя 
древность его не определена удовлетворительно, но думают, что он во

шел в обыкновение после плена вместе с другими очищениями, - когда 
многие из язычникdв присоединялись к иудейству и принимали креще
ние, частью потому, что некоторые уже были обрезаны и им, равно как и 
женщинам, нужеg был другой обряд очищения, а частью потому, что не
которые, желая принять иудейство, страшились обрезания и из снисхож· 
дения их только крестили. , · . с , "' • , , 

Но. ни одно из этих омовений не походила на крещение Иоанново. 
Призванный Самим Богом на дело служения, Иоанн как проповедник по
каяния по повелению Божию, установляет· кpeщl!"llue покаяпия во осто.вл.ен,ие 

грехов. Покаяние, как мы видели, было в очах Иоанна необходимым и не
избежным услоl!ием вступленпя людей в новое Царство Божие; посему кре
щение покаяния означало такое погружение в воду, которым истинно ка· 

ющиеся свидетельствовали искренность сl!оего покаяния и открыто ис· 
поведавали свои грехи (М к. 1 :5) и втим самым действием показывалlf, что 
они, подобно телесному омовению, обязуются постоянно очищать душу 
свою от нечистоты греховной. Обряд этот был так праст и приспособлен 
к понятиям народа, обыкновенно представлявшего внуrреннее очищение 
под образом омовения телесного, что цель его была понятна всем и каж· 
дому, кто только имел истинное стремление к очищению душ� 

О.силе lf значении крещения Иоаннава вот как рассуждали святые отцы 

и учители Церкви, «Крещение Иоанново, .,.. говорит святой Иоанн Злато
уст, -только предуготовляло другое (крещение христианское); оно только 
в зародыше и обетовании заключало то, что последнее совершало самым 
делом�. БлаженныйАI!густин выражает вто подробнее: ..Я верю, что Иоанн 
крестил водою во оставление грехов, но самым делом совершается это 'l'OJIЪ
кo в крещении христианском�, и црисовакупляе-R «Иоанн преподавал та· 

кое крещение, которое принявшеrо оное побуждало признат• необходи
мым крещение fоспода. Те не 1'\ОЗрождаются, которые креща101'СИ креще
нием Иоанноl!ьщ; им только для Тhсподалюди были пригото���U�емы, 11 'I'OJI{Ir 
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ко в Нем одном могли получить возрождение». По словам св. Кирилла Алек
сандрийского, «Как Закон Моисеев служил некоторым образом приготов. 
леннем к будущим благам и духовному Богопочтению, заключав в себе со
кровенную истину, так и крещение Иоанново относительно к крещенmо 
Христову содержит в себе приготовятельную силу». «Крещение Иоанна
во, пишет блаженный Иероним, не столько отпускало грехи, сколько было 
крещением покавиня в отпущение грехов, то есть в будущее отпущение, 
которое должно было последовать чрез Христово освящение». 

Свидетельство Иоанна Крестителя 
о Божественном достоинстве Иисуса Христа 

и благодатном действии крещения Его 
(Мф. 3: 1 1 ; Мк. 1 :  7-8; Лк. 3: 1 5-16) 

Протоиерей С. Виш11.Яхов. 
«Св. вми1еий прор01е, Предl'f!еЧа и Креститмъ Иoan'll• 

Что и сам Иоанн Предтеча смотрел на свое крещение, как на приготовн· 
тельное только, это видно из слов его: Я 1Срf!'Ц!,у вас водою в nO?Caяuue, uo Иду
��&ий за миою C!/J!ЪI/.8/1 Jllei/J!; я иедостоии поиести обувъ Его, Ou будет 1ереститъ вас 

Ду��:ом Святъш и отем. У всех трех евангелистов приводится это свидетель
ство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе, но евангелист Лука, кроме 
того, показывает повод к иему (3: 18-20). Последнего слова - и ог!ШI 
в nараллельном месте евангелиста Марка нет. Поводом к свидетельству 
Иоанна о Христе было народное ожидание: Иоанн не есть ли Сам Мес· 
сия? Это показывает, какое впечатление и возбуждение произвел он на 
народ своею личностью и деятельностью. А ответ его на это ожидание 
nоказывает всю глубину смирения Иоанна и то, как далек он был от того, 
чтобы злоупотребить этим народным возбуждением для заявления себя 
большим, нежели он был на самом деле. Сравнивая себя с Христом, Иоанн 
говорит, что Идущий за ним, то есть Тот, Который по плану Божия домо
строительства должен начать Свою открытую деятельность после него, 
настолько сильнее, выше его, что Иоанн недостоин быть самым после
дним рабом, должность которого состояла бы в ношении и подвязывании 
сандалий у своего господина. Сравнивав же свое крещение с крещением 
Иисуса Христа, Иоанн говорит, что крещение_ его, Иоанна, есть только 
один внешний символ чистоты внутренней и постоянно продолжающего
СJI покаинного чувства. Напротив, крещение Мессии будет истинно ЖИ' 

вотворным: Оп будет 1СреститъДухом Святъши и ог�Шt. Под словами Той 111>1 
?СресmитДухом СвяmъiМ толкователи Писания разумеют весь образ действий 
Святого Духа чрез заслуги Иисуса Христа на род человеческий, - как то: 
и научение чрез откровение, которое вообще приписывается в Писании 
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Духу Святому (2 Петр. 1:21) ,  и чудеса, совершаемые силою Духа, для убеж
дения людей в Божественности откровенного учения (Мф. 12:28). Пра
вильиость такого объяснения nодтверждается тем, что крестить Духом 
Святым значит вообще nреnодать дары Духа Святого (Деян. 1 :15). Св. 
Иоанн Златоуст говорит: «Под словами крестит въ1 Духом. Свят·ы.м. Иоанн 
разумел и отnущение грехов, и отнятие наказания, и оnравдание, и освя
щение, и освобождение, и усыновление, и братство, и участие в насле
дии, и обИJiьное излияние Святого Духаw. 

Под словами: крестить и огпе.м- большая часть толкователей, согласно 
со св. Иоанном Златоустом, разумеют очищающее и восnламеняющее душу 
человека действие Святого Духа. Как Госnодь Иисус Христос nод образом 
живой воды (Ин. 4:14; 7: 37-38) разумел благодать Святого Духа, обильно 
сообщаемую верующим, очищающую их и жаждущей душе их nодающую 
неизъяснимое утешение (так изъясняют св. Иоанн Златоуст и Феофилакт); 
так nод образом огня Предтеча Госnодень nредставляет силу Духа Свято
го, которая, как огонь, иревращает каменное сердце человека в Imотяное, 
уничтожает' греховные его нечистоты, восimаменяет его душу любовию Бо
жественною. Такое объяснение nодтверждается тем, что евангелисты Марк 
и Иоанн, nередавая те же слова Предтечи, уnоминают об одном только 
крещении Духом Святым, умалчивая об огне, -чего нельзя было бы сделать, 
если бы в указанном изречении Дух и огонь были nредметы различные. 
Нельзя, вnрочем, согласиться с теми толкователями, которые разумеют 
здесь сошествие Святого Дука на аnостолов в день Пятидесятницы (Деяи. 
11: 1-7). Хотя Дух Святой и сошел тогда в виде огненных языков, но только 
на одних аnостолов, между тем как крещение огнем, о котором говорит 
Предтеча, относилось ко всем его слушателям- иудеям. Притом это соше
ствие названо в книге Деяний крещением только Духом Святым (Деян. 1:5 ). 
Как частные можно доnустить мнения тех, которые под огненным креще
нием разумеют ИJiи исnытание на суде, по сказанному у аnостола Павла ( 1 
Кор. 3:13), или бедствия и гонения, какие верующие во Христа nретерnе
вали от неверных и терnят доселе (Лк. 12:49), или гнев Божий, nодвергаю
щий нераскаянных грешников жестоким казням (Ис. 5:24; 46:24; Мал. 4: 1-
2; 2 Фес. 1:8), о чем далее говорит и сам Предтеча (Лк. 3:12). 

Показав иудеям, какие блага nринесет им грядущий во след его Мес
сия, в дальнейших словах (Мф. 3:12; Лк. 3:17) он переходит ко второму 
славному Его nришествию, к nоследнему дню Страшн0го Его Суда. Чтобы 
nоразить страхом тех, кого не могли возбудить к добру указанные благо
датные обетования и nодвигнуть к неусьlпной деятельности тех, которые, 
в последующее время сподобясь крещения Духом Святым, могли бы nочи
тать себя уже nрипятыми в сонм избранных Мессиею и бездеятельно оnо
чить на этой надежде, святой Иоанн раскрывает своим слушатеJl1011 что 



Явлевве и депельность cВJIТOro Иоанна КреститеЛJI !120 

произвеДет Мессия в последний день мира, когда станет Он между време
нем и вечностью, между небом и адом, между жизнью и смертью. 

Мы видели, что большая часть современных Предтече иудеев верила 
и надеялась, что имеющий прийти Мессия. обратится к ним с одним толь
ко Своим благоволением и любовью как к потомкам великих праведни· 
ков, без всякой с их стороны личной заслуги. Разрушая такую ложную и 

. жалкую надежду иудеев, Предтеча Господень показывает, что грядущий 
Мессия не может взирать на пороки людей безразлично, но что Ему при· 
надлежит суд над грешниками и отмщение: лопа:та Его в frY'I'e Его, и Оп очис
тит гужн,о Свое и соберет nшe�tu!Jy в жumnu!Jy Свою, а солому сожжет dгнем не

угасижим. 
Для выражения своих мыслей Предтеча берет образы из близкого к 

народу быта. Лопата - земледельческое орудие, которым посредством ве
яния отделяются хорошие хлебные зерна от соломы и плевел; гумно - не
большое (на Востоке обыкновенно на возвышенностях) среди поля, от
крытое со всех сторон, плотно убитое место для молотьбы сжатых или 
скошенных хлебных растений. Гумно означает здесь весь мИр и прежде 
всего народ иудейский; пшеница - людей праведных, достойных участия 
в Царстве Христовом; плевелы и солома - людей нечестивых. 

Говоря, что лопата Мессии в руке Его, святой Иоанн дает понять, что 
власть судебная принадлежит исключительно Христу, что Он собствен· 
ною властью как Бог провзнесет Свой приговор судимым. Эту истину под· 
тверждает Сам Спаситель словами: Ome!,t н,е судит н,икоzо, н,о всякий суд отдая 
Cwny (Ин. 5:22). , ' 

Мш:ия очштит гужн,о Свое; следовательно, Он будет nрозирать в самую 
глубину сердец человеческих, иначе возможно ли правосудное различе
ние? Он допустит на время в Своей Церкви добрых и злых, nодобно тому, 
как хозяин поля во время жатвы принимает все, что приносят ему жнецы; 
но, когда наступит определенный день судный, Господь вывеет гумно Свое 
11 отделит хорошие зерна от соломы, -будетсудить нелицеприятно, с пол· 
ною и самою строгою справедливостью отделит избранных от отвержен· 
ных. И соберет nUШ�U'IJY , житн,и!Jу Свою, - соединит на небе,-месте совер
шеннейшего покоя и блаженства, всех тех, которые по своему благочес
тию, постоянству и твердости оставались неподвижны ми от приражекия 
греховных искушений. Они-'1'0 и составляют пшеницу Христову. Святой 
Игнатий Богоносец, осужденный Травном на сведение львам в римском 
цирке, писал к римским христианам: •0, если б .11 сподобилси зверей, при· 
готовленных Д)1Я меня! Я пшеница Божия и должен быть измолот зубами 
зверей, чтобы быть чистым хлебом Христовымl» � 

Об.1133Нность судьи состоит не только в том, чтобы отличать добрых и 
1103да8аn. им по заслугам, но и наказывать алых. На ЭТQ же указывает 11 
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Предтеча, говоря, что Мессия смаму, отделенную от добрых зерен, сож
жет огпем н.еугасимы.м. В Священном Писании под соломою, назначенною 
для сожжения, разумеются обыкновенно люди нечестивые (например, Ис. 
5:24). В словах Предтечи под соломою, выходящею из того же корня, как 
и пшеница, по мнению толкователей, изображаются те люди, которые, 
как и святые, суть члены Церкви, исnоведуют ту же веру, участвуют в тех 
же таинствах, но внутренне бессильны для дел любви, которые составля
ют, так сказать, лучшее зерно человеческой жизни. Солома долго растет 
вместе с пшеницею как необходимая ее поддержка, но во время молоть
бы она отделяется от пшеницы как ничем уже с нею не связанная и беспо
лезная; так и те, которые в земной жизни своей не руководятся дяижени
ями любви к Богу и ближнему и внушениями Святого Духа, могут быть 
временно необходимы для праведников, как солома для пшеницы; но так 
как они не имеют живой связи с ними, то и будут осуждены как бесплод
ные и бесnолезные. 

Вечный огонь, назначенный для грешников, Предтеча называет не
угасимы.м. В Писании Ветхого Завета адские мучения грешников изобра
жаются под различными видами (например, под образом холодной 
воды - Иов. 24: 19; огня и жупела - Пс. 10), но Предтеча говорит только 
о наказании огнем, nотому что это наказание - самое страшное, какое 
только можно вообразить; оно само собою дает понятие о всех других 
видах мучений, ожидающих грешников во аде. Называя адский огонь не
угасимым, Предтеча дает nонять, что этот огонь не только никогда не 
может угаснуть, но что он никогда не истребляет, - жжет и пожирает 
вечно. Этот огонь неугасим потому, что не имеет нужды в пище для свое
го nоддержания: - по изволению Божию, он существует сам по себе и 
будет продолжаться вечно. Он не истребляет своих жертв, потому что 
Бог умеряет его действие, а только причинлет нестерпимые и неизобра
зимые мучения. «Ты скажешь, - говорит св. Иоанн Златоуст, - как адс
кий огонь может быть неугасимым? Но не видишь ли ты купину, гора• 
щую и несгораемую»? 

Евангелист Лука (3: 18-20), продолжая повествование о деятельности 
Иоанна Крестителя, замечает, что многое и другое благовествовал Иоанн, 
и передает о заключении Иоанна в темницу. Это последнее повествова
ние у первых двух евангелистов передано гораздо позже (Мф. гл. 14: 
гл. Мк. б) и точно так же, как здесь у евангелиста Луки, не в хронологичес
ком порядке, но для выяснения мысли Иро-!\а о Христе: не есть ли О!! 
воскресший Иоанн? Евангелист же Лука здесь передает об этом для того, 
чтобы показать, с одной стороны, следствия неустрашимой проповеди 
Иоанна, а с другой - закончить историю об Иоанне Крестителе и с кре
tцения Иисуса Христа исключительно заняться истор�tею CпacllтeJUI. 
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Иоанн Креститель в его отношениях к Ироду 
и нравственный характер его 

как проповедника (Лк. 3:19) 
Проф. В. Певпиvкий. •Иоапп Крестите.лъ как проповедпик nОIСШШШ!», 

Труды КиевСIСай духовпой акаде.м.ии, 1868 
Слово святого Иоанна Крестителя, исходя из nустыни, распространялось 
по всей Иудее и Галилее и достигало до высоты царского престола. Уте
шая, наставляя и обличая народ, своим правдивым и неподкупным СЛОо 
вом великий проповедник поражал знатных и сильных земли, и блюсти· 
телям гражданского закона со смелостью посланника Божия напоминал 
об отступлениях от закона Божественного. 

Человек сильного и крепкого духа как скоро, по сознанию правды, 
выступает на общественное служение силою своего слова, и это сознание 
утверждает Божественным полномочием, - никому не льстит, не пред кем 
не сдерживает сильной проповеди, но всем говорит равное и, если нужно, 
резкое слово. В истории мы видим много искусных, но слабых волею про
поведников: они большею частью воскуряют фимиам знатным и сильным 
и закрывают глаза от их слабостей и пороков. Если казнят они своим сло
вом, то казнят ту низкую и презренную толnу, которой нечего бояться и 
которой нужно скорее слово утешения и ободрения, чем сурового обличе
ния; но пред людьми высшими они раскрывают свои уста или для хвалы и 
величания, или для общих разглагольствований, никого не задевающих и 
теряющихся в воздухе. Как не похож на них великий Иоанн! Желая обра· 
тить cmponomnoe в nравое и острое в nymъ гладкий, по пророчеству Исаии, он 
иреследует пороки и уклонения от закона везде, на всех поприщах жизни, 
и в своих строгих обличенних не щадит никого, ни черни, н и  богатых, ни 
знатных, ни сильных. Ему даже казалось нужнее направлять свое слово на 
тех, которые, быв поставлены на верку общества, своим развращением 
могли соблазнять обыкновенный народ, чем на людей простых и невид
ных. И вот Ирод и своею частною жизнью, и своим управлением вызывает 
у него сильное против себя слово. Как посланник Божий Иоанн его обли· 
чает так же смело, как и последнего раба, - и при этом нет у него робкой 
мысли о том, что с ним будет за это смелое слово. Он исполняет свое слу• 
жение, а гнев сильных, темница, казни для него как бы не существуют. 

После всего сказанного у читателя, вероятно, уже слагается представ· 
леиие о нравственном хара"тере святого Иоанна Крестителя как пропо
ве.цника. Образ строгий, суровый и энергический !  В его слове мало мягко
rо, ласкающего элемента; в нем слышится строгая и жесткая проповедь, 
сильная и привлекательная своею правдою и энергией. Когда он облича
ет, он не ищет успокаивающих, бальзамных, наших светских выражений 
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и nолунамеков, а говорит прямо, не стесняясь обращает к людям тяжело
весные слова, вроде: nорождеиия ехиiЖ:ы! кто виушш вам. бежатъ от гряi}ущего 
гжва ?Болезнь была сильна, и врач не хочет обманывать и обольщать боль
ного; он со строгою, даже с суровою миною дает ему острое лекарство, 
nредлагает тяжелую операцию и в этом случае не разбирает ни звания, ни 
состоянии, ни пола, ни возраста. Сердце его наболело, и он не видит воз
можности без крайних мер и суровых слов вывестиуснувший народ из его 
несчастного нравственного положения. Сам он жизни безуnречной, нрав
ственности самой строгой; nост и молитвенные бдения его и его учени
ков известны всем, кому только знакомо имя Иоанна. Потому на него ник
то не посмеет обратить хоть часть того упрека, какой он относит к своим 
слушателям. Строгость и жесткость видны не только в выражениях, но и 
в содержании проповеди Иоанна. Он говорит о казни, о конечном отвер
жении тех людей, которые ждали себе избавителя и считали себя избран
ными и особенно любимыми Богом и в этих мыслях мало эаботились о 
нравственной чистоте и добродетели. Этот сильный и строгий голос ну
жен был для пробуждения тогдашних поколений. Другого рода слово мо� 
ло бы пропасть бесследно и остаться без действия на народ. 

Это строгое слово- выражение энергии характера и силы воли. С этою 
энергическою силою соединяется киnучая фантазия, блещущая образами. 
Молодой аскет-проповедник не был человеком холодного рассудка; с хо
лодным рассудком человек сидит в кабинете и не выступает на обществен
ное слово. Его душа живым вмещала в себе целый мир даже в то время, 
когда он ходил по пустыне и носился с своею думою; эта дума не бьша жид
ким, безжизненным отвлечением. Она имела в виду ирактику жизни, к ней 
наnравлялась, и в голове пустынника облекалась в nеструю одежду радуж
ных образов. Пустынники, говорят, всегда люди более или менее сильно
го воображения, которым не скучно в собственном душевном круге, и nyeo 
тыня, в свою очередь, своим постоянным нашептыванием и чарующим 
влиянием еще больше возбуждает пламенную деятельность этого вообра
жения. Потому в них, в их положении, в их речи всегда много nоэтическо
го. С прирадою сживается человек и говорит ее образным языком. Таким 
по крайней мере бьш Иоанн Креститель, от силы ли его киnучей натуры, 
или от влияния пустыни. Смотрите, немнагое передали нам евангелисты 
из его речи, но в этом немногам какая полнота образов, какая радужная и 
поэтическая одежда! Убеждая народ искренно покаяться и исправиться, 
он говорит с угрозою: )Же и C/f/Cupa nри корш дерев лежит: всяк� деfжео, ш 
прииося-щее доброго nяода, срубают и бросают в огокъ. Он изображает Мессию 
и Его действия, и - новый образ: лоnата Его е flylce Его, и Ок О'lистит гумне 
Свое, и соберет nшeuuvy в житииvу Свою, а смо.му сожжет Огк&\1 неугасu.мым! 
Он указывает свое отношение к Нему и изображает Его таким сильным и 
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великим, у Которого он недостоин разрешить ремень Его сандалий. Дру· 
гой раз на вопрос своих учеников о Спасителе, уже начавшем Свои дей· 
ствия и возбудившем некоторую ревность в приверженцах Крестителя, 
он отвечает: 1.1.Ш1Яй '/Uiвecmy жепих есть: а друг жепихов, стоя и nоСJ!ушая его, 
радоt;тию радути;я за мае жeuuxorf. Сия убо радостъ .моя исnап:н.ися. 0'1/.о.му подо
бает расти, мш же ма��итися (Ин. 3: 29-30). Вообще, что ни слово у Иоанна 
Крестители, то образ и картина, и евангелисты своими немногими выдер
жками из его речей, имеющими оригинальный, своеобразный и всегда вер
ный себе характер, ясно дают понять желающему коренные отличитель
ные их свойства. 

Когда мы, при мысли об Иоанне Крестителе, обращаемся к истории и 
ищем в ней подобных ему де.ятелей слова, - во всей совокупности истори· 
ческих лиц нам представляются три выдающиеся типа, родственные меж
ду собою и по своей натуре и по деятельности, и по той внешней судьбе, 
какую они испытали. Читатель, может быть, догадывается, кого мы хо
тим назвать. Это именно святой Илия, самый замечательный из ветхоза
ветных пророков, святой Иоанн Креститель, самый большой из рожден
ных женами, стоящий на раепутин двух эпох, служащий Предтечею Боже
ственного Учителя человечества и Спасителя мира, и, наконец, святой 
Иоанн Златоуст, один из самых сильных и славных nроnоведников хрис· 
тианской Церкви. Все трое - аскеты и подвижники; все трое любили пус
тыню и находили в ней особенное услаждение. У всех троих душа была 
сильная и независимая, характер энергический и неnреклонный, фанта
зия богатая и пылкая. Все трое хотели поднять своим энергическим сло
вом упавший уровень народной нравственности и смело выстуnали на 
борьбу с противоборствующими им силами. И,  как нарочно, в nериод дея· 
тельности каждого из них около трона являлась развращенная царица, с 
которою, конечно, не мирились аскеты-проповедники и которая воздви· 
rала на них гонение и доводила их до темницы, изгнания или ссылки. Илия 
ратовал с лживыми nророками Ваала, обличал Иезавель и был гоним ею. 
Иоанн Креститель говорил сильное слово на саддукеев и фарисеев - пред· 
ставителей совремеиной ему нравственности и религиозной науки, обли· 
чал Ирода и И родиаду и потерnел темничное заключение, а nотом и смерть 
от обличаемой властительницы. Св. Иоанн Златоуст наnадал на развра:
щеиное высшее общество константинопольское, на испорченное духовен· 
ство, усыпленное богатством и ласками двора и вельмож, встретил себе 
врага в развращенной Евдоксии, которой он не щадил в своих строгих 
обличеиИJJХ. Сила Божествениого nолномочия воздвигала великих про
воведников на борьбу с развращением своего времени, и содействие вые· 
шей DОМощи поддерживало их, когда nротив них восставала земная власть 
• внешнее могущество, и их слову давало неумолимую строгость. Но го-
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лас Божий находил отражение в голосе народа, и народ большим почте
нием окружал ревнителей веры и благочестия, возбуждавших nротив себя 
гонения сильных земли. Ахав, один из наиболее сильных израильских ца· 
рей, распоряжавшийся всеми средствами земного могущества, треnещет 
имени Илии, пророка, ничем не владевшего, кроме силы своего слова, 
отступает пред ним в открытом состязании и чувствует, что оскорбляет 
народ, когда поднимает против него гонение. Иоанна Крестителя, такого 
же строгого ревнителя, каким бьш Илия, Ирод долго со6л.юдал, то есть дол· 
го не решался сделать с ним какое-либо насилие, -и в <�том CJI}"UUe много 
значило пред ним необычайное влияние Иоанна на народ, который все
цело предан был своему учителю и готов был слушаться его во всем. Св. 
Иоанн Златоуст слишком много любви и преданности видел у толnы бед· 
ных и незнатных, которая готова была все отдать за него. Когда Евдоксия 
ссылает его из Константинополя, народ возмущается из·за него, и устра· 
шенные Аркадий и Евдоксия униженно nросят изгнанника возвратиться 
на свою кафедру. Другой раз изгоняют св. Иоанна Златоуста, -народ сте
режет его, не хочет с ним расстаться и с угрозами идет во дворец требо
вать себе своего архипастыря, и если бы не nокорность Златоуста, Кон· 
стантинополь не избежал бы кровопролития. Сближения наши не выис· 
каны произвольно: в одной половине, по отношению к nредшественнику 
Иоанна Крестителя, они указаны были мнением современников и подтвер
ждены Евангелием. Дух и силу Илии предвозвестил в Иоанне Крестителе 
Архангел, благовествовавший Захарии о рождении от него сына (Лк. 1 :17) , 

и Сам Спаситель сказал о нем, что он Илия, которого ожидали и который 
должен был прийти пред явлением Мессии (Мф. 11 : 14). Из одной сторо
ны мы только продолжили это сближение в другую, и из представителей 
христианской Церкви, чтивших память великого проповедннка покаяния, 
сам собою рядом с именем Иоанна Крестителя становится энергический 
и сильный образ соименного ему пастыря-проповедникаАнтиохийской, 
а потом Константинопольской Церкви. 

Прwнечаниг" Мф. З:4: 
Что такое дикий мед и акриды, 

которым� питался Иоанн? 
«Христиаж:кое чтение», 185З 

У израильтян был мед двоякого рода: домашний, от пчел, и дикий, ПОЛ)" 
чаемый повсюду на полях и в лесу; пчелы 1UШЛИ его или просто на земле, 
ifЛИ в дуплах дерев, или в расселинах камней. Такие камни вазывались у 
евреев камнями меда, и получаемый опуда мед - медом из llaМIU (Втор. 
32:13; Пс. 80:17). Этот мед, доставляемый самою пустынею, употребпаа в 
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пищу Иоанн. Климент Александрийский пишет, что апостол Матфей пи· 
тался зернами, ягодами и зеленью без мяса, а Иоанн далее простирал воз
держность, вкушал акриды и мед полевой. 

I)>еческое aкpiiiE� значит насекомых. Акриды употребляются в пищу у 
многих народов, отчего некоторые из них называются акридофагами. 
Иудеям давно известно было употребление акрид. Это видно из закона 
Моисеева, коим указывается несколько родов акрид чистых и употребляе
мых в пищу (Лев. 2: 21-22), и из талмудистов, которые перечисляют раз· 
личные признаки, отличающие чистых акрид от нечистых. Повествова· 
ния новейших путешественников по Палестине единогласно свидетель
ствуют, что акриды весьма известны там и употребляются в пищу; только 
эти акриды ие составляют той сладкой снеди, какая приготовляется из 
них в других местах; он имеют дурной запах и неприятный вкус и служат 
пищею одним бедным и нищим. Исидор Пелусиот читал вместо акр(/\� 
i-ylcp\11�. разумея под этим словом ветви дерев или кустарников, в кото
рых хранилось сладкое вещество. Другие думают, что акриды суть верхуш· 
ки травы, которая иначе назьmается мелагра, а иные разумеют под сим 
дикие яблоки (Феофилакт, ер. Афанасий Великий). 

Современные фарисеи, са.дцукеи, 
книжники и мытари 

Н. Ду.м.итрашко. 
«Bor:кpeC'WJe'Чm.t!'IШ-e•, 1873 

В Святых Евангелиях очень часто встречаются наименование фарисеев, 
саддукеев, киижников и мытарей. Люди ученые давно растолковали уче
ным образом все эти названия и объяснили, кто в древние времена носил 
эти названия и какого рода и качеств были эти люди. Но для большинства 
людей читающих, следовательно, кое-чему учившихся, все эти мудреные 
прозвища остаются не вполне понятными. О неучившихся уже и говорить 
нечего; они часто в церкви слышат в евангельских чтениях наименова· 
ния: фарисей, мытарь и подобные, но решительно не понимают, кто и 
почему назывался так. 

Мы предполагаем, что объяснить все эти названия самым понятным 
образом лучше всего наглядно, указавши и в современном обществе тако

го рода людей, которых по справедливости можно назвать фарисеями, 
саддукеями, книжниками и мытарями. Постараемен при этом объяснении 
избегать всякого рода натяжек и личностей. 

Фapureu. Фарисей, по-еврейски - перушим, то есть избранный, -озна· 
чает человека особенного, отличающегося от толпы своею праведностью, 
чистотою жизни и строгим выполнением священных постановлений. 
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Иудейский писатель Иосиф Флавий, кажется, и сам принадлежавший к 

этой секте или по крайней мере воспитывавшийся под ее влиянием, изоб
ражает этих людей в самых привлекательных чертах, уверяя, что «ОНИ как 
жизнью своею, так и словами показывают себя последователями единой 
добродетели». Но Христос Спаситель наш во время земной жизни Своей, 
которая почти совпадает с временем Иосифа Флавия, изображает совер
шенно другими чертами и силою Божественного слова обличает их лице
мерие, то есть притворство, удостоверяя, что их праведкость была толь
ко мнимая, что они только старались казаться добрыми, честными, свя· 
тыми, а на самом деле исполнены были злобы, лукавства и хищения. Осо
бенность их составляла чрезмерная привязанность к обрядам и блаrочес· 
тивым обычаям. В этом отношении они не довольствовались даже очень 
подробными постановлениями обрядового закона Моисеева (изложенны· 
ми в книгеЛевит и других) и старались дополнять их различными старив· 
ными благочестивыми обычаями, перешедшими от предков по обыкно
венной передаче к потомкам из рода в род. При слепом уважении к этим 
обычаям они начали возводить их ко временам Моисея, уверяя, что этот 
пророк Божий, кроме писанного закона, получил от Бога еще изустные 
наставления, нигде в книгах не записанные, и что эти наставления, пере
шедшие к ним от старцев, выше самого закона писанного. 

Один русский писатель, вышедший сам из еврейского народа, свиде
тельствует, что «И теперь между евреями есть фарисеи и что нынешние 
фарисеи соблюдают тот же образ жизни, то же видимое благочестие, как 
и у древних. Стоит только взглянуть издали на фарисея, чтобы угадать эту 
личность, показывающуюся совершенно как будто отрекшеюся от этого 
мира. Многие из них ходят почти согбенными, с видом изнуренным от 
поста. Любимый наряд их: белый колпак, туфли даже в грязное время и 
остроконечная шапка (штраймель). Одеты и умыты всегда кое-как: этим 
неглижорством они как бы показывают, что пренебрегают тем, что JПО

бит мирской человек. Они говорят, что все земное недостойно истинно
го внимания духовного человека». 

Но не этих современных фарисеев мы имеем в виду: есть и между нами, 

в христианском обществе, такого рода люди, которых по всей справедли
вости можно назвать фарисеями. К числу их прежде всего следует отне& 
ти так называемых староверов или старообрядцев. Эти новейшие фари· 
сеи, также точно, как я древние, стараются строго держаться npeдamtJI 

старцев. Невежественные сами, они думают уверить всех, что их эаблуJR
дения составляют истинную дремеправославную веру, и силятся доказать 
З"!'о свое убеждение ссылками на сомнительные места какой-нибудь веисп
равной старопечатной книги. Их привязанность к обряду есть истинно 
фарисейская: их гордость точным выполнением церковных уставов совер-
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шенно такова же, какая: была у современных Сnасителю фарисеев, о кото· 
рых сказано в Священном Писании: образ благичестия держащ.е, CUJI'Ы же его 

тмергшеся. Как древние фарисеи обходили моря и сушу, чтобы nриобрес· 
ти хоть одного последователя своего учения, так точно и эти новейшие 
фарисеи nроnагандируют всеми сnособами свое заблуждение и силятся 
расnространить его, совращая в раскол неоnытных и невежественных 
людей и делая их сынами геенны, худшими себя (Мф. 23: 15). Древние фа· 
рисеи старались молиться долго наnоказ и по наружности казались людь· 
ми праведными, а внутри были исnолнены лицемерия и беззакония. Так 
точно и новые старообрядствующие в своих часовнях, а особенно в своих 
скитах поражают nродолжительностью своих молений и радений, числом 
зажженных свеч, множеством положенных поклонов, длиною своих лес· 
товок (четок) и всею вообще наружною благочестивою обстановкою; но 
за то в тайне трущоб своих предаются всякого рода мерзостям, о пихже 'IU 

мт есть tла2аяати ныне подробно и о которых без ужаса и содрогания не 
могут рассказывать люди, случайно бывшие свидетелями их беззаконий. 

Но нужно, однако, сознаться, что фарисейские свойства встречаются 
не у одних раскольников. И между православными передко n оnадается та 

безнравственная особенность, которую Христос назвал закваскою фари
сейскою (Лк. 12:1 ). Мы говорим о лицемерии и ханжестве, или такого рода 
притворстве, когда люди, в сущности вовсе не религиозные, притворяют
ся приверженцами благочестия и почитателями Церкви и ее служителей, 
строгими блюстителями церковных уставов, точными исполнителями ре
лигиозных обычаев. Такого рода люди встречаются нередко. Они действу· 
ют по двояким побуждениям: или так точно, как древние фарисеи, думают 
этим притворным благочестием возбудить к себе уважение народа и при
обрести влияние на него; или же, что еще хуже, действуют так для того, 
чтобы заслужить внимание и расnоложенность высокопоставленных в p:f 
ховенстве лиц и чрез них достигнуть видного положения в обществе и вы· 
годных мест по службе. К сожалению, им иногда удается добиться nредпо
ложенной цели; но большею частью их двуличие раскрывается очень ясно 
дiU1 глаз окружающего их народа, и та самая толnа, которую эти лицемерЫ 
думали обмануть и одурачить своею nритворною праведяостью и своиЪ! 
мнимым благочестием, зовет их ханжами, лицемерами,  фарисеями. 

Саддукеи. Саддукеи явились в иудействе за 150 лет до Рождества Хрио
това. Учение их образовалось nод влиянием на еврейские воззрения гре
ческой философии, особенно вnикуреизма. Родоначальником саддукейс
кого учения считается Caдolt, который, отвергая предания, не верил ни в 

ангелов, ни в бессмертие души н считал безусловную свободу условие)! 
совершениейшей добродетели. Иосиф Флавий, описывая их, прибавляе'l' 
еще следующие две характерные черты саддукеев: что к их учению прw 
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ставали nреимущественно только знатные и богатые люди и что садду· 
кеи, достигая власти, уподоблялись фарисеям и nриставали к ним. 

Между современными нам евреями саддукеи не встречаются как це
лая секта, но продолжают существовать как отдельные вольнодумные лич· 
ности. Евреи их честят обыкновенно ругательным nрозвищем никойрес, 
то есть неверный, отверженный. Кроме того, все хасиды (приверженцы 
цадиков) и многие талмудисты считают вольнодумцами и тех новейших 
реформаторов иудейской обрядности, которые вводят в их богослуже
ние немецкий язык и стараются сделать его похожим на богослужение 
лютеранское. Наконец, вольнодумными почитаются у старых евреев и 
воспитанники казенных еврейских училищ как за стремление их ввести в 
еврейское богослужение русский язык, так и за иренебрежение к мелоч
ным талмудическим обрядам домашней и общественной жизни, а также и 
за обыкновенную между ними религиозную индифферентность. 

· В современном христианском обществе можно указать как на точное 
и близкое подобие древних саддукеев на наших всякого рода вольнодум· 
цев: атеистов, материалистов, нигилистов и либералов. Аналогические 
сходства между ними и древними саддукеями поразительны. Как древние 
саддукеи явились в иудействе под влиянием греческой философии, так и 
наши вольнодумцы образавались не путем самозарождения, а очевидным 
действием заграничного вольнодумства; они произросли на родной нашей 
почве, как завезенные из чужих краев семена разных колючек, и насеяны 
первоначально вольтеровскими книжками и вообще сочинениями энцик· 
лопедистов прошлого столетия, а потом размножились вследствие наплы
ва к нам новых идей материализма и позитивизма. 

Так точно, как саддукеи, все они почти поголовно не верят в бессмер
тие души человеческой, в воскресение мертвых, в суд и воздаяние. Наши 
саддукеи пошли даже гораздо дальше древних: они не nризнают религии 
вообще, не верят ни во что сверхъестественное, отвергают возможность 
чудес, Промысл Божий, Самого Бога. 

Как древние саддукеи считали совершенную свободу необходимым ус
ловием для доброй жизни, так и наши хлопочут о свободе и либералью• 
чают обо всех общественных и политических предметах самым крайним 
образом. Только часто оказывается, что они больше хлопочут не о свобо
де делать добро, которая и теперь никому не возбранена, а о полнейшей 
распущенности нравов, и обнаруживают не сдерживаемую никакими гра
ницами наглость и неприличие разговоров, поступков и обращения. 

Как в древности к саддукеям приставали только богатые и знатные, так 

li теперь таким настроением проникпуты люди, большею частью 11Ь1Д1!J1и. 
l!!иеся из народа своим образованием, nоложением и состоянием. Простой 
же народ остается верен завету своей религии и, покуда не развраТН.IIИ его 
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зти гнусныеучители распущенности, твердо держится благочестивых обы· 
чаев nредков и священных уставов Церкви. Древние саддукеи отвергали 
всякий авторитет древних учителей и старцев и руководствовались указа
ниими философствующего разума. Наши новейшие садцукеи nостуnают 
точно также, только, nрогрессируя, идут много дальше: они не только пре
небрегают авторитетом знаменитейши:х светил науки и искусства, а дерза· 
ют подрываться nод самый авторитет Божественный, стараясь поколебать 
важность церковного предании, священных книг и вообще Божественно
го откровения. Они силятся вместо здравого учения веры и священнщ 
уставов Церкви утвердить какие-нибудь недозрелые положения своей на· 
уки и сомнительные результаты своих скоросnелых исследований, а вмес· 
то священных имен христианства воздвигают на пьедесталы свои боготво
римые ими авторитеты разных Контов, Люисов, Бюхнеров и подобных. 

Наконец, еще одна черта сходства современных садцукеев с древни· 
ми: наши так же точно, как и те, по-видимому, не уважают власти и пре
небрегают ею, пока ее не достигнут сами. И в то время, когда подобные 
люди становятся во главе какого-нибудь учреждения, забывают весь свой 
прежний либерализм и оказываются бесцеремонными и своевольными 
деспотами и тиранами, требующими от nодчиненных беспрекословного 
повиновении. 

Книжнищ Первоначально у древних иудеев книжниками мазывались 
переписчики священных книг, которым усвоилось это имя с пояснением 
(книжники-скорописцы). Число их увеличилось особенно со времени 
иудейского царя Иосии. Их избирали обыкновенно из колена Левиина (Ис. 
Нав. гл. 21) и различали меЖдУ ними книжников домовых или придвор
ных и книжников людских (2 Цар. 8:14), то есть народных (Мф. 2:4). Во 
времена nервосвященника Ездры образовался новый род книжников, изу
чавших священные книги еврейские и объяснявших их народу иудейско
му. Их ученость была чисто библейская и, нужно сказать правду, отлича· 
лась точностью, как видно из евангельской истории, когда на вопрос Иро
да, где Христос роЖдается, они отвечают ясно и немедленно: в Вифлееме 
Иудейском, и ссылаются на пророчество Михея (Мф. 2: 4-6). Вскоре эТII 
книжники впали в кропотливость и мелочность поразительную. Желая 
сохранить во всей точн:ости и неповрежденности священные книги, оно 
не только заучивали их наизусть, но сосчитали и знали, сколько в каждой 
книге содержится букв и знаков; могли даже сказать, сколько раз в извес· 
тиой книге употреблена буква иод или другие какие-нибудь. Их обыкно
венно называли мазоретами. Для безошибочного чтения Библии оно 
и:юбрели надстрочные и подстрочные знаки, заменяющие в еврейской 
письменности гласные буквы. Такого рода ученых еще в V веке христиан· 
ского летосчисления встречал в Палестине блаженный Иероним .Стрп· 
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донский, называющий и по именам Лиддея и Вараввана, раввинов Тине
риадского и Вифлеемского. Такого рода книжники существуют и между 
теперешними евреями с тою разницею, что они все свои силы обратили 
к изучению Талмуда и достигают и здесь замечательных результатов, без 
затруднения указывая в этой многотомной и многосоставной запутанной 
книге все нужные подходящие к данному случаю места. 

Перейдем теперь к нашему современному обществу и укажем и среди 
нас людей, которым с большею или меньшею основательностью можно 
усвоить название книжников. 

Прежде всего приходят на память знаменитые в старообрядческом 
раскольническом мире начетчики. Это - настоящие книжники, изучаю
щие с любовью и усердием, достойными лучшего дела, все знаменитые в 
старообрядчестве книги как харатейные, так и старопечатные. Они безо
шибочно знают и указывают все благоприятствующие им места из самых 
обширных книг и прочитывают из них целые страницы и главы наизусть. 
Этим они приобретают себе особенный почет и доверие между расколь
никами и делаются их руководителями в делах религиозных. К сожале
нию, не получив надлежащего образования научного, они не только неве
жественно относятся к священным книгам, не умея отличить книги под
линной от подложной и места неповрежденного от испорченного, а осме
ливаются еще являться истолкователями предметов священных. Но что 

ато за толкования! Они как две капли воды похожи на мудрования древ
них книжников, которых изобличил Спаситель, называв их невежествен· 
ными и слепыми. Как те говорили: ес.яи кто niJКJIЯШ11Ш! храмОАI, то иичею; а 
eC/Iu кто nик.л.я:пется sалитом храма, то noвu!le!l (Мф. 23:16 и 18); так и наши 
старообрядческие книжники мудрствуют лукаво: •без покавния нет сnасе
ния, а без грехопадения нет покаяния; значить нужно прежде согрешить, 
чтобы можно было потом спастись чрез покавние•l Как не вспомнить при 
атом горьких слов Господа: с.яеnъ111 вoжiiu с.яеnЪtХ! а ес.яи С��епой ведет с.яеnого, 
то оба уnадут в яму (Мф. 15: 14). И действительно, с такими руководителя· 
ми раскольники все больше и больше ввергаются в бездну заблуждеНИJL 

И у нас, в среде православных, есть также книжники, то есть ученые и 

проевещеиные люди, занимающееСJI изучением и изъяснением nредметов 
Божественных. Но встречается два рода ученых. Одни, по примеру древ
них святых отцов, уважают науку и занимаются ею; но, почитав науку слу
жительницею религии, не преклоняются пред лжеименным разумом и С()о 
держат его в послушании вере. За такое безошибочное отношение к вере 
и науке они по справедливости почитаются светилами Церкви и духовн()о 
го nросвещения. Другие, ослепленные блеском книжной учености, рабQоо 
леnствуют перед uаукою. Из угождения ее своенравным капризам, не » 

мечав, что она передко вземлется на разум Божий, они во имя науки 1'0Т()о 
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вы отречься от священнейших верований и драюценнейших преданий 
церковных и ямяются, таким образом, изменниками веры и Правосла· 
вия. К таким книжникам по сnраведливости относятся укорительные сло
ва Сnасителя: гqре вам, что вы вЗЯ/Iи ключ разумtтшt, сами ue вошли и вхоi»!щu.ч 
восnрепятствовал.и (Лк. 1 1 :52). 

Особенный вид книжников nредстаВJiяют еще те люди, которые, при· 
страстившись к чтению книг, проводит за ними все свое время и из·за этой 
своей страсти к чтению, не желая оторваться от заинтересовавшей их кни· 
ги, забывают и пищу, и сон, и дело, и даже молитву. Это нехорошо и осо
бенно потому, что умечение такого рода является при чтении книг пус· 
тых, легких: такого рода чтение не только оказывается бесплодным, но 
передко бывает положительно вредным, потому что при неразборчивос· 
ти в чтении легко умечься книгами безнравственного и развратного со
держания и испортить себя умственно и нравственно. 

Наконец, к разряду книжников по иреимуществу следует отнести лиц, 
занимающихся литературою: сочинителей, издателей, редакторов. Значе
ние их велико и важно, если они ямяются проводниками идей светлых, 
учения здравого, мыслей основательных и зрелых. Но если лица подобно
го рода, забывая свое высокое призвание, увлекаютсв недостойными це
лями и, гоняясь за популярностью в народе, или же из желания нажиться 
на счет nодписчиков (что чаше встречается), потакают страстям народ· 
ным, угождают дурным вкусам публики и удовлетворяют низким инстинк· 
там, то они вместо того, чтобы бьrrь руководителями народа, становятся 
угодниками толпы и играют самую гадкую и недостойную роль. 

Mъunapu. Название «мытари» славянское и происходит от древнего сло
ва •МЫТ», что означало подать, пошлину и всякий вообще подушный сбор. 
Огсюда заставы, на которых сбирали подати, называли мьггницами (Мф. 
9:9), а самые сборщики податей получили название мытарей. Но это были 
не от nравнтельства nоставленные люди, состоявшие на службе государ
ственной, а лица частные, откупившие себе право производить известный 
сбор, или их уnолномоченные. Их поэтому можно назвать словом omny!l' 
II,IUК. более понятиым для нас и точнее выражающим сущность их занятнй. 
Между ними были старейшины мытарей, или главные откупщики, и их nод
начальные (Лк. 19:2) и подчиненные ( 1Шрод м:ытарей м:пог - Лк. 5:29). Это 
звание или сословие образовалось вследствие того, что римское правитеJ!Ь" 
етво для избежания столкновений с массою народа и для сокращения иэ
держек взимания ввело в завоеванных областях систему откуnов, по кото
рой сдавало богатым предпринимателям за приблизительную плату право 
сбора как подушной подати, так и повинностей дорожных и других статей 
rосударственного дохода. Мытарям вазначался максимум сбора, как вид110 
из слов Иоанна Крестителя: ничего не требуйте свыше определенного 1111)1 
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(Лк. 3:12); но понятно, что они, взявшисьэа хлопотное дело сборщиков иэ
за расчетов, не строго держались в должных границах и притесняли на
род, вымогая у него двойные и тройные подати. За это народ страшно не
навидел их, и потому имя мытаря сделалось в понятиях народа тождествен
ным с названием грешника, беззаконника. Вот отчего иногда евреи не� 
довали и роптали, когда Христос заходил к мытарям и гостил у них (Мф. 
9:11 и Лк. 19:7). По этой же причине враждебные Господу фарисеи и книж
ники, желая уронить Его во мнении народа, внушали толпе об Иисусе, что 
Он друг мытарям и грешникам (Мф. 11 :  19). Но и между этими людьми встре
чались иногда замечательно честные и благочестивые. Таковы были - Зак
хей мытарь, оправданный Господом и признанный за истинного сына AJs. 
раамова, и мытарь Левий, избранный в число двенадцати апостолов Хрис
товых, известный в христианстве под именем евангелиста Матфея. 

Между нынешними евреями есть особенного рода мытари. Это сбор
щики общественных податей с евреев, или так называемые каrальные. Как 
свидетельствует о них бывший их единоверец (Брафман, Книга кагала), 
они производят с собранными суммами большие злоупотребления и 
пользуются правом обложения сборами на общественные надобности как 
могущественным средством к притеснению и угнетению всех, кто не нра
вится им и навлечет на себя их нерасположение. Этим средством кагаль
ные держат, можно сказать, в полном порабощении всю массу невежествен
ного еврейства и не допускают никакого стремления отдельных личнос
тей к нравственному совершенствованию и умственному развитию. 

В нашем христианском обществе в очень недавнее время сушествова
ли настоящее мытари; это были откупщики так называемых питейных сбо
ров. Заплативши известную наибольшую сумму за право взимания такого 
рода сборов в известной губернии или городе, они являлись в той местно
сти чуть не полными распорядителями и для скорейшего возврата затра
ченных денег прибегали передко к самым непозволительным средствам 
и делались развратителями народа, а иногда и разорителями и притесни
телями его. Но благодарение Господу и благодетелю Государю! Народ наш 
избавился от этих пиявок, сосавших кровь народную и вытягивавших из 
него все свежие силы и заработки. Откупщиков у нас больше нет. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ЯВЛЕНИЮ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ 

И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(МФ. 3: 1-12; МК. 1: 2-8; ЛК. 3: 1-18) 

См� � 
1) Св. АфанасийАмксандрийский. Избеседы на Евангелие от Матфеи, m.З, ст. 4н 11. 



Явление и де.ительность святого Иовина Крестителя 334 

2) Пр. Иcuдl>jJ Пмусиот. На сказанное народу Иоанном: уже 6о и секира при корепи 
(Мф . .'!:IО) • 

.'!) Он же. Чтозначат слова: Ему желоnатавру�jеЕго (Мф. 3:12). 
4) Он же. Почему Иоанн назвал иудеев пl>j>ождти.ями ехидновы.ми (Мф. 3:7). 
5) Он же. Что такое пружиеимед дивий, которыми питался Иоанн? (Мф. 3:4). 
б) Св. ИооннЗлатоуст. О различии крещения христнанекого от иудейского и Иоан

нова и о том, какое из нЮс принял Иисус Хри�тос. «Воскресное чтение», 1818 г. 

Новейшие толкования в О)lховных жypнQ./UJX 
7) Св. Иоанн Предтеча, по сказанию 4 евангелистов. «Воскресное чтение•, 1816. 
8) Иоанн Креститель. •Христианское чтение•, 1827. 
9) Св. Иоанн пророк, Предтеча и Креститель Господень. •Воскресное чтение•, 1803. 
10) О Предтече Господнем. •душеполезное чтение•, 1876. 
Il)  Иоанн Креститель. Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1875. 
12) Иоанн Креститель, образ его жизни, проповедь и влияние на народ. •Воскрес

ное чтение•, 1831. 
13) орда. Св. Иоанн, Предтеча Господень, и крещение Господа нашего Иисуса Хри

ста. ·Воскресное чтение•, 1832. 
14) Пprmwuepeй Нечаев. Уроки поканния, заимствованные из Ев. в Великом каноне 

св. Андрея Критского (Иоанн Предтеча). •душеполезное чтение•, 1 880. 
15) Рассказ о праздиике Собора св. Иоанна пророка, Предтечи и Крестителя Гос-

подня, и о десной рук Предтечевой. •Воскресное чтение•, 1879. 
16) Обретение главы Иоанна Предтечи. ·Воскресное чтение•, 1803. 
17) Первое и второе обретение главы Предтечи. •Воскресное чтение>>, 1809. 
18) Св. Иоанн Предтеча, изображаемый: 1) в пророчествах, 2) в истории евангель

ской и 3) в учении Иисуса Христа. •Воскресное чтение•, 1803. 
19) К.И. Св. Предтеча и Креститель Христов'Иоанн. Опыт характеристики. •Пра-

вославное обозрение•, 1885. 
20) ГАа< вопиЮЦ�tгов пуетыки (Мф. 3:3 ) .  •Странник•, 1864. 
21) Покаинне и вера. •Воскресное чтение•, 1822. 
22) И.Б. Проповедиичество св. Иоанна Крестителя. •Воскресное чтение•, 1833. 
23) Проповедь Иоанна Крестителя. •Воскресное чтение•, 1802. 
24) Певни\!кий. Св. Иоанн Крест. как проповедник покаяния. Труды Киевской ду

ховной академии, 1868. 
25) О крещении Иоанноном (см. в ст. •Происхождение и литургический харак

тер таинств• ). Труды Киевской духовной академии, 1874. 
26) Крещение Дуком Святым и огнем (Мф. 3: 1 1  ) . •Руководство для сельского пас-

тыря•,1871. 
27) О крещении Иоанноном (Лк. 3:3). •Воскресное чтение•, 1 815. 
28) Крещение Иоанново (Лк. 3:3). •Руководство для сельского пастыря•, 1872. 
29) Н. Ястребова. Иоанноно крещение и отличие его от крещения христианского. 

•Воскресное чтение• , 1882. 
30) Всякаягl>j>аu:tОМ< СJ>tuрится(Лк. 3:5). •Воскресное чтение•, 18 14. 
31) Д. Держава"- Христианский труд (Л к. 3: 12-13). •Воскресное чтение•, 1828. 
32) П. OlfJ>aalloв. Христианское богословие в книгах Нового Завета. •Воскресное 

<rrение•, 1872. 
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33) Каиафа. Б. п. ел. ·Воскресное чтение•. 1876. 
34) Анна. Б. п. ел. •Воскресное чтение• , 1 874. 
35) Итурея. Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1875. 
36) Краткое сведение о секте фарисеев. •Воскресное чтение• 
37) Фарисеи. •духовная беседа•, 1 859, 1875. 
38) Саддукеи. Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1877. 

В Словах и Беседах 
39) На Мф. 3:2. Филарет. митр. Московский. Покайтесв. •Чтения в обществе любите

лей духониого просвещения•, 1876. 
40) На Мк. 1: 1-2. Григарий apxuen. Казапский. •дух многих христиан нашего време

JIИ•. 
41) Ст. 3. Филарет. митр. Московский. О духовной пустьmе и гласе бдагодати, предва

ряющей и призывающей грешника к обращению и спасению во всякое время. 
42) Ст. 4-5; Арсi!Н.ий, митр. Кшвский. О том, что частная или особенная воля Божия, 

которую должно исполнять для получения жизни вечной, есть наше состояние, или то 
звание, в котором кто находится. 

43) С т. 8. Макарий, en. Та.мбовский. Об обетах, какие даны за нас нашими восприем
никами при крещении, и о благах, какие дарованы нам прн этом. 



KPEЩEIIИF: 
Господа нашего Иисуса Христа 

«Пршюс.лавиое обозрение», 1866 
О крещении Христа Спасителя говорят все четыре еванге
листа. Подробнее других повествует евангелист Матфей, 
но и сказания прочих евангелистов заключают в себе ука. 
зания, очень важные для ясного уразумения этого много
знаменательного события в жизни нашего Спасителя. 

Проповедь Иоанна Крестителя была проповедью покая. 
ния, крещение его-символом очищения, омытия грехов. Для 
чего же Иисус Христос, чистый и безгрешный от самого рож
дения, идет на Иордан к строгому проповеднику покаяния и 

от руки его приемлет крещение? Вопрос этот не мог решить 
себе сам Креститель, по Божественному вдохновению познав
ший в грядущем к нему Иисусе обетованного Мессию. Иоанп 
же 1103браняше Ем)l глаzмя: аз требую Тобто креститися и Тъ1 ли 

грядеши ко Мне? (Мф. 3:14). Иисус Христос успокоил его недо
умение следующими словами: ocmtИU НЪIЖ. тако бо nодобает Ш/.11 

испаянити всяху npaвi!y. Что означают эти слова? 
Крещение Иисуса Христа нельзя представлить себе со

бытием, отдельно стоящим в Его земной жизни; наnротив, 
оно не только имеет тесную связь со всем ходом Его служе
ния нашему спасению, но составляет решительное и пол· 
ное начало этого служения. 

Единому Безгрешному, возжелавшему пред вечною 
Правдою искуnить падшее человечество, подобам свободою 
Своею поставить Себя пред Богом в положение грешного 
человечества: восчувствовать и вынести на Себе все бреМJI 
его rреховности, в лице Своей святыни представить Богу 
и Отцу все соестественное Ему человечество, обременен· 
ное сознанием греха, готовое подвергнуться всей силе дeit· 
ствия Божественного правосудия. Отсюда становится по
пятным, почему Иисус Христос требует для Себя крещенИJI 
как символа покаяния в грехах человечества, для спасенИJI 
IWТОрого Он воплотился, - как предначатия Своего стра· 
дания за грехи мира, и называет это исполнением npaвiJы. 
Нельзя сомневаться, что nроповедь Иоанна о покаянии не 
то.11ько ни ДJ1Я кого из иудеев, но и для самого Иоанна не 
представлялась во всей глубоко знаменательной своей силе; 
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полная правда ее была открыта только Единому, вземлющему грехи мира. 
Сам Он был свободен от всякого греха и потому мог соделаться совер
wеннейшею жертвою за грех; но тем сильнее в Нем было сознание тяже
сти греха падшего человечества, ради которого Он воплотился и вочело
вечился. Самое чувство, или сознание в Себе человеческой, хотя и без
грешной, плоти у Него не было одним личным сознанием, как будто бы 
Его чистая святая плоть не имела ничего общего с остальным человече
ством, но скорее было сознанием Своей принадлежности к человеческо
му роду, который Он восхотел от греха и нечестия возвести к Своей свя

тости. Таково действие Его любви, по которой самая святость Его нисхо
дит к сознанию всеобщей греховности. И когда теперь проповедь Иоан· 
на, имевшая в виду именно пробуждать это сознание в грешных людях, 
достигла высшей степени своей силы и строгости, то душа Иисуса вое· 
прияла на себя чувство человеческой греховности, и Он идет к воде очи· 
щения, Самим Богом установленного и совершаемого чрез Его пророка; 
и, конечно, никто из Крестившихея не знал и не чувствовал в такой сте
пени необходимости этого очищения для себя, в какой чувствовал оную 
Иисус для всего человечества. Таким образом, в крещении проявилось 
как первое торжественное действие Его Божественной любви к падшему 
человечеству, нисхождение Его до униженной меры очищения, одинако
вой с согрешившим человечеством, - взятие на Себя всех грехов челове
ческих и предначинательное нисхождение, как бы во гроб, в струн иор
данские. Потому-то действие крещения покаяния в крещении Иисуса соб
ственно обнаружилось во всей полноте благоволительным гласом Бога 
Отца о Сыне возлюбленном и сошествием на Него Духа Святого. Иисус 
Христос как чистейший Представитель всего человечества, омывая Свою 
плоть крещением, тем самым торжественно предомывает в Иордане гре
хи людские, взятые Им на Свою ответственность: таким"l'О решительным 
началом искупления падшего человечества Искупитель воистину отвер
зает небо земле и являет человекам неведомую дотоле им тайну Троичес
кого поклонения. Таким образом, Иоанн Креститель только после кре
щения возвещает Иисуса Аг1114!!М Божии.м., вз&��.��ющим грехи ACupa (Ин. 1:29); 
тогда как прежде в своей проповеди представлял Его только сильнейшим 
себя, грядущим за собою, Отмститедем за беззакония и Воздателем за доб
ро (Мф. 3: 10-12; Мк. 1 :  7-8; Лк. 3: 9-17; Ин. 1:15, 26-27). Он прямо при· 
знается народу, что до крещения он не знал Иисуса (Ин. 1: 31-33), что 

видно из самой попытки его не допустить Иисуса до крещения. Соэнаваа 
свою собственную внутреннюю нечистоту, Иоанн сам желал креститьс11 

от Иисуса, но не знал, для чего безгрешному, чистому IЪсподу потребно 
крещение. В кратком ответе Иисуса, как его передает еваигелист Мат
фей (3:15), разрешается это недоумение Иоанна. 
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По словам евангелиста Луки, Иисус молился во время крещения (Лк. 
3:21). С уразумением цели Крещения Иисуса дается уразуметь и о предме
те Его молитвы, ответом на которую служили последовавшие затем чудес· 
ные знамения. Омывая грехи человечества в иорданских струях, Иисус мо
лился о том, чтобы чрез Его безгрешное омовение распространилось очи· 
щение на все грешное человечество, и, может быть, также о том, чтобы 
Его человеческому естеству Отец даровал силы, если можно так выразить
ся, вщтне совершить начатый Крещением подвиг очищения и искупления 
человечества. Впоследствии, пред окончанием этого подвига, мы видим, 
Он молился о том же самом; разумеем здесь так называемое моление о 
чаше. Последовавшими за молитвою Иисуса знамениями Бог показал, что 
Он услышал молитву Сына Своего. Отверстие небес, Божественный глас 
и видимое сошествие Святого Духа - вот знамения, которыми Бог ощути· 
тельно для всего народа, присутствовавшего при крещении Иисуса (Лк. 3: 
21-22), ответил на Крещение и молитву Своего возлюбленного Сына. Что
бы уразуметь силу первого знамения, нужно представить себе первобыт
ное состояние человека, когда он бьт еще добр и безгрешен. До грехопа· 
дения между Богом и человеком существовало тесное общение, имевшее 
по самому свойству чистой, неиспорченной природы человеческой ха рак· 
тер видимого присутствия Бога в раю. Но как скоро грех повредил приро
ду человека, то человек как бы пропастью, грехом отлучил себя от Бога; 
херувим с пламенным мечем заградил человеку вход в райское жилище, где 
он мог прежде видимым, ощутительным образом сообщаться со своим 
Богом и когда потом грехи людские перевыеили долготерпение Божие, 
тогдасамый земной рай был смыт потопом. Но небо не навсегда закрылось 
для человека; с очищением людских скверн или грехов оно должно снова 
открыться. И вот теперь чрез Иисуса Христа, эту новую дверь рая, оно 
открывается для человечества, скверны которого омывает на Иордане 
Безгрешный; таким образом общение между Богом и человеком восстанов
ляется. Но этого мало, на крещающегося Иисуса как Представители пре
добновленного, предочищенного человечества сходит видимым образом 
Дух Святой и на Нем почивает; при этом Божественный глас свидетельству
ет о Нем как о Сыне возлюбленном, в Котором открывается благоволение 
Божие к человечеству. В этом гласе выражается вся Отеческая любовь к 
сему Агнцу, берущему на Себя грехи мира, и слышится великое слово о 
примирении неба с землею, Бога с людьми. Явление Духа в виде голубя 
удобоприменительно и к общему понятию людей, и к самой священной 
истории, все события которой суть события домостроительства спасенWI 
падшего человечества. Голубь в общем понятии и по указанию Священно
rо Писания представляется как символ нравственной чистоты; в событи· 
п же священной истории изображается еще как вестник спасения, прw 
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несший Ною свежую ветвь - радостный знак окончания nотопа. Явление 
Духа в виде голубя указывает нам на оба эти значения: и как на символ Щf· 
ховной чистоты, недостающей грешному человечеству, и как на вестника 
благодатного сnасения и nримирения человека с Богом. 

Таков смысл сошествия Святого Духа на Иисуса при крещении; но сие 
было для всего человечества, Представитедем которого является здесь 
Иисус. Дальнейшее же значение этого сошествия в отношении собствен· 
но к лицу Иисуса Христа объясняет апостол Петр словами: nа.чаза Его Бог 
Духам Святым и силою, и nрrУйде Иисус бл.агодетм,ъствуя и UЩfЛJ/J! вся шu:u.лoвau
uъw от диавма, Я'К.О Бог бяше с Ним (Деян. 10:38). На это помазание Иисуса 
Духом Святым, ради Его высокого служения, указывал пророк Исаия сле
дующими словами: Дух Госnодеuъ ua М-не, Егоже ради nамаза Мя, Маговестети 
uищим noCI!a Мя, ищмити cmcfryшeuuъtx серд!JШ, nроnоведати 71.Мп11ЪLМ omnyщe
uue и Ci!enЪI.М npoзpenue (И с. б 1:1). На эти слова пророка Сам Иисус указыва· 
ет как на доказательство Своего Божественного посланничества Иоанну, 
который сам видел помазание Его Духом Святым. Креститель, находясь в 
темнице и слыша дела Иисусовы, послал к Немуучеников своих сnросить: 
Тъt ли ecu грядъtй, и.ли иuого -чаем? В удостоверение Иоанна, и особенно уче
ников его, Иисус велел ученикам сказать ему, что они видят и слышат, имен
но- что Cl!enъr.e nрозревают, хромъr.е ходят, npmcaжeuuъte очища70111СЯ, глухие CIIЪI· 
шат, мертвш восстают и nищим бл.аговествуется: и бл.ажщ кто ue собл.аз!!ится 
о Mue (Мф. 1 1 :  2-5), - заключает Спаситель. 

«Xpucmua!!CI(ot"Чmeuue•, 1853 
Почему же, скажут, иудеи не уверовали в Иисуса Христа при таких собы· 
тиях? <<По жестокосердию своему, - ответим словами святого Иоанна Зла
тоуста, - ибо и при Моисее много было чудес, хотя и не таких; но народ 
и после голосов, труб и молний слил себе тельца; да и те же самые, кото
рые бьmи при крещении, видели после воскресение Лазаря, - однако не 
только не уверовали в Того, Кто сотворил это чудо, но часто покушались 
даже убить Его. Итак, если они, видев собственными глазами воскресе
ние мертвых, столько бьmи злы, то чему дивиться, если они не поверили 
гласу, нисшедшему свыше? Ибо когда душа находится в состоянии бесчув
ственности и развращения и одержима Hfli:fГOM зависти, тогда она не убеж· 
дается никаким чудом», Впрочем, нельзя ТI:fМЗТЬ, будто явление Бога при 
Крещении Иисуса Христа осталось бесполезным для всех Его последова· 
телей. На тех, которые под руководством Иоанна предрасположили себя 
к принятию истинного Мессии, обстоятельства крещения Иисуса Хрис
та, конечно, имели благотворное влияние. Что же касается до Иоанна, 
теперь для него совершеннейшим образом объяснилось достоинство и на
значение Иисуса, так как ему прежде этого было возвещено: Н11 Hnoжt 
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уариши Дvха сходяща и пребыеающа на Нем, Той естъ крестяй Духом Cl!llmщ 
(Ин. 1:33). После втого знамения гадание его о Божественном достоин· 
стве Иисуса перешло в полную·, совершенную уверенность . 

. 

Как примирить незнание 
Иоанном Крестителем Иисуса Христа 

' до Его крещения, о чем он сам 
свидетельствует в Евангелии от Иоанна ( 1 :33), 

со словами евангелиста Матфея (3:14): 
· Иошн:н, же возбра'Н.Яше Ему глаголя: 

Аз требую Тобою 1Среститися, и Ты ли грядвши 'КО .мш? 
Проттшрей С. Buш'IIJI?COВ. 

«Се. еелихий прор01е, Предтеча и Крестителъ Иотm. 

Думают, что еще до Крещения Иисуса Христа Иоанн знал Его; знал Его 
святость, бесконечно превышавшую нравственность современных Ему 
иудеев; знал высокие совершенства Его, которыми Он без сравнения nре
восходил самого Иоанна. И мог ли не знать Иисуса тот, который еще во 
чреве матери взыграл радо,стью при встрече Елизаветы с Пресвятою Де
вою? Правда, местожительства их, Назарет и Иута, были одно от другого 
не ближе ID-12 миль и при тогдашнем не совсем удобном сообщении, вэа· 
имные посещения родственников не могли быть часты. Правда и то, что 
Пресвятая Дева вскоре после рождения Иисуса должна была бежать в Еrи· 
пет и, возвратившись оттуда, поселилась оnять в Назарете. При всем том 
самый удобный случай к свиданию их был в Иерусалиме во время праэдни· 
ка, к которому ежегодно приходить обязан был каждый израильтянин. Но 
зная Иисуса как сына Марии и родственника своего по плоти отличающе
гося необыкновенною чистото10 и святостию жизни и не похожего на про
чих людей, приходивших принимать крещение покаяния, Иоанн не знал 
Его Божественного достоинства, как он сам говорит: аз ш ведех Его (Ин. 
1:33) и только при крещении он узнал в Иисусе Христе Сына Божия. Дух, 
руководствовавший Иоанна во всем служении, конечно, вразумил его о нео
бычайности Лица, пришедшего на крещение. Посему-то Иоанн, по глубо
кому чувству своего смирения и недостоинства пред Тем, Коего явление 
произвело на него столь сильное вnечатление, воскликнул: аз требую Тоб(JI() 
креститщя, и Тыли грядеши 1е0мне?(Мф. 3:14) (Христианское чтение, 1853). 

Другие толкователи думают, что жизнь Иисуса Христа до Его Креще
ния, по Божественному устроению, текла совершенно раздельно от хq�э
ни Иоанна и именно для того, чтобы вnоследствии тем тверже и удостове
рительнее было их взаимное свидетельство друг о друге. В таком случае 
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описываемое здесь евангелистом Матфеем обстоятельство объясняется 
тем, что Иоанн, много обращавшийся с людьми и чрез то научившийся 
11розревать инугреннее человека, сразу узрел в Нем чистого и безгрешно
го, а Дух Божий тотчас исполнил дух его сильным предчувствием, что это 
11 есть ожидаемый им Мессия. 

Крещение Господа нашего Иисуса Христа 
по известиям евангелистов 

(Мф. 3: 13-17; Мк. 1 :  9-l l ; Лк. 3: 21-22) 
М. Kaзa1ICI(uй. Чтепш в Обществе 

любителей духовного nросв�Щ��Шия, 1885 
Известия о крещении Господа мы находим только у синоптиков. Что же 
касается Иоанна, то этот евангелист обходит молчанием факт крещения, 
предполагая, вероятно, что читатели его Евангелия уже достаточно зна
комы с ним из синоптических Евангелий. Оно сообщает только собствен
ное свидетельство Крестителя о бывшем ему явлении Святого Духа, со
шедшего на Иисуса в виде голубя, почему он, Креститель, согласно с пре� 
де сообщенным ему откровением, узнает Иисуса как Мессию, Который 
предназначен крестить Духом Святым. 

Мф. 3:13. Тогда (t6te) nриходит Иисус из Гали.яеи на Иордан х Иоаниу, хрес
тuтъt:Я от иего. 

Когда же вто «тогда»? По связи с предыдущим очевидно, что Иисус 
пришел к Иоанну на Иордан в то самое время, когда :пот последний как 
проповедник покаяния, занимаясь крещением народа, уже достаточно 
выяснил, кто он сам и кто Тот, пришествие Которого он предсказывал. 

· В общем согласно с Матфеем передает дело и евангелист Марк (1:9). 
Но у него есть и некоторые особенности. Так, место, откуда Иисус Хрис
тос пришел к Иоанну креститься, Матфеем указывается вообще Галилея, 
а Марком определеннее - Назарет Галилейский. Затем, вместо обыкно
венного выражения: и хрестшся Иисус в Иордане, 'Ev tф 'lo!ЮaVfl, Марк ста
вит Е� tov 'IopбavТ]v. Такой способ речи у Марка объясняется, по Блейку, 
тем, что крещение Иисуса было чрез поrружение в течение. 

Мф. 3: 14-15. Иоаии ж:еудерживая (1\ttкШI..uev) &о и говорил: .м�и� надобн.охре. 
стuтъся от Тебя, и Тъ1 ли nриходишь !СО MIUI, Но Иисус С!С03Ш1 гму 11 ornвem: «r11a8t. 
теперь. ибо так иаdмжать иаш UC7I0111tUтъ всякую правду. 1/JгiJa oantUiJIRem &о. 

Марк и Лука этот разговор между Иисусом и Иоанном совершенно 
опускают. ' 

Глагол бteкrol..uev очень удачно употреблен здесь, потому что он как 
нельзя лучше выражает противодействие Христу со стороны удиВJiенно
rо Иоанна. Этот глагол больше не употребляется ни в Новом Завете, - у  
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Семидесяти толковников, кроме 12 гл. 7 ст. книги Иудифь, но очень час
то у классических писателей. 

Первоначальный отказ Крестителя крестить Иисуса дает основание 
думать, что Креститель уже знал Иисуса до крещения. По евангелисту 
Иоанну - совершенно напротив; Креститель прямо и определенно гов� 
рит: я не тал Его, но dЛJI того и nришел �ерестить в воде чтобы Оп явлен бъи 
Израшю . .. Я не тал Его; но ПОСJШвший мен.я �ереститъ в воде C/Ca3й.ll мш: на Кого 
увидишь Духа сходяЦJего и npeбыBaiOI.IJezo на Нем, Тот есть �ерестящий ДухоМ CIJJI
mым (1: 31-33). Это свидетельство Крестителя дало повод Бауру и Штрау
сунаходить противоречие между евангелистами Матфеем и Иоанном. В са
мом деле, нельзя ли согласиться с ними? Отнюдь нет. Никакого противо
речия между Матфеем и Иоанном нет, оно только кажущееся; напротив, 
между ними находится полнейшее согласие. Для подтверждения этой мыс
ли укажем несколько об'Ы!снений критиков, старающихся разрешить это 

(мнимое) противоречие между евангелистами. 
а) Блейк смотрит на дело таким образом. «Так как святой Иоанн, -го

ворит он, - передает нам собственное свидетельство Крестителя и так 

как на это свидетельство нужно смотреть тем с большим доверием, что он 
сам (евангелист Иоанн), очень вероятно, ранее был учеником Крестите
ля, то мы вполне можем здесь принять, что «положение» этого разговора 
у Матфея не точно, что хотя такой разговор между Иисусом и Иоанном и 
был, но был после совершения крещения и после бывшего при крещении 
явления Крестителю, при этом и форма разговора должна была быть не
сколько иною, потому что этот разговор мог относиться не к предприни· 
маемому, но уже к совершившемуся факту крещения. В евангелии евиони· 
тов, по Епифанию, этот разговор, - продолжает он, - действительно и 
занимает это самое место, то есть помещен после крещения Иисуса и со
единенных с ним явлений•. Хотя в общем, по Блейку, евионитское еванге
лие нужно рассматривать только как позднейшую переделку нашего пер
вого канонического Евангелия и именно с иудейско-христианской точки 
зрения, с некоторыми, большею частью произвольными и апокрифичес· 
кими прибанками и изменениями, тем не менее в этом пункте его изложе
ние по сравнение с Евангелием Иоанна представляется очень вероятным. 

По об'Ы!снению Блейка, таким образом, противоречия между еванге
листами нет никакого. Но, к сожалению, с таким объяснением согласить
ся никак нельзя. В самом деле, непонятно, почему это Блейк, относясь с 

поЛНЬIМ доверием к повествованию святого Иоанна, который сообщает 
собственное свидетельство Крестителя, полагает, что Матфей разговор 
между Иисусом и Иоанном поставил не на то место, на которое нужно бЬI 
поставить егоi' Если он в своем об'Ы!снении опирается, как это видно, на 
евионитском евангелие, то такав опора очень ненадежна, потому что сам 
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же ведь он говорит, что это евангелие как позднейшая переработка наше
го первого канонического Евангелия наnолнено некоторыми, большею 
частью nроизвольными и аnокрифическими прибавками и изменениями; 
следовательно, неnервоначальность этого Еванrелия он уже сам призна
ет. А потому, кажется, вернее и естественнее представлить дело совершен· 
но наоборот, то есть, что разговор между Иисусом и Иоанном в евионитс· 
ком Евангелии занимает не то место, и что такое положение его скорее 
есть nроизвольное изменение нашего первого канонического Евангелия. 

б) Довольно оригинально старается nримирить противоречие, нахQо 

димое Штраусом и Бауром между Матфеем и Иоанном, Неандер. Вот как 
он объясняет слова Крестителя я не 3Ш/.JI Его в сравнении с тем, говорит 
он, что Креститель теnерь узнал: «Все его прежнее знание об Иисусе пред
ставлял ось, как ничего не знание•. 

Таким образом, по Неандеру, выходит, что Креститель и по евангелие· 
ту Иоанну знал Иисуса до Крещения, но что это знание было слишком 
ничтожно, даже более, как бы ничего не знание, а следовательно, и про. 
тиворечия между евангелистами нет. Но такое объяснение слишком ис· 
кусственно и натянуто. 

в) Гораздо проще и естественнее, по нашему мнению, понимают дело 
Мейер и Эбрард. «По Иоанну 1:33, -говорит Мейер, - Крестителю было 
откровение, что Тот, на Кого он увИдит Духа сходящего, есть Мессия. 
В этот момент (когда сошел Дух Святой) ,  следовательно, в первый раз Кре
ститель узнает Иисуса как Мессию. Следовательно, по Иоанну, Крести
тель говорит об этом предыдущем моменте. Этому не противоречит, -по 
М ей еру, - 14 ст. Матфея, в основании которого лежит не признание мес
сианства Иисуса, а только еще пророческое предчувствие его•. Но каким 
образом могло явиться это предчувствие у Крестителя? Это объясняется, 
по справедливому замечанию Эбрарда, чисто психологическим путем. « Че
ловеку, - говорит он, - смотревшему так глубоко в сердца сотням разно
родных людей и умевшему так резко обличать лицемерный взгляд обман
щиков, безгрешный, святой, кроткий и возвышенный взгляд Иисуса дОJI

жен был по казаться удивительным и произвести на него глубочайшее впе
чатление», Поэтому Креститель при одиом только взгляде на святое лице 
Богочеловека, чувствуя пред Ним свое недостоинство, начал удерживать 
Его от своего крещения, говоря: .мне надобно хреапи.ться 0111 Тебя, к Ты АК 

nриходишь ко Мне� Иоанн изумлен и не может понять, каким образом � 
грешный и святой человек хочет принять на себя крещение пока.ини.и • 

оставление грехов, и при том от человека греховного, и потому объав.п.
ет, что он нуждается в крещении от Иисуса. Но Иисус Христос, по ире
красному замечанию А. В. Горского, с величием Сына Божив, со смирени
ем Сына Человеческого, зная, что Он делает и для чего Он делает, что · 
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погружает в воде, что хочет приять от воды, кому нужно крещение и для 

чего оно нужно, говорит в ответ Иоанну: оставъ теперъ ( aq>Ec; ap'tt): ибо mli1C 

н.адле:жит иам исnwтитъ всякую правду ( ст. 15). 
"АсрЕс; ap'tt. Это выражение нужно понимать таким образом. Иисус Хри· 

стос как бы так говорит Иоанну: •Оставь свои человеческие соображе
ния и делай то, что тебе повелено, и Я буду делать то, что Мне должно•. 
Очень хорошо объясняет это выражение святой Иоанн Златоуст. •Иисус 
Христос, говорит он, не просто сказал остави, но при совокупил: иъtш. Ибо 
не всегда будет сие, говорил Он; напротив, ты увидишь Меня и в том со

стоянии, в каком желаешь видеть, а теперь пока ожидай его». 
Ибо так иадлежит иам исnалиитъ всякую правду (ou'tm уар 7tp6tov i:a'tlv �fllv 

пЛчрrоааt 1tdaav lltкawcrovчv). В этих словах заключается причина, почему 
Иоанн должен доколе оставить свои человеческие соображения. 'Щ.tiv раз
лично относят: то исключительно к Иисусу (Феофилакт, Евфимий Зига· 
бен), то ближе всего к Иисусу, относя в то же время и к Иоанну, так как он 
обязан был совершить крещение над Иисусом (Блейк). Но и то, и другое 
объяснение, конечно, неправильно. Местоимение iJJ..LiV несомненно нуж
но относить как к Иисусу, так одинаково и к Иоанну. Выражение бtкatooUV1]v 
(justitia) , в противоположность avoJ..L(a, означает здесь то, что требует от 
нас закон, следовательно выражение 7tA1]piiicrat 1tdaav бtкаюстбvчv означа
ет исnолнить все требования закона или весь закон. Очевидно, этими сло

вами Иисус Христос указывает на то, что Ему необходимо принять креще
ние, а Иоанну - крестить Его. Правда, крещение Иоанноно не бьшо зашг 
ведью Синайского законодательства и не могло иметь для И исуса - Сына 
Божия и человека без греха - того самого значения, какое оно имело для 

остальных иудеев, для которых оно было крещением покаяния, тем не ме
нее оно было Божественным nостановлением. Поэтому Иисус Христос, 
признавая это крещение таковым и явившись в мир, по выражению апос· 
тола Павла, yEv6J.Шvoc; intO 'tOU v6f!O'U (Гал. 4:4) должен бьш принять его по
добно тому. как Он принял обрезание и очищение и этим самым испоJi' 
нить Божественную волю. Тогда Иоаин оставляет его. 

Мф. 3:16; Мк. ЫО; Лк. 3: 21-22; Ин. 1:32. И крестившись, Иисус (Лк.:когда 
же кpumWICII весь н.арод, и Иисус крестившись ..wмшся) тотчас в·ышм ua воды 
{Мк.: 11 когда въt.Ходия ua воды); и се, отвсралисъ Ем.у иебеса (Мк: тотчас увидм 
разверэа1011JиеСЯ иебеса; Лк.: отвер3Jiосъ иебо) , и увидел Духа Божия, Который 
сходш, мк голубь, и нucnyCICOJ!CЯ ua Него (Мк.: и Духа, как голубя, сходя��&его WJ 

Неги, Лк.: и Дух Святоii. сиисшм ua Него в телесио..w виде, как голубь; Ин.: и 

свидетелъствовШI Иоанп; говоря: я видм Духа, сходяUjего с иеба, как гмубя, 11 

npeбъuJaiOIIJCВO ка Не.м.). 
Указанные сейчас стихи и затем ст. 17 Матфея и параллельные, о ко

• торых речь будет впереди, служили и служат камнем nреткновения ках 
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для новых, так и древних экэегетов. В этих стихах, как известно, все че
тыре евангелиста рассказывают о том весьма необычайном явлении, ко

торое произошло nри крещении Господа. На нем"Го главным образом ЭКr 

зеrеты и останавливаются, объясняя его чрезвьlчайно разнообразно и 
давая иногда широкий простор своей фантазии. Поэтому мы, со своей 
стороны, считаем необходимым указать более или менее главные и выда
!ОЩИеся объяснения этого явления и проследить, насколько они, если 
можно так выразиться, nроливают свет на это чрезвычайное явление. Но 
так как в тексте встречаются, с одной стороны, такие выражении, кото
рые неправильно nонимаются некоторыми экзегетами, а с другой - та· 
кие, которые будто бы дают nовод некоторым критикам отрицательного 
направления находить nротиворечие между евангелистами, то мы nреж
де всего nостараемен сделать nравильное объяснение неnравильно пони
маемых выражений и устранить находимое критиками противоречие 
между евангелистами. Вот эти выражения. · 

EU8'6<; - тотчас (Мф.: и, крестившись, Иисус тотчас еышм 'U3 водъ1). Одни 
из толкователей, nризнавая это выражение за гиперболу, думают, что по 
смыслу его нужно отнести к !Xxп�to8Ei<; (Фрицтш), другие (Мальдонат, Ба
умгартен, Крузи) nолагают, что оно относится к выражению ка\ iбoU 
avEфXIJt]aav Au'tф oupavoi. Но это выражение грамматически естествен· 
нее и ближе всего относится к глаголу отерт, делая наглядную быструю 
последовательность одного действия за другим. 

Аu�ф (и вот, отверзлисьЕму '/Юбеса). К кому относится это местоимение? 
К Иисусу или Иоанну? Толкователи разноrласят. Одни (Де-Ветте, Краб
бе, Баур, Беаа и Блейк) относят его к Иоанну; другие (Мейер, Эбрард и 

Кейль) к Иисусу. Какое из этих объяснений справедливо? Несомненно, 
второе. Стоит только обратить внимание на связь этого местоимения с 

предыдущим nредложением, чтобы видеть, что оно ни в каком случае не 
может быть относимо к Иоанну. При глаголе avi� в nредыдущем предло
жении nодлежащее несомненно Иисус, а местоимение Аu�ф. очевидно, 
служит дательным оnределения. 

И увидел. Духа Божия (у Марка nросто -Духа). Кто увидм (Ei&) - Иоанн 

или Иисус? По Мейеру, Кейлю и Эбрарду, за nодлежащее при ti& нужно 
считать Иисуса, а no Блейку, а также и нашему русскому nереводу, - Иоан
на. По нашему мнению, nравильным должно nризнатьnервое объвснение. 
Правда, nротив этого объяснения было и может бьm. такого рода возра
жение: если nри Ei& за субъект нужно считать Иисуса, а не Иоанна, в та• 

ком случае и в греческом должно бы стоять тогда в выражении tpx0/I2VOV 
&lt' Ai>�бv - вместо еп' A'li't6v - Е<р' 'Ea'IYt6v или Е<р' Ain6v. Но это возражение 
легко устраняетсJ!, если мы только обратим внимание, по cпpaвe,iVIИIIOмy 
замечанию Блейка, на то, что в новозаветном языке возвратное местоиме-
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ние вообще употребляется реже, чем у греков, и что весьма часто указа· 
тельное местоимение ставится в этом языке даже там, где греческие писа· 
тели скорее поставили бы возвратное. Так, например, у евангелиста Иоан· 
на 1:47: и увидел Иш:ус Нафтшила �щu.м к Себе (про� 'Eautбv). Греческий 
писатель скорее поставил бы эдесь возвратное. Таким точно образом и в 
разбираемом нами месте могло быть поставлено trt' 'Ectutбv вместо tq�' 
'Eam6v. Но и помимо этого замечания Блейка считать за субъект при Еiбе 
Иоанна нельзя, кажется, на том вростом основании, что, если в словах: и 

� Qm8ермись Ему шбеса местоимение Aufф относится к Иисусу (что несом· 
ненно), то и глагол Ei& должен быть отнесен также к Нему. потому что 
одно предложение тесно соединяется с другим союзом и (ка(). Так по Ma'l' 
фею. А что до Марка (1:10), то там прямо и решительно субъект nри Еiбе 
должен быть Иисус, а не Иоанн, как ставят, например, наши русские nере
водчики. Вот nеревод этого стиха по подлиннику: «И тотчас, выходя из 
воды (конечно, Иисус), увидел (без сомнения тоже Иисус) раэверзающие
ся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него». · 

Итак, по Матфею и Марку, Духа Божия видел Иисус. А что касается 
Луки, то этот евангелист не говорит, кто видел, а говорит только, что 0'1' 

вералось небо и нисшел Дух Святой. Святой евангелист Иоанн ясно и оп· 
ределенно говорит, что Духа Божия видел Креститель. А если так, то яв
ляется вопрос: нет ли противоречия между евангелистами? 

Штраусдействительно находит противоречие, но совершенно напрас· 
но. Дело в том, что евангелисты Матфей и Марк, так как они ведут речь об 
Иисусе, говорят, что Он видел Духа Божия, а св. Иоанн, говоря о Крести· 
теле, говорит, что он видел. Поэтому противоречия тут никакого нет, и де
ло нужно nредставлять таким образом, что Духа Божия одинаково видели 
Иисус и Иоанн, так как одно другим не исключается. 

Теnерь nерейдем к объяснению самого явления, пронешедшего при 
крещении Господа. Оно расnадается на три главных момента: разверзе
ние небес, сошествие Духа Святого и голос с неба. 

1 .  Рй38ерзение IU!fiec. Мф.: и �  отвера.лисъ Ему шбеса; М к: тотчас увидм ра3> 
верза'ЮЦIШСИ небеса; Л к.; отверЗJЮСЪ пебо. 

· 

Критика разнообразно объясняет этот момент. Укажем главные и по
чему-либо выдающиеся из этих объяснений: 

а) Объяснение рационалистов. Рационалисты, считая раэверзение не
бес явлением чисто внешним, телесным глазом воспринимаемым, объяс· 
няюг его или так, что это был луч молнии, проникающий чрез облака, 
насколько при молнии кажется, что небо рассекается, или так, что это 
было просто освещение неба чрез разгнание облаков ... Но все основании 

их всно свидетельствуют только о том, что такое понимание дела есть 
ПJЮд одной фантазии. 
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б) Совершенно иным характером отличается объяснение Блейка. Он, 
напротив, nод раэверзением небес разумеет чисто внуrреннее явление, 
воспринимаемое духовным оком. При указании его объяснения мы будем 
иметь в виду главным образом его толкование на Матфея, так как здесь 

собственно он докаэьmает, nочему именно надо понимать это явление так, 

а не иначе. Вот основание к такому пониманию: так как святой Матфей 
говорит не в общем смысле: небо отверзлось, но небо отверзлось ему 
Иоанну, то чрез зто становится, по Блейку, очень вероJIТНЫм, что еванге
лист вообще думает не о внешнем, телесным глазом воспринимаемом яв
лении на небе, nотому что зто явление было бы видно дли всех присугству
ющих, и притом в значительном округе, и тогда он едва ли бы стал выра· 
жаться, что небо отверзлось Иоанну. По крайней мере на основании тако
го выражения евангелиста мы должны признать, что это явление имело 
отношение только к Крестителю и что оно бьшо доступно только его вое· 

приятию, а потому и бьшо не внешним, телесным глазом воспринимаемым, 
явлением, но сверхчувственным, воспринимаемым оком духа. В этом смыс· 
ле и других местах, по Блейку, употребляется выражение разверзения не
бес. Так, например, у nророка Иезекииля (1:1) говорится, что, когда про
рок находился в плену, однажды днем открылись небеса и он увидел лице 
Бога; ему было nослано от Бога видение. Хотя здесь не сказано определен· 
но, что небеса отверзлись ему - пророку, тем не менее, по Блейку, нужно 
признать, что здесь речь не о внешнем явлении - рассеянии облаков не
бесных. В книге Деяний 7:56 в речи Стефана читаем: вот я вижу небеса от
верстъtе ... И здесь также разумеется, по Блейку, не внешнее явление, пото
му что оно тогда было бы воспринято также и другими присуrствующими, 
чего в рассказе, однако, нет, так как стих Деян. 7:55 (Стефан. же, �дучи ис

паяшm Духа Святого, воззрев на пебо, увидел C/IIJ8'j Божию и Ишуса, апаящего oдec
IIJIO Бога) скорее выразительно показывает, что явление было только Сте
фану, когда он исполнился Духа Святого. На основании этих и подобных 
им (например Ин. 1 :51) примеров Блейк заключает, что выражением Мат
фея небеса отверэлисъ Ем.у указывается только на то, что Крестителю пред· 
ставлилось в видении, как открывалась небеса, и что поэтому евангелист 
говорит не о внешнем явлении. Такого взгляда держится и Ольсгаузен. 

Отдавая должное Блейку за его справедливое опровержение фантас· 
тического объяснения рационалистов, признать справедливым и его 
объяснение, однако, нельзя. Дело в том, что он признает разверзение неба 
явлением чисто субъективным, а не объективным, на том только основа• 
нии, что если бы оно было объективным явлением, то его могли бы ви

деть и другие nрисутствующие, а не один Иоанн, как это видно из расска
за еваигелиста Матфея. Но в этом-то именно и заключается, по нашему 
мнению, главная ошибка Блейка, потому что других-то присугствующих, 
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кроме Иисуса и Иоанна, в это время, кажется, никого и не было. По край. 
ней мере евангельские повествования производят впечатление глубокого 
уединения на Иордане, как будто бы там были только Иисус и Иоанн, 11 
нигде нет упоминания о других присутствующих. И относительно приме
ров, приводимых Блейком для подтверждения своего объяснения, нужно 
сказать, что и они не могут служить прочным основанием для такого объяс
нения. О встречающихся в этих примерах выражениях отверзлись пебеса, 
вижу отверстъ11! пебеса!и т.п. Эбрард вnолне сnраведливо замечает, что «Хотя 
выражение aveфxf!чoav oupavoi употребляется и в приложении к субъек· 
тивным видениям (Иез. 1:1; Деян. 7:55) и даже образно (Ин. 1 :51) ,  но само 
в себе оно не означает субъективного видения, а вообще всякое дозволе
ние проникновения (Gewar eines EinЫicks) или обращение взора из низ
шей, запятнанной грехом, области творения в область высшую, неомра· 
ченную грехом (Мф. 6:10), будет ли это nроникиовекие человеку дозволе
но чрез субъективное видение, или объективное Богоявление». 

Итак, если развераекие неба нельзя понимать так, как его nонимает 
Блейк, то какое же должно быть nравильное понимание его? Совершенно 
правильно, по нашему мнению, понимает его Мейер, а именно, что это 
было действительное раскрытие неба, из отверстия которого сошел Дух 
Святой, следовательно - совершенно объективное явление, доступное 
телесному глазу. Во всяком случае, если в суждении об этом явлении руко
водиться совершенно беспристрастно объективно-исторической меркой, 
то едва ли возможно будет сомневаться в этом. 

2. Coшecrrume Душ Божия. Мф.: и увидм Духа Божия, Котор·ый сходи/1 K/JI€ 
80Jiубь (ооое\ пeptotepav) и писnускмся па Него; (Мк.: и увидм Духа, как гал.убя 
(ооое\ пeptotepav), сходяЦJего па Него; Лк.: и Дух Святой писшм па Него, в m&��t
CIIO.М виде, как гал.убь ( oroJ.Шttкф еЮеt Оюе \ пeptotepav); Ин.: и свидетелъствовал. 
Иоапн" говоря: я видм Духа, сходяЦJего с пеба, как гал.убя (rooe\ пeptotepav), и 
пребъюащего па Нем. 

Из указанного сопоставления евангельских сказаний нельзя не заме
тить, что все евангелисты при сравнении Духа Божия с голубем уnотреб
JJЯЮТ выражение rooe\ перюtераv. А св. Лука к этому выражению прибав· 
JJЯет еще выражение oroJ.Шttкф еЮеt. 

а) На основании этих выражений Павлюс, например, думает, что на 
Иисуса Христа случайно или чрез особенное Божественное провидение 
слетел действительный голубь как символ Святого Духа. А Тертуллиан и 
Августин думают, что это был созданный сверхъестественным образом от 
Бога голубь, в котором Дух Святой сокрылся как в Своем теле. 

Признать такое понимание справедливым значит признать плод од· 
ной фантазии за действительность, ибо такой голубь существует только в 
воображении Павлюса, Тертуялиана и Августина, а не в евангельском теg. 
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сте. Все евангелисты, употребляя выражение moei (как если бы, как бы, 
или, как в латинском переводе - sicut, quasi, tanquam) ltEptOttpav (голубь) 
для сравнения Духа Божия с голубем, без сомнения, не соединяли с этим 
выражением того смысла, какой соединяют с ним Павлюс, Тертуялиан и 
Августин. В противном случае почему же бы им не выразиться так: Иисус 
(или Иоанн) увидел телесного голубя как символ Святого Духа? Что же 
до Луки, который, быть может, соблазняет их своим выражением 
ащtа't1.кф EIOEt, то ведь он говорит, что Дух Святой сошел только в виде 
(E'iiiEt, species) тела, подобно тому, как если бы голубь. А отсюда, кажется, 
также никаким образом нельзя заключать о телесном голубе. Очевидно, 
что никакого такого голубя не бЬIЛо, но что у евангелистов речь идет имен· 
но только о сравнении явления с голубем. 

Теперь вопрос только в том,. сравнивается ли Дух Святой с голубем в 
отношении к образу, в котором Он сошел на Иисуса, или в отношении в: 
способу Своего снисхождения. Нужно ли, следовательно, относить выр;r 
жение rooe\ 1tepto-repav к Пveilfнx -rou eeou, или к глаголу кatajJaivetv. Бo!lli' 
шая часть критиков стоят за второе понимание, меньшая - за первое. 

Сравнивая Духа Святого с голубем в отношении к способу Его снис· 
хождения, критики указывают то на тихое, равномерное движение 
(Блейк), то на быстроту (Фритцш), то на тихое действие Духа (Неандер), 
то, наконец, на Его чистоту (Ольсгаузен). Но против такого понимания 
вполне справедливо замечает М ей ер: «Так какЛуха определенно говорит: 
Дух сошел в телеснОJК виде, как гмубь (awJ.Ia't1.кф еЮеt moe\ ltEptatEpav), где 
последними словами ближе определяетсв: выражение OWJ.IIXttкф tiOEt, то 
вышеприведенное толкование представляется безосновательным умень
шением чудесной стороны явления, и только древнее объяснение (Евфи· 
мин Зигабена, Эразма, Лютера и других) действительно явившегася о& 
раза голубя является справедливым». Таким образом, по Мейеру. Дух Свя
той сравнивается с голубем в отношении к действительному образу, в ко
тором Он сошел на Иисуса. Такое понимание дела, по нашему мнению, 
вполне справедливо и согласно с евангельским текстом. 

Нельзя умолчать при этом о догматическом возражении, сделанном 
Штраусом, по поводу объясняемого нами места. Вот это возражение: если 
Иисус Христос уже первоначально бЬIЛ рожден от Святого Духа, то к чему 
еще нужно бЬIЛо это позднейшее снисхождение СвятогоДуха на Него? Пре
красный ответ на это догматическое возражение дают Эбрард и Кейль. •Что 
Иисус Христос как Сын Божий обладал Святым Духом во всех отношени
IIХ, подобный взгляд, - говорит Эбрард, - возможен только Д1UI тоrо, кто 
lle признает различной ипостаси Святого Духа. Напротив, хота Сын к име
ет одно существо как с Отцом, так и Святым Духом, тем не менее Ои OТJIIto 
чен от Того и Другого, как особенный Субъект. Здесь при ж:рещении реч. 
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не о том, 'IТОбы сделать святым Того, Кто уже Сам по Себе свят, но К31< 
один и тот же Святой Дух, Который, по решительному учению Священно
го Писанин, уже в Ветхом Завете действовал, то как Дух служения или чу
дес, то как Дух покаяния и веры, а также в Новом Завете еще при ЖИЗНI! 
Иисуса был дан ученикам, - так  этот Дух, однако, в день ПятидесятниЦЪ! 
видимым образом вступил в новое отношение к Иисусу и Его делу избавле
НИЯ». В какое же отношение? «Иисус, - скажем словами Лютарда, - чрез 
Святого Духа родился началом жизни, при крещении этот Дух дается El\1}' 
как Дух служения. Но так как Дух Господень есть Дух иремудрости и разу. 
ма, совета и силы, познания и страха Божия (Иез. 2:2), то снабжение Иису
са этим Духом рассматривается как ступень развития в личной жизни Его 
Богачеловеческой природы, которую (ступень) можно назвать Божестве!{· 
ным посвящением для вступления в Его мессианское служение и которц 
уmерждена была на Нем небесным голосом, так что и Креститель види· 
мым образом был удостоверен в этом и потому мог свидетельствовать об 
Иисусе как Апще Божием, Который принял на Себя и несет грехи мира. 

3. ГОJЮСс неба. (Мф. 3:17; Мк. 1 : 1 1; Лк. 3:22 ст.). И се, глас с uебес маго.яю
!jlий (Мк. и Лк.: 11 мае быя с пебес): Сей естъ Cъtn Мой в03./!'//Jблен,ный (Мк. и Лк.; 
1i.t Сын Мой ВоэлюМенный), в Котором, (Лк.: в Тебе) Мое благовал.еиие. Что каса· 
ется святого Иоанна, то у него этот голос с неба совершенно опущен. Этот 
nропуск подал повод Штраусу находить противоречие между евангелие· 
тами, но противоречия тут никакого нет. Штраус совершенно забывает 
о том, что ведь в Евангелии от Иоанна св. Иоанн Предтеча вовсе не о кре
щении Иисуса рассказывает, а только ссылается на специальный момент 
сошествия Святого Духа как на доказательство того, что Иисус есть Спа· 
ситель мира. Поэтому ужели Иоанн Креститель, как скоро он ссылается 
на какое-либо событие, должен был всякий раз при этом рассказывать и 
обо всех связанных с ним событиях? 

Не так легко на nервый взгляд устранить разногласие между самыми 
синоптиками в передаче голоса. Все они, как мы уже видели, единогласно 
свидетельствуют, что был голос с неба, но относительно формы, в какой 
СJ!Ьimался этот голос для Иисуса и Крестителя, они разногласят. По МаТ" 
фею голос сказал: Сей естъ Сын Мой (103./lюtiл.енный . . . Следовательно, этот 
rолос ближайшим образом относился к Иоанну. По Maptty и Луке, голос 
сказал: Ты СыкМой в03Люtiлпtный .. . -следовательно, был обращен ближаil· 
mим образом к Иисусу. 

На основании такого разногласия евангелистов, например, Газе, зак· 
лючают, что никакого вообще голоса с неба не раздавалось, но в знаме
ние, случившееся на небе, синоптики влагают мысль, которую нашли 11 
нем Креститель, или Иисус, следовательно, что иу.цеи называли Bath-Kol, 
.-очъ голоса, значение, мысль, знамение. 
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Постараемен объяснить разногласие синоптиков, чтобы этим самым 
доказать, что такие заключения, какие делает отсюда Газе, не имеют для 
себя законных оснований в евангельском тексте. Известно, что каждое 
внешнее явление, которое мы воспринимаем, заключает в себе две сто

роны: объективную и субъективную. Известно также, что наши субъек· 
тнвные состояния имеют большое значение при восприятии нами впе
чатлений от предметов объективного мира и что каждый видит в пред· 
мете то, что он склонен видеть в нем. Прилагая сказанное к рассматрива· 
емому нами сверхъестественному явлению, разногласие между евангели· 
стами можно объяснить таким образом: голос с неба, что Крещаемый есть 
Сын Божий, это - объективная сторона явления, которую совершенно 
одинаково восприняли как Иисус, так и Креститель. Что это был за голос 
по своему существу и как он был произведен, решение этого вопроса пре
вышает границы человеческого разумения. Что же касается словесной 
формы Божественного голоса, то ее Иисус и Иоанн восприняли каждый 
сообразно со своим субъективным состоянием. Иоанн во время своего 
крещения в покаяние ожидал среди крестившихся Того, над Кем он уви· 
дит Духа Божия, сходящего в виде голубя. Поэтому, когда наконец он уви· 
дал это знамение, он услышал естественно в Божественном голосе удое· 
товерительное обращение лично к себе: Сей et7m> Сьtк Мой вiJ3Jiюfiм!lнt.tй, в 
Котором М011 благовй/11!/tие. А Иисус Христос ждал от Бога Огца особенного 
указания относительно того, когда Он должен открыть Свое мессианс
кое служение роду человеческому, и потому услыхал личное обращение к 
Себе Самому: 1'ы Сын Мой ВОЗI!юблепный, в Тебе Мое благовwитш. 

Отсюда, кажется, должна быть понятна вся неосновательность и неза
конность отрицания Тhзе разбираемого нами сверхъестественного явле
ния - голоса, слышанного с неба Иисусом и Крестителем. 

Мысли свв. отцов и учителей Церкви 
о крещении Иисуса Христа 

Протоиерей с. BUШIUIKOII. 
«Св. ве�tикий nророк, Предтеча и Креститгт. ИоанН» 

Присоединим к приведеиным толкованиям несколько изречений святых 
отцов и учителей Церкви и толкователей Священного Писания, отвечав
ших на вопрос: для чего Господь Иисус Христос, Чистейший и Святейший 
святых, - благоволил принять крещение от Иоанна? Святой Епифаний 
говорит: «Господь пришел на Иордан и крестилСJI от Иоанна не потому, 
что имел нужду в этом омовении, но для того, чтобы исполнить до конца 
все, что свойственно воспринятому Им человеческому естеству, и пока
зать, что Он носил истинную плоть и есть истивный человеJL Он не хоте�� 
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преетуnить законов должного и отвечал Иоанну: mmt:o подобает Нll.llt иmин4-
ти 8СЯКJ правду (Мф. 3:15). По этой причине Он сошел на воды крещения, 
но так, что чрез сие даровал им несравненно более, нежели сколько моr 
воспринять, не имея ни в чем нужды; ибо самые воды Он озарил Свои&� 
светом и сообщил им некую особенную силу, по которой верующие в Hero, 
приступая к водам Крещения, облекаются этою сообщенною Его нисше
ствием силою и озаряются светом Его». «Никогда бы воды крещения, под· 
тверждает святой Амвросий, не способны были бы очищать грехи челове
ческие, если бы они не были освящены прикосновением к Телу Спасите
ля. Погрузившись в воде, Спаситель освятил воды, бездны и ключи всех 
источников•. Блж. Иероним говорит, что Иисус Христос принял креще
ние от Иоанна для тоrо, чтобы Самому исполнить на самом деле то, что 
повелевал Он другим касательно повиновения закону, и чтобы засвидетел1r 
ствовать Своим крещением силу и важность крещения Иоаннова, особен
но потому, что между иудеями бьшо много неправомыслящих об этом кре
щении. По словам св. Иоанна Златоуста, nриняв крещение Иоанново, Спа
ситель установил истинное крещение, которое долженствовало быть про
nоведуемо впоследствии. «Только подчинившись крещению Иоаннову, Сын 
Человеческий должен был принять извествование Святого Духа, нисшед
шего на Него, и в то же время быть провозглашенным как Сын Вышнеrо 
от гласа, сшедшего с небес. Приемля крещение от Иоанна, Иисус Христос 
убеждал всех людей в необходимости принимать устаиовленное Им кре
щение, действенность которого Он благоволил указать в висшествии Свя· 
того Духа. Так как Иисус Христос благоволил принять на Себя все наши 
грехи и принести удовлетворение за весь мир, то долженствовало Ему при· 
нить и зрак кающеrося грешника, чтобы получить от Иоанна крещение 
покаяния во оставление грехов». Св. Григорий Богослов говорит: «Иоанн 
крестит. Приходит Иисус, освящающий, может бьгrь, самого Крестителя, 
несомненно же всего ветхого Адама, чтобы поrребсти в воде, а прежде их 
и для них освящающей Иордан. Восходит Иисус от воды, ибо возносит с 
Собою весь мир, и видит разводящася небеса, - небеса, которые Адам ДЛJ1 
себя и для потомков своих заключил так же, как и рай пламенным оружи· 
ем•. По словам блж. Иеронима, «Господь Иисус Христос установил новое 
общество, ВСJУIIать в которое можно только получивши крещение; посему 
Он, чтобы во всем быть подобным братьям Своим, Сам первый блаrоВО' 
лил подчиниться этому закону. Господь Иисус Христос благоволил добро
ВОJIЬНО прийти JIO крещению Иоаннову и подклонить Свою выю под руку 
ero для тоrо, чтобы показать, что Он всегда добровольно исполнял закон 
Моисеев (даже, например, обрезание), а не по какому-либо внешнему по
буждению (по воле, например, родителей). Святой anOCТOJJ Павел учит, 
что Иисус Христос призван был х великому первосвященническому CJIY" 
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жению по nовелению Божию, как Аарон. Первый из первосвященников 
закона мог nриступить к исполнению обязанностей своего сана только 
после очищения водою и облачения во все знаки своего достоинсгва; но 
очищение, произведенное над Аароном, было только образом крещения, 
которое долженствовал принять Иисус Христос от Иоанна, и обязанное· 
ти еврейского первосвященника были только тенью тайн царственного 
священства Христова, которое по своей святости и высоте несравнимо•. 
В Сиваксаре на крещение Госnодне читаем: крестился Иисус Христос трид
цати лет, в таком возрасте, который у людей легко наклоняется ко всякому 
греху. Ибо как nервый возраст младенческий, по словам св. Иоанна Злато
уста и Феофилакта, имеет многое невежество и неразумие, второй - юно
шеский - р�гается вожделением плотским; так тридцатилетний 110Э' 
раст совершенного мужа порабощен корыстолюбию, тщеславию, гневу и 
всяким грехам. До сего возраста отложил Госnодь крещение для того, что
бы исnолнить закон всеми возрастами, чтобы освятить наше естество и 
nодать нам силу nобеждать страсти и хранить себя от грехов смертных. 

Иордан 
"Тртщхие АШ'1111Ш» 

Иордан вытекает у подножия горы Антиливана, из небольтого круrлого 
озера Фиал. Эта священная река nротекает по обширной и весьма плодо
носной долине между крутыми и скалистыми горами, с севера к югу, nро
ходит сквозь два озера: Самохонитское и Тивериадское- и вnадает в Мер
твое море. Иордан очень извилист; берега его nоросли ивняком и други· 
ми кустарниками; в этих кустарниках гнездятся бесчисленные стаи диких 
уток, аистов, стрижей и других nернатых; встречаются и дикие звери: ка· 
баны, шакалы, тигры и другие. Вода иорданская летом nрозрачна, а осе
нью, зимою и весною мутна; она очень nриятна на вкус и изобилует ры· 
бою; ширина реки не более десяти сажен, а глубина около сажени; впро
чем, зимою от частых дождей Иордан выстуnает из берегов и затоnляет 
окрестную равнину на полверсты и больше. 

Много священных воспоминаний соединяется с именем Иордана. Мно
го знаменательных событий - и  умилительных, и грозных - совершилось 
на его берегах. Здесь nроцветали некогда богатые и роскошные, но и nре
ступные города Содом и Гоморра с другими тремя городами; окрестности 
этих городов были, по выражению книги Бытия, nрекрасны, каж рай Бо
жий. Здесь, в этих городах, жил благочестивый племянник Авраама. Лот, 
nока гнев Божий не истребил грешных городов за их бесnримерный ра:t
врат и нечестие. И вот на месте nрекраснейшей долины с рос.коmными 
садами и богатым и  городами теnерь широко расстилаетса Мертвое море, 
вnолне заслуживающее такое имя, nотому что ни одно JКИВОТНое не живет 
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на его пустынных берегах, ни один араб не ставит тут своего шатра, и ни 
одна рыба не может жить в его мертвых водах ... Воистину страшен во гне
веСвоем Господь, праведный Судия! .. Но обратимся к более отрадным вое· 
поминаниям. С одним дорожным посохом nереходил некогда священную 
реку nатриарх Иаков, когда шел в Месопотамию. Но чрез несколько лет 
он возвращался к отцу чрез тот же Иордан уже с многочисленным семей· 
ством, со множеством рабов и с большими стадами скота. Так благослов
ляет Бог Своих избранников, которые предают себя всецело благому во
дительству Его святого Промысла. Когда евреи возвращались из Египта, 
вода Иордана, текущая сверху. остановилась и стала стеною, а текущая в 
море соленое ушла и иссякла. Все сыны из раилевы nереходили по суше, 11 
только тогда, когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышл11 
из Иордана, вода устремилась по своему руслу, nошла как вчера и третьего 
дня, выше всех берегов своих (Ис. Нав. 3: 15-17; 4: 18). Так сама нераэум· 
ная природа повинуется и служит рабам Божиим, когда они сами неуклон· 
но исполняют волю Божиюl На берегах Иордана судии народа Божия Аод, 
Гедеон и Иеффай побеждали врагов Израиля - моавитян, мадианитян и 
других. Чрез Иордан чудесно nереходили посуху ведшие пророки изра· 
ильекие Илия и Елисей; по слову nророка Елисея, в его волнах семь раз 
окунулся прокаженный nолководец сирийский Нееман, и по молитве про
рока о6иови.яось теяо uo, как теяо .малого ребеика, и оп ачистшся от проказы. Не 
то же ли было и с каждым из нас, коГда мы трижды погружены были в 
святой купели крещения, в сем духовном нашем Иордане, и очистились в !
ней от ироказы греха, в котором родились на свет Божий? Но увы! С той 
поры сколько новой нечистоты накопилось на наших грешных душах! Для 
омовения ее есть еще купель, но уже не иорданской воды, а чистых слез 
покаяния. Но где как не на тех же священных берегах Иордана впервые 
раздалась строгая, но в то же время утешительная проповедь Предтечи 
Христова - покайтесь? Где как не в пустыне иорданской этот «глас Слове
се, светильник Света, денница Солнца» (как величает его Святая Церковь) 
возопил всем людям, что пришел Христос, Избавитель мира и Агнец Бо
жий, что приближались к людям желанные дни благодатного Царствия 
Христова? О, какое чудное зрелище nредставляли тогда берега Иордана, 
оглашаемые проповедью Иоанна, сына Захариина! Отовсюду, со всех кон· 
цов Иудеи и Галилеи и из заиорданеких стран стекались к нему люди всех 
званий и состояний и исnоведывали пред ним грехи свои, и принимали 
от руки его крещение ... Были тут и гордые фарисеи, которые думали спас
тись только тем, что они nотомки Авраама, но которых Предтеча Хрис
тов беспощадно обличал в лицемерии и лукавстве, угрожая страхом гроз
ного суда Божия; были тут и смиренные мытари, которых он поучал бес
корыстию и любви к ближним; были здесь и воины, которым он внуwаt 
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никого не обижать, не клеветать, довольствоваться тем, что имеют. Я х� 
щу вас водою, вещал Предтеча народу израильскому, но идет за мною Тат, 
Кто сил.ънее меня, у Которого я недостоин развязатъ ремтъ обуви. Оп будет х� 
титъ вас Духом Святъш и огнем ... Но вот является к Иоанну и Тот, о Ком он 
предвозвещал, Сам Господь наш Иисус Христос. Вот Он, одеваяй небо обла
ки, одеяйся светом яко ризою, как человек совлекает с Себя одежды и погру
жается в волнах Иордана, освящая Собою водное естество ... Вот с небес 
гремит глас Бога Отца: Сей естъ Сът Мой возл:юtiяеннъtй, о Нем же бяаговаяих! .• 

Восемнадцать с лишком столетий протекло с тех пор. Было время, ког
да на берегах Иордана процветали святые обители; и на том самом месте, 
где Господь восприял крещение от Иоанна, стовл монастырь св. Иоанна 
Предтечи, развалины·  которого и доселе приметны; в nустыне иорданс
кой было много отшельников, подражателей Предтече Христову. Но те
перь nустынны берега священной реки; зато с тех пор, как Иордан стал 
купелию Самого Христа, сколько тысяч благочестивых поклонников по
сетило сии берега! Каждый год (обыкновенно в первые дни Страстной 
седмицы) целыми караванами, по тысяче, по две и больше, идут они сюда 
в сопровождении отряда турецкой конницы, в предохранение от нападе
ния диких обитателей пустыни - бедуинов, и проводят ночь на берегах 
Иордана, раскидывая здесь свои шатры. С каким восторгом они погружа
ются в священные воды Иордана, при пении тропаря Богоявлению: во 
И!iрдане кр!!'Щающуся Тебе, /Осподи .. . с благоговением спешат они зачерпнуть 
воды иорданской в дорожные мехи и сосуды, срезать себе на память трость 
из прибрежного камыша, достать камушек со дна реки, чтобы все это O'I" 
нести на далекую родину! .. 

Нет в мире реки священнее Иордана, оттого и твердо знает ее имя 
каждый христианский младенец! 
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Об ИСКУШЕНИИ 
Иисуса Христа в пустыне 

от дьявола 

Павел, архиепископ Киши!111вский. 
Из Слов в Неделю по nросвеи&епии, в Неделю о мъ11паре и фарисее 

и в Неделю о бЛудном cЪt!l/1. «Слова и речи•, т. 1 
в подвиге приготовления к Своему высокому всемирному 
служению Иисус Христос провел сорок дней, вовсе не вку
шая пищи. Постоянная молитва - беседа с Богом Отцом, 
строгий пост и всестороннее испытание потребностей при
роды человеческой, сосредоточенное углубление в тайну 
искупления рода человеческого тройственным служением 
-пророческим, первосвященническим и царским -вот что 
составляло подвиг Богочеловека в пустыни после креще
ния. Но великому подвигу настал наконец предел. Настало 
время открыться немощи человеческого естества Христо
ва с его нуждами и потребностями - Спаситель взалкал. 
После строгого поста Он почувствовал голод и желание 
утолить голод пищею. Этою минутою естественной, но не 
нравственной немощи Богочеловека, этим возникновени
ем естественной, законной потребности тела, пользуется 
коварный искуситель с целью обратить немощь естествен
ную в нравственную и потребность законную в средство и 
орудие к увлечению Его в беззаконие. И приступил к Нему 
искуситель, и сказал: ecau Th1 Съtн Божий, скажи, чтобы кам
ни сии сделiLI!иСЪ хмба.ми (Мф. 4:3). Искуситель как бы благо
желательно заботится об утолении голода Спасителя. За 
отсутствием в дикой пустыне естественных средств он ука
зывает на чудодейственные средства к приобретению 
nищи, находящиеся во власти Иисуса как Сына Божия. Он 
внушает Христу не томить Себя голодом, не искать есте
ственных средств к удовлетворению потребности в пище, 
а утолить Свой голод чудодейственным способом - претво
рением камней в хлеб. Но Христос не следует внушению 
врага, хотя оно и имеет вид благожелательности и разум
l!ости; советы и внушения врага всегда опасны и направле
l!ы к погибели того, кому они пoдiUOТCSI. Иисус сказал иску
сителю в ответ: наnисано: не хм6'ам одним 6Jдгт .:м:uтъ � 
Но всякuм саовом, исход.яl(lим w уст Божиих (Мф. 4:4). Этими 
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словами Богочеловек отразил первое искушение, отразил оружием слова 
Божил. 

В чем же состояло здесь искушение? И чем оно отражено? Искушение 
состояло не в удовлетворении Иисусом Христом естественной потребно
сти тела в пище. Удовлетворение этой потребности, совершенно есте
ственной, непреоборимо, неотразимо требующей удовлетворения, есть 
дело законное и потому не греховное. Господь Иисус как человек в уроч· 
ные времена и чувствовал голод, и утолял Свой голод пищею. Не чуждал· 
ся Он даже снедей приятных, как скоро их предлагало Ему доброе гостеп· 
риимство, как мы знаем это из примера Марфы, сестры Лазаревой (Лк. 
10: 38-42), и nодобных ей лиц (Лк. 7:36). Он даже утолял голод - но не 
Свой, а других людей, - чудесным образом, когда этого требовало мило· 
сердне и назидание. Так nостуnил Он nри насыщении пяти тысяч человек 
nятью хлебами (Лк. 9: 12-17) и четырех тысяч семью хлебами (Мф. 15: 32-
38). Искушение состояло в том, что дьявол склонял Иисуса Христа усво
ить слишком важное, nервостеnенное значение потребностям плоти. Он, 
во-nервых, склонял Христа, ирезрев и отложив доблестное терпение, 01'" 
ложив все другие заботы и nоnечения, немедленно, с поспешностью, с 
нетерnеливостью сосредоточить все Свое внимание на насыщении Свое· 
го тела. Он, во-вторых, склонял Христа прибегпуть для насыщения тела к 
средствам чудодейственным, бывшим во власти Богочеловека, - к  nретво
рению камней в хлебы. Словом, намерение искусителя состояло в том, 
чтобы, nервым случаем нетерnеливого, поспешного удовлетворения по
требности в nище, ослабить в Богочеловеке силу постнического терпе
ния и положить начало нетерnеливому удовлетворенно, хотя бы даже и 
неблагавременно и со вредом для высших потребностей духа, и обратить 
на служение, на удовлетворение низшим nотребностям тела не только 
высшие силы духа, но даже и силы чудодейственные, все силы Божествен· 
ные, присущие Богочеловеку. Нужно ли говорить о том, что успех искуше
ния извращал бы нравственный характер Богочеловека и ниспровергал 
бы все дело искуnления, обращая силу Божию в рабскую, служебную чув· 
ственности силу? Но коварство дьявола nосрамлено; лукавое искушение 
отражено, nобеждено Богочеловеком. HanucaЖJ, говорит Он искусителю, 
не хлебам одиuм будет житъ 'Wiовек, uo всяхим (;llовом, исходящим из уст БожиUХ 
(Мф. 4:4). Искушение отражено тем, что Сnаситель не спешит утолить 
Свой голод, как того желал бы искуситель, а терпеливо переносит его; ке 
увлекается наслаждением, которое доставляет хлеб человеку, истомлен· 
ному голодом; изрекает готовность жить не хлебом одним, но и всяКИ)I 
словом, исходящим из уст Божиих. Он как бы так отвечал искуситето: 
«Зачем ты nобуждаешь Меня nрибегпуть для утоления Моего голода х ЧУ' 
додейственной силе, которою Я обладаю? Если бы для напитания Me!IR 
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теперь нужно бьmо чудо, то Сам Бог чудесно напитал бы Меня, как напи
тал Он некогда израильтян в пустыне манною. Зачем ты искушаешь Меня 
напоминанием о телесной пище и склоняешь Меня нетерпеливо, чудес
ным образом, утолить Мой голод, когда слово Божие, беседа с Богом для 
Меня сладостнее всякой пищи и так насыщает Меня, что заставляет Меня 
забыть о пище телесной? Не забывают ли люди о пище, слушая приятную 
беседу даже человеческую? Не тем ли естественнее забыть о пище среди 
сладостной беседы с Богом? Зачем ты искушаешь Меня на поступок само
угождения, когда призвание Мое состоит в том, чтобы употреблять Мои 
сверхъестественные силы не на служение Своим телесным нуждам, а на 
служение спасению людей? Зачем ты стараешься отклонить Меня от Мое
го призвания на путь самоугождения, когда Моя пища - творитъ волю По
славшего Мепя и совершитъ дело Его? (Ин. 4:34). Отрекусь ли Я от Своего при
звания ради немедленного утоления голода и уподоблюсь ли Исаву, про
давшему преимущества первородства брату своему за чечевичную похлеб
ку?• Указав на Свое спасительное призвание как на главную цель Своей 
земной жизни, как на Свою пищу, Иисус Христос тем самым отразил иску
сителя. Вопрос, значит, разрешен таким образом: Спаситель будет упот
реблять в дело присущие Ему чудодейственные силы и средства только в 
том случае, когда того потребуют цели и потребности высшие, духовные, -
когда потребует того спасение людей. Не уклонится Он от употребления 
Своей чудодейственной силы и на служение низшим потребностям - те
лесным; но это Он сделает не для удовлетворення Своих собственных те
лесных нужд, а для служения нуждам других людей, - и притом лишь тог
да, когда чудесное удовлетворение нужд телесных будет служить духовно
му благу, - спасению людей и славе Божией. 

Побежденный дьявол прекратил искушение, направленное к возбуж
денно похоти плоти, и покусился подвергнуть Спасителя другому искуше
нию; покусился возбудить в Спасителе гордость, тщеславие. 

Искуситель хорошо знал, что человек весьма легко подвергается по
ражению тотчас после одержанной победы. После победы человек часто 
увлекается своим торжеством, презрительно смотрит на своего врага, не 
вполне зорко и с должною заботливостью следит за тем, что происходит 
вокруг него и за действиями своего врага. Он часто не допускает и мысли, 
чтобы против него - победителя могло быть сделано новое искушение со 
стороны поражениого противника. Знал искуситель и то, что люди, недо
ступные часто искушениям со стороны похоти плоти, бывают доступнее 
другим искушениям, или поддаются легко искушениям со стороны гордос
ти, суетности, или скоро увлекаются корыстолюбием. Тщеславный и ко
рыстолюбец часто забывает о пище, отказывает себе в ней, предавшись 
стремлениям и заботам об удовлетворении своим господствующим страс-
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тiiМ-один тщеславия, другой-корыстолюбия. Считая Богочеловека про
стым человеком и потому способным к неосторожности после победы и 
дОС'I)'ПНЫМ искушению с той или другой стороны, дьявол не отказывается 
от дальнейшего искушения Христа после безуспешного старания возбудить 
в Нем похоть плоти. Искуситель решается возбудить во Христе другую 
похоть, по его мнению, быть может, более сродную искушаемому и пото
му скорее могущую возникнуть в Его душе: он решается возбудить в Cna· 
сителе гордость, суетность, тщеславие ... И вот с этою целью он берет Хри· 
ста во святой град и 1UJC1Тillli/IIU Его на кр'ЫJ/1! храма и говорит Ему: etJtи Ты Сык 
Божий, бросw:я вниз, ибо написано: Ангма.м Свиим заnоведает о Тебе, и па руках 
71011t€Ym Тебя, да '/Ui nреткшшься о ка.мепь ногою Твоею (Мф. 4:6; Пс. 90: 1 1-12). 

Храм Иерусалимский расположен был в самой верхней части города, 
а один из притворов его - Соломонов находился над страшною пропас· 
тью, так что нельзя было без содрогания смотреть с него вниз ... Так ужас
на была по своей глубине эта пропасть! И вот дьявол поставляет Иисуса 
Христа над этою пропастью и, желая возбудить в Нем похоть гордости, 
тщеславное сознание Своего могущества, предлагает Ему броситься вниз. 

Для легчайшего склонения Христа к этому тщеславному поступку он при· 
бегает к тому же са..'l:ому слову Божию, которым еще так недавно поразил 
его Христос, хочетупотребить против Христа Его же собственное оружие. 
Днавол словами Священного Писания напоминает ХрИсту, что в Его влас
ти находятся такие сверхъестественные средства, которые сделают это ус
тремление Его вниз совершенно для Него безопасным и безвредным. Но 
и эта попытка искусителя не имела успеха и точно также осталась бесwюд· 
ною, ках и прежняя. Господь Иисус Христос отразил и ее также словом 
Божиим. Иисус С/Саэал дьяволу: nanucaнo также: 'IUI иС"Кушай Господа Бога твое
во (Мф. 4:7; Втор. 6:16). Он как бы так сказал искусителю: «Некогда евреи в 
пустыне, в Рефидиме, томимые жаждою, вследствие недостатка воды, роп· 
тали на Моисея и в лице его на Бога, и своим ропотом явно обнаруживали 
требование чудесного утоления их жажды. Моисей негодовал на их ропот 
и сказал им: "то вы укоряете.м.еня1"то искушаете Госnода ? (Исх. 17:3). И хотя 
на этот раз Господь чудесно источил воду из Хоривекой скалы и утолил 
жажду ропотливого народа, но Моисей наречением имени месту тому: 
Масса и Мерина, то есть искушение и укореиве (Исх. 17:7), явно показал 
израильтянам всю преступность их дерзновения искушать Господа и по
том, при конце своей жизни, во Второзаконии строго напомнил им об 8'1'011 
случае, говори: 'IUI uскушайте Госnода Бога вашего, как вы искушШiи Его в Маса 
(Втор. 6:16). То есть не требуйте и не ожидайте, чтобы Бог постоянно со
вершал чудеса для удовлетворения вашим телесным нуждам и потребнОС' 
1'JIМ. Сверхыстественные силы действуют только при чрезвычайных об
С'I'ОIIТеJIЪСТВ, для чрезвычайных духовных целей. Телесные же нуждЪ1 
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удовлетворяются чудесным образом только тогда, когда признают то нуж
/!ЫМ суды Божии, когда восхощет этого Сам Бог, для достижения высших 
целей чрез удовлетворение низшим нуждам людей. Если же Моисей при
знал искушением Бога требование чудесного уrолеиия жажды, удовлетво
рения настоятельнейшей потребности, то не будет ли тем более искуше
нием Бога требование сверхъестественной помощи Божией для чудесн� 
го охранения Меня, когда Я без всякой нужды, пользы и цели, из одного 
тщеславного желания показать тебе - врагу Божию, что Я Сын Божий, 
брошусь в пропасть? Нет, ты не искусишь Меня, - не склонишь ради сует
ного тшеславия искусить IЬспода, требуя от Него без нужды чуда ... • 

В чем же состояло здесь искушение и чем оно отражено? Искушение 
состояло в том, что дьявол старался склонить Иисуса Христа обратить 
Свою чудодейственную силу в средство не для достижения высших целей, -
не для возбуждения в людях веры в Него как Спасителя и в Его спаситель
ное учение, не для благотворения людям, а в орудие суеты и тшеславия 
старался склонить Его пользоваться сверхъестественною силою только 
для суетного кичении ею ... Искушение отражено тем, что Иисус Христос 
заявил, как о начале Своей деятельности - о том, что Он не будет иску
шать Господа, не будет употреблять Свою чудодейственную силу без нуж
ды, в видах суеты, тщеславия, житейской гордости. 

После двух безуспешных покушений возбудить в Господе нашем Иису
се Христе похоть плоти и чувство гордости житейской и склонить Его к 
проявлению Своей чудодейственной силы ради целей себялюбивых, дья
вол приступает к Нему с третьим, наиболее решительным искушением, 
Он перестает уже скрывать свою цель - сделать Христа своим рабом чрез 
тайное лукавое увлечение Его на пуrь нравственного пздеиия, на пуrь стра
стей; нет, он дерзает явно склонить Его сделаться рабом, слугою искусите
ЛJI, поклониться ему. Он мечтает совершенно отклонить Иисуса Христа 
от Его призвания - совершить волю Отца Небесного о спасении челове
чества крестною жизнию и крестною смертию ... Что же делает с этою 
целью искуситель? Он возводит Спасителя на высокую гору, во мгновение 
времени показывает Ему все царства вселенной и славу нх и говорит Ему: 
Тебе дам мастъ надо вами си.ми уарствами и C/llJIJY шr, ибо она npeдatuJ янt, и .,  
"О.ЧУ ХОЧ.)! даю et1, итак, ес��и Th nOICIIOНuшьcя АСНI, 1110 все 6yдntt Твое (Лк. 4: 5--7). 
Но Господь Иисус Христос и это последнее, решительное искушение духа 
злобы победоносно отразил тем же оружием слова Божия. 10гдаИшус
frum диавму: отойди от Меня. сатана; ибо tuJnuca!UI: lOcnoiiy Боеу _, ,._ 
11Яйц, и Е.му оджшу С4УЖU (Мф. 4:10). 

Нелегко объяснить, каким образом после двух безуспешных поПЬIТОit 
l!скусить Богочеловека дьявол осмелилс.11 приступить к Нему с новым JIOo 
К}'щением, и притом с искушением таким решительным, таким дерзкоосао 
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монадеянным. Он предлагает Спасителю совершить не какой-либо еди· 
яичный поступок, песообразный с достоинством и призванием Его ... Нет, 
он дерзко требует от Спасителя поклонения себе ... Он требует, чтобы Спа· 
ситель отдал всего Себя, со всеми Своими силами в его власть, направИJ[ 
всю Свою деятельность на служение дьяволу, сделался полным рабом его. 
Как объяснить такую наглую дерзость, хотя бы то и со стороны дьявола? 

Возможно и вероятно, что дьявол не понял вполне своих предыдущi!J( 
поражений. Потерпев посрамление в двух первых попытках, он мог объяс· 
нить свое первое поражение мыслью, что Иисус Христос, видимо, не лег
ко может быть уловлен в сеть похоти плоти и гордости житейской. Зато, 
наверное, - мог думать он, - удобнее возбудить в Нем властолюбие и ко· 
рыстолюбие. И в самом деле, передко человек забывает даже о пище, го· 
тов не есть и не пить, готов затем унизить свое достоинство, пожертво
вать своею честью, лишь бы только удовлетворить своей страстиJ!ласто· 
любия или корыстолюбия. Мог дьявол дать и другое объяснение своим 
неудачам. Уклонение Иисуса Христа от совершения чудес могло привести 
искусителя к заключению, что он ошибочно считает Иисуса Христа чу· 
дотворцем, что Иисус Христос вовсе не обладает чудодейственною силою, 
и, не обладая ею, Он, естественно, не мог подпасть искушению совершать 
чудеса по приглашению искусителя ради собственных целей. И в самом 
деле, - так мог думать сатана, - Иисус не сотворил еще ни одного чуда во 
все время Своей жизни на земле, несмотря на видимую праведяость Свою. 
Да и nрежде немало было людей, которые были великими праведниками, 
а между тем чудес не творили. Таковы были Авраам, Исаак, Иаков, Иов и 
другие. Также, вероятно, и Иисус не чудотворец; а потому и нетрудно было 
Ему избежать искушений, склонявших Его к совершению бесцельных чу· 
дес. Очевидно, - мог думать сатана, - первые попытки обольстить Иису· 
са направлены ошибочно, не против слабых сторон Искушаемого; нужно 
сделать новую попытку. с иной стороны. 

И вот он решается уловить Иисуса Христа в сети похоти очес; он поку· 
шается обольстить очи Иисуса Христа зрелищем благ земных и тем возбу· 
дить в Нем похоть властолюбия и корыстолюбия. С этою целью он возво
дит Богочеловека на одну из высочайших гор, доселе известную под име
нем горы Искушения. С нее была видна большая часть Палестины, а раВ" 
но виднелись и некоторые окрестные земли. С этой горы дьявол показьr· 
вает Спасителю, как бы в панораме, все царства земли, с о  всею их славою, 
со всеми богатствами ... И вот Иисус Христос и дьявол стоят и смотрят, -
смотрят, как предносятся пред их глазами земные царства ... Стоят и смо'l" 
рят на царства мира два представители двух совершенно противополож· 
ных начал; смотрят - каждый со своим особым настроением, со своим11 
особыми чувствами, планами и целями. Диавол смотрит на мир со ЗJiоб-
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ною радостью, но вместе и с недовольством. Он радуется, видя успех сво
их зловредных, гибельных действий в мире; радуется, взирая на бездну 
нечестия и nорока, в которую он низверг злосчастное человечество; раду
етсн госnодству в мире идолоnоклонства и всестороннего растления и раз
вращения nод покровом внешнего величия и славы; радуется духовной ни
щете мира под покровом вещественного богатства. Но радость его не ПОЛ" 

на еще. Она омрачается тем, что, несмотря на все его усилия сеять одни 
лишь nлевелы, в мире остается еще семя святое, в народе израильском 
остается избранное общество праведников, исповедующих истинного Бога 
и отвращающихся пороков. И вот он злобствует, что он еще не совершен
ный победитель. Сознание, что дело его далеко еще не доведено до конца, 
служит для него источником недовольства, огорчения, ярости. Но он по
лон надежды. Он гордо и самоуверенно мечтает, что со временем все по
корится ему, что всех он обольстит искусительными приманками. 

Что же чувствует Христос, взирая на проходящие пред Ним царства 
мира сего? Конечно, Он прежде всего чувствует великую скорбь, видя че
ловечество, изъязвленное грехом и покрытое душевными ранами и стру
nами, подобно тому, как телесна изъязвлен бьт человек, попавший в руки 
разбойников (Лк. 10:30), или покрыт гнойными струпами прокаженный. 
С горьким сожалением взирает Христос, как отягченное своими грехов
ными болезнями и своею нравственною проказою человечество обессиле
ло для доброй деятельности и ничего само не может сделать для своего 
уврачевания и обновления ... И душа Спасителя полна сострадания и люб
ви к несчастному человечеству. Эта любовь тем сильнее, что под гнойны
ми греховными струпами все еще сохраняется в человеческой природе, 
хотя и искаженный, образ Божий и что лотому эта природа при помощи 
свыше может возродиться и в ней опять может возобновиться во всем сво
ем совершенстве величественный образ Божий. Спаситель nламенеет го
товностью исполнить Свое призвание по отношению к человечеству. С ра
достным чувством созерцает Он Свою будущую искупительную деятель
ность. Он видит пророчественно, как Его крестом сокрушается глава дья
вола, как люди - эти заблудшие чада Божии - опять возвращаются к свое
му Отцу Небесному, и как с них спадает вся греховная проказа и они стано
вятся новою, чистою тварью. Радостное чувство переходит из души Спа
сителя и в Его взор ... Радость блеснула в очах Его, пред коими в то время 
nредносились все земные царства. Стоявший с ним искуситель, конечно, 
l!e nреминул заметить радостный взор и тотчас же истолковал радость 
Искушаемого в свою пользу. Не понял он, что происходит в душе Иисуса 
Христа, и подумал, ч:то блеснувши в глазах Его луч радости служит выраже
нием уже образовавшейся в душе Его при взгляде на мир похоти очес, по
Хоти властолюбия и корыстолюбия. Под влиянием такой ошибочной мыс-
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ли искуситель с наглою дерзостью обращается к Богочеловеку и говорит 
Ему: Тебе дам властъ над всеми С�.�Ми uарствами и c.rtasy их, ибо она предана мие, и 
.11, КDAtY ХОЧ)I даю ее. Ита1е, ec.rtи Ты пок.лоиитъся :мш, то все будет Твое (Лк. 4: 6-7). 
Но минута для этого искусительного предложения была выбрана искуси· 
телем весьма неблагоприятная для него. Если бы Спаситель был даже не 
Богочеловек, а простой благочестивый человек, то и в таком случае, по
груженный в столь возвышенные созерцания, проникнутый сознанием 
Своего спасительного призвания и решимостью исполнить всецело волю 
Божию, Он отразил бы победоносно искусительное предложение порабо
тить Себя дьяволу. За цену даже всех царств земных, если бы дьявол дей· 
ствительно имел власть и мог дать их, Он не иреклонил бы Своих колен 
пред врагом Божиим. Тем с большею решимостью и твердостью отринул 
дерзкое требование духа злобы Богочеловек Иисус Христос, и дьявол тер
пит полное поражение и посрамление. Спаситель властно сказал ему в от
вет: отойди от Меня, сатана; uanucaнo: Гocnoi>y Богу твоему niЖ.!!о'Н.Яйся и Ему 
одШJМу c.rtyжu (Лк. 4:8). После такого победоносного отражения искушения 
и после властного повеления Сына Божия дух злобы вынужден бьт оста· 
вить Искупителя. Но не навсегда он оставляет Его ... Впоследствии он нео
днократно будет искушать Богочеловека, стараясь возбудить в Нем похоть 
властолюбия и корыстолюбия - желание сделаться земным царем, полу· 
чить во владение земное царство. Но сам лично он уже не дерзнет присту· 
пать к Спасителю с подобным искушением, а будет действовать на Него 
или чрез народ иудейский, покушающийся сделать Его царем своим (Ин. 
6: 15), или даже чрез ближайших учеников Христа - апостолов. Апостолы, 
не понивши еще надлежащим образом Христова и своего призвания, час· 
то бу.цут мечтать и беседовать с Ним о земном царстве своего Учителя и о 
своем высоком положении (Мф. 20: 20-28; 18:1;  16: 22-23), и чрез то будут 
служить немалым соблазном для Спасителя. Будет сатана возбуждать в Нем 
похоть властолюбия и чрез врагов Его - распинателей, ругающихi:я над 
царским достоинством Его (Мф. 27: 29, 37, 42). Но в настоящий момент, 
после властного и твердого отражения Христом дерзкого, самонадеянно
го предложения дьявола- поклонитъся ему, -он со стыдом оставляет Иису
са Христа. На место его приступают ангелы и служат Христу (Мф. 4:1 1). 

Искушение Господа в пустыне 
(Мф. 4: 1-1 1; Мк. 1 :  12-13; Лк. 4: 1-13) 

Трен.ч, apxuen. ДублинС1СUй. 
«Правос.rtавное обозрение», 1887 

Повествование об искушении нашего Господа мы находим у трех евангелие
то.: в первом и третьем Евангелии рассказ этот полнее, во втором кратче. 
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Евангелист Иоанн совсем не говорит об втом событии, у него даже нет наме
ка на него, разве мы должны уразуметь оный в словах Христа: идет !C!UUЬмupa 
шо, и воМш ши.меет ?tU'ЧliZO (Ин. 14:30); но и эти слова имели в видуиуказыва.
ли, без сомнения, не исключительно на искушение, бывшее в пустыне, а 00" 
носились к этому собьrгию как к тому наиважнейшему по своему значению 
мгновению, когда K'IIJI3Ь .мира сего напрягал в борьбе все свои силы, чтобы 
преодолеть и иметь •нечто» во Христе, как он имеет •нечто•в каждом из 
чад Адамовых вследствие греха. Ориген обрашает вни!llаНИе на то, что при 
всем значении искушения и неемотри на особенно выдающееси место, кото
рое занимает рассказ о нем у двух евангелистов, равно как и у третьего, хоти 
его повествование и кратче, о нем не говорится вовсе, так же, как и о преоб

ражении, в четвертом Евангелии. Он считает причиною этого пропуска то, 
что событие, о котором идет речь, не принадлежало к Богословию в ca!IIOM 
строгом значении этого слова: то есть, касалось скорее жизни и деятельнос
ти Христа как человека; так как Он искушаем был не как Бог, I'IOIIIOМY что Бог 
ш ucкyшati1ТIGЯ ЗJUJМ (Иак. 1: 13), а как человек. Следовательно, вполне cornac
нo было с задачами и целями, имевшимиси в виду при написании первых 
трех Евангелий, чтобы повествование об искушении было помещено в них; 

понитно и намеренное опущение его в четвертом Евангелии. 
Другая причина молчании евангелиста Иоанна об этом событии та, 

что его Евангелие назначалось быть дополнением предшествующих; оно 
не должно было поэтому говорить вновь о том, о чем уже и так было мно
го сказано; его назначение было собрать в сокровищницу драгоценные 
событии из жизни Христа, записать слова и дела Его, ими опущенные. 
Таково было духовное богатство жизни Христовой, что только таким 
образом, чрез повествование о ней в •четырехстороннем Евангелии•, как 

оно названо самим Оригеном, эта жизнь могла быть представлена доста
точно полно для нужд Церкви. Раз этот воеполинтельный характер Еван· 
гелия от Иоанна признан, тотчас объясняется и то, почему он не писал о 
том, о чем писавшие до него так подробно уже повествовали. 

Повествование об искушении нашего Господа в пустыне не следовало 
бы никогда рассматривать отдельно от повествования о Его крещении. 
Во велком случае верно то, что далеко не все его значение будет ПОНJIТО 
нами, если мы даже в мыслях разобщим его от торжественного свидете.111r 
ства, провозглашенного Отцом о Сыне, проелаилении Его с небес и того 
пмного уверения в Его Божестве, которое было лмено на Иордане; вот 
почему в евангельской истории эти два события и ИЗJIОЖены в такой тес

l!ой связи между собою во всех трех повествованиях (Мф. 3: 16-17; 4: 1-
11 ;  Мк. 1: 9-13; Лк. 3: 21-22; 4: 1-1.'1). 

Сын Божий в крещении получил Свое небесное вооружение, и 110'1' Он 
!!Дет явить силу этого духовного вооружения. Пмучив крещение ВОДОJО 
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11 Духом Святым, Он теперь получает огненное крещение искушения, 1! 

затем для Него последует и еще иное крещение - крещение кровию (Мф. 
20:22): потому что для Начальника нашего спасения, равно как и для Его 
последователей, дарования Божии не служат ручательством в том, что Он 
не встретится со злом, а скорее они суть та великая сила, которою Он 
посвящен для борьбы; таким образом, то начальное слово, которым на· 
чинается рассказ об искушении: тогда Иисус воаведtш бьLЛ Духом в nустыню 
не есть простое слово тогда, понимаемое в смысле обозначения лишь вре
мени; нет, его значение глубже. Поставленное намеренно, чтобы служить 
звеном, связующим искушение с крещением, оно скорее обозначает тот 
Божественный порядок, в котором следовали события в жизни Спасите
ля, и желает остановить наше внимание на этом. 

То, что сказано о крещении, должно сказать и об искушении. Неизме
римо велика победа, одержанная в нем вторым Адамом, а также значение, 
которое она имела и имеет в деле нашего искупления. Адаму дано было 
положение, которое он должен был хранить; но он не сохранил его, и судь
ба мира решилась на многие века. А теперь, с появлением второго Адама, 
наступило второе испытание рода человеческого. Все решается сызнова. 
Вновь представителем всех нас выступает один Борец, Тот, Который один 
дается за всех, стояние Которого бу.цет стоянием многих и падение Кото
рого, если бы только оно было мыслимо, стало бы падением многих, то 
есть всех. Один раз уже сатана замышлял низринуть Небесное Царство, 
и это почти было удалось ему. Если бы тогда не было изречено мил осерди· 
ем Божиим новое и неожиданное обещание о Семени жены, то он бы и 
достиг желаемого. Теперь он постарается действительно сокрушить это 
царство, и сокрушить его навсегда. При том, первом случае оставалась еще 
надежда на Того, по образу Которого бьUI создан Адам, Который должен· 
стаовал явиться в предназначенное время для поправления того, что по
вреждено Адамом, - но если бы Он nал, за Ним уже нет никого; последнее 
сражение было бы дано - и проиграно. 

Тогда Иисус возведет бмлДух011t в nустыию. Если бы кто спросил, каким это 
духом Он был веден туда, то, конечно, должно ответить: ДyxOJ\t Божиим. 
Иеремия Тейлор выражается так: «Он бьUI веден духом добра, чтобы быть 
искушенным от зла». Некоторые, впрочем, немногие, понимали это ина
че, предполагая, что Его увлек в nустыню именно тот самый злой дух, ко
торый потом и пристуnил к Нему там. Но это, очевидно, толкование ошl(· 
бочное. Тут, видимое дело, зов Духа Божия на совершение подвига, и зов 

истинно беспримерный по своей силе. Даже в Ветхом Завете, на низше/1 
степени развития духовной жизни, мы неоднократно видим людей, совер
шающих подвиги, движимых на то Духом Божиим, так, например, в жиз!I" 
Моисея (Деян. 8:23), Гедеона (Суд. 6:34), Сампсона (Суд. 1 3:25; 16: 19)· 
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Начальник нашего спасения шел в пустыню, влекомый тудадругии, во вме
сте с тем Он шел добровольно; по словам одного учеиоrо, Он идет как ПO.It" 

вижник, по Своей воле; или еще раз приведем слова Иеремии Тейлора: 
•Не влекомый каким-либо веестествениым насилием, а по действию вдох· 

новения и сверхъестественному влечению и сильной решимости воли•. 

Местом искушения была пустыня. Какая пустыня - нам не сказано*; 
но для нас существенно важно заметить то, что именно в пустыне nро
изошла эта встреча добра и зла, и того и другого в высшем своем предста· 
вителе. И лучшего места не могло быть для этой встречи, более подходя· 
щего. Дикость и запустение на земле - это, так сказать, отпечаток, поло
женный грехом на внешнем творении; это его следы и знаки в природе; 
это отголоски в видимом мире того разорения и опустошеиив, которые 
внесены грехом во внугреннюю жизнь человека. Верно сознавав это, люди 

всегда и считали дикие места жилищем злых духов. 
По религии древних персов, Арнмаи и его злые духи обитали в Туран

еких степях и пустынях, к северу от счастливого Ирана, который нахо
дился под владычеством Ормузда; равно как, по верованию егиmян, ЗJIОЙ 
Тифон .считался царем Ливийской песчаной степи, а Осирис - плодонос
ного Египта. Это понятие о пустыне как месте пребываиив ЗJIЫХ духов, 
понятие более или менее допускаемое и СвященнымПисанием (Ис. 13:21; 
34:14; Мф. 12:43; Апок. 18:2), доказывает уже целесообразность встречи 
Господа с сатаною в пустыне, но высшая nричина, по которой мы nризна
ем ее наилучшим местом для этой встречи, есть та, что она во всем совер
шенно противоположна раю или саду. Сад и пустыня -это две противопо
ложности в жизни природы; в них мы видим или высшую гармонию, или 

нанглубочайшую расстроенность nрироды. Было сnраведливо, чтобы nер
вый Адам был обитателем рая или сада, пока он nребывал в своей перво
бытной чистоте; чтобы все внешнее, его окружавшее, соответствовало его 
внутренней жизни, чтобы между тем и другим не было несоrласия; и вот в 

этом"!'о Едемском саде произошло его искушение. Побежденный в борь
бе, он был изгнан из рая; и вот он и род человеческий, судьбы которого 
связаны с его судьбою, осуждены жить на земле, из-за него nроклятой. 
Правда, что в этом, как и во многом другом, проклятве несколько мило
сердием Божиим смягчено, и не вся земля обращена в пустыню; но ее 11}" 
стыиные места до сих пор свидетельствуют нам, чем бы она по Сnравед' 
ливости могла стать вся; на них сосредоточена сила проклятив. Поэтому 

• Предание говорит, что местом искушениа была •пуСТЫШI, Dpocтиpar>IIUUica от Иepit' 
хона• (Нав. 16:1: ер. Iosephus Antt. 10, 8-2) и т•нувшаа01 затем по пути к Иеруса>IИМ)' (Нав. 
18:12), и, указывая точнее место искушениJI, rоворит, что оно происхОДИIIо в �m>A пустыне 
на той крутой и шероховатой rope, возвышающеl\са над рsвниной утеrом, ..,.."..,.., 8 11f10'  
эваиной потом Quarantana по сорокадневному посту 1Ьспода. 
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второй Адам, выступая на поле брани, покинуrое первым Адамом и унас· 
ледовав от него для борьбы все последствия его поражения, борется со 
врагом именно в пустыне; и в ней одолев его, возвращает рай всему роду 
человеческому, поборником и представителем которого Он был в этой 
борьбе. Не менее верно и то, что мы до сих пор еще не видим сада в пол· 
ном его цвете и красе; но то плодоносие земли и раскрытие ее сил и кра· 
сот, которое добыто уже и теперь человеком в странах христианских и 
служащее нуждам и радостям человека � не есть ли это залог и ручатель
ство возвращения со временем земли к ее полному первоначальному пло
доносию и красоте вследствие победы Христа над сатаною в пустыне? 

Святой Марк, как ни кратко его повествование об искушении (он }?1е
ляет ему лишь два стиха: 1: 12-13), указывает нам, однако, в нем на одну 
особенность, которую мы тщетно бы стали отыскивать у друтих евангелие· 
тов, хотя их описания искушения и длиннее; и то, на что указывает святой 
Марк, должно остановить наше внимание не слегка и не поверхностно. 

В своем рассказе об этом событии по сравнению с их повествования· 
ми он также краток, как в рассказе о явлении Господа двум ученикам на 
пути в Еммаус (16:12-13), если сопоставим его с повествованием о том же 
самом событии у евангелиста Луки (24: 13-35) . Но его образ повествова· 
ния далеко не всегда таков, и как ни кратко его Евангелие в своем целом, 
но излагает он события с большею содержательностью, чем и евангелист 
Матфей, и евангелист Лука, доказательством чего может служить его опи· 
сание исцеления гадаринекого бесноватого ( 5: 1-20) и рассказ об одержи· 
мом духом немым (9: 14-29), сравненные с их повествованиями о том же. 
В данном случае он сообщает нам о Господе, что, находясь в пустыне, Он 
был. со зверями (Мк. 1:13). Но это замечание, очевидно, сделано евангелие· 
том не просто для усиления представления о дикости и запустении места, 
где происходило искушение, как некоторые желали бы это истолковать; 
нет, оно разом останавливает наше внимание, намеренно, на райском со
стоянии, вновь прозябшем во втором Адаме. 

Он был со зверями, которые признали в Нем своего истинного Владыку; 
Он был с ними, как был с ними Адам, пока не согрешил. В Нем, во втором 
Адаме, являющем в себе тот идеал человека, который изображен в восьмом 
псалме, все преимущества, данные Адаму, столь на долго утраченные и отня· 
тые,лишь в известной мере дарованные после потопа вновь (Быт. 9:2), впол· 
не пр<>JIIIЛЯIОТСЯ опять (ер. Быт. 1: 26-28 и Пс. 8). Апокрифические еванге
лия, чудесная сторона которых просто чудовищна и которые так редко изоб
ражают Божественного Оrрока с чертами истинно Божественными, -в дан· 
ном случае не настолько далеки от истины идеальной и исторической. TaiC, 
одно из них повествует об Отроке Иисусе, что во время Его бегства в Еrи· 
пет львы и леопарды играли около Него, не вредя Ему и сопровождая Его. 
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Это возобладание вторым Адамом над возмутившимся царством жи· 
ватных должно затем продолжитьси более или менее, в Святых Его. И 
они будут братъ эмей (Мк. 16:18); и им дана будет власть пастуnатьмамейи 
tЖорnиоков (Лк. 10:19), и таким образом отменится угроза, произнесенная 
пророком Иеремиею (8: 17); Павел будет стрихивать с руки ядовитое ЖИ• 
вотвое и не потерпит никакого вреда (Деян. 28:5; ер. Иов. 5: 22-23; Ис. 
11:8; Иез. 34:25; Ос. 2: 18).  Истинным доказательством этого высшего пре
имущества, дарованного восстановленному от греха человеку, служат, хотя 
иногда и в преувеличенном виде, бесчисленные nримеры из житий свя· 
тых, слову и воле которых покорялись самые дикие звери: святые сзыi\Зr' 
ют рыб на слушание своих поучений, переплывают реки на спине кроко
дилов и творят тысячи подобных дел. Нельзя, впрочем, утверждать, что
бы даже и в естественном своем состоинии человек совершенно был ли· 
шеи этого преобладания над животными; обломки его царского жезла все
таки остались у него в руках; веикое естество зверей и птиц, пресмыкаю
щихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человека 
(ер. Иак. 3:3); и в наши дни существуют укротители львов, змей; но этим 
жезлом, которым человек теперь владеет с трудом и при постоянных воз
мущениях против него его непокорных рабов, Христос действовал с пол· 
ною властью, как доказано было это в течении этих сорока дней. Вот что 
сказано нам словами: Он 6ъ1.11 со зверями. 

В эту пустыню Он, «достославный Отшельник•, был веден i1ля llt'1C)'шt
nuя от диавала или от сатаны, как говорит святой Марк. Замечательно, как 
явен становится сатана в Новом Завете, между тем как в Ветхом Завете он 
и учение о нем едва приметны. Там, после первого поивления противника 
в раю, появления к тому же прикровенного, он надолго вовсе удален со 
сцены; во всем домостроительстве Ветхого Завета лиmь кое-где виднеет
ся мимолетное указание на то, что существует эта духовная глава царства 
зла (так, в кн. Иова 1 и 2; Зах. 3: 1-2 и 1 Пар. 21:1); только два раза о нем 
уnоминается в неканонических книгах (Прем. 2:24; Сир. 21:30). 

То, что сатана становится более заметен в книгах Нового Завета, может 
быть отчасти объяснено подобием, взятым из вещей естественных: так, 
например, где свет сильнее, там и тени гуще. Высота и глубина- зто пони· 
тия соотносительные. Правдою скорее всего обнаруживается неправда; 
лишь при свете любви ненависть ивляется ненавистью; а нечестие тако
вым при свете чистоты; таким образом, потребно явиться высшему добру 
для того, чтобы мы уразумели бездну ала. Но этим не вполне объасняетаr 
молчание Священного Писания о сатане. Без сомненна, JIЮДИ в то времи, 
которое было младенческим возрастом рода человеческого, еще не соэрео 
ли для принятии учения о нем. Ибо для многих зто учение, иринатое живо 
11ми к сердцу. было бы слишком страшно; прежде чем они узнали о 1а1113е 
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света, их бы устрашило существование князя властей тьмы. Таким образом, 
иаходящимся nод Божественным домостроительством в Ветхом Завете 11 

не дозволено знать слишком ясно что-либо о сатане до тех пор, nока им не 
дано было узреть духовным оком его, спадшего с неба, как молнию; только 

лишь тогда Священное Писание начинает говорить о нем ясно и не обпну
ясь. С этого должны мы, может быть, взять пример для обучения детей. 
Порядок, которого nридерживался Бог в обучении рода человеческого, то 

умолчание, почти nолное, которого Он nридерживался во время младен· 
чества рода человеческого, может с усnехом быть применело к детям, а 

также и к тем, чьи сnособности мало развиты духовно. Пишу вам, дети, го

ворит святой аnостол Иоанн, потаму что въt по.тааи Om14a ( 1 Ин. 2: 1 2-13); и 

они действительно узнали от него о любви Отца Небесного; затем он про
должал: я �tanucOJI вам, 'ЮIЮШU, потам у что въt С//.ЯЪНЪt, и GIWВO Божие пребывает в 

вас, и I1Ъt победи.лилукавого (2:14). Этим уже сильным дано было знать, что их 

брапъ не против крови и nмmu, но против i}yxoo злобы поднебеснъtХ (Еф. 6:12). 
И постившисъ сорок дней и сорок 11.0Чей, напоследок взалкал. Как должны мы 

понимать столь nродолжительный пост, по видимости, невозможный для 

человека при обыкновенных условиях? Очевидно, н е  так, как делали не
которые, объясняя все Божественною властию Христа, здесь будто дей· 
ствовавшей; так как такое толкование этого события отняло бы у него для 
нас все его значение. Истолкования должно искать в ином. 

Опыт нашей ежедневной жизни показывает, что область высшая влия· 
ет на низшую. Изнуренный, измученный полк, который чрез силу тащит
ся, услышав звуки хорошо знакомой ему песни, ободряется, забывает всю i 
свою усталость: не есть ли это доказательство того, что дух царит не толь

ко в собственной области, но предназначен господствовать и господству· 
ет уже не в малой мере и теперь над тою областью жизни человеческой, 
которая ниже его? Материя, вместо того, чтобы упорно сопротивляться 
духу. часто является чудно ему служащею. 

Чувственность искажает и лишает достоинства наружность человека; 
чистота и любовь облагораживают ее, проливая лучи своего света и на 
наружный вид. И что есть самое воскресение тела, то есть конечное про
славление естества, или большинство тех чудес, которые были творимы 
Господом во время Его земной жизни, как не действия духа на вещество? 
То же мы видим и в течение сорокадневного поста Господа. П ревознесен· 
ный и поддерживаемый выше обычных потребностей животной жиэЮI 
велИJWм nриливо:м духовной радости, сильный этим только что бывшиЪ! 
крещением, в торжественном восторге от привететвин и свидетельства 
Отца, Он в эти дни не имел и не чувствовал нужды н и  в чем веществен· 
иом. Тах, при однородном с настоящим, хотя и менее важном случае, ro

JIOд и жажда были забыты Им, или, вернее сказать, Он не ощущал их прн 
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самарийском колодезе от радости о взыскании погибшей души (Ин. 4: 
31-34). В жизни других людей находим достаточно сходных с этим случа
ев, которые, как ни далеки от того, о котором идет речь, все же, в своей и 
меньшей мере, свидетельствуют о том же самом преобладании духа, о тои 
преобладании, которое он может являть над требованиями естественной 
жизни. Все сильные страсти, как то: необычайная радость, удручающая 
скорбь, восторженная набожность, все они, как мы всегда видим, застав

дяют временно забывать о нуждах жизни животной, отложить и прервать 
ее требования на время, хотя и не столь продолжительное. Павел в мину
ту своего обращения три дня не ел и не пил (Деян. 9:9). 

Итак, Господь постился сорок дней. Но почему именно сорок, а небо
дее и не менее? Мы побуждаемся сделать этот вопрос по случаю повторе
ния этого самого числа при обстоятельствах, не вполне не сходных и между 
собою, и с настоящим случаем. Совершенно столько же поСТИJiись Мои
сей (Втор. 9:9) и Илия ( 1 Цар. 19:8); Он, глава Нового Завета, не отставал 
ни в чем от тех, которые явлены были главнейшими представителями Вет
хого Завета, его законов и пророков (Мф. 17:3). Но вместе с тем сорокад
невный Его пост не есть следствие их постов, длившихся столько же вре
мени; скорее же и их, и Его длились такое число дней вследствие того 
значения, какое этому числу сорок везде nриnисывается в Священном Пи
сании. Всматриваясь пристально, мы замечаем, что оно в нем нсегда явля
ется числом, означающим кару. сетование, исnоведание греха или наказа
ния за оный. Так, оно является знаком наказания за грех в те сорок дней и 
сорок ночей, в продолжение которых Бог возвещает, что Он повелит во
дам потоnа покрытъ землю (Быт. 7:4: 12)*; в сорокметнем странствовании 
израильтян в пустыне (Числ. 14:33; 32:13; Пс. 95:10); в тех сорока ударах, 
которыми долженствовал быть наказан виновный (Втор. 25:3; 2 Кор. 1 1 :24); 
в оnустошении Египта, которое должно было длиться сорок лет (Иеэ. 
29:11) .  Знаком же исповедания греха оно является, когда Моисей сорок 
дней ходатайствовал о своем народе (Втор. 9:25 ); когда ниневитяне нала
гают на себя сорокадневный nост (Ин. 3:4); когда Иеэекииль несет наказа
ния за неправды дома Иудина в течение сорока дней (Иеэ. 4:6 ); сорок дней, 
а в случае рождения девочки дважды сорок дней - срок, назначенный 
родительнице для ее очищения после родов (Лев. 12: 2-5; ер. Пс. 50:3: во 

грехе родила мен.я матъ мая). В силу всего этого, и имея главным своим осно
ванием пост своего Господа, и положила Церковь Великий пост четыре
десятницы; в этом же и причина, nочему выбрано для евангельского.чте
ния в nервое воскресенье Великого поста это nовествование Священного 
Писания об искушении; повествование это, если мы должным образом nро
чувствуем его сердцем, более чем какое другое, поможет нам провести 

j 

• Св. Амвросий Медиоланский, De Noe et Area, ХШ. 6,44: часть 1. 
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время поста должным образом. Сорокадневный пост Христа есть вели· 
чайший факт, противоnоставленный в деле искупления тем плотским по

хотям, которым угождали как Адам, так и израильтяне; точно так, как ели· 
иние языков в день Пятидесятницы nротивопоставлено смешению язы· 
ков, бывшему nри столпотворении Вавилонском (Быт. 1 1 :  7-8; Деян. 2: б.. 
1 1 ), на что Церковь желала бы привлечь наше внимание, выбрав между 
прочим и последнее событие предметом для нашего поучения во дни nраз· 
днования Пятидесятницы. 

Сорок дней nродолжалась nриостановка этого чувства потребности в 
телесной пище, но по истечении их голод дал себя почувствовать во всей 
силе: Он н.аnоследrж взa.ttii:OJI. 

Искуситель это видит и замышляет воспользоваться минутою, которую 
счел для себя благоnриятною; и вот самое искушение, разделенное на три 
nоследовательные действия, начинается: И приступил ?С Нему uС��:уситеяъ и 
С��:азал: eCJiи Tht Сът Божий, е11:ажи, чтобы ка.мnи сии сде.лалисъ х.леба.ми. Неко
торое наружное сходство, nо-видимому, могущее существовать между кам· 
иями и хлебом (ер. Мф. 7:9), служИт объяснением тому, почему именно 
над ними, а не над чем-либо другим Христос был вызываем по казать Свое 
могущество. Часто сnрашивали, знал ли действительно искуситель, что 
Тот, к Кому он приступал с таким наущением, есть Сын Божий, или это 
было лишь испытующее действие, чтобы заставить Его открыть Себя и 
nоказать Своим ответом, Кто Он и какою облечен властью? На этот воп
рос отвечали различно. Вероятно, nравы те, которые еще издревле отве
чали большею частью, что злой дух, испытуя таким образом, старался вы
яснить для себя могущество Того, Которого он инстинктивно верно со
знавал своим врагом смертельным, страшась наихудшего, но все еще на
ходясь в недоумении, с Кем он имеет дело. Мы не должны также упускать 
из вида того намека, который таким образом здесь делался, несомненно, 
на слова: Сей естъ Оы�tМой 1103./!юблен,nъtй, так недавно произнесенные с неба. 
То, что объявлено Богом решительно, сатана желает вновь сделать сомни
тельным и гадательным (ер. Быт. 3:1). Эти самые слова со скрытой в них 
хулой и тайным отрицанием Христу предназначалось опять услышать в 
час еще более мучительного страдания, чем был даже настоящий. Он оnяТЪ 
будет хулим и насмешливо вызываем подобными же словами (Мф. 27:40) 
доказать Свое мессианское посольство и этим самым уничтожить все то 
дело, которое Он как Мессия, nришел совершить; но тогда, как и теnерь, 
Он найдет в Себе силу предоставить защиту Своего сыновства в руки Отца. 

То, на что сатана вызывает в данную минуту Господа, именно повелеть. 
чтобы камни сии сделались хлебами, не было в собственном смысле гре
хом, но было бы делом грешным для Него. Согласиться Ему на это эначи· 
.110 бы уничтожить все Свое дело как Ходатая и Посредника. Если бы npll 
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всяком более сильном напоре на Него страданий и мук мира Он прибегал 
к власти, которая была присуща Ему как Сыну Божию, и таким образом 
исключал бы Себя из того, что доступно вообще человечеству, то где бы 
был сотоварищ - человек, победитель мира своею человеческою верою, 
а не Своею Божественною силою? Исчезла бы вся жизнь по вере. 

При Своем воплощении Господь соединил Свою судьбу с судьбою все
го рода человеческого; искушение состоит в предложении вновь отделить 
Себя от людей: «Сын Божий, яви Свое могущество». Когда в осажденном 
и пораженком голодом городе, когда в трудные минуты при переходах по 
безводным степям полководец или начальник отказывается от исключи· 
тельных преимуществ, не желая вьщелять свою участь из участи своих 
страждущих сотоварищей-солдат, когда Катон выливает на песок един· 
ственную каплю воды, которую могли добыть среди африканской степи и 
принесли ему для питья, то все они, поступая так, действовали по мере 
своих духовных сил в том же направлении, высшее выражение и исполне
ние чего мы видим в образе действия Господа в данном случае. Его чудеса 
все будуг для нужд других, никогда для Ero собственных; Он, претворив
ший воду в вино, мог обратить камни в хлеб; но на то Он был побуждаем 
нуждою других, на это же только Своею. И это воздержание от помощи 
Самому Себе бьшо законом всей Его жизни; жизни, столь же дивной теми 
чудесами, которых Ему не угодно было совершить, как и теми, которые 
Им были содеяны. . 

Сила этого искушения, равно как и каждого из последующих, состояла 
в том, что то, что предлагал исполнить сатана, действительно вполне с� 
гласовалось с конечными целями служения Сына Божия и что грех со� 
ял единственно в действии преждевременном. Так, одною из конечных 
целей Его служения роду человеческому долженствовало быть то, что пус· 
тыня расцветет, как крин, что всякая тяжесть греха-голод, бедность, нуж
да, весь мучительный труд добывания от земли в поте лица ежедневного 
пропитания, оставляющий мало, или вовсе не оставляющий времени для 
высшего умственного или нравственного развития, - что все эти послед" 
ствия первого проклятия земли (Бьгr. !J: 17-19) прекратятся и окончаТСSI, 
что, так сказать, камни сделаются хлебом. Но искушение состояло в том, 
что предлагалось с этого начать вместо того чтобы втим окончить, пред" 
лагалось вызвать изобилие в видимом мире иначе, чем как выражение и 
следствие внугреннего царства правды. И в отказе Господа исполнить это 
заключается осуждение всякого намерения облегчить тяжкую судьбу рода 
человеческого без �оренного нравственного исправленш, всякого пред" 
nоложения, считающего возможным сделать людей счастливее, не делu 
их святее, - всех тех предположений, которые не более чем коммунистн
ческие мечты, коль скоро он поставляются целью, а не средствами K IIPC"  
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тижению оной; мечты эти не небесного происхождения, а совсем иного 
Не от добра они и никогда не моrут привести к добру. Но между тем, к� 
дерзнет измерить всю силу этого искушения для Того, Который зрел од· 
повременно с состраданием человеческим и Божеским на бесчисленны/i 
труд и нужду рода человеческого? Я думаю, что вполне ошибочно было бЬ! 
признавать его личный, непосредственный голод тем, что составляло все, 
или даже главное, самое сильное и тяжелое в этом искушении. Для сто
ящего, как Он стоял, в центре человечества, от которого исходили все 
радиусы, направляясь к своей крайней окружности, этот голод был лишь 
как бы ключом и истолкователем всего того голода, всей той нужды, всех 
тех бед, которые когда-либо были испытываемы чадами Адама или будуr 
ими испытаны, до того великого и славного дня, когда земля будет разре
шена от первоначального проклятия и снова станет провзращать обиль· 
ным райским произращением. Его личный· голод был включен в страда· 
ние; но он не исключал, а скорее вмещал в себе еще и голод всех людей. 
Но быть в состоянии приостановить все это, знать, что Ему стоит произ
нести одно слово, и всему этому положен был бы конец, кто из имеющих 
грешное, а следовательно, и себялюбивое сердце, в силах постичь, чем 
это искушение было для Того, Который весь любовь ко всем людям? 

Ответ, данный Иисусом Христом, таков, что каждый вправе, равно 
как и Он, сделать его: не хлебо.м од:ч.им будет жив 'Че.Ловск, uo всяким сяовом, 
исходяЦ!им из уст Божиих. Защитник всей Своей Церкви, Он покрывает 
Своим щитом не одного Себя, но всех тех, кого Он назвал Своими брать
ями и с которыми Он в Своем воплощении соединил Свою участь и судь
бу; и говоря будет жив чшwвен:, заявляет, что Он не желает отделять Себя 
от рода человеческого. Эти слова взяты, равно как и другие два места, Им 
приводимые, не только из Ветхого Завета, но прямо из повествования о 
сорокалетнем искушении Израиля в пустыне, как о нем рассказано в кии· 
ге Второзакония. И сделано это, конечно, не просто, не без основания, 
но изъясняется тем, что Израиль прообразовал Сына Человеческого, что 
он был раб Божий, долженствовавший исполнить праведность, но не ис· 
полнивший ее; в этом факте мы и должны искать объяснения того, что 
святой Матфей говорит словами пророка Осии: ш Египта воззвал Я СыШI 
Моего (Мф. 2: 15; ер. Ос. 1 1:1). Христос, на что уже и прежде приходилось 
указывать, не только есть второй Адам, но и истинный Израиль, раб Бо
жий (Ис. 42:1 ), который, как таковой, засвидетельствует своим послушани
ем, что человек истинно живет лишь вечным Словом, что в нем его жизнь. 

Первоначально зти слова были сказаны Моисеем о !'fанне: О:ч, питал тебя 
1Ш11:1wю, киторой не 31Ш11 ты, и не 3IЮJIU отцы твои, дабы показатъ тебе, что 111 
одним .utliOм жuвет 1/J!.JI()(JCIC, но всяким (CJW8o.м) исхоilящим ш уст Господа, :JК:U$Ifl(l 
fiМOfJeК (Втор. 8:3). Но сказанные тогда эти слова особенно приличествова· 
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J1И такой минуге, как бьmа настоящая, и вот почему: в ниспослании манны и 
в питании ею людей заключалось знаменательное доказательство того, что 
для всемогущества Божия не одни обычные средства мoryr быrь пределом 
действия и что как тогда Он создал •новую вещь• для подкре1111еиия Своето 
народа, так Он и теперь мог напитать совершенно без всвких :каких-либо 
наружных средств и помощи того, который возлагал свою надежду на Него. 
Боr Сам Питатель, а не хлеб или что иное. Манна была не более как по
мощь, данная слабой вере, потому что она, в сущности, вовсе не nитала, 
питательность же заключалась во всемогуществе Божием, действовавшем в 
мание и через манну. И таким образом не указывает ли Господь этими слова
ми Священного Писания на то, что человеку необходимо еще и нечто иное, 
кроме хлеба, что он имеет душу, которая должна быть питаема небесной 
пищей, как его тело поддерживается земною, и что если голод души утолен, 
то неважно, как живется телу. Его слова еще сильнее это выражают, чем вет
хозаветные. Творческое слово, которое одно дает хлебу ero питательную 
силу, может напитать, как Он убежден, что и напитает в настоящей нужде, 
независимо от хлеба. Собственно говоря, в ответе заключается мысль: •У 
MtmЯ есть пища, ко11'юfюй ВЪ! ne зиаете (Ин. 4:32). Я не в изнеможении, как ты 

предполагаешь, и в чем тебе бы хотелось и Меня уверить; Я живу Боrом ... • 
Потсм. берет Его диавал во святей город и nocmaвJ!IIt1ТI Его ua хръш храма. 

Довольно замечательно то, что святой Матфей называет Иерусалим C8JI
mым. городом., какового названия мы не встречаем ни уодноrо из друrих еван· 
rелистов. Для него, как иудея, он именно был святъш мtС7/ЮМ (Мф. 24:15), 
городом. ве.л.икого Царя (Мф. 5:35), престо.лом. Госnода (Иер. 3:17). В повество
вании, параллельном настоящему у святого Луки, сказано nросто Иеруса
лим. Я не желал бы истолковывать слово берет так, как это делает Гаммонд, 
nредполагающий, будто оно означает, что •дьявол перенес Его по возду
ху•, потому что такое восхищение и полет, nодчинение Себя настолько 
воле противника представляется вполне несоrласным с тем достоинством, 
которое сохранял Сын Божий среди Своеrо уничижения. Сторонники та
кого толкования говорят, что ничего нет удивительноrо в том, чтобы Тот, 
Который допустил слуг дьявола Себя заушать, бичевать и распять, отдал 
Себя настолько в насилие их владыки; а что нам должно лишь поинить то, 
что насилие это могло быть совершаемо над Ним не иначе, как если Он 
добровольно поддался оному. Но слова, сказаиные святым Матфеем, BpiiД 
ли оправдывают такое толкование оных. Слово, переведенное нами rлаго
лом берет (пc:xpc:xA.a!!!XXVet), есть то самое, которое уnотреблено всеми тре

мя евангелистами, когда они желали описать возведение Госnодом с Со
бою избранных Своих апостолов на гору Преображения (Мф. 17: 1; Мк. 9:2; 
Лк. 9:28), и часто встречается в иных местах Еваиrели.и. Что lфЪWJ фиса 
было местом, недосягаемым иначе, как nосредством такоrо полета � 8'1'0 
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мнение ошибочно. В рассказе Егезиппа о мученичестве праведяого Иако
ва, который сохранен нам Евсевием, мученик постаRЛяется на этом самом 
tr.jn.w, достичь которого он, очевидно, мог лишь не сверхъестественным 
образом. Сюда он поставлен был, чтобы пропаведавать людям, стоявшим 
внизу, и когда своим словом не оправдал ожиданий иудеев, возведших его 
туда, то был свергнут ими оттуда. Мы, я убежден, всего лучше сделаем, пpil' 
знав, что образ быстрого перемещения нашего Господа из пустыни, где 
началось искушение и где Его находим по окончании оного, на крыло хра
ма и на вершину горы, вне сферы нашего nонимания. 

И eoвofntm Ему: //CIIU Rt Cъtn Божий, бросъся впиз; ибо паписаио: а-нгелам Св01Щ 
ааповедает о Тебе, и ?ta руках no�tecym Тебя, да ?te преткн,ешъся о ха.меиъ иогою Твоею. 
Ясно, что храм был подходящим местом для этого собственно теократи· 
ческого искушения, равно как пустыня была таким для искушения, обра• 
щенного к телесным потребностям; так и высокая гора будет вnолне дол
жным местом для имевшегоСJI еще в виду искушения от мира; даже иные 
nредставляли себе, что искуситель брал на себя nопеременно и разные 
образы: вид отшельника в пустыне, ангела света на крыле храма, царя, 
когда на горе nредлагал царства мира Госnоду. Раскрыв несколько это ис
кушение, мы можем лучше уяснить себе, в чем состояла его гнетущая сила. 
То, что искуситель nредлагал, могло быть приблизительно следующее: 
«Будь теперь же сразу nризнав Христом. Дай добровольно то, что те, от 
которых будет зависеть, nринять или отвергнуть Тебя, будут так часто тре
бовать от Тебя, именно .та.ме?tие с ?tеба (Мф. 12:38; 12:1 ;  Лк. 11 :16). Явись, 
окруженный и носимый сонмом ангелов среди изумленного народа. Ты 
предоnределенный Христос. Зачем избирать nуть долгого, медленного и 
тягостного nризнания Тебя как Мессии? Зачем соглашаться нести nрезре
ние и отвержение, наводя таким ·образом столько зла на Себя и на тех, 
которые отвергнут Тебя, когда одним высоким дерзновением веры и имея 
тем более слово Священного Писания, служащее Тебе порукой в этом, Ты 
мог бы шагнуть разом к тому отдаленному совершению судеб, которое име
ется действительно в виду Промыслом Божиим?» 

С каким удивительным искусством искуситель изменил в одно мгнове
ние весь план своего нападения! В том первом искушении он вызывал Гос
пода на недоверие к любви Его Отца, говоря, что Он должен Сам Себе 
помочь, а другой помощи не будет; теперь же побуждает не то чтобы чрез
мерно верить пой любви, но подвергнуть эту любовь испытанию соглас· 
но Своему проиэволу, а не Божиему определению. Если он не может воs· 
лечь Ero в грех недоверни, то, быть может, удастся вовлечь в грех превоз
иошения веры. Сатана к тому же узнал еще нечто и другое при той первоil 
встрече: он узнал, что Писание есть закон жизни Христовой; что оно -тэ 
сфера, в которой Он живет и движется. На слове этого Писания был осно-
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ван отказ Господа сделать камни хлебом. Так вот же слово этого саного 
Писания, которое должно бы побудить Его согласиться на то, что Еиу те
перь предлагается. Девяностый псалом, на который ссылается противник, 
написан не лично о Сыне Божием, а касается всех верующих вообще. Теи 
не менее сатану нельзя обвинить в злоупотреблении или неnравильной 
ссылке на этот псалом, когда он (сатана) nрименил содержащееся в нем 
обетование ко Христу; так как все написанное относительно верующих 
вообще должно быть отменно верно относительно Его, Который- их Гла
ва. Ориген, должно сознаться, в этом не прав, обвиняя сатану в ложном 
применении ко Христу того, что было написано о других, и в извращении 
Писания в этом месте; обвинение вто nовторено св. Иоанном Златоустои 
и Иеронимом. Что есть и должна быть где-нибудьложь в nриложении даже 
слов истины со стороны того, кто лжец и искони лжец - это несомненно. 
Он лжет, по ирекрасному указанно благочестивого Бернарда, опуская ма
лую фразу, которая изменила бы весь характер nриведеиного места. Он 
AIIZI!IШМ Своим заповедает о Тебе- эти слова сатана nриводит, но следующие 
затем: oxpa'НJI,mЪ Тебя па всех путях Твоих он вовсе опускает. Но то, на что он 
теnерь вызывал Господа, не бьшо путе.м, nредоnределенным Еиу Ero Не
бесным Отцом, - путем, на котором Он мог бы быть уверен, что Он не 
сnоткнется (Ин. 1 1: 9-1 0), а бездною, в которую Он бы своевольно ринул
ся; и никто не вправе пр илагать к себе обетование о хранении его на всех 
путях его, раз он променял определенные ему пути на какие-либо стро
nотные пути вроде того, который предлагалея теnерь Госnоду. 

Иисус сказал ему: написано также: ш искушай Господа Бога твоего. Это дей
ствительно написано на каждой странице Писания, но здесь главным обо 
разом указывается на Втор. 6: 16. Но прежде всего в этом возражении Хри
ста паписа!Ю также заключается великий урок, совершенно независимый 
от того именно места Писания, на которое Он в данном случае ссылается, 
или от того значения, которое Он ему придает. Это указание есть наша 
охрана и защита против всякого искаженного употребленияраэобщеННЬIХ 
мест Священного Писания. Только вникая в дух всего Писания, мы BИДJDI, 
как оно дополняет и истолковывает само себя, чем и вооружены мы про
тив заблуждений и обольщений, против чрезмерных увлечений или отпа
дений в ту или другую сторону. 

В данном случае Господь извлекает из хранилища оружнй Божних OJ'1' 
жне, одновременно поражающее и защищающее, IСОТОрое можно назвать 
и солнцем, и щитом: 1te uскушай IЬсподо. Бога т-.. Люди Ш'X)JIIUIIOIII Боrа, 
ltorдa с недовернем относятся к неистощимым источникам Ero nремудрос
ти, Его могущества, Его благости; когда они не хот.ат верить просто Его 
слову, а вызывают Его на немедленное доказательство и удостоверение Им 
обещанного для того, чтобы уверовать. Так, когда сыны ИЗpautлeiiЬI IIOCUJto 



Об искушении Иисуса Христа в цустыне от дьявола 

цали: .может ли Бог приготовить трапезу 8 пустъте? (Пс. 77: 19) - этот их воп· 
рос был в самом строгом смысле слова •искушением» Бога, как прямо 11 
объясняет псалмопевец: они искушали Бога в сердце своем - они искушали 
Бога и оскарбляли Святого Израилге& (Пс. 77:41) ... Не в другом смысле, как мы 
знаем, и враги Господа приступили и, искушая Его, просили показатъ им mаш
кие с шба (Мф. 16:1), то есть они испытывали Его, отказываясь, если им не 
дастся это доказательство, признать Его права как Мессии. И то предложе
ние, которое сатана делал Господу, чтобы Он бросился стремглав с крыла 
храма, было в самом строгом смысле слова, как Он это Сам объявляет, •ис
кушением• Господа Бога Своего, то есть испытыванием Его как такового, 
в помощь и хранение Которого не верят без очевидных доказательств. 

Бог может искушать человека столь часто, как Ему угодно; потому что в 
каждом человеке есть немощное начало, оправдывающее искушение, ко
торое или откроет ему эту немощь и таким образом обратит его к Источ· 
нику всякой истинной силы, или чрез победоносную борьбу с оным сдела· 
ет его обладателем еще большей силы Божией, чем прежде. Но люди ни· 
когда не могут законно искушать Бога, в Котором нельзя открыть ничего 
подобного и Которого они тогда более всего чтут, когда признают в Его 
лице соединенным все наивысочайшее, благороднейшее и величайшее, 
до чего их сердца могут возвыситься. Христу надлежало веровать в любве
обильную благость и верность Божию, в силу которых Бог охранит Его на 

всех пугях Его, не искушая или испытывая Его, как внушал это противник. 
Такое искушение могло бы произойти лишь только от тайного неверия, и 
было бы для Него отступлением в самом начале от той жизни по вере, про
жить которую Он пришел на землю для побеждения ею лукавого. 

В этом отказе Христа осуждены все те, которые бегут прежде, чем бы· 
вают nосланы, которые бросаются в оnасности, к которым не призваны; 
все те, которые охотно желают быть nреобраэователями, но которые не 
призваны Богом и не nосланы Им на дело nреобразования и которые по
этому большею частью подвергают себя, а с собой и свое дело сраму, бес· 
честию и nоражению; осуждены также и все те, которые надменно наде
ются на nомощь Божию, не имея библейского свидетельства, оправдыва· 
ющего их веру в то, что Он их почтит Своею силою. 

Хорошо известно, что в разных Евангелиях это второе искушение и 

третье следуют в различном порядке. У святого Матфея искушение тщес· 
лавием (бросься вкиз) nоставлено nервым, а искушение мираобладанием ' 

(все это дам Тебе) следует nотом, тогда как у святого Луки сначала nредлага• 
ются царства с их славою, и только когда они были отвергнуты, начинае1" 
ся искушение духовной гордостью. Могут сnросить: в каком nорядке, соб
ственно, должны были следовать искушения, или, выражаясь точнее, s 
каком действительно nоследонании шли искушения в данном случае? .. 
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В пользу повествования святого Луки можно сказать то, что духовное не
честие, кажется, есть крайнее и утонченнейшее искушение лукавого; люди, 
победившие все другие искушения, подвергаются еще и оному и иногда 
nобеждаютел им, так как белого дьявола, как говорят, надо более страшить
ся, чем черного, а устроение того, чтобы искушения следовали в таком 
порядке и последовательности, чтобы они были возможно действитель
нее, это преимущественно приписывается сатане (Еф. 4:14; 6: 1о-13). Но, 
с другой стороны, в nользу последовательности, которой придерживает
ся святой Матфей, можно сказать, что слова отойди от Менл, сатана вряд 
ли могли быть сказаны среди искушения, так как они скорее окончатель
ное и властное удаление искусителя, после которого он не осмелится до
лее, в данную по крайней мере минуту, беспокоить IЬспода. И этот факт, 
кажется, исключает все доводы, которыми поддерживается тот или дру
гой порядок, в котором следуют искушения, не говоря уже о том, что сло
ва у святого Матфея тогда ( ст. 5) и опятъ обозначают теснейшее соnостав
ление обстоятельств в nоследовательном порядке времени, чем это сде
лано в слабо между собой связанных nроисшествиях у святого Луки. 

Опятъ берет Его дъявм шz весъма высrжую гоf!У, � горы Сион, Хорив, Фа· 
вор, Небо, Масличная гора, все они были называемы, - и пrжа3Ьtвает Ем.у 
все v,apcmвa мира и с.лаву их, и говорит Ему: вt:е это дам Тебе, tC!Iи падши пок.л.о
нишъся мm. Внутренняя связь между этим третьим искушением и тем, ко
торое предшествовало, может быть следующая: •Итак, если Ты не Сын 
Божий, что ясно из Твоего бессилия nревратить камни в хлеб, из Твоего 
отказа смело nолагаться на силу и богатство Его благодати, то nоклоиись 
мне и приими от меня то, что я Тебе дам, вt:е v,арствам.ира и С!lаву их-. Эти· 
ми последни м и  словами обозначается все, что царства заключали в себе 
прекраснейшего, богатейшего, наилучшего, цвет и венец их блеска, вмес· 
те взятые (Ис. 39:2; Мф. 6:29). Каким бы образом ни совершилось это по
казывание, ясно, что ловко nридумано представление искушения очам, 
а не нашеnтывание слуху, - ловкость, которой можно было и ожидать от 
отца лжи. Око - входная дверь для желания; обольщение и уклонение от 
добра чрез него легче всего совершается. •Око, -говорит епископ Андре
ус, - есть маклер ме)КД}' сердцем и всеми порочными вожделеииями, кото
рые существуют в мире»; оно выказало себя таковым изначала (ер. Быт. 
3:6; Иов. 31 :  1 ,  7; 2 Цар. 1 1 :2; Иез. 23:16; Мф. 5:28; 2Петр. 2:14) и такиместь 
до сих пор. То качественное прибавление, которое находится в повество
вании святого Луки, весьма знаменательно: Тебе дам мастъ над вими CII.МU 
v,арствами и с.лаву их, ибо ошz предана мш, и я кам.у хочу даю ее. Хотя искуси
тель искони лжец, однако он не осмеливается присвоить себе царства мира 
и славу их, как б ы  совершенно по праву ему прииадлежащие. На свете есть 
довольно много манихеев, верующих, что дьявол - царь и владыка мира; 
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но тот, в чью пользу клонится вероучение манихеев о мироправлении, 
сам не решается утверждать этого ... В пекоторой мере действительно ПQо 
пушено миру подпасть власти дьявола; он теперь, по собственным словам 
Христа, "IU/ЗЬ мира сего (Ин. 12:31); по словам Его апостола, "1<113Ъ, господ. 
ствующий в воадухе (Еф. 2:2); бог века сего (2 Кор. 4:4); могущий дать тем, кто 
ему служит, силу свою и престол свой и великую власть (Апок. 13:2). Но 
какою бы властью он ни обладал в мире, пользуется он ею не по праву, а со 
своей стороны - похишением, с Божией - попущением, как он даже ВЫ· 
нужден здесь и сам сознаться. Ему можно бы сказать, как было сказано 
одному из его слуг: Тъt ж !.tJitiИ бЪt надо мною ни"а"ой масти, eCJLи бъt ж бы.ао 
дано тебе cвЪtute (Ин. 19:1 1). Наш мир в начале не был миром злым (Быт. 
1:31); он был действительно mundus (мир) , но не mundus immundus (не
чистый мир), как часто это любит полснять Августин. 

Сатана играет в сильную игру, и поэтому он не скупится много и пред· 
ложить. Еnископ Андреус дозволлет себе тонкую и меткую иронию, какую 
встречаем в одной из его проповедей об искушении, когда он сопоставля· 
ет предложение Христу царств мира, Им отвергнутое, с невыразимо жал· 
кими nодкупами, каковы: чечевичная похлебка (Быт. 25:34) ,  сенаарская 
одежда (Нав. 7:21), обмен двух одежд ( 4 Цар. 5:23 ), тридцать сребреников 
(Мф. 26:15), на которые мы так часто согласны променять все. 

Вот некоторые его слова: «Найдутся люди, которые скажут, что они 
никогда не были искушаемы царствами. Очень может быть; для чего же, 
когда цель достигнута много меньшим? Так искушаем был один Христос; в 
Нем витала сильная душа, для которой не могли быть приманкой малые 
вещи. Но с нами бывает далеко не то, nотому что мы ценим себя много 
дешевле. Мы ценим свой товар очень низкой ценой; сатана может купить 
нас задаром, как говорится. Ему не для чего подымать нас так высоко, как 
вершина горы. Вершина башни достаточно высока для этого; даже самая 
низкая колокольня во всем городе, и та бы годилась для того, чтобы дело 
сделать с нами. Или ему стоить увлечь нас лишь на кровли наших собствен• 
ных домов; пет, даже и того пе пужпо, - если мы будем стоять nросто у 
своих окоп и дверей, и он даст пам лишь то, что мы из них увидим, он и 
этим достаточпо искусит нас; мы nримем этот дар, да еще и поблагодарим 
его. Ему пе nридется обращаться к нам с царствами. Если бы о п  nодошел 
к пам с тридцатью сребрепиками, то боюсь, что многие из нас сыграли 
бы роль Иуды. Нет, и мепьше еще, нежели это в состоянии подкупить 
мпоrих, даже горсть ячменя и кусок хлеба. Да пожалуй, иной не смутитСJI 
купить и продавать бедпиказа пару сандалий, по выражению пророкаАмо 
са ... Что-пибудь вроде полтины серебра, или десяти грошей, или nары са· 
пог и тому подобпой мелочи может заставить пас пасть на колепи пред 

ДЬЯВОЛОМ", 
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Но как велика должна быть сила и ирелесть втоrо искушения! .. Ниче
го не могло быть справедливее, как то, чтобы все царства мира принадле
жали Христу, ничто н е  бьmо вернее того, что Он как Мессия, унаследует 
J!X все. И поэтому, чувствуя и сознавая, что Он законный Царь народов, 
имеющий власть благословлять их всяким благословением, как их Царь, 
имея такие пророчества о Своем царстве и о том, чем это царствование 
должно быть (как у Исаии 32: 1-8; Пс. 71), Он, вероятно, чрезвычайно 
желал, и по совершенству Своей природы Он и должен был желать, что
бы царства мира принадлежали Ему. Сколько страждущих сердец ждали 
от Него об вязания своих кровавых ран? Сколько сидящих во тьме ожидас 
ли света от Него? Сколько угнетенных ожидали от Него освобождения от 
своих оков? Власть осуществить все это, осушить все 11ти реки слез, сооб
щить полноту познания любви Своего Отца, исправить всякое зло, истре
бить всех тех, кто губит и гонит добро наземле-воттаславз, которая пред
ставлялась Его взору при обладании царствами мира; вот в чем состояла 
главная сила этого искушения ... 

С другой стороны, мы не должны упускать из вида, что в этом третьем 
искушении представлялась надежда обойти и миновать весь тот труд, горе 
и страдания, на которые в противном случае Спаситель мира должен идти. 
Царства мира станут Его достоянием, как легкий дар, вместо того, чтобы 
быть, как это должно стать в противном случае, болезненно вырванной у 
хищника добычей ценою Своей собственной жизни и крови. С этой точки 
зрения, живо представляя Себе страшное искушение, заключавшееся в на
дежде избежать таким образом креста и пития чаши для Того, Который 
знал все, что значили этот крест и чаша, должны мы истолковывать эти 

слова: Отойди от Меня, сота!Ш (Мф. 16:23), которыми позднее Христос по
рицает главу Своих апостолов, когда и он вздумал выступить пререкателем 
и хотел своим да uе будет 91/!Ого с Тобою, Госnоди (Мф. 16:22) уверить Господа, 
что многострадание не есть и не должно быть Его уделом; что есть иной 
путь, кроме nyrи крестного, которым Он может вознестись на Свой ире
стол. Эти слова Господа озадачили многих. Мог ли Тот, Который не произ
носил никогда праадноrо слова, для Которого сатана был воплощение всg. 
кого зла, назвать этим именем Своего слугу, порицать так ужасно его слr 
чайную ошибку? Они отказзлись признать зто; а между тем кав избежать 
признания этого? Думаю, следующим образом: Христос видел ясиым све
том Своего духа в словах святого Петра скорее подстрекательство сатаиы, 
который заставлял действовать слугу и делал его для искушения органом и 
бессознательным орудием, которым хотел воздействовать на Учителя. Хри
стос увидел сатану, так сказать, выглядывающим из-за Петра, подстрекаю
щим чрез него, как в пустыне внушал более непосредственно, что есть крат. 
чайщий nyrь к Царству Его славы, чем позорный путь Его креста; и KДЬIIIIO-
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лу собственно и прежде всего и обращены эти слова, хотя, обращенные к 
нему, они составили и для Петра внушительное и истинное порицание ... 

Но какою ценою должно было оплатить это право щедро блаrослов· 
лять других, в чем собственно и заключалась главная сила этого искуше
ния? Не более как поклонением тому, от кого Он должен был получить 
царство ... До сих пор внушения лукавого, при всей их лживости и ковар
стве, могли быть все-таки сколько-нибудь благоприятно истолкованы; пер
вое могло быть вызвано сочувствием, хотя и неуместным, к голоду Госnо
да; второе -желанием, хотя и преждевременным, чтобы Он открыто nро
возгласил достоинство Своего Лица и служения и соделал явною для все
го мира Божию к Нему любовь. Но это искушение не допускает никакого 
такого благоприятного толкования. Теперь искуситель показал себя в ис· 
тинном своем виде, таковым, что уже нельая ошибиться и принить его за 
ангела света: он, очевидно, вождь, влекущий людей к полнейшему отстуn
ничеству от поклонения и служения истинному Богу; или, говоря точнее, 
те искушения заключали в себе предложения, оскорбительные для Хрис· 
та, а в этом последнем заключалась открытая хула для Бога Небесного. 
Поклонение, принадлежащее Богу, предлагалось воздать Его врагу. Поэто
му изменен и тон ответа: отойди от MCIIЯ, сатана! Божественное терпение 
уступает теперь место Божественному негодованию ... 

Затем Христос переходит к оправданно того слова, полного презре
ния, которым Он ответил и каковым одним и мог ответить на последнее 
предложение искусителя; iJ. также и к объяснению и того страшного име
ни сатап-ы, противника и врага всего доброго, которым Он назвал его. 
Делает Он это словом Писания, в грех неиослушания против которого 
противник желал вовлечь Его: ибо nanucauo: Гocnoi}y Богу твоему 7UЖ.11011Яйаl 11 
Ему од1ю.му служи (паписаиово Втор. 6:13 и там же 10:20; ер. Апок. 19:10) ... 

Тогда OC11!fllJ.ЯЯem Ею Оиава��, или, согласно более точным словам святого 
Луки, отмечающим две важные черты, которые были опущены свитьш МаТ' 
феем, и ICIЖЧU8 все искушепuе, дьявм 07/WIIШ от Нею до времепи. Мы вряд ли ире
увеличим значение слов всеискушепие, если заключим, что те три искушения, 
которыми было сделано нападение в пустыне на великого нашего ВоЖДJI, 
объемлют собою весь круг человеческих искушений, так что для нас из ЭТО' 
го становится очевидным превосходство Христа над сатаною и его главней· 
шиии тремя оружиями. Эти три г.лавные оружия обозначаютси тремя слова

ми: мир, плоть и дьявол, соответствующие, как часто было замечаемо, тем 
трем, которые исчислены святым Иоанном: nохотъ nлmnu, nохотъ очей и го; 
доапь житейская (l Ин. 2:16). В наущении удовлетворить голод образом, не 
соmасным с волей Божией, заключалось искушение плоти; в предложеЮIII 
царств с их славою-искушение мира; а затем, хотя и все искушения былиаr 
ДЬ11110Ла, но то искушение было особенно демонское, которым предлагалОСЪ 
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Христу тщеславно и духовно горделиво ринуrься стремглав с крыла храма, 
то есть сrать вторым СЫШI.М ympemteй зари (ер. Ис. 14: 12), но который бы пал 

с высоты много высшей, чем та, с ксrrорой когда-либо пал Его искуситель. 

Не должны мы также упускать из вида и не заметить то достойное при
мечании сходство, которое существует между атим искушением и тем, под 
которым наши ирародители пали в раю. Когда увидеяо.жена(чрезте непра
вильные стекла и очки, которые были изделия сатаны, какдобавляет Жак· 
сон), что дерево хорошо для nищи (вожделение плоти), и что mw npuяm110 для 
гяаs(искушение мира) , и вожделеп110, пото..чучmодает.тание(искушение дьи· 
вола), то она взя.л,а nлодов его и м.а (Бьrr. 3:6). В этом ее nервом грехе заклю
чались основы всякого иного греха, равно как в настоящей победе над ис
куrоением задатки и много большие, чем задатки всякой иной победы. 

Таким образом, tЖО!I"Чuв всеискушекие, меmув все свои огнеНI!Ьiе стрелы и 
увидев, что все они, потушенные и смятые, пали на землю, дьма4 остаап.яет 
Его, потому что прежде всего над Царем верующих долженствовало быть 
покаэано истинно верным то слово, котороевпоследствии эапеч<rглеетсвоею 
печатью и каждый из сынов Его Царства: nротшюстан.ьте диавояу. и убежит 
от вас (Иак. 4:7). Оп остав.л.яет Ещ но, как добамяет святой Лука, до врешни. 
Тут оставлено место для другого наnадения: подразумевается, собственно, 
что такое позднейшее нападение имелось в виду и в свое время проявИТСJI. 
Для нас не может бьггь сомнения насчет того, какое время имелось в виду 
священным повествователем, а именно, что как одно великое искушение 
ознаменовало начало открытого служения Спасителя, так другое ознамену
ет окончание оного; что за искушением в пустыне последует в должное вре
мя, дополняя его, искушение в саду (Гефсиманском); даже Сам Господь, об
ращая ли Свой взор в бывшему, или во всяком случае взираи на зто второе 
искушение, когда оно уже было очень близко и наступало, воскликнул: lliJtm 
!СI/Я3Ьмирасего, и воМиепеимеет пичего (Ии. 14:30); ничего, то есть, такого, на 
что он мог бы воздействовать своею властыо и требовать как свое .•. 

Мы видим также, что Ему является Ангел и подкрепляет Его в другой 
великий час Его искушения (Лк. 22:43). Вероятно, что они в данном CJI}'" 
чае принесли пищи (ер. 1 Цар. 19: 5-б): слово, которое читаем воригина· 
ле (5щк6vo'Uv), может это значит; и таким образом, быть может, слово х.себ 
а�ШJ�ъский м 'ЧМОВек (Пс. 78:25) получило свое высшее осуществление; а paв
lio они могли и воспеть торжественными песнями '"'! величайmую побе
W/ царства света над царством тьмы. 

Теперь несколько слов в заключение. Много бЫJiо приложено сrара
I!Ия для того, чтобы истолковать искушение до полного отрицаншr его су
Ществования; желали отнять у него все ЭIIКIIЮчающеесs в нем сверх:ъесrе
етвенное и таким образом низвести его до уроВН11 происшествия, моrуще 

Го быть объясненным законами, обычно действующими вокруr нас и в нас.. 
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Так, ДIIЯ иных искушение есть видение. Но это толкование не може-r 
устоять. Очевидно, что священные повествователи не намерены были из. 
лагать рассказ об этом событии как о видении. Когда они сообщают о чем. 

либо подобном, то выражают свою мысль вполне ясно (Деян. 9:12; 10: 3-
10; 11 :5; 18:9; 22:17); и, что еще более касается сущности дела, никто не 

может принять это толкование, не отступив от верования Церкви относи. 
тельно ее Спасителя и Главы. Христос не имел видений; по существу Его 
Божественной природы, Он не мог иметь оных. Никогда не было двери, 
отверстой на небе (Апок. 4:1) ДJIЯ Него, пред Которым мир небесный был 
всегда открыть и ясно зрим (Ин. 5: 19-20). Тот не мог быть в то или другое 
время в Духе (Апок. 1:10), Который всегда был в Духе; почему для Него и не 
существовали какие-либо духовные восхищения. Он не имел особенных 
сообщений и откровений от Отца, потому что вся Его жизнь была полней· 
шее и непрерывное единение с Ним. Даже те сообщения, которые могли 
бы казаться таковыми особенными сообщениями, к Нему обращенными 
прямо, истолковываются как имеющие другой повод и значение: Не дляМеня 
бшмас сей, 1Ю дл.я народа (Ин. 12:30; ер. 11: 41-42). Весьма возвышенно гово
рит Массильон в слове о Божественности нашего Господа об этом отсут
ствии всякого восхищения, всяких восторгов, всяких исступлений во Хри· 
сте; он выясняет, что Его Божественность не допускала того, чтобы Он в 

какую-либо минуту Своей жизни бьш в том восторженном состоянии духа, 
в каком бывали прораки Ветхого Завета, а также, хотя и реже, апостолы и 
другие лица Нового Завета (Деян. 10:10; 11 :5; 22:17; 2 Кор. 12: 2, 4; Апок. 
1:10). Понятие о видении, равно как и о восторге, доходящем до исступле
ния, есть то, что действия нашей низшей жизни понижаются или отчасти 
прерываются для того, чтобы сделать возможным лучшее восприятие впе
чатлений или сообщений из высшего мира; это есть заход блестящего сал• 
нца здешнего мира, чтобы явились ясные звезды небесной тверди. Но для 
Христа в этом никогда не могло быть нужды, потому что в Нем во всякое 
время существовало полное равновесие и гармония всех способностей и 
сил; в Нем не было преобладания низших жизненных сил, которые могли 
бы когда-либо омрачать или мешать совершенному действию высших сил. 

Это же самое соображение, только еще в высшей степени, воспрещает 
истолковывать искушение как сон, который, действительно, есть не что 
иное, как низший вид видения. Даже слуги Божии, уже иреуспевшие в дr 
ховной жизни, редко получают откровения таким образом. СновиденИJI 
служат скорее проводником сообщений с язычниками, каковы: Авимелех 
(Быт. 20:3), Лаван (Быт. 31:24), Навуходоносор (Дан. 2:1; 4:5), жена Пилата 
(Мф. 22:16); волхвы, пришедшие с востока (Мф. 2:1 2); или и с другими, сто
ящими хотя и выше сих, но все же своими духовными силами далеко не 

равияющимися великим святым Божиим, Соломону, например, ( 1 Цар. 3:5): 
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11 нам именно указывается как на одно из достоинств Моисеи на то, что 
))ог, говоривший и открывавший Свою волю другим низшим nроракам в 
видениях или снах, с ним говорилустами к устам (Числ. 12: 5-8; Втор. 34: 10). 

Насколько же еще в большей мере долженствовало быть всегда nрису
щим Сыну Божию полное ясновидение самых высших истин? Истинно, вся
кие какие-либо мечты и представления воображения были настолько чуж· 
ды Ему, что я считаю ошибкою то, что Мильтон в «Возвращенном рае• оnи· 
сывает Его мечтающим о пиршестпах во время Своего голода в пустыне. 

Другая попытка отнять у искушения всю его таинственность была сдела

на в XVII столетии и возобновлена в начале текущеrо Паулусом и другими. 
Они усматривали в искусителе простого смертного человека, подослан• 

иого синедрионом, или, может быть, и самого nервосвященника, желав
шего удостовериться в том, какова духовнан настроенность этого молодО' 
го Пророка галилейского, Которому только что дано было такое славное 
свидетельство от Крестителя, и поnьrrать, нельзя ли его обольстить и nри· 
влечь к служению ветхой развращенной теократии, вместо того чтобы сви
детельствовать nротив нее и ее служителей, чего, по nримеру nрежде быв
ших nророков, э. также по многим грозным указаниям и действиям Крес
тителя, следовало ожидать от Него. На это мнение достаточно указать, и 
затем более к нему не возвращаться. Неверие имеет некоторые ложные 
представления, которых nотом само стыдится, и это одно из таковых. 

Учение других, что искушение это была борьба нашего Госnода не с 
внешним врагом, а с о  внутренними, с пожеланиями nлоти, гордости, 
влечениями мира, которые возникли в Его уме и старалисЪ совратить Его 
с тесного пути, Ему nредназначенного, совершенно песогласно с поняти· 
ем о лице Сnасителя ,  Который как таковой должен быть вполне свят, ЧТО' 

бы мысли, nобуждавшие ко злу, не могли таким образом возникать в Его 
душе. Христос мог быть искушаем только извне, а не внутренне. Он вис· 
ходил на землю, облеченный не нашей грешной nлотью, к которой зло 
прирожденно и в которой оно неизбежно возникаешь, но, по точному вы· 
ражение аnостола, в подобии 1/Jiomи греховиlfй (Рим. 8:3), и ясно, что здесь 
слово в подобии относится к слову греховиlfй, потому что с nлотью Он имел 
не nодобие, а тождество ( 1  Ин. 4:2; Ин. 1:14), апотому зло ни в каком дру
rом виде и не могло предстать Ему. 

Как примирить искушение Иисуса Христа 
с попятнем о Его безгрешности 

<JКu.mъ Господа нашего Иш:у<:а :xpucmo. 
liiaфф разрешает вопрос этот следующим образом: «Христос, без col!Oie

llня, подвергалея искушениям, так же, как и мы, но Он никогда не быа 
13· Зек, 64555 
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побежден искушением. Его безгрешность была прежде всего относитель
ная безгрешность Адама до падения; отсюда и необходимость испытаний 
и искушений, и самая возможность падения. Если бы Он с самого начала 
был одарен абсолютною неспособиостью грешить, то не мог бы быть ис· 
тинным человеком, и по этому самому не мог бы быть образцом для наше
го подражания; Его святость не была бы Его собственною, личною заслу. 
rою, а случайным внешним даром, и Его искушения были бы обманчи· 
вым призраком. Как истинный человек Христос должен был сделаться 
существом нравственно свободным и нравственно ответственным; но сво· 
бода предполагает возможность выбора между добром и злом, предпола· 
гает также и возможность как исполнения, так и неисполнения запове
дей Божиих. Однако с одной уже этой стороны представляется огромное 
коренное различие между первым и вторым Адамом: первый лишился сво
ей невинности чрез злоупотребление свободою и чрез свое непослуша. 
ние подвергся печальной необходимости греха; второй же Адам среди 
грехов был и остался невинным, несмотря на все искушения. Таким обра· 
зом, относительная безгрешность Христа чрез Его собственное, личное 
нравственное дело или чрез правильное употребление свободы, чрез со
вершенное, активное и пассивное повиновение Боrу, постепенно более 
и более делалась абсолютною. Другими словами: пер во начальная возмож· 
ность не грешить, заключающая в себе возможность греха, но исключаю

щая его действительность, развилась во Христе до невозможности гре· 
шить, - до невозможности, которая грешить не может, потому что не хо

чет. Это есть самая высшая степень свободы, где она делается тожествен· ' 
ною с нравственною необходимостью, или абсолютным и постоянным, 
непременным самоопределением к добру. Свобода на этой степени есть 

свобода Бога и святых на небе, с тем различием, что святые достигают 
такого состояния свободы чрез освобождение и избавление от уз греха и 

смерти, тогда как Христос приобрел его Своими собственными заслуга· 
ми» (Иисус Христос - чудо истории). 

•Когда спрашивают: в чем состоит заслуга исполнения заповеди, кото
рую нельзя было преступить, какая слава в том, что не согрешил Тот, Ко
торый не мог согрешить, то вопрос, - говорит Тренч, - возникает от сме
шения понятия о нравственной и физической необходимости. Бог не МО' 

жет лгать, Бог не может делать зла; но должны ли мы поэтому прекратить 
11аше хваление и nрославление Его за Его святость и истину? Он не может, 
потому что Он не хочет. Теперь ангелы не могут грешить; они так пpoнlllt 
ли в славу Божию, что вознесены, как мы веруем, выше возможности паде 
ния. Но следует ли из этого, чтобы их послушание имело цену тогда, когда 
они могли последовать за жсохранившими своего достоинства, 1Ю ocmaвusш!V 

.мu свое жил,ище (Иуд. 1:6), а теперь, когда они не могут грешить, лишилось 
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бы ее? Есть нечто лучшее и высшее, как думали Августин и Ансельм, чем 
свободный произвол, liberum arЬitrium, хотя бы оным, nри всяком oтдeJIJr 
ном случае, когда представляется выбор, и nредоочтено было добро; и это 
лучшее есть свобода, libenas, или блаженная необходимость добра, beata 
necessitas boni, и раз каким-либо существом достигнуто такое состояние, 
то странно было бы, конечно, уrверждать о нем, что это достижение им 

высшего низвело его в состояние низшее, в состояние бесчувственных 
пней и камней, которые действительно не могут творить зла, но по тем же 
причинам, которые не допускают их до делания оного, не в состоянии 
поступать и п равильно» ( •Православное обозрение•, 1887 r., зпрель). 

По тому же вопросу (об искушаемости и безгрешности Иисуса Христа) 
в евангельской истории О. Буткевича находим следующее рассуждение. 

Для православного христианского богослова nредставляется трудная 
задача при исследовании вопроса об искушении Госnода нашего Иисуса 
Христа: с одной стороны, он должен допустить, что Христос был искуша
ем сатаною, ибо того требует несомненный смысл евангельских nовество
ваний, а с другой - он не должен переходить и границы, указанной слова
ми апостола Павла: 'К.роме греха (Евр. 4:15). Но в этих nределах нельзя дол· 
го держаться, если приписать Христу абсолютную невозможность сбли
жения со злом (non p.otuit peccare) .  Если к Нему не моr nриближаться ис· 
куситель, то он, очевидно, не был доступен и искушению вообще. Поi!Я'I' 
но, почемууже богоотступнику Юлиану бросилось в глаза и казалось стран
ным, что дьявол пытался бьшо искусить Иисуса, nотому что, по взгляду 
Юлиана, дьявол как существо умное должен был знать, что Иисус обладал 
столь возвышенною природою, пред которой должна оказаться напрас
ною всякая попытка искусить Его. На это Феодор Мопсуэтский дает от
вет, не имеющий, впрочем, для себя основания в Евангельском тексте, что 
тогда будто бы дьявол не знал Иисуса как Сына Божия, каким Он был на 
самом деле. Но что касается дьявола, то этот воnрос можно решить, ко
нечно, несколько иначе, выходя из самого nонятия о дьяволе. Искушав 
Иисуса, он делает только то, что он и должен был делать по необходимо
му требованию своей пр ироды, так как иначе он стал бы в nротиворечие с 

самим собою и перестал бы быть дьяволом; как духу злобы, как врагу чело
вечества ему свойственно было желание довести до nадения и второго� 
ма, как он довел до этого первого, чтобы таким образом разрушить все 

дело искупления падшего человечества. IЬраадо труднее вопрос о сnособ
ности к искушению Самого Иисуса Христа. Предnоложение Ария, что в 

силу свободы Своей воли Христос одинаково был достуnен как ДЛJ1 nopo. 
ка, так и для добродетели, как известно, есть одно из тех лжеучений, IW'J'C)o 

рые Православная Церковь положительно отвергла и осудила как ерет!l' 
Ческие. Тем н е  менее едва ли можно отказать Иисусу во всu:ом пунхте 
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соприкосновения со злом, потому что в этом случае мы впали бы в доке
тиэм, и человечество Иисуса нужно было бы считать только призрачным. 

Сам Бог, по свидетельству ветхозаветного Писания, допускает к Себе 
дьявола вместе с ангелами и даже принимает его предложения, хотя эти 
предложения заведомо направлены сатаною воэ вред благочестивому че
ловеку. и притом по чисто сатанинским мотивам. Сам Бог уже в силу одно
го Своего всеведения способен различать добро от зла; но это, однако, не 
значит, что Он способен избирать зло, то есть способен грешить. Поэто
му при решении вопроса о безгрешности Иисуса мы должны руководi!Тir 
ся лишь следующим соображением: высшав Божественная природа Хрис· 
та, которав неслитно и нераздельно была соединена в Нем с прирадою 
человеческою, не может быть мыслима вполне уничтоженною или нахо
дящеюся в абсолютном покое ни в один момент Его земной жизни, а сле
довательно и зло как нечто действительное и реальное в Нем также ие 
может быть мыслимо. Но так как, с другой стороны, во ХриСТе никогда 11е 
уничтожалась и человеческав природа, всегда способная к борьбе со ЗJiом, 
то зло поэтому всегда и могло приближаться к Нему в большей или ме111r 
шей степени, и вот в истории искушения действительно и указываетСJI 
такой момент, когда злой дух ближе всего приступил в Нему. Таким обра
зом, если во Христе должна бьггь допущена возможность греха, то такая, 
которав вследствие безгрешности Божественной природы Иисуса, освя· 
тившей до возможной степени самое Его человечество, никогда не могла 
перейти в действительность. Таким образом, безгрешность Иисуса состо
ила в том, что, исполненный безграничного отвращения ко злу, Он совер
шенно победил его возвышенностью Своей природы, а потому уничто
жил в Себе и самую возможность греха в том смысле, в каком мы понима· 
ем ее вообще. Только Отец не искушается злом (Иак. 1 : 13),  Сын же, од
нажды ВС1}'ПИВший в лоно человечества, чрез Свое nодобие плоти греха (Рим. 
8:3), всегда мог приходить во время Своей земной жизни в личное сопри· 
косиовекие со злом, не воспринимав его, однако, в Себя. А если так, то 
совершенно справедливо, что дело искупления падшего человечества от 
греха Христос прежде всего должен был начать победою над дьяволом, 
приступившим прежде всего к Нему Самому. «В идее Искупителя, - гово
рит Ольсгаузен, - заключается то, что Он назначен уничтожить царство 
тьмы ... Но •первым шагом к этому, -по справедливому замечанию Куна,
должно быть то, чтобы зло было уничтожено прежде всего на Нем Самом; 
затем, когда бы Он уже на деле отогнал от Самого Себя приблизившегоСJ! 
к Нему злого духа, Он мог начать и Свое дело искупления человечества от 
греха и власти князя мира сего ... Как Освободитель человечества от влас 
ти княu тьмы Христос действительно nочти всю Свою жизнь на земле 
провел в борьбе с князем тьмы (ер. например Мф. 27:40; Ин. 6:14; 7: !1-4 11 
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многие другие), хотя и выдаются особенно только два момента, в �  
рые Он совершил полное противодействие силе злого духа и победил его. 
Эти моменты, как известно принадлежат к началу и концу Его обществен
ного служения, и каждый из них носить свой особый отпечаток. В начале 
общественного служения дьявол, не скрывая себя, предлагал Иисусу иску
шения, с чисто сатанинскою хитростью предваряя их словами: аще Сын 
ecu Божий; но в то время, когда Иисус уже почти оканчивал Свое дело на 
Голгофе, дьявол не осмелился предстать пред Ним непосредственно, и по
тому в уста чад своих - иудеев влагает те же самые слова: аще 1Ы Съtн Б(}
:жий, спиди со креста, которые, очевидно, должны иметь такой смысл: •Сой
ди со креста (разрушь все Свое дело), если Ты хочешь доказать, что Ты 
Сын Божий•. Но как в том, так и в другом случае Христос выходит пол
ным Победителем; Он не принял ни одного из этих предложений, хотя 
особенно последнее, при Его Божественном всемогуществе и при Его силь
нейших страданиях в то время, и могло быть, если бы его исполнение не 
грозило уничтожением всего дела искупления . .  
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16) Прот. В. Нечаев. Уроки покайния, заимствованные из Евангелия .. .  Искуше11ие 
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21) Слово Божие оружие против искушений от дьявола. •духовная беседа•, 1862. 
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иnсуса Христа после крещения 
и искушения Его в пустыне 

до первой Пасхи 

О наружном виде Иисуса Христа 
«Xpucmuaшкoe'!'flleltШ�, 1838 

Евангелисты, описывая жизнь Иисуса Христа, касаются 
иногда самых частных ее обстоятельств, но ничего ясного 
не говорят о наружном виде и лице Его. И неудивителъно: 
они так бьти проникпуты мыслью, что их Учитель есть 
Мессия и Бог, что не обращали внимания на человеческий 
Его вид, когда писали Евангелия. 

Но если евангелисты ничего не сказали нам о внешнем 
виде и чертах лица Иисусова, то неужели первенствующие 
христиане, не имевшие счастья видетьХристалицом к лицу, 
не имели любопытства знать от очевидцев, какой вид имел 
Тот, в Которого они, не видя, веруют и Которого, не видв, 
любят всей душою? Согласно ли это с настроением души 
любящей? Нет, и должно допустить, что первые христиане, 
не видевшие Господа, со всею заботливостью расспрашива
ли апостолов и прочих очевидцев о лице и всем виде Его, а 
сии, без сомнения, со всею готовностью и подробностью 0'1' 

печали на их в�шросы; ибо любовь любит говорить о Воз
любленном, и таким образом предание, переходя из уст в 
уста, могло сохранить если не полный или совершенный в 
целом, то более или менее близкий к истине очерк вида и 
лица Христова, по крайней мере, в главных чертах Его. 

А есть ли хотя бы предания? Есть. 
В письме, приписываемом святому Иоанну Дамаскину, 

богослову и писателю VIII века, к Феофилу императору, о 
святых и честных иконах, пишется, между прочим, что свя
той равноапостольный царь Константин повелел в церквах 
начертать живыми красками рождество Спасителя в горо
де Вифлееме, поклонение пастырей, приветствие и дары 
волхвов, течение звезды, праведяого Симеона Боrоприим
ца, Иоанна, преподающего крещение, неслыханные и Бо
)l(ественные чудеса, славное и животворящее воскресение, 
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наконец, и чудеса, соделаиные апостолами. Потом, сказав, что Единород· 
ный, Слово Божие и Бог наш, соделавшись человеком от Святой Девы и 
Богородицы Марии, неnреложно и неизменно, вместе с nлотню и кро· 
вию имел душу разумную, был ростом в три почти локтя, носил дебелую 
плоть, имел вид, подобный нашему, очень многими чертами походил на 
Матерь Свою и nредставлял в Себе образ Адама, писатель присовокуnляет, 
что тот же имnератор Константин nозаботился изобразить Христа в та· 
ком виде, в каком Он представлен древними историками: рост высокий, 
брови нахмуренные, нос правильный, волосы кудрявые, стан несколько со
гбенный, вид благообразный, борода черная, лицо пшеничного цвета, -
подобно как у Матери, nерсты долгие, голос звучный, речь сладкая, весь
ма приветливый, кроткий, великодушный, терпеливый; в таких черта 
представляется Богочеловеческий вид Его. 

Письмо сие, как заметил Комбефизий, не может принадлежать свяп 
му Дамаскину ни по слогу, ни по самому времени; н о  против того, что ощ 
хотя nисано не Дамаскиным, а другими, по Комбефизию, тремя патриар
хами: Иовом Александрийским, Христофором Антиохийским и Басили· 
ем Иерусалимским, однако к императору Феофилу, не спорят. Поэтому это 
письмо имеет по крайней мере ту историческую достоверность, что оно 
писано в IX веке и именно к означенному императору. 

Никифор Каллист, живший и писавший в XIV веке, тщательно соби· 
равший и читавший произведения предшествовавших писателей и соста· 
вивший церковную историю, в этом сочинении представил следующее 
изображение Иисуса Христа: 

«Вот изображение Господа нашего Иисуса Христа, - говорит он, -
сколько мы узнали от древних и какое только можно сделать в описании, 
всегда несовершенном. Лицо Его отличалось красотою и выразительное· 
тью. Рост Его был около семи пальм (5 футов, 4 дюйма и 2 линии). Волосы 
русые, не слишком густые и слегка волнистые; брови черные, но ни сколЬ" 
ко не нахмуренные. Смугловатые и исполненные живости глаза пролива· 
ли неизъяснимую приятность. Нос был у Него продолговатый,  борода ру· 
сая и не очень длинная. Волосы имел Он долгие; никогда ножницы не вое· 
ходили на главу Его; никакая рука человеческая не касалась их, разве рука 
Матери во время Его детства. Голову носил Он несколько наклонно, и (Yf 
8'\'ОГО рост Его казался не так высок. Цвет лица Его подходил к цвету пше
ницы. Лице было ни кругло, ни продолговато, и много походила на лице 
Матери; имело умеренный румянец. Вид Его выражал важность, мудрость, 
кротость и милосердие. Наконец, Он во всем походил на Божественную 11 
непорочную Свою Матерь•. 

Выражение, поставленное в начале сего описания: сколько мы узналll 
от древних, если не дает всей достоверности сему изображению, по кpail-
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ней мере может ручаться за то, что сей nисатель со всею заботливостью 
и nодробностью собирал все, какие только мог, сведения о сем nредмете, 
как nисьменные, так и устные, и если не nредставил нам совершенно вер
ного изображения Спасителя, то, конечно, верно nередал то, как в его 
время думали о виде Иисуса Христа. 

Почти такое же изображение наружного вида Христова находят в пис1r 
ме векоего Публия Лентула, сделавтегоси известным около XIV или 
XV столетия. В библиотеке Иенской, говорит один иностранный журнал, 
есть рукоnисное Евангелие, относящееся к XV веку, в заглавии которою 
читается следующее: 

•Уверяют, что во время кесаря Октавия Публий Лентул, nроконсул иудей· 
ский nри 

·
царе Ироде, писал к римским сенаторам следующее nисьмо, пай· 

денное nосле Евтропием в летописях римских•. Потом следует самое nиCir 
мо, начертанное красивыми золотыми буквами. Вот перевод зтого письма: 

·В настоящее время явился у нас, и теперь еще жив, человек весьма доб
родетельный, по имени Иисус Христос. Народ называет Его великим Про
роком, а ученики Его- Сыном Божиим. Он воскрешает мертвых и исцеляет 
всякие болезни и недуги. Он имеет высокий и стройный стан; вид Его важен 
и выразителен, так что, смотря на Него, нельзя не любить и вместе не бо
яться Его. Волосы на голове отлива виноградного, до ушей без блеска и тад
ки; от ушей до плеч идут светлыми волнами и оnускаются ниже плеч; на ю 
лове разделяются на две стороны, по обычаю назореев. Чело гладкое и чис
тое; на всем лице нет никакого пятна. Ланиты покрыты иеrустым румян
цем. Вид благообразный и приятный, нос и уста правильные. БородадоВОJ!Ir 
но густая и одинакового цвета с волосами; разделяется надвое с подбородка. 
Глаза голубые и весьма блестящие. В выговорах и укорнэпах - страшен; в 
наставлениях и увещаниях-ласков и любезен. Взгляд удивительно приятен 
и вместе важен. Никогда никто не видал Его смеющимся, но видали плачr 
щим. Рост высокий, руки длинные и прямые, плечи совершенны. Речь Его 
ровна и важна; но Он говорит мало. Это прекраснейший из всех человекоа». 

Кто был этот Ленту л, неизвестно; история не знает его. Во время жиз
ни Христопой римскими прокураторами Иудеи были: Колоний, Марк Ам
бивий, Анни й  Руф, Валерий Грат и Пилат; за Пилатом, ОС}'Qенным в с� 
ку около 37 года по Рождестве Христовом, следовал Маркел; о Лентуле ни 
слова! Равно кто и этот Евтропий? По одним, сократитель римской ИСТ()о 
рии (род. 310, ум. 390 г.), по другим - один из семидесяти апостолов и 
первый епископ Вавилонский; но оба сии мнения не имеют доказательств. 
Эти обстоятельства отнимают историческое достоинство.у письмаЛентr 
лова. Несмотря на то, оно имеет для нас ту важность, что nредстав��J�еТ 
мысли об Иисусе Христе того времени, когда зто nисьмо, кем бы то ни 
было, сочинено, и именно не позже XV Века, и что оно во всем nочти СJЩ� 
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но с изображением Никифоровым, между тем и не заключает в себе ин· 
чего, противного аналогии нашей веры об Иисусе Христе. Сверх сего, 
тот же журнал находит в сем письме черты лица, подобные самому древ
нему изображению Спасителя, которое находится в римских катакомбах, 
в часовне святого Каллиста, и обнародовано в сборнике Bottaгi. Самое 
древнее изображение Христа, говорит г. Рауль Рошет, французский про· 
фессор археологии, происшедшее от христианской кисти, какое только 
сохранилось временем, есть, без сомнения, то, которое видно на своде 
кладбищенской часовни святого Каллиста и которое вьщано в свет в сбор
нике Bottari. Спаситель человеков nредставлен здесь в бюсте с лицом 
овальным, несколько продолговатым, вида важного, приятного и задум· 
чивого, с бородою короткою и редкою, с волосами, посреди чела разде
ленными на две стороны и падающими на плеча, совершенно таким же, 
каким Он изображен на nяти гробницах Ватиканского кладбища, коих 
стиль и отделка принадлежат, по всей вероятности, к веку Юлиана. 

Владимирсхий. «БогllЧ8.!!овtт в иеfжов-ной живоnиси», 
«Душепмеа'//,ое чтение», 1868 

Другой писатель о наружном виде Иисуса Христа говорит следующее: 
«По свидетельству церковных историков: Евсевия, Созомена, Кедри· 

на, упоминаемая в Евангелии кровоточивая жена, исцеленная Господом 
нашим, в знак своей благодарности, воздвигла изваяние Спасителя в горо
де Павеаде (Кесария Филиппова) ; но это, может быть, очень сходное изоб
ражение было уничтожено изуверством язычников при Юлиане Отступ· 
нике. Во II веке у гностиков были изображения Спасителя. Одна женщина 
в Риме (секты Карпократа) воздавала поклонение Спасителю наряду с изоб
ражениями Пифагора и апостола Павла. Александр Север в своей молен· 
ной поставил с изображениями Авраама, Орфея, Аnоллония Тианскоrо 11 
лик Христа Спасителя. Неизвестно, каковы были черты этого лика•. 

Евангелие, конечно, вернейший источник сведений о Господе нашем, 
но оно даже учение и чудеса IЬсподни изображает немногословно, а о вне
шности Спасителя говорит весьма кратко. Из показаний евангелистов 
можно узнать, или вернее вывести, очень немногое, именно: что внешним 
образом Господь не отличался от Своих учеников, или вообще от галиле
ян (Мф. 26: 69-75); что, будучи кроток и смирен сердцем (Мф. 1 1 :29), Он 
иногда одушевлялся во время беседы и тогда говорил со властию, так, как 
никто из людей говорить не может (Ин. 7: 44-47), а в обыкновенное вре
мя говорил тихо, опустя очи (Лк. 6:20), может быть от этого казался стар
ше Своих лет (Ин. 8:57). По Воскресении внешний вид Его настолько из
менился, что и ученики Его иногда не узнавали (Мф. 27: 1 7; Л к. 24: 16; Ин. 
21:12). Вот все, что можно узнать из Евангелия. 
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На памятниках древнехристианского искусства Господь Иисус Христос 

изображался разным образом. Первоначальный образ представления, са· 
мыii древний - это символически. Спаситель изображался в виде рыбы 
(ixQ\J,), в виде креста, в виде агнца, в виде доброго пастыря, несущего на 
плечах заблудшую овцу, в виде Орфея, игрою на лиреукрощающего зверей ... 

К не менее глубокой древности относится господствующий ныне обы· 
чай изображать Христа в длинном хитоне, с длинными волосами и неболь
шою раздвоенною бородою. r. Муравьев в •Римских письмах• и Марти· 
ньи упоминают об иконе II века, на которой Спаситель изображен сходно 
с ныне припятым подобием. Она находится в римских катакомбах Калли· 
ста, и снимок приложен в сочинении Мартиньи. На других древних па· 
мятниках, а именно христианских гробницах (саркофагах) Господь изоб
ражается также довольно сходно с нынешним: в длинном хитоне и маи· 
тин, со свитком, жезлом, крестом или ключами в руках, но не в эрелом 
возрасте, а юным, безбородым и кудрявым. Обычай изображать Христа в 
атом последнем виде сохранялся еще до Х века, как видно, например, на 
мозаиках базилики святого Марка в Венеции. Замечают, впрочем, что древ
ние художники писали Спасителя юным, когда в изображаемом событии 
Он являлся как Чудотворец, Сын Божий, Слово, искони соприсносущное 
Отцу; а когда писали Его в качестве Просветителя, Учителя, то придавали 
Ему бороду, атрибуг зрелости, опытности и мудрости. И в нашей сельской 
иконописи изредка встречается изображение Господа в юном виде, - 01' 
голосок приемов древнейшей поры искусства. Обыкновенно в таком с.лr
чае Он пишется н а  облаках, сидящим за трапезою, на которой иногда 111}
ставляется хлеб и чаша, например, на иконе Архангела Михаила (не вер
нее ли сказать Апокалипсического всадника?). 

В 944 году по усиленным стараниям греческого императора Констан· 
тина Порфирогенета из Едессы перенесен в Константинополь нерук01' 
ворный Образ Господень, чудесно отпечатлевшийся на убрусе. После это
го с середины XIV века он находился в Генуе, в начале XVI века во Фран· 
ции, и наконец, снова возвращен в Геную, где будто бы находится и те

перь. Но есть ли существующий ныне в Генуе образ IЬсподень подлинный 
святой убрус, или только копия с него - достоверно неизвестно. Патрк· 
арх же Константинополя некогда на вопрос о месте нахождения святого 
убруса отвечал: по разграблении Цареграда крестоносцами в 1204 году по
хищен ими и нерукотнорный Образ, но корабль, везший эту святыню, рав
но как и драгоценный престол Софийского храма, потонул в Мраморном 
Море и увлек в пучину неоцененную святыню. Греческие корабельные кор
мчие, по преданию из рода в род, помнят и указывают путешественникам 
в Пропоитиде место, поглотившее священную добычу. Патриарх прибав
J!Jiет, что при введении христианства в Россию, вероатно, были принесе-
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ны и копии с нерукотворного Образа и что искать их следует в древне�. 
ших церквах Киева и Новгорода. 

Итак, о виде Господа нашего Иисуса Христа мы можем знать только с 
копий, весьма отдаленных, и некоторых описаний. 

· Древнейшее из этих описаний, впрочем, по многим обстоятельств;щ 
признаваемое апокрифическим, естьдонесение якобы иудейского прокон· 
сула Публия Лентула Римскому сенату. Оно приложело к рукописному Еван· 
гелию Иенекой библиотеки, написано золотыми буквами на пергаменте, 
и под ним сделано хорошее изображение лика Господня. 

«Сияние и величие Божества, -говорит блж. Иероним, - сокрытое во 
плоти, просвечивала на Его лице и придавало Ему привлекательность, 
которая покоряла всех, кто имел счастье созерцать Его». «Может быть, 
говорит Ориген, - недоставало чего-нибудь телесной красоте Спасителя, 
но выражение лица Его бьто благородно, небесно!» 

Последнее по порядку времени, но за то наиболее достоверное, опи· 

сание принадлежит церковному историку (около 1350 г.) Никифору Кал· 
листу. 

Св. Иоанн Дамаскип в своем описаний внешности Богочеловека при· 
бавляет еще, что у Него бьти сросшиеся брови - черта, не встречающая· 
ся у других описателей. За ним повторили Елпий, Дионисий. 

