Толкование на Евангелие от Луки
протоиерей Иоанн Бухарев
Предварительные замечания о Евангелии вообще.
Цель издания и настоящей, третьей книги, та же, что первой
и второй «Толкование на Евангелие от Матфея и – от Марка» –
дать православным христианам, изложенное в простых словах,
толкование на святое Евангелие Христово от Луки, для чтения
его с разумением, и также дать оружие против лжеучителей,
которые многие места Евангелия объясняют неправильно, – в
пользу своего лжеучения.
При изъяснении мы пользовались творениями св.
Златоуста и блажен. Феофилакта, книгою «Толковое Евангелие,
епископа Михаила» и «Сборник статей к истолковательному и
назидательному чтению Четвероевангелия», Барсова. Места,
заимствованные из указанных источников, нами цитированы.
Просим читателей, которые встретят недостатки в нашей
книге, покрыть их любовью и братски указать нам их, – для
исправления, по времени, если Бог благословит.
Протоиерей Бухарев.
Предварительные замечания о Евангелии вообще.
Название Евангелие – греческое и значит по-славянски
благовествование, а по-русски добрая или радостная весть, –
благовествование или радостная весть о воплотившемся для
спасения рода человеческого, Сыне Божием, Иисусе Христе и о
совершении Им сего спасения. Евангелием называются,
написанные четырьмя из Апостолов: Матфеем и Иоанном, из
двенадцати, и Марком и Лукою, из семидесяти, книги сказаний о
Христе Спасителе, и каждая отдельно, и все четыре вместе.
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Глава 1
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Зач. 1 и 2-е. Повод к написанию Евангелия.
Предсказание Захарии о рождении от него Предтечи
Христова Иоанна.
Читается 23-го сент., в день Зачатия, и 24-го июня, в день
Рождества Предтечи и Крестителя Иоанна на литургии.
Лк.1:1. Понéже ýбо мнóзи начáша чини́ти пóвесть о
извествованных в нáс вещéх,
Лк.1:2. я́коже предáша нáм, и́же испéрва самови́дцы и слýги
бы́вшии словесé:
(Как уже многие начали составлять повествования о
совершенно известных между нами событиях, как передали
нам тó бывшие с самого начала очевидцами и служителями
Слова)
Многие. Под сим словом разумеются писатели истории
жизни и учения Христова в отрывочных записях, каковые
составлялись людьми, хотя и благонамеренными, но не
призванными к апостольскому служению. Нельзя здесь разуметь
евангелистов Матфея и Марка, которые написали свои книги
ранее евангелиста Луки, потому что к ним не идет слово
многие; нельзя разуметь и писателей так называемых
апокрифических (не признанных Церковью, сомнительных)
Евангелий, потому что они явились гораздо позднее Евангелия
Луки (Мих.). Между нами (в нас), т. е. между современными
евангелисту христианами.
Якоже предаша (как предали) нам. Здесь разумеются
главным образом изустные рассказы о жизни и учении
Христовом; разумеется и записанное уже отчасти, предание о
сем в Евангелиях Матфея и Марка, которые, быть может, уже
знал св. Лука, и в записях других частных людей. Из сих слов
евангелиста: как предали нам и пр. видно, что в первое время
христианства Евангелие распространялось исключительно чрез
устное предание, – изустные рассказы очевидцев и служителей
слова Иже исперва (бывшие с самого начала) самовидцы и
слуги словесе. Это – 12 и 70 избранных Господом Апостолов,
которые были свидетелями-очевидцами евангельских событий,

интернет-портал «Азбука веры»
3

как призванные с самого начала Его общественного служения.
О событиях, бывших до их призвания, они могли знать от Пресв.
Богородицы и от названных братьев Господа, из коих один,
именно апостол Иаков, называемый меньшим братом
Господним, епископ Иерусалимский, пользовался особенным
уважением от Апостолов (Мих.). Слова (словесе), т. е. слова
или проповеди евангельской (Деян. 14:25.), или Самого Сына
Божия Иисуса Христа, Которого еванг. Иоанн называет Словом
(Ин.1:1–14 и др.).
Лк.1:3. извóлися и мне последовавшу вы́ше вся́ испы́тно,
поря́ду писáти тебе, держáвный Феофи́ле,
Лк.1:4. да разумееши, о ни́хже научи́лся еси́ словесех
утверждéние.
(То рассудилось и мне, по тщательном исследовании
всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный
Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в
котором был наставлен.)
Последовавшу выше вся испытно (по тщательном
исследовании
всего
сначала)
поряду
(по
порядку).
Следовательно, Евангелие свое писал св. Лука не просто, без
разбора, как гласила народная молва о событиях жизни
Спасителя и как писали те, о коих упомянул он выше; а
тщательно исследовав и проверив все слышанное рассказами
очевидцев. Сначала т. е. со времени самых первых
евангельских событий, – со времени благовестия о зачатии
Предтечи Господня (ст. 5).
По порядку, т. е. последовательно, точно и подробно, а не
так, как писались записи тех многих, о которых говорит
евангелист. Державный (достопочтенный) Феофил. (О нем чит.
выше в предисловии).
Да разумевши и проч. Тут указывает св. Лука ту цель, для
которой написал свое Евангелие, разумея вместе с Феофилом и
других христиан (См. предисловие). Здесь он называет
евангельскую историю, как историю жизни и учения Христа.
Спасителя,
твердым
основанием
христианской
веры,
христианской Церкви. Евангелист Лука значительно пополняет
начало евангельских сказаний свв. Матфея и Марка. Он, напр.,
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начинает свое Евангелие сказанием о рождении предтечи
Христова, о чем не написали те; также повествует о благовестии
пресв. Богородице о рождении от Нея Спасителя и т. п., о чем
не повествуется у них; так как св. Лука поставил себе задачею –
писать по порядку (ст. 3).
Лк.1:5. Бы́сть во дни́ И́рода царя́ Иудéйска, иерéй некий,
и́менем захáриа, от дневны́я чреды́ Авиáни: и женá егó от
дщéрей Аарóновех, и и́мя éй Елисавéт.
(Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой
чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей
Елисавета.)
Во дни Ирода царя Иудейска. С одной стороны, этим
указывается время события, о котором повествует евангелист; с
другой – показывается то, что у евреев уже прекратились князья
и цари из колена Иудина: поэтому надлежит придти Христу, как
пророчествовал патриарх Иаков (Быт.49:10). Ирод был не
иудей, а идумеянин, т. е. из потомства Эдома или Исава, брата
Иакова. Под Иродом здесь разумеется Ирод великий, который
разными происками и подкупом приобрел себе титул царя
Иудейского, за 37 лет до Р. Хр. от Римского сената. Этот Ирод
был человек весьма, подозрительный и жестокий, и очень
естественно, что при таком царе ожидание Мессии, как
освободителя от чужеземного ига, и молитвы о сем усилились в
среде иудеев. Иерей (священник) из Авиевой чреды. Некоторые
из
толкователей
Евангелия
называют
Захарию
первосвященником, но это разве только потому, что он был
первым или старшим из священников своей чреды, каковые
носили название первосвященников (чит. объясн. 4 ст. 2 гл.
Матф.). Св. Отцы Василий Великий, Григорий Богослов и др.
думают, что он был сын Варахии и тот самый, кровь которого
нечестивые иудеи неповинно пролили между храмом и
жертвенником (Мат.23:35). Потомки сынов Аароновых Елеазара
и Ифамара назначены были к служению при скинии, а потом при
храме, в чине священников. Когда же они очень умножились, то,
для удобства при отправлении Богослужений, были разделены
Давидом на 24 чреды, или класса, которые должны были
понедельно,
от
субботы
до
субботы,
отправлять
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священнослужение. Потомки Елеазара составляли 16 чред и
потомки Ифамара 8. Авиева чреда была 8-я из 24-х (1Пар. 24
гл. 4Цар.11:9.). Жена ею от дщерей (из рода) Аароновых.
Отсюда видно, что Предтеча Христов не только по отцу, но и по
матери происходил из рода Ааронова, – священнического,
следовательно, и сам мог быть священником.
Лк.1:6. Беста же прáведна óба пред Бóгом, ходя́ща во всех
зáповедех и оправдáниих Госпóдних безпорóчна.
(Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем
заповедям и уставам Господним беспорочно.)
Захария и Елисавета вели жизнь высоко нравственную,
святую, – безпорочно, были (беста) праведны пред Богом, т. е.
неопустительно исполняли все заповеди и уставы закона
Господня, которые даны еврейскому народу чрез Моисея и
пророков, и с внешним исполнением закона соединяли
внутреннее и истинное благочестие. Таким образом, их
праведность была не то, что праведность так называемых
Фарисеев, как увидим из Евангелия, – одна внешняя, без
внутренней, каковая не делает человека праведным пред
Богом. «Надобно заметить, пишет проф. Богословский, что
праведность, усвояемую здесь Захарии и Елисавете, а в
некоторых местах нового завета и другим лицам подзаконным,
напр., Симеону (Лук.2:25), Лоту (2Пет.2:7), нельзя смешивать со
святостью или оправданием от грехов, которые даруются
человеку только кровью Иисуса Христа (1Иоан.1:7, 2:2). Это
была праведность законная, которая никогда не могла быть
совершенною и способною примирить Бога с человеком
(Гал.3:10–11); эта праведность только усиливала жажду к
искуплению и возбуждала в сердцах людей чувства покаяния и
веры в Мессию».
Лк.1:7. И не бе и́ма чáда, понéже Елисавéт бе неплóды, и
óба заматоревша во днéх свои́х беста.
(У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и
оба были уже в летах преклонных.)
Не бе има чада (у них не было детей) и пр. Обилие детей и
потомства у евреев считалось видимым выражением
особенного благословения Божия за благочестие и, наоборот,
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бездетство служило знаком немилости Божией к грешным
людям (Втор.28:18); так как в ветхозаветное время благочестие
тесно соединялось с обилием благ внешних: да благо mu будет
и долголетен будеши на земли (5-ая запов.). И вот у Захарии и
Елисаветы, несмотря на их праведность, не было детей. Но это
было попущено Богом для испытания их веры, подобно как то
было с Авраамом и Саррою, – т. е. для того, чтобы еще более
укрепить их веру и возвысить их праведность, через что они
могли бы удостоиться чести быть родителями Предтечи
Христова. Правда, об испытании веры здесь не говорится,
пишет один из толкователей Евангелия (проф. Богосл.), но
говорится о физической причине их бездетства – неплодстве
Елисаветы и, вообще, старости обоих (оба были уже в летах
преклонных – заматеревши во днях своих беста); но это –
потому и для того, что евангелист поставил себе целью
выставить на вид и как можно яснее чудесность события. –
Является вопрос: почему Предтече Христову должно было
родиться от престарелых родителей? Иоанн Креститель
родился так для того, отвечается на это в одном из церковных
стихов, чтобы быть истинным Предтечею Того Бога Слова,
Который имел родиться от Девы, дабы сии великие события
были преславны. «За одним чудом, пишет еще св. Амвросий,
долженствовало следовать другое. Необходимо было Иоанну
Крестителю родиться от неплодной матери, чтобы люди
приготовились видеть рождение Спасителя от безмужной
Девы».
Лк.1:8. Бы́сть же служáщу емý в чинý чреды́ своея́ пред
Бóгом,
Лк.1:9. по обы́чаю свящéнничества ключи́ся емý покади́ти,
вшéдшу в цéрковь Госпóдню:
Лк.1:10. и всé мнóжество людéй бе моли́тву дея вне, в гóд
фимиáма: Однажды, когда он в порядке своей чреды служил
пред Богом,
(по жребию, как обыкновенно было у священников,
досталось ему войти в храм Господень для каждения, а всё
множество народа молилось вне во время каждения, –)
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Бысть же служащу ему (когда служил) пред Богом, т. е.
когда исполнял те священно-служебные обязанности, какие
исполняли священники при храме в Иерусалиме, где
вездесущий Господь преимущественным образом являл Свое
присутствие; так в скинии и Соломоновом храме, во Святом
святых, на кивоте завета постоянно было облако, – видимый
знак присутствия Божия (Мих.).
По обычаю ключися (по жребию досталось) и пр. В
ветхозаветном храме жребием, – по назначению Божию,
определялось, кому из очередных священников совершать то
или другое священнодействие, в особенности же – кому
совершать утреннее и вечернее каждение пред лицом Божиим,
что было важнейшим действием ежедневного Богослужения
(Мих.). В храм Господень (в церковь Господню), т. е. в то
отделение храма,
которое называлось Святыми или
Святилищем, где находился для каждения особый жертвенник,
называемый алтарь или жертвенник кадильный. Покадити (для
каждения). Каждение в еврейском храме главн. образом
совершалось не посредством кадильницы, как у нас в
христианских храмах, а посредством возжжения курильного
порошка, составлявшегося из ладана и др. благовонных
веществ, на кадильном жертвеннике или алтаре. Бе молитву
дея вне в год фимиама (молились вне во время каждения).
Каждение или возжжение курильного порошка в храме
совершалось каждый день два раза, в утреннее и вечернее
время (Исх.30:7–8). Об этом возвещалось народу трубным
звуком, и народ сходился в это время в храм. Дым кадильный
был знаком возношения народной молитвы (Пс.141:2. Апок.5:8),
и народ, зная это значение, возносил с кадильным
благоуханием
свои
молитвы
к
Богу.
Местом
для
священнодействия каждения в храме было Святилище или
Святое, куда строго запрещено было входить народу, и он
молился в притворах и на дворах храма. – Скажем несколько
слов о еврейском храме. Известно, что самый первый храм у
евреев был походный храм, или так называемая Скиния.
Соломон,
вместо
скинии,
построил
огромный
и
великолепнейший храм, но этот храм был уничтожен при
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разрушении царства Иудейского Навуходоносором, царем
Вавилонским. Возвратившись из плена, иудеи вновь построили
храм, но этот храм был беден и не так великолепен, как
Соломонов. Царь Иудейский Ирод, чтобы расположить к себе
народ, великолепно украсил этот второй храм. Храм имел
следующее устройство. Он разделялся на 3 части: 1) Святое
святых, самое святое место, 2) Святое или Святилище, где
священники совершали службы, и 3) Двор, где стоял
молящийся народ и приносились жертвы. Двор разделялся на
двор Израильтян, двор жен, где во время Богослужения стояли
отдельно от мужчин женщины еврейки, и двор язычников, где
могли стоять язычники. Во дворе стояли жертвенник, где
приносились жертвы, и умывальница, из которой священники
умывали руки и ноги пред службою. Во Святилище находились:
семисвещник, трапеза или стол для свящ. хлебов и алтарь или
жертвенник для каждения фимиама. Во Святом святых стоял
Ковчег завета, – ящик, сделанный из драгоценного дерева и
обитый золотом. Это было самою святою вещью в храме. На
ковчеге завета была крышка, с двумя золотыми херувимами,
которая называлась очистилищем, где Господь являл Свое
особенное присутствие в храме. В ковчеге завета хранились
скрижали с заповедями, чаша с манною и чудесный жезл
Аарона. В новом храме уже не было сего ковчега, – он был
утрачен при разрушении храма Соломонова Навуходоносором.
Лк.1:11. яви́ся же емý áнгел Госпóдень, стоя́ одеснýю
олтаря́ кади́лнаго:
Лк.1:12. и смути́ся захáриа ви́дев, и стрáх нападé нáнь.
тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону
жертвенника кадильного.
(Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.)
Одесную (по правую сторону) алтаря (жертвенника)
кадильного – это между алтарем и трапезою или столом с свящ.
хлебами. Смутися (смутился) Захария, видев (увидев его, т. е.
ангела) и страх нападе нан (напал на него). Очень естественно
это смущение и страх вследствие необычайного видения; тем
более еще, что у древних евреев было поверье, что видение
Ангела предвещает близкую смерть (Суд.13:22 и др.)
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«Необычайное видение, замечает блаж. Феофилакт, смущает и
святых».
Лк.1:13. Речé же к немý áнгел: не бóйся, захáрие: Занé
услы́шана бы́сть моли́тва твоя́, и женá твоя́ Елисавéт роди́т
сы́на тебе, и наречéши и́мя емý Иоáнн.
Лк.1:14. И бýдет тебе рáдость и весéлие, и мнóзи о
рождестве егó возрáдуются.
(Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана
молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и
наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и
многие о рождении его возрадуются,)
Услышана молитва твоя и пр. Некоторые толкователи
думают, что здесь разумеется молитва о разрешении
неплодства, но вот как рассуждает об этой молитве проф.
Богословский: «как ни глубоко лежало в душе Захарии желание
потомства, и как ни часто, быть может, он выражал это желание
прежде в молитвах пред Господом; в настоящее время он
потерял всякую надежду иметь детей и не верил даже Ангелу,
возвестившему ему об этом. Гораздо вернее поэтому
предположить, что Захария, как один из немногих лучших людей
того времени, ожидавших утехи Израилевой – Мессии, молился
не о чем-либо другом, как о скорейшем пришествии Его. При
том он, как священник, представлявший собою во время
каждения посредника между Богом и молившимся народом, без
сомнения, и должен был молиться не о своих нуждах, а о
нуждах народа, о его спасении. «Господь милостив, как бы так
говорил Ангел Захарии: ты молишься о пришествии Мессии.
Молитва твоя услышана. Он придет скоро. Ему будет
предшествовать предтеча. Жена твоя Елисавета родит тебе
сына, и он будет предтечею Мессии». И будет тебе радость и
веселие – о том, что родится у тебя в старости сын, да еще
такой сын, рождение которого предвозвещено Ангелом и
который будет предтечею Мессии (/радость, это – чувство в
душе, а веселие – радость, выражаемая внешним образом). И
мнози о рождестве его возрадуются, т. е. тогда, когда он
благоуспешно будет совершать то дело, для которого родится –
дело приготовления людей к принятию Спасителя.
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Лк.1:15. Бýдет бо вéлий пред Гóсподем: и винá и Сикéра не
и́мат пи́ти, и Дýха святáго испóлнится ещé из чрéва мáтере
своея́:
(ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и
сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери
своей;)
Велий (велик) пред Господом, – велик по жизни и делу
служения. Это засвидетельствовал Сам Господь, сказав: из
рожденных женами не возставал болъший Иоанна Крестителя
(Мф.11:11). Вина и сикера не имать (не будет) пити. Это
значит, что Иоанн будет так называемым Назореем, т. е.
посвященным Богу, который по закону (Чис.6) должен был
воздерживаться в продолжении своей жизни от вина и сикера,
или вообще от всяких хмельных напитков. Таковыми, напр.,
были Сампсон (Суд.13:5) и Самуил (1Цар.1:11). Предтеча
Господень не должен был пить вина и сикера, как исповедник
покаяния не только словом, но еще более примером
совершенно воздержной и строгой своей жизни. Такая строгость
Иоанна делала его как бы небесным явлением на земле и всех
заставляла видеть в нем великого пророка и небесного
посланника (Мф.21:26). Конечно, строгий образ жизни был
предназначен Иоанну не против его воли, но вполне
согласовался с его собственным настроением и призванием.
Божественная премудрость обнимает жизнь каждого человека
до самых мельчайших подробностей и на этом-то основании
дает такое или иное назначение человеку (Богосл.). Под вином
разумеется вино виноградное, а под сикером напиток из всяких
других плодов, напр., ячменя, фиников, и т. п., производящий
опьянение. Духа Святаго исполнится еще из чрева матери
своея. Это значит, что Иоанну, как пророку, в обилии будут
сообщены дары Св. Духа, чрез что и будет ему дано особенное
содействие Божие для исполнения особенных предназначенных
ему дел (Иер.1:5; Пс.23:9–10). Это и буквально исполнилось на
Иоанне, когда он, будучи еще во чреве матери, радостно
взыграл при входе к ней Прес. Девы Марии (Лк.1:41–44).
Лк.1:16. и мнóгих от сынóв Изрáилевых обрати́т ко Гóсподу
Бóгу и́х:
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(и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу
их;)
Сынов Израилевых, т. е. евреев. Так назывался этот народ
по происхождение своему от патриарха Израиля или Иакова.
Обратит ко Господу, т. е. обратит посредством покаяния, –
убедит оставить порочную жизнь и начать жить по закону
Божию. Выражение это не значит, что народ Израильский
оставил Бога, забыл Его, и потому должен снова обратиться к
Нему. Нет, народ Израильский знал своего Бога и исполнял Его
закон; но это знание и исполнение было только внешнее и
наружное, а не искреннее и сердечное; по жизни народ сей был
не лучше язычннков, и вот, когда Иоанн начал свою проповедь
об исправлении, стекалось к нему множество иудеев, и многие
исправлялись согласно его проповеди. Деятельность Предтечи
Господня, как и Самого Господа, ограничивалась одним
еврейским народом не потому, будто прочие народы исключены
из участия в благодеяниях Божиих, но потому, что по
премудрым целям промысла, в среде Израиля приготовлялось
поле для Божественной деятельности, и поэтому здесь и
сосредоточивалась
вся
деятельность
Божественных
посланников (Богосл.). Отсюда впоследствии Божественная
проповедь разнесена по всей вселенной.
Лк.1:17. И тóй преды́дет пред ни́м дýхом и си́лою илиинóю,
обрати́ти сердцá отцéм на чáда, и проти́вныя в мýдрости
прáведных, уготóвати Гóсподеви лю́ди совершéны.
(и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы
возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ
мыслей праведников, дабы представить Господу народ
приготовленный.)
Предыдет пред Ним (И. X.) духом и силою Илииною (в духе
и силе Илии), т. е. будет действовать с тою же горячею
ревностию и сильным влиянием с какими в свое время
действовал пророк Илия. То же самое предсказал об Иоанне
Предтече пророк Малахия, – он назвал его прямо именем Илии
(Мал.4:5, б). Обратити (чтобы возвратить) сердца отцев на чада
(детям). Это значит, что Иоанн восстановит мир и любовь между
членами семьи; так как до него, при упадке народной
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нравственности, семейные нравственные связи ослабели, а
появление разных сект внесло в семьи разлад и раздвоение.
Противным в мудрости праведных (возвратит непокоривым, т. е.
непокорным закону Божию, безнравственным, нечестивым,
образ мыслей праведных). Это значит, что Предтеча сделает
людей безнравственных – нравственными, нечестивых –
благочестивыми. Уготовати Господеви люди совершены (дабы
представить Господу народ приготовленный), т. е. приготовить
еврейский народ к принятию Мессии, указывая на близость Его
пришествия и призывая к покаянию. Если же и после проповеди
Предтечи народ остался не вполне приготовленным, то это
произошло уже не от проповедника, а от собственного
нерадения народа, его невнимательности и злой воли. «Когда
приходил какой-либо пророк с проповедию, пишет блаж.
Феофилакт, то не все веровали, но способные, т. е.
предуготовившие себя к тому; так и Иоанн приготовлял Господу
людей, но не непокорных, а способных, т. е. предуготовившихся
к принятию Христа.
Лк.1:18. И речé захáриа ко áнгелу: по чесомý разумею сиé?
áз бо éсмь стáр, и женá моя́ заматоревши во днéх свои́х.
(И сказал Захария Ангелу: по чему я узнáю это? ибо я
стар, и жена моя в летах преклонных.)
Правда, что в таком возрасте, в каком находились Захария
и Елисавета, рождение детей прекращается; но он, как
священник, сведущий в своих священ. книгах, должен был
припомнить, что, по соизволению Божию, напр., Авраам и Сарра
в старости родили Исаака. Захария тем более должен был
верить, что ему говорит Ангел и говорит во святом месте. Но он
усомнился, за что и был наказан. «Ангел справедливо не
прощает неверующему Захарии, замечает св. Афанасий
великий, потому что он имел в примере прежде того бывших
бесплодными и рождавших, как учит Божественное писание.»
Лк.1:19. И отвещáв áнгел речé емý: áз éсмь гаврии́л
предстоя́й пред Бóгом, и пóслан éсмь глагóлати к тебе и
благовести́ти тебе сия́:
Лк.1:20. и сé бýдеши молчя́ и не могий проглагóлати, до
негóже днé бýдут сия́: Занé не веровал еси́ словесéм мои́м, я́же
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сбýдутся во врéмя своé.
(Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред
Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие;
и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности
говорить до того дня, как это сбудется, за тó, что ты не
поверил словам моим, которые сбудутся в свое время.)
Аз есмь (я) Гавриил, предстояй (предстоящий) перед
Богом. Захария из книги пророка Даниила (Дан.8:16, 9:21) мог
знать, кто – этот архангел Гавриил, – что он ближайший
служитель Вечного Бога. Предстоять царю или Богу значит быть
ближайшим к ним. Выражение это заимствовано из жизни
восточных царей, где предстоящими царю назывались люди,
самые приближенные к нему (3Цар.10:8, 12:6 и др.) Се будеши
молча (будешь молчать). Это было наказанием и вместе
знамением, что самое событие с Захарием должно быть тайною
до времени, во избежание вредных следствий, если бы
огласилась хотя часть того, что возвещено ему небесным
посланником.
Лк.1:21. И беша лю́дие ждýще захáрию: и чудя́хуся косня́щу
емý в цéркви.
(Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он
медлит в храме.)
Народ
ждал
Захарию,
–
ожидал,
чтобы
священнодействовавший Захария, по выходе из святилища
после каждения, как обыкновенно делалось, преподал
благословение народу, и тот мог бы выдти из храма. Народ
дивился, почему так замедлил Захария во святилище, – так как
каждение (и совершавшееся вместе с тем, поправление
светильников на семисвещнике) обыкновенно продолжалось не
долго – не более получаса (Мих.).
Лк.1:22. Изшéд же не можáше глагóлати к ни́м: и разумеша,
я́ко видение ви́де в цéркви: и тóй бе помавáя и́м, и пребывáше
нем.
Лк.1:23. И бы́сть я́ко испóлнишася дние слýжбы егó, и́де в
дóм свóй.
(Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что
он видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и
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оставался нем. А когда окончились дни службы его,
возвратился в дом свой.)
Яко исполнишася дние (когда окончились дни) службы, т. е.
не ранее, как по окончании очередной недели. Из этого видно,
насколько ревностен к службе и благочестив был Захария.
Немота же не препятствовала ему продолжать свое служение
до окончания очереди, потому что такое служение, как
совершение каждения, не требовало речи.
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Зач. 3. Благовестие Арханг. Гавриила Пресв. Деве
Марии о рождении от Нея Спасителя.
Читается в день Благовещения, на литургии.
Лк.1:24. По си́х же днéх зачáт Елисавéт женá егó, и тая́шеся
месяц пя́ть, глагóлющи:
Лк.1:25. я́ко тáко мне сотвори́ Госпóдь во дни́, в ня́же
призре отъя́ти поношéние моé в человецех.
(После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась
пять месяцев и говорила: так сотворил мне Господь во дни
сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня
поношение между людьми.)
По сих днех (после сих дней), – т.е. по окончании очередной
служебной недели, когда Захария возвратился из храма в дом
(23 ст.), который, полагают, находился или в Хевроне или в
небольшом Левитском городе, недалеко от него, Иутте (39 ст.).
Таяшеся (таилась) месяц пять – вероятно, не желая оглашать
прежде времени тайну, на которую положена была печать
молчания Самим Богом в лишении языка мужа (Богосл.). Так
сотворил мне Господь и пр. В этих словах праведная
Елисавета высказывает, что теперь, с зачатием ею дитяти,
Господь явил Себя милостивым к ней, и что она уже не будет
терпеть поношение за неплодие; так как неплодие у евреев
считалось знаком немилости Божией, наказанием за грехи (ст.
6), и люди бездетные подвергались поношению, т. е. худому
мнению и оскорблению со стороны других (1Цар.1:6.).
Лк.1:26. В месяц же шесты́й пóслан бы́сть áнгел гаврии́л от
Бóга во грáд Галилéйский, емýже и́мя назарéт,
Лк.1:27. к Деве обручéнней мýжеви, емýже и́мя Иóсиф, от
дóму Дави́дова: и и́мя Деве Мариáм.
(В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в
город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной
мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.)
В месяц шестый – т. е. после зачатия сына, Предтечи
Христова Елисаветою (ст. 36). Ангел Гавриил – тот же самый из
Ангелов, который возвестил и зачатие Предтечи (ст. 19). В город
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Галилейский, называемый Назарет. Назарет это был
небольшой город в одной из частей Святой Земли или
Палестины, называемой Галилеею. (Лк. 2:4). Население его
было бедно и не отличалось добрыми нравами, так что вошло в
пословицу: Из Назарета может ли быть что доброе?
(Иоан.1:46). Но как часто неправы и погрешительны бывают
суждения человеческие! В этом то, по мнению людей,
презренном Назарете жила Дева, избранная быть Матерью
Господа; в нем был воспитан и пребывал до тридцатилетнего
возраста Сам Спаситель человеков. К Деве и пр. Св. Дева
Мария была дочь благочестивых родителей из евреев, Иоакима
и Анны, из которых первый происходил из царского племени, из
колена Иудина, а вторая из священнического – из колена
Левиина. Родилась она у них в их старческих летах. Молясь о
даровании детища, св. Иоаким и Анна дали обет, если родится
оно у них, посвятить его Богу, т. е., как тогда было в обычаях,
отдать его во храм для жизни там до совершеннолетия. Мария
родилась и введена была во храм трехлетнею отроковицею.
Здесь прожила она 12 лет в обществе жен и дев, посвятивших
себя на служение Богу. По окончании времени пребывания в
храме, по обычаю, она должна была вступить в супружество;
так как в ветхозаветное время все еврейские девицы,
побуждаемые надеждою рождения Спасителя, считали
величайшим для себя несчастьем навсегда оставаться в
девицах. Но св. Дева Мария, по своему глубокому смирению, не
позволяла Себе и подумать о такой надежде, но, возлюбив Бога
всею душою, дала обет всегдашнего девства. Свое намерение
открыла Она первосвященнику и священникам; и те, услышав
об Ея обете, были в затруднении: как поступить с Нею? Тогда,
по молитве, Бог открыл им, чтобы они нашли достойного
человека, который, под видом супружества, был бы хранителем
Ея девства. Избраны были 12 безженных мужей из рода
Давидова, в числе коих находился и праведный Иосиф,
восьмидесятилетний старец. С ним-то и обручили св. Марию
для того, чтобы он был и хранителем Ея девства, и Ея
покровителем и помощником. Старец Иосиф, подобно Марии,
происходил из рода Давидова (Лук.2:4) и, по свидетельству
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еванг. Матфея, был человек праведный (Мф.1:19). Но этот
царственный потомок находился в бедном состоянии и трудами
древоделания снискивал себе пропитание. По каким-то
обстоятельствам, он жил не в своем отечественном городе
Вифлееме, где родился Давид, но в бедном Назарете, и Мария
переселилась посему в этот город, оставив Иерусалим. Живя в
Назарете, Пресвятая Дева более и более преуспевала в делах
благочестия, к каким приучилась в храме, – пребывала в
уединении и упражнялась в богомыслии, молитве, чтении Свящ.
книг и в трудах рукоделия. Свидетельством глубокого знания
Свящ. книг, какое имела пресв. Богородица, служит песнь,
которую Она воспела при свидании с правед. Елисаветою и
которая, в честь Ея, воспевается св. Церковью (Лук.1:46–56).
Песнь сия вся проникнута духом Свящ. книг и состоит из разных
изречений Свящ. писания (Филар. митроп.). «Брак, столь
чтимый в ветхом завете, пишет тот же святитель, мог рождать
только человеков. Одно девство достойно было родить
Богочеловека. Потому, вслед за обручением Иосифу, Мария
обручается Духу Св., чтобы быть Матерью Господа.
Благовещение последовало за обручением».
Лк.1:28. И вшéд к нéй áнгел речé: рáдуйся, благодáтная:
Госпóдь с тобóю: благословéна ты́ в женáх.
(Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.)
Однажды, как свидетельствует предание, пресв. Мария
читала книгу прор. Исаии и, остановившись на словах его: се
дева, во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему
Еммануил (Ис.7:14), молила Бога о ниспослании возвещенного
пророками Искупителя мира. В эти минуты является Ей
Архангел и, как бы отвечая на Ея желание и мольбу, произносит
Ей радостное приветствие: «Радуйся, Благодатная», и пр.
Радуйся, это – обычное приветствие, то же, что «здравствуй».
Благодатная, это – уже особенное приветствие. Оно выражало
особенное благоволение Божие к св. Деве, потому что
благодатный
значит
особенно
благословенный
Богом,
наделенный особенными божественными дарами и тем
превосходящий других обыкновенных людей. Господь с Тобою,
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это – тоже одно из обычных приветствий. Благословенна Ты в
женах (между женами). Это опять – особенное приветствие.
Быть благословенною между женами значит быт первою,
лучшею и счастливейшею между ними. Сказанными словами св.
Архангел как бы так говорил пресв. Богородице: «Ты украсила
Себя всеми добродетелями, всеми духовными совершенствами
и за то соделалась достойною особенной милости и любви
Божией. Господь, близкий ко всем людям, исполняющим св.
волю Его, особенно приближается к Тебе Своею неизреченною
благодатию.
Он,
источник
всякого
благословения,
благословляет Тебя преимущественно пред всеми женами в
мире, почему и люди будут благословлять Тебя, прославлять и
ублажать паче всех жен» (Филар.).
Лк.1:29. Онá же ви́девши смути́ся о словеси́ егó и
помышля́ше, каковó бýдет целовáние сиé.
(Она же, увидев его, смутилась от слов его и
размышляла, чтó бы это было за приветствие.)
Пресв. Богородица смутилась от слов Ангела (смутися о
словеси его). Понятно это смущение вследствие внезапного
явления Ей небесного вестника и необычайных приветствий от
него. Смутился и Захария, когда явился ему Ангел в храме,
возвещая рождение сына, Предтечи Христова (ст. 11–12).
Явление Ангелов приводило в трепет и других ветхозавет.
праведников (Суд.6:22–23, 13:22). На Захарию напал страх и
недоверие; а Пресв. Богородица смутилась не от явления Ей
Ангела, а от его приветствия, и размышляла, что бы значило это
приветствие (каково будет целование сиe);так как до сих пор ни
один и особенно ни одна из земнородных не слыхали с небес
подобного приветствия. Святитель Филарет так изображает
состояние Пресв. Богородицы в это время: «Приму ли
необычное приветствие? размышляла Пресв. Дева. Страшусь,
да не вменится мне сие в превозношение. Отвергну ли?
Страшусь, оскорблю неверованием не только Божия
Посланника, но и Пославшего. Но жду в безмолвии, что явит
Бог. Так Она и не приняла высокого приветствия, и тем
сохранила свое смирение, но и не отвергла, и тем сохранила
свою веру». Обстоятельство же, что Пресв. Богородица не
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испугалась явления Ангела, объясняется тем, что, как говорит
предание, св. Ангел не раз являлся Ей, когда Она жила при
храме, и Она таким образом привыкла к явлениям и беседам
Ангельским.
Лк.1:30. И речé áнгел éй: не бóйся, Мариáм: обрелá бо еси́
благодáть у Бóга.
Лк.1:31. И сé зачнéши во чрéве, и роди́ши Сы́на, и наречéши
и́мя емý Иисýс.
(И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус.)
Не бойся, т. е. не смущайся, ибо в состоянии смущения Св.
Дева не могла бы должным образом выслушать благовестие
Архангела. Обрела бо еси благодать у Бога (объяснение слова
«благодать» чит. в 28 ст.). И се (вот) зачнешь во чреве и пр.
Здесь Ангел говорит словами пророчества Исаии о рождении
Мессии от девы (Ис.7:14), которое, конечно, знала Пресв.
Мария. Предание говорит, что Ангел явился пресв. Деве Марии
именно в то время, когда Она, читая книгу прор. Исаии,
остановилась своим размышлением на этом пророчестве (См.
28 ст.). Иисус. Это имя довольно распространенное у евреев и
значит «Бог Спаситель» или просто «Спаситель». Для спасения
людей от вечной погибели за грехи, которые начались в роде
человеческом с грехопадения первых людей в раю, по
премудрым божественным планам, долженствовал сойти с неба
на землю, воплотиться и, приняв на себя грехи рода
человеческого, пострадать за них Сын Божий, второе лицо
Пресв. Троицы. И вот Сей то воплотившийся Сын Божий при
рождении и был назван Иисусом – Спасителем. Относительно
имени Иисус впадают в ошибку и много спорят наши так
называемые старообрядцы, или раскольники, которые в 17
столетии самовольно отделились от истинной Церкви из-за
некоторых церковных обрядов. Они учат, что нужно писать и
говорить не Иисус, а Исус. Но именно Иисус – слово греческое
или Иешуа, сокращенное из Иегошуа, слово еврейское – и
значит Спаситель, а не Исус; такого слова нет в греческом
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языке. Если написано в некоторых древних книгах Исус, так это
написано сокращенно, как вдревле писали нередко.
Лк.1:32. Сéй бýдет вéлий, и Сы́н вы́шняго наречéтся: и дáст
емý Госпóдь Бóг престóл Дави́да отцá егó:
Лк.1:33. и воцари́тся в домý Иáковли во веки, и цáрствию
егó не бýдет концá.
(Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не
будет конца.)
И о Предтече Ангел возвестил, что он будет велий (велик,
ст. 15), но – велик пред Господом, а не безусловно велик или
величайший из всех. Чем будет велик, Архангел говорит далее:
Сын Всевышняго, т. е. Бога Отца, – превысшего всякой твари
небесной и земной, как воплотившийся Единородный Его Сын
(Ин.1:14) наречется. И даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его. И воцарится в дому Иаковли (над домом Иакова) вовеки. Давид называется отцом Иисуса Христа, потому что Он
происходит от Давида и по Матери, Св. Деве Марии, и по
названному отцу Своему Иосифу (Чит. объясн. 27 ст. и Мф.1:1–
16). О происхождении Мессии – вечного Царя из рода Давидова
предсказано было Давиду от Бога (2Цар.7:12–15. Пс.131:11).
Над домом Иакова. Здесь разумеется главным образом народ
еврейский, который произошел от 12-ти сыновей патриарха
Иакова, но разумеются и все другие народы, которые уверуют в
Мессию. Говорится же здесь только о царствовании над
еврейским народом потому, что Иисус Христос по плоти
произошел от сего народа, и потому, что спасение всего мира
долженствовало произойти от иудеев, как избранного для сей
цели народа (Ин. 4:22). «Слыша о престоле Давидовом, пишет
блаж. Феофилакт, не подумай о царстве чувственном, но
разумей о божественном, которым Он воцарится над всеми
народами божественною проповедью;» почему и сказано
Ангелом: царству Его не будет конца. Земное царство
Давидово было только образом и сению духовного царства
Христова.
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Лк.1:34. Речé же Мариáм ко áнгелу: кáко бýдет сиé, идеже
мýжа не знáю?
Лк.1:35. И отвещáв áнгел речé éй: Дýх святы́й нáйдет на тя́,
и си́ла вы́шняго осени́т тя́: темже и раждáемое свято наречéтся
Сы́н Бóжий:
(Мария же сказала Ангелу: кáк будет это, когда Я мужа не
знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя,
и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим.)
Како будет сие и пр. Это вопрос – не сомнения и неверия,
как у Захарии (ст. 18–20), а естественного недоумения: Пресв.
Дева уверовала словам Ангела, как это засвидетельствовал
Сам Дух Св. устами праведной Елисаветы (1:45), посему и не
требует от него знамения, подобно тому, как требовал
священник Захария, когда возвещено было ему о рождении
сына. Но неизменная любовь к чистоте девства побуждает Ее
спросить Ангела: как может родиться от Нея Сын, когда Она
дева? Она дала обет хранить девство, а между тем Ангел
говорит, что у Нея будет Сын. «Дева Мария, пишет блаж.
Феофилакт, сказала сие не потому, что как бы не поверила, но
потому, что Она, как мудрая и разумная, желала узнать образ
настоящего события: ибо ничего подобного не было прежде
сего, и после не будет. Захария справедливо осуждается, он
имел много примеров, так как многие неплодные рождали, а
Дева не имела ни одного примера.» Каким-же это образом, Она
думала, что и обет девства будет сохранен, и Сын родится? Дух
Святый найдет на Тя (Тебя) и пр., т. е. зачатие и рождение
совершится не образом естественным, от мужа, а
сверхъестественным, непостижимым, чрез наитие Св. Духа,
чрез осенение силою Всевышнего, и потому рожденный не
будет подобен обыкновенным детям, которые, зачинаясь и
рождаясь во грехах, с рождением приносят в мир грех и
проклятие; но будет свят, непричастен никакому греху. Так как
Христос имел принести Себя в жертву правосудию Божию за
грехи человеков, то Сам не должен был иметь никакого греха,
даже и первородного, от которого не свободен ни один человек.
Потому и зачался в предочищенной для сего Деве особенным
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действием Божиим, и в самом рождении называется Святым,
Сыном Божиим (Мих.). Сыном Божиим, т. е. и по человечеству
Своему, рожденному от Девы, Сын Божий, прежде век
рожденный от Бога Отца, будет Сыном Божиим Единородным,
почему Св. Дева Мария и именуется Богородицею,
Богоматерью. Были такие лжеучители, которые говорили, что в
Иисусе Христе только нравственно соединены два естества
Божеское и человеческое, а потому Св. Деву Марию называли
не Богородицею, а Христородицею; на 3-м Всел. соборе они
осуждены.
Лк.1:36. и сé, Елисавéт ю́жика твоя́, и тá зачáт сы́на в
стáрости своéй: и сéй месяц шесты́й éсть éй нарицáемей
неплóды:
Лк.1:37. я́ко не изнемóжет у Бóга вся́к глагóл.
(Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая
неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже
шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое
слово.)
Для большего уверения, Архангел указывает Пресв. Деве
на событие, хотя еще Ей неведомое, но в истинности которого
Она может удостовериться; это же указание отчасти разрешало
и недоумение Ея о возможности зачатия Ею младенца:
Елисавета по естественным законам уже не могла зачать, а
между тем зачала по соизволению и силе Божией; потому что,
как поется в церк. песни, «идеже хощет Бог, побеждается
естества чин», т. е. изменяются законы природы (Мих.). По
преданию, записанному св. Кириллом Александрийским,
Елисавета и Мария были дочерями двух родных сестер, из
которых, Анна, мать Пресв. Богородицы была выдана замуж за
Иоакима, из колена Иудина, а вторая, мать Елисаветы, за
жреца. Таким образом, Мария и Елисавета были двоюродными
сестрами.
Лк.1:38. Речé же Мариáм: сé рабá Госпóдня: бýди мне по
глагóлу твоемý. И отъи́де от нея́ áнгел.
(Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по
слову твоему. И отошел от Нее Ангел.)
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Се раба Господня и пр. «Какая высота веры, глубина
смирения и преданности воле Божией в сем ответе Марии!
восклицает один из святителей (митр. Фил.). Если праведная
Сарра предвестие о рождении от нее Исаака, необыкновенном,
однако не сверхъестественном, приняла с замешательством;
если при подобном предвестии о Предтече Господнем, правед.
Захария не верил и требовал знамения: то колико выше самых
праведников является Пресв. Дева Мария, когда благовещение
о рождении от Нея Христа, Спасителя, сверхъестественным,
непостижимым, приемлет без замешательства, без недоверия?»
«Поверила Ева змию, поверила Мария Гавриилу; что та верою
утратила, то Сия верою приобрела», замечает Тертуллиан. «В
момент веры совершилось наитие и осенение Девы Св. Духом и
неизреченное и непостижимое таинство зачатия Мессии
Иисуса» (Мих.). «Во дни творения, когда Бог изрекал свое живое
и мощное да будет, слово Творца производило в мире твари;
но в этот беспримерный в бытии мира день, когда Божеств.
Мариам изрекла свое кроткое и послушное буди, слово твари
низвело в мир Творца – Божество всею полнотой низошло в
сферу растленного человечества, соединилось с ним
теснейшим образом, приобщилось плоти и крови его, чтобы
таким образом все грешное человечество на раменах
Божественной силы восполнить и вознести выше, нежели откуда
оно пало, – в небесное вечное царство Божие. Вот почему
Благовещение и называется спасения нашего главизною»
(Прав. Собесед. 1884 г. ч. 1). – Является вопрос: почему так
долго, в продолжение столь многих веков не исполнялось
определение о воплощении Сына Божия, тогда как оно
постановлено и провозглашено было еще в первые дни мира?
На этот вопрос святитель Филарет отвечает так: «не в Боге
причина медлительности, в твари свободной не достает
готовности для принятия действия Божия, когда в ее воле не
достает соответствия воле Божией. Особенно трудно устроять
сию готовность в твари падшей и разрушенной, которую нужно
восставлять и воссозидать... Также Провидение изыскивало в
роде человеческом и уготовляло благословенную в женах,
Которая бы могла Своею чистотой привлечь, принять, вместить
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и удержать Божество, не быв опалена огнем Его... И
человечество, пройдя долгий ряд очищения и освящения в
сонме патриархов и всех святых ветхого завета, явилось,
наконец, в Марии на той степени чистоты и совершенства, на
которой Она могла соделаться вместилищем Бога – Слова. Дух
Св. предочищал Богоизбранную Отроковицу и возвел Ее до
чистоты, достойной непосредственного соприкосновения с
чистотой Божества.
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Зач. 4-е. Путешествие Пресв. Богородицы к
Елисавете.
Читается в день Благовещения и в праздники
Богородичные, на утрени.
Лк.1:39. Востáвши же Мариáм во дни́ ты́я, и́де в гóрняя со
тщáнием, во грáд Иýдов:
Лк.1:40. и вни́де в дóм захáриин, и целовá Елисавéт.
(Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в
нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и
приветствовала Елисавету.)
Во дни тыя (сии), т. е. после того, как Пресв. Богородица
получила Архангельское благовестие о рождении от Нея
Спасителя мира и в то же время узнала, что и родственница Ея
Елисавета1 скоро будет матерью. Иде со тщанием (пошла с
поспешностью) к Елисавете. Пресв. Богородице хотелось
поскорее сообщить Свою тайну и радость Елисавете, как
ближайшей и старшей Ея Своей родственнице, а также хотелось
разделить с нею и ее радость, по случаю имевшего быть
скорого рождения ею самою сына: подобное желание
обыкновенно бывает очень сильно в обстоятельствах и не такой
великой важности. Могла Св. Мария открыть свою тайну и
радость Иосифу, как ближайшему к Себе человеку, но боялась,
чтобы не смутить его (проф. Богосл.). В горняя (в нагорную
страну), во град Иудов. Полагают, что это был Хеврон,
знаменитейший священнический город, находившийся в
нагорной Иудейской стране, недалеко от Вифлеема, или
находившийся близ него, небольшой город Левитов Иутта (ст.
24). По разделении Еврейского царства на Иудейское и
Израильское при сыне Соломона Ровоаме, одна часть хребта
гор, который прорезывает среднюю и южную часть Палестины,
осталась в Иудейском царстве, а другая перешла в
Израильское, и стали называться, первая – горою Иудиною или
нагорною Иудиною страною, а вторая – горою Израилевою или
нагорною Израилевою страною. (Мих.).
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Лк.1:41. И бы́сть я́ко услы́ша Елисавéт целовáние Мариино,
взыгрáся младéнец во чрéве ея́: и испóлнися Дýха свя́та
Елисавéт,
(Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл
младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго
Духа,)
Взыграся (взыграл) младенец во чреве ея. Это
необыкновенное
движение
младенца
во
чреве
свидетельствовало о тех близких духовных отношениях, в каких
должны будут состоят имеющие родиться младенцы (Мих.).
Исполнися Духа Свята Елисавет – от Него она и узнала тайну
зачатия Св. Девою младенца Спасителя (ст. 43). Дух же Св.
подвиг и младенца, будущего Предтечу Мессии, во чреве
Елисаветы.
Лк.1:42. и возопи́ глáсом вéлиим, и речé: благословéна ты́ в
женáх, и благословéн плóд чрéва твоегó:
(и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна
Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!)
От избытка чувств Елисавета, по внушению Духа Св.,
приветствует Марию особым приветствием, не как свою
родственницу, Которую любила, но как Матерь Господа.
Благословенна Ты в женах. Это – повторение Ангельского
приветствия (чит. ст. 28), которым Елисавета поставляет Пресв.
Деву превыше всех жен. Благословен плод чрева Твоего, т. е.
зачатый и имеющий родиться от Девы младенец – Спаситель.
«Не говоря уже о том, что одно повторение Ангельского
приветствия само по себе удивительно, чего, конечно, не могла
не заметить Мария, пишет один из толкователей Евангелия
(проф. Богосл.); но еще более удивительно второе приветствие:
благословен плод чрева Твоего, которым Елисавета, 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 eй.»
«Пророчественные слова Елисаветы были слова не ее, а
младенца, уста же матери только послужили ему, подобно как и
уста Марии послужили Сущему в утробе Ея, Сыну Божию»
(Феоф.). Из всего этого Св. Мария еще более уверилась в
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истине слов, сказанных ей Архангелом, и поняла, что все, что
совершается с Нею и Елисаветою, совершается по воле
Божией.
Лк.1:43. и откýду мне сиé, да прии́дет Мáти Гóспода моегó
ко мне?
Лк.1:44. сé бо, я́ко бы́сть глáс целовáния твоегó во ýшию
моéю, взыгрáся младéнец рáдощами во чрéве моéм.
Лк.1:45. И блажéнна веровавшая, я́ко бýдет совершéние
глагóланным éй от Гóспода.
(И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко
мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха
моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна
Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от
Господа.)
Откуда мне сие, т. е. откуда мне такое счастье, за какие
мои заслуги Бог удостоил меня, что пришла ко мне Maтu
(Матерь) Господа Моего? Праведная Елисавета прямо называет
Св. Деву Матерью Господа: это открыл ей Дух Святый, когда
исполнил ее и сообщил ей тайну Марии. Блаженна уверовавшая
– и потому, что поверила, – не то, что Захария, муж ее,
Елисаветы, – и потому, что все, предвозвещенное Св. Марии
Архангелом о Ея Сыне, исполнится (будет совершение
глаголанным Ей от Господа). Здесь, конечно, разумеется не
одно только обетование о зачатии и рождении Иисуса Христа,
но и то, что возвещено Ангелом о Его вечном царстве (ст. 31–
33).
Лк.1:46. И речé Мариáм: вели́чит душá моя́ Гóспода,
Лк.1:47. и возрáдовася Дýх мóй о Бóзе Спáсе моéм:
Лк.1:48. я́ко призре на смирéние рабы́ своея́: сé бо, отны́не
ублажáт мя́ вси́ рóди:
(И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел
Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать
Меня все роды;)
И рече Мариам (сказала Мария) и пр. Под впечатлением
радостных событий как с Самою Пресв. Девою, так и с Ея
родственницею
Елисаветою,
после
боговдохновенного
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приветствия Ей от сей последней, из души Ея излилась чудная,
пророчественная песнь во славу Бога и будущаго Спасителя
мира. В Своей песне Св. Дева прославляет особенно явленные
в искуплении мира: 1) милость Божию (48 ст.), 2) всемогущество
(49–51), 3) святость (49–51), 4) правду (52–53) и 5) в
особенности верность Бoгa Иеговы завету Своему (54–55).
Песнь сия почти каждодневно употребляется у нас в
Православной Церкви за утреннею службою. Величит –
прославляет, славословит Бога за являемое Им спасение миру.
Призре на смирение рабы Своея. Здесь разумеется главным
образом тогдашняя незнатность и уничижение рода Давидова,
из которого происходила Пресв. Богородица, также и
нравственное смирение Ее Самой. Из предания нзвестен
случай Ее смирения в самое время Архангельскаго благовестия
Ей. Пред благовестием, при чтении книги пророка Исаии,
остановясь на словах его о рождении Спасителя от Девы,
Мария так размышляла: «как счастлива была бы Я, если бы
Господь удостоил Меня быть служанкою сей Девы!» Отныне
ублажат Мя (Меня) всu роди, т. е. будут благословлять,
прославлять все народы, все люди, которые уверуют в сына Ее
– Искупителя мира.
Лк.1:49. я́ко сотвори́ мне вели́чие си́льный, и свято и́мя егó:
Лк.1:50. и ми́лость егó в рóды родóв боя́щымся егó:
(что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и
милость Его в роды родов к боящимся Его;)
Сотвори Мне величие, Сильный, т. е. Всемогущий Бог
удостоил Меня великой чести – быть Материю Своего
единородного Сына – Спасителя мира. Свято имя Его, т. е.
Свят Бог: имя Божие нередко употребляется вместо Самого
имеиуемого – Бога. При приближении к Себе Бога, Пресв.
Богородица особенно восчувствовала и поняла святость Его. В
пророческом воодушевлении Пресв. Дева говорит о событиях,
имеющих еще совершиться, как уже о совершившихся: сотвори
(51 ст.), расточи (52 ст.), низложи (52 ст.) и пр. Милость Его, –
милосердие Божие к грешным людям, в роды родов – от
поколения к поколению, от отцов к детям, от предков к
потомкам, навсегда. (К) боящимся Его, т. е. к благочестивым,
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добродетельным людям: страх Божий, это – боязнь, опасение,
как бы не оскорбить Бога преступлением Его заповедей.
Лк.1:51. сотвори́ держáву мы́шцею своéю: расточи́ гóрдыя
мы́слию сéрдца и́х:
(явил
силу
мышцы
Своей;
рассеял
надменных
помышлениями се́рдца их;)
Сотвори державу мышцею Своею (явил силу мышцы
Своей). Мышца, это – знак могущества. Словом мышца
называется Божие всемогущество. В этих и дальнейших Своих
словах, Пресв. Богородица изображает предвиденный Ею,
великий переворот, который совершит Господь чрез устроение
царства сына Ее, Мессии. Расточи гордыя мыслию (рассеял
надменных помышлениями) сердца их. Надменный, или гордый,
это – несмиренный, думающий о себе много и кичащийся собою,
возвышающийся и на разум Божий. Под надменными здесь
разумеют язычников, и слова расточи (рассеял) и пр. значат,
что не в среде гордых язычников, а среди бедного, униженного
еврейского народа явился Спаситель, от сего народа
произошло спасение мира (Иоан.4:22. Мих.).
Лк.1:52. низложи́ си́льныя со престóл, и вознесé смирéнныя:
Лк.1:53. áлчущыя испóлни блáг, и богатя́щыяся отпусти́ тщы́.
(низложил сильных с престолов, и вознес смиренных;
алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем;)
Низложи сильныя (сильных) со престол. Низложить с
престола значит опровергнуть и уничтожить. Образ взят с
низвержения царей. Эти слова значат, что в царстве Христовом
будет низвергнуто все гордое и надменное, а возвышены будут
люди смиренные, – по-видимому, уничиженные, но этим
смирением и уничижением своим стяжавшие высокое
нравственное достоинство. Алчущия (алчущих) исполни благ.
Здесь разумеются алчущие духовных благ, то же, что у еванг.
Матфея (Мф.5:6), алчущие правды, т. е. стремящиеся к
оправданию пред Богом, желающие насытиться благами
царства Мессии. Богатящияся отпусти тщы (богатящихся
отпустил ни с чем), т. е. те, которые в своей гордости считали
себя богатыми духовными совершенствами и не имели алчбы к
духовным благам царства Мессии, остались ни с чем. Здесь
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разумеются нежелающие принять Христовой веры, каковы,
напр., были, считавшие себя праведниками и гордившиеся
своею праведностью, фарисеи (О них чит. в объясн. 7 ст. 3 гл.).
Лк.1:54. Восприя́т Изрáиля óтрока своегó, помянýти
ми́лости,
Лк.1:55. я́коже глагóла ко отцéм нáшым, Авраáму и семени
егó до века.
(воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость,
кáк говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.)
Восприято (восприял), – снова принял в Свою отеческую
любовь, послав Искупителя мира. Израиля, т. е. еврейский
народ (ст. 16), уничиженный и как бы забытый Богом
(разумеется время от Вавилонского плена, когда евреи не
имели пророков и откровений Божиих). Отрока, – то же, что
раба, Своего. Под таким именем нередко изображался
пророками народ еврейский (Исх.41:8 и др.). В названии сего
народа отроком, выражается смиренное и уничиженное
состояние его. Но это смирение и уничижение теперь вознесено
и прославлено явлением среди него Мессии; это и значат
слова: еосприял Израиля отрока Своего. Помянути
(воспомянув) милости, якоже глагола (как говорил) ко отцем
нашим и пр. Милости или милость, это – основанные на
милосердии к роду человеческому, обетования о его
искуплении, каковые обетования даны были отцам или
праотцам еврейского народа еще в лице Адама (Быт.3:15),
потом с особенною ясностью повторены Аврааму (Быт.12:3 и
дал.) и семени его, – потомству его чрез пророков. Воспомянув,
т. е. привел в исполнение с течением времени, в продолжении
которого эти обетования оставались неисполненными, как бы
забытыми по давности времени. До века. Эти милости, –
искупление и спасение – явленные Израильскому народу, а чрез
него и всем людям, будут продолжаться вечно (Мих.).
56. Пребы́сть же Мариáм с нéю я́ко три́ месяцы и
возврати́ся в дóм свóй.
(Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и
возвратилась в дом свой.)
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Три месяцы (около трех месяцев). По всей вероятности, Св.
Мария не дождалась рождения Предтечи, а, избегая взора
любопытных, поспешила пред приближавшимся рождением
Иоанна возвратиться обратно в дом Свой, т. е. в дом
обрученника Своего Иосифа в Назарете (ст.26–27).
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Зач. 4-е. Рождество Предтечи и его юность
Лк.1:57. Елисавéти же испóлнися врéмя роди́ти éй, и роди́
сы́на.
Лк.1:58. И слы́шаша о́крест живýщии и ýжики ея́, я́ко
возвели́чил éсть Госпóдь ми́лость свою́ с нéю: и рáдовахуся с
нéю.
(Елисавете же настало время родить, и она родила сына.
И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил
Господь милость Свою над нею, и радовались с нею.)
«Когда незаходимое Солнце – Христосъ Спаситель наш,
благоволил воссиять миру и, приклонив небеса, вошел в
святейшее самого неба, девическое чрево, надлежало явиться
пред Ним деннице от неплодной старицы, – св. Предтече
Иоанну, дабы он предвозвестить людям пришествие Господне,
так повествуется в синаксаре, 24 июня, о рождении Предтечи. И
вот, когда исполнилось время чревоношения Елисавете, она
родила сына в старости своей, подобно тому, как некогда Сарра
родила Исаака. Так чудо предшествовало чуду: прежде, нежели
Пресв. Дева Мария родила Христа, престарелая Елисавета
родила Предтечу Христова, дабы видевшие необычайное по
законам природы рождение от неплодной старицы, уверовали
потом превышеестеетвенному рождению от безмужней Девы;
ибо всемогущая сила Божия, разрешившая неплодство старицы
Елисаветы, конечно, могла и нетленную отроковицу Марию
соделать Материю, ибо Создателю послушно всякое естество.
«Так как неплодие считалось у евреев наказанием за грехи
супругов и было предметом не только сожаления, но и
поношения их со стороны других; то разрешение неплодия,
особенно таких лиц, от которых, по-видимому, нельзя было
ожидать чадородия, не только было источником радости для
самих рождающих, но изменяло и взгляд на них других. Так
было и при разрешении Елисаветы. Радовались тут великою
радостью и сами родители, которые так долго терпели тяжкое
испытание бесчадия. Когда же разнеслась весть по
окрестностям, где жили старцы Захария и Елисавета, о
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необыкновенном разрешении неплодствовавшей, то она
поразила всех, знавших старицу Елисавету, соседей и
родственников) (южики) ее: все они теперь обрадовались ее
счастью, и, привыкши в обыкновенном чадородии видеть Божие
благословление, в этом неожиданном рождении неплодною и
престарелою – увндели особенную милость Господню к
родившей. Тогда исполнились слова Архангела к Захарии: и
будет тебе радость и веселие, и многие о рождении твоего
сына возрадуются (14 ст.).
Лк.1:59. И бы́сть во осмы́й дéнь, приидóша обрезати отрочá,
и нарицáху é и́менем отцá егó, захáрию.
Лк.1:60. И отвещáвши мáти егó речé: ни́, но да наречéтся
Иоáнн.
(В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели
назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать его
сказала: нет, а назвать его Иоанном.)
Обрезание было знаком завета между Богом и еврейским
народом, знаком избрания и освящения сего народа в
особенный, принадлежащий Богу, народ (Быт.17:9 и дал.), так
что слово «необрезанный» значило нечистый, неосвященный и
не принадлежащий к обществу верных израильтян. Закон о
обрезанин получил свое начало при Аврааме, первом
патриархе еврейского народа, и повторен был всему сему
народу чрез Моисея (Лев.12:3). Духовное значение обрезания
было следующее: в предшествующем ему состоянии оно
означало нечистоту и порчу человеческой природы, а с
совершением его – исправление и освящение чрез имевшего
родиться Мессию, – внутреннее обрезание, т. е. умерщвление
плотского, греховного и; рождение духовного, святого человека
(Зап. на кн. Быт.). В новом завете обрезание заменено
крещением. Обрезание совершали в доме родителей и опытные
лица, которых назначал глава священников. Оно происходило в
8-й день по рождении, и в это же время нарекалось имя
младенцу (Быт.21:3–4). Этот день обыкновенно служил
семейным праздником, на который приглашались соседи и
родственники. Такой семейный праздник был и в доме Захарии
в 8-й день по рождении сына. Нарицаху е (хотели назвать его)
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именем отца его. Обыкновенно нарекал имя отец, вероятно, по
примеру древних праотцев (Быт. 5 гл.), но в настоящем случае,
при немоте Захарии, явилось недоумение: как назвать
новорожденного? По древнему обычаю, дети нарекались
именем отца или кого-либо из ближайших родственников
(Тов.1:9), и потому хотели было назвать сына Захариина
именем самого отца. Когда же услыхала об этом Елисавета,
которая знала или по внушению Духа Св. (Феоф.), или по
предварительному письменному объяснению Захарии, какое
должно быть имя ее младенцу, то сказала: ни, да наречется
Иоанн (нет, а назвать его Иоанном).
Лк.1:61. И ре́ша к нéй, я́ко никтóже éсть в родстве твоéм,
и́же нарицáется и́менем тем.
Лк.1:62. И помавáху отцý егó, éже кáко бы хотел нарещи́ é.
Лк.1:63. И испрóшь дщи́цу, написá, глагóля: Иоáнн бýдет
и́мя емý. И чудя́хуся вси́.
Лк.1:64. Отверзóшася же устá егó áбие и язы́к егó, и
глагóлаше, благословя́ Бóга.
(И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто
назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его,
кáк бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и
написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас
разрешились уста его и язык его, и он стал говорить,
благословляя Бога.)
И испрошь дщицу (потребовал дощечку). В древние
времена,
когда еще не было бумаги,
писали на
приготовлявшихся особенным образом дощечках, папирусовых
листьях, пергаменте (коже животных) и т. п. Дощечки для
письма делались небольшие, тоненькие и покрывались слоем
воска или мастики, писали на них небольшой остроконечной
палочкой. Чудяхуся (удивились) вси – и тому, что и Захария
написал то же имя новорожденному сыну, какое желала дать
Елисавета, и тому, что оба они нарекают имя вопреки
общепринятому обычаю. Глаголаше (стал говорить), благословя
Бога. Конечно, первым предметом речи, когда отверзлись уста
Захарии, было прославление Бога – Благодетеля.
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Лк.1:65. И бы́сть на всех стрáх живýщих о́крест и́х: и во всéй
стране Иудéйстей поведаеми бя́ху вси́ глагóли сии.
Лк.1:66. И положи́ша вси́ слы́шавшии в сéрдце своéм,
глагóлюще: чтó ýбо отрочá сиé бýдет? И рукá Госпóдня бе с ни́м.
(И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали
обо всем этом по всей нагорной стране Иудейской. Все
слышавшие положили это на сердце своем и говорили: чтó
будет младенец сей? И рука Господня была с ним.)
Понятно, что так должны были подействовать на народ все
чудесные обстоятельства, которые сопровождали рождение
сына у престарелых родителей Захарии и Елисаветы! По всей
(нагорной) стране Иудейстей (Чит. объяс. 39 ст.). Положиша
(положили) в сердце своем, т. е. задумывались, старались
уразуметь: что отроча (младенец) сив будет? Несомненно, что
чудесные обстоятельства, сопровождавшие рождение Иоанна,
предвещали необычайное его назначение, и, конечно, вызывали
подобное рассуждение о нем во всех, слышавших об этих
обстоятельствах. И рука Господня бе (была) c ним. Это
образное выражение значит, что божественное благоволение и
помощь видны были над Иоанном, как Предтечею Христа, с
самого его рождения (Мих.).
Лк.1:67. И захáриа отéц егó испóлнися Дýха свя́та, и
прорóчествова, глагóля:
(И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и
пророчествовал, говоря:)
Сказав о впечатлении, произведенном на народ
необычайным рождением Предтечи, евангелист излагает ту
речь, которую, исполнившись Духа Святаго, произнес отец
Предтечи Захария. Речь его имеет своим содержанием
пророчество – о грядущем Мессии и о Предтече Его,
новорожденном сыне Иоанне. В пророческом воодушевлении
Захария, подобно как Свят. Дева Мария, произнесшая Свою
речь при свидании с Елисаветою (ст. 46 и дал.), видит Мессию,
как бы уже пришедшаго и совершившего великое дело
искупления человечества, и благословляет Его за эту великую
милость. В этом Мессии Захария видит такое Лице,
посредством Которого Господь, верный Своим обетованиям,
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возвещенным устами всех ветхозаветных пророков, наконец,
благоволил избавить народ Свой от угнетающих его врагов.
Благодатное царство 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.
Лк.1:68. благословéн Госпóдь Бóг Изрáилев, я́ко посети́ и
сотвори́ избавлéние лю́дем свои́м:
(благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ
Свой и сотворил избавление ему,)
Посети (посетил) народ Свой, т. е. пришел утешить его,
помочь ему, послав Спасителя, воплотившегося Своего Сына.
Сотвори избавление, т. е. искупление человечества от греха,
проклятия, – зла на земле в наказание за грехи, – и от смерти, –
смерти вечной, мучения в аду, в загробной жизни. Образ
берется от обычая выкупать (искупать) пленных от врагов за
известное вознаграждение или цену. Под образом выкупа
пленных представляется и дело спасения людей, совершенное
Искупителем мира Иисусом Христом. Все люди, со времени
грехопадения своих прародителей в раю, сделались
пленниками диавола и греха и подлежали проклятию и погибели
в аду, и при этом сами собою не имели возможности оправдать
себя пред правосудием Божиим – т. е. как бы сделать выкуп.
Этот выкуп мог сделать только Единый, как безгрешный,
воплотившийся Сын Божий. Ценою сего выкупа послужили
крестные страдания и смерть Его, невинного, следовательно, не
подлежащего страданиям и смерти, а принявшего их за грехи
других. Чрез этот выкуп человек освобожден от греха и
следствий его, но лишь должен усвоить себе эти заслуги
крестных страданий и смерти Христа – Спасителя своею верою
в Него и жизнью по сей вере. Посему-то Христос и называется
Искупителем или Спасителем. «Как в Адаме мы подпали греху,
проклятию и смерти, читаем мы в катихизисе (4-й член.); так
избавляемся от греха, проклятия и смерти в Иисусе Христе. Его
вольные страдания и крестная смерть за нас, будучи
беcконечной цены и достоинства, как смерть безгрешного и
Богочеловека, есть совершенное удовлетворение правосудию
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Божию, осудившему нас за грех на смерть, и безмерная заслуга,
приобретшая Ему право, без оскорбления правосудия, подавать
нам грешным прощение грехов и благодать для победы над
грехом и смертию.»
Лк.1:69. и воздви́же рóг спасéния нáм, в домý Дави́да
óтрока своегó:
Лк.1:70. я́коже глагóла усты́ святы́х сýщих от века прорóк
егó,
(и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока
Своего, кáк возвестил устами бывших от века святых
пророков Своих,)
Рог спасения – спасительный, могущий спасти, рог. Образ
взят от рога, находившегося на жертвеннике в ветхозаветном
еврейском храме, который обыкновенно служил спасительным
для преступника. У евреев было так, что, когда преступник
прнбегал к жертвеннику и ухватывался за рог, то это избавляло
его от наказания за преступления (3Цар.1:50; 2:28 и дал.).
Подобно сему ирибегающий к Господу Спасителю с верою и
покаянием получает прощение грехов и не подлежит уже
заслуженному наказанию. В дому Давида отрока Своего. Это
значит, что Спаситель произойдет из рода Давидова. Давид
назван отроком или рабом, потому что он был верным
служителем Божиим (ст. 54). От века, т. е. издавна, издревле
(Деян.3:21).
Лк.1:71. спасéние от врáг нáших и из руки́ всех
ненави́дящих нáс:
Лк.1:72. сотвори́ти ми́лость со отцы́ нáшими и помянýти
завет святы́й свóй,
(что спасет нас от врагов наших и от руки всех
ненавидящих нас; сотворит милость с отцами нашими и
помянет святой завет Свой,)
Спасение от враг. Здесь главным образом разумеются
духовные враги, каковы: злой дух, грех, страсти, от которых
пришел избавить верующих Иисус Христос; но разумеются и
враги внешние. Сотворити (сотвориk) милость со отцы
(отцами) нашими. Это значит, что явление Мессии доставит
радость и спасение не только современникам Его и
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последующим родам, но и предкам: 1) благословляя детей, Бог
благословляет тем и отцов, даруя им радость видеть в их
потомстве исполнение их надежд и упований, которыми они
сами жили (Мих.). 2) Спаситель, совершив дело искупления, с
воскресением Своим извел из ада души праотцев, живших
верою в Него и ожидавших спасения от Него. Помянуты
(помянет) завет святый Свой. Завет, – это условие или
договор Бога с человеками, по которому Бог обещается
облагодетельствовать человека, под условием исполнения
человеком Его воли или закона. Начался этот завет еще в раю,
когда Бог обещал согрешившим людям Спасителя (Быт.3:15);
затем он был заключен с Авраамом, патриархом избранного
Богом народа еврейского (17:4 и дал.); наконец, заключен со
всем этим народом при горе Синае (Исх. 19 гл). Завет
называется святым, потому что он божественный завет.
Лк.1:73. кля́тву, éюже кля́тся ко Авраáму отцý нáшему, дáти
нáм,
Лк.1:74. без стрáха, из руки́ врáг нáших избáвльшымся,
Лк.1:75. служи́ти емý преподóбием и прáвдою пред ни́м вся́
дни́ животá нáшего.
(клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать
нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших,
служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни
нашей.)
Разумеется следующая клятва Бога Аврааму при
жертвоприношении Исаака: Мною клянусь, поелику ты не
пожалел сына своего единственного для Меня, то Я
благословляя благословлю тебя, и благословятся в семени
твоем все народы земные (Быт.22:17–18), т. е. что Спаситель
произойдет из потомства Авраама. Бог клялся – для большего
удостоверения человека в непреложности Его слова и клялся
Самим Собою, потому что Ему больше нечем и некем клясться
(Евр.6:13–14). Без страха (небоязненно). Здесь разумеется не
страх Божий, который обыкновенно служит основанием
благочестия (чит. 50 ст.), но небоязненность пред врагами
видимыми и невидимыми (из руки враг наших избавльшимся –
по избавлении. Слич. ст. 71). Видимые враги, это враги евреев и
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враги царства Мессии. Служимы Ему, – разумеется служение
посредством религии. В святости, т. е. в праведности в
отношении к Богу, и правде – в справедливости в отношении к
людям (Феоф). Во вся дни живота (жизни) нашего, т. е. до
скончания века, так как царство Христово вечно.
Лк.1:76. И ты́, отрочá, прорóк вы́шняго наречéшися:
преды́деши бо пред лицéм Госпóдним, уготóвати пути́ егó,
(И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо
предыдешь пред лицем Господа приготовить пути Ему,)
Здесь св. Захария пророчествует о своемъ сыне, Предтече
Мессии.
Высказывает
он
пророчество
свое
словами
Архангельского о нем благовестия и словами пророков Исаии и
Малахии (ст. 37. Ис.40:3; Мал.3:1). Наречешися, т. е. будешь (ст.
32). Пророк Вышняго, т. е. будешь особенным посланником
Божиим, чтобы по Божественному вдохновению возвещать
волю Божию людям. Предъидеши (Чит. объясн. 17 ст.). Пред
лицем Господним, т. е. пред Господом, воплотившимся Иисусом
Христом. Уготовати (приготовить) пути. Иисус Христос
представляется, как царь, предводитель своего народа (как
войска), при возвращении его на родину из плена. У восточиых
народов было в обычае, когда войско под предводительством
царя находилось в поход, посылать вперед вестников, чтобы
объявить приближение их, приготовить нужное им, устранить
препятствия на дороге, уровнять дороги и т. п. Христос и есть
Освободитель человечества из плена греха, проклятия и
смерти. Иоанн же Предтеча Его есть вестник, приготовлявший
иудеев к принятию Мессии.
Лк.1:77. дáти рáзум спасéния лю́дем егó, во оставлéние
грех и́х,
(дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов
их,)
Т. е. разъяснить и внушить народу, что наступает царство
Мессии и спасение еврейского народа и всего мира чрез
прощение грехов при покаянии. С такою именно проповедию о
покаянии и явился в свое время Предтеча Мессии Иоанн.
Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное, так начал он
свою проповедь (Мф.3:1–2).
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Лк.1:78. милосéрдия рáди ми́лости Бóга нáшего, в ни́хже
посети́л éсть нáс востóк свы́ше,
(по благоутробному милосердию Бога нашего, которым
посетил нас Восток свыше,)
От сына своего, Предтечи Христова, св. Захария опять
обращается к Самому Христу. Восток свыше, так называет
Захария Христа Спасителя. Название заимствует он от востока
солнца. Как солнце освещает землю, так и Христос Своим
святым учением и искупительною жертвою имел просветить
человечество.
Лк.1:79. просвети́ти во тме и сени смéртней седя́щыя,
напрáвити нóги нáшя на пýть ми́рен.
(просветить сидящих во тьме и тени смертной,
направить ноги наши на путь мира.)
Во тъме и сени смертней седящия. Под тьмою
разумеется духовное невежество и слепота, т. е. незнание Бога,
Его заповедей и своих обязанностей, а также жизнь во грехе.
Как в темноте мы не видим ничего и не знаем, куда идти; так
неведущие Бога не видят истины, и потому представляются как
бы находящимися в темноте. В сени смертней. Это –
усиленный образ того же духовного невежества и слепоты.
Смерть здесь понимается в духовном смысле, т. е. в смысле
неведения и отчуждения от Бога: так как духовная жизнь
состоит в познании Бога и единении с Ним. Христос Своим
учением и Своею искупительною жертвою имел просветить
людей, находившихся в такой тьме и тени смертной. Направити
ноги наша на путь (мира) мирен. Люди представляются как
путешественники, застигнутые на пути темною ночью, которые
сбились с пути, шаги которых по причине темноты неверны, и
которые ждут рассвета и солнца, чтобы найти верную дорогу и
твердыми шагами направиться к своей цели. Так все
человечество до Христа оставалось во мраке духовного
неведения и заблуждений. У одного только еврейского народа
был светоч – закон и пророки, как мерцающие звезды в темную
ночь. Но пред пришествием Христовым и этот светочъ почти
погас, и эти звезды почти померкли – была темная,
непроглядная ночь. Взошедшее солнце – Христос осветил и
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разогнал этот мрак и указал человечеству верный, мирный и
беспрепятственный путь к их вечной цели – к нравственному
совершенству, спасению и вечной жизни (Мих.). Таким образом,
Захария предрекает, что его сын предназначен Господом
приготовить путь для имеющего скоро придти Мессии, т. е.
показать давно и с нетерпением ожидавшему Его народу
иудейскому, что спасение его зависит единственно от Мессии,
вразумить этот народ, что желаемое им спасение заключается
не в избавлении его от политического рабства иноплеменникам,
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 заслугам и не потому, что они
семя Авраама, но единственно по неизреченному милосердию
Божию чрез воплощение Единородного Его Сына, Который, как
Восток свыше, прольет Свой спасительный свет не только на
иудеев, но и на язычников, находящихся в тьме и сени
смертной, т. е. на крайней степени неверия и нечестия,
оканчивающихся вечною погибелью (Пр. Вишн.).
Лк.1:80. Отрочá же растя́ше и крепля́шеся дýхом: и бе в
пусты́нех до днé явлéния своегó ко Изрáилю.
(Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в
пустынях до дня явления своего Израилю.)
Растяше (возростал) – относится к телесному возрасту;
крепляшеся (укреплялся) духом – к духовной жизни. Бе (был) в
пустынях, – называвшихся Иудейскими, близ Хеврона. Так
называлось пространство в несколько верст на запад от
Мертвого моря, пересекаемое горами и несколькими
небольшими речками. Слово пустыня не означает местности,
совершенно лишенной жителей, но -местность, мало
обитаемую. В пустыне Иудейской были селения (Мих.). – До сих
пор еще указывают в нескольких верстах от Вифлеема в дикой
местности пещеру, где жил Иоанн. – В каком возрасте Предтеча
Христов поселился в пустыне? Предание говорит об этом
следующее: слух о чудесных событиях, окружавших зачатие и
рождение Предтечи, дошел до подозрительного царя
Иудейского Ирода, и вот, когда волхвы искали новорожденного
Спасителя, тогда Ирод подумал: уж не этот-ли младенец будет
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царем Иудейским? и приказал воинам, избивавшим младенцев
в Вифлееме, убить и Иоанна. Елисавета, услышав о приказании
Ирода, удалилась с младенцем в пустыню. Но убийцы проникли
и в пустыню. Елисавета, увидя убийц, подбежала к одной
отвесной скале и с верою в помощь Божию воскликнула: «гора
Божия, прими матерь с сыном!» И скала чудным образом
раскрылась и, приняв Елисавету с младенцем, снова
сомкнулась. Тогда Елисавета поселилась в одной из горных
пещер, внизу которой струился источник воды, а вверху росло
финиковое дерево с плодами. Тут она скоро умерла, и Господь
повелел Ангелу питать и хранить сироту-младенца. Нет
сомнения, что, когда возрос Иоанн, по временам, являлся в
городах и селениях. Отец же его Захария был убит Иродом,
когда тот требовал от него указания, куда скрылась жена его с
младенцем. (Чит. Мф.23:35). «Жизнь св. Иоанна в пустынном
уединении, до призвания его на общественное служение, пишет
протоиерей Вишняков, покрыта таинственностью. Только
несколько указаний на это можно находить в Слове Божием и
писаниях отеческих». «Не спрашивай меня, говорит св.
Златоуст, как иапр. Иоанн во время зимы и во время зноя
солнечного жил в пустыне, особенно в незрелом возрасте, и с
слабым, еще не укрепившимся телом. Каким образом детское
тело его могло перенести такую перемену воздуха при многих
невзгодах пустынной жизни?... Иоанн в пустыне обитал, как на
небе. Предтече Того, Кто имел прекратить все древнее, как-то:
труд, проклятие, печаль и пот, надлежало и самому иметь
некоторые знаки такого дара и быть превыше древнего
осуждения, каковым он и был. Ибо он земли не обработывал, 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 заботился, нежели об одежде. Он, нося плоть, вел какуюто ангельскую жизнь.»
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Глава 2
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Зач. 5. Рождество Христово.
Читается в навечерие Рождества Христова на литургии и на
3-м часе.
О Рождестве Христовом поветствует и св. Матфей, но в
повествованиях св. Луки и св. Матфея есть некоторые
особенности. Так оба они повествуют о том, как была открыта
достойным людям тайна воплощения Христова; но еванг.
Матфей повествует об открытии этой тайны ангелом
праведному Иосифу, обрученнику Св. Девы Богоматери (1 гл.), а
св. Лука, опуская это событие, сообщает об открытии тайны
воплощения правед. Елисавете, матери Предтечи Христова,
родственнице Пресв. Богородицы (1 гл.), Еванг. Матфей писал
свое Евангелие для христиан из иудеев, из которых многие
думали, что Иисус Христос был сын Иосифа (Мф.13:55; Мк.6:3),
и чтобы уничтожить это ложное мнение, он и повествует в
самом начале Евангелия о таком чудесном событии, которым
неоспоримо
подтверждается
сверхъестественное
происхождение Иисуса Христа от Девы Марии. Еванг. Матфей
также опускает историю Рождества Христова и поклонения Ему,
новорожденному, пастырей, начав повествование с поклонения
волхвов. Опущенное св. Матфеем повествует св. Лука, но в
свою очередь опускает историю поклонения волхвов и
соединенных с этим поклонением, избиения младенцев в
Вифлееме, бегства Св. семейства в Египет и возвращения
оттуда.
Лк.2:1. Бы́сть же во дни́ ты́я, изы́де повеление от кéсаря
áвгуста написáти всю́ вселéнную.
(В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать
перепись по всей земле.)
Во дни тыя (в те дни), то же, что у Мф.3:1, во дни оны. Это
выражение часто употребляется в Свящ. писании при переходе
от одного повествования к другому, и не только тогда, когда
говорится о таких событиях, которые тотчас последовали, но и о
таких, которые были по истечении многих лет (Злат.). Здесь им
означается время перед Рождеством Христовым. От кесаря
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Августа. Август кесарь, – это Римский император Октавиан, в
царствование которого родился Христос. За 64 года до Р.
Христова, Иудея подпала под власть Римлян. Это
обстоятельство прямо указывало на то, что настало время
явления Спасителя, как и предсказано было патриархом
Иаковом, что пред пришествием Спасителя у евреев не будет
своих царей (Быт.49:10), и пророком Даниилом, при объяснении
сна царю Навуходоносору, что Спаситель явится, когда на
земле будет железное, Римское царство (19 гл.). Написати
(сделать перепись), – так называемую ревизию, – перепись
жителей и их поземельных владений. Всю вселенную (по всей
земле), т. е. по всему Римскому государству, которое, по
тогдашнему представлению, обнимало всю вселенную.
Лк.2:2. Сиé написáние пéрвое бы́сть владя́щу сириею
киринию.
(Эта перепись была первая в правление Квириния
Сириею.)
Квириний (Кириний) был правителем Сирии, таким же, как и
правитель Иудеи Ирод. Из истории известно, что Квириний
сделался правителем Сирии не около времени Р. Христова, а
спустя 12–15 лет. Это разноречие объясняется следующим
образом: указ Августа о переписи издан был до рождения
Христа, и она началась в Иудее этим временем, но, по случаю
смерти Ирода, приостановлена, и затем через 12–15 лет снова
продолжена и окончена в правление проконсула Квириния.
(Мих.).
Лк.2:3. И идя́ху вси́ написáтися, кóждо во свóй грáд.
(И пошли все записываться, каждый в свой город.)
Римляне, производя перепись, не требовали, чтобы всякий
записывался там, где родился, но иудеи держались обычая,
чтобы запись велась по их коленам, родам и племенам: и
римляне, вообще сохраняя обычаи побежденных, если таковые
не имели ничего вредного для них, позволяли это иудеям.
Лк.2:4. Взы́де же и Иóсиф от Галилéи, из грáда назарéта, во
Иудéю, во грáд Дави́дов, и́же нарицáется Вифлеéм, Занé бы́ти
емý от дóму и отéчества Дави́дова,
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Лк.2:5. написáтися с Мариею обручéною емý женóю, сýщею
непрáздною.
(Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в
Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он
был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею,
обрученною ему женою, которая была беременна.)
От (из) Галилеи, из града (города) Назарета. Галилея, это
– одна из частей Палестины. Во времена Христовы, Палестина
имела следующие части, и части ее так были розданы между
тремя сыновьями Ирода по смерти его, по приказанию Римского
императора Августа: Иудея, Самария и Идумея (лежавшие к
югу,) – Архелаю; Галилея и Перея (к северу и востоку), – Ироду
Антипе; Гавлонитида, Трахонитида, Итурея и др. (к северовостоку) – Филиппу. О Назарете чит. в объясн. 26 ст. 1 гл. Зане
быти ему (потому что он был) от (из) дому и отечества
Давидова. (Чит. объясн. 27 ст. 1 гл.).
Путешествие Пресв. Богородицы вместе с Иосифом в
Вифлеем для записи, которое не было обязательно для жен, так
объясняет епископ Михаил: «Мария, также и Иосиф, уже знали,
что от Нея должен родиться Мессия, знали без сомнения и то,
что Он должен родиться в Вефлееме (Мих.5:1 и дал. Мф.2:5).
Теперь, когда был объявлен указ Кесаря о переписи, по
которому оказалось необходимым Иосифу отправиться в
Вифлеем, не могло-ли, не должно-ли было благочестивое
чувство подсказать им, что этот указ в руках Провидения есть
орудие для того, чтобы во исполнение пророчеств Сын их,
Мессия, родился именно в Вифлееме, а не в другом каком-либо
месте? И Мария, так как скоро приходило время резрешения
Ея, решилась сопутствовать своему обручнику в Вифлеем, видя
в этом чудесные пути промышления Божия о Ней и Ея будущем
младенце».
Лк.2:6. Бы́сть же, егдá бы́ста тáмо, испóлнишася дние
роди́ти éй:
Лк.2:7. и роди́ Сы́на своегó пéрвенца, и пови́т егó, и положи́
егó в я́слех: Занé не бе и́м места во оби́тели.
(Когда же они были там, наступило время родить Ей; и
родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила
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Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.)
Роди (родила) Сына Своего и пр. «Пресв. Мария,
безсеменно зачавшая, безболезненно родила небесный плод;
человеческая помощь оказалась ненужною при рождении
непорочною Девою Того, Кто пришел исцелить всякий недуг и
всякую язву в людях. Сама Пресв. Богородица спеленала
родившегося от Нея Вожественного Младенца, Сама служила
Ему, и из людей один только благочестивый старец Иосиф
удостоился присутствовать при таком событии». (Филар. Киев.).
Сына Своего первенца – первородного. Это слово не
показывает того, что будто бы у Пресв. Богородицы были еще
дети, потому что первенцем мог быть и единственный сын.
«Иисус Христос есть и первородный, как родившийся первым, и
единородный, как не имеющий брата» (Феоф.). В Евангелии
упоминается о братьях Иисуса Христа (Мф.12:46–47. Мк.6:3 и
др.), каковы: Иаков, Иосия, Симон и Иуда, и даже о сестрах; но
те были не родные, а названные, т. е. дети Иосифа от умершей
жены его (Григ. Двоесл., Кирил. Алекс. и др.) или даже
двоюродные. Повит (спеленала) Его приготовленными уже
пеленами. Положи Его в яслех и пр. Иосиф и Мария по своей
бедности, при многочисленности собравшихся также для
записи, не нашли удобного места для себя в гостинице или в
том доме, где они остановились вместе с другими пришедшими.
Местом рождения Христа Спасителя была, как говорит
предание, одна из пещер, которые находились в горах
Вифлеемских и служили, как и изгороди в полях и оврагах, для
загона скота в зимнее и дождливое время. По древнему
преданию, в пещере находились вол и осел, чтобы показать
исполнение пророчества Исаии: вол позна стяжавшего его, и
осел ясли господина своего; Израиль же не позна своего
Спасителя и людие Его не разумеша (1:3). На востоке
путешественники нередко проводят ночи в подобных пещерах.
Быть может, эта пещера с яслями принадлежала тем пастырям,
которые первые поклонились новорожденному Спасителю, по
указанию Ангела (Мих. Пит. ниже.). «Так родился Спаситель
мира, говорит святитель Киевский Филарет. Какое убогое, но
любвеобильное и много назидательное для нас рождение Его!
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Кто из человек рождался когда-либо в такой нищете и бедности?
Творец и Господь неба и земли рождается вне дома Матери
Своей. Имеяй престол небо и подножие землю (Ис.66:1), не
имеет места в обители, – рождается в чужом пастушеском
вертепе. Нежные младенческие члены Свои полагает в скотских
яслях, и никакого не имеет для них успокоения, кроме сухого
былия; от хлада зимы согревается простыми пеленами и
дыханием бессловесных животных. Так: лиси язвины имут и
птицы небесные гнезда, Сын Человеческий не имат, где главы
подклонити
(Лк.9:58).
Так,
пришедший
спасти
нас,
Единородный Сын Божий, богат сый, – обнища нас ради, да мы
нищетою Его обогатимся! (2Кор.8:9). До чего простерлась
безпредельная любовь Его к нам, бедным и ничтожным тварям!
Чтобы совлечь с нас оскверненную грехами одежду смертной
плоти и облечь в одежду чистоты и бессмертия, Он облекается в
бренную и смертную ризу плоти нашей. Чтобы избавить нас от
вечного рабства греховного, Он делается для нас последним
рабом. Чтобы нас, заблудших овец, ввесть в блаженные обители
Отца небеснаго, Он рождается в простом пастушеском вертепе,
не имея места в обители. Чтобы облечь нас ризами вечной
славы, Он повивается убогими пеленами. Чтобы уготовить нам
в жилище небо, Он полагается в яслях. Чтобы привесть нас в
место нескончаемой радости, Он терпит хлад зимы и нощи.
После сего, как может преступное сердце наше любить что-либо
паче Его единаго? Как может не возлюбить Его всею душою и
силою своею? И в сей любви как может считать для себя
тягостным исполнение заповедей любви Его, в которых
заключается все спасение наше и вся истинная жизнь наша?»
Созерцая Богомладенца Спасителя, лежащего в яслях, один из
духовных писателей так поучает родителей: «При колыбели
вашего младенца воспоминайте как можно чаще о яслях, в
которые возлег, бывши Младенцем, Сын Божий, и – научитесь
видеть в вашем 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» (Ф. Надежд.).
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Лк.2:8. И пáстырие беху в тóйже стране, бдя́ще и стрегýще
стрáжу нощнýю о стáде своéм.
(В той стране были на поле пастухи, которые содержали
ночную стражу у стада своего.)
В той же стране, это – около Вифлеема, куда пришли
Иосиф и Мария для записи (ст. 4 и 5). Бдяще и стрегуще
(содержали) стражу нощную о стаде своем. Иногда, напр., в
хорошую погоду, стада обыкновенно не загоняли в изгороди и
пещеры, а оставляли в поле или на лугу, на пастве, особенно,
если они паслись не в горах, где могли быть опасными для
скота звери. Рождество Христово совершилось в декабре, а в
Палестине в это время бывает иногда такая хорошая погода,
что начинают цвести цветы, поля и луга покрываются травою и
скот выгоняют на пастбища. «Так счастливый жребий встретить
небеснаго Царя, явившагося на землю, пишет один из
толкователей Свящ. писания, выпал на долю не каких-либо
знатных представителей человечества, 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 Бога на небесах, с благоговейным
трепетом взирал на совершившееся на земле величайшее чудо
– рождение от Девы превечного Сына Божия для спасения
людей. Когда это великое дело совершилось – родился
Спаситель рода человеческого, один из ангелов тотчас явился
бодрствовавшим пастухам для сообщения им этого отрадного
известия».
Лк.2:9. И сé áнгел Госпóдень стá в ни́х, и слáва Госпóдня
осия́ и́х: и убоя́шася стрáхом вéлиим.
(Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня
осияла их; и убоялись страхом великим.)
Слава Господня осия (осияла) их, – или в виде света или в
виде светлого облака. В такой славе явились Моисей и Илия на
Фаворе во время преображения Господня (Лк.9:31); такой свет
осиял Савла (ап. Павла) при его обращении (Деян.9:3).
Убояшася (убоялись) страхом велиим (великим). Понятен этот
страх пастырей при таком их видении!
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Лк.2:10. И речé и́м áнгел: не бóйтеся: сé бо благовествýю
вáм рáдость вéлию, я́же бýдет всем лю́дем:
Лк.2:11. я́ко роди́ся вáм днéсь Спáс, и́же éсть Христóс
Госпóдь, во грáде Дави́дове:
Лк.2:12. и сé вáм знáмение: обря́щете младéнца пови́та,
лежáща в я́слех.
(И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях.)
Не бойтеся, это слово ободрения и успокоения. Так
успокаивал небесный вестник Захарию, при явлении ему в
храме (Лк.1:13), и Пресвятую Деву Марию в день Благовещения
(30). Радость велию (великую) всем людям – всему
человечеству. «Рождение всегда больше или меньше радостное,
замечает святит. Филарет, потому что представляет расширение
и торжество жизни. В особенности 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 напр, сын царев и
особенно наследник престола, радость всему народу и царству.
Ангел сказал, что радость будет всем людям, значит,
возвещаемый Младенец рождается всем людям, по семейству,
по народу, по всем людям на свете, сколько есть, было и будет.
О, радость безпредельная, простирающаяся от неба до ада,
восклицает тот же Святитель, вожделенная, как спасение,
сладостная и восхитительная, как помазание Духа Св., и
могущественная, как Виновник ея – Господь»! Спас (Спаситель)
– от грехов и от погибели за грехи. (Чит. объясн. 31 и 68 ст. 1
гл.). Христос – Господь, т. е. обещанный Богом и ожидаемый
иудейским народом, Мессия. Христос – слово греческое, а
еврейское Мессия значит помазанник. У евреев царей и
первосвященников, а иногда и пророков помазывали елеем,
почему они и назывались помазанниками. Помазание означало
посвящение сих лиц каждаго на свое служение, и посредством
его помазуемым обыкновенно сообщались особенные дары
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Божии в помощь к достойному прохождению их служения. Так
были помазаны Аарон первосвященник (Исх.28:41), цари Саул и
Давид (1Цар.10:1–16, 13), пророк Елисей (3Цар.19:16). Сын
Божий, воплотившийся и родившийся на земле, назван
Мессиею или Христом, т. е. помазанником, потому что Его
человечеству безмерно сообщены все дары Св. Духа, как-то:
святость первосвященника, могущество царя и ведение или
знание пророка. Имя Господь – название Мессии в
ветхозаветное время (Пс.19:7, 27:8; Лк.23:2; Деян.2:26). «Видно
Вифлеемские пастухи имели некоторое понятие о Христе,
замечает святит. Киев. Филарет, когда небесный вестник,
видящий мысли их, надеялся достаточно вразумить их о
великости извещаемой радости, сказав, что возвещаемый есть
Христосъ». – «Ах, вестник радости! восклицает при этих словах
один из наших святителей (Москов. митрополита Филарет). Не
разрушил ли ты ее, думая возвысить и утвердить знамением?
Что за радость видеть младенца не в порфире или в светлом
доме, даже не в хижине, даже не в колыбели, но в яслях, и
следственно в каком-нибудь жилище бессловесных, или в
пустом месте, незащищенном от декабрьского ночного воздуха?
Для спасения человека, нисходя до смиренного рождения,
Христос нисходит еще и до уничиженных яслей. Чрез сие дает
Он особенное знамение, что хотя бы грех унизил тебя до
скотоподобных страстей и похотей; и тогда не должен ты
отчаяваться в снисхождении Спаса своего, Который, не
возгнушавшись возлечь в яслях, не возгнушается и в яслях
души твоей почить Своею благодатию и Своим миром, если
только покаянием и верою пред Ним себя повергнешь.
Лк.2:13. И внезáпу бы́сть со áнгелом мнóжество вóй
небéсных, хвáлящих Бóга и глагóлющих:
Лк.2:14. слáва в вы́шних Бóгу, и на земли́ ми́р, во человецех
благоволéние.
(И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство
небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках благоволение!)
Множество вой небесных (многочисленное воинство
небесное), т. е. множество Ангелов. Ангелы в Свящ. писании
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нередко представляются под образом воинства, окружающаго
своего небеснаго Царя. Так видели Господа Исаия (Ис.6:2),
Даниил (Дан.7:10), Иоанн Богослов в откровении (Откр.19:14).
«В высотах небесных тысящи тысящей и тьмы тем Ангелов,
предстоящих престолу Бога Триипостасного, созерцая чистыми
очами Его дела, всегда поют Ему славу, пишет митроп. Киев.
Филарет. Но особенную воздают Ему хвалу при особенных Его
действиях. Так при сотворении мира воспевали они славу Его
всемогуществу, премудрости и благости (Иов.38:4–7). Так и
здесь при восстановлении падшего естества человеческого, и
как бы при возсотворении его, сонмы Ангелов во всех краях
неба поют славу Его милосердию.» Слава в вышних Богу. Иисус
Христос сказал: Радость бывает у Ангелов Божиих и об одном
грешнике кающемся (Лк. 15:10); какая же была радость, когда
они узрели обетованного Спасителя всех человеков, уже
родившегося для их спасения? В сей-то радости приветствуют
они друг друга и воздают славу Богу. И на земли мир. Это
первая причина радости Ангелов на небе при рождении Иисуса
Христа. 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 прельстил обладателя ее и, вовлекши его в
преслушание Творцу своему, отнял от него мир (Быт. 3). И вот с
того времени земля сделалась жилищем людей, 1)
противящихся Богу, 2) враждующих друг с другом и 3) стонущих
от своих страстей и угрызений совести. Следовательно, чтобы
снова водворить на земле мир, надлежало род человеческий
спасти от грехов, которые служат первоначальною причиною
всякой брани, всякаго неустройства и всех зол. Это и сделал
родившийся Спаситель мира. – «Где этот, принесенный
Господом Иисусом Христом, мир на земле?» спросит кто. На это
так отвечает епископ Михаил: «Если между последователями
Христовыми, даже между целыми народами, не бывает иногда
мира, то сие, противное закону евангельскому, происходит от
страстей человеческих, которые вполне не может истребить и
Евангелие, когда не хотят того сами люди, и в этом неповинно
Евангелие, а виновны сами люди, нарушающие основную
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евангельскую заповедь из-за своих греховных стремлений.» В
человецех благоволение. Это – вторая причина радости Ангелов
на небе при рождении Иисуса Христа. В искуплении рода
человеческого
Господь проявил
все
величие
Своего
благоволения и любви к людям; потому дело искупления всюду
в Свящ. писании представляется делом сей любви, сего
благоволения Божия к грешному человеку (Ин.3:16; Еф.5:2;
Откр.1:5). Божественными заслугами страданий и смерти Своей
воплощенный Сын Божий избавляет людей от гнева Божия за
грехи их, становится Главою человечества, Ходатаем и
Примирителем их с Богом, братом их (Евр.2:11–12), другом их
(Ин. 15:14–15) и ради Его всесильного ходатайства, ради Его
Божественных заслуг, Отец небесный отверзает человекам и
входы в царство небесное, кающихся из них и истинно
верующих в Сына Его премлет в Свои отеческие объятия, и они
перестают быть чадами гнева Его, но становятся чадами любви
и благодати Его (Киев. Фил.).
Лк.2:15. И бы́сть, я́ко отидóша от ни́х на нéбо áнгели, и
человецы пáстырие реша дрýг ко дрýгу: прéйдем до Вифлеéма
и ви́дим глагóл сéй бы́вший, егóже Госпóдь сказá нáм.
Лк.2:16. И приидóша поспешшеся, и обретóша Мариáм же и
Иóсифа, и младéнца лежáща во я́слех.
Лк.2:17. Ви́девше же сказáша о глагóле глагóланнем и́м о
отрочáти сéм.
Лк.2:18. И вси́ слы́шавшии диви́шася о глагóланных от
пáстырей к ни́м.
(Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали
друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, чтó там
случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли
и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.
Увидев же, рассказали о том, чтó было возвещено им о
Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, чтó
рассказывали им пастухи.)
Речь пастырей или пастухов выражает прямое доверие
словам Ангелов. Из этого ясно видно, что они были люди
благочестивые, ожидавшие пришествия Мессии. (См. ст. 11–12).
И поспешив пришли (приидоша поспешшеся) и пр. Из сего
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видно, что по крайней мере в это время, когда пастыри пришли
на поклонение новорожденному Спасителю, на месте Его
рождения были уже и другие, по всей вероятности родственники
или ближние Иосифа и Марии, пришедшие помочь им в том, в
чем могла быть полезна им человеческая помощь (Мих.).
Лк.2:19. Мариáм же соблюдáше вся́ глагóлы сия́, слагáющи
в сéрдцы своéм.
(А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем.)
Когда все, слышавшие рассказ пастырей о явлении Ангелов
и словах им от них, удивлялись сему, как необычайному
событию, Пресв. Матерь Божия уже не удивлялась; потому что
знала тайну сего события и сохраняла все слова сии
(соблюдаше вся глаголы сия), т. е. запоминала то, что слышала,
и размышляла о том. Свидетельство пастырей служило только
подтверждением Ея вместе с благочестивым Иосифом вере и
отрадной надежде – видеть в новорожденном обетованного
Искупителя. Проповедь пастырей о всем виденном и
слышанном ими другим людям была, можно сказать,
первоевангелием, возвестившим миру о явлении на земле
Сына Божия, обещанного Спасителя рода человеческого.2
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Зач. 6 и 7. Поклонение пастырей новорожденному
Спасителю (окончание). Обрезание и Сретение
Господне.
6-е зачало читается в день Обрезания, 7-е – в день
Сретения на литургии.
Лк.2:20. И возврати́шася пáстырие, слáвяще и хвáляще
Бóга о всех, я́же слы́шаша и ви́деша, я́коже глагóлано бы́сть к
ни́м.
(И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё тó,
что слышали и видели, кáк им сказано было.)
«Прекрасный пример верности своему делу, замечает при
чтении сих слов еп. Михаил. Необычайность события не
отклонила пастырей от их обычных занятий: удовлетворив
чувству веры и благочестия, они снова возвращаются к своим
обычным занятиям, и еще с добрым настроением духа – славя и
хваля Бога».
Лк.2:21. И егдá испóлнишася óсмь дний, да обрежут егó, и
нарекóша и́мя емý Иисýс, наречéнное áнгелом прéжде дáже не
зачáтся во чрéве.
(По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать
Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде
зачатия Его во чреве.)
Об обряде обрезания чит. в объясн. 59 ст. 1 гл. Сын Божий,
сделавшись сыном
Пресв.
Девы Марии,
благоволил
подвергнуть себя сему обряду, с одной стороны для того, чтобы
исполнить закон (Мф.3:15) и тем показать пример подчинения
закону, как выражению святой воли Божией, не изыскивая
никаких предлогов к нарушению его; с другой стороны, это
необходимо было для служения Мессии, потому что
необрезанный не мог состоять в обществе народа Божия, ни
входить в храм и синагоги, не мог иметь влияния на народ и
быть признанным за Мессию. (Мнх.).
Лк.2:22. И егдá испóлнишася дние очищéния ею́, по закóну
Моисéову, вознесóста егó во Иерусали́м, постáвити егó пред
Гóсподем,
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Лк.2:23. я́коже éсть пи́сано в закóне Госпóдни: я́ко вся́к
младéнец мýжеска пóлу, разверзáя ложеснá, свято Гóсподеви
наречéтся:
Лк.2:24. и éже дáти жéртву, по речéнному в закóне
Госпóдни, двá гóрличища или́ двá птенцá голуби́на.
(А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву,
принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа,
как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец
мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен
Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе
Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.)
В ветхозаветное время был закон, по которому женщина,
после рождения дитяти, считалась нечистою в продолжении
сорока дней. Дни эти назывались днями очшцения ея, и она не
должна была ходить в храм и прикасаться к чему-либо
священному в течение всего этого времени. По прошествии же
сего срока, она являлась в храм и приносила очистительную
жертву. Женщина достаточного состояния приносила в жертву
однолетнего агнца во всесожжение, для благодарения Бога, и
молодого голубя или горлицу за грех; жертва бедной женщины
состояла из двух горлиц, или, вместо них, двух молодых
голубей (Лев.12:1–8). Пресв. Дева Мария, так как была бедного
состояния, принесла жертву бедных людей. Она подвергла себя
обряду очищения, потому что, не сделав сего, не могла быть
истою израильтянкой: тайна непорочного зачатия и рождения не
была еще известна никому, кроме Иосифа и Ее Самой. Кроме
того, если младенец был перворожденный, то, за обрядом
очищения матери, совершался над ним обряд посвящения его
Богу. Освяти всякаго первенца перворожденного заповедал
Господь чрез Моисея (Исх.13:2). Как совершался этот обряд – с
точностию неизвестно. Вероятно, священник принимал
младенца на руки и, обратившись к алтарю, возвышал или
возносил дитя, как бы вручая его Господу. Заповедь о
посвящении первенцев Богу дана была народу иудейскому в
память благодеяний Божиих, явленных ему при изведении его
из Египта, когда Ангел, погубив в одну ночь всех первенцев
Египетских, не коснулся первенцев Еврейских (Исх.13:12–16).