Да и можно ли придать этому лику какие-нибудь однообразные черты, 
какое-нибудь ясное выражение, когда в лице Богочеловека все -таинство, 
все - непостижимое слияние величия и унижения, блеска и тени, Боже
ства и человечества? То беседующий о красоте лилий, о свободе беззабо'l' 
ных птиц, то разделяющий суровые труды рыбарей; то милостивый и доб
рый, когда nрощает nадших, ласкает детей, указывает на Небесного Отца, 
Который nосьтает дождь и солнце без разбора добрым и злым; то суро
вый и грозный, когда бичует торгашей и лиц;емеров; то изнемогающий от 

усталости, жажды и глада; то величественно-сnокойный, когда одним име

нем Своим заставляет отступить целую толпу. когда поражает искусителя 
на горе сорокадневной ... Какая кисть, какое перо в состоянии уловить об
раз столь сияющий и столь неоnределенный, то меланхолический, как 

лунное сияние, то строгий и nоражающий, как раскаты грома! Агнец и 

лев от Иуды, голубь и орел, камень nретыканий, о который разобьются 
уnавшие на него, и который рвадавит тех, на кого обрушится, 3'1UJ.мtmuenf!8' 
рек.rшю (Лк. 2:34), невечернее Солнце, сияющее в полуночном тумане над 
волнами Тhлилейского мори! YtJuвucя Тiшй раау.м., Христе, от .мене, ycл�t'Шa81JIY 
npeCЛfJ8НIJЯ BIШ1t!JЯ шотренuя Твоего! (ирмос, глас 6-й, песнь 4-и.) Выnадает 
JСИСТЬ и резец из рук кудожника, когда он обдумывает, каким бы образом в 

одном законченном виде выразить личность столь подвижную, характер 
столь чудно-двойственный, существо столь необыкновенное . • .  
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Церковному художнику остается придерживаться подобия, освящен
ного преданием Церкви - это во-первых; а во-вторых, сообразно месту, 
времени, положению дела - придавать, на изображении священных со
бытий, этому лику выражение благопотребное и приличное. А все--rаки 
как бы желательно, чтобы один из самых древнейших и бесспорнейтих 
(по мнению знатоков иконного дела) снимков святого убруса был, сколъ
ко возможно, более распространен в бесчисленных экземплярах между 
художниками и верующими! 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙУКАЗАТFJIЬ 
К ОПИСАНИЮ НАРУЖНОГО ВИДА ИИСУСАХРИСТА 

1) Прот. Г. Дкжов. Об изображении Спасителя в архиерейском облачении. •Руко
водство для сельского пастыря». 1879. 

2) Новооткрытое Армянское Pendant к nосланию Публии Лентула в Римский се
нат. Прав. Об. 1880. 

3) En. Лорфирий Успе><схий. Из сборника XVII в. в библ. одного из афон. мон. Труды 
Киевской духовной академии, 1876. 

4) Д. Державин. Образ Госnода нашего Иисуса Христа по кудажественным nам.ll'l'
никамдревней Церкви. (Изображения Иисуса Христа. Тип ик. Светлый Христос. Сии· 
волический Христос.) Труды Киевской духовной академии, 1866. 

5) В книге Фаррара. 1885. 

Кратковременность и сильное действие 
общественного служения Иисуса Христа, 

отсутствие всякого желания славы 
и мирского величия 

Шафф. •Иисус XpuCfiU)(;- чудо истории. 
Мы приступаем теперь к общественной жизни Иисуса. Спусти тридцать 
лет по рождении, после мессианского посвящения крещением Иоанна, 
Его непосредственного Предтечи и личного представителя Ветхого Заве
та как со стороны его законодательств, так и со стороны пророческой или 

евангельской , и после мессианского испытания посредством искушения 
в пустыне - параллель искутенив первого Адама в раю- Он выступил на 
великое Свое дело. 

Общественная жизнь Иисуса продолжалась только три года, и еще 
прежде достижения мужской зрелости Он умер в полной свежести и 14}" 
жественной силе, не испытав слабости старческого возраста, что неиз
бежно расстроило бы образ КняЗJJ жизни и Восстановителв вашего рода. 
Он сохранил цвет юноши - Он не был пожилым мужем. Его лицо и Его 
дело, каждое слово, Им сказанное, каждое дело, им совершенное, ИОСJIТ 

на себе печать свежести, блеска и силы юности, и сохраняют их всеrда. 
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Все другое исчезает вместе с временем, каждая книга, написанная чело
веком, теряет свой интерес после повторенного чтения: только Еванге
лие Иисуса никогда не уrомляет читателя, напротив, чем чаще оно чита
ется, тем больше становится интересным, и при каждо м  новом чтени11 
г.лубина его делается глубже. О Наполеоне, во время заключения его на 
острове св. Елены, рассказывают, что он указывая на Новый Завет, ле
жавший на столе, сказал: «Я никогда не угомляюсь, читая его, и каждый 
день читаю его с одинаковым восхищением». Евангелие не есть книга, но 
живая сила, побеждающая все, что захочет ей противиться. Чистота Еван
гелия, пленяющая душу. nринадлежит не миру, но Богу. 

Но, отличаясь от всех людей по Своим летам, Христос со свежестью, 
энергией и творческою силой юности соединял такую мудрость, умерен· 
ность и опытность, которые во всех других случаях свойственны только 
зрелому возрасту. Три года Его общественного служения, если даже рассмат
ривать их с nростой исторической точки зрения, заключают в <;ебе боль· 
ше, чем самая продолжительная жизнь самых лучших и замечательнейтих 
людей. Они наполнены глубочайшим смыслом Божественного определе
ния и назначения касательно человеческого рода. Они - зрелый плод все
го предшествовавшего времени, исполнение всех надежд и пламенных же
ланий иудеев и язычников и плодоносный зародыш возникающих родов. 
Они заключают в себе импульсы для самых светлых размышлении и благо
роднейших дел и сохранять такую силу то тех пор, пока стоит мир. Они 
«конец бесконечного nрошедшего и начало бесконечного будушего», 

Как достоnамятен, как удивителен этот контраст между кратковремен· 
ностью и песоизмеримым значением общественного служения Иисуса! 
Спаситель мира - юноша! Все остальные люди нуждаются в длинном ряде 
лет, чтобы довести свой дух и характер до зрелости 1\ оставить после себя 
в мире nродолжительный след. Есть, конечно, исключения, которым мы 
не отказываем в значении. Александр Великий, этот последний и самый 
блистательный цвет древней греческой национальности, умер молодым 
человеком тридцати трех лет, но завоевал Восток до самых берегов Инда. 
Но кто может подумать только сравнить этого тщеславного завоевателя, 
эту жертву своих страстей, с незапятнанным Другом грешников, или крО' 
вавые победы, окончившиеся nостьщным поражением в упоении чувстве/!" 
иых вожделений, с мирными триумфами Другого, триумфами, которые 
всегда, с каждым годом делаются славнее, и, наконец, чудовищное солдаТ' 
ское царство, основанное на насилии, распавшееся на части тотчас после 
своего образования, сравнить с духовным царством, которое стоит до на· 
стоящего дня и будет стоять вечно? Впрочем, не должно забывать, что ис· 
тинное значение и единственное достоинство завоеваний Александра ле
жат совершенно вне горизонта его честолюбия и его намерений: пересад· 
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кой греческого языка и греческой цивилизации в Азию и посредством: 
соединения восточного мира с западным приготовлился путь ко введе
нию всеобщей религии Иисуса Христа. Наполеон в своем разговоре с 
генералом Бертраном на острове св. Елены сделалудачное замечание: •Во
сторгаются завоеваниями Александра. Так и быть! Но есть другой Завое
ватель, Который присвоил Себе, соединил с Собою и организовал не толь
ко нацию ,  но весь человеческий род. Какое чудо! Человеческая душа со 
всеми ее силами делается неотъемлемою частью (une annexe) Иисуса 
Христа». Жизнь и дела Христа в абсолютном смысле составляют центр 
истории, так что вся древность относится к нему как приготовление к 
ним, а средние и новые века как исполнение их. Поэтому"'I"О они стоят 
выше всякого сравнения с делами обыкновенного человека. 

Есть еще друrое поразителыюе различие между Христом и героями ис
тории, различие, о котором мы не можем не упомянуrь. Было бы сове\)" 
шенно естественно предположить, что такая необыкновеннав ЛичносТЬ; 
Которая выказывает удивительные притязаяия и совершает необыкновен
ные дела, окружит Себя необыкновенными отношениями и ззймет поло
жение выше обыкновенной низкой толпы. От такого Лица должно было 
бы ожидать чего-то особенного и по разительного во взгляде, одежде, мане
рах, образе речи, жизни, равно как и в свите Ero слуг и сопровождающих.. 

Но тут-го мы встречаем прямую противоположность. Величие Хрис
тово носит на себе печать особенной, оригинальной скромности, лише
но малейших притязаний на внешний блеск; оно не только не пугает зри
теля, а напротив, поселяет в и ем сильнейшее желание к теснейшему сбли
жению со Христом. Его общественная жизнь никогда не выражала притя
заний на славу мирского героизма, окруженного важностью и внешним 
блеском, - напротив, она вращалась в кругу обыденной жизни и в пр()о 
стых отношениях сына, брата, гражданина, учителя и друга. Даже досто
верного изображения Его лика, исполненного благодати и истины, мы не 
имеем; глаза евангелистов преимущественно были обращены на небесную 
красоту духа Христова, и потому-то внешнее явление у них теряется пред 
силой Его слова и дела. Христос не командовал армией, у Него не было 
царства, которым бы Он управлял, никогда Он не занимал видного поста, 
никогда Он не заискивал мирского благорасположения и ни от кого не 
ожидал вознаграждения. Он был самый простой человек, не имевший др� 
эей и покровятелей ни в синедрионе, ни при дворе Ирода. Христос не 
l'!мел дружеских сношений ни с духовными, ни со светскими руководите
лями народа, которых Он на двенадцатом году Своей жизни Своими воп
росами и ответами привел в изумление. Своихучеников Он выбрал из НС()о 
браэованных рыбаков галилейских и не обещал им никакого другого 1103-
награждения в этом мире, кроме участия в Своей горькой 'lаше страда-
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ний. Он ел с мытарями и грешниками, мешался в толпе простого народа, 
никогда, однако, не унижаясь до его грубых нравов и обычаев. Христос 
так был беден, что не имел, где голову преклонить. Удовлетворение не
больших Его потребностей зависело от добровольных подаяний некото
рых благочестивых женщин, и «ковчежец» был в руках вора и предателя. 
Он не обладал также ни ученостью, ни знанием искусств, н и  красноречи
ем в обыкновенном смысле, ни другой какой-нибудь силой, посредством 
чего великие мужи возбуждают внимание и обеспечивают за собою удив
ление мира. Греческие и римские писатели ничего не знали даже о суще
ствовании Христа; только спустя несколько лет после Его крестной смер
ти плоды Его дела, постоянное возрастание «секты» Его приверженцев 
вызвали их ирезрительное прозвище и оппозицию. Но при всем том этот 
Иисус из Назарета без денег и оружия завоевал миллионы, завоевал бо
лее, чем Александр, Цезарь, Магомет и Наполеон; без научного познания 
и учености Он распространил свет на человеческие и Божественные дела 
более, чем все философы и ученые, вместе взятые; без школьного красно
речия Он произносил такие слова жизни, какие никогда ни прежде, ни 
после не были высказаны, и произвел такое действие, которое далеко пре
вышает силы какого бы то ни было оратора или поэта; не написав ни од
ной строки, Он привел в движение перья и дал темы для проповедей, ре
чей, сочинений, ученых книг, произведений искусств и сладких песен хва
лы, � сделал больше, чем все множество произведений великих мужей 
древних и новых времен. Рожденный в яслях и, как преступник, распя
тый на кресте, Он двигает теперь судьбами цивилизованного мира и roc· 
подствует над духовным царством, которое обнимает третью часть обита
телей земного шара. Никогда в этом мире жизнь не была так непритяза· 
тельна, скромна и проста по своей внешней стороне и форме и так богата 
по последствиям для всех времен, наций и классов людей. История не знает 
другого примера такого полного и удивительного успеха, несмотря на не
достаток всякого рода материальных, социальных, литературных и арти· 
стических вспомогательных средств и влияний, которые для достижения 
успеха необходимы обыкновенному человеку. С этой стороны Христос 
стоит также особняком между героями истории и представляется нам не
разрешимою загадкою, если мы не захотим допустить, что Он был более, 
чем человек и именно, что Он был вечный Сын Божий. 

, .  

Начало общественного служения Христова 
«Воскреспое чтеиие», 1872 

Для определения времеюt, когда Иисус начал Свое общественное слу
жение, Евангелия предлагают следующие данные., записанные у еванге-
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листов: Ин. 2 : 13  и далее и Лк. 3:23. В первом месте упоминается первая 
Пасха, которую Иисус Христос враздновал в Иерусалиме, после вступ· 
ленив в общественное служение. Здесь Господь говорит в храме иудеям: 
разорите �&еfЖовъ сию, и треми ден.ми воздвигпу ю (Ин. 2:19). Иудеи, повяв
ши слова эти в смысле храмового здания, отвечали: 'Чеmъtредесят u ШU· 
тию лет создана бъtстъ 'l,lеfЖОвъ сия, и Ты ли трем.и ден.ми воздвигпеши ю. Здесь 
разумеется перестройка Зоровавелева храма, начатая, по свидетельству 
Иосифа Флавия, в 18-м году царствования Иродова; 18-ый же год цар
ствования И родова соответствует году от Пасхи 734 до 735 года от осно
вания Рима. Если к этим приложим 46 лет, то nолучим год от Пасхи 780 до 
781 г. от основания Рима. Следовательно под враздником Пасхи, о котО> 
ром говорит Иоанн, нужно разуметь Пасху 781 г. от основания Рима. От 
первого общественного явления Иисуса ХрисТа, то есть от Его креще
ния Иоанном до этого nраздника, прошло, по крайней мере, три меся· 
ца, но вероятно, еще больше; ибо на это время nадает сорокадневный 
nост Господа в пустыне, потом Его путешествие на брак в Кану, пребыва• 
ние Его в Капернауме и,  наконец, путешествие в Иерусалим. Не оши· 
бемся, nоэтому, если крещение Иисуса Христа и первое Его обществен· 
ное явление nоставим летом или осенью 780 года от основания Рима. 
С этим согласен и евангелист Лука, который в приведеином выше месте 
говорит, что Иисус, когда начинал учить, имел около 30 лет. Иисус же в 
конце 780 г. от основания Рима имел 31 год. Следовательно, в начале 
Своего общественного служения Он имел почти 301/2 или 31 год без 
трех месяцев. 

Порядок событий 
от возвращения Иисуса Христа 

из пустыни искушения до первой Пасхи 
После того как Иисус Христос возвратился из nустыни искушения, Иоанн 
Креститель, еще nродолжавший своею nроnоведью и крещением nодго
товлять народ ко Христу, дважды свидетелЬствует о Нем: сначала nред 
nосланными от синедриона, а потом, на другой и на третий день, в виду 
идущего к нему Иисуса - nред своими учениками (Ин. 1: 19-36). По слову 
Крестителя, некоторые из его учеников следуют за Иисусом, а эти, в свою 
очередь, nризывают ко Христу некоторых из своих соучеников (Ин. 1: 37-
51). С этими nервыми Своими nоследователями Госnодь возвращаетсв в 
Галилею. Здесь через два дня Он присутствует на браке в Капе Тhлипейс
кой и совершает nервое в Тhлилее чудо � претворяет воду в внио, а после 
того несколько дней остается в Каnернауме (Ин. 2: 1-12). Так началоа. 
общественное служение Иисуса Христа. 
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Свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе 
пред посланными от синедриона (Ин. 1 :  19-28) 

Enиffion Михаил. «Толковое Еваигелш. 
После крещения Иисуса Христа Иоанн nророчество свое о грядущем пе 

ремемил на проповедь о пришедшем Мессии. 
Ст. 19. Прежде всего представляется (по указанию евангелиста Иоаl!· 

на) свидетельство Крестителя пред посланными из Иерусалима. При ве 
ликом стечении народа к Крестителю и чрезвычайном к нему уважении, 
когда Иоанн так открыто и ясно проиоведавал о явлении Ожидаемого, 
когда его проповедь ближайшим образом относилась к благосостоянию 
всего народа, принимавшего от него крещение, - могли ли иудейские пра· 
вители оставаться равнодушными зрителями столь важных и необычай· 
ных собьггий? Им nоручено было пещись о благе народа, об охранении 
веры и Церкви, о предотвращении всех нововведений и беспокойств. По
этому они должны были получить точное сведение об Иоанне, его правах 
и намерениях, дабы можно было судить: оставить ли его самому себе, или 
подать ему руку помощи, или же вовремя остановить его. К этой причи11е 
посольства к Иоанну присоединялась и другая: так как Иоанн, nроповед· 
ник скорого nришествия Мессии, называл себя Его Предтечею, то фари· 
сеи и приверженцы их думали найти в нем человека, которого можно вве
сти в свое общество, пробудить в нем сочувствие к их честолюбивым пла
нам, чтобы чрез него скорее других обратить на себя внимание Мессии и 
чрез это получить значение и силу, что бьто постоянною целью их дей· 
ствий (Св. Иоанн Златоуст. Беседа 16 на Евангелие Иоанна). Посему они и 
решились потребовать от него отчета: кто он такой? В деле столь важном 
судии отправляют к Иоанну торжественное посольство из священников и 
левитов. 

Ст. 20-23. Иоанн на вопрос, предложенный ему посланными от синед· 
риона: кто он? - спокойно и без смущения отвечает, что он - не Мессия; 
не объявляет себя и Илиею; отрицается и от другого почетного нанмено
ванив пророка, и когда они сильно настаивают на том, чтобы он опреде
ленно сказал им о себе, не дает иного ответа, кроме слов из пророка И сани 

( 40:3): аз глас воnиЮЦjего в пустъши, исправите путъ Господен:ь, я коже рече Исаvя 
пророк. 

Ст. 24-26. Фарисеи ничего не могли возразить против этого, однако 11 
не оставили Иоанна скоро. Они спрашивают его теперь: по какому праву 
он крестит народ? То, что он Предтеча Мессии, по мнению иудеев, не да· 
вало еще ему права без позволения синедриона совершать крещение. Call 
Мессия, конечно, мог иметь на это право; они даже ожидали от Него по
добного обряда (Ин. 1:25; Лк. 3: 15). Иоанн отвечает кратко, однако опре-
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деленно, что он крестит только водою. Как все служение его было только 
предуготовительное, так и самое крещение бьuю только nредуготовлени
ем к великому и животворящему крещению Грядущего по нем; и чтобы 
отстранить от себя все вопросы, Иоанн в заключение своего ответа тор
жественно объявляет: посреде вас cmaum Не-к;то, Еzоже В'Ы не весте (Ин. 1:26). 

Ст. 27. <<Он выступает на служение Свое после меня, но имеет вечное 
бытие и Божественное достоинство; я недостоин даже быть Его рабом•. 

Ст. 28. Хотя Иоанн не указал им на самое лице Мессии, однако торже
ственное свидетельство его, что ожидаемый Мессия уже nришел, весьма 
усилило и распространило в народе ожидание Мессии. Ибо Креститель 
дал это свидетельство не в уединении, но в Вифаваре, где ежедневно сте
кались к нему многочисленные толпы со всех сторон; не пред народом 
необразованным, но пред людьми, сведущими в Писании; не проиавОJIIт 
но, но будучи вопрошен теми, кои имели власть спрашивать и пред кот<F 
рыми надлежало говорить одну чистую истину. После этого никто не мог 
сказать: «Он убеждал только простой народ•. И Сам Сnаситель смело мог 
указывать в обличение неверным иудеям на это свидетельство, данное 
Иоанном пред синедрионом (Ин. 5:33). Посему евангелистсмотрит на это 
исповедание Крестителя как на важнейшее и решительнейшее: и сие uтъ 
свидете.J!ъство Иоаииово • . .  и т.д. 

При.мечание 1. Ст. 19. Иудеи npuCJ!OJiи из Иерусалима. •. После nлена Вави· 
лонекого евреи стали называть себя общим именем - иудеи. nотому что 
большая часть возвратилась из плена из колена Иудина; во здесь это на· 
звание имеет особенный религиозный оттенок. Под ним разумеется об
щество людей, враждебных Христу, которые отвергали Его как Мессию. 
Иереи и левиты - члены синедриона. Синедрион состоял из священни· 
ков - 1-й класс, старцев - 2-й класс и левитов-законоведов - 3-й класс. 

Прwнечание 2. Ст. 24. А noCI!auuъи� был.и w фарисеев. Некоторые, основы· 
ваясь на мнении Оригена, видят здесь указание на какое-то другое посол�r 
ство, но., очевидно, мнение это неправильно. Речь идет о том же nocoл�r 
стве, члены которого принадлежали к фарисейской партии. 

Прwнечание 3. Ст. 28. Сие происходшю в Вифаваре. nри Иорда'IU!, где кресwrш 
Иоапп. В весьма многих рукописях вместо Вифавара стоит ВифанU��. Мо
жет быть, местечко это носило два имени, как это бывало s Палестине, 
бывает и везде. Во всяком случае, это не та Вифания, которая находилась 
близ Иерусалима, ибо об атой прямо замечается, что она была nри Иорда
не. Ориген нашел поселение с названием Вифавара почти прямо протиs 
Иерихона, на восточном (Перейском или Галаалском) берегу Иордана. 
Здесь, sероятно, и крестил Иоанн, избрав место близ большого тортов& 
ro города для удобстsа желавших креститьсв и слушать его проповедь о 
авившемся Христе. 
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Призвание Иисусом Христом u 
последователен 

из учеников Иоанна Крестителя 

Призвание дв� апостолов 
(Ин. 1 :  29-40) 

«ВоскреС?tое чтепие•, 1867 
Подвиг сорокадневного поста и молитвы Господа в пустыне, окончивший· 
ся победою Его над искушепUR.Ми от лукавого, бъLЛ подвигом окопчатмыiоео при. 
гomoi!Лe'ltuя Его к общественному служению для спасения .мира и вместе последпим 
дмом 'Частной сокровенпой Его жизни. Из пустъти Оп грядет на вмикое служе
ние спасепию мира. Оп обмвит Себя теперъ Христом, тем обетованнъш Спаси
телш, Которого от na-чOJ!a мира ожuдОJ!и верующие. 

Куда же идет Иисус Христос из пустыни? С чего начинает Он дело слу· 
женил Своего спасению мира? · 

Он идет на пустынные берега Иорданские к Иоанну Предтече и Крес· 
тителю, на место крещения и проповеди его, и начинает Свое служение 
там призванием к Себе первых учеников и апостолов. Иоанн Предтеча 
как посланник Божий имел назначение от Бога приготовить путь Господу. 
обратить сердца людей к Нему и указать Его народу. Иоанн проповедовал 
о приближении Царствия Христова, указывал уже народу и ученикам сво· 
им на Самого Иисуса Христа. Теперь Господь опять идет к Иоанну, чтобы 
из учеников его призвать и избрать Себе первых учеников и апостолов. 

Ст. 29. Иоанн стоял со своими учениками на берегу Иордана, когда 
Иисус Христос после пустынных подвигов и победы над искусителем шел 
по пусть1нному берегу Иордана. Иоанн теперь еще указывает на Господа 
ученикам своим и говорит им: се, AZIU'IJ Божий, Которъ1й берет на Себя греrи 
мира. В этих кратких словах заключалась в существе целая про по ведь, ко
торая полнейшим образом раскрыта в Евангелии. Все иудеи ожидали обе
щанного Спасителя, но ожидали Его как великого Царя земного. Один 
только Иоанн указывал народу истинный образ Спасителя, пришедшего 
взять на Себя грехи мира и пострадать за них. Этот образ припоминал уче
никам пророчество Исаии, где Святой Израилев изображается смиренным, 
как агнец, носящим на Себе грехи наши, скорбящим и страждушим за без· 
закония наши (Ис. гл. 53). Подобно древним пророкам, Иоанн видит в лице 
Иисуса Христа Царя и вместе Страдальца, Владыку мира и вместе Искупи· 
теля людей Своею смертью. Выражение глубокого самоуничижения, кро
тости и искреннего смирения, которое видел Иоанн как на лице, так и во 
всем образе Иисуса, грядущего к нему, сильно подействовало на душу Иоан• 
на, и он изрек: се, Агшv; а чтобы внушить своим слушателям, что втот Ar 
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нец Иисус Христос не случайно имеет подвергнуться смерти, но по веч
ному определению Божию, что Он только в состоянии принести вечному 
правосудию умилостивление за грехи людей, - называет Его агнцем Божи
им, избранным Самим Богом. Дальнейшими словами- вае.м.ляй греrи.чира
Иоанн, без сомнения, указывает не столько на терпение и кротость Госпо
да в перенесении обид и вообще бедствий сей жизни, чистоту Его жизни и 
неnорочность духа, но преимущественно и главиым образом на умилости
вителькую смерть Господа, коею Он доставил людям прощение грехов. 

Ст. 30-34. Сей естъ, продолжал Иоанн, указывая своим слушателям на 
Иисуса, о Немже оо рех: по мш грядет Муж, Иже предо .ч11010 быстъ, яко tЩJвet 
.шиебе (Ин. 1 :30). Не совсем определенное выражение Ижеnредо.ч11010бьи;m, 
которое употребил Иоанн в противоположиость выражению по .чт грядет 
и которое может быть понимаемо как в отношении времени, так и в отно
шении достоинства, тотчас объясняется: яко tЩJeee .мене бе. Очевидно, что 
Иоанн не делает здесь одного только повторения, но имеет в виду достоин· 
ство природы Iрядущего по нем, и этим показывает, что Мессия как быв
ший до его рождения есть Существо Вечное и потому Божественное. Отсю
да разливается свет и на все прочие места, в которых Креститель представ
ляет себя в такой степени ниже своего Преемника, что почитаетсебя недо
стойным отвязать ремень у обуви Его или исполнять пред Ним какую-либо 
другую службу последнего раба (Мф. 3:11; Мк. 1:17; Лк. 3:16; Ин. 1:27); так 
представляет себя он собственно потому, что исповедует в Мессии Боже
ственное лицо: Сей естъ Сын Божий, именуя Его Сыном Божним, как уже из 
сказанного можно заключать, не в томсмысле и значении, по которомуцари 
и 1:}7\ИИ именуются в Ветхом Завете сынами Божиим:и или богами (Пс. 82: 1, 
б) , -но признавая Его Богом истинным, Богом по самому существу Его. 

Чтобы указать основания своей проповеди об Иисусе Христе и сделать 
ее убедительнее для учеников, Иоанн продолжает, что в Иисусе Христе 
он nризнает обещанного Искупителя не по собственному своему разуме
нию и убеждению, а по непосредственному откровению от Самого Боrа: · 

Я видм Духа, сходящего с неба, как гал.убя, и пребываЮЦ!,егО на Нгм. Я 11t знал Его; 
1UI Пославший JIU!'Н,Я Креститъ в воде сказм мне: на Кого увидиrиъДухо, cxoдll{ltZO 
и nребъtвающвго на Нем, Тот есть Kpecmяl{luйДyxOJII СеяmЪt.М. И я вuiJiи из� 
тмъствовал, что Сей естъ Сын Божий. Оставалось закончить эту пропове.ць 
тем, что само собою было понятно для учеников Иоанна: •Если вы ожида
ете обетованного Избавителя и желаете войти в Царство Его, то следуйте 
за Ним: Он теперь пред глазами вашими», 

Но в этот день указание Иоанна на Иисуса Христа осталось без види
мых последствий для учеников Иоанновых. Ожидали JIИ они nрамого по
веления от своего учителя, чтобы следовать за IЬсподом? Но путь 8 Цар
ство Христово есть путь свободной веры и решимости, а не прi!И}'JЦеюw, 
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Думали ли они, что сам учитель их пойдет за Госnодом впереди их и вме. 
сте с ними? Но Иоанн имел назначение свидетельствовать на водах Иор
дана об Иисусе, и он не мог оставить своего места и своего назначени� 
без непосредственного повеления Божия. Происходило ли в них колеба· 
ние между привязанностью к nрежнему учителю своему и верою в нового 
Учителя? Смущал ли смиренный образ Иисуса Христа как агнца искупи· 
тельного за грехи мира, и они не могли сразу отказаться от того любимо
го образа, в котором привыкли они представлить Христа царем великим 
и славным? Но это колебание и это смущение веры их nри вере их в ис· 
тинность проповеди Иоанна как nророка Божия nоведут их не от Хрис· 
та, а ко Христу. В этот день никто из учеников Иоанноных не последовал 
за Иисусом Христом. Но Сердцеведец видел, что проnоведь Иоанна не 
останется без плода в сердцах учеников его, и ожидал этого nлода. 

Ст. 35-39. На другой день Господь опять проходил пустынным берегом 
Иордана. Иоанн опять стал в это время с двумя учениками своими на бе
регу Иордана. Увидев Господа, Иоанн повторяет свое свидетельство о Нем 
и начинает теми же словами; едва он произнес теnерь слова: се, АгнВ\1 Бо
:ж:ий, как два ученика те оставили Иоанна и последовали за Иисусом Хрис· 
том. Ученики шли молча за Господом. Душа их полна была новых чувств и 
дум, какие возбуждала в них вера, что они нашли Того, о Ком предвозве
щали пророки и Которого все в Иудее ожидали с нетерпением. Они эа'J'о 

руднялись, а может быть, и не осмеливались начать беседу с Тем, пред Кем 
и великий учитель их Иоанн считал себя последним рабом и почел бы за 

величайшую милость, если бы ему позволено было развязать ремень у обу· 
ви Его. Господь Сам начинает беседу с ними. Обратившись к ним, Он спра· 
шивает их: -что вам кадобно? Сердцеведец знал, для чего два ученика Иоан• 
новы идут за Ним, но Своим вопросом Он желал дать им повод высказать 
открыто свое желание быть учениками Его. Не зная, чего потребует от 

них новый Учитель их, они заявляют только свою готовность всегда быть 
с Ним, слушать Его и делать, что Он nрикажет, и потому вместо ответа 
спрашивают Его: �итш�ъ, где Тъt :ж:ивешъ ?Может быть, они думали при атом, 
что этот Учитель, на Котором nочивали великие и заветные надежды Из
раиля, имеет место пребывания Своего в каком-нибудь большом городе 11 

в богатом доме. А Госnодь не имел, где главы nреклонить. Поэтому Он пре
доставляет первозванным ученикам Своим собственными глазами увидеть 
место, где иребывает Он: пойдите и увидите, скааа.л. и.м, Гocnoilь. Оки nOШIIи и 
увидми, где 0'/1 живет; и npoбъLJtи у Него декъ тот. Было в это время около 
десятого часа, no нашему счислению около четырех часов по полудни. 

Что же они увидели? Они увидели, если не пустыню и пещеру, вроде 

тех, среди которых провел Иисус Христос сорок дней и ночей, то какую
нибудь бедную хижину вблизи пустынной долины Иорданской, где Он ос-
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таиовился на ночлег. Но при этом они, без сомнения, увидели под сми• 
репным видом человека Божественное величие Господа и убедились, что 

Он действительно есть Тот, Кого ожидает Израиль; потомучто на следую

щий день они поспешили искать своих братьев, чтобы с радостью объя
вить им, что они наПIЛи обещанного Христа. 

Ст. 40. Один из этих двух учеников был Андрей, брат Симона Петра, из 
местечка Вифсаиды. Другого евангелист Иоанн не называет по скромнос
ти; но уже из этого мы чувствуем, что зто был не кто иной, как сам еванге
лист. По крайней мере 50 лет спустя писал Иоанн свое Евангелие, но и в 

глубокой даже старости он с радостным восторгом вспоминал об этом ве
чере, этом важном, решительном в его жизни часе. 

Замечателен был этот день, день призвания двух апостолов, в истории 
спасения мира. Господь Иисус Христос, тридцать лет проводивший в не
известности простого человека, в этот день вступает в по�виг великого 
служения Своего спасению человека, объявляет Себя обетованным Спа
сителем и открывается ищущим Его. Доселе была проповедь о Христе rря· 
дущем; в этот день закончена была такая проповедь из уст Иоанна Крести
теля указанием на Христа пришедшего, и в этот же день началась пропо
ведь Евангелия: два ученика уже слушали в этот день учение Господа о при· 
шествии Царствия Божия. Спасение блаrовествуетсяуже в мире явившим
си Спасителем! .. Замечателен этот день и в земной жизни Иисуса Христа. 
Это день вступления Его в общественное служение спасению человека, день 
призвания людей к спасению, и два ученика составляют первое приобре
тение Господа Спасителя, первых членов благодатного Царства Его. Оди
ноким вышел Господь из пустынного уединения в мир на подвиг создания 
Церкви Своей на земле, и вот двух учеников и будущих строителей таин 
Его дал Ему Отец Небесный. Если были для Иисуса Христа минуты радос
ти на земле, то эти минуты, когда Он увидел подле Себя двух первых уче
ников, были первыми минутами высокой небесной радости для Него. 

Обращает на себя наше внимание еще одно обстоятельство из этой 
истории. Вступление Свое на подвиг общественного tлужеНИJI спасению 
мира IЬсподь начинает не торжественною проповедью о Себе как Спаси
теле мира, не проповедью о благодатном Царствии Своем, не иным ка· 

ким торжественным действием, а призванием к Себе двух апостолов, этих 

неотлучных свидетелей Божественного величия Его и чудес, этих ПОС"J"Оо 

янных слушателей Его учения, этих будущих проповедиикав учения Его 
миру и строителей таин Церкви Его. Первое, на что обращены Божествен· 
ные попечения Господа при создании Церкви Своей на земле, зто избра
ние и приготовление в ней пастырей, то есть учителей, совершителейтаин 
и управителей. Не очевидно ли из этого для всякого, что Церковь Христо
ва не может существовать без пастырей и учителей, что власть СВJiщеи-
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ства, пастырей ее ведет начало свое от Самого Иисуса Христа, что власть 
их- власть Христова, что только то истинное священство в Церкви, кото
рое идет преемственно от апостолов, что где нет законного священства, 
там нет и Церкви Христовой, нет и спасения? Укажем же на это замеча· 
тельное обстоятельство в служении Иисуса Христа всякому старообряд· 
цу, когда он заведет с нами речь о священстве. Спросим его: как он может 
почитать себя христианином, когда в общине его нет священства? А если 
он укажет, что у них есть люди, исполняющие звание священников, то спро
сим его: откуда идет это.священство, что у них? Есть ли оно священство 
апостольского nреемства? 

Призвание апостолов: 
Петра, Филиппа и Нафанаила (Ин. 1 :  41-51) 

«Bocкpernoe ot11!e'I!Ue», 1867 
Два первозванные апостола, Андрей и Иоанн, nроведши первую ночь с 
Иисусом Христом на пустынных берегах Иордана, в беседе с Господом 
получили полное убеждение, что Он действительно есть обетованный 
Спаситель мира, и потому на следующий день поспешили пойти к своим 
братьям, чтобы поделиться с ними радостью о драгоценном обретении и 
nригласить их к следованию за Иисусом Христом. Братья их, как видно, 
находились на берегу Иордана, были усердными слушателями проповеди 
Иоанна Крестителя о пришествии Царствия Божия и,  вследствие после
днего объявления Предтечи Господня, что уже явился Тот, Кто берет 11а 
Себя грехи мира, желали 11стретить Его и быть учениками Его. 

Ст. 40-42. Андрей первый пошел искать своего брата Симона, а потом 
и Иоанн своего, Иакова. Они в тот же день нашли своих братьев и объяви· 
ли им, что нашли Христа, Которого с нетерnением ожидал весь израильс
кий народ и на Которого указывал Иоанн Креститель, и те с радостью 
последовали за ними к Господу; 

Евангелист Иоанн, который оnисывает это дело, н ичего не говорит о 
том, как встретил Господь брата его, Иакова. Безмолвно ли принял Гос· 
падь этого будущего апостола, который всей душой искал Его и желал быть 
Его учеником, или Иоанн умалчивает об этой встрече своего брата с Гос· 
подом, как он по смирению любит умалчивать и о себе; только известно, 
что Иаков с того дня остался постоянным последователем и апостолом 
Господа. Об обстоятельствах же встречи Господом Симона евангелист 
Иоанн пишет следующее: К@Гда Андрей привел Симона к Иисусу, то Он, 
f13М11Нув ЖJ fUIВO, сказая: тЪ�- Симон, сын Ионин; тъ1 каречешъся Кифа (Петр), 
<�тоВЖJЧит: "аме11ь. Господь Сердцеведец, Который знает все сокровенные 
ПОМЫСJIЫ и тайные желания души человеческой (Ин. 2:25 ), видел твердосТЪ 
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веры, искренность любви и глубину убеждения, с какими принял Симон 
от своего брата весть, что он нашел Христа, и с какими шел он навстречу 
Господу, и ради этой твердости и непоколебимой решительности веры 
110вого ученика и будущего апостола Он дает ему вместо имени Симона 
110вое имя Петра, то есть имя камня. После Господь и объяснил, что это 
1шя дано Симону именно за твердость и высоту его веры. 

Ст. 43-44. На другой день Господь хотел с этими четырьмя учениками 
идти с берегов Иордана в Галилею, где Он постоянно жил до сего време
!IИ, где находилась теперь Пречистая Матерь Его и где Он начнет теперь 
Свое служение спасению мира, Свою ·проповедь о наступлении Царствия 
Божия. Но тут же, на берегах Иордана, Господь встречает Филиппа, про
исходившего из Вифсаиды, города Андрея и Петра. Сердцеведец видел, 
что и душа Филиппа желала найти Того, о Ком проповедовал Иоанн Крес· 
титель, и потому Он сказал Филиппу: иди за МШJю. Это приглаmение Гос· 
пода отвечало тайному желанию сердца Филиппа, который безмолвно же
дал и искал счастья быть учеником и последователем Иисуса Христа, о 
Котором он слышал возвышенную проповедь Иоанна на Иордане, Филипп 
всем сердцем веровал уже, что Иисус из Назаретадействительноесть Тот, 
Кому надлежало прийти по предсказанию пророков, и потому длв него 
достаточно было одного приглашенив со стороны Иисуса, чтобы после
довать за Ним и никогда уже не разлучаться с Ним. Филипп был из тех 
людей, которые следуют чувству верующего сердца, а сердце говорило ему, 
что Пригласивший его следовать за Собою и есть Тот, Кого ищет ои. 

. Ст. 45-49. Не таков был друг его Нафанаил. И этот тоже искал Христа, 
но он прежде веры сердца любил испытывать рассудком, точно ли истин
но то, во что хочет веровать, точно ли согласно это с убеждениями ем 
ума. Но лишь бы искренне было желание веры, а Госnодь откроет путь и 
ДJJЯ убеждения ума в истине, которой ищет сердце. Так и было с призвани· 
ем Нафанаила в число апостолов Христовых. Филипп встретил Нафанаи· 
ла и говорит ему с простотою и откровенностью веры: .МЪI нашли Того, о 
Котаром писми Миисей в sакош, и прароки, Иисуса, Съ1наИоw.фа, иэНаэарета. 
Нафанаил разделял общий тогда многим евреям предрассудок, '(ТО Хрис
тос, как царь с земным величием, придет и ЯBIIТC.II во славе среди высшего 
иерусалимского общества или другого какого знаменитого города. про
славленного в древности делами царей; а Тhлилея, кощрав не ПWIЬЗОва. 
лась славою между иудеями, и особенно небольшой городок Назарет, о 
11отором ни разу не упоминается в писаниях Ветхого Завета, иикак не MOI" 
ли быть, по мнению иудееu, местом рохщения и явления обещанного Хра
ста (Ин. 7: 42, 52). Поэтому, как только услышал от Филиппа слова. что 
Христос из Наэарета, Нафанаил с живостью возразил: ш Ha911fJnttaJf0Ж611& 
.au бы'fRJ> что доброе? Филипп не берета опровергать словвми 9ТОТ старый 
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предрассудок; верующая дуща его находит лучшим предоставить друга с 

его сомнениями Самому Господу. Поди и nосмотри, отвечал Филипп на воз

ражение Нафанаила. Предрассудок был на поверхности, а искренность в 

глубине сердца Нафанаила, и потому он не хочет без исследования отвер
гать то, что друг его признает истиною: он пошел к Господу. Когда Иисус 
Христос увидел его, то сказал о нем Своим спутникам, но сказал так, что 

слова эти слышал и Нафанаил: вот nодлииио израилътяиии, в котаром uem 

лукавства/Нафанаил действительно был таков, и все знали его как челове· 

ка простого и откровенного; но его удивило теперь то, nочему знает об 
нем с этой стороны Иисус Христос ;  с Которым он встречается в первый 
раз в жизни; поэтому Нафанаил с удивлением сnрашивает Иисуса Христа: 
nочему Тъt эиаеш:ь меия ?  В ответ на этот вопрос Господь намекнул Нафанаи· 
луна одно таинственное обстоятельство, смысл которого никому не был 
известен, кроме самого Нафанаила: nрежде иежми nозвал тебя Фшtиnn, ска· 
sал Господь, когда тъt бъ1.1t nод смоковии?Jсй, Я видел тебя . . .  Что происходило в 

душе Нафанаила, когда он был под смоковницею, это было тайною, о ко· 
торой, кроме самого Нафанаила, мог знать только один Бог. А Иисус гово
ритему об этом так, как может говорить один только Тот, nред Кем откры· 
ты все сокровенные помыслы и тайны души человеческой. Сомнение сле
тело с мысли Нафанаила: он верит, что с ним говорил Христос, Которого 

искала дуща его. Но так как обетованный Христос, по nредсказанию про
раков, должен быть не простой человек и не простой царь Израильский, 
а такой царь, который сначала царствует над Израилем, а потом над всем 
миром и которому Отец Небесный дает народы в наследие и nределы зем· 
ли во владение, и вместе с тем Христос называется в Писании Сыном Бо
жиим, то Нафанаил, исповедуя Иисуса обетованным Христом, называет 
Его, на основании пророчества Давида (Пс. 2), именно Сыном Божиим: 

}Чителъ!- воскликнул Нафанаил, - Т•ы.- Съt'Н. Божий, Тъt - Царъ Иэрашев! 

Фаррар. «Жиэиъ Иисуса Христа• 

Что nроисходило в душе Нафанаила, когда он бьт под смоковницею, и 

чем объясняется быстрота !ОГО убеждения, об этом находим следующие 
благочестивые гадания у Фаррара. 

У благочестивых евреев существовал обычай, одобренный и Талмудом, 
совершать кришму или дневную молитву под смоковницею. Есть минуты, 
когда милость Божия осязательно посещает человеческое сердце, когда 
мысль орлиным полетом стремится в безграничное небо, когда, восхищен· 
ные присутствием Божиим, мы слышим глаголы неизреченные. В это вре
мя мы проживаем целую жизнь, потому что возбуждение душевное таково, 
что уничтожает всякое время. В подобные минуты человек становится блll· 
же к Богу. познает Бога, и Он, по-видимому, знает его. Если бы кому-.jlибо 11З 
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JПОдей можно было видеть в это время нашу душу, то он узнал бы все, что 

есть в нашем существе великого и бессмертного. Но видеть это невозмож.-
110 дliJI человека: возможно только Тому, чья рука ведет нас, чья десница уп· 
равляет нами, хотя бы мы взяли крылья yrpa и полетели в отдаленные моря 
(Пс. 38:9). Подобное ощущение должен бьт испытывать израильтянин, в ко
тором не было лести, когда он сидел, молился и думал под своею смоковнw 
цею. Об этих-то ощущениях, известных только Тому, Кому дано читать тай· 
ны людского сердца, напомнил Господь Нафанаилу. Пусть же скажет тот, 

кому довелось испытать подобные чувства: как бы он взглянул на такого 
человека, который бы открыл ему то, что он в эти минуты внугренне видел, 
11 проник его сердечные двuжения? А то, что в жизни христиан бывали та· 
кие уединенные думы, такое восхищает до третьего неба, в продолжение 
которого душа стремится преодолеть границы пространства и времени и 
становится лицом к лицу с Вечным и Невидимым, такое воспламенение не
бесным огнем, которое в одно мгновение навсегда сожигает все, что есть в 
нас мелочного и низкого, -то неоспоримо доказано словом и делом. И если 
кто-либо из моих читателей испытал на себе это Божественное изменение, 
уничтожающее прежнего и в то же время творящее или обновляющее но
вого человека, то такой поймет это быстрое сочувствие, зто мгновенное 
убеждение, это сотрясение, как от электрического удара, в сердце Нафана· 
ила, которое заставило его броситься пред Иисусом на колени и вызвало 
такой внезапный ответ: Равви! Т·ы Съ1н Божий; Ты Царь ИзраU11t8. 

·Воскршюечтекие•, 1867 

t,; какою живостью прежде высказывалось сомнение, с такою же силою 
теперь высказывается вера Нафаиаила. И как быстро сомнение уступило 
место вере! Так всегда бывает с сомнением, которое медлит верить не по

тому, что не хочет верить, а потому, что желает уяснить основания Д1IJ1 

веры. Пример Нафанаила в.этом отношении достоин подражания. Когда 
на душе твоей лежит какое-либо недоумение или сомнение насчет истины 
твоей веры, то н е  чуждайся пути разъяснения и доказа1'ельств, на кото
рый приглашают тебя друзья истины. Иди за ними на этот путь, но иди с 

искренним желанием узнать и уяснить истину; а не с упорным намереии· 
ем держаться своего предрассудка на счет ее. Искреннемужеланиюузнать 
истину Сам Господь поможет открыть пуrь к ней. 

Фаррар • .Жижъ Иш:уса Xjlиt:lna» 
С тех пор как небеса, отверзавшиеся при видениях святых Стефана и Пав
да, эатворились снова, земной вид Богочеловека не бывал уже видим, и 

мы не можем повторить ответа святоrо Филиппа в том смысле, как он бш 
l!м сказан. Зато в ответ на все сомнения мы можем сказать: приди и по-
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смотри, как умирающий мир воскрес, растлевший возродился, одряхлев
ший обновился! Приди и посмотри, как мрак осветился, отчаяние изгна
но! Приди и посмотри на попечение о заключенном в темницу преступ
нике, на свободу ходившего в оковах раба! Приди и посмотри, как бедное, 
невежественное большинство освобождено от невыносимого ига мень
шинства богатЬIХ и ученых! Приди и посмотри, как восстают дома при
зрения больнЬIХ и сирот на развалинах колоссальных амфитеатров, где 
некогда проливалась кровь человеческая! Приди и посмотри, как гнусные 
символы всеобщего растления уничтожены и заменены святейшими хра· 
мами! Приди и посмотри, как селения роскоши и тирании преобразились 
в красивые и счастливые жилища, безжизненный атеизм - в  оживотвори· 
ющее христианство, возмугители- в детей, идолопоклонники - в  святых 
мужей! Да, приди и посмотри на величественные деяния этой великой, 
продолжающейся девятнадцать веков христианской драмы, тогда ты уви
дишь, что все это стремится к одному великому развитию, издавна пред• 
начертанному в совете небесной воли; тогда ты в почтительном смире
нии постигнешь, что каждый кажущийся случай в действительности есть 
действие Провидения, совершающего все в стройном порядке и с полным 
убеждением; тогда услышишь ты голос нашего Спасителя, Который отыс· 
кивает тебя словами любви и сострадания, - и  ты воскликнешь с Нафана
илом: J'tumмъ! Ты Оыи Божий, Т·ы Царь Израшев! 

«Воскресиое чтен.ие», 1867 
Ст. 50-51. Живую веру Нафанаила Господь награждает обетованием по
знания высочайших танн Богооткровения: тъ1 уверовал в Мепя nomaм)l 'lmD 
Я сказал тебе, что Я видея тебя под смtжовииvею: увидишъ болъше сего. И обраща
ясь ко всем Своим спутникам, Господь прибавил: ucmuuuo, ucmuuuo говорю 
вам: отиыиг будете видетъ игбо отверсm'ЬIМ и аигеяов Божиих восходяЦ!их и IШС· 

«одящих к Сыиу Чеяове11ескому. Так как вера Нафанаила во Христа, Которого 
он признал теперь в Иисусе Назарянине, основывалась на пророчествах, 
то Господь указывает ему на одно такое пророчество, которое говорит о 
соединении неба с землею и Бога с человеком, или о тайне воплощенИJI 
Сына Божия. Он напоминает Нафанаилу и прочим ученикам о видении 
Иаковом лестницы, по которой восходили и нисходили ангелы и наверху 
которой стоял яко Сыи Чеяове11еский и этим дает им разуметь, что пророче
ственное видение это теперь исполняется. Этим именем Сына Человечес· 
кого Господь и стал называть Себя часто. 

Шафф. «Иисус Христос - чудо истории• 
Называя Себя в Евангелии около восьмидесяти раз Сынам Ч11110-. 
Христос положительно, неопровержимо уrверждает Свое человечество. 
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Между тем как это выражение ставит Христа в разряд людей, как плоть 

от нашей плоти и кость от нашей кости, оно в то же время дает чувствоо
вать, что Он более, чем обыкновенный индивидуум, что Он не только 
обыкиовеипъ1й сын человеческий, как все другие потомки Адама, но шсе11110 

Сын Человеческий, Человек в самом высоком смысле, идеальный, уни· 
версальный, абсолютный Челоuек, uторой Адам, пришедший с неба. Гла· 
ва нового, высшего разряда человеческого рода, Царь Израилев, Мессия. 
То же существенно выражается, хотя менее ясно, в другом родственном 
названии Сът Давидов, названии, которое часто прилагается к Христу, как 
официальное звание обещанного Мессии, Царя Израилева; так, напри· 
мер, Его называли два слепца иерихонские, хананейекая жена, и вообще 
зто название употреблял в приложении к Нему народ. 

Название Сът ЧеловечеС'/Сий отнюдь не выражает, как многие угвержда
ют, только унижение Христа, а скорее выражает Его возвышение над об
щим уровнем и :е Нем и чрез Него осущестменный идеал человеческой 
природы с ее нравственной и религиозной стороны или в ее отношении к 
Богу. Такое толкование оправдывается и грамматически, по причине ynO'I' 
ребления определенного члена, и исторически: таково выражение у Дани· 
ила (7: 14) , где Мессию он обозначает как Главу одного вечного всеобщего 
царства. Кроме того, оно тотчас объясняется само собою, как самое есте

ственное и самое определеннейшее, в следующих, например, местак: Сwк 
ЧгловечеС'IСий имеет власть па 3/!JI/J!e nрощатъ грехи (Мф. 9:6; Мк. 2: 10); Сът ч� 
вечеС'IСий естъ госnодип и субботы (Мф. 12:8; Мк. 2:28); ECIIU кебудете еапъ Пл/J1/IW 
Съtоо Человечесн:ого и питъ КровиЕго, то ке будете иметн себежи:ти (Ин. 6:5!1): 
Cъtn Человеческ.ий придет в С/lаве Отца СвОl!го; Сът Чгловеческий nришел 83Ш!Сать 
и спасти nогибшее (Мф. 18:11 ;  ер. Лк. 19:10); 0me1t. далЕму власm проиsводитъ 
и суд, nотому 'Что Оп естъ Сът Человеческий (Ин. 5:27). Даже те места, на к� 
рые ссылаются как на благоприятствующие другим воззрениям, при на
шем толковании заключают в себе величайшую силу и красоту по контрас
ту, который синешествие Христа на землю и Его уничижение представлJf
ет в яснейшем свете; так, например, когда Он говорит: Лucuyw имеют 1IOfrы, 
и nтицы пебеспые mезда, а Сът. Человечесн:ий 1/euмmn, где npuiCIIonumъ голму (Лк. 
9:58), или: Кто хО"Четмежду вами бытъ ntpВWI, да будет вамрабом;ттсхti!С Сык 
ЧгловечеС'IСuй ne для того пришел, 'Чтобы Ему r:яужwщ 110 чтобъt поr:яу.житъ и 011t 
датъ душу Свою для искушен;ия многих (Мф. 20: 27-28). Таким образом, чело
Qечество Христа в своем возвышении над всем обыкновенным человече
ством и в своем нисхождении на самую низшую его ступень ради возвьпое
l!ия и спасения его nредставляет собою как бы преддверие Его � 

С приэва�tиеl\оf Нафанаила у Господа стало шесть учеников. С этими уче
llиками Он и пошел с берегов Иордана а Тhлилею, которую оставил еще 
тогда, когда пошел на Иордан креститьСJI от Иоанна. Там, в Thiuulee, на-
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лось Его торжественное служение спасению мира, начались Его беседы t 
народу и Его чудеса. 

Как примиряется разность в повествованиях 
св. Иоанна и первых трех евангелистов 

о призвании Петра, Андрея и других учеников? 
Грi!Чулевич. •Сравиителъиъtй обзор Четвероеваигелия. 

По свидетельству евангелиста Иоанна, призвание Андрея, Петра и других 
совершилось в то самое время, когда Иисус Христос в первый раз после 
Своего крещения возвращался из Иудеи в Галилею берегом Иордана (Ин. 1: 
37-51 ). А евангелисты Матфей, Марк и Лука относят призвание тех же уче
ников, Петра и Андрея, и с ними сынов Зеведеевых, к друтому времени, 
когда Спаситель, после второго }Же возвращения Своего в Галилею, прохо
дил по берегу озера Гениисаретского (Мф. 4: 18-22; Мк. 1: 16-20; Лк. 5: 1-
11). Эта разность в повеетвованивх евангелистов объясняется тем, что пер
вые три евангелиста и евангелист Иоанн говорят о различных событивх. 
Апостолы Петр и Аидрей и бывшие с ними двукратно призьшаемы были 
Божественным Учителем. В первый раз призвание сие было одним сближе
нием бу.цущих апостолов с Иисусом Христом, как представляет Евангелие 
от Иоанна (1: 37-51). Хотя они после сего и сопровождали Его, как свой· 
ственно было ученихам Его, но еще не были неразлучными спутниками Его, 
как этого требовало звание апостолов, будущих свидетелей Христовых. 
Посему"ГО из Каны, по совершении здесь Спасителем второго чуда, они уда' 
лились к Галилейскому морю для рыбной ломи. Здесь, нашедши их опять, 
Господь Иисус Христос во второй раз призвал их; и это было уже настоя· 
щим призванием их к высокому СЛ}Жению апостольства (Мф. 4:22; Мк. 1: 
17-20; Лк. 5:11). Теперь только Господь указал им назначение их, обещав 
сотворить их ловцами человеков, -и с тех пор они уже не отходили от Него. 
Но, заметим еще кстати, что и это последнее призвание было лишь частное 
(какого, без сомнения, удостоились и другие ученики, что в особенносrи 
известно об апостоле Матфее). Как частное и предварительное, относяще
еся только к некоторым из учеников Христовых, оно должно быть различа· 
емо от общего и окончательного избрания 12 апостолов, о котором прямо 
повествуют только два евангелиста: Марк (3:13 и пр.) и Лука (в гл. 6). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К СОБЫТИЯМ 19-51 СТ. 1-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА 

Свяnиютечеnеие mo.tii«ННttHIIII 
1) Gr. Иоанн З4атоуст. О посольстве иудеев к Крестителю (Ин. 1: 19-28). •Воскрес

ное wеииь, 1809. 
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2) Блж. Феофu.яQJКm. Изъяснение Евангелия, читаемого в пepii}'IO неде1110 Великого 

nоста (Ин. 1: 43-51).  •Воскресное чтение•, 1810. 

3) Прп. Исидор Пелусиот иа сказанное Господом: 110<М1J111frume на Меня. 

Новейшие толкования в дJ-1� :ж:урншrоs 
4) Свидетельство св. Иоанна Предтечи об Иисусе Хрисге как обетованном Мес· 

сии пред посольством синедриона иудейского. •Воскресное чтение•, 1815. 

5) Аз мае вопиюшио в пустъти: исnравите путь Господень, якожереtи Иctш1111/J011111t (Ин. 
1:23). ·Воскресное чтение•, 1874. 

б) Вифавара (Ин. 1:28). Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1874. 

7) Се Ангел Божий ...  ст. 29; Иисус Христос, как искупительная жертва за грехи 
людей. •Духовная беседа•, 1860. 

8) Евангельское чтение в 1-ю нед. Великого поста. •Воскресное чтение•, 1825. 

9) Искреннее отношение к истине (Ин. 1: 45--49). •Православноеобозрение•, 1860. 

10) Святая простота (Ин. 1:47). ·Воскресное чтение•, 1876. 
1 1 )  Андрей Первозванный. •Воскресное чтение•, 1802. 

12) Андрей (Ин. 1 :35:40:44) .  Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1874. 
13) Петр (Ин. 1 :  40-42). Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1877. 

14) Св. апостол Филипп ( 43). •Воскресное чтение•, 1808. 

15) Нафанаил (ст. 45). Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1876. 
16) Вифсаида (ст. 44). Б. п. ел. •Воскресное чтение•, 1874. 

17) Краткое историческое сведение о святом апостоле ФIV!Иппе. •Христианское 
чтение•, 1838. ' 

18) Н. Думитрашко. Материалы ДЛ11 беседы с прихожанами о сВJIТЬIХ апостолах. 

Святой апостол Филипп. •Руководство для сельского пастыря•, 1869. 
19) Св. Андрей Первозванный. Там же. 
20) П. Троиvкий. Святой апостол Андрей Первозванныii. ·Воскресное чтение•, 

1880. 
21) О лице Иисуса Христа. Иоанн, en. САииеш:кий. О призвании учеников (Ин. 1: 

35-51), •Христианское чтение•, 1876. 

в Сяовах и &a!fJas 
22) Ст. 43. Арсений, митр. КиевС!Шй. О призвании ко Христу каждого человека. Чер

ты истинного последователя Христова. 
23) Он же. Что такое вера и в чем онадолжна npOJIII.UrЬCJI? 

Претворение воды в вино 
(Ин. 2: 1-1 1) 

Это ltaЧO.ilo чудес есть истинное введение ко всем прочим чудесам, которые 
совершил Христос, подобно, :как притча о Сеятеле есть введение к про
чимЕго притчам (Мк. 4:14). Ни:какоедругоечудонесодержитвсебеС'rоi!ЬКО 
nророчеств, никакое другое не предызобразило бы с такою верностью вс:е-
1'0 будущего делания Сына Божия. Ветхозаветный законодатель Моисей 

своим первым чудом хотел наказать безбожников и устрашить иудеев, и 

nотому nретворил воду в кровь. Иисус ХриС'!'ОС претворяет ВОАУ в ВИJ10> 
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дабы успокоить и обрадовать бывших на браке. Не есть ли это ясное дока. 
зательство того, что главная цель пришествия Искупителя на землю не та, 
чтобы покрыть все предметы траурной одеждой, но та, чтобы возвеселить, 
обрадовать человечество? Но не станем забегать нашими замечаниями, 
которые найдут должное себе место по рассмотрении самого чуда. 

Ст. 1-2. На третий денъ бъи бра?С в Каш Га.л.илейС?Сой- на третий день, без 
сомнения, после того, как Филипп и Нафанаил, согласно предшествовав· 
шему повествованию ( 1 :43) последовали за Христом. Он Сам и два Его но· 
воизбранные ученика, из которых один был родом из Капы (21 :2) , без за'!' 
рудпения могли перейти в два дня от берегов Иордана в Кану и таким об
разом на третий день могли присутствовать на браке или на брачном пир· 
шестве. 

И Матеръ Иисуса бъма там. Бъи также звап Иисус и учеии1еи Его. Молча· 
ние евангелистов не оставляет сомнения в том, что Иосиф не дожил до 
времени открытого служения Христова. В последний раз упоминается о 
нем, когда Иисус, будучи еще отроком, приходил в Иерусалимский храм 
(Лк. 1 1 :41), после чего, однако, Иосиф жил несколько лет (ст. 51) .  •По 
мнению отцов Церкви, дом, где совершалея брак, был дом родственников 
Богоматери. Женихом был апостол Симон, по прозванию Кананит или 
Зилот. Этот Симон был сын Клеопы, брата святого Иосифа, и следова
тельно, племянник Пресвятой Девы и двоюродный брат Иисусу ХрисТ}"'. 

Ст. 3. И когда ш доста.л.о вина, то Mamefrь Иисуса говорит Ему: вина шт у 
них. Присутствие Его и учеников Его, может быть, непредусмотренное, 
так как они зашли с дороги, могло неожиданно умножить число гостей, а 
чрез это запас вина оказался недостаточным. Матерь Господа, по той или 
другой причине, не сочла веприличным nринять участие и некоторым 
образом оказать помощь в праздничных распоряжениях. Может быть, Она 
была в близком родстве с женихом или невестой, во всяком случае, Она 
обеспокоилась затруднением скромного хозяйства и желала оное устра· 
нить. Трудно, однако, определить, чего именно Она ожидала от Своего 
Божественного Сына, объясняя ·Ему нужду хозяев. Прежние опыты Ero 
могущества и благости (см. ст. 1 1 ) не могли Ей внушить такую смелость, 
чтобы ожидать дальнейшего их проявления. Некоторые действительно 
не отрицали безусловно предшествовавших чудес, разумея, что это было 
первое из чудес, в котором Он явил CJiaвy Свою, другие же дела Он мог со
вершать в более тесном семейном кругу и чрез то подать повод к ожида· 
нию более явного раскрытая Его благодати и могущества. Но, не обходя 
прямоrо заявления евангелиста Иоанна, мы можем представить, как Она, 
сохраняя в сердце Своем все пророческие указания о будущей славе Свое 
ro Сына (Лк. 11:19:51), верила, что в Нем сокрыnаются силы, еще сдержll' 
ваемые, но которые обнаружатси, когда наступит к тому время. Это верй' 
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ятнее того предположения, что ее слова были произнесены без опреде
ленной цели и что Она к Нему теперь обратилась, находя в Нем всегда 
мудрого советника, как в малейших, так и в важнейших делах. Бенгель по
зволяет себе странную догадку, будто Она хотела Ему сказать, что время 
оставить пиршество и дать чрез вто пример прочим гостям, прежде чем 
недостаток обнаружился. 

Но каковы бы ни были побудительные причины Ее вмешательства, оно 
сначала не обещает доброго успеха. 

пер- обменекие 4-го � 
Иисус говарит Ей: что Mue, и Тебе, Жепо? ецjе не nришел час Мой. Римсl(()-като
лические толкователи очень старались снять с этого ответа всякую тень 
какого-то упрека или порицания. Целые трактаты были написаны для та
кой только цели. Но в втом обращении -Жено-поистине нет ни строго
сти, ни суровости, хотя в нем слышится для нашего ука нечто подобное. 
В полном любви слове со креста, обращенном к Своей Матери, Он упот
ребляет то же воззвание: Жеио, вот сын Твой (Ин. 19:26 ). В самом деле здесь 
выражается нечто торжественное и вместе свойственное достоинству 
женщины. Иное слышится в словах: Жепо, '11110 Мне и Тебе. Все толкователи 
первых веков Церкви находили в них более или менее неодобрение и хо
лодность. Сами римские католики допускают видимость чег()-'ГО подобно
го, отрицая только действительность. Он отвечал таким образом, - гово
рят они, чтобы научить нас, а не Ее, что не плоть и кровь, а высшие сооб
ражения побудили Его избрать этот случай для первого явления Своей 
Божественной власти. Всего вернее, что имелась цель преподать этот урок, 
но прежде всего преподать Ей, БлагОСJIОвmной в ЖВ'ItllX, Которая по Своему 
высокому положению более других подвергалась опасности забыть его, 
а в лице Ее и всем. «Она, - говорит св. Иоанн Златоуст, -еще не имела о 
Нем того мнения, какое должно было иметь; но как родившая думает, по 
nримеру других матерей, что может приказываТЪ Тому, перед Кем Ей над
лежало благоговеть как перед Своим Господом•. С атим можно сопоста
вить служащий к пояснению текст (Мф. 12: 46-50). 

Некоторая строгость этого ответа, приметпая при чтении, без сомне
ния, была смягчена самым тоном Говорившего, который показывал Его 
скорую готовность удовлетворить просьбе Ее. Ибо из того, что тотчас же 
( ст. 5) Матерь Его сказма муж-иi'IIМR.Ми: '11110 скажет Ок вам, то сдсАайте, оче
видно, что в кажущемся отказе Его Она слышала не отрицание, а согла
сие. Она в нем читает лучший ответ на Свою просьбу, питает в Себе такую 
уверенность, которой не поколебала к кажущаяа нерешктельность оно
Го; Она так уверена, что даже асно предугадывает самый способ о;кидае-

14ога удовлетворении. Между тем ата уверенность при непос�с:твеиво 
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следующем возражении - I!Цje не пришм час Май- представляет новую труд
ность. Если бы это изречение не объяснилось самим событием, то чреа 
него проявление славы отдалялось бы не на кратчайший срок, а относи· 
лось бы к какому-либо позднейшему периоду Его служения. В повествова· 
нии евангелиста Иоанна час Его вообще означает время страстей или 01' 
шествие из этого мира (7:30; 8:20; 12:23, 27; 13: 1 ;  17 : 1 ) .  Здесь же, а может 
быть, и в друтом месте (7:6), означается ближайший срок. Так правильно 
Она это и понимала. Час Его пришел не прежде, как по истощении запаса 

· вина. Когда нет никакой друтой помощи, - тогда, а не прежде, пробьет 
час великого Помощника. Тогда настанет пора действовать, когда при со
вершенном недостатке вина, явном для всех, чудо окажется выше всякого 
сомнения; иначе, по словам Августина, скорее показалось бы, что Он смt· 
ШliJI элементы, а не претворил их. 

Прекрасна готовность, с какою Господь наш удовлетворяет не только 
безусловным нуждам, но и вспомоществует в менее важных потребностях, 
и в настоящем случае, как более вероятно, не столько ради гостей, сколь
ко ради брачной четы, свадебное торжество которой по непредусмотрен· 
ному недостатку вина могло подвергнуться насмешкам и порицанию. Та· 
кую готовность к пособию должно сопоставить со строгим самоотречени· 
ем от Своего всемогущества при удовлетворении собственным крайним 
нуждам. Он, Который nретворил воду в вино, мог также повелеть, чтобы 
камни сделались хлебами (Мф. 4:4), и утотовляющий трапезу другим, Сам 
терnеливо переносил голод и жажду. ( Трепч. Чудеса Господа '1/,a!/Jl!гo Иисуса 
Христа; СквоjпJов. Жизнъ Иисуса Христа). 

В11Юрое обмсштие 4-го стиха 
Ч11W Мне и Тебе, Жено? Некоторые из учителей Церкви так объясняюt эти 
слова Христовы: Христос, сказав: Что Мне и Тебе, Жепо?- как бы так гово
рил: мы приглашены на брак, заботиться же о вине, необходимом для брач· 
ного пира, есть дело не приглашенных, а тех, которые приглашали. По
этому какое нам дело заботиться о том, что не должно составлять предмет 
нашей заботы? Да кроме того, сейчас не для всех еще заметна и недостача 
вниа, а когда сделается заметною всем, - тогда Я покажу силу Своего Бо
жества, теперь же еще не прииде час Мой. Это была дружественная беседа 
Христа со Своею Матерью, а не обличение или укоризна. 

Понимают иногда и так слова Христовы: не с негодованием Христос 
сказал: Ч11W Мне и Тебе, Жено ?, так как Он исполнил прошение Своей Мате
ри, но сказал так ради нас, чтобы мы в обращении нашем к Богу не руково
дились заботами плотских родителей наших, и чтобы суета мира сего не 
развращала наших духовных помыслов. 

Понимают и так: « Ч11W Мне и Тебе?то есть забота о недостаче вина - не 
наше дело, но если Ты по обычному Тебе добросердечию желаешь, чтобЬI 
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не было этой недостачи, то скажи слугам, чтобы они еделаяв то, что Я при• 
!(ЗЖ}' им».  Итак, не отринул, значит, Христос Своей Матери и словами, 
nочтив Ее делом (претворения воды в вино). 

Наконец, одни из учителей церковных разделяют дела Христовы и го
ворят, что одни дела Христос творил как Бог, другиеже-как человек. Пре
чистая Дева, Матерь Б ожия, просила у Сына Своего такого дела (претво
рения воды в вино), которое Он мог совершить не по человеческому есте
ству. по которому Он имел Матерь, но по естеству Божественному. по ко
торому Христос имел только Отца. Поэтому Он и сказал: ЧтоМне и Тебе1-
то есть «Ты просищъ у Меня такого дела, которое Я могу сотворить не как 
человек, в чем имею общее с Тобою, будучи Твоим Сыном, но как Бог, в ·  
чем Ты Мне уже не Мать и не имеешь ничего общего со Мною. Итак, что 
может быть у нас общего в сотворении такого чуда, как претворение воды 
в вино?» Это сказано было Христом не с негодованием на Матерь Свою, 
но ради наставления тех, которые находились на брачном пире, дабы явить 
Себя им не человеком только, но и Богом. Отсюда мы научаемся, что Хри-· 
стос в том, яже Отца Его бяху, не смотрел на родство по плоти, но творил 
волю Отца Своего Небесного ( щ «Камм веры. CmeфauaЯвopctrozo). 

Третье о6r.ненениг 4-го CIIIIIXII 
Что Мне и Тебе, Жто ?Когда П реевитая Дева, узнавши о недостатке вина на 
свадьбе, к празднованию которой приглашена была Она 11 ее возлюблен· 
ный Сын со Своими учениками, обратилась к Иисусу со словами: Вина нет 
у них (Ин. 2:3), то услышала в ответ: Что Мне и Тебе, :жен.о1 Ещенепfrишм'Ч.ас 
Мой. Этот ответ Иисуса Христа Своей Матери звучи-r, несомненно, стро
го. Отчего же такая строгость к Матери, Которая, очевидно, руководилась 
в Своем обращении к Нему единственно чувством расположения к бедным 
людям, поставленным в затруднительное положение? Для того, чтобы пра
вильно понять ответ Христа, нужно вникнугь в слова Его Матери. 

Обращение Пресвятой Марии к Своему Сыну есть не что иное, как 
кроткая просьба, напоминающая просьбу сестер Лазаря: Г0С110ди, тот, кого 
Ты любишъ, бо.лт (Ин. 1 1 :3) . Но как Пресвятая Дева пришла к мысли обра
титься в данном случае к Своему Сыну? Прежде всего это обращение ес
тественно объясняется тем, что Иисус Христос и Его ученики пришли в 
Кану неожиданно и поэтому были собственно лишними гостями на свадь
бе; таким образом, Пресвятая Дева и обратилась к Нему с просьбой как· 
l!ибудь поправить неловкость, в которой очутились притлашавшие Ииq
са и не рассчитавшие своих достатков хозяева. Но, кроме того, нужно 
nринять во внимание при этом и тот подъем духа, который должны бblJIII 
nри виде Иисуса чувствовать все свадебные rости и в особенности Его 
Мать. Разговор, естественно, вращалс.11 около тех событий, которые не
давно совершились в Иудее и главное действующее Лице в жоторых те-
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перь присутствовало на свадьбе. Несколько дней назад Иоанн Креститель 
пред своими учениками на том месте, где собиралось много народу, зас· 

видетельствовал, что Иисус из Назарета есть Тот Мессия, Которого с та· 
ким нетерпением ожидали иудеи, что он видел сходившего на Иисуса во 

время крещения Духа Божия. Ученики Иисуса со своей стороны мorJПI 
добавить о явлении необыкновенного прозрения Иисуса при встрече с 

Нафанаилом и сообщить о том торжественном обещании Христовом, по 
которому с этого времени должно отверзнуться небо и Ангелы Божии 
восходить и нисходить на Сына Человеческого, то есть на Того Иисуса, 
Которого они видели пред собой. Наконец, и самое явление Иисуса не в 

одиночестве, но окруженным учениками, уже должно было в свадебных 
гостях возбуждать мысль о новой эпохе, которая должна отсюда начать· 
ся. Все эти обстоятельства не могли не пробудить в душе Богоматери тех 

надежд, которые Она таила в Себе с самого чудесного рождения Иисуса. 
Естественно Ей бьшо прийти к мысли, что теперь-то наконец настал час 

Его выступления пред народом израильским в качестве Избавителя (Лк. 
1:80), и Она ясно хочет побудить Его к решительному действию, к заявле
нию чем-нибудь Своего мессианского достоинства. 

Обращение Иисуса Христа в Своем ответе Ей может быть поставлено в 

параллель с Втор. 33:9, где служителям святилища вменяется в обязанность 
говорит отцу и матери: «Я не смотрю на вас», и указывает на то, что в делах 
Своего мессианского служения Христос не был поставлен под условия пв· 
той заповеди. Еще будучи двенадцатилетним Отроком, Он разорвал узы 
плоти и крови из послушания Своему Богу и Отцу, чтобы соткать новую 
связь между Собою и Своими родителями. Теперь, придя уже в совершен· 
ный возраст и выступая на общественное служение, Он окончательно раз
рывает естественные узы, которые еще связывали Его с Матерью. Пресвя· 
тая Мария должна узнать теперь в Нем Своего Господа, должна вступить к 
Нему в совершенно иные отношения, чем какие прежде существовали в Ее 
сознании, если только Она желает иметь часть в Господе и Спасителе, KQo 
торого Она родила миру, если только желает получить вечное спасение. 
И Господь Иисус Христос, Своим строгим словом указывая Ей на терпение 
и на неуместность вмешательства в Его дела как Мессии, этим самым даро
вал Ей помощь, в которой Она нуждалась, чтобы от чувства материнской 
любви возвыситься до веры в Него как в Своего Господа и Спасителя. 

Для Нее труднее было, чем для всех прочих людей, покориться Ему как 

Своему Искупителю, в Которого Она должна веровать так же, как и дРУ' 
гие; нужно помнить, что вообще все родители, которые постоянно имели 
пред глазами своих детей, видели их слабыми и неразвитыми, привыкают 
смотреть на них как на низших себя и давать им указания в разных обсТI!' 
жrельствах их жизни, тогда как сами не любят слушать поучения от своих 



�:!l-
---�О<;,б"..ш..."е",с,_.тв"""е"'н,.н.,о.,е'-'с"'ду'Р-ж.,е .. и,.и,.е�И.,и.,с,.у"'с,.а..,Х,.р."и.",ст""а""'ц"'о...,.пе,.р.,в.,о,.й'-'Пас...,. .. хв.,. 

детей. Если же именно в таком nоложении находилась и Пресвятая Ма
рия, то Иисус Христос не иначе мог выразить к Ней Свою любовь, как 

указав Ей, что Она не может рассчитывать ни на какие преимущества nред 
другими в тех случаях, когда Он действует как Мессия. Поставляя Ее в на· 
стоящее nоложение, в известные границы, как и nрочих людей, Он об
дегчает для Нее, насколько возможно, веру в Него и дает противовес ус· 
тановившимся nривычкам совместной жизни. Он почитает Ее как Мать, 
но не в ущерб Своему Отцу, Своему nризванию и истинной любви к Ней 
Самой, и nотому, с точки зрения Мессии, называет Ее не Матерью, но 
просто Женщиною. Таким образом, в Своем ответе Господь хочет выра
зить ту мысль, что не Мария вместе с Ним должна решить, не пора ли 

выстуnить Ему в качестве Мессии, а только Бог Отец ( •Чтения в Обще
стве любителей духовного nросвещения•, 1874 r. Янв.). 

Условия, nри которых совершилось чудо, по замечанию св. Иоанна 
Златоуста, исключают nодозрение во всякой стачке. 

Ст. 6-7. БъLIIo же тут шестъ ка..штnых водоносов, стоя//Шшс по обычаю очиЦ!f
кия иудейского, в.мещавших по две ши по три w:ры. Иисус говорит и.м, кanмnume 
сосуды водою. И 11апал;11ши их до верха. Это были сосуды ДдЯ воды, а не ДдЯ 
вина: таким образом нельзя заnодозрить, что в них оставались подонки 
вина, которые, сообщив налитой на них воде запах или вкус вина, были 
бы nриняты за слабейший сорт вина, да и всякое подобное предположе
ние исключается nохвалою расnорядителя новому запасу (ст. 10). Упомя· 
нуто, для чего сосуды находились в готовности. Они тут стояли не вслед
ствие какого-либо задуманного nлана, а согласно обычаю и преданно об 
омовении, соблюдавшемуев у иудеев (Мф. 15:2; 23:25; Мк. 7: 2-4; Лк. 11:38); 
11 зто гораздо правдаnодобнее nредположения, что они были Н)'ЖIIЫ ДдЯ 
какого-либо особо установленного обряда. Притом оин вмещали оrрои
ное количество, какого нельзя было nронести незаметно, nодвеши по три 
меръ1. Эти сосуды были nустые; nолучившие приказание их наполнить 110' 
дою сами сделались чрез то свидетелями действительности чуда; иначе 

казалось бы только, как действительно показалось лишь распорядителю 
nира, что вино nолучено откуда"'ГО неожиданно: 11 он 11е 81Щ OIIIXJдa это 
вико; З!IQJiu тааъко GJ�yжumмu, noч,eprialiшue воду, то есть не воду, уже теперь 
ставшую вином, а nростейший элемент, на который Госnодь наш подей· 
ствовал Своими nретворяющими силами. 

Ст. 8. И говорит wc: meneflь noчefmiiUmeV нtе��тек расnорядитемо nира. И nfiu' 
lleCIIU. Происходили сnоры о том, был ли /Jil'nol»>дu'IIIМI> один на гостей, по 
общему согласию или по :выбору хозаина nоставляемый начальником пира. 
или главный служитель, наблюдавший за порядком и надзиравший за I1JIO' 
чими слугами. Согласно обычаю греков и римлян, зто бw один из гостей, 
временно исnолнявший эту обязанностъ: следуи же Сираху (32:1-2), у иуде-
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ев также был обычай избирать такого старшину распорядителем угощения. 
В самом деле, смелость замечания, с которым он отнесся к жениху, реши· 
тельно определяет, что это было лицо, равное ему, а не подвластное: ему 
надлежало отведать и разливать вино в чаши; следовательно ему первому 
приказал поднести вино Господь, и в этом незначительном обстоятельстве 
внимательный к обычаям общества и воздающий всякому должное. 

И мнеели теперь уже не воду, а вино. Подобно другим актам творения 
- или, точнее, претворения - здесь это иревращение воды в вино сокры· 
то от нашего взора. В сосуды была влита вода; из них почерпается вино, 
но мы напрасно усиливались бы постигнуть действительный процесс пре
творения, и, атступя назад, можем только опереться на глубокомыслен· 
ное правило: subtilitas natuгae longa supeгat subtilitatem mentis humanae 
(тонкость природы много иревосходит тонкость человеческого ума). Меж· 
ду тем поистине все это, исключая быстроту претворения, нисколько не 
разительнее того, что каждодневно происходит nред нами; но правиль
ное повторение и привычка до того притупили наши глаза, что мы вовсе 
тому не дивимся, и, найдя пригодное для того имя, думаем, что открыли 
самую тайну, или скорее, что туг нет никакой тайны и вовсе нечего доис· 
киваться. Кто ежегодно nодготовляет вино в винограде, определив ему 
поглощать земную и небесную влагу, наливаться ею и иревращать ее в свои 
благороднейшие соки, Тот сосредоточил теперь в один момент все те мед· 
ленные процессы и мгновенно совершил то, на что по обычному порядку 
требопались месяцы. «Вот вим, падающее с неба" - довольно обычное 
восклицание французских крестьян, когда дождь в надлежащее время па· 
дает на их виноградники. Эта аналогия, конечно, не помогает уразуметь, 
что Господь тогда делал, но поясняет, что Он действовал в высшем направ
лении, не в превратном и не в противном ежедневным не замечаемым 
нами чудесам природы. Что же было исключительною особенностью, что 
было изъятием из порядка природы, - это могущество и воля, действием 
коих все посредствующая стадии медленных процессов быстро соверши· 
лись и мгновенно цель была достигнута. 

Ст. 9-1 О. Когда же расnорядитмъ итеедал. водъt, сО/WU/шейся 8U'IW.М (а он 111 
3!UlA, отхуда это вим; 311ai!U 711/ИЪ!W с.яужитми, rwчерпавшее воду), тогда jiOmO' 
рядиmмь IЮВет жениха, то есть, называя его, обращается к нему и с воскли· 
цанием, не неприличным веселому пиру, говорит: всякий хозяи11 nодает те; 
ва :wpowee вим, а когда упьюта�, тогда худшее. Многие толкователи соблазня· 
лись выражением "}'ПИТЬСЯ• и старались оное смягчить, дабы не показа
лось, что здесь происходила вепристойная попойка (у Киприана temulenta 
convivia), подобная тем, rюторые столь часто бесславят брачное торже
СТIIО. Еще большие трудности находили в том, что Господь не только nо
чтил Своим присутствием собрание, где так много алоуnотребляли дара-
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ми Божиими, но, что еще страннее, Своею чудотворною CIIJIOЮ способ
ствовал к вящему излишеству. Но вовсе нет нужды тревожиться СJ\овом и 
придавать ему столь великое значение. Мы совершенно можем быть уве
рены, что здесь подобное излишество не имело места; ибо в противном 
случае Господь не соизволил бы почтить .по брачное пиршество Своим 
присутствием, а еще менее поощрял бы излишества и невоздержиости тa
J(IIM особенным, специальным чудотворением. PaawpядumeAъnuparoвopwr 
только об общем практическом наблюдении и объясмет оное весьма п� 
сто nричиною, приложимою и к настоящему случаю, а именно, что люди, 
притуnившие вкус, менее сnособны различать хорошее и дурное. Итак, 
все зто нимало не показывает безнравственноrо поведенм настоящих 
гостей, а касается вообще испорченных светских обычаев, и конечно, не 
найдется человека, который теперь счел бы предосудительным nрисуr
ствие Того, Кто был образом совершенной святости. 

Такого же свойства и недостойное возражение тех, комучудо представ
ляется невероятным и которые полагают, что еСJ\и ГоспоД!> и не способ
ствовал разгулу уже начавшемуся, то сотворением столь обильноrо IIOJIJt 
чества вина (количество бьuю огромное) Он подвергал опасности чело
веческую слабость. С такою же сnраведлИВОСТЬJО всякий благий Божий 
дар, который может быть употреблен во зло, всякий обильный урожай 
полевых плодов, богатый сбор винограда. может искушать человечеа:ую 
слабость, а чрез то в пекотором роде (ер. Лк. 12:16) ИСПЪIТЬIJiаТЬ умерев
ность людей среди изобилия. Ибо человек может достигатьсовершенства 
не изъятием от искушений, но скорее победою среди искушений, и та ТOJDr 
ко умеренность высоко ценится и заслуживает это им.в, хоторав имеетСJI()
им источником не скудость средств, а строгое самообладание или сам� 
ограничение. Что здесь дар долженствовал быть весьма велик, это можно 
было nредвидеть. Он, Царь, жаловал п�царскн. Нескупой Податель сре
ди обычного обилия Своего царства nрироды (Пс. 65: 9-13), Он не бblJI 
скупым Подателем теперь, внося Свои обычные дары в Царство блаrода:
ти и непосредственно подчиняя их Своему аужению (Лк. 5: �7). 

Ст. 1 1. Шк nwюжил Иисус начало чудеаw в Кане ГcuшeiiDwй. именно там, 
где задолго пред тем было пророчество, что народ, cudlщjuii 110 --,  � 
свет вмикий (Ис. 9:2; Мф. 4: 14-16 ). Евангелист вовсе не упоминает о чуде
сах отроческого возраста Иисуса, о которых так мноrо rоворИТСII П0ЧТ11 
во всех апокрифических Евангелиях; ибо, хоиечно, Не.ль111 понимать С/1011 
ero так, что это бьuю первое чудо из тех, которые Он COБepШIIJI в Каие, во 
что зто действительно было первое чудо и соверiПИJIОСЪ в Капе, и Цер�rо���. 
IICerдa в этом смысле принимала слова Евангели.в ор.вмо и решитеJ1Ь110. Эrо 
указание важно и находится в связи с одною rлавною llblCJIЬIO еванrеJ111СТ1, 
а именно - 011 с iШJICТ и отвергает все ни на чем не �  110ИSТН11 
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о лице Господа, понятия, коими держались неверные и вымышленные nptJ. 
дания о Его младенчестве, благоприятствовавшие еретическим учениям. 

Только о Сыне могло быть сказано, что Он явш славу Свою, ибо GЛавц 
(66�) выражает здесь не атрибут, свойственный твари, а Божественную 
славу, нераздельную от идеи Слова (Л6уо<;), абсолютного света, - всякий 
другой проявил бы славу Бога, и только Он, сущий Бог, мог явить Сво10 
собственную: как Бог Он озаряется Своим светом, и это светоозарение 
есть Его Gllaвa (Ин. 1 :  14; Мф. 16:27; Мк. 8:38). Евангелист, как нельзя сомне
ваться, имеет в виду пророчество (Ис. 40:5): явится слава Господ11.Я, указуя, 
что в этом событии оно оправдано! Об этой славе Господа мы весьма час· 
то слышим в Ветхом Завете (Исх. 1 6:7; Иеэ. 1 1 :23; 39:21; 43:2). Пока Он 
иребывал на земле как Сын Человеческий, все это большею частью от всех 
было сокрыто. Телесный покров, в который Он благоволил облечься, бЬ1.11 
непроницаем для человеческих глаз. Но теперь в этом действии благода· 
ти и могущества слава Его проникла сквозь внешнюю оболочку и прояви· 
ласьдля учеников Его, и они увидели славу Его как Единородного от Отца. 
И учеиики Его уверовали в Него (ер. 16: 30-31). Чудо, кроме удовлетворения 
непосредственной нужды, имело свои дальнейшие результаты: оно укре
пило, усилило, возвысило веру тех, которые, уже веруя в Него, сделались 
более способными к возрастанию в вере - могли возвышаться от веры в 
веру, от веры в земного учителя до веры в Небесного Господа. ( Tpf!'l!ч. Чуде
са Гостюда 'IШшего Иисуса христа). 

Значение чуда на браке 
в Капе Галилейской 

En. Виссариоп (быв. npom. Нечаев). 
«Душепо.лезпое чmf!'l!ue», 1873 

Ближайшая цель чуда была благотворительная, но главным образом оно 
совершено было для того, чтобы видели ученики Божественную славу Его, 
убедились 11 Его Божественном посланничестве и утвердились в вере в 
Него. Они до сих пор веровали в Него, иначе и не последовали бы за Ним, 
но, видно, вера их· еще не была так крепка, чтобы не нуждалась в подкреn· 
лении каким-нибудь чудесным знамением. 

Кроме указанного значения, чудо претворения воды в вино, как все чу
деса Христовы, имеет символическое значение. В каноне святого Аидрея 
Критского, читаемом на повечериях в первые четыре дня первой седмицы 
Великого поста, сказано, что первое чудо в Капе Галилейской сотворено, 
�еда ты иэменишися, душе• (песнь 9), то есть Христос в этом чуде наглядно 
выразил ту истину, что Он пришел обновить человека, возродить нас к жиз
НИ человец нового, совершенно отличной от жизни человека ветхого, no-
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лучасмой каждым из нас путем естественного рождения с наследственною 
rреJtовною порчею, переJtодящею от Адама во все его потомство. Человек 
веТJtИЙ и человек новый по природе ничем не отличаются: у того и другого 
'\'0 же физическое устройство, те же внешние чувства, та же душа, одарен
ная разумом, свободною волею и способностью к чувствованию приятного 
и неприятного, любви и ненависти. Но при ближайшем ераянении жизни 

'\'ОГО и другого человека открывается поразительное различие. Человек вет
JtИЙ живет только для земли и для себя; человек новый, живя на земле, воо
ДЬl)(ает о небе, помышляет о предметах духовнЫ)(; радость общения с Бо
гом в святом слове Его, в молитве, в таинствах предпочитает всему на све
те; волю свою старается привести в согласие с волею Божией и в своих 
поступках руководствуется не самолюбием, а ревностью о славе Божией Jt 
любовью к ближним. Вот к этой"!'о жизни иового человека призвал нас, 
!IТО"ГО изменение духовной нашей природы по всем сторонам ее пришел 
произвести в нас Господь Иисус, а для сего потребно совершить над нею 
чудо благодати Божией, подобное чуду претворения воды в вино. 

Не лишена глубокого духовного значения вообще вся история посе-
щения Христом Спасителем брака в Капе. • • 

1) Так, Своим присутствием на брачном пиршестве Он освятил и бла
гословил супружеский союз и вообще семейное состояние. Благословен
но безбрачие, когда люди, могущие вместить безбрачную жизнь, добро
вольно принимают на себя обет ее для большей свободы в служении Богу, 
для вящего преуспеяния в духовной жизни. Сам Господь Иисус освятил 
8ТОТ род жизни Своим примером, но Он же явил благоволение Свое к 
жизни брачной, удостоив Своим посещением брак в Кане, и как первым 

делом Творца по сотворении человека было благословение ему плодитr 
ся и размножаться, так одним из первых дел Обновителя человечества 
бьuю освящение брачного сожития, для того, чтобы члены семьи были 
вместе членами Его Церкви, чтобы дети естествеиных родителей были 
вместе чадами Божиими по благодати. 

2) Христос на браке в Кане Галипейской снисходительно оmесся к зем
ным радостям и утешениям и даже Сам споспешествовал веселью гостей, 
приготовив для них силою Своего всемогущества вино, веселящее сердце 
человека. Таков вообще дух Евангельского ученив. Оно восстает против 

пристрастия к земным удовольствиям, доходящего до забвенив Бога, IIJIO' 
тив жизни рассеянной и грубо-чувственной, но оmюдь не против невин
ных, тихих земных радостей. Но при каких условиях земные наши радос;, 
ти могут быть невинны? При таких же, при каких невинно было вeceJIIIe 
гостей на браке в Кане Тhлилейской. Прнсутствие среди них Христа удер
живало их от излишества в употреблении пищи и nИТЫ!, от нескромных 
слов и движений. Подобно сему. и наши земные радОСТII будут ЧИС1W • 
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невинны, если мы будем избирать их с мыслью о Христе, если прежде, 
чем позволим себе принять участие в том или друтом увеселении, спро
сим себя, не соединяется ли с ним нарушение заповеди Христовой И1!1! 
церковной, благовременно ли оно, благовременно ли, например, учреж
дать увеселительные собрания и посещать их под воскресные и празднич

ные дни, - и если законные и позволительные христианину радости бу· 
дем освящать памятью о Христе и ею удерживать себя от греховной рассе
янности. По предречению Христа Спасителя, Его второе пришествие за
станет людей неготовыми к сретению Его, ибо люди тогда, как и во дни 
перед потопом, будут есть, пить, жениться и выходить замуж (Мф. 24: 38-
39). Беда не в том, что люди будут есть, пить, праздновать свадьбы, а в 
том, что они, хотя и христиане, будут все это делать 1= забвением о Христе 
и о своем �ристианском звании, о вечной своей судьбе, с беспечностью 
людей допотопных и, может быть, с глумлениими над предостережении· 
ми против этой беспечности. Что мудреного, если для таких беспечных и 
страха Божия чуждых христиан второе Христово пришествие будет так 
же пагубно, как пагубен был для современников Ноя потоп? Кто не по· 
мнит о Христе добровольно и мыслью о Нем не умеряет своей склонное· 
ти к земным удовольствиям, Он тому напомнит о Себе невольно, как стро
гий Судия. При сем нельзя без горького сожаления вспомнить о нехрис· 
тианском характере празднования во многих христианских семействах 
свадеб. Нельзя не назвать нечесгивым и обычая после венчания устроит 
балы с попойками, с карточною игрою, с нескромными плясками, в кото
рых принимают обыкновенно участие сами новобрачные, не рассуждая о 
неириличии этого увеселения после совершения над ними великого та
инства, которым освящен их супружеский союз. 

3) Иисус Христос не вдруг исполнил желание Своей Пречистой Мате
ри касательно помощи на браке в Кане Галилейекай - Он сказал Ей, что 
еще не пришел час Его. Если Он так отнесся к желанию Существа чистей· 
шего и святейшего, то удивительно ли, если Он поступает подобно сему 
иногда в отношении к нам, грешным, когда мы просим Его о помощи? Как 
мы застаВJiяем Его долго ожидать от нас покаяния и обращения, так Он не 
всегда скоро внемлет нашим мольбам к Нему или мольбам за нас других. 
Он желает, чтобы мы не только питали смиренное чувство зависимости 
от Него и с упованием обращались к Нему с молитвою о помощи, но и 
чтобы научились терпению в молитве, преданности Его святой воле, ЧТО' 
бы мы навыкли любить Его не тогда только, когда Он показывает явные 
знаки Своего благоволения к нам, но и тогда, когда, по видимости, отвра
щает от нас л"!це Свое. Мы сами не всегда готовы принять от Бога мп· 
лость, которой у Него просим. Дождь полезен бывает для почвы не тor
).la, когда она еще не совсем освободилась от снега и льда, а тогда, когда 



Общественное сдужение Иисуса Христа до первой IIacsв 

согрелась солнечными лучами. Подобно сему и благость Божия находит 
достаточную приемдемость только в сердцах, согретых любовью к Богу. 

4) Распорядитель пира на браке в Кане Галилейекай сказал, что гостей 
сперва угощают хорошим вином, а когда напьются, тОгда nодают им худ· 
111ее. Не образ ли это судьбы миролюбцев? Пока есть им на что жить, мир 
поит их из полной чаши своими уrехами и радостями, окружает их JIЬСтеЦа
ми и поклонниками, отуманивает им голову nахвалами их мнимым досто
J!Нствам, душевным и телесным. Но оканчивается тем, что миролюбец или 
пресыщается и от пресыщения впадает в скуку и отчаяние, или вследствие 
расточительности впадает в нищету, в которой от него отступаются его 
мнимые друзья, дорожившие не им, а его хлебосольством, -и подобно блуд· 
tюмусыну притчи, доведшему себя до необходимости питаться свиным кор
мом, пьет до смерти горькую чашу всяческих лишений. И хорошо еще, если 
эта нищета и горе обратят его, как блудного сына, к раскаяНИIО и путем 
раскаяния приведут к Господу. Но бывает и так, что миролюбцы, брошен
ные миром, лишенные участия к себе людей:, не ищут утешения в Боге, да 
так и умирают. Поистине после сладкого и дорогого вина им приходится 
пить одно горькое и никуда негодное. Так поступает мир со своими жалки· 
ми поклонниками, но не так Христос, Жених Церкви, суневещенными Ему 
душами. Чем они преданнее Ему, тем больше на их долю достается пить иэ 
чаши скорбей, больше нести крестов в борьбе с искушениями от мира, пло
ти и дьявола. Но как Сам Он путем креста достиг славы, так и последовате
лям Его, разделяющим с Ним страдания адешней: жизни, уготовано про
славление на небесах, в Царствии Небесном, где Он обешалея вкушать вме
сте с ними новое вино вечной, никогданеумаляющей:ся радости (Мк. 14:25). 

Кана Галилейекая 
C8ЯЦje!IIIU!( х.м. орда. 

«Зt.мiUIЯ жи.m11 Господа IШUШО Иш:уса хрщта. 
На горе Назаретской к западу простирается равнина Завулонская, в одну 
милю ширины и 3-4 длины. Это плодородная и цветущая поляна, покры· 
тая в летнее время роскошною растительностью. В уединенной котлови
не, в северной части горы, видны развалины города Капы. Подвигаясь 0'1' 
Капы по оконечности равнины далее к горам, от Назаретапростирающим· 
си к северу и по волнообразным возвышенностям дохода до места, где до. 
рога становится пока тою, мы вдруг видим прекрасную деревню Кефр-Кен· 
на. В новейшее время эту деревню стали считатьдревней Какой. В тамош
них гончарных заводах приготовляются кружки, покуnаемые путешествен
никами в память тех кружек, в которых подносили вино, пр.етворенное 
Иисусом Христом из воды. Дебель в своих •Странствованиях по Востwсу>о 
рассказывает: «Чрез три часа из Назарета мы nрибыли в Кану. По'I'ПI за 
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300 шагов от города находится колодезь с светлою, иревосходною водою, 
из которого, по преданию, Христос приказал почерпнугь воды, которую 
Он на браке обратил в вино. С каждой стороны ведут к колодезю четыре 
ступени. Колодезь имеет около 8 футов длины и 21/2 фуга ширины. Здесь 
находится каменная ванна, или корыто, устроенное одним англичанином 
для всех, кто хочет здесь помыться. Деревня лежит на склоне холма и со
стоит из бедных хижин и развалин. Недалеко от ломянугого колодезя ука· 
зывают место, где стоял дом Варфоломея (Нафанаила) ,  где был брак. За 
150 шагов дальше nоказывают сосуды, в которых совершилось иревраще
ние воды в вино; они были закопаны в землю и состоят из одних череnков. 

Характер чудес Иисуса Христа 
«Воскресиое 'Чmeuue», 1868 

Первое, что видится нам в чудесном происшествии на браке в Кане Гали· 
лейской, это то, что Иисус Христос nринимает такое близкое участие в 
семейной радости людей бедных, неимущих и, чтобы nомочь им, со верша· 
ет чудо. Мы видим, что Иисус Христос Своею Божественною силою помо
гает одному из великих несчастий, привнесенных в мир грехом: бедности 
и слабости человека, по которой он неспособен вnолне удовлетворить сво
им невинным требованиям. Чудеса Христовы nрежде всего были великим, 
чрезвычайным благодеянием немощным и бедствующим людям. Иисус 
Христос постоянно ищет несчастных и помогает им чудесным образом, 
так что ученики и первые последователи Христа на первый раз только и 
видели в Нем великого чудотворца, пришедшего nомочь страждущему че
ловечеству, и уже отсюда, от этой веры, постепенно переходили к вере в 
достоинство Его как Мессии, Искупителя от греха и смерти. В самом деле, 
какое nоразительное для мира зрелище nредставляет то, что Иисус Хрис· 
тое Своими чудесными знамениями постоянно помогал бедствующему че
ловечеству, хотя чудеса для всемогущества Его можно было творить и неэа· 
висимо от нужд людских. В Ветхом Завете чудеса Божии были чаще всеrо 
чудесами грозной, карающей грешников силы. Не то в Новом Завете. Иисус 
Христос явился Богом любви и милосердия; к самим оскорбителям свято
сrи Божией Он обращается с примирительным словом любви, и это спа· 
сительмое слово любви соnровождает столь же спасительными чудесны· 
ми знамениями, которыми хочет облегчить тяжелое состояние человека. 
Посему. читатели, когда вы услышите о каком-либо чудесном действии Xplt 
стовом, поспешите nрославить бесконечное всемогущество Его и столь же 
бесконечную любовь и сострадание к немощам нашим. 

Но чудеса совершал Иисус Христос не для того только, чтобы оказать 
благодеяния некоторым страждущим людям и исцелить некоторые теле
сные немощи. Иисус Христос nриходил на землю, чтобы уврачевать наши 
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душевные болезни, загладить грех, ставший rлубокою.пропастыо м� 
Богом и человеком. Это духовное обновление человека и было целью Его 
Божественного посланничества. Но, само собою понятно, такое великое 

дело , какое имел совершить Иисус Христос, требовало особенных, чрез
вычайных средств: для обыкновенных людей недостаточно было слыmать 
Его учение, видеть жизнь Его, чтобы признать в Нем Божествеиное лице 
Искупителя, а нужны были средства, более поразительные для самых вне
шних чувств, которые бы, приводи в удивление самую слабую впечатли· 
тельность, вызвали внимание людей и таким образом содействовали при· 
нятию и распространению проповеди Спасителя. Располагая всеми сила
ми неба и земли, Господь Иисус Христос избирает такими средствами чу
деса. "Ja дела, яже Аз творю, свидетмъствуют о Мне. Выступая за пределы обыи:· 
новениого порядка вещей, представляя знамения в совершенно ином виде, 
чем в каком люди привыкли их видеть, чудеса Христовы действительно 
со всех сторон nривлекали к себе непривычные к таким явлениям взоры. 
Народ в удивлении спрашивал: что это за Лицо, творящее знамения, ка
ких никто не видел доселе? И, перебирая различные суждения касатетr 

но Иисуса Христа, лучшие люди, не зараженные до крайности предрас• 
судками иудейскими, скоро приходили к тому заключению, что подобных 
знамений не может совершать человек, если бы с Ним не был Бог. Сила 
чудесных действий Христа была так велика, что наконец самые враги Его 
должны были преклониться пред Его силою и моrуществом; и какая mубо
ко по разительная картина, когда, например, страж креста Христова сре
ди великих чудесных знамений не может более устоять в неверии и не
вольно восклицает: вош:типу бе Сей Божий Cwn! 

Да, мы вовсе не поняли бы характера и духа чудес Христовых, если бы 
почли их особенными, отдельными явлениями всемоrуществаХриста Спа
сителя. Чудеса Христовы служат одним из откровений Бога в полноте Его 
бесконечных совершенств, Бога, спасающего род человеческий. В itТOM 
отношении чудеса входят как часть в план домостроительства нашего спа
сения. Самое пришествие Христа Спасителя на землю, имевшее целью 
изменить жизнь человеческую и дать ей направление к н� было уже по 
преимушеству чудом. Потом, так как весь нынешний ход вещей изменен 
под влиянием греха, то вот в лице Искупителя от греха, проi!ЛЯТИЯ и смер
ти Он самым видимым образом сбрасывает тяжелые следствия греха. Or 
чего особенно терпит человек, на этом Христос Искупитель останаJIJIИВа

ет с запрещением Свою чудодейственную силу. Воздушные стихии, часто 

враждебные для человека, становятся послушным орудием Христа иycJOto 
ряются одним словом Его; зыбкая водная стихия под стопами Еrоttано
вится твердою и свободно держит Его на своем лоне. Ничтожное IIOJIIIЧeo 
ство хлеба в руках Его питает целые тысячи народа. Он одинаково дей-
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ственно говорит и телесно больному: востапи и ходи, и душевно больному: 
отn)•Цjаются тебе грехи. Смерть - последнее следствие греха -для Него не 
существует: Он воскрешает мертвых, и Сам воскрес от гроба. Искуситель 
рода человеческого, виновник всех страданий его, признает в Иисусе Хри· 
сте высшую противоборствующую ему силу и бежит от Его всемогущего 
слова. И вообще все деятельные отношения Иисуса Христа к человеку об
разуют одно великое. чудо спасающего Бога, посредством которого мы 
должны бьти подняться от духовного и телесного порабощения. 

Таким образом, чудеса Христовы неразрывны от Его учения. Так как 
бедствия и страдания человека суть следствия греха, то посему возмож· 
ность избавления от этих страданий чудесною силою Христа необходи· 
мым условием для себя предполагала веру во Христа как Искупителя от 
греха. На чудесное исцеление Иисусом Христом больных, увечных, вооб· 
ще на все чудеса Христовы, повторяем, нельзя смотреть как на нечто слу· 
чайное, нельзя представлять, будто бы ими имелось в виду только помочь 
обстоятельствам данной минуты, а после, положим, оставить в душе полу
чившего чудесную помощь более или менее полную благодарность и ува· 
жение к чудотворцу. Этого мало: все учение Христово, все дела и чудеса 
Его - все вместе вполне было направлено к одному - возбуждению людей 
к новой благодатной жизни, принесенной Иисусом Христом. Сия писана 
быша, говорит евангелист о учении Христовом, равно и о чудесах Его, да 
веруете, яко Иисус естъ Съtн Божий, и да веруюЦjе, живот и.м,ате во и.м,я Его (Ин. 
20:3 1). Здесь ничто не могло быть одно без другого: учение Христа Сnаси
теля видимо утверждало свою действительность в чуде; чудо как бы в кар
тине, в образе, выражало то же учение. Аз воскресение и живот: грядый 1«1 
Mne пеи.мат взалкатися пикоедаже, учил Иисус Христос. А когда Он воскре
шал мертвых, питал чудесно тысячи народа, то этим самым сообщал rлу· 
бокую неотразимую убедительность тому же учению. 

Потому"Го и нельзя бьто пользоваться чудом, не пользуясь в то же вре
мя и учением Христовым, которое ясно проповедовалось самым чудом, и 
Иисус Христос уклонился от совершения чуда всегда, когда видел людей, 
нерасположенных к Его учению, потому что такие люди не могли видеть 
самых очевидных знамений Божественной силы Христовой. Простые от

крытые сердца постоянных последователей Христа одни видят большею 
частью все знамения и чудеса Христовы. А для особенно торжественных 
ямений Своей чудодейственной силы Иисус Христос избирает и самых 
близких и преданных Его учению лиц. Восходя на Фавор, где непосред· 
ственно должно было раскрыться Его Божественное величие, Иисус Хри· 
стос берет только троих из учеников Своих. Да и тем немногим, которые 
видят сокровенные чудеса Его, Иисус Христос заповедует молчать о чr 
десной силе Его по крайней мере до известноrо времени, именно до вре< 
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11ени воскресения Его из мертвых. Это nотому, что так как мноrие бЫJ\И 
вооружены против учения Христа, то рассказ о чудесах не только не иоr 
принести им надлежащей nользы, а наnротив, как показал опыт, служил 
ДJIЯ одних соблазном, для - других безумием. 

Так, христиане, нужно проникнуться верою во Христа Сnасителя и 
проникнуться глубоко, чтобы надлежащим образом понимать явления 
Божественной силы и всемогущества. Это нужно твердо заnомнить всем, 
слушающим историю чудесной жизни нашего Господа. Бесплодно только 
созерцать чудо, даже холодно пользоваться им - значит вовсе не видеть и 
не знать его. Это очень просто и понятно. Мы, например, часто сподобля
емся приобщаться Плоти и Крови Христовой. Это ли не чудо? А между 
тем как многие из нас присутствуют при совершении этого чуда и не ви
двт его, многие приобщаются самой Трапезы Божественной и не чувству
ют спасительных плодов ее, суд себе ядят и nиют (1 Кор. 11:29). Так точно 
многие из иудеев среди постоянных чудес Христоных не хотели признать 
в Нем обетованного Спасителя и, где уже ясно обнаруживалась во Христе 
сила выше, чем человеческая, говорили, что зто действие злого духа. По
сему-то мы, слушая о чудесах Христовых, должны прежде всего настроить 
себя, как истинно верующие во Христа и Его учение. Только в таком слу
чае свободно и с полным сознанием величия дела мы поймем тайны Бо
жественной чудодейственной благодати; в противном случае, не имея пол
ной всецелой веры во Христа, мы потеряем путеводную звезду этого чу
десного мира, дадим повод нашей мысли склоняться к сомнению и вооб
ще не найдем того утешительного назидания, какое выносит истинно ве
рующий из истории чудес Х р истовых. Мало того, iiТИМ мы глубоко ос
корбим Совершителя этих чудес, Виновника спасения нашего Иисуса Хри
ста. Нельзя не припомнить здесь рассказанный евангелистом Марком 
подобный случай с фарисеями, глубоко огорчивший Христа: Иисус Хрис
тос только что совершил в глазах целых тысяч народа чудо с пятью хлеба· 
ми. Фарисеи, особенно враждебные учению Христа, заспорили с Ним и 
потребовали от Него нового знамения. Иисус Христос, замечает еванге
лист, глубоко вздохнул и сказал, обращаясь к ученикам Своим: Что fюд сtй 
З'llllJшrnuя ищет? Очи и.муще не видите, и уши имуще'" 1:4ышиmе; и не mwниme; 
nятъ :хлебъt прел.о.мих в nятъ mыCJ!'t, кмико кош UCIIOIIII укрух npuяt:mt 7 ГлаtОА/Jша 
Ем.у: дванадесятъ; Егда же сед.мъ в четыре тшящи, кмико кошниу UCIIOJIII/IIШA 
укрух прияете 1 Оии же реша Ему: седм.1>. Не и ли чуествуеmе, киже fюз'jAutme1 tl(lt 
ли ОКам.еШJШ� сердv,е ваше им.ате? Кого не трогает до глубины души зта ВПОJI
не справедливая жалоба Спасителя на неверие и ожесточение, тот напрас
но будет стараться разгадать тайну чудес Христовых. Не с таким располо
жением сердца проникали ее истинно верующие. •Когда я,• rоворнт о 
себе святой Иоанн Златоуст, спогружаюсь мыслью а евангельские чудес-
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ные сказания, то я от изумления перехожу к слезам, от слез к молит/! 
благодарению•. е И 
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5) Ф. Смирков. Первое чудо Иисуса Христа в Кане Тhлилейской. «Воскрес11ое ЧТ' 

ние», 1882. 



ПЕРВАЯ ПАСХА 

обюцественного служения 
Иисуса Христа 

Спаситель на первой Пасхе 
иудейской* (Ин. 2: 13-22) 

«Bocкpernoe чтение», 1808 
И бяиэ бе Пасха ИудейС'Ка, nовествует евангелист Иоанн (2: 13) , 
и взъtде в ИepycaлUJit Иисус. Это была первая Пасха, на которой 
после крещения Своего Спаситель торжественно благово
лил явить Себя миру как обетованный Мессия, Искупитель 
рода человеческого, как Господь пра3Дников и субботы, как 

Владыка Храма и как Законодатель ветхозаветной Церкви 
и новозаветной. 

Город представлял в это время вид всемирной столицы; 
не тысячами, а можно сказать, миллионами стекались туда 
евреи со всех краев земли. Это видно из того, что: 1) зако
ном Моисеевым бьто предписано, дабы каждыйеврей муж
ского пола каждый год непременно шел в Иерусалим на 
праздник Пасхи, исключая тех евреев, кои жили в самых 
далеких краях света и кои вместо себя присылали дары 
(Исх. 23:17; 34;23); 2) если о пра3Днике ПятидеСJIТНИцы, во 
время которого Дух Святой сошел на апостолов, еваигелист 
Лука замечает, что тогда сошлись в Иерусалим от всею ЯIIЫ
ка, иже под шбесем (Деян. 2:4), - тем более то же надобно 
сказать о празднике Пасхи, которая как первый праздник 
всегда праздновалась в Иерусалиме торжественнее, чем 
другие. Кроме евреев, тут, без сомнения, были и язычники 
- римляне, греки, арабы, египтяне (ер. Деян. 2: 4-11); 3) 
повествуя о последнем разрушении Иерусалима от римлвн, 
случившемся также в пра3ДНИК Пасхи, Иосиф Флавий :щ.. 
мечает, что бывали такие времена, когда на Пасху стекалось 
в Иерусалим, по приблизительному счету, около двух мил· 
лионов пятисот шестидесяти пяти тысяч человек* только 

• Первою называется она не потому, чтобы СпаситеJIЬ теперь толыrо в 
первый раз праздновал Пасху иудейскую а Иерус�&��ИМе, ибо Он rаждый 
год праздновал ее там (Лк. :i!: 41-42), но потону, что она была первою """' 
де Ero крещениа и первою же со времени ВС'I')'ПЛеИIРI Ею в тор.сствен-
8ое служение роду человеческому. 
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таких, коим закон позволял вкушать пасхального агнца, - исключая тех, 
коим по закону запрещено было участвовать в священной жертве. 

Таков был, или по крайней мере таков мог быть Иерусалим в то время, 
когда Спаситель пришел туда праздновать первую Пасху. Поелику самое 
многолюдное стечение народа обыкновенно бывало при храме Иерусалим· 
ском и поелику для Начальника веры всего важнее были дела веры и благо
честия, то Господь отправился ко храму. И какое зрелище увидел Он здесь! 
В пустыне, когда слава Божия осеняла скинию, сонмы израильтян только 
издалеча осмеливались взирать на нее и падали ниц в глубоком безмолвии и 

благоговении - теперь уже не было благоговения ко храму. Во времена Да· 
вида и Соломона слышны были вокруг селения славы Божией только ГОЛО• 

са поющих священные песни и звуки храмовых орудий музыкальных - те

перь у самыхдверей храма воздух наполнялся ревом животных, шумом тор

говцев и продавцов. Вся окружность храма, все огромные переходы, ПОС1' 

роеиные Иродом и составлявшие чудо строительного искусства, - все, где 
только можно было что-нибудь nоместить, все было занято несчетным мно
жеством** скота и nтицы, которую жители Иерусалима nродавали иногород· 
ним евреям, издалека nришедшим на праздник; все было загромождено с� 
далищами nродавцов голубей, столами меновщиков, с известным обманом 
и nлутовством разменивавшихденьги туземные на иностранные, мелкие на 

большие, и наоборот. Рынок нечестивый, превративший, по словам Само
го Господа, храммолитвывсущийвертеn разбойников (Мф. 21: 12; Мк. 11:15). 

Где был синедрион - этот строгий блюститель благочестия народного 
и nорядка законного? Куда смотрели nервосвященники и книжники, что 

не видели этого страшного беспорядка? Они все видели, но ничего не воз
браняли; отчасти потому, что сами производили постыдную торговлю, O'l'" 

части nотому, что получали незаконную прибыль от неуместного торга. 
Исполненный Божественной ревности и человеколюбивой жалости к 

священному месту, столь неприличlю занятому, Господь взял первые встре
тившиеся Ему верви (которыми nривязывали продажный скот), сделал из них 

• Лет за семь до разрушения Иерусалима сирийский префект Цестий Тhлл, посланный 
Нероном для усмирения евреев, осадив город, спрашивал у архиереи: нелЬЗSI ли хак-нибудь 
определить число бывших в Иерусадиме? Тогда была Пасха. Архиереи объявили, что от де
вяти до одиннадцати часов праздника было священниками заклано 256 500 пасхальных ant 
цев. Каждого агнца должно было снедать общество. не менее десяти человек, а часто и в 

двадцать человек. Если означенное число жертв 256 500 умножить на 10, выйдет 2 565 000. 
Если возьмем среднее число 15, окажется 3 847 500. Если nрибавить сюда нечистых, будет 
всего народу более 4 ШVJЛионов. 

•• О несметном множестве скота см:. второе примеч. Зачем здесь были волы? Они не nри• 
Н3АJJежали к жертвоприношениям па.схалъного nраздника: конечно. эти животные могли бЫ'IЪ 
тутддя другихпричин;носии причинымогяибытьотяоженыддядругого времени.ОднаТОJIЪ' 
ко жаждi1 торговой прибыли заставляла иудеев пригонять сей скот ко храму в праздник ПасХJ/' 
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бич и погнал всех вон- и скотов, и людей; деньги торгашей рассыnал, столы 

опрокинул. Людей, торговавших скотом и деньгами, Он не удостоил ни од
ним словом; но когда очередь дошла до тех, кои nродавали голубей - nтицу 
певинную и кроткую, Спаситель, обращаясь к продавцам, сказал с кротостью: 
возми те сия отсюд)l и m творите даму Om11a Моего даму юуnпешио (Ин. 2:1 б). 

Легко представить себе молву и движение, кои произошли в народе, 
когда Спаситель гнал его вон; не трудно также понять и огорчение корыс
толюбивых торговцев от попесенных убытков, особенно от рассыпанных 
денег; при всем том никто не осмелился не только силою противостать, 
но даже и словом противиться Господу. Не видим также, чтобы Господь 
употреблял Свой бич для нанесения ударов непокорным; в Евангелии ска
зано просто: и сотворив бич от вервий, вся изгоо '113 \!еfжве (2:15). Всего верD' 
ятнее, что это простое орудие для возбуждения nокорности в люднх nро
стых и грубых служило в руках Спасителя только грозою и не было приво
димо в действие. Отчего такое послушание там, где всего естественнее 
было ожидать упорного сопротивления, наглой обороны, дерэкой защи
ты своему скоту и деньгам? Народ не видел в Иисусе Христе ни первосвя
щенника, ни архисинагога, ни начальника общественного; он видел пред 
собою простого иудеянина, из Галилеи пришедшего в Иерусалим на праэ
дник. Отчего же он так легко и беспрекословно повинуется Ему в сем слу
чае? Здесь показал Иисус Христос власть Свою, говорит святой Иоанн Зла· 
тоуст; то есть вид Спасителя в это время был та,к величествен и священен, 
слова так убедительны, повеления так владычественны, дело само по себе 
так правильно и благочестиво, что народ, самый грубый и самый при· 
страстный к барышничеству, не мог не повиноваться Ему. 

Помянуша же учениvъt Его, замечает святой евангелист, яхо nисано есть: 
ЖIIJUJcmъ даму Твоего сшстъ Мя (Ин. 2: 17; Пс. 68:1 О). И простой зритель, видя 
nодобное бесчестие,· наносимое одному из великолепнейших зданий в 

мире, не мог не прийти в жалость*. Но Спасителя трогало не то, что кра. 

• Торговля производилась в портиках или переходах, коими обведен бЫJ1 nритвор 
Соломонов (ер. Ин. 10:23; Деян. 5: 12), то есть третье отделение храма, самое крайнее, иначе 
называвшеес.я двором �;�нешним и притвором для язычников. Сии nортики угверждап.ись на 
огромных каменных стенах и бьmи украшены колоннами в два, три и четыре ряда. Колонны 
превосходноrо коринфского ордена, числом около 162, вьrгесаиные из белого мрамора. имели 

в высоту 25 локтей, а вместе с основанием, капителями, харнизом и крышею портика 
возвыmались на 50 локтей; n окружности бЬLЛи так толсrы, что три человека, взявшись за 
руки, едва могли обхватить их. Крыша портиков сделана была из кедрового дерева и украшена 
резьбою; ширина их в 30, а высота в 50 локтей. Пол nритвора устт�н был разноцветным 
мрамором (Иосиф Флавий. •древности•, книrа 15; м. 2, Б; •О войне Иудейской., IOJIU"o15, I'JI. 2 
и следующая). «Строение сие из всех находящихси под солнцем бьщо самое достопамJI'Тное•� 
Какой человек, хотя б ы  не имеющий благочестия, но сколько-нибудь имеющий вкуса tt 
изящному, моr не прийти в жалость и негодование, увидев, что столь боrа� и превосходное 
творение искусства обр<�Щено в стойло скотов и в безобразный рынок ме>WIЬЩИJ<овl 
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сота и великолепие здания помрачались безобразною торговлею; Его np11• 
водило в жалость крайнее неуважение избранного народа к храму, отсуr. 
ствие всякого благоговения к месту селения славы Божией, низкая ко
рысть, вкравшаяся в самый дом Отца Его Небесного. И теперь стоило толь. 
ко взглянуть на Божественное лице Господа, чтобы тотчас привести щ 
памятьслова пророка Давида: жа��остъ дом.у Твоего снестъМя. Эта Божествен· 
ная жалость, соединенная с Божественною ревностно по доме Отца Не
бесного, снедавшая душу Искупителя, ясно выразилась на лице, в очах и 
во всех движениях Его. 

Как скоро переходы были очищены, скот и люди прогнаны и воцари· 
лась тишина церковная, вдруг иудеи окружили Спасителя и пристуnили к 
Нему с вопросами: отвеt�Jаша же Иудеи и реша Ему: кое :m,aJIUi'll,ue являвши нам, 
яко сия твориши? (2: 18). Само собою разумеется, что эти иудеи бьmи не из 
торговцев, не из простого народа, а люди важные, начальники храма 
священники, члены синедриона. С вероятностью можно полагать, что в 
числе допросчиков находились те самые лица, которые незадолго пред 
сим были посланы от синедриона к святому Иоанну Предтече с вопросом 
о Мессии и которые все были фарисеи (Ин. 1:24). Само собою также разу· 
меется, что синедрион и его члены имели право спрашивать Спасителя о 
Его необыкновенном поступке, ибо на них лежала главная и непременная 
обязанность-строго наблюдать за всем, касающимся религии (Втор. 17:8 
и ел.; Иез. 44:15-16:24). Н9 чего хотят они? Не спрашивают прямо: име
ешь ли Ты право и власть поступать так? А говорят: чем докажешь, что 
имеешь власть? Следственно, им нужны доказательства? Но Спаситель уже 
представил им: 1) Он наименовал храм Иерусалимский домом Отца Своего 
Небеспоги, 2) доказал Свою власть самым делом Своим, изгнав всех из хра· 
ма, ибо, во-первых, кто послушал бы Его, если бы Он действовал не со 
властию? Во-вторых, кто отважился бы принять на себя такое дело, не имеи 
полной и совершенной уверенности в своей силе и власти? Самый синед· 
рион едва ли бы отважился вдруг, без предварительных мер, искоренять 
алоупотребление, усилившееся обычаем и временем, опасаясь народного 
возмущения. Спаситель, напротив, все совершил просто и тихо: не оче
видна ли здесь власть выше человеческой и выше власти синедриона? 

С другой стороны, каких требуют они доказательств? Чудес: это явно из 
ответа Спасителя, Который видел их тайные мысли. Но каких чудес? Та· 
ких, каких хотел и какие пришел творить Господь, они не хотели и, как вид· 
но впоследствии, не верили; таких, каких хотелось им, не захотел и не стал 
бы творить Господь. При первом взгляде на Спасителя они увидели, что это 
совсем не такой Мессия, какого им хотелось: не Царь, не завоеватель, не 
изгонитель ненавистных им римлян, а человек без всяких знаков мирскоil 
власти и величия. Это неприятное впечатление поставило их в нерешителъ-
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8ость: им не хотелось, чтобы Этот Человек смиренного вида, Которого они 
допрашивали, всенародно объявил Себя истинным Мессиею; ибо что им 
nользы от такого Мессии? Но они ожидали своего Мессию с таким nламен· 
IlЪlM нетерпением; они много и определенно слышали от Предтечи, что 
Мессия уже пришел и тайно находится посреди них! Поэтому им не хоте
лось и того, чтобы допрашиваемый Господь отрекся от достоинства Мес· 
сии. •Может бьггь, Этот Человек, -думали они, -теперь и не таким IIВЛЯет
ся нам, какого мы ждем; но, может бьггь, со временем Он будет именно тот, 
какого мы желаем. Хотя поступок Его nодвергает Его всей строгости зако
на, но мы в настоящем случае поступим с Ним так, чтобы из сего не выходи
ло ни да, ни нет, ни оправдания, ни осуждения. Потребуем у Него доказа· 
rельств слегка: кое 3'/t.а.мен:ье являвши нам яко сия твориши 7- и довольно•. 

Господь, проникнув глубину лукавого сердца их, воздвиг Божествен· 
ную руку Свою и,  указуя на Себя, на Свою пречистую Плоть, ясным и про
роческим гласом изрек: разорите Цеfжовь сию, и тре.чи депжи созижду ю. В 
сем изречении иремудрости Божией, ведущей сердца человеков, заклю
чается точный ответ на воnрос, со всевозможно различными целями пред
лагаемый. И, во-первых, желающий чуда видит здесь ясное указание на 
величайшее из чудес, возможное только для Бога, - на чудо самовоскре
сения; другого мертвеца силою Божиею может воскресить и человек-чу
дотворец, самого себя - никто, кроме Богочеловека. Во-вторых, имею
щий истинное nонятие об истинном назначении истинного Мессии на· 
ходит ясное указание на самое главное дело и обязанность Мессии - на 
искупление рода человеческого чрез страдание, смерть и воскресение. 
В"''ретьих, для людей, которых до времени надлежало содержать в не со
всем ясном понятия о лице Мессии, а только поддерживать их веру, ибо 
не и nрииде час, - ответ долженствовал и оставаться не совсем ясным. В
четвертых, для фарисеев и синедриона он долженствовал быть страш· 
ным пророчеством, которое они приведут некогда в исполнение. В-пя
тых, для людей, имевших странные, мечтательные понятия о Мессии как 
о земном царе, как о завоевателе, который будто бы покорит евреям всю 
землю и всех их посадит на царские nрестолы, - для людей, которые от 
этих странных понятий ии за что не хотели отказаться, никаким чудом 
разувериться, - и ответ долженствовал представляться обоюдным по вы
ражению, невозможным по исполнению. 

Таким точно он показался и допросчикам; ибо, выслушав его, они С: 
nечальною усмешкою, вероятно, с улыбкою сожаления, либо с неrодова
l!ием возразили Сnасителю: четыредесят1> и ШICIIIUIO Л1111 соэдтш 6шмъ vФ 
!СОВЬ сия, и Ты JIU треми ден.ми воздвигнеши юr . 

В этом возражении хотя, может быть, есть nравда историческаа, 110 

l!ет правды логической:. 
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Храм Иерусалимский никогда не строился в продолжение 46 лет. В пер. 

вый раз Соломон построил его в семь лет (3 Цар. 6:38); в другой раз пр11 
Зоровавеле, по возвращении из плена Вавилонского, он начат за 535 лет 

до Рождества Христова и кончен в 515 год до Рождества Христова, след
ственно, строился 25лет (1 Ездр. 3: 8-9; 4: 4-24; 5: 1-6, 21) .  Тот самый храм, 
на который теперь обратили речь иудеи, построен Иродом в 8 лет. Веро
ятно, иудеи разумели не самый храм, а разные пристройки и украшения, 
многократно прибавлявшиеся к нему. Ирод кончил строение храма в 8 11  
за 8 лет до Рождества Христова; если к сим 1 6  годам пр ил ожить 30 лет по 

Рождестве Христове, то и получится 46 лет. 
Но здесь нет правды логической, то есть сообразности возражения с 

ответом. Такой Человек, Который назвал храм домом Отца Небесного, 
мог ли с неуважением к этому самому дому говорить: возъмите, разрушьте, 
разорите его? Тот, Который не потерпел беспорядка от купли, Которого 
снедала жалость и ревность, что другие не оказывают храму должного ува• 
жения, что его бесчестят торговлею бесстыдною, мог ли не только наделе, 
но даже на словак оказать малейшее неблагоговение к дому Божию? Это 
значило бы опровергать на словах то, что было утверждаемо на деле. При 
том же, замечает святой Иоанн Златоуст, «если бы Он и говорил, что в 

три дня воздвигнет церковь; что за вина?» Иудеи требовали чуда: СпасИ' 
тель (принимая слова Его даже в буквальном смысле) и отвечает им нечто 
весьма чудесное: они еще не знали чудодейственной силы Его; следствен· 
но, не могли ни знать, ни решительно утверждать, может или не может 
Он совершить то, о чем говорил. И следственно, возражение иудеев было 
одна привязка к букве, а не к смыслу ответа - привязка совершенно в духе 
фарисейском. 

Спаситель указывал на Тело Свое и его называл храмом - выражение у 
евреев очень употребительное и фарисеям известное; а они, привязавшись 
к одному слову храм, извратили значение и смысл всех слов Господа, пере
толковав оные о храме Иерусалимском. Злонамеренное перетолкование в 

настоящем случае было очень ВЫГОДНО ДЛЯ фарисеев; ибо ЭТИМ, во-первых, 
они могли себя задобрить у народа, указывая на величественный храм Иеру
салимский и с притворным фарисейским благоговением произнося: •011 
в сорок шесть лет построен•. Во-вторых, не найдя в Спасителе того, чего 
им хотелось, они тут же решились исподволь приводить Его в подозрение 
народу и отнимать уважение к Нему. Народ, несмотря на барышничество в 

притворах, всегда, однако, гордился величием и красотою храма своего и 

почитал оный вечным храмом: кто бы осмелился не только сказать, но и 

подумать о его падении? ·А между тем, слышите ли, что Он говорит? Он 
rоворит о разрушении нашего храма! Ему ли воздвигнуть это огромное w· 
кие, чудеснейшее в свете, - такому ли человеку ВО3ДDИПI)iЬ cro в три днл'f 
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Не оскорбительно ли это для нас, истинных чтителей храма Иеrовы, и не 
смешно ли, не досадно ли самохвальство этого Человека?» 

Господь не благоволил ни отвечать знаменитым иудеям на их возраже
ние, ни продолжать разговора. Но эти несчастные долго помнили слова 
Искупителя: они привели их в обвинение тогда, когда пришло nогибель
вое р,л.я них время осудить Его на смерть. Мъt саъ1шахо.м Его глагол10Цjа, гово

рили они, яко Аз разорю сию уеjжовъ frУкотвореиную и mpi!Aiи декми и ну !Wf1J!<Il11t-
8opeuиy созижду (Мк. 14: 57 -58). Явно, что лжесвидетели были те же самые 
лица, которые допрашивали Господа при первой Пасхе, ибо говорят: .мы 
�:дышах0..11 - и во второй раз искажают и смысл, и слова Его. Даже чернь 
11ерусалимская, толико облагодетельствованная Господом в продолжени�: 
трех лет слишком, очень хорошо памятовала первый разговор Его с фа
рисеями, и Его же словами издевалась над Ним, когда Он бьш на кресте. 
Иные, стоя и зря на страждущего (Лк. 23:35), другие, проходя мимо, руга· 
лись, кивали головами и с насмешкою говорили: разоряяй Цеjжовъ и mpi!Aiu 
ден.ми созидаяй (Мк. 15:29). Не удивительно, в nоследнее время гражданс
кого существования своего иудеи так развратились, что ни один народ не 
мог равняться с ними в жестокости, вероломстве и ослеплении. •Я ду
маю, - пишет Флавий, - что если бы римляне не поспешили завоевать 
нас, то мой отечественный город или провалился бы сквозь землю, или 
огонь содомский пожрал бы его». 

Пребывая в Иерусалиме до окончания праэдника, Господь не оставал
ся праздным зрителем торжественных церемоний иудейских, напротив, 
Он действовал, и действовал точно так, как требовали от Него допросчи
ки, то есть Он творил чудеса. Евангелист не говорит, какие это были чуде
са; но их можно угадать по свойству и характеру тех чудес, которые Он 
совершал впоследствии: исцелял больных, очищал прокаженных, давал 
прозрение слепым, учил заблуждающихся. 

Во время первой же Пасхи Спаситель в Иерусалиме имел Свою пре
мудрую и продолжительную беседу с Никодимом о возрождении. 

Изъяснение слов Спасителя 
о воскресении Его из мертвых 

Cqm Филарет, .миmр0110.1lиm MOCIC/IOCI(IIй. 
Слово 1Ю ОС8ЯЦjенш храма в 'Ш'!11Ь 

Казанской иконы Божией Матери 18 UI01UI 1833 & 

От же глаголаше о �&efЖlfU Тела Своего (Ин. 2:21). ' 
Сии немногие слова святого евангелиста Иоанна заключают в себе 

Много духовного учения... · ' ' " 

Некогда вошел Иисус Христос в храм Иерусалимский и, найда в нем 
nродающих овец, волов и голубей для жертвоприношений, и размеНИ111t" 
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телей денег для подаяния в сокровище храма, бичем из вервей изгнал nро
дающих, извергнул предметы торговли и сказал: воз.м.ите сия отсюду ц !lt 
твориm11 даму От1JаМоего домом куnли . . .  Когда иудеи увидали, что Иисус, еще 
мало им известный (потому что сие бьmо почти в начале Его проповеда· 
ния), действует во храме со властию столь необыкновенною, потому что 
изгоняет из оного тех, которых не изгоняли священники и сам первосвя
щенник, то потребовали, чтобы Он, если nодлинно есть nолномочный 
посланник Божий, доказал им Свое Божественное nосланничество каким· 
нибудь чудом: какое знамение Я811Явши пам, и сия твариши ? 

Надобно сказать, что подобное требование обыкновенно Господь ос· 
тавляет без удовлетворения, потому что сие народное требование чудес 
происходит более из любопытства, и даже от тайного неверия, нежели от 
искреннего желания узнать истину, и следовательно, удовлетворения не 
заслуживает и как нечистое в своем начале не ведет к доброму кс;тцу. При· 
том кроткий и смиренный сердцем Иисус не любит делать чудес для Сво
ей славы, но творил Он обыкновенно из человеколюбия, из чего слава 
истины выходила сама собою. А дабы совершенно удовлетворить искате
лям истины непритворным и сделать безответным уnорство и лукавство 
неверия, для сего предназначено бьmо из чудес - тридневное Воскресе
ние Христово из мертвых без видимого Воскресителя, славно совершив· 
шееся после того, как весь состав Его еще nрежде смерти казался безвозв· 
ратно разрушенным бесчисленными и тягчайшими страданиями. Но и о 
сем победоносном знамении Своей Божественной силы, nрименяясь х 
тому, сколько вместить могли слышавшие, Он говорил nред народом наи· 
более в притчах и как бы в догадках, например: род лукав и nрелюбодейзllllМfl 
ния ищет, и знамение ne дастся шу, токмо знамение Ионы nрарока. Якоже бо 61 
Иона во чревекитове три дни и три нощи (Мф. 12: 39-40).  Подобно сему и по 
изгнании продающих из храма, требовавшим знамения иудеям Он сказал: 
разорите Церковь сию и трши денми воздвигну ю. 

Что сие сказано не просто, иудеи могли бы догадаться из того, что !Ьс
подь сказал: разорит�!. Иудеи, без сомнения, не захотели бы сами разорять 
церковь сию, то есть храм Иерусалимский. Но люди, плотские по жизни, 
по делам, обыкновенно и понимают все плотским образом. Как речь ШJ!а 
о церкви или храме, то иудеи о сем самом храме и nоняли оную, и подума· 
ли, что Иисус предвещает разорение и nостроение храма в три дня, и из 
сего нелепого понятия извлекли еще более нелепое возражение. Как мож· 
но в три дня nостроить храм, который строился сорок шесть лет? Четырt 
десять и шестъ лет создана бъестъ ?&еfжовь сия, и Tht ли трем и де11.1Кu воздвиzнеши 
ю1Как будто чудеса для Вечного и всемогущего Бога, можно уничтожить!! 
сделать невозможными посредством ничтожного недочета человечесКИJ' 
лет и дней • .  
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Когда святой Иоанн вписал в Евангелие пророчестJЮ Госnода о трид· 
11евном воскресении, сказанное nритчею и неnравильно nонитое иудея
ми, тогда, чтобы nротивоnоставить ложному толкованию истинное и уст
ранить всякое недоразумение, Он nрисовокупил следующее замечание: 01! 
же маголаше о 'IJ,efncвu. Тела Своего, то есть слова Иисуса Христа рщорите � 
КОВЪ CUIO, U mpeмu ден.мu воздвuгnу Ю ОТНОСИЛИСЪ не 1.:0 храму ИерусадИМСКОr 
ыу, но к храму собственного Его Тела и означали, что иудеи храм Тела Его 
разорят страданиями и крестною смертию; но что Он возсозиждет хра14 
Тела Своего славным тридневным воскресением из мерт11ых. 

0'11 же маголаше о 'IJ,efncви Тела Своего. Иисус Христос говорит о Своем Теле 
и нзз11ал оное церковию или храмом Божества. Почему? От11ет на сие вnо.11: 
не удовлетворительный представляется в изречении апостола Павла: яхо 
в том живет вечно исполиеиие Божества телесне (Кол. 1 1 :9). Где Бог обитает 
всею nолнотою Своего Божества, там, без сомнения, и есть храм Его, в 
высочайшей степени святой. 
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3) Митр. КиевС?<uй Филарет. Беседа на ст. 12-18; •Воскресное чтение•, 1808. 
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4) Христос на nервой Пасхе иудейской в первый го.ц торжествецноrо едуже11Ш1 
Своего роду человеческому. •Стран:н:нк•, 1872. 

5) О том же. •Воскресное чтение•, 1819, 
6) Поучение 4-е о земной жизни Иисуса Христа. Изгнание торжников из храма 

Иерусалимского. •Воскресное чтение•, 1831. 

Беседа Иисуса Христа с Никодимом 
(Ин. 3: 1-21) 

Проф. В.[. Рождествtн�;�Шй. 
«Сmран.н.их-. 1872 

Беседа Иисуса Христа с Никодимом есть одна. из заJ.�ечательных бесед 
Госnода, передаваемых нам святым еваигелистом Иоанном БоГОСJЮвом. 
Все в этой беседе останавливает на себе особеиное внимание читающего 
11 настра14вает его чувство самым благоговейным образом: и нeoбblJOIO' 
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венная, несколько загадочная с первого взгляда, личность собеседника 
Христова- Никодима, который был один из начальников иудейских (член 
синедриона), знаменитый учитель Израилев и которого в особенности 
светлый нравственный образ, как он рисуется в евангельской истории, 
блестит яркою звездою во мраке иудейства времен Иисуса Христа; и чрез
вычайный предмет собеседования - высочайшие тайны возрождения че
ловека к новой жизни водою и Святым Духом и искупления чрез крест
ную смерть Единородного Сына Божия; и, наконец, сама обстановка, сре
ди которой происходит беседа: она происходит ночью, и если не тайно, 
то есть при отсутствии всяких свидетелей, то во всяком случае уединен· 
но, nри свидетелях немногих и приближенных. Все эти обстоятельства 
делают правильное, ясное и полное разумение этой замечательной бесе- 1 
ды, без сомнения, особенно драгоценным и желательным для каждого вин· 1 
мательнога читателя Евангелия; этой-то потребности мы и хотим удов· 
летварить предлагаемым ниже объяснением. 

Своему изложению беседы Иисуса Христа с Никодимом евангелист 
Иоанн предпосылает, как бы в виде введения к ней, краткое описание дея· 
тельности Иисуса Христа во Иерусалиме, во время nраздника Пасхи, после 
торжественного явления Его во храме (2: 23-25 ). Оnисание это составляет 
в историческом рассказе евангелиста как бы общий фон, в котором еваиге
лист изображает означенную беседу как особенную, отдельную картину. 

Чтобы определить истинное значение этого отрывка в общем ходе 
исторического повествования у евангелиста Иоанна, для этого нужно взять 
во внимание основную идею, nроходящую как чрез все общее четвертое 
Евангелие, так в особенности весьма ясно выступающую в той части его, к 
которой принадлежит описываемое в 3-й главе обстоятельство из жизни 
Иисуса Христа. Идея эта есть постепенное откровение Иисуса Христа о 
Своем Лице и Своем деле. Евангелист Иоанн включает в свое nовествова· 
ние беседу Иисуса Христа с Никодимом именно как самый достопримеча· 
тельный пример подобного откровения Его в nервое время Своего обще
ственного служения. Значение этой беседы в Евангели и  от Иоанна такое 
же, какое имеет Нагорная nроповедь в Евангелии от Матфея. В частно
сти, что касается личности Никодима, то он представляет в одно и то же 
время и пример, и исключение из уверовавших в Иисуса Христа иеруса· 
лимских иудеев: пример, потому что его вера, как и других, была основа· 
на также в сущности на тех же чудесах Иисуса Христа; исключение, пото
му что вера Никодима nустила в его душе более глубокие корни, чем у 
других, потому н Иисус Хрнстос удостанвает его такой дружеской н вес!f 
ма важной по своему содержаною беседы Своей. 

Прежде изложения самой беседы евангелист знакомит нас в краТК!IХ 
словах с личностью собеседника Христова: бе же 'ЧМОВСК от фарисей, H!J!(J 
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дu.м имя �:М.у, КНЯЗ'Ь Жидовский ( ст. 1) .  Никодим был фарисей и одип ua 'Ч/1еН011 
сипедриопа (ер. 7:50): первое обстоятельство нужно особенно иметь в виду 
при объяснении последующей беседы, в которой речь Иисуса Христа, как 
увидим, направлена именно главным образом к поражению ложных фан
тастических воззрений фарисейства на Царство Божие и условия встуn
ления человека в это Царство. Тип иудейского фарисея времен Иисуса 
Христа был прежде всего олицетворением самого узкого и самого фана· 
тического национального партикуляризма. Несм.ъ, JIJI(O прочия 'Ч8.1WВ�'ЬI, -
вот каков был взгляд фарисея не т�лько на людей, не принадлежавших к 
иудейскому обществу, но и на членов этого общества, только не из их круж· 
ка. Затем, с фарисейской точки зрения, всякий иудей, а тем более - фари· 
сей потому именно, что он фарисей и иудей, есть непременный и достой· 
нейший член славного Царства Мессии. Сам Мессия, по воззрениям этой 
партии, будет не более как такой же иудей, только более совершенный и 
более славный, чем другие. Достигнув посредством Своих чудес апогея 
славы и могущества, Мессия, как мечтали фарисеи, оснует всемирное цар
ство, в котором иудеи займут первое место, станут во главе всего челове
чества; все языческие царства падут по грозному слову его суда. Такова 
бьmа в своих главнейших чертах воображаемая фарисейскими учителями 
программа деятельности будущего Мессии. Нет сомнения, что в большей 
или меньшей степени все эти мечты и предрассудки разделял и Никодим, 
хотя его честная и искренняя душа и предчувствовала, быть может, всю 
ложность их. Кроме этой краткой заметки евангелиста Иоанна о Никоди
ме и еще двух (7:50; 19:39), из которых видно, что Никодим, подобно Иоси
фу Аримафейскому, был тайным учеником Иисуса Христа, о личности его 
и судьбе не сохранилось до нас никаких положительных исторических иэ
вестий; есть, впрочем, предание, что будто бы Никодим вместе с Гамалии· 
лом, своим родственником, был крещен апостолами Петром и Иоанном; 
лишенный своего звания, жил вне Иерусалима, в деревне Гамалиила, и по 
смерти был с почестями погребен поДllе Первомученика Стефана, поче
му и ему приписывается также мученическая кончина. 

Сей прииде ко Иисусу НОЦjиЮ и рече Ему: Равви, вш, яко от Бога npu'Шtll «U 
�итмъ: никтоже бо .может mа.мений сих творити, яже Ты твориши, а141е не 
!Yjдem Бог с ни.м ( ст. 2). Прежде всего рождается вопрос: какая была ocoбelt' 
пая цель этого посещения? Очевидно, слова Никодима, приводимые еван
гелистом, суть не более как предварительное объяснение с Иисусом Хри
стом с его стороны, или, если можно так выразиться, прелюдия к его бео
седе; а потому отыскивать в них цель его прихода нельзя. По всей вероJIТ
ности, признавав Иисуса Христа вследствие виденных им знамений Его 
за личность необыкновенную и еще ранее слышав о тех необычайных 
вестях, какие были доставлены некогда синедриону членами депутации, 
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которая была послана к Иоанну Крестителю на Иордан, Никодим пр�. 

шел к мысли, не есть ли в самом деле Иисус Христос ожидаемый Mecci!Ji. 
Мысль эта, как можно думать, сильно занимала нежную, впечатлитель. 
ную душу Никодима и побуждала его искать всякого удобного случая длJ! 

того, чтобы узнать верно и точно, кто же такой Этот необыкновенны� 
Чудотворец, в Которого уже многие уверовали из иудеев, находившихСJI 
в Иерусалиме. И вот он шел удостовериться в этом во что бы то ни стало, 
а при этом мог иметь также в виду, убедившись в том, что Иисус есть ИС· 
тинный Мессия, узнать затем, как же Он намерен повести Свое дело -
дело Мессии и каких особенных перемен нужно ожидать с Его прише
ствием. Множественное число- мъtзнаем - показывает, по-видимому, что 
всего этого Никодим хотел достигнуть не для себя единственно, - что те 

же мысли, те же чаяния относительно Иисуса разделяли с ним и многие 
другие из членов синедриона. 

Никодим приходит к Иисусу Христу ночью, о чем повторяется в Еван· 
гелии Иоанна еще два раза (7:50; 19:39). Побуждением для Никодима из

брать именно ночное время для посещения Иисуса Христа могли быть и 

страх (Ин. 12:42) пред другими, неверующими членами синедриона, и, мо
жет быть, также нежелание или самолюбивое опасение чрез явное глас· 

ное посещение подать повод народной молве считать Иисуса Христа за 

какую-либо особенную, замечательную личность и таким образом поднять 
еще более Его авторитет в мнении народном. Начиная свою беседу с Иису
сом Христом, Никодим называет Его Равви - учитель. Это название выра· 
жало со стороны Никодима весьма почтительное отношение его к лицу 
Иисуса Христа, так как этот титул давался лишь лицам, прошедшим чрез 
различные степени раввинской мудрости, а этих прав Иисус Христос, каJ( 

всем было известно (7:15), не имел за Собою. Но это выражает и сам Нико
дим, называя Иисуса Христа от Бога nришедшu.м .}Чи171811&И. Это выражение 
означает ие то только, что Иисус Христос есть Учитель необыкновенный 
по силе и высоте Своего учения, но и то, что Он есть Учитель, nОС/Iаикъtй 
БoгOJit, действующий по nfruзiJauию Cf/Ъtute, а не достигший этого титула и пра
ва учительства пуrем обыкновенного человеческого обучения. Никтоже бо 
может 3'/ШАUI'Н,ий еше тоорити, яже Ты тоориши, аще не будет Бог с пим. В ::rrиx 
словах Никодим, как настоящий учитель, хочет, очевидно, оправдать или 

представить, так сказать, формальное доказательство высказанного им сей· 
час убеждения, а равно раскрыть и пред Самим Иисусом Христом то, в чем 
он никогда не сомневался. Чудеса Иисуса Христа, по взгляду Никодима. 
доказывали присутствие в Нем Божественной силы, а это последнее - Его 
Божественное посольство. В этой аргументации Никодима .ясно слыWИ'l" 

ся не голос той сердечной, безусловной веры, которая высказывалась пред 
Иисусом Христом такими словами: верую, Госnоди, n<МWЗU моему неверию (Мк 
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9:24), но голос именно иудейского книжника, желавшего показать себя не 

оросто верующим в тайны Божественного домостроительства, подобно 

другим. но как знатока их, хвалившегася своим знанием закона и всего Бо
!J(ественного. Вот почему, бьггь может, Иисус Христос и прерывает так рез
ко, без всяких переходов, эти теологические рассуждения Никодима. 

ОтвецJа Иисус и рече е.му: а.мипъ, а.мипъ глаzмю 11U!бе, аще кто не родится свъv 

ше, не может видети Царствия Божия (ст. 3). В этих словах Иисус Христос 

делает точно такой же, по видимости, не прямо отвечающий на слова воп· 

рошающего ответ, какой Он ранее сделал, например, на браке в Кане СВс>
ей Пречистой Матери, или потом в Иерусалиме иудеям (Ин. 2:4, 19). И в 
настоящем случае, как прежде, Иисус Христос отвечает не на слова вопро
DJающего, как отвечаем обыкновенно мы, люди, но на самые внутренние 
моmвы, чувства, помышления его души, скрывающиеся под этими слова· 
ми. Каким образом? G первых же слов своей беседы с Иисусом Христом 
Никодим показал себя истым фарисеем ...  В удивлении Никодима к Хрис
товым делам Иисус Христос ясно видит, как за этим удивлением скрыва· 
лась заветная мечта фарисейская: не наступает ли время славного земного 

царства Израильского и не этот ли великий Чудотворец Иисус и есть имен· 

но Основатель этого царства? Чудеса Его не есть ли, так сказать, начало 

великого политического переворота, скоро имеющего наступить? Мы уже 

заметили также, что каждый иудей, в особенности фарисей, потому имен· 

но, что он иудей - семя Авраамово, считал себя неnременным членом � 
го царства. Этого самообольщения иудейского не чужд был, конечно, и 

Никодим. И вот на эти-то чувства и тайные надежды Никодима, ясно прс>

свечивающие даже и для простого человеческого наблюдения в его сло

вах, и дает ответ Иисус Христос, противополагая в нем ложному фарисей· 

скому понятию о царстве Мессии Свое истинное; и Он делает это не в ка• 

кой-либо спекулятивной форме, но в форме самой nрактической, нагляд

ной, которая весьма много должна была говорить также и нравственному 

сознанию Никодима: а.мин:ь, амипъ глаzмю тебе, aЦit кто !111 родится свъtШе, 7lt 

может видети Царствия Божия, то есть «Не чрез какие-либо специальные 

политические перевороты откроется Царство Божие, которого ты ожи
даешь; оно откроется для тебя лишь чрез полное нравственное перерож

дение иди радикальное изменение твоей жизни•. Иисус Христос говорит: 

аминъ, а.мипъ, то есть со всею решительностью, разбивая таким образом до 
основания все фарисейские предубеждения и сомнения на этот счет в Ни
кодиме. Выражением Я говrфю тебе указывает на безусловный авторитет 

Свой как Божественного Учителя, авторитет, который признал в Нем и 

сам Никодим. Далее, Чрез общую безличную форму выражеНИSI ��UU К!IID Н1 

Родится Иисус Христос смягчает Свои слова, устраняя чрез это ДIUI HifКO' 
дима nрямое приложекие к нему того, что в мих мовах было жесткого. 



Первая Пасха обществеиного служения Инеуса Христа 

Неодинаково толкование наречия свыше «avro8Ev», которое можно понQ. 
мать как в смысле указания места существования или происхождения чеrо. 
либо, так и в смысле определения времени существования или происхож. 
дения. Большая часть толкователей толкуют в первом смысле, то есть пе. 
реводят «свыше» (т.е. с неба, от Бога), как это переведепо у нас в славянс
ком и русском изданиях. Как на основание такого понимания указыващ 
на употребление этого слова в таком именно смысле в других местах у еван· 
гелиста Иоанна (см. 3:31; 19:ll  и 23; ер. 1:13). Некоторые же из древннх ц 
новейших толкователей понимают это выражение так: &vro8ev - значцт, 
говорят, здесь: сначала, снова (iterum, i:� &pxij�); или как другие хотят пони· 
мать, sa1l08o, в11.0въ. Не отрицая основательности и этого второго понима· 
ния слова avro8ev, мы думаем, однако, что если оно и верно выражает мысль 
Иисуса Христа, то не исчерпывает ее вполне. Необходимо соединить здесь 
оба толкования. Иисус Христос хочет сказать, что вместо ирежней своей 
жизни человек должен начать совершенно новую жизнь, - начать жить 
нравственно совершенно заново или сызнова, как будто бы и не жил нц. 
когда ранее. Но в то же время далее ( ст. 5) Иисус Христос ясно локазыв�t 
ет, где или в ком источное начало этой новой жизни. Не на земле и не s 
людях, но на небе и в Духе Божием; стало быть, оно дается свыше, то есть 
с неба, от Бога. Оба эти лоНJiтия, заключающиеся в наречии йvro8ev, ясно 
и раздельно раскрываются также и в учении святых апостолов - там, где 
они говорят об этом новом рождении христиан; слодобившихся этого но
вого рождения они называют и 11.08010 тварью, и рожден,нъши от Бога, совлек· 
шимися ветхого человека с деяньми его и облекшимися в нового, oбн08/IJ!ehl(} 
го в разум, nо образу Создавшего его(Гал. 6:15; Еф. 4:23; Ин. 2:29 и др.). Все эти и 
подобные выражения имеют очевидную и прямую связь с выражением 
Спасителя и составляют как бы его комментарий. Не может видетъ (Юeiv) 
Царствия Божия, или, как говорит ниже Христос, войти (eioeA.вeiv) в Цар
ствие Божие, ·- значит: человек не возрожденный не может быть участии· 
ком ни в настоящих духовных благах, ни в будущей славе Царства Мессии, 
или, принимая глагол Юeiv в его тесном, собственном смысле, - не может 
даже и подозревать о самом существовании этого Царства, так как у неrо 
недостает для этого необходимых чувств (ер. 1 Кор. 2: 14-15). Как порази· 
тельны должны были быть эти слова Иисуса Христа для Никодима - по

четного фарисея, члена синедриона, учителя Иэраилеваl 
Глагола 'К Нему Ни!Содим: !Са'Ко может 'ЧR.IIOBe!C родитися, стар съtй 7 еда .мoжffll 

второе tntumu во утробу .матере своея и родитися7 ( ст. 4). Этот ответ (или воn· 
рос) Никодима был предметом самых разнообразных соображений 11)1Я 
новейших толкователей, камнем преткновения для большей части из нюс:. 
лотому что его находили крайне безрассудным и неизвинительным � 
фарисейского учителя. Новейшие толкователи придумывали различнъiе 
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nерифразы этого ответа Никодима, желая nредставить его, насколько воэ
можно, благовидным. Вот некоторые из них: •Переродиться нравствен· 
�о невозможно в мои лета» (lllлейермахер, Б. Крузий); •То, чего Ты тре
буешь, так же невозможно, как не может родиться человек,. стар сый» 
(Швейцер, Толюкк и друг.); •Как возможно, чтобы иудей, nодобно nрозе
литу, должен был вновь родиться» (Kнann и друг.) и т.п. Но все эти и по
добные перифразы ответа Никодима явно искусственны и совершенно 
напрасны, точно так же, как совершенно наnрасно и то предположение 
некоторых толкователей, будто бы этот ответ был высказан Никодимом в 
состоянии горячности, раздражения (Ланге) или же крайнего смущения, 
которое овладело им вследствие разных обстоятельств предшествовавше
го разговора (Мейер). Ошибка всех этих объяснений состоит в том, что 
во всех них ответ Никодима интерпретируется как ответ крайне безрас· 
судный, недостойный учителя Израилева. Между тем, в сущности, ответ 
нди возражение Никодима не представляет ничего безрассудного или ком· 
nрометирующего его рассудительность. Нужно только судить о нем не по 
нашим собственным понятиям, но с точки зрения самого Никодима. Мы 
уже сказали, как фарисеи смотрели на Царство Мессии. В их мечтах оно 
являлось царством чувственным, земным, украшенным лишь всем вели• 
чием и славою земных царств. Теперь. если так действительно представ· 
лять себе «Царство Божие» и если для вступления в это Царство нужно 
непременно какое-то новое рождение, как слышит зто Никодим, то зто 
рождение может быть и должно быть не иное, как таюке плотское, чув
ственное, подобное первому. Это, очевидно, совершенно нелепо; но эту 
нелепость понимал очень хорошо и сам Никодим; и зту"'!"О нелепость он и 
сам старается выставить на вид как можно ярче, употребляя для этого на· 
рочито такое явно нелепое возражение: еда AWжem второе в�tumu во утробу 
матере своея и родитися. Такой характер возражения Никодима виден как 
из употребленной при этом евангелистом отрицательно-вопросительной 
частицы �t]. так в особенности из этих добавочных слов: стар сый. Этими 
добавочными словами Никодим, указывал ли он ими собственно на пре
клонность своих лет, как обыкновенно полагают, или же имел в виду вооб
ще всех людей, во всяком случае хочет, очевидно, еще с большею ярко
стью выставить на вид невозможность нового рождения. Очень вероят
но, что этими словами Никодим хотел указать не на возраст только чело
века, потому что большая или меньшая разность возраста не делает более 
или менее невозможным факт нового плотского рождения, но, как пола• 
rает один из новейших толкователей, на то обстоJJТельство, как же может 
человек снова родиться, когда у него уже н.ет более матери? Таким обра
зом, ответ Никодима показывает лишь одно: как трудно было для фари
сейского ума, загроможденного множеством самыхложных поиятий о М ее-
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сии и Его Царстве, усвоение таких возвышенных духовных тайн хриСТ!!. 
анства, какие старался раскрыть Никодиму Иисус Христос. 

Отвща Иисус: а..чинъ, аминь глаголю тебе, afl&e "то не родится водою иДу. 
хам, не .может внити в Царствие Божие (ст. 5). В общем ходе беседы эти и 
дальнейшие слова Иисуса Христа составляют как бы комментарий предЬI· 
душих Его слов и в особенности слова &vro8Ev. После этих слов ясно ста. 
новилось для Никодима, о каком собственно рождении говорил выше и 
теперь говорит ему Иисус Христос. Не о рождении плотском, но о духов
ном или, что то же, о крещении, которое в одной своей половине (кре
щение водою) уже начато было Иоанном, и вторая половина которого 
скоро также должна была начаться. 

В этих словах более всего затрудняло толкователей то обстоятельство, 
что возрождение усвояется в них не только Духу, но и воде, тогда как ниже 
(ст. 6-8) упоминается один только Дух. Какое, спрашивали, значение мо
жет иметь вода в таком существенно-духовном, нравственном деле, как JI03o 
рождение? Ответы на этот вопрос были разнообразные, а отсюда раэнооб
раэились и самые толкования слов Иисуса Христа. Одни из толкователей 
давали слову водоюлишь метафорическое значение в речи Спасителя, разу
мея под нею или (как, например, Кальвин, Гроций и др.) Того же Святого 
Духа (Ёv llta llooiv) как начало очищающее (aqua spiritualis, spiritus aqueus 
ВОда духовнаи, дух ), или (Теллер) учение евангельское как воду духовную 
(U&op ПVEUJШttк6v). Другие же, желан удержать значение каждого из указы· 
ваемых Иисусом Христом на чад, действующих в возрождении, дают так· 
же значение при этом и воде, но значение лишь символическое; вода в кре
щении служит, говорят, символом покаяния со стороны человека, так что 
Иисус Христос словами a!IJe кто 'IUI родится водою и Духом, 'IUJ .может 1111umu 8 
Ца� Божие хотел как бы сказать: если кто не принесет с своей сторо
ны покаяния и потом не получит Духа Святого от Бога, тот не может вой· 
ти в Царствие Божие. Наконец, Феодор Мопсуетский, Евфимий Зигабен и 
другие, а также некоторые из новейших толкователей сравнивают значе
ние воды в крещении с утробою матери. или понимают ее как место зача· 
тия и рождения верующего, а действие Духа, как начало образующее, зас
тупающее как бы место отца. «Вода употребляется как бы место рождения 
рождающагося, - говорит св. Иоанн Златоуст, - что угроба (матери) ДJ1J1 
младенца, то вода - для верного; он в воде зачинается и образуется. Пре!К' 
де было сказано: да шведут водъ1 гады душ живьiХ (Быт. 1 :20). А с того време
ни, как Владыка низшел в струи Иордана, вода производит уже не гады душ 
живых, а души разумные и духоносные ... Таковы наиболее замечателЬНЬIС 
мнения о том, в каком смысле в словах Христа Спасителя возрождение ус
вояется не только Духу, но и воде. Сравнивая все эти толкования, легко 
видеть, что если первое из них совершенно противно самой букве тei(C'l'll. 
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в котором и вода и Дух nредставляются как два отдельных noНJIТИJI, имею
щие, стало быть, каждое свое отдельное значение, то и два последние не 
дают также точного и nолного ответа на вышеизложенный вопрос. Что от 
nристуnающих к таинству крещения требуется покаяние - это всегда, от 
времен аnостольских, святая Церковь nризнавала и строго наблюдала в 
своей nрактике. Равным образом, что в воде крещения или точнее - чрез 
nогружение в этой воде и восклонение из нее символически изображает
св, как говорит Иоанн Златоуст, «гроб и смерть, воскресение и жизнь•, -
эта мысль имеет свои основания в известных словах апостола Павла: шu кг 
роар.ште. яко мuцы во Христа И'UCJca кpeC1ti'UXOAicя, в с.м.ерть Ею крестихомся: 
спогребохомся убо Ему крсщен:иш в смертъ: да якоже воста Xpucmtx от шртвщ 
славою Отчею, тако и мъ1 в об/wвлен,u жиэиu ходuти ШIЧ!IМ!. Аще бо сообр1J311ы 
быхом nодобию смерти Его, то и воскреатия �дем (Рим. 6: 3-5). Тем не менее 
давать одно лишь символическое значение воде крещения (т.е. понимать 
ли ее как символ nокаяния, или как символ гроба и смерти, воскресения и 
жизни) не позволяет в особенности то, что в словах Иисуса Христа оба 
слова: и вода, и Дух стоят совершенно параллельна один другому при глаго
ле "(EVVТ)8'fj и соединены с ним одним и тем же предлогом Е!;- что показЬ�Ва" 
ет их тесную связь и совместное действие в тайне возрождения человека; 
стало бьггь, как Дух, так и вода имеют не символическое только, но и обьек
тивное значение в этой тайне. В каком же, спрашивается, смысле может 
бьггь усвоено новое духовное рождение так же и воде , как и Духу Святому? 
Неnогрешительный ответ на это дает нам само слово Божие. 

Двоякое благодатное действие совершается над верующим в таинстве 
крещения: во-первых, он очищается благодатию Божиею от всякого греха; 
ива-вторых, соделывается новым человеком, оправданным и освящеиным. 
Первый из этих актов исполняется именно в троекратном nогружении кре
щаемого в воду. Омываясь видимо, телесно, в воде крещения, верующий в 
то же время невидимо, таинственно омывается духовно, прежде есего от 
лежащей на нем скверны греха прародительского и потом от всякого лич· 
ноrо греха; с него слагается вина, в которой повинен весь мир Боrови; из 
узника, раба греха, над которым тяготел страшный суд Божий, он делает
ся свободным, nомилованным, которого уже не касается никакое теперь 
осуждение Божие. Таково благодатное действие рождения водою. Но все 
это есть только одна сторона нового духовного рождения """ сторона, так 
сказать, отрицательная, хотя и составляющая непременное условие 
(conditio sine qua nоп) нового рождения. Положительная сторона его, воэ
рождение в тесном смысле этого слова, nринадлежитуже собственноДуху 
Божию, Который, нисходя на верующего, уже омьггого от скверк грехов
llых, помилованного, творит из него нового человека, то есть повреждек-
11}'10 грехом nрироду человека воссоздает в первобытной целости, rармо-
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нии сил, Богоподобии, после чего верующий становится подлинно новою 
тварью, созданною по Боге в правде и преподобии истины. Теперь откры· 
вается для него дверь Царетвин Божия, так как он, как человек уже не 111!· 
шевный, а духовный, делается вполне способным к наслаждению всеми 
благами этого Царствия. Таково благодатное рождение от Духа Божия. 

Таким образом, рождение водою и рождение Духом Святым cocтaiiJIJ[. 
ют в таинстве крещении две существенно неразрывные стороны одной и 
той же великой тайны, совершающейся в это время над верующим - тай· 
ны возрождении. Стало быть, вода в крещении не есть символ только ПО!Са· 
янин или смерти и воскресения (то есть погружение), ни также только ме
сто рождения рождающегося, но есть и то видимое для человека очищаю. 
щее средство, чрез которое невидимо, таинственно совершается еще бо
лее важное нравственное очищение всего существа человеческого. Это-то, 
без сомнении, таинственное, нравственное очистительное действие воды 
в крещении и имеет в виду, между прочим, апостол и евангелист Иоанн 
Богослов, когда говорит об Иисусе Христе, что Он пришел в мир водою(а так
же: кровию и Духом) (1 Ин. 5:6), то есть, как Сам объявлен Сыном Божиим 
чрез свидетельство Отца при крещении в воде, так это же крещение водою 
и Духом сделал и для всех верующих в Него средством возрождающим и 
делающим их также сынами Божиими. При этом достойно замечания для 
нашей цели в особенности то обстоятельство, что вода поставляется здесь 
у апостола нариду с кровию (примиряющею нас с Богом) и Духом (возрож· 
дающим нас), и следовательно, ей усвояется в деле нашего спасении такое 
же объективное (nредметное) значение, как и этим последним. 

В греческом тексте Евангелия ни nред iJI)rop, ни пред nvEUj!a. а нет чле
на, тогда как он далее есть (см. ст. 6 и 8). Это отсутствие члена объясняет
ся тем, что в настоящем случае Иисус Христос доколе хотел собственно 
указать вообще на самую nрироду действующих в новом рождении начал� 
воды и Духа, поколику именно вода крещения есть действительная веще
ственная вода, а Дух есть nодлинно также существо духовное, неземное, 
Божественное, так что в последнем случае к слову Дух, хотя и можно при· 
бавить: Божий (toiJ 8EoiJ) , тем не менее не необходимо разуметь непре
менно третье Лице Святой Троицы - Духа Святого. Как Лице., Он указы· 
вается уже собственно в дальнейших словах, где пред 1tVEUj!<X стоит и член 
't6 (см. ст. 6 и 8). 

Рожденnое от 11JU/111U мотъ естъ: и рожденпое от Духа дух естъ (ст. 6). Пр11 
этих словах должно было мало-nомалу становиться ясным для Никодима, 
что ожидаемое иудеями Царство Мессии несть брашно и питие, не имеет 
ничего общего с царствами мира сего и что, стало быть, никакие внеШНIIе 
привилегни или преимущества по рождению и общественному положенi!IО 
не откроют дверей в это Царство. Рожденное от моти мотъ естъ. rовор111' 
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rьсподь. Прискорбный и вместе глубоко nоучительный смысл зтого выра
жения был, без сомнения, хорошо nонятен учителю Израилеву. Слово 
пл,отъ - аар� - на языке Священного Писания, как Ветхого, так и Нового 
Завета, означая всего вообще человека, как оно означает и здесь, в словах 
}fисуса Христа, служит обыкновенно выражением особенного, физическо
rо и нравственного состояния его nосле nадения. Вследствие грехоnаде
ния. разрушившего в человеческом существе гармонию отношений между 
душою и телом, подчинившего отчасти nервую законам и требованиям nос
леднего, nлоть с ее ощушениями удовольствия и неудовольствия, наслажде
ний и болезней стала источником разнообразных нравственных искуше
ний и страстей, воюющих на дух человека nротиооакона ума, сделалась как 
бы седалищем или орудием греха; человек ведет nостоянную борьбу с нею, 
и при этом его воля, исnорченная грехом, по большей части оставалась и 
остается nобежденною от нее. Это-то бедственное нравственное состояние 
и называется в Священном Писании состоянием nлотским, а сам человек, 
находищийся ц таком состоянии, nлотню (Быт. 6:3; Рим. 7 и 8; Гал. 3:3 и др.). 
На это бедственное нравственное состояние человечества и Иисус Хрис
тос обращает внимание Своего собеседника и nри зтом указывает ему. что 
это состояние путем естественного рождения nередается от nокаленив к 
поколению, так что собственными силами человек не может выйти из это
го гибельного состояния. «Ты думаешь, - как бы так говорит Госnодь, 
только о земном, плотском рождении; но разве не знаешь, что рожденное 
от nлоти, то есть от плотских, зараженных грехом, родителей, есть также 
wють, то есть такое же nлотское, преданное греху существо?» Каким же 
образом, - подразумевалось само собою,- такое существо может быть дос
тойным Царствия Божия и сnособным участвовать в его высшей духовной 
жизни? Поэтому-то и необходимо высшее, духовное рождение для челове
ка -рождение от Духа Божественного; и как рожденное от nлоти есть nлоть, 
mк рожденное от Духа есть дух. Рождепное от Духа дух естъ, - говорит Гос
подь. Как в предыдущем предложении под плотню разумеется весь чело
век, и по телу и по душе, так и в настоящем, духом называется также весь 
новый, рожденный от Духа Божия человек, с его душою и телом; и в той и 
в другой стороне своей природы он делается чрез зто рождение духом или 
духовным, одухотворенным, что он и выражает во всем-и в своих мыслях, 
и в своем поведении, и в самых тайных помышленивх своих. Тайна этого 
возрождения была, конечно, совершенно непонятна для Никодима, еще 
lie возрожденного и, следовательно, еще не испытавшего на себе блаrода"J'о 
liЬJX действий этого возрождения; не разъяснения этой тайны имел, без со
!.lненив, в виду и Иисус Христос, говоря: рождекног от Духа дух Ю/1Ъ. Этими 
словами Спаситель хотел только подтвердитьсовершенную необходимость 
11 полную действенность вводимого Им в мир нового, необычайного спо-
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соба рождения человека; и Его внимательный собеседник вполне поНЯл то 
и другое, хотя относительно последнего его фарисейские предрассудки сно. 
ва, как сейчас увидим, возбудили совершенно напрасные недоумения. 

Средний род рожденное вместо мужеского более ясно и безусловно вы. 
ражает всеобщность закона нравственного возрождения как непременно
го условия для ВС'Г}'IИения в Царство Мессии, равно как точнее указываетц 
на самую природу человека вообще, безотносительно к личности каждого. 

Не дuti'UCJI, яко рех ти: nодобает вам родитися свыше. Дух, иде:ж:е х�ет, дъt. 
шет, и мае его t:Яышишъ, но не веси, откуду nриходит, и ка.мо идет: тако «1111> 
всяк '1/Мовек рожденный от Духа (ст. 7-8). Местоимением вам (uf!д:\;) родитu, 
ся Иисус Христос исключает Себя Самого из круга подлежащих закону 
нового рождения, установленному Им для всех людей. Иисус Христос мог, 
как человек, расти и укрепляться духом (Лк. 2:40, 52); но Он не имел нуж· 
ды в возрождении. Нисшествие Святого Духа на Него во время креще
ния не бьию возрождением, но лишь завершением предшествовавшего, 
естественного духовного развития Его. Чтобы рассеять удивление Нико
дима, Иисус Христос обращается к сравнению и указывает в самой при· 
роде пример явления, действительность которого несомненна для всяко
го по его действиям и происхождение которого, несмотря на то, усколь
зает от чувственного наблюдения. Слово пvе'бj!а стоит вместо ciVEf!O� -
ветер. Это ясно показывает как самое сравнение, так и выражения дъt. 
шит (7tYEi) И глас ezo t:4ЫШиШu (cprov� aUtOU atroue�). Как образуеТСЯ Ветер, 
г.це начинается он и где кончается его движение - этого глаз наш и инка· 
кое другое чувство не замечает. Между тем как развитие всякой жизни 
растительной начинается с какого-нибудь органического зародыша, на· 
блюдаемого простым или вооруженным глазом, ветер является и исчеза· 
ет как нечто неуловимое, неопределенное. В этом-то отношении он и со
ставляет прекрасную эмблему для выражения действий Духа Божия в че
ловеке. Шко «1111> всяк 1U!IIoвeк ро:ж:деннъtй от Духа, то есть таково же дей· 
ствие Дука Божия во всяком человеке, рожденном от Него. Сколь ни не
сомненно возрождающее действие Его в человеке христианине, но когда 
именно начинается Его возрождающее действие, как Он действует, куда 
направляется в Своем действии - этого усмотреть и определить нево3' 
можно. Одно лишь можно усмотреть и заметить и постороннему наблю
дателю, и еще более самому возрожденному от Духа Божия, - это самую 
перемену. пронешедшую во всем его существе чрез возрождение. Две но
вые истины Иисус Христос открывает, таким образом, Никодиму отно
сительно иового рождения: во-первых, что непостижимость, таинствен· 
вость ero отнюдь еще не дает права сомневаться в его действительности: 
н 11011Т0рьrх, что чего не постигает в настоящем случае кичливый челове
чесJСИЙ ум, JlaiC во многих других делах Божественных, то совершенно ясяо 
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11 понятно для верующеrо, проникнугоrо смирением, сердца человечес· 
кого, воспринимающеrо Божественное непосредственным чувством. 

Казалось бы, после всеrо этого для Никодима не было уже ни малей· 
roero повода к дальнейшему пререканию и сомнению относительно но
вого дуХовного рождения: что мог только вместить еще не возрожден
ный Духом Божиим ум его относительно этой тайны, все то Иисус Хрис· 
тое как любвеобильный Учитель открыл Своему совопроснику, с величай
rоим терпением ирепобеждая разные фарисейские nредрассудки. Но что 
же, видим мы, делает Никодим? 

ОтвiЩ!а Никодим и реч,е Ему: кахо .могут сия быти? Отвеща Иисус и рече ему: 
ты etu )1'4итмъ Израилев, и сих .яи '1/.1! веси ? ( ст. 9--10). Различно объясняют как 
настоящий вопрос Никодима, так и ответ Иисуса Христа. Одни из толкова
телей видят в вопросе Никодима сомнение и неверие в возможность ново
го духовного рождения, а отсюда в ответе Иисуса Христа-обличение это
го неверия иди сомнения. По мнению же других, Никодим искренно будто 
бы сознается в неионимании таких таинственных действий Духа Божня, 
как их представил выше Иисус Христос, сознается, что он не только не 
испытывал их на себе, что еще не удивительно, но вовсе и не знает подоб
ной деятельности Духа Божия. Это, в свою очередь, говорят, удивляет те
nерь Иисуса Христа; Он с удивлением указывает Никодиму на это духовное 
неведение его, обличает его в недальновидиости и простоте (св. Иоанн Зла
тоуст). При этом некоторые из толкователей замечают еще, что слова Иису-

. са Христа: и сих .яи '1/.1! веси ("к:а\ tama ou ytwlюJcn�) значат не просто: •и ТЬI 
этого не знаешь», но имеют более сильное значение: «И ТЬI не вникал или 
не идумывалея в это?» Закон и пророки Ветхого Завета, как бы так говорит 
Господь, не достигли в тебе своей цели; они не пробудили в тебе истинного 
nокаяния; иначе ты сам живо чувствовал бы, ясно сознавал бы нужду пол
ного нравственного обновления себя или возрождения. Не отрицая спра
ведливости этих толкований в некоторых отношениях, думаем, однако, что 
ни то, ни другое из них не представляет в надлежащем и полном свете ни 
вопроса Никодима, ни еще более ответа Иисуса Христа. Настоящий во� 
рос Никодима, равно как и ответ на него Иисуса Христа, имеет очевидну10 
и тесную связь с дальнейшими словами беседы (2:12) Иисуса Христа, где 
от рассуждений о новом духовном рождении Он вдруг переходит х новому 
nредмету- к рассуждению о достоинстве Своего учительства и Своеrоуче
НИJJ. Что вызвало такую перемену предмета беседы? Основание этого � 
JUОчается именно в особенном характере самого вопроса Никодима. 

Како могут сия быти? Вопрос этот, был ли он выражением простого 
11епонимания (ер. 10 ст.: v сих .яv fUI «t'U?) или положительного иевериа 
(ер. ст. 12), - во всяком случай высказан был Никодимом � по •иу,цей
ской лишь иемощи», но, как показывает самu форма его, с очевидао�D 
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фарисейски высокомерною целью - по казать Иисусу Христу, что и он та�, 
же, как учитель Израилев, сведущ в вещах Божественных, духовных, - 11, 
однако, недоумевает, как возможны подобные действия Духа Божия в че
ловеке, как наглядно представил их выше Иисус Христос. Как может 1!То 
статься? Это-то фарисейское высокомудрствование и поражает со все10 
силою в Своем ответе Иисус Христос, так что пораженный этим отве
том, Никодим уже не возражает потом ничего более и {1 своем нравствен· 
ном самоунижении мало-помалу подготовляет в своем сердце ту почву, на 
которой Господь и сеет потом семена Своего спасительного учения: mЪI 
ecu учитмъ ИзраU!iев, и сих ли ш веси? «Ты, - как бы так говорит Госnодь, -
представитель Израильской мудрости, известный, уважаемый учитель 
иудейский, как же ты этого не знаешь?» Таким образом, в этом удивлении 
и Иисуса Христа справедливее видеть собственно обличение не столько 
«Недальновидности и простотьi» Никодима, сколько высокомерного фа· 
рисейского учительства, которое, взяв ключ разумения тайн Царствi!Я 
Божия, ни само не входило в него, ни других не допускало войти. Как рав
ви - учитель, взявший на себя дело нравственного проевещении других, 
он должен бьт обладать большею духовною опытностью, высшим уразу
мением тайн Божественных, чем обыкновенный израильтянин, и притом 
таких существенно важных тайн, как тайна нравственного возрождении. 
Этого в праве был требовать от него всякий. Если же этой опытности, 
этого разумении в нем не было, то он бьт, очевидно, ЛИIIIЬ слепой вождь 
слепых, которому самому надлежало стать в ряды учеников. К этому-то 
сознанию Иисус Христос ближайшим образом и приводил Своего собе
седника, срыван с его глаз маску фарисейского учительства и указывая на 
Себя и Свою проповедь как на источник истинного и полного веденi!Я 
вещей Божественных. И слово Господа пало действительно на добрую 
почву - не осталось бесплодно. 

С 1 1  стиха 3-й главы Евангелия от Иоанна начинается вторая часть 
беседы Иисуса Христа с Никодимом. В дальнейшем течении беседы Ни· 
кодим хранит глубокое молчание. Со Своей стороны Иисус Христос nре
жиий, несколько обличительный тон речи меняет на самый мягкий и не
жный. Первая часть беседы составляет как бы отрицательный ответ на 
главный вопрос, занимавший Никодима: «Что такое необычайное имеет 
случиться после всех этих знамений, предвестием чего служат они?» «HII" 
чего, - как бы так отвечает Иисус Христос, - не будет такого, чего ты ожи
даешь-. Понятно, что с таким отрицательным ответом Он не мог его оТП}'" 
стить от Себя. И вот в дальнейшей беседе Своей, видя, какой живой инте
рес Никодим высказал к Его предыдущим объяснениям, Господь дает пpll" 
мой уже ответ на все те вопросы, которые волновали впечатлительнуiО 
душу Его собеседника. Это легко можно видеть из сравнения почти каж-
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доrо слова дальнейших стихов (особенно же 11, 12 и 13) с первыми слова
ми Никодима, с какими он обратился к Иисусу Христу (ст. 2). Никодим 
11азвал Иисуса Христа Учителем, и Господь открывает ему о чрезвычай· 
fiOM предмете и характере Своего учения (ст. 11). В своем обращении Ни· 
кодим выразил как бы свою веру в Иисуса Христа как посланника Божия; 
Господь теперь упрекает его и в лице его всех его собратий в том, что они 
не имеют искренней и действительной веры в Него (ст. 11 и 12). Нико
дим назвал Иисуса Христа учителем, от Бога пришедшим: теперь Господь 
объявляет ему, что мнимый учитель, беседующий с ним, действительно 
синешел с неба, и небо есть действительное также и постоянное Его жи
лище (ст. 13) и что Он не просто Учитель, но Искупитель и Светмира (ст. 
14 и др.). Такова связь второй части беседы с пер вою, разобранною нами. 

Переходя к откровению высших тайн о Себе и Своем Царстве, Иисус 
Христос как бы в виде вступительного замечания прежде всего говорит 
Никодиму; что в противоположность доселешнему фарисейскомуучитеJJЬо 
ству Он Сам и Его ученики возвещают новое учение, такое, которое осно
вывается на непосредственном знании и созерцании истины: Амииъ, аминь 
гяагмю тебе, я1ш еже вшъ� глагам.м.: и еже видехо.м, свuд���МЛ'Ьl1118'JШ. и свид���МЛь
стоа пашего ue nрие.м.лете ( ст. 1 1  ).«Истинно, истинно говорю тебе: вы - мни
мыеучители Израилевы, - как бы так говорит Господь, -учите только ТОМ}\ 
что передано вам другими (законом и пророками) и что представляет вам 
лишь буква Писания; а посему, - как подразумевалось само собою, -учение 
ваше не имеет ни надлежащей твердости в устах ваших, как учение не ваше 
собственно, ни ясности и полноты истины, так как буква есть только сосуд 
истины. Напротив, м ы  учим тому; о чем имеем непосредственное знание, 
свидетельствуем то, что видели собственными глазами; посему наше уче
ние имеет непреложную твердость в устах наших и открывает истину. как 
она есть сама в себе, во всем ее свете и величии•. Таково новое, наступив
шее с пришествием Иисуса Христа в мир учение о тайнах Божественных. 

Неодинаково бьmо и есть мнение толкователей относительно того, 
кого разумеет Иисус Христос, говоря во множественном числе: еже .wc�>�, 
гяагОJ!I!М, и еже видехо.м, свидетелъствуе.м. Прямое объяснение мы имеем в соб
ственных же дальнейших словах Иисуса Христа: и свид���МЛьства наииго не 
nfrue.м!teme. Как здесь и далее (ст. 12) Иисус Христос разумеет, очевидио, 
Никодима и его единомышленников, так в первом случае Он разумеет, 
несомненно, Себя и Своих учеников как представителей нового учения, 
как новых учителей, сподобившихся узреть своими глазами и слышать то, 
что, как говорил впоследствии IЬсподь - .мноэи npojJtЩЫ и vapue вocxomettи� 
видети, и иевидеша, UС!IЫшатито, что они слышали, u 111!Gi1Ъiшаша (Лк. 10:24). 
Ддя верующих учеников Иисуса Христа открылось в лице Его самое небо; 
поэтому и о них можно было сказать, что они пропаведовали то, что ��И" 
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дели непосредственно своими глазами (ер. Мф. 1 1: 25-26; Лк. 1 0:21). Вид� 
вый Мене, говорит Иисус Христос, виде Om1Ja Моего (Ин. 14:9). Что при это11 

лично присутствовали некоторые из учеников Иисуса Христа, как пред· 
полагают некоторые из новейших толкователей, этого из самого текста, 
конечно, прямо не видно; но это объяснение, которое мы дали ему и ка
кое ясно вытекает из всего хода речи, делает это предположение, по на. 
шему мнению, весьма вероятным. 

А�е 3/!МUО.Я р!Жох вам. и ш веруете: как о, аше РIЖУ вам. ltllбecнaя, уверуете 7 Что 
нужно разуметь под земным (ta e7tiyeщ) и под небесным (ta E7toupcivta) в 

учении Иисуса Христа? Небесная - это открываемые далее Иисусом Хрис· 
том тайны о Своем Лице, о Своем отношении к Богу Отцу, о бесконечной 
любви Божией к миру в искуплении и спасении его чрез Своего Едино
родного Сына и т.д. (ст. 13-16). Земная - это те истины, которые ранее 
высказал Иисус Христос относительно возрождения водою и Духом Свя· 
тым в таинстве крещения, о плотском или греховном состоянии человека 
не возрожденного и т.д. Для уразумения этих последних истин человек 
многое может почерпать из области земноГо, человеческого опыта и на· 
блюдения, из свидетельства собственного внутреннего чувства. Напротив, 
в уразумении первых все основывается единственно на вере в Божествен· 
ное откровение; как скоро в ком нет этой веры, для того навсегда закрыва· 
ется и тот путь, по которому единственно он может достигнуть неба и со
зерцания вещей небесных. Относить, как это делают некоторые из толко
вателей, выражение 3/!МUО.Я лишь к сделанному ранее Иисусом Христом 
сравнению действий Духа Божия в возрожденном человеке с действием 
ветра, совершенно неправильно. При таком nонимании не было бы пол· 

ного соответствия в противоположении Иисуса Христа. 
Но сказанное ближайшим образом Никодиму имело очевидное отно

шение и ко всему вообще народу иудейскому, как это ясно nоказывает са

мая форма выражения во множественном числе. И действительно, неве
рие народа Иисус Христос исnытал nри очищении Иерусалимского хра· 
ма от торжников и меновщиков и потом во время дальнейшего Своего 
пребывания в Иерусалиме. Несомненно, можно nолагать, что во время 
Своего пребывания в Иерусалиме, творя различные чудеса, Иисус Хрис• 
тое сопровождал их, как и всегда, различными наставлениями, касавши· 

мися более nростых и попятных для каждого истин, вераучительных и 

нравоучительных; но при этом встречал, вероятно, неразумие, неверие в 

отношении к этим Своим наставлениям; и потому-то, может быть, не ДIУ' 
вер11Л вере уверовавших в Него иерусалимлян, что вера их была лишь след· 
ствием простого удивления к Его знамениям, не имея для себя корня в 

усвоении, прииятии самых истин Его спасительного учения. И это недiУ' 
верие Его выражалось, как надобно полагать, именно в том, что Он не 
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открывал пред ними каких-либо особенных возвышенных тайн Своеrо 
учения. Почему же? Ответ на это составляют именно настоящие слова, 

сказанные Никодиму: аще зе.мuая p(J'I(oX вам, и ue уверуете: хахо, аще, реху вам 
небесuая, веруете. «Если вы, - как бы так говорит Господь, - не верили Мне 
(для того, чтобы уразуметь),  когда Я говорил вам о таких вещах, действи
тельность которых вы сами могли проверить, то как nоверите вы (а следо
вательно, и уразумеете), когда Я буду открывать вам высшие тайны Свое
го учения, о которых ум ваш никогда и гадать не смел•? 

И пиктоже взъtде н.а uебо, mOXAto С'/Шiдъtй с н.ебесе Сът Чмовечесхий еъtй н.а 

небеси ( ст. 13 ) . Между этими и nредыдущими словами необходимо nодразу· 
мевается следующая nосредствующая мысль, заменяемая у евангелиста прО> 
стым союзом и (к:аi): «И однако, никто, кроме Меня не может открыть вам 
достуnа к вещам небесным•. Почему? «Потому что никто не взошел на 
небо, как только сошедший с небеси Сын Человеческий, сущий на небе
СИ». О каком восхождении на небо говорит здесь Иисус Христос? Как в 
nредыдущих словах выражения зе.мн.ая и н.ебесн.аясуть метафорические наи· 
менования различных тайн Его учения, так точно и в настоящем случае 
выражение взъtде н.а uебо нельзя nонимать в его лишь буквальном, собствен· 
ном смысле. Дело в том, что самое слово небо, трижды nовторяющееся в 
словах Иисуса Христа, означает в настоящем случае, как и в других 
(см. 1:51), не просто только место или nространство вселенной, место nре
имущественного обитания Божия и жилище высших духов, но главным 
образом имеет нравственный смысл, служит выражением теснейшего об
щения с Богом, непосредственного лицезрения Божия и вместе всех ве
щей в Боге; такой именно главным образом нравственный смысл слово 
небо и имеет в первом и последнем nредложении рассматриваемого мес· 
та. Таким образом, смысл слов Иисуса Христа и uиктожевзъtде м небобудет 
следующий: «Потому что никто не находится в таких теснейших отноше
ниях к Богу и ко всему небесному, чтобы он мог говорить о них, как бы 
взошедший на небо и сам непосредственно видящий и знающий их ... Как 
на совершенно подобное же выражение можно указать на следующие сло
ва Иисуса Христа: вся Mue предаuа сутъ Omve.м M(JI.IМ: и никтоже знает Сына, 
ток.мо Omev: ни Omya кто знает тОХАtО Сын (Мф. 11 :27; ер. Ин. 1:16). Один 
Иисус Христос обладал таким непосредственным nознанием вещей небес
пых, Божественных, Он один постоянно видит и знает все небесное. По
чему? Потому что Он есть сшедъtй с небесе Сын Чмовii'Ш!СUй, CЪIU н.а � 
Имея в виду более широкое и глубокое значение, чем буквальное, преды
дущего глагола ЦvajЗEf3t1Jrev, мы должны также и глаголу каtа/3Щ - tllllдt.iu
дать более широкий смысл, чем какой дает буквальное значение ero. На
зывая Себя нисшедшим с неба Сыном Человеческим, Иисуt: Христос rо

ворит этим, что Он есть более, чем посланник Божий, nодобный вет.хоза-
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ветиым проракам и учителям, за какого посланника считает Его Нико
дим; Его явление на земле в образе Сына Человеческого есть висшествие 
из высШего, Божественного бытия или состоянии в состояние низшее, 
уничиженное, потому что Его всегдашнее вечное бытие не на земле, а на 
небе. «Один Я, - как бы так говорит Господь, - в  состоянии поведать вам, 
как очевидец, все тайны небесные, потому что хотя Я и совершенно nо

добный вам человек, тем не менее Я не от земли, но висшел с неба назем· 
лю, и небо есть истинное и вечное Мое отечество». Итак, вот первая та/!. 
на небесная, открытая Иисусом Христом Никодиму. - тайна воплощения! 

'О Ыv - съей, настоящая форма причасткя имеет в данном случае, щ 

показывает и стоящий пред ним член, свое строго определенное значение, 
выражая понятие, противоположное тому, которое заключается в предше
ствующих словах: сшедый с шбесе Сьт Чемвеческий ( 6 i:к: toi> oupavoi> каtа!ЗЩ). 
Как этими последними словами Спаситель выразил пред Никодимом 
уничиженное земное состояние Свое как Сына Человеческого, так, 

наоборот, добавочным выражением сый на небеси Он открыл пред Своим 
собеседником тайну Своего вечного, неразлучного соприсутствия, по Сво
ей Божественной природе, на небеси у Бога Отца. По всей вероятности, 
это именно выражение Иисуса Христа и воспроизводит евангелист Иоанн 
в заключительных словах пролога, называя Его Единороднъr.м Сътом, сущим 
f/.д,оне Omya (1:18). 

И якоже Моисей возшее 3.111е10 в пустыне, тако подобает вознестися Сыну Че
ловеческом.у: да всяк веруяй в Он не погибнет, но и.мат живот вечнъей ( ст. 14 и 
15). Соединительный союз и (к:аi) выражает здесь не логическую собствен· 
но связь мыслей, но просто последовательность со стороны Иисуса Хри· 
ста в откровении тайн Своего учения Никодиму. Выше ( ст. 13) Иисус Хри· 
стае открыл Никодиму тайну Своего воплощения, тайну Божественной 
славы Своего Лица; от этой тайны Он переходит к другой, стоящей в свя· 

зи с ней, тайне искупления; или, что то же - от откровения о СвоемЛице 
Иисус Христос переходит к откровению о Своем Царстве. И что же от

крывает? В nротивоnоложность воображаемой фарисеями славе Мессии 
как нового могущественного Соломона, как царя-завоевателя, Иисус Хри· 
стае говорит, что основание истинного Царства Мессии nоследует чрез 
бесславную смерть Его Самого, что цель Его Царства - не завоевание, не 
внешнее владычество над народами земли, но нравственное их сnасение, 
жизнь вечная. Таков общий смысл nриведеиных слов Иисуса Христа. 

Чтобы nриблизить, ско.11ько возможно, к nониманию Своего собесед· 
ника открываемую тайну, Божественный Учитель оnять обращается к срав
нению и на этот раз для сравнения берет одно обстоятельство из священ
ной истории израильского народа (Числ. 21; 8-9). Искуnительную смерть 
Свою иа кресте Иисус Христос сравнивает с медным змием, nовешенным 
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Моисеем на древе (на знаМени) некогда в пустыне по повелению Божию, 
11 это последнее обстоятельство представляет символом первого. Как не
когда медный змий служил знамением спасения для израильтян, так точ· 
но таким же знамением спасения для всего мира должен сделаться распя• 
тый на кресте Сын Человеческий, то есть Мессия. В двояком отношении, 
каклегко видеть, Спаситель принимаетповешение Моисеем медного змия 
на знамени как прообраз или знамение Своей искупительной смерти: 
1) как медный змий был вознесен или повешен на знамени, так и Ему по
добным же образом надлежит быть вознесенным или повешенным на дре
ве; 2) как взор на медного змия сnасал поrибавших от угрызений змиев 
древних израильтян, так вера в расnятого Иисуса Христа будет сnасать 
всех от вечной nогибели. 

Указывая на Свою крестную смерть, Иисус Христос говорит: тако n()o 
добает ( o\S,;mc; б е�). Это выражение всюду, где оно встречается у евангелие· 
та Иоанна и в других местах Нового Завета, означает высшее нравствен· 
ное предоnределение или необходимость чего·либо, и следовательно, 
11меет несколько более широкое значение, чем подобное же выражение: 
да сбудется pe'Ч/1'/tuoe, или да сбудется Писание (tva 11Л11pm6j\ ураср1)) или 10 i>т\6tv. 
Тако nодобает - значит: так должно быть по Божественному nредоnреде
лению для удовлетворения высших нравственных целей человечества, а 
вместе во исполнение пророчеств. Такое высшее значение Своей крес'I' 
ной смерти Иисус Христос и раскрывает далее пред Никодимом, говоря, 
что эта бесславная смерть будет источником жизни вечной для всех веру
ющих в Него: да всяк веруяй в 0!1 ш nотбшт, 110 11.11am живот вечный. Слова 
эти, мы сказали, имеют также прямое соответствие с прообразом. Чув
ственному взору древних израильтян здесь противополаrается сnаситель
ная вера в Распятого (которая есть также зрение, только духовное) ново
го Израиля; уврачеванию и телесному здоровью первых - жизнь вечная 
последнего. И кто будет этот новый Израиль? Всякий верующий, гово
рит Иисус Христос, то есть всякий человек - безотносительно к тому, 
будет ли он чадо Авраамово или нет, лишь бы он был исполнен веры в 
распятого Сына Человеческого (11Щ iJ !tto-teumv). 

1/:zко в03.11юби Бог JtJ,иp, яко и Сына Своего Еди!Юjюдиого да.п.о естъ, да всяк веру
яй в Qн:ь ш поеибшт, no имат живот вечиъtй . (ст. 16). В Своем последователь

ном откровении Никодиму небесных тайн Своего учения Иисус Христос 
возводит его на самую высшую ступень - открывает ему тайну предопре
деления Божественной любви об искуплении падшего человечества чрез 
Единородного Сына Божия. На язычников, находившихся вне ветхозавет

l!ого теократического домостроительства, иудеи вообще, и в особеннос
ти фарисеи, смотрели презрительно как на подлежавших вечному гневу и 

осуждению Божию, а на себя как на привилеrнрованных сынов Царства 
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Божия. Каково же опять должно было быть удивление Никодима и какое 
поражение гордости иудейской слышать, что все люди, весь мир, а не одн11 
иудеи, составляют предмет беспредельной любви Божией! .. По отноше. 
нию к предыдушим словам (ст. 15) настоящие слова Иисуса Христа состав
ляют, очевидно, как бы пояснение или доказательство, и в особенносТQ 
слов: тако подобает воэнестися Сы�tу Чвловеческ:о.му (ou'tю� UIJ!ro6fjvat liei). 

В каждом слове настоящего изречения Иисуса Христа выражается сила 
самой величайшей любви Божией к человечеству, явленной в искуплении. 
Указывая словами та�ео в03Лю6и Боz на высочайшую степень любви Божи· 
ей, Иисус Христос представляет эту любовь еще более в выразительной 
степени, когда в предмете такой любви Божией ( тако возлюби Бог .мир) у:ка· 
зывает все недостоинство, всю незаслуженность этой любви; потому что 
м.ир (кбаJlо�) означает в настоящем случае, как и в других, не просто все 
человечество вообще (подобно 1tiX� в ст. 15), но человечество именно лад· 
шее, rреховное, находящееся в отчуждении от Бога, во вражде с Ним. •Вы· 
разительны, - скажем словами св. Иоанна Златоуста, - и присовокуплен· 
ные вслед за сим слова: яко и Cъt!ta Своего Еди�tородпого дал естъ ( Ёбrокеv). 
И прежде всего, что касается глагола Mroкev (дал, естъ), то он, особенно в 
настояшем контексте речи, выражает гораздо большее, чем, наnример, nо
слал (aпia'tetf..ev), указывая, что даруемое есть добровольная жертва со сто
роны дающего, - жертва, которая отдается вполне и для полного удовле'!' 
ворении нужд тех, кому она подается (ер. Рим. 8:31; Гал. 1 :4; Лк. 22:19). 
Выражая самое величие дара, Иисус Христос называет Себя теперь уже не 
Сыном Человеческим, как Он дважды наименовал Себя выше, но Съттс 
Божиим. Еди!tород!tъt.м. В этом наименовании Своем Он выражает всю бес· 
предельность любви Божией к миру, показывая, что Бог даровал миру ДЛJJ 
его спасения не Ангела, не Архангела, но собственного единственного 
Сына. Какое же может быть еще большее доказательство любви Божией к 
миру (Рим. 8:32)? И это новое откровение Свое Христос Спаситель зai<JIIO' 
чает теми же словами, как и предыдущее: да всяк веfrуяй в Онъ ш поzибнет, но 
им.ат живот веч�tъtй. •Одинаковое повторение одних и тех же слов, - roвD" 
рит Годе, - в  конце 15 и 16 стихов имеет ритмический характер и состав
ляет естественное выражение особенной возвышенности чувства и мыс· 
ли Господа при этом. Слова эти суть как бы двукратный торжественный 
клич победителя, или подобны прилеву какого-либо гимна ... Не отвергая 
справедливости этих замечаний, прибавим со своей стороны, что это дву
кратное повторение одних и тех же слов, составляя каждый раз естествеJI· 
ное и необходимое дополнение предыдущей главной мысли, было сдела
но Господом, можно думать, не без особенных также намерений в отно
шении к Своему собеседнику. В самом деле, чрез это двукратное напомина· 
ние о спасающей вере в Себя, в Свою крестную смерть - не желал ли, быть 
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r,�o)l(eT, Иисус Христос живее возбудить 3ту веру в Никодиме, сильнее дать 
00чувствовать ему всю необходимость мой веры для его спасения? 

Не noCI!a Бог Сына Своего в мир, да судит мирови, но да сnасется Им 11Шр 
(ст. 17). Ожидая обетованного Мессию, иудеи надеялись, между nрочим, 
что первым делом Его будет грозный суд над всеми врагами и притесните
лями их, отмщение за унижение Своего избранного народа. В настоящем 
случае Иисус Христос желает яснее раскрыть Никодиму цель первого соб
ственно Своего nришествия, устраняя из понятий Никодима все иудейс· 
ки-партикуляристические надежды. Весь мир - иудеи и 8JIЛИНЫ - состав
JIЯеТ предмет беспредельной любви Божией; для спасения мого мира Он 
отдал даже и Своего Единородного Сына. И вот, посланный Сын Божий 
явился в этом мире, - и явился не для того, чтобы судить людей, то есть 
разбирать, кто из них добр и кто зол, но для того, чтобы чрез веру в Себя 
всем доставить спасение, и добрым и злым, как мого возжелала любовь 
Божия. Трижды повторяющееся слово мир имеет во всех CJIYЧaiiX одио и 
то же значение, то есть означает, как и выше (ст. 15), все вообще челове
чество, находящееся в отчуждении от Бога, а не мир только языческий. 

Веруяй в Онъ не будет осужден:, а не веруяй уже осуждtт естъ, яко 11t верова во 
имя Единородного Сына Божия ( ст. 18). Мысль настоящего стиха есть усиле
ние предыдущей. Иисус Христос возвещает, что всякий верующий в Него 
не подлежит вообще суду; следовательно, не подлежит и будущему суду Его. 
Почему? Потому, во-первых, что верующему в Сына Божия прощаются 
грехи; следовательно, в нем нечего, так сказать, и судить, так как суд есть 
именно отделение добра от зла; а во-вторых, потому, что вера приводит к 
свету ( ст. 2 1 )  и таким образом верующий восходит на такую ступень нрав
ственного состояния, где всякий суд становится излишним; мот суд при 
свете веры совершился сам собою над каждым верующим; каждый истин
но верующий сам себя рассуждает. И апостол Павел говорит: a!jjt 6ыхок 
себе рассужда.щ не быхо.м осуждени б'Ьt!!и (I Кор. 1 1:3 1). Наоборот, неверую
щий в Сына Божия подлежит суду и уже осужден. Почему? Потому что, 
говорит Иисус Христос, - не веровал. во иш� ЕдинородЖШJ Сына Божи.я, то 
есть, во-первых, потому, что чрез свое неверие он уже достаточно ясно 
показал свое нравственное состояние, так что суд его в нем самом уже со
вершился и его судьба на будущем страшном суде уже заранее, так сказать, 
определена; во-вторых, потому, что он отверг спасительное имя Едино
родного Сына Божия и чрез вто отвержение сам лишил себя возможиос:
ти помилования, сам себя осудил на вечную погибель; в-третьих, потому; 
что m сам себе не рассуждй1!111, так как лишен для этого и необходимого нрав
ственного светоча и критерия веры. «Как убийца, � rоворит С11J1Т0Й Иоанн 
Златоуст, - хотя б ы  и не был осужден приговором судьи, уже ос:ужде�� во 
самому свойству своего дела, так и неверующий. И Адам умер в тот самый 
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день, в который вкусил от древа; таково было определение: в оuъ же ац,е 
дтъ C'ltllcme от древа, смертию умрете (Быт. 2:17) .  ·но он еще жил и после 
того: каким же образом он умер? И по определению Божию, и по свой
ству своего поступка. Кто сделал себя повинным наказанию, тот находит
ся под наказанием, хотя еще и не на самом деле, а по определению• . .  

Сей же естъ суд, яко свет прииде в мир, и возлюби ша 'Ч&!tовеуъt nа'Че тму, жже 
свет: бъtша бо их дела ма. Всяк бо делаяй мая uтавидит света и ue приходит � 
свету. да ж обли'Чатся дела его, яко лукава сутъ. 'Rюряй же истииу грядет к свету, 
да явятся дела его, яко о Базе сутЪ соделаuа (ст. 19-21).  Если Иисус Христос 
пришел в мир не для того, чтобы судить его, но чтобы спасти, то что же 
значит после этого тот суд, о котором Он сейчас упомянул, - суд реши· 
тельный, совершающийся над неверующими в Него? Отвечая на этот-то 
совершенно естественный вопрос, возникший, быть может, и в уме Нико
дима, Иисус Христос и объясняет теперь сущность сейчас указанного Им 
суда: •Вот в чем, - как бы так говорит Господь, - состоит этот суд: в лице 
Моем (Лк. 2:32; Ин. 8:12; 9:5 и др.) пришел Свет в мир и ясно обнаружил 
нравственное состояние каждого человека, так что уже теперь с верное· 
тью можно выразить общее нравственное состояние человечества: люди 
воалюбили тьму более, нежели свет, потому что дела их алы•. Итак, вот 
какого рода суд начался в мире с пришествием в него Иисуса Христа! Хотя 
прямою целью пришествия Его в мир был не какой-либо суд над миром, но 
спасение его, тем не менее это принесенное миру спасение имело в то же 
время своим неизбежным последствием суд над миром, - суд самый дей· 
ствительный и непогрешительный, только суд не внешний, как вообража· 
ли иудеи, но внутренний - суд совести, разделивший человечество, по их 
нравственному состоянию, на две категории: на верующих и не верующих, 
сынов света и сынов тьмы, чад Божиих и чад днавола ( 1  Ин. 2:10). В чело
вечестве дохристианском как бы смешивались оба вида людей, то есть и 
добрые и алые; с явлением Иисуса Христа началось разделение их. Обра· 
щаясь с верою к Иисусу Христу, Божественному свету, просвещающему вся· 
кого человека, грядущего в мир, .или оставаясь упорно в своем неверии к 
Нему, каждый чрез это самое самым лучшим образом показывает, каков 
он по своей нравственной природе - добр или зол, сын ли света или сын 
тьмы. Говоря и возлюбили люди тьму более, шжели свет, Иисус Христос имел, 
конечно, в виду ближайшим образом современный Ему народ иудейский, 
большинство которого не хотело признать в Нем явившегося Света мира; 
но истина этих слов вполне оправдалась таюке и оnравдывается, как из
вестно, и над всем человечеством вообще. Как на nричину такого страя· 
ного, по видимости, явления в человечестве, Христос Сnаситель указы· 
вает на мые дма или нечистую жизнь большинства людей: таким образо!d. 
вот где всегда был и есть действительный источник неверия! 
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Ст. 20. Чтобы яснее представить Никодиму, каким образом вера ИJIИ 

неверие в ниспосланный миру в лице Его и в Его учении свет действи· 
тельно открывает нравственную природу каждого человека, Иисус Хрис
тос обращается к аналогичному явлению, постоянно наблюдаемому в нрав
ственной жизни людей. Всякий, дмающий злое, штавидит свет и ш идет " 
свету. чтобЪ! ne омичшисъ дела его, nотому что ouu мъt. А nocmyna'I01J&uй no nрооде 
идет к свету. дабЪt явиъ1 б'Ьt.ли дела его, nотому что ouu в Боге соделаиъ� Нет нуж· 
ды слово свет (1:0 q>б':l(;) принимать в настоящем случае в том же смысле, 
как и выше ( ст. 19),  где Светом Иисус Христос ясно называет Самого Себя. 
Иисус Христос выставляет на вид Никодиму общий, так сказать, закон 
нравственной жизни людей, а потому и слово свет не есть в настоящем 
случае, как и прежде, только метафорическое означение Его Лица и Его 
отношений к м иру, но имеет самый обширный смысл. 

Всяк делаяй 3./lая (то есть упорно иребывающий во зле) штавидит (�taE\) 
свет- говорит Господь. Зло, как показывает опьгг, враждебно даже физи· 
ческому свету, почему оно и называется метафорически тьмою (ак:61о�). 
равно как, наоборот, добро - светом (q>ro�). Всякий злодей избирает пре-
имущественно тьму- ночное время для исполнения своих преступных за· 

мыслов, и избирает nотому, что свет противен не только удобству испол· 
не!Iия его замыслов, но и его злодейской совести, старающейся обЫК!Iо
ве!I!IО скрываться от всякого посторон!Iего внимшия и наблюдения. Еще 
более противен злу свет нравственный - свет именно святых, благих вну· 
шений совести, свет истинных, гуманных требевший здравого ума, свет 
благочестивой жизни и т.д. Всякого подобного света делающий злое, не 
имея его в себе, чуждается и в других, старается избегать общения с ним 
как самого тяжкого, ненавистного обличения своих злых дел. Но особен· 
но ненавистен для делающего злое Божественный свет веры - свет, про
нетекающий из живого, теснейшего общения чрез веру с Богом. Ненави
дв, таким образом, свет, делающий злое и не желающий отстать от своих 
алых навыков и не nриходит к свету, да не обличатся дела его, то есть ста· 
рается всегда держать себя вдали от всякого света, и особенно от света 
Божественного, потому что сияние этого света открыло бы со всею оче-
видностью его совести всю глубину его нравственного падения, все недо
стоинство его дел и nоиудило бы переменять свой образ жизни; а этого-то 
он и не хочет. Своим неверием он старается удалить от себи этот тиже-
лый для очей его совести свет, чтобы во мраке неверии своего, как во 
мраке ночи, спокойнее nродолжать свою греховную жизнь. Так именно 
nоступал и народ еврейский в большинстве своем в отношении к Иисусу 
Христу, в Лице Которого воочию явился им неnриступный Свет Боже
ства; и это-то nоведение народа иудейского Иисус Христос имел в вщу. 
без сомнения, говоря эти слова. 
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Ст. 21. Не таково поведение творящего истину, то есть постуnающе
го всегда и во всем так, как действительно следует поступать согласно 
требованию всех нравственных предписаний, налагаемых на человец 
его совестью, законами частной и общественной жизни и, наконец, ве
рою. Такой человек всегда и во всем стремится к свету - он есть сын 
света, как говорит апостол (Еф. 5:8). Между тем как делающий худые 
дела иенавидит свет как противный живущему в нем мраку, творящий 
истину. напротив, любит свет и заботится прежде всего о том, чтобы 
постоянно ходить .в свете лица всевидящего Бога; его духовный взор 
постоянно обращен к этому свету. Равным образом и всюду, где бы и в 
чем бы только ни проявлялся отблеск этого Божественного света, - в 
делах ли благочестивой жизни частиого человека, в благих ли начина· 
киях и предприятиях целого общества, в знамениях ли веры и событиях 
церковной жизни и проч., - всюду этот свет приятен для него, всегда 
радует его. Находясь в таком отношении к свету, творящий истину все
гда смело, с радостью, спешит навстречу всякому отблеску Божествен· 
кого света в мире, - и  в особенности к этому самому свету. Для чего? Да 
явятся, говорит Иисус Христос, дела его, яко о Бозе ')ImЪ соде.лаиа. Если дела· 
ющий худые дела старается всячески скрывать свою нечистую жизнь от 
всякого света, боясь обличения или разоблачены своих худых дел и в 
своей совести, и пред другими; то творящий истину, напротив, потому и 
стремится к свету, чтобы соделались явными (ближайшим образом, ко
нечно, для него самого, а если нужно, то и для других) дела его. И в этом 
стремлении нет чего-либо самолюбивого, тщеславного, но оно состав· 
ляет насущную нравственную потребность его, проистекающую из суще
ства самых добрых дел. Души честные, светоносные стремятся к свету 
не только потому, что они вследствие правоты своих дел не боятся его, 
но в особенности для того, чтобы при этом свете видеть во всей ясности 
свои соделаиные в Боге дела. Это последнее служит для них постояв· 
ным критерием их нравственного поведения; это есть необходимое нрав
ственное самоиспытание их, в котором они почерпают для себя новые 
силы и новые побуждения к достижению высшего нравственного идеа· 
ла, к совершенному уничтожению в себе всякой тьмы. Такие-то честные, 
алчущие и жаждущие правды души были, например, первые ученики 11 
поСледователи Христовы, из которых об одном Сам Иисус Христос за· 
метил в минуты приближения его к Себе: се, воистиииу ИзраWiъmяни!l, в 
НLКЖi лъсти иестъ (Ин. 1:47). Из числа таких-то душ был и !Ufкодим, КО" 
торого также любовь к истине и искание света привлекли к Иисусу Xpw 
сту; и очень может быть, что, в частности, его именно приход к Себе 11 
имел в виду Иисус Христос, употребляя это образное в ыражение: npuxt; 
дитъ к свету. 
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О новом рождении свыше (Ин. 3:7) 
Свт. Фu.ttapem, митр. МоС!СовС!Сий. 

«Беседа о 110во.ч рождекии» 

Подобает вам родитися свъ1ше, сказал Господь Никодиму в НОJ!НОЙ уединен· 
11ой беседе с ним. Не сказал: надобно тебе родиться вновь, хотя говорил с 
одним только человеком; но сказал: подобает вам, дабЫ видно было, что 
речь идет не о потребности сего или другого человека в особенности, но 
что изрекается закон всем вам, которые желают быть истинными учени· 
ками Небесного Учителя Иисуса Христа. 

Учение Господне о возрождении человека странным показалось Нико
диму, хотя ему нельзя приписывать ни неблагонамеренности, поелику он 
признал Божественное посланничество Иисуса по Его чудесам, ни грубой 
11еобразованности, потому что был князь и фарисей. Сперва восстал в нем 
чувственный разум, рассуждающий о предметах по понятиям телесного 
только мира, и вопросил: како может 'Ч.Мовек родитися, стар шй? еда может 
второе впити во утробу ма:тере своея и родитися? А когда сие грубо стихийное 
мудрование опровержено попятнем о высшем рождении водою и духом, 
тогда еще вступил в состязание разум философский и требовал объясне
ния и доказательства: како могут сия быти? 

Не бывает ли подобного сему и ныне? Что такое возрождение? Что за 
мысль - человека, в течение его бытия, производить вновь, тогда как он, 
без сомнения, должен оставаться одним и тем же лицом? К чему сие изыс· 
канное мудрствование, сия непонятная таинственность? Не довольно ли 
быть просто добрыми христианами? Такие слова против глубокого хрис· 
тианского учения не вырываются ли у некоторых, как камни, бросаемые 
наудачу, без сознания, что ими поразить желают? Знайте же, что дело идет 
не о произвольно возносищемся мудровании, поелику с апостолом и я же
лаю всяко.му t;ущшу в вас ne мудрствовати nаче, еже nодобаетмудрствовати (Рим. 
12:3); не о пристрастии к темной таинственности, которую, впрочем, не 
знаю, кто захотел бы предпочесть ясности возможной; не об уклонении 
от простоты, о которой с апостолом и я забочусь, да не како uстмют � 
м" вашя от npocmomы, яже о Христе (2 Кор. 1 1:3); но дело идет о том, чтобы 
или обрести, или утратить Царство Божне. Возрождение требуется не ДJ/Jil 
того, чтобы сделаться мудрецом или таинственником, но для того, чтобы 
приобресть Царство Божие. Если ты удаляешь от себя мысль о возрожде
нии, то удаляешь от себя возможность видеть Царствие Божне. Al(ltiCIIIO не 
родится свыше, не может видети Царствия БoЖUII, глаголет IЬсподь. Итак, 
nовторяю: блажен, кто может праадновать свое рождение свыше. 

На сие вы можете сказать: почему же нам и ие ПIЩЦрЭ.ВИТЬ себа с М. 
Жеиством возрождения, когда мы рождены водою и духом в святом креще
llии? Вот мысль, достойная внимательного исследованJUI, в учении о 1101t> 
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ро:щдении. Различим крещение водою и крещение Духом, как различае-r 
их Сам Иисус Христос в Своем изречении к апостолам: Иоанн убо 1<jJecm� 
есть водою, вы же u.мame креститися Духом, Святы.м, (Деян. 1 :5), и спросим: 
крещение, которого мы сподобились, есть ли только крещение водою? Нет, 
без сомнения. Если бы оно было только крещение водою, то почти не раз. 
нилось бы от простых очистительных омовений, употреблявшихся во вр� 
мена Ветхого Завета, или было бы обрядом и не заслуживало бы наимеuо. 
вания таинства, которое отличительно дает оному Церковь; владычествец. 

ное имя Отца и Сына и Святого Духа представлялось бы в крещении стран· 
но бездейственным; утвер:щдать, что мы крестилисЪ во имя Святого Духа, 
но не крестились духом, было бы непримиримое само в себе противор� 
чие. Елиуы 6о во христа 'Крестистеся, СJ<азует апостол, во Христа o&ieкoC'IIUai 
(Гал. 3:27). Без сомнения, сего не может сделать вода, но разве дух. Если же 
крещение наше есть более нежели крещение только водою, то нельзя не 
признать, что оно есть крещение водою и духом, и ,  по выражению апост� 
ла, ба'НЯ пакибъtтuя (Тит 3:5), одним словом, возрождение. Итак, подлиuно 
во святом крещении мы сподобились возрождения; .пирождеuи, как изъяс· 
няет апостол, ж от cli.МR'Нe иcmn,e'ljna, по 'IUIUcmлeuna, с.rtовом живого Бога и nребы· 
вающа во ве�<и (1 Петр. 1:23), силою имени Отца и Сына и Святого Духа. Чw 
ж? Итак, подлинно есть Царствие Божие внутрь нас? Должно быть так. Ищ 
мы блаженны? Пусть и сие скажет о себе кто может; а я не смею, потомучто 
вижу слишком много такого, что сему противоречит; вижу более явлений и 
дел человека невозро:щденного, ветхого, нежели возрожденного, новоrо, 
более бедности Адамовой, нежели блаженства Христова. Посмотрите, 1\i' 
кими чертами описывает истинно возрожденных Священное Писание. 

Всяк рождеииый от Бога греха ие творит, Я 'Ко сем.я Его в нем. пребывмт, и 111 
.может согрешати, яко от Бога рожден, естъ ( 1  Ин. 3:9) . То есть благодать Б� , 
жия, J(3К семя, /(31( начало новой жизни в человеке, одушевляя его вероюи 
любовию 1< Богу, непрестанно производит в нем добрые помышленни, !f!· 
мерении и дела; и потому совсем не сродно ему делать грех и находиты 
нем удовольствие. Всякий ли из нас, про щенных, отважится сказать о себе, 
что он таков? 

Вся'К рождеипъtй от Бога побеждает .мир ( 1 Ин. 5:4). Всякий ли из нас чув· 
ствует себя таким победителем? Не многих ли из нас nобеждает корысть, 
или слава, или суета мира, и влекут в плен его nрелести? 

Вы, пишется к возрожденным, по.мазате и.мате от Святаго и весте 811 
(1 Ин. 2:20). И ие требуете, да кто учит въ4 Я'КО то само помазапиеучитъii!IО 
всем (2:27). Укажите мне здесь хотя одного из сих веду��&их вся, чтобы мне 
научиться от него разрешению трудностей означаемого теnерь учен!!Я· 

Мы стали теперь между противоположностями. С одной стороны, еСТ!> 
причины думать, нто мы причастны духовного возрождения чрез святоt 
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крещение, с другой - есть признаки, по которым нельзя не признаться, 
что в нас большею частью недостает свойств и действий человека воз
рожденного. Как же изъяснить и согласить сии несообразности? 

Здесь приличествует слово притчи Господней: nодобн.о естъ Царствш 
Небесиов сикровищу сикровеиу ua селе (Мф. 13:44). Село, или поле, изобража
ет человека. Глубина, в которой сокрыто сокровище, означает сердце или 
внутренность человека, более или менее открытую верой. Сюда в таин
стве крещения Дух Божий, дышащий, uдеже хощет, дохнул невидимо и внес 
в Своем дыхании сокровище, нетленное семя возрождения, новую жизнь 
от Бога. И так, сокровище положено, и точно есть на поле нашем; но каж
дый ли из нас сделал со своей стороны то, чего далее требует притча? 
Обрел ли оное глубоким самопознанием и вхождением внутрь себя? 
Скрьm ли от невидимых татей смирением? Продал ли вся, елика имат, 
отвергся ли мира и плоти, отдал ли без остатка страсти и nожелания, что
бы взять внутреннее сокровище и уnотребить к своему блаженству? Если 
мы ничего такого не сделали, если совсем не позаботились nроникнуть, 
что сокрыто в нашем поле, если мы только на nоверхности его nасемся 
чувственным удовольствием, как бессловесные злаком; если скрытое со
кровище глубже и глубже закрываем уметами и дрязгам nомыслов и дел 
суетных, нечистых, беззаконных, - то сокровище лежит, но мы им не 
пользуемся; нетленное в нас семя не прозябает, не цветет, не nлодоно
сит; духовная жизнь или в зародыше, или в обмороке; надобно желать, 
чтобы о нашем возрождении вновь попекся кто-нибудь, как святой Павел 
о возрождении крещенных еще прежде Тhлатов, когда он nисал к ним: 
чадуа моя, 'I.М!иже паки болезиую, доидеже 11ообразится Христос 11 11ас (Гал. 4: 19). 
То есть: как рождающая мать, нахожусь я в подвиге и страдании, дабы 
сnосnешествовать вашему духовному рождению, и притом уже не в пер
вый раз; сперва сие было нужно, когда надлежало посредством веры и 
крещения положить в сердцах 11аших начаток духа; uo когда въ� иачеише 
духом, иыпе nлотию скопчаваете (Гал. 3:3), то потребен новый болезнен· 
ный подвиг, дабы погребеиное под преобладающею плотню духовное 
сокровище открыть, дабы задержанный росток духа возрастить до при· 
ношения плодов духовных, дабы впечатленным в душу крещением образ 
Христов происпить и проявить во всех способностях, силах, раеnоложе
ниях и делах Христаподобных и богоугодных; naкu бомзиую, доидеже воо6 
·разится в вас Христос. 

Кто соглашается с сими размышлениями в том, сколь важно и необхо
димо для истинного христианина возрождение, а между тем в своей жиз

ни, делах и совести не обретает успокаивающего свидетельства, что ои 
действительно пользуется плодами возрождения, тому надлежит не без 
заботы подумать, в каком же он состоянии находится и к чему сие ведет. 
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Суд Христов произнесен и, верно, не переменится. Как судил Он в без
молвную ночь в присутствии одного Никодима, так же будет судить и в 
славный последний день в присутствии всех Ангелов и всех чело веков: не 
рожденный свыше не может видеть Царствия Божия! 

Иные думают: «Можно ли определить все шаги к Царствию Небесно· 
му? Может быть, спасемся как-нибудь и мы». Это походит на то, как если 
бы кто, приметив трудность и неизвестную надежду земледелия, сказал: 
может быть, родится хлеб и без возделывания и без посева. Сеяй в дух, го· 
ворит апостол, от духа nожнет живот вечнъtй (Гал. 6:8). Если не сеем, то, 
верно, и жать нечего будет. 

Иной, наnротив, скажет: хорошо же, я непременно буду сеять в дух и 
сделаюсь возрожденным. Нет, возлюбленный! И этЬ не есть надежный 
nуть. Ни беспечное может 6ъtтъ, ни самостоятельное иеnремен:но не годят
ся в делах духа. Кто как будто на заказ думает сделаться возрожденным, 
тот всего скорее сделается мечтателем. Не может младенец родиться, КО!' 
да и как захочет: родить его должна мать, по nорядку природы. Равным 
образом не может человек возродиться, когда и как захочет: возродить 
его должен Дух Божий, по nорядку благодати. 

Между крайностями бесnечной недеятельности и самонадеянной пред· 
приимчивости лежит скромный, но деятельный путь духа, который указу· 
ет аnостол следующими словами: со cтpaxOitl и трепетом свое сnасение соде
вайте (Флп. 2: 12). Содевайте спасение, а не думайте, что оно содевается 
само собою, но содевайте со страхом и трепетом, не полагаясь на то, что 
делаете сами, и остерегаясь непрестанно, чтобы не противиться действо
ванию в вас Божию. Бог 6о естъ действуяй в вас и еже хотети, и еже о МаговtШ
нии (Флп. 2:13). 

· Хотите ли знать в особенности о возрождении, что наиболее зависит 
от нас и что наиболее нужно с нашей стороны? Посмотрите, по указа
нию апостола, на образ возрождения, представленный в рождении есте
ственном. Не одна рождающая болезнует родами, но и рождаемое бо
лезнует и плачет. Вот новая притча для учения о возрождении. Болез· 
нуй о ветхой, плотской жизни, от которой ты еще не разрешился; nлачь 
о грехах своих, не только потому, что ад угрожает тебе за них, но еще 
более потому, что ты Богу, тебя сотворившему и тебя любящему, не бЫJ! 
верен, что пред Христом, за тебя пострадавшим, явился неблагодарен, 
что Святого Духа опечалил; плачь слезами сердечными, слезами печаль
ной любви; найди себе пищу в сих слезах, по написанному: бъtша СiШЫ 
мне Х11еб денъ и нощъ (Пс. 41:4). Печаль бо, яже по Бозе, nО'Каяиие uepatЖIIJ!KЖI 
во сnасение соделовает (2 Кор. 7:10), nокаяние не словесное только, но де
ятельное, не кратковременное, но решительное и постоянное, то, кото· 
рое в крещеных Церковь знаменательно называет вторым крещением, 
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а следственно, существенною принадлежиостью возрождения, то, () ко
тором радость бывает на небесах. 

Познайте, ищущие быть чадами Божиими, духовный вкус чистой Бо

жественной печали, и познаете возрождение и вкусите uовую жизнь, на 
радость себе и небу, на радость полную, неотъемлемую навеки. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙУКАЗАТF.ЛЬ 
К 3-й ГЛАВЕ ЕВАНГFЛИЯ ОТ ИОАННА 

Святоотеческие толкованUJI 
1) Святой Иоапн Злштоуст. Беседа на слова: якоже Моисей во.тесе змею в nустъtши т.д. 

(ст. 14-1б). •Воскресное чтение•, 1817. 

Новейшие толкованWI в i)уховных :нсурналах 
2) Беседа Спасителя с Никодимом о возрождении (ст. 1-21). ·Воскресное чтение•, 

1817. 
3) Святой Никодим. •Воскресное чтение•, 1818. 
4) Беседы Филарета М. К. •Воскресное чтение• ,  1801. 
5) Иоаtщ en. Смолепский. Беседа Иисуса Христа с Никодимом о возрождении. •Цер

ковный вестник•, 1875. •Христианское чтение•, 1876. 
б) Никодим, собеседник Христов. •домашняя беседа•, 1877. 
7) Поучение 5-е о земной жизни Иисуса Христа. О Никодиме. •Воскресное чте

ние•, 1831. 
8) Н. Троиv,иий. Учение Иисуса Христа о духовном возрождении н вечном спасе

нии, изложенное в беседе Его с Никодимом. ·Чтения в Обществе любителей духа.,. 
ного просвещения•, 1887. 

9) Ст. 1. Никодим. Библ. п. ел. •Воскресное чтение•, 1877. 
10) Or. б. Рождение и крещение. •Воскресное чтение•, 1817. 
11)  Ст. 8. О благодати Духа Святого. Там же. 
12) На тот же стих. Неиидимая сила. Там же. 187б. 
13) Ст. 12. Арх. Ипноиеитий. •домашняя беседа•, 1864. 
14) На тот же стих. •Воскресное чтение•, 1804. 
15) Ст. 14-17. •Воскресное чтение•, 1825. 
1б) Ст. 18.  En. Феофап. •до машняя беседа•, 1871. 

в С1июах u lЖeda:c 
17) С т. 5. Леоктий, митр. МОСIСовС�<Uй. О необходимости совершать таинство креще

ния и над младенцами. 
18) Ст. 1б. Свт Филарет. A<ump. МосковС�<Uй. О потребности воплощения Сына Бо

жия нас ради человек. О любви Божией к миру: любви Отца - распинающей, любви 
Сьmа - распинаемой и любви Духа - торжествующей силою крестною. 

19) Ст. 36. Филарет. apxuen. ЧtркuговС!<Uй. Состояние души грешной до всеобщего 
суда. 

В ученых �  
20) С. Соллертинский. О беседе Иисуса Христа с Никодимом. Пастырство Христа 

Спасителя. 



,.,П.,е"р,.в,.ая.....,П..",а"'сх..,а....,.о,.б .. ш.,е.,с,_.т..,в,..е.,н.,н,.о'"го,._"с.,л'J-уж...,е"'н"ня""'-И,...,и,.,с.,у..,с,.а._,Х=р,.,и"'с'"'т'""а'-------..!� 
Последнее свидетельство Иоанна Креститет1 

об Иисусе Христе (Ин. 3: 22-36) 
Епископ Михаил. (( Толиовое Евапеелие,, 

Ст. 22. По сих о же nрииде Иисус и учепиуы Его в Жидовскую зе.м.лю: и ту ЖU8Яиц 

C UILМU. 
По сих же: после пребывания Господа в Иерусалиме на празднике Пас· 

хи, после всего, что Он здесь делал. 
В Жидовскую зем.лю: в Иудею в тесном смысле слова как известную (юж

ную) часть или область Палестины. 
И ту живяше с иu.ми: судя потому, что Господь, отправившись на сей раз 

из Иудеи в Галилею, проходил чрез Самарию, вероятно, во время полево
го посева (4:35), надобно полагать, что Господь в этот раз довольно долго 
пробыл в Иудее; и именно несколько более полугода (с марта - апреля до 

ноября-декабря).  Нетуказания в словах Евангелия, чтобы все это время 
Он пробыл в каком·либо одном месте. IЬсподь проходил со Своею пропо· 
ведью всю священную землю в ее известных древних границах - от Дана 
до Вирсавии - крайних пределов святой земли с севера и юга. 

Протошрей С. Виш1!11�ов. 
«Се. вмикий nророк, Предтеча и KpecmиmiiЛъ Иоаип. 

И крещаше (чрез учеников 4:2). Что касается до характера и действитель
ности крещения, которое Господь Иисус Христос во время земной Своей 
жизни преподавал иудеям чрез посредство Своих учеников, то мнения об 
этом отцев и учителей Церкви и толкователей Писания не одинаковы. 
Тертуллиан, Златоуст, Феофилакт, Евфимий и другие говорят, что оно по 

своей силе и действенности не выше было крещения Иоаннова, потому 
что не имело благодати Святого Духа, так как Иисус еще не был прослав
лен, и целью того и другого бьто только привести крещаемых ко Христу. 
Блаженный Августин, а вслед за ним многие из западных толкователей 
Писания и богословов, утверждают, что крещение, производимое апосто· 
лами во время земной жизни Христовой, бьто существенным таинством 
возрождения; иные - что оно стало иметь такую действенность только 

после торжественного своего установления, что оно отверзало небо толь

ко в надежде; что оно не совершалось еще во имя Трех Лиц Божества, но 

только во имя Иисуса Христа, и видят подтверждение своей мысли в кии· 
ге Деяний апостольских - 1 1 :38. Замечательно, что апостолы перестали 
крестить после заключения Иоанна в темницу, ибо nри их nосланниче
стве Госnодом к овцам погибшим дома Израилева между различными обя· 
занностями не возлагалась на них обязанность крестить, и воnроса о кре
щении не было до 

"
самого воскресения Иисуса Христа из мертвых, после 
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�оторого аnостолы получили уже торжественное и оnределенное nовеле
рис от Госnода - крестить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа: 

Г. Вл.аспwв. 
•Onъ1m изучt�<UЯ Еваигмия от Иоаииа» 

Ст. 23. Бе же Иоапп крестя во Euone близ COJiшta, яхо водъ! миоги 6яху ту: 11 
nрихождаху 11 крещахуся. 

Ст. 24. Не 11 бо бе всаждеп в 1118МUII'\&Y Иоап11. 
Евсевий Кесарийский указывает в третьей книге своей Канонической 

�роники, в главе 24, что деяния Госnода, совершенные до заключения 
Иоанна в темницу, описаны только в Евангелии от Иоанна, все же осталъ

рые евангелисты начинают описание событий и чудес, совершенных Гос
подом, со времени заключения Иоанна. 

И действительно, только евангелист Иоанн Богослов nовествует о nри
звании первых учеников на Иордане, о nервом чуде в Капе Галилейской, 
о первом посещении Господом Иерусалима и храма, о беседе с Никоди
мом и о крещении Иоанном близ Салима в Еноне. 

Где был Енон близ Салима - вопрос спорный. Большинство авторите
тов, и в том числе отец протоиерей Соколов в •Священной истории• и на 
�рте, к ней приложенной, по-видимому. на основании Евсевия и заnисок 
комиссии исследования Палестины, помещает Салим на заnадном берегу 
Иордана, на границе Самарии и Тhлилеи. Енон же находится южнее Са
лима, и по всей вероятности есть халдейское (то есть арамейское) слово 
аи11, источник, или во множественном числе источники, а11нап, и это сло
во было переписано греческими буквами aiv6v. Существует и другое мне
ние, что Енон находился близ Наблуса (Сихема) в Самарин, но мы уnоми
наем о нем лишь для того, чтобы оговорить, что мы его не разделяем, тем 
более что и святой Иероним в Ономастиконе указывает, что Енон лежал 
на восемь римских миль южнее Скифополиса, •близ Салима и Иордана• 
•juxta Salem etJordanem•. 

Пpo'I1WU8/Jeй С. В11шnяков • 

• св. вмикий пророк, Предтеча и Креститмъ Ноан11» 

Ст. 25. Б·ысть же стязание от учеников Hoan!W8wc со Иудеи о очищеп11и. 
Ст. 26. Н приидоша ко Иоанну и рекоша ему: равви, Иже бе с тобою об он 

пм Иордаиа, Емуже ты свидетмъствовШ! ecu, се, Сей KPВUJaem. и вси гряду111 х 
Ншу. 

· 

Ученики святого Иоанна скоро заметили, что к их учителю слушате
лей приходит меньше, чем прежде, и в слеnой nривязанности к нему стаr 

ли досадовать и завидовать Тому. Ко·го nочитали виновником такого на

родного невнимания к Крестителю. 
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Нерасположенные к ним иудеи и в особенности фарисеи, злобные вра. 
ги Иисуса Христа и Его Предтечи, находили в этом обстоятельстве слу. 
чай язвить учеников Крестителя и направлять зародившуюся в них завистъ 
к тому, чтобы они побудили своего учителя не только ослабить те свищ; 
тельства, какие давал он касательно Лица Иисуса Христа, но даже отка. 
заться от них. 

Под внушением фарисеев, говорит святой Кирилл Александрийский, 
некоторые иудеи вступили с учениками Иоанновыми в состязание каса· 
тельно законных очищений, каково, например, окропление водою, сме
шанною с пеплом рыжей телицы (о чем говорится в 19  гл. кн. Чисел). Вода 
эта названа там водою окропления и водою очищения. Иудеи усиливались 
доказывать, что очищения, производимые водою с пеплом жертв, имеют 
более силы, чем крещение Иоанново. Ученики Предтечи легко доказыва· 
ли, что крещение их учителя - выше очищения закона Моисеева; но фа· 
рисеи, чтобы не дать ученикам Предтечи одержать верх в состязании, ире
рвали их и стали иревозносить крещение Иисусоно и унижали пред ним 
крещение Иоанново. 

Св. Иоанн Златоуст говорИт, что состязание было касательно преиму· 
щества крещения Иоаннона пред крещением Христовым. Ученики Иоан· 
новы хотели внушить тем, которые крещены были учениками Христовы· 
ми, что крещение Иоанноно заключает в себе нечто большее, чем креще
ние учеников Христоных и, взяв одного из крещенных ими, усиливались 
убедить его в том, но не убедили. 

Один из западных толкователей Писания так излагает ход этого спора 
об очищении. Иудеи, враждебные ко Христу и Крестителю, обратились к 
ученикам Иоанноным как бы с следующими словами: вот, у вас теперь два 
крестителя: которого же из них крещение лучше? Ученики Иоанновы, не 
nроникнув в злостную цель вопроса иудеев, стали на стороне своего учи· 
теля. Не он ли nервый, говорили они, открыл нам силу воды и первый 
начал крестить? И самому обряду крещения он научен не людьми и не чрез 
их nосредство, а глаголом Божиим, бывшим к нему в пустыне; по Его nове
дению он nришел и крестил вместе с другими и Того, к Которому теперь 
идет nочти весь мир. Иудеи возразили: да сам учитель ваш не иревозно
сил ли Его крещения nред своим, не говорил ли: я хрещу вас в воде, а Тот 
будет хреститъ вас Духом Святым и ОZНМ�? Не объявлял ли вам учитель, что 
он недостоин даже развязать ремни Его сандалий? Ученики Иксусовы npll• 
соединили к этому, что крещение их Учителя засвидетельствовано мноГJI• 
ми чудесами, тогда как Иоанн не сотворил ни одного чуда, да и сам откры· 
то исnоведал, что он - не Христос! 

Не решивши спора, ученики Иоанновы приходят к нему с тем, чтобЫ 
он сам вывел их из затруднения и защитил достоинство своего крещения. 
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Впрочем, они не открывают прямо вопроса, который был предметом их 
спора. Евангелие не указывает и на то, с какими чувствами обратились к 
Иоанну ученики его. Можно бы предполагать, что они воодушевлены были 
и добрым настроением, так как ничего подозрительного не говорили они 
ни о Лице Христовом, ни о Его крещении. Между тем, по изъяснению тол
кователей Писания (например св. Иоанна Златоуста), нельзя сомневать.
ся в том, что их обращение ко святому Иоанну происходило под влияни
ем духа зависти к Иисусу Христу и Его ученикам: из слов их видно, что им 
хотелось побудить своего учителя отказаться от своих свидетельств каса
тельно Иисуса Христа. Paвll'U, говорили они Иоанну, Тот, Которъtй был с 
тобою nри И opдa'lte, и о Котором. тъt сi/'Uдетмъствова.л, вот, Он. �epecmum и ви 
идут к Нему! С этою целью они предложили на рассмотрение четыре пун
кта: 1) напомнили о недавнем смиренном положении Иисуса Христа. Тот, 
Который бъ/.11. с тобою, говорили они (не удостаивая назвать Иисуса по име
ни), и представлялся одним из учеников твоих; 2) напоминают Иоанну о 
свидетельстве, какое давал он о Христе; 3) присовокупляют, будто Иисус 
nриеваил Себе то служение, на которое, по их мнениКI, призван был толь
ко один их учитель, прозванный Крестителем, - говоря: вот, Он. �ерестит,· 
4) указывают, какой ущерб для Иоанна происходит от того: идут !С HeltiY, 
то есть те, которые обыкновенно щли к тебе, не обращают уже внимания 
на твое лицо и твое крещение, а толпятся вокруг Того. 

Заметим, с каким чувством ученики Иоаннавы скрывают свое прямое 
намерение для того, чтобы возбудить в Предтече сожаление о том, что он 
свидетельствовал об Иисусе. К двум первым словам своим: Тот, Который 
бъи, они присоединяют еще: с тобою nри Иордане. Эти слова - не прямое 
обвинение. Смысл их такой: Тот, Который был с тобою при Иордане, Ко
торый смирнлея nод твоею рукою как низший тебя, вот, Он стал в Иудее 
выше тебя и крестит Сам Своею властью. Ради Него все теnерь ОСтавлJi
ют тебя, не дорожат случаем принять твое крещение, а идут к Нему, что
бы получить Его, недавно еще установленное, крещение! 

Нельзя не nредположить, что вся эта речь внушена была ученикам 
Иоанноным коварными фарисеями. Им хотелось возбудить открытое не
согласие между Крестителем и Иисусом, и чрез то иметь благовидиый 
nредлог относиться к ним с обычным своим презрением. Они не могли 
nринять того горького врачевства, какое открыл Предтеча Христов иуде
им в покаянии и крещении, и потому-то, отвергнувши совет Божий о себе, 
не крестились от Иоанна. В своем ослеплении они надеялись, что в rр8-
,цущем славном Царстве Мессии будет вполне удовлетворена их гордоспо 
11 успокоено их честолюбие; но царство смирения. по.каяния и самОО'i' 
Верженин было далеко от их мыслей! Они иадеялись завладеть вселеtt
l!ой, обогатиться разорением всех иных народов: как же можно бьt10 им 
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принять то учение, которое предписывало разделять с бедными даже ту 
одежду, каК}'1Q они на себе носили, и насущную свою пищу?.. , 

Хитрый и коварный вопрос учеников Иоанноных открыл Предтече ! 
случай дать новое, торжественное, полное глубокого пророческого про· 
зрения в Царство Мессии и последнее из упоминаемых в Евангелии сви· 
детельство о Христе. И хотя этот вопрос дышал ревнивым чувством зави· 
сти к славе Иисуса и доказывал сомнение в мессианском Его достоинстве, 
несмотря на ясные о том свидетельства Предтечи, он с удивительным спо
койствием, смирением и глубиною духа, не входя в чувства своих учени· 
ков, раскрывает пред ними все величие лица Христова и Его служения 
сравнительно с собою и своим служением. 

Г. Властов, 
«Опыт изуч.еиия Ева-нгелия от Иoanna• 

Ст. 27. ОтвецJа Иоаии и рече: ue М():Жет челов(!IС приимати иичесоже, аще 11е 
будет дапо ему с пебесе. 

Ст. 28. Въе сами м;пе свидетелъствуете, яко рех: жс.мъ аа Христос, 7Ю яко по 
r;л,an есмъ пред Ним. 

Ст. 29. И.шяй певесту жепих естъ: а друг жеиихов, стая и пос.лушая его, радо 
стию радуется за глас жепихов. Сия убо радостъ моя испалиися. 

Ст. 30. Опому подобает расти, м;ие же малитися. 
Боговдохновенными словами отвечает Иоанн на вопрос и коварные 

намеки фарисеев. Во-первых, он установляет (ст. 27) в умах слушателей 
вечный закон, что там, где проявляется благодать, там сила не человечес· 
кая, а сила Господня, сила творческая. Вслед за сим коварно поставлен· 
ный вопрос вызывает новое свидетельство со стороны Иоанна о Господе 
Иисусе, которое является и новым свидетельством против иудеев, Отвер
гавшихея Господа и предавших Его на распятие. В стихе 28 Иоанн прямо 
nризнас;т всенародно Госnода Иисуса за Христа, а себя называет послаи· 
ным пред Ним (ер. 1:23 и Исаия 40:3). Сравнение себя с другом жениха 
(ст. 29) есть продолжение того же свидетельства о том, что Господь Иисус 
есть Христос. Называя себя ( 1:23) масом; вопиющего: уготовайте путъ IЬсnо
депъ, и уподобляя Господа жениху, Иоанн прямо указывает на пророчес· 
кие выражения Ветхого Завета, в которых Иегова изображается жени· 
хом, а народ обетования невестой: и обручу тебя Mue '1/.aв(fiC . . . и тъе познаешь 
Господа, говорит пророк Осия. Но уже не к народу иудейскому взывал в 
этих словах пророка Осин Господь, а к той Церкви Божией, которая со
здана Им на развалинахдревней ветхозаветной Церкви, разрушенной пре
ступлениями жестоковыйнаго народа. Невестой Христоной соделалась 
Церковь христианская. Иоанн Креститель nроизносил повелением Духа 
Святого свои слова, и в них было исполнение того, о чем вещали проро-
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Uеркви с Божественным Женихом, другом Которого и вестником имену· 
ет себя Иоанн. Но сие дано было ему уразуметь, что Господь явился на 

земли и потому «радость ero исполнися•: он видит начало Царствия Бо

)I(ИЯ на земле, хотя не может еще сознавать всего величия тайны, раскры

вающейся лишь nосле воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Иоанн, 

движимый Духом Божиим, свидетельствует о Господе Иисусе, что Он под

линно Христос, радостно радуется, видя «сnасение Господне, которое 

Господь уготовал nред лицом всех народов; свет ко просвещению языч· 

ников и славу людей Господних Израиля» (Лк. 2: 30-32). С духовною выс

шею радостно вторично nризнавая и провозглашая Господа Иисуса Хри

стом (ер. 1: 26, 30) , он возвещает, что Ему, Господу Иисусу, подобает рас

ти, а ему, Иоанну, умаляться, ибо возложенная на него Богом миссия бли

зится к концу. Он радуется, как Симеон Богоприимец, чувствуя, что ero 
отпускает Владыка и что ему готовится венец правды, который Господь 

дает всем возлюбившим явление Его. 

Пp07111lUtfieй С. Вишняхав. 
«Св. вмихий прор!Ж, Предтечл и Креститмъ Иоанн.• 

Может бьrrь, спросят: для чего святой Иоанн в настоящем случае откры· 

то объявляет себя другом Христоным самым близким, тогда как при дру
гих обстоятельствах он затруднялея nричислить себя даже к слугам Сына 

Божия и вередко nовторял, что он недостоин оказать Ему одну из самых 

низких услут - nовести за Ним обувь или развязать ремни Его сандалий? 

В настоящем случае Предтеча Христов желал nоказать, что он не подо

бен рабам, которые в отношении к своим господам обнаруживают более 
ненависти, чем сердечного сочувствия. Друзья содействуют счастью сво

их друзей, трудятся доставить им это счастье, радуются и блаженствуют. 

Святой Иоанн говорил некогда, что он ведостони развязать ремни санда

лий Сына Божия, потому что его самого принимали за Христа; он показы

вал тогда крайнее свое смирение потому, что ему предстояло искушение 

гордости. Теперь он возвещает о себе как о самом близком друге Сына 

Божия потому, что хотели выставить его как бы совместником Его; он 

выразил свою к Нему любовь и нежность потому, что хотели возбудить в 
нем зависть и ненависть. 

Заканчивая сравнение себя с другом Жениха, Предтеча сказал: Ему 00. 
:НCIIO расти, а мн.е умаJ�Ятъся. Друг жениха в начале отношений между жени

хом и невестой был главным действующим лицом, - являлся на первом 

плане. Но чем более начинали развиваться отношения между женихом и 
невестой, тем более умалялось его значение: с бракосочетанием жених 

вступал в права мужа, и дело друга женихона оканчивалось. 
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Так и в отношениях Иоанна ко Христу: он был главным действующи� 
лицом в nриготовленив народа иудейского к nрин.втию Христа; он nер
етом указал народу nришедшего Мессию. Христос встуnил в nрава мужа: 
дело другаженихона окончено. Христу долженствовало возрастать, а Иоаи. 
ну умаляться. Без сомнения, святой Иоанн не умалЯJJся ни в сообшенных 
ему дарах благодати, ни в своих добродетелях, но постоянно возрастал в 

них. Христос и со Своей стороны, не мог возрастать Сам в Себе благода· 
тию и добродетелями. Ему предстояло возрастать пред очами людей чрез 
Свое учение и чудеса, чрез благоговение, которое день ото дня более 11 

более проявлялось в сердцах иудеев, спешивших и слушать Его, и nриНI!· 
мать Его крещение. 

Как же умалялся святой Иоанн Креститель? KиpИJIJI Александрийский 
отвечает: Предтеча не уменьшался ни сам в себе, ни во мнении людей, но 
только в сравнении со Христом. Мы говорим, что утренняя звезда, самав 
яркая из всех звезд, уменьшается в своем блеске по мере того, как nрибли· 
жается солнце; между тем, эта звезда по своему блеску сама по себе остается 
одинаковою, но только теряется из виду, когда заблестит царь звезд. Иоавн 
Креститель, говорит святой Амвросий, назван светильником. Светильник 
бледнеет, когда начинает блестеть солнце; даже кажется он потухшим, когда 
ставят его nред более ярким светом. Так и Предтеча казался уменьшаю
щимел в сравнении со Христом. Предтеча умалялся и во мнении людском, 
говорит Григорий Великий, потому что, nримимаемый некогда за Христа, 
по причине своей уединенной, необыкновенно воздержной и вообще рав
ноангельской жизни он окончил свое земное поприще тем, что стали по

читать его только за пророка. Напротив, Иисус, проводивший жизнь обык
новенную, обращавшийся и разделявший трапезу с мытарями и грешника
ми, сначала почитался только nророком, но потом признав был за Христа. 

Возрастание Иисуса Христа в сравнении Его с Предтечею обнаружи
лось даже в дни Его рождения и смерти, чрез род и место Его страданий. 
Иисус увидел свет тогда, когда дни начинают увеличиваться, и умер не в 

день нечестивого nразднования рождения Ирода или Пилата, но в тор
жественные дни Пасхи. Смерть Иисуса произошла н е  в исполнение 
просьбы плясавицы, но по пророческому возвещению первосвященника 
иудейского, по неоднократномутребованию и грозным кликам всей иудей
ской синагоги. Не в темнице мрачной умер Иисус, но среди ясного дня, 
под открьгrым небом, nред щщом всего мира, недалеко от Иерусалиме· 
ких ворот. Он не был обезглавлен и не сократился на целую главу, но был 
вознесен и расnростерт на крестообразном древе, четыре конца которо
го показали, что Он nривлечет к Себе всю вселенную. 

По словам святого Амвросия Медиоланского, Иоанн Креститель был 
образом закона и пророков, которые долженствовали умалиться чрез свое 



Первая Пасха обществениого сдужеииа Иисуса Христа 

уничтожение. Христос изображал новый закон и Евангелие, которое дол
)!(енствует возрастать до скончания века; предопределено было, чтобы 
закон престал, чтобы иудейская нация исчеэла по мере тоrо, как Еванге
лие станет распространять свой свет, а народ христианский развиваться. 

Г. Вми:тов. 
«Оnыт изучения Еваигеяия от Иоаниа• 

Ст. 31. Грядъ•й свыше иад всеми естъ. Оый от эемли, от эt.М.IIи естъ и от зt.М.IIи 
магамт: Грядый с иебесе иад всеми естъ. 

Сей стих указывает на важное различие пророчеств от того открове
ния, когда Бог глагма.л 1tа.м в Съtие (Евр. 1: 1-2). Слово, говорит святой Афа
насий Великий в послании к Епиктету, сходило на пророков, рожденных 

от мужа и жены, но Сей Человек от Девы и пришел единожды при конце 
веков и воскрес и именуется с иами Бог. Все пророки родились: Богочело
век же Слово nлоть бысть. Пророки говорили по повелению Духа Божия и 
произносили слова, вложенные во уста их Духом Божиим, но оставались 
человеками и по свидетельству Священного Писания не могли обнять всей 
глубины вещаемых их устами Духом Божиим слов. И Иоанн Креститель мог 
только крестить крещением покаяния, людям глаголя, да во грядущего по 
нем веруют, сиречь во Христа Иисуса. Он только приготовлил людей к ВОС' 

приятию высшей тайны и глагма.л от земли, ибо небесные глагоЛЪ! принад
лежали Тому, Который nришел. с иебесе и над всеми естъ. Сему подобало крес
тить Духом Святым. 

Ст. 32. И иже виде и GI!Ыша, сие свидетмьствует и свидетельства его иикто-
же nрие.м.л.ет. · ' · 

Сие глаголет Креститель о Том, Который сшм с иебеси. Он свидетелъстеу
ет об истиие, ибо Он Сам сказал: Аз 1Ш сие родихся и иа сие приидох в .мир, да 
свидетелъствую истину. Сшедый с иебеси говорит не о земных человеческих 
мыслях, а вносит в мир новые, высшие, неизвестные человеку истины: и 

«сяк иже естъ от истииъt noGI!yшaem гласа Моего, сказал Господь. Посему с го
рестью восклицает Креститель, что грешные и неразумные люди не при
емлют этого свидетельства с неба, не nонимая, какого драгоценного дара 
они отвергаются. ' 

· Ст. 33. Приемый его свидетмьство верова, яко Бог ucmи1te11 есть. 
Ст. 34. Егоже бо nOGI!a Бог, магмы Божия глаголет: ив в .меру бо Бог дап�� 

Духа. 
Ст. 35. Ome1,J бо любит Съtиа и вся даде в pyv.e Его. 
Ст. 36. Веруяй в Сыиа и.мат живот вt��ный: а и:нсе не вepytm в СЪ!tю, не уэри111 

живота, но гнев Божий nребьtвает иа ?�&И. ' ' • 

Приемъtй его свидетмъство, то есть свидетельство Сына Божия, .ерова. 
ико Бог истинен есть. По поводу слова верова мы дОJJЖRы сказать, что ела-
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вянский перевод в примечании допускает замену этого слова словом ут, 
верди; а русский перевод ближе к греческому оригиналу передает это ело. 
во словом аапечатлм. В греческом стоит слово i:cr�ppaytO'EV, переведенное 
по-латыни obsignavit, имеющее значение запечат.летъ, в переносном смыс· 
ле - дать свое торжественное согласие. Но заметим, что значение наше
го славянского перевода нисколько не умаляется словом верова или ymвej> 
ди. Тот, кто приемлет свидетельство Господа Иисуса, сим утверждает или 
запечатлевает, что он верует, что во Христе Иисусе исполнение всех обе· 
щаний Божиих и всех надежд бессмертной души человеческой. Верую
щий же сему верует, яко Бог истипеи естъ, ибо в Богочеловеке проявился 
истинно Бог, Который в Ветхом Завете обещал людям спасение. Глаголы 
же Богочеловека поистине суть слова Божии: Егож:е бо посла Бог, магалъt 
Божия глаголет. Сии глаголы Самого Бога Слова суть полнота мудрости и 
любви, явленные людям. И Моисей, и пророки воспринимали от Духа 
Божия по мере того, что они могли нести и что народ мог восприять. Но 
один Господь Иисус Христос явил полноту Духа Божия. Потому-то с Его 
пришествием не в меру Бог дает Духа, а обильно без .меры изливается Дух на 
всех верующих во имя Господа. Дары Господни обильны, но действует 
Дух Святой в людях по мере нравственных сил их и доброй воли и спо
собности восприять дары Святого Духа. Но да помнит всякий, яко иикт� 
же .может рещи Господа Иисуса, тичию Духом Святъш, или яснее по·русски: 
кикто не может 11а3ватъ Иисуса Господом, как тал.ъко Духом Святъtм, ибо, как 
говорит святой Григорий Богослов, «И самое хотение добра требует от 
Бога помощи», тем же паче может человек усвоить себе путь спасения не 
иначе, как при помощи Духа Божия, и исповедание им Иисуса Христоми 
Господом есть уже акт отдания Себя всецело Богу и Его милосердию. 

Вся даде в pyv,e Съта Omev,: и суд (Ин. 5:22), и жизнь вечную (Ин. 10: 28-
29), и власть над всякою плотню (Ин. 17:2), и всех верующих, грядущих к 
Господу (Ин. 6:37), и всякую власть на небе и на земле (Мф. 28: 18), - OmefJ 
бо любит Съта. 

В отношениях Отца и Сына надо помнить единосущность Их как Едн· 
ного Бога, и раздельность Их в отношении Бога к Богочеловеку. Бог, бла· 
rоволивый сделаться совершенным человеком, сливает в Себе Божество 
и полное человечество, и как таковый, представляет Собою пред Богом 
весь человеческий мир, на который изливается любовь Божия. Только 
отрицающийся Господа Иисуса не участвует в сей великой любви Божи· 
ей по собственной злой воле. В Господе Иисусе возлюбил нас Бог, отдав 
Сwка Своего Eдuж>jJOдi/,OZO, дабъt всякий верующий в Него не погиб, но и.мм жи.т� 
вечкую (Ин. 3:16). Сему Господу Иисусу покори Бог вся под нозе Его ... да бyдNfi 
Бое ВСЯ'Ческая во всех ( 1 Кор. 15: 27-28). В Господе Иисусе все наше спасение: 
вдали от Него мы не участники в любви Божией; только с Ним и у ног Е('( 



Первая Пасха общественнш·о СJ!УЖеиИJI Иисуса Христа 

мы соучастники этой любви. ТЬлмсо верующий в Съта и.меет жизнъ вечную. 
Не сказано: будет иметь, а сказано имеет; он уже начал жизнь вечную, он 
имеет впереди себя радостное будущее, все надежды его в вечности, а зем
ные случайности и скорби, если и трогают его как человека, в земной 
оболочке находящегося, не могут лишить его внутреннего спокойствия 
и счастия, ибо он знает, что все это преходящие, кратковременные стра
дания, за которыми вечная жизнь. Гностиком в хорошем смысле этого 
слова, то есть ведущuм. называет святой Климент Александрийский хрис
тианина, устремляющего свои помыслы в светлое будущее. 

Не веруяй не может узреть жизни и света, ибо волею своею иребывает 
во мраке. Бессмертие, дарованное душе его, если гнев Божий пребъ!8ает 1Ш 
нш, называется уже не жизнь, а .смерть вечная. И сия естъ смертъ вторая 
(Откр. 21:8). 

Заключение Иоанна в темницу 
Проф. К. Скворцов. 

«ЖU3'1tЪ Иисуса христа по Еванггяия.м и предания.м» 

Вскоре после этого Иоанн был схвачен и заключен в темницу за то, что 
обличил бесстыдное поведение Ирода Антипы, отнявшего жену у своего 
брата Филиппа, Иродиаду. 

Известно ,  что Ирод Антипа по приказанию отца своего Ирода Вели
кого вступил в брак не с племянницею, как того требовал обычай его дома, 
а с чужеземкой, именно дочерью Ареты, владетеля каменистой Аравии, 
с которым отец его очень часто воевал. 

Хотя эта аравитянка попала в руки такого человека, который не был 
по сердцу ее, но образцовою верностью и снисходительностью она умела 
в продолжении многих лет обуздывать нравы своего жестокого и сладос
трастного супруга. Н о  наконец ее целомудренная душа была потрясена в 
самом основании. 

Во время одной из поездок в Рим Ирод Антипа, остановившись в доме 
брата своего Филиппа, завязал любовные связи с его женой Иродиадой, 
женщиной прекрасной по наружности, но изнеженной и страшно ведо
вольной своим положением. 

Происходя из дома Маккавеев, она была еще ребенком отдана в супру
ги дяде своему Филиппу, который был почти втрое старше ее и стоял го
раздо ниже и по способностям, и по образованию. Пока Ирод Великий 
был жив, она могла утещать себя по крайней мере тою мыслью, что сдела• 
ется некогда владетельной особой. Но когда этот престарелый отец ее мужа 
}'Мер и из завещания его было узнано, что он не оставил Филиппу не Т011Ьо' 
ко царства, но даже отдельного куска земли, тогда со всею силою заrово
РI!Ли в Ирадиаде чувства оскорбленного самолюбИJI. И вот она наконец 
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решается обратить свою любовь к другому дяде, который не очень доро. 
жил своей законной супругой, а между тем был уже наполовину царем. Iie 
побоялась она в этом случае ни того nубличного скандала, который моr 
произойти от этой незаконной любви, ни той мести, с которой могла вый. 
ти против него оскорбленная аравитянка. «Когда перейду в золотой дво. 
рец и сделаюсь царицей, -думала она, - тогда заставлю умолкнуть всех u 
все». И она перешла, взяв с собою единственную дочь Саломию. 

Великодушие аравитянки помогло ей насладиться преступными связи. 
ми с Антипой: во время поездки последнего в Рим, она по желанно И роди· 
адыудалилась из жилища своего неверного супруга и навсегда уехала в Ара· 
вию. Но достижение развода с законным мужем было для И родиады неле"' 
ко, потому что, будучи женой брата Антипы, она находилась с Антипой в 
кровном родстве, а брак в таком родстве был строго воспрещен законом. 

Отец аравитянки, Арета, в отмщение за обиду, нанесенную его доче
ри, немедленно объявил войну Антипе и начал опустошать города Переи. 
Эта война до такой степени возгорелась, что сам Антипа, в сопровожде
нии всех своих придворных, должен был отправиться в крепость Махеру 
для припятив начальствования над войсками и воодушевления их. Во вре
мя этого путешествия он узнал, что в пустыне Иорданской явился про
рок, привлекающий к себе множество народа. Это известие ему было очень 
приятно. Он немедленно послал за Иоанном, рассчитывая ослепить убо
гого проповедияка своею пышностью и nриобрести себе его заступниче
ство в народе. Но вместо ласкового привета тетрарху, сидевшему рядом с 
И родиадой и окруженному военачальниками, смиренный отшельник вые· 
казал в высшей стеnени неприятные для него слова: Не подобает тебе имет1> 
ЖI!II.Y брата своего. Эти грозные слова nророка были подобны тем, какие 
обращал Нафан к Давиду, Илия кАхаву; но вместо того чтобы образумить 
nреступную Иродиаду, они довели ее до безумия. 

Предание говорит, что Ирод Антиnа, желая усnокоить народ, очень 
дурно смотревший на связь его с Иродиадой, старался nрикрыть незахон· 
ность и гнусность своего nоступка той выдумкой ,  что будто бы Филипп, 
по убеждению Иоанна, дал разводную Иродиаде. Чувствуя себя таким об
разом неправым по отношению к Иоанну, он, может быть, и не разраэi!Л" 
ся бы против него страшным гневом; но И родиада не жалела nритворнЫХ 
слов и вынудила у мужа приказать заключить Иоанна в темницу. 

Историк Иосиф говорит, что Иоанн был заключен в креnость Махе
РУ· Эта крепость находилась в 15 милях от Иерусалима, к востоку от МеР' 
твого моря, близ того источника, в котором Ирод Великий тщетно иска!l 
спасения от своей ужасной болезни. Основание крепости относят еще 
ко временам Маккавеев. Потом (за 62 года до Рождества Христова) она 
была разрушена римлянами и наконец опять возобновлена Иродом Ве 
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ликим, и nритом так великолеnно, что в ней был и огромный арсенал, и 
обширное nомещение для людей разного звания и состояния. 

Беседа Иисуса Христа с самаринкой 
· , (Ин. 4: 1-42) 
«Руководство дЛJi пастъфсй Цеjпши», 1868 

Егда убо разум Иисус, яхо услышаша фарисеи; яхо Иисус мnожайш'ЫЯ учекихи 
творит и xpeцt,aem, н.еже Иоан.н. (Иисус же Сам н.е хрещаше, н.о учекиуы Его): ос
тави Иудею и иде пахи в Галилею (ст. 1-3). 

Вследствие известия о том, что до фарисеев дошел слух об усилившей
си деятельности Иисуса Христа и о возрастающем числе Его последовате
лей, Иисус оставляет Иудею и идет в Галилею, чтобы уклониться от пре
следований Своих завистливых врагов. Иоанн Креститель в это время был 
уже ввержен в темницу (Мф. 4:12; Мк. 1: 14); поэтому вражда фарисеев те
перь устремилась исключительно на Иисуса, вся деятельность Которого 
была прямопротивоположна своекорыстным их целям. Иисус Христос 
казался им опаснее самого Иоанна, с одной стороны, потому что Иоанн 
свидетельствовал о Нем как о Мессии, а с другой - потому что Он резко 
выступал против фарисейских обычаев и uостановлений. Яко Иucyt мшr 
жайшъr.я учен.ихи творит и проч. - буквальная uередача известия, дошед
шего до фарисеев. Поправляs приведеиное известие, евангелист присо
вокупляет: хотя Сам Иисус н.е хрестш, а учен.ики Его. Кроме того, замечание

' 

это имеет целью уяснить другое неопределенное выражение самого еван
гелиста, сказавшего, что Иисус хрецt,аше ( 3:22). Это крещение, которое со
вершали ученики, не было еще христианским крещением, крещением во 
Святом Духе, потому что Святой Дух сошел в мир только после того уже, 
как грехи мира очищены были искупительною смертью Христовою; но 
это было приготовительное крещение Иоанново, крещение пшсаяния. 
Вопрос о том,. почему не крестил Сам Иисус, легко разрешается тем, что 
для Него. пришедшего крестить Святъш Духом. веnрилично было совер
шать крещение покаяния водою, крещение, которое имело целью и на
значением nриготовление к принятию Его Самого. 

Подобаше же Ему пройти С'Квозъ Самарию (ст. 4). Кратчайший путь из 
Иудеи в Галилею проходил чрез Самарию; обыкновенная дорога галиле
пн, путешествовавших в Иерусалим, также лежала чрез Самарию. Только 
самые строгие иудеи избегали ненавистной им Самарии (ст. 9) и делали 
окольный путь чрез Перею. 

Прииде убо во �д Самарийtжий, магr.LШ�ый Cuxap. миэ в«и (flйNI). JO:JUдaiJI 
Иаков ИаtиФУ, сыну своему (ст. 5). Название города Сихар встречаете& '1'011&' 
ко в этом месте Священного Писания; но, без сомнения, вто тот гора.-. 

1!. 3P. I14555 
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который в Ветхом Завете называется Сихемом (ер. Быт. 33: 18; Иисус. Нав. 
20:7; Суд. 9:7 и др.), впоследствии, в честь императора Веспасиана, носив
ший имя Flavia N eapolis, а теперь называемый Наблус. Он лежит в прекрас· 
ной долине между горами Гаризимам и Гевалом, на расстоянии 18 часов от 
Иерусалима и 16 от Назарета. Факт, на который указывается в словах: юже 
даде Иакое Иосифу. съту CIIO&Ч)I основывается на словах Быт. 48:22 по nepe&Qo 
ду Семидесяти. По еврейскому подлиннику в этом месте Иаков говорит 
Иосифу: И я даю тебе один участiЖ (по-евр. секем ахарь) преим,уществеино nред 
братъями теоим.и. Семьдесят толковников перевели это: аз же даю ти Си?Ш
му избранную сеыше братии теоея, как перевел буквально с греческого и наш 
славянский переводчик. Греческие переводчики перевели так на том ос· 
новании, что, по преданию, этот участок, о котором говорил Иаков, был 
подле Сикема, и на словах книги Иисуса Нав. 24:32, где повествуется, что 
кости Иосифа по гребень! подле Сикема, на том поле, которое купил Иаков, 
и что сыновья Иосифа получили эту зе(IV!ю в свое владение. 

На этом поле, около получаса пути на юг от Сихема, находился источ· 
ник (1t11Y�). выкопанный, по преданно, патриархом Иаковом. Этот источ· 
ник существует еще и теперь (под именем Бир-Якуб),  хотя и не имеет воды, 
и nользуется большим уважением местных жителей. Бьшо около полудня 
( бе же'Часяко шестъtй), как Иисус, утрудившись от пугешествия, пришел сюда, 
и в таком состоянии усталости ( тако) сел вблизи источника. Точным опре-

.делением времени евангелист хочет указать основание, почему Иисус ус· 
тал и жаждал, женщина пришла брать воды, а ученики пошли купить пищи. 

После nредварительного введения, в котором читатель знакомится с 
внешним поводом и обстоятельствами, следует самая беседа: прииде жена 
от Самарии пичерnати еоду. Самария означает не город Самарию, который 
находился от этого места часа на два и назывался не Самарией, а Севасти· 
ей, но вообще - область Самарию. Следовательно, выражение: от Сама
рии нужно соединить не со словом nрииде, но со словом жеиа; поэтому жена 
от Самарии будет значить тоже, что и «самар!'Нка», Глагола ей Иисус: даждь 
Ми nити. Последними словами Господь самым простым и естественным 
образом вызвал женщину на беседу. Замечание евангелиста в следующем 
стихе (ст. 8) у-чеиицъt бо Его оmШ!Iи бяху во град, да брашно купят объясняет, 
почему Иисус обратился к женщине со Своею просьбою: ученики ушли 11 
унесли с собою, вероятно, путевые принадлежности, в числе которых на
ходилось и ncrчepnOJIO ( ст. 1 1). 

Удивляясь просьбе чужеземца, в Котором она, или по Его языку, ИЛ11 
по одежде, узнала иудея, самарника спрашивает: как Тъt Жидовин съtй мп 
мене numu npocuшu жeuw Самарянъти сущей ? В объяснение этого вопроса 
самарянки евангелист, имея в виду читателей-христиан из язычников, при· 
совокупляет: ке nрих{l(;ают бо ся Жидове Самаряно.м. 
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Самарине произошли от смешения пяти народностей, переселеиных 
с востока Ассархадоком дЛЯ расселения Самарийского царства, жителей 
которого Салманасар переселил на восток (4 Цар. 17:24). Они вместе с 
иациональными своими божествами чествовали Иегову и составляли ТО!'" 
да иудейскую секту. Исключенные иудеями от участия в иерусалимском 
богослужении, они построили себе на горе Гаризиме храм; из ветхозавет
иъiХ священных книг принимали только Пятикнижие. Иудеи nрезирали 
их больше, чем самых язычников, не nринимали из самарян nрозелитов. 
Существовало раввинское постановление: никто не должен водить друж· 
бы с самарянином, вступать в общение хлеба и соли (то есть есть вместе) 
и даже не принимать безденежно части воды, потому что на самарянах 
тяготело великое проклятие. Иисус, сын Сираха, говорит: двумя нapoдa.JIIU 
mушается душа .мая, а третий не естъ uарод: это сидящий на горе Самарийской, 
Филистим.п.яuе, и г.луnъtй uарод, живущий в СиХ&Ме (50:25 ). 

Господь не отвечает прямо на воnрос самарянки; Он старается возбу
дить в ней чувство о Своем высоком значении, объясняя ей встречу ее с 
Собою как особое милостивое действие nромысла Божия и указывая об
разно на небесные дары, которые Он может дать ей: аще ба вeдOJilJ ecu дар 
Божий, и Кто естъ г.лаго.ляй ти: даждъ Ми пити, ты бъt просила у Него (именно 
дать тебе пить), и дщ бъt ти воду живу (ст. 10). Дар Божий, как видно из 
дополнительного nрибавлена к этому выражению и Кто естъ маzал.яй mu, 
означает дарованный Богом случай беседовать с Иисусом Христом. Выра
жение живая вода имеет двоякий смысл: оно означает, во-первых, свежую 
текущую воду в противоположность стоячей воде - в цистернах, и в этом 
смысле самарянка понимает слова эти. Но оно может быть nонимаемо, 
во-вторых, и в смысле духовном и означать живую воду, подающую жизнь; 
в последнем смысле понимает эти слова и Сnаситель (ер. Иер. 2:13, 17-
18, где Иегова называется источникам живой воды). Иисус Христос nод эти· 
ми словами пернее всего разумеет Свое учение, сообщение Божествен· 
ной истины, которая утоляет человеческую жажду истины и освежает душу 
точно так же, как свежая ключевая вода утоляет физическую жажду и ОС• 
вежает тело. Но так как нельзя отделять Его от Его учения, тая ках Он -
вечная истина Божия - составляет содержание Своего учения, тая что, 
кто с верою nринимает Его учение, тот nринимает в себя и Его Самого, то 
можно сказать, что под живою водой Он разумеет nотом и Самого Q6я, со 
всею Своей полнотою истины и благодати. Так объясняют это выраже-
llие восточные отцы Церкви (ер. Сир. 15:3; 24:2l, где Божественная пр. 
�>�удростъ сравнивается с водою и с источникам). 

Любопытство самарянки возбуждено в высшей степени; слово Спаси
Теля: аще бе ведща. .. Кто естъ магал.яй mu возбудили в ней уважение к Нему; 
nозтому она называет теперь Иисуса IЬсnодам. Но это уважение у легко-
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мысленной женщины было только мгновенное и поверхностное; дерзко 
и колко спрашивает она, не без примеси иронии и с истинно женскою 
словоохотливостью: Господи, nu пичерпала имаши, и cmyдf!1tll'!! естъ мубик: от
куду убо и.маши воду живу? Еда Ты болий еси om�&a nашего Иакова, иже даде Ж1М 
студе'Н.е!& сей, и той ua шго пит, и сътове его, и скоти его?- Пичерпало- сосуд с 
прикрепленной бечевкой для доставания воды, состав.лявший необходи· 
мую принадлежиость путешественников. По свидетельству древних nуте
шественников, колодезь Иакова имел 105 фугов глубины и до 15 фуrов 
был наполнен водою. По НQВейшим измерениям, он имеет 75 фугов глу· 
бины и стоит без воды. Самарине считали себя потомками Иосифа; по
этому выражение: om�&a нашего Иакова. Иисус снова не отвечает на оба воп· 
роса самарянки прямо: откуду и.маши и еда Ты болий ecu, но указывает ей 
свойство той воды, которую Он дает, в противоположность естественной 
воде. Если бы она это поняла, то вопросы ее решил�;�сь бы сами собою. 
Естественная вода утоляет физическую жажду только на некоторое вре
мя: всяк пияй от воды см, вжаждется паки. Напротив, вода, которую Гос· 
подь дает и которая есть Он Сам с полнотою Своей благодати и истины, 
удовлетворяет человека и уголяет его жажду навсегда: иже nuem от воды, 
юже, Аз дам Ш)\ ne вжаждется·во веки. Здесь невольно приходит на мысль 
одно место у пророка Исаии ( 40:1) ,  где говорится о благах Царства Мес
сии: жаждущии идите na воду и т.п. Это, без сомнения, имел в виду и Гос
подь, на него Он и ссылается в другом месте (Ин. 7:37). Но не одно только 
это свойство имеет вода, которую подает Господь: но вода, юже Аз дам &��)\ 
будет в шм источnик воды, текущей в живот вечнъtй. Господь этими словами 
как бы так говорит: •Когда человек пьет эту духовную воду, которую Я даю 
ему, то здесь она будет в нем таким самобытным родником, который будет 
достигать от сего мира в другой». Или без метафор: если человек с верою 
принимает в себя Христа с полнотою Его благодати и истины, то Хрис
тос будет в нем истинным началом жизни; человек уже тогда не живет, а 
живет в нем Христос (Гал. 2:20). Все добрые дела, которые о н  тогда тво
рит, происходят от этого начала, как река из своего источника, и эти дела 
приводят его к вечной жизни. Самарянка все еще не понимает того, что 
Господь говорит, и относя слова Его к естественной воде, говорит: Г0С1111' 
ди, дажОь .ми сию воду. да nи жажду. nu прихожу семо пичерпати. Тяжело было 
для нее носить воду; так как колодезь далеко отстоял от города; поэтому 
она и желает освободиться от своей тяжести. Она просит живой воды. 
хотя еще и не понимае"Jо ее. Это пер вы� шаг, которого желал от нее Иисус 
Христос. Поэтому Он неожиданно для нее дает совершенно другое на· 
правление беседе. Он требует от самарянки: иди, примаси мужа теоего 11 
npuui}u сюда! С этим, по видимости не имевшим никакого значения, тре
бованием Господь обратилси, с одной стороны, для того, чтобы убедитв 
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ее в Своем великом достоинстве, а с другой - дли того, чтобы пробудить 
ее совесть. Если она хочет пользоваться .:пою водою, которую Иисус обе
щает, то она должна наперед отказаться от своего нечистого поведения. 

С обыкновенною женскою хитростью самарянка отвечает: 7111 u..иa.tJ 
мужа, думая этим наполовину справедливым, наполовину ложным � 
том уклониться от веприятиого для нее требования. Но Иисус дает ей за,. 
метить, что хорошо знает, как нужно понимать ее двусмысленный ответ: 
добре pi!'К.!Ia ecu, яко мужа '/Ui имам: пятъ бомужей и.мма ecu, и И'Ы7111 егоже имаши, 
нестъ mu муж. Се вoucmunny pi!'К.!Ia ecu. Иисус слова самарники 7111 и.ма.м мужа 
переменяет в слова: мужа не имам, потому что мысль сосредоточивается 
на слове мужа. Нельзя с точностью определить, что нужно разуметь под 
словами пятъ мужей, действительных ли законных мужей самарянки, ко
торыхона преемственно имела и с которыми она расставалась вследствие 
смерти их или развода с ними, или же только неэаконных и сожителей. 
Понятно только, что она теперь жила в прелюбодеянии. 

На основании такого точного знания домашних ее обстоятельств и 
отношений, самарника заключает, что Иисус есть npopU1C. Госnоди, вижу, яко 
nрrф1Ж ecu Ты. Потому что знание сокровенного входило в понятие ветхо
заветного пророка (ер. 1 Цар. 9:9). Поэтому она тотчас предлагает ему 
д.ля решения спорный специально-религиозный вопрос: om1,1111 паши в горе, 
сей niЖ.IIonuшacя: а вы мaгwzeme, яко во ИefrycaлUМJ! естъ место, идеже II:IШIIЯmuG/1 
nодобает ( ст. 20). Для уяснения предложенного самарникою вопроса, � 
но бы его еще дополнить словами: «Кто прав?• 

Действительно ли этот спорный вопрос интересовал самарянку, или 
же она хотела только этим отклонить разговор касательно безнравствен· 
ной своей жизни, нельзя с точностью определить, но вероятнее первое. 

Под словами от1,1ы паши нужно разуметь не Авраама, Исаака и Иакова, 
как думают некоторые на основании предания, подкрепляемого замеча
ниями кн. Быт. 12:6 и далее; 13:4; 32:2, но древних самарян, построивших 
во времена Неемни храм на горе Гаризиме. В горе сей указывает на гору 
Гаризим, у подошвы которой лежал Сихем. К словам: от1,1ы. •• IIOICIКЖUI/UJai 
нужно было бы еще присоединить: «ЧТО и мы делаем, еледуя им•. Слово 
n011:11onuшacя ( npooe1C'6vТJaaV) в вопросе самарянки, равно как и в нижесле
дующем ответе Господа, нужно понимать в смысле богослуженИJI вообще, 
nреимущественно же в смысле жертвоприношений, так как в них собствеи
ilо состояло ветхозаветное богослужение. Храм на горе Тhризим давно уже 
был разрушен Иоанном Гирканом (в 130 r. до Рождества Христова), одна. 
JCo самаряне продолжали приносить там жертвы, основываясь на Втор. 
27:4, где Иегова повелевает написать на камнях слова закона и поставить 
1!Э них жертвенник на горе Jевал.. Самарине же в своем тексrе читаJ1J1 lll(eo 
сто Гевал Гаризим. Еще и теперь самвряне зту гору. шторую в Моисей )'Ка' 



Первая Пасха общественного служения Инеуса Христа 486 

зал как гору благословения (Втор. 11 :29; 27:12 и др.), считают священною 
и во время молитвы обращаются к ней лицом. 

Иисус Христос отвечает на спорный вопрос, стараясь сначала поста· 
вить мысль ее на высшую точку зрения: веру Ми ими, жено, яко грядет щ 
егда 11и в горе сей, 11и во Иерусалимех nrжлоnитеся Omvy (ст. 21) .  Спорный воn· 
рос основывался на представлении, что Богу законным образом можно 
поклоняться только в одном месте, что только в том месте Он благоугож· 
дается жертвами и что, следовательно, Он присутствует как бы только в 
одном месте. Иисус Христос хочет разуверить самарянку в этом, уверц 
ее, что скоро не будет места ни иудейскому, ни самаринекому богослуже
нию, которое искало Бога только на Сионе, или Гаризиме, и с тем вместе 
спорный воnрос между иудеями и самарянами, которому самарника при· 
давала такую важность, nотеряет в будущем все свое значение. Еще nро
рок Малахил сказал: от востока до запада и.мя Мое велико между nародами; и 
11а всяко.м .месте 6jдут приnоситъ фимиам имени Моему. 'Чистую жертву; вмико 
6jдem имя Мое .между 11ародами, говоритГосподъ Саваоф ( 1 :  1 1  ).  Пророк, следо
вательно, возвещает, что nостановление закона Моисеева (Втор. 12:5 и 
д.): na .месте, которое изберет Господъ Бог nаш, из всех колеи ваших, 'Чmобъt пам
житъ имя Свое там и жить na 1UЩ там ищите Его и туда приходите, и туда 
npu'I!Ocume всесожже��Uя ваши и жертвы ваши и т.д., - в  будущем, с явлением 
Мессии, nотеряет свое значение. И это nророческое предсказание лежит 
в основании сказанных Госnодом слов. В словах веру Ми ими заключаеТся 
усиленное nодтверждение новой истины, которая самарнике должна была 
nо казаться невероятною, следовательно, настоятельное убеждение в вере. 
Словом Отуу nредуказывается новое отношение, в котором в настуnаю
щее теперь время молящиеся будут находиться чрез Христа к своему Богу: 
Он будет им Отцом. 

Потом Иисус Христос решает спорный вопрос тем, что самаряне не
правы, а иудеи отчасти правы: въt 'К.Ла'I!Яетеся, Егоже ne весте: мъt 'К.Лa'I/Jie11IIU:R, 
Егоже вемъt.: яко cnaCeNue от Иудей есть (ст. 22). До того времени, хочет ска· 
зать этим Христос, когда не будут кланяться ни на Гаризиме, ни на Снопе, 
то есть когда отменены будут как самарянские, так и иудейские жертвоn· 
риношения и богослужения, Иудеи («МЫ») правы, считая Иерусалим за· 
конным местом для богослужения и жертв. Слова ne весте нужно понимать 
в относительном смысле, nотому что самаряне не чужды были некоторо
rо познания истинного Бога,. но в сравнении с религиозным познанием 
иудеев богопризнание самарян было в высшей степени недостаточнр 11 
могло быть названо незнанием. Самарине бьти в пекотором смысле про
тестантами и раскольниками в иудействе. Как протестанты шестнадца· 
того столетия легко и скоро думали перенестись в первобытное христ11• 
анство и полуторатысячелетнее историческое развитие христианства по-
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ставили в вопрос, или раскольники наши, вздумавшие в семнадцатом веке 
возвратиться к мнимой старой вере, так поступили и самаряне. Прини· 
мая из всех ветхозаветных книг только Пятикнижие, они, таким образом, 
отрицали позднейшее развитие чувства посредством пророков. Их ожи• 
дания Мессии поэтому были недостаточны и неясны; недостаточно, сле
довательно, было и их богосЛужение, основою и душою которого был 
Мессия. Под словом cnacВ'Itue ( omt11pia) ,  естественно, нужно понимать спа
сение чрез Мессию, которое происходит от иудеев, так как Спаситель по 
плоти должен произойти и произошел от Израиля (ер. Рим. 9:4). Искупи· 
тель должен был произойти из того народа, который постоянно обладал 
Божественным откровением, венцом которого был Христос (Евр. 1 :1). 
Показав, что иудеи в своем богослужении относительно правы, Господь 
теперь оставляет в стороне противоположность иудейства и самарянства 
и говорит: по грядет час, и пъте есть, егда истипнии nOICJiouниvы nО!СЛ.О'Н.ЯmGЯ 
Omvy Духом и истипною: ибо Отеv такоеъtх ищет nOICIIOI/JIIOЦ!UXCЯ Ем.у. Спаси· 
тель !!ТИМ хочет противопоставить богапочтению иудеев, хотя истинно
му в сравнении с самарянским, но все еще недостаточному и несовершен· 
ному, совершенную форму богопочтения, которое теперь, с пришестви· 
ем Его должно наступить. Это боrопочтение Он называет будущим (гря
дет час)· и вместе с тем настоящим (и и·ыие естъ). Оно было настоящим уже 
в своем зародыше, так как Основатель и Ходатай этого истинного бога
почтения, Христос уже явился; оно бьmо будущим, так как это истинное 
богапочтение долженствовало все дальше и дальше распространяться 11 
человечестве. В этом смысле Царство Божие называется в Новом Завете 
то настоящим, то будущим. Нужно заметить здесь, что в греческом под· 
линнике стоит аЛ 118t vo\ 7tpoOK'IJV11tai - истинные поклонники, а не aAYJ8e� 
npooкuV'Iltai. Если бы Спаситель сказал &Л118е� np001C'UV1J'tai, то этим Он 
nоkазал бы, что. иудейское боrопочтение ложное, потому что aAYJ8t\<; со
ставляет противоположность лежному. не истинному; напротив, aAYJ8tvo\ 
оэн<\чает то, что соответствует своей идее, в противоположность недо
статочному и несовершенному. Иудейское богапочтение было, конечно, 
педостаточно, но не ложно. Об этих истиинъtх nОIС!Iонникахговорит Иису�:� 
что они будут поклоняться духом и истиною. Он говорит: Omvy. а не Богу; 
истинному поклонпику Бог всегда является в отношении Отца к сыну. 
Слово духом, судя по· связи речи, очевидно, стоит как противоположность 
к словам: е горе сей и в Иерусал.имех ( ст. 19), а слово истuноюв nротивополож
пость одному внешнему и символическому богапочтению иудеев и сама
рян посредством жертв. Иудейское и самаринекое богопочтение связано 
было с определенным местом, с храмом Иерусалимским и горою Гари· 
зим; только там иудеи и самаряне могли совершать высочайшее действие 
богопочтения, то есть приносить жертвы. И эти жертвы были только вне-
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шине символы и образы, но не были самою истиною. Истинное же бого
почтение должно состоять: 1) в духе, то есть во внутренних духовных де/!. 
ствиях, во внутренней духовной жертве, в которой человек себя самого 
приносит в жертву Богу и которая не связана с каким· либо одним опреде
ленным местом, но может быть совершаема везде и во всякое время. Не
справедливо некоторые под словом Духразумеют здесь Святого Духа, хотя 
и несомненно, что псжлоштие духам может быть только во Святом Духе 
(ер. Рим. 8:14 и далее). Истинное богапочтение должно состоять 2) в uc. 
тиие, то есть быть не только внешним символическим, образным, но 11 
существенным, обнимающим собою предмет богопочтения. Такое ПОКЛQо 
нение в духе и истине есть единственно истинное, потому что оно соот
ветствует своей идее, то есть свойственно существу ·Божию. Поэтому 
Иисус Христос присовокупляет, подтверждая сказанное Им прежде: Дух 
естъ Бог (следовательно, Он не связан определенным пространством): и 
иже !(Jiai/Jiei'IICЯ Ему. �хам и истиною достоит 'К.I!а'НЯтися-( ст. 24). Само собою 
понятно, что этими словами Господь не исключает всяких внешних дей
ствий богопочтения, как утверждают мистики. Пока человек остается че
ловеком, то есть телесно-духовным существом, до тех пор внутреннее ero 
богопочтение будет связано с определенными временами и местами и вы· 
ражатьси во внешних символических действиях. Только у чистых духов 
возможно совершенно духовное богопочтение. Христос хочет этими СЛQо 
вами покаэать, что одно только внешнее богопочтение, исключительно 
связанное с одним определенным местом, без внутреннего богопочтения, 
не имеет в очах Божиих никакой цены; еще в Ветхом Завете Бог требQо 
вал внешней чистоты только ради внутренней (ер. Пс. 49 и 50). 

Хоти самарянка и не поняла смысла слов Иисуса Христа во всей их глу
бине, однако она уже предчувствует, что Тот, Которого она уже считает 
Пророком, обещает ей нечто великое и возвышенное. Полного уяснения 
этому она ожидает от грядущего Мессии; поэтому она говорит: веи, яко Mev
cuя приидет, t./lllZ(jШIЪiй Хрш:тос: егда Той nриидет, воавеvтит 1ШМ еся ( ст. 25). 
Самарине также ожидали Мессию и свои понятия о Мессии и ожидания 
Его основали на словах Пятикнижия (см. Быт. 49: 10; Числ. 24), особенно на 
словах Втор. 18:16, где Моисей говорит: пророка. .. яюоже Мll1tl!, восставит mtiie 
Господь Бое твой; 1Ьzо поGJ�ушайтг. Они называли Мессию Гашшагеб или Th'l" 
таrеб, что, по мнению одних, значит «обращатель, проповедник», а по ми� 
нию других «возвращающийся» (именно Моисей, на основании слов яко:нсе 
мене). Название же Мш:ия, которое самарянка употребляет эдесь, или пер� 
шло к самзринам от иудеев, или же евангелист влагает в уста самаринке. 

Спаситель мало-помалу до того приготовил душевное состояние самарян
ки, что уже прямо говорит ей, что Он Сам есть обещанный Моисеем Мес
СИJС А3 юс�t, WJ2lWiй с тобто. Пред злобствующими иудеями Иисус Христос 
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так открыто не говорил о Себе, как пред этою незлобивою женщиною. Те
nерь она узнала, что такое живая вода, и Кто может дать ей эту воду. Аз еt:МЪ 
(ер. Втор. 32:39; Исх. 43:10 и др. места). Какое действие произвело на сама

ринку это откровение Господа, лучше всего доказывает ее молчание. ' 
И тогда (именно, когда Иисус говорил это самарянке) nриидоша учени

vы Его и чудяхуся, яхо с жtтою глаголаше ( ст. 27). Они удивлились оттого, что 
говорить с женщиною не было в обычае иудейских учителей; считалось 
даЖе веприличным и в обществе вести обыкновенный разговор с женщи
gами. Бьто даже правило не приветствовать женщин при встрече с ниии, 
а что касается до обучения их, то раввины говорят: •Кто учит свою дочь 
закону, тот совершает глупость•; и в другом месте: •Лучше сжечь слова за
кона, чем nередавать их женщинам�. Впрочем, ученики из уважения к сво
ему Учителю не дерзнули сnросить: чесо ищещиr ши: что глагаиши с неюr 

Обрадованная ответом Иисуса: Аз ешъМессия, самарянка забываетсвое 
дело, за которым nришла к колодезю, оставляет свой водонос и бежит в 
восторге в город: прииди те, говорит она своим горожанам, и видите Чмов• 
1Щ Иже рече .мш вся, миха сотворих: еда Той естъ Христос? ( ст. 28-29.) Вопрос 
самарянки: еда Той естъ Христос? выражает не сомнение ее, так как она 
уже ясно сознавала, что Иисус есть Мессия; -она желает этим вопросом, 
чтобы ее уверенность была nодтверждена согласием и ее сограждан. Че
ловеческая nрирода так вообще устроена, что собственное убеждение 
человек хочет всегда подкреnлять мнением ближних. И:шдоша же us гр1.1r 
да, и грядяху х Нему ( ст. 30). ' 

Когда ушла самарянка, Сnаситель углубился в размышление. Он теnерь 
посеял в народе самаринеком первые семена Своего учения; женщина сде
лалась провозвестницею Его имени. И, созерцая будущее, Он уже видит 
прекрасные nлоды эrой nервой деятельности. Поэтому Он забывает о те
лесной пище, как бы насытившись радостно от успеха Своего дела. Учени· 
ки некоторое время в благоговейном молчании стояли; наконец они ре
шились заговорить: .между же С11.М (после отшествия женщины и прибЬIТШI 
самарян) .мал.яху Ezo учtтиуы Его, маголюще: Равви, я:ждъ! Иисус отвечает: Аэ 
брашно имам ясти, егоже в·ы ш весте. Под этим яствам Иисус Христос разуме
ет, как видно из 3 ст., совершение возложенного на Него Отцом дела спа· 
сения. Это дело, начавшее уже совершатьск, так радует душу Спаситела, 
I<аК физическая пища подкреnляет телесную жизнь; на это дело обращено 
Его желани е, как желание чувственного человека устре11V!Яется на пищу. 
Что ученики не знали rой пищи, о которой говорит IЬсподь, видно из их 
вопроса, какой они давали друг другу: еда кто npuнece Ему ясти1 (ст. 33). , 

Поэтому Иисус объясняет им свойство пищи, жсоторую Он имеет в виду: 
Мое брашоо естъ, да �XJm�JopiO IIOIIIO Пославшаго Мя u соеершу «м Его (ст. М). 
Следовательно, это духовная nища, и она состоит в исполнении В0i1И Его 
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Небесного Отца и в совершении дела спасения, которое Отец поручИJI 
Ему (дело Его) (ст. 34). Исполнение этого дела уже началось совершаться: 
ш вы ли маzамте яко e!IJB 'ЧВтъфи .меа!?&Ь! tутъ, и жатва приидет? Се, магалю 
ва.м: возведите очи ваши и видите иивъ� яко плавы (побелели) tymъ " жатве 
уже. В словах e!IJB 'ЧВтЪtри .меся�&ъt, и жатва приидет Иисус Христос, по всей 
вероятности, приводит народную поговорку. которую употребляли в раз
говоре во время сеяния для утешения среди тяжкой работы представле
ннем радостного времени жатвы, но вместе с тем и для убеждения к ТО· 
роuливому ожиданию. Так объясняют это место многие толковники, хотя 
такого изречения или поговорки мы и не встречаем в другом месте. Сло
вами се, магмю вам . . .  х жатве уже Иисус Христос, без сомнения, указывает 
на шедших из города сихемлян. Общий смысл последних слов Иисуса Хри· 
ста будет такой: «В народной поговорке говорится: сеявши, нужно ждать 
четыре месяца (и в Талмуде время между сеянием и жатвою определяетси 
в четыре месяца), когда можно будет жать; совершенно иначе с Моей ду· 
ховною жатвою; здесь непосредственно за посевом следует и жатва•. Во
обще превосходно,открывается смысл этих слов, если предnоложить, что, 
когда Иисус произносил их, народ на полях вокруг занимался посевом. 

В дальнейших Своих словах Госnодь, удерживая образ жатвы, изобра· 
жает Себя ceюUJUМ, а учеников Своих жuуЦ�ими, то есть, что ученики долж· 
ны совершить действительный прием сихемлян в новое Царство Божие: 
жняй А13ду пршм.лет. именно за свой труд; и эта мзда, эта награда суть зре
лые плоды, которые он собирает в свои житницы, поэтому и собирает 1/JWд 
в живот вечпъtй. Словами в живот вечnъtй речь из образной nереходит в 
простую. Под этими словами - в живот вечпъtй -:- Спаситель разумеет не 
будущую только жизнь, но ту жизнь, которая начинается со встуnлением 
в Его Царство и продолжается в вечность, ту истинную жизнь, которая 
начинается !' нас принятнем верою Христа, Который есть жизнь по ире
имуществу. Эта духовная жатва, которую совершат аnостолы, будет радо
вать и Сеятеля - Иисуса, и жнецов - учеников Его; поэтому: да и сеяй вхуnе 
радуется и жняй (ст. 35). Предстамяя основание прежде сказанному: да и 
сеяй вхупе радуется и жняй, Иисус Христос nрисрвокуnляет: о сшк бо (в этом 
пункте сеяния и жатвы) CIIOBO (изречение) естъ истипиое (сnраведливо), то 
есть изречение имеет свою полную истинность: ип естъ сеяй и ии естъ жi/Jiй. 
Обыкновенный смысл этого изречения следующий: «часто человек может 
только приготовлить последствия своей деятельности, но не сам досТ!I· 
rать их�. Затем пр именение изречения: Аа noCIIax вы жати, идеже въt ш mfrt 
дистеся: ипии трудишася, и въt 11 труд их впидосте. Под словом ипии Иисус 
Христос разумеет сначала Себя Самого, а потом Моисея и nророков; этим 
Он указывал, что Ветхий Завет был приготовительною школою к хриСТil· 
аиству. Ветхий Завет приrотомял только как бы почву; Христос был сея· 
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телем, а несколько лет спустя Филиnп, Петр и Иоанн собрали здесь, в 
Самарин, первую богатую жатву (см. Деян. 8:5 и далее). После зтого еван· 
rелист снова продолжает прерванную ( ст. 30) нить nовествования: от граr 
да же того .мпози вераваша в Он:ь от Самаряп, эа CJWвo жепы свuдетtИыmвуЮ!/lия, 
яко рече .ми вся, мика сотворих. Егда убо nриидоша к Нему Са.маряие, .МО/IЯХJ Ещ 
дабъt npeбъiJI у пих: и nребыстъ ту два дни ( 39-40). Вера сихемлян, о которой 
здесь речь, была еще несовершенная. Рассказ женщины склонил их к nри· 
знанию, что Иисус есть Мессия. Высшей же стеnени веры они достигли 
только вследствие проповеди Самого Господа в nродолжении двухдневно
го у них Его пребывания: и .мпого nа'Че вераваша эа CJWвo Его. Л<ене же ZllllгШIOr 
r:y: яко пе к то.му за твою �седу веруем: сами бо t:IIЪiшaxo.м, и вемъt, яко Сей есть 
воистиииу Спас .миру Христос ( 41-42). Сихемляне называют Иисуса Cnacu
IМJ\eм .мира:, следовательно, поняли Его гораздо лучше, чем большая часть 
иудеев, которые признавали Его только Сnасителем избранного народа. 

' . 
Всяк пияй от воды сея вжаждется пащ 

а иже nuem от воды, юже Аз дам е.му, 
не вжаждется во веки (Ин. 4: 13-14) 

«Воскресное 'Чmenue•, 1805 
Так говорил некогда Господь к жене самарянской, желая показать, с од
ной стороны, суетность обыкновенных предметов нашего желания, с дру
гой - полноту и совершенство благ, Им Самим даруемых. Для чего nьем 
мы воду? Чтобы утолить жажду водою? Сколько бы мы ни пили ее, жажда 
возобновится, может даже возрастать по мере привычки к известному ко
личеству воды. Не таково ли свойство и тех удовольствий, в которых ищем 
мы на земле удовлетворения жажды духовной? Сколько бы кто ни ижди· 
вал сокровищ земных, сколько бы ни приносил жертв своим nрихотим и 
желаниям, в душе всегда будут возникать желания новые; она никогда не 
найдет полноты и довольства. Посмотрите на кого угодно: каждый воз
раст, каждое состояние имеет свой бесnредельный круг желаний. Дитя, 
едва nреетупит пределы своего возраста, скучает уже тем, чем nрежде так 
занималось и тешилось; юношу не занимает то, что нравится дитяти; воз
мужалому противно то, к чему стремится юноша, а старец разочаровыва
ется наконец и в том, чего с таким усилием домагалея возмужалый. Иной 
стремится к знанию, но за одним предметом познанным открываю'ГСJI не
исследованные глубины предметов новых, - и разум не может найти пред
метов своим изысканиям; тот движется страстью к nреобладанию, rocп<>Jto 
ству над другими, но печальным опытом сознает, что и все царства мира 
не дадут ему счастья и покоя; другой ищет ПИIЩI своему чувству - ищет в 
созданиях воображения, в грубых наслаждениях п.цоти, но рано 11ЛИ по-
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�но видит, что сердце - бездна, которой ничто не наполнит. Этого мало, 
если бы каждый из нас вл�ычественно обнял всю вселенную, если бы все 
солнца и миры вращались в нашем внутреннем мире, мы и тогда не виде
ли бы конца своим желаниям. Что же значит беспрестанное недовольство 
тем, что мы приобретаем или чем владеем, и постоянная жажда новых 
предметов, новых наслаждений? Значит, что сокровище наше не здесь, 
не на земле, не в суетных наслаждениях земных, не в мгновенном блеске 
счастья мирского. Душа как бы носит в себе неясный образ высшего пред· 
мета своих желаний, верховной красоты, ищет с этим образом самого под· 
линника, сличает со своим образом каждую новую вещь, каждое новое 
творение мира окружающего, но всякий раз, nодобно дитяти, ищущему 
отца или матери на чужбине, как бы обознается и видит, что все это не то, 
чего она хочет, чего желает; тоска обновляется, жажда растет, жажда му· 
чит ... Брось же каждый надежду найти nолноту и довольство сердца в том, 
что вокруг тебя; оно не утолит твоей жажды, а усугубит крушение духа, 
чувство суеты. Всяк пияй ото воды СI!Я вжаждется паки. 

До и:ж:е nuem от водъt, юже Аа дам. ему, говорит Сnаситель, не вжаждется во 
88'1{;U. Итак, есть другое благо, истинное, всесовершенное; оно одно мо
жет насытить сердце, удовлетворить его ненасытимые, неистощимые же
лания. Где же это благо? Превыше мира, в Самом Боге. Уже самая беспре
дельность наших желаний nоказывает, что и nредмет их должен быть бес
nределен в совершенствах. Мы nостоянно стремимся к всесовершенной 
истине: значит, одна истина всесовершенная и может быть венцом уси· 
лий наших, в нас постоянно обитает желание добра верховного: значит, 
оно одно и может быть высшею целью нашего делания; мы ищем блажен· 
ства ненарушимого: значит, одно вечное непреходящее благо и может 
доставить покой душам нашим. Где же эта верховная истина, верховное 
добро и блаженство? В Боге; в Нем одном то истинное благо, которого 
тщетно ищет душа наша в предметах мира, нас окружающего, и в чудных 
картинах мира воображаемого. Но· что же? Самое благо верховное долж· 
но содслаться животворным потоком в нашем собственном сердце, про· 
никнуть все существо наше, чтобы могло быть нашим. Потому"Го Спаси· 
тель говорит далее: и будет в ·нем источник водъt живъtе. Каким образом? Коr
да сердце наше откроется все для припятня благодати, тогда Сам Бог рас
крывает в сушестае нашем росток, зреющий для вечности, и непрестанно 
напояет его силою живота вечного. И вот где причина внутренней полно· 
ты духа, которой ищут, но не имеют люди, наделенные всеми дарами сча· 
стья; вот где причина непостижимого спокойствия истинных христиаJI 
среди гонений и страданий! Мир может отнять у них все; но взамен всего 
в их сердце есть росток нескончаемого блаженства, которого ничто похи· 
тить не может. Нам непонятно, ках возможно в человеке то, что Боже-
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ство как бы нисходит в природу человека, дает ему ощущать, обнимать 
бесконечное, Божественное своим ограниченным чувством, сознанием; 
тем не менее так есть, так бывает с каждым освященным, облагодаТСТ!IО" 
ванным христианином - храмом Бога Живого, сосудом Духа Свитого. 
Неиссякаемый поток Божественной жизни, не заливая, не потопляя ко
нечной твари, тихо, благодатно струится в существе ее, животворит и об
новляет ее сердце, течет и ведет к животу вечному ... Так может быть, так 
будет и с каждым из нас, если мы всецело предадим себя Богу? 

' 

О поклонении Богу духом и истиною 
Из «Розъtска• се. Д.м.итршt Ростоеского. 

··ВоскреС11ог <tтt11иг•, 1887 
В наше время некоторые из новейших сектантов и лжеучителей учат про
стой народ, что не должно будто бы не только приходить в церковь на мо
литву, но даже и дома не следует молиться с тем подобающим Богу благого
вейным поклонением, какое мы, православные, воздаем Ему пред свиты· 
ми иконами, nреклоняясь до земли телом своим и главою. Молиться, гово
рит они, должно про себя, одним только умом. В подтверждение своего 
лжеучения сектанты эти nриводят следующие слова Христовы, сказанный 
Им в беседе с самарянкою: ucmuuuъte поклоиниvъt niЖJ!O!tЯmcя Опщу OyX(l.ll и 
истиною (Ин. 4:23) и неnравильно толкуют их так: •Не следует кланяться 
телом и главою в землю, nотому что Христос не велит этого делать, а долж· 
но, напротив, поклоняться одним только духом, хотя бы и лежа на посте
ли•. Нередко ссъmаются еще они в подтверждение своих мыслей и на кни
гу, известную под названием •Учительное воскресное Евангелие•, в кото
рой (в беседе на неделю о Самарнныне) выше упоМI!НУТЬ1е слова Христовы 
толкуются будто бы так: •истинные поклонницы кланяютс.11 Отцу не те
лом, но Духом». Таким образом, современные сектанты и лжеучители кле
вещут на чистые слова IЪспода, как на такие, которые заnрещают будто бы 
поклоняться Богу посредством поклонения тела до земли, и потому от тех 
самых слов, от которых следовало бы им получить пользу, они чрез непра
вильное их толкование получают вред для себя. Пчела и паук хотя с одно
го и того же орошенного утреннею росою цветка собирают одну и ту же 
росу. но только собранная ими роса превращается не в одинаковое веще
ство: в nчеле превращается она в мед, а в пауке - в  яд смертоносный. Тах 
точно и упоминаемые нами сектанты от тех же самых цветов слова Бо
жия, от которых правоверующие и благочестивые мужи, подобно пчелам; 
получают для души своей приятную пользу - онИ, как пауки, получают ДiiJI 
себя один только вредоносный яд еретичества. СправедЛИво говорнто них 
святой Дорофей, что •душа, имеющая злое nроизволение, от ВСJПСой ве!ЦИ 
nолучает себе вред, хотя бы вещь сама no себе была и nолезноJО», ' 
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Итак, ДIIJI того, чтобы дать ответ сектантам и обличить их лжеучепие, 

рассмотрим приводимые ими слова Христовы с следующих трех сторон: 
1) Для чего Иисус Христос сказал те слова самарянке, то есть, с какою 

целью или с каким намерением? 2) Запрещает ли Он теми словами людям, 
чтобы они не поклонялись Богу телом своим? 3) Что именно значит по

клониться Богу духом и истиною? 
Но прежде всего ДIIJI более удобного понимания того, что нами бу,цет 

сказано, предложим вкратце историю о разделении, бывшем между иу,цея· 
ми и самарянами. Еще со времени смерти Соломона и начала царствова· 
ния сына его Ровоама между племенами израильскими, то есть между Иеру· 
салимом и Самариею, началось разделение, продолжавшееся до самого пле

на вавилонского (см. 3 Цар. гл. 12 и 4 Цар.). По возвращении же из плена 
вавилонского разделение это еще более усилил ось, особенно же после того 
случая, когда брат иудейского первосвященника, именем Манассия, лишен· 
ный священничества за женитьбу на иноплеменнице, дочери князя сама· 
рийского, ушел из Иерусалима к тестю своему в Самарию (а происходило 
все это во дни Александра Великого, царя Македонского). Этот самый Ма· 
нассия построил при помощи своего тестя в Самарин, на

. 
высокой горе Th· 

ризим (при подошве которой стоял город Сихем, прозванный после Сиха· 
ра) , церковь, во всем сходную с той, которая тогда была в Иерусалиме, и 

сделался в ней первым первосвященником. С этого времени взаимная не
нависть и разделение, ранее существовавшие между иудеями и самаряна· 
ми, окончательно укрепились. Самаряне, даже и те из них, которые сами 
были еврейскогQ происхождения, не хотели ходить на поклонение в цер
ковь иерусалимскую, но приносили жертвы и обращались с молитвами 1\ 
Богу Небесному в своей церкви, бывшей на горе Гаризим, и nредпочитали 
ее церкви иерусалимской, несмотря на то, что в ней поставлены были пос
ле даже и идолы, так как сирийский царь Антиох Еnифан поставил там ста
тую главного греческого бога Зевса. Взаимная же ненависть между жителя

ми Иерусалима и Самарии была столь велика, что они совершенно гнуша
лись друг друга и не хотели ни есть, ни пить, ни беседовать вместе, nочему 
11 упоминаемая в Евангелии �:амарянка говорит Иисусу Христу: хако Тъ� 
Жидовин същ от мене numu просиши, :ж:енъt Самарянъти 9!11&ей? не прикасают 6о 
fJI Жидове Сш.шря�UJМJ> (Ин. 4:9). Кроме того, иудеи не входили в города са

марянские, считая самарян нечистыми, nодобно язычникам. Сам Христос 
из снисхождения к такому же издавна укоренившемуел злому обычаю иу,це
ев nовелевал ученикам Своим устраняться самарян, говоря: 1ta путъ R3'Ьtx не 

идите и во град Сш.шря'НСКuu не внидите (Мф. 10:5). Самаряне, со своей сто{Ю" 
ны, тоже не входили в города иудеев и устранялисЪ от сообщества с ними, 
и вследствие этого самое наnоминание об имени самарннеком было для 
иудеев мерзостью. Когда хотели они укорить Госnода нашего, то говорили: 
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#добрели м:ы глагам.м, яко Самарянинеси 1'ы? (Ин. 8:48). Распря же о церквах 
11ежду иудеями и самарянами была постоянная. Иудеи говорили: •Место 
1\дЯ поклонения Небесному Богу находится в нашей иерусалимской церк
ви; от Сиона бо изъtде закон, и Clloвo Господне иэ Иерусал:има, говорит один про
рок (Мих. 4:2); Господь от Сиона воэзовет и omИepycaя'/.tAttl д�Wm глm; Свой, гово
ритдругой пророк (Иоил. 3: 16--17); кроме того, и Сам Бог сказал: АаГосnодъ 
Бог ваш, вселяяйся в Сионе, в горе Моей святей, и будетИерусаяим свят. •По всему 
этому. - говорили иудеи, - видно, что Бог живет только у нас одних, и по
тому у нас должно поклоняться Ему и приносить жертвы, так как во всей 
поднебесной нет другого избранного для жительства и поклонения Ему 
места, как только одна наша иерусалимская церковь•. Самарине, не прини· 
мавши никаких пророческих книг, кроме книг Моисеевых, говорили, с сво
ей стороны, что место для поклонения и принесения жертв Богу Небесно
му находится именно на их горе (Гаризим) и в их церкви. В подтверждение 
своих слов они приводили следующие: •Авраам, идя из Месопотамни в Ха
наанскую землю, пришел прежде всего в Сихем, где и создал Богу первый 
алтарь, на котором он и принес жертву и получил от Бога обетования. Точ
но также Иаков, возвращаясь из Месопотамии со своими женами и деть
ми, поставил в Сихеме жертвенник Богу, купив для этого часть земли у Эм
мора, отца Сихемова. Кости Иосифа, по завещанию его, вынесенные из 

Египта, погребены были в Сихеме же, так как сам Иаков, умирая, завещал 
это место в наследство Иосифу. Наконец, Иисус Навив по переходе чрез 
Иордан, по разорении Иерихона и после победы над царем Гайским (Иис. 
Нав. гл. 8) построил в Сихеме первый алтарь Богу Израилеву, как запове
дал это ему Моисей, раб Господень; написал на камнях закон Божий и, про
читав его вслух пред всем собранием сынов Израилевых, в первый раз бла· 
гасловил здесь народ еврейский. По всему этому. - заключали самаряне, � 

очевидно, что нет на земле другого места для поклонения истинному Богу, 
как только одна наша церковь на горе Гаризим•. Такими спорами между 
собой самаряне и иудеи как люди плотские, не понимавшие того, что ду
ховно, старались ограничить Бога одним каким-нибудь определенным мес
том, как бы не разумея того, что Он вездесуш и все Собою наполняет. 

Перейдем теперь к намеченному нами рассмотрению приводимым со
временными сектантами слов Христоных о поклоненни Богу духом и ис
тиною. 1 У Слова истиннии поклонниvъе и проч. сказаны были Иисусом Хри
стом с следующим намерением: а) Он желал обличить неправое мнение 
самарян о Боге, состоявшее в том, что они думали, б}7\ТО Бог ограничива· 
ется каким-нибудь определенным местом или храмом. С этою целью Хри
стос и говорит им: въ1 кла1Uiет8СЬ, 1803/Ctl не весте, то есть не знаете того, что 
Бог не может быть ограничен ни местом, ни храмом, а есть Существо беа
rраничное, беспредельное и ничем необъемлемое; б) желал низпожить вы-
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сокоумие самарян и иудеев, гордившихся своими церквами, и по зтой пр11• 
чине говорил им, пророчествуя о разрушении церквей их: грядет час, ида 
nu в горе сей (Гаризим), nu во ИерусалUАU! nон;л,опитеся Omyy, то есть, что иеру
салимская и самаринекая церкви будут разрушены, земля опустошена и прп
ношение Богу жертв прекратится; в) намереваясь из иудеев и язычников 
устроить одну Церковь, Христос желал, уничтожив сушествовавшую меж. 
ду иудеями и самарннами вражду, привести их к любовному соглашение. 
Позтому Он и Бога Отцом называет, чтобы содслать всех чадами Богу, уст
роить всеобщее братство и истинных поклонников показать между теми 

иудеями и язычниками, которые в Него будут веровать; г) желал, наконец, 
обличить неправое поклонение самарян Богу, происходившее только по 

плоти, а не по духу. для чего и говорил: истиппии nOICiiOnnuyы 110Кi10!U!IIШI 

Omyy духам и ucmuiiOIO, а не плотским только поклонением и приношением 
в жертву различных животных. 2) Христос вышеупомянутыми словами о 

поююнении духом и истиною не запрещает людям поклоняться Богу те

лом и челом в зеМ11Ю. &ли бы Он запрещал это, то Сам, будучи еще в пе
ленках, не приНЯ11 бы от пастырей поклонения, сделанного Ему всем те

лом; точно так же и от трех царей персидских (то есть волхвов) ,  иже падшt 
1W'К.ЛО!tишася Ему. Далее, если бы Он запрещал кланяться Богу телом, то не 
позволил бы грешной жене прикасаться к Его ногам, омывать их слезами 
своими, лобызать и вытирать в011осами головы своей (Лк. 7:38). И nрrпш
:ж:еппый хл.а!IЯиш:я Ему, �UШZМЯ: Госnоди! а!ШI XOUJeшu, можеши.мя очистити (Мф. 
8:2); и KIIJIЗЬ некий npu.IШ!д Xlla!IЯIШICЯ Ему, tJШZаля: дщи JКОЯ пыш умре, по npu.WliJ 
(JIJЗII()ЖU па пю frYq Твою, и оживет (Мф. 9:18). Ученики Христовы, бывшие с 

Ним в корабле, по избавлении Петра от потопления, «npu.IШiдiШI nll/(/l///jU. 

шacя Ему, tлага��Ю'Щt: воистикку Божий Сып ecu (Мф. 14:33); жепа XaпalieйcкoJI 
npu.naдeшu 1W'К.ЛО!tися Ему (Мф. 15:22); Мария, астра Лазарева, видевши ИUCf 
щ nаде Ему па погу, tлага��ющи Гocnoiiu! аще бы бьr.л ecu зде, ш бы умерл брат .мой 
(Ин. 1 1:21 ). Если бы Христос заирешал людям поклоняться Богу телом, то 

Сам, М011ЯСЬ к Богу Отцу в саду Гефсиманском, не стал бы иреклонять ко

леи Своих и падать лицом в землю, повергаясь телом в молитве пред Оr
цом Своим. Точно так же, если бы Он запрещал поклоняться телом, то 

разве не запретил бы зтого и ученикам Своим, шедшим по воскресенИJI 
Его на гору Тhлилейскую, которые, когда Он явился им, видев!ШI Его, 1IOIWI: 

пишася Ему (Мф. 28: 17). И егда (J03!tOШIJIIШЯ па кебо, muu n01CIIO!tUшacя Ему (Лк. 
24: 51-52). Кроме того, образ поклонения Богу и на небе показан был свя· 
тому Иоавну Богослову в тех двадцати четырех старцах, которые падали 
пред CeilяЦIWC па nресто.л.е И клаНЯ11ИСЬ Ж� ВО (JtxU BtxO(J (Откр. 4:10). 
Упомянем еще в заключение о том: разве преподобные отцы рососийскне в 

м011итвах своих Богу не 1110рили земных поклонов? Точно так же и ныне 

заботящиеся о своем спасении не делают ли того же самого? Итак, сектаs· 
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ты, учащие не поклоняТЬСJJ Боrу телом, говорят неправду, и:юбретая нe
q'l'() новое и клевеща на Самого Христа, будто Он не велит поклоНJIТЬСJI 
телом, а одним только духом. 3) Чтобы лучше позНJiТЬ, в чем должно зак· 

лючаться поклонение Боrу духом и истиною, следует прежде всего рассмОТ' 
реть, каково было поклонение Боrу от иудеев и самарян. Для этого из кии· 
rи, называемой •Учительное воскресное Евангелие• (на которую, как мы 
выше сказали, иногда ссылаются сектанты как бы на такую, которая учит 
не поклонят.ься телом, но одним только духом) ,  обратим внимание на сле

дующее толкование: истиинъt.Мu 1IOК.IW/tuuкa.мu Он (то есть Христос) назьtо 

вает верующих в Него, то есть нас, открыто принадпежащих к Ero Церкви 
как таковых, которые поистине nочитают Бога, а не сению только Ему 

покланяются, как иудеи и самаряне. Всякая жертва иудейская была сению 
только и прообразом истины, а истинные поклонникн кланяются Отцу не 

телом, но духом, то есть не телесными жертвами, но духовными•. ТWIКО
вание это говорит само за себя: не телом, говорит оно, должно поклоНЯТir 

си Боrу, то есть не телесными иудейскими и самарянскими жертвами, а 

духом. то есть жертвами духовными, христианскими. Здесь не о теле чело
веческом говорится, будто человек не должен ии поклоняться Богу, а ТОЛir 

ко о жертвах ветхозаветных, в которых I!ОСТОЯЛ ветхозаветный телесный 

поклон, то есть о приношении в жертву Богу различных животных, как 
то: тельцов, агнцев, козлов и проч. Хотя иудеи и самаряне поклонялись 
также Боrу и телом своим, но они не знали того, как дух свой, то есть мыс· 
ли и ум, возносить и обращать к Боrу. Псалмопевец говорит: жертва Б� 
дух сокрушен (Пс. 50:19); а они с приносимыми ими жертвами не приноси

ли Боrу духа сокрушенного, и потому поклон их был плотский, а не духов
ный. Они жертвы приносили, а жизни чистой и богоугодной не имели, а 
потому и поклонение их пред Богом не было истинным. Отсюда ясно для 

нас, в чем должно заключаться поклонение Богу духом и истиною. Преж· 

де всего не телом только, но и духом должно поклоНJiться Бшу, то есть 

умом и мыслью, обращенною к Боrу, и притом так, чтобы тело головою 
преклонялось до земли, как повелевает диаконекий возглас в церкви: rюкu 

и nаки колена nрск.лон:ше, flx:noiJy na.wa4u..wcR, а ум молитвенною мыслью пре

Jtодил небеса и предстоял пред Богом. Далее, не одним только дyJIOM, но и 
телом должно поклонЯТЬСJJ Богу, как делал это и святой апостол Павел, 
который в послании к Римлянам ( 1:9) говорит: �ми lt'IIIЬ Бог, EиjJJU 
CIIYЖ'J дух«lМ моим, а в послании к Ефесянам (!1:14): nрекмняю КIIUIUJ .- IЮ  
Отуу Госnода нашего Иисуса христа. Отсюда видно, что апостол Павел по
кланялся Богу и духом, и телом, а не одним только духом, как учат noКJtoo 
llяться сектанты, не преклоняющне в молитве пред Богом своего'Те.Jiа. По. 

kлоняться же Богу истиною - значит проводить пред Богом жизнь пра
Ведиую, Боrоуrодную, чистую и трудолюбивую. Поэтомуо добродете11ЬНо11 
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человеке мы и говорим, что он есть истинный раб Божий, когда видим его 
трудящимся в добрых делах и угождающим Богу своею ираведною жизнью. 
Итак, кланяться Отцу духом - значит обращаться к Богу мыслью и умом, 
но и не без телесного поклонения в молитве, как мы выше об этом сказа· 
ли; а кланяться Отцу истиною -значит проводить жизнь добродетельную 
и трудолюбивую, с непрестанною заботою о своем спасении. Можно еще 
приложить к словам Христоным о поклонении Богу истиною и следующее 
духовное толкование: должно, чтобы мы покланялись Отцу во истине, то 
есть в Самом Сыне Его Единородном, Который есть истина, и в Духе Свя
том, наставляющем нас на всякую добродетельную истину, то есть долж
но, чтобы мы покланялись Богу, в Троице единому, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, усердием к Богу и жизнью по Боге, в теплоте духа и делании истины 
христианской. Таким образом, новейшие сектанты и лжеучители изобре
ли новое и совершенно ложное умствование, у тверждая, будто Сам Хрис
тос приводимыми выше словами: истштии noклmmU?JЪt и проч. запрещает 
людям поклоняться Ему телом и главою в землю и что должно будто бы 
поэтому поклоняться Богу одним только духом, хотя бы и лежа в постели. 

Дух есть Бог: и иже к.лан.яется Ему, 
духо.м и истиною достоит 'К.!Zанятися (Ин. 4:24) 

А. Гуляnи�&кий. 

«ВоС'Креспое чтение», 1827 

Так говорил некогда Христос Спаситель жене самарянке. В церкви иудей· 
ской самаряне были еретиками и раскольниками. По законам иудейским, 
кто хотел служить истинному Богу и истинным, Ему угодным, служением, 
тот должен был быть иудеем или прозелитом иудейским, ходить во храм 
иерусалимский и только в этом храме приносить жертвы, совершать об
ряды и молитвы, со всею точностью и подробностью определенные в за· 
коне. Самаряне всецело нарушали эти законы иудейства. Отдалившись от 
него, они хотели учредить у себя независимое от иудейства почитание 
Иеговы и служение Ему. Но как богословие их иногда не свободно было от 
примеси языческих заблуждений, так и богоночтение и богослужение 11)( 
не всегда было истинно и правильно само в себе, и во всяком случае было 
неэаконно. Вековые религиозные споры провели самую строгую, самую 
резкую черту разобщения между иудеями и самарянами: самарника не мо
жет не высказать своего удивления Иисусу Христу, как Он, будучи иудее!<!. 
просит у ней - самарники воды напиться: ш прикасают бо ся Жидове CaJIO' 
pя'IWJtl (Ин. 4:9). Главнейшим спорным пунктом между ними был вопрос о 
месте богослужения: самарннам казалось непонятным, отчего это только 
в Иерусалиме принесенная жертва приятна Богу, и почему не может бЫТЬ 
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такою принесенная, например, на горе Гаризим, как это утверждали иудеи. 
И вот, лишь только самарянка увидела, что Беседовавший с нею есть про
рок, она тотчас же предлагает Ему спорный вопрос для решения ( ст. 19-
20). Отдав должную справедливость богослужению иудейскому пред сама
рянским, Иисус Христос возводит мысль Своей собеседницы к наступа!О' 
щим временам Нового Завета, когда уже богослужение не будет привяза
но к одному определенному месту, когда богоугодность или небогоугод
ность его будет зависеть уже совсем не от того, в Иерусалиме ли, на Гари
зиме или в другом каком-либо месте будет оно совершаться: ucmuнuuu �» 
к.лоuuицы, которых ищет Отец Небесный, не будут уже кланяться Ему так, 
как кланяются иудеи, у которых за множеством обрядовых предписаний, 
умноженных еще фарисейскими преданиями, часто не видно бывает в 
богослужении ни жизни, ни духа; тем более они не будут Ему кЛаняться 
так, как кланяются самаряне, у которых самое существование богослуже
ния лишено законного основания и потому не имеет в себе штинъt. Они 
будут кланяться Ему вместе tryxoм и ucmu11.0ю. Это новое повсюдное служе
ние Богу будет сообразнее и с самым попятнем о Боге: Бог есть дух, и 
потому кто кланяется Ему, должен кланяться духом и истиною (ст. 21-24). 

Таков прямой естественный смысл этого изречения Спасителя, как он 
дается рассмотрением исторических обстоятельств и условий, вызвавших 
самое изречение. Между тем, оно, будучи рассматриваемо вне своей ис'Ю
рической основы и приводимо вне связи с ходом целой речи Спасителя, 
часто служило и служит камнем претыкания и соблазна для очень многих: в 
нем часто думают находить такой смысл, какого оно решительно не имеет. 

Как отдельные лица, так и целые общества людей, почему· либо не ЛIО' 
бящие Церкви и отрицающие ее богослужение, таинства, обряды, празд
ники, посты и подобные учреждения, всегда думали и думают находить оп
равдание такому своему поведению и основание такому отрицанию в при
ведеиных словах Спасителя. Множество таких людей и обществ было и 
теперь есть в странах неправославных; являлись подобные люди и в на
шем православном отечестве: таковы были, например, новгородские ере
тики- жидовствующие, таков был еретик Феодосий Косой и другие; есть, 
наконец, такие люди и общества и в настоящее время в нашем отечестве: 
это некоторые согласия раскольников, также разные другие сектанты -
духоборцы и молокане, скопцы и хлысты, скакуны и прочие. Оторвавшись 
от живительного союза с Церковью Христовою, не имея у себя ни закон
ных священников, н и  святых храмов, ни животворных и спасительных та
l!нств, сообщающих верующей душе благодать Божию, и пребывая поэтоо 
ll!y в духовном гладе и жажде, зти люди и общества уrешают себя тем, что 
nодобное состояние и есть настоящее правильное и единственно возмож
Ное состояние, что богослужение, священство, таинства, благодать, JIOo 
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обще Церковь со всеми своими освящающими и соединяющими с Богом ' 
учреждениями не только не имеет основания в слове Божием, а наnротив, 
будто прямо отвергается многими местами Священного Писания. В ряду 
этих многих мест всегда почти первым поставляется вышеприведенное 
нами: Дух есть Бог, и иже 1Uiшняется Ему. tryxoм и истипою достоит 1Uiанятися. 

В опровержение учения этих людей написано много сочинений и це
лых книг. Но люди эти опровергают 'И сами себя своею практикою, своею 
жизнью. Отвергая истинную Церковь, иерархию и таинства, люди эти в 
то же время учреждают в своих обществах нечто вроде этого. Они имеют 
у себя молитвенные дома, свое богослужение, своих старцев -учителей 11 
совершителей священнодействий. Мало того, некоторые из этих обществ, 
вооружаясь на словах против всякой обрядности и внешности, на деле 
вводят у себя самые странные, самые нелепые и уродливые обряды, вроде 
кружений, скаканий разного рода и тому подобных одуряющих действий, 
и думают посредством этих обрядов входить в общение с Богом ... 

Есть у нас другой род людей, соблазняющихся приведеиным местом 
Писания и думающих находить в нем защиту и оправдание своему оши· 
бочному взгляду и неуважительному отношению к обрядности церковной. 
Эти люди не составляют собою особых религиозных партий, не выделя· 
ются из общества и Церкви: они любят называть себя людьми с независи· 
мыми религиозными убеждениями, людьми чуждыми предрассудков, суе
верий и заблуждений толпы (как они называют людей, не принадлежащi!JI 
к их кругу). Люди эти не отвергают прямо многоразличных обычаев, об
рядов, уставов и предписаний церковных; но они смотрят на все это .как 
на nринадлежиость массы, толпы, которая по своей неразвитости не спо
собна возвыситься до разумного nредставления о Боге и внутреннего, ду" 
ховного служения Ему. Подобные люди, выражая свои воззрения и убеж· 
дения, то сетуют о том, что на святой Руси слишком много nраздников, 
что они отнимают в году много времени, которое могло бы быть употреб
лено на полезные работы и занятия, то жалуются, что русский простол!О" 
дин много тратит денег на помин своих родителей, на служение молебнов 
и акафистов, то порицают обычай благочестивого странствования ко свя· 1 
тым местам, то не одобряют земные поклоны и употребление свечей при 
богослужении, как выражение молитвенного настроения души, и т.д. и т.n. 

Никто не станет защищать бездушного и лицемерного уnотреблении 
внешних обрядов и выражений христианского богослужения, в ком бЬI 
зто ни nроисходило, в простом человеке или образованном. Во всяком 1! 
хорошем деле возможны и бывают крайности, а они вредны уже хотя бЬI 
nотому, что они крайности. Но 11З·За злоупотреблений благочестивыМИ 
обычаями отрицать самое их значение и употребление - дело нелоrl!<�' 
ное и во всех отношениях несправедливое: оно может предполагать ИЛИ 
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11езнание сущности, духа и силы христианства, или враждебное отноше-
11ие к Церкви Православной, в которой богослужение слаrается из внут

ренней и внешней стороны. 
Необходимость внешних форм богослужения так очевидна для всяко

го православного, что доказывать ц защищать ее было бы с нашей сторо
!IЪI делом лишним. Всякий православный знает, что внешнее богослуже
ние есть, с одной стороны, естественное, необходимое выражение бого
служения внутреннего, духовного, а с другой- необходимое средство нрав
ственного освежения, укрепления и освящения, богаучрежденный орган 
Божественной благодати, подающей верующему всяБожествеmtЪ/JI сшы, яже 
к животу и благачестию (2 Петр. 1:3). На этом основании всякий nравослав· 
ный убежден, что внешность, обрядность, церковность должны сушество
вать до тех пор, пока б удет существовать Церковь, nока будет продолжаТЬ: 
ся на земле благодатное Царство Христово. 

•Пусть так, - говорят нам, - но беда в том, что наш простой народ 
самую-то сущнос�ь религии поставляет в этой обрядовой внешности; он 
не может, - говорят, - представить, что можно служить Богу без колоко
лов, можно быть нравственным человеком без поклонов и nостов, можно 
лучше угодить Богу делами любви к ближнему, нежели nокупкою свеч в 
церкви и проч. Поставляя несушественное на место сушественного, внеш· 
нее на место внутреннего в своем взгляде на религию, народ лоневоле заб
луждается и в с воей нравственной жизни. Вместо любви и добрых дел, 
вместо исправления сердца и жизни он довольствуется только nосещени· 
ем храмов, хождением по святым местам и т.д.• Если народ наш действи· 
тельно так привязан к обрядности, что из-за нее забывает сушественное в 
деле религии, т о  надо выводить его из этого заблуждения мудрыми сове
тами и исправлениями, здравым просвещением его и другими благораэум· 
ными средствами: это задача нравственно-религиозного воспитания его 
и духовного возрастания; но не нужно ни смеяться над самою обряднос
тью, ни лишать ее подобающего ей уважения, ни отнимать у нее истинно
го ее значения. Спаситель, укоряя книжников и фарисеев за то, что они 
учили народ исправно давать законные десятины храму. но не заботились 
о главном в законе- правосудии, милости и вере, -не требовал, однако, 
от них оставления этих обрядовых предписаний закона: Он rоворил, что 
и сия подобаше творити, и ОШJХ кеосm0811Яmи (Мф. 23:23). Таково должнобьrrь • 

и всегда правильное отношение к двум сторонам религии: за внешнею ее 
стороною не должна б ыть забываема внутренняя; в свою очередь, за внуr
реннею не должна быть оставляема и презираема внemнJIJI. Есщr наш кре
стьянин в самом деле не может представить служеиИJI Богу беа колоко
лов, - он заблуждается; но он совершенно nрав, когда не -ет предста
вить себе религии Христовой, например, без креста Христова, без чаши 
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Завета, и так далее; совершенно справедливо также, когда не понимает, 
как это можно быть истинным христианином и в то же время не ходить в 
церковь, не творить поклонов, не соблюдать праэдников, и прочее. 

Но если бы и в самом деле некоторые из христиан были так просты, 
что не·понимали бы дела религии и�;�аче, как понимают это дети, когда 
думают, что богослужение состоит только в том, чтобы ходить в церковь, 
творить крестное знамение, класть поклоны, целовать иконы, кресты, 
мощи, и проч., то в таком случае мы не поспешим бросить в них камень 
осуждения. 

Церковь Христова по назначению своему должна включать в себя всех 
людей. Иисус Христос, посылая на проповедь апостолов, велел им идти во 
весь мир, проповедовать Евангелие всей твари, учить и крестить вся языки 
(Мф. 28:19; Мк. 16:15). При таком характере всеобщности, вселенства, в 
Церковь, естественно, должны войти люди как всех наций, званий и со· 
стояний, полов и возрастов, так и всех возможных степеней умственного 
и нравственного развития, образованности, гражданственности, цивили· 
зации и т.д. Долг и цель Церкви - воспитывать всех этих людей в духе ре
лигии Христовой, д01tдеже достиг'/U!JК вси в соеди'//$1/,ие веры и позиаиия Cъtua Б(} 
жия, в мужа савершеииа, в .мefrJ возраста nолиотъt Христовой (Еф. 4:13) . . Цер
ковьдолжна всех возродить и пересоздать, всех просветить и освятить, всех 
привести к соединению со Христом в Боге. Но эти самые люди, которых 
онадолжна воспитывать, составляют уже ее членов. Она н е  есть такая шко
ла, которая принимает к себе в ученики только лиц, известным образом 
подготовленных к ней; нет, она принимает к себе всех и каждого желаЮ' 
щего и воспитывает их с младенческого неведения, проводит их чрез И3' 
вестные степени развития и совершенствования; поэтому в составе Церк· 
ви должны быть и такие члены, каковы дети в семействе; в нравственном 
возрасте детей ее неизбежно является бесчисленное множество степеней 
христианской зрелости и совершенства. Будем ли мы рассматривать Цер
ковь как всемирное общество верующих, и притом на всем пространстве 
ее многовековой жизни, или же только как известное частное общество, и 
притом только в данном месте и в данное время ее существования, - во 
всяком случае всегда и везде найдем в ней членов более зрелых и совер
шенных и менее зрелых и совершенных в христианской жизни, найдем 
также и iii.!ШдeuJJeв о Христе (1 Кор. 3:2). Члены более зрелые и совершен· 
ные всегда найдут себе в Церкви духовное брашно, пищу твердую и креn· 
кую, высокие истины ведения, глубокие предметы созерцания и размыJI!· 
ления и, по своей развитости, будут вникать более в дух и силу религи11; 
младенцы о Христе найдут себе у ней здоровое словесное млеко, простое. 
бесхитростное слово истины и правило жизни, и по своему духовному воз
расту, естественно, будут расположены более к внешней стороне релиrиll. 
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к ее форме и обряду. Но и те и другие члены ее, если пребудуr верны ее 
материнскому руководству и попечению, одинаково возрастут в ней во cna
cmШI ( 1 Кор. 3:3; 1 Петр. 2:2). В этом-то и состоит всеобщее значение хрис
тианства, отличающее ero от всякой другой религии и философии, что оно 
дает духовную пищу и вечную жизнь как высокообразованным и учено-В3ыс
кательным людям, так и людям необразованным и простым,-что оно спо
собно удовлетворить и спасти равно тех и других. Человеческое образова· 
ние всегда было достоянием меньшинства, и религия Христова перестала 
бы быть всемирною спасительною силой, если бы стояла в зависимости 
от :tтого образования. Таким образом, если есть в нашем обществе христи
ане с чисто внешним отношением к делу религии, то это .младtiЩЪ! о Хрш-
7/W. Наше дело, конечно, просвещать их, возводить их понятия от буквы к 
дуку, от внешнего к внутреннему, от формы к содержанию; но удержимся 
смеяться над ними, осуждать и презирать их. Дитя, без сомнения, ничего 
не понимает в религии Христовой; однако Иисус Христос и их называет 
наследниками Царствия Божия. (Мф. 18:3; Мк. 10: 14-15 и др.) 

В самом деле, посмотрите на взрослого человека, но младенца по разу
мению истин и существа христианства, -посмотрите на этого человека, с 
таким усердием полагающего земные поклоны, с такою ревнивою тороп
ливостью поспешающего к честному кресту, к помазанию елеем, к окроп· 
лению святою водою, с такою горячностью лобзающего святую икону, свя· 
тые мощи, и т.д.: в этих действиях его выражается чувство высокорелиги
озное, умиляющее душу вашу. Этот невежественный человек с таким жа· 
ром целует икону, содержания и смысла которой сам не доразумевает; вы 
знаете, что на ней изображено, положим, таинство воплощения ради нас 
Бога Слова, и однако, остаетесь к ней холодными и невнимательными. 
Он взирает на картину распятия Господа, и слезы умиления и раскаяния 
текут из его очей; вы, как человек развитой и образованный, конечно, 
гораздо больше его понимаете всю ценность, всю силу крестной жертвы 
вашего Спасителя, и однако, остаетесь равнодушнымИ при В3гляде на кар
тину. Поют умилительную песнь: «Тебе поем, Тебе благословим•, этот че
ловек так усердно молится, так искренно воздыхает; может быть, он и не 
знает того, что известно вам как человеку ученому, именно, что по уче
нию Церкви в это время совершается великая тайна преложенил хлеба и 
вина в Тело и Кровь Христовы, и однако он кладет поклоны, он воадыха• 
ет, а вы, зная это, остаетесь спокойными, без всякого религиозного выра
жения. И так далее про ведите, если угодно, сравнение между своим пове
дением и поведением этого человека в церкви, меЖдУ своим и его отноше
l!ием к святыне, к таинствам, вообще к религии, во всех случаях вашей 
жизни, - и скажите по совести, не променяли бы ли вы в этих случаях 
свою ученую холодность на его детское чувство. 
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Итак, в этом, по видимости чисто внешнем, отношении к делу рели· 

гни сокрыты живые христианские внутренние начала - вера и любовь. 

А где вера и любовь, там содержится все для того, чтоб быть истинным 
христианином ... Любовъ nокрывает .мпожество грехов ( 1 Петр. 4:8), и чем бо
лее кто любит, тем более ему оставляется (Лк. 7:44). Вот почему этой про· 
стой верой так много открывается, так много дается. Не одни только ano· 
столы, будучи простыми рыбарями, удивили мир своею мудростью, своею 
деятельностью. Читайте историю Церкви, и вам часто, очень часто при· 
дет на память известная молитва Спасителя, в которой Он благодарит Отца 
Небесного, что Он утаu.л тайны Царствия Своего о т  премудръtх и разум'IIЪtХ 
и откръr.л их младеnца.м (Л к. 10:21 ); придут также на мысль изречения апос· 
тольские, что буяя .мира избра Бог, да премудрыя посра.мит, и uемощпая мира 
избра Бог, да посра.мит крепхая ( 1 Кор. 1 :27). 

Вы хотите, чтобы простой человек поклонялся Богу духом и истиною, 
с разумением своего служения Богу: желание доброе и святое; учите это
му народ, но не отнимайте у него при этом того сокровища его веры, ко
торое украшает его детскую душу. Начинайте развитие, усовершенство· 
вание его с той умственной и нравственно-религиозной ступени, на кото
рой он стоит; дайте ему расти и совершенствоваться в его духовном воз· 
расте, а не отрывайте его от той почвы его духовной жизни,' которою он 
живет: совершенство не дается сразу; высшее есть развитие низшего. 
Начало нравственной жизни нашего просталюдина правильное: разви· 
вайте в нем это начало правильно и пос·тепенно, а не сталкивайте его с 
той стуnени, на которой он живет крепко; можно отнять у него образ его 
религиозного служения Богу и не дать ему вместо того ничего. 

Жатва благодати (Ин. 4: 35-38) 
«Bocxpecuoe чтение», 1811 

Возведите очи ваши, и видите пивъt., яко п.лав·ы суть х жатве уже. 
Так сказал Спаситель, когда видел и показывал апостолам народ, иду· 

щий к Нему из города самарянского. Эти люди, имевшие сердца, распо· 
ложенt�ые к вере, были та t�ива, которая как бы уже белела (была плавая), 
подобt�о пшеt�ице nред жатвою. Из чего можно было заключать сие? Не
бесный Жатель мог видеть совершеНtlо все внутреннее состояние дyxoll' 
ной нивы; можно было судить о доброте нивы и по той готовности, no 
тому усердию, с какими народ спешил видеть и слушать Мессию, всеМ!! 
ожидаемого. Сверх того, Домавладыке нив духовных угодно было и испы· 
тать один колос из самаринекой нивы, и Он нашел, что он готов уже J 
благодаmой жатве, достоин внесения в Житницу благодати. Жена сама' 
рянка сделалась начатком всей благодаmой жатвы в городе Сихаре. 
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И жмй мзду приiмлет и собирает плод в живот вечнъtй: да и сгяй вхупе paдJ
etftCЯ· и жмй. 

Кто сеяй и кто жмй? Жнецами, то есть собирателями ищущих спасе
иия в Христону Церковь, бьmи апостолы, проповедавшие Евангелие по 
иаставлению Самого Господа. Кто же бьmи сеятели? Кто на ниве Божией 
посеял семена веры и надежду для будушей жатвы благодатной? Таковы 
были древние праотцы, принимавшие откровение Божие и предавшие его 
другим; таковы Моисей и пророки. Много бьmо в течение веков приго
товлено ко временам новозаветным; много было душ, ожидавших прише
ствия Христова. И только ли это было у иудеев и самарян? Не бьmо ли и у 
язычников какого-либо сеяния веры? Так, и к ним посылались иногда nро
роки, например Иона к Ниневитянам. Весь народ израильский был, мож
но сказать, всемирным пророком для народов и, возвещая им Бога истин
ного, возвещал и надежду на Избавителя. Не плодом ли nодобного сеяния 
у язычников бьmи волхвы, уnоминаемые в Евангелии? Ибо и они ожидали 
великого Царя иудейского и удостоились поклониться Ему. Были многие 
сеятели и повсюду и оставили жателям новозаветньщ обширные поля за
сеянные, хотя не всякое поле одинаково обильную обещало жатву. Боль
шая часть бьmа земля каменистая и заросшая тернием. Как же сеявшие в 
Ветхом Завете радуются со жнущими в Завете Новом? Радуются так, как 
Ангелы Божии радуются о едином грешнике кающемся (Лк. 15:10). Раду
ются вкупе со жнущими - апостолами; ибо так угодно было, говорит апос
тол Павел, да 'lte без 'ltac совершен,ство приимут (Евр. 11:40), то есть обождать 
за гробом времен новозаветных и тогда впити в радостъ Господа своего. Та
ким образом, можно сказать, что жмй мзду приеммт в самом жатни, ибо 
собирает плоды для жизни вечной, а сеявшие в свое время не имели такой 
мзды, но утешали себя одной надеждой и обетованиими Божиими. 

О сем бо с.л.ово естъ иcmиn'ltoe, яко ип естъ сеяй, и ин естъ ж1111й. 
О другой жатве этого нельзя сказать вообще: сеют большею частью 

для себя и для себя собирают плод. Если же бывает и на чувственной ниве 
ин сеяй, а ип жпяй, то это почитается несчастнем для сеятеля; это значит, 
что другой завладел нивою сеявшего и собирает себе плод трудов его. Не 
так в жатве духовной. Здесь хотя ип сеяй в Ветхом Завете, а un ж1111й в Но
вом, но оба радуются; потому что оба не для себя трудятс.в, а для. Бога, и 
оба от Него получают мзду трудов во время свое. Авраам радуетс.в с Пав
лом, Моисей с Петром, все прораки и апостолы соединяются на единой 
вечере Господней как трудившиеся на единой великой ниве Божией и по
Jюжившие одно основание Церкви, 'УЧIУ кра8Jzмъпу CQ..IIO.ICy Иис:ус:у Христу 
(Еф. 2:20). 

Аз послах вы жати, идеже f!>l не трудистеся: и кии труОишася, и вы« mpyd uz 
sнидосте. 
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Не думайте, как бы так говорит Господь, что дело проповедания еван. гельского будет малоплодно, что на ниве народов вы ничего не найдете, 

кроме терния и волчцев. Нет, там многие прежде вас трудились, много добрых семян возросло и возросшее готово к жатве евангельской. Но поэто
му, когда будете видеть успех проповеди, если целые города и народы бу· 
дут обращаться к вере, не приписывайте все одним трудам своим, не забы· 
вайте, что у Небесного Домовладыки и прежде вас были многие благие 
делатели в роде человеческом. Вы ничего не собрали бы без предваритель
ного сеяния, да и сами вы не были бы Моими учениками, если бы не были 
приготовлевы к тому Богом. Если все это могло относиться к апостолам, 
то тем паче может относиться к проповедиякам позднейшим, возвещаю
щим слово истины евангельской уже после того, как во всю зем.лю U3Ъtде веща-
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:;:::а:а:ь::н;��===:���:; 1 ны жать там, где не трудились; другие, несравненно лучше нас, трудились 

прежде, и мы вошли в их труд. Слава и честь Единому, укрепляющему как 
первых, так и последних делателей на ниве Своей!» Что же должно шг 
мышлять проповедiшкам, когда они не видят успеха своей про поведи? То 
же, что древнейшим пророкам, которые сеяли слово веры и не видели 
плодов сеяния. Если проповедник не может назваться жнецом на духо& 

ной ниве, ибо слово его не собирает класов в житницу Христову, то он не 
лишается, по крайней мере звания сеятеля. Будет время, когда и сеяй и жн.яй 
возрадуются вкупе. Кийждо свою мзду приимет по своему труду ( 1 Кор. 3:8). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К БЕСЕДЕ ИИСУСА ХРИСТА С САМАРЯНКОЙ 

Святоотечесхие 1/IOJIII:Ot/tiНШI 
1) Св. Иоанн Златоуст о происхождении самарян. •Воскресное чтение•, 1811. 
2) Его же. Изъяснение Евангелия, читаемого в неделю о Самаряныне. •Воскресное чтение•, 1819. 
3) Наст. 14. Св. Кирш.л Иерусал'll.Ж1<ий о том, почему Дух Святой в Писании наэыва· 

ется водою живою. •Воскресное чтение•, 1813. 
4) На ст. 21-26. Св. Кирш.л АмксандрийС'J(uй о по клонении Богу духом и истиною. •Воскресное чтение•, 1806. 
5) Наст. 22. Прп. Исидор Пелусиот на сказанное Господом самарянке: .мъt 1<11ан.яемt!\ 

егоже ве.мъt. Творения свв. отцов, т. XXXV. Творения Исидора Пелусиота, ч. 2. 
6) Ст. 46-53. Св. ГригорийДвоесл.св. О силе веры во Христа, Спасителя мира. Бесед>l на Евангелия в перев. арХШ1. КлUJ<et<ma. Кц. 1. 

Новейшиеf/IОJIII:Ования в духовных� 
7) Фwшрет, митр. KueeC'J(Uй, бес�да на ст. 1-54. •Воскресное чтение•, 1808. 

'8) Неделя о Самаряныни. 5-42 ст. •Воскресное чтение•, 1825. 
б. 9) Беседа Иисуса Христае женою самарянкою, 5-24 ст. •Воскресное чтение•, 18! 
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10) Мысли при чтении беседы ИисусаХриста сженою самарянкою (4-13 cr.) •Вос
кресное чтение•, 1822. 

11) Беседа Иисуса Христа с самарянкою у колодезя Иакомева. •духовнав бесе
да•, 1862. 

12) А. Заго�Жин. Спаситель мира и жена самарянка. •домашняя беседа•, 1860. 
13) Прот НечШ!в. Уроки покавния, заимствованные из Евангелии в Великом кано

не святого Андрея Критского. Самарянка. •душеполезное чтение•, 1881. 
14) Поучительные истины из Евангелия в нед. о Самаряныне. •Воскресное чте-

ние•, 1805. 
15) Жена самарянка. •Воскресное чтение•, 1802. 
16) Сихарь. •Воскресное чтение•, 1805. 
17) Ересь самарянскав. •Воскресное чтение•, 1803. 
18) На ст. 9. Евреи и самаряне. •Воскресное чтение•, 1834. 
19) На ст. 11. Колодези на Востоке. •Воскресное чтение•, 1874. 
20) Археологическая находка в Святой Земле (каменная ограда колодца Иакова) . 

• чтения в Обществе любителей духовного просвещения•, 1881. 
21) На ст. 13-14. ·Воскресное чтение•, 1805. 
22) На ст. 22. Значение древнего царства Иудейского для народов христианских. 

•Воскресное чтение•, 1826. 
23) Вине. Народ и человечество. (Спасение исходит от иудеев. cr. 22). •Православ

ное обозрение•, 1872. 
24) На ст. 23-24. Что значит поклониться Богу духом и истиною. •Воскресное чте-

ние•, 1824. 
25) На тот же текст. Разумное поклонение Богу. •Воскресное чтение•, 1823. 
26) Наст. 24. Прот Сквоtщов.Духовная любовь кБогу. •Домашняябеседа•,1866. 
27) На тот же стих. Скудость плодов молитвы. •Христианское чтение•, 1823. 
28) На ст. 27. Женщина у евреев и в христианстве. •Воскресное чтение•, 1832. 
29) На ст. 42. Мысли свт Феофана. Мысли на каждый день года по церковным чте

ниям. 
30) Беседа Иисуса Христа с самарянкою. Опыт объяснения воскресиЬIХ Еванге

лийученикам воскресных школ. ·Воскресное чтение•, 1883. 
31) Д.митрий, apxuen. XepcD'Itcкuй. О поклонении Богу духом и истиною. •Воскрес

ное чтение», 1884. 
32) Справедливо ли в словах Господа Иисуса Христа к самарянке о поклонении 

Богу духом и истиною видеть учение о духовном только поклонении и служении Ему? 
•Воскресное чтение•, 1885. 

В Смвах и БeceiJaz 
33) Ст. 10. иd.аор, .митр. НовгородС1<uй. О том, что означает живая вода, и о духов

ной жажде. 
34) Ст. 20. Арсений, митр. Киевский. О богослужении самаринеком н иудейском и о 

том, что должно свято соблюдать неприкосновенностъ всех постановлений Церкви. 
(Против нововведений в Римеко-католической церкви). О похвальныхкачесrвах сама
рянки. 

35) Ст. 23. Макарий, en. 11ш6ов�Жuй. Смысл изречения Иисуса Христа о поклоне
НИи Богу духом и истиною в целом составе речи и по снесепию его с другими местами 
Священного Писания. (Против так называемых духоВНЬIХ христиан). 
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36) Ст. 42. Павм, архшn. Кишиневский. Почему самарянка удостоилась беседы со 

Христом. 

Возвращение Иисуса Христа в Галиле10 
по заключении Иоанна Крестителя в темницу 

(Ин. 4: 43-45; Мк. 1:14; Мф. 4:12; Лк. 4:14) 
Протаиерей ГорС1€uй. 

«Евапгелъская история. 
Два дня пробыл Господь в Сихеме по просьбе самарян и пошел в Галилею, 
которая стала с этого времени обыкновенным местом Его действий; здесь 
Он все время проводил в небольтих лугешествиях по различным ее окру· 
гам и городам. Некоторые замечания о тогдашнем состоянии Галилеи мо
гут нам послужить к объяснению, почему Господь избрал преимуществен· 
но эту страну местом Своего общественного служения. 

Галилея, по счислению иудейского историка, содержала в себе до 204 го
родов и селений. Жителей там было до 4 миллионов. Если и сократить обык· 
иовеиное число жителей, которое он полагает в каждом малейшем селе
нии, именно 15000, однако Галилея при малой обширности бьта тогда очень 
многолюдная страна. Жители ее не все были иудеи; много бьто между ними 

иностранцев финикийского, арабского и даже египетского происхожде
ния. Они уже давно пришли в сию страну, некоторые еще во времена асси· 
рийского владычества, другие бьuш поселены сирийскими государями. От
личное плодородие этой страны, равно как и удобство для торговли при· 
влекало иных и позднее. Многие из сих переселенцев приняли уже и иудей· 
скую религию. Под скипетром одного государя галилеяне составили одии 
народ из людей различных религий, различных наций; израильтяне между 
ними, если и были немногочисленнее, однако при государе, державmемся 
веры иудейской, были в пекотором смысле господствующим народом, хотя 

ни вера государя, ни древние права, какие иудеи имели н а  сию страну ис· 
ключятельна в отношении ко всем другим народам, не давали им никаких 
преимуществ пред прочими поселенцами. Итак, Галилея может быть рас· 
сматриваема в отношении к религии и как страна иудейская, и как страна 
языческая; в сем последнем значении она называлась Галилеею языков. 

Смешение израильтян с язычниками в Галилее и отдаленность их от 

столицы оставляли их по большей части в невежестве в отношении к сво
ей вере. Это были люди, седящие во тьм.е и ceuu см.ертней.. Коренные иудеи 
смотрели на них с презрением. От Галилеи nрорак ш nриходит, из города 
Гали.лейскогоможетли что доброго быт и 1Это были всеобщие поговорки меж· 
ду чистыми иудеями. Галилеяне не богаты были учителями, зато учители 
иудейские не передали им всех своих заблуждений. Правда, они раздеЛJI· 
ли с прочими иудеями некоторые предрассудки относительно Мессии; 110 
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IIX предрассудки как предрассудки невежества легче могли сгладиться, не
JI(елИ предрассудки ложного просвещения. Явление между ними Мессии 
тем более долженствовало привлекать их к Нему, чем на низшей степени 
стояли они прежде в мнении своих соотчичей иудейских. 

Для других обитателей Г алилеи, язычников, Иисус также не мог остать

ся незамеченным, хотя ни Сам, ни ученики Его собственно с учением к 
ним не обращались; потому что и Он, и ученики Ero исцеляли больных их 
во множестве. Таким образом, и между сими людьми обращение и проп� 
ведь Иисуса не могли оставаться без nлода. 

Ученики Иисуса были все из Галилеи. Другим последователям Его удоб
нее было сопровождать Его в Его путешествиях и, оставляв свои дома, с� 
бирать семена Его учения, которые Он бросал там и здесь, поелику плод� 
родиостью страны вообще обеспечивались они на счет своего содержания. 

Этими соображениями нам объясняются причины, по которым Спа
ситель избрал местом преимущественного Своего обращения во время 
общественного служения Галилею. 

Евангелист Иоанн ( 4: 44-45), говоря о nрибытии Господа в Галилею, за
мечает: Сам бо Иисус свидетелъствова, яко nророк е своеА! omeчJ�cmвe'U!cmu Ш? имат. 

Сими словами он хочет объяснить, почему Господь не остался в Назарете. 
Когда вступил Он в Свою страну, в чистых селениях Галилеи Ему нача

ли попадаться люди, которые были в последний nраздник в Иерусалиме и 
видели там Его первые действия. Молва о Нем быстро начала распростра
няться. Все радовались их соотечественнику, галилеянину; все думали, что 

Он заставит теперь иудеев согласиться, что и из Тhлилеи nророк nрих� 
дит, надеялись, что в Своей стране Он покажет еще более Ч)дотворений 
( 4:45 ) . Конечно, много было в таких представлениях об Иисусе неправиль
ного; творить чудеса для угождения Своим соотечественникам, для возвы
шения их пред иудеями Он никогда не думал; творить чудеса для поддер
жания Своей славы - еще менее. Г лавною целью Его чудотворений всегда 
было нравственное благо людей, возбуждение веры в Него как Мессию; 
rде не видел Он сего, там воздержипалея от всяких знамений и Ч):цеС. Но 
нельзя отрицать по крайней мере того, что эти представления об Иисусе 
соединялись, однако, с уважением к Нему Самому как посланнику Божию. 

Проповедь Иисуса Христа о покаянки 
(Мф. 4: 13-17; Мк. 1:15; Лк. 4:15) 

СвяЦj. П�ий. 
•дуJ«НnШЯ беседа·. 18 72 

Возвратившись в Галилею, Господь Иисус Христос поселился в Капернау
ме, в пределах Завулановых и Неффалимовых, и оттуда начм Еванге.u.-
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скую Свою проповедь. Первые слова этой проповеди были о nокаянии: 
оттаяъ па'Чаm Иисус проповедати и елаголати: птсайтеся, приближися бо Цар. 
ствие Небеспое (Мф. 4: 17). 

Замечательно, что такими же точно словами начал проповедь свою и 
Предтеча Христов, Иоанн: прииде Иотт Крестителъ, пропаведая в пустыш 
Иудейстей и глаголя: птсайтеся, приближися боЦарствие Небеспое (Мф. 3: 1-2). 
Что же это значит, что и Господь Иисус Христос, и Предтеча Его Иоанн в 
nервых словах проповеди и прежде всего потребовали от людей nокав· 
ния? Ужели так необходимо было покаяние, что без него никто не мог 
сделаться членом новозаветного Царства Христова, что с него нужно было 
начать самое Евангелие Царствия? 

Да. Новое Царствие, новые порядки, какие пришел водворить назем· 
ле Иисус Христос, так отличны от nрежней жизни, от беспорядков, nреж· 
де господствовавших, что действительно необходимо было оставить лКJо 
дям все прежнее и родиться снова, а это новое рождение начинается по
каянием. Прежде было на земле царство греха, царство диавола; Господь 
пришел основать здес1> Царство Божие, Царство Небесное. Прежде люди 
жили во тьме- Господь пришел озарит/> их светом. Прежде люди, рожда· 
ясь только от плоти, и побуждениями плоти преимущественно руковод· 
ствовались в своих действиях; в HOJIOM Завете должны были от Духа воз· 
рождаться и Духом руководствоваться (Ин. 3: 1-12). Прежние жили под 
законом, новозаветные должны жить под благодатью. Прежние были 
рабы, а новые - дети. На прежних Господь действовал страхом, сердца 
возрожденных привлекает к Себе любовью. Прежде тяготел над людьми 
закон смерти - теперь мы идем к жизни блаженной, нескончаемой. Как 
же мог бы совершиться такой глубокий и решительный переворот в жиз
ни людей, в жизни человечества без покаяния, без решительного отказа 
от всего прежнего: от прежних мыслей, прежних желаний, прежнего об· 
раза действий? Разве возможно общение света и тьмы, свободы и раб· 
ства, истины и лжи, духа и плоти, Неба и ада? И вот Спаситель, как пред 
Ним Предтеча Его Иоанн, в первых словах Евангельской Своей пропове
ди потребовал от людей покаяния: оттаяе ua'Чam Иисус проповедати и маго
лати: птсайтеся, приближися бо Царствие Небгсuое. 

Господь как бы так говорил: «Покайтесь: вы хотите быть сынами све
та, бросьте же дела тьмы; хотите принадлежать Богу- воэненавид1>те дна· 
вола; хотите быть духовными- освободите Дух от служения плоти; хотите 
быть на Небе- оставьте земные привязанности; желаете исполниться бла· 
годати - перестаньте исполнять закон по одной необходимости. Вы стре
митесь к свободе - nокиньте привычки рабов. Ваше новое назначение� 
быть детьми, отбросьте же страх и воспитайте в сердцах дерзновение, npP 
котором возможно будет для вас говорить Богу: Авва, Оm'Че! Вы желаете 
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быть Моими учениками и наследовать жизнь вечную- совлекитесь же вет
�ого человека, тлеющего в похотях прелестных, и облекитесь в нового, 
созданного по Богу в правде и преподобии истины (Еф. 4: 22-24) •. 

Как Господь проповедовал о Своем Царстве, так и основал на земле 
это благодатное Царство Свое,- Святую Церковь. Но истинно принадле
жит к этому Царству только тот, кто имеет его в сердце своем и проявляет 
р мыслях, желаниях и делах, согласных с учением Христовы м. Для осталь
!IЫХ, даже из числа тех, которые видимо принадлежат к Церкви Христа
вой, и теперь благовременны те же слова, какими за 18 веков пред сим 
Господь начал Евангельскую Свою проповедь: n01Сайтеся, nриближш:я бо 
Царствие Небесuое. Приблизилось; но водворилось ли оно в сердцах? Об 
этом Царстве сказал Сам Господь: ш nриидет Царство Божие с соблюдеuием, 
приметным образом, се бо, Царствие Божие внутрь ва с естъ (Мф. 17: 20-21 ). 

Покайтеся, приближися бо Царство Небеспое 
(Мф. 4:17) 

«ВоскреС11.ое "Чтение", 1809 
Что такое Царство Небесное? Где оно и как войти в него? Вот вопросы; 
которые особенно должны занимать христианина и которые он обязан 
разрешить не только мыслью, но наипаче делом и всею своею жизнью. 

Что такое Царство Небесное? Царство Небесное есть святое общество 
ангелов и человек, соединенных между собою в духе всецелой любви и 
преданности Богу и Господу Иисусу Христу. Итак, Царство Небесное, с 
одной стороны, весьма похоже на царства земные, а с другой- не похоже 
на них и даже противоположно им. И в Царстве Небесном, по подобию 
земных царств, есть Царь и Господь, - это Царь царствующих и Господь 
господствующих, Спаситель Иисус Христос. И там, как и здесь, есть под
данные своего Царя, члены Царства, - это ангелы, выну хвалящие Госпо
да, и все благочестивые души человеческие, свято исполняющие волю 
Спасителя, изображенную в Евангелии и законах церковных. И там, как и 
в царствах земных, главное условие к тому, чтобы быть членом Царства, 
есть совершенное повиновение закону, который есть закон Божий, закон 
Христов. Горделивый дух и непокорная, грешная душа судом Божиим как 
мертвый член отсекается от нескверного тела Царства Божия и ниспада
ет в царство тьмы и диавола. Но, имея много похожего на общества зем
пые, Царство Небесное во многом совсем не похоже на них и даже проти
воположно им. Святой апостол говорит о Царстве Небесном: - Ца� 
ствиеБожиебрашпоипитие, ноnравда,.мирирад0С111'ЬоДуе�Святе(Рим.14:17). 
Глаиная цель земных обществ по большей части есть временное благосос
тояние людей, довольство и спокойствие. Не так в Царстве Небесном. То, 
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что составляет эдесь главное, есть правда, добродетель, благочестие. И11Jц, 
те nрежде Царствия Божия и nравды его (Мф. 6:33). И земные царства стре
мятся к миру; но сей мир есть земной, внешний, отсутствие внешней бра. 
ни, а не тот мир, который превосходит всяк ум и который, происходи от 

Бога, водворяет в душе совершенную тишину и блаженство. Есть радостQ 

и в земных обществах. Но какие это радости? Подобно самим обществам, 

по большей части земные, чувственные, а не радость о Дусе Святе, котораJI 

постоянно одушевляет только членов Царства Небесного. Итак, Царство 

Божие и похоже, и не похоже на царства земные. И вот причина, почему в 

проповеди Иисуса Христа Царство Божие представляется как бы только 

вновь возникающим. Конечно, Царствие Божие было и до явления Иису

са Христа на земле. Оно бьию между ангелами; было и между человеками. 

Ибо и в Ветхом Завете были рабы Божии, служившие Богу от всего серд· 

ца. Но на земле до Иисуса Христа оно было сокровенно; на землю, от на· 
чала падения проклятую в делах человека, падали свыше только некото

рые лучи, во свете которых соделали свое спасение только немногие бо

гобоязненные мужи Ветхого Завета. Но с явлением Иисуса Христа на зем· 

лю Небесное Царство низошло на нее вполне и явственно. Теперь с нами 

Сам Господь на земле; Небо соединилось с землею; земля снова сделалась 

жилищем Божиим, и человек снова стал предметом особенной любви Бо

жией и чадом Богу возлюбленным. Прuближися бо Царство Небее11ог. 
Нужно ли после сего сnрашивать, где сие Царство Божие? Оно везде. 

Оно на Небе; ибо там Бог и ангелы, служащие Ему день и нощь. Оно на 

земле; ибо и здесь Бог и Сын Божий, Сnаситель наш, и Дух Святой, и анге

лы, хранители наши, и человеки, верующие в Бога и в Иисуса Христа и в 

духе святой веры живущие для Бога, подобно жителям Неба. Оно - в свя· 

той Православной Церкви нашей; ибо Глава ее есть Сам Госnодь наш, KIJ' 
торый и живет в ней, и блюдет ее до скончания века, очищая ее, яко злато 

в горниле, и разливая в ней обильно благодать Свою освящающую. Оно в 

святых храмах наших; ибо здесь совершается все то, что единожды было 
совершено nред лицом Неба и земли и для всей земли. Здесь nриносится 

бескровная жертва за сnасение всех, и верующие, соединяясь в едином духе 
веры и любви и отложив все житейские, земные поnечения и мысли, вое· 

паряют умом и сердцем к Отцу Небесному и к Ходатаю пред Богом за чело

веков Иисусу Христу. Если где так явственно Небо соединяется с землею, 

то вто в святых храмах наших. Наконец, Царство Божие может нахоДИТЪ' 

ся еще и ближе к тебе, христианин, чем ты думаешь. Оно может обитаТЪ 

внутрь тебя, в сердце твоем; ибо сердце твое есть храм Святого Духа, КОТО' 
рый освящает его и nреисnолняет всяким благолепием духовным и всеМJI 

Божественными дарами, яже к животу и благочестию. Приникни же к твО' 

ему сердцу и послушай слухом души твоей, есть ли в ней тот мир Божиil• 
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0 котором говорит святой апостол и который неразлучен с Царством Бо
)I(ИИМ: или еще слышится в нем тревога страстей, воюющих на дух бессмер
'!'IIЫЙ? Всмотрись в душу твою оком ума твоего и виждь, чиста ли она, как 

I!Одобает быть невесте Христовой, или риза ее черна и лице ее омрачено 
грехом? Разбери чувством беспристрастным и скажи, какие радости дви
жуr душою твоею, - о земных ли nредметах, или радости о nредметах не
бесных? Если в сердце твоем живут nравда, мир и радость о Дусе Свите, то 

знай, что Царство Небесное низошло в душу твою, так что тебе нет нужды 
nутешествовать за ним в далекие страны. Но воnрошай, почему оно еще не 
обнаруживает в тебе всей славы, которою должно бьrгь окружено Царство 
Божие. Настоящая жизнь есть время сеяния, а не жатвы; смерть не иначе, 
как только постепенно бывает ложерта животом. Но nридет время, когда 
Царство Божие, не стесняемое уже тесными пределами твоего сердца, раз
лиется неизреченным светом славы и бессмертия по всему существу твое
му, и когда праведницы просветятся, яко солнце, в Царствии Отца их. 

Станем ли, наконец, говорить о том, как нам войти в сие Царство Бо
жие? Д рутого средства нет, кроме того, которое указал нам Господь: 11/Жай-
11/JiСЯ, приближися бо Царство Небесиое. Покаяние- вот единственное сред
ство войти в Царство Божие. Грехом вы отпали от Царства Божия, следо
вательно, покаянием в о  грехе мы и войдем в него. Грехом мы удалились от 
Бога и святого общества ангелов; чрез покаяние во грехе мы и снова бу
дем nриняты в это общество. Слезы покаяния суть благодатный дождь, 
который омывает всякую нечистоту душевную и соделывает нас способ
ными ко всякому нравственному совершенству. Покаяние может соделать 
из нас все и все может доставить нам. Без покаяния и среди Царства Бо
жия мы можем остаться чадами тьмы и погибели. Пикаемся убо: приближи
ся бо Царство Небесиое. 

В чем состоит покаяние и 
как нам должно приступать к этому 

Свт. Филарет, митр. Московский, 
Слово в Неделю вторую по Пятидесятииvе 

Пrжаятъся значит переме6ИТЬ прежние мысли как nогрешительные, оста

вить nрежние желания как безрассудные и суетные, nрежние дела как дос
тойные осуждения и погибельные и восприять новые мысли, аследоватетr 
110, и желания, и дела. Подлинно надлежало покаяться иудеям, когда nр�t
ближалось Царство Небесное, когда явился между ними Спаситель мира. 
Они думали о царстве земном, а им возвешается Царство Небесное: надо 

nеременять мысли земные на небесные. Они, как блаженства, желали И3Оо 
билия и богатства, аласти и славы между народами, а им nponoвeдyJQТ, что 

17.3&1(, 64555 
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блаженны нищие духом, алчущие и жаждущие правды, изгнанные nравдьt 
ради: надобно персменить желания чувственным и страстные. Они слепщ 
и наружно исnолняли принятые обряды набожности, а оставляли еящшUЯ!! 
за�еон.а, суд и .мwwcmъ и веру (Мф. 23:23), и, хвалясь законом, престуnлением 
эакона, как обличает их апостол, Бога бесчествовали (Рим. 2:23); надо было 
персменить дела лицемерно благовидные или явно беззаконные на дела 
внутренне добрые и чистые и начать новую жизнь, которою бы Бог проела·. 
вился в душах и телесех. Так должно разуметь проповедь Господню о при· 
ближении Царства Небесного в отношении к первоначальным ее слушате
лям, иудеям. Но и мы не находимся ли между слушателями Божественной 
проповеди? Не взывает ли Господь и к нам в Евангелии: покайтеся, прибли
жися бо ЦapC'fflf/'Шi Heбernoe? Иудеи большею частью не вняли проповеди Гос· 
подвей, и ветхий Иерусалим, понеже не разумел вре.меии поссщеиия его (Лк. 
19:44), разрушился у самого основания Царства Небесного. И вы W!юдитеся, 
како слышите (Лк. 8:18). Дни земные приходят и проходят, и вечное Цар
ство Небесное становится ближе и ближе. Царство благодати и спасения 
приблизилось и открьuюсь уже давно чрез спасительную проповедь Госпо
да нашего Иисуса Христа, чрез Его спасительную для нас крестную смерть 
и воскресение, чрез обильное излияние Святого Духа на апостолов, чрез 
распространение христианской веры во все концы вселенной, чрез то и 
мы во святом крещении сделались сынами и наследниками Царства Небес· 
ного. Приближается новое, более торжественное откровение Царства Не
бесного как Царства славы и блаженства. Предреченные Господом знаме
ния времен указывают сие великое событие со дня на день ближе. BocC111/Jo 
нет, сказал Он, язык па язык, и !!,арство па !!,арство: и будут глади, и пагубы, и 
труси по .место.м. Вся же сия uaчa,w бал&3ш:м (Мф. 24:7). Сколько раз уже явля· 
лось сие начало последних времен! Как грозно было сие знамение, между 
прочим, и в сей самой области, во дни наши! За ум'/Южеиие беззакоиия, гово
рит еще Господь, иссякнетАюбы .многих (Мф. 24: 12).  О, как беззаконие умно
жается! О, как возлюбленная любовь иссякает! И проповестся сие Евателие 
Царствия по всей всl!.!!tтной (Мф. 24: 14), предрекал Он еще; и оно проповеда· 
но и проповедуется. Что далее? И тогда приидет кончина (Мф. 24: 14). Когда? 
Я не знаю; не зпают ни АIШ!Iи па небеси (Мф. 24:36); но знаю, и вам сказано, и 
теперь напоминается, что кончина приидет точно в такой час, как нынеш
ний, в который о том не знают и не полагают, чтобы то был час кончины, 
который, как сеть рыбу, захватит живущих на земле; знаю и ветрудно всяко
му понять, что если время за тысячу восемьсот лет до нашего времени наэы· 
валось уже �Соичuною .��ema, то наши дни, конечно, еще ниже висят на хонце 
веков, над бездною вечности; знаю, что Тот, Который проповедовал во Иудее 
и в Галилее, что приtИижися Царство НебеС1Юе, вновь подтверждает в ИoaJI· 
новом Оnqювении: время близ, и даже хлянется: ей, гряду скаро ( Откр. 22:20)· 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К НА ЧАЛУ ПРОПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА В ГАЛИЛЕЕ 

(МФ. 4: 13-17 И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ) 

С�тоотеческие тол1СО8анuя 
1) Св. Иоанн ЗлamtYJcm. Беседа на ст. 17. •Воскресное чтение•, 1817 г. 

Новейшие mол1СО8ания в духовныж � 
2) О вступлении Господа нашего Иисуса Христа во всемирное служение роду чело

веческому и о первой проповеди Его в пределах Завулоновыхи Неффалимовых. Мф. 4: 
13-17. «Воскресное чтение•, 1825. 

3) В. Певхиукий. Образ Господа Иис)'Са Христа как Учителя. Труды Киевскойдухов
ной академии, 1868. 

4) На ст. 1 7. Начало проповеди. •Воскресное чтение•, 1812. 
5) En. Феофапа на парал. 15 ст. 1 гл. Марка. (Мысли на каждый день года по церков· 

ным чтениям). 
6) Капернаум (Мф. 4: 13). Библ. п. ел. •Воскресное чтение•, 1874. 

В Словах и Беседах 
7) На ст. 16. Григорий, архшn. Казанский. О нравственном состоянии мира пред 

воплощением Иисуса Христа. 
8) Ст. 1 7. Никапор, архшn. Херсонский. Поуч. и беседы, т. 4. 
9) Ст. 1 7. Дмитрий, архит. Вмъtпский. Что такое Царство Небесное? Откуда и как 

оно приближается к нам? Где нам искать и как обретать его? Слово в неделю по про
свещении. 

10) Ст. 1 7. Павел, архшт. Кишипевский. О свойствах Царства Небесного и об усло
виях истинного покаяния: возрождения по существу и возрождении личном. 

11)  Ст. 17. Филаfrет, архшn. Черпиговский. Принадлежности покавния: самоиспыта
ние, сокрушение о грехах, одушевляемое верою, и решимость оставить грехи. 

Исцеление сына царедворца 
(Ин. 4: 46-54) 

Тре!t-ч. архшn. Дубяин.асий. 
"Чудеса ГоС1Юда 1Uiшezo Иисуса Xpui:7niP 

В начале Своего путешествия по Галилее Иисус Христос nришел в Кану, 
где были у Него родственники и где уже Он сотворил nервое чудо. Pacn!'" 
ложение жителей города, как кажется, не совсем соответствовало жела· 
ниям Иисуса: они ждали от Него только чудес, а верить в Него как в Мес
сию не думали. Но между жителями Каны nредстал Иисусу один царед� 
рец из Капернаума. в Ka1U!fJnayмe бы.!1 Ш�Соторый vаредвореv, у котоfюео СЫ!С 
быд болен.. Может статься, по мнению некоторых, это был Иродов уnрави· 
тель Хуза, жена которого, довольно замечательная, является между СВJ[
тыми женами, послужившими Господу от и..штий своих (Лк. 8:3). Т0.11ько 
очень важный и чрезвычайный факт такого рода мог nривлечь Иродона 
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домоправителя и его семейство в евангельскую мрежу. Другие прющма· 
ли это лицо за Манаила, совоспитанника Иродава (Деян. 13:1) .  Один ли 
из этих двоих, или кто-либо иной, не поименованный в Писании, усаъt
шав, что Иисус nришел в Гали.лею, nришел к Нему и просил Его прийти и UC1J� 
литъ съtна его, которъtй б'ЬIJI nри смерти. 

По пекоторой строгости, которая слышится в словах Господа: вы ш 
уверуете, ежели не увидите знам.епий и чудес, можно заключить, что этого про
сители заставило обратиться к Иисусу внешнее побуждение, необходи· 
мость, которой Он только мог удовлетворить (Ис. 26:16); что он бьт не 
из тех, которых влекло внутреннее желание и что без такой нужды он не 
искал бы Его. По свойственному иудеям характеру чувственности (ибо 
слова вы ш уверуете выражают осуждение не одному, а многим вообще) он 
по крайней мере, до сих пор не мог своим дущевным оком созерцать сла
ву Христа, как она проявлялась в Его личности и в Его учении. Только 
энам.епия и чудеса, и ничто другое могли возбудить в нем веру, в противопо
ложность самарянам, среди которых Господь так недавно находился и ко
торые без всякого чуда уверовали nо Его слову (Ин. 4:4 1 ) .  

Но если в ответе Господа содержится упрек, т о  в нем есть и ободре
ние, скрьггое обещание чуда, хотя ему ставится в вину его условная вера, 
то, что ему нужно чудо и ничто, кроме чуда, не в силах внущить емуупова· 
ние на Владыку жизни. Он это так и принимает, ибо, не усматривая отка· 
за в этом слове кажущейся, в сущности же действительной строгости, он 
продолжает сильнее настаивать на своем желании: Господи, прииди, nока 
ш умер сът мой. Он, правда, соединяет надежду на помощь с телесным при· 
сутствием Господа, он вместе далек от веры и смирения того (Мф. 7:8), 
кто сказал: Госnоди, я шдостоин., чтобы Т·ы вошел nод кров мой, uo скажи тальхо 
слово, и в�13доровеет слуга мой! Еще менее мечтает он о великой силе, могу
щей воскресить умершего. По его мнению, Христос мог исцелить боль· 
нога; но он и не воображает, что Он имеет власть оживить умершего. 
Столь слабая вера должна и может быть укреплена только опытом. Такое 
благодатное действие испытания и вместе укрепления веры представля· 
ется в следующем благоволении Господа к просцтелю. Он не идет с ним, 
как тот об этом просил, а отсылает его лцшь с одним словесным увереНII' 
ем: nойди, твой сын здоров (ер. Мф. 8:13; Мк. 7:29). Отец удовлетворился 
этим ответом, поверил; поверил слову, которое сказал ему Ицсус, и по
шел с надеждою, что все исполнится согласно этому слову. Здесь бЬIJJO 
двойное чудо: над телом отсутствующего отрока и над сердцем присуr 
ствующего отца; один исцелился от болезни, другой - от своего неверия. 

Сравнение образа действия Господа по отношению к этому царедвоJУ 
цу и к сотнику, приводимому в других Евангелцях, назидательно. Конеч· 
ио, Тот не взирает иа лица людей, Кто не идет, а посылает только к cыllf 
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этого царедворца (ер. 4 Цар. 5: 10-1 1 ) ,  Сам же посещает слугу того сотни
ка. Здесь, сверх того, представляется еще более важное обстоятельство. 
Здесь Он нейдет, когда Его просят, а посылает Свое целительное слово; 
Он предпочитает п рийти Сам, когда Его просят заочно проиэнести Свое 
целительное слово, ибо здесь, по толков анию Златоуста, узкая и скудная 
вера расширяется и углубляется, а там тв ердая вера увенчается и мэду при· 
емлет. Не пошедши, Он усиливает веру царедворца; а предлагая идти, Он 
поставляет на  в ид и чтит смирение сотника. 

На дороге встретшись ему слуги и сказми: с·ыи твий здоров. Хотя вера не 
быстро пустила корни в душе его, но, по видимому, твердо наконец укоре
нилась в ней. Уверенность его в слове Христа достигла такой полноты, 
что он не спеша отправился в обратный путь. Не ранее следующего дня 
он приближался к своему дому. хотя расстояние между двумя городами не 
было значительно и не требов алось многих часов на перехоД; но кто ве
рит, тот не станет спешить. Ou cnpoCW! у uих: в котором часу ста.яо ему ;uшче1 
ибо по степени веры своей отец ожидал только медленного и постепенно
го выздоровления. Ему сказми: вчера в седъмом часу горячка оставила его. Тог
да - подразумев али они - п роизошел не просто перелом болезни и ос· 
лабление горячки, но горячка совершенно оставила больного, как это 
было и с тещею Симона, которая  по слову Христа тотчас в= и CIIYЖUIUI 
и.м (Лк. 4:39). Из сего отщ его узuм, что это бъ1.11 тот час, в который Иисус · 
С'l!.азал ему: съm твой здоров. И уверовм сам и весъ дом его. Вот что он сделал за 
все благодеяния, даров анные ему Господом: он принял и другое высшее 
благодеяние, Чашу спасения, да и не он один, а, как это часто случается, 
его обращение влияло на  всех ему близких, ибо подобными последствия
ми Промысл Божий п риводит нас к сознанию, каким образом не только 
великое общество человеческое, но и всякое меньшее общество, нация 
или, как в н астоящем случае, семейство, соединяясь под одним общим 
главою, участвует в его благах и злополучиях (ер. Деян. 16: 15-31; 18:8). 

Это чудотворение не тождественно ли с пов ествованием об исцелении 
слуги �отника (Мф. 8:5; Лк. 7:2), повторенное здесь с некоторыми незна
чительными в ариантами. Так, по-видимому, думал Приней и некоторые 
из современников Зла тоуста, который, однако, не признавал этих двух 
чудес за  одно. Эвальд без в сяких доказательств считает тождество делом 
решенным. Ничто не ручается за это мнение, нет никакого повода счи
тать его правдоподобным. Самая внешняя обстановка не одинакова; то 
чудо совершилось в Капернауме, это - в Капе; сотник- язычник, а царед· 
ворец - еврей (в п ротивном случае это не было бы умо.лчаио, так как 0'1'" 
ношения Господа во время земной жизни к лицам, не принаддежащим к 
llзбранному народу, в особенности были замечены); тот проситель хода
тайствовал за своего слугу, этот - за сына; там чрез других, здесь JIИЧНо; 



там больной расслабленный, здесь одержимый горячкою; но всего более 
вопрос разрешается внутренним различием двух повествований. Тот CO'J'o 

ник служит образцом твердой веры, этот царедворец слабо верует; со'!' 

ник убежден, что если Иисус скажет слово, то слуга его исцелеет; царедво
рец такую важность придает посещению Господа, ограничивая в свощ 
мыслях Его могущество, и думает, что только Его личное присутствие об
легчит страдание больного; одного Господь похваляет, другого порицает. 
Действительно, так поразительна несходство между ними, что Августин 
сопоставляет ради контраста веру сотника и маловерие царедворца. На· 
против того, черты сходства и предполагаемого тождества слабы и по
верхностны, например, близкая смерть страждущего, заочное исцеление 
словом, проситель возвращался к исцелившемуся больному. Нимало не уди· 
вительно, что в двух чудесах такого рода обстоятельства были общие. 

Иисус Христос, отверженный назарянами 
. (Лк. 4: 16-31) 

После посещения многих городов Галилеи Иисус Христос приходит в На· 
зарет. Чудо капернаумекое было и там слышно (Л к. 4:23). Дошла сюда мол· 
ва и о других благодатных действиях Иисуса (ст. 18-22). Но им или не ве
рили, или не придавали такой важности, чтобы считать их делами Мес· 
сии. Хотелось им самим что-нибудь чудесное видеть от Него; впрочем, и в 

таком случае они не способны были принять Его, как принимали Его дру· 
rие. В них слишком сильны были предубеждения, посеянные долговремен· 

ным пребыванием Иисуса в Назарете в убогом виде. В таком"!'о располо
жении нашел к Себе сердца Своих соотечественников Иисус в то время, 
когда, явившись в Назарет, вошел в синагогу их и начал учить. И чего же 

надлежало ожидать отсюда? Иисус предложил для первой беседы чтение 
из пророка. По особенному намерению Божию открылось Ему место из 

Исаии 12: 1-2, где пророк предвещает лето Господне благоприятное, ис· 
тинное лето отпущения (юбилей),  времена отрады и утешения для народа 
Божия с пришествием Мессии. Но тот же пророк предсказывал вместе, 
что Помазанник Божий будет благовествовать пищu.м духом, будет исце
лять, - но coкpyШtmnъt.X сердцем, будет проловедавать освобождение nми· 

пъщ то есть держимым в узах греха и диавола, возвестит прозрение CAt 

пым, которые и сами сознают свою слепоту, отпустит на свободу измучен· 
ных под игом князя тьмы, но которые сами будут желать того. Между теl! 

Его слушатели были не из числа тех, которые сознавали свою слепоту м 

желали исцеления от нее. Поэтому слово Его, при всей своей силе, немо� 
ло произвести на них спасительного действия. Они только дивились, Ч'fО 

известный им с младенчества Иисус может говорить так красноречиво; , 
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соглашались, что теперь наступило это время, предвозвещенное проро
ком; проповедь Иоанна, проповедь Самого Иисуса везде были принимае
мы с охотою. Когда же по прямому приложению слов пророка к лицу Са· 
мого Иисуса нужно бьmо признать Его Мессиею, тогда возбудились в них 
сомнения: может ли совершать такие дела Тот, Которого мы знаем Мать, 
братию и сестер, Которого привыкли считать Сыном плотника? Не имея 
сердечного расположения к духовным благам, указываемым пророком, 
а потому и не дорожа ими, они, без сомнения, требовали от Иисуса, если 
не словами,  то, по крайней мере, в мыслях, чудес, какие совершил Он в 
Капернауме и в других местах, по вере прибегавших к Нему за помощью. 
Но творить чудеса там, где не было никакой приемлемости веры, только 
для удовлетворения грубого чувственного любопытства -этого не мог Гос
подь. «Правда, - сказал Он, - вы можете сказать, что Сам Я не стараюсь 
ничем привлечь расположение ваше, не делаю, чего вам хочется, - но это 

уже не в первый раз оправдывается, что пророку нет чести в отечестве 
своем. Так было с Илиею, так было с Елисеем. И как Илия и Елисей, когда 
не имели к ним веры израильтяне, свои благодеяния оказывали посторон· 
ним, так приходится сделать и Мне». Эта речь, которая ставила жителей 
Назарета ниже язычников, принимавших с верою пророков, вывела их 
совершенно из себя: они выгнали Иисуса из синагоги, из города, хотели 
сбросить с горы, на которой был расположен их город; но Иисус закрыл 
Себя от них Своею Божественною силою и удалился. 

С Ним тогда не бьmо учеников Его, или по крайней мере не все: Иисус, 
может быть, нарочито удалил их от того, чтобы быть свидетелями не
приятности, нанесенной Ему соотечественниками, которая могла силь
но подействовать на их душу. Он пошел из Назарета к морю Галилейско
му, чтобы там найти их, избрать себе какое-нибудь одно место для все
гдашнего приюта в случае нужды, принять Своих учеников в теснейший 
союз с Собою, начать их особенное образование, соответственное их на· 
значению, и с ними снова отправиться путешествовать по Галилее. 

Мысли святителя Феофана 
на 18-й стих 4-й главы Евангелия от Луки 

«M·ыCJiu на кажд'Ый денъ года по �&efrкiiВI<WA чmmW�JC.» 

Господь не возвестить только пришел о лете приятн.ш.с, но и принес его. Где 
же оно? В душах верующих. Земля никогда не будет превращена в рай, пока 
будет существовать настоящий порядок вещей; но она есть и будет попри
Щем приготовленив к райской жизни. Начатки ее полагаются в душе: воа

Можность сему в благодати Божией; благодать же принес IЬсподь наш 
Иисус Христос, - принес следовательно, для душ лето приятм. Кто слуша-
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ет Господа и исполняет все заповеданное Им, тот получает благодать 11 
силою ее наслаждается в себе летом приятным. Это верно совершается во 
всех искренно верующих и действующих по вере. Мыслями не наполнишь 
душу этою nриятностью; надо действовать, и приятность вселится сама 
собою. Внешнего покоя может не быть никакого, а один внутренний, но 
он неотъемлем от Христа. Впрочем, всегда бывает так, что коль скоро вод· 
ворится внутренний покой, внешние беспокойства не имеют тяготы 11 
горькости. Стало быть, и с этой стороны есть лето приятно; только сна
ружи оно кажется холодною зимою. 

Мысли святителя Феофана 
на 22-30 стихи 4-й главы Евангелия от Луки 

«Мъtс.ли па каждый ден.ъ года по �&efncoвnЪLм 'Чme11!1.11J,t» 
Назаряне дивились слову Господа, а все же не веровали: помешала за· 
висть, как открыл Сам Господь. И всякая страсть nротивна истине и д об· 
ру, зависть же больше всех, ибо существо ее составляет ложь и злоба; это 
страсть самая несправедливая и самая ядовитая и для носящего ее, и для 
того, на кого она обращена. В малых размерах она бывает у всякого, коль 
скоро равный, а тем паче худший берет верх. Эгоизм раздражается, и за· 
висть начинает точить сердце. Это еще не так бывает мучительно, когда 
и самому открыта дорога; но когда она заграждается, и заграждается тем, 
к кому уже зачалась зависть, тогда стремлениям ее нет удержу; тут мир 
невозможен. Зависть требует свержения с горы своего противника, и 
не усnокоится, nока как-нибудь не достигнет этого или н е  сгубит самого 
завидующего. Доброхоты, у которых симnатические чувства nреоблада· 
ют над эгоистическими, не страдают от зависти. Это указывает nуть к 
nогашению зависти и всякому мучимому ею. Надобно спешить возбудить 
доброхотство, наиnаче к тому, которому завидуешь, и обнаружить это 
делом, тотчас зависть и стихнет. Несколько nовторений в том же роде, 
и, с Божиею nомощью, она совсем уляжется. Но'так оставить ее, - изму· 
чит, иссушит и в гроб вгонит, когда не одолеешь себя и не оставишь де
лать ало завидуемому. 

Назаряне не поверили слову Господа оттого, что, живя среди них, ON 
не имел во внешнем Своем положении светлости привлекающей и пред· 
ставительности, вызывающей невольное уважение. «Мы знаем, Кто Он, 
говорили они;-быть не может, чтоб в Нем было что-либо чрезвычайное•· 
Это, однако, не расположило Господа принять внушительную внешность; 
но н Саи Он все время оставался крайне прост по внешности, и апостолЫ 
потом так же держали себя, а потом и все истинные их последователи 11 
подражатели были таковы же. Отчего так? Оттого, что нельзя изобресТII 
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такой внешней светлости, которая бы вполне соответствовала свету жиэ
ии о Христе Иисусе. И призвано - лучше держать внешность самой пос· 
дедней цены, чтобы она собою не загораживала внутреннего. Имеющий 
очи смотри прямо на это последнее, не останавливая вни!оfания своего на 
первой. Святой апостол Павел выражался так: и.ма.мъt ссжро//Uще сие в rxt 
делъuых сосудех ( 1  Кор. 4:7). Если бы посмотреть, каковы были по наружно
сти лица, пред которыми мы теперь благоговеем и которых призываем в 
молитвах, глазам бы своим не поверили: так они были просты. Но и досе
де так: кто познает, что такое жизнь о Христе Иисусе, бросает внешность 
11 весь обращается внутрь. От того само собою первая падает, а последнее 
возвышается и растет. Даже у многих бывает так, что никто не замечает 
этой светлости внутренней, ни даже сам обладающий ею. Зло око челове
ческое; ему и не показывают истинно хорошего, пока оно может повре
дить ему.' 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ПРОПОВFДИ В НАЗАРЕТЕ (ЛК. 4: 16-31) 

1) Еврейские синагоги. «Воскресное чтение•, 1832. 
2) Как относился Иисус Христос к иудейскому богослужению? См. в ст. •Устано,... 

ление новозаветного богослужения» . «Душеполезное чтение•, 1879. 
3) О духе христианства. М. Н-в. «Воскресное чтение•, 1874. 
4) Ст. 16-21. Никаuор, apx:uen. Одесский. Об исполнении пророчества Исаии (61:1) на 

Иисусе Христе. 

Почему главным местом пребывания 
Иисуса Христа в Галилее был Капернаум? 

Главным местопребыванием Иисуса Христа в Галилее был Капернаум. 
Почему? Эта часть Галилеи отличалась пред всеми орочими тучною поч· 
вою, обилием всяких плодов, благотворностью климата, прекрасным ис· 
тоЧником; это было немаловажным удобством для собиравшегося к Иису· 
су народа. Кроме того, Капернаум лежал на границе двух отдельных Вда· 
дений: собственно, о н  находился в Галилее, где правил Ирод, но весьма 
близко от Капернаума находилась Вифсаида, бывшая в области Филип· 
па, брата Иродова, который правил Итуреею и Трахонитскою областью, 
куда мог бы удалиться Иисус, если бы встретилась опасность со стороны 
Ирода (Мф. 14: 13; Ин. 6:1).  Но были, без сомнения, и другие, более важ· 
llыe причины у Сердцеведца, которых мы не знаем, почему именно зтот, 
а не другой город избрал Он местом Своего постоянного пребыванИJI. 
Знаем только, что Капернаум отселе называл Иис.ус Своим городом, что 
эдесь просили с Него динарий, как и с прочих обитателей города (Мф. 
7:24; 9:1). 
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Учение Иисуса Христа 

в капернаумекой синагоге 
и изгнание духа нечистого (Мк. 1 :  21-28; Лк. 4: 31-37) 

Треич, apxuen. Ду6Лииский, 
«Чудеса Господа нашего Иисуса Христа» 

Господь наш поучал, согласно Своему обычаю, в субботу (ер. Лк. 4:16. Деян. 
8: 14-15), в капернаумекой синагоге. Народ теперь, как и в других случаях 
(см. Мф. 7:29; Мк. 1 :22; 1 1 :18), внимая Ему, дившея Его учению, ибо Ou учш 
как в.ластъ и.меюЦJий. Но Он бьт силен не словом только, но и делом, и 
согласно устроению Своего Небесного Отца, здесь представился Ему слу· 
чай подкрепить слово Свое последующими знамениями. В синагоге их 6щ 
человек, одержимый tryxo.м нечистъw, или, по выражению святого Луки, име
ЮЦJИЙ нечистого tryxa бесовского, но не отлученный от общественного бого
служения, подобно другому, который находился в таком же положении и 
о котором упомянуто святым Лукою 13: 16; и дух этот вдруг почувствовал 
близость Того, Кто бьт сильнейший всего царства духов, к которому он 
принадлежал, Того, Кто был послан на разрущение всех дел диавола. Тре
вожимый инстинктом и сознанием столь близкой опасности, угрожавшей 
его незаконному владычеству, он - не сам человек, а злой дух - вскричал: 
оставъ, что Тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубитъ нас (ер. Мф. 
8:29; 2 Петр. 2:4; Иуд. 1:6). Знаю Тебя, Кто Тъ4 святый Божий! Земля не по
знала своего Царя, пришедшего в образе одного из земнородных ее чад; 
но о Нем свидетельствовало небо (Лк. 2: 1 1 ;  3:22; Мф. 3: 1 7) ,  а теперь дол· 
жен свидетельствовать ад: бесы веруют и тpeneЦJym (Иак. 2: 1 9). Злочести· 
вый, решившийся остаться навсегда злочестивым, понял, что пришел его 
час смерти, когда на него ополчился Свитый Божий (ер. Пс. 15:10). 

Но можно спросить, какая бы могла быть причина, побуждающая к та· 
кому свидетельству? Странно, что злой дух без всякого принуждении про
возглашает миру о присутствии в нем Святого Божия, имеющего положить 
конец всякому злу, от которого нечестивый тучнел и которым жил. Не вnpll' 
ве ли мы скорее ожидать, что Он станет отрицать или стараться помрli' 
чить славу Его? Нельзя сказать, чтоб это бьmо невольное исповедание ис· 
тины, насильственное, исторгнутое высшим могуществом Христа, в виду 
того, что им оскорбился Сам, в пользу Кого оно провозглашено, оскорбил· 
ся до того, что заградил уста 11того глашатая. Итак, остается или с Феофll· 
лактом и Гроцием принять 11то за вопль низкого раболепного страха, пpll· 
творно и льстиво намеревающегося отвратить от себя суд, который с при· 
шествием Христа в мир должен неминуемо близиться, или, следуя Иеро
ниму, считать !IТОТ возглас рабским воплем невольника, воображению IW 



S23 Первая Пасха обществениого сдужеННJI Иисуса Христа 

торого nри неожиданной встрече со своим властелином, хорошо ему изве
стным, чудятся истязания и муки, и вот он старается как-нибудь укротить 
ero гнев, или иначе - видеть в этом заявлении скрытый умысел унизить 
nред светом Того, за Кого оно nодано. Враг надеялся навлечь nодозрение 
на самую истину, лишить ее доверия, когда бы nринято было свидетел&
ство, nроизнесенное духом лжи, а эти исповедания Иисуса Христом могли 
((33аться предосудительными для Его дела, как мы видим из ст. 2 и вскоре 
nоследующего 22-го 3 гл. святого Марка. Самый факт, что Христос возбра
нил ему свидетельствовать, говоря: замалчи и выйiht из него, дает некоторое 
право на nредпочтение этого объяснения. Ангел и аnостол имеют nраво 
запрещать именем друтого, но Христос заnрещает Своим собственным. 

Но слово Его в настоящем случае было ли тем словом могуmества, ка
коrо мы должны ожидать? Христос повелел злому духу замолчать, но дук 
нечистый только после того, как сотряс его и закричал громким голо
сом, вышел из него (ер. Деян. 8:7). На самом деле он был nослушен прика
занию молчать, он  уже ничего более не говорил, что и было ему при�аэа
но Госnодом; в громком крике выразился лишь нечленораэдельный воnль 
ярости и отчаяния. Здесь также нет и противоречия между святымЛукою, 
который говорит, что дух nи мало ж nовредил ему, и свять1м Марком, кото
рый замечает, что дух сотряс его. Злой дух не причинил ему продолжител&
ных мук, он ему сделал зло, какое только мог; ибо и в Евангелии от Луки 
сказано, что дух поверг его посреди синагоги, а с этим фактически соглас
но повествование д рутого евангелиста, что iryx сотряс его. 

Евангелист Марк не упускает удобного случая сказать о глубоком вnе
чатлении, которое чудеса Христа nроизводили на свидетелей, и о том, как 
они им дивились и изумлялись (5:20; 6:51; 7:37; 10:26). Здесь он это вЫра
жает с наибольшею силою: и все ужасwулись, так что друг друга спрашивали: 
что это? что это За новое yчenue, что Он и iryxaм nечисты.м nовелевает со мас
тию, и оnи nовииуются Ему? 

Мысли святителя Феофана 
на 22-й стих 1-й главы Евангелия от Марка 

«МЪtсли иа каждt.1й дent года по !Jеjж081tым чтеnия.и» 

Госnодь учил в синагоге капернаумской, и все дивились о учении Его: бt 
бо уча их, яко властъ имый, а ue яко кnижnиуы. Эта власть - не тон nовели
тельный, а сила влияния на души и сердца. Слово Его проходило вовнутрь 
и вязало совести людские, указывая, что все так есть, как Он говорил. 
Таково и всегда слово, проникнутое силою Божественною, слово от Духа, 
или слово помазанное. Таково оно было и у святЫХ апостолов, и после 
них у всех влиятельных учителей, говоривших не от научности, а от тоrо, 
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как Дух им давал провещавать. Это дар Божий, стяжаемый, однако, тру. 
дами не над одним исследованием истины, а более над сердечным жи3• 
ненным усвоением ее. Где это совершится, там слово проникается убеди· 
тельностью, потому что переходит от сердца к сердцу; тут и власть слова 
над душами. Книжникам, говорящим и пишущим от научности, не дает
ся такая сила, потому что они говорят от головы и в голову пересыпают 
свое умствование. В голове же нет жизни, а только верхушка ее. Жизнь в 
сердце, и только исходящее из сердца может воздействовать на эпохи 
жизни. 

Св. Афанасия Александрийского мысли 
на 33-34 стихи 4-й гл. Евангелия от Луки 

Творения свв. отuов, т 24 

И в сон.мищи бе человi!'К, и.мый духа беса нечиста, и возопи гласом вмиим, глаго.л.я: 
остави, что нам и Тебе, Иисусе Назарянине: пришел ecu погубити пас: вем Тя, Кто 
ecu, Святый Божий. 

Бес, сказавши: вем Тя, не знал Его истинно, говорил же лицемерно. Но 
и в том, что сказано им в правду (ибо справедливо сказал: ТЪt ecu Святъtй 
Божий), Господь наложил на него молчание и запретил говорить, чтобы 
и бес вместе с истиною не посеял злобы своей, и м ы  приобучились не 
внимать бесам, хотя по видимости говорят они и истину. Ибо нам, имея у 
себя Божественные Писания и свободу, дарованную Спасителем, непри· 
лично учиться у диавола, который не соблюл чина и совратился в мыслях 
своих. Посему, когда произносит он и изречения Писаний, Господь зал· 
рещает ему, говоря: ерешпику же рече Бог: векую тъt поведаеши оправдапияМоя? 
(Пс. 49:16). Поэтому сам Отчий глас вещающий: Сей естъ Сът Мой возлюб
М'Itнъtй (Мф. 3:17), и поклоняющиеся Ему Ангелы и написавшие о Нем 
святые достаточно могут научить верных, что Он один есть Сын и Божие 
Слово. Арнане же, поелику не имеют чистого разумения и не могут послу· 
шать мужей Божественных и богословов, то хотя бы у подобных им бесов 
пусть научатся, что не о многих возглашали сынах, но Сего единого ве
дая, говорили: Тъt ecu Святъtй Божий и Сын Божий. Ибо сам внушивший 
им ересь не сказал: Ты один из святых Божиих (Ei "Аrю<; 'tou E>Eou) , кото
рых много, но говорит: Ты ecu Святой Божий (Ei Ь ·д"(tо<; 'tOU E>Eou), потому 
что Ты один. Поэтому весьма кстати присовокуплен здесь член ( Ь • A"(to�). 
Ибо Он один свят по естеству, другие же святы как причастники Его. Так 
и сами делатели лжи, передко вынуждаемые очевидностью, и против волll 
свидетельствуют об истине. Ибо и демоны не евангелистов исполнялll 
дело, но поелику не могли взирать на свет истины, то и взывали: 8/!МЫ 7JI. 
Кто ecu, Святый Божий. 
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Исцеление тещи Симона и многих больных 

(Мф. 8: 14-17; Мк. 1 :  29-32; Лк. 4: 38-40) 
Трепч, apxuen. Дублинский. 

«Чудеса Господа нашего Иисуса Христа• 

Это чудо у евангелистов Марка и Луки сходится в неnосредственной CВJI· 
зи с nредыдущим. Евангелист Марк повествует: вышедши вскоре из синагоги, 
nришли в дам СUJКона и Андрея. У святого Луки сказано только: в дом Симо
на. Вероятно, чтобы вкусить хлеба, Господь в сию субботу вошел в этот 
дом. Пришедши в дом. Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке. Она 
бы.ла одержUJКа си.лъиою горячкою, говорит святой Лука·врач, по всей вероят
ности, употребляющий эпитет в смысле технического термина, а не для 
простого означения силы ее болезни. Это легко допустить по той nричи· 
не, что у медиков того времени было различие между сильными горячка· 
ми, соответствующими современному у нас тифу, и слабыми горячками. 
Один также евангелист Лука упоминает о предстательстве некоторых за 
больную: и проси.ли Его о ией. Ему же мы обязаны замечательными выраже
ниями: Ou запретил. горя11.ке; а при другом случае: Он запретил ветру (8:24). 
Один евангелист Матфей упоминает, что 011 косиу.л.ся руки ее. От этого жи· 
вительнаго прикосновения здоровье и сила nроникли в ее истощенный 
организм: горя11.ка оставил.а ее, и оставила ее не в крайней слабости и иэну· 
рении, обыкновенно следующими за горячкою по естественному nорядку 
вещей, nри медленном восстановлении здоровья. Ее исцеление nроизош· 
ло так быстро, что она встала и служила им. (ер. Ин. 4:52), заботясь о всем 
нужном для угощения присутствовавших. 

Молва об этом чуде, вскоре последовавшем за другим, того же дня так 
быстро распространилась, что когда иастал вel/ilfi, или, следуя Марку, когда 
заходило смщ�е, к Нему npuu{}CU.Л.U м.иогих бесиоватых и 011 uз81IOJI духов словам, и 
ищелил. всех бмъиых. Днояко объясняется это неважное обстоятельство, 
тщательно отмеченное всеми тремя евангелистами, что только при или по 
захождении солнца больные были приносимы в Иисусу. Некоторые (От,.
сгаузен) полагают, что выжидали, когда сойдет полуденный жар и насту
пит более удобная пора и вечерили прохлада для принесения больных; 
другие объясняют, что это был день субботний (ер. Мк. 1: 21-29) и что 
боялись нарушить священное отдохновение, принимавсь за труд до сол· 
вечного заката или до истечения дня. Так в одном случае думает и св. ИOIIНI! 
Златоуст, но в другом подобном он усматривает более общее доказатель
ство веры и ревности народа, который и по миновании дня все еще стре
мился ко Христу и пред Ним слагал своих больных. 

Все это совершалось, как повествует евангелист Матфей, да с6уi1пи:а 
Речениое чрез пророка Исаию, котор·ый говорит: 011 ВЗN& на СеМ нawv JW10141tl v 
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понес 60J!e3иu. Представляютел некоторые трудности по поводу ссылки на 
<JTO пророчество - во-первых, почему евангелист все это приводит в свя
зи с исцелением только телесных человеческих недугов; во-вторых, nо
чему должно находить более реальное исполнение оного здесь, чем в ка· 
ком-либо другом способе Христова служения? Первая из этих трудностей 
улаживается. Связь, как она представляется в Писании, так тесна между 
грехом и страданием, смерть (а болезнь есть начало смерти) так неnос
редственно следует за грехом, все бремя бед, тяготеющих над миром, 
носит в лекотором смысле такие карательные черты, что Мессия являет
ся Совершителем Своего посольства и Исполнителем относящихся к 
Нему пророчеств - устраняет ли Он грех или врачует недуг и изглажива
ет скорбь, неминуемые следствия греха, исправляет ли зло нравственное, 
или физическое. 

В решении другого вопроса представляютел более существенные зат
руднения. Слова святого Матфея, как и приведеиное им пророчество, при
писывают Господу восприятие на Себя болезней и немощей, от которых 
Он освобождал других. Но как это могло быть? В каком смысле можно о 
Нем утверждать, что Он взял на Себя наши немощи и понес болезни? Не 
правильнее ли думать, что Он их устранил и уничтожил? 

Многим казалось удовлетворительным объяснение, почерпнутое из 
Его трудной деятельности этого дня, по миновании оного не окончившей· 
ел и длившейся даже вечером; так что Он действительно облегчал тяго
ты других, но с обременением для Себя, с утомлением, неизбежным след· 
ствием неблаговременных трудов, производящих болезненное ощущение 
в самом труженике. Но невероятно, чтобы евангелист намереналея при· 
дать такую важность необычным или продолжительным трудам этого дня, 
или с такою же свободою не сослался бы на эти слова, повествуя о других 
исцелениях, совершенных Господом. Не один только этот день, хотя бы 
и особенно изнурительный, но все дни Его земной жизни были для Него 
днями испытания тех зол, от которых Он избавлял других. Закон всякой 
истинной помощи таков, что если ты хочешь облегчить бремя, то дол· 
жен сам преклониться и поднять его (Гал. 6:2); если хочешь изгладить 
скорбь, то должен ей сочувствовать, о чем мы свидетельствуем всякий 
раз, говоря о сострадании, о соучастии: закон этот наивернейшим обра
зом был исполнен Им, на чью помощь возлагаются все надежды. Не в од· 
ном этом воззрении на Его жизнь, то есть что Он был Целителем немо 
щей, исполнились пророчества, но еще более они оправдались всею Его 
жизнью, приведшею Его в соприкосновение с бесконечно разнообразнЬI' 
ми лишениями и скорбями, с дисгармонией во внешней жизни, с проти· 
воречиями в человеческом бытии. Все это, как реальное следствие греха 
представлявшееся Его взорам в своем истинном виде, все это отзывалось 
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)!{ивоЮ скорбью в святой душе Господа. Святой евангелист Матфей цити
рует эти слова по отношению к одному трудовому дню земной жизни Гос
пода, но мы тогда только постигаем всю их силу, когда сознаем, что в выс
wей степени приложимые к тому дню слова эти простираются на все дру
гие дни и на все друтие виды Его служения, ради которого Он пришел в 
мир. Он понес немощи, неся бремя смертной страдальческой жизни, дабы 
nривести их к концу и победоносно низложить смерть. 

(Мк. 1 :  33-39; Лк. 4: 41-44; Мф. 4: 23-25) 
О продолжении деятельности Иисуса Христа и о вnечатлении от совер
wенных Им чудес евангелисты рассказывают: и весь город собрался к дверям. 
А Оп ua каждого из бмъи'Ых возлагал руки и ище.л.я.п их. Выходи.аи из многих и 
бесы с хрuжо.м, говоря: Т'Ы Христос, Сът Божий. Н о Ou эапрi!Щм им схаэъtватъ, 
что они знают о Не.м. Паутру весъма рано Иисус Христос встав въtшм и nошм в 
уедииеииое место, и там .ммu.лся. Симон и прО'Чие побежали исхатъ Его. И наше� 
ши С!Саэали Ему: все ищут Тебя. Но Ou говорит им: пойдем в ближние селепия и в 
другие города, чтобъt Мне и там nроповедатъ о Царствии БоЖ'Ш!АI, nотому что 
Я на то nришел. И ходu.л по всей Галu.лее; учш в синагогах, благовествовал о Цар. 
ствии Божие.м и ище.л.я.л. всякую бал.езиъ и !ШIОЩЪ в людях. Слух о Нем разнесся по 
всей Сирии, со всех сторои nриводu.ли, ?С НеМу бмъиъtх самЪt.мu раэиообраэиЪLМи 
недугами и припад?Сами для исцелеиия; и множество народа с.мдовало за Ним. 

Мысли святителя Феофана 
на 43-й стих 4-й главы Евангелия от Луки 

«Мъtс.аи на каждъtй дmъ года по церковным. чmeuUJI.Ч• 
И другим градовом маговестити Ми подобает Царствие Божие, яко оо се nоошк 
ес.мъ. 

Это - яко ua се послаи есмъ - священству нашему надобно принять себе в 
непреложный закон. И апостол заповедал им в лице святого Тимофея: о6 
ли'Чи, запрети, у.мми, настой маговре.мтuе и беsвремтuе. Истину на землю 
принес Господь и Дух Святой исполнивши апостолов в день Пятидесятни
цы, - и ходит она по земле. Проводники ее - уста иереев Божиих. Кто из 
них затворяет уста свои, тот преграждает пуrь истине, nросящейся в души 
верующих. От этого и души верующих томятся, не получая истины, и сами 
иереи должны ощущать томление от истины, которая, не получая исхода, 
тяготит их. Облегчись же, иерей Божий, от сей тяготы, испусти потоки 
Божеских словес, в отраду себе и в оживление вверенных тебе душ. Когда 
же увидишь, что и у тебя самого нет истины, возьми ее: она - в святых 
nисаниях; и, исполняясь ею, препровождай ее к детям духовным: только 
11е молчи. Проповедуй, ибо на это ты призван. 
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Призвание четырех апостолов 
(Лк. 5: 1-1 1 )  

«ВоС?Сресное чтение•, 1825 
Евангелист Лука повествует, что когда Господь стоял однажды при озере 
Геннисаретском и около Него теснился народ, желая слышать слово Бо
жие, то, увидев при бреге две рыбачьи лодки, хозяева которых, вышедш11 
из оных, вымывали сети свои, Он вошел в одну из них, принадлежавшую 
Симону, и попросил сего последнего отплыть несколько от берега. Тогда 
Он сел и начал учить народ из лодки. Окончив беседу Свою, Он сказал 
Симону, чтобы тот отплыл на глубину и закинул сеть для ловли. Симон 
отвечал Ему: •Наставник! всю ночь мы промучились и ничего не поймали; 
но по слову Твоему закину сеть» (ер. ст. 5). Так и было сделано, и тру,ц не 

был напрасен: у них поймано было такое множество рыбы, что сеть nро
рывалась и они уже должны были призвать к себе на помощь товарищей с 

другого судна; оба судна наполнились рыбою, так что начинали тонуть. Как 
люди, хорошо знакомые со своим делом, Симон Петр и его товарищи не 
могли не видеть всей чу,цесности события, и это привело их в страх. Видя 
пред собою такого великого Чудотворца, Симон в почтительном самоуни· 
женин припал к коленам Иисусоным и начал просить: въtйди от МСНJ1, Госпо
� nото.му что я Ч&Wвек грешкый (ст. 8). Но Христос успокоил его и сказал: 
ке бойся; откыке будешь л.овитъ человеков (ст. 10). Слова эти одиозначащи с 

тем призванием апостолов, о котором сообщает нам другой евангелист, -
и конец дела видим тут один и тот же: пораженвые чудом Христа рыбари, 
вытащив оба су,цна на землю и оставлъrШJ вся, вслед Его идоша ( ст. 1 1  ) . 

Приведенный рассказ объясняет нам отчасти ту необыкновенную ре
шимость самоотвержения, с которою эти рыбари оставили все тотчас по 

первому призыву и пошли вслед за Христом. Простота их послушания, 
обнаруженная в этом деле, бесспорно, показывает простоту их веры и сер
дечного расположения; но это отнюдь не было слепое послушание. Всюду 
подтверждая слово Свое победоносною силою дела, Спаситель и здесь, в 

занятиях их собственного же быта, дает им живое убеждение к тому, ЧТО' 

бы они доверились Ему беспрекословно. Что же в таком случае представ
ляется особенного в подвиге добровольной их решимости, если она была 
так приготовлена и возбуждена чудом? Опять то же послушание и довер
чивость, с которою был принят самый опыт уверения. Несмотря на безус· 
пешную усталость после работы в течение целой ночи, Симон не отказЬ!' 

ваетсJ1 взять на себя новый труд. Он сам дает заметить Учителю, что труд 
wгот, по соображению с предшествовавшим, не обещает успеха; но из ува· 
ження к Наставнику и полагаясь только на слово Его, Симон. снова закн· 
дывает сеть. Это показывает, что в нем действовало уже наперед ycтaJIO' 
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8ившееся доверие к Наставнику. Вnечатление страха, nроизведенное на 

рыбарей чудесным ловом рыбы, было естественно. Но какое чувство ле
)1(3.110 в основании <�того страха и с какими представленними соединился 
он у рыбарей? Судя по крайней мере по тому, как выразился он у Петра, 
страх этот был произведен не одною внезаnностью чуда, но имел более 
глубокое основание. Явление необычайной, ВЪiсшей силы в лице велико
го Наставника возбудило в Петре живое представление о собственной гре
ховности, которое заставило его nриnасть в ужасе к коленам Иисусовым. 
Таким образом, в душе его действовало возбужденное чувство смирения. 
Много раз в Евангелии мы встречаемся с мыслью о смирении и примера
ми смирения; но <�то самое показывает, что смирение nредставляет со
бою один из главных предметов евангельского учения и должно считать
ся делом первоетеленной потребности у каждого из нас. Нам только нуж
но всегда помнить истинный характер христианского смирения. Оно со
средоточивается не в скромном только вообще мнении человека о самом 
себе, а прямо в искреннем и полном сознании своего недостоинства, как 
это высказалось у Петра, высказывалось и в других случаях, уnоминаемых 
Евангелием. Скромная умеренность в суждении человека о самом себе, 
бесспорно, составляет необходимую черту смирения; но она сама же, если 
только существует в человеке не по одному имени, расnолагает его вгля
дываться внимательнее в свои недостатки и сознавать, не закрываясь, всю 
теnерешнюю расстроенность своего нравственного nоложения. А быва
ет очень часто, что человек не nриходит и к мысли судить о себе скром
нее и благоразумнее, доколе что-либо не даст ему почувствовать внутрен
них язв своей греховности. Совершившееся падение человека -дело не
сомненное, и повреждение природы его через грех - явление в оnыте 
повсеместн:ое; потому устранять от себя мысль об этом nри взгляде на себя 
самого было бы для христианина непростительным самообольщением, и 
отнюдь не может <�то быть прикрыто какою-либо поверхностною формою 
скромности и умеренности. Дело тут прежде всего во внутреннем сердеч
ном чувстве; если только это последнее глубоко и сильно, оно тогда мо
жет выражаться не в одних только формах безответного самоунижения, 
но и другими способами, как, например, выразилось у Петра, который 
стал просить Иисуса удалиться от него. Поступок Петра сходен с посrуп
ком капернаумекого сотника (Мф. 8:8), который также не хотел видеть 
Иисуса в доме у себя по чувству смирения: в обоих случаях своеобразность 
внешних отношений обеспечивалась достоинством внутреннего расiЮЛо
жения. Со стороны Петра это могло служить свидетельством еще более 
высокого воззрения: его трепетное обращение ко Христу напоминает 
собою о ·том почтительном благоговении, по которому иудей издавна ао

•штал для себя страшным близкое присутствие Бога и опасался быть ио 
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требленным от величия славы Его. Воззрение, правда, несвойственное 
новозаветному духу сыноположения; но в то же время, если отнесем его ж 
рассматриваемому случаю, можем заключить о том, какое понятие имел 
Петр об Иисусе Христе и чем сознавал себя в присутствии Его. 

Св. Амвросия Медиоланекого изъяснение 
Евангелия о чудесной ловле рыбы (Лк. 5: 1-1 1) 

«ВоС'Креспое чтеиие», 1810 
Влез Иисус в един от �еораблю, иже бе Симоиов, .мали его от зе.м.ли omcmynumu мало. 

Из Евангелия известно, что за Господом, когда Он исцелял болезни, 
народ всюду следовал, и желающих получить от Него исцеление не удер
живали ни время, ни место. В одно время наступал уже вечер, а народ все 
шел за Ним; но встретилось море, - и когда народ стал теснить Его, Он 
взошел на корабль Петров, который, по словам евангелиста Матфея, бед· 
ствовал на море, а по словам святого Луки, наполнен был рыбою, в озна· 
чение того, что Церковь Христова наперед должна была подвергнуться 
различным искушениям, а потом уже соделаться плодоносною и что все 
те, которые плавают по житейскому морю, подобны рыбам. В одном мес· 
те Христос предст�влен спящим на корабле, а в другом повелевающим. 
Подлинно Он спит для робких, а бодрствует для совершенных; но при всем 
том Христос хотя и спящим представлен, но, по словам пророка, сердце 
Его бдело (Песн. 5:2). 

Евангелист Матфей упомянул о повелении Его ветру для того, чтобы 
показать Его власть и всемогущество; ибо здесь открывается Его Божес· 
кая власть и всемогущество; потому что укрощением волнующегася моря, 
покорностью стихии Его гласу и способностью неодушевленных тварей к 
повиновению ясно доказана Его Божественная сила и власть, которые рая· 

ным образом видны и тогда, когда Он укрощает волны мира сего и одним 
словом Своим изгоняет нечистых духов. 

Евангелист Лука говорит, что Спаситель для Себя избрал тот самый ко
рабль, на котором Петр ловил рыбу, то есть который не обуревался. Обуре· 

вался тот корабль, на котором сидел Иуда; ибо хотя на нем сидели и другие 
ученики, исполненные веры к своему Учителю, но от неверия предатеЛ.II 
поколебался. Так безверие одного может быть причиной всеобщего возму
щения, а потому мы во всяком случае должны удаляться человека, зара• 
жениого неверием и предательством, дабы из-за одного не погибпуть всем. 

Иисус Христос прочим ученикам велел закинуть мрежу в море, а Пе'l" 
ру с

казал
: nоступи во е.л.убипу, то есть во глубину размышлений; ибо познil' 

ние сокровенных таин Божиих, явление Сына Божия, Его непостижимое 
рождение есть такая глубина, в которой разум человеческий совершенно 



теряется; и пусть мне не дозволено знать, каким образом родился Бог, но 
знать то, что Он воплотился, полезно; пусть я не знаю способа Его рожде-
1111я, но я должен знать, что Он действительно родился; пусть я не знаю, 
каким образом Сын родился от Отца, но знаю совершенно, что Отец ро
дил Сына; и если Богу не верить, то кому же? Мы обыкновенно верим тому, 
что видим или о чем слышим, и когда нам рассказывают люди честные, то 
верим беспрекословно; как же после сего не верить тому, что говорит нам 
Бог Отец, что подтверждает Бог Сын, что подтверждают затмившееся сол
нце и потрясшалея земля? В сию-то глубину поступить Христос повелел 
Петру, дабы он мог прозревать дуковными очами и воскресение Бога 
Сына, и сошествие Святого Духа. 

М режа, которую Спаситель повелел апостолам закинуть в море, озна
чает в дуковном смысле связный состав проповеди, которою можно уло
вить слушателя в послушание веры. Апостольскую проповедь очень при
лично назвать мрежею; ибо как мрежею пойманная рыба не пропадает, 
но сохраняется и извлекается из глубины морской на берег, так и пропо
ведь апостольская не логубила людей, но извлекла их из глубины неведе
нии во свет истины и возвела их ум от земли к небу. 

Наставпиче, говорил Петр, обnоЦJ всю тру:ж:дшеся, иичесо:ж:е яхо.ч: по гл.аш· 
лу :нее Твоему ееергу мрежу. Д рутими словами это можно так выразить: Госпо
ди, я уверен, что там царствует ночь, где нет Твоей воли; ибо никто еще не 
обратился к вере. Хотя я и закидывал мрежу слова своего о крещении, но 
доселе не изловил ничего. Я закидывал эту мрежу не ночь10, но днем, и 
ожидаю Твоего повеления, по гл.агму Твоему ввер:ж:у мре:ж:у. Подлинно апос
толы ничего н е  изловили, когда не бъти посланы на проповедь; но когда 
Спаситель послал их в о  все концы вселенной проповедовать Евангелие, 
тогда они изловили неисчислимое множество рыбы. Этот успех в ловитве 
нимало не зависел от их красноречивой проповеди, но от того дара, кото
рый они получили свыше от Святого Духа. От этого дара проповедь их 
имела такую силу, что всякое человеческое мудрование ей уступало и мно
гие народы обратилисЪ к вере во Христа. 

Под именем товарищей, которых приглашали на проповедь, когда ста· 
лапроторгаться мрежа, можно эдесь разуметь иудейский народ, из числа 
!(оторого были Иоанн и Иаков, потому что в Писании сказано: быетъ Иудея 
святъtпя Его (Пс. 1 13:2). Иудеи из своей синагоги точно спешат на корабль 
Петров, то есть обращаются к Церкви Христовой, чтобы наполнить оба 
!(орабля, то есть Церковь и синагогу, потому что о имени Христоnом вся· 
!(о колено иудейское и эллинское поклонится, ибо всяvская во всех Xpш:ttuJ€ 
(Кол. 3:11) .  ' 

Петру, наловившему множество рыбы, предстояла друтая забота - сбе
речь ее; но опытный сей ловец, умея ИЭJIОВИТЬ, не затруднялея и в том, как 
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изловленную сберечь; он, уловив по слову Христову, верил этому слову 11 
счастливый лов не приписал своим силам и своему искусству, а сказал: шъ. 
ди от менJ!, яко .чу ж грешеи еС�Къ, Господи, то есть он удивился силе и благодат11 
Божией; но чем более был достоин толикой благодати, тем более смирялся, 

Христианин! не должен ли и ты сказать с апостолом: изъtди от .ЧIIШ!, яко 
.чу ж грешеи еСIКЪ, Господи, да и тебе скажет Господь: Ш! бойсsi? Бог милосерд 11 
многомилостив, не бойся пред Ним исповедывать свои согрешения. Ни· 
чего не приписывай себе, но все относи к славе Божией, ибо Он по благQо 
сти Своей дарует тебе все то, что служит к твоему спасению и вечному 
блаженству. 

О силе Божественного призвания и 
о послушании оному 

Свт. Филарет, митр. Московский. 
Слово в Неделю 3-ю по Пятидесятию�е 

O!tu же абие оставлъше "ораблъ и отца своего, по Нем идоста (Мф. 4:23). 
На берегу моря Галилейского четверо рыбаков занимались своим де

лом. Двое закидывали сети, начиная лов; другие двое в другом месте пQо 
правляли сети, видно, поврежденные во время лова. Идет некто по берегу 
и говорит двум первым: идите за МШJю, и Я сделаю вас ловца.чи че.ловеков. Петр 
и Андрей могли узнать в призывающем Того, Которого Иоанн Креститель 
указал им на Цордане и назвал Агn!JШ Божии.м и Который при первой встре
че с незнакомым Симоном не только назвал его по имени, но и преднарек 
ему новое имя Петра, тогда непонятное и загадочное. Сии воспоминания 
должны были возбудить в Петре и Андрее почтительное внимание к СЛQо 
вам призывающего Иисуса. Но при сем нельзя было им не приметить и 
того, что Призывающий был странник, беспомощный, не имеющий ни соб
ственного дома, ни богатства, ни звания в обществе, почетного или началь
ственного. Как же вдруг пойти за Ним? Куда идти за человеком, который 
не имеет, где приклонить главу? Петр и Андрей имели какую-нибудь хижи· 
ну, имели лодку, сети, рыболовный промысл, и от того пропитание: как 
бросить сие, чтобы идти за Тем, Который и сего не имеет? - Но Он сдела
ет ловvами 'ЧМОвеков ?Что зто значит? Как это возможно? Люди ловят людей 
в свою власть, подчиненность, зависимость, в свою волю, посредством пред
варительной власти над некоторыми людьми, посредством богатства, по
средством разнообразного светского искусства, посредством сильных, бо
гатых, образованных сообщников и единомышленников; ничего такого не 
имеют ни Призывающий, ни призываемые быть ловцами человеков, По
сему чего бы естественно должен был ожидать призывающий Иисус fYf 
Петра и Андрея? Если не решительного отказа, то нерешимости' раздумЫI. 
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колебания и борьбы между порывами на зов необыкновенный и nривя· 
занностью к быту обыкновенному, между желанием и надеждою неизвест
ного великого и между опасением nотерять известное малое и не npиofi.. 
рести ничего. И что же, напротив, оказалось? Решимость быстрая, готоВ' 
ность nолная, проследованИе зову, не отсроченное ни на минуту. Петр и 
Андрей не остановились даже, чтобы передать свои рыболовные сети, 
дабы они без пользы не проnали или не сделались добычею хищникв. Они 
nросто их бросили. Onu же абие оставлъша мрежи, по Нем идоста. 

Иисус идет далее по берегу и подобным образом зовет других двух ры· 
барей, Иакова и Иоанна. Действие зова оказывается подобное прежнему 
и, может быть, еще более удивительное. Из евангельской истории не вид· 
но, чтобы Иаков и Иоанн так рано и так благоnриятно nредварены были 
о Иисусе, как Андрей и Петр: тем более удивительно, что и те nриняли 
зов Его так же беспрекословно, как сии. Иаков и Иоанн, чтобы идти за 
Иисусом, должны были оставить то, что гораздо дороже рыболовных се· 
тей, - оставить отца своего; но и сила сыновней любви вместе с nрочими 
nротивсборными чувствованиями и nомышлениями естественными не 
могла стоять против силы слова Иисусова: опи же абие оставлъша кораблъ и 
om�&a своего, по Нем идоста. 

Что же это за сила, которая в немногих звуках слова Иисусава действr
ет так внезапно, так неестественно, так nобедоносно над сильнейшими 
естественными привязанностями, чувствованиями, умоnредставлениями? 
По самому действию необходимо должно признать, чте эта сила вышеес· 
тественная, следовательно, Божественная, - сила слова Божия, живого и 
дсйствеппого (Евр. 4:12), - глагола, который ne возвращается moUJЪ (Исаия 
55:11) к изрекшему его, Слова, Которым вся быша (Ин. 1 :3). То же Слово, 
соnрисносушное Отцу, Которое в начале мира неnостижимым, Божествен· 
ным образом рсче: да будет свет: и бъ1стъ свет (Быт. 1:3), и вообще: рече, и 
быша: повеле, и создашася (Пс. 32:9), теnерь, облекшись в одежду человечес
кого естества, с тою же Божественною властно глаголет человеческим гла· 
сом, и глаголемое творится; тварь неудержимо никвкими nреnятствиями 
устрояется и движется по гласу Творца; человек идет за Богочеловеком; 
рыбарь делается аnостолом. 

Но при сем надлежит nринять в рассуждение и то, что сие Слово, все
гда одинаково могущественное Само по Себе, неодинаково простирает 
Свое могущество на твари. Когда Оно глаголет твари квк твари, тогда она 
nокорствует Ему необходимо. Так Иисус заnрети ветру и рече морю: АС/111ЧU, 
t�рестапи: и умже ветр, и бъtстъ тиши11а емия (Мк. 4:39). Но когда Слово 
Божие глаголет твари как существу разумному и свободному, тогда пре.цос· 
1'авляет ей свободно внять глаголемому и nринять спасительную силу и 
действие глагола. Так глаголал IЬсподь Петру и Андрею: грядита м Мне; и 
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Сам не только побуждал их следовать за Ним, но и давал им силу испол· 

нить сие и преодолеть все препятствия; однако не пр инуждал их, а предо· 
ставлял им свободно принять слово и силу слова, повеление и благодать 
исполнения. И потому. прославляя Божественную силу слова Христова, 
мы не должны оставить без замечания и человеческую в апостолах добро
детель послушания слову Христову. 

Как быстро подаиглась их свободная воля вослед призывающего слова 
Христова: абие, тотчас!  Как верно за намерением последовало самое дело: 

по Нем идоста! Как безусловно всем для сего пожертвовано: осmаВ.IIъша мре
жи, - остав.лъша корабль и om1,1a своего! 

Вот для нас пример и указание общего христианского долга - послуша· 
ния слову Христову, послушания скорого, неуклонного, деятельного, ника· 

кими препятствиями не побеждаемого, на все пожертвования готового. 

Мысли епископа Феофана 
о призвании учеников (Мф. 4: 18-24) 

«Мъtсли на каждъtй депъ года• 
Позвал Господь Петра и Андрея - и они тотчас, оставя все, ПOUUIИ за Ним. 
Позвал Он Иакова и Иоанна, и они тоже тотчас оставили все и пошли за 
Ним. Отчего же так скоро и охотно пошли? Оттого что увидели лучшее. 
Таков уж закон у нас в душе, что, узнав и вкусив лучшее, она отврашае= 
от худшего и бросает его. Тут совершается то же, что nотом Господь изоб
разил в притче о сокровище, сокрытом на поле, и о бисере многоценном. 

Это сокровище и бисер - вера в Господа и общение с Ним no силе веры. 
Обладателями сего мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так 

мало ценим такое сокровище и, мало ценя, меняем на пустошь? Оттого 
что во время восnитания не вводят нас во вкус этого сокровища и оно ста· 

новится чуждо нашему сердцу. Сердце наше не знает этого лучшего. Оно 
знает только, что из нехорошего меньше нехорошо и что больше, и на 

этом основывает свой взгляд. Тут и причина вся, отчего иных зовет Гос· 
nодь и они идут; а мы и nризванные бежим от Него. 

Лк. 5:6. Целую ночь трулились рыбари и ничего не поймали; но когда 
Господь вошел в их лодку и nосле проповеди велел забросить мрежу, пой· 
малось столько, что вытащить не могли, и мрежа проторгалась. Это образ 
всякого труда без помощи Божией. Пока один человек трудится и одри· 
ми своими силами хочет чего достигнуть, все из рук валится; когда при· 
близится к нему Госnодь - откуда потечет добро за добром. В духовно
нравственном отношении невозможностъ успеха без Господа осязатель
но видна: без Меке !UI можете творити ни-чесоже, сказал Госnодь. И этот за· 

кон действует во всяком. Как ветка, если не сращена с деревом, не только 
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nлода не приносит, но, иссЬIХЗJI , и живность теряет, так и люди, если не 
состоят в живом общения с Господом, плодов правды, ценных для живо
та вечного, приносить не могут. Добро, какое в них и бывает иногда, толь
ко на вид добро, а в сущности недоброкачественно, как лесное яблоко и 

красно бывает с виду, а попробуй - кисло. И во внешнем житейском от
ношении тоже осязательно видно: бьется, бьется иной, и все не в прок. 
Когда же низойдет благословение Божие, - откуда что берется. Внима
тельные к себе и к путям жизни опытно знают эти истины. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ПРИЗВАНИЮ АПОСТОЛОВ (МФ. 4: 18-22; ЛК. 5: 1-11) 

Святоотечесхие толкованШI 

1) Св. Дмитрий РоС11Ювский на слова: изыди от мене, якоJ<уж грешен '""' (ст. 8). •Вое· 
кресное чтение», 1820. 

Новейшие mолкованШI в духовных зн:уJпw.лах 
2) Ф. Надеждuк. Призвание к апостольскому служению Петра, Андреи, Иакова и 

Иоанна. •духовная беседа•, 1860. 
3) Призвание апостолов (Мф. 4: 19- 20). ·Воскресное чтение•,  1834. 
4) Зеведей (Мф. 4:21):Библ. пол. ел. •Воскресное чтение•, 1875. Иаков. Там же. 2. 

Иоанн (Мф. 4:22). Там же. 
5) Л к. 5: 1-1 1 .  Изъяснение Евангелия о чудесной ловле рыб. •Воскресное чтение•, 

1803. 
б) Бt!JI.Jiюcmuк. Аnостольство. •Воскресное чтение•, 1833. 
7) Г. Н. Святые апостолы как проповедники слова Божиs. Там же. 
8) Геннисарет (Лк. 5:1) .  Библ. пол. ел. •Воскресное чтение•, 1874. 
9) Мф. 4:19. Прот. Нечаев. Сокровище духовное, от мира собираемое. •душеполез

ное чтение», 1884. 

В Словах и Беседах 
10) Мф. 4: 18-23. Павел, архшт. Кишикевский. О состояниирода человеческого пред 

явлением на землю Искупители и о религиозно-нравственном состо.янии современ
ного общества. 

1 1 )  Ст. 19. Свт Филарет, .митр. Московский. О том, что призванием Петра, Андрея, 
Иакова и Иоанна Иисус Христос положил начало созиданию Своей Церкви и что все 
люди, подобно рыбам, плавают в глубине моря житейского и уловляютси духовною 
мрежею в Царство Небесное. 

12) Ст. 23. Его же. О проповеданном Иисусом Христом Еваигелии Царствии: '11'0 
было предметом его и что такое Царствие Небесное. 

13) Ст. 18-24. Исидор, архшт. Курский. Беседа о приэвании 4учеников. 
14) Л к. 5: 1-1 1 .  Макарий, tm. Тамбовский. О преимушествах Библии пред всеми дру

гими книгами, ее свойствах и достоинствах. 
15) Павел, архшт. Кишикевский. О приэвании рыбарей и высоком значении труда 

ЦJJs общего и частного блага людей. О том живом участии, которое принимает J:Ье. 
nодь Бог в судьбе мира и человека и некоторых законах мироправ.леНИII БОХИJt. 
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16) Ст. 1. Филарет, apxum. Черниговский. Отчего мало хотят слушать слово Божие. 
17) Ст. 5. Исидор, митр. Новгородский. О свойствах истинного nослушания. 

Июtоинтий. apxuen. Херсонский. О напрасном искании счастья в мирских благах. 

18) Ст. 10. Арсе><ий, митр. Киевский. Мудрость без праволушия , без младенческого 
смирения и простоты есть только тень совершенства, слабое отраж�ние истинного 

света. 

Исцеление прокаженного 
(Мф. 8: 1-4; Мк. 1 :  40-45; Лк. 5: 12-16) 

Трепч, архиеп. Дублииский. 
« Чудеса Господа пашего Иисуса Христа,. 

Иисус Христос находился в одном из Галилейских городов, и вот, подошел 
nрО'Каже'lliНЫй и 'К.Лаi/J/.Лся Ему (Мф. 8:2). О поклонении едва ли нужно гово
рить, что оно означает глубокое уважение, но не предполагает еще при· 
знания Божественного характера в Том, Кому оно воздается. Просьба это
го несчастного человека к Господу выражается замечательными словами
это язык простой и смиренной веры, которая готова ожидать исхода, ка· 
ков бы он ни был, и, изъявив свое желание, предоставит исполнение или 
отказ высшей мудросm и любви: Господи! если хочешь, .м.ожешь .м.епя очистить 
( ст. 2). Здесь нет вопроса о могуществе; нет признаков неверия того проси· 
теля, который говорил: если что .м.ожеu. ь, сжалься 1Шд иа.м.и и паJ�tоги нам (Мк. 
9:22). И Иисус, простерши руку. косиулся его, укрепляя и ободряя его веру, снис· 
ходя на просьбу и отвечая теми же словами, какими была выражена просьба: 
хочу. очистись. И ou тотчас очистился от проказы ( ст. 3) .  Это прикосновение 
Христа к нечистому примечательно, ибо в силу закона оно влекло за со
бою обрядовое осквернение. Гностики в этом несоблюдении закона Госпо
дом видели подтверждение своего учения, что закон исходил не от всебла· 
rого Бога, а от злого начала. Им справедливо отвечает Тертуллиан, утверж· 
даясь главным образом на глубокой мысли, заключающейся в запрещении 
nрикасаться к лицам, по закону признанным нечистыми, то есть что мы не 
должны оскверняться участием в грехах друтих людей; а апостол Павел, 
переменяя обрядовое запрещение в нравственное, восклицает: выйдитеш 
средъt их и пе прикасайтесь к neчucmaJ�ty (2 Кор. 6:17). Эти плотские запреще
ния были полезны для всех, пока не пришел Он, Пречистый, для Кого все 
было чисто, Кто был чужд скверны н заразы, Кто nервый между человека· 
ми положил преграду и отразил напор зла, господствующего в мире. 

И говорит ему Иисус: смотри, uикaJ�ty ue сказывай (ер. Мф. 12: 16; Мк. 5:43). 
Более вероятная причина запрещения - та, чтобы Его скромное служе
ние не затруднялось неблаговременным стечением толпы, привлекаемо/1 
к Нему надеждою мирских благ (что дейст»ительно бывало, как это Яlt 
ствует из Евангелия: Мк. 1:45), или в ожидании чудесных знамений, 11)111, 
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fJOJKeт быть, чтобы преждевременно не вооружить nротив Себя врагов мол· 

80ю об Его великих делах (Ин. 11:  46-47). Но nриказание одному nровозr
дашатъ, другому молчать о великом Божием благодеянии уеловливалось и 
другими, более глубокими причинами и основывалось на различном нрав
ственном состоянии самих исцеленных. Гроций и Бенгель не без основа
!!ИЯ полагают, что это - cмomfru, пикому ш скаэъtвай- должно принимать с 
таким ограничением, то есть nока не исnолнишь Моего приказания: nоiФ
ди, nrжажи себя свящепиика.ми и пришеи дар, кахой noвe.wt Машей во свидете.tъ
ство им. До тех пор ему надлежало молчать, дабы молва об этом не nредуn

редила его и дабы иерусалимские священники из зависти или из желания 
унизить дело Господа н е  стали вовсе отрицать, что исцеленный страдал 
проказою или что действительно теnерь от нее очистился. Таким обра
зом, замечание святого Марка: Оп тотчас omot:�taл его объясняется тем, что 
Он не дозволил ему медлить и nотребовал скорейшего исnолнения nрика
зания, чтобы молва о его исцелении не nредуnредила его. Во свидетмытво 
им (ст. 44),  то есть по мнению некоторых, в доказательство самим прере-

. кателям, что Я прише.л, ue парушить захои, а испалпитъ (Мф. 5:17). По нашему 
мнению, слова во свидетел:ьство и.ч (ер. Мк. 6:1 1 ; Лк. 9:5) значат тоже, что в 
доказательство против них, в обличение их неверия, когда Я оnравдываю 
права Мои столь великими знамениями, такими делами, действительность 
которых они должны скрепить своею nечатью (Ин. 5:36; 15:24), nринимая 
твой дар, 'а тебя самого как очищенного вновь доnуская в общество. Явле
ние исцеленного к священникам, по уставу левитон ( 14:3), было нужно для 
того, чтобы они засвидетелы;твовали о действительном очищении боль
ного, nриняли от него дар и принесли как очистительную жертву за него, 
а по исполнении всех этих обрядов, объявив его чистым, восстановили 
его во всех правах и преимуществах церковных и гражданских. Касатель
но нарушенного nрокаженным nриказания хранить молчание и о том, что 
он, въtшедши, иача.л. провозглашать и расскаэъюатъ о nJюu€иидше.м (Мк. 1:45), 
мнения толкователей не одинаковы. Хараю-еристическую черту и глубо
кое различие между римеко-католическими и nротестантскими толкова
телями составляет то, что первые, сколько известно, все без исключения 
скорее nохваляют, чем осуждают этих людей за неисполнение строгого и 
сопряженного с угрозою повеления Христа никому не разглашать о 1Ю11У" 
ченном ими даре, и что учители той Церкви видят в этом непослушании 
неудержимое'излияние благодарных сердец, что, в сущности, должно tч1l' 
таться не грехом, а заслугой. Некоторые из древних, например Феоф• 
лакт, не обинуясь утверждают, что эти люди вовсе не были ослушниками. 
разглашая о чуде, что Христос вовсе не имел намерения обязать их запоие
дню молчания, но предписал ее по Своему смирению и не оскорбилек иz 
непослушанием. Что касается до толкователей протестантских, ДJUI Jro'I'O>  
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рых слово Божие есть безусловное правило и закон и которые не допуска. 
ют поклонения Богу посредством самопроизвольных дел, а следуют образ
цу. им указанному, то все они считают, что повиновение лучше жертвы, 
хотя бы жертва предназначалась для особенного чествования Божия 
(1 Цар. 15:21). Потому разглашение чуда вопреки повелению Христа они 
считают недостатком в вере ослушников, виною, которую нельзя оnрав
дать, хотя и признают, что она истекает из благодарного сердца. 

Изъяснение св. Исидора Пелусиота 
4-ro стиха 8-й главы Евангелия от Матфея 

Тварепия свв. отцов, т. 34 

Прокаженному повелело было принести предписанный законом дар для 
того, чтобы показать согласие двух заветов, а также и то, что Совершив· 
ший исцеление ныне есть Один и Тот же с Давшим закон. 

Исцеление расслабленного 
в Капернауме (Мф. 9: 1-8) 

«ВоскреС'Ное чтеиие», 1825 

В чем состоял этот недуг расслабления? Судя по описанию и по самому 
названию больных такого рода в Евангелии (1tapaЛ:uttк:6�. от 1t�paJ..ucщ), 
это была та же или почти та же самая болезнь, которая у нас также теперь 
известна под именем паралича и обнаруживается поражением и ослабле
нием нервов в организме человека в большей или меньшей степени. 

Расслабленного приносят ко Христу на одре; значит, больной не мог и 

двинуться с него. Он был доведен до такого ослабления, что не мог даже и 
обратиться сам к Спасителю с просьбою об исцелении; едва ли даже он 
был в полном сознании. Евангелист сообщает нам, что Спаситель принял 
во внимание веру тех, кои принесли больного, и на основании ее изрек 
больному слово милости. Тут мы наперед уже встречаем видимое оправда· 
ние того, как общая молитва вер·ы, по словам святого Иакова (Иак. 5:15), 
может спасать болящих. Хотя евангелист не показывает, обращались ли 
те лица ко Христу словесно с прошением относительно больного; но то 
самое, что они представи.�rи его Спасителю, побуждаясь верою, которая 
не скрылась от очей Христовых, было с их стороны не что иное, как та 
же соединенная молитва веры, которую имел в виду и апостол, предлагая 
нам учение о таинстве елеосвящени.я. 

Что же сказал Христос расслабленному? Дерзай, чадо, говорит Он, 0111· 
nyUJai01/ICJI тебе грехи твои. Стоит и здесь нам обратить внимание на сход· 
ство, какое замечается между самым ходом дела в евангельском повество
вании и словами апостола. Чтоб испросить помощь расслабленному, сха· 
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эали мы, является соединенная вера других, и успех ее тотчас же обнару
)!(Ивается прощепнем грехов больного; апостол также говорит: АЮ/Iиmва 
8еры (при помазании елеем) спасет болящего и воздвигнет его Госnодь, - и аще 
арехи сотворил естъ, отnустятся щу (Иак. 5:15). После этого в словах апос
тола о елеосвящении невольно и самым последовательным образом пред
ставляется на вид нам драгоценная, для всех открытая возможность пользо
ваться во всякое время тем даром помощи свыше при болезнях, какого 
удоетаивались некоторые во время земной жизни Спасителя, - пользо
ваться при посредстве одной веры, на условиях чисто нравственных. Раз
ница эдесь только в том, с одной стороны, что благодатное дарование 
l!сцеления, которое являлось там как чрезвычайный дар, в особенных 
случаях и прямо по вызывающей к тому потребности, равно как и способ
ности со стороны страждущих, эдесь облекается в общую и постоянную 
форму церковного тайнодействия. С Другой же стороны, в том эдесь раз
НI!Ца, что при такой общедоступности своей оно, естественно, в своем 
употреблении не всегда соразмеряется с действительною верою нуждаю
щихся, а иногда могут обращаться к нему и без надлежащей веры, - равно 
как не всегда могут знать и полную меру своей потребности в нем, потому 
что иным воля Божия присуждает один внутренний дар отпущения гре
хов и ведет потом их к мирной кончине путем болезни. Отсюда, между 
nрочим, объясняется и то, почему так часто это священное таинство не 
сопровождается для нас видимым врачеванием немощей телесных. Впро
чем, сказать правду, нам следовало бы побольше представлить Богу опы
тов живой и твердой веры, когда мы сходимся молиться за больного: тог
да виднее было бы на самом опыте, почему, сколько и когда не достигает
ся здесь дар полного врачевания по душе и телу. 

Ясно, что Спаситель, начиная речь Свою к расслабленному словом про
щения, тем указывает внутреннюю сокровенную причину болезни в душе 
его, в нравственных недостатках его прошлой жизни и хочет прежде все
го устранить эту причину. Такое гласное объяснение не могло служить к 
nодрыву чести больного, потому что все должны были понимать, что за 
каждым есть свои грехи и шстъ праведен. никтоже (Рим. 3:1 О). Если бы Спа
ситель обратился к нему со словом обличения, тогда действительно Он 
выразил бы прямо невыгодное мнение о расслабленном; это значило бы, 
что болящий остается в нераскаянности. Но когда с такою приветливос
тью объявляется прощение грешному человеку, - это первая честь, кото
рой мы все теперь должны искать себе, потому что без того нам невоз
можно никакое восхождение к почести вышнего звания Божня, невоэмо
жен никакой исход из своего нравственного унижения. С этой стороны. 
таким образом, было трудно кому-нибудь взвести нарекание на слова Хри

стовы, сказанные расслабленному. Но мыслящие без рассуждения напши 
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здесь новую причину к нареканию. Некоторые из книжников, присутств0о 
вавшие там, начали думать про себя, что Спаситель присваивает Себе Б0о 
жеские, не принадлежашие Ему права, изрекая отпущение грехов больн0о 
му, и назвали это богохульством (Мк. 2:7; Мф. 9:3). Разумеется, им следова· 
ло бы обратить внимание на то, что Иисус Христос совершал прежде в 
виду всех, на те общеизвестные и многочисленные признаки посланниче
ства свыше в чудесах Его, судя по которым они так или иначе должны были 
заключать о неоспоримом достоинстве всех слов Его и действий, и при· 
знавать в них следы Божественного полномочия, как бы ни представля· 
лось оно чрезвычайным; это Он доказывал им Сам однажды, говоря: дела 
яже Аз творю о и.м.епи Отца Моего, та свидетелъствуют о Мш (Ин. 10:25 ); аЦ! 
и Мш ш веруете, делом Моим веруйте (ст. 38). Но они постоянно забываш 
вто. Потому Он здесь же, в их присутствии, решается представить им Hi 
деле силу сказанного доказательства, а вместе с тем и облагодетельство 
вать больного. Для чего въt, говорит Он им, помышляете злое в сердцах своих 
Что легче, СIСазатъ ли: прощаются тебе грехи, - ши lЖазатъ: встанъ и ходи? Но 
говорит, -чтобы въt зна.ли, -что Сын ЧеловечеlЖий имеет властъ на зе.м.ле прощат 
грехи, - (тут Он обрашается к расслабленному) встанъ, возъми постелъ тво� 
и иди в до.м твой (Мф. 9: 4-6). К общему изумленно, больной тотчас испол· 
нил слово Господа и отправился домой вполне здоровым. Здесь кстати за· 
метить, что постель или одр (1СЛ€VТI) ,  о котором здесь упоминается, устро
ивалея так, что положенного на нем человека в случае болезни могли че'l' 
веро поднять и понести на нем; но в то же время каждый сам, если был в 
силе, мог взять и понести свой одр, как походную вещь. Отданное рас· 
слабленному приказание нести свою постель и за тем последовавшее ис· 
полпение того на деле всего лучше могло послужить к наглядному и всена· 
родному подтверждение чуда исцеления. Недальновидным судиям теперь 
нельзя было уже nоднять свой голос против Спасителя, хотя бы и жела
лось того им. Народ, бывший свидетелем этого чуда, не прибегая к неуме
стным рассуждениям, nоступил в простоте своей благоразумнее. Он в боль
шинстве своем также очень еще мало разумел Божественную власть Хрис· 
та, а только видел в Нем великого Пророка; но он прославил Бога, nодаю' 
щего такую людям власть ( ст. 8). 

В недуге расслабления, сказали мы, особенно в представленном теnерь 
nри мере, усматривается сходство с тем общественным. недугом расслаб
ления, которому и в наше время довольно часто, даже иногда очень часто 
бывает принуждено отдавать жертвы свои смертное человечество и кОТО' 
рый у нас известен с тем же именем nаралича. Врачебная наука, по мере 
добытых способов, nредлагает свои меры nротив оного, предохраняющие, 
восстановляющие организм; и мы должны быть благодарны в тем пособн· 
IlM и предостережениям, которые она по силе своей сообщает в nользу 
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oбlii)'IO· Евангельское повествование об исцелении расслабленного в Ка.
nер!lауме подает нам, с своей стороны, повод обратить внимание на сей 
nредмет, очевидно, с другой, нравственной точки зрения. Все мы знаем, 
как внезапно болезнь эта поражает людей, нежданно-негаданно их выры
вает из обычного, долгим временем насТроенного хода их забот, надежд, 
эа��ятий, как иногда быстро и нежданно подрывает онасамую жизнь чело
века, не помышлявшего о смерти, не успевшего и в земных отношениях 
своих осуществить предпринятых и созданных целей жизни. Сама наука в 
большей части случаев не может верным образом предупредить или пре
дугадать эту болезнь. Если когда, конечно, то именно смотря на этот сим
nтом действующего над нами закона тления и смерти, мы побуждаемся 
носить в душе предостережение древнего мудреца: nом.япи, яко смертъ не 
замедлит (Сир. 14: 12), и обращаться преданным взором к невидимому Рас
порядителю нашей судьбы, Его верховному благостному суду поверяя 
жизнь и смерть свою и по возможности стараясь быть готовыми на вся
кое время. Но вот Евангелие, писанное для нас же, указывает нам в своей 
истории такого Врача, Который был силен одним словом уничтожить 
не говорим - предрасположение к болезни или предшествующие какие
либо признаки ее, нет - самый недуг расслабления в полном его виде и во 
всей силе. Что ни говорите, а одно представление о таких действиях жи
вотворящей силы как бывших несомненно, коrда бы ни nроисходили они, 
отзывается отрадным впечатлением в душе, особенно если сознаем, что и 
мы nризваны быть также в живых и близких отношениях к Иисусу Хрис
ту. Который ичера и дшсь, ТIJйжеи во вехи (Евр. 13:8). И быть не может, что
бы эти отношения, если они поддерживаются в настоящем виде, не со
nровождались благотворными, хотя и не столь заметными последствия
ми для нашей телесной жизни, насколько это будет нужно эдесь для нас 
же самих. Не станем непременно обещать себе чудесных исцелений в слу
чаях указанной болезни; но довольно, если добросовестно воспользуемся 
теми нравственными предохранительными мерами, на которые Он тогда 
еще указывал, - . а  Он за то будет нас покрывать Своею милостью. Дей
ствительно, нельзя не замечать, что и тоrда еще, nри самом исцелении 
расслабленных, Он обращал особенное внимание на свободную нравствен
ную настроенность их целой жизни и в связи с оною поставлял как дей
ствие болезни, так и самое действие врачевания. То Он пр�е исцеле
ния спешит очистить совесть страждущего от грехов (Мф. 9:2); то после 
исцеления внушает исцеленному беречься от греха, чтоб не пострадаn 
еще хуже (Ин. 5:14). Это самое должны мы применить и JC себе, в видах 
nредохранения от тяжкого зла. Во-первых, сказанное исцеленному nри 
овчей купели: ue согрешай, да не гofnu8 ти -что будет, -должно быть пpИRJrro 
за правило и всеми, не испытавшими еще бОJiезни, как мера предохране-
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ния от нее. Не соерешай, то есть старайся no возможности избегать всех 
видов нравственного зла, а если nротив воли увлекаешься им, тотчас со
знавай свою вину и веди борьбу с ним; это значит, что независимо от той 
естественной доброnорядочности в образе жизни, которой требуют от 
человека по правилам гигиены, он должен еще соблюдать nостоянную 
доброnорядочность и в нравственном строе своих душевных действий и 
движений. И необходимость подобного требования всего нагляднее при· 
лагается к тем именно болезням тела, где страдают органы, служащие бли
жайшими посредниками его сношений с душою, и следовательно, всего 
ближе открьггые влиянию этой последней. Без сомнения, сделанное Спа· 
сителем предостережение относится по иреимуществу к грехам чувствен· 
нога сладострастия и вообще к различным видам плотской невоздержно· 
сти, которые и без того, по опыту самой науки, признаются ближайшими 
и более распространенными причинами физического расслабления; на 
это следует всегда нам обращать внимание, от юности до старости своей. 
Во-вторых, стараясь охранять себя от нравственных nричин физическо· 
го расслабления, мы постоянно должны искать себе благодати отпущеиия 
ерехов (Мф. 9:2). Это значит, что мы не просто должны быть сами в себе 
заняты сознанием своих поступков и борьбою с nороком, но должны ка
яться пред Богом, очищать свою совесть в nокаянии nред Ним и искать 
мира с Ним. Для этой цели нам указано определенное и обязательное сред· 
ство в Церкви - таинство святого покаяния: здесь-то мы должны слагать с 
себя бремя грехов, производящих смертоносные зародыши болезней для 

души и тела. Пусть над нами чаще раздается слово благодатного проще
ния из уст служителя Церкви, как некогда раздалось оно над расслаблен· 
ным; это, может быть, всего вернее в большей части случаев обеспечит 
целость нашего здоровья. Да и самый nорядок жизни нашей, столько важ· 
ный для этого последнего, тогда станет тверже и удовлетворительнее; бла· 
годать таинства не есть что-либо номинальное только, но всюду, где явля· 
ется, вносит с собою мир и благоустройство. 

Исцеление расслабленного (Мк. 2: 1-11) 
«Воскреспое чтепие•, 182J 

Так как этот больной не мог ходить и двигаться, то четыре человека взл· 
ли ero вместе с одром, на котором он лежал, и nонесли к Иисусу Христу. 
Подошедши к дому, где находился Иисус Христос, они увидели, что nри· 
близиться к нему нет никакой возможности; потому что Спаситель был 
окружен множеством народа, который занимал не только средину дома. 
но и все входы. Но любовь и сострадание принесших расслабленного на· 
sодят средство покаэать болящего Врачу Небесному. Не имея возможно-
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сти пронести больного чрез двери дома, они решились сделать отверстие 
5 кровле и оттуда спустить его в средину комнаты. Это очень удобно мож-
110 было сделать при том устройстве домов, какое было на Востоке. Кров
ли этих домов обыкновенно делались плоскими, и к ним всегда nристав
дялась широкая лестница. Чрез nодобную лестницу они внесли больного 
на крышу, сделали в этой крыше отверсти·е и сnустили больного в среди
ну комнаты. Такая вера и усердие не остались без должной награды. Иисус 
Христос с любовью принимает болящего и немедленно вливает в душу 
его утешение. Но так как корнем болезни расслабленного служили гре
хи, то Спаситель nрежде всего старается исторгнуть этот ядовитый ко
рень: 'Чадо, отпущаютс.я тебе греси твои, - говорит Спаситель. Эти слова 
покаэались врагам Спасителя богохульством. Книжники, которые себе 
одним приписывали знание закона и по гордости своей никак не хотели 
nризнать Иисуса Христа Мессиею, начали помышлять в сердцах своих: 
�то Сей тшко глаголет хулы? Кто может оставляти грехи, 7/IOICМO един Бог? Но 
Сnаситель, тотчас уразумев духом Своим, что они помышляют, сказал им: 
«тй естъ удобье? pf!VJ,и расслаблен:ному: отпущаютс.я тебе греси? или рещи: воета
п и и воз.ми одр твой, и ходи ? А дабы по казать, что Он имеет власть прощать 
грехи, Он всемогущим Своим словом воздвигает болящего с одра и велит 
ему идти в дом свой: и воста абие, и взем одр, изыде пред всеми: яко дивитшя 
всем и с.лавити Бога, г.лагмющим, яко пикмиже тако видех0.1t! 

Из Евангельскбго чтения мы узнаем ту истину, что главным и общим 
источником болезней служит грех и что, следовательно, вера в Спасите
ля, соединенная с покаянием, есть самое верное средство против всех бо
лезней. 

Расслабленный есть подобие грешника, который не может сам себе по
мочь, но должен прибегать к пособию духовного врача. Божественный 
Врач, исцеливший расслабленного, передал власть отnущения грехов апо
столам и в лице их - всей Церкви. Будем же прибегать к этой врачебнице, 
чтобы избавиться не только временного, но и вечного наказания за грехи. 

История о расслабленном показывает и то, каково должно быть наше 
покаяние. Господь видел тайные помышления книжников и обличил их. 
Итак, нет пользы в том, когда мы скрываемся от взоров людей. Господь 
будет судить нас не по наружности, а по внутреннему состоянию нашего 
сердца. И потому мы должны изгонять из своей души всякое дурное по
мышление и чистосердечно исповедоваться во грехах своих. 

Эта история служит, наконец, утешением для подвижников благочес
тия. Наши труды и страдания, о которых никто не знает из людей, извест
ны Господу; и потому мы должны быть терпеливыми в полной увереннос
ТI!, что Господь рано или поздно наградить нас сторицею, как наградИJI 
&еру расслабленного и усердие принесших его. 
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Блж. Иеронима изъяснение Евангелия, 
читаемого в 6-ю Неделю по Пятидесятнице 

(Мф. 9: 1-8) 
"Воскресное чтеuШ?», 1811 

Во время оно влез Иисус в кораблъ, прейде и прииде во Свой град. И се, приш:соШа 
Ему расслабле1ш, на одре мжаща: и видев Иисус веру их, рече расслаб.!lеНному: дер. 
sай, чадо, отпущаются ти ереси твои. 

. Градом Господа был Назарет, отчего и назывался Он Назореем (Мф. 

2:23). Принесенный к Нему теперь расслабленный уже был второй; он ле
жал на одре, потому что не мог ходить. Великое смирение Господь пока· 
зал, назвав сыном Своим сего расслабленного, к которому священники 
даже не прикасались. Но он сделался сыном Господа и nотому, что Господь 
простил ему грехи. Точно так же и душа иногда лежит в теле по всем силам 
своим расслаблена; но когда приносится совершенным учителем ко Гос· 
поду для уврачевания и по милосердию Его nолучает исцеление, то так 
делается крепкою, что тотчас встает и берет одр свой. 

И се, Ж1JUU от книжник реша в себе: Сей хулитъ. И видев Иисус ntшъtшлепuя 
их, рече: вскую вы мыслите лукавая в сердцах своих. Госnодь чрез пророка ска· 
зал: Аз есмъ эаглаждаяй беззакония твоя (Исх. 43:25). Посему книжники обли· 
чили Его в богохульстве, так как почитали Его человеком и не разумели 
слов Божиих. Но Господь Свое Божество доказывает '!'ем, что знает по
мышления книжников, и как бы так говорит им: по той силе и власти, по 
коей знаю ваши помышления, Я могу отпускать грехи людям. Судите же 

по себе, что получает от Меня расслабленный. Что бо естъ удобнее рещи: 
отпущаются ти ереси, или РВ11Jи: востани и ходи; но да увесте, яко властъ и.мать 
Съш Человеческий на земли отпущати грехи, тогда магала расслаблен.н01о1у: вое· 

тани, вОЗА<и одр твой и иди в до.м твой. 
Великое различие между словами и делами. Что расслабленному были 

отпущены грехи, это известно было одному Господу, отпустившему их; но 
действительность слов востани и ходи могли свидетельствовать как сам вое· 
ставший, так и видевшие его восставшим. Таким образом, производится 
'{}'дО телесное для доказательства духовного, хотя одна сила может как 
оставлять грехи души. так и уврачевать тело. Из сего обстоятельства сверх 
сего мы должны уразуметь еще то, что многим телесным болезням мы под· 

вергаемен за грехи наши. Так и расслабленному, может быть, для того преж

де были отпущены грехи, дабы по уничтожении причины болезни его воз
вратить ему здоровье. 

И востав вэем одр свой, иде в до.м свой. Видевше же народи дивишася и npor.Мt 
виша Бога, давшго властъ malloвyю чмове!lо.м. Подобно сему и душа расслаб

ленная, когда воскресает и получает прежнюю свою креnость, берет одР• 
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на коем прежде лежала в расслаблении своем, и несет его 11 дом своих 
добродетелей. 

О благотворных действиях веры 
Свт. Филарет, митр. Московский. 

Слово в Неделю шестую по Пятидесятнице 

Видев Иисус веру их рече расслаб.леииом.у: дерзай, чадо, отпущаются ти греси твои 

(Мф. 9:2). 
При внимательном рассмотрении открыиаются здесь относительно 

веры важные и назидательные истины. 
Первая истина: вера благотворно действует на человека-грешника для 

получения прощения во грехах. Ибо еваигелист не напрасно замечает, что 
Господь произнес отпущение грехов, видев веру. Видно, Господь действовал 
не просто по Своему изволению, не потому только, что имел болящего 
пред глазами, даже не потому, что сострадал бедствующему, хотя и сие свой
ственно Источнику милосердия, но потому, что увидел веру. Видно, что, 
если бы не была усмотрена вера, не последовало бы и отпущения грехов. 
Один Бог действительно дает отпущение грехов: одна вера приемлет оное. 

Другая истина: вера благотворно действует на человека бедствующего, 
к его избавлению от бедствия. Возвещая расслабленному отпущение гре
хов, Господь не сие одно имел в виду, но вместе с сим его исцеление от бо
лезни. В Божествеином определении отпущаются ти ересиуже заключалось 
и другое: востаии и ходи. Только лукавые помышления книжников потребо
вали, чтобы последнее произиесено было вновь, выразительно и отдельно. 
Следственно, и к исцелению приступил Господь, видев веру. Если бы не было 
веры, то не последовало бы чудесного исцеления, как ясно заметил еванге
лист в другом месте: и ue ситвори ту CUII .Мuoгux за шверство их (Мф. 13:58). 

Господь по милосердию Своему дарует благодатные и чудесные исцеления 
и другие творит избавления от бед; и без сомнения, за Его милосердием 
дело не станет; надобно притом чтобы не стало дела за нашею верою. 

Третья истина: вера одного человека может благотворно действовать 
в пользу другого. Евангельское повествование говорит: видев Иисус веру ux, 
рсче расслаблен.ио.му. Из сего видно, что не вера самого расслабленного, или 
по крайней мере не одна его вера привлекла ему прощение грехов и исце
ление; но помогла ему вера некоторых других людей: видев Иисус веру = 
Кто были сии необыкиовениые помощники, узнаем от евангелиста Мар
ка, который, повествуя об исцелении расслабленного, согласно с Матфе
ем в существе дела, присовокупляет некоторые подробности. Он сказыва· 
ет, что расслабленного несли на одре четыре человека; что по тесноте от 

• 
множества народа, они не могли внести его в дом, в котором Госnодь на· 
ходился; что, не уступая сему препятствию, они разобрали кровлю или 

18. Зак. 64555 
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потолок дома и опустили одр с больным 11 храмину, на пространство, ко
торое между Господом и собравшимся к Нему народом оставлено было 

· благоговением сего народа. Их-то веру Господь увидел и по их вере ИЛ\! 
по крайней мере при содействии их веры вере расслабленного и греХ!! 
расслабленному простил, и от недуга исцелил его. 

Но иные, может быть, спросят: каким образом люди верою своею мо· 
гут примекать благодатную и чудодейственную силу Божию не только са· 
мим себе, но и другим, у которых недостает собственной подобной веры, 
или, подобно древним книжникам, некоторые по.мъtш.ляют в сердцах своих, 
что Сей тако глаголет? Один верует, а другой исцеляется какая тут сообраз· 

н ость? Один верует, а другой разрешается от грехов: какая тут правда? Не 
будет ни грубо, ни обидно, если мы скажем им то, что сказал Господь аnо
столу Петру, когда он восстал с возражением против одной из таин веры: 
иди за Мною, сатана: яко Ш! .мыслиши, яже сутъ Божия, но яже 'ЧI!Ловсческа (Мк. 
8:33). Ты мыслишь о правде человеческой и не понимаешь правды Божи· 
ей; думаешь о сообразностях естественных, вещественных, но и сих час· 
то не понимаешь и удивляешься, встречая их там, где не ожидал, и не на· 
ходя там, где предполагал; и удивительно ли, что сообразностей духовных 
общений благодатных не постигаешь без благодатного опыта? Дух выше 
плоти; благодать выше природы; вера выше разума: посему неудивитель
но, что для плоти непонятно, как действует дух; для природы непонятно, 
как действует благодать; для разума непонятно, как действует вера. 

Впрочем, из самого гнева Господня на не .мъtслящих, яже сутъ Божия, мож· 
но приметить, что есть не которая возможность мыслить, яже сутъ Божия, 
потому что было бы несправедливо осуждать за то, что не сделано невоз· 

можного. И если можно, по апостолу, верою разу.меватъ (Евр. 1 1 :3), то мож
но несколько разумевать и самую веру, и ее спасительные действия, и удо
стовериться, что в них нет ни неправды, ни несообразностей. Одна стро
гая правда не позволила бы ни в каком случае простить грехи; длв cero 
нужна помощь милосердия; а милосердие не требует заслуги, которой бы 
воздано было по правде, но только готовности принять подаваемую бла· 
гадать. Душа без веры есть сосуд, запертый для благодати, а душа верую
щая - открытый. Вера открывает душу для припятая благодати. Чтобы 
увериться в сем действии веры Божией, посмотрим на действие веры че
ловеческой. В сношении с человеком, к которому не имеем ни доверенно
сти, ни преданности, не примечаем ли, что душа наша заперта для неrо, 
что его действие на нас скользит, так сказать, по поверхности нашего сер
дца, не проникая внутрь его; что рассуждения его нас не убеждают и Ч}'В" 
ствования не трогают, хотя они и не без силы? Напротив, кому мы доверя· 
ем и преданы, того и легкая мысль, и простое слово преклоняе� наш ум. 
проникает сердце, движет душу; и такое общение дущ бывает иногда сТОЛЪ 
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те.сным, что м ы  находим для него приличным наименование единства. 
Применяте сие дольнее к горнему, сие земное к небесному, сие челове
ческое к Божественному и вы отчасти можете уразуметь, как вера отвер
зает душу для п ринятия благодати, а также и то, как одна душа,.привлек
шая благодать верою чрез искреннее общение с другою душою, может и 
ей впечатлевать действие веры, и облегчать приятие благодати. Так души 
носителей Евангельского расслабленного, с одной стороны, верою стре
мились ко Христу, с другой - человеколюбием и состраданием прилепля
лись к душе расслабленного: и видел Иисус веру их, и ток благодати пролил
ся от Него чрез их души на душу и тело расслабленного. 

Мысли святителя Феофана 
об исцелении расслабленного (Мф. 9: 1-8) 

«MъtCI!u 1ш каждъtй депъ года• 

Господь прощает грехи расслабленному. Радоваться бы; но лукавый ум уче
ньiХ книжников говорит: Сей хулит Даже когда последовало чудо исцеле
ния расслабленного в подтверждение той утешительной для нас истины, 
что властъ и.матъ Сып Чемвi!Чiiский omnyЦJamи грехи, - и  тогда народ просла
вил Бога, а о книжниках ничего не сказано, верно, потому, что они и при 
этом сплетали какие-либо лукавые вопросы. Ум без веры то и дело кует 
лукавые подозрения и сплетает хулы на всю область веры. Чудесам то не 
верит, то требует осязательнейшего чуда. Но когда оно дано бывает и обя· 
аывает к покорности вере, он не стыдится уклоняться, извращая или кри· 
во толкуя чудные действия Божия. Так же относится он и к доказатель
ствам истины Божией. И опытные, и умственные доказательства представ
ляют ему в достаточном числе и силе: он и их покрывает сомнением. Ра;т 
бери все его предъявления, и увидишь, что все в них одно лукавство, хоть 
на его языке это слывет умностию; так что невольно приходишь к заклю
чению, что умность и лукавство одно и то же. В области веры апостол го
ворит: мы ум Христов и.ма.мы. Чей же ум вне области веры? Лукавого. От
того и отличительною чертою его стало лукавство. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ИСЦЕЛЕНИЮ РАССЛАБЛЕННОГО 
ПО ЕВАНГЕЛИЯМ МАТФЕЯ И МАРКА 

C8111IUIOIIIe'IC!Cf mм-
1) Св. Иoauu Зло:тиуст. Беседа о расслабленном, опущенном чрез кровлю (Мк. 2: 1-

12). Беседы на разные места Священного Писания, т. 2. 
2) Б.л.аж. Ф1!0фи.лакт. ИЗ'Ыiснение ЕванrелИJJ, читаемого в кед. 2·ю Великого I1()(:D 

CMt<. 2: 1-12). «Воскресное чтен11е•, 1810, 
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Новейшие толн:ованил в духовных жу� 
3) Мф. 9: 1--8 ст. ·Воскресное чтение•, 1817. 
4) Мф. 9: 1. Прииде Иисус в СвrШ град. •духовная беседа», 1858. 
5) Ст. 2. ВидеИисус веfrУ wc, �paccлaбмuuw.ty. •Воскресное чтение•, 1824. 
6) Гизо. Иисус Христос и Его чудеса. «Православное обозрение», 1 865, 
7) Н. ЕмО?tСI<ий. Анализ 2 гл. Марка. • Чтения в Обществе любителей духовного nро

свещения•, 1873. 