интернет-портал «Азбука веры»
57

Как посвященные Богу, первенцы назначаемы были на служение
Ему и становились собственностью Божиею: первенцы сынов
твоих да даси Ми (Исх.22:29). Но когда впоследствии времени
для служения Богу при скинии поставлены были левиты
(Числ.2:13), то за первенцев из всех других колен назначен был
выкуп в пять сиклей серебра (Исх.34:20). Сикль – известное на
вес количество серебра. Христос пришел, как сказал Он о Себе,
не разорить закон, но исполнить (Мф.5:17). Посему в 8-й день
по рождении, приняв по закону обрезание, в 40-й приносится в
храм для посвящения Богу. Пресв. Дева и Иосиф из Вифлеема
предпринимают путешествие в Иерусалим, в храм, где
совершались обряды закона Моисеева.
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Зач. 8-е. Сретение Господне (продолжение).
Читается в день Сретения на утрени и на литургии.
Лк.2:25. И сé, бе человек во Иерусали́ме, емýже и́мя
Симеóн: и человек сéй прáведен и благоче́сти́в, чáя утехи
Изрáилевы: и Дýх бе свя́т в нéм.
Лк.2:26. И бе емý обещано Дýхом святы́м, не ви́дети
смéрти, прéжде дáже не ви́дитъ Христá Госпóдня.
(Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был
муж праведный и благочестивый, чающий утешения
Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано
Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит
Христа Господня.)
Предание говорит, что св. Симеон был одним из семидесяти
переводчиков Библии с еврейского языка на греческий за 271 г.
до Р. Христова при Египетском царе Птоломее Филадельфе.
Ему пришлось переводить книгу пророка Исаии, и он усомнился
в том, что Спаситель родится от Девы (Ис.7:14), и даже хотел
заменить слово дева словом замужняя женщина. Тогда явился
ему Ангел и сказал, что он не умрет до тех пор, пока не увидит
своими глазами исполнения пророчества. Св. Симеон жил очень
долго, полагают, что он умер 360 лет. Не видети смерти – не
умереть (Евр.11:5; Пс.88:48). Основываясь на том, что Симеон
принял Младенца Иисуса на руки свои (ст. 28), как думают, для
совершения обряда посвящения Его Богу, и после благословил
Марию и Иосифа (34 ст.), полагают, что он был одним из
священников в Иерусалимском храме (Бар.). Христа Господня,
т. е. Мессию, Которого пошлет Бог (Ср. 9:20). Чит. в объясн. 11
ст. Он был муж (человек сей) праведный и благочестивый, т. е.
исполнял все должные обязанности в отношении к Богу и
людям.
Чая утехи (чающий утешения) Израилевы. Так назывался у
иудеев Мессия, потому что явление Его и открытие Его царства
должно было принести утешение Израильскому народу, во
исполнение всех предсказаний пророков о Нем. Это название
дано было Мессии пред пришествием Его, вероятно, в

интернет-портал «Азбука веры»
59

соответствие начальным словам пророчества Исаии о явлении
Его: утешайте, утешайте люди моя, глаголет Господь (40:1.
Мих.).
Лк.2:27. И прии́де дýхом в цéрков. И егдá введóста
роди́теля отрочá Иисýса, сотвори́ти и́ма по обы́чаю закóнному о
нéм,
Лк.2:28. и тóй приéм егó на рукý своéю, и благослови́ Бóга, и
речé:
(И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители
принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним
законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и
сказал:)
Духом
(по
вдохновению),
т.
е.
по
особенному
божественному внушению, побуждению. В церковь (во храм), т.
е. в тот притвор храма, где был жертвенник всесожжения, на
котором приносились жертвы и женщинами, по миновании дней
очищения, и, вероятно, совершалось посвящение первородных
Богу или поставление их пред Господом, – в так называемый
двор жен. (О храме чит. в объясн. 10 ст. 1 гл.). Когда пресв.
Богородица, вошедши во двор храма, находилась среди народа
и готовилась принести свою скудную жертву, в это время входит
сюда праведный Симеон. Духом святым узнает он в держимом
Ею на руках Младенце Христа Спасителя, берет Его в свои руки
и,
объятый
священным
восторгом,
восклицает
свою
предсмертную песнь: «Ныне отпущаеши» и пр.
Лк.2:29. ны́не отпущáеши рабá твоегó, Влады́ко, по глагóлу
твоемý, с ми́ром:
Лк.2:30. я́ко ви́десте óчи мои́ спасéние твоé,
Лк.2:31. éже еси́ угóтовал пред лицéм всех людéй:
Лк.2:32. свет во откровéние язы́ком, и слáву людéй твои́х
Изрáиля.
(Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему,
с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля.)
Отпущаеши, т. е. из этой жизни в другую, загробную. С
миром – с таким спокойствием, какого Симеон не мог бы иметь,
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если бы умер ранее. По глаголу (слову) Твоему, – т. е. данному
ему от Бога Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит
Христа Спасителя (ст. 26). Спасение Твое, т. е. спасение,
обещанное вдревле миру и теперь устрояемое искупительною
жертвою уже родившагося Мессии. Пред лицем всех людей – в
виду всех народов на земле. «Какие чистыя, возвышенныя,
недоступныя для большей части тогдашних иудеев понятия о
лице Мессии и о принесенных Им на землю благах выражаются
во вдохновенной речи св. Симеона! Он видит в младенце
Иисусе спасение или Спасителя людей, конечно, не от рабства
внешнего, а от грехов их. Видит предназначение сего спасения
для всего мира: спасение не ограничится одними иудеями, как
думали они, но уготовано пред лицем всех народов. Видит те
блага, которые Мессия дарует людям: Он освободит их от
господствующих среди них заблуждений, рассеет на земле мрак
идолослужения, суеверия и страстей, просветит всех светом
истинного Богопознания и Богопочитания: свет во откровение
языков – к просвещению язычников. (Слич. Лк.1:78–79). Видит в
Нем и славу народа Израильского, которому действительно
пред всеми народами принадлежит великая слава и высокое
преимущество в том, что из среды его воссиял вселенной этот
свег, что среди иудеев воплотился Бог, среди них жил, учил,
творил чудеса, соделал спасение человеков и из среды их
избрал апостолов – просветителей вселенной (Архимандрит
Никодим). «Вот как умер св. праведный Симеон! – восклицает
один из проповедников. Кто из нас не пожелал бы умереть его
смертию – с миром и несомненною надеждою блаженной жизни
в раю? Праведный Симеон приготовил себе такую смерть своею
жизнию. Следоват. от нас самих зависит та или другая смерть, –
смерть праведника или смерть грешника.» Другой проповедник
при сем поучает так: «Какая трогательная встреча! убеленный
сединами, старец встречает в храме сорокодневнаго Младенца
– Господа, и с какою молитвою обращается к Нему?
Божественному Младенцу предрекает величие и славу, а себе
молит смерти и радуется ея приближению. Что это значит?
Разве может человек безтрепетно думать о смерти и радоваться
ея приближению? Может, если живет так, как жил Богоприимец,
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который был праведен и благочестив, чая утехи Израилевы. Что
такое земля для праведника? Место ссылки, место
странствования, цель и предел которого не здесь, а в небе, в
вечности. Разве узник не тяготится узами и не ждет
освобождения от них? Разве путник считает себя счастливым в
многотрудном пути и не радуется при мысли, что близка его
родина? Что такое земная жизнь? Это поле брани, на котором
мы век свой сражаемся, где плоть наша воюет с духом, добрые
наклонности со злыми. Какой воин не желает, чтобы скорее
кончилась война, и не радуется при вести, что мир скоро будет
заключен? Что такое земная жизнь? Место скорбей, где нет и не
может быть никогда покоя, никогда истинного и постоянного
счастия; а смерть для праведника есть переход к
нескончаемому блаженству. Как же ему не желать смерти и не
радоваться при ея приближении? Для меня смерть
приобретение. Желание имею разрешиться и быть со
Христом (Флп.1:21–23), говорил св. Апостол».
Лк.2:33. И бе Иóсиф и Мáти егó чудя́щася о глагóлемых о
нéм.
(Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.)
В словах праведнаго Симеона не было ничего особенно
нового для Марии и Иосифа, что было бы им неизвестно из
прежних откровений. Они дивились тому, что так неожиданно
для них находились везде люди, которым Бог открывал тайну о
Младенце Иисусе, о необычайном Его предназначении и
величии дела, имеющего совершиться чрез Него (Мих.).
Лк.2:34. И благослови́ я́ Симеóн, и речé к Марии Мáтери егó:
сé лежи́т сéй на падéние и на востáние мнóгим во Изрáили, и в
знáмение пререкáемо:
Лк.2:35. и тебе же самóй дýшу прóйдет орýжие: я́ко да
откры́ются от мнóгих сердéц помышлéния.
(И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се,
лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, –
да откроются помышления многих сердец.)
Просвещаемый Духом Святым, св. Симеон предвидит и
ожесточение людей, и отвержение ими уготованного всему миру
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спасения Божия, предвидит крестные страдания и смерть
Иисуса, сына Мариина, и те жгучия скорби, какия постигнут Его
Матерь. Се лежит сей па падение и пр. «Не все, как бы так
говорит св. старец, не все воспользуются спасением, которое
принесено на землю Сим Божественным Младенцем. Одних,
которые уверуют в Него и последуют за Ним, Он возставит от
падения, или спасет, а для других, которые не захотят
уверовать в Него, Он послужит поводом к падению или
погибели. На Нем исполнятся слова Писания: се Я полагаю в
Сионе камень краеуголен, избранный, драгоценный; и
верующий в Него не постыдится (Ис.28:18). Для верующих Он
будет драгоценностью, а для неверующих камнем претыкания и
соблазна, о который преткнутся они, не покоряясь слову
(1Пет.2:6–8). Во всю жизнь Свою Он будет предметом
противоречий – одни будут говорить о Нем: это Христос, а
другие: разве из Галилеи Христос придет (Ин.7:41)? Одни:
когда Христос придет, неужели сотворит больше знамений,
нежели сколько Сей сотворил? (Ин.7:31), а другие: Он
изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя
бесовского (Мф.12:24). И в сих-то противоречиях откроются
сердечные расположения людей (/помышления сердец), –
обнаружатся ложное благочестие, тщеславная суетность и
завистливая злоба одних, чистосердечие и любовь к истине
других. Неверие людей прострется до того, что они предадут
смерти своего Спасителя, и ты Сама, говорит Симеон,
обращаясь к Марии, будешь свидетельницею этого тяжкоскорбного для Тебя зрелища. Терния венца Иисусова, гвозди
Его распятия, копие прободения Его, Его раны, Его болезненный
вопль, Его умирающий взор, как меч, пронзят Твое Матернее
сердце (Арх. Никод. в Сборн. Барс.). «Оружием, пишет Зигабен,
Симеон называет ту жесточайшую и острую болезнь, какая
проникла в сердце Богоматери, когда Сын Ея был пригвожден
ко кресту.»
Лк.2:36. И бе áнна прорóчица, дщи́ фанýилева, от коле́на
Аси́рова: сия́ заматоревши во днéх мнóзех, жи́вши с мýжем
сéдмь лет от девства своегó:

интернет-портал «Азбука веры»
63

Лк.2:37. и тá вдовá я́ко лет óсмьдесят и четы́ре, я́же не
отхождáше от цéркве, постóм и моли́твами служáщи дéнь и
нóщь.
Лк.2:38. И тá в тóй чáс пристáвши исповедашеся Гóсподеви,
и глагóлаше о нéм всем чáющым избавлéния во Иерусали́ме.
(Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от
колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с
мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти
четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою
служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила
Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в
Иерусалиме.)
Неизвестно, почему Анна названа пророчицею; вероятно,
потому, что имела дар предведения, или – как женщина,
непрестанно возносившая молитвы и словословия к Богу
(1Пар.1:2–4). Не без цели, несомненно, упоминается и об отце
Анны и о колене, из которого происходил ее отец. Отец ее,
вероятно, чем-либо был известен; колено же Асирово
отличалось кротостию и миролюбием (Быт.49:20). При храме
Иерусалимском, в зданиях, окружавших его, жили вдовы,
посвящавшие себя на служение Богу и проводившие время в
молитве и некоторых трудах для храма. В число их вступила
Анна, и вела жизнь праведницы. Дух Святый, открывший
Симеону, что Младенец Иисус есть Мессия, открыл это и Анне,
и она, исполнившись радости, излила свою душу в хвалениях к
Богу (/исповедашеся Господеви, – славила Господа) и
глаголаше, (говорила) о Нем, вероятно, в том смысле, как и
праведный Симеон, всем ожидавшим явления Спасителя, –
избавления чрез Него от греха и следствий греха (Чит. объясн.
68 ст. 1 гл.).
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Зач. 8-е. Возвращение св. Семейства в Назарет.
Двенадцатилетний Иисус в храме в Иерусалиме и
затем в доме Иосифа в Назарете.
Лк.2:39. И я́ко скончáшася вся́ по закóну Госпóдню,
возврати́шася в Галилéю, во грáд свóй назарéт.
(И когда они совершили всё по закону Господню,
возвратились в Галилею, в город свой Назарет.)
Яко скончашася вся (когда Мария и Иосиф совершили все)
по закону Господню, т. е. обряд очищения Марии и посвящения
Господу младенца Её Иисуса (Чит. ст. 22–24). Возвратишася
(возвратились) в Галилею. Святое семейство возвратилось в
Галилею не прямо после сего обряда, а, как повествует еванг.
Матфей, после бегства во Египет (Мф.2:23). По совершении
всего по закону Господню в Иерусалимском храме (ст. 29),
Иосиф намерен был возвратиться в свое постоянное
местопребывание – в Назарет; но, вдруг получив повеление от
Ангела (Мф.2:13), совершил, вместо сего, путешествие в Египет
и уже по прибытии оттуда, возвратился в Назарет. Еванг. Дука,
как сказано выше (1 ст.), опускает путешествие святого
Семейства в Египет. Подобный способ повествования нередко
замечается у священ. писателей (Чит. Деян.9:26; Гал.1:17–18).
О Галилее и Назарете чит. объясн. 26 ст. 1 главы.
Лк.2:40. Отрочá же растя́ше и крепля́шеся дýхом,
исполня́яся премýдрости: и благодáть Бóжия бе на нéм.
(Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь
премудрости, и благодать Божия была на Нем.)
Растяше (выростал) – телом и крепляшеся (укреплялся)
духом, (слич. 80 ст. 1 гл); так как человеческая природа Иисуса
Христа и по телу, и по душе подлежала обычным законам
человеческого развития и усовершенствования (кроме греха); то
Евангелие и умалчивает о том, каким образом происходило в
Назарете воспитание и развитие Божественного Младенца.
Человеческое любопытство различным образом пыталось
приподнять завесу, распростертую над историей детства и
юношества Иисуса Христа, и породило многие, не
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заслуживающие вероятия и даже прямо выдуманные и ложные,
сказания. Евангелисты повествуют только об одном событии из
этого времени, – о путешествии Его двенадцатилетнего в
Иерусалим. Они обыкновенно описывают из жизни Спасителя
только то, что имеет отношение к делу спасения рода
человеческого, на которое Он родился, а не частную Его жизнь.
Лк.2:41. И хождáста роди́теля егó на вся́ко ле́то во
Иерусали́м в прáздник пáсхи.
Лк.2:42. И егдá бы́сть двоюнáдесяти лету, восходя́щым и́м
во Иерусали́м по обы́чаю прáздника,
(Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на
праздник Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они
также по обычаю в Иерусалим на праздник.)
Закон Моисеев предписывал, чтобы всякий еврей мужского
пола ежегодно три раза являлся в Иерусалим – на праздник
Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Исключение делалось только
для детей, не достигших 12-тилетнего возраста (ст. 42), который
по иудейскому обычаю составлял переход из детства в
юношеский возраст, и больных (Исх.23:14 и дал. Втор.16:16).
Особенно строго соблюдалось путешествие на праздник Пасхи.
В начале месяца Нисана (марта), с 14 дня котораго начиналось
празднование Пасхи, отправлялись по всей Палестине вестники
с объявлением о времени празднования ее, и пред праздником
огромные толпы народа из всех местностей Палестины спешили
в свой святой город – явиться пред лице Господне. Женщин
закон не обязывал к путешествию в Иерусалим на праздники,
но благочестивое чувство заставляло многих и из них
сопутствовать своим мужьям и родственникам. Для Пресв.
Богородицы путешествие с отроком Иисусом именно в этот год
имело особенную важность, как год первого путешествия Ее
двенадцатилетнего Сына на праздник – чтобы предстать пред
лице Господне. Время путешествий на праздники в Иерусалим
было приятное время. Целые огромные толпы народа из разных
мест шли вместе. При этом велись беседы о древних временах
милости Божией. Во время отдыха прочитывались отрывки
Свящ. истории и пелись хором псалмы. – Пасха, это
главнейший
и
торжественнейший
еврейский
праздник.
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Установлен он в память чудесного избавления евреев от
рабства египетского при Моисее, почти за полторы тысячи лет
до Р. Хр. Название Пасха – значит прохождение. Оно дано
празднику потому, что в ночь пред Выходом евреев из Египта,
когда Ангел Господень поражал всех первенцев египетских, он
проходил дома еврейские (Исх. 12). Пасха праздновалась после
весеннего мартовского полнолуния, в 14-й день месяца Нисана.
Приготовления к этому празднику начинались с 10-го числа,
когда отцы семейств должны были избирать по однолетнему,
без порока, агнцу – ягненку, которого в 14-й день закалывали,
пекли и затем ели. Вот как описывается в Толков. Евангелии еп.
Михаила празднование Пасхи во времена Христовы. Вкушение
Пасхи начиналось вечером 14-го числа Нисана, по захождении
солнца. Прежде всего приступали к чаше с вином,
разбавленным водою. Воздав хвалу Богу, глава семейства пил
из нея, а за ним, по очереди, пили все присутствующие. Это
называлось – первая чаша. После сего умывали руки,
произнося слова благодарения Богу. Затем вкушали понемногу
агнца пасхальнаго, пресного хлеба и горьких трав и род соуса
с финиками, – смоквами, виноградом и уксусом, произнося
славословия, после чего блюда сии уносились, и снова
поставлялась чаша с вином и водою. Блюда уносились для
того, чтобы возбудить любопытство детей и иметь, таким
образом, случай рассказать историю праздника. Тогда глава
семейства рассказывал. После сего снова вносились блюда, и
он произносил: «это – пасха, которую мы вкушаем в память
того, что Господь пощадил домы наши в Египте. Потом,
возвышая пресные хлебы и горькие травы, изъяснял, что
первые означают поспешность бегства евреев из Египта, а
вторые – тягость или горечь рабства егппетскаго. После сего
пели первую часть так называемой аллилуии (псалмы 113 и
144), произносили краткую молитву и снова пили из чаши вино.
Это называлось – вторая чаша. Снова после сего умывали руки
и вкушали агнца, травы и хлеба. От агнца ничего не должно
было остаться до следующего дня. Затем, снова умыв руки,
пили третью чашу, называемую чашею благословения, так как
глава семейства в особенности благословлял Бога за Его
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особенную благость. В заключение испивали четвертую чашу,
называемую галлел, так как вслед за нею воспевали вторую
часть аллилуии (псалмы 115 и 118). В последующие дни Пасхи
ежедневно совершались при храме жертвоприношения.»
Лк.2:43. и скончáвшым дни́, и возвращáющымся и́м, остá
óтрок Иисýс во Иерусали́м: и не разуме Иóсиф и Мáти егó:
Лк.2:44. мневша же егó в дружи́не сýща, преидóста днé
пýть, и искáста егó во срóдницех и в знáемых:
Лк.2:45. и не обретша егó, возврати́стася во Иерусали́м,
взыскáюща егó.
(Когда же, по окончании дней праздника, возвращались,
остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того
Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими.
Пройдя же дневной путь, стали искать Его между
родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в
Иерусалим, ища Его.)
Скончавшим дни (по окончании дней праздника). С
празднованием Пасхи обыкновенно соединялся праздник
Опресноков и это все продолжалось восемь дней (Исх.12:15;
Лев.23:5–6). Что касается того, что Отрок Иисус остался в
Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и Мария, это
объясняется тем, что евреи, как на праздиик, так равно и,
обратно,
отправлялись
целыми,
более
или
менее
значительными, группами. И отроки, по примеру больших, могли
собираться в группы вместе с друзьями своими и знакомыми,
или добровольно или по побуждению к тому своими родными, и
матери не запрещали этого своим сыновъям. Поэтому Иосиф и
Мария могли подумать, что и Иисус ушел с родственниками и
знакомыми и идет с ними, под их охраною в совершенной
безопасности, и соединится с ними самими уже на месте
ночлега. Преидоста дне (прошедши дневной) путь – путь
обыкновенно не очень длинный, по причине трудности
путешествия по гористой стране, каковою была Палестина, и
особенно в жаркое время. Взыскающе (ища) Его, – т. е. между
родными и знакомыми.
Лк.2:46. И бы́сть по триéх днéх, обретóста егó в цéркви,
седя́щаго посреде учи́телей, и послýшающаго и́х, и
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вопрошáющаго и́х:
(Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди
учителей, слушающего их и спрашивающего их;)
По триех днех (чрез три дня): первый день – тот, в который
Мария и Иосиф вышли из Иерусалима, второй, – когда
возвратились снова туда, и третий, – когда нашли Иисуса в
храме. В храме, – конечно, не в самом храме, а в одном из так
называемых дворов или притворов храма, где собирались
раввины, народные учители, рассуждали между собою и
поучали в законе желавших слушать их. «Вот где отрок Иисус
слушал чтение и изъяснение Писания! замечает один из
описателей жизни Господа (Орда). Здесь была речь Его Отца,
голос из Его небесного отечества; здесь были образы и подобия
будущего спасения, предсказывавшие о Нем и имевшие
исполниться в Нем. Тут Он слушает учителей, относящихся к
Нему с большим благоволением. Спрашивает их, и они толкуют
и объясняют Ему все, по мере своего разумения.»
Лк.2:47. ужасáхуся же вси́ послýшающии егó о рáзуме и о
ответех егó.
Лк.2:48. И ви́девша егó, диви́стася: и к немý Мáти егó речé:
чáдо, чтó сотвори́ нáма тáко? сé отéц твóй и áз боля́ща
искáхома тебé.
(все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. И,
увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! чтó
Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью
искали Тебя.)
Ужасахуся (дивились), потому что отрок Иисус в Своих
вопросах и ответах показывал мудрость и знание не по Своим
летам. Дивишася (дивились) и Иосиф и Мария, потому что не
ожидали видеть беседующего Его в таком положении – среди
учителей. Отец Твой. В глазах всех, как не знавших тайны
рождества Христова, Иосиф считался отцом Иисуса. Боляще (с
великою скорбью). Хотя Мария, а равно и Иосиф, были
уверены, что с отроком Иисусом, состоящим под особенным
хранением Божиим, не могло случиться ничего худого, тем не
менее неизвестность, где Он находится и что с Ним делается,
не могла не поражать скорбью их родительское сердце (Мих.).
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Лк.2:49. И речé к ни́ма: чтó я́ко искáста менé? не веста ли,
я́ко в тех, я́же Отцá моегó, достóит бы́ти ми́?
Лк.2:50. И тá не разуместа глагóла, егóже глагóла и́ма.
(Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не
знали, что Мне должно быть в том, чтó принадлежит Отцу
Моему? Но они не поняли сказанных Им слов.)
Зачем было вам искать (что яко искаста) Меня и пр. Т. е.
зачем искать в других местах, а не прямо здесь в храме? «Мне,
как посланному от Отца на особенное служение роду
человеческому, о чем уже знали несколько Иосиф и Мария, и
естественно, и прилично быть в храме, принадлежащем Моему
Отцу.» Но слова эти заключают еще большее, именно они
указывают на все служение Иисуса Христа спасению рода
человеческого, для которого Он послан от Отца и которое
должен совершить. Не разуместа (не поняли), т. е. вполне пе
поняли смысла слов Иисуса, ибо еще не была открыта им вся
тайна дел Его на земле.
Лк.2:51. И сни́де с ни́ма, и прии́де в назарéт: и бе повинýяся
и́ма. И Мáти егó соблюдáше вся́ глагóлы сия́ в сéрдцы своéм.
Лк.2:52. И Иисýс преспевáше премýдростию и вóзрастом и
благодáтию у Бóга и человек.
(И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в
повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в
сердце Своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте
и в любви у Бога и человеков.)
Бе повинуяся има (был в повиновении у них). Как
особенную черту, евангелист отмечает повиновение Иисуса
Христа Своим земным родителям. «Ни сознание Своего
высокого призвания, ни впечатление от похвал удивленных
слушателей, замечает один из описателей жизни Господа
(Орда), ничто не дает Ему повода выдти из детского
послушания.» Нет ничего невероятного, что, по силе этой
покорности, Иисус разделял труды мнимого Своего отца –
плотника (древодела); тем более, что у евреев того времени
был добрый обычай обучать детей своих какому-либо ремеслу,
и в этом для Господа не было ничего зазорнаго (Мих.). Мати
Его соблюдеше (сохраняла) все слова и пр. (Читай в объясн. 19

интернет-портал «Азбука веры»
70

ст. 2 гл.), – сохраняла, пока не пришло время, когда Она
совершенно поняла их.
Преспеваше (преуспевал) премудростию и пр. Чит. в
объясн. 40 ст. 2 гл. Об этом преуспеянии отрока Иисуса так
пишет один из дух. писателей: «Постоянным обращением со
Своим небесным Отцем, углублением в Свящ. писании Своего
народа, посещением в субботы синагоги Назаретской,
умственньм рассматриванием чудес творения, расширялось и
углублялось познание отрока Иисуса, возрастала Его
премудрость. Видимо для всех явилась особенная любовь
Божия к Нему. Своими прекрасными качествами Он нашел
также благоволение и у людей. Во всем Назарете один только
был о Нем голос, что – Он прекраснейший между всеми
юношами. Все любили и уважали Его». (Зем. жизнь И. Хр.
Орды). «Обозревая евангельские сказания о первых годах
жизни Господа Спасителя нашего, пишет один из духовн.
писателей, мы невольно задаем себе вопрос: почему
евангелисты указали только на две черты из детской и
отроческой жизни Иисуса Христа: на мудрость, явленную Им в
храме среди книжников, и на повиновение, которое Он
оказывал Своим родителям? Очевидно, что эти две черты
имеют особенно важное значение для христианина и что
евангелисты, указывая на них, хотели между прочим дать нам
наиболее полезный нравственный урок. Указывая на беседу
Спасителя 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 изучать
Слово Божие, как единственное прочное основание всех наших
знаний и убеждений. Указывая на повиновение Спасителя
Иосифу и Марии, они чрез это дают нам, и особенно молодым
людям, возраст которых был освящен именно этим временем
жизни Спасителя, дают урок повиновения родителям и всем
тем, которые занимают для нас место родителей (Сборн. Барс.).
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Глава 3
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Зач. 9-е. Иоанн Предтеча и Креститель Христов и его
проповедь.
Читается в навечерие Богоявления.
Лк.3:1. В пя́тое же нáдесяте лето влады́чества тивéриа
кéсаря,
обладáющу
понтийскому
пилáту
Иудéею,
и
четвертовлáствующу Галилéею И́роду, Фили́ппу же брáту егó
четвертовлáствующу итурéею и трахони́тскою странóю, и
лисáнию Авилиниею четвертовлáствующу,
(В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда
Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был
четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его,
четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а
Лисаний четвертовластником в Авилинее,)
То обстоятельство, что еванг. Лука так точно обозначает
время явления Предтечи, показывает, что это явление имеет
важное значение в Евангельской истории. С другой стороны, св.
евангелист хотел чрез это изобразить то состояние мира, при
каком имело совершиться искупительное служение Иисуса
Христа роду человеческому – что Иудея уже была в то время
римской провинцией и т. и. Тиверий был сыном и преемником
Римского императора Октавия Августа, в правление которого
родился Иисус Христос. 15-й год правления Тиверия падает на
время, когда Иоанну Предтече было 30 лет, – возраст, с
которого, по закону, евреи могли вступать в общественную
службу. Понтий, по прозванию, Пилат был пятым правителем
(прокуратом, игемоном) Иудеи со времени присоединения ее к
Римской империи. Получил он власть от Тиверия в 26 году по Р.
Христове. Ирод (Аптипа), как равно и Филипп, были сыновья
Ирода великого, царя Иудейского. После смерти Ирода, по его
воле и по приказанию Римского императора Августа, из детей
его Архелай получил в управление Иудею, Самарию и Идумею;
Ирод Антипа – Галилею и Перею; Филипп – Ватанею,
Трахонитиду, Авранитиду и др. Итурея – область на востоке,
за Иорданом, древний Галаад; название ее произошло от
Иетура, одного из сыновей Измаила (Быт.25:15). Трахонитская
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страна (область) лежала рядом с Итуреею, к северо-востоку от
нее.
Четвертовластвующу
(был
четверовластником).
Название четверовластник первоначально означало правителя
четвертой части известной страны или области, но затем стало
означать вообще правителя. Авилиния, – это была Сирская
область, на северо-востоке Галилеи; так называлась она от
главного города в ней Авилы.
Лк.3:2. при архиерéи áнне и каиáфе, бы́сть глагóл Бóжий ко
Иоáнну захáриину сы́ну в пусты́ни.
(при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к
Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.)
Анна или Анан был тестем Каиафы (Ин.18:3) и состоял
первосвященником до своего зятя. Он упоминается в
Евангелиях на ряду с Уаиафою и потому, что, как родственник
его, имел влияние на ход дел, и потому, что, как человек,
сильный характером, умный и ревнитель национальности
иудеев, пользовался большим уважением народа (Мих.).
Каиафа, это – прозвание или фамилия, настоящее же имя было
Иосиф. Первосвященство Каиафа получил через римского
правителя в Иудее – Валерия около 25-го года по Р. Хр. и
состоял первосвященником до 36-го года, когда был сменен и
уступил место Иоанафану, сыну Анны или Анана. Бысть (был)
глагол Божий, т. е. особенное призвание Божие к особенному –
пророческому служению, подобно как призывались древле
пророки Исаия (Ис.6), Иеремия (Иер.1) и др. Сыну Захарии в
пустыне. Чит. в объясн. 1 гл. 5 ст. и далее до 80-го стиха. Был
(бысть) глагол Божий. «Удаленный от всех училищ
человеческой мудрости, Иоанн не по своему влечению или
желанию вступал на дело служения, но, в своем уединении
преданный тихому безмолвию и молитве, он ожидал свыше
призвания и наставления в таинствах веры: был послан от
Бога (Ин.1:6). И как скоро получил от Бога призвание и
посольство, повеление и освящение, откровение и уверение, то
без всякого замедления, со всею готовностию и преданностию
воле Вожией, поспешил на дело служения» (Певниц.).
Лк.3:3. И прии́де во всю́ странý Иордáнскую, проповедая
крещéние покая́ния во оставлéние грехóв:
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(И он проходил по всей окрестной стране Иорданской,
проповедуя крещение покаяния для прощения грехов,)
Во всю страну Иорданскую (по всей окрестной стране
Иорданской), т. е. по ту и другую сторону реки Иордана, – по
Иудее и Галааду. В Палестине во всю длину ея, с севера на юг,
течет река Иордан, в которой крестился Господь (ст. 21). Иордан
– главная река в Палестине. Она берет свое начало на севере
Палестины в горах Ливанских и впадает в Мертвое море.
Обыкновенная ширина ея 10 саженей, а глубина около 1
сажени. «Поприщем своего служения Иоанн избрал страну,
лежавшую около отеческого его города в так называемой
пустыне Иудейской (Мф.3:1; Мк.1:4), и оттуда переходил в
другие страны, как скоро представлялся к тому случай или
побуждал его Дух Св. Не пошел он в Иерусалим для проповеди
в храме и синагогах, но вступил в страну, отдаленную от
главного города. Он знал, сколь многие будут смотреть на него
там глазами завистливыми, сколько препятствий предлежало
бы ему там в деле его служения, как со стороны фарисеев, так
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 (Христ. Чт. 1853 г.). У евангелиста Матфея
говорится, что когда Иоанн Предтеча проповедывал крещение
покаяния, то говорил при зтом: приблизилось царство
небесное, (Мф.3:2). Выражения: царство небесное и также
царство Божие, царство Христово часто встречаются в книгах
новозаветных: они означают царство Господа Иисуса Христа на
земле и на небесах, т. е. 1) так называемое царство благодати
на земле в церкви Христовой (9:1), где даруется человекугрешнику оправдание пред Богом и примирение с Ним чрез
искупительные заслуги Спасителя Иисуса Христа (ст. 1), и 2) как
следствие сего, царство славы, или блаженство на небесах
(Мф.25:34), – первое, как начало, а второе, как полное
совершение
и
окончание.
Об
этом
царстве
много
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предсказывали ветхозаветные пророки (Ис.11:1–10; Иер.31:31 и
дал. Дан.7:13 и дал.). Чтобы иудеи лучше могли понимать
учение о духовном царстве Христовом, пророки представляли
им это царство под образом земного. Только иудеи
предсказание это о царстве Христовом понимали прямо в
материальном, а не в духовном смысле; поэтому представляли
Мессию земным царем, который завладеет царствами на земле
и, освободив евреев от римской власти, их самих сделает
царями и правителями народов (Мф.2:3). Понятно, что для
вступления в царство Христово необходимо покаяние, чего
требовал Предтеча Христов от своих слушателей. И Сам
Господь Спаситель начал Свою проповедь словами: покайтесь,
ибо приблизилось царство небесное (Мф.4:17). Проповедая
крещение покаяния во (для) оставление грехов. Крещение, это
– омовение, погружение в воде. У иудеев в некоторых случаях
омовение было религиозным обрядом (Исх.19:10, 29:4 и др.) и
обозначало, сверх чистоты телесной, очищение души, т. е.
оставление грехов и обновление жизни. Крещение Иоанново,
посредством погружения в реке, чему предшествовало
покаяние – сознание и исноведание грехов, было действием
совершенно отличным от обыкновенных иудейских очищений,
новым, приготовлявшим к принятию Искупителя мира Иисуса
Христа. Для чувственных иудеев недостаточно было проповеди
о покаянии на словах, нужно было запечатлеть эту проповедь
каким-иибудь наружным знаком, дабы они помнили, что дали
твердое обещание оставить прежние грехи, и, уверовав в
грядущаго Мессию, переменить свою жизнь, т. е. что, подобно
телесному омовению, обязуются постоянно очищать душу свою
от нечистоты греховной. Для этого-то и крестил Иоанн (Тр. л.).
Как крестил Иоанн? Он не возливал воды на голову
крещаемого,
как
пишут
неправославные
иконописцы.
Евангелист Иоанн прямо говорит, что Иоанн совершал крещение
там, где было много воды; да и самое слово крестить значит
погружат, а не окроплять. Предтеча сам входил с крещаемым в
воду, возлагал руку на его голову, требовал, чтобы тот
исповедывал грехи свои; потом погружал его в воду с головой,
говоря ему, чтобы он веровал в грядущего по нем Мессию, и
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затем выводил его на берег, где крещенный молился (там же). У
иудеев времен Христовых было убеждение, что крестить будет и
Сам Мессия, и Его Предтеча (Ин.1:25). Исповедующе грехи
своя. Покаяние или исповедание грехов было и в ветхом завете
(Лев.16:29 и дал. Чис.5:7). Оно есть потребность кающегося
сердца. Исповедание, как равно и крещение Иоанново, не
имели силы отпускать грехи, так как тогда еще не пострадал
Господь Иисус Христос на кресте за грехи рода человеческого.
Иоанн проповедывал только покаяние и приготовлял к
оставлению грехов, т. е. вел к крещению Христову, которым
даруется отпущение грехов (Феоф.). Исповедание, как равно и
крещение Иоанново указывали только на то, что наступает
время, когда Спаситель дарует отпущение грехов, так что
крестившиеся крещением Иоанновым впоследствии должны
были креститься крещением Христовым (Деян.19:3–5).
«Предтеча проповедывал крещение покаяния, пишет блаж.
Феофилакт, для того, чтобы люди, покаявшись и принявши
Христа, получили оставление грехов.» «Оно только в зародыше
и обетовании заключало то, что крещение Христово совершало
самым делом» (Злат.). Иоанн сам указывал на разность своего
и Христова крещения. Он говорил, по Евангелиям Матфея
(Мф.3:11) и Марка (Мк.1:8): я крещу вас в воде, а Он (И. Хр.)
будет крестить Духом Святым. т. е. я погружаю вас в воду
только для обозначения намерения после исповедания грехов
исправиться и жить богоугодно, чтобы приготовить себя к
принятию царства Христова, а когда будут креститься
крещением Христовым, то на них будет сходить Дух Св. и
очищать их от грехов по силе искупительных страданий Иисуса
Христа (Ин.3:5).
Лк.3:4. я́коже éсть пи́сано в кни́зе словéс Исáии прорóка,
глагóлюща: глáс вопию́щаго в пусты́ни: уготóвайте пýть
Госпóдень: прáвы твори́те стези́ егó:
Лк.3:5. вся́ка дéбрь испóлнится, и вся́ка горá и хóлм
смири́тся: и бýдут стрóпотная в прáвая, и óстрии в пути́ глáдки:
Лк.3:6. и ýзрит вся́ка плóть спасéние Бóжие.
(как написано в книге слов пророка Исаии, который
говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
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Господу, прямыми сделайте стези Ему; всякий дол да
наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит
всякая плоть спасение Божие.)
В явлении и проповеди Предтечи и Крестителя Иоанна
еванг. Лука, как равно и св. Матфей (Мф.3) с Марком (Мк.1),
указывает исполнение пророчества Исаии (Ис.40:3 и дал.), и он
приводит в своем Евангелии это пророчество полнее, чем
Матфей и Марк. Слова пророчества взяты от обычая, когда царь
находился с войском в походе, – посылать вперед вестников,
для объявления приближения его, приготовлять все нужное для
него и устроять дороги. Иные толкователи здесь разумеют
возвращение иудеев из Вавилонского плена. В пророчестве под
Господом разумеется Мессия, Иисус Христос, явившийся
освободить людей из плена греха, проклятия и смерти; под
вестником – Иоанн Предтеча, предвозвещавший пришествие
Христово и приготовлявший иудеев к принятию Его, как царя –
Мессии своего, и устранявший, по возможности, препятствия к
принятию Его, которые составляют грехи человеческие; отсюда
и сущность проповеди Иоанна: покайтесь. Узрит всяка плоть,
т. е. все люди (Деян.2:16), спасение Божие, – спасение мира,
совершаемое Богом.
Вот как описывает один из духовных писателей (Певницкий)
явление Предтечи с первою проповедию: «Мы представляем
себе стечение народа в каком-либо месте около Иордана по
случаю праздника или по чему-либо другому. Среди беседы
пред обществом вдруг является молодой человек, прикрытый
эпанчею из верблюжьего волоса, подпоясанный кожаным
поясом. Суровая аскетическая жизнь его молодому лицу
придала сухость и бледность. На челе его следы трудовой
сосредоточенной мысли, в его глазах блестит и выражается
какое-то особенное одушевление и на всем лице ясный
отпечаток самоуглубления и решительности. Сильным, высоким
голосом он начинает сильную речь к собравшемуся обществу;
оно поражается неожиданностию этой речи, поражается видом
человека,
Бог
весть
откуда
явившегося
и
такого
необыкновенного по виду. Слова его, полные небесной святости
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и внутренней энергии, как гром, раздаются пред собранием и
после того, как этого слова не стало, не вдруг приходит в себя
пораженное собрание... Новые слова глубоко западают в душу
слушающих. Начинают спрашивать, кто этот странный и, повидимому, ведший человек. Желание слушать его растет все
больше и больше. Пророчество, давно не слышное в Иудее,
проявилось с такою силою, какой не было, говорят, и в устах
Илии, и Иоанн делается великим провозвестником и вождем
нового направления духовной жизни в иудейском народе. Сила
духа и слова Иоанна производили необыкновенное впечатление
на современные ему поколения и, по словам евангелистов
Матфея (Мф.3:5, 6) и Марка (Мк.1:5), к нему выходила в
пустыню вся страна Иудейская и иерусалимляне, и крестились
от него, исповедуя грехи свои.» Еврейский историк Иосиф
Флавий свидетельствует, что «народ, восхищенный учением
Иоанна Предтечи, стекался к нему в великом множестве и что
власть его была так велика над иудеями, что они готовы были
сделать по его совету все, и что сам царь Ирод боялся этой
власти великого учителя над своими подданными.»
Лк.3:7. Глагóлаше же исходя́щым нарóдом крести́тися от
негó: порождéния ехи́днова, ктó сказá вáм бежáти от грядýщаго
гнева?
(Иоанн приходившему креститься от него народу
говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от
будущего гнева?)
Речь Иоанна Предтечи к приходящим креститься от него у
еванг. Луки изложена подробнее, чем у Матфея (Мф.3:7, 8, 9) и
Марка (Мк.1), и с некоторыми особенными чертами. Народом
(народу), у еванг. Матфея фарисеям и саддукеям, как особенно
нравственно испорченным (Мф.3:7). Разумеются здесь также и
подобные им из народа. Фарисеи и саддукеи – это были две
иудейские секты, возникшие незадолго до времени явления
Спасителя. Фарисеи (от евр. слова фараш – отделил)
назывались так потому, что старались отделить себя от всех
прочих некоторыми особенными верованиями и своею
внешностью. Кроме закона Моисея, они принимали много
разных преданий. Они верили, что Моисей вместе с писанным
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законом получил от Бога изустные наставления, нигде в книгах
не записанные (предание), которые касались главным образом
обрядности внешнего благоповедения (Чит. Мф.15:2). Исполняя
мелочныя предания, они пренебрегали иногда существенными
правилами закона, – ставили предание выше Писания (чит.
Мф.23) и, приказывая исполнять их другим, сами большею
частию не исполняли. Фарисеи носили широкие одежды с
нашивками изречений Свящ. писания. Старались казаться
народу благочестивыми; но на самом деле это было лицемерие,
потому что они были людьми гордыми, сварливыми и
честолюбивыми.
Встречались,
конечно,
между
ними
исключения, каков Савл, впоследствии ап. Павел, и др.
фарисеи имели большое влияние на народ, как народные
руководители, законоучители. Многие из них изучали законы,
были знатоками их, потому назывались книжниками, считались
учеными, иудейскими богословами (Мф.2:4). Саддукеи имя свое
получили от Садока, раввина (священника), жившего за 200 лет
до Р. Христова. Они учили, что не будет воскресения мертвых,
нет ни Ангелов, ни диаволов, душа человеческая уничтожается
вместе с смертию тела и т. п. Они отвергали всякие предания и
принимали только письменный закон. Порождения ехиднова
(ехиднины). Ехидна – из породы змей. На языке библейском она
служит образом хитрости, лукавства и злости. Порождения
ехиднины значит лукавые или злые люди. «Весьма вероятно,
что фарисеи и саддукеи, напыщенные своею святостию и
уважением народа, никогда не думавшие найти в себе какиелибо недостатки, приходили к Иоанну из подозрения,
единственно для того, чтобы выведать намерения нового
учителя; особенно безпокоило их то, что, по мере, как
возрастало уважение народа к нему, падала их собственная
слава. Можно ли после сего удивляться, что Иоанн встречает их
такою грозною речью? (Певн.) Кто сказа (внушил) вам бежать
от грядущаго (будущего) гнева? Гнев этот означает
божественный гнев на нечестивых, сопровождаемый наказанием
их. Иудеи думали, что с явлением Мессии язычники будут
осуждены, а они, особенно фарисем, будут оправданы. Иоанн
же говорит, что гневу, а, следовательно, и осуждению,
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подвергнутся все не покаявшиеся, вместе с ними и фарисеи –
мнимые праведники (Мих.). Словами: Кто внушил (сказа) вам
бежатъ от будущаго (грядущего) гнева? Иоанн как бы так
говорил фарисеям и саддукеям: что заставляет вас, таких
чистых и святых, какими вы представляете себя, теперь
однакож бояться и избегать предстоящего гнева Божия? (Злат.,
Певн.).
Лк.3:8. Сотвори́те ýбо плоды́ достóины покая́ния: и не
начинáйте глагóлати в себе: отцá и́мамы Авраáма: глагóлю бо
вáм, я́ко мóжет Бóг от кáмения сегó воздви́гнути чáда Авраáму.
(Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте
говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог
может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.)
Т.е. если вы действительно желаете избежать гнева, то
сотворите плод достойный покаяния, живите так, как должно
человеку, принесшему покаяние – исправьтесь, делайте добрые
дела, мыслите правильно о предметах веры и живите
благочестиво. Сотворите плод. Дерево часто представляется
образом человека, и именно дерево плодовитое и с добрыми
плодами
означает
человека
добродетельного;
дерево
безплодное и с дурными плодами – человека, не делающего
добра и делающего зло. Иудеи, в особенности же фарисеи,
полагали, что они сделаются участниками в царстве Христовом
только потому, что они потомки Авраамовы, а Иоанн говорил,
что одно происхождение их от Авраама, без покаяния и
исправления, не имеет цены в очах Божиих: ибо всемогущему
Богу возможно даже и из этих – лежащих на берегу Иордана, –
камней воздвигнуть чад, достойных Авраама, т. е. таких,
которые будут подражать вере и добродетелям Авраама и
удостоиваться вместе с ним чести или награды его в царстве
небесном (Зигаб). Некоторые из толкователей под камнями
разумеют язычников, которых Бог предположил призвать в
царство Христово вместо неверных иудеев.
Лк.3:9. Ужé бо и секи́ра при кóрени дрéва лежи́т: вся́ко ýбо
дрéво, не творя́щее плодá добрá, посекáется и во óгнь
вметáется.
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(Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.)
Секира – топор. Когда говорится, что секира или топор
лежит при корне дерева, то этим указывается на намерение
срубить дерево. Это – образ суда над иудеями и отделение
достойных из них вступить в царство Христово от недостойных.
Деревья, приносящие добрый плод, сохраняются; так
добродетельные из иудеев, как достойные, вступают в царство
Христово. Не приносящие же доброго плода, деревья
истребляются (посекаются); так иудеи, не имеющие
добродетелей, истребятся, т. е. будут отвергнуты. Говорится,
что деревья не только будут срублены, но еще и ввержены
(вметаются) в огонь. Это значит, что неверующие, худые
иудеи преданы будут мучению в огне геенском, т. е. в аду
(Мнх.). Об огне чит. в объяснен. 17 ст. Секира только лежит при
корени, а не начинает еще посекать. Это значит, что суд близко,
но есть еще время избегнуть наказания. «Какая высота духа,
замечает при этом св. Златоуст, как сильно и смело говорит
Иоанн к людям, которые всегда жаждали крови пророков,
которые ничем не лучше змеи!»
Лк.3:10. И вопрошáху егó нарóди, глагóлюще: чтó ýбо
сотвори́м?
(И спрашивал его народ: что же нам делать?)
Чтоже нам делат, чтобы принести плоды, достойные
покаяния и быть участниками в царстве Мессии (ст. 10)?
спрашивал Иоанна народ. Также спрашивали его мытари,
воины и др. и Иоанн, пред каждым сословием своих
слушателей
возстает
против
того
порока,
которому
преимущественно предавался каждый из них порознь, и во всех
ответах своих требует дел любви и милосердия, так как царство
Христово имеет быть царством мира и любви.
Лк.3:11. Отвещáв же глагóла и́м: имеяй две ри́зе, да подáст
не имýщему: и имеяй брáшна, тáкожде да твори́т.
(Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай
неимущему, и у кого есть пища, делай то же.)
У кого две ризы, да подаст неимущему и пр., т. е. не будьте
скупыми и немилосердыми, помогайте бедным ближним, кто
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чем может, у кого что есть в избытке: так как дела милосердия
служат самым лучшим выражением покаяния (Ис.58:3, 4, 5;
Дан.4:25).
Лк.3:12. Приидóша же и мы́тари крести́тися от негó, и реша
к немý: учи́телю, чтó сотвори́м?
Лк.3:13. О́н же речé к ни́м: ничтóже бóлее от повеленнаго
вáм твори́те.
(Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель!
что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более
определенного вам.)
Мытари это – сборщики податей. Мыт – древнее
славянское слово и значит подать, пошлина. Отсюда заставы,
где собирали подати, назывались мытницами (Мф.9:9), а самые
сборщики – мытарями. Иудеи во времена Христовы были под
властию Римлян, и Римское правительство, для избежания
столкновений с массою народа и для сокращения издержек,
ввело в завоеванных областях откуп, т. е. сдавало богатым
предпринимателям за известную плату сбор как подушной
подати, так и других государственных повинностей. Понятно, что
эти сборщики – мытари, взявшись за хлопотливое дело сбора
из-за расчетов, притесняли народ, взимая с него, под разными
предлогами, более, чем сколько с него следовало. За это народ
страшно ненавидел мытарей, и потому имя мытарь сделалось в
понятиях народных то же, что грешник, беззаконник. Иоанн
поучает мытарей, чтобы они не брали с народа более
определенного правительством, и это, как дело любви, будет
свидетельством их покаяния. Иоанн не осуждает самаго занятия
мытарей, не советует переменить его, потому что народ должен
платить подати правительству, только не должен платить
лишнее для удовлетворения корыстолюбия сборщиков; сами же
сборщики должны избегать корыстолюбия, – не брать более
надлежащего.
Лк.3:14. Вопрошáху же егó и вóини, глагóлюще: и мы́ чтó
сотвори́м? И речé к ни́м: ни когóже оби́дите, ни оклеветавáйте: и
довóлни бýдите обрóки вáшими.
(Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И
сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и
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довольствуйтесь своим жалованьем.)
Воины были, вероятно, из войска Ирода Антипы. Состоя на
службе Римскаго правительства, ненавистнаго Иудеям, и
Антипы, преданнаго римлянам, воины легко могли иметь такие
пороки, как обида ближнего, или клевета на него, лихоимство в
прибавок к получаемому ими от правительства содержанию.
Иоанн требует, чтобы они воздерживались от их пороков,
требует этого, как свидетельства их покаяния. Он не порицает
военной службы, – служба воина необходима, но требует, чтобы
воины проходили ее честно, оказывая любовь к ближним. Вот
доказательство против сектантов, которые отрицают войну и
военную службу!
Лк.3:15. Чáющым же лю́дем, и помышля́ющым всем в
сердцáх свои́х о Иоáнне, едá тóй éсть Христóс,
Лк.3:16. отвещаваше Иоáнн всем, глагóля: áз ýбо водóю
крещáю вы́: грядéт же креплий менé, емýже несмь достóин
отреши́ти ремéнь сапогý егó: тóй вы́ крести́т Дýхом святы́м и
огнéм:
(Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в
сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, – Иоанн всем
отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у
Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет
крестить вас Духом Святым и огнем.)
Народ иудейский во времена Иоанна Крестителя с
нетерпением ожидал обещанного ему издревле Мессию. Давно
уже не было среди иудеев пророка, и вот, когда явился Иоанн с
проповедию своею в духе и силе древних пророков и стал
крестить, то они начали думать: не Христос ли это? Тем более
еще, что было в народе мнение, что когда придет Мессия, то
будет крестить (Ст. 3. Мих.). Аз водою крещаю, т. е. погружаю в
воду для обозначения доброй перемены в образе мыслей и
жизни, для обозначения намерений после покаяния и
исповедания грехов исправиться и жить Богоугодно, чтобы
приготовить себя к принятию царства Христова, а – не для
очищения и освящения (Злат., Кир. Алекс, и др.) На эту
разность в крещении указывает сам Предтеча, когда говорит
далее о крещении Христовом. Крещение Иоанново, как и все
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служение его, было приуготовительное, потому не давало
очищающей и освящающей благодати Божией, как крещение
Христово (См. ст. 3). Грядет же креплий Мене (идет
сильнейипий Меня), т. е. Мессия, Иисус Христос, как
Богочеловек, Емуже (у Котораго) несмь достоин отрешити
(развязать) ремень сапогу (обуви) Его. На востоке не носили
такой обуви, какую носим мы, по причине жары; но, чтобы
прикрыть подошву ноги от камней и всего острого, или от
горячего песка и т. п., к подошве ноги привязывали дощечку,
называемую сандалией. Сандалии делались и из дерева, и из
кожи. При входе в дом, сандалии обыкновенно снимали, а при
выходе опять надевалн. Снимать и надевать сандалии было
делом низших служителей. Выражение: Я недостоин развязать
ремень обуви, у еванг. Мф.3:11), понести обувь Его, означает
унижение Иоанна пред Иисусом Христом, он считает себя
недостойным быть последним слугою Господа. Той вы крестит
(Он будет крестить вас) Духом Святым и огнем. Крещение
Духом Святым означает внутреннее действие на душу
крещаемого, действие, очищающее и обновляющее ее, при
прощении грехов по силе искупительных заслуг Иисуса Христа
(Ин.3:5). И огнем. Под огнем здесь разумеется то же
очищающее и воспламеняющее душу, действие Св. Духа (Мих.).
Духом Святым и огнем, – в этом отличие крещения Христова
от Иоаннова. Под огнем некоторые из толкователей разумеют и
гонения, какие верующие во Христа претерпевали и терпят
всегда от неверных (Лк.12:49).
Лк.3:17. емýже лопáта в рукý егó, и отреби́т гумнó своé, и
соберéт пшени́цу в жи́тницу свою́, плéвы же сожжéт огнéм
негасáющим.
Лк.3:18. Мнóга же ýбо и и́на, утешáя благовествовáше
лю́дем.
(Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и
соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем
неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу,
поучая его.)
Лопата – земледельческое орудие, которьм веют хлебные
семена для отделения их от плевел. Гумно – место для