В Словах, Беседах и ученых сочинениях 
8) Мф. 9:2. Свт. Филарет, митр. МоСI<ОВСI<ий. О том, что физическое зло завнеит от 

нравственного зла, то есть греха как последствие, с ним родившееся и с ним уничто
жающееся. Вера одного человека может благотворно действовать в пользу другого. 

9) Ст. б. С. Сйli.МjJтинСI<ий. Толкование имени Сын Человеческий в кн.
· 
•Пастыр· 

ство Христа Спасителя», 
10) Ст. 8. Свт. Филарет, митр. МОСI<аве><ий. О Божественных действиях Госnода на· 

mero Иисуса Христа, явленных Им в исцелении расслабленного, и о различных сужде
ниях о Нем окружающих людей. 

11)  Мк. 2: 1-2. Арстий, митр. Киеве1<ий. О Каnернауме и вере жителей этого горо
да; о том, что только вера творит чудеса. 

12) Ст. 1-12. Павел, apxuen. Кишиuеве1<ий. Об исцелении расслабленного в Каnерна· 
уме. 

13) Ст. 5. Ма1<арий, en. Тамбове1<uй. О внутренней связи между нашими болезнями и 
грехами. 

Призвание Матфея и вечеря в его доме 
(Лк. 5: 27-39; Мк. 2: 1 3-22; Мф. 9:  9-17) 

Архим.. Huкoi!uJI. 
<<Душеполезное чтепие•, 1860 

После исцеления расслабленного Иисус Христос пошел опять к морю Га· 
лилейскому. Весь народ шел к Нему, и Он учил их. Проходя, Он увидел 
сидящего у сбора пошлин мытаря по имени Матфей, называвшегося ина· 
че Леви ем, сына Алфеева, и сказал ему: иди за Мною. Тот встал и, оставив 
все, пошел за Ним. 

Из любви и благодарности к Небесному Учителю Матфей пригласил Его 
в Свой дом и сделал для Него великий пир (Лк. 5:29). Ученики Иисуса Хри· 
ста, многие из народа, следовавшего за Иисусом и часто н е  имевшего себе 
пропитания, также многие из мытарей и других близких Матфею лиц были 
приглашены им разделить трапезу в доме его. Господь допустил быть с Со
бою за одним столом мытареitи грешников, чтобы Своим снисхождением 
и Своим Божественным словом привлекать их к покаянию и спасению. Но 
иудейские учители- книжники и фарисеи не хотели видеть в сем высокое 
дело милосердия и соблазнились. Они с ропотом говорили ученикам Иису· 
са: для чего Учитель ваш и вы сами едите и пьете с мытарями и грешника-
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ми? Услышал слова их Господь и сказал: ue требуют здравии врача, но бWJЯщии. 
Шедше же научитеся, 'Что естъ: .чW!Ости хощу, а ue жертвы. Не приидох бо npu.-
38amи праведники, но грешники на nокаяпие (Мф. 9: 12-13). Госnодь как бы так 
говорил: «Только больной имеет нужду во враче, только грешник чувству· 
ет нужду в Спасителе, а вы, фарисеи, почитающие себя чистыми и правед· 
ными, вы не чувствуете во Мне нужды и не обращаетесь ко Мне за помо
щью. Я nришел спасти грешников, и вот почему имею с ними такое близ
кое общение, вместе с ними ем и пью. Впрочем, и вы напрасно считаете 
себя чистыми и nраведными потому только, что исполняете внешние об
ряды. Обратите ваше внимание на слово Божие, знанием которого вы хва· 
литесь. Пророк Осин говорит от лица Божия: мШiосmихоту. aue жгртвы(Ос. 
6:6), то есть Я ценю гораздо более, ставлю гораздо выше дела любви и ми· 
лосердия, чем внешние законные жертвы, в исполнении которых вы по
ставляете свою nраведность•.Фарисеи замолчали. Тогда в беседе nриняли 
участие некоторые из учеников Иоанна Крестителя, в настоящем случае 
подобно фарисеям соблазнившиеся близким общением Иисуса Христа с 
мытарями и грешниками. Строго исполняя установленные между иудеями 
всенародные посты, они исполняли и особенные посты фарисеев, постив· 
шихся двакраты в неделю (Лк. 18: 1 2) .  Темничное заключение в это время их 
учителя (М к. 1 :  14) было для них новым побуждением поститься и печалить
ся. Видя, что ученики Иисуса Христа не разделяют с ними их правил, не 
разделяют их скорби об Иоанне Крестителе, который крестил их Учителя 
и которого учениками были некоторые из апостолов, они стали на сторо
ну фарисеев и вместе с ними с укоризною говорили Спасителю: почтомы и 
фарисеи постwкся .чuого, учеuицы же Твои не постятся?На такую укоризну Спа· 
ситель отвечал тремя сравнениями или nритчами, которые имеют один 
общий смысл, что во всем надобно соблюдать приличие и сообразоваться 
с временем. Может быть, имея в виду некогда сказанные их.учителем сло
ва, в которых Предтеча сравнивал Мессию с Женихом, а себя с другом 
Жениха (Ин. 3:29), Спаситель сказал им: •Могут ли брачные гости леча· 
литься и поститься, пока с ними жених? Но nридут дни, когда отниметси 
от них жених, и тогда будут поститься•. Именем Жениха называв Самого 
Себя, а гостями брачными апостолов как служителей Иисуса Христа в уст
роении Церкви, Спаситель как бы так говорил: •Как неnрилично было бы, 
если бы жених захотел, чтобы гости во время брачного торжества печа· 
лились и постились, так веприлично и то, если бы Я в настоящее время, в 
Моем nрисутствии, заставил Своих учеников много поститься и вести пе
чальный образ жизни. Вам прилично поститься и печалиться: Иоанн, ваш 
друг, ваш учитель, в темнице; Я яребываю с Моими учениками, и они до,п. 
жны веселиться. И они будут поститься, когда отнимется от них жених, то 
е'сть когда Я не буду с ними присутствовать видимым образом». 
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«И никто, - продолжал Спаситель, - не приставляет заnлаты из ново. 
го к одежде старой; ибо новая заnлата отдерет от одежды, и дыра будеr 
больше nрежней. Не вливают также вина молодого в мехи старые, а ина. 
че прорвутся мехи, и вино вытечет, и мехи nропадут. Но вино молодое 
вливают в мехи новые, и сбережется и то и друrое. Так и Я нахожу небла. 
говременным, веnриличным на учеников Моих, еще слабых, возлагать 
бремя строгой жизни и тяжких заповедей; Я поступаю с ними снисходи· 
тельно, доколе они не будут совершенно обновлены и укреплены Святым 
Духом». (Так понимает сии слова святой Иоанн Златоуст; ему следуют Ев· 
фимий Зигабен, Феофилакт и другие.) 

Трапеза и беседа кончились. Матфей своим пр им ером показал силу и 
истину слов Своего Небесного Гостя, сказавшего о Себе, что nришел не 
праведников, а грешников призвать на покаяние. Не видно, чтобы кто
либо из фарисеев, этих мнимых праведников, внял учению Спасителя и 
последовал за Ним, Матфей же, мытарь, по общему мнению, человек греш· 
ный, остался верным учеником Иисуса, и в скором времени удостоился 
сопричислении к лику дванадесяти Его апостолов. 

Новое вино в ветхих мехах 

<<Душеполезиое 'Чтеиие», 1861 

Отдадим справедливость новой философии. Самонадеянная прежде, она 
в ведавнее время стала искать помощи у христианства, стала признавать 
нужду христианской заповеди о любви для блага общества. Считающиеся 
представителями людей умных согласны ныне с тем, что любовь и брат
ство, проповеданные Господом Иисусом, составляют лучшее врачевство 
для недугов общественных. По требованию любви христианской желают, 
чтобы человеческие законы были снисходительны к несчастным преступ· 
никам. Во имя той же любви желают, чтобы люди, несмотря на различие 
сословий и званий, были равны пред законом и чтобы бедность и неэнат
ность рода не лишали человека гражданского значения. Во имя той же 
любви требуют, чтобы добытое трудом человека nринадлежало трудив· 
шемуся, а не было присвояемо другим лицом, не бравшим участия в тру
де. Все это прекрасно! Все это - вино новое, чистое, свежее! 

Но вот о чем забывают: новое вино не надобно лить в мехи ветхие, как 
говорит Спаситель наш (Лк. 5:37). Если новую заповедь Спасителя дума· 

ют осуществить только средствами человеческими, это ветхие мехи. Ка· 
кие средства человеческой природы могут преобразовать враждующий, 
завистливый, разделенный страстями мир людской в одну семью братс
кой любви? В человеческой природе нет их: двигатели ее - своекорыстие 
и самолюбие гордое. Или думают, что людям стоит только пожелать, что
бы действовать в духе любви христианской - и преобразование людей кoJI· 
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чилось? Желания еще не дают того, чего желаем. Один из лучших людей 
говорит за себя и за всех: же.лаиие добра естъ во .чш; uo, чтобъt сдеяатъ его, 
того 1UI нахожу (Рим. 7:18). Ни наука, ни самый высокий ум не дают нам 
сил для осуществления высоких идеалов. Время увериться в том опьrrом 
тысячелетий. Ни философы, ни законодатели, оставившие образцовые 
теории, не подарили ни себя, ни других ни золотником новых сил. Как 
ни умничай,  а надобно согласиться со словами Спасителя нашего: рождеи
иое от плоти естъ плотъ (Ин. 3:6 ) . Все пронешедшие от Адама не могут сами 
по себе стать выше наследственной природы. Грех - начало всех несчас· 
тий; а от него не освободиться человеку самому по себе. Потому грех и 
несчастие всегда будут сопутствовать человеку на путях жизни его и ста· 
нут разрушать лучшие планы его. 

Одна возможность для человека исполнять высокие идеалы - помощь 
небесная, принятие и усвоение благодати Божией. Для того чтобы осуше
ствить в себе новую заповедь Христову, надобно родиться свыше (ст. 7), 

надобно преобразоваться силою Духа Святого (ст. б). Можно усвоить себе 
умом философию Гегеля, философию Платона, всякую друrую философию 
человеческую; но чтобы усвоить себе философию Христову, для этого мало 
быть слушателем этой философии. Думают, что могут усвоить Евангельс· 
кое учение о братской любви помимо помощи Христовой? Напрасная меч
та! Во Христе Иисусе, Победителе греха и смерти, человечество имеет вто
рого Адама, духовного, животворящего ( 1 Кор. 15: 45-4 7). Если не от Него 
начинается поколение людское, то это ветошь, ни к чему не годная. Только 
Он Своим Духом может обновить печальное сушествование человека. 

Новое вино в ветхих мехах - потеря доброго вина и порча самим ме
хам. Такова судьба тех обществ, которые пытаются осушествить в себе хри· 
стианское учение о братской любви без полного духовного обновления, 
без живой и возрождающей веры в Господа Иисуса. Сердца ветхие, свое
корыстные, гордые, самолюбивые пропаведуют любовь для других, но 
сами не знают ее, сами ничего не сделали для нее, не пожертвовали ей ни 
одною страстью, ни одною привычкою. И что выходит? Перевороты раз
рушительные, потрясения, ниспровергающие сушествующий порядок и 
не созидающие ничего прочного. Отчего это отсутствие устойчивых на
чал общежития, эта тоска, это недовольство настоящим, этанеуверенность 
в будущем, эта робость при выполнении прекрасного? Не от того ли, что 
новое вино льют в ветхие меха? •Прогресс, прогресс», - кричат. А на деле 
оказывается только ломка старого - и ничего дельного; на деле по-пре
жнему невинного теснит сильное богатство, а счастливый нечестивец рас
поряжается судьбою людей честных. Тратят силы, тратят средства- и все 
без пользы; занимают людей работами - и все работы только ослабляют 
людей бедных, знакомя их с новыми нуждами, с новыми бедами, тяжелы· 
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ми уже по самой новости. Был давно, очень давно философ-царь, кото
рый nонял философским умом важность любви христианской для обще
ства языческого, заставил язычников nостроить больницы и дома мило
сердия; но долго ли стояли между язычниками заведения Юлиана? Онц 
рассыnались, подобно карточным домикам, nри nервом дуновении ве1' 
ра. Вот наглядный оnыт того, что не удержать ветхим мехам вина нового! 

Нет, надобно иметь не одно знание учения Христова. Надобно глубоко 
чувствовать исnорченность свою и этим чувством nримекать на себя бла
годать Христову, чтобы с ее nомощью воплощать в себе новую заnоведь 
Христову. Прежде всего надобно как можно менее мечтать о себе, о своих 
силах и совершенствах и как можно искреннее молить Вседействующего 
и Благого о Его милосердии к бедным людям. Заnоведь о любви без мысли 
о самоотречении менее, чем иудейская заnоведь и уже вовсе не Христова 
заnоведь. П1Жайтесь и веруйте в Евапгелие, - тем начал проповедь Свою Спа
ситель; тем начинается и жизнь христианская. 

Пусть неотстуnною будет на всех путях наших уверенность, что мы 
ветхие мехи и Он только может nеределать эту ветхость заново. Надобно 
всем молиться за себя и за других, дабы свет небесный озарил глубины 
сердец человеческих и они nриняли бы новое вино с раеnоложениями 
новыми, достойными вечности счастливой. Тогда одни осудят в себе свое
корыстие, волнующесся против нового закона, другие поймут, что свобо
да Христова есть отречение от всякого преступного самоволия, от всякой 
животной страсти, и любовь nокорная святым заnоведям Божиим. Дух 
Христов, и только Он один, может иреобразовать сердца людей. 

Мысли святителя Феофана 
на 14-17 ст. 9-й главы Евангелия от Матфея 

«Мысли па каждый депъ года по церковпъш <tmeuUR.\1» 

Сnрашивали Госnода: nочему ученики Его не постятся? Он отвечал: пото
му что еще не пришло для них время. Потом приточною речью показал, 
что вообще строгость внешнего подвижничества должна соответствовать 
обновлению внутренних сил духа. Прежде возгрей дух ревности, а nотом 
налагай на себя и строгость; ибо в таком случае есть в тебе виутренняв 
новая сила, способная с пользою выдержать их. Если же, не имея этоii 
ревности, возьмешься за строгости, увлекаясь или только пр им ером дру· 
гих, или показностью подвижничества, то не на пользу это будет. Немно
го еще nродержишься в этой строгости, а потом ослабеешь и бросишь. 
И будет тебе еще хуже, чем было nрежде. Строгость без внутреннего духа
то же, что заnлата из сырцового полотна н а  ветхой одежде, или вино но
вое в старых мехах. Заnлата отnадет, и дыра делается еще больше; а вино 
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nрорывает мех, и само пропадает, и мех делается негожим. Это, впрочем, 
11е значит, что строгости не годны, а внушается только, что надо начи· 
11ать их в порядке. Надобно сделать, чтобы потребность их шла иэнугри, 
qтоб они удовлетворяли сердцу, а не теснили только совне, как гнет. 

Изъяснение св. Исидором Пелусиотом слов: 
ниже вливают вина нова в .мехи ветхи (Мф. 9: 17) 

Твореиия свв. отцов, т. 34 
Согнивших в ветхости и отвергнувших новую благодать Тhсподь нарек 
.шхами ветхими, как бы прорвавшимися и проливающими новое учение 

Царствия. Таковым обличил себя Каиафа. Ибо, услышав от Господа, что 
Он - Сын Божий, разодрал одежды. Петр же, прияв закон Духа жизни, не 
только поучаемый не отрицался, но и вопрошаемый исповедал, дав ви· 
деть насажденное в нем познание истины. 

Примиреине разностей 
в евангельском повествовании 

о призвании Матфея 
(Лк. 5: 27-28; Мк. 2: 13-14; Мф. 9:9) 

Свящ. Маfжов. «О Еваигмии от Матфея•. 
«Православиое обозре!tие•, 1873 

· Что в Евангелии Матфея рассказывается о Матфее, то же самое в Еванге

лиях от Марка (2: 14) и Луки (5:27) повествуется о мытаре Левии, которо
го Марк, кроме того, называет сыном Алфея. 

Для устранения противоречий в евангельских сказаниях об этом со
бытии некоторые экзегеты nризнавали в этих сказаниях повествования о 
двух совершенно особенных событиях. Еще Ориген считал апостола Ma'l" 
фея, о котором рассказывается в его Евангелии, и Левия, о котором пове
ствуют евангелисты Марк и Лука, за два различные лица, принимая Левия 
за ученика Господа Иисуса в более широком смысле, чем апостола Ma'l" 
фея. По)lобные же толкования можно встречать и у новейших заnадных 
экзегетов. Но как при этом объяснить близкое до точности сходство по

вествований у всех евангелистов об обстоятельствах призвания к апостоль
ству как Матфея, так и Левия? Все три евангелиста почти буквально пере
дают сказания о призвании Иисусом Христом •человека», сидевшего у сбо
ра nolllЛин (Мф. 9:9; Мк. 2:14; Лк. 5:27); Матфей и Лука nрямо называкn" 
его мытарем (о 'ttA.I0V1]� - Мф. 10:3; Лк. 5:27). Самое призвание его у всех 
трех евангелистов изображается одними и теми же чертами. Христос ска
зал ему: следуй за Мн.ою. И on вc1111JJ1 и пос.ледовая за Ним. Как у Матфев. та11: и у 
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Марка и Луки, здесь нельзя разуметь одно приближение человека к Спа
сителю с верою в Него, но призвание в апостолы в строгом смысле, щ 
что он сделался после этого постоянным спутником Господа. Кроме того, 
это призвание у всех евангелистов стоит в связи с совершенно одними и 
теми же предшествующими ему и последующими за ним обстоятельства· 
ми. По сказанию всех трех евангелистов, оно произошло в Капернауме 
(ер. Мф. 8:5; 9:1;  Мк. 2:1; Лк. 4:31), тотчас после чуда исцеления расслаб

ленного (Мф. 9: 2-8; Мк. 2: 3-12; Лк. 5: 18-26); все три евангелиста расска· 
зывают непосредственно после этого призвания об одном и том же собы· 
тии - возлежании Иисуса Христа на вечери вместе со Своими учениками, 
мытарями и грешниками (Мф. 9:10; Мк. 2:15; Лк. 5:28); даже речи, произ· 
несенные Иисусом при этом случае о непредосудительности Его обраще
ния с мытарями и грешниками и несоблюдения поста Его учениками, пе
реданы всеми тремя евангелистами почти буквально. Сомневаться после 
этого в единстве рассматриваемого нами происшествия, рассказаиного 
тремя евангелистами, решительно нет никаких оснований: все это пове
ствование о приэвании в апостолы как Матфея, так и Левия относится к 
одному и тому же лицу. Кроме того, из сличения некоторых мест Еванге
лий от Марка и Луки можно доказать и то, что эти евангелисты, переда· 
вая повествование о приэвании в апостолы мытаря, которого они называ· 
ют Левием, разумеют того же самого Матфея, о приэвании которого рас· 
сказывается в Евангелии от Матфея, или, лучше сказать, называют Левня 
Матфеем и таким образом одному и тому же лицу усвояют два имени: Ле
вия и Матфея. Правда, евангелисты Марк и Лука нигде не говорят прямо, 
что имена Левий и Матфей принадлежат одному и тому же лицу; упоми· 
ная имя Матфея, они нигде прямо не говорят, что это тот самый апостол, 
призвание которого они рассказали с именем Левия, но это и без прямых 
указаний весьма понятно из их исчислений двенадцати апостолов, где, 
упоминая о Матфее, они совершенно умалчивают о Левин (ер. Мф. 10:3; 
Мк. 3:18; Лк. 6:15; также Деян. 1 : 13). Отсюда естественно заключить, что 
Левий, призванный Господом в апостолы, но не упоминаемый евангелие· 
тами Марком и Лукою в числе двенадцати апостолов, и есть Матфей, упо
мянутый ими среди апостолов в перечислении их, а следовательно, это 

есть тот апостол, которого сам Матфей в своем Евангелии и при рассказе 
о приэвании его и при перечислении двенадцати апостолов так же, как и 
евангелисты Марк и Лука, называет одинаково Матфеем. Таким образом, 
хотя Матфей ничего не говорит о своем каком-нибудь другом имени, не
сомненно, что апостол, призванный Иисусом Христом из мытарей в Ка· 
пернауме, имел два имени: Левия и Матфея, и это тем вероятнее, что у 
иудеев бьur обычай или зараз называться двумя именами, или же переме
нять свое имя на другое. Усвоение другого имени обыкновенно зависело 
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от каких-нибудь особенно замечательных событий из жизни и означало 
особенное уважение к памяти этих событий; очень часто самые эти но
вые имена своим этимологическим значением выражали смысл самого 
события, в память которого кто-либо усвоял их себе. Примеров на это 
можно привести много как из ветхозаветной истории, так и из новозавет
ной. Что же удивительного, если и мытарь Левий после призвания его 
Господом Иисусом в апостольское служение стал называться Матфеем, что 
значит <<дар БожиЙ>>? В самом деле, не дар ли особенной Божественной 
милости открьmся ему в призвании его от мытиицы в великое апостольс
кое служение? Как живо сознавал это сам Матфей, видно из того сильного 
впечатления, какое произвело на него пророческое слово Осин, которым 
Господь оправдывает пред фарисеями Свое милосердое обращение с мы
тарем: .милости хачу, а н.е жертвъ� Я пришел nризватъ Ш1 праведпиков, по греш
иикав к похаяиию (Мф. 9:13; ер. 12:7). Замечательно, что это место из про
рочества Осии приведено здесь только евангелистом Матфеем и, без со
мнения, потому, что оно имело особенное значение в отношении к нему 
самому, между тем как Марк и Лука опустили его в своих повествованиях о 
том же событии. Этим же особенным значением призвания мытаря Ле
вин в апостолы для него самого легко объясняется и различие имен в по
вествовании о его призвании в Евангелии от Матфея и повествованиях 
евангелистов Марка и Луки. Эти два евангелиста, рассказывая историю 
призвания мытаря Левия в звание апостольское, точно следовали исто
рической действительности и поэтому и назвали этого мытаря его перво
начальным иудейским именем, предполагая, без сомнения, в своих чита
телях знание тождества его с апостольским именем Матфея. Перечисляв 
же 12 апостолов, они назвали Левин уже его апостольским именем (Мк. 
3:18; Лк. 6:15; ер. Деян. 1: 13). Между тем как сам Матфей не только в пере
числении 12 апостолов, но и в истории призвания своего в апостольское 
служение назвал себя одинаково - апостольским именем Матфея. Итак, 
прежде своего призвания в апостольское служение Господу Иисусу Мат
фей назывался Левнем и был сборщиком податей в Капернауме; при озе
ре Тинериадском он был призван Иисусом в апостолы и после сего стал 
называться Матфеем. Так относятся между собой два имени апостола, о 
которых упоминается в трех синоптических Евангелиях. 
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Исцеление расслабленного 
у овчей купели и речи 

Иисуса Христа к иу_деям, 
сказанные по этому поводу (Ин. 5) 

«Руководство для селъского пастъtрЯ>•, 1868 

Ст. 1 .  По сих же бе. После исцеления сына царедворца до ис· 
целения расслабленного следовали многие события, описан· 
ные у других евангелистов (Мф. 4 :  13-26; Мк. 1 :  16-39; Лк. 5: 
1-11; Мф. 8: 18-34; Мк. 4: 35-41; 5: 1-21; Лк. 8: 22-40; 9: 57-62; 
Мф. 9: 1-34; Мк. 2: 13-22; 5: 21-43; Лк. 5: 27-39; 8: 41-49). 

В праздник Иудейский. Какой? Пасха. а) Пасха по преиму· 
ществу называлась i) t\optij - праздник (Ин. 1 2: 12; Мф. 26:5) 
или: t\optij без члена (Мф. 27:15; Мк. 15:6; Лк. 23;17). Иоанн 
тем более назвал бы здесь другой праздник по имени, что 
пред тем назвал он праздником Пасху (Ин. 4:45; ер. 2:23); б) 
сказано было ( 4:13) 'Чf!mъtpe .мес.яуъt и жатва. В Пасху именно 
приносили ячменный хлеб Господу и потом жали ячмень, а 
за четыре месяца, в декабре. начинали сеять; в) святой Ири· 
ней твердо говорит, что этот праздник был Пасха, именно 
вторая в продолжение служения Иисусова; г) никакого дру· 
гого праздника нельзя здесь разуметь: ни Пятидесятницы 
(Златоуст, Кирилл), потому что между Пасхою и ПятидесЯ'I" 
ницею не проходит четырех месяцев (Ин. 4:35) и нелЬ3Я 
было бы вместить от первой Пасхи до Пятидесятницы са

бытий, описываемых с 2:23 по 5:1 ;  ни праздника Кущей, на· 

чинавшегася в 14-й день тисри (октября), хотя сей празд· 
ник иногда назывался nраздником (Ин. 7: 10-11 : 14:37) и у 
Флавия - великим праздником; у Иоанна nраздник Кущей 
назван праздником, тогда как он прежде назван прямо ева

им именем, nраздником Кущей (Ин. 7:2); ни nраздник освя· 
щения храма, начинавшийся в 25-й день киелева (декабря), 
ни праздник Пурим, бывавший за месяц до Пасхи, не были 
в числе великих nраздников (Филарет Черниговский). 

Ст. 2. Естъ же во Ифусали.мех ОllЧая хупелъ, яже маг()Jtt111&Я 
Еврейски Вифеэда, пятъ притвор u.�tущи (ст. 2). На основании 
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слова: есть же . . .  делали заключение, что Евангелие от Иоанна наnисано 
до разрушения Иерусалима, но несnраведливо: &та куnель существовала 
и nосле разрушения города; она существует даже и теnерь. как мы знаем 
это из оnисаний святых мест современными археологами. В славянском 
нашем переводе читаем: есть же . . .  оqчая купм; в русском же nереводе: есть 
же ... у Овечьих варот "упадьн.я. Овечьи ворота уnоминаются в книге Неемни 
3: 1, 32; 12:39. По nреданию, они находились на восточной стороне Иеру
салима вблизи храма и названы так nотому, что чрез них прогоняли к хра
му жертвенных животных. Куnель эта nо-еврейски, то есть на сиро-хал
дейском местном наречии, называлась Вифеэда (то есть дом благодати). 
Она окружена была nятью крытыми ходами, притворами или галереями, 
в которых и располагались больные, смотря по роду своих болезней. 

Ст. 3-4. В тех же (притворах) слежаще множество бал.ящих, смnых хр()о 
мых, сухих, чающих движения воды: Ангм бо Господень на вся"о лето схождаше в 
купмь и воз.мущаше воду: и иже первее влазяше по возмущении воды, эдрав бываше, 
яцем же педуго.м одержим бываше. Некоторые из nозднейших толковников 
хотели объяснить повествуемое здесь естественными силами nрироды. 
Они говорили, что это были минеральные источники, имевшие естествен
ную целительную силу. Но такое объяснение совершенно неудовлетвори
тельно и ложно. Если бы примимаемое здесь народное мнение было лож
но и представляло совершенный вымысел, то евангелист совершенно не 

стал бы приспособляться к нему. Наnротив, в основании &Того народно
го мнения заключалась глубокая мысль, что в явлениях природы действу
ют не только мертвые механические силы nрироды, но и силы высшего 
мира и что так называемые сkлы природы сами приводится в действие 
высшими действующими причинами, анг/!/tами. Это учение иудейского 
богословия принято отцами Церкви и современными нам богословами. 
Так, блаженный Августин говорит: •Всякая видимая в этом мире вещь 
имеет надзирающую за нею ангельскую власть•. Святой Григорий, гово
ря о различных чинах ангельских, говорит между прочим: •К силам, ка
жется, принадлежат все Ангелы, которые надзирают над nредметами, 
чисто телесными». Таким образом, учили и все средневековые естество
испытатели до Кеплера включительно. Последний говорит об этом так: 

•Каждый элемент имеет своего небесного Архея (начальника)•. Таким 
объяснением отнюдь не отрицаЮтся существование и действие естествен
ных сил пр ироды; напротив, при этом они получают только высшую при· 
чинность. Только атеистическое направление мысли, обращающей свой 
взор исключительно к второстепенным причинам и nочитающей и слу
жащей, по словам апостола Павла. твари вместо Творца (Рим. 1:25), мо
жет находить в нашем объяснении неестественность и натянутость. Сло
ва и иже первее влазяше .. .  эдрав бываше, я уем же недугОАС одержu..м быва1111, еще 
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более утверждают нас в той мысли, что целебное действие возмущенной 
Ангелом воды у Овчей купели было сверхъестественно. 

Ст. 5-13. Бе же тут Ш"Кий человек, тридесят и осмъ лет имый в иедузе свОf!!, 
то есть был болен в продолжении тридцати восьми лет. Сего видев Иисус 
лежа ша и РtШJмев, яко много лета уже и.м.яше в недузе, глагола ему: хошеши ли �e.t 

быти? ( ст. 5-б.) Больной этот, должно быть, принадлежал к разряду сухих 
(�11pof), то есть параличных. Своим вопросом: хощеши ли '&ел бъtти? Гос
подь хочет возбудить в больном надежду на помощь и восприемлемостьк 
приятию небесной силы, которую Спаситель хотел излить на него, пото
му что больной, как видно из ст. 7, потерял всякую надежду на выздоров· 
ление. Так как паралич мешал ему в надлежащее время войти в возмущен· 
ную воду, то ему, казалось, закрыт уже бьт всякuй путь к выздоровлению. 
Поэтому он говорит: Господи, 'ЧеЛовека не имам да eгiJa возмутится вода, ввер� 
нет..wя в купмъ: егда прихожду аз (и проч.) ии прежде меш слазит. Из слов его: 
егда прихожду аз и проч. видно, с одной стороны, что больной с трудом, 
однако еще мог передвигаться, а с другой - что каждый раз при возмуще
нии воды только один кто-нибудь мог nолучать nользу. Иисус Христос из
рекает больному Свое могущественное слово: востаии! - и больной мгно
венно чувствует себя выздоровевшим. Он встает, берет свой одр и ходит в 

доказательство, что ноги его здоровы. Заключительное замечание еван· 
гелиста: бе же суббота в той дmъ, когда совершено исцеление, составляет 
переход к дальнейшему nовествованию. Жидове, то есть члены синедрио
на (которых также нужно разуметь и в 15 ст.),  видевшие, должно быть, 
самое исцеление, nорицают, однако, сначала ношение выздоровевшим 
своей постели, порицают как занятие, неnЬзволенное в субботу. Раввине· 
кие постановления касательно субботнего покоя в это время уже ослож· 
пились и оразнообразились, распространившись на самые незначитель· 
ные занития. Но исцеленный оправдывается ( ст. 11)  п риказаннем Того, 
Кто исцелил его и Кто, в глазах его, имел достаточную власть освободить 
его от соблюдения слишком мелочных nостановлений о субботе: Иже co-

7R8opu мя ?&ела. Той мне рече: возми одр твой и ходи. В ответе исцеленного вые· 
казывается пекоторая как бы дерзость в отношении к спрашивавшим. 
Синедристы требуют от него сведений о Человеке, Который дал ему по

зволение носить в субботу свой одр и тем объявил законы их необязатель
ными: кто есть Человек рекий ти: возъ.ми одр твой и ходи ? Слово 'ЧеЛовек уnОТ" 
реблено в ирезрительном смысле. Прекрасно по поводу этих слов замеча· 
ет блаженный Феофилакт: •Вот смысл злобы! Не говорят: кто исцелил 
тебя, но: кто повелел нести одр твой. Спрашивают н е  о том, что привоДII· 
ло в удивление, но о том, что порицали». Исцеленный н е  мог доставить 
требуемых от него сведений, так как Иисус тотчас nосле исцеления скрЫ.il' 
ся среди народа, бывшего на месте том. 
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Ст. 14-16. Вероятно, исцеленный тотчас nошел во храм, чтобы nри-

11ести Богу благодарность за свое исцеление. Здесь встретил его Иисус 
христос и обратился к нему со следующими словами: се, здрав ecu! хтому 1111 

соЦ!ешай, да ue горше mu 'Что будет (ст. 14). Значит тридцативосьмилетняя 
болезнь этого человека была следствием и наказанием за его грехи, кото
рые Иисус Христос знал. Поэтому Он и nредостерегает его от грехов, 
чтобы не постигло его еще большее наказание, когда он снова nредастся 
своим грехам. Исцеленный теперь только узнал, Кто его Благодетель, и 
указывает на Него синедристам (иудеям) не по злобе, как думали некото
рые, и не вследствие безотчетного послушания начальству, равно как и 
не из благодарности, чтобы прославить пред иудеями своего Благодете
ля, но чтобы показать авторитет, под влиянием которого он действовал. 
Для него этот авторитет был выше авторитета синедристов, и он это 
выставляет им на вид. Фарисействующие синедристы сегоради ган.яху Иш:уса 
и ucxaxy его убити, не потому, что Он позволил исцеленному нести свой 
одр, а потому, заш сuя творяше в субботу. В иудейских сочинениях заключа
лось множество указаний, определявших законность исцеления в суббО" 
ту. По этим правилам только в неминуемой оnасности можно было при
ступать к лекарственным средствам в субботу. 

Ст. 17. Иисус же отеещаваше им (на враждебные их замыслы): 07rщl Мой 
доаие делает, и Аз делаю (ст. 17). Синедристы, как видно из этого ответа 
Госnода, в своих преследованиях Его ссылались на слова Моисея (Быт. 2:2 
и далее; Исх. 20:10 и далее), где говорится, что Бог почил в седьмой день 
от всех дел Своих и что Он освятил его, дабы и человек в этот день успока
ивался от своих трудов. Против этого Иисус Христос говорит им, что этот 

покой Божий нельзя понимать в смысле совершенной недеятельности; 
наnротив, Бог непрерывно продолжает действовать. Он продолжает дей
ствовать, сохраняя сотворенное и уnравляя им, а также устрояя сnасение 
людей. Так Бог покоится в Своей деятельности и действует в Своем ПО" 

кое. Словами Omer& Мой доселе делает Иисус Христос опровергает основа
ние, на котором фарисеи строили свои мелочные nостановления касатель

но субботы. Празднование субботы должно собирать и приводить к инуг
реннему единству рассеиваемый разнообразием земных предметов дух че
ловека. Если б ы  кто постоянно имел такое сосредоточение и сохранял его, 
то он каждый день праздновал бы субботу; всякая внешняя деятельность 
не нарушала бы в нем внутреннего покоя. Но человек не может находить

ся в таком постоянном сосредоточении и покое, и поэтому Бог установил 
оnределенный день, в который человек преимущественно должен забо
титься об этом покое. Но как вечный покой Божий не исключает nосто

янной деятельности ко благу людей, так и человеческий субботний по
кой не исключает деятельности людей ко благу ближних. В словах v Al 
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делаю Иисус Христос подле деятельности Отца поставляет и Свою де�

тельность. Отец действует только чрез Сына; Сын есть начало всякоrо 

откровения и деятельности Божией вовне. 
Ст. 18-20. И сего ради паче иtЖаху Его Иудее убити, яко н.е тlЖМо разоряиц 

субботу. но и От уа Сеоего магалаше Бога, раеен ся. те оря Богу (с т. 18). 
Иудеи не поняли глубокого смысла слов Иисуса о субботнем покое, он11 

оставались при своем мнении, что Он исцелением расслабленного нару· 
шил субботу; но они поняли, что Иисус словами 01lll!'l6 Мой приписывает 
Себе Божественное сыновство, а сопоставлением Своей деятельности с 

деятельностью Отца поставляет Себя в равной степени с Богом, припи· 
сывает Себе Божественную сущность. Это еще более возбудило их враж
ду. Иисус Христос не опровергает вывод, какой синедристы сделали из 
Его слов, именно, что Он равным Себя считает с Богом, а напротив, уси· 
ливает (аминъ аминъ глаголю еам) и подтверждает его, указывак на совер
шенное единство Своей деятельности с деятельностью Отца. И сначала 
Он делает это отрицательно, отвергаи в Себе всякое самовольное .дей· 
ствие, чуждое соизволения Отца: '11.11 .может Сын творити о Себе ничесоже, 
аЦJе не еже видит Отуа творяша, а потом положительно, говоря, что дело 
Отца есть вместе и дело Сына: яже 6о Он творит, сия и Сын такожде творит 
(ст. 19). Но основание этому единству между Отцом и Сыном заключает
ся не в нравственном только единстве воли, какое может быть между Ба: 
rом и людьми, но в единстве существа. На это указывает уже выражение 
не .может. Сотворенные существа могут отпадать от Бога, могут к своему 
вреду делать нечто сами по себе, но не так Сын, совершеннейший образ 
и сияние Божественного существа. Но еще больше это выражается в даль

нейших словак: Omey бо любит Съtна и вся. показует Ем.у. яже Са.м творит. 
Связью между Отцом и Сыном и с тем вместе основанием единства их 

деятельности представляется здесь любовь. Сын созерцает и видит в су
ществе Отца все, что Он от вечности предопределил ко сnасению людей, 
и открывает это во времени, будучи Сам откровением невидимого Боrа. 
Господь обещает также, что Он по воле Своего Небесного Отца сотво
рит еще большие и удивительнейшие дела, чем это чудесное исцеление и 
подобные чудеса, совершенные Им. И бо.лъша сих покажет Ем.у дела, да 8Ы 

(неверующие, если не хотите верить, по крайней мере) чудитеся. (ст. 20). 
Ст. 21 .  В числе таких великих дел Он прежде всего называет воскресе

ние мертвых: якоже 6о Omey воtЖрешает .мертвъt.е и живит, так о и Същ ux:JICI 

Х�Щ�ет, живит. Толковники не согласны касательно того, о каком здесьвос· 
кресснии и оживлении идет речь: о духовном, или о телесном, или о тоJ& 

и другом вместе? Но что Христос пернее всего имел в виду духовное, нрав
ственное воскресение нз мертвых, это видно не только из дальнейшего 
хода мыслей, но и из слов: ихже ХОЦjет и живит, поставленных я dюur.te 
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�астоящего времени. Ибо телесное воскресение будет некогда всеобщим; 
�о этого нельзя сказать о духовном воскресении, которое совершается 
на земле по милосердному избранию и определению Божию. Но из этого 
духовного воскресения вполне естественно развивается в последний день 
мира и телесное, потому что Христос есть Искупитель целого человека 
по душе и телу. Тело воскресает к блаженной жизни только потому, что дух 
прежде уже получил жизнь (ер. 6: 40, 44 и далее; Рим. 8:11 ) .  Но об 8ТОМ 

телесном воскресении речь ниже (ст. 28); поэтому там употреблена фор
ма будущего времени. Не без особенного значения сначала сказано: ВОС1С� 
шает, а потом живит. Первым словом означается начальное пробуждение 
от духовной греховной смерти, а вторым - полное оживление сообщени· 
ем спасающей благодати. 

Ст. 22-23. С духовным воскресением и оживлением Господь соединя
ет другое великое Свое дело - суд, который также нужно первее всего по
нимать в духовном значении. 011Щ! бо m судит нико.му же, но еуд весъ даде 
Синови. Причинное бо относится к предшествующему: ихже хощеm живит: 

как судия тех, которые не хотят принимать Его, Сын есть Животворителъ 
тех, которых Он приимет и приведет к блаженству, и наоборот, с духов
ным воскресением и оживлением в непосредственной связи стоит суд. 
Христос явился как истинный свет и жизнь в мрачном, духовно мертвом 
мире греха. Те, которые с верою приняли Его, сделались светом, воскрес
ли к новой жизни, возродились, непосредственно перешли, следователь
но, от смерти к жизни; те же, которые с неверием отвергли Его, остались 
в греховной тьме, в духовной смерти; следовательно, отделились от све
та и жизни, а вместе с тем и от всех тех, которые приняли в себя жизнь и 
свет Христов. Следовательно, с пришествием Христоным после многих 
предварительных действий начался в человечестве в собственном смыс
ле последний суд, и этот суд продолжается в течение веков, большею час
тью невидимо, но иногда, в особенно важных периодах, я:вляется и види
мо, пока, наконец, в последний день мира окончится великим и страш
ным судом. Ниже (в 27 ст.) суд приписывается Сыну потому. что Он Сын 
Че.ловеч естъ. Сын как Бог, открывшийся вовне, nервоначально создал мир 
(1:3). Как Творец Он долженствовал быть и Искупителем падшего мира, 
потому что искупление в результате своем есть не что иное, как новое 
творение. Но чтобы искупить мир, Сын Божий долженствовал быть чле

ном человечества, следовательно, Сыном Человеческим, чтобы Он мог 
Свои заслуги сделать общим достоянием всех людей. Ибо только в чело
вечестве как органическом целом может существовать взаимная вменяео 
масть как преступлений, так и заслуг. Но как Сын Человеческий Христос 
сделался Праотцем нового человечества, Главою нового тела, все живые 
члены которого Он некогда соединит с Собою, и тогда только образуе1 
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совершенно nового человека, а все мертвые члены отделит от Себя, следо
вательно, совершит суд (ст. 27). 

Здесь сказано: даде, потому что Сын имеет от Отца как Существо Его, 
так и Его власт� и силу. Отец отдал Сыну весъ суд; значит, не только в после
днем Его действии на Страшном Суде, но и в продолжении всей истории. 
Цель этой оживляющей и судящей деятельности Сына составляет: да всц 
чтут Съта, якоже чтут Отуа. Потому что: иже ne чтит Оьта, ne чтит (так
же) Omya, пославшего Его ( ст. 23). Честь и слава Божия есть последняя цель 
всякого творения. Но Бог Отец прославляется только в Сыне, Своем По
сланнике, Посреднике между Богом и тварью. 

Ст. 24. Аминь, а.мипъ глаголю вам, яко слушаяй еловесе Моею и веруяй Пrх:лаN 
шему Мя, и..чатъ живот вечпъtй: и па суд ne приидет, по прейдет от смерти в 

живот. 
Торжественно уверяет здесь Господь, что, кто слушает Его слово и ве

рит ему как слову Божия Посланника (Пославшему Мя), тот имеет уже веч· 
ную жизнь. Вера, по употреблению в Евангелии от Иоанна, есть не про
стое отвлеченное припятне чего· либо за истину, но есть нечто таинствен· 
ное, есть живое, действительное восприятие в себя того, во что веруем. 
Кто истинно верует во Христа, тот воспринимаете Его в себя духовным 
образом, и, TaiC как Христос есть жизнь по преимуществу, имеет, следова· 
тельно, уже в себе вечную жизнь и потому не приходит на суд, то есть не 
отделяется от Христа и не предается вечной смерти, н о  перешел уже из со
стояния духовной смерти в состояние истинной жизни. 

Ст. 25-27. А.мипъ, а.мипъ глаголю вам, яко грядет час, и пъте есть, егда мерт· 
вии услъtшатъ глас Сына Божия и услышавше оживут ( ст. 25). 

С особенною настойчивостью ( а.мипъ, а.мипъ) Спаситель снова повторя· 
ет ту же мысль, которую Он высказал в предшествующем стихе, только вы· 
ражает здесь ее другим образом. Что под словом .мертвъw нужно разуметь 
здесь мертвых �хов1t0 (Мф. 8:22; Откр. 3: 1) и что весь этот стих нужно объяс· 
пять не в смысле воскресения мертвых на Страшном Суде, уже очевидно 
следует и из выражения: и ныне есть. А что нельзя также разуметь здесь и 
тех чудес воскрешения, ко'Юрые Иисус Христос совершил в последние три 
года Своей жизни (Ин. 11 ;  Мк. 5:41; Лк. 7:14) доказывается выражением 
услЪLшавше (oi aкoooavtE�). которое, имея пред собою член, может быть по
нимаемо только в смысле верующего слушания, добровольного припития 
слова Христова. В перифразе эти слова можно передать так: •Убеждii!Оо 
уверяю вас, что nодпавшее греховной смерти человечество отселе услы· 
шит nробуждающий и воскрешающий голос Сына Божия, Его Евангелие, 
и те, которые с верою приимут Его, воскреснут к истинной жизни•. 

ЯI(О:ж:е бо 01ne'IJ иматъ живот 8 Себе, тако даде и Сътови живот и.мети 8 ()6е 
(ст. 26), то есть быть самостоятельным источником жизни для людей. Лре-
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красно блаженный Августин замечает в объяснение этого места: •Отец 
имеет жизнь из Себя и не от Сына; Сын имеет жизнь в Себе, но от Отца•. 
И областъ (власть) даде Ему и суд творити, яко Сът Человеч естъ ( ст. 27). Хри· 
стос как вечный Сын Божий, имея власть, сообщает человечеству истин· 
вую жизнь, имеет также власть отлучать от Себя и тем nредавать вечному 
осуждению тех, которые не хотят nринимать Его; другими словами, Он 
имеет nолномочие и власть совершать суд. И эту власть Он имеет не толь
ко как Сът Божий, но и как Сып ЧеловечеtЖий. 

Ст. 28-30. От духовного воскресения и невидимого суда Сnаситель nе

реходит теnерь к телесному воскресению и видимому суду в nоследний 
день мира: ne дивитеся сему: яко грядет час, в опъже вси сущии во гробех услы
шатЪ глас Съта Божия, и изъtдут сотворшии благая в воскресепие живота, а со
творшии злая в воскресепие суда ( ст. 28-29) . Не дивитеся- выражаетусиление 
мысли: •не удивляйтесь тому, что Я вам сказал о духовном воскресения; 
ибо Я должен сказать вам еще больше; Я должен вам объявить, что Я вое· 
крешу и телес но умерших и буду судить на последнем суде•. 

Не могу Аз творити о Себе пи11есоже. Яхоже слышу, ( такожде) сужду: и суд 
Мой праведеп естъ, яко ne ищу вми Моея, но вми пославшего Мя Отца (ст. 30). 
Следовательно, суд, который Он некогда произведет, будет nраведный суд, 
потому что 1) Отец всеправедный судит в Сыне: ие.м.огу пи11есоже. Сын вые· 
казывает только то, что видит в Отце: якоже саъtшу, cyжily; и потому 2) что 
между Отцом и Сыном полнейшее согласие воли, яко ue ищу и nроч. 

Ст. 31. Много великого сказал о Себе Господь в nредшествующих сло
вах речи Своей: О н  объявил Себя Воскресителем и Судиею всего челове
чества. Это откровение о Своем великом достоинстве совершенно есте
ственно требовало себе подтверждения, свидетельства. Вероятно, Госnодь 
читал на лицах изумленных Своих слушателей воnросы: •Как Ты докажешь 
это? Как мы можем поверить Твоему собственному только свидетельству?• 
(ер. 8:13.) Поэтому Спаситель предупреждает эти и подобные вопросы и 
подтверждает Свое свидетельство: 1) свидетельством Божиим (ст. 32, 36 и 
далее); 2) свидетельством Крестителя ( ст. 33 и далее); свидетельством Свя· 
щенного Писания (ст. 39), чтобы по юридическому ветхозаветному пра· 
вилу (Втор. 19:15) при свидетмъстве двух ши трех свидетеяей подтвtфдwюсь 
дело. Сначала Он говорит: ащеАасвидетелъствую оМпе, свидетелытвоМое>Шт�о 
истиппо (ст. 31) .  Удивительно, что Спаситель здесь говорит совершенно 
противно тому, что в другом месте (8:14) Он возражает на такой же воп
рос. Там Он именно говорит, что Его свидетельство о Самом Себе есть 
ucmunno, а здесь, что оно не есть ucmиnno. Но это кажущеесJI противоречие 
разрешается просто тем, что Христос стоит здесь на человеческой ТOIIЪ
kO точке зрения Своих слушателей. Он как бы так говорит: •Если бы сви
детельство Мое было только Мое одно, то вы, конечно, по своим воэзре-
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ниям и правилам не дали бы никакого значении Моему свидетельству». 
Но в другом месте (8: 14) Господь говорит о Своем достоинстве Божествен
ном, более сильного доказательства которому не может быть, как Его сло
во, поелику оно есть едино с непреложным словом Божиим. Простою, об
щепонятною речью это можно выразить так: свидетельство, которое че
ловек дает о самом себе, бывает убедительным или неубедительным, CMO'I" 
ря по лицам, пред которыми оно дается. Свидетельство Иисуса Христа о 
Самом Себе было несомненным и совершенно убедительным для Его уче
ников и для всех, кто не закрывал глаз и сердец пред сиянием истины и 
святости, окружающих Его существо; поэтому Он и требовал от учеников, 
чтобы они верили Ему за Его слово. Но для всех тех, которые не получали 
такого впечатления от святости всего Его существа, собственное свиде
тельство Его о Себе не имело силы полной убедительности; для них Свою 
безусловную достоверность Он должен бьт доказать другим образом. 

Ст. 32. Ии естъ свидетелъствуяй о Мне, и ве.м, яко истиппо естъ свидетмtr 
ство, еже свидетелъствует о Мш. 

Спрашивается, кто эдесь разумеется под словом ин ? Святой Иоанн Зла· 
тоуст, блаженный Феофилакт, Евфимий Зигабен и др. разумеют Иоанна 
Крестителя; святой Кирилл Александрийский, блаженный Августин, Беда 
и др. - Бога Отца. Если допустить последнее, то, без сомнен�:�я, будет пре
рван ход мыслей; потому что тотчас в ст. 33-35 следует свидетельство Кре
стителя, и только с 36 ст. уже собственно представлено свидетельство Отца. 
При первом же мнении, ход мыслей идет последовательно от низшего к 
высшему; но при этом неуместна форма глагола свидетельствует в настоя· 
щем времени; следовало бы, как в 33 ст., поставить глагол в прошедшем 
времени, так как свидетельство Иоанна уже бьто в прошедшем. Поэтому 
единственно справедливо будет под словом ин разуметь Бога Отца (ер. 8: 
18, 54; 1 Ин. 5:9). К этому приводят также слова: и ве.м, я·кю истинно естъ и 
пр., в которых снова указывается на единство существа между Сыном и 
Отцом. На следующее затем ( ст. 33-34) свидетельство Крестителя Господь 
ссылается только ради человеческой слабости Своих слушателей. 

Ст. 33-35. Въt nосласте ко Иоанну, и свuдетtиъствова о истине: Аз же '/UI от 
1Ю!О8ека свидетелъства nршм.яю, но сия магааю, да спасепи будете ( ст. 33-34). 
Следовательно, Иисус только между прочим указывает на свидетельство 
Иоанна, которое они сами слушали. Иоанн, говорит Он, засвидетельствСI' 
вал истину, что именно Иисус есть Мессия, обещанный пророками, Аг
нец Божий, вземлющий грехи мира (1:19 и далее, 29 и далее); и так как 
они со своей стороны (вЪ!) Крестителя считали пророком, что подтвер
дило и бывшее к нему посольство синедриона ( 1 :  19) , т о  должны поверить 
зтоиу свидетельству. Однако замечает Иисус Христос, что Он со Своей 
стороны (Аа же) не изыскивает одного человеческого свидетельства, 11 
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ссылается на него только для того, чтобы облегчить им веру, nриводя
щую ко сnасению. Полного убеждения в истинности и Божественности 
учения Иисуса Христа человек достигает внутренним свидетельством 
Святого Духа; все же внешние свидетельства служат только к тому, чтобы 
приготовить человека и сделать восnриимчивым к этому внутреннему сви
детельству. Поэтому Христос и говорит в другом месте (15:26 и далее): 
Дух истииы свидетелъствует о Мне. И вы (апостолы) свидетеяъствуете, яхо 
ucuoнu со Миою есте. Это внешнее свидетельство аnостолов и внутреннее 
свидетельство Святого Духа неnрерывно продолжается в Церкви. Об 
Иоанне Господь говорит nотом (ст. 35): Ои бе светщъних горя и светя, имея 
приводить вас на nуть истины; ВЪ! же (только) восхотесте возрадоватися в 
час светеиия его, то есть вместо того, чтобы nросветиться этим светом, вы, 
подобно детям, только играли nри свете, старались только удовлетворить 
своей страсти любоnытства и болтливости. Христос есть nервоначаль
ный свет ( 1 :8), nросвещающий, nодобно солнцу, самого Крестителя; Иоанн 
же был только светильником как Предтеча Мессии. Некоторые думают, 
что выражением бе светшъиих горя Сnаситель указал на текст в книге nре
мудрости Иисуса, сына Сирахова (48: 1) ,  где так говорится об Илии, про
образе Предтечи: и воста Илия npopmc, яхо огнъ, и C.lloвo ею яхо свеща горяще. 
Но образ выражения там и здесь различный. Восхотестестоит в значении 
•вы не хотели ничего больше» и выражает в совокупности со следующи· 
ми словами легкомыслие современников Иоанна Предтечи. 

Ст. 36-38. От свидетельства Крестителя Христос теnерь снова nерехо
дит к Божественному свИдетельству, заключающемуел в чудесах: Аз жеи.маАI 
свидетеяъство б0JU1e (свидетельства) И оаииова. Дела бо, яже Аз творю, свидетеяtr 
ствуют о Мш, яхо 07пе'Ц Мя noC.IIa ( ст. 36). Это большее свидетельство заклJо
чается, говорит Госnодь, в чудесах (дма), который Отец совершает чрез 
Него ( даде) и которые Он совершает самостоятельно (Аз творю) . Эти чуде
са свидетельствуют о том, что Он Божий Посланник, и служат убедитель
ным доказательством Божественного nосланничества Христова. 

И nоСJiавый Мя Отt!'Ц Сам свидетмъствова о Mue: ии гласа Его иигде же C.llы
шacme, uu видеиия Его видесте, и еловесе Его ш и.мате пребываю!J4а в вас: зане, 
Еzоже Той посла, Се.му вы веры ш ем.лете (ст. 37). Помянутыми чудесами Сам 
Отец свидетельствовал об Иисусе как Своем Посланнике; в этих чудесах 
Он как бы вслух говорил им, видимо являлся им; но они ни голоса Его не 
с.лыхали, ни лица Его не видали. При таком толковании мы, согласно с 
мнением блаженного Августина, Гроция и др., слова 37 ст. относим к чуде
сам, которыми Бог свидетельствовал об Иисусе. Поэтому оба выражения 
мае ( .provli) и видеиие (Eilio�), естественно, нужно nонимать образно и объяс· 
liять в смысле различных форм Божественного откровения вовне, кото
рые могут быть nознаваемы слухом и видением nроевещенного духа. CIIJI-
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той Кирилл Александрийский, блаженный Феофилакт, Евфимий Зиrабен 
Беда и др. понимают эти слова в смысле свидетельства, которое Сам Бо; 
предложил о Христе в Священном Писании Ветхого Завета в предскаэа. 
ниях о Мессии; но о свидетельстве Священного Писания речь идет ниже 
(ст. 39). Совершенно произвольно угверждают также некоторые, что здесь 
имеется в виду свидетельство Отца, бывшее при крещении Иисуса Хрис. 
та (Мф. 3: 17). При нашем объяснении ст. 37 выражение с.��овесе (ст. 38), оче
видно, поставленное в противоположность к словам мае и виденш, нужно 
понимать в смысле внутреннего откровения Божия в сердце человека. 
В каждом сердце говорит слово Божие и находит себе отзвук, когда извне 
человек встречает что-нибудь родственное ему. Но грех ослабляет возбуж· 
даемость этого внутреннего слова: оно является действующим только по 
временам, а не иребывающим всегда. И если человек с верою и любовью 
принимает в себя Христа, тогда это внутреннее слово иребывает в нем, и 
тогда он понимает внешние откровения Божия в чудесах, в природе и ис
тории. Так, все находится в таинственном кругообращении: чудеса долж· 
ны приводить человека к вере во Христа, но они достигают этого только 
тогда, когда человек имеет внутреннюю восприемлемость к Божествен· 
ному откровенно, когда он слышит в сердце своем слово Божие; но этого 
человек снова достигает только верою во Христа. 

Ст. 39-40. Третье свидетельство есть свидетельство Священного Писа· 
нив: испытайте Писаиий, яко въt миите в иих имети живот вечиый: и та ty7111 
свидетмъсmвуюUJая о Mue. И ue xoUJeme nриити ко Мн,е, да живот имате. У рав
винов существовало изречение: <<Кто усвояет себе слова закона, тот при· 
обретает себе жизнь будущего века». Господь не порицает этой мысли; 
Он говорит только, что этой жизни, которой они ищут в Священном Пи· 
сании, не найдут без Него, Который есть жизнь по преимуществу. Ветхий 
Завет содержит только мертвые буквы, если читать и разуметь его без от
ношения ко Христу. Христос есть душа и жизнь Священного Писания. Но 
и в Писании только тот находит Его, а с Ним и вечную жизнь, кто имеет 
добрую волю, кто хочет прийти к Нему. 

Ст. 41-44. В заключение Своей речи Господь отклоняет от Себя подо
зрение в том, что Он из суетного тщеславия возбуждает к Себе веру и от
крывает Своим слушателям основание их неверия: с.��авъt от 'Чt!.!!овек не nfW 
�t�Ию (не изыскиваю, см. 

ст
. 34): 110 разумех вы, яко любве Божия ue u.мamll 

себе. Аз nриидох 110 имя От16а Моего, и ue nриемлете Мен,е: aiiJe иn nриидет во w/.4 
свое (то есть не по полномочию Божественному) того приемлете (ст. 41· 
43). У них нет любви к Богу, следовательно, нет и стремления к славе Бо
жией, и поэтому-то они и не признали Иисуса, ибо Он ищет только славЬ! 
Божией. Ложные мессии, ложные пророки, которые ищут только свое� 
собственной славы, напротив, с радостью будут пrиняты ими ради внуr 
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реннего их сродства с ними. Негодуя на Своих противников, Иисус Хри
стос в священном гневе спрашивает их: како въt .можете веровати, сааву друг 
от друга прие.м.люще, и славъt, яже от едикого Бога, ке ищете? (ст. 44.) Так как 
все их стремления самолюбивы .и своекорыстны и не направлены к ис
тинной славе, то есть к приобретению благоволения у Бога, то они, пока 
будут упорствовать в таком своем поведении, не будут в состоянии прий
ти к вере, nотому что вера требует самоотвержения и смирения. 

Ст. 45-47. Высказав строгое порицание неверию Своих противников, 
Иисус Христос этим самым мог показатъся ожесточенным их обвините
лем. Отклоняя от Себя этот упрек, Он говорит: ке .мките, яко Аз ка rrы реку ко 
Omv,y: есть, иже ка въt глаголет, Моисей, какъ же въ1 уnоваете (ст. 45). Этим Он 
имел сказать, что с Его стороны нет надобности обвинять их nред Небес
НЪIМ Отцом, так как сам Моисей, на которого они возложили всю свою на
дежду, то есть надеялись спастись чрез его посредство, обвиняет их nред 
Отцом за их неверие, потому что Моисей столькими иреобразованиями и 
предсказаниями о Мессии в Пятикнижии и, наконец, ясными словами: np(}
prжa от братии твоея, якоже .меке, восставит meбt Господъ Бог твой: того посау
шайте! (Втор. 18: 15) указал на будущего Мессию. Поэтому и говорит Гос
подь: аще бо бъи:те веровали Моисеови, верова./lu бЪiсте убо и Мш: о Мш бо той 
nuca ( ст. 46). Заключительный вопрос: аще ли того писапиям пе веруете, хахо 
Мии.м г.лагалам, веру и.мете?предполагает, что иудеи вследствие своего уваже
ния к Моисею и письменному слову Ветхого Завета легче могли поверить 
сему, чем устному слову Иисуса Христа. Господь заключает Свою речь воп
росом, в котором высказывается вся безнадежность иудеев; Он высказыва
ет в этом вопросе Свое горькое убеждение, что ничего не ожидает от сина
гоги, кроме того, на что уже она решилась, именно - Своей смерти (ст. 16). 

· О  Вифезде, чудесной иерусалимской купели 
·Воскреское чтекш:», 1803 

Есть во Иерусалим.ех овчая 'К)'11М'Ь, яже г.лагалется Еврейски Вифесда, nятъ притвор 
имущи (Ин. 5:2). Еврейское наименование овчей купели означает дом, или 
вообще место милосердия, и принадлежит, конечно, столько же пяти вели
J(Им притворам, которые воздвигнуты были nри ней друзьями страждуще
го человечества, сколько и самой купели, исцелявшей всякого рода боль
ных. Чудесная купель носила еще другое наименование- овчей; потому, как 
думает блаженный Иероним, что в ней nредварительно оМЪJваемы были 
жертвенные животные. Но в древнейших греческих рукописях Нового За
вета, в 5:2 Евангелия от Иоанна читается так, что можно перевести: eam. 
в Иеруса./lи.ме у Овечъих ворот (txi. тft xpof3an1Cfj, nодразумевается miЛ:IJ), то есть 
'!то слова евангелиста в сем месте указывают только на местоположение 
llифезды в городе -у Овечьих ворот (Неем. 3:1 ), а не на другое наиыенова-
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ние ее. На этом же месте путешествующие в Палестину находят и теnерь 
развалины ее и самый ров водный, хотя уже высохший и заросший травою. 

Исторически неизвестно, с какого времени Ангел Господень начал воз· 
мущать воду в Вифезде. Молчание об этом ветхозаветных писателей ясно 
показывает, что купель эта начала оказывать чудесные действия после их 

времен, и, по всей вероятности, незадолго пред рождением Иисуса Хрис· 
та. Воды Силоэмекого источника, наполнявшие Вифезду, в пекотором от
ношении были преобразованием Царства Мессии (Ис. 8:6). 

· Купель делалась чудесною несколько раз, как видно из слов расслаб· 
ленного: Господи, 'Чl!.!!овека IU! u.ча.м, да егда воз.мутится вода, воержет мя 11 1CJ 
111!11ъ (Ин. 5:7), и из выражения, употребленного евангелистом: Ангел Гас· 
подень сходил по временам (каtа кa.tp6v), в такое то есть время, которое 
не было определено заранее, как это видно и из того, что больные всегда 
находились при Вифезде и что для защиты их от воздушных перемен по
строены были при купели притворы. 

Чудесность Вифезды некоторые старались изъяснить действием nри· 
чин естественных. Так, одни думали, что исцеление больных в этой купе
ли было следствием омовения в ней жертвенных животных и их внутрен· 
ностей; другие видели в ней не более как одну из палестинских теnлиц. 
Но можно ли и подумать, чтобы слепой, хромой или сухой получали исце
ление от одного минутного погружения в воду, смешанную с кровью жи· 
вотных? Не говоря уже о том, что для очищения жертв, nриносимых иуде
ями, были предназначены омывальницы, стоявшие во инугреннем дворе 
их храма (2 Пар. 4:6), изъяснять таким образом чудесное исцеление боль· 
ных в Вифезде значит произвольно уклоняться от прямого и ясного сказа· 
ния евангельского. Равным образом вовсе не согласно с истиною и здра· 
вы м смыслом низводить Вифезду в разряд теплиц. Из повествования еван· 
гелиста видно, что болезни ожидавших возмущения воды в ней были та· 

кого рода, что к исцелению их недостаточны все известные врачующие 
силы природы. Н11какие теплицы не могут вл11ть жизни в иссохшие чле

ны тела или возвратить зрение слепому и совершенно исправить хромо
го, и тем менее быть одинахово целительными для всякого недуга. Видел 
ли мир воды, которые имели бы столь сильное влияние на восстановле
ние здоровья человеческого, что одного минугного по гружен ил в них до
статочно было бы к прогнанию всякого рода болезней? И что значит, что 

не каждый, сходивший в купель по возмущении воды, получал исцеление, 
а только тот, кто сходил в нее первый? Одной этой черты совершенно 
АОСТаточно к тому, чтобы отличить Вифезду от всех в целом свете теnлиц. 

Ангел Господень сходил в купель и возмущал воду; небесная сила изли· 
валась в земной источник. Она изливалась, по-видимому, только для одно

rо избранного, который первый нисходил в купель. Ибо хотя вероятно и 
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то, что и другие, после первого входившие в нее, получали некоторое 
облегчение в своих болезнях, но верно было только то, что первый, вос
nользовавшийся возмущенною водою, освобождался от всякой какой бы 
то ни было болезни: здрав бъtваше, я�&ем же шдугам одерЖUАI бъtваше (ст. 4). 

Таким образом, овчая купель была ближайшим преобрааованием как 
того несравненно чудеснейшего источника, который в продолжение трех 
лет с половиною тек непрестанно, иЩIW!Я всях шдуг и всяку язю в дюдех (Мф. 
4;23) ,  так и духовного источника благодати, исцеляющего всякую болезнь 
душевную и открытого для всего рода человеческого (таинства святого 
крещения). 

О причинах болеаней 
Свт. Филарет, митр. Московский. 

Grtoвo пред б.!lагодарсmвl!'tt!!Wt.шиебствием 
за npexpaщrnue губитмъиъtх бШ1С31tей 

Обрете его Иисус в ?Jefжвu и рече ему: се, здрав ecu, ктаму ш согрешай, да ш юрше 
ти-что будет (Ин. 5: 14). 

Это сказано было векоему человеку во Иерусалиме, близ Овчей купе
ли, в рас слаблении тридцать восемь лет тщетно ждавшему излечения во
дою, которую однажды в год для одного больного делало врачебною при
косновение ангельской силы, доколе наконец явился Владыка времен, 
стихий и Ангелов и, не требуя ни времени, ни воды, ни Ангела, исцелил 
расслабленного словом: восстаии, возъми одр твой и ходи. Исцелитель не 
все кончил, потому что, убегая славы, поспешил скрыться в народе. Чрез 
несколько дней, вероятно, в праздник, исцеленный пришел в храм, веро
ятно, как и мы ныне, чтобы благодарить Бога за свое здравие. Тогда Ис· 
целитель вновь нашел его и, как прежде в слове подал ему врачевство це
лительное, так и теперь в слове подает врачевство предохранительное: 
се, здрав ecu, кто.му не согрешай, да не горше mu -что будет. 

Если бы мы услышали, что искусный врач излеченному или больному 
говорит, например: не употребляй впредь такой или такой пищи, - что бы 
мы подумали? Конечно, мы бы подумали: видно, излеченный прежде упот
реблял сию пищу; она, видно, была и причиною болезни; видно, врач пред
видит, что и опять она причинит болезнь, если излеченный не перестанет 
уnотреблять оную. Подобно сему, что должны мы подумать, слыша слово 
Господне к исцеленному: а, здрав IICU, ктаму ш согрешай, да "' горше lltU 011110 

будет? Видно, исцеленный прежде согрешал� видно, согрешения были при
чиною его болезни; видно, провидит Божественный Врач, что возобноВ!!JI" 
емые грехи возобновят зло в том или другом виде, но еще в большей силе. 

Здесь можно спросить: участь ли одного человека представляетсJI в 

евангельском повествовании о расслабленном или с тем вместе открыва-
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ется общий закон суда над грехом, частью впечатленный в природе, час. 
тью приводимый в действие Провидением, хотя и не всегда очевидно, Qe 
всегда скоро, не всегда одинаково, по видам, степеням и обстоятельства� 
греха? Кто может измерить глубину, исследовать пути Божиих судеб? Кто 
решится каждого больного признать осужденным и всякую болезнь ВЬI· 
вескою виновности? Страдал и праведный Иов болезнью, и притом весь
ма тяжкою. Но нельзя же признать и того, будто на одного иерусалимско
го грешника исключительно направлена была строгость суда за грехи юно
сти, заключившая его на тридцать восемь лет в узы болезни и за возмож
ные грехи старости уготовившая ему еще более тяжкий жребий. 

След подобного суда виден и в судьбе другого расслабленного, которо
го исцеляя, Господь сказал: отпущаются тебе греси твои (Мк. 2:5). Очевид· 

но, что, подобно глубоко мудрствующему врачу, Он исцеляет от болезни, 
действуя на причину болезни. Что видим в сих пр им ерах, то не выражает
ся ли, как закон, в слове апостольском: грех в мир вииде, и грехом CAWjimь: 

обро�&ы греха с.м.ертъ? Ибо что есть болезнь, как не отрасль древа смерти 
или уменьшительный, неполный прием зелия смерти? Следственно, вме
сте со смертью и болезнь пришла по дороге, проложенной грехом; а пото
му очень естественно, если она и ныне приходит тою же дорогою. 

О тех, которые предпринимают 
какие-либо дела без мысли о Боге 

Свт. Филарет, митр. Московский 
Слово в деиъ рождеиия императора Николая Павлови'Ча 25 ию!IЯ 1829а 

Отеу Май дошъ дмает, и Аз дшшю (Ин. 5: 17). Если Бог, сотворив мир и почив 
от всех дел Своих, тем не менее доселе делает, то должно заключить, что 
сие делание нужно для блага тварей, ибо не можно вообразить, чтобы Бог 
стал делать дело бесполезное. Итак, горе тому, кто или устран� от себя 
сие делание Божие, или каким-нибудь образом воспрепятствует оному! Че
ловек, яко существо живущее и свободное, делает и сам, хоть что-ниб�, 
хоть как-нибудь. Если он не полагает своего дела пред Господом и основа· 
ний оного в Самом Господе, если не обращает внимания на делание Божке 
и не подчиняет оному своего делания, то всего больше надлежит ожидать 
того, что дело человеческое будет в противоречии с делом Божиим; но как 
дело Божие, без сомнения, могущественнее человеческого, то необхоД!f· 
мо следует, что в сем случае скорее или медленнее дело человеческое доя· 
жио разрушиться, исчезнуть. Если зависимость от Носящего вся'Ческ:оя а11дР 
да.11 силы Своея (Евр. 1:3) так велика, что мы без Него ue можем творити '11.7J111'& 
:ж;е. то дела, совершаемые без Бога, должно признать не только ненаде)!(· 
ными, но и совершенно ничтожными, и даже возникает отсюда сомнен11е: 
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J<aK существуют дела людей нечестивых и противящихся воле Божией? 
Jjnpoчeм, сомнение сие разрешается, когда от особенного благодатного 
действия или содействия Божия, без которого не можем творить ничего 
духовно доброго, подобно как виноградная ветвь не может приносить пло
да без своей лозы и живого сока ее, различаем всеобщее действие творчес
кой и промыслительной силы Божией в природе вещей, или, по выраже
нию апостола, ношение всяческих глаголом силы Божией. Из сей всегда и 
везде, когда и где только существуют твари, открытой сокровищницы Бо
жией имеют более или менее для. своего употребления и нечестивые, и 
богопротивники, что предоставляется им как тварям, а не как нечестивым 
и богопротивникам, во-первых, потому, чтобы их не уничтожить, что было 
бы противно намерению и славе Творца, во-вторых, чтобы не лишить их 
свободы, которая есть также нераскаянное или невозвратное дарование 
Божие, в-третьих, по долготерпению, чтобы дать им время на покаяние, & 
четвертых, по порядку самого правосудия, которое обыкновенно является 
иресечь преступление, когда преступление уже существует, ибо иначе как 
можно было бы признать, что то правосудие? Знаменательно иэъясняется 
о делах грешников Священное Писание: прозябоша <1решииуы, яко трава (Пс. 
91:8). Как дикая трава, прозябающая на невоэделанной земле, пользуется 
вместе с благородными растениями трудом и удобрением земледельца, но 
тем не менее она чужда для него, поелику он не сеял диких семян, ежеми
нутно должна ожидать посекающего железа или расторгающей руки; так 
дела грешников пользуются всеобщим действием творческой и промысли
тельной силы Божией, но тем не менее они чужды для Бога, потому что Он 
не сеял греховных склонностей, побуждений и намерений, а возникают 
оные без Его воли и вопреки Его воле, из злоупотребления свободы, и по
тому ежеминутно должны ждать суда, очищающего от них поле или ве?" 
тоград Божий. Вшгда прозябоша грешииуы яхо трава, и npouux(!Ш(J вси делакr 
щие беззахmие: это для того только, яко да потребятr.я в век века. 

Если Бог так недалек от нас, что мы в Нем живем, движи.мс.я и есмы, то не 
далеко заключить, все ли равно для Него, и по следствию все ли равно 
для нас, живем л и  м ы  в Нем, как младенец во чреве или на лоне матери, 
нлн как ехидна, грызущая чрево матерей. 

Если постольку всяческая исполняются благости, поскольку Бог от
верзает руку; и напротив того, все мятется, когда Он отвращает лице, то 
весьма важно знать, когда Он отвращает руку и когда отвращает лице. Из
вестно же, что самая щедрая рука не отверзается для подаяния, когда не 
отверзается рука нуждающегося для принятия; и самой благодати несвой
ственно обращать лицо туда, где от нее отвращаются. 

Если удаляющие себя от Бога погибают, то с заботою и даже с треnе
том надлежит помыслить о том, что значит удаляться от Бога. Поелику 
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Он есть вездесущ и везде присугствен, то существом и местом удалитьс� 
от него некуда. Как же могут быть удаляющиеся от Бога и в чем состо..,. 
сие удаление? Сие изъясняет Сам Бог. Приближаются Мш, глаголет, людиt 
сии усты своu.ми и ycm>Ш.�tu чтут Мя: серд�&е же их далече отстоит от M1!11l 
(Мф. 15:8). Из сего видно, что удаление от Бога бывает не местом суще
ства, но употреблением и наnравлением сил и способностей, бывает сер
дцем, устами и, по соответствию можно прибавить, умом, делами. Если 
сердце твое не прилепляется к Богу верною любовью и святым желани· 
ем, то сердце твое далече отстоит от Бега. Если ум твой не возвышается к 

познанию Бога и воли Его, к благоговейному размышлению о Его совер
шеяствах или не погружается в безмолвное созерцание оных в чувстве 
смирения и недостоинства своего, то ум твой удален от Бога. Если ты де
лаешь свои дела, как тебе нравится, не помышляя о Боге и не paccyждiiJI, 
угодны ли Ему оные, то дела твои удалены от Бога. Об удалении от Бога 
устами нечего и говорить: если и приближение к Нему устами признамо 
недостаточным, то сколь должно быть недостойно удаление! Измеряя 
таким образом состояние удаления от Бога, не с опасением ли должны 
мы обратиться в другую сторону, чтобы усмотреть, далеко ли отсюда до 
бедствия и погибели? Но что мы видим? Тут нет никакого расстояния. 
Вот гибель! Бездна ее разверзается! Се удал.яющии себе от Тебе погибпут! 

О11UЩ Мой доселе делает, и Аз делаю 
(Ин. 5:17) 

«Воскресное чmenue», 1804 
Как же сказано у Моисея: и почи Бог в депъ сед.мъtй от всех дел Своих, яже с� 
рu? Ужели шестидневное творение было не полное, так что после векото
рого успокоения опять надлежало приниматься за дело и продолжать его 
или доканчивать? Нет, тогда было сделано все, что нужно, и все было сде

лано весьма хорошо, как показывает отзыв о деле Самого великого Дела· 
теля; посему и покой Божий был всецелый и продолжался бы всегда, eCЛII 
бы не открылось нужды в новом творении. Кто открыл сию нужду? Ты, че

ловек. Как? Твоим падением и превращением чрез него всех вещей. С тех 

пор, как ты пал с высоты боюподобия и убился до смерти, Отец и Сын 
досе.аъ снова делают и будут делать дотоле, пока ты не воскреснешь и не вос
станешь, не начнешь жить всею полнотою первобытной жизни, не станешь 
паки на свое место, а чрез тебя не воеставятся и не возглавятся и все про
чие твари. Делание в то время, когда бы предлежало только покоиться, 
само по себе есть уже состояние не вожделенное; но человек, нарущив nQ" 

кой Божий и заставив любовь Творца своего снова действовать и, так cl(3" 

зать, трудиться, не только не облегчает этого труда, но всемерно отягчает. 
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ожесточает, преогорчает его, так что само долготерпение Божие nринуж
дено иногда бывает жаловаться на труд, даемый Ему человеками (Ис. 7:13 ). 

Теnерь, если есть некое место где-либо усnокоения для творческой 
деятельности, то - в  душах праведников. Ту nmcuй Мий, говорит Сам Бог, 
зде вселюся. В сем-то разуме и Святая Церковь устами священнослужителей 
своих возглашает: едип свят и во святъtх nач.иваяй! Выражение глубокое и 
nремного знаменательное! Если же во всем мире теперь один только ты, 

человек, можешь доставлять успокоение Творцу своему, то познай свое 
nреимущества и не упускай драгоценного случая послужить ныне своему 
Господу, дабы иметь участие и в той субботе Божественной, которая noc
дe!I:feT за новым творением. 

Святого Григория Богослова изъяснение 
19-го стиха 5-й главы Евангелия от Иоанна 

Творепия свв. отцов. Тв. григария Богослова 

Не может Сът творuти о Себе nи'U!соже, аще 11.е еже вuiJuт Отца творяща. В рас
суждении сего должно заметить, что слова может и 11.е может не в одном 
смысле употребляются, но многозначительны. Иное называется невозмож
ным по недостатку сил в известное время и на известное действие; напри
мер, ребенок не может бороться, щенок - видеть или дра\Ься с таким"'ГО, 
но со временем будет, может быть, и бороться, и видеть, и драться с та
ким-то, хотя с другим драться и тогда останется для него невозможным. 
Иное бывает невозможным в большей части случаев; например: ltl! может 
град укрЪLтися вверху горЪ! стояй (Мф. 5: 14). Но в ином случае мог бы он и 
укрыться, если б ы  загорожен был большею горою. Иное невозможно по 
несообразности; например: еда !IIOгym сътове бра11.иии nоститися, елико в доме 
жeuux (Мф. 9:15; Мк. 2:19), или телесна видимый Жених (ибо в Его при
сугствие время не злостраданий, но веселия), или умасозерцаемое Слово 
(ибо должны ли телесно поститься очищенные Словом)? Иное невозмож
но по недостатку воли; например: 11.е можаше ту сотворить знамений за 118-
вгрствие приемлющих (Мк. 6: 5-б). Поелику при Исцелениях нvжны и вера 
врачуемых, и сила врачующего, то по недостатку одного делалось невоз
можным и другое. Но не знаю, не причислить ли и сего к невозможному 
по несообразности? Ибо песообразно было бы исцелить поврежденных 
неверием. Невоэможность по недостатку воли выражается также в сло
вах: ш.может .мир шmавидети вас (Ин. 7:7); и: какоможете добро гпаzалати, ми 

rуще (Мф. 12:34). Ибо почему было бы невозможно то или другое, если не 
потому, что нет на сие воли? А иногда называется невозможным и то, что 

хотя невозможно по природе, однако могло бы стать возможным по воле 
Божией; например: невозможно тому же человеку родитися втоfюе( Ин. !1:4), 
1t невозможна игла, приннмающая в себя верблюда (Мф. 19:24). Ибо что 
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препятствовало бы и сему быть, если бы стало то угодно Богу? Но вне все� 
сих невозможностей - совершенно невозможное и несбыточное; и оно
то состамнет предмет настоящего и взыскания. Как признаем невозмож. 
ным, чтобы Бог был зол или не существовал (сие показывала бы в Боге 
бессилие, а не силу), или чтобы существовало несуществующее, или что. 
бы дважды два было вместе и четыре и десять, так невозможно и ни с Че!.! 
не совместимо, чтобы Сын творил что-либо такое, чего не творит Отец. 
Ибо все, что имеет Отец, принадлежит Сыну; так и обратно, принадлежа· 
щее Сыну принадлежит Отцу. Итак, ничего нет собственного, потому что 
все общее. И самое бытие у Них общее и равночестное, хотя бытие Сына 
и от Отца. Потому и говорится: Аа живу Отуа ради (Ин. 6:57), не в том 
смысле, что жизнь и бытие Сына поддерживаются от Отца, но в том, что 

Сын от Отца существует давременпо и безвиновно. Что же значат слова: 
как видит творящего Отца, так и творит? Ужели и здесь то же, что видим в 
списывающих картины или письмена, которые не иначе могут написать 
верно, как смотря на подлинник и им руководствуясь? Но Сын очищает от 
проказы, освобождает от бесов и болезней, животворит мертвых, ходит 
по морю и совершает все прочее, что Им сотворено; над кем же и когда 
совершал сие прежде Сына Отец? Не явно ли, что одни и те же дела Отец 
предначертывает, а Слово приводит в исполнение, не рабски и слепо, но 
с ведением и Вllадычественно, точнее же сказать, отечески? Так понимаю 
я слова: что сотворено бывает Отцем, сия и .Оып такожде тварuт, не в под· 
ражание сотворенному, но по равночестию власти. 

Мысли прп. Исидора Пелусиота. (Ин. 5: 19) 
Творепия свв. отуов. Тв. св. Исидора Пeлyf:U(mi(J 

Сие - ж .может Сып творити о Себе nи'Чl!соже, аще ne еже видит Om\ja 1/ЮIIj!J!· 
ща- есть знак не бессилия, но невозможности Отцу иметь одно изволе
ние, а Сыну- другое. Но если Сын видит, что творит Отец, Отец же творит 
изволяемое в совете, то следует, что Сын видит и самые советы Отца, пото
му что самое изволение Божие есть уже творение. А если Сын видит извй' 
ляемоев совете Отца и участвует в изволении, то, как очевидно, участвует 
и в естестве. Следовательно, у Отца и Сына одна сущность, как.и одна волв. 

Изъяснение 25-го стиха 5-й главы 
Евангелия от Иоанна 

А. Серафимов. 
«Руководство для се.л:ьского пастъtря», 1865 

В словах грядет 'Час, и nъtne естъ, егда м,ертвии услъtшат глас Оыпа Божия 
усл�>tшавше оживут одни видят указание на воскресепие духовпое, которое в 
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мокалипсисе Иоанна называется первъш (20:5 ); другие указание на вос
кресеиие телесное и притом - или частное, то есть тех, кого Христос во вре
r.tЯ Своей жизни на земле воскресил из мертвых (Лазаря, дочь Иаира и 
др.), или всеобщее, имеющее быть при конце мира; причем словам и нъте 
естъ дают смысл времени неопределенного - до кончины мира. В защиту 
nервого мнения (о воскресении духовном) обыкновенно приводят самый 
контекст речи, из которого видно: а) что предыдущие слова 24 стиха 
nрейдет от смерти в живот - имеют смысл духовного обновления жизни 
ИJIИ духовного возрождения; б) что оживление приписывается здесь гало
су так же, как в предыдущем оно приписывается слову, в) это воскресение 
ясно (будто бы) отличается от всеобщего воскресения (о котором гово
рит Христос ниже в 28 и 29 ст.) тем именно, что предмет указывается 
здесь прямо, как бы пальцем: грядет час и нъше естъ; наконец г) хотят под· 
твердить это мнение и тем, что как пророки, предсказывая воскресение 
мертвых во времена Мессии, разумели под этим воскресением именно 
воскресение духовное - от смерти неведения и греха к свету и жизни Еван· 
гелия (Ис. 26:19; Иез. 37; ер. Рим. 1 1 : 15 и др.), так и сами иудеи ожидали 
именно такого воскресения. 

Второе объяснение (о воскресении телесном) основывают на том, что 
здесь (ст. 25) Христос не говорит: кто услышит и уверует, как в предыду· 
щем стихе - 24, а только: кто услъtшит глас. .. , а этого и довольно, чтобы 
отличить смысл этих слов от смысла предыдущих. 

Но совершенно произвольны и неосновательны мнения о том, что 
здесь говорится о духовном воскресении, или о всеобщем, как и в 28 сти· 
хе. Основанием для первого мнения не может служить контекст речи по
тому, что иначе и слова 28 стиха нужно понимать в духовном смысле, по
тому что оборот речи совершенно одинаковый: в первом месте говори'Г' 
ся (ст. 25), что мертвии услъtшат глас СЪtна Божия, а во втором (ст. 28) 
сущии во гробех услъtшат глас Съта Божия; но поелику последние слова 
(ст. 28), по общему признают лучших экзегетов, касаются воскресения те
лесного (всеобщего), то и первые нужно понимать в таком же смысле; и 
различие в оборотах с 24 стихом, в котором говорится о духовном ожив
лении, еще яснее подтверждает такой смысл. Но при этом все-таки нельзя 
давать словам 25 стиха такого же обширного смысла, какой дается сло
вам 28 стиха, то есть слов первого стиха нельзя относить (как относятся 
они по второму объяснению) ко всеобщему воскресению: а) потому имен· 
но, что здесь н е  о всех умерших говорится, как в 28 стихе, б) потому что 
в них время воскресения гораздо определеннее, чем в 28 стихе; в после
днем не говорится, когда будет то, что вси rущии во гроtЖх yt:��wшam глш; CW<�J 
Божия и изъ1дуm соотворшии бааzая в воскрешенш живота, а сотворшии &llaJI " 
воскрешение суда; тогда как в первом (ст. 25) очень ясно определяется Э<IО 
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время словом нъtнв, по которому весьма основательно заключать, что речъ 
идет здесь о воскресении частном, бывшем еще при жизни Спасителя Q 
во время Его смерти. К такому пониманию ведет и самый контекст речи: 
сказав об оживлении или воскресении духовном (ст. 2 1-24), в доказател1r 
ство Своей Божественной силы, власти и достоинства, равных силе, вла· 
сти и достоинству Бога Отца, Иисус Христос переходит с тою же целью к 
воскресению мертвых в частности, и когда слушатели Его, без сомнения, 
удивлились Его словам и, быть может, сомневались в истине их, Он при· 
совокупил: нв дивитес.я сему, то есть не удивляйтесь тому, что Я имею власть 
и силу давать истинную жизнь мертвым духом - мертвым по грехам, 11 
воскрешать ныне - в скором времени некоторых мертвецов, - грядет�ас, 
егда вси сущии во гробехус.Л'ышат глас ОьтаБожия (ст. 27-28), то есть Я имею 
гораздо большую власть и силу: настанет время, когда мертвецы должны 
воскреснуть по воле Моей и повелению. Таким образом, возможность ду· 
ховного оживления и частного воскресения доказывается здесь всеобщим 
воскресением, а возможность последнего, в свою очередь, должна быть 
несомненною от осуществление первого. 

Изъяснение св. Григория Богослова 
29 стиха 5-й главы Евангелия от Иоанна 

Творения свв. отv,ов. Тв. Григория Богослова 

Тогда (на втором суде) поставятся престолы, Ветхий де11.Ми сядет, раскро
ются книги, потечет река огненная, предстанут пред взоры свет и тьма 
уготованная: и и.зыдут сотворшии благая в воскресение живота, который ныне 

сокровен во Христе, напоследок же с Ним явится, а сотворшии мая в воскре· 
шение суда, которым осудило уже неуверовавших судящее им слово (Ин. 
12:48). И первые наследуют неизреченный свет и созерцание Святые цар
ственные Троицы, Которая будет тогда озарять яснее и чище и всецело 
соединится со всецелым умом (в чем едином и поставляю особенно Цар
ствие Небесное); а уделом вторых, кроме прочего, будет мучение или, вер
нее сказать, прежде всего прочего, - отвержение от Бога и стыд в совес· 
ти, которому не будет конца. 

Состояние праведных и грешных 
по смерти и воскресении (Ин. 5:29) 

Свящ. А. ДеJ//!'Кmорский. 
«Дамашн.яя беседа•, 1865 

Мир, куда вступят по воскресении люди, совсем не походит на нынешний 
мир подлунный. Правда, там есть свое небо, но солнце зтого неба - Боr 
триединый; звезды на нем - ангелы и святые. Там есть своя земля, но на 
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ней драгоценные перлы заменены совершенствами; одеждою служит не
винность, пищею и питием - правда Божия, жилищами - разные уделы 
блаженства. Там есть и свое общество, но такое, в котором занимают мес
та соответственно достоинствам христианским, в котором славятся побе
ды, одержанные над самим собою; знаменитость определяется степенями 
близости к престолу Божию; знаками отличия служат внутренние кресты, 
и тот почитается великим, кто, исполнив заповеди Христовы, сам научил 
тому же и ближнего, - словом, мир будущего века есть мир духовный. 

Праведник вступит в него с неописанною радостью, точно как бы пос
ле долговременного заключения своего в темнице вышедши на солнеч
ный свет. Действительно, земная жизнь была для него каким-то узилищем; 
он не мог видеть того, чему веровал, не мог обладать тем, что любил, не 
мог достигнуть того, чего желал и надеялся. Нередко горести, болезни, 
заботы, недостатки, несчасткя - этот всегдашний житейский хаос приво
дил и его как человека в такое замешательство, что все основы благочес
тия колебались в нем и святые предметы веры казались ему не больше 
как призраком. Большую часть времени провел он в тяжкой борьбе с ми
ром, днаволом и собственными страстями, оспаривая, не без пролития 
крови, каждый шаг у врагов своих. В самые светлые минуты жизни своей 
он чувствовал какую-то грусть нетерпения: душа его рвалась отселе на 
небо, а тело п ритягивало его к земле, и, влача стопы в отдалении от Гос
пода, единственного предмета всех своих желаний и мыслей, он вопиял 
сквозь слезы: Господи, когда прииду и явлюся лиуу Твоему! Теперь, по вос
кресении, представ лицу Божию, безопасный со стороны всяких врагов, 
вдали от бурь и тревог житейских, какую восхитительную перемену дол
жен ощутить в себе праведник! Он весь уже там, куда столько лет поры
валея одним своим сердцем; его вера превратилась теперь в видение, на
дежда в событие, любовь в наслаждение. У него нет теперь даже жела
ний, потому что нет нужд; его разум, сердце, воля находя'I'СЯ в блаженном 
покое; самое тело его, избавясь от скучной обязанности служить своему 
чреву, с восторгом отдалось все на службу душе и стало неумолкающим 
органом славы Божией. И изъtдут сотваршии благая в вOCICpeшmue живота. 

Но что почувствуют грешники, увидев в будушем мире то, чего они не 
любили, чему даже не верили, и не нашедши там ни одного из своих люби
мых предметов? Изыдет из гроба богач, стяжавши миллионы неправдою, 
и, озревшись кругом себя, скажет со вздохом: где ж мое золото, где ж мои 
драгоценные камни? Куда девался огромный, великолепно украшенный дом 
с его увеселительным садом, с его зимними цветами и плодовыми деревЫI
ми? Где тот хрусталь и фарфор, которым щеголяли мои пиршественные сто
i!ы? Где мои дорогие меха и ткани, где слуги мои, где кони и блестящие ко
i!есницы? .. Нет ничего! Все сгибло и как будто провалилось сквозь зем.люl 
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Пробудител от векового сна честолюбец, достигший некогда высоких 
степеней беззаконными средствами, и будет по привычке искать на гру
ди своей знаков земного могущества, но, не нашедши их, воскликнет: как, 
- неужели л никогда не выходил из крута презренной толпы, не стовл 
никогда выше жалкой посредственности? Неужели то, что я имел, все даже 
знаки иноземных отличий, и то, что в руках моих заключалась власть го
сударственная, что меня трепетали и мне поклонялись сильные люди, и 
то. что слава моего имени, не вмещаясь в пределах отечества, гремела в 
странах отдаленных - неужели все это виделось мне только во сне? Я, ТОЧ· 
но, играл некогда в свете великую роль, а теперь никаких, ни малейших 
следов от прежнего величия моего не осталось! Увы мне! 

Восстанет с могильного ложа человек любострастный, проведший всю 
жизнь в утождении плоти, в доставлении чувствам своим мирских удоволь
ствий и, встретив во крут себя одни предметы духовные, промолвит с доса· 
дой: в какую скучную пустыню попал я! Что это за мир, в котором нет ни 
гульбищ, ни пиров, ни зрелищных представлений, в котором музыка нете
шит слуха, живопись не прельщает очей, откуда изгнаны все искусства, удов
летворяющие потребностямтонкого вкуса! То ли дело была земля -мое пре
жнее обиталище! То был рай, но он для меня потерян, невозвратно потерян! 

Вот будущие чувствования преданных миру людей после их воскресе
ния! Скорбь о потере земных благ, раскаяние, что для таких преходящих 
вещей было убито столько драгоценного времени, преодолено столько пре
пятствий, трудов и опасностей, сознание всей пустоты и ничтожности их, 
убеждение в собственном легкомыслии, в собственной слепоте - все эти 
болезненные ощущения как черви станут гнездиться в сердце преступном 
и точить его поминутно. Но если бы только сими ощущениями ограничи· 
лось бедственное состояние воскресших грешников, - оно было бы еще 

. сносно; а то, к нестерпимому мучению их, та самая любовь к миру, кото
рую они прежде питали, лелеяли в груди своей, теперь обратител для них 
в змею, сосущую сердце. Как обладаемый любовною страстью не может НИ 
на час отвлечь своих мыслей от любимой особы, хотя бы она находилаСЪ 
от него за несколько тысяч верст и была совершенно к нему равнодушна, 
или как подверженный слабости пьянства влечется к вину тем с большею 
силою, чем труднее достать напиток, уголяющий на время смертную жаж· 
дуего; так точно грешники, переселясь в страну вечности, будуг воздыхать 
о временных благах, которыми обладали, несмотря на совершенную бе:t 
надежность когда·либо обладать ими и даже увидеть их снова. Во всем бес· 
предельном пространстве неба не найдетел предмета, который бы оствно
вил на себе их блуждающие взоры; их мысль будет носиться в прошедшем, 
их воображение будет бродить по земле, отыскивая на ней знакомые мес 
та и наполняя их призраками минувшего счастья. Представьте человека, » 
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высшей степени томимого голодом или жаждою, который притом еще по
мышляет о вкусных яствах и сладких напитках, - каким адским огнем го
рит его внутренность! Подобное сему испытают и воскресшие грешники. 
Конечно, и прежде обладавшие ими страсти походили на лютых домаш
них зверей, но п о  крайней мере можно было тогда укрощать их ярость 
соответственною п ищею. Теперь, напротив, грешники будуг алкать по-пре
JКНему золота, но вместо его соберут они пыль; будут по-прежнему влещись 
к чувственным удовольствиям, но вместо их ощутят они смрад. И таким 
образом жажда корысти, вожделение славы, огонь сладострастия, остава
ясь голодными, изольют всю свою лютость на те самые души, в которых 
они владычествуют. И U3Ьti}ym сотворшии злая в воскрешmш суда. 

Столько-то различны чувствования добродетельных и порочных лю
дей при взгляде на новый мир, куда они вступят после своего воскресе
ния! Но еще виднее будет это различие, когда рассмотрим, каковою в то 
время покажется тем и другим жизнь их, проведеиная в адешнем свете. 

Есть в душе каждого из нас незримав скрижаль или книга - я говорю о 
совести нашей, - в  которой начертывается все, что бы мы ни сделали доб
рого или худого на земле, начинав с первого нашего вопля и до последнего 
издыхания. Время не способно изгладить ее письмена; множество разно
родных предметов не nроизводит в ней замешательства. И хотя мы по сво
ей рассеянности и неведению многое забываем теперь за собою, многое 
представляем не в истинном виде несмотря на то, ни малейший поступок 
нащ не оnущен и не искажен в этом внутреннем зеркале, так что для буду" 
щего над нами суда не предстоит надобности ни в обличителях, ни в свиде
телях nосторонних. Мы сами внутри себя носим улику или одобрение по
ступков своих, сами, не примечав того, служим хранилищем всех своих 
тайн, ведем подробную летопись своего прошедшего. Когда люди, по гласу 
Сына Божия, восстанут из мертвых, тогда книга совести их, дотоле для 
многих запечатленная, раскроется и они с изумлением прочитают в ней 
все, что некогда сделали, о чем некогда говорили и думали. Тогда увидишь 
ты, праведник, ныне столь горько плачущий о грехах своих и столь мало 
ценящий свои добродетели, увидишь ты тогда земное nоприще свое с чув
ствами воина, взирающего на поле битвы, где он некогда был победите
лем. Откроется тебе, что ты сокрушалея более по долгу смиренИJI, чем по 
важности твоих преступлений; откроется, что грех юного возраста, лежав
ший таким черным пятном на душе твоей, уже давно омыт Кровию Искr
пителя и твоими слезами, что грехи неведения, малодушИJI. рассеяннос
ти, неосмотрительности и прочие немощи человеческого естества, кото
рые ты разделял со всеми другими, изглажены за твою любовь к ближнему 
и покаяние. Придет тебе на память каждое несчастье, которое ты некогда 
nеренес, каждая обида, за которую ты не хотел даже мысленно мстить; ЯВИТ' 



Вторая Пасха общественного едуженив Иисуса Христа 

ся из-под спуда вся история твоих внутренних подвигов, уничижений гор
дого разума, смирений дерзостной воли, умерщвлений лохотливого серд
ца, борений с злым духом и с тонкими соблазнами света; обнаружатся твоц 
сокровенные милостыни, твои строгие посты, твои ночные бдения и ма. 
литвы; узришь ты благословение Божие, нисходившее не раз на дома и на 
целые города по твоей за них лросьбе; узришь во многих семействах nро
цветавшие нелорочные нравы, насажденные лримером твоим святым; уз· 
ришь многих лреступников, благодарных тебе за свое исправление, мно
гих несчастных, одолженных тебе счастливой судьбою, - все сие тогда уз
ришь ты, сотворивший благая, и изыдешь в воскрешении живота. 

Но горе человеку, которого жизнь, иреисполненная лороков и заблуж
дений, бьurа многолетним злоупотреблением милосердия Божия! Та же са· 
мая совесть обнаружит пред ним все дела, все помыслы, даже все слова 
его прежние и уже не даст им того ложного, пристрастного вида, в кото
ром они некогда ему лредставлялись, но покажет, каковы они бьurи дей
ствительно. Во-первых, множество лреступлений, давно-позабытых, ожи
вет тогда в ламяти виновного с такою подробностью, как бы это бьurо чрез 
несколько минут после их совершения, и ужаснется лорочное сердце, при· 
знав в этих гнусных найденышах свое давнее лорождение. Во-вторых, мно
жество речей и поступков, противных учению христианскому, которые 
прежде казались простительными и маловажными, тогда окажутся злом, 
весьма важным и нелростнтельным. Увидит легкомысленный, как не раз, 
читая вольные книги, участвуя в нескромных беседах, присутствуя на со
блазнительных зрелищах, он мало-помалу довел себя до степени совершен· 
ного охлаждения к христианству. Увидит болтливый, как однажды, говоря 
насчет чести ближнего, без всякого злого намерения вонзил в грудь ему 
стрелу смертоносную. Увидит остряк, как некогда, шутя над вещами свя
щенными, употребляя слова Писания или язык богослужебный для смеха, 
он совратил с пути истины несколько молодых умов, которые оставались 
бы правомыслящими. Такое открытие должно опечалить грешников тем 
более, чем они увереннее бьurи в беспорочности своего поведения. Далее, 
те грехи, которые таились во глубине сердца, совершалисЪ в сокрытЫХ 
местах и о которых никто знать не мог, кроме самого грешника, откроют
ся по воскресении пред лицом человеков и ангелов. Скрытный грешниg 
обыкновенно обольщает себя тою надеждою, что его дела енидут с ниll 
вместе в могилу и умрут в недрах земли: напрасная надежда! Придет вре
мя, грешник, ныне кроющийся во тьме и считающий себя безопасным со 
стороны людской лрозорливости, - придет время, когда и безбожный об
раз мыслей твоих, и твоя упрямая недоверчивость Церкви, и твои npecтyn· 
ные предприятия, и твои любострастные помыслы, и твоя зависть, нена
висть 1t ближнему, и твои коварства, обманы, хищение, :клеветы, - когда 
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все это обнаружится от нынешних, непроницаемых покровов и, по слову 
nророка, откроется стыд твой, явятся все укоризны твои. Наконец, самые 
добродетели, которыми грешники гордятся на земле и которые свет пре
возносит до небес, в то время окажутся если не вовсе злыми делами, то по 
крайней мере не стоящими названия добродетели. И это не удивительно: 
теnерь о людских добродетелях заключаем мы по одной благовидной на
ружности действий; тогда каждое доброе действие оценено будет по спо
собностям, побуждениям и свойствам того, кто его совершил. Таким обра
зом, прежнее трудолюбие грешников явится в то время орудием любостя
жательности, их прежняя деятельность по службе объяснится честолюби
выми видами, их прежняя благотворительность к бедным обратится в пус
тое тщеславие, их прежняя набожность примет на себя отвратительный 
вид лицемерия. Нечистый источник души их возмутит и все те струи. кото
рые некогда из нее изливались. Окажется, что один из них обнаружил го
сударственное зло по личному мщению, что другой был храбрым на войне 
по своему удальству. что третий принес жертву в храм из сокровищ, нажи
тых неправедно. Словом, ничто великое и славное, произведенное греш
никами, не устоит, не вьщержит пробы в испытательном огне пробудив
шейся совести. И горько, горько будет сильным земли увидать тогда все 
свои прежние трофеи разбитыми в прах, все свои блестящие добродетели 
заклейменными посрамлением! И изыдут сотваршии 3/!ая в восхрешепие суда ... 

Что должны почувствовать грешники, когда предстанет их взорам 
ужасная будущность! Представьте человека, который, взобравшись на вы
сочайщую гору, вдруг увидит у ног своих пропасть: от страха кружится у 
него голова, ноги его скользят, а он сохранил еще столько памяти и рас
судка, чтобы постигнуть неизбежность своего падения в бездну. Каково 
же положение сего несчастного? Но несравненно ужаснее будет положе
ние грешников, когда, восставши из недр земли, они увидят себя неиз
бежно падающими с вершины лорока в адскую пропасть. Смерть полага
ет nредел мучениям человека, низвергшегося с горы; а воскресшие греш
ники будут испытывать только муки низверженных, без всякой надежды 
когда-либо умереть. И изыдут сотворшии 3/!ая в восхрешепие суда. 

Воскресший Спаситель! Сотвори Своею всесильною благодатию, да 
мы все, восстав некогда из гробов своих, изыдем не на суд, но в воскреше
ние живота! 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 5-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА 

Cвяmoomeчecrcut� -
1 ) 1-15 ст. Св. Кирим A.дet�caнiipuiiclшй. Изъиснение Евангелия о расс.паблеииом. ·Вос-

�ресное чтение•, 1806. ' 
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2) 1-15. Б.л.ж. ФвJфUIIa�<m. Изъяснение Евангелия, читаемого в неделю о расслабле�. 

ном. •Воскресное чтение•, 1810 . 
.3) Блаж. Августин. Иносказательное изъяснение купели овчей. •Воскресное чте. 

ние•, 1 8 1 1 .  
4) Его :же. На ст. 17. Изъяснение слов Христовых: Отец Мой доселе дммт. и Аз дшю. 

•Воскресное чтение•, 1 8 1 2. 
5) На ст. 14. Св. Иоанн Златоуст. Се, здрав ecu, кто.му "" согрешай. •Воскресное чте. 

ние•, 1808. 
6) Еао :же. На ст. 1 7. Беседы на разные места Священного Писания, т. 2. 
7) Его :же. На ст. 19. Беседы на слова: Не .может Сын творити о Себе, ничесо:ж:е. Беседы 

разные места Святого Писания, т. 2. 
8) Его :же. На ст . .32. •Христианское чтение•, 1 84 1 .  
9) Пр. Исидор Пмусиот на те же слова. •Творения свв. отцов•, т. XX.XV. Творения 

Исидора Пелусиота, ч. 2. 

Новейшие 11WЛКованил в духовных журналах 
10) Ст. l-14. М. К. Филарет, Беседы. ·Воскресное чтение•, 1 808. 
1 1 )  Ст. 1-15. •Воскресное чтение•, 1806. 
12) Ст. 2-4. Изъяснение Евангелия о расслабленном. •Воскресное чтение•, 1818. 
1.3) Ст. 2. Вифезда. Библ. пол. ел. •Воскресное чтение•, 1874. 
14) Дом милосердия. •Воскресное чтение•, 1874. 
15) Ст. 6. •Воскресное чтение•, 1814: Там же, 1832. 
16) Прот. Нечаев. Уроки покаяния, задмствованные из Евангелия. (Исцел. расслаб-

ленных.) •душеполезное чтение•, 1881. 
· 

17) Мысли свт. Феофана на тот же стих. Мысли на каждый день года по церковным 
чтениям. 

18) Арх. Иннокентий на тот же ст. •домашняя беседа•, 1 864. 
19) Ст. 27. ·Воскресное чтение•, 181 1.  
20) Ст. 29. Мысли свт. Феофана. 
21) Ст. 35. •Воскресное чтение•, 1 805. 

В Словах и Беседах 
22) Ст. 2-3 Филарет, .митр. МоС1!:овский. Символическое значение о в чей купели J(3lC 

купели крещения. 
23) Ст. 3. Иннокентий, apxuen. ХLрс011С1!:ий. О купели христианской и о том, почему 

всемогущая сила благодати не может исцелить всех наших недугов. 
24) Ст. б. Арсен.ий,митр. КиевС1!:ий. О значении вопроса: хощешили vм бъtти 7и о том. 

что грех -начало болезней. 
25) Ст. 7. Дмитрий, apxuen. Вмынский. О том, что самое верное средство избежать 

гнева БожИJJ, ие только временного, но и вечного, сделать всякую молитву и проwе
ние благопрИJJТНыми пред Богом, - зто - в особенности милосердие и сострадателrr 
ность к бедствующим братиям нашим. Слово в нед. 4-ю по Пасхе. 

26) Ст. 8. Махарий, en. Тамбовский. О духовных врачеветвак против болезней. 
27) Ст. 14. ДШ<итрий, apxuen. Вмьтский. О том, что грех есть первая и главнаВ 

причина болезней н что самое время болезни может быть весьма благопотребно ДЛ1. 
дуmи. Слово в нед. 4-ю по Пасхе. 

211) HutUiжф, apxuen. XLfн;O!tC1!:Uй. Об исцелении расслабленного и о том, что rpe!t 
реиАаблает не только душу, но и тело. 
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29) Ст. 1 9-20. Павел, арх:шn. Кишишве1<ий. Изъяснение слов Иисуса Христа. 
30) Ст. 24. Арсе?<ий, митр. КuевtЖий. Праведный человек не умирает, а переходит от 

смерти в живот. 
31)  Ст. 36. Филарет, apxuen. ЧеJтиговtЖuй. О пришествии Мессии. 

Возвращение Иисуса Христа в Галилею 
Ученики срывают колосья в субботу 

(Мф. 12:  1-8; Мк. 2: 23-28; Лк. б: 1-5) 
На обратном пути в Галилею в одну из суббот, которую евангелист Лука 
называет первою после второго дня Пасхи, Иисус Христос проходил за· 
сеянными полями. Ученики Его, чувствуя голод, начали срывать колосЬll 
и, растирая их руками, ели зерна. Как скоро заметили это фарисеи, тот

час же приступили к Иисусу Христу с упреком: •Вот, Твои ученики дела
ют то, что не позволяется делать в субботу!• 

Христос сказал им в ответ: •Разве вы не слыхали, что сделал Давид, 
когда взалкал? Вощедщи в храм, он вкушал от хлебов предложения и давал 
вкушать от них своим спутникам, тогда как по закону одни священники 
имели право есть эти хлебы•. 

Это событие описано в 1 книге Царств, 21 гл. и состояло в следующем: 
царь и пророк Давид, гонимый Саулом, приходит в Номву, где тогда была 
скиния; он и его спутники томимы были голодом, а между тем первосвя· 
щенник не имел простого хлеба, которым бы он мог напитать их; тогда 
этот предлагает путникам хлебы предложения, которые должны съедать 
одни священники (Лев. 24: 8-9). 

Этого первосвященника евангелист Марк называет Авиафаром, между 
тем при описанном обстоятельстве и.первосвященником и действующим 
лицом бьш Ахимелех, отец Авиафара. В объяснение этой разности одни 
толкователи думают, что Ахимелех носил еще имя Авиафара, как и после
дний называется еще Ахимелехом (2 Цар. 8: 17; 1 Царств 24: 2, 31 ); другие 
что евангелист смешивает эдесь имена и собственно потому, что Авиафар 
был долгое время (3 Цар. 1: 7, 12, 25) первосвященником во время царство
вания Давида; третьи - что Авиафар как друг Давида по преданию был глав
ным действующим лицом, при посредстве которого совершилось то дело; 
!lервосвященником же он называется как преемник отцу в этом звании. 

•Итак, если Давид, ваша слава, ваша святыня, не осужден за то действие, 
!(оторого он по закону не имел права совершить, то на каком основами вы 

осуждаете Моих учеников за действие, не запрещенное 3a!(OHOMI• (Пото
му что закон не позволял только входить на поле ближнего с серnом). 

Но так как фарисеи могли сказать, что срывание и растирание 1Ю1Ю' 

сьев есть занятие, а заниматься делом не позволительно в субботу, то Спа-
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ситель продолжает: «Или вы не читали закона, что в субботние дни свя. 
щенники могут нарушить в храме покой субботний и это не поставляется 
им в вину? Но глаголю вам: здесь есть больший храма. Если бы вы знали, 
что значит: милосердия хочу, а не жертвы, то не осудили бы невинных. 
Суббота ради человека, а не человек ради субботы; и потому Сын Челове
ческий есть Господь и субботы». 

Что такое суббота второперная (Лк. 6:1) 
по объяснению святого Исидора Пелусиота 

Твореиия свв. отуов, т. 35 
Второпервою суббота называется потому, что была второю на Пасхе и пер
вою во время опресноков. Ибо иудеи, вечером закалая Пасху, на следую
щий день праздновали праздник опресноков, и сей-то день называли вто
ропервою субботою, потому что, как сказал я, был он вторым днем Пасхи 
и первым опресноков. А что сие действительно так, явствует из обвине
ния апостолов, что восторгаху 1СЛасы и ядяху. Ибо в это только время коло
сья созревают, наклоняются от тяжести плода и готовности к жатве, и как 
бы призывают на себя серп, а в третий день опресноков приносим был в 
жертву сноп (Лев. 21:  10-1 1) .  Таким образом, и время, и совершавшееси в 
это время дают решение вопроса. А что день назван субботою, не дивись 
сему, потому что иудеи всякий праздник называют субботою. И посему-то 
говорится: суббота суббот; так как случалось иногда, что или начало, или 
конец праздника совпадали, так сказать, с недельною субботою, что не
редко бывает и у нас. Ибо как у нас, когда Богоявление или Рождество 
Спасителя по плоти приходится в день воскресный, сие делает торжество 
сугубым и как бы праздник на праздник; так и у них, если какой праздник 
совпадал с субботою, назывался он субботою суббот 

О том же святого Иоанна Златоуста 
Что значит суббота второцервая? То, когда случалось двойное празднова· 
ние и субботы Господней, и другого последующего праздника; ибо иудеи 
каждый праздник называли субботою. 

Что такое суббота второперная (Лк. 6:1) 
по новейшим исследованиям 

«Правос.лавное обозрение•, 1864. 
Обозреиш фрат;,узrж.их журнадое 

Хотя выражения в субботу вrпоропервую нет в двух замечательных Тишеидор
фовских манускриптах, в 4 памятниках итальянских и во многих древюtJ' 
редакциях. хотя его отвергают самые авторитетные критики, но мы в это!l 
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случае согласны с Тишендорфом, который доnускает его в своем •Synopsis' 
Evangelica», основываясь на свидетельстве святого Амвросия и на внугрен
нем содержании факта. До сих пор это выражение было пыткой для тол
ковников по своей темноте и по кажущемуся противоречию, а между тем 
поразительная точность, заключающаяся в этом указа��ии времени, и слу
жит доказательством существования этого выражения в первоначальном 
тексте Евангелия Луки. Мы вместе с Тишендорфом принимаем объясне
ние этого выражение, сделанное Визлером, который говорит, что второ
первая суббота есть первая суббота второго церковного года, считая от 
исхода последнего субботнего года. Итак, нужно определить, когдабыл этот 
nоследний субботний год пред торжественным явлением Иисуса Христа 
миру? Мы можем сделать, и вот средства для этого. Первая Маккавейекая 
книга говорит нам (6: 20, 49, 53), что 150 г. эры Селеокидекой был суббот
ний. Этот субботний год, по юлианскому периоду, nадает па осень 4550-го 
и продолжается до осени 4551 г., как можно видеть из хроники свищеиной 
истории Альфонса де Виньоля. Согласно с Виньолем и книгою Исход (23: 
1Q-1 1 )  мы допускаем, что субботние годы бьщи годы седмичные. Итак, если 
к числу 4550 п рибанить 27 периодов и 7 годов, то будет 189, а потому год, 
начинающийся с осени 4739 г. , будет субботний. Вычитая из 4739 4713, мы 
получим 26 год нашей эры, продолжающийся до осени 27 года. Суббота 
первая поэтому будет относиться к весне 28 года, а второлерван к веспе 
29 года нашей эры. В 29 году, как пам известно, церковный иудейский год 
пачинался в воскресенье 3 апреля, или в понедельник вечером, следова
тельно, перпая суббота будет, без всякого сомнения, 9-го аnреля. Итак, в 
субботу 9-го апреля ученики Господа рвали nервые созревшие колосья и 
подали Господу случай сказать, что Он есть Госnодь и субботы. ИтаК, по 
евангелисту Луке, Иисус Христос начал Свое служение в Галилее с весны 
29 г. Евангелист Иоанн определяет его праздником Пурима до Пасхи 29 r., 
то есть от субботы 1 9  марта до воскресепья 17 аnреля: таким образом, по 
Иоанну, точкою отправления служила суббота 19 марта, а потому. идя от 
субботы до субботы, мы встречаем поразительное сходство Иоанна с Лу
кою, именно: мы встречаем субботу 26 марта, субботу 2 апреля, субботу 9 ап
реля, субботу 16 апреля (ер. Лк. 4:16; 4:31; 6:1; 6:6). Вот совокупность ре
зультатов, полученных нами посредством хронологических исследований! 

Изъяснение изречений Иисуса Христа 
о субботе 

Свт. Филарет, митр. МОtЖовасuй. 
Беседа об освя11,1ении дня Господня 

Кто есть от вас "Чt.ловеrс, иже UJНmm овча едино, и auie впадет сие в субботw в Я.1НJ 
7te UJНemЬ ли е и иа.мет , КмЬJКи убо л_1'(ши естъ '4Мовек OIJ14ame r Те.мжt досmоит 1 
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субботы добро творити (Мф. 12: 1 1-12). Суббота человека ради бъtстъ, а 1Се '!е

ловек субботъt ради. Те.мже Господь есть Сът Человеческий и субботе (Мк. 2: 27-
28). Вот что говорит Евангелие к облегчению строгости закона субботы, 

или дня Господня. Из сих изречений можно извлечь два правила. Пер· 
вое: дела неизбежной нужды позволительны в день Господень. Второе: 
дела благотворные и человеколюбивые достойны дня Господня. Но из 

сего по необходимости должно заключить и то, что дела, в которых нет 

ни неизбежной нужды, ни нравственного достоинства и благотворное· 
ти, и Евангелие, так же как древний закон, оставляет запрещенными в 

день Господень. 
Что касается величественного изречения Господня: Господь есть Сът 

Человеческий и субботе - слыша сие, не подумайте, чтобы Господь, создав

ший субботу, Сам разрушил ее и позволил попирать ее. Он сказал, что не 

пришел разорити закон, но исполпити (Мф. 5:17) .  И нарекши Себя IЬспо
дом субботъt, Он являет Свое Божество и власть истолковать закон суббо· 
ты (ибо кто лучше может истолковать закон, как Сам Законодатель?), ис· 
полнить его и обновить. Сию власть особенно явил Он в том, что, сохра· 
нив сущность первоначального закона - посвящать Богу седьмой день, 
освятил для сего новый день Своим славным Воскресением. Древний день 

субботний, празднованный в память сотворения ,мира, не вполне радос'J' 
ный с того времени, как сотворенное повреждено грехом, по справеДJ\и· 
вости должен был уступить свою славу новому дню воскресному, в память 

нового творения, которым мы создапъt во Христе Иисусе ua дела благая (Еф. 
2:10), порождепъt во уповапие живо воскресепие.м Иисус Христовым от мертвых 
(1  Петр. 1 :3). Видите, как Господь субботы не разорил ее, но еще возвы· 
сил. И потому, если свят и благоговейно чтим был древний день Госnо
день, день субботЪ}, то есть покоя, в память первого творения временно· 
го, то не паче ли должен быть свят и благоговейно чтим новый день Гас· 
подень, день воскресный, день радости нового творения, пребывающе
го вовеки? 

Мысли святителя Феофана 
на 2-й стих 6-й главы Евангелия от Луки 

«Мысли ua каждый депъ года• 
Господни ученики срывают колосья, растирают их руками и едят в суббо
ту. Дело очень маловажное и на вид, и по существу своему; между тем фа· 
рисеи не утерпели и укорили их (Л к. 6:2) .  Что заставило их поднимать об 
sтом речь? На вид - неразумнu ревность, а в существе - дух  пepecyДJIIIBO' 
сти. Этот дух за все цепляется и все представляет в мрачном виде безза
конности и пагубности. Это немощь, в большей или меньшей степен11 ПО' 
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чти общая у людей, не внимающих себе. Словом не всякий выскажет пе

ресудливые мысли, а удержаться от них редкий удерживается. KтQJfo при· 
седит сердцу и разжигает его на пересуды - оно и источает их. Но в то же 

самое время пересудчик сам готов на недобрые дела, лишь бы только ник· 
то не видал, и непременно состоит в недобром порЯдке в каком· либо от

ношении; он как будто затем и судит и осуждает, чтобы чувство правды, 
оскорбленное и подавленное в себе, вознаградить нападками на других, 
хотя бы и неправыми. Правдалюбивый и стоящий в правде, зная, как труд· 
но достается исправность в делах, а еще более в чувствах, никогда не ста· 
нет судить; он скорее готов бывает покрыть снисхождением не только 
малое, но и великое преступление других. Господь не судит пересудчикав 
фарисеев, а снисходительно тоЛкует им, что ученики сделали поступок, 
который всякий, рассудив как следует, может извинить. И всегда почти 
так бывает: рассуди о поступке ближнего, и найдешь, что он совсем не 
имеет того важного, ужасающего характера, который показался тебе в нем 
с первого раза. 

Аще ли бъtсте ведали, что естъ .милости хощу, а 11./i жертвъt, пикми же убо 
бысте осуждали пеповиппых (Мф. 12:7). Итак, чтобы избавиться от греха 
осуждения, надо возыметь милостивое сердце. Милостивое сердце не осу· 
дит не только кажущегося нарушения закона, но и очевидного для всех. 
Вместо суда оно восприимет сожаление и скорее будет готово плакать, 
нежели укорять. Действительно, грех осуждения есть плод немилости· 
вого сердца, злорадного, находящего услаждение в унижении ближнего, 
в очернении его имени, в попрании его чести. Дело это -дело человеко
убийственное и творится по духу того, кто есть человекоубийца искони. 
Там бывает много и клеветничества, которое из того же источника; ибо 
днавол потому и диавол, что клевещет и всюду распространяет клеветли
вость. Поспеши возбудить в себе жалость всякий раз, как придет злой 
позыв к осуждению. С жалостливым же сердцем обратись потом с мо
литвою к Господу, чтоб Он всех нас помиловал, не только того, кого хо
телось осудить, но и нас, и, может быть, болыuе нас, чем того, - и зам· 
рет злой позыв. 

IIсцеление сухорукого 
(Мф. 12: 9-2 1;  Мк. 3: 1-13; Лк. 6: 6-Ц) 

В другую субботу Иисус Христос, пришедши в синагогу, исцелил здесь че
ловека, имевшего сухую руку. 

Фарисеи при виде этого больного, жаждавшего исцеления, предложи· 
ли Иисусу Христу вопрос: позваяитмыю ли ш:vмятъ в суб6оту7 Предложи
ли, конечно, на том основании, что обыкновенные врачи для исцеленИJI 
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телесных болезней прибегают к материальным средствам, требующим 
напряжения, труда, но в настоящем случае это основание не имело ника· 

кого значения, потому что Спаситель исцелял одним словом. 
Чтобы скорее вразумить фарисеев, Спаситель велел больному стать 

на средине синагоги, и притом так, чтобы все могли его видеть, и потом 
сказал: «А Я вас спрошу, что позволительно делать в субботу: добро или 
зло? Спасти душу или погубить?•• 

Фарисеи ничего не отвечали на этот вопрос, хотя в их же законе ска· 

зано, что спасти жизнь человеку не запрещается и в субботу. Тогда, по· 
смотрев на них с гневом и глубоко сожалея об ожесточении их сердец, 
Иисус Христос не продолжал беседы с ними, а приступил прямо к исце· 
лению больного: «Простри руку твою», - сказал Он больному. Больной 
простер, и рука исцелилась. 

Фарисеи пришли в бешенство и советавались о том, что бы сделать с 

Иисусом; сперва советопались об этом между собою, а потом, по выходе 
из синагоги, с иродианами - приверженцами династии Ирода, и решилv 
логубить Иисуса. 

Но Иисус, узнав об этом, удалился со Своими учениками к морю. 

Мысли святителя Феофана 
на 12-й стих 12-й гл. Евангелия от Матфея 

«MъtGЛU па каждый депъ года• 

Достоит в субботы добро творити (Мф. 12:
.
12).  Это сказал Господь по исце

лении в синагоге в субботу сухорукого, и в укор фарисеям, которые зало· 
ведь о субботнем покое довели до того, что даже шаги измерили, сколько 
их сделать можно в этот день. Но так как и добрых дел нельзя делать без 
движения, то они скорее соглашались отказываться от добрых дел, чем 

допустить лишнее движение. Спаситель не раз обличал их за то, потому 
что суббота требовала покоя от житейских забот, а не от дел благочестия 
и братолюбия. В христианстве вместо субботы празднуется воскресенье, 
с тою же целью - покоя от всех житейских дел и посвящения сего дня 
исключительно на дела Божии. Христианское здравомыслие никогда не 
доходило до фарисейской мелочности относительно неделания в воскре
сенье; но зато позволительное разрешение на делание в этот день заведе
но далеко за пределы должного. Неделание отдаляло фарисеев от дела· 
иия добрых дел; а христиан позволяемое ими себе делание отводит от 

них. Вечером под воскресенье - театр, потом еще какое-либо увеселение. 
Утро проспано; в церковь некогда. Несколько визитов, обед; вечероlоl 
опять увеселение. Так отдается все время чреву и услаждению прочИJ' 
чувств; о Боге и благотворении некогда и вспомнить. · 
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Толкование св. Иоанна Златоуста 

на 17-21 стихи 12-й гл. Евангелия от Матфея 
«Беседы 1«1 Евангелие от Матфея• 

Продолжая повествование о деятельности Иисуса Христа за исцелением 
сухорукого, евангелист Матфей говорит, что по удалении Его отrуда за Ним 
последовало множество народа, и Он исцелил их всех, но заnретил им 
объявлять о Нем (ст. 15-16). В этом nоследнем обстоятельстве исnолни· 
лось на Нем пророчество Исаии (42: 1-6), который изображает Мессию 
в образе кроткого и смиренного раба, а не в виде земного царя-завоевате
ля, как думали о Нем иудеи. 

Св. Иоанн Златоуст дает на это место следующее толкование: Се, ОтрtЖ 
Мой, Егоже изволих: возлю!lttеипъtй Мой, Нанъже маговали душа Мая. Паложу 
дух Мой па Нем, и суд языком возвестит: ne nреречет, ни возопиет, ниже уСJ�ъt
шит кто па распутиих гласа Его. Трости сtЖруШt1tны ne пре.аомит, и лъна в?Шt· 
шася пе угасит, дондеже изведет в победу суд и на имя Его языцъt уnовати и.мут 
(ст. 17-21) .  

Сим пророк прославляет кротость и неизреченное могущество Хрис
тово, отверзает великую и широкую дверь язычникам, nредсказывает не
счастия, имеющие постигнуть иудеев, и показывает единомыслие Христа 
с Отцем. Ибо говорит: се, ОтрО!С Мой, Егоже изволих, возлюllл.еннъtй Мой, 
Нанъже llл.аговоли душа Моя ( 1  Кор. 16:9). Ежели Христос избран Богом, то 
Он нарушает закон не как nротивник или враг Законодателя, но как со
гласно с Ним мыслящий и постуnающий. Потом, возвещая о кротости Его, 
говорит: ne преречет, пи возопиет. Христос желал исцелить их больных, но 
когда они отвергли Его, то Он и в сем не nротиводействовал им. Далее, 
показывая Его силу, а их слабость, говорит: трости сtЖруШt1tны ne nре.айМиm. 
Ибо удобно было Христу nереломить их всех, как трость, и nритом уже 
надломленную. И лъна в'/tе.мшася ne угасит. Здесь изображает воспламенив
щийся гнев иудеев и силу Христову, могущую укротить сей их гнев и весь
ма легко погасить его. А это показываещь великую Его кротость. Что же? 
Всегда так будет? И О н  до конца будет терnеть злоумышляющих и неис
товствующих против Него? Нет! Но когда соверщит Свое дело, тогда и 

начнет наказывать. Ибо сие выражается словами: дондеже изведет в nобеду 
суд. И на и.м.я Его язъщъt уповати имут. Так как и Павел говорит: будучи гото
вы отомст:ити всяко преслушапие, егда исnалнится ваше nOCIIyшaнue (2 Кор. 
10:6). Что же значат слова: дондеже изведет в победу суд? Когда совершит все 
Свои дела, тогда произведет месть, и месть соверщенную; тогда онп nод

вергнутся несчастиям, когда Он воздвигнет блистательный трофей; когда 

Его правда восторжествует над ними п не оставит им даже предлога к бес· 
стыдному протпворечию. Ибо пророк обыкновенно правду называет су-
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дом. Но дела Божественного домостроительства не ограничатся только 
наказанием неверных, напротив, Господь еще привлечет к Себе весь мир; 
почему и присовокуплено: и ua и.м.я Его язъщъt уповати имут Но дабы ты 
знал, что и сие согласно с волею Отца, пророк в самом начале и это вмес· 
те с предыдущим подтвердил словами: возлюблен:н.ый Мой, Наиъже благоволи 
душа Моя. Возлюбленный, очевидно, делает сие по воле Возлюбившего. 

Вопрос и ответ Василия Великого (Мф. 12:20) 
Твортия свв. от'Цов. Тв. Василия Великого 

Что значат трость сокруштиая и /le'lt виемшийся и в каком смысле кто-ни
будь одной ж прелом.ит и другого ue угасит? Трость сокруше нн<lЯ, как рас
суждаю, есть тот, кто в какой-нибудь страсти исполняет заповедь Божию; 
и его надобно не преломлять и не отсекать, но более врачевать, как и 
Господь научил, сказав: вllеМЛите милостъти вашея ue творити пред 'Че.!!овеии, 
да видими будете ими (Мф. б: 1 ); и как заповедует апостол, говоря: вся твари. 
те без роптаиия и разм.ыШЛе'/tuя (Флп. 2: 14); и в друтом месте: ии11тоже по 
рвеиию или тщеславию (ст. 3). А /le'lt виемшийся, когда исполняет кто запо
ведь не с пламенным вожделением и не с совершенным тщание м, но с 
леностью и расслаблением; и его не останавливать надобно, а более воз· 
буждать напоминанием судов и обетований Божиих. 

Избрание двенадцати апостолов 
(Мк. 3: 13-19; Лк. 6: 12-16; Мф. 1 0: 2-4) 

В бытность Свою в Галилее Иисус Христос взошел на гору (по мнению 
древних, на Фавор) и пробыл всю ночь в молитве. 

Есть нечто в высшей степени умилительное в самой мысли об этих уеди
ненных часах: кругом полнейшее безмолвие и тишина, не нарушаемые 
никакими звуками человеческой жизни, - только гукают филины или 
воют шакалы; на неизмеримой глубине восточного неба яркими огнями 
сверкают звезды, а под ними одинокая фигура Человека скорбей коле
нопреклоненно стоит на росистой траве и ищет подкрепление для Сво
их трудов в этом чистом воздухе, под этим открытым небом, от этого внут
реннего и безмолвного общения со Своим Отцем и Богом. 

Кто знает, что обнимала в сие время молитва Господня? Можно, впро
чем, думать, что, полагая начало строения Церкви новозаветной, Боже
ственный Ходатай наш призывал на дело Свое благословение Отца Свое
го, просил ей крепости против царства тьмы (и врата адова ue одолеют ей
видех camauy с жбесе спадша: се, camaua просить, дабы сеял вас, яко пшmи'Цу, и А3 
.шиихся о тебе, СимОШ!). Сын Человеческий, может быть, просил Отца Сво· 
его Небесного об укреплении собственном на последний подвиг, Ему пред· 
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лежащий, ибо на yrpo должен был, по воле Отца и по благому соизволе
нию Своему, приблизить к Себе и с сего времени всегда иметь nред Со
бою острое орудие смерти - Иуду Искариотского. 

И бе обиощъ в ммитве, Божии (Лк. 6:12). На утро, призвав к Себе на гору 

учеников Своих, избирает из них 12 для того, чтобы они были постоянно 
ири Нем и чтобы впоследствии могли свидетельствовать, что сами виде
ли, слышали, осязали (М к. 3: 14) . Это были как бы начальники новых буду
щих 12 колен нового Израиля (Откр. 21:14). 

Число 1 2  имеет в Священном Писании и в священной истории знаме
нательное значение: оно состоит из 3х4; Три представляет как вечное, 
!Iесозданное существо открывшего Себя Бога, так и временное развитие 
всего сотворенного. Вспомним о триедином Боге, о тройственном разде
лении скинии свидения храма, а также и человека; о трех главных момен
тах времени - прошедшем, настоящем и будущем, о тройственном благо
словении и т.д. Четъtре есть число мира: вспомним о четырех странах све
та, о 4 стихиях и т.д. Число двеиаiЩатъ, как произведение трех и четырех, 
выражает тесное проникновение человеческого и мирового Божествен
ным. Поэтому оно есть число народа завета: 12 колен, 12 столбов у Жер1" 
венника (Исх. XXIV, 4) , 1 2  хлебов предложение, 12 драгоценных камней 
на пер1юсвященнической дщице, 12 звезд на главе жены (Откр. 12:1), 12 
врат небесного Иерусалима и т.д. 

Вот имена апостолов, которые мы находим у евангелистов и в Деяни
ях Апостольских. 

Мф. 10: 2-4 Мк. 3: 16-19 Лrr.. 4: 14-16 Деяи. l:lЭ 

1 Симон Симон Симон Петр 
2 Андрей Иаков Андрей Иаков 
3 Иаков Иоанн Иаков Иоанн 
4 Иоанн Андрей Иоанн Андрей 
5 Филипп Филипп Филипп Филипn 
б Варфоломей Варфоломей Варфоломей Фомв 
7 Фома Матфей Матфей Варфоломей 
8 Матфей Фома Фома Матфей 
9 Иаков Алфеев Иаков Алфеев Иаков Алфеев Иаков Алфеев 
10 Леввей Фаддей Симон Зилот Симон Зилот 
11  Симон Кананит Симон Кананит Иуда Иакомев Иуда Иакомев 
12 Иуда Искариотский Иуда Искариотский Иуда Искариотский 

Хотя порядок везде различен, однако nостоянно мы видим три отде
ления по четыре имени в каждом, во главе которых во всех nеречислени
ях стоят всегда одни и те же имена. В первом отделении nервый везде 
Петр, во втором везде Филиnn, в третьем Иаков младший, сын Алфеlt; 
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последний везде Иуда Искариотский. К первому отделению во всех пере· 
числениях принадлежат: Петр, Андрей, Иаков старший и Иоанн; ко вто· 
рому точно также: Филипп, Варфоломей, Матфей и Фома; а к третьему 
Иаков младший, Симон, Иуда Иаковлев (прозываемый также Фаддеем и 
Леввеем) и Иуда Искариотский. Только в пределах отделений в различ· 
ных перечислекиях меняется порядок апостолов. 

Для чего Иисус Христос избрал 
Иуду Искариотского в число Своих учеников? 

С. Дв. 
<<Воскресnое 'Чmеnие», 1874 

Личность Иуды, сделавшегося предателем Спасителя, столь оригиналЪ· 
на и вместе столь загадочна, что на множество вопросов, возникающих в 
уме каждого человека при размышлении об этой личности, можно отве· 
чать только предположительно, тем более что Священное Писание очень 
мало сообщает сведений об Иуде. К числу этих вопросов, темных, но даю· 
щих весьма обильный материал для благочестивого размышления, отно· 
сится и вопрос об избрании Иуды Господом в число учеников. 

Само собою разумеется, мы не можем допустить той мысли, что Иисус 
Христос ошибся в нравственном характере Иуды: Иисус зиа.л всех и ne UJIIel! 
нужды, чтобы �ето засвидетелъствовал очелове�ее, ибо Сам зnм, 'Что в 'Че.лове�ее (Ин. 
2: 24- 25). Это совершенное сердцеведение, эту ясную проницательность 
Иисуса Христа, от которой не бьии сокрыты все тайные мысли, желание 
и чувствования человека, нельзя, конечно, отождествлять с проницатель· 
н остью, свойственною великим умам, примеры которых представляет ис· 
тория, или с проницательностью физиономиста, который по наружным, 
внешним чертам объясняет внутреннюю историю человека, подобно тому, 
как естествоиспытатели по различным наслоениям земной коры читают 
историю первоначального состояния нашей планеты. Эта проницатель· 
ность, напротив, относится ко всеведению Сына Человеческого, в Кото
ром, как в чистом ясном зеркале, предметы и люди отражаются в истин· 
ном своем виде. В этом зеркале не мог не отразиться и образ Иуды. 

Равным образом нельзя согласиться и с тем мнением, что Иуда заранее 
бьт предназначен для своего ужасного преступления и что он бът избран 
Господом в число ближайших учеников только для того, чтобы дать ему 
удобный случай совершить предательство, необходимое для спасения лад· 

шего рода человеческого. Допустить такое мнение бъто бы явною хулою 
против Бога, Который, сотворив человека свободным, не может по Сво· 
ей благости лишить его этого Божественного дара - свободы, и, будуч11 
по существу Своему святейшим, Он может только попускать зло, но 1111· 
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�огда не может содействовать греху и преступлению, хотя бы и из целей, 
сnасительных для человека, - Господь содействует только добру, а не злу. 
Но если разумно-нравственные существа, злоупотребляя дарованною им 
свободою, отступают от правого пути, грешат, то Господь передко и самое 
зло обращает в добро и уnотребляет грех их в средство их спасения. Та
ким образом, и предательство Иуды хотя и послужило по премудрому и 
благому устроению Господа ко спасению рода человеческого, однако оно 
было свободным действием Иуды и вовсе не бьmо необходимо всемогуще
ству Божию для совершения дела нашего искупление: во власти всемогу· 
щего Бога состоит неисчислимое множество средств для осуществление 
Его целей - все сушествующее может быть средством для исnолнения Его 
воли. Так же и синедриону иудейскому не бьmо необходимости в этом nре
дательстве - он и без предательства со стороны Иуды мог достигнуть сво
ей цели распятия Иисуса. Да притом синедрион и кроме Иуды имел нема
ло nродажных орудий для того, чтобы в удобный час, под покровом ночи 
nодстеречь и схватить Господа, и воспользовался услугами неверного уче
ника Иисусона отчасти только для того, чтобы в пекоторой мере сложить 
с себя вину и успокоить свою совесть, а отчасти из опасение восстания 
народа, который еще недавно взывал Царю Сионскому: •Осанна•. 

Но если Иуда не был предназначен Богом для предательства и если 
nри избрании Иуды в число учеников Иисус Христос вполне знал харак· 
тер Иуды, знал не только то, чем был Иуда, но и чем будет впоследствии, 
то nочему же Господь избрал его? 

Некоторые из экзегетов думают, что Иуда nринадлежал к числу тех трех 
личностей, о которых говорится в 9-й главе евангелиста Луки и которые 
служат представителями различных темпераментов, - это будто бы был 
тот холерик, который явился к Иисусу Христу со словами: Господи! я пойду 
за 7/iбою, 11;уда бы Ты uu nошм (ст. 57) и которому Господь сказал: лисиvы им. 
ют иоры и nmUJ&Ъ! '/Uiбecuъte г'/UIЗда, а Сык ЧIИОвеческий 1111 имеет, где npu'I!;JIO!I.umъ 
голову (ст. 58). Хотя это мнение, как не имеющее твердой оnоры, которая 
не дается еще словами о лисицах и их норах, нельзя назвать вполне досто
верным, однако в этом мнении можно признать верною ту мысль, что не 
Иисус Христос искал Иуду. но Иуда- Иисуса Христа и что встреча Господа 
с Иудою последовала при столь необыкновенных обстоятельствах, что 
Иисус Христос, говоря человечески, признал в них действие Божествен
ного Промысла, волю Отца Своего Небесного, которой Он всегда оказы• 
вал безусловное послушание. Иисус Христос видел в Иуде будущего Свое
го nредателя, но, подчиняясь высшей, Божественной воле, принял его в 
общение с Собою и даже сделал вместе с другими одиннадцатью одним из 
ближайших Своих учеников - апостолов. Но, с другой стороны, нужно 
обратить внимание и на то, что Иуда был человек недюжинного характе-
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ра; он принадлежав к тем исключительным натурам, которые не ограни
чиваются посредственностями, но которые бывают способны к произве
дению самых решительных, великих действий в области добра или зла 
(если только злые действия можно называть великими). Кроме мрачных, 
преступных качеств, Господь не мог не заметить в Иуде и особенных свет
лых дарований, которые при благотворном влиянии ближай шего обще· 
ния с самым Источником добра могли бы сделать его одним из достойней· 
ших членов в кругу апостолов, если бы только Иуда надлежащим образом 
воспользовался дарованными ему выгодами и позаботился о надлежащем 
развитии этих светлых сторон своего характера, а не дал им заглохнуть 
под гнетом преступных страстей и наклонностей. Что Иуда был способен 
не на одно только дурное, но и на хорошее, это можно видеть уже из того 
обстоятельства, что он более трех лет пребывал со Спасителем среди раз
личных напастей (Лк. 22:28), проповедовал Евангелие Царствия вместе с 
другими апостолами и не оставил Иисуса Христа даже и тогда, когда мно
гие из учеников отошли от Него (Ин. б: 66-67). Сильное раскаяние Иуды в 
своем грехе, публичное признание его во храме, торжественное свидетель
ство о невинности уже осужденного Иисуса, отречение от сребрен ников, 
полученных за предательство, - все это показывает, что даже и после пре
дательства в Иуде не совсем еще утасли хорошие стороны его характера. 
И если бы раскаяние Иуды не было соединено с безнадежным отчаянием 
в бесконечном милосердии Божием, то очень может быть, что он, подоб
но апостолу Петру, принесшему истинное покаяние в своем отречении от 
Господа, был бы ревностиейшим провозвестником Христа, nолагающим, 
подобно прочим апостолам, душу свою за Него. Хотя при призвании Иуды 
к апостольству Господь, конечно, не обольщался твердою надеждою nобе
дить дурные наклонности Иуды хорошими его качествами, однако для 
Иисуса Христа не была вне возможности и та мысль, что Иуда может еще 
спастись, что ближайшее общение с Иисусом, постоянное обращение с 
Искупителем может иметь благотворное действие на него. Господь не хо
тел отказать в средствах спасения человеку, стоящему на краю бездны, хотя 
и знал, что средства эти будут отвергнутьr. При своем избрании Иуда не 
был еще человеком вполне потерянным; он еще не встуnил на тот путь 
эла, который привел ero к ужаснейшей трагической развязке; Иуда был 
еще в нерешительном состоянии; знамя его внутренней жизни колебалось 
между мрачною полночью и светлым утром, между холодным, ледяным се
вером внутреннего оцепенения по отношению ко всему Божественному и 
святому и утренним восходом благодатного солнца - Христа; предпола
гать противное значило бы, что Иуда был избран только для того, чтобы 
более и более потружаться в бездонную пропасть порока. Но это нереши· 
тельное состояние не могло долго продолжаться; И)д<i, как человек в вые· 
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111ей степени энергичный, должен был сделать решительный поворот в ту 
i!JI\I другую сторону. Роковой момент настал, и Иуда и:Юрал тот страшный 
оуrь, с которого нет уже возврата. Пример Иуды, во зло себе употребив-
111его все обилие дарованных ему средств спасения, яснее всего доказыва
ет учение Православной Церкви, что благодать Божия не действует на 
людей непреодолимо, с вынудительностью физической силы. 

Таким образом, Иисус Христос смотрел на Иуду как на предмет Своей 
святой воспитывающей любви, как на крест, который возложил на Него 
Небесный Отец и который нести, нести в продолжение целых трех лет, 
бьuю для Него одним из самых тяжелых страданий. Приняв Своего буду
щего предателя в число Своих учеников и дав ему все средства к уничто
жению дурных наклонностей и к развитию его добрых элементов в бли
жайшем общении со Спасителем и избранными Его учениками, Иисус 
Христос не только засвидетельствовал 3ТИМ Свое беспредельное послу
шание воле Отца Небесного, но и представил совершеннейшее, торже
ственное подтверждение Своего учения о любви к врагам, оставив на все 
времена, для всех грядущих поколений высочайший пример этой любви. 
Избранием Иуды Господь самым очевидным образом доказал и ту истину, 
что Он пришел не праведников, но грешников призвать и предложить 
им все обилие благодатных средств для наследование жизни вечной. 

О Нагорной проповеди 
Примиревне некоторых разностей 

в Нагорной проповеди 
у евангелистов Матфея и Луки 

Прат. В. Гречулевич. 
иGpaв!I.U7fWIЪ!I.Ъiй обзор Четвероевакши.я• 

Как объяснить то, что, по евангелисту Матфею, Иисус Христос говорил 
проповедь на горе и сидя; а по евангелисту Луке сошедши с горЪ! и став м 
ров!l.ом месте? 

По изъяснению блаженного Августина, это нужно понимать так, что 
Иисус Христос сперва взошел с апостолами на вершину горы, а потом 
сошел с ними на низшее место той же горы, более ровное и для народа 
удобное, где и стоял, когда исцелял больных, как говорит евангелист Лука. 
а потом сел в качестве учителя, как говорит евангелист Матфей. 

О самой Нагорной проповеди должно заметить, что если многое из 
сказанного в продолжение ее у евангелиста Матфея упоминается в раз
ных местах у евангелистов Марка и Луки, то это, без сомнения, произош
ло оттого, что евангелист Матфей,  кроме изложения того, что, собствен
но, при настоящем случае проиэнесено, хотел совместить эдесь в COO"I'-
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ветствие и пояснение сказанному всю сущность нравственного евангель. 
ского учения, хотя в разных местах и в разные времена преподанного. л с 
другой стороны, это произошло и, конечно, еще более оттого, что са11 
Спаситель неоднократно повторял те поучительные истины, которые осо
бенно хотел внедрить в умы и сердца Своих учеников и всех Своих nосле
дователей; в чем нельзя и сомневаться, судя по тому. что таковые повто
рения встречаем передко у одного и того же евангелиста, как, например, 
о необходимости прощать ближнему обиды, о смирении и исполнении 
заповедей Божиих не словом, а делом и т.п. 

Тем не менее, однако, и начало, и середина, и конец, и все постелен· 

ноеразвитие этой проповеди, совершенно сходные как у евангелиста Ma'l' 
фея, так и у евангелиста Луки, не оставляют никакого сомнения в том, что 
обоими евангелистами описана одна и та же проповедь; так что если здесь 
излагается нечто и одним евангелистом Матфеем, то это снесено им для 
•совокупности• (суммы) нравственного евангельского учение, преподан· 
ного в разных местах или повторявтегоси в разных случаях. Ибо почти 
все, упоминаемое в Нагорной проповеди евангелистом Матфеем, если не 
в ней самой, то в разных других местах, есть и у евангелиста Луки. 

Примиреине разностей в изложении учения 
о блаженствах у евангелистов Матфея и Луки 

С. Со.л.лертюи:кий. 

<ЛасmЪLрство Христа Спасиmмя» 

Кроме евангелиста Матфея, Нагорная лроповедь описывается и еванге

листом Лукою, и разно. У евангелиста Матфен нанесено признаков Цар
ствии Небесного более, чем у евангелиста Луки; а вдобавок к этому еван· 
гелист Лука присовокупляет к блажен:ни еще четырекратное горе. Разность 
бесспорная и такая, что еще в древности отцы и учители Церкви реша· 

лись смотреть на лередачи евангелистов, как на записи совершенно раз· 
личных речей Спасителя. Но уже одно тождество предпосланного (избра
ние двенадцати апостолов) и после посланного (исцеление слуги сотни· 

ка) не оставляет сомнении в том, что это одна и та же речь. Успешный 
выход из оказывающегосн затруднении, по-видимому. заключается в це
лях, которые имели евангелисты при изложении Нагорной проповеди 
Спасителя. На самом деле есть уже прямые указания на то, что евангелист 

Лука извлекает лишь нечто из сказанного и записанного полностью - in 
extenso у евангелиста Матфеи. На это он указывает сам, например: C'IUJJUJI 

та"же npumчy сию, что предполагает выборку евангелистом из всего со
держания беседы только потребного ему. Или: "огда �о1tчил все слова Свои. 
Опять очевидно, во всех с.ловах Спасителя было больше, чем сколько запи· 
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caJIO у евангелиста Луки; из этой сокровищницы он, взяв одно и оnустив 

другое, прямо переходит к концу. Отсюда является вопрос: почему еван· 
rелист Лука, который в начале своего повествования предначертал себе 
строгий порядок- почему он довольствуется извлечениями и притом так, 
что они не оказываются везде связанными по крайней мере в формально
догическом отношении. Еще св. Иоанн Златоуст дает к этому правильную 
11ить: в Еванrелии от Матфея Иисус Христос говорит к апостолам и в лице 
IIX всем христианам; другими словами, подлежащее у него - Царствие 
J-Iебесное. А у евангелиста Луки блаженства имеют субъективный тон и 
обращаются только к апостолам. Этим объясняется, что последний вы· 
11}'Скает все сказанное о законе Моисеевом, о посте, милостыне и молит
ве; хотя в другом месте он, несомненно, приводит эти кардинальные и 
nотому неоднократно повторявшиеся Спасителем изречения. Отсюда же 
объясняется и опушение некоторых блаженств. Как ученик апостола Пе'!' 
ра, как наученный смирению, он едва ли мог ублажить учеников, напри· 
мер как кротких, потому что ко времени Нагорной проповеди они еще не 
осуществили на себе этого требования. Все, что еще превышает силы апо
столов и что не могло еще быть наличной собственностью тех, которые 
были в то время проникпуты земными ожиданиями Мессии, которые ста· 
вили вопрос о старшинстве, выпускается и оставляется то, что прямо было 
свойственно им. Мы не ·умалим святости предмета, если скажем, что по 
избрании апостолов во время Нагорной проповеди, они отличались не
измеримо от других членов Царствия Небесного. Но отличались не ПOJI· 

ным усвоением Царствия Небесного, а тем, что отделились от старого, 
ветхозаветного и с готовностью беззаветно последовали за Спасителем. 
Это отрицательное достоинство, выразившееся в трех приэнаках, кото
рые евангелист Лука и считает возможным привести. А если так, если мы 
согласимся с тем, что он имел в виду лично апостолов, тогда будет поня"l' 
но как то, почему Нагорная проповедь имеет у него такое содержание, 
какое имеет, почему она, по видимости, отрывочна; так и то, почему мы с 
правом останавливаемся на Матфее, как изложившем блаженства полнее, 
с точки зрения не представителей христианской общины, а идеи Царствия 
Небесного и ее безотносительной, полной и глубокой содержимости. 

Таким образом, остается один вопрос: скОJiько отдельных, самостоя· 
тельных требований Царства Небесного высказал Иисус Христос? По sто
му вопросу существуют рааличным мнения. Вейс пOJiaraeт, что во всей На
горной беседе высказаны только три условия ДЛ11 вступление в Царство 
Небесное. Но это потому, что основывается наданномуеванrелистаЛуки, 
!1 не Матфея. Делич насчитывает 1 О, и этого числа он достиг чрез деление 
последнего блаженства на 2. Десятеричное число у Делнча имеет свой 
смысл. Иисус Христос в Нагорной беседе предложил человечеству новое 
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десятоеловле вместо ветхозаветного, данного на Синае; и документаль
ным оправданием этого служит то, что как в древнем эаконе, говорит, за 
«Бытием•, генезисом следует «Исход», когда были даны заповеди, так и в 
новом законе за «Бытием• христианской общины нужно было предложить 
•Исход• - изложить учение о блаженстве. Но какие бы ни были приведе· 
ны еще остроумные основания, ищущие скрупулезного соответствия Но
вого Завета Ветхому, все равно при десятеричном счислении 9-е блажен· 
ство будет без награды, а IO·e без заповеди. Эвальд насчитывает только 
7 блаженств, а остальные он считает за переход к следующей речи. Но не· 
понятно, почему Эвальд эти •переходные мыслИ>> не считает за требова· 
ния, за блаженства. Он этого не объясняет; и к этому же без права навязы· 
вает Иисусу Христу риторичность построения, искусственность в изло
жении и доказательствах. М ей ер - самый авторитетный протестантский 
толкователь буквального смысла Евангелий - насчитывает тоже 7 бла· 
женств; но этого числа он достиг чрез предположение, что в 9-м стихе 
повторена мысль стиха третьего -в кротости повторяются изгнанные за 
правду. В общем, таким же путем сокращение лютеране насчитываюсь 
8 блаженств, соединяя 8 и 9 блаженства в одно, как имеющие одну и ту же 
мысль. В этом случае они следуют за вероисповеданием, от которого отде· 
лились и которое, находя для себя основание не у одного только Авrусти· 
на, старается издавна оправдать себя так, что (как, например, Мальдонат) 
в таком случае выходит больше соответствия евангелиста Матфея с еван· 
гелисто м Лукою, ибо у первого образуется тоже (дважды взятая) четвери· 
ца. Не вникая пока в содержание самих блаженств, мы при счете числа 
блаженств вправе основаться на внешней стороне: посмотреть, сколько 
раз повторяется приветствование ·�taкapwc;•• , и потом уже рассмотреть 
содержание их. Слово �акарtос; повторяется 9 раз. И поэтому мы считаем 
9 отдельных требований, как и учит Православная Церковь. 

Изъяснение заповедей о блаженствах 
(Мф. 5: 1-10) 

Прот. Нек:тариевский. 
«Беседъt ua изречепия Гасподии о блажеиствах•. <<Духовная беседа•, 1871 

Узрев Иисус иародъt, взъtде па гору: и седшу Ему приступи ша он; Не.му учепи'I,!'Ы Его. 
И отверз уста Своя, учаше их (Мф. 5: 1-2). 

В земле Иудейской, в которой жил и учил Господь наш Иисус Христос, 
недалеко от озера Геннисаретского, между городами Капернаумом и Ти· 
вериадою, находится значительное возвышение, которое в виде четверо· 
угольного холма уединенно поднимается из прекрасной равнины. Сие-то 
возвышение, названное впоследствии христианами «горою блаженств», 
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С)lелалось местом одного из важнейших евангельских событий. Однажды 
fосподь Иисус Христос взошел на этот холм со Своими учениками, со
�ровождаемый бесчисленным множеством народа от всея Иудеи и Иеруссv 
дfLI/a, и помория Тhрска и Сидоиска, иже приидоша nоСI!ушати Его (Лк. 6:17-
JB). Сильно тронулось сердце Иисуса Христа при виде такого множества 
"арода, жаждавшего послушать Его, заие бяху яко ОВ1,!Ъt ue имущия nаст·ыря 
(Мк. 6:34). Он сел, и из пречистых уст Его обильным потоком полилась 

речь трогательная, высокая, усладительная, преисполненная любви Отца 
� детям, речь о том, как достигнуть небесного блаженства, какие добро
детели требуются от нас для этого, Длинная речь сия составляет сущность 
11 дух Нового Завета и ясно изображает величие духа Богочеловека и убе
д!lтельно доказывает Божественность христианства. Ибо, точно, никали
же тако естъ глагма.п, (Ин. 7:46) и не мог глаголать человек: ни один мудрец 
своим умом не мог дойти до такой высоты учения. 

Вот что говорит Господь: блажеии иищии духам.: яко тех естъ Царствие 
Небесное. Блажти п.лачущии: яхо тии утешатся. Блажеии крот11ии: яко тии 
uаСI!едят зе.м.лю. Блажtти алчущии и жаждущии правд'Ы: яко тии иасъtтятся. 
Блажеии милостивии: яхо тии помиловаu'ьt будут. Елажени чистии и серд1,!ем: 
яко тии Бога узрят Блажеии и миротвор1,!·ьt: яко тии с'ьtuове Божии иарекутся. 
Блажеии изгпапи правдъt ради: яко тех естъ Царство Hefkc110e. Елажени есте, 
егда nonocяm вам и иждеиут, и рекут всяк зал магал ua В'Ы лжуще, Meue ради 
(Мф. 5: 3-1 1) .  Радуйтеся и весмитеся, яко юда ваша .м.иого па иебесех. 

Чтобы вполне понять смысл и значение сих слов Господа и приложить 
их к своей жизни, необходимо остановиться отдельно на каждом выраже
нии приведеиной речи Господа и подробно рассмотреть ее со всех сторон. 

Блажtти пищии духом: яхо тех естъ Царствие Небесиое. 
Кто это пищии духом ? В чем состоит их блаженство? Почему им первым 

обещается блаженство? Нищими обыкновенно называют людей, которые, 
не имея дневного пропитания, просят милостыни. Но это нищие -телом, 
а не духом. Нищета телесная одна сама по себе не состаяляет еще доброде
тели и не дает права на блаженство; часто она бывает даже предосудитель
на; это в том случае, если она происходит от порочной жизни и поддер
живается праздностью и леностью. Посему Спаситель сказал не просто: 
блажени нищие; но нищие духом. Нищими духом Он называет смиренных 
умом и сокрушенных сердцем. Много есть смиренных не по своему распо
ложению, а по необходимости обстоятельств; в атом еще не велика слава. 
Блаженны, как бы так говорил Господь, те, которые добровольно смиря
ют себя и уничижают не только пред Богом, Которого величие беспре
дельно, но и пред людьми, считая себя первыми из грешников; блаженны 
'Ге, которые, сознавая недостаточность собственных сил для духовной и 
святой жизни, прибегают к Богу и у Него испрашивают даров благодати, 
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как нищие - милостыни. Очевидно отсюда, что нищими Духом мoryr быть 
и богатые, если они, помышляя, что видимое богатство тленно и скороn· 
реходяще, что оно есть незаслуженный ими дар Всеблагого, Который не
когда потребует от них как от Своих приставников отчета в употребле
нии богатства, не превозносятся, не расточают богатства в роскошь и чув· 
ственные удовольствия, а с благоговейною осторожностью стараются уnот
реблять оное, сообразно с назначением, на собственные необходимые 
нужды и на нужды своих ближних. Обещанное смиренным блаженство на· 
чинается еще во время земной жизни. Но здесь оно скрывается внутри, во 
глубине души смиренных, проявляясь только для них самих в том глубо· 
ком внутреннем мире души, который есть плод истинной живой веры в 

Бога Отца и Сына и Святого Духа. Полное и совершенное блаженство 
ожидает смиренных в жизни будущей. Если счастлив сын, который, имея 
богатого и славного отца, совершенно уверен и обесnечен в nолучении 
наследства своего, хотя и не введен еще во владение тленным и скоропре· 
ходящим имуществом, то во сколько счастливее сыны Отца Небесного, 
коим обещано вечное Царство, и сие обещание утверждено заветом Кро
ви Единородного Сына Божия и обручением Духа Святого в сердцах их. 

Но почему Спаситель прежде всего ублажает нищету духа или смире
ние? На этот вопрос прекрасно отвечает святой Иоанн Златоуст. <<Поели· 
ку. - говорит он, -величайшие бедствия, удручающие всю вселенную, про
изошли от гордости: так диавол, не быв прежде таковым, сделался диаво· 
лом от гордости, так и первый человек, обольщенный от диавола, пал и 
сделался смертным за гордость, и каждый nосле Адама, мечтая о своем ра
венстве с Богом, впадал в нечестие; nоелику, говорю, эта гордость есть верх 
зол, корень и источник всякого нечестия, то Спаситель и nриготов,ляет 
врачевство, соответствующее болезни, полагает этот nервый закон (ни· 
щету духа) как крепкое и безопасное основание. Ибо на этом основании с 

безопасностью можно созидать все прочее. Когда же не будет этого осно
вания, то, хотя бы кто до небес возвышался жизнью, - все это легко раз· 
рушится. Как гордость есть начало всякого нечестия, так и смирение есть 
начало всякого благочестия. Потому-то Христос и начинает тем, что с кор· 
нем исторгает гордость из души слушателей. Смирение так необходимо 
для вступления в Царство Христово, что без него нельзя сделать и одного 
шагу на пути ко спасению. Одни только смиренные могут истинно веро
вать во Христа, ибо, сознавая слабость ума человеческого и несnособиость 
его к понljмание таин Божиих, они в простоте сердца верят слову Божию, -
и Бог, по вере их, открывает им тайны Царствия Своего. Одни только смf!· 
ренные способны к принятию даров Духа Святого; ибо, чувствуя бедность 
своего сердца, они искренно просят у Отца Небесного даров благодати, -
u Бог подает им по их прошению. Как струя вод всегда минует горы и уст-
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ремляется на места низменные, так и струя благодати Божией, мииуя лю
дей гордых и превозносящихся, изливается на смиренных. 

Блажmи n.лачущии: яко muu утешатся. 
Начав с того, с чего преимущественно и начать надлежало, то есть с 

заповеди о смирении, Спаситель переходит к другой заповеди, которая, 
l(а)Кется, противоречит мнению целой вселенной. Ибо, тогда как все по
читают радующихся блаженными, а плачущих несчастными, Он вместо 
uервых называет блаженными последних, говоря: Мажеии пла11ущии. · 

Но каких плачущих Господь ублажает и в чем состоит их утешение? 
Плач и сетование у людей происходят от различных причин. Плачет 

богатый, когда лишается своих сокровищ. Сетует честолюбец, когда об
ходят его почестью. Сокрушается преданный удовольствиям и утехам 
мира, когда они отнимаются у него. Скорбит завистливый, когда видит 
счастье ближнего своего. Воздыхает злобный, когда не может отмстить 
врагу своему. Но не таких плачущих ублажает Спаситель. Нет, плачущие 
и воздыхающие о предметах земных не только не заслуживают ублаже
ния, но еще достойны осуждения. Ибо плач людей о предметах земных 
ясно показывает, что эти люди прикованы к земле всем существом сво
им, не знают иных благ, кроме благ земных, иных иужд, кроме иужд пло
ти, - они далеки от жизни Божией, от жизни святой, истинно-христиан
ской. Притом плачущие о предметах земных, если не находят для себя 
утешения, неизбежно предаются унынию, малодушно, даже отчаянию, а 
при таком состоянии духа люди неспособны бывают ни к чему доброму. 
и, доколе остаются в этом состоянии, они как бы мертвы душой. 

Не тело наше, сотворенное из земли и имеющее возвратиться в зем
лю, а главным образом душа бессмертная, созданная для вечного блажен
ства, должна быть предметом наших забот и попечений. Прекрасна была 
душа человеческая в начале! Созданная по образу Божию, она носила в 
себе отпечаток совершенств Божеских. Правда, мир и радость обитали в 
ней. Но, увы! Грех исказил богоподобную душу нашу так, что едва сохра
нилисЪ в ней некоторые только черты образа Божия; он лишил нас благо
датного общения с Богом. О сей"''о потере высоких совершенети души сво
ей и блаженного единения нашего с Богом - о грехах своих мы должны 
плакать день и ночь. Эти"''о плачущие и ублажаются Спасителем в словах: 
мажmи п.лачущии. Печалъ по Боае, говорит святой апостм, содмъ&вает в кас 

nин;аяиие во спасение (2 Кор. 7:10). Действительно, печаль о грехах весьма 
спасительна для нас, ибо, происходя из сознания нашей греховности пред 
Богом, она располагает нас к истинному покаянию; слезы умиления омы
llают наше сердце от скверн греха; вопль сокрушенного сердцем проника· 
ет небеса и низводит на нас благодать Духа Святого, возвращающую ду
шам нашим ту чистоту и невинность, с которой мы вышли из купели кре-
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шения, а с возвращением невинности возвращается нам и блаженство 
наше, liлажени nлачущии. 

По заповеди Господа, мы должны любить ближних, как самих себя. 
А кто истинно любит ближних, тот, видя, как они, впадая в грехи, омрача
ют свою дущу и явно устремляются к вечной погибели, не может не скор
беть о них. Вот другой вид плача, ублажаемого Спасителем. Так скорбе!! 
Моисей, когда израильтяне в пустыне отступили от Бога своего и ПОК!!о
нились златомутельцу (Исх. 32:31 ). Так плакал о нечестии и пленении Иеру· 
салима пророк Иеремия (Плач. 1:28). Так скорбел о неверии иудеев свя
той апостол Павел (Рим. 9: 2-3). Так плакал Сам Иисус Христос во время 
торжественного входа Своего во Иерусалим, провидя разрушение сего без
законного города: якоприМи.жш:я (Иисус), видя град, пл.акасяо шщ (Лк. 19:41). 

Но есть еще вид святого плача, свойственный людям, пламенеющим 
любовью к Богу и от преизбьггка ее желающим скорее соединиться с Ним 
навеки. Эти люди сетуют о продолжении странствования своего на зеМ!!е 
и воздыхают о небесном своем отечестве. О сем воздыхае.м, говорит святой 
апостол Павел, в жшище 'IШшt иебесж;е облецjися желающе, благовалим паче omЪI
тu от тела и внити хо Господу (2 Кор. 5:28). И еще: желаиие и.мам:ы разрешит
ся от тела и соХристом быти (Флп. 1:23). Вот те плачущие, которых Иисус 
Христос называет блаженными! 

Какая же награда назначается плачущим? Яко muu утеша:тся. Где утеша'!' 
ся? И здесь - на земле, и там - на небе. Омывая слезами грехи свои, они 
примирлютея и со своею совестью, и с Богом: совесть перестает упрекать 
их и возмущать покой дущевный; и Отец Небесный утешает чад Своих, 
изливав в сердца их любовь Свою Духом Своим (Рим. 5:5) и даруя им не
сомненную надежду на вечную радость, когда Иисус Христос omъt.Мem всяк:у 
с.лезу от очию их (Откр. 21:4), когда отбежит от них всякая печаль и воздыха· 
ние, когда веселие и радость вечная почиет над главою их (Ис. 35:10). Ког
да же утешает людей Сам Бог, тогда и тысячи скорбей не могут отнять у них 
радости. Такая высокая награда обещана плачущим не потому, чтобы са
мый плач заслуживал того, но по человеколюбию Божию, то есть награда 
обещана от Бога не по важности действия, но по любви Его к людям. Ибо 
П!!ачущие оплакивают грехи свои, а для таких людей довольно только по
лучить прощение. Но так как Иисус Христос безмерно человеколюбив, то 
Он и не ограничивает награды отмененнем наказания, н о  еще дает таким 
людям блаженство - великое утешение на земле и еще большее - на небе. 

Елажени кротуии: яко тии IUJC.ill!дят земJ�ю. 
После сильной бури и проливного дождя в природе о б ыкновенно на· 

стает тишина, и бывает как бы некое обновление: растения получают но
вую силу, воздух делается чище и благораствореннее, солнце начинаеf 
светить ярче. Так и в человеке после сердечных воздыханий его об yrpa-
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ценных совершенствах и крайней нищете души, после горьких и обиль
�ых слез о грехах является особенное, тихое расположение духа, при ко
тором человек ничем не раздражается, никого не раздражает, не nреда
ется гневу, не превозносится, не роnщет не только на Бога, но и на лю
дей, всех любит, - словом, человек делается кротким; а nриобретая кро
тость, он достигает высокой степени блаженства, по обетованию Сnаси
теля: блажти кроm?&ии; яко muu паследят зем.аю. 

Кротость человека, обыкновенно, выражается во всех действиях, как 
в отношении к Богу, так и в отношении к ближним. Кротость в отноше
нии к Богу состоит во всецелой и безусловной Ему преданности, по кото
рой кроткие души безусловно верят Его слову, с по корностью повинуются 
Его воле, с сыновним благоговением исполняют Его заповеди и крайне 
остерегаются, чтобы не оскорбить Его беспредельную любовь и благость; 
во всех обстоятельствах жизни, даже при величайших, по видимости, не
счастиях своих, н е  только не ропщут на промысл Божий, но еще благо
словляют Бога и говорят с Иовом: яко Господеtт извалися, тако бъtстъ: буди 
имяГосnодпе благос.ловеюю во веки (1 :21) .  

Истинно кроткий в отношении к Богу бывает кроток и в обращении с 
ближними. Кротость его в отношении к ближним состоит в том, что он не 
превозносится пред другими, не предается гневу, никого не раздражает, 
никому не воздает злом за зло, памятуя слова Господа: Mne от.мще11ие, Аз 
воздам (Рим. 12:19),  никого не обижает ни словом, ни делом, и сам ничем 
не обижается. Да и можно ли обидеть того, кто ничем не обижается, ни
чем не раздражается, кто благословляет клянущих, благотворит ненави
дящим его, молится за гонителей своих? Как углие огненное смягчает и 
расплавляет даже твердые металлы, так кротость человеки смягчает и со
крушает самые упорные сердца врагов. К тому же у кроткого и не может 
быть много врагов; ибо он всемогущею силою любви Христовой, обитаю
щей в нем, побеждает благим злое; так что самые злые враги его начина
ют уважать его не вольно и из врагов делаются друзьями. 

Иисус Христос обещает кротким всю землю в наследие, говоря: бл.ажен.и 
кротции: яко muu 'IШС.МiJятзем.лю. Слова сии буквально исполнились над кро'l" 
11ими христианами. В то время, когда Иисус Христос давзл сию заповедь, 
вселенною владели неверные язычники; все общество верующих состояло 
1\з нескольких последователей Христовых. Можно ли было подумать тогда, 
что малое общество кротких людей победит миллионы свирепых язычни
!(Qв и отнимет у них владение землею? И однако зто сбылось. Постоянно 
11роткие христиане, несмотря на бесчисленное множество и всю ярость 
язычников, терпя, воздавая добром за зло, уступая, благословляя, молясь, 
восторжествовали над язычниками и мало помалу овладели вселенной. 
Итак, не опасайся потерять что-либо чрез кротость; смотри,-кротким Сам 
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Бог обещает в наследие землю. Разве Он не в силах исполнить Свое обеrца. 
ние? Нет, Господн.язем.ля и UC7ЮIIюmueee, всмеи'IШ.Я и вси живущии '1Ш ней (Пс. 23:1 ) . 
А Господь особенно любит кротких и ущедряет их благами ,  вся сия, то есть 
небо и землю, сотвори рука Моя, глаголет Господь, сия сутъ вся Моя. И м иого 
воззрю? Тик.мо 1Ш иротиого июи1UI.IIuвozo и трепещущего словес Моих (Исх. 66:23). 
Так воззрел Господь на Моисея и сделал ero вождем избранного народа Бо
жия, озарил его таким светом Своей славы, что невозможно было взирать 
налицо его, -за что? За то, что Моисей был хротак зе.t10. Так воззрел Господь 
на кроткого Давида и даровал ему царство, по корил ему множество народа, 
удостоил его чести нарицаться ощом воплотившегася от ILЛемени его Спа· 
сителя мира, Иисуса Христа. Бмжеии хрот!Jии: яхо тии ·ндс.Jюдят землю. 

Впрочем, Господь Иисус в сих словах не ограничивает награды, обе
щанной кротким, одною настоящею жизнью, но вместе предлагает и буду· 
щне вечные блага. Пророк Давид уверяет, что праведии1Jъt наследят зем.п.ю и 
вселятся в век века в ней (Пс. 36:29). Какую землю? Не эту тленную землю, на 
которой мы живем и которая не пребудет в век века; но ту землю живых, о 
которой говорит тот же про рок: веJтую видети благая Господня ua земле живъtх 
(Исх. 26:13), то есть где живут и не умирают. Что это за земля? Это та зем· 
ля, о которой пишет святой апостол Петр: иовага иебесе и иовъLЯ земли по 
обетоваиию Его 'Ча/!Jоl (2 Петр. 3:1 1), это та земля, которую видел в открове
нии возлюбленный ученик Иисуса Христа Иоанн: и видех небо ново и землю 
1W/J)\ nервое бо шбо и  nервая зем.л.я преидоша (Откр. 21 : 1 ) .  Это т а  земля, кото
рая откроется по разрушении этого тленного мира, земля, на которой не 
только мы, верующие во Христа и ожидающие своего избавления; uo и вся 
тваръ освободится от работы ucmt/.1!1tuя (Рим. 8:24). Н а  этой-то новой земле, 
на земле живых, в вечном Царстве Отца Небесного, находится истинное 
и никогда неотъемлемое наследие, обетованное кротким. Как отцы зем· 
ные обыкновенно с радостью вводят в наследство своего имения детей 
кротких и покорных, так Отец Небесный, Бог правды, утотовал в насле
дие вечное блаженство на земле живых чадам Своим - кротким и послуш· 
ным Его велениям. И неудивительно. Кроткие подражают Единородному 
Сыну Божию, Который на земле бьш xpomou и смиреи серд�Jем (Мф. 1 1 :29) 11 
Который 710С11JШ11ив бы11 вШili Опща даже до смерти, смерти же ирестиъLЯ. 

Блажеии аачуЦ�ии и жаждуЦ!ии правды: яхо тии 'IШСЪtmятСI!. 
Исполнивший в точности одну заповедь непременно располагается к 

исполнению всех прочих. Кто nриобрел кротость и вкусил ILЛоды ее, тот 
озалчет и возжаждет nравды вообще. Посему Спаситель, преподав запо
ведь об одной частной добродетели, nредлагает обширнейшую заповедь 
о nравде, говоря: блажеии аачуЦ�ии и жаждущии правды: яио тии насытятся. 

В душе человеческой замечается какое-то томительное чувство алчбы 
и жажды, которое не дает человеку покоя во всю его жизнь. Томимые сиМ 
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qувством, люди устремляются в различные стороны, везде ищуr и в це
лой вселенной не находят годной пищи для души своей. Душа наша не 
�ожет насытиться ничем земным и тленным; все усилия человека насы· 
!IIТЬ дущу свою благами и удовольствиями мира обыкновенно кончаются 
тем. что иенасыщенная душа повергается в изнеможение и отчавние. 

Явно, что не этих временных, тленных и скоропреходящих блаr и yдrr 
вольствий ищет душа наша. Чего же она ищет? Чего алчет и жаждет? Чем 
можно насытить ее? Правдъ1 алчет и жаждет бессмертнав душа наша. Что 
ж это за nравда, которая может насытить и успокоить душу нашу? Это та 

nравда, о которой свидетельствовали закон и nророки, о которой возды
хали все ветхозаветные праведники, - nравда Божи.я, явленпав верою Иuryc 
Христовою во всех и на всех веру'К!Цjuх (Рим. 3:32); иначе сказать, - 8ТО оправ· 
дание человека, повинного пред Богом. 

Алчущие и жаждущие правды, без сомнения, будут употреблять и сред
ства к nриобретению сей правды, подобно тому как голодные употребля
ют все средства к утолению голода. Какими же средствами приобретается 
правда? Она приобретается верою во Христа и исполнением закона Его. 
Человек сам собою не может оправдаться пред Богом: Ш! оnравдитс.я всяха 

тварь nред Ним. (Рим. 3:20). Ибо для того чтобы оправдаться пред Богом, 
нужно исполнить весь закон, а человек, оставленный своим силам, никак 
не может исполнить всего закона. Кто же согрешит хотя во едином, быва
ет повинен во всем, делается ореступником и идет под клятву и осужде
ние: nuca'Н.O бо гстъ: npfЖ.II.Яm всяк, иже ne nребудет во всех nucaxxш в хнизе за, 
к011ней., яко творити я: нестъ убо nраведен нихтоже: весь N.ир noвulltll Богови 
(Втор. 26:27; Иер. 1 1 :8; Гал. 3:10). Где и чрез кого нам оnравдание? 

Оправдание наше - во Христе Иисусе и чрез Христа. Он, Спаситель 
наш, прияв на Себя человеческое естество, исполнил за нас весь закон, 
приобрел у Бога правду, и Его-то правда вменяется нам в праведность. Яко
же единого (Адама), npeгpeшe11.ueJ1t во вся WIOвeкu 811иде осуждение: такожде и 
Едихаго (Иисуса Христа) оnравданШАС во вся WIOвeкu вниде оnравдание. Но 
чтобы это оправдание, приобретенное заслугами и смертью Иисуса Хрис
та, сделалось нашею собственностью, мы должны теснейшим образом со
единиться с Господом, или, по выражению апостола, оtИечъся во Христа (Гал. 
3:27). Соединиться же со Христом мы можем не иначе, как верою, кото
рая привлекает на нас благодать Божию, в таинствах возрождающую, очи
щающую и укрепляющую нашу душу. Благодать, однако, не должна оста
sаться в нас тща, то есть понапрасну, без действий, но должна быть упот
реблена нами в дело, на то, чтобы неуклонно шествовать за Ним, нашим 
Господом и Спасителем, последовать cmonaN. Еги, иначе мы не сохраним 
оnравдание, удалимся от Христа, разорвем союз с Ним. Отсюда понятно, 
nочему от христианина требу6ТСя, кроме веры во Христа, и cooбpaзllaJI с 
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нею жизнь или добрые дела. Вера без дел то же, что и тело без души; и как 
тело без души мертво и не может действовать, так и вера без добрых де!! 
недействительна, мертва и не может привести нас ко спасению. Посему 
алчущие и жаждущие правды должны стремиться к исполнению закона 
Христова, к христианским добродетелям так, как голодные стремятся � 
пище, жаждущие к питию. Пример этого стремления подан нам Самим 
Господом Иисусом Христом. Мое брашnо естъ, говорил Он ученикам Сво
им, предлагавшим Ему пищу, в то время, как Он готовился проповедовать 
жителям Сихаря, Мое брашnо естъ, да сотеорю волю Пославшаго Мя и соеершу 
дело Его (Ин. 4:34). Спаситель ясно высказал сим желание, чтобы и нашим 
брашном было исполнение воли и учения Его, чтобы мы все желания души 
своей соединили в одно святое желание, желание правды, приобретаемой 
верою во Христа и исполнением Его закона. 

Сим-то алчущим и жаждущим Спаситель обещает насыщение, говоря: 
блаже�tu алчущии и жаждущии nравды: яхо muu 'lисъtтятся. Насыщение ду· 
ховное подобно отчасти телесному насыщению. Голодный человек до при· 
нятия пищи обыкновенно чувствует в себе какое-то болезненное томле· 
ние, скуку, изнеможение, так что в это время он не способен ни к трудам, 
ни к удовольствиям; но после принятия здоровой пищи человек совсем 
изменяется: болезненное чувство голода в нем тотчас прекращается, и он 
сноваделается доволен, весел, бодр, силен и готов на труды. Подобно сему 
и душа наша, если она не получает сродной себе пищи, томится, воздыха· 
ет, страждет и в этом состоянии совершенно не способна бЬiвает ни к под· 
вигам духовным, ни к истинной радости. Но та же самая душа, вкусив с род· 
ной с своей прирадой пищи, - правды Божией или, что то же, благодат
ного оправдания нашего во Христе Иисусе, делается совершенно иною: 
оправдавшись, успокаивается внутренне, и в то же время она получает от 
Иисуса Христа благодатные силы, отчего делается бодрою, легкою, гото
вою на все подвиги, - возносится превыше земного, преодолевает все пре
пятствия ко спасению; начинает любить закон Божий, постепенно восхо
дит от силы в силу, от совершенства к совершенству, приближается к сво
ему Первообразу - Богу и почерпает радость и блаженство из самого И с· 
точника радости и блаженства; и здесь-то жажда ее утоляется. Впрочем, 
совершенное насыщение души невозможно в сей жизни, доколе душа со
единена узами с бренною плотью; оно последует в жизни будушей; пасыщу· 
ся, говорит псалмопевец, вжгда явитимися славе Твоей (Пс. 16: 15). 

Блаже�tи милостивии: яхо muu помиловаnи будут. 
Итак, да заградятся уста всякого, кто будет еще жаловаться на трудность 

пути ко спасению. Иисус Христос открывает нам все средства к достиже
ние блаженства и облегчает путь ко спасению, чтобы в день суда Его ник· 
то не мог сказать, что ему не дано бьто достаточных средств ко спасению. 
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qто может быть удобоисполнимее заповеди о милосердии, за которое, 
однако, как и за другие добродетели, обещается блаженство? Есть добро· 
детели особенные и дела великие, для которых потребны особенные да· 
рования и силы благодати, и притом особенные случаи. Есть особенно 
ражвые служения в Церкви Божией, к которым не всякий способен и при· 
зван. Но нет человека, который не мог бы быть милостивым к ближним 
своим, если только сам не ожесточил сердца своего; нет времени, в кото. 
рое бы не открывалось нам множества случаев к милосердию; а следова· 
тельно, нет человека, который бы не мог получить блаженства, обещан
ного всем милостивым. 

Обещав блаженство милостивым, Иисус Христос Сам в другом месте 
исчислил дела милосердия в следующих словах: взалкахся, и даете Ми ясти: 
воз:ж:адахс.я, и напоисте Мя: стра!ШI! бъtх, и введосте Меж: IШZ, и одеясте Мя: бо
JШt, и посетисте Mli'/Ui: в те.мНи'f&е бех, и приидостекоМш (Мф. 25: �5-36). И ка· 
кое сильное побуждение представляет Спаситель к исполнению исчислен· 
ных дел милосердия! Он, Создатель и Избавитель наш, все благодеяния, 
оказываемые нами ближним, благоволит принимать так, как бы Ему мы 
лично благодетельствовали: nо'Ш!же, говорит Он, сотвористе e3un0JIIy сих бра
тий Моих менъших, Мне comвopucme. Чье сердце будет так жестоко и окаме
ненно, чтобы, памятуя сии слова Спасителя, могло отказать в милости со
брату своему нуждающемуся, в лице которого благоволит принимать наш 
малый дар Сам Господь? Тот, Кто дает и дал тебе Плоть Свою ясти, просит 
у тебя куска хлеба; - ужели ты в лице бедного не напитаешь Его алчущего? 
Тот, Кто испил за тебя чашу страданий и смерти, испил до дна, просит у 
тебя чаши студеной воды; ужели ты в лице нищего не напоишь Его жажду
щего? Тот, Кто крестом стяжал и даровал тебе в наследие небо, не имеет, 
где главы подклонити, - ужели ты в лице странных не введешь Его в дом 
свой и не отворишь дверей Тому, Кто отверз тебе райские двери? Тот, Кто 
одел тебя в светлую Богатканную одежду правды и веселил, терпит холод, 
едва прикрываясь рубищем, - ужели ты в лице беспомощных не оденешь 
Его нагого? Тот, Кто исцелил тебя от смертельных ран греховных, очис
тил струны беззаконий твоих, лежит и страждет на одре болезни, -ужели 
ты в лице больных не послужишь Ему в болезни? Тот, Кто избавил тебя от 
уз адовых и даровал тебе вечную свободу чад Божиих, сидит в темнице, 
обложенный оковами, - ужели ты в лице узников не посетишь Его и не 
послужишь Ему? Ужели ты постыдишься мрачного жилища узников ради 
Того, Кто не постыдился сойти во ад для искупления грешников? 

Но скажет кто-либо: все такие дела милосердия доступны только бога• 
тым, здоровым и свободным от житейских дел, занятий, а я сам беден, 
нищ, наг, болен и даже лишен свободы; -как же я могу творить дела мило

сердия, за которые обещано блаженство? Не смущайся такими мыСЛJiми, 
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возлюбленный. Бог не требует невозможного; не можешь сделать много. 
го - делай немного; не можешь благотворить телу ближнего - благотво. 
ри его душе. Душа человека, как и тело его, имеет свои нужды, - и  нужды 
ее настолько важнее телесных, насколько душа важнее тела. Помогай 
ближнему в этих нуждах, твори дела милосердия духовного. Видишь, что 
ближний твой уклонился от истины в вере и жизни х ристианской, - уве
щанием его обрати от заблуждения пути его (Иак. 5:20). Заметишь певе
душего - научи его истине и добру, подай ближнему добрый и благовре· 
менный совет в затруднении или в не примечаемой и м  опасности, мо
лись за него Богу и утешай печальных, не воздавай злом за зло, которое 
сделали тебе другие, от сердца прощай обиды. Ужели н и  одного из сих 
дел милости не можешь сделать? Ужели не можешь молиться за других, 
не воздавать злом за зло, прощать обиды? Ужели не можешь желать доб
ра ближним, радоватъся с радующимися, плаиатъ с nлачущими? Есть награда 
не только за дела и слова, но и за благожелание, за слезы, но даже еще и 
за самые вздохи. И о сем"Го блаженный Иов говорит: аз о ВСЯ'КОМ не.мощ!Ш.t 
восn;шиахся, воздохнув же видев мужа в бедах ( 30:25). Если же есть награда за 
слезы и вздох, то подумай, каково будет воздаяние, когда присоединятся 
к ним слова, усердие и самые дела? 

Елажени милостивии: яuо тии памилованъt будут, говорит Господь. Вот 
награда милостивым! Им обещается помилование, как бы в соответствие 
оказанных им милостей ближнему. От кого милостивые получат эту на· 
граду? Эту награду милостивые получат отчасти от людей, а главным обра· 
зом от Бога. Бог, по иремудрым намерениям Своим, разделяет между людь· 
ми дары Своей благодати, так что никого хотя не лишил даров Своих, но 
и никому не дал всех. Иной богат, но не умен, другой и умен, но немощен; 
иной крепок телом, но не имеет значения в обществе; другой славен, но 
беден. Словом, нет ни одного человека, который бы имел все и не нуждал· 
ся в помощи других. Един Бог вседоволен: ни от pyu че.ловеческ:их угождеиия 
прш.м.л,ет, требуя -что, Сам для всем живот, и дЪtхание и вся (Деян. 17:25 ). А вся· 
кий человек требует помощи собратий своих ближних. Но кто более 
пользуется помощью ближнi!J', как не тот, кто сам помогает ближним? Кому 
с большею охотою мы обыкновенно оказываем милость, как не тому, кто 
сам милостив к другим? Всегда ожидай от других того, что сам делаешь 
другим. В нюжемеf!У мерите, возмерится и вам (Лк. 6:38), сказал Господь. Прав· 
да, передко бывает, что люди, разумеется, не все, а только некоторые, по 
своему недоброжелательству не хотят, .или по бессилию своему даже не 
могут- оказать помощи милостивому; отчаиваться ли ему в таком случае? 
Конечно, нет. Милостивый имеет постоянно и неизменно верного защl\1" 
ника и помощника в Том, Кто сказал: блаженнимилостивии: Я'КО тии noмWI� 
вани �дут. Сам Господь защитит и помилует милостивого во время бед· 
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ствий, неразлучных с настоящею жизнью; Он Сам восnолнит его скудость 
от сокровищницы даров Своих. Блажеп разумеваяй па пища u. убога, гово
рит святой пророк Давид, в депъ лют избавит его Господъ и оживит его, и да 

ублажит его 1ю земли и да ш предаст его в рухи врагов его. Господъ да пом.ожет 
ему на одре болезии его (Пс. 40: 2-4). Так милует милостивых Госnодь еще в 
сей жизни; полная же награда милостивых ожидает еще в будущей ЖИ3-
�и. В день страшного всемирного суда Царь и Судия скажет им: приидите, 
благословеииии Отца Моего, иаследуйте уготованное вам. Царствие от сложтия 
мира. Взалхахся бо, и даете Ми ясти: возжадахся, и uanoucme Мя: страшт бых, 
и введосте Meue: иаг, и одеясте Мя: болен, и посетисте Mme: 8 темнице бых, и 
njтидосте ко Мш . . . И идут сии 8 живот вечный (Мф. 25: 34-36). 

Но суд без .м.илости ue сотворшим. м.илости (Иак. 2: 13). 
Им скажет праведный Судия на последнем суде: идите от Мене, npO!UtЯ

muи, в огоиъ вечиъtй, уготоваииый диаволу и агеелам. его. Взалхахся бо, и ж даете 
Ми ясти: возжадахся, и ш uanoucme Мене: стражи бъtх, и ж 88едосте Мене: наг, 
и не одеясте Meue: болеи, и в те.м.иице, и не посетисте Мене . . .  И идут сии в .м.уху 
вечную (Мф. 25: 41-43, 46). 

Ужасный приговор! Он ужасен тем более, что уже никогда не будет O'J'o 
менен или смягчен ни для кого; он навсегда останется таким; он вечен! 
Праведный Судия объявил нам этот ужасный приговор заранее, чтобы мы 
не считали заповеди о милосердии маловажною и не обольщали себя пус
тою надеждою, что без дел милосердия мы войдем в Царство Небесное. 

Блажеии чистии сердце.м.: яхо тии Бога узрят 
После легкой заповеди о милосердии Спаситель предлагает довольно 

трудную заповедь о чистоте сердца, обещая за исполнение ее высокую на
граду, - лицезрение Бога. Блажеии чистии сердцем., говорит Он, яхо тии Бога 
узрят Что заповедь эта трудна, в этом удостоверяет нас но только опыт, но 
и слово Божие. Кто чист будет от схвериъt, спрашивает праведный Иов и 
отвечает: иихтоже, аще и едии деиъ житие его иа зем.ли (Иов. 14:14). Нечист'Ы 
мы все (Ис. 64:6), говорит святой пророк Исаия. Чистейшее око Всесвято
го Бога усматривает нечто стропотно (Иов. 4:18) даже в чистых и святых 
ангелах. Что сказать после этого о нас, которые пием. иеправд'Ы, яхоже пи
тие (Иов. 15:16)1 Где мы возьмем чистоту сердца? Как приобретем ее на 
земле, когда ангелы не вполне имеют ее на небеси? Но да не усомнимся в 
словах Господа: не может быть, чтобы Он требовал от нас невозможного. 
Если Он требует от нас чистоты сердца - значит, она возможна для нас. 

Каким же образом нам можно приобрести чистоту сердца? Премило
сердый и Всеблагий обрел и даровал нам средство к возвращению перво
бытной чистоты и непорочности сердца. Какое это средство? Это сред· 
ство есть искупление нас Кровью Единородного Сына Божия, Господа на
шего Иисуса Христа. В силу искупительных заслуг Христа Спасителя веру-
го. Заk. 64555 
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ющему в Него отпускаются все грехи, и хотя непостижимо для человечес
кого ума, но тем не менее действительно возвращается ему чистота и не
порочность сердца, каковую имел первый человек, созданный по образу 
Божию, до своего падения. Где и когда возвращается человеку эта чистота 
и непорочность? Прежде всего возвращается в таинстве святого креще
ния, в котором душа наша омывается от всякой скверны или порока (Еф. 
5: 26-27) и облекается в одежду совершенной чистоты и н епорочности. 
Для сохранения этой Боготканной одежды чистоты и непорочности и длJ! 
руководства ею в nодвигах добродетели, любовь Божия даровала закон 
духа жизни о Христе Иисусе и все Божественные силы к его исполнению. 
Кто пользуется этими Богадарованными силами и исполняет сей закон, 
тот постепенно восходит от силы в силу, от добродетели к добродетели, 
от совершенства к совершенству и приближается к своему п ервообразу 
Богу, Который есть высочайшее совершенство, чистота и святость. 

Но жизнь наша посреди обольстительного мира подобна морю, вол
нующемуся бурею: то собственные наши страсти, то дух злобы, как разЪJ!· 
репные морские волны, воздымаются на нас, всячески стараются погло
тить нашу душу или по крайней мере лишить нас драгоценного сокрови· 
ща невинности и чистоты - этого залога вечного блаженства. И как редки 
те, кои не потерnели кораблекрушения в сем мире и не логубили своего 
сокровища! Но неиссякаемая любовь Отца Небесного, ради заслут Иску· 
пители нашего, и к логубившим приобретенную в крещении чистоту сер
дца грешникам простирает руку помощи, дарует им покаяние, которое 
для нас, согрешивших после крещения, есть как бы второе крещение; ибо 
под условием веры и сердечного сокрушения во грехах оно очищает нас, 
по подобию крещения, от всякого греха. Очищенных и обновленных в 
таинстве Покаяния, Господь теснейшим образом соединяет нас с Собою, 
источником жизни и святости, в другом величайшем таинстве - таинстве 
святого причащения, в котором Он питает нас животворящею Своею 
Плотню и Кровию и чрез сие делает нас причастниками Божественного 
естества и Его совершенства. Вот сколько даровано нам с редств к тоыу, 
чтобы быть нам чистыми и непорочными пред Богом. Должно с благода· 
рением пользоваться сими средствами в очищение нашего с ердца и при· 
обретенную чрез них чистоту сердца хранить и беречь как зеницу ока. 
Последнее особенно важно; ибо приобрести чистоту сердца гораздо лег
че, чем сохранить ее. Первое есть дело Божие и от нас требует очень не
многого, а второе, то есть сохранение чистоты, есть главным образом наше 
собственное дело, - здесь Бог является только нашим споепешником 11 
помощником. Собственный труд наш в этом деле, труд нелегкий, состоит 
в том, чтобы постоянно, так сказать, в каждую минуту бодрствовать над 
своим сердцем; строго наблюдая, чтобы ничто нечистое,  противное со-



fti l Вторая Пасха общественного с.цужения Иисуса Христа 

8ести и закону христианскому, не nриразилось к нему и nри nервой ма
лейшей оnасности, от чего или от кого бы то ни было, для нашей нрав
ственной чистоты, заключать накреnко все двери, ведущие к нашему сер
дцу, иначе сказать, все чувства, и nр-ерывать всякое общение с соблазни
телем и предметом соблазна. Кто когда-нибудь брал на себя этот труд, тот 
знает по опыту, что он нелегок. Но чем труднее доброе дело, тем выше 
награда. Такая высокая награда и обещана чистым сердцем: они увидят 
Бога, будут наслаждаться Его лицезрением: тии Бога узрят. 

Когда и каким образом они узрят Бога? Они узрят Бога еще в сей жиз
ни. Бог и.еда.аече от едии.аго хоегождо иас (Деян. 17:27). О шм .МЪ! живем, дви
жемся и ес..мъt, говорит аnостол. Но видеть Его телесными очами нельзя, 
ибо Он дух чистейший и совершеннейший; духовными же очами, то есть 
умом, проевещенным верою, можно созерцать Бога еще в сей жизни, хотя 
и несовершенно; чистое сердl(е способно еще здесь, на земле, ощущать 
невидимое присутствие Божества. А если Богуугодно бывает открыть Свою 
Божественную славу и nрисутствие в каких-либо видимых знамениях, то 
достойные видят в этих знамениях и образах Бога даже телесными очами. 
Так, мы знаем, что отец верующих, патриарх Авраам, nринял Бога в обра
зе трех странников; Моисей видел на горе некий след и отблеск славы Бо
жией; Илия на горе Хориве видел Бога в гласе хлада тоиха- в  тихом веянии 
ветерка, и беседовал с Богом; прораки Исаия и Иеремия видели славу Бога; 
аnостолы Петр, Иаков и Иоанн во время nреображения Господня видели 
Божественную славу Господа. Но все эти явления nредставляют нам толь
ко величие Божие, славу Его, а не существо Его, которое неnриступно и 
неnостижимо. Посему. несмотря на все эти особенные, чудесные и чрез
вычайные явления Божества, о видении Бога в настоящей жизни мы дол
жны повторить слова апостола: 'Н.'Ы'Н.е же виОи.м Его (Бога), яко зерцала.м 11 
гадании ( 1  Кор. 12:19). Когда же мы увидим Его лицом к лицу, то познаем 
Его так, как мы знаем самих себя. Это величайшее счастье, по уверению 
апостола, ожидает нас в будущей жизни. Если об этом, предстоящем в б'/lft 
щей жизни всем верующим и в особенности чистым сердцем, лицезрении 
мы будем судить по тем слабым опытам лицезрения, какого удоетаивались 
в сей жизни некоторые святые Божии человеки, то и тогда оно nредстав
ляется исполненным величайшей славы и блаженства. Послушайте, вот 
что пишется о Боговидце Моисее, после того как Бог явил ему только часть 
Своей славы: и проелавися зрак плоти лица Моисея так, что С'Ы!IЪ! ИзpaWiefl'bl 
убаяшеся npucmynumи к ШИ�У, и он. воалагаше nО?Сров u.a ли�&е свое, егда е.яагал.аше w: 
съта.м Израилевъt.М (Исх. 34: 29-35). Послушайте, вот что говорит о себе 
другой боговидец, пророк Исаия, после того как он видел Бога на престо
ле высоце и превознесенне: о, О?Саяnnъtй аа! ибо у.мшихся, яко Царя JOcnoдa 
Саваофа видех /Jitшta .мои.ма (Ис. 6:5 ). Наконец, вот что говорит одни из оче-
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видцев преображения Господня апостол Петр: Госnоди, добро естъ иам эде 

бъtтu (Мф. 17: 4-6). Все сии выражения боговидцев дают нам некоторое 
понятие о величии блаженства, проистекающего от созерцания Бога; но 
только некоторое. Полное и совершенное понятие об этом мы в сей жиз
ни не можем составить, а самого блаженства даже вообразить не можем. 
Вомюблен:пъtе, говорит святой апостол Иоанн, ne и явися, что будем: вемъt же, 
яко егда явится, подобии Ему будем, ибо узрим Егоякоже естъ ( 1 Ин. 3:2). Блажен
ство лицезрения Бога так велико, что чистейшие и святейшие ангельские 
чины и величайшие праведники ничего более не желали и не желают, ка� 

только постоянно созерцать Бога и быть в единении с Ним; когда прииду и . 
явлюсялиv.у Божию, поет пророк Давид; желаю разрешитися и со XpuC1ТIIJМ бъtти, 
пишет святой апостол. И это-то высокое блаженство Спаситель обещает 
нам за чистоrу сердца. Блажеии чистии сердцем: яко тии Бога узрят. 

Блажеии миротворv.ы: то тии сътове Бo:l/cuu парС'Куmся. 
Вражда между людьми бывает причиною бесчисленных зол и бедствий, 

удручающих род человеческий. Вот почему Иисус Христос, пришедший на 
землю, дабы спасти род человеческий от зол и бедствий,  учит нас всеусиль
но стараться истреблять плевелы вражды и насаждать благие семена мира, 
обещая за такой высокий подвиг высокое и многозначительное наимено
вание сынов Божиих. Блажеии миротвоjщъt: яко muu съtпове Божии паре!Сутся. 

И мир имеет своих миротворцев, которые возникающие или между 
целыми государствами брани, или между частными людьми ссоры и не
удовольствия, оканчивают иногда взаимным примирением. Конечно, и 

эти миротворцы оказывают человечеству важные услуги. Н о  всякий мир 
земной, если он не проистекает от Бога мира и любви, н о  основывается 
на земных видах, непрочен; он столь же часто и удобно разрушается, сколь· 
ко легко возникают несогласия в сердцах людей, у которых еще не умерщ· 
влены страсти, -эти всегдашние источники брани и раздоров. Спаситель 
наш Иисус Христос, готовясь принести Себя в умиротворительную жерт
ву, показал различие между миром земным и миром, который Он принес с 
неба и преподал верующим. Мир оставляю вам, говорит Он ученикам Сво
им, мир Май даю вам: ne якоже мир дает, Аз даю вам (Ин. 14:27). 

Что же это за мир, который принес, оставил и преподал Спаситель ве
рующим и который мы должны приять, сохранять и распространять, дабы 
сделаться истинными миротворцами и приобрести право чад Божиих? 

Истинный мир, принесенный с неба на землю Спасителем, убившим 
вражду плотню Своею, состоит в святом и блаженном примирении чело
века с Богом, от Которого проистекает постоянный мир человека в чис· 
той совести и не нарушаемый мир его с ближними. 

Сохраняя мир с ближними и отклоняя все поводы и причины к несоr
ласию и вражде, истинные миротворцы примером и словом своим рас· 
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nространяют мир Божий между людьми, стараются сколько можно при
".ирить враждующих, а когда не могут примирить сами, молят Бога об их 
примирении. И за сей-то подвиг, коим они подражают Единородному 
Сыну Божию, пришедшему на землю примирить согрешившего человека 
с правосуднем Божиим, им обещается высокое наименование сынов Бо
жиих. Как велико это имя, святой апостол Павел показывает в следую
щих словах: аще -чады и нас.ледницъt, - нас.ледницы убо Боzу, сонас.ледпицъt же 
Христу (Рим. 8: 17). Ничего более невозможно дать человеку; ничего выше 
этого не может и желать человек! Человек делается наследником и участ
ником во всех благах, коими наслаждается Сам Бог. Видите, хакову любовъ 
дал естъ Отец наш, да -чада Божия и мс.ледиицъt иарсче.мся и будем (1 Ин. 3:1). · 

Блажти изтаии правды ради: яхо тех естъ Царствие Небесиое. 
Нередко в жизни мы видим примеры того, с каким усилием и ревнос

тью некоторые из людей берегут свои земные сокровища. Приобретен
ное богатство они хранят в сокровенных местах, запирают крепкими зам
ками, и в случае, если какой злодей покусится на похищение, они отстаи
вают свою собственность всеми силами, до последней крайности, терпя 
брань, побои, раны и т.п. Если так сыны века берегут земное богатство, 
которое рано или поздно, но непременно придется оставить на земле и 
которое не составляет истинного счастья нашего даже и на земле, то не 
гораздо ли более мы должны заботиться о сохранении небесного сокро
вища - добродетелей, которые пойдут с нами в вечность и доставят нам 
нескончаемое и неизреченное блаженство? Посему-то Спаситель после 
семи заповедей о различных добродетелях предлагает еще такую, кото
рою требуется от нас постоянство и твердость в добродетели, каким бы 
опасностям, гонением и бедствиям ни подвергались мы. Блажеии, гово
рит Он, изгнани правдъt ради: яхо тех естъ Царствие Небесиое. 

Под именем изгнания здесь можно разуметь все скорби и бедствия, по
стигающие нас на пути к вечному блаженству, а под словом правдъt, по изъяс
нению святого Иоанна Златоуста, разумеется полное благочестие души, 
или добродетель (Беседа 13 на Мф.). За сию-то добродетель нам и должно 
стоять до крови. Почему же для получения блаженства требуется посто
инство и твердость в добродетели, nростирающиеся до готовности тер
петь всякие скорби и напасти? Постоянство и твердость в добродетели 
11ам необходимы прежде всего потому, что nостоянно и сильно восстают 

против нашей добродетели враги. нашего сnасения, так что в nродолже
l!ие всей нашей жизни на земле нет ни одной минуты, в которую бы мы не 
nодвергались опасности потерять свою добродетель. Первого сильного 
и непримиримого врага, восстающего против нашей добродетели и увле
�tающего нас к nороку, мы встречаем в себе самих и в собственной нашей 
nлоти. 
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Другой враг нашего спасения - это мир со своими соблазнами и гоне

ниями. Мир сей, по выражению святого апостола, во мележит (Ин. 5: 19) 11 

своими злыми примерами сильно увлекает нас ко злу. Он н е престанно 
бросает разожженные стрелы соблазнов, так что нужно закрывать глаза, 
затыкать уши, чтобы не увлекаться злыми примерами и с облазнами мира. 
Если же мы не увлекаемся злыми примерами и соблазнами мира, то мир 
принимает против нас другое оружие - ненависть и гонение. Безобраз· 
ный лицом не любит смотреться в зеркало и не терпит при себе людей 
красивых. Не любят, не терпят, гонят и преследуют нечестивые доброде
тельного, потому что в жизни его, как в чистом зеркале, они невольно 
усматривают все безобразие своей души и всю нечистоту жизни своей. 
Сколько нужно осторожности, внимания, благоразумия, твердости и тер· 
пения, чтобы при всех окружающих нас соблазнах и воздвигаемых про
тив нас гонениях соблюсти сокровище добродетели! Блюдите убо, како onac. 

по ходите, ne якоже ne мудри, поякоже пре.мудри, искупующе время, яко дпие лукаг 
ви сутъ (Еф. 5: 15-1 б). Будите мудри, яко ЗJКUЯ, и уми (незлобивы) ,  яко голубие 
(Мф. 10:16). 

Но что еще сказать о том страшном супостате нашем, который, по заме
чанию святого апостола, яко Лf!8 рыкая ходит, иский кого поглотити ( 1 Петр. 
5:8)? Возмущается дух при одной мысли о силе и злобе сего врага нашего; 
под ударами сего супостата падали иногда великие подвижники добродете
ли; против него не устоял и первозданный, совершеннейший человек. И сей· 
то страшный враг непрестанно ополчается против нас всеми силами ада, 

стараясь лишить нас добродетели как залога вечного блаженства нашего. 
Имея стольких и столь сильных врагов, непрестанно злоумышляющих 

против нас, можем ли мы когда-либо предаваться беспечности? Дремлет 
ли воин, когда пред ним стоят неприятели с обнаженными мечами? И мы 
как воины Христовы, окруженные со всех сторон врагами, должны неусып
но и твердо стоять на страже своего спасения, наблюдая за всеми движе
ниями врагов своих и отражая все удары и стрелы их во вся'Ком терпепии и 

всякою молитвою и молепие.м, молящеся па всяко время духом (Еф. 6: 18) Господу 
о укреплении сил наших. 

Утешение против клевет 11 

злоречий человеческих (Мф. 5: 1 1-12) 
Свт. Тихон, Воронежский. 

<<Домашпяя беседа» 

Путем поношения и уничижения предшел нам Сам Христос, никакого гре
ха не сотворивый. Сколько и как тяжко хулили Его фарисейские уста 11 

поношения, как ядовитые стрелы, бросали на Него, свидетельствует свя· 
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тое Евангелие. Мало им было называть Его ядцею и виноnийцею, другом 
r-�ытарей и грешников, самаринином и беса имущим и неистовым, Кото
рый всяким образом искал погибших, но и льстецом, развратником на
рицали. Сего обретохом развращающа язык паш и возбрамюща кесареви дапъ 
да.яmи (Лк. 22:2), Который учил их: воздадите убо кесарева кесареви и Божия 
Богови (Мф. 22:21 ) .  И глаголаху: о кпязе бесовстем изгопит бесъt (Мф. 9:34), 
Который силою Божества Своего запрещал и изгонял демонов. Сим пу
тем шли и святые Его. Никто из них клеветы и поношения не избежал. 
Сыскали чада мира и в непорочном житии что хулить; выдумал лживый 
язык. чем и беспорочных порочить. Моисей пророк, законодатель, вождь 
Израилев, друг и собеседник Божий, от сонмища Корфона и Авиронова 
претерпел укорени е (Числ. 14) и от прочих людей своих. Сколько на Да
вида, святого царя Израилева и пророка Божия, бросали враги ero ядо
витых от лживого языка своего стрел, псалом показует, который глаго
лет: весъ деиъ поиошаху ми вразимои, и хва.л.ящии.мямпою 1U!е!/Яхуся (Пс. 101:9 
и след.) . Даниила пророка лживый язык в ров во львам, как в гроб, вверг
пул (Дан. 6:16) .  Что пострадали апостолы от всего мира, которому ми
лость Божию проповедовали! Как прелестники, развратники и возмути
тели вселенные вменялиен и укорялися, которые от прелести к истине, и 
от тьмы к свету, и от царства диавольского к Царствию Божию обращали. 
То же дозпали на себе и преемники их - святители, мученики и прочие 
святые. Читай церковную историю и увидишь, како никто от них не ушел 
от клеветы. То же и ныне святым, в мире живущим, от злого мира случа
ется. Мир бо в злобе своей постоянен есть: не любит истины, которую и 
словом и житием показуют святые, и всегда держится лжи и неправды, 
которою они гнушаются. Не первый убо терпишь ты поношение и бесче
стие. Видишь, что и святые терпели, и ныне терпят (Ин. 5:10). 

Всему будет конец. Злоречие и терпение кончатся, хулящие и хулы тер
пящие все свое от правды Божией восприимут: хулящим хула обратится в 
вечное поношение и срамоту, а поношение терпящим в вечную славу, ког
да человецы воздадят ответ не токмо за хулу, но и за всякое праздное сло
во. Праведио естъ у Бога воздати С?Сорбь оС?Сорбляющим вас: а вам ОС?Сорбяяемъw 
отраду с нами, в откровепии Господа Иисуса с шбесе, глаголет апостол (2 Фес. 
1: 6-7). Более бо себе вредят злоречивые и клеветники, нежели тому, кого 
хулят; ибо того имя и славу временно помрачают, свои же души поrубля· 
ют. Что и м  по христианской должности надобно чинить? По Христаву 
словеси,  должно бл.агоt:ловитъ КJUI'Ityщuя въt и молитися за творяшwс вам на
nастъ (Мф. 5:44). Когда многие клеветы, поноmения и укорения падают 

на тебя, и изнеможеши от злоречивых языков, яко олень от псов гони
мый, - беги ради прохлаждения к живому источнику Священного Писа
ния и ищи от него прохлаждения. Тамо Бог не тех ублажает, которых все 
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- ..§1ft 
хвалят, паче же глаголет им: юре, егда добререкут вам челове?J,ъt вси! (Лк. 6:26), 
но ублажает тех, которые поношение терпят от злых: блажеии ecme, егда 
nо"/Юсят вам, и ижденут ирекут всяк зал глагол ua въt лжуще, Meue ради. Радуйте. 
ся и веселитеся, якомзда еаша.мпога па шбесех! (Мф. 5: 1 1-12). Кто не прахла
дится от необузданных языков гонимый, когда толико великую мзду, име
ющую быть на небесех терпящим, рассудит? Кто не утешится, толь бога
тое слыша обещание, и отречется всякое временное бесчестие и ругание 
терпеть? Добрая бо надежда всякую умягчает скорбь, а паче надежда веч
ной жизни, славы и веселил. Всякой скорби и бесчестию нынешнему, хотя 
и через все житие продолжится, конец смерть будет, но будущему Весе
лию и славе конца не будет. Тогда забудет человек все беды и напасти; еди· 
но угешение, радость и веселис неnрестанное будет иметь без конца. Я1<а
же аще 1<ого .матъ утешает, тако и Аз утешу вы, и во Иерусалиме утешитеся, и 

y:tpume, и возрадуется сердув ваше (Ис. 64: 13-14). Но скажешь: тая мзда обе
щается Христа ради терпящим, правда, - но кто от нас страждет не яко 

убийца, или яко тать, или яко злодей и прочии, но яко христианин, да ш 

стъtдится, "ltO да nроС!!авляет Бога в части сей ( 1 Петр. 4: 15-16).  Убо и утеше
ния сего приобщается, ЯIСО обшпих со святъwи в nечали и в Царствии и в тер
пении Иисус Xpucmoвe (Откр. 1:9). Любящим, Бога вся nосnешествуют во благое, 
глаголет апостол (Рим. 8:28). Им клевета и nоношение в пользу милостию 
Божиею обращается (Лк. 18:14). Сего ради, уязвляемая клеветою и злоре· 
чием беззаконных людей душа, nотерnи Госnода, .мужайся, и да креnится сер
дув твое, и nотерпи Госnода (Пс. 26:14). :»!овай па Госnода, и Той сотворит: и 

изведет яхо свет nравду твою и судъбу твою яко nалудпе (Пс. 36: 5-6), Молчи, 
яко немый, якоже Давид делал: аз яко глух и ш С!!Ъtшах, и яко ffe.м ne отверзаяй 
уст своих: и бых яхо Wtовек ш С!!Ъtшай и ш и.мъtй во ycmex своих обли'Че'Ния: яхо 11а 

Тя, Госnоди, уnовах. Th уС!!ъtшиши, Госnоди Боже мой! (Пс. 3 7:14 и далее) Делай 
и ты также, и Бог возглаголет вместо тебя. Якоже бо отец плотский, когда 
видит пред собою детей от какого безчининка ругаемых и обиду терпя· 
щих, и в молчании на отца своего взирающих; тогда, вместо их, отец их 

отвечает, глаголет и защищает их: тако Бог, Отец Небесный, постуnает с 

нами и обижающими нас. Всякая бо обида и nоношение, нам наносимое, 
пред Богом, яко вездесущим и вся наэирающим, делается. Когда убо видит 
Он, что мы обижаемы и поношаеми терnим, молчим и к Нему единому 
взираем, и предаем то дело суду Его праведному, глаголя со пророком: Тьt 
JС!!Ъtшиши, Госnоди Боже .мой; тогда Он, вместо нас, возглаголет, застуnит 11 

защитит нас и смирит восстающих на нас. Тако делал Давид святой, кото
рый во всяких напастях к единому Богу nрибегал и к Нему взирал, и помо
щи и эащищения искал от Него, якоже из nсалмов его можеши видетll· 
Последуй и ты пророку сему, и, затворив уста, молчи, да Бог Сам вместо 
тебя возглаголет. Когда тако в молчании пребудеши постоянно, то поно-
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111ение и уничижение людей не иное что, как похвалу и славу у Бога исхо
датайствует тебе. Весь свет яко ничто пред Богом: убо и уничижение все
го света, не токмо некоторых злоречивых, ничто пред славою, которую 
Бог подает верному Своему рабу. Не тот убо блажен, кого люди, неправед
ные судии, хвалят, но тот, кого Бог Святой и Праведный похваляет: яко
же и окаянен не тот, кого люди уничижают, но кого Бог уничижает. 

Соль земли 

Свящ. В. Нечаев. 
<Душеполезное Чme!lue•, 1867 

Въt ecme солъ JI!JIIJl,U. Аще же солъ обуяет, чим осолится? Ни во что же будет кто.му, 
тачию да изсъtпана будет вон, и попираема 'Че/lовеки (Мф. 5:13). 

Называя солью земли ближайших учеников Своих, Иисус Христос имел 
в виду не только их, но и тех из слушателей Своих, которые имели при
I!ЯТЬ к сердцу Его учение. 

В каком же смысле Господь Иисус именует Своих ближайших учени
ков и других истинных последователей Своих солью земли, или иначе 
солью для мира, для человечества (ер. ст. 14)? 

Соль имеет силу сообщать свое свойство - соленость - тем веществам, 
к которым обыкновенно примешивается, все равно как закваска, положен
ная в раствор из муки, сообщает ему свойственную ей кислоту. Подобное 
значение для мира имело общество учеников Христовых. Это была не ка
кая-нибудь секта, не какой-нибудь замкнутый ни для кого из посторонних 

не доступный круг избранных лиц с тайным учением в которое посвящены 
они одни. Ученики Христовы не должны были держать в тайне припятое 
ими учение, они должны были повсюду распространить его (Мк. 16:15), 
должны были мир языческий обращать в христианский, царство сатаны в 
Царство Христово, верующих церкви ветхозаветной привлекать к новоза
ветной; должны были свои верования и убеждения насаждать в других, сво
ими нравственными совершенствами служить примером для них, словом, 
должны были делать других тем, чем сами стали, как соль делает солеными 
другие вещества. Для просоления какого-нибудь вещества, например воды, 

достаточно самого незначительного в сравнении с объемом его количе
ства соли. Так и общество учеников Христовых в начале было весьма не
многочисленно, и однако они произвели духовный переворот во всем мире; 
сила их слова и святой жизни отозвалась во всех концах вселенной, воз
действовала на иудеев и язычников, образованных и необразованных, знат
НЬIХ и худородных, богатых и бедных -всех их претворила в учеников Хри
стовых, одушевила их единым духом, одними верованиями. Соль не изме
няет ни суи�ности1 ни внешнего вида веществ, в которых растворяется, а 
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только дает им свой вкус. Подобно сему и христианство, всюду пропове
данное апостолами, не уничтожало ни гражданских порядков, ни семей· 
ных уз, ни различия сословий; оно только изменяло нравы людей, и через 
это изменение благотворно действовало на общественные учреждения, 
уживаясь с ними в мире. Так, например, оно не восставало против рабства, 
но оно смягчало отношение господ к рабам учением о духовном братстве 
во Иисусе Христе. Соль имеет силу предохранять вещества, к которым nри· 
мешивается, от порчи и гниения или по крайней мере останавливает даль. 
нейшее распространение порчи и гниения. Столь благотворно действуют 
на ближайших своих истинные христиане. Словом своим, солью духовной 
мудрости растворенным (Кол. 4:6; Еф. 4:29), и примером жизни своей, ос· 
вященной благодатью, они предохраняют ближних своих от духовного 
растления, то есть от заблуждений и пороков, противодействуют распрос· 
транению между ними растлевающих мудрований и обычаев и утвержда· 
ют их в вере и любви ко Христу. Соль имеет острый вкус и разъедающую 
силу. Нечто подобное представляют нам отношения истинных христиан к 
нехристианам, или к христианам только по имени. Люди мира, следующие 
суетным и нехристианским обычаям его, не уживаются или с трудом ужи· 
ваются с людьми, живущими по духу Евангелия и по заповедям Церкви: 
последние для них, так сказать, солоны и подвергаются с их стороны даже 
явным гонением, по слову апостола: вси хотящии б.лагачестхо жити о Xpucmt 
Иисусе гonu.мu бjirym (2 Тим. 3: 12). Тяжко положение христианина среди ЛIО' 
дей не по-христиански рассуждающих и живущих; он, однако, не смущает
ся, не колеблется, не старается задобрить их угодливостью им, отступле
нием от своих убеждений и правил, - и как ни жестоки нападения на него, 
победа все же, в сущности, остается на его стороне. Как соль, хотя имеет 
острый вкус, делает пищу вкусною и приятною, так и стойкость христиа· 
нина в своих убеждениях и правилах возбуждает передко удивление и ува· 
жение к нему в противниках его. Так во дни апостолов члены Церкви И еру· 
салямской пользовались расположением иудейского народа, хотя народ сей 
распял Христа Спасителя и был врагом Евангелия (Деян. 2:47). Юлиан 
Отступник был заклятый враг христиан, однако уважал христианские уч· 
реждение и приказывал язычникам подражать им в устроении странноn· 
риимных домов, монастырей, вводил между язычниками, по примеру хри· 
стиан, покаяние, общественное чтение и пение. 

Ученик Христов, апостол ли или всякий истинный христианин, есть 
соль земли, по благотворному влиянию на человечество. Что же именно 
делает его солью для других? Это благодать Святого Духа, просвещающа!l 
и освещающая посредством слова Божия, святых таинств и непосредствев· 
ным наитием. Без нее человек при всех естественных совершеяствах no 
учению слова Божия, окаянен и беден и нищ, и слеп, и наг (Откр. 3:17)· 
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Может ли такой быть солью для человечества? Может ли слепой указы
вать путь слепым? Может ли тот, кто сам окаянен и нищ и наг, давать дру
гим то, чего сам не имеет? Таким образом, быть солью земли - значит 
собственно служить проводником в нее благодатной силы Божией. Какое 
высокое предназначение для ученика Христова! Но чем оно выше, тем 
больше должен он дорожить им, тем заботливее беречь и поддерживать в 
себе то, что делает его солью для других, то есть благодатные силы. Аще 
солъ обуяет, -чим. осалитс,я?- то есть соль, потерявшую силу, ничем не испра
вишь, не сделаешь снова соленою; подобно сему, скажем словами апосто
ла, невозможно однажды проевещенных и вкусивших дара небесного, и 
соделавшихся причастниками Святого Духа и вкусивших благого Божия 
глагола и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, ког
да они снова распинают Сына Божия и ругаются Ему! Люди, которые не 
раз вкушали сладость благодатного общения со Святым Духом и потом 
впали в непростительный грех противления Ему, которые на самих себе 
испытали, что Христос есть Искупитель грешных, и потом внуrренне или 
наружно отреклись от Него и таким образом впали в тяжкий грех распи
нателей Христовых, - эти люди заградили себе путь покаяния и без осо
бенной, чрезвычайной благодати Божией не мoryr обновиться духовно. 
«Попирайте меня, как соль обуявшую» ,  говорил один из таковых кающих
ся к проходившим мимо него в церковь, поверженный ниц у дверей цер
ковных. Вот какие тяжкие подвиги нужны были для примирения с Цер
ковью для засвидетельствования искренности обращения! Вот как труд
но душу падшую, эту соль обуявшую, привести в прежнее состояние, сно
ва осалить, снова обратить к чистоте и святости. 

Назначение пастырей Христоной Церкви 
(Мф. 5: 14-16) 

П. Поnов. 
«Ру1<оводство дл.я смъского nacmъtpя•, 1861 

Въt есте свет .мира. Назвав апостолов светом мира, Госnодь указал им важ
ное их назначение и высокие качества. Будучи Светам от Света, Отцш и 
Исто-чпи-ко.м светов ( 1 Ин. 1 :5; Иаков. 1 :  17) и Виновником озарений - све
том истинным, который npocвeu&aem веяхого человека, nриходящего в мир (Ин. 
1:9). Он один собственно есть свет миру: кто последует Ему, тот не будет 
ходитъ во тъ.ме, по будет и.метъ свет жизпи (Ин. 8:12). Назвать же после сего 
человека светом мира, значит приписать ему то свойство, которое при
надлежит одному Богу, и, следовательно, назвать его этим именем никто 
не может, кроме Бога, Который, соответственно названию, может уде
.Jiить ему часть Своей славы. 
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Иисус Христос с названием учеников и апостолов Своих светом мира 
соединил ту мысль, что они должны изливать свет свой пред прочим11 
людьми, а те должны созерцать свет учеников Его и в их свете находить 
для себя лучшее побуждение жить так, чтобы жизнью своею прославить 
Отца Небесного. 

Многомилостивый Господь наш благоволил сосредоточить свет мира 
не только в апостолах, но и в преемствующих в служении апостольском 
провозвестниках явления во плоти Источника света; благоволил совер· 
шить дело спасения нашего чрез подобных же нам человеков - пастырей 
и учителей Церкви. 

Итак, когда и преемники апостольского служения - пастыри и учители 
Церкви -суть свет мира и светильники (Мф. 5: 14-15), то мир чего может 
ожидать от них? Подобного тому, чего можно ожидать от светоносного и 
животворного самого по себе светила вещественного - солнца. Как необ
ходимо, чтобы свет, исходящий из солнца, производил озарение и теплоту, 
которые бы сообщали жизненность всему живущему, - что возможно толь· 
ко тогда, когда солнце бывает чисто само по себе и не заслоняется отвне 
облаками и когда находится в лрямом положении к земле; так равным обра· 
зом необходимыусловия благоплодного действия света благодатного, -что 

также возможно только при чистоте души пастыря, почерпающей свет ис· 
тины в светлых струях слова Божия, и только при надлежащем отношении 
ее к тем, для которых она должна быть светом и жизнью. Как чувственный 
солнечный свет, лучами своими лросвещая очи наши, дает нам возможность 
видеть предметы мира вещественного при определенном расстоянии и 
рассуждать о них, так пастырское слово прогоняет тьму неведения, просве
шает умы верою и сообщает верующим ясное познание предметов мира ду· 
ховного, только бы сами пастыри не были заражены грехом. Ибо всякий 
дмающий худые дела неиавuдит свет и не идет х свету. -чтобъt не оми-чились дела 
ezo, nото.му что 0'/tимы (Ин. 3:20). Вот почему Иисус Христос, назвав алосто
лов и их лреемников светом мира, хотя и отдал им свет как бы в их соб
ственность, но вместе заповедал им пользоваться сим светом не для себя 
только, но и для освещения других, -заловедал не скрывать его от людей. 
Не м.о:нсеm, говорит Он, ухfrытъся город, стаящий м верху гары: и зажегши свечу. 
не ставят ее nод соrудом, 'ltO на подсвсчнихе, и светит всем в доме (Мф. 5: 14-1 5), 
то есть как бы так сказал: •Вас избрал и соделал Бог лроповедниками веры; 
значит, вы всем должны быть известны, все должны видеть вас, подобно 
тому, как и город, стоящий на возвышенной местности, видим бывает на 
значительное расстояние; вас избрал Бог лроловедниками веры, -не скрьi· 
вайте же евангельской проповеди по своему небрежению или по страх)'• 
подобно тому, как неблагаразумно ставить зажженную свечу под сосудом. 
а между тем людей, находящихся в доме, остамять в темноте». 
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Каким способом по преимуществу может распространяться между людь
ми зтот благодатный свет? Так да светит свет ваш пред л.юОьми, заповедует 
апостолам Иисус Христос, чтобъt 0'/tи видми ваши добръtе дма и прос.лавляяи 
От�&а вашего Небеспого (Мф. 5:16). Вот истинный свет, который должен ис· 
ходить от пастырей и учителей Церкви: только посредством добрых дел 
они могут распространять свой свет между другими. Примеры пастырей 
весьма примечательны. Пасомые смотрят на своих пастырей очень вни· 
мательно; а потому все дела и поступки пастырей должны быть чисты, свет
лы; поучительны и назидательны; пастырь всегда должен проявлять одни 
добрые качества. Впрочем, это не значит, чтобы он творил добрые дела 
для пахвалы и из тщеславия. По заповеди Господней, не пастыри сами дол· 
жны стараться являть пред людьми свои добродетели, но чтобы свет пас· 
тырей просвещался пред человеками, чтобы победоносная сила примера 
пастырей воспламеняла других к христианским добродетелям . .  

Но если к служителям Божиим относятся слова Господа: да просветит
ся свет ваш nред че.лове�>и, то и к поучаемым и рукаводимым ими на пути к 
вечному спасению относится ожидание Господа, что они будут видеть доб
рые дела своих руководителей и будут прославлять Отца Небесного. Ви· 
деть в пастырях опыты и примеры высоких добродетелей и не усовер
шать своих дел по сим опытам и примерам, значит находиться во мраке 
невежества, быть под влиянием грубых страстей и пороков. Надобно до
рожить добрыми примерами руководителей на nути ко спасению, кото
рые они подают своим с;лово.м" житшщ любовию, духам, верою, чистотою ( 1  
Тим. 4: 12).  Но если б ы  случилось, что добрые наставления служителя Слова 
не написаны в книге собственной его жизни, - и  в таком случае руководи· 
мые поступили бы непростительно, если бы отвергли справедливые и 
полезные наставления тех, которых дела не соответствуют словам. Пове
дение пастыря, достойное осуждения, не лишает его возможности оста
ваться полезным для Церкви. Он никогда не учит других жить худо, и по
тому жизнь его н и  в каком случае не может быть препятствием к спасе
нию других. Благода:тъБожия, сnаситмъ11ая всш Ч�Иове�>ам, изливается на хри· 
стиан чрез пастыря независимо от его поведения. Спаситель дает прямую 
заповедь: вся убо елика аще рекут вам. блюсти, соблюдайте и творите: по дма..м 
же их ш тварите (Мф. 23:3). Святой апостол Павел всем без исключения 
христианам внушает со страхом и трепетом содевать свое спасение, дабы 
быть пеnовип11ъши и vелъши, чадам.и Божиими, непорочными, и явлЯТЬСJI 
Я'Коже светила в мире (Флп. 2: 12, 15), слово живот'/1,0 предержаще (ст. 16). 

Таким образом, для того, чтобы верующие во Христа могли достойно 
nрославить Отца Небесного, им необходимо светить светом своим доб
родетелей всегда и повсюду - и во святых храмах в часы церковных свя· 

Щеннодействий, и в домах, в кругу родных, и в обществе, и на поприще 
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различных видов служения обществу, и в самом уединении. Особенно дод. 

жны возлюбить чистоту души и тела готовящиеся к пастырскому C!Ij'JIIe
нию и всегда носить в сердце своем страх Божий. Им решительно необхо
димо без отлагательства привыкать жить свято и богоугодно, чтобы по 

встуnлении в звание пастырей (кому Бог поможет) быть примерам благо. 
честия для пасомых. Требование доброй жизни от готовящихся к пастыр. 
скому служению совершенно основательное: они из детства воспитыва· 
ются в страхе Божием: примеры родителей, служащих алтарю Господню, 
начинают сеять в сердцах их семена благочестия еще от колыбели; воспи· 
тание их начинается Богомыслием, продолжается в вере, созревает вдея· 
тельности христианской; внимание их измлада особенно обращено на свя· 
щенные книги, по которым они научены читать и мыслить, и чувствовать; 
воображение их занимают по иреимуществу подвиги мужей благочести· 
вых и деяния святых Божиих. Нет нужды, что весьма многие иревосходят 
их стихийным просвещением: стихийная мудрость, приобретаемая зна· 
нием разных отраслей человеческого ведения, составляет достоинство 
пастыря только относительно, - без нее ничто н е  теряется в познании 
веры и правильиости умозаключений. Учение, устами пастыря изрекае
мое, как основанное на слове Божием, всегда верпо и всякого приятия дос· 
тайио (1  Тим. 1 :15), и как проповедь Евангелия оно есть свет, просвещаю· 
щий умы, есть основание и утверждение христианского благочестия. 

Новозаветный закон 
в сравнении с ветхозаветным 

(Мф. 5: 17-48) 
Епископ Агафаигел и архим. Феодор 

В пятой главе Евангелия от Матфея (с 6 ст. до конца гл.) содержится та 

часть Нагорной беседы Спасителя, в которой Он как Законодатель НовО" 
го Завета изрек духовные заповеди Своего закона сравнительно с ветхоза· 
ветным законодательством. Из предложенного здесь учения. Иисуса Хри· 
ста можем уразуметь вообще дух Христова закона и отношение новозаве'Г' 
но го законодательства к ветхозаветному; можем также научиться правиль· 
но понимать и исполнять частные правила о важнейших добродетелях хри· 
стианских, каковы: смиренная кротость, целомудрие, любовь ко врагам. 

Порядок в сей части беседы Христавой таков: сначала Господь выража· 
ет общую мысль, что Он верно исполняет написанное в законе и у прорй' 
ков, и утверждает строгую обязательную силу всех заповедей правды, но о'Г' 
вергает правду фарисеев и книжников как не приводящую в Царство Небес
ное (ст. 17-20), а потом излагает, в сличении с Ветхим Заветом, как пони· 
мали его иудеи, частные обязанности и законы Нового Завета (ст. 21-45). 
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О ненарушимости Ветхого Завета и 
о правде вообще 

Не м:н.ите, яко приидох разорити захон, ши пророхи: ие приидох разорити, 1t0 

исполнити. Амипъ бо глаголю вам: дондеже прейдет небо и зем.пя, иота едина, ши 
едина черта ш прейдет от захоиа, дондеже вся будут. Иже аще разорит едину 
заповедей сих ма.лых, и паучит тахо -че.ловехи, .мний наречется в Царствии Небес· 
н.ем: а иже сотворит и пау-чит, сей ве.лий наре'Чется в Царствии Небесие.м. Глаго
лю бо вам: яко аще ш избудет правда ваша па-че хнижних и фарисей, ие внидете в 
Царствие Небеспое (ст. 17-20). 

Слова ne мпите, яхо приидох разорити захон, ши пророхи, очевидно, на
правлены к успокоению ревности иудеев по законе и вообще по ветхоза
ветно м  слове Божием, ревности, которой и мнимое, внешнее отступле
ние от закона казалось уже разрушением сего закона. «Не думайте, - как 

бы так говорил слепым ревнителям завета Божия, - чтобы на самом деле 
Я бьш разрушителем закона и пророков. Напротив, Я и пришел для ис
полнения закона и пророков•. 

Под закопом и пророхами разумеются не только книги закона Моисеева 
и книги пророческие в тесном смьi<;ле сего имени, но и все ветхозаветное 
слово Божие; ибо и учительные и дееписательные святые книги написа
ны также прораками и служат к раскрытию и дополнению закона Моисее
ва (Мф. 22:40; Лк. 16: 29-31; Деян. 13:15). Сими двумя наименованиями 
очень естественно называются писания ветхозаветные, поелику закон и 
прораки составляют существенные части ветхозаветного распоряжения 
Божия о спасении человеческом: закон, потому что он пробуждает нужду 
в искуплении, пророки, потому что они показывают, где искать удовлетво
рения сей нужды. 

Что касается до того, как и что испалнил. Христос в законе и пророках, 
или в ветхозаветном слове Божием, это отчасти объясняется из продолже
ние беседы Христовой. Далее с 21-го стика Спаситель раскрывает глубокий 
смысл собственно нравственных предписаний ветхозаветных и дополняет 
в отношении к ним то, о чем не говорили прежде Него, но что хранилось в 

Ветхом Завете, как в семени. Из сего видно, что под исполнением закона и 
прораков Спаситель разумеет, во-первых, полное и глубокое раскрытие 
смысла и вместе совершеннейшее духовное исполнение нравственного за

кона. Что Господь исполнил закон в сем смысле, сего не нужно доказывать, 
Iюгда Евангельская история ясно свидетельствует, что вся жизнь Господа 
была совершеннейшим выражением и исполнением воли Отца Небесного. 