интернет-портал «Азбука веры»
85

вымолачивания семян. Оно означает весь мир, а прежде всего
народ Иудейский. Отребит (очистит), т. е. отделит семя от
плевел и соломы, и первое поместитъ в житницу, а последние
сожжет огнем, который не угаснет, – неугасимым, доколе не
истребит все, назначенное к истреблению. Пшеница – означает
здесь прежде всего народ Иудейский, т. е. лучшую часть его,
людей добродетельных и потому достойных царства Мессии;
плевелы – худую часть народа, людей нечестнвых, а потому
недостойных царства Мессии. Отребит (очистит) гумно и пр.
Это значит, что Господь достойных примет в Свое царство, а
недостойных не примет и еще подвергнет наказанию (Ис.5:24).
Слова сего стиха в отношении к членам церкви Христовой
указывают на окончательный суд Божий над людьми, когда
праведные из них будут отделены от грешных, и первые будут
приняты в рай для блаженства, а грешники будут осуждены на
адские мучения (Мф.25:31 и дал.). В настоящее время Господь
допускает в Своей церкви добрых и злых, подобно тому, как
хозяин поля, во время жатвы принимает все, что приносят ему
жнецы, но когда наступит определенный день судный, Господь
вывеет гумно Свое и отделит хорошие зерна от соломы, т. е.
будет судить нелицеприятно, и с полною и самою строгою
справедливостию отделит избранных от отверженных. Житница
изображает собою рай; сожжение в огне – мучение в аду
(Мф.13:37–43, 25:31–45). «Не будем же беспечны, поучает св.
Златоуст; пока мы находимся на гумне, мы еще можем и из
плевел обратиться в пшеницу». Адские мучения грешников
Предтеча называет огнем неугасимым. В Писании ветхого
завета адские мучения изображаются под различными видами,
напр, под образом холодной воды (Иов. 24:19), огня и жупела
(кипящей смолы, Пс.10); но Предтеча говорит только о
наказании огнем, потому что это наказание – самое страшное,
какое только можно вообразить: оно, само собою, дает понятие
о всех видах мучений, ожидающих грешников во аде. Называя
огонь неугасимым, он дает понять, что этот огонь не только
никогда не может угаснуть, но что он никогда не истребляет –
жжет вечно, причиняет нестерпимые и неизобразимые мучения.
В Свящ. писании во многих местах говорится, что как
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блаженство праведников, так и мучения грешников, будут
вечны. «Напрасно изъясняют адский огонь действием совести,
пишет митрополит Филарет; напрасно вопрошают: какие это
мучения? какой это огонь, который мог бы действовать на
бессмертного человека? Но Кто мог сие тленное облещи в
нетление (1Кор.15:54), и сделать тело духовным, Тому трудно
ли приготовить столь тонкий и проницательный огонь, чтобы так
же был ощущаем смертным составом, как нынешний огонь
внешним телом? Тщетно некоторые, – пишет тот же святитель, –
для смягчения страшной угрозы вечным адским огнем,
прибегают к милосердию Божию. Но какое милосердие для тех,
кои с непреодолимым упорством отвергают милосердие? Бог
есть единое бесконечное благо; уклонение от него – единое
бесконечное зло.» «Ты скажешь: как огонь может быть
неугасимым? – поучает св. Златоуст. Но не видишь ли ты
солнце, всегда горящее и никогда неугасающее? не видишь ли
купину Моисееву, также горящую и не сгараемую?»
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Зач. 10-е. Иоанн Креститель и его проповедь
(окончание) и крещение Христово.
Читается в понедельник 12-й недели по Пятидесятнице.
Лк.3:19. И́род же четвертовлáстник, обличáем от негó о
Иродиáде жене брáта своегó, и о всех, я́же сотвори́ злáя И́род,
Лк.3:20. приложи́ и сиé над всеми, и затвори́ Иоáнна в
темни́це.
(Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за
Иродиаду, жену брата своего, и за всё, что сделал Ирод
худого, прибавил ко всему прочему и тó, что заключил Иоанна
в темницу.)
Об Ироде чит. в объясн. 1 ст. Обличаем от него (от Иоанна
Крестителя) о Иродиаде (за Иродиаду) жене брата своего.
Иродиада была дочь Аристовула, сына Ирода великаго. Ирод
Антипа и Филипп были сами дети сего Ирода. Таким образом,
Иродиада приходилась племянницею как Ирода Антипы, так и
Филиппа. Она была замужем за Филиппом и имела от этого
брака дочь Саломию, которая, как повествуют еванг. Матфей
(Мф.14) и Марк (Мк.6), в своих подробных сказаниях о смерти
Крестителя, однажды в день празднования рождения Ирода,
очень угодила царю и гостям. Ирод Антипа был женат на дочери
Арабскаго царя Ареты, но, отослав ее от себя, еще при жизни
Филиппа, взял себе жену его Иродиаду. За это-то и обличал его
Иоанн, говоря ему: не должно тебе иметь ее женою; потому
что такой поступок был совершенно беззаконен и соблазнителен
для народа. Если законом Моисеевым повелевалось жениться
на жене брата, то только в случае его смерти и притом
бездетства (Втор.25:5, 6). Иродиада, злобясь на Иоанна, хотела
убить его, но не могла, повествует еванг. Марк (19 ст.). Она
была сама по себе злая женщина. Злобилась же на Иоанна
особенно за то, что могла бы лишиться царской власти, если бы
его обличительная речь подействовала на Ирода, и он развелся
бы с нею. Не могла убить – и собственною властию, и не могла
принудить к тому и Ирода. Ирод, быть может, и сам желал бы
убить своего обличителя, но, с одной стороны, как замечает св.
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Матфей (ст. 5), боялся народа: потому что почитали его за
пророка; с другой стороны, как пишет св. Марк (20 ст.), боялся и
потому, что сам знал его за мужа праведного и святого и
многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его.
Боялся убить, но все-таки заключил (затвори) пророка в
темницу, а затем и умертвил. Так грех овладевает человеком!
О смерти Иоанна Крестителя не говорит еванг. Лука: об этом
написано у еванг. Матфея и Марка. Евангелист же Лука, говоря
собственно о проповеди Иоанна и имея говорить о крещении им
Иисуса Христа, только к слову прибавляет о том, что было с
ним впоследствии, именно о заключении его в темницу.
Лк.3:21. Бы́сть же егдá крести́шася вси́ лю́дие, и Иисýсу
крéщшуся и моля́щуся, отвéрзеся нéбо,
(Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись,
молился: отверзлось небо,)
Евангелист Лука повествует о крещении Христовом короче,
чем еванг. Матфей, и более сходно с еванг. Марком (Мф.3:13–
17; Мк.1:9–11). Иисус Христос крестился – во 1-х для того,
чтобы Своим крещением засвидетельствовать важность
крещения Иоаннова, бывшего приготовительным к крещению,
которое Он имел установить, и чрез это Своим примером
установить и освятить первое христианское таинство крещения;
освятить и самыя воды, имеющие давать освящение в таинстве
крещения (Амвр. Мед). «Приемля крещение, говорит св.
Златоуст, Иисус Христос убеждает всех в необходимости
принимать установленное Им крещение». Он принял на Себя
грехи человечества, и подвергает Себя действию, которое
имело очищать грехи человеков. – Во 2-х, Иисус Христос
крестился для того, чтобы тут во время крещения явить Себя
иудейскому народу и всему миру, как истинного Мессию,
свидетельством Бога Отца и сошествием Св. Духа (Мих.). Тут
при крещении выразилось и смирение Господа для нашего
спасения: с рабами Господь, с виновными Судья, с грешными
Безгрешный идет креститься. Иисус Христос крестился, будучи
30-ти лет (см. ст. 23). В синаксаре на крещение Господне
читаем: «крестился Иисус Христос 30-ти лет, – в таком возрасте,
который у людей легко склоняется ко всякому греху. Ибо как
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первый возраст, младенческий, по словам св. Златоуста и
Феофилакта, имеет многое невежество и неразумие; второй,
юношеский,
разжигается
вожделением
плотским;
так
тридцатилетний возраст совершенного мужа порабощен
корыстолюбию, тщеславию, гневу и всяким грехам. До сего
возраста Господь отложил крещение для того, чтобы исполнить
закон всеми возрастами, чтобы освятить все наше естество и
подать силу побеждать страсти и хранить себя от грехов
смертных». К этому времени и Иоанн уже достаточно открыл
народу Иудейскому, Кто – проповедуемый им Христос. После
крещения Иисус Христос имел вступить в дело искушения рода
человеческого. А по еврейским законам никакое общественное
служение нельзя было начинать ранее 30-ти-летнего возраста.
(См. 23 ст.) Еванг. Лука повествует, что Иисус Христос при
крещении Своем молился. Это – особенная черта, которая не
указана ни Матфеем, ни Марком. Крещение Христово было
началом служения Его в качестве Мессии, следовательно,
важнейшим событием в Его жизни; потому Он и ознаменовал
это событие молитвою. «Омывая грехи человечества в
Иорданских струях, пишет о. Вишняков, Иисус Христос молился
о том, чтобы чрез Его безгрешное омовение распространилось
очищение на все человечество и, может быть, также о том,
чтобы Его человеческому естеству Отец даровал силы, если
можно так выразиться, вполне совершить, начатый крещением,
подвиг очищения и искупления человечества. Впоследствии,
пред окончанием этого подвига, мы видим, – Он молился о том
же самом. Разумеем моление о чаше. Последовавшими за
молитвою знамениями Бог показал, что Он услышал молитву
Сына Своего. Отверзстие небес, Божественный глас и
видимое сошествие Св. Духа – вот знамения, которыми Бог
ощутительно для всего народа, присутствовавшаго при
крещении Господа Иисуса, ответил на крещение и молитву
Сына Своего возлюбленного. Грехом первого человека
закрылось для всего человечества небо, и вот чрез ГосподаИскупителя оно открывается для него. В гласе с неба
выражается вся отеческая любовь к Сыну, как Агнцу, берущему
на себя грехи всего мира, и слышится великое слово о
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примирении неба с землею, Бога с человеками. Явлением Духа
Св. в виде чистой из птиц, голубя свидетельствуется это
примирение и очищение грехов человечества (см. далее).
Отверзлось небо, – т. е. свод небесный, чувственное небо, на
подобие того, как это бывает во время сильного блеска молнии.
– В Евангелии Матфея говорится, что Иоанн удерживал Иисуса
Христа, когда Он пришел к нему креститься, говоря: мне
надобно крестится от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? но
Господь сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так
надлежит нам исполнить всякую правду. Это значит, что Иоанн
Предтеча считал себя недостойным крестить Господа и
сознавал нужду в собственном крещении, но Господь говорил,
что так требуется по воле Божией – как Законодателю, Ему
прежде других надлежало исполнить закон (Блаж. Иерон.).
Лк.3:22. и сни́де Дýх святы́й телéсным о́бразом, я́ко гóлуб,
нáнь: и глáс с небесé бы́сть, глагóля: ты́ еси́ Сы́н мóй
возлю́бленный, о тебе благоволи́х.
(и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как
голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!)
Дух Святый, третье лице Св. Троицы, сошел на Иисуса
Христа в виде голубя по причине чистоты и кротости сей птицы.
С другой стороны, как при Ное голубица возвестила
прекращение потопа, принеся масличный сучечек; так и теперь
Дух Святый в виде голубя возвещает разрешение грехов чрез
Христа. (Феоф.). Сошествие Духа Св. на И. Христа указывало
еще на то, что Его человечеству сообщаются все дары Духа Св.
Сошествие Духа Св., как равно и голос Бога Отца при крещении
Иисуса Христа, были для того, чтобы торжественным образом
явить Его Мессиею. Господь Иисус Христос, как Сын Божий, по
Божеству Своему неразлучен с Отцом и Духом, и по
человечеству всегда был исполнен Духа Св.; но Дух Св, сошел
на Господа для того, чтобы в Нем познали люди Сына Божия,
Спасителя мира; чтобы в самом начале Нового Завета тайна
Пресв. Троицы, древле сокровенная, явилась и явственно
открылась ведению и слуху человеческому (Тр. Лист.). Глас с
небесе, т. е. от Бога Отца. Это было со стороны Бога Отца
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торжественное объявление Иисуса Христом, Мессиею. Сын Мой
возлюбленный, т. е. второе лицо Пресв. Троицы, равночестное
первому – Богу Отцу и третьему – Духу Святому. В Тебе Мое
благоволение (о Тебе благоволих). В этих словах указывается
на полноту той любви, какую имеет Бог Отец к Сыну, и вместе с
тем изливает чрез Него на все человечество. – Является
вопрос: если так ясно было засвидетельствовано Божество
Иисуса Христа при крещении, почему же не уверовали в Него
иудеи? – «По жестокосердию своему, отвечает св. Златоуст. Ибо
и при Моисее много было чудес, но народ и после громов, труб
и молний слил себе тельца, да и те же самые, которые были
при крещении и видели после воскресение Лазаря, однако-ж не
только не уверовали в Того, Кто сотворил это чудо, но часто
покушались даже убить Его. Когда душа находится в
безчувственности, развращении и зависти, то она не убеждается
никакими словами. Впрочем, нельзя думать, будто явление Бога
при крещении Иисуса Христа осталось безплодным для всех». –
В Палестине на реке Иордане доселе известно то место, где
крестился Иисус Христос. Там, особенно в первые три дня
Страстной недели, целыми сотнями и тысячами стараются
погрузиться в священные воды Иордана при пении: «Во
Иордане крещающуся Тебе, Господи"…
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Зач. 11-ое. Родословие Иисуса Христа.
Читается во вторник 18-й недели по Пятидесятнице.
Лк.3:23. И тóй бе Иисýс я́ко лет три́десять начинáя, сы́й, я́ко
мни́м, Сы́н Иóсифов, илиев,
(Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати, и был,
как думали, Сын Иосифов, Илиев,)
Св. еванг. Лука в своем Евангелии родословие Христово
приводит так же, как и Матфей (Мф.1), так как у еврейских и,
вообще, у восточных писателей вдревле было в обычае, при
описании жизни какого-либо знаменитого лица, указывать и на
родословную таблицу. Только св. Лука излагает родословие по
восходящей линии, начиная от мнимого отца Его, Иосифа,
обрученника Пресв. Богородицы, а Матфей по нисходящей, от
Авраама, первого праотца еврейского народа, из которого по
Божественному произволению произошел Спаситель. Так как св.
Лука писал свое Евангелие для христиан из язычников (греков),
по понятиям которых происхождение человека покрыто
непроницаемым мраком и у которых ходили самые нелепыя
басни о первобытных людях; то он и предлагает в своем
родословии краткое, истинное сказание о происхождении
Иисуса Христа (Лк.1, 2), а вместе с Ним и всех людей от
единого человека, от единой крови, – с одной стороны для того,
чтобы рассеять прежние языческие нелепые басни о
первобытных людях, а с другой, и главн. образом для того,
чтобы показать, что в Иисусе Христе, согласно обетованию,
данному еще прародителям в раю (Быт.3:15), спасение открыто
всему человеческому роду, а не одним только Иудеям (Проф.
Богосл.). Св. Матфей поместил родословие Иисуса Христа
вначале Евангелия, и это – потому, что евреи, для коих он
первоначально предназначал свое Евангелие, издавна имели и
уважали родословныя записи: известно, что они постоянно
хвалились тем, что происходят от Авраама (Мф.3:9; Ин.8:33.).
Евангелист же Лука поместил родословие после крещения
потому, что с этого времени Иисус Христос, как Божественный
посланник и как чаяние языков, выступает на дело
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общественного служения роду человеческому. Так же точно
поступил и писатель книги Исход, поместивший родословную
Моисея при вступлении его в общественное служение в
качестве посланника Божия и освободителя народа еврейского
от рабства египетскаго (Исх.6:4, 26). Яко лет тридесят,
начиная (Свое служение). По еврейскому закону, то или другое
общественное служение, напр, начальника, священника, судии,
учителя и т. п., полагалось начинать по достижении тридцати
лет, как вполне зрелого возраста. (См. 21 ст.) Так начал и Иисус
Христос Свое служение спасению рода человеческого. Яко
мним (как думали), Сын Иосифов. Тайна воплощения Христова
была сокрыта, посему все считали Его действительным Сыном
Иосифа и Марии.
Лк.3:24. Матфáтов, Левиин, Мелхиин, Ианнáев, Иóсифов,
Лк.3:25. Маттафиев, Амóсов, Наýмов, Если́мов, Наггéов,
Лк.3:26. Маáфов, Маттафиев, Семеиев, Иóсифов, Иýдин,
Лк.3:27. Иоáннанов, Рисáев, Зоровáвелев, Салафии́лев,
Нириев,
Лк.3:28. Мелхиев, Аддиев, Косáмов, Елмодáмов, И́ров,
Лк.3:29. Иосиев, Елиезéров, Иори́мов, Матфáтов, Левиин,
Лк.3:30. Симеóнов, Иýдин, Иóсифов, Ионáнов, Елиаки́мов,
Лк.3:31. Мелеáев, Маинáнов, Маттафáев, Нафáнов,
Дави́дов,
Лк.3:32. Иессéов, Ови́дов, Воóзов, Салмóнов, Наассóнов,
Лк.3:33. Аминадáвов, Арáмов, Есрóмов, Фарéсов, Иýдин,
Лк.3:34. Иáковль, Исаáков, Авраáмов, Фáрин, Нахóров,
Лк.3:35. Серýхов, Рагáвов, Фалéков, Евéров, Салáнов,
Лк.3:36. Каинáнов, Арфаксáдов, Си́мов, Нóев, Лáмехов,
Лк.3:37. Мафусáлев, Енóхов, Иáредов, Малелеи́лов,
Каинáнов,
(Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов,)
(Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев,)
(Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин,)
(Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нириев,)
(Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров,)
(Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин,)
(Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов,)
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(Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов,)
(Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов,)
(Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин,)
(Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров,)
(Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин,)
(Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов,)
(Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов,)
Родословие еванг. Луки разнится во многом от родословия
св. Матфея. Так, по родословию Матфея, отец Иосифа,
обручника Пресв. Богородицы, был Иаков (16 ст.), а по
родословию Луки, Илий (23 ст.); Салафиил и Зоровавел по
обоим родословиям имели разных отцев и сыновей: по Матфею
отец Салафииля был Иехония (12 ст.), по Луке – Нирий (27 ст.);
по Матфею, сын Зоровавеля – Авиуд (13 ст.), а по Луке – Рисай
(27 ст.). Имена лиц от Давида до Салафииля (Мф.1:6, 12;
Лк.3:27, 31) и от Зоровавеля до Иосифа (Мф.1:13, 16; Лк.3:24,
27), по обоим родословиям, разные и число их не одинаково. Но
вся эта разность объясняется, во 1-х, тем, что св. Лука
исчисляет предков Девы Марии или отца ея Илия (Иоакима), а
св. Матфей – предков Иосифа, так как оба они происходили из
рода Давидова,
только по разным линиям (Проф.
Богословский); во 2-х, она объясняется законом так
называемого ужичества (родственности), по которому брат или
ближайший родственник умершего бездетным должен был взять
его вдову и от нее продолжать род, и рожденные таким образом
дети имели как бы двух отцев, одного по плоти и другого по
закону (умершего). Посему, напр., Салафииль называется у
еванг. Матфея сыном (по закону) Иехонии – бездетного, а у Луки
– Нирия, который возстановил род сего Иехонии. От
усыновленного Салафиилю, Зоровавеля родились Авиуд и
Рисай, и еванг. Матфей ведет родословие по первому, а св.
Лука по второму, точно так же, как первый ведет родословие от
Давида чрез Соломона, а второй чрез Нафана (Еп. Мих.).
Лк.3:38. Енóсов, Си́фов, Адáмов, Бóжий.
(Еносов, Сифов, Адамов, Божий.)
Адамов, Божий. «Рождение Господа, замечает при этом
блаж. Феофилакт, как бессеменное, встречало недоверие.
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Посему евангелист, желая показать, что и в другое время
человек произошел без семени, от низших восходит до Адама и
Бога. Он говорит как бы так: если ты не веруешь, как второй
Адам (т. е. Христос Спаситель) родился без семени; то обратись
умом к первому Адаму, и ты найдешь, что он сотворен Богом
без семени, и – после сего не будешь неверен.»
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Глава 4
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Зач. 12-е. Искушение Иисуса Христа.
Читается в среду 12-й недели по Пятидесятнице.
Историю искушения Иисуса Христа диаволом в пустыне
еванг. Лука излагает почти в одних и тех же словах, что и еванг.
Матфей (Мф:4), с некоторыми, впрочем, особенными чертами и
некоторою разницею в порядке искушений. Разница эта,
конечно, не составляет противоречия, потому что суть не в
порядке искушений, а в самом образе их.
Лк.4:1. Иисýс же испóлнь Дýха свя́та возврати́ся от
Иордáна: и ведя́шеся Дýхом в пусты́ню,
(Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от
Иордана и поведен был Духом в пустыню.)
Ведяшеся (поведен был) Духом, т. е. Святым, сошедшим на
Иисуса Христа при крещении (Зигаб.). Это значит, что Иисус
Христос не Сам Своею волею, а как человек, повинуясь Духу
Св., сошедшему на Него при крещении, идет в пустыню. В
пустыню. По преданию, это была пустыня, лежавшая на западе
от Иерихона. Доселе она носит название Сорокодневной или
Горы искушения. Это – дикое и страшное место, в котором
укрывались звери и разбойники. Иисус Христос после крещения
веден был в пустыню для приготовления к великому делу
спасения рода человеческого и для поражения искусителя. Ему
нужно было тут наедине с Богом Отцом, в беседе с Ним,
строгим постом и молитвою укрепиться на предстоящее Ему
великое дело спасения рода человеческого. Св. Златоуст при
этом замечает: «не Сам пришел, а был Духом отведен в
пустыню, поучая нас не вдаваться самонадеянно в искушения.
Лк.4:2. дний четы́ридесять искушáем от диáвола: и не я́ст
ничесóже во дни́ ты́я: и скончáвшымся и́м, последи́ взалкá.
(Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не
ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.)
Искушаем от диавола. Диавол с греческого означает
соблазнитель, это – согрешивший и отпадший от Бога ангел,
враг всего доброго, существо злое, враждебное добру. Конечно,
диавол являлся Иисусу Христу для искушения в человеческом
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виде. Диаволу желалось искусить Христа, т. е. узнать,
действительно-ли Он есть Мессия – Христос, – узнать это
посредством соблазна к греховным действиям. Искушать,
вообще, значит испытывать, дознавать, соблазнять, склонять к
чему-либо недоброму. От диавола сокрыто было Богом, что
Иисус Христос есть Спаситель мира, Богочеловек. Диавол
полагал, что Иисус Христос не больше, как праведный человек,
за добродетель усыновленный Богом. Тремя видами греховной
похоти искушал сатана праотцев в раю: похотию плоти – добро
древо в снедь, похотию очес – угодно очима видети, и
гордостию житейскою – будете яко бози. Таким же образом
искушал Иисуса Христа и диавол (Троиц. Лист.). «Не выдержал
искушения первый Адам в раю, победил искусителя второй
Адам, Господь Иисус в пустыне. Не яст ничесоже во дни тыя
(в те, т. е. 40 дней). Столько же дней постились Моисей
(Исх.34:28) и Илия (3Цар.19:8). Число 40 в Свящ. писании
напоминает или наказание за грех – так 40 дней шел дождь
потопный (Быт.7), 40 лет Евреи странствовали по пустыне
(Чис.14); или покаяние, – таков был пост Моисея (Втор.9), и
Ниневитян (Ион.3). Не сохранил поста первый Адам в раю;
Господь Иисус Христос, второй Адам, выполннл это – выдержал
самый строгий пост.» (Троиц. Лист.). Постился Христос не для
того, что Ему нужен был пост, но для нашего научения, что пост
есть сильное оружие против греха, против диавола. Постился не
более сорока дней для того, чтобы чрезмериым величием чуда
не сделать сомнительною самую истину воплощения (Злат.). У
еванг. Марка прибавлено, что Иисус Христос был в пустыне со
зверями (Мк.1:13). Этим говорит он, что Иисус Христос, как
Возстановитель рода человеческого в первое райское
состояние, был среди зверей, как Адам в раю, когда ему были
послушны и нестрашны самые дикие звери, и ни один из них не
сделался для Него орудием искушения, как некогда змей из
среды их послужил орудием падения прородителей (Мих.).
Лк.4:3. И речé емý диáвол: áще Сы́н еси́ Бóжий, рцы́
кáменеви семý, да бýдет хлеб.
(И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому
камню сделаться хлебом.)
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Аще (если) Сын еси Божий, т. е. Мессия, Котораго Сам Бог
наименовал при крещении Сыном Своим. Слышав этот голос,
свидетельствовавший, что Иисус Христос есть Сын Божий, а с
другой стороны, видя Его алчущим, диавол не может убедиться
вполне, чтобы Он был Сын Божий: как может алкать Сын
Божий? и потому приступает к Нему со словами: Если Ты Сын
Божий и пр. (Злат, и Афан. Вел.). Каменевы (камню) сему, у
еванг. Матфея, камням сим, – вероятно, тем, которые
находились на месте искушения. Сущность сего искушения
такова, что, если Ты Мессия, то зачем же Тебе алкать – как бы
так говорит искуситель Христу, – когда достаточно только Твоего
одного слова для того, чтобы превратить камни в хлебы и затем
насытиться ими? (Феоф.). Тут диавол имел намерение
соблазнить Иисуса Христа нетерпеливостию, невоздержанием и
нарушением поста – похотию плоти (1Ин.2:16). С другой
стороны, искуситель склонял Господа для насыщения тела
прибегнуть к средству чудодейственному – к претворению
камней в хлебы, тогда как чудодейственные силы Бог
употребляет только в особенных случаях и для особенных
духовных целей (Пав. Кишин.).
Лк.4:4. И отвещá Иисýс к немý, глагóля: пи́сано éсть, я́ко не
о хлебе еди́ном жи́в бýдет человек, но о вся́ком глагóле Бóжии.
(Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом Божиим.)
Спаситель говорит искусителю, что не нужно творить чудо
превращения камней в хлебы, а что можно удовлетворять голод
и другими предметами, по указанию или действию Божию,
почему и указывает на изречение из книги Второзакония
(Втор.8:3), где говорится, что Бог, напр., питал манною народ
Израильский в пустыне. Это – ближайший смысл изречения. Но
в нем содержится указание и на духовную пищу, которою
питается верующий человек, т. е. на Слово Божие, на
божественные заповеди и повеления, исполнение коих
составляет духовную пищу, более нужную для человека, чем
пища телесная (Ин.4:34). При этой духовной пище забывается и
телесный голод (Мих.). Господь как бы так говорит искусителю:
«зачем ты побуждаешь Меня прибегнуть для утоления Моего
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голода к чудодейственной силе, которою Я обладаю? Если бы
для напитания Меня теперь нужно было чудо, то Сам Бог
чудесно напитал бы Меня, как напитал Он некогда израильтян в
пустыне манною. Зачем ты искушаешь Меня напоминанием о
телесной пище и склоняешь нетерпеливо, чудесным образом
утолить Мой голод, когда Слово Божие, беседа с Богом для
Меня сладостнее всякой пищи, и так насыщает Меня, что
заставляет 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»? (Пав. Кишин.)
Лк.4:5. И возвéд егó диáвол на горý высокý, показá емý вся́
цáрствия вселéнныя в чáсе (черте) врéменне.
(И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все
царства вселенной во мгновение времени,)
На гору высоку, – неизвестно, какую. Есть в Палестине
гора, по преданию, называемая Горою искушения. Но нельзя с
достоверностию утверждать, что на ней именно происходило
искушение Господа. Вероятно, это была вершина какой-либо
горы, с которой можно было видеть большую часть Палестины
(Мих.). Предание указывает в Горе искушения и пещеру, где
Спаситель мира приуготовлял Себя сорокодневным постом к
великому делу Своего служения (Свящ. ист. Рудак.). Все
царствия вселенныя, у еванг. Матфея прибавлено и славу их, т.
е. все, что есть на земле прекраснейшего, богатейшего и
наилучшего, в часе временне (во мгновение времени). Должно
предположить, что диавол показал царства Спасителю какимлибо непостижимым действием и не в действительности, а
только лишь в призраке. (Мих.)
Лк.4:6. И речé емý диáвол: тебе дáм влáсть сию́ всю́ и
слáву и́х: я́ко мне преданá éсть, и, емýже áще хощý, дáм ю́:
Лк.4:7. ты́ ýбо áще поклони́шися прéдо мнóю, бýдут тебе
вся́.
(и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими
царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю
ее; итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое.)
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Тебе дам власть сию всю (власть над всеми сими
царствами). В этих словах слышится горделивое и лживое
предвосхищение власти, принадлежащей одному Богу, как
Творцу и Промыслителю всего. Аще поклонишися предо мною
(если Ты поклонишься мне). На востоке был обычай
путешествовать на поклонение великим людям – в знак
почтения к ним. Так волхвы, восточные мудрецы, приходили в
Вифлеем на поклонение новорожденному Спасителю (Мф.2:2).
Присваивая себе права над миром, принадлежащие Богу,
диавол требует и поклонения себе, как Богу. Цель сего
искушения состоит в том, чтобы возбудить в Иисусе Христе
властолюбие и корыстолюбие – похоть очес (1Ин.2:16). Диавол
прибегает к этому роду искушения, потому что знает, что
человек нередко забывает о пище, бывает готов унизить свое
достоинство, пожертвовать своею честью, лишь бы только
удовлетворить своей страсти властолюбия и корыстолюбия.
Лк.4:8. И отвещáв речé емý Иисýс: иди́ за мнóю, сатанó
пи́сано éсть: поклони́шися Гóсподу Бóгу твоемý, и томý еди́ному
послýжиши.
(Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана;
написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному
служи.)
Писано есть (написано): поклонишися Господу Богу
твоему и пр. Это – слова, которые говорил Моисей, когда пред
своею смертию увещевал евреев не служить богам языческим,
– богам тех народов, которые будут жить с ними в Обетованной
земле или Палестине (Втор.6:13); ибо божеское поклонение
должно воздавать только одному истинному Богу. Так Господь
словами Свящ. Писания отражает второе диавольское
искушение!
Лк.4:9. И ведé егó во Иерусали́м, и постáви егó на криле
церкóвнем, и речé емý: áще Сы́н еси́ Бóжий, вéрзися отсю́ду
дóлу:
Лк.4:10. пи́сано бо éсть, я́ко áнгелом свои́м заповесть о тебе
сохрани́ти тя́:
Лк.4:11. и на рукáх вóзмут тя́, да не когдá преткнéши о
кáмень нóгу твою́.
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(И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма,
и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо
написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя;
и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою
Твоею.)
На крыле церковнем (на крыле храма). Вероятнее всего, –
на той части храма, которая называлась притвором
Соломоновым. Этот притвор находился над страшною
пропастью, так что нельзя было без содрагания смотреть с него
вниз. Крылом храма могла называться эта часть его потому, что
по форме уподоблялась распростертым крыльям птицы (о
храме чит. в объясн. 9 ст. 1 гл.). Соблазняя Господа броситься
сверху вниз, диавол ссылается на слова из Псалтири, где
обещается помощь всякому, уповающему на Бога (Пс.90:11–12).
Тут диавол имел намерение возбудить в Иисусе Христе желание
– так сказать, вынудить чудо со стороны Бога, причем
обнаружились бы в Спасителе тщеславие, самонадеянность и
духовная житейская гордость (1Ин.2:16). Не можем не
привести здесь несколько строк из Троиц. Лист., очень
поучительных для наших раскольников и сектантов. «Диавол
привел слова Писания: Ангелом Своим заповедает о Тебе
сохранить Тебя, но умолчал, что там дальше сказано: на всех
путях твоих; а предлагаемый Господу диаволом путь
броситься с кровли храма в надежде на чудесное спасение от
Бога, не есть путь, Богом определенный. Какой отсюда урок
тем, кто берется самочинно, по своему смышлению, толковать
Свящ. писание! Спаситель показал, что нельзя брать места
Свящ. писания отрывками, не обращая внимания на другие
места того же Писания; но именно так и делают все те, которые
по своему мудрованию толкуют Слово Божие, – все
раскольники, сектанты, все пашковцы, молокане, штундисты и
им подобные».
Лк.4:12. И отвещáв речé емý Иисýс, я́ко речéно éсть: не
искýсиши Гóспода Бóга твоегó.
(Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа
Бога твоего.)
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Не искусиши (не искушай) Господа Бога твоего. Эти слова
– из книги Второзакония (Втор.6:16). Их говорил Моисей Евреям,
запрещая искушать Бога, когда они требовали чуда по
недостатку воды (Исх.17:1 и дал.)! Смысл ответа Спасителя
таков: не должно требовать чуда от Бога по своему
произволению. Бог, помогая Своим верующим, делает для них и
чудеса, но только в случаях опасности, как, напр., было при
переходе евреев чрез Чермное море; а не по всякому их
желанию, тем более не тогда, когда человек сам добровольно
подвергает себя опасности, или когда имеет в виду суету,
тщеславие и гордость (Пав. Кишин.).
Лк.4:13. И скончáв всé искушéние дiáвол, отъи́де от негó до
врéмене.
(И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до
времени.)
До времени, т. е. не совсем оставил, а до времени
прекратил свои нападения.
Под этими нападениями
толкователи разумеют те, которые диавол производил
посредством своих орудий, – врагов Христовых: книжников и
фарисеев, старейшин и, наконец, ученика Его Иуды, которые
довели Его до позорной смерти на кресте. У еванг. Матфея
сказано: и се Ангелы приступили и служили Ему (И. Хр.). «Пока
продолжалась брань, Христос не допускал являться Ангелам,
чтобы не отогнать того, кого надлежало уловить», замечает,
объясняя эти слова евангелиста, Златоуст. Чем Ангелы
послужили Господу в пустыне – об этом не сказано в Евангелии.
– Так кончалось искушение Господа от диавола, так Он отразил
врага-искусителя словами Свящ. Писания. Это – пример для
нас, как и чем и мы можем отражать от себя его искушения.
Лк.4:14. И возврати́ся Иисýс в си́ле духóвней в Галилéю: и
весть изы́де по всéй стране о нéм.
Лк.4:15. И тóй учáше на сóнмищах и́х, слáвим всеми.
(И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась
молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах
их, и от всех был прославляем.)
В силе духовней, т. е. исполненный даров Духа Святаго и
таким образом вполне приготовленный к великому делу Своего
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служения. В Галилею. О Галилее чит. в объясн. 26 ст. 1 гл. О
синагоге чит. ниже.
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Зач. 13-е. Проповедь Иисуса Христа в Назаретской
синагоге.
Читается в четверг 18-й недели по Пятидесятнице и в
Новолетие.
Лк.4:16. И прии́де в назарéт, идеже бе воспитáн: и вни́де, по
обы́чаю своемý, в дéнь суббóтный в сóнмище, и востá чести́.
Лк.4:17. И дáша емý кни́гу Исáии прорóка: и разгнýв кни́гу,
обрете место, идеже бе напи́сано:
(И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по
обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал
читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу,
нашел место, где было написано:)
Прииде (пришел) в Назарет, идеже бе воспитан. Чит. в
объясн. 26 ст. 1 гл. и 39 ст. 2 гл. По обычаю (обыкновению)
Своему. Из сего видно, что в день субботний в сонмище (в
синагогу) Иисус Христос, когда жил в Назарете, до вступления
Своего в дело общественного служения спасению рода
человеческого, как истый Израильтянин часто ходил для
молитвы и чтения Слова Божия. Какой в этом пример для нас,
Его учеников, – как можно чаще посещать храм Божий для
молитвы и поучения в Слове Божием! Синагога, это – здание
для религиозных собраний иудеев в городах и селениях. Для
выражения веры в единство Божие, у Евреев храм был один в
Иерусалиме. В синагогах собирались они по субботам и
праздникам. При собраниях в синагогах читался закон, т. е.
Пятокнижие Моисеево, и книги пророческие, – читалось
определенное место из них. За чтением следовало объяснение
прочитанного, т. е. произносилась речь по поводу чтения, –
объяснение или речь произносил или начальник синагоги, или с
его соизволения всякий желавший – и молитва. Касательно
устройства синагоги должно заметить, что это была большею
частью прямоугольная комната, и в ней кафедра или место для
чтения закона. Книга закона хранилась тут же в особенном
ковчеге. Против кафедры были устроены седалища для
слушающих – особо для мужчин и особо для женщин. Книги

интернет-портал «Азбука веры»
106

тогдашнего времени имели вид свертков; это – длинные и узкие
полосы или листы пергамента, исписанные с одной стороны и
свивавшиеся в сверток внутрь исписанною стороною. Каждая
книга составляла отдельный сверток или свиток. Иисус Христос
пришел в Назарет и вошел в синагогу уже после посещения Им
многих городов Галилеи, где проповедуя совершал Он много
чудес (Мф.4:23, 24). О чудесах Его уже было слышано и в
Назарете (23 ст.). Но чудесам Христовым здесь не верили, или
не давали такой важности, чтобы считать их делами Мессии.
Хотелось им самим что-нибудь чудесное видеть от Него, хотя
впрочем и в таком случае они неспособны были принять Его,
как приняли другие. В них слишком сильны были
предубеждения, посеянные долговременным пребыванием
Иисуса Христа в Назарете, в убогом виде. В таком то
расположении к Себе нашел сердца своих соотечественников
Господь в то время, когда явившись в Назарет, вошел в синагогу
их и начал учить. Разгнув (раскрыв) книгу, обрете (нашел)
место. Неизвестно, было ли это место очередным чтением в
тот день, или Господь нарочито избрал его для Своей речи.
Лк.4:18. Дýх Госпóдень на мне: егóже рáди помáза мя́
благовести́ти ни́щым, послá мя исцели́ти сокрушéнныя сéрдцем,
проповедати пленéнным отпущéние и слепы́м прозрение,
отпусти́ти сокрушéнныя во отрáду,
Лк.4:19. проповедати лето Госпóдне прия́тно.
Лк.4:20. И согнýв кни́гу, отдáв слузе, седе: и всем в
сóнмищи óчи беху зря́ще нáнь.
(Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать
нищим,
и послал Меня
исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу
и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были
устремлены на Него.)
Дух Господень на мне и пр. Это – слова из книги пророка
Исаии (Ис.61:1, 2). В них св. пророк от лица имевшего придти,
Мессии
изображает
цель
Его
пришествия:
открытие
благоприятного времени, времени отрады и утешения для
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народа Израильского и т. п. Евангелист приводит слова пророка
не буквально, несколько иначе. Дух Господень, т. е. дары
Господа, Иеговы. Помаза Мя (помазал), т. е. посвягил, поставил
Меня. Помазание у евреев было знаком избрания Божия на
должность первосвященника, царя и пророка и сообщения
особенных даров для прохождения этих должностей.
Помазанник – по-гречески Христос, а по-еврейски Мессия (Чит. в
обьясн. 11 ст. 2 гл.). Благовестити (благовествовать) нищим, т.
е. проповедывать радостную весть о спасении людям бедным,
несчастным и нищим духом, т. е. смиренным, сознающим себя
грешными и живущим только милостию Божиею (Слич. Мф.5:3,
11:5). Исцелять сокрушенных сердцем, то же, что по Матфею,
плачущих (Мф.5:4), т. е. скорбящих о своей греховности.
Плененным отпущение (освобождение), т. е. находящимся в
плену у диавола, у греха. Слепым прозрение – слепым телесно
и слепым духовно, т. е. неведущим веры и закона. Отпустити
сокрушенныя во отраду (измученных на свободу) – измученных
скорбями о грехе, борьбою со грехом. Выражение заимствовано
от обычая древних жестоко обращаться с пленными и мучить
их. Проповедати лето Господне приятно (благоприятное), т. е.
новое, счастливое время, которое наступит, когда Христос
совершит спасение людей. Выражение взято от так
называвшегося у евреев юбилейного года, который приходился
чрез 49 лет в пятидесятое и был у них праздничным; тогда
пленных и рабов отпускали на свободу, купленные имения
возвращали обратно и на весь год все освобождались от работ.
(Лев.25:8 и дал.). «Где же это лето приятно, которое принес
Господь?» вопрошает епископ Феофан, и отвечает: «оно в
душах верующих. Земля никогда не будет превращена в рай,
пока будет существовать настоящий порядок вещей, но она есть
и будет поприщем приготовления к райской жизни. Кто слушает
Господа и исполняет все, заповеданное Им, тот получает
благодать, и силою ее наслаждается в себе летом приятным».
Лк.4:21. И начáт глагóлати к ни́м, я́ко днéсь сбы́стся
писáние сиé во ýшию вáшею.
(И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие,
слышанное вами.)
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Днесь сбыстся Писание во ушию вашею (ныне
исполнилось Писание сие, слышанное вами), т. е. то, что
предсказал пророк Исаия о Мессии и что сейчас было
прочитано, это и творит Он, Иисус Христос. Со времени
крещения Своего, когда Дух Святый исполнил Его и по
человечеству Божественных даров, Он начал проповедывать
Свое Евангелие Царствия людям, из которых бедные,
уничиженные и нищие духом в особенности внимали Ему и
делались Его учениками; начал исцелять сокрушенных сердцем
в сознании их греховности; проповедывать пленвнным грехом
освобождение от него и его последствий, лишь бы они каялись и
веровали в спасительную жертву Христову; слепым духовно
прозрение, т. е. разумение истины и закона, а равно и слепым
телесно исцеление; измученных грехом и диаволом отпускать
на свободу от сего состояния, вообще, устроять новое
блаженное для истинно верующих и исполняющих закон
Христов лето или время.
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Зач. 14-ое. Проповедь в Назаретской синагоге.
(окончание).
Читается в пяток 18-й недели по Пятидесятнице.
Лк.4:22. И вси́ свидетелствоваху емý, и дивля́хуся о
словесех благодáти, исходя́щих из ýст егó, и глагóлаху: не сéй
ли éсть Сы́н Иóсифов?
(И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам
благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли
это сын?)
Свидетельствоваху (засвидетельствовали) Ему (И. Хр.), т.
е. соглашались, что Он верно истолковал слова пророка об
ожидаемом Мессии Дивляхуся о словесех (дивились словам)
благодати и пр., т. е. удивлялись. Его мудрости, сладости и
силе Его речи (слич. Ин.7:46), – засвидетельствовали и
дивились, но, как видно далее, не уверовали в Него, – не
согласились с тем, что Он есть Самый Мессия. Им казалось
странным признать за Мессию своего соотечественника,
которого родителей, братьев и сестер они знали: не сей ли есть
сын Иосифов? У еванг. Матфея и Марка прибавлено: откуда у
Него такая премудрость и как такие чудеса совершаются
Им? Не плотников-ли Он сын? Не Его ли мать Мария и
братья, Его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И соблазнялись
о Нем. «Не извинительно, пишет св. Златоуст, блазнение
назаретян об Иисусе Христе, ибо и в прежние времена много
примеров имели тому, что у незнатных родителей были
знаменитые дети. Таковы были Давид, Амос, Михей.
Следовательно, и пред Христом должно было благоговеть и
придти в изумление, потому наиболее, что, имея таковых
родителей, говорил необыкновенно. Сие ясно показывало в Нем
не человеческое обучение, а божественную благодать. Но
зависть лукава и часто противоречит сама себе: что было и
странно, и чудно, и достаточно к тому, чтобы привлечь их, то
самое их соблазнило.»
Лк.4:23. И речé к ни́м: вся́ко речéте ми́ при́тчу сию́: врачý,
исцели́ся сáм: ели́ка слы́шахом бы́вшая в Капернаýме, сотвори́
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и зде во отéчествии своéм.
Лк.4:24. Речé же: ами́нь глагóлю вáм, я́ко ни котóрый прорóк
прия́тен éсть во отéчествии своéм:
(Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач!
исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, тó,
чтó, мы слышали, было в Капернауме. И сказал: истинно
говорю вам: никакой пророк не принимается в своем
отечестве.)
Тут слова Христовы назаретянам имеют следующий смысл:
«вы, слыша от Меня, что Я Мессия, можете сказать Мне, чтобы
Я среди вас сотворил какое-либо чудо для уверения в истине
Моих слов, и таким образом явился бы пред вами истинным
Мессиею – (врач вылечи себя), сотворил, например, такие же
чудеса, какие Я сотворил в Капернауме.» Что было совершено
Господом в Капернауме, евангелист говорит ниже (ст. 31–41).
Аминь глаголю вам (истинно говорю) и пр. Т. е. Господь знал,
что назаретяне желают видеть от Него чудеса у себя не для
того, чтобы уверовать в Него, а так, из любопытства, даже, быть
может, и из тщеславия, и не совершил чудес (Лк.4:25), но еще
обличил их. Также точно еще однажды Он обличил Фарисеев,
требовавших от Него чуда, но не имевших желания веровать в
Него (Мф.16:3, 4). Никоторый (никакой) пророк приятен есть
(не принимается) во отечествии своем, т. е. обыкновенно не
верят в пророческое служение того, кто до времени призвания
служению жил и действовал между соотечественниками своими,
как простой человек. Но это должно понимать не в смысле
полного отрицания, потому что не все же соотечественники не
верят, иные и верят. В Свящ. писании нередко употребляется
полное отрицание вместо ограничения: таковы наприм. у еванг.
Матфея слова Господа: не заботьтесь, что вам ясть и что
пить и во что одеться (Мф.6:25). Не собирайте себе
сокровищ на земле (19). Таким образом словами: никакой
пророк и пр., которыя составляли народную пословицу,
выражается, что труднее быть цризнанным за необыкновенного
человека на месте рождения и воспитания, чем в других, чужих
местах. У евангел. Матфея и Луки прибавлено: и в доме своем.
«Присовокупил эти слова, замечает св. Златоуст, как думаю,
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разумев своих братьев.» Известно, что сначала враждовали
против Иисуса Христа и некоторые из братьев. Так,
поветствуется в житии ап. Иуды, брата Господня (19 июня),
когда Иосиф, которому обручена была Пресв. Богородица, стал
делить свою землю между детьми, рожденными от умершей
жены; то пожелал дать часть и Господу Иисусу, рожденному
преестественно Св. Девою Мариею. Тогда три сына, в том числе
и Иуда, не хотели этого, и только четвертый, св. Иаков, принял
Его в свою часть. Впоследствии Иуда раскаялся и глубоко
уверовал во Христа. В пример того, как пророки не
принимаются в отечестве своем, Господь приводит двух
великих пророков древности, Илию и Елисея, в очень важное
время их жизни, которые иногда совершали чудеса не своим
соотечественникам, а чужестранцам, и притом язычникам. (Это
указание для Феофила, для которого еванг. Лука писал свое
Евангелие, было очень назидательно).
Лк.4:25. пои́стинне же глагóлю вáм: мнóги вдови́цы беша во
дни́ илиины́ во Изрáили, егдá заключи́ся нéбо три́ лета и мéсяц
шéсть, я́ко бы́сть глáд вели́к по всéй земли́:
Лк.4:26. и ни ко еди́ной и́х пóслан бы́сть илиá, тóкмо в
сарéпту Сидóнскую к жене вдови́це.
Лк.4:27. И мнóзи прокажéни беху при Елиссéи прорóце во
Изрáили: и ни еди́н же от ни́х очи́стися, тóкмо неемáн сириани́н.
(Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни
Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев,
так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной
из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту
Сидонскую; много также было прокаженных в Израиле при
пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана
Сириянина.)
Заключися (было заключено) небо три лета (года) и месяц
шесть. Это, по-видимому, не согласно с повествованием книги
Царств (3Цар.18), где говорится, что пророк Илия возвратился к
Ахаву из Сарепты на третий, а не на четвертый год, и скоро
затем последовал дождь. Для объяснения этого разноречия
нужно принять во внимание то, что до путешествия пророка в
Сарепту, после откровения Божия ему о бездождии, он провел
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целый год при потоке Хораве (3Цар.17:3 и дал.). В Сарепту
Сидонскую.
Сарепта Сидонская,
это
было
селение,
принадлежавшее к округу города Сидона, в Финикийской земле,
которая лежала на северо-западе от Палестины. (Чит. 3Цар.17:5
и дал.) Мнози прокажени беху (были) и пр. Что за болезнь была
проказа, о том чит. ниже в объясн. 12 ст. 5 гл. Нееман Сирианин,
это был военачальник в Сирийском царстве, лежавшем на
северо-востоке от Палестины. (Чит. 4Цар.5).
Лк.4:28. И испóлнишася вси́ я́рости в сóнмищи, слы́шавшии
сия́:
Лк.4:29. и востáвше изгнáша егó вóн из грáда, и ведóша егó
до верхý горы́, на нéйже грáд и́х сóздан бя́ше, да бы́ша егó
низри́нули:
(Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и,
встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы,
на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его;)
Исполнишася (исполнились) ярости. Речь Иисуса Христа
показалась очень оскорбительною для назаретян, потому что из
нее они видели, что Господь не сотворит для них чудес за
неверие их, что Он подобно Илии и Елисею охотнее обратится к
другим со Своим словом и чудесами, чем к ним, и что иудеи
могут быть хуже язычников; и это так раздражило назаретян
против Иисуса Христа, что они выгнали (изгнаша) Его вон из
города и хотели свергнуть (да быша Его низринули) с
вершины горы, на которой был построен (создан бяше) город.
Эта скала, с которой жители Назарета хотели свергнуть Иисуса
Христа, доселе представляет собою отвесную высокую скалу,
находящуюся не вдалеке от города и показываемую
паломникам.
Лк.4:30. óн же прошéд посреде и́х, идя́ше.
(но Он, пройдя посреди них, удалился.)
Так как Иисус Христос еще только начал дело Своего
служения спасению рода человеческого, и еще не пришло
время Его смерти, то Божественная сила сохранила Его
невредимым, так что, удаляясь от озлобленных врагов Своих,
очевидно для них и без всякаго вреда прошел посреди их. У
еванг. Матфея сказано, что Иисус Христос для назаретян не

интернет-портал «Азбука веры»
113

совершил многих чудес по неверию их, а у Марка кроме сего
прибавлено: только на немногих больных возложив руки,
исцелил их. «Не сотворил многих чудес, но сотворил немногие,
поясняет св. Златоуст, для того, чтобы не сказали: Он противник
наш и враг, презирает своих, чтобы не сказали: если бы чудеса
были, мы бы уверовали. Посему-то и сотворил чудеса, и
удержался от чудес. Сотворил, чтобы исполнить Свое дело;
удержался, чтобы не подвергнуть их большему осуждению за
неверие».
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Зач. 15-е. Иисус Христос в Капернауме и исцеление
Им там бесноватого.
Читается в субботу 18-й недели по Пятидесятнице.
О пребывании Иисуса Христа, в Капернауме еванг. Матфей
только упоминает (Мф.4:13), а Марк повествует подробно и
почти в одних и тех же словах, как и евангел. Лука, и об этом
пребывании, и о исцелении там бесноватого (Мк.1:21 и дал.).
Лк.4:31. И сни́де в Капернаýм грáд Галилéйский: и бе учя́ и́х
в суббóты.
(И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни
субботние.)
В Капернаум град Галилейский. Это был небольшой город
на северо-западном берегу Галилейского, иначе Тивериадского
или Геннисаретского озера. (О Галилее чит. в объясн. 1 ст. 3
гл.). Лежал он на распутьи больших торговых дорог Палестины;
был одним из самых живописных ее уголков, и название
Капернаум значило: село утешения и отрады. Этот город был
избран
Господом
«Утехою
Израиля»
для
Своего
местопребывания, почему он у еванг. Матфея и называется Его
городом (Мф.9:1). Здесь Господь провел большую часть
времени Своего общественного служения; здесь Он постоянно
проповедывал Свое Божественное учение и в синагоге, и в
частных домах, и с рыбачьей лодки на Галилейском озере.
Здесь сотворил Он множество чудес. Здесь был дом ап. Петра,
быть может, и других апостолов-рыбарей. В настоящее время от
Капернаума лежат одни развалины. Озеро Галилейское
называется и морем. Название его Тивериадским и
Геннисаретским происходит от лежащих близ него городов.
Окрестности этого озера во времена Христовы были так
прекрасны, что ни одно место Палестины не могло равняться с
ними красотою. Живописные горы окружали и защищали его от
бурь и ветров. Оно по временам было бурно; изобиловало
рыбою, особенно на севере. По берегам его лежало много
городов и селений, из коих были более населенные: Тивериада,
Вифсаида, Капернаум, Хоразин, Магдала и др. Вода в
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Галилейском озере пресная и приятная. Величина его – 24
версты с половиной в длину и 7 в ширину. Чрез него протекает,
не смешивая своих вод с его водами, главная река Палестины
Иордан, в которой крестился Иисус.
Лк.4:32. И ужасáхуся о учéнии егó: я́ко со влáстию бе слóво
егó.
(И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью.)
Ужасахуся (дивились) учению Христову, потому что в нем
было много нового и особенного, чего не было в ветхозаветном
законе. Со властью бе (было) слово Его, потому что Иисус
Христос был не простой, а божественный Учитель, и имел
власть не только изъяснять закон, но и отменять его, и потому
мог говорить так, как никто из людей (Ин.7:46). И самое учение
Христово было, как подобает быть божественному, просто и в
тоже время возвышенно; тогда как учение книжников и
фарисеев по большей части состояло в мелочах и бесполезных
словопрениях. «Слово Иисуса Христа было со властию», пишет
еписк. Феофан. «Эта власть – не тон повелительный, 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. Таково оно было и у св.
Апостолов, и после них у всех влиятельных учителей,
говоривших не от научености, а от того, как Дух давал им
провещавать! Это слово от сердца к сердцу, тут и власть слова
над душами.»
Лк.4:33. И в сóнмищи бе человек имы́й дýха беса нечи́ста, и
возопи́ глáсом вéлиим,
(Был в синагоге человек, имевший нечистого духа
бесовского, и он закричал громким голосом:)
О синагоге чит. в объясн. 15 ст. Человек, имый (имеющий)
духа беса нечиста, иначе сказать бесноватый. Бесноватые это
– такие люди, в которых входили бесы и овладевали их
душевными и телесными силами. Известно, что со времени
греха Адамова бесы подучили некоторую силу и власть над
людьми, как бы над своими пленниками и рабами (Еф.2:2);
поэтому они свободно могли входить в людей, жить в них и
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мучить их, напр., повергать в разные болезни: глухоты, немоты
и т. п., как мы видим в Евангелии. Бесноватых было особенно
много до Христа, так как диавол еще не был поражен Его
крестною смертию. Со смертию же Иисуса Христа бесы
потеряли эту свою силу. Но есть и могут быть бесноватые и
теперь, по воле и попущению Божию. Некоторые не хотят
признавать того, чтобы злые духи могли входить в людей и
мучить их, и болезни бесноватых объясняют расстройством
нерв. Но это неверно: потому что во 1) Христос и Апостолы
обращаются к бесноватым, именно как к людям, одержимым
духами; во 2) духи в бесноватых говорят и действуют
самостоятельно, сами по себе, как особые существа от
одержимых; они представляются оставляющими тело человека
больного; в 3) Христос, разговаривая с духами, спрашивает об
их имени, повелевает им молчать, изгоняет их, и они оставляют
больного, и больной после сего делается здоровым: в 4) дух
может овладевать способностями человека и даже его
телесными действиями, потому что и между нами бывает так,
что один управляет другим. – Бесноватый закричал (возопи), т.
е. в это время случился с ним припадок беснования, который
выразился в крике, произведенном бесом.
Лк.4:34. глагóля: остáви, чтó нáм и тебе, Иисýсе
назаря́нине, пришéл еси́ погуби́ти нáс: вем тя́, ктó еси́, святы́й
Бóжий.
(оставь; чтó Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел
погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.)
Что нам и Тебе, т. е. какое Тебе дело до нас (2Цар.16:10),
Иисусе, Назарянине? Пришел еси погубити нас. Вем, Кто еси
(знаю Тебя, Кто Ты) Святый Божий. – Знаю Тебя и пр. Бесы
предполагали в Иисусе Христе Мессию, Сына Божия и считали
Его врагом и повелителем своим, потому что видели, что Он
пришел разрушить злые дела их; поэтому и говорят: Ты пришел
погубить нас. Один из духовных писателей замечает при этом:
«Земля не познала своего Царя, пришедшего в образе одного
из земнородных ее чад; но о Нем свидетельствовало небо
(Лук.2:11; 3:2; Мф.17), а теперь свидетельствует ад.» (Сбор.
Барс.) По повествованию евангелиста Матфея об исцелении
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бесноватого в стране Гадаринской, бесы кричали: Ты пришел
мучить нас (Мф.8:29), т. е. как слуг сатаны, преследовать их,
изгонять и ввергать в ад для мучений (Лк.16:23. Откр. 14:10).
Свящ. писание учит, что до времени страшного суда злым духам
попущено искушать и иногда мучить людей; в день же суда они
окончательно будут осуждены на вечные мучения, и злые люди
вместе с ними (2Пет.2, Иуд.1:6). Слово погубить сильнее, чем
слово у еванг. Матфея мучить. Оно значит: разрушить,
упразднить все демонское царство, а не только подвергать
бесов мучению. Святый Божий. Злой дух не сказал: «Ты один
из святых Божиих», которых много, но говорит: «Ты еси святый
Божий, потому что Господь один свят по существу, другие же
святы, как причастники благодати Его (Афан. В.).
Лк.4:35. И запрети́ емý Иисýс, глагóля: премолчи́ и изы́ди из
негó. И повéрг егó бес посреде, изы́де из негó, никáкоже вреди́в
егó.
(Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И
бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не
повредив ему.)
Запретил (запрети). Ангел и Апостол имеют право
запрещать именем другого (Иуд.1:9), но Христос запрещет
Своим собственным.
Премолчи (замолчи), т. е. не говори о том, что Я Мессия.
Запрет дает бесам Господь говорить о Себе, как о Мессии, с
одной
стороны,
потому,
что
оглашать
это
было
неблаговременно, а с другой – потому, что царство Христово не
нуждается в таких проповедниках, каковы демоны (Мих.). Св.
Афанасий Алекс. пишет: «Господь наложил. молчание на беса и
запретил ему говорить, чтобы он вместе с истиною не посеял
своей злобы, и чтобы мы приобучились не внимать бесам, хотя,
по-видимому, говорят они и истину. Ибо нам, имея у себя
Божественное писание, неприлично учиться у диавола, который
совратился в своих мыслях.» Поверг его бес посреде (посреди
синагоги). – поверг для того, чтобы в последний раз пред
выходом из человека, вследствие повеления Христова, нанести
ему возможное зло, помучить его. У еванг. Марка прибавлено:
возопи гласом велиим (вскричал громким голосом). Это –
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выражение злобы и бессилия противиться побуждающей его
силе Христовой.
Лк.4:36. И бы́сть ýжас на всех, и стязáхуся, дрýг ко дрýгу
глагóлюще: чтó слóво сиé, я́ко влáстию и си́лою вели́т нечи́стым
духовóм, и исхóдят?
(И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это
значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым
духам, и они выходят?)
Напал (бысть) ужас на всех, потому что видели чудо
изгнания беса, одним словом Христовым, – без всяких
заклинаний, лишь одной собственною властию. У еванг. Марка
выражено далее так: Что это за новое учение, что Он и духам
нечистым повелевает со властию, и они повинуются Ему?
Видя явление новой необычайной силы Иисуса Христа над
бесами, свидетели чуда заключали, что обладающий этою
новою силою, обладает и новым Божественным учением, имеет
и
новое
Божественное
откровение,
которое
и
свидетельствуется, как истинное, новыми, совершаемыми
Божиею силою, необычайными делами или чудесами.
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Зач. 16-е. Исцеление Иисусом Христом тещи
Симоновой.
Читается в понедельник 19-й недели по Пятидесятнице.
Об исцелении тещи Симоновой повествуют и евангелисты
Матфей (Мф.8:14, 15) и Марк (Мк.1:29, 30), и все трое
повествуют почти в одних и тех же словах.
Лк.4:37. И исхождáше глáс о нéм во вся́ко место страны́.
(И разнесся слух о Нем по всем окрестным местам.)
После того, как Иисус Христос, вступив в дело
общественного служения спасению людей, стал учить народ, и
для того, чтобы лучше веровали в Него, творить чудеса; то
начал разноситься слух о Нем по всем окрестным странам. У
еванг. Матфея сказано: по всей Сирии, т. е. земле, соседней с
Палестиною, к востоку, а у Марка: по всей окрестности в
Галилее.
38. Востáв же из сóнмища, вни́д в дóм Си́монов: тéща же
Си́монова бе одержи́ма огнéм вéлиим: и моли́ша егó о нéй.
39. И стáв над нéю, запрети́ огню́, и остáви ю́: áбие же
востáвши служáше и́м.
(Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; тёща же
Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его о
ней. Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она
тотчас встала и служила им.)
Апостол Симон Петр происходит из Вифсаиды (Ин.1:44), но,
вероятно, или переселился в Капернаум, или имел и здесь свой
дом. И из послания ап. Павла к Коринфянам видно, что он,
подобно как и другие из Апостолов, состоял в супружестве
(1Кор.9:5). Горячка оставила больную не в крайней слабости и
изнурении, которые обыкновенно следуют за нею по
естественному порядку вещей при медленном восстановлении
здоровья, но исцеление ее произошло быстро и без
последствий слабости, так что исцеленная почувствовала себя
совершенно здоровою, встала и начала служить, т. е.
заниматься домашними делами, заботясь обо всем нужном для
угощения присутствовавших.
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Лк.4:40. Заходя́щу же сóлнцу, вси́, ели́цы имеяху боля́щыя
недýги разли́чными, привождáху и́х к немý: óн же на еди́наго
коегóждо и́х рýце возлóж, исцеля́ше и́х.
(При захождении же солнца все, имевшие больных
различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на
каждого из них руки, исцелял их.)
Заходящу солнцу (при захождении солнца). Иудейские
книжники и фарисеи учили так строго хранить покой своего
праздника субботы, что даже запрещали лечиться в этот день;
потому иудеи не могли приносить к Иисусу Христу своих
больных ранее вечера этого дня – при захождении солнца. На
единого коегождо их (на каждого из них) руце возлож.
Возложение одной руки или обеих рук служит знаком и
средством сообщения божественной благодати или силы тому,
на кого они возлагаются. Так Иисус Христос возлагал руки на
детей, благословляя их (Мф.19:13); так Апостолы возглагали
руки, низводя Духа Святаго на новокрещенных или на
посвящаемых в степени священства (Деян.6:1, 6; 8:12, 17).
Иисус Христос. исцелял больных и по состраданию к ним, и для
того, чтобы показать, что Он послан от Самого Бога. У еванг.
Матфея тут прибавлено: Да сбудется реченное чрез пророка
Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и
понес болезни. Эти слова взяты из 53 гл. (ст. 4) книги пророка,
где он предсказал, что Иисус Христос, совершая спасение мира,
будет творить, чудеса для подтверждения того, что Он есть
предсказанный пророками Мессия. Немощи означают телесные
болезни, болезни – мучения духа, т. е. душевные страсти и муки
грешной совести. Иисус Христос взял немощи и понес болезни –
это значит, что Он, как Искупитель мира, взял на Себя грехи
всех людей, с их следствиями, т. е. немощами и болезнями, и
один за всех удовлетворил за грехи правосудию Божию, и
потому мог исцелять и исцелял всякие человеческие болезни,
облегчать и успокоивать грешные человеческие души.
Лк.4:41. Исхождáху же и беси от мнóгих, вопию́ще и
глагóлюще, я́ко ты́ еси́ Христóс Сы́н Бóжий. И запрещáя не
дая́ше и́м глагóлати, я́ко ведяху Христá самагó сýща.
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(Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что
они знают, что Он Христос.)
О бесноватых чит. в объясн. 33 ст. Бесноватые
провозглашали, что И. Христос есть Сын Божий, но Он
запрещал бесам говорить это; почему запрещал, – чит. в
объясн. 35 ст.
Лк.4:42. Бы́вшу же дни́, изшéд идé в пýсто место: и нарóди
искáху егó, и приидóша к немý, и удержавáху егó, да бы́ не
отшéл от ни́х.
Лк.4:43. О́н же речé к ни́м, я́ко и други́м градовóм
благовести́ти ми́ подобáет цáрствие Бóжие: я́ко на сé пóслан
éсмь.
Лк.4:44. И бе проповедая на сóнмищах Галилéйских.
(Когда же настал день, Он, вышед из дома, пошел в
пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему,
удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им: и
другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие,
ибо на то Я послан. И проповедовал в синагогах галилейских.)
Благовестити царствие Божие. Выражение: царство
Божие, царство небесное, царство Христово часто
встречаются в книгах новозаветных и означают то царство,
которое устроил Христос Спаситель мира на земле и на небесах
– на земле царство благодати. т. е. спасительную Свою
Церковь (Мф.3:2; Мк.9:1), где даруется человеку грешнику
оправдание пред Богом и примирение с Ним чрез
искупительные заслуги Иисуса Христа, и как следствие сего, на
небе царство славы или блаженство (Мф.25:34), первое, как
начало, а второе, как полное совершение и окончание. Об этом
царстве много предсказывали ветхозаветные пророки (Ис.11:1,
10; Иер.31:31 и дал. Дан.7:13 и дал. Чит: объясн. 3:18.).
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Глава 5
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Зач. 17-е. Иисус Христос при Геннисаретском озере,
чудесная ловля рыбы и призвание рыбарей к
Апостольскому служению.
Читается во субботу 18-й недели по Пятидесятнице.
События эти описываются и евангелистами Матфеем
(Мф.4:18, 22) и Марком (Мк.1:16, 20); но Лука повествует о ннх с
небольшою разницею.
Лк.5:1. Бы́сть же належáщу емý нарóду, да бы́ша слы́шали
слóво Бóжие, и тóй бе стоя́ при éзере геннисарéтсте:
(Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать
слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского,)
Належащу Ему народу (когда народ тесннлся к Нему,
Иисусу Христу). Когда, с начатием дела Своего служения
Иисусом Христом, распространилась повсюду в Галилее и
окрестностях ее молва (Лк.4:37) о Нем, как о великом Учителе и
Чудотворце; то народ во множестве начал собираться к Нему и
постоянно следовал за Ним. (О Геннисаретском озере чит. в.
объясн. 31 ст. 4 главы).
Лк.5:2. и ви́де двá корабля́ стоя́ща при éзере: ры́барие же
отшéдше от нею́, измывáху мрéжи.
Лк.5:3. Влез же в еди́н от кораблю́, и́же бе Си́монов, моли́
егó от земли́ отступи́ти мáло: и сед учáше из корабля́ нарóды.
(увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы,
выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая
была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега
и, сев, учил народ из лодки.)
Рыбарями
или
рыболовами
этими,
по
сказанию
евангелистов Матфея и Луки, были св. Апостолы Петр или
Симон с братом Андреем и Иаков с братом Иоанном. По
сказанию сих же евангелистов, Петр и Андрей закидывали,
Иаков и Иоанн починивали сети, а еванг. Лука говорит, что все
рыболовы только вымывали (измываху) сети. Св. Марк говорит
еще, что во второй лодке вместе с Иаковом и Иоанном был
отец их и работники (Мк.1:20). Эта некоторая разность
повествования разрешается тем, что рыболовов было довольно
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много, и из них кто чинил, кто вымывал и кто закидывал сети; но
упоминаются Евангелистами только четверо, потому что речь
идет собственно о призвании их четверых к апостольскому
служению, и из обстоятельств, среди которых они призваны,
евангелисты избирают один одно, другой другое, а третий
третье (Мих.). Нужно еще сказать, что призвание Петра и
Андрея, описываемое тремя евангелистами, уже было во
второй раз. О первом повествуется у еванг. Иоанна (Ин.1:37,
42). Там говорится, что сначала был призван Андрей из
учеников Иоанна Крестителя, почему он и называется
первозванным. После Андрей привел к Иисусу Христу брата
своего Симона, и Господь, увидев Симона, переименовал его
Петром по-гречески, Кифою по-еврейски, что значит камень.
(Переименовал так в знак твердости Петровой веры в Него
Мф.16:18; Ин.1:42). Моли от земли отступити мало (просил
отплыть несколько от берега) – для того, чтобы удобнее было
учить, так как народ теснился около Господа и не давал Ему
простора и удобства.
Лк.5:4. Я́ коже престá глагóля, речé к Си́мону: поступи́ во
глубинý, и ввéрзите мрéжи вáшя в лови́тву.
Лк.5:5. И отвещáв Си́мон речé емý: настáвниче, об нóщь
всю́ трýждшеся, ничесóже я́хом: по глагóлу же твоемý ввéргу
мрéжу.
Лк.5:6. И сé сотвóрше, я́ша мнóжество ры́б мнóго:
протерзáшеся же мрéжа и́х.
Лк.5:7. И поманýша причáстником, и́же беху во друзем
корабли́, да пришéдше помóгут и́м: и приидóша, и испóлниша
óба корабля́, я́ко погружáтися и́ма.
(Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на
глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в
ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не
поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они
поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них
прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на
другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили
обе лодки, так что они начинали тонуть.)
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Господь вошел в лодку Симона Петра, потому что он
вместе с братом его Андреем уже был известен Ему, они ранее
были призваны Им (Ин.1:37, 42), и лодка их, по всей
вероятности, была ближе других к берегу. Моли (просил) его
(Петра) от земли отступити мало (отплыть несколько от
берега), – это для того, чтобы Господу удобнее было учить, так
как народ очень теснился около Него (1. ст.). Поступи
(отплыви) во глубину и пр. Обыкновенно рыболовные сети
устраиваются так, что на глубоких местах неудобно ловить ими:
для ловли там употребляется другой способ; сетями ловят лишь
невдалеке от берегов, где не глубоко. Поэтому повеление
Господне закинуть сети в глубине не могло не показаться для
Петра удивительным. Но он не противоречил, потому что и сам
видел несколько необычайных действий Господа, и слышал от
других о многих таковых действиях Его, а только сказал, что он
с товарищами целую ночь ловил напрасно. А это все и делало
последовавшее затем чудо необыкновенного лова рыбы (яша –
поймали – множество рыб много) более поразительным (Мих.).
Помануша причастником (дали знать товарищам). Товарищи
эти были (как видно из 10 ст.) Иаков и Иоанн с отцем Зеведеем
и работниками (Мк.1:20).
Лк.5:8. Ви́дев же Си́мон пéтр, припадé к коленома
Иисýсовома, глагóля: изы́ди от менé, я́ко мýж грешен éсмь,
Гóсподи.
Лк.5:9. У́ жас бо одержáше егó и вся́ сýщыя с ни́м, о лови́тве
ры́б, я́же я́ша.
Лк.5:10. Тáкожде же Иáкова и Иоáнна сы́на зеведéова, я́же
беста обéщника Си́монови. И речé к Си́мону Иисýс: не бóйся:
отсéле бýдеши человеки ловя́.
(Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и
сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек
грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого
лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей
Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону
Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков.)
Припаде (припал) к коленома Иисусовома. Это – выражение
усиленной просьбы, соединенной с сильным душевным
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волнением (ужасом, ст. 9). Изыди (выйди) от Мене и пр. Эти
слова говорил Апостол в глубоком сознании своей греховности
пред святостию Господа, Который творит такие чудныя дела.
Чудо такого необыкновенного лова рыбы особенно поразило
Петра, потому что близко касалось его – оно совершилось в
деле его собственного ремесла, в его лодке, его сетями, при его
личном участии и после испытанной им самим неудачной ловли
в продолжении целой ночи. Страх напал и на всех других,
бывших свидетелей чуда, в частности на Иакова и Иоанна,
которые были товарищами Петра и Андрея по ловле, Не бойся,
отселе будеши человеки ловя (отныне будешь ловить людей).
Слова эти представляются обращенными к одному Петру; но,
как видно из повествования еванг. Матфея (ст. 18 и 19), они
обращены были ко всем четверым Апостолам. Будете ловить
людей т. е. как неводом вы уловляете рыбу и привлекаете к
себе; так учением будете уловлять людей и привлекать ко Мне,
Христу – в Церковь и царство небесное. У еванг. Матфея и
Марка тут еще сказано Иисусом Христом: идите за Мною, т. е.
будьте Моими последователями, учениками. Следовать за ним
– значит быть учеником того, принять учение его (4Цар.6:19).
Лк.5:11. И извлéкше [óба] корабля́ на зéмлю, остáвльше
вся́, вслед егó идóша.
(И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и
последовали за Ним.)
Извлекше оба корабля на землю (вытащив обе лодки на
берег). Обыкновенно рыбачьи лодки бывают легки и, когда
прекращается ловля, их тогда вытаскивают на берег, чтобы они
не вредились от ударов о прибрежные камни во время волн.
Оставльше вся (оставили все), т. е. то, что, может быть, было у
них существенным средством к жизни с семействами. У еванг.
Матфея и Марка сказано, что Иаков и Иоанн оставили даже
отца своего, который, вероятно, тогда не уверовал в Иисуса
Христа. В след Его идоша (последовали за Ним), т. е.
сделались Его учениками и неразлучными спутниками, так как
нужно было им, как проповедникам о Нем, быть свидетелями
Его жизни, учения и чудес до самого Его вознесения на небо.
Так изумительны послушание и самоотвержение первых
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учеников Христовых! Читая об этом, невольно обращаешься к
себе и – чувствуешь, как слабо наше самоотвержение и
послушание Евангелию Христову, тогда как и мы тоже зовемся
Его учениками, и наш поэтому долг оставлять все, что
препятствует добродетели и Богоугождению!
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Зач. 18. Исцеление прокаженного Иисусом Христом
и слава Его.
Читается во вторник 19-й недели по Пятидесятнице.
Об исцелении прокаженного еванг. Лука повествует в одних
и тех же словах, что Матфей (Мф.8:2, 4) и Марк (Мк.1:40 и
дал.).
Лк.5:12. И бы́сть егдá бе Иисýс во еди́ном от градóв, и сé,
мýж испóлнь прокажéния: и ви́дев Иисýса, пáд ни́ц, моля́ся емý,
глагóля: Гóсподи, áще хóщеши, мóжеши мя́ очи́стити.
Лк.5:13. И простéр рýку, коснýся егó, рéк: хощý, очи́стися: и
áбие прокáза отъи́де от негó.
(Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в
проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря:
Господи! если хочешь, можешь меня очистить.
Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу,
очистись. И тотчас проказа сошла с него.)
В едином от градов, – в каком именно, евангелисты не
указывают этого. Муж, исполн прокажения (человек весь в
проказе). Проказа, это была страшная болезнь на востоке. Она
встречается и доселе, и не на одном востоке. Проказа сначала
обозначается пятнами на теле, в роде лишаев; затем все тело
покрывается струпьями и язвами, лицо распухает, глаза
делаются слезоточивыми, голос сипнет, волосы выпадают,
десны напухают и изо рта течет зловонная слюна. Иногда у
прокаженного постепенно отпадают ногти, пальцы и суставы рук
и ног. С болезнию проказы несчастные живут 10–20 лет и более.
Болезнь эта заразительна, и потому больных ею законом
Моисеевым предписано было удалять от сообщества других, и
они обыкновенно жили в убогих хижинах за чертою селений и.
не подходили близко к здоровым. У евангелистов Матфея и
Марка говорится, что прокаженный пришел и подошел к
Господу. Это значит, что он, слыша о чудесах Иисуса Христа,
уверовал в Него и потому, вопреки закону, подошел к Нему,
прося об исцелении: Господи, аще хощеши (если хочешь),
можеши мя очистити. В этих словах прокаженный выражает, с
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одной стороны, свою великую веру в Иисуса Христа, а с другой
– то, что исцеление совершенно в Его воле. «Просьба
прокаженного, замечает один из толкователей Евангелия, это –
язык простой и смиренной веры, которая готова ожидать
исхода, каков бы он ни был, и, изъявивши свое желание,
предоставить исполнение или отказ высшей мудрости и любви».
«Аще хощеши, исцели меня, аще не восхощеши, да будет воля
Твоя», как бы так говорил прокаженный Иисусу Христу.
Очистить, т. е. от струпьев проказы или исцелить. Коснуся ему
(прикоснулся к нему). Иисус Христос исцелял больных иногда
одним только словом Своим, а иногда чрез прикосновение
Своей руки. Прикасаться к прокаженным, по закону Моисееву,
считалось осквернением. По учению Тертуллиана, тут была
мысль, – что мы не должны оскверняться участием в грехах
других людей (2Кор.6:17). Иисус Христос, замечает Златоуст,
прикасается к нечистому для того, чтобы показать, что Он, как
Господь, выше закона, и что надлежит страшиться не телесной
проказы, а душевной, которая есть грех.
Лк.5:14. И тóй заповеда емý никомýже поведати: но шéд
покажи́ся иерéови, и принеси́ о очищéнии твоéм, я́коже повеле
Моисéй, во свидетелство и́м.
Лк.5:15. Прохождáше же пáче слóво о нéм: и схождáхуся
нарóди мнóзи слы́шати и цели́тися от негó от недýг свои́х.
(И Он повелел ему никому не сказывать, а пойти
показаться священнику и принести жертву за очищение свое,
кáк повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более
распространялась молва о Нём, и великое множество народа
стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней
своих.)
Заповеда ему никомуже поведати (повелел ему ннкому не
сказывать). Иисус Христос, часто, совершив чудо, напр.,
исцелив больного или воскресив умершего, повелевал не
разглашать о чуде. Это делал Он по разным причинам: и для
того, чтобы отвратить от самомнения и тщеславия тех, для кого
совершено чудо (Злат, и Феоф.), и по смирению Своему (чит.
Мф.12:16, 16:20), и чтобы и другим показать пример смирения и
скромности, и, наконец, для того, чтобы разглашением чуда
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преждевременно не возбудить в народе представления о
Мессии, как о земном властителе, но сначала дать утвердиться
в нем более здравым понятиям о Его духовном царстве (Мих.).
Но шед, покажися иереови (священнику). Священники умели
распознавать болезнь проказы, им предоставлено было право
свидетельствовать больного после выздоровления и позволять
жить в обществе (Лев.13:14 и дал). И принеси (жертву) о
очищении твоем, якоже (как) повеле Моисей. Исцеленный от
проказы обязан был законом Моисеевым принести жертву Богу
за свое исцеление – двух агнцев или двух горлиц и т. п. Во
свидетелъство им. Священники, осмотрев исцеленного,
давали ему свидетельство, чтобы он мог быть принят в
общество и пользоваться всеми правами общественными и
религиозными. С другой стороны, по толкованию одного из
духовных писателей, во свидетельство против неверия
священников в Иисуса Христа, как Мессию и во свидетельство
того, что Он не есть нарушитель закона и что новый закон не
противоречит ветхому (Тр. Лист.). Евангелист Марк прибавляет
при сем, что исцеленный начал провозглашать и рассказыватъ
о происшедшем т. е. в чувстве благодарности, он не мог скрыть
молчанием
благодеяние,
и
конечно
поэтому
такое
непослушание не было ослушанием и грехом со стороны
исцеленного.
Лк.5:16. Тóй же бе отходя́ в пусты́ню и моля́ся.
(Но Он уходил в пустынные места и молился.)
Отходя в пустыню (уходил в пустынные места). Еванг.
Марк при сем прибавляет: Иисус не мог явно войти в город.
Народ, возбужденный чудесами Господа, мог увлечься и в
увлечении сделать что-нибудь такое, что могло возбудить
подозрительность римских властей, (как, напр., впоследствии
хотели взять Его насильно и провозгласить царем. (Ин.6:14, 15),
или подать повод уже начавшим смотреть на Него
недружелюбно, фарисеям и книжникам, обвинить Его в чемлибо, чтобы погубить прежде времени; потому Иисус Христос
некоторое время и не входил в город, а пребывал в пустынных
местах. И моляся (молился). Еванг. Лука часто делает
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замечание о том, что Иисус Христос молился. Молиться же в
пустыне удобнее, чем где-либо.
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Зач. 19-е. Исцеление расслабленного в Капернауме.
Читается в субботу 19-й недели по Пятидесятнице.
Об исцелении расслабленного, по Евангелиям Матфея и
Марка, в Капернауме, св. Лука повествует совершенно согласно
с сими евангелистами (Мф.9:2, 8; Мк.2:3, 12), но пространнее их.
Лк.5:17. И бы́сть во еди́н от дний, и тóй бе учя́: и беху
седя́ще фарисéе и законоучи́телие, и́же беху пришли́ от вся́кия
вéси Галилéйския и Иудéйския и Иерусали́мския: и си́ла
Госпóдня бе исцеля́ющи и́х:
(В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и
законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из
Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, –)
Во един от дний (в один день), т. е. однажды. Это –
переходная форма речи от одного повествования к другому.
Исцеление расслабленного было в Капернауме. О Капернауме
чит. в объясн. 31 ст. 4 гл. Бе уча (учил), т. е. проповедовал Свое
евангельское
учение.
И
беху
седяще,
фарисее
и
законоучителие и пр. Из дальнейшего повествования видно,
что собирались они сюда, по крайней мере, в большинстве, не
за тем, чтобы поучаться у Господа, но имея нечистое желание –
следить за Ним, спорить с Ним, искушать Его и отвращать
народ от Него. Фарисеи и книжники были злыми врагами Иисуса
Христа: они ненавидели Его за то, что Он обличал их пороки и
завидовали Ему, потому что народ начал уважать Его более,
нежели их (О фарисеях и законоучителях чит. в объясн. 7 ст. 3
гл.).
Лк.5:18. и сé мýжие нося́ще на одре человека, и́же бе
разслáблен, и искáху внести́ егó и положи́ти пред ни́м:
(вот, принесли некоторые на постели человека, который
был расслаблен, и старались внести его в дом и положить
перед Иисусом;)
Носяще на одре (на постеле) человека, иже бе (который
был) расслаблен и пр. Под болезнию расслабления в Новом
завете разумеется апоплексический удар, поражающий все
тело, или паралич какой-либо части тела, напр, руки, ноги, и т.

интернет-портал «Азбука веры»
133

п. Расслабленного принесли положенным на одре, или постеле.
По сказанию еванг. Матфея, его несли четверо. Одр, это – в
роде матраца или одеяла, на котором четверым удобно и легко
было нести больного.
Лк.5:19. и не обретше куде внести́ егó нарóда рáди, взлезше
на хрáм, сквозе скудéлы (крóв скудéльный) низвесиша егó со
одрóм на средý пред Иисýса.
(и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли
на верх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на
средину пред Иисуса.)
На востоке дома строятся так, что крыша на них делается
плоскою: она же служит и потолком. Для входа на верх дома
устраиваются
лестницы
изнутри
и
снаружи.
Кровля
огораживается перилами, и по вечерам, пользуясь прохладою,
хозяева дома проводят там время. Поэтому нетрудно было
разломать крышу и спустить больного во внутрь дома – к Иисусу
Христу. К одру же, вероятно, были привязаны веревки для
спуска сверху вниз. Может быть, Господь, для большего
простора, учил в это время не в жилых комнатах, а на дворе,
который от солнечного жара обыкновенно сверху закрывался
легкими щитами из кожи или полотна; щиты эти легко можно
было разобрать.
Лк.5:20. И ви́дев веру и́х, речé емý: человече,
оставля́юттися греси́ твои́.
(И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются
тебе грехи твои.)
Видев веру их, т. е. веру людей, принесших больного, и
самого больного. Вера принесших видна из того, что они
приняли на себя труд принести больного к Иисусу Христу, а вера
самого больного – из того, что он пожелал, чтобы его принесли.
Человече, оставляюттися (прощаются тебе) греси твои. Так
сказал Иисус Христос прежде нежели исцелил расслабленного.
Грех есть причина наших болезней. Первые люди согрешили,
потому и были осуждены на болезнь и смерть. Мы часто видим,
как от некоторых грехов прямым образом происходят болезни,
напр, от пьянства, распутства и т. п. И Бог часто посылает
болезни в наказание за грехи. (2Цар.24:10, 14). Так как Иисус
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Христос видел, что расслабленный наказан болезнию за грехи,
быть может, за грех распутства; то сначала и уничтожает
причину болезни – грех. У еванг. Матфея тут прибавлено
Иисусом Христом слово: дерзай: это показывает, что и сам
расслабленный хорошо сознавал свой грех, так что считал себя
недостойным милосердия Божия, а потому нуждался в
ободрении со стороны Иисуса Христа.
Лк.5:21. И начáша помышля́ти кни́жницы и фарисéе,
глагóлюще: ктó éсть сéй, и́же глагóлет хулы́, ктó мóжет
оставля́ти грехи, тóкмо еди́н Бóг?
Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это,
который богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного
Бога?
Кто сей есть, иже глаголет хулы (кто это, который
богохульствует?) и пр. Богохульствовать или хулить Бога значит
унижать имя Божие, говорить о Боге нечестиво, или –
присваивать себе то, что принадлежит Богу, как наприм.
прощать другому грехи, что может делать только один Бог.
Таким образом, не веря в Божество Иисуса Христа, книжники, т.
е. ученые из евреев (1:22) обвиняли Его в том, что Он
присваивал Себе право прощения грехов, которое принадлежит
только Богу. Но Господь, далее, при исцелении расслабленного,
еще более показал, что Он есть Бог и обещанный Мессия: вопервых, как всеведущий, Он узнал сокровенные мысли
книжников;
во-вторых,
как
всемогущий,
Он
исцелил
расслабленного.
Лк.5:22. Разумев же Иисýс помышлéния и́х, отвещáв речé к
ни́м: чтó помышля́ете в сердцáх вáших?
Лк.5:23. чтó éсть удóбее, рещи́: оставля́юттися греси́ твои́?
или́ рещи́: востáни и ходи́?
(Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: чтó
вы помышляете в сердцах ваших? Чтó легче сказать:
прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи?)
Несомненно, что исцелить больного, как равно и простить
грехи другого, одинаково трудно для человека, это может
делать только один Бог, или посланник Божий. Книжники,
конечно, ничего не могли ответить Христу на Его вопрос, потому
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что понимали, что, как прощение грехов, так и исцеление
больного, невозможно для человека, самого по себе. «Посему
исцеление души нельзя видеть, а исцеление тела очевидно; то
Я присоединяю – как бы так сказал Господь – к первому
последнее» (т. е вместе с исцелением души от грехов, исцеляю
и тело от болезни. (Злат.).
Лк.5:24. но да увесте, я́ко влáсть и́мать Сы́н человеческий
на земли́ отпущáти грехи́; речé разслáбленному: тебе глагóлю:
востáни и возми́ óдр твóй, и иди́ в дóм твóй.
Лк.5:25. И áбие востáв пред ни́ми, взéм, на нéмже лежáше,
и́де в дóм свóй, слáвя Бóга.
(Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть
на земле прощать грехи, – сказал Он расслабленному: тебе
говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он
тотчас встал перед ними, взял, на чём лежал, и пошел в дом
свой, славя Бога.)
Господь совершенно исцелил больного, так что он мог
нести свою постель и идти, как совершенно здоровый, в свой
дом. Господь нарочито повелел исцеленному взять свою
постель (одр), для того, чтобы все видели, что это чудо – не
обман какой. Сын Человеческий. Иисус Христос любил так
называться и потому весьма часто называл Себя этим именем.
Название это означает близость Иисуса Христа к людям,
единство Его с ними по воплощению, подобно тому, как
название Сын Божий означает близость Его к Богу Отцу,
единство Его с Ним. Сын человеческий значит то же, что
человек. Иисус Христос, воплотившись, был истинно человеком,
только не имевшим греха, как имеют все люди. Название
Иисуса Христа Сыном Человеческим встречается в книге прор.
Даниила, где описывается, как пророк видел в видении Мессию,
шествовавшего на облаках и бывшего подобным Сыну
человеческому (Дан.7:13). – По поводу чуда исцеления
расслабленного, один из русских святителей (Филар. М.)
поучает так: «Вот как вера благотворно действует на человека
грешника, для получения прощения грехов, на человека
бедствующего, к его избавлению от бедствий, и, наконец, как
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вера одного человека может благотворно действовать в пользу
другого»!
Лк.5:26. И ýжас прия́т всех, и слáвляху Бóга: и испóлнишася
стрáха, глагóлюще, я́ко ви́дехом преслáвная днéс.
(И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены
страха, говорили: чýдные дела видели мы ныне.)
Ужас прият (объял) всех, по евангелисту Матфею,
чудишася (удивлялись) всех: потому что видели такие
необыкновенные действия Иисуса Христа над расслабленным: и
прощение грехов, и исцеление. Яко видехом преславная днесь
(чудные дела мы видели ныне). По еванг. Марку: николиже тако
видехом (никогда ничего такого мы не видали). Так как пророков
– чудотворцев давно уже не было у евреев; Иоанн предтеча
Христов был хотя и великий пророк, но чудес не творил: потому
все, по еванг. Матфею, народ, и были особенно поражены при
виде необыкновенного чуда – и прощение грехов, и исцеление
расслабленного Иисусом Христом. Но что же фарисеи и
законоучители? уверовали ли они после того во Христа?
оставили ли свою злобу против Него? Нет, как увидим далее.
Зависть, злоба и гордость совершенно их омрачили!
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Зач. 20. Призвание Левия или Матфея и беседа с
книжниками об общении с мытарями.
Читается в субботу 20-й педели по Пятидесятнице.
О призвании Матфея и о беседе с книжниками повествуют и
евангелисты Матфей (Мф.9:9, 17) и Марк (Мк.2:14, 22); еванг.
Лука повествует о сем совершенно согласно с ними.
Лк.5:27. И посéм изы́де, и узре мытаря́ и́менем Левию,
седя́ща на мы́тнице, и речé емý: иди́ по мне.
Лк.5:28. И остáвль вся́, востáв вослед егó и́де.
(После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия,
сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И
он, оставив всё, встал и последовал за Ним.)
Изыде (вышел), по еванг. Марку (Мк.2:13), к Галилейскому
морю (о море чит. в объясн. 31 ст. 4 гл.), где, по всей
вероятности, и была так называемая мытница, т. е. жилище
Матвея, сборщика податей с проходивших по приморской
дороге караванов и по морю лодок с товаром (о мытарях чит. в
объясн. 12 ст. 3 гл.). Левию, у Марка прибавлено Алфеева, у
Матфея сказано просто Матфея мытаря. Это был брат
апостола Иакова Алфеева. Что Левий и Матфей есть одно и то
же лицо, это показывает одинаковость сказаний евангелистов о
призвании его, и в евангельских перечислениях апостольских
имен, имени Левия нет между ними: у евреев было в обычае
носить не одно имя, или в особенных случаях своей жизни
переменять одно на другое, напр. Иуда (не Искариотский) иначе
называется Фаддеем и Леввием, Симон переименован от
Господа Петром. Очень может быть, что мытарь Левий, после
призвания его Господом в апостольское служение, стал
называться Матфеем, что значит дар Божий. В самом деле не
дар ли особенной милости Божией открылся ему в призвании
его от мытницы в великое апостольское служение? Могло быть
и так, что имя Левий было простонародное, а Матфей –
почетное. Седяща на мытнице (у сбора пошлин), т. е. в том
месте, где собирались пошлины или подати. «Ремесло мытарей,
пишет св. Златоуст, было хищением под видом закона. Но Тот,
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Кто не возгнушался блудницы и не возбранил ей облобызать и
омочить слезами ноги Его, не устыдился и мытаря, ибо Он
пришел уврачевать не только тело его, но и душу от зла.»
Впрочем, не должно думать, что все мытари были такими
бессовестными, корыстолюбивыми и отчаянными грешниками,
какими считали их Иудеи; напротив, многие из них заботились о
спасении души, ожидали явления Христа, ходили в пустыню
слушать проповедь Иоанна Крестителя и принимали от него
крещение во славу Божию. Может быть, и Матфей был одним из
таких мытарей; может быть, он уже имел случай видеть чудеса
Христовы, слышать Его учение, и был готов бросить для Него
свое грешное ремесло. Сердцеведец знал, что сей мытарь
будет Его избранным сосудом, и потому обратился к нему со
Своим милостивым воззванием: следуй за Мною. Гряди по Мне
(следуй за Мною), т. е. будь Моим учеником. Следовать за кем,
значит быть учеником того, принять учение его (4Цар.6:19. См.
здесь ст. 10). И Матфей, оставив все, встал и последовал за
Иисусом Христом (оставль вся, востав, во след Его иде).
Такова сила слова Господня и такова была вера Матфея в
Иисуса Христа, что, по одному слову Господа, он – сборщик
податей, человек зажиточный, тотчас оставил все и последовал
за Иисусом Христом, Который не имел, где подклонить голову
(Мф.8:20), как то же самое было с Апостолами Петром,
Андреем, Иаковом и Иоанном (Лк.5:1, 11; Мф.4:18 и дал.).
Лк.5:29. И сотвори́ учреждéние вéлие Левий емý в домý
своéм: и бе нарóд мытарéй мнóг, и инех, и́же бя́ху с ни́м
возлежáще.
(И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение;
и там было множество мытарей и других, которые
возлежали с ними.)
Сотвори учреждение велие Ему (сделал для Него большое
угощение) вместе с Его учениками, за оказанные ему Господом
внимание и милость, что Он удостоил Его чести принять в число
Своих учеников, и в знак своего уважения к Нему, от которого
(угощения) не отказался Господь, пришедший взыскать и
призвать грешников. Бе народ мытарей мног (там было
множество мытарей). Вероятно, это были товарищи Левия по
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занятию, которых он пригласил. И инех, по Матфею и Марку,
грешников, т. е. людей, подобно мытарям, по мнению иудеев и
особенно считавших себя праведниками, фарисеев, – недоброй
нравственности. «Убежденный собственным опытом, что Иисус
Христос не гнушается мытарей и грешников, Матфей пригласил
к себе на вечерю многих из мытарей – своих друзей и
товарищей, чтобы и они имели случай слышать слово спасения
от Христа Спасителя». (Архим. Никод.) Бяху с Ним возлежаще
(которые возлежали с Ним). У иудеев, подобно как и у других
восточных народов, не сидели, а на коврах лежали вокруг
низкого стола с кушаньями, облокотясь левою рукой на подушку.
Лк.5:30. И роптáху кни́жницы на негó и фарисéе, ко
ученикóм егó глагóлюще: почтó с мытари́ и грешники я́сте и
пиéте?
(Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его:
зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?)
О книжниках чит. в объясн. 7 ст. 3 гл. Почто (зачем) с
мытари и грешники ясте и пиете? У еванг. Матфея и Марка
сказано: как это Учитель ваш (вопрос обращен к ученикам
Христовым) яст и пиет с мытарями и грешниками? Разность
эта – незначительная; то, в чем обвиняли учеников, относилось
еще более к Самому Господу. Могло быть и так, что одни
говорили об Учителе, другие об учениках (Мих.). Зачем Учитель
ваш яст и пиет с мытарями и грешниками? Это фарисеи
говорили ученикам Иисуса Христа для того, чтобы обвинить их
Учителя в том, что, если Он ищет близости и сообщества с
людьми худой нравственности, то, значит, и Сам Он такой же:
потому что сидеть за одним столом означает близость сидящих,
и тем смутить их и отвлечь от Господа. Что же отвечал Иисус
Христос книжникам и фарисеям, услышав их суждения
относительно Своего сближения с мытарями и грешниками?
Лк.5:31. И отвещáв Иисýс речé к ни́м: не трéбуют здрáвии
врачá, но боля́щии:
(Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду
во враче, но больные;)
Здоровыми здесь Господь называет праведных, а больными
грешных. Под здоровыми или праведными Он разумеет
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фарисеев, которые, исполняя внешние обряды закона, в
самомнении считали себя праведными, а потому не
чувствовали нужды в Нем, как Спасителе; а под больными или
грешными – всех, сознающих свою греховность, готовых к
раскаянию и исправлению и потому ищущих сближения с Ним,
каковы те, с которыми, напр., Он возлежал на вечере у Левия. У
евангелиста Матфея (Мф.9:13) прибавлены еще слова: шедше
научитеся, что есть (что значит): милости хощу, а не
жертвы. Эти слова – из книги пророка Осии (Ос.6:6). Ими Иисус
Христос, конечно, не осуждает жертв, приносимых при
известных случаях, так как Сам Господь учредил их чрез
законоучителя Моисея, но слова эти значат то, что милосердие
для Господа приятнее, чем жертвоприношение, так как
милосердие служит выражением любви. «Эта-то любовь
заставляет и Меня искать общения с мытарями и грешниками»,
как бы так замечает Иисус Христос. «Я желаю не жертвы вместо
милости, а милости вместо жертвы», как бы так еще говорит
Господь указанными словами пророка. С другой стороны сими
словами Господь особенно осуждает жертвы фарисеев, которые
по большей части состояли только в форме и не
сопровождались добродетельною жизнию и благочестивым
чувством: ибо и из жертв Господу угодны только те, которые
соединяются с чувствами любви, покаяния и смирения.
Лк.5:32. не приидóх призвáти прáведных, но грешныя в
покая́ние.
(Я пришел призвать не праведников, а грешников к
покаянию.)
Эти слова тоже имеют отношение к фарисеям, которые в
самомечтании считали себя праведниками. Правда, Господь
пришел призвать и таких людей, какими были фарисеи, – Он
пришел призвать всех ко спасению; но призвание сих людей
бесполезно, пока они не перестанут мечтать о своей
праведности: бесполезно потому, что они не способны
послушаться призвания. Слова Господа мнимым праведникам –
фарисеям можно выразить так: «Только больной имеет нужду во
враче, точно также только грешники чувствуют нужду в
Спасителе, а вы, фарисеи, почитающие себя чистыми и
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праведными, вы не чувствуете во Мне нужды и не обращаетесь
ко Мне за помощью. Я пришел спасти грешников, и вот почему
имею с ними такое близкое общение, – вместе с ними ем и пью.
Впрочем, и вы напрасно считаете себя чистыми и праведными,
потому только, что исполняете внешние обряды. Обратите ваше
внимание на слово Божие, знанием которого вы хвалитесь.
Пророк Осия говорит от лица Божия: милости хощу, а не
жертвы, т. е. Я ценю гораздо более, ставлю гораздо выше дела
любви и милосердия, чем внешние законные жертвы, в
исполнении которых вы поставляете свою праведность» (Душ.
Чт. 1861 г.).
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Зач. 21-е. Ответ Иисуса Христа на вопрос: почему
ученики Его не постятся?
Читается в среду 19-й недели по Пятидесятнице.
Ответ Иисуса Христа на вопрос: почему ученики Его не
постятся, а Иоанновы и фарисейские постятся? передается в
Евангелии Луки почти одними и теми же словами, как у еванг.
Матфея (Мф.9:14, 17), и Марка (Мк.2:18, 22), лишь с
некоторыми особенностями.
Лк.5:33. Они́ же реша к немý: почтó ученицы́ Иоáнновы
постя́тся чáсто и моли́твы творя́т, тáкожде и фарисéйстии, а
твои́ ядя́т и пию́т?
(Они же сказали Ему: почему ученики Иоанновы постятся
часто и молитвы творят, также и фарисейские, а Твои едят
и пьют?)
0ни, т.е. книжники и фарисеи (ст. 30. О них чит. в объясн. 7
ст. 3 гл.–). Тут вместе с фарисеями, по еванг. Матфею и Марку,
разумеются и ученики Иоанна Крестителя. Вопрос о посте и
молитве возник потому, что фарисеи соблюдали строгие посты,
– сверх всенародных иудейских постов они держали еще свои, –
двакраты в неделю, как говорит о себе фарисей в притче о
мытаре и фарисее (Лк.18:12). И Иоанн Креститель, как сам был
строгим постником – живя в пустыне, он питался акридами и
диким медом (Мк.1:4, 6), так учил поститься и своих учеников.
Иисус Христос, имевший со временем учредить пост и в своей
христианской Церкви, по известным причинам (увидим ниже из
ответа) пока не требовал поста от Своих учеников. Соединение
учеников Иоанновых с фарисеями было случайное, потому что
на самом деле не могло быть между ними внутреннего
единения; Иоанн строго обличал фарисеев: конечно, и ученики
его не могли относиться к ним менее строго. Случайное же
единение произошло от того, что те и другие строго держались
постов, хотя характер постов у тех и у других был совершенно
различен: у одних посты основаны были на лицемерии, а у
других на искренней религиозности, на этот раз усиливаемой
еще тем, что учитель их Иоанн был заключен в темницу (Мих.).
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И молитвы творят. Посты в соединении с молитвою часто
представляются, как признак строгой религиозной жизни
(Мф.17:21). Ядят и пиют, по еванг. Матфею и Марку, не
постятся. Не постятся, это значит: менее постятся, а не то,
что совсем не постятся. В Евангелии иногда встречаются такие
отрицания, которые нужно понимать не в смысле совершенного
отрицания, а только ограничения. Так, напр., в Евангелии
Матфея Господь говорит: Не заботьтесь для души вашей, что
вам ясть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться
(Мф.6:25). Это учение Христово разве может означать то, чтобы
совсем не заботиться о телесных нуждах? Нет. В известных
пределах необходимо заботиться и об этом. Трудиться для
удовлетворения сих нужд повелевает и Сам Господь и Его
Апостолы. «Не беззаботности научает Господь сими словами, а
запрещает излишнюю заботливость» (Мих.). Как же Господь
ответил на предложенный Ему вопрос о посте? Он ответил
тремя сравнениями или притчами, которые имеют один общий
смысл, что во всем надобно соблюдать осторожность и
сообразоваться со временем.
Лк.5:34. О́н же речé к ни́м: едá мóжете сыны́ брáчныя,
дóндеже жени́х с ни́ми éсть, сотвори́ти пости́тися?
Лк.5:35. Прии́дут же дние, егдá отъя́т бýдет от ни́х жени́х, и
тогдá постя́тся в ты́я дни́.
(Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога
брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни,
когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те
дни.)
Это – первое сравнение. Сыны брачныя (чертога брачного),
т. е. друзья жениха, которым доверена от него забота об
устройстве брачного пира. В этом первом сравнении Христовом
выражается следующая мысль: уместна ли печаль для друзей,
устроивающих брачный пир, и разве уместен тогда для них пост,
как выражение печали? В отношении к Иисусу Христу, которого
Иоанн сравнивал с женихом, а себя с другом жениха (Ин.3:29),
и к Его Апостолам, как служителям Его в устроении церкви, это
значит, что, пока Он находится со Своими учениками, им не
время печалиться и выражать свою печаль постом. Можно
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думать, что в это время Предтеча Иоанн был заключен Иродом
в темницу (Мф.4:12), а потому ученики его имели в этом повод
усилить обыкновенный свой пост. «Вот Иоанн, ваш друг и
учитель, в темнице, это для вас время скорби и поста (Злат, и
Феоф.)», как бы так говорит Иисус Христос ученикам Иоанна.
Будет такое время и у Моих учеников: отнимется Жених, это –
указание Господа на время после Своей смерти. Тогда будут
поститься, т. е. после смерти Христовой будут учреждены и у
христиан посты; тогда и они будут выражать свою скорбь
постами.
Лк.5:36. Глагóлаше же и при́тчу к ни́м, я́ко никтóже
приставлéния ри́зы нóвы приставля́ет на ри́зу вéтху: áще ли же
ни́, и нóвую раздерéт, и вéтсей не согласýет éже от нóваго.
Лк.5:37. И никтóже вливáет винá нóва в мехи вéтхи: áще ли
же ни́, растóргнет нóвое винó мехи, и самó излиéтся, и меси
поги́бнут:
Лк.5:38. но винó нóвое в мехи нóвы вливáти: и обоя́
соблюдýтся.
(При сем сказал им притчу: никто не приставляет
заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе
и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой.
И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе
молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи
пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые;
тогда сбережется и тó и другое.)
Это – второе сравнение. Новая заплата здесь означает
пост, а старая одежда – еще слабость или несовершенство
учеников Христовых. Таким образом, в указанных словах
выражается та мысль, что так как ученики Христовы еще слабы,
не утвердились и не обновились Духом Святым, то и требуют
еще большего снисхождения, и потому нельзя обременять их
строгостию жизни и тягостию заповедей (Злат.). Та же мысль
выражается и в дальнейших ответных словах Христовых – в
третьем уподоблении. На востоке, особенно во время
путешествия, для сохранения вина, употребляют мехи из кожи
животных, так называемые бурдюки, и, конечно, для молодого,
как более крепкого, вина употребляются мехи новые, крепкие.
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Новое вино означает пост, а ветхие мехи – еще слабость
учеников Христовых, которую не следует обременять постом
(Феоф. и Злат.). Под словами: новая одежда, новые мехи и
новое вино можно разуметь и весь новый завет Господа нашего
Иисуса Христа (2Кор.5:17). Новый завет имеет и новые свящ.
книги, и обновляющие нас, благодатные таинства, и новое
богослужение, и новые посты (Тр. Л.).
Лк.5:39. И никтóже пи́в вéтхое, áбие хóщет нóваго: глагóлет
бо: вéтхое лýчше éсть.
(И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого,
ибо говорит: старое лучше.)
Это – продолжение приточной речи о вине, встречающееся
только у еванг. Луки. Вино виноградное чем более стоит и
делается старее, тем становится лучше, более приобретает
аромата и вкуса, вино же новое обыкновенно бывает более
остро и резко, а потому только что испивший старого вина не с
охотою и не с приятностию будет пить молодое вино.
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Глава 6
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Зач. 22-е. Защищение Иисусом Христом Своих
учеников, срывавших колосья в субботу, исцеление
сухорукого и учение о субботе.
Читается в субботу 21-й недели по Пятидесятнице.
История защиты Иисусом Христом Своих учеников, когда
они срывали колосья в субботу; изложена у еванг. Луки
совершенно согласно с Матфеем (Мф.12:1, 8) и Марком
(Мк.12:23, 28), только немного короче.
Лк.6:1. Бы́сть же в суббóту второпéрвую ити́ емý сквозе
сеяния: и восторгáху ученицы́ егó клáсы, и ядя́ху, стирáюще
рукáми.
Лк.6:2. Нецыи же от фарисéй реша и́м: чтó творитé, егóже
не достóит твори́ти в суббóты?
(В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему
проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья
и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали
им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?)
В субботу второпервую (первую по втором дне Пасхи). Эту
субботу объясняют различно. Златоуст и блажен. Феофилакт
объясняют так: «иудеи всякий праздник называли субботою, ибо
суббота значит покой. Часто праздник приходился в пятницу, и
эту пятницу, ради праздника, называли субботою. Тогда
следующую за пятницей, собственно субботу называли второпервою, как вторую после предшествовавшего праздника,
названного субботою». Восторгаху класы (срывали колосья).
Срывать колосья, это – обычай на востоке для утоления голода
во время пути. Сорвав поспелые колосья, растирают их руками,
и истертые зерна едят. Моисей в своем законе дозволил
срывать колосья и на чужом поле для утоления голода.
Четвертая заповедь закона Божия и Моисей в своих
постановлениях запретили заниматься житейскими делами,
кроме самых необходимых, в субботу (Исх.20:10 и др.).
Предания же старцев так усилили строгость субботнего покоя,
что даже добрые дела, напр, лечение больного, как занятие,
труд, запрещали в этот день. Поэтому срывание колосьев
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учениками Иисуса Христа для удовлетворения голода, как
некоторый труд, фарисеи почли за нарушение закона о субботе,
обратили Его внимание на это и упрекнули Его в том, что Он
дозволяет ученикам Своим, явно и к соблазну других, нарушать
субботу. Что же сказал Господь фарисеям в защиту Своих
учеников? Он указал, во-первых, на пример царя Давида и, вовторых, на неправильное учение фарисеев о субботе.
Лк.6:3. И отвещáв Иисýс речé к ни́м: ни ли́ сегó чли́ естé,
éже сотвори́ Дави́д, егдá взалкáся сáм и и́же с ни́м бя́ху?
Лк.6:4. кáко вни́де в дóм Бóжий, и хлебы предложéния взéм,
и ядé, и дадé и сýщым с ни́м, и́хже не достóяше я́сти, тóкмо
еди́ным иерéем?
(Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал
Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Кáк он вошел в дом
Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было
есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с
ним?)
Это было во время бегства Давида от гонения Саулова. – В
дом Божий – в скинию, в городе Номве, по Марку, при
первосвященнике Авиафаре (Мк.2:26). Хлебы предложения, это
– 12 хлебов, которые постоянно лежали на особом столе во
второй части скинии, а впоследствии храма – во святилище.
Каждую субботу священники заменяли хлебы новыми. Снятые,
как уже освященные, принадлежали священникам, и только они
одни должны были есть сии хлебы в храме. (Лев.24:8, 9).
Назывались эти хлебы хлебами предложения, как полагаемые
пред лицом Господа (Исх.40:23). И вот Давид, мучимый
голодом, по предложению самого первосвященника, за
недостатком простого хлеба, ел эти священные хлебы; ели даже
и его спутники. (1Цар.21) Таким образом, по-видимому, ими
явно был нарушен закон. Однако же Давид не был осужден, как
нарушитель закона. Следовательно, в случае необходимости
позволительно нарушить некоторый закон; так, напр., нарушили
закон о субботе Апостолы, срывая колосья для утоления своего
голода, и их не следует осуждать за это. У еванг. Матфея тут
прибавлено, что сами священники в субботы в храме
нарушают субботу – приносят в эти дни в жертву Богу
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животных, и для этого убивают их, снимают кожу, приготовляют
для жертвоприношения и, наконец, сожигают; и где же они
делают это? В самом храме, где закон должен соблюдаться
более строго, чем в другом месте, и однакоже весь этот труд,
все это дело священников не вменяется им во грех, – они
почитаются невинными (Мф.12:5). У еванг. Матфея – Господь
тут прибавляет еще: если бы вы знали, что значит: милости
хощу, а не жертвы: то не осудили бы невиновных (Мф.12:7).
Этими словами Господь поясняет, что фарисеи потому
осуждают учеников Его, срывавших колосья в субботы, что не
имеют милосердой и сострадательной любви к ближнему,
каковой Господь требует, напр., чрез пророка Осию в словах:
милости хочу, а не жертвы (Ос.6:6. Чит. здесь 5:31), и что все
внимание их направлено только на одни жертвы, обряды,
обычаи и предания; и что, если бы они понимали, что любовь к
голодному выше преданий и обрядов, даже выше самых жертв,
то не осудили бы учеников, срывавших колосья, хотя бы и в
субботу для утоления голода.
Лк.6:5. И глагóлаше и́м, я́ко госпóдь éсть Сы́н человеческий
и суббóте.
(И сказал им: Сын Человеческий есть господин и
субботы.)
Сын Человеческий и пр. Т. е. Он, Христос, Который имеет
скоро отменить ветхозаветную субботу, может повелеть
ученикам Своим уже и теперь, заранее отрешаться от нея.
(Мих.) С другой стороны, Он, как Законодатель, имеет власть
лучше истолковать закон о субботе и обновить его (Филар.). «В
христианстве, вместо субботы, празднуется воскресенье с тою
же целию покоя от житейских дел и посвящения сего дня
исключительно на дела Божии, пишет епископ Феофан.
Христианское здравомыслие никогда не доходило до житейской
мелочности относительно неделания в воскресенье; но зато
позволительное разрешение на делание в этот день заведено
далеко за пределы должного: отдается все время чреву и
угождению прочих чувств; о Боге и благотворении некогда и
вспомнить.» «А у прочих людей под праздники и в праздники,
прибавим, работа, торговля. Тоже некогда вспомнить о Боге и
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храме. Такое провождение воскресных и праздничных дней –
великий грех. О названии Иисуса Христа Сыном Человеческим
чит. в объяснении 24 ст. 5 гл. У еванг. Марка тут прибавлено:
Суббота для человека, а не человек для субботы. Это значит,
что суббота дана человеку для достижения чрез нее высоких
нравственных целей: для успокоения его от трудов и
треволнений житейских, а вместе с тем и для того, чтобы мы,
успокоившись от трудов целой недели и прекратив заботу о
мирском, о земном и суетном, все свое внимание обращали к
Богу – Творцу всего и к предметам небесным, непреходящим.
Следовательно и в субботу должно делать то, что содействует
нравственности человека, и никак не останавливаться в такой
полезной для себя и для ближних деятельности, ради того, что
извращенными иудейскими учениями запрещается то или
другое в субботу» (Мих.). «Из слов Спасителя о субботе, пишет
святитель Филарет (М.), можно извлечь два правила. Первое,
что дела неизбежной нужды позволительны в день Господень;
второе, что дела благотворные и человеколюбивые достойны
дня Господня. Но из сего необходимо должно заключать то, что
дела, в которых нет ни неизбежной нужды, ни нравственного
достоинства и благотворности, и Евангелие, так же, как древний
закон, оставляет запрещенными в день Господень».
Из повествования о срывании колосьев Апостолами
святитель Феофан выводит прекрасное нравоучение тем,
которые любят осуждать других. «Господь не судит
пересудчиков фарисеев, а снисходительно толкует им, что
ученики сделали поступок, который всякий, рассудив, как
следует, может извинить. И всегда почти бывает так: рассуди о
поступке ближнего, и найдешь, что он совсем не имеет того
важного, ужасающего характера, который показался тебе в нем
с первого раза. И чтобы избавиться от греха осуждения, надо
возыметь милостивое сердце. Милостивое сердце не только не
осудить кажущегося нарушения закона, но и очевидного для
всех. Вместо суда оно восприимет сожаление, и скорее готово
будет плакать, нежели укорять. Действительный грех осуждения
есть плод немилостивого сердца, злорадного, находящего