Впрочем, неосновательно было бы ограничивать мысль Иисуса Христа 
об исполнении закона и прораков только нравственными предписаниями 
Ветхого Завета. Сего не дозволяет как общий образ выражения о законе и 
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пророках: не мните, яко npuuдox раэорити закон, UJ!и прорrжи, то есть вообще, 
а не в той или другой части Ветхого Завета так и особенное указание на ис
полнение закона в каждой его йоте и черте: иота едииа, и.ли едииа -черта � 
nрейдет, дондеже вся будет. Итак, под исполнением закона и прораков разуме
ется, во-вторых, исполнение обрядового закона и пророчеств ветхозавет
ных в тесном смысле слова. И действительно, до Иисуса Христа не была ис· 
лолиена обрядовая часть закона в ее сущности. Все, что совершали священ· 
ники Ветхого Завета, было только образом, а не самою вещью. Иисус Хрис· 
тое всесовершенно исполнил сей закон, принесши Себя в истинную и бла· 
гоугодную жертву Богу Отцу и воешедши как истинный Первосвященник в 
вечное и истинное Святое Святых, в самое Небо. Та же жертва приносится 
доныне в Церкви Его, и сама Церковь представляет себя в жертву живую и 
благоугодную Богу, будучи укрепляема и очищаема духом Христовым. Посе
муотменеине обрядового закона надобно понимать не так, как будто бы сила 
его кончилась навсегда. В новозаветной Церкви обрядовый закон также ис· 
полняется, но исполняется не в букве, а в духе; ибо законные ветхозаветные 
обряды имели духовное значение и служили образом будущих, то есть Хри· 
стовьiХ благ. Так, например, закон обрезания, отмененный в своей букве, по 
своему духу исполняется у нас в таинстве крещения (Кол. 2: 1 1-12). 

Подобным образом Господь исполнил и ветхозаветные пророчества в 
собьггиях и делах Своих и продолжает исполнять их в Своей Церкви, ко· 
торая есть тело Его. Об этом говорят Писания Нового Завета; об этом сви· 
детельствует вся история Христавой Церкви. 

•Как же Он исполнил его? - говорит блаженный Феофилакт в Изъяс· 
нении сих слов. - Он исполнил его, во-первых, совершением всего ска· 
занного о Нем пророками. Посему и евангелист часто говорит: да сбудется 
рсченное тем или другим nрорrжом. Он исполнил и все предписания закона: 
беззакония не сотвори, ниже обретеся лестъ во устех Его (Пс. 53:9). Он испол· 
нил закон и в том смысле, что восполнил его, ибо Он в полном совершен· 
стве начертал то, чего закон представлял одну тень. Закон сказал: не убий, 
а Христос: и не гневайся напрасно. Так и живописец не изглаждает на· 
чальнаго очертания, но проясннет и дополняет его». 

Слова дондеже прейдет небо и земля, иота едииа, ши едииа черта ue прейдет 
от закона, дондеже вся будут заключают в себе подтверждение того, что за· 
кон не может быть нарушен; скорее прейдет небо и земля, нежели закон 
останется неисполненным. Иота есть самая малая по начертанию буква 
еврейского алфавита. Чертою (кЕра{а) раввины называли изгиб, которым 

одна буква отличается от другой, сходной по начертанию. 
Господь говорит далее: иже аще разорит едипу заповедей сих ммъtх и па

учить тако 'ЧеЛовеки, миий наречется в Царствии Небеспем: а иже сотворить и 
научитъ, сей вмий наречется в Царствии Небеспем. 
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ра,эорит, то есть превратным толкованием отнимет силу у заnоведи, 
как это делали иудейские законоучители, и, взирая на нее, как на мало
важную. не сочтет за грех нарушить ее. 

Едипу заповедей сих м,а.лъtх. В сих словах Госnодь имеет в виду образ мыс· 
лей фарисеев. Фарисеи разделяли заnоведи нравственного закона на два 
класса: на заповеди большие и малые. Первые называли матерями, nосле
дние дщерями. О сих nоследних говорили, что нарушение их не составля· 
ет важного греха. Но между сими nоследними, по своему ослеплению, по· 
ставлили такие правила, которые относились к сущности закона - к люб
ви, милостыне и правосудию (см. Мф. 23:23). О сих-то nоследних заnове
дях говорит здесь Спаситель и их-то называет малыми, малыми, вnрочем, 
только по ложному понятию фарисейскому. Спаситель сказал как бы так: 
если кто не будет признавать вnолне важности и тех заnоведей, которые, 
по мнению фарисеев, маловажны; если кто не nочтет nрестуnным их на· 
рушения, тот меньшим будет в Царствии Небесном. Итак, беседа Госnода 
от общей речи о законе и nрораках или о Ветхом Завете начинает скло
няться уже к учению об исnолнении в особенности духовно-нравственных 
nредписаний Ветхого Завета как необходимом условии для достижения 
Царства Небесного. 

Под Царством. Небеспъtм. разумеется, во·nервых, Царство благодати, то 
есть Церковь Христова на земле; ибо тот, кто, nричисляя себя к сонму хри· 
стиан, учит противно сnасительным заnоведям Божиим, должен быть от
лучен от Церкви. Во-вторых, под Царством Небесным разумеется Царство 
славы, или Церковь Божия, торжествующая на Небе. Поелику благодать 
Божия терпит на земле смешение злых с добрыми, чтобы nервые исnра· 
вились от соединения с nоследними, а nоследние восходили к совершен· 
ству в борьбе с искушениями, в которые вовлекаются nервыми, то совер
шенное и решительное отлучение нарушителей закона nравды будет со
стоять в отчуждении от Царства славы. Итак, Госnодь учит, что разоряiD
щие, не только сами нарушающие, но и другим внушающие нарушить ду
ховно-нравственные предписания закона Божия, хотя бы сии предnиса· 
ния казались маловажными, лишатся сил и даров, принадлежащих сынам 
Царства Небесного; не принадлежа духом к Царству благодати, они не 
внидут и в Царство славы. 

Миий иаречется, то есть будет. Слово мпий Сnаситель уnотребил в coo'l" 
ветствие с предыдущим выражением - малые заnоведи; но оно не означа
ет того, что учитель, разоряющей малые заnоведи, останется в Царстве 
Христовом, занимая только низшую степень блаже11ства. Когда Господь 
сказывает, что нарушающий, nодобно фарисеям, некоторые заnоведи и 
научающий тому же других, будет самым малым в Царстве Божием, то Он 
разумеет, что этот человек навсегда будет удален от Царства славы. «Когда 
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ты слышишь слова: жиъший в Царствии НебеС'НI!М, - говорит святой Иоанц 
Златоуст, - то разумей под оными не иное что, как геенну или мучение. 
Ибо возможно ли, чтобы тот, кто назовет брата своего глупым и нарушит 
одну заповедь, был ввержен в геенну. а кто нарушит весь закон и других 
доведет до сего, будет находиться в Царствии? Не это разумеется здесь, яо 
то, что таковый в то время будет жиъшИJК, то есть отверженным, после
дним; а последний, без сомнения, ввержен будет тогда в геенну». 

На слова сотворит и паучит блаженный Феофилакт делает следующее 
замечание: Господь «наперед сказал: сотворит, а потом уже иаучит: ибо как 
мне другого вести по пути, по которому сам я не хаживал? С другой сторо· 
ны, если я и творю, а не учу, не буду иметь такой награды, а заслужу даже 
наказание, если не учу по зависти или по лености». 
· Остается, наконец, раскрыть понятие о правде фарисеев и киижпи1шв, с 

которой шиъзя впити в Царствие Божие. Правда фарисеев и книжников, 
действительно, не имела ни основания, ни силы и направления истин
ной, спасительной праведности. Основание спасительной праведяости 
есть Христос Спаситель, в Котором едином уже и в Ветхом Завете пола· 
галось благословепие (Быт. 22:18), и следовательно, освобождение от про· 
клятия, или оправдание пред Богом. Но иудейские учители, современ· 
ные Христу, утратили истинное духовное понятие об обетованном Мес· 
сии. При извращении понятия о Мессии и Его благодати на чем более 
могла основаться правда представителей и вождей иудейства - книжни· 
ков и фарисеев? У них не доставало уже самого основания истинной, cna· 
сительной правды, именно живой веры в обетованного Христа, Царя бла· 
годати, приемлемой верой. А извратив основание истинной правды, учи· 
тели иудейства стали понимать и самые предписания закона и внушения 
прораков не как внушение и заповеди спасающей в грядущем Христе 
любви Божией, которой должна последовать и предаваться послушная 
вера и которая такой вере продусвояла и в Ветхом Завете благодатную 
правду; но стали понимать как такие требования Божии, исполнение. 
которых составляло, по их мнению, заслугу пред Богом, которой и при· 
писывалась спасительная и оправдательная сила, без нужды во Христе и 

Его благодати. Отсюда вместо Божией правди у иудеев и особенно у вож· 
дей их, книжников и фарисеев, произошла правда своя, поставляемая 
ими с самомнением и самоуверенностью, как бы одолжение, делаемое 
ими Самому Господу - Законодателю (Рим. 10:3). Так извратилось у фа· 
рисеев и самое направление истинной праведности. Правда их стала над· 
менная, без духа смирения и кроткой любви, и следовательно, правда 
более или менее наружная, или состоящая только во внешних добрых 
делах, без внутренней доброты. С такой правдой свойственно было ско
рее врсстать против истинно-оправдывающей Божией благодати, усвоя· 
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емой чрез послушание веры, нежели узнать и принять оную с покорнос
тью. Так и случилось с большей частью иудеев под руководством их на
ставников. Наружная правда, при самодовольстве и гордости, естествен
но иревращалась в одну личину, под которою могли гнездиться в сердце 
самые низкие пороки и страсти, в чем Спаситель и обличает книжников 
и фарисеев (см. Мф. 23: 13-28). Они подавали милостыню, строго соблю
дали посты, долго молились. Но, делая наружно добро другим, они в глу
бине души питали зависть, ненависть, злобу, осуждали других, явно на
зывали многих грешниками и при каждом добром деле ставили главною 
целью не Бога, а себя, старзлись приобрести у людей честь себе и чрез 
то восхищали себе славу, приличную одному Богу. Итак, очевидно, как 
свет солнца, что аще не избудет правда наша паче правды книжн'иков и 
фарисеев, н е  войдем в Царство Небесное; надобно в корне изменить 
подобное направление правды, чтобы достигнуть спасения. 

Таким образом, общий смысл рассмотренных слов Христовых следую
щий: «Вы ревнуете, - как бы так Христос говорил иудеям, -ревнуете о зако
не и пророках, трепеща за каждую их букву, как научили вас руководители 
ваши - книжники и фарисеи. Знайте, что Я для того и пришел •. чтобы осу
ществить, раскрьrrь, утвердить всю силу закона и пророков, показать истин
ный смысл и дух Ветхого Завета. Небо и земля скорее прейдуr, нежели одна 
живая и животворная черта в откровении слова Божия может прейти без 
свойственного ей исполнения или утратить обязательную живительную для 
веры силу. Ваши наставники говорят, что есть и неважные заповеди Божии; 
но Я говорю, что унижающий и одну из сих мнимо-неважных заповедей и 

научающий других тому же, будет и сам столько унижен в отношении к Цар
ствию Небесному, что не войдет в оное. Только тот, для кого священно-важ
ны и непреложно-обязательны все заповеди Слова Божия, кто сие доказы
вает собственною жизнью чрез исполнение всех заповедей Божиих и то же 
внушает другим чрез учение, только такой руководитель велик в отноше
нии к Царству Небесному; он и сам войдет, и рукаводимых им приведет в 
Царство Небесное. Что касается до правды книжников ваших и фарисеев, 
гордой, наружной, лицемерной, то у этой правды нет ни основания, ни на
nравления истинной правды. С такою правдою не войдете в Царство Божие 
при всей вашей ревности к законной букве, ревности, внушенной вам книж
никами и фарисеями. Итак, если ищете Царства Небесного или спасения, 
вам нужно в самом корне изменить направление вашей добродетели или 
того дела, которым вы устрояете спасение; надобно оставить фарисейский 
дух, останавливающийся только на мертвых письмах живого слова Божия, 
l!a одной внешности образов, и превозносящийся исполнением законных 
дел как великой заслугой пред Богом и великим превосходством пред дpyrif' 
ll!и людьми». Таков общий смысл рассмотренных выше слов Христовых! 
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Приступим теnерь к рассмотрению учения Христова о заповедях nрав
ды. 

О заповеди не убий 
«Православпый собеседпик», 1855 

Cllъtшacme, яко рсчено бъtстъ древпим: ne убиеши: иже бо аще убиет, пови�tе�t естъ 
�д} Аз же глагалю вам: яко всяк гпеваяйся па брата своего всуе, повипеп естъ �ду: 
иже бо а��&е речет брату своему. рака: поеи�tе�t естъ со!I.Мищу: а иже аще речет, уро
де: noвu�te�t естъ гееипе О81tе!tней. АЦ!е бо припесвши дар твой ко алтарю, и ту помя
пеши, яко брат твllй иматъ печто м тя: остави ту дар твой пред алтарем, и шед 
прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед пришеи дар твой. Буди увВЦ!ава
яся с соперииком твоим скоро, доидеже ecu ua пути с пим, да ш предаст тебе conep. 
иик �дии, и �дия тя предаст слузе, и в темпи�&у ввержеп будеши. Амипъ глагалю 
тебе; ш изыдеши оттуду. доидеже воздаси последпий кодрап т (с т. 21-26). 

Рсчено быстъ древиим: ш убивши. И это было достаточно для древних; ибо 
они, по свидетельству самого слова Божия (Гал. 4:13), были в состоянии 
младости, nодобном детскому возрасту человеческой жизни; а человека в 
этом состоянии и возрасте, в котором мысль и расположение немедленно 
по своем внутреннем возбуждении стремится к внешнему обнаружению, 
довольно удержать от самого обнаружения вспыхнувшего в нем гнева и 
ненависти к ближнему - и он незаметно восстановит в себе должную к 

нему любовь. Если бы, например, Каин, который тотчас по возбуждении 
зависти к брату стал мрачен и nоник взором, удержался от дальнейшего 
ужаснейшего обнаружения своего человекоубийственного чувства (от чего 
и удерживал его Сам Госnодь), то он возвратил бы в свое сердце брата. 
Исав, по такому же ненавистному движению решась умертвить брата, но 
не будучи допущен до сего удалением Иакова в иную страну, впоследствии 
с распростертыми объятиями и слезами искренней братской любви ветре· 
тил того же самого Иакова (Быт. 33:4). Посему на все продолжение состо· 
яние человечества, nодобного состоянию младости, и дан закон собствен· 
но против обнаружения, и притом всецелого обнаружения гнева и иена· 
висти, против убийства; ибо с полным соблюдением сего закона в челове
ке соединялось исnолнение и духовной заповеди о ненарушимости сер
дечной любви к ближнему. Время Христово и свойства иудеев сего време
ни уже были иными. Теnерь фарисей, не совершая убийства по закону, моr 
дозволять себе в сердце питать злобу, зависть, мстительность и при всем 
этом мечтать еще о законной своей праведяости как не нарушивший бук· 
вы закона ne убий. Это было уже совершенным извращением сушества и 

истинного направления заповеди закона. И так для того самого, чтобы 
закон не был извращен и забыт в своем сушестве, а напротив, остался в 

своем nервоначальном значении и силе, чтобы, то есть ш разоfrити, а ис· 
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полпити зa'l(,oU, Господь с властью верховного Законодателя глаголет уже 
ве так, как речено бысть древним и как доселе гласила буква закона, далее 
которой не проникали иудеи, и законополагает заповедь духовной прав
ды прямо и вполне в ее существе и силе, - заповедь, чтобы любовь и мир в 
отношении к ближним не были нарушаемы ни словом, ни даже движени
ем сердечным. Аз же глаголю вам: я1ш всяu гшваяйся па брата своего вr:уе; пови
неп естъ суду: иже 6о аще речет брату своему paua, повишп естъ соuмищу ... 

Но между тем как при, утверждении существа и силы закона о ненару
шимости любви к ближнему Христос не стесняется не только общим, или 
господствующим направлением иудейства, но и самою буквой Писания, -

в образе изложения и раскрытия сего закона Он снисходит к nриемлемо
сти иудеев. Ибо о разных стеnенях как нарушения cero закона, так и нака
зания за сие нарушение, Он говорит не nросто раскрывая только общие 
духовно-нравственные понятия, но nредставляя нарушителей духовного 
закона как бы ответчиками пред внешними судами, известными у иудеев, 
и притом указуя только частные, более обычные случаи нарушения сего 
закона ( ст. 22). Равным образом и убеждение к возможно тщательному ис
nолнению сего самого закона любви и мира Госnодь предлагает таким об
разом, что указует также на частный случай жертвоприношения, совер
шаемого н е  в мире с ближним, и обратно представляет немиролюбивого 
человека должником своего ближнего, находящимся с ним уже на nути к 

судие и подвергающимся опасности заключения тюремного даже за одну 
nолушку долга (ст. 23-26). Рассмотрим все это сначала в nодробностях, а 

потом изложим общий смысл всего места. 
Степени нарушения закона любви и мира в отношении к ближнемуука

заны в беседе Христовой три следующие: гнев на ближнего, допускаемый 
всуе; потом поношение ближнего словом paua (пустой человек), наконец 
nрезрительное название ближнего уродом.. Итак, первая степень наруше
ния закона ue убиеши, понимаемого в своем духовном существе, есть гнев, 
сокрытый в душе и не выражаемый ни словом, ни делом. Не всякий, гне
вающийся на другого, подвергается в настоящем месте осуждению, но толь
ко тот, кто гневается всуе, чей гнев не основывается на любви к истине и 
добродетели. Гнев означает преимущественно слепую страсть, не управ
ляемую рассудком. Вторая степень нарушения заповеди ш убиеши состоит 
в том, когда кто скажет другому: paua. Слово paua, говорит святой Иоанн 
Златоуст, н е  составляет большой обиды; оно выражает только некоторое 
неуважение к другому. У сириян, из языка которых взято сие слово, оно 
было бранным словом, которое, впрочем, по весьма обыкновенномуупо'l" 
реблению своему, не выражало частных недостатков того, к кому относи
лось, но только означало неспокойное состояние души того, кто произно
сил его, и служило выражением гнева. Итак, вторая степень преступле-



ния, осуждаемого Сnасителем, состоит в том, когда человек не удержива
ет гнева в себе, но выражает его словами, со смущенным тоном. Tpeтbll 
стеnень нарушения заnоведи ж убиеши состоит в том, когда кто говорит 
другому; уроде. Сие название, по точнейшему nреложению nодлинной еван
гельской речи, значит собственно глуnый, но как мудрость у древних озна
чала не столько nроевещенный ум, сколько благочестивую жизнь, так глу
nостью называлось нечестие. Посему словом уроде указывается на нрав
ственные недостатки; и следовательно, кто называет другого сим именем, 
тот, осуждая его, обнаруживает злое расnоложение и презрение к нему. 
Итак с этой стеnенью гнева соединяются осуждение, злость, гордость. 

Во всех исчисленных случаях разумеется такое состояние души, в ко
тором мы удовлетворяем своему самолюбию, не заботясь о благе другого. 
В nервом случае гневаемся наnрасно, когда или только по неоснователь
ному nодозрению, или по ложной клевете, или по одной неосторожнос
ти ближнего, или даже за nрямодушие и другие, могущие оскорбить само
любие наше, добрые качества ближнего, прерываем любовь к нему. 

Когда сей неосновательный гнев выражаем языком, показывая и сло

вами, и тоном голоса, что оскорбление, нанесенное нам, очень тяжко для 

нас, то хотя бы мы не унижали брата nостыдными словами, уже смущаем 
его сердце и самую совесть, если он не думал оскорбить нас или оскорбил 
ненамеренно. Когда же гнев наш восходит до такой степени, что мы не 
стыдимся nоносить других, то есть обличать брата в слабостях, выказы· 
вать к нему nрезрение, соединенное с враждебным расположением, то это 
значит сказать ему: уроде. Итак, общая черта всех сих степеней гнева есть 
та, что nредающийся оному так или иначе терзает душу и честь ближнего 
из угождения своему самолюбию. Такой гнев и такие его обнаружения, 
очевидно, относятся к движениям и выражениям человекоубийственно

го расnоложения духа нелюбви и ненависти к ближнему и потому самому 
составляют разные виды и степени нарушения заповеди ж убий. 

С другой стороны, из самого существа сей же заповеди ж убий, как рас· 
крывзет оную Сnаситель, nрямо и ясно следует, что нельзя почесть нару· 
шением оной того гнева на какого-либо ближнего, который происходит 

от усмотрения, что он теряет вечное блаженство или желает нас лишить 
сего блаженства, когда, наnример, ближний каким бы то ни было образом 
влечет нас ко греху, когда он в присутствии нашем дерзает оскорблять ве

личие Творца, не слушая советов и убеждений других. Такой гнев как бла· 
городное движение духа. ревнующего о том, чтобы ближний был и сам 
духовно жив, и в других не убивал жизни духовной, есть истинное исnол· 
нение закона IUI убий. •Но если кто гневается справедливо, - говорит бла
женный Феофилакт, - для вразумления и по духовной ревности, тот не 
будет осужден», В сем случае гнев бывает плодом благоговения к славе 
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Божией, глубокого желания вечного блаженства себе и другим, и не что 
11ное есть, как выражение духовной ревности, того огня nламенной люб
ви к Богу и ближним, который nостоянно согревает сердце благочести· 
вьiХ и который стремится истребить грех и в других. Сей-то гнев был по 
временам в Сnасителе и Его учениках (ер. Мк. 3:5). Он nобуждал Господа 
называть фарисеев буиими (f100p6�) . словом, которое в Нагорной пропове· 
ди nереведено: уроде. Но что был сей гнев, если не движение и выражение 
Божественной любви, желавшей вразумить ослеnленных и сделать их спо
собными к nринятию благодати? Сего рода гнев был и в первомученике 
Стефане, который говорил nервосвященникам и книжникам: въt прш;ио 
Ду� Святому противитеся, якоже отцы ваши, тако и вы. Он был в сердце 
Павла,  который назвал nредседатеяя иудейского судилища стеною поваn
ленною. Им восnламенен был святой Николай, когда в собрании еписко
пов ударил нечестивого Ария по ланите за его бого'хульство. Он может 
гореть в каждом верующем. Только не каждый верующий может отличить 
его от греховного гнева. Гневается и суевер, по видимости за славу Бо
жию, за вечное блаженство свое, за спасение других; но гнев его есть убий
ство, потому что главная причина гнева сего есть не чистая разумная рев
ность к славе Божией, но самолюбие, прикрытое личиной ложной набож
ности. Аnостол Павел не осуждает гнева и в христианах, но только требу
ет, чтобы гнев их был безгрешен (Еф. 4:26). 

Что касается степеней наказания, которым Спаситель угрожает за гнев 
или за нарушение заnоведи о любви и мире с ближним, то степени сего 
наказания различны по различию гнева. Они суть повинность суду, повин
ность пред сонмищем или верховным судилищем и, наконец, повинность 
геенне огненной. Для объяснения сих степеней наказанив надобно обра· 
тить внимание на судопроизводство, бывшее у иудеев относительно пре
ступников закона 'Не убиеши. Моисей дозволил мстить за кровь убитоrо, и 

убийца подвергалея смерти от родственников убитоrо; но впоследствии 
правители иудейского народа предоставили дело убийцы суду. и чтобы пре
дотвратить иудеев от мщения, сделали прибавление к заповеди Моисея: 
убийца подлежит суду. Поелику же в рассматриваемом нами месте упомина
ется не только о суде, но еще о сонмище ( tф c:rovcliep(q� ), которое, по посте
пенному усилению мыслей Спасителя, означает высшее правительствен
ное место, то надобно иметь в виду и самое разделение иудейских судов. 
У иудеев, п о  сказанию раввинов, в тех селениях, где находилось менее 
120 человек, устроены были судилища, состоявшие из 3 мужей; но в сих 
судилищах решались только те преступленив, за которые взыскивалась де
нежная пеня. Следовательно, сего суда нельзя разуметь в заповеди не� 
ши, нарушители которой подлежали смертной казни. В тех селенивх, где 

было более 120 человек, находились судилища, состоявшие из 23 членов. 
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Здесь рассматривались уголовные преступления, как например человеко

убийство, хотя судебные решения приводились в исполнение не иначе, 

как с утверждение синедриона. Сей-то суд разумеется в словах: иже бо aUJe 
убШ!111, noвu'//ffl естъ су.-, Главным же судилищем бьш синедрион, в 

котором 
заседали 72 члена. Здесь рассматривались самые важные дела, рассуждаЛ!! 
о войне, о мире, о ложных пророках. По мере важности судебных мест, 
предоставлялось им употреблять и наказания, одни друтих большие. Меч 
для наказания убийцы смертью предоставлен бьш судилищу из 23 членов. 
Верховное судилище, синедрион, побивал богохульников и ложных про
роков камнями. Но употреблялась еще третья, высшая степень смертной 
казни сожжение огнем. В отношении к сей последней казни особенно за· 
мечательна известная долина близ Иерусалима, принадлежавшая сынам 
Енномовым и потому носившая имя долины Еннома. До времен царя Иосии 
на сей долине иудеи совершали служение Молоху, приносили в жертву де
тей, сожигая их на огне или проводя чрез огонь; посему на ней курился 
огонь. Дабы сделать сию долину предметом общего отвращения, благоче
стивый Иосия повелел бросать туда мертвые трупы, не удостоенные по
гребения. Там для предотвращения язвы, которая могла родиться от смер
дящих испарений гниющих трупов, бьш возжигаем также огонь для со
жжения их. Таким образом, сие место возбуждало отвращение и ужас в 
зрителях и потому было весьма выразительным образом места вечных му· 
чений, которое посему и получило название геен:ны, принадлежавшее этой 
ужасной долине. Доказательством того, что слово геен:на в настоящей бе
седе Христоной означает действительно место нескончаемых или вечных 
мучений, служат следующие слова Самого Христа о геенне: идеже 'Чe/Jii'Ь их 
1/Ji умирает, и огнь 1/Ji угасает (Мф. 9: 44, 46, 48). Итак, по словам Христовым, 
даже за сердечные движения одного суетного гнева человек подлежит не 

менее тяжкому суду и наказанию, как у иудеев подлежал самый убийца; а за 
выражение суетного гневав неспокойном и неуважительном слове о ближ· 
нем он подвергается ответственности, подобной той, какой подвергалея 
виновный пред верховным судилищем, на котором осуждались богохуль
ники и лжепророки; за злобное же и ирезрительное поношение ближне
го человека заслуживает геенского огня вечных мучений, которого толь
ко образом или тенью бьт курящийся огонь в долине Енном. 

Значение вечных мучений, принадлежащее слову геенна, ведет к пра· 
вильному разумению и первых двух наказаний. Ибо если геенна, в беседе 
Христовой, прямо означает место и огонь вечной муки ,  то и другие суди· 
лища земной жизни, исчисляемые наряду с геенной, служат в словах Его 
также образом духовных будущих наказаний. И в самом деле, когда гнев 
не выражается ни словом, ни делом, то он не может и подлежать земному 
суду; его может видеть и наказывать только Судия Небесный. Правда, для 
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нас сокрыты тайны будущей жизни, мы не можем со всею ясностью пока
зать, чему соответствуют исчисленные Господом наказания. Но если под 
геенной разумеются вечные мучения, то сонмище или верховное судили· 
ще может означать последний всемирный суд, на котором грешники шг 

несут наказание от страха при взоре на величие Судии и о котором самое 
представление должно приносить тяжкое мучение грешнику еще в сей 
жизни и особенно по смерти, до всеобщего воскресения. Суд же может 
означать частный суд по смерти каждого, или так называемые мытарства, 
в которых грешник подвергнется мучительному истязанию за все мысли 
и движения сердца, не согласные с законом Божиим. 

Таковы наказания, определенные вечным правосуднем за самые ма· 
лые престуrmения, от которых никто не свободен и которые мы едва по
читаем грехами. «Но смотри, - говорит святой Иоанн Златоуст, - как 
постепенно Господь переходит от малых наказаний к большим, и тем как 
бы защищает Себя пред тобою, показывая, что Он Сам вовсе не хотел бы 
употреблять подобных угроз, но что мы сами заставляем Его произно
сить такие приговоры. Я сказал тебе, говорит Он: не гневайся напрасно, 
ибо повинен будешь суду. Ты пренебрег этим, смотри же, что породил 
гнев твой: он тотчас заставил тебя поносить другого. Ты сказал брату сво
ему: рака. За это Я подверг тебя другому наказанию - суду сонмища. Но 
если ты, презрев и сие, прострешь далее свою наглость, то Я не стану 
более налагать на тебя сих умеренных наказаний, но подвергну тебя веч· 
ному огню геенскому, дабы ты, наконец, не покусился и на убийство. Ибо 
ничто, ничто не бывает так несносно, как ругательство, ничто столь не 
угрызает душу человеческую; а чем язвительнее слова обидные, тем сит.
нейший возгорается огонь. Итак, не почитай за маловажное называть 
другого уродом (безумным). Ибо, отнимая у брата своего то, чем мы отли· 
чаемся от бессловесных и что преимущественно соделывает нас челове
ками, то есть ум и рассудок, ты чрез это лишаешь его всякого благород
ства. Итак, не на слова только мы должны обращать внимание, но и на 
самое дело и на страсть, представляя то, какой удар может нанести слово 
и какое причинить зло. Посему и апостол Павел изгоняет нз Царствия 
Небесного не только ирелюбодеев и блудников, но и досадитмей. И весь
ма справедливо. Ибо лоноситель разоряет благо, созидаемое любовью, 
подвергает ближнего бесчисленным бедствиям, nроизводит неnрестан· 
ные вражды, разрывает члены Христовы, ежедневно изгоняет любезный 
Богу мир, своими ругательствами уготовляет днаволу nросторвое жили· 
ще и делает его сильнейшим. Посему и Христос поставил сей закон, дабы 
ослабить крепость его; ибо Он великое nопечение имеет о любви, nото
му что любовь есть мать всех благ и отличительный признак Его учени• 
kов; она одна содержит в себе все совершенства, человеку сродные». 
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Подобным образом ответствует блаженный Феофилакт на вопрос 0 
строгости наказаний, определенных Господом. 

Перейдем теперь к изъяснению и самого предлагаемого Христом убеж· 
дения к исполнению раскрытого выше закона любви и мира в отношении 
к ближнему. В убеждение к сему Спаситель сначала указывает на жертвоп· 
риношение, совершаемое не в мире с ближним. Он при сем имеет в виду 
опять поступки Своего времени. Необузданная мстительность господство
вала и в общественной, и в частной жизни иудеев, а фарисейское благоче
стие думало освободиться от строгости нравственного закона точностью 
в исполнении обрядовых учреждений и преданий (Мф. 15: 7-13). Что же 
говорит Госnодь? Он берет во внимание назначенное для угождения Богу 
учреждение-жертвоnриношение- и находит оное неблагоуrодным Богу 
без мира с ближним. Аще npuШ!ceшu дар твой ко олтарю и ту nом.я:неши, яко 
брат твой и.матъ нечто на тя: остави ту дар твой nред олтарем, и шед прежде 
смирися с братом mв011.111; и тогда пришед npuШ!cu дар твой. 

Сии слова Сnасителя должны были nроизвести глубокое впечатление 
на иудеев. Они представляют иудея в таком положении или в то время, 
когда он nринес уже свою жертву в nритвор храма и ожидал, когда свя
щенник примет ее, чтобы заклать и возложить на жертвенник. В эту мину· 
ту. когда иудей думал nриобрести благоволение Божие, о н  должен был ви· 
деть, что для Бога мир с ближними дороже всякой жертвы, что для nри· 
миренив с братом надобно прервать самое Богослужение, иначе оно бу· 
дет не только не угодно, но и оскорбительно для Бога (ер. б: 14-; Мк. 1 1:25; 
1 Тим. 2:8). Таково значение слов Христоных по отношению к первым 
Его слушателям, каковы были иудеи. Но поелику Господь дает законы 
Нового Завета и о самом действии nринесения дара к жертвеннику гово
рит без указания каких-либо особенностей собственно сыновнего Бого
служения то должно относить рассматриваемое наставление Господа и к 
христианскому Богослужению. Посему, что здесь говорится о жертве, то 
уже в первых столетиях христианства разумели в особенности о таинстве 
Евхаристии; и из сего nроизошло святое правило, чтобы верующие пред 
приобщением Святых Таин nримирились с ближними лобзанием святым. 

Помя'IIJ!Ши, яко брат твой иматъ нечто па тя. Ближний может гневаться 
за нанесенное ему оскорбление, или по какому-либо только подозрению, 
или по неудовлетварению его самолюбию. Во всяком случае наш долг 
заботиться о приобретении сего сердца. Даже и тогда, когда без всякого 
повода с нашей стороны он сам оскорбил нас, мы должны искать мира с 
ним. В других местах Священного Писания предписывается вообще ми· 
риться с теми, на кого имеем что-нибудь или с кем у нас нет мира (Мф. 
6:14; Мк. 1 1 :25; 1 Тим. 2:8). А в молитвах Святой Церкви, читаемых пред 
приобщением Святых Таин, дается следующая заповедь: nервее nримирися 
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11111 апечалившим, то есть nримирись не только с теми, которых ты оскор
бил, но даже с теми, которые оскорбили тебя самого. Подобным образом 
объясняет слова Христовы и блаженный Феофилакт: •К словам аще брат 
твой иматъ иечто па тя не присовокупил еще ничего: то есть, справедливо 
или не сnраведливо имать он, примирись. Притом не сказал: если ты име
ешь что-либо nротив него, но: если он имеет нечто на тя, постарайся при
мирить его с собою». 

Остави ту дар твой пред олтарем и шед прежде см.ирися. Слово см.ирисяуnот
ребляется для означения взаимного примирения двух лиц между собою 
(1 Кор. 7: 1 1 ) .  «Бог отказывается и от собственной чести, - замечает на 
сие место тот же блаженный Феофилакт, - лишь бы мы хранили любовь ... 
А дар повелевает оставитьдля того, чтобы поставить тебя в необходимость 
к nримирению; ибо если при сем пожелаешь принести дар твой, то по 
необходимости должен будешь примириться. Но с сим вместе и то пока
зывает, что любовь есть истинная жертва». 

И тогда пришед пришеи дар твой. Жертвы не должно оставлять; ее на
добно принести после; и тогда она будет nриятна Богу. Конечно, не всегда 
можно исполнить рассматриваемое наставление Господа в буквальном 
смысле. Посему древние толковники сnраведливо замечают, что в случае 
невозможности поступать буквально по наставлению Господа, должно от
ходить от жертвенника для примирения не ногами, но сердцем. Спаси
тельно и богоугодно просить прощения у других самым делом. Но когда, 
например, отдаленность расстояния и т.п. не дозволяют исполнить бук
вально заповедь Спасителя, тогда довольно внутреннего примирения. Сам 
Господь в другом месте требует, чтобы мы отпускали другим претрешения 
во время молитвы, разумея, очевидно, отпущение в сердце (Мк. 11:23). 

Далее, в убеждение к соблюдению той же заповеди о любви и мире с 
ближним, Господь представляет человека немиролюбивого должником 
ближнего, находящимся с ним уже на пути к судии, который не выпустит 
виновного из темницы до уплаты последней полушки долга: буди увещавая
ся с соnерником твоим скоро, дондеже ecu на nути с ни.м, да не nредаст тебе conep. 
иик судии, и судия тя предаст с.луэе, и в т&��НЩ!У ввержеи будtши. Аминъ ал.аголю 
тебе: ш изыдеши оттуду. дондеже воздаси nос.ледиий ходрант. Речь, очевидно, 
преточная! Образ взят, как можно приметить, из римского судопроизвод· 
ства, которому в тяжебных делах должны были подлежать и иудеи, совре
менные Христу. По римским законам посредники старались сначала дома 
примирить ссорящихся, и если не успевали, истец требовал, чтобы ви· 
новный шел вместе с ним к претору. Когда побуждаемый не соглашался 
идти, то истец влек его силою. У судьи - претора не было уже пощады 
виновному или неисправному должнику. В положении сего должника, пока 
еще он на пути к судии, представляется человек немирный с ближним. 
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Разрешим черты сего образа или притчи на точные мысли, какие выра
жены в словах Христовых. 

Путь к судии есть образ жизни временной, которая уже в Ветхом Заве
те называется путем всех людей (3 Цар. 2:2; Иов. 16:22). Судией, как и ца
рем, в Священном Писании часто и весьма естественно представляется 
Господь Бог; ибо судебная и особенно верховно-судебная или царская 
власть есть отблеск власти Божией. В служителях, которые исполняют 
повеление судии, мы видим также образ, имеющий духовное значение. 
В притче о плевелах Спаситель называет жнецами ангелов. Там,  где Он 
говорит о последнем суде мира, ангелы опять представляютел служителя
ми всемирного Судии (Мф. 13: 39, 49; 24:31) .  Под соперником, как доволь
но ясно открывается из слов Спасителя, разумеется человек оскорблен
ный нами. Под образом темниЦы в Священном Писании передко разуме
ется место вечных мучений ( 1  Петр . 3:19; Откр. 20:7; 2 Петр. 2: 4, 9; Иуд. 
1:6). Спаситель, присовокупляя, что виновный не выйдет из темницы, 
доколе не отдаст последнего кодранта, указывает на непременность сего 
наказания; ибо сам собою никто ж даст Богу UЗJIUrnЪt за ся и l&lfНY избавлеиия 
души своея (Пс. 48: 8-9). В притче о должнике повествуется, что царь пове- • 

лел бросить его в темницу, доколе он не отдаст своего долга (Мф. 18:34). 
Но должник не в состоянии был уплатить его ( ст. 25). 

Таким образом, общий смысл всего места есть следующий: и одни сер
дечные движения несправедливого гнева имеют уже силу и виновность, 
какие иудеями приписывались убийству, по выходе человека из настоя
щей жизни, когда будут душу его истязать на предварительном частном 
суде, горько напомнятся ему все эти грехи внутреннего человекоубийства. 
Что же касается до выражения суетного гнева в неспокойиых словах, в 

худых отзывах о ближнем, - за подобное унижение образа Божия, по ко· 
торому человек создан, виновный подлежит такой ответственности, ка
кой иудеи подвергают только богохульников и и м  подобных оскорбите
лей святыни: на всемирном Страшном Суде это почувствует и на опыте 
дозлает порицатель ближнего. А гордо-презрительное и злобное слово о 

ближнем есть вина, достойная прямо вечной смерти; виновные в сих гре
хах и не очистившиеся покаянием составляют верную и вечную добычу 
огня гееиского. Таков суд правды Божией о нарушении любви и мира с 
ближним, если виновный не позаботится сколь возможно скорее и искрен· 
нее восстановить любовь и мир с ближним! Не думай, чтобы молитва, со
единяемая с дарами и жертвами Богу, могла уменьшить виновность немир
ных отношений к ближним. Напротив, гнев и злоба, особенно выражае· 
мые вовне, испортят самую молитву и сделают все дары пред Богом небла· 
rоуrодными. И потому, даже начав молитвенное жертвоприношение и 

вспомнив о своем долге пред ближним, который тобою оскорблен и на 
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тебя сетует, прекрати начатое, nосnеши к ближнему; если не можешь но
гами, то сердцем, и чрез искреннее с ним nримиревне освободись от сво
его долга. Так, пока находишься еще на nyrи к вечному, нелицеnриятному 
nраведному Судии, пока дана тебе возможность развязывать все узлы не
доумений и ссор с ближним, nользуйся сим временем, которое ежеминут
но может прекратиться; сколько возможно с твоей стороны имей искрен
ний мир со всеми. Иначе окажешься пред Судией неоnлатным должни
ком и останешься навеки в адской темнице. Небо и земля nрейдут, а слова 
nравды Божией не прейдут ни в одной йоте или черте. 

Слово о гневе человеческом 
«ВоСJСресное 'lnиrnиe•, 1826 

Аз же глаголю вам: яко всяк, гшваяйся ua брата всуе, повиши естъ суау (Мф. 
5:22). В Нагорной беседе Госnодь nредостерегает от разных ложных мыс
лей, которые внушаемы были иудейскому народу фарисеями. В числе та

ких несправедливых мыслей бьша мысль, что будто довольно исnолнить 
буквально требование закона, о душевных же раеnоложениях нет нужды 
много заботиться. Так объясняли учители иудейские и заnоведь ue убий; 

они говорили, что заповедь запрещает насильно отнимать жизнь у друго
го и ничего более. Таким образом, иудейские учители учили только на
ружной честности и не заботились о чистоте внутренней. Сын Божий го
ворит Своим последователям: аще ue щбудет правда ваша na11e киижиих и 

фарисей: Жi можете виити в Царствие Небесное. Сл.ышасте, яхо pe11euo быстъ 

древиим.: Жi убий. - Аз же магалю вам.: всях, гиеваяйся ua брата своего туш, пови
иеи есть суду. Осмотрим благоговейно учение Сnасителя нашего о гневе. 

Всяк, гиеваяйся ua брата туие (напрасно) , повииеи естъ суду. Сnаситель 
объявляет виновным гнев напрасный. Следовательно, Он осуждает не вся
кий вообще гнев. И точно, не всякий гнев грешен. Когда Господь наш уви
дел, что в храме Божием продают и покупают, как на рынке, то Он взял 
бич и бичом выгнал из храма оскорбителей святого храма. Не делайте, 
говорит Он, дома Отца Моего домом купли. Вот гнев, и гнев Всесвятого! 
Сей гнев есть святая ревность о славе Отца Небесного, Которому посвя
щен был храм. В гневе на нечестие евреев, сливших себе тельца из золота 
и кланявшихся ему как Богу. Моисей разбил скрижали закона, получен
ные от Бога. Апостол Петр с негодованием отверг дары Симона волхва, 
которыми тот хотел купить дары Духа Святого. сребро твое, сказал он, да 
будет с тобою в погибмъ (Деян. 8: 10). Апостол Павел хотел с палкою прийти 
к коринфянам, чтобы вразумить некоторых, как следует жить по-христи
ански. Так бывают случаи, когда не было бы святостью не обнаруживать 
гнева. Справедлив, законен, свят гнев отца и матери на худое поведение 
детей. Суд Божий пал бы на них самих, как и на их детей, если бы они 
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смотрели сквозь пальцы на беспорядки детей. Вспомните Илию ... Поэто· 
му каждый начальник обязан для удержания силы законов действовать не 
только мерами кроткими, но и строгими. Счастлив он,  если не имеет нуж· 
ды изъявлять гнев на подчиненных; но несчастен ,  если, имея нужду дей· 
ствовать строго, действует слабо, - он наносит вред и себе, и подчинен· 
ным. И каждый искренний христианин должен скорбеть и негодовать, 
когда увидел бы наглых хулителей святой веры, изрыгающих хулы на ис· 
тину Божию: иначе холодность его была бы нечестием против Господа. 
Так, гнев основанный на законной причине, есть гнев святой, праведный. 
Другое дело - гнев напрасный: всях, гпеваяйся па брата туне, noвunm естъ 
ryдJ Когда же гнев бывает напрасным? Ах, если смотреть на гнев, каков 
бывает он у людей, то придется поискать, и не легко найдешь, когда быва· 
ет он у людей не напрасным. Гневаются, выходят из себя, на такие вещи, 
которые имеют все право на внимание признательной любви. Твой отец, 
твой друг, твой начальник говорят тебе о твоих ошибках с искренним же
ланием добра тебе. А ты на слова любви отвечаешь словами негодования 
и брани, осыпаешь возражениями, укорами, упреками, оскорблением. При· 
див себя, за что ты гневаешься? Зачем ты любовь святую тоnчешь в грязи 
диких чувств и мыслей твоих? Добрый Иосиф сказывает отцу, как обижа· 
ют его братья, и они после того не хотят говорить с ним и р ешаются про· 
дать его в неволю, к смертельному огорчению отца. Сnраведлив ли гнев 
их на Иосифа? Бывает, что гневаются на такие вещи, которые едва ли 
стоят и мимолетного взгляда. Гневаются на то, что nотерян, nропал или 
уничтожился предмет простой забавы, nредмет nреступного nристрас· 
тия ... Стыдно гщюрить, а надобно сказать, что у иных гнев изливается 
даже на бессловесных, даже на вещи бездушные. Бывает и то, что гнева· 
ются на дело, достойное гнева, но гневаются так, как не следовало бы 
гневаться. Не напрасный ли гнев, когда в гневе употребляют такие меры 
против греха, которые только раздражают, а не усмиряют грех? Неосто
рожное, иенамереиное слово вместо того чтобы nокрыть молчанием или 
исправить словом ласки, иреследуешь ты словами бранными, словами 
злоречия и даже клятвы: справедлив ли ты? Дитя твое сделало неважную 
ошибку, и ты выходишь из себя, поднимаешь шум и крик? К чему это? Не 
думаешь ли ты, что дитя не заметит несправедливости в твоем гневе? Оно 
заметит твою несправедливость и оставит без внимания свои ошибки. 
Гжвайтеся и ж согрешайте, говорит Писание (Еф. 4:20) ; то есть гневайтесп 
на дело незаконное, но так, чтобы не преетуnить границ справедливое· 
ти. Трудно ли после того увидеть, как престуnен, ках виновен напрасный 
гнев? Он, во-первых, оскорбляет в нас любовь к ближнему. Любовъ, гово
рит апостол, долготерпит, ж бесчиш:твует, ш ищет своего, ш раздражаетСII. 
ж nомн.ит ЗJШ, все nrжрывает, все перен.осит ( 1  Кор. 13: 4-6). И из истории 
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святых видим, что пока не проникала в сердца их святая любовь, они бьmи 
жестоки, заносчивы, нетерпеливы, вспьmьчивы; но становились кротки 
и мягки, когда овладевала сердцами их евангельская любовь. Как не ищи
те, не найдете в напрасном гневе ни кротости, ни снисходительности; он 
не покрывает, а открывает слабости других; он не знает извинений ошиб
кам ближнего; все, что любит любовь, оскорбляет гнев. 

Гнев преступен и по источникам, из которых происходит. В иных он
плод самолюбия, которое слишком дорожит своим простором жизни и по
тому восстает с негодованием против самых пустых встреч, например про
тив того, что не так подали чашку. В других гнев - плод гордости, которая 
высоко ставит свою личность, свои достоинства и малое невнимание к 
ней со стороны другого принимает за жестокое оскорбление для себя. Про
тивны, оскорбительны Богу источники, из которых возникает гнев. 

Гнев виновен и по действиям, которые производит в душе нашей. Что 
буря в воздухе, то напрасный гнев в душе: мысль, чувства, намерение-все 
в беспорядке, все в расстройстве бывает от гнева, так что света Божьего не 
видно в душе. Кто узнает в неистовстве гневной души душу разумную, чуд· 
ный образ Божества? Увы это образ духа темного! Сколько лжи, клевет, 
обид, неправоты выбрасывает гневная душа! От гнилых слов, от оскорбле
ний чести доходят до убийства. Если бы только в душах слабых производил 
гнев сильные опустошения, это бы неудивительно. Нет, и в сердцах под· 
вижников, которые долго трудились на пути самоотречения, гнев, допус
каемый по немо щи человеческой, производит сильный вред и удаляет от 
них дух благодати. 

Таким образом, понятно, почему Спаситель произносит такой стро
гий приговор напрасному гневу. Он подвергает его суду и притом неоди
наковому, по степени гнева. Всяк, гшваяйСJ! на брата myue, noвu'Ш!II естъ суд} 
Это гнев сердечный, внутренний, который еще не выразился в словах. 
И :нее аще рсчет, продолжает Спаситель, брату своему: рака, пустой человек, 
повижrн естъ co'/IJ\tuщy. А и:нсе речет: уроде, бессовестный человек, noвu'Ш!II есть 
геенне oг'IU!1t'/teй. Это значит, что кто выразит гнев свой в укорительном наи· 
менонании брата пустым человеком, - тот так виновен пред Богом:, как 
бы он суди м  был в виде важного преступника пред верховным судилищем. 
Если же гнев достигает крайней степени, так что гневный называет брата 
самым поносным именем, каково у иудеев было название бессовестных, 
то это такой грех, который подвергает виновного геенне ... 

Чтобы спасаться от гнева, представляй себе чаще и живее безобразие 
гнева. Для того поставляй себя на месте другого и спрашивай: каково было 
бы тебе, если бы другой за ошибку неважную осыпал бы тебя бранью? 
Поставив себя в положение ответственного лица пред гневным, ты ско
ро и ясно поймешь несправедливость, низость напрасного гнева, легко 
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заметишь и то, как немного нужно для того, чтобы бесчинием гнева не 
унижать собственной своей души. 

Во·вторых, как можно чаше имей в виду образец небесной кротости, 
данный нам небом в лице Спасителя. Научитсся от Мене, яко крот(!l( ес.мъ и 
с.миреи сердуем, говорит нам Господь и Учитель наш. И подлинно, как вели· 
ка, как Божественна была кротость Его! Какими оскорблениями преследо· 
вали Его иудеи во все продолжение земного служения Его! Беса иматъ, го
ворили о Сыне Отца Небесного; Он друг мытарям и грешникам - наруши· 
тель святой субботы, толковали другие. А чего не перенес Он, когда пре
дан был в руки врагов предателем? И на все оскорбления, на все злословия, 
на все насмешки, на все побои, пощечины, заплевания - ни одного слова 
гневного, ни одного движения негодования. Христос пострада по uac, гово
рит апостол Петр, иа.м оста8.11Ъ образ, да последуем стопам Его, - Иже укоряе.м 
ж укоряше, страдая ж угрожая, предаяше же Судящему праведио ( 1 Петр. 2:21). 

Наконец, как и от всякого греха, как и от всякой душевной б.олезни, 
нельзя исцелиться от гнева своими силами, без помощи благодати Божи· 
ей. Потому молись, усердно молись Господу, дабы Он послал тебе дух кро· 
тости и терпения. Для того чтобы дать силу любви к другому над силою 
гнева, - молись в движении гнева и за ближнего, говори от глубины серд· 
ца: «Господи! Прости согрешение оскорбившему меня; он человек, как и 
Я». Поверь, молитва подаст мир душе твоей.  

Обстоятельства и случаи, в которых 
гнев бывает грешным и безгрешным, 

а также когда и как может быть переведев 
из грешного состояния в безгрешное 

Арсеиий, митр. Киевский. 
«ВоС'Кресиое 'Чmeuue», 1873 

Гнев бывает грехом тяжким и смертным, когда обращен б ывает на ближ· 
него нашего 1 )  напрасно - без достаточной причины; ибо Небесный Учи· 
тель сказал не просто: всяк, гиеваяйся ua брата своего, повииеи естъ суду, .но: 
всяк гжваяйся всуе, 2) соединяется с тайною или явною злобою, продолжи· 
тельно питаемою, и 3) с желанием мщения и самим мщением при удобном 
случае. Каждое из сих условий приносит в гнев свою меру тяжести и ви· 
новиости пред Богом, а все вместе взяты� образуют из него грех ужасный 
и крайне опасный. Отсутствие какого-либо из них, конечно, изменяет до 
известной степени качество греха, но не отнимает виновности оного. Глав· 
ный вред, который причиняет нам гнев, состоит наиболее в том, что ou 
открывает в наше сердце вход диаволу и доставляет ему легкую возмож· 

н ость утвердиться в нем; поселяя же диавола, в то же время изгоняет Духа 
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благодати, Который есть Дух мира и любви, и чрез то отчуждает нас ре
шительно от Бога. Посему-то апостол в своем увещании к гневающимся 
напоминает им: ииже дадите места диаволу. 

Гнев бывает безгрешным, когда возгорается не напрасно, но по причи
не совершенно достаточной и законно уважительной. Причиною же к гне
ву достаточною и законною не могут быть никакие расчеты житейские 
или потеря выгод временных, но должны быть единственно оскорбление 
величия Божия и препинание на пути ко спасению нашему и ближних на
ших. Ибо, если все мы, по апостолу, должны творить во славу Божию и в 
свое спасение, то,  очевидно, только то, что уничижает первую и угрожает 
nоследнему, должно раздражать и огорчать нас; все же прочее как не име
ющее цены или имеющее цену только относительную по применекию к 
главной цели бытия, не может само по себе, в случае утраты или ущерба, 
давать нам права на гнев против ближних наших, как разве в мере, соот
ветствующей значению благ, утраченных в достижении этой цели. Таким 
образом, не грешат родители, когда, видя беспорядочное поведение сво
их детей, гневаются и возносят жезл отеческий для наказания стропти
вых чад своих к их исправлению. Не грешат пастыри Церкви, когда, заме
чая в сынах и дщерях своей паствы охлаждение к вере, иренебрежение к 
святыне, нарушение правил и постановлений Церкви о посте и молитве и 
о других видах добродетели, закоснение во грехе и упорное сопротивле
ние слову обличения и унещания, в праведном негодовании за их неиослу
шание, изъемлют свой меч духовный на поражение непокорных во измож
деиие n.t1oтu, да дух спасется. Не грешат правители и начальники, когда, 
встречая в своих подчиненных своевольство и небрежение, лукавство и 
мздоимство в исполнении обязанностей своего звания, негодуют и доса• 
дуют и свойственными мерами и наказаниями стараются возвратить их к 
долгу забытому, лишь бы только все это и делалось без злобы и мщенив 
с искренним желанием блага обществу и пользы наказуемым. Не грешат, 
наконец, господа и домохозяева, когда, огорченные разного рода беспо
рядками домашней и внешней прислуги своей, предаются гневу и подвер
гают виновных наказанию заслуженному, лишь бы и только соблюдалось, 
сколько возможно, и верное уравнение, а в наказаниях и мера человеко
любия и благоразумного снисхождения к немощам человеческим. 

Еще более гнев становится безгрешным, когда вместо ближних наших 
обращаем его на самих себя, на свои грехи и беззакония, когда на самих 
себя досадуем, скорбим, болезнуем сокрушаемся и плачем, представляя в 
уме своем всю тяжесть грехов и всю неблагодарность свою к Боrу - Бла
годетелю. 

Гневайтесь, говорит святой Василий Великий, гневайтесь на свои гре
Jщ и не осуждайте о грехах ближнего своего, да тако осуждения избудете. 
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Не судите, да 1111 судими будете, глаголет Господь. Только и здесь нужна нам 
большая над самими собою бдительность и мудрая осторожность, чтобы, 
с одной стороны, под кровом тяжких наших скорбей и горьких упреков 
самим себе за падения внезапные и поползновения случайные, по извес'Г
ной слабости человеческой, почти неизбежные, не закралась в наше серд· 
це так называемая духовная гордость, которая огорчается и сокрушается 
не тем, что известным грехом оскорблен Бог и нарушен святой Его закон, 
а только тем, что как мы, которые, по нашему мнению, в духовном совер
шенстве стоим так высоко, могли вдруг ниспасть так глубоко и унизиться 
до греха, столь грубого и столько самолюбию нашему противного: в таком 
случае последняя наша были бы горше первых; а с другой - чтобы, nри
выкши постоянно заниматься только самими собою, в то же время не nри· 
обрели также гибельного навыка равнодушно, без участия, •без всяких мер 
nредупредительных и исправительных, смотреть н а  проступки тех из 
ближних наших, которые вверены Промыслом исключительно нашему 
надзору и попечению; в таком случае нам угрожала бы участь первосвя
щенника Илии, не за свои грехи, ибо он был муж кроткий и праведный, 
но за грехи детей своих, за которыми не довольно смотрел и которых не 
довольно наказывал, хотя отеческими наставлениями передко вразум
лял, -так злополучно павшего. 

Но есть средство и грешный гнев превратить в безгрешный. Пророк 
- Давид указывает и nролагает к тому верный путь. Гиевайтеся, говорит он, 

и 1111 согрешайте, а если, подразумевать должно, и случится вам согрешить, 
то, яже глаголете в серiЩах ваших, на ложах ваших умшитеся (Пс. 4:5 ). Святой 
Иоанн Златоуст в объяснении сих слов говорит: на ложах умилитеся, ·сие 
есть, яже во дни в сердце мыслите, о сем истязайте и обличайте совесть 
свою в покаянии, на ложах хотящии уснути, воспоминающе гроб, смерть, 
С}д и геенну. Итак, вот крайний предел гнева безгрешного: от часов днев
ных до захождения солнечного. Апостол Павел, приводя сие место из про
рока, прямо говорит: сал�tце да 1111 зайдет во гн,еве ва!Ш!.М. Следовательно, кто 
засыпает со злобою на ближнего в сердце, тот тяжко согрешает; кто с тою 
же злобою пробуждается поутру, тот находится в опасном, хt>тя и тогда 
еще, по милосердию Божию, не безнадежном состоянии, а кто и сегодня, 
и завтра, и послезавтра, в течение нескольких дней и ночей, недель и ме

сяцев, а, избави Бог, и целых лет остается в прежней злобе своей, неумо
лимой, непреклонной, не ослаблS!емой временем, но со дня на день усили· 
вающейся и возрастающей, тот близок к своей погибели. Такой человек 
может быть уверен, что уже не Бог в его сердце обитает, а днавол свиреп· 
ствует, как властелин жестокий, как повелитель немилостивый, как тиран 
бесчеловечный, ежечасно и ежеминутно терзающий свою жертву. А от 
такого недоброго соседства чего можно ожидать доброго? Припомните 
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судьбу Саула, богаизбранного и богоосвященного, что сталось с ним с того 
времени, как злоба против неповинного Давида поселилась в его сердце? 
Сколь жалка была его жизнь и сколь несчастный постигну л его конец! А ч
то еще затем по ту сторону гроба должно было встретить его! Оцртъ греш
пиков люта, взывает пророк, но лютость бедствий и страданий, ожидаю
щих их за смертью, какой язык выразить, какое перо описать может! 

О заповеди не прелюбьt сотвори 
En. Агафапил и ар:х:и.м. Феодор. 

«Православ11ый собесед11ик•, 1856 

Другая: новозаветная заповедь, законоположенная Спасителем также 11 

сличении с ветхозаветным законом и с убеждением к должному исполне
нию оной, есть следующая: слъtшасте, яко pi!'Чmo быстъ древпим.: ш прелюбы 
сотвориши. Аз же глаголю вам, яко всяк, иже воззрит 11а жту. ко еже вожделети 
ее, уже Любодеиствова с !1еЮ в серду;ы своем. Аще же око твое деС!Iое собааз!IЯеm тя, 

изми е и верзи от себе: У'Шi бо ти есть, да погибшт еди11 от уд твuuх, а ш все тело 

твое ввержен.о будет в геен.11у OZ!It!l!lyю. И аще дес11ая твая руха соблаз!IЯеm тя, 

усщъ1 ю и верзи от себе: У'Шi бо ти есть, да nогибпет еди11 от уд mвuux, а ш все тело 

твое ввержен.о будет в геен.иу ( ст. 27-30). 
Рсчеио бъ1стъ древпими: 'Шi nрелюб'Ы сотвориши. Во времена того состоя

ния человечества, которое было подобно состоянию молодости (Гал. 4: 
1-3), когда внутренним движением и расположением естественно стре
миться, немедленно по их возбуждении, к внешнему обнаружению, - до
вольно было удержать законом человека от открытого прелюбодейства, 
чтобы дуща его, не успев истощить в себе естественных остатков перво
бытной свежести, сохранилась и во внутреннем, нерастленном плотскою 
нечистотою, целомудрии. Так, Иосиф, убежав от бесстыдной Пентефри
евой жены, сохранил целомудрие не только телесное, но и духовное. По
тому и дан был древним закон против только внешнего нарушения цело
мудрия: ue прелюбъ1 сотвориши. Теперь фарисей, сохраняя внешним обра· 
зом целомудрие, мог в своем сердце и духе быть исполнен печистотою 
разврата и однако присваивать себе законную правду как не нарушивший 
буквы законной. Чтобы не разорилась, а сохранилась и исполнилась и 

сия заповедь в своем духе и существе, требовалось захоноположить оную 
также уже различно от того, как речено бысть древпим.. Законодатель Ново
го Завета, с властью и над Заветом Ветхим, дает заповедь о самом суще
стве целомудрия, которое состоит в чистоте и сохранении сердца от са· 

мых внутренних нечистых движений и может нарушатЬСJI одним взrлв

дом нечистым: Аз же маеолю вам, яко всяк, иже воззрит на :Жifi'J. tto t:11ce во:жд. 
Jtemи ее, уже любодействова с 'ШiЮ в сердуы своем. 
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Святой Иоанн Златоуст, говорит, что «Иисус Христос запрещает здесь 
не всякое пожелание, но пожелание, рождающееся в нас от воззрения на 
жен. Ибо любящий смотреть на красивые лица преимущественно сам воз· 
жигает в себе пламя страсти и душу делает пленницею и после сего скоро 
прирl'nает и к совершению nожелания ... Ибо Господь не просто сказал: кто 
nожелает, поелику можно желать и сидя в горах; но иже воззрит ко еже вожде
мти, то есть кто сам nроизводит в себе nожелание, кто без всякого принуж· 
дения вовлечет сего зверя в свое спокойное сердце; это уже происходит не 
от природы, но от нерадения ...  Посему-то СпаситеЛь не вовсе запретил 
смотреть на жен, но только запретил смотреть на них с вожделением••. 

У.ж:елюбодействова с пею в ссрд?J'Ы своем (J!Oti(EUEtv) - называется преступ· 
. ление против целомудрия в брачном состоянии; однако духовное наруше· 

ние целомудрия равно возможно и Христаву закону противно, как в to· 
стоянии брака, так и вне брака. Но надобно заметить, что преступление 
суnругов против целомудрия важнее преступления безбрачных. Ибо там с 
удовлетворением нечистому пожеланию соединяется неуважение к благо· 
словению Божию, подаваемому в браке, и расторгается самым делом союз, 
в который введены супруги Богом на всю жизнь. ' 

Труднее для уразумение убеждения к сохранению целомудрия, соеди· 
ненное в беседе Спасителя с заповедью о целомудрии. Аще же О?Со твое дес· 
ное coблaж1/Jierrt тя, изми е и всрзи от себе: уне бо ти естъ, да nогибнет един от уд 
твоих и т.д. Сnаситель nредлагает в сих увещательных словах самое сред
ство против нечистых пожеланий, подобно как выше, в заповеди о гневе 
( ст. 23-26), nрисовокуnил nравило о примирении. То же наставление, толь
ко несколько точнее, Он повторяет при другом случае (Мф. 18: 8-9; Мк. 
9: 43-47). Как Госnодь, говоря о гневе, заповедует для примирения с бра
том оставлять самое важное дело, каково жертвоприношение, так для по· 
давления нечистой nохоти nредписывает удалять соблазнительные nред· 
меты, хотя бы то бьт nравый наш глаз или правая рука. Глаз у всех наро
дов служит образом драгоценных предметов. Римляне говорили: глаз все
го дороже. На то же указывают слова апостола Павла (Гал. 4: 15). И не про
сто о глазе говорит Христос, но о правом глазе: десиое О!Со. Таким образом, 
дабы все тело не nодверглось вечным мучением, лучше лишиться самого 
дорогого, глаза и правой руки, которую не может заменить левая. 

Но ужели каждый раз должно отсекать телесный орган, как скоро он 
как-нибудь ведет к nохоти! Если бы при каждом пробуждении нечистых 
nожеланий необходимо было истреблять телесные органы, то все людп 
должны были бы обречь себя на извержение глаз, и Церковь Христова 
сделалась бы обществом увечных. Апостол Павел заповедует хранить тело 
и пещись о нем (Ефес. 5:29). Сам Спаситель полагает источником блуда 11 
ирелюбодеяния не телесные члены, но сердце (Мф. 15: 19). Священное Пп· 
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сание ясно заповедует духом побеждать искушения плоти; оно называет 
греховными членами плоти не уды телесного организма, но блуд, похоть, 
нечистоту (Рим. 8: 4, 13; б: 12-13; Кол. 3:5 ) . Если бы буквально должно было 
разуметь слова Спасителя, то надобно было бы оправдать Оригена, кото· 
рый сделался скопцом, неправильно понявдругое изречение Господа (Мф. 
19: 12) ;  надобно ,было бы исторгнуть язык, когда произносим худые слова, 
уцичтожить слух и т.д. Но, что еще хуже, при всех таких искажениях цель 
нимало бы не достигалась: похоть не перестала бы жить в сердце, хотя бы 
все орудия к удовлетворению ее были истреблены. Иоанн Златоуст в са
мых словах Спасителя находит признак того, что должно понимать их не 
в собственном смысле. Объясняя сие место, он говорит: •Спаситель про
изнес означенные слова не о членах. Он нигде �;�е осуждает плоти, но вез· 
де обвиняет развращенную волю. Не глаз твой смотрит, но чрез него смот
рит ум и сердце. Поелику, когда дуща наша бывает обращена на другие ка· 
кие-либо предметы, тогда глаз часто не видит предметов, находящихся пред 
ними. Посему не все должно приписывать действию глаза. Если бы Хрис· 
тое говорил о членах, то бы не об одном глазе сказал, и притом не о пра· 
вам только, но ,об обоих. Потому что, если кто соблазняется правым гла· 
зам, тот, без сомнения, соблазняется и левым. Итак, почему Сnаситель 
упомянул только о правом глазе и о правой руке? Потому, дабы ты знал, 
что речь идет не о членах, но о людях, имеющих с нами тесную связь. 
Итак, если ты кого-либо любишь столько, что на неГо nолагаешься, как 
на правый глаз, и столько признаешь его полезным для себя, что счита
ешь его за правую руку свою, - и  если он развращает твою душу, то ты и 
такого человека отсеки от себя •. Святой Афанасий, Кирилл, Иларий и 
Феофилакт относят слова Господа к ближайшим родственникам, которые 
влекут нас ко греху. 

Итак, общий смысл всего места следующий: •И одно внутреннее дви· 
жение любодейства, возбужденное нечистым взглядом на женщину, уже 
есть грех любодеЯния. Какая же должна быть бдительность, чтобы не по
терять целомудрия и не быть осужденным наряду с блудниками! Особенно 
тяжкий подвиг состоит в том, чтобы остеречься от соблазнителя, каковым 
может быть человек, нужный для тебя, как правая рука, и дорогой тебе, 
как правый глаз. В таких случаях не дорожи и правым глазом, отсекай и 
правую руку, оставайся без нужного и дорогого для тебя человека, прекра
ти всякие близкие к нему отношения, чтобы избавиться от соблазна и от 
огня геенского, неминуемо угрожающего тебе за увлечение соблазном• . 

. О заповеди относительно развода 
Новая заповедь Христова законодательства следующая: реtин.о же 6шть: 
яко иже аще пустить жеку свою, да даст ей книгу распустную. Аз же &АtШ14ювам: 
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яко есяк, omnyUJaяй Ж:l!'ltY свою, разее еловесе любодейпаzо, meopum ю прелюбодей. 
стеоеати: и иже nyUJI!'ItUUY пой.мет, прелюбодейстеует (ст. 3 1-32). 

Здесь Господь даже и совсем отменяет древний закон в буквальном его 
смысле, но существенно ш разоряет, а исполпяет и угверждает ту самую 
мысль, с какою дан был сей закон. 

Во времена ветхозаветные, по смыслу и силе закона,. жена поставля· 
лась в строгую зависимость от мужа. Отсюда в тех случаях, когда жена 110 
чему-либо становилась противною мужу, и это, по свойству ветхозаветно· 
го состояния пекоторой младости, немедленно обнаруживалось в самых 
паступкак мужа по отношению к жене, в таких случаях жена подвергалась 
опасности сделаться жалкою и беззащитною жертвою жестокости и сво· 
енравия мужа. Какое же законное предписание нашлось нужным при.лож:итъ 
npecmynlll!1tий ради сего последнего рода (Гал. 3: 19) ?  Когда закон первоздан
ной природы о неразрывности соединения двух в плоть едину заглушался 
юнотески стремительными страстями человека; и притом самовластие 
мужа поддерживалось другим, данным для грешного уже человечества, за
коном о строгой зависимости жены от мужа, то понятно, что напрасны 
были бы в подобных случаях какие-либо законные ограничения жестоко
выйности человека. Оставалось уступить сей неудержимой в своих стрем
лениях жестоковыйности, и только защитить, сколько возможно, права и 
безопасность отвергаемой жены. И закон, дозволив развод без ограничи
тельных условий, требовал только, чтобы самовластный муж сам письмен
но отрекалея от жены, и потому она была бы совершенно свободна от него 
в своей дальнейШей судьбе; речепо же бъtстъ: яко иже аще пуститъ жепу свою, 
да даст ей хпигу распустпую. При установлении Нового Завета было уже 
совсем иное время. Теперь порочный человек мог предаваться злым стра· 
стям не столько по неудободержимому их увлечению, сколько прямо по 
духовному разврату. Теперь иной иудей с согласия самих законников и 
книжников мог самовластно отпустить жену, и даже не одну, нисколько не 
думая о правах жены и собственных обязанностях, о предохранении себя 
и жены от распутства; и однако, как пред отвергаемою женою, так и 11ред 
законом мог он считать себя чистым и правым, если только дал ей развод· 
ную на бумаге. Это было бы уже совершенно против смысла и намерения 
закона о разводе; сей закон дан в смысле охранения безопасности и защи· 
ты прав жены, s намерении предотsращения опасных для нравстsеннос· 
тй и спокойствия беспорядков в супружестsе, и теперь сей же самый за· 
кон мог быть употреблен именно к порождению и приумножению самых 
гибельных беспорядкоs s брачных союзах, к совершенному подавлению 
прав жены. Итак, чтобы не разорился sконец, а исполнился и был непре
ложен закон брака в истинном его существе, букsа ветхозаветного закон1 
о разводе должна по смыслу и духу сего же самого закона уже потерят1 
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свою важность и действие, так что без необходимости разводящиеся и 
вступающие в новый брак должны быть признаваемы за прелюбодеев. Сей 
приговор об отменении буквы закона с неограниченною властью над Вет
хим Заветом и изрекает Законодатель Нового Завета: Аз же глаголю вам, 
яко всяк, отпущаяй жепу разве еловесе любодейпаго, творит ю nреллободействовrv 
ти: и иже пущеии�&у ntYU.Мem, прелюбодействует. 

Изложенное нами изъяснение сего места вполне подтверждает бла
женный Феофилакт. Он говорит: «Моисей повелел, чтобы возненавидев
ший жену свою развелся с нею, дабы не случилось чего-нибудь худшего, 
потому что возненавиденная могла быть и убита. Но таковый обязан дать 
разведенной разводную, которая у них называлась отпускною, так чтобы 
отпущенная уже не возвращалась к нему и не произошло смуты, когда он 
стал жить уже с другою•. И приведя далее слова Христовы: Аз же глаголю 
вам, як.о всяк., ртпущаяй жеиу свою, разве еловесе любодейпаго, творит ю nрелюб()
действовати: и иже пущеииuу поймеm, прелюбодействует, - блаженный учи
тель продолжает: «Господь не нарушает Моисеева закона, но исправляет 
его и запрещает мужу ненавидеть свою жену без вины. Если он оставит ее 
по уважительной причине, то есть за прелюбодеяние, не подлежит осуж
дению; а если не за прелюбодеяние, то подлежит суду, потому что тем за
ставляет ее прелюбодействовать. Но и тот становится прелюбодеем, кто 
возьмет ее, потому что, если бы никто не взял ее, она, может быть, во:t
вратилась бы к прежнему мужу и по корилась бы ему . . .  А христианину дол
жно быть миротворцем и для чужих, тем более для своей жены, которую 
Бог совокупил с ним•. 

Итак, смысл Христоной заповеди против развода есть следующий: 
«Брачный союз как установленный Самим Богом имеет такую священную 
важность, что только одна причина, и именно прелюбодейство мужа и 
жены как явное поругание святыни брака и прямое нарушение сего со
юза, может сделать развод законным. Если же кто, кроме сего случая, раз
ведется с о  своею женою, так чтобы она свободно могла посягнуть за др}" 
гого, то он н е  иное что делает, как разрешает и дает побуждение своей 
жене ирелюбодействовать от живого мужа. Равно и женившийся на сей 
жене, разведенной с мужем, ирелюбодействует с такою женою, у которой 
еще жив свой муж•. 

О клятве. В каком 'смысле Иисус Христос 
воспрещает клятву 

Приба8Лt'11иеК «Тiюрениям свв. omvoв•, 1853 

В ответ на вопрос, позволительна ли клятва, прежде всего требуется пра-
вильное изъяснение слов Христовых, в которых представляется она зап-
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рещенною. Слова сии читаются так: паки слъtшасте, яко рсчеио быстъ древ
ним: ш во лжу 1(.Лt1lеШиt;Я, воздаси же Господеви 'К.!I.Яmвъt твоя. Аз же глаголю вам 
ш !СЛ.Яmш:я всяко: ни небом, яко престол естъ Божий: uu зем.лею, яко подножие 
естъ нога.маЕго: ни Иерусалимом, яко град естъ ве.ликаго Царя: ииже главою твоею 
!С!!ЯНUСЯ, яко ш можеши власа единага бела или чериа сотварити. Буди же слово 
ваше: ей, ей; ни, ни: лишше же сего от иеприязии естъ (Мф. 5: 33-37). Из сего 
учения Божественного не должно выводить такого заключения, что клят
ва есть действие безусловно восnрещенное. 

Сnаситель nоказал, что взирает на древний закон не в древней только 
его букве, но и в том его наnравлении, какое nолучил он в жизни иудеев и 
nреданиях старцев (Мф. 5:20; ер. 23: 16,18). Следовательно, и слова Сnаси· 
теля о клятве имеют отношение к современным Ему обычаям иудейским. 

Пред nришествием Иисуса Христа нравственность иудейского народа 
nришла в глубокий уnадок. Лицемерие фарисейское, вред�ое учение и 
nороки саддукеев, своевольные истолкования закона - все сие вместе спо
собствовало к тому, что истинный смысл закона более и более затмевался. 
По той мере, как исчезала строгость нравов, возрастала между иудеями 
взаимная недоверчивость - они в сношениях между собой часто не до
вольствовались одними простымиуверениями. Клятва, поставленная сна
чала средством к дознанию истины в делах общественных и неудоборе
шимых, nерешла в nривычку клясться. В делах житейских и маловажных 
без нужды и без nользы для ближнего, для целей даже нечистых и nредо
судительных, иудеи легкомысленно прибегали к клятвенным уверениям. 
Клятва, по своей сущности орудие истины, стала являться в устах народа 
nокровом обмана и лжи. До какой степени простиралась привычка под
тверждать клятвой свои обещание, показывает пример Ирода (Мк. 6: 23, 
26). Признавая законными некоторые виды ее, иудеи почитали недействи
тельными обещания, данные nод другими видами клятвы. От того про
изошла иная крайность: в клятве не только скрывалась хитрость, но и об
наруживалось суеверие. Пристрастные к частому и неиужиому ее употреб
лению, иудеи, однако, сnраведливо оnасались нарушения третьей заnове
ди десятословия. Чтобы усnокоить совесть, они изобрели клятвенные уве
рения, в которых совсем не уnоминалось имя Божие, а только делалось 
указание на другие nредметы и имена. Свидетельствуясь небом и землею 
и умалчивая об имени Божием, они еще не видели в том противоречия 
заnоведи, в которой заnрещено уrютреблять имя Божие всуе. Представ· 
ление о всеведении и вездесущии Божием было устранено; придавая толь· 
ко вид неnреложной истины своим словам, легкомысленные мечтали, что 
не подлежат за сие ответу пред судом Божиим. По свидетельству блажен· 
ного Иеронима, •иудеи всегда имели nостыдную привычку клясться со
творенными вещами. Клянущийся почитает или любит того, кем клянет-
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ся. - Клянясь ангелами, Иерусалимом, храмом и стихиями, иудеи чрез то 
воздавали творениям и вещам чувственным честь, nодобающую Богу». 

Против сих злоуnотреблений nоставляет Сnаситель заnоведь Свою о 
клятве. Ее воспрещением Он удерживает язык людей легкомысленных, 
привыкших к частому и неиужиому произношению клятвенных уверений. 
Выражение ш 'КJ/.Яmuся всяко наnравлено против употребления клятвы в 
делах житейских, во взаимных маловажных сношениях людей между со
бой, где никто не должен требовать и никто сам собой не должен давать 
клятву. В ежедневных сношениях, в обыкновенных разговорах довольно 
сказать - да или нет; а что сверх сего, то уже отлу!Савого (Мф. 5:37). Если бы 
даже люди н е  уnотребляли имени Божия, а клялись чем-нибудь другим, но 
без достойных к тому побуждений, и такие клятвы неодобрительны, ибо 
проистекают от того же духа лукавого, омрачающего умы людей суевери· 
ем и заблуждениями. Посему Спаситель осуждает и те, изобретенные иуде
ями, клятвы, в которых имя Божие не произносится. Ибо и те клятвы, в 
которых имя Божие не произносится, имеют свое основание в могуще
стве имени Божия иначе они бессмысленны. Бог делает клятву священ
ною, замечает святой Григорий Богослов. Клятва небом потому важна, что 
небо есть престол Божий; землею, потому что земля подножие ног Божи
их; Иерусалимом, потому что это град великого Царя (Мф. 5:35 ). Кто, сви· 
детельствуясь сими предметами, оставляет без внимания сокровенное в 
них пребывание вездесущего Бога, тот оскорбляет достопоклоняемое Его 
имя. Но иудеи уклонились еще к худшему: они клялись своей головой, как 
будто имея право на свою жизнь и смерть и совсем забывая о Том, без 
чьей воли не спадет ни един влас с главы человеческой. Изобличая столь 
суеверную и безрассудную клятву, Спаситель упрекает легкомысленного: 
ne можеши власа единого бела ши черна сотворити. Отсюда видно, что Гос
nодь представляет клятву как дело священное, к которому не должно nри
стуnать легкомысленно. Он восnрещает ослаблять ее силу неразумным и 
неблагонамеренным изменением того nервоначального существенного 
ее содержания, в котором имя Бога вездесущего, правосудного и всеведу
щего поставлено в ее основание (Втор. 6:13). 

Но, воспрещая употреблять клятву легкомысленно и со своевольными 
изменениями, Спаситель оставляет неnрикосновенными те общественные 
условия, которые иногда делают ее неизбежною. Все заповеди Христовы 
даны с тою целью, чтобы человек возвышался до nодражания совершен
ствам Божиим (5:48), и сею целью должны быть изъясняемы. Нельзя, на· 
nример, понимать буквально заповедь об извержении соблазняющего ока 
и отсечении правой руки (Мф. 5: 29-30). Если бы христиане еще на земле 
достигали богоподобного совершенства, если бы честность всякого была 
несомненна для всех, то и клятва тогда была бы излишня. Но теnерь, когда 
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оставлены вкупе расти до жатвы и rтевелы, и пшеница, клятва неизбежна, 
и, вынуждаемая некоторыми чрезвычайными обстоятельствами, она не 
препятствует совершенству избранных Божиих, если произносится в том 
духе, какой усвояет ей Сnаситель. Он не отменяет древнего закона о клятве 
и не приводит из сего закона слов: I./JI/eiWt Его (да) 11:1/ВЖШtШ:Я (Втор. 6: 13; 1 0:20). 
Это было бы необходимо, если б заповеданная древним клятва уничтожи
лась совершенно. Но как дух закона требовал, чтобы клянущийся nостав
лял себя мысленно пред очами Божиими и страхом Божия вездеприсутствия 
побуждал себя к исnолнению клятвенного обещания, так и Спаситель, об
новляя дух сего древнего закона, напоминает слушавшим Его, что при вся· 
кой клятве свидетель - Бог, что, следовательно, не избежит Его всеведе
ния и nравосудия тот, кто клянется вещами, забывая о Боге. Воспрещени· 

ем легкомысленной клятвы Спаситель побуждает смотреть на нее как на 
действие не только священное, но и подвергающее великой ответственно
сти. «Подумай, - замечает блаженный Иероним, - что Спаситель запре
щал клясться не Богом, а небом и землею, Иерусалимом и главою твоею», 

Сему изъяснению, по видимости, nреnятствует усиленное речение, 
уnотребленное Сnасителем, - всяко: вовсе не клянись. Но подобные выра· 
женил, служа ограничением предмета, не служат его отрицанием и из духа 
учения Христова заимствуют свою ограничительную силу. В беседе с Са· 
марявкой Спаситель говорит: грядет час, егда ни в гаре сей, ни во Иерусал.им.ех 
nOIU!oнumecя Omyy (Ин. 4:21); но было бы потрешительно на основании сих 

слов уничижать места внешнего богопочтения, и Иерусалим доселе слу· 
жит местом самого благоговейного поклонения Богу. Так же должно су· 
дить и о клятве: Сnаситель воспрещает клятву, но безрассудную и лице
мерную. Такое употребление ее Спаситель хочет уничтожить, когда в дру· 
гое время, обличая пороки фарисеев, объясняет: иже 'КЛе'!!ется v.ерковъю, 
хлепется ей и Живущим в ней: и 1(JU!11.'ЫUCЯ жбесем 'I(Jie'/temCЯ прееталом Божиим и 

Седящим м н.ем (Мф. 23: 21-22). Изъяснение сие представляется излиш· 
ним, если бы Сnаситель хотел отвергнуть клятву вообще, а не фарисейс· 

кую только клятву. Ибо, осуждая пороки иудеев, Он оставляет неnрикос· 
иовеиными важнейшие дела правды и закона: сия подобаше творити, а ука· 
эывая на извращение заnоведей, восстановляет истинный nорядок их: 
фарисее слепъtй, ачисти прежде внутртже ..• ( ст. 26). 

Когда Сnаситель nредстал синедриону, Он молчал и не отвечал на мно
гократные вопросы и nобуждения со стороны первосвященника. Но как 
скоро Каиафа уnотребил имя Божие и сказал: зa'I(Jiu'ltaю Тя Богом живъщ да 
речеши IШ.М, - Сnаситель, дав немедленный ответ, чрез сие показал, как свя
то и достоуважаемо призывание имени Божия даже в устах неnраведного 
судии. Чего не мог достигнуть Каиафа силою первосвященнических прав 11 
своей власти, то получил nризыванием имени Бога живого (Мф. 26: 62-63). 
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Итак, заповедь Спасителя о клятве в связи речи и в соображении дру
гих слов Христоных внушает нам такое правило: •не вызываться само-
11роизвольно и легкомысленно на клятву и не требовать ее от других без 
особенной надобности». 

Ту же самую мысль внушают слова шостола Иакова, в которых содер
жится точное повторение заповеди Христоной о клятве. Он говорит: nреж
де же всех, братие мая, ж К��Янитеся ни жбом, ни зе.м.лею, ии и!ЮЮ коею XJtЯmвrno: 
буди же вам еже ей, ей, и еже ни, ии: да ue в лицемерие (осуждение) вnадете ( 5: 12). 

О заповеди 
относительно возмездия за обиду 

En. Агафаигел и архим. Феодор. «ЛравоС!Iавuъtй собеседиик•, 1856. 
Еnискоn Михаил. "Толковое Еваигелие• 

Продолжая новозаветное духовно-нравственное законодательство, Иисус 
Христос говорил: слышасте, яко речеио бъtстъ: око за око и зуб за зуб. Аз же глrv 
еалю вам: ж противитися злу. Но аЦjе тя xmo ударит в десиую твrпо лаииту, 
обрати ему и другую: и хотящему судитися с тобrпо, и ризу твrпо взяти, отnусти 
ему и сра'Чицу: и аще хто тя nоймет по силе nоnрище едиио, иди с IIIШ два. Прося
щему у тебе дай и хотящего от тебе заяти ue отврати (ст. 38-42). 

Слышасте, яхо р/!Ч1!1/,о бысть: око за око, зуб за зуб- законы, изложенные в 
Исх. 21  :24; Лев. 24:20; Втор. 19:21. Строгие, даже суровые, законы эти даны 
бьmи не для того, чтобы друг у друга вырывали глаза, но дабы удерживали 
руки свои от обид; ибо угроза, заставляющая страшиться наказания, обуз
дывает стремление к делам преступным (св. Иоанн Златоуст, ер. бл. Фео
филакт). Хотя закон же сам и пророки ограничивали действие этого зако
на, запрещая и обличая любомстительность (Лев. 19:18; Плач. 3: 27-30; 
Прем. 24:29), тем не менее закон этот был в действии, и, будучи дан, как и 
другие подобные законы, по жестокосердию или жестоковыйности или 
грубости иудеев ветхозаветных, не согласен с высокою любовью христи
анскою, и потому требовал отменении или лучше усовершения. 

Посему Господь полагает решительную преграду такому злоупотребле
нию и разорению древнего закона о возмездии, противопоставляя букве 
оного благодатный закон новозаветной иравды, которая на обиду ответ
ствует готовностью принять еще новую обиду, неправую притязательность 
удовлетворяет сугубо, и тем паче готова на всякие уступки для просящих, 
отрекаясь от всякого возмездия. Аз же магалю вам: не nротивитися злу, и т.д. 

Чувство кротости и любви, заповеданное в сих словах Спасителем, 
было во все времена отличительным nризнаком тех, кои истинно принад
лежали к Церкви Его. Оно ясно выражается у апостолов (Рим. 12: 19-21; 1 
Фес. 5: 15; 1 Кор. 6:7; 1 Петр. 3:9). Но само собою разумеется, что ХриС'Ю' 
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вы правила о терпении обид, об отречении от возмездия как направлен
ные собственно против иудейской любомстительности, н е  исключают не 
только общественных мер к ограничению зла и наказанию делающих зло, 
но и частных усилий и забот о ненарущимости правды, о вразумлении лег
комысленных обидчиков, о доведении злонамеренных до невозможнос
ти вредить другим. Ибо иначе самые духовные Христовы законы мы по
иудейски обратили бы только в букву, могущую послужить к успехам зла и 
к подавлению добродетели. Итак, хотя Спаситель изрек заповедь в виде 
общего правила, но исполнять ее буквально во всех случаях без исключе
ния было бы несогласно с духом христианского учения и с другими изре· 
чениями Господа и апостолов. Христианин есть с ы н  Небесного Отца 
(ст. 45) и благодатный общник Божественного естества (2 Петр. 1:4). Лю
бовь христианина должна иметь в себе характер любви Божией. Но лю
бовь Божественная неразлучна со святостью и премудростью и потому не 
только допускает и терпит зло, но и ограничивает и наказываемого как по 
внутренним свойствам Божественной пр ироды, так и для уврачевания зла 
и для блага человечества. Подобным образом и любовь христианина дол
жна терпеть зло только в той мере, в какой оно остается более или менее 
безвредным для славы Божией и для спасение человеков. Если вечное бла· 
го не совмещается с злом, то любовь христианина должна ограничивать 
и наказывать зло, и эта обязанность наказывающей любви по Божествен· 
ному устаноiшению возложена на начальство (Рим. 13: 1-4). 

Итак, изречение Спасителя, понимаемое по духу христианской исти· 
ны, заключает в себе следующий смысл: «Вы, ученики Мои, должны быть 
свободны от любомстительности, должны делать для оскорбителя более 
того, чего требует он от вас, если это только не противно славе Божией, 
благу общества и самого оскорбителя•. Сему объяснению н е  противоре
чит связь слов Спасителя; ибо, как мы видели, заповедь Христова клонит
ся не к ограничению наказания зла, но к искоренению любомстительнос· 
ти в учениках Христовых. 

Что сие объяснение проистекает из духа Христова, это подтверждает
ся другими библейскими изречениями. Апостол Павел, узнав о тяжбах хри· 
стиан Коринфской церкви, не рещительно исключает оных из общества 
христианского (1 Кор. 6:7), а говорит только: для чего они н е  хотят лучше 
быть обиженными, но обижают сами? Он называет начальство с.лугою БIГ 
жи11..11, отмсmи711ММ!, в гневе злое творящим (Рим. 13:4). В других местах Сам 
Христос дозволяет Своим ученикам удаляться от гонений бегством. Что 
касается действий Спасителя и апостолов, то в Евангелии (Ин. 18:23) ви· 
дим пример, что Господь Сам при ударении Его в ланиту н е  исполняет бук
вально Своей заповеди - подставлить и другую бьющему; но,  напротив, 
спрашивает оскорбителя: аще магмах добре, что Мя биеши ? Апостол Павел 
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везде признает в начальстве долг наказывать зло и, в случае оказываемой 
ему несправедливости, вместо того, чтобы страдать, обращается к началь
ству (Деян. 16: 35-10; 22: 23-29; 25: 9-11).  Когда первосвященник повелел 
бить его по устам, то он отвечает ему с укоризною (Деян. 23:2-4); и когда 
стал оправдываться в своих словах, то расканвалея не в укоризне, но в 
том, что по неведению укорил первосвященника - начальника народа. 

Ст. 41 .  И аще кто тя пой.метъ no cwte поnрище едино, иди с ним два. 
Образ речи заимствован от восточного, собственно nерсидского, рас· 

nространившегося и в Палестине и на Заnаде, обычая или сnособа nере
сылки каких· либо важных документов или приказаний. Со времен Кира 
установлено было, что курьеры, везшие какие· либо приказы от станции 
до станции имели право требовать себе проводников и пр инуждать к тому 
силою в случае нежелания (Геродот 8, 98; Ксенофонт Кироn. 8, 6, 17). •При
нудить - значит влечь кого неправедно, без всякой причины и с обидою. 
Но и на сие будь готов, так чтобы ты готов был больше страдать, нежели 
сколько тот тебе вредит» (св. Иоанн Златоуст). Общий смысл: если nотре
буется твоя услуга даже несправедливо и с принуждением, окажи двоякую 
услугу. 

Что касается в особенности сего правила: просящеАtу у тебе дай и X01II.IIr 

щаго от тебе заяти не отврати ( ст. 42), то в разумении и исnолнении оного 
также не должно, по-иудейски, связываться одной буквой. Ибо буква;w
ное разумение и исполнение сей заповеди может вести иногда к nостуn
кам, совершенно противным духу христианства. Так, карпократиане оn
равдывали удовлетворение похоти тем, что сего требует сама природа, а 

требование просящего, говорили они, должно исnолнять. Блаженный 
Иероним ограничивает предмет даяния nросящему собственно духовны
ми дарами.  Но нет сомнения, что Спаситель имел в виду и телесные или 
внешние благодеяния, как видно из дальнейшего наставления - вообще 
добро творить ненавидящим (ст. 44). Только в других местах Нового Заве
та предписываются правила благотворительности, оnределяющие неко
торые условия для нее и указывающие на некоторые стеnени благотворе
ния. Аще бо усердие предлежит, говорит святой апостол Павел (2 Кор. 8:12), 
пое��ику аще кто иматъ, благоприяте!i естъ, а ш пое��ику ш иматъ. Он же nишет 
в другом месте (Тhл. 6:10): темжеубо дондеже время имам.ъt, дадмаим благое ко 
все.м, паче же к приС!iъLМ в вере. И еще: аще же кто о своих, паче же о присн.ш 1111 

npoмъtШIIJiem, вер·ы отверглея естъ, и швернаго горший естъ (1 Тим. 5:8). Вnро
чем никак не должно, с другой стороны, и ограничивать самый дух рас
сматриваемых Христовых заnоведей. •Что же, неужели мне нагому ходить. 
скажешь ты?» - говорит святой Иоанн Златоуст и nродолжает: •Не были 
бы мы наги, если бы в точности исполняли сии повеления• и ниже еще: 
«Не будем почитать невозможными повеления Госnодни. Они и полезны, 
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и весьма удобны к исполнению, если только мы будем бодрствовать». 
И действительно, существенная сила сих заповедей Христоных состоит 
в том, чтобы нам в своем духе и сердце отвечать на обиду не только про
щекием оной, но и полною готовностью принять еще новую обиду, что
бы сердечною любовью стремиться к удовлетворению и успокоению вся
кого просящего. А что касается до внешнего обнаружения такой христи
анской настроенности, то самаялюбовь христианская, служащая для оной 
основанием и законом, не допустит, например, подать нож требующему 
его убийце или безумцу; всеусильно воспротивится содействию и сопуг
ствованию человеку, идущему на худое дело, успокоит и удовлетворит 
прежде присных по вере, нежели чуждых, и т.д. 

Итак, общий смысл всего места таков: <<В Новом Завете, согласно, впро· 
чем, с духом и истинными требованиями ветх0заветного закона, злу не 
должно противопоставлять зла; не враждою и обидою должно ограничи· 
вать, обезоруживать и вразумлять враждебность обидчика, но любовью, 
готовой принять от него и другую обиду, готовой дать ему вдвое против 
того, чего насильно требует его жадность. Тем паче в тех случаях, когда 
кто действительно в чем-либо нуждается и просит сего скромно и унижен· 
но, любви христианской свойственно быть готовой даже на сугубые услу· 
ги, по крайней же мере на полное удовлетворение просителя. И только 
бы совершенно сроднилась с сердцем человека такая любовь Нового За· 
вета, сама она будет для него правилом и руководством в том, как посту· 
пать во всех разнообразных отношениях к просителям и обидчикам>> . 

О любви к врагам и хр истианской 
благотворительности {Лк. 6: 27-36; Мф. 5: 43-48) 

Д. Державии. 
«Воскресиое чте1jие·�· 1828 

Как ни высоки требования любить врагов, благотворить гонителям и т.д., 
однако не только сердце соглашается с ними, хотя и не может не бояться 
немощи человеческой, но и разум невольно должен признать справедли
вость этих требований. Без всяких хитрых доказательств, к каким обык· 
новенно прибегает мудрость человеческая, Небесный Учитель одним сло
вом доказал, что эти великие требования любви суть вместе и требования 
справедливости: «Поступайте с людьми так, как хотелось бы вам, чтобы и 
они поступали с вами», Что может быть справедливее, законнее этого тре· 
бования? Итак, хотите вы, чтобы вас любили все без исключения, даже и 
враги - любите же и вы всех без исключения, даже и врагов. Хотите ли 
вы, чтобы вам благотворили, вас благословляли, за вас молились, проща· 
ли вам ваши проступки - все, даже и враги, - делайте и вы то же. Хотите 
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ли вы, чтобы вам помогали в ваших нуждах: давали, например, взаймы даже 
и тогда, когда вы не можете дать процентов и даже обеспечить уплаты, 
давайте и вы, если имеете возможность, не только тем, которые могуr пла
тить проценты и обеспечить заем, но и тем, которые не могуr этого сде
лать; и если хотите, чтобы с вас не требовали уплаты без всякой жалости, 
с насилием и жестокостью, когда вы не в состоянии уплатить, - не будьте 
и вы безжалостны к неимущим должникам. Одним словом, имейте всегда 
пред очами совершенное милосердие Отца Небесного и подражайте Ему, 
если хотите быть сынами и наследниками Всевышнего. Что может бьriъ 
справедливее этих требований? Этот закон совершеннейшей любви не есть 
ли вместе с тем и закон совершеннейшей правды? Так, любовь и правда 
в сущности одно, и только в нашем больном зрении они двоятся. 

Но вот правила, соблазняющие многих: •Ударит ли кто тебя по щеке, 
подставь другую; оспаривает ли кто у тебя верхнюю одежду, уступи и ру
башку•. <<Неужели в самом деле, - спрашивают с недоумением, - должно 
беспрекословно выносить все оскорбления, самые унизительные, вроде 
пощечин, и уступать неправде, которая готова ограбить вас?• Иисус Хри
стос заповедует о высочайших подвигах христианской любви и самоО'Г' 
вержения прямо и положительно, без ограничений и условий. Так и ис
полнять нужно заповедь Христову. Подвиги такой высочайшей любви и 
самоотвержения не для всякого из нас, христиан, сразу могуr быть дос
тупны; к таким подвигам нужно идти путем долгого упражнения своих 
нравственных сил и духовного воспитания. Кто достигает в такую меру 
нравственного совершенства, тот исполняет учение Христово о любви 
без условий и ограничений. Святая Церковь наша прославляет нестяжа
тельных бессребреников и таких нищелюбиных 6паготворителей, кото
рые жертвовали всем достоянием своим по любви к ближним, которые 
не только отдавали свою последнюю рубашку просящемуу них, но и пола
гали собственную душу за них; Святая Церковь прославляет в сонме свя
тых своих таких смиренных и безмолвных тружеников на подвиге терпе
ния, которые благодушно и с любовью переносили всякие оскорбленИJI, 
удары и страдания; Святая Церковь прославляет и таких подвижников 
нестяжа тельности, которые собственными руками помогали вору забрать 
у них имущество их. Но повторим еще, это такие высокие подвиги любви 
и самоотвержения, которые не всякий может повести. И если бы нам хоть 
малым чем приближаться к высокому духу таких подвигов любви Христо
llойl .. Кто не достиг такого нравственного совершенства и не в состоянии 
понести таких подвигов, для тех из нас открыт законный путь удовлетво
рения за обиду, нанесенную нам, за похищение нашего имущества и т.п. 
С этой стороны предполагается само собою ограничение в учении еван· 
rельском о подвигах любви и самоотвержения; но это такое ограниче-
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ние, которое относится собственно не к смыслу и широте заповеди 0 
любви, а к немощам нашим. 

Есть и другого рода ограничения этой заповеди, ограничения, кото
рые по существу своему не суживают смысл заповеди, а расширяют его. 
Мы призываемся учением Христоным в перенесение личных обид и при· 
теснений. Но, если ты имеешь дело с вором, который своим ремеслом 
вредит благосостоянию общества, и ты из боязни потакаешь ему и не ста· 
раешься предать его в руки правительства и суда - в таком случае ты гре· 
шишь против заповеди о любви к ближнему. Если ты п оставлен судьею и в 
этом звании по чувству личного снисхождения будешь укрывать от зако• 
на, оправдывать воров и грабителей, то ты грешишь против заповеди о 
любви, хотя бы ты думал, что думаешь это из побуждений любви и снис· 
хождения. 

Если же, христианин, близкий твой нанес тебе оскорбление по каким бы 
то ни было побуждениям, в минуту ли душевного расстройства, или в горя· 
чем споре, или потому, что он предубежден против -тебя клеветою злых 
людей, нанес оскорбление по горячности характера и неумению сдерживать 
себя, -в этих и подобных случаях, христианин, прости, прости ему от всей 
души, по-братски, как бы ни было глубоко оскорбление; скорее перенеси 
новое, только не мсти. Твое терпение, твоя уступчивость, твое снисхожде· 
ние обезоружат оскорбителя и возбудят в нем искреннее раскаяние; напро· 
тив того, излишняя взыскательность превращает ничтожную вспышку в 
упорную вражду. Сколько таким образом наше щекотливое самолюбие и гор
дость рождают непримиримых ненавистей! Как часто неразрывные друзья 
делаются заклятыми врагами только потому, что один из них не хотел снес· 
тикакого-нибудь обидного слова. Прощение вольных ли то, или невольных 
и случайных оскорблений есть и благоразумный, и благородный поступок. 

Подобным же образом мы должны вести себя, когда дело касается на· 
шего имущества. Если тать, или грабитель по ремеслу, судия-мздоимец, 
торговец-обманщик, или сосед-сутяга посягают на нашу собственность, то 
мы должны не мстить ему лично, а имеем право и обязаны защитить свою 
собственность судом. Мы обязаны это сделать, во·первых, для себя, по ее· 
тественному чувству самосохранения, если похищение так значительно, 
что доводит нас до нищенской сумы, потому что в этом случае уступчи· 
вость есть безрассудство. Мы еще более обязаны защищать свою собствен· 
ность для своей семьи, если имеем ее, чтобы ради бессовестНQГО и без· 
божного грабителя не пустить семью по миру. Мы обязаны даже предать 
хищника в руки правосудия для блага целого общества, чтобы других спа
сти на будущее время от его покушений. Наконец, мы обязаны это сделать 
для блага самого хищника, потому что хищников уступчивость делает бо· 
лее наглыми, а сопротивление и наказание обуздывает и даже исправляет. 
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Но, христианин, если брат твой голодом и всякого рода лишениями 
доведен до отчаяния и, забыв стыд и совесть и пренебрегая опасностью, 
простирает руку к твоей собственности, нужно ли говорить тебе, как ты 
должен nостуnить в этом случае? Не говорит ли тебе твое собственное 
сердце, что тут место не сопротивлению, а состраданию, не наказанию, а 
милосердию? Не говорит ли тебе собственный здравый смысл, что вто не 
обыкновенный хищник, которого нужно обуздывать, а несчастный, ко
торого нужно сnасти от голодной смерти, - озлобленный, которого оже
сточенное сердце нужно смягчить участием и любовью. Итак, в этом слу· 
чае исnолни заnоведь IЬсподню буквально: если он требует у тебя верх· 
нюю одежду, отдай и рубашку; то есть дай ему больше, чем сколько он у 
тебя требует. Такого рода преступника в образцовых государствах даже 
уголовные законы, обязанные для защиты прав граждан внимать только 
голосу nравосудия, и те отличают от преступников в собственном смысле 
и смягчают для них наказания. Но nр_авосудие общественное не может 
оказывать этим несчастным столько снисхождения, сколько они заслужи· 
вают, как потому. что и не имеет права на то, так и потому, что не может 
хорошо знать их. Потому частные лица, сами обиженные, христианским 
милосердием обязаны своею любовью смягчать строгость общественно
го правосудия. 

Но одни ли эти несчастные поручены нашей любви и милосердию, 
а те, враги наши, гонители, обидчики и хищники преданы на жертву на· 
шей злобе и лишению? О, нет! Любовь наша должна обнимать и этих: 
любите врагов ваших, заповедал Господь, делайте добро ненавидящим вас, 
благотворите nроклинающих вас и молитесь за обидчиков и гонителей, 
да будете сынами В ышнего, Который благ даже и к неблагодарным и злым. 
Подражай ,  христианин, этому совершенному, всеобъемлющему милосер
дию. Если враг .твой страждет, забудь все оскорбления и спеши к нему на 
помощь - и, если алчет он, снабди его хлебом; если жаждет, напои его; 
если встретишь осла своего врага заблудившимся, вороти и отдай ему 
(Притч. 21 :22); если встретишь упавшим от бремени, не nроходи мимо, 
но вместе с ним, твоим врагом, подними измученное животное (Исх. 23: 
4-5 ); вообще отнюдь не питай ненависти к врагу своему в сердце, не враж· 
дуй, не мсти (Лев. 19: 17-18). Так повелевал даже ветхозаветный закон, 
уступавший евангельскому в кротости. Даже и предавать оскорбителя или 
хищника сnраведливому наказанию должно не из мщения -

не со злоб
ною радостью, даже не с холодным бесстрастием судьи, а с любовью, с 
искренним желанием исправить его, подобно тому как врач дает больно
му горькое лекарство или отсекает больной член для того, чтобы спасти 
больного. Пусть любовь определяет и наказание, и меру его, и смягчает 
его суровость. Вся вам лю6овию да 6ъtвают. 
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Нет, подумает, может быть, не один из нас, это возможно только для 
Бога, а не для человека. Я могу подавить в своем сердце раздражение про
тив человека, случайно, без явного намерения оскорбившего меня; я могу 
не только без всякого усилия простить несчастного, которого нищета зас
тавила протянуть руку к моей собственности, но и готов даже от всего сер
дца помочь ему; я понимаю, как бесчеловечно мстить в подобном случае; я 
могу даже простить и врага, если с искренним раскаянием он будет про
сить у меня прощения; но любить закоснелого врага, благословлять про
клинающего меня и молиться за гонителя - нет, это выше сил человечес
ких, это невозможно! - Нет, видно, возможно, когда Господь повелевает: 
Он, конечно, знает, что возможно и невозможно; видно, возможно, когда 
и Церковь, во исполнение Его заповеди, в своих молитвословиях застав
ляет нас молиться за ненавидящих нас. Конечно, невозможно достигнуть 
такого невозмутимого незлобия и кротости, чтобы ни от каких обид не 
зашевелилось в сердце раздражение; не этого требует слово Божие: гжваr 
ясъ, говорит Давид, ж согрешайте (Пс. 4:5). Раздражение извиняется; не 
должно только допускать гневу заглушать чувство любви, иревращаться в 
злобу и увлекать нас к мщению. Вот чего требует от нас Господь, и это 
возможно. Подумайте только, что враг ваш и гонитель есть, однако, брат 
ваш о Христе; а перестает ли брат любить даже врага - брата, или отец 
перестает ли любить преступного сына? Подумайте еще, что вы сами не
редко бываете виновны против ваших ближних, и даже, может быть, были 
виновны против него, врага своего, и, следовательно, имеете нужду в снис
хождении. Подумайте, что, если не вашей виною он стал вашим врагом, 
то в том, что у него такое порочное и злое сердце, непременно более или 
менее виновно дурное воспитание, дурные примеры, несчастные обстоя
тельства. Подумайте, наконец, что злой человек, обижающий вас, есть 
опасно больной, который, обижая вас, делает гораздо бqлее вреда себе, 
чем вам, потому что вам он причинлет только временный вред, а себе веч
ный, связывая свою душу грехом. Недаром простой народ с глубоко вер
ным чувством назьшает преступников, преданных в руки правосудия, не
счастными. Сообразите же все это и скажите, не естественно ли вместо 
ненависти чувствовать сострадание к самому лютому врагу? Отчего же нам, 
однако, так трудно прощать врагов? Не от того ли, что наше сердце вооб
ще отвыкло от любви и стало слишком самолюбиво? Так, изнеженный 
человек не может вынести тех тяжелых трудов, какие выносит поденщик. 
Вглядимся беспристрастно в наше сердце: какими чувствами оно посто
янно питается? Хорошо ли знакома нам любовь не только ко врагам, но 
даже к нашим сродникам, к благодетелям? Осмотримся кругом, в каких 
отношениях мы друг к другу? Надмен�tость и презрение к низшим, при
теснение и грабительство слабых, зависть и ожесточение к высшим, со-
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перничество к равным, вражда даже к тем, с которыми природа связала 
11ас священными узами - к родителям и детям: вот печальная, но верная 
!Giртина наших отношений, плохо прикрытая вежливостью, приличиями. 
Любовь, эта небесная гостья, низведенная Христом на землю, кажется, 
снова улетела в родное небо и оставила землю в жертву самолюбию. М уд· 
рено ли после этого, что мы не в силах любить своих врагов? 

Собеседование Константина Философа 
о любви ко врагам 

•Во!Жресиое �menue", 1821 

Христианскому философу Константину, нареченному Кириллу, предло
жен был сарацинами вопрос, касающейся любви ко врагам. Они говори· 
ли: <<Если Христос есть Бог ваш, то почему вы не делаете того, что Он 
повелевает: молиться за врагов, добро творить ненавидящим вас, обра· 
щать ланиту биющим; вы же не так, а совсем противно поступаете: изощ· 
ряете оружие против враждующих, выходите на брань с ними и умерщв
ляете их••. Блаженный Кирилл спросил в свою очередь: <<Если в каком
нибудь законе предлагаются две заповеди и обе даются людям для испол
нения, то кто будет истиннейшим законоблюстителем: тот ли, который 
исполнит одну заповедь, или тот, кто исполнит обе заповеди? •Без со
мнение тот, - отвечали сарацины, - который исполнит обе заповеди•. 
Тогда философ сказал им. •Христос Бог наш повелел нам молиться за оби
жающих нас и благотворить им; но Он же заповедал нам: болъши сея любве 
ииктоже иматъ, да кто душу свою паложит за дfryгu своя, (Ин. 15: 13). Поэтому 
мы терпим обиды, .nричиняемые каждому из нас отдельно, но в обществе 
защищаем друг друга и полагаем свою жизнь за братий наших, дабы вы, 
увлекая их в плен, не пленили вместе с телами и души их, склоняя благо
честивых к своим алым и богопротивным делам•. 

И взаи.м дайте, ничесоже чающе 
(Лк. 6: 35-36) 

•Воекресиое �menue•, 1825 

Но неужели в самом деле грешно давать другим взаймы в ожидании отда
чи? Нельзя сказать этого безусловно: в наш век, да и всегда, благовремен
ное одолжение при нужде стоит иногда не менее прямой благотворителrr 
!!ости или безвозвратного пожертвования. И Сам Спаситель когда гово
рит: взайм.ы давайте, пи�го ne ожидая, этими же словами показывает, что 
давать взаймы можно. Каким же образом все это примиряется само с со
бою? Мы знаем, что бывают различные роды ссуд и одолжений: одни де
лаются с явною целью помочь собрату, облегчить беду его, без всяких лиш-
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них притязанИй и соединяются с терпеливостью относительно возвра
щения им взятого и снисходительною невзыскательностью в случае его 
несостоятельности, особенно если она непредвиденна; другие употреб
ляются как средство воспользоваться чужою бедою для извлечения себе 
какой-либо прибыли, или же хотя и делаются по прямому уважению к 
нужде другого, но, не будучи плодом бескорыстного добросердечия, при 
первом же замедлении возврата, хотя бы и невольном, вызывают гнев 
благодетеля и только обращаются в повод к вражде и жестокостям с его 
стороны. Очевидно, что между тем и другим разница большая. Есть воз
можность совместить требование бескорыстной щедрости с делом вре
менного одолжения собрату: это будет выполнено тогда, когда мы, имея 
средства, будем с такою же точностью в этом случае, как и во всяком дру
гом, следовать правилу: просящему у тебе дай (Мф. 5:42), когда не будем тре
бовать себе излишних и стеснительных для ближнего вознаграждений, 
когда, наконец, дав ему ссуду, не будем много заниматься тем, в какую пору 
и с какою исправностью она будет возвращена, и даже рассуждать о том, 
будет ли она когда-нибудь возвращена. Внешняя форма отношений наших 
может оставаться в обыкновенном своем виде; но тут сила в том уже, как 
мы внутренне относимся к этому делу, до какой степени тут действует наше 
бескорыстие и наше доброжелательство другому. Но, разумеется, все на
ставления Христовы клонятся к тому, чтобы мы вообще как можно более 
совершали дел благотворительности безвозмездно и без житейских рас
четов, имея в виду одну небесную награду. 

В таких-то действиях должна показывать себя наша любовь к ближним. 
Тогда только и будет снята та преграда, которая мешает, ей стать на степень 
совершенства и всеобщности; тогда только и окажется, что мы любим дру
гих не своекорыстною любовью грешников, а тою, какая свойственна лю
дям обновления и сынам Вышнего. И будете сътове Вышиего, продолжает Спа
ситель. Почему же? Я�ео Той благ естъ па безб.лагодатиыя и элъся, - потому что 
Всевышний благ и к неблагодарным, и злым. Любовь наша, если хочет быть 
достойна благодати нашего усыновления, должна сама быть сродною люб
ви Божественной и действовать по образу ее; а эта присносущная любовь 
непрерывно промышляет о благе и спасении каждого из нас, несмотря на 
те ежечасные и тяжкие ей оскорбления и на ту забывчивость к ее благоде
яниям, какие встречает с нашей стороны. Потому и говорит Спаситель в 
заключение: будите убо :мwwcepдu я�ео:же и Ome1,i, ваш :милосерд есть ( ст. 36). Та· 
ким образом, указав нам сперва следовать примеру нашей естественной 
любви к самим себе, Христос возводит нас потом к другому, высшему и со
вершеннейшему образцу - образцу любви Божественной и в этом после
днем открывает непрерывный путь усовершении нашей любви как относи· 
тельно силы ее, так относительно чистоты и святости побуждений. 
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Будите совершени, якоже 0me1J ваш Небесный 
совершен есть (Мф. 5:48) 

«Воскресиое чтепие", 1823 
Рационалисты часто говорят об идеале, к которому должен стремиться че
ловек; но их идеал отвлечен, как идея, и в отношении к усовершенствова
I!ИЮ человека совершенно бесплоден. Самое их учение об этом предмете, 
как ни кажется просто и определенно, лишено не только жизни, но даже и 
смысла. «Если ты имеешь, - говорят они, -любовь к прекрасному, то име
ешь и любовь Иисуса. Если ищешь идеала, то ищешь Иисуеа. Если молишь
ся идеалу прекрасного, то молишься Самому Иисусу Христу. Ты истинный, 
в таком случае, христианин. Только древние христиане поклонялись сим
волам; а нынешний христианин должен поклоняться духом и истиною•. 

По этому странному суждению о христианстве и нравственности были 
бы истинными христианами все философы, все избранные мыслители 
искусства и литературы. Ибо разве они не любят идеала? Разве своего 
гения не посвящают поклонению прекрасному? И их идеальный Христос 
не составпяет ли для них всю религию? 

Но 'ЧТО это за Христос, который требует от своих поклонников толь
ко литературных цветов и фимиама прекрасных искусств? Что это за ре
лигия, где искусство заступает место Богопочтения, наука заменяет доб
родетель, гений почитается святостью? Можно ли назвать истинным хри
стианином того, чья вера есть взор, устремленный на умственный идеал, 
чья надежда есть только славная мечта, и чье поклонение оканчняается 
коленопреклонением пред божеством разума? 

Как относится это почитание безличного идеала к истинной доброде
тели и нравственномуусовершенствованию человека? В состоянии

"
лизтот 

идеал освятить философов, которые почитают себя жрецами его? Что зта 
религия идеала, которой народ не понимает и которой имя даже служит 
для него загадкою, что она может сделать для добродетели, и какую свя
тость может произвести в народе? Найдете ли вы отца, или мать, или дитя, 
которые бы силою этого идеала и nодражанием этому абстрактному Хри
сту когда-нибудь нравственно образавались и nросветились? 

Нет, только определенно обозначенный, личный, живой идеал силен, 
действителен и плодоносен в великом деле усовершенствования челове- · 
ка. Кто этот идеал? Отец Небесный, совершенства Которого мы видим в 
Jiице Богочеловека Иисуса Христа. Так как Божественное Сушество неви
дим о и непостижимо для твари, то Единородный Сын Божий благоволил 
снизойти на землю, облекся в естество человеческое и не только явил в 
Себе бесконечные совершенства Отца Небесного, но и указал нам путь в: 
уnодоблению этому высочайшему идеалу. Аз есмъ, говорит, nymъ, штипа и 
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живот: никтоже nриидет ко Отuу. 11101ЩО Мною. Аще Мя бъtсте знали и От\Jа 
Моего знми бъесте. Якоже Аз во Отuе, тако и Оте?& во Мш. Аз и Оте?& еди11о ес.ма 
(Ин. 14: 7-10). 

В чем же состоит то Божественное совершенство, которому мы долж· 
вы подражать? В святости: по звавшему въt Святому. говорит апостол, и сами 
святи во всем житии будите. За11е nисапо естъ: святи будите, яиоже Аз свят 
ес.мъ ( 1  Петр. 1 : 16). Этого совершенства всего более требует от нас Отец 
Небесный. Он есть высочайший и чистейший Свет, и потому пятно гре
ховное для Него нестерпимо, и Он отвращает очи Свои от человека греш
ника: иэ.мыйтеся, требует Он, и чисти будите, отъwите луиавства от душ 
ваших nред ичимаМои.ма (Ис. 1 :16). Единородный Сын Божий, Иисус Хри· 
стос, для того и пришел на землю, для того и пролил Свою драгоценную 
Кровь, чтобы искупить грех наш и представить нам образец жизни свя· 
той и Богоугодной: Он дм Себе за 1tъt, да избавит nъt от всяиого беззаиоиия и 
ичистит Себе люди иэбра111tъt, рев11ители добръr.м, делом (Тит. 2: 14) .  Да и не ее· 
тественнее ли всего подражать святости? Премудрость Божественная 
непостижима, всемогушество бесконечно: Богом не может сделаться че
ловек. Одно поистине возможно для нас, существ сотворенных и огра· 
ниченных: это - повиноваться святой воле Божией; воля же Его есть 
святость иаша ( 1  Фес. 4:3), как говорит апостол. Повиновение воле Бо
жией и составляет то драгоценное преимущества, которое возвышает 
нас над веразумною природою и приближает к Богу. В душе каждого из 
нас есть уже образ Божий. Надобно только, чтобы мы чтили этот образ 
и не помрачали его страстями, которые низводят человека до уподобле
ния неразумным животным. Надобно, чтобы мы истинно любили своего 
Господа; а эта любовь поведет нас путем, прямо ведущим к Богу. Сам Cna· 
ситель встретит нас на этом пути Своею благодатною помощию, Сам воз· 
11ecem и nрославит. 

О силе, исходившей от Господа Иисуса и 

исцелявшей вся (Лк. б и Мф. 5) 
Свт. Филарет, митрополит Московский 

Весъ иарод искаше прикасатися Ему: яко сила от Него исхождаше и исv,е.ляше вся 
(Лк. 6:19). Что это за сила, которая исхождаше от Гос пода Иисуса и ищеля· 
ше всi? - Не иная, как сила Его Божеского естества, соединенного с есте
ством человеческим, и Его человечества обоженного. 

Сила Божества бесконечно велика, ,так как все Его свойства бесконеч· 
ны, и вечно деятельна, так как все Его свойства вечны и непреходящи. 
Итак, сила Божества не только деятельно исходила из Его сокровенности 
во время шестидневного творен11я, но деятельно исходит и после оного, 



663 Вторая Пасха общественного щжеНИJI Иисуса Христа 

no реченному Господом: Ome'\1 Мой досе.м делает, и Аз делаю (Ин. 5:17). Она 
исходит в мир не видимый и действует, как первоначальный Свет, просве· 
щающий вторые светы, чистые умы, - как источная Жизнь, оживляющая 
и облаженствующая бессмертное бытие духов. Исходит в мир видимый и 
действует, как Свет, который во тме светится (Ин. 1 :5), хото[rый nросвСЦ!ает 
всяхаго "ЧtИовека грядущаго в мир ( ст. 9), как Жизнь, которая оживляет смерт
ное и мертвое воскрешает. Святой апостол Павел видит и свидетельству
ет, что Сын Божий nocum вся'Чiiсхая магалом си.лъt Своея (Евр. 1:3), что мы в 
Боге живем, и движе.мся, и еt;Мъt (Дени. 17:28), что Он дивным образом при
ближается к нам, да поnе осяжем Его и обрящем, яхо не дQ.��е�Ц от едииаго хоеzож
до uac суща (Деян. 17:27). 

Но поелику опыт веков показывал, что дух человеческий не умел обре
сти и духовно осязать приближающегося к нему Божества и, вопреки сво
ему назначению к блаженному общению с Богом, погрязал в тварях, в тле
нии, в смерти, то неистощимый в средствах милования Бог изобрел но
вый, необычайный способ преподания Своей животворной и спаситель
ной силы человеку. Это уже не только приближение Божества к человеку, 
но соединение Божества с человечеством в лице Богочеловека Иисуса Хри
ста, в Котором, по изъяснению апостола, живет всяхо исnалиеиие Божества 
meлeC!t/J (Кол. 2:9). Его человечество исполнено и орошено Божественною 
силою, по ипостасному, или единоличному в Нем соединению Божествен
ного и человеческого естества; а поелику восприятое им и обоженвое че
ловечество есть едино естественно со всем родом человеческим, то оно 
есть открытый для всех человеков и неистощимый источник Божествен
ной благодатной, животворящей, всеисцеляющей, спасительной силы. 

Такова сила, которая исхождаше ·от Господа Иисуса и UC!JIWIШt вся. Еще 
ли кто спросит: исходит ли она от Него и ныне? Прежде вопроса уже от
ветствовал н а  сие апостол: Иисус Христос вчера и диесь, Той же и во 8t1CU (Евр. 
13:8), - Той же и днесь, с тою же силою, от Него исходящею и исцеЛЯIО
щею вся; поелику это сила Божественная, и следственно, не временная, 
не преходящая, но вечная и вечно действующая, и преимущественно на 
желающих и ищущих прикасатися Ему. 

Блажены плачущие ныне (Лк. 6:21). 
Горе ва.м смеющи.мся ныне: 

яко возрыдаете и воеплачете (Лк. 6:25) 
Свт. Филарет митроnалит MOCI(OBC!CUй. 

Иs Слова в деиъ памяти смтитмя Aяew:CII.II 

Какие мачущие находятся на пути к блаженству? Христос Спаситель убла
Жает нищих, не просто, но нищих дyXIIAI (Лк. 6:20). И когда, по сказанию 
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святого Луки, говорит: lfлaжeuu алчуЦ!ии пъше: яко пасытитеся (6:21) ,  о11 
ублажает не алчущих хлеба, потому что насыщение хлебо м  не есть бла
женство, но, как полнее и яснее сказует святой Матфей ,  блажепи алчущиu 
и жаждущии правдъt (5:6). Сообразно с сим надлежит рассуждать и о плачу
щих. Блаженны плачущие духом и, по духовному побуждению, плачущие 
о правде и добродетели, которой не имеют, оплакивающие неправды и 
грехи, которыми обременены, плачущие от скорби духа, что прогневали 
и прогневляют Бога, и потом от любви духа, что при всем желании видят 
себя не довольно соответствующими Божией любви и милосердию. 

Из сего можно усмотреть и то, почему желающий достигнуть блажен
ства не должен миновать пути слезного. Первозданный непорочный че
ловек блаженствовал в раю без слез и путем радости шел к высшему бла
жецству небесному. Но когда, прельщенный духом злобы, человек пре
ткнулся и пал грехом, райский путь радости скрылся от него; и Сам Бог 
как праведный Судия и вместе как человеколюбивый Врач поставил его 
на путь плачевный, когда сказал Адаму, указуя на проклятую в делах его 
землю: в печалех спеси тую вся дпи живота твоего (Быт. 3: 17); когда сказал 
Еве: у.м.пожая у.м.пожу печали твоя и воздыхания твоя ( ст. 16). 

Что Бог поступил в сем как праведный Судия, сие понятно само собою. 
А что Он поступил в сем и как человеколюбивый Врач, сие требует изъяс
нения. 

Христос Спаситель сказал: Царствие Божие впутрь вас естъ (Лк. 17:21). 
Оно есть в нас, конечно, не в полноте, как оно есть на небе, но, по край
ней мере в начатке, когда живет в нас благодать Божия, когда вселяется 
Христос верою в сердуа (Еф. 3:17). По прямой с сим противоположности 
справедливо можно сказать, что и царство диавола, или иначе ад и самый 
огнь геенский, не в полноте, а в начатке, внутрь человека есть, когда жи
вет в нем грех. Сей скрытый огнь оказывает себя в действиях. Он непрес
танно возжигает в дуще грешника желания к новым грехам и жжет совестъ 
(1  Тим. 4:2), темным, но всегда мучительным сознанием зла, при особен
ных обстоятельствах разгорающимся в пламя отчаяния. Посему, как для 
угашения пожара нужна вода, так для угашения неестественного огця гре
ховного в дуще нужны слезы покаяния. Как для уврачевания расстройства 
в здоровье, произведенного роскошью и неумеренностью в пище и пи
тии, употребляются горькие врачевства, так для уврачевания души, зара
женной впечатлениями греховных услаждений, требуются скорби покая
ния и горькие слезы. 

Мир не любит плакать, когда не исторгает слез страсть или беда. Ои 
любит веселие или смех. Спешит скачущею ногою достигнуть минутного 
блаженства. Кажется, он стремится теперь к такому совершенству суеты, 
чтобы совсем ничего не делать, а только забавляться. Столько забавляются 
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увеселениями, столько говорят о них, и пишут, и печатают, что непонятно, 
как людям не наскучит веселие, простираемое до пресыщения и утомления. 

Знаете ли, думаете ли вы, куда ведет сей путь, к каким последствиям 
nриближает сия в сепоглощающая страсть к увеселениям, к роскоши, к 
непрестанным чувственным наслаждениям? Суд уже произнесен; и произ
несен таким Судиею, Которого определения неизменны, потому что Он 
бесконеч но праведен и вечен. Горе вам с.меюшuмся Kъt!le: яко возръtдаете и 
восма'Чете (Л к. 6:25). Это иъте, которое вы с такими усилиями наполняете 
обаянием и мечтами, вскоре прейдет; обаяние и мечты исчезнут, и вы вос
nлшчетео расстройстве вашего внешнего благосостояния, о расстройстве 
здоровья, о расстройстве сил душевных, и, что всего плачевнее, возрыдае
те, наконец, о том, что не плакали кратковременными слезами покаяния 
11 умиления, которые принесли бы вам вечное утешение, и что кратковре
менным веселнем и смехом купили себе вечные, палящие слезы. 

Изъяснение изречения 
Иисуса Христа о свете 

Свт. Фwtарет Московский. 
Слово в декъ тезОWt\екитства государя имnератора 

Тако да просветится свет ваш пред 'ЧШ!овеки (Мф. 5:16). Чтобы узнать, кто 
сии люди, которых Евангелие призывает светить прочим человекам, над
лежит обратить внимание на обстоятельства, в которых Господь изрек 
заповедь света: Да просветится свет ваш пред 'ЧШ!овеки. Евангелист Матфей 
описывает сии обстоятельства так: узрев же кародъ1, взыде ua гору: и седшу 
Ему, приступиша к Hliltly ]'ЧtKU!Jъt Его. И отверзъ уста Своя, учаше их (5: 1-2). 
Итак, nоучение Христово было ученикам Христовым; и, конечно, высо
кая заnоведь светить человекам относилась преимущественно к высшему 
разряду сих учеников, то есть к двенадцати аnостолам, так как, без сомне
ния, к ним относится следующая часть nоучения Христова: вы ecme свет 
мира. Не может град укрытися верху горъt стоя (ст. 14). Апостолы стояли на 
горе учения, которую теперь видим, и просветились светом закона духо& 
ного; nотом на горе Фавор, - и nостигли свет молитвенного созерцания; 
nотом на Сионе, - и озарились светом воскресения; на Елеоне, - и возво
дили очи к свету обоженил человечества во Христе; наконец пакн на Си
ане, 7 и наnолнились светом Духа Сввтоrо. Так, возвысясь 'В духе, они уже 
не могли укрыться в естественной простоте своей и необразованности. 
Молнии света, не убивающие, но животворящие, проливались из них не 
только н а  землю Иудейскую, но и на языческий мир, лежащий в сугубой 
тьме певедении и nороков, и иреобразовали его в мир света, в мир иcm
IIЫ и добродетели, в мир христианский. 
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Так это дело апостольское, а не наше? - nомыслит, может быть, слы
шащий. Следственно, дело света - не наше дело? 

Удержим nомысел без нужды тороnливый. Возвратимся к зрелищу 
Христа, учащего на горе. 

Узрев же народы, взъtде ua гору: и седшу &у. приступи ша к Нему ученицы Его. 
И отверз уста Своя, учаше их. Учениками язык аnостольский часто называ
ет не одних аnостолов, но и всех с верою слушающих и nриемлющих уче
ние Христово. Что и в сем обширном смысле можно и должно nринять 
наименование учеников, уnотребленное в nриведеином теперь сказании 
евангелиста, в том удостоверяет замеченное им обстоятельство: узрев на
родъ� Если бы nоучение Госnода относилось только к двенадцати аnосто
лам, для чего бы евангелисту сказывать, что оно началось, когда Господь 
узрел народы? Странно вообразить человеколюбивого Иисуса, узревшего 
народы, оставившего их без внимания и отверзшего уста Своя только для 
двенадцати человек. Не так nостуnал Он обыкновенно. Что нужно было 
говорить собственно для апостолов, то говорил Он им особо без народа: 
особь ученикам Своим схазаше вся (Мк. 4:34). А когда видел nред Собою на
род, не nренебрегал им и не лишал спасительного слова: виде Иисус народ 
.мног и .МU/Iосердова о них, - и начат их учити .м:н.ого (Мк. 6:34). Итак, нет со
мнения, что и тогда, как Господь, узрев народъt, nоучал н а  горе, проnоведь 
Его не к одним апостолам относилась, но касалась и каждого из народа, 
кто имел уши слышать и сердце веровать. 

Теnерь найдено, что если мы и не апостолы, а nринадлежим только к 
uapoity верующих; тем не менее и для нас есть доля в Нагорной проповеди 
Христовой, и нам нечто сказано в сих словах: да просветцтся свет ваш пред 
'ЧШ/.Овехи: дело света духовного нам не чужое. 

Тако да просветится свет ваш пред'человi!Ки. Каким образом? - Господь 
nродолжает: яко да видят ваша добрая дма. 

Вот очень nростая тайна света! Добръtе дела - вот свет, который вся
кий издавать может! Добрый nример - вот сnособ, которым каждый мо
жет распространять свой свет между другими! И вот явственная черта 
Божественности учения Христова, что она, восходя превыше высокого 
созерцания, в то же время нисходит до самого простого разумения и вся
кому достуnного исполнения. 

Чтобы распространять между человеками свет, или иначе сказать, ис
тину и добро, )I.Ля сего, кажется, мы не знаем более открытых способов, 
как три следующие: слово, власть, пример. Слово действует убеждением, 
власть - праведно уnотребляемы,м могуществом, пример расnолагает к 
подражанию. Не всем дается дар и nраво действовать словом разума и ире
мудрости; ко власти, особенно высшей и обширнейшей, немногие призы· 
ваются Провидение м; но все могут действовать добрым nримером, меЖJ!У 
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тем как и особеиной силе слова или власти он сообщает от себя новую 
силу. Посему судите, как важен добрый пример. 

О присяrе 
Свт. Филарет Московский. 

Из Бесед·ы пред малебствие.м и присягою московского дворян.ства 
Если для непогрешительного и успешного совершения всякого дела мно
го может усердная молитва, то почему в некоторых случаях сия великая 
помощь нашей доброй воле признается как бы неудометворительною и 
требуется еще клятва именем Божиим? Во-первых, потому, что добрая 
воля не у всех и н е  всегда непоколебима; во-вторых, потому, что добрая 
или недобрал воля, благонамеренность или неблагонамеренность скры· 
ваются в душе действующего и невидимы другим. Прияв силу от молит
вы, ты приступаешь к делу общества и должности с решимостью действо
вать верно, с надеждою действовать общеполезно. Но могут встретиться 
препятствия, искушения, прельщеиия, опасения: добрая воля может по
колебаться и удалить от себя благодать молитвы. На сей случай и пред· 
станет тебе, как новая опора для подкрепления доброй воли, данная то
бою клятва именем Божиим и с нею страх всевидящего и нелицеприят
ного Судии Бога. Ты действуешь для правительства и общества с добрым 
намерением; положим, знающие тебя верят сему; но незнающих тебя, ко
нечно, более, нежели знающих; может случиться, что иные не поймуттво
его дела; иные, п редусматривая, что верность твоя может быть и искуша· 
ема прельщеииями, лишениями, опасностями, усомнятся в ее непоколе
бимости; а иные п о  собственной неблаганамеренности припишут твое
му делу недоброе намерение и распространят недоверие к тебе. Подоб
ным же образом случиться может недостаток и доверия и у тебя к другим, 
и у многих ко м н огим. Что должно из сего произойти? Очевидно, недо
статок взаимного обществеиного доверия: при недостатке общественно
го доверия, может ли быть обществеиное единство? При недостатке об
щественного единства, может ли вполне раскрыться и правильно дей· 
ствовать общественная сила? Как же может существовать общество? Как 
поддержать его? Нетверды земные основания; ломки плотские опоры: 
найдите для общества утверждение и опору в крепости Божией, в силе 
имени Божия. Призовите Бога во свидетельство и в помощь вашей вер
пасти, которую вы решились хранить, в отмщение вашей неверности, ко
торой вы решились не позволять себе; иначе сказать, дайте uятву име
пем Божиим .  После сего каждый верующий в Бога, подобно вам, должен 
верить вашей верности в делах правительства и общества, потому что 
верит помощи Божией, торжественно вами призванной; потому что ве
РIIт верности Божией, которая, без сомнения, оправдает вверяющихся 
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ей и не nопустит святому имени Божию ненаказанно быть nокровом не
верности. Так, удовлетворительная клятва именем Божиим утверждает, 
nодкреnляет, охраняет общественное доверие и ,  вследствие того, обще· 
ственное единство и общественную силу. 

Избранные места 
u из святоотеческих толковании 

на 5-ю главу Евангелия от Матфея 

Толкование св. Афанасия Александрийского 
на стих 8-й 

Твореиия св в. оm�&ов. 
Тв. святого Афаиасия Алексаидрийского 

Блажепи чистии сердцем,: яко muu Бога узрят: потому что очистившИй серд· 
це свое от всякого страстного расnоложения в собственной лепоте своей 
видит образ Божия естества. А душевная чистота достаточна к тому, что
бы, как в зерк<\J!е, изображать в себе Бога. 

А если сказано: никтоже чист от сквериъt, аще и едии деиъ жития его (Иов. 
14:4), то еретики не знают, что разумеется сие о скверне естественной, 
какую младенец nриносит с собою, исходя из матерней утробы. Посему и 
законоnисатель Моисей сказал, что жена рождающая нечиста, и родив му· 
жеский nол, печиста сорок дней, и родив женский пол, по причине боль
шей удобоnодвижности естества, печиста восемьдесят дней (Лев. 14:3:5). 

Толкование св. Исидора Пелусиота на слова: 
блаженны .миротвор'IJ,ы (Мф. 5:9) 

Творmия свв. отцов. Тв. св. Исидора Пе.лусиота 
Спаситель ублажил миротворцев и возвестил, что сделаются сынами Бо
жиими, во-nервых, иребывающие в мире с самими собою и не воздвигаю
щие мятежа, но прекращающее внутреннюю брань тем, что тело nокоря· 
ют духу, низшее убеждают быть в рабстве у высшего, в таком рабстве, ко· 
торое лучше всякой свободы и царской власти; потом водворяющие мир 
и в других, живущих в раздоре и с самими соб.ою, и друг с другом. Но ник· 
то не вправе указывать другому в том, чего сам не имеет. Посему удивля· 
юсь ни с чем не сравнимой щедрости Божия человеколюбия; nотому что 
обещает блага воздаяния не только за труды и пролитие пота, но и за не
который род наслаждения, так как верх всего увеселяющего нас есть мир. 
а без неrо, когда нарушен он войною, ничто радостотворное не будет иметъ 
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силы. Хорошо также сказано, что миротворцы сынове Божии нарекутся; 
и такая награда назначена за сей подвиг. Поелику Сам Он, как истинный 
Сын, умиротворил всяческая, соделап тело орудием добродетели, двояко
го рода людей, то есть уверовавшего из иудеев и уверовавшего из язычни
ков, сотворив одним новым человеком, небесное совокупив с земным; то 
справедливо сказал, , что делающие по возможности то же самое, будут 
удостоены того же наименования и возведены в достоинство сынополо
жения, которое и есть самый высший предел блаженства. 

Толкование св. Исидора Пелусиота на слова: 
да просветится свет ваш (Мф. 5:16) 

и о том, что сие не противоречит сказанному: 
впе.м.лите .ми.лостыни вашея и т.д. (Мф. 6 :1) 

Тiюреиия свв. оm'Цов. Тв. св. Исv.дора Пелуси.ота 

Ничего; досточудный, нет лучше доброй славы, разносящейся всюду, про
ходящей и сушу и море; и сокровищ Крезоных никто не сравнит с нею. 
Почему как приточник сказал: луч,шеи.м.я доброе, шжели богатство многое, na'!.ll 
же сребра и злата благодать благая (Притч. 22:1), так и Христос повелел: да 
просветится свет ваш пред 'Чt!.l!овеки -не для того, чтобы мы жили для любо
честин (да не будет сего! Христос искореняет оное, повелевая и молитву и 
милостыню творить не всенародно, и от одной руки утаивать, что сдела
но другою), но для того, чтобы никому не подавали мы справедливого по
вода к соблазну. В таком случае и против воли нашей свет дел озарит видя· 
щих и обратить к славословию Божию. Ибо, что сие разумеет Христос, 
видно из того, что не сказано: да прославитесь вы, но: да видят ваша добрая 
дела и прославят От'Ца вашего, Иже на шбесех. 

Толкование св. Василия Великого 
на 23-24 ст. 5-й главы Евангелия от Матфея 

Твореиия свв. от'Цов. Тв. св. Васшия Вмикого 
Одним ли только иереям, или и всем сказано: аще nринесеши дар твой ко 
алтарю и ту помянеши, яко брат твой u.матъ IICЧmo на тя: остави ту дар твой 
пред алтарем, и шед прежде см,ирися с братом. твоим, и тогда пришед npu!IЮ.I дар 
твой (ст. 23-24)? И как может всякий из нас приносить дар к алтарю? 

Преимущественно и первообразно следовало бы принять сие за ска
занное иереям. А nоелику написано: вы же свяшеиниуы /Ьrnодни на� 
сл.ужuтмие Богу все (Ис. 61:6), и жертва :свШiъt проелавит АСЯ (Пс. 49:23), и 
еще; жертва Богу ду:с сrжрушеи (Пс. 50: 19); да и апостол говорит: представиmв 
lllмeca ваша жертву живу, святу, б!Uiгоугодну Богови, WJIШ'IUI8 елужекиеваше (Рим. 
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12:1); все же это для всех есть общее, то каждому из нас необходимо ис· 
nолпять сказанное. 

Толкование св. Василия Великого 
на 25-й ст. 5-й гл. Евангелия от Матфея 

Творmия свв. отv,ов. Тв. св. ВаСU!!ия Великого 

Кто соnерник каждому из нас, или как нам мириться о ним? 
Здесь Господь называет соnерником в собственном смысле того, кто 

намерен отнять что-нибудь полезное нам. Помиримся же с ним, если со
блюдем заповедь Господа, сказавшего: Х(}mящему судитися с тобою и pu:ry твою 
взяти, отпусти ему и срачщ�у (ст. 40); а nодобно сему надобно постуnать и в 
рассуждении всякой вещи. 

Толкование св. Исидора Пелусиота 
на 25-й ст. 5-й гл. Евангелия от Матфея 

Творсн,ия свв. omv,oв. Тв. св. Исидора Пе.лусиота 

Господь, руководствуя нас к nредусмотрительности, что с падеиием нашим 
ходим (Сир. 13: 16), и посреде сетейАtиuуем (9: 18), повелел вuимати от квш:а 
фарисейска (Мф. 16: 1 1 )  и от соблазнов, и увt!'Щаватися с сопеfтиком скоро, дтv 
деже .мы 1Ю пути с uu.м, а nод conepuuкoAt боголепно разумел пожелание тела, 
противное духу, и путем назвал жизнь, которую род наш проходит нетвер
до, совеща11ием. же нашим с телом нарек сознание его восстания, которое 
должно быть усматриваемо нами скоро, чтобы иначе, подчинившись его 
велениям и сделав что-либо недостойное В'ЬtШ'IU!го звапия (Флп. 3:14), не 
были мы преданы им Судии, когда nриидет Он дела и слова наши собра'Г1' 
воедино и воздать комуждо по деяuия.м его (Мф. 16:27). 

Толкование св. Афанасия Алекс андрийского 
на 28-й ст. 5-й гл. Евангелия от Матфея 

Творепия свв. отv,ов. Тв. Афаuасия Алексапдрийскоzо 

Иже воззрит 1Ю жmу, ко еже вожделети ея, уже любодействова с 'IU!IO в серд?J,ЪI 
своем. 

Любодействует с женою в сердце, кто согласен на дело, но nреnятству· 
ют ему в том или место, или время, или страх гражданских законов. В тo!ll 
же, что многие, не совершив злочестивого дела, наказаны как прелюбо
деи, петрудно удостовериться всякому nримерам Олоферна. Когда cneшi!JI 
он совершить ненавистное дело, тогда Иудифь, как закон nравды, извлек· 
ши меч, отсекла ему голову, призвав на помощь и в защиту как законодате
ля и споспешника целомудрию Бога. Так и два старца, сказавши Сусанне: 
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се в noxo1/'Ui'Нuu твоем есмы (Дан. 13:20), хотя не сделали сего, однако наказа· 
IIЫ и подвершись смерти как прелюбодеи. Посему, если кто таков и ныне, 
то есть похотлив, невоздержан, вожделевает чужих жен, то любодейству· 
ет он в мысли своей. А кто владеет страстями, блюдет себя чистым от на
рушения долrа и от осквернения, тот не прелюбодей, но властелин страс· 
тей; он Божиим страхом останавливает стремительность сластолюбия, 
как морской волне препятствует твердая и незыблемая скала. 

Толкование св. Исидора Пелусиота о том, 
как должно разуметь слова: аще око твое и рука 

твоя соблазняет тя ( ст. 29-30) ... 
1iюреиия свв. отуов. Тв. Исидора Пелусиота 

Охом и рукою десШJю всеблаrий Христос наименовал близость к нам друзей 
и преданных нам за их благорасположение искренно содействовать, на· 
звав именами тех членов, которыми приводим в исполнение, что нам при· 
ятно. Пьсему, как скоро кто-либо из них делается виновником соблазна. 
погрязает в каком-либо грехе, который и нас подвергает укоризне, и ему 
приносить бесчестие, надлежит отсечь такового; иначе и ты, подобно ему 
делаясь вредоносным, утратиliiЬ телесную чистаrу; сообщив недуг свой тем, 
которые не заражены еще подобными страстями. 

Твореиия свв. отуов. Тв. Исидора Пелусиота 
Не лишено разумности евангельское изречение, а, напротив того, исполне
но смысла и рассудительности. Взять верх над вожделением и признается 
великим, и действительно великое дело, но гораздо важl!ее быть предусмот
рительным, чтобы не одолела эта болезнь. Сие-то самое предустрояя, Хрис· 
тое сказал: всяк, иже воззрит ltll жеиу, коежевожделптшея,ужелюбодействоваснпо 
в серi}цы своем, называя ирелюбодеем не того, кто увидел мимоходом и вне
запно уязвился, извлек стрелу.и уврачевал язву. Ибо не сказал кто •ВО33рел•, 
но •кто взирает», намеренно привлек на себя страсть. питает ее в себе, по
стоянно посещает ту, которую увидел, с любопытством смотрит на чужую 
красоту и от частого лицезрения вкушает некоторый род удовольствия. 

Если кто не убеждается сам, то пусть послушает хотя приточника, ко
торый сказал прежде евангельского изречения: •Не останавливай на ней 
ока своего, но иди прочь и не медли на месте», и этого преукрашенноrо 
добродетелями писателя, который в одном месте говорит: добfютто жеrи:-
1Сою м-нози прмъстишася (Сир. 9:9), и в другом: не нвд3ирай чуждъtя доброты. 
(ст. 8). Не сказал: не смотри (это бывает иногда и случайно), но: не надзи
Рай, устраняя внимательное наблюдение, пьrrливое рассматривание, воз
Зрение с вожделением. Ибо сказано: от сея дружба яко огнъ раагорается ( ст. 
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9), то есть от сего зарождается срамная любовь. Даже и внешним мудре· 
цам, не очень заботившимен об этой строгости нравов, казалось сие 
благоприличным и истинным. И Сократ (приведу и их изречения, пото
му что возбуждают к целомудрию), увидев, что некто поцеловал благооб
разного юношу, сказал: «Этот легко бросится на мечи и кинется в огонь, 
как осмелившийся поцелуем зажечь в себе такой костер». А Диоген, уви· 
дев юношу, наряженного роскошнее, нежели как свойственно мужу, ска
зал: •Если пойдешь к мужчинам, то беда тебе; а если к женщинам, то наде· 
лаешь бед; потому что нарядами мужчины уловляют женщин, а женщины 
и женоподобные - мужчин». Агнзелай же ирекрасному отроку, которого 
любил, когда хотел поцеловать его, воспретил это. И Александр не согла· 
сился даже видеть жену Дариеву, признав делом nостыдным тому, кто бе
рет в плен мужей, уступать над собою nобеду женам. Если же надобно вос· 
пользоваться примерами, взятыми не только у язычников, но и у варва· 
ров, то не откажусь и это сделать. Персидекий царь Кир не осмелился ви· 
деть Панфию, которая ему предназначалась, и о которой свидетельство
вали, что красота ее чрезвычайна даже тому. кто видел ее часто, и гово
рил, что не терпит ничего худого, советовал нечасто смотреть на нее, го
воря: •Огонь жжет тех, которые близко, а красота и тех, которые далеко 
стоят». Итак, если евангельское изречение и писатель Притчей, и сочи· 
пивший книгу Премудрости, и эллинские и nерсидекие nримеры соглас· 
ны в этом, то всеми силами должно обуздыuать очи, избегать пытливого и 
невоздержного лицезрения как уязвляющего смертельно; потому что от 
него вторгается в душу самый важный порок, овладевая существенными 
ее частями, и, изгнав рассудок, всецело делает ее добычею страсти. 

Толкование блж. Августина о клятве 
(Мф. 5:33) 

«Воскресное чтение», 1815 
Не грех клясться истинно; но поелику тяжко грешит тот, кто клянется 
ложно, тот, кто вовсе не клянется, тот не подвергается оnасности ложной 
клятвы; а кто клянется, хотя бы то и истинно, тот nодвергается опасное· 
ти и ложной клятвы. Посему Госnодь наш Иисус Христос, заnрещая вся· 
кую клятву, хотел чрез это устранить от тебя и самую оnасность, чтобьl 
тебе не преткнуться на пути скользком и не пасть. Однако Госnодь все же 
клялся, скажешь ты. Тот может клясться без всякого оnасения, кто не под· 
лежит опасности погрешить. Пусть тебя не соблазняет то, что Господь 
клялся; потому что один только Бог и может клястъся. Ты, когда клянешь· 
ся, что делаешь? Призываешь Бога во свидетели. Ты - Его; а Он - Самого 
Себя. Но ты как человек во многом можешь ошибаться и nотому часто 
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можешь свидетельствшщться истиною во лжи. Человек иногда как бы по
неволе делается клятвопреступником, принимая за несомненную истину 
то, в чем клянется, хотя мнимаи его истина может оказаться ложью. Впро
чем, грех клятвы в сем случае не так еще велик, как в том, когда человек 
клянется во лжи по сознанию, то есть когда уверен в том, что он клянется 
ложно. Итак, много лучше поступает и от �того греха во всяком случае 
безопаснее тот, кто, по заповеди Спасителя, вовсе не клянется. 

«Воскресмечте!lие", 1811 
Если же кто побудит тебя к клятве, думая, будто тем удовлетворит себе, ко!" 
да ты клятвою подтвердишь, что не сделал того, в чем он тебя подозревает; ' 
то ты, дав клятву для устранения худого подозрения, не так согрешишь, как 
тот, кто поиудил тебя. Ибо Господь сказал: бyi1u слово ваше: ей, ей; ltu, nu; лu!llr 
nue же сею от штриязпи есть (Мф. 6:37). Говоря о клятве, Он хотел научить 
нас, что самая клятва бывает от неприязни. Если ты принужден другим к 
клятве, то она от его неприязни, а не от твоей. Можно сказать, что это 
порок всего рода человеческого, то есть это бывает оттого, что мы не мо
жем видеть сердец наших. Ибо, если бы мы видели сердца, то кому клялись 
бы? Кто заставлял бы нас клясться, если бы видны бьши и мысли другого? 

Напишите в сердцах ваших, что скажу вам. Тот, кто поиудил другого к 
клятве, зная, что он поклянется ложно, хуже человекоубийцы. Ибо челове
коубийца убивает тело, а тот душу, даже две души, -и того, коrо поиудил кля
сться, и свою. Ты уверен в истине того, что уrверждаешь, и вложиости того, 
что говорит другой; и как понуждаешь его клясться? Вот он клянется, вот 
согрешает ложною клятвою, вот погибает; какая тебе от того польза? Нет, 
ты и сам погиб, потому что захотел удовлетворить себя погибелью брата. 
Берегитесь ложной клятвы, берегитесь и клятвы безрассудной. А всего луч
ше избежите и того и другого зла, если удалите от себя привычку клясться. 

Толкование св. Иоанна Златоуста о клятве 
«Беседъt на Еванzелие от MamgiOI• 

Не 'К..II.Яnитесъ nu пебом, яко престол есть Божий: nu згм.лею, яко подпожие есть 
'ltогама Его: nu Иерусалимом" яко град есть великого Царя. Древние имели обык
новение клясться то небом, то землею, то Иерусалимом. Господь возвыша
ет оные предметы не по собственной их природе, но по особенному отно
шению к ним Самого Бога, сообразно с нашим понятием. Ибо так как ТО!" 
да сильно владычествовало ндолослужение, то, чтобы оные предметы не 
показались сами по себе достойными уважения, Д11Я сего Спаситель выета
аил на вид славу Божию. Он не сказал: поелику хорошо и велико небо; не 
сказал: поелику полезна земля; но: поелику небо есть престол Божий, зеw-

��. э,�l � 
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ля - подножие; и таким образом Своих слущателей повсюду побуждал к 
прославлению Господа. Ниже галовою твоею 'К.Ite'ltUCЯ, яко ne можеши власа еди· 
пого бела, или черпа comвofrumu. И сии слова Христос присоединил не по ува
жению к человеку. иначе бы и сам человек был достоин поклонения; но 
потому, дабы воздать славу Богу и показать, что ты не властен и над собою, 
а потому не имеешь власти клясться головою. Если никто не согласится 
отдать сына своего другому, то·кольми паче Бог не уступит Своего творе
ния тебе. Хотя голова и твоя, но она есть собственность другого, и быть не 
может, чтобы ты был ее господином, когда не можешь сделать для нее и 
самомалейшего. Ибо Иисус Христос не сказал, что ты не можешь сделать 
волоса, но что не можешь даже переменить его качества. Что ж; скажешь 
ты, если кто-нибудь требует клятвы и даже принуждает к сему? Страх к Богу 
да будет сильнее такового принуждения. Если ты станешь nредставлить 
таковые предлоги, то не сохранишь ни одной заповеди. Ибо ты скажешь и 
о жене: велено бьто чтить Бога туком жертв, что весьма недостойно Его, 
так, как и недостойно философа пустословить. Итак, ныне, когда добро
детели возросли, отпущение жены вменяется в прелюбодеяние, и клятва 
производится от неприязни. А если бы законы касательно развода и клят
вы сначала были законами диавола, то они не были бы столько полезны и 
действительны. С другой стороны, если бы не предшествовали оные зако
ны, то не столь бы легко было принять Христово учение о них. Итак, не 
ищи силы в сих законах, когда употребление их прекращено. Они нужны 
бьти при тогдашних обстоятельствах; ежели угодно, нужны и ныне. Ибо 
ныне показьmается их сила, особенно тем, что их унижают. Поелику то, 
что они ныне представляютел таковыми, служит для них важнейшею по
хвалою. Они, конечно, не показались бы нам таковыми, если бы не воспи
тали нас надлежащим образом и не сделали способными к принято выс
ших законов. Сосец, когда исполнит свое дело, и младенец сделается спо
собным вкушать более совершенную пищу, делается уже бесполезным. 
И родители, которые прежде почитали сосец необходимым для своего мла· 
денца, делают его предметом шуток; а многие намазывают его каким-ни
будь горьким веществом, дабы, если словами не могут отучить от него мла
денца, то уже самым делом обуздать в нем стремление к сосцу. 

Так и Христос, когда сказал, что клятва происходит от неприязни, то 
сказал не потому, будто древний закон произошел от диавола, но дабы слу· 
шателей сильнее отвлечь от древнего несовершенства. 

Толкование Ефрема Сирина о клятве 
Творения свв. оm�&ов, 1859 

Господь и Спаситель наш Иисус Христос сказал: naкu C.J!Ъtшacme, яко речепо 
6ыстъ древпим: пе во лжу 'К.М'IIеШUСЯ, воздаси же Гооnодеви 7f.IIJ!mвы твоя. Аз же 
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глаголю вам ne 'К.I/J!тися вся'/Со: nи мбом, Я'/СО престол естъ Божий: ии зiJМ.IUfiO, Я'/СО 
подио:нсие естъ иогама Его: ии Иерусалимом, Я'/СО град естъ вf!tи'Кого Царя. Ниже 
главою твоею меnися, Я'/СО ue можеши власа едииого бflta, ��ди 'Чtfnta сотворити. 
Буди же с.лово ваше: ей, ей; ии, ии: лишше же сею отдиавола естъ. Как же осмели
ваемся мы преступать заповеди Сотворившего нас, по слову сказавшего: 
n(Jftoжuшa ua небеси уста своя, и ЯЗЪI'/С их прейде по земли (Пс. 72:9)? И ты осме
ливаешься небоязненно отверзать уста свои и пускать слова на небо, про
износя клятвы и хулы? Или не боишься, что огненный серп, виденный про
роком, вселится в доме твоем (Зах. 5:4), пока не истребит тебя в поднебес
ной за то, что на Бога Вседержителя, на Которого не смеют взирать анге
лы, архангелы, херувимы и серафимы, предстоят же Ему со страхом и тре
петом, песнословя страшное, славное и досточтимое имя Его, осмелива
ешься ты отверзать уста, как написано: продерзателе, себе угодии�&ЪL, t:JШвы ue 
трепещ.ут хуляще: иде:нсе аигм.и хрепостию и е��дою б(Jftъши суще, ж произиосят ua 
ся yxapuзuenua суда. Сии же, Я'/Со С'/Соти животии, естеством бьюше в погибеяъ и 
тлю, в иих:нсе ne разумеют хуляще, во истлеиии своем истлеют, nриемлюще мзду 
иеправедиу (2 Петр. 2: 10-13)? Ужели ты, будучи человеком, не познаешь 
сам себя? Или думаешь, что дело сие обратится тебе в доблесть? Нет, ска
зываю тебе; но к пагубе и погибели твоей послужит оно; потому что сквер
нишь ты и души других, став содейственииком сатаны. Апостол говорит: 
учаще и вразу.м.ляюще себе самех, во ncllJIJIUIX и пеииих и mcuex духовиъLХ поюще 11 
сердце вашем Господеви (Кол. 3:16); и ты вместо сего учишь противному: ху
лам и клятвам; и как себя, так и подражающих твоему неразумению дела
ешь сынами геенны; потому что горечью наполнил ты те уста, которые 
создал Бог на славословие Его. Перестань, наконец, человек; чтобы это 
самое слово, которым пренебрегаешь ты, не сделалось пламенем в устах 
твоих и не сожгло язьrка твоего. Если человек, быв в ссоре с другим челове
ком, и по заключении мира стыдится встретиться с ним; то как же ты, 
который сегодня в мире, а завтра предстанешь судилищу Ero, осмелива
ешься выговорить такие слова и не боишься, что может сойти с неба огонь 
И пожрать тебя за то, что отверзаешь уста на Вседержителя? И в мысли не 
держишь, что внезапно может разверзнуться под тобою земля и поглотить 
тебя? Не обманывайся, человек; ибо невозможно избегнуть из рук Создав
шего нас. Послушай того, кто говорит: хул.яще: иже воздадят Сllово·Богу. ишrо
щшу судити живъ1х и мертвъLХ ( 1 Петр. 4: 4-5 ). Долго ли будем прогнеВЛJJТЬ 
Того, Кто даровал нам столько благ, Кто, взяв перст от земли, создал чело. 
века и вдунул в него дыхание жизни, Кто все покорил под ноги его; Кто 
спящих нас охраняет, восстающих от сна покрывает, алчущих питает, иа
rих одевает, малодушествующих утешает, вразумляет и милует, Кто и F.ци
!юродного Сына Своего предал за жизнь всех, между тем как мы за благо
деяние Его приносим терния и волчцы, годные только на сожжение? 
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Толкование св. Исидора Пелусиота 
на слова: око за око и т.д. 

Твиреиия свв. отцов. Тв. Исидора Пелусиота 

Законодатель обоих Заветов один; но закон иудеям как необузданным зап
рещал только дела; а Евангелие, преподавая нам учение как любомудрым 
и самые мысли, от которых рождаются действия, преграждает, как источ
ники зла, не только наказывая строго грехи учиненные, но и' полагая на
дежные преграды их совершению. Если угодно тебе, займемся и подлин
ными словами; всего лучше слышать самое Писание. Господь говорит: ре· 
чено бысть древним: rжо за rжо, и зуб за зуб. Аз же гл.агалю вам ш противитися злу. 
Закон мерою наказания полагает равенство страдания, дозволив обижен
ным делать столько же зла, сколько сами потерпели, чтобы опасением 
потерпеть то же самое предотвратить злое дело. Вот объяснение, касаю
щееся глубокой мысли законодателя. А Евангелие кротостию страждуще
го nрепятствует пороку nростираться на худшее. Поелику справедливо по
лагался предел несправедливости отмщающих, и дан 'был закон, чтобы не 
делано было ничего худого; то воздавалось подобным за подобное. Вся
кий делал то же, в чем обвинял обиженный. Но это было не прекращени
ем nрежних кудых дел, но вызовом новых, более ужасных, когда один раз· 
дражался и делал зло в-новь, а другой усиливалея отомстить за старое и не 
знал никакого nредела во зле. Отмщение служило не концом, но началом 
больших бед, когда обидчик и отмщающий впадали в какой-то неприми
римый раздор, и что было иремудрого в законе, что законодатель устано
вил к nредотвращению грехоnадений, то принуждали сделаться наnути
ем ко греху. Итак, nоелику столько nородилось зол, то Евангелие, nодоб
но огню, угасив начало, остановило стремление зла вперед. 

Толкование св. Григория Богослова 
на 45-й ст. 5-й гл. Евангелия от Матфея 

Твирmия свв. отуов. Тв. св. Григория Богослова 

Последуем высочайшему и первому закону Самого Бога, Который посыла
ет дождь на nраведных и грешных и велит солнцу восходить одинаково над 
всеми, Который без всякого стеснения, предоставив всем, обитающим на 
суше, и землю, и источники, и реки, и леса, пернатым - воздух, живущим в 
водак - воду, Который всем человекам даровал в изобилии первые потреб
ности жизни, и кои ни власти не nодлежат, ни законом не ограничиваются, 

ни пределами государств не преграждаются, но nредложены всем и каждо
му в богатой мере, и между тем нисколько от того не оскудевают. Так щедро 
всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы равным раздаянием да-
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ров Своих по казать и одинаковое достоинство нашей природы, и богатство 
Своей благости. А люди, зарыв в землю золото, серебро, дорогие и лишние 

одежды, самоцветные камни и другие подобные драгоценности, - сии сви· 
детельства брани, междоусобий и древнего насильствавосхитителей верхов
ной власти, - после того, безумные, поднимают еще брови и бедствующим 
сродникам своим по естеству отказывают в милосердии, не желая даже из
лишками своими помочь им в нуждах их. Какое невежество! Какая глуnость! 

го. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 5 ГЛ. ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ И 

б ГЛ. ЕВАНГЕЛИСТАЛУКИ (21-3б СТ.) 

CвяmotnneЧecrare толков�кия 
1 )  Св. Григорий Нисск:ий о блаженствах. "Творения свв. отцов•. Тв. Григория Нисско-

2) Св. Лев, Папа Ри.мсн:ий. Иаъяснение изречений о блаженствах. •Воскресное чте
ние•, 1807. 

3) Св. Ваеwtий Великий о кротости. В ком она есть? Плоды оной; Как с кротостию 
совместно негодование? 

4) Св. Иоапп Златауст Смерть души. •духовная беседа•. 
5) На ст. 20; Преп. Максuм Испов. •Воскресное чтение•, 1833. 
6) Преп. Исидор Пелусиот на тот же стих. «Творения свв. отцов•. 
7) Св. Григорий Богослов. Гнев позволителен нам на одного днавола. 
8) Исидор Пелусиот на ст. 23; • Творения сов. отцов•. 
9) Его же на ст. 28. •Творения свв. отцов• , т. 35 и т. 36. 
1 О) Его же. на ст. 29-30; Как должно разуметь сказанное: аще /Ж О твое или руха твоя 

соблажн.яют тя. , 

11 )  Его же о том, что душа бессмертна; «Творения свв. отцов•, т. XXXV. Его жена ст. 

11. 
12) Его же о том, что Евангельское учение не противоречит ветхоааветноиу аако

llоположению. 
13) Преп. Исидор Пелусиот о клятве. 
14) Св. Григорий Богослов. И давать клятву, и требовать оной значит оскорблять 

правду. 
15) Св. Ваеwtий Великий. Не должно доводить людей дiJ клятвы. Давший клятву в 

злом деле должен принести в этом покаяние и не поддерживать худого намерения 
под предлогом клятвы. Наказание клятвопреступнику. 

16) Преп. Исидор Пелусиот об ударяемом в ланиту, ст. 39. 
17) Его же на слова: бьющему тя в десную ланиту nодаждь и другую. Лк. 6:29. 
18) Преп. МаксuмИсповедник. Учение о совершенной любви. •Воскресное чтение•, 

1821. 
19) Св. Дмитрий Ростовсн:ий о любви ко врагам. 
20) Св. Иоапп Лествичник. О кротости. Лествица, ел. 24. 

Новейшие mолковаНWJ в дJ- зtey/nlaJuDr 
21) Митр. Гавриил. О блаженствах. •Христианское чтение•, 1837. 
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22) О 8 блаженствах ( ст. 3-10). •Христианское чтение•, 1825. 
23) Евангельские блаженства (ст. 3-12). •Хр .. стианское чтение•, 1853. 
24) Apxuen. Анаталий. Слова о 9 евангельских блаженствах (ст. 3-12). •Христиане· 

кое чтение•, 1855. 
· 25) Л рот. Нечаев. Блаженны в литургии оглашенных (с т. 3-12). •душеполезное чте-

ние•, 1868. 
26) Евангельские блаженства. •домашняя беседа•, 1862. 
27) Ст. 1-12. •Воскресное чтение•, 1815. 
28) Блажени нищии духом (ст. 3). •Воскресное чтение•. •Христианское чтение•. 
29) Блажени плачущие ( ст. 4). •Воскресное чтение>>, •Христианское чтение•, 1823. 
30) Свящ. А. Пrжровск;ий. Утешительный плач и горестный смех. •духовная бесе· 

да�. 1863. •душеполезное чтение•,  1871. 
31) Истинно христианская скорбь. •душеполезное чтение•, 1871.  
32) Утешение в скорби. •Христианское чтение•, 1847. 
33) На ст. 2-5, 3-9. •Воскресное чтение•, 1807. 
34) Блаженикротции (ст. 5). •Воскресное чтение•, 1824. 
35) Елажени алчущии ... милостинии (ст. 6-7). Там же; •Христианское чтение•, 1833; 

•Христианское чтение•, 1848, 1832. 
36) Блажени чистии сердцем (ст. 8). •Воскресное чтение•, 1824. 
37) Ф. Надежди><. О христ. чистоте сердца. •Христианское чтение•, 1862. 
38) Ст. 8-12. •Христианское чтение•, 1848. 
39) Ст. 12. •Христианское чтение•, 1833. 
40) Ф. Смирнов. Евангельское учение о блаженствах в нравственно-социальном 

отношении. ·Воскресное чтение•, 1882. 
41) Прот. Н. Фаворов. О христнанекой нравственности. Заповеди блаженства. Тру

ды Киев. дух. акад. 1879. 
42) О нравственном евангельском законе. •Христианское чтение•, 1837. 
43) Гизо. Иисус Христо' и Его заповеди. Размышл. о сущн'?сти христ. веры. •Право

славное обозрение•, 1865. 
44) Свящ. ВОJдвuженск;ий. Идеал нравственнf?'христианской жизни (в ст. Характер 

новозаветного законодательства и сравнение его с ветхозаветным). •Православное 
обозрение•, 1872. 

45) П. Обра31&ов. Христианское богословие в книгах Нового Завета. •Воскресное 
чтение•, 1872. 

46) А. Гусев. Евангельские советы и их отношение к положительным требованиям 
Евангелия. •Христианское чтение•, 1873. 

47) Царство Небесное. •Воскресное чтение•, 1 810. 
48) И><><rжентий, apxuen. Херсонск;ий. Мысли о бессмертии. •Странник•, 1864. 
49) Мысли христианина о бессмертии. •Воскресное чтение•, 1834. 
50) Архит. Амsросий. Мысли о бессмертии. Там же. 
51) Мысли о бессмертии души. Там же. 1831. 
52) Какое бессмертие дорого для человека? •Христианское чтение•, 1876. 
53) Свящ. Г.П. Самостоятельность и бессмертие души. •душеполезное чтение•, 

1881. 
54) В.Н. Карпов. О бессмертии души. •Странник•, 1861.  
55) Бер.,... О бессмертии души. •Gтранник•, 1878. 
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56) Свящ. Морошхии. Бессмертие души. •домашняя беседа•, 1871. 
57) Прот. И. Бурлу'Цкий. Душа по понятиям стихийных М)lдрецов и по учению слова 

Божия. «Домашняя беседа» , 1873. 
58) Свящ. М. Блаzодаров. О душе человеческой. •домашняя беседа•, 1873. 
59) И. КрестоселъС'Кий. Вера в бессмертие души у древних. Тр. Киев. дух. ак. 
60) Ив. Нилъский. Об утешениях, какие доставляет человеку вера в бессмертие души. 

•духовная беседа•, 1859. 
61) На ст. 13, О важности пастырского служения в Церкви Христовой. Руков. для 

n. ц., 1881.  
62) Ст. 14. •Воскресное чтение•, 1824. 
63) Ст. 22. О гневе. •Христианское чтение•, 1833. 
64) Гне в  как смертный грех. •Воскресное чтение•, 1885. 
65) К тому же ст. Геенна. Библ. пол. ел. «Воскресное чтение•, 1874; Там же. 1877. 
66) Мысли свт. Феофана на ст. 28; 171. 
67) Н а ст. 29. •Воскресное чтение•, 1809. 
68) Н. Б. На ст. 31-32. Нерасторжимость брака (из ст. •Учение о браке вопреки не

nравильным взглядам на него• ) . Руков. для сел. n., 1878. 
69) Т. Барсов. О последствиях расторжения брака в случае прелюбодеяняя. Закон 

о разводе. «Христианское чтение», 1882. 
70) Певnи'Цкий. Присига и ее значение. «Воскресное чтение•, 1883. 
7 1 )  На ст. 37. Христианские размышления. •Христианское чтение•, 1833. 
72) Мысли свт. Феофана на Матфея 5:39. 
73) Н а  ст. 42 и парал. Лухи 6:30. Благотворительностъ по учению Иисуса Христа. 

•Воскресное чтение•, 1833. 2. Благотворительность и право собственности по уче
нию свв. отцов. Там же . 

74) А. Воскресенский. Современный социализм и собственность. •Воскресное чте
ние•, 1880. 

· 75) Любовь ко врагам. «Христианское чтение•, 1857. 
76) Свящ. Б. Нечаев. Нечто о любви ко врагам. •Душеполезвое чтение•, 1870. 
77) На Еванr. Лк. 6: 22-23. Радость небеснав на земле. •домашняя беседа•, 1871. 
78) На ст. 27. Еп. Макария о любви ко врагам. •Странник•, 1878. 
79) На ст. 3 1-36. «Воскресное чтение•, 1825. Нед. 19 по Пятидесятнице. 
80) Ст. 32. «Воскресное чтение•, 1820. 
8 1 )  Мысли свт. Феофана на 22-3 1 ст. 
82) Н а ст. 35. •Воскресное чтение•, 1886. 
83) А. Апатаяий на слова: любите враги ваша (35 ст.). •Воскресное чтение•, 1818. 
84) На ст. 36. Христианское милосердие. •Христианское чтение•, 1856. 
85) Белюстип. Закон жизни. •Воскресное чтение•, 1833. 
86) Не мсти за обиду, а Богу предоставляй дело отмщения. •достопамитные сказа

ния о подвигах свв. отцев». 
87) А. Орфапо. Изъяснение 5 гл. Еванг. Матфея в статье: В чем должна заключаться 

истинная вера, по поводу книги графа Л.Н. Толстого teB чем мои вера?•, «Чтении в 

Обществе любителей духовного просвещения•, 1887. Изъяснение заповедей о бла
женствах. Об отношении Ветхого Завета к Новому (ст. 17-20). О заповеди: не убий и 
о гневе (ст. 21-22). Закон а разводе (ст. 31-32). ОклiiТве (ст. 33-37). Оиепротнвлении 
злу (ст. 38-42). О любви ко врагам (ст. 43-48). 
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88) С. COJ/J/LfJтuнrжuй. Изъяснение 5 гл. ,  22 ст. о гневе и 38-42 ст. о непротивлении 
злу в Речи на торжественном акте С. -Петерб. духовной академии. «Христианское чте
ние•, 1887. 

89) СвяЦI. Н. Е.леош:кий о непротивлении злу в ст. «О новом евангелии Толстого». 
•Чт. в Общ. люб. д. пр.•, 1887. 

90�Вмков. Толкование 22 ст. о гневе (против Толстого) в статье: «Последние про
изведения графа Л. Н. Толстого в русской и отчасти иностранной литературе. «Пра· 
вославный собеседник•, 1886; О непротивлении злу (ст. 38-42). Там же; О браке. Там 
же; О любви ко врагам ( ст. 44). Там же. 

В Словах, Беседах и ученых сочиненU//Х 
91) Матфея 5: 3-12. С. Сол.мртинrжий. Экзегетическое толкование евангельских 

изречений о блаженствах в кн. «Пастырство Христа Спасителя•. Разбор святоотечес
ких и новейших заnадных толкований. 

92) Ст. 13-14. Егожен в той же книге. Толкование изречений Иисуса Христа о соли 
земли и свете мира в связи с 9 заповедию о блаженствах. 

93) С т. 3. Из слов Макария. en. Тамбовrжого, о нищете духа. 
94) Ст. 7. Филарет. митр. Моrжовrжий. Каким образом к твоему помилованию или 

освобождению от греха может послужить твое милосердие к друтому. 
95) ИсШ!ор, архшn. КурtЖuй. О побуждениях к христ. милосердию. 
96) Ст. 8. Филарет, митр. МоrжовtЖою. Об очищении сердца, 
97) Ст. 19. Его же. Смысл изречения Иисуса Христа о нарушении малых запове-

дей. 
98) Ст. 22. Филарет. архшn. ЧерпиговtЖий. О гневе. 
99) Ст. 23-24. Филарет. митр. МоtЖовtЖий. О заповеди примирения. 
100) Ст. 33-37. Никанор, apxuen. Херс011С1<ий. Смысл слов Иисуса Христа о клятве. 
Филарет. митр. МОtЖовtЖий. О клятве или присяге. 
101) Ст. 37-42; 22. С. Сол.мртиНtЖUй. О непротивлении злу и напрасном гневе в кн. 

•Пастырство Христа Спасителя•. 
102) Ст. 39-42. Никанор, архшn. ХерсОНtЖUй. О непротивлении злу: возможно ли 

исполнение слов Иисуса Христа. Есть ли это заповедь, или только евангельский со
вет? В каких случаях возможно и даже должно защищать себя? 

103) Ст. 48. Павел, архшn. КишишвtЖий. В чем должно состоять уподобление Отцу 
Небесному в наших отношениях к ближнему? 

104) Лк. 6:21. Филарет. митр. МоrжовtЖий. О смехе мира и плаче евангельском: ко
торый из них сообразнее с нынешним состоянием человека на земле и с �альнейшим 
его назначением? О духовной алчбе и жажде, о средстве и способе к приобретению 

блаженства. 
Лав/!11, apxuen. Киши1<118ский. О различных родах плача, спасительного и по гибель

ного. 
105) Ст. 19-21; 23; Арсений, митр. КиевtЖий. Краткое изъяснение евангельских бла

женств. О духовной нищете. О свойствах благ, утотованных в вечности, как стражду"" 
щим за имя Христово, так и всем вообще христианам. 

106) Ст. 22. Никаиор, архшn. Херсонсхий. О тайне возрождения христианской души, 
или о внутренней связи между поражающими нас напастями н блаженством нашего 

духа, между злостраданиями и радостью нашего сердца. 
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107) Ст. 23. Фил.арет, .митр. МосковtЖий. О небесной награде и различии ветхозавет
ных и новозаветных наград. 

108) Ст. 31-36. Дмитрий, архшт. Волъt><С1<uй. О необходимости, легкости и благотвор
ных последствиях исnолнения заповеди: Я'К.о:нсе хощете, да творятвам 'ЧМDВС'l&ъt, и ВЪt 11J8t; 

рите та"ожде, и о любви ко врагам. Беседа в нед. 19 по Пятидесятнице. 
109) Ст. 35. Ма"арий, en. Та.мбовtЖий. О любви ко врагам. 
1 10) Павел, apxuen. КишюtевtЖий. О любви ко врагам. 
1 1 1 )  Фил.арет, .митр. МоtЖовtЖий. О любви ко врагам. 
1 12) Ст. 36. Павел, apxuen. Кишu'IU!вtЖий. О характере Божественного милосердив и 

его существенных чертах. 
Дмитрий, apxuen. ВмъtutЖий. О свойствах любви к ближнему на основании мил<>

сердия и любви Божией к человеку. Слово в нед. 19 по Пятидесятнице. 

Как по учению Иисуса Христа должно творить 
милостыню, молиться и поститься (Мф. 6: 1-18) 

En. Аzафашел и ар:х:и.м. Феодор. 
·ПравоС/ШI/uый собеседиик•, 1856 

В пятой главе Святого Евангелия от Матфея объясняется сущность истин
ной праведности и раскрывается дух ветхозаветных заповедей, забытый 
иудеями, привязывавшимися к букве. От заповедей Госnодь переходит те
перь к добрым делам, которые служат средством к нравственному преус
пеянию человека и которые так же, как и заповеди, не были совершаемы 
иудеями в том духе, в каком должно совершать их. Спаситель не отвергает 
закона, но изменяет побуждение и цель, с какою иудеи уnражнялись в доб
родетели. Не слава человеческая и земное счастье должны побуждать к 
добродетели, но мысль о Боге - вечном Мздовоздаятеле, Которому долж
но покланяться не наружно только и видимо, но в iJyxe и истиие. •Сначала 
Господь ничего не говорил о сем, - пишет святой Иоанн Златоуст - ибо 
не прилично было бы, не убедив наnеред к исполнению должного, учить, 
как надобно исполнять то и доводить до совершенства. Но когда уже на
учил благочестию, тогда истребляет и ту язву, которая неприметным об
разом заражает оное. Ибо болезнь не вдруг зарождается, но :гогда, когда 
исnолним многое из ловеленного нам. Итак, должно было nрежде наса
дить добродетель, а потом уничтожить страсть, повреждающую плод ее•. 

Из добродетелей Спаситель избирает милостыню, молитву и пост, 
и святой Иоанн Златоуст говорит, что тщеславие преимущественно при
лиnает к этим добродетелям. Притом почти этими добродетелями orpa· 
ничиваются все жертвы, требуемые от нас святою верою в отношении к 
Боrу, к ближним и к нам самим. Милостыня заключает в себе всякое бла· 
rодеяние, всякое дело любви к ближнему, молитва - ВСJiкую обязанность 
11 отношении к Боrу, пост - умерщвление тела, всякое дело покаяниа. 
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Ст. 1. ВШJМ.Лите .МUI!Ocmъtltи1 вашея 1te творити2 пред человеки, да3 видими 
будете и.ми: аще ли же ltU, мздъt 1te и.мате от Отца вашего, И же естъ 1ta 1tебесех. 
2. Егда убо твориши .мUI!остътю, 1te воструби пред собою4, я-коже лице.мери тво
рят в со�t.мищих и в cmomax', яко да прославятся от человек: амипъ маголю ва.м, 
воспрШiМЛют.мзду свою. 3. Тебе же творящу .мUI!остътю, да ne увестъ шуйца твоя, 
что творит дес�tица твоя. 4. Яко да будет .МUI!остътя твоя в тайпе: и Ощ 
твой видяй в тай !!е", Той воздаст тебе явъ. 

Ко.м.ме��тарии: 
1 MUI!ocmъtuи - 'EI..EТJflOmJVТJV. Так читается почти во всех восточных ру· 

кописях. Но в кодексе Ватиканском и Кантабрижском, в Вульгате, в иеру· 
салимско-сирийском переводе, в общепринятом тексте греческом, у Иси· 
дора Пелусиота, у древних латинских учителей Церкви стоит OtK!Xtocr1JVТJ 
- праведltостъ. Одно слово заменено другим, без сомнения, потому, что они 
у эллинистов часто имеют одно значение. AtK!XtoCJUVТJ - праведностъ, в от
ношении к грешнику, требующему милостыни, выражается в благодеянии, 
милосердии, милостыне; почему у раввинов цеда-ка - OtlC!XtOcrUVТJ всегда по
чти замкнется словом i:ЛEТJf.LOmJVt]V -.милостътя, и в Новом Завете Otкшocr1JVТJ 
иногда значит благотворительность (2 Кор. 9:9). Но у евангелиста, всего 
вероятнее, стояло первоначально i:ЛEТJf.LOmJVТJV, ибо ниже три раза упот
реблено &I..EТJflOCJUVt]V, а сии слова стоят в тесной связи с первым стихом и 
заключают в себе следствие, выведенное из него, как показывает частица 
ouv убо ( ст. 2). Спаситель имел намерение раскрыть дух главных добродете
лей, как показывает ход Ero объяснения. Главными добродетелями, как 
ныне почитаются, так и фарисеями, которых имеет в виду :щесь Спаси· 
тель, признаваемы были милостыня, молитва, пост. 

2 Пoteiv - творити, вместо подавать. Творитъ .милостътю, - выражение, 
соответствующее еврейскому аса цедака. 

3 Про� (с тем чтобы) означает цель. Ср. Мф. 13:30; 26: 12; 
4 Пред собою. Трубу обыкновенно держат пред лицем, когда с ообщают 

ей звуки. 
5 'Ev ta� cruvayroya� щ\ i:v ta� p1Jf.L!X�· Слову cruvayroy1l некоторые тол· 

ковникидают значение стечения и разумеют толпы народа, собирающие· 
ел на улицах. Но если бы речь была о толпах народа, то вместо cruvayooy� 
стояло бы QхЛо�. или сказано было бы ev t!X� cruvayroyai� t&v puf.L&v в со11.МU· 
щех улиц. 'l'1Jf.LТJ то же, что crtevro1t6� тесиъtй переул011:; пЛ.аtеiа - шир011:ая ули�&а; 
pUf.LТJ употреблено потому, что на Востоке во всех древних городах улицьi 
были тесные, для предохранения проходящих от зноя солнечного. 

6 ВЛ.fпrоv ev tф крuпtф. При �Лfпrov не нужно подразумевать ta ( i:v tQJ 
крuпtф) видяший maй1toe, ни cr€ - видящий тебя в тайне, i:v имеет здесь зна· 
чение движения к месту, как Е� - в, то есть который смотрит на сокро
венное. Явио (i:v tф !р!ХVЕрф) относится ко дню последнего суда, когда все 
откроется (Мф. 25:31; Лк. 14:14; 2 Кор. 5: 10), 
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Говоря о милостыне, Спаситель поучает, чего должно остерегаться в 
nодаянии ее (ст. 1-2) и о чем стараться, чтобы она была богоугодною 
( ст. 3).  Он говорит, что цель милостыни должна состоять не в славе чело
веческой, но в угождении одному Богу, дабы и возмездие могли мы полу· 
чить от Бога (ст. 4). 

Говоря о том, чего должно остерегаться в подавнии милостыни, Гос· 
nодь предостерегает нас от тщеславия и указывает на пример фарисеев 
как людей, которые хотя много по видимости делали благотворений, но 
благотворения их не имели никакой цены в очах Божиих, потому что фа· 
рисеи совершали их не для славы Божией, а по тщеславию. Тщеславие, 
или желание славы человеческой, незаметно вкрадывается в дела, при об· 
ретающие уважение людей, и для спасения души опаснее самых плотских 
пожеланий. Последние имеют власть над людьми чувственными; чистые 
души легко замечают и с отвращением отвергают их; но славолюбие пре
следует и добродетельных людей, как говорит святой Иоанн Златоуст, 
преследует тем с большею опасностью, чем незаметнее обольстительпав 
воня его входит в сердце. Оно подобно змию, который скрывается под 
прекрасными благовонными цветами, и часто не прежде усматривается, 
как когда уже поражает человека своим жалом. У зараженных дыханием 
славолюбия блекнут все цветы добрых дел, сохнут все плоды заслуг. •Бу· 
дем избегать духа тщеславия и славолюбия, - увещевает святой Василий 
Великий, - этого обаяющего похитителя духовных дел, этой моли добро
детелей, этого злодея, вкрадывающегося в сердце с благовонным ядом•. 

Заповедь Спасителя - не творитъ мшостъти пред людъми -не противо
речит другому изречению Его ( 5: 16), по которому свет жизни христиани· 
на должен светить nред человеками, дабы они видели добрые дела его. 
Спаситель отвергает этой заповедью нечистую цель, которую имеют ли· 
цемеры при совершении добрых дел. Это-то намерени� при подавании 
милостыни лишает человека награды; оно-то rреховно, но не самое пода· 
вание пред очами человеческими. Делать добро часто не иначе бывает 
возможно, как в глазах других; передко самое звание требует, чтоб оно 
было видимо. «Если ты творишь дело милосердия, - говорит блаженный 
Феофилакт, - и пред человеками, но не с тем, чтоб на тебя смотрели, не 
будешь осужден и не потеряешь мзды. Но если делаешь то из тщеславия, 
то потеряешь награду и будешь осужден, хотя бы ты делал то и в клети 
своей: Бог карает или увенчивает намерение•. Святой Иоанн Златоуст 
паходит в самых словах Господа указание на то, что Он не вовсе отверга· 
ет милостыню, подаваемую пред человеками. •Сказав, - говорит он, - нt 
творите пред чмовсх;и, Господь присовокупил: да видими Ujдeme ими. .. Ибо и 
пред людьми делающий добро может делать не для того, чтобы его виде
JJи, равно как и делающий не пред людьми может делать с тем, чтоб его 
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видели. Почему Бог наказывает или увенчивает не самое наше дело, но 
намерение». Итак, всегда должно делать добро, не заботясь о том, видят 
ли нас люди, но довольствуясь одним тем, что Сам Бог есть невидимый 
свидетель наших действий. Посему не должно останавливать благотво· 
рение и тогда, когда оно не может быть сокрыто от очей человеческих. 
Надобно только молиться при этом: Не па.м, ne па.м, Господи, по имепи Твоему 
даждЬ славу (Пс. 1 13:9). 

Побуждением к истинной пелидемерной благотворительности Спаси
тель представляет награду Отца Небесного. Так, в Новом Завете часто ука
зывается на возмездие за чистую добродетель и говорится, что оно угото
вано и соблюдается на небесах ( 1  Петр. 1 :5; Кол. 1 :5; 2 Тим. 4:8) .  Хотя сие 
nобуждение не может иметь совершенно равного достоинства с другим 
побуждением, с чистою, детскою любовью к Богу, по которой человек тво
рит добрые дела, не думая о будутем воздаянии на небесах, впрочем, в 
делах благочестия и оно имеет великую важность; поелику не все люди 
способны водиться одним высшим побуждением и поелику на земле под
виги самоотвержения более облегчаются для человека мыслью о возмез
дии на небесах. Чтобы показать яснее, чего должно остерегаться во вре
мя благотворения, Спаситель указывает на превратный пример, близкий 
к Его слушателям, на пример фарисеев: ne воструби, говорит Он, nред собою, 
якоже лиуемсри творятъ е со1!.Мищих и стогпах. Сих слов не должно прини
мать в буквальном значении; иначе надобно бы допустить, что лицемер
ные праведники в самом деле имели обыкновение сзывать бедных посред
ством труб, дабы обратить внимание посторонних зрителей на свои бла
годеяния. Хотя подобный образ действования был очень сообразен с ду
хом фарисеев, но в этом случае страсть тщеславия была бы слишком за
метна; лицемеры, конечно, постарались бы сколько-нибудь п рикрыть ее. 
Святой Иоанн Златоуст в объяснение сих слов пишет: «Господь говорит 
так не потому, чтобы они имели трубы, но желает показать великое безу
мие их, обличая и осуждая их таким иносказанием». Блаженный Феодо· 
рит говорит, что трубою часто Священное Писание называет громкое воз
звание, и потом о настоящем изречении он пишет: «Господь как бы так 
сказал: не разглашай, не делай явною для всех твою милостыню, чтобы 
суетною славою не погубить nлода человеколюбия>>, Так объясняет сии 
слова и блаженный Феофилакт: •Господь говорит так не потому, будто ли
цемеры носили при себе трубы, но чтобы более опорочить их намере
ние, так как они желали, чтобы об их милостыне трубили». 

Итак, изречение Спасителя имеет следующий смысл: «Не объявляй 
другим, когда подаешь милостыню нищему: не выбирай для подавания та
ких мест, где бы видна была твоя милостыня, и, подавая, не употребляй 
таких средств, чтобы благодеяние твое заметили другие», 
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Синагоги, как nосле христианские церкви, были местами, где между 
прочим собиралась милостыня для бедных и где для сей цели находились 
кружки. Но нищие не могли nросить милостыни в синагогах, дабы не вос
преnятствовать богослужению; они обыкновенно собирались у дверей 
синагог (Дели. 3:3), как это доныне nродолжается в христианских церк
вах. Вnрочем, фарисеи и пред дверьми nодавали так, что обращали на себя 
внимание всех, и в кружку клали в виду всех; а иногда не стыдились nри
влекать нищих в самые синагоги и там делали милостыню. Они имели со
вершенно п ревратную цедь при благотворении. Они искали собственной 
славы, вместо того, чтобы творить добро для славы Божией (5:16). Посе
му от Бога они не должны были ожидать награды за свои дела, ибо nолуча
ли ее здесь на земле. Это - человеческая nохвала, которой они искали. 
Ничтожная мзда! «Хорошо Господь назвал их лицемерами, - говорит свя
той Иоанн Златоуст; - ибо милостыня их имела одну только личину мило
стыни, а сердце их бы.iю исполнено жестокости и бесчеловечия. Они тво
рили оную не из милосердия к ближнему, но для nолучение славы. Край
няя жестокость - искать для себя чести и не избавлять от несчастья друго
го, когда он nогибает от глада>> . 

В словах: тебе же тварящу м:илостъtuю, да ш увестъ шуйуа твоя, 11то тво
ритъ десuи'Ца твоя, -дается положительное nравило, что милостыню долж
но nодавать в глубокой сокровенности. Правило nредложено в nеренос
ных словах. Господь говорит о шуйце и деснице, то есть о левой и nравой 
руке. В древнее время название телесных членов часто уnотреблялось в 
значении ближайших и вернейших друзей. Брат и друг вередко называл
ся десною, или nравою рукой. Такое значение имеют сии слова и здесь. 
Милостыню должно подавать так тайно, чтобы не знали о том самые бли
жайшие друзья и родственники, но видел только один Отец Небесный. 
Чего желаешь ты, объясняет святой Иоанн Златоуст, не того ли, чтобы 
иметь каких-либо зрителей дел твоих? Вот ты имеешь не ангелов, не ар
хангелов, но Бога всяческих. Если же ты желаешь и человеков иметь свои
ми зрителями, то Он в надлежащее время исnолнит и сие твое желание, и 
даже в величайшем избытке удовлетворит оное. Ибо если ныне ты захо
чешь nоказываться, то можешь nоказаться только десяти или двадцати, 
или ста человекам; а если стараешься скрыться ныне, то тогда Сам Бог 
возвестит о тебе nред всею вселенною. Итак, если ты наипаче желаешь 
того, чтоб люди видели твои добродетели, то скрой их ныне, дабы все, к 
большей тебе чести, увидели их тогда, когда Бог сделает их явными, 01' 
!(роет и возвестит пред всеми. Видящие ныне обвинят тебя IOUt тщеслав
l!ого, а когда увидят тебя венчаемого, тогда не только не обвинят тебя, но 
11 все удивятся тебе. Таким образом, когда ты можешь получить от Бога 
величайшую награду и всех привести в удивление, если только потерпишь 
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малое время, то подумай, какое было бы безумие лишиться того и друго
го, прося у Бога награды за свои добрые дела, а между тем соделывая лю
дей зрителями оных тогда, когда Бог взирает на оные? .. Кто был бы так 
жалок, чтобЫ, презрев Царя, поспешающего узреть его блистательные под· 
виги, захотел быть видимым одними только бедными и нищими? Вот ка
кие великие награды уготованы на небе истинному благотворителю! Но 
Бог воздает ему еще и здесь Своею благодатью и часто земными благами. 

Ст. 5. И егда малишu{;Я, ж буди1 якоже лиуемери2, яио любят3 в со'Н.Мищих и в 
стогиах nymuй4 стояще' мaлumu{;f!, яко да явяm{;Я че.ловеиом. Амииъ глаголю вам, 
яко воеnриемлют .11.1� свою. 

Ко.м.ментарии: 
1 0\Jк Ёcrn в будущем вместо повелительного, как выше 5:48. 
2 Якоже лиуемери. Выражение u1toкpt tЧ� � лицемер встречается очень ча· 

сто в Евангелиях, например ст. 16; 7:5; 15:7; 1 6:3; 23:13; Лк. 6:42; 11 :44 и 
другие. Глагол u1toкplvecr8a:t находится только у Луки 20:20; Первоначаль
ное значение его - одно с u1toкp\ve0'8at - отвечатъ, потом отвечать под 
чужим именем, вообще принимать, представяять чужой вид. В Новом За· 
вете употребляется всегда в значении наружной праведности, набожнос
ти, которой не соответствует внутреннее расположение. 

з ФtA.ofut. Фti..Eiv в соединении с предыдущим неокончательным так же, 
как и aya1t/Xv, означает охоту к действию, желание, соединенное с сердеч
ным удовольствием, также как еврейское - агаф, хафец (Ис. 56: 10; Иер. 
14: 10; Ос. 12:6; Мф. 23:6); у греческих писателей иногда значит оно то же, 
что eiroeevat, ёео� ёxetv - иштъ обыииовеиие. Но имел ли такое значение 
сей глагол у святых писателей Нового Завета - сомнительно, п о  крайней 
мере нет примеров. 

• Гrovlat trov 1tA.atet6\v. Это перекрестки, где пересекаются две улицы и 
где таким образом, можно быть видимым многими людьми; выражение 
равнозначно другому бtеgэбо�. t&v iJб&v (Мф. 22:9) исходища путей - пере· 
крестки дорог (ер. Притч. 7:12). 

� 'Ecrt&t�. Это слово употреблено не просто в значении паходиmъ{;Я, бъtтъ. 
Им означается цель - по казать пред людьми стояние в молитве; лицемеры 
любят молиться стоя, или останавливаться для молитвы. Хотя молиться стоя 
заповедано было иудеям законом, но лицемеры поступали так единственно 
для того, чтобы молитву их видели другие; потому что можно было совер
шать тайную молитву ходя или сидя. Впрочем, и они умели прикрывать 
свое лицемерие. У иудеев, как после и у магометан, назначены были извес· 
тные часы для молитвы, так что и ныне магометанин, или совестный иудей, 
как скоро ударит определенный час, совершает свою молитву, где бы он ни 
находился. Лицемер мог так расположить время, что именно ему в эти часы 
приходилось быть на улице или на перекрестке; и он тогда совершал мо· 
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дитву, со всею точностью исполняя суеверную заповедь, припятую после в 
Талмуд, что •если бы приветстоовал тебя царь во время молитвы, ты ему 
11е ответствуй; если бы змий уязвил ногу, не прерывай своей молитвы•. 

Научая молитве, Спаситель говорит, как должно молиться вообще (ст. 
5-8), и потом показывает самый образец молитвы (ст. 9-15) . Он говорит, 
что наша молитва не должна быть лицемерною и рассеянною ( ст. 5-б), не 
должна быть набором пустых слов (ст. 7-8) , а в образце молитвы поучает, 
0 чем нам должно молиться (ст. 9-15). 

Молитва есть беседа, в которую вступает человек с невидимым Отцем 
на Небе. Она основывается на мысли о любви и всемогуществе Божием, а 
вместе и на чувстве нищеты духа и тела, на чувстве полной зависимости 
человека от Бога, его Творца и Промыслителя, его Господа и Отца. Итак, 
она есть беседа с одним Богом, а не с людьми. Но фарисеи в молитвах 
искали человеческой славы. Бога, КоторыЙ должен быть целью и главным 
nредметом молитвы, они ставили ниже себя, делая себя самих идолом, 
nред которым люди должны были воскурять фимиам хвалы. От сих-то не
чистых расположений предохраняет нас здесь Сnаситель. Он не требует, 
чтобы м ы  скрывали свои молитвы от других; этого часто невозможно ис· 
полнить; передко звание и обязанность понуждают к молитве, которую 
должны видеть друтие. Посему наставление Сnасителя имеет следующий 
смысл: <<Не выставляйте на вид вашего благочестия; не притворяйтесь, 
что вы молитесь Богу, когда не имеете внутреннего расположение к мо. 
литве; не молитесь для того, чтоб другие почитали и прославлили вас•. 

Ст. б. Тъt же, егда молишис.я, впиди в 'КЛе711Ъ твою и, затворив двеf!и твм nll!lo
лиcя От?&у твоему, Иже в тайпе: и 0mel,j твой, видяй в тайпе, воздаст тебе яве. 

Спаситель дает здесь положительное наставление, что нам должно де
лать, чтобы молитва наша не была лицемерною и рассеянною. Он гово. 
рит: войди в 'К.Ле1nЪ твою. 

На Востоке устроялись в домах верхние помещения, назначавmиеся 
для особенных целей, большею же частью для благочестивых упражне
ний, для молитвы (Деян. 10:9). В тахую-то клеть Господь заповедует уеди
няться, чтобы молиться без развлечений, не для славы человеческой, -и 
заповедует не просто уединяться, но и запереть сию клеть для большего 
удаление от людей. 

Сия заповедь заключает в себе не один буквальный, но и духовный 
смысл. Она вообще научает нас избегать человеческой славы и рассеянии 
во время молитвы. Где бы мы ни совершали молитву, в уединении ли, среди 
ли людей, никогда не должны желать другого зрителя, кроме Бога; должны 
забывать все, что окружает нас, и ни о чем не должны помышлять, как Т0Л1r 
1ю о своих нуждах, о своей нищете, о своем недостоиистве, о бесконечном 
достоинстве благ, которых просим, о величии и благости Того, Ko.ro про. 
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сим и с Кем беседуем. Посему не без основания святые отцы Церкви разу· 
меют под клетью сердце "!еловека. Чтобы молиться свято, надобно войти 
в глубину сердца и заключить вход в него всем посторонним мыслям: «Вот 
клеть молитвы, - говорит святой Амвросий, - которую ты всегда имеешь с 
собою•. В сию клеть преимущественно должно уединяться, хотя б мы на· 
ходились и между людьми. «Бог, - говорит святой Иоанн Златоуст, - везде 
смотрит на цель дел. Если и в клеть войдешь и затворишь за собою двери, 
то, ежели делаешь это по тшеславию, затворенные двери не принесут тебе 
пользы ... Господь желает, чтоб ты, прежде нежели затворишь их, изгнал из 
себя тшеславие и заключил дверь сердца твоего. Ибо совершенно доброе 
дело всегда свободным должно быть от тщеславия, а особенно во время 
молитвы. Если и без сего порока во время молитвы всюду блуждаем свои· 
ми мыслями, то, когда приступим к молитве с болезнью тщеславия, тогда и 
сами не услышим молитв своих. Если же и мы сами не слышим молитв и 
прошений своих, то как можем надеяться, что Он услышит нас». 

Итак, сими словами Спаситель отнюдь не запрещает молитвы, совер
шаемой в церкви, в обществе верных. «Что же, - говорит блаженный Фео
филакт, - ужели не должно мне молиться в церкви? Напротив! Должно, 
только с чистым намерением, а не с тем, чтобы видели это люди; потому 
что не место вредит нам, но внутреннее расположение и цель. Многие, и в· 
тайне молясь, делают это для того, чтобы нравиться людям•. Обществен· 
ная молитва, по своей торжественности и по участию в ней многих, более 
соответствует величию Господа Бога, общего нашего Отца, нежели час'Г' 
ная, в которой мы одни предстоим пред Ним; общественная молитва более 
способна назидать нас, возбуждать и поддерживать в нас чувство благого
вения к Богу и чувство любви к ближним, нежели молитва частная, в кото
рой мы лишены и примера и возбуждения постороннего, в которой, име
нуя Бога Отцем нашим, мы не можем даже ощущать вполне всей силы сих 
слов. Молитва церковная, совершаемая многими в одно и то же время, в 
одном и том же месте, имеет большую силу пред Господом Богом, нежел11 
частная, ибо возносится людьми, Самим Богом избранными для сего и ук· 
рашенными благодатию священства, при посредстве которой нисходят 11 
на нас от Господа Бога благодатные дары и благословение. «Говорят: могу 
молиться дома, - пишет святой Иоанн Златоуст. - Ты сам себя обманыва· 
ешь, друг мой. Правда, ты можешь и дома молиться, но не можешь молить
ся так, как в церкви, где собрано столько отцов, где возносится к Богу ед11· 
нодушный глас. Ты не можешь так возноситься, когда один станешь призы· 
вать Господа, как возноситься можешь, когда стоишь вместе с братьями; 
ибо здесь есть нечто большее, - единение многих, союз любви, молитвы 
священников. Для того и поставлены священники, чтобы молитвы народа, 
которые могут быть с;лабы, соединяя с более сильными, возносить на небо». 
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·Итак, заблудшие братия наши понимают ложно слова Господа, когда 
говорят, что можно обойтись без Церкви, что будто и дома можно так же 
молиться, как в церкви. Послушаем еще, что говорит об этом предмете 
один из отечественных наших святителей, именно святой Алексий, МИ'i" 
рополит Московский. Он так поучает: •Князи, бояре, и купцы и всякий 
правоверный христианин! Останя все дела своя, на церковную молитву 
стекайтеся без лености и не рцыте тако: отпоем себе дома. Не может бота 
молитва усnети ничтоже без церковныя молитвы. Якоже бо храмина ды· 
мом без огня не может согретися: тако и та молитва без церковныя. Цер
ковь бо наречется земное небо, в ней же закапается Агнец, Сын, Слово 
Божие, за очищение грехов всего мира, верных, и людей трепещущих сло
вес Божиих, в н е й  же nропаведуется Евангелие благовещения Царства 
Божия, и святых Аnостол Деяния, и Соборные послания, и светлого на· 
шего учителя Павла аnостола 14 посланий, и святых Вселенских Отец 7 Со
боров nочитаются, и ирестол Божия славы херувимы невидимо осеняе'i" 
ся и священническими руками Тело и Кровь Божественная приемлется и 
верным людям nодается на спасение и на очищение душам и телам. И та· 
ковое и страшное, и грозное, и иреславное чудо Божие, еже есть церков· 
ное уnравление, - и  хощете домашним своим пением обрести себе пользу?• 

Ст. 7. Мол.ящеся же '/UI лише магалите', япоже язычииуи: .чпят бо, яко во 
миогог.лаго.ла!IUU своем усл.ышаиъt будут. 8. Не подобитеся убо им: весть бо Omey 
ваш, ихже требуете, прежде прошепия вашего. 

Ко.мм.ентарии: 
1 Вa't'toЛ.oyтj<J11'tE. Вa't'toЛ.oyia у Симплипия значит то же, что ltOAuМiy(a 

- миогосл.овие. Вat'tapil;Etv у Лукнана значит беспорядочно и rnyno говорить. 
В одном же месте у блаженного Феодарита f!attaptallo( параллельна вы· 
ражению 'ta IXЛ.ТJj.LEЛ./0� EiPТJiltVa шрачитмъио, бесс.чыслеиио cкasauuoe. Глосса· 
торы слову 13сХ'ttЩ дают значение заики, с трудом говорящего, -f!attoМryE\v 
с трудом ·говСlfУитъ, потом оно значит у них миогrхл.оВU/1 и, наконец, nycmoc,w. 
вие, бессмъtсли1,&а; сии значения сходятся в одном - nустое .чuoгOGIIOВUt. 

Здесь заключается наставление в том, что мы должны избегать еще 
другого вида лицемерия в молитве, то есть длинных прошений, состоЯ" 
щих в nышном наборе слов и чуждых сердечного расположения. 

Язычники nроизносили в молитвах своих многие инеприличные сло
ва. У латинян молиться значило обременять, утомлять богов. Эллин не 
довольствовался тем, что взывал ко всем своим 30000 богам, как насчиты· 
вает их Гесиод, но он призывал каждого порознь. О мавританской жрице 
в •Энеиде• говорится: триста раз она произносит имена богов, ерева, ха· 
оса и т.д. К именам язычники прилагали бесчисленное множество эпите
тов, которые исчислялись в торжествеиных молитвах. У Платона схаза• 
110 об одном эллине: он много молился Аполлону, перечисляя наименова·

. 
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ния бога. Подобные исчисления, осмеиваемые Лукианом, встречаются в 

гимнах Орфея. 
К сим именам они присовокупляли прошения, неважные по содержа

нию или недостойные Бога, и повторяли их до нескольких тысяч раз. Древ
нейший пример таких повторений находим в 3 Цар. 16 :26, где жрецы Ваа
ловы целую половину дня кричали к Ваалу: •Послушай нас». Особенно ча· 
сты сии повторения у индийских и магометанских факиров, тогда как пред· 
мет молений их относится к земным благам и к удовольствиям, часто гре· 
ховным и богопротивным. 

С длинными и пустыми молитвами язычники соединяли ложные по· 
нятия о богах. Они думали, что боги их находятся в отсутствии или чем· 
нибудь развлечены и не могут слышать их молитв, или в известные време· 
на находят особенное удовольствие в том или другом имени. Посему он11 
говорил!! много, чтобы угодить богам и, так сказать, заставить их услы
шать свои прошения. 

Сии то моления язычников и преимущественно ложные nонятия их 
Спаситель имеет в виду. когда запрещает совершать длинные молитвы. 
Так разумели заповедь Его древние учители Церкви. Святой Григор11й 
HI!CCКIIЙ говорит: •Мне кажется, Господь указывает словами не л.ишиш г.ла-
2/J/!Uте на пустые мысли и на суетные и бесnолезные желания молящихся. 
Ибо благоразумные прошения означают словом .малеиие; н о  молитвы, ка· 
саюЩI!еся преходящих удовольствий, не суть моление, а м ногословие ил11, 
яснее, пустая, пошлая речь, болтовня». - Святой Василий Великий при· 
водит заПоведь Спасителя при изъяснении слов nророка Исаии: и аще у.м· 

1t0жume, .мrwrnш, ж уС!Iъtшу вас (Ис. 1 : 15), и относит многословие молитвы к 
прошению о земных предметах, сравнивая с сими словами изречение Со
ломона: om .lltlt020CII08UЯ ж избежиши греха (Притч. 10:19) ,  которому он про
тивополаГает другое в Псалме 26:4: едиио просих от Господа, то взыщу, еже 

жити .ми в дому Господки. Подобным образом объясняет сие место святой 
Иоанн Златоуст. •Под многоглаголанием, - говорит он, - разумеется здесь 
пустослов11е; например, когда просим у Бога неприличного, как то: влас· 
ти, славы, победы над врагами, множества богатства, словом, всего того, 
что бесполезно для нас». Подобным образом блаженный Феофилакт го· 
варит, что многоглаголание есть пустословие, когда, например, молимся 
о чем· либо земном, - о власти, славе, богатстве. <<К сему объяснению при· 
ближаются зф11опский и персидекий переводчики Святого Евангелия, ко· 
торые вместо слов ж лишше глаголите поставили в своих переводах: •не 
говорите неприличного». 

Итак, смысл слов Спасителя следующий: не употребляйте во время 
молитвы многих слов, не согласных с вашим сnасением и истинными по· 
нятиями о Боге. Отец ваш, Которому вы молитесь, н е  имеет нужды в са· 
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мых словах; Он не так далек от вас, чтобы не мог слышать; Он не рассе
ян, чтобы вам нужно бьшо обращать на себя Его внимание; Он не несве
дущ, чтоб вы показывали Ему, в чем имеете нужду; Он не смотрит на сло
ва, но на расположение и знает прежде, нежели вы Ему молитесь, в чем 
имеете нужду. 

Впрочем, Спаситель не имел намерения совсем запретить длинные и 
усиленные молитвы, как 3ТО видно из других наставлений и из собствен
ного примера Его. Он представляет нам в пример вдову, которая един
ственно усильными просьбами смягчила жестокого судью (Лк. 18: 2-3); 
Он изображает человека, который получил желаемое от своего друга 
только докучливым прошеинем (Лк. l1 :  5-10). Спаситель Сам nроводил 
в молитве целые ночи (Лк. 6:12; 21:31) и в саду Гефсиманском молился 
долго и усильно, повторяя одну и ту же молитву (Лк. 22: 40-46; ер. Евр. 
5:7). Апостолы заповедуют быть постоянными, то есть твердыми и усиль
ными просителями (Рим. 12 :12;  Кол. 4:2; Фес. 5:17). Если сердце оnреде
ляет время молитвы, а чувство благоговения, веры и любви внушает сло
ва, то кратко или долго будем молиться, минуту или час, в кратких или 
многих словах, изменяя или повторяя выражения, в немых вздохах или 
ясным голосом, - мы молимся правильно, и наша молитва благоугодна 
Богу. <<Лишнее говорить в молитве, - говорит один из древних учителей 
Святой Церкви, - значит необходимое дело заnутывать излишними сло
вами, а долго молиться значит nродолжительным и благочестивым уси
лием сердца толкаться к Тому, Кому молимся; nотому что это дело совер
шается более стенанием и вздохами, нежели словами». Господь повелел 
нам, говорит святой Иоанн Златоуст, не воссылать к Нему молитвы, со
ставленной из многочисленных стихов, а просто открывать Ему наши 
nрошения. Подобным образом пишет блаженный Феодорит: •Не долж
но совершать молитв, составленных из многочисленных слов, а должно 
молиться н е многими словами, но сердечно и непрестанно•. Итак, в сих 
словах заключается обличение заблудших братий наших, которые, при
вязываясь к тому и другому способу совершения молитв, к тем или дру
гим словам молитв, н е  входят в дух молитвы, и, что особенно противно 
заповеди Господа, молясь, обнаруживают упорное противление Святой 
Православной Церкви. 

Вестъ бо Оте�& ваш, ихже требуете, nрежде nрошения вашего. Было бы бого
nротивно, если бы из сих слов мы заключили, что нам не нужно молиться. 
Кто освободит сына от обязанности просить о чем-либо отца, только nо
тому, что отец его знает, что ему нужно? Возношение мыслей к Богу очи
Щает сердце молящегося и соделывает его более способным к припятню 
Вожией благодати. Бог готов уделять нам Свои дары, но мы не всегда го
товы принимать их. 
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Да не увесть шуй�&а твоя, 
что творит десни�&а твоя (Мф. 6:3) 

«Воскресиое -чтен,ие», 1803 
Это значит, говорит один отец Церкви, то, чтоб человек твой ветхий не 
знал того, что творит в тебе человек новый, просвещаемый Духом Святым. 

Не всегда полезно скрывать от других добрые дела свои; но полезно и 
нужно нередко открыто действовать ко благу ближних; не величаться тем, 
но и не стыдиться того. Напротив, всегда полезно и нужно скрывать доб
рые дела от ветхого человека нашего, от наших страстей и миролюби
вых склонностей, дабы к чистому святому делу не примешать нечистых 
видов, самолюбивых побуждений, суетных желаний. Тогда только и от 
других скрывать должно доброе дело, когда открывать его им заставляет 
наш ветхий же человек, в нас живуший, или когда он же, действуя в дру
гих, усиливается знать и испортить все то, что мы хотим сделать. 

Таким образом, совершенно согласуется упомянутое Евангельское пра· 
вило с другим правилом Небесного Наставника: тако да просветится свет 
ваш пред'ЧМовеiЩ яко да видят ваша добрая дела, и прославят От'l&а вашего, Иже 
1Ш жбесех (Мф. 5:16). Слава Божия требует от тебя действования? Действуй 
со всем усердием и открыто, хотя бы это было совершенно противно всем 
склонностям ветхого человека. Но слава же Божия требует нередко, что· 
бы ты скрывал действия или удерживал, тогда не действуй ни в угодность 
плоти, ни по желаниям мира; или скрывай действия так, чтобы не знала 
сторона шуяя, что творит сторона правая. 

Смысл слов Иисуса Христа о посте, 
милостыни и молитве 

Филарет, митр. Московский. 
Сл,ово в деиъ УСпения Божией Матери 

Ст. 18. Да ж явиишся 'ЧеЛовеком постяся, по От!&у твоему, Иже в тайш; и Omev 
твой, видяй в тайж, воздаст тебе яве. Подвизайся, делай добро, служи Богу; 
но берегись, чтобы твоих подвигов, твоих добродетелей, твоего благоче
стия не обнаруживать пред людьми без нужды, произвольно, самодоволь· 
но, тшеславно; имей Бога свидетелем своей совести, и Он будет мздовоэ· 
даятелем твоим за все, что ты, не примечаемый человеками, для Него 
делаешь или терпишь. 

Господь заповедует тайну, во-первых, для дел человеколюбия: тебе тв� 
ря14у .мu.лостътю, да не увестъ шуй'l&а твоя, -что творит десни7&а твоя. Во-вто· 
рых, для дел благочестия: егда .ммишися, впиди в клетъ твою и, эатворив двери 
твоя, по.ммисъ Отцу твоему, Иже в тай-не. В-третьих, для дел самоатверже 
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ния и умерщвления плоти: да ж явишися человеком постяся, по От1!,у твоему. 
Иже в тайие. Следственно, тайну скромности и смирения заповедует Он 
для всех обязанностей человека к Богу, ближнему и самому себе, для вся
кой добродетели, для всех дел закона. 

Скажут: но как же исполнится Христово же слово: та'Ко да просветится 
свет ваш пред человеки, Я'КО да видят ваша добрая дела и прославят От11.а вашего, 
Иже ua иебесех (Мф. 5:16 )? Не заботьтесь; слово Христово исполнится само 
собою и не потребует вашей помощи. Сказано: да просветится свет ваш, 
сам собою, естественно, как светит всякий свет; а не сказано: выставляй
те напоказ свет ваш. Добрые дела суть дела света по естеству: делайте тай
но - свет просияет, когда и сколько повелит Бог и Светодавец. Беда в том, 
если делаете дела темные, злые, от сих, конечно, нет и не будет света, и 
Бог не будет ими прославлен. 

Скажут еще: как же и молиться или пропаведавать в Церкви, если и дела 
благочестия творить должно втайне? Дабы ответствовать на сие, напом
ним, что в том же самом поучении, в котором Спаситель наш говорит о 
молитве втайне, говорит и о даре, принесенном ко алтарю: аще прuнесеши 
дар твой ко алтарю (Мф. 5:23 ); а сие бывает в богослужении открытом и тор
жественном. Из сего видно, что заповедью о тайной молитве не отменя· 
ется обязанность участвовать в общественном церковном богослужении. 
Но есть и в сем случае своего рода осторожность, чтобы не являться чело
векам тщеславно, а смиренно предстоять Отцу Небесному, Иже в тайне. 
Если, стоя в церкви, ты совершаешь действия благоговения, общие всем 
присутствующим, но стараешься удерживать, или делать неприметными 
особенные в тебе движения возбужденного благочестия, воздыхания или 
вопли, готовые исторгнуться, слезы, готовые пролиться: в сем расположе
нии ты и среди многочисленного собрания сокровенно предстоишь Отцу 

твоему, Иже в тайне. 

О молитве Господней 
АрхеалогuчеС'Кuй sскиэ. 

«ВоС'КреС11ое чтеиие•, 1875 
Мнения ученых археологов и экзегетов о цели, значении и смысле мо.лит
вы, данной Господом Своим ученикам (Мф. 6: 9-13; ер. Лк. 11: 2-4), очень 
разнообразны. Мы приведем три замечательные мнения относительно 
этой молитвы. По первому из них, Христос не давал Своим ученикам, а еще 
менее всем христианам последующих веков, всеобщей молитвенной фор
мулы, а сообщил только дух детской любви и доверия к Богу. которым дол• 
жен быть движим молящийся христианин. Христос, говорят эащитники 
этого мнения, хотел в противоположность иудейскому и языческому мно-
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гоглаголанию (поЛ.uЛ.аЛ\а, IJattoЛ.oyla) показать на примере, как с немноги
ми словами может быть соединено богатое содержание, и как в краткой 
речи могут быть высказаны все главные нужды жизни, духа и сердца. (В та· 
ком случае слово o\Stro� так понимается в смысле: например). Некоторые 
же из ученых археологов в противоположность этому взгляду на молитву 
Господню считают ее за предписанную формулу молитвы, которою долж
ны дорожить все христиане, древние и новые, и приравнивают ее к дан
ной Христом апостолам формуле крещения (Мф. 28:19) .  Что же касается 
до содержания и формы этой молитвы, то защитники рассматриваемого 
мнения говорят, что в этом случае она очень подходит к иудейским мо
литвам и что Христос, применяясь в ее составлении к иудейским воззре
ниям, имел в виду ту цель, чтобы эта молитва легче могла утвердиться в 
народе. Наконец, третье мнение принимает семь прошений молитвы Гос
подней за начальные сло,ва различных, бывших в употреблении при иудей
ском богослужении молитв, - слова, данные Христом вместо друтих длин
НЬIХ, нецелесообразных м�литв. «Ученики, - говорит один толковник, -

как видно из ответа Иисуса, желали от Него не указания, как молиться, но 
о чем молиться и что они только должны принять за образец ...  И Христос 
не говорит: Я хочу показать вам, как должно выражать в молитве свои 
благочестивые чувствования. Ученики просили нечто друтое, чем форму· 
лы молитвы•. А так как Иисус Христос вообще был терпелив к иудейскому 
богослужению, был далек от того, чтобы совершенно отвергать все иудей· 
ские молитвы, то и выбрал начальные слова из лучших молитв для 
Своих учеников. •да и был ли бы Он в таком уважении у апостолов - за· 
ключает этот толковник, - если бы отверг все молитвь1, к которым они из 
детства привыкли?• Эта гипотеза наиболее принимается западными тол· 
конниками. И действительно, она не представляет ничего такого, что было 
бы песогласно с образом действий и учения Христа Спасителя, нуждами 
Его учеников и отношениями времени. Для Иисуса Христа нет ничего не
достойного в заимствовании наиболее подходящих к христианскому ми· 
ровозарению молитв иудейских, особенно в виду скорейшего распрост
ранения и утверждения в их среде первых Своих последователей. Но тем 
не менее nравославные толковники основательнее принимают второе 
мнение. 

Переходя теперь на почву литургико-археологическую, м ы  задаемся 
вопросом: бьша ли молитва Господня в уnотреблении при богослужении 
в первые времена христианства? 

При апостолах эта молитва не бьша в богослужебном употреблении. 
В книге Деяний апостольских, в тех местах ее, где идет речь об обществен· 
ной молитве, нигде нет следов молитвы Господней. Так же мало сведений 
об этой молитве дают нам и послания апостольские. Правда, слова 1 Кор. 



695 Вторая Пасха общественного сдуження Иисуса Христа 

14:6 некоторые приводят в доказательство богослужебного употребления 
этой молитвы при апостолах, но неосновательно: тут идет речь, как вид· 
но из контекста, о свободных, имnровизаторских молитвах, nосле кото
рых nрисутствовавшие так же говорили «аминь», как nосле говорили по 
окончании молитвы Господней. 

В писаниях мужей апостольских также мало встречаем следов упот
ребления этой молитвы при богослужении. Иустин Мученик (Apolog. 1) 
сообщает, что в христианских собраниях nредстоятель возносил молит
вы и благодарения сколько мог, и nотом народ восклицал «аминь». Это 
место некоторые принимают за свидетельство об уnотреблении молит
вы Господней в богослужебных собраниях христиан II века; но лучше все· 
го считать это место за упоминание о молитве от духа и сердца, которую 
дозволено было произносить nредстоятелям, сообразуясь со своими си· 
ламп и потребностями их общины. Впрочем, кажется, у Иустина, есть 
намек на <<Отче наш» в другом месте, именно nри оnисании обрядов, со
провождавших крещение (там же), где можно думать, что он имеет в виду 
молитву Господню. 

Так же неопределенно говорит об употреблении этой молитвы и свя· 
той Ириней, хотя ему и нельзя отказать в знании ее, ибо в книге •Против 
ересеЙ•• он ясно говорит: «Посему и в молитве научил нас говорить (Хри· 
стос): <<И остави нам долги наша», поелику Он есть Отец наш, Которого 
мы были должниками, преетупивши Его заnоведь». 

Древнейшие же и яснейшие свидетельства о богослужебном уnотреб
лении этой молитвы содержат в себе nостановления апостольские; однако 
и они не могут свидетельствовать об употреблении этой молитвы во вре
мена апостолов, так как новая критика относит их происхождение к IV ве
ку, и только свидетельства Тертуллиана, Киnриана и Оригена о церковном 
уnотреблении <<Отче наш» во II и III вв. стоят вне всякого сомнения. 

Тертуллиан (220) не только упоминает об употреблении этой молит
вы, но и сам даже написал сочинение «De oratione», которое представля· 
ет не что иное, как объяснение молитвы Госnодней, с nримечакиями от
НОС\1Тельно обыкновений nри совершении молитвы. В этом сочинении, 
которое он написал еще пред уклонением в монтанизм (следовательно, 
еще до 200 года), он не только принимает эту молитву за предписанную, 
но и называет ее основанием всех молитв, сокращением всего Евангелия. 
Из контекста речи, где Тертуллиан говорит об употреблении этой молит
вы, видно, что она была употребляема только верующими (fidelibus, в про
тивоположность оглашенным). 

Киnриан (358) во всем почти согласен с Тертуллианом, которого он 
l!азывает своим учителем и мысли которого доnолняет и распространяет. 
Он также написал введение и объяснение на •Отче наш" (De oratione 
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Dominica - О молитве Господней) и дает такие же высокие отзывы о зна
чении молитвы Господней, как и Тертуллиан, называя ее любезною и при
ятною для Бога. 

Ориген (258) написал таюке обстоятельное сочинение о молитве (nep'i 
euxij�) . вторая часть которого посвящена изъяснению молитвы «Отче 
наш•. Кроме этих древних писателей, у известных отцов Церкви IV и V 
вв. находится много свидетельств о всеобщности употребления «Отче 
наш•. Так, Августин в письме к Гиларию говорит, что эта молитва для хри
стиан необходима и что она будет употребляться до конца мира. Таюке у 
св. Иоанна Златоуста (Нот. 64) говорится о ежедневном орошении: да 
приидет Царствие Твое, как свидетельство о надежде христиан на воскре
сение (ер. Кирилла Иерусалимского тайновод. поуч. 5 и др. места). 

Употребление этой молитвы, как уже выше бьuю замечено, ограничи
валось одними верными. Важнейшие свидетельства об этом можно найти 
у св. Иоанна Златоуста во 2-й Беседе на 2 Кор., где о н  говорит о неосвя
щенных, что им не сообщалась никогда введенная Христом и узаконен
ная молитва, и в Беседе 62-й, где он говорит, что никто не может назы
вать Бога Отцем, прежде нежели не будет очищен от грехов крещением. 
Это подтверждает Фсодорит (в haeret. fabul. с. 28) и Августин (Sermo 62); 
причем последний замечает, что молитва Господня, которую о н  называ
ет «ежедневною молитвою верных», в первый раз делалась известною ог
лашенным в тот день, когда они приготовлились ко крещению (dies 
competentium). Но почему же эта молитва не сообщалась оглашенным до 
крещения, когда она находится в Священном Писании, которое известно 
бьию и язычникам? Это недоумение разрешается тем, что от оглашенных 
скрывали не сами слова молитвы, но догматико-мистическое толкование 
их, о чем говорят Киприан и другие отцы Церкви. 

Таким образом, относительно богослужебного употребления молит
вы Господней можно сказать, что она начала входить в употребление уже 
после апостолов и знанием таинственного значения ее призываний об
ладали только одни верующие. 

Изъяснение молитвы Господней 
(Мф. 6: 9-13) 

«ПравоСJtавн:ый собеседпик», 1856 

Ст. 9. Си1,1е убо .JIIoлиmecя II'Ы: Отче паш, Иже ecu па пебесех! да святится' UМJI 
Твоl-: 1 О. да приидет Царствие Твое: да будет валя Твоя, яко па пебеси, и па ;ем.ли. 
11 .  Хлебпаш пасущпъtй1 даждъ na.J\1 дпесъ: 12. и остави пам далzи паша, яко4 и мы 
OCmoв.tl.ЯlШ должпико.J\1 пашим: 13. и ne введи пас в папастъ-', по избави пас o71t 
лукавого: яко Твое естъ Царствие и сила и CJtaвa во веки. Амииъ. 
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КоJН.МеНтарии: 
1 'Аунх!;Еt v ( святиmъСJ!) значит делать святым что-либо несвятое, потом 

обращаться со святым благоговейно, хранить святое свято, почитать 
(Числ. 20: 12; Втор. 32:51; Исх. 20:8; Левит. 21:8; 1 Петр. 3:15; Сир. 33:4). 
Так объясняет это слово святой Иоанн Златоуст: «Как ангелы, - говорит 
он, - воздают честь ( 6tyted;ou<n) Богу, отвращаясь всякого греха и тщатель
!10 исполняя закон, добродетели, так и мы должны чтить Его (aytЩEtv)•. 
I1осему 6tyta!;Etv соответствует другому слову бо�ЩЕtv, прос.лавлятъ, возвели
чиватъ, как в Сир. 30 6:4; Лев. 10:3; Иез. 28:22; 38:23. В значении прослав· 
ления сие слово принимает в настоящем месте блаженный Феодорит; на 
текст Исаии 8: 17  он говорит: освятите ( aytaoatE - пророк поставил вмес· 
то воспойте; так и мы говорим, молясь: да святится и.мя твое, вместо: да np�r 
славиmСJ!. 

2 "Ovo11a (имя) имеет тесное и обширное значение. В тесном смысле 
оно значит собственно имя Божие, например, имя Иеговы; в обширном 
означает существо Божие, совершенства Божественные, так как имя обык· 
новенн о  служит выражением сущности предмета. Если принимать его 
здесь в первом значении, то прошение будет выражать желание, чтобы 
имя Божие было произносимо с благоговением и не употреблялось без 
нужды. Но слова Спасителя не заключают в себе такого смысла. В Свя· 
щенном Писании выражение - Гиидиш-шем (святится имя) когда относит
св к имени Божию, везде означает прославление Бога (И с. 29:23; Иез. 36:23; 
ер. Ис. 52:5; Рим. 2:24; 1 Тим. 6:1). В Новом Завете вместо aytЩEtv бvо�а. 
то есть еео{), часто употребляются б9�Щtv, или cpavepow - nрос.лавитъ, от
крытъ имя, где, очевидно, разумеются совершенства, воля, существо Бо
жие (Ин. 12:28; 15: 1 ,  4, 6; Откр. 15:4). Итак, 1\vo� означает все существо 
Божие, не исключая, конечно, и имени Божия в собственном смысле. 

3 'E1ttoucrto�. Этому слову дают двоякое значение: ежедиеmый и потреб
nъtй для поддержания жшии. Первое значение принято в Вульгате и повто
ряется многими латинскими толковниками. Смысл в прощении по сему 
значению такой: «подавай нам хлеб ныне и в каждый из следующих дней•. 
Но это значение не точно соответствует греческому слову: Ё!ttau<noc;. Сие 
слово происходит от i:1ti по, сообраа110, и ouoia C)'ЦI1IOCIIIЪ, npupoдa, и значит
приnадлежащий к сущпости, природе, сообраа11ый с nриродой, с nужда.ми npup�r 
ды, а посему сообщает прошению следующий смысл: дай нам хлеб, кото
рый необходим для поддержания нашей временной жизни; дай столько, 
сколько нужно для того, чтобы природа наша не расстроилась. 

4 Частице ro� - яко можно давать троякое значение: а) винословное -
отпусти нам, пщику и мы прощаем других; б) количественное - СК1141>КО, 
в) сравнительное - подобн.о как и мы прощаем. Первого значения она здесь 
не может иметь. Отпуская другим согрешения, мы не можем сим побудить 
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Бога к прощению нас, nотому что никакая наща добродетель не есть зас
луга nред Богом и не сильна умилостивить Его, если мы не будем иметь 
веры в заслуги Искуnителя. Не может иметь и второго значения - С/Сольuо; 
наше прощение обид ближнего не может быть мерою прощения Божия. 
Если мы просим у Бога столько прощения, сколько сами прощаем ближ
нему. то освободимся от весьма немногих и самых не важных грехов; пото· 
мучто каждое оскорбление, делаемое нам братом, почти ничтожно в срав· 
нении с тем, какое мы наносим Богу, как это видно из притчи о царе, тре· 
бующем отчета от своего подданного (Мф. 18: 23-35). Остается дать час
тице ro� значение сравнительное, - подобно, uак; такое значение ее есть 
существенное; оно употреблено и в упомянутой притче (Мф. 18:33). 

5 Пetpacrf!(>�- искушениеимеет два значения. Оно значит: а) опыт, испы
тание, которое Бог делает над людьми, чтобы дать им случай открыть свое 
постоянство в добре и любовь к Богу. Так, были искушаемы Богом Авраам, 
Иов и Товия. Сии испытания суть действия любви Божией и составляют 
жребий избранных, залог блаженной надежды. Они весьма полезны для 
нас, и потому Иаков заповедует радоваться в них, а Давид просил их себе 
у Бога (Иак. 1: 1-2:12; 1 Петр. 1: 6-7; Рим. 5: 3-4; Евр. 1 2:6; Откр. 3:19; Тов. 
12: 13; Пс. 16:3). б) Пetpacr�t6� значит также UCJCyшeuue греховное, которое мо
жет быть направлено против Бога и против людей. Искушает Бога, таким 
образом, тот, кто не имеет твердой веры в Его могущество и благость, со
мневается в Его попечении или требует, чтобы Он творил чудеса. Так, то 
есть неверием, искушали израильтяне Бога в пустыне (Деян. 15:10; 5:9; 
1 Кор. 10:9; Прем. 1:2). Искушать сим же образом человека значит 
обольщать и влечь его ко греху. Сии-то искушения имеет в виду Спаси· 
тель, когда повелевает молиться - не введи нас в наnастъ; ибо и они проис· 
ходят хотя не от Бога, но однако по допущению Божию. 

Объяснением молитвы Господней занимались многие учители и свя· 
тые отцы Церкви с самых древних времен. У святого Иоанна Златоуста 
объяснение молитвы Господней находится в беседах на Святое Евангелие 
от Матфея и в беседе о устроении жизни по Богу. Его изъяснение, подоб
но всем другим творениям сего великого святителя и вселенского учите
ля Церкви, просто, общепонятно, близко к сердцу. Святой Исидор Пелу· 
сиот (в поел. 1 ,  4, 24) и святой Кирилл Иерусалимский объясняют молит
ву кратко. У святого Григория Инеского есть пять слов о молитве. Во 2·м 
из них объясняется молитва Господня. Сие изъяснение содержит в себе 
много высоких мыслей, свойственных творениям древних святых мужей, 
и отличается красотою изложения. Объяснение святого Киприана в тво
рении о молитве Господней заключает в себе также превосходные и глубо
ко христианские наставления. Из учителей древней же Церкви объясня· 
ли молитву Господню Тертуллиан, котороГо изъяснение, впрочем, крат-
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ко, хотя не лишено некоторого достоинства; Иероним, который предла
гает также краткое объяснение молитвы в толковании Евангелия от Мат
фея и в разговоре против пелагиан Августин, который предложил истол
кование молитвы Господней в объяснении Нагорной беседы и в словак на 
Евангелие от Матфея, и которого объяснение содержит в себе много доб
рых мыслей; но,  подобно объяснению всей беседы, почти всегда колеб
лется между двумя противоположными истолкованиями. 

Толковники указывают на цель, с которою Господь дал нам сию молит
ву. По мнению одних, целью молитвы было показать образец всех прочих 
молитв христианских; другие утверждают, будто эта молитваданадля того, 
чтобы мы буквально держались ее одной. Но из Нового Завета видно, что 
Иисус Христос не желал, чтобы одна сия только молитва употреблялась 
христианами. Сам Он и апостолы произносят другие молитвы (Ин. 17; Мф. 
26:39; Деян. 1 :24; 4:24). Что не в букве заключается главное достоинство 
молитвы Господней, это показывает разность, хотя и незначительная, в из
ложении сей молитвы по Евангелию от Матфея и по Евангелию от Луки 
(ер. Мф. 6: 1 1-13; Лк. 1 1 :  3-4). В первенствующей Церкви она не бьша един
ственною молитвою; только усвояли ей несравненное иреимущество пред 
всеми другими молитвами. Святой Иоанн Златоуст называет ее мерою, 
образцом . молитв христианских. Евфимий говорит: •Господь предал нам 
образец молитвы не для того, чтоб мы молились ею одною, но чтоб, имея 
сей источник моления, почерпали из нее мысли для других молитв•. Итак, 
вот намерение, с которым Госшщь предал нам Свою молитву! Мы должны 
соображать с нею все другие прошения и не вносить в них того, что про
тивно ей. Само собой разумеется, что молитва Господня как образец и со
держание всех сушественных nрошений христианина должна быть пер
вою в устах христианина, nроизносимою всегда, когда душевные нуждь1 
усиливаются д о  того, что сердце не накодит сильнейших выражений, кро
ме тех, кои nроизнесены устами возлюбленного Сына Оrца Небесного. 

Хотя молитва дана бьша ученикам тогда, когда на них еще не сошел Дух 
Божий, впрочем, она назначена для одних верующих, и потому смысла ее 
не должно измерять тогдашними понятиями учеников, многого еще не по
вимавших в речах Сnасителя. Полное значение получает она только в ус· 
так возрожденного христианина. Только он может назвать Бога в полном 
смысле Отцем; только он может молиться о пришествии Царствия Божия, 
понимая его надлежащим образом; тОлько он может говорить с полным 

значением слов: остави 1Ш.м даии наша, Я'/СО и .мы 0С71/а1111Я&11 дая.жникам нашшс. 
Молитва Госnодня содержит в себе один предмет - желание Царства 

Божия, в котором сосредоточиваются все прошения чад Божиих. Сие же
лание раскрывается в священном числе семи прошений. В начале проше
вий стоит воззвание к Богу как к Отцу, в конце - славословие. 



Вторая Пасха общественного служения Иисуса Христа 700 

Филарет, митр. Мо сков ский. 
Беседа о мОJLитве Господней 

OmЧl! иаш, Иже ecu па пебесех! -взываем мы, последуя Единородному. 
Я говорю: последуя. Ибо кто дерзнул бы произнести сие призывание, 

когда бы Едипородпый не соделалея ПервородnъtМ во мпогих братия х (Рим. 
8:29), облекшись в плоть нашу, и если бы мы взаимно не облеклись в Него 
крещением? Дщери Евы производят на свет только рабов и сынов гнева: 
одна Церковь рождает чад свободы и благодати. Рождение в рабство со· 
вершается без нашей воли; рождение в свободу долженствует быть более 
свободное. Где слабый остаток первоначальной свободы воздвигается от 
земли, расторгает узы плоти, стремится ко благу духовному, там начинает
ся рождение небесное, сыноположение Духа, приемлемое верою. . 