интернет-портал «Азбука веры»
151

услаждение в унижении ближнего, в очернении его имени, в
попрании его чести».
Об исцелении сухорукого повествуют и евангелисты
Матфей (Мф.12:9, 14) и Марк (Мк.3:1 и дал.), но еванг. Лука
говорит об этом полнее и с некоторою разностию против
первого, а одинаково со вторым.
Лк.6:6. Бы́сть же и в другýю суббóту вни́ти емý в сóнмище и
учи́ти: и бе тáмо человек, и рукá емý деснáя бе сухá.
Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и
учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая.
Это было в г. Капернауме. О Капернауме чит. в объясн. 31
ст., о синагоге в объясн. 16 ст. 4 гл. Человек бе, и рука ему
десная бе суха (у которого правая рука была сухая.) У этого
человека, по всей вероятности был паралич руки, и болезнь
естественная, а не то, чтобы произшедшая от действия злого
духа; чит. в объясн. 18 ст. 5 гл.
Лк.6:7. Назирáху же кни́жницы и фарисéи, áще в суббóту
исцели́т, да обря́щут речь нáнь.
Лк.6:8. О́н же ведяше помышлéния и́х, и речé человеку
имýщему сýху рýку: востáни и стáни посреде. О́н же востáв стá.
(Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли
в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но Он, зная
помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
встань и выступи на средину. И он встал и выступил.)
Преданиями старцев покой субботы доведен был до того,
что запрещалось в этот день делать всякое дело, даже и такое
дело милосердия, как напр, лечение больных и т. п. (чит. в
объясн. 1 ст.). Враги Христовы, фарисеи, не обращали внимания
на то, что Господь исцелял больных одним словом – не то, что
обыкновенные врачи, которые прибегают к лекарствам,
требующим напряжения и труда. Только слепая злоба врагов
Господа могла истолковать в смысле труда действия Его
Божественной силы, если бы и в самом законе запрещалось
лечить больных в субботу (Тр. Л.). И вот поэтому они наблюдали
за Иисусом Христом, не исцелит ли Он сухорукого в субботу.
Дабы найти обвинение против Него, (да обрящут речь нань) –
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т. е. пред местным судом, какие были в городах и местечках
(Мф.15:2), обвинить Господа в нарушении закона о субботе.
Лк.6:9. Речé же Иисýс к ни́м: вопрошý вы́: чтó достóит в
суббóты, добрó твори́ти, или́ злó твори́ти? дýшу спасти́, или́
погуби́ти? Они́ же умолчáша.
(Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: чтó должно делать
в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они
молчали.)
Если человек, имея случай и возможность спасти жизнь
ближнего своего, не делает этого; то, понятно, он становится
повинным в смерти его; или если человек, имея случай и
возможность сделать другому какое-либо добро, не делает сего,
то он делает тому зло. Посему при виде сухорукого Господь и
спрашивает фарисеев: должно ли в субботу облегчить
страдания несчастного сухорукого, или же оставить его
страдать: что достоит в субботы, добро творити, или зло
творити? душу спасти или погубити? Они молчали (молчаху).
Фарисеи, конечно, не могли не сознавать, что должно сделать
добро, облегчить страдания: но так как имели извращенные
понятия о субботах – о субботнем покое, а потому и могли
думать, что это лучше сделать не в субботу, (как однажды при
другом случае и высказал начальник синагоги: есть шесть
дней, в которые должно делать – в те приходите
исцелятъся, а не в день субботний (Лк.13:14): от этого и
молчали, ничего не отвечая на вопрос Христов. У еванг.
Матфея, при исцелении сухорукого, Христос указал фарисеям
на то, что они сами в субботы делают благодеяния, напр, своим
домашним животным. Он сказал им: кто из вас, имея овцу, если
она в субботу упадет в яму, не возъмет ея и не вытащит
(Мф.12:11)? Т. е. если вы не считаете нарушением субботы
вытащить овцу из ямы, то неужели грешно и оказать человеку
милосердие? Тут можно подразумевать еще следующия слова
Господа фарисеям-лицемерам: «да вы и сами не сомневаетесь
в этом, но только притворяетесь незнающими, лишь бы только
найти повод упрекнуть Меня» (Тр. Лист.).
Лк.6:10. И воззрев на всех и́х, речé емý: простри́ рýку твою́.
О́н же сотвори́ тáко: и утверди́ся рукá егó здрáва я́ко другáя.
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(И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни
руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как
другая.)
И воззрев на них, по Марку, со гневом. Это не было
возбуждением страсти гнева, но выражение чувства правды и
истины, оскорбленного явным неразумием и лицемерием, или
вообще грубостию нравственного состояния фарисеев;
следовательно, это был гнев праведный, а не греховный
(Мф.5:22; Еф.4:26. Мих.). Скорбя об ожесточении сердец, их,
по Марку же. Фарисеи были жестоки сердцем. Жестоким,
грубым и каменным называется такое сердце, которое не живо
чувствует свои грехи и слабости, не трогается несчастиями и
страданиями других, и т. п., вообще сердце себялюбивое. По
причине этого-то жестокосердия фарисеи и наблюдали за
Господом, не исцелит ли Он сухорукого в субботу, чтобы за это
благодеяние ближнему обвинить Его – Благодетеля.
Лк.6:11. Они́ же испóлнишася безýмия, и глагóлаху дрýг ко
дрýгу, чтó бы́ша сотвори́ли Иисýсови.
(Они же пришли в бешенство и говорили между собою,
чтó бы им сделать с Иисусом.)
Когда же Иисус Христос исцелил сухорукого, то, прибавляет
евангелист, фарисеи пришли в бешенство (исполнишася
безумия) и глаголаху (говорили) друг ко другу, что быша
сотворили (что бы они сделали) со Иисусом. У Еванг. Матфея и
Марка сказано: составили совещание против Него, как бы
погубить Его, так что Он должен был скрыться. Вот до чего
может загрубеть человеческое сердце, и вот каким черствым
было оно у фарисеев!
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Зач. 22-е. Избрание двенадцати Апостолов.
Читается в четверг 19-й недели по Пятидесятнице.
Об избрании 12-ти Апостолов повествуется у еванг. Луки
почти одинаково с Марком, (Мк.3:13, 19), а в перечислении
Апостолов и с Матфеем (Мф.10:2, 4).
Лк.6:12. Бы́сть же во дни́ ты́я, изы́де в гóру помоли́тися: и
бе об нóщь в моли́тве Бóжии.
(В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю
ночь в молитве к Богу.)
Изыде (взошел) на гору помолитися. На гору, – которая
лежала близ Капернаума, где в это время находился Христос (6
ст.). Эта гора известна до сих пор. Она называется «Горою
блаженства» от произнесенного на ней Господом учения о
блаженстве (Чит. у Мф.5:1 и дал.). Помолитися и пр. Избрание
Апостолов было великим делом в жизни Спасителя, и вот целую
ночь пред этим делом проводит Он в уединенной молитве.
Какой в этом пример для нас, Его учеников, – всякое доброе
дело, особенно же важное, предварять теплою молитвою! О
чем же молился Иисус Христос? Можно думать, что, полагая
начало строения новозаветной церкви, Божественный Ходатай
призывал на дело Свое благословение Отца Своего и просил ей
крепости против царства тьмы (/врата адова не одолеют ей);
просил Отца Своего и о Своем укреплении на подвиг, Ему
предлежащий – избрание сотрудников Себе. По евангелисту
Матфею, пред избранием Апостолов, Господь сказал Своим
ученикам следующие слова: жатвы много, а делателей мало.
Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
свою (Мф.9:37, 38). Т. е. Господь сравнил еврейский народ с
полем, покрытым спелою жатвою, которое нужно жать, а жнецов
мало, и этим выразил именно то, что многие из сего народа
ищут царства Мессии и готовы вступить в него, – готовы
уверовать в Него, Христа и сделаться Его учениками; но мало
руководителей, приготовленных к сему делу. Следовательно
Ему, как Спасителю мира, необходимо избрать таких
руководителей, и – Он избирает их в лице Апостолов. Молите
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Господина жатвы, т. е. Бога, чтобы Он, как благий и
всемогущий, содействовал Ему, Спасителю, образовать новых,
не в духе фарисейском и иудейском, учителей и проповедников
о наступлении царства Мессии.
Лк.6:13. И егдá бы́сть дéнь, призвá ученики́ своя́: и избрá от
ни́х дванáдесяте, и́хже и апóстолы наречé:
Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из
них двенадцать, которых и наименовал Апостолами:
Избра от них дванадесяте (избрал из них двенадцать), т.
е. из многих Своих учеников и последователей Иисус Христос
избрал сначала двенадцать, по числу 12 колен народа
еврейского. Они долженствовали быть как бы патриархами
новых будущих 12-ти колен нового Израиля (Откр. 21:14), т. е.
христиан. Впоследствии же Он избрал еще 70 или 72, по 6-ти на
всякое колено. У евангел. Марка здесь прибавлено: чтобы
были с Ним, и чтобы посылать их на проповедь, т. е. чтобы эти
избранные Христом, ученики были свидетелями всей Его жизни,
учения и чудес, были постоянными Его учениками и помогали
Ему, когда Он пошлет их, в деле Евангельской проповеди и в
устроении новозаветной Церкви. Ихже и Апостолы нарече
(которых наименовал Апостолами). Название Апостол с
греческого языка значит посланник, потому что назначение их –
послание на проповедь. У Еванг. Матфея и Марка тут сказано,
что Господь дал Апостолам силу творить чудеса: изгонять
бесов, исцелят всякую болезнь и т. п. Как Сам Он соединял
проповедь с чудотворениями для того, чтобы лучше веровали в
Него, как Божественного посланника; так для сей же цели Он
дал чудотворную силу и Апостолам, – «дабы, удивляя
чудесами, пишет блажен. Феофилакт, они приобретали
внимательных своему учению слушателей», потому что чудеса,
творимые человеком, прямо свидетельствуют, что человек этот
угоден Богу и есть посланник Божий.
Лк.6:14. Си́мона, егóже именовá Петрá, и Андрéа брáта егó,
Иáкова и Иоáнна, Фили́ппа и Варфоломéа,
Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его,
Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея,
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Имя Петр наречено Симону при первой встрече Господа с
Ним. Когда брат Петра, Андрей сам уверовал во Христа и
привел к Нему Петра, то Господь, взглянув на него, сказал, ты
наречешься Кифа (еврейское слово), что значит камень (погречески Петр. Ин.1:42). Так тогда наименовал Симона Господь
в предзнаменование его особенной твердости в вере и
проповеди Христовой. Теперь же это наименование только
снова подтверждено Господом. Св. ап. Петр у всех трех
евангелистов, а у Матфея и Луки вместе с братом Андреем, в
перечислениях поставляется на первом месте, причем апостолу
Андрею усвояется название Первозванного, потому что оба они
прежде других были призваны к Апостольскому служению
(Ин.1:41), и потому еще, что, по своим качествам, напр, по вере,
любви к Иисусу Христу и т. п., Петр действительно был первым.
«Ты Христос, Сын Бога живого, сказал он первый, когда Господь
спросил Апостолов: за кого они почитают Его (Мф. 16:15, 16)?
«Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они»?
спрашивал Иисус Христос Петра. «Господи, Ты все знаешь, Ты
знаешь, что я люблю Тебя», отвечал Петр (Ин.21:15 и дал. Еще
чит.
Деян.1:15, 2:14, 5:3
и
дал.).
Католики
признают
преимущественное пред другими Апостолами первенство ап.
Петра; но это неверно: он был только «первый между
равными», но никогда и нигде не выставлял себя иным. Иаков и
Иоанн, это были родные братья, сыновья Зеведея рыбаря.
Варфоломей иначе называется Нафанаилом (Ин.1:45).
Варфоломей значит сын Фоломея. Вар значит сын.
Лк.6:15. Матфéа и Фомý, Иáкова алфéева и Симóна
нарицáемаго зилóта,
(Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона,
прозываемого Зилотом,)
Матфей иначе называется Левием, также Фаддеем. Иаков
Алфеев, т. е. сын Алфея. Он был родным братом Матфея.
Симон Зилот. Зилот значит ревнитель (Лк.6:15; Деян.1:13). Так
называется Симон, потому что прежде призвания принадлежал
к иудейской секте Зилотов – строгих ревнителей закона
Моисеева,
позволявших
себе,
впрочем,
некоторые
своевольства. Симон называется еще Кананитом (Мар. 18 ст.),
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потому что, как полагают некоторые, происходил из города
Каны.
Лк.6:16. Иýду Иáковля, и Иýду Искариóтскаго, и́же и бы́сть
предáтель.
(Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом
сделался предателем.
Иуда Иаковлев иначе называется Леввей и Фаддей.
Леввеем назван он при избрании в апостольское звание в
отличие от соименного ему Иуды Искариотского, так как у
иудеев было в обычае принимать новое имя при особенно
важных случаях (Мих.). Фаддеем же он назван при крещении.
Иуда Искариот назван так потому, что происходил из города
Кариота (Иис. Нав.25:25). «Не стыдится евангелист говорить о
предательстве Иуды (иже и предаде Его, И. X.). Так евангелисты
никогда не скрывают ничего, даже и того, что казалось
предосудительным», замечает при этом Златоуст. Все апостолы
были избраны Господом из простых людей, как более
способных своими простыми сердцами воспринять учение Его.
Апостолов Господь избрал в сотрудники Себе, – вместе с Ним,
при Нем, а затем одни после Его вознесения, они должны были
продолжать дело спасительной Его проповеди. И Господь
открывал им тайны царствия Божия, подготовлял их на опыте к
будущему их великому служению и, вдохновляя Своим
примером, приучал к опасностям и трудам. Апостолы были
постоянными Его спутниками, и Он называл их Своими детьми,
братьями и друзьями. – Является вопрос: «Господь, по Своему
всеведению, знал, что Иуда – худой человек, что он изменит
Ему, предаст Его; для чего же Он избрал его в ученики, даже в
Апостолы?» Один из духов. писателей отвечает на этот вопрос
таким образом: «Не Иисус Христос искал Иуду, но Иуда Его, и,
встретив Иуду, Господь признал в том действие Божественного
Промысла, волю Своего Отца небесного, которой Он всегда
оказывал безусловное послушание. С другой стороны нужно
обратить внимание на то, что Иуда был человек со светлыми
дарованиями, которые, при благотворном влиянии ближайшего
общения с самым Источником добра, могли бы сделать его
одним из достойнейших членов в кругу Апостолов, если бы
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только он позаботился об этом и своим хорошим задаткам не
дал бы заглохнуть. Он напр, более трех лет пребывал с
Господом среди различных напастей (Лк.22:28), проповедовал
евангелие царствия Божия вместе с другими Апостолами и не
оставлял Иисуса Христа и тогда, когда многие из учеников Его
отошли от Него (Ин.6:66, 67). Сильное раскаяние Иуды в своем
грехе, публичное признание его в храме, торжественное
свидетельство о невинности уже осужденного Иисуса, отречение
от сребренников, полученных за предательство, – все это
показывает, что даже и после предательства в Иуде не совсем
еще угасли хорошие стороны его характера. И если бы
раскаяние его не было соединено с безнадежным отчаянием в
бесконечном милосердии Божием, то очень может быть, что он,
подобно ап. Петру, принесшему истинное покаяние в своем
отречении от Господа, был бы ревностнейшим провозвестником
Христа, полагающим, подобно прочим Апостолам, душу свою за
Него. Наконец, избранием Иуды Господь самым очевидным
образом доказал, что Он пришел не праведников, но грешников
призвать и предложить им все обилие благодатных средств для
наследования жизни вечной (Воскр. Чт. 1874 г.).
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Зач. 24-е. Нагорная беседа Иисуса Христа. Учение о
блаженстве.
Читается в пяток 19-й недели по Пятидесятнице.
Нагорною беседою называется та беседа, которую Господь
Спаситель произнес вначале, когда вступил в дело спасения
рода человеческого, на одной из гор Палестины или Св. Земли
(о горе чит. в объясн. 12 ст.). Эта беседа вполне изложена у
еванг. Матфея (Мф.5, 7), у Луки же приводится она в
сокращенном виде, но с некоторыми особенностями; так напр.,
предшествующие беседе обстоятельства излагаются у него
подробнее, чем у Матфея.
Лк.6:17. Изшéд с ни́ми, стá на месте рáвне: и нарóд учени́к
егó, и мнóжество мнóго людéй от всея́ Иудéи и Иерусали́ма и
помóрия ти́рска и Сидóнска,
Лк.6:18. и́же приидóша послýшати егó и исцели́тися от недýг
свои́х, и стрáждущии от дýх нечи́стых: и исцеля́хуся.
Лк.6:19. И вéсь нарóд искáше прикасáтися емý: я́ко си́ла от
негó исхождáше и исцеля́ше вся́.
(И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество
учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и
приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли
послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и
страждущие от нечистых духов; и исцелялись. И весь народ
искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила
и исцеляла всех.)
Ста (стал Иисус) на месте равне, а, по Матфею, взошел
на гору, и начал проповедь. Это разноречие объясняется
следующим образом: Господь, избрав Апостолов на горе, сошел
оттуда и остановился было на равнине, где окружил его
собравшийся народ: но с равнины, для удобства проповеди
пред многочисленным народом, поднялся несколько на гору и,
седя здесь, произнес проповедь (Август.). Замечательно при
этом следующее: ветхозаветный закон дан был на горе, и
новозаветный – тоже на горе; закон ветхозаветный заключал в
себе 10 заповедей, закон Христов заключает 9; закон на Синае
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был дан среди громов и молний, как закон строгий, закон
Евангельский, как закон благодати, возвещен был из уст
кроткого и смиренного сердцем Господа Иисуса. Нагорная
беседа, это – трогательная, высокая и преисполненная любви
Отца к детям, речь о том, как достигнуть небесного блаженства,
какие добродетели требуются от нас для этого. Она составляет
сущность и дух Нового завета и ясно изображает величие духа
Богочеловека-Законодателя
и
убедительно
доказывает
божественность христианства. Oт (из) всея Иудеи. О Иудее чит.
в объясн. 1 ст. 3 гл. Иерусалима. Иерусалим был главным
городом Иудейского царства; он находился в южной части
Палестины. Постоянных жителей в нем, около времени жизни
Христовой, считалось до 120,000. Основан Иудейским царем
Давидом. Помория Тирска и Сидонска (приморских мест
Тирских и Сидонских). Тир и Сидон, это были древние, богатые,
славившиеся морскою торговлею, города Финикии, – области,
соседней с Иудеею. Страждущие от дух нечистых. Чит. в
объясн. 33 ст. 4 гл.
Лк.6:20. И тóй возвéд óчи свои́ на ученики́ своя́, глагóлаше:
блажéни ни́щии дýхом: я́ко вáше éсть цáрствие Бóжие.
(И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил:
Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.)
Возведя очи Свои на ученики. Это сделал Господь для
более сильного действия на слушателей: обыкновенно слово
производит большее впечатление, когда сопровождается
особенным взором говорящего. Блажени нищие духом и пр.
Евангел. Лука излагает учение Христово о блаженстве или так
называемых евангельских заповедях или заповедях о
блаженстве сокращенно: св. Матфей (Мф.5:1–12) приводит 9
заповедей, а св. Лука только четыре, но приводят оба они почти
в одних и тех же словах. Почему св. Лука излагает заповеди о
блаженстве короче, чем св. Матфей, это объясняет св. Златоуст
таким образом: «по первому Иисус Христос говорил их к
Апостолам и, в лице их, ко всем христианам, а по второму,
только к одним Апостолам» (Сборник Барсова). Блажени –
счастливы. Нищие духом, т. е. бедные духовно. Нищие или
бедные люди, ничего у себя не имея, просят милостыню у
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богатых, и составляют низший класс людей. Подобно сему, быть
нищими или бедными духом значит иметь убеждение, что мы
ничего своего не имеем, а имеем только то, что дарует нам Бог,
и что ничего доброго не можем сделать без помощи Божией, и
потому смирять себя – т. е. не хвалиться своими добрыми
качествами и делами, имея оные, а считать себя грешниками и
во всем прибегать к милосердию Божию. «Поелику Адам пал от
гордости, возмечтав быть Богом, то Христос восстановляет нас
посредством смирения». (Феоф.). Смирение, по учению св.
отцев, имеет особенно важное значение для спасения человека.
«Хотя бы ты очистился постом, молитвою, милостынею,
целомудрием, хотя бы ты имел все другие добродетели, учит св.
Златоуст, все это без смирения разрушается и погибает».
Пример смирения – Сам Иисус Христос, смиривший Себя до
состояния раба и крестной смерти; Пресв. Богородица,
считавшая Себя недостойною быть Матерью Спасителя, а
желавшая быть служанкою сей Матери. Нищим духом
принадлежит царствие небесное, т. е. они и способны войти в
христианскую Церковь, как сознающие свою греховность, и
достойны получить блаженство в царстве небесном (о царстве
Божием или небесном чит. в объясн. 43 ст. 4 гл.).
Лк.6:21. Блажéни, áлчущии ны́не: я́ко насы́титеся. Блажéни,
плáчущии ны́не: я́ко возсмеéтеся.
(Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны
плачущие ныне, ибо воссмеетесь.)
Алчущие ныне по Матфею, алчущие и жаждущие правды.
Алчущие и жаждущие правды, это – сильно желающие, подобно
как желают пищи и пития, быть праведными, т. е. оправданными
пред судом Божиим. Правда, это – чистая, непорочная,
добродетельная жизнь и оправдание от грехов верою во Христа,
Спасителя мира, (Рим.3:21, 25) чрез участие в спасительных
таинствах Христовой церкви. Насытитеся, т. е. сею правдою, –
действительно
будете
оправданы,
достигнете
вечного
блаженства. Пример – все святые, желавшие и получившие
спасение. Под алчущими можно разуметь и алчущих в
буквальном смысле, т. е. бедных, нуждающихся во всем, и
несущих бедность терпеливо, с покорностию воле Божией.
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Пример – Лазарь в притче о богатом и Лазаре. Плачущие ныне.
Здесь разумеются плачущие о своих и чужих грехах и
недостоинстве и также угнетаемые в жизни и скорбящие (Вас. В.
и Злат.). Так плакал о своем грехе царь Давид. Есть предание
об ап. Петре, что он всякую ночь, при пении петуха, оплакивал
свое отречение от Христа. Так скорбел Моисей, когда
Израильтяне поклонялись золотому тельцу (Исх.32). Так плакал
Сам Господь Иисус Христос, когда предвидел разрушение
Иерусалима за грехи Иудеев
против
Него (Лк.19),
«Первозданный непорочный человек, пишет Филарет (мит.
Моск.), блаженствовал в раю без слез, а путем радости шел к
высшему блаженству небесному. Но когда, прельщенный духом
злобы, преткнулся 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
(Быт.3:16, 17). Как для угашения пожара нужна вода, так для
угашения огня греховного в душе нужны слезы покаяния. Как
для уврачевания расстройства в здоровье, произведенного
роскошью и неумеренностию в пище и питии, употребляются
горькие врачевства; так для уврачевания души, зараженной
впечатлениями греховных услаждений, требуются скорби,
покаяние и горькие слезы.» Пророки, Апостолы и первые
христиане терпели угнетение от других. Воссмеетеся, по
Матфею, утешатся – и здесь, на земле, имея надежду
получить прощение грехов и спасение, и на небе, когда получат
блаженную жизнь.
Лк.6:22. Блажéни бýдете, егдá возненави́дят вáс человецы,
и егдá разлучáт вы́, и понóсят, и пронесýт и́мя вáше я́ко злó,
Сы́на человеческаго рáди.
(Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда
отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как
бесчестное, за Сына Человеческого.)
Разлучат вы (отлучат вас), т. е. отлучат от общения с
собою, прервут с вами связи и отношения. Так делали и доселе
делают язычники, магометане, евреи и даже наши раскольники,
когда кто из них оставляет их веру и принимает христианскую,
православную. Поносят и пронесут (будут поносить) имя
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ваше, и пр. Поносить имя как бесчестное, за Сына
Человеческого, это значит – оскорблять, насмеяться за веру и
верность Христу. Так поносили Самого Иисуса Христа, называя
Его имеющим в Себе беса; так издевались над Ним
первосвященники и книжники, когда, для спасения мира, Он
висел на кресте. Так злословили иудеи и язычники
первенствующих христиан. Блаженный Феофилакт замечает при
сем: «Не всякий поносимый блажен, но только тот, кто терпит
поношение за Христа и ложно.» О названии Сын Человеческий
чит. в объясн. 5 стиха.
Лк.6:23. Возрáдуйтеся в тóй дéнь и взыгрáйте: сé бо мздá
вáша мнóга на небеси́. По си́м бо творя́ху прорóком отцы́ и́х.
(Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика
вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.)
Мзда ваша многа (велика вам награда). Кто много терпит
здесь на земле за Христа, тот много и награжден будет на
небесах. А потому, когда (в той день) терпит, то не должен
унывать, а, напротив, должен радоваться и веселиться
(взыграйте) в надежде на сию награду. Так радовались
Апостолы, когда иудеи бесчестили их за имя Христово
(Деян.5:40). Так мученики с радостию шли на мучения за
Христа. По сим бо творяху пророком (так поступали с
пророками) отцы их. Отцы, т. е. предки евреев. Так
нечестивые цари еврейские и сам народ часто преследовали
пророков, мучили, иногда и убивали их (Евр.11). Напр. Илию
преследовали Ахав и Иезавель. Захария был побит камнями
(Мф.23:35). Исаия, по преданию, перепилен деревянною пилою.
«Заметь, пишет св. Златоуст, относительно сей последней
заповеди о блаженстве, объясняя заповеди по Матфею, после
скольких заповедей предложил Господь последнюю. Он хотел
показать, что тот, кто заранее не подготовлен всеми теми
заповедями, не может вступить и в подвиг мученичества.»

интернет-портал «Азбука веры»
164

Зач. 25-е. Угроза богатым, пресыщенным и т. п. и
учение о любви ко врагам и вообще к ближним.
Читается в понедельник 20-й недели по Пятидесятнице.
Лк.6:24. Обáче гóре вáм богáтым: я́ко отстоитé утешéния
вáшего.
(Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое
утешение.)
Обаче (напротив) горе вам и пр. В нагорной беседе у еванг.
Матфея нет этого возвещения горя, в противоположность
блаженствам, это – особенность св. Луки. Горе возвещается
тем, которые не имеют добродетелей, указанных в приведенных
евангелистом четырех изречениях о блаженстве, но, напротив,
заражены противоположными этим добродетелям пороками.
Горе богатым – в противоположность блаженству нищих духом
(о нищих духом чит. в объясн. 20 ст.). Под богатыми, конечно,
здесь разумеются такие, которые до такой степени привязаны к
богатству, что оно препятствует им быть истинными
христианами. Таковы были богачи в притче о богатом и Лазаре и
богатый юноша. Таким богатым возвещается горе, потому, что
они уже получили утешение, – получили утешение, когда
пользовались богатством. Но и богатые могут быть нищими
духом и получить блаженство, когда не будут привязаны к
богатству и не будут гордиться им. Таковыми были
ветхозаветные праотцы Авраам, Иов, царь Давид и др. и
новозаветные Иосиф и Никодим, погребавшие Иисуса Христа,
цари Константин и Елена, Филарет милостивый, русские князья
Владимир и Ольга и др. (Чит. ниже в объясн. 27 ст. 18 гл.].
Лк.6:25. Гóре вáм, насы́щеннии ны́не: я́ко взáлчете. Гóре
вáм смею́щымся ны́не: я́ко возрыдáете и восплáчете.
(Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам,
смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.)
Насыщенным
(пресыщенным)
возвещается
горе
в
противоположность алчущим (21 ст.). Пресыщенными здесь
называются предающиеся наслаждению всяческими земными,
житейскими благами и удовольствиями, которое обыкновенно
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препятствуете
быть
истинными
христианами.
Таким
пресыщенным возвещается горе, потому что они взалчут, т. е. в
загробной жизни им уже нельзя будет удовлетворять тем
влечениям, которым удовлетворяли, живя на земле, и потому
они постоянно будут мучиться жаждой удовлетворения. Это
читаем мы о страдающем в аду богаче в притче о богатом и
Лазаре. Так как под алчущими еще разумеются алчущие
духовно, по Матфею, алчущие правды (Мф.5:6), т. е. желающие
и ищущие оправдания от грехов и спасения; то под
страдающими алчбою за гробом разумеются те, которые во
время земной жизни не радели о спасении, а взалчут его там,
но уже будет поздно.
Смеющимся возвещается горе в противоположность
плачущим (ст. 21). Так как под плачущими разумеются
сокрушающиеся о своих грехах и также несущие разные скорби,
то под именем смеющихся разумеются здесь люди, нерадящие
о своем спасении, не думающие о своих грехах и ведущие
жизнь, исполненную удовольствий, веселую, рассеянную. Таким
людям возвещается горе, потому что они восплачут и
возрыдают, когда, подобно богачу в притче о богатом и Лазаре,
увидят себя в загробной жизни лишенными блаженства и
осужденными на мучения в аду.
Лк.6:26. Гóре, егдá дóбре рекýт вáм вси́ человецы: по си́м
бо творя́ху лжепрорóком отцы́ и́х.
(Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!
ибо так поступали с лжепророками отцы их.)
Горе возвещает Христос тем, о которых все люди будут
говорить хорошо (егда добре рекут), в противоположность тем,
которых будут ненавидеть и поносить за имя Xpиcmoвo (ст.
23). Под словом все люди здесь разумеется не весь мир, а
многие из людей. В таком смысле слово все нередко
употребляется в Священном писании, как равно и, наоборот,
слово многие употребляется в смысле все (сл. Рим.5:15, 18, 19).
Все люди или весь мир берется здесь, как враждебный учению
и Духу Христову и потому ненавидящий Христа и
проповедников Его учения (Ин.15:18, 19). Если будет говорить
xоpoшо о ком этот мир, это значит, что такой не исповедует и не
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проповедует истины Христовой и не следует ей в жизни, иначе
мир стал бы ненавидеть и гнать его. Само собою понятно, что
этими словами Спасителя не исключается похвала христианину;
если он ее достоин (Мих.). По сим бо творяху лжепророком
(так поступали с лжепророками). Под лжепророками
разумеются те люди, которые выдавали свое учение за
Божественное, и этим учением потворствовали страстям;
проповедовали угодное испорченному народу; но не то, что
согласно с волею Божиею (Иер.33:11, 32), а потому народ, т. е.
худшая часть его, прославлял таких проповедников, говорил о
них хорошо. Людям, ищущим подобных похвал, Господь
возвещает горе, потому что они развращают других, и таким
образом убивают не только самих себя, но и других.
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Зач. 25-е. (окончание).
Читается в пяток 19-й недели по Пятидесятнице.
Лк.6:27. Но вáм глагóлю слы́шащым: люби́те враги́ вáшя,
добрó твори́те ненави́дящым вáс,
(Но вам, слушающим, говорю: люби́те врагов ваших,
благотворите ненавидящим вас,)
Любите, враги ваша и пр. Врагом нашим обыкновенно
называется тот, кто желает и делает нам зло. Любить врага,
значит иметь расположение к нему, желать добра ему, не
платить злом за зло, помогать ему в нуждах и затруднениях,
оказывать услугу и желать вечных благ. (Чит. Рим.12:17, 20) Что
именно в этом состоит любовь ко врагам, частию и
разъясняется далее в словах Спасителя.
Лк.6:28. благослови́те кленýщыя вы́, и моли́теся за
творя́щих вáм оби́ду.
(благословляйте проклинающих вас и молитесь за
обижающих вас.)
Благословлять другого значит говорить хорошо о нем,
желать блага ему, проклинать другого значит говорить о нем
худое, злословить его, враждовать против него, желать ему зла.
Благословлять врага значит не только не говорить о нем худого,
но говорить доброе, хвалить за добрые в нем качества и желать
ему добра. У еванг. Матфея прибавлено: молитесь за
обижающих и гонящих вас, т. е. за врагов, за тех, которые
оскорбляют и поносят вас, вредят вам словом и делом.
Пожалейте таких, внушают духовные учители: это – несчастные,
больные люди; они вредят больше себе, чем вам: вам вредят
временно, а себе вечно. Вам, напротив, они еще приносят
пользу, благодетельствуют – они облегчают для вас наказание
за ваши грехи. – Понятно, что с заповедию о любви ко врагам
совершенно не согласна такая любовь к ним, по которой мы
принимали бы участие в их худых действиях. Напротив,
истинная любовь ко врагам требует иногда обличения и укоризн,
когда они своими действиями оскорбляют славу Божию или
совращают людей с пути спасения. (Мих.) Сам Господь и Его
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Апостолы нередко обращались к Своим врагам с грозным,
обличительным словом (Мф.23; Деян.23:3); а также – и св.
мученики, когда брали их и предавали мучениям. – Скажут
любить закоснелого врага,
благотворить ненавистнику,
благословлять проклинаюшего меня и молиться за гонителя, –
это выше сил человеческих, эта невозможно! На это отвечает
один из дух. писателей так: «Нет, видна возможно, когда
Господь повелевает. Он знает, что возможно и что невозможно.
Подумайте только, что враг ваш и гонитель есть однако брат
ваш о Христе, а перестанет ли брат любить даже врага – брата,
или отец перестанет ли любить преступного сына? Подумайте
еще, что вы сами нередко бываете виновны против ближних, и
даже, быть может,. были виновны против него, врага своего.
Подумайте, что если не вашею 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 обстоятельства. Подумайте, наконец, что злой
человек, обижающий вас, есть опасно больной, который, обижая
вас, делает гораздо более себе вреда, чем вам: потому что вам
он причиняет только временный вред, а себе вечный, связывая
свою душу грехом.»
Лк.6:29. Бию́щему тя́ в лани́ту, подáждь и другýю: и от
взимáющаго ти́ ри́зу, и срачи́цу не возбрани́.
(Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и
отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять
и рубашку.)
Биющему тя в ланиту (ударившему тебя по щеке) подажд
(подставь) и другую. У еванг. Матфея пред этими словами
сказано: вы слышали, что сказано древним: око за око и зуб за
зуб. А Я говорю вам: не противься злому (Мф.5:38, 39]. Око за
око, зуб за зуб (Чит. Исх.21:24; Лев.24:20; Втор.19:21). Этот
суровый закон, – пишут св. отцы, – дан был «не для того, чтобы
друг у друга вырывать глаза, но чтобы удерживали руки свои от
обиды: ибо обидящий боялся подвергнуться тому же, чему
подвергает обижаемого». (Злат, и Феофил.) Впрочем, сам же
закон и пророки ограничивали действие этого закона
запрещением и обличением любомстительности. Так в книге
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Левит внушается: не ищи крови друга твоего, не мсти, люби
другого, как себя (Лев.19:16, 18. Еще чит. Пл. Иер.3:27, 30)..
Этот суровый закон, как и другие подобные, дан был по
жестокосердию или грубости евреев. (Мф. 19:8; Мар. 10:5) Не
будь сего закона, обиженный мог бы отплачивать не равным, а
большим злом. Он, конечно, не согласен с высокою
христианскою
любовию,
которую
принес
Христос
–
Законодатель нового завета, а потому Господь и отменяет, или,
лучше, усовершает этот закон. Он учит: Не противься злому, но
кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую.
Не противься злому… т. е. не противься злому действию со
стороны недоброго или злого человека, напр, нанесению обиды,
не отвечай тем же, не мсти за обиду, но отвечай на нее
готовностию
принять
новую
обиду;
неправильную
притязательность, как учит Господь далее (40 и 41 ст.),
удовлетворяй вдвое больше, – словом, побеждай врага
великодушием и незлобием. Это – истинно христианский закон!
Слова Спасителя: не противься злому направлены прямо
против иудейской любомстительности; а потому, без сомнения,
ими не запрещаются общественный меры, как равно и частные
личные заботы к ограничению зла, ненарушимости правды,
вразумлению и наказанию тех, кто делает зло: иначе всюду зло
восторжествовало бы, а добродетель была бы подавлена.
Любовь христианина должна быть подобна любви Божией; но и
любовь Божия допускает и терпит зло, но и ограничивает и
наказывает его, как по правосудию, так и для уврачевания его и
для блага человечества (Еп. Агафанг.). Посему любовь
христианина должна терпеть зло, но только в той мере, в какой
оно безвредно для славы Божией и для спасения ближнего; в
противном случае она может и должна ограничивать и
наказывать его, и эта обязанность ограничивать и наказывать
зло. по Божественному установлению, возложена на начальство
(Рим.13:1, 3). Это видно и из примеров Самого Господа и Его
Апостолов. Господь Сам, когда ударили Его в ланиту, сказал
оскорбившему Его: что ты Меня бьешь? (Ин 18:23) Он
заповедал и ученикам Своим спасаться бегством от
притеснений и гонений (Мф.10:23). Ап. Павел не один раз, в
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случаях оказываемой ему несправедливости, обращался за
судом к начальству (Деян.16:35, 40, 22:23, 29) (Мих.). Таким
образом, жестоко ошибается граф Л. Толстой, принимая слова
Спасителя о несопротивлении злу без ограничения. И от
взимающаго ти ризу, и срачицу не возбрани (отнимающему у
тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку). У еванг.
Матфея сказано немного иначе и с прибавлением: кто захочет
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду. Иудеи носили две одежды: нижнюю – рубашку,
которая была до колен, и сверх нее, особенно при выходе из
дому, накидывали верхнюю, широкую. Верхняя обыкновенно
была дороже рубашки. Смысл слов Спасителя: кто захочет
судиться с тобою и проч. следующие: если кто по суду хочет
отнять у нас что-либо ценное, должно отдать ему и более
ценное, т. е. не только удовлетворить его, но сделать для него
больше. Впрочем этим не запрещается законная защита
собственности, а равно и правая тяжба на суде. Ап. Павел,
узнав, что в Коринфской церкви происходят тяжбы, не
запрещает их решительно христианам, а говорит только: для
чего они не хотели лучше быть обиженными, но обижают сами?
(1Кор.6:7. Мих.) – «С чем я сам-то останусь, если отдам
последнее свое?» скажет ли кто. Св. Златоуст так успокаивает
такого человека: «во первых, никто не нападает на людей,
имеющих истинно христианское расположение, и во вторых,
всегда найдутся добрые люди, чтобы помочь обиженному.» У
еванг. Матфея еще сказано: кто принудит тебя идти с ним
одну версту, иди с ним две. Эти слова Спасителя значат
следующее: если потребуется твоя услуга, даже несправедливо
и с принуждением, окажи и такую услугу, и делай при этом еще
больше, чем требуют от тебя.
Лк.6:30. Вся́кому же прося́щему у тебé, дáй: и от
взимáющаго твоя́, не истязýй.
(Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое
не требуй назад.)
Всякому просящему у тебя дай, т. е. не отказывай
ближнему, когда он просит у тебя пособия в нужде, будь это
нужда в чем-либо вещественном или духовном, напр., нужда в
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пище, и нужда в добром совете и т. п. Нет сомнения, что этими
словами о доброте по отношению к ближнему не исключаются
некоторые условия и обстоятельства, когда давать просящему
не только не полезно, но и вредно. Наприм., сообразно ли с
христианскою любовию подать яд желающему лишить себя
жизни, или подать нож требующему его, убийце? Подобно сему
не будет грехом против христианской любви отказать в
милостыне известному лентяю или пьянице. Так Святитель
Тихон Задонский сам не помогал и запрещал помогать таким.
От взимающаго твоя не истязуй (от взявшего твое не требуй
назад). У еванг. Матфея: от хотящего занять у тебя не
отвращайся. Это значит то же, т. е. не отказывай в нужде
ближнему. «Взаймы давай не с ростом, но простой заем для
пользы ближнего», толкует эти слова Господа блаж. Феофилакт.
А в другом месте Спаситель требует еще большего, говоря,
чтобы мы давали и тем, от коих не надеемся получить, –
взаймы давайте, не ожидая ничего (см. ст. 35. Злат.).
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Зач. 26-е. Учение Христово о любви ко врагам и
вообще к ближним (окончание).
Читается в 19-ю неделю по Пятидесятнице.
Лк.6:3. И я́коже хóщете да творя́т вáм человецы, и вы́
твори́те и́м тáкожде.
(И кáк хотите, чтобы с вами поступали люди, тáк и вы
поступайте с ними.)
Это – превосходное правило. Оно поясняет вообще
правило Христово о любви к ближнему, как к самому себе
(Мф.22:40): во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, т. е. все, чего мы желаем и
ожидаем от других для себя, должны делать сами для них,
поставив себя в их положении, а их в нашем. Например,
желаем, чтобы помогли нам в нужде, поможем и мы другим в
таком же случае; не желаем, чтобы обижали нас, не должны и
сами обижать других. О, если бы исполнялось это правило!
Тогда не было бы среди нас ничего незаконного,
несправедливого и насильственного. Не было бы ни обид, ни
судов, ни хищений, ни убийств, ни распрей, ни войны, ни
бедности. У еванг. Матфея здесь прибавлено: в этом закон и
пророки (Мф.7:12,), т. е. в том, чтобы так поступать, состоит
сущность всего ветхого, как равно и нового христианского,
завета.
Лк.6:32. И áще лю́бите лю́бящыя вы́, кáя вáм благодáть
éсть? и́бо и грешницы лю́бящыя и́х лю́бят.
Лк.6:33. И áще благотворитé благотворя́щым вáм, кáя вáм
благодáть éсть? и́бо и грешницы тóжде творя́т.
Лк.6:34. И áще взаи́м даетé, от ни́хже чáете восприя́ти, кáя
вáм благодáть éсть, и́бо и грешницы грешником взаи́м давáют,
да восприи́мут рáвная.
(И если любите любящих вас, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники любящих их любят.) И если
делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за
то благодарность? ибо и грешники тó же делают. И если
взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить
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обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники
дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько
же.)
Любить тех, которые любят нас, легко; в этой любви нет
особенного подвига: посему что же и награждать за такую
любовь? Кая вам благодать (благодарность) есть, по еванг.
Матфею (Мф.5:46): кую мзду имате (какая вам награда)? Такую
любовь имеют и грешники, по Матфею, мытари. И грешницы
любящия их любят; по Матфею, не то же ли делают и
мытари́? Грешники, это – все те, которые не суть
последователи
истинной
веры,
веры
Христовой,
а
руководящиеся в своей деятельности побуждениями природы.
И такие люди делают добро, напр, любят тех, кто их любит; но
это – не добродетель в строгом христианском смысле, не
подвиг, и потому не заслуживает особенной награды (Max.). О
мытарях чит. в объясн. 12 ст. 3 гл.
Лк.6:35. Обáче люби́те враги́ вáшя, и благотвори́те, и взаи́м
дáйте, ничесóже чáюще: и бýдет мздá вáша мнóга, и бýдете
сы́нове вы́шняго: я́ко тóй блáг éсть на безблагодáтныя и злы́я.
(Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы
давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и
будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и
злым.)
О любви ко врагам чит. выше в объясн. ст. 27. Будете
сынами Вышняго (Всевышнего). Любовь ко врагам есть столь
высокая и духовная добродетель, что достигший ее становится
ближайшим к Богу, – сыном Всевышнего, по Матфею, Отца
небеснаго. Ибо хотя все люди – дети одного Отца небесного,
как Творца и Промыслителя, но не все дети, – по благодатному
христианскому
усыновлению.
Той
благ
есть
на
безблагодатныя и злыя (Он благ к неблагодарным и злым). У
еванг. Матфея прибавлено (Мф.5:45): Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных. Это – прекрасный и понятный для
всякого образ всеобъемлющей любви Божией. Любящие врагов
– истинные подражатели Богу, потому – и ближайшие Его дети.
У еванг. Матфея тут еще сказано (Мф.5:47): если
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приветствуете только братьев ваших (целуете други ваша),
что особенного делаете? Не так же ли поступают и
язычники? Целование или приветствие служит выражением
любви и мира. Други – братья, это – близкие к нам люди,
которые по естественному чувству могут отвечать на наше
приветствие и любовь – любовью. Что лишше творите, (что
особенного делаете), когда любите и приветствуете только
друзей – братьев своих? Это – естественное чувство, которое
свойственно и поврежденной греховной человеческой природе и
людям, не имеющим истинной религии, кланяющимся ложным
богам или идолам, так называемым язычникам. Что же это за
любовь? Что особеннаго делаете? За что же тут награждать
вас Богу?
Лк.6:36. Бýдите ýбо милосéрди, я́коже и Отéц вáш
милосéрд éсть.
(Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.)
Будите милосерди и пр. У еванг. Матфея совершенны, –
понятие более обширное, чем милосердие. Так как
недостижимо для нас божественное совершенство или святость
(Мф.19:21; Иак.3:2), то посему здесь разумеется не равенство
человека с Богом, а некоторое внутреннее уподобление Богу
(Мих.).
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Зач. 27-е. Учение Христово о неосуждении других.
Читается в пяток 20-й недели по Пятидесятнице.
Лк.6:37. И не суди́те, и не сýдят вáм: [и] не осуждáйте, да не
осуждéни бýдете: отпущáйте, и отпýстят вáм:
(Не суди́те, и не будете судимы; не осуждайте, и не
будете осуждены; прощайте, и прощены будете;)
Между словами не судите и не осуждайте различие
состоит в том, что под суждением можно разуметь пересуды
незлобные, а под осуждением злобные. Сии последние
обыкновенно происходят от самолюбия и самомнения, а не по
необходимости, и лишь по личным каким побуждениям, для
разговоров, часто для унижения и насмешек, и за
незначительные нравственные недостатки, и притом ведутся
такими людьми, которые сами часто порочнее судимых. (Злат, и
Феоф.) «Поучая не осуждать, по всей вероятности, Господь
особенно имел в виду фарисеев, которые, гордясь своею
мнимою праведностию, строго судили о действиях других (как
наприм. один из них в притче о мытаре и фарисее, Лк.18:10, 14),
а самих себя не старались исправлять, напр, убийцу по закону
осуждали на смерть, а сами беззаконно убивали пророков,
прелюбодеев
подвергали
наказанию,
а
сами
прелюбодействовали, воров губили, а сами были похитителями
чужих состояний», пишет св. Афанасий Великий. Такое
суждение о других и Апостол тоже строго запрещает, когда
говорит: кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим
Господом стоит он или падает (Рим.14:4). Суждение же
благонамеренное и оценка действий других, основанные на
истинном понимании дела и на ревности о славе Божией и
пользе ближнего, и сообразное с этим суждением свое
собственное действие, конечно, не запрещается; так как оно
необходимо вообще в жизни, особенно же в жизни
общественной. И Сам Иисус Христос, (Мф.23) и Апостолы,
(напр. Деян.5:5, 9) и все истинные их последователи (св. отцы
на соборах) всегда судили и осуждали, напр., действия,
противные вере и благочестию и принимали против всего, по их
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суждению, злого, известные меры (Мих.). И если бы не было
обличителей и наказателей, все пришло бы в расстройство и в
церкви, и в гражданских и семейных обществах. Что Господь не
запрещает судить всем без исключения, а только тем, которые
сами, будучи заражены многими и тяжкими грехами, порицают
других и за маловажные проступки, это видно из дальнейших
слов Его (ст. 41–42). Отпущайте (прощайте), и отпустят вам
(и прощены будете), сказано в соответствие словам: не судите,
и не будете судимы, т. е. будьте снисходительны, и Сам
Господь, Судия будет милостив к вам. У еванг. Матфея здесь
прибавлено (Мф.7:2): каким судом судите, таким будете
судимы, какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
Эти слова были поговоркой у евреев. Здесь разумеется суд как
людской, так в особенности Божий. Как мы судим о других, так
же точно и другие судят о нас. А Господь осудит нас за то, что
мы судили других, самих же себя не исправляли. «Осуждая
другого, мы осуждаем не его, а себя самих. Ибо как отпущение
грехов первоначально зависит от нас, так и в сем суде мы же
полагаем известную меру собственного осуждения», пишет св.
Златоуст.
Лк.6:38. дáйте, и дáстся вáм: меру добрý, наткáну и
потря́сну и преливáющуся дадя́т на лóно вáше: тóю бо мерою,
éюже мерите, возмерится вáм.
(давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше;
ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.)
Меру добру (мерою доброю), т. е. полною, не уменьшенною,
наткану и потрясну (утрясенною и нагнетенною). Образ взят от
меры сыпучих тел и рыхлых вещей: если насыпать меру
сыпучих тел и утрясти, или положить в меру рыхлых вещей и
нагнести, то войдет их в меру более. Дадят (отсыплют) в лоно
ваше. В лоно – в пазуху. Образ взят от того, что простые,
бедные люди кладут вещи в пазуху. Тою бо (такою) мерою,
еюже (какою) мерите, возмерится (отмерится) вам. Это было
поговоркой у евреев. Таким образом, все эти слова Спасителя
означают то, что кто по любви христианской много дает нищим,
и вообще много делает добра другим; тот получает в воздаяние
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много и на земле, потому что к добрым бывают добры другие:
особенно же получит тот обильное воздаяние на небе от
правосудного и милосердого Бога. У еванг. Матфея в речи
Господа о неосуждении пред словами: какою мерою мерите,
так и вам будут мерить. сказано: каким судом судите, таким
будете судимы. Эти слова по отношению к греху осуждения
других имеют следующий смысл: как мы осуждаем других, так
же точно осуждают и нас другие; особенно же осудит Господь,
Он осудит нас и за то, что мы судили других, самих же себя не
исправляли (Чит. объясн. 37 ст.).
Лк.6:39. Речé же при́тчу и́м: едá мóжет слепéц слепцá
води́ти? не óба ли в я́му впадéтася?
Лк.6:40. Несть учени́к над учи́теля своегó: совершéн же вся́к
бýдет, я́коже [и] учи́тель егó.
(Сказал также им притчу: может ли слепой водить
слепого? не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше
своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий,
как учитель его.)
Притчу о слепцах, как равно и об ученике, по еванг. Матфею
(Мф.15:14 и др. 10:24 и др.), Господь изрек в другое время;
здесь же они поставлены св. Лукой совершенно отрывочно, без
связи с предшествующею и последующей речью. По всей
вероятности, Господь повторил их; так как несомненно, что Он
повторял Свои изречения. Притча о слепце, по Матфею,
направлена против фарисеев. Господь называл фарисеев
слепыми вождями, потому что, измышляя свои учения, они не
видели света слова Божия, подобно тому, как слепой не видит
естественного света, и учили других этим своим учениям.
Господь называл слепым и руководимый фарисеями народ,
потому что он был несведущ в законе и по этой причине слепо
следовал учениям фарисейским. А если слепой ведет слепого,
то оба упадут в яму. Так фарисеи, заблуждаясь сами, вводили в
заблуждение и народ, который учили; гибли сами, губили и
других. «Большое зло быть слепым, замечает Златоуст, но при
слепоте занимать должность руководителя есть двоякое, или
даже троякое преступление.» Да вникнут в эти слова святителя
все руководители раскола и разных сект!.. Притча об учителе по
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Матфею сказана Апостолам. Ею Господь указывал Апостолам,
что при проповедании Его учения они не должны ожидать для
себя участи, лучшей Его Самого – им предстоят многие скорби,
точно так же, как и Ему Самому. Обе эти притчи были
народными поговорками и прилагались в речи по разным
случаям.
Лк.6:41. Чтó же ви́диши сучéц, и́же éсть во очеси́ брáта
твоегó, бервнá же, éже éсть во очеси́ твоéм, не чýеши?
(Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а
бревна в твоем глазе не чувствуешь?)
Здесь речь иносказательная. Под сучком или спицею
разумеются незначительные, а под бревном большие
нравственные недостатки в действии или поведении нашем.
Таким образом, слова Спасителя: что ты смотришь на спицу
и проч. значат то, что мы более склонны примечать
незначительные недостатки в ближних, чем сознавать большие
свои собственные, тогда как должно быть наоборот. Так царь
Давид разгневался на человека, который отнял овцу у бедняка
соседа, а сам не видел своего тяжкого преступления – отнятия
жены у Урия и лишения его жизни.
Лк.6:42. Или́ кáко мóжеши рещи́ брáту твоемý: брáте,
остáви, да измý сучéц, и́же éсть во очеси́ твоéм, сáм сýщаго во
очеси́ твоéм бервнá не ви́дя? Лицемере, изми́ пéрвее бревнó из
очесé твоегó, и тогдá прóзриши изъя́ти сучéц из очесé брáта
твоегó.
(Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я
выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в
твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и
тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.)
В этих словах продолжается иносказательная речь и
указывается, как несправедливо укорять ближнего за
погрешности, тогда как в самих себе мы имеем и можем иметь
гораздо больше этих погрешностей. С другой стороны, здесь
указывается на то, что когда мы сумеем и сможем искоренять в
самих себе пороки, тогда сумеем и сможем истреблять и
недостатки в других; тогда и судить о других мы будем
правильнее, т. е. не будем осуждать их из самолюбия,
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тщеславия и лицемерия, и судя их будем относиться к ним не с
гордостию, а с любовию, не порицая и понося, а вразумляя, не
обвиняя, но советуя. «Итак видишь, замечает св. Златоуст,
Спаситель не запрещает судить, но прежде, велит изъять
бревно из собственного глаза, и тогда уже исправлять
согрешения других. Если же не радишь о самом себе, то
очевидно, что и брата своего судишь не из доброжелательства к
нему, а из ненависти и желания опозорить его.» Замечательно,
что Иисус Христос осуждающего ближнего называет лицемером.
Такой человек обыкновенно показывает себя как бы
добродетельным, а на самом деле он злой и гораздо хуже
осуждаемого – истинно лицемер.
Лк.6:43. Несть бо дрéво добрó, творя́ плодá злá: нижé
дрéво злó, творя́ плодá добрá.
Лк.6:44. Вся́ко бо дрéво от плодá своегó познаéтся: не от
тéрния бо чéшут смóквы, ни от купины́ éмлют грóздия.
(Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и
нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо
всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не
собирают смокв с терновника и не снимают винограда с
кустарника.)
В этих и дальнейших словах Иисус Христос дает средства
узнать или вообще разузнавать нехороших людей и
лжеучителей, и отличать, сих последних от истинных учителей
(у еванг. Матфея тут сказано: берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть
волки хищные (Мф.7:15), это – не посредством учения или
слова, которое для простых и неопытных бывает трудно
распознать, а посредством дел или образа жизни, как они ведут
себя. Плоды изображают человеческие дела. подобно тому, как
растущее дерево изображает самого человека или жизнь и
поведение его (Чит. Мф.13:6, 9). О качествах дерева судят
обыкновенно по плодам, а не по листьям и цветам. Цветы на
дереве могут быть и красивые и благоухающие, и листья густые
и нежные; но эта только – украшение. Хорош плод, значит,
хорошо и дерево; худ плод, худо и дерево, и на хорошем
дереве не растут плоды дурные, равно как и наоборот: не от,
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терния бо чешут смоквы, ни от купины емлют гроздия (не
собирают смокв с терновника и не снимают винограда с
кустарника). Так точно и от лжеучителя или худого человека
нельзя ожидать, истинно христианских, высоких добродетелей,
особенно смирения, хотя бы дела его и имели внешний вид
добродетели. У еванг. Матфея прибавлено: по плодам, т. е. по
делам, по жизни их узнаете их, – поймете, отличите истинных
от ложных, хороших от худых.
Лк.6:45. Благий человек от благáго сокрóвища сéрдца
своегó изнóсит благóе: и злы́й человек от злáго сокрóвища
сéрдца своегó изнóсит злóе: от избы́тка бо сéрдца глагóлют устá
егó.
(Добрый человек из доброго сокровища сердца своего
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца
своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста
его.)
Сердце человеческое представляется сокровищницею, в
которой у доброго человека хранится доброе, а у злого – злое; и
из этой сокровищницы они беруг или выносят, т. е. говорят,
добрые – доброе, а злые – злое. От избытка сердца глаголют
(говорят) уста его, т. е. уста говорят обыкновенно то, чем
переполнено сердце, что находится в сердце.
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Зач. 28-е. Об истинной святости и заключение
нагорной беседы – о, том, кому подобны люди,
исполняющие и не исполняющие учение Христово.
Читается в среду 20-й недели, по Пятидесятнице.
Лк.6:46. Чтó же Мя́ зоветé: Гóсподи, Гóсподи, и не творитé,
я́же глагóлю?
(Чтó вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете
того, чтó Я говорю?)
У еванг. Матфея это выражено так: Не всякий, говорящий
Мне Господи! Господи! войдет в царство небесное, по
исполняющий волю Отца Моего небесного (Мф.7:21). Здесь
Господь прямо, без иносказания, продолжает речь о том, о чем
говорил выше под образом дерева, т. е. об истинных и ложных
учителях и вообще о хороших и худых людях. Выражение:
взывать к Иисусу Христу: Господи, Господи, значит признавать
Его своим учителем, исповедовать веру в Него, как в Господа и
Спасителя. Не всякий из таких войдет в царство небесное, т. е.
получит блаженство на небе, хотя бы видимо был членом
царства Христова, т. е. Церкви Его на земле; но только тот, кто,
вместе с верою во Христа, всегда и во всем исполняет волю
Его, выраженную в данном Им законе, именно ведет жизнь
истинно христианскую, добродетельную – подобно доброму
дереву, приносит добрые плоды. У еванг. Матфея тут еще
прибавлено. Многие скажут Мне в тот день: Господи!
Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф.7:22,
23). В тот день, т. е. в день суда, как день известный и
ожидаемый (Зигаб.). Не в Твое ли имя, т. е. произнося Твое имя,
по силе Твоего имени (Деян.3:6). Пророчествовали, не в
смысле только предсказания будущего, но и учительства
(1Кор.12:10). Бесов изгоняли, т. е. исцеляли тех, которые были
одержимы злыми духами (См. объясн; гл. 4, ст. 33). Многие
чудеса творили, т. е. производили действия необыкновенные, –
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такие, какие нельзя сделать одними человеческими силами или
искусством, но которые совершаются сверхъестественною,
божественною силою, напр., исцеление больного словом или
прикосновением руки воскрешение мертвого и т. п.
Из церк. истории известно, что в начале христианских
времен иные изгоняли бесов, хотя сами были людьми
недостойными, ведшими жизнь неблагочестивую; демоны
обращались в бегство собственно от произносимого этими
людьми имени Господа Иисуса. Это совершенно возможно,
потому что благодать действует и чрез недостойных: так, напр.,
мы освящаемся и от недостойных священников; и Иуда
предатель творил чудеса (Феоф. и Злат.). На возможность
таковых даров у людей недостойных указывает ап. Павел, когда
говорит, что хотя бы кто имел дар пророчества и дар
чудотворения, наприм. переставлял горы, но не имел любви, –
существенного свойства истинного христианина, он – ничто
(1Кор.13:1, 2).
И тогда Я объявлю им: Я никогда не знал вас, т. е. не
признавал за Своих, так как вы не были истинными Моими
последователями, христианами (Лк.13:27). Если и сказано
Апостолом: всякий, кто призовет имя Господне, спасется
(Рим.10:13), то сказано о таких, которые призывают его
нелицемерно – показывают веру свою в добрых делах
(2Тим.2:19). О такой неистинной вере ап. Иаков пишет: Что
пользы, братия моя, если кто говорит, что он имеет веру, а
дел не имеет? Может ли эта вера спасти его (Иак.2:14)?
Подобным образом и бесы веруют (Иак.2:19). Вера, если не
имеет дел, мертва (Иак.2:17). После этого можно ли говорить,
как говорят лютеране и некоторые из наших сектантов:
пашковцы, штундисты, что для спасения должно только
веровать? Делающие беззаконие – то же, что не поступающие,
по учению Христову, т. е. ведущие худую жизнь.
Лк.6:47. Вся́к гряды́й ко мне и слы́шай словесá моя́ и творя́
я́, скажý вáм, комý éсть подóбен:
Лк.6:48. подóбен éсть человеку зи́ждущу хрáмину, и́же
ископá и углуби́, и положи́ основáние на кáмени: наводнéнию же
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бы́вшу, припадé рекá ко хрáмине тóй, и не мóже поколебáти ея́:
основанá бо бе на кáмени.
Лк.6:49. Слы́шавый же и не сотвори́вый подóбен éсть
человеку создáвшему хрáмину на земли́ без основáния: к нéйже
припадé рекá, и áбие падéся, и бы́сть разрушéние хрáмины тоя́
вéлие.
(Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и
исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен
человеку, строящему дом, который копал, углубился и
положил основание на камне; почему, когда случилось
наводнение и вода напёрла на этот дом, то не могла
поколебать его, потому что он основан был на камне. А
слушающий
и
неисполняющий
подобен
человеку,
построившему дом на земле без основания, который, когда
напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома
сего было великое.)
Нагорную беседу Свою Иисус Христос оканчивает
сравнением людей, слушающих Его учение и исполняющих или
не исполняющих оное, и тем показывает, как важна и полезна
добродетель и для здешней земной жизни. Человека, который
слушает слова Его и исполняет, т. е. ведет жизнь, сообразную с
Его учением, истинно христианскую, добродетельную, Он
уподобляет тому, кто строит свой дом на камне; а который
только слушает, но не исполняет – строящему свой дом прямо
на земле, без основания. Палестина, где жил и учил Господь, –
страна в большей части гористая и холмистая, и поэтому
случаются в ней внезапно стремительные и проливные дожди с
сильными бурями. Обыкновенно, во время таких дождей,
горные речки, потоки и ручьи, стоявшие почти сухими в
продолжение бездождия, вдруг наполняются водою, с большою
стремительностию низвергаются на равнины и при этом
увлекают за собою все, что попадается им на пути. Иногда
целые здания не могут противостоять силе воды на пути ее,
особенно, если они не твердо построены, напр, на песчаном
грунте. Подмытые, они падают и разносятся водою. Но так как в
Палестине много скал и камней, то, конечно, безопаснее
строить дома на них, что и делали более благоразумные люди.
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Подобным образом бури искушений и бед постоянно грозят
всем нам и со стороны злого духа-искусителя, и со стороны
всех людей, слушающих диавола, и даже со стороны нас самих,
вследствие нашей слабости. Всякую минуту легко и быстро мы
можем потерять свое здоровье, счастие, богатство и с этим
душевное спокойствие. И что же? Когда эти беды и искушения
касаются тех из нас, которые живут по слову и закону Христову,
то таковые, имея твердые основания, – веру и любовь в своем
сердце, могут перенести их; тогда как, наоборот, у тех, кои не
исполняют заповедей Христовых, не достает сил противиться
бедам и искушениям, и таковые обыкновенно легко впадают в
отчаяние и часто погибают. Так не погибли многострадальный
Иов. царь Давид, ап. Петр и все прочие Апостолы, когда
восставали против них враги Христовы. Примеры погибели
нередко видим мы вокруг себя – напр, на людях, погрязших в
порочной жизни, и особенно на самоубийцах. «Желаешь ли ты,
чтобы тебя ничто не могло опечалить? Стоит только тебе
оградить себя исполнением заповедей Христовых, учит св.
Златоуст. Захочет ли враг отнять у тебя имение? Но Христос
заповедал тебе не давать никакой цены земным стяжаниям.
Будет ли злословить тебя? Но Христос повелевает тебе
молиться за врагов и обещает великую награду за терпение.
Убьет тебя? Но чрез это он только приготовит тебе
мученическую награду. Тогда как еще нет бед, не видно
искушений, а порочный человек уже тревожится в своей совести
(Притч.28:12), терпит муку прежде вечных мучений».
У еванг. Матфея тут прибавлено: когда Иисус Христос
окончил слово сие, т. е. нагорную проповедь, то народ дивился
учению Его. Дивился потому, что слышал в Его учении много
нового и особенного. Дивился простой народ, но не книжники и
фарисеи; если они и были тут, то только мучились от зависти.
Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и
фарисеи (Мф.7:28, 29). Так учил Иисус Христос, потому что был
не простой, а Божественный Учитель, имел власть не только
изъяснять закон, но и пополнять и отменять его, а поэтому и мог
говорить так, как ни один из людей. И самое учение Христово
было, как подобает быть божественному, просто и возвышенно;
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тогда как учение книжников и фарисеев по большей части
состояло в мелочах и бесполезных словопрениях (Мих.). Слово
Господне было выше древних пророков, те говорили: сия
глаголет Господь, а Христос, как Бог, говорил: Аз глаголю вам.
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Глава 7
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Зач. 29-е. Исцеление слуги сотника в г. Капернауме.
Читается в субботу 22-й недели по Пятидесятнице.
Об исцелении слуги сотника в Капернауме повествуется и у
еванг. Матфея (Мф.8:5, 13); но Лука повествует о сем с
значительною разницею против него, так что некоторые
полагают, что это – два разные события. Различие состоит в
том, что у еванг. Матфея сотник сам говорит с Иисусом
Христом, а у Луки не сам, а чрез других. По Матфею, сотник
говорит, что он недостоин, чтобы Христос вошел в дом к нему, а
по еванг. Луке, он посылал просить Господа к себе. Но первое
разногласие объясняется тем, что еванг. Матфей употребляет в
своем повествовании такой оборот речи, по которому сказанное
кем-либо
чрез
других
или
при
посредстве
других
представляется сказанным прямо от него самого, как равно и
ответ, получаемый чрез других, представляется ответом,
данным ему самому (Мих.); второе – тем, что, когда сотник
хотел идти к Христу, то иудеи воспрепятствовали ему,
ласкательствуя ему и говоря: «мы сходим и приведем Его». А
затем сотник посылает сказать Христу: «не подумай, что я не
пришел по лености, но потому, что почел себя недостойным
принять Тебя в дом свой, а потому сам и не пошел (Злат, и
Феоф.).
Лк.7:1. Егдá же скончá вся́ глагóлы своя́ в слýхи лю́дем,
вни́де в Капернаýм.
Лк.7:2. Сóтнику же некоему рáб боля́ зле, хотя́ше умрéти,
и́же бе емý чéстен.
(Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу,
то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он
дорожил, был болен при смерти.)
О Капернауме см. в объясн. 31 ст. 4 гл. Сотнику некоему (у
одного сотника). Иудея пред пришествием Спасителя была
покорена римлянами и в городах ее стояло гарнизонное или
сторожевое римское войско. Сотник был начальником над
сотнею солдат такого гарнизона. Он был язычник (см. Мф.8:10),
но был расположен к иудейству и иудеям (3 ст. и дал.), а потому
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и к вере во Христа, с каковою верою он обратился ко Господу с
просьбою об исцелении своего слуги. Некоторые толкователи
думают, что сотник был так называемым прозелитом, т. е.
обращенным из язычников в еврейскую веру. Иже бе ему
честен (которым он дорожил). Из этого видно, что слуга
сотника был хорошим человеком и потому заслужил внимание к
себе со стороны своего господина, также и сам сотник был
человеком доброй души. Не виден ли здесь пример и для слуг,
и для хозяев между нами?!..
Лк.7:3. Слы́шав же о Иисýсе, послá к немý стáрцы
иудéйския, моля́ егó, я́ко да пришéд спасéт рабá егó.
Лк.7:4. Они́ же пришéдше ко Иисýсови, моля́ху егó тóщно,
глагóлюще, я́ко достóин éсть, емýже дáси сиé:
Лк.7:5. лю́бит бо язы́к нáш, и сóнмище тóй создá нáм.
(Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских
старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его. И
они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он
достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ
наш и построил нам синагогу.)
Старцы (старейшины) иудейские. Это были народные
начальники. У иудеев во времена Христовы высшее судилище
составлял так называемый синедрион. Он состоял из 72
членов. Членами синедриона были избранные из священников,
старцев народных и книжников, т. е. еврейских ученых. По еванг.
Матфею, сотник сам звал к себе Господа и говорил Ему: Я
недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только
слово, и выздоровеет слуга мой и пр. В этих словах сотник
выражает с одной стороны, свое смирение и недостоинство, как
человека грешного и притом язычника; а с другой – свою веру в
Иисуса Христа, для Которого довольно только сказать слово, и
чудо исцеления совершится. Построил синагогу. О синагоге
читай в объяснении 16 ст. 4 главы.
Лк.7:6. Иисýс же идя́ше с ни́ми. И ужé емý не далéче сýщу
от хрáмины, послá к немý сóтник дрýги, глагóля емý: Гóсподи,
не дви́жися: несмь бо достóин, да под крóв мóй вни́деши:
Лк.7:7. темже ни себé достóйна сотвори́х приити́ к тебе: но
рцы́ слóво, и исцелеет óтрок мóй:
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Лк.7:8. ибо и áз человек éсмь под влады́кою учинéн, имея
под собóю вóины: и глагóлю семý: иди́, и идéт: и другóму:
прииди́, и прии́дет: и рабý моемý: сотвори́ сиé, и сотвори́т.
Лк.7:9. Слы́шав же сия́ Иисýс, чуди́ся емý, и обрáщься
идýщему по нéм нарóду речé: глагóлю вáм, ни во Изрáили
толи́ки веры обретóх.
Лк.7:10. И возврáщшеся пóслании обретóша боля́щаго рабá
исцелевша.
(Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от
дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись,
Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой;
потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе; но
скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный
человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному:
пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему:
сделай тó, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и,
обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам,
что и в Израиле не нашел Я такой веры. Посланные,
возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.)
Во Израили, т. е. между евреями или иудеями, которые
имели свидетельства писаний о Иисусе Христе (Зигаб.) и
хвалились, что они избранный народ Божий, потомки Авраама,
отца верующих. Израиль, – это имя, которое дано было
патриарху Иакову, после борьбы его с Богом (Быт.32:28, 29). От
сего
назывался
израильским
народом,
Израилем
и
Израильтянами и произошедший от него, еврейский или
иудейский народ. У еванг. Матфея тут прибавлено: Многие
придут с востока и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и
Иаковом в царствии небесном, а сыны царства извержены,
будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
Многие придут с востока и запада, т. е. многие из язычников
будут приняты в царство Христово: так как евреи думали, что в
царство Мессии войдут только они одни и те из язычников,
которые примут их религию, а все прочие будут осуждены на
порабощение им. С востока и запада, т. е. со всего света:
потому что восток и запад, по библейскому словоупотреблению,
означает целый свет (Исх.45:6; Мал.1:11). Возлягут со
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Авраамом, т. е. уверовав в Христа, получат блаженство в
царстве Его, вместе с патриархами и святыми людьми
еврейского народа. Авраам это – первый и главный патриарх
еврейского народа. Он среди общего идолопоклонства
сохранил веру в истинного Бога и передал ее своему потомству.
Исаак – сын его, а Иаков – сын Исаака. За свою веру они все
удостоены блаженства в царстве небесном. Здесь Авраам,
Исаак и Иаков изображают собою всех патриархов и всех
святых еврейского народа. Возлягут в царствии небесном.
Свое небесное царство представляет Иисус Христос под
образом пиршества, на котором, за столом, древние восточные
народы не сидели, а возлежали, т. е. на полу на коврах
полусидели и полулежали, облокотившись на разложенные тут
подушки. Так и доселе делают восточные народы: турки,
персияне и т. п. Сыны царства, это – иудеи или евреи, так
названы они потому, что были избранным народом Божиим и по
сей причине имели преимущественное пред язычниками право
на участие в царстве Христовом, т. е. в Церкви Христовой на
земле и в раю на небе (Ср. Ин.4; Рим.9:4, 5). Извержены будут
во тьму кромешнюю (внешнюю). Тьмою кромешнею или
внешнею здесь называется ад. Такое название ада взято от
образа же пира или вечери, когда они происходили на востоке в
холодные вечера. Гостей, провинившихся чем-либо на вечери,
обыкновенно выводили из комнаты, где происходила вечеря и
где было тепло и светло, и заставляли оставаться в темноте и
холоде, – во тьме внешней, т. е. находящейся вне (кроме)
комнаты пира, – на дворе или на улице, что, конечно, было для
них очень неприятно, и потому представляется, что они тут
плачут и скрежещут зубами. Изгнание из комнаты пира и
помещение в темном месте означает лишение райского
блаженства и ввержение в ад; плач и скрежет зубовный
лишившихся веселия этого пира – мучения грешников в аду.
Относительно слов Господа: Многие придут с востока и пр. св.
Златоуст замечает: «Между следовавшими за Господом были и
жители языческой Галилеи, поэтому Он указал так для того,
чтобы не оставить язычников в отчаянии и вместе смирить
гордость евреев.» Эти слова Христовы поучают нас,
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православных христиан, что мы, если будем только кичиться
своим православием, а жить не по православному, можем быть
лишены царства небесного и ввергнуты во тьму кромешнюю.
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Зач. 30-е. Воскрешение сына Наинской вдовы.
Читается в 20-ю неделю по Пятидесятнице.
О чуде воскрешения Иисусом Христом сына Наинской
вдовы повествуется только у одного евангелиста Луки, и это
чудо поставляется ближайшим поводом к тому, что Иоанн
Креститель из темницы послал своих учеников к Иисусу Христу
(18 ст. Мих.).
Лк.7:11. И бы́сть посéм, идя́ше во грáд, нарицáемый наи́н: и
с ни́м идя́ху ученицы́ егó мнóзи и нарóд мнóг.
Лк.7:12. Я́ коже прибли́жися ко вратóм грáда, и сé изношáху
умéрша, сы́на единорóдна мáтери своéй, и тá бе вдовá: и нарóд
от грáда мнóг с нéю.
Лк.7:13. И ви́дев ю́ Госпóдь, милосéрдова о нéй, и речé éй:
не плáчи.
(После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с
Ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда
же Он приблизился к городским воротам, тут выносили
умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и
много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь
сжалился над нею и сказал ей: не плачь.)
Наин, это был небольшой город в Галилее, недалеко от
Капернаума, к юго-западу. В настоящее время он составляет
маленькую деревеньку. Наин значит приятный. Такое название
дано было городу по причине красивого его местоположения в
прекрасной Ездрелонской долине. Ко вратом града (к
городским воротам). В древние времена города большею
частию были окружены, для защиты от врагов, сплошными
стенами с несколькими воротами, преимущественно против
больших улиц. Изношаху умерша (выносили умершего).
Хоронили умерших и в стенах города, но в редких случаях и
только важных лиц (1Цар.28:3, 4; 4Цар.21:18); обыкновенно же
хоронили за городами и селениями в пещерах, высеченных в
горах. Так как Палестина – страна гористая и каменистая, то в
ней было много пещер, вырытых в холмах и пригорках, или
высеченных в скалах. Эти пещеры служили для разного
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употребления, напр., в обширные из них загоняли скотину в
ненастную погоду и т. п. Большая же часть их были гробницами
для умерших, отчего назывались гробами. Сына единородна
матери своей (единственного сына у матери), и та бе (она
была) вдова. Следовательно, этот сын был для матери и
утешением, и надеждою на подпору в старости. Посему понятна
ее скорбь при потере такого сына. И вот такую-то несчастную
женщину милосердый Господь утешил, воскресив ее сына.
Лк.7:14. И пристýпль коснýся во óдр: нося́щии же стáша: и
речé: ю́ноше, тебе глагóлю, востáни.
Лк.7:15. И седе мéртвый, и начáт глагóлати: и дадé егó
мáтери егó.
(И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и
Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый,
поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери
его.)
Коснуся во одр (прикоснулся к одру), – затем, чтобы
остановить шествие. У евреев, как равно и у других древних
народов, гробов не было, обыкновенно умерших обвивали
чистым полотном, увязывали свивальниками и клали на одр, т.
е. на носилки, на чем и несли до пещеры, так что они были
открыты. Потому, когда Господь воскресил умершего юношу, он
поднялся и сел.
Лк.7:16. Прия́т же стрáх всех, и слáвляху Бóга, глагóлюще:
я́ко прорóк вéлий востá в нáс, и я́ко посети́ Бóг людéй свои́х.
(И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий
пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.)
Прият (объял) страх всех. Понятен этот страх при виде
такого чуда, как воскресение мертвого. Пророк велий (великий).
Видя чудо, жители города Наина сочли Иисуса Христа за
великого пророка, так как пророки не только предсказывали
будущее, но и творили чудеса: исцеляли больных, воскрешали
мертвых и т. п. Посетил – т. е. Своею милостию (См. 1 гл. 68
ст.).
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Зач. 31-е. Вопрос к Иисусу Христу от Иоанна
Крестителя из темницы и ответ Христов и речь Его
об Иоанне.
Читается в четверг 20-й недели по Пятидесятнице и в день
обретения главы Иоанна Крестителя.
О послании Иоанном Крестителем из темницы двух
учеников к Иисусу Христу с вопросом, – Он ли Мессия, и затем
об ответе Господа на этот вопрос и о речи Его к народу об
Иоанне по сему поводу, еванг. Лука повествует совершенно
сходно с еванг. Матфеем (Мф.11:2, 19); только некоторыми
частными чертами они пополняют друг друга.
Лк.7:17. И изы́де слóво сиé по всéй Иудéи о нéм, и по всéй
стране.
Лк.7:18. И возвести́ша Иоáнну ученицы́ егó о всех си́х.
(Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по
всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всём
том.)
Изыде слово си e (распространилось такое мнение) о Нем
(Иисусе Христе), – т. е. что великий пророк восстал и Бог
посетил народ Свой. Это было после воскрешения И Христом
сына Наинской вдовы (Ст. 16). О всех сих (о всем том), т. е. о
чудесах Иисуса Христа, между прочим, и о чуде воскрешения
сына Наинской вдовы. У еванг. Матфея говорится, что Иоанн
сам, будучи в темнице, услышал о делах Христовых. Бе то
время, когда Иоанн посылал своих учеников к Иисусу Христу, он
уже был заключен Иродом в темницу, в Махерской крепости, на
восточном берегу Мертвого моря (Мф.14:3), за обличение его в
беззаконном браке с Иродиадою, женою родного его брата
Филиппа. В темнице, как видно, Иоанну дозволено было иметь
сношение со своими учениками. От них он и мог слышать о
делах Христовых.
Лк.7:19. И призвáв двá некая от учени́к свои́х Иоáнн, послá
ко Иисýсу, глагóля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ инóго чáем?
Лк.7:20. Пришéдша же к немý мýжа реста: Иоáнн крести́тель
послá нáс к тебе, глагóля: ты́ ли еси́ гряды́й, или́ инóго чáем?
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(Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу
спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать
нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель
послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно
прийти, или другого ожидать нам?)
Послал Иоанн спросить Иисуса: Ты ли еси грядый, или
иного чаем – (Ты ли Тот, Которому должно придти), т. е. Мессия,
которого давно ждут, или ожидать нам другого, а Ты только
Предтеча Его? Нет сомнения, что как самое посольство
учеников Иоанновых, так и подобный вопрос со стороны
Иоанна, нужны были не для него самого, а для учеников. Сам
Иоанн знал из откровений Божиих пред крещением и во время
крещения Иисуса Христа, что Он есть пришедший Мессия
(Ин.1:31, 34); но ученики его еще не знали этого: Иоанн,
конечно, учил их, но они не вполне вразумлялись словами его
(Злат.). «Они, говорит св. Златоуст, как всякий может приметить,
нерасположены были к Иисусу и завидовали Ему, что видно из
их слов своему учителю, по Евангелию Иоанна: Тот, Кто был с
тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот
Он крестит, и все идут к Нему (Ин.З:26). Ибо они еще не
знали, кто был Христос.»
Лк.7:21. В тóй же чáс исцели́ мнóги от недýг и рáн и дýх
злы́х, и мнóгим слепы́м даровá прозрение.
(А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и
от злых духов, и многим слепым даровал зрение.)
Этого обстоятельства не указано у евангел. Матфея, а
между тем оно объясняет дальнейшие слова Христовы
ученикам Предтечи.
Лк.7:22. И отвещáв Иисýс речé и́ма: шéдша возвести́та
Иоáнну, я́же ви́деста и слы́шаста: я́ко слепии прозирáют, хрóмии
хóдят, прокажéннии очищáются, глусии слы́шат, мéртвии
востаю́т, ни́щии благовествýют:
(И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну,
чтó вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят,
прокаженные
очищаются,
глухие
слышат,
мертвые
воскресают, нищие благовествуют;)
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Совершением чудес и указанием на них Иисус Христос
прямо отвечает на вопрос Иоанна, что Он есть действительно
обетованный Мессия; потому что такие дела, и в таком числе,
по пророчеству Исаии, может и должен творить один Мессия: се
Бог наш... приидет и спасет нас. Тогда отверзутся очи
слепых и уши глухих услышат (Ис.35:5 и дал.; Ис.61:1 и дал.).
Прокаженные очищаются. О болезни проказы чит. в объясн. 12
ст. 5 гл. Нищии благовествуют. Нищие – бедные. Тут
разумеются Апостолы, которые, как происходившие из простого
сословия, из рыбарей, действительно были нищие. (Феоф.)
Лк.7:23. и блажéн éсть, и́же áще не соблазни́тся о мне.
(и блажен, кто не соблазнится о Мне!)
Соблазниться о Иисусе Христе, значит соблазниться Его
уничижением, – не поверить Ему, отвергнуть Его учение; потому
что соблазниться о ком, значит почему-либо усомниться в
достоинстве того лица и не доверять ему, глумиться над ним
(Чит. Мф.13:54, 57, 36:31, 33). «Если бы, замечает при этом
Златоуст, Иоанн стал прямо говорить своим ученикам: подите к
Нему, Он лучше меня; то этим не убедил бы их; они подумали
бы, что он говорит это из скромности. Что же он делает?
Выжидает случая от них самих услышать, что Иисус творит
чудеса, и посылает двоих из них, быть может, как более
способных уверовать, чтобы они из самых дел увидели разность
между ним и Иисусом.»
Лк.7:24. Отшéдшема же ученикóма Иоáнновома, начáт
глагóлати к нарóдом о Иоáнне: чесó изыдóсте в пусты́ню
ви́дети, трóсть ли ветром колéблему?
Лк.7:25. Но чесó изыдóсте ви́дети? человека ли в мя́гки
ри́зы одеяна? Сé, и́же во одéжди слáвней и пи́щи сýщии, во
цáрствии сýть.
(По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к
народу об Иоанне: чтó смотреть ходили вы в пустыню?
трость ли, ветром колеблемую? Чтó же смотреть ходили
вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся
пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских.)
Когда ученики Иоанновы, приходившие от него к Иисусу
Христу с вопросом: Он ли Мессия, или ждать другого (ст. 10)?
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ушли обратно, начал Иисус Христос говорить об Иоанне, потому
что вопрос учеников мог породить в народе много разных
неуместных сомнений и относительно Иоанна, и относительно
Его Самого. Так, народ мог подумать, что Иоанн 1) человек
непостоянный, колеблющийся, который говорил об Иисусе
Христе прежде одно, а теперь думает другое–, 2) что он в
темнице переменился, желает изменить свою строгую жизнь на
более изнеженную (Мих.). Это Господь и устраняет Своими
словами о нем и о Себе Самом: Чесо изыдосте и проч. Трость
ли, ветром колеблему? Легкий, колеблющийся от ветра,
тростник, который рос в изобилии в том месте пустыни, где
проповедовал
Иоанн,
представляет
собою
людей,
непостоянных в своих убеждениях и действиях, которые ныне
говорят и действуют так, а завтра иначе (Иез.26:9 и др.).
Человека ли, в мягки ризы одеяна (одетого в мягкие
одежды)? Указание на одежды мягкие, из тонкого льна, означает
здесь людей изнеженных, богатых, преданных роскоши.
Лк.7:26. Но чесó изыдóсте ви́дети? прорóка ли? Е́ й, глагóлю
вáм, и ли́шше прорóка.
Лк.7:27. Сéй [бо] éсть, о нéмже пи́сано éсть: сé áз послю́
áнгела моегó пред лицéм твои́м, и́же устрóит пýть твóй пред
тобóю.
(Чтó же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю
вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот, Я
посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который
приготовит путь Твой пред Тобою.)
Пророка ли и пр. Иудеи почитали Иоанна за пророка, но
Иисус Христос говорил, что он даже выше пророка, потому что
он не только пророк, но и Предтеча Мессии: ей, глаголю вам, и
лишше пророка (да, говорю вам, он больше пророка). О нем,
как о Предтече, прибавляет Господь, было предсказано
пророками: сей бо есть, о немже есть писано: се Аз посылаю
ангела Моего и проч. Так предсказано о Предтече Христовом у
пророков Малахии (Мал.3:1) и Исаии (Ис.40:3). Устроит
(приготовит). Выражения пророков взяты от обычая, когда царь,
предводительствуя войском, находился в пути, – посылать
вперед вестников, чтобы объявлять приближение его,
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приготовлять все нужное для него и устроять (поправлять,
уравнивать) дороги. Пред лицем Твоим, т. е. пред Мессиею,
Иисусом
Христом,
явившимся,
как
царь-завоеватель,
освободить людей из плена греха, проклятия и смерти. Ангела
Моею, т. е. Предтечу, имеющего предвозвещать пришествие
Христово и приготовлять иудеев к принятию Его, как Царя,
Мессии своего. Слово Ангел значит вестник.
Лк.7:28. Глагóлю бо вáм: бóлий в рождéнных женáми
прорóка Иоáнна крести́теля никтóже éсть: мний же во цáрствии
Бóжии, бóлии егó éсть.
(Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного
пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии
Божием больше его.)
Болей в (из) рожденных женами пророка Иоанна
Крестителя, никтоже есть, говорит Господь о величии
Иоанна. Но чтобы иудеи не почитали Иоанна выше Его Самого,
Господь прибавляет: Мний же (меныпий же) во царствии
Божии, болий (больше) его есть. Под меньшим Господь
разумеет Самого Себя. (Злат. Феоф. Зигаб. и др.) Меньший – по
возрасту, ибо Спаситель был моложе Иоанна, и по мнению тех
многих, которые говорили, что Он ядца и винопийца, тогда как
Иоанн был великий постник; также говорили: не плотников ли
Он сын? друг мытарей и грешников, – и унижали Его. О
царствии Божии или небесном чит. в объясн. 4 гл. 43 ст. У
еванг. Матфея здесь прибавлено: От дней Иоанна Крестителя
доныне царствие небесное силою берется, и употребляющие
усилие восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекали до
него. От дней Иоанна Крестителя, т. е. со времени явления
его для проповеди о наступающем царстве Христовом. Силою
берется, не ожидается, как грядущее, а уже берется, как
наступившее. Здесь разумеется и вообще трудность в
достижении царства небесного; но особенно указывается та
сила, та стремительность, с какою начали искать достижения
царства небесного со времени проповеди Крестителя и явления
Христа. Выражение силою берется взято от осады и взятия
крепости или города (Мих.). Все пророки и пр. В этих словах
Господь указывает причину, почему со времени Иоанна
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Предтечи явилось такое сильное стремление к царству
небесному – потому, что о явлении этого царства прорекали
закон и пророки, т. е. законодатель Моисей в своих
законоположительных книгах и в установленных им жертвах, и
за ним пророки в своих писаниях, а Иоанн Креститель напомнил
и разъяснил народу эти предсказания.
Лк.7:29. И вси́ лю́дие слы́шавше и мы́тарие, оправди́ша
Бóга, крéщшеся крещéнием Иоáнновым:
Лк.7:30. фарисéе же и закóнницы совет Бóжий отвергóша о
себе, не крéщшеся от негó.
(И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу
Богу, крестившись крещением Иоанновым; а фарисеи и
законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от
него.)
Этих слов нет в Евангелии Матфея. О мытарях чит. в
объясн. 12 ст. 3 гл. О крещении Иоанновом чит. в объясн. 3 ст. 3
гл. Оправдиша Бога – воздали хвалу Богу – за то, что Он
послал народу великого пророка, – предвозвестителя и
Предтечу обещанного Мессии, так что крестились его
крещением. О фарисеях и законниках чит. в объясн. 7 ст. 3 гл.
Совет Божий отвергоша (отвергли волю Божию) о себе –
совет или волю Божию, выражавшуюся в проповеди Предтечи и
состоявшую в том, чтобы все покаялись и крестились и тем
приготовили себя к принятию явившегося Мессии (Сл. Мф.3:2 и
дал.). У еванг. Матфея сказано, что фарисеи приходили к
Иоанну, чтобы креститься (Мф.3:7), а у Луки прямо говорится,
что фарисеи не крестились. Это нужно понимать так, что не
многие из них приняли Иоанна за Предтечу и крестились,
большинство же их не сделало этого.
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Зач. 32-е. Вопрос к Иисусу Христу от Иоанна
Крестителя из темницы и ответ Христов и речь Его
об Иоанне. (Окончание).
Лк.7:31. Речé же Госпóдь: комý ýбо уподóблю человеки рóда
сегó, и комý сýть подóбни?
Лк.7:32. Подóбни сýть óтрочищем седя́щым на тóржищих и
приглашáющым дрýг дрýга, и глагóлющым: пискáхом вáм, и не
плясáсте: рыдáхом вáм, и не плáкасте.
Лк.7:33. Прии́де бо Иоáнн крести́тель ни хлеба яды́й, ни
винá пия́, и глагóлете: беся и́мать.
Лк.7:34. Прии́де Сы́н человеческий яды́й и пия́, и глагóлете:
сéй человек я́дца и винопийца, дрýг мытарéм и грешником.
(Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и
кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на
улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели,
и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не
плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни
вина не пьет; и говорите: в нем бес. Пришел Сын
Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который
любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.)
В этих словах Господь от речи об Иоанне, Своем Предтече,
и о высоком его служении (о чем говорил выше), переходит к
изображению того, как относился народ к Иоанну и к Нему
Самому, – т. е. что народ, в большинстве случаев, не
довольствовался ни служением Иоанна, ни делами Его Самого.
Господь уподобляет иудеев детям, которые жалуются на своих
товарищей за то, что те не присоединяются к их играм, ни
веселым, ни печальным, и укоряют их за это, – детям, седящим
на торжищах. На торжищах, т. е. на улице, месте общих
детских игр. Пискахом вам, и не плясасте (мы играли вам на
свирели, и вы не плясали). Указывается на обычаи, когда, по
случаю праздников или каких особенных торжеств, совершались
у евреев пляски под звуки свирели или других музыкальных
инструментов (См. 15:25). Рыдахом вам, и не плакасте (мы
пели вам плачевные песни, и вы не плакали). Известно, что
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похороны у иудеев сопровождались печальными причитаниями,
и иногда под музыку (Мф.9:23). Здесь представляется, что дети
в играх своих подражали большим. Ни хлеба не яст, ни вина не
пъет, т. е. воздерживается от известной пищи и от вина, как
Назорей (посвященный Богу), ведет себя, как строгий
подвижник. В нем бес, т. е. он одержим бесом, и потому
отличается странностями – не ест и не пьет. Это значит, что
Иоанн не соответствует народному веселому житейскому
настроению. Сын Человеческий, т. е. Он, Христос. (чит. в
объясн. 24 ст. 5 гл.) Ест и пьет (ядый и пияй), т. е. не
воздерживается, подобно Иоанну, от употребления обычной
пищи и не уклоняется от вина, как простой человек, а не
Назорей, с любовию разделяет трапезу с мытарями и
грешниками, только бы привлечь их к Себе и спасти. Вот
человек, который любит ест и пить (ядца и винопийца) и пр.,
т. е. упрекают Иисуса Христа в том, что Он не соблюдает
воздержания и, таким образом, не соответствует строгой жизни
Иоанна Крестителя. Св. Златоуст так объясняет эти слова
Спасителя о Себе и о Своем Предтече: «Иисус сказал: мы
играли вам на свирели, и вы не плясали, т. е. Я вел не строгую
жизнь, и вы не покорились Мне; мы пели вам печалъные песни,
и вы не рыдали, т. е. Иоанн проводил жизнь строгую, и вы не
внимали ему.
Что Господь употребляет простые и
неблагородные сравнения, прибавляет Златоуст – ты не
удивляйся сему. Он говорил, приспособляясь к немощи
слушателей».
Лк.7:35. И оправди́ся премýдрость от чáд свои́х всех.
(И оправдана премудрость всеми чадами ее.)
И оправдися (оправдана) премудрость от чад своих
(чадами своими). Чадами премудрости называются мудрые
люди, т. е. те, которые правильно понимают предметы и
события. Истинная божественная мудрость, это – та, которая
явилась в Иоанне и его действиях, и особенно в Самом Иисусе
Христе, как Самой воплотившейся Премудрости Божией, и в Его
действиях. Оправдалась такая премудрость, т. е. ее познали,
как истинную премудрость; познали чада ея, т. е. те, которые
ищут ее, любят и стараются приобрести. Оправдалась мудрость
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тем, что такие люди не увлеклись неправильным мнением о
Иисусе Христе и об Иоанне, какое имели вообще иудеи, а
узнали в них Мессию и Его Предтечу (Мих.).
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Зач. 33-е. Иисус Христос в доме Симона фарисея,
жена грешница, помазавшая Его здесь миром, и
притча Его о двух должниках.
Читается в понедельник 21-й недели по Пятидесятнице и
свв. мученицам.
Об этом событии повествует только евангелист Лука.
Лк.7:36. Моля́ше же егó некий от фарисéй, да бы я́л с ни́м: и
вшéд в дóм фарисéов, возлежé.
(Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он,
войдя в дом фарисея, возлег.)
Некий от фарисей (некто из фарисеев), по имени Симон
(ст. 40). Фарисеи, как известно, во времена Христовы
составляли особую секту у евреев. (Чит. о них в объясн. 7 ст. 3
гл.) По какому поводу Симон пригласил Иисуса Христа к себе на
трапезу, – неизвестно. Не оказал-ли ему Господь какого-либо
благодеяния, как можно отчасти заключить из дальнейшего
повествования (41, 42, 47 ст.), и не в благодарность-ли за это он
пригласил Господа к трапезе? Господь пред Своими
страданиями, возлежал также на вечери в доме некоего Симона
прокаженного, жившего в Вифании (Мф.26:6 и дал.). Может
быть, это – одно и то же лицо, ставшее из-за оказываемых ему
Господом благодеяний близким к Нему? Правда, та вечеря была
в Вифании, а эта, по всей вероятности, в каком-либо из городов
Галилейских; но этот же Симон со временем мог переселиться и
в Вифанию (Мих.). Возлеже (возлег). О возлежании за столом
чит. в объясн. 29 ст. 5 гл.
Лк.7:37. И сé женá во грáде, я́же бе грешница, и уведевши,
я́ко возлежи́т во хрáмине фарисéове, принéсши алавáстр ми́ра,
Лк.7:38. и стáвши при ногý егó созади́, плáчущися, начáт
умывáти нóзе егó слезáми, и власы́ главы́ своея́ отирáше, и
облобызáше нóзе егó, и мáзаше ми́ром.
(И вот, женщина того города, которая была грешница,
узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла
алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача,
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начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами
головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.)
Женщина. Полагают, что эта женщина была та же, которая
после еще помазала Господа миром в Вифании (Мф.26:6 и
дал.). Полагают также, что это была грешница Мария
Магдалина, из которой Господь изгнал бесов (Лк.8:2; Мк.16:9), и
она теперь свидетельствовала Господу свою благодарность.
Того города (во граде), – какого, неизвестно. Если женщина
была Мария Магдалина, то этот город был Магдалы (См. 5:2).
Грешница – блудница (ср. Ин.8:7). Алавастр мира
(алавастровый сосуд с миром). Алавастр, это – род мрамора, из
которого делались сосуды для хранения жидких ароматических
веществ, также вазы, урны и пр. Мазала миром. Миро, это –
драгоценная благовонная жидкость, составлявшаяся из масла и
пахучих веществ: из оливкового масла, нарда, смирны и
различных цветов. Помазание миром вдревле у евреев
употреблялось при посвящении в первосвященники, цари и
пророки; употреблялось оно и в обыденной жизни, особенно во
время пиршеств, также при представлении высоким людям и
при приеме у себя в доме таких людей. Помазывали
обыкновенно волосы на голове, также бороду и одежды
(Пс.22:5, 132:2), а для выражения особенного почтения, и ноги.
На востоке был обычай гостям, после путешествия, омывать
ноги, особенно на вечери. Омывали слуги, иногда и сам
домохозяин, или же сам гость поданною ему водой (Быт.18:4;
Суд.19:21). Обычай умывать ноги взят с того, что по причине
жаркого климата ходят там босыми ногами, отчего портятся
ноги, и омовение теплою водою и при этом еще мазание
маслом служило первым лекарством для ног. В доме Симона
женщина, вместо воды, омыла ноги Господа своими слезами.
Плачущися (плача). Женщина плакала от сознания своей
греховности и прося себе прощения грехов.
Лк.7:39. Ви́дев же фарисéй воззвáвый егó, речé в себе,
глагóля сéй áще бы бы́л прорóк, ведел бы ктó и каковá женá
прикасáется емý: я́ко грешница éсть.
Лк.7:40. И отвещáв Иисýс речé к немý: Си́моне, и́мам ти́
нечто рещи́. О́н же речé: учи́телю, рцы́.
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(Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе:
если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина
прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к нему,
Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он
говорит: скажи, Учитель.)
Сказал сам в себе, т. е. подумал. Пророк, т. е. особый
посланник Божий, которому Бог сообщает Свои откровения и
который, по Божию откровению, может знать сердца людей.
Фарисеи не дозволяли себе никакого внешнего отношения к
явным грешникам. Симон фарисей поэтому полагал, что и
Иисус Христос, если бы был святым человеком, пророком, то
узнал бы, что женщина, приблизившаяся к Нему, грешница, и
удалил бы ее от Себя.
Лк.7:41. Иисýс же речé: двá должникá беста заимодáвцу
некоему: еди́н бе дóлжен пятию́сот динáрии, другий же
пятию́десят:
Лк.7:42. не имýщема же и́ма воздáти, обема отдá. Котóрый
ýбо ею́, рцы́, пáче возлю́бит егó?
Лк.7:43. Отвещáв же Си́мон речé: мню́, я́ко емýже вя́щше
отдá. О́н же речé емý: прáво суди́л еси́.
(Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника:
один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но
как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же,
который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю,
тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты
рассудил.)
Когда Симон фарисей, при виде подошедшей к Господу
женщины грешницы, подумал: если бы Христос был пророк, то
знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему; тогда Иисус
Христос высказал (/рече) Симону притчу, которою довел его до
того, что он невольно обвинил сам себя в том, что не так понял
Господа, как следовало бы, и ошибочно подумал о Нем. (Что
такое притча – чит. в объясн. 36 ст. 5 гл. и 4 ст. 8 гл.) Динарий
это – еврейская монета, равняющаяся 20 коп., 500 динариев
равняются нашим 100 руб., 50–10. Возлюбит – т. е. будет
питать чувство благодарности, уважения и любви в знак своей
признательности.
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Лк.7:44. И обрáщься к жене, Си́монови речé: ви́диши ли сию́
женý? Внидóх в дóм твóй, воды́ на нóзе мои́ не дáл еси́: сия́ же
слезáми облия́ ми́ нóзе и власы́ главы́ своея́ отрé.
Лк.7:45. Лобзáния ми́ не дáл еси́: сия́ же, отнéлиже внидóх,
не престá облобызáющи ми́ нóзе.
Лк.7:46. Мáслом главы́ моея́ не помáзал еси́: сия́ же ми́ром
помáза ми́ нóзе.
Лк.7:47. Егóже рáди, глагóлю ти́: отпущáются греси́ ея́
мнóзи, я́ко возлюби́ мнóго: а емýже мáло оставля́ется, мéнше
лю́бит.
Лк.7:48. Речé же éй: отпущáются тебе греси́.
(И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты
эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги
не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы
своей отёрла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как
Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы
Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. А
потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то,
что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало
любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи.)
Воды на нозе мои не дал еси и пр., т. е. не оказал принятых
знаков гостеприимства и любви. Целование в уста, это – другой
знак приветствия и любви к гостям (Быт.33:4; Матф.16:49).
Также еще знаком приветствия и любви к гостям служило
помазание головы маслом (ст. 37–38. Руф.3; 2Цар.12:20;
Пс.22:5). Симон фарисей, приняв в дом Господа, не оказал Ему
этих знаков гостеприимства, приязни и любви. Женщина все это
сделала, и с большим усердием и особенностями: она омыла
ноги Иисуса Христа не водою, а слезами, целовала их, и
помазала не маслом простым, а более дорогим, чем масло,
миром, и помазала не голову только, но и ноги. Насколько же
поступок женщины в нравственном отношении был выше, если
бы даже Симон и оказал обычные знаки гостеприимства и
любви; но он не сделал этого. И за то, что женщина грешница
оказала более любви, благодарности, преданности Господу и
раскаяния в своих грехах, прощаются грехи ея многие, т.е. она
освобождается от ответственности за свои грехи, как бы
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многочисленны они ни были. А кому мало прощается (а емуже
мало оставляется), меньше любит. Это – указание на самого
Симона: так как он не оказал обычных знаков гостеприимства и
любви к Господу, хотя и принял Его в дом; то ему прощается
меньше, но все же прощается за некоторое расположение к
Господу. После таких слов Спасителя Симону, сделался ясным
смысл притчи как для него самого, так и для всех возлежащих с
ним, также – и причина, почему Господь позволил жене
грешнице прикоснуться к Нему, что так смутило Симона, – он
даже усомнился в том, что Христос есть пророк (39 ст.).
Господь, как всевидящий, знал расположение сердца, как
женщины, так и его. Из слов Спасителя Симон должен был
понять, что Христос не только пророк, но больше пророка.
Отпущаются (прощаются) тебе греси. Господь Сердцеведец,
видя искреннее раскаяние жены грешницы, простил ее грехи
(Сл. Мф.9:2).
Лк.7:49. И начáша возлежáщии с ни́м глагóлати в себе: ктó
сéй éсть, и́же и грехи́ отпущáет?
(И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это,
что и грехи прощает?)
Возлежащии с Ним за столом – по всей вероятности,
фарисеи же, приглашенные Симоном на вечерю. Кто сей есть
и пр. Это – и недоумение относительно личности Иисуса Христа,
а более упрек Ему в богохульстве, что Он берет на Себя такое
право, которое принадлежит одному Богу, каковой упрек не раз
делали Ему, когда Он изрекал прощение грехов (Лк.5:21;
Мф.9:2, 3).
Лк.7:50. Речé же к жене: вера твоя́ спасé тя: иди́ в ми́ре.
(Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с
миром.)
Вера твоя спасе тя (спасла тебя). Так часто говорил Иисус
Христос тем, над которыми совершал те или другие чудеса, по
их вере. Иди в мире (с миром). И эти слова нередко говорил Он
таким же людям, на которых что-либо смущало, тревожило. Так,
напр., Он сказал исцеленной Им кровоточивой женщине
(Мк.5:34). Прощенную же в доме Симона, женщину мог смутить
ропот фарисеев относительно ее прощения Иисусом Христом.
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Глава 8
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Зач. 34-е. Благовествование Христово и жены –
ученицы Его.
Читается во вторник 21-й недели по Пятидесятнице.
Лк.8:1. И бы́сть посéм, и тóй прохождáше сквозе грáды и
вéси, проповедуя и благовествýя цáрствие Бóжие: и
обанáдесяте с ни́м,
После сего Он проходил по городам и селениям,
проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним
двенадцать,
Быст по сем (после сего). Это было после вечери,
устроенной для Иисуса Христа у Симона фарисея (Чит. 7 гл. 36–
50
ст.).
Благовествуя
Царствие
Божие.
Слово
благовествовать состоит из слов: благая, добрая весть и
значит возвещать радостное, спасительное. Царство Божие.
(Чит. о нем 4:43.) Обанадесяте (двенадцать) с Ним, т. е. те
двенадцать Апостолов, которых Иисус Христос недавно избрал
из многих Своих учеников (Лк.6:12, 16).
Лк.8:2. и жены́ некия, я́же бя́ху исцелены от духóв злы́х и
недýг: Мариа нарицáемая Магдали́на, из нея́же бесóв сéдмь
изы́де,
(и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых
духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой
вышли семь бесов,)
Жены некия (некоторые женщины) и пр. Некоторые из
женщин, получив от Господа исцеление от разных своих
болезней по вере в Него, сделались после того преданными Его
ученицами, – следовали за Ним, подобно ученикам из мужей,
слушая Его учение, и, как говорится далее (ст. 3), служили Ему
имением своим, т. е. служили в обычных житейских нуждах,
потому что Господь и общество Его Апостолов и учеников были
бедны и потому нуждались и в пище, и в одеянии и т. п. Бяху
исцелени (которых Он исцелил) от духов злых. О бесноватых
чит. в объясн. 33 ст. 4 гл. Мария Магдалина и пр. Она
происходила из г. Магдалы, лежавшего на юго-западном берегу
Галилейского озера, пониже Тивериады (38 ст. Матф. 15:39;
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27:56. Мар. 16:9). После совершенного над нею Господом
исцеления от беснования, она сделалась усерднейшею
последовательницею Христовою, была первою между женами
мироносицами, и первая удостоилась, явления Господа по
воскресении Его из мертвых (Ин.21:14 и дал.).
Лк.8:3. и Иоáнна женá хузáня, пристáвника И́родова, и
сусáнна, и и́ны мнóги, я́же служáху емý от имений свои́х.
(и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна,
и многие другие, которые служили Ему имением своим.)
Иоанна, жена Хузаня (Хузы) и пр. Полагают, что Хуза был
тот царедворец, сына которого исцелил Иисус Христос, о чем
повествует еванг. Иоанн (Ин.4:46 и дал.). Исцеление послужило
причиной,
что
мать
сделалась
ревностнейшею
последовательницею Господа. Она также была в числе
мироносиц
(Лк.24:10).
Сусанна.
Кто
была
эта
последовательница Господа, неизвестно: о ней еще нигде не
упоминается в Евангелии. Ины многи (многие другие).
Следовательно, у Господа было много и последовательниц,
учениц. О сих последовательницах Христовых известно, что они
так были преданы Господу, что не теряли твердости духа и
тогда, когда во время Его осуждения и страданий ученики Его в
страхе разбежались.
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Зач. 35. Учение Христово о царствии Божием в
притчах. Притча о сеятеле и семени.
Читается в 21-ю неделю по Пятидесятнице.
Притча о сеятеле и семени есть и у евангелистов Матфея
(Мф.13:3, 23) и Марка (Мк.4:3, 20), и изложена у всех троих
почти в одних и тех же словах; только причина учения народа
притчами у еванг. Луки представлена короче, чем у Матфея (ст.
10–17), но более сходно с Марком (ст. 11–12).
Лк.8:4. Разумевáющу же нарóду мнóгу, и от всех градóв
грядýщым к немý, речé при́тчу:
Когда же собралось множество народа, и из всех городов
жители сходились к Нему, Он начал говорить притчею:
Из сличения с повествованием еванг. Матфея (Мф.13:1, 2)
оказывается, что это было на берегу Галилейского моря, иначе
Тивериадского или Геннисаретского озера, и здесь собралось к
Господу столько народа, что Он сел в лодку и, отплыв немного
от берега, начал учить притчами. (О море или озере чит. в
объясн. 31 ст. 4 гл.). Рече притчу (начал говорить притчею). Что
такое притчи, которыми, как говорится здесь, Иисус Христос
учил народ мног? Притча, это – речь не собственная, а
выраженная в каких-либо образах или предложенная
иносказательно, т. е. где говорится об одном, большею частию
обыденном, житейском, а нужно понимать о другом, духовном.
Притча – не то, что басня, где допускается много и
неправдоподобного, напр, разговор животных, растений.
Притча, это – род загадки. Приточная речь употребляется для
того, чтобы нагляднее объяснить какой-либо нравственный или
духовный предмет. Притчи употреблялись и древними
пророками; а во времена Иисуса Христа они были в особенно
большом употреблении, и Иисус Христос часто учил притчами,
как видим в Евангелии. Учил так, потому что учение,
предложенное в притчах, и понятнее, и занимательнее –
понятно и для детей, занимательно для людей всякого
возраста, пола и состояния. «Господь говорил притчами, пишет
св. Златоуст, для того, чтобы сделать слова Свои
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выразительными, облечь истину в живой образ, глубже
напечатлеть ее в памяти и как бы представить глазам.» Притча
действует. не на один ум, но и на сердце и воображение
слушателя, и потому истина, в ней предлагаемая, легче
удерживается в памяти. Притчи Христовы отличаются от всех
других необыкновенною простотою, ясностию, чистотою и
важностию. Содержание их по большей части заимствовано от
предметов, занятий и обстоятельств обыденной жизни, что и
делает их понятными для всех. Притчи относятся к Нему
Самому, как Спасителю мира, к Его жизни и учению, царству или
Церкви и указывают на отношение к Нему людей разного рода
(Мих.). Касательно объяснения притчей, св. Златоуст замечает
следующее: «в притче не нужно все объяснять по буквальному
смыслу; но узнав цель, для которой она сказана, обращать сие
в свою пользу, и более ничего не испытывать» (Толк, на
Мф.20:1), т. е. не всякую частную черту образа или подобия в
притче непременно должно объяснять, потому что не всякая
частная черта в ней имеет таинственное значение. Это мы и
увидим при объяснении самых притчей.
Лк.8:5. изы́де сеяй сеяти семене своегó: и егдá сеяше, óво
падé при пути́, и попрáно бы́сть, и пти́цы небéсныя позобáша é:
Лк.8:6. а другóе падé на кáмени, и прозя́б ýсше, Занé не
имеяше влáги:
Лк.8:7. и другóе падé посреде тéрния, и возрастé тéрние, и
подави́ é:
(вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное
упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные
поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло,
потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и
выросло терние и заглушило его;)
Изыде сеяй сеяти семене своего (вышел сеятель сеять
семя свое). Притча о сеятеле и семени – первая притча
Христова: образ в ней заимствован от известного всем действия
– сеяние семени в поле. Ею изображается проповедание или
учение других. Это действие имеет большое сходство с
сеянием: 1) как сеятель бросает семя на землю, так
проповедник или учитель влагает слово в слух и сердце
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слушателей; 2) как из семени произрастают растения и плоды,
так и от учения происходят в жизни слушателей добрые дела; 3)
семя произрастает различно, – хорошо на хорошо
приготовленной, худо на худо приготовленной земле; так и
учение действует различно: иные слушают и исполняют учение;
а иные и слушают, но не принимают, или и принимают, но не
исполняют учение. В притче о сеятеле, Господь показал, как
трудно устроение царства Христова или церкви Божией среди
испорченных грехом людей. Паде при пути (упало при дороге)
и пр. т. е. около той дороги, которая идет чрез поле и на
которой, как на месте твердом, невозделанном, семя лежало на
поверхности и потому легко могло быть поклевано птицами и
потоптано прохожими. На к имени, т. е. на места каменистая,
где немного было земли, т. е. где лежал только тонкий слой
земли на каменистом месте, и потому нельзя было корню
углубиться, и от солнца ростки скоро погорели, засохли; почему
у еванг. Матфея и Марка здесь прибавлено: когда взошло
солнце, семя увяло, и, как не имело корня, засохло. В терние.
Под словом терние разумеется сорная трава, которая
обыкновенно очень скоро растет и потому заглушает хорошие
растения, напр, пшеницу. Можно разуметь и дерево терн,
потому что на востоке поля часто разделяются терновою
изгородью, и семя, попавшее в землю близ терна, легко может
быть заглушено им: терн, разросшись, лишает ростки семени
воздуха и света, а корнями своими поглощает все соки в почве.
Лк.8:8. другóе же падé на земли́ блáзе, и прозя́б сотвори́
плóд стори́цею. Сия́ глагóля, возгласи́: имеяй ýшы слы́шати, да
слы́шит.
(а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод
сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать,
да слышит!)
На земле блазе – на добрую, т. е. хорошую, хорошо
удобренную – землю. У еванг. Матф. и Марка сказано, что на
хорошей земле семя принесло плод: одно во сто крат, а
другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Это, конечно,
зависит от того, как приготовлена и удобрена почва под посев.
Имеяй (кто имеет) уши слышати, да слышит. Это – слова,
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которые нередко присоединял к Своему учению Иисус Христос.
Они указывали на то, чтобы слушающие особенно обратили
свое внимание на известное учение. (См. Мф.13:8, 11:15)
Значат они и то: кто желает познать истину, кто не заглушает в
себе голоса совести, тот пусть вдумается в смысл сказанного и
приложит его к самому себе (Тр. Лист.).
Лк.8:9. Вопрошáху же егó ученицы́ егó, глагóлюще: чтó éсть
при́тча сия́?
Лк.8:10. О́н же речé: вáм éсть данó ведати тáйны цáрствия
Бóжия, прóчым же в при́тчах, да ви́дяще не ви́дят и слы́шаще не
разумеют.
(Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча
сия? Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а
прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не
разумеют.)
После произнесения притчи о сеятеле, еще прежде
объяснения ее, Иисус Христос разъясняет ученикам,
вследствие их вопроса, что есть (значила бы) притча сия, а
по еванг. Матфею, почто (для чего) Он говорит им притчами?
Вам дано есть, говорит Господь Апостолам, ведати (знать)
тайны царствия Божия, по Матфею, небесного, прочим же (т.
е. народу) в притчах. (О царствии сем чит. в объясн. 1 ст.).
Тайны царствия Божия или небесного, это – истины
относительно царства Христова, – истины совершенно
непостижимые для ума человеческого, или и постижимые, но
только сокрытые от других и известные не всем, таковы: тайна
св. Троицы, тайна воплощения Сына Божия, тайна крестной
смерти Спасителя и распространения Евангелия по всему миру.
Апостолам, как ближайшим ученикам Христовым, дано было от
Бога, чрез просвещение их ума, знание этих тайн прямо, без
объяснения их притчами, хотя пока и несовершенное знание, до
сошествия на них Духа Святого. Народу же не дано это прямое
знание таин Христовых, не дано не потому, что Бог не хотел
этого, но потому, что народ сам не способен был принимать эти
тайны (как это далее и объясняет Господь); неспособен же
потому, что нравственно неразвит и по этой причине, его мысли
о царствии Мессии были грубы: так он думал, что это царство
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будет подобное земным царствам. Апостолам дано знать тайны
царства Христова потому, что они сами предназначались быть
проповедниками этих таин. Выражение видя не видеть и слыша
не слышать значит не понимать того, что говорится или
делается, и еще перетолковывать то по-своему. Так многие из
евреев не понимали учения и дел Христовых, хотя видели и
слышали их; и при этом еще перетолковывали, говоря, напр.,
что Он изгоняет бесов силою князя бесовского (Мф.9:34), и что
Он не от Бога (Ин.9:16). У еванг. Матфея тут прибавлено: И
сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит:
слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть
будете, и не увидите: ибо огрубело сердце людей сих, и ушами
с трудом слышать, и глаза свои сомкнули, да не увидят
глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем. и да
не обратятся, чтобы Я исцелил их. Ваши же блаженны очи,
что видят, уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам,
что многие пророки и праведники желали видеть, что вы
видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не
слышали (Ис.6:9, 10). Слова эти сказаны были пророком его
современникам. 600 лет протекло со времен пророка, но иудеи
оставались и во времена Христовы и апостольские такими же,
какими были тогда: сердце их было грубо (отолсте); были они
глухи к слышанию Божественной истины (ушима тяжко
слышать), и закрывали очи ума своего (очи свои смежиша),
чтобы не видеть необыкновенных дел или чудес Христовых.
Разумеются очи и уши, т. е. зрение и слух, не чувственные, а
духовные, умственные. И (да не) обратятся, и исцелю (чтобы
Я исцелил) их, т. е. хотя евреи и очень закоснели во зле и по
собственной воле не веруют во Христа; но если покаются – то
будут спасены Им. Блаженны вы, потому что вы – не то, что
прочие иудеи, – всем сердцем своим желаете познать истину,
веруете в Меня, потому и понимаете, что видите и слышите от
Меня. Мнози пророцы и праведницы вожделеша (желали)
видети, яже (что вы) видите, и не видеша (не видели) и пр., т.
е. видеть Мое явление, чудеса, слышать Мое учение: потому
что пророки и ветхозаветные праведники жили верою в
грядущего Мессию, видели Его в видениях и под разными
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образами, а Апостолы видели Иисуса Христа лицем к лицу и
слышали Его учение изустно, и лучше понимали все
божественные тайны.
Лк.8:11. Е́ сть же сия́ при́тча: семя éсть слóво Бóжие:
Лк.8:12. а и́же при пути́, сýть слы́шащии, потóм же прихóдит
диáвол и взéмлет слóво от сéрдца и́х, да не веровавше
спасýтся:
(Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а
упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потóм
приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не
уверовали и не спаслись;
Одно (иное) семя падает при дороге (пути) (ст. 5). Это
семя изображает собою людей, которые слышат слово Божие,
по Матфею, слово царствия, или, лучше, учение о царствии, т.
е. о царствии Христовом, или христианской церкви на земле, и
блаженстве на небе (чит. о царствии в объясн. 1 ст.), и, по
Матфею, не разумеют, т. е. по причине закоснения в грехе, не
понимают или не принимают учения сего. У таких людей слово
Божие лежит как бы на поверхности ума и сердца, подобно
семени, упавшему на дорогу, не проникает в их сердце, подобно
как семя на дороге не пускает корней вглубь земли; злой же дух
этим пользуется – приходит и, подобно птице, похищающей
семя с дороги, уносит слово Божие из сердца их, чтобы они не
уверовали и не спаслись. Таким образом для таких людей
учение Христово остается совершенно бесполезным и
бесплодным.
Лк.8:13. а и́же на кáмени, и́же егдá услы́шат, с рáдостию
приéмлют слóво: и Сии́ кóрене не и́мут, и́же во врéмя веруют, и
во врéмя напáсти отпадáют:
(а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат
слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и
временем веруют, а во время искушения отпадают;)
Другое (иное) семя падает на камень, т. е. на каменистых
местах (ст. 6). Это семя означает людей, которые с радостию
принимают слово, им нравится проповедуемое учение, им
желательно получить спасение, и они слушают его с
удовольствием, но не имеют в себе корня, т. е. слово не
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глубоко проникает в их сердце, подобно семени, упавшему на
каменистое место, не овладевает их сердцем, и потому они
оказываются непостоянными: временем веруют, т. е.
исполняют слово Божие в спокойное время, но лишь явится
искушение, по Матфею, скорбь или гонение за слово,
отпадают, по Матфею, соблазняются, т. е. изменяют своей
вере и закону – они падают подобно тому, как вянет и сохнет
трава без глубокого корня, палимая солнечными лучами; их
вера, как не укоренившаяся в сердце, слаба для того, чтобы
переносить гонение и одолеть искушение. Таковыми были
отрекавшиеся от христианской веры во времена гонений.
Таковы слабые волей и из нас, христиан, которые легко
впадают в грехи при искушении.
Лк.8:14. а éже в тéрнии пáдшее, сии сýть слы́шавшии, и от
печáли и богáтства и сластьми́
житéйскими ходя́ще
подавля́ются, и не совершáют плодá:
(а упавшее в терние, это те, которые слушают слово,
но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями
житейскими подавляются и не приносят плода;)
Третье (иное) семя падает в терние, т. е. в сорную траву
(ст. 7). Это семя означает таких людей, у которых, подобно, как
пшеница
заглушается
сорною
травою,
(подавляется)
заглушается слово Божие заботами (от печали), по Матфею,
века сего, обольщениями (от лести), богатством и
наслаждениями (сластьми) житейскими, т. е. заботами о
временных нуждах и благах и особенно оболыцением
богатством и другими удовольствиями поглощаются все
внимание и время у этих людей, и не приходится им, как
следует, заботиться о душе. Св. Златоуст замечает: «Христос не
сказал: век, но забота века, не сказал: богатство, но лесть
богатства. Итак будем обвинять не самые вещи, но
испорченную волю, ибо можно и богатство иметь, и не
обольщаться им, и в веке сем жить, и не подавляться
заботами.» Почему Господь не сказал о других пороках, напр, о
плотском вожделении, о тщеславии? вопрошает св. же Златоуст
и отвечает: «сказав: печаль века сего и лесть богатства, Он
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все сказал, потому что тщеславие и все другое есть дело века
сего и лесть богатства.
Лк.8:15. а и́же на дóбрей земли́, сии сýть, и́же дóбрым
сéрдцем и благи́м слы́шавше слóво, держáт и плóд творя́т в
терпении. Сия́ глагóля, возгласи́: имеяй ýшы слы́шати да
слы́шит.
(а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав
слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод
в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши
слышать, да слышит!)
Четвертое (иное) семя падает на доброй земле и приносит
плод (ст. 8). Это семя означает таких людей, которые всем
своим добрым сердцем принимают слово, чистое сердце их
открыто для действия слова, как хорошая земля для дождя и
лучей солнца; слово пускает в нем глубокие корни, эти люди
постоянно заняты мыслию о своем спасении, борются с
искушениями и таким образом у них слово приносит плоды
веры, добрых дел и спасения души. По Матфею, приносит плод
во сто, шестьдесят и тридцать крат, т. е. различные плоды,
в одних больше, в других меньше. Это зависит не от природы
людей, а от их воли, и значит, что человеколюбивый Господь
требует не одинаковой степени добродетели, награждает за
всякую (Злат.).

интернет-портал «Азбука веры»
219

Зач. З6-е. Приточные изречения: о свече, о тайном и
явном, об оскудении и приумножении. Матерь и
братья Христовы.
Читается в субботу 23-й недели по Пятидесятнице.
Указанные приточные изречения Христовы имеются и
изложены одинаково и в Евангелиях Матфея (Мф.5:15, 10:26) и
Марка (Мк.4:21, 25), с тем только различием, что у еванг.
Матфея первые два изречения поставлены в других местах. Нет
никакого сомнения, что Господь повторял некоторые Свои
изречения (ср. Мф. 13:12 и 25:29) при разных случаях, чтобы
лучше могли усвоить их ученики и слушатели Его, и
евангелисты приводят их в том или другом месте, по своему
усмотрению (Мих.).
Лк.8:16. Никтóже [ýбо] свети́лника вжéг, покрывáет егó
сосýдом, или́ под óдр подлагáет: но на свещник возлагáет, да
входя́щии ви́дят свет.
Лк.8:17. Несть бо тáйно, éже не я́влено бýдет: нижé утаéно,
éже не познáется и в явлéние прии́дет.
(Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не
ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы
входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, чтó не
сделалось бы явным, ни сокровенного, чтó не сделалось бы
известным и не обнаружилось бы.)
Эти изречения Христовы имеют следующий смысл: тайны
веры, или царствия Божия, сообщаемые Иисусом Христом,
напр., в притчах или прямо, не будут оставаться тайнами
навсегда, вечно, но должны со временем открыться, чтобы они
светили всем, подобно свече. Апостолы, приняв эти тайны от
Христа, сами будут распространять их по всей вселенной. В
этих же словах Господь указывает Апостолам и причину, почему
Он учит народ в притчах – потому, что народ еще не способен
принять и понять принесенные и возвещаемые Им истины, со
временем же, когда народ сделается способнее к сему, эти
истины будут предлагаться Им или Апостолами прямо, без
покрова притчи (См. Мк.4:11, 12).
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Лк.8:18. Блюди́теся ýбо, кáко слы́шите: и́же бо и́мать,
дáстся емý: и и́же áще не и́мать, и éже мни́тся имея, вóзмется
от негó.
(Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет,
тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и тó,
чтó он думает иметь.)
Иже имать и пр. Эти слова были поговоркою у евреев,
которая взята с того, что богатый, трудясь, более и более
богатеет, а бедный при лености теряет и последнее. Смысл их
по отношению к Апостолам и народу следующий: Апостолы, с
дарованным им от Бога познанием таин царствия небесного и с
собственным старанием узнавать их более и более, могут
понимать эти тайны полнее и совершеннее; народ же, не имея
этого старания, без помощи притчей, потерял бы и то скудное
знание, какое имел. Еще эти слова значат, что за усердие Бог
дает и умножает благодатные дары, а за нерадение лишает их.
Так бывает и среди нас: кто не желает слушать, тому перестают
и говорить, а кто охотно слушает, тому сообщают еще большее.
(Злат, и Мих.).
Лк.8:19. Приидóша же к немý Мáти и брáтия егó, и не
можáху беседовати к немý нарóда рáди.
Лк.8:20. И возвести́ша емý, глагóлюще: Мáти твоя́ и брáтия
твоя́ вне стоя́т, ви́дети тя́ хотя́ще.
(И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли
подойти к Нему по причине народа. И дали знать Ему: Матерь
и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя.)
О пришествии к Иисусу Христу Пресвятой Его Матери и
братьев повествуется и у евангелистов Матфея (Мф.12:46, 50) и
Марка (Мк.3:31, 35), но у еванг. Луки повествуется о сем короче
их и совершенно согласно с ними. Братья Его (И. X.). Братьями
Иисуса Христа, а также и сестрами Его называются дети
Иосифа, которому обручена была Матерь Божия, от умершей
жены его (Григ. Дв.. Кир. Алекс, и др.). Иные же толкователи
называют так детей Клеопы, брата Иосифа, обручника
Богоматери, и Марии, двоюродной сестры Богородицы.
(Феодор. и Авг.) Что побудило Матерь Божию и братьев Его
придти к Нему в Капернаум (это было в Капернауме), где Он
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теперь был, из Назарета, где они жили? Митрополит Филарет
так говорит об этом: «они предприняли путешествие по доброму
побуждению, потому что почитали Его находящимся в
опасности, так как враги Его оглашали Его то неистовым –
вышедшим из Себя, то действующим чрез князя бесовского, и
умышляли погубить Его. (Мк.3:21, 22).
Лк.8:21. О́н же отвещáв речé к ни́м: мáти моя́ и брáтия моя́
сии сýть, слы́шащии слóво Бóжие, и творя́щии é.
(Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть
слушающие слово Божие и исполняющие его.)
В словах Христовых нельзя видеть того, чтобы Он
отказывался от родства Своего с Пресвятою Богородицею и
названными братьями Своими: потому что известно, что Он
всегда питал нежное сыновнее чувство к Своей Матери – уже
вися на кресте, позаботился о Ней, поручив Ее возлюбленному
Своему ученику Иоанну Богослову (Ин.19:25, 27.). Но тут
Господь говорит, что духовная связь теснее, чем плотская, и что
тесное отношение к Нему зависит не от плотских, но от
духовно-нравственных связей. Подобное сказал Господь, когда
из слушающих Его учение, женщина прославила Богородицу,
воскликнув: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя
питавшие, -сказал: блаженны слышащие слово Божие и
соблюдающие его (Лк. 11:27, 28). Кроме того, тут Господь на
Самом Себе показал, как должно исполнять высказанное Им
учение: Кто любит отца или мать более, нежели Меня,
недостоин Меня (Мф.10:37) и т. п., т. е. – что любовь к
родителям должно приносить в жертву любви Богу. «Если бы в
указанном случае Господь покорился воле своих сродников,
замечает митрополит Филарет, то был бы нанесен вред делу
Божию не только потому, что безвременно прервалась бы Его
проповедь, но и потому, что враги Его, как доказательство
клеветы, употребили бы взятие Его сродниками, как будто
имеющего нужду в их попечении».
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Зач. 37-е. Укрощение бури Иисусом Христом.
Читается в 23-ю неделю по Пятидесятнице.
Сказание об этом чуде есть в Евангелиях и Матфея
(Мф.8:23, 27) и Марка (Мк.4:37, 4). Еванг. Лука повествует
совершенно согласно с еванг. Марком, но оба они – несколько
отлично от Матфея: по Матфею, Господь упрекает за
маловерие прежде совершения чуда, а по Марку и Луке, после;
по Матфею, изумлялись чуду люди, плывшие с учениками, по
сказаниям же Марка и Луки – сами ученики. Но относительно
первого, по-видимому, разноречию, нужно сказать следующее.
Упрек мог быть сделан Господом и помещен повествователем и
прежде, и после, это все равно; относительно же второго
обстоятельства должно сказать, что удивление по случаю
совершения чуда несомненно выражали и Апостолы, и плывшие
с ними, но один евангелист поставляет на вид более последних,
а другой – первых (Мих.).
Лк.8:22. И бы́сть во еди́н от дний, тóй влезе в корáбль и
ученицы́ егó: и речé к ни́м: прéйдем на о́н пóл éзера. И поидóша.
(В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и
сказал им: переправимся на ту сторону озера. И
отправились.)
Прейдем на он пол (переправимся на ту сторопу) езера, т.
е. Галилейского или Геннисаретского озера-моря, где из лодки
Христос учил народ (Мк.4:1. О море чит. в объясн. 1 ст. 5 гл.) – с
западной стороны на восточную. У еванг. Марка тут сказано: с
Ним (И. X.) были и другие лодки. Народ, увлеченный учением
Христовым, не хотел расстаться с Ним, и потому отправился на
лодках вслед за Ним, чтобы продолжать слушать Его учение и
видеть поразительные Его дела.
Лк.8:23. Идýщым же и́м, ýспе. И сни́де бýря ветреная в
éзеро, и скончавáхуся, и в беде беху.
(Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся
бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в
опасности.)
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Так как Галилейское озеро окружено горами, то при
появлении ветра, быстро, часто внезапно, происходили тут
сильные бури: ветер, вырываясь из-за гор, производил их. Бури
эти были опасны для пловцов. И скончавахуся (заливало их, т.
е. плывших, волнами). Рыболовные лодки, в которых плыли,
были, конечно, не велики, потому волны заливали их. У еванг.
Марка тут сказано, что Иисус Христос спал на корме на
возглавии. Спал и потому, что утомился, уча народ, и потому,
что был уже вечер, быть может, и самая ночь. Своим примером
Господь показывал, что и во время опасности можно быть
совершенно спокойным, когда совесть мирна и чиста. С другой
стороны чудом укрощения бури Господь хотел показать, как мы
бессильны сами по себе, и как сильны, когда при нас благодать
Божия! Хотел показать, что Он всегда готов остановить волны,
воздымаемые против нас, – и не попустить нам искуситися
паче, нежели можем (Сборн. Барс.).
Лк.8:24. И пристýпльше воздвигóша егó, глагóлюще:
настáвниче, настáвниче, погибáем. О́н же востáв запрети́ ветру
и волнéнию вóдному: и улегóста, и бы́сть тишинá.
Лк.8:25. Речé же и́м: где éсть вера вáша? Убоя́вшеся же
чуди́шася, глагóлюще дрýг ко дрýгу: ктó ýбо сéй éсть, я́ко и
ветром повелевáет и воде, и послýшают егó?
(И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник!
Наставник! погибаем. Но Он, встав, запретил ветру и
волнению воды; и перестали, и сделалась тишина. Тогда Он
сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении
говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает и
воде, и повинуются Ему?)
Запрети ветру и пр. По еванг. Марку, сказал: молчи,
престани, т. е. утихни. Это может сказать только Всемогущий
Господь, Которому вся покорна суть. Потому-то тотчас же
ветер и волнение перестали, и сделалась тишина. Где есть
вера ваша? У еванг. Матфея и Марка прибавлено: что вы так
боязливы, т. е. зачем же вы забыли, что с вами Сын Божий и что
с Ним вы всюду безопасны? Убоявшеся же и чудишася. У еванг.
Марка сказано: убоялись страхом великим, а у Матфея,
удивлялись. Буря, ночь, опасность великая, страх за жизнь, и –
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вдруг тишина и безопасность по одному слову Господа; посему
понятны тут и страх, и удивление. Глаголюще друг ко другу и
пр. У еванг. Матфея сказано так: люди, удивляясь, говорили:
кто это и пр.? Люди, т. е. те, которые плыли за Иисусом
Христом в других лодках. Они не знали, что Он был ожидаемый
Мессия, Христос, они видели в Нем обыкновенного человека,
потому так и вопрошали.
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Зач. 38-е. О пребывании Иисуса Христа в стране
Гадаринской и исцелении там бесноватого.
Читается в 23-ю неделю по Пятидесятнице.
Об этом событии повествуется и у еванг. Матфея (Мф.8:28,
34) и Марка (Мк.5:1, 20); только у первого излагается оно
короче, а у Марка и Луки почти в одних и тех же словах.
Лк.8:26. И преидóша во странý гадари́нску, я́же éсть об о́н
пóл Галилéи.
Лк.8:27. Изшéдшу же емý на зéмлю, срете егó мýж некий от
грáда, и́же имя́ше бесы от лет мнóгих, и в ри́зу не облачáшеся, и
во хрáме не живя́ше, но во гробех.
(И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против
Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встретил Его один
человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в
одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.)
В страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи (яже есть
об он пол Галилеи). (О Галилее чит. 1 ст. 3 гл.) Так названа
местность, где лежал город Гадара (Лк.8:26.) У еванг. Матфея
названа она Гергесинскою от г. Гергесса или Гераза, лежавшего
недалеко от Гадары. Из этого мы ясно видим, что евангелисты
при написании Евангелий не входили в предварительные
соглашения между собою, иначе они называли бы здесь один и
тот же город. Так равно и другие, – заметим кстати, –
встречающиеся, по-видимому, противоречия в Св. писании
свидетельствуют не против, а за божественное вдохновение
свящ. писателей. «Садясь в лодку, чтобы переплыть на другую
сторону озера, пишет епископ Феофан по поводу чуда
укрощения бури Иисусом Христом, думали-ль Апостолы, что
встретят бурю и подвергнут жизнь свою опасности? Так не
знаешь, как и откуда налетит беда на нас. То воздух, то вода, то
огонь, то зверь, то человек, то птица, то дом, словом, все
окружающее вдруг может превратиться в орудие нашей смерти.
Отсюда закон: живи так, чтобы каждую минуту быть готовым
встретиться со смертию и небоязненно вступить в ее область.
Непамятование о сем не отдалит определенного часа, и
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намеренное изгнание из мысли этого решительного переворота
не умалит значения того, что будет с нами после. Предай жизнь
свою и все в руце Божии...» На берег, т. е. моря Галилейского,
иначе Тивериадского или Геннисаретского озера (чит. о море в
объяснении 1 ст. 5 гл.). У евангел. Матфея говорится об
исцелении двух бесноватых, а св. Лука и Марк говорят об
одном; является, по-видимому, разноречие. Но тут нет
разноречия, потому что, говоря об исцелении одного, Марк и
Лука не исключают и другого. Предполагают (напр. бл.
Августин), что собственно исцеленных бесноватых было два, но
что один из них был особенно известен, может быть, житель
города Гадары, и очень страшен, и поэтому исцеление его
произвело сильное впечатление и прославило Иисуса Христа;
тогда как другой был неизвестен и не так страшен, и потому
исцеление его, при том первом, не обратило на себя особенного
внимания. Подобное повествование встречается у евангелистов
относительно двух, распятых со Христом, разбойников: Матфей
и Марк вообще говорят, что оба разбойника поносили Христа.
(Мф.27:44; Мк.15:32); Лука же определеннее говорит, что только
один из них ругался над Спасителем (Лк.23:39, 43). Муж, иже
имяше бесы (человек, одержимый бесами). О бесноватых чит. в
объясн. 33 ст. 4 гл. И во храме не живяше, но во гробех
(живший не в доме, а в гробах). Так как Палестина, где жил
Иисус Христос, страна каменистая и гористая, то в ней было
много пещер, вырытых в холмах и пригорках, или высеченных в
скалах; иные из этих пещер были обширны. Пещеры служили
для употребления разного рода. В них загоняли скот в
ненастную погоду, – в такой из пещер родился Господь.
Большая же часть пещер служила гробницами для умерших,
почему они и названы здесь гробами. В такие пещеры
удалялись люди, которым тяжело было жить в обществе других,
каковы сумасшедшие и бесноватые; им нравились сии убежища
по самой своей мрачности, которая соответствовала их
характеру или мрачному душевному настроению. В пещерах
также находили себе убежище воры и разбойники.
Лк.8:28. Узрев же Иисýса и возопи́в, припадé к немý, и
глáсом вéлиим речé: чтó мне и тебе, Иисýсе Сы́не Бóга
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вы́шняго? молю́ся ти́, не мýчи менé.
(Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким
голосом сказал: чтó Тебе до меня, Иисус, Сын Бога
Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.)
Пал пред Ним (припаде к Нему), Иисусом Христом. Это –
выражение покорности самого беса Господу, ибо, как пишет ап.
Иаков, и бесы веруют, и трепещут (Иак.2:19). Что мне и
тебе (что Тебе до меня), Иисусе, Сыне Бога Вышняго Молюся
Ти (умоляю Тебя), не мучи мене. Бесы узнают в Иисусе Христе
Мессию, Сына Божия и считают Его своим повелителем и
врагом (ст. 31), потому что знают, что Он пришел разрушить
дела их. Св. Златоуст замечает при этом: «И вот тогда, когда
люди почитали Иисуса Христа за человека, бесы пришли
исповедать Его Божество.» У еванг. Матфея бес говорил
Иисусу: Ты пришел сюда прежде времени мучить нас
(Мф.8:29). Прежде времени, т. е. прежде страшного, всеобщего
суда (Мф.25:41). Мучить бесов, т. е. преследовать, изгонять и
ввергать их в ад на мучения (Лк.16:23; Откр.14:10). Свящ.
писание учит, что до времени страшного суда злым духам
попущено искушать и иногда мучить людей; в день же суда они
окончательно будут осуждены на вечные мучения, и злые люди
также вместе с ними (2Пет.2:4; Иуд.6). Бесы знают это, и потому
как бы жалуются, что Иисус Христос преждевременно пришел
мучить их, и при этом просят не мучить их таким образом. Блаж.
Феофилакт толкует, что мучением для себя бесы называют
непозволение им мучить людей, так как мучить, по их злой
природе, составляет для них удовольствие; и также –
повеление идти в ад, так как они думали, что Иисус Христос, не
стерпя чрезмерной их злобы, не станет отлагать времени
наказания их. (Мих.)
Лк.8:29. Повеле бо дýхови нечи́стому изы́ти от человека: от
мнóгих бо лет восхищáше егó: и вя́заху егó ýзы [железны] и
пýты, стрегýще егó: и растерзáя ýзы, гони́м бывáше бесом
сквозе пусты́ни.
(Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего
человека, потому что он долгое время мучил его, так что его
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связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и
был гоним бесом в пустыни.)
Вязаху (связывали) его и пр. Евангел. Матфей (Мф.8:28)
повествует, что бесноватый был очень свиреп, так что никто
не мог проходить путем, лежавшим близ его жилища. Посему
для того, чтобы укротить его бешеное буйство и лишить его
возможности вредить другим, а также и себе, потому что он сам
бился о камень (Мк.5:5), многократно сковывали его оковами и
цепями. И растерзал (разрывал) узы и пр., т. е. всякие попытки
укротить бешеное буйство бесноватого оказывались тщетными:
силою злого духа он рвал с себя цепи и разбивал оковы. Как
одичавший и очень свирепый, и потому опасный для людей,
бесноватый удален был из селений и жил в местах мрачных и
пустынных – в горах и погребальных пещерах (ст. 27). Так дух
нечистый мучил несчастного.
Лк.8:30. Вопроси́ же егó Иисýс, глагóля: чтó ти́ éсть и́мя? О́н
же речé: легеóн: я́ко беси мнóзи внидóша вóнь.
(Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, –
потому что много бесов вошло в него.)
Что ти есть (как тебе) имя Господь спрашивает
бесноватого об его имени, но отвечает его языком дух нечистый
и говорит о самом себе. Легеон собственно означает часть
римского войска (дивизию), в количестве около 6,000 человек;
вообще же означает множество, как это и видно из дальнейших
слов бесноватого: нас много.
Лк.8:31. И моля́ху егó, да не повели́т и́м в бéздну ити́.
(И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в
бездну.)
Во бездну, т.е. в ад. У еванг. Марка бесы просят, чтобы
Господь не высылал их вон из страны Гадаринской (Мк.5:10).
Чем же так нравилось бесам находиться в стране Гадаринской?
Тут жили евреи и язычники вместе и как те, так и другие
отличались дурными нравами. (Мих.)
Лк.8:32. Бе же тý стáдо свинéй мнóго пасóмо в горе: и
моля́ху егó, да повели́т и́м в ты́ вни́ти. И повеле и́м.
(Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы
просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им.)
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Иудеям запрещено было есть мясо свиней, как нечистых
животных, равно и иметь их. Поэтому можно думать, что это
стадо принадлежало не иудеям, а язычникам, жившим тут в
одном городе с иудеями, или и иудеям, но которые, вопреки
закону своему, держали свиней, хотя и не для самих себя, а для
продажи язычникам. Да повелит им во ты внити (чтобы
позволил им войти в них). Просятся бесы в стадо свиное,
толкует блаж. Феофилакт, для того, чтобы погублением свиней
огорчить хозяев их, и чрез то возбудить против Иисуса Христа.
Так сначала и случилось (37 ст.). Но впоследствии уступка
Христова бесам послужила к лучшему; потому что, как видим
далее (ст. 38, 39), Иисус Христос повелел самому исцеленному
рассказывать о своем исцелении, и затем, когда снова пришел в
землю Гадаринскую, то жители сей земли приняли Его с
радостию и уверовали в Него (ст. 40). Между тем лишением
гадаринцев свиней Господь вразумлял, что люди нередко из-за
привязанности к земному нерадят о душе. Наконец,
обстоятельством погубления свиней бесами Господь поучал
саддукеев (особую секту у евреев), которые не верили в бытие
злых духов (о саддукеях чит. в объясн. 18 ст. 12 гл.), что они
заблуждаются: бесы существуют, они в настоящем случае
заставили свиней броситься в море.
Лк.8:33. Изшéдше же беси от человека, внидóша во свиния́:
и устреми́ся стáдо по брéгу в éзеро, и истопé.
Лк.8:34. Ви́девше же пасýщии бы́вшее, бежáша, и
возвести́ша во грáде и в сéлех.
Лк.8:35. Изыдóша же ви́дети бы́вшее: и приидóша ко
Иисýсови и обретóша человека седя́ща, из негóже беси
изыдóша, оболчéна и смы́сляща, при ногý Иисýсову: и
убоя́шася.
(Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось
стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя
происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И
вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли
человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса,
одетого и в здравом уме; и ужаснулись.)
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Обретоша (нашли) человека седяща, из негоже беси
изыдоша (из которого вышли бесы), оболчена и смысляща
(одетого и в здравом уме,) и пр. Вероятно, бесноватый,
рвавший на себе цепи и оковы, рвал и одежду и, как безумный,
ходил нагим. И убояшася (ужаснулись). Страх этот происходил
от сознания своей беззаконной жизни, так как вообще глубоко
нравственно падшие чувствуют страх пред всяким проявлением
святого (Мих.); с другой стороны, гадаринцы боялись, чтобы
Иисус Христос не наказал их и еще чем; или они так привязаны
были к своим стяжаниям, что не хотели, чтобы лишивший их
части стяжаний оставался с ними (Мих.). Таким образом
укрощением бури (Лк.8:22, 25) Иисус Христос показал Свою
Божественную власть над видимою природою, а изгнанием
бесов из бесноватого явил эту власть над невидимою силою
злых духов. – «Не бывает ли с нами, поучает один из пастырей,
того, что мы, подобно жителям Гадаринской страны, из-за
привязанности к земному, телесному, жертвуем духовным,
небесным, напр., из-за сбережения денег не подаем нищим, не
помогаем нуждающимся? Из желания наживы, многие из нас
работают, торгуют в праздники, не сходя даже в церковь
помолиться; обманывают по торговле и ремеслу; из-за
дороговизны некоторой постной пищи, едят в посты более
дешевую, скоромную?»!..
Лк.8:36. Возвести́ша же и́м ви́девшии, кáко спасéся
бесновáвыйся.
Лк.8:37. И моли́ егó вéсь нарóд страны́ гадари́нския отити́ от
ни́х, я́ко стрáхом вéлиим одержи́ми беху. О́н же влез в корáбль,
возврати́ся.
Лк.8:38. Моля́шеся же емý мýж, из негóже изыдóша беси, да
бы́ с ни́м бы́л. Отпусти́ же егó Иисýс, глагóля:
(Видевшие
же
рассказали
им,
как
исцелился
бесновавшийся. И просил Его весь народ Гадаринской
окрестности удалиться от них, потому что они объяты
были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился.
Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы
быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав:)
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Дабы был с Ним. Несомненно, чувство благодарности
побуждало исцеленного просить Иисуса Христа, чтобы
послужить Ему в чем-либо. Могло быть и то, что исцеленный
боялся, чтобы снова не вошли в него нечистые духи и не начали
опять мучить его (Зигаб.).
Лк.8:39. возврати́ся в дóм твóй и поведай, ели́ка ти́ сотвори́
Бóг. И и́де, по всемý грáду проповедая, ели́ка сотвори́ емý
Иисýс.
(возвратись в дом твой и расскажи, чтó сотворил тебе
Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил
ему Иисус.)
Возвратися в дом твой, т. е. к своим родным и знакомым,
и поведай, елика ти (расскажи, что тебе) сотвори Бог: так
Господь исцеленному повелевает потому, что он мог
расположить многих в своей полуязыческой стране к вере в
Него своим рассказом об исцелении. Сотворил Бог. Иисус
Христос не говорит, что Он Сам, как Сын Божий, Своею
Божескою силою сотворил чудо, по всей вероятности потому,
что для жителей той страны – полуязычников еще невместимо
было учение о Нем, как об истинном Сыне Божием. У еванг.
Марка здесь присоединено: помиловал тебя. Следовательно,
исцеленный был наказан беснованием за грехи, и потому
освобождение его от мучения злыми духами было ничем
другим, как явлением милости Божией к нему. По всему граду, у
еванг. Марка: в десяти градах (в Десятиградии), т. е. не в
одном своем городе, но и по всей Гадаринской стране.
Десяттрадием называлась одна из местностей в Палестине.
Это название носила она от находившихся в ней десяти
известных городов, напр., Скифополя, Гадары, Гергессы, и др.
Все города эти во времена Христовы были населены большею
частию язычниками.
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Зач. 39-е. Исцеление кровоточивой женщины и
воскрешение дочери Иаира.
Читается в 21-ю неделю по Пятидесятнице.
Об этих событиях повествуется у трех евангелистов:
Матфея, Марка и Луки. Еванг. Лука повествует почти буквально
с Марком (Мк.5:21, 43), евангелист же Матфей (Мф.9:18, 26) –
короче их обоих.
Лк.8:40. Бы́сть же егдá возврати́ся Иисýс, прия́т егó нарóд:
беху бо вси́ чáюще егó.
(Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому
что все ожидали Его.)
Возвратися (возвратился) Иисус. Это было после
исцеления бесноватого в стране Гадаринской или Гергесинской
(ст. 26 и далее). Возвратился обратно в эту землю. Прият его
народ и пр. Принял народ, потому что был подготовлен к тому
повествованием бесноватого о своем исцелении ст. (39–40.)
Лк.8:41. И сé прии́де мýж, емýже и́мя Иаи́р, и тóй кня́зь
сóнмищу бе. И пáд при ногý Иисýсову, моля́ше егó вни́ти в дóм
свóй:
(И вот, пришел человек, именем Иаир, который был
начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его
войти к нему в дом,)
Се прииде муж, емуже имя Иаир (вот пришел человек,
именем Иаир). Еванг. Матфей повествует, что Иаир пришел к
Иисусу Христу с просьбою об исцелении своей дочери в дом,
где Он возлежал за трапезою (Мф.9:19); еванг. же Марк пишет,
что это было на берегу моря, где Господь находился с народом;
а свят. Лука говорит, что Иаир подошел к Иисусу Христу со
своею
просьбою,
когда
Он
возвратился
в
землю
Геннисаретскую. Это видимое разноречие происходит от того,
что евангелисты не держатся строго последовательности
событий, и бывает так, что один опускает то, о чем повествует
другой. Князь сонмищу бе (был начальник синагоги). О синагоге
чит. в объясн. 16 ст. 4 гл. Может быть, Иаир был одним из тех
старейшин, которые приходили к Иисусу Христу от сотника,
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строителя синагоги, с просьбою исцелить его слугу (Лк.7:2 и
дал.).
Лк.8:42. я́ко дщи́ единорóдна бе емý, я́ко лет двоюнáдесяте,
и тá умирáше. Егдá же идя́ше, нарóди угнетáху егó.
(потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и
та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его.)
По еванг. Марку, Иаир говорил Иисусу: прииди и возложи на
нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Слова эти
показывают великую веру Иаира в чудодейственную силу
Иисуса Христа. Возложи на нее руки. Возложение одной руки
или обеих рук служит знаком и средством сообщения
Божественной благодати или силы тому, на кого они
возлагаются. Так Христос возлагал руки на детей, благословляя
их (Мф.19:13); так Апостолы возлагали руки, низводя Духа
Святого на новокрещенных или на посвящаемых в степени
священства (Деян.6:1, 7, 12:8, 17).
Лк.8:43. И женá сýщи в точéнии крóве от двоюнáдесяте
лету, я́же врачéм издáвши всé имение, и не возмóже ни от
еди́наго исцелети:
Лк.8:44. [и] пристýпльши созади́, коснýся крáя ри́з егó: и
áбие стá тóк крóве ея́.
(И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет,
которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не могла
быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и
тотчас течение крови у ней остановилось.)
Женщина эта, по преданию, называлась Вероникою и была
язычницей. Впоследствии она пострадала за Христа и
сделалась св. мученицею (память ее 12-го июля). Все искусство
врачей, к которым обращалась больная и на которых истратила
все свое имущество, оказалось бессильным к ее излечению;
напротив, еще ухудшилась ее болезнь. У еванг. Марка сказано,
что она слышала о Иисусе, т. е. о чудесах, совершаемых Им.
Женщина стыдилась прямо просить Господа об исцелении, тем
более, что болезнь кровотечения, по закону Моисееву
(Лев.15:25), считалась нечистою, и потому решилась только
прикоснуться к краю одежды Его. Между тем имела такую веру
во Христа, что, по еванг. Марку, говорила: если хотя к одежде
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Его прикоснусь, то исцелюсь. У еванг. Матфея говорится, что
она прикоснулась воскрилию (к краю) одежды Христовой. Край
одежды, это – кисти на краях одежды, какие иудеи, по закону
Моисееву (Числ.15:38), должны были иметь для постоянного
напоминания им о законе Божием. – Так мы, христиане, с верою
прикасаясь к чудотворным иконам и мощам угодников Божиих,
или приступая к таинствам церкви, исцеляемся. «Для нас,
чувственных, говорит святит. Феофан Затворник, необходимо
чувственное прикосновение, чтобы принять нечувственную
духовную силу. Так Господь и устроил в Своей св. церкви» (Тр.
Лист.). Посему заблуждаются те христиане, которые отвергают
все чувственное в церкви и хотят держаться одного духовного.
Чествование нами святыни не есть ее обоготворение, а
выражение живого чувства веры, надежды на милость Божию и
любви к Богу.
Лк.8:45. И речé Иисýс: ктó éсть коснýвыйся мне?
Отметáющымся же всем, речé пéтр и и́же с ни́м: настáвниче,
нарóди одержáт тя́ и гнетýт, и глагóлеши: ктó éсть коснýвыйся
мне?
Лк.8:46. Иисýс же речé: прикоснýся мне некто: áз бо чýх
си́лу изшéдшую из менé.
(И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все
отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ
окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: кто прикоснулся ко
Мне? Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я
чувствовал силу, исшедшую из Меня.)
И у еванг. Марка говорится, что после исцеления Иисусом
Христом кровоточивой женщины от прикосновения к Его одежде
(ст. 30), Он разуме в Себе силу, изшедшую от Него, т. е.
почувствовал Сам в Себе, что вышла из Него сила. Этим
наглядно изображает евангелист действие чудотворной силы в
Иисусе Христе; он представляет, как будто сила веры
страдавшей женщины, сама собою, без ведома и против воли
Иисуса Христа, похищает из Него часть силы исцеляющей (Mих).
Кто есть прикоснувыйся Мне (прикоснулся ко Мне), по Марку,
к одежде Моей? Господь, конечно, знал, кто прикоснулся к Его
одежде, но спрашивал и даже, по сказанию Марка, смотрел
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вокруг (ст. 32), для того, чтобы обнаружить пред всеми веру
женщины, дабы и другие соревновали ей. Св. Златоуст
указывает и еще причины сего: 1) чтобы женщина, угрызаемая
совестию, как похитительница дара, не проводила жизнь в
мучении; 2) чтобы показать, что напрасно она думала укрыться;
3) чтобы Господу обнаружить пред всеми, бывшими здесь, Свое
всеведение и, наконец, 4) чтобы подкрепить веру и надежду
Иаира.
Лк.8:47. Ви́девши же женá, я́ко не утаи́ся, трепéщущи
прии́де, и пáдши пред ни́м, ея́же рáди вины́ прикоснýся емý,
поведа емý пред всеми людьми́, и я́ко исцеле áбие.
Лк.8:48. О́н же речé éй: дерзáй дщи́, вера твоя́ спасé тя: иди́
в ми́ре.
(Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом
подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом,
по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас
исцелилась. Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла
тебя; иди с миром.)
Дерзай, дщи (дочь). Женщина при самом прикосновении к
одежде Христовой уже почувствовала выздоровление, но
Господь говорит ей так, чтобы показать, что болезнь ее уже не
возвратится к ней.
Лк.8:49. Ещé емý глагóлющу, прии́де некий от архисинагóга,
глагóля емý, я́ко ýмре дщи́ твоя́: не дви́жи учи́теля.
Лк.8:50. Иисýс же слы́шав отвещá емý, глагóля: не бóйся,
тóкмо веруй, и спасéна бýдет.
(Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома
начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не
утруждай Учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему: не
бойся, только веруй, и спасена будет.)
От архисинагога (от начальника синагоги), т. е. из дома
его. Не утруждай (не движи) Учителя. Т. е. что уже теперь
поздно подать помощь больной, когда она умерла. А что
Господь может воскресить и умершую, этому говорившие не
верили, и чуда воскрешения Он еще ни одного раза не
совершал. Чудо воскрешения дочери Иаира было первое. Не
бойся, токмо (только) веруй, и спасена будет, т. е. не бойся
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того, что дочь твоя умерла: веруй, что она будет жива, хотя и
умерла, и – будет так.
Лк.8:51. Пришéд же в дóм, не остáви ни еди́наго вни́ти,
тóкмо Петрá и Иоáнна и Иáкова, и отцá отрокови́цы, и мáтере.
(Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра,
Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери.)
Петр, Иоанн и Иаков, это были ближайшие и
довереннейшие ученики Христовы, которых Он и после не раз
удостаивал быть свидетелями особенно великих событий, напр.,
Своего преображения (Мф.17:1) и др. У еванг. Матфея сказано:
Христос увидел в доме Иаира свирельщиков (сопцы – 9:23). На
востоке, при оплакивании умерших, рвали на себе волосы и
плакали с особенными причитаниями. Мало этого, приглашали,
иногда нанимали особых плакальщиков и плакальщиц, для
которых это дело было ремеслом (Иез.24:17; Иер.9:17, 20;
Aм.5:16); при причитаниях обыкновенно восхваляли качества
умершего лица. И все это сопровождалось игрою на каком-либо
одном или нескольких музыкальных инструментах, напр., на
флейтах или свирелях.
Лк.8:52. Плáкахуся же вси́ и рыдáху ея́. О́н же речé: не
плáчитеся: не ýмре [бо], но спи́т.
Лк.8:53. И ругáхуся емý, ведяще, я́ко ýмре.
(Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте;
она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, что она
умерла.)
Не умре, но спит. Господь здесь назвал действительную
смерть сном, как делал Он и в других случаях, напр., при
смерти Лазаря (Ин.11:11). Св. Апостолы нередко называют
умерших спящими (Деян.7:60; 1Кор.15:6. и др.). Смерть
называют сном в том смысле, что, хотя тело человека и
лишается жизни, когда он умирает, но душа не уничтожается; и
придет время, когда все умершие воскреснут – как бы
пробудятся от сна. Сам же Господь и святые силою Его
воскрешали умерших еще до всеобщего воскресения. Смеялись
над Ним (ругахуся Ему), – то есть когда услыхали слова
Христовы, что дочь Иаира не умерла, но спит.
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Лк.8:54. О́н же изгнáв вóн всех, и éм за рýку ея́, возгласи́,
глагóля: отрокови́це, востáни.
Лк.8:55. И возврати́ся дýх ея́, и воскрéсе áбие: и повеле
дáти éй я́сти.
(Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
девица! встань. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и
Он велел дать ей есть.)
Выслав (изгнав) всех вон, – как недостойных присутствовать
при великом чуде, кроме родителей умершей и Апостолов.
Повеле дати ей ясти. Это – для полнейшего удостоверения,
что девица действительно воскресла, и для подкрепления ее
сил.
Лк.8:56. И диви́стася роди́теля ея́. О́н же повеле и́ма
никомýже поведати бы́вшаго.
(И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать
никому о происшедшем.)
По еванг. Марку, видевшие пришли в великое изумление.
Воскрешение дочери Иаира было еще первым чудом
воскрешения
умерших
Иисусом
Христом.
Почему
неудивительно, если свидетели воскрешения пришли в ужас от
необычайности сего чуда. – Христос запрещал разглашать о
Своих чудесах, по разным причинам: и для того, чтобы
отвратить от самомнения; и тщеславия тех, для кого совершено
чудо (Злат, и Феоф.), и по смирению Своему (Мф.12:16, 19:20),
и чтобы и другим показать пример смирения и скромности, и,
наконец, для того, чтобы разглашением чудес преждевременно
не возбудить в народе представления о Мессии, как о земном
властителе, но сначала дать утвердиться в нем более здравым
понятиям о Своем духовном царстве. (Мих.) Евангелист
Матфей повествует, что несмотря на запрещение Господа
рассказывать о чуде воскрешения дочери Иаира, весть о нем
огласилась по всей Галилее и Палестине. И благодарные
родители, и особенно народ не могли молчать о таком великом
деле. Воскрешение дочери Иаира было первым, когда Господь
проявил Свое Божественное всемогущество над смертию.
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Глава 9