Часто мы nроизносим имя Отца Небесного; но размыщляли ли мы ког
да о нашем nраве так именовать Его? Занимаясь земными мыслями, зем
ными желаниями, земными действиями, охотно покорствуя суете вместе 
с тварью, которая nокорена ей неволею, бесnечно продолжая быть· также 
плотню, как и родились от плоти (Ин. 3:6), какую часть имеем мы в Отце 
Небесном; и как можем nоставлять себя в сан Его сынов, вместе с Едино
родным, Ижеестъ сияпи ес.лавыи образипостаси Его (Евр. 1:3)? Именуя Отца 
Небесного не для того, чтобы благодарственно исnоведать наще благо
датное усыновление, но только для того, чтобы у льстить (если бы то воз
можно бьто) Его милосердие, ужели мы думаем нащими воплями обезо
ружить правду Бога, испытующего сердца и утробы! Нет, отвечает Он на 
дерзновенные взывания чад мира и плоти, Я не Отец ващ, доколе вы не 
тщитесь внутренне содслаться Моими чадами: вы от�&а есте того, коего 
вожд/'.МUuя хощете творити (Ин. 8:44); Мне подобает быть для вас токмо 
Господом рабов и Суднею nовинных. 

Дадим, христиане, Богу нашему быть для нас тем, чем Его именуем. 
Отторгнем себя от земли; взыщем отечества небесного, тогда неосужден· 
но наименуем Отцем нашим живущего на небесах, и Он без гнева услы· 
шит наши прошения. 

Да cвяmu1llfJI имя Твое-вот nервое прошение. Божие имя есть вещь свя· 
щеннейшая в мире. Им совершаются наши спасительные таинства; им 
лечатлеется верность наших клятв и обещаний; его полагаем мы в осно
вание начинаний наших. Бьто время когда оно, исходя из уст рабов Бо· 
жиих, владычественпо потрясало природу и низлагало их врагов, види· 
мых и невидимых. Сия неnостижимая сила есть собственно Божия; но ее 
действие в нас зависит от нашей веры и благочестия. Посему заповедано 
нам хранить имя Божие с благоговением и употреблять с бер ежливостью: 

да ne прии.меши wumu Господа Бога твоего всуе (Втор. 5:11). Посему, приэна· 
вая себя недостойными хранителями сего небесного сокровища, мы мо-
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лим Отца Небесного, да вечно святое в самом себе имя Его святится и в 
нас; да с благодатною силою произносим его устами; да с верностью изре
каем его делами; да свет паш просветится пред 'Чt.!!овеки, и они в нас и с нами 
nрославят Отца пашего, Иже па шбесех (Мф. 5:16). 

Но что если язык молящегося, долженствующий освятить имя Божие, 
или паче освятиться им, еще не очищен от празднословия, злоречия, лжи, 
клеветы? Что если желания наших сердец противоборствуют хотениям 
наших уст? Если гласы молебных пений и славословий наших возмущает 
нами же возносимый к небу вопль нищих (Быт. 4:10), в которых мы не 
nрославили Бога, Судию обидящих? Какая в том польза, что мы на языке 
носим славу Божию, если язьщы, взирая на нашу жизнь в удивлении воп
рошают друг д руга: где есть Бог их (Пс. 78:10)? 

Сколько м ожешь, удержи язык твой от зnа, сотвори благо (Пс. 33: 14-
15) всем сердцем твоим; тогда не вотще молиться будешь, да святится имя 
БоJiше. 

Да приидет Царствие Твое- вот второе прошение оынов Царствия. 
Царствие Божие-царство всех веков (Пс. 144:13) и еще прежде, неже

ли родились веки, Бог был Царем Своей сокровенной вечности. Ныне во 
времени Он открывает владычество Творца и Промыслителя в царстве 
nрироды и в царстве благодати любовь Отца и Спасителя, -впрочем так, 
что мы видим Его токмо якоже зерцалом в гадании (1 Кор. 13:12). Нако
нец, оба сии царства, постепенно достигая предопределенного соверше
ния, преобразятся в единое Царствие славы, в котором Он явится сынам 
Царствия лицем к лицу и будет возводить их от славы в славу. Грядущее 
таким образом о т  Бога к человекам Царствие многих в торжественном 
nришествии своем обыдет и оставит ошуюю: только избранные и нося
щие в себе внутреннее семя Царствия призваны будут паследоватъ ушm{} 
ваппое UJК Царствие от с.ложепия мира (Мф. 25:34). Итак, моление наше о 
Царствии Божием есть благоговейное желание, чтобы Бог совершил 'laя
llue твари. откровепия сътов Божиих чающей (Рим. 8:1 О) и нас сnодобил дос
тойно сретить сие вожделенное для всего мира событие. 

Искренно ли в нас такое желание? Мы желаем Царствия Божия и зна
ем, что сие Царство несть от мира сего (Ин. 18:36); но не многие ли из 
нас в легкомысленных мечтаниях созидают здесь каждый собственное цар
ство? Сын силы думает мечом начертать другим закон страха и умиления; 
мнящийся быть мудрым хочет владычествовать пером в царстве мнений; 
легкомысленный мечтает быть законодателем в удовольствиях и забавах; 
корыстолюби вый устрояет темное царство и собирает бездушных поддан
ных в своих сокровищах. Мы желаем Царствия Божия и верим, что в него 
вводят узкие врата и тесный путь (Мф. 7: 14), однако не часто ли, упреждая 
друг друга, поспешаем занять широкий путь и вступить во врата простран-
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ные? Мы любим поставлять себя одесную других, не представляя того, 

что по самому естественному последствию, идя таким образом навстречу 
Господу, мы обращаемся ошуюю Его. Мы желаем Царствия Божия и слы· 
шали, что нудится (Мф. ll:12) оно; итак, делаем ли себе какое насиль· 
ствие для приобрет�ния его, и не для того ли только молимся о нем, что· 
бы труд сего великого дела сложить на единого Бога? 

Возревнуем о служении Богу, подобно как мы ревнуем о господствова· 
нии в мире; изыдем во сретение Царствию Божию пугем креста и смире
ния: тогда молитва о его пришествии не будет лицемерием. 

Третье прошение: да будет вWLЯ Твоя, яко ua шбеси, и на зе.м.ли. Бог наш на 
небеси и на земли творит вся, елика хощет: вми бо Его к то противитися 
может (Рим. 9: 19)? Итак, без сомнения, не умножения могущества желаем 
мы Всемогущему в нашей молитве. Тварь, одаренная всем, но которая ви· 
дит все свое блаженство в единой воле Творца своего, молит, да Его бла· 
гая воля и совершенная покорить себе ее волю весовершенную и слабую, 
и будет в ней и еже хотетииежедеяти (Флп. 2:13). Но что есть воля Божия 
на земле, яко ua иебеси? Ангелы суть небо; человеки суть земля: когда земно
родные будут служить Богу с любовью столь пламенною, с ревностью столь 
неудержимою, как ангелы; тогда исполнится воля Его, яко на иебеси, и на 
зем.ли. Церковь верующих е�ть небо на земли: омраченный и заблуждаю
щийся мир есть токмо земля; когда и погибшие овцы познают спаситель
ный глас Пастыря и сидящие во тьме и сени смертной ВИ,liЯТ свет велий; 
тогда исполняется воля Отца светов, яко ua н.ебеси, и на зе.м.ли. 

Дух есть некоторым образом небо в человеке: плоть- земля: когда 8/!уm
ртней 'ШU!век, соуслаждающийся закоиу Божию, подчинит себе закои rущий во 
удех (Рим. 7: 22-23), а плоть останется тем, чем ей должно быть,- покор
ною рабынею; тогда исполнится воля Бога духов, яко ua шбеси, и на зем.ли. 

Много мы говорим о воле Божией, но едва ли не более помышляем об 
исполнении своей воли. Мы желаем видеть землю, по исполнению воли 
Божией, подобною небу, или самим небом, но начинаем ли сие великое 
иревращение с самих себя? Любовь ангельская! Где ты обитаешь? Где ты 
действуешь, ревность благочестивая? Где почиваешь ты, кроткая преда11· 
ность воле Божией? Вместо возвышения от земли к небу, от жизни хрис· 
тианской к ангельской, не более ли приметно в нас нисхождение от неба 
к земле, унижение духа пред плотью, ниспадение от благословенного Цар
ства благодати в мятежное владычество растленной природы? Вознена· 
видим прежде злую волю собственную и nотом уже молиться будем о бла· 
гой в нас воде Божией. 

Три орошения молитвы Госnодней, о которых я сказал, слушатели, тем 
с большею осмотрительностью и благоговением должны быть приносимы 
нами Господу, что простираются от времени до вечности. Следующие за 
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рими четыре прошения относятся более до времени; но мы должны памя
товать, что благоразумное или неблагаразумное попечение о временном 
nриобретает нам благоволение, или воздвигает на нас гнев Вечного Бога. 

Хлебпаш пасущпъtй даждъ иа.м диесь . 
Сим желанием должны ограничиваться наши попечения о благах мира. 

Жизнь есть благо потому, что ею можно заслужить блаженную вечность; 
потому только благо для нас и то, что служит к сохранению жизни. Кто 
знает, сколько должен он сделать для вечности, тот не много имеет вре
мени заботиться о жизни настоящей. К счастью, благий Промыслитель 
слагает с нас сей последний труд, как скоро мы приемлем на себя первый: 
ищите прежде Царствия Божия, и сия вся nриложатся вам (Мф. 6:13). И посе
му верные чада Божии просят не у рабов, но у Om!,ia: просят не суетных 
украшений и ничтожных драгоценностей, но хлеба; хлеба не вкусного, но 
иасущпого; не в житницы на лета многа, но только диесь на трапезу. Довлеет, 
говорят они, н а стоящему диеви злоба его (Мф. 4:34); почто заранее стужать 
попечительному Отцу о таких нуждах, которых, может быть, заутра не бу
дет более? Н о  и при столь ограниченном требовании не столько помыш
ляют они о хлебе, насыщающем тело, как о том насущном хлебе, который 
nитает и укрепляет с ущественную часть человека; ибо ue о хлебе еди!ШI ЖШ1 

будет чмовек, по о всякам ааагаяе, исходящш изо уст Божиих (Мф. 4:4). Все ли 

мы умеем хотя чувствовать спасительный глас слова Божия, если не обре
тать для оного с р одную пищу? Не часто ли подавляется сей духовный глад 
алчностью плоти, которая требует не насыщения, но пресышения, не одеж
ды, но убранства, не здравия для отправления дел, но неги и бездействия? 
Удовлетворив себе в обыкновенных временных потребностях, мы вымыш
ляем для с е б я  случаи непредвидимые и нужды в будуших летах, которые 
никогда к нам не придут. Наконец, не довольствуясь оскорблять Бога столь 
излишними желаниями, мы еще оставляем Его и обращаемся с оными к 
сильным земли, к хитростям, к неправдам, и таким образом присовокуп· 
ляем к дерзости неверие. 

Будем умереннее в наших желаниях и благоразумнее в выборе потреб
ного для нас. Одна благоразумная умеренность умеет проситьхлеба у Хлеба 
животного (Ин. 6:35). 

И остави нам дсиzи паша, якоже и .мw ocmtUiiiiШC дмжник�UС наш11.11. 
Сколь многочисленны долги наши Богу! Есть долг наследственный. 

Наш первый праотец купил запрещенный плод ценою жизни своей и сво
его потомства: мы родимся должниками. Есть долги собственные. Бог не
видимо нам раздает мноrоценные таланты, внутренние и внешние, кое-

1.\уждо пр отиву силы его (Мф. 25: 15); употребление их во благо и во славу 
Его есть лихва, Им требуе мая, а каждое беззаконное действие, каждое по

Рочное желание, каждый лукавый помысел исчисляются всеведением и 
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составляют ужасное множество долгов наших. Они неоплатимы. Но ка
кой легкий договор нам о них предлагается! А ще отпустите 'Человекам согре
шеиия их, отпустит и вам Отеи ваш Небесный (Мф. 6:14). Для сего·то свя
щенного договора мы приводим пред Него с собою наших должников; ука
зуем Его милосердию на наше милосердие; и если бы таким образом все 
до единого старались изглаждать пред очами Божиими зло, с деланное че
ловеками, то рукописания грехов наших постепенно бы оскудевали доко· 
ле, наконец взаимные прощения всех и каждого составили бы единое все
общее оправдание, к неизреченной славе Помилователя, к несказанному 
блаженству помилованных. 

Не так же ли удобно, скажут, милосердию бесконечному и без у словия 
простить погрешности и заблуждения слабых смертных, сколько бы ни 
были они многочисленны? Но не удобнее ли тебе простить несравненно 
меньшие оскорбления твоего ближнего? То истинно, ч т о  милосердие Бо· 
жие бесконечно; потому-то и хочет оно, чтобы не ты о дин, н о  и все полу· 
чили прощение, и, подавая его тебе, как бы просит его у тебя твоим бра· 
тиям. О человеке, который живет и дышит единою милостью Господа! 
Если ты отвергаешь Его у тебя ходатайства за ближних т воих; как может 
Он приять за тебя ходатайство Сына Своего? Тогда в п р ошении оставле
ния долгов наших, яко:нсе и .МЪ! оставляем должником нашим уже заключается 
и осудительный на нас приговор: суд без .милости не сотвортему милости 
(Иак. 2:13). 

Не забудем, христиане, миловать прежде, нежели будем просить по ми· 
лования. Бла:нсепи.мwtостивии: яко тии по.милованъt будут (Мф . 5:7). 

И ж введи нас во искушепие. 
Бесполезно было бы и прощение грехов, если бы мы всегда возвраща· 

лись к ним с прежнею слабостью. Но как трудно не пасть когда-либо сред11 
непрестанной брани против плоти, мира и духа злобы! Лев рыкает; лисы 
коварствуют. Если мы противопоставляем лукавству прозорливость, то кре· 
пость изменяет нам; если ярости силу, то коварство нас обманывает. Нет 
для нас иной надежды, разве единый Победитель всех врагов наших не 
попустит на нас более нападений, нежели мы можем выдержать, или дару· 
ет нам столько искусства и сил, сколько нужно для совершенной победы. 

И мы молимся, слушатели, о сохранении нас от искушений; но не пр11· 
ближаемся ли к ним сами, прежде нежели они постигают нас? Молимся, 
да не поработит нас плоть; но не сами ли слишком заботливо питаем 11 
греем врага сего, и служим ему, как другу и владыке? Молимся, да не о чару· 
ет нас мир; но не мы ли отверзаем ухо к его тлетворным обаяниям? Мо· 
лимся, да не соблазнит нас око; но не мы ли его пригвождаем к земным 
прелестям? Против кого в таком случае обращается наша молитва, ecлll 
не против нас самих? Кийждо искушается от своей похоти влеком и прелъ��&Оr 
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ем (Иак. 1:14). От нас зависит не идти навстречу искушениям: молитвою 
отвращать должно те, которые против воли нашей с нами сретаются. 

До избави нас от лукавого. 
Есть, наконец, некоторый род зла в поврежденной природе, которое 

11аХодится не столько во внутреннем существе вещей, сколько во мнении, 
в действии токмо наружном и преходящем ощущении. Оно не всегда есть 
бич карающего Правосудия; но часто поражающий жезл любви, горькое 
врачевство, и, так сказать, благо несозревшее. Убожество, болезнь, пе
чаль, унижение, гонения суть зло разве тогда, когда мы виновны в них; но 
11емощная природа содрогается при одном виде страдания. И сколь вели
ко снисхождение Отца Небесного, Который позволяет нам просить Его, 
да успокоит нас  от сих призраков зла; да ускорит рассеять и сии легкие 
тени, пробегающи е  по юдоли жизни! 

Но тем дерзновеннее и неблагодарнее мы, когда употребляем во зло 
толикое снисхождение. Сколь многие вопиют к Богу на несчастия, кото
рые суть дело их  собственных рук. Тот, который неумеренностью сок
рушил крепость свою, приходит жаловаться на свои немо щи; тот призы
вает суд Божий н а  оскорбляющих его, кто сам осуждается пред ними 
своею совестью; тот окаявает свою нищету, кто привлек ее расточитель
ностью. Просить ли таковым избавления от лукавого, или лучше благо
дарить Промысл за предстоящее обличение и внушаемое исправление 
лукавого сердца? 

Будем, слушатели, с радостью сносить наказание, когда мы виновны; 
когда невинны, без нетерпеливости молиться об избавлении от бедствия. 
Вестъ Отец наш Небесный, ихже требуем (Мф. 6:32). 

«Bocкpernoe 'Чтение• 

Ст. 14. Аще отпутаете 'Человеком согрешепия их, отпустит и вам Ome!,J ваш Ht
бernъtй. И так, величайшее для нас благо-отпушение грехов наших-Отец 
Небесный положил, так сказать, в собственные наши руки: прощай ближ
ним твоим согрешения их пред тобою- Господь простит и твои согреше
ния пред Ним; не отпустишь друтим -не отпустител и тебе. Почему так? 

1) Потому, что Царство Божие есть царство любви и мира, единоду
wия и союза б ратского: может ли быть принят в него человек гневливый 
и раздражительный, мстительный и злопамятный? Такому nриличное ме
сто, очевидно, только в аде! 

2) Потому, что с правосуднем Божиим примирил нас Господь наш Иисус 
Христос Своими страданиями и крестною смертию; а между нами и ближ
l!ими нашими нет ходатая и посредника; нам должно мириться самим, пока 
мы на пути жизни, в противном случае соперник наш предаст нас Судии, 
а. Суди:я отдаст нас слуге, который всадит нас в темницу. 
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3) Потому, что за все грехи ближнего нашего, следовательно, и за грех 

оскорбления, коим согрешил он пред нами, пролита святейшая Кровь 
Сына Божия: не простить ближнему согрешения его ради сей величай 
шей жертвы ,  ради которой Сам Отец Небесный прощает нам все согре
шения наши, значило бы вновь расnинать Сына Божия. 

4) Потому, что вепримирительность есть исчадие гордости и ясное 
свидетельство того, что в нас обитает и над нами властвует с е й  дианольс
кий грех. Как же простит нам Отец Небесный грехи наши, если мы не 
хотим извергнуть из сердца своего исконного зла, за которое и ирароди
тели наши изгнаны из рая? Но чем же лучше всего могли бы мы доказать, 
что мы отверглись самолюбия и не питаем в себе гордости, как не проще
нием обид, как не отпущением ближним нашим согрешений их? 

5) Потому, что Бог отпускает грехи только кающимся, а не нераскаян
ным (по той причине, что, сотворив нас свободными, не отьемлет Своего 
дара- призывает, а не принуждает идти в Свое Царство); н о  не может 
быть истинного покаяния без полного самоотвержения; а где же наше са
моотвержение, когда не хотим п{юстить брату нашему оскорбления? 

б) Потому, что в Царстве Божием могут бьгrь только сыны Божии, ко
торых свойство отличительное - быть милосердыми, якоже Отец наш 
Небесный милосерд есть, прощать другим не седмь только крат, но се.мде
сят крат сед.мqn.щею. 

Аще omnyщшrme Ч�W�веком согрешеnия их, отпустит и вам 0171/Щ ваш Небес
ный: аще ли не отпущшrте Ч�WJвеком согрешепия их, ни 0171/Щ ваш отпустит вам 
согрешений ваших. 

«Православuъtй собеседник», 1856 
Ст. 16. Егда же nоститеся, не будите, якоже ли!Jемеръt сетуюше: помрачают бо 
ли'Ца своя, яко да явятся Ч�W�веком посmяЦjеся: аминъ глаголю вам, яко восприем· 
лют мзду свою. 17. Ты же nостяся nомажи главу твою и ли!Jе твое умый: 18. яко 
да не явишися Ч�WJвеко.ч nостяся, но 0т'Цу твоему, Иже в тайие, и Оте'Ц твой, 
видяй в тайне, воздаст тебе яве. 

К милостыне и молитве Господь присовокупляет пост, кот орый состав
ляет одно из важнейших средств к победе над днаволом и плотию. Пост 
есть жертва, которую мы приносим Богу своим телом, и объемлет собою 
все телесные подвиги и дела покаяния. Посему все т о ,  что Спаситель го
ворит о посте, относится и к прочим внешним делам благочестия. Иисус 
Христос запрещает искусственное, намеренное уныние, н о  н е  печаль сер
дца, сокрушенного скорбью о грехах; поелику сия скорбь не может не со
провождать истинного покаяния и поста. Когда Господь говорит, что дол· 
жно помазывать главу и умывать лице, то слова сии могли иметь букваль· 
ный смысл для современников Его; ибо в Палестине был обычай по мазы· 
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вать главу как для предохранения от солнечного зноя, иссушавшего тело, 
так и для чистоты. Сие полезное обыкновение оставляли фарисеи во вре
мя поста, чтобы пренебрежением наружной опрятности и притворным 
принятнем пасмурного вида дать заметить свою подвижническую стро
гость и тем заставить других взирать на себя как на людей святых. Вопре
ки сему лицемерному благочестию Иисус Христос заповедует не изменять 
ничего в обыкновенном образе жизни. Так как и мы nрялагаем старание 
о наружной чистоте, а в известные дни даже делаем выбор в одежде, то 
заповедь Господа должно принимать в буквальном смысле и по отноше
нию к нам, то есть и мы не должны во дни поста оставлять в пренебреже
нии своей наружности и делать намеренно свое лице печальным и исто
щенным. Вообще заповедь Спасителя имеет тот смысл, что в покавини и 
умерщвлении тела не должно стараться делать себя заметным людям. 
•Христос, - говорит святой Иоанн Златоуст, - заповедует нам помазы
вать голову н е  с тем, чтобы мы непременно делали сие, но чтобы тща
тельно старались скрывать свои подвиги•. 

При сих словах, говорит тот же великий святитель, прилично нам тяж
ко возстенать и горько восплакать. М ы  не только подражаем лицемерам, 
но и превзопши их. Я знаю, знаю многих, которые не только, когда по
стятся, обнаруживают это пред людьми, но и совсем не nостясь- прини
мают на себя лица постящихся и в извинение представляют то, что хуже 
самого греха. Я делаю это, говорят они, для того, чтобы мне не соблаз
нить других. Но что ты говоришь? Поститься тебе повелевает закон Бо
жий, а ты ссылаешься на соблазн? И ужели думаешь, что, исполняя сей 
закон, ты соблазняешь, а нарушая оный, не делаешь соблазна? Что может 
быть хуже сего извинения? Ты хочешь быть хуже лицемеров, вдвойне ли
цемеришь и вымыпшяешь крайнее нечестие. Ужели не приводит тебя в 
стыд выразительность изречения Спасителя? Он не сказал, что они толь
IЮ лицемерят, но, желая сильнее обличить их, сказал: памрачают /Юлиуа 
своя, то есть портят, искажают их. С другой стороны, Спаситель OT!OIOIIЯ"" 
ет Своих слушателей от подражания лицемерам и самою легкостью пред
писываемой им заповеди. Ибо Он не заповедует долгого поста, не пред
писывает много поститься, но только предостерегает, дабы нам не ли
шиться венца за оный. Итак, то, что есть тяжкого в nосте, лежит и на нас, 
и на лицемерах, ибо и они nостятся. А самое легкое дело, то есть труДI!Тir 
ся с тем, чтобы н е  потерять награды, составляет Мою заповедь, говорит 
Спаситель. Таким образом, Он нимало не увеличивает для нас трудов, но 
только ограждает безопасностью награды, не желая, чтобы мы отходили 
не увенчанными подобно лицемерам. 

•Если же и для суетной славы, -учит тот же святой вселенский учи
тель, - казаться бледным значит портить лице, то что сказать о белилах 
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и румянах, которыми женщины портят лица свои на пагубу юношам сла
дострастным? В первом случае делают вред только себе самим, а в после
днем и себе, и тем, которые смотрят на них. Бегите той и другой язвы с 
возможным усилием!• 

«Под елеем, - говорит блаженный Феофилакт, - разумеется также и 
милостыня, а под главою нашею - Христос, Которого должно умащать 
милостынями. А лицо умывать значит также душу очищать и чувства омы
вать слезами•. 

Влияние сердечной привязанности 
на жизнь и характер человека (Мф. 6:21) 

Ф. Надеждии. 
<<Духовиая беседа•, 1859 

Наше сердце там, где предмет нашей любви и привязанности, или, как 
говорит Евангелие, идеже естъ сrжровище ваше, ту будет и сердце ваше (Мф. 
6:21). Но где наше сердце со своим сокровищем, не там л и  и вся наша душа? 
Так, чем живет сердце, исходище (Притч. 4:23), источник нашей жизни, 
тем живет и весь человек, около того сос редоточивается вся его жизнь и 
деятельность. 

Неудивительно, если от таких или других свойств предмета, особенно 
любимого нами, и вся наша жизнь и деятельность принимает такой или 
иной характер. Чем возвышеннее и благороднее предмет нашей сердечной 
привязанности, чем способнее он возбуждать и питать в нашем сердце 
истинно христианские чувства и желания; тем скорее можно о жидать от 
человекахарактера благородного и высокого, деятельности благотворной 
и общеполезной. И наоборот, чем ничтожнее и мелочнее предмет нашей 
любви, чем менее привязанность к нему сообразна с требованиями зако
на евангельского и совести, тем ничтожнее и мелочнее характер челове
ка, тем более бесполезна или положительно вредна его ж и знь и деятель
ность: Это - постоянный и неизменный закон духовно-нравственной жиз
ни человека везде, где только сердечная привязанность к предмету искрен
на, нелицемерна. 

Человеческая жизнь представляет много Примеров, которые могут слу
жить самыми очевидными доказательствами этой истины. 

Так, один из самых поразительных примеров подобного рода nредстав
ляет нам жизнь людей, сердце которых привязано к земным сокровищам. 
Если любовь к этим сокровищам поглощает 'все чувства сердца, все жела
ния и помыШJJения человека и развивается до крайней жадности, до от
вратительной скупости, то человек ради своего мертвого и бездушного 
сокровища умирает для всего живущего и чувствующего. Его сердце дела-
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ется бесчувственным и хладным ко всем воnлям и мольбам несчастных. 
Эта жестокость, эта холодность и безжизненность сердца скупых выража
ются и во всех отношениях их к ближним и во всей обстановке их жизни. 

Угрюмость и холодность и недоступность во взгляде и лице, почти по
стоянная суровость в разговоре и в обращении с другими, боязливая мни
тельность, подозрительность и осторожность даже в присутствии таких 

людей, честность и прямодушие которых всем известны, желание посто
янно жить в отдалении от других людей и других удалять от себя - вот 
свойства, которые более или менее, смотря по степени развития страсти, 
определяют характер скупых\ Вся обстановка их домашней жизни- одеж
да, угварь, м ножество различных, нужных и ненужных вещей - все это, 
сберегаемое и м и  в течение многих лет, покрытое пылью, снедаемое мо
лью и ржавчиной, устарелое и истлевшее, полуразрушенное, не веет ли 

могильным холодом, не показывает ли, что скупые заживо отре!(ЛJiсь от 
жизни, отказались от всех, даже самых невинных потребностей и удовол&
ствий жизни? Так мертвое и бездушное сокровище сердца передает свои 
свойства и сердцу, и характеру, и всей жизни человека! Конечно, привя
занность к земным сокровищам не всегда развивается до такой степени, 
не всегда является в виде крайней, отвратительной скупости. Но если она 
есть первая и главная привязанность сердца, то, в каком бы виде ни явля

лась, до какой б ы  степени ни доходила, она всегда более или менее убива
ет в сердце человека любовь и сочувствие к ближним, делает его своеко
рыстным, помышляющим только о своих выгодах и удовольствиях, но хо
лодным и равнодушным к несчастиям и страданиям других. 

Посмотрите при свете здравого рассудка и особенно при свете Еван· 
гелия на другие сердечные привязанности, которые являются в форме 
изящной и прекрасной, основаны на требованиях мнимого просвещения, 
цивилизации, современного вкуса и общественного благоприличия. И 
здесь в ы  приметите, как эти привязанности, не подчиненные высшим и 
благороднейшим требованиям человеческого сердца, гибельно деЙСТВ}"" 
ют на характер и жизнь человека, как ужасно расстраивают его отноше
ния к ближним, как незаметно влекут его к погибели, скрывая от него 
самого безобразное под видом прекрасного, ничтожное и низкое под 
маскою великого и высокого. 

В наше время многие имеют страсть одеваться изящно, новомодно. 
И как, по видимости, извинительно это пристрастие именно потому, что 
уже слишком обыкновенно, что день ото дня более и более оно распроС'Г" 
раняется между людьми\ Как не следовать обыкновению почти всеобще
му, почти превратившемуся в закон общежития? Многие так и думают- и 
все свое сердце, все помышления, всю жизнь отдают в жертву страсти к 
liарядам и убранствам, повинуются ее требованиям в такой же мере, в ка· 



Bтop8JI Пасха общественного СJ!УЖенпя Иисуса Христа 710 

кой бы следовало повиноваться только требованиям благоразумия, совес· 
ти и закона. Удивительно ли, если эти люди, постоянно занятые мыслями 
о модах, которые постоянно изменяются, очень часто меняют свои мыс· 
ли, чувства, взгляды, убеждения и делаются в характере своем капризны· 
ми и непостоянными? Обратитесь к опыту и присмотритесь вниматель· 
нее к быту, например, женщины, пристрастной в нарядам и уборам. В та· 
кой же мере, в какой нищего гнетет забота о дневном пропитании, сердце 
этой женщины }ТНетает забота о том, как бы одеться лучше, как бы своей 
одеждой обратить на себя общее внимание. Может ли б ыть что-нибудь 
мелочнее и ничтожнее подобной заботы? Но вот ей удалось одеться, по ее 
мнению, лучше и новомоднее всех своих соперниц - и тогда в ее сердце 
пробуждается иное чувство, чувство тщеславия! Переполнив сердце, это 
чувство часто изливается и наружу- является в гордом и высокомерном 
взгляде, которым поражают соперниц. Но и <�тим, как показывает опыт 
жизни, дело не всегда кончается: ко взгляду нередко присоединяется и яз· 
вительное слово то в виде тонкого, но едкого намека, когда говорят в при· 
сутствии соперниц, то в виде насмешек явных, суждений самых оскорби· 
тельных, часто от одежды доходящих до нравственных недостатков, ког
да говорят заочно. За насмешки, в свою очередь, платят насмешкой; тщес· 
лавие отражают тщеславием; презрение- презрением; сказанное лукавым 
намеком так же ясно, как сказанное прямо, и сказанное заочно очень ред· 
ко сохраняется в тайне, но, лереходя из уст в уста, доходит до тех, о кото
рых сказано. И вот зло, порожденное пристрастием к модной, нарядной 
одежде, растет день ото дня более и более. Нередко самые нежнейшие 
чувства, самые священные обязанности приносятся в жертву <�тому нич· 
тожному, но изящному идолу! Что, например, священнее и ненарушимее 
любви супружеской? Но женщина, сердце которой предано модным наря· 
дам и убранствам, часто жертвует для них и любовью к супругу, по край· 
ней мере настолько ценит его любовь к себе, насколько она служит сред· 
ством к �овлетворению любви к нарядам. Она платит за нежность нежно
стью, за ласки -ласками только тогда, когда супрут удовлетворяет ее nри· 

страстию к нарядам. Но ее чело nокрывается облаком печали, взор дела· 
ется угрюмым и мрачным, из уст слышатся упреки в холодности и равно
д}ШИИ, когда суnруг не хочет или не может удовлетворить ее прихотям, 
слишком безумным и разорительным ... Отсюда сколько неприятностей и 

огорчений семейных! Но вот суnруг ищет средств удовлетворить недоволь· 

ную супруrу и, как часто в подобных случаях, не находя средств законных. 

прибегает к незаконным, жертвует долгом и совестью, низвращает nрав· 

ду и суд, оnравдывая виновных, осуждая невинных! Сколько зла для обще
ства! Сколько плача и слез для несчастных! А сколько огорчений для суп· 
руга от насмешек, на которые он не смеет отвечать, от обличений, кото-
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рых не может отражать, от упреков совести, часто заглушаемых, но ни· 
когда не заглушимых! .. После любви и привязанности супружеской самая 
нежнейшая и сильнейшая привязанность, которую сама природа возбуж
дает в сердце женщины, это при вязанность к детям, любовь материнская ... 
Но, как несомненно доказывает опыт жизни, и эта священная привязан
кость часто п риносится в жертву страсти к модам и убранствам! И есть ли 
время женщине, пристрастной к нарядам и уборам, думать о детях, когда 
она весь день думает о собраниях, где любит блистать этими нарядами, а 
потом, изнеможенная и усталая, покоится до другого вечера, в который 
делается то же? Не так же ли действуют и все другие привязанкости наше
го ветхого человека? Не простирают ли они своего гибельного влияния 
на характер, жизнь и деятельность людей? 

Вот человек, сердце которого привязано к удовольствиям самым чув
ственным и грубым: он любит ш умные пиршества и собрания; он ищет 
своего утешения в вине, своего веселил в обществе людей развратных. 
Что же удивительного, если в его характере и поведении более или менее 
обнаруживается его сердечная склонность? Что удивительного, если в его 
мыслях -крайняя рассеянность и беспорядок, в его воображении- обра
зы нечистой похоти, в его словах- соблазнительная двусмысленность, в 
его взорах, лице, п оходке, телодвижениях, во всем обращении- крайняя 
вольность и бесстыдство? Иначе и быть �е может: яд разврата, отравив 
сердце, из сердца проникает в помыслы, в слова и дела человека! 

Вот человек, сердце которого пленилось поверхностным, ничтожным 
блеском земной славы: он желает во что бы то ни стало, каким бы то ни 
было пу тем, д обиться наград, почестей и отличий. Неудивительно, если 
он и своих ближних ценит и уважает в той мере, в какой они содействуют 
достижению его цели. Лукавство, хитрость, двоедушие управляют его жиз
нью и делами, если nод маскою nочтения и уважения, светских благопри· 
лич ий, вежливости и nриветливости он строит козни своим ближним. 
Честолюбец унижается до крайнего раболепства пред теми, которые мо
гут возвысить его, осыnать nочестями и отличиями, для их прихотей он 
жертвует совестью и законом, по их приказанию теснит и угнетает своих 
ближних, разрушая все преграды на пути к своей цели, он сталкивает с 
места других, более его достойных и способных. И это все нисколько не 
удивительно: наше сердце по самой nрироде своей таково, что для пред
мета своей искренней и глубокой nривязанности готово жертвовать и 

ближними, коль скоро они идут вопреки этой привязанности ... 
Но от nривязанностей грубых и чувственных, или тонких, но мелких 

и ничтожных, односторонних и своекорыстных, обратимся к той привя· 
занности сердца, которая и по самому nредмету своему должна быть воз
вышенна и благородна, и по своему влиянию на характер, жизнь и дея· 
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тельность человека благотворна и общеполезна. Есть люди, которые все 
свое сердце, все помышления, всю жизнь отдают науке, посвящают на 
изыскание истины. Что может быть возвышеннее и благороднее подоб· 
ной привязанности? Что общеполезнее и благотворнее жизни, посвящен· 
ной на изыскание и распространение истины, в которой так многие нуж· 
даются? И здесь скорее всего, кажется, можно бы ожидать характера воз· 
вышеиного и благородного, чуждого всякой уклончивости и лукавства -
деятельности сколько благотворной, столько же достойной человека. 
Подлинно сердечная привязанность к науке, жажда знаний достойнЬI 
полного уважения! 

Но если эта привязамиость не подчиняется другой, высшей привязан· 
ности сердца человеческого, если в изыскании истины понимают истину 
по·своему, ищут ее только в своих мнениях и убеждениях, предпол ожени· 
ях и соображениях, -тогда и эта сама по себе благородная привязанмасть 
сердца может сделаться источником многих раздоров и разделений, в раж· 
ды и неудовольствий, источником действий своекорыстных, крайне уни· 
зительных для человека и разрушительных для благоденствия обществен· 
ного, тем более разруwительных, чем более наука дает средств представ· 
лять их благородными, высокими и общеполезными. 

Но где найти высшую привязанность? Г де найти предмет, вполне дос· 
тайный нашей любви и притом столь высокий и благородный, чтобы ис· 
тинная и полная привязанность к нему исключала даже возможность нич· 
тожества и низости в характере и деятельности человека? Где найти пред· 
мет, который бы, овладев нашим сердцем, пленив его любовью к себе, от 

себя самого дал нашему сердцу свойства истинно прекрасные, нашему ха· 
рактеру и всей деятельности истинное величие и достоинство? В вере, 
только в вере можно найти столь драгоценное сокровище сердца, но не 
во всякой вере; потому что и вера, если только она произощла от людей, 
от их заблуждений и мудрований, может крайне развращать сердце и ра· 
стлевать всю жизнь человека. Только в вере, данной нам Самим Богом и 

Единородным Сыном Божиим Господом Иисусом Христом, только в вере 
христианской можно найти предмет, вполне достойный нашей любви. 

Что же говорит нам вера? ВО3Любиши Господа Бога твоего все.м; серд'Цем тво

им (Мк. 12:30) -так, как Он Сам требует в Своем святом законе, в Своем 
откровении человечеству. Вот привязанность сердца, вполне достойна!/ 
христианина! 

Эта привязанность не исключает вовсе, не уничтожает других сердеч· 
ных привязанностей; но, подчиняя их себе, облагораживает и возвышает 
их, дает им направление истинно полезное и благотворное. И любящ11е 
Бога, как и все люди, часто пользуются благами земными - богатством. 
почестями, отличиями, невинными удовольствиями и удобствами жизнll. 
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!d}'дростью и знаниями человеческими. Но эти предметы никогда не дела
IОТСЯ у них идолами сердца, требующими себе в жертву всего и всех. 

Так как наше сердце по самой природе своей таково, что для своей 
любимой привязанмости часто готово пожертвовать всем, то и любящие 
Бога, сообразно с таким свойством сердца человеческого, приносят в жер
тву высокой привязанмости своего сердца все, что песообразно с ней, при
носят ей в жертву самые нежные и благородные влечения сердца, если 
последние идут вопреки ей, приносят ей в жертву свои собственные выго
ды, достоинства и преимущества, если сохранение или приобретение пос
ледних оскорбительно для Того, Кому предано их сердце. 

Так, любящие Бога несравненно более других людей уважают естествен
ные влечения и привязанмости сердца человеческого: для них священна 
и неприкосновенна любовь родительская, супружеская, детская; для них 
священны узы родства и дружбы. Н о  коль скоро подобные естественные 
привязанмости переступают свои границы, идут вопреки воле Божией, 
требуют себе жертв, неугодных Богу, тогда для любящих Бога они уже не 
имеют силы и значения и сами приносятся в жертву любви к Богу. 

Любящие Бога более всех людей сознают и уважают священный долг
повиноваться воле и власти начальствующих. Но если эта воля идет воп
реки воле Божией, требует действий, песообразных с совестью и законом 
Божиим, тогда для любящих Бога она теряет свою обязательную сИлу. 

Любящие Бога, как и все люди, желают себе доброго мнения и доброй 
славы, хорошего положения в обществе и более или менее стремятся к 
исполнению своих желаний. Но у них только один путь к этой цели, со
гласный с волей и законом Божиим,- путь истинных заслуг и достоинств, 
без всякой гордости, тщеславия и превозношения, приобретение чести и 

выгод строгим и точным исполнением обязанностей, без нарушения чу
жих прав чести и достоинств. 

Итак, только одна есть привязанность сердца, достойная того, чтобы 
ей покорить все наше сердце, -только эта привязанность сердца к Богу 
как высочайшему благу и совершенству может дать надлежащую цену и 

направление другим привязанностям сердца, образовать характер истин
но великий, дать жизни и деятельности человека направление истинно 
благотворное и полезное. Только эта привязанность сердца может обра
зовать людей полезных и достойных на всех стеnенях жизни обществен
ной,- беспристрастных судей, строгих ревнителей правды, благородных 
и достойных служителей науки и восnитателей юношества, добрых от
цов и матерей семейства, добрых начальников и подчиненных, достой
l!ЫХ и ревностных пастырей Церкви. Без этой высокой привязанности 
сердца, без любви к Богу никакие разумные убеждения, о которых в наше 
время говорят тая много, никакие всеобъемлющие понятия, никакие улуч-
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шения и учреждения не принесуr никакой существенной пользы. Ибо не 

из убеждений разума, большею частью приобретаемых и наживаемых из

вне, примимаемых и отвергаемых сообразно с такими или иными распо� 
ложениими сердца, не из случайной обстановки внешней жизни, из ее 

улучшений и усовершенствований, а из самого человека - из его сердца, 
из того сокровиша, к которому привязано его с ердце, возникает со сво· 
им характером и плодами жизнь и деятельность человека. От сердца, ис· 
ходиша живота - от сердуа бо исходят по.мышлеиия (Мф. 15: 19); б.лагий 'WIIJ. 

век от благого сокровища сердуа своего износит благое: и з.лый человек от злого 
сокровища сердуа своего износит злое (Лк. 6:45) во все свои желания и помыш
ления, во все слова и дела, во все отношения к своим бли жним . 

Об истинном проевещении ума и 
беспристрастии к земным стяжаниям 

(Мф. 6: 22-33) 
«Воскресное чтение», 1825 

Светилъник телу естъ око: аще убо будет око твое просто, все тело твое светло 
будет: аще ли око твоелукаво будет, все тело твое те..мно будет ( ст. 22-23). Пред 
этим Спаситель дал Своим слущателям урок - искать себе сокровищ не 
земных, а небесных, и по сему случаю заметил: идеже естъ сикровище ваше, 
ту будет и сердуе ваше (ст. 21) . А потом прибавляет: светилъник телу естъ око, 
и т.д. Как то замечание относится ко внугренней жизни сердца нашего , 
так, очевидно, и эти последние слова нужно понимать в применении ко 
инугреннему состоянию дущи. Око дущи, светильник ее есть разум или 
разумное сознание человека; и как чувственный глаз имеет великое зна
чение для тела нашего, потому что чрез него дается телу свет, так и разум 
наш служит внуrренним орудием проевещении души. У кого испорчен глаз, 
тот видит предметы неправильно; у кого совсем закрыт, тот не видит вов
се ни себя, ни других, и даже ходя среди ясного дня, весь остается во тьме. 
Так, если у кого и разум омрачен, то, обращаясь среди светлых указаний 
истины, он и�еет ошибочные представления о вещах, или и вовсе не ви
дит истины, и ум его, и вся дуща остаются во тьме. В роде человеческом 
давно сознана потребность истинного проевещении ума, и мудрость че
ловеческая дорожит чистотою и светлостью разумного сознания: приве
деиные слова Евангелия могуr показать нам, что и Спаситель отдает цену 
этому предмету. Аще убо свет, иже в тебе, тъма естъ, продолжает Он, то тъма 
кмьми (ст. 23)! Если, говорит, свет, находящийся в тебе, сделается тьмою, 

то что сказать о самой тьме- о всей то есть душе, которая о свещается уже 
при посредст11е разума? Это служит для нас побуждением заботиться о 

проевещении ума своего; но и в то время, когда мы трудимся над развити· 
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ем разумного сознания своего и уrешаемся успехами ума, нам нужно каж
дый раз и еще больше иметь в виду замечание Спасителя. Что если самый 
свет образования, которым мы гордимся, на приобретение которого упот
ребляем столько времени и сил, окажется под конец тьмоюi . . А следуя 
еВангельскому показани·ю, должны мы заключать, что подобное явление 
возможно. В настоящем нашем положении для нас дарован чистый и не
возмущаемый источник умственного nроевещении - в слове Божествен
ного Откровения: в его-то указаниях при возбуждении от Духа истины ум 
наш должен nочерпать себе начала истинного здравомыслия и, пользуясь 
усердно ими, изощрять и укреплять свой взор; сюда же нужно направлять 
нам и естественные средства умственного образования, которые во вся
ком случае имеют свою важность в глазах человека благомыслящего. Для 
желающих «вести христианскую жизнь в совершенстве•, скажем словами 
святого Макария Великого, настоит nотребность •позаботиться прежде 
всего о смысле и рассудке души•; и нужно это потому, что при всей даже 
скудости естественного света своего, nри всем богатстве благодатных оза
рений свыше, ум остается здесь в известной степени необходимым орга
ном внуrреннего проевещении души от Бога и естественным посредни
ком между силами ее и истиною Божиею. Теперь чтоб нам усnешно nри 
его посредстве можно было усвоить себе ее внушения, нужно, чтобы сам 
он с чистотою и обильно озарился светом ее. А взор его может сделаться 
лукавым, то есть худым, когда вместо истины действительной, которая 
ему дается, будет нам передавать неверные и самодельные nредставления 
о ней, как бывает у больного глаза; может и вовсе сделаться невидящим, 
когда упорно станет закрываться от живых ее вnечатлений. 

Но чтобы ум наш мог наверное избегать всех этих недостатков и nри
обрести себе живую восприимчивость к внушениям небесной истины, для 

этого нужно прежде очищать его от страстных nомыслов, nотому что стра
сти и пороки -вот nервое помрачение ума. Нужво чтобы светлый взгляд 
его у нас выразился прежде всего в чистых и возвышенных стремлениях 

сердца, которое всегда находится в тесной связи с нашими убеждениями, 
иначе здесь-то угрожает уму нашему опасность-завести себя в тьму иеис
кодную. «Если разумное сознание, которое есть свет души, -говорит бла
женный Иероним, -затемнено в тебе душевными пороками, то как мрачна 
должна быть в тебе самая тьма!• Нужно, чтоб это разумное сознание обна
ружило себя по возможности в здравом и основательном различении доб
ра и святых наклонностей от греха и греховных пожеланий: нравственное 
nрактическое здравомыслие-вот необходимое условие для целости и чис
тоты ума, во всей его разумной деятельности. Говоря об этом здесь, мы хо
тим указать на то, что и в Евангелии высказывается то же самое. Когда Спа
ситель учит нас обращать сердца свои к небесным благам, а вслед за этим 
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непосредственно внушает нам заботиться о чистоте взглядов своих, то не 

напрасно, без сомнения, то и другое поставляет Он в ряду одно с другим. 
А еще прежде, в ином месте, Он и nрямо чистоте сердечной усвояет виде
ние Бога, которое и составляет венец умственного соверщенства: liлaжeuu 
"Чистии cepiJ?&eм, говорит Он, яко тии Бога узрят (Мф. 5:8). Следовательно, 
когда сердце человека отделилось от земных нечистых пожеланий, это зна
чит, что и умственное око его чисто. Но этого мало: далее Спаситель снова 
обращается к учению о беспристрастии к земным стяжаниям, о котором 
начата была речь у Него nрежде. Никтоже может двема господииома paбomar 
ти: либо eдuuozo возлюбит, а другого в031lе71.0ВUдит: или еди'/Юго держится, о друзем 
же ue радити иа"Чиет: ue можете Богу рабатати и м.ам.оие ( ст. 24). Слово «мам о· 
на• означает богатство; так назывался у сириян бог богатства. Человек не 
может работать Богу и мамоне совместно, потому что служение тому и слу· 
жение другому не nримирвется одно с другим; одно для неба, а другое для 
земли; одно обращается на пользу души, а другое лишь к выгодам тела и во 
вред душе. Здесь-то, в благоразумном выборе между ними, в предпочтении 
Бога и небесных благ богатству, предстоит христианину случай обнаружить 
свое здравомыслие и по казать, что светильник ума его не помрачился. 

Человеческая nривязанность к богатству может находить для себя бла
говидное основание в потребностях телесной жизни нашей, для обеспе
чения которых самим же нам приходится выискивать и средства. Поэто
му Спаситель обращает Свое слово к этому предмету и здесь же в самом 
основании подрывает нашу неразумную привязанность к вещественным 
nриобретениям. Сего ради глаголю вам.: ue пеуытеся душею вашею, чтоясте, или 
'Что пиете: ии 71Wtaм вашим, во 'Что облечетеся. Не душа ли болъши есть пищи, и 
71W!O одежди? Воззрите ua птиuы иебесиыя; яко ии сеют, и и жиут, н. и собирают в 
житииuы. и Omeu ваш Небесиъtй питает их. Не вы ли паче ЛJ'ЧШи их есте? Кто 
же от вас пекийся может прил.ожити возрасту своему локоть едии? (ст. 25-27). 
Так Он в самых даже крайних нуждах ограничивает нашу любовь к приоб· 
ретениям; после этого для нее не остается уже более благовидного пред
лога. Что же? Ужели дело клонится к тому, чтобы оставили м ы  всякие за
боты о земной собственности, даже те, к которым вызывает вопиющая по
требность? Да, мы знаем славных подвижников благочестия, которые с 
наглядною буквальностью осуществляли в своей жизни заповедь Христа
ву, отказываясь от всякой собственности, не думая сегодня о том, что бу· 
дут есть завтра, где иреклонят голову свою, а питаясь чем Бог послал и ук· 
рываясь где поnало; и Бог видимо являл им следы промысла Своего - мно
гим посылал даже чудесным образом в пустыне пищу чрез ангелов. Вера 
не будет никогда обманута в ожидании того, что ей обещано: водясь имеn
но таким соображением, один из приснопамятных отцов древности (Алек
сандр. основатель обители неусыпающих при Евфрате) решился с букваль-
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.ною точиостью применять к делу слова Христовы, и Бог не оставлял его. 
Были и другие образцы, подобные ему. Но спрашивается: можно ли же 
совсем так бросить попечение о земном, когда чрез это расстроился бы 
правильный порядок общежития, были бы уничтожены общеполезные 
труды промышлеиности, которыми сближаемся мы и на пуги образования? 
Правда, указанный пример святых подвижников не есть пример всеобщий: 
то были чрезвычайные проявления веры. Только угверждая это, мы, ка· 
жется, должны не ту назвать здесь главную причину, о которой мы сейчас 
упомянули, а другую. Мы не знаем еще, что сталось бы с земною нашей 
жизнью, если бы вдруг пришли все в такой возраст веры, что отказались 
бы решительно от всех житейских п'опечений ради Христа и Евангелия: 
ведь нам не следует же упускать того из виду, что наступит некогда такое 
состояние, когда все достойные участники спасения будут жить, яко Аиге
лы Божии ua Ш!беси (Мф. 22:30). А лучше спросим вот о чем: все ли мы те
перь способны к таковой вере в Промысл Божий, какая обнаруживалась 
иногда у тех святых избранников? Тут скрывается причина паважнее пер
вой; вследствие ее и та получает законную свою силу; обе же они, в соеди· 
нении одна с другою, побуждают нас искать в словах Христовых более снис· 
ходительного применении их к жизни, которое могло бы быть для всех 
доступно, а вместе и для всех уже составлять прямую обязанность. И дей· 
ствительно, они имеют применение ко всем нам. Заметим, что Сnаситель 
не освобождает нас от честного труда на пользу внешней жизни и не бла· 
гословляет нас отдаваться лени и бездействию в nраздном ожидании по
собий Промысла. Нет, что сказано Адаму: в потелиуа твоего сжси хлеб твой 
(Быт. 3:1 О), то остается неизменным законом и для нас, доколе мы живем 
здесь. И святые отшельники, бросая все мирское, тем не менее трулились 
в своем удалении от людей и даже другим нередко помогали трудом,рук 
своих. Но Христос говорит нам: ш пеуытеся, то есть не дозволяйте себе 
лишних беспокойств, не суетитесь. «Трудиться мы должны, - говорит тот 
же приведенный нами учитель Церкви, -но беспокоиться не должны•. Что 
мы имеем nраво так объяснять слова евангельские, это можем вывести и 
из последующих слов: Кто U3 вас, заботясь, м.ожет прибавитъ себе росту хотя 
ua oдuu локотъ? Очевидно, здесь устраняются от нас те именно заботы, ко
торые несовместимы с нашей ограниченностью и должны быть nредостав

лены уже самому Промыслу. Неумеренная суетливость относительно вне
шних условий жизни действительно бывает у нас часто, и даже во многих 
случаях мешает делу, вместо того чтобы помогать ему. потому что наруша· 
ет.спокойное равновесие трудящихся сил. Но и nри более спокойном тру
де она может обнаруживать себя не менее сильным образом: человек до 
такой степени вдается иногда в житейские спекуляции или вообще бывв· 
ет занят внешними удобствами жизни, что как будто у него, кроме физи· 
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ческих потребностей, нет больше никаких, и как будто он сам вечно оста
ется единственным попечителем своего сушествования. Он забывает, что 
кроме нужд физических есть нужды духовные, которым он обязан еще боль· 
ше уделять внимания, и что над ним еще есть общий Попечитель и Прави
тель человеческой судьбы, Которому единственно принадлежит оконча
тельное распределение средств жизни между нами и устройство ее, окон· 
чательное препобеждение всех трудностей ее, обеспечение всех случай
ностей ее. При всей обязательности честного труда в жизни много здесь у 
нас останется такого, чего мы сами наперед не можем с верностью оnре
делить или устроить собственными силами и что находится в руках вер· 
ховного Владыки всех, так же как в Его руках ежеминутно состоит и самое 
сушествование души нашей и тела. А это пос)/еднее обстоятельство служит 
у нас и постоянным обеспечением для надежды на Промысл Божий; на это 
нам указываете и Христос: ж(}ушали болъше естъ пищи, и тело одежды ?То есть, 
если Бог нам даровал душу и тело, в которых обнаружено и такое бога'Г
ство жизни, тем более Он не затруднится помогать нам во второстепен
ных, внешних средствах жизни. Пусть только явится в нас эта крепкая уве
ренность в Промысле Божием и обрати1'ся в постоянный навык души; тогда 
мы сами каждый раз узнаем без труда, где нужно будет нам употребить соб
ственные усилия, где должно отдаться непосредственно на  волю Божию. 
Главное-мы не вправе отрицать, что следы ее промыслительных действий 
в судьбе нашей несомненны: то же самое мы замечаем и в окружающей нас 
видимой природе. Это последнее нам и Спаситель поставляет на вид, ког
да указывает на птиц небесных, а потом на полевые лилии, о которых Бог 
заботится так, как мы сами о себе никогда не в силах позаботиться. 

Общее же заключение евангельского чтения такое: ищите прежде Цар
ствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам ( ст. 33). То есть нужно 
держаться такого правила, чтоб не внешнее благоденствие жизни, а Цар· 
ство Божие с его святынею и правдою составляло нашу прямую и нео· 
тлучную задачу в жизни, тогда Сам Бог, Которому всегда приятно ромо
гать нам в этом деле, не лишит нас ни малейшего из даров земных, если 
только он окажется пригодным для главной цели нашей. 

Против роскоши в одежде и убранстве 
(Мф. б: 28-29) 

Сот Филарет, митрополит МоСIСооский. 
Слово в Неделю 3-ю по Пятидесятпиv,е 

О одежде что печетеся? Смотрите xpuu се.лъиых, како растут: ue тру ж даются. 
uu прядут Глаголю же вам, яко ии Соло.моп во всей славе своей облечеся, яко едиn 
от сих. 
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Что такое одежда? В порядке естествеином - средство для защище
ния человеческого тела от разрушительного действия стихий; в порядке 
нравственности - защита стыдливости; в порядке гражданском - Jiскус
ственное прикрытие членов тела, приспособленное к оmравлению того 
или другого звания общественного, и вместе отличительный знак званий 
и степеней в них поставленных. Из сих понятий тотчас можно усмотреть, 
что попечениями об одежде должны управлять необходимость, скром
ность, постоянство. 

Бог некоторым образом освятил то, что есть в одежде простейшего и 
вместе необходимейшего. И сотвори Госnодъ Бог Адаму и жtrne его риэъt xoжtv 
пы: и облече их (Быт. 3:21). Но чрез сие самое осуждается безрассудная за
ботливость об украшении тела. Если вещество по наставлению Самого 
Бога, употребленное для составлена одеяния, была кожа, то для чего не
которые или несчастными, или презренными представляют себе тех, ко
торые носят простой лен и грубую волну? Для чего нам неприятно, если 
не на нас прядет шелковичный червь, не для нас земля рождает злато и 
море - перлы? К чему столь детские прихоти? Чего вам лучше и благолеп
нее той одежды, которую для нас готовить Сам Бог! Ибо можно сказать, 

что Он и для каждого из нас, как для Адама и его жены, творит потребные 
ризы. В какой стране мира Он предопределяет нам произойти на свет, в 
той же и производит все, что, по качеству сея страны, потребно для на
шего тела; и для снискания того, что необходимо потребно, почти всегда 
довольно средств влагает в руки наши Его иремудрый Промысл. Для чего 
же мы еще передко желаем, чтобы одежда наша превышала не только тре
бование необходимости, но и приличие нашего состояния? Для чего мы 
иногда недовольны нашими украшениями потому только, что оные не по
хищены у отдаленнейших братий наших? Посмотрите - так иремудрость 

Божия постыжает не только суетные попечения о излишнем, но и о по
требном излишнего; nосмотрите на полевые цветы, как они растут; не 
прядут и н е  трудятся; а вы, маловеры, мучите себя по производу изыски
ваемыми заботами о вашем одеянии, как будто Провидение меньше зани
мается вами, нежели были ем, ныне цветущим, а завтра увядающим; и буд
то оно забыло nроизвести близ вас потребное для вас! 

Если вы, смотря на полевые цветы, не обретаете в себе мудрости пчел, 
дабы собрать с них тонкий, духовный мед; если зрелище природы не при
носит вам наставления, которое бы обратилось в вас в силу и жизнь, -
изберите себе другое, высшее зрелище; возвысьте дух ваш, и воззрите не 
на образ и тень истины, но на самое лице ее, на красоту несозданную, на 
цвет совершенства - воззрите, члены тела Христова, на Главу свою, - и 

всмотритесь пристально, пристанут ли ей любимые ваши украшения. Ка
кая несообразностьl Глава в яслях, на соломе, а члены хотят почивать на 
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своих седалищах и утопать в одрах своих! Глава в уничижении, в нищете, 
а члены только и помыщляют о богатстве и великолепии! Глава орошает
ся кровавым потом, а члены умащаются и обливаются благовониями! Со 
Главы падают слезы, а члены жемчуг осеняет! Глава в тернии, а члены в 
розах! Глава багреет от истекшей крови и смертною объемлетев бледное· 
тью, а члены лукавЫм искусством дополняют у себя недостаток естествен· 
ной живости и, думая сами себе дать красоту, в которой природа им отка· 
зала, превращают живой образ человеческий в изображение художествен· 
ное! Глава то в наготе, то в одежде поругания, а члены любят покоиться 
под серебряным виссоном, под златым руном, или, вместо наготы Распя· 
того, с презрением стыда и скромности, вымыщляют себе одежду, кото
рая бы не столько покрывала, как обнажала! 

Но неужели все должны отвергнуть всякое благолепие и облечься в 
рубища! Нет, совопросники, м.удfrы е еж е rмopumu злая, благо ж е  творити ue 

nозн.авшие (И ер. 4:22) 1 Никто сего не требует. Божественный Учитель наш 
обличает только попечения об одежде, и особенно излишние, суетные, 
пристрастные. О одежди что печетес.я? Впрочем известно, что и Сам Он 
(без сомнения, дабы не лишить утешения и награды людей, служивших 
Его телесным потребностям) носил драгоценный нешвейный хитон, ко· 
торый пожалели раздрать разделявшие ризы Его. Есть род и степень бла· 
годеяния и даже великолепия в одежде, который назначает не пристрас· 
тие, но благоприличие, не суетность, но состояние, не тщеславие, но долг 
и обязанность. Но попечения без конца, пышность без меры, расточение 
без цели, ежедневные перемены уборов потому только, что есть люди, 
которые имеют низость заниматься изобретениями сего рода, и что слиш· 
ком много таких, которые имеют рабскую низость подражать сим детс· 
ким изобретениям- невероятпая безрассудность! Безрассудность тем бо
лее нелепая, что, без сомнения, многие виновные в ней признают ее, и 
однако не престают вновь делаться виновными в ней! И пусть бы остава· 
лась она безрассудностью: бедственно то, что ею порождаются и питают
ся беззакония. Посмотрим, например, как иногда на торжище без внима· 
ния проходят мимо нищего, просящего мелкой монеты на хлеб насущный, 
и тысячи отдают за ненужное украшение. Кто дерзнет сказать, что тут не 
нарушена любовь к ближнему? Кто же не видит из этого и многих других 
примеров, как легко извиняемая миром суетность может сделать челове· 
ка повинным пред обеими скрижалями закона Божия? 

Цветы (Мф. б: 28-30) 
«Воскр еС'Н.ое 'Чmен:ие», 1819 

Смтприте крип шъпых. Значит, это прекрасное соэдание Божие достойно 
особенного внимания и изучения со стороны человека, когда Спасит�ль 
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обращает к нему взоры наши, говоря: cмompu111i! "puu смъиъ!х. Но то, что 

сказал Он о кринах сельных, и доныне еще роскошно цветущих на равни-
11е Саровской, в Палестине, можно одинаково отнести и ко всему царству 
цветов на земле; потому что нет ни одного из них, к которому нельзя было 
бы с большею или меньшею точностью nрименить слов Сnасителя о кри
!lах сельных: магааю вам, Я!СО uu Соломои во всей славе своей о/Iл.ечеся, Я!СО едии 
от сих (Мф. 6:29). Изучающему их не как сено се.аъиое, диесъ суще, и утре в 
пещъ вм.етам�о (ст. 30), но как nрекрасные создания Божии, исnолненные 
жизни и красоты образцовой, какая открывается глубина премудрости и 
разума Божия в их устройстве и украшении! Как благодетельною nред
ставляется десница Промысла, не только снабдившая жилище человека 
- землю всем нужным и nолезным для него, но еще отечески озаботивше
rося об украшении ее всеми чудесами красоты и изящества? 

Цветок зачинается в nочке и nочивает в ней сначала, как nтенец в 
скорлуnе. Там незримо и таинственно Бог уготовляет для него из луча сол
!lечного и влаги дивную ткань, в которую одевает (Мф. 6:30) цветок, ког
да наступает время извести его пред очи мира. Рассмотрите внимательно 
покрой этой одежды, сотканной рукою Творца: какое богатство и разно
образие форм и очертаний! Какое смелое и изящное сочетание форм сим
метрии с самою игривою неnравильностьюl Встречаются цветы то угло
ватые, то плоскJi!е, то выпуклые, то прямые, то как будто согбенные или 
висящие; одни имеют вид креста, другие вид звезды, солнца; те образова
ны в форме колесца, иные согнуты, как рога, еще иные nредставляются в 
виде трубы или висят шарами и колокольчиками. Есть цветы, nредстав- • 

ляющие чаши, урны, ладии, знамена, челюсти животных и т.д.; в одних 
все расположено в nорядке и соразмерности; другие привлекают взор са
мою смелою и изящною неnравильностью очертаний. Архитектура не 
знает других, более изящных, образцов для своих украшении, кроме форм 
и очертаний цветов, равно как живопись - других рисунков, кроме тех, 
которыми творческая рука Зиждителя испещряет нежные ткани цветов. 
В сем последнем отношении, как многие из них безмолвно, но тем не ме
нее разительно, одним видом и роскошным убранством своим как будто 
взывают к смотрящим на них: uu Саао.мои во есей слаее своей о&1ечеся, яко едии 
от иих! В бесчисленном разнообразии рисунков, испещряющих их, взор 
встречает и пурпур утренней зари, и лазурь свода небесного, и белизну 
снега, и синеву воздуха, и красноту огня, и блеск золота- и все это в тыся· 
Че разных оттенков и в самом свободном и изящном сочетании красок! 

С пораэительною красотою рисунков и очертаний многие из цветов 
соединяют усладительный заnах! Из распускающихся чашечек их незримо 
отделяются мельчайшие атомы, которые, смешиваясь в воздухе, наnоиют 
благоуканием эту лишенную всякого заnаха субстанцию. Таким образом, 
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каждый пахучий цветок как будто несет человеку- царю и владыке на зем
ле - свою дань, ему одному свойственный фимиам, потому что у всякого из 
них есть свой отличный от другого запах. С каким наслаждением и часто с 
какою пользою для здоровья вдыхаешь эти волны разнообразных благо
уханий, находящиеся в воздухе! Отеческая благость Провидения не удов
летворилась одним услаждением наших чувств посредством цветов: она со· 
общила еще многим из них целительную силу, освежающую и оживляющую 
истощенное недугами тело человека. Сего мало, по многим из цветов она 
рассеяла тончайшие питательные и целительные частицы, неуловимые для 

взора, и которых человек никак не мог бы добыть и воспользоваться ими, 
если бы та же благодать Божия не даровала ему искусного работника в тру· 
долюбивой пчеле, которая неутомимо облетает по всем цветам, собирая с 
каждого дань и складывая потом ее в соты свои, как бы в некоторые жит
ницы, для пользы и употребления владыки своего - человека. 

Желая доставить наслаждение взору человека, отеческая благость рос· 
кошно осыпает цветами деревья и кустарники и большую часть зерновых 

хлебов, имея в виду наслаждение именно одного любимого чада своего -

человека, потому что животные вовсе нечувствительны к красотам цве
тов, смотрят на них не более как на траву или сено, годное или н е  годное 
для корма их и равнодушно попирают ногами самый роскошный цветок; 
один только человек сознает изящество цветов, удивляется великолеп· 
ной красоте и наслаждается благообразием и запахом их. 

Эти создания Божии так изящны, так великолепны, исполнены такой 
свежести и приятности, что мы нигде не хотим расставаться с ними, же· 
лаем всегда иметь их подле себя и наслаждаться ими. Это одно из тех чис· 
тых и невинных наслаждений наших, которое освежает ум, радует серд· 
це, не оставляет после себя никакой горечи, доставляет мирную и крот
кую отраду духу нашему, утомленному суетою мирскою. П о  этой причине 
человек старается разводить цветы везде, где сам живет, украшает и ус· 
тавляет ими свое жилище, вносит их и в храм Божии, не только как дань 
благодарения и признательности к Творцу, но и как самое прекрасное ук· 
рашение, подобающее святилищу. И не только живыми цветами любит 
окружать себя человек, но и в изящных произведениях своих воспроиз· 
водить их же, например, в живописи, ваянии, вышивании и т.п. Только в 
сем отношении, цветы естественные далеко оставляют за собою все, что 
изобретают воображение и досужество человека для услаждения взоров. 
Как бы задуманы ни были, они нравятся и приилекают взор только на 
время. Изменчивый и прихотливый вкус света, именуемый модою, скоро 
забывает их и требует у изящных искусств все новых и новых рисунков; 
но цветы естественные, хотя очертания, формы и цвет их постоянно одни 
и те же, нравятся всегда. Это потому, что творческий ум Зиждителя ми· 
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ров, посылая их в мир, одевает их так прекрасно и великолепно, что nи 
Соломоn во всей славе своей облечеся, яхо eдun от сих. 

· 

Вообще как в устройстве и бесконечном разнообразии цветов, так в 
великолепном убранстве, в благоухании и многообразной пользе их, сколь
ко, с одной стороны, отражается неисследимый разум и иремудрость Бо
жия, столько, с другой, отеческая благость и самая предупредительнаЯ 
внимательность Его к тварям Своим и в особенности к нам -людям. При
учайся же, человек, смотря на цветы и пользуясь ими, возводить от них 
очи свои горе к Тому, Который так щедро и роскошно посылает их тебе 
почти во всякое время. Взирай на них не бессознательно и не бессмыс
ленно, как животные, но как на постоянных и живых свидетелей отечес
кой заботливости Промысла о твоей пользе и наслаждении, и с чувством 
благодарения повергайся пред этою щедродательною десницею, котораЯ 
не только посылает злах иа службу твою (Пс. 103: 14), но и устрояет его так, 
чтобы он был в иаслаждеиие тебе ( 1 Тим. 6: 17)! 

Изъяснение слов Иисуса Христа: 
ищите же прежде Царствия Божия и правды его, 

и сия вся прwюжатся вам (Мф. 6:33) 
Свт. Филарет, митр. Московский. 

Слово в дтъ oбpli'me!i.uя мощей npn. Сергия 
Правило совершенной нестяжательности Господь преподал не в качестве 
заповеди, безусловно для всех обязательной, но в качестве совета, услов
но предлагаемого желающему: аще хощеши совершен, бъtтu. И как не от вся
кого можно надеяться совершенства, так ненадежно бьщо бы советовать 
всякому, чтобы оставил все. Да и естественное устроение земной жизни 
таково, что требует занимающихся и земными делами. Если бы все зани
мающееся земледелием решились буквально исполнять правило: 1/R пеуъlся 
па утрей, и,  отвергнув попечение о завтрашнем дне, тем паче отвергли по
печете о следующем годе и перестали бы пахать и сеять, - такое односто
роннее направление к жизни духовной разрушило бы жизнь естественную. 

Но если, таким образом, неизбежно, чтобы многие не оставляли заня
тий делами земными и мирскими, то неизбежно встречается вопрос: как 
достигнуть того, чтобы дела земные и мирские не препятствовали делу 
духовному и небесному? Более общеупотребительное и для немо щи нашей 
более снисходительное решение сего вопроса можем найти в изречении 
Господнем: ищите nрежде Царствия Божия и правдъt его. 

Поставленке одного дела прежде показывает, что допускается другое 
дело после. Следственно, в изречении Тhсподнем заключаются две мысли: 
одна открытая, другая сокрытая в слове прежде. Мысль открытая: должно 
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искать Царствия Божия и правды его прежде. Мысль сокрытая: не запреща· 
ется искать и некоторых других предметов после. Таким образом, из слова 
Христова открывается, что есть возможность с успехом упражняться в деле 
небесном, в искании Царствия Божия и правды его и без вреда для сегодела 
заниматься и делами земными, делами необходимыми, как то: исполнени· 
ем обязанностей звания и службы в обществе человеческом; делами полез· 
ными, или хотя только невинными, как то: приобретением и употреблени
ем разнообразных познаний в области природы и искусства, впрочем, так, 
чтобы с сими египетскими сокровищами не по грязнуть в море житейском, 
но чтобы мудро и праведно похитить их у египтян и употребить во славу 
Отца Небесного и во благо земных чад Его. Тайна доброго и беспрепятствен
ного успеха заключается в том, чего вы будете искать прежде, какое дело 
пойдет у вас вперед других дел, будет первенствовать между всеми делами, 
господствовать в ваших мыслях, желаниях и стремлениях, или, как изъяс
нился один из древних отцов, что будет у вас дмо.м и что подмие.м.. Если вы 
будете прежде всего искатъ Царствия Божия и правды его; если дело спасения 
души вашей благодатию и верою, очищения заповедями, усавершения доб
родетелями будет у вас первенствовать между всеми прочими делами, гос
подствовать в ваших мыслях, желаниях и стремлениях; если сие только и 
будете вы почитать Делом истинным и важным, а все земные дела только 
поделшм, занятием второстепенным, маловажным, которому некотораядоля 
внимания уступается после главного дела, то земные дела н е  будут у вас пре· 
пятствием делу небесному; вы можете надеяться обрести Царствие Божие, 
паче всего искомое, и между тем не иметь недостатка и в том, о чем менее 
эаботитесь, в потребном для земной жизни, по верному обещанию Господ
ню: сия вся приложатся вам. Напротив того, если вы думаете, что надобно 
прежде обеспечить себя в делах земных и мирских и потом уже пещись о 
небесном; если какое-нибудь земное занятие наукою, искусством, художе
ством, промыслом, исканием выгод, блеска и приятiюстей жизни сделалось 
у вас первенствующею мыслью, господствующим желанием, вашим дмо.м по 
превосходству, а дело благочестия остается у вас только подмие.м., делом до· 
cyra от мирских занятий , то вы превратили порядок, предписанный словом 
Господним; вы не на пути к обретению Царствия Божия; да и для обеспече
ния себя земными благами не знаю, на чем можете утвердить свою надежду, 
nотому что не к вам относится обещание Госnодне: C'UJI вся приложатся вам. 

Размышление из воскресного Евангелия 
(Мф. 6:33) 

«Воскреспое 'Ч.menue•, 1802 

Ищите. Истинного блага повелевается нам искать. Ибо, хотя Бог всегда 
готов даровать нам все нужное и полезное, но насильно, без желания и 
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прошения нашего, без искания, - не подает. Просите, говорит Господь, и 
дастся вам: ищите, и обрящете (Мф. 7:7). Потому первое условие для приоб
ретения истинного блага есть искреннее желание сего блага, искание и 
молитва. Ищите: почувствуйте нужду в истинном благе; познайте, чего не
достает душе, чего она алчет и жаждет, и потом просите у Бога хлеба жи· 
8отного и воды живой для души. Не ищут, чего не желают; не просят, в чем 
не чувствуют нужды. Потому и молитва наша к Богу должна выражать наши 
сердечные желания, а не состоять только в словах, исходвщих из одних 
уст, а не из сердца. Желают и ищут дотоле, пока но обретут всего искомого. 
Но для души в здешней жизни нет полного наслаждения, нет блаженства 
неизменного, потому искать и молиться должно непрестанно. Ищите преж
де. Не говори: я еще молод; мне рано думать о спасении душевном; наела· 
жусь прежде мирскими радостями, испытаю здешние удовольствия, а по
том, когда уже приближусь к старости и смерти, тогда буду заниматься моим 
спасением. Не говори так, но отгоняй прочь от себя такие пагубные мыс· 
ли. Так говорили и думали многие: и одни из них не дожили до старости и 
умерли в нераскаянии, другие и в самой старости не могли оставить гре
ховных привычек и нисколько не исправились. К чему привыкнешь в юно
сти, от того очень трудно отстать и в старости; и трудно научиться тому в 
старости, чему н е  учились в юности; труднее начинать спасение в летах 
преклонных, нежели в возрасте цветущем, с сердцем мягким, с душею, ко 
всему открытою. Ищите прежде, и прежде всего: прежде нежели будете сами 
пещись о своей пище и одежде, прежде нежели будете думать об устроении 
своего семейства, прежде нежели изберете себе состояние общественное 
и должность: словом, прежде всех, - не говорю уже о суетных, излишних 
удовольствиях, но прежде самых нужных в жизни предметов. 

Ищите и чего? - ЦарствияБожия и правды его. Главную цель наших жела· 
ний мы обыкновенно называем счастШ!М, и каЖдый составляет понятие о 
счастье по своим склонностям; самые мудрые в мире не согласны между 
собою в понятии о счастии. Но Евангелие называет главную цель нашу Цар
ствием Божиим и правдою Божиею; оно же объясняет нам и то, в чем состо
ит Царствие Божие. Царствие Божие вн.утрь вас естъ (Лк. 17:21), говорит 
Господь. Не гоняйтесь за своим счастьем за моря, в страны о"IДаЛенные; не 
ищите его в недрах гор; не ищите ни в богатстве, ни в почестях и ни в 
каких внешних благах: оно состоит во внутренних, душевных сокровищах, 
которые подаются Духом Святым. Какие же это сокровища? Апостол на· 
зывает их праведностью, миром и радостью: н.естъ, говорит, Царствие Бо
жие брашно питие, по правда и мир и радость оДуа Святе (Рим. 14:17). Чего не 
достает тому, кто имеет в душе мир и радость, и притом о Дуа Святе, мир 
Божий, радость духовную и святую? У него все светло в душе, чиста и спо
койна совесть, довольно всем сердце; он на земле уже предвкушает бла· 
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женство небесное, которого верный залог имеет в себе самом, потому что 
Дух Святой, в нем живущий, есть otJpyчmue наследия нашего (Еф. 1 : 14). Но. 
главное условие для сего внутреннего счастия, мира и радости о Духе Свя· 
те, или Царствия Божия в нас, есть правда Божия. Ищите Царствия Бо
жия и правды Божией. Эта правда есть оправдание, очищение от грехов, 
от скверн плоти и духа; это риза чистоты и святости, в которой одной 
допустят нас на вечерю Божию. Убелим прежде душевные ризы в Крови 
Агнца Божия, Иисуса Христа; стяжаем живою верою в Него праведность, 
Его святые свойства и любовь, и тогда внидем в радость Господа; тогда и 
мир Божий, nревосходящий всякий ум, будет обитать в душах наших. 

И��&ите прежде Царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам. Сия 
вся: разумеются блага, нужные для жизни временной. Таким образом, Спа· 
ситель не лишает нас и земных благ; Он только покаэывает нам легчайшее 
и надежнейшее средство nриобретать их. Он как бы так говорит нам: наnрас
но вы столько трудов и забот употребляете для приобретения пищи, одеж
ды и других житейских благ; ищите nрежде пищи для души, а телесную пищу 
Бог и без усильного искания nодаст вам; ищите ризы оnравдания душе, а Бог 
не оставит без зашиты вашего тела: вестъ бо Отец ваш Небеспъtй, яко требуете 
сия всех (Мф. 6:32). Что Бог не только без наших усилий и излишних забот 
может подать нам все нужное для тела, но и без всякого труда нашего может 
даровать то, свидетельствует о том манна, которую посылал Он избранно
му народу Своему в пустыне; свидетель тому Илия, который питался от вра· 
на; свидетели многие угодники Божии, которые многие годы проводили в 
необитаемых пустынях. Ужели Бог, подающий нам вечные блага, пожалеет 
дать нам временные? Нет, последние ничего не стоит Ему даровать правед· 
ным: Он подает их и грешным, сияя cwmцe Свое па э.лые и благия и дождя на пра
ведпъtя и пеправедпыя (Мф. 5:45 ). Но вечные блага Он н е  может даровать вся· 
кому, даровать их без нашего искания; здесь Он говорит: ищите, подвизай· 
тесь, а о временных благах - напротив: ne пецытеся душею вашею, чтоясте или 

что пиете, пи 11leiU!М вашим, во что облечетеся (Мф. 6:25 ). Впрочем, не думайте, 
чтобы Спаситель хотел отнять у нас законные средства для приобретения 
благ земных; Он хочет отсечь только излишние и не законные приобрете· 
ния, запрещает неумеренные желания, непомерные заботы о житейском. 
Не жалейте трудов, не щадите ничего для снискания спасения: это должно 
быть первою и главною целью нашею, а все прочее почитайте маловажным; 
все прочее, что нужно, безусильного трудадастся нам. Каким образом? Когда 
будем преимущественно заботиться о душе, то у нас не будет суетных жела· 
ний для тела, не будет многих прихотей и лристрастий, которые умножа· 
ют мнимые и ложные потребности наши. Тогда и Бог лучше поможет нам 
во всем и самые малые труды наши благословит сторичным плодом, все ус· 

. троит так, что мы не будем иметь ни в чем нужном недостатка. 
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верНО, свято и совершенно истинно слово Госnода нашего: ищите nреж· 
де дарствия Божия и nравды его, и сия вся nриложатся вам! 

Избранные места из творений свв. отцов 
на 6-ю главу Евангелия от Матфея 
Мысли св. Исидора Пелусиота о том, 

что не должно творити .милостыню 
пред человеки (Мф. 6:1) 

Твореиия свв. отуов. Тв. св. Исидора Пелусиота 

В собственном смысле милостив тот, кто оказывает благодеяние, но не 
разглашает о бедствиях страждущих. Если делает добро ради самого доб
ра, то заслуживает большую награду, нежели делающий это ради награды. 
А если делает ради Божественной награды, то будет nоставлен во втором 
ряду. И если делает ради похвалы, то и получит то, ради чего сделал. Но 
кто не делает должного ни ради самого добра, ни ради Божией награды, 
ни ради человеческой похвалы; тот, по моему мнению, даже и не человек, 
а злой демон. Итак, по какой же причине, выслушав Божественный гла· 
гол, повелевающий ш творити мшостъти пред человеки, ты, не соглашаясь 
сам делать что-либо по славолюбию, обвиняешь делающих из честолюбия? 
Сколько сохраняющий целомудрие ради славы человеческой выше не ире
бывающего в целомудрии даже и ради славы, столько же делающий по 
славолюбию лучше вовсе не делающего; потому что первый стыдится 
людей,  а последний не стыдится ни людей, ни Бога. 

Толкование св. Исидора Пелусиота на слова: 
да просветится свет ваш (Мф. 5:16), 

и что не противоречит сие сказанному: 
вн.е.м.лите .мшостыни вашея (Мф. 6:1 )  и т.д. 

Твореиия свв. отуов. Тв. св. Исидора Пелусиота 

Хотя совершающим добрые дела, когда дела сии бывают явны, служит 
то в пользу; почему и Спаситель сказал: да просветится свет ваш пред чмо

веки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Omya вашего, Иже на небесех; 
однако поелику иные имеют в виду при сем не Владычное слово, но свою 
славу, Спасителt. дал такой совет: вне.м.лите мшостыни вашея не mвopumu 
nред -человеки: аще ли же ии, .м.эдъt ue U.lltame. Первыми словами выражается 
благонравие и любовь к добру, которые не могут укрыться, когда бы и 

хотели сего делающие; а вторыми обуздывается славолюбие. В первых 
lЪсподь воспрещает порок, а в nоследних - желание делать напоказ. 
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Последнее не противоречит первому, но воспрещает пороки, как бы не· 
разрывно следующие за добродетелями. Всякая добродетель, совершае· 
мая не напоказ, в собственном смысле может быть названа, и действи· 
тельно есть добродетель. Если же увлекается в славолюбие, то перестает 
быть истинною добродетелью. Ибо умалчиваю о том, что nодающие ми· 
лостыню напоказ не по добролюбию сие делают, но чтобы выставить на 
позор чужие бедствия. Услаждаясь тем, что именуются милостивыми, не 
отказываются они nреувеличивать чужие злоnолучия. А сие: да просветит
СJ/ свет вта - сказано не с тем, чтобы мы величались, но в том смысле, что 
делу доброму невозможно быть умолчану, если бы и скрывали делающие. 
Как светильник, показавшись в безлунную ночь, сам собою обращает к 
себе взоры; так и добродетель, nротив воли обладающих ею, обыкно· 
венно озаряет всех. 

Толкование св. Афанасия Александри йского 
на 3-й стих 6-й гл. Евангелия от Матфея 

Творепия свв. отцов. Тв. св. Афанасия Александрийского 

Тебе же творящу .мwzостътю, говорит Сnаситель, да не увестъ шуйуа твоя, что 
творит дeCJtuya твоя; то есть П}'СТЬ не знают плотские изволения, что со
вещавает Дух Святой. Но возможно ли творящему милостыню сделать, 
чтобы Ш)'Йца его не споспешествовала в деле благотворения? Без сомне· 
ния, надобно, чтобы у всякого обе руки одна другой содействовали в бла· 
готворении. И когда левая рука держит деньги или кошелек, тогда nравая 
сеет прекрасное семя на ниве сердца нищих, чтобы uожать не колос, дер· 
жащийся на соломенном стебле, но вечную и бессмертную жизнь, утвер· 
жденную на кресте. Единородный же хощет, чтобы плотские uомыслы не 

знали, что творит десница Святого Духа и чтобы они не восnрепятство
вали как ни есть благому преднамерению и щедрому произволению, ска· 
зав: «На многие годы должно нам иметь для себя nищу и деньги на расхо
ды. и разные одежды, и убранные дамы, и серебряный uрибор для стола, 
и деревни, и поля для доходов», Ибо десная часть Святого Духа вовсе не 
заботится о всем этом и не вожделеет сего, веруя Владычнему слову: ищи· 
7Т11! прежде Царствия Божия, и сия еся прwzожатся ва.м (Мф. 6:33 ) .  В сем смыс· 
ле пусть Ш)'Йца не знает, что творит десница. Ибо когда ум с твердым и 

усильным желанием угодить Богу, всемерно стремясь н е  уклониться от 

должного, подвизается законно, тогда не имеет он м ысли ни о каком дру· 
гом члене, кроме полезного ему в предложенном деле, как и художник во 

всякое время имеет в виду одно полезное ему орудие. Притом, если в вере 
нет никакой причины к неверию, если свет по природе своей не бывает 
причиною тьмы, ежели днавол не смеет появляться со Христом; то явно, 
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что противное разуму несовместно с разумом. А если противнm: разуму 
не может быть соглашено с разумом, то возведенный в разум добродете
лей не знает положения, противного сему разуму, познает же одну добро
детель. И посему не знает он ни десницы в преизбытке, ни шуйцы в недо
статке, потому что в обеих явно видит противное разуму. 

Толкование св. Исидора Пелусиота 
на 3-й стих 6-й гл. Евангелия от Матфея 

Творtmия свв. отцов. Тв. св. Неидара Пм.усиота 

Не в тайне и сокровенности положен этот Божий закон, повелевающий: 
да ue увестъ шуйца твоя, что творит десиица твоя; напротив того, не темен, а 
весьма ясен и очевиден он для внимательных. Поелику во след за добрым 
делом идет у нас тщеславие и желание по казать себя, то Господь говорит: 
ни одно доброе дело да не совершается у тебя страстно, и преспеяние 
твое да н е  сопровождается кичливым помыслом; но если делаешь что 
хорошо, н е  выставляй себя на показ, не величайся , не гонись за здешни
ми рукоплесканиями, а ожидай будущих венцев. 

Толкование св. Василия Великого 
на 6-й стих 6-й гл. Евангелия от Матфея 

Творtmия свв. отуов. Тв. св. BaCW!uя Вм.ихого 

Какая это клеть, в которую Господь повелевает войти молящемуся? 
Клетию обыкновенно называется пустая и отдельная храмина, в кото

рую кладем, что хотим сохранить или в которой можно скрыться, по ска
занному у про рока: идите, людие Мои, виидите в храм.ииу вашу. ухрыйтеся (Ис. 
26:20). А силу заповеди объясняет самый предмет речи, потому что она 
обращена к страждущим недугом человекоугодия. Почему если кого бес
покоит этот недуг, то прекрасно он делает, устраняясь и уединяясь в мо
литве, пока н е  будет в состоянии приобрести навык не обращать внима· 
ния на пахвалы людские, а взирать только на Бога, по примеру сказавше
го: се яко очи раб в руку госпоuий своих, яко очи рабыии в flyxy госпожи своей: тако 
очи иаши ко Господу Богу uаШ&��у (Пс. 122:2). Но если кто по благодати Бо
жией чист от недуга сего, то нет ему необходимости скрывать nрекрас
ное; чему научая, Сам Господь говорит: ш может tрад ухрытися, веfжу ворw 
стоя. Ниже возжигают светилъника и 110C11ШIWIIOm еео пад спудом: но на свец�ни
\!В, и светит всем, иже во храм.иш. Таt<о да просветится свет ваш nред Ч«Аовt!Ш, 
яко да видят ваша добрая дма и npoCJiaвяm От14а вашего, Иже на шбеt:ех (Мф. 5; 
14-16). Тот же смысл заповеди о милосердии и о посте, о которых гово
рится в том же месте, и вообще о всяком деле благочестив. , 
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Толкование св. Афанасия Александрийского 
на 7, 19-20 и 25 стихи 6-й гл. 

Евангелия от Матфея 
Твореи!fЯ свв. om\joв. Тв. св. Афанасия А.л.ександрийского 

Ст. 7. Молящеся же не лишше глагалите. Выражает сим Господь, что неприят
ны Ему молитвы долгие, а не частые. Ибо Сам повелевает молиться не
престанно. 

Христос говорит (ст. 19-20): нt С11:ръtвайте себе сrжровищ на земли, идеже 
червъ и тля тлит, и идеже mamue подкапъитют и крадут, С?Срывайте же себе 
сО?Сровище на небеси, идеже ни червъ, ни тля тлитъ, и идеже татие -пе подкаnыва
ют, ни крадут Слышавшие сии слова говорили: •Совет весьма хорош, и 
похвальна мысль, - настоящие блага жизни полагать лучше не на земле, 
но в сокровищнице на небесах. Впрочем, как же положить на небеса се
ребро и золото? Мы не имеем на сие возможности. Небо очень высоко, и 
нам не достать его рукой. Не видим и лестницы, которую видел патриарх 
Иаков, чтобы взойти по ней и положить на небеса, что есть у нас•. Но 
Господь учит: хотя небо и очень высоко, однако можете полагать на него 
пекрадомое сокровище правды. Дай бедному и нищему, что нужно ему, и 
найдешь, что все это целым, неоскверненным, нерастленным соблюдет
ся на небе. Есть же у тебя и лествица, возводящая с земли на небо, - спа· 
сительный крест, есть и ступени на ней - догматы пречистых Евангелий. 
И так восходи по оным в небесные обители, чтобы п рославиться навек. 
Но будь также внимателен к сказанному Мною. 

Ст. 25. Не душа ли балъши естъ nиЦjи, и rruиo одежди ? Душа превосходнее 
пищи, покалику она есть жизненный дух, а пища - нечто земное и удобо
разлагаемое. И тело превосходнее одежды, потому что оно есть дело рук 
Божиих; а одежда - волна с бессловесного животного. Поэтому, если, по 
милости Всеблагого, сподобились мы иметь лучшее и важнейшее, то тем 
паче будем изобиловать менее важным и низшим. 

Толкование св. Василия В еликого 
на 17-18 ст. 6-й гл. Евангелия от Матфея 

Творепия свв. om'l,joв. Тв. св. Василия Великого 

Поелику Господь сказал: mъt же постяся, по.мажи главу твою и ЛU'I,je твое у.мъtй, 
яко да ш явишися человеком nостяся; что делать, когда и против воли делает
ся видимым длв людей, кто желает поститься по какой-нибудь угодной Богу 
nричине, как, видим, нередко поступали и святые? 

Заповедь сия касается тех, которые стараются исполнять заповедь Бо
жию напоказ людям, чтобы удовлетворить страсти человекоугодия. Ибо о 
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том, что заповедь Господня, исполненная в славу Божию, естественным 
образом не может укрыться от боголюбцев, Господь Сам объявил, сказав: 
ш может град уиръtтися верху горъt стоя, ниже вжигают светшъиииа и постав
ляют его под спудом, и т.д. (Мф. 5: 14-15). 

Толкование св. Василия Великого 
на 31-й ст. 6-й гл. Евангелия от Матфея 

Твореиия свв. отцов. Тв. св. BaCWLuя Веаииого 

Поелику Господь повелевает не заботиться о том, что ямы, или что пие
мы, или чим одеждемся; то до чего простирается сия заповедь или как в 
точности выполняется? 

Заповедь сия, как и всякая другая, простирается даже до смерти; пото
му что Господь послушлив был даже до смерти. Выполняется же она при 
уповании на Бога. Ибо Господь, запретив заботиться, присовокупил обе
тование, говоря: вестъ бо Отец ваш, в чем имеете нужду. прежде, нежели 
попросите у Него (Мф. 6:32). Таков был апостол, который говорит: осужде
uие смерти имехом, да не надеющеся будем. ua ся, uo ua Бога, восставляющаго мер
тв·ые (2 Кор. 1 :9), то есть по душевной решимости и готовности ежеднев
но умирал я, но был соблюдаем Божиим благоволением. Потому с дерзно
вением говорил: яио ум.ирающе, и се живи есм.ъt (2 Кор. 6:9). Решимости та
ковой способствует пламенное рвение и иенасытимое вожделение испол
нять заповеди Господни; обладаемый сим желанием не имеет и досуга рас
сеиваться попечением о nотребностях телесных. 

Толкование св. Василия Великого 
на 34-й ст. 6.-й гл. Евангелия от Матфея 

Твореиия свв. отцов. Тв. св. Василия Веаииого 

Поелику есть Госnодня заnоведь: не пецъtтеся ua утрей (ст. 34), то как здра
во разуметь сию заnоведь, ибо видим, что много у нас nопечения о nо
требном на нужды,  даже заnасаем и то, чего достаточно было бы и на 
более долгое время? 

Кто nринял учение Госnода, сказавшего: ищите прежде Царствия Божия 

и правдъt его, и не сомневается в истине обетований Того, Кто nрисовоку-
пил: и сия вся приложатся вам (ст. 33); тот не приводит в бездействие душу 
житейскими заботами, которые подавляют слово и делают его бесnлод
llым (Мф. 13:22); но, nодвизаясь добрым nодвигом благоугождения Богу, 
верует Госnоду, сказавшему: Достоии естъ деаатеаъ nищи своей (Мф. 10:1 О), и 

llимало не беспокоится о ней; работает же и заботится не ради самого себя, 
llo ради Христавой заnоведи, IЩК показал и научил апостол, сказав: вся ска

зах вам, яио mauo труждающw.tся nодобаетэастуnати НC!IOЦIHIIШ (Деян. 20:35 ). 
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Ибо заботиться ради самого себя значит обвинять себя в самолюбии; а 
заботиться и работать ради заповеди значит приобретать похвалу за хри

столюбивое и братолюбивое расположение (там же). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТF.ЛЬ 
К 6-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ 

О мwtocmъtne (Мф. 6: 1-4) 

Святоотеческие толкования 

1) Св. Иоанн Златиуст. О том, что милостыня есть самая Богоугодная жертва. •Вое· 
кресное чтение•. 1821. 

2) Преп. Исидор Пелусиот на слова: мшостыни ва?ШЯ Н1! mвopume пред чмовеки, да, види. 
ми �дете (ст. 1). 

3) Св. Василий Великий о том, как должно творить милостыню. В подаянии милое· 
тыни нужна разборчивость. 

4) Св. Ефрем Сирин о любви к милостыне. Тв. святых отцов. Твор. Ефрема Сирина. 
5) Ответ св. Иоа1<1<а Мшостивого на вопрос о подаянии милостыни. •Воскресное 

чтение•, 1885. 
б) Прп. Исаак Сирин. В чем состоит милостыня? Слова подвижнические. М., 1858. 

Сравнение милостыни с безмолвием. Обязанность творить милостыню лежит nре
имущественно на живущих в мире. Она nриближает в Богу, приводит в общение с Ним, 
врачует душу. Милостыни не nринимает Бог от блудного. Не должно.откаэывать в ней 
никому. Не различать достойных и недостойных. Должно подавать ее с видом ласко
вым. 

7) Св. Афанасий Александрийский, на ст. 1. 

Новейшие толкования 

8) На ст. 2. Как нужноделать добро. •Воскресное чтение• 1 873. 
9) Ст. 3. •дущеполезное чтение•, 18б0. 
1 О) О милостыне. ·Воскресное чтение• 1885. 

О молитве (Мф. 6: 5-15) 

Святоотеческие толкования 

1 1) Св. Иоанн Злтпоуст. О том, как должно молиться (ст.). •Воскресное чтение•, 
1805. 

12) Его же. о·том, что ДОЛЖНО nросить у Бога более духовных благ, нежели чув
ственных. •Воскресное чтение•, 1815. 

13) Его же Бес. на Матфея. б: 9-15. •Христианское чтение•, 1840. 
14) Св. Василий Великий. Что такое молитва? Виды оной. Молитве внутренней не 

преnятствует внешняя деятельность. Предмет молитвы. Польза молитвы. Действи· 
тельность общественной молитвы. Необходимость непрестанной молитвы. Нужна 
ли молитва, тогда как Бог и nрежде молитвы нашей знает нужды наши? Молитва нуж
на в час смертный. Условия усnешной молитвы. Нужны неотступность и постоянство 
в молитве. Как достигнуrь не рассеянности в молитве? Отчего молитва остается иногда 
неуслышанною? И nродолжительная молитва, совершаемая бе3 усердии, безуспешна. 
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Для чего Бог медлит иногда исполнением молитв наших? Почему молитвасвятых оста� 
ется иногда неуслышанною? Почему молитвы иудеев безуспешны? Не должно прекра
щать молитвы. когда во время оной смущают лукавые домыслы. 

15) Се. Григорий Богослов. Молитва восходит до неба. Сила молитвы родительской. 
Для молитвенного беседования с Богом нужна чистота духа. Скорость Божией помо

щи молящемуся. 
1 6) Св. Ефрем Сири><. О молитве. Почему Бог одни прошения наши приемлет, а 

другие отвергает. «Воскресное чтение•, 1 885. 
1 7) Св. Исаак Сирин. Что такое молитва? Молчание чистых есть молитва. Разли· 

чие между молитвою и созерцанием. Молитва выше милостыни. Выше дел любви к 
ближним. Виды молитвы. Молитва чистая и нечистая. Духовная. Наименование ее у 
святых отцов. В каком смысле назьшается духовною? Чистая молитва предел всякой 
молитвы. Ниспосылается Духом Святым. Ее достигают немногие. Высшие состояния 
духа во время молитвы. Что такое молитва святых в жизни будущей. Непрестанная мо
литваесть признак будущего совершенства. Побуждение к молитве. Каковадолжна быть 
молитва? Должна быть смиренна, постоянна, требует упражнения. Ключи к ней-дви· 
жение языка и сердца. Предмет молитвы должен бытьдостоин Бога. Она должна быть 
сообразна с требованиями жизни. Как укрощать помыслы во время молитвы. Не долж· 
но увлекаться в молитве посторонними рассуждениями. Как поступать nри холоднос
ти к молитве? Должно ли просить у Бога благ временных и высоких дарований благо
датных? Пренебрежение к молитве дает вход бесам в сердце. Как днавол постепенно 
производит охлаждение к молитве? Молитве способствует отшельничество. Богу дос
тупна молитва смиренного. А кто не почитает себя грешником. того молитва Богом не 
приемлется. Для чего Бог не вдруг исполняет молитву. Благотворные действия молит
вы. Почему высшие состояния духовные даруются во время молитвы? Молитва- ключ 
к уразумению Писания. Отгоняет худые помыслы. Истребляет страсти. Привпекает 
внимание ангелов. Прогоняет бесов. Дарует дерзновение пред Богом. Ведет к видению 
света Божественного. Образцы молитвы. Молитва к распятому Сnасителю. Пример 
нощных молений. 

18) Св. Иоа><><Лестоич><ик. Наставления о молитве. Лествица 

1 9) Его же. Отчего часто молитвы наши не бывают услышаны. 
20) Со. Иоан>< Златиуст. Изъяснение молитвы Господней в Беседе на слова: )'3"1111 

врата и теспъtй nутъ, вводяй в живат (Мф. 7: 14). Беседы на разные места Священного 
Писания. Беседы на Мф. 6: 9-15. •Христианское чтение•, 1840. 

21)  Св. Kunfruaн Карфагенский. Беседа о молитве. Госnодней. •Христианское чтение•, 
1839. 

22) Тертумиан о молитве Господней. Труды Киевской духовной академии, 1865. 
23) Блаженн:ый Августин. Изъяснение молитвы Господней. «Воскресное чтение•, 

1807. 
24) Св. Григорий Нисский. О молитве Госnодней. •Христианское чтение•, 1 834. ·Вос

�ресное чтение•, 1806. Тв. Григория Нисского. Тв. святых отцов. 
25) Прт. Исидор Пелусиот на слова' Отче наш, Иже еси на небесех. Его же на мо

литву Госnодню: Отче наш. Его же на слова: отпускайте, и будет отпущено вам (ст. 1). 

Новейшие mол�«Юt�Нuя в �  :жyfnu&AtDt 
26) Ммитва по Y"ffl-UIO Климента Амхсандрийrк020. Е. Попов. •Воскресное чтение•, 

1883. 
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27) t:ила и дейrтnенш,сть хриrтианск<)Й молитnы по и:юfiраженик' 'IСртул.лиана. 

·Bocкpt'rtюe чтt•ние•, IH79. 
2Н) Мысли с пятых отцов n молитве . ..  воскресное чтение•, 1 НО2. 
29) l){нJ'Ьl. Непрt·менно нvжно молиться Богу . .-Во(·кресное ЧТ('НИ(�•. IHH�. 
�О) !!рот. lltчшtJ. На ст. 7-Н. Мноrш:паrолание н молитве. •душс:поле:шое чтение,. , 

1Ю6. 
� 1 )  А. XoiJнa�кuU. Историческое происхождt'ttие молитвы IЪсп,щнсй и ее место n 

cиct't'Me христианского учения о надежде (из истори'-rескоrо Катехизиса). "�Носкрес· 
ное чт<-·ние•, 1 Н72. 

32) о дреннем употреблении молитвы IС:>сподней . ... воскресttое ЧТСI-tИС.,, ню�. 
33) Молитва lЬсподня на языках России. •Чтения в ОUщ,естве любителей духов

ного nроснещения•, 1Н71 .  Руководство д.ля сельских nастырей, 1 !171 .  
34) Прот. Нf'Чtмв. Уnотребительнейшие 11ерковные молитвы. Молитва IЪсrюдня. 

(ИЗ'hllснеuие ея). •дvшеnолезное чтение•, 1 НЫ!. 
35) Свя14. 8.!11Jilu.мufJc1<uU. Хлеб насущный. •душеrюлезнnе чтение•, 1 Н75. 
36) Молитва Госnодня. Краткое изъяснение сnдержаrшя ее для детей. ·Воскрес· 

ное чтение•, 1 833. 
37) 3аикин. Объяснение молитвы !Ъсnодней. •Чт. в Общ.•, IHH2. 
3!1) Молитвенные ноэдьrхания к Богу, внушенные молитвою 1Ьсподrrею. ·Воскрес· 

ное чтение•. 
39) Ра.1мышление с детьми о молитве Rх:подней. •Воскресное чтt"ние•, IH29. 
40) Ра.1мышлення о молитве Пх:подней. •Христианское чтение•, 1 !122. Там же, IH27. 
4 1  ) Арилпов. :iначенне молИ'Пiы в нашей духовной жизни. • В<х:кресное чтение•, 1 ЮЮ. 
42) Снm. Фrофан. Мысли на 1 4- 1 5 ст. 

В Словах и Беседш 
43) Ст. 8. Сот. Фи.м.рет, митр. Московсхиu. Нужно ли молиться, когда I>nг знает наши 

нvжды nрежде npoweииsr нашего? 
44) Ст. 9-13. Фи.м.рет, apXUL11. Ч'fл<иzовсхий. Беседы о молитве Господней. 
45) С т. 14-15. Лttлtmuй, apXUL11. Варшавсхиu. О прощени и  обид. 

О nосте (Мф. 6: 15-18) 

CIUirrrootneЧllcкue mолrсованuя 

46) На ст. 17.  Пfт. МакСШI Иtnовtд><ик. ·Воскресное чтение•, 1 809. 
47) Св. Иоанн Змппоусm. О посте. •Воскресное чтение•, 1 НН5. 
4Н) Св. Ваrший &ликий. В чем состоит nост истинный н угодный Боrу? Как долж· 

но встречать nост и nроводить оный? М<"ра н время поста. Не должно nродолжать 
поста до rоiК"ршенного расслабления тела. Надобно ни трудов не осJdВЛЯ1'Ь ради по
ста, ни rюст-• ради трудов. Польза nоста. Ои nолезен всегда, везде и для всех. Он ук· 
реnляет в брани с дианолом, nоддерживает здравие в теле н внешний нид чt"лоиека 
Дf"Jiar'f nочтенным. Телrсные недуги и немощи не препятствуют соблюдению поста. 
И.У,r,рd.Жt'ние nостtrика. 

4!J) и. l'frшopuй bOWCЛOII. Пост христиан пред Пасхою CopoiGIДr reuный. Зоtамено
вание оного. 

5/J) и. f.фрt.м Сирин о посте. •Творения свв. отцов•, 
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51)  Сп. Иrаак Сирин. Дреы-Jос·гь поста. Полt ... 1а поста. Орудие против диавtJЛа. �ia 

трапе:юю пnстящихся nозлежит Христос и осенЯiот пищу ангелы. Малое наJ.rушс-ние 
поста недст к неумереJ111ости. (;ила поста ослабляете н f.teceд01o с людьми. 

Новейшие толковатт в ()уховн""' жytnUJМJZ 
52) С•ящ. l1. Т<рflrощ:кий. Христианский пост. •домашняя беседа•. 1К71. 
53) Неделя chlporryerнaя (Мф. 1 4-21 ) . •Воскресное чтение•, 1К25. 
54) ВлrиJи.мир СQ/Ювыв. Религиоаные основы жизни, часть l·я. О молитве, милое· 

тыне и пuсте. 

в Словах u Беадшr 
55) Ст. 1 8. Свт Филарет, митр. M(J(KIНJCКuй. О скроиной, тихой и сокровенной 

жизни Божией Матери. Правило: будь, а Jle кажись. 

О непривязаюин:ти к миру (Мф. 6: 19-34 C11L) 

CIUimoomeчecxш толкованtlЯ 

56) Ст. 22-33. Влажптый ИРf1т<шс. И:rьяснение Евангелия в 3-ю нед. по ПЯТН!Iеси1" 
нице. · Воскресное чтение•, 1Hl8. 

57) Св. Иотт :Jлamoyrm. Из Бес . на Матфея 6: 31-33. ·Воскресное чтение•, 1816. 
58) Св. Афа..асий Алtхсандfпtйский иа 33 ст. 

Новейшие IIIOJIIW/IOНUR в ()уховн""' жу/1нам1s 
59) На ст. 24. С:вящ. В. Лtбtди. •душеполе:шое чтение•, 1860. 
60) 1'азмьпплепие на Матфея 6:24: 31-32. •Христианское чтение•, \852. 
6 1 )  Мамона. Бнб. пол. ел. •Воскресное чтение•, 1876. 
62) Gs. Иpuшit Лиmи:1<uй. Не можете Боrу работэти и мамоне. Ответ иа 111>3J1WКe" 

нии, заимствованные из этого ст. •Христианское чтение•. 1Х38. 
63) t:т. 24-34. Не беспокойтесь. ·Воскресное чтение•, 1!!73. 
б4) А. POJos. Не заботьтесь о эавтрашиеи дне. ·Воскресное чтение•, 11181. 
65) Арх. /i>рман (25-33 ст.). Житейские заботы. •духовная беседа•. ll«i3. 
66) Ст. 25. Не пецытеся душею вашею, что ясте или чтu пиете ... ·Воскресное чте

ние• , 1 !! 1 !1 ,  1 !!24. /lевни'4кий. Там же, 1883. 
67) Видимая природа как училище самопознания (22-33 ст.). • Воскрееное � . 

\803. 
61!) Сет. Ф.vфан. Мысли на ст. 22-23 и 31. Мысли на ""*дЬ1Й день rода по цер� 

ным чтениям. 
69) Сояи.�. Голубинскиu. Одежда христианина. Матфея 6:25. •Воскресное чтение•. 
70) СвяЦJ. В. Bllai)u..чupcкuй. Пти11ы небесные (ст. 26). •душеоолезиое чтение•, 1871 . 
7 1 )  Крин (er. 2!1-29). См. в ст. Луговые травы, упоминаемые в Свищеином Писа-

нии. •душепол�зноr- чтение-. 1866. 
72) Ст. 28-30. •Христианское чтение• , 1823. 
73) Ст. 34. •Христианское чтение•, 1856. 
74) Ст. 33. ·Воскресное чтение•, 1819. 
75) Ст. 34. Там же, IH02. 

В с- • Н.e.Ji• 
76) С т. 25. Филарпn. tJfmlm· ЧфнUIOIJtniL J<ахне заботы О MIIHOII Прес"1111ИW? 
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77) Ст. 33. Гfrueopuй, арлшп. Ка.•анС><uй. Чего нам искать? 
78) Ст. 33. Свт. Филарет. А<иmр. MOCI<osC><иit. О предпочтительном искании Царствi!J! 

Божия и правды его. 

Мысли св. Афанасия Александрийского 
о грехе осуждения ближних 

(Мф. 7: 1-5) 
7iюреиия свв. от�&ов. Тв. св. Афанасия Александрийсхого 

Не судите, да не СJ•дu.ми будете. Имже судом судите, судят вам; и в нюже меру 
мерите, возмерится вам (ст. 1-2). Господь говорит, что одно и то же и в раз· 
ной мере терпят, и кто судит, и кто меряет; впрочем, говорит сие не в том 
смысле, в каком понимают еретики, обманывая сами себя, и не разумеюще, 
11ияже глагалют, ни о пихже утверждают ( 1 Тим. 1 :7). Ибо, разрешая за деньги 
приносящих неразумное и гибельное покаяние, готовы они утверждать, 
что не должно судить и того, кто сделал смертный грех, потому что Гос· 
падь сказал: не судите, да пе судими будете. Но если это действительно так, 

как утверждают они, то, без сомнения, подверглись осуждению правед
ный Ной, который осмеятеля Хама осудил быть рабом братий, и Моисей, 
осудив собиравшего дрова в субботу, повелел побить его камнями вне ста· 
на; и преемник его Иисус, осудив Ахара за татьбу, истребил со всем домом; 
и Финеес, осудив Замврия за блудодеяние, пронзил су лицею; и Самуил царя 
Амаликитян Arara предал смерти пред Господом; и Илия, осудив лжепро
роков, как свиней заклал при потоке; и Елисей, осудив Гиезия за приня· 
тие денег, наказал проказою; и Даниил, осуДив похотливых старцев за кле

вету, наказал по закону Моисееву; и Петр, прияв ключи Небесного Цар
ствия, когда Анания с женою утаили часть собственного своего достоя· 
ния, осудив за это, сделал, что пали они мертвыми; и Павел осудил ковача 
Александра, сказав: да воадаст ему Господь по делам его (2 Тим. 4: 14), а Именея 
и Филата предал сатане, да �tакажутся пе хулити ( 1 Тим. 1 :20), Коринфские 
же Церкви обвинял в том, что не судят, сказав: тако им нестъ в вас мудр ни 
един иже может разсудити между братий своих? Не въсте ли, яко аггелов судити 
и.ма.мъt? (1 Кор. 6:5 ). Итак, если все праведные судили и не были сами суди· 
мы, паче же избраны на духовное служение, то почему же не должно су· 
дить, как говорят еретики? Господь сказал: не судите, да не судими будете, не 
для того, чтобы мы поступали в чем или делали что без суда, но имея в 

виду фарисеев и книжников, которые судили друг друга, но не исправля· 
ли сами себя. Так, например, убийцу по закону осуждали на смерть, а caмll 

беззаконно убивали пророков; прелюбодею определяли казнь как прелю
бодею, сами же, как кони ж.енонеистовые, ржали на чужих жен; татя осуж· 
дали, когда сами были похитителями чужих достояний, и оцеживали ко-
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маров, верблюдов же пожирали. А что таковы были фарисеи и книжни
ки. явствует из следующих за сим слов, сказанных Господом. 

Что виUиши о/Щ!· иже во Ol,!t браrrш твоеzо, бервшz же, еже естъ во Ol,!t тво.w, не 

'tуеши? Или како рсчеши брату твоему. остави, да изм.у tуче\1 из fJЧI!ce mвoezo: и се 

бcfiвuo во m&e твоем,? Лиуешре, изми первее берв'/10 w fJЧI!ce mвoezo: и тогда 'j3flишu 
WfбЯти о/Щ! из очесе брата твоего ( 3-5). Если у самого тебя в оке бревно не
потребства, то можешь ли предостеречь брата своего от сучка малого гре
ха? Богамудрый Павел, пиша к Римлянам о таковых лицемерах, приемлiО
щих на себя вид благочестия, говорит: uаучая убо U'/IOZO, себе ли не J'IUШU? n� 
nоведая '1111 красти, крадеши ? глагал.яй не прелюбъt творити, nрелюбы твориши ? 
гпущшu;я идол, святая крадеши? Иже в законе хвалишш:я, npecmynлe'ltueм. закона 

Бога бесчествуеши (Рим. 2: 21-23); и еще: u.мже 6о судам судиши друга, себе осужда
вши: rrюжде бо твориши судяй. Так преетупившие закон Пасхи преступлением 
сего закона бесчестят Христа, Господа Пасхи. Посему кто осуждает за что
либо другого, а сам делает то же, тот осуждает себя самого. Так и два стар
ца, судившие Сусанну как прелюбодейцу, сами по закону Моисееву осужде
ны как прелюбодеи. И фараону возмерено тою же мерою, какою он мерял. 
Поелику ввергал он в реку младенцев, то и сам погиб, потонув в Чермном 
море. И архиереи, убившие Захарию у жертвенника, сами при жертвенни
ке побиты римлянами в научение тебе, что, какою мерою кто меряет, та
кою и ему возмерится. И имиже K1/UJ согрешает, cu.мu и AIJ'IUmcя (Прем. 11 :  17). 

Еюже .мерою .мерите, возмерится вам 
(Мф. 7:2) 

·ВоскреСЖJе "Чme'ltue•, 1806 
Это можно понимать и о мере добра, и о'мере зла. То и другое воэмериТСII 
нам нашею же мерою. Где возмерится? Частью и в этой жизни, а совер
шенно - в жизни будущей. 

Что за мера у нас, которою возмерлет нам сама правда Божия? Эта мера 
есть наше сердце. Им меряем мы другим добро и зло. От сердуа исходиша 
живота (Притч. 4:23); от него же исходят ntUCъtшлt'IIWiмaя,yбuйcmвa, nрел10-
6одеяuия, и пр. (Мф. 1 1 : 19) .Добро уделять другим учит апостол мерою сер
дца - кийждо якоже и.матъ изваяение сердуем (2 Кор. 9:7); от него же требуе'I" 
ся любовь ( 1  Тим. 1:5; 1 Петр. 1:22), приэывание Господа (2 Тим. 2:22), и 

самая вера (Рим. 10:10). И вообще от этого сОt<ровища бilагий 'ЧМО//ек u.mo
cumъ Шагая. и лукавый чмовек UЗ'Itосиmълукавая (Мф. 12:35). 

Как же нашею мерою - сердцем возмерится нам и за добро и за зло? · 

Есть сердце обширное и сердце тесное, сжатое, как есть большая и 
меньшая мера. Бывают сердца столь пространные, что они мoryr вмещаn. 
в себе всех человеков, - сердца, подобные сердцу апостола Павла, 1Ю'1'0' 
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рый говорит коринфянам: cepihJe наше расnространися: не тесно в.мещаетеся в 

нас (2 Кор. 6:11), и филиппийцам: я "1.1.Ме10 вас в сердцы .моем (Флп. 1:7). Какая 
обширная мера! Кто может наполнить ее? Наполнить ее может один Бог; 
ибо баяий естъ Бог сердца нашего, говорят люди, имеющие столь обширное 
сердце (1 Ин. 3:20). Но есть и сердЦа сжатые, закрытые к стороне ближ
них, а потому закрытые и к Бшу; ибо не любяй бро:та своего, егоже виде, Бога, 
Егоже не виде, како .может любити? ( 1  Ин. 4:20). Закрытые к ближним и к 
небу, такие сердца, однако, открыты со стороны противной, как мера пре
врашенная; они открыты 1< преисподней и ее испарениями наполняются. 

Сердце доброе, верующее и любящее всех, исполняется и здесь мно
гими драгоценными благами. В него, говорит Писание, U3ЛUЯСЯ любы Бо
жия (Рим. 5:5); в нем обручениеДуха (2 Кор. 1 :22), в нем свет Божий (2 Петр. 
4:6), Дух Сына (Гал. 4:6) и Сам Христос (Еф. 3 :17). Что же будет такое сер
дце там, где слава Божия заменяет всякий свет для блаженных ( Откр. 21 :23) 
и где будет Бог всяческая во всех (1 Кор. 15:28)? 

Напротив, злое сердце, исполняясь злом греха, исполняется и всяким 
злом - помрачением смысла, неискуснъш у.мо.м - твrфити uеподобная (Рим. 
1 :28), угрызениями совести, передко - презрением от других, подозрени
ями, страхом, беспокойствами. Нестъ радоватися нечестивъш (Ис. 48:22) и 
здесь: что же будет там? Так, еюже мерою мерим, возмерится и нам! - По 
другому сравнению Писания, эта истина выражается так: сеяй скудостию 
скудостию и пожнет: а сеяй о благословении о благословеuии и пожнет (2 Кор. 
9:6); сеяй в плотъ свою от nлоти nожнет истление, а сеяй в дух от духа пожнет 
живот вечный (Гал. 6:8). 

Об охранении святыни 
Ст. б. Не давайте святъти псам и не бросайте жем'Чуга вашего nред свиuъями, 
чтоб оии не поnрали его иога.ми свои.ми и, обратившисъ, не растерзали вас. 

Слова этого стиха находятся в такой связи с изложенною заповедью о 
неосуждении ближних: запрещается осуждение ближних, но не суждение 
о них. Суждение о ближних не только дозволительно, но даже необходи· 
мо, особенно апостолам при проповеди Евангелия, потому что пропове
довать слово Божие недостойным и неспособным слушать и оценить его 
значит предавать его на посмеяние и вызывать со стороны врагов гоне
ние на себя. Речь образная. 

Толкование Филарета, 
архиепископа Рязанского (Мф. 7:6) 

Беседъt иа 5, 6 и 7 м. Еваuгелия от Mamфell 
Под именем псов разумеются здесь те злобные враги веры и истины, ко
торые, слыша святейшие тайны Царствия Божия, не приемлют их с кро-
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тостью агнцев и не обращают во спасение души своей, но с дерзостью псов 
лают на проповедников истины и при всяком случае готовы угрызать их. 
Под именем свиней разумеются те погрязшие в нечистых nохотях греш
ники, которые, хотя слышат слово Божие, но, не имея зрения для распоз
нания драгоценности сего небесного бисера, со свинским невежеством 
nренебрегают сие сокровище жизни вечной, предпочитая оному скотс
кую жизнь в нечистых похотях своих. В отношении к тем и другим Спаси
тель заповедует служителям слова Божия наблюдать святую некую и рас
смотрительную бережливость в сообщении им тайн Царствия Божия, 
дабы, с одной стороны, сохранить важность, свойственную сим небесным 
тайнам, и святость их предохранить от поnрания нечистыми ногами греш
ников; а с другой - остеречь и самых проnоведиикав Евангелия, которых 
ревность в обличении злых людей могла бы подвергнуть их растерзанию 
от их злобы. А сверх того, дабы и самим беззаконникам не nодать случая 
еще к большим беззакониям и погибели, которой они nодвергают себя 
nоnранием небесных бисеров святейших тайн Царствия Божия. 

Избраннь1е святоотеческие толкования 
на 6-й ст. 7-й rл. Евангелия от Матфея 

Св. Иоанн Златоуст 
о внимательном слушании слова Божия 

•BIJCI(.pecuoe чтекие•, 1804 

Не nометайте бисер ваших nред cвunUЯJIIU, да н.е поnрут их 'ШJZIШU CВlli/.МU (Мф. 
7:6). Кто же такой, скажешь, будет поnирать слово Божие? Тот, кто не счи
тает его драгоценным и важным. Кто это такой, скажешь, столь несчаст
ный, что не почитает его драгаценнейшим всего? Тот, без сомнения, кто не 
с такою охотою и не с таким усердием занимается им, с какою охотою зани· 
мается любодейцами в оных сатанинских театрах. Там весьма многие nро
водят даже целые дни и для сих занятий много терnят урона в делах домаш· 
них. И однако, с какою охотою и тщанием то что слышали стараются удер
жать в памяти и внутри сохраняют к погибели душевной! А здесь, где гово
рит Бог, не подождут терnеливо немного времени. Отчего это? Отгого, 
что мы ничего не имеет общего с небом, и для того-то поистине Бог угро
жает нам геенною не потому, чтобы нас желал Он ввергнуть в нее, но что
бы побудить нас убегать сего паrубного обычая. Но мы все делаем наnро
тив. Часто какой-нибудь из престарелых, обошедши многие стран�о� и мор
ские области, подробно повествует не только о числе стадий, но и поло
жении городов, о видах, пристанях, площадях и т.д.; а мы не знаем и того, 
как близко находимся от небесного града! Мы, верно, поспешили бы про-
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ходить sтот nyrь, если бы знали расстояние. Ибо град сей отстоит от нас 
не так, как небо от земли, но и гораздо более, если будем нерадивы, а 
если употребим старание, то в короткое время можем достигнуть до са
мых врат. Ибо не величиною расстояния, а качеством нравственным дол
жно измерять это пространство. 

Ты тщательно содержишь в памяти происшествия настоящей жизни, 
знаешь и новое, и древнее, и древнейшее, можешь перечислить не только 
главных вождей, под предводительством которых ты сражался, но даже всех 
военачальников, даже всех раздантелей наград и тех, которые еражались 
на зрелищах и которые победили, - знаешь, что до тебя не касается и не 
приносит тебе никакой пользы. Но кто в сем граде, о котором говорим мы, 
главный начальник, кто по нем первый, второй или третий; или кто в нем 
в какое время, или что устроил и совершил? Ты и во сне об этом не мечтал. 
А какие законы постановлены в нем - ты и других об этом слушать не хо
чешь. Как же, скажи мне, ты надеешься получить обетованные тебе блага, 
на кои ты не обращаешь внимания даже и тогда, когда тебе говорят об них? 

Толкование св. Исидора Пелусиота 
Слова Ш! дадите святая nсом: nи nометайте бисер ваших пред свиnъsмщ да 1111 
поnерут их nога.ми своими, и вращшес.я растортутъ въt, подают подобный сле
дующему смысл: поелику Божие слово свято и подлинно самый драгоцен
ный бисер; ncъt же и свиnии суrь логрешающие не только в догматах, но и 
в деятельной жизни; и nonиpanue- раздор и состязание об этом покушаю
щихся извратить правоту догматов и оскорбляющих доблестное житие; а 
расторжение-:- иренебрежение и nоруrание живущими неnраво nредлага
ющих слово Божие и подающих добрые советы, то Господь сказал по сему: 
не повергайте слова, подобно чему-либо малоценному и легко приобрета
емому, чтобы и Господа не оскорбить вам, и самим не nодвергнуться осме
янию тех, которые не говорят и не делают ничего nраво. Иные же, близ
ко к истине, утверждают, что Господь повелевал не давать и священства 
непотребным и нечистым, чтобы не осквернили оного и н е  стали напа· 
дать на рукоположивших, расторгая ту добрую славу, какую имели преж· 
де. Если же скажут, что и согрешающим мирянам nовелевает не препода· 
вать Божественных Таин, не противоречь сему. И если будут говорить, 

ч;о запрещает совершать Божественное крещение над теми, которые при· 
творно приступают к вере, но не оставляют настоящих своих занятий -

также не спорь. 

Толкование св. Афанасия Александрийского 
Не дадите сеятал nсом, nи nометайте бисер ваших пред cвun'ЬI/Jotu, говорит Хри· 
стос. Ибо и в сем нужен правый суд. Господь не сказал неопределенно или 
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без различия: давайте святое и бисеры всем, но говорит: ж дадите святая 
nсам - злым делателям; по слову апостола; блюдитеся от nсов, блюдитеся от 
мъtх делате.лей ( Флп. 3:2) , блюдитесь и от свиней, то есть похотливых. По
хотливые же уподобляются свиньям не без основания; напротив того, срав
нение сие близко и верно. Как свинья почитает для себя утратой, если кто 
извлечет ее из тины; так, если и лохотливого отвлекает кто от тины слас· 
толюбия, то врагом своим, а не другом, признает он советующего ему быть 
целомудренным. Итак, бисеров наших - Пречистых Таин - не будем по
метать пред людьми, подобными свиньям. Ты говоришь: и они желают 
приобщиться святых; но они бесстыдные псы и свиньи, валяющиеся в 
сластолюбии. Поэтому не давай им. Ибо и больные желают воды, но вра· 
чи не дозволяют и м  пить; и лохитители власти желают царской порфи· 
ры, но охраняющие оную, предвидя опасность, не уступают ее. Внемли 
же и ты, диакон: не давай недостойным порфиры иречистого Тела, что
бы не подпасть тебе ответственности, не по законам гражданским, но по 
Владычному слову. Итак, ne дадите святая nсам, ни nометайте бисер nред сtrU
ния.ми, да ne поперут их ногам.и сваими, неразумными помыслы, и вращшеся 
расторгпут ВЪ!, произведя расколы и ереси. 

Толкование св. Василия Великого 
Вопрос. Как иный дает святое псам, или повергает бисеры пред свиния· 
ми, и как бывает присовокупленное: да ж nоперут их нога.ми, 11 вращшеся 
расторгпутъ въt (Мф. 7:6)? 

Ответ. Сие объясняет нам апостол, когда к сказанному им иудеям при· 
совокупляет: иже в закопе, хва.лишися, npecmyi'I.Лe'ltueм закона Бога безчествуе
ши (Рим. 2:23). Посему Господь запретил здесь то бесчестие, какое свя· 
тым словам Господним наносим преступлением оных. Следствием сего 
преступления бывает, что находящиеся вне веры также почитают Господ· 
ни наставления удобопренебрегаемыми, и потому же самому с большею 
смелостью восстают и на нас, и иреступающего как бы расторгают свои· 
ми укорнэпами и обличениями. 

Услышание наших молитв 
(Мф. 7: 8-11 )  

·ВоС!СреС!Юе чтение•, 1876 
Всякий просящий пмучает и ищуцсий паходит, и стучаЦ�ему отворят. Естъ ..ш 
м.ежду вам.и такой человек, !Соmорый, кагда сын. т� nonpotum у �tего хмба, nодtц 
бъt е.м.у кам.ен.ъ! И, кагда поnросит ръtбы, nодал. бы шу з.wю7 И1/IIJК fCAu вы, бj�u 
о1Лъ� ум.еете даяния бл.агuе даватъ iJemR..w вашим; 1fi&IC 6аие 0mev ваш Нtб«ный 
даст /Мага просящwс у Него (Мф. 7: 8-1 1 ). 
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Горячо некогда молилась cвsrrnя МоИИЮI, мать блаженного Августина, 
'П'Обы Бог не .1\0ПVCПIJ� путешествия сына ее в Италию, где в развратном 
Риие ему угрожали многоразличные опасности. Н о  напрасно: Августип 
.IIOJIЖeн был О"IПраВИТЬСЯ в Италию, и в этой стране он нашел Христа и 
свое обращение. А в этом, собственио, и был главный предмет молитвы 
СВJIТОЙ Моники за своего сына. Таким образом, молитва ее хотя не бук· 
ва.льно, но с преиэбьггком бblJia услышана. И Ю1К часто случается подоб
вое и с дрvгими искренно и с верою моJIЯЩИМИся! Сначала кажется, что 
молитва их была соверmенио напрасною; но затем ОIG\ЗЫвается, что она 

ус;п.ппана ГОра3дО лучше, чем мог и представить мо.лящийся. Вот больной 
со слезами МОJIИТСЯ о выздороВJiеиии. Напрасно: болезнь его все усилива· 
ется. Но в�жели молитва его бЫJ1а тщетна? Далеко нет. В болезни выздо
ровеJ�а .1\уШа его. Внешнюю жизнь он потерял, но внугреннюю приобрел 
А11Я вечной жизни. Мы часто просим дать нам камень, а Бог подает вместо 
того Xileб. Но когда мы просим Xileбa, Бог дает и хлеб, а когда нужно, то и 
мгновенво и буквально, как это ИСJIЬПЬПiаЛИ многие угодные Богу люди. 
Иногда .11ействите.Тhио Бог мед.лит исполнением наших молитв и застав
.11Яет нас ожидать; во это Он делает по любви к нам, потому что ожидание 
де-uет нас .луч:mими, так как чрез него мы учимся терпению, упражняемся 
в 110311;ЫХаНИЯХ и молитвах, больше приходим к сознанию самих себя, и 
утешение становится после гораздо отраднее и сильнее. Одно необходи
мо условие: чтобы молитва наша была услышана, необходимо, чтобы мо
.литва бы..u истинная, молитва со смирением и верою. При этом уедовии 
ми..юсердый Госпо;u. несомненно услышит нас и подаст просимое. 

Толкование св. Исидора Пелусиота 
на слова: аще убо вы лукави суще (Мф. 7:1 1 ) 

Творения свв. отуов. Тв. ИcuiJopa ПелуСШ11111l 
Ве,� благость Божия и человеческая жестокость. Кто испросил себе 
отсрощ и получил прощение долга, тот, JWгда у него попросили отсроч· 
JСИ, не только не дад, но и заключил меврета своего в темницу, и притом 
не CТOJIЬIW ему задолжавшего, скольJW должен был сам, потому что сам 
ДОдЖен бы.л десять тысяч талантов, а тот пятьдесят динариев. Потому eвaii" 
re.IIЬCJWe CIIOВO, человеческую доброту сравнивая с Божиею благостию, 

справеАJIИВО иазваJiо ее JI}'КaRCТIIOM: allj/1 убо вы лукави суще, умеете дая!ШII 
6.AlШJ дwimu '</lllaAc вашшс, не целую природу обвиняя в лукавстве (да не бy
JJn сего, ибо написано: ,шажи, Гоаюди, блаzия (Пс. 124:4), и еще: iiшzий 
.-ех cnn сокровиирz своею WIUialm tiл.azaя (Мф. 12:35 ), но сравнивая только 
611агость ЧеJ!овеческую с Божиею, назвало ее лухавством. Ибо сказано: 
хаАЫ<u nav Omel,j ваш Небесный даап бллю npot:яl(lш. J Него (Мф. 7: 1 1 ). 
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Толкование св. Григория Богослова 
(:Мф. 7:1 1 )  

Творения свв. отуов. Тв. ГfпшJРия ЬoWCAlJвa 

Последуем высочайшему и первому закону Самого Бога, Который посы
.лает дождь на праведных и грешных и велит восходить солнцу одинаково 
над всеми (Мф. 5:45), Который, без всякого стеснения, предоставид всем, 
обитающим на суше, и зеМ..1ю, и источники, и реки, и леса, пернатым -воз
дух, живущим в водах- воду, Который всем человекам даровал в изобИ..1ИИ 
потребности жизни, кои ни В..1аСТИ не подлежат, ни законом не ограничи
ваются, ни преде..1аЬlи государств не uреrраждаютси, но предложены всем 
и каждому в богатой мере и между тем нискодько от того не оскудевают. 
Так щедро всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы равныи раз
даяннем даров Своих показать и одинаковое достоинство нашей приро
ды, и богатство благости Своей. А люди, зарыв в землю золото, серебро, 
дорогие и лишние одежды, самоцветные камни и другие подобные драго
ценности, - сии свидетельства брани, междоусобий и древнего наси.;Iьства 
восхитителей верховной В..1аСТИ, - после того, безумные поднииают еще 
брови и бедствующим сродникам своим по естеСТВ}' отказывают в МИ!Iо
сердии, не желая даже излишками своими помочь им в Н}'ЖдаХ их. Какое 
невежество! Какая глупость! 

О широком и уэком пуrи 
(Мф. 7: 13-14) 

Ми�ит f1n.izoPu8. 
Сяово в Недмю mfruнвi}yamyю м Пяmuдtt:.я-ve-

•д'J"'OfНllll бtuiJa., 1858 

Впидите узкими враты: Rtco npocmfJmlнaя врата и широкий путь lll1oдяii в llil2J61, 
и мнот суть входящии им: что J3"tlЯ врата, и тесный IIJ"''t. нoiJRii. в жuвmц а 

АUЩ> их ecmt., иже обреmа10111 ezo (Мф. 7: 13-14 ). 
Следовательно, нельзя войти в Царство Небесное таа: nento, ках !Оiо

гим думается. Туда ведет не широкий - пегкий, а узкий - труi01Ь1Й пуn.; 
широкий -легкий П}'ТЬ ведет в паrубу; в Небесное Царство ведет путь тес• 
ный. Рассмотрим слова Господа. 

Вннднте тесными враты, сказап ГоспоJU>. Что значат эти CJioвa? Без 
сомнения, не иное что, как СЛед}'Ющее: •Всеми СНJ1аИИ старайтесь JЦТИ в  
Царство Небесное, несмотря ни на какие трудности и неудобсn!а; � 
ребляйте всевозмоЖН}'Ю осторожность. непрестаннуюосмотритеJIЬИосn., 
непрерывное обуздание плоти, непрерывное возбу;<Ценне JIYD"• 

П ростраиные врата и широкий путъ вводяй в паrубу, npoдWDICieТ Гос
nодь. Люди, ид}'ЩИе широким путем, думают, что можно войти в Нrбес-
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вое Царство, нимало не наклоняясь, нимало не сгибаясь, не делая себе 
ни малого насилия, не употребляя напряжения сил, и посему спокойно 
удовлетворяют всем пожеланиям своего не обновленного покаянием сер
дца; идут широким путем бодро и совершенно беззаботно. Они не дума· 
ют о вере и не употребляют усилий для исполнения ее требований. Ко· 
нечно, можно не наклоняться, не сгибаться, не остерегаться, то есть ни 
в чем себе не отказывать, можно пользоваться всем, что нам любезно и 
приятно, можно жить, нимало не думая о большой ноше наших грехов, 
но, наконец, окажется, что место, куда приведет нас такой путь, слиш· 
ком ужасно и крайне болезненно: такой путь ведет в пагубу. И посему, 
друже, ежели тебе любезно вечное блаженство, то остановись и - даль
ше ни на шаг! Легкая, часто веселая, широкая дорога, по которой ты 
идешь так беззаботно, удовлетворяя или стараясь удовлетворять всем 
пожеланиям твоего сердца, есть преддверие ада, который может открыть 
свою пасть и поглотить тебя прежде, нежели ты опомнишься. Весьма 
много людей идет этим легким, широким путем; но это не должно вво
дить нас в заблуждение и отвращать от трудного, тесного пути. Напро· 
тив, всякий из нас должен сильно говорить себе: •Хотя бы все люди шли 
широким путем, я не пойду с ними. Я следую моему Господу и иду Его 
дорогою. Он Сам показал мне истинный путь и Сам остерегал от ложно
го пути. Его я слушаюсь•. На пути ко спасению иногда бывают почти не
преодолимые препятствия. Исчислите, ежели можете, все, что может 
ввести и вводит нас в соблазн и грех отвне, потом рассмотрите, как мно· 
го и часто препятствуют нашему исправлению разные дурные наши склон· 
ности, - и  вы тотчас увидите, что путь и врата, вводящие в живот, в са· 
мом деле узки и тесны. Но тесными вратами вообще нельзя входить нео· 
сторожно и беззаботно: легко можно убиться или завязнуть. Широким 
путем, которым ходят весьма многие, нельзя идти неосмотрительно: лег
ко можно упасть и сломить ногу или и шею. На пути в Царство Небесное 
встречается весьма много препятствий и затруднений ,  которые нелегко 
преодолеваются. И вот причина, почему так немногие идут этим путем 11 
почему святой апостол так сильно побуждает нас бодрствовать, мужать· 
ся, укрепляться. Но это не должно устрашать нас. Мы не одни, с нами 
наш Господь. Он предшествует нам Своим примером, Сам ведет нас п 
Сам дает нам силу, ежели только мы со своей стороны делаем, что мо· 
жем и что должны делать. Кто идет при Его руководстве, тот наконец 
непременно войдет в Его вечное Царство. А кто идет н е  по Его направ· 
лению и не с должною осторожностью и ревностью, кто хочет войти в 
Небесное Царство со всеми своими худыми склонностями, страстями и 
грехами, тому нельзя надеяться, чтобы для него отворились двери в Не· 

бесвое Царство. 
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Толкование свт. Минятия 
на 1 3-14 ст. 7-й гл. Евангелия от Матфея 

Тесен и прискорбен путь, вводящий в Царство Небесное; и потому мно
гие подвижники, вступив на него, оставили мир, бросили все мирское по
зади себя и прошли сим путем в нищете и всяких лишениях; святые муче
ники омочили сей путь даже не потом, а кровью своею. Стало быть, кто 
ходит, высоко подняв голову, кто гордится пред другими, тому не пройти 
здесь, если не наклонит головы, если не смирится: узки врата и тесен путь! 
Кто пресыщается земными благами, тучнеет от невоздержания, тому не 
пройти, если не изнурит своего тела постом и трудами: узки врата и тесен 
путь! У кого много всякого иенужиого добра, кто не делится с ближними 
своим добром, кто при этом обременен еще другими суетными попечени· 
ями, тому не пройти здесь, если не убавит всего этого: узки врата и тесен 
путь! А женщинам о, как много надобно оставить из того, к чему привяза· 
но их сердце, если они хотят пройти в эти узкие врата! Тесен и прискор
бен путь, полон терний и волчцов! Много нужно пота пролитъ, много на· 
добно труда приложить, много должно потерпеть и пострадать, чтобы в 
рай пройти: многими скорбями подобает нам внити в Царство Небесное! 
У кого тело любит негу и покой, кто не может и одного слова обидного 
переварить, тому не пройти в рай: узки туда врата, тесен и прискорбен 
путь! Кто ж е  хочет в рай войти? Конечно, все хотят. Так пусть же все и 
знают, что путь туда тесный и прискорбныйl Пророк Илия, восходя на 
небо, сбросил с себя верхнюю одежду свою. Что же это была за одежда? 
Да простая кожа овчая. Стало быть, ты, который так или иначе обдира
ешь овец - обижаешь бедных людей, - знай, что в чужой коже в рай тебя 
не пустят. Лучше и из головы выброси, будто можно туда войти в чужой 
коже, с отнятым у ближнего добром! 

Толкование св. Иоанна Лествичиика 
(Мф. 7: 13-14) 

.Лествиv,а», О&ово 2, м. 8 

Узкий путь (ведущий к Царствию Небесному) покажут тебе: томление чре
ва, всенощное стояние, вода в меру, хлеб в скудости, очистительное 11И" 
тие, бесчестия, насмешки, наругания, отсечение своей воли, терпение 
нападок, безропотное переношение пренебрежения, вменение ни во что 
оскорблений и навык, когда обижают, великодушно терпеть; когда огова
ривают, не сердиться; когда уничижают, не гневаться; когда осуж.цают, сми
ряться. Блаженны, которые идут одним из исчисл6нных путей: II1W IIIIЖ«<I!!> 
Царство Небесttое (Мф. 5: !!-12). 
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Толкование св. Василия Великого 
(Мф. 7: 13-14) 

Творения свв. отуов. Тв. Василия Вглииого 
Почему называются простраюtъ!Ми те врата, и ширй!(uм тот путь, которые 
вводят в naгyffy (Мф. 7: 13)? 

Господь, по многому человеколюбию, для выражения учения истины 
употребляет слова и именования предметов, нам знакомых. Посему как 
уклонение от прямого пути, проложеиного по земле, возможно на боль· 
шее пространство; так, говорит Он, уклоняющийся от пути, который ве
дет в Царство Небесное, находится на великом пространстве заблужде
ния. А слова простраинъ1й и ширй!(ий, как рассуждаю, значат одно и то же; 
потому что широкое и у знакомых с внешнею ученостью называется про
странным. Поэтому поле, то есть место заблуждения, пространно, а ко· 
нец его - пагуба. 

Отчего ужи те врата, и тесен тот путь, которые вводят в живот, и как 
входит ими человек (Мф. 7: 14)? 

Опять и эдесь узкое и тесное означают не что-либо разное; но слово 
тесный выражает высшую степень узкости, когда путь до того сужен, что 
идущему надобно тесниться, то есть с обеих сторон жаться; потому что 
опасно всякое уклонение и в правую и в левую сторону, как на мосту, с 
которого, в какую сторону ни поверни, готова принять тебя текущая под 
ним река. Потому Давид говорит: при стези соблаэн'Ы пможиша ми (Пс. 
139:6). Посему, кто предположил войти в живот узким и тесным путем, 
тот должен остерегаться всякого отступления и совращения от заповедей 
Господних, исполняя написанное: да "Н.е уклонишися uu ua десио, uu на лево 
(Втор. 17:11) .  

Предостережение от ложных пророков 
(Мф. 7: 15) 

«Во"'ресное чтеиие», 1876 

БереzитесължепрорО!(оВ, uomopъte приходят " вам в овечъей одежде, а внутри сутъ 
вмии хищнш (Мф. 7:15). Великую опасность для впечатлительных, но не
твердых в вере христиан составляют обольщения лжепророков или лже· 
учителей, под влиянием которых легко впасть в неправоверие и чрез то 
подвергнуться погибели. Поэтому Спаситель весьма настойчиво убежда
ет беречься таких лжепророков. Ибо когда человек силою Святого Духа 
возбуждается к новой жизни, то вместе с этим для него восходит новый 
свет познания и он ничего столь сильно не желает, как чтобы этот свет 
все яснее и яснее светил ему. Но для этого ему нужен руководитель, и он 
старается найти верного руководителя, чтобы не попасть в руки обольсти· 
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теля. А такие обольстители и лжепророки были во все времена; они есть 

li теперь, как предсказал это апостол Павел, когда писал Тимофею: Зшzй, 
11то в nос.л.едиие дии иастуnят времепа тяжкие. Иболюi;и 6уi)ут са.ммюбивtо�, сре6 
рмюбивы, горды, иад.штиы, элоречивъ� роi;иrпмям жпакориъ� шблагодариtо�, не

честивы, иедружелюбиtо�, иеприм.ирителъпъt, клеветпики, швоэдержпtо�, жестаки, 
ne любящие добра, nредатели, иамы, иаn·ыщеииъt, баме СJiастмюбивtо�, шжми бо
гмюбивы, u.м.еющие вид магочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся 
(2 Тим. 3: 1-5). Внутри это хищные волки, хотя они и приходят в овечьей 
одежде и в духовности ангельской, - волки, готовые беспощадно растер
зать и пожрать. Ибо хотя они и Христа проповедуют, в Его имя пророче
ствуют, даже бесов изгоняют и много чудес совершают, но в действитель
ности они не ищут ни славы Божией, ин спасения душ, но ищут самих себя, 
своей славы, своих выгод. Они учат, они проповелуют не из любви к греш· 
ным человеческим душам, но своекорыстия ради, будет ли это слава, день
ги, или то и другое вместе. Если же они и действительно ищут душевного 
спасения, то это у них не главное, но главное у них своя собственная лич· 
ность; ради этого они стараются умножить число своих приверженцев, 
которые бы везде возвещали их славу. Это лицемеры, которые под мае· 
кою благочестия скрывают свою жадность и честолюбие. Но будучи под 
маской и ходя в овечьей коже, они тем опаснее для неокрепших в вере и 
познании истины. Их так обольщает знание Писания, ревность и мни· 
мое смирение этих лжепророков, что они вполне доверяют им и стано
вятся тем же, что и лжеучители их. Обрашение с ними, близость и при· 
мер их отравляют ядом простые души. Кто следует им как своим руково
дителям скоро и сам становится подобным им в лицемерии и во всех по
раках, ведущих к вечной погибели. И мало ли идущих этим путем? .. Спа· 
ситель предостерегает: берегитеСЪ лжепрораков! 

Волки в овечьей шкуре 
Протоиерей Нечаев. 

•дyшenll/le3I/.Oe чтеиие•, 1876 

Вшм.лите от лживых nророк, иже nриходят к вам во одеждах 08'Ш11, Вlt'JmJiь же 

сутъ ващъt хищии�,&ъt (Мф. 7:15). Что это за лживые пророки, от которых 
повелевает беречься ученикам Своим Господь Иисус Христос? Во време
на ветхозаветные имени лживых пророков заслуживали те, которые про
рочествовали во имя ложных богов, например, пророки Ваала и Летарты 
(2 Цар. 18: 19) ,  также те, которые ложно выдавали себя за прораков ис
тинного Бога, мечты своего воображения и личные мнения -за открове
ния свыше и видения (Иер. 23: 16-17; Иез. 6-10). Они льстили современ· 
никам, возвещая мир и безопасность, когда над ними висела неотврати
мая гроза (там же); за деньги, иногда за горсть ячменя и куска хлеба, о.ц-
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ним, которым суждено помилование от Господа, предсказывали гибель, 
другим, обреченным на погибель - благоденствие (И ер. 6: 18; Иез. 13:19). 
Истинные пророки поражали лживых сильными обличениями и угроза. 
ми и предостерегали от них общество. От подобных лжепророков, имею
щих появиться в недрах христианства, предостерегает Своих учеников 
Господь Иисус, имея в виду, что эти лжепророки, подражая истинным вес· 
тникам воли Божией, возьмуг на себя роль не только предсказателей, но 

вообще учителей веры и нравственности. 
Предостережение Христа Спасителя не имеет л и  значения для наше

го времени? Имеет. Мы не говорим о некоторых сектантских обществах, 
члены которых в своих религиозных собраниях искусственными приема· 
ми приводят себя в состояние исступления и в этом состоянии свои бес· 
связные речи выдают кощунственно за внушения Святого Духа. Мы име
ем в виду лжеучителей другого рода, которые не называют себя вестника· 
ми воли Божией, органами непосредственных божественных откровений, 
но тем не менее весьма похожи на тех лжепророков, от которых предос
терегает Иисус Христос. Подобно последним, первые стараются навязать 
доверчивым слушателям лживые и в высшей степени пагубные учения и 

при этом ведуr себя так благовидно, что неопытные легко поддаются их 

влиянию, не подозревая, что имеют дело с волками в овечьей шкуре. Сам 
сатана принимает иногда вид светлого ангела для обольщения людей. Что 
мудреного, если и слуги отца лжи прикидываются смирными овцами для 
уловления добычи? Они никого не приневоливают принять их учение, 
никого насильно, по крайней мере на первых порах, не склоняют на свою 
сторону; они только желают, чтобы вы их слушали, - и слушает иной не
зрелый нравственно и физически человек и под обаянием их речей до того 
заслушивается, что, думая иметь дело с овцою, неприметно попадает в 
челюсти волка, погибзет нравственно и вередко физически. О, берегись, 
христианин, от лжепророков, которые приходят к нам в овечьей одежде, 
а внутри суть волки-хищники. 

Таковы в наше время те лжеучители,  которые стремятся к ниспровер
жению существующих отношений семейных, гражданских и церковных, 
распространяя превратные понятия о свободе и всеобщем равенстве. Та· 
ковы вызыватели духов - спириты. Всего хуже и опаснее то, что совре
менные лжеучители, несмотря на несогласи е своих мнений со словом Бо
жиим и вообще с учением истины, для обольщения неопытных дерзко ссы· 
лаются в оправдание своего учения на слово Божие. Можно ли, напрн· 
мер, ожидать, чтобы заимствованное у язычников (египтян и индусов) 
учение о переселении душ и многократном их перевоплощении для по

степенного их очищения, могло иметь основание в Священном Писаннн? 
Но защитники этого учения силятся утвердить его на словах Иисуса Хрн· 
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ста в беседе с Никодимом. Христос сказал Никодиму: аще кто ж poi}uma 
свыше, н.е может видети Царствия Божия (Ин. 3:3) Вместо свышезащитники 
учения о переселении душ читают: С110ва, и уверяют, что эдесь идет речь о 
nереходе души, пуrем рождения, из одного тела в друrое, - не обращая 
внимания на то, как Сам Христос объяснял Свои слова. Когда Никодим, 
не поняв с мысла этих слов, спросил Иисуса Христа: како .owжem poi}u.mШ/1. 
чмовек, стар съtй? Иисус Христос указал на таинство крещения, говоря: 

аще кто н.е родится водою и Духом, ж может вн.ити в Царствие Бож:ие ( ст. 4-5 ) . 
Духовное возрождение души благодатью Святого Духа в водах крещения, 
очевидно, ничего не имеет общего с переселением душ. Распространите
ли противообщественных учений для уловления простодушных тоже ссы
лаются, как свойственно волкам в маске овцы, на свидетельства слова Бо
жия. Например, в Деяниях апостольских повествуется, что между иеруса
лимскими христианами существовало общение имуществ (Деян. 2:44 и д.). 
Это общение было совершенно добровольное, как выражение братской 
любви и сострадательности к нуждающимся. Но современные лжеучите
ли, восстающие против частной собственности, указывают на этот при
мер в оправдание обязательного разделения между всеми частных иму
ществ с насильственным отнятием их у владельцев. Какое кошунетвен
ное и лицемерное толкование слова Божия! Но можно ли и ожидать ино
го от волков в овечьей коже? 

Об истинной и ложной мудрости 
(Мф. 7: 24-27) 

Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исnмняет их, уподо/Ию мужу Wюzo. 
разумн.ому, которъtй построил дом свой н.а камж. И пошм дождь, и разлилш:ъ 
реки, и подули ветры и устрем.шись н.а дом тот, и он. 1U1 упал, потам у что 0С1108ан. 
был н.а камн.е. А всякий, кто слушает сии слова Мои и ж ис1Ю4няет их. уподобит
ся человеху безрассудн.ому, который построил дож свой н.а песке. И поиш дождь, и 

рй:JJiились реки, и nодули ветры. и н.алеми н.а дож тот, и он. упал, и бы110 паден.ие 
его вмикое. 

Слова святого Иоанна Златоуста 
Здесь дождем, реками и ветрами Господь иносказательно называет чело
веческие несчастия и злоключения, как то: клеветы, наветы, плач, смерть, 
nогибель ближних, оскорбления от друrих и всякое друrое зло, какое ТОJiь

ко бывает в настоящей жизни. Но душа праведиого, говорит Он, ничем 
не побеждается. Причиною сему то, что она основана на камне; камнем 
же называет твердость Своего учения. Ибо, поистине, заповеди Его го

раздо тверже камня; помощью их человек становится выше всех В0J1Н че-
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ловеческих. Ибо, кто тщательно соблюдает оные, тот иреnобеждает не 
только гонение людей , но и козни диавольские. Человека же, который 
слушает слова Христовы и не творит их, Спаситель справедливо назвал 
безрассудным. Ибо что может быть безрассуднее того, кто строит дом на 
песке, подъемлет труд, но плода и спокойствия не получает, а вместо сего 
несет наказание? А что и преданные пороку трудятся, это всякому извест
но. Ибо и хищник, и прелюбодей, и клеветник переносят много трудов и 

беспокойств, дабы свое нечестие привести в исполнение; н о  от сих тру· 
до в не только никакой не получают пользы, но еще терпят великий вред. 
Поелику и Павел, намекая на сие же самое, говорит: сеяй в мотъ свою от 
nлоти noжnem в иcri/JieUue. Сему сеятелю подобны и те, которые на песке 
строят, как то: на блуде, на роскоши, на пьянстве, на гневе и на всем про· 
чем. Порок последователей своих делает безрассуднейшими, и храмина, 
nостроенная на песке, распадается не просто, а с великим бедствием. Ибо 
Спаситель сказал: и бы.ло падmие ее великое. И в самом деле, здесь опасность 
угрожает не маловажным вещам, но душе и притом лишением неба и не· 
тленных оных благ. Но и прежде сего порочный будет проводить жизнь 
самую несчастную, сопряженную с непрерывными печалями, страхом, за· 
ботами и сильными беспокойствами, на что указывая, иремудрый гово· 
рит: бегает !U!'Чlсmивъtй, пи едипуже гоШ!ху. Поелику таковые люди трепе
щут теней, подозревают друзей, врагов, рабов, знаемых и незнаемых, и 
таким образом прежде вечных мучений еще здесь терпят жесточайшее 
мучение. Все сие показывая, Христос сказал: и было падеиие ее великое. Та· 
ким образом, и настоящими бедствиями сильно убеждая самых упорных 
неверных избегать порока, Он сделал приличное заключение Своим бла· 
гим заповедям. 

Мысли святителя Феофана 
Слушающий слова Господни и исполняющий их подобен строящему дом 
на камне; а слушающий и не исполняющий подобен строящему дом на 
песке. Заучи это всякий и почаще повторяй; истина же, в нем содержаща· 
яся, всякому понятна и ясна наглядно. И собственных опытов всякий име
ет под руками в этом роде множество. Мысли, например, пока еще дума· 
ешь о чем, бывают неустойчивы и мятутся; когда же изложишь их на бу· 
маге, они получают окреплость и неподвижность. Предприятие какое
нибудь все еще бывает неверно и меняется в частностях, пока не начато; 
а когда пустишь его в ход, всем исnолнительным соображениям конец. 
Так и нравственные правила, пока не исполнены, они как будто чужие, 
суть вне нас и непрочны; а когда исполняешь их, они входят внутрь, осе
дают в сердце и полагают там основу характеру доброму, или злому. Бл111' 
дите убо, како onacuo ходите. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 7-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ 

О жосуждеиии ближних (Мф. 7: 1-5) 

Святоотеческuе IIWJIJOO//aнuя 

1) Св. Иоанн Златиуст •духовная беседа•, 1862. 
2) Св. ГригqрийБогослов, т. 1. 
3) Св. Исаа!С·Сирин. Слова подвижнические. М., 1858. 
4) Св. Ефрем Сирии. О том, чтобы не быть э.лоречивым. Твор. О э.лоречии и э.лоречи

вых. Там же. Слово о злоязычии и о страстях. 
5) Прп. Исидор Пел.усиит на слова: ч77W же видиши сучеv. иже во 01j< брата твоего, бервна 

:же, иже естъ во о-це твоем., не -ч.уеши (ст. 3). 
б) Предостережение и назидание склонных к осуждению ближнего. Достоnамят

ные сказ. о подвижничестве святых отцов. 
7) Не осуждай священника. Достопамятные сказ. о nодвижничестве святых от

цов. 
8) Се. A1tacmacuй Синаит о том, что не должно осуждать никого, наипаче же сви· 

щенника. «Воскресное чтение», 1822. 

Новейшие IIWJIIW/IOНUЯ 

9) En. Феофаи. Мысли на каждый день года по церковным чтениям. 
10) НаЕв. Лк. 6:41 .  «Воскресное чтение• , 1824. Наст. 1-2Матфея, 1802, 1823, 1817, 

1816, 1880. 
1 1) ПевuU1J1<ий о пересудах. •Воскресное чтение•, 1883. 
12) Один из ближайших пугей в Царствие Небесное. •Воскресное чтение•, 1885. 
13) Диа1<он Воиново грехе осуждении ближних. •душеполезное чтение•, 1861. 
14) В защиту суда и присяги. •Воскресное чтение•, 1886. 
15) С. Сомертинский. Объяснение 7 гл. 1 ст. Матфея и б гл. 37 ст. у Лухи в Речи на 

торжественном акте С.-Петербургской духовной академии. •Христианское чтение•, 
1887. (Против графа Толстого). 

16) А. орфаио. Объяснения 7 гл. 1-5 ст. в статье: В чем должна заключаться истин
ная вера каждого человека, по поводу книги графа Толстого: В чем моя вера. « Чтениа в 

Обществе любителей духовного nросвещения•, 1887. 
17) Валжов. Объяснение 1 ст. в статье: Последние произведении графа Л .Н. Тол· 

стого и их критика в русской и отчасти иностранной литературе. «Православный 
собеседник», 1886. 

18) Ст. 6. Бисер. Библ. пол. ел. •Воскресное чтение-, 1874. 

ОбуС!Iышаиии.wмитв (Мф. 7: 7-11) 
19) Ст. 7. Просиmе, и дастся вам, ищите, иобрящете, lllallyыme, u ornвepaema. 8aA1. .хри

стианское чтение», 1826. 
20) Ст. 1 1  и Лк. 1 1 :13. АШI! убо вы, ми суще. � даяния 6яаzа даяти чада.. ваш...., 

каяъми паче Ome\j, Иже с шбесе, дастДуха Свя77Wео просящим у Нпо. •Воскресное чтение•, 
1805. 

21) En. Феофан о том же наЕв. Лухи 11 :  10-13. Мысли на каждый день юда. 

22) Ст. 12. Прп. ИсидорПмусиоrnна с�U�Занное: - ,."'"'_ дu 1118<ф/1м """"� 
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О теснам и ширО'Ком пути (Мф. 7: 13-14) 
23) Назидательные размышления об узком пути ко спасению ( 13  ст.) .  •Христиане· 

кое чтение». 1827. 
24) На тот же ст. �воскресное чтение», 1822. 
25) Св. Иоакк Златиуст на ст. 14. Беседы на разные места Священного Писания. 

Предосmережtтие отложных прорО'Ков (Мф. 7: 15-20) 
26) En. Феофака. Мысли на каждый день года. 
27) Ст. 15-16. Apxuen. Ни"анор. О том, что ересеучение графа Толстого разрушает 

самые основы не только православной христианской веры, но и всякой религии. 
Поучения и Беседы. Его же о том, что ересеучение графа Толстого разрушает основы 
общественного н государственного порядка. Там же. 

28) Ст. 15. Фи.п.арет. apxuen. Черкиговский. О ложных пророках. 
29) Ст. 17. Леоктий, apxuen. Варшавский. О воспитании детей в семье и школе. 

06 истиппой и ложной мудрости (Мф. 7: 21-27) 
30) На ст. 21. ·Воскресное чтение•, 1819. 
31) Мысли свт. Феофана на тот же ст. 
32) Ст. 24-27. О еврейских домах в Палестине. •Воскресное чтение•, 1 873. 

Cne�&UOJIЫiыe то.111сования 
1)  тренч, apxuen. Думинский. Нагорная проповедь Господа нашего Иисуса Христа. 
2) Филарет. apxuen. Рязанский. Беседы на 5, б и 7 гл. Евангелия от Матфея. 
3) Свящ. П. C..upнQ8. Нагорная проповедь Иисуса Христа. 
4) Ф. Троиv,кий. Нагорная беседа Иисуса Христа. 
5) С. Уваров. Общедоступное истолкование 5, б и 7 гл. Ев. Матфея. 

Впечатление проповеди Иисуса Христа 
на народ 

Прилежаев. •Образ учения Иисуса Христа». 
«Духовная беседа", 1871 

И быстъ, егда скопча Иисус r.11овеса сия, дивляхуел народи о учении Его. Бе бо уча 
их я"о властъ 1JJIШI, и не я"о "нижницъ1 (и фарисее). (Ст. 28-29) .  

Со властъю было слово Иисуса Христа. Бесспорно, конечно, что так 
было потому, что в настоящем случае учил истине Тот, Кто о Себе сказал: 
Аз есмъ истина (Ин. 14:6). Но если мы обратим внимание лишь на челове
ческую сторону дела, рассмотрим учение Иисуса Христа только относи· 
тельно его способа изложения, формы речи, то и тогда.должны будем по
вторить то невольно вырвавшееся из уст слушателей Христоных призна· 
ние, которое приведено нами выше: пи"миже та"о естъ магмал человек, 
яко Сей Челове1С. 

Иисус Христос учил не я"о хпижницы и фарисее (Мф. 7:28). Ученые тол· 
ко ватели закона, пустившись в отвлеченный догматизм, иреобразили ре
лигию в сухую, многосложную, отвлеченную доктрину, состоявшую из 
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множества тонких nустых формальностей и мелочных предписаний, раз
дробленных на множество отделений и подразделений. До какой край· 
ней и странной мелочности доходили раввины, обставляя заповеди Мо
исеева закона неисчислимыми предписаниями и nредшн.иями стар1,1ев, оп
ределяющими в чрезвычайных подробностях каждое постановление за
кона, можно видеть из того, что у раввинов существовали определения 
даже касательно способа обрезывания ногтей. Но систематический вид, 
который дали своему учению ученые книжники, был мало доступен про
стому народу. Мелочная иудейская ученость, проповедуемая в синагогах, 
связывала и пугала простой здравый рассудок неученаго иудея. По3тому 
наполненные мелочами рассуждения раввинов не оставляли после себя 
никакого серьезного следа в умах и сердцах слушателей и всем уже на
скучили. Все чувствовали, что раввины учили тому, чему сами не верили, 
в чем уверять друтих не смели и что говорилось, внушалось только для 
вида. 

Не таким характером отличалось учение Иисуса Христа. Он учил все
гда просто, общедоступно, сильно - со властию. В его проповеди ничего 
не было искусственного, заученного; она была чужда всякой изысканно
сти и отвлеченности. • Учение Спасителя - 3ТО безоблачное утро, 3ТО 

восходящее солнце, льющее лучи радостного света•. Истина, которой 
Он учил, озаряя одинаковым светом и самые простые, скромные, и са· 

мые высшие, развитые умы. Иисуса Христа одинаково могли понимать 
и простой неучевый рыбарь, и глубокомысленный книжник. Говорят, что 

один мыслитель, на смертном одре, окруженный самыми славными из 
своих учеников, сказал с непритворною грустью: •Я уношу с собою в 
могилу сожаление, что только один человек в мире понимал меня, да и 
тот понимал только в nоловину•. То же самое мог бы сказать и всякий 
философ как руководитель умов; потому что каждый из философов рас· 
пространял вокрут себя лишь относительный свет, несовершенно вос
принимаемый даже теми, на кого он падал прежде всех. Неудоборазуме
Баемая философская система мировоззрения, с ее строго логическими 
отделами, дроблениями и распорядками, с недосяrаемою отвлеченное· 

. тью ее понятий, с массой технических и сnециальных выражений, с не
ясным темным языком, с искусственными и изыскаиными оборотами 
мысли и речи, могла только озадачивать простую голову и, как туман, 
носиться в умах неученых людей. Философы даже с намерением удали· 
лись черни, руководясь тем существовавшим в древней философии мне
нием, что истина может и должна быть уделом только немногих 'мужей, 
достигших высшего умственного развития, а nростому народу бесполеэ
l!о знать ее. Один духовный французский nисатель справедливо замеча· 
ет, что •слово nоэта: odi profanum vulgus (ненавидь невежественную тол• 
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пу) было девизом мудрецов•. Философы не посвящали презираемую ими 
чернь в глубокомысленные тайны своего учения и сообщали их одним 
только посвященным, то есть небольтому числу последователей своей 
школы. Подобные же ирезрительные отношения к иеведущим., кроме язы· 
ческого мира существовали и в иудейском мире, о Чем, как уже мы заме· 
тили, можно судить по следующим словам фарисеев и книжников: иарод 
сей, иже ие вестъ закоиа, npOICJ!ЯmU сутъ. Таким образом, ясность и просто· 
та учения Иисуса Христа была совершенно новым, небывалым еще в 
мире явлением. 

Исцеление слуги сотн':'ка в �апе�науме (Мф. 8. 5-13, Лк. 7: 1-10) 
«Воскресное чтеиш», 1825 

Вскоре после Нагорной проповеди, во вторую Пасху Своего служения, 
Иисус Христос вошел в Капернаум, город Галилейский, п р инадлежавший 
колену Неффалимову. Здесь, как передает нам евангелист Матфей, при· 
ступил ко Христу сотник, ища врачевания расслабленному слуте своему. 
Это был один из римских военных чинов, заведовавший одною из центу· 
рий или сотен, на которые делило.сь римское войско. Так как Иудея на· 
ходилась в то время под властью римлян, то в ней можно было передко 
иметь подобные встречи. Евангелист Лука, у которого, судя по всем при· 
знакам, излагается та же история с сотником (ст. 7), п редставляет это 
дело несколько иначе. Он говорит, что сотник не сам лично явился ко 
Христу с просьбою, а послал к Нему иудейских старейшин города, с кото· 
рыми, как заметно, находился в хороших отношениях, и чрез них про
сил Спасителя прийти на помощь слуге его. Евангелист сообщает при 
этом даже некоторые подробности просьбы их: они начали усильно хо
датайствовать пред Иисусом о сотнике, выставляя заслути его, - и  имен· 
но то, что он любит народ иудейский и построил им в городе синагогу. 
Иисус послушался их и вместе с ними отправился к сотнику. Между тем, 
сколько видно из слов евангелиста Матфея, сотник явился сам к Иисусу. 
и даже не относился к Нему прямо с просьбою своею, а только объяснWI 
Ему тяжелое положение слуги своего и ожидал Его милости. «Господи, 
сказал сотник, - слуга у меня лежит дома расслаблен и жестоко страда· 
ет•; услышав это, Иисус вызывается Сам пойти и помочь ему: «Я приду. 
исцелю его•. Эта видимая разница между сказаниями двух евангелистов. 
по замечанию святого Иоанна Златоуста, объясняется тем, что оба они, 
говоря об одном и том же событии, касаются различных обстоятельств 
дела и взаимно пополняют друг друга. Нет песообразности в том, если 
сотник, из благоговейного уважения к Иисусу, которое впоследствии та� 
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ясно высказал, не решался nрежде сам оросить Его, но уnотребил к тому 
посредство единоплеменных Спасителю старейшин, а nотом видя снис· 
ходительную предупредительность Его, счел долгом явиться к Нему лич· 
но. С другой же стороны, можно и то заметить, что святой Матфей не 
столько имеет в виду частные - оnределенные подробности, сколько 
общие и существенные черты события, в котором сотник, после Иисуса, 
разумеется, был действующим лицем, сам ли непосредственно, заочно 
ли. Главное то, скажем словами того же святого отца, что каждый из еван· 
гелистав изобразил усердие этого человека. 

Можно было ожидать, что высказанное Сnасителем намерение прий· 
ти в дом к сотнику обрадует последнего как нельзя более; потому что 
ничем не мог он быть столько успокоен относительно исполнения 
просьбы своей, как подобною внимательностью великого Чудотворца. 
Кроме того, самое посещение дома его таким Лицем было бы уже для 
него величайшим благодеянием. Мы знаем, как дорожили подобными 
посещениями другие лица, с какою радостью, с каким усердием nрини· 
мали у себя Спасителя и старзлись услужить Ему чем можно, как наnри· 
мер Марфа. И все это имело свою цену в очах Спасителя, потому что 
служило выражением теплой веры в Него. Но вера сотника обнаружила 
себя иначе. Услышав, что Спаситель хочет идти к нему, он стал <�тому 
nротиворечить: о н  считал себя недостойным такого счастия. Господи, 
сказал он, иес.чъ достоин., да под кров .11tой вн.идеши: 110 ток.мо /J«ЪI. CIIOвo, и исl,!е
леет отртс .мой (Мф.8: 8). «Я, - говорит, - не стою того, Господи, чтобы 
вступил Ты под кровлю дома моего; я уверен, что если Ты скажешь одно 
слово, - мой слуга будет здоров•. К <�тому он прибавляет: ибо аа 'Шiовtк 

ес.мъ под властию, и.мый под собою воинъ1; и магмю сем.у: иди, идет; и i}pyztм�y: 
прииди, и приходит; и рабу .мое.му: сотвори сие, и сотворит (ст. 9). То есть: 
«Вот я и подвластный человек, но меня слушаются все те, которые под· 
чинены мне: Твое ли слово не исполнится, когда Ты скажешь моему слу· 
ге быть здоровым?• Из этого видно, какое высокое понятие сотник имел 
о Христе: о н  считал Его полновластным Повелителем природы. Хоро
шо было бы, если бы и все облеченные властью прнучались, глядя на свои 
относительные преимущества над другими, чтить и уважать священное 
могущество Того, Которому дадеся всяка влас111ъ на небеси и жz зе.мли 
(Мф.28: 18) ;  это вместе побуждало бы их скромнее судить о своей власти 
над другим и  и nодкрепило бы ее сильною оnорою - опорою умеренное· 
ти, здравомыслия, пример которого показал собою сотник. Другой на 
его месте, даже не имея слишком горячего усердия к Спасителю, рад бы 
был восnользоваться предупредительностью Иисуса и принять это за 

честь, которую делают ему, как лицу начальственному; но этот, отложив 
в сторону всякие помыслы о правах своих на предпочтение, не упускает 
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из виду своего зависимого положения и к своим начальственным правам 
обращается за тем только, чтобы тем живее представить себе неограни
ченную силу власти высшей - небесной. Такие чувства и расположения 
возбудили удивление в Самом Иисусе, и Он высказал оное пред теми, 
которые сопутствовали Ему: амииъ глаголю вам, ии во Израили (т.е. между 
Израильтянами) толики веръt обретох (Мф. 8:10). Само собою очевидно, 
чем эта вера заслужила внимание. Мы, разумеется, не вправе унижать 
пред нею достоинство той веры, которая искала видимых и частых об
щений со Христом Спасителем, как это мы усматриваем, например, у при· 
ближеиных учеников Его - апостолов и у некоторых других лиц. Как Бог 
Своею благодатью разделяет людям меру веры (Рим. 12:3),  так могут быть 
различные обнаружения и со стороны ее самой, не противореча одно 
другому, лишь бы сила и дух ее всюду оставались неприкосновенны. 

Но то, в чем она высказалась у сотника, действительно составляет и 
будет всегда составлять превосходную, ничем незаменимую черту истин· 
ной веры, без которой эта вера и в других случаях не могла б ы  удерживать 
своего евангельского характера. В сотнике высказалась вера, проникну
тая глубоким чувством смирения, сознанием собственного недостоинства; 
вот что было в ней достойно внимания. Вера во Христа - Сына Божия 
тогда и становится для нас верою спасающею, когда бывает проникнута у 
нас чувством собственного недостоинства; потому что она тогда прямым 
путем ведет нас к Богу от греха, - путем спасительного покаяния. В таком 
случае, как бы ни были на вид различны ее проявления у разных лиц, она 
сама всюду ручается за свое преданнqе стремление в Богу. У сынов Израи· 
ля, полагавшихся на свqе внешнее испqлнение дел закона, во мнqгих слу· 
чаях не доставало этqго спасительнqю чувства самоосуждения; недqста
ток этот замечался даже у тех из них, которые принимали веру Христову, 
так чтq апqстолу стоило немало труда вразумлять их. Между тем, когда 
слово спасения пронеслось между язычниками и, освещая тьму, в кото- · 

рой жил здесь человек естественный, стало лицом к лицу со всею наго· 
тою его, всем безобразием, и показало, что в нем все повреждено до глу· 
бины, - на этой истощенной почве стали здесь и там во множестве возни· 
кать живые и свежие ростки покаинного сокрущения и самоуничижения, 
явилось много достойных сынов Авраама по вере и участников его благо
словения. Об этом Спаситель наперед заметил здесь же, лохваляя веру 
сотника: глагмю вам: яко миаэи от восток и заnад nриидут и возл.яrут со Авр!У 
Q.IIO.tl и Исааком и Иаковом во Царствии Небес'НI!М; С'Ы:н.ове же Царствия, то есть 
иудеи, ближайшие наследники Царства по призванию, иэгиаиы будут во 
тъму кромешиую ( ст. 1 1-12). Вера сотника была вознаграждена достойным 
образом. Иисус сказал ему: иди, и якоже веровШI ecu, буди тебе, и слуга его 
выздоровел в тот же час (ст. 13); посланные nрежде к Иисусу сотником 
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друзья его, как сообщает евангелист Лука, возвратись домой, нашли слу-

гу его уже здоровым (7:10). . 

Блж. Иеронима изъяснение Евангелия, 
читаемого в четвертую Неделю 
по Пятидесятнице (Мф. 8: 5-13) 

. «ВоС!СреС!WеЧ1М11Ш», 1817 
Во время ouo, вшедшу Иисусу в KarWpuayм., приступи х Нему сотиих, МОI!Я Его и 
магол.я. Господи, ompQ!( мой лежит в дому разслаблеи, л юте, стражда. И магол.а 
ему Иисус: Аз пришед исуелю его. И отвещав сотиих, рече Ему: Господи! шсмъ дос· 
тои и, да под кровъ м.ой виидеши, 1t0 тО!(Мо руы слово, и ищелеет omp01( мий. 

Если Господь так скоро обещал сотнику прийти к нему и исцелить отрока его, то это Он сделал не по тщеславию, а потому, что видел в сотнике 
веру, смирение и благоразумие. Веру сотника видел Господь в том, что он, 
бу

дучи язычником, бьи уверен, что 

И
и

сус Христос может исцелить рассла6-
ленного; а смирение в том, что почитал себя недостойным того, да виндет Господь под кров его; благоразумие же в том, что уразумел Божество Хри
стово под покровом плоти Его и ожидал себе пользы от сокровенного Бо
жества Его. О благоразумии его свидетельствуют и следующие слова его: 
Ибо и аз есм.ъ "ЧМовех под властию, имый под собою воииъ1: и г.л.агол.ю сему: иди, и 
идет: и другому: прииди, и приходит: и рабу моему: сотвори сие, и сотворит. Ибо сими словами он показал свою уверенность в том, что Иисус Христос мо
жет совершить, что захочет, не чрез одно лично Свое пришествие, но и 
чрез ангелов. Слышав же Иисус удивися тому, что сотник уразумел Божествеиное Его 
величие, и рсче грядущим по Нем: амииъ глагол.ю вам: яхо ии во Израили тми" 
веры обретох. Здесь Господь разумел настоящих израильтян, а не бывших до Него патриархов и пророков. Впрочем, быть может, здесь в лице сот
ника вера язычников предпочитается вере иудеев. 

Глаголю же вам, яко M1t03U от вост01( и запад приидут и вомягут со Авраа
мам, Исааком. и Иаковом. во Царствии Небеском. Так как Бог Авраама, Творец неба, есть Отец Иисуса Христа, то во Царствии Небесном участвует и Авраам; а 

с 
ним возлягут и те народы, которые будут веровать во Христа, Сына Небесного Творца. Здесь Господь показал преимущества язычников пред настоящими израильтянами по вере, упомянув о тех обитателях Вос:

тока и Запада, кои будут веровать во Христа, по примеру сотника. 
Съtuове же Царствия будут изгнани во тъму кромешную. Под сынами Цар

ствия здесь разумеются иудеи, коими Господь прежде сего управлял. Будут 
иэгиаии во тьму кромешную. Тьма всегда бывает внутри, а не вне. Но поели
ку тот, кто удаляется от Бога, оставляет свет, то тьма названа внешнеn. 
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Плавание по морю и усмирение бури 
(Мф. 8: 23-27; Мк. 4: 35-41;  Лк. 8: 22-25) 

После этого Спаситель вместе с учениками отплыл на другую сторону моря, 
куда последовали за Ним и некоторые из слушателей, расположившись на 
других лодках и приняв несколько иное направление. Во время этого ноч· 
ного плавания, Он, уставший от дневных трудов, уснул на корме судна. Но 
перед рассветом, когда плывшие достигли самой середины моря, подия· 
лась такая ужасная буря, что лодка начала шататься, наполняться водой и, 
наконец, тонуть. Сколько ни старались ученики помочь горю, но выбив· 
шись из сил и, таким образом, потеряв надежду на спасение от погибели, 
в страшном испуге бросились к Иисусу и, разбудив Его, взывали: «Госпо
ди, спаси нас, погибаемl•  Иисус Христос, пробудившись, прежде всего 
почел нужным остановить их душевное волнение и упрекнул их в малоду· 
шии; но потом повелел ветру и волнам утихнуть. И по первому слову Его 
буря утихла и волны улеглись. Свидетели этого чуда с благоговением спра· 
шивали себя потом: •Кто же это, что и ветер и море повинуются Ему?• 

Этим чудом Спаситель хотел показать, как мы бессильны сами по себе, 
и как сильны, когда при нас благодать Божияl .. Хотел показать, что Он 
всегда готов остановить волны, воздымаемые против нас, - и не попустит 
нам искуситиен паче, нежели можем. 

Мысли епископа Феофана 
(Лк. 8: 20-25) 

·Мъи:ли на каждый дтъ года» 
Садясь в лодку, чтоб переплыть на другую сторону озера (Лк. 8: 20-25),  ду· 
мали ли апостолы, что встретят бурю и подвергнут жизнь свою опасное· 
ти? Между тем вдруг поднялась буря, и они не чаяли уже остаться живыми. 
Таков путь жизни нашей! Не знаешь, как и откуда налетит беда, моrушая 
уничтожить нас. То воздух, то вода, то огонь, то зверь, то человек, то пти· 
ца, то дом - словом, все окружающее вдруг может превратиться в орудие 
смерти нашей. Отсюда закон: живи так, чтоб каждую минуту быть готовым 
встретиться со смертью и небоязненно вступить в ее область. Сию минугу 
жив ты, а кто знает, будешь ли жив в следующую? По этой мысли и держи 
себя. Делать все делай, что следует, по порядкам жизни твоей, но никак не 
забывай, что можешь переселиться в страну, откуда нет возврата. Непамя· 
тование о сем не отдалит определенного часа, и намеренное изгнание иэ 
мысли зтого решительного переворота не умалит вечного значения того, 
что будет с нами после него. Предав жизнь свою и все свое в руце Божии, 
час за часом проводи с мыслью, что каждый из них есть час последний. 
В жизни от зтого умалится число пустых утех; а в смерти неизсчетно бr 
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дет вознаграждено это лишение радостью, которой ничего нет равного в 
радостях жизни. 

(Мк. 4: 38-39) 
«Мъи;яи 1Ш каждъtй деиъ года• 

Ученики плывут по морю; поднимается буря и поставляет их в опасное 
положение, а Господь спит. Взывают к Нему: •Господи, спаси!• - и Он 
одним словом укрощает бурю. Другое фактическое представление поряд
ка Божественного промышления. И каждый человек, и народы, и Цер
ковь плывут по морю жизни сами, силами, в них вложенными, естествен
ными и сверхъестественными, по порядкам, Богом заведенным. Господь 
почивает, хотя и пребывает среди движущихся собьгrий; Сам же действо
вать начинает тогда, когда угрожает неминучая беда, могущая уклонить 
направление событий в противность Божественным Его планам. Он всю
� есть, все хранит, все согревает веянием любви Своей, но действовать 
предоставляет Своим тварям, силами, Им данными, по законам и поряд
кам, Им повсюду заведенным и хранимым. Он не лично вседействующ, 
хотя все от Него и без Него ничего не бывает. Всегда готов Он и Сам 
воздействовать, когда это нужно, по Его беспредельной премудрости и 
правде. Молитва - преемник Божиих действий. Но самая лучшая молит
ва: •Господи! Тебе все ведомо: сотвори со мною, как изволишь!• 

Отказ Господа книжникам и двум ученикам, 
желавшим следовать за Ним 

(Мф. 8: 18-22; Лк. 9: 57-62) 
Во время путешествия Иисуса Христа по берегам Геннисаретского моря 
число желавших следовать за Ним увеличилось бы непомерно, если бы 
Он не делал между ними строгого выбора. И потому, когда один книжник 

высказал желание быть последователем, то Спаситель отвечал ему: лuar 

'I,IЫ имеют норы и nти1,1ы небеснш гнезда, а Сын ЧмовечеС!Сuй 111 u.wm11, где пр. 
IC!Ionumь галову - давая этим знать, что последователи Ero должны быть го

товы приносить самые тяжкие жертвы, а не ожидать веселых дней, мирс
кой славы, богатства. После такого ответа, конечно, человек, мечтавший 
о земном счастье, должен был замолчать и отказаться от своего желания 
следовать за Христом. 

Заметив еще на лице одного человека желание быть последователем, 
Спаситель Сам обратился к нему с предложением: иди за Мною. Но приmа
шенный отвечал: n03Вй11Ъ мш nрежде пойти и похоронитъ omva -. Предоо
тавъ ,цртвьщ сказал ему Спаситель, nовребать свошt .мертвеuов, а "'"' иди, 
б!!аговвс""?й Царствив Бо:жив. Условие показалось трудным, и приглашеи-
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ный отказался следовать. Под именем мертвых разумелись в ветхом зако· 
не грешники. Иисус Христос, конечно, употребляет это слово в значе
нии •неверующий•; но это почти то же самое, потому что неверующего 
ожидает смерть духовная. 

Вызвался, наконец, один из среды народа - по видимости - с полным 
желанием следовать; но только просил позволения проститься со своими 
домашними. Зная очень хорошо, что этот человек, отправившись домой, 
не расстанется со своими родными и знаемыми, Иисус Христос говорит 
ему: •Кто, взявшись за рало, осматривается назад, тот неиадежен для Цар· 
ствия Божия•. 

Мысли епископа Феофана 
·Мъи:.ли па каждъtй депъ года» 

1. Одному из хотевших идти вслед Господа О н  сказал; Оып Человеческий ш 

и.меет, где npu'К.JWnиmъ гмову, а другому, хотевшему прежде похоронить отца, 
сказал: оставь мертвого, его похоронят другие, а ты иди вслед Меня (Мф. 
8: 16-22). Это значит, что, кто хочет идти вслед Госnода, тому не должно 
ожидать от этого следования на земле никакого утешения, а одних лише
ний, нужд и скорбей, и что житейские заботы, даже самые законные, не 
совместны с этим следованием. Надобно отрешиться от всего решителi>' 
но, чтоб ничто уже не привязьiВало к земле; затем обречь себя на всесто
ронние страдания , или крест; и, снарядившись таким образом, идти вслед 
Господа. Такова прямая воля Господня! Но кому эта заnоведь, - апостолам 
только или и всем христианам? Рассуди всякий сам. Отвергнуть себя и взять 
крест - всем ли сказано? Потом - возлюбить Госnода nаче отца и матери, 
братьев и сестер, жены и детей - всем ли сказано? Вывод ясен. Как же 
быть? Однажды и апостолы предлагали такой воnрос Госnоду, и Он отве
тил им: •Невозможное у человек, возможна суть у Бога» (Лк. 18:27). 

2. Никтоже ВОЗJIОЖЪ руку свою па ршю и зря всnять, ynpa8./U!'Н, естъ в Царствии 
Божии (Лк. 9:62). То есть, кто думает спасаться, а между тем оглядывается 
и на то, что должно бросить для сnасения, тот н е  спасается, не идет, не 
направляется в Царствие Божие. Надобно уже окончательно nорешить 
со всем тем, что иесовместно с делом сnасения. Задумавшие спасаться и 
сами это видят, но все отлагают до завтра расставание с некоторыми при· 
вязаиностями. Вдруг порвать все представляется слишком большою жер
твою. Хотят отрешаться исподволь, чтоб и другим не бросалось в глаза, -
и всегда почти проигрывают. Заводят порядки сnасительные, а сердечные 
расположения оставляют прежними. На первых порах песообразность 
очень резка; но завтра и обещаемое изменение их заграждают уста совес· 
ти. Таким образом, все завтра да завтра, - совесть устает толковать все 

одно и то же и наконец замолкает. А тут начинают приходить мысли. что 
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п так можно оставить. Мысли эти крепнут, а затем и навсегда устанавли
ваются. Образуется лицо внешне исправное, но с внутреннею неисправ
ностью. Это раскрашенный гроб пред очами Божиими. Главное, то беда, 
что обращение таковых бывает так же трудно, как п тех, которые ожесте
лп в грехах открытых, если еще не труднее ... А думается, что все ничего. 

Толковани е  св. Исидора Пелусиота 
на 20-й ст. 8-й гл. Евангелия от Матфея 

Твореиия свв. оm�&ов. Тв. Исидора Пелусиота 

Лиси язвиuы имутъ, и nтицъt иебесиы.я гнезда. Так Господь проспвшему по
зволения идти за Ним отвечал как Сердцеведец, создавый на едине сердца 
(Пс. 32:15) человеческие (сказано же па едине, потому что сотворил, не 
пмев нужды в помощи другого) ,  и как усматривающий, что человек этот 
одержим лукавыми помыслами, что вселяются в нем злые духи, и он нео
твратимо предан по року. Посему-то удалил его от сопребывавия с Собою, 
чтобы упорство его в злонравии не соделалось причпною соблазна для 
верующих, так что они, смотря на сег9 человека, осудили бы в немощи 
Владычную силу, как не возмогшую обратить его к добродетели. 

Толкование св. Афанасия Александрийского 
на 57-58 ст. 9 гл. Евангелия от Луки 

Твореиия свв. отцов. Тв. Афанасия Амlсса1tдриШ:кого 

Бъtстъ же иirущим им по nути, рсче �tе�Сий к Нем.у: иду no Тебе, аможе аще и&ши, 
Госnоди. И рече ему Иисус: лиси язвииы и.ыут, и nmи�&ъt иебесныя гнезда: Съtн же 

Человеческий ш имать, где, главу nод!слоиити. IЬсподь, видя, что книжник сей, 
обещаясь идти по Нем, говорит это только на словах, а не содержиттого в 
мысли, и увлекается иными помыслами, - постыждает его обличением. и 

не гонит от Себя, как бы отвращаясь от него, и не обольщается словами 
его, как бы не зная, каков он, но как ведущий облпчает и как вразумляю
щий исправляет. Господь как бы так говорит: никто, упокоеваясь в бессло
весном ,  не может последовать Слову; друг бессловесных не в состоянии 
nриять Слова; кто мечтает о бессловесных, тот неспособен приобрести 
понятия о Слове. Действительно же в самой дерзости книжника можно 
видеть признак его опрометчивости и невежества. Ибо если бы познал он 
силу Слова, то вовсе не составил бы себе ложного понятия о духовном Сло
ве. И, будучи человеком •. не осмелился бы сравнивать себя с непостижи

мою силою Спасителя; говоря: иду по Тебе, аможеащеидеши. Ибо идти во след 
Спасителю с тем только, чтобы слышать Его учение, возможно еще для ес
тества человеческого, впрочем, по человеколюбию только Спасителя; 
сравняться же с Ним и последовать за Ним всюду и невозможно, и дерэхо 
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для дающего такое обещание; потому что не можем мы иребывать с Ним, 
пшюящимся у Отца. И возможно ли сие для тех, кои иного естества? Не
возможно для нас всюду сопутствовать Вездесущему; потому что Он бес
пределен, а мы ограниченны; Он в целой вселенной и вне ее, а мы во все
ленной имеем определенной меры-состав. И Господь, недвижимо и не пре
ходя с одного места на другое, повсюду сущее приводит в движение и всем 
управляет; а мы, человеки, переходя с того места, с которого движемся, сим 
оставлением места показываем, сколько малы пред непреходящим везде 
присутствием Его Божества. Господь исправляет книжника в том и другом, 
изобличает неготовность его к исполнению предприятия, и научает вели
чию Своего Божества, говоря: лиси мвин.ы имут и т.д. Сие то же, как если 
бы сказал Он: все сотворенные существа ограниченны и разделены между 
собою местом, Слово же Божие имеет необъятную силу; поэтому не гово
ри больше: иду по Тебе, аможе аще идеши. Если же хочешь стать учеником, 
оставь бессловесное, и приступи к слову. Ибо иребывающему в беселовин 
невозможно стать учеником Слова. 

Изъяснение изречения Иисуса Христа: 
никтоже возлож:ь frYJCY свою нарало 

и зря вспять, управлен есть 
в Царствии Божии (Лк. 9:62) 

Свт. Филарет, .м.итр. Мосн:овСIСuй. 
Слово в ден.ъ обретен.ия .м.ощей прп. Сергия 

Упоминание о рале дает разуметь, что притча заимствована от земледе
лия. Земледелец, возложив руку свою па рало, то есть предприняв nахать свое 
поле, должен постоянно смотреть вперед, дабы вести рало или соху пра· 
вильно и с надлежащими углублением, и таким образом приготовить зем· 
лю к принятию и пронаращению семени и к принесению плода. Но если 
он будет оглядываться и смотреть назад, то не приметит, как рало пой· 
дет - или без потребного для семени углубления, или без пользы неоднок· 
ратно по одной и той же борозде, или уклонится и оставит часть земли 
нераспаханною, и таким образом труд окажется бесnлодным. 

Что же значит сия притча в отношении к Царствию Божию? Что зна· 
чит возложить руку па рал.о? Что значит зреть вспятЪ? Чтобы изъяснить cue 
несомненно no разуму Христову, надлежит принять в соображение слу· 
чай, по которому изречена притча. На пути Христа Спасителя в Иеруса
лим подошел к Нему некий человек и сказал Ему: иду по Тебе, Господи: прежде 
же повми ми отвещатися, иже сутъ в дому моем (Лк. 9:61) .  Ответом на сие 
была притча, в которой словам иду по Тебе, Господи, соответствуют иносi(Э· 
за тельные слова: возложь /JYI'Y па рало, а словам: повми .м.и отвещатися, иже 



763 Вторая Пасха общественного служенИJI Иисуса Христа 

rутъ в дому .мое.м, слова: зря всnятъ; и наконец, о людях, сею последнею чер
тою ознаменованных, уже без иносказания произносится суд: пихтожеиэ 
таковых управлеи естъ в Царствии Божии. 

Итак, под образом воЗJ!агаЮ'Цjаго руху па рало представляется человек, 
который желает идти вослед Христа, жить и поступать по вере в Него, по 
заповедям Его, по примеру Его, который предприемлет подвиг возделы· 
вать землю своего сердца учением Христовым, чтобы насеять ее добрыми 
помышлениями, святыми молитвенными желаниями, Божественными 
созерцаниями, дабы она могла приносить плоды добрых духовных дел, 
питательные для жизни вечной. Доселе сей человек на правом пути. Он 
направляется к Царствию .Божию. 

Но сей же человек может принять образ зрящаго всnятъ, когда пристра· 
стно обращается к предметам земным, которые оставил было позади себя, 
ради последования Христу, когда от желаний духовных возвращается к 
Вожделениям плотским, от послушания вере к своемудрию и своеволию; 
от заповедей Божиих к обычаям суетного мира, от спасительного приме
ра Христа и святых Его к пагубным примерам людей чувственных и грехо
любивых; и таким образом, развлекая и расстраивая сам себя, лишает зем· 
лю своего сердца правильного духовного возделывания, а следственно, и 
спасительного плодоношения. Очевидно, это уже неправый путь, невер
ное направление к Царствию Божию. Нихтоже из maxoвwc людей управлек 
естъ в Царствии Божии. 

Исцеление гадарпнеких бесноватых 
·Восхреспое "'menue•, 1876 

Беси же .мал.яху Его, магааЮ'Цjе: аще изеопиши пыпе, повми пам ити 8 стадо сви· 
noe. И рече им: идите. Опи же изшедше идоша 8 стадо свиное: и се, ( aбut) устрем.и
ся стадо все по брегу в .море, и утопоша в водах (Мф. 8:31·32). 

Вся восьмая глава Евангелия от Матфея, заключение которой состав
ляют приведеиные нами тексты, представляет особенно важный и поучи· 
тельный отдел в истории земной жизни Спасителя. Здесь Он открывае'I'
ся нам в Своей великой любви к грешникам, в Своем человеческом и Бо
жественном естестве, в Своей силе и величии; здесь повествуется, как Он 
освободил людей от самых тяжких телесных и душевных страданий, как 
Он показывал Свою власть над стихиями, как Он повелевал не только над 
бурею и волнами, но и над бесами, даже над легионами их, и как они пови· 
повались Ему. 

М ы  н е  намерены здесь входить в подробное рассуждение об изгЩIНИИ 
Спасителем бесов; но скажем только несколько слов в объяснение затруд
нений, какие некоторые находят здес1о, 
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Здесь повествуется, что Господь Иисус пришел в страну Гергесиш:ку10 
(ст. 28). Многие признают, что эти rергесинцы были потомки прежних 
reprecceeв, о которых упоминается в Пятикнижии Моисея (Быт. 15:21; · 

Втор. 7:1) и в книге Иисуса Навина (24:1 1) .  Во всяком случае, это бЬIЛ в 

большинстве языческий народ, и прибытие Иисуса Христа в эту страну 
покаэывает, что Он пришел на землю для искупления не только иудеев, но 
и язычников. Евангелист Марк говорит, что это была страна Гадариш:кая, 
в чем многие хотят тотчас видеть противоречие, показывая этим, как час· 
то люди по своему незнанию находят противоречия там, где их нет. Дело 
же здесь объясняется так: Гадара находилась вблизи Геннисаретского оэе
ра и составляла один из городов Десятиградия (Мф. 4:25). Гергеса, или 
Гераса, был другой из числа этих городов, находившийся в 3-4 милях на 
восток от Гадары; следовательно, лежал не вдали от нее. Господь Спаси· 
тель-пришел в страну обоих этих городов, и один из евангелистов наэы
вает страну по имени одного города - Гергесинскою, а другой по имени 
другого города - Гадаринскою. Поэтому совершенно одинаково, скаэать 
ли: страна Гергееннекая или Гадаринская. Из этого м ы  видим, что еванге
листы при написании Евангелий не входили в предварительные между 
собою соглашения, иначе они наэвали бы эдесь один и тот же город. Так 
и другие мнииые противоречия в Священном Писании свидетельствуют 
не против, а эа Божественное вдохновение священных писателей. 

Сретошл Ezo два бесн.а. Евангелисты Марк и Лука говорят об одном толь
ко бесноватом, вероятно потому. что один из них выдавалев чем-либо, на· 
пример силою беснования. Это мнение тем вероятнее, что только при пол· 
ной эависимости одного бесноватого от другого мыслимо их сожитие и 

хождение вместе. Некоторые думают, что это были муж и жена, или иудей 
и яэычник. Они 1/Ъ/ШЛU из гробов. Это оставалось для них единственным по

мещением, так как они убегали от вэора человеческого. Гробы состояли из 
естественных пещер, или из искусственно высеченных в скалах гротов. 
Днавол обитал здесь, так скаэать, между трофеями своей победы, между 
мертвыми; но даже там, где он считал себя как бы дома, как и на Голгофе, 
•месте черепов•, Господь Иисус порааил и победил его. Они были люты 

3t.JIO, говорится далее о бесноватых. Нельэя ли бывает иногда скаэать этого 

и о людЯХ, когда они предаются mеву? Но это, как мы видим эдесь, свой· 
ство бесовское. И а возопш:та гл.tШIIIIOUJe: что н.ам и Тебе, Иисусе, Сыне Бож:ийl 
Здесь мы видим, что бесы очень, очень хорошо знали Иисуса, признавалИ 
и исповедывали Его Сыном Божиим. •Что Тебе до нас?» - говорили они. 
Действительно, они ничего не имели с Ним, так как Он пришел не для их 

спасения, а для спасения людей; и они ничего не хотят иметь с Ним, тах 

как Он пришел раэрушить дела их. История жизни всех людей, которые 
живут без Христа, к сожалению, говорит то же самое: что Тебе до нас, Иисr 
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се! Горе нам, если мы ничего не хотим иметь с Иисусом, Спасителем греш
ников, но благо нам, если Он с нами и Мы с Ним! Прu11Ш1 ешяучити нш:, то 

есть наказывать, судить нас; Ты пришел лишить нас и того скудного света и 
свободы, какие еще остались нам - ходить по земле и делать по своей воле. 
Прежде врем,е-н.е Ты совершаешь Свой суд над нами, до насrупления Страш· 
нога Суда, когда увеличатся наши муки (Откр. 20:14). Так как наказание 
злых духов предстоит главным образом еше в будущем, то нынешнее муче
ние их состоит частью в лишении прежнего блаженства, частью в чувстве 
своей погибели, особенно в зависти и злобе, что Бог возлюбил людей не
сравненно больше, чем их; можно присовокупить также, что их наказание 
состоит в ужасном ожидании суда и созерцании своего осуждении. 

Беси же AUliiЯX)' Его, гяагал1011jе: а11р1 wгопиши ны. повели "_ umu в стадо 
свиное. Бесы просили Его; значит, они ничего не моrут сделать без волн 
Его и допущения. Даже свинье, как замечается здесь, они ничего не моrут 
сделать без воли Божией и допущения. И рече шс: идите! Он позволил им 
это по Своим мудрым, святым и, в отношении к людям, благим причинам; 
равно как и потому, что животные этого рода не принадлежали земле обе
тованной. Они же иашедше идоша в стадо свиное, которое они привели в та
кое же бешенство, в каком находились прежде одержимые ими люди. И а 
устреяшя абие стадо все по бреzу в яоре. и утопоша в водах; свиньи как беше
ные бросились с горы в Геннисаретское озеро и потонули в воде, числом 
около двух тысяч ( Мк. 5: 13 ). Нужно думать, что Иисус Христос все это до
пустил для убеждения саддукеев, которые говорили, как некоторые и те

перь говорят, что нет ни ангела, ни духа (Деян. 23:7-8), так как их нельэа 
видеть, Иисус Христос предсТЩ�ил им здесь видимое доказательство су
ществования множества злых духов, чтобы они не имели основании оп· 
равдываться в своем неверии. 

Это чудо, за исключением того, что Господь Иисус соверШИJJ над бес
плодною смоковницею (Мф. 2 1 :  18-20), было единствеННЬiи из всех чудес 
Господа, которым О н  нанес вред чужой собственности. Эго служит дока· 
зательством Его благости и показывает нам, что чудеса Его всегда имели в 

виду благо людей. Чудеса Его служили докаэате;rьством не только Боже
ственной Его силы, но и Его благоволения к людям. Но иеверуюшие при 
этом возражают, что Иисус Христос в этом случае нарушил право собствен· 
кости. Но если бы у них столько было познания и веры 11 Божесгво Иису
са Христа, сколько имели бесы, то они не делапи бытакого иеразумноrо 
возражения. Если Иисус Христос есть истинный Боr, как Он исповедует
ся и доказывается здесь, то Он имеет верховное и неоспоримое право вц 
зсею собственностью людей (Пс. 49: IG-12). Если бы Он как всемоrущий 
Бог уничтожил эту собственность гадарян nосредством эемлетрвсеНИJI, ПО> 
вальной болезни ,  молнии. или другим каким-либо образом, то НИ1П'О не 
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имел бы права на это жаловаться. Он в собственном смысле есть владе
тель и собственник всякого имущества, которое Он вверяет людям на вре
мя для соответственного пользования и распоряжения оным. Далее, если 
свиньи составляли собственность иудеев, то они владели ими вопреки 
ясному запрещению Божию, и совершенно справедливо было отнять у 
них то, чем они владели незаконно. Если же свиньи принадлежали языч

никам, то и эти также поступали вопреки закону Божию, содержа свиней 
среди народа, для которого было грехом занятие свиноводством и кото
рому они могли служить только искушением. Поэтому было совершенно 
справедливо устранить это беззаконие. При том же исцеление и спасение 
двух несчастных человек было гораздо дороже собственности, которая 
при этом погибла. Если дорого исцеление тела, составляющего величай
шее земное благо, то здравие и спасение души несравненно дороже. Ка
кая полыа 'Чf!Ловеку, если он приобретет весь .мир, а душе своей повредит? (Мф. 
16:26). Исцеленные вечно будут благодарить Бога за свое чудесное спасе
ние, между тем как владетели свиней никогда, может быть, не поблагода
рили бы Его, если бы Он оставил им свиней их в целости. Уnрекающие 
Спасителя за Его всегда иремудрые и праведные, а в этом случае и мило
сердные, действия поступают хуже гергессеев, которые не укоряли и не 
упрекали Иисуса Христа, что Он лишил их свиней, но просили только, 
чтобы Он отошел от их пределов (ст. 34). 

О бытии злых духов 
(Мф. 8: 31-32) 

Леонтий, архиепископ Варшавский. 
Слово в Неде.л.ю 5 по Пятидесятпице. Слова и речи 

Когда Господь Иисус Христос вступил в страну Гергесинскую, Его встре
тили два несчастных, одержимых бесами. БеСiюватые, по внушению злых 
духов, хотели, быть может, устрашить Иисуса Христа так же, как они ус'!' 
рашали всех проходивших путем тем, но вместо того сами устрашились, 
встретившись с Сыном Божиим. И се, возописта маго.люще: 'Что нам и Тебе, 
Иисусе Съте Божий? прише.л. ecu се.мо прежде вре.мепе .муч.ити пас (Мф. 8:29). 

В i:IТИХ словах истинно верующий христианин ясно видит доказатель
ство бытия злых духов, как потому, что оно заключается в Евангелии, кОТО' 
рое составляет непреложное свидетельство истины, так и потому, что бес· 
новатые сами по себе и сами от себя не могли говорить так, частью по не

знанию Иисуса Христа, о Котором, конечно, и не слыхали они, а главныl\1 
образом по неестественности речи. Прилично ли и естественно ли людяl\1, 
в первый раз видевшим Иисуса Христа и не имевшим о Нем понятия, говО" 

рит, что Он пришел прежде времени мучить их? В устах людей, каковы бьi 
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они ни были, подобные слови не имеют смысла. Итак, в несчастных бесно
ватых говорили, очевидно, злые духи, власть которых над людьми пришел 
разрушить Спаситель наш. Впрочем, в слове Божием и Ветхого, и Нового 
Завета столько есть прямых и ясных указаний на существование злых щ
хов, что было бы крайне странно называющимся христианами сомневаТir 
ся в нем. Что ж, однако, передко приходится слышать? Некоторые христи· 
ане говорят, что под бесноватыми, о которых упоминает Евангелие, надо& 
но разуметь людей, одержимых особенною нервною болезнью, физичес· 
кою же, но только такою, которой названия евреи не умели придумать, а ОТ' 

нюдь не злыми духами. Но если это была болезнь естественная, то почему 
же она не названа так, тогда как о других болезнях в Евангелии прямо гово
рится? И ужели Спаситель - воплощенная истина, Сын Божий, мог гово
рить несправедливо, приспособляясь только к понятиям иудеев? Ужели Он, 
обличавши суеверия фарисейские, могумолчать о таком важном суеверии? 
Напротив, в слове Божием прямо сказано, что Иисус Христос UС\!МЯЯ всех 

о!iп.адаемъtх диавОJЮ.М (Дели. 10:38), - что Сын Божий для того и пришел, - да 
разрушит де.л.а диавала (1 Ин. 3:8), который, чрез грехопадение прародите

лей по его же наущению, получил власть над грешниками. ВлаСть эту унич· 
тожил Иисус Христос Своим искуплением и дарованием ис�енным 
средств побеждать козни древнего духовного врага человеков - в  истинно 
христианской вере с ее таинствами и правилами благочестия. Но христиа· 
нин своим неверием и грехами дает к себе вновь доступ злым духам, кото

рые действуют теперь хитрее, как слабейшие, против времен дохристиан
ских, но тем не менее вредоносно, гибельно для спасения верующих. Злые 
духи стараются приноровлиться к страстям и наклонностям нашим; ПОЛЪ3)" 
ясь ими, они закрывают свои козни от нас как бы каким покрывалом. Но 
христиане, внимательные к себе, старающиеся стяжать праведность, вещ
щие борьбу с дурными наклонностями, ясно замечают ухищрения злых щ
хов, видят их козни и искушения и не без усилий побеждают их верою в 
Господа, молитвою, постом, трезвеннем и бодрствованием над собою. 

Говорят еще: под злыми духами надобно разуметь мицетворения на
ших грехов и страстей. Но ведь это, во-первых, совершенно противно сло
ву Божию, а во-вторых, ясно противоречит опыту. Мы не одобряем з.ла, 
осуждаем грех и в себе, и в других; самые закоренелые злодеи весьма час
то вдруг изменяют свою жизнь и с отвращением смотрят на свои прежние 

дела. Что ж это значит? То, что зло и грех произошли первоначально не 
от человеко в, как и утверждает Священное Писание, что ЗJIO в нашей при
роде произошло извне, именно чрез искушение от диавола. Конечно, грех 
усиливается наклонностями нашей поврежденной природы, созданной 
доброю; иначе мы любили бы зло. После сего странно было бы мицетво
рять наши страсти именем злых духов. 
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«Воскресное чтение•, 1816 

И мми Его (Иисуса Христа) весь народ страны Гадаринекия от�ити от uux 
(Лк. 8:37). 

Когда Господь наш Иисус Христос, посетив страну Гергееннскую или, 
что то же, Гадаринскую, исцелил двух бесноватых, лютых зм.о, изгнав из 
них бесов, которые потом, по Его же nозволению, вощли в стадо свиное и 

потоnили его в озере Iеннисаретском, то, узнав о таком чуде, весь град UЗЪI· 

де в cpemntue Иисусови. Без сомнения, всякий подумал бы в эти минуты, что 
народ идет принести благоговейную благодарность великому Чудотвор
цу; но народ сей и говорит и делает совсем nротивное: и видевше Его мали
ша, дабы преше.л. от предел ux. 

Как объяснить такой постуnок гадарян? В нем nредставляется такая 
странность, что не вдруг можно nонять настоящий смысл его. К какому 
роду людей причислить сей народ, который в одно и то же время и смиря
ется пред Иисусом Христом, и восстает nротив Него, оказывает к Нему и 

почтение, и неприязнь, молит Его, но самою мо:льбою хочет изгнать Его 
из страны своей? Враги ли это или чтители Его? Не чтители; ибо не жела
ют Его присутствия у себя, не nризнают Его благодеяния, не чувствуют 
не тольiо любви, но и благодарности к Нему; но как назвать их и врага
ми, когда они не досаждают Ему, не ропщут на Него, не nоносят, не пре
следуют Его, а приходят к Нему с nокорною мольбою? Какое же чувство 
руководило, когда они шли в сретение Иисусу Христу и старались скорее 
удалить Его от себя? 

Святой евангелист Лука замечает при сказании о сем постуnке гада
рян, что весть о чуде, совершенном Иисусом Христом, произвела ужас в 
сердцах их, и страх заставил их говорить то, что говорили они Господу 
(8:37). Чего же убоялись они? Когда является величие и сила Божия, тогда 
человек не может не ощущать трепета в сердце своем; это исnытывали на 
себе и самые благочестивые люди. Так, апостол Петр одержим. бъr.л ужасом о 
мuогой ловитве рыб по одному слову Христову (Л к. 5:8) и сказал в этом слу
чае почти то же, что и Гадаринекие жители: npunaдe к коленома Иисусовама, 
магал.я: отъtди от меш, яко муж грешеu есмъ, Господи. Сей страх происходит в 
сердце человека от глубокого сознания собственного его недостоинства 
пред лицем Божиим и есть плод истинной веры; в нем совокупляются бла
гоговение, любовь и смирение, и потому чувство сие приятно Богу. Но не 
такой страх обладал гадарянами. Они сознают свое бессилие пред могу
ществом Иисуса Христа; но в этом сознании нет благоговейного умиле
ния, которое свойственно в сих случаях душе истинно смиренной. Они 
видят в Иисусе Христе силу и власть выше человеческих, но не показыва
ют даже и желания узнать, откуда в Нем сия власть и сила. В мнимом сми
рении своем пред Иисусом Христом они ищут только средства удалить 
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Его от себя. Итак, это не страх веры, в котором заключается любовь к 
Устрашающему нас величием и силою Божественною, но страх неверия 
или суеверия, который возбуждает в человеке одно только желание- уда
лить от себя предмет устрашающий. 

Теперь поступок гадарян понятен для нас. Они жили в невежестве l1it 
ховном, н е  имели истинной веры и не помышляли о духовном проевеще
нии своем. Преданные обыкновенным заботам и желаниям мирским, они 
так привыкли к этому порядку жизни, что почитали его самым лучшим и 
естественным. Посему, когда явился к ним Господь Иисус Христос и пока
зал пред ними Божественную силу Свою, то они убоялись Его присуrствия, 
тем более что чудо Господне соединено было с вещественною потерею для 

них. Если бы в них было желание и потребность истинной веры, то они 
забыли бы о потере своей и, благоговея пред величием Чудотворца, чаяли 
бы в Нем небесного посланника для проевещении своего; но им представ
лялось совсем другое, именно, что в присуrствии такого Лица никомунельзя 
считать себя безопасным, что при Нем может нарушиться порядок их жиэ
ни и деятельности и пр. Кто Он был и с какою целью посетил их, об этом 
они не заботились узнать; им желалось только поскорее успокоиться от стра
ха своего и возвратиться к привычному образу жизни, потому u.IUJ/IuшaEгo, 
дабы прешел, (R/'1. предгл их. Явление это тем замечательно для нас, что хотя и 
не так явно, но совершенно таким же обра.•ом передко бывает и между нами. 

И мы так привыкаем иногда к жизни плотской, чувственной, что в сер
дце нашем образуется холодное равнодушие ко всему, превышающему ве
щественные потребности наши. Тогда мы начинаем любить тот мнимый 
покой души, который на самом деле есть начало ее омертвения. В нас не 
только нет желания объяснить себе нравственное состояние наше, но на
против - мы стараемен обходить все вопросы, вызывающее ум наш к раэ
мышлению о предметах, выходящих из обыкновенного круга вещей, и уда
лять от себя случаи, неприятно пробуждающие совесть нашу. По нашим 
поступкам трудно судить о нас, кто мы, враги ли веры, или послушные чада 
ее: ни вра.жды, ни люб11и к ней мы не показываема на деле. Но Господь не 
терпит сего расположения в людях (Откр. 3: 15-16) и, по бесконечному 
благоутробию Своему, Сам посещает нас для того, чтобы пробудить душу 
нашу от усыпления и благоволит совершать пред нами или над нами чуде
са Своего могущества. Иногда десница Господня видимо открывается над 
нами в поражающих нас несчастиях; иногда слово Божке, живое и дей
ственное, острейшее паче меча обоюдуостра, проходит даже до разделе
ния души и духа нашего и строго судит помышления и мысли сердечные в 

нас; и ногда другим образом является нам Господь в силе и величии Сво
ем. Как же еретаем мы Его в сих случаях? Трепет объемлет сердца наши; 
110 в этом трепете нет истинного страха Божия. Нам тяжело в присуr-
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ствии Господнем, потому что мы не можем с тою беспечиостью о душе 
проводить день за днем, к какой получили сильную привычку; мы ионево
ле должны изменить обычный образ деятельности, или, лучше, оставить 
обычную дремоту свою и бдеть за собою непрестанно. Поэтому мы жела
ем, чтобы посещение Господне не продолжилось и, не испытуя цели его, 
молим, подобно гадарянам, да прейдет от предел наших невидимый, но 
страшный Посетитель наш, чтобы все пришло у нас в прежиий порядок, 
чтобы нам не страшно было возвратиться ко всем привычкам нашим и 
идти беззаботно тем путем, каким шли прежде. Так истинно бывает с 
людьми, заматеревшими в той жизни по плоти, которой вся цель ограни· 
чивается возможным спокойствием и благополучием н а  земле. 

Избранные места из творений свв. отцов 
в изъяснение Евангелия от Луки 

об исцелении гадаринекого бесноватого 
(Лк. 8: 26-39) 

«Воскресн.ое 'Чтен.ие», 1824 
Ст. 26 и 27. Преидоша во стран.у Гадарин.ску, яже естъ об он. пол Галилеи. Изшед
шу же Ему (Иисусу Христу) ua зе.м.пю, срете Его муж 'НСКuй от фада, иже имяше 
бесъt, и т.д. 

Встречается Спасителю человек, одержимый нечистыми духами, ли· 
шенный смысла и разумения, не лучше умершего и погребеииого, даже 
тягчайшему подверженный бедствию. То, что он бьm наг и жил большею 
частью в гробах, показывает лютость демонов. Здесь видим, что Бог про
мыслительна попускает некоторым подпадать власти демонской, не 
столько для того, чтоб они терпели зло, сколько для того, чтоб чрез них 
мы познали, каковы для нас демоны, и отвращались их власти, и чтоб та· 
ким образом терпение одного было наставлением для многих (из Кирил· 
ла Александрийского). 

Ст. 28 и 29. Узрев же Иисуса и возопив, припадя к Нему и масо.м вмиим р!!Чt: 
что мш и Тебе, Иисусе Оьте Бога выш11.Яго ? и т.д. 

Легион демонский сделал заговор против могущества Господня; но, 
когда приближался Тот, Кто имеет власть над всеми, вопиет, свидетель
ствует о присутствии превосходнейшей силы, не скрывает истины, что 
здесь присутствует та Божественная Личность, Которая в будущем веке 
предаст грешников казни (из того же отца) .  

Ст. 30. Вопроси же его Иисус, маголя: что ти естъ имя ? Он же рече: .л.еге011: 
яко беси миози виидоша в он. 

Не по незианию ли спросил Христос, как один от нас? Нет, так думать 
и говорить о Нем неразумно; ибо как Бог Он знает все, испытует сердца 1!: 
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угробы. Но с тем намерением вопросил Господь, да познаем и мы, что в 
одну дущу вселяется великое множество демонов. Он знал, что в душе этого 
человека жили многие демоны, хотя другие видели здесь одного челове
ка и слышали один голос, и спросил: 'Ч11W ти естъ и.м.я? - для того, чтоб 
сами демоны объявили о своем множестве. 

Ст. 3 1 .  И м.ол.яху Его, да �te повмит им в безд�tу ити. 
Они думали, что уже настает им казнь, и боялись, что теперь же впадут 

в муки. Не имея возможности запираться в своих беззакониях, просят не 
наказывать их прежде времени; ибо Господь нашел их в нечестии и произ
водящих злодеяния, безобразящих и мучащих Его творение, почему и опа
сались, чтобы за их непомерные злодейства не ускорил Он время наказа
ния (св. Иоанн Златоуст, беседа 29-я на Матфея). 

Ст. 32-33. Бе же ту стадо сви�tий ..ч�tого пасо..чо в горе, и мо.л.яху Его, да пове
лит UJК в тъ1 в�tитии, и т.д. 

Спросит кто: для чего Христос исполнил прошение демонов, позво
лив им войти в стадо свиней? Ответствую: не для того, чтобы послушаТЬ" 
ся их, а чтобы многому чрез то научить нас. Во-первых, для того, чтоб те, 
которые освободятся от демонов, познали, как велико зло, которое тер
пели от них; во-вторых, чтобы по казать всем, что демоны без Его позволе
ния не смеют напасть и на свиней; в-третьих, дать знать, как несравненно 
лютее демоны поступили бы с людьми, если б промысл Божий не полагал 
пределов нападениям демонов, - Спаситель хотел чтоб и жители тех стран 
познали Его всемогущество. Ибо где известно было имя Его, Он не много 
показывал Себя; но где никто не знал Его, там творил славные чудеса, что
бы привести к познанию Своего Божества. А что жители того города пре
бывали в бесчувствии, видно из того, что, когда надлежало просить Его и 
удивляться Его силе, они отсылали Его от себя (св. Иоанн Златоуст в той 
же беседе) 

Никому не запрещено находить здесь и таинственный смысл. Познаем, 
что и люди, живущие подобно свиньям, легко подвергаются нападению де
монов. И если терпящие это все еще человеки, они могут часто отражать 
нападение; а если совсем уподобятся свиньям, то не только будуг одержи
мы демонами, но и низвергнутся от них в бездну. Если угодно, сравним од
ного с друтим, - бесноватого и сребролюбца. Бесноватый никогда не оде
llался, жесточайшим образом бился камнями и гоним был демоном по мес
там непроходимым. Не ужасно ли это? Но не менее страшно то, на что по
i(}'Шаются сребролюбцы; ибо лучше быть совсем нагим, нежели на пахи
щенные деньги приобретать себе одежды. Кого таюке назовем более бес-

. нующимся, того ли, кто сам себя бьет или, того, кто и против себя и против 
всякого, встречающегося с ним, неистовствует? Без сомнения, последнего. 
Бесноватый только себя обнажает, а этот всякого, с кем встречается. 
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Но те, скажешь, раздирают одеЖды. Что ж? Обижаемый не пожелает 
ли, чтоб у него лучше разодрали одеЖдУ. чем отняли все его имушество? 
Не разбивают до крови лиц человеческих? И это делают хищники, а томя 
других голодом, причинлют им большие боли. Не бросают на КаЖдого 
проходящего камнями? Но легче остеречься бросаемых на нас камней, 
нежели избежать тех тысяч ударов, какие причинлют бедным письма и 

условия, написанные для их разорения. А что они живут в гробах, или, 
точнее, сами они гробы, видно из следующего. Как гроб скрывает тело 
умершего, так тело сребролюбца заключает в себе мертвую дущу. Таким 
гробам уподобляет Сам Господь иудеев, когда говорит, что они полиы XU· 

щепия и шправды (Мф. 23: 25-27; св. Иоанн Златоуст в той же беседе). 
Спросит кто-либо: гергесинцы были ли иудеи? Как нашлись у них сви

ньи, когда это - животные по закону нечистые, и запрещено употреблять 
их в пищу? Должно знать, что земля гадаринцев или гергееннцен чиста, но 
евангелист показывает, что это было на пределах Галилеи, которая назы
вается Галилеею языков. Таким образом, ничего нет странного в том, что 
гергесинцы как язычники питались свиньями (из Григория Нисского). 

Ст. 34-39. Видевше же пасущии б·ывшее, бежаша и возвестиша во граде и в 
СIШХ. Изыдоша же видети бъtвшее, и т.д. 

Заметь кротость Иисуса Христа. Ибо, когда жители той страны, столько 
облагодетельствованные Им, принуЖдали Его удалиться, Он оставил тех, 
которые показали себя недостойными Его учения, дав им в наставники 
освобоЖденного от демонов и пастухов свиней. Отходя же, оставил в них 
действие страха. Ибо потеря стада свиного распространяла слух о чуде, и 
собьггие сильно подействовало на их умы; повсюду возвещали новое чудо 
как сами исцеленные, так и хозяева потопленных свиней, и пастухи стада 
(св. Иоанн Златоуст, бесед. 29 на Мф.). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТFJIЬ 
К 8-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И 

ПАРАЛЛFJIЬНЫМ ИЗ ДРУГИХ ЕВАНГFJIИЙ 

СвятоотечеС/СUе толкования 
1)  Cs. Дмитрий, митр. Ростовский на ст. 11-12. Слово в 4 нед. по Пятидесятнице. 

•Воскресное чтение•, 1817. 
2) Беседа св. Иоанна Златоуста об исцелении слуги капернаумекого сотника. Бес. 

на Еванг. Матфея, ч. 1. 
3) Прn. Исидор Пелусиот на 11 ст. 
4) Св. Иоанн ЗАатоуст, толкование на Матфея 18-22, 27. Беседа на Ев. Матфея, ч. 1. 
5) Св. Иоа1<1< Златоуст. Беседа на ст. 23-24. 
б) Св. Иоанн Змтоуст. Об исцелении гадарннеких бесноватых в 28-й Беседе на Ев . .  

Матфея, ч. 1. 
7) Св. Дмитрий Ростовский на 34 ст. •Воскресное чтение• ,  1816. 
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8) Филарет, митр. Киеве1<ий. Бес. на ст. 5-7. •Воскресное чтение•, 1803. 
9) На ст. 31.  •Воскресное чтение•, 1804. 
10) Чудеса. <<Воскресное чтение•, 1872. 
11)  Трепч. Чудеса Господа нашего Иисуса Христа. Исцеление сотникона слуги. 
12) Бут1<евич. Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Исцеление слуги капернаум· 

ского сотника. 
13) Филарет, митр. Киеве1<ий. Беседа на ст. 14-22. •Воскресное чтение•, 1804. 
14) С. Д-в. Сын Человеческий (Мф. 8:20). •Воскресное чтение•, 1875. 
15) Щеголев. Почему Иисус Христос называет Себя Сыном Человеческим. •Воскрес· 

110е чтение•, 1881.  
16) Филарет, митр. Киеве1<ий на ст. 23-27. •Воскресное чтение•, 1803. 
17) Enиe1<on Феофап. Мысли на ст. 23. 
18) Трепч. Чудеса Господа нашего Иисуса Христа. Укрощение бури. 
19) Бут1<евич. Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Укрощение бури. 
20) О библейских бесноватых (Мф. 8: 29-31; 12:22; 17:15 и др.). ·Воскресное чте

ние•, 1874. 
21) Прот. Нечаев. Уроки покаяния, заимствованные из Евангелия в Великом кано

не святого Андрея Критского. Исцеление бесноватых (Мф. 8:28; 17:16; Мк. 5:3 и др.). 
•душеполезное чтение•, 1881. 

22) Филарет, митр. КиевС'I<Uй. Беседы на ст. 28-34. •Воскресное чтение•, 1804. 
23) Неделя 5 по Пятидесятнице (ст. 28-34). •Воскресное чтение•, 1825. 
24) Enиe1<on Феофан. Мысли на ст. 28-44. 
25) Трепч об исцелении бесноватых в Гадаринекой стране. Чудеса Господа нашего 

Иисуса Христа. 
26) Бут1<евич. Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. 
27) Евсевий, enue1<on Могил.еве1<uй. Беседа в 4 нед. по Пятидесятнице. Беседы навоскр. 

и праэдн. Евангелия, ч. 1 .  
28) Ст. 1 0 .  Павел, архиеп. Кишиневе1<uй. Высокий нравственный характер каперна· 

умекого сотника. 
29) На тот же ст. Филарет, apxuen. Чеjпшгове1<uй. 
30) Ст. 1 1-12. Дмитрий, apxuen. Вмынсхий. О приговоре Господа на недостойных 

сынов Царствия Божия и об условиях истинной веры для христианина. •Волынские 
епархиальные ведомости•, 1877. 

Ст. 28-34. С. Caл.лepтu'IIC'I<uй. Об исцелении гадарннеких бесноватых (против Бека). 
Пастырство Христа Спасителя. 

31) Ст. 38. I'pшojruй, apxuen. KasaнC'I<Uй. Не будь равнодушен к вере. 
32) Ст. 4. С. Сал.лертин.rжий. Почему Иисус Христос повелел исцеленному прока

жеиному показаться священникам/ Пастырство Христа Спасителя. 
33) Ст. 5 и дал. Его :нее. Примиреине разностей в Евангельских повествованиях об 

исцелении слуги капернаумекого сотника и о личности этого последнего. Там же. 
34) На Евангелие от Марка 5:9. Мысли епископа Феофана. 
35) Архиеп. Ин.'IID1<mтий на ст. 10-12. •домашняя беседа•, 1864. 
36) На тот же стих. •Воскресное чтение•, 1802. 
37) Гадар (Мк. 5:1). Библ. пол. ел. •Воскресное чтение•, 1874. 
38) На Ев. Лк. 8: 26-39 ст. •Воскресное чтение•, 1825, 1826. 
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39) Евсевий, епископ Могилевrжий. Бес. на 23 нед. по Пятидесятнице. Беседы на вое. 

кресные и nраздничные Евангелия. 
40) Объяснение воскресного Евангелия в 23 и 24 нед. по Пятидесятнице (Лк. 8: 

26-56). Рук. для сел. nастыря, 1867. 
41) Ст. 30. Павел, архшп. Кишииевский. О бытии злых духов и деятельности их в 

настоящее время в духовно-нравственной жизни людей. 
42) Леоитий, архшп. Варшавrжий. О том, nочему жители страны Гадаринекой про

сили Иисуса Христа отойти от них, и о силе страстей и дурных nривычек. 
43) Ст. 37. Филарет. архшп. Черииговrжий. О доле благодарности. 

Воскрешение дочери Иаира 
(Мф. 9: 18-19, 23-26; Мк. 5: 22, 24, 35-43; 

Лк. 8 :  41-42, 49-56) 
Tprrnч, архиеп. ДубЛипский. 

«Чудеса Господа пашего Иисуса Христа» 
Чудесное воскрешение дочери Иаира следует у евангелистов Марка и Луки 
непосредственно за возвращением Господа нашего из той восточной сто
роны озера, которую Он оставил, когда тамошние жители, виновные в 

противоборстве своему собственному благу, просили Его удалиться от их 
берегов (Мф. 8:34). У евангелиста Матфея этому чуду предшествуют дру

гие события - исцеление расслабленного, его собственное призвание и 
некоторые беседы с фарисеями. 

Два евангелиста, Марк и Лука, называют отца воскрешенной по име
ни - Иаир и точнее определяют его звание: оп бъt.Л пачалъпик сипагоги. Это, 

без сомнения, бьmа синагога в Капернауме, где теперь находился Иисус 
(Мф. 9:1). По евангелисту Матфею, Иаир приходит к Нему, говоря: Дачъ 
МШ! теперъ у.мирает; по прииди и воможи па nee руку Свою, и oua будет жива 

(Мф. 9:18). У других же евангелистов представляютел важные варианты: 
м.а.мтъхая дичъ .мая (euyatptov, filiola) при с.м.ерти (Мк. 5:23); у пего была одиа 
дичъ, охало двепадцати лет, и та была при с.м.ерти (Лк. 8:32). Эту разницу не 
трудно согласовать с изложением святого Матфея. Когда отец оставил свою 

дочь, она бьmа при последнем издыхании; он не знал, считать ли ее жи· 
вою или мертвою; он знал только, что когда он от нее уходил, силы ее до 

того упали, что ее почти нельзя бьmо считать живою; и теперь, не имея 
верного сведения о ее смерти, он затруднялся, говорить ли о ней, как о 

покойнице, или нет, а потому в одну минуту мог выразиться так, в другую 
минуту иначе. Странно, что подобное обстоятельство, столь естествеп· 
ное, столь сообразное с действительною жизнью и описанными события
ми, бьmо выставлено некоторыми как противоречие между Евангелиями. 

Тогда Господь, слух Которого внимает голосу всех удрученных, тотчас. 
встав noUWI - за Ни.м и учепихи Его. За ними отправилась также и толnа, 
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слушавшая Его учение и с любопытством и нетерпением жаждавшая ви
деть, что Господь сделает или чего не сделает. На пути совершилось чудес
ное исцеление женщины, страдавшей кровотечением; но об этом лучше 
сказать особо, ибо это чудо совершенно отделяется от настоящего расска
за, хотя имеет к нему отношение; ибо эта обстановка Господа, разговор 
Его с учениками, а потом с женщиною, все это долженствовало быть бо
лезненным испытанием для убитого горестью отца, когда быладорога каж

дая минута, когда смерть вытряхивала последние немногие песчинки из 
часового сосуда, измерявшего жизнь его дочери; - испытание, в своем роде 
подобное тому, которое вынесли сестры Лазаря, видя, что их возлюблен· 
ный брат близился к могиле, а Господь, несмотря на то, медлил. Но сколь 
ни болезненно было для отца это испытание, мы не замечаем в нем ника· 
ких признаков нетерпеливости, и это, без сомнения, вменилось ему в зас· 
лугу. Между тем как Госnодь говорил с женщиной, nриходят от '1/.ачалъuи?Са 
сиuагоги и говорят: дачъ твоя умерла, 'Ч11W I!'Цje утруждаешъ .Jhtu'I'IW!Я? (Мк. 5:35). 
Евангелист Лука уnоминает об одном, вероятно нарочитом вестнике, с 
которым шли другие, так как люди вообще очень любят сообщать порази· 
тельные известия, не исключая даже и печальных. Надежда на действи
тельную помощь от Христа, которую они могли питать прежде, теперь по
гибла. Те, которые, может быть, верили, что Он был в состоянии воспла
менить последнюю искру угасающей жизни, не имели, однако, более креп
кой веры, не чаяли большего, не думали, что Он силен возжечь искру жиз
ни и nосле того, как она уже вовсе потухла. Может быть, и надежда отца 

исчезла бы и не совершилось чудо за отсутствием необходимого для того 
условия, веры, если бы милосердый Господь не видел опасности и не пре
дотвратил готового возникнуть в нем неверия. Иисус, YCII'ЬIXaв Ciloвa сии, тот

'Час говорит uа'Ча.лъuику сиuагоги: ue байся, mйiiЪxo веруй (Мк. 5:36). В этом тот

час выражается истинное милосердие. Господь говорит в тот же самый 
момент, не давая времени nроникнуть сомнению в душу отца, а еще более 
не допуская устами его высказатьСJI неверию, которое могло бы помешать 
исцелению, но предуnреждая его словами ободрения и надежды. 

И вот Он берет с Собою троих из Своих аnостолов: Петра, Иакова и 
Иоанна, тех самых троих, удостоенных не в одном только этом случае быть 
свидетелями дел, от которых другие были устраняемы. Мы здесь впервые 
находим такое избрание в среде избранных, и факт этот, в особенности 
когда мы приnомним торжественную знаменательность подобного же из
брания nри других обстоятельствах (Мф. 17: 1-2; 26:37), знаменует новую 
эру в жизни Господа. Дело, к которому Он теперь приступал, было так нео
бычайно, столь таинственно, что только эти трое, цвет и венец апостоль

ского сонма, были достойными свидетелями оного. Родители ирисутетво
вали тут, но совершенно по иным причинам. Лишь с апостолами и роди· 
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телями, а не с кем другим, Он приходит в до;к началъиика синагоги и видит 
смятение и nлачущих и вопиющих фОJКко, как повествует святой Марк (5:38); 
или, по Матфею, свирелъщиков и народ в смятении (9:23 ) . Здесь, как и везде, 
Он является утешающим и вносящим мир. И во!Ш!д, говорит им: что t:Мущае
тесъ и nлачете? Девиуа не умерла, но спит! И t:Меялисъ над Ним. 

Говорит о смерти как о сне, это образ, употребительный во всех язы· 
ках и у всех народов. Чрез это не отрицается действительность смерти, 
но скрытно подтверждается, что за смертью последует воскресение, как 
пробуждение следует за сном. Нетрудно усмотреть, почему Господь упот
ребляет здесь этот образ выражения. Во-первых, ради отца: слова эти слу· 
жат для подкрепления его колеблющейся веры, которая при виде этих 
знаков сетования, при виде доказательств того, что все кончилось, могла 
совершенно угаснуть; она снова укрепляется словами: ш бойся, толъко ве
руй. Он, Владыка жизни, опускает страшное слово: «Она умерла», и заме
няет более кротким, обещающим пробуждение: <<Она спит». В то же вре
мя в Своем святом смирении, которое побуждает Его при всяком возмож· 
ном случае удалять от наблюдения чудные дела Свои, Он чрез это слово, 
имеющее двоякое значение, как бы завесою укрывает от взоров толпы то 
дело, которое намереналея совершить. 

Теперь, сказав это, Он изгоняет шумную толпу плакальщиков, и делает 
это по двум причинам. Во-первых, присутствие их бьшо неуместно и из· 
лишне: они собрались плакать о покойнице, а она не умерла, или, во вся· 
ком случае, смерть в ней должна бьша так скоро уступить возвращающейся 
жизни, что и не заслуживала этого имени; это бьши только сон и пробужде
ние. Такой причины было достаточно. Но еще более того, неистовое и шум· 
ное выражение скорби одних, смешанное с притворными наемными воп· 
лями других (Пар. 35:25; Еккл. 12:5; И ер. 9: 17-18; Ам. 5: 16), нимало не соот
ветствовало духовному настроению, которое пр иличествовало свидетелям 
столь святого и страшного таинства, от которого были удалены даже неко
торые апостолы, -не говоря уже о грубости и насмешках (ер. Быт. 18: 12), с 
которыми было принято заявление Господа, что отроковица теперь ожи· 
вет. Такие насмешники не должны быть свидетелями священного действия; 
к ногам их не следовало бросать жемчуг. Подобное же удаление всех было 
предложено Петром, с верою помолившимся о воскрешении Тавифы, хотя 
это произошло по другим причинам (Деян. 9:40; ер. 2 Цар. 4:33). 

Теперь в доме водворилась тишина. Две души - верующая и надеющая· 
ся, подобно погребальным факелам, горели у одра умершей - отец и матр. 
Представителями Церкви бьши три главные апостола. И вот совершается 
торжественное пробуждение, совершается без всякого усилия со стороны 
Того, Кто есть Владыка живых и мертвых. И взяв деви?J,у за руку. это была не 
более как отроковица лет двенадцати (Мк. 5:42; ер. Деян. 9:41) ,  говорит ей: 

1 
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девица, тебе говорю, встапъ. Евангелист Марк сохранил для нас, вероятно слы· 
шанные им из уст Петра, nодлинные слова Госnода на языке, на котором 
Он их nроизнес: <<Талифа куми», как в другом случае было nроизнесено: 
«еффафа» (7:34). И nри этом слове, и nрикосновении этой руки возврат��.Л;
ся дух ее, ona тотчас встала (Лк. 8:55) и пачала ходитъ (Мк. 5:42). Затем, что
бы nодкреnить эту жизнь, только что в ней возвратившуюся, и чтобы до
казать, что она была не nривидение, а возвратилась от смерти к действи· 
тельной человеческой жизни (ер. Лк. 24:41; Ин. 21:5; Деян. 10:4), и являя 
nолное сnокойствие Своего духа как в малом, так и в великом, Оп BI!IWI датъ 
ей естъ. Эта предосторожность была очень необходима, так как родители в 
минуту своего восторга могли легко об этом забыть. Но уnоминание об этом 
святой Марк по своему обыкновению предnосылает замечание о глубоком 
вnечатлении, произведенном чудом на зрителей. Они приШ//,и в великое изу.ч
лепие (ер. 1 :27; 2:12; 4:41; 6:51; 7:37). То же nовествует евангелист Лука, но с 
меньшею силою и уnоминая лишь об изумлении родителей. 

О воскрешении дочери Иаира и 
исцелении кровоточивой жены (Лк. 8: 41-56) 

Исидор, .читр. Новгородский. 
Смва иречи 

Когда Спаситель исцелил бесноватого в стране Гадаринской, к Нему nри
шел Иаир - начальник иудейской синагоги. Бьш ли он свидетелем того 
чуда, или слава о Чудотворце nривлекла его, неизвестно. Видно только, 
что в нем уже были начатки веры, а несчастье смягчило сердце и сделало 
его способным принести плод веры. Убитый скорбью о болезни едино
родной двенадцатилетней дочери, Иаир nал к ногам Госnода Иисуса Хри· 
ста, просил Его войти в дом его и исцелить на смертном одре лежащую. 

Милосердый Госnодь не медлит nомощью, когда nризывают Его с ве
рою, от сердца. Но сердце Иаира так бьшо измучено печалью, что не име
ло достаточной силы nреодолеть всякое сомнение и страх. Для веры его 
нужно было подкрепление nротив искушения, о котором Иаир еще не знал. 
Но Спаситель знал, что больная должна умереть до nришествия Его в дом. 
И вот что творит иремудрость Божия для nодкреnления веры его. 

На пути к дому Иаира многочисленный народ соnровождал IЬсnода. 
Всем известно было, что Он идет для исцеления болящей. Каждый желал 
видеть новое чудо и старался быть ближе к Чудотворцу. Совершенно стес
llили Его. И в этой тесноте одна больная женщина, не смея ни остановить 
Его, ни даже вслух молить Его о nомощи, помыслила в себе ( вотживая вера!), 
что для исцеления ее довольно и того, если коснется только риз Его, - и 
тотчас исцелилась. В толnе стеснившеrося народа и самые ученики не за
метили совершившегася чуда. Женщина того и желала. В nростоте сердца 
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она думала утаиться и от Самого Иисуса Христа. Но слава Божия не должна 
была оставаться в тайне. Нужно было и народу показать пример, как легко 
получить спасение верующим в Него, и особенно подкрепить Иаира про
тив искушения, которое сейчас он встретит и которое без помощи должно 
было ниспровергнуть всякую надежду. Спаситель остановился и спросил: 
к11Ю естъ к0111tувшийся Мш? Все молчали. Ученикам же и самый вопрос пока
зался странным. Наставииче, говорили они, иародъt одержа:т Тя и гиетут, и 
магамши: К11Ю есть кОСitувыйся Мш. Мало ли, думали, в такой тесноте прика
сающикся к Нему. и что тут особенного? Особенное то, что иные прикаса
ются к Господу без веры, без мысли, и не привлекают к себе благодатной 
силы Его, а другие без слов, с одною верою, прикасаются к Нему душою и 
получают исцеление от недугов душевных и телесных. Спаситель открыл 
тайну: npuкornycя Мш ШК11Ю: Аз бо чух СUЛ)\ изшедшую из M1!1te. Никто, конечно, 
не подумает, что всеведущий Сын Божий не знал, кто прикоснулся к Нему и 
привлек к себе чудодейственную силу. Но польза предстоявших требовала, 
чтобы исцелившався женщина сама поведала пред народом, мика сотвори 
ей Бог. Видевши, жmа, яко ш утаися, треnещу-щи прииде, и падши пред Ним, еяже 
pai>u вииы npuкornycя Ем)\ поееда Ему пред всеми людьми, и яко иС1Jме а бие. 

Исцеленшан не тщеславится даром Божиим. Как прежде с читала себя 
недостойною приступить явно ко Врачу душ и телес, так и после nолуче
ны благодати Божией приступает трепещу-щи, как бы сделала nрестуnле
НИf: недостойным прикосновением к ризам Господним, - рассказывает 
пред всеми, как бы в извинение своей дерзости, что двенадцать лет стра· 
дала от болезни, раздала все имение врачам без всякой для себя пользы, -
и когда другие столь легко получают помощь от Госnода, сnодобляются 
даже счастия принять милосердого Врача в дом свой, и она в безнадеж· 
ном положении своем осмелилась по крайней мере, прикоснуться к ризе 
Его - и тотчас исцелилась. 

Печальный Иаир слышал рассказ исцеленшей женщины. И кто лучше 
него мог приложять к своему сердцу настоящее событие? Если эта женщи· 
на 12 лет напрасно искала помощи у людей и мгновенно обрела ее у Хрис· 
та, без ведома' Его коснувшись только риз Его, почему ж и больной дочери 
его не получить исцеления, когда Христос с этою целью благоволил пой· 
ти в дом его? Надежда отца ожила. Спаситель доселе ничего н е  сказал ему 
о том, что нужно с его стороны для спасения дочери. Но, обратившись к 

жене, в ободрение ее сказал: дерзай, д-щи! вера твоя спасе тя. Князю еврейс· 
кому петрудно было понять, что и от него требуется живая вера. Может 
быть, он и понял. 

Но сколько нужно твердости, чтобы устоять в вере против всех иску· 
шений, часто нечаянных и тяжких, и всегда необходимых для совершен· 
ства самой веры! 
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Спаситель еще не окончил слов Своих, как некто, пришедший из дома 
Иаира, объявил ему: Дачъ твая умерла. Не беспокой Учителя. Мертвых не 
лечат. 

Хорошо спешить сообщить другому весть радостную; в этом еще вид
но участие к положению ближнего. Но что заставило сродника или зна
комого спешить к Иаиру с горькою вестью о его невозвратной потере? 
Вероятно, то же неверие, которое вооружало книжников и фарисеев про
тив Иисуса Христа, торопилось как можно скорее прервать всякое сно
шение с Ним князя синагоги. 

Это искушение. Но Тот, Кто знает человеческую немощь, не попустит, 
чтобы верующий пал под бременем искушений. Иаир, пораженный вес
тью о смерти дочери, не успел еще ни размыслить о том, что ему делать, 
ни сказать Господу о невозвратной своей потере, а емууже готова помощь. 
Не байся, вещает ему Спаситель, 1110К.М0 веруй, и сnасена будет. Мертвая- жива 
будет! Кто мог это понять? Но там и место вере, где изумевает ум. Отец 
умершей не прекословит: благодать Божия проливает в сердце утешение, 
которое можно ощущать, а не объяснять. 

Наконец пришли в дом Иаира. Одр умершей окружен был плачущими 
и рыдающими. Не плачитеся, .сказал Небесный Учитель, не умре бо, 1Ю сnит. 
И пред очами Божиими, и пред очами веры смерть, конечно, есть сон. Но 
кто ничего не видит дальше настоящей жизни, ни разумеет силы Божией, 
тому и слово истины кажется юродством. Ругахуся Ему ведяЦjе, яко умре. Вот 
гордость ума без веры! Чего не понимает, над тем ругается. Потому он и 
недостоин видеть чудеса премудрости Божией. 

Кроме трех учеников, отца и матери умершей, все высланы вон из дома. 
Спаситель, взяв умершую за руку, возгласил: отраковице, возстаии!Она вста
ла и начала ходить. 

Об исцелении кровоточивой 
(Мф. 9: 20-22) 

А1Ш711Ф1ий, архиеnископ Могилевский. 
«BoC'/CpeC?toe чтение», 1819 

Глаголаше в себе: аще mO'/Clolo прикоС?tуся ризе Его, спасена буду (Мф. 9:21). 
Страдавшая двенадцать лет кровотечением женщина мгновенно исце

лилась от одного прикосновения к воскрылию одежды Спасителя, на пути, 
по которому Он, умоленный настойчивым прошеинем некоего начальни· 
ка иудейской синагоги, оmравился в дом его, чтобы возложением рук сво
их восстановить здоровье умиравшей его дочери. Одно это обстоятельство 
показывает, сколь велика была вера кровоточивой, нимало не сомневав
mейся, что она выздоровеет от одного nрикосновения к одежде Спасите-
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ля, тогда как начальник иудейской синагоги полагал, что для исцеления уми
равшей его дочери необходимо, чтобы Иисус Христос лично прищел в дом 
его и возложил на нее руки Свои. Положение женщины, страдавшей кро
вотечением, так было безотрадно, что она, по-видимому. не могла уже иметь 
никакой надежды не только на выздоровление, но даже на пропитание себя 
в будущем, потому что многие, пользовавшие ее врачи, истощив над нею 
все свое врачебное искусство, измучив ее продолжительным лечением, ког
да, наконец, больная издержала на лекарство и врачей все свое имущество, 
оставили ее как неизлечимую гораздо в ху.цшем состоянии, чем она бьJЛа до 
лечения. В таком положении больная, слыша о чудесах Спасителя, сказала 
в сердце своем: «Видно, никто, кроме Иисуса, не восстановит моего здоро
вья, но как явиться мне, как приступить к Нему? Закон Моисеев о всякой 
подобной мне женщине говорит: Ш?Чиста будет:  всякий вещ и святей да ne nри
коснется. и во святшиЦjll да ne внидет! (Лев. 12:4). Что же мне делать? Поверг
шись пред Иисусом в очах столь многочисленной народной толпы, я про
изведу в народе всеобщее от меня отвращение и, пострадав столько лет, 
навлекуеще на себя всеобщее бесславие». В сих мыслях, стыдясь самой себя, 
удерживаемая многими опасениями, не смела, бедная, открыто просить Спа
сителя об исцелении ее и, волнуемая помышлениями, не знала, что пред
принять, на что решиться. Снисхождение Иисуса Христа к бедствующим 
ободряло больную надеждою на Его милосердие, а гнусность болезни ох
лаждала ее надежду. Однако, считая себя самою недостойною тварью, кро
воточивая возлагает все свое уnование на благосердне Спасителя, нимало 
не сомневаясь, что обитающая в Иисусе Христе полнота Божества источа
ет из Него врачевание и наполняет собою самые одежды Господа. Одушев
ленная такою верою, кровоточивая подходит к Иисусу Христу в толпе }Т" 
метавшего Его народа и силою веры, тайно, как бы похищает совершенное 
исцеление от своей болезни, так что едва только прикоснулась к одежде 
Спасителя, вдруг остановилось течен�е крови ее, и она почувствовала в 
теле своем, что совершенно выздоровела и освободилась от болезни сво
ей. И ощути, говорит евангелист Марк, телом, яко UCJ&Шie от рапы (Мк. 5:25). 

В то же время Иисус Христос почувствовал Сам в Себе, что из Него выш· 
ла сила, исцелившая кровоточивую, и, обратившись к народу, стал спраши· 
вать: кто nрикОС"Нуся fruзaм. Моим? Господь спрашивал зто не по неведению, 
но, напротив, чтобы пред всеми окружавшими Его открылось Его всеведе
ние, а с другой стороны - чтобы указать народу на исцелившуюся, чтобь1 
освободить ее от страха, чтобы уrешить, ободрить трепещущую, заставить 
ее пред всеми сознаться в своем поступке, а вместе с тем дать ей случай 
изъявить Ему благодарность пред всеми свидетелями чудесного события за 

полученное от Него благодеяние. Исцелевшая пала к ногам Спасителя и 

объявила всю истину. Тогда Господь, обращ ЪI'JI и видев ю, рсч.е: дерзай, дщ и, вера 
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твая спасе тя, как бы говоря: оказанное тебе благодеяние приобретено един
ственно силою веры твоей; не прикосновение к одежде Моей исцелило 
тебя, но вера, подвигщая тебя прикоснугься ко Мне. ИОи в мире, и буОи 1IМIJ 
от раны твоея. Отпуская исцеленную с миром, Господь прикровенпо дал ей 
уразуметь, что причиною долговременной болезни ее были грехи ее. п� 
чему, сказав страдавшей кровотечением: иОи с миром!- вместе с тем исце
лил душевные язвы ее, даровал ей мир с Богом и собственным сердцем ее. 

Прикасаясь к воскрылию одежды Христовой, кровоточивая не бо� 
творила риз Его, а только выразила прикосновением несомненную веру 
во всемогущество Иисуса Христа. Подобно сему, руководствуемые Святою 
Церковью, верующие поклоняются святым иконам, прилагаются с благ� 
говением ко святым мощам и останкам благоугодивших Богу своею жиз
нью, чествуют все, что благословенно и освящено Церковью, оказывают 
сыновнее уважение пастырям ее как служителям Божиим. Но такое че
ствование святыни не означает ее боготворения, а только есть внешнее 
выражение живого чувства веры, надежды на милость Божию и пламен
ной любви к Богу. Пусть нечестие именует суеверием оказываемое нами 
чествование церковной святыне. Хула нечестивых обращается на главу их. 
Между тем, многие опыты удостоверяют, что как для кровоточивой жен
щины спасительно было прикосновение к одежде Иисуса Христа, так для 

чествующих святые иконы, мощи святых и другие церковные предметы 
бывают они как бы проводниками благодати Божией, чудесно врачующей 
многие неисцелимые естественными способами болезни и недуги, сооб
щающей утешение скорбящим и сокрушаемым бедствиями. 

Два вопроса из Евангелия 
об исцелении кровоточивой жены 

Свт Филарет, миmр01Ю11иm Московасий. 
Смво в Неделю 24-ю 

И рече Иисус: кто есть коспувыйся М ж? (Лк. 8:45). Евангелие повествует, что 

некогда Иисус Христос, идя посреди множества народа, получил некое 
прикосновение, которое заставило Его спросить: IСГО прикоснулся к Нему? 
И когда щедшие с Ним ученики Его ответили, что сие прикосновение мог
ло быть нечаянное, происходящее от тесноты и потому не требующее даль
него исследования, тогда Он присова купил, что то было не простое и обык
новенное прикосновение, но такое, при котором Он ощутил силу из Него 
нешедшую: прикоспуся Мн.е, жкто; Аа 6о чух CIIJIY иашедшую w М1!К6. 

Когда при сем повествовании представляем себе, что сие изыскание 
делает Иисус Христос, Божия сила и Божия премудрость, - от  удивленИJI 
nриходит желание взаимно воnросить Его: неужели Ты, IЬсподи, сый Бо-
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жия Премудрость, не ведаешь, кто прикоснулся к Тебе? И еще: неужел11 
Ты, сый Божия сила, так предан во власть человеков, что могут они по. 
черпать и, так сказать, похищать из Тебя сию Божественную силу без Тво. 
его сведения и соизволения? 

Первый из сих вопросов разрешить поможет нам апостол Павел, кота. 
рый говорит, что Христос Иисус Себе умалил, зрак раба приим, в подобии wwвe
� быв и образом обретеrя, яко:же wzовек ( Флп. 1 1 :  6-7). В сем умалеиии Сво
ем, или по точнейшему преложению Павлова изречения, в истощаиии Сво
ем, Иисус Христос искушт бью по вся'Чf!С'IСUМ, по подобию человеческих немо
щей и недостатков, разве греха (Евр. 4: 15), который собственно не принадле
жит к образу человека, но к образу диавола. Итак, если воплотившийся Сьщ 
Божий истощил всего Себя; если Он искущеп бьт по всяческим по подобно 
человеков, то неудивительно, что благоволил искуситься и тем, что принял 
на Себя подобие человеческого неведения, в котором скрывал свет Боже
ственной Премудрости и сквозь которое свет сей просиявал токмо, когда 
было нужно, для озарения чело веков. Из сего можно уразуметь, что не было 
непристойно Божественному Иисусу вопрошать окружающих Его: кто естъ 
коmувъtйа! Мие? Хотя же само Божество Его видело, знало и сокровенным 
образом возвещало человечеству, кто есть косиувыйся; но Ему благоугодно 
было наружно предложить сей вопрос для того, чтобы обратить общее вни· 
мание на необыкновенное прикосновение и следствие сего прикосновения. 

Посему можно сказать, что Сам Иисус Христос обратно предлагает 
нашему вниманию и размышлений второй сделанный нами вопрос: под· 
линно ли Тот, Который есть Божия Сила, так предан во власть чело веков, 
что единым неким прикосновением они могут извлекать из Него для себя 
сию Божественную силу? Потщимся же, колика можем, исследовать и сей 
вопрос, уже не столько следуя собственному желанию знать, сколько со
ответствуя намерению Самого Спасителя, желающего наставить нас и 
привести 'В благодатное к Нему приближение. 

Прежде всего в настоящем исследовании должны мы утвердить для 
себя, какое только возможно, истинное и верное понятие о той непости· 
жимой силе, которою Иисус Христос исполнен так, что при одном при· 
косновении, да и то не к самому Его телу, а токмо к краю одежды, оная уже 
nроливается и производит чудесное действие. Таковое понятие дает нам 
апостол, когда говорит об Иисусе Христе, что в Нем живет всяко исnолне
ние Божества 1/W!erne (Кол. 11 :9). 

Человечество Иисуса Христа есть полный сосуд Божественных даров, 
которые при едином прикосновении преливаются из него; есть устие Ба· 
жественного источника, в котором вся внутренняя и сокровенная полно
та животворящей силы Божией становится nрестуnною и .удобоприемле
мою; есть оный, пророком Исаиею в таинственном откровении виден· 
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ный, горящий угмъ (Ис. 5 1 :6), который чрез одно nрикосновение к устам 
nророка все существо его nроникпул своею огненною силою и очистил и 
освятил его. Пряложим сии nонятия к оnисанным в Еванrелии действи
ям Иисуса Христа: мы точно найдем в сих действиях возвещаемое аnос
толом исполнение Божественных сил, наnолняющих самую телесность 
Богочеловека и на все от нее nереливающихся. Он nриемлет в руки хле
бы, и Его неоскудевающее исnолнение творит пять хлебов достаточны
ми для nяти тысяч народа. Он берет брение, и Его все действующее ис
полнение сообщает сему б рению силу отверсти очи слеnому. Он nрикаса
ется мертвому, и Его животворящее исnолнение возбуждает жизнь угас
wую. Он получает от жены кровоточивой nрикосновение только к краю 
ризы Его, и Его беспредельное исполнение достигает ее чудотворною 
своею силою, и абие ста т(Ж крови ее, - она исцелела. 

Вnрочем, евангельская история nоказывает, что не все наружно nри
ближавшиеся ко Христу nринимали от Его исnолнения. Он nредставляет 
нам в одно время множество народа Его сопровождающее, окружающее, 
стесняющее; и одну только жену, Ему nрикасающуюся так, что сие nрикос
новение ощутил Он не телом, а Божественною Своею силою. Наставниче, 
говорит Ему Петр и сущие с Ним, народи одержать Тя и гнетут. Иисус О'Г' 
ветствует: прикоснуся Мне некто. Должна быть некая тайна в сем прикосно
вения. 

Для сей-то тайны Госnодь и nредложил вопрос Свой: кто естъ коснувыйся 
Мне? Он благоволил, чтобы все мы знали тайну сию и умели бы nрикасать
ся к Нему для нашего спасения. Сия жена nрикоснулась ко Христу тайно, 
стьщясь всенародно изъяснять Ему свою болезнь; но когда двукратный воn
рос Его: xmo естъ хоснувъtйся Мне? nоказал ей, что nоступок ее утаен быть не 
может, - тогда она, хотя не без смущения, открыла и намерение и след
ствие своего nрикосновения. трепещущи nрииде, и падши nред Ним, еяже ради 
вины прихоснуся Ему, поведа Ему пред есвми людъ.чи, и яхо Ш!JI!Ile абшi. Тогда Гос
nодь, научая ее не стыдиться nрежнего недуга, но утешаться nолученным 
исцелением, в то же время открывает в наставление всем тайну ее чудодей
ственного прикосновения: дерзай, дщи, вера твоя спасе тя. Вера есть СООТВе'Г' 
ственное орудие спасительного ко Христу nрикосновения; ею nрикасаю
щийся и к ризам Его достигает даже до внутренности Его Божественного 
исnолнения; она есть духовный магнит, nримекающий небесные силы. 

Исцеление двух слепых и 
немого бесноватого (Мф. 9: 27-35) 

«ВосхреС�Юе -чтение•, 1825 
По возвращении Своем из Гергееннекой страны в Галилею, Христос Спа

ситель вновь ознаменовал Свое присутствне там nораэительными чуде-
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сами, особенно воскрешением одной девицы, и молва об этом пронес
лась по всему краю. Тогда начали к Нему беспрерывно обращаться страж
дущие, то с теми, то с другими болезнями; и всюду Он обнаруживал Свою 
власть над природою, с одинаковою легкостью врачуя всякие недуги. На
род огласил Его под именем Сына Давидава - высоким и почетным име
нем, которое они в былое время усвояли царям своим, а преимуществен· 
но соединяли с представленнем о желанном Мессии - Сnасителе. Одия 
слух о Нем, одно имя Его nривлекали к Нему всех, даже не знавших Его 
лично и не видевших. К числу таких nринадлежали именно два слепца. 

Слепцы эти попались Ему на дороге, когда Он шел оттуда, где воскре· 
сил умершую. Желая получить от Него дар исцеления по nримеру других, 
они шли за Ним и кричали: помилуй и·ы, (Иисусе) СЪLие ДавидоfJ, - «Умило· 
сердись над нами, Сын Давидов!» Но Он не давал ответа им и как бы вовсе 
не обращал на них внимания. Те следовали за Ним неотстуnно, nовторяя 
свою просьбу, пока, наконец, не пришли в тот дом, куда Сnаситель наnра· 
вил Свой nуть. Тут они являются к Нему снова. Тогда Иисус спрашивает 
их:«Верите ли, что Я могу это сделать?» Евангелие не объясняет, на что 
указывал собою этот вопрос; но само собою понятно, чего именно слепцы 
хотели - они искали прозрения. Слепцы отвечают: «Так, Госnоди, верим», 
Тогда Он прикоснулся к их очам, сказав: <<Пусть будет вам по вере вашей••, 
и глаза их тотчас открылись. Чудо это совершилось, таким образом, еще 
быстрее, нежели прозрение слепорожденного, о котором повествуется в 

Евангелии Иоанна (гл. 9). Там, по крайней мере, nредшествовало помаза· 
ние очей брешем, умовение в купальне Силоамской, а здесь чудо соверше
но и без этих легких посредств - одним прикосновением руки. Но зато и 
вера со стороны слепцов была изъявлена, nолная и решительная. Слеnо· 
рожденного Спаситель вызвал к изъявлению веры, уже совершив чудо, а 
тут Он спрашивает слепцов наперед о вере их во всемогущество Его и по 
этой вере присуждает им дар искомого целения. Отсюда открывается, 
почему не вдруг бьmа исполнена их просьба и чего именно хотел Он, зас· 
тавляя их так долго просить Его: Он хотел испытать и вызвать наружу веру 
их. И действительно, она обнаружила у них себя достойным образом, Во
первых, эта самая усильность и неотстуnность их прошения свидетельство
вала о совершенстве веры их. Но возьмем еще во внимание то, что поло
жение их в своем роде бъто исключительное. Они, по своему состоянию, 
лично не знали Иисуса и не могли видеть своими глазами тех разнообрi!З· 
ных Его чудотворений, при которых другие так часто бывали свидетеля· 
ми и могли в качестве очевидцев убеждаться в их сверхъестественности; 
они, по выражений святого Иоанна Златоуста, «ОТ слуха единого веру при· 
емлют•. Можно себе представить, как легко могла она рушиться у них м 

обратиться вневольное недоверие при одном nризнаке невнимания к ней, 



785 Вторая Пасха общественного с.цужения Иисуса Христа 

при малейшем неуспехе. Несмотря на все это, они вьщерживают испыта
ние с решимостью и под конец открыто дают уверение в ее неизменнос
ти. Такая беспритязательность и добрая твердость веры их стоила вполне 
своей блистательной награды: не нужно забывать, что это все были еще 
первые образцы живой, глубокой веры в Иисуса Христа, после Его явле
ния во плоти; последующим родам суждено идти уже по следам их. Спаси
тель, очевидно, ведал заранее, что вера слепцов сильна была пройти та
кой нелегкий искус, и захотел подвергнуть ее оному, чтобы потом еще боль
ше сообщить ей силы верным исполнением просимого. 

Это великое дело Спасителя представило в себе еще одну особенную 
черту. Дав зрение слепцам, Он строго запретил им разглашать об этом пред 
кем бы то ни было, желая оставить дело Свое в неизвестности; это же, 

между прочим, самое желание святой Иоанн Златоуст усматривает и в до
машнем способе исцеления, так как оно совершилось не на улице, где на
чали просить Христа слепцы, а нарочито в доме. Им трудно было, разуме
ется, удержать себя в молчании, несмотря на сделанное запрещение, и они, 
вышедши, тотчас же разгласили о Христе повсюду; да и самая видимость 
чуда вела дело к огласке. Но что же была за цель того запрещения? Что за 

цель, когда в иных случаях Спаситель Сам указывал другим на дела Свои и 
иногда прямо посылал исцеленных возвещать о чудесах Его? Было бы дер
зко думать, будто Христос иное говорил здесь, а иное имел в мысли и толь
ко хотел тем воспламенить усердие слепцов к проповеди о Нем. Такой об
раз действий не в духе Божественного Основателя христианской веры, 
хотя подобная двуличность и допускается теми ложными ее последовате
лями, которые уверяют, что цель освящает средства. Нет, здесь не должно 
видеть никакого противоречия в действиях Иисуса, и сделанное слепцам 
запрещение имело у Него прямой смысл и свое определенное основание. 
Христос Спаситель учит нас, по замечанию того же святого отца, избе
гать славы человеческой и отвергать ее, когда дело касается только на
шего личного прославления; а когда она относится к Богу, не только не 
отвергать, но и распространять ее между людьми. Являясь в качестве чрез
вычайного Посланника Божня и действуя с достоинством и властно еди
нородного Сына Божия, Спаситель в то же время был человеком ради нас; 
в этом состоянии явился Он, между прочим, для того, чтоб открыть лю
дям в Своем Лице совершеннейшие пути нравственной деятельности; это 
и делал Он, оставляя нам образцы, да последуем стопам Его ( 1  Петр. 2:21). 
С этою целью Он и при чудесных проявлениях Божественной силы Сво
ей всюду подавал нам примеры высоконравственных человеческих дей
ствий, располагая нас подражать Ему в мыслях, чувствах и поступках. Так 
Он и здесь нам показал нарочитый пример беспристрастия к славе чело
веческой и душевного смирения. Слава Божия, слава Отца Небесного при 
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каждом случае была первым предметом забот Его; но в настоящем случае 
Он только показал определенным образом, что в Себе Сам лично, как 
человек, Он не ищет человеческого почитания и готов всеми мерами из· 
бегать его. Этот урок бьт для людей своего рода благодеянием не менее 
важным, как и видимые дары врачевания. 

При выходе слепцов Ему снова представили страждущего для исцеле
ния: то был немой бесноватый, у которого действием духа тьмы связан 
бьт язык. Немота бывает, как известно, и от естественных причин, иног
да от природы, иногда от несчастных случаев повреждения в организме, 
и ее мгновенное исцеление было также чудесным делом. Но здесь мы не 
имеем основания вводить какие-либо естественные объяснения, потому 
что евангелист прямо сообщает нам, что это бьта немота одержимого бе
сом, и когда потом бьт изгнан бес, немой заговорил. 

Все эти благодетельные чудеса больше и больше возбуждали в народе 
уважение к Иисусу как к чрезвычайному, в своем роде единственному, 
Посланнику Божию. Когда последовало исцеление немого, народ говорил 
в изумлении: «Никогда так не бьто видано во Израиле» ( ст. 33). Но что же 
противники и постоянные завистники Спасителя - фарисеи, которые всю
ду искали случая в чем-либо заподозрить Его действия? Они начали утвер
ждать, что Христос изгоняет бесов силою же князя бесовского. Это неле· 
пое нарекание высказывалось у них не однажды. При друтом случае еван· 
гелист описывает с подробностью, какое объяснение имел с ними Хрис· 
тое по этому предмету, доказывая им с очевидностью, что сатана не может 
изгонять сам себя (Мф. 12: 24-30). Но здесь евангельская история пред· 
ставляет нам сильнейшее опровержение их клеветы на самом деле. Обра· 
тимся опять к заключительным словам евангельского чтения: и прохожда· 
UUi Иисус zptWы вся и веси, уча па со'Н.Мищих их и проповедан Еваигелис Царствия, 
и уел.я всяк иедуг и всяку язю в людех (9:35). Все это обнаруживает ряд непре
рывных благодеяний человечеству - духовных и телесных, которых сила 
бесовская и не захотела бы никогда, и не могла бы сделать. 

Воскрешение сына наинекой вдовьi 
(Лк. 7: 1 1-16) 

«Воскресное 'Чmtrnиe», 1825 
В скором времени после исцеления слуги капернаумекого сотника Иисус 
Христос отправился в Наин - тоже Галилейский город, находившийся не
вдалеке от Капернаума; за Христом следовали ученики и множество наро
да. Когда приблизились они к городским воротам, то встретили много
численное собрание жителей города, которые несли хоронить умершего; 
это был единственный сын одной вдовы. Понятно, какова была скорбь 
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несчастной матери. Господь увидел ее стенания и горесть и, сжалившись 
над нею, вдруг произносит ей утешительное слово: •Не плачь•. Затем Он 
nрикоснулся к одру, на котором несли умершего; несушие остановились. 
Тогда Христос сказал: •Юноша, тебе говорю, встань•; и мертвец nодняв
mись сел и начал говорить. Иисус отдал его матери его (ст. 1 1-15). 

Это чудесное событие объяло присутствовавших страхом, и все, воз
давая славу Богу, говорили, что великий Пророк явился между ними и 
что Бог посетил людей Своих, то есть оказал знаки Своего благоволения 
к избранному народу (ст. 16). При всей бедности и скромности внешнего 
nоложения Иисусова, народ не мог не проникнуться чувством его сверхъе
стественного величия, и впечатление совершившегася чуда напомнило им 
древнюю славу пророческого времени, которое так ясно говорило о близ
ких сношениях Бога с избранным народом Своим и с блистательными О"Г

кровениями которого росла и утверждалась в их душе не умирающая на
дежда - дождаться наконец и встретить Того великого Пророка от их бра
тии, Которого предуказал им Моисей (Втор. 1 8:15). Дивясь внезапному 
чуду, народ имел полное основание назвать Иисуса nрорrжом велиuм.; кроме 
того, что и между древними прореками только немногие, как Илия и Ели
сей, совершали подобные чудеса, нужно взять еще во внимание ту легкость, 
с которою Христос воздвигпул умершего, и тот независимый, владыче
ственный тон речи, с каким обратился Он к мертвецу, nризывая его к жиз
ни. Притом же Христос все это делал, уже будучи окружен славою пре
жних многочисленных чудес Своих, из которых многие по своей необы
чайности почти равнялись воскрешению умершего. 

Представляя нам утешительный образ сострадания к плачущей вдове 
со стороны Христа Спасителя, Церковь в одной из песней своих наводит 
этим каждого из нас на мысль о безотрадности его собственного положе
ния при виде того омертвения, в которое приводить душу грех, - и напо
миная это, побуждает оросить милости Спасителя. Об этом говорит одv_о 
из молитвенных воззваний в акафисте Иисусу Сладчайшему, которое Цер
ковь влагает в уста верующего: •видя вдовицу зельне (т.е. сильно) плачу
щую, Господи, якоже тогда умилосердився сына ее на погребение несома 
воскресил еси, сице и о мне умилосердися, Человеколюбче, и грехами умер
щвленную мою душу воскреси» ... (Конд. 2). Хорошо бьию бы, если бы имеи
Iю в таких чувствах и таком направлении высказывалась наша любовь к 
самим себе. Мы любим каждый свою душу, по естественному побуждению 
стараемел беречь ее пуще родного детища-и в самом деле она стоит того, 
чтобы с особенным усердием позаботиться о ней, она одно у нас, и в це
лом мире для нас не найдется ей замены: так вот в чем прежде всего долж
на остановиться наша забота о ней - на ее жалком истощенном положе
нии, под влиянием мертвящей силы беззакония. Душа наша не может уми-
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рать, как тело, то есть по закону внешнего разложения, она живет в лич
ности своей и существует непрестанно; но если остается она в том не об

новленном виде, в каком вообще теперь находится человек естественНЬII\ 
до благодатного возрождения, то в ней постоянно действует истощаiО
щее, разрушающее начало зла и совершается, так сказать, процесс непре
рывного умирания; каждая минута жизни отзывается отсутствием истин
ной жизни, бессилием и мертвою неподвижностью на добро. 

Опыт милости к несчастной вдове, показанный Спасителем, может 
представлить и особенное утешение для тех, кому суждено бывает в жиз
ни испытывать положение, подобное положению этой женщины. Не ей 
одной выпала на долю такая тяжкая утрата: как в давние времена, так и 
теперь опыт жизни весьма часто дает нам видеть, а передко и самим на 
себе выносить горестные случаи и примеры того, как утрачиваются близ· 
кие сердцу родные, как сироты остаются без отца или матери, вдовы ли· 
шаются детей, в которых полагали утешение и опору своей жизни. Thc· 
подь и Спаситель наш остается и для них тем же Утешителем в скорби, 
каким Он явился и для наинекой вдовы. Он пред нами теперь не творит 
тех чудес воскрешения, какое совершил в ту пору; но это сострадание, ко

торое Он обнаружил в отношении к скорбящей матери умершего, это уча· 
стие к ее безутешному положению, которое Он обнаружил еще при пер· 
вом взгляде на печальное зрелище, ручается нам и будет ручаться за то, 

что Он всегда и всюду видит скорбь страждущей дущи и не пройдет мимо 
нее без внимания и соответственного облегчены. 

Изъяснение св. Амвросием Медиоланеким 
Евангелия о воскрешении сына 

наинекой вдовы 
«BoC1Cpecuoe чтен.ие•, 1810 

Бf>tcmъ посе.м, идяше Иисус ео град, napu'\jae.мЪtй Наиn, и с Ним.и идяху yчenu?Jъt 
Его .м!ЮЗU и народ .мног. Якоже приближися ко ератом града, и се, изnошаху ужf' 
ша, съта еди1Юfiодна .матери сеоей: и та бе едова: и nарод от града мnог с 11.е10. 

И е.мдев 10 Господъ, .милосердова о nей, и рече ей: ne мачи. И пристумъ коС'/tуся во 
одр. Возлюбленные о Христе братие! Кто из нас не видит из слов ныне 
чтенного Евангелия, как сетующая по своем сыне мать преклонила мило
сердого Бога, та, говорю, мать, которой сердце раздиралось от скорби о 

смерти единородного сына ее, на погребекие коего из уважения к ней со
бралось множество народа? Конечно, эта жена была не из числа жен обык· 
новенных, ибо сподобилась видеть сына своего воскресшим из мертвЫJ( . 

. Что же значит сие? Не то ли, что и все сыны Святой Православной Церк· 
ви должны быть совершенно уверены в будущем своем воскресении? Спа· 
ситель потому и запретил сей жене плакать, что хотел воскресить сына ее. 



789 Вторая Пасха общественного с.цужении Иисуса Христа 

Умершего несли на одре, устроенном из дерева, которое от прикосно
вения Спасителя получило животворную силу, в знамение того, что всякий 
человек может спастись посредством животворящего древа крестного. 

Несшие бренное тело на погребение, услышав слово Божие, тотчас 
остановились. Братие, не те ли же и мы мертвецы? Не лежим ли и мы 
бездыханны на одре недугов душевных, когда нашу внутренность палит 
огнь сладострастия; когда в нас хладеет усердие к Богу; когда телесные 
немощи расслабляют в нас силы душевные или когда мы в сердце своем 
питаем нечистые помыслы? Вот кто нас несет на погребение; вот что при
ближает нас ко гробу! 

Хотя смерть лишает умершего всякой надежды возвратиться в жизни, 
хотя тело его опускается в могилу, но слово Божие столь животворно, столь 
сильно, что может возвратить жизнь и бездыханному трупу; ибо едва Спа
ситель сказал: юпоша, тебе г.лагмю, востапи, юноша встал, оставил гроб, на
чал говорить и возвратился к своей матери. Но какой это гроб, братие? 
Не наши л и  это злые нравы? Не тот ли это гроб, о котором говорит Писа
ние: гроб отверст гортапъ их (Пс. 5:1 О) и из которого выходят гнилые и мер
твые слова? Христианин! От сего гроба освобождает тебя Иисус Христос; 
из сего гроба чувственности и ты должен восстать, коль скоро услышишь 
слово Божие. 

Когда мы не стараемся омыть своих грехов слезами покаяния, тогда 
матерь наша Святая Церковь оплакивает нас так же, как наинекая вдови
Щl оплакивала своего единородного сына. Видя, что мы обременены смер
тными грехами, стремимся к вечной смерти, она скорбит духом и болез
нует о нашей погибели; потому что мы называемся утробою ее, как это 
видно и з  слов апостола, который говорит: ей, брате, аз да палучу, еже прошу 
у тебе о Господе: успакой .мою утробу о Господе ( Флм. 1:20). Мы плоть от плоти и 
кость от костей ее, и когда сия чадолюбивая матерь болезнует о нас, то с 
нею соболезнует и народ мног. Христианин, встань с одра душевных тво
их недугов; востань из гроба духовной твоей мертвенности; и тогда погре
батели твои остановятся, тогда и ты проглаголешь словеса живота вечно
го, и все убоятся, ибо пример одного может послужить к исправлению 
многих; все прославят Бога, даровавшего, нам великую Свою милость и 
избавившего нас от вечные смерти. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 9-й ГЛ. ЕВАНГМИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 

О восrфешении iJoчepu И аира и ище.пении 1CJювorrtoчuti0 
1 )  На Ев. Матфея 9: 18-26. Се. Иоанн Златqуст. О воскрешении дочери Иаира и ис

целении кровоточивой. Беседа XXXI, ч. 2. 
2) Ст. 18-26. Фи.яарет, ldиmp. Кшв�ЖUй. .вос"Ресное чтение•, 1804. 
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3) Ст. 18. Руковозложение. Библ. пол. ел. •Воскресное чтение>> , 1877. 
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4) Ст. 20-23. Cвяljl. А. Кл!UЧарев. Евангельское повествование об исцелении IЬспо
дом жены кровоточивой. «Душеполезное чтение", 1863. 

5) Прот. Нечаев. Уроки покаяния, заимствованные из Еванг. в Вел. каноне святого 

Андрея Критского. Исцеление кровоточивой. «Душеnолезное чтение», 1 880. 
6) Ст. 24. Арtе1tий, митр. Киевский. О различном отношении Св. Церкви и мира к 

умершим и значении слов смерть и успен:ие на языке мира и Церкви. День кончиНЪI 
Пресвятой Богородицы не есть день Ее смерти, а день успения. Слова и беседы. 

7) На Евангелие от Марка 5:22-35. Иаир. Библ. пол. ел. 1875. •Воскресное чте

ние•, 1802. 
8) Ст. 39. Илиодор, ар><иеп. Курский. Об истине воскресения. Беседы. 
9) На Евангелие Лк. 8:50. Св. АфанасияАлександрийского из толкования •Тв. святых 

отцов•, т. 22; Тв. святого Афанасия Александрийского, ч. 4. 
10) Ст. 41-56. Дочь Иаира. •Воскресное чтение•, 1877. 
11 ) Ст. 41-50. Неделя 24 по Пятидесятнице. •Воскресное чтение», 1825. 
12) Ст. 41-56. Евсевий, en. Моеwювский. Беседа в 24 нед. по Пятидесятнице. Беседы 

на воскр. и праздн. Еванг., ч. 2. 
13) Ст. 41-52. Младенец Иисус. •Воскресное чтение•, 1802. 
14) Ст. 41. Арtе1tий, митр. Кшвский. О том, что Бог есть единственное и верное 

прибежище в несчастиях нашИх, и что самые несчастья мы должны признавать сво
им благом. 

15) Ст. 44--48. Дмитрий, ар><иеп. ВмъtнСJСий. Беседа об исцелении кровоточивой. 
Волын. Епарх. Вед. 1876. 

16) Ст. 44-56. Павел, ар><иеп. КишиневСJСий. О возможности и действительности чу· 
д ее. 

17) Ст. 45. Свт. Филарет, митр. МоСJСовский. О значении вопроса Иисуса Христа о 

прикосновении к Нему, по поводу исцеления кровоточивой и о способе исцеления. 
18) Ст. 49. Павел, ар><иеп. КишишвСJСий. Вера и спасение людей всегда и везде нахо

дятся в непрерьшной связи между собою. · 
19) Ст. 50. Леонтий, ар><иеп. ВаршавСJСий. Об утешениях веры среди тяжких испыта· 

ний в жизни. 

20) Ст. 52. Свт. Филарет, митр. MoCJCoвCJCuй. О бессмертии души. 

Об исr,&елении слепых и немого бесноватого 
21) Мф. 9: 27-35. Блж. Иероним. Изъяснение Евангелия в 7 нед. по Пятидесятнице. 

•Воскресное чтение•, 1817. 
22) Ст. 27-35. Филарет, митр. КиевСJСий. •Воскресное чтение•, 1 804. 
23) Ст. 27-35. Евсевий, en. МоеwювСJСий. Бес. в 7 нед. по Пятидесятнице. Бес. на воскр. 

и праздн. Еванг., ч. 1. 
24) Прот. Нечаев. Уроки покаяния. Исцеление слепых. •Душеполезное чтение•, 

1880. 
25) Ст. 28. Bef!Ytmeлu, ЯKOI>t011J СШJ сотворити. •Воскресное чтение•, 1824. 

О воскрешении сына наинекой вдовы (Лк. 7: 11-16) 
26) Б.лж. Авеустин о трех умерших, воскрешенных Тhсподом. •Воскресное чтение•. 

1812. 
27) АрХШ1. Иосиф. Воскрешение наинекого юноши. •Духовная беседа•, 1861. 
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28) Воскрешение наинекого юноши. «Христианское чтение», 1851. 
29) Бмюсmи><. Последнийвраг (Лк. 7: 11-16). •Воскресное чтение•, 1833. 
30) Наин (Лк. 7:11) .  Библ. пол. ел. •Воскресное чтение•, 1876. 
31)  Enue><m Елп.ЮUфор. Слово на 14 ст. 7 гл. Лк. •Христианское чтение•, 1852. 
32) Мать и сын (Л к. 7:15). •Воскресное чтение•, 1876. 
33) Лк. гл. 7, ст. 1 1-16. Фил.арет, apxuen. Чеfтшовский. Беседа о воскрешении сына 

НаинсJСОЙ вдовы. 
34) Ст. 1 1-16. Павел, архшт. Кишишsе><ий. О воскрешении сына наинекой вдовы и 

о том, что Бог не только не виновник зла, но и был и пребывает благим, премудрым и 

святым, и при начале зла, - при поnущении его, - и nри существовании зла до конца 
бытия мира, когда терпит зло. 

35) Ст. 13. Исидор, м.итр. Новгородс..ий. О воскрешении сына наинекой вдовы. 
36) Ст. 13. Макарий, enue><on Taмfiose><uй. Об особенных побуждениях к христианс

кому милосердию. 
37) Apctmuй, .митр. Киеве><ий. О том, что мы сильно привязываемся к земному, к 

своим грехам, что только наказания Божии, и то на вреЮI, з�ставляют нас вразум
ляться и обращаться помыслами к небесному. 

Посольство от Иоанна Крестителя 
к Иисусу Христу (Мф. 1 1 : 2-7) 

•Воск:ресн.ое чтение•, 1802 
Иоаии же, слышав во y3UJ!uщu дела Христова, посла два от у<m�ик своих. Рече 
Ем.у: ТЪt ли ecu грядъtй, wtu ииого чаш? (Мф. 11: 2-3). Что за причина сего 
столь странного посольства и вопрошения? Неужели Иоанн дотоле не был 
еще убежден, что Иисус Христос есть обето1Jанный Спаситель мира? Не
ужели мог сомневаться в сем тот, который еще во чреве матернем, при 
недостатке слова, проповедовал Его игранием радости; который при кре
щении с благоговейным трепетом говорил Ему: a.'J требую Тобою кpecmu�mr 
ся, и Тъt ли грядеши ко .м:нд Который по крещении Его вццел отверстые не
беса, слышал глас Отца Небесного: Сей естъ C�tu Мой вщюtilleultый, о Нгм:ж:е 
благоволих; видел Духа Святого, в виде rолубя сшедшего и почившего на 

Нем; который несколько раз, перетом указуя на Него, свццетельствовал 
всем велегласно: се Аг�Щ� Бо:ж:ий, ваам.ляй tpexu мира1 

Итак, очевидно, что не для своего убеждения, но для уверения учени· 
ков своих Иоанн посылал их к Иисусу Христу с сим вопрошением. 

Из повествования евангельского известно, чтоученики Иоанновы, пле

!швшись Ангелаподобною святостью жизни его и Божественною некою 
силою его учения, так к нему прилепились, что никак не хотели отстать 
от него и тогда, когда уже Спаситель Христос проповедью и чудесами Сво
�о�ми привлекал к Себе всех. Даже известно, что они имели слабость, свой· 
ственную человекам, еще не усоверщивщимся в благочестии, завидовать 
славе Иисуса Христа, пред которою, по мнению их, начинала умадятьСJI 
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слава их учителя. Ибо они еще не знали, К то есть Иисус Христос; а потому 
учителя своего, по необычайной строгости жизни и по старейшинству, 
ставили выше Его. При жизни своей Иоанн как верный служитель Божий 
всячески старался исправить в учениках своих сию, хотя искреннюю, но 
неуместную их к нему ревнос:гь и привести их к вере во Иисуса Христа. 
Так, когда они после спора о сем с иудеями пpиiiVIи к нему и выразили сию 
ревность, говоря: равви, Иже бе с тобою об оп пол Иардапа, Емуже тъ1 свиде. 
телъствовала ecu, се Сей кр11116ает, и вси грядут к Нему, - он им отвечал: въ1 сами 

.мпе свидетелъствуете, яко рех: песмъ 113 Христос, по яко паслап есмъ пред Ним
Опо.му подобает расти, .мпе же .малитися (Ин. 3: 26-30). Но ученики Иоанна, 
приписывая сии слова глубокому его смиренно, оставались при своем мне
нии. Теперь, находясь в темнице и, по откровению Божию, п редвидя близ· 
кую свою кончину, Предтеча Господень, заботясь о спасении учеников сво

их, изобретает новое, мудрое средство к совершенному истребление в умах 
их излишней к нему привязанности; дабы они после смерти его, желая 
прославить учителя своего, не отделились от учеников Иисуса Христа. 
Будучи уверен, что Господь Иисус Божественною премудростью Своею 
исправит погрешительное их мнение, он, разделяя с ними немощи их, под 
покровом собственного недоумения, посылает двух из них с сим вопро
сом: Тъt ли ecu грядъtй, или ипого 11аем? Т<!ким поступком своим Иоанн пред· 
ставляет совершенный образец истинных служителей слова Божия, кото
рые не только не ищут славы своей, но боятся оной и паче всего заботятся 
о том, чтобы вся слава служения их принадлежала единому Богу. 

И отв1i114ав Иисус рече и.м: шедше возвестите Иоаппови, яже слышите и види· 
те: слепии прозирают и хро.мии ходят, пракажепии 011ищаются и г.лусии слъt· 
шатъ, мертвии воетают и пищии благовествуют: и блажеп естъ иже аще ue С!Г 

бл113пится о Mne. 
Всеведующий Господь Иисус, разумея мысли Своего Предтечи, на нео

бычайный его вопрос необычайный дает и ответ. Отвечает не словами, 
что Он есть Спаситель мира, обетованный Отцем, ибо сие соблазнило бы 
иудеев, которые и без того говорили Ему: Т·ы Са.м о Себе свидетелъствуеши, 
но такими делами, из которых ученики Иоаннавы должны были сами со
вершенно в том увериться. Святой евангелист Лука повествует, что Спа· 
ситель в тот же час, вместо ответа посланным, исцелил мпогих от пеi>угов и 

рап, и духов .1/IЪIX, и .мпоги.м слепъш даровал прозрепие. И после уже сих благоде
тельных чудес, которых ученики Иоаннавы были очевидцами, дает иr.t 
ответ: «Идите, возвестите Иоанну, что слышите и видите: - слепые про
зирают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышать, мер"�"" 
вые воскресают и нищим благовествуется». Сии чудные и благотворитель
ные роду человеческому дела, свойственные единому Богу как несомн»· 
тельные признаки обетованного Спасителя мира возвещены о Нем ellle 
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чрез пророка Исаию, который говорил: ухрепитеся, руц,е ослаifлеuъt.Я, и коле
на расСI!абмпая: утешитеся, малодушнии у.мо.м, ухрепитеся, ue бийтеся: се Бог иаш 

суд воздает, и воздаст. Тай приидет и спасет uac. Тогда отверзутся ичи слепых, и 
уши глухих уСI!ъtшат. Тогда скичит хро.мъtй, яко �ШтЪ, и ясеи будет язъt'К гугнивых 
(35: 3-4). Дух Господеиъ ua Mue, Егоже ради по.маза Мя, благовестити иищu.м 
поСI!а Мя, исцмити сокрушеины.я сердц,е.м, проповедати п.ленnико.м отпущтие и 
слеnым прозрmие (61 :1) .  Кроме сего, дабы совершенно истребить в душах 

учеников Иоанноных погрешительное их о Нем мнение, Иисус Христос 
показывает, что от Божественного Его всеведения не могуr скрыться са· 
мые тайные помышления их сердца. Именно, поелику глубокое смирение 
и уничижение Спасителя, под которыми сокрывалась слава Божества Его, 
соблазняли как их, так и прочих иудеев, по ложному понятию мира и пло
ти ожидавших явления Мессии во всем блеске и славе видимого царского 
величия, то Он заключает, наконец, весь ответ Свой сими словами: бла
жm естъ, иже аще ne соблазнится о Миг, то есть блажен всякий тот, кому глу
бокое смирение и уничижение Иисуса Христа во время жизни Его на зем· 
ле и крестные Его смерти не воспрепятствуют веровать в Его Божество. 
Спасительное действие сего ответа в сердцах учеников Иоанноных про
извело то, что они возвратились к своему учителю с верою во Иисуса Хри· 
ста и, по кончине Предтечи, присоединились к ученикам Его. 

Посольство от Иоанна Крестителя 
к Иисусу Христу (Мф. 1 1 :  2-19; Лк. 7: 18-28) 

А. Л-в. 
•душепмезi!Ое чтеиие•, 1862 

Находясь в темнице, Иоанн Креститель слышит от учеников своих о чу· 
десных делах, совершаемых Иисусом Христом, и это дает ему повод по
слать к Иисусу Христу двух учеников с вопросом: Тъtли ecu грядый, щи ипого 
чаем, то есть ты ли обетованный Мессия, или Мессия еще не пришел, и 
нам нужно только ожидать Его? В то время, когда посланные пришли к 
Иисусу, О1;1 совершал дела, которые по ветхозаветным пророчествам имен· 
110 должен был совершать Мессия. И указанием на сии дела Спаситель 
отвечает на предложенный Ему вопрос. Шедше, говорит Он, воэвестиmе 
Иоаииови, .яже С/!ъtШите и видите: слеnии прозира'Кml, и храмии ходят, прО'Каж• 
иии очищаются и глусии С/!Ъtшат: .мертвии вoccma'IМII, и nиЦ!ии маговгствуют, 
и потом при совокупляет: и бяажеи естъ, иже аЦ!е не соблознится о Mne. 

Буквальный смысл всех этих слов, в которых Еванrелие повествует о 
nосольстве Иоанна, сам собой ясен, и было бы напрасно распростран.I!Тiw' 
си в изъяснении их. Но что здесь собственно останавливает внимание и 
что служило и до сих пор служит предметом разноречия между толковни· 
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ками, - это вопрос о внутреннем состоянии самого пославшего. Не будем 
разбирать всех мнений, которые породил этот вопрос и из которых мно
гие до такой степени натянуты и произвольны, что решительно не заслу
живают даже и опровержения. 

Мы остановимся только на двух мнениях. По одному, которое ведет 
свое начало от святого Иоанна Златоуста и кажется нам истинным, Иоанн 
отправляет посольство к Иисусу не для собственного удостоверения, а для 
удостоверения учеников своих. По другому же объяснению допускается, 
что Иоанн сам имел нужду в таком посольстве для рассеяния своих соб· 
ственных недоумений. Это мнение идет также из древних времен христи
анства, в особенности усвоено и развито теперь западными учеными. Та

ково мнение одного из немецких ученых - Ольц-Гауэена. 
В словах же .мпий же в Царствии Небеспе.м болий его естъ немецкий толков

ник думает видеть, наконец, и прямое свидетельство Самого Иисуса Хри
ста, что Иоанн по своему разумению тайн Царствия Небесного был ниже 
самого последнего из новозаветных верующих и посему, естественно, дол
жен был испытать некоторое сомнение касательно лица Мессии. Сделаем 
разбор этого мнения. 

Для опровержения мысли, что посольство было собственно для уче

ников Иоанна, Ольц-Гаузен считает вполне достаточным сделать то одно 
замечание, что для учеников Иоанновых было бы вполне достаточно сви
детельства их учителя; как мы, говорит он, действительно и видели это на 
апостолах. Несмотря на всю решительность и догматический тон, с кото
рыми приводится это доказательство, мы, однако, не понимаем совершен· 
но его силы. •достаточно было бы для учеников Иоанноных свидетель
ства Иоанна». Но разве не было этого свидетельства? Разве не говорит же 
сам автор этого доказательства, что именно оно, это свидетельство, неко
торых учеников Иоанна привело к последованию за Иисусом? Отчего же, 
спросим мы его, не все ученики Иоанна сделались последователями Иису· 
са? Не скажет же он, конечно, на это, что не всем, а только некоторым 
свидетельствовал он о Мессии? Дело в том, Что, тогда как некоторые бо
лее простые и более доступные действию благодати души с полным дове
рием приН11Ли слово Иоанново, другие ученики его, чрезмерно пристрас· 
тные к своему учителю, никак не хотели считать его ниже Иисуса; напро
тив, о Самом Иисусе они думали, что Он обязан всем Своим возвышением 
собственно Иоанну, и потому, естественно, бьши недовольны и завидова· 
ли, когда слава Иисуса возрастала и затемняла собою славу Иоаннову. По 
свидетельству Евангелия, такие чувствования ученики Иоанновы выска· 
зали прямо своему учителю, когда стали замечать, что крещение Иисусо
во приобретает Емуболее учеников, чем сколько бьшо у Иоанна (Ин. 3:26)
Хотя Иоанн со всею силою, как увидим ниже, говорил по этому поводУ 
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пред учениками своими о Божественном достоинстве Иисуса, не видно, 
однако, чтобы это свидетельство вразумляло их; очень вероятно, что и в 
то время, когда Иоанн находился в темнице, ученики опять с таким же 
горьким чувством скорби о своем учителе повествовали ему о делах Иису· 
са; чувство это, естественно: становилось в них сильнее при виде уничи· 
жениого положения их учителя. Но в то же время по поводу этих чудес 
они, конечно, не могли не испытать и того общего впечатления, которое 
евангелист выражает словами: прият же страх вах, и f.1Ш8J1J1XJ Бога, ап.агмю
ще: яко ПрорО'К вмий воеста в uac и яко посети БоглюОий Своих (Л к. 7:1 б). Очень 
естественно, что некоторые из них даже приходили к вопросу: уж не Мес· 
сия ли в самом деле этот дивный человек, - и  только чрезмерное пристра· 
стие к учителю останавливало и подавляло возникавшую веру. В таких об
стоятельствах Иоанну, который в продолжение своего служения тщетно 
убеждал учеников своих в том, что Иисус Христос есть Мессия, конечно, 
было очень прилично послать их к Самому Иисусу, чтобы, наконец, самое 
дело наглядно показало им все превосходство Иисуса пред Иоанном и та

ким образом сокрушилась бы самая главная преграда, какая была между 
ними и Иисусом. «Ученики Иоанна, - говорит Иоанн Златоуст, -почитая 
Иисуса простым человеком, а учителя своего более, нежели человеком, с 
досадою смотрели на то, что слава Иисусова возрастала, а Иоанн, как сам 
о себе говорил, приближался уже к концу. Все это препятствовало им прий
ти ко Иисусу, так как зависть преграждала доступ. И хотя Иоанн, доколе 
находился с ними, ча�то вразумлял их и учил; впрочем, и тем не убедил. 
Когда же приближался уже к смерти, еще более о том заботился, ибо опа
сался, чтобы не оставить им повода к превратному толку и чтобы они не 
были навсегда отлученными от Христа. Что же он делает? Выжидает слу
чая от самих услышать, что Иисус творит чудеса; и тут сам не дает им сове
тов, посылает не всех, но только двоих, о которых, быть может, знал, что 
они способнее прочих уверовать, дабы вопрос не был подозрителен и дабы 
они из самых дел увидели разность между ним и Иисусом•. 

Несправедливо немецкий толковник ссылается в свою пользу на пря
мой, буквальный смысл евангельского повествования о посольстве Иоан
на к Иисусу. Действительно, в этом повествовании ничего не говорится, 
чтобы Иоанн посылал с вопросом к Иисусу собственно для учеников, но 
не tоворится и того, чтобы посылал для себя. Евангель�кое повествова
пие хочет передать только то, что посольство было от Иоанна, а при этом, 
какая бы ни была цель посольства со стороны Иоанна, без сомнения, во 
всяком случае посланные могли выразиться так: Иоаин Креститмь nос.ю 
uac к Тебе, гл.aгOJIJI: Тъt ли ecu грядъtй, uли иного <иШС? (Лк. 7:20). Форма ответа 
Иисусова: шгдшие возвестите Иоаннови ... очевидно, находится только в СО> 
ответетвин с формою вопроса, предложепного от лица Иоанна, и пОТО> 
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му не показывает еще, чтобы этот ответ нужен был собственно для рассе
яния недоумений самого Иоанна. Равно заключительный слова: и блаже�t 
естъ, иже ж соблазиится о Мж, не относятся лично к Иоанну. а вообще � 
тому, кто недоумевал об Иисусе. 

Итак, самый рассказ евангельский не дае'Г еще права видеть в вопросе 
Иоанна его сомнение об Иисусе; чтобы понимать так этот рассказ, для 
сего нужно еще прежде найти какие-нибудь другие основания. 

Немецкий толковник находит для этого, по видимости, очень глубо
кое психологическое основание - ссылается на внутренний опыт, по сви· 
детельству которого в жизни каждого верующего бывают минуты искуше
ния, в которые обыкновенно колеблется и самое твердое убеждение. Ос· 
тавляя в стороне вопрос, справедливо ли вообще считать неизбежными и 
совершенно законными для каждого верующего такие минуты искушения, 
мы только сnросим: какое именно в дуще Иоанна бьто основание, или 
лучше, было ли это основание усомниться в Мессии в рассматриваемом 
нами случае? 

Защитники этого сомнения хотят в этом случае указать основание для 
него (его, очевидно, имеет в виду и Ольц-Гаузен, хотя и не раскрьщает с 
такою полнотою, как другие приверженцы одного с ним мнения) в иудей· 
ских народных nредрассудках, rосподствовавщих в то время о лице Мес· 
сии. Эти предрассудки, говорят, были общие: сами апостолы не были чуж· 
ды их и nотому часто соблазнялись о Мессии. Странно же, rоворят, после 
этого доnустить, чтобы один Иоанн устоял против соблазна. Он был бы в 
сем случае явлением одиноким, не имеющим, вопреки законам развития 
человеческой жизни, никакой связи с окружающею средою, и потому не· 
естественным и невероятным. Итак, вот краеугольный камень, на кото
ром держится рассматриваемое нами мнение; это историческая аналогия. 
Посмотрим, тверд ли этот камень. 

Что предрассудки народные были - об этом, без сомнения, нет нужды 
и сnорить. Но вопрос в том, были ли эти предрассудки нечто неизбежное, 
так чтобы они необходимо уже опутывали собою каждого иудея. Ветхоза· 
ветвые nророчества о лице Мессии, из которых многие очень ясно и оп· 
ределенно предсказывали даже и такие черты в Мессии, с которыми IJCe
гo менее могли примириться предрассудки иудейские, например, Его уни· 
чижеиное состояние, - эти пророчества, конечно, не затем же даны были, 
чтобы их не nонимали. Предрассудочные понятия о лице Мессии былll 
следствием только грубого невнимания к слову Божию, были злоупотреб
лениями; но уже по этому самому не исключали возможности при более 
внимательном nоучении в слове Божием и при действии благодати Бож11· 
ей, которая не оставляет усердных искателей истины, - не исключал!!, 
говорим, возможности и лучшей веры в Мессию. С такою верою мы, дей· 
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ствительно, видим, например, старца Симеона, который не усомнился в 
простом Младенце бедной Марии признать Мессию и предрек Ему и в 
последующей жизни уничижения и страдания , которые сделают Его для 
многих предметом пререканий (Лк. 1 1 :  34-35). К числу немногих избран
ных, возвышавшихся над господствовавшими предрассудками современ
ников относительно Мессии, принадлежал и Иоанн. Чтобы убедиться в 
этом, надобно обратить внимание не столько на то, какова среда, в кото
рой жил он (ибо в этом случае мы не узнаем еще человека, личность его 
эдесь исчезает в общем порядке) - сколько на то, как он, сообразно со 
своим личным характером, относился к этой среде. Что же именно извес
тно нам об Иоанне в этом отношении? · 

Уже самое взыграние Иоанна во чреве матернем, которым (взыграни
ем) он, по словам Иоанна Златоуста, проповедовал Христа прежде своего 
рождения, предзнаменовало в нем человека, который будет особенно близ
ко знать Мессию. История служения его в качестве Предтечи вполне оп
равдывает такое предзнаменование. 

Пред самым заключением своим в темницу Иоанн с особенною силою, 
в особенно резких чертах исповедует достоинство Мессии в Иисусе. Это 
было по случаю упомянутой уже нами жалобы, высказанной учениками 
Иоанноными своему учителю, что крещение Иисуса приобретает Ему бо
лее последователей, чем было у самого Иоанна. Иоанн на это отвечает, 
что это так и должно быть, чтобы он стоял ниже Иисуса, ибо он только 
Его Предтеча. С светлым, одушевленным чувством радости, с ясным со
знанием своего призвания Иоанн говорит, что он теперь совершил свое 
дело и что посему теперь, естественно, должна уменьшаться слава его в 
той мере, как будет расти слава Мессии. Он радуется радостью женихова 
друга, который привел жениху невесту его. Сия убо радость моя ucnW!nиCII, -

вот все его утешение, которое для него всего дороже и более которого ему 
ничего не нужно, -утешение в сознании, что он исполнил свой долг: при
вел к Господу народ, как невесту к жениху! Засим Иоанн указывает самые 
черты превосходства пред собою Иисуса: называет Его приходящим свы
ше, с небеси, и высшим всех, а себя - сущим от земли, земным и тем ясно 
дает разуметь, что называет Иисуса приходящим свыше не в смысле nро
стого Божественного nризвания, ибо такое nризвание имел и сам Иоанн, 
а в том, что Он не имеет, как Иоанн и вообще все люди, человека отцом 
своим, но имеет вечное происхождение от Отца Бога, Сам есть Бог, всем 
управляющий (как еще определеннее высказывается это у Иоанна в пос
ледующих словах). Скорбит, что люди по ожесточение своему не nри
емлют свидетельства даже и такого Лица; однако же те немногие, кото
рые принимают сие свидетельство, те собственным внутренним и глубо
ким опытом nознают, я"о Бог истинеп есть. Мессия Сам чрез благодатное 
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действие несокрушимою печатью запечатлевает истинность их веры. Ибо 
Он есть Сын Божий; посему слово Его есть непосредственно слово Бо
жие, следовательно, имеющее животворящую силу. Ему как Сыну Бог дает 

Духа не в меру, а все дал в руку Его. Посему, решительно заключает вели· 

кий исповедник Мессии, верующий в Оьта имеет жизпъ всчпую, а ne верующий 
в Сына ne увидит жиз1щ по гпев Божий преб·ывает па Ш1М (Ин. 3:26-36). 

Нужно ли после этого усиливаться в доказательствах, что в посольстве 
Иоанна Крестителя к Иисусу Христу не могло выражаться с его стороны 
сомнения о Христе как Мессии? И чем было ему теперь соблазняться, КО!' 

да уже столько было ему откровений о Мессии и когда он имел такие чис· 
тые и возвышенные понятия о Его Царстве? Уничиженным состоянием 
Спасителя? Но не сам ли Предтеча называл Его Агнцем Божиим, вземлю
щим грех мира? Собственным бедственным положением в темнице? Но 
то же самое понятие о духовном Царстве Мессии не должно ли было и с 

этой стороны противодействовать сомнению или какому-нибудь колеба· 
нию в Иоанне? По крайней мере мы знаем, что даже разбойник, вися на 
кресте и видя Христа висящего на кресте, не усомнился исповедать Его 
как Спасителя мира. Была ли его вера здравая, чистая, или примешива· 
лись к ней чувственные представления о Царстве Мессии, во всяком слу· 
чае странно было бы отвергать в самом Предтече Мессии возможности 
того, что на самом деле явил разбойник. 

Напрасно для объяснения мнимого сомнения в Иоанне стараются 
утончить это сомнение и сделать вопрос Иоанна тождезначащим со сло
вами: верую, Господи, по.мози .моему певерию. Затруднение н е  исчезает, как бы 
они ни утончали сомнение, и для объяснения его нужно во всяком случае 
сделать странное предположение, что Иоанн или забыл все прежние 
бывшие ему откровения, или пришел к мысли, что все это была одна меч· 
та, обман его воображения. Мы не отвергаем внутренней борьбы в чело
веке как условия его духовного совершенствования, поэтому не отверrа· 
ем ее решительно и в Иоанне. Но эта борьба, если была она, то была преж· 
де, до того времени, когда Иоанн явился уже проповедником Царства 
Мессии; она нам не раскрыта в Священном Писании; нам указан в ИoaJI· 
не новый, уже готовый, определенно сложившийся характер, а с этИМ 

характером стояло бы в прямом противоречии допушение в Иоанне КО' 

лебания касательно Мессии по каким бы то ни было обстоятельствам. 
Поэтому вместо естественного взгляда на дело, который хочет провести 
в своем объяснении Ольц-Гаузен (и ему подобные толкователи), он внО' 
сит совершенную неестественность в характер Иоанна. 

Нам остается теперь сказать несколько слов о речи Иисуса Христа, с КО' 

торой Он обратился к народу по отшествии учеников Иоанна. Мы видели 
то натянутое объяснение, которое дает Ольц-Гаузен словам Иисуса об 
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Иоанне: 'Чесо изъtдосте видети 8 пустътю?- видели, как он, воnреки nрямо
му и очевидному смыслу их, старается найти в них согласие со своею мыс
лью. Ясно, что в этих словах нет даже и тени намека на какое-нибудь коле
бание веры в Иоанне; потому что если бы только было это колебание, как 
бы мало оно ни было, то об Иоанне уже нельзя было бы сказать, что он не 
трость, ветром колеблема! 

Вообще же nриводимые Ольц-Гаузеном объяснения как этих, так ни
жеследующих слов Сnасителя: .мпий же 8 Царствии Небесн,е.м бмий его естъ, 
оnровергается всем ходом речи. Всю речь Свою Спаситель nрямо наnрав
ляет к обличению иудеев в том, что они не хотели верить ни Иоанну, ни 
Ему Самому. Таким образом, дело Иоанна Иисус Христос ставит в нераз
рывной связи со Своим собственным делом и веру его уже no этому само
му, очевИдно, ставит выше всяких колебаний. Иначе и самое обличение 
не могло бы иметь места. Если бы в самом деле Иоанн, который был Пред
течею Мессии и сообразно с таким служением имел столько нарочитых 
откровений о Нем, - если бы и он усомнился об Иисусе, то что же после 
этого сказать о прочих иудеях, которые не имели сих откровений и кото
рым; следственно, извинительнее сомневаться касательно достоинства 

. Мессии в лице Иисуса, тем паче, что nодобное сомнение было в Иоанне? 
Как же именно нужно понимать слова Сnасителя: .мпий же 8 Царапвии 

Небесие.м бмий его естъ?Мы nризнаем за лучшее объяснение святого Иоан
на Златоуста, который nод словом .мпий разумеет Иисуса Христа как мень
шего п о  возрасту и мнению других. Ибо не только ученики Иоанна счита
ли Иисуса низшим сравнительно с Иоанном, но и вообще народ частоуни
чижал Его, говоря, что Он ядуа и випопийуа; также не сей ли естъ сын meкmo

no8? Смысл слов будет таков: Иоанн бесспорно велик no своим личным 

достоинствам, и его нравственное величие, как великого nодвижника, 
очевидно для каждого и в самой внешней его жизни; но при всем этом 
Тот, Кто отчасти за несоблюдение этой внешней строгости поведения счи
тается, как грешник, Тот в новом благодатном Царстве больше его есть, 
будучи Сам Царем и Главою этого Царства. 

Об ответе Господа посланным 
от Иоанна Крестителя 

(Мф. 11 :  4-19; Лк. 7: 22-35) 
Проф. М. Муретов. 

·ПравоСJU18ное обо3ренш•, 1883 

В ответ на вопрос Крестителя Госnодь посылает одно только известие о 

Своих делах. Пойдите, отвечал Он, crcaжume Иоапну. что с.tышите и видите: 
c.tenыe npospe8aюm и хро.мъ/8 ходят. пртсаженнш ОЧUЦiаются и алухш с.tышат, 



Вторая Пасха общественного служения Иисуса Христа 800 
мертвые воскресают и пищие благовествуются. Этими словами ветхозаветный 
пророк изображает времена мессианские: скажите, говорит Господь, роб 
ким душею: будъте твердъ� ne бойтесъ: вот Бог ваш приидет и спасет вас; тогда 
откроются ачи слепых и уши глухих отверзутся, тогда хромой вскачи т, как 0Jte11Ъ, 
и язъtк пемого будет петъ (И с. 35: 4-6). 

Дух Господа на Мне, говорит Мессия, ибо Господь послал Меня благове
ствоватъ пищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
свободу и узникам открытие темницы (по переводу Семидесяти: слепым про
зрение; Ис. 61:1). Примечанил достойно, что в настоящем случае Христос 
не делает, как обыкновенно, указания на Писания. Он знал, что Его друг и 
без этого выразительного •как написано», поймет силу ответа. У Исаии 
Иоанн заимствовал образ Мессии как Агнца Божия, вземлющего на Себя 
мировой грех (Ис. гл. 53); словами Исаии Креститель описывает свою мис
сию, называя себя гласом вопиющего в пустыне (И с. 40:3); вообще Исаия был, 
так сказать, любимым пророком Предтечи. Очевидная связь ответа Госпо
да с вышеприведенными пророчествами Исаии (особ. Ис. 61:1)  заставляет 
принимать выражение 1ttmxo\ euayyeЛ.i�vtat в страдательном, а не в среднем 
значении, как русский и славянский переводы, то есть не ниЩИf (апосто
лы) проиоведуют Евангелие, а нищим благовествуется и возвешается от Мес
сии радостная весть о спасении. В отличие от 1tEv11c; (раuрег) бедный, свои
ми руками зарабатывающий себе пропитание ( 1tEVЩ.tat), 7ttrox6c; означает ни
щего в собственном смысле, который ходит согнувшись ( 1ttтjo'aro) для соби
рания милостыни и живет подаяниями других, человека принижеиного и 
сокрушенного, не только бедного, но и сознающего себя таковым. В данном 
случае под нищими нужно разуметь всех вообще несчастных и угнетенных, 
как физически, так и духовно, коим слово Господа сообщает внутреннееуми
ротворение и благодатный покой (Мф. 1 1 :28). И блажеи, так оканчивает Гос
подь Свой ответ Иоанну, кто ne соб.лазпится о М ж. По своей форме (ос; eav с 
сослагат. -всякий кто бы ни) изречение имеет неограииченный смысл: оно 
может относиться одновременно и к Иоанну, и к его не веровавшим в Иису
са ученикам, как и вообще ко всем соблазняющимся о Христе. В отношении 
к Иоанну оно по связи с дальнейшею речью Господа бесспорно заключает 
одобрение стойкости и непреклонности веры Крестителя в мессианское на
значение Господа: блажен, кто, подобно Иоанну, не соблазнится обо Мне, 
чьв вера в Меня столь же непоколебима, как вера Крестителя. В отношении 
к ученикам Иоанноным и всем соблазняющимся о Христе оно содержит кос
венное порицание их маловерия: таковые не блаженны, как блажен Иоаю1; 
это несчастные слепцы, осужденные на нравственную смерть и мученип. 
потому что они лишены радостных чаяний утехи Израилевой. 

Евангелист Лука пред ответом Господа помещает пояснительное добав
ление, что в присутствии послов Иоанновых, тотчас же после того, как oнll 



801 Вторая Пасха общественного сл;ужения Инеуса Христа 

предложили вопрос своего учителя, Христос ищели.л .м.Ш>zих от бамзней и не
ilугов и от злъtх ilyxoв, и .м.иоги.м смтъt.М даровалзрекшr(Лк. 7:21). Отсюда настоя
щее у Матфея что видите и GltЪtшиme Лука изменяет в прошедшее: что видели 

и Gltъtшали. Точное разграничение у Луки болезней: v6ooov, IJ.(IO�i"(WV, 1tVEUitJl�v 
lt0\111P&V объясняется тем, что евангелист как врач смотрит на болезни с точ
ки зрения тогдашней медицины (ер. подобное же в 6:17; 5:4 и др.). 

Вопрос Иоанна имел, так сказать, объективную сторону. Он предло
жен был Иисусу публично, в присутствии многочисленной толпы евреев, 
которые видели в Иоанне пророка и посланника Божия. Не зная сокро
венных мотивов вопроса, народ мог подумать, что махеранекий узник по
колебался в своих убеждениях относительно мессианского назначения 
Иисуса. Христос, таким образом, должен был отвечать не только Иоанну 
лично, но и народу, рассеять подозрения толпы и раскрыть ей истину. По
этому вслед за удалением послов Иоанновых (�ou�oov Ы: 1topE'UOitEVOOV Мф. 
7 ст.) Христос обращается к народу с речью о Крестителе, о личном ха
рактере Предтечи и значении его служения для Царства Божия. 

В ответ на недоумение слушателей Господь ссылается на собственное 
их сознание и личный опыт их: что с.мотрtrтъ, вопрошает Он, ходили 1Ш в 
пустътю? Какой образ Иоанна напечатлелся в вашей душе, когда вы созер
цали (8Eacraa8at) в пустыннике Крестителя и Предтечу на береrах Иорда
на? Пустыня не названа, но определена членом, как известная слушателям 
Иудейская пустътя, в которой и проповедовал и крестил Иоанн (Мф. 3:2). 
Выразительное указание на пустыню уже предуготовляет слушателей к 0'1" 
рицательному ответу на их недоумения: питомцу дикой пустыни, закалив
шему свой дух в суровой школе аскетизма, несвойственно колебаться в сво
их убеждениях и быть легкомысленным. Тростъ ли ветрам хаtlебммую1 Об
раз Иоанна, пропаведующего в Иудейской пустыне, вызывает в уме Госпо
да представление об отлогих берегах Иордана, окаймлявшихся зеленою 
полосою гибкого тростника. Воображению Господа рисуется обычная кар
тина Иудейской пустыни-сильный ветер и постоянно колеблющийся тон
кий тростник. Ландшафт представлял полный контраст мощной фигуре 
пустынника и его громовым речам. Этот контраст Христос выаывает те
перь в памяти слушателей. Когда выходили вы в Иудейскую пустыню к 
Иоанну, то казался ли он вам хотя сколько-нибудь похожим на тот посто
янно колеблющийся туда и сюда тростник, среди которого стоял могучий 
проповедник? Представлялся ли он вам способным колебаться в своих 
убеждениях, подобно гибкому и тонкому тростнику? Тростник в Ветхом и 
Новом Завете часто употребляется как символ неустойчивости, слабости 
и непостоянства (3 Цар. 14:15; Иез. 29:6; ер. Еф. 4:14; Евр. 13:9). 

Дальнейшее алл.а, которым начинается новый вопрос, всно предпо
лагает отрицательный ответ на предшествующий вопрос, то есть если не 

26. Зак. 64555 
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это, если Иоанн не был тростью ветром колеблемою, то что же ходили вы 
видеть (iБEiv). Человi!Ка, одетого в мягкие одежды? Ведъ ( iБоб) иосящие мягкие 

одежды иаходятся в чертогах? МаЛ.ака то есть if.LCttta - одежды из тонкой и 
нежной льняной ткани, дорогие и роскошные. В такие одежды обыкно· 
венно облекаются богачи и вельможи, когда они являются на пир к царю 
в его чертоги. Поэтому ношение этих одежд служить признаком изнежен· 
ности и преданности чувственным удовольствиям. Люди, облекающиеся 
в такие одежды, не отличаются твердостью характера и выносливостью; 
они не в состоянии бороться с невзгодами жизни и переносить серьез· 
ные лишения. Чертоги царские - роскошь всякого рода, изысканные яст
ва и нескончаемые пиры: вот сфера, в которой только и сильны подоб· 
ные люди! Не таким представлялся Иоанн, когда он крестил народ при 
Иордане. Не в веселых чертогах царских, а в дикой и угрюмой пустыне 
проводил свою жизнь великий отшельник; не тонкий мягкий лен, а гру
бую шерсть верблюда носил строгий подвижник; не отборные яства, но 
акриды с диким медом были обычною пищею сурового аскета. Человек с 

такою могучею волею и закаленным характером, конечно, не мог возроп· 
тать на тяжесть тюремной жизни и изменить свои убеждения; не только 
тюр�ме, но и пыткам, даже смерти самой не сломить подобную натуру. 
Этот отрицательный ответ предполагается также дальнейшим аЛЛа, ко
торым, как и предыдущий, начинается следующий вопрос. 

Что ж ходили въt- прор1Жа видетъ? Да, говорю вам, и болъше прор1Жа. Заме
тить надо совпадение Матфея и Луки в употреблении глаголов: 8eooaa8at, -

о тростнике и i.Бeiv - о  человеке, одетом в мягкие одежды, и пророке. Пер
вый глагол означает собственно созерцать, смотреть на предмет, так ска· 
зать, расстилающий ел пред взором - в перспективе; второй - видеть осо
бо и единично стоящий предмет. В отношении к иорданскому тростнику 
и всему ландшафту более годен 8e!Xaao8at, для Иоанна же, как отдельной 
фигуры ландшафта, более соответствует Юeiv. 

Отсутствие CtAACt пред 1tpO!p*1]V дает ЗНаТЬ, ЧТО отрицатеЛЬНQ-ВОПро
СИТельная речь теперь переходит в положительно-вопросительную. 

Вопрос: пророка видеть? будил в сознании евреев великие образы слав· 
ного прошлого, напоминая им исполинские типы древних пророков. По 
силе слова и величию духа среди этих, так сказать, героев теократии вы· 
дающееся место принадлежит бесспорно Илии Фесвитянину. Этот огнен· 
ный •ревнитель Иеговы», как известно, жил в диких пещерах угрюмого 
Кармила и подобно туче, налетал оттуда по временам, чтобы громить раз
вратный народ, низвергать и поставлять царей, разить жрецов идольс· 
ких. Своим суровым отшельничеством, своими беспощадными и громо· 
выми обличениями, своим огненным словом, своим бесстрашием пред 
сильными мира сего, вообще всею личностью своею Иоанн всего более 
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напоминал грозный образ (призрак) могучего Фесвитянина. Народ готов 
был даже признать его за самого Илию сошедшего с небес. Таким казался 

Иоанн при Иордане. Даже более. Илия (как другие пророки) иногда го
тов был колебаться под напором раздумья и сомнений. В могучей лично
сти Крестителя, напротив, не было заметно никаких теней, никаких за· 
датков в неустойчивости. В этом отношении он даже превосходил всех 
прежних пророков, не исключая и Фесвитянина. 

Здесь оканчивается первый отдел речи Господа к народу. В ответ на 
недоумение толпы Христос изображает ей нравственный характер Пред· 
течи: н е  такой это человек, которому свойственны колебания и сомнения; 
строгий подвижник и грозный проповедник, он не только был пророком 
в духе и силе Илии, но и превосходил пророка. 

Мысль о превосходстве Крестителя над древними прораками со сто
роны твердости и силы характера обращает затем умственный взор Хрис· 
та к созерцанию превосходства и самого служения Предтечи над проро
ческим .  По стойкости своего характера Иоанн бьт больше пророка: это и 
естественно, ибо и миссия его была выше пророческой. Такова психоло
гическая связь следующего отдела с предыдущим (ст. 1()..15). 

Краткое служение Иоанна можно выразить одним словом: Предтеча. 
Частнее эту мысль Господь раскрывает прежде всего пророчеством Ма· 
лахии (Мф. 10; Лк. 27): Ou естъ тот, о кам uanucauo: вот, Я 7!0Ш/!Ю вестиика 
Моего пред ли уем Твии.м и (Л к. котор'Ый) nfruгomoвum путъ Твой пред Тобию. Смысл 
пророчества такой: непосредственно пред самым явлением Своим на зем· 
лю в лице Мессии Господь пошлет герольда, который должен возвестить 
о шествии Мессии и приготовить Ему дорогу. Образ заимствован от обы
чаев восточных царей - посылать во время своих путешествий героль
дов для извещения народа и исправления дорог. 

Креститель есть тот вестник, который согласно пророчестВу должен 
явиться пред Ангелом Завета и Божественным Основателем новой рели· 
гни. Поэтому и отношение Крестителя к Мессии особенное, отличное от 
пророческого. Прораки созерцали будущий факт яко зерцалом в гадании 

Креститель прямо указал на Грядущего и видел Его лицом к лицу. Иоанн, 
следовательно, больше пророка, он Предтеча. Он принадлежит не ТОЛЪ' 

ко Ветхому Завету, но частью и Новому. Он стоит на границе обоих Заве
тов, составляя переходное и связующее между ними звено. 

Мф. 1 1  ст; Лк. 28 ст.: ucmuuuo гов!фю вам: в рождеии'ЫХ женами w  восста& 

баttъший ИоаииаКреститмя. Выражение-уЕVVJ1tО\уuvаtкiОvслужитторжествен· 
пым названием человека вообще и иногда по его смертной природе. Нельзв 
nонимать это изречение так, что Креститель иревосходит всех вообще JJIOo 
дей, но только бывших до него, ветхозаветных, ибо прошедшее �. 
}'!<азывает только на прежних, а не на будущих людей. Для яснейшего orpa-
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ничения мысли Лука прибавляет !tpO<ptlt1J� и изменяет i:y'ifyEptщ в о'\Jбе(� i:mtv, 
то есть Иоанн больше всех только ветхозаветных пророков, что, конечно, 
предполагается и у Матфея, ибо если Иоанн выше всех, бывших до него 
людей, то он, очевИдно, выше и всех и ветхозаветных пророков. 

Но .мепъший в Царстве HeбeC'/UIAI бааъше его. Мысль о превосходстве Иоанна 
над всеми людьми Ветхого Завета вызывает во Христе мысль об отноше
нии Крестителя к Новому Завету. Это превосходство Крестителя ограни
чивается одним только ветхозаветным периодом и не простирается на лю

дей Завета Нового. Здесь, напротив, каждый, даже меньший член Царства 
Божия, превосходит Иоанна. Такова связь этого изречения с предыдущим. 

Под Царством Небесным или, яснее, у Луки Божиим здесь разумеется не 
вечное Царство славы (2 Тим. 4:18), а только основанное Христом на земле 
Царство мессианское. Как последний, хотя и величайший человек Завета 
Ветхого Иоанн не вошел в новозаветное Царство, так что здесь не только 
величайший, каким является Иоанн в Ветхом Завете, но и сравнительно 
меньший член больше Иоанна, поскольку самый Новый Завет выше Ветхо
го (1 Петр. 1:10; Евр. 1 1 :18). Находят невозможным исключать Иоанна из 
новозаветного Царства ввиду того, что он имел твердую веру в мессианское 
назначение Господа. Но Царство Божие основывается не на одной вере в 

Мессию, а и на получении даров Святого Духа, которые Господь сообщил 
верующим уже после Своего прославленив (ер. Ин. 7:39). Креститель, как 

мы знаем, не дожил до этого времени. Почему не дожил, то знает Бог. 
Ограничив превосходстiю Крестителя ветхозаветным периодом, Гос· 

падь затем снова обращается к раскрьггию должности Крестителя и ее зна· 
чения в общей истории домостроительства Божия на земле. Правда, Иоанн 
сам не вошел в Новый Завет, так что меньший здесь больше Иоанна, тем 
не менее он - Предтеча - имел великое значение в деле устроения месси· 
анекого Царства, а именно: От дией Иоаипа до иъте, Царство НебеС1Wе nyдum
t:R (силою берется) и пуждииvъt (употребляющие усилие) восхищают его (Мф. 
12 ст.). Проповедь Крестителя о пришествии Мессии и указание на Гряду· 
щего сделали то, что с того времени (когда Иоанн пропаведавал при Иор
дане) и доныне (когда Христос говорил эту речь) Царство Божие служит 
предметом стремительного влечения людей, желающих вступить в это Цар
ство; своей проповедью о Грядущем Креститель посеял в сердца людей не
удержимое и пламенное рвение к мессианскому Царству. Образ заимство
ван от завоевания земных царств; Царство Божие представляется укреn· 
ленным городом, который верующие стараются завоевать и войти в него. 
Параллельное и объяснительное этому изречение находим у Луки (16:16): 
«Закон и прораки до Иоанна; с сего же времени Царство Божие благое�' 
cm8j'emt:я (eiкxyyei..Щ;text ), и всякий с усилием входит в него (ek; cx'\Jtтjv Ptc'ti;Etal)•· 
Такое-го значение для Царства Божия имела проповедь Предтеч1-1. 
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Мф. 13-14 ст.: ибо все проран:и и захои npopei(.Jtи до Иоаииа, и, если xomи11U1 
припятъ, оп естъ Илия, имеющий прийти. Кто имеет уши слъtшатъ да слъtшит! 

Изречение это служит основанием мысли стиха предыдущего, отсюда -
yc'tp. Оно отвечает на вопрос: почему от дней Иоанна Царство Божие ста· 
ло nредметом усиленного влечения верующих? Это потому, говорит Гос· 
подь, что в лице Крестителя окончился Ветхий Завет и начался Новый; 
прекратилось пророчество и настало исполнение; Иоанн есть тот самый 
Илия, которому должно явиться уже при самом открытии Царства Божия 
и пришествие которого составляет предмет последнего ветхозаветного 
пророчества. Таков общий смысл этого изречения. 

В частности, под •законом• нужно разуметь Пятикнижие Моисея 
(о vof!O<;, известный, определенный членом, закон), а под «пророками• 
остальные книги Ветхого Завета и преимущественно пророческие. На эти 
две части евреи делили ветхозаветную Библию. Выражением •до Иоанна• 
Господь указывает на то, что окончанием всех ветхозаветных пророчеств 
служит известное nоследнее предсказание последнего ветхозаветного про
рока Малахин о явлении Илии пред пришествием Мессии. •Вот, Я пошлю 
к вам Илию nророка пред наступлением дня Господня великого и страшно
го, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, дабы Я при· 
шед не поразил землю проклятием» (Мал. 4: !>-6). Да, как бы так Господь 
заключает Свою речь, Иоанн есть именно этот самый Илия пророк, кото
рый должен явиться nред наступлением дня Господня и предсказанием о 
котором последний ветхозаветный пророк закончил свои пророчества. 

Сnрашивается: как нужно понимать пророчество Малахни-в собствен
ном или же иносказательном смысле? В еврейском подлиннике слово •про
рок• читается с членом - hanavi, что указывает на известного читателю 
nророка Илию, о котором повествуется в 3 и 4 Царств. Поэтому 70 тол· 
ковников и Сирах (48: 7-12) справедливо разумеют здесь Илию Фесвитя
нина, который был взят живым к Богу на огненной колеснице (4 Цар. 2:15). 
Выражение о f!EЛA.mv ЁРХЕО8аt показывает, что ожидание Илии пред при· 
шествием Мессии было общенародным, что подтверждается у Ин. 1:21 и 
в раввинской литературе. 

Но если у Малахни бессnорно разумеется исторический Илия Фесви· 
тянин, то можно ли nрименять вто nророчество к Иоанну Крестителю? 
Ведь сам Иоанн, как известно, торжественно заявил пред послами синедри
она, что он - не Илия (Ин. 1:21)? Также у Луки (1:17) Ангел говорит Заха
рии, что он - Иоанн - предыдет пред Госnодом только в духе и силе Илии. 
Ясно nоэтому, что Господь называет Крестителя Илиею не в собствен· 
1юм, а в иносказательном смысле. Если же так, то исnолнилось ли в лице 
Иоанна nророчество Малахин о nришествии Илии Фесвитянина пред яв
лением дня Госnодня? 
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Отчасти исполнилось, отчасти нет. Особенность пророческих изоб. 
ражений та, что в них нет хронологически точной перспектины событий. 
Характерные, но сходные между собою черты разных эпох и лиц в них 

передко рисуются в одной общей картине. Так и здесь, в пророчестве Ма· 
лахии, в один общий образ великого дня Господня сливаются две разные 
эпохи -первое, уже бывшее, пришествие Господа на землю, и второе, име
ющее быть явление Его на Страшный Суд. Оба пришествия Господа пред· 
варяются явлением великого пророка Илии; но предтечею первого при· 
шествия был пророк только в духе и силе Илии, предвестником второго 
будет сам Илия Фесвитянин, живым взятый на небо. Таким образом, про
рочество Малахни исполнилось в лице Предтечи не вполне и в несобствен· 
ном смысле: полноты и буквального исполнения его нужно ожидать пред 
вторым пришествием Господа. Этим объясняется оговорка Господа: «если 
хотите принять», очевидно, ограничивающая применение пророчествак 
Иоанну только духовно-нравственною стороною; отсюда же - о �ЕЛ.Моv 
ёpXtcrl!at, имеющий прийти - об Илии, а не о i:ЛТJЛ1>0rо�. или eA.erov, уже при
шедший; этим же таинственно-иносказательным только применением это

го пророчества к Иоанну мотивируется и воззвание Господа: «имеющий 
уши слышать да слышит• - воззвание, обыкновенно употребляемое Хрис
том в тех случаях, когда Он высказывает что-либо иносказательное и таин· 
ственное (Мф. 18:19, 15; Мк. 4; 9; 23; 7: 16; Лк. 8:8; 14:35; ер. Мф. 24:15). 

Стихи 12-16 Лука опускает. Они имеют специально-иудейский отте· 
нок и стоят в ближайшем отношении к народно-иудейским ожиданиям 
Илии пред Мессиею. Для христиан из язычников название Предтечи 
Илиею могло быть неудобовразумительным. 

Но как бы в замен опущенного Лука делает добавление к Матфееву тек
сту: и весъ иарод СJ/,ушавший и м·ытари оправдали Бога, крестившись крещекшм 
И оаииа: а фарисеи и закоииики отверми волю Бога о себе, 'lte крестившись от кеzо 

(Лк. 29-30 ст.). 
Стихи 16-19 Матфея и 31-35 Луки составляют третий отдел речи Гос· 

пода о Крестителе. Сказав сначала о характере Иоанна, потом о месте 
его в истории домостроительства Божия на земле, Господь говорит те
перь об отношении народа еврейского к тому делу, какое предуготовил 
Иоанн и совершил Иисус. Иоанн был Илия, Предтеча, посланный к евре
ям для того, чтобы они приготовились к явленно «дня Господня•. Но они 

не оправдали воли Божией, ибо не приняли ни Иоанна, н и  Иисуса. В этоll 
отношении они уподобились капризным и упрямым детям, которыll 
нельэя угодить и которые сами не знают, чего хотят. Внешний мотив g 

этой речи могли дать Господу следившие за Ним ученики фарисейские 11 

Иоанновы, которые, может быть, подняли в толпе смутный ропот по по

воду заявления, что меньший в Царстве Божием больше Иоанна. · 
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Мф. 16, Лк. 31:  Но (у Луки: итаи - вследствие прибавления ст. 29-30) 
иому уподоблю род сей? Подобеп оп (Лк.: подобпы оии) детям, сидящим 1ta улице, 
которъtе, ирича друг другу; (у Лк.: и иричащим одии другими) говорят: мы играли 
вам иа свирели, и вы ne nл.ясали: вопили мъ� и вы ne рыдали. 

Частица Бе nоказывает, что начинается новый ряд мыслей, в котором 
Иоанну nротивоnоставляются его современники. Иоанн не бьт тростью, 
ветром колеблемою; его служение состояло в приготовлении людей к при
нято Грядущего, и он исполнил эту миссию. Но если таков бьт Предтеча, 
то не таким оказался народ. Он, этот народ, по своему легкомыслию не 
воспользовался служением Предтечи и не приготовился к принятию Гря
дущего. ГЕVЕсХ 'ta:6't11 или Лука яснее -oi iiv8pro1t0t 'tfi� yt:VEЩ 'tiXU'tТI�- род сей, · 

люди рода сего, то есть современное Иоанну и Христу поколение народа 
еврейского, nонимаемого в целом как теократическая нация. Говоря •род 
сей», Христос, может быть, указал на роптавшую толпу, возбуждаемую уче
никами Иоанноными и фарисейскими. Толпа эта подобна детям, которые 
сидят на улице, разделившись на две партии. Из них одна партия предлага
ет другой играть в одинаковую с нею игру, но та по капризу и упрямству 
отказывается от этой игры и предлагает свою, на что первая партия, в свою 

очередь, также отвечает упрямым отказом. Игры детей обыкновенно со
стоят в подражании действиям взрослых- здесь похоронным и свадебным 
обрядам. Смысл сравнения такой: одна партия детей хочет играть в свадь
бу и, изображая музыкантов, дудит на свирелях с тою целью, чтобы другая 
партия плясала под их звуки, подражая подпившим гостям. Но вторая 
партия не желает игры и вопит похоронвые завывания, чтобы первая 01' 

вечала рыданиями и ударами в грудь, от чего эта, в свою очередь, также 

упрямо отказывается. Христос имеет в виду собственно тот момент, когда 
дети, рассорившись между собою, громко укоряют друг друга (!tpompmvoWю 
toic; E'taipot�) в нежелании поддержать игру: «МЫ вам дудели, а вы не пляса
ЛИ>>, шумят одни; «НО мы вам вопили, а вы не рыдали», кричат другие. Та
ким образом, по каnризу и упрямству детей игра расстраивается. 

Что народ еврейский nодобен таким каnризным и упрямым ребятам, 
это Госnодь доказывает (уар) из того, как отнесся этот народ к Царству 
Божию, его nредвозвестнику (Иоанну) и Устроителю (Иисусу). 

Мф. гл. 18-19; Лк. гл. 34-35: ибо nришм Иоаии, хи ест, иипыт. ( это гиnер
болическое выраженИе Лука ограничивает добавлением: ии хиба ии вина), 
и говорят: tm бесиуется. Пришел Сыи Человечеt:КUй, гt:т и nъет; и говорят.• 6'0111 
'Че.!!овек ядца и вииоnийца (обжора и пьяница), мъtтарей приятмъ и грешхиков. 

Многие из древних и новых толкователей под одною из играющих 
nартий разумеют Иоанна и Христа. При этом одни относят к Иоанну и Хри
сту nартию детей, играющих на свирели и поющих похоронные песни, а к 
евреям - не желающих ни nлясать, ни рыдать. В таком случае изречение 
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получает такой смысл: сначала Иоанн проповедовал евреям пост и покая· 
ние, но его обзывают сумасбродом; потом явился Христос с проповедью о 
свободе духа, но Его третируют как обжору и пьяницу. Другие разумеют 
иудеев под первою партнею играющих детей, которые говорят, а Иоанна и 
Христа - под Ёtа(рщ<;, которым говорят. Тогда дело представляется в таком 
виде: евреи желали веселья и радостей, а Иоанн проповедовал им суровый 
пост и подвижничество; потом захотелось им поста и скорби, а Христос 
заповедует радоваться и веселиться, пока Жених на земле. Но ни то, ни 
другое толкование принять нельзя: а) Христос уподобляет, взаимно укоря· 
ющимдруг друга {tta(pot<;, W..J.:r1Лot<;) детям «род сей», очевидно противопо
лагая этому роду Себя и Иоанна; странно было бы, если бы Господь разумел 
Себя и Иоанна в числе этих играющих и ссорящихся между собою детей; 
б) если при ЛtyoOOtv ст. 18 и 19 подлежащим служат евреи, то ясно, это же 
подлежащее должно разуметь и при A.eyoumv ст. 16. Таким образом, сущ· 
ность сравнения состоит только в уподоблении евреев капризным детям, 
которым нельзя угодить, потому что они сами не ведают, чего хотят. 

И оnравдана пршудростъ чадами ее (Лк. «всеми» - пояснительная глос· 
са, которой, впрочем, в некоторых рукописях нет). Изречение не доволь
но ясное и потому разно толкуемое. 

Надлежащее разумение его дается очевидным контрастом между ttкva 
ооср(щ и предыдущим 1t1Xt!Нa 1CIX81'\I.LtVIX ev ayopai<; - Текvа чадо, питомец; 
пщli(а во множественном числе уничижительно - дети, мальчишки, ре
бятишки. Контраст втот становится вполне попятным в виду того, что 
евреи представляли мудрость и глупость не как абстрактные понятия, но 
как живые и конкретные лица. В притчах Соломона (Притч. 1 1 )  глупость 
изображается как царица преисподней, куда нисходят дуmи глупцов. На· 
против, иремудрость представляется царицею неба и советницею Бога, 
посредницею творения и миропромышления, руководительницею всего 
ветхозаветного домостроительства Божия (Притч. гл. 8);  а в Новом Заве
те Сам Иисус Христос является ипостасно вочеловечившеюся Божествен· 
ною Премудростью или воплотившимен Логосом Божиим (Ин. 1: 1-18; 
Лк. 11:49; ер. Мф. 23:34). Таким образом, те, которые отвергли Иоанна 11 
Иисуса, то есть евреи как теократический народ, подобны капризным 11 
нерааумным ребятам; они суть чада глупости, царицы иреисподней -той 
глупости, о которой говорит Богодухновенный философ. Но вта мысль о 
детях глупости, отвергших Божественную волю, вызывает во Христе no 
контрасту мысль о чадах Мудрости, оправдавших Ее намерения и планы. 
Таковы суть все внявшие гласу вопиющего в пустыне и верующие во Хр11· 
ста, как воплотившуюся Премудрость Божию. Чада глупости своим детс
ки легкомысленным поведением как бы набросали некоторую тень 113 
правду Божию и не оправдали Божественной Премудрости. Но (ка\ • 
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W..МХ) это только чада глупости. Не в них нужно искать оправдания Боже
ственной Премудрости; Она имеет своих истинных чад, которые своею 
верою в Господа Иисуса осуществляют ее святую волю и являют ее Боже
ственную правду. Все изречение сходно и параллельна с предыдущим за· 
мечанием Луки (29-30): народ и мытари оnравдал.и Бога, крестившись кре
щением Иоанновым; а фарисеи и законники (представители евреев как 
теократического народа) отвергли (не оправдали) волю Божию о себе, не 
крестившись от Него». При таком толковании попятными делаются: фор
ма аориста гномического i:otкcщil81l и 1tav�rov у Луки, то есть все без ис· 
ключении чада мудрости, верующие всех времен и народов. 

Этим оканчивается ответ Господа на вопрос Иоанна. Ни единого на· 
мека Господь не делает на то, что вера Иоанна в Иисуса была или неус· 
тойчивая, или не вполне правая. Напротив, вся речь Господа от начала и: 
до конца раскрывает одну общую мысль, что 113 рожд111tнъ1Х Же/IО..Ии не вос
ставал бал.Ъший Иоан:па (Мф. 11 :11) ,  и что нет ни одного прорака ВЪiше Крес
тител.я (Лк. 7:28). 

Оправданная иремудрость 
«Воскресное чmll1tue», 1876 

И оnравдися прем.удростъ от чад своих (Мф. 11 :  19). Эти слова составляют зак· 
лючение речи Иисуса Христа, в которой Он высказал Свои суждения об 
Иоанне Крестителе и современном ему иудейском народе. Спаситель по
ставляет на вид Своим слушателям высокое достоинство и значение Иоан· 
на. Но, представляя его выше всех рожденных женами, Иисус Христос не 
оставил без обличения грехов и безумия народа, который не хотел слушать 
таких людей Божиих, как Иоанн Предтеча, не ценил обилия благодати сво
его времени, в которое не только пропаведавал Иоанн, но и пришел Сам 
Сын Божий, и не воспользовался предложенными ему для своего спасе
ния средствами. Он резко порицает Своих слушателей за их легкомыслие 
и сравнивает их с играющими детьми. По словам Его, они были столь же 
неразумны И бессмысленны, как дети; такими же остаются они и теперь 11 
отношении к своему спасению. Мало того, в поведении их подтвердился и 
тот давно замеченный факт, что от легкомыслия близкий переход н к не
честию; дело не ограничилось тем, что они не оказывали почтения по
сланникам Божиим и не верили их словам, но н презирали их н издева
JJись над ними; так как нетерпящий истины н не следующий ей не терпит 
и тех, которые пропаведуют ее. Об Иоанне за его воздержание они гово
рили, что он беса имеет; между тем как об Иисусе Христе, обращавшемся 
среди мытарей и грешников с целию их спасения, говорили, что Он яд\!11 
и винопий�&а. Показав народу этот его грех, Иисус Христос заключил Свою 
речь многозначительными словами: и оправдана премудростъ чадами • 
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Кого или что нужно разуметь здесь под премудростию? Из вышесказан· 
ного открывается, что здесь разумеются премудростъ или благодатъ Божия, 
по которой Он послал вестников спасения, Иоанна и Самого Иисуса Хри· 
ста и по которой один из них действовал так, а другой иначе, равно имея в 
виду спасение людей. Образ действий Божественных всегда отличается 
от того, как действуют люди: сначала у них веселые праздники: .мъt иера.ли 
ва.м 7Ш свирелях. и въt 1/Ji плясали, а потом траур и оплакивания мертвых: АI'Ы 

пми ва.м 1!/!ЧliJiъuъte песии, и въt 1/Ji ръtдали ( ст. 1 7) .  Мир сначала дает хорошее, 
а потом худшее вино (Ин. 2:10). Но иремудрость Божия поступает совер
шенно обратно: у нее сначала скорби, а потом радос1ъ, сначала закон, а 

потом Евангелие, сначала покаяние, а потом мир, сначала смерть, а потом 
жизнь, сначала Иоанн, а потом Христос, сначала худшее, а потом лучшее 
вино, сначала страдания суших во Христе, и затем слава. И эта-то иремуд
рость Божия и оправдана чадами ее в спасительных своих действиях. 

Независимо от этого под «премудростию», о которой в тексте речь, 
мы должны также разуметь и Самого Иисуса Христа; в Нем лично явилась 
премудрость, Он есть Тот, Которого Соломон, мудрейший из людей, изоб
ражал в своих притчах как иремудрость Божию и Которого был только 
прообразом и сенью, в Komr>fю.м сакрыты все сакровища пре.мудрости и веде
иия (Кол. 2:3). 

Кроме того, эту иремудрость мы имеем также и в Евангелии об Иисусе 
Христе, которое исполнено иремудрости и содержит весь совет Божий о 
нашем спасении. 

Но кого же нужио разуметь под чада.ми и что значит слово оправдаиа? 
Трудно отвечать на зто с полною определенностью. По смыслу всей речи 
Иисуса Христа, которой наш текст составляет только заключение, под 
первым словом можно разуметь чад мира и слово «оправдывать» прини
мать в значении произносить приговор, порицать; но в теснейшем смыс· 
ле ·слова, чада иремудрости суть истинные ученики Иисуса Христа, кото
рые любят премудрость, зашищают ее, свидетельствуют о ней и оправды· 
вают ее (ер. Лк. 7:29). 

Так как каждое из этих значений имеет свое основание, и каждое из нi!J( 
содержит важное наставление, то мы можем принять то и другое вместе. 

Если признать, что под чада.ми пре.мудрости нужно разуметь чад мира, 
то о них речь здесь в том смысле, что они не только творения Божии и Его 
премудрости, но и могуг и должны быть учениками Божественной премуд
рости, или же, что они мудры только по своему самообольщению (см. ст. 25 ). 

Они считают себя мудрыми, между тем как, подобно фарисеям и книжни· 
кам (Лк. 7:30), они отвергли волю Божию о себе. Они находят погреwи· 
тельное в слове Божием, дерзают говорить даже против Иисуса Христа и 
отвергают Евангелие как нечто неразумное. Таким точно образом посту· 
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пали иудеи ,  произносившие свое суждение об Иоанне Крестителе и об 
Иисусе Христе, порицавшие того и другого, критиковавшие их действия, 
будучи при этом сами похожи на сидящих на улице и играющих детей. 

Но, произнося свое суждение против Божественной премудрости , они 
только, конечно, невольно оправдывают ее, именно своим противореча· 
ем в суждениях об Иисусе Христе и Иоанне, причем они сами себя обвиня
ли, произносили себе приговор. Премудрость оправдалась не прямо от этих 

чад своих, но от и х  свидетельств о ней, хотя, по видимости, и неблагапри
ятных для нее. Все, что ни говорят люди против Бога и Его истины, они 
только этим произносят сами себе приговор, так что Судия всего мира мо
жет сказать и скажет: Твоими устами буi}у судить тебя, лукавъtй раб! (Лк. 19:22). 

Совершенно в другом вИде представляется смысл слов Спасителя, если 
под 'Чада.Jitи муарости разуметь чад Божиих, потому что они таковы в действи
тельности; они родились из иремудрости и любят ее. Будучи детьми ире
мудрости, они получили духа премудрости, суть ученики Иисуса Христа, и 
Он Сам в Своей иремудрости есть также их иремудрость (1 Кор. 1:24). Вы· 
сокое служение чад Божиих: оно имеет целью оправдать премудрость, ко
торую они познали и полюбили, то есть Иисуса Христа, исповедать и за

щитить истииу, оправдать пред неверующими Божественную премудрость, 
представить в пользу и оправдание ее собственное свидетельство, и таким 
образом защитить слово Божие от всяких обвинений. Чада мира порица
ют Господа Иисуса и не веруют Его слову. но чада Божии должны прослав
лить и оправдывать Его. Они сами оправданы Иисусом и верою в Него, и с 
их стороны Он должен бьггь оправдываем ими, их свидетельством, их жиз
нью. В этом состоит высокое их призвание - быть свидетелями Божиими
(Ис. 43:1 О), исповедовать Его Господом, защищать Его истину. когда и где 
бы она ни подверглась нападению. Так должна быть оправдываема своими 
чадами премудрость, когда в этом мире ее подозревают и порицают. Если 
же они не хотят этого делать, то кто же тогда заменит их? Хотя Бог не нуж
дается в нашем оправдании Его, но Он хочет, чтобы мы были Его свидете
лями и сообщниками, чтобы вместе с Ним вечно торжествовать (2 Фес. 
1 :  10). Истинные чада мудрости суть всегда исповедники и защитники ее. 

В сказанном заключается важное наставление для чад Божиих: все они 
должны прилежно исполнять эту свою обязанность, словом и делом испо
ведовать своего Бога; потому что все призваны к этому служению, каж
дый может сделать для своего Господа и сказать за Него свое слово, чего и 
ожидает Господь и что выражает, говоря в Евангелии от Луки, что премуд· 
рость оправдана от всех своих чад (Лк. 7:35). Апостол Павел подает нам в 
этом образец, свидетельствуя о себе: Я IU/ стыжусь благовествования хрш;. 
това, хотя оно одним представляется соблазном, а другим - юродством, 
nотому 'Что оно ест-ь сила Божия ко спасению всяка.иу вepyiOIJ&eмy (Рим. 1:16). 
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При исполнении этой обязанности истинные христиане не должны удив· 
ляться, если мир судит о них по·своему; что бы ни делали чада Божии, 
они не угодят миру. Пусть всякий старается угождать не миру, но Богу (1 
Фес. 4:1) .  Пришел Иоаии, ии ест, ии пъет; и говорят: в Ш?.М. бес; пришел Съt% 
Че.ловi!"Ц!IЖий, ест и пъет; и говорят: вот, Ч�Иовек, которъtй любит естъ и питъ 
виио, друг мъtтарям и грешиикам. И оправдаиа nреJ�tудростъ чадами ее. 

Угроза нераскаянным (Мф. 1 1 :  21-24) 
Протоиерей Нечаев. 

«Душеполезиое чтеиие», 1881 
Господь Иисус возвестил горе Галилейским городам - Хоразину, Вифсаиде 
и Каnернауму - за то, что они не покаялись, несмотря на то, что Он благо
вествовал в них чаще, чем в других городах и Свое благовестие подкреп· 
лял многочисленными чудесами. В частности, обращаясь к Капернауму, Оц 
сказал: И тъ� Капериа:уме, иже до иебес возиесъtйся, до ада сиидеши: заие аще в 

Содамех быша силы были бывшия в тебе, пребъrди убо бъtша до диешияго дие. Оба'!l 

г.лагмю вам, яко земли Содомстей отрадиве будет в деиъ судиъ1й, иеже тебе (Мф. 
11: 23-24). Тяжки бьmи грехи Содомлян, их крайний разврат и нечестие, 
вопиявшие к Богу, за что их город вместе с окрестными местами чудесно 
разрушен огнем и серою и провалился. Страшно это наказание содомля11, 
и потому в Писании представляется как поразительный пример Божестве11· 
ного мщения за грехи и как доказательство, что тяжкие грехи не остаются 
ненаказанными. Но содомляне, по слову Христову, избежали бы этого на
казания и пребьmи бы доселе, если бы слышали благовестие и видели чуде
са, подобные тем, какие бьmи в Капернауме, ибо тогда содомляпе покая· 
лись бы и заслужили бы пощаду. Жители Капернаума виновнее содомлян, 
ибо не вразумились проповедью и чудесами Самого Христа, обитавшего 
среди них, и потому заслужили более строгое наказание. Капернаум, ела· 
вившийся многолюдством, цветушею торговлею и промышленностью и 
богатством жителей, наипаче же прославившийся пребыванием в нем Хри· 
ста, обитавшего среди них, с высоты своей славы, как бы с неба, повержен 
как бы в ад, в крайнее унижение, опустошенный и разрушенный до основа· 
ния римлянами. Но это только временное наказание. Оно не строже, а, 

пожалуй, легче казни, постигшей Содом. Зато в день Страшного Суда со

домлянам отраднее будет, чем жителям Капернаума и других городов, не 
дорожившим проповедью и делами среди них Самого Христа Спасителя. 

Угроза Христа Спасителя, обращенная к городам, не принявшим бла: 
говестие Его, относится и к христианам. Все мы как христиане, как членЫ 
Церкви Христоной оглашаемся благовестнем Христоным из Евангелия 11 

из уст пастырей Церкви. Всем нам дарованы обильные силы и средства ко 
спасению в таинствах, служащих источником благодати Божией. Ко вcer.l 
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нам относится обетование Христа: Аз с вами ес.мъ во вся дии до скоичаиШ! 
века, - следовательно, Христос близок к нам не менее, чем к жителям Ка
nернаума, в котором Он обитал и который был для Него Своим, как бы 

родным городом. Но чем больше кому дано; тем больше с того взыщется. 
Жителям городов, не принявшим благовестие Христа и не покаявшимся, 

грозит на суде Христоном наказание тягчайшее, чем содомлянам, nотому 

что им дано больше средств для спасения, чем содомлянам. Не забывай, 
грешная душа, этого примера, и если не хочешь nодвергнуться бедствен

ной участи современных Христу презрителей Его благовестия, страшись 
подражать им в грехах, которыми они навлекли на себя грозный суд Хри
стов. Внимательно прислушивайся к благовестлю Христаву и устрояй 
свою жизнь по его указанию; упражняй себя в подвигах покаяния и добро
делания, пользуясь для сего обильными благодатными средствами, пред
лагаемыми Святою Церковью, со смирением и беспрекословным послу
шанием подчинись ее руководству в деле спасения. Помни, что вне ее нет 
спасения, ибо только в ней обитает Христос. 

Славословие Богу Отцу 
за открытие тайн младенцам (Мф. 1 1 :  25-27) 

Св. Иоаии Златоуст. 
Беседа 38 '1Ш Ева!ШIIш от Матфея 

·в то время отвещав Иисус, рече: исповедаю ти ся, Отче, Господи иебесе и ЭD�J�u, 

яко yтa'UJI ecu сия от nре.мудръtХ и Р!ШJ.миых и откр'Ы/1 ecu maAI.I!aдeн.!Jtм. Ей, Отчг, 
яко тако б·ыстъ благовмеиие пред Тобою! (Мф. 1 1: 25-27). 

Слово исnоведаю ти ся здесь значит - благодарю. Благодарю, говорил 
Он, яко yma'UJI ecu сия от nре.мудръ!Х и PIШJMUЪ!X. Премудрыми Господь имену
ет здесь книжников и фарисеев, и сие Он говорит для того, чтобы учени
ков Своих сделать более усердными и вместе показать им, сколь великих 
рыбари удостоились благ, которых все те лишились. Называя же их муд· 
рыми, говорит не о мудрости истинной и достохвальной, но о той, кото
рую они приписывали своим силам. Посему не говорит: открыл безумным, 
но .м.ладm�&ам., то есть не притворным, а простым; и показывает, что фари· 
сеи сего не получили не потому только, что не были того достойны, но и 
лишились того по самой справедливости. Для чего Он благодарит Отца, 
когда Он Сам сие сотворил? Как Он молится и ходатайствует за нас пред 
Богом, показывая тем многую любовь к нам в ином месте, так поступает и 
здесь; ибо и сие исповедание исполнено Его любви. Сим показываешь Он 
и то, что (фарисеи) не от Него только отпали, но и от Отца. Ибо слова, 
сказанные ученикам - ш nометайте святая псам (Мф. 17:6) - испОJiнил 
Сам преЖде на самом деле. Потом Он показывает вышесказаиными ело-
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вами и Свою первоначальную волю, и волю Отца: Свою, когда благода· 
рит и радуется о совершившемся; волю Отца, когда показывает, что Отец 
сие сделал не потому, что бьщ умолен, но потому, что Сам по Себе восхо
тел. Ибо говорит: тако бъtстъ благоволеиие пред Тобою, то есть так Тебе угод
но было. А почему от них утаил? Послушай , что говорит на сие Павел: 
ищуЦ!е свою правду поставити, правде Божъей ne повипушася (Рим. 10:3). Итак, 

помысли: каковым надлежало быть ученикам, слышащим сие, когда они 
узнали то, чего не знали мудрые, и узнали сие по откровенно Божию, быв 
еще младенцами. Лука повествует, что Иисус в тот самый час возрадовал· 
ся и сказал оные слова, когда семьдесят учеников, пришедши, возвещали 
о повиновении им бесов; а сие самое делало их не только ревностнейши· 
ми, но и располагало к большему смирению. Ибо как они могли удобно 
впасть в высокомудрие, потому что изгоняют бесов, то Он тут же их и 
располагает к смирению, поелику победы их над бесами были следствием 
не собственного их тщания, а действием откровения. Посему и книжни· 
ки, и премудрые, сами себя почитающие разумными, отпали по причине 
своей гордости. Итак, если по сей причине сокрыто от них то, что откры· 
то младенцам, то и вы, сказано, бойтесь и пребудьте младенцами. Потому 
что как младенческое состояние соделала вас достойными откровения, 
так противное состояние лишило их оного. Ибо как слова утаu.л ecu, не 
означают того, чтобы Бог был причиною всего сего; так и слова откръt.л 
ecu, сказаны здесь в том же смысле, в каком говорит Павел: предаде их Бог в 

пеискусеи у.м (Рим. 1:28) и ослепил помышления их, - не означая того, буд· 
то Бог сие про изводит, но относя сие к людям , подающим к тому причину. 
Далее, дабы ты не подумал, что когда Господь говорил: исповедаю ти ся, яко 
уташ ecu и открыл ecu та .м.aaдtm'l,jeм, Сам по Себе не имел той же силы и не 
мог совершить того же, так благодарит, говоря: вся Mue предапа сутъ От
'/&IШ MOUIII. И тем, которые радуются, что им повинуются бесы, говорит: 
чему вы удивляетесь, что бесы вам повинуются? Моя суть вся; вся Мш пре
дам сутъ. Когда же слышишь - предапа, не предполагай тут ничеГо чело· 
веческого. Ибо сие выражение не должно вести тебя к той мысли, будто 
два Бога нерожденных. А что Он родился и вместе есть Владыка всего, 
сие видно из других многих мест. Потом Он предлагает нечто и сего важ· 
нее и тем отверзает твое разумение: и пиктоже зпает Съта, токмо Ome'l,j, ии 

Om'l&a кто зпает, токмо Сът. Незнающим кажется, что сии слова не зави· 
сят от предыдущих, между тем ·как находится между ними великое согла· 

сие. Ибо Господь, сказав: вся Mne предапа сутъ От'l,jе.м Мои.м, дает разуметь. 
говоря: чему тут дивиться, что Я Владыка всего, когда Я имею и нечто 
большее? Я знаю Отца и единосущеп Ему. И е.муже аще валитъ Cъtn откръv 
ти. Не сказано: кому заповедует или кому повелевает, по е.муже аще во.лuт. 
Сын же, открывая Отца, открывает и Себя. Когда же говорит - пи Om?JO 
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кто зкает, тQ'I{MO Сът, не то разумеет, что все Его не познали; но что ник· 
то не имеет об Отце такого знания, какое имеет о Нем Сын. 

Из бесед об упокоении 
труждающихся и обремененных 

(Мф. 1 1 :  28-29) 
Свт. Филарет, митр. Московский. 

Беседа в дтъ обретекия мощей npn. CeprtUЯ и Слово в деиъ Благовещеиия 

Приидите 11;о Мке, вси труждающиися и обрt!Jоtе11,е1tкии, воззвал Господь Иисус, 
когда пред очами Его находились иудеи, среди которых Он проповедо
вал. Какое на них Он мог видеть иго, которое бы затрудняло их, и бремя, 
которое бы их отягчало? Во-первых, бремя грехов, под которым и силь
ный Царь Израилев изнемогал, подобно рабу, страждущему болью в кос· 
тях от песоразмерного силам ношения тяжестей: иестъ мира в костех AIOUX, 

говорил Он, от лица ерех моих: яко беззакоиия мая превзыдоша главу мою: яко 
бремя тяж11;ое отяготеша ua мм (Пс. 37: 4-5). Во-вторых, иго закоиа Моисее
ва, который апостол Петр называет именно игом, егоже, говорит он в изъяс· 
нение сего названия, ки отцы иаши, н.и мы воз.чогохом поиести (Деян. 15: 10); 
которого притом тяжесть в последние дни иудейства удвоена и утроена 
бьша учениями и заповедями человеческими от книжников и фарисеев; 
связуют бо, глаголет о них Господь, брем,е'/jа тяжка и бедие IUJC1Lita, и воэлагают 
ua плеща <tмовеческа (Мф. 23:4). В-третьих, иго и бремя многих и различ· 
ных зол и бед, лежавших на иудейском народе вообще и упадавших на мно
гих из Qного порознь: например, иго власти языческой, из·под которого 
хотя и силились гордые иудеи воеклонять голову и вопиять: семя Авраам.ле 
есмы, и кикомуже работахам киколиже (Ин. 8:23), но которое тем не менее 
тяготело на вые их и восходило выше головы их, поелику лежало даже на 
первосвященстве их и на самом облачении первосвященническом, кото
рое римляне держали запертым в своей крепости; иго синагоги, которая 
иреследовала исповедующих истину, не угодную ее предрассудкам и влас· 
толюбию; наконец, частные бремена нищеты, угнетения от сильных, не
праведного суда, болезней, печалей. 

Таковыми и подобными бременами отягченных трудностями утомлен· 
ных - всех призывал к Себе Господь Иисус Христос; и поелику призывал 
всех без изъятия; поелику Бог Отец 7\0l:ЛQJI Его Спаситмя.миру ( 1 Ин. 4: 14), 
а не одному народу или времени, поелику Clloвeca Его не прейдутдаже и тог
да, когда прейдут тбо и зе.м.п.я (Мк. 13:31); то и теперь Он еще глаголет, и 

между нами труждаюшихся и oбpl!.ll.e'Нl!1t11.Ъtx ищет и к Себе призывает. 
Иисус Христос облегчает отягченных бременем грехов; ибо хотя бы 

грехи целого мира на тебе лежали, Он подъемлет с тебя все сие бремя, 
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переносит оное на Себя и тем уничтожает. Се, АгШ1,1 Божий, взе.м.л.яй грехи 
.мира. Если ты побежден грехом -Агнец Божий побеждает его в тебе. Если 
ты продан под грех - искупает тебя. Если ты связан грехом, как ярмом, -
разрешает тебя. Если ты падаешь под бременем греха - восставляет тебя. 
Если даже ты умерщвлен грехом - Бог, воскресивший Христа, и .мертвого 
тебя прегрешеиъм.и сооживит XpucmOJI! (Еф. 1 1 :5 ) ;  КроВ'Ь Христова, Иже Дух0.11 
Святым Себе nри'Н.осе "Н.еnорuчм Боrу, ичистит совесть твою от мертвъ!Х дел, во 
еже служити тебе Богу живу и исти'Н.'Н.У (Евр. 9:14). 

Иисус Христос упокоевает труждающихся под игом закона, тех, кот(}о 
рые, подвизаясь в добродетели, более испытывают тягость и препоны 
подвига, нежели успехи оного, и с продолжением оного более, по видИМ(}о 
сти, изнемогают, нежели возмогают; ибо Христос, Божия Сила и Божия 
Премудрость, дарует и свет чистого познания, и силу совершенного ис· 
полнения, и подвиг облегчает, и подвижника укрепляет, и препоны отъем· 
лет, и помощь посылает, и сквозь опасности безвредно проводит, и вра· 
гов наших в нас побеждает, и Свою в нас победу венчает. 

Иисус Христос облегчает и упокоевает бедствующих, страждущих, пе

чальных; ибо не только, яко Избавитель, всегда может Он отвратить или 
пресечь бедствие, прекратить страдание, уничтожить причину печали; но, 
яко совершенный Победитель зла, в самой области зла устрояющий соб
ственное Царство блага, Он может среди самого бедствия открыть в чел(}о 
веке чувство благополучия, самое страдание растворить удовольствием, 
самой печали дать вкус радости. Его сие дело, что Иов после безвинной 
потери имения и детей благословляет Бога, и в несносной болезни на ГН(}о 

ище не соглашается роптать; что Петр в темнице и в оковах, как будто в 

праздник, поет всенощную песнь; что Павел радуется в страданиях; что 

Киприан на смертный о себе приговор ответствует: слава Богу. 
Таков поистине еще на земли небесный и прежде смерти бессмер'Г' 

ный и блаженный покой душ иаших, который обретается во Христе. 
Научитеся от Ме"Н.е, яко кроток ес.мъ и с.миреи серд'l,!,ем.: и обрящете покой Uу

ша.м вашим (Мф. 11 :29). Господь наш Иисус Христос призывает к Себе всех 
труждающихся и обремененных и обещает им успокоение. Обрящете nо

кой душам вашим. Аз упокою вы. 
К какому бы кто ни принадлежал роду лишенных покоя, всех призывает 

к Себе милосердый Господь; всем предлагает верное средство достигнуrь 
покоя. Какое средство? - Научитеся, говорит, от Meue. Сделайтесь ученика: 
ми Господа Иисуса; принимайте и исполняйте Его учение: и обрящете n()l(oй 
душам вашим. Господь присовокупляет, что Он кроток и смиреи сердуе.м, час· 
тью ободряя и поощряя нас, чтобы мы не усомпились приступить к столь 
высокому Учителю, частью указуя на смирение как на один �з важных пред· 

метовучения, которое от Него должно принятьдля обретения покоядушаJ&· 
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Почему смирение высоко ценится Богом? 
Если бы кому неясным казалось, почему смирение, добродетель не бли

стательная, высоко ценится пред Богом, и Он преимущественно СJоtирен
иъш дает благодатъ ( 1 Петр. 5:5 ), - таковой пусть размыслит об отношении 
смирения к прочим добродетелям и о его противоположности порокам, 

Если нет ничего противнее Богу чем гордость, потому что в ней скры
вается обоготворение себя, то, по противоположности, всего паче долж
но быть приятно Богу смирение, которое, вменяя себя за ничто, всякое 
благо, честь и славу посписует Богу. Гордость не nриемлет благодати, по
тому что наполнена собою; смирение удобно приемлет благодать, пото
му что упразднено как от себя, так и от всякой твари. Если гордость анге
лов с неба низринула во ад; то, по противоположности, надлежит заклю
чить, что смирение от самого ада, то есть от самой глубины греха может 
возвести на небо. Если высшая из добродетелей, любо//'Ь, по слову апосто
ла, долготерпи т, ue завидит, ue превозпосится, ne раздражается, иикап.иже от
падает ( 1  Кор. 13: 4-8); то это потому, что ее поддерживает и ей споспе
шествует смирение. 

Смирение есть соль добродетелей. Как соль придает пище вкус, так 
смирение сообщает добродетелям совершенство. Без соли пища удобно 
повреждается; без смирения добродетель удобно растлевается гордостью, 
тщеславием, нетерпеливостью, и погибает. 

Есть смирение, которое человек стяжавает своим подвигом, познавая 
свою немощь, недостоинство, ничтожество, тайно укоряя себя за свои 
погрешности и недостатки, не позволяя себе судить ближних, укрощая себя 
трудом и послушанием, избирая во всем простое и неизысканное. И есть 
смирение, в которое вводит Бог человека судьбами Своими, попуекая ему 
испытывать оскорбление, укоренив, уничижение, лишения. 

Избранные толкования 
из творений свв. отцов 

на 1 1-ю главу Евангелия от Матфея 

Толкование св. Исидора Пелусиота 
Ст. 3. Ты ли ecu грядый, или иного чаем.? Вопрос этот предложил Иоанн IЬс
поду, приготовляясь быть усеченным за истину и ко Господу стараясь при
вести учеников своих, которые после его свидетельства, по причине стро
гого жития Иоаннова, сомневались еще, точно ли Господь больше Иоан
на. И Господь доказал сие тем, что совершил вскоре за сим, многими чу• 
Дотворепиями nодтвердив истину Иоаннона свидетельства и неверовав
щих слышанному после виденного ими отпустив от Себя уверовавшими. 
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Ст. 8. Об облекающихся в .м.яеки ризъt. Что носить мягкие, тонкие и доб· 
роцветные одежды не значит сохранять правило подвижничества по Богу, 
спроси об этом Иоанна Богослова, описывающего хитон Господень; и он 
скажет тебе: 6е жexumo'I! Eгo ш швщ свыше истка'/1 весъ (Ин. 19:20). Но кому 
неизвестна малоценность той одежды, какую употребляли бедные галиле
яне, которым особенно иравилось таковое одеяние, сотканное с некото
рым искусством? Попроси сведений у святого Матфея, извещающего об 
Иоанне Крестителе, и даст тебе такой ответ: сам же Иоа'/1'11 и.м.яше ризу свою 
от влас вмблужд (Мф. 3:4). Смотри также, как нелемудрый и Богоносный 
Лука изображает кичливость Иродову и порицает одежду, в какую был он 
облечен (Деян. 12:21). В .м.яеки ризы oдeя'll'l!ъte, говорит он, живут в до.мах 

уарских (Лк. 7:25), но не отличаются одеждами, достойными духовного 
брачного чертога. Посему, если вожделеваешь оного, малоценностью одеж
ды подражай Богу нашему Иисусу; потому что роскошь в одеждах - знак 
здешней изнеженности, а не горней светоносности. 

Ст. 9 и 11 .  Почему ш воста в poждi!'II'I!Ъtx Жl!'lla.JIIU болий Иоа'/1'/lа ( ст. 11) и 

что в Иоанне лишше прарока ( ст. 9)? Иоанн болий в рождm'l!ъtх жl!'lla.мu, пото
му что пророчествовал в самой матерней утробе, и сам, сокрываясь во тьме, 
узнал пришедший Свет. А лишше прарока в нем то, что о Ком пророчество
вал и Кого все патриархи и прораки представляли себе только в снах и 

видениях, узреть же собственными очами не сподобились, Того увидел 
пришедшим во плоти. 

Прп. Макария Египетского изъяснение 
1 1  ст. 1 1  гл. Евангелия от Матфея 

Подлинно, из рожденных женами никто не больше Иоанна Крестителя; 
потому что он - полнота всех пророков. Все пророчествовали о Господе, 
издали показывая Его пришествие, но Иоанн, пророчествуя о Спасителе, 
представил Его пред очи всех, взывая и говоря: се Аг'/1/!У Божий! Как сладо
стен и прекрасен глас того, кто прямо указует на Проповедуемого им! Ник· 
то из рожденных женами не больше Иоанна Крестителя: M'IIUй же во Цajr 
ствии Небес'/!еМ бо.лий его естъ (Мф. 1 1 : 1 1 ). Это свыше рожденные от Бога 
апостолы, приявшие иачаток Духа Утешителя; ибо они сподобились су· 
дить со Христом, быть сопреетольпиками Христовыми, соделались изба· 
вителями человеков. А найдешь также, что они разделяют море лукаяЬ!]( 
сил и иреводят верные души; найдешь, что они делатели ,  возделывающие 
душевный виноград; найдешь, что они други жениховы, обручающие Хри· 
сту души; ибо сказано: обручих вас еди'/!О.Му Мужу (2 Кор. 1 1 :2); найдешь, что 
они дают жизнь человекам; одним словом, найдешь, что они многочастно 
и многообразно служат Духу. Сей-то .м'llий бо.лий есть Иоанна Крестителя. 
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Св. Исидора Пелусиота о том, 
что значит сказанное об Иоанне: 

.мний же во Царствии Небеспе.м . • •  

Миий во Царствии Heбec'IU!A! болий естъ Иоанна. Совершенный в законе, ка
ким был Иоанн, без сомнения, меньше крестившегося в смерть Христову. 
Ибо вот что значит Небесное Царство, - спогребстись с Христом, енис
шедшим расхитить добычу смерти, совосетать с Ним, дарующим державу 
над смертью. Посему, так как Иоанн, хотя был болий всех рождеииъtх жеиа
.ми, но усечен прежде, нежели даровано Небесное Царство; то, хотя по 
правде законной соделалея неукоризненным, однако, смертью своею пред
варив усовершившихся духом жизни во Христе, не достиг до них. Поэто
му всякий .миий в Царствии Небесие.м, то есть в возрождении по Христу, 
болий естъ, как сказано оправдавшегося законом; ничтоже бо совершил 
закон (Евр. 7: 19). 

· 

Толкование св. Афанасия Александрийского 
на 29-30 ст. 1 1  rл. Евангелия от Матфея 

Твореиия свв. отцов 
Тв. св. Афаиасия АлексаидрийСI(ого 

Возмите иго Мое ua себе, и иа�итеся. от Meue, яхо xpomox ес.мъ и с.миреп сердцем: 
и обрящете похой душам вашим. Иго бо Мое благо, и бремя Мое лежо есть. Вос
пользовавшись сим, святой аnостол назвал грех обременительным и удобь 
обстоятмъиъtм (Евр. 12: 1 ) .  Ибо что тягостнее и вреднее греха? А равно и с 
nротивной стороны, что легче и полезнее добродетели? Грех, как сказа
но в Притчах, многих уязвив иизверже своею тяжестию (Притч. 7:26 ) . Ilмни
ца.ми же своих грехов хийждо затязается. (Притч. 5:22). А добродетель дер
жащихся ее оживляет и возносит на высоту, по слову Приточника: древо 
живота естъ держащи.мся ее (Притч. 3:18), и по слову Псалмоnевца: прие.м
ляй хротхия Господъ (Пс. 146:6). Посему"'Го грех символически nредставля
ется в виде талаита аловяиа взе.млющаzося. (Зах. 5:7). И у кого есть плотские 
бремена и плотские похоти, кого обдержит грех, тем не свободно возво
дить око к небу. Посему и иго Спасителево благо, и бремя легко. Но ска
жут: почему же легко, когда говорит: аще ие во.тенавидит хто om14a и .ма

теръ (Лк. 14:26), и иже ue прии.мет хреста своего и в след Меие грядет (Мф. 
10:38),  и иже ue отречется вс/!10 своего и.меиия, ие .может бъtти Мой �ик (Лк. 
14:33), когда повелевает отдать и самую душу? Да научит тебя Павел, ко
торый говорит: еже бо иыие лежое печали по nреум.иожеиию в npecneяuue mяz�t
my вечиъr.я славы соделовает (2 Кор. 4:17); и еще: иедостойны страсти ны· 
liешнего времене к хотяшей славе явитвся в нас (Рим. 8:18).• 
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Из беседы св. Иоанна Златоуста 
на 28-30 ст. 1 1  гл. Евангелия от Матфея 

«Христианское ч,тен,ие», 1838 
Прuидите 'КО Мне, вси труждающиися и обремешннии, и Аз упuк;ою въt. Не сей 
только, или тот, но все вы, которые обременены заботами, болезнями, 
грехами, приидите ко Мне, не для того, чтобы Мне поразить вас казнью, 
но чтобы разрешить вас от грехов; приидите, не потому, что Я имею нуж
ду в вашем прославлении, но потому, что Я хощу вашего спасения. Аз, го
ворит Господь, упокою вы; не сказал просто: спасу вас, но, что гораздо 
более, сделаю вас свободными от всякого страха и беспокойства. 

Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кротuк; есмъ и смирен серд
vем. и обрящете nmarй �ша.м вашим. Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко естъ. 
Не пуrайтесь, слыша об иге: оно благо; не трепещите, когда Я говорю о 
бремени: оно легко. Но как же Сам Он прежде сказал, что ужая врата и 
тесный путъ вводяй в живот (Мф. 7:14)? Так, узки врата и тесен путь бывает 
для тебя, доколе ты предан беспечности и расслаблен душою. Но если ты 
исполняешь все, что сказано, тогда бремя будет для тебя легко - вот поче
му Господь и назвал таковым Свое бремя! <<Как же я могу все исполнить?» 
Если будешь смирен, кроток и тих, потому что смиренномудрие есть при
чина всякого любомудрия. Посему-то Господь, когда восхотел преподать 
нам Божественные законы, начал учением о смиренномудрив (Мф. 5:3); 
посему"Го и в настоящем месте Он то же делает, обещая притом и величай
шую награду за сию добродетель. Ибо ты, будучи смирен, не для других 
только будешь полезен, но прежде всего успокоишь самого себя: обрящете 
по'КОЙ �ша.м вашu.м. Таким образом, еще прежде будущих наград Господь и 

здесь уже вознаграждает тебя и здесь уже дает тебе возмездие, и притом, 
чтобы сделать Свое наставление удобоприятнейшим, представляет тебе в 
пример Себя Самого. Чего ты боишься? - как бы так Он сказал. - Того ли, 
чтобы тебе не унизить себя смирением? Смотри на Меня; от Меня научись 
всему Моему, и тогда ясно увидишь, какое благо есть смирение. 

Видишь ли, сколь многими побуждениями Господь располагает Своих 
учеников к смиреномудрию! Во-первых, собственным примером: паучите
ся Ql'll Мене, яхо хрото'К есмъ. Во-вторых, тою nользою, какую они получат от 
сей добродетели: и обрящете nО'Кой душам вaшUJII,. В"Гретьих, тою наградою, 
которую Он дарует им: и Аз уnО'Кою въ� Наконец, тем, что Он Свое иго соде
лал легким: иго 6о Мое благо, и бремя Мое легко естъ. 

Но как же Он называет Свое бремя легким, когда Сам же говорит: ащt 
xmo не возненавидит omva своего и матеръ, не может Мой бъtти ученик; и иже 1/J 

носит xpecma своего и в сл.ед Мене грядет, не может Мой бъtти ученик; и всях O'f/l 

вас, иже не О!flречется всего своего имения, не может Мой быти учепик (Лк. 14: 
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26-27:33); когда повелевает даже отречься от собственной своей души 
(Мф. 16:25)? Когда ты будешь деятелен и ревностен, 'тогда все будет для 
тебя легко и удобно. Посему-то и Христос, дабы вразумить нас, что мы и 
сами должны трудиться, не говорит отдельно ни об одном только легком 
и удобном, ни об одном тяжком, но и то и другое совокупляет вместе: Он 
говорит и об иге, и называет его благим; и бремя именует, и тут же при
бавляет: легкое. Сие для того, чтобы ты не избегал сего ига как тяжкого, 
и не пренебрегал им как слишком легким. 

Но ежели и после всего этого добродетель представляется тебе тяж
кою, то вспомни, что порок несравненно тягостнее. Это дает разуметь Гос
подь и тем самым, что Он не говорит прежде: воз.ми!!Ui иго Мое; но: npuuOиme 
ко Mne, вси труждающиися и oбpiiМ.I!'IICНиuu. Сими словами Он показывает, что 
грех для нас есть ноша тяжелая и бремя неудобоносимое. Поэтому Он не 
сказал только: труждающиеся, но и прибавил: обрем.ежтиии. Таким же обра
зом, и пророк Давид описывает свойство грехов: яхо бремя 7/IIIЖICoe отяготе

ша па мпе (Пс. 37:5); а Захария называет их талаятом оловянным (Зах. 5:7). 
Это подтверждает и самый опьrг. Ничто так не тяготит душу, ничто так не 
омрачает ума и не преклоняет его долу, как чувство своей греховности; на
против, ничто так не воскрьтяет и не возносит душу горе, как стяжание 
праведяости и добродетели. Подумай: что, например, тягостнее того со
стояния, когда ничего не имеешь; что неприятнее обязанности не только 
не противиться обижающему, но и подставлить ему свою щеку; умереть на· 
сильственною смертью? Однако, если мы все сие рассмотрим надлежащим 
образом,  то оно покажется для нас легким и удобным, даже таким, что при· 
носит нам удовольствие. Не возмущайтесь же; исследуем лучше со всею точ
ностью каждую вещь и, если хотите, прежде всего рассмотрим то, что наи
более кажется для многих тяжким. Скажи мне, что труднее и обремени
тельнее: об одном брашне заботиться или о весьма многих других нуждах? 
Одною одеждою одеваться и не желать ничего более, или, обладая вели· 
ким богатством, день и ночь мучиться, пугаться, трястись над ним, преда· 
ваться скорби и печали при одной мысли о потере его; бояться, чтобы моль 
не истребила, чтобы слуга твой не украл сего и не убежал с ним от тебя? 

Опять для рассудительного человека легче подставить свою щеку дру
гому, нежели самому бить другого. Чрез сие ты начинаешь войну, а тем 
прекращаешь ее; чрез сие воспламеняешь в другом огнь, а тем и в самом 
себе погашаешь пламень; а всякому известно, что лучше не быть в пламе
ни, нежели гореть. Если же так с телом, то кольми паче с душеюl 

Наконец, что легче: подвизаться или быть увенчанным? Ратоборство
вать или получать награду? С волнами бороться или находиться у приста
ни? Так и умереть лучше, нежели жить. Смерть избавляет нас от бурь и 
опасностей, а жизнь подвергает нас бесчисленным наветам и крайностям, 
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которые делают ее дЛЯ нас несносною. Если ты не веришь моим словам, 
то послушай тех, которые видели мучеников во время их страдальческих 
подвигов, как они, быв поражаемы ударами и пронзаемы острыми орудия
ми, были веселы и радостны; как они, быв положены на кострах, весели
лись более, нежели гуляющие по цветущему саду. Вот почему и Павел, ког
да настало время ему отойти из сего мира и окончить жизнь насильствен
ною смертью, восклицал: радуюся и сорадуюся всем вам.: такожде въ1 радуйтеся 
и сорадуйтеся мне (Флп. 2: 17-18). 

Впрочем, можно бы и другими различными способами доказать, что 
иго добродетели приятно и легко; но мы, если угодно, посмотрим, какие 
бремена грех налагает на человека. Итак, выведем на среду любостяжате
лей, которые употребляют даже бесчестные средства для получения при
бытков. Что может быть мучительнее любостяжания? С этими прибытка
ми сколько бывает ежедневно печалей, сколько забот, сколько огорчений, 
сколько опасностей, сколько наветов и браней, сколько беспокойств и 
возмущений! Как моря никогда не увидишь без волн, так и душу любостя
жателя никогда не найдешь свободною от заботы и печали, от страха и 
смущения; в ней, подобно как на море, за первыми волнами бегут другие, 
вслед за сими устремляются новые; не утихли еще и сии, а вот уже возды
маются другие. Равномерно, что несчастнее тех, которые чрезмерно лю
бят плоть свою и привязаны к настоящей жизни? Что тягостнее сего раб
ства? Они живут не лучше Канна, непрестанно объяты трепетом и ужасом 
и при виде каждого умершего плачут более, нежели ближние умершего, 
плачут от страха собственной кончины. Чья жизнь, наконец, беспокой-
нее и бурнее жизни людей гордых и надменных? ' 

Научитсся убо от M111t11, яко кроток есмъ и смиреи сердцем., и обрящете покой 
душам ваши..��. Так, незлобие есть мать всех благ. Не бойся и н е  отвергай 
того ига, которое освобождает тебя от всех иных тягостей; но со всею го
товностью подклонись под него, и тогда вполне узнаешь сладость его. Оно 
не сотрет твоей выи; ибо возлагается на тебя единственно для твоего бла
гоустроения. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 1 1-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 

Свя71ЮОтечеасие толкования 
1) Св. Иоанн 3Jшmuycm. О посольстве Иоанна Крестителя к Иисусу Христу (Мф. 11: 

1--6). Беседа XXXVI на Ев. Матфея, ч. 2. Свидетельство Господне о Крестителе и дал· 
(ст. 7-24). Там же. Беседа XXXVII. 

2) Блж. иерон- Зачем Иоанн ПОСЬVIал учеников своих к IЬсподу с вопросом: 7Ы 
11и «и гряОый, ши иного -... (Мф. 11:!1; Лк. 7:20), когда прежде сам говорил о Нем: Се 
Агнеv Божий7Твор. блажен. Иеронима, Т. 2 . •  
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3) Св. ГригорийДвоеслов. О вопросе Иоанна Предтечи о личности Иисуса Христа и 
об ответе на него Иисуса Христа, кн. 1. 

4) Ст. 8. Прп. Исидор Пелусиотоб облекающихся В А<Ягкиеризъt. Ч. 1. 
5) Ст. 11 .  Его же. Почему не воста в рожденнъ"' жеш�.�<�и болий Иоанна и что в Иоанне 

лишшеnрорсжа (ст. 9)? Ч. 1 .  · 

6) Ст. 12. Лрn. Исидор Пелусиот. Почему Царствие Н Югекое нудится. Ч. 3. 
7) Св. Афакасий Аленсандрийr:<ий. Беседа на Матфеи 11:27. Вся Мке nредаха rутъ Qт. 

цш Машt. и ни!< тоже зкает Съtка, 11101<.\10 Отец: ни Отца кто тает, mor<AW Съtн. и шуже ащв 
вмит Съtн om�<PЪtmu. •Христианское чтение•, 1835. 

8) На ст. 28. Свт Тихон ЗадОКС<ий (см. кн. Сокровище духовное). 

Новейшие !IWАкования 
9) Лк. 7:19 и далее . С. COJI.J!ejJmи><r:t<ий. О посольстве Иоанна Крестители к Иисусу 

Христу. Пастырство Христа Спасителя. 
10) О том же см. в Обоэр. франц. богосл. жури. •Православное обозрение•, 1865. 
11)  Матфея 1 1: 4-9. Правильное употребление глаз. •Воскресное чтение•, 1875. 
12) Ст. 7. Соблазны. •Воскресное чтение•, 1876. 
13) С т. 1 1 .  Ответ на вопрос: кто это .мний - болий и в котором Царстве благодати, 

или славы? •душеполеэное чтение•, 1867. 
14) От. 12. Мысли епископа Феофана. 
15) На ст. 16-19. Мысли, его же. 
16) С. Сол.мртиНС/(ий. Толкование имени •Сын Человеческий•. Пастырство Хрис

та Спасителя. 
17) Прот. Нечаев. Уроки покаяния, заимствованные из Еванг. в Великом каноне 

святого Андрея Критского. Нищие, мытари, грешники (Мф. 11:19; Лк. 7:21) . .Душе
nолезное чтение•, 1881. 

18) Ст. 20-30. Фu.л.арет, .митр. Кuевr:<ий. •Воскресное чтение•, 1804. 
19) Ст. 2 1-22. Епископа Феофана Мысли. 
20) Ст. 27. Фu.л.арет. .митр. Моr:<овr:<ий. Чтения в Обществе любителей духовного 

nросвещения. 1873. 
21) Его же. О потребности воплощения Сына Божия нас ради человек. Слова и 

речи. 
22) С т. 28. Ни�<анор, .митр. Приидите ко Мне, вси труждаЮЦjиш:я и обре.мешнниv. .До

машняя беседа•, 1863. 
23) Ст. 27-28. Никанор, арх:ивп. XepcO><r:t<Uй. О призывании искателей истины. ВзrЛJI

ды на развитие общечеловеческой мысли, знания и науки. Поучения. 
24) Ст. 28. Фu.л.арет, арх:ивп. Черн.иговr:<ий. О призывании труждающихся. Слова и 

Беседы. 
25) На тот же ст. «Воскресное чтение•, 1803. 
26) На тот же ст. •Христианское чтение•, 1853. 
27) На тот же ст. Мысли свт. Феофана. 
28) С т. 29. Григорий, apxuen. Kasa><r:t<ий. Важность смирения в деле спасения. Слова. 
29) На тот же ст. Арсений, митр. Киевский. О жизни по закону и JIЮбви к добродете

.11"!. Слова и Беседы. 
30) Ст. 29. Размышления о кротости и смирении. •Христианское чтение•, 1828. 
31) Обрящ1!1М псжой душам вашим (ст. 29). •Воскресное чтение•, 18М. 
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32) Ст. 30. Филарет, митр. МОСJ<ов�Жий. О благом иге Христовом. Слова. 
33) Ст. 30. Благое иго Христово. •духовная беседа• 1870. 
34) Иго Христово легкое и облегчающее все трудности. «Воскресное чтение», 181 1. 
35) О том же. •Христианское чтение•, 1854. 

Милосердие Господа 
к покаявшейся грешнице (Лк. 7: 36-50) 

Свящ. Л. Смириов 
(по изображеиию св. Ефрема Cupuua). 

«Душепамзное 'Чmti'ltUe», 1860 
Евангельское повествование о жене блуднице начинается изображением 
греховного состояния, в котором она находилась до своего обращения к 
Господу: се жеиа во граде, яже бе грешииуа (Лк. 7:37), то есть известная всем в 
городе за явную грешницу. Для чего слово Божие в настоящем случае и по· 
добных ему дает нам видеть всю глубину нравственного падения наших ближ
них? Для того, конечно, чтобы тем поразительнее представить нам вели· 
чие силы Божией, могущей извлечь человека из самой глубочайшей без· 
дны греха, чтобы тем живее и усладительнее бьш для нас образ неизречен
ной любви Божией, всегда милующей кающихся грешников, как бы ни были 
грехи их велики и многочисленны. Видя падение жены и удивляясь силе 
Божией, восстановившей ее, мы должныужасаться греха в себе самих и по 
примеру и стопам ее спешить к покаянию, ободряя себя надеждою на мило· 
сердне Господа. Святой Ефрем Сирин, образец смирения и христианской 
снисходительности к ближним, не боится говорить о проступках грешни· 
цы и изображает ее греховное состояние мрачными чертами: «Грешница 
сия, братие мои, - говорит он, - бьша сетью для мужчин и бесстыдными 
своими поступками уловлила их в мрежу свою. Как ненавистница чистоты, 
восхваляла она сладострастие и непотребством своим дерзко посмеивалась 
над законом• .  Но святой отец сам говорит, чему научался он в этом глубо
ком падении ее: «Видел я блудницу: она бьша смущена, а потом, когда про· 
светлел взор ее, и когда спросил я, сказала мне: иди и подобно мне приими 
оставление грехов•. «Есть надежда грешникам, что исцелены будут покая· 
нием,- восклицает он в другом месте, -пойду и я ... и присоединюсь к печи· 
стой блуднице, которая плакала nред Тобою, Госnоди, и помилована•. 

Когда и как начался сnасительный nереворот в душе грешницы - не го
ворит священное nовествование. Из учения слова Божия и из некоторых 
других примеров обращения грешников можно видеть, что такой перево
рот начинается действием благодати Божией, взыскующей погибших (Лк. 
22:61; 15:17) и nриводящей их к nознанию своих прегрешений. Господь, 
невидимо приведши грешницу в дом Симона для наставления фарисеев и 
всех нас, со скорбью видел гибельное увлечение ее в сети разврата и нашел 
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средство обратить на путь истины заблудшую. •Слово ли Его, дыхание жиз
ни, возбудило омертвевшую во грехах, или распростерлась перед нею, как 
мрежа, молва об Иисусе, с сердоболием прощающем грехи, - только в эту 
омраченную грехом душу проник свет истины и добра. Она восчувствовала 

при содействии благодати Божией гибельное состояние души своей и при
шла к милосердному Господу просить исцеления и помилования». •Как ло

вец, - п о  слову сирекого учителя, - Господь уловлил Своими щедротами 
одичавшую голубицу, которая скрылась из обитаемых мест и отлетела в бес
плодную пустыню, расставил тенета Свои и распростер их пред обезумев
шею; скоро подкралась она, вошла, и по простоте воли своей уловлена эта 

дикая голубица». Все это - дело милосердого Господа; мы можем только 
изумляться непостижимой премудрости и благости Его в спасении греш
ников и ,  изумляясь, сами взывать к Нему: имиже веси судьбами спаси нас! 

Поучительна и достойна подражания та готовность, с какою грешница 
последовала гласу призывающей благодати. Как только она узнала, что ми
лующи й  грешников Господь - в доме Симона, поспешила прибегпуть к Его 
помощи. Между тем сколько представлялось препятствий и затруднений к 
совершенно такого подвига! Время вечери могло показаться несоответствен
ным сокрушенному раскаянию; не место ему бьшо, по видимости, в доме 
фарисея, в глазах людей, неприязненных грешникам; наконец, иной бы на 
ее месте не решился прийти в чужой дом без приглашения .•. Но ни ложный 
стыд пред людьми, ни представление трудностей, ожидающих ее на пути 
добродетели, н и  обычная во многих грешниках наклонность отлагать со 
дня на день обращение свое - ничто не остановило благоразумную жену в 
ее твердо м  намерении принести покаяние. В душе ее бьша одна мысль, одно 
пламенное желание - пасть к стопам Небесного Врача и излить пред Ним 
свое сокрушенное сердце. Если луч небесного света среди молитвы или при 
особых каких-либо случаях жизни коснется нашего сердца, озаритпред нами 
наше бедственное положение, возжжет в нас желание лучшей жизни - не 
ожесточим сердца нашего и на зов благодати отзовемся немедленно истин
ным обращением к Богу и покаянием. Все, угодившие Богу. таким образом 
сподобились Его благодати. Так, апостолы пошли за IЬсподом по первому 
слову Его; ниневитяне, Закхей - поспешили раскаяться и бьши помилова
ны; Корнилий и евнух царицы Кандакийской не медлили обращением ко 
Христу и получили благодать. Медлительность, раздумье, отлагательства 
гибельны в деле спасения: живое и сильное в начале расположение к пока· 
янию с течением времени легко может охладеть; возьмут силу старые при; 
вязанности: грешник снова на пути мира, - и скоро ли опять посетит, и еще 
nосетит л и  душу, блуждающую в земных помыслах, светлый луч благодати? 

Грешница - в доме Симона, у ног Спасителя. Каждое движение ее ПQ!о 
}'Чительно; каждое действие исполнено глубокого· смысла и значения. Не 
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наnрасно святой евангелист изображает покаяние ее с такою подробнос
тью: пришсши алавастр мира и ставши при иогу Его созади плачущися, иачат 
умывати позе Его слезами, и власы главы своея отираше, и облобызаше позе Его, 
и мазаше миром ( ст. 38). Какое глубокое сокрушение видно в самом положе
нии и во всех действиях кающейся! Обремененная грехами, она не смеет 
явиться пред лице Господа, но становится позади и повергается к ногам 
Его. В этом положении рассыпаются волосы ее и слезы льются из очей ее 
такими полными струями, что их достает на омовение ног Спасителя. Она 
не представляет ничего в оправдание своих преступлений, не говорит об 
увлечении молодости, недостатках воспитания, дурных примера.х, не ссы
лается на других жен в Иудее, живших не лучше ее, не оправдывается не
знанием предписаний закона, признает себя во всем виновною - молчит 
и рыдает. Не видим подробной исповеди грехов; но о болезненных язвах 
души ее и соделаиных ею беззакониях не говорили ли выразительнее вся
ких слов эти горестные слезы, эти тяжкие воздыхания? Притом грехи ее 
были всем известны: поверженная, плачущая, она исповедала пред Богом 
и людьми, что все то, что знают и говорят о ней, - горькая правда. <<В до
казательство, как велика болезнь ее, - говорит святой Ефрем, - из очей 
ее лились слезы, и все члены ее содрогалисм. Сочувствуя ее печали, раз
деляя спасительный плач ее, великий проповедник покаявного сокруше
ния влагает в уста ее следующие умилительные слова: <<Господи! . .  неправ
да и лукавство сокрушили меня ... Гнойный струп неправд раскрылся у меня, 
и множество всяких нечистот покрыло меня. Исцели меня, Величайший 
из врачей, умоляю Тебя. Войди в бедную, болящую душу мою, смятенную 
лютыми страстями, и, изгнав их, освободи меня ... Мир - это море - унес 
меня на волнах своих; Ты, Господи - пристань жизни, спаси меня от по
топления». О, если бы Господь каждому из нас дал плакать о грехах своих 
слезами покаявшейся грешницы! 

Между тем как Симон и другие, бывшие у него в это время, фарисеи 
колебались в своих понятиях о достоинстве Лица Иисуса Христа, и лучшие 
из них согласились признать Его не более как пророком, - в душе жены 
блудницы не было никаких сомнений в Божественном величии Господа. В х
рамине Симона не рассуждает она, не справляется с мнением почетных го
стей, учителей народа, сидевших вокруг Иисуса Христа, точно ли Он - Гос· 
nодь и Сnаситель; сильно и твердо идет наnерекор наиболее известному их 

мнению о Нем и, не колеблясь ни минуть1, nовергается к ногам Его. Сын 
Божий, пришедший сnасти людей, - Един имеющий власть отnущать гре
хи; и потому она прибегла к Нему с мольбою об оставлении ее грехов. «Знаю 
и исповедаю, Господи, думала она, что щедроты ниспослали Тебя к нашему 
роду; по изволению Своему пришел Ты на землю и посетил грешников, что
бы, по милосердию Своему, снова воззвать их к жизни и по щедротам СвО" 
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им очистить их. На мне, которая так бедствую, покажи, Господи, милость 
Твою и щедроты Твои, потому что имею в них нужду•. Глубоко сознавая 
всю гнусность своих прегрешений, она, подкрепляемая верою в неизречен· 
ное милосердие Иисуса, не приходит в отчаяние, не теряет отрадной на· 
дежды, что Он может исцелить ее и возвратить ей уrраченную душевную 
красоту. Кающаяся не смушается тем, что Господь не вдруг обратил к ней 
Свой милостивый взор, не тотчас сказал ей кроткое и ободрительное сло
во. Она ждала довольно долго Его сладчайшего гласа: отпускаются тебе греси 
(ст. 48), и не усомнилась, не предалась унынию и нетерпению, - но с дерз
новением она пала к ногам Спасителя, и во все время не перестает лобы· 
зать их и омывать слезами. Святой Ефрем изумляется сему дерзновению 
кающейся блудницы и великому милосердию к ней Владыки. •Что хотела, 
то и делала она. Омывала слезами ноги Его, и не погнушался Он бедною. 
В горьком сокрушении со слезами лобызала Его она, и не отогнал Он от 
Себя блудницу. Едва приблизилась к Нему, дерзновенно стала прикасаться 
к членам Его>>. Любовь горячая и совершенная к Господу-Врачу и Спасите
лю - венчала покаяние грешницы и руководила ее действиями. Что могла 
сделать для Господа жена, отверженная всеми и смущенная в грехах своих? 
Но любовь изобретательна. Был у иудеев обычай - омывать водою ноги 
гостям, наиболее уважаемым (Быт. 18:4), отирать их полотенцем (Ин. 13:4) 
и в знак радости умащать голову елеем (Мф. 6:17). Симон, по недостатку 
любви и уважения к Иисусу Христу, не оказал Ему этой преимущественной 
чести пред другими гостями. Сердце жены как будто чувствовало это, и она 
спешила с избытком восполнить недостаток любви и почтения в домохо
зяине. По дороге в дом Симона она заготовляет дорогое миро, может быть, 
на последнее свое достояние для того, чтобы помазать не главу, а ноги Спа· 
сителя; пришедши в дом, омывает их не водою, а слезами; вместо полотен· 
ца отирает своими волосами; с любовью непрестанно лобызает их и мажет 
драгоценным и благовонным миром. Но, кроме желания почтить пред все

ми возлюбленного Господа, в этихдействиях кающейся выразилась еще дру
гая мысль любви: глаза, волосы, благовония служили ей доселе поводом и 
орудием к соблазну своему и других; теперь свидетельствовала она, что от
селе всю себя, и душу. и тело свое посвящает на служение единому Господу. 

По мере того как в действиях глубокого сокрушения, твердой, живой 
и .дерзновенной веры и горячей, полной самоотвержения любви, види· 
мо выражалось покаяние жены, невидимо совершалось примиреиве ее с 
Господом и внутреннее обновление. Господь вначале ничего не говорил 
ей, но возлежащим на вечери петрудно было приметить, что Он милос
тиво внимал скорбным ее воздыханиям и утешался покаянием ее несрав
/iенно более, чем вечерею Симона. «Капли слез, пролитых грешницею, 
говорит святой Ефрем, - были для Него лучше всякого пития, какое пред· 
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лагалось на вечери. Вздохи, какие услышал Он в дому Симоновом, и сле

зы, истекшие из очей блудницы, стали вожделеннее приготовленного Ему 
пиршества•. 

Что же Симон? Какое впечатление произвели на него покаявные дей· 
ствия жены и милосердие к ней Господа? Привыкнув вместе со всеми гор· 
дыми фарисеями презирать грешников и почитать осквернением для себя 
общение с ними, он соблазнился снисходительностью к ней Спасителя. 
Ему казалось странным и лесовместным с достоинством Праведника и Про
рока (каким он почитал Господа) ,  что Господь не отогнал от Себя нечис
тую блудницу, не укорил ее, не дал ни словом, н и  знаком заметить ее не
потребства, но еще дозволил ей лобызать Его ноги и с радостью прини
мал от нее знаки любви к Нему. И Симон поколебался в своих понятиях о 

достоинстве Иисуса Христа, и в сомнении говорил самому себе: Сей, аще 
бы бш Прарок, видел бъt, �emo, и �еа�еова жtrna при�еасается Ему: ям грешnи�&а 
есть (Лк. 7:39). Но Симону предстояло видеть еще более. Проникал тай
ные его помышления, Господь Сердцеведец Сам принял на Себя защиту 
грешницы и Своего милосердия к ней! Он обнаруживает сокровенные 
гордые помыслы и сомнения фарисея и вместе раскрывает те высокие 
преимушества, какие имело в очах Божиих искреннее покаяние грешни
цы в сравнении с его холодною, чуждою любви добродетелью: ни одна 
слеза жены блудницы не оставлена Господом без внимания; ни один вздох 
ее сокрушенного сердца не утаился от всевидящих очей любви Его; все 
заметил, обнаружил, оправдал и прославил Милосердый! Обращая вни
мание Симона на великую любовь жены, Господь стал говорить ему о ней 
и сказал: Симон, видишь ли ты эту жену? Я взошел к тебе в дом, но ты не 
дал даже воды для омовения ног Моих; а она слезами обливала Мои ноги 
и вместо полотенца волосами своими отирала их. Ты не облобызал Меня 
и тем не хотел показать пред другими, что любишь Меня; она же с того 
времени, как Я вошел к тебе, не переставала лобызать ноги Мои. Ты не 
оказал Мне обыкновенного знака внимания, - не помазал маслом главы 
Моей; она же благовонным и дорогим миром помазала ноги Мои. Посе
му-то Я говорю тебе: отпущаются ереси ее мпози, я�ео вОЗI!юби мпого ( ст. 4 7). С 
каким утешением, с какою радостью грешница должна была внимать слад· 
чайтему гласу Спасителя, Который так милостиво принял и так высоко 
оценил знаки ее раскаяния и любви к Нему, между тем как люди преэира· 
ли и отталкивали ее от себя! Но еще к большей е е  радости этот глас не
бесной Любви обращается к ней самой и возвещает ей полное отпуще
ние грехов и блаженное примиревне с Богом. Рече ей (Иисус): отпуща101/1' 
ся тебе ереси . ..  вера твоя спасе тя: иди в мире (ст. 48, 50). 

•Как прекрасна в Тебе, Господи, полнота щедрот Твоих, когда врачуешь 
уязвленных! - восклицает святой Ефрем. - Как приличны Тебе щедрОТЬI 
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благости Твоей, когда оставляешь долги! .. Чем воздала Тебе оная блудни
ца, когда оставил Ты ей все долги ее? - Куnила только мира и nришла nо
мазать ноги Твои. Дорога и nрекрасна была любовь ее, nобедоносна была 
вера ее; потому что за миро и слезы очей своих получила от Тебя оставле- · 

ние грехов. У ней грехи, миро и слезы, а у Тебя милость и полнота щед

рот•. Но взор святого Ефрема глубоко проникает в тайну неизреченного 
милосердия Божия: в произвольных действиях кающейся он видит Богом 
предуставленные средства того духовного возрождения и укреШiения, ко
торое м ы  получаем по благодати Божией в сnасительных таинствах. •Вош
ла она в слезную купель, чтобы очиститься в ней; взяла с собою миро и 
слезы и пришла к Виновнику святыни, чтобы nри омовении ее соблюден 
был весь чин крещения ...  Преклонила она свою главу к ногам Его, омыла 
их слезами и отерла своими волосами, чтоб nолучить оставление грехов, 
nотому что чрез это, как чрез крещение, получила освящение от нашего 
Госnода . . .  К животворному Огню, Который nрикровен бьт ШIОТНО и вос
пламенил мир, приблизилась она телом своим: от сего- и сама восnьтала 
огнем и потреблены в ней терния грехов•. 

Таково утешительное и величественное nовествование о жене, nока
явшейся и помилованной Госnодом! •да будут благословенны милосердие 
и любовь Господа, потому что благодеяния Его бесконечны; не иссякает 
никогда море щедрот Его; богато и преизобильно сокровище Его. Итах, 
nриступите, кающиеся, и примите оставления грехов своих. Дверь отвер
ста умоляющим. Иисус никому не отказывает в nрошении его ... Ударяйте 
в дверь Милосердого, не отходите от nорогов Его, nриближайтесь к Нему 
с упованием, и даст вам оставление грехов•. 

Жена-грешница и фарисей 
(Лк. 7: 34-50) 

«Воскресиое чтепие», 1814 

Евангельская история nредставлвет нам умилительнейший nример nока
яния в лице жены грешницы, омочившей миром и слезами ноги Сnасите
ля, - пр им ер, достойный глубокого изучения для всех обремененных гре
хами и желающих разрешиться от сей тяжести. 

Первое, что особенно поражает в сем покавнии, это совершенное эа6-
вение той ложной стыдливости и того малодушного страха, которые, к 

сожалению, так часто останавливают покаявные порывы нашего сердца 
вопросом: •Что скажут люди, что скажет свет?• Жена грешница не забо
тится о том, что мог подумать о ее nостуnке и фарисей, воззвавший Спа
сителя на вечерю и со возлежавшие с ним, и множество других свидетелей 
ее грешной исповеди, но, как говорит блаженный Симеон Богослов, «уве-
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девши, где обитает Спаситель, приходит дерзновенно на вечерю фари
сея•. Кто истинно сокрушается чувством собственной греховности, ко- ·  

торую раскрывает перед ним совесть, тот не заботится о людских мнени· 
ях и.пересудах; истинный стыд подавляет в нем ложную стыдливость, и 

как о ложно кающихся можно сказать с блаженным Августином, что «ИХ 

более занимает мнение света, нежели правда Божия возбуждает к покая· 
нию•; так об истинно кающихся можно повторить слова того же блажен· 
н ого учителя: «ОНИ перестают краснеть перед судом света и стыдятся толь
ко перед судом ИСТИНЫ». 

Далее, жена грешница, тяготимая в своей совести, не ищет заглушать 
упреки ее новыми обаяниями греха, как делают многие, устрашаясь пер· 
вого шага, открывающегося пред ними скорбного пути покаяния, но усиль· 
но ищет и обретает врача для недугов своих. Не без смущения и страха 
она приближается к Нему и приближается столько, сколько позволяло ей 
чувство собственного недостоинства: ста при uогу Его созади nлшчущися (Лк. 
7:38). От гнева ярости Божией она убегает под покров Его бесконечного 
милосердия к грешникам, - не дерзает стать прямо пред лиц ем Небесно
го Судии и Врача, но становится созади; для нее, конечно;было бы невыра· 
зимым блаженством, если бы Он заговорил или даже воззрел на нее; но 
она не дерзает и помыслить об этом; и то уже для нее много, что Он не 
гонит, терпит ее у ног Своих! .. Так, истинно кающийся ищет и стремится 
всегда приближаться к Богу, но творит сие не без смущения и страха о 

собственном недостоинстве и с �;�олным сознанием своей неправды и прав· 
ды Божией. Чуждый фарисейских притязаний на праведность, он издале
'Ча сmиит и uи О'Чи свои возводит ua 'Н!iбо (Лк. 18:13) .  Лукаво не измышляет 
вuuъt о гресе своем (Пс. 140:4), но смиренно молит благого и милосердого 
Бога только об одном: не отвергать; не исключать его из числа членов 
Царства Своего: uес.мъ достоиu uарещися сыu твой, сотвори м.я, яко едиuого от 

uаемuик твоих! (Лк. 15:19). 
' 

Евангельская история замечает потом, что жена грешница, ставши при 
uогу Его созади nла'Чушися, uа'Чатъ у.мывати позе Его слезами и власы главъt свовя 
отирати, и облобъtзаше нозе Его, мазаше миром (Лк. 7:38): - умилительные и 
трогательные явления величайшей любви к Богу! Лобызание грешницею 
ног Сnасителя, орошение их драгоценным миром и в особенности уnотреб
ление, которое она сделала из своих власов-обыкновенного предмета рос· 
коши и тщеславия жен - nоказывали ясно, что она теперь в.меияла вся уме
mЪt бЪtти, толъко бы приобрестъ Христа (Флп. 3:8). Без подобной всецелой и 
нераздельной любви невозможно и истинное покаяние; ибо нельзя служить 
вместе и Богу, и мамоне; надобно, по слову Спасителя, воэ.любитъ Бога вcelot 
сердцем, всею душею и всеюмъtСJIЪЮ (Мф. 22:37), и пожертвовать Ему однажды 
и навсегда всеми греховными nривычками, наклонностями и страстями, 
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как бы дороги нам и любезны они ни бьmи. Кто отказывается от подобной 
жертвы, тот показывает, что у него есть предмет, который он предпочи
тает Богу, или иначе, тот отказывает Ему в своем сердце, и не только отка
зывает, но и отдает его этому предмету предпочтительно пред Богом! На
прасно некоторые думают извинять себя тем, что они приносят Богу дру
гие жертвы. Они точно приносят, или готовы принести их; но при этом 
разделе жертв отдают Богу то, что не стоЛько драгоценно для них и с чем 
не трудно было им расстаться, а самое любимое и дорогое овча оставля
ют при себе; но на это-то дорогое овча и нужно прежде всего вознести нож; 
ибо истинная любовь к Богу обязывает нас приносить в жертву Ему самое 
лучшее и драгоценное для нас -ту привычку, наклонность или страсть, ко
торая наиболее преобладает в душе нашей и наиболее ей любезна. Так по
ступила жена грешница, величие любви которой засвидетельствовал Сам 
Спаситель: отпущаются греси ее мпози, яко возл.юби .мпого (Лк. 7:4 7)! Но в то 
время, как'грешница, оправданная и примиреиная и с правосуднем Божи
им и сама с собою, уносила в сердце своем небесную радость и утешение, 
воззвавший Господа на вечерю фарисей снедаем был суетными и горьки
ми помыслами. Он не умел оценить ни великого раскаяния грешницы, ни 
милосердия к ней Спасителя. Трогательная картина покаяния прошла 
пред очами его, не возбудив в душе ни одного трогательного чувства или 
помысла; она пробудила только таившиеся в ней и гордость, и неверие, и 
недостаток любви к ближнему. Надменный своею праведностью, гордый 
фарисей хотя и воззвал Спасителя на вечерю к себе, но сделал это не по 
чувству уважения и любви к Нему; ибо не оказал Спасителю и обыкновен
ных знаков радушия и усердия: впидох в дом твой, воды па ШJЗе Мои не дал ecu ... 
.п.обзапия Ми н.е дал. ecu .. . маслом ал.ав·ы Моея ne помазал ecu (Лк. 7:45). Как же 
должна бьmа возмутиться гордость его при виде Спасителя, предпочитав

шего покаяние грешницы этой мнимой праведяости и дозволявшего жене 
не только прикасаться к Нему, но и лобызать ноги Его и отирать их власа
миl}еперь она перешла в нем в совершенное неверие: Сей, аще бы бъ1.11 Про. 
рок, видел б·ы, кто, и какова жепа прикасается Ему. яко грешки уа гстъ (7:39): вот 
умозаключение неверия и жестокосердия! Вместо того чтобы радоваться 
обращению грешницы и сколько можно способствовать ему, лукавое сер
дце фарисея завиствует дарам благости Божией, явленным ей; нравствен
ное улучшение грешницы возбуждает в нем только подозрительность и не
годова'Ние; для него. было бы приятнее, если бы Господь отверг ее от Себя 
11 оставил коснеть nо-прежнему в тине греха, - потому что сердце фари
сея совершенно чуждо было той ангельской любви, которая радуется оеди
!tвм. грешиикекаЮIIJемСЯ (Л к.  15:7) и которая, по слову апостола, .мшоаf!дС1118J' 
em, ue завидит. . . ue раздражается, ne .мыt:��ит м а, ne радуется о неправде, радует. 
ся же о истине ... вся любит, вся терпит ( 1  Кор. 13: 4-5). 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 36-50 СТ. 7-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ 

1) Св. ГfrигоfrийДвоеслов, О достоподражаемом покаямин Марии Магдалины. Беседы 
в перев. архим. Климента. 

2) А1Ш111lИий, ap>:um. Могилевский. Беседа на Еванг. Лк. 7: 36-50. «Воскресное чтение•, 
1820. 

3) Арсений, .митр. Киевский. Беседа на евангельское повествование об обеде в доме 
фарисея. Слова и Беседы. 

4) Епискоnа Феофа1<а. Мысли на 36-39 ст. Мысли на каждый день года по церков· 
ным чтениям. 

5)  Прот. Нечаев. Уроки покаяния, заимствованные из Еванг. в Великом каноне свя· 
того Андрея Критского. Симон-фарисей и блудница. «Душеполезное чтение•, 1881. 

б) Иисус Христос в гостях у Симона-фарисея. •домашняя беседа», 1876. 
7) Суд Божий и суд человеческий. •Православный собеседник•, 1858. 
8) Мария Магдалина. «Воскресное чтение>>, 1833. 
9) На ст. 50. «Воскресное чтение» ,  1812. 
10) Арх. Евстафий. Заметка о жене, помазавшей ноги Спасителя миром (Лк. 7:37). 

(По поводу статьи Тренча в «Чтениях в Обществе любителей духовного просвеще· 
НИЯ• за 1877). 

Иисус Христос отражает клевету фарисеев, 
приписавших Ему сношение с веельзевулом 

(Мф. 12: 22-37; Лк. 1 1 : 14-23, 12 : 1 О; М к. 3 :  20-30) 
Ра3 привели к Иисусу Христу бесноватого, который от болезни был слеп 
и нем. Иисус Христос исцелил его, так что слепой и немой стал говорить 
и видеть. Весь народ в удивлении говорил: •Ужели это не Мессия, Сын 
Давидов?• (Мф. 12: 22-23;Лк. 1 1 : 14). 

Иисус Христос вошел, между тем, в один дом, чтобы подкрепцть Себя 
с учениками пищею; но сошелся народ, и не удалось им и хлеба поесть. 
В это время книжники и фарисеи, которые всеми силами старались уве
рять, что это не Мессия, и которых смущало и выставляло клеветниками 
всенародное восклицание: •Ужели это не Мессия?• - решились с боль
шею злостью продолжать дело клеветы. Душою замысла были книжники, 
пришедшие из Иерусалима. Пустили в ход молву, что Он nотерял ум, по· 
старались, чтобы эта весть дошла до родных Его. Родные nошли с намере
нием увести Его с собой (Мк. 3: 20-21) .  

Иерусалимские книжники настоятельно утверждали, что «В Нем веель
зевул• и что при помощи этого"'Го бесовского князя Он и изгоняет бесов• 
(Мф. 12:24; Мк. 3:22; Лк. 1 1: 15).  

Иисус же Христос, зная помышления их, подозвал их и начал говорить 
притчами: •Как может сатана сатану изгонять? Если царство разделится 
само в себе, то оно запустеет. И если город или дом разделится сам в себе, 
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то он не может устоять. Так и сатана, если изгоняет сатану и, значит, вое· 
стал на самого себя и разделился, то не может устоять царство его, но nри· 
шел конец ему. Это Я замечаю на счет вашего разглашения, будто Я чрез 
веельзевула изгоняю бесов. И если Я при помощи веельзевула изгоняю 
бесов, то сыны ваши чьею помощью изгоняют?• (А так как вы не обвиняе
те своих заклинателей, то) «На суде они будут вашими обвинителями• (в 
предубеждении насчет Меня). (Мф. 12:25-27; Мк. 3:23-24; Лк. 1 1 :17-19). 

«А если Я перетом Божиим (или) силою Духа Божия изгоняю бесов, 
это значит, что дошло до вас Царствие Божие• (Мф. 12:28; Лк. 11 :20). 

«Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда имение его в безо
пасности. Никто не может, вошед в этот дом, восхитить в нем имущество, 
если прежде не свяжет сильного. Но когда Сильнейший его nридет и по
бедит его, тогда отберет все оружие, на которое тот надеялся, расхитить 
дом его и разделит похищенное у него. Кто не со Мною, тот против Меня; 
и кто не со Мною собирает, тот расточает• (Мф. 12: 29-30; М к. 3:27; Лк. 11 :  
21-23). 

«Потому истинно говорю вам: все грехи и хуления, какими бы ни хули· 
ли, простятся человекам; даже если кто скажет слово на Сына Человечес· 
кого, прощен будет; но кто произнесет хулу на Духа Святого• (т.е. на чу
десные действия, о которых знает, что они совершены Им), «тому не бу· 
дет прощения ни в сем веке, ни в будущем, но повинен он вечному суду•. 
Это Он сказал на счет тех, которые говорили, будто в Нем дух нечистый 
(Мф. 12:  31-32; Мк. 3: 28-30). 

Потом, обращая их внимание на то, что по делам Его, благотворным и 
святым, нельзя заключать, чтобы Он был в союзе с духами злобы, а наnро
тив, богохульные речи их самих обличают в них дух злой, Он присовоку· 
nил: «Согласитесь же, что дерево хорошо, если плод его хорош; или опять 
согласитесь,. что худо дерево, когда плод его ху,ц; потому что дерево по плоду 
узнают. По рождения ехидны! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? 
Потому что уста выражают то, чем uолно сердце. Добрый человек из доб
рой сокровищницы сердца выносит доброе; а злой человек из злой сокро
вищницы выносит злое. Но Я сказываю вам, что за всякое вредное слово, 
какое произнесут люди, дадут ответ в день суда•. (Помните, что говори'I' 
ся:) «ПО словам твоим мory:r оправдать тебя, и по словам твоим могут осу· 
дить тебя• (Мф. 33-37). 

Кого надо разуметь под сынами фарисеев 
(Мф. 12:27; Лк. 1 1 :19) 

Св. Иоанн Златоуст под словами съtны ваши разумеет учеников Господа, ко
торые уже получили от Него власть изгонять бесов и изгоняли их, и дает 
такой смысл всему этому изречению Тhспода: •Апостолы чьею силою ИЗI'О' 
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няют бесов? .. Если Я, как вы говорите, изгоняю бесов силою веельзевула, 
то тем более они как получившие на то власть от Меня. Однако ничего по
добного о них не говорите. Почему же вы Меня, даровавшего им власть сию, 
обвиняете, а их освобождаете от обвинений? Впрочем, это не избавит вас 
от наказания, а подвергнет еще большему. Посему-то Спаситель присовоку
пил: они будут вам судиями. Поеликуученики Мои, будучи одного с вами рода 
и получив одинаковое образование, веруют в Меня и повинуются Мне, то 
очевидно, что они судят тех, которые делают и говорят противное>> (ер. Фео
филакт) .  Другие под словами сыиъt ваши разумеют учеников фарисейских, 
которыеупражнялись в заклинаниях злыхдухов (Деян. 19: 13) и, может быть, 
по милости Божией к одержимым злыми духами, действительно иногда из
гоняли их. Смысл всему этому изречению в этом случае дается такой: ваши 
ученики также изгоняют бесов - чьею силою? Если справедливо, как вы 
говорите, что Я, изгоняющий бесов, изгоняю их силою князя бесовского, 
то есть имею сношение с нечистою силою, то вы так же должны смотреть и 
на своих учеников, что и они имеют сношения с нечистою силою и изгоня
ют бесов тою же силою. Однако о них вы не говорите и не скажете так, сле
довательно, и о Мне не можете говорить этого, а должны признать, что та
ковые дела Я делаю силою Божиею. Следовательно, ваши же ученики мо
гут быть судьями вашими, могут свидетельствовать, что вы неправо мысли
те о силе, которою Я изгоняю бесов, и вывести вас из заблуждения относи
тельно Моих действий и уверить вас, что здесь действует сила Божия. 

Мысли святителя Феофана 
на 24-й ст. 3 гл. Евангелия от Марка 

«Мысли на каждъtй ден,ъ года• 

Аще царство ua ся разделитсЯ, ue .может стати 'Царство то. Пока ка чествует 
единомыслие лукавства греховного, крепко бывает в нас царство тьмы и 
rpexa; но когда благодать Божия плененную грехом часть духа привлечет 
к себе, освободив ее из плена, тогда происходит разделение: грех на од
ной стороне, добро на другой. Коль скоро, вследствие сего возбуждения, 
сознанием и свободою человек сочетается с добром, грех теряет всякую 
опору и идет к разложению. Постоянство в принято м добром намерении 
и терпение в трудах по нему совсем расстраивают грех и истребляют. Тог
да начинается царство добра внутри и стоит, пока не вкрадется какое-либо 
злое помышление и, привлекши к себе произведение, не произведет сно
ва разделения. Дай только ход зародившемуся греховному заблуждению, 
сочетайся с ним и произведи его в дело, - опять начнет добро слабеть, а 
зло расти, пока совсем его не истребит. Это почти непрерывная История 
внутренней жизни у тех, кои слабосерды и не имеют твердого нрава. 
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Мысли святителя Феофана 
на 21-22 ст. 1 1-й гл. Евангелия от Луки 

«Мъtсли на каждый дtrnъ года• 

Егда крепкий вооружився храпит свой двор, во с.мире��ии сутъ (безопасны) име

ния его: егда же креплей его пашед победитъ его, все оружие его возмет, па иеже 

уповаше, и корысть его раздает (Лк. 11 :  21-22). 
Это иносказание объясняет, как Господом разоряется власть бесовская 

над душами. Пока душа в грехе, ею владеет дух злой, хоть не всегда явно 
показывает то. Он сильнее души потому и не боится восстания с ее сторо
ны, властвует и тиранствует над нею без соnротивления. Но когда Господь 
nриходит в душу, nривлеченный верою и nокаянием, тогда разрывает все 
узы сатанинские, изгоняет бесов и лишает его всякой власти над душою 
такого. И пока работает душа та Господу. бесы не могут возобладать над нею, 
ибо она сильна Господом, сильнее их. Когда же душа оплошает и отшатнет
ся от Господа, бес опять нападает и одолевает, и бывает ей, бедной, хуже, 
чем прежде. Это всеобщий невидимый порядок явлений в духовном мире. 
Если б у нас открылись умные очи, мы увидели бы всемирную брань духов с 
душами; побеждает то одна, то другая сторона, смотря по тому, общаются 
ли души с Господом верою, покаянием и ревновавнем о добрых делах или 
отстают от Него нерадением, беспечностью и охлаждением к добру. 

Мысли святителя Феофана 
на 30 ст. 1 2-й гл. Евангелия от Матфея 

«Мысли на каждый дtrnъ года• 

1) Иже песть со М пою, па Мя есть: и иже ue собирает со Мною, растичает. Вы
ходит, что можно целый век трудиться и думать, что собрано много всяко
го добра, - а все ни к чему, коль скоро собираемо было не с Господом. Что 
же значит собирать с Господом? Трудиться и действовать по вере в Госпо
да, по заповедям Его, с nомощью благодати Его, воодушевляясь обетова· 
ниями Его, жить так, чтоб духом жизни был дух Христов. Есть в мире две 
области - добра и зла, истины и лжи. Только добро и истина составляют 
настоящее имение, прочное и ценное; но добро и истина только от Госпо
да и приобретаются лишь с nомощью Его. Понятно, что кто не с Господом 
собирает, тот не соберет истины и добра - не соберет того, что можно 
lfазвать настоящим имением, прочным и ценным. Если же, кроме этого, 
lfичего нельзя назвать прочным и ценным, то что ни собирал бы кто, все 
Не впрок, все напрасный труд, напрасная трата сил и времени. 

2) Иже иесть со Мпою, па Мя есть: и иже ue собирает со Мною, pacmqч.aem 
(Мф. 12:30). 
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Кто с Господом? Тот живет и действует в духе Его, кто не позволяет 
себе ни мыслей, ни чувств; ни желаний, ни намерений, ни слов, ни дел, 
которые были бы неугодны Господу и противны Его явным заповедям и 
определениям. Кто живет и действует иначе, тот не с Господом, следова
тельно, не собирает, а расточает. Что же расточает? Не только силы и вре
мя, но и то, что собирает. Богатство, например, не с Господом собирает 
тот, кто копит только его, не делясь с другими и себя лишая даже нужного, 
или кто, собирая его, частью истрачивает на пышное содержание себя, 
частью расходует на тщеславные жертвы, частью оставляет наследникам. 
На тот свет явится он ни с чем и будет там беднейшим из беднейших. На· 
против, с Господом собирает тот, кто чрез руки бедных и нуждающихся 
препровождает собранное в вечные сокровищницы. Когда умрет такой 
человек, на том свете все найдет сохраненным, нерасточенным, хотя бы 
он всю жизнь свою расточал. То же самое приложимо и к собиранию зна· 
ний. Тут расточение еще очевиднее, потому что еще здесь становится яв· 
ным, как не о Господе мудрствующий собирает будто горы знаний, а между 
тем все они - хлам, призрак истины, а не истина. У таких не только не 
бывает знания, но и смысл человеческий теряется. Они начинают бредить, 
как сонные. Читайте системы материалистов, и вы увидите, что это так. 

Изъяснение слов Иисуса Христа: 
иже несть на вы, по вас есть. 

Иже несть со Мною, ua Мя есть 
(Лк. 9:50; 1 1 :23) 

«Воскреспое 'Чme/tue», 1807 
По первому изречению, кажется, довольно только не противоречить про
поведи евангельской, чтоб быть с нею согласным: а по второму требуется, 
напротив, положительное согласие с учением веры. 

Но противоречия здесь нет нисколько. Первое сказано о тех, кои не 
разоряют дела Божия, стараются даже сами подражать истинным послан· 
никам Христовым, хотя и не имеют искреннего желания споспешество
вать вере. Пусть они продолжают свой труд, говорит Господь, nовредить 
делу Моих посланников они не могут. Так и апостол Павел после смотрел 
на лицемерно проповедующих, но проловедующих Христа. Вся?&ем, гово· 
рит он, образом., аще ли?&емерием,, аще истимю Христос проповедаем естъ: и о 
сем радуюся, н,о и воэрадуюся (Флп. 1: 18). Но последнее изречение направле· 
но против явных врагов Христовых - фарисеев, кои учили совсем про
тивному, нежели Сам Христос и Его апостолы и составляли для себя и 
других свое самодельное спасение. О НИХ"''О говорит Господь: иже иесть 
со Мпою, па Мя естъ: и иже ue собирает со Мпою, растачает (Мф. 1 2: 30). 
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Нельзя устроить спасение без Спасителя, нельзя дать друrому жизни, не 
заимствовав ее от Источника жизни. Кто без Иисуса Христа думает спа
сать друrих, тот не спасает, а погубляет: без Него не может творити ни
чесоже добраго (Ин. 15:5). 

Итак, напрасно правоучитель-философ стал бы хвалиться, что он, про
иоведуя рационализм (веру в один разум), хотя друrим путем, но к той же 
цели приводит, как и Евангелие. Нет\ Уча без веры и не для веры истин
ной, он не собирает со Христом, а расточает. Но пусть и философия путем 
разума показывает нам нужду спасения чрез веру· Христову, пусть даже ис
следует истины нашей веры, только бы исследование ее было беспристра
стное и здравое; она не повредит истине Божией, которая не боится иссле
дований разума. Философия в таком случае не против нас, а по нас есть. 

Толкование св. Василия Великого 
(Мф. 12:28 и Л к. 1 1 :20) 

По свидетельству трех евангелистов, Господь сказал иудеям: аще ли же Аз о 

Дусе Божии изгоию бесъ� убо постиже иа вас Царствие Божие (Мф. 12:28), а 
Лука говорит, что Он сказал: аще ли же о nepcme Божии изгоню бесъ� убо nо
стиже ua вас Царствие Божие (Лк. 11 :20). Посему как знамения, бывшие в 
Египте чрез Моисея и произведенные перетом Божиим, так и дивные зна
мения Самого Бога совершены действием Духа. Но как в чудесах Моисее
вых, так и в чудесах Господних Дух называется nеретом Божиим не nото
му, что Он такая же малая сила у Бога, как у тела перст, но поелику одно из 
дарований, раздаваемых Духом, есть дарование чудес и исцелений, то одно 
дарование, а не все дарования Духа называет Писание перстом. Овому бо 

духом дается с.лово премудрости, иному же CIIOBO разума, о том же Дущ ииому же 

дароваиия ищелен.ий, иному же nроричество и т.д. (1 Кор. 12: 8-1 1). Иной ска
зал бы, что все сии и друrие, какие только есть, дарования Духа составля
ют как б ы  тело Его, одно же какое-нибудь из дарований есть nерст. 

Грех против Духа Святого 
«Воскресиое чтение•, 1876 

Сего ради глаголю вам: всяк грех и хула отпустится чмовекtМС, а яже на Духа 
хула, не отпустится чмовеком: и иже аЦjе речет С/1080 на Сына Чгяовечес1WЮ, 
отпустится ему: а иже речет на Духа Святого, не отпустится шу ни в ай век, 

ни в будущий (Мф. 12: 31-32). Эти слова составляют начало обширной речи 
Спасителя о грехах языка человеческого. В ней Он говорит о трех различ
ных родах этих грехов, от которых предостерегает Своих слушателей. 
Сначала, в нашем тексте, Господь Иисус говорит о самом большем грехе 
Slзыка, о богохульстве; потом о всех злых словах, которые составляют иэ-
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лияние з.лого сердца (ст. 33-35); и наконец, предостерегает от бесполез
ных слов, за которые мы некогда должны будем дать отчет ( ст. 36-37). 

Мы обратим здесь внимание только на грех богохульства, и главным 
образом на грех против СвятагоДуха, за который нет прощения, и посмот
рим, в чем он состоит, почему он так важен и остается без прощения. 

Уже вводные слова Спасителя: сего ради глаголю вам, а также повторение 
Его слов (ст. 32) показывают нам важность их; но если ближе рассмотрим 
их, то сначала увидим в них утешительное обещание прощения грехов во
обще, а потом строгую угро:rу непрощаемости греха против Святого Духа. 

Таким образом, в нашем тексте прежде всего заключается утешитель
ное обетование прощения грехов, которое Господь высказывает в словах: 
всях грех и хула отпустится 'IШ!овехо.м. Но эту истину, которую обыкновенно 
проходят без внимания, при рассмотрении вышеприведенных слов Гос
пода, мы прежде сего и должны обратить внимание по ее важности и уте
шительности. 

Господь Иисус Христос в начальных словах Своей речи учит нас, что 
грехи прощаются, что Бог готов простить величайшие и тягчайшие гре
хи, если только мы в духе и истине прибегаем к Нему. У Тебя прощепие, да 
магоговеют пред Тобою (Пс. 129:4). Всяхий грех, говорит Иисус Христос, как 
бы велик, тяжел и гнусен он ни был и как бы часто ни совершался, про· 
стится людям, и именно по благодати Божией и ради крестных заслуг 
Иисуса Христа. Если будут грехи ваши хах багряиое- 1Ш'К сиег убелю; если будут 
храсиы, хах пурпур - 1шх волну убелю (Ис. 1 : 18). Благость и милосердие Бо
жие так далеко простираются, что Он готов простить и вопиющие на небо 
грехи, как грех Канна, и даже богохульство. Апостол Павел, например, 
говорит о себе, что он прежде бЪLл. хулителъ, но что был помилован ( 1  Тим. 
1:13). Далее Иисус Христос говорит: и иже аще p/JЧem слово ua Съша Челове
ческого, простится �Шу. Многие говорили против Сына Человеческого во 
время жизни Его на земле и во время смерти Его на Голгофе; многие, к 
сожалению, говорят еще и теперь; но и такие грешники могут найти про· 
щение под крестом Спасителя. Хотя бы грехи человека восходили до неба, 
но благодать Божия бесконечно больше и Кровъ Иисуса Христа, Съша Бо
жuя, очищает от веяхого греха ( 1 Ин. 1:  7). 

После утешения, предложенного в первых словах Господа, и обещания 
милосердия, следует угроза, что грехи против Духа Святого не будут про
щены Богом: а иже речет на Духа Святого, не отпустится ему uu в сей вех, ии в 
будущий. 

Эти строгие слова, возбуждающие в каждом священный ужас к этому 
греху и совершенно его, необходимо приводят к вопросу: в чем именно 
состоит грех против Святого Духа? Ответ представляет связь речи, в ко· 
торой стоит рассматриваемый нами текст или обстоятельства, послужив· 
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шие поводом к произнесению Господом слов о грехе против Святого Духа. 
Евангелист повествует, что Иисус Христос только исцелил бесноватого, 
который был слеп и нем ( ст. 22). И дивился весъ народ, и говорил.: не это ли 
Христос, Съt"Н Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгон.яет бесов не 

и"На'Чfi, как силою вее.лъзевула, 'К1/Я.3Я бесовского (с т. 23-24). Фарисеи в своей враж
де против Иисуса Христа лучше всего желали бы отвергнуть чудо, как это 
часто они делали; н о  этого теперь не могли они сделать, так как чудо про
исходило пред глазами всего народа; к тому же это был факт, которого не 
мог совершить ни один человек. И так как чудо изгнания беса было несом
ненно, то вражда и злобадовела их до того , что они сказали: •Он изгоняет 
бесов силою веельзевула, князя бесовского». 

Несомненный факт, что они были ожесточенные враги Иисуса и гово· 
рили так только вследствие злобы своей. Несомненно также, что они го
ворили это вопреки ясному своему сознанию, говорили против совести; 
ибо когда они посылали своих учеников вместе со слугами Ирода к Иису
су, то говорили: •Учитель! м;ы знаем;, что Ты справедлив и истинно пути 
Божию учишь>> и т.д. (Мф. 22:16). И Никодим, который хотя здесь и не мог 
участвовать, но был фарисей и князь иудейский, говорил Иисусу, как бы 
от имени всех: •Равви! м;ъt знаем;, что Ты учитель, пришедший от Бога, ибо 
таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с 

ним Бог>> (Ин. 3:2). И если и другие чудеса Иисуса Христа почему-либо мог
ли быть неубедительны для фарисеев, то изгнание Им беса должно было 
убедить их в Божественном поеланнячестве Его, так как оно было откро
вением выше человеческой силы, доказательством силы Божией, Свято
го Духа, которой нельзя было отрицать, вследствие чего и дивился весъ на
род и почти готов признать Иисуса Мессией, Съti«!МДавида. Фарисеи жела
ли помешать этому, но так как факт чуда бьш доказан, то они в элобе своей 
прибегли к богохульному утверждению, что О'Н изго�Щtm бесов не иначе, как 

силою вее.лъзевула, К'НЯЭЯ бесовского, и это был грех против Святого Духа. По
втому он состоял в том, что они Иисуса, Святого Изранлева, обвиняли в 

союзе с диаволом, и чудеса Его приписывали силе диавола, между тем как 
эти дела совершались действием силы Божией, Святого Духа, Которым так 
обильно исполнен Иисус Христос, что очень хорошо знали это фарисеи и 
клеветники. В общем, это не только бьшо гиусное обвинение Иисуса Хри
ста, но и дерзкое порицание Святого Духа, Которым Иисус Христос совер
шал Свои чудеса, - порицание, которое было тем виновнее, что происхо
дило из диавольской злобы и высказано было совершенно против совес
ти. А что это был грех против Святого Духа, о котором здесь говорит Иисус 
Христос, яснее всего открывается из слов евангелиста Марка, приведен
IIЬIХ им непосредственно за объясняемыми нами словами Господа: nom11.11y 
otmo о"Ни говорили: 8 Hl!.lt 'Нг'tистый дух (Мк. 3:30). Они не только обвиняли 
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Иисуса Христа, но и Святого Духа, пребывавmего в Нем, называли нечис
тым, днапольским духом и порицали Его самым возмутительным образом. 
Высочайшее откровение благодати и милости Божией было заподозрено 
и потоптано ногами, объявлено делом диавола, в чем высказалась ужасная 
их злоба и высочайшая степень вражды против Бога. 

Ясное название этого греха против Духа Святого находится только в 
приведеином месте евангелиста Матфея и в обоих параллельных местах 
Марка и Луки; но сюда же относятся и следующие слова Ин. 7:32 и далее, 
8:48; 10:20, 31 ;  Деян. 4: 13-17; 5:17 и далее, 23:40; 7:51 и далее, в которЬiх 
говорится, что фарисеи превратным образом судили о словах и делах Хри· 
ста и апостолов, бессовестно хулили их, препятствовали обращению дру· 
гих и таким образом дерзко противились действию Святого Духа. 

Сверх того, нужно принять во внимание, что грех против Духа Свято
го, о котором говорится в нашем тексте, совершается не только по отно
шению к лицу Святого Духа, но и по отношению к служению и деятельно
сти Его, так что этот грех состоит не только в том, что когда кто-либо дер· 
зким образом словами nорицает Святого Духа, но он совершается и тогда, 
когда упорно Ему противодействуют. Ибо человек в этом противодей
ствии может зайти так далеко, что отвергает от себя Святого Духа, по· 
смевается над всеми Его внушениями и с ожесточением закрывает свое 
сердце, чтобы не слышать Его голоса, подобно тем иудеям, к которым 
говорил первомученик Стефан: Жесm(Жовыйиъtе! люди с wюбрезаииъш ссрд-
1&� и yШlLIIи! въ1 всегда nротивитесъ Духу Святому, как om�&ЪI ваши, так и въ1 
(Деян. 7:51). Святой Дух оставляет наконец таких упорных людей и уда· 
ляется от них, и так как Он вследствие этого не возбуждает в них ни пока· 
яния, ни веры. они никогда не могут найти прощения. 

Правда, нужно заметить, что Господь Иисус говорит здесь о речах про
тив Святого Духа и о :су.яе против Него, следовательно, о грехах слова и 
языка; но эти речи или хула, проистекая из сердца, открываются в жизни 
и делах человека, и следовательно, потому заключают в себе злые мысли 
и стремления. 

Таким образом, грех против Святого Духа чрезвычайно тяжел, так как 
он всегда совершается вопреки ясному сознанию и по диавольской злобе. 
Он есть грех против собственно существа Божия, потому что Бог есть Дух. 
Поелику же, далее, существо Божественное составляет любовь, то грех 
против Святого Духа потому такой страшный грех, что им уничижается и 

хулится любовь и благость Божия. Кто таким образом, несмотря на все 
предостережения и действия Святого Духа, вопреки ясному сознанию, воз
мушается против света и познания истины, тот совершает духовное само
убийство. l)>ex этот потому крайне тяжел и не находит себе прощения, 
что он представляется совершенным ожесточением и нераскаянностью, 
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высшею степенью злобы и вражды против Бога. Как велик и страшен пред 
Богом этот грех, nоказывает история современных Ною людей, о кото
рых Госnодь сказал: не иматъ пребЪ<вати Дух Мой в челов/1\jех сих, заж 9тъ 
щотъ (Быт. 6:3), и следствием сего было истребление их потопом. Далее, 
пример израильтян в пустыне, которые ожесточили сердца свои против 
голоса Святого Духа и nозтому не вошли в покой Божий (Евр. 3: 7-11). 
Затем новый пример греха против Духа Святого и дальнейших следствий 
его мы видим в Анании и Сапфире, которые за ложь против Духа Святого 
тотчас были наказаны смертью (Деян. 5: 1-11). 

Господь И исус Христос говорит: не omпycmu1/IQI ему, согрешившему про
тив Духа Святого, ни в сей век, ни в trудущий, потому что этот грех, как мы 
уже nоказали, чрезвычайно страшен, так как оным всецело отвергается 
Сам Святой Дух и вместе с тем благодатные Его действия и возможность 
прощения, и потому что так Бог определил и нашел это справедливым. 
Некоторые утверждают, что выражения ни в сей век, ни в trудущий относятся 
к тогдашнему иудейству и Начинавшемуся христианству; но слова Господа, 
очевидно, означают нынешнее состояние жизни и вечность. Это подтверж
дают и слова в Евангелии Марка, где сказано: м кто будет Х}ЯиmъДуха CIIJ/r 
того, тому ne tryдem прощения во век, м подлежит он вечна.чу 09ждению (3:29). 
Из этих же слов Госnода ни в сей век, ни в будущий естественно вытекает 
заключение, что некоторые грехи, не прощенные в сем веке, могут быть 
nрощепы в trудущем всн:е. Это nрощение может быть исходатайствовано мо
литвам и  Святой Церкви, которая и молится за Скончавшихея в вере, ио 
не усnевших принести nокаяния и nолучить прощения за свои вольные и 
невольные прегрешения. 

Мысли nрп. Исидора Пелусиота 
о хуле на Святого Духа 

Кк. l, пис. 59 
Хула на Сына Человеческого потому может быть прощена, что хулящие 
Его злословят Его дотоле, nока, по слепоте душевных очей, не видят того, 
что в лице Его непостижимым образом Божество соединилось с бренною 
nлотью, то есть злословят по неведению сокровенного в Нем Божества; 
но когда очистят душу свою, то, уразумев воплощение Божества, делают
ся верующими, а чрез сие избегают осуждения. Но что касается хульни
Iюв Святого Духа, то сии обнаруживают явную злобу и неблагодарность, 
nотому что вооружаются против очевидных дел Божиих, как, например, 
иудеи, кои, хотя ясно видели, что Иисус Христос Божественною силою 
исцелял больных и изгонял бесов, тем не менее говорили, что Он это де

лал посредством веельзевула, а хула, которая касается nрямо Божества, 
lte может быть nрощена. 
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О том же мысли 
св. Афанасия Александрийского 

Тв. св. Афамсия Александрийr:н:ого, 
из Бесед на Евангелие от Матфея 

Священные Писания возвещают нам, что Христос по неизреченном еди
нении двусоставен, и именно из Божества и человечества. Ибо Слово 1/Jiотъ 
быстъ. Итак, Сам Христос именует Божество Слова Духом Святым, как и 
самарянке сказал: Дух естъ Бог (Ин. 4:24), а человечество Слова - Сыном 
Человеческим (Ин. 13:31); ибо говорит: ныш проелавися Оын Чел.овечеr:н:ий. 
И иудеи, оскорблявшие всегда Бога, в отношении ко Христу впадали в су
губую хулу. Одни, соблазняясь плотню Его, тем, что Он Сын Человечес
кий, почитали Его пророком, а не Сыном Божиим, и называли Его яд-цею и 
винопий-цею (Мф. 1 1 : 19), и сим даровал Он прощение, потому что полага
лось тогда начало только проповеди, и для мира невместимо было уверо
вать в Бога, соделавшегося человеком. Почему и говорит Христос: иже а'Цjе 
речет слово на Сына Человечеr:н:ого, то есть на тело Его, отпустится Ему. Ибо 
осмелюсь сказать, что и самые блаженные ученики не имели совершен
ного понятая о Божестве Его, пока не свисшел на них Дух Святой в день 
Пятидесятницы; потому что и по воскресении, видя Его, ови паклопишася, 
ови жеусо.мнишася (Мф. 28:17), однако не были за сие осуждены. Но кото
рые хулят Духа Святого, то есть Божество Христово, и говорят, что о веел'/r 
зевуле, КIIЯЗЪ бесовст.ем,, изгmит бесъt (Лк. 1 1 :15), тем ш отпустител ни в сей век, 
ни в будущий. Заметить же надлежит, что Христос не сказал: н е  отпустител 
хулившему и покаявшемуся, но хулящему, то есть иребывающему в хуле. 
Ибо достодолжное покаяние разрешает все грехи. Иные, исследуя сказан- · 

ное, говорят, что четыре есть способа, которыми совершается отпущение 
грехов, и два из них имеют место здесь, а два - в будущем веке. Поелику 
память наша не в состоянии упомнить все прегрешения целой жизни, что
бы человеку покаяться в них здесь, то человеколюбивый Господь наш для 
не покаявшихся, как говорят они, предуготовил два способа покаяния в 
будущем веке. Когда делал кто добро без различия или подвигнутый со
страданием к ближнему, или по другим каким человеколюбивым побужде
ниям; тогда в будущем веке, во время суда, будет сие взвешено, и если ока
жется в этом какой перевес, то будет ему прощение. И это - первый спо- · 

соб. А второй есть следующий: когда кто, одержимый грехами, слыша, что 
говорит Господь: ne судите, да ne судшtи будете, и убоявшись, никого не осуж
дает за житие его, то, как хранитель заповеди, он не осудится ,  потому что 
Всенеложный не забывает Своей заповеди. Другие же два способа проще
ния имеют место здесь. Когда кто, будучи во грехах, по смотрению про
мыела Божия, подвергается несчастиям, нуждам, болезням, ибо чрез это 
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Бог неизвестным нам образом очищает его. И если искушаемый благода
рит, то за благодарность приемлет награду. Если же не благодарит, то осуж
дается и за те грехи, за которые терпит он наказание, и сверх того под
вергнется ответственности за неблагодарность. Поэтому, кто грешит в 
чем-либо пред людьми, тот имеет много случаев к получению прощения. 
Ибо кто грешит против одного человека и делает добро другому челове
ку, тот оправдывается тем же самым естеством, против которого соrре
wил. Но хула на Духа есть неверие, и нет другого случая к получению про
щения, как делаться верным; и грех безбожия и неверия не простится ни 
здесь, ни в будущем веке. 

Иисус Христос укоряет фарисеев 
за требование знамения от Него 

(Мф. 12: 38-45; Лк. 11 :16, 24-26, 29-32) 
Тогда некоторые из книжников и фарисеев, чтобы испытать, Мессия ли 
Он, сказали Ему: «Учитель! Хотелось бы нам видеть от Тебя знамение•. То 
есть им хотелось и себя и других уверить, что исцеления больных, как, на
пример, и теперь бесноватого, слепого и немого, не так важны, чтобы иэ
за них провозглашать Иисуса Мессиею, Сыном Давидовым, а пусть, гово
рили они, Он покажет им чудо с неба, как Моисей, который послал манну с 
облаков, как Иисус Навин, который остановил солнце, или как Илия, кото
рый низвел то дождь, то огонь с неба. Уже стал сходиться во множестве 
народ, вероятно, чтобы nосмотреть на что-то необыкновенное. Но Иисус 
Христос начал говорить: «Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет; 

но знамения не будет для него, кроме знамения Ионы пророка. Потому что 

как Иона был во чреве китовом три дия и три ночи, так и Сын Человечес
кий будет в сердце земли три дня и три ночи•. (Таким образом, Иисус Хри
стос пророчествует о Своей смерти и погребении и дает разуметь, как не
когда и в Иерусалимском храме по изгнании торгующих, что решительным 
знамением �ожественной власти Его будет тридневное воскресение Его из 

мертвых). «Царица Юга, -продолжал Он, -восстанет на суд с людьми рода 
сего и осудит их, ибо она nриходила от nределов земли nослушать иремуд
рости Соломоновой; и вот, эдесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут 
на суд с родом сим и осудят его, ибо они nокаялись от nроnоведи Иониной, 
и вот, эдесь больше Ионы•. (Я мог бы nоказать вам и знамение � неба; но 
око nроизведет вnечатление на время. Неверие, как злой демон, возвра
тится и ,  иашедши в ваших сердцах ту же зависть и злобу, овладеет навсегда 
вашею душою и будет действовать еще ужаснее). (Мф. 38-42; Лк. 2!Н!2). 

Зиайте: Когда нечистый дух въiХодит w "ЧМовека, то ходит по безводным JUo 

ста.м, ища пакая, и ш находя говорит: 6оэвра11,1усъ в свой дам, w которого я tШшеА; 
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и приШ11д иаходит его иезаii.Ятъщ въtМ��m��Uuы.м и убраинъr.м; тогда идет и берет 
с собай других семъ духов, злейших себя, и вошедши живут там: и бъtвает для челове
ка того последпее хуже первого. Так будет и с этим лукавъr.м родом (Мф. 43-45; 
Лк. 24--26). 

Знамение Ионы пророка 
(Мф. 1 2: 39-40) 

«Воскресное чтеиие», 1804 
Ou же отвещав, рече им; род лукав и прелюбодей знамеиия ищет: и знамеиие ж 

дастся ем;� ток.мо зиа.меиие Иоиы пророка: якоже бо 6е Иоиа во чреве китове три 
дии и три иощи, тако будет и Cъtu Человеческий в серд?,!,Ъt земли три дни и три 
нощи (Мф. 12: 39-40). 

История Ионы есть высокое и дивное пророчество о Спасителе. Иона 
бьт зиамепием, говорит Сам Господь, знамением, которое предвозвещало 
великое собьггие новозаветное, подобно тому как с вечера чермнующееся 
море предвещает ведро (Мф. 16:2:4). С этой точки зрения посмотрим на 
чудесную историю древнейшего про рока, и мы найдем самые выразитель
ные черты, прообразующие высочайший предмет всех древних пророков. 

Корабль, на котором бежит Иона в Фарсис, наполнен разноплеменны· 
ми плавателями, которые имеют каждый своего бога (Ион. 1:5). Воздвига· 
ется страшная буря и угрожает потоплением всему кораблю. Ни облегчение 
груза корабля, ни молитва к богам, ничто не помогает бедствующим. Не об
раз ли это всего рода человеческого, того состояния людей, в котором они 
бьти до явления благодати Искупителя? И здесь, в рассеянных языках на 
земле, видим страшные опасности и бедствия, видим нелепые заблуждения 
и гибельные пороки, брани и нестроения; и ничто не помогает человече
ству: не дают ему мира и счастия ни мудрецы, ни правители и законодатели. 

И что еще? Над всем человечеством висит ужасная туча гнева Божия, и 
бездна вечной смерти готова поглотить всех грешников. Кто избавит этот 
великий корабль от страшной гибели? . 

На корабле, едущем в Фарсис, находится пророк, который, смиренно 
сознавая свою погрешность, обращает на себя все бедствия корабля и для 
спасения его предлагает самого себя в жертву: возмите мя, говорит, и ввер
зите в море, и утолитаt море от вас ( 1 :12). 

Такдля всего человечества обретается один Избавитель -Господь Иисус 
Христос. Сын Божий говорит к Отцу: жертвъt и npu'IЮ'IШ!'Ituя m восхотел ecu, 

тело же свершил. Ми ecu: всесожжеиий и о гресе ue взъtскал ecu. 1Ьгда рех: се nрииду. 
ежесотворити вмю Твоiо, Боже (Пс. 39: 7-8). Он же, приближаясь ко времени 
страданий и смерти Своей, говорил: nастыръ добръtй душу свою nолагает за 
081jЪt. -Аз Uушу Мою палагtiю, да nаки npuuмy ю. Никто же возмет ю от Мене, 110 
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Аз полагаю ю о Себе (Ин. 10:1 1, 17-18). И вот, наконец, действительно преда· 
ет Себя в руки убийц: Аз есмъ: аще убо Мен.е ищете, оставите сих ити (Ин. 18:8). 
Разъяренное море отверзает свои бездны и приемлет Иону. В то же время 
ужасное чудовище моря поглощает пророка и становится ему гробом. И 
npecma море от волнения своего. Так все лютые бедствия, все стрелы гнева Бо
жия обращает к Себе Божественный Искупитель наш. Ужаснейшая из всех 
казнь и смерть вземлет Его от среды живых. И сею искупительною жеj>Т' 
вою умилостивляется раздраженное против нас правосудие Божие; Боже
ственною Кровию погашается пламень геенны, для нас возжженной! Иона 
молится во чреве кита. Молится и Господь посреди страданий смертных: 
молится в саду Гефсиманском, nредавая волю Свою в волю Отца, nригвож
денный ко кресту, испрашивая помилования самим распинателям, вися на 
кресте, молится, призывая любовь Отца Своего, с молитвою же, наконец, 
исходит дух Его из умученного крестными страданиями тела ... 

Сравним молитву Ионы с молитвою Богочеловека на кресте. Во чре
ве кита так вопиет к Богу nророк, изображая все ужасы своего состоя· 
ни я: отверм м.я ecu во муби11:ы сердца морского. -Аз рех: отринухся от очию Твоею: 
еда приложу призрети ми ко храму святому Твоему? Возяuяся на .мя вода до души 
моея, бездпа обиде м.я последi/ЯЯ (Ион. 2: 4-6). Не подобный ли сему, только 
несравненно в высшей степени скорбный, глас слышится на кресте? Боже 
Мий, Боже Мои! векую .м.я ocmatnl.lt ecu ? - Боже Май, воззову во дни, и не yCIIъtШtv 
ши, и в пощи, и пет мне пQI{/JI!. Ты же во святем .живеши, хва110 ИзраU!U!ва! Объtдо
ша м.я тшщ·ы мнози; яко вода uзлияхся и рассыпашася вся кости AIIJI!; в перстт. 
смерти свм м.я ecu (Пс. 21: 2-4, 13, 15, 17). 

Но вот и молитва упования во мубинах сердца морского: да взыдет из UC1/LIIe
nuя животмай к Тебе, Господи Боже май! Внееда скончаватися от А�е�tедуши.моей, 
Господа пом.япух, и да приидет к Тебе молитва МlJI! ко храму святому Твоему (Ион. 
2: 7-8). Та же молитва о помощи в душе Страдальца Голгофского: Ты же, 
Господи, не удали помощъ Твою от Мен.е: избави от оружия душу Мою; сnаси Мя 
от устлъвовъtх (Пс. 21: 21-22). 

Не ревность ли о славе Божией, ревность к Богослужению истинному 
довершает молитву Ионы? Хранящии суетная U.JWЖitiiJI, (вы, слепые поклон· 
ники идолов) мшостъ свою (своего благодетеля Бога истинного) оставиша. 

Аз же со масом хваления и исnоведания пожру Тебе, мика обещах, воздам Тебе, во 
сnасепиемое Госnодеви (Ион. 2: 1 D-11 ). Ревность о славе Божией, уверенность 
в скором распространении повсюду спасительной веры оканчивает мо
литву крестную: Повем. имя Твое братии моей, посреде Цеfпсвв воспою Тя. От Тебе 
nохвала мая, в vеркви вмицей исnовем.ся Тебе. Пом.янутся и обратятся ко Госnоду 
вси копv·ы Зe.IIIJIU, и n/ЖJiонятся пред Ним вся отечествия ЯЗъtк. Семя AIOt пора!» 
тает Ему: возвестит Госnодеви род еflяду!Jdий: и возвестят правду E110JiюiiOtc ро;л... 
тися имущи.м, яже сотвори Господь (Пс. 21: 23-82). 
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Яхоже бе Иоиа во 'Чревъ хитове, три дии, и три ио'Цjи, тако был и Сът Челове
-чеС'IСий. Сын Божий в сердцы зем.ли три дии и три иоЦJи (Мф. 1 2:40).  Было 
три дня (хотя не полные), в которые не видели на земле живущего Спаси· 
теля нашего, и было три нощи (хотя не все три обыкновенные),  в кото-
рые сокрыт Он был в сени смертной. ' 

Исполнилась молитва Ионы: да взъtдет из исrп.л.е1tия живот м.qй к Тебе, l/ic. 
nоди Боже май! Исполнилось и то, что еще предсказано в пророческой мо
литве у Давида: ue оставиши душу мою во аде, ииже даси преnодобному Твоему 
видети иС'I'ТШ1tuя (Пс. 15: 10). И nовеле, Ilicnoдъ китови, и изверже Иону ua сушу 
(Ион. 2:11). Искупителя нашего Бог воС'/Среси, говорит апостол Петр, разре. 
шив болезни смертные, якоже ue бяше МО'ЩUО держиму бъtти Ем.у от nee (смерти), 
как uа'Чапъиику жизии (Деян. 2:24). 

Что последовало за чудесным исшествием Ионы из кита? Пророк про
поведью покаяния оглашает великий языческий город - Ниневию; раз
вращенные язычники смиряются и веруют Богу истинному, и город, уже 
предназначенный на истребление, покрывается милосердием Б ожиим. 
Какое прекрасное изображение того, что совершилось несравненно в 
большем виде по воскресении Госnода! От лица Распятого апостолы и 
nреемники их проnопедуют покаяние народам; самые грубые язычники, 
как и образованные, nростые и мудрые, цари и целые царства обращают
ся к Богу истинному, к вере в Бога- Сnасителя грешников; весь род чело
веческий, над которым тяготело проклятие Божие, покрываетск благода
тью, которая призывает всех в Царство Небесное и всех верующих вво
дит туда. 

Мысли прп. Исидора Пелусиота 
о трех днях и ночах 

пребывания Господня во гробе (Мф. 12 :40) 
Твореиuя свв. отцов. Тв. св. Исидора Пелусиота 

Вот объяснение, что Господь три дня и три ночи nребыл во гробе. Напи
сано: якоже бе Иона во 'Чреве китове три дии и три uоЦJи, тако будет и Cъtlt 
ЧШJве-чеС'IСий в сердцЪ! эем.ли три дии и три ио'Цjи (Мф. 12:40). Посему возвеща· 
ющий о Себе, что исполнит прообразованное Ионою, в точности зная 
сие (nотому что Сам был с Ионою и ввергаемым в глубину и извергаемым 
из глубины) , несомненно исполнил это, столько же времени пробыв во 
гробе, сколько Иона в ките. Если же требуешь и другого объяснения, вот 
оно. В шестый час пятка Господь расnят, от шестого часа до часа девятого 
была тьма, разумей это как ночь; от девятого часа опять свет; это уже день; 
вслед за сим ночь пятка; суббота еще день; ночь субботы и утро дня IЬс
nодня, как говорит евангелист: свитаюЦJи во едииу от суббот (Мф. 28: 1 ). Если 
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же хочешь знать и третье объяснение, то оно таково: в пяток Господь пре
дал дух, - это один день; был во гробе всю субботу, потом и субботнюю 
ночь; когда воесиявал день Господень, восстал из гроба, и это еще день, 
потому что по части, как сам знаешь, познается целое. Так и мы обыкли 
совершать поминки скончавшихся. В каком бы часу дня ни скончался кто, 
миновав только следующий день, на другой после него обыкновенно пра
вим третины умершего. Имеешь теперь, как думаю, разрешение вопроса. 
А если упорные состязатели требуют полных трех дней и ночей, то отве
чай: и царь, если, вняв ходатайству и прошению заключенных в рудокоп· 
нях и тюрьмах, обещает простить им вину по истечении третьего дня, дает 
же свободу, предварив этот срок, то сею скоростью наипаче доказывает 
истинность обещания. И Владыка, восстав из мертвых скорее, нежели 
обещал, справедливо от всех да приемлет поклонение. 

Там же 
Крайне дивлюсь и изумляюсь несмысленности спрашивающих: по какой 
причине Христос воскрес прежде трех дней? Ибо, если утверждают, что 
Он вовсе не воскрес, то для чего входят в разыскания о времени? Если же 
воскрес, но раньше, нежели обещал, то да признают, что воскресением 
доказана вместе и несомненная истина изреченного Им. Ибо, совершив, 
что было и казалось (говорю это, судя по немощи человеческой) невоз
можным, конечно, не оказался бы немощным для возможного, хотя всего 
более показывала бы немощь, если бы воскрес позднее; а то, что воскрес 
ранее, служило доказательством самой великой силы. И потому, что унич
тожил тьмочисленные списки эллинских богов, ниспроверг всех идолов, 
истребил нечестивые жертвенники, обагренные человеческими кровми, 
nривел в бессилие диавола, обратил в бегство демонов, укротилдикие пле
мена, иудеев подверг великим бедствиям, а уверовавших в Него возводит 
nревыше неба, - надлежало им поклониться Его Божественной и непрео
долимой силе, а не спорить о часах. Ибо что всего важнее и превышает 
всякий разум, .то не может быть опровергнуто маловажным. Но, впрочем, 
nоелику иреизобилие истины велико, попытаюсь пристуnить к рассмот
рению самого дела. Итак, в отражение их нападения, сказано им будет сле
дующее: если увидим, что какой· либо должник, обещавшийся уплатить за
liмодавцу своему долг по прошествии трех дней, уплатил прежде срока, то 
осуди м  ли, как солгавшего, или подивимся, как более должного устоявше
му в истине? Я держусь последнего, а конечно, того же мнения и они. По
сему, что же песообразного в этом, если Христос сказал, что воскреснет в 
третий день, воскрес же ранее, чтобы показать Свою силу. привести в омер
твение стражей и заградить уста иудеям? Воскреснуть ранее - сие не по
давало повода к обвинению, а замедление воскресения внушило бы вели-
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кое подозрение. Воскресение надлежало совершиться, когда стража была 
при гробе и стерегла. А если бы совершилось по истечении назначенных 
дней и по удалении стерегущих, то дело показалось бы подозрительным. 

Если же Христос не воскрес, то как апостолы именем Его совершали 
такие знамения? Почемунедостоверными будут те свидетели, которые ты
сячами опасностей и смертей уверяли в истине не чернилами, но собствен· 
ною своею кровью запечатлев свидетельство? Но если нужно дойти до са
мой точности, то скажу еще следующее. Христос изрек, что воскреснет в 
третий день; имеешь пяток, имеешь и субботу до захождения солнца, а по 
субботе воскрес, коснувшись крайних дней и совершив весь средний впол
не. Ибо и сказал, что воскреснет в третий день, а не после трех дней. Разо
рите, говорит, уерковъ сию, и трем.и де-н.ми воздвигпу ю (Ин. 2: 19). Да и пророк, 
песненпо предвозвещая, что смерть воеплачет тогда, будучи связана креn
чайшею смертию, сказал: иС'Цмит пъ1 по двою дпю, в третий депъ воr:н;реснем и 
живи будем о Нем (Ос. 6:3). Если же будут указывать на слова три д'НЯ и три 
IW!Ijи (Мф. 12:39), то отвечу. что прикосновением с оными исполнил обеща
ние. Ибо все продолжение двадцати четырех часов называется одним днем. 
Но если КТ() родится или умрет, в nервый или в последний из сих часов, 
nричисляется ему самый день. Например, если кто родится пред самым за
хождением солнца, и день этот будет nервый день месяца, то весь он nри
числяется родившемуся. А если другой родится по захождении солнца, то 
будет это уже второй день. Итак, почему же, когда разность во времени со
стоит в одном часе, а может быть, не составляет и одного часа, об одном 
говорится, что родился в nервый день, о другом же, что во второй? Потому 
что для всякого явно и ясно, что один nрикосновением только совершил 
предшествовавшие затем сутки, а другой жил последовавшие затем сутки, 
состоявшие из полных двадцати четь1рех часов. Посему, если подтвержда
ется это и точным разумением времен, то для чего напрасно мучат себя 
усиливающееся утверждать, будто бы Истина не устояла в истине? 

Толкование св. Григория Богослова 
на 43-45 ст. 12 гл. Евангелия от Матфея 

Тtюрепия свв. отуов. Григория БогоС/tова 

Сnодобившись, по дару. отnущения грехов, со всяким тщанием блюди оное, 
чтобы отnущение зависело от Бога, а соблюдение и от тебя. Как же сего 
достигнуть? Помни всегда Христаву nритчу; это будет для тебя самым луч· 
шим и совершенным nособием. Вышел из тебя нечистый и вещественный 
дух, изгнанный крещением. Ему несносно гонение; он не терпит быть без· 
домным и бесnриютным; nроходит r:н;возе безводпая места, где пересох Бо
жественный nоток (ибо там любит он быть); скитается, и'Ц!а ntтоя, и ne 
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обретает. Приступает к душам крещеным, в которых порчу омыла купель. 
Боится воды, душит его очищение, как легион издох в море. Опять воз
вращается в дом, из которого вышел, потому что бесстыден и упорен; сно
ва приступает, новые делает покушения. Если найдет, что Христос водво
рился и занял место; им оставленное, то снова отраженный уходит без 
успеха, продолжая свое жалкое скитание. Если же найдет в тебе место no
мemeuuoe и У"Рашfnшое, пустое, ничем не занятое, равно готовое к приня
тию того или другого, кто бы ни пришел первый, поспешно входит, посе
дяется с большими против прежнего запасами, и будут nоследнля горша пер
вых. Ибо прежде была надежда на исправление и осторожность, а теперь 
явно стало повреждение, чрез удаление добра примекающее к себе лука· 
вое; почему для поселившегося обладание местом сделалось тверже. 

Мысли епископа Феофана о том же 
«Мъtсли ua хаждый деиъ года» 

Во всяком человеке, нераскаянно живущем во грехе, живет бес, как в доме, 
и всем у него распоряжается. Когда, по благодати Божией, такой грешник 
приходит в сокрушение о грехах своих, кается и перестает грешить, - бес 
из него изгоняется. Сначала он не беспокоит покаявшегося, потому что в 
нем на первых порах много ревности, которая, как огонь, жжет бесов и, 
как стрела, отражает их. Но потом, когда ревность начинает охладевать, 
подступает, и бес издали со своими предложениями, вбрасывает воспоми· 
нание о прежних удовольствиях и вызывает к ним. Не поостерегись только 
покаянник, - от сочувствия перейдет скоро к желанию; если и здесь не опом· 
нится и не возвратит себя в состояние прежней трезвенности, то падение 
недалеко. Из желания рождается склонение на грех и решимость; внугрен· 
ний грех готов, для внешнего ожидается только удобство. Представься оно, 
и грех будет сделан. С этим вместе бес опять входит и начинает гнать чело
века от греха ко греху еще быстрее, чем прежде. Это изобразил Господь 
притчею о вторичном возвращении беса в дом очищенный, подметенный. 

· 
Иисус Христос похваляет 

слушающих и соблюдающих слово Божие 
(Лк. 1 1 :  27-28; 8: 19-21; Мк. 3: 31-35; 

Мф. 12:46;13:1) 
Когда же Ou гoвojrwt это, одиа жеищина, возвшив гаяос us народа, cкaзWUI Ему: 
бяажеиио чрево, иосившее тебя, и сощы, nитавшие Тебя! А Он сказая: Маженнw 
слъtшащие слово Божие и собяюдающие его! (Лк. 1 1  27-28). 

Между тем Матерь Божия, которую всенародно ублажала женщина, и 
братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. Не могши подойти в: 
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Нему по причине множества народа, они послали к Нему, звать Его. Тогда 
кто·то сказал Ему: •Мать и братья и сестры Твои на дворе спрашивают 
Тебя, хотят видеть и говорить с Тобою». Но Он в ответ на это сказал: •Кто 
мать Моя и кто братья Мои?• - И, обозрев сидящих около Себя, указал 
рукою на Своих учеников и прибавил: <<Вот мать Моя и братья Мои! Вооб
ще, кто будет слушать слово Божие и сотворит волю Отца Моего Небесно
го, тот Мне брат и сестра и мать». Вышел же в тот день из дома, Он пошел 
к морю (Мф. 12: 46-50; Мк. 3: 31-35; Лк. 8: 19-21) .  

Мать и братья Иисусовы 
Сет. Филарет, митр. Мосн:оесн:ий. 

Gлоео е деиъ Рождестеа Пресеятой Богородицъt 

Седяше, повествует евангелист Марк, иарод tжрест Его (Иисуса). Реша же Ему: 
се Мати Твоя и братия Твоя и сестры Твоя eue ишут Тебе. И отвеУJ,а им, глагiJЛ.Я: 
кто естъ .мати Моя ши братия Моя? 

Что не хощет Он знать братий Своих, то понять нетрудно. В то время 
они были достойны такого отчуждения, потому что, как замечает еванге· 
лист Иоанн, ни братия Его еерова3СУ в Него (7:5). Но и кроме вины неверова
нии их, справедливо сие потому, что это бьши мнимые только братья Иису· 
са, ибо это было родство Иосифа, мнимого отца Иисусова. Таким обра
зом, отрекаясь от братий, по рождению плотскому так называемых, Гос· 
подь не отрицает истины земной, а утверждает небесную истину Своего 
Божественного происхождения. 

Но каким образом и Матерь Господа подвержена одинаковому жребию 
с Его братиями? Она не мнимая, а истинная Матерь Его по человечеству; 
сего высокого достоинства никогда не унизила Она неверованием в Него, 
яко истинного Сына Божия. А Он то произносит вожделенное имя Мате
ри, уклоняется от того, чтобы видеть Ее: кто естъ Мати Моя? то видит Ее, 
и не дает Ей имени Матери: что естъ, глаголет, Mne и Тебе, Жеио? И паки: 
Жена, се сыи Твой. 

Вспомним. Его учение: иже любит отца или матеръ паче Mene, uестъ Meue 
достоин:иижелюбитсыuашидщеръ па'Ч/1 Meue, иестъМеиедостоиu (Мф. 10:37). 
Так поучая, так должен Он бьш и творить и примером дать силу поуче
нию, по собственному Его правилу, что велий в Царствии Небесuе..м должен 
сотворитъ и научитъ (Мф. 5:19). Посему надлежало Господу Иисусу когда
нибудь в земной жизни Своей делом показать, как любит Он земную Ма· 
терь Свою совершенно, только nа'Ч/1 Отца Своего Небесного, как сынов· 
нюю по человечеству любовь приносит в жертву делу Божию, Им совер
шаемому. 

Теперь смотрите, как сим умозрением объясняются дела Христовы, 
казавшисся с первого взгляда непонятными. 
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Матерь Иисуса и братия Его приходят, чтобы взять Его из дома, где 
Он многочисленному народу пропаведует небесную истину. Они предпри
няли сие по доброму побуждению, почитая Его находящимся в опаснос
ти, потому что Его враги оглаш:iли Его то неистовым, то действующим 
чрез князя бесовского, и умышляли погубить Его. Но если бы Он поко
рился воле Своих сродников, то бьт бы нанесен вред делу Божию, не толь
ко потому, что безвременно прервалась бы Его проповедь, но и потому, 
что враги Его как доказательство клеветы употребили бы взятие Его с род· 
никами как будто имеющего нужду в их попечении. Итак, должно бьто 
угождение Матери п ринести в жертву; и сия жертва опять бьта полным 
всесожжением, то есть Господь прин�с в жертву всю Свою любовь к Воз
любленной Матери, и самую мысль и память о Ней: кто естъ Мати Моя? 

Как бы так говорил Он: •Для чего волею земной Матери хотите вы 
отвлечь Меня от исполнения воли Отца Небесного? Когда сии две воли 
влекут в разные стороны, Я знаю и тотчас покажу. которой из них и с ка
кою решительностью должно последовать. Оставляю земное рождение и 
родство, как бы Я забыл его, как бы его совсем не бьто: совершенно пре
дан есмь воле Отца Небесного и делу Его, и Царствию Его; здесь ищу Себе 
и родства, если его иметь надобно; кто естъ Мати Моя и братия Моя? Кто 
же они? Чада Божии, верующие во имя Его, иже ш от крове, ии от nохоти м:у
жеС?Сuя, uo от Бога родишася (Ин. 1 :  12-13); или паче: иже аще сотворит вмю 
Божию, сей брат Мой, и сестра Моя, и матиМи естЪ». 

Когда несчастный пример и желания ваших родителей, сродников, лrо
дей, вами почитаемых и любимых, отвлекают вас от исполнения священ
ных обязанностей к Богу, вовлекают в дела, противные закону, нарушаrо
щие мир совести, противные истинному благу и спасению бессмертной 
души вашей; тогда спросите себя и вы словом Иисусовым: кто естъ мати 
моя ми братия моя? Вспомните, что у вас есть лучшее и высшее обыкно
венного родства; что Боr - Отец ваш; что Церковь -Матерь ваша; что все 
творящие волю Божию, все святые суть ваши бр4тия или по крайней мере 
желают быть вам братиями; не унизьте себя пред сим высоким родством; 
не разлучите себя от сего доброго и прекрасного семейства; сотворите и 
вы волю Божию вместо человеческой; да и на вас укажет Господь и речет: 
се мати Моя и братия Моя. 