интернет-портал «Азбука веры»
239

Зач. 40-е. Послание Иисусом Христом 12-ти
Апостолов на проповедь в Иудею и наставления им.
Читается в субботу 24-й недели по Пятидесятнице.
Об этом повествуется и у евангел. Матфея (Мф.10:5, 42) и
Марка (Мк.6:7, 13); у первого повествуется пространно, а у
Марка и Луки кратко и у обоих почти в одних и тех же словах.
Еванг. Лука далее повествует еще (Лк.10:1 и дал.) о послании
Иис. Христом на проповедь 70-ти учеников, что Матфей и Марк
опускают, и при этом передает также некоторые Его им
наставления. Нет сомнения, что Господь, посылая 12 и 70
Апостолов, давал им в оба раза наставления, и наставления
сходные между собою. Еванг. Лука приводит наставления в
двух местах, при послании 12-ти и 70-ти, а еванг. Матфей
соединил те и другие наставления в одном, при послании на
проповедь одних 12-ти. Вот чем разрешается некоторое, повидимому, разноречие в повествованиях Евангелистов о
послании Апостолов на проповедь.
Лк.9:1. Созвáв же обанáдесяте, дадé и́м си́лу и влáсть на
вся́ бесы, и недýги цели́ти:
Лк.9:2. и послá и́х проповедати цáрствие Бóжие и исцели́ти
боля́щыя.
(Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми
бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать
Царствие Божие и исцелять больных.)
Как Сам Господь соединял проповедь с чудотворениями, т.
е. такими делами, которых человек не может сделать ни
собственною силою, ни искусством, но только всемогущею
силою Божиею, напр., исцелить больного, без лекарства, одним
словом, – соединял для того, чтобы показать, что учение Его не
простое, а Божественное, принесенное с неба и чтобы лучше
веровали в Него, как Божественного Посланника (Мф.4:23); так
для сей же цели Он дал чудотворную силу и Апостолам, –
«дабы, удивляя чудесами, пишет блаженный Феофилакт, они
приобретали внимательных своему учению слушателей».
Чудеса, творимые человеком, прямо свидетельствуют, что этот
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человек угоден Богу и есть посланник Божий, и что учение,
которое он проповедует, не простое, а Божественное. Дал
(даде) силу и власть над всеми бесами (на вся бесы). О
бесноватых чит. в объясн. 33 ст. 4 гл. Послал проповедывать
царствие Божие. О царствии Божием чит. в объясн. 43 ст. 4-й
же гл.
Лк.9:3. И речé к ни́м: ничесóже возми́те на пýть: ни жезлá,
ни пи́ры, ни хлеба, ни сребрá, ни по двемá ри́зама имети:
(И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни
сумы́, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды;)
В этих словах Господь внушает Апостолам, посылая их на
проповедь, чтобы они не брали с собою ничего в запас; ими
Господь как бы так говорит Апостолам: «не заботьтесь особенно
о себе и об внешних удобствах для себя, а совершенно
предайтесь воле Божией. «У еванг. Матфея (ст. 10) Иисус
Христос указывает и причину, почему не должно делать этого:
трудящийся достоин пропитания, т. е. те, которым Апостолы
будут проповедывать и благодетельствовать даром чудес, будут
доставлять им все нужное для жизни. (Феоф.) По еванг.
Матфею, Господь внушал Апостолам, что они не должны
требовать вознаграждения за свои труды и благодеяния (8 ст.),
но могут получать помощь, не только как дар, но и как
заслуженное трудом. Ни сумы (пиры), в которую можно было бы
положить что-нибудь лишнее, ни двух одежд (по две ризе), –
одну надетую, а другую в запас, на будущее время; ни посоха
(жезла), т. е. запасного, кроме того, который имелся у
путешественников. (Мих.)
Лк.9:4. и в óньже дóм вни́дете, тý пребывáйте и оттýду
исходи́те:
(и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда
отправляйтесь в путь.)
У еванг. Матфея (11 ст.) Господь говорил Апостолам, чтобы
они при входе в город или селение сначала наведывались, кто
в нем достоин, т. е. достоин того, чтобы остановиться и жить у
него, именно, кто добр, благочестив и расположен к принятию
проповеди, – «чтобы, как замечает блаж. Иероним, недоброю
славою принявшего не посрамить достоинств самой
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проповеди». Ту пребывайте (там оставайтесь), т. е. не
переходите из одного дома в другой дом: потому что это
перехождение могло отвлекать Апостолов от главного дела –
проповеди и подавать повод говорить о них, как о
чревоугодниках (Злат.). По еваг. Матфею, входя в дом, т. е. в
семейство (Ин.4:53), приветствуйте его, говоря: мир дому
сему. Мир – благожелание спокойствия или счастия. Мир тебе
или вам, это – обычное приветствие у иудеев. (Быт.30:23;
Лк.10:5). Если дом будет достоин, то мир ваш придет на
него, т. е. ваши благопожелания этому семейству исполнятся,
при содействии вашей молитвы о них и вашей проповеди и
наставлений. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам
возвратится, т. е. мир, которого вы пожелали бы сему
семейству, не будет дан – ваши благопожелания не исполнятся
на нем (Пс.35:13).
Лк.9:5. и ели́цы áще не приéмлют вáс, исходя́ще от грáда
тогó, и прáх от нóг вáших оттряси́те, во свидетелство на ня́.
(А если где не примут вас, то, выходя из того города,
отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них.)
Здесь Господь учит Апостолов, как им относиться к тем,
которые не примут их самих и их проповеди. Оттрясите и
прах от ног ваших во свидетельство на них (на ня). Бывали
примеры, что Апостолы действительно поступали так
(Деян.13:51, 18:6). Евреи думали, что самая земля и пыль, по
которой ходят язычники, нечиста, и надобно оттрясать ее.
Посему повеление Господа: оттрясите прах означает, что
Апостолы должны смотреть на непринимающих их самих и их
проповеди, как на нечистых язычников, с которыми у них не
должно быть ничего общего. Еще это значит: не гневайтесь на
них, забудьте о них. (Мих.) У еванг. Матфея тут прибавлено (ст.
15): отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день
суда, нежели городу тому. Города Содом и Гомморра вместе с
двумя другими соседними, во времена Авраамовы, были
наказаны Господом за крайнее развращение жителей
сожжением огнем и серою, и на месте их до сих пор стоит так
называемое от сказанной казни Мертвое море. В день суда, т.
е. в день всеобщего суда, который будет произведен Господом
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при кончине мира (Мф.25:31, 46). Господь сравнивает наказание
содомлян и гоморрян с наказанием непринявших Апостолов и
их проповеди и говорит, что после всеобщего суда наказание
первых будет легче последних; потому что их поступки менее
преступны: так как они не имели положительного и откровенного
закона Божия, а руководились только разумом и совестию, – так
называемым внутренним законом (сл. Мф.11:20, 24).
Лк.9:6.
Исходя́ще
же
прохождáху
сквозе
вéси,
благовествýюще и исцеля́юще всю́ду.
(Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и
исцеляя повсюду.)
По Евангелию Матфея, Господь, давая Апостолам силу
творить чудеса, сказал Апостолам: даром получили, даром
давайте (Мф.10:18). Это значит, что апостолы должны были
проповедывать и творить чудеса не за плату, не из корысти.
«Этим Господь смиряет их высокоумие, пишут св. Златоуст и
блажен. Феофилакт, чтобы они не подумали, что производимые
ими чудеса происходят от их добродетелей; также
предостерегает и от сребролюбия: так как к страстям тщеславия
и любостяжания особенно склонно грехолюбивое человеческое
сердце. Этими же словами Господь учит апостолов и всех
вообще щедрости: если мы получаем от Бога все даром, то и
сами должны давать другим, делиться с другими не для
награды только, но и даром. Впрочем, сими словами Господь не
запретил апостолам принимать добровольные приношения от
верующих для вспомоществования им в необходимом в жизни
при трудах проповедничества: ибо трудящийся, сказал Он,
достоин награды за труды свои (Лк.10:7; 1Кор.9:8, 14).
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Зач. 41-е. Мнение царя Ирода Антипы об Иисусе
Христе.
Читается в четверг 21-й недели по Пятидесятнице.
Об этом мнении повествуют и еванг. Матфей (Мф.14:1, 2) и
Марк (Мк.6:14, 16), первый кратко, а второй несколько
пространнее. Еванг. Матфей и Марк вместе с этим сказанием
повествуют и о мученической смерти Иоанна Крестителя от рук
Ирода; но евангел. Лука, упомянув о сем кратко ранее (Лк.3:19,
20), нигде более не говорит о том.
Лк.9:7. Слы́ша же И́род четвертовлáстник бывáющая от негó
вся́ и недоумевáшеся: Занé глагóлемо бе от неких, я́ко Иоáнн
востá от мéртвых:
Услышал Ирод четвертовластник о всём, что делал Иисус,
и недоумевал: ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из
мертвых;
Ирод четверовластник. (Чит. о нем в объясн. 1 ст. 3 гл.)
Бывающая от Него вся (все, что делал Иисус), т. е.
проповедывал новое учение и творил многие чудеса.
Недоумевашеся (недоумевал), кто же Этот (ст. 9); у еванг. же
Мафвея и Марка сказано, что Ирод прямо принимал Иисуса
Христа за Иоанна: это Иоанн Креститель воскрес из
мертвых. Епископ Михаил из сопоставления трех сказаний
объясняет это разноречие следующим образом: «услышав о
необыкновенных делах Господа, Ирод начал говорить, что это –
обезглавленный им Креститель воскрес из мертвых и
чудодействует (Матф. Мар.). Но узнав, что одни думают, как он,
а другие полагают, что это Илия, иные же, что какой-нибудь из
древних великих пророков (Мар. Лук.), он пришел в недоумение
– кто бы это в самом деле мог быть? Иоанна он обезглавил. И,
наконец, решил, что это действительно должен быть Иоанн
(Мф. Мр.) Ему представилось, что Иоанн – невинная жертва его
безумия из угождения своей жене, – воскрес, чтобы наказать его
за преступление. Чтобы рассеять окончательно недоумение, он
пожелал видеть Самого Иисуса Христа (Лук. 9 ст.), конечно, не
без страха за себя.» Св. Златоуст относит к суетности и
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небрежности Ирода то, что он узнает о делах Иисуса Христа, о
всем, что делал Иисус (бывающая от Него вся), не в начале, а
по прошествии немалого времени.
Лк.9:8. от инех же, я́ко илиá яви́ся: от други́х же, я́ко прорóк
еди́н от дрéвних воскрéсе.
(другие, что Илия явился, а иные, что один из древних
пророков воскрес.)
Пророк Малахия предсказал, что пред лицем Мессии
послан будет Илия, чтобы приготовить Ему путь (Мал.4:5, 6).
Это, конечно, не значило того, чтобы сам, взятый на небо, прор.
Илия явился оттуда, а то, что явится пророк, подобный Илие, т.
е. с духом и силою Ильиной (Лк.1:17). Но иудеи понимали
пророчество Малахиино так, что ожидали самого Илию, или
Иеремию, или другого из пророков (Мф.16:14; Ин.1:21), которые
будто бы явятся с неба и приготовят их к принятию Мессии.
Лк.9:9. И речé И́род: Иоáнна áз усекнух: ктó же éсть сéй, о
нéмже áз слы́шу таковáя? И искáше ви́дети егó.
Лк.9:10. И возврáщшеся апóстоли поведаша емý, ели́ка
сотвори́ша: и пои́м и́х, отъи́де еди́н на место пýсто грáда,
нарицáемаго Вифсаи́да.
Лк.9:11. Нарóди же разумевше, по нéм идóша: и приéм и́х,
глагóлаше и́м о цáрствии Бóжии и трéбующыя исцелéния
целя́ше.
(И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же Этот, о
Котором я слышу такое? И искал увидеть Его. Апостолы,
возвратившись, рассказали Ему, чтó они сделали; и Он, взяв
их с Собою, удалился особо в пустое место, близ города,
называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он,
приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и
требовавших исцеления исцелял.)
Отъиде (удалился) на место пусто града (близ города).
Удалился, во-первых, для того, чтобы избегнуть опасности со
стороны Ирода, так как еще не пришло время Его смерти; а вовторых, чтобы дать отдых возвратившимся с дела проповеди
Апостолам, так как, по словам еванг. Марка (Мк.16:31), много
было приходящих и отходящих, так что и ест им было
некогда. – На место пусто. Пустынными местами в Свящ.
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писании называются местности и не совершенно дикие, а
только мало обитаемые (Мф.3:1). Вифсаида. Этот город
именовался Вифсаидою – Юлиею и находился на северовостоке от Геннисаретского озера, недалеко от впадения
Иордана в это озеро, в области правителя Филиппа (3:1), –
единственного сына Ирода Великого, о котором сохранились в
народе добрые воспоминания. Народ, узнав (народ разумевше),
куда удалился Господь, с учениками, поспешил, по Еванг. Марка
(Мк.4:33), бежал за Ним (по Нем идоша). Скажем кстати, это
усердие народа слушать слово Христово не обличает ли тех из
нас, которые скучают слушанием церковных проповедей? – Тут,
еванг. Марк (Мк.4:34) прибавляет: Иисус, увидев множество
народа, сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не
имеющие пастыря; так как во времена Христовы не было у
евреев хороших пастырей – руководителей, начал учить их
много, значит, забыл и об отдыхе. Беседовал (глаголаше) о
Царствии Божием. (Читай о сем царстве в объясн. 2 ст. 9
главы).
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Зач. 42-е. О чудесном насыщении народа пятью
хлебами.
Читается в пяток 21-й недели по Пятидесятнице.
Об этом чуде повествуют и еванг. Матфей (Мф.14:13, 21) и
Марк (Мк.6:30, 44). Еванг. Лука повествует пространнее первого,
но короче второго. Он один обозначает место, где было
совершено чудо, – близ города Вифсаиды (ст. 10).
Лк.9:12. Дéнь же начáт прекланя́тися. Пристýпльше же
обанáдесяте рекóша емý: отпусти́ нарóд, да шéдше во
окрéстныя вéси и сéла витáют и обря́щут брáшно: я́ко зде в
пýсте месте есмы́.
Лк.9:13. Речé же к ни́м: дади́те и́м вы́ я́сти. Они́ же реша:
несть у нáс вя́щше, тóкмо пя́ть хлеб и ры́бе две, áще ýбо не
шéдше мы́ кýпим во вся́ лю́ди сия́ брáшна.
Лк.9:14. Беху бо мужéй я́ко пя́ть ты́сящ. Речé же ко ученикóм
свои́м: посади́те и́х на кýпы по пяти́десят.
(День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к Нему,
двенадцать говорили Ему: отпусти народ, чтобы они пошли в
окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи;
потому что мы здесь в пустом месте. Но Он сказал им: вы
дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и
двух рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?
Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он сказал ученикам
Своим: рассадите их рядами по пятидесяти.)
Беху мужей яко пять тысящ (их было около 5,000
человек), а с женщинами и детьми было около или более 10
тысяч. Посадите их на купы (рядами) по пятидесят. Это было
сделано для удобства при раздаче хлеба. По евангел. Матфею,
Иисус Христос велел народу возлечь на траву. Возлечь, т. е.
сесть, как обыкновенно иудеи и вообще восточные народы
садятся (полулежа и полусидя) вокруг низкого стола с
кушаньями, облокотившись левою рукою на подушку, для
вкушения пищи (Лк.7:36; Мф.8:11).
Лк.9:15. И сотвори́ша тáко и посади́ша и́х вся́.
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Лк.9:16. Прии́м же пя́ть хлеб и óбе ры́бе, воззрев на нéбо,
благослови́ и́х, и преломи́, и дая́ше ученикóм предложи́ти
нарóду.
(И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов
и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал
ученикам, чтобы раздать народу.)
Воззрев на небо, т. е. к Богу Отцу Своему, благословил
хлебы, как было в обыкновении у евреев при трапезе. Вот
образец молитвы, которою благословлял глава семейства
трапезу: «Буди благословен Господь наш, Царь вселенной,
повелевший земле производить пищу сию и виноградной лозе
питие сие.» Воззрел Иисус Христос на небо к Богу Отцу и
благословил хлебы и рыбы пред раздачей их народу, это – для
нас пример молиться пред вкушением пищи. Скажем при сем:
как худо поступают те, которые оставляют православный
обычай молиться пред вкушением и после вкушения пищи.
Странное дело, выражают свою признательность, благодарность
за пищу дети родителям, гости хозяевам; а главного Подателя
благ и самим родителям, и хозяевам, забывают! Кому
уподобляют себя люди, не совершающие молитвы, когда
принимают пищу, – не бессловесным-ли животным?! Да и самые
животные чувствуют признательность к своим хозяевам и к тем,
которые кормят их... Грустно за таких людей! – Преломил
хлебы. Какие же это хлебы, которые можно было ломать? На
востоке и в Палестине, где жили евреи, хлебы обыкновенно
пеклись маленькие, тонкие и хрупкие, почему их и ломали, а не
резали.
Лк.9:17. И ядóша и насы́тишася вси́: и взя́ша избы́вшыя и́м
укрýхи кóшя дванáдесяте.
(И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков
набрано двенадцать коробов.)
И ядоша (ели) и насытишася (насытились) всu , потому что
хлебы чудесно не истощались, а умножались в руках Апостолов,
сколько они ни раздавали их народу; перестали умножаться уже
тогда, когда роздано было всем, и все поели до сыта. Но этим
чудо еще не ограничилось: оказалось множество оставшихся
кусков; стали собирать, и набрали их 12 коробов, т. е. обычных
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корзин (кузовьев), какие употреблялись иудеями во время
путешествий – вместо сумок (см. 10 гл. 3 ст.). 12 корзин – по
числу 12-ти Апостолов, раздававших хлебы и собиравших куски.
Это чудесное насыщение народа произвело особенное
впечатление на свидетелей его, так что, как пишет еванг. Иоанн,
они признали Христа за Мессию и хотели нечаянно взять Его и
сделать Царем (6 гл. 14 и 15 ст.).
Собрали куски Апостолы, несомненно, по повелению
Господа. Господь повелением собрать куски научает и нас
дорожить дарами Божиими, употреблять их только на
действительные нужды, а не расточать на роскошь, прихоти и
чувственные удовольствия. Ибо, если Он, Которому ничего не
стоило насытить пятью хлебами пять тысяч человек, заповедал
собрать и приберечь на последующее время остатки чудесно
приумноженного хлеба; то с какою расчетливостию должны мы
пользоваться благами, ниспосылаемыми Промыслом Божиим
для поддержания бытия и состояния нашего на земле? «Чудо
насыщения пятью хлебами, пишет один из духовных писателей,
не прообразовало ли таинства Божественной Евхаристии, в
которой под видом хлеба и вина Иисус Христос, Агнец Божий,
по выражению Церкви, раздробляется, но не разделяется, и
всегда ядомый, николиже иждивается, но, пребывая
непрерывно в церкви, освящает причащающихся»? Кроме того,
чудесное насыщение в пустыне не научает ли нас не
предаваться отчаянию в самых тесных обстоятельствах, но
возлагать всю свою надежду на Бога, Который, не только
сверхъестественною силою, но самыми обыкновенными, повидимому, средствами силен избавить человека от постигающих
его бедствий? (Воскр. Чт. г. XIX).
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Зач. 43-е. Исповедание Петрово и предсказание
Иисуса Христа о Своих страданиях.
Читается в понедельник 22-й недели по Пятидесятнице.
Об исповедании Господа Христом, Сыном Божиим, которое
высказал ап. Петр, повествуется и у евангелистов Матфея
(Мф.16:13, 20) и Марка (Мк.8:27, 30); но св. Лука повествует о
сем короче их обоих.
Лк.9:18. И бы́сть егдá моля́шеся еди́н, с ни́м беху ученицы́:
и вопроси́ и́х, глагóля: когó мя глагóлют нарóди бы́ти?
(В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и
ученики были с Ним, Он спросил их: за кого почитает Меня
народ?)
По еванг. Матфею и Марку, это было в Кесарии
Филипповой. Кесария Филиппова, это -город, лежавший на
северной стороне Палестины, при подошве горы Ливана.
Называлась она прежде Панеей. Римский правитель Галилеи
Филипп распространил и украсил этот город, и переименовал в
Кесарию, в честь римского Кесаря (Тиверия). Филипповою она
называется, как преобразованная Филиппом и в отличие от
Кесарии
Палестинской,
города,
лежащего
на
берегу
Средиземного моря. За кого почитает Меня народ (кого Мя
глаголют народи быти)? У еванг. Матфея прибавлено: Сына
Человеческого, т. е. обетованного Мессию (Дан.7:13). Иисус
Христос любил так называть себя. (Чит. о сем в объясн. 24 ст. 5
гл.) Свят. Златоуст так пишет, объясняя причину, почему
Господь спрашивал об этом Апостолов: «спрашивал сначала не
об их мнении, а о мнении народа для того, чтобы самым
порядком вопросов они были возведены к высшему разумению
и не думали о Нем так же низко, как народ. И не говорит: за кого
почитают Меня книжники и Фарисеи? но желает знать
непритворное мнение народа, потому что мнение народа было
хотя гораздо ниже надлежащего, так как народ, хотя, конечно,
не весь, почитал Иисуса Христа за предтечу Мессии (чит. 19 ст.),
но без всякого лукавства; мнение же книжников и фарисеев
внушено было сильною злобою.»
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За кого почитает Меня народ (кого Мя глаголют народи
быти)? Господь, конечно, и без вопроса знал, что думает о Нем
народ, как равно и то, за кого сами апостолы, ближайшие Его
ученики, принимают Его, но Ему нужно было, чтобы Апостолы
собственными устами высказали и первое, особенно же второе.
Лк.9:19. Они́ же отвещáвше реша: Иоáнна крести́теля: инии
же Илию́: друзии же, я́ко прорóк некий от дрéвних воскрéсе.
Лк.9:20. Речé же и́м: вы́ же когó мя глагóлете бы́ти?
Отвещáв же пéтр речé: Христá Бóжия.
(Они сказали в ответ: за Иоанна Крестителя, а иные за
Илию; другие же говорят, что один из древних пророков
восскрес. Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня?
Отвечал Петр: за Христа Божия.)
(За) Иоанна Крестителя, воскресшего из мертвых. Так,
напр., думал Ирод Антипа (Мф.14:2) и некоторые другие. Инии
Илию, друзии же, яко пророк некий от древних воскресе, так как
в народе было верование, что пред явлением Мессии придет
прор. Илия или Иеремия, или другой кто из древних пророков
(ст. 8. Мф.17:10). То есть народ (конечно не весь) считал Иисуса
Христа за предтечу Мессии, а не за Самого Мессию. За Христа
Божия, по Матфею, Ты Христос, Сын Бога живаго. Христос, т.
е. обещанный Мессия (Чит. в объясн. 11 ст. 2 гл). Сын Бога
Живаго, т. е. воплотившийся, истинный, единородный Сын
истинного Бога, второе лицо Св. Троицы (Ин.10:35, 11:27).
Истинный Бог называется живым в противоположность
языческим богам – неистинным, мертвым. Это исповедание,
замечает св. Златоуст, высказал ап. Петр, как всегда
пламенный, нежнолюбящий, стремительный, предупреждающий
других Апостолов; но оно было общее – от лица всех
Апостолов. По Евангелию Матфея, при этом Иисус Христос
сказал ап. Петру: Блажен ты, Симон, вар Иона (сын Ионин):
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец
мой, сущий на небесах. На сем камне Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ея. В этих словах Господь похваляет
Симона за правильное понятие о Себе и говорит, что на таком
веровании будет основана вся религия христианская. Не плоть
и кровь открыли тебе это, т. е. не какой-либо человек внушил
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тебе исповедание Иисуса Христа Мессиею, истинным Сыном
Божиим. Словами плоть и кровь в Свящ. писании называется
человек. Так ап. Павел пишет, что когда Господь призвал его
благовествовать о Нем язычникам, тогда он не стал
советоваться с плотию, и кровию, т. е. с другими людьми
(Гал.1:15, 16). Но Отец Мой Иже (Сущий) на небесех, т. е.
истинное верование в Иисуса Христа открыто, – внушено Петру
Самим Богом. «Ты слышал голос Бога Отца в делах и словах
Его Сына, как бы так говорил Господь Петру при этом. И поелику
ты проповедал Моего Отца, то и Я именую родившего тебя: как
ты – сын Ионин, так и Я – Сын Моего Отца, т. е. одной сущности
с Родившим». (Тр. Лист.) «Почему Иисус Христос не Сам Себя
открывает, не говорит: Я Христос, а доводит учеников до того,
что они исповедали Его Христом?» вопрошает св. Златоуст, и
отвечает: «потому что сие и Ему тогда было приличнее, и их
побуждало более верить сказанному.» Господь переименовал
Симона в Петра, когда только в первый раз встретил его,
приведенного к Нему братом его Андреем. Петр с греческого
значит камень. Господь назвал Симона Петром – камнем,
провидев твердость его характера и веры (Ин.1:42). Теперь
Господь, услышав от ап. Петра твердое исповедание Его
Мессиею, Сыном Божиим, как бы свидетельствует, что он
действительно оправдывает на себе свое новое имя – Петр, т. е.
показывает твердость веры. На сем камени создам Церковь
Мою. Церковь, – это общество людей, истинно верующих во
Христа, где бы они ни были и когда бы ни жили. Так читаем мы в
символе веры о Церкви Христовой: Во едину, т. е. верую,
святую, соборную и апостольскую Церковь. В изречении: на
сем камени созижду Церковь – Церковь представляется
зданием. В основании здания обыкновенно полагаются крепкие
камни (чит. Мф.7:24, 25). В словах: на сем камени указывается
тот твердый камень, на котором будет основана Церковь. Какой
же это камень? Это – та вера и то твердое исповедание Иисуса
Христа Мессиею, Сыном Бога живого, которые ап. Петр теперь
высказал. Значит, что такое верование и исповедание, которое
высказал ап. Петр, будет основным верованием и исповеданием
всей церкви, или общества, которое создаст Господь. И врата
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ада не одолеют ея. Это значит, что никакие враждебные силы,
даже силы самого ада или сатаны, не возмогут победить
основанной Иисусом Христом Церкви. Ад есть место
пребывания злых духов или демонов и вместе с ними злых
человеческих душ. Врата ада. Вратами ада здесь называются
злые советы и ухищрения самого сатаны и руководимых им
злых людей. Образ речи взят от обычая восточных народов –
собираться у ворот города, обыкновенно укрепленных, для
различных совещаний по обыкновенным делам города, для суда
и расправы над виновными и т. п. У еванг. Матфея еще
прибавлено: Дам тебе ключи царства небесного и пр.
Царством небесным, как было уже объяснено (4 ст. 43 гл.),
называется на земле Церковь Христова, а на небе рай. Царство
Христово представляется под образом здания со входом и
выходом, которые запираются и отпираются посредством
ключей. Таким образом, дарование ключей царства означает
дарование права впускать или не впускать в здание царства.
Дальнейшие слова: Что свяжешь на земле, то будет связано
на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено
на небесах имеют тот же смысл, какой заключается в словах:
дам тебе ключи царства небесного. То есть, этими словами
Господь дает ап. Петру, а впоследствии дал и всем апостолам и
их преемникам – пастырям церкви право разрешать или не
разрешать грехи, и таким образом дозволять или не дозволять
быть в Церкви или обществе верующих, – допускать в нее тех,
которых найдут достойными, будут ли то иудеи или язычники, и
закрывать и защищать врата ее от вторжения в нее тех, которые
будут недостойны войти в нее – и обещается, что
недозволенное ими в церкви, не будет дозволено и Богом, а
разрешенное будет разрешено Богом. Такое право даруется
Апостолам и их преемникам потому, что после Христа они
должны быть на земле представителями Его и видимыми
управителями вместо Него в церкви (Мих.). – На словах Иисуса
Христа ап. Петру: на сем камени созижду Церковь, и дам тебе
ключи царства небвсного и пр., католики основывают свое
мнение о главенстве ап. Петра над прочими Апостолами, а чрез
него и папы, – их первосвятителя, как преемника Петрова в
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Риме, над всею христианскою церковию. Но в них совершенно
нет основания к такому мнению. Эти слова сказаны ап. Петру,
потому что он прежде всех исповедал Иисуса Христа Сыном
Божиим, между тем Апостолы все одинаково исповедали Его, и
Апостолам всем равно дано право вязать и решить (Ин.20:22,
23; Мф.18:18). И из жизни и деяний ап. Петра нигде не видно,
чтобы считали его главою всей церкви. Также и Апостолы
никогда не относились к ап. Петру, как к главе своей, и сам он
никогда не требовал сего. «Если бы Господь сообщил Петру
главенство, то как же Иаков и Иоанн после (10 гл. 37 ст. и д.)
осмелились бы просить, чтобы Он посадил их – одного по
правую, а другого по левую руку? Как апостолы могли бы
спорить (a это не раз потом было), кто из них больший?»
замечает один из толкователей Евангелия. Да и вообще при
невидимой Главе, Самом Иисусе Христе, совершенно излишне
видимая глава – папа. «Если слово Божие знаешь, говорит
святитель Московский Филарет, единую токмо Главу церкви –
Христа; то по какому праву человеческое мудрование хочешь,
сверх Сей Божественной Главы, дать сему бессмертному телу
еще другую главу – смертную?»
Лк.9:21. О́н же запрéщь и́м, повеле никомýже глагóлати
сегó,
(Но Он строго приказал им никому не говорить о сем,)
У еванг. Матфея тут поставлено слово тогда, т. е. после
того, как ап. Петр исповедал Иисуса Христа Мессиею, Сыном
Божиим, на вопрос: вы, т. е. Апостолы, за кого почитаете
Меня? (Чит. выше). Почему же Господь запрещает говорить о
Себе, что Он есть обещанный Мессия, тогда как Он только о
том и старался, чтобы узнали Его и уверовали в Него? В
толковом Евангелии Михаила разрешается этот вопрос
следующим образом: «причина запрещения могла быть с одной
стороны та, чтобы не возжигать преждевременно в народе
страстей, при его ложных понятиях о Мессии (т. е. как о земном
царе); с другой стороны – та, чтобы в нерасположенных к Нему
фарисеях и начальниках не воспламенить преждевременно
чрезмерного гнева, могущего подвергнуть опасности жизнь Его,
тогда как время смерти Его еще не пришло; и наконец – та, что
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теперь еще не поняли бы Его, потому что имели еще ложное
понятие о Нем, признавая Его не за Самого Мессию, а за
предтечу Его» (ст. 14).
Лк.9:22. рéк, я́ко подобáет Сы́ну человеческому мнóго
пострадáти, и искушéну бы́ти от стáрец и архиерéй и кни́жник, и
убиéну бы́ти, и в трéтий дéнь востáти.
(сказав, что Сыну Человеческому должно много
пострадать,
и
быть
отвержену
старейшинами,
первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий
день воскреснуть.)
У еванг. Матфея тут прибавлено: с того времени, т. е. с
того случая, когда ап. Петр, сам лично и в то же время от лица
всех прочих Апостолов, исповедал Иисуса Христа Мессиею,
Сыном Божиим. До этого времени Иисус Христос хотя говорил
Апостолам о предстоящих Ему страданиях и смерти, но говорил
не прямо, напр., у Матф. в 40 ст. 12 гл., где Он говорил о Своем
тридневном воскресении; теперь же Он уже ясно говорит им об
этом, потому что они признали Его за Мессию, и посему настала
пора приготовлять их к мысли об ожидавших Его страданиях и
смерти. «Господь с удивительною постепенностью открывал
тайну спасения рода человеческого, говорит один духовный
писатель, – приготовив постепенно Апостолов, Он сначала
открыл им тайну Своего Божества, и при том так, что они сами,
устами ап. Петра, исповедали сию тайну. И вот теперь, когда
они восприняли сердцем и исповедали тайну воплощения Сына
Божия, а спасение рода человеческого имело совершиться не
одним воплощением, но и страданиями Спасителя, поэтому Он
сообщает им и тайну Своих искупительных страданий и смерти.
Он теперь, после видимого исповедания Петрова, и делает это
– открывает сию тайну». (Троиц. Л.) Сыну Человеческому. (Чит. в
объясн. 24 ст. 5 гл.) Много пострадать, быть отвержену
(искушену) и убиту. Иисус Христос, Спаситель мира,
долженствовал совершить спасение людей Своим учением,
жизнию, смертию и воскресением. После научения людей
словом Своим и примером жизни Своей, Иисусу Христу
надлежало пострадать. Его вольные страдания и крестная
смерть за людей, будучи бесконечной цены и достоинства, как

интернет-портал «Азбука веры»
255

смерть
безгрешного
и
Богочеловека,
долженствовали
удовлетворить правосудию Божию, осудившему людей на
смерть, и быть безмерною заслугою на право, без оскорбления
правосудия, подавать людям прощение грехов и благодать для
победы над грехом и смертию (Прав. Кат.). Господь имел
принести Себя в жертву за других, подобно тому, как один
человек выкупает другого из плена или из темницы, за долг. О
Своих страданиях и смерти, а затем и о воскресении Иисус
Христос не раз предсказывал Апостолам, чтобы заранее
приготовить их к сему. Такое предсказание Он и высказывает
Апостолам в словах: яко подобает и пр. И в предсказании о
Своих страданиях и смерти Своим ученикам, Господь
соблюдает постепенность. Теперь Он открывает им только то,
что Ему должно пострадать и быть убиту, позднее уже
скажет, что Он будет предан язычникам на распятие. Но чтобы
облегчить тяжесть этих предсказаний для любящих сердец
Своих учеников, каждый раз Господь прибавляет, что в третий
день Он воскреснет. От старец, архиерей и книжник. Иисус
Христос предвидел, что главными виновниками Его смерти
будут старейшины, т. е. старшие в роде, начальники,
первосвященники, – архиереи и старшие священники, и
книжники, – ученые люди, богословы, законоучители, потому так
и говорил. Иудейские старейшины и книжники ненавидели
Иисуса Христа за то, что Он обличал их ложное учение и
беззаконную жизнь, и завидовали Ему, потому что народ за
учение и чудеса уважал Его более, чем их; это и послужило для
них поводом к тому, чтобы осудить Иисуса Христа. С другой
стороны, старейшины, первосвященники и книжники составляли
так называемый синедрион -- высший суд, который судил
Иисуса Христа и осудил на смерть. Синедрион был в
Иерусалиме, столице иудеев. Он учрежден был уже во времена
Маккавеев – за 200 лет до Р. Христова. Синедрион состоял из
72 членов. Первосвященник или архиерей был председателем в
нем, членами же избранные из священников, старцев народных
и книжников, т. е. ученых людей, законников. Синедрион
занимался самыми важными народными делами. До завоевания
Иудеи римлянами, ему принадлежало право предавать смерти:
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но с этого времени оставлено было ему право только
произносить смертные приговоры, а чтобы привести в
исполнение эти приговоры, требовалось согласие римского
правителя в Иудее. Как ясно ни говорил Господь Апостолам о
предстоящих Ему страданиях, они все не понимали слов Его об
этом: слова сии были для них сокровенны, замечает еванг. Лука,
когда при другом случае Господь предсказывал Апостолам о
Своих страданиях (Лк.18:31 и дал.). Они так же, как и прочие
иудеи, думали, что Иисус Христос сделается царем на земле;
поэтому в настоящем случае, услышав о том, что Иисусу Христу
в скором времени предстоят страдания и смерть, по
Евангелиям св. Матфея и Марка, ап. Петр, по своей пылкости,
не мог вынести этой мысли о страданиях и смерти своего
Учителя – Мессии и начал выражать желание и надежду, что
Бог, по Своей милости, не допустит случиться с Ним тому, о чем
Он говорит. «Бог милостив, этого не случится с Тобою!» как бы
так высказывает Апостол Иисусу Христу по сему поводу. (По
Евангелию: будь милостив к Себе, Господи, да не будет этого
с Тобою!) Но Господь сказал Петру: отойди от меня, сатана,
потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое. Отойди от Меня и пр. В этих словах Господь
укоряет апост. Петра за то, что он как бы не хотел признать
божественного определения относительно страдания и смерти
Мессии.
Сатана
значит
собственно
противник,
за
сопротивление Богу называется сатаною диавол или князь
бесовский (см. Мф.4:10). Господь назвал ап. Петра сатаною в
том смысле, что он выражает такую мысль, которая противна
определению Божию относительно смерти Его, как Спасителя
мира. С другой стороны, потому, что Своим духом Господь
видел, что сатаною внушена Петру мысль противоречить Ему
(Тр. Л.). У еванг. Матфея прибавлено: Ты Мне соблазн, т. е. ты
служишь Мне препятствием (Зигаб.), когда желаешь, чтобы не
исполнилось то, что предопределено от вечности и для чего Я
пришел на землю. Думаешь не о том, что Божие, т. е. не о
том, что определено Богом относительно смерти Мессии; но
что человеческое, т. е. о том, что, по человеческому мнению,
Мессии должно быть Царем, завоевателем всего света, а не
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умирать позорною крестною смертию: это низко для Него; тогда
как, напротив, не страдать для Него – низко, и эта мысль не
страдать – от диавола (Злат.). Спаситель наш, как говорит
Москов. митрополит Филарет, носил Свою смерть в уме и
сердце Своем постоянно.
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Зач. 44-е. Учение Христово о кресте Его
последователей.
Читается во вторник 22-й недели по Пятидесятнице.
Это учение изложено и у еванг. Матфея (Мф.16:24, 27) и
Марка (Мк.8:35, 38). У Матфея оно изложено короче, а у Марка
и Луки почти в одних и тех же словах. Оно высказано Иисусом
Христом после учения Его о Своих страданиях и смерти (22 ст.).
Лк.9:23. Глагóлаше же ко всем: áще ктó хóщет по мне ити́,
да отвéржется себé, и вóзмет крéст свóй, и последует ми́.
(Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.)
В этих и дальнейших словах Иисус Христос учит о кресте
Своих учеников или последователей. Ап. Петр, по Евангелиям
Матфея и Марка, выражал желание, чтобы Господь не страдал,
но Господь в это время высказал, что страдания неизбежны и
для всякого Его последователя. У еванг. Матфея здесь
поставлено слово тогда, т. е. после того, как И. X. предсказал о
предстоящих Ему Самому страданиях и смерти (ст. 22). Ко
всем. У Матфея: ученикам Своим, т. е. слушающим Его учение,
Апостолам и всем другим, принимающим Его учение, – всем
христианам. Кто хочет итти за Мною (по Мне), т. е. кто хочет
быть Моим учеником или последователем. Следовать за кем
значит быть учеником того, принять учение его (4Цар.6:19; Сл.
Мф.4:19). Да отвержется себе – отвергнись себя, т. е.
откажись от собственной твоей воли и расположений, так как со
времени грехопадения прародителей люди очень склонны ко
злу (Рим.7:18,) и предайся святой и спасительной воле Божией;
ради Христа будь готов на всякие лишения, гонения, скорби и
страдания, если бы Господь послал тебе их; откажись от всего,
что удаляет от Христа, как бы тебе ни было больно это.
«Отрекается сам себя тот, пишет св. Василий Вел., кто
совлекается
ветхого
человека,
истлевающего
в
обольстительных похотях, отрекается и от всех мирских
пристрастий, которые могут препятствовать благочестивым
намерениям. Совершенное же отречение состоит в том, чтобы
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быть беспристрастным и к самой жизни». Возмет крест свой –
возьми крест свой, т. е. будь готов на всякие страдания и
искушения, и на самую смерть, и даже позорную смерть.
Выражение взято от обычая, по которому осужденные на
крестную смерть сами должны были нести крест до места казни.
Так нес крест Свой Христос Спаситель. Сам Иисус Христос
вошел в славу крестом; чтобы войти в Его славу, и
последователю Его нужно прежде сделаться участником в Его
страдании (Воскр. Чт.), чрез терпение всего скорбного – даже
смерти. Таким образом, взять крест свой, это значит то, что мы,
следуя за Христом, должны быть готовы перенести столько
страданий и искушений, сколько на каждого пошлет
наказующая, очищающая и вместе милующая судьба всем
управляющего Провидения Божия. Ибо и Христос не избирал и
не умножал Себе страдания, а принял те, какие предуставила
Ему премудрость, правда и судьба Отца Его (Тр. Л.). По Мне
грядет – следуй за Мною, т. е. будь Моим послушным
учеником, последователем – делай и живи так, как Я учил
Своим словом и примером; не только терпи, но и соблюдай
всякую добродетель (Злат.). Господь говорит: кто хочет, этим
Он показывает, что Он не заставляет, не принуждает насильно,
но предоставляет каждому на собственную волю. Св. Златоуст
замечает при этом: Говоря так, Господь сильнее убеждал
последовать Себе, ибо принуждая, мы часто отвращаем, а
предоставляя слушателю свободу, больше привлекаем. Кроткое
обращение действительнее принуждения».
Лк.9:24. И́же бо áще хóщет дýшу свою́ спасти́, погýбит ю́: а
и́же погýбит дýшу свою́ менé рáди, сéй спасéт ю́.
(Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а
кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее.)
Слова эти были, по Евангелию Матфея, высказаны Иисусом
Христом при послании Своих Апостолов на проповедь (39 ст. 10
гл.). Они значат, что кто хочет сберечь (спасти) душу свою в
этом мире, для сей временной жизни, посредством отречения
от Христа каким бы то ни было образом, побоясь, напр.,
гонения, мучения и смерти, или отдавшись рассеянной
греховной жизни, кто хочет избежать скорбей и страданий, тот
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потеряет (погубит) ее для жизни вечной, т. е. лишится
райского блаженства и подвергнется вечной смерти, мучению в
аду. Так губили души свои отрекавшиеся от Христа во времена
гонений на христиан, так погубил душу свою богач в притче о
богатом и Лазаре. Кто же, напротив, потеряет (погубит) душу
свою для сей временной жизни, ради веры Христовой (ради
Меня, Христа), т. е. пожертвует жизнию своею для Христа, – за
веру Его, или будет вести жизнь истинно-христианскую,
обыкновенно исполненную скорбей и лишений, тот сбережет
(спасет) ее для жизни вечной, т. е. наследует вечное блаженство
в раю. Так теряли свою душу для земной, но сберегали для
вечной жизни свв. Апостолы, мученики и подвижники.
Следовательно, в этих и затем в дальнейших словах Господь
указывает, что нести крест столь необходимо, что кто несет его,
тот в будущей жизни получит награду, а кто не несет, тот будет
наказан. В Своих словах: Аще кто хощет по Мне итти, как
равно и в словах об узком пути в царство небесное в Евангелии
Матфея (Мф.12:13, 14), Господь ясно говорит, что для
получения сего царства необходимы подвиги и труды. Как же
могут отвергать сии труды и подвиги лжеучители: пашковцы,
штундисты и им подобные, говоря, что для спасения достаточно
только одной веры, без дел?..
Лк.9:25. Чтó бо пóльзы и́мать человек, приобрет мир вéсь,
себé же погуби́в или́ оттщети́в?
(Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя
самого погубить или повредить себе?)
Приобресть (приобрет) весь мир, т. е. завладеть всеми его
сокровищами,
достигнуть
всевозможных
почестей
и
наслаждаться всеми земными удовольствиями. Себя, жe
самого погубит или повредить себе (себе отщетит). У еванг.
Матфея и Марка сказано: душе своей повредит, т. е. сделает ее
неспособною и недостойною к получению вечного блаженства
на небе и подвергнет ее вечному мучению в аду, в удалении от
Бога – Источника блаженства. «Если рабы твои в довольстве,
рассуждает при этом один из духовных учителей, а сам же ты в
крайней беде; какая тебе польза от того, что ты господин? также
суди и о душе: когда плоть наслаждается и богатеет, тогда душа
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ожидает будущей гибели». У еванг. Матфея и Марка еще
прибавлено: Какой выкуп даст человек за душу свою? т. е.
когда таким образом погибнет душа, то можно ли будет чемнибудь выкупить ее? «Хотя бы ты был царем всей вселенной,
поучает св. Златоуст, то и на всю вселенную не купишь
(погибшей) души». Если, по учению православной церкви,
душам умерших могут вспомоществовать к достижению
блаженной жизни совершаемые, вместе с молитвами,
благотворения в память их; то это – только душам тех людей,
которые умерли с верою и покаянием, но лишь не успели
принести плодов покаяния, как-то: молитв, сокрушения о
грехах, поста, милостыни к заглаждению грехов и, вместо
привычных
грехов,
противоположных
добродетелей:
–
следовательно, душам таких людей, которые все-таки думали о
вечной жизни, заботились о спасении души, скорбели о своих
грехах, каялись в них, творили и нечто доброе в течение жизни,
но только по слабости падшей человеческой природы имели и
грехи, но не забывали совсем о душе, о вечности и не
оставались нераскаянными. Нужно представить себе и то, сами
ли такие люди творят этот выкуп за свои души. Творят,
оставшиеся в живых, их родные и знакомые.
Лк.9:26. И́же бо áще постыди́тся менé и мои́х словéс, сегó
Сы́н человеческий постыди́тся, егдá прии́дет во слáве своéй и
óтчей и святы́х áнгел.
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын
Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца
и святых Ангелов.
Постыдиться Христа и Его учения (Моих слов), это
значит, по гордости и высокоумию, считать учение Его ниже себя
и Самого Христа признавать за обыкновенного человека.
Господь явился в образе раба, жил в бедности, страдал; кто
постыдится Его в этом образе и сочтет не стоящим внимания
Его учение, того постыдится и Он, Сын Человеческий (24 ст. 5
гл.). Постыдится Господь, т. е. сочтет того недостойным Себя
и Своего царства, отвергнет и не примет в Свое Царство. У
еванг. Матфея и Марка прибавлено: в роде сем прелюбодейном
и грешном. Не веровать во Христа для иудеев было то же, что
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прелюбодействовать (Злат.). Отношения между Богом и
еврейским народом в ветхозаветном Священ. писании нередко
представляются под образом отношений между мужем и женою,
и неверность народа Богу, его идолослужение – под образом
прелюбодеяния (Пс.72:27; Ис.57:3 и др.). Когда придет (егда
приидет) во славе Своей и Отца Своего и проч., т. е. придет в
день второго славного и страшного пришествия Своего на суд
вселенной. Во славе Отца Своего и святых Ангелов, т. е.
окруженный тем же величием и славою, какими окружен вообще
Бог (см. Мф.25:31).
Лк.9:27. Глагóлю же вáм вои́стинну: сýть нецыи от зде
стоя́щих, и́же не и́мут вкуси́ти смéрти, дóндеже ви́дят цáрствие
Бóжие.
(Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие
Божие.)
Здесь Господь заканчивает Свою предшествующую речь, –
говорит, что многие из стоящих около Него и слушавших Его сию
речь не умрут, как наступит (увидят) царствие Божие, т. е.
доживут до времени воскресения Его и сошествия Св. Духа,
когда царство, т. е. Церковь Его устроится на земле. В
Евангелиях Матфея и Марка к словам царствие Божие
прибавлено: пришедшее, в силе. Это значит, что Царство
Христово или Церковь Его, теперь еще малая и презираемая
иудейскими начальниками, с того времени увеличится,
распространится по всей вселенной и войдет в великую славу.
Некоторые же из свв. отцев относят это видение к
последовавшему вскоре затем, Преображению Господню. (28
ст. и дал.) Для вас, как бы так говорит Господь, трудно
представить, что Я, Которого вы теперь видите в таком
странном виде, приду некогда в небесном величии; но чтобы вы
знали что это несомненно будет, Я дам некоторым из вас
увидеть это величие теперь же, пока Я с вами: аминь, глаголю
(истинно говорю) вам... – и увидеть образ Моего будущего
пришествия и славы праведных. И действительно, трое из
апостолов видели славу Господню в Его преображении; все,
кроме Иуды предателя, стали свидетелями Его воскресения;
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Иоанн пережил исполнение грозных пророчеств Его об
Иерусалиме и видел прекращение ветхозаветных жертв и
разрушение храма. А во всех этих событиях полагалось
основание духовному царству Христову на развалинах
обрядового закона Моисеева (Тр. JL). «Когда же Господь воссел
одесную Бога Отца, когда посредством Св. Духа действительно
начал устроять из верующих одно богоучрежденное общество
Своих последователей – церковь Свою, царствие сие во все
страны распространилось с необыкновенною скоростию; тогда
не обинуясь могли Апостолы сказать Господу на Его
предсказание, что «воистину, еще не вкусив смерти, видели они
царствие Божие, пришедшее в силе» (Фил. м. М.).
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Зач. 45-е. Преображение Господне.
Читается в день Преображения на утрени.
Евангелист Лука описывает Преображение Господне
совершенно одинаково с еванг. Матфеем (Мф.17:1, 9) и Марком
(Мк.9:2, 9), хотя несколько пополняет их.
Лк.9:28. Бы́сть же по словесех си́х я́ко дний óсмь, и поéм
Петрá и Иоáнна и Иáкова, взы́де на горý помоли́тися.
(После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и
Иакова, взошел Он на гору помолиться.)
По словесех сих яко дний осм (после сих слов дней чрез
восемь). У еванг. Матфея и Марка, по прошествии дней
шести, т.е. от того дня, когда была предыдущая беседа Иисуса
Христа с Апостолами, между прочим о кресте Его Самого и
кресте последователей Его (чит. выше). По прошествии шести
дней или дней чрез восемь – разноречие, не представляющее
важности. Взял Иисус Христос из учеников Своих Петра,
Иоанна и Иакова. Эти ученики Иисуса Христа были самые
близкие и довереннейшие. Так впоследствии мы видим их
одних с Иисусом Христом в саду Гефсиманском накануне Его
страданий (Мк.14:33), а ранее Петра и Иоанна Он посылал
приготовлять пасху (Лк.22:8). Они превосходили прочих
Апостолов: Петр – сильною любовию ко Христу, Иоанн –
особенною любовию Господа к нему самому, а Иаков – ответом,
который он дал вместе с братом своим: «можем испить чашу»
(Мф.20:22; Мк.10:39. Злат.). На гору. Евангелисты не называют
этой горы по имени, но предание свидетельствует, что эта была
Фавор в Галилее, на юг от г. Назарета, в прекрасной
Ездрелонской долине. Эта гора высотою в 3,000 футов. Покрыта
она, кроме вершины, прекрасною зеленью, цветами, дубовыми
и фисташковыми рощами. (Царицею Еленою на горе Фаворе,
как на горе Преображения Господня, была создана церковь).
Помолиться, и когда молился. Это обстоятельство указывает
только один Лука. Следовательно, Преображения происходило
во время самого великого религиозного действия – молитвы.
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Полагают, что оно происходило ночью, так как Господь любил
молиться ночью, когда было тихо, и в уединенных местах.
Лк.9:29. И бы́сть егдá моля́шеся, видение лицá егó и́но, и
одея́ние егó белó блистáяся.
Лк.9:30. И сé мýжа двá с ни́м глагóлюща, я́же беста Моисéй
и илиá,
Лк.9:31. я́вльшася во слáве, глагóласта же исхóд егó, егóже
хотя́ше скончáти во Иерусали́ме.
(И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его
сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с
Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они
говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в
Иерусалиме.)
Это значит, что Христос явился в Своей Божеской небесной
славе, – отчего и лице Его просияло и одежды Его побелели
(Мих.). «Молния Божества Его возблистала сквозь облако Его
человечества.» (Архиеп. Никанор). Молитва на Фаворе до того
возбудила и подвигла сокрытую в человечестве Иисусовом,
полноту Божества, что, преисполнив душу Богочеловека светом
своим, проникла сквозь тело и просияла в лице; не вмещаясь
здесь, осияла и преобразила самую одежду (Инн. Херс.). Для
чего преобразился Господь и почему являлись при Его
преображении свв. Моисей и Илия? Причина, по которой Иисус
Христос преобразился, следующая. Он преобразился и для
того, чтобы показать Своим Апостолам, что Он есть Сын Божий,
сошедший с неба для спасения людей, и что Он, хотя и будет
страдать и умрет, как не один раз, – напр., незадолго и до
самого преображения – предсказывал Он, но, как Бог, может
воскреснуть. «Да егда Тя узрят распинаема, страдание убо
уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину
Отчее сияние», поет церковь Господня в день Его
преображения. С другой стороны, при преображении Иисус
Христос показал ту славу, которая ожидает учеников Его на
небе. Хотя и придется и им тоже, подобно Ему, страдать на
земле и от злых неверующих и нечестивых людей, и от своей
собственной наклонности ко злу, как Иисус Христос не раз –
также незадолго до Своего преображения – также предрекал
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им; но зато на небе будет у них великое блаженство: хорошо
(добро есть) нам здесь быть, говорили Апостолы во время
преображения (33 ст.). В этом представлен образ райского
блаженства праведников. Явились же во время преображения
свв. пророки Моисей и Илия по следующим причинам: 1)
Моисей и Илия были главными из ветхозаветных пророков.
Явясь, они показали тем, что Иисус Христос есть именно тот
обещанный Мессия, о котором предсказали пророки; 2) – что Он
есть Владыка над небом и землею, над жизнию и смертию, Он
повелел небу, и привел Илию, дал мановение земле, и
воскресил Моисея (Ефр. Сир.). Если Он воскресил
многолетнего мертвеца (Моисея), тем паче может воскреснуть
Сам (Феоф.), и 3) чтобы те, которые почитали Иисуса Христа за
Илию или за кого-либо из древних пророков (чит. 6–8 ст.),
видели различие между Ним, как Господом, и пророками, как
Eго рабами. Пророки Моисей и Илия явились во славе, т. е. в
том славном виде, в каком святые пребывают на небесах.
Спросит ли кто: как узнали Апостолы пророков Моисея и Илию?
Конечно, по откровению Божию. Несомненно, что отражение
славы Господа могло просветить их духовные очи в это время.
(Прот. Горск.) Глаголаста исход (говорили об исходе) Его, т. е.
о предстоящей Господу смерти, – о страдании Его и о
последующем за смертию – воскресении. Об этом
обстоятельстве тоже говорит один Лука.
Лк.9:32. Пéтр же и сýщии с ни́м бя́ху отягчéни снóм:
убýждшеся же ви́деша слáву егó, и óба мýжа стоя́ща с ни́м.
(Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но,
пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с
Ним.)
Бяху отягчени сном. И об этом обстоятельстве не сказано
ни у Матфея, ни у Марка. Кажется странным, что ученики
Христовы в такое важное время уснули. Но надобно заметить,
что они спали не во время самого преображения, а перед ним.
Вероятно, что Господь взял учеников с Собою на гору вечером,
молился там всю ночь, а к утру последовало преображение.
Утомленные дневными трудами, Апостолы не выдержали
продолжительной молитвы Господа, как случилось с ними и
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впоследствии в саду Гефсиманском, и сон одолел их. В то
время, когда они еще спали, вид Господа начал изменяться, и
явились в славе Моисей и Илия, и, может быть, ученики
проснулись от необыкновенного света, осиявшего Господа и
явившихся Ему (Мих.).
Лк.9:33. И бы́сть егдá разлучи́стася от негó, речé пéтр ко
Иисýсу: настáвниче, добрó éсть нáм зде бы́ти: и сотвори́м сени
три́, еди́ну тебе, и еди́ну Моисéови, и еди́ну илии́: не ведый, éже
глагóлаше.
(И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу:
Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну
Тебе, одну Моисею и одну Илии, – не зная, чтó говорил.)
Св. евангелист Лука, а также и Марк (Мк.9:6), передавая
историю преображения, прибавляют о словах ап. Петра, что он,
сам не зная, что говорил. Осчастливленный и вместе
пораженный таким дивным видением, Апостол желал, чтобы
оно продолжилось долго, если можно, – чтобы навсегда
остались они тут в палатках. Тем более Петр думал еще так,
что, если они не пойдут отсюда (в Иерусалим), то и Христос не
умрет, на Него и не нападут книжники.
Лк.9:34. Сé же емý глагóлющу, бы́сть о́блак, и осени́ и́х:
убоя́шася же, вшéдше во о́блак.
Лк.9:35. И глáс бы́сть из о́блака, глагóля: сéй éсть Сы́н мóй
возлю́бленный, тогó послýшайте.
(Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и
устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас,
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его
слушайте.)
Облако это было чудесное, оно было знаком особенного
присутствия Божия. Таковое облако находилось во Святом
святых в еврейском храме (3Цар.8:10, 11; Иез.1:4, 10:4).
Осенило их, т. е. Иисуса Христа и Моисея с Илиею, но не
Апостолов, потому что Апостолы слышали голос из облака.
Голос из облака был такой же, какой был слышен с неба при
крещении (3 гл. 22 ст.), только с прибавлением слов: Того (Его)
послушайте, т. е. принимайте все, чему Он учит и что говорит.
Слова: Его послушайте, указывают на пророчество св. Моисея
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о Спасителе: пророка от братии твоея, якоже мене,
восставит тебе Господь Бог Твой, Того послушайте
(Втор.18:15), и на то, что это пророчество исполнилось именно
на Иисусе Христе. Так Бог Отец два раза торжественно
возвещал миру, что Иисус Христос есть Сын Его: в первый раз
после крещения, когда Господь начинал открытое служение
спасению рода человеческого, и во второй раз при
преображении, вскоре после которого Он долженствовал
пострадать и умереть за спасение мира. У еванг. Матфея
повествуется при сем: Апостолы пали на лица свои и очень
испугались. Причина, почему так испугались Апостолы, –
понятна: тут они видели Иисуса Христа в особенном виде,
чувствовали присутствие Господа в облаке, слышали Его голос
и видели сошедших с неба Моисея и Илию. «И высота места, и
глубокое молчание, свет чрезвычайный и облако простертое,
все это повергло их в сильный трепет, и они в ужасе пали и
поклонились», говорит Златоуст. О палатках для самого себя с
прочими Апостолами Петр не говорит, думая, что им около
Господа и пророков и без особых кущ будет хорошо.
Лк.9:36. И егдá бы́сть глáс, обретеся Иисýс еди́н. И тии
умолчáша, и никомýже возвести́ша в ты́я дни́ ничесóже от тех,
я́же ви́деша.
(Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали,
и никому не говорили в те дни о том, что видели.)
У еванг. Матвея и Марка прямо сказано, что Господь
запретил Апостолам рассказывать о Своем видении, доколе Он
не воскреснет. Почему же это? Св. Златоуст так объясняет это
запрещение: «Чем более стали бы рассказывать о Христе
чудесного, тем труднее для многнх было бы тогда верить этому.
Притом соблазн о кресте (т. е. о том, что Иисусу Христу при Его
Божестве должно страдать на кресте) от того еще более
увеличивался бы. Он не навсегда запретил Апостолам скрывать
это, но только до тех пор, пока Он восстанет из мертвых. Что же
после того? Не могли ли они соблазниться? Никак. Ибо нужно
было только пройти времени до креста, а после они
исполнились Духа, и в знамениях находили голос,
споспешествующий им, и события не возбуждали уже никакого
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соблазна.» У еванг. Марка здесь прибавлено: Апостолы
удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит:
воскреснуть из мертвых (Мк.9:10)? Удержали это слово, т. е.
умолчали о событии Преображения Господня, которое видели
на Фаворе и о котором Господь запретил им рассказывать до
времени Своего воскресения из мертвых (ст. 9). Слово
удержали показывает, что Апостолы с трудом сохраняли
заповедь Христову об умалчивании о дивном событии
Преображения, особенно пред другими Апостолами, которые,
несомненно, спрашивали их о том, что было с ними наедине с
Господом на Фаворе, куда Он благоволил взять только их троих.
Что значит воскреснуть из мертвых? Апостолы не того
собственно не разумели, что значит вообще воскреснуть из
мертвых, а не понимали именно того, как это их Господь и
Мессия должен воскреснуть, когда Он, по их тогдашнему
мнению, согласному с общим народным мнением, не должен
был и умирать (Ин.12:34).
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Зач. 46-е. Исцеление бесноватого отрока.
Читается в субботу 25-й недели по Пятидесятнице.
И евангелисты Матфей (Мф.17:14, 20) и Марк (Мк.9:14, 29)
повествуют об этом чуде; Марк повествует подробно, а Матфей
и Лука короче, но все – совершенно согласно.
Лк.9:37. Бы́сть же в прóчий дéнь, сшéдшым и́м с горы́, срете
егó нарóд мнóг.
Лк.9:38. И сé мýж из нарóда возопи́, глагóля: учи́телю,
молю́тися, при́зри на сы́на моегó, я́ко единорóден ми́ éсть:
Лк.9:39. и сé дýх éмлет егó, и внезáпу вопиéт, и пружáется с
пенами, и едвá отхóдит от негó, сокрушáя егó:
(В следующий же день, когда они сошли с горы,
встретило Его много народа. Вдруг некто из народа
воскликнул: Учитель! умоляю Тебя взглянуть на сына моего,
он один у меня: его схватывает дух, и он внезапно
вскрикивает, и терзает его, так что он испускает пену; и
насилу отступает от него, измучив его.)
Это было после Преображения, когда Господь сходил с
горы. У еванг. Марка прямо сказано: приведох сына моего,
одержимого духом нечистым, т. е. бесноватого. О бесноватых
чит. в объясн. 33 ст. 4 гл. Бесноватый этот был немой, – дух
нечистый лишил его употребления языка и голоса, – и жестоко
страдал припадками падучей болезни, особенно в новолуние,
как повествуется у еванг. Матфея (Мф.17:15). Следовательно,
дух нечистый навел на отрока болезнь так называемого
лунатизма, и он страдал и припадками лунатизма, и
припадками беснования. У еванг. Марка тут прибавлено: И
многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы
погубить его (ст. 22). – Умоляю Тебя взглянуть (призри) на
сына моего, т. е. взглянуть оком милосердия и исцелить его (сл.
1:48. Тов.3:3, 15; Иудифь.13:4).
Лк.9:40. и моли́хся ученикóм твои́м, да ижденýт егó: и не
возмогóша.
(Я просил учеников Твоих изгнать его, и они не могли.)
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Это было в то время, когда Иисус Христос был на Фаворе.
Отец бесноватого привел сына своего, надеясь найти Самого
Господа вместе с учениками; но оказалось, что Господь был в
это время на горе, и посему отец просил учеников Его изгнать
беса; они пытались сделать это, но не могли.
Лк.9:41. Отвещáв же Иисýс речé: о, рóде неверный и
развращéнный, докóле бýду в вáс и терплю́ вы́? приведи́ [ми]
сы́на твоегó семо.
(Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и
развращенный! доколе буду с вами и буду терпеть вас?
приведи сюда сына твоего.)
О, роде неверный и пр. Это – выражение укоризны и вместе
скорби по причине неверия, несмотря на то, что так много чудес
было совершено Иисусом Христом. Из сих слов видно, что сам
отец бесноватого имел слабую веру, и что находившиеся тут
книжники, которые спорили с апостолами, совершенно не
верили в Господа, и притом еще возбуждали народ против Него;
да и сами Апостолы имели слабую веру, как это видно далее.
Лк.9:42. Ещé же грядýщу емý, повéрже егó бес и стрясé.
Запрети́ же Иисýс дýхови нечи́стому, и исцели́ óтрока, и вдадé
егó отцý егó.
(Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить; но
Иисус запретил нечистому духу, и исцелил отрока, и отдал
его отцу его.)
Поверже его бес и стрясе (стал бить). Это значит, что, при
виде Господа, с бесноватым сделался один из бывавших с ним
ужасных припадков. Откуда произошла такая дерзость со
стороны диавола, что он не вдруг оставил свою жертву, но, при
виде Господа, сотряс и начал мучить бесноватого, даже и
тогда, когда Господь повелел ему выдти из отрока и, по Марку
(25 и 26 ст.), впредь не входить в него? Это сделано, как
замечает св. Златоуст, для вразумления предстоящих, которые
должны были увидеть на опыте, как дерзок диавол, и как,
несмотря на свою дерзость, он трепещет пред Господом.
Притом же изгнание духа нечистого было предзнаменованием
освобождения всего человечества от власти диавола. Господь,
хотя и избавил нас от власти ада, однакож диавол и теперь
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может искушать человека, и небрегущий о своем спасении легко
может подвергнуться его власти. По Евангелию Марка, Господь
спросил отца бесноватого отрока: как давно это (т. е. болезнь)
сделалось с ним? Господь, конечно, знал и прошедшее, и
настоящее, и будущее бесноватого, но спрашивает для того,
чтобы показать Свое сострадание к нашим немощам и
расположить к живой вере в Него. Предстоящие, может быть, не
обратили бы внимания на чудо Его, если бы Он немедленно
исцелил бесноватого, но расспросами о времени болезни Иисус
Христос хотел показать, что болезнь была опасна и неизлечима,
и что она могла быть уничтожена только всемогуществом Врача
небесного. Вместе с тем показывает, что, как бы
продолжительно ни было наше служение греху, мы всегда
можем освободиться из-под власти его, если обратимся за
помощью к Нему, Спасителю своему (Барс.). У еванг. Матфея и
Марка повествуется, что, после чуда исцеления бесноватого,
Апостолы наедине спросили Иисуса Христа: почему же мы не
могли изгнать беса? Тогда Иисус Хр. сказал им: по неверию
вашему, ибо, истинно говорю вам: если будете иметь веру с
горчичное зерно, т. е. такую малую веру, как зерно горчичное,
которое есть самое малое из семян, но только веру искреннюю,
сердечную, и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она
перейдет, т. е. будете совершать такие дела, которые кажутся
совершенно невозможными – будете совершать чудеса, и
ничего не будет невозможного для вас. Сей же род, т. е.
демоны, изгоняется (ничим же может изыти), только
молитвою и постом, потому что пост и молитва, отрешая
человека от всего земного, вводят его в общение с Богом, и
чрез то укрепляют его веру, привлекают благодать Божию и
дают ему чудотворную силу. «Кто молится и постится, – пишет
св. Златоуст, – тот имеет два крила легчайшие самого ветра, он
быстрее огня и выше земли, потому-то таковой особенно
является врагом и ратоборцем против демонов». Это мы видим
из житий святых подвижников. «Видите ли потребность и пользу
поста, соединенного с молитвою? – замечает при этом Филарет,
митрополит Московский. – Апостолам он нужен, нам ли не
нужен? Чудотворцам он помогает, можем ли мы пренебрегать
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его помощию? Победе над мучительным и преобладающим
духом зла он способствует, не ближе ли будет способствовать к
укрощению плоти, воюющей против духа?» «Каждый,
одержимый страстью, грешник, говорит один из духовных
писателей, есть в духовном смысле бесноватый и требует
исцеления, т. е. очищения души его от страстей; а это
исцеление не может совершиться без поста и молитвы».
По Евангелию Марка, Иисус Христос, прежде чем исцелил
бесноватого, заметил отцу его: если сколько-нибудь можешь
веровать, все возможно верующему. И когда отец смиренно и
со слезами сказал Господу: верую, Господи! Помоги моему
неверию, – исцелил отрока. Помоги неверию моему, т. е. –
Господи, я готов веровать всею душою, но не могу: неверие
против моей воли вторгается в душу и ослабляет веру, прогони
неверие из моей души, не поставь мне его во грех, и я готов
веровать в Тебя всем своим сердцем. Этими словами отец
показывал сознание своего неверия и вместе великое
смирение, а чрез то укрепилась его вера, и Господь наградил
веру исцелением сына. Итак вот нам самое действительное
средство для приобретения веры, если бы когда вера ослабела,
– это молитва о вере словами отца бесноватого отрока:
«Господи, помоги моему неверию».
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Зач. 47-е. Новое предсказание Господа о Своих
страданиях и указание на то, кто больше в царстве
небесном.
Читается в среду 21-й недели по Пятидесятнице.
Эти обстоятельства излагаются и у евангелистов Матфея
(Мф.17:22–23; 18:1, 5) и Марка (Мк.9:30, 44) и у всех трех
одинаково
кратко
(о
первом
предсказании
у
Луки
повествовалось в 22 ст. 9-й же гл.). Указание же Христово на то,
кто больше в царстве небесном, у еванг. Луки изложено короче,
чем у Матфея и Марка.
Лк.9:43. Дивля́хуся же вси́ о вели́чии Бóжии. Всем же
чудя́щымся о всех, я́же творя́ше Иисýс, речé ко ученикóм свои́м:
Лк.9:44. вложи́те вы́ во ýшы вáши словесá сия́: Сы́н бо
человеческий и́мать предáтися в рýце человечесте.
(И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились
всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: вложите
вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в
руки человеческие.)
Это было после исцеления глухонемого отрока (38–42).
Дивляхуся (удивлялись) о величии Божии, – величию Божию. т.
е. тому величию, которое являлось в творении чудес Иисусом
Христом.
Вложите во уши ваша, т. е. запомните покрепче, держите
постоянно в памяти. Сын Человеческий имать предатися
(будет предан) и пр. Чит. выше в объясн. 22 ст.
Лк.9:45. Они́ же не разумеша глагóла сегó, бе бо прикровéн
от ни́х, да не ощутя́т егó: и боя́хуся вопроси́ти егó о глагóле сéм.
(Но они не поняли слóва сего, и оно было закрыто от них,
так что они не постигли его, а спросить Его о сем слове
боялись.)
То есть и теперь, когда Господь так прямо и не один раз и
прежде говорил Апостолам о Своих страданиях, смерти и
воскресении, они все-таки не понимали Его слов, потому что это
предсказание
прямо
противоречило
принятому
тогда
представлению о Мессии. Не понимали, а спросить Его
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боялись (бояхуся вопросити Его). Боялись, по всей вероятности,
потому, что живо помнили строгий упрек Христов Петру, когда он
в подобных обстоятельствах решился противоречить Господу
(Мф.16:23; Mк.8:33). Еванг. Матфей прибавляет при сем:
Апостолы весьма опечалились. Опечалились, потому что, хотя
и не понимали вполне, но тем не менее чувствовали, что их
любимому Учителю и Господу в скором времени предстоят
страдания и смерть, когда Он так прямо и не один раз говорил
им об этом, и потому еще, что не понимали самых благотворных
последствий страданий и смерти Христовой, не понимали и не
ждали воскресения Его.
Лк.9:46. Вни́де же помышлéние в ни́х, ктó и́х вя́щший бы
бы́л.
(Пришла же им мысль: кто бы из них был больше?)
У еванг. Марка говорится, что когда Иисус Христос шел с
учениками Своими в г. Капернаум, то в это время ученики
рассуждали: кто бы из них был больше? По еванг. же Марку,
Иисус Христос спросил Апостолов: о чем дорогою вы
рассуждали между собою? По сказанию же еванг. Матфея,
ученики сами спросили Христа о том, кто больше в царстве
небесном. Это как бы разноречие объясняется следующим
образом. Известный вопрос возник у Апостолов по случаю
некоторого предпочтения Петра, сделанного Господом, когда Он
сказал ему следующие слова: ты Петр (камень), и на сем
камне Я создам Церковь Мою. И дам тебе ключи царства
небесного и пр. (Мф.16:18, 19). Посему поводу, ученики
Христовы, идя по Капернауму к дому, в котором остановился
Господь, рассуждали, кто был бы больше в царстве их Учителя.
Когда же пришли в дом, то Господь, зная помышления
учеников, спросил их, о чем они рассуждали. Апостолам же
было стыдно признаться, и они сначала молчали, но потом уже,
видя, что нельзя укрыться, сами спросили Господа, но спросили
в общих чертах, а не лично относительно самих себя: кто был
бы больше из Апостолов, по Матфею, в царстве небесном или
Христовом? Апостолы понимали царство небесное в смысле
земного, которое будто бы учредит на земле их Учитель, как
Мессия, какого царства неправильно ждали от Мессии все
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иудеи. Это царство, по их мнению, будет могущественнейшим, и
в нем будут высшие и низшие места и должности, а с этим
высшие и низшие почести. Такое неправильное понятие о
царстве Мессии иудеи имели оттого, что неправильно понимали
описание сего царства пророками. Пророки описывали сие
царство по подобию земных царств, а иудеи, вместо того, чтобы
понимать это в духовном смысле, понимали в чувственном,
земном. Кто больше? Апостолы считали уже наступившим это
царство небесное или Мессии (Мф.20:21), поэтому и
спрашивали; так как и они не чужды были человеческих
заблуждений до времени сошествия Св. Духа на них, – до
обновления чрез Него.
Лк.9:47. Иисýс же ведый помышлéние сердéц и́х, приéм
отрочá, постáви é у Себé и речé и́м: и́же áще прии́мет сиé
отрочá во и́мя Моé, Менé приéмлет: и и́же áще Менé приéмлет,
приéмлет послáвшаго Мя́: и́же бо мéнший éсть в вáс, сéй éсть
вели́к.
(Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя,
поставил его пред Собою и сказал им: кто примет сие дитя
во имя Мое, тот Меня принимает; а кто примет Меня, тот
принимает Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех,
тот будет велик.)
Прием отроча (ваяв дитя), постави е (его) у Себе, по
Марку, среди их, т. е. Апостолов. Поставил для примера им. По
преданию, это дитя был Игнатий, впоследствии епископ и
священномученик
Антиохийский,
прозванный
частию
вследствие сего Богоносцем. Кто (иже аще) примет отроча
(дитя) сие во имя Мое, тот принимает Меня. Примет, т. е.
будет с любовию обращаться с ним, помогать ему, в чем он
нуждается. Дитя, т. е. не только дитя в собственном смысле, но
и всякого человека, уподобляющегося дитяти по его
нравственным качествам: простосердечию, незлобию и
смирению, – всякого истинного последователя Христова (Злат.).
Во имя Мое, т. е. ради того, что он исповедует Мое имя, есть
Мой ученик, а не по каким-либо другим причинам. Принимает
Меня, т. е. делает доброе как бы Мне Самому: поелику сие вы
сделали одному из братий Моих меньших, то сделали Мне
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(Мф.25:40), поясняется у ев. Матфея. Пославшаго Меня, т. е.
Бога Отца, первое лицо Св. Троицы (Ин.11:42). Меньший есть в
вас, сей есть велик (кто из вас меньше всех, тот будет велик).
Подобные слова сказаны были Иисусом Христом Апостолам при
другом случае, это – когда двое из ближайших к Нему
Апостолов – Иаков и Иоанн – просили себе высших мест, а
следовательно и высших почестей в Его царстве, а прочие
Апостолы негодовали на просителей за это. Тогда Господь еще
предварил сии слова следующими: вы знаете, что князья
народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими,
но между вами да не будет так (Мк.10:42, 43). В тех и других
словах Господь показал, какое основное правило членов Его
царства, – это не то, что в обыкновенных земных царствах: там
властвование, возвышение над другими, а тут смирение и
самоотвержение. В Его духовном царстве, т. е. в христианской
церкви, больший и первый должен быть из всех последним и
всем слугою, т.е. должен сознавать себя ниже всех и быть
готовым на всякое самоотвержение и на всякое доброе дело
для ближнего, не только для высшего, но и для низшего себя.
«Как в семье наибольший, становясь наибольшим, пишет еписк.
Феофан, берет к сердцу заботу обо всем семействе и в том
честь и преимущество свое поставляет, чтобы всех успокоить,
сделать так, чтобы всем было хорошо, так и в обществе
христианском хотящий быть наибольшим должен принять на
себя полное попечение о христианском удобстве всех в том
кругу, в котором находится, и в том роде деятельности, какую он
себе избрал». По еванг. Матфею, Иисус Христос, поставив
дитя посреди Апостолов, прежде нежели сказать слова: кто
примет одно из таких детей и пр., сказал следующее:
Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как
дети, не войдете в царство небесное; кто умалится, как это
дитя, тот и больше в царстве небесном. Мое царство совсем
не такое, каковы земные царства и каковым вы представляете
его, как бы так говорил Иисус Христос Апостолам этими
словами. И чтобы войти в Мое царство, требуется не то, чтобы
только считаться Моим учеником, а для этого необходимы
особенные условия: это – обращение и детство. Обратиться –

интернет-портал «Азбука веры»
278

это значит изменить свои ложные мысли о царстве Мессии,
отказаться от чувственных ожиданий относительно сего царства,
усвоить себе истинные понятия об этом царстве и оставить
тщеславные надежды на места в царстве Мессии (Мих.), –
словом, обратиться от честолюбия к смиренномудрию, от
лукавства к незлобию. Детство, это – уподобление детям,
которые обыкновенно бывают чужды гордости и тщеславия,
зависти и сварливости и всех, подобных сим, страстей; а,
напротив,
украшены
многими
добродетелями,
как-то:
простосердечием, незлобием, смирением, спокойствием, и
которые ни одною из этих добродетелей не гордятся.
«Младенца, хотя бы поносили, хотя бы хвалили его, он ни в
первом случае не досадует и не укоряет, ни в последнем не
гордится». (Злат.) Не войдете (внидите) в царство небесное, т.
е. не будете истинными христианами на земле и не удостоитесь
блаженства на небе. «Когда мы не имеем указанных качеств
младенцев, говорит св. Златоуст, то, как бы ни были велики
наши дела, спасение наше сомнительно». Словами: кто
умалится, как дитя и пр. Господь указывает, чем особенно
можно заслужить великое место в Его царстве. Это –
смирением, каким обыкновенно обладают дети – смирением, по
которому человек не возвышает, а считает себя ниже других, и
от которого поэтому происходят многие добродетели и которым
покрываются многие грехи, тогда как противоположное
смирению свойство, – гордость служит причиною всевозможных
грехопадений. И в жизни Самого Господа, Пресв. Его Матери и
святых всюду мы видим смирение и ни тени самовозвышения.
Перед этим Господь прямо говорил апостолам: «кто хочет быть
первым, будь из всех последним и всем слугою» (ст. 35).
Блаженны нищии духом, т. е. смиренные, ибо их есть царство
небесное, прежде всего высказал Господь в Своей нагорной
проповеди (Мф.5:3). Гордость погубила ближайшего к Господу
из ангелов, она погубила и первых людей, мечтавших сделаться
подобными Богу, губит и во все времена безчисленное
множество людей.
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Зач. 48-е. Изгонявший бесов именем Христовым и
путешествие Господа чрез Самарию.
Читается в четверг 21-й недели по Пятидесятнице.
О человеке, который изгонял бесов именем Христовым, не
состоя в числе Его учеников, повествует и евангелист Марк
(Мк.9:38, 40), и оба они повествуют почти в одних и тех же
словах и в одно и то же время – среди наставлений Господа
Апостолам.
Лк.9:49. Отвещáв же Иоáнн речé: настáвниче, ви́дехом
некоего о и́мени твоéм изгоня́ща бесы: и возбрани́хом емý, я́ко
вослед не хóдит с нáми.
(При сем Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека,
именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому
что он не ходит с нами.)
Когда Апостолы услышали слова Господа: кто примет
дитя во имя Мое, тот Меня принимает, то Иоанну пришел на
память один, бывший вероятно во время их апостольской
проповеди, случай, и он рассказал об этом случае Иисусу
Христу в следующих словах: Наставник! мы видели человека,
именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили (возбранихом)
ему, потому что он (во след) не ходит с нами, – рассказал,
конечно, с тою целию, чтобы слышать от Господа мнение,
справедливо ли они поступили, и поступать ли им так и впредь
в подобных случаях. Видели человека именем Твоим, т. е. чрез
произнесение только имени Христова, изгоняющего бесов,
следовательно, творившего чудеса, подобно самим Апостолам
(Мф.10:1). Запретили ему, т. е. сказали, чтобы он не поступал
так, если и внешним образом не хочет принадлежать к обществу
учеников Христовых. Он не ходит с нами, т. е. не принадлежит
к Твоим ученикам. По всей вероятности, это был человек,
который имел веру во Христа, но не вполне; в нем были только
начатки или семя истинной веры, но не полная, чистая вера:
иначе он следовал бы за Иисусом Христом, подобно открытым
Его ученикам (Мих.). Может быть, это был один из учеников
Иоанна Крестителя, который (ученик) еще не имел твердой
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веры в Господа, но был уже расположен к ней; не следуя
внешне за Христом, он однако же был тесно связан с Ним
духовными узами; или был тайным учеником Христовым,
подобно Никодиму (Ин.3). Обманщиком этот человек не мог
быть, потому что тогда он не изгонял бы бесов именем
Христовым. (Мих.).
Лк.9:50. И речé к немý Иисýс: не брани́те: и́же бо несть на
вы́, по вáс éсть.
(Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против вас,
тот за вас.)
Не браните (не запрещайте) ему и пр. Тут Господь решает
вопрос Апостолов: хорошо-ли они сделали, что известному
человеку запретили творить чудеса именем Его, и следует ли
так поступать им и впредь. Не запрещайте ему, т. е. пусть он
делает добро для других именем Моим, хотя бы и не ходил за
нами, т. е. не принадлежал по внешности к нашему обществу.
Затем Господь указывает причину, по которой не следует
запрещать творить чудеса именем Его не принадлежащим к их
обществу и таким образом препятствовать действию и развитию
начатков веры в них. Ибо кто не против вас (иже бо несть на
вы), тот за (по) вас есть, т. е. не только не действует против
Апостолов и Самого Иисуса Христа, но, напротив, помогает
распространению славы имени Христова. Отсюда явствует, как
глубоко-истинно поступает наша русская правосл. церковь,
когда не отталкивает от себя всех, без различия, неразумных
приверженцев старины, но тех из них, которые послушны
учению веры, ею преподаваемому, и ее пастырскому
водительству, принимает к себе, дозволяя им особенности в
обрядах, не имеющих существенного значения в деле веры.
Говорим о так называемых единоверческих церквах для мнимых
старообрядцев. У еванг. Марка прибавлены еще две причины,
почему Господь не повелел Апостолам запрещать творить
чудеса именем Его лицам, видимо не принадлежащим к их
обществу: И) никто, сотворивший чудо именем Моим, не
может вскоре злословить Меня, т.е. быть Моим врагом. Скорее
же произойдет то, что со временем сам он сделается и по
внешности Моим последователем, поэтому с таким человеком
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нужно обходиться особенно осмотрительно и осторожно, чтобы
не отвратить его от веры. 2) И кто напоит вас чашею воды во
имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не
лишится награды своей. Это значит, что внимание и любовь,
оказанные ученикам Христовым ради имени Его, прямо
свидетельствуют, что оказывающий это внимание и любовь
состоит в духовном единении со Христом и не только не вредит,
но, напротив, содействует делу Его, и что милосердый Господь
ценит и одно сочувствие к Своим последователям.
О путешествии Христовом чрез Самарию в Иерусалим
повествует только один евангелист Лука. Это путешествие
Господа было путешествием на последнюю Пасху во время Его
жизни, когда Он пострадал и умер. После сего, вместе с
событиями во время этого пути, у евангелиста Луки встречаются
повествования и о таких событиях, которые, как видно из
сказаний других евангелистов, случились ранее. Это
обстоятельство объясняется тем, что, как известно, евангелисты
обыкновенно не всегда держались строгой хронологии.
Лк.9:51. Бы́сть же егдá скончавáхуся дние восхождéнию Егó,
и Тóй утверди́ лицé Своé ити́ во Иерусали́м:
(Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он
восхотел идти в Иерусалим;)
Дние восхождению (взятия от мира) Его (Иисуса Христа), т.
е. дни Его крестных страданий и смерти за грехи рода
человеческого. Это выражение употребляется в Свящ. писании,
когда говорится о воскресении и вознесении Христовом после
Его смерти (Деян.1:22 и др.). Утверди лице Свое (восхотел
идти) в Иерусалим – восхотел идти туда, где ожидала Его
несомненная смерть. Этим Господь показал Апостолам, что Он
добровольно предает Себя на смерть (Мих.).
Лк.9:52. и послá вестники пред лицéм Свои́м: и изшéдше
внидóша в вéсь самаря́нску, я́ко да уготóвят Емý:
Лк.9:53. и не прия́ша Егó, я́ко лицé Егó бе грядýщее во
Иерусали́м.
(и послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и
вошли в селение Самарянское; чтобы приготовить для Него;
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но там не приняли Его, потому что Он имел вид
путешествующего в Иерусалим.)
Посла вестники (послал вестников) пред лицем Своим.
Известно, что иудеи были во вражде с самарянами.
Самарянами назывался народ, живший в средине еврейской
земли или Палестины, – в Самарии, области, лежавшей между
Иудеею и Галилеею. Народ этот представлял смесь иудеев с
теми язычниками, которые переселены были из разных
областей Ассирийского царства на место отведенных в плен
(4Цар.17:23, 24). Переселенцы эти, наученые священником,
приняли еврейскую веру, но не оставляли служения и своим
богам, и таким образом религия их состояла из смешения
иудейской и языческой и называлась самарянским расколом.
Когда иудеи возвратились из плена и приступили к построению
храма в Иерусалиме, то хотели строить вместе с ними и
самаряне; но иудеи отвергли их. Впоследствии времени они
построили свой собственный храм на горе Гаризин, но иудеи
разрушили его. Иудеи говорили, что истинное поклонение Богу
может совершаться только в Иерусалимском храме, а самаряне
утверждали, что оно совершалось и в их храме (Ин.4:20). Это
все и было причиною раздора между иудеями и самарянами.
Самаряне уже знали Христа – после беседы Его с самарянкою
при колодце (Ин.4) – и, вероятно приняли бы Его, если бы Он
путешествовал к ним; но так как Он шел в Иерусалим к иудеям
(ст. 23): то Господь и не надеялся на ласковый прием со
стороны самарян (что и оправдалось), и послал вперед
учеников Своих, чтобы предрасположить их к Себе – для
пользы великого дела Своей проповеди. «Так снисходителен
Господь к слабостям человеческим!» восклицает при
объяснении сего места в Евангелии епископ Михаил.
Блаженный же Феофилакт пишет: «поступил Христос так вместе
и для, пользы учеников Своих, именно, – чтобы они, когда
увидят Его на кресте, в оскорблении, не соблазнились; но из
настоящего случая научились, что как теперь Он незлобиво
перенес презрение от самарян, и даже самим ученикам
запретил возбуждать в Нем гнев на обидчиков; так тогда терпит
распятие не потому, будто Он бессилен, но потому, что
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долготерпелив. Полезно это для учеников и в том отношении,
что Господь собственным примером научил их быть
незлобивыми.»
Лк.9:54. Ви́девша же ученикá егó Иáков и Иоáнн, реста:
Гóсподи, хóщеши ли, речéма, да óгнь сни́дет с небесé и
потреби́т и́х, я́коже и Илиá сотвори́?
(Видя тó, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи!
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил
их, как и Илия сделал?)
Иаков и Иоанн – родные братья, сыновья Заведея,
прозванные Господом сынами громовыми (Мк.3:17), подобно,
как Симон – Петром, за особенности своего характера –
стремительность и духовную силу, как это сейчас видно из их
поступка. Они воспылали ревностью за отказ самарян в приеме
своему Учителю и Господу. Воспылали тем более, что недавно
были свидетелями на Фаворе, как сами св. пророки Моисей и
Илия беседовали с Ним. Тут они вспомнили, как поступил Илия
с посланными от нечестивого царя Охозии взять его и привести
к нему, – как он поразил посланных огнем с неба (4Цар.1:9, 12).
Потому и спрашивают Господа: хочешь ли, и мы по примеру
Илии скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил
оскорбивших Тебя самарян. А могли ли, является вопрос, апп.
Иаков и Иоанн сделать это? Они надеялись, что сделают по
силе, данной от Господа им вместе с прочими Апостолами,
совершать многие чудеса, когда ходили с проповедию Его (см.
ст. 6 и 10).
Лк.9:55. Обрáщься же запрети́ и́ма, и речé: не веста, кóего
дýха естá вы́:
Лк.9:56. Сы́н бо человеческий не прии́де дýш человеческих
погуби́ти, но спасти́: и идóша во и́ну вéсь.
(Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не
знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не
губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое
селение.)
Не весте (не знаете), коего (какого) духа есте вы, т. е. не
знаете, что дух строгости и кары, это был дух Ветхого завета, но
дух Моего – Нового завета будет не таков, – он дух любви и
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милости; потому и проповедники Нового завета не должны
действовать так, как действовали ветхозаветные. Надобно
оставить этот старый дух неприязни и кары к людям, притом не
столько упорным, сколько нравственно слепым и неведущим
истины, потому что они со временем могут прозреть, – узнать
истину и обратиться. (Мих.) Да и цель Моего пришествия – не
погублять, но спасать: Сын бо Человеческий, т. е. Он, Христос
(24 ст. 5 гл.) не прииде и проч. Пошли в другое селение (идоша
во ину весь), – по всей вероятности, не самарянское. Встретив
недружелюбный прием, Господь, вероятно, возвратился в
Галилею и пошел в Иудею другим путем, чрез Перею,
восточным берегом Иордана, где была большая караванная
дорога,
по
которой
преимущественно
отправлялись
путешественники и богомольцы с севера в Иерусалим. Из
последующих повествований св. Луки видно, что Иисус Христос
после сего был и еще в Галилее и Перее, и затем уже в Иудее
(Мих.).
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Зач. 49-е. Ответы Господа желавшим быть
последователями Его.
Читается в субботу 26-й недели по Пятидесятнице.
Об этих ответах повествует и еванг. Матфей (Мф.8:19, 22);
еванг. Лука повествует одинаково с ним: разница только в том,
что первый помещает их в своем Евангелии гораздо ранее, а
последний к двум таковым ответам прибавляет еще третий.
Лк.9:57. Бы́сть же идýщым и́м по пути́, речé некий к Немý:
идý по Тебе, áможе áще и́деши, Гóсподи.
(Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему:
Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.)
Бысть же идущим им (Иисусу Христу с Апостолами) по
пути (случилось, когда они были в пути). По сказанию еванг.
Матфея, это было на берегу Галилейского озера, около г.
Капернаума (Мф.8:18). Рече некий к Нему (сказал некто Ему, И.
Хр.). По еванг. Матфею, это был один из так называемых
еврейских книжников (Мф.8:19). (О книжниках чит. в объясн. 21
ст. 5 гл. и 22 ст. 9 гл.).
Лк.9:58. И речé емý Иисýс: ли́си я́звины и́мут, и пти́цы
небéсныя гнезда: Сы́н же человеческий не и́мать где́ главý
подклони́ти.
(Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные
– гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить
голову.)
Лиси язвины имут (лисицы имеют норы) и пр. Это значит,
что Иисус Христос отклонил от себя книжника. Хотя книжники в
большей части были люди, имевшие неправильное понятие об
Иисусе Христе и ведшие предосудительную жизнь, почему
весьма нередко и подвергались осуждению со стороны Иисуса
Христа; тем не менее были между ними и такие, которые
удивлялись учению и делам Его и желали быть Его учениками,
хотя, может быть, иные – и с корыстными побуждениями; так,
как думает св. Златоуст, что и сей, называемый ев. Матфеем
книжником, видя многие чудеса Христовы, надеялся
обогатиться от таких чудес, почему и желал следовать за ним;