Протоифей Нечаев. 
•душепме:тое 'Чтение•, 1880 

Однажды, во время беседы Иисуса Христа с народом, толпами теснившим
си вакрут Него, дали Ему знать, что пришла Его Мать и братья и желают 
видеть Его. Тогда, воззрев на окружающих слушателей (Мк. 3:34), Он ска

зал: мати Моя и братия Моя сии сутъ, саъtшащии саово Божие и творящии е (Лк. 
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8:21). Нет сомнения, что Иисус Христос любил Свою земную Матерь. 
В предсмертные минуты на кресте Он завещал попечение о Ней Своему 
возлюбленному ученику Иоанну. Любил Он и братьев Своих по плоти (не 
родных, впрочем) и двоих из них даже принял в лик апостолов. Но как ни 
дорожил Он этим родством, для Него не менее, если не более, бьщо доро· 
го другое родство. Кто внимательно слущал слово Божие, исходившее из 
уст Его, слагал оное в сердце своем и проводил его в жизнь, тот, по слову 
Его, то же для Него значит, что родная мать и братЬJI. Слущатели и испол· 
пители слова Христа суть самые дорогие Его сродники. Родство, которое 
соединяет Его с ними, есть родство нравственное и таинственное. 

И в житейских, чисто человеческих отношениях, кроме родства плот
ского, сушествует родство духовное. Узы последнего даже иногда крепче 
свяэуют людей, чем узы первого. Что же именно служит основою этого 
нравственного единения, нравственного родства? Преимущественно бе
седы. В беседе слышится душа человека; беседа - проводник мыслей и 

чувств, наполняющих душу, проводник духовного влияния одной души на 
другую, есть беседы, которые властительна действуют на душу слущате· 
лей, притягиваю11 их сильнее магнита к беседующему, нравственно срод· 
няют с ним. Но если слово человеческое обладает такою силою привлече· 
ния, то не более ли это свойственно слову Божию? Не заключается ли в 
нем несравненно больших условий для духовного сроднения человека с 
Богом во Христе Иисусе? Слово Божие по самой природе своей живо и 
действенно, проходит до разделения души и духа, п роникает в сокровен· 
ные изгибы нашей совести. Слово Божие есть свет для ума, сладость для 
сердца. Слово Божие исходит из тех же уст, которые изрекли некогда: да 
будет свет, и бъtстъ свет, - да будет твердъ, да будут светша па тверди пебесиий 
и т.д., и бъtстъ. Слово Божие в устах Иисуса склоняло на Его сторону вра· 
гов Его. Слуги, посланные архиереями схватить Иисуса, заслущались слов 
Его и не осмелились наложить на Него рук. От слов Иисуса Аз ес.м.ъ падали 
ниц толпы воинов, пришедших в сад Гефсиманский связать Его. 

Слово Христово привлекало к Нему тысячи народа, со всех сторон при· 
ходившего слушать Его. Слово Христово есть не просто слово, облече11· 
ное нравственною силою, как и всякое сильное слово человеческое, - о110 
есть сила Божия, живой носитель благодати Божией, проводник ее в при· 
емлющие души. Оно есть семя нетленного рождения, как и сказано о хрис· 
тианах, обращен!lьiХ ко Христу проповедью Евангелия, что они порожде· 
нь1 не от семени тленного, но от нетленного, от слова живого Бога ( 1 Петр. 
1:23). Это семя, слово живого Бога, воспринятое верующею душею, раэви· 
ваясьболее и более, образует в ней нового, Богоподобного человека, срод· 
ноrо духовно таинственно с Богочеловеком, так что этот новый человеJ< 
делается поисти11е как бы матерью Иисуса, воспринимая Его в душе, ка!< 



853 Вторая Пасха общественного СJ!УЖения ИиQ"са Христа 

мать воспринимает в угробе, делается братом Его, сочетаваясь с Ним ду· 

хонно-братским союзом, становясь единым с Ним духом (1 Кор. 6:17). 
Родственная близость к Иисусу - какое высокое достоинство! Как не 

дорожить этим благом паче всего на свете, как не стремиться к достиже
нию этого достоинства? - К сожалению, равнодушие людей к истинному 
своему благу и достоинству - обыкновенное явление. Слово Божие, срод· 
няющее с Иисусом, читается в нашем обществе гораздо реже, чем всякие 
другие книги, хотя книги слова Божия никогда не были столь распростра· 
няемы, как в последнее время. Одни не любят заглядывать в слово Божие 
потому, говорят, что оно им известно еще со школьной скамьи, другие по
тому, что оно мудрено и неудобо вразумительно. Но если слово Божие есть 
для души хлеб насущный, то уклоняться от чтения слова Божия потому, 
что содержание его известно, значит то же, что голодному не брать в руки 
хлеба потому, что он известен. Он не будет сыт от того, что знает, имеет 
понятие о его питательности. Слово Божие действительно во многих мес· 
тах мудрено, но это должно не отталкивать от него, а только возбуждать 
ревность к изучению и уразумению в нем того, что доступно человеческо
му постижению. Шарады и ребусы возбуждают пытливость и отнимают не
мало времени для их разгадки. И этим не тяготятся, ночи проводят в муках 

разгадки их пустейшего, непитательного для души содержания, а словом 
Божиим тяготятся, от труда разумения его высоких и спасительных истин 
уклоняются под предлогом их неудобовразумительности, как будто они все 
неудобо вразумительны, -труд этот почитают излишним, как будто Господь 
мог предложить в слове Своем то, что излишне знать для нас! 

Уклоняться от чтения слова Божия, особенно евангельского, значит 
уклоняться от родственного общения со Христом. А кто не дорожит об
щением с Ним здесь, тот находится в опасности лишиться блаженного 
общения с Ним там. Что посеешь, то nожнешь. 
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сится, во-nервых, притча о сеятеле, посеявшем семя н а  различной по· 
чве. Одно упало nри дороге и было поклевано птицами; другое упало на 
камень и скоро дало росток, но при отсугствии тени увяло от солнечно· 
го зноя; иное упало между тернием и заглохло, не принесши плода; иное, 
наконец, упало на хорошую почву и в свое время принесло богатые пло· 
ды. С различными подробностями эта притча рассказывается у трех еван· 
гелистов: Матфея ( 13: 3-23) , Марка (4: 5-25) и Луки (8: 5-:15).  У них же 
находим и объяснение ее, данное Самим Спасителем. Зерно, упавшее 
при дороге, Он сравнивает с человеком, который принимает слово Бо· 
жие, но под влиянием лукавого скоро забывает его. Посеянное на камне 
означает того, кто с радостью слышит и принимает слово Божие. При· 
нятое им, оно производит некоторую благотворную перемену в его жиз· 
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ни. Но, не имея нравственной твердости и встречая препятствия, он 
уступает и не идет далее по пути нравственного усовершенствования. 
Терние и плевелы, заглушающие доброе семя, уподобляются Спасите
лем заботам и удовольствиям, которые так сильно овладевают нашею 
душею, что мы из-за них забываем о Боге и перестаем повиноваться сло
ву Его. Семя, упавшее и выросшее на доброй земле, - высокие евангель
ские истины, которые, проникал в кроткое сердце, наполняют его лю
бовью к Богу и ближним. 

В связи с приведеиною притчею стоит другав - о  пшенице и плевелах 
(Мф. 13: 24-30, 36-43). В святой земле растут в пшенице особого рода 
плевелы, по виду очень похожие на пшеницу: разница между ними почти 
не заметна; отличить их от пшеницы можно только тогда, когда после· 
дняя созреет для жатвы. Спаситель говорит, что плевелы были посеяны 
не людьми. Этим Он поучает нас, чтобы мы не осуждали других, не счита· 
ли их источником зла; предоставляя решение этого Богу, мы должны за· 
ботиться только о своем усовершенствовании. 

Третья притча из природы - о  зерне горчичном (Мф. 13: 31-32). При
ходилось ли вам когда-нибудь, читатели, посеять маленькое зернышко гор
чичное или какое-нибудь другое, как оно пускает росток, который посте
пенно, день ото дня, делается выше и толще? Но в восточных странах все 
растет гораздо скорее, нежели у нас, и тамошнее горчичное растение не 
похоже н а  наше: там из горчичного зерна вырастает большое дерево, на 
ветвях которого птицы вьют гнезда. 

Какой же небесный смысл это земной притчи? Говоря, что •Царство 
Небесное подобно горчичному зерну», Спаситель научает нас, что число 
Его последователей и любящих Его и верующих в Него будет постоянно 
разрастаться, увеличиваться, подобно горчичному зерну. 

К числу притчей из природы относится и притча, представляющав 
новое изображение возрастания семени, брошенного в землю. Она запи
сана только евангелистом Марком (б: 26-29) и имеет целью обратить наше 
внимание на тайну зарождения и возрастания растения. 

В Евангелии от Луки мы наХодим притчу о бесплодной смоковнице ( 13: 
6-9). Хозяин сада хотел срубить смоковницу, не приносящую плода, но 
садовник упросил его оставить ее еще на год, говоря, что он окопает ее, 
обложит навозом и тогда она, быть может, принесет обильный плод, ко
торый вознаградит за прежние годы бесплодия. Спросим самих себя: ка
кой плод м ы  приносим и достойны ли мы благости Божией, дающей нам 
время, случай и силу делать добро и искренних друзей, помогающих нам 
своими советами творить дела, достойные звания нашего? 

В тесной внутренней связи с указанною притчею стоит рассказ еван
гелиста Марка об иссохшей смоковнице ( 1 1 : 12-20), относящийся к тому 
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времени, когда Иисус обнаружил Свою силу многими чудесами, - к  концу 
Его земной жизни, когда Он скорбел о той неблагодарности, с какою от
несся к Нему народ Его, когда Он шшкал о их городе, прекрасном Иеруса
лиме, и предсказал о тех бедствиях, которые скоро должны были постиг
нуть иерусалимляп и весь народ за то, что не слушали Его проповеди. Смо
ковница должна бьша служить уроком Его ученикам и показала им, что 
ожидает неповинующихся Ему и Его Отцу (Лк_ 2 1 :  29- 33)- Указывая на 
зеленые листья как на знамение, Спаситель учит тем, что как по обилию 
зелени на смоковнице мы узнаем о близости лета, так и при конце мира 
встретим несомненные признаки близкого наступления Царствия Божия, 
что все в мире может измениться, но слово Его - неизменно. 

Припомним прекрасную притчу из природы о виноградной лозе и вет
вях ее (Ин_ 15: 1-8). Объяснение ее дает Сам Сnаситель, говоря, что Он 
Сам - лоза, а мы ветви, что Бог Отец - виноградарь, который обрезывает 
бесnлодные ветви и выбрасывает вон, а плодовитые nодвязывает, чтобы 
они принесли еще более nлода на следующий год. Это значит, что не дела
ющие добра другим будут наказаны, а приносящее духовные плоды, о ко
торых говорится в nослании к Галатам (5:22), nри помощи Божией будут 
возрастать в делании добра; бедствия и исnытания, посылаемые им, еще 
теснее соединят их с Богом. Чем ближе мы ко Христу, тем будем святее. 
Бог радуется, когда мы живем и действуем в духе любви, радости и мира. 
Вот какой урок дает нам виноградная лоза: стоит подумать о нем! 

Между притчами из природы есть одна о полевых цветах_ ЛoCAtompume 
на nалевъtе лшии, хак ouu растут? Не трудятся, nu прядут, говорит Спаситель 
(Мф. б: 28-30). Говоря эти слова, Он, вероятно, для большей наглядности, 
указал на какой-нибудь роскошный цветок лилии, росший на горе, недале
ко от того места, где в то время сидел Сам. Удивляясь цветам, Он хотел выэ
вать то же чунство и в слушателях. Да они и стоят того_ Их цвет и ткань не 
более ли достойны удивления, чем дорогие ткани, nриготовляемые челове
ком, чем тончайшие материи- произведения ума и богатства человеческо
го? Что же следует отсюда? Полевые цветы учат нас возлагать все свои нуж
ды на Бога с полною уверенностью, что Тот, Кто одевает эти кратковремен
ные создания, позаботится о нас - Своих бессмертных детях и даст нам все 
нужное, если только мы покоримся Ему и будем верить в Его милосердие. 

Седьмая глава евангелиста Матфея ясно поучает нас притчею о пло

дах древесных. Как на деревьях мы находим плоды, свойственные только 
этому дереву, так точно и личный характер человека выражается в coo'l" 

ветствующих ему словах и действиях. Не .может доброе дерево припоситъ nло

дъt худш; nu дерево худое припоситъ плод·ы добр'Ые. 
Два раза говорит Спаситель о жатве. Жаmв'Ы.JКnого, а делателей.JКало (Мф. 

9: 37-38), говорит Он, думая о тех, которые готовы обратиться к Отцу Его 
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Небесному и только ждуr посланных Им, чтобы привести их к Нему. В дру
гой раз, обращая внимание Своих учеников на богатый урожай (Ин. 4: 
35-38), Он говорит им, что они соберу т плоды скорее, нежели ожидают. 
Иоанн Креститель учил народ, и вот теперь созрели плоды его учения, 
которые соберут апостолы. 

Изъяснение притчи о сеятеле и семени 
(Лк. 8: 5-15; Мф. 13: 3-23; Мк. 4: 3-25) 

«Воскресиое 'Чmeii.Ш», 1825 
Иисус Христос передко предлагал иудеям Свое учение в притчах или ал
легорических сказаниях, заимствованных из природы и быта народно
го: Евангелие оставило нам довольно образцов в подобном роде. Это, как 
Сам Спаситель объяснял ученикам, делалось у Него с нарочитою целью. 
Когда апостолы, выслушав приведеиную притчу, начали спрашивать Его 
о внутреннем смысле ее, Спаситель отвечал: вам естъ даио ведати тайиы 
Царствия Божия: пр011им. же в притчах, да видяще ue вuiJяm и СJIЪtшаще ue разу
меют; - «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим сообщается 
это в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют• (ст. 
10). Но что же значит это? Ужели Христос намеренно скрывал Свое уче
ние под п риточными образами, чтобы оставлять слушателей Своих в 
неведении? Нет, Он говорит только о свойстве приточного изложения 
вообще, которое не выводило вполне внутреннего содержания наружу, в 
его, так сказать, наличности, а только давало намек о нем и самому слу
шателю предоставляло вникать в смысл его, так что певпимательный мог 
не разуметь ничего. Что же касается народа, то он действительно еще 
мало понимал учение Спасителя, а некоторые даже соблазнялись оным; 
при этом должно, однако, заметить, что притчи находились издавна в 
большом употреблении у жителей Востока, и, следовательно, это был во 
всяком случае способ изложения самый общедоступный для народа и при
способленный к его обычному образу представления, тем более что не
которые из притчей Христоных могли быть знакомы для иудеев еще по 
прежним образным выражениям пророков, как, например, притча о ви• 
ноградарях (Мф. 21: 33-42; Лк. 20:16), с которою очень ясно совпадает 
выражение пророка Исаии: вииоград Господа Саваофа дом Израилев естъ (Ис. 
5:7), и другие сравнения, представленные тут же у пророка. Если народ 
мало мог понимать что-либо при посредстве притчи, то без притчи еще 
менее. При всей загадочности своей, приточный образ выражени11 да• 

вал народу в помощь близкие к опыту сравнения и в то же время, возбуж· 
дая внимание слушателей, приготовлил и изощрял оное к припитию 60' 
Jiee открытой проповеди Евангелия. Потому Спаситель и прибавИJJ в 
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конце nритчи: кто имеет уши слышать, да слышит (Лк. 8:8); этим, оче
видно, указывается на необходимость усиленного и добровольного вни
мания со стороны слушателей. Между тем nрикровениость притчи уст
рапяла повод к соблазну для людей невнимательных и неверующих и от
нимала случаи к нареканию со стороны противников учения Христова. 
Но, с другой стороны, Спаситель делал все необходимое к тому, чтобы 
сообщить людям nрямое разумение Божественных истин Евангелия. Оп 
объяснял nритчи Свои аnостолам, а все это делалось у Него с тою целью, 
чтобы апостолы могли вnоследствии и прочим передать, что сами слы
шали; Он уготовлял Своих учеников быть светом. мира (Мф. 5:14), когда 
имело наступить к тому благоnриятное время. 

Какое же объяснение дал Сnаситель Своей притче? <<Притча сия вот 
что значит, - сказал Он аnостолам. - Семя есть слово Божие. Посеянное 
nри дороге означает тех слушающих, к которым потом приходит диавол 
и уносит слово из сердец их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А nо
сеянное на каменьях означает тех, которые, когда услышат слово, с радос
тью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во вре
мя искушения отnадают. Уnадшее в тернии означает тех, которые слышат 
слово, но когда отходят, тогда оно заботами, богатством и сластями жи
тейскими заглушается, и nлод не созревает. А посеянное на доброй земле 
означает тех, которые, услышав слово, хранят оное в добром и чистом 
сердце и приносят nлод в терnении» (Лк. 8:1 1-15). Таким образом, nрит
ча изображает различные состояния тех лиц, которым сообщается слово 
Божие, и различную судьбу его действия в душе их. Слово Божие называ
ется семенем, очевидно, nотому что, будучи свыше посылаемо от Бога как 
Насадителя истинной жизни нашей, должно nотом быть воспринято у нас 
во внутренность души, как в nочву, и nринести плод истинной добродете
ли. За исключением nосеянного на доброй земле, семя упало еще в раз
ные места, кои все оказались неблагоnриятными для его роста: это зна
чит, что жизнь человеческая в этом мире nредставляет много случаев, не
благоnриятных для возрастания добрых плодов слова Божия. Первый из 
9ТИХ случаев бывает тот, когда небесное семя nадает на сердце рассеянное 
и небрежно открытое для всяких неприязненных влияний, как почва, ле
жащая nри дороге: семя тоnчется толnою мимоходящих впечатлений и 
дурных мыслей и вместе уносится из памяти врагом невидимым, кото
рый никогда не дремлет и не упускает случая отнять у человека его насущ
ное достояние. Это, впрочем, общий недостаток нашего нравственного 
состояния, в большей или в меньшей мере; он как предшествует, так и 
сопутствует всем прочим неблаrоприятным условиям, которые указаны 
Христом далее. Семя слова Божия, объясняет он далее, и падает еще на 
каменистую nочву - на сердца тех людей, которые хотя с радостью nри· 
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нимают оное, но не имеют корня, то есть не дают у себя семени укоре
ниться, и потому временем веруют, а в друrое время, среди искушений и 
напастей, отступают. Заметим это люди, не имеющие корня. 

Так, среди напастей только и искушений выводится наружу душа чело
веческая из глубины ее; и только эдесь доброе семя, если остается цело и 
достигает глубины сердца, nускает корни в жизнь и разрастается; если же 
этого не бывает, то значит, семя осталось на одной поверхности души, без 
углубления. Наконец, семя nадает еще среди терния - на сердца тех Л/0' 

дей, у которых слово тоже принимается и начинает действовать, но по
том подавляется житейскою суетою и страстными привязанностями. Это 
люди, которые смотрят на обе стороны, устремляют свои взоры вперед и 
обращаются назад; это неочищенная и неразработанная почва, которая с 
равною готовностью восnитывает в себе и добрый росток, и дурные, бес· 
nолезные растения, несмотря на то, что сии nоследние потом подавляют 
и заглушают его. Но вот семя nадает и на ту добрую почву, на которой вое· 
принятое слово хранится в добром и чистом сердце; это значит, что для 
усnешного возрастания nлодов слова Божия в душе требуется неnрерыв· 
но доброе настроение сердца и беспрестанное очищение его от худых мыс· 
лей, как сорных трав. Плод приносится в терnении, потому что все это 
есть неутомимый труд, усиленная борьба - борьба человека с собствен· 
ною невнимательностью, чтобы, nользуясь ею, днавол не nохнщал у нас 
слова небесного; борьба с наnастями, среди которых семя слова более и 
более укоренялось бы в сердце; борьба с nриманками и увлечениями стра· 
сти, чтобы подавлять их злые семена в самом начале. Зато и плод здесь 
обещается такой богатый и обильный; по выражению nритчи, он дости· 
гает размеров сторичного nлода, - хотя, разумеется, вообще он не у всех 
бывает одинаков, как это выражено в самом же тексте притчи у друrих 
евангелистов (Мф. 13:8; Мк. 4:8). 

Мысли св. Исидора Пелусиота 
о словах Писания: ово убо сто, 

ово же шестьдесят, ово же тридесят (Мф. 13:8) 
Теортия свв. om\!08. 

Те. св. Исидора Пелусиота 
Слова сии: ова убо сто, 080 же шестъдеGЯm, ово же тридесят могут указывать на 
девство, воздержание и честный брак, а могут также означать обучение 
души, служение тела и раздаяние денег. Ибо спасать душу лучше служе
I!ИЯ, совершаемого nосредством тела, равно как и самоrо раздаяния дe
lier; потому что первое соединено бывает с трудами и nролитием nота, а 
второе выполняется о nомощью nриобретаемого совне. 
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Изъяснение притчи 
о добром семени и плевелах 

(Мф. 1 3: 24-30) 
Прот Богословtжий. 

«Православпое обозреnие», 1876 
В притче о добром семени и Шiевелах, выросших на одном поле, Евангелие 
начертало нам судьбу Церкви Христоной или Царствия Божия на земле. 

Содержание притчи, как и всех других, изреченных Небесным Учите
лем истин, заимствовано из мира, действительности, без всякой приме
си вымысла или прикрас. Воспроизведем его нашею речью. 

Один землевладелец подготовил свое поле под посев пшеницы. На се
мена он отобрал такую пшеницу, которая весьма старательно была вывея
на и очищена от всякой примеси сорных трав. Работники, с охотою и лю
бовью занимавшиеся своим делом, надеялись, что нива даст образцовый 
урожай. Но у доброго землевладельца был враг - завистник, который не 
хотел, чтобы у ненавистного емухозяина спорилось и выходило что-нибудь 
хорошее. Воспользовавшись случаем, когда работники спали, он разбро
сал по засеянному полю семена вредных растений и, не примеченный ни
кем, ушел. Нива зазеленела, поднялась в рост, наконец, заколосилась. Ра· 
ботинки, к немалому изумлению своему, приметили, что между колосьями 
пшеницы высятся и Шiевелы. Идут они к своему хозяину и с заметным вол
нением говорят: «Господин! Не отборное ли, не самое л и  чистое семя ты 
сеял на своем поле? Откуда же Шiевелы?» Госnодин отвечает, что это враг 
его сделал. Работники nредлагают: «Не угодно ли, мы выполем ниву и очи
стим ее от вредных растений?• (Видно усердие, но необдуманное ). «Нет! -
говорит госnодин, -берегитесь, чтобы, исторгая nлевелы, не выдернуть с 
нивы и пшеницы•. (Само собою разумеется, что мочки от корней, на кото
рых держатся стебли, nереШiелись между собою, и, выдергивая один сте
бель, естественно, заденешь и nоднимешь другой, вместе растущий). Что 
же делать? «Оставьте, - nродолжает госnодин, - nусть все вместе растет 
до жатвы; а во время жатвы я nрикажу жнецам отобрать наперед nлевелы 
и связать их особо в снопы, чтобы сжечь их, а nшеницу убрать ко мне в 
житницу• (Мф. 13: 24-30). 

Смысл притчи. Сын Божий Христос Госnодь nришел устроить Цар
ство Небесное, или, что то же, учредить Церковь избранных на земле. 
Он установил, чтобы в это Царство вводимы были люди чистые, без вся· 
кого пятна или nорока. Для того все предварительно омываются от вся· 
ких нравственных нечистот таинственными водами крещения и все снаб
жены бывают духовными дарами благодати, чтобы здесь, на земле, взра· 
щать достойные неба духовные Шiоды. Плоды эти, по указанию апосто-
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ла, суть: благодушие, мирное настроение духа, долготерпение, доброта, 
честность, кротость, воздержанность, твердая вера в Провидение и цар
ствующая над всеми любовь (Гал. 5: 22-23). 

В Церкви Христавой есть особенные служения, есть приставники, ру
ководители, споепешпики дела Божия ( 1  Кор. 3:9). 

Взяты они для руководства верующих и для направления их свобод
ной деятельности, из среды собраний своих как способные во всем со
чувствовать им; это, после апостол.ов, прор!Жов и евапгмистов, суть nacmъtpu 
и учители (Еф. 4: 1 1 )  и в союзе с ними родители в быту домашнем, - воспи
татели, учители и начальники в учреждениях, образующих полезных граж
дан, - и в общественной жизни правители и все власти, так как суши е вла
сти от Бога учинены суть (Рим. 13:1). 

Казалось бы, нельзя лучше охранить сынов ЦарстваХристова от вред
ных влияний и обеспечить им восход в горнее отечество. Но в действи
тельности н а  этой же Божией ниве среди добрых плодов пробиваются и 
чуждые ей злокачественные поросли: бесчинства, пьянство, непотреб
ства в разнообразных видах, зависть, вражды, ссоры, корыстолюбие, об
маны, вероломство, убийства, развратные учения, смуты, восстание на 
родителей, хулы на власти, на таинства веры (Гал. 5: 19-21; 2 Петр. 2:10; 
Иуд. 1 :8).  

Итак, опять выходит то же, на что еще и в древности жаловался Бог у 
пророков: Я nacaдwt тебя, ках добророднуюло:rу, -самое чистое семя; х/11С npe. 
вратился mъt у Мен.я в горестъ, виноград чуждий? (Иер. 2:21). Насадих ло:rу из
браппу, и ждах, да сотворитъ гроздие, и сотвори тгрние (И с. 5:2). 

В немалом недоумении между нами и споспешнихи Боrу на Его поле. Се
туют родители: <<Не старались ли мы воспитывать семью свою в страхе 
Божием? Не всем ли детям одинаково внушали, чтоб они были добры, 
внимательны к наставлениям старших, трудолюбивы, честны, незав!fст
ливы? Отчего же нашелся между ними несчастный, который восстал про
тив нашей власти и бесчестит нас своим поведением?• Жалуются настав
ники, просветители юношества: •Мы добросовестно передавали молодым 
людям, что открывала нам наука; мы выделяли для них те сведения, кото
рых польза доказана опытами веков и призвана религией, отчего же не
которые вдались в научения странные и вводят в жизнь народную нача
ла разрушительные?» Скорбят пастыри и учители: •Мы питали паству 
свою словом истины; помогали пасомым благими советами, старались 
воздерживать их от предосудительных увлечений и грехов; располагали 
их к жизни святой, Богоугодной, отчего же лжеучители, которые пропо
ведуют плотоугодие, отводят от жизни, Богом преданной, и распростра· 
l!яя неверие, ведут к явной погибели, - находят себе последователей?• 
Откуда убо плевмыf 
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Есть враг добра, nротивник Богу, лъстяй вселеппую всю (Откр. 12:9), ко· 
торый некогда отторг третью часть звезд небесных и nоверг на землю 
( 12:4). Это не есть какая-либо темная и безличная сила; наnротив, это есть 
существо разумное, но злое и злотворное. В nритче оно названо диавол, 
клеветник, nереносчик всего худого от одного уха к другому, действующий 
скрытно среди людей и чрез nослушных ему людей. Он, яколев рыкая (так 
изображается ненасытная его жадность) ,  ходит, иский кого поглотити 
(1  Петр. 5:8). В добре он всегда отыскивает зло и крайнее зло умеет nред· 
ставить nод видом высшего добра. В nрекрасных намерениях замечает 
своекорыстие, в nодвигах самоотвержения видит тщеславие; в делах бла· 
гочестия, в набожности находит малодушие и nугливую совесть; в свобо· 
домыслил и иренебрежении благочестивыми nреданиями открывает 
сильный дух и самостоятельность воли. 

Зарождение зла nочти неуловимо: оно соверщается «Сnящим челове· 
ком» - во дни утомления, во вражде, в увлечении страстью, в часы рассе
янности, уныния, в слеnом раздражении. Но nроявления зла, особенно в 
безнравственности и безверии, бывают в большей или меньщей мере ощу· 
тительны. Ревнителям чистоты и истины крайне желательно бывает ис· 
торгнуть эти nлевелы из среды живых. Но согласно л и  это будет с nравосу· 
днем Божественным? Илия nророк в святой ревности о славе Божией хо
тел было истребить нечестивых nоклонников Ваала или бурею, или зем· 
летрясением, или огнем; но тогда nогибли бы и те семь тысяч, которые 
сохранили веру в истинного Бога во всей чистоте. Сыны Громовы nроси· 
ли у Госnода дозволения низвести огонь на одно самарннекое селение за 
то, что там не nриняли Его. Госnодь восnретил им. Самария в ближайшем 
времени с особенным усердием nриняла благовестие о Христе. Отними· 
те нравственно уnадшее детище от сердца нежно любящей его матери, 
доброй и благочестивой, хотя и слабой; ее душа связана с его душею: пере· 
несет ли она его nогибель и не вnадет ли в отчаяние? Лищите семью ono· 
ры со стороны отца или матери: можно ли nоручиться за безоnасность 
сирот? Нет! Восторгая nлевелы, легко воеторгнуть и пщеницу. У nромыс· 
ла Божия есть средства воздавать каждому no делам его, не nрибегая к 
чрезвычайным мерам. 

Неnрестанно nроявляя суды Свои и в обыкновенных явлениях nриро· 
ды, и в текущих событиях царств и народов, Он особо уставил естъ деu'Ь, 
в опъ же хощет судити вселеипей в nравде (Деян. 17:31). Это и есть уnоминае· 
мая в nритче жатва или коп-чипа века. 

KQ'/1,-чuna века бывает и «частная», для каждого из нас в особенности. По 
словам аnостола, лежит -человеко.111 едипою y.111pemu, nomo.111 же суд (Евр. 9:27). 
Сразит кого коса смерти - отделенная от тела душа nредстанет на nредва· 
рительвый суд. На нем взвешены будут все мысли, nобуждения, слова. 
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намерения, дела: и выделится все, достойное награды или осуждения. Нич
то не будет опущено или забыто: вся жизнь, от колыбели до гроба, будет 
ясна; и совесть признает правоту суда, ожидающего душу в последний день 
мира. 

Когда же закончатся судьбы Царства Небесного на земле, настанет все
мирная жатва, откроется суд для всей вселенной. Приидет Сык Человсчес· 
кий во славе Своей и вси святии Аигели с Ним (Мф. 25:31) .  Ангелы - жатели. 

Они встречают нас при переходе в вечность. Но и на земле они невндимо 
окружают нас, хранят и помогают нам в борьбе со злыми влияниями и в 
подвигах добра. Как незримые свидетели всей жизни нашей, они со всею 
точностью определяют, что в наших делах зависит от нашего разумения 
или произвола, что от чуждых внушений и что от благодати, с покорнос
тью и благодарно принятой, - преобладала ли в нас любовь к ближнему 
или мы действовали по самолюбию или тщеславию, насколько назидатель
на была наша жизнь или мы сеяли соблазны? Все плевелы очистят, пше
ницу отберут: нечестивых по суду Седящего на престоле ввергнут во огонь 
вечный, а праведных введут в жизнь вечную. 

Толкование св. Исидора Пелусиота 
на притчу о плевелах 

Твojlei!UЯ С88. Om\jOB. 

Тв. св. Исидора Пелусиота 

Хощешили, дашедшеисnмвем nмвелы?(Мф. 13:28) -говорят ангельскиесилы, 
желающие всегда преданно служить Божией воле, потому что видят и нашу 
леность и великое Божие долготерпение. Но им воспрещается сделать сие, 
чтобы вместе с плевелами не была исторгнута пшеница, не был похищен 
грешник, подающий надежду исnравления, и вместе с родителями, кото
рые соделались порочными, не были истреблены невинные дети, кото
рые находятся передко еще в отеческих чреслах, но предстоят уже Богу. 
видящему сокровенное. Чины ангельские, как, подобно всякому естеству, 
Божии рабы, не знают того, чего еще нет; а Господь и знает это, и перед
ко nриводил в исполнение. Не лишил Он жизни согрешающего Исава еще 
бездетным, чтобы вместе с ним не истребить от него рождениого Иова; 
l!e предал смерти мытаря Матфея, чтобы не воспрепятствовать делу Еван
гелия; не умертвил иеnотребных блудниц, чтобы в мире были и образцы 
покаяния; не наказал и отречения Петрова, потому что nровидел горькие 
слезы; не истребил, наказав смертью, гонителя Павла, чтобы не лишить 
спасения пределы вселенной. Посему те плевелы, которые остаются до 
жатвы и не изменяются, то есть не приносят плода nокаяния, как бWiеЗН}'" 
ющие совершеиным неплодием, уготовляются великому огню. 
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О притче о зерне горчичном 
(Мф. 13:32) 

«ВоС'Кресиое 'Чтеnие», 1824 
Подобно естъ Царствие Небеспое зерну гаруши'Чnу, еже ма.лейше естъ от всех се.мен: 
егда же возрастет, боме всех зелий естъ (Мф. 13:32). Великое всегда бывает из 
малого, и первый шаг в высшей степени важен. Кто не иренебрег малым 
действием, тот часто достигал великих целей. 

В мире физическом, по воле Создателя, все существа тесно соедине
ны между собою. Здесь нет ни одного предмета столь малого, который не 
имел бы отношения к великому, который не составлял бы части в вели
ком здании вселенной. Все, от малого до великого, от ничтожного былия 
до кедра ливанского, от едва заметного насекомого до человека, - все 
это так связано, что составляет одну неразрывную цепь. 

То же самое замечается и в нравственном мире. И здесь все нравствен· 
ные действия находятся между собою во внутренней связи, так что мал ей· 
ший поступок может быть источником или величайших добродетелей, или 
ужаснейших пороков. 

Несколько капель воды, которыми напоили жаждущего из сострада
ния к нему; лепта, поданная бедной вдовицей; искренний вздох: Боже, .Мilr 

лостив буди м.не грвшио.му. слезная просьба: иесмъ достоии иар/i'Щися cъtu твой; 
верующая молитва: по.м.яии мя, Господи, во Царствии Твоем! - все это бьшо 
началом добродетельных чувствований и поступков, которыми восходи· 
ли люди на высшие степени христианского совершенства. 

Как часто можно находить подобные опыты и в жизни обыкновенной! 
Как часто доброе слово, сказанное вовремя, тушило огромное, с давних 
лет возжженное пламя вражды! Как часто дружеский совет спасал невин· 
ность, защищал честь и утверждал мир и спокойствие в семействе! 

И следовательно, как надобно быть осторожным и осмотрительным в 

своих действиях! Ты иренебрег добрым поступком, казавшимен тебе ма· 
ловажным. Но кто знает, может быть, в этом поступке всеведущий Бог ука· 
зывал тебе начало величайших добродетелей? Погода казалась тебе небла· 
гоnриятною, и ты остался вне дома Божия. А кто знает, может быть, тьi 
чрез вто nотерял благоприятное время для сnасения души своей! Может 
быть, молитвы Святой Церкви и слова евангельские тронули бы твое сер· 
дце и nоложили основание для твоего давно откладываемого обращения
Робость удержала тебя от заграждения уст, которые произносили клевету 
на твоего собрата. Но этот nоступок мог ослабить в тебе самом отвраще· 
ние от иесnраведливости; скоро ты будешь только улыбаться при nодоб
ных речах, а nотом nриимешь и действительное участие в порицапни доб
рого имени собрата. 
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Только верпъtй в .ма.ле и во .мпозе вереи естъ (Лк. 10:10). 

Значение притчи о зерне горчичном, 
в истолковании прп. Исидора Пелусиота 

По многим причинам Господь Царство Небесное уподобил зерну горчич· 
ному (Мф. 13:31) :  во-первых, в означение крайнего Сво�го обнищания, 
коему Он подвергся для освобождения нас от бедствий настоящей жизни; 
во-вторых, 1З означение того, что в начале Евангельской проповеди Цер
ковь Его состояла из небольшого числа членов; в-третьих, по естествен
ной крепости горчицы, в каковой крепости имеют нужду идущие пугем 
тесным, и наконец, в знамение того, что как горчица не разделяется и от 
сечения, так и соединившийся с Господом и возросший в совершенного 
человека так должен быть соединен с Ним, что никакие бедствия не долж
ны отлучать его от Господа. 

О том же преподобного Исаии 
«Духовn<Жравствеипъtе Слова». Слово 11 

Великое таинство заключается в малом зерне горчичном, как объясняют 
отцы; почему в на учение наше написано: подобпо естъ Царствие Heбernoe зер
пу горушичпу, еже вземъ че.ловi!/С всея па свле своем: еже .ма.лейше убо быстъ от всех 
се.меп: е г да же возрастет, более (всех) зелий естъ, и бывает древо: яко приити пти
?,!а.м пебеспъw и витати па ветвех его (Мф. 13: 31-32). Если это так, то при· 
лично нам подражать свойствам сего семени. Когда Писание называет его 
самым меньшим из всех семян, то сим показывает, что мы должны возлю
бить смиренномудрие, считая себя ниже всякого и иметь кротость и дол· 
готерпение. Его красный (румяный) цвет означает стыдливость и цело
мудрие, чтобы мы не допускали в плоти нашей ничего порочного. Его ос· 
трая сила знаменует ненависть к страстям и суетам мира. А что сила его не 
иначе о бнаруживается, как когда оно будет истолчено и истерто, - этим 
доказывается, что добродетель не принесет никакой пользы, если в воз· 
делывании оной не по несем труда и скорби. Оно способствует также для 

сбережения мяса, чтобы оно не портилось. Итак, сим семенем, подобным 
Царствию Небесяому, которое есть Христос, осыплем расслабленяые и 
}'Мершие яаши воли, чтобы ояи яе воесмердели и яе производили в себе 
'!ервей. Ибо Господь Иисус для того соделалея человеком, чтобы мы под· 

Ражали Ему, по мере сил яаших, были свободяы от забот и яе размека· 
ли\Ь Попечениями суетного мира. По образу сего семени будем рассмат
РИвать себя: подобны ли мы Ему смирением сердца, кротостью души, го- . 

Рllчяостью любви? Сам же IЬсподь Иисус да укрепит нас милосердием Сво-
111.1 в исполяеяии Его воли; ибо Его слава и Царство во веки веков. Аминь. 



Вторая Пасха общественного служения Инеуса Христа 866 

Притча Спасителя о закваске 
Протоиерей Нечаев. 

иДушеполезпое 'Чтепие», 1862 
Подобно есть Царствие Небеспое квасу (закваске), егоже вземши жепа скръt в са
тех (мерах) трех муки, доидеже вскисоша вся (Мф. 1 3:33).  В сей притче Сnаси
тель изобразил действия основанной им Божественной веры в целом че
ловеческом роде и в отдельных лицах. 

Под Царствием Небесным, или иначе под Царствием Божиим (Лк. 
13:20), о котором идет речь в притче о закваске, равно как и в других прит
чах Спасителя, разумеется собственно Царство благодати, то есть та об
ласть беспредельного владычества Божия, которая заключает в себе всех 
верующих во имя Иисуса Христа, многоразличными средствами благода
ти уготовляемых к наследию Царства славы, а также благодатное влады
чество Божие в каждом истинно верующем. 

По внешнему пространству Церковь Христова - это Царствие Божие 
на земле - не обширна была в начале христианства; при земной жизни 
Спасителя она состояла из немногих учеников Его, и те принадлежали 
только к избранному народу. Кто мог думать, взирая на такое, едва при
метнос начало христианства, что оно распространится по всему миру? Но 
надлежало случиться именно тому, чего по человеческим ра.счетам нельзя 
было ожидать. Новая вера, проповеданная Христом, долженствовала про
извести в роде человеческом нечто подобное тому, что производить зак
васка в тесте. Мал квас все смешепие квасит ( 1 Кор. 5:б) , то есть закваска, как 

бы ни была мала, сообщает свое свойство - кислоту -,всему смешению, 
раствору муки. Так равно и новая вера, казавшалея сначала весьма ограни· 
ченною в своих действиях, должна была произвести переворот, подобный 
брожению от закваски, во всем человеческом роде, распространиться по 
всему лицу земли, несмотря на многоразличные препятствия. Она торже
ствовала над всеми препятствиями, какие встречала в своем распростра· 
нении со стороны веками утвердившихся верований, нравов, обычаев, 
со стороны иудеев и язычников, со стороны правительств и простого на· 

рода, со стороны мудрецов, жрецов и всех вообще лиц, которых выгоды 
тесно связаны были с отживавшими суевериями. Все эти препятствия как 

ни велики казались, бессильны бьmи остановить ту могущественную силу, 
которая вступила с ними в борьбу. 

Впрочем, главная цель притчи не одни внешние успехи новой веры 11 

человеческом роде, но вместе внутренние ее действия в людях. В этоМ 
последнем отношении притча о закваске представляет наглядно следую
щие истины. Закваска сообщает свое свойство, то есть свойство кисло· 
ты, всему смешению, проникает во все части его и уподобляет их себе. 
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Подобным сему образом и вера Христова иреобразует всю nрироду че
ловека, вводя в нее начало новой, Божественной жизни, которое истреб
ляет в нас человека ветхого, плотского и творит нового, или, что то же, 
возрождает нас в жизнь духовную, святую. Сие обновление и освяще
ние совершается nосредством таинств: крещения, миропомазания, по
каяния и nричащения. Облеченный благодатными силами, сообщаемы
ми в сих таинствах, и верно храня залог благодати, человек вступает в 
жизнь, совершенно отменную от жизни человека естественного, ветхо
го и nлотского, то есть человека чуждого благодати и находящегося под 
исключительным господством растленной грехом природы своей. Но
вая жизнь, совершенно nротивоположная жизни человека ветхого, про
является во всех частях духовной и телесной природы человека, воз
рожденного и освященного благодатно. Ум его есть ум Христов, нахо
дится в полном nослушании веры, и, озаряемый светом ее, постигает 
тайны сnасения, и в самой высочайшей из этих тайн, которая для плот
ских умов иудея и язычника кажется соблазном и безумием, то есть в 
тайне искупления человека крестными страданиями и смертью Бого
человека, .- зрит откровение величайшей мудрости Божией. Желания 
и деяния людей возрожденных возвышаются, наконец, до полного со
гласия с волею Божиею: всяк, рождеип·ый от Бога, греха ne творит, яко сем.я 
его в пе.м. пребъtвает: и ne .м.ожет согрешати, яко от Бога рождеп естъ ( 1 Ин. 
3:9). В сердце людей возрожденных, очищенном и умягченном благо
датно, царствует мир Божий, иревосходящий всяк ум. Самое тело чело
века возрожденного является чистым сосудом чистой души. Таким об
разом, закваска жизни благоДатной заквашивает весь состав человека, 
всему существу его сообщает свое свойство. 

Обратимся опять к притче. Закваска сама собою производит броже
ние в тесте; дело жены только положить закваску в тесто, и потом она 
оставляет его, пока оно само собою вскиснет. Подобное сему замечается 
в деле духовного обновления или возрождения человека. Для сего дела, 
без сомнения, иужно участие пастырей Церкви; они совершают таин
ства, чрез которые сообщается человеку благодатная жизнь; они сеют 
семя слова Божия на нивах душ. Но в том и другом случае они суть толь
ко орудия силы Божественной, которая действует чрез них, но успехами 
своего действования обязана одной себе. Я nocaдUJI, Anwr.лoc пмива.л, а воз
растил Бог. По сем. у и посадивший, и пмивавший естъ пичто, а все Бог возрас
тивший (l  Кор. 3: б-7). Сими словами апостол Павел имел намерение 
nоложить конец разделению между христианами Коринфской Церкви, 
l(оторое вышло из-за того, что одни отдавали иреимущество тому. иные 

другому учителю. Из-за чего было бы спорить, из-за чего разделяться, 
l(orдa бы nомнили, что сила Божия одинаково могущественна, чрез ка-
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ких бы учителей ни действовала, и могущество свое почерпает в себе 
одной, а не заимствует его от них? 

Впрочем, обновление человека, хотя есть дело собственно чудодей
ствующей силы Божией, совершается в то же время при необходимом 
участии свободы человека. Сотворит нас Бог мог без нас, но воссоздать 
и обновить нас не может без нас. Вот и закваска производит брожение 
не во всяком растворе муки: раствор из муки рассолодевшей и залежав
шейся не вскиснет, как ни заквашивай. Это же можно применять и к 

душе. Когда нет в душе приемлемости ко внушениям благодати, когда 
суеты земные, прелести мира, любочестие, корыстолюбие и другие стра
сти наполняют своими нечистыми соками все сердце наше, тогда бла
годать Божественная, сообщаемая каждому из нас в таинствах, при всем 
своем могуществе ничего не сделает с нами; тогда происходит, что мы, 
прияв общение Духа, не чувствуем в себе присутствия Его, не ощущаем, 
чтобы в нас действовало начало жизни Божественной. Итак, что же нуж
но для того, чтобы благодать Божия не тща была в нас , чтобы она про
извела в душах наших переворот, подобный брожению, производимо
му закваскою в тесте? Что нужно, чтобы в умах наших воссиял свет ду
ховного ведения, воля и сердце получили направление к одному добро
му и святому, самые члены тела соделались орудиями правды и святы· 
ни? Нужно, чтобы мы и сами не оставались праздными и старались со
ответствовать влечениям благодати свободною готовностью и реши
тельными усилиями собственной воли оставить жизнь человека ветхо
го и начать жизнь, свойственную человеку новому. Не подумаем, впро· 
чем, что благодать Божия тотчас увенчает наши усилия полным успе· 
хом. Нет, победа над человеком ветхим не достается так скоро и легко. 
И закваска не вдруг заквашивает тесто, а постепенно. Закону постелен· 
ности следует и духовная жизнь. Нельзя вдруг утвердиться в подвигах 
благочестия и добродетели. Мы должны постоянно упражняться в них, 
постоянно бороться с искушениями, слабостями и страстями, отвлека· 
ющими нас от такого упражнения, если хотим утвердиться в истинно· 
духовной жизни. 

О том же толкование 
прп. Исидора Пелусиота 

Подименем кваса, коему Господь уподобил Царствие Небесное (Мф. 13:33), 
разумеется бессеменное воплощение Господа и Спаса нашего Иисуса Хри· 
ста, которое оживотворило все концы земли, и соединение Его с едиiiО" 
сущным нашему телом, заимствованным от Богородицы Марии, посред· 
ством коего все люди возрождены к новой жизни. 
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Толкование св. Афанасия Александрийского 
на ту же притчу по евангелисту Луке (Лк. 13:21)  

Творепия свв. отцов. Тв. Афапасия Ал.ексапдрийсхого 

Кому уподоблю Царствие Божие? Подобпо естъ квасу, егоже прием.ши жепа С'Кръ1 в 
camex триех муки, допдеже всхисе все. Пусть обратит внимание на сие всякий, 
сомневающийся в сказанном, а именно, что человек, приобретший и ма
лую закваску добродетели, хотя не успел охлеботворить оной, однако имел 
такое намерение, но не возмог исполнить оного или по беспечности, или 
по нерадению, или по недостатку мужества, и потому, что отлагал сие со 
дня на день, - не останется в забвении у праведяого Судии, когда будет Он 
нечаянно застигнут и пожат; напротив того, Бог, по смерти такового, воз
будит ближних его, направит мысли их, привлечет сердца, преклонит 
души, и подвигнутые сим, поспешат они подать ему помощь и пособие. И 
поелику Владыка коснулся сердец их, восполнят они недостатки отшедше
го. А кто, покрытый весь терниями, ведет худую жизнь, исполненную не
чистот; кто никогда не приходит в сознание, небоязненно и равнодушно 
погружается в смрад сластолюбия, исполняя всякие плотские пожелания, 
вовсе не заботясь о душе и предаваясь совершенно плотскому образу мыс
лей; тому, если застигнутый в таком состоянии преселится он из сей жиз
ни, никто, конечно, не подаст руку помощи, и участь его будет решена, так 
что ни жена, ни .(lети, ни братья, ни родные, ни друзья ни мало не помогут 
ему, потому что ни во что поставит его Бог. 

Почему Господь называется бисером 
и почему Царство Небесное уподобляется 

ищущу добрых бисерей (Мф. 13:45 )? 
Блж. Исидор Пелусиот. 

Творепия свв. отцов. Тв. Исидора Пелусиота 

Взыскавший мпогоцtmе/1, бисер и отдавший за него все, елико им.яше, есть но
вый Господний народ, пренебрегший отеческое и достояние и БоГОСЛ}" 
жение, и взыскующий Господа славы. А бисером называется Господь, по
тому что соединен с глубиною Божества, и познается только одними ры
барями и истолкователями Его. 

Обретение сокровища, 
скрытого на поле 
«ВОС'Кресноечтекие», 1874 г. 

Подобио Царство Небесиое сокровищу. скрытому м паи, которое, найМ, чмо
век утаил, и от радости о шw идет и продает все, что шсеет, tt покупает пои 
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то (Мф. 13:44). У всех народов - восточных и западных - был обычай 
прятать свои сокровища во время войны и других общественных бед
ствий в тайном, но приметнам месте, чтобы можно было потом найти 
их. Для этого выбирались насыпи, поле, дупло древесное и т.д. Но не
редко бывало, что кто-нибудь другой находил такое место и nользовался 
кладом как собственностью. О таком-то обретении клада и говорится в 
евангельской притче. Человек, вероятно, пахавщий поле, находит скры
тое в нем сокровище. Он радуется находке, но хранит ее в тайне, и, наде
ясь воспользоваться ею, тщательно засыпав ее опять, чтобы кто другой 
не воспользовался ею, он идет, продает все, что имеет, и nокуnает поле. 
Теперь он хозяин поля и всего, что на нем находится,  следовательно, 
имеет полное право и на клад, никто не смеет оспаривать у него этого 
права. 

Спаситель уподобляет Царство Небесное скрытому сокровищу, разу
мея под ним Евангелие и нравственную жизнь принимающих его. Еванге
лие - сокровище, лучше золота и серебра, дороже всего мира. Человек 
может приобрести весь мИр, но без Евангелия он бедняк. И наоборот -
тот богат, кто следует Евангелию (имеет его) ,  хотя бы во всем остальном 
он терпел крайнюю нужду. 

Когда в человеке пробуждается совесть, смягчается сердце, когда он 
сознает свою греховность и бессилие и видит в Евангелии свет, жизнь и 
спасение, тогда оно становится для него сокровищем. Многие язычники, 
услышав Евангелие в первый раз, тотчас сознают его важность и таким 
образом находят сокровище. Но оно скрыто и неизвестно тому, кто слу
шает только слова евангельские и до сердца которого они не доходят. Че
ловек, о котором говорит притча, может быть, сотни раз проходил по тому 
месту, где лежало сокровище, топтал его ногами и взрывал плугом, не по
дозревая, что оно так близко, пока не открыл его. Точно так же многие 
слушают Евангелие несколько лет и не видят в нем сокровища, пока не 
проникнет в их сердце слово пастыря или друга и не повеет на них благо
датью Духа Святого. 

Когда, таким образом, Евангелие коснется сердца человеческого, тог
да и возможна нравственная перемена в нем. Все другое, кроме души, те
ряет тогда свою важность, благовестле о спасении чрез Христа считается 
важнее всего. Участвовать в этом великом деле спасения, получить про
щение, примирение, спасение - вот к чему направляются тогда силы че
ловека. Человек, о котором говорит притча, продал все, что имел, и ку
пил поле, где лежало сокровище. Святой апостол Павел говорит, что он 
готов лишиться всего, чтобы только приобрести Христа. Спаситель ясно 
учит всех, что главное и необходимое для нас одно - Евангелие, в сравне
нии с которым все другое теряет свою цену. 
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Значение притчи о сокровище, 
скрытом в поле 

Свт. Филарет, .митр. Московский. 
Слово 11 деиъ рождеиия государя и.мтратсра 

Притча говорит: подобио естъ Царсm11ш Небеспое сокро6UЦ!У сокровеиу па сме, 

еже обрет 'ЧШ!овек, скръt; и от радости его идет, и вся, елика и.матъ, nродает и 
куnует село то (Мф. 13:44). Примечайте: сокровище готово, достаточнодля 

· обогащения; владеющий nолем имеет и сокровище, в нем скрытое; но без 
старания обрести оное тщетно имеет; другой знает о сокровище, но так
же без попечения, без nожертвования, без решимости nродать все, чтобы 
купить поле и восnользоваться сокровищем, тщетно знает. 

Благодать есть сокровище готовое, довольное для обогащения всех и 
каждого, - где? На каком nоле? - Мало ли где! Например, на nоле уедине
ния и благоговейного безмолвия, на nоле целомудрия и воздержания; толь

ко продай все, чтобы возобладать таким nолем, и найдешь сокровище. Но 
наиnаче близкое и для всех доступное nоле, в котором сокровенно nоло
жено сокровище благодати, есть Церковь. Какое сокровище сокрыто в ее 
священных собраниях! В них сокрыто присутствие Самого Христа Госпо
да, по собственному Его уверению, что идежеестадва Wlи триесобраии вои.мя 
Его, ту естъ и Ou посреде, их (Мф. 18:20); а в Нем вся сокро6Uща nрем.удрости и 
разума сак:ровеииа (Кол. 2:3), равно и сокровища всех прочих даров духов
ных и Божественных. Какое сокровище в молитвах, славословиях Церк
ви! В них дышит благодать nророков, апостолов, святых; в них наипаче, 
Сам Дух Святой ходатайствует о пас воздъtхаиия.ми неизг.яагалаиишtи (Рим. 
8:26), как с казует апостол. Какое сокровище в ее чтениях евангельских! 
Естъ бо, говорит Афанасий Великий (в послании к Маркеллину), в словесех 
nисаиий Божествеиных Господъ, Его же стерnети ue .могуще (духи тьмы), вопия
ху: .ммю Тя, да не прежде вре.меии .мучиши пас. Та же сила, которая, исходя в 
слове Христовом, прогоняла бесов, исцеляла недуги, воскрешала мертвых, 
nросвещала светом Божественным, пребывает и ныне в Его слове, в Его 
Евангелии. Какое сокровище в таинствах, и наипаче в таинстве Тела и 
Крови Господней! В нем сокрыта вечная жизнь, с ее неисnоведимыми бла
гами, по реченному от Госnода: ядъtй Мою Плотъ и nияй Мою Кровь и.матъ 
живот вечный. Надобно только уметь воспользоваться толикими сокрови
щами, надобно усвоить их себе, а для сего надобно nродатъ, или отдать за 

бесценок, пренебречь, отвергнуть вся, миха и.маши, име1шо, твое самоуго
ди е,  твои страсти, твои порочные навыки, твои nлотские желания, твою 
леность, твою невнимательность, твою рассеянность. 

Могу и должен указать вам, братия христиане, как и себе, еще, кажет

. ся, .более близкое nоле сокровища. Это самое сердце христианина; зто наш 
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внутренний человек. Если крещение христианина есть рождеиие водою и 
духом, как и действительно есть, по слову Христову; а рождение не иное 
что есть, как начатие новой жизни; и следовательно, христианин в креще
нии получает новую жизнь, и конечно, ту, о которой сказал апостол: живу 
ж кто.му аз, no живет во м ж Христос; то помыслите, какое сокровище в нас 
положено святым крещением, какую благодать мы в нем прияли! Мы при
яли в нем начаток жизни Христоной в нас, или, как выражается святой 
Павел, na11am01( духа. 

Значение притчи о неводе 
в истолковании преподобного 

Исидора Пелусиота 
Под именем невода, коему Господь уподобил Царство Небесное (Мф. 
13:47), разумеется то, что, как брошенный в море невод захватывает вся
кого рода рыбу, так и вечное Царство Христово, заключая в себе людей 
всех стран, доставляет спасение каждому, по мере веры; потому что учас
тниками вечной радости делаются не благородные или знаменитые, а бла
гонравные и чистые по жизни, кои сделались добычею истинных лов
цов. Посему, как из невода по извлечении его из воды добрые рыбы соби
раются в сосуды; так, когда над Церковью Господнею, то есть над именую
щимися христианами и соединенными единством веры, будет суд, то ус
тоявшие в истине будут взяты в сосуды, то есть в вечные обители, а ере
тики и противящиеся истинному учению будут извержены из Царствия 
Небесного. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 13-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 

Святоотеческие толкования 
1) Св. Иоакк3.латоуст. Беседа на Матфея 13: 24-33. •Христианское чтение•, 1839. 
2) Св. ГригорuйДвоеСJ!()(I. О подобии Царства Небесного сокровищу, многоценно111}' 

бисеру и неводу. Беседы в перев. архим. Климента. Кн. 1. 
3) Его же. О различных свойствах слушателей Слова Божия. Кн. 1 .  
4) Избранные места из святых отцов на притчу о семени (Лк. 8 :  5-15). •Воскрес· 

ное чтение•, 1824. 

Новейшие толкования в �ховных жypii4JID)I 

5) О притчах Иисуса Христа. И i!II/UйiШ Иисус nfrumчaмu .мnого (Мф. 13:3). •Христиан
ское чтение•, 1882. Притча: Сеятель один, а земля не одинакова, или препятствия на 
пути к добру внутри и вненас (Мф. 13: 3-9: 19-23). Там же. 

6) Притчи: 1) Сокровище на поле и 2) Жемчужина. •Христианское чтение• , 1823. 
7) Притчи: 1) Горчичное зерно и горчичное растение. 2) Закваска. Там же. 
8) Притча о пшенице и плевелах. (Мф. 13: 29-30). •ХрИСТИаНСКОе ЧТСНИС•, 1836. 
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9) Притча о неводе, ивержеином в море (Мф. 13: 47-50). •Христианское чтение•, 
1838. 

10) Христианская жизнь, по учению, содержащемуся в притчах Господа нашего 
Иисуса Христа. ·Воскресное чтение• , 1834. О начале или существе христианской 
жизни. О характере действий благодати, начинающей и совершающей жизнь хрис
тианскую. О степенях и существенных свойствах христианской жизни. Враги жизни 
христианской. Об обязанностих христианина, по учению притчей Иисуса Христа. 

11)  Горчица (Мф. 13: 31-32). Библ. пол. ел. «Воскресное чтение•, 1874. 
12) Плевелы (13:25). Там же. 1877. 
13) Фомеихо. Святая земля и евангельские притчи. •Воскресное чтение•, 1880. 
14) Ф. Смирuов. Притчи Иисуса Христа в нравственно-социальном отношении. 

Притча о сеятеле. •Воскресное чтение•, 1882. Притча о плевелах. Притча о зерне 
горчичном. П ритча о закваске. Притчи о сокровище и жемчужине. 

15) Притча о сокровище, сокровенном на селе. •Воскресное чтение•, 1809. Там 
же, 1824. 

16) Притча о зерне горчичном. •Воскресное �тение•, 1813; 1814; 1824. 
17) Притча о горчичном семени. •Православный собеседник•, 1858. 
18) Доброе семя и плевелы. •Православный собеседник•, 1859. 
19) Драгоценная находка. •Православный собеседник• , 1. 
20) Вл. Смовъев. Царство Божие и Церковь в откровении Нового Завета. Притчи 

Иисуса Христа (Мф. 13: 4-8, 18-23, 24-30, 36-43, 31-32, 33-44, 45-46, 47-50) •Право-
славное обозрение•, 1885. ' 

21)  EnuC?<on Феофаu. Размышления на разные места из 13 гл. Еванr. Матфея. •до
машняя беседа•, 1871, 

22) Экзем.nл.ярС?<uй. О причинах религиозного сомнения в современном нам обще
стве (Мф. 13:15). • Воскресное чтение•, 1880. 

23) На Еваuг. от Марка 4: 26-27. Тако естъ Царствие, якоже 'U1ЛО8ек ll.lfn7UJemъ Ш41! в 

з<М.Лю. •Воскресное чтение•, 1816. 
24) Мысли епископа Феофана на тот же текст. •домашняя беседа•, 1871. 
25) На Еваuг. от ЛJI'u 8: 5-8. Беседа в нед. 21 по Пятидесятнице. •Воскресное чте

ние•,  1 810. 
26) Ст. 1 1 .  Семя есть слово Божие. ·Воскресное чтение•, 1808; 1816. 
27) Ст. 15. СвяЦj. В. П. Плодотворное слышание слова Божия. •Воскресное чте-

ние•, 1832. 
28) Ст. 5-15. Бмюстиu. Проповедь. ·Воскресное чтение•, 1823. 
29) Ст. 5-15. Сеятель. (Евангельская притча). •Православный собеседник•, 1865. 
30) Ст. 1 7. Мысли епископа Феофана. •домашняя беседа•, 1871. 

в � �� �  
31) НаЕваuг. от Матфея. 13: 24-30. Никанор, aj»rum. ХtрсОНС!Шй. Высокое значение 

притчи о человеке, посеявшем доброе семя, сущность притчи и нравственный смыц 
ее. 

32) Ст. 24-30, 37-13. Гfrигорий, ар><иеп. Казаш:кий. Нравственное зло-еrо происхож
дение, причины попущения и конец. 

33) Ст. 27. Дмитрий, apxum. Волыш:кий. О появлении ересей н расколов в Церкви 
Христоной вскоре по утверждении ее на земле и о том, что они суть произведение дна
nола. Слово в нед. 7-ю по Пасхе. 
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34) Ст. 28. Филарет, .митр. Московский. О происхождении душевных плевел - заб· 
луждений и пороков и о нашей беспечности. 

35) На ЕванL Луки 8: 1-3 ст. Никанор, архшп. Херсонский. О праве собственности. 
36) Ст. 4-15. Филарет, apx:uen. Черниговский. Беседа на притчу о сеятеле и семени. 
37) Ст. 5-8. Дмитрий, apx:uen. Волътский. О том, что семя есть слово Божие, и о 

препятствиях к его плодоношению. 
38) Ст. 15. Леонтий, apx:uen. Варшавский. Изъяснение притчи о сеятеле и семени. 

Отправление двенадцати апостолов 
. на проповедь (Мк. 6: 7 -13; Л к. 9: 1-6; 

Мф. 9: 35-38, 10: 1-16) 
Во время Своих путешествий с проповедью Иисус Христос заметил, как 
много было людей между иудеями, желавших научиться истине, но им не 
у кого было узнать ее, потому что мало было учителей, умевших научить 
народ верно понимать истину. Поэтому Он сказал Своим ученикам: <Жат· 

въt .много, а делателей .мало. Итак, .малите Господи па жатвъt, 'Чтобъt въtс.лм дела

телей иа жатву Свою•. 

Потом Он призвал к Себе двенадцать апостолов и повелел им идти по 
всей стране с проповедью о Царствии Божием, желая, таким образом, еще 
во время Своего nребывания на земле приготовить их к трудам, ожидав
шим их nосле Его вознесения на небо. Он послал их по двое в различные 
области иудейской земли и дал им власть творить чудеса Его именем. 

Прежде чем они отnравились в путь, Иисус Христос сказал им: «На 

путъ к язъtчuика.м ие ходите и в город Са.маряиский ие входите (проnоведь о 
настуnлении Царства Мессии должна была расnространиться сначала меж
ду иудеями и уже nосле вознесения Христа - между другими народами) ,  а 

идите х погибшим ов14а.м дама ИзраW!!!вll>>. 
Ходя же проповедуйте, что приб.л:uзU/Wсъ Царство Небеспое; (для доказатель

ства наступления Царства Мессии) болъпъtх ищеляйте, npoxaжeuuъtx очищай
те, .мертв·ых воскрешайте, бесов изгоияйте. Даром пмучши, даром и давайте (nо
добно Иисусу Христу, апостолы должны творить чудеса по любви и мило
сердию, не из корысти). 

Не берите с собою uu змота, пи серебра, пи .меди в поясъt свои, пи су.мъt иа 

дороrу, ии двух одежд, пи обуви (кроме той, которая на ногах), ии посоха (за
пасного); ибо трудящийся достоии пропитапия (вы будете кормиться nодая· 
ииями тех, кого будете учить). 

В хахой бы город ши семиие ии вош.ли въ� иаведЪ!вайтесъ, xmo в ие.м достоии (к 
припятню проповеди о Царстве Мессии) и та.м оставайтесь, noxa ue въtйдете. 

А входя в дом, приветствуйте его, говоря: .мир дому с.шу. И ес.ли дом будет дос· 
тои11, то .мир ваш nридет ua иего (ваши благожелания ему исnолнятся); eGЯu 

же ш будет достои11, то .мир ваш х ва.м возвратится. 
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А если кто не примет вас и 'llli посяушает сяов ваших, то, выходя из дома, 

отрясите прах от ног своих во свидеmелъство на пих (чтобы показать им не
возможность оправдания их пред Богом в нежелании принять проповедь 
о Царстве Мессии). Истинно говорю вам: отрадпев будет земле Содомской и 
ГоморрС'Кой в денъ суда, нежели городу тому. 

Вот Я посъ/Jiаю вас, как овец среди волков; итак, будъте мудръt, как змии, и 

nросты, как голуби (змий - образ хитрости и мудрости, голубь - кротости 
и незлобия) .  ОстерегайтеСЪ же людей; ибо оuи будут отдавать вас в судилища 

и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за 

Меня для свидетелъства пред uими и язъtчuиками (последними и дальнейши
ми словами Христос указывал на nроповедническую деятельность апос
толов nосле Его вознесения во всем мире, на страдания и на смерть их за 
имя Его).  

· 

Когда же будут предаватъ вас, '11/i заботътесъ, как или что сказать; ибо в тот 

час дано будет вам, что С'/Сазать. Ибо не въt будете говорить, 110 Дух Отца вашего 
будет говоритъ в вас. 

Предаст же брат брата ua смертъ и отец съта, и воестапут дети ua родите
лей, и умертвят их. И будете uеuавидимы всеми за имя Мое; претерnевший же до 
кощ�а (мучения и оставшийся твердым в вере) спасется. 

Когда же будут гнатъ вас в одпом городе, бегите в другой. Ибо истиuм говорю 
вам: ш успеете обойти городов Израилевъtх, как придет Сът Чеяовеческий (от
кроется Царство Мессии nосле Его славного Воскресения). 

�епик не вЪtше учителя и сяуга пе выше господипа своего (т.е. Я предсказы
ваю вам ту же участь, которую ожидаю Я Сам - Учитель ваш). Довольно для 
учепика, чтобъt он бъr.л, как учиmелъ его, и для сяуги, чтобы оп был, как госnодин 
его. Если хозяиuа дома назвали веелъзевулом (диаволом, князем бесов),  111! тем 

ли более домашних его. 
Итак, не бойтесъ их (страданий, ожидающих вас), ибо пет пичего сокровен· 

наго, что не откры.лосъ бы, и тайпого, что ш бъ1.11о бы узпано (настанет время, 
когда все поймут ваше учение и признают вашу невинность; а потому) что 
говорю вам в темноте, говорите nри свете; и что на ухо сяышите, nроnаведуйте 
на кровлях. 

И не бойтесъ убивающих mело, душу же ш могущих убить; а бойтесъ более того, 
кто может и душу и mело погубить в гееuш. 

Не два ли воробья продаются за ассарий? И uи одип изпих 111! упадет на 3&И!IЮ 
без вали От'!!а вашего. У вас же и волосы па голове все CO'Imeнъt. Не бойтесь же, //Ъ1 
лучше мпогих воробьев (этими двумя примерами Спаситель ободряет учени· 
Iюв, желает напомнить им, что жизнь их в руках Бога, Который заботит
ся о всех тварях на земле). 

Итак, всякого, кто исповедует Меня предлюiJъми, исповедаю и Я пред Omv&�� 
Моим Небеснъш. 

· 
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Не думайте, что Я пришел прииести мир ua зем.лю: ue мир пришел Я при

иести, uo меч (Спаситель выражает в этих словах мысль, что Его учение 
возбудит в людях много ссор, несогласий, потому что многие люди отне- · 

сутся враждебно к этому учению и не поймут спасительности его). Ибо 

Я пришел разделитъ (верующих от неверующих) чмовека с от'l,!ем его и д01tъ с 

матеръю ее, и иевестку со свекровъю ее. И враги 'ti!Jioвeкy домашиие его. 

Ктолюбит от уа или матъ более, иежми Мен.я, иедостоии Мен.я, и кто любит 

сыиа или д01tъ более, иежели Меия, иедостоии Меия. 
И кто ue берет креста своего (не готов идти на страдания и смерть за имя 

Мое), тот иедостоии Меия. Потерявший душу свою (в этой временной жизни 
чрез самоотвержение) ради Меия сбережет ее для жизии вечиой. 

ПрииимаюЩий вас прииимает Меия, а прuиимающий Меия прииимает По

славшего Меия. Прииимающий прорrжа во имя прортщ получит иаграду прорrжа, 

и прuиимающий праведиика во имя праведиика получит иаграду праведиика. 

И кто иапоит одиого из малых сих (верующих в Меня) толъко 'Чашею холодпой 

воды (ради Меня), истииио говорю вам, ue потеряет иаградъt своей. 

Апостолы исполнили повеления Учителя Своего: они отправились в 
путь, проходили по селениям с проповедью о покаянии и наступлении 
Царства Мессии и вместе с тем изгоняли бесов, исцеляли больных и, со
гласно словам Христовым, всюду находили приют и пищу. 

Анализ содержания 1 0-й главы 
Евангелия от Матфея 

Предшествующие стихи с 35-38 ст. 9 главы составляют как б ы  вступление 
к повествованию о послании апостолов. В них содержится сожаление Гос
пода о народе и возбуждение учеников к молитве о явлении делателей сей 
духовной жатвы. 

В начале 1 О главы, с 1-4 ст. говорится о даровании апостолам чудодей· 
ственной силы и власти и перечисляются имена апостолов. 

С 5 стиха по конец главы следуют наставления апостолам. Иисус Хрис· 
тое преподал им правила апостольского служения: 1)  в отнощении к лю
дям (ст. 5-15); 2) в отношении к ним самим (ст. 16-31)  и 3) в отношении к 
тем и другим (ст. 32-42). 

Прави.ла первого рода С/111дуюч!ие: 
1 )  Апостолы не должны идти к язычникам и самарянам, а только к 

израильтянам (ст. 5-б). 
2) Должны проловедавать и исцелять даром (ст. 7-8). 
3) Не должны запасаться ничем лищним в дорогу (ст. 9-10). 
4) Входя в город или селение , должны осведомляться, кто в нем досто

ин, чтобы в его доме остановиться ( ст. 11) .  
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5) Входя в дом, приветствовать миром (ст. 12-13). 
б) Кто не примет, отрясать и прах от ног, во свидетельство будущего 

осуждения (ст. 14-15). 
ПplUIU.IIO tmWfJozo рода с.wдующие: 

1 )  Апостолам требуется быть незлобивомудрыми (ст. 16-18). 
2) В гонениях твердо уповать на помощь свыше (ст. 19-20). 
3) За имя Христово - терпеть до конца и предательство от своих, и 

ненависть от всех (ст. 21-22). 
4) В преследованиях бежать из города в город (ст. 23). 
5) Быть готовыми подвергнуться участи своего Господа (ст. 24-25). 
б) Помнить, что нет ничего сокровенного, что бы не открылось ( ст. 26-

27). 
7) Не страшиться смерти, а бояться вечной погибели (ст. 28). 
8) Вполне полагаться на Промысл Божий (ст. 29-31). 

HacmtUIJU!Ния третьего рода с.wдующие: 
1 )  Должно помнить, что ни исповедание Христа, ни отречение от Него 

не останется без соответственного возмездия (ст. 32-33). 
2)  Не должно ожидать мира или земного благоденствия за исповеда

ние веры, но быть готовым подвергнуться за нее и вражде домашних 
(ст. 34-3б). 

3) Должно любить Иисуса Христа более единокровных (ст. 37). 
4) Любить Его, Спасителя, до самоотвержения (ст. 38-39). 
5) Знать, что самое малое дело любви, оказанное посланным от Ии су' 

са Христа, не останется без награды. 

Толкование св. Исидора Пелусиота (Мф. 10:5). 
Что значит сказанное апостолам: 

на путь язык не идите? 
Не идти на путъ яз·ык значит не сходиться с ними в образе мыслей, равно 
как и во град Самарлиский не входить значит не то, чтобы удаляться от со
жительства с ними, но чтобы не приобщаться к их злочестию и лукавству. 

О бескорыстном И верном раздаянии 
благодатных даров (Мф, 10: 7-8) 

Свт. Фи.ларет, митр. Мосховский. 
Чтения в Обществе.п.юбите.лей духовного просвещенш, хн. 12. 

В деиъ рождения императриvы А. 1 uЮ4Я 1828 
Ходяще nponoвeiiyйme, мazмiOUje, яко приб.п.� Ца� Небесное_: /Jiоияц,":'"" 
v.мяйте, прокажениъtЯ очищайmе, м.ертвьш воскрешаите, &сы иа801<Яите. TJ116 :Р. 
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яcrrw, туш дадите (Мф. 10: 7-8). В основание святого бескорыстия облаго· 
датствованных человеков Господь полагает чистейшее бескорыстие Божие 
в раздаянии благодати. Туие прияете, туш дадите. Как получили вы благо· 
дать апостольства и дар чудотворения? Приобрели ли вашими подвигами? 
Заслужили ли вашими добродетелями? Нет! Подвиги земнородных, зем
ными силами совершаемые, не могуг достигнуть до неба; добродетели сы
нов Адамовых никогда не могуг по крыть грехов их, кольми паче заслужить 
награду Божественную. Благодать Божия, как и все Божие, столь бесценна, 
что высочайшие и совершеннейшие твари не имеют ничего достойного, 
что бы воздать за малейшие из даров ее. Потому и нарицается она благода
тию, что дается единственно по благости Божией. Если вы так ее получи
ли, то так и употребляйте. Воздайте ее Раздаятелю хотя тем одним, чтобы 
преподавать оную другим верно, по ее намерению. Не назначайте на земле 
цены тому, что на небесах цены не имеет. Не повредите чистейшего дара 
печистотою вашего своекорыстия. Туш прияете, mym дадите. 

Мысли Филарета, митрополита Киевского 
(Мф. 10: 9-10) 

Туш пpuяcrrw, туш дадите. Не стяжите злата, пи сребра, пи меди при поясех ваr 

ших, uu пир'Ы в путъ, ии двою ризу, пи сапог, пи жезла: достоип бо естъ делатмъ 
мздъt своея (Мф. 10: 9-10). Весьма достойно замечания нашего, с каким осо
бенным вниманием Спаситель остерегает апостолов Своих от двух наипа
че страстей, тщеславия и любостяжания, к которым наиболее склонно ра
стленное грехом сердце человеческое. Напоминая им, что они без всяких 
заслуг получили от Него дар чудотворения, отсекает сим корень гордос
ти - туш прияете -и вместе повелевает без всякой мзды сообщать другим 
те дары, которые они получили от Господа даром, - mym дадите. А дабы 
сердца их сохранить во всей чистоте, какая требуется для принятия от Бога 
небесных даров, и утвердить их в единой вере и уповании на единое все
могущество Его, Он запрещает им совершенно иметь и злато, и сребро, и 
медь, и две одежды, и даже те вещи, которые, по видимости, необходимы 
в пути. А заповедует питаться и одеваться тем, что Господь пошлет им ру
ками верующих, дабы все внимание их обращено было на единую пропо
ведь Евангелия; и вместе обещает, что труды их облегчатся усердием веру
ющих в доставлении им нужного для их содержания. Достоип бо естъ дел(Jr 
тмъ мзд'Ы своея. Сия ревность Спасителя к отрешению учеников Своих от 

всего земного показывает свойство сынов Царствия Небесного, совершен· 
но противоположное духу и правилам сынов века сего, у которых суетна!! 
слава, злато и сребро суть идолы, коим они приносят в жертву свое серд
це; а тщетная заботливость- о питании и украшении тела поглощает все lf)( 



879 Вторая Пасха обществеиного СJ!УЖения Ин�са Христа 

время и все их силы. Спаситель, поставив апостолов светилами в Церкви 
Своей, хочет, чтобы истинно верующие в Него, взирая на сии светила, 
ежели не могут подражать им в совершенной нестяжательности, по край
ней мере, ограниЧивали бы попечения о временных благах стяжанием нуж
ного для жизни и ограждали сердце свое от страсти тщеславия и любостя
жания, ежели хотят иметь с ними участие в Царствии Небесном. 

Избранные толкования свв. отцов 
(Мф. 10: 16) 

Будите мудри, яко змия, и уеаи яко голубив (Мф. 10:1 б). 
Будите мудри яко змия. •Как змея всего более старается о спасении голо

вы, так и ты отдай все - имение, тело, даже жизнь; но только сохрани 
веру. Ибо вера есть глава и корень. Если она останется неприкосновен
ною, тогда и ты, хотя бы все потерял, все опять получишь в обилии• (св. 
Иоанн Златоуст). Итак, благо тому, кто на смертном одре может сказать: 
подвигом добръtм подвизахся, meчel/,u,e скопчах, веру саблюдох (2 Тим. 4:7). 

•Змея прижимает одно ухо к земле, а другое закрывает хвостом. Так и 
христианин должен хранить свои уши от соблазнительных речей и 
обольстительных внушений мира• (Августин). 

•Когда змея ползет чрез трещину, тогда она снимает свою старую кожу. 
Так и Христос хочет, чтобы мы шли узким путем и умерщвляли ветхого 
человека (Исидор Пелусиот). Когда мы пресмыкаемся долу и живем сре
ди суеты мирской, тогда образуется в душе от этого npaxa некий твердый 
слой, как бы другая кожа. И потому христианин должен как можно чаще 
отрясать прах земной и заботиться о совлечепии греховнаго тма моти (Кол. 
2: 11) .  А кто пренебрегает этой мудростью змеиной, того греховная при· 
рода может до такой стеnени окаменеть и окреnнугь, что nеременить ее 
будет НеВОЗМОЖНО». 

Будите мудри яко змия, и l,jet!U яко голубив. •Надобно заметить, 'fГО Гос
подь не хочет Своим ученикам представить для nодражания ни голубя без 
змия, ни змия без голубя, дабы простота голубя была изощрена хитрос
тью змия, и хитрость змия была умерена nростотою голубя• (Григорий 
Великий). 

•Я не хочу, говорит Господь, чтобы вы всегда были, как голуби, дабы 
слишком большая простота не ввела вас в сети искушения; но не хочу. 
чтобы вы всегда были только, как эмии; потому что в таком случае вы 
будете изливать яд на всякого. Будьте nодобны змиям, если не хотите быть 
в плену; но если вы пленены, тогда будьте как голуби, дабы не мстить сво
им противникам и оскорбителям• (св. Иоанн Златоуст). 

Хощу вас мудръщ бъtти во благое. простш :нее во 3110е (Рим. 16:19). 
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«Воскресиое чтепие", 1824 
Будите .мудри яко змия, может быть, в том отношении, что змея благо разум· 
но и смышленно совлекает с себя старость . Ибо, когда е й  нужно скинугь 
кожу, вползает в тесное место, где было бы отвсюду тело ее сжато; и та· 
ким образом, протесняясь чрез него, скидает с себя старость . Так, может 
быть, слово сие и от нас требует, чтобы, идя тесным и скорбным путем, 
совлекались мы ветхого человека и облекались в нового, и чтобы юность 
наша обновлялась, яко орля (Пс. 102:5). {Тв. Василия Великого, ч. 2). 

Кто .мудр как змия и ум яко голубь? 
Мудр, как змея, кто предлагает учение с осмотрительностью и с разу· 

мением, как успешно привести слушателей к благопокорливости. А цел, 
как голубь, кто не держит и в мысли, чтобы мстить злоумышляющему, но 
продолжает ему благодетельствовать , по заповеданному апостолом: въt же 
ne стужайте, доброе творяще (2 Фес . 3:13). Ибо Господь дает сие повеление 
ученикам, посьшав их на проповедь, где бьша потребность и в мудрости 
для убеждения, и в незлобии на злоумышляющих, чтобы, как там змей, 
умел и подойти с лицем льстивым и говорить увлекательно, почему слуша· 
ющие его отступили от Бога и иредались греху, так и мы избрали для себя 
и лице, и способ, и время, и всеми мерами устрояли словеса па суд (Пс. 1 1 1:5 ), 

старавсь слушателей отвести от греха и привести к Богу, а в искушениях 
соблюдали терпение до конца, как сказано в Писании (Мф. 24: 1 3) .  (Васи· 
лий Великий. «Творения свв. отцоВ>> , т .  9) .. 

Мудрость змеиная, пр остота голубиная 
(Мф. 10: 16) 

Протоиерей Нечаев. 
«Душеполезиое чmenue», 1878 

С ifiOЮ заповедью Господь Иисус Христос обращается ближайшим образом 
к апостолам, посылав их на проповедь Евангелия. Он не скрывает от них 
опасностей; грозящих им со стороны врагов Царства Его. Попасть в среду 
их так же опасно, как опасно овце попасть к волкам . Враги Царства Хрисw 
ва с волчью свирепостью, прикрываемою иногда видом овечьей тихости, 
готовы уничтожить Царство Христово и стереть с лица земли проповедни· 
ков его. Как же должны поступать эти проповедники среди таких врагов? 

Со эмеиною мудростью и голубиною простотою. Что же общего между муд· 
ростью змеи и тою мудростью, которав заповедуется апостолам в виду вра· 
гов их проповеди? Змея - животное пресмыкающееся и, по видимост!l, 

меньше, чем четвероногие и птицы, наделенное средствами самосохране
ния. Четвероногие могут убежать от врагов на ногах, птицы улетают от нИХ 
на крыльях. У змеи нет ни ног, ни крыльев, зато вместо тех и других У нее · · 
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есть мудрость, или хитрость, при помощи которой она не только себя с ус
пехом защищает от людей и зверей, но еще и сама наносит им вред и даже 
смерть. С этою целью она прибегает к разнообразным уловкам: свивается в 
кольцо, вдруг распрямляется, делает неожиданные извороты; скрывается 
под цветами и из-под них наскакивает на любующихся ими неосторожных 
зрителей; искусно прячет преимущественно голову, обвивается вокруг Cl\0' 

ей жертвы, вонзает в нее ядовитое жало. Когда Христос Спаситель запове
дует апостолам подражать змеям в мудрости, Он чрез это внушает им не то, 
чтобы оии старзлись с ловкостью и искусством змея вредить врагам своим, 
не щадя самой жизни их, - нет, этого не мог внушать Тот, Кто заповедал 
любить врагов и благотворить им, - Христос Спаситель прежде всего хо
чет того, чтобы апостолы при встрече с врагами их проповеди соблюдали 
свойственную змеям осторожность и без особенной нужды не подвергали 
жизни своей опасности от этих врагов, уклонялись от этой опасности. Апо
столы должны помнить, что их жизнь нужна не для них только, а г.лавным 
образом для других, для служения спасению их. Поэтому они должны.бе
речь себя, чтобы иметь возможность продолжать это святое служение. Не 
береги они себя, кто же тогда стал бы возвещать повсюду слово истины? 
Согласно с сею заповедью и поступали апостолы Христовы. Возьмем, на
пример, апостола Павла. Он во многих случаях показал великое самоотвеj>" 
жение, многими опытами засвидетельствовал, что ему не страшна смерть. 
Он даже рад бьт умереть. Он говорил, что смерть для него приобретение, 
что он желает разрешится от уз тела и быть со Христом. Это, угверждал он, 
для него несравненно лучше. Но, прибавлял он, остават'ЬGЯ во 71JUJ111и иуЖ'Ш!t 
для вш:. И я верно 3'/ШЮ, что останусь и nребу(}у со всеми tЮ.loiU, для ваишо успеха и 
радости в вере (Флп. 1: 21-25). Ревность о распространении веры Христоной 
и об умножении успехов ее в верующих - вот что паче всего привязыпало 
апостола к жизни и вот почему он со змеиною мудростью старался беречь 
себя при встрече с врагами. Так, не раз угрожаемый смертью от разъярен
ных врагов его проповеди, иудеев и язычников, он объявлял себя римским 
гражданином и этим обуздьmал их, потому что все знали, что с римским 
гражданством соединены великие права и римского гражданина нельзя ос· 
корблять безнаказанно. Раз он, для избежания неправедного против него 
су.ца со стороны местных сирийских властей, потребовал су.ца пред кесарем 
и путешествием по сему случаю в Рим избавил себя от гонений в Палестине. 
Узнав о заговоре сорока иу.цеев, поклявшихся убить Павла, он спас себя от 

этой опасности доносом на них начальству. Раз он представлен был на су.ц 
синедриона по обвинению, бу.цто он возбуждаетповсюду неуважение к иудей· 
скому храму и Моисееву эакоиу. Павел, зная разногласие членов синедрио
на, фарисеев и саддукеев, по вопросу о воскресении мертвых, со змеиною 
мудростью воспользовался этим разногласием и торжественно сказал, что 
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он судится за учение о воскресении мертвых. Следствием было то, что за 
него ветупились фарисеи, веровавшие в воскресение мертвых. 

Но апостолам предстояло встречаться не с одною грубою силою, но и 

с такими врагами их проповеди, которые будут противодействовать успе· 
хам ее духовным оружием, - земною мудростью. Потому и змеиная муд· 
рость, которую заповедует апостолам Господь Иисус, должна состоять не 
в одном умении оберегать себя от гонений и смерти, а вместе в находчИ· 
вости в ответах этим врагам. Земной мудрости, взимающейся на разум Во· 
жий, открывающийся в Евангелии, апостолы должны противопоставлять 
мудрость духовную, любомудрие Богопросвещенное. Они должны знать, 
что Евангелие предназначено не для одних простых, мало рассуждающих 
людей, но и для мудрых мира сего, что в нем заключается решение выс· 
ших вопросов ведения, ответа на которые человеческий ум напрасно ищет 
вне Божественного откровения. Согласно с заповедью о змеиной мудрос
ти в этом смысле и поступали апостолы. Апостол Павел говорит о себе: я 

дол.жrт мудре�&ам и невеждам (Рим. 1 :14). И как блистательно он исполнял 
этот долг в отношении к мудрецам, показывает речь его в афинском арео· 
паге пред самыми образованными членами афинского общества (Деян. 
17: 22-31 ) . Заповедь об употреблении змеиной мудрости против враждеб
ной Евангелию земной мудрости Христос Спаситель подкрепил обетова· 
ни ем: Аз дам вам уста и nремудростъ, ейже ue возмогут противитися, или отве
щати вси nротивл.яющиися вам (Лк. 21 :15) .  

Апостолам в земной мудрости призваны подражать продолжатели их 
учения, пастыри Церкви, епископы и пресвитеры. Знаменательна в сем 
отношении одна из внешних принадлежностей архиерейского сана: жезл, 
употребляемый архиереями при священнослужении, с поперечником на· 
верху, представляющим подобие двух змеиных голов, обращенных одна к 
другой. Это изображение служит для высших пастырей Церкви нагляд· 
ным напоминанием об их обязанности пасти Христово стадо со змеиною 
мудростью. 

Но со змеиного мудростью апостолы и преемники их служения пасты· 
ри Церкви должны по заповеди Христа Спасителя соединять целость или 
простоту голубиную; будите мудри яко змия, и �ми ( просты) яко голубие. Это 
значит, что они, не давая себя в обиду, и сами некого не должны обижать, 
именно они должны вести себя в отношении к врагам Евангелия без умыс· 
ла причинить им лично какой-нибудь вред. Против козней их, против тлет
ворного учения их они должны восставать и других предохранять, но в 

отношении к ним самим держать себя с простосердечием, с кротостью и 
благодушием, подражая голубям, которые между птицами также кротки, 
смирны и чужды лукавства, как овцы между четвероногими. Такими и 1111" 

ляли себя всегда истинные пастыри Христова стада, например, святите-
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ли Христовы, которых потому Святая Церковь и называет образом крото
сти ( в  тропаре святителям), хотя в то же время их ревность по вере запе
чатлевалась змеиною мудростью, зорко следившею за волками и обере
гавшею от их нападений Христово стадо. 

Змеиная мудрость обязательна не для одних вождей христианского об
щества, но и для всякого христианина при встрече с волками. Положение 
истинного христианина в мире часто походит на положение овцы посре
ди волков. Мы не говорим об отношении мира к Царству Христаву в стра
нах нехристианских, например, в Турции, где оно всегда было и есть о враж
дебно , - возьмем любую христианскую страну. В христианской стране, по 
видимости, немыслима опасность для овец Христова стада от волков, и од
нако, она существует. Правда, в нашем, например, отечестве нет волков 
или врагов Евангелия, подобных тем, от которых приходилось жестоко 
страдать христианам во времена апостольские и ближайшие к ним; но дух 
противления Христавой истине и нечестия всегда жил и теперь живет в 
недрах христианского общества. Никому из нас не угрожает гонение и 
смерть от людей, зараженных этим духом; но есть другого рода опасность 
от них, более грозная, опасность для наших душ, опасностьдля нашей веры 
и благочестия. Нужна немалая змеиная мудрость, чтобы миновать эту опас
ность, не впасть в челюсти волков, не щадящих Христова стада (Деян. 20:36). 

Изъяснение слов Иисуса Христа: 
и претерпевый же до конца, той спасен будет 

(Мф. 10:22) 
Свт. Филарет, митр. МоС'КовС'Кuй. 

Слово в деиъ nам.яти npn. Сергия 

Сnастися в обыкновенном употреблении сего слова значит избавиться от 
опасности, от врага, от беды, от страдания, от смерти, от погибели. Так 
Ной посредством ковчега спасся от вод потопа, Лот бегством спасся от огня 
содомского. В высшем духовном разуме сnастш:язначит избавиться от врага 
днавола или от опасности подвергнуться его мучительству, сохраниться, 
или очиститься от греха как источника всех бед и страданий, освобоДИТ&
ся от клятвы закона, связующей и поражающей грешника, избегнуть осуж
дения от вечного правосудия, быть безопасным от поrлощения бездною, 
идежечервъ не умирает, и огнъ не угасает, где жизнь и бессмертие непрестанно 
убиваются смертию неумирающею. Кто таким образом спасется от всяко. 
го зла, того жребием, очевидно, должно быть благо и блаженство. 

Вспомогательное средство спасения есть терпение, и притом терпе
ние до конца. Христос Спаситель поставляет терпение в ближайшем со

отношении с гонениями за имя Его. Се Аз, говорит Он, nосъt.��аю вас, яхо 
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ов\jы посреде, волков: - предадят въt па СОIШЫ, и 'lta соборищах их биют вас: - и 
будете н,еиавидими всеми и.меж Моего ради: претерпевый же до кощ�а. той спа

сен будет. Гонение за истинную веру есть открытое и торжественное шr 

прище терпения; и славный в Церкви чин претерпевших до конца и спас
шихся суть святые мученики. 

Начальник нашего спасения преподал учение о спасительном терпе
нии вслед за предречением о гонениях за веру по естественной последо
вательности; но сим не ограничил области терпения. Посему все мы, если 
желаем спастись, должны стяжать терпение и сохранить оное до конца. 
Претерпевъtй до КО!Ща, той cnacm будет. 

Область терпения должна простираться на всю жизнь человека и на 
все судьбы человечества в сем мире. С терпением человек приобретает и 
сохраняет блага, успевает в предприятиях, достигает исполнения жела
ний, безвредно выдерживает приражении зол; вышед из терпения он то'J'о 
час в опасности утратить благо и пострадать от зла, или, что не менее бед
ственно, сделать зло. Минута ветерпения может расстроить годы и веки. 

Без терпения нет подвига, а без подвига нет добродетели, ни дарова
ния духовного, ни спасения. Ибо Царствие Heбec'ltoe 'Нудится (Мф. 11 :12). 

Хочешь ли, по заповеди Христовой, стяжать совершенную любовь, 
объемлющую и врагов? Размысли, как сие возможно. В людях встречаешь 
ты часто недостатки, передко пороки, иногда и ненависть к тебе, а это 
располагает к неуважению людей, к отвращению от них, ко взаимной не
нависти, а не к любви. Как же стяжать любовь ко всем? Если решишься и 
приобучишь себя с терпением взирать на недостатки и порокилюдей и на 
самую ненависть к тебе, то можешь возлюбить всех, не преставая ненави· 
деть пороки, а без терпения не можешь. 

· 

Хочешь ли, по апостолу, быть 'Чадо noc.лyшa'ltuя. (1  Петр. 1 : 14)? Раэмыс· 
ли, как сие возможно. Если начальствующий или старейший будет тебе 
повелевать только то, чего ты и сам желаешь, то ты будешь исполнять свою 
волю, исходящую из уст другого. Трудно признать здесь добродетель по
слушания. Послушание песомнительно тогда, когда ты, очевидно, не сво
ему следуешь мудрованию и не своим желаниям, но рассуждению и воле 
повелевающего. Посему надобно, да и неизбежно, чтобы тебе передко по
велеваемо было то, что тебе не по мысли, не по желанно, не по вкусу, что 
тягостно для твоей неги, непокойно и обременительно для твоей беспеч· 
ности; но чтобы сие исполнить без противления, без прекословия, без 
ропота, для сего нужно терпение. Итак, если имеешь терпение, то можешь 
иметь послушание, а без терпения не можешь. 

Подобно сему и всякая добродетель требует некоторых лишений, тру· 
да, подвига, брани против страстей, вожделений, искушений, не всегда 
легi«J и скоро увенчаваемой победою, и следственно, требует терпенWI· 
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Если поколеблется терпение, - не устоит и другая добродетель. И поели· 
ку добродетель есть обязанность всей жизни до конца, то и терпение есть 
потребность всей жизни до конца. 

О случаях и условиях для приобретения 
славного венца исповедников Христовых 

(Мф. 10: 32-33) 
«Воскресное 'Чтение•, 1816 

Всяк, иже исnовестъ .МЯ nред 'ЧШ!овеки, исnовш его и Аз nред Отцем MQШt, Иже на 
небесех: а иже отвержетсяМене nред'ЧШ!Овеки, отвергуся его и Аз nред Om�,�eмMQШt, 
Иже на небесех (Мф. 10: 32-33). Есть ли теперь в наше время поприще для 
приобретения Славного венца исповедников Христовых, особенно в об
ществах мирных и благоустроенных, где вера и Церковь не встречают 
открытых врагов или свободны от видимых нападений их? 

Для некоторых и многих есть и теперь, как и в первые времена хрис· 
тианства, то же самое поприще для стяжания венца исповедника и муче
ника: тьма неверия и лжеверия и теперь еще облегает с разных сторон 
Царство Христово; плевелы ересей и расколов и теперь еще прозябают и 
растут или вновь посеяваются на разных местах обширной нивы Господ· 
ней; голос лжемменной мудрости и теперь так громко и гордо вопиет на· 
перекор кроткому гласу евангельской истины. Кто находится в непосред· 
ственном сношении с этими врагами веры или кто призван особым дол· 
го м своего звания на защиту истины, тот стоит на поприще исповедников 
и даже мучеников Христовых и может или венчаться этими славными вен
цами, или заклеймить себя позорным пятном измены вере и истине и под· 
вергнуться отвержению, которое пронэпесет над ним Иисус Христос пред 
Отцом Небесным. 

Но есть и для каждого из вас и во всякое время нашей жизни ближе к 
нам поприще, на котором мы можем приобщаться подвигов и награды 
исповедников. Жизнь каждого христианина должна быть высоким и свя· 
тым поприщем исповедания веры, упования и добродетелей любви. 
И сколько бывает самых обыкновенных случаев в жизни, когда мы или 
уклоняемся от этого поприща, или сходим с него не со славою победы и 
не с заслугою награды, достойной верного и непреклонного исповедника 
имени Христова, а с позорным пятном измены заповеди Господней! 

Дух маловерия, лжеверия и неверия всегда тайно гнездится и живет 
между христианами; он высказывается в разных случаях и под разными 
видами, но всегда идет против веры и истины. И кто не встречал его меж
ду своими ближними? Случается многим из нас быть в обществе людей, 
где без благоговения и страха Божия, без уважения к святыне веры и ис-
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тины говорят о вере и истине, слышатся глумление, кощунство и бого· 
хульство по отношению ко всему святому и священному в Христоной вере. 
Легкомыслие ли, маловерие ли, или злонамеренное неверие двигает в этом 
случае устами говорящих - во всяком случае, кто говорит так, тот стоит в 
это время на стороне врагов учения Христова и апостольского. Не случай 
ли это защищения и исповедания оскорбляемой и унижаемой веры Хрис· 
товой, кто горит любовию к Господу Иисусу и Евангелию Его? Станьте 
против дерзких пререканий святыне и истине, заградите, сколько може· 
те, словом истины уста суесловия и кощунства: за свою ревность ко свя· 
той истине Христоной вы приобщаетесь воздаяния исповедников веры 
Христовой. Но уклонитесь от этого случая из стыдливости и опасения 
навлечь на себя за ревность к вере насмешку и неприятное нарекание -
вы потеряете награду исповедников, разделите нечестивый разговор, хотя 
без участия мысли и сердца, под видом невинной шутки, из пр иличия уча· 
ствовать в разговоре общества; тогда вы приобщитесь к стороне тех, ко· 
торые стыдятся и отвергаются Иисуса Христа пред -человеки, и которых Сам 
Иисус Христос отвергнется пред Отцом Небесным. 

Лукавый дух мира, в котором живет и деется тайна беззакония, свои· 
ми обычаями и правилами всегда стоит в явной и тайной вражде с духом и 
правилами христианской жизни, созидаемой тайною благочестия в Цер· 
кви Христовой. Правила и обычаи света и мирской жизни развивают и 
питают в нас потребность наслаждений земных, удовольствий временных; 
дух христианского благочестия, правила и уставы Церкви Христоной раз· 
вивают в нас потребность благ духовных, воспитывают упование блажен· 
ства вечного, обещанного верным слугам Христовым. И тут бывают слу· 
чаи, когда христианин явно становится на сторону поборников одного и 
изменников другого. Например, потребность мирских удовольствий и раз· 
влечений, обычаи светской жизни, приличин людские, желание избежать 
невыгодных нареканий от судей приличин и вкуса зовут вас в веселое со
брание светских развлечений и удовольствий, и это тогда, когда долг зва
ния христианина, нарочитое время церковного nраздника, звук церков
ного колокола nризывают вас в храм Божий - в храм молитвы и славос
ловия Бога. Куда склонится в это время христианин? Если на сторону мир
ских удовольствий - он отвергает в это время долг христианина, звание 
упования своего: если же не устыдится в это время отказаться от обычных 
удовольствий мира и верно nоследует долгу христианского звания - он 
приобщается мздовозданию святых, которые, сознавая этот долг, не сты
дились ни пред кем словом и жизнью исповедовать и nроповедовать все, 
что заnоведано Иисусом Христом. 

Неправда в мире всегда находится в непримиримой вражде с nравд01о; 
и самоотверженная любовь к nоследней или рабская и лицемерная услу)!С• 
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ливость в пользу первой разделяют христиан на две стороны - на сторо
ну поборников правды и на сторону изменников ее. Требуется, например, 
свидетельство в пользу угнетенной правды, в защищение страждущей не
винности пред судом человеческим, и ато свидетельство, ато защищение 
нужно бывает высказывать против людей сильных и знатных, вопреки соб
ственн ы м  ващим выгодам, вопреки дружбе и приязни, не в пользу узам 
родственным и кровным. Не поприще ли ато для исповедания истины и 
правды и для стяжания награды достойных исповедников имени Христо
ва? Правда и истина на земле - Христовы, и кто желает быть Христовым, 
должен защищать и хранить их. И кто изменит правде на суде человечес
ком, кто убоится и устыдится защищать ее из угождения людям сильным, 
из-за собственной выгоды, из уважения к чувствам дружбы и родства, тот 
оскорбляет достоинство христианина. Из любви к Иисусу Христу, к Его 
учению и заповедям христианин должен жертвовать любовью ко всем и 
ко всему: иже любит от�&а или матеfrь паче Меж, говорит О11, иестъ Меж досто
ип: и иже любит от�&а или дщеръ паче Меж, иестъ Меж достоин (Мф. 10:37). 

Аще кто любит oтlJa или матерь паче Мене, 
несть Мене достоин (Мф. 10:37) 

•ВоСI!:ресное 'ЧТМ'IIШ•, 1804 
Так мог сказать только Бог или Богочеловек. В отношении к другим суще
ствам, как бы они ни были велики, могущественны и благотворны, такое 
требование было бы не по ним, превыше их и неприлично им. Но в отно
шении к Богу такое требование совершенно справедливо и даже необхо
димо. Справедливо, ибо Отец Небесный первее и выше всех отцов и мате
рей земных. Последние сами должны любить Его паче всего, и следова
тельно, сами же должны требовать от детей своих, чтобы и они любили 
Его паче всего, и следовательно, их. Необходимо, ибо если человек не 
будет любить Бога паче отца и матери, то у него земной отец и мать будут 
выше Бога, что совершенно противозаконно. 

Н о  сей же самой любви, какая подобает единому Богу, и в той же са
мой степени требует от нас, и требует непременно, Иисус Христос; ибо 
Он есть Бог наш истинный, и вера в Него как истинного Бога есть необ
ходимая обязанностj> каждого. 

Христианский пример самоотвержения 
отеческой любви к сыну из любви к Богу 

«Воскресн.ое чтение•, 1821 
lfжe любит съtна или дщеръ паче Меж, н.естъ Мен.е достоик (Мф. 10:37). Р<ЩИ
тельская любовь к детям часто, и без намерения со стороны отца и матери, 
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незаметно для них, переходит за пределы надлежащего, христианского 
употребления и, пользуясь именем и правами законной любви к детям, в то 
же время становится враждою на Бога и святой закон Его, а христианских 
родителей с таким чувством к детям делает недостойными и лукавыми ра
бами Господа нашего Иисуса Христа. Любить сына и по животной привя
занности к нему не обращать внимания на то, кто растет и крепнет под 
покровом отеческой любви - человек честный или развратный, верный 
слуга отечеству или буйный крамольник и враг всякого порядка, истинный 
христианин или человек без веры и добрых убеждений, поборник Еванге
лия и правды или изменник веры и· предатель истины, - ужели это любовь, 
достойная отца-христианина, любовь, которую внушает ему долг христи
анского отца и прямой закон Евангелия? Нет, это значит любить в своем 
сыне только плоть и кровь, а не любить его души и жизни разумной; это 
любовь животная, а не человеческая, тем более не христианская, которая 
действует по духу любви Христоной и по евангельскому закону; эта любовь 
противна любви к Господу и требованиям святого закона Его; эта любовь
вражда на Бога. Среди различных явлений такой отеческой любви, для ее 
обличения и вразумления, как отрадно встретиться в истории первых вре
мен христианства с примерами истинной любви к детям, в лице христиан
ских родителей, которые с самоотвержением жертвовали всякою любовью 
к детям любви к Господу и святой вере Его, как скоро первая становилась 
иреступною пред обязанностями последней. Вот один из таких примеров. 

Вероотступничество в лице римского императора Юлиана имело мно
гих последователей со стороны христиан, нетвердых в вере, малодушных 
при угрозах и льстивых обещаниях ненавистника христианства. Один из 
таких подражателей вероотступнику был юноша, сын знатного гражда
нина города Берии и высокого государственного сановника, но при всем 
том благочестивого и преданного вере христианина. Когда сын открыл 
свои мысли о вере и о несчастном падении своем отцу, благочестивый 
отец не пощадил ради имени Иисуса Христа ни чести и имени своего сына, 
ни своей любви к нему, ни расчетов на милость у царя-вероотступника; 
отец немедленно лишил сына имени своего и публично отрекся от него. 
Предприимчивый юноша-богоотступник отправился к богоотступнику· 
повелителю искать у него покровительства, защиты пред отцом, награды 
и чести за свое отречение от христианства в угоду царю, врагу и гоните
дю имени Христова. Юлиан, мечтавший весь мир обратить к древнему, 
упадавшему тогда языческому идолослужению, весьма доволен был вся
кими примерами вероотступничества и не жалел наград и милостей сво
их для умножения числа подобных себе нечестивцев; о н  обласкал юнoiiiY• 
успокоил его и обещался сам своим посредничеством возвратить ему рас· 
положение отца и права на достояние его. Прибыв в Берию, Юлиан при· 
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гласил к своему столу в числе многих знаменитых граждан города и благо
честивого отца с вероотступником-сыном; за столом Юлиан обратился к 
отцу отверженного сына с такими словами: •Мне кажется, несправедли
во было бы делать насилие людям с иным настроением мыслей и против 
воли человека наnравлять его к другим мыслям. Итак, не принуждай сына 
следовать своему учению, когда он не хочет этого. Ведь я не принуждаю 
же тебя следовать моему, хотя и очень легко мог бы принудить к этому!• 
«Ты, царь, говоришь об этом беззаконнике, который истине предпочел 
ложь?• - отвечал благочестивый отец в негодовании на богоотступника 
сына. В ответе христолюбивого отца бьuю столько непобедимой ревнос
ти н а  защиту святой веры Христавой и вместе столько неустрашимого 
негодования на богоотступничество сына, покровительствуемое бoroo'J'o 
ступным царем, что сей изменник вере и совести не нашел в себе и обыч
ной дерзости, чтобы защитить ложь против истины. Чувствуя себя бес
сильным против святой ревности защитника христианства, Юлиан при
нял вид притворной кротости и, обращая дело в шутку, сказал юноше: ·Я 
сам позабочусь о тебе, когда не мог склонить на это твоего отца•. Дей
ствительно, отец юного богоотступника не изменил своего праведного 
гнева на беззаконного сына; на него не действовали ни ласки, ни угрозы 
нечестивого царя; для него не было страшнее при

.
говора Господа Иисуса: 

иже любит съt1ш 'U.Jiu дщеръ na'Чii Mene, иестъ Меш достоии. 

Толкование св. Исидора Пелусиота 
на слова: прие.м.ляй npopmca во и.мя пророче 

.мзду пророчу приимет (Мф. 10:41) 
Смысл слов nрием.л.яй nрор!Жа во 1/J\IJI nрораче .мзду nророчу npuuмem, говоря 
кратко, таков: кто по другой какой потребности или по другому предлогу 
удостаивает чести доброе, тот не будет еще участвовать в славе доброго; 
110 тот прославится вместе с добрым, кто почтил доброе ради самого доб
ра. Ибо многие чтут прораков или правединков или по причине славы 
человеческой, или по причине житейской выгоды. Иные заняты этим, 
тратят на сие деньги, и никто о них не скажет, что примут юду nророчу. Но 
кто без таких прикровений, откровенною душею взирая на доброе, по
чтит святых, тот справедливо прославится вместе со святыми. 

Толкование св. Исидора Пелусиота 
(Мф. 10:42) 

Сказанное: подать чашу студеиы.я вoih.t относитСJI к тем, у кого это ТОJIЬКо и 
есть, а не к изобилующим богатством, которые могут и одеждами снабдить 
томимых голодом, болезнями и наготою. И не дивись, если подающий воду 
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за дело сие не останется без награды; потому что милостыня ценится не по 
подаянию, но по произволению, когда и слово удостаивается одобрения. 
Ибо сказано: се слово na'ЧI! дOJl1tШ1 блага. Но присовокуплено также: обоя же у 

.мужа благодатна (Сир. 18: 17), то есть у того, кто в состоянии дать. Ибо взыс· 
куется не только поданное, сколько изобилие и произволение подающего. 
Ибо многие от многого подают малое, а многие от малого многое. Ценится 
не мера подаваемого, но сравниваемое с сею мерою изобилие подающих. 
Посему и влагающая две лепты иревзошла всех принесщих много; потому 
что те принесли часть, а она пожертвовала всем своим достоянием. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 10-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАРАЛЛFJIЬНЫМ 

Свя71Юоmеческие 71Юд1Сования 
1) Св. ГfrигорийДвоесловО цели, для коей Господь сообщает людям силу творить зна· 

мения и чудеса. •Воскресное чтение•, 1811. Его же об апостолах (ст. 5-10). Кн. 1. 
2) Прn. ИсидорПелусиот. Будите мудри яко змия и цели яко голуби (Мф. IO:Iб), ч. l, 

•Тв. святых отцов•, т. XXXIV). Там же, ч. 3, т. XXXVI. 
3) Его жена слова: не nеиытеся, 1<а1<о или что возмагмите (Мф. 10:19),  ч. 3. 
4) Блаже1tный Иероним. Изъяснение Евангелия, читаемого в 1-ю нед. по Пятиде

сятнице (Мф. IО: 22-23: 32-38). •Воскресное чтение•, 1817.  
5) Блажен11ый Авzусти11. Смерть души и смерть тела (Мф. 10:28). •Воскресное чте

ние•, 1879. 

Новейшие тол�еования в духовных :ж:урналах 
б) Пастырские наставления Иисуса Христа апостолам при отправлении их на прО' 

поведь (Мф. IО: 1-41. Мк. б: 7-13.Лк. 9: 1-б) . Руков.для сел. п. 1869. 
7) Иисус Христоси Его апостолы. • Православное обозрение•, 1865. 
8) О св. дианадесяти апостолах по сказанию Четвероевангелия и Деяний апостол�r 

ских. •Воскресное чтение•, 181б. 
9) Собор св. дианадесяти апостолов. •Воскресное чтение•, 1804. 
10) Апостол (Мф. 10:2). Библ. пол. ел. •Воскресное чтение•, 1874 г., 1. Алфей (Мф. 

10:3). Там же. Варфоломей (10:3). Там же. Иаков (10:3). Там же. 1875. 2 .  Иуда Искари· 
отский (10:4). Там же. 187б. 

11) Фшшрет, митр. Киевский. Беседа на Матфея 10: 1-15. •Воскресное чтение•, 
1804. На ст. lб. ·Воскресное чтение•, 1803. Ст. 32-42. •Воскресное чтение•, 1805. 

12) Ст. lб. •Воскресное чтение•, 1824. 
13) Ст. lб. Архим.. Афанасий. Христианская откровенность и осторожность в речах. 

•Христианское чтение•, 1866. 
14) Ст. 28. Происхождение и бессмертие души. •Христианское чтение», 1864. 
15) Ст. 32-42. Изъяснение Евангелия в неделю всех Святых. •Воскресное чтение•, 

1803. 
!б) Ст. 32. •Воскресное чтение•, 1815. 
17) Ст. 32-87. •Воскресное чтение•, 1817. 

· 

18) Ст. 32-33. Прот. М. Богословсиий. Об исповедничестве. •духовная беседа•, 1859· 
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19) Свящ. П. Смиfжов. Подвиги исповедничества. •душеполеэное чтение•, 1873. 
20) Ст. 32-33. Прот HtNaeв. Отречение от Христа. •дущеполезное чтеиие•, 1884. 
21) Ст. 34-37. Семейные разделения ради веры и благочестия христианского. •Вос

кресное чтение», 1822. 

22) Ст. 36. И враэи человеку домашкие его. •Воскресное чтение•, 1808. 
23) EnиC?<on Феофан. Размышления на разные места 10 гл. Еванг. Матфея. •домаш

няя беседа•, 1871. б гл. Еванг. от Марка. Вьш. 35. 37. 9 гл. Еванг. от Луки. Вьm. 43 и 
отдельно. Мысли на каждый день года по церковным чтениям. 

В Словах и Беседах 
24) Мф. 10:30. Павел, apxuen. КишиневС?<ий. И во время благоденствия Церкви !fCП<r 

ведание веры во всей его силе так же возможно, как бьто возможно и во времена 
гонений. 

25) Ст. 32-33. Арсений, митр. КиевС?<ий. Черты истинного исповедника Христова. 
26) Ст. 32-36. Исидор, митр. Новгородский. О предсказании тяжких бедствий испо

ведникам Христовым. 
27) Ст. 37. Филарет, митр. Московский. О совершеннейшей любви к Богу. 
28) Ст. 37. Гjшгорий, архиеп. Казанский. Почему многие люди мало любят Бога. 

Слух об Иисус� тр�вожи� убий� Пре�течи 
(Лк. 9. 7-9, Мк. б. 14-16, Мф. 14. 1-2) 

С проповедью апостольскою быстро распространилась молва о деяниях 
Иисуса. Имя Его стало известным при дворе Ирода Антипы, галилейско
го властителя. На душе его теперь лежало тяжкое преступление: незадол
го перед тем он предал смерти величайшего из пророков, Предтечу Иоан
на. Нашлись люди, которые говорили, что это Иоанн воскрес из мертвых; 
другие говорили, что это предвестник Мессии Илия явился; а иные дума
ли, что кто-нибудь из древних прораков или подобный им nраведник вос
стал. Между тем Ирод в недоумении рассуждал: •Иоанну я отсек голову; 
кто же это, о котором я слышу столько чудесного?• Но, мучимый совес
тью, приходил к заключению: •(Должно быть) это Иоанн Креститель, 
которому я отсек голову; он воскрес из мертвых; nотому"''О и чудеса со
вершаются ИМ>>. И искал увидеть Его. 

Из беседы Евсевия Могилевского 
об усекновении главы Иоанна Предтечи 

. (Мк. 6: 1 7-29) 
Ирод nос.лав, я т Иошн:на, и свяаа его t1 �ШtМ1tU1je, - взял Иоанна, посадил его в 
темницу. Кто этот Ирод? Сын того Ирода, при котором родился Христос 
Спаситель в Вифлееме и который покушался убить обетованиого Царя 
Иудейского Христа Спасителя, но вместо Его избил множество младен
Цев вифлеемских. От нечестивого отца был нечестивый и сын. Этот Ирод 
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назывался Антипою. У Ирода, отца его, еще было два сына, Филипп и ,  
Архелай, между которыми, по смерти Ирода, отца их, разделено было 
его царство. Ирод Антипа, убийца Иоанна Крестителя, получил в управ
ление Галилею, Филипп - Итурею, а Архелай - Иудею и Самарию. Вско
ре потом, по низложении их, из их царств сделаны были римские облас
ти и поручены правителям из римлян; один из них был Пилат, судивший 
и предавший на смерть Иисуса Христа. 

За что Ирод посадил Иоанна в темницу? Евангелист отвечает: Иродиа
дъt ради жепъt брата своего, яко ожепися 1!10, то есть Ирод посадил Иоанна в 
темницу за Иродиаду, жену своего брата Филиппа, потому что женился на 
ней. Как это случилось? Случай этот евангелист раскрывает далее, гово
ря: глагмаше бо Иоапп Иродови: ne достоит тебе и.мети жmу Филиппа, брата 
твоего (ст. 18). Иоанн как проповедник истины, как пророк и Ангел, по
сланный пред лицем Господа, да уготовит путь Ему, не боялся возвещать 
истину, обличал неправду и в самом царе. Иоанн говорил Ироду: ue досто
ит тебе имети жепу Филиппа, брата твоего. Об Ироде далее замечено, что 
он бояшеся Иоаппа, ведый его мужа праведпа и свята, и соблюдаше его (ст. 20). 
Отселе видно, что Иоанн не в этом одном случае обличал Ирода, но и при 
других случаях говорил царю правду, и царь слушал пророка с удовольстви
ем, как передает евангелист Марк: и послушав его1 мпого тваряше, и в сладостъ 
его слушаше. Но не мог Ирод так слушать обличение своей постыдной стра
сти, которой он сделался слепым и низким рабом. Ирод за это обличение 
не только посадил Иоанна в темницу, но и хотел убить его еще до того 
случая, по которому действительно ему усекнута глава. Евангелист Мат
фей говорит: и хотя��& его убити, убояся парода, запе яко прар(l/(,а его и.меяху (Мф. 
14:5). Когда пророк Божий стал обличать нечестивого Ирода в его поро
ке, противном Божеским и человеческим законам, Ирод не уважил ни 
звания пророка, ни святости истины, но как низкий раб греха преследу
ет Иоанна за своего идола и ввергает проповедника истины в темницу. 
Еще не убил Иоанна, но это не по уважению ни к про року, ни к истине; он 
хотел убить, но только боялся народа, который почитал Иоанна за про
рока; боялся, чтобы народ не восстал на защиту чтимого им пророка. 

Иродиада же гпевашеся ua пего, и хотяше его убити: и ue можаше (ст. 19). 
И нечестивая, незаконная жена сочувствовала нечестивому мужу, злоби· 
лась, искала смерти пророка и не находила случая к тому. Грех был общий. 
и обличение пророка относилось к обоим равно; потому оба, муж и жена, 
заодно искали мщения обличителю порока. Но нечестивая И родиада пo
МЬIIWIJIJla о погублении пророка Божия и в то время, когда Ирод, может 
быть, забывал о нем или невольно удерживалея от мести про року, вспоми· 
пая о нем как о муже праведном и святом, которого прежде слушал он и в 
некоторЬJХ случаях поступал по словам его. 
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И приключшуся дпю удобпу, егда Ирод рождеству своему вечерю тваряше "1!1/r 
зе.м своим и тъtся-чпиком и старейшинам Гмu.пейским (21) :  и вшедши дщеръ тоя 
Иродиады, и плясавши, и угождши Иродови и возлежащъш с ним, ре-че �&арь деви

�&е: проси у мепе, его:нсе аще хощеши, и дам mu (22): и ICJ/Jimcя ей, я"о егоже аще 
nопросиши у мепе, дам ти, и до nwщарствия моего. 

Смотрите, как порок ослепляет человека! Как делает человека легко
мысленным и безумным! 

Видите, Ирод не стыдится показывать себя рабом страсти! От нечес· 
тивого корня нечестивая и отрасль, с матерним молоком напитанная не
честием; дочь И родиады плясала и угодила Ироду и гостям его, -и что же 
делает царь? Что говорит нечестивой плясавице? •Проси у меня, чего хо
чешь, и' дам тебе». И поклялся ей: ·Чего бы ты ни nросила, дам тебе, даже 
до полцарствия моего>>. Не безумие ли это? За что же хочет дать даже до 
nолцарствия? За пляску! Как Исав некогда nродал nервенство в снедь, так 
Ирод готов отдать до полцарствия своего за nляску! Смотрите, до чего 
доводит страсть! Как унижает она человека! Как nомрачает его смысл и 
здравое чувство! Пляска не была в употреблении у иудеев на nиршествах, 
а вошла в д омы вельмож иудейских из обычаев языческих. Впрочем, неко
торые и языческие законодатели заnрещали пляски на nиршествах, почи· 
тая их противными благоnриличию и nоказывающими человека крайне 
испорченного; они почитали пляски училищем страстей. 

Примеча1tuе к cm. 21. Так как этот праздник был nред началом войны Ан· 
типы с Аретой, то, по всей вероятности, Антиnа совершал его не в своем 
золотом дворце, а в тех палатах, которые были устроены Иродом Великим 
в крепости Махере. Так как в это время было здесь средоточие войск, то, 
не без основания nолагают, что Антипа, устрояя праздник в Махере, наде
ялся иметь самый благоприятный случай для представления войскам сво
ей новой супруги, из·за которой они должны были проливать кровь. Да и 
скорость исполнения просьбы Саломниуказывает на то, что темница Иоан· 
на была недалеко от того дворца, в котором совершалось празднество. 

Ona :же (дщерь Иродиады) изшедши ре-че матери своей: 'ltCO nрошу r ста же 
рече: мавы Иоанна Крестителя. Как Ирод безумно обещался и поклялся, так 
И родиада дает безумный совет своей дочери. Было обещано до по.лцар
ства, и И родиада nредпочитает полцарству главу проповедника истины, 
обличителя их беззакония. Вот пример, как страсть гибельно порабоща· 
ет себе человека и делается его идолом. Грешник, предаваясь греху, стано
вится рабом греха, пленником своей страсти. Кто хочет быть свободным, 
тот должен не предаваться страстям, а покоряться духу Христаву и следо
вать истине, внимая слову Божию, которое есть совершеннейшая истина, 
п сия истина, по слову Христа Спасителя, свободит НtJC (Ин. 8:32), то есть 
соделает нас истинно свободными, не порабощенными порокам и страс-
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тям, а свободно служащими Богу и стремящимиен к истинному счастию и 
блаженству небесному. 

И вшедши (дщерь Иродиады) абие со iпщан.ием и ?&арю, просяше, маголющи: 
хощу, да ми даси абие па блюде, главу Иоаииа Крестителя ( ст. 25). Эта дщерь 
бЬIЛа от брата Иродава Филиппа. Как нечестивая мать скоро дала злой 
совет, воспользовавшись удобным временем, когда царь с гостями, пре
давшись чувственным удовольствиям, был в опьянении легкомыслия; так 
и дочь ее, достойная матери, является бесчувственною, скорою на зло. 
Видно, голос совести в ней бЬIЛ уже заглушен рассеянностью. Видно, она 
уже привыкла равнодушно смотреть на смерть человека. Иначе как бы так 
дерзко могла просить у царя смерти праведника: хощу, да .ми даси н.а блюде 
главу Иоаииа Крестителя. 

Примечаиие. По преданию, повторяемому отцами Церкви, Ирадиада 
не удовольствовалась и этим; но, взявши голову Иоанна, иголками иско
лола его мертвый язык, за то, что он некогда так смело обличал ее в без
законии, и потом, завернув голову в тряпку, вышвырнула за окошко. 

26 ст. И присиорбеи быв царъ: кл.ятвъt же ради и за во3./!ежащих с н.и.м н.е воехо
те отрещи ей. Царь прискорбен был - опечалился! Где тут царское величие 
и царская мудрость? Отчего опечалился царь? Не должен ли был царь н ре
зреть безумное желание плясавицы, если бы сам не сочувствовал злому же
ланию? Ужели он не понимал, почему дочь И родиады просит главу Иоан
на Крестителя? Достойно было бы царя, если бы он, услышав безумное 
желание легкомысленной плясавицы, с негодованием объявил ей пред все
ми своими гостями, что он никак не мог включать в предмет клятвы что
либо противное законам Божеским и человеческим и что настоящее тре
бование противно его царскому достоинству и долгу. Нет, он, как слепой 
раб страстей, честь почел за бесчестие и великодушие за слабость. Явно, 
печаль царя не показывала в нем любви к добродетели; а как он уже хотел 
убить Иоанна, только боялся народа (Мф. 14:5), почему и Сам Спаситель 
называл его лисицею, то есть лицемером, то с вероятностью можно думать, 
что эта печаль была лицемерная или невольное смушение помраченной 
совести, а в самом деле он рад был случаю исполнить свое собственное 
желание - положить невозвратное молчание на уста грозного обличите
ля, потому так поспешно и решился совершить великое злодеяние. 

И абие not:.��aв царъ спеиулатора, пове.л.е прин.ести главу его (27). Он. же шед 
yceuuy его в т&Чн.ице, и прииесе главу его па блюде, и даде ю деви?&е: и деви?&а даде 10 

матери своей (28). Так Предтеча окончил поприще своего служения! Так 
умолк глас вопиющего в пустыне! Так не стало проповедника покаяния; 
не стало друга Жениха - Христа; не стало того, о котором Сам Бог Сын 
свидетельствовал: не воста в рожденных женами болий Иоанна Крести
теля! (Мф. 1 1:11) .  
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И слышавше учеии�,tъ• его, приидоша и взята труп его, и паложиша его во ?:fioбe 
(29). Ученики Предтечи Христова исnолняют последний долг к своему учи
телю; берут тело ero и со скорбью и благоговением скрывают его во гробе. 

Примечаиие. Обезглавленное тело Иоанна долженствовало быть выне
сено на общее кладбище, где обыкновенно вырываемы были огромные 
ямы, куда сбрасывали труnы людей, не имевших права или средств на по
четное логребение. Но ученики, узнав о смерти своего учителя, выпроси
ли nозволение взять его тело с собою в город Самарию (называемую в то 
время Сабастом) и там похоронили возле могил пророков F.лисея и Ав
дия. Людская злоба не оставила, однако, и здесь Иоанна в покое. Церков· 
ные историки передают верование, что богоотступник Юлиан велел рас
копать могилу Иоанна и, вырыв кости, рассыпать их на ветер, дабы они 
не могли более служить предметом благоговения. Но благочестивые хрис
тиане успели собрать эти кости и передали их для хранения игумену Иеру
салимскому Филиппу. В 395 году они были с честью перенесены в Кон
стантинополь и положены в церкви, которую император Феодосий выст
роил на развалинах храма Сераписа. 

Бог скоро явил праведный суд Свой над нечестием. Сперва наказал Бог 
Ирода поражением всего войска его на войне с соседним царем; потом, 
будучи обольщен честолюбием и отправившись в Рим искать высших чес
тей, Ирод Антипа лишен был всех преимуществ и имения и сослан в зато
чение в Галлию вместе с нечестивою Иродиадою; там он nогиб в темнице. 
Так похвала 'IU!Честивых погибнет (Притч. 11:7). 

Гнев Божий nостиг и Саломию. Предание говорит, что, когда она выш
ла зимою на реку, лед nодломился nод ногами ее, так что она погрузилась 
в воду до самой головы, которая была оттерта льдинами. 

Удаление Иисуса Христа из области Ирода 
на восточную сторону моря 

(Лк. 9: 10; Мк. 6: 30-32; Мф. 14: 13; Ин. 6:1) 
Потребность в отдыхе длп учеников и известие об убийстве Иоанна Крес
тителя в соединении с известием о намерении убийцы видеть Иисуса зас
тавляют Господа удалиться на восточную сторону моря, в область тетрар
ха Филиnnа (Лк. 3:1), единственного сына Ирода Великого, о котором в 
народе остались добрые восnоминания. Пустынное место, куда удалились 
Иисус и ученики Его, по евангелисту Луке, было близ Вифсаиды. Так как 
по связи со всеми nредыдущими и последующими nовествованиями речь 
здесь идет о переораве на восточную сторону моря, то, значит, и о Вифса
liДе говорится здесь восточной, о Вифсаиде-Юлии (недалеко от вnадения 
Иордана в Тhлилейское море), названной так тетрархом Филиппом в честь 
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дочери Августа, Юлии. А следовательно, выражение евангелиста Иоанна 
псраv tij� еаЛ!Ха(Л]� tij� ГаЛtМхlщ tij� Tt/3Ep11xoo� должно понимать так, что 
здесь дано два названия одного и того же моря. Второе название, обозна
чающее собственно берег Тивериады, евангелист употребил, вероятно, 
потому, что Иисус и апостолы отправились от сего берега; на это после
днее указывает ст. 23, где говорится, что на друтой день приплыли из Ти
вериады другие (ер. ст. 22) суда к месту чудесного насыщения народа. 

Святого Иоанна Златоуста 
Беседа на усекновение главы 

св. Иоанна Крестителя (Мф. 14: 1-10) 
«Воскресное чтение», 1817 

Ныне Евангелие возвестило нам о злодеянии Ирода, о неистовстве жен, 
о безумном веселии мужей, о нечестивом пире, о беззаконном даре, о пре
ступном деле и о погребении честнейшего тела. Я ужасаюсь, возлюблен
ные мои, когда взору моему представляютел совершенные Иродом дела. 

В то врем.я, говорит евангелист, услЪtшав Ирод четвертовластиик слух Иису
сов, и рече ompoкOltl своим.: Сей есть Иоанн Креститель, егоже аз усекнух: тий вос
кресе от мертвых, и сего ради CUJIЫ деются о нем (Мф. 14: 1-2; Лк. 9:8). Таким 
образом, Ирод сознается в убийстве, которого скрыть не может, сознае'Г' 
ся и в том, что убиенный им есть пророк и муж праведный. Ибо, если бы 
он не признавал сего, то не сказал бы, что он воскрес из мертвых и что 
потому силы деются о нем. О, нечестивое сознание, само себя обличаю
щее в убийстве! 

За что же Ирод убил пророка? За то, что пророк был проповедник 
истины и посредством обличения хотел воспрепятствовать его безза
конному делу. И притом, кого убил он? Мужа праведного, более которо
го не было из всех, рожденных женами, как свидетельствовал об нем 
Сам Господь, - убил мужа, правождавшего жизнь в пустыне необитае
мой, безводной, бесплодной, неnриступной, не имевшей ни дерев, ни 
других растений и трав. В nустыне же Иоанн жил не потому, Чтобы избе
гал связи и общения с людьми, но для того, чтобы не видеть и не слы· 
шать ужасных человеческих злодеяний. Он никогда ни сеял, ни жал, а 
потому и не имел ни хлеба, ни вина, ни ложа, служащего для приятного 
отдохновения, ни мягких подушек, расслабляющих тела женоподобны)( 
мужей, ни подсвечника, ни стола, ни скамьи, ни чаши, н и  стакана. Живя 
в удалении от мира, он и не пользовался ничем мирским. Он жил не в 
позлащенном чертоге, а в пещере, сделанной из самородного камня. Пол 
служил для него и столом, и скамьею, и ложем. Вместо мяса животныJ( 
он уnотреблял в пищу акриды, вместо роскошных и сладких снедей -
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мед дикий. Чашею служила ему длань и рука; вместо вина nил он чистую, 
истекавшую из камня, воду. 

Такого-то человека, как говорит евангелист, Ирод шъ связа его и всади в 
r�Wtnицy, Иродиады ради, жепы Фw!unna, брата своего (Мф. 14:3). Странное 
дело! Иоанн, обличая, хотел разрешить душу Ирода, связанную грехом; а 
Ирод связывает того, кто хотел разрешить его. Но Иоанн и связанный не 
nереставал говорить, и заключенный в темницу nродолжал обличать; он 
исполнял сказанное в Писании: f.llaгaлax nред цари, и ne ст·ыдяхся (Пс. 119:46 ). 
Иоанн не боялся смерти, но боялся не говорить истины. Ceгi>"''o мужа убил 
Ирод, и таким образом, убив его, совершил не одно, а многие убийства. 
Ибо убивший учителя и наставника душ человеческих убивает не одного 
его, а и всех тех, которых сей в nродолжение своей жизни мог бы ожи
вотворить словом. 

С другой стороны, в какое время Ирод убил Иоанна? Срамно и гово
рить, но срамно не говорящему, а совершившему убийство. Дпю бывшу рож· 
дества Иродова, пл.яса дщи Иродиадипа посреде и угоди Иродови. Те.мже и с 'К.IIЯm
вою изрече ей дати, егоже аще воепросит 01ia же паваждf:llа.материю своею, даждъ 
.ми, реч.е, аде ua !Июде маву Иоаппа Креститмя (Мф. 14: б-8). О гибельный 
день рождения! В сей день Ирод совершает убийство nро рока, вместо того 
чтобы пригласить к столу своему мужей благочестивых. В сей день Ироду 
следовало бы позаботиться о вдовах, оказать сострадание сирым, дабы со
действием многих и разнообразных молитв обезоnасить свою жизнь. Но 
он вместо сего, пиршествуя с невоздержными мужами и бесчестными же
нами, упившись вином и обольстившись бесстыдными женщинами, убива
ет Предтечу, денницу див, Иоанна, и чрез убийство угашает яркий светиль
ник веры, свет целого мира. Угасив сей светильник, Ирод сам остался во 
тьме. Хотя бренный сосуд Иоанна повержен на землю, но немерцающий 
светильник духа его обличал ярким светом веры и Находившихея во аде. 

Так,  Ирод убил великого мужа, и как еще убил? Дню бъюшу рождествq, 
Иродова, говорит, 'llJ/Яca дщи Ирадиадина посреде. Забава, достойная такого 
nиршества! Ибо где женоподобная нега и роскошь, где ПЫIНство и вся
кие забавы, там нет ничего твердого, но все шатко и неnостовнно, все 
обличает безумие Ирода. Слушайте сие, вы, которые любите смотреть 
на пляшущих, вы, которые так внимательно следите своими взорами раз
нообразное движение ног ветреных юношей и вместе растлеваете свои 
сердца их растленными и изнеженными телами, - слушайте, какой плод 
(убийство) принесло искусное плвсание. 01ia же наваждепаlflатфию, даждъ 
AIU, рече, аде ua !Июде маву Иоанна Креститмя. О жестоконравное исчадие 
свирепой львицы! Не просит ни золота, ни серебра, ни драгоценных кам
ней, но главу Иоанна. Хорошо, если бы просила по внушению веры; ибо 
действительно глава Иоаннава дороже золота, серебра и камней драго-
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ценных. Но нет, просила не по вере, не для того чтобы воздать сей главе 
должную честь, но для того, чтобы, убив обличителя, успокоить тем свою 
мать, преданную греху. И печа.мн быстъ царъ, услышав сие, не потому, впро
чем, что у него просили убиения пророка, а потому, что боялся народа; 
ибо все почитали Иоанна пророком. Если бы И род действительно опеча· 
лился потому, что чувствовал благоговение к пророку, то он еще сначала 
не связал бы его и не заключил бы в темницу. Нет, он опечалился, имен· 
но боясь народа. Душа И родова была в то время подобна кораблю, среди 
моря волнуемому и обращаемому то в ту, то в друтую сторону. Совершить 
убийство препятствовал ему страх народа; не совершить убийства он не 
мог по причине данной клятвы и по причине nировавших с ним. Но, 
несчастный! Будучи ослеплен неистовою страстью к женщине и упо'!' 
ребляя данную клятву как бы в извинение своего убийства, о н  посылает 
спекулатара и повелевает отсечь главу Иоанну. О вы, которые любите 
так охотно клясться, послушайте, как это оnасно! Послушайте Господа 
говорящего: ltii i!J!Я'Itumecя всяко (Мф. 5:34). Если бы несчастный Ирод не 
произнес в то время клятвы, то он не приказал бы совершить убийства. 
Конечно, гораздо лучше было бы ему не клясться; но если о н  и nо клялся 
уже, то лучше было бы не исполнить клятвы; ибо, ежели настоит необхо· 
димость выбирать из двух зол одно, то, без сомнения, лучше выбрать зло 
меньшее. 

И nосла 'Jce!C'It'J Иoanna в ?Ш1Мnиуе. Возлюбленные мои! Какая рука дерз· 
нула поднять меч на святую главу Иоанна, nред которым в пустыне благо
говели звери, которого трепетали львы, страшились змеи, ехидны и ас· 
пиды, которого по причине святости жизни его питали дикие пчелы сво
ими трудами; ибо они, собирая с разных цветов и трав пустынных как бы 
золотые капли росы, приносили ему мед свой? И сnекулатор пресек жизнь 
такого мужа, не устрашившись ангелоподобного его лица, не почувство
вав благоговения к светлому его взору, сиявшему Божественным блеском! 
Нет, я думаю, что спекулатор, посланный для умерщвления Иоанна, был 
упоен Иродом, и имея меч в руках, очей не имел; и таким образом глава 
Иоанна (который никогда не пил вина) была отсечена и nринесена на 
блюде в среду nиршества; но и в это время она nроизнесла: Ш! достоит mu 

имети жеnъt брата твоего. Так, nраведник жил и по смерти, и по отсечении 
главы не умолкал его голос. О жестокость человеческая! Таким"Го прави· 
телям подчиненные иудеи и приученвые ими к убийствам, наконец, не 
устрашилисьи Христоубийства. Исаию они перепилили пилою, Иеремию 
умертвили мечем, Навуфея побили камнями, Захарию также убили, Иису
са Христа распяли. Но, предоставив им самим плач о своих злодеяниях, 
прибегнем к таинственному свету во Христе Иисусе Господе нашем, Ко
торому слава и держава во веки веков. Аминь. 
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О чуде насыщения пятью хлебами 
и двумя рыбами пяти тысяч народа 

(Мф. 14: 13-22) 
Беседа А иатолия, архшn. Могwwвского. 

«Воскресиое чтеиш", 1819 
По возвращении апостолов с первой проповеди Евангелия Иисус Хрис
тос, получив от учеников Иоанна Крестителя известие о мученической 
его кончине, повелел апостолам отправиться в уединенное место для от
дохновения после их подвигов, а Сам удалился из Галилеи в пустыню чрез 
Тинериадское озеро на лодке, не желая присутствием Своим в стране, под
властной Ироду, раздражать кровожадную его подозрительность, потому 
что не наступил еще час крестных страданий Спасителя, и сим поступком 
Своим благоволил в лице Своем как бы повторить данный апостолам в 

другое время совет: вгда го11Ят вы во граде сем., бегайте в друтй (Мф. 10:23). 
Народ окрестных городов, внимавши учению Спасителя, узнав об удале

нии Его, с такою поспешностью с женами и детьми устремился за Ним пе
ший по берегу озера в пустыню, что не успел взять с собою никакой пищи. 
Столь пламенное желание сего народа внимать учению Иисуса Христа ра
зительно обличает нашу беззаботность к приобретению познания путей Бо
жиих, ибо то же учение, которое Иисус Христос пропаведавал во время зем· 

ной жизни Своей, ежедневно провозглашается в храмах нашей Церкви; а из 
нас многие не только скучают проповедью слова Божия, но даже самым Бо
гослужением; иные же по самым ничтожным предлогам в часы обществен
ного молитвословин остаются в домах и предаются предосудительным заба
вам и чувственным удовольствиям. Чем можем мы оправдаться в такой не
брежности о душевном нашем спасении, сравнивая нашу беспечность каса
тельно вечной участи с такою жаждою упомянуrоrо народа слушать учение 
Спасителя, что для сей цели оставил свои дома, свои дела и свои занятия? 

Столь пламенное усердие народа вполне заслуживало благоволение и 
милость, которые Иисус Христос оказал ему. Выmедmи к народу без вся
кой со стороны его просьбы, Спаситель сжалился над ним и исцелил всех 
бывших между народом недужных, страдавших различными болезнями. 
И изшед Иисус, виде, .мног народ, и милосердога о них и ищми недужиы.я их. 

Собравшийся в пустыню народ, не чувствуя еще голода, беззаботно 
внимал словам Спасителя, следил взором своим за всеми Его действиями 
п движениями. Под вечер уже святые апостолы заботливо стали помыш· 
лять, что народу нужно подкрепить телесные силы пищею, и обратились 
о том с предложением ко IЬсподу. Позде же бывшу. приступиша к HeN.y yчmi0-
1/Ъt Его, глаголюще: отпусти народ'Ь� да шедше в веси, купят брашм себе. Такою 
заботливостью святые апостолы показали, что онп были достойными уче-
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никами Ипсуса Христа. Но Господь, промышляющий о всем мире, даю· 
щий пищу и птенцам врановым, призывающим Его (Пс. 146:), чтобы ос
тановить внимание учеников Своих на малейшем обстоятельстве пред
стоящего чуда, не открывая Своего намерения, уверяет их, что алчущий 
народ не имеет нужды идти в селения для покупки пищи. Иисус же pf!'U!: ne 
тре6уют om5umu: дадите вы и.м ясти. По замечанию другого евангелиста, 
Господь, испытывая учеников, присовокупил еще: чи.м купим хл.ебы, даядятъ 
сии? (Ин. 6:5 ). На этот вопрос апостол Филипп отвечал: две.ма сто.ма пtm.Я
зей Xfll!бы ш довлпот и.м, да кийждо их .мало что прии.мет (Ин. 6:7). Пенязем 
или динарием именовалась золотая монета. И действительно, несмотря 
на плодородие Палестины и дешевизну в ней жизненных потребностей, 
ничего не значило двести динариев для покупки в таком количестве хле
ба, чтобы каждому человеку из находившегася в пустыне народа доста
лось хотя понемногу. Если бы, впрочем, и не требовалось для сей цели 
более денег, то где апостолы могли их столько взять, когда они, оставив 
свои хижины и все свое имение для удобнейшего последования за Спаси
телем, сами питались нищенски? Но чем более, по сознанию апостолов, 
требовалось денег для насыщения присутствующего народа, тем явствен
нее оказалось сверхъестественное потом приумножение хлеба. При сем 
нельзя не заметить внимательности апостолов к нужде народа, о кото
рой предстательствует пред Господом, а равно и готовности их оказать 
услуги народу. Они не чувствуют утомления от пути, после которого Сам 
Спаситель предложил им отдохнуть; потому что, хотя телесная природа 
требовала успокоения, но любовь их принимала искреннее участие в тре
бовании народа. Так, хотя вера апостолов еще была слаба, н о  по близос
ти к Спасителю уже заронилась в сердце их искра той любви к ближнему, 
которую завещал Спаситель Своим последователям. 

Решительное сознание апостолов в недостатке средств к удовлетворе
нию предстоявшей нужде народа было непререкаемым доказательством 
совершившегося затем чуда. По расспросам оказалось, что в целой толпе 
бывшего в пустыне народа не бьшо более пяти ячменных хлебов и двух 
рыб, которые нашлись у одного отрока; но что это значило для такого 
множества людей? Глаголаша Е.му: не и.ма.мъ1 зде, токмо пятъ хл.еб и две рыбе. 
Оставалось, по-видимому, одно средство - отпустить народ в окрестные 
селения. Но Спаситель повелел апостолам принести к Нему отысканные 
хлеб и рыбу. Оп же рече: принесите Ми их семо. Вслед з а  тем, повелев народу 
возлечь на траву рядами по пятидесяти человек и по сто, Господь взял пять 
хлебов и две рыбы, воззрел на небо, научая нас Своим примерам возно
сить очи упования нашего к Богу, благословил и, преломив, дал хлебы И 
рыбы ученикам, а ученики раздали народу. И ели все, и насытились; ев· 
ших же было около пяти тысяч человек, кроме жен и детей. 
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Очевидно, что это событие не могло совершиться всеми силами при· 
роды, совокупно взятыми со всеми искусствами, следовательно, было дей· 
ствием Божественного всемогущества. По-видимому, каждая крошка хле· 
ба и рыбы умножилась тысячекратно и каждая крошка доставляла евшим 
совершенное насыщение. Но кто в состоянии изъяснить: каким образом 
совершилось и умножение пяти хлебов и двух рыб, и насыщение ими свы· 
ше пяти тысяч народа, когда и в окружающей нас природе множество ви· 
дим явлений, а не постигаем производящей их внутренней силы? Взгля· 
нем, например, н а  ниву, засеянную рожью или пшеницей. По наблюдени· 
ям, каждое зерно, брошенное в землю, подвергшись влиянию солнечной 
теплоты, проникающей в землю, дождевой воды и воздуха, как бы про
буждается к жизни растительной. Сперва размягчается оболочка каждого 
зерна, внутренний состав его становится жидким, вместе с тем из одного 
конца семени вырастает корешок и углубляется в землю, а с другого конца 
подымается в верх стебелек, пробирается сквозь землю и выходит на воз· 
дух. Корешок, разветвляясь в направлении, противоположном свету, по
стоянно сосет в земле пищу, персрабатывает ее по свойству растения и 
передает своему стеблю, который производит из себя трубочки, подраз· 
делнет их,  связывает, будто кольцами, ткет из бесчисленных нитей будто 
ленточные свои листочки, наконец, образует колос, устрояет на нем для 
каждого нового зерна гнездышко, окутывает покровами и, будто иглами 
ограждает колос от вредных насекомых. Возрастая таким образом, рожь 
или пшеница радует взор земледельца, качаемая дыханием ветра, будто 
волны реки, обильной водами. Но, наблюдая постепенно явления расти· 
тельности, м ы  не понимаем внутренней, данной им Богом, жизненной 
силы, и не постигаем, каким искусством эта сила производит нити тонь
ше паутины и клеточки, и з  коих столь удивительно составляется целое 
растение. Тем более Неиселедимы дела Божии, совершаемые непосред· 
ственно Его всемогуществом, каково и насыщение пятью хлебами пяти 
тысяч народа. Не прообразовало ли это чудо таинства Божественной Ев· 
харистии, в которой под видами хлеба и вина Иисус Христос, Агнец Бо
жий, п о  выражению Церкви, •раздробляется, но не разделяется, и всегда 
ядомый- николиже иждивается, но, пребывая непрерывно в Церкви, ос· 
вящает причащающихся•. Кроме сего, насыщение в пустыне более пяти 
тысяч народа пятью хлебами и двумя рыбами научает нас не предаваться 
отчаянию в самых тесных обстоятельствах жизни, но возлагать всю свою 
надежду н а  Бога, Который не только сверхъестественною силою, но и са· 
мыми обыкновенными, по видимости, средствами силен избавить чело
века от постигающих его бедствий и вывести на свет правду его. 

После чудесного насыщения в пустыне народа, по свидетельству еван· 
rелиста Иоанна, Иисус Христос алагала учени�еам CвOWI: соберите wбъtmiCU 
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укрух, да ж погибпет ничтоже. Собраша же, продолжает евангелист, и испщ. 
пиша двападес.яте коша укрух от nятих ячмеппъtх хлеб, иже избы т а  ядши.м (Ин. 
6: 12-13). Собирал остатки хлеба, святые апостолы окончательно убеди· 
лись в сверхъестественном его приумножении, а Господь наш повелени
ем собрать их научает нас дорожить дарами Божиими, употреблять их толь· 
ко на действительные нужды, а не расточать их на роскошь, прихоти 11 

чувственные удовольствия. Ибо если Иисус Христос, для Которого ниче· 
го не стоило насытить пятью хлебами пять тысяч народа, заповедал со

брать и приберечь на последующее время остатки чудесно приумножен· 
ного хлеба, то с какою расчетливостью должны мы пользоваться блага· 
ми, ниспосылаемыми промыслом Божиим для поддержания бытия и со· 
стояния нашего на земле! Аминь. 

Блж. Иеронима изъяснение Евангелия, 
читаемого в 8-ю Неделю по Пятидесятнице 

(Мф. 14: 14-22) 
«Воск.ресное чтение», 1812 

Во время оно виде Иисус мпог парод и ми.лосердова о них, и исцми недужные их. 
В сем евангельском сказании находится духовный смысл. Последованне 

народа за Иисусом из городов означает то, что народ оставил свой прежний 
образ жизни и различные свои мнения; а исшествие Иисуса Христа из уеди· 
ненного места к пришедшим означает то, что они не имели сил сами дойти 
до Него, хотя желали прийти; почему Спаситель и вышел и з  Своего уедине
ния к ним навстречу, подобно тому как отец вышел навстречу к воэврашав· 
шемуся сыну (Лк. гл. 15). Увидев множество народа, Он сжалился над ним и 
исцелил недужных, да полная вера тотчас получит вознаграждение. 

Позде же бывшу, приступиша к Нему учен,и1,1ъt Его, глагалюще: пусто естъ мес· 

то и час уже мину: отпусти пароды, да шедше в веси купят брашна себе. 
Все эдесь исполнено таинств. Идет Господь в пустое место, за Ним сле

дует народ; Иисус Христос милосердует о нем, исцеляет недужных.и все 
<!ТО делает не при начале дня, не в поддень, но к вечеру, когда солнце зашло. 

Иисус же рече им: ж требуют от�ити, дадите въt им ясти. Народ действи· 
тельно не имел надобности искать другой пищи и по купать себе хлеб, по
тому что пред глазами его был хлеб небесный. Иисус Христос велел апос· 
толам, у которых не было хлеба, накормить пришедших, чтобы более про
славить чудо, которое Он имел совершить. 

Они же глаголаша Ему: ж имамы зде, токмо пятъ хлеб и две рыбе. У еванге· 
листа Иоанна говорится, что Андрей, брат Петра, сказал Ему: здесь есть У 
одного отрока пять хлебов ячменных и две печеные рыбки (Ин. 6:9). По 
моему мнению, отрок <!ТОТ означал Моисея, а две рыбы - или два завета. 



903 Вторая Пасха общественного едуженин Инеуса Христа 

или две скрижали закона. Итак, у апостолов, прежде нежели пострадал 
Спаситель и воссиял свет Евангелия Его, было только пять хлебов и две 
рыбы, жившие в соленых и горьких водах. Ou же рече: nришеи те Ми их семо. 
Иисус Христос велел принести к Себе пять хлебов и две рыбки для того, 
чтобы освятить их и у множить. Да внемлют сему Маркион и Манихей! .. 

И nовелев пародом возл!Щjи ua траве, и nрием пятъ хлеб и обе ръtбе, воззрев па 
иебо, благослови: и nреломив даде учеииком :о:лебъ4 учеии1JЪt же пародом. Народу 
велено возлещи на траве; а по другому евангелисту, на земле по сто и по 
пятидесяти (Мк. 6:40; Лк. 9:13), в показание того, что, поправ плоть свою 
и цветы ее, то есть покорив себе, как сухое сено, удовольствия мира, чело
век посредством покаяния, образуемого числом пятидесятным, должен 
восходить на высоту совершенства, образуемого числом сторичным. Воз
зрением на небо Госnодь дал знать, что туда мы должны обращать очи наши. 
Как хлебы стали умножаться nосле того, как Господь nреломил их и пере
дал ученикам Своим; так и закон и nророки начали питать язычников пос
ле того, как Госnодь открыл заключающиеся в них тайны. Видим также, 
что народ получает nищу от Госnода чрез аnостолов. 

И ядоша вси и иасъtтишася, и взята избъtтки 'j!CfrYX. дванадесятъ коша исnси· 
пи. Каждый из аnостолов исполнил свою кошницу остатками, или для того, 
чтобы запасти на будущее время пишу для язычников; или чтобы остатка
ми доказать, что разделенные и у множенные были nодлинные. 

ЯдуЦJих же бе мужей яко nятъ тъtся'Цj, разве жеп и детей. По числу пяти 
хлебов был о  и ядших nять тысяч. В счет вошли только мужи, то есть воэ
расшие в мужа совершенна и nоследовавшие Мужу, Емуже Восток имя (Зах. 
6:12). Так и в книге Чисел, при оnисании количества священников, леви
тов и войска, рабы, женщины, дети и чернь не упоминаются (Числ. гл. 1 ). 

A6Ue поиуди Иисус учеиики Своя вмзти в кораблъ и варити Его па опо.м nlИ)I 
доидеже отпустит иародъt. Следовательно, ученики не самовольно оставили 
Госnода. По любви к Нему они ни на минуту не хотели бьггь в разлуке с Ним. 

Чудо хождения по морю 
(Мф. 14: 22-34) 

•Bocxpecuoe чтепие•, 1825 
Тотчас no совершении чудесного насыщения народа Христос побу.цил уче
ников Своих войти в судно и отправил их вперед, на другую сторону озе
ра; Сам остался, между тем, на месте, пока отпустил народ; а потом удалил
ся на гору для уединенной молитвы. Это было уже ночью, 

Ученики достигли уже nоловины озера, но были в оnасном положе
l!ии; nотому что с противоnоложной стороны дул сильный ветер и лодку 
11х било волнами. К этому времени, •В 4-ю стражу ночи•, как говорит еван-
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гелист, вдрvг является невдалеке от них Сам Иисус, ходя по морю. Выра· 
жение •В 4-ю стражу ночи» указывает на тогдашнее разделение ночного 
времени в военном быту римлян, у которых ночной караул сменился три 
раза в течение ночи и, таким образом, разделял ее на 4 части. НеЖданное 
и непостижимое появление Иисуса еще более смутило учеников: они СО· 

чли это за призрак и от страха вскричали. Но Спаситель тотчас подал им 
Свой голос с моря и сказал им: • Успокойтесь, это Я; не бойтесь•. Это мгно· 
венно вызвало смелость в Петре. и он отвечал Спасителю: •Господи! Если 
это Ты, то повели мне прийти в Тебе по воде•. Спаситель дает Свое соиз
воление. Петр. не колеблясь и не медля, выступил из лодки и начал идти 
по воде навстречу Иисусу. Только во время уже путешествия апостол об
ратил внимание на сильный ветер, который поднимал волны кругом его, 
испугался и стал утопать; тогда он воззвал к Спасителю о помощи. Иисус 
подал руку, поддержал его и сделал ему выговор не за смелую его реши
мость, а за недостаток веры. ·Маловерный, - сказал Он Петру. - зачем 
ты усомнился?» Когда вошли они в судно, ветер совсем утих. Видя все это, 
бывшие в судне подошли ко Христу, поклонились Ему и сказали: •Воисти
ну Ты Сын Божий•. Путешествие окончилось своим порядком, и они при
стали к берегу Геннисаретскому. 

Чудесное путешествие апостола Петра по морю показывает нам то, 
какие иногда чрезвычайные дела может совершать в человеке благочес
тивая и мужественная вера, если не ослабляется в своем действовании, и 
как вообще многое в жизни нашей зависит от силы этой веры или слабо
сти ее. Общая сторона представленного явления не в том, что Петр хо

.дил по воде; это был случай исключительный в его жизни, д а  и на это 
решился он потому только, что увидел своего У ч ителя ходящим по воде. 
Общая сторона явления в том здесь заключается, что Петр, нося в душе 
решимость веры, шел с нею невредимо посреди опасности, но когда стал 
упадать духом в виду ее, -начал было погибать и только непосредствен
ною помощью Спасителя поддержан был в м инуту крайности. Не буря 
водная угрожала ему гибелью, а буря помъи.и.лен.ий сумнитмъных внутри его, 
как выражается Святая Церковь (Акафист Иисусу Сладчайшему, кондак 
4), точно так же, как и на воде его держала не плотность водной массы, а 
крепость веры. Это может быть приложено ко всякому, кто призван идт11 
путем веры. С другой стороны, случаи такого затруднительного положе
ния, в котором находился Петр, могут встречаться в нравственной жиз
ни каждого. Эти случаи бывают различные. 

В одной из богослужебных песней своих (нед. 3 глас, на утрене, песнь б, 
ирмос) Святая Церковь сравнивает положение утопающего Петра с поло
жением человека, потопляемого бездною грехов, и влагает в уста этого 
последнего молитву, где просит он Христа Спасители подать ему руку по-



905 Вторая Пасха общественного служения Иисуса Христа 

мощи, как некогда Петру. Кто спит в греховном самозабвении и вовсе не 
думает выйти из этого положения, тот, очевидно, не может здесь идти в 
сравнение: он не борется с опасностью, а прямо делается жертвою ее. Но 
вот когда человек, сознавая свое гибельное положение, начинает выби
ваться, так сказать, наружу и становится на высоком пути покаявной веры, 
ему сейчас тут открывается, как много еще нужно будет ему препобедить 
трудностей и как сильно бороться с самим собою, чтобы, наконец, совер
шенно прийти к Спасителю. И тут-то иногда приходится ему видеть себя 
в большой крайности: прежние навыки, нажитые наклонности, сокровен
ные в душе зародыши греховных побуждений - все это возмушает свет
лую настроенность его веры и волнуется в душе его неудержимой бурей. 
В эти трудные минуты человек бывает занят не тем уже, чтобы силою ха
рактера сдержать порывы страсти в душе своей и сообщить ей благонаст
роенную тишину веры, а тем, чтобы как-нибудь удержаться на своей нрав
ственной точке опоры и не поrубить вовсе доброго начала. Раэумеется, 
если будет в этом достигать удачи, он будет постепенно получать и силу 
усмирять самые движения страстей. Это одно. Далее, тоже в одной из пес
ней своих (ирмос 6-й песни б-го гласа), Церковь называет настоящую 
жизнь человека «морем житейским», которое волнуется «напастей бу
рею», то есть различными огорчениями и превратностями, хотя и здесь 
главною виною служит та же общая напасть греха, постигшая род челове
ческий. Житейские огорчения испытываются всеми нами, больше или 
меньше; но чаще всего и сильнее приходится испытывать их тем людям, 
которые сознательно, по целям нравственным, выступают на борьбv с 
этим увлекающим движением случайностей. Стараясь идти твердым и 
прямым путем Богоуrождения и стать выше обольстительных приманок 
жизни, человек встречает себе неприятность в том самом, что попачалу 
льстило ему надеждою земного удовольствия; входит в неизбежные стол
кновения с людьми, безуспешно искавшими увлечь его в преступное со
дружество, терпит различные в жизни лишения, неудачи, наконец, наро
читые искушения, посылаемые Богом для его испытания. Здесь опять 
иногда приходится человеку видеть себя в трудном положении, когда, по 
слову псалмопевца, исчезает душа (Пс. 106:5) его в скорбях, и самая вера 
его начинает колебаться; это бывает в минуты каких-либо сильных, нео
жиданных несчастий, как говорят, ударов судьбы; бывает это и среди мел· 
ких обыденных неприятностей и беспокойств, которые, накопляясь иног
да около человека, самою многочисленностью своею истощают его тер
nение, и, подобно мелким, быстро движущимся волнам, приводя"Рв коле

бание силу его постоянства. Наконец, бывают у человека движени.в по
мыслов собственно «Сомнительных•, то есть помыслов сомнени.в отно
сительно тех или других предметов веры. Они являются по временам и в 
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ту пору, когда человек окончательно уже установил свои убеждения в по
слушании вере и сознательно усвоил себе ее внущения, -являются точно 
так же, как и в нравственном отношении,- припятые в душу добрые пра· 
вила жизни ускользают иногда из внимания, и на место их возникают пре· 
жние, оставленные человеком дурные стремления, вызывая его на борь· 
бу с ними. Но больше всего человек страдает мучительным духом сомне
ния в ту пору, когда он, хотя приобрел уже общее сознание о достоинстве 
истины, но не усвоил себе еще ее частного содержания, как следует; од
ним словом- когда убеждения его, как говорят, находятся еще в п ереход
нам состоянии. Во всех этих случаях единственное для человека средство 
сохранить в себе дух веры и сберечь последние остатки ее состоит в том, 
чтобы обратиться с мольбою о помощи к Спасителю и высказать Ему Са· 
мому крайность своего положения: Он всегда близок и готов подать ско
рое содействие у падающему духом, сообщить новое, сильное возбужде
ние вере его. Искренняя, хотя бы и краткая, молитва в этом случае весь· 
ма важное дело; сознание недостатка своей веры может заменить силу 
самой веры, потому что будет служить ее же посильным выражением. 

Блж. Иеронима изъяснение Евангелия, 
читаемого в 9-ю Неделю по Пятидесятнице 

(Мф. 14: 23-34) 
«Botж:pecnoe 'Чтеnие», 1817 

И отпустив народъt, взъtде па гору един помолитися; позде же бъtвшу, едии бе ту. 
Если бы были здесь Петр, Иаков и Иоанн, кои видели славу Иисуса 

Христа во время преображения, то, может быть, и они взошли бы с Ним 
на гору; но народ не может следовать за Ним на высоту, если Он не препо
даст ему учения близ моря на берегу и не напитает его в пустыне. На гору 
взошел Иисус помолитися не тем естеством, которое напитало пятью хле

бами пять тысяч мужей, кроме жен и детей, но тем, которое, услышав о 
смерти Иоанновой, удалилось в пустыню. Таким образом, из действий во 
Иисусе Христе одни принадлежат Божескому Его естеству, а другие чело· 
веческому, но Лице Его одно. 

Кораблъ же бе посреде .м.оря. влаяся валиа.ми: бе бо противепъ ветръ. Итак, хо
рошо сделали апостолы, что не хотели отстать от Него, чтобы не потер
петь кораблекрушения во время Его отсутствия. Ибо во время пребывания 
Его на горе тотчас поднялся противный ветер и возмутил море. Аnостолы 
бьии в большой опасности, ибо буря свирепствовала до самого пришествия 
Иисуса Христа к ним. В 'ЧетВертую же стражу ltO'I.IJU иде " пим Иисус ходя по 
.мьрю. Воинские стражи разделяют на части, из коих каждая содержит три 
часа. Посему, когда говорится, что Господь пришел к ученикам в четвертую 
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стражу ночи, то сим показывается, что они всю ночь бедствовали, и толь
ко в последней части ночи получили помощь. И видевше Его учепиуы по морю 
ходяЦjа, с.мутишася, глагмюще: яко призрак естъ, и от страха возопи ша, Если, по 
Маркиону и Манихею, Господь наш не истинно родился от Девы, но являл
ел только в призраке, то как апостолы боятся, чтобы не бьm это призрак? 
Абие же рече Иисус, глагмя: дерзайте, Аз ес.мъ, не бойтеся. Если Иисус, сказав: Аз 
есмъ, не объяснил, кто Он, то это или потому, что ученики по голосу могли 
узнать, кто говорил с ними во мраке ночном, или потому, чтобы они вспом
нили о том, кто говорил Моисею: тако речеши съt!ЮМ ИзраШU!вЪ!М: Сый 110С1Ш 

мяк вам (Исх. 3: 14). Отвещав же Петр рече: Господи, аще Тъt ecu, повми ми при
ити к Тебе по водам. Ou же рече: прииди. В Петре всюду видна самая пламен
ная вера. Так, когда Иисус спрашивал учеников, за кого принимают Его 
люди, он исповедал Его Сыном Божиим. Когда Господь открьm волю Свою 
идти на страдания, он пререкает Ему, заблуждая по разумению, но не заб
луждая по любви, по которой не хотел, чтобы умер исповеданный им Сын 
Божий. На Фаворе с Иисусом он взошел в числе первых из воешедших с 
Ним. Когда повели Иисуса на суд к архиерею, он один вошел во двор архи
ерейский. Грех отречения своего от Господа, пронешедший от внезапного 
страха, он тотчас омьm горькими слезами. Когда Иисус Христос по воскре
сении Своем из мертвых явился ученикам Своим на море Тивериадском, 
он, чтобы скорее достигнуть Его, бросился с корабля в море. И теперь с 
тою же пламенною верою изъявляет уверенность в том, что по воле Учите
ля он может сделать то же самое, что Сей мог сделать по естеству. Ты толь
ко прикажи (как бы так говорил Господу), и воды окрепнут под ногами мо
ими, и тяжелое по природе тело мое сделается легким. 

И излезъ из к&!Jабля Петр, хождаше по водам, nриити ко Иисусови. Некото
рые из того, что Иисус Христос ходил по водам и не погружался, заключа
ют, что у Него тело было воздушное. Но как же Петр, быв человеком, хо
дил по водам? Видя же ветр креnок, убояся, и иачен ymonamи, возопи глаго.л.я: 
Господи, сnаси мя. Вера духа пламенела, а немощь человеческая влекла в 
глубину; и Господь попустил обнаружиться в Петре этой немощи, чтобы 
укрепить веру его и дать уразуметь ему, что если он не утопал, то един
ственно по содействию силы Господней. И абие Иисус nростер руку, ят его и 
магала ему: ммовере, nочто усом?�Мся ecu? И влезшим им в корабль, проста ветр. 
Если апостол Петр, самый пламенный по вере, после того как он убоялся, 
назван маловерным, то что должно сказать о нас, у коих нет и малейшей 
части малой его веры? Сущии же в корабли, пришедше nОКJЮuишася Ему, 2AlJ20o 

люще: воистииу Божий Сът ecu. Находившиеся в корабле исповедали Иису
са Христа Сыном Божиим потому только, что по одиому мановению Его 
море утихло, что, впрочем, иногда после больших бурь и само собою де
лается; а Арий, находясь в церкви, дерзает утверждать, что Он сотворен! 
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И пришедше приидоша в землю Геииисарефскую. Кто познает значение слова 
Геннисареф (цветущая долина), тот уразумеет, что это происхождение 
Иисуса Христа с апостолами и бывшими на корабле в землю Геннисареф
скую означает то, что Он, освободив Церковь Свою от гонений и корабле
крушения, успокоит ее в самой тихой пристани. 

Как нужно понимать 
евангельскоеповествование 

о хождении Иисуса Христа по морю? 
С. Д-в. 

«Воскресное 'Чmenue», 1875 
Некоторые из рационалистических исследователей Священного Писа
ния (как Павлюс, Штольц и Гфререр) относят слова Евангелия ПEpt!tat&v 
E!tt tii� ea.A.acrCJ1]� или i:пl t!lv eaМxcrcrav (Мф. 14:25; Мк. 6:48; Ин. 5:19) к хож
дению Иисуса Христа не по морю (Тивериадскому или Геннисаретскому 
озеру, называвшемуев вследствие своей обширности морем), но при море, 
у моря, то есть по морскому берегу; другие (например, Больтен) утверж
дают, что Иисус Христос не ходил, а только плавал п о  морю; по мнению 
третьих (например, Шенкеля), это был призрак, созданный фантазнею 
учеников в то время, когда они находились в раздумье, возбужденном их 
колебанием в вере в Иисуса Христа как Мессию; иные же (как Вейссе) все 
это повествование объясняют аллегорически или же прямо объявляют за 
поэтический рассказ, составленный в интересах докетизма, не п ризнаю
щего человеческой природы в Иисусе Христе и свойственных ей ограни· 
чений, а следовательно, и подчинения в известном отношении физичес
ким законам (Гильгенфельд). 

Но при беспристрастном чтении евангельского повествования нельзя 
не заметить, что здесь идет дело о действительном чудесном событии, 
необъиснимом из обыкновенных физических или психических законов. 
Это видно, не говоря уже о филологических основаниях, свидетель ствую
щих не в пользу вышеприведенных объяснений, -из исторического (а не 
аллегорического) и вместе чудесного характера тех событий, которые 
предшествовали и которыми сопровожлалось хождение Иисуса Христа по 
морю, каковы, например, чудесное насыщение громадной массы народа 
сравнительно ничтожным количеством пищи и исцеление многих боль-
ных (Мф. 14: 19, 21,36); из слов евангелиста: «Пошел» (aпfjME) к ним (уче
никам) Иисус (Мф. 14:25 ), устраняющих всякую мысль о призраке, и из ана· 
логических примеров хождения апостола Петра по воде (Мф. 14:29) и чу· 
десногоутишения Иисусом Христом бури (Мф. 8:26; Мк. 4:39; Лк. 8:24), ука· 
зывающего на Его Wiадычество над стихиями и их силами. Подтверждени· 
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ем этому служит также чрезвычайное изумление народа, когда он нашел 
Иисуса Христа на друтой стороне моря (Ин. 6:25; Мк. 6:51), потому что 
народу было известно, что на той стороне моря, на которой совершилось 
чудесное умножение хлебов, кроме одной лодки, в которую вошли учени
ки Его, иной не было и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими и 
отплыли одни ученики Его (Ин. 6:12), и, наконец, то действие, которое 
этим событием было произведено на учеников Иисуса Христа: они nризна
ли это событие сверхъестественным и пришли к несомненному убежде
нию, что виновник его есть истинный Сын Божий, засвидетельствовав это 
убеждение устным исповеданием своей веры и поклонением Иисусу Хри
сту как Сыну Божию (Мф. 14:33). Если бы Иисус Христос шел по берегу или 
плыл у берега моря, если бы, таким образом, это явление не выходило из 
ряда обыкновенных, то ученики Его совершенно не имели бы основания 
также для своего испуга и, конечно, не сочли бы своего Учителя за призрак 
(Мф.14:26; Мк. б: 49-50; Ин. 6:19), а тем более не могли бы среди шума бур
ных волн (Ин. 6:18) слышать и понимать слова Иисуса (Мф. 14: 27-30), 
потому что лодка учеников бьша почти на самой середине моря (Мф. 14:24; 
Ин. 6:19), которое имело в ширину около десяти верст; находясь на столь 
значительном расстоянии от Иисуса, они едва ли могли даже видеть Его, 
потому что дело происходило еще до наступления дня, на рассвете (Мф. 
14:25; Мк. 6:48; Ин. 6: 16-17). Что хождение Иисуса Христа по морю не было 
произведением фантазии учеников, это видно, кроме вышеуказанных ос
нований, также из слов Иисуса Христа, которыми Он успокоил учеников, 
думавших, что это бьш призрак (Мф. 14: 26-27; Мк. 6: 49-50), из Его разго
вора с Петром, простертия Им руки, которою Он поддержал усомннвше
гося в вере и вследствие того начинавшего утопать Петра, и наконец, из 
того, что Он во шел в лодку к ученикам (Мф. 14:28:32; М к. 6:51 ) , -пр из рак, 
конечно, не мог делать этого. В частности, о воззрении на повествование 
о хождении Иисуса Христа по морю, как на докетический вымысел, нуж
но заметить, что это объяснение, несправедливое по отношению вообше 
ко всем четырем Евангелиям и обличающее крайнее неуважение к ним, в 
особенности неудачно по отношению к Евангелию от Иоанна, как пото
му, что в этом Евангелии от 1 гл. 14 ст. и до конца самым решительным и 
очевидным образом исключается всякая тень докетизма, так и потому, что 
евангелист Иоанн излагает этот рассказ со всевозможною краткостью, как 

только переход к последующему, без присоединения каких-либо рассужде
ний и речей и, следовательно, без особенных дидактических целей. 

Поэтому единственно правильным нужно принять взгляд на хождение 
Иисуса Христа по морю как на действительное чудесное событие. Так имен
но смотрят на это событие евангелисты, излагающее повествование о нем. 

Того же взгляда держится и Православная Церковь, которая совершенно 
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справедливо видит в этом событии одно из фактических дока зательств 
Божественности Иисуса Христа. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

К 14-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 

Святоотеческие толкования 
1) БлажеNНЪtй Августии. Слово на усекновение главы сн. Иоанна Предтечи. «Вос

кресное чтение•, 1815. 
2) Св. Епифаний Кипрский. О пророках, их кончине и месте погребения. Иоанн 

Креститель. «Воскресное чтение», 1810. 
3) Прп. Исидор Пелусиот. О четверовластиикс Ироде, о Крестителе и об Иродиа· 

де, Ч. 2. «Твор. СВЯТЫХ ОТЦОВ», т. XXXV. 

4) Матфея 14: 14-22. Блажтиый Феофилакт. Изъяснение Еванг., читаемого в 8-ю 
неделю по Пятидесятнице. «Воскресное чтение», 1810. 

5) Его же. Изъяснение Евангелия в 9-ю неделю по Пятидесятнице, (Мф. 14: 22-
34), •Воскресное чтение•, 1810. 

Новейшие толкования в духовных :нсурналах 
б) Ирод (Мф.14: 1-11). Библ.пол. ел. •Воскресное чтение", 1875. Вифсаида (14:13). 

Там же. 1874. Иродия (Мк. б: 17-28). 1875. 
7) А. Лашкарев. Святой Иоанн Креститель как проповедник при дворе Ирода (Мф. 

14: 3-4). •Странник•, 1868. 
8) Ирод Антипа, тетрарх Галилеи. •Воскресное чтение•, 1820. 
9) Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. •Вос

кресное чтение•, 1881. 
10) CIJJI.Мflmuнcкuй. О мученической кончине св. Иоанна Предтечи. •Христиане· 

кое чтение•, 1886. 
11) Темница св. Иоанна Крестителя. ·Воскресное чтение .. , 1818. 
12) Ilpom. Руднев. Несколько мыслей по случаю праздника Усекновения главы Кре· 

стителя Госnодня Иоанна. «Душеполезное чтение», 1868. 
13) Рассказ об обретении главы святого Иоанна Предтечи. «Воскресное чтение», 

1880, 1803. 
14) Усекновение честной главы святого Иоанна Крестителя. «Духовная беседа•, 1860. 
15) Выписка из синаксаря на усекновение честныя главы св. Иоанна Предтечи . 

..:Воскресное чтение», 1801. 
16) Праздник Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. «Воскресное чтение», 

1829 . 
17) Объвснение тропаря на Усекновение св. Иоанна Предтечи. (О проповеди 

Иоанна Предтечи во аде: предмет проповеди, лица, цель и следствия). «Воскресное 
чтение•, 1821. 

18) Е.П. Ак-иов. На рубеже двух заветов. Личность Иродиады. Обличение Иоан· 
ном Предтечеюнезаконного брака и недовольство обличаемых! Пост уnательное дви· 
жение nротив Иоанна Крестителя со стороны иудейскихвождей в союзе с Ангиной и: 

Иродиадой . Заключение Предтечи в Махерон. Местоположение Махерокекой кре
пости и положение в ней Иоанна Крестителя. доступ к нему учеников его. Праздие
ство в Махероке и мученическая кончина Иоанна Крестителя. •Странник•, 1888. 
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19) Матфея 14:2, 15-16, 28. Мысли епискапа Феофапа. •домашняя беседа•, 1871. 

Мысли на каждый день года по церковным чтениям. 
20) Ст. 14-22. Чудесное насыщение народа. •Воскресное чтение•, 1825. 

21) Матфея 14:22-34. •Воскресное чтение», 1817. 

22) Ст. 34. Геннисаретская земля. Библ. пол. ел. «Воскресное чтение•, 1874. 

23) Мк. 6:20. орды. Неверие нашего времени. ·Воскресное чтение•, 1880. 

24) Прот. Нечаев. Уроки покаяния ... Утопающий Петр. •душеполезное чтение•, 1880. 
25) Мк. 6:50. Утешение страждущих христиан из слов Спасителя к апостолам во 

время бури: Аз есмъ. (Перев. с анrл.) •Духовная беседа•, 1861. 

26) М к. 6: 4 5-51. Ученики во время бури. Из Берсье. • Православное обозрение•, 1888. 

27) М к. 6: 33-50. Мысли епископа Феофана. •домашняя беседа•, 1871. Мысли на 

каждый день года по церковным чтениям. 
28) Мысли, его же, Лк. 9:10: 12-17. 

В Словах и Беседах: 
29) Мф. 14: 14-22. Евсевий, епискап Могимвский. Беседа в 8-ю неделю по ПятидеСJГГ

нице. Беседы на воскресные и праздничные Евангелия, ч. 1. 

30) Ст. 22-34. Его же. Беседа в 9-ю нед. по Пятидесятнице. Беседы на воскресные и 
nраздиичные Евангелия, ч. 1. 

31) Ст. 1 О. Арсtтий, митр. Киевский. О nиршестое Ирода, сходстве с ним наших вече
ринок ипагубных следствиях их. 

32) Ст. 30. Филарет, ар><ит. чер,.иговский. Грех есть самое ужасное дело. 
33) Ст. 31. Apctmuй, митр. Киевский О том, что во всех бедствиях и злоключениях 

вера есть благонадежнейшее пособие и что, потеряв веру, мы деласмея несчастны. 
34) М к. 6: 14-29. Григорий, ар><ит. Казапский. О смерти Иоанна Крестителя. 
35) Ст. 21. Арсе:н.ий, митр. Киевский. О том, как праздновал Ирод день своего рож

дения и как надобно праздновать день своего Ангела. 
36) Ст. 22-28. Его же. О том, что довело Ирода до безрассудной клятвы и пророко

убийства. О древних христианских вечерях любви в сравнении с нашими вечерями и 
о сходстве этих последних с вечерею Ирода. О гибельных следствиях Wiяски. 

37) Ст. 26. Леmтий, архшт. Варшавский. Об обстоятельствах усекновения главы свя
того Иоанна Крестителя и о легкомысленной клятве вообще. 

38) Ст. 27-28. И""'жептий, ар><ит. херсmский. Об усекновении главы святого Иоан
на Крестителя. О причинах и цели невинных страданий в сем мире. О чрезвычайной 
цели доnущения Промыслом Божиим мученической смерти Иоанна Крестителя: да и 

сущим во аде Спасово проповестъ пришествие. 
39) Ст. 27-28. Никанор, apxuen. Херсопсхий. Размышление об усекновении главы 

святого Иоанна Предтечи и о значении этого события. 

Изъяснение беседы о хлебе небесном 
(Ин. 6: 22-71) 

Филарет, apx:uen. Черн.иговС?Шй. •Yitl!ll.ue о Слове» 

Ст. 22-25. Народ, остававшийся на восточном береrу озера, утром сп� 
IUил отыска'IЪ Иисуса. Он переправился на лодке, приплывшей из Тиве
Риады. Так как знал он, что одни ученики вoDVIи в лодку, а другой вечером 
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не было то. увидав Иисуса в Капернауме, догадывались, что оказался Он 
здесь не без чуда. «Равви! Когда Ты сюда пришел?»- спрашивали Его. 

Ст. 26-27. «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, 
что ели хлеб и насытились»,- говорил Господь. Он не отвечает на воп
рос: когда пришел? Он говорит о состоянии сердец их и о том, что нужно 
для этих бедных душ. Эти люди, видевшие несколько чудес Иисуса, в са
мом чуде ценили только пользу для земной жизни. Они были одной зак
васки с утилитаристами нового времени. Для подобных людей духовное 
важно только в той мере, в какой выгодно оно для земной жизни, иначе 
иные из них не дадут за него ни вздоха. Что же сказано таким людям? 
«Ищите не пищи тленной, но пищи, пребывающей в жизнь вечную, ко· 
торую даст вам Сын Человеческий». 'EpyaiJ:crOat значит трудиться над чем
либо, приобретать (Притч. 21:63; Лк. 16:16), сопоставленное же со ело· 
вом ищите, ст. 26, требует того, чтобы домогались приобретать. Пища 
тленная сама по себе показывает, что она не стоит того, чтобы душа пол
на была забот о ней. Пища дл.я 'Чрева и 'Чрево дл.я пищи; но Бог уnu'Чтожит то 
и другое (1 Кор. 6:13). Пища, остающаяся в душе на целую вечность, так
же сама собою показывает, что о ее приобретении надобно заботиться 
искреннею душею и постоянно. Спаситель не говорит, что надобно быть 
беззаботным, о нуждах временной жизни. Это не в Его духе (1 Фес. 4:10; 
2 Фес. 3:12; Ефес. 4:28; 1 Кор. 9:18). Он учит искать прежде всего пищи 
духовной (Мф. 6:25:33; Лк. 10:41). Он собственно говорит против утили
таристов, которые так низко ценят духовное и слишком высоко - удоб
ства земной жизни. Он требует, чтобы nрежде всего была во внимании 
пища духовная, та, которую может nодавать только Он. Люди многому 
дают название духовной пищи: наукам, наслаждениям изящными nред
метами и пр. Но это- дела людей, а не Сына Божия. Истинная филосо
фия есть философия Сына Божия. Он указываешь человеку как высокое 
достоинство в его бессмертном духе, так и смиренную земную долю его. 
Он же, и только Он один, дает человеку достигать высокого назначения 
его. Пищу, которая дает жизнь душе на целую вечность счастливую, nода
ет только Он -Сын Божий. ·Ибо на Нем положил печать Отец". Чудеса, 
прозрения в даль незримую людьми, известные в Его деятельности, уве
ряют, как царская печать, что Он возлюбленный Богом Посланник, ка
кого еще не видал мир (св. Иоанн Златоуст), и что Он в состоянии пода
вать самую питательную, самую лучшую и отнюдь не обманчивую пищу 
(Августин). 

Ст. 28. Что нам де.яатъ, чтобъt творить дела Божии?- сnрашивали слуша
тели. Они nоняли из упрека, сказанного им, что от них требуется искание 

·духовной пищи- дел добрых. Между тем думали, что едва ли не довольно 
для них заповедей Моисея. Какие еще нужны дела? - говорили они. 
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Ст. 29. «Вот дело Божие, - отвечал Господь, - веруйте в Того, Кого 

послал Он». Дело Божие, дело самое угодное Богу, (ер. Ин. 4:34)- вера в 
Посланника небесного. Иоанн писал: заповедь же Его такова, чтобы мы 
веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он 
заповедал нам (1 Ин. 3:23). 

Ст. 30-31. Отцы паши ядоша .манну в пустъши, яхоже nиcmw. По этим сло
вам видно, что требующие чуда были люди книжные, которые читают Пи
сание. Поелику же это было в Капернауме, то должны мы признать в них 
фарисеев - членов Капернаумекой синагоги. По чуду умножения хлебов 
для 5000 народа признали Спасителя Мессиею. Людям книжным мало было 
этого чуда: они требовали нового чуда в уверение небесного посланниче
ства Иисусова, такого же чуда, какое, по их понятию, совершил Моисей, 
послав манну с неба (Исх. 16:4; 14:25; Числ. 11:7; Пс. 87: 23-24). 

Ст. 32-33. Спаситель вразумляет этих людей, что не Моисей посылал 
им манну, а Отец Небесный, что манна не есть лучшая пища, а только об
раз ее, что хлеб лучший сходит только с неба. Первая мысль так была 
очевидна сама по себе, что не требовала доказательств; она ясно выраже
на бьша и у Моисея (Исх. 16:15), и в псалме; но терявшие ее из вида вооб
ражали себе Моисея каким-то полубогом, без которого нет спасения на 
земле, тогда как он только слуга Божий, ожидавший спасения для людей 
от Мессии-Пророка. О манне Спаситель не отвергает того, что она схо
дила с неба. Хлебом шбесиъtм питм их, говорил священный певец (Пс. 
104:40). Если б ы  это было nроизведение земли, чудесно умножавшееся 
каждый день, как думают иные (Толукк), то не для чего бьшо хранить ман
ну в ковчеге завета. Однако манна все-таки была вещественная по составу 
своему и не бьша лучшею nищею, nотому что насыщала только тело, а не 
душу бессмертную; она только вызывала желания лучшей nищи, указыва
ла на духовный хлеб в будущности. Лучший хлеб, удовлетворяющий всем 
нуждам дущи, и nритом на целую вечность, сходит с неба; это Сын Бо
жий, явившийся на земле для сnасения людей. Вот это такое чудо любви 
Отца Небесного, которого мир не видал и в другой раз не увидит. 

Ст. 34. Реша к Нему: Господи, всегда даждъ нам хлеб сей. Это говорят оnять 
люди nростые, те, которые видели чудо умножения хлебов. Они думают, 
что Господь говорит о чудесной nище вещественной и в nростоте души, 
угнетаемой нуждами земли, смиренно выражают nросьбу: когда бы всегда 
была у них такая чудесная nища! 

Ст. 35-36. Аз есмъ хлеб животный. Он есть тот хлеб, сообщающий жизнь 
вечную, которого должны желать все люди, созданные для вечности, и 
l<оторым так мало дорожат многие. Как уже не раз замечал Он (Ин. 6: 2, 
26; 5: 17, 36; 3:32), люди видят Его и не принимают Его; говорят дать им 
BI<yiuaть хлеб, и не nользуются предложенным. Приходящий ко Mm т будет 
30. За��:. 64555 
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алкать и верующий в Мен.я >;е будет жаждать >iикогда. По объяснению Спаси
теля, приходить к Иисусу- то же, что веровать в Иисуса, только вера 
разумеется здесь одушевляемая любовью (Ин. 7: 37-38). 

Толкование св. Исидора Пелусиота 
на слова Писания: Аз есмь хлеб ж:ивотный 

(Ин. 6:35) 
Твареиия св. Исидора Пелусиота 

Господь называется хлебом, Сам Себя нарицая сим именем, по разумению 
первоначально открывающемуся, как соделавшийся для всех спасительною 
пищею, а в смысле таинственном- как вложивший квас в человеческое сме
шение, очистивший и как бы испекший оное огнем Божества Своего, и со
делавшийся единым с Ним Лицем и единою достопоклоняемою Ипостасью. 

Толкование Филарета, 
архиепископа Черниговского 

(Ин. 6: 37-40) 
(( .У'Чепие о Слове» 

Ст. 37. Все, еже даст Мш Orne-ц, ко Мн.е njntuдem. Хотя люди, подобные боль
шинству слушателей, не верят в Него, но будут такие, которые придут к 
Нему,- те, которые приведены будуг Отцем Небесным, или, как после го
ворит, которые научены будут Богом ( 45 ). Все, -ко Мн.е njnt.uдem: придут не то 
что люди известного племени и известной веры, например, иудеи, придут 
люди из всех племен, всякой религии, всякого пола, всякого возраста и вся
кого времени, по изволению Божию. Это то же, что прежде ( ст. 33) названо 
миром, или всякою плотню (Ин. 17:2). Ко Мн.е njnt.uдem. Спасение- не дело 
одной благодати, оно зависит и от нашей воли. Благодать не уничтожает в 
нас свободы; она только исправляет расстроенный грехом духовный орга
низм. Паzуба от тебя Изращъ (Ос. 13:19). Грядущаго '1(0 Мн.е ne иждеиу вои, не 
отвергну. а приму с любовью (Ин. 10:58). Небесная любовь с отверстыми 
объятиями принимает возвращающегося заблудшего сына (Лк. 15:20). 

Ст. 38-40. Яко c>iuдox с н.ебесе, н.е да творю вмю Мою ... вW!Я Пославшага Мя, -
да все, еже даде Ми, н.е погуtiлю. Пусть не опасаются того, что участь верующе
го в Иисуса едва ли так надежна, как надежна была участь учеников Мои· 
сея. Ненадежны дела самых высоких умов, самых сильных характеров, 
действующих по одной человеческой воле: хорошо еще, если бы не вно
сили нового расстройства в человеческие общества гениальные рефор
маторы веры, законов, быта общественного; на деле редко, очень редко, 

по бывает. А как прочны, как долговечны постройки их, об этом гово-
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рить не нужно. Сын Человеческий явился с неба не с тем, чтобы творить 
Свою волю (Ин. 5: 19-30). Он творит волю пославшего От!Jа. Там, где испол
няется воля Отца Небесного, не место сомнениям за участь людей. Сму
щаемые бедами земной жизни или толками забывчивого саддукейства, 
люди доходят до сомнений о назначении людей; но Сын Отца Небесного 
твердо знает, что воля небесная желает спасения для всех. Избранный 
народ назывался наследием Божиим ( 1 Цар. 22: 19; Пс. 27:9; 32: 12). Теперь 
по воле Отца наследие Божие - верующие во Христа Иисуса. Все дело 
Сына Божия состоит в том, чтобы все переданные Отцем Сыну в собствен
ность, иначе все верующие в Сына, не погибли, а жили вечно блаженною 
жизнью (Мф. 13:16). Впрочем, тут дело идет не о том, как спасаются веру
ющие во Христа, по безусловному ли определению Отца Небесного, или 
условному. Об этом надобно искать наставление в других местах Писания. 

Изъяснение 38-40 ст. 6-й гл. 
Евангелия от Иоанна 

Властов. 
«Опыт и.зучепия Еваигелия св. Иоаииа•, т. 1 

Ст. 38. Яко сиидох с иебесе, ue да творю волю Мою, uo волю пославшего Мя Отца. 
Призывая всех людей к Себе именем Отца, Господь Иисус указывает 

на полное тождество воли Своей с волею Отца и на то, что на земле вся
кое деяние Его как Богочеловека, есть выполнение воли Его как Бога. Когда 
Господь глаголет: Сиидох с иебесе, да ue творю валю Мою, Он указует на чело
веческую волю Свою, которая могла, как в Адаме, быть песогласною с во
лею Божиею, ибо Господь Иисус бьm полный человек и вместе с сим Бог; 
когда же он присовокугmяет: Но да творю волю пославшего Мя Отца, - то 
Он глаголет о Божественной воле Своей, тожественной с волею Огца, 
которой О н  как человек подчиняет человеческую волю Свою. В сугубос
тв естества Богочеловека кроется разъяснение слов Господа Иисуса, ког
да О н  глаголет о том, что не творит волю Свою, или о том, что единый 
Отец ведает о дне и часе последнего дня, и во всех подобных случаях, 
когда О н  говорит по человечеству. 

По этому поводу святой Григорий Богослов со ссылкою на эти места 
Евангелия говорит: •Не ведети убо глаголет яко человек ... Сын не инако 
знает день или час, разве якоже Отец ... , но познавый Сына позна Отца 
(Ин. 14:7) ... кратко рещи: Сын есть сокращенное и удобное показание ес
тества Отца•. 

39. Се же естъ воля пославшего Мя Отца, да все, еже даде Ми, ue погублю от 

Него, uo воскрешу е в последний деиъ. 
40. Се же естъ воля пославшего Мя, да всяк видяй Сын а и веруяй в Него wштъ 

живот вечный, и воскрешу его Аз в последний деиъ. 
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Конечная цель есть воскрешение в последний день: ст. 39: вся еже даде 
Ми Orney,, и ст. 40: всякого верующего. Не без основания можно видеть в сем 
двойном речении о воскресении, во-первых, всю совокупность верующих 
всех веков и народов, всю Церковь Христаву в обширнейшем ее значе· 
нии - как благодатное общество людей, соединенных общею любовью ко 
Христу, несмотря на разделяющие их на земле пространство и время. Вое· 
кресение обещает Господь всему этому бесчисленному количеству избран
ных особей, как единой Церкви. Во-вторых (ст. 40) ,  Господь повторяет то 
же обещание воскресения в жизнь вечную каждому отдельно христиани
ну как вечной душе, не имеющей никогда потерять своего индивидуально
го значения и сознания и имеющей свою собственную, ей принадлежа
щую радость вечной жизни, независимо от той общей радости, в которой 
она участвует, как член «всего», то есть Вселенской вечной Церкви. 

Слова видяй Съtиа, - Berop&v tov Yiov - переведены очень хорошо в ла
тинском переводе BiЬ\iae Sacrae: quis-quis conspicit Filium; то есть кто со
зерцает постоянно и неизменно Сына, тот только и верует и тот имеет 
живот вечный. Или, быть может, еще правильнее сказать - постоянно 
видит и созерцает Сына тот, кто верует, ибо, веруя в Спасителя и Благоде
теля, нельзя отвести мысленного взора от Того, Который любовно зовет 
к Себе: «Гряди ко Мне, не изжену, не погублю ,  воскрешу». 

Толкование Филарета, 
архиепископа Чеfниговского 

(Ин. б: 41-58) 
Ст. 41-42. Того, что Иисус Христос есть хлеб, сшедший с неба, не хотели 
принять некоторые слушатели. Мы знаем, говорили, отца и Мать Его; а 
Он говорит, что Он с неба! Несовместимые мысли! Подобные сомнения 
недовольных выражались много раз (Мф. 14:55; Ин. 10: 19:24). Тут опять 
слышен голос членов Капернаумекой синагоги, озаботившейся собрать 
толки о происхождении Чудотворца Капернаумекого и Канского. 

Ст. 43-46. •Не ропщите между собою, - отвечал Господь; - никто не 
может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня•• · 
'ЕЛкuстn понимают так: приведет, как отец дитя к лекарю или учителю. Но 
это не точное понимание дела. По указанию ( ст. 45) i:Лк'\Jcrn здесь означа· 
ет действие Божие на внутренность души; так и в других м естах Писания 
(Песн. 1:4; Иер. 31:4; Ос. 11 :  3-5; Ин. 12:32). Для веры в Иисуса необходи· 
мо действие благодати на разум и волю человека: сам по себе человек не в 
состоянии прийти к Иисусу верою и любовью. Потому естественно, что 
ученые иудейские, как и люди вроде Штраусов и Ренанов, занятые мечта· 
ми о своей учености, не допускающими до их гордых сердец благодати. 
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не понимают учения Иисусова. Об отношении благодати к свободе чело
века Августин замечает: •Не думай , что привлечен будет против воли; 
будет привлечен дух любовью. Как поверю, что по воле, если привлечен 
буду? Говорю тебе: по воле мало, по удовольствию - много. Что такое быть 
привлеченным по удовольствию? Откройся Господу, и Он исполнит про
шение сердца (Пс. 37:4). Есть известное услаждение сердечное, для кото
рого сладка та небесная пища». Естъ nucano во прорО'Цех . . . Спаситель в за
щищение Своей мысли свидетельствуется пророками. Он приводил сло
ва Исаии 54: 1 3. Но сказав о пророках, конечно , указывает искать и дру
гие свидетельства, каково Иер. 33: 33-34. После того, как сказал: наста
вит Отец, прибавляет, что эти слова не то значат, будто люди могут ви
деть непосредственно Самого Отца; существо Божие созерцается только 
Сыном (Ин. 1: 2 ,  3:18). Этим дается понять, что как в Божестве есть Отец 
и Сын, так спасение людей устроялось и устрояется Отцем при посред
стве Сына, и что если хотят знать об Отце , то должны слушать Сына, ина
че порядок спасения людей зависит не от воли людей, а от воли Неба. 

Ст. 47-50. Как прежде всего говорил самарянке, что земная вода не уто
ляет жажды, а утоляет жажду души вода духовная, которую Он преподает 
(4: 13-14), так теперь сравнивает земную манну (Исх. 16:13) с манною не
бесною и говорит, что земная манна не сообщала бессмертия телу, а манна 
небесная дарит бессмертие душе. Истиппо, истиппо говорю ва.м: верующий в 
Ме11Я и.меет жизпъ ве-чиую, говорит Он пред лицом маловерия и неверия, под
тверждая слово сие клятвенным уверением. Omyъt ваши ми .маппу в пустъти 
и умерли. Гордившиеся манною, указывая на чудесную манну, забыли о том, 
что манна не спасла их отцев от смерти; мало того, за противление воле 
Божией те испытали на себе гнев Божий (Пс. 94: 10-11; 77:33; 1 Кор. 10:5). 

Ст. 51 .  Я хлеб живъtй .. . Хлеб же, иоторъtй Я дам, естъ Плотъ Моя, иоторую 
Я да.м за жизиъ мира. Три раза говорил доселе Спаситель: Я хлеб жuвъtй. Те
перь говорит: дам хлеб - Плоть Мою, которую дам за жизнь мира. Ясно, 
что теперь говорится о хлебе другого вида. Там хлеб - Он Сам, Его учение 
и благодать, усвояемые верою. Здесь хлеб - Плоть Его. Там хлеб уже пред
ложенный. Здесь говорит: дам хлеб, обещает подать. Плоть Его, которую 
обещает подать в пищу, - не одно воплощение Его (lllлейрмахер): вопло
щение уже совершилось; а здесь -плоть, которую даст за жизнь мира; пос
леднее не может иметь другого значения, кроме значения смерти искупи
тельной. Итак, Спаситель обещает установить новую пищу, пищу Евхари
стии, и предсказывает о Своей примирительной смерти. 

Ст. 52-53. Тогда иудеи стали спорить между собою и говорили: •Как Он 
может дать нам есть Плоть Свою?• Иудеи поняли, что Иисус начал гово
рить уже не о пище чисто духовной, а о Плоти Своей. Они не понимали 
только: как Плоть Его может быть пищею? 
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Ст. 54-58. В ответе Своем Спаситель ни словом, ни намеком не дал знать, 
что иудеи, поняв слова Его о вкушении Плоти Его, поняли неправильно. 
Напротив, Он подтверждает эту уверенность их: "Те, которые, - говорит 
Он, - не будут вкушать Плоти и Крови Его, не будут иметь жизни в себе •. 
Напрасно самоволие, иудейское ли или кальвинское, раскольническое ли 
или рационалистическое, будет уклоняться от новой пищи предлогами при
думанными. Самоволию говорят: упорное отречение от этой пищи сопро
вождается потерею духовной жизни. Крещением начинается в христиан
стве жизнь духовная. Но ее надобно не только поддерживать, но и умно
жать. Благодатное средство к тому - вкушение Тела и Крови Христовой. 
Если же отвергают это средство, упорство наказывает само себя, жизнь ду
ховная не только не умножается, но может совсем погаснуть. Ядый Мою 
Плоть ... имать жиэnь 8счnую. То , что выражено было отрицательно, выража
етев в виде положения. Ясно и прямо говорится, что вкушающий Плоть и 
пиющий Кровь Его принимает в себя жизнь. Разуметь тут принятие духов
ной пищи верою значило бы не слышать, что говорит Господь. Плоть Моя 
исти11110 есть пища и Кровь Моя исти11110 есть питие. Господь видел, что иудеи 
сильно соблазнлютев словами Его; для их успокоения, по их мыслям, на
добно бьuю сказать: как вы, вкушая хлеб, принимаете его в себя, так и Меня 
должны вы принять в сердце свое. Но Он еще усиливает тревожное сомне
ние иудеев. Он говорит: Плоть Моя исти11110 естъ пища и Кровь Мая шти11110 
есть питие, истинно, с исключением певкой неточиости или образности. 
Напрасно думают, что, пока не была установлена Евхаристия, сами апосто
лы не могли в точности понять о ней слов Спасителя, и ,  следовательно, не 
нужно было говорить о пище Евхаристии. Как в каждом пророчестве не все 
бывает понятно, пока оно не исполнится, но нельзя говорить, что по такому 
свойству пророчество не нужно; так и пророчество Господа о Евхаристии 
стало вполне понятно каждому верующему по исполнении его; но оно, как 

обещание высокого благодеяния, бьuю утешительно и до исполнения, - оно 
возвышало веру в Мессию Иисуса, обещающего послать пищу более чудную. 
чем бьmа манна времени Моисеева. Ядый Мою Плотъ и пия.й Мою Кровь 80 
Mne пребъюает, и Аз 8 nе.м. Вот объяснение на слова Плотъ Мая истии110 естъ 
пища. Как вещественная пища и вещественное питие обращаются в соб
ственность телесного организма, так тот, кто будет вкушать Тело Христово 
и пить Кровь Его, будет усвоять себе Христа Господа. Это н е  то, что нрав· 
ственное усвоение себя Христу. Это усвоение Господа действительное, за
висящее от воли Господа. Святой Иларий пишет: «Если Слово стало пло

тню и мы примимаем в пище Господа Слово, истинно ставшее гmотию; каJС 

не естественно пребывает в нас Он, родившийся человеком, примявший 
на Себя все естество наше и сообщающий нам в Таинстве гmоть, соединеfl· 
ную с вечным естеством?• Вкушающие Плоть Мою будут пользоваться то!О 
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же блаженною жизнью, которою «Я живу чрез Отца, пославшего Меня», 
говорит Господь. Так как здесь говорится о жизни Посланника, то надобно 
разуметь не предвечную жизнь Сына, а жизнь Мессии. Так понимал святой 
KиpИJJJI Александрийский. «Сей"'fо есть хлеб сшедший с небес», заключает 
Спаситель, показывая в тайном Теле Своем, предлагаемом людям, более 
высокую, более живительную пищу, чем была манна. Подлинно чудо Евха
ристии, совершающееся в христианском мире каждый день во всех углах 
земного шара, есть чудо величайшее, пред которым манна является нич
тожною, как по благотворности, так по обширности действия нового чуда. 

Толкование св. Василия Великого 
н а  слова: и Аз живу Omya ради (Ин. 6:57) 

Тварепия свв. отуов. Тв. Bacwtuя Великого 

Если Сын живет Отца ради, то живет ради другого, а не ради Себя. Но 
кто живет ради другого, тот не может быть истинною жизнью. Ибо свя
той по благодати не источно свят. Посему ложно сказал Сын: Аз есмъ жи
вот (Ин. 11:25); и еще: maxo и Оып, ихже XOUjem, живит (Ин. 5:21 ). Поэтому 
сказанное разуметь должно о человечестве, а не о Божестве. 

Здесь изречение, как думаю, именует не предвечную жизнь; ибо все, 
живущее ради другого, не может быть источною жизнью, как нагревае
мое другим не может быть источною теплотою; а Христос и Бог наш ска· 
зал о Себе: Аз eCJUЪ живот (Ин. 11 :25); но означает сию жизнь во плоти, 
совершившуюся в сем времени, какою жил Он Отца ради; ибо по Его изво
лению пришел в жизнь человеческую. И не сказал: Я жил Отца ради, но 
говорит: Аз живу Отуа ради, ясно указывая на настоящее время. Может 
же речение сие именовать и ту жизнь, какою Христос живет, имея в Себе 
Самом Слово Б ожие. И что таково подлинно значение сих слов, узнаем из 
присовокупленного. И ядъtй Мя, говорит Он, жив будет Mene ради. Мы ядим 
Его Плоть и пием Его Кровь, делаясь причастниками Слова и Премудрос
ти, чрез Его вочеловечение и жизнь, подлежащую чувствам. А Плотню и 
Кровию наименовал Он таинственное Свое пришествие, означил также 
учение, состоящее из деятельного, естественного и богословского, кото
рым душа питается и приуготовляется со временем к созерцанию Сущего. 
И таков может быть смысл сего изречения. 

Толкование Филарета, 
архиепископа Черниговского (Ин. 6:59) 

« �ue о Сл.ове» 

Ст. 59. Сия рече па со11.Мищи, уча в Каперпауме. Так как в синагогу собирались 
no субботам (Лк. 4:16; Деян. 13:14:42) , то собрание, nред которым Спаси· 
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тель преподавал наставление в Капернаумекой синагоге, было, без сомне· 
ния, в субботу. Таким образом, Господь предлагал учение о Себе как о хле

бе жизни и о святой Евхаристии не только пред апостолами, но nред на· 
родЬм и пред учителями иудейского народа. 

Беседа Спасителя с учениками 
(Ин. 6: 60-71) 

Фшарет, apX'tWп. Черниговский. «УЧение о Слове» 

Ст. 60-бб. Многие из учеников говорили: какие странные слова! Эти учени· 
ки - не то что избранные ( 12:67) и не то что народ. Из них многие соблаз
нялись в уме тем, что слышали ( ст. б 1)  и между собою говорили: это cncЛ.flpO� 
Л.Оуо� - речь невыносимая, оскорбляющая чувство,  так что едва ли кто мо· 
жет слушать ее. Предсказание о смерти Мессии разрушало приятные меч
ты о сильном царстве Мессии, которыми тещились так много, а тут еще 
слова о преподании Плоти в пищу. Все это казалось слишком странным, 
невыносимым. Ученики тайно между собою менялись словами недоверия 
(Ин. 10:20). Спаситель видел, что происходит в душах их. Для вразумления 
их говорит, что своими глазами увидят вознесение Его на небо. Ученики 
соблазнялись тем, что Плоть Его будет пищею. Столько же, если не более, 
непонятно и то, что Тело Его вознесется на небо. Но если опытом чувств 
убеждены будут в действительности вознесения Плоти, то должны будут 
верить, что могущество Его прострется и на то, чтобы Плоть Его бьmа чуд· 
ною пищею для верных. Подобное наставление (Ин. 6:63): Дух животворит, 
плотъ ж полъзует HUМl1JW. Под плотью и духом иные разумеют чувственный и 

духовный образ мыслей, показывая в первом неспособиость к уразумению 
духовных предметов. Но Спаситель говорит не о том, что может находить 
истину, а о том, что может животворить или не приносить никакой пользы. 
Он хочет уяснить слова Свои о плоти и удалить повод к соблазну. Плоть 
Христова дает жизнь оттого, что в ней есть дух животворящий и всесиль· 
ный; плоть же, о которой думают иудеи, может ли бьrгь полезною на что
нибудь (2 Кор. 5:16; 1 Петр. 3: 18)? Глаголы, яже Аз г.лагалах вам, (}ух сутъ и жи

вот сутъ. Слова Его относились к Телу и Крови Его; итак, глаголы должно 
заменить словами: Тело и Кровь; Его Тело и Кровь, о которых Он говорил. 
суть дух и жизнь: Тело носит в себе дух, Кровь носит в себе жизнь. Так пони· 
мали слова Христовы Кирилл Александрийский, Леонтий. 

Слова на 62 и 63 ст. 6-й гл. Евангелия от Иоанна 
Епископ MиxaUJ!. « Талковое Евангелие» 

Восхождение ко Отцу совершилось в вознесении воскресшего Христа; но 
в чем же тут больший соблазн для иудеев? Понимая под восхождением 
Христа туда, где бьm прежде, вознесение Его, надобно добавить речь Гас· 
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пода так: неужели вы и тогда соблазнитесь, когда увидите, и т.д.? Но это 
будет nротивно контексту речи. Господь здесь говорит о восхождении Сво
ем в обширном смысле, как восхождении в славу Свою чрез страдания (Лк. 
24:26); в видимых страданиях начало славы Его; nострадав, Он умер, вос
крес и вознесся. На это'Г"Го исходный, так сказать, nункт Его славы - стра
дания Свои и nозорную смерть - Он и указывает здесь как на nредмет со
блазна для иудеев еще большего, чем соблазн о теnерешней речи Его. Если 
вы соблазнились теnерь словом Моим о хлебе жизни -Плоти Моей, что 
же будет, не больший ли соблазн для вас будет, когда увидите страдания и 

nозорную смерть Мою, не уразумев no nлотскому наnравлению ваших воз
зрений ( ст. 63), что эти страдания и смерть - nуть к славе Моей и восхож
дение туда, где Я был nрежде? Крестная смерть Мессии всегда действи
тельно бьшавеличайшим соблазномдля иудеев (12:31; 1 Кор. 1 :23; Гал. 5:14). 

Дух и плотъ уnотребляются здесь не в собственном значении и означают 
духовное и nлотское разумение или воззрение, или вообще нравственное 
наnравление. Мысль та, что высокие истины учения Христова надобно nо
нимать духовно верою, а не чувственно, no их только видимой стороне (ер. 
св. Иоанн Златоуст и бл. Феофилакт). Если не духовным оком и не верою 
смотреть на страдания Христовы, то они будуг соблазном, и такое воззре
ние nоведет к погибели, а не к жизни вечной; смотрящий так соблазнится 

ими еще более, чем речью о Плоти и Крови Его. Надобно духовным оком 
веры смотреть на все сие; такое воззрение оживотворит душу, не nовергнет 
ее в соблазн, а приведет ко Христу и, следовательно, к жизни вечной; nл� 
ское же понимание не принесет никакой пользы, а напротив, причинит 
величайший вред. <<Плоть не nользует нимало: это Он сказал не о Своей 
моти, - отнюдь нет, - но о тех, которые Ero слова понимают чувственно. 
Что значит nонимать чувственно? Смотреть на nредметы nросто и не пред
ставлить ниче�о больше, - вот что значит понимать чувственно. Но не так 
должно судить о видимом, а надобно внутренними очами nрозирать во все 
его тайны. Вот это значит понимать духовно•• (св. Иоанн Златоуст). Слова
дух и жизиъ: учение, которое Я вам предлагаю содержит именно сей дух жи
вотворящий, раскрывает вам высшее духовное разумение предметов веры, 
а nотому суть вместе и жизиъ, ибо оживляют веру человека, а с тем вместе 
приводят его к жизни вечной. Ваше понимание низкое, чувственное, не
правильное; Мое учение духовное, возвышенное, истинное (ер. Властов). 

О значении таинства причащении 
(Ин. 6: 53, 56, 63) 

Л рот. Базаров. «Xpucmua!WКoe чтеиие•, 1871 
Если в церковном отношении христианин участвует в торжестве едине
ния всех верующих у одного стола Господня, то адесь в глубокой тайне 
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соединения со Христом он входит в единение с Самим Богом. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь во М ж пребывает и Я в ием (Ин. 6:56), сказал Сам 
Спаситель. Пребыванне это не есть только одно минутное прикоснове· 
ние. И оно одно, это прикосновение, творит чудеса (Мк. 5:29). Но здесь 
идет речь о постоянном пребывании, о соединении неразрывном, о со
житии неразлучном. Иисус Христос сказал о Себе: Я лоза, а въt ветви. Как 
ветвь ж может прииосит плода са.ча собою, еСJ!и ue будет ua лозе, так и вы, ecau 

ж будете во Мж (Ин. 15: 5, 4). Наше единение со Христом не есть один 
только союз любви или благодарности, но существенная, неразрывная 
связь нашего естества с Его обоготворенным естеством. Если после паде
ния человека оставалось еще средство к спасению его в претворении са· 
мой природы его, то это совершилось именно во Христе, так справедли· 
во названном у апостола новым Адамом, в Котором мы должны переро· 
диться, чтобы сделаться способными снова к жизни, н е  ежедневной и мир
ской, но жизни, пребывающей вечно. Но как бы мог переродиться чело
век, спрашивает себя каждый вместе с Никодимом, если уж он раз узрел 
свет с данными от природы его наклонностями ко греху? Ему пришлось 
бы не перерождаться, но претворяться, а это значило бы, потеряв свое 
личное бытие, явиться новыми существами, совсем чуждыми прежнему. 
Бог же по Своей премудрости не хотел уничтожить истекщего раз из Него 
же бытия, чтобы заменить его новым. Это значило бы на языке челове
ческом поправлять свою ошибку, делая позже опыты на том же поприще. 
Но Бог не так изменчив, как слабый человек, и не так слаб в делах Своих, 
как подверженный изменению гений человеческий. Всемогущий и Пре
мудрый, Он избрал мудрое средство к возобновлению испортившейся 
природы человека. Сын Божий делается Сам человеком и ,  явивщись сре
ди людей, возвещает миру возможность воссоединения человека с Богом 
через искреннее и сверхъестественное общение с Ним и Его природою. 

Но как соединиться с Ним, как сродниться с этим Богочеловеком пос· 
ле того, как Он оставил землю и сделался нам доступен только верою да 
путем исторического предания? На земле есть узы брака, есть союз род· 
ства, соединяющий людей не только в интересах жизни, н о  в самых сер
дечных потребностях. Другого средства к сближению с отсугствующим, 
хотя и дорогим по образу и влиянию на нашу жизнь, у нас нет. Разве в 
состоянии заменить нам это одна идеальная любовь, одно священное чув· 
ство дружбы к нашему Спасителю? Нет, ни узы родства, связующие людеii 
плотски, ни связи любви и дружбы, поддерживающие только духовные 
отношения, недостаточны для такого союза, в котором вся природа чело
века должна быть проникнута новым духом, новою жизнью. Для этого нуж· 
на была небывалая таинственная связь, которую бы человек не только 
сознавал в глубине души своей, но - что еще важнее - в которую бы 011 
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веровал всею силою души своей. Господь наш Иисус Христос мог бы ог
раничить наше единение с Богом одним требованием поклонения Ему 
духом и истиною, и тогда нашлись бы и между христианами набожные 
факиры, которые по часам стали бы погружаться во внутреннее созерца
ние Бога. Но такое насилие над собственной прирадой далеко не доста
точно для того, чтобы переродить всего человека в его природном со
ставе. Человек не только дух, но и не только плоть. Состоя из души и 
тела, он в этом двусоставном сушестве должен будет жить вечно. Поэто
му и соединение его со Христом должно было выразиться не в одной толь
ко духовной форме веры, но и в телесных знаках духовного единения со 
своим Спасителем. 

Истииио, ucmuuuo, говорю вам, eC/Iu ue будете естъ Плоти Оышz Чмовечесхого 
и питъ Крови Его, то ue будете и.метъ в себе жи.ти (Ин. 6:53). Что может быть 
яснее этих слов Иисуса Христа касательно таинства Тела и Крови Его! Они 
были так ясны, что, по словам евангелиста, это привело в недоумение и 
соблазн многих из учеников Его, так что с этого времени многие отошли 
от Него и уже н е  ходили за Ним (9:66). И что же? Он же Сам предлагает 
даже избранным Его двенадцати, не хотят ли они отойти от такого уче
ния! Стало быть, это был решительный вызов, данный как современным, 
так и будущим верующим, на испытание - оставаться или отойти? Разум 
человека, даже здравый, но недалекий, конечно, отвратился бы от таких 

странных слов, и только одна благоразумная вера ответила с любовью на 
предложенную задачу словами неисходного положения: •Господи! К кому 
же нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни; и мы уверовали и позна
ли, что Ты - Христос, Сын Бога живого!• (ст. 67-68.) К то не убедится пос
ле этого, что святая сущность христианского таинства лежит в самом Теле 
и Крови Христовых, которые должны быть приняты в нас, чтобы совер
шить внутри нас истинное перерождение нашей природы чрез общение 
со Христом даже телесно. Если мы в доказательство родства нашего с на
шими близкими по плоти говорим, что в нас течет та же кровь, то также 
справедливо мы можем сказать и о нашем общении со Христом в таин
стве Евхаристии, что Его Кровь течет в наших жилах. 

Но, среди самого ясного учения о таинстве Тела и Крови Своей, Гос
nодь nрибавил: •Плоть не nользует нимало. Дух животворит• (ст. 63). 
И действительно, одного общения nлотского со Христом было бы недо
статочно для спасения нашего. Человек хотя и плотян, но вместе и духо
вен. Посему и соединение его со Христом в таинстве nричащении долж
но быть по иреимуществу духовное. Дух животворит. Что бывает с на
шим телом, когда оно не одушевлено силою духа, нам показывает ежед

невно горестный пример смерти наших собратий. Но и одушевленное 
тело еще н е  дает нам настоящего образа человека, назначенного для 
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жизни в Боге, пока оно не оживлено духом. Дух животворит; он дает 
настоящую жизнь этому одушевленному организму, называемому чело· 
веком. Что за жалкая машина была бы это гордое животное на земле, 
если бы его деятельность, подобно прочим животным, ограничивалась 
бы одними инстинктами животной природы! Где носили бы мы в нем 
образ или даже подобие Божие, если бы не одухотворяло его это нача· 
ло Божественное, которое мы называем духом? Но духи бывают различ
ные. Есть духи даже злые. Итак, чтобы иметь в себе духа Божия, нужно 
приобщаться духу Христову, этому образу ипостаси Божественной, ко
торый приблизился до нас путем не только воплощения, но и вочелове
чения. И вот где сила таинства Тела и Крови Христовых! Здесь, в этом 
таинстве, соприкасаясь и соединяясь телесна и осязательно с челове
ческою природою Богочеловека, мы вместе с тем делаемся участника· 
ми и Его Божественной природы, неразрывно соединенной в лице Его 
с человеческим естеством. 

Существенные особенности 
слова Христова, отличающие его от 

слова человеческого (Ин. 6:63) 
Амвросий, архиеп. Харьковский. 

<<Вера и Разум", 1886 

Глаголъ4 яже Аз глаголах вам, дух rymъ и живот rymъ (Ин. 6:63). Священное 
Писание дает нам понять в слове Христоном три существенные особен· 
ности, отличающие его от слова человеческого: во-первых, в отношении 
к его смыслу и влиянию на людей, потом в способах проникновения его в 

души человеческие, и наконец, в господствующем его направлении. 
Иисус Христос с первых слов Своей проповеди дал нам понять, что 

Он не человек-мыслитель, не ученый, сообщающий людям новое учение, 
а обетованный Искупитель мира, пришедший совершить спасение людей 
и призвать всех в Царство Отца Своего Небесного. Его слово, как слово 
Сына Божия, было, по сознанию самих слушателей, со властию, покоряю
щею дух человека силе Божией, а не таково, как слова книжников и фари· 
сеев (Мк. 1:22). Поэтому при первом его звуке смирялись души способньtе 
его слышать, как умолкает малое дитя пред твердым голосом своего отца. 

Это и теперь чувствуют все берущие в руки Евангелие с мыслью, что в нем 
Бог говорит душе человеческой. 

При этом общем понятии о слове Христоном для нас становится весь
ма важною та особенность, что Господь никогда не обращался к одному 
уму человека, а всегда к целому духу человеческому - его уму, сердцу И 

совести. Он брал людей там, где их находил по внутреннему их состоя-
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нию, - в страданиях сердца, в мучениях совести, в скорбях земной жиз
ни и, дав им почувствовать тягость настоящего их состояния, возводил 
их к сознанию возможности лучшей жизни и говорил: п(Жайтеся, прибли
зилось Царствие Небеспое (М к. 1 : 1 5  ); приидите к.о Mne труждающиися и обреме
пеппые (Мф. 1 1 :28). Таким образом, Он, явившись в мир, как бы подавал 
Своему погибающему созданию Свой творческий и отеческий голос. Ка
кая мысль в голосе человека, зовущего нас к себе и называющего нас по 
имени? На первый раз никакой. Все дело в том, знаком ли нам голос, мил 
ли он нам и желательно ли нам видеть того, кто зовет нас к себе. Если 
зовет любимый нами человек, мы идем и не зная зачем; с другой сторо
ны, если мы заблудились, нуждаемся в чем-нибудь, страдаем, мы идем на 
всякий понятный нам голос в надежде помощи. В этом смысле учение 
Спасителя нашего и называется званием Божиим, привлечением челове
ка к Богу (Ин. 6:44; 2 Тим. 1 :9),  и в этом же смысле Он говорит, что овец 
Своих Он знает по имени и что овцы гласа Его слушают (Ин. 10:3). Это 
таинственное отношение духа человеческого ко Христу Спасителю все
гда познается и нами, но не умом, а сознанием и опытом сердца, если мы 
не очерствели и не оплотянели, а, по слову Господа, имеем уши, чтобы 
Его слышать (Мф. 1 1 : 25). 

Что касается до способов действования слова Христова на человека 
или до тех путей, какими оно проникает в нашу душу и покоряет нас себе, 
то эти пути и способы навсегда останутся для нас тайною. Когда, где и как 
из нашей грешной души Господь позовет нас к Себе, с чего Он начнет 
убеждать, или лучше, побеждать нас, когда и чем Он даст нам почувство
вать силу Своего слова, - всего этого ни узнать, ни изучить, ни привести 
в систему м ы  не можем. Это Господь дал нам понять в беседе о возрожде
нии с ученым и любознательным Никодимом: Дух дъtшит, где хочет, и гмос 
его с.лъtшишъ, а ne зпаешъ, откуда приходит и к.уда уходит; так бывает со вся
ким, рождеппъш от Духа (Ин. 3:8). Что это учение о таинственных дей· 
ствиях благодати возрождения относится не только к христианским та· 

инствам, но и к слову и учению Христову, мы находим этому подтвержде
ние в знамениях, явленных при сошествии Святого Духа на апостолов: 
на каждого из них низошли огпеппъtе язъtки - знак слова и при шуме с неба, 
как б·ы от -несущегося CUJ!Ъnoгo ветра - знак силы; затем мы видим оправда
ние того и другого указания в последовавшем затем обращении пропове
дью апостола Петра многих тысяч людей к вере во Христа (Деян. гл. 2). 
Побеждаемые благодатлю Христовою, мы подчиннемея Его руководству, 
а подчинившись, начинаем познавать и Его Божественное учение в каче
стве истин, про с вещающих ум до приобретения целого образа эдравwх � 

вес (2 Тим. 1 : 1 3) или цельного христианского миросозерцания. Отсюда 
становится ясным, что просвещение учением Христовым совершается 
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не так, как просвещение наукою человеческою, а в обратном порядке. 
В науке мы сначала изучаем, познаем и потом вследствие познания убеж
даемся в истине, а в проевещении евангельскою истиною сначала убеж
даемся в силе Христовой, покоряемся Ему и веруем в Него как Сына Бо
жия, как Свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир (Ин. 
1:9), а потом уже в этом свете познаем всю совокупность открытых нам 
тайн Божественной премудрости в деле спасения людей. И только этот 
путь ведет к истинному христианскому Богопознанию. Кто сначала отно
сится к Евангелию умом вопрошающим, пытливым и сомневающимся, тот 
встречает всюду затруднения и не дойдет до убеждения в Христавой ис
тине, а кто начинает смиренным, послушливым приятием всеми силами 
своего духа благодатных впечатлений Евангелия, ощущая на себе благо
творность его Божественного света, тот сердцем верует в правду (Рим. 10:1 О) 
и умом дойдет до сознательного убеждения в превосходстве христианс
кого учения пред всеми учениями человеческими. И только при этом ус
ловии могут быть ясны, отчетливы и крепки христианские убеждения. 
Кто, по слову Спасителя , стал причастным силы Его, тот ue может вскоре 
моеловить Его (Мк. 9:39). 

Призыванием в Царствие Божие определяется понятие и о направле
нии слова Христова. Оно не есть учение, питающее только любознатель
ность ума человеческого, а созидающее новую духовную жизнь в челове
честве чрез проведение в его сознание истинного идеала человеческого 
совершенства и чрез указание способов приближения к нему. Сам Гос
подь указывает на опыты благотворности Своего учения в применении 
его к жизни как на лучшие средства убеждения в его истине: Кто хочет 
творитъ волю Отца Небесного, говорит Он, тот узнает о сем учении, от Бога 
ли o'ltO (Ин. 7:17). Оторванное от жизни учение Христово представляет 
для ума человеческого непримиримые противоречия, - напротив, на
правляемое к жизни, оно становится для нас в каждом частном случае 
руководящим светом. Однажды апостолы, оскорбленные тем, что жите

ли одного селения самарянского не приняли их Учителя, возревновали 
о чести Его и просили, чтобы Он позволил им, по примеру пророка Илии, 
низвести огонь с неба и истребить их, но Господь сказал им: Не знаете. 
1Са1Сого вы духа, ибо Сът Человеч.еский пришел т погублятъ души человеческие, а 
спасатъ (Лк. 9: 52-56). Как цельность в исповедании учения веры, так и 
цельность во взглядах на жизнь, установленных словом и примерам Спа
сителя нашего, у апостола Павла равно называются духом Христовым; 
Кто духа Христа ж имеет, тот и не Его (Рим. 8:9). Поэтому и весь характер 
учения христианского так определяет тот же апостол: Слово мое и пpon�r 
ведъ мая ж в убедителwых словах человеческой мудрости, по в явлении духа и 

CUJ!Ъt ( 1  Кор. 2:4). 
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Слова на 64-7 1 ст. 6-й гл. 
Евангелия от Иоанна 

Филарет, архиеп. Черниговский. 
(( �ue о Слове" 

Ст. 64-65. Но сутъ от вас шцъtи, иже ш веруют. Сего ради рех ва.м, яко ииктоже 
ш может приити ко Мие, аще ue будет ему даио от Отца Моего. Причина, по
чему слова о Теле и Крови Христавой кажутся странными, заключается в 
известных слушателях и их расположениях. Ни обширность разума, ни 
строгость характера сами по себе не спасуr никого от слабой и неверной 
веры: и разум, и воля больны в нас. Необходимо просить помощи небес
ной, и просить постоянно, для каждого момента жизни душевной. Без 
того в душе всегда будет являться неверие, неспособное понимать учение 
Сына Божия (Ин. 6:36). Надобно положить, что слова сутъ от вас uецыи, 
иже ue веруют сказаны были с особенною выразительностью, особым то
ном речи и движением очей. Ибо евангелист вслед за тем прибавляет: 
Иисус от иа'Чала зиал, кто сутъ иеверующие и кто предаст Его. Знал от начала, 
как только в первый раз являлся кто к нему: при первом свидании сказал 
Он Симону, что он будет Кифою по твердости, испытанной падением. 
Знал с первого свидания и того, кто естъ предаяй Его. Перевод 1Cmo предаст 
- неточен: пред взором Спасителя являлась будущность как присущая дей
ствительность. Иуда во время беседы о таинственной пище был, по изве
стию евангелиста, в числе неверующих. Иоанн с особенным вниманием 
следит за Иудою и обрисовывает злой характер его (12:4; 13: 2, 27; 14:22); 
он один nоказывает и имя отца его (ст. 71) .  Иуда тайно возбуждал в дру
гих недоверие то едкими шутками, то вопросами хитрой злости. Все это 
делалось за глазами Учителя, за глазами и тех, которые особенно близки 
бьши к Учителю. Сnаситель знал все это и терпел. По всей вероятности, 
ловкость злого Иуды имела большое участие в том, что миогие из у-чеииков 
отошли от Него и уже ш ходи.ли с Ним.. ·Некоторые, - говорит блаженный 
Августин,- соблазнились и ушли, а тот (Иуда) остался, но не с тем, чтобы 
понимать Его, а с тем, чтобы не понимать Его•, точнее, делить славу слав
ного Учителя и собирать воровски сребрники. 

Свт.. Феофаи. •Мъtсли ua каждый деиъ года• 

Ст. 66-67. Когда Господь предложил учение о таинстве Тела и Крови, пола
гая в нем необходимое условие общения с Собою и источник жизни ис
тинной, тогда миози от у-чеиик Его идоша вспятъ и ктаму ue хООяху с HUA<. Слиш
ком чудесным показалось им такое дело беспредельной к нам милости Бо
жией, и нерасположение к чудесному отторгало их от Господа. Господь ви
дел это и, однако, готовый быть распятым за спасение всякого, не находил 
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возможным умалить или отменить чудесное. Так оно необходимо в эконо
мии нашего спасения! Хотя, конечно, с сожалением, но оставил Он их идти 
от Себя во тьму неверия и паrубу, - и  не им только, но и избранным двенад· 
цати сказал по сему случаю: еда и въt хощете ити, изъявляя готовность и их 
отпустить, если не склонятся пред чудесностью. Отсюда выходит, что бе
гать чудесного есть то же, что бегать Господа Спасителя, и отвращающий· 
ся от чудесного есть то же, что погибающий. Да внемлют сему те, которые 
приходят в ужас при одном напоминании о чудесном! Встретят и они чудо, 
которому не возмогут уже перечить: это смерть и по смерти суд. Но послу· 
жит ли это неперечение им во спасение, один Бог знает. 

Филарет, apxuen. Черпиговский. 
"�enue о Слове• 

Ст. 67-71. Тогда Иисус сказм двепадцати: ne хотите ли и вы отойти? Еванге· 

лист, столько точный в описании принадлежностей исторических, не 
выставляет ни имен, ни самого звания апостолов. Это объясняется толь
ко тем, что то и другое предполагает он известным для читателей из дру· 
гих Евангелий. Вопрос предложен Спасителем в таком виде, что обещает 
ответ отрицательный и, следовательно, выражает доверенность Спасите
ля к избранным. Но как вопрос о решении воли посторонней, он показы· 
вает, что быть или не быть в числе спасаемых зависит от воли каждого. 
Спаситель не примуждает никого идти за Ним, хотя любовь Его и желает 
того, чтобы шли. Предложенный выбор касался особенно Иуды, желав· 
шего казаться одним из лучших и для которого, конечно, лучше было бы 
оставить теперь Иисуса, чем страстью ко славе и корысти доведену быть 
до роли предателя. Симоп Петр отвечм: Господи! к кому пам идти? . .  М·ы увер(}
вали и познали, что Тъt Христос Cъtn Бога живого. Ученики не понимали те
перь многого в словах Небесного Учителя; но основания веры были в них, 
они уже верили, что Иисус есть Мессия и Сын Божий, а это зерно впос· 
ледетвин под влиянием света и влаги Духа Святого раскроется в прекрас· 
ное древо. Святой Кирилл замечает: •Они должны были уверовать и по
знать. Ибо если вера уже принимает Божественное, то она не отказывает
ся тем от всякого исследования, напротив , должна стремиться возвысить 
себя до известного познания, по словам Павла, в зеркале и гадании. Хоро
шо также говорят не прежде о познании, потом о вере, а ставят наперед 
веру, оставляя знание следовать за нею. Ибо после веры знание, а не прежде 
веры•. Вместо Сыи Бога живого в лучших греческих списках читается: C811r 
тъtй Божий; происхождение первого чтения понятно: оно взято из испо
ведания Симонова, произнесениого в другое время (Мф. 16:16).  В проро
честве Даниила (9:24) Святый Божий - Мессия, Который иначе называл· 
ся праведным (И с. 53: 11) .  Иисус отвечал им: Не двепадцатъ ли вас избралЯУ 
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по одии из вас диавол. Иисус не только не прибавляет одобрения исповеда
нию Петра, но еще делает вразумление. Почему это так? «Иначе ученики, 
которые остались с Ним, тогда как другие оставили Его, могли вообразить 
себе, что Он станет льстить им>> (св. Иоанн Златоуст). Бьша теперь нужда 
не ободрять, а вразумлять. Так как любовь Господа отличила двенадцать 
учеников особенным Своим вниманием, особенною почестью - именем 
посланников, то она имела право ожидать, что исповедание, высказанное 
Петром, составляет душевную и незаменимую собственность всех двенад
цати. К скорби любви оказалось, что один из них слишком далек от жела
емого совершенства, и любовь для пользы любимых объявляет: Один из 

вас диавол. Нет сомнения, что Иуда, о котором, как замечает евангелист 
(ст. 7 1 ) ,  говорил теперь Христос, был вначале человек добрый и благоче
стивый, не уступавший во многом прочим избранным: иначе он не был 
бы в числе двенадцати избранных. Начальник отступников·духов в нача
ле бытия своего принадлежал к высшим, лучшим созданиям Божиим; но 
потом п о  своей воле стал вождем духов, непокорных Богу, оставивших по
рученное им служение (Иуд. 1:6). Точно также Иуда не удержал за собою 
высокого достоинства, увлеченный гордостью и страстью к деньгам. Он 
назван днаволом в значении врага, противника Иисусова, в душе которо
го таятся мысли, вовсе противные исповеданию Петра. Иуда-предатель 
называется Искариотским и в других Евангелиях (Мф. 10:4; 26: 14; Лк. 22:3 ). 
Что это за название? Можно думать, что Искариот то же, что иш кориот, 
человек из местечка Кариот, уроженец Кариотский, и в некоторых спис
ках читается: апо toiJ KapLrotou; Карнот - город колена Иудава (Иис. Нав. 
15:25). Только тогда надлежало бы видеть в греческом: avtjp КIXpLro'rl]�. ина
че нельзя указать примера где бы иш в соединении с названием места упот
реблялось без перевода. Потому более вероятным считают, что Искариот 
- прозвание, данное по занятию Иуды и означает носителя шкатулки, эко
нома, в сиреком переводе: скариута-тирэ - эконом. Такое занятие Иуды 
указано в Евангелии от Иоанна 13:29. 

Б ИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 6-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА 

1) Ст. 1. А. н�расов. Экзегетические примеч. •Православный собеседник•, 1886. 
2) Ст. б. Гмубинский. Вопрос о насущном хлебе. ·Воскресное чтение•, 1872. 
3) Ст. 26. Ищете Мене, не яко 11Uдес7м зна.шнш, но яко яяи tc1N ХАt6ы, " """"mШ'IIIIOI. 

ссВоскресное чтение», 1822. 
4) Ст. 26-36. Иннокi!Нmий, apxuen. х.рсонский. О таинстве Евхаристии: как nриуго

'l'овлялась сив Божественная трапеза. хак в свое время учредилась и как, учре)I(,Ден
liа.Я, хранилась до наших дней. О плодах причащения. 

5) Ст. 37. Всв, еже дает Мне Qmev, ко Мне приидет, и tf»Wyщaeo ко Мне не иэжену ..... 
С(Воскресное чтение», 1805. 



Вто ая Пасха об ественного 
9зо 

6) Истицнасть Тела и Крови Христавой в св. Евхаристии. ·Воскресное 'lт 
1886. 

ещ.,е., 

7) О том же. Архшп. Ника.шр. Поучение и Беседы, т. 4. (Против графа Л. Толе 
того) 8) О при'Iащении. •Воскресное чтение», 1803. · 

9) Ст. 53. Apctrnuй, митр. Киевский. О таинстве причащении под обоими В"• 
..... ам.., 

хлеба и вина (против католиков). Слова. 
10) Ст. 54. Св. ИрижйЛионский. О том, что Плоть и Кровь Иисуса Христа. в�nп .. 

• -·;u.�.ае
мые верующими в таинстве Евхаристии, служат несомненным залогом и основ""ц ц lie)d: 
будущего воскресения их плоти. «Воскресное чтение)), 1821. 

1 1 )  Ст. 54. Ядый Мою Плотъ и nияй Мою Кровъ иматъ живот всчпый, и Аз воскрешу его 8 
nосмдиий депъ. •Воскресное чтение», 1825. 

12) С1: 56. АрХШ<. Фотий. О плодах св. при'Iащения. •духовная беседа», 1863. 
13) Ст. 6. Назидательные размышлеция. •Христианское чтение••, 1827. 
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