интернет-портал «Азбука веры»
286

Господь же, предвидя тайные его намерения, отклонил его от
Себя. На это между прочим указывают слова Христовы: Сын
Человеческий (Он, Христос, 24 ст. 5 гл.) не имеет где
приклонить голову. Слова же эти значат, что Иисус Христос, как
странник, не имеет места, которое мог бы назвать Своим; тем
более, что для проповеди Он должен был постоянно
переменять Свои места. С другой стороны Господь вообще
показывает сказанными словами, что последователи Его
должны быть готовы приносить и самые тяжкие жертвы, а не
ожидать веселых дней, мирской славы и богатства (Твор. Св.
От. 34 т.).
Лк.9:59. Речé же ко другóму: ходи́ вслед Менé. О́н же речé:
Гóсподи, повели́ ми́, [да] шéд прéжде погребý отцá моегó.
(А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи!
позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.)
Повели ми, да шед погребу (позволь мне прежде погребсти)
отца моего, т. е. прежде, нежели я сделаюсь постоянным,
неразлучным Твоим учеником, позволь мне отдать последний
долг умершему своему отцу. У евреев было священною
обязанностию для детей находиться при погребении родителей.
Так Иосиф хоронил своего отца Иакова, Товия – Товита
(Быт.25:9; Тов.4:3).
Лк.9:60. Речé же емý Иисýс: остáви мéртвыя погребсти́ своя́
мертвецы́: ты́ же шéд возвещáй цáрствие Бóжие.
(Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать
своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие.)
Здесь слово мертвый в первом случае означает мертвых
духовно, а во втором – мертвых телесно. Мертвым духовно
называется тот человек, который относится к религии и закону
холодно, подобно тому, как умерший человек нечувствителен ко
всему. С другой стороны, человек неверующий называется
мертвым потому, что его ожидает смерть духовная, т. е.
погибель в аду. Таким образом слова Иисуса Христа:
Предоставь мертвым погребать своих мертвецов значат
следующее: предоставь хоронить своих мертвецов тем, которые
холодны к Моему учению и к Моему делу спасения людей, и
которые сами мертвы по своим грехам (Ефес.1); а ты, внявший
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Моему слову и делу, уверовавший в Меня, иди, по Матфею, по
Мне. Господь запретил указанному ученику идти хоронить отца,
с одной стороны, для того, чтобы испытать его преданность
Себе, так как любовь к Богу должна быть выше любви к
человеку, хотя бы и к родителям; а с другой стороны, для того,
чтобы родные не отвлекли его от Него. Господь провидел, что
этот человек, отправившись домой, не расстанется со своими
родными и знаемыми. Благовествуй Царствие Божие (чит. в
объяснен. 43 ст. 4 гл.).
Лк.9:61. Речé же и другий: идý по Тебе, Гóсподи: прéжде же
повели́ ми́ отвещáтися, и́же сýть в домý моéм.
(Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде
позволь мне проститься с домашними моими.)
Прежде повели ми отвещатися, иже суть в дому моем
(позволь мне проститься с домашними моими). Объясняя эти
слова, блажен. Феофилакт пишет: «Такой человек обнаруживает
в себе привязанность к миру и отсутствие апостольского
расположеиия; ибо Апостолы, как только услышали прнзвание
Спасителя, тотчас последовали за Ним, ничем иным уже не
занимались и оставили даже прощание с родными. И часто
случается, что в то время, как человек прощается со своими
родственниками, между ними оказываются такие, кои
удерживают его от богоподобной жизни. Посему хорошо, имея
расположение к добру, тотчас же совершать оное, ни мало не
медля.»
Лк.9:62. Речé же к немý Иисýс: никтóже возлóжь рýку свою́
на рáло и зря́ вспя́ть, упрáвлен éсть в цáрствии Бóжии.
(Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на
плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия
Божия.)
Никто же еозлож руку свою на рало (на плуг) и пр.
Выражение положить руку на плуг составляло у евреев
народное присловие и означало предприятие какого-либо дела,
столь же нелегкого, сколь нелегко пахать. Когда пашут, то, чтобы
работа шла хорошо, смотрят не назад, а вперед. Точно так же и
в деле последования Христу; кто из последователей Его
оглядывается назад, т. е. на мир и его блага, такой не всем
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сердцем предан Ему, легко может быть отвлечен от Него миром
и его благами, и такой, следовательно, неблагонадежен для
царствия Божия (Мих.): кто любит отца или мать, сына или
дочь более, нежели Меня, тот недостоин Меня, сказал
Господь (Мф.10:37). Епископ Феофан рассуждает при этом так:
«Кто думает спасаться, а между тем оглядывается и на то, что
должно бросить для спасения. тот не спасается, не идет, не
направляется в царствие Божие. Надобно уже окончательно
порешить со всем тем, что несовместно с делом спасения.
Задумавшие спасаться и сами это видят, но расставанья с
некоторыми привязанностями, – продолжает святитель, – все не
предпринимают, да так и остаются с ними; примиряются с этим
своим положением, и думается им, что это ничего.» «Человек
принимает образ зрящего вспять (озирающегося назад), пишет
Святит. Филарет, когда пристрастно 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 примера Христа и святых Его к пагубным
примерам людей чувственных и грехолюбивых».
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Глава 10
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Зач. 50-е. Послание семидесяти апостолов на
проповедь и наставление им.
Читается в пяток 22-й недели по Пятидесятнице и во дни
Апостолов.
1. По си́х же яви́ Госпóдь и инех сéдмьдесят, и послá и́х по
двемá пред лицéм свои́м во вся́к грáд и место, áможе хотя́ше
сáм ити́:
(После сего избрал Господь и других семьдесят учеников,
и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место,
куда Сам хотел идти,)
По сих (после сего). Это слово у евангелистов обыкновенно
составляет переход от одного повествования к другому, нередко
без хронологической связи, как, напр., здесь. Инех седмъдесят
учеников, т. е. Апостолов, кроме избранных Господом ранее, 12ти (9:1). Число 70, подобно как и числа 40 и 7, были особенными
у Евреев. Так Моисей избрал помощниками себе в управлении
народом 70 старейшин (Числ.11:16, 25); синедрион, верховное
судилище иудеев составляли 70 членов. Вероятно, по этой
причине, сверх 12-ти Господь избрал еще именно 70 Апостолов;
а быть может и потому, что, как толкуют некоторые, 70 или
лучше 72 составляются из 6, взятых 12 раз, следовательно,
Господь избрал сначала по одному Апостолу, а затем по шести
на всякое колено народа еврейского. Имена 70-ти Апостолов в
точности неизвестны. В святцах именуются они, но там
перечисляются вообще Апостольские сотрудники, из которых
некоторые обращены гораздо позднее времени, указываемого
евангелистом Лукою: Иаков, брат Господень, первый епископ
Иерусалимский, Марк и Лука евангелисты, Клеопа, брат
Иосифа, обручника Пресвятой Богородицы, Симеоне, сродник
Господень, Варнава, бывший спутником апост. Павла и
называвшийся прежде Иосия, Иосий, или Иосиф, нарицаемый
Варсава, и Иуст, Фаддей, Анания, крестивший апост. Павла,
Архидиакон Стефан, первомученик, Филипп, Прохор, Никанор,
Тимон, Пармен, Тимофей, Тит, Филимон, Онисим, Епафрас,
Архипп, Сила, Силуан, Крискент, Крисп, Эпенет, Андроник,

интернет-портал «Азбука веры»
291

Стахий, Амплий, Урван, Наркисс, Апеллий, Аристовуль,
Иродион, Агав, Руф, Асинкрит, Флегонт, Ерм, Патров, Ермий.
Лин, Гаий, Филолог, Лукий, Иасон, Сосипатр, Олимпан,
Тертий, Ераст, Куарт, Евод, Онисифор, Климент, Сосфен,
Аполлос, Тихик, Епафродит, Карп, Кодрат, Марк, он же и
Иоанн, Зина, Аристарх, Пуд, Трофим, Марк, племянник
Варнавы, Артема, Акила, Фортунат, Ахаик, Дионисий
Ареопагит и Симеон, называемый Нигер. Посла (послал) по два.
Это сделал с одной стороны Господь потому, что двоим идти на
проповедь и безопаснее и охотнее (Феоф.), с другой стороны
потому, что двое могли помогать друг другу советами,
взаимными услугами, утешать друг друга в неудачах и
испытаниях и т. п. (Мих.). Кроме того и по закону Моисееву
(Втор.19:15) полагалось не менее двух свидетелей для того,
чтобы засвидетельствовать истину чего-либо. Пред лицем
Своим во всякий град и место и пр. Цель послания 70-ти
Апостолов была та, чтобы их проповедию приготовлять иудеев к
принятию лично Самого Иисуса Христа и Его учение во время
Его путешествия.
Лк.10:2. глагóлаше же к ни́м: жáтва ýбо мнóга, делателей же
мáло: моли́теся ýбо Гóсподи́ну жáтве, да изведéт делатели на
жáтву свою́.
(и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак,
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою.)
По Матфею, Христос высказал эти слова и при избрании 12ти Апостолов (Мф.9:37, 38). В них Господь сравнивает
еврейский народ с полем, покрытым спелою жатвою, которое
нужно жать (сл. Ин.4:35), а жнецов мало, и этим говорит, что
многие из сего народа ищут царства Мессии и готовы вступить в
него, т. е. уверовать во Христа и сделаться Его учениками; но
мало руководителей, приготовленных для этого дела.
Следовательно Ему, как Спасителю мира, нужно избрать таких
руководителей, каковых Он и избирает в лице Апостолов.
Молитеся Господину жатвы и пр., т. е. молитесь Богу, чтобы
Он, как благий и всемогущий, содействовал Ему, Спасителю,
образовать новых, не в духе фарисейском (о фарисеях читай в
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объясн. ст. 17, гл. 5) и вообще иудейском, учителей и
проповедников о наступлении царства Мессии. Еванг. Матфей
говорит, что Господь, посылая Апостолов на проповедь,
повелел им идти только к евреям, не повелел ходить к
язычникам, а также и к самарянам (ст. 6). Это Господь
заповедал потому, что, так как со времени Авраама народ
еврейский был избран Богом для сохранения истинной веры на
земле, сему народу был обещан Мессия, Христос Спаситель и
от сего народа имел Он произойдти и среди него явиться; то
прежде всех и должна начаться проповедь у евреев (Ин.4:22) и
затем уже после них у всех других народов (Мф.28:19;
Мк.19:15). Язычники, это – люди, после столпотворения
Вавилонского потерявшие веру в истинного Бога и
признававшие за Бога разные, приносившие пользу или вред,
твари, напр., солнце, огонь и т. п., прославившихся чем-либо
людей, или просто какие выдуманные божества. Назывались
эти люди язычниками оттого, что идолопоклонство началось со
времени смешения языков, а идолопоклонниками, конечно, от
почитания идолов. Самаряне, это был народ, живший в средине
еврейской земли или Палестины, между областями Иудеею и
Галилеею. Народ этот состоял из смеси иудеев, которые
остались здесь от пленения десяти колен Израильского царства
Ассирианами, и язычников, которые переселены были из разных
областей Ассирийского царства на место отведенных в плен
(4Цар.17:23, 24). О самарянах чит. в объясн. 52 ст. 9 гл. Из
священных книг самаряне принимали только 5 книг Моисеевых,
следовательно не принимали писаний пророков. Господь
запретил Апостолам идти с проповедию к язычникам и
самарянам еще для того, чтобы иудеи не стали обвинять их, что
они входят в общение с людьми недостойными, и чуждаться их
самих; а также – жаловаться, что ходили к таким людям (Злат.).
Лк.10:3. Иди́те: сé áз посылáю вы́ я́ко áгнцы посреде
волкóв.
(Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков.)
Се Аз посылаю вас, яко агнцы (как агнцев) по Матфею,
овец посреде волков. Эти слова по Матфею (Мф.10:16) говорил
Иисус Христос и 12-ти Апостолам. Тут Он высказывает, что
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Апостолам во время проповедания придется быть, в таком
положении, в каком бывают овцы, окруженные волками, т. е. это
значит, что люди неверующие и развращенные будут и
ненавидеть, и преследовать их. Но вы – прибавлено у еванг.
Матфея – будьте мудры, как змии и просты, как голуби. Эти
слова значат следующее: известно, что змеи очень хитры.
Особенно много ловкости и хитрости обнаруживают они в виду
опасности; напр., так как голова у них составляет самое
чувствительное место в теле, они обыкновенно умирают от
легкого удара в голову: то при опасности они прежде всего
свертываются клубком. Голуби же отличаются простотою,
потому обыкновенно служат образом чистоты, невинности и
незлобия (Мф.3:16.) «Мудр, как змия, так толкует слова
Спасителя св. Василий великий, тот, кто предлагает учение с
осмотрительностию и разумением, как успешнее привести
слушателей к благопокорности. А цел (прост), как голуб, тот, кто
не держит и в мыслях, чтобы мстить злоумышляющему и
оскорбляющему.» Должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам. Мы не можем не говорить того, что видели и
слышали, говорили Апостолы, когда начальники иудейские
запрещали им проповедывать о Христе (Деян.4:20, 5:28, 29). Вот
образ и кротости голубиной, и мудрости змииной в Апостолах!
Лк.10:4. Не носи́те влагáлища, ни пи́ры, ни сапóг и ни
когóже на пути́ целýйте.
(Не берите ни мешка, ни сумы́, ни обуви, и никого на
дороге не приветствуйте.)
Не носите влагалища (мешка) и пр. Эти слова Господь
тоже говорил и 12-ти Апостолам (3 ст. 10 гл.). В них Иисус
Христос внушает Апостолам, чтобы, идя на проповедь, они не
брали ничего с собою в запас. Господь указывает (в 7 ст.) и
причину, почему не должно делать этого: трудящийся достоин
награды, по Матфею (Мф.10:10) пропитания. – Никого-же на
пути целуйте (не приветствуйте). Такое наставление дано
было пророком Елисеем Гиезию, ученику и слуге его, когда он
посылал его с жезлом своим воскресить отрока (4Цар.29).
Блаж. Феофилакт таким образом объясняет это наставление
Христово: «так заповедует Господь Апостолам для того, чтобы
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они не занимались людскими приветствиями и ласками и чрез
то не полагали бы препятствия делу проповеди. Ибо, вероятно,
получивший приветствие ответил бы и сам приветствием, а
быть может вступил бы и в продолжительный разговор, как
обыкновенно делают спутники, особенно на востоке, а потом,
как бы уже подружившись, заговорился бы о чем-нибудь еще
более, а о слове вознерадел.
Лк.10:5. В óн же áще дóм вни́дете, пéрвее глагóлите: ми́р
дóму семý:
Лк.10:6. и áще ýбо бýдет тý сы́н ми́ра, почиет на нéм ми́р
вáш: áще ли же ни́, к вáм возврати́тся.
Лк.10:7. В тóм же домý пребывáйте, ядýще и пию́ще, я́же
сýть у ни́х: достóин бо éсть делатель мзды́ своея́: не преходи́те
из дóму в дóм.
(В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему; и
если будет там сын мира, то почиет на нём мир ваш, а если
нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь,
ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин
награды за труды свои; не переходите из дома в дом.)
Здесь Господь повторяет то, что говорил ранее 12-ти
Апостолам (чит. в объясн. 4 и 5 ст. 9 гл.). Ешьте и пейте, хотя
бы вы находились и у самарян, с которыми иудеи избегали
всякого общения (Ин.4:9). Брезгливость такая недостойна
истинных последователей Христовых, как проповедников любви
и мира.
Лк.10:8. И в óн же áще грáд вхóдите, и приéмлют вы́, яди́те
предлагáемая вáм:
9. и исцели́те недýжныя, и́же сýть в нéм, и глагóлите и́м:
прибли́жися на вы́ цáрствие Бóжие.
(И если придёте в какой город и примут вас, ешьте, что
вам предложат, и исцеляйте находящихся в нём больных, и
говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие.)
Исцелите недужные, по еванг. Матфею, больных
исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте
(Мф.10:8). Это значит, что Иисус Христос дает Апостолам,
проповедникам Своего Евангелия, силу творить чудеса. Как Сам
Он соединял проповедь с чудотворениями для того, чтобы
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лучше веровали в Него, как Божественного Посланника; так для
сей цели Он дал чудотворную силу и Апостолам. Чит. в
объяснении 1 и 2 ст. 9 главы. Приближися на вы (приблизилось
к вам) Царствие Божие. О царствии чит. в объясн. 43 ст. 4 гл.
Лк.10:10. И в óн же áще грáд вхóдите, и не приéмлют вáс,
изшéдше на распýтия егó, рцы́те:
Лк.10:11. и прáх прилепший нáм от грáда вáшего, оттрясáем
вáм. Обáче сиé ведите, я́ко прибли́жися на вы́ цáрствие Бóжие.
Лк.10:12. Глагóлю вáм, я́ко Cодóмляном в дéнь тóй
отрáднее бýдет, нéже грáду томý.
(Если же придете в какой город и не примут вас, то,
выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего
города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к
вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный
будет отраднее, нежели городу тому.)
Здесь Господь говорит 70-ти Апостолам тоже, что говорил
ранее 12-ти. Чит. в объясн. 5 ст. 9 гл.
Лк.10:13. Гóре тебе, хорази́не, гóре тебе, Вифсаи́до: я́ко
áще в ти́ре и Сидóне бы́ша си́лы бы́ли бы́вшыя в вáю, дрéвле
ýбо во врéтищи и пéпеле седя́ще покая́лися бы́ша:
Лк.10:14. обáче ти́ру и Сидóну отрáднее бýдет на суде, нéже
вáма.
(оре тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в
Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы
они, сидя во вретище и пепле, покаялись; но и Тиру и Сидону
отраднее будет на суде, нежели вам.)
По еванг. Матфею, такие точно слова были высказаны
Господом после речи Его к народу об Иоанне, Его Предтече
(Мф.11:21, 23). Хоразин, Вифсаида, это были галилейские
города, лежавшие недалеко от Капернаума (Галилея – одна из
частей Палестины). Апостолы Андрей, Петр и Филипп
происходили из Вифсаиды. Какие именно чудеса явлены были в
этих городах, – в Евангелии нигде не сказано: так как о многих
из чудес Христовых не сказано в нем, как говорит еванг. Иоанн
(Ин.20:39). Тир и Сидон, это были древние, богатые и
славившиеся морскою торговлею, города Финикии, области,
соседней с Иудеею, главною частию Палестины. Жители их
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отличались роскошью. Господь говорил, что даже привыкшие к
роскоши и порочные жители и этих городов покаялись бы и
обратились к вере в Бога и Спасителя, если бы в них сотворены
были Иисусом Христом такие чудеса, какие Он сотворил в
городах Хоразине и Вифсаиде (быша силы были бывшия в вас).
Во вретище и пепле. Вретище, это широкая и грубая одежда
бедных людей. Ее надевали и богатые в знак печали: при этом
еще посыпали голову пеплом или пылью (Иов.1:21, 2:12).
Отраднее будет на суде и дал. Чит. в объясн. 5 ст. 9 гл.
Лк.10:15. И ты́, капернаýме, и́же до небéс вознесы́йся, до
áда низведéшися.
(И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада
низвергнешься.)
Капернаум, это – небольшой город на северо-западном
берегу Галилейского или Геннисаретского, иначе Тивериадского
озера или моря. Об этом читай в объясн. 31 ст. 4 гл. До неба
вознесыйся
(вознесшийся),
т.
е.
возгордившийся,
замечтавшийся о своем достоинстве и счастии (Ис.14:13).
Возвысившийся и возгордившийся частию по своему
благосостоянию, – богатству и многолюдству, – сравнительно, с
благосостоянием окружающих городов, но главным образом
потому, что, живя в Галилее, преимущественно в нем пребывал,
проповедывал и творил чудеса Иисус Христос (Злат, и Феоф.).
До ада снидеши (низвергнешься), т. е. унижен будешь. Слово ад
здесь означает не место мучения грешников, как равно и рай –
не место блаженства праведников, а унижение, разрушение, как
в точности и исполнилось это предсказание: потому что
Капернаум был разрушен во время войны иудеев с римлянами.
(Мих.). Но это разрушение Капернаума – только временное
наказание для его жителей; в день же страшного суда (на суде),
они будут наказаны гораздо строже, чем жители города Содома,
за то, что не слушали проповеди Христовой и не трогались
чудесами Его. У еванг. Матфея (ст. 23) здесь прибавлено то же,
что сказано у Луки выше относительно городов Хоразина и
Вифсаиды: земле Содомской (содомлянам) отраднее будет в
день суда, нежели тебе: ибо если бы в Содоме явлены были
силы, явленныя в тебе, то он остался бы до сего дня.
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Зач. 51-е. Возвращение 70 Апостолов и речь Господа
по сему случаю.
Читается во дни Апостолов и Ангелов.
Об этом обстоятельстве повествует один евангелист Лука.
Лк.10:16. Слýшаяй вáс, менé слýшает: и отметáяйся вáс,
менé отметáется: отметáяйся же менé, отметáется послáвшего
мя́.
(Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас
Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается
Пославшего Меня.)
Слушающий вас (Апостолов), т. е. слушающий вашу
проповедь о царстве Моем и принимающий веру в Меня,
Христа, Меня слушает, как равно, и отвергающийся
(отметаяйся) вас, Меня отвергается (отметается), потому что
вы проповедуете то же самое учение, которое Я проповедую
(Слич. Матфея 10:40). А слушающий или отвергающийся Меня,
слушает или отвергается Пославшаго Меня, т. е. Бога Отца.
Лк.10:17. Возврати́шася же сéдмьдесят с рáдостию,
глагóлюще: Гóсподи, и беси повинýются нáм о и́мени твоéм.
(Семьдесят учеников возвратились с радостью и
говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем.)
Возвратились
(возвратишася).
Непосредственно
за
посланием 70-ти Апостолов, св. Лука говорит уже об их
возвращении, хотя без сомнения между посланием и
возвращением был более или менее значительный промежуток
времени, и можно также с вероятностию предполагать, что они,
посланные в разные города и места, возвратились не все вдруг.
Евангелист кратко повествует о сем и совмещает все частности
события в одном общем рассказе. (Мих.) И беси повинуются
нам о имени Твоем, т. е. именем Твоим мы повелеваем бесам
выходить из одержимых ими, и они выходят. Из всей
деятельности эта власть изгонять бесов особенно поразила
Апостолов,
как
более
наглядное
доказательство
их
апостольства и силы их Учителя, и вот они возвещают о том
Господу с радостию (Мих.).
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Лк.10:18. Речé же и́м: ви́дех сатанý я́ко мóлнию с небесé
спáдша.
(Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как
молнию;)
Видех (Я видел) сатану. Сатана – глава злых духов или
князь бесовский (Мф.12:26). С неба спадша, т. е.
побежденного–, выражение спасть с неба значит пасть,
унизиться, быть побежденным, напр., о Капернауме так сказано
Господом: ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада
низвергнешься (Мф.11:23. Сл. Ис.14:12). Яко (как) молнию.
Сияние молнии изображает внезапность, быстроту: как молния
исходит от востока и видна бывает даже до запада, так
будет пришествие Сына Человеческого (Мф. 24:27). В этих
словах Господь сообщает Апостолам о поражении диавола и
низложении его силы. Господь, как Сын Божий, еще до
воплощения Своего, видел падение сатаны с некоторыми из
ангелов, возмутившихся против Бога – Творца, и сверженных с
неба. Это – первое поражение силы бесовской и первая победа
царства света над царством тьмы. Падшие Ангелы возобладали
было над родом человеческим, вовлекши во грех прародителей
Адама и Еву, но Господь затем и воплотился, да низложить силу
диавола (1Ин.3:8) и освободить людей из-под его власти, –
чему Он уже положил начало, когда Сам изгонял бесов из
обуреваемых ими людей и даровал таковую силу Своим
Апостолам. Полная же победа Иисуса Христа над диаволом
совершилась Его крестною смертию и воскресением, которыми
Он искупил людей от власти диавола. Со временем, при конце
мира, будет последняя, окончательная борьба и победа Христа
Спасителя над диаволом и окончательное торжество царства
добра над царством зла, и – тогда откроется царство славы
(2Фес.2:1, 12; Откр.19, 20). Видел – употреблено прошедшее
время для выражения несомненной истинности сей победы
(Мих.).
Зач. 51-е. (Окончание). Читается в субботу 27-й недели по
Пятидесятнице.
Лк.10:19. Сé, даю́ вáм влáсть наступáти на змию́ и на
скорпию и на всю́ си́лу врáжию: и ничесóже вáс вреди́т.
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(се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на
всю силу вражью, и ничто не повредит вам;)
Се, даю вам власть и пр. В этих словах Иисус Христос
объясняет Апостолам, почему злые духи повинуются им, –
потому что Он, как Господь и победитель злой силы, дает, или,
лучше, уже дал и им, как Своим ученикам и сотрудникам,
власть над этою злою силою. Змиями и скорпионами, как можно
заключить из дальнейших слов: на всю силу вражью, здесь
называются злые духи и все вредоносное с их стороны для
спасения душ человеческих. Наступать на змей и скорпионов
нельзя, чтобы не быть смертельно ужаленными от них; и если
Господь дает Апостолам поступать так с ними без вреда, то это
значит, что Он дает им особенный чудотворный дар.
Лк.10:20. Обáче о сéм не рáдуйтеся, я́ко дýси вáм
повинýются: рáдуйтеся же, я́ко именá вáша напи́сана сýть на
небесех.
(однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются,
но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.)
Обаче (однакож) о сем не радуйтеся, т. е. меньше
радуйтесь: в Свящ. писании нередко полное отрицание
употребляется в смысле ограничения (Мф.6:25, 34 и др.). Но
больше радуйтесь тому, что (яко) имена ваши написаны на
небесах, т. е. что вы получите вечное блаженство на небе; так
как вечное спасение дороже всяких чудотворений. Выражение
быть записанным заимствовано от записей городских или
сельских жителей. Быть записанным на небесах значит быть
гражданином небесного царства, т. е. получить царство
небесное. В Священ, писании Господь представляется иногда с
книгою пред лицем Его, в которой записываются имена и дела
верных рабов Его (Исх.32:32, 33; Откр. 3:5 и др. (Мих.).
Лк.10:21. В тóй чáс возрáдовася дýхом Иисýс и речé:
исповедаютися, óтче, Гóсподи небесé и земли́, я́ко утаи́л еси́
сия́ от премýдрых и разýмных, и откры́л еси́ тá младéнцем: éй,
óтче, я́ко тáко бы́сть благоволéние пред тобóю.
(В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю
Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от
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мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо
таково было Твое благоволение.)
Славословие Иисусом Христом Бога Отца, как равно и
далее, изречение Его о познании Отца и Сына (22 ст.), и
ублажение учеников (23–24), передается и еванг. Матфеем; но у
сего евангелиста они произнесены при других случаях
(Мф.11:25, 27, 13:16, 17). Это разноречие объясняется или тем,
что Господь иногда повторял Свои изречения, или тем, что один
из евангелистов поставил их не в хронологическом порядке
(Мих.). Утаил еси сия (сие), т. е. то, что открыто ученикам
Христовым – тайны веры Христовой. От премудрых (мудрых) и
разумных, т. е от книжников и фарисеев, еврейских ученых,
которые по преимуществу считали себя мудрыми и разумными
(Ин.9:40. Злат. Феоф.), и вообще от всех тех, которые считают
себя мудрыми, имея лишь мирскую мудрость. Младенцам, т. е.
людям простым, как младенцы, незнакомым с книжною
мудростию. Таковы были Апостолы. Им Господь открыл тайны
Своей веры, и они приняли эти тайны в простоте своей души и
не только сами приняли веру Христову, но и проповедают ее
другим; тогда как ученые книжники и фарисеи не только сами не
принимают проповеди евангельской, но и препятствуют другим
принимать ее, преследуют и самых проповедников. «Утаил –
это не значит, чтобы Бог был, но сами люди бывают причиною
сего, пишет св. Златоуст. Так сказано в том же смысле, в каком
говорит Павел о язычниках: предал их Бог в неискусен ум»
(Рим.1:28). Тако быст благоволение пред Тобою (ибо таково
было Твое благоволение), т. е. такова Твоя благая и премудрая
воля. Ты ведешь все к лучшему, часто путями, для людей
непостижимыми или кажущимися им неправильными. Господь
Иисус Христос, замечает св. Златоуст, произнес свою молитву:
исповедаютися (славлю Тебя) и пр. для того, чтобы показать,
что фарисеи, не слушая Его, отпадают не только от Него, но и
от Бога Отца.
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Зач. 52-е. Речь Иисуса Христа о познании Отца и
Сына и ублажение Им учеников Своих.
Читается в понедельник 23-й недели по Пятидесятнице.
Лк.10:22. И́ обрáщься ко ученикóм, речé: вся́ мне преданá
бы́ша от Отцá моегó: и никтóже весть, ктó éсть Сы́н, тóкмо Отéц:
и ктó éсть Отéц, тóкмо Сы́н, и емýже áще хóщет Сы́н откры́ти.
(И, обратившись к ученикам, сказал: всё предано Мне
Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца,
и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын
хочет открыть.)
Вся (все) Мне предана быша (предано) от Отца Моего.
Это не значит, что Иисус Христос Сын Божий, не имев власти,
получил ее; Он, как равный Богу Отцу, и творил мир, и
управляет им одинаково с Богом Отцем; но – что управление
миром принадлежит Ему, как Ходатаю или Посреднику в
искуплении рода человеческого (Еф.1:20, 22), и Он все
направляет ко благу святой Своей церкви, доколе не предаст
все, преданное Ему царство, опять Богу Отцу (1Кор.15:24.
Мих.). Никто же весть (никто не знает), кто есть Сын, токмо
Отец (кроме Отца), т. е. никто не может вполне понять и узнать
природы Сына Божия, Иисуса Христа, единства божеского и
человеческого естества в Нем и пр. Это знает только Бог Отец.
И кто есть Отец, не знает никто, токмо Сын (кроме Сына), т.
е. никто, не только человек, но и Ангел не может вполне
постигнуть Бога. Кроме Сына, кроме Отца, т. е. вполне знают
друг друга только Сами Они, Бог Отец и Бог Сын. Хотя здесь и
не говорится о ведении третьего Лица Св. Троицы, Духа
Святого, но этим не исключается полное ведение и Им Бога
Отца и Бога Сына (Вас. Вел). Ему же аще хощет (кому
восхощет) Сын открыть о Боге Отце. Бог Отец вполне
открылся человеку в Боге Сыне и чрез Него (Ин.14:8, 9; Евр.1:1);
но чтобы ему познать Бога Сына, для сего нужно быть
способным к тому и достойным того, для этого нужны
благоволение и благодать Самого Бога Сына, получаемые
верою в Него и любовию к Нему (Ин.14:21, 23. Мих.).
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Лк.10:23. И́ обрáщься ко ученикóм, еди́н речé: блажéни óчи
ви́дящии, я́же ви́дите:
Лк.10:24. глагóлю бо вáм, я́ко мнóзи прорóцы и цáрие
восхотеша ви́дети, я́же вы́ ви́дите, и не ви́деша: и слы́шати, я́же
слы́шите, и не слы́шаша.
(И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны
очи, видящие то, что вы видите! ибо сказываю вам, что
многие пророки и цари желали видеть, чтó вы видите, и не
видели, и слышать, чтó вы слышите, и не слышали.
Блажени очи видящии и пр. Чит. в объясн. 10 ст. 8 главы.
Мф.13:16.
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Зач. 53-е. Ответ Господа искушавшему Его
законнику и притча о милосердом самарянине.
Читается в 25-ю неделю по Пятидесятнице.
Об искушении Господа одним из еврейских законников
повествуют и евангелисты Матфей (Мф.22:35, 40) и Марк
(Мк.12:28, 34), но еванг. Лука повествует совершенно о другом
случае искушения, хотя в некоторых чертах есть сходство
между тем и другим.
Лк.10:25. И сé, закóнник некий востá, искушáя егó и глагóля:
учи́телю, чтó сотвори́в, живóт вечный наследую?
(И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал:
Учитель! чтó мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?)
Законник – то же, что книжник. О них чит. в объясн. 7 ст. 3
гл. Искушая Его (И. Хр.), т. е. желая своим вопросом поставить
в затруднение или довести до того, не скажет ли Он чего-либо
противного закону Моисееву, чтобы иметь повод обвинить или
унизить Его. Так не раз искушали Иисуса Христа враги Его
(Мф.22:15 и дал.). «Какая противоположность, восклицает при
этом еписк. Михаил, – эта радость учеников, собравшихся
вокруг своего Учителя (ст.17), это вдохновенное славословие и
глубокое богословствование Господа (ст. 21–32), это ублажение
возрадовавшихся учеников, одним словом – эта восторженная и
задушевная беседа Учителя с учениками, и – это лукавое и
темное намерение смутить эту радость святого общества
лукавым вопросом, чтобы уловить на словах великого Учителя и
обвинить Его в неправославном учении!»
Лк.10:26. О́н же речé к немý: в закóне чтó пи́сано éсть? кáко
чтéши?
(Он же сказал ему: в законе чтó написано? кáк читаешь?)
Законнику, который сам хорошо знает закон, Господь
отвечает ссылкой на самый закон: для получения вечного
блаженства пусть исполняет он то, что говорит закон (28 ст.).
Таким образом, искушение Господа со стороны законника
оказалось безуспешным.
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Лк.10:27. О́н же отвещáв речé: возлю́биши Гóспода Бóга
твоегó от всегó сéрдца твоегó, и от всея́ души́ твоея́, и всéю
крепостию твоéю, и всем помышлéнием твои́м: и бли́жняго
своегó я́ко сáм себé.
Лк.10:28. Речé же емý: прáво отвещáл еси́: сиé сотвори́, и
жи́в бýдеши.
(Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как
самого себя.)
(Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай,
и будешь жить.)
Возлюбиши (возлюби) Господа Бога Твоего и пр. Эта
заповедь дана Самим Богом чрез Моисея (Втор.6:5). Возлюби
Господа всецело, всем существом своим, со всеми его силами –
вообще всею душою твоею, в частности всем сердцем твоим,
т. е. всею способностью или силою, которою мы чувствуем или
желаем, всею крепостию твоею, т. е. всею силою своей воли,
и всем разумением (помышлением) своим, т. е. всею
способностью или силою, которою мы познаем. – У еванг.
Матфея и Марка тут прибавлено: сея есть первая заповедь –
первая не по чему-либо, но по важности и значению в
отношении других заповедей: она есть основание всех других
заповедей, и исполнение ея есть источник всех других
добродетелей. Бог – выше всех существ, и должен быть любим
высшею любовию. Человек и создан был для того, чтобы любил
Бога, и любовь к Богу в нем должна царствовать над всем, что
есть в душе его. И ближнего своего возлюби, как самого себя
(яко сам себе). Люби ближнего своего, как самого себя, т. е.
желай и делай ближнему добро, как себе самому, не желай и не
делай ему того, чего не желал бы самому себе – ни зла, ни
вреда, ни неприятности (Мф.7:12).
Лк.10:29. О́н же хотя́ оправди́тися сáм, речé ко Иисýсу: и ктó
éсть бли́жний мóй?
(Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой
ближний?)

интернет-портал «Азбука веры»
305

Хотя оправдитися сам (желая оправдать себя). То есть,
законнику стало неловко, когда он спрашивал Иисуса Христа о
том, что сам знает, и он, желая оправдать себя, т. е.
поправиться, предложил Господу новый вопрос: кто мой
ближний. Вопрос этот у иудейских законников был спорный,
подобно вопросу о том: какая наибольшая заповедь в законе?
(Мф.22:36), и в решении его много они заблуждались: так как
иные
из
них
называли
ближними
только
своих
единоплеменников и единоверцев, т. е. иудеев, как
происходящих от Авраама, исключая отсюда всех остальных
людей (Мф.5:43.); а другие, в своей мнимой праведности,
считали ближними только таких же праведников, как они сами,
отвращаясь от мнимых грешников.
Лк.10:30. Отвещáв же Иисýс речé: человек некий схождáше
от Иерусали́ма во иерихóн, и в разбóйники впадé, и́же совлéкше
егó, и я́звы возлóжше отидóша, остáвльше едвá жи́ва сýща.
(На это сказал Иисус: некоторый человек шел из
Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли
с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.)
На вопрос законника: Кто мой ближний? Иисус Христос
предложил притчу, – подобие, иносказание (о притчах чит. в
объяснении 36 ст. 5 гл.) о милосердом самарянине, причем сам
законник решает свой вопрос. Притчу эту передает только один
еванг. Лука. Человек некий – из евреев. Из Иерусалима во
Иерихон. Иерусалим, это – главный город и столица Иудеи, в
южной части Палестины. В нем находился храм, где
отправлялось богослужение и приносились жертвы. Постоянных
жителей в Иерусалиме, около времени жизни Христовой,
считалось до 120,000. На время праздника Пасхи, сходилось в
нем до 2,000,000 душ мужеского пола. Иерихон, это – во
времена Христовы был большой иудейский город, в 20 верстах
к северо-востоку от Иерусалима и 7-ми к западу от реки
Иордана. Иерихон был тот город, недалеко от которого евреи
чудесно перешли Иордан, вступая в землю Обетованную
(Нав.3:16); Иерихон первым тоже чудесно был взят еврееями
при завоевании сей земли (Нав.6:20); в Иерихоне были
пророческие училища (4Цар.2:5). От Иерусалима к Иерихону
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лежала так называемая пустыня Иерихонская – место дикое,
гористое и лесистое; тут водилось много диких зверей и имели
притон разбойники. Для правдоподобия притчи, Господь и берет
это, всем известное, разбойническое место.
Лк.10:31. По слýчаю же свящéнник некий схождáше путéм
тем, и ви́дев егó, мимои́де.
Лк.10:32. Тáкожде же и леви́т, бы́в на тóм месте, пришéд и
ви́дев, мимои́де.
(По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев
его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте,
подошел, посмотрел и прошел мимо.)
Священник и левит. Священники и левиты служили при
храме, происходили из колена Левиина, которое все назначено
было для служения при храме. Они жили в разных городах,
которые находились в участках 11-ти колен народа еврейского и
назывались священническими; поочередно приходили в
Иерусалим, в храм, для служения (см. объясн. 4 ст. 1 гл.) и
потом, по окончании очереди, возвращались по домам.
Обязанностями священников было приносить жертвы, воскурять
фимиам,
совершать
утренние
и
вечерние
молитвы,
благословлять народ и вообще исправлять религиозные требы
при храме; обязанности же левитов состояли в том, чтобы
помогать священникам при священнодействиях, приготовлять
предметы, нужные для богослужения, как-то: масло, ладан,
вино и пр., охранять храм с его принадлежностями и управлять
храмовою священною музыкою. Священнику и левиту, как
служителям религии, естественнее, чем другим – мирским
людям, исполнять обязанности любви к ближнему, – напр.,
обратить свое внимание на несчастного, пострадавшего от
разбойников; но они только посмотрели на него и – прошли
мимо. (Мих.).
Лк.10:33. Самаря́нин же некто гряды́й, прии́де над негó, и
ви́дев егó, милосéрдова:
Лк.10:34. и пристýпль обвязá стрýпы егó, возливáя мáсло и
винó: всади́в же егó на свóй скóт, приведé егó в гости́нницу, и
прилежá емý:
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Лк.10:35. и наýтрия изшéд, изъе́м двá срéбреника, дадé
гости́ннику, и речé емý: прилежи́ емý: и, éже áще прииждивéши,
áз егдá возвращýся, воздáм ти́.
(Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев
его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло
и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и
позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два
динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему:
позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда
возвращусь, отдам тебе.)
Самарянин же некто. О самарянах чит. в объясн. 52 ст. 9
гл. Самарянин, следовательно, человек, который почитался
иудеями недостойным общения с ними и, по мнению
законников, не мог назваться и быть для иудеев ближним. Этот
человек сжалился над пострадавшим от разбойников и помог
ему, насколько имел возможности. Возливая масло и вино. Это –
средства, какие были у самарянина под руками, так как масло и
вино он мог иметь для своего дорожного обихода. Между тем то
и другое очень действительны для врачевания ран: первое
очищает нагноение ран, а второе смягчает боли и помогаете
ранам заживать. Два динария. Динарий – римская монета в 20
коп. «Видно, что самарянин был небогат, замечает епископ
Михаил. Это – новая черта, придающая особенную цену
человеколюбивому его поступку.»
Лк.10:36. Ктó ýбо от тех триéх бли́жний мни́ттися бы́ти
впáдшему в разбóйники?
Лк.10:37. О́н же речé: сотвори́вый ми́лость с ни́м. Речé же
емý Иисýс: иди́, и ты́ твори́ тáкожде.
(Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний
попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему
милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так
же.)
Кто убо от тых триех (из сих троих) и пр. Этим вопросом
Господь заставляет самого книжника ответить на вопрос,
который он предложил Ему: Кто мой ближний? Сотворивый
(оказавший) милость с ним (ему), т. е. самарянин. Законнику
трудно было произнести слово самарянин, поэтому так и
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ответил он Господу. Таким образом, законник сам решил
вопрос: кто ему ближний, решил, несомненно, верно, не так,
как прежде думал – ошибочно. Оказалось, что, по учению
Христову, ближний нам – всякий человек, даже ненавистник,
враг наш. Иди и ты твори такожде (поступай так же), т. е.
оказывай милость всем страждущим и нуждающимся в
милосердии, без разбора, кто бы они ни были: тогда и ты
будешь ближний всем, и тебе будут ближние все.
Притча о милосердом самарянине имеет еще следующий
смысл:
под
видом
пострадавшего
от
разбойников
представляется вообще человек в его греховном состоянии; под
именем священника и левита – ветхий закон с его служением,
бывший не в состоянии доставить человеку всю помощь ко
спасению, а под именем самарянина – Христос Спаситель,
Который подал нам животворное врачевство Святых таинств.
(Сл. митроп. Филарета).
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Зач. 54-е. Господь Иисус Христос у Марфы и Марии.
Читается во дни праздников Пресв. Богородицы.
Лк.10:38. Бы́сть же ходя́щым и́м, и сáм вни́де в вéсь некую:
женá же некая и́менем мáрфа прия́т егó в дóм свóй.
Лк.10:39. И сестрá éй бе нарицáемая Мариа, я́же и седши
при ногý Иисýсову, слы́шаше слóво егó.
(В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь
женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у неё была
сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала
слово Его.)
В весь некую (в одно селение), – по всей вероятности, в
Вифанию, – селение, лежавшее близ Иерусалима на восточном
склоне Елеонской горы. Тут жило благочестивое семейство
Лазаря с сестрами Марфою и Мариею, – семейство, которое
любил Иисус Христос за благочестие, так что называл Лазаря
Своим другом и воскресил его из мертвых (Ин.11). О посещении
именно этого семейства и говорится здесь. О Лазаре не
упоминает евангелист, быть может, или потому, что его не было
в это время дома, или потому, что рассказом своим имел в виду
сообщить только то, что касалось одних его сестер Марфы и
Марии. (Мих.) Прият (приняла) в дом свой. Ни здесь, ни у
еванг. Иоанна, который один повествует о воскрешении Лазаря,
не говорится ни о мужьях Марфы и Марии, ни о жене их брата
Лазаря. Быть может, они были безбрачными. Мария седши при
ногу Иисусову (села у ног Иисуса), т. е. не разделяла
заботливости своей сестры Марфы об угощении Иисуса Христа,
а внимательно, как усердная ученица, слушала учение Его.
Сидет у ног – означает смиренное и почтительное положение
ученика или ученицы пред учителем, бывшее в употреблении у
иудеев (Деян.22:3. Мих.).
Лк.10:40. Мáрфа же мóлвяше о мнóзе слýжбе, стáвши же
речé: Гóсподи, не брежéши ли, я́ко сестрá моя́ еди́ну мя́ остáви
служи́ти? рцы́ ýбо éй, да ми́ помóжет.
Лк.10:41. Отвещáв же Иисýс речé éй: мáрфо, мáрфо,
печéшися, и мóлвиши о мнóзе,
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Лк.10:42. еди́но же éсть на потрéбу: Мариа же благýю чáсть
избрá, я́же не отъи́мется от нея́.
(Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя,
сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну
меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус
же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и
суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у неё.)
Марфа молвяше о мнозе службе (заботилась о большом
угощении). Ей желалось угостить как можно лучше дорогого
Гостя – Иисуса Христа, Который, быть может, был вместе со
Своими учениками, и потому требовалось приготовление
большее и лучшее, чем для обыкновенной семейной трапезы
(Мих.). Небрежеши ли (или Тебе нужды нет) и пр.? Или хлопот
было так много, что требовалась помощь для Марфы со
стороны сестры, или, быть может, она хотела поскорее окончить
приготовление, чтобы вместе с Мариею также слушать учение
Господне. Первое вероятнее, потому Марфа и обратилась к
Господу с такими словами. «И только уверенность в любви
Марии позволяла Марфе говорить так великому Учителю о
своей сестре, без опасения оскорбить ее, замечает Евсевий,
архиеписк. Могилевский. Без сомнения, и Мария позволила
себе всецело предаться слушанию спасительной беседы
Господа потому, что уверена была в любви Марфы». Иисус
Христос замечает Марфе, что ее особенные хлопоты по
угощению излишни и не приносят истинной пользы душе, для
которой одно только нужно (едино есть на потребу), т. е.
искание вечного спасения. Мария именно об этом и заботилась:
слушая учение Христово о спасении, она не хотела принимать
участие в деле приготовления угощения. Заботливость Марии о
спасении Господь и называет избранною ею, благою частью, т.
е. частию несравненно лучшею, чем избранная Марфою, забота
об угощении: так как эта последняя забота относится только ко
временной жизни, доставляете удовлетворение, утешение и
пользу телу; а забота о спасении относится к духовной, вечной
жизни, – поэтому никогда не отнимется у ней, т. е. постоянно
останется с нею. (Слич. Мф.6:33, 16:28; 1Тим.4:8). «Так Господь,
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пользуясь всякими житейскими случаями, высказываете
высочайшие истины Своего учения!» замечает епископ Михаил.
«Велико благо и от гостеприимства, какое показала Марфа, и не
нужно пренебрегать им, рассуждает блаж. Феофилакт. Но еще
большее благо внимать духовным беседам. Гостеприимство
дотоле похвально, доколе не отвлекает и не отводит от того,
что более нужно. Когда же оно начнет препятствовать нам в
важнейших предметах, тогда должно предпочесть ему слушание
о предметах божественных».
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Глава 11
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Зач. 55-е. Молитва Господня.
Читается во вторник 23-й недели по Пятидесятнице.
И еванг. Матфей в своем Евангелии излагает молитву
Господню, и излагает одинаково с св. Лукою, разнясь только в
некоторых словах (6 гл. 9 ст. и дал.). Он помещает молитву в
нагорной проповеди и не говорит, как еванг. Лука, о поводе, по
которому высказана молитва Господом. Надобно полагать,
трактует еписк. Михаил, что еванг. Матфей по связи речи
поместил ее в изложении нагорной беседы, еванг. же Лука
помещает при сказании о том случае, по которому она
действительно произнесена.
Лк.11:1. И бы́сть внегдá бы́ти емý на месте некоем
моля́щуся, [и] я́ко престá, речé некий от учени́к егó к немý:
Гóсподи, научи́ ны моли́тися, я́коже и Иоáнн научи́ ученики́ своя́.
(Случилось, что когда Он в одном месте молился, и
перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас
молиться, как и Иоанн научил учеников своих.)
На месте некоем молящуся. В Евангелии св. Луки
замечается
особое
пред
прочими
евангелистами
обстоятельство: он часто говорит о том, что Господь молился, –
напр., при крещении (Лк.3:21), в пустыне (Лк.5:16), пред
избранием Апостолов (Лк.6:12), в уединении (Лк.9:18), пред
преображением (Лк.9:28, 29). На некоем едином месте.
Надобно полагать, – на месте, недалеком от Вифании
(Лк.10:38); быть может, на горе, и на горе Елеонской близ
Иерусалима, потому что Господь любил молиться, восходя на
горы. Якоже (как) и Иоанн научи ученики своя. Из Евангелия не
видно, какой особенной молитве научил Иоанн учеников своих;
но что действительно научил, об этом свидетельствует
настоящее место, и есть еще намек на тоже выше (Лк.5:33.
Мих.).
Лк.11:2. Речé же и́м: егдá мóлитеся, глагóлите: óтче нáш,
и́же на небесех, да святи́тся и́мя твоé: да прии́дет цáрствие
твоé: да бýдет вóля твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́:
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(Он сказал им: когда мóлитесь, говорите: Отче наш,
сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;)
Егда (когда) молитеся, глаголите (говорите). Предлагая
Свою особую молитву, несомненно, Господь не требует, чтобы
мы молились только словами этой молитвы и не употребляли
других молитв. В молитве Господней содержится только
сущность христианской молитвы. Посему, по образцу этой
молитвы в христианской церкви составлено и употребляется
много других молитв. Отче (Отец) наш. Бог есть Отец всех
людей вообще, как их Творец, Промыслитель и Хранитель, и
кроме того Он есть преимущественно Отец всех христиан – по
особенному благодатному усыновлению Ему всех их чрез
Христа Спасителя (Ин.1:12; Рим.8:14, 17). «Называя Бога
Отцом, пишет блаж. Августин, мы и любовь свою к Нему
свидетельствуем, и уверенность в получении просимого
изъявляем: ибо что для детей сладостнее имени отца, и
откажет ли в каком прошении сынам Своим Бог?» Не говорится
мой, а наш, как равно далее читаем в молитве, хотя молился
бы кто и один, даждь нам, не введи нас, потому, что по
христианской любви друг к другу мы должны молиться не
только за самих себя, но и за всех других. (Злат, и Феоф.) Иже
еси (Сущий) на небесех. Бог находится везде, но на небесах
есть место особенного Его присутствия. Там – престол Его, где
окружают и воспевают Его Ангелы (Ис.66:1; Пс.2:4 и др.).
Оттуда нисходит Дух Святый, как напр., сошел на Христа
Спасителя при крещении (Мф.3:16) и на Апостолов (Деян.2:3,
4). Оттуда был глас Божий при крещении Иисуса Христа и в
других случаях. (Мф.3:17; Ин.12:28). Слова Иже еси на небесех
внушают молящемуся во время молитвы отлагать все земное и
возносить ум свой и сердце на небо к Богу (Злат, и Феоф). Да
святится (славится) Имя Твое, так как оно может и
бесславится богохулением и тяжкими пороками и грехами
людей. Имя Твое, т.е. все, что имя Божие выражает собою: и
Божие существо, и Его совершенства и свойства, напр., Его
всемогущество, премудрость, благость. Святится, – славится
всеми, но особенно верующими, славится в их словах и делах
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во все времена, во всей вселенной. (Злат, и Феоф.) Так славили
имя Божие святые, живя на земле. Прошение: Да святится
имя Твое. Отец Наш небесный можно выразить так: «Господи,
помоги нам призывать Святое Имя Твое всегда со страхом, не
произносить Его всуе, не хулить Его своею порочною жизнию, а
прославлять и в делах и в словах своих». Царствие Твое, т.е.
царство Христово. Произнося слова: Да приидет царствие
Твое, христиане молятся: 1) чтобы царство Христово, т. е.
христианская вера распространялась и утверждалась во
вселенной, – чтобы неверные принимали христианскую веру; 2)
чтобы Сам Христос царствовал в душах Своих последователей,
т. е. направлял ко благу их жизнь и дела, а не царствовал бы в
них грех (Рим.6:12); и 3) чтобы после сей временной жизни
принял их в Свое небесное царство: (Мф.25:34. Мих.) Да будет
воля Твоя, яко на небеси, и на земли (и на земле, как на небе).
Христианин должен всецело покориться воле Божией, подобно
тому, как всецело подчиняются ей и исполняют ее на небесах
Ангелы и Святые; покориться, потому что наша человеческая
воля часто бывает несогласна с волею Божиею, и потому, что
часто мы желаем себе, собственной душе своей, вредного.
Пример послушания воле Божией – Сам Христос Спаситель,
свв. Авраам, и Иов и все святые угодники Божии.
Лк.11:3. хлеб нáш насýщный подавáй нáм на вся́к дéнь:
(хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;)
Хлеб означает собою пищу и вообще все необходимое для
того, чтобы нам существовать или жить, напр., и пищу, и одежду,
и жилище. Слово насущный значит необходимый для
существования, т. е. для поддержания жизни. Словами хлеб
насущный Господь учит просить только необходимое для жизни,
а что сверх того и служит не столько для нужды, сколько для
удовольствия, то предать воле Божией, и если будет дано,
благодарить Бога, а не будет дано, не заботиться (Кат. Филар.) и
быть довольными тем, что имеем. Так как человек состоит из
тела и души, то под хлебом здесь должно разуметь пищу и для
души, как-то: Слово Божие (Ин.5:24), святые таинства и в
особенности таинство причащения тела и крови Христовой
(Ин.6:55). Прося сей духовной пищи, мы просим, чтобы Господь
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дал нам усердие к чтению и слушанию слова Божия и
причащению Св. Христовых Таин. Должно просить у Бога
необходимого для себя только на один настоящий день (днесь),
потому что излишняя заботливость противна упованию на Бога
(Чит. Мф.6:34) и потому, что на завтрашний день мы будем
просить завтра. Так манну Бог посылал для евреев в пустыне
только на один день.
Лк.11:4. и остáви нáм грехи́ нáшя, и́бо и сáми оставля́ем
вся́кому должникý нáшему: и не введи́ нáс во искушéние, но
избáви нáс от лукáваго.
(и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому
должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас
от лукавого.)
Грехи, у еванг. Матфея, долги, наша. Грехи наши
называются долгами потому, что мы не должны бы грешить, но
грешим, и чрез это становимся ответственными или должниками
пред Богом, и должниками неоплатными, т. е. мы сами по себе
не можем искупить своих грехов, только один Бог может
простить их нам, подобно тому, как заимодавец прощает долг
своему должнику. Ибо и мы сами, у еванг. Матфея, как и мы,
прощаем (оставляем). Эти слова Господь присоединил к
прошению о прощении грехов, чтобы показать, что без
прощения других мы не можем получить от Бога прощения
собственных грехов (чит. Матфея 14 и 15 ст. 6 гл.) и еще
высказал притчу о немилосердом должнике (гл. 18, ст. 23–35).
«Господь мог бы и без твоего дела простить тебе все грехи,
пишет св. Златоуст; но Он хочет и в этом благодетельствовать
тебе, во всем доставляет тебе случай к кротости и
человеколюбию, гонит от тебя зверство, погашает в тебе гнев и
всячески хочет соединить тебя с Своими членами. Должники
наши, это – люди, которые согрешили чем-либо против нас,
напр., обидели нас. Они не должны были делать это, но
сделали, и таким образом стали должниками пред нами.
Искушение, это – склонение одним другого к чему-либо
безнравственному, или случай ко греху. Бог не искушает никого,
т.е. не склоняет никого ко греху (Иак.1:13), но Он попускает
человеку искушения, потому и говорится иногда, что Он
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посылает искушение или искушает. Собственно же искушения
наши происходят: 1) от мира с его прелестями и соблазнами, 2)
от диавола с его искуплениями и 3) от нашей плоти с ея
страстями и похотями. Таким образом, прося Бога не вводить
нас во искушение, мы просим, чтобы Он не посылал, а, если
можно, удалял бы от нас искушения, потому что мы слабы для
борьбы с ними; если же, по воле Божией, необходимо нам
перенести какое- либо искушение, то подал бы нам силы для
победы над искушением; (Злат, и Феоф.). Так перенес
искушение от диавола Сам Господь наш Иисус Христос, Иов во
время своих страданий, Иосиф пред женою Пентефрия. От
лукавого. Лукавый значит злой. Избавь от лукавого, т.е. избавь
от зла духовного, – грехопадения, и телесного, как то: беды,
болезни и т. п. А так как виновник всех и всяких зол есть
диавол, то избавь и от диавола, именно от его злых действий и
козней по отношении к нам (Злат, и Феоф.). «Диавол
называется лукавым, пишет св. Киприан, потому что, ничем от
нас не обиженный, ведет против нас непримиримую брань». У
еванг. Матфея прибавлено к молитве славословие: Яко (ибо)
Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Твое
царство, – владычество Твое, Господи, во вселенной и в
особенности в благодатном Твоем царстве, т. е. в христианской
Церкви. И сила, – могущество, власть исполнить и не исполнить
просимое. И слава, – в исполнении просимого не наша слава,
но Твоя, сияющая во всем мире видимом и невидимом. В
словах: яко Твое есть царство и пр. выражается то, почему мы
должны просить Господа: потому, что Он владычествует над
всем, силен исполнить все просимое, и в исполнении – Его
слава. С другой стороны, в них воздаем мы славу Богу. Аминь –
еврейское слово и значит: так, действительно, истинно, да
будет. Оно употреблялось у евреев в синагогах и в домах – его
произносил народ или члены семейства после произнесения
известных молитв. Слово аминь показывает, что молитва
произносится с верою в получение просимого. (Иак.1:6) О
молитве Господней должно сказать, что в ней совмещено все, о
чем человеку нужно и должно молиться. (Св. Кипр, и Тертул.).

интернет-портал «Азбука веры»
318

Лк.11:5. И речé к ни́м: ктó от вáс и́мать дрýга, и и́дет к немý
в полýнощи, и речéт емý: дрýже, дáждь ми́ взаи́м три́ хлебы:
Лк.11:6. понéже дрýг прии́де с пýти ко мне, и не и́мам чесó
предложи́ти емý.
Лк.11:7. И тóй извнýтр отвещáв речéт: не твори́ ми труды́:
ужé двéри затворены́ сýть, и дети моя́ со мнóю на лóжи сýть: [и]
не могý востáв дáти тебе.
Лк.11:8. Глагóлю же вáм: áще и не дáст емý востáв, Занé
дрýг емý éсть: но за безóчьство егó, востáв дáст емý, ели́ка
трéбует.
(И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга,
придёт к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы
три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего
предложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: не
беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на
постели; не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он
не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по
неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.)
После молитвы Господь высказывает притчу о человеке,
просящем хлеба у своего друга, – высказывает для того, чтобы
научить твердости в молитве для получения просимого у Бога и
утвердить в надежде на получение. Чтобы получить от Бога
просимое, для этого нужно, чтобы то было, во 1-х, необходимо,
во 2-х, сообразно с волею Божиею и в 3-х, просилось с верою и
надеждою. Бог же по непонятным для нас причинам, иногда
подолгу не дает просимого и при таких условиях. Но от этого мы
не должны оставлять молитвы, а с твердостию и
неотступностию продолжать ее. Само собою понятно, что в
притче о просящем хлеба, так же, как и в других притчах, не все
черты, особенно частные, имеют значение и приложение, а
некоторые из них указываются только для правдоподобия и
живости речи. (Чит. объясн. 4 ст. 8 гл.) В полунощи (в полночь).
Берется такое время, когда двери дома заперты и все в нем
покоятся сном. На безочство (по неотступности) его восстав
дает. В этом состоят вся сущность и поучительность притчи, т.
е. усиленная, неотступная просьба не останется бесплодною,
просящий получить, что просит. Притча учит, что так именно
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должно молиться, т. е. неослабно, постоянно. Подобной
молитве Господь поучает другою притчею – о судье и вдове
(Лк.18:1, 8). Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам, внушает Господь далее. Если вы,
будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим; тем
более Отец ваш небесный даст Духа Святаго, по Матфею
(Мф.7:11) блага просящим у Него. (Чит. ниже).
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Зач. 56-ое. Наставление Христово о постоянстве в
молитве и о исполнимости ее.
Читается в среду 23-й недели по Пятидесятнице.
После притчи относительно твердости в молитве, Иисус
Христос предлагает прямое учение о том же предмете. Это
учение есть и в Евангелии Матфея (Мф.7:7, 11), и св. Лука
передает его почти в одних и тех словах, как и св. Матфей.
Лк.11:9. И áз вáм глагóлю: проси́те, и дáстся вáм: ищи́те, и
обря́щете: толцы́те, и отвéрзется вáм:
Лк.11:10. вся́к бо прося́й приéмлет, и ищя́й обретáет, и
толкýщему отвéрзется.
(И Я скажу вам: проси́те, и дано будет вам; ищите, и
найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.)
Просите, и дастся (дано будете) вам и пр. То есть, будьте
постоянны, терпеливы и усердны в молитве, и тогда она будет
благоуспешна. Хотя Бог, прежде нашего прошения, знает, что
нам необходимо, как учит и Сам же Иисус Христос (Мф.6:8); но
молитва к Нему нужна для нас самих, так как она служит
выражением нашей веры в Бога, надежды на Него, любви к
Нему и сознания нашей зависимости от Него. Хотя и говорит
Господь: Всяк просяй приемлет (всякий просящий получает); но
тем не менее понятно, что исполнение прошений обещается не
безусловно, а под условием, если мы будем просить или искать
1) с полною верою в Подателя всех благ, Бога, 2) со смирением
и постоянством и 3) если будем просить того, что непротивно
Богу, невредно другим и полезно для нас самих (ст. 5–8).
Посему, если не всегда мы получаем просимое, то значит, что
или мы молимся не так, как должно, или просим того, что
неполезно, а даже вредно, особенно с нравственной стороны,
или для нас самих, или для других. (Чит. ниже ст. .13.
Лк.11:11. Котóраго же вáс отцá воспрóсит сы́н хлеба, едá
кáмень подáст емý? или́ ры́бы, едá в ры́бы место змию́ подáст
емý?
Лк.11:12. или́ áще попрóсит яицá, едá подáст емý скóрпию?
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(Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба,
подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему
змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему
скорпиона?)
В этих словах, в примере отца, удовлетворяющего
просьбам своего сына, Иисус Христос указывает, с одной
стороны, что Бог непременно исполнит нашу молитву к Нему, а
с другой, что Бог подает по молитве только то, что относится к
нашей пользе и к пользе других. Напр, отец не дает сыну
вредного, когда тот просит необходимого и полезного, – не дает
камень, когда он просит хлеба, или змею, когда просит рыбы,
или скорпиона, вместо яйца. (Скорпион, это – ядовитое
животное жарких стран; так называемый белый, он очень похож
бывает на яйцо, когда свернется). Так и Бог не всегда подает то,
что человек просит у Него, хотя бы просил с верою и
постоянством. Бог дает только то, что более нужно и полезно
для нас. Посему, молясь, должно предаваться Его воле, как
Спаситель учит в словах Своей молитвы: Да будет воля Твоя.
Лк.11:13. А́ ще ýбо вы́ зли́ сýще, умеете дая́ния блáга дая́ти
чáдом вáшым, кóльми пáче Отéц, и́же с небесé, дáст Дýха
святáго прося́щым у негó?
(Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго
просящим у Него.)
Аще убо вы, зли, по Матфею, лукави суще (если вы, будучи
злы). Это Иисус Христос сказал не в упрек человеческому
естеству. Он здесь называет человеческую любовь злобою для
отличия от Своей благости (Злат, и Феоф.), т. е. что благость
или доброта Божия настолько высока, что доброта человеческая
ничтожна пред нею. Духа Святаго, а у еванг. Матфея, блага.
Смысл один и тот же; еванг. Матфей указывает то, что дается по
молитве – блага; еванг. же Лука указывает Самого Подателя
всех благ и даров – Духа Святого, Источник их (1Кор.12:4 и др.).
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Зач. 57-е. Исцеление Иисусом Христом бесноватого
и речь Его к фарисеям по сему случаю.
Читается в четверг 23-й недели по Пятидесятнице.
Об обоих этих обстоятельствах повествует и еванг. Матфей
(Мф.12:22 и дал.), и повествует подробнее, чем св. Лука. Еванг.
Лука нечто опускает и изречения Христовы несколько
переставляет.
Лк.11:14. И бе изгоня́ беса, и тóй бе нем: бы́сть же бесу
изшéдшу, проглагóла немы́й: и диви́шася нарóди.
(Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда бес
вышел, немой стал говорить; и народ удивился.)
О бесноватых чит. в объясн. 33 ст. 4 гл. Немота в этом
бесноватом была не естественная, а произведенная
находящимся в нем бесом. По сказанию еванг. Матфея,
бесноватый был не только немым, но и слепым (Мф.12:22).
Дивишася народи. По сказанию еванг. Матфея, народ так был
поражен чудом исцеления бесноватого глухонемого Иисусом
Христом, что восклицал о Целителе: «Не это ли Христос, Сын
Давидов?» (ст. 22). Народ мог знать слова прор. Исаии о
чудесах во времена явления Мессии: тогда отверзутся очи
слепых и уши глухих откроются и будет славословить язык
немого (Ис.35:5, 6). Поэтому так и восклицал народ об Иисусе
Христе.
Лк.11:15. Нецыи же от ни́х реша: о веельзевýле кня́зи
бесóвстем изгóнит бесы.
(Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов силою
веельзевула, князя бесовского.)
Нецыи (некоторые). По Матфею, это были фарисеи, враги
Христовы (о фарисеях чит. в объясн. 7 ст. 3 гл.). Фарисеи
ненавидели Иисуса Христа за то, что Он обличал их пороки, и
завидовали Его славе, так как народ уважал Его более, чем их.
Они сами не хотели веровать в Иисуса Христа, старались и о
том, чтобы и другие не веровали в Него. Но если не верить, то
как же объяснить те чудеса, которые творил Иисус Христос? И
вот они придумывают объяснение, – что будто бы Господь
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творит чудеса силою злого духа, а чрез это, конечно,
возбуждали в народе, вместо зарождавшейся веры в Него,
страх и ненависть к Нему. Веельзевул собственно значит хозяин
дома, господин нечистот. Веельзевулом называется сатана или
князь бесовский, как князь царства злых духов, царства зла,
греха, как здесь прямо и говорится. Так народ говорил об
Иисусе Христе: Нe Мессия ли Он? а фарисеи и книжники в то же
время говорили: Он изгоняет бесов силою злого духа. Так
всегда народ простой, неученый ближе к вере, чем люди
ученые, образованные, гордящиеся, подобно еврейским
книжникам и фарисеям, своею ученостию и образованием.
Лк.11:16. Друзии же искушáюще, знáмения от негó искáху с
небесé.
(А другие, искушая, требовали от Него знамения с неба.)
Знамения искаху (требовали). По Матфею, фарисеи
говорили Иисусу Христу: хотелось бы нам видеть от Тебя
знамение. Знамение, это – какое-нибудь необыкновенное
действие или чудо, которое прямо свидетельствовало бы о том,
что Христос есть Божественный Мессия. Фарисеи ищут
знамения после того, как видели множество таких знамений,
каково, напр., хотя теперь совершенное Иисусом Христом,
исцеление бесноватого глухонемого. Следовательно, ищут не
для того, чтобы уверовать, а чтобы искусить – искушающе, т. е.
чтобы своим требованием поставить Господа в затруднение.
Изречение Иисуса Христа относительно знамения будет ниже,
ст. 29.
Лк.11:17. О́н же ведый помышлéния и́х, речé и́м: вся́ко
цáрство самó в себе разделя́яся, запустеет: и дóм на дóм,
пáдает.
Лк.11:18. А́ ще же и сатанá сáм в себе раздели́ся, кáко
стáнет цáрство егó, я́коже глагóлете, о веельзевýле изгоня́щя мя́
бесы.
(Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся
сам в себе, падет; если же и сатана разделится сам в себе,
то кáк устоит царство его? а вы говорите, что Я силою
веельзевула изгоняю бесов;)
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Ведый помышления их, т. е. Иисус Христос, как
всеведущий, узнал мысли фарисеев, – именно то, что они
объясняют чудеса Его силою злого Духа, и опровергает их
тремя сравнениями. Первое опровержение: Всяко царство
само в себе разделяяся (разделившееся) и пр. To есть Господь
указывает на неразумность фарисейского объяснения чудес Его
силою бесов, сравнением царства бесовского с обыкновенным
царством человеческим, с городом и семейством. Если царство,
город или семейство разделяются на части, враждебный одна
другой, то, конечно, они падают, пустеют. Так равным образом,
если сатана, т. е. князь бесовский, посылает бесов в людей –
мучить их, и в то же время помогает Иисусу Христу выгонять их
из людей, чтобы не мучили; то значит, что он разделился сам с
собою. А если так, то могло ли бы устоять его царство? А оно
стоит; следовательно, фарисейское объяснение неправильно.
Лк.11:19. А́ ще же áз о веельзевýле изгоню́ бесы, сы́нове
вáши о кóм изгóнят? сегó рáди тии бýдут вáм судии́.
Лк.11:20. А́ ще ли же о пéрсте Бóжии изгоню́ бесы, ýбо
пости́же на вáс цáрствие Бóжие.
(и если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья
ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам
судьями. Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то,
конечно, достигло до вас Царствие Божие.)
Это – другое опровержение. Св. Златоуст объясняет, что
под сынами здесь разумеются ученики Христовы, которые
получили от Него власть изгонять бесов и изгоняли их, и толкует
слова Христовы таким образом: «Если Я, как бы так говорит
Господь, изгоняю бесов силою веельзевула, то апостолы – тем
более, потому что получили власть на то от Меня. Однако же
ничего подобного вы не говорите о них; а Меня обвиняете»?
Сего ради, – посему – тии (они) вам будут судии, прибавляет
Господь. То есть, так как ученики Христовы, будучи тоже
евреями, веруют в Него и повинуются Ему, то они, конечно,
осудят тех, которые не веруют. (Феоф.) Под сынами еще
разумеют учеников фарисейских, которые упражнялись в
заклинаниях злых духов и, по милости Божией к одержимым
духами, действительно иногда изгоняли их. «Если Я, как бы так
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говорит Господь, изгоняю бесов силою бесовскою, то какою же
силою изгоняют и ваши ученики? Однако же вы не говорите
этого о них; значит, и о Мне не должно говорить так. Посему
ваши же ученики могут быть судьями вашими, т. е. могут
свидетельствовать, что вы неправильно думаете о силе,
которою Я изгоняю бесов» (Мих.); следовательно, Я изгоняю
бесов силою Божиею, – о персте Божии (перстом Божиим), по
Матфею, Духом Божиим. А если так, то убо постиже на вас
(конечно, достигло до вас) царствие Божие. т. е. царство
обещанного Мессии, именно Его, Христово. Подлинно, в
изгнании бесов и можно приметить наступление этого царства.
Если Бог изгоняет сатану и тем лишает его власти над людьми,
то самым ясным образом отсюда видно, что пришло царство
Божие. Выражение совершать чудеса перстом Божиим взято
от представления, что они совершаются как бы по указанию
перста Божия, а, следовательно, при помощи Божией, силою
Божиею. Это перст Божий! говорили мудрецы Фараона, видя
чудеса, совершаемые Моисеем.
Лк.11:21. Егдá крепкий вооружи́вся храни́т свóй двóр, во
смирéнии сýть имения егó:
Лк.11:22. егдá же креплей егó нашéд победи́т егó, всé
орýжие егó вóзмет, на нéже уповáше, и коры́сть егó раздаéт.
(Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в
безопасности его имение; когда же сильнейший его нападет
на него и победит его, тогда возьмет всё оружие его, на
которое он надеялся, и разделит похищенное у него.)
Это – третье опровержение. В отношении к Иисусу Христу
эти слова имеют следующий смысл: дом сильного (крепкого)
означает царство сатаны. Господь называет сатану сильным,
указывая на его прежнюю большую власть над людьми. (Злат.)
Оружие сатаны, на которое он надеялся (на неже уповаше) и
корысть его (похищенное у него), по Матфею, вещи сатаны,
это – демоны, которыми он пользуется для своих злых целей в
отношении к людям, и сами люди, исполняющие его волю
(Ин.8:14). Брать оружие, по Матфею, вещи сатаны и разделять
похищенное у него, значит изгонять бесов. Если Христос
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изгонял бесов, то Он прямо удостоверял этим, что победил
князя бесовского, значит, изгоняет не силою бесовскою.
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Зач. 58-е. Продолжение речи Иисуса Христа к
фарисеям по случаю исцеления бесноватого и
восхваление Его и Матери Его женщиною.
Читается в пяток 23-й Недели по Пятидесятнице.
Лк.11:23. И́же несть со мнóю, на мя́ éсть: и и́же не собирáет
со мнóю, расточáет.
(Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает
со Мною, тот расточает.)
Эти слова Иисуса Христа суть вывод из мнений
фарисейских, что Он изгоняет бесов будто бы силою диавола.
Ими как бы так говорит Господь: «Я пришел на землю для того,
чтобы привести людей к Богу, научив их вере и добродетели.
Поэтому кто из знающих и слушающих Мое учение не
становится на Мою сторону, тот враг Мне, хотя бы и не делал
ничего враждебного Мне, враг же потому, что не действует в
Мою пользу; тем более делается врагом тот, кто каким бы то ни
было образом противодействует Мне.» Таковыми и были не
хотевшие веровать во Христа сами и противодействовавшие
вере народа в Него, фарисеи. Таковыми бывают и те из
христиан,
которые
равнодушно
относятся
к
своему
собственному спасению и ко спасению своих ближних. Епископ
Феофан по поводу слов Господа: Когда сильнейший нападет и
пр. пишет: «Эти слова объясняют, как Господом разоряется
власть бесовская над нашими душами. Пока душа во грехе, ею
владеет злой дух. Но когда Господь приходит в душу,
привлеченный верою, покаянием, тогда разрывает все узы
сатанинские, изгоняет беса и лишает его всякой власти над
душею такого человека. И пока работает душа та Господу, бесы
не могут возобладать над нею, ибо она сильна Господом,
сильнее их. Когда же душа удаляется от Господа, тогда бес
опять нападает и одолевает ее, и бывает ей бедной хуже, чем
прежде.» – Как согласить слова Господа, сказанные в
настоящем случае Апостолам: Кто не со Мною, тот против
Меня и ранее, в другом случае, вообще: кто не против вас,
тот за вас (Лк.9:50)? В одном из дух. журналов это
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разрешается так: второе изречение сказано о тех, кои не
разоряют дела Божия, стараются даже сами подражать
истинным посланникам Христовым, хотя и не имеют искреннего
желания споспешествовать вере. Первое же изречение
направлено против явных врагов Христовых – фарисеев, кои
учили совсем противному, нежели Сам Христос и Его Апостолы,
и составляли для себя и для других свое самодельное
спасение. Нельзя устроить спасение без Спасителя, нельзя дать
другому жизни, не заимствовав ее от Источника жизни. Кто без
Иисуса Христа думает спасать других, тот не спасает, а
погубляет (Ин.15:5). Итак, напрасно нравоучитель – философ
стал бы хвалиться, что он, проповедуя рационализм (веру в
один разум), хотя другим путем, но приводит к той же цели, как
и Евангелие. Но пусть и философия, путем разума, показывает
нам нужду спасения чрез веру Христову, пусть даже исследует
истины нашей веры, только бы исследование ее было,
беспристрастное и здравое: оно не повредит истине Божией,
которая не боится исследований разума. Философия в таком
случае не против нас, а по нас есть.» (Воскр. Чт. 7 г.)
Лк.11:24. Егдá [же] нечи́стый дýх изы́дет от человека,
прехóдит сквозе безвóдная места, ищя́ покóя: и не обретáя,
глагóлет: возвращýся в дóм мóй, отню́дуже изыдóх.
(Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по
безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит:
возвращусь в дом мой, откуда вышел;)
Здесь Господь говорит приточно, сравнением, – сравнивая
состояние неверия фарисеев с состоянием человека
бесноватого. Преходит сквозе безводныя места (ходит по
безводным местам). Места пустынные, сухие, дикие,
необитаемые представляются местопребыванием злых духов
(Тов.8:3; Откр. 18:2). Ища покоя, и не обретает (не находит).
Места пустынные, дикие представляются неудобными для
обитания злых духов: для них лучше обитание в человеке, где
они могут делать зло. Под образом злых духов разумеются
здесь также страсти, кои не находят себе места и покоя нигде,
как только в сердце злого человека. Глаголет (говорит):
возвращуся в дом мой, отнюду же (откуда) изыдох (вышел) и
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пр. Это значит, что злой дух, как и страсть, стремятся снова
овладеть человеком, которого оставили было. Дом мой. Злой
дух или страсть называют человека домом своим, потому что
живут в нем, как в своем доме.
Лк.11:25. И пришéд обря́щет и́ пометéн и укрáшен:
Лк.11:26. тогдá и́дет и пóймет сéдмь други́х духóв гóрших
себé, и вшéдше живýт тý: и бывáют последняя человеку томý
гóрша пéрвых.
(и, придя, находит его выметенным и убранным; тогда
идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и,
войдя, живут там, – и бывает для человека того последнее
хуже первого.)
Обрящет (находит) и (его), т. е. дом, пометен и украшен
(выметенным и убранным). Это значит, что, по изгнании злого
духа, как равно и страсти из человека, сердце его делается
чистым, сор всего худого выметен из него, и оно бывает убрано
добродетелями. Тогда идет и поймет (берет), у Матфея с
собою, седмь других духов, лютейших (злейших) себе, и,
вшедше живут ту (там), т. е. если же человек остается
нерадивым и невнимательным к себе, то злой дух, как равно и
страсти, возвращаются к нему. Возвращаются еще с большею
силою и лютостию: на это указывает, во-1-х, число седмь,
которое должно понимать в смысле множества (1Цар.2:5 и др.),
и, во-2-х, дальнейшие слова: и бывают последняя человеку
тому горша (хуже) первых. У еванг. Матфея здесь прибавлено:
Тако будет и роду сему лукавому. Этими словами Господь
указывает, к кому относится и что значит сказанная Им притча о
злых духах и страстях, – относится она к неверующим
фарисеям и значит следующее: фарисеи просили от Иисуса
Христа особенного чуда. Господь отказывает им в этом, указав
на чудо с пророком Ионою (Ст. 29), и при этом поясняет
притчею, что хотя бы и сотворил Он для них чудо, особенно и
поразительное, и убедительное; хотя бы они, увидев такое чудо,
уверовали в Него и показали некоторые признаки исправления;
но это было бы не надолго, потому что неверие и страсти так
сильны и так застарели в них, что скоро снова возвратятся в их
сердца, как злой дух в человека, и проявятся там с большею
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силою, и они сделаются еще хуже. Так точно это и исполнилось
на фарисеях. Несмотря на чудеса Спасителя, они все более и
более ожесточались против Него; злая страсть усилилась в них,
подобно тому бесноватому, в которого приведено было бесом с
собою семь злейших бесов, и они отвергли Его и распяли.
Затем также злобно относились Иудеи, а за ними и язычники к
Апостолам и ко всем христианам.
Лк.11:27. Бы́сть же егдá глагóлаше сия́, воздви́гши некая
женá глáс от нарóда, речé емý: блажéно чрéво носи́вшее тя́, и
сосцá, я́же еси́ ссáл.
(Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос
из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и
сосцы, Тебя питавшие!)
Некая жена (одна женщина). Указание на эту женщину
находится только у одного еванг. Луки. По преданно, этою
женщиною была прислужница Марфы, сестры Лазаря (Лк.10:38).
Маркелла. Беседа Господа так поразила ее, что она не могла не
прославить всенародно великого Учителя и самую Мать Его,
Пресвятую Богородицу, Которая, как видно из Евангелия
Матфея (Мф.12:46), с названными братьями, детьми
обрученника Ее Иосифа от умершей жены его или
двоюродными братьями, детьми Клеопы, брата Иосифова (чит.
в объясн. Матф. 25 ст. 1 гл.), находилась тут же, только вне
дома. Блаженно чрево и пр., т. е. счастлива та женщина,
которая родила и воспитала такого великого учителя и
чудотворца, каков Иисус Христос.
Лк.11:28. О́н же речé: темже ýбо блажéни слы́шащии слóво
Бóжие и храня́щии é.
(А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и
соблюдающие его.
Это – слова Христовы в ответ женщине, которая, слыша
учение и видя чудеса Его, всенародно восхвалила не только Его
Самого, но и Матерь Его. Блаженны слышащие и пр., т. е.
счастливы слушающие и затем исполняющие – прилагающие к
своей жизни и поступкам – учение Христово; счастливы и здесь,
на земле, потому что будут наслаждаться спокойствием
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совести, особенно же в будущей загробной жизни, где получат
вечное блаженство.
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Зач. 59-е. Указание на знамение Ионы пророка и суд
над народом. Приточное изречение о свече.
Читается в понедельник 24-й недели по Пятидесятнице.
Лк.11:29. Нарóдом же собирáющымся начáт глагóлати: рóд
сéй лукáв éсть: знáмения и́щет, и знáмение не дáстся емý, тóкмо
знáмение Иóны прорóка:
(Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал
говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не
дастся ему, кроме знамения Ионы пророка;)
У еванг. Матфея сказано, что некоторые из книжников и
фарисеев прямо просили у Господа знамения, говоря: Учитель,
хотелось бы нам видеть от Тебя знамение (Мф.12:38). Еванг.
же Лука выше сказал, что другие требовали от Него знамение
(ст. 16.) Иисус Христос отвечал искавшим знамения: род сей
лукав и пр. Христос называет фарисеев родом лукавым, потому
что они лицемерно и как враги просят от Него знамения с целью
искушения (ст. 16); у Матфея называет еще родом
прелюбодейным, потому что не веровать в Иисуса Христа
значит то же, что быть прелюбодейными. (Злат, и Феоф.)
Отношения между Богом и еврейским народом в Свящ. писании
ветхого завета нередко представляются под образом отношений
между мужем и женою и неверность народа Богу, его
идолослужение – под образом прелюбодеяния (Пс.72:27;
Ис.57:3 и др. Мих.). Знамения, т. е. чуда (чит. в объясн. 10 ст.),
не дастся ему, не дастся потому, что просят с недобрым
расположением и потому, что оно, как знал Господь, останется
бесплодным – не приведет их к вере, токмо (кроме) знамения
Ионы пророка.
Лк.11:30. я́коже бо бы́сть Иóна знáмение Ниневи́том, тáко
бýдет и Сы́н человеческий рóду семý.
(ибо кáк Иона был знамением для Ниневитян, тáк будет и
Сын Человеческий для рода сего.)
У еванг. Матфея об Ионе сказано полнее: как Иона был во
чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий (Он
И. Хр.) будет в сердце земли три дня и три ночи. Господь
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указывает фарисеям только на величайшее знамение в
прошедшем, которое прообразовало величайшее знамение,
имеющее совершиться над Ним в будущем, это – чудо
пребывания пр. Ионы живым во чреве рыбы кита, в
продолжении трех суток; – чудо, которое прообразовало
воскресение Христово, после трехдневной Его смерти, и
которое
самым
яснейшим
образом
доказывает
Его
Божественное посланничество. Во чреве кита. Горло у кита
имеет такое устройство, что им нельзя проглотить целого
человека. Но на это должно сказать, что слова еврейские,
переводимые словом: кит великий, не означают непременно
кита, а вообще большую рыбу. Можно думать, что это была
акула, которая свободно проглатывает человека. Самое
сохранение Ионы во чреве рыбы живым в течение трех суток –
великое чудо. Три дня и три ночи. Из Евангелия видно, что
Иисус Христос был во гробе только один день и две ночи, с
пятницы на субботу и с субботы на воскресение (Мф.26:8); но
это не означает погрешности в счете: тут, по народному обычаю,
части дня и ночи приняты за целые дни. Примеры подобного
счисления времени нередки в Свящ. писании (1Цар.30:12 и др.
Быт.42:17, 18 и др.).
Лк.11:31. Цари́ца ю́жская востáнет на сýд с мýжи рóда сегó,
и осýдит и́х: я́ко прии́де от конéц земли́ слы́шати премýдрость
соломóнову: и сé мнóжае соломóна зде.
(Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и
осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать
мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона.)
Царица южская (южная), это – царица Савская, из города
Савы в Аравии, которая, слыша о чрезвычайной мудрости
Соломона, нарочно приезжала в Еврейскую землю, чтобы
удостовериться в его мудрости (3Цар. 10). От конец (пределов)
земли. Это выражение означает отдаленность той страны, о
которой идет речь (Втор.28:49). Царица Савская осудит мужи
(людей) рода сего, т. е. евреев, потому что она нарочно пришла
издалека, чтобы послушать мудрость Соломона, а те у себя, в
своей земле, не хотели слушать Иисуса Христа, Который есть
воплощенная божественная премудрость. И се множае (вот
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больше) Соломона зде, т. е. это – Он, Сам Спаситель, явление
Которого между иудеями имеет несравненно большее значение,
чем мудрость Соломона: Соломон – раб, а Иисус Христос –
Владыка; Соломон – мудрец, а Иисус Христос – Божия
Премудрость, Источник всякой мудрости; Соломон – царь
народа иудейского, а Христос – Владыка всей вселенной,
Спаситель всего мира.
Лк.11:32. Мýжие Ниневи́тстии востáнут на сýд с рóдом си́м,
и осýдят и́: я́ко покая́шася прóповедию Иóниною: и сé мнóжае
Иóны зде.
(Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его,
ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот, здесь больше
Ионы.)
Мужие ниневитстии (ниневитяне), т. е. жители города
Ниневии, столицы Ассирийского царства. Город этот славился
многолюдством, богатством и изнеженностию. Бог послал пр.
Иону к ниневитянам, чтобы призвать их к покаянию; и они вняли
проповеди пророка, покаялись, так что это раскаяние на два
века отдалило погибель города, которою грозил Бог чрез
пророка Иону. Ниневия была разрушена Вавилонянами уже
около 600 года до Р. Хр. Следовательно, она существовала еще
200 лет. Восстанут на суд и осудят – осудят именно тем, что
они, вняв проповеди Иониной, покаялись, а иудеи, особенно
фарисеи, не слушают проповеди даже Самого своего Мессии. И
се множие (больше) Ионы зде. Опять указание Иисусом
Христом на Самого Себя: Иона – раб, а Иисус Христос –
Владыка; Иона – пророк, а Иисус Христос – Сам Господь; Иона
– проповедник покаяния ниневитянам, а Христос – всему миру,
Спаситель всего рода человеческого.
Лк.11:33. Никтóже [ýбо] свети́лника вжéг, в скрóве полагáет,
ни под спýдом, но на свещнице, да входя́щии свет ви́дят.
(Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном
месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие
видели свет.)
Это приточное изречение Господа находится и в Евангелии
Матфея; там оно помещено в нагорной Его беседе (Мф.5:15).
По всей вероятности, Иисус Христос, подобно другим
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изречениям, повторил его. Там оно имеет такой смысл, что
учители христианской веры и вообще все христиане не должны
скрывать свою веру и свои добрые дела, но должны просвещать
ими мир, т. е. распространять веру и добрыми делами увлекать
к подражанию себе. У еванг. Матфея тут прибавлено: так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прослявляли Отца вашего небесного (ст. 16), т.
е. пусть ваша вера и добродетельная жизнь будут видимы и
известны всем, и везде – во всяком общественном положении,
на всех должностях, дома и вне его, в счастии и в несчастии, в
богатстве и бедности. Здесь же, по отношению к фариееям (о
них см. 5:17), имевшим превратные и богохульные суждения об
Иисусе Христе, блаж. Феофилакт толкует изречение Христово о
свете таким образом: «поелику завистливые иудеи, смотря на
чудеса, по злобе ума, превратно толковали их; то Господь и
говорит: люди, получившие светильник от Бога, т. е. дар ума,
которым мы смотрим как бы светом, нам данным, сокрыли
рассудительность и, омрачивши себя завистью, не видят чудес
и благодеяний, хотя мы для того и получили ум, чтобы
поставлять на подсвечник, дабы и другие видели свет» (Mих.).
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Зач. 60-е. Приточное изречение о светильнике.
Читается во вторник 24-й недели по Пятидесятнице.
Лк.11:34. Свети́лник телу éсть óко: егдá ýбо óко твоé прóсто
бýдет, всé тело твоé светло бýдет: егдá же лукáво бýдет, и тело
твоé тéмно:
Лк.11:35. блюди́ ýбо, едá свет, и́же в тебе, тмá éсть.
Лк.11:36. А́ ще бо тело твоé всé светло, не имы́й некия чáсти
тéмны, бýдет светло всé, я́коже егдá свети́лник блистáнием
просвещáет тя́.
(Светильник тела есть око; итак, если око твое будет
чисто, то и все тело твое будет светло; а если оно будет
худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри: свет,
который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое всё
светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло
всё тáк, как бы светильник освещал тебя сиянием.)
Приточное изречение о светильнике, подобно как и о свече
(cт. 33), по Матфею, произнесено Господом во время нагорной
проповеди (Мф.6:22, 23). Несомненно, что Иисус Христос,
подобно изречению о свече и другим изречениям, здесь в
беседе с фарисеями повторил его. Общий смысл сего
изречения следующий: глаза у нас служат светильником для
всего нашего тела. Если они у нас здоровы, то ясно видят
предметы, и тогда все тело наше, осматриваемое ими, будет
чисто, – заметив нечистое, мы смоем, сотрем, – и безопасно, –
ходя, мы не спотыкаемся. Если же глаза наши нездоровы и
видят слабо, то и тело наше не будет все чисто и безопасно.
Подобным образом светильником для души бывает ум (Злат, и
Феоф.). Посему, если ум наш светел, т. е. правильно понимает
истины веры и правила закона, то будет просвещать и всю душу
со всеми ее действиями, будет направлять их к соблюдению
веры и исполнению закона для спасения. Если он темен, т. е.
неправильно понимает истину и закон, то ослепит и всю душу,
со всеми ее действиями: тогда станет считать и ложное
истинным и порочное добродетельным и будет водиться не
законом Евангелия, а своими желаниями и страстями. Опытно
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подтверждают эти слова Христовы язычники, которые, в
помрачении ума, вместо истинного Бога, кланялись идолам:
пороки, например, мщение, пьянство, распутство, считали
добродетелями. Под светильником души можно разуметь и
совесть. Если совесть наша чиста, то и вся деятельность наша
бывает чистою; а если совесть наша помрачилась, то и вся
деятельность наша будет нечистою. Пример на это – люди,
имеющие добрую совесть, и люди, как говорится, потерявшие
совесть (Толк, воскр. и праздн. Еванг. Б-ва). По отношению же к
фарисеям и законникам, в беседе с которыми Господь высказал
это изречение и которые имели превратные и богохульные
суждения о Нем, оно имеет тот же смысл, что и изречение о
свече (ст. 33), – т. е. что они помрачили свой ум и потому имеют
неправильное понятие о Господе и Его учении. В дальнейших
словах: Если же (аще бо) тело твое светло и пр. Господь
только поясняет вышесказанное Свое изречение: светильник
телу и др.
Лк.11:37. Егдá же глагóлаше, моля́ше егó фарисéй некий, да
обедует у негó: вшéд же возлежé.
(Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе
обедать. Он пришел и возлег.)
Фарисей некий (один). О фарисеях чит. в объясн. 17 ст. 5 гл.
Вшед, возлеже (пришел и возлег), т. е. сидел за обедом. (Чит. в
объясн. 29 ст. 5 гл.). Господь знал недобрые, даже злобные
отношения к Себе фарисеев, но обедал с ними, потому что
желал их исправления, – «чтобы иметь повод к улучшению
нравов их», толкует блаж. Феофилакт.
Лк.11:38. Фарисéй же ви́дев диви́ся, я́ко не прéжде крести́ся
прéжде обеда.
(Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук перед
обедом.)
Обычай умывать руки пред обедом соблюдался у иудеев по
так называемому преданию старцев. Они верили, что Моисей
будто бы получил два закона на Синае, один – записанный в его
книгах, а другой, незаписанный, – в предании, который
переходил из уст в уста от родителей к детям; и что Моисей
пред своею смертию передал этот незаписанный закон Иисусу
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Навину, он же передал судьям, судьи – пророкам и т. д., пока
впоследствии не записали его в Талмуде. Предание это
называлось у них преданием старцев, т. е. древних предков, и,
значит, предание древнее и потому обязательное. Предание
касалось разных мелочей, но иудеи, по внушению фарисеев,
придавали ему большую важность, чем самым постановлениям
Писания, так что нередко бывало, что предание сохраняли, а
писание нарушали. Таково напр, было предание относительно
умовения рук пред вкушением пищи. Этим преданием, конечно,
имели в виду соблюсти чистоту и опрятность; оно, вероятно, и
произошло оттого, что на Востоке обыкновенно не употребляли
ложек, вилок и пр., а брали кушанья рукою из общего блюда. И
это дело, конечно, – похвальное; но евреи делали из сего
обычая религиозный предрассудок, и соблюдение его соединяли
с различными мелочными правилами, напр, о количестве воды,
о числе омовений и т. п., предрассудок, который не соблюдал и
нередко обличал Иисус Христос (Мф.15:1, 11; 23 гл. почти все –
обличающее разные предрассудки). Фарисей удивился, что
Иисус Христос не умыл рук пред обедом еще более потому, что
Он только пред тем был среди народа, прикосновение к
которому, по мнению фарисеев, считалось нечистым и
требовало омовения (Мих.).
Лк.11:39. Речé же Госпóдь к немý: ны́не вы́, фарисéе,
внешняя сткля́ницы и блю́да очищáете, внýтреннее же вáше
пóлно граблéния éсть и лукáвства.
(Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность
чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена
хищения и лукавства.)
Эти и затем дальнейшие обличительные изречения на
фарисеев очень сходны с приведенными Матфеем в целой,
посвященной
исключительно
обличению
фарисейских
предрассудков, речи, которая была сказана Господом незадолго
до Своих страданий (23 гл.). Евангел. Матфей не говорит об
обеде у фарисея, но Господь, Который часто обличал фарисеев,
по всей вероятности, при подобных обстоятельствах, нередко
повторял Свои изречения против них, как напр, повторил об
обеде. Также вероятно и то, – трактует епископ Михаил, – что
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ев. Лука, не сообщающий речи Спасителя против фарисеев,
которая помещена у Матфея, заимствовал из нее некоторые
изречения и вложил их в уста Господа при обличении Им
фарисеев за обедом у одного из них, о котором он повествует.
Ныне, – в смысле вот. У еванг. Матфея сказано так: вы
очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри
они полны хищения и неправды (ст. 25). Это значит, что
фарисеи, боясь, чтобы как-нибудь не сделаться нечистыми от
прикосновения к чему-либо нечистому, даже очень заботились
об чистоте посуды при столе и еще придавали сему религиозное
значение; тогда как эта посуда внутри была наполнена яствами
и питиями, которые у них были добыты неправедным способом
– обманом, хищением и лицемерием. Потому еванг. Лука в
противоположение внешности чаш и блюд прямо ставит
внутреннее душевное состояние фарисеев. У еванг. Матфея тут
прибавлено: фарисей слепой! очисть прежде внутренность
чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их, т. е. сделай
так, чтобы пища в блюде твоем и питье в чаше твоей были
приобретены честным образом; тогда, и только тогда можешь
достигнуть и того, что и внешность блюда и чаши будет
действительно чистою: иначе и при внешней чистоте они не
будут действительно чистыми внутренне, т. е. нравственно. В
словах по Матфею св. Златоуст разумеет очищение тела и души
– под внешностью разумеет тело, а под внутренностью душу, и
говорит, что если в блюде важно внутреннее, то тем более в нас
самих. «Ты стараешься сделать благолепною внешность сосуда,
т. е. внешность твоего существа, поучает блаж. Феофилакт, а
между тем внутренность твоя полна всякой нечистоты: ибо ты
хищник, творишь неправду. Омой внутреннее, т. е. очисть душу
от всего этого, дабы от чистоты душевной и внешность
человеческая была чиста и светла.
Лк.11:40. Безýмнии, не и́же ли сотвори́ внешнее, и
внýтреннее сотвори́л éсть?
(Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее,
сотворил и внутреннее?)
Безумнии (неразумные). Это слово означает не только
нерассудительность,
но
и
безнравственность
(Пс.13:1;
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Притч.13:19). Не Иже ли (не Тот же ли), т. е. Бог, создавший тело
и душу и пр. Христос как бы так говорит этими словами: «Если
вы, фарисеи, заботитесь о том, чтобы ваше тело было чисто, –
чтобы даже руки ваши были вымыты пред вкушением пищи, и
поставляете в этом благоугождение Богу, тем более должны вы
заботиться об очищении души пред Богом, потому что и то и
другое сотворено Им, – души, которая гораздо выше и дороже
тела.» При объяснении этих слов Господних иные толкователи
слово сотворил заменяют словом вычистил: «не должен ли
тот, кто вычистил внешнее, позаботиться сделать чистым и
внутреннее»? (Сборн. Барсова, 109 стр.)
Лк.11:41. Обáче от сýщих дади́те ми́лостыню: и сé вся́ чи́ста
вáм бýдут.
(Подавайте лучше милостыню из того, чтó у вас есть,
тогда всё будет у вас чисто.)
Подавая милостыню бедным, хотя бы из несправедливого
приобретения, фарисеи исполняли бы тем величайшую
заповедь закона о любви к ближним, свидетельствовали бы о
своем покаянии и исправлении, приобретали бы тем милость
Божию, и это нравственное очищение души делало бы у них все
чистым в нравственном смысле, хотя бы по внешности чаши и
блюда и руки и не были особенно вычищены (Мих,).
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Зач. 61-е Продолжение обличительных изречений
против фарисеев и законников.
Читается в среду 24 недели по Пятидесятнице.
Лк.11:42. Но гóре вáм фарисéом, я́ко одеся́тствуете от
мя́твы и пигáна и вся́каго зéлия, и мимохóдите сýд и любо́вь
Бóжию: сия́ подобáше сотвори́ти, и óнех не оставля́ти.
Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и
всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие
надлежало делать, и того не оставлять.
Иудеям повелено было законом Моисеевым давать
десятую часть со всего на содержание левитов (Лев.27:30, 34).
Закон прямо говорит о десятине плодов земли, но не упоминал
о травах. Фарисеи же, чтобы показаться более набожными,
давали десятину и со всех трав: с мяты (мятвы), руты
(пигана), – огородного растения, употреблявшегося как
приправа кушанья и как лекарство, и всяких овощей (всякого
зелия), по Матфею, аниса, и тмина. Господь говорит, что они
строго соблюдают мелочи, неопределенные точно законом, а
между тем не исполняют (/мимоходите – нерадите) важнейшее
в законе, как то: суд, т.е. справедливость в судебных делах, и
любовь Божию, т. е. любовь к Богу и нераздельную с нею
любовь
к
ближним;
по
Матфею,
милость,
т.е.
снисходительность к бедным и несчастным, и веру, т.е. верность
к Богу и Его св. закону. Сие надлежало делать, и того нe
оставлять (сия подобаше сотворити, и онех не оставляти), т.е.
нужно исполнять сначала важнейшее в законе, а потом и менее
важное; тогда как фарисеи, наоборот, исполняли маловажное, а
важнейшее совсем опускали. Господь не укоряет их за
исполнение закона о десятинах, но только учит, что из-за
неважного не следует опускать важнейшее, – говорит о
важнейшем, что его нужно делат, а маловажное только не
оставлять.
Лк.11:43. Гóре вáм фарисéом, я́ко лю́бите председáния на
сóнмищех и целовáния на тóржищих.
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(Горе вам, фарисеям, что любите председания в
синагогах и приветствия в народных собраниях.)
Председания в синагогах (на сонмищах). Тщеславные
фарисеи любили занимать почетные места в синагогах, которые
находились тут близ кафедры и обыкновенно занимались
старцами. (Об устройстве синагог чит. в объясн. 16 ст. 4 гл).
Приветствия в народных собраниях (целования на торжищах),
т. е. почтительные приветсвия на торговых площадях, где много
народа. У Матфея сказано еще: предвозлежания на
пиршествах (преждевозлегания на вечерях). Известно, что
Иудеи вкушали пищу, не сидя, как мы, за столом, а полулежа.
Главные или почетные места были в середине стола, который
обыкновенно устраивался при пиршествах в виде буквы П, и их
то занимать особенно любили тщеславные фарисеи. У Матфея
же говорится, что фарисеи любили название или величание от
людей именем: учитель, учитель. Все это указывало, что
фарисеи были очень тщеславны, везде отличали себя от других
и искали почета и уважения себе. Св. Златоуст замечает при
этом: «Фарисеями овладевало тщеславие и там, где особенно
заповедано им было предохранять себя от оного, т. е. в
синагогах, куда они ходили учить. На пиршествах это могло бы
еще показаться не столь предосудительным, хотя и там учителю
надлежит быть образцом. Он должен быть таков не только в
церкви, но и везде. Говорит ли, молчит ли, обедает ли, или что
другое делает, он во всем должен показывать себя образцом».
Лк.11:44. Гóре вáм, кни́жницы и фарисéе лицемери, я́ко естé
я́ко грóби неведоми, и человецы ходя́щии верхý не ведят.
(Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – как
гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того.)
У еванг. Матфея говорится, что фарисеи уподобляются
окрашенным гробам, которые, снаружи кажутся красивыми, а
внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты
(Мф.23:27). Еванг. же Лука сравнивает их с гробами, скрытыми
в земле, над которыми люди ходят и не знают того, т. е. не
знают, что тут, где ходят, если нет памятника или насыпи,
находится гроб, полный костей и тления. Мысль у того и у
другого евангелиста одна и та же, т.е. изображается
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фарисейское лицемерие, которое прикрывает находящееся в
душе их нравственное безобразие. Как над сокрытым в земле
гробом, над которым нет ни памятника ни насыпи, люди ходят и
не знают, что тут гроб, полный костей и тления, так и
встречающиеся с фарисеями и имеющие с ними то или другое
общение могут и не заметить, что внутри их кроется
неблагообразного: ибо все закрыто лицемерием, как гроб
землею. (Мих.).
Лк.11:45. Отвещáв же некий от закóнник речé емý: учи́телю,
сия́ глагóля, и нáм досаждáеши.
(На это некто из законников сказал Ему: Учитель! говоря
это, Ты и нас обижаешь.)
Некий законник (некто из законников). Законники – это были
люди ученые и богословы иудейские. Их называли также
книжниками, учителями закона – законоучителями, потому что
они были сведущи в законе, так как изучение закона составляло
главный предмет тогдашнего образования и учености, и
толковали трудные и темные места в священ. еврейских книгах.
Они также переписывали эти книги и заботились об их
неповрежденности. Некоторые из законников по своим
убеждениям и правилам жизни были похожи на фарисеев, хотя
и не принадлежали к их секте, почему, как повествуется в
Евангелии, часто действовали против Христа вместе с
фарисеями. Упоминаемый здесь книжник, по всей вероятности,
не был из секты фарисеев, но почувствовал, что обличение
Господа на фарисеев касается и его; почему и сказал, что
Господь, обличая фарисеев, тем обижает и их, законников и
книжников. Так нечистые совестию обижаются правдивым
словом, хотя бы оно было обращено и непрямо против них.
(Мих.)
Лк.11:46. О́н же речé: и вáм закóнником гóре, я́ко
наклáдаете на человеки бременá не удóбь носи́ма, и сáми
еди́нем перстóм вáшим не прикасáетеся бременéм.
(Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на
людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом
своим не дотрагиваетесь до них.)
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Неудобоносимыми бременами, по Матфею, тяжкими
ношами Господь называет здесь не суетные многочисленные
предания фарисеев, против которых так нередко восставал Он,
а разнообразные и многочисленные постановления закона
Моисеева, о которых ап. Петр говорил, что они суть то,
которого не могли понести ни отцы, ни мы (Деян.15:10).
Фарисеи строго требовали, чтобы народ исполнял все
предписания закона, а сами нисколько не хотели помочь ему в
этом – одним перстом своим не дотрагивались до них, или по
Матфею, перстом своим двигнут не хотели их, – помочь, вопервых, собственным примером, т. е. тем, что сами исполняли
бы то, чему учили, во-вторых, снисходительностию. А у них
было совсем наоборот. Не сказал Господь нести, замечает св.
Златоуст, но, дотронуться, по Матфею перстом двинуть, –
значит, не хотят и приблизиться, даже прикоснуться. «Когда
учитель не только учит, но и делает, пишет блаж. Феофилакт, то
он вместе с учащимся несет бремя, и вместе с ним трудится. Но
когда он возлагает на меня тяжкое бремя, а сам ничего не
делает, тогда он еще более обременяет меня, показывая своим
бездействием невозможность исполнить то, чему учит». Это –
заметим кстати – отличительная черта всех любящих
мудрствовать на словах. Такие люди всегда взыскательны по
отношению к другим и снисходительны к самим себе! Это напр,
мы видим на вожаках раскола и разных других сект.
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Зач. 62-е. Продолжение обличительных изречений
против фарисеев и законников.
Читается в четверг 24-й недели по Пятидесятнице.
Лк.11:47. Гóре вáм, я́ко зи́ждете грóбы прорóк, отцы́ же
вáши изби́ша и́х.
(Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых
избили отцы ваши:)
Пророков, по Матфею еще, праведников, т. е. тех пророков
и праведников, которые были убиты прежде предками
фарисеев. Фарисеи, строя, по Матфею, украшая памятники
пророков и праведников, по-видимому, показывали уважение к
этим убиенным пророкам и праведникам и являли тем свое
благочестие. При этом еще они порицали своих предков за
избиение и отрекались от участия в их преступном пролитии
крови, как это видно из слов Спасителя у Матфея: говорите,
если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы
сообщниками их в пролитии крови пророков. Но это усердие
фарисеев в устроении и украшении памятников пророков и
праведников, которое, по-видимому, подтверждало их слова,
как видел Сердцеведец Господь, было фальшивое, лицемерное
и обманывало народ, на самом же деле, они были таковыми же,
как и предки их, даже еще хуже их, потому что решили убить
Самого Господа пророков. И таким образом, по словам св.
Златоуста, выходило то, что фарисеи, строя гробницы
пророкам, как бы хвалились убийством их, как бы опасались,
чтобы память о такой их дерзости с течением времени не
погибла вместе с разрушившимися памятниками. У Матфея
здесь прибавлено: дополняйте же меру отцев ваших. То есть –
вы превзойдете еще отцов своих в злодеянии – в пролитии
неповинной крови, именно в убиении Его, Самого Христа, и
затем (чит. 49 ст.) в преследовании Апостолов и убиении
некоторых из них.
Лк.11:48. У́ бо свидетельствуете и соблаговоли́те делóм отéц
вáших: я́ко тии ýбо изби́ша и́х, вы́ же зи́ждете и́х грóбы.
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Лк.11:49. Сегó рáди и премýдрость Бóжия речé: послю́ в ни́х
прорóки и апóстолы, и от ни́х убию́т и изженýт:
(сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и
соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите
им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к
ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других
изгонят,)
Премудрость Божия (рече) сказала, пошлю я и пр. Здесь
под словом премудрость должно разуметь не слова из
ветхозаветных книг, потому что сказанного изречения там не
находится, а Самого Иисуса Христа, воплотившуюся Божию
Премудрость. Господь называется Премудростию напр, в книге
Притчей: Премудрость созда Себе дом, что значит – Христос
основал
Церковь.
Сын
Божий
называется
Божиею
Премудростию, потому что Бог открыл чрез Него Свою
премудрость, как в творении мира, так и в искуплении рода
человеческого (Кол.1:13, 18; 1Кор.1:11, 30). Под именем же
пророков и апостолов здесь разумеются сотрудники Христовы в
деле проповеди – апостолы и другие проповедники (Еф.4:11).
Господь называет сих людей пророками, у Матфея еще
мудрыми и книжниками, потому что иудеи привыкли разуметь
под сими названиями вообще всех учителей религии. И от них
(из них одних) убиют и изженут, (других изгонят), по Матфею
распнут так иудеи убили свв. апостолов: архидиакона Стефана
(Деян.7:59), Иакова Заведеева (Деян.12:1, 2) и Иакова брата
Господня и распяли Симеона, брата Господня.
Лк.11:50. да взы́щется крóвь всех прорóк, проливáемая от
сложéния ми́ра, от рóда сегó,
Лк.11:51. от крóве А́ веля дáже до крóве захáрии, поги́бшаго
мéжду олтарéм и хрáмом: éй, глагóлю вáм, взы́щется от рóда
сегó.
(да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая
от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого
между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от
рода сего.)
Здесь Господь высказывает, что не только книжники и
фарисеи, но и вообще весь еврейский народ будут наказаны за
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невинно проливаемую ими кровь – кровь Его Самого, которую
они скоро прольют, и кровь всех пророков и праведников,
пролитую прежде. «Если Господь грозит современному Ему
роду иудейскому наказанием за всю, неповинно пролитую
отцами их, кровь, читаем в толковом Евангелии преосвящ.
Михаила, это значит, что сей современный Христу род сам по
себе достоин наказания, что и действительно, ибо он совершил
величайшее из всех преступлений – убиение Мессии». От
крове Авеля до крове Захарии, погибшаго (убитого) между
храмом и алтарем (жертвенником). Господь указывает на эти
два убийства, потому что они были примечательнейшие и
составляли первое и последнее убиение праведников, о коем
упоминается в исторических книгах ветхого завета. Кто был этот
Захария? Это, по мнению большинства толкователей, –
священник, который, за обличение царя Иоаса, по его
повелению, побит был камнями в храме (2Пар.24:21).
Некоторые из древних свв. толкователей, каковы Василий
Великий, Григорий Богослов и др., полагают, что то был
Захария, отец Предтечи Христова Иоанна. По одному преданию,
иудеи убили сего св. старца за то, что он поставил пресв. Деву
Марию на месте дев после того, как Она родила Иисуса Христа,
в 40-й день по Его рождении; по другому преданию, он убит во
время избиения младенцев в Вифлееме Иродом за то, что не
выдал своего сына. Некоторые же полагают, что первое
обстоятельство возбудило против него священников и
фарисеев, и те искали случая погубить его, и вот таким случаем
послужило то, что когда посланные Иродом требовали от него,
чтобы он указал, где находится сын его Иоанн и он отказался
незнанием, тогда его убили (Прот. Вишняков). Убиение сего
Захарии самими иудейскими писателями поставляется одною из
главных причин Божия наказания, постигшего народ иудейский
при разрушении Иерусалима (Иннок.) Взыщется от рода сего,
по Матфею, все сие придет на род сей. Здесь говорится о
наказании Божием за невинно пролитую кровь. Разрушение
Иерусалима, случившееся 36 лет спустя после сего
предсказания, рассеяние иудейского народа и ужасные
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бедствия его при этом были точным исполнением пророчества
Христова.
Лк.11:52. Гóре вáм закóнником, я́ко взя́сте клю́ч разумения:
сáми не внидóсте, и входя́щым возбрани́сте.
(Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами
не вошли, и входящим воспрепятствовали.)
Эти слова находятся и в Евангелии Матфея (Мф.23:13).
Ими Господь как бы так говорит фарисеям: «вы присвоили себе
право народных учителей, взялись толковать Свящ. Писание,
особенно же места о Мессии в нем (взяли ключ разумения);
между тем сами не понимаете его должным образом и толкуете
неправильно, и таким образом заграждаете и самим себе и
другим путь к правильному его разумению, а чрез это и сами не
верите в Меня, как Мессию, и других отвлекаете от этого». У
еванг. Матфея тут сказано: затворяете царство небесное
человекам. Царством небесным в Священ. Писании называется
Христова Церковь на земле и блаженство на небе (чит. объясн.
43 ст. 4 гл.). Оно представляется здесь под образом здания с
дверями для входа (Мф.16:18, 19). Фарисеи и книжники сами не
веровали в Иисуса Христа и других отвлекали от веры в Него и
таким образом, как противники Божии, становились на пути – и
сами не входили в Церковь Христову, и другим препятствовали
войти в нее. «Закон служит дверью ко Христу, толкует блажен.
Феофилакт. Ибо Господь сказал: если бы верили Моисею, то
поверили бы и Мне (Ин.5:46). Хотя закон был закрыт темнотою
буквы, как бы дверью какою, но если кому-нибудь вверяемо
было учение, тот имел ключ разумения, и если бы таковой
пожелал, то мог бы отворить его, и сам вошел бы, и других ввел
бы». Но законники не сделали этого (Мих.). Они то собственно и
исказили понятие о Мессии и Его царстве, представляя его
земным: они говорили народу об Иисусе Христе, что Он творит
чудеса силою злого духа, называли Его богохульником, ядцею и
винопийцею, другом мытарей и грешников и т. п. и этим
отвращали народ от веры в Него.
Лк.11:53. Глагóлющу же емý сия́ к ни́м, начáша кни́жницы и
фарисéе бедне гневатися нáнь, и престáти егó о мнóзе,
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Лк.11:54. лáюще егó, и́щуще улови́ти нечто от ýст егó, да
нáнь возглагóлют.
(Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали
сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на
многое, подыскиваясь под Него и стараясь уловить чтонибудь из уст Его, чтобы обвинить Его.)
Начаша бедне (сильно) гневатися нань (на него), т.е.
обличения Господни раздражали фарисеев и книжников, – они
чувствовали свою неправоту, но по гордости не хотели
сознаться в этом, озлобились на Иисуса Христа и, под
влиянием злобы, старались уловить Его в чем-либо; для этого
давали Ему множество вопросов начали сильно приступать к
Нему – начаша бедне гневатися нань, – вынуждая у Него
ответы на многое, – не скажет ли Он чего необдуманного и
резкого, в чем можно было бы обвинить Его пред синедрионом
и затем, если можно, погубить.
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Глава 12
Лк.12:1. О ни́хже собрáвшымся тмáм нарóда, я́ко попирáти
дрýг дрýга, начáт глагóлати ученикóм свои́м пéрвее: внемли́те
себе от квáса фарисéйска, éже éсть лицемерие.
(Между тем, когда собрались тысячи народа, так что
теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам
Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть
лицемерие.)
Когда собрались тысячи народа (собравшимся тмам).
Замечательно, что народ в особенно большом количестве
собирался вокруг Господа в то время, когда Он изобличал и
посрамлял фарисеев и книжников. Видно, народная толпа
невольно чувствовала, что эти руководители ее в вере и жизни
суть ложные руководители, радовалась посрамлению их,
величала Господа и дивилась Его учению и делам, видя в Нем
истинного Учителя и Пастыря своего (Мих.). У еванг. Матфея
Господь сказал только: берегитесь закваски фарисейской
(Мф.16:6), а у еванг. Луки прибавлено, что такое – эта закваска:
которая есть лицемерие. Почему же фарисейское лицемерие
называется закваскою? Однажды сказал Иисус Христос в
притче: подобно есть царствие небесное квасу (закваске). Под
закваской здесь разумел Иисус Христос силу Божественной
благодати и христианского учения, которая проникает,
обновляет и освящает всю душу верующего человека. Эта
закваска взята в добром смысле, но она употребляется и в
худом; тогда означается ею тайная сила, заражающая и
оскверняющая душу человека – сила худого учения и
направления (1Кор.5:6 и дал.). Таким образом под закваскою
фарисейской Господь разумеет их ложное учение, худое
направление, нечистоту их правил и лицемерную жизнь. Вот как
лицемерие, по словам епископа Михаила, уподобляется
закваске: 1) лицемерие трудно усмотреть с первого взгляда: так
точно закваска в тесте не заметна сама по себе и познается
только по ее действиям; 2) лицемерие заразительно и как бы
въедается в человека: так точно закваска проникает в тесто, в
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которое положена; 3) лицемерие производит надутость и
пустоту: так и закваска надувает тесто (Мих.).
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Зач. 63-е. Изречения Господни по поводу
предостережения от фарисейской закваски.
Читается в пятницу 24-й недели по Пятидесятнице и в день
великомученика Георгия, на утрени.
Лк.12:2. Ничтóже бо покровéно éсть, éже не откры́ется, и
тáйно, éже не уразумеется:
(Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и
тайного, чего не узнали бы.)
Это изречение здесь повторено Господом (Чит. 17 ст. 8 гл.).
Оно есть и у еванг. Матфея (Мф.10:26, 27). В отношении к
лицемерию фарисеев, от которого Господь предостерегал
Своих учеников (ст. 1), оно имеет тот смысл, что лицемерие не
только вредно и непозволительно само по себе, но и
совершенно бесполезно, потому что истина рано или поздно
откроется (Мих.). «Хотя фарисеи, пишет блажен. Феофилакт,
думают
прикрыться
лицемерием,
подделывая
себе
благонравие, однако ж нет ничего сокровенного, что бы не
открылось.
Лк.12:3. занé, ели́ка во тме ресте, во свете услы́шатся: и
éже ко ýху глагóласте во хрáмех, проповестся на крóвех.
(Посему, чтó вы сказали в темноте, тó услышится во
свете; и чтó говорили на ухо внутри дома, тó будет
провозглашено на кровлях.)
Здесь мысль та же, что и в словах, приведенных выше, т.е.
что все, сокровенно сказанное или сделанное, рано или поздно
откроется, и если не в здешней жизни, то в будущей, на
всеобщем суде, когда приидет Господь, Который осветит
скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения
(1Кор.4:5). Частнее это изречение объясняется так: все, что вы
(Апостолы) будете проповедывать тайно, а не открыто, по
причине гонений против Моей веры, то услышится въявь,
открыто, когда прекратятся гонения и Моя вера восторжествует.
На такой смысл в этих словах указывают и дальнейшие слова
Христовы и то некоторое различие, в каком приводятся они
еванг. Матфеем: что Я говорю вам в темноте, говорите при
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свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях
(Мф.10:27), т.е. не бойтесь, не стесняйтесь проповедывать Мое
учение всюду и всенародно. На кровлях домов. Известно, что на
востоке, где жил Иисус Христос, устраивались и устраиваются
крыши на домах плоские, где можно ходить и сидеть, откуда
можно вести речь с народом (чит. в объясн. 13 ст. 5 гл.). В
темноте, т.е. то учение, которое Господь преподавал
Апостолам одним только и втайне.
Лк.12:4. Глагóлю же вáм другóм свои́м: не убóйтеся от
убивáющих тело и потóм не мóгущих ли́шше чтó сотвори́ти:
Лк.12:5. сказýю же вáм, когó убóйтеся: убóйтеся имýщаго
влáсть по убиéнии воврещи́ в дéбрь óгненную: éй, глагóлю вáм,
тогó убóйтеся.
(Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих
тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу
вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может
ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь.)
Эти и дальнейшие слова имеются и в Евангелии Матфея
(Мф.10:28 и дал.). Христос говорит их Апостолам для
воодушевления их к делу проповеди. Он говорит, чтобы
Апостолы не боялись тех людей, которые захотели бы убить их
за проповедь. Если и убьют, то лишат жизни только тело, а
погубить души они не могут. Если же вообще кого должны
бояться, то это – тех, которые могут погубить и душу вместе с
телом, в дебри огненной или геенне; т.е. могут подвергнуть ее
осуждению на мучения в аду – бояться: Самого Бога, Который
послал их на служение и потребует отчета в порученном им
деле, и имеет власть наказать не только на земле, но и за
гробом. Геенною называлась у евреев долина Енномова. Это
сначала была прекрасная долина подле Иерусалима, к северовостоку. Когда евреи при своих нечестивых царях сильно
предавались идолопоклонству, то в этой долине, они
совершали служение идолу Молоху. Молох был медный истукан
с телячьей головой, в царской короне. Руки его были протянуты
так, как бы готовы принять кого-нибудь. Молоху приносили в
жертву детей, зажигали внутри идола огонь, и, когда он
раскалялся, бросали ему на протянутые руки несчастных детей,
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где они тотчас же сожигались. А чтобы заглушить плач детей,
обыкновенно поднимали сильный крик и шум и играли на
разных инструментах. После Вавилонского плена, когда иудеи
получили отвращение от идолопоклонства, у них явилось
отвращение и к этому месту. Оно было запущено; туда начали
свозить все нечистоты из города; тут же совершались тогда и
смертные казни над преступниками. Воздух на этом месте
постоянно был заражен, и для очищения его здесь постоянно
горел огонь. Таким образом место долины сделалось страшным
и отвратительным, прозвано долиною огненною, и потому стало
служить образом мучений грешников.
Лк.12:6. Не пя́ть ли пти́ц цени́тся пенязема двемá, и ни
еди́на от ни́х несть забвéна пред Бóгом.
Лк.12:7. Но и влáси главы́ вáшея вси́ изочтéни сýть. Не
убóйтеся ýбо: мнóзех пти́ц ýнши естé вы́.
(Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни
одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все
сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц.)
Тут Господь ободряет Апостолов против боязни врагов,
указанием им на промысл Божий, который, во 1-х, хранит и
малых птиц, и, во 2-х, даже волосы на человеческой голове, и
этим говорит, что люди, враждебные им и их проповеди, ничего
не сделают им без воли Божией и что Бог имеет особенное
попечение собственно о них. Малые птицы – малые по росту и
малоценные по достоинству, – вероятно, воробьи или горлицы.
Ассарий – малая римская монета, на наш счет около половины
копейки. Нестъ забвена пред Богом (не забыта у Бога), по
Матфею, не упадет на землю, т.е. не может быть поймана или
не упадет мертвою, без воли Отца небесного – без ведома
Божия. И власи главы вашея изочтены суть. Это значит, что
Господь знает безусловно все, касающееся вас. (Зиг.)
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Зач. 64. Продолжение изречений Христовых по
поводу предостережения от фарисейской закваски.
Читается святым Исповедникам.
Лк.12:8. Глагóлю же вáм: вся́к, и́же áще исповесть мя́ пред
человеки, и Сы́н человеческий исповесть егó пред áнгелы
Бóжиими:
Лк.12:9. а отвергийся менé пред человеки, отвéржен бýдет
пред áнгелы Бóжиими.
(Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред
человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами
Божиими; а кто отвергнется Меня пред человеками, тот
отвержен будет пред Ангелами Божиими.)
Это изречение есть и в Евангелии Матфея (Мф.10:32 и др.).
Исповедат что вообще значит объявить пред другими, во
всеуслышание, то, что думаешь или чему веришь (Рим.10:9).
Исповедать Христа значит не только веровать в Него внутренно,
в душе, но и словом и делом показывать эту свою веру в Него,
напр., своими беседами о Нем, преданностию Его Церкви и
своим поведением. Подобным образом исповедывали Христа в
первые времена христианства так называемые исповедники,
которые и пострадали за веру в Него, но не до смерти, и
мученики, которые положили самую жизнь за Христа. И Сын
Человеческий, т.е. Он, Христос (чит. в объясн. 24 ст. 5 гл.)
исповесть (исповедает) его, т.е. признает и объявит Своим
верным последователем, достойным райской награды за веру и
исповедание. Пред Ангелы Божии, у Матфея, пред Отцем
Моим небесным. Мысль одна и таже, т.е. это будет в то время,
когда Господь придет для суда над всем родом человеческим
(Мф.25:31, 40). Бог Отец в Священ. Писании представляется
окруженным всегда Ангелами, как ближайшими Его служителями
(Ис.6:3; Откр.4:2 и дал.). Там же говорится, что Господь придет
и на всемирный суд, окруженный Ангелами (Мф.25:31). А
отвергийся Мене (кто отвержется Меня) пред человеки.
Отрекаться от Христа – значит не веровать в Него, как
Спасителя, отвергать Его учение. Так иногда случалось во
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времена гонений на христиан. Но можно отрекаться Христа и не
прямо, напр, своим нехристианским поведением, небрежностью
в исполнении христианских обязанностей, уклонением от церкви
в ереси, т.е. в разные религиозные лжеучения и заблуждения и
раскол, и, наконец, нерадением о своем спасении, коснением в
грехах, неисполнением христианских обязанностей, напр.,
поста, молитвы, из-за боязни насмешек со стороны других, и т.
п. Отвержен будет, т.е. не будет признан от Христа Его
учеником и принят в Его блаженное царство, а будет осужден на
мучение в аду (Мф.25:41).
Лк.12:10. И вся́к и́же речéт слóво на Сы́на человеческого,
остáвится емý: а на святáго Дýха хули́вшему не остáвится.
(И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого,
прощено будет; а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не
простится.)
Это изречение также есть у еванг. Матфея (Мф.12:31 и
дал.) и Марка (Мк.3:28 и дал.). Здесь Господь говорит, как тяжко
грешат фарисеи, сами не веря и других отвлекая от веры в
Него. У еванг. Матфея здесь прибавлено: всякий грех и хула
простятся человеку. Хула т.е. поругание священных
предметов. Грех и хула простятся, само собою понятно, в том
случае, когда грешник раскается в грехе и хуле (Ис.1:18; Ин.1:7);
если же не раскается, то и не получит прощения. Иже речет
(кто скажет) слово на Сына Человеческого, оставится
(прощено будет). На Сына человеческого – против Самого
Иисуса Христа (чит. выше). Т.е. если кто будет говорить что
против Иисуса Христа, колеблясь признать Его за Мессию, как
напр, иудеи соблазнялись Его происхождением из Назарета
(Ин.1:46, 7:52) и уничиженною жизнию, напр., что Он
обращается среди мытарей и грешников, ест и пьет с ними –
этот грех прощен будет, потому что это грех заблуждения,
недоразумения, неведения, и в этом грехе легко раскаяться, так
как заблуждения и недоразумения могут рассеяться, неведение
замениться познанием и верою. А на Духа Святого хулившему,
т.е. тому, кто покажет неверие, ожесточение, или, что то же,
произнесет хулу против Духа Святого, это не простится, у
Матфея, ни в сей век, ни в будущий, т.е. ни до второго

интернет-портал «Азбука веры»
357

пришествия Христова и страшного всемирного суда, ни после, в
вечности. Хула на Духа Святого, это – упорное сопротивление
очевидной истине (Деян.7:51), отрицание самых очевидных
действий Св. Духа, напр., чудес, и злобное оскорбление Его,
когда, напр., самые видимые действия Духа Святого, напр, в
изгнании бесов Иисусом Христом, приписываются злому духу –
сатане, вельзевулу (чит. в объясн. 15 ст. 11 гл.), а это
свидетельствует о крайнем неверии и ожесточении сердца. Так
хулили Духа Святого фарисеи, не хотевшие верить чудесам
Христовым,
совершавшимся
силою
Святого
Духа,
и
объяснявшие их силою злого духа. Не простится (не
оставится) этот грех потому, что нравственное состояние
людей, имеющих его, таково, что они теряют всякую
возможность раскаяния и вместе с тем восприятия
обновляющей и спасающей благодати Духа Святого, они таким
образом приходят в состояние нераскаянных демонов. Они
сами гонят от себя прочь благодать Духа Св. (Быт.6:3), и
покаяние чрез это становится для них невозможным: ибо
насильно Бог не спасает никого. Неверующие обыкновенно не
сознают и самой нужды в покаянии.
Лк.12:11. Егдá же приведýт вы́ на собóрища и влáсти и
влады́чества, не пецы́теся, кáко или́ чтó отвещáете, или́ чтó
речéте:
Лк.12:12. святы́й бо Дýх научи́т вы́ в тóй чáс, я́же подобáет
рещи́.
(Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и
властям, не заботьтесь, кáк или чтó отвечать, или чтó
говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, чтó должно
говорить.)
И это изречение имеется в Евангелиях Матфея (Мф.10:17 и
дал.) и Марка (Мк.13:11). Приведут вас на сборища (синагоги) и
пр., т.е. за проповедь Христовой веры, которая не понравится
евреям и язычникам, как новая и противоположная их вере,
представят вас на суд. Не пецытеся (не заботьтесь), как или
что отвещаете и проч. Апостолы происходили из людей
бедных и неученых, рыбарей; поэтому понятно, они могли
беспокоиться, как и что будут говорить, когда предстанут пред
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правителями и образованными людьми. И Господь успокаивает
их, говоря, чтобы они не заботились об этом, потому что Сам
Дух Святый научит их в тот час, что им должно говорить. У
еванг. Матфея сказано: не вы будете говорить в это время, но
Дух Отца вашего, т.е. Сам Бог, Дух Святый, третье лицо св.
Троицы, будет говорить в вас. Так предсказал Господь о
боговдохновенности св. Апостолов, т.е. о том, что они будут
проповедывать и устно, а также, конечно, и письменно, не сами
от себя, но по внутреннему внушению от Самого Бога, – от Св.
Духа.
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Зач. 65-е. Ответ Иисуса Христа относительно
раздела имения и изречение Его относительно
любостяжания.
Читается в понедельник 25-й недели по Пятидесятнице.
Лк.12:13. Речé же емý некий от нарóда: учи́телю, рцы́ брáту
моемý раздели́ти со мнóю достоя́ние.
(Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату
моему, чтобы он разделил со мною наследство.)
Некий от народа (некто из народа) – имевший спор с своим
братом о наследстве, которое по всей вероятности досталось
им после отца. Видя, с какою силою учит Господь и какое
влияние производит Он Своим учением на народ, этот некто
подумал: попрошу Его вступиться в мое дело с братом и, верно,
если Он скажет, чтобы брат разделил со мною наследство, как
мне желательно, тот так и сделает.
Лк.12:14. О́н же речé емý: человече, ктó мя́ постáви судию́
или́ дели́теля над вáми?
(Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить
или делить вас?)
Дело о разделе наследства, во-первых, подлежало суду
лиц, на то поставленных, и поэтому могло статься, что скупой
брат не послушался бы Господа; а во-вторых, такое или другое
решение дела со стороны Господа могло возродить в том или
другом тяжущемся лице неудовольствие. Кроме того, Господь
пришел на землю для более великих и высоких целей. Он даже
проповедует
для
желающих
высшего
совершенства
добровольное отречение от имений (Мф.19:21 и др.). Вот
причины, по которым Господь отказался от участия в разделе
имущества, сказав при этом следующие слова: кто Мя постави
судию или делителя над вами (судить или делить вас)? «Многие
удивляются, пишет один из духовных писателей (Берсье), что
Иисус Христос и Его апостолы не восставали ни против
древнего рабства с его возмутительною безнравственностию, ни
против законов, порабощавших жену и детей мужу и отцу, ни
против общественного неравенства, тяготевшего над бедными,
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ни против деспотизма правительства, угнетавшего мир. Конечно
нападать и проповедывать восстание было бы легко; но нет, это
не дело Господа и апостолов. Их было дело вложить в
человеческие сердца чувства правды, любви и милосердия,
чтобы оттуда эти чувства перешли и в законы, и в
общественную жизнь».
Лк.12:15. Речé же к ни́м: блюди́те и храни́теся от
лихои́мства: я́ко не от избы́тка комý живóт егó éсть от имения
егó.
(При
этом
сказал
им:
смотрите,
берегитесь
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия
его имения.)
Просьба человека о разделе имения представила Иисусу
Христу благоприятный случай извлечь отсюда нравоучение для
Своих слушателей, и Он так и поступает. Лихоимство или
любостяжание, это – страсть к приобретению имений, богатства
для наслаждения благами мира, любовь к богатству. Эта
страсть прямо запрещается 8-ю и 10-ю заповедями закона
Божия (Исх.20:15, 17.). Она весьма вредна в нравственном
отношении, ведет к забвению Бога и ближнего. И Господь не раз
поучал, как богатство опасно в деле спасения (Мф.19:21;
Mк.10:13 и др.). Поэтому Он и теперь внушает беречься
любостяжания. Господь указывает при этом и одну из причин,
хотя и не духовных, по которой должно делать это. Он говорит:
жизнь человека не зависит от изобилия имения его (не от
избытка кому живот есть от имения его), т.е. богатство не может
продлить нашу жизнь, – это вполне зависит от воли Божией
(чит. ниже 20 ст.). С другой стороны, так как слово жизнь
употребляется и в смысле благоденствия, счастия, то сказанные
слова Христовы могут иметь и следующий смысл:
благоденствие или счастие человека не зависит от богатства; и
богатые могут быть несчастливы и не обладающие богатством
наслаждаются счастием в жизни. «Все корыстолюбцы, пишет
один из духов. писателей (Берсье), сходятся в одном общем
стремлении – видеть жизнь свою в своем имуществе. Но
истинная жизнь заключается не в этом. Истинная жизнь прежде
всего в душе, а не в обладаемых благах. Дайте невежде
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богатейшую библиотеку в мире, посадите больного за самый
роскошный
обед,
окружите
истощенное,
высохшее,
пресыщенное сердце самыми чистыми наслаждениями чувства,
и вы получите осязательнейшее доказательство, что жизнь
заключается не в обладаемых благах».
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Зач. 66-е. Притча о любостяжательном человеке и
наставление об умеренности.
Читается в 26-ю неделю по Пятидесятнице.
Лк.12:16. Речé же при́тчу к ни́м, глагóля: человеку некоему
богáту угобзи́ся ни́ва:
(И сказал им притчу: у одного богатого человека был
хороший урожай в поле;
Рече (сказал) притчу. Что такое притча, чит. в объясн. 4 ст.
8 гл. Притча предложена Господом в пояснение слов, которые
Он высказал человеку, просившему Его о разделе наследства:
берегитесь любостяжания, ибо жизнь человеческая не
зависит от изобилия его имения (ст. 13–15).
Лк.12:17. и мы́сляше в себе, глагóля: чтó сотворю́, я́ко не
и́мам где собрáти плодóв мои́х?
Лк.12:18. И речé: сé сотворю́: разорю́ жи́тницы моя́, и
бóлшыя сози́жду, и соберý тý вся́ жи́та моя́ и благáя моя́:
Лк.12:19. и рекý души́ моéй: душé, и́маши мнóга блáга,
лежáща на лета мнóга: почивáй, я́ждь, пий, весели́ся.
Лк.12:20. Речé же емý Бóг: безýмне, в сию́ нóщь дýшу твою́
истя́жут от тебé: а я́же уготóвал еси́, комý бýдут?
(и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне
собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю
житницы мои и построю бóльшие, и соберу туда весь хлеб
мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но
Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у
тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?)
Разорю житницы моя и пр. Говоря такие слова, богатый
забыл, что у него не одно тело, а еще есть безсмертная душа, и
что цель его жизни – не удовольствия плотские, а спасение
души; забыл, что богатство дается человеку не для того, чтобы
только употреблять его на собственные удовольствия, а чтобы
помогать бедным–, забыл и то, что жизнь человека не зависит
от его имения (ст. 15): сегодня он жив, а завтра умер (душу
твою истяжут – возьмут – от тебя), и богатство не пойдет с
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ним в загробную жизнь, а останется на земле и Бог весть на что
употребится, – а яже уготовал еси, кому будут – кому
достанется то, что ты заготовлял? Так и сказано было
любостяжательному богачу (ст. 20). В другом месте Господь
говорил подобное же относительно богатства так: какая польза
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?
(Мф.16:26). Разорю житницы моя и большие созижду. «А когда
и их наполнишь хлебом, что еще замыслишь? Ужели опять
разоришь и созиждешь? – вопрошает любостяжательного богача
св. Василий Великий. Не безрассудно ли так мучить себя без
конца? Но, скажешь: тогда буду давать, когда наполню новые
житницы. Ты обещаешь себе долгую жизнь? но смотри, чтобы
конец, назначенный твоей жизни, не постиг тебя внезапно. Ты
говоришь, что сам еще беден? Ты точно беден – беден
человеколюбием, беден верою, беден упованием. Для чего ты
богат, а другой беден? Конечно, для того, чтобы ты за
благотворительность, за верное распоряжение имением
получил награду, а другой приял мзду за терпение. А ты
думаешь, что никому не вредишь, когда захватывая с
ненасытным корыстолюбием, стольких людей лишаешь благ?
Ты – тать, потому что присваиваешь себе то, что получил в
распоряжение и для раздаяния?» Душе, имаши многа блага и
пр.. «О безумие необыкновенное! восклицает тот же святитель.
Что другое сказал бы ты, если бы имел скотскую душу? Так ли
ты мало знаешь, какие блага души, когда подаешь ей пищу
плоти? Ты мудрствуешь земное, для тебя Бог чрево, так как ты
водишься пожеланиями плотскими, и речь твоя происходит не
от ума, а от чрева». Безумие и пр. «Как не безумен тот,
восклицает блаж. Феофилакт, кто не знает, что предел жизни
нашей во власти Божией и никто не может ни продолжить, ни
определить течение своей жизни? Заметь это слово: истяжут,
продолжает блаженный. Ибо Ангелы, как жестокие истязатели
податей, истяжут душу твою против воли твоей, хотя бы ты, по
безмерному пристрастию к настоящей жизни, и противился
тому. От праведника не истязуется душа, а он сам с радостию и
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торжествуя предает ее Богу, Отцу духов, и не боится смерти,
потому что тело для него тягость, и он слагает его охотно».
Лк.12:21. Тáко собирáяй себе, а не в Бóга богатея.
(Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а
не в Бога богатеет.)
В этих словах показывается самое значение притчи. Что
произошло с богачем, указанным в притче, то может случиться
со всяким, кто очень привязан к земному, – собирает и умножает
богатство, надеется на него и расточает его на свои
удовольствия (собирает сокровища для себя), а не старается
богатет в Бога. Как можно богатеть в Бога? Это так объясняет
святитель Филарет (Моск.): «Богу в храм, на его созидание или
на обновление, или на содержание его в потребном
благоустройстве и в приличном благолепии, иной приносит
часть своего богатства, а иной посвящает бескорыстный труд.
Сии богатеют как потому, что сим образом благословляется
прочее их богатство, честно преобретенное, и благонамеренный
труд, так и потому, что принесенное ими не перестает быть их
достоянием, поелику Богу присвоять оное не нужно, не
теряется, потому что похитить у Бога не можно, а сохраняется в
невредимой пред очами Божиими целости для их будущего
воздаяния. Другой способ богатеть в Бога. Сам Иисус Христос
излагает в следующих словах: продадите имения ваша и
дадите
милостыню,
сотворите,
себе
влагалища
неветшающа, сокровище неоскудеемо на небесах. (Лк.12:33).
Если мысль твоя желает объяснения, как может поданное тобою
нищему очутиться в сокровищнице небесной, и сие изъясняет
тебе Господь другим Своим изречением: Понеже сотвористе
единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе
(Мф.25:40). На сии слова, написанные в Евангелии, ты можешь
смотреть, как на заемное письмо, которым Господь признал
Себя должным тебе во всем, что ты подал, или что
благотворительно
сделал
нуждающемуся
ближнему.
Обладатель мира, без сомнения, не имеет нужды в сем
ничтожном займе не только для Себя, но и для тех, для которых
делает оный; но такова дивная благость Его, что Он уничижает
Себя до образа должника твоего, чтобы привлечь тебя к
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благотворению и чрез благотворение к блаженству, Он занимает
у тебя безделицы, прах, тлен, которые ты называешь земными
благами, чтобы иметь случай, без оскоробления Своего
правосудия, платить тебе истинным благом, нетлением,
блаженством с такою лихвою, которой ты никогда исчислить не
возможешь. И еще в ветхозаветное время сказано Духом
Святым: милуяй нища взаим дает Богови» (Прит.19:17).
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Зач. 66-е. (Продолжение). Наставления Христовы
относительно умеренности.
Читается во вторник 26-й недели по Пятидесятнице.
Эти наставления есть и в Евангелии Матфея и изложены
там почти в одинаковых словах (Мф.6:25, 33).
Лк.12:22. Речé же ко ученикóм свои́м: сегó рáди глагóлю
вáм: не пецы́теся душéю вáшею, чтó я́сте: ни телом, во чтó
облечéтеся:
Лк.12:23. душá бóлши éсть пи́щи, и тело одéжды.
(И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, – не
заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во
что одеться: душа больше пищи, и тело – одежды.)
Сего ради (посему) глаголю (говорю) вам и проч. Выше
Господь говорил о том, что жизнь человека не зависит от
изобилия его имения (ст. 15–21). Здесь Он продолжает Свою
речь об умеренности, нестяжательности, – указывает и еще
причины, почему не должно чрезмерво привязываться к
земному, напр, очень заботиться о пище и одежде. Не
пецытеся (не заботьтесь), т.е. не предавайтесь излишней
заботливости (см. 8:14; Фил.4:6), а не то, чтобы совсем не
заботиться. В Евангелии иногда встречаются такие отрицания,
которые нужно принимать не в смысле совершенного
отрицания, а только ограничения (чит. Мф.6:19, 20). Это видно и
из дальнейших слов Господа: наипаче ищите царствия Божия
(31 ст.), т.е. прежде и больше всего заботьтесь о душевных
нуждах, а затем – и о телесных, земных. В известных пределах
необходимо заботиться о нуждах житейских. Трудиться для
удовлетворения их повелевает и Сам Бог (Быт.3:19). И Апостол
Христов пишет: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь
(2Фес.3:10). «Не беззаботности научает Господь, а запрещает
излишнюю заботливость» (Мих.), запрещает неумеренные
желания, излишние приобретения и т. п. Господь Сам повелел
быть весне и лету для произрастания плодов, и если бы люди
летом не собирали плодов, то чем бы стали питаться зимою?
Душею вашею (для души вашей), что вам есть. Здесь под
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душею разумеется общая жизненная сила человеческого
организма, которая поддерживается пищею и питанием (чит.
Мф.10:39, 16:25). Душа больше есть пищи и тело одежды, т.е.
если Бог дал человеку жизнь, которая важнее пищи и пития,
сотворил тело, которое важнее одежды, то ужели у Него не
станет могущества и благости, чтобы дать ему пищу, питие и
одежду? К чему же чрезвычайная заботливость об этом, менее
важном? (Блаж. Авг.).
Лк.12:24. Смотри́те врáн, я́ко не сеют, ни жнýт: и́мже несть
сокрóвища, ни жи́тницы, и Бóг питáет и́х: кóльми пáче вы́ естé
лýчши пти́ц?
(Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у
них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы
лучше птиц?)
В этих словах Спасителя указывается другая причина,
почему не должно чрезмерно заботиться о земном. Смотрите
вран (посмотрите на воронов), у Матфея, на птицы небесные и
пр. Если Отец небесный заботится о птицах небесных и подает
им пищу для поддержания их жизни, то, конечно, поддержит и
вашу жизнь, которая более драгоценна в очах Eго. Да и
согласно ли с благостию Божиею, чтобы Он оставил вас без
удовлетворения временных и телесных потребностей ваших,
когда Он так заботливо печется даже о птицах небесных? А если
так, то зачем же излишне заботиться о земном: о пище, одежде
и пр.?.. «Ужели же не должно сеять? скажет кто. Нет, Бог не
сказал, что не должно сеять или работать, но – что не должно
быть малодушными и изнурять себя заботами». (Злат.)
Лк.12:25. Ктó же от вáс пекийся мóжет приложи́ти вóзрасту
своемý лáкоть еди́н?
Лк.12:26. А́ ще ýбо ни мáла чесó мóжете, чтó о прóчих
печéтеся?
(Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста
хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не
можете, чтó заботитесь о прочем?)
Приложити локоть – древняя мера, от локтя до
оконечностей пальцев, когда еще не было аршина. Прибавить
возрасту своему локоть един, т.е. увеличить свой рост и
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продолжить время своей жизни. В локте 11'/2 вершков. В
словах: кто же от вас пекийся и пр. указывается новая
причина, почему не должно чрезмерно заботиться о земном.
Эта причина заключается в том, что все наши труды и
предприятия без воли и благословения Божия напрасны:
человек при всей заботливости не в силах произвести какуюлибо существенную перемену в своей жизни, напр, увеличить
свой рост или прибавить лет к жизни. А если так, то к чему же
чрезмерная заботливость о телесной жизни? «Если Бог оставит
нас, учит св. Златоуст, то ничто – ни заботливость, ни труд – не
поможет нам, но все будет тщетно».
Лк.12:27. Смотри́те кри́ны, кáко растýт: не труждáются, ни
прядýт: глагóлю же вáм, я́ко ни соломóн во всéй слáве своéй
облечéся, я́ко еди́н от си́х.
Лк.12:28. А́ ще же травý, на селе днéсь сýщу и ýтре в пéщь
вмéщему, Бóг тáко одевáет: кóльми пáче вáс, маловери?
(Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не
прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле,
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог
так одевает, то кольми паче вас, маловеры!)
Смотрите крины (посмотрите на лилии). Разумеются
лилии, разные роды которых растут в диком состоянии. Ни
Соломон во всей славе своей облечеся (не одевался так), яко
(как) един от сих. Известно, что Соломон, сын Давида, третий
царь еврейский, преимущественно пред другими отличался
богатством, пышностью и великолепием царским. И здесь та
мысль, чтобы чрез указание на могущество и благость Отца
небесного, пекущегося о полевых лилиях, как равно и обо всем
сотворенном, доказать, что не следует чрезмерно заботиться о
телесных потребностях, т.е. более, чем о духовных. Если же
траву в поле и пр., т.е. если Отец небесный так печется и об
этой, можно сказать, ничтожной, траве, которая завтра может
засохнуть или будет брошена в печь, то не тем ли более печется
Он о таком творении, каков человек? (Злат, и Феоф.) А потому к
чему же чрезмерная заботливость? Само собою разумеется, что
указанными словами о растениях и птицах, которые не
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трудятся, а Бог Сам заботится о них (24 ст.), подобно как и
словами: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и пр.
(22 ст.), Спаситель не запрещает трудиться для удовлетворения
житейских нужд, так как это совершенно необходимо, пока мы
живем на земле. Отрицается же излишняя заботливость, т.е.
такая, как будто мы не имеем Бога-Промыслителя. (Злат.)
Лк.12:29. И вы́ не ищи́те, чтó я́сте, или́ чтó пиéте: и не
возноси́теся:
Лк.12:30. всех бо си́х язы́цы мира сегó и́щут: вáш же Отéц
весть, я́ко трéбуете си́х.
(Итак, не ищите, чтó вам есть, или чтó пить, и не
беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего;
ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том;)
В этих словах Христос указывает еще причину, кроме
указанных выше (ст. 23, 24 и др.), почему должно более
заботиться о духовном, чем о земном. Языцы (люди) мира сего,
а у Матфея, языцы (язычники), ищут. Господь как бы так
говорит: «язычникам, которые не знают истинного Бога и Его
провидения, которые живут только для земли и не помышляют
о будущей жизни (людям мира сего), свойственна излишняя
заботливость о земных благах; а вы – верующие в истинного
Бога и в будущую блаженную жизнь, вы, ведающие Его
попечительность о вас, по которой Он знает, что вам нужно и
всегда готов дать вам это необходимое, вы должны стремиться
к небесному и более располагаться на Бога.
Лк.12:31. Обáче ищи́те цáрствия Бóжия, и сия́ вся́
приложáтся вáм.
(наипаче ищите Царствия Божия, и это всё приложится
вам.)
Обаче (наипаче), у Матфея, прежде, ищите царствия
Божия, т.е. старайтесь, прежде всякой заботы о телесных
нуждах, найти царство Божие, т.е. истинную Христову веру на
земле и райское блаженство на небе (о царстве небесном
смотр. в объясненном 43 ст. 4 гл.), у Матфея, и правды Его –
праведности перед Богом, т.е. святой, чистой и добродетельной
жизни и оправдания от грехов через веру во Христа Спасителя и
участие в спасительных таинствах Христовой церкви. Таким
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образом, в словах: обаче ищите Царствия Божия указывается,
о чем более всего, т.е. прежде всякой заботы о телесных и
житейских потребностях, должен пещись христианин. Спасение
души, вот – главное дело христианина; забота о земном – дело
второстепенное, а не наоборот, как по большей части бывает у
нас. И сия вся (и все сие) приложатся вам, т.е. и земные блага
без особенной заботливости и усилия будут даны вам, –
присоединятся, как бы в воздаяние за труды и искание царства
Божия. И мы видим, что праведники получают и земное
воздаяние, – с помощию Божиею они имеют успех в своих
делах. Для праведников, впрочем, как истинно ищущих царства
Божия, и скудость служит довольством, в надежде благ
небесных, вечных (Мих.).

интернет-портал «Азбука веры»
371

Зач. 67-е. Наставление о милостыне и бдительности.
Читается в субботу 26-й недели по Пятидесятнице.
Лк.12:32. Не бóйся, мáлое стáдо: я́ко благоизвóли Отéц вáш
дáти вáм цáрство.
(Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать
вам Царство.)
В этих словах Господь высказывает Своим ученикам
ободрение в приобретении добродетели нестяжательности и
предостережение их от излишней заботливости даже о
необходимых житейских требованиях, о чем Он поучал их выше,
внушая больше всего заботиться о приобретении царствия
Божия и правды Его (ст. 15:31). Не бойся, – не страшись
никакого лишения, какое встретится тебе в искании сего царства
Божия с Его правдою, потому что лишение вознаградится
сторицею – получением сего царства (Мих.); не бойся, потому
что Сам Бог будет промышлять о тебе (Феоф.). Малое стадо,
т.е. общество верующих во Христа, частнее, ближайших
учеников Его, Апостолов. Иисус Христос иногда изображал Себя
пастырем, а Своих последователей – стадом (Ин.10:11 и дал.),
по сходству между тем и другим. Пастух всегда сопровождает
стадо, защищает его от хищных зверей, водит на хорошие
пастбища, на воду и т. д. Так точно и Господь заботится о Своих
последователях, ограждает их Своим учением и спасительною
силою от врагов видимых – неверующих и нечестивых людей, и
невидимых – злых духов, питает и напояет их души и учением, и
таинствами и пр. Отец наш благоизволи дати вам царство,
т.е. нестяжательностию и лишениями вы сами достигнете
блаженства на небе и оснуете на земле Церковь Божию для
приобретения вечного блаженства и для других верующих. Этим
сторицею вознаградятся всякие лишения ваши, какие бы ни
пришлось вам перенести (Мих).
Лк.12:33. Продади́те имения вáша и дади́те ми́лостыню.
Сотвори́те
себе
влагáлища
неветшáюща,
сокрóвище
неоскудеемо на небесех, идеже тáть не приближáется, ни мóль
растлевáет.
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(Продавайте имения ваши и давайте милостыню.
Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище
неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где
моль не съедает,)
Продадите имения и пр. Здесь Господь указывает на
высший род нестяжательности – продажу имения и раздачу
полученного от продажи бедным. Все, что имеешь, продай и
раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, сказал
Он в частности одному богатому юноше (Лк.18:22). Сотворите
(приготовляйте) себе влагалища и пр. Эти слова сходны со
словами у еванг. Матфея: не собирайте себе сокровищ на
земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни
ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут
(Мф.6:19, 20). Этими словами Господь учит, что не нужно
чрезмерно заботиться об умножении сокровищ земных, как-то:
богатых одежд, золотых и серебряных вещей и т. п., и иметь к
ним привязанность, потому что все они не прочны: ныне они
есть, а завтра так или иначе могут быть истреблены, напр.,
молью, ржавчиной или похищены ворами, и таким образом
легко можно лишиться их. Напротив, учит Господь, прилагайте
более попечения о том, что относится к вечной жизни: там ничто
не пропадает, там все прочно, вечно, т.е. стяжите себе
добродетели, которых никто не может похитить у вас и которые
возведут вас в царство вечное. «Дай бедному и нищему что
нужно, и найдешь, что все это соблюдется целым и
нерастленным на небе», учит св. Афанасий Великий.
Лк.12:34. Идеже бо сокрóвище вáше, тý и сéрдце вáше
бýдет.
(ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.)
В этих словах Господь указывает побуждение к тому, чтобы
нам более заботиться о небесных благах, чем о земных.
Обыкновенно сердце наше привязывается к тому, чем более мы
занимаемся, что любим, о чем заботимся: где (идеже)
сокровище ваше, там (ту) и сердце ваше будет. Сокровище,
т.е. то, в чем человек поставляет высшее свое благо, к чему
особенно привязан, что особенно любит. К сокровищу
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небесному, т.е. к добродетели, должно быть привязано сердце
христианское, и хорошо, если оно привязано к тому; но оно
может быть привязано и к земным благам, а такая
привязанность будет погибельна для души человеческой. «Если
ты будешь прилеплен к земному, то непременно отпадешь от
небесного», говорит Златоуст. Это мы и видим на людях,
зараженных страстию любостяжания, как равно и другими
страстями. – Нет сомнения, что указанными словами о
сокровищах Господь не запрещает собирать и иметь земные
блага, так как нестяжательность и расточение имущества Он
предоставляет желающим высшего совершенства; а лишь
запрещает пристрастие к земным благам и забвение небесных
благ из-за них: потому что жизнь земная, и еще семейная,
немыслима без этих благ. Ищите во первых, т.е. прежде всего,
царства Божия, учит Господь, по Матфею, далее после слов о
благах земных (Мф.6:33).
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Притча о рабах, ожидающих господина своего.
Лк.12:35. Да бýдут чрéсла вáша препоя́сана, и свети́лницы
горя́щии:
Лк.12:36. и вы́ подóбни человеком чáющым гóспода своегó,
когдá возврати́тся от брáка, да пришéдшу и толкнýвшу, áбие
отвéрзут емý.
(Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи.
И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения
господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит,
тотчас отворить ему.)
В этих и дальнейших словах, притчею о рабах, ожидающих
Господина своего, Господь учит духовной бдительности –
готовности встретить Его, Сына Человеческого (ст. 40), т.е.
встретить наступление Его царства на земле, при первом Его
пришествии, и затем царства на небе, при втором Его
пришествии (О царстве Божием чит. в объясн. 43 ст. 4 гл.).
Пришествие Христово уподобляется пришествию господина с
брака, т.е. с брачного пира. Исправные прислужники должны
быть готовы встретить господина во всякое время ночи, когда
бы он ни пришел; так точно и всякий, желающий быть верным
служителем Божиим, должен быть всегда нравственно готовым
к встрече Царства Христова, т.е. ко вступлению в Его церковь.
Под пришествием Господним можно разуметь и смерть каждого
из нас. Никто из нас не знает времени своей смерти, а потому
всякий должен постоянно помнить о ней и быть готовым к ней.
«Смерть все решает, за нею – итог жизни, рассуждает еписк.
Феоафан, и что стяжешь, тем и довольствуйся всю вечность:
доброе стяжал – блага участь твоя, злое – зла... Но не
подивиться нельзя, как мало об этом думается. Все мы знаем,
что вот, вот смерть, что избежать ее нельзя, а между тем
совсем почти никто о ней не думает. И то еще, когда даже
схватывает смертельная болезнь, все не думается, что конец
пришел». А как это опасно!!.. И как, наоборот, полезно
постоянно помнить о смерти! Поминай последняя твоя, и во
веки не согрешиши (Сир.7:39), учит премудрый сын Сираха. –
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Да будут чресла ваша препоясаны, т.е. будьте готовыми. Образ
взят от широкой и длинной одежды, которую носили на востоке,
где жил Иисус Христос; когда нужно было что-либо делать или
отправляться в путь, то, чтобы такая одежда не мешала,
обыкновенно ее перетягивали поясом: поэтому выражение
подпоясаться значило быть готовым делать что-либо
(4Цар.4:29; Иер.1:17), или идти в путь, и рабы, состоящие в
услужении и обязаннные быть готовыми всегда делать то или
другое дело или идти куда по приказанию господина, в знак
своей
готовности,
должны
были
быть
подпоясаны.
Светилъницы горящи. Образ взят также от готовности раба
встретить своего господина с зажженным светильником, когда
он воротится ночью. В Евангелии Матфея, духовная
бдительность, подобно представленному здесь ожиданию
господина рабами, изображается под видом встречи жениха
подругами невесты (Мф.25:1–13). А что нужно для того, чтобы
быть готовыми встретить Господа после своей смерти? Для
этого нужна истинно христианская, добродетельная жизнь.
Лк.12:37. Блажéни раби́ тии, и́хже пришéд госпóдь обря́щет
бдя́щих: ами́нь глагóлю вáм, я́ко препоя́шется и посáдит и́х, и
минýв послýжит и́м.
Лк.12:38. И áще прии́дет во вторýю стрáжу, и в трéтию
стрáжу прии́дет, и обря́щет [и́х] тáко, блажéни сýть раби́ тии.
(Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт
бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и
посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во
вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их
так, то блаженны рабы те.)
В этих словах Господь говорит, что за бдительность и
готовность всегда встретить Его будет христианину дано
блаженство, подобно тому, как исправный раб получает
награду от господина за свою исправность. Препояшется и
посадит их и минув (подходя) послужит им. Представляется,
что господин, довольный бдительностию и готовностью
прислужников, отблагодарит их тем, что сделает их гостями у
себя, а сам исполнит должность прислужника их. Это –
величайшая честь, какая только может быть воздана рабам, по
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восточным обычаям. (Мих.) Во вторую и в третию стражу. Во
времена Христовы у иудеев, по примеру римлян, под властью
коих находились они, ночь разделялась на четыре части,
называемые стражами, по три часа в каждой страже: первая
стража – от 6-ти до 9-ти часов, вторая – от 9-ти до 12-ти и т. д.
Название этих четырех частей ночи стражами произошло от
обычая ставить в городах и лагерях во время войны сторожевых
солдат на три часа времени.
Лк.12:39. Сé же ведите, я́ко áще бы ведал господи́н
хрáмины, в кий чáс тáть прии́дет, бдел ýбо бы, и не бы́ дáл
подкопáти дóму своегó.
Лк.12:40. И вы́ ýбо бýдите готóви: я́ко, в óн же чáс не мни́те,
Сы́н человеческий прии́дет.
(Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который
час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы
подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в который
час не думаете, приидет Сын Человеческий.)
Тут Господь побуждает к духовной бдительности новым
подобием – подобием бдительности хозяина дома на случай
внезапного появления вора, каковое уподобление нередко
встречается в Свящ. Писании (2Пет.3:10; 1Фес.5:2 и дал.). Это
подобие есть и в Евангелии Матфея, (Мф.24:43, 44). Будьте
готовы, а выше сказано: блаженны рабы те, которых
господин найдет бдящими, – бодрствующими (ст. 37). Будьте
готовы, будьте бодрствующими, т. е. не спите духовно, не
будьте беспечны, но помня постоянно, напр., о смерти и о суде,
ведите жизнь истинно христианскую, добродетельную.
Лк.12:41. Речé же емý пéтр: Гóсподи, к нáм ли при́тчу сию́
глагóлеши, или́ ко всем?
(Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам ли притчу сию
говоришь, или и ко всем?)
Выслушав притчу относительно духовной бдительности, ап.
Петр спросил Господа: к одним ли только Апостолам (к нам) или
и ко всем относится Его приточная речь? Господь не дал Петру
прямого ответа на его вопрос, а предложил новую притчу о
домоправителе, из которой Апостол сам мог понять, что
высказанные Божественным Учителем притчи относятся ко всем
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слушателям и последователям Его, особенно же к Апостолам и
их преемникам – пастырям и учителям, как ближайшим Его
последователям и слушателям.
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Зач. 68-е. Притча о верном и неверном
домоправителе.
Читается во вторник 25-й недели по Пятидесятнице.
Притча эта есть и в Евангелии Матфея, и евангел. Лука
излагает ее почти в таких же словах, как и первый евангелист
(Мф.24:45, 51); разница только в том, что у св. Луки раб назван
домоправителем.
Лк.12:42. Речé же Госпóдь: ктó ýбо éсть верный строи́тель и
мýдрый, егóже постáвит госпóдь над чéлядию своéю, дая́ти во
врéмя житомерие?
Лк.12:43. Блажéн рáб тóй, егóже пришéд госпóдь егó
обря́щет творя́ща тáко:
Лк.12:44. вои́стинну глагóлю вáм, я́ко над всем имением
свои́м постáвит егó.
(Господь же сказал: ктó верный и благоразумный
домоправитель, которого господин поставил над слугами
своими раздавать им в своё время меру хлеба? Блажен раб
тот, которого господин его, придя, найдет поступающим
так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим
поставит его.)
Домоправитель (строитель), т. е. управляющий домом,
имением своего господина, посредник между господином и
прочими низшими его рабами, обязанный заботиться о
благосостоянии этих последних (Сл. 1Кор.4:2). Должность
домоправителя – весьма важная и возлагавшаяся обыкновенно
на самых лучших из рабов. Таков был Елиезер у Авраама.
Верный строитель и мудрый и проч. От всякаго раба требуется
верность, т. е. чтобы из того, что принадлежит господину, он
ничего не утаивал себе и не расточал напрасно, и мудрость, т.
е. благоразумие или уменье услужить господину, сберечь и
употребить надлежащим образом вверенное ему имущество
господина. Даяти (раздавать) слугам господина в свое время
житомерие (меру хлеба), т. е. быть, распорядителем в доме.
Слова сии о верности и мудрости раба ближайшим образом
относятся к предстоятелям церкви – пастырям, как
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поставленным в дому Божием, т. е. в церкви, для раздаяния
членам сего дома, т. е. пасомым, потребных им даров
духовных, напр., совершать таинства и богослужение,
проповедывать слово Божие и пр. (Чит. 1Кор.4:1, 2, 12:28 и в
других местах). Но могут относиться они и ко всякому из нас,
потому что на всякого христианина возлагаются те или другие
обязанности, который должно исполнять верно и мудро, чтобы
не подвергнуть себя ответственности за нерадение. «Одарен ли
ты мудростию, или вручена тебе власть, поучает св. Златоуст;
богат ли ты или имеешь что другое: ты не должен употреблять
даров своих во вред собратий своих и для своей погибели».
Над всем имением своим поставит его, – не только над
слугами, но и над всем имением, т. е. господин наградит раба
возвышением. Это указывает на райское блаженство,
приготовленное для верных исполнителей закона Христова, –
на ту честь и славу, какой они будут удостоены по смерти, в
будущей жизни (чит. Матф. 21 ст. 25 гл.).
Лк.12:45. А́ ще же речéт рáб тóй в сéрдцы своéм: косни́т
господи́н мóй приити́: и начнéт би́ти рабы́ и рабы́ни, я́сти же и
пи́ти и упивáтися:
(Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет
господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и
напиваться, –)
Здесь изображается раб недостойный, т. е. забывающий
свои обязанности, злоупотребляющий ими, забывающий то, что
он в своих поступках должен дать отчет своему господину,
преданный нерадению, беспечности относительно своих
обязанностей, и притом злой, развращенный. Этот раб
изображает собою беспечных и нераскаянных грешников.
Лк.12:46. прии́дет господи́н рабá тогó в дéнь, в óн же не
чáет, и в чáс, в óн же не весть: и растéшет егó, и чáсть егó с
неверными положи́т.
(то придет господин раба того в день, в который он не
ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и
подвергнет его одной участи с неверными.)
Тут тоже указывается на неизвестность и внезапность
второго пришествия Христова или в частности смерти каждого,
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о чем было говорено и выше (36–40); а также Господь
изображает здесь тяжкое наказание неверному – небрежному и
злому рабу – домоправителю, т. е. худому христианину,
грешному человеку и нерадивому служителю в Церкви Божией.
Растешет (рассечет) его. Рассечение тела пополам, сверху до
низу, мечем или пилою было казнию у восточных народов:
евреев (2Цар.12:31; Евр.11:37), египтян, халдеев и др. Часть
его с неверными положит (подвергнет его одной участи с
неверными), у Матфея, с лицемерами. Лицемеры, это – люди
худые, развращенные в душе, но старающиеся казаться
хорошими, добродетельными (Матф. 6:2). Лицемеры, по слову
Христову, подвергнутся тяжкому наказанию. Неверные, это – не
принадлежащие к верующей Иудейской церкви, необрезанные
язычники. Их загробная участь – тоже гибельная. Одинаковой
участи с лицемерами и неверными подвергнется худой раб, т. е.
худой христианин и нераскаянный грешник. У Матфея
прибавлено: Там будет плач и скрежет зубов. Это – указание
на мучение в аду, выражение тяжести сих мучений. (Чит.
Мф.8:12).
Лк.12:47. Тóй же рáб ведевый вóлю господи́на своегó, и не
уготóвав, ни сотвори́в по вóли егó, биéн бýдет мнóго:
(Раб же тот, который знал волю господина своего, и не
был готов, и не делал по воле его, бит будет много;)
Здесь Господь повторяет ту мысль, что небрежный,
ленивый раб, подобный таковому рабу в притче о талантах в
Евангелии св. Матфея (Мф.24:24, 30), будет жестоко наказан за
свое нерадение и леность. Сего раба Господь называет
знавшим (ведевый) волю господина своего, но не сделавшим по
воле его. Этому рабу далее противопоставляет Господь раба,
который, не знал воли господина своего, и сделал достойное
наказания (неведевый же сотворив же достойная ранам), и
говорит, что и он будет наказан, но меньше (биен будет мало).
В Свящ. писании отрицание нередко употребляется в смысле
ограничения (ст. 29. Мф.8:14, 25:31). Посему слово не знавший
значит менее знавший. Неведение хотя извиняет, но не вполне;
так как неведущий мог бы узнать, если бы был рачителен и
заботлив (чит. в притче же о талантах 25:26–30). «Если один
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биен будет много, а другой мало, то почему же говорят, что нет
конца мучению грешников? вопрошает св. Василий Великий. И
отвечает на этот вопрос таким образом: сказанные слова
указывают не конец, а разность мучения. Ибо если Бог есть
праведный судия не только добрых, но и порочных, воздающий
каждому по делам его, то иной может быть достойным огня
неугасимого, но или слабейшего, или более пожигающего;
другой, – червя неумирающего, но опять или сноснее или
нестерпимее причиняющего боль, по достоинству каждого; и
иной – геенны, в которой без сомнения есть разные роды
мучений и другой тьмы кромешной, где один доведен только до
плача, а другой, от усиленных мучений, и до скрежета зубов.
Господь то решительно говорит, что идут сии, т. е. грешники, в
муку вечную (Мф.25:46), то отсылает иных в огнь вечный,
уготованный диаволу и ангелом его, (4), а в другом месте
именует геенну огненную и присовукупляет: идеже червь их не
умирает и огнь не угасает. (Мк.9:47–48). И если будет когданибудь конец вечному мучению, то и вечная жизнь должна иметь
конец.»
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Зач. 69-е. Действие учения Господня. Знамение
времени и о примирение с ближним.
Читается в среду 28-й недели по Пятидесятнице.
Обо всем этом говорится и в Евангелии Матфея, но не в
одинаковых словах (Мф.10:34, 35).
Лк.12:48. неведевый же, сотвори́в же достóйная рáнам,
биéн бýдет мáло. Вся́кому же, емýже данó бýдет мнóго, мнóго
взы́щется от негó: и емýже предáша мнóжайше, мнóжайше
прóсят от негó.
а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет
меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и
кому много вверено, с того больше взыщут.
Эти слова Господа означают тоже, что выше было сказано
Им (ст. 42 и далее): Он говорит о рабах, высших и низших,
хорошо и мало знающих волю своих господ, из которых первые
за свое нерадение будут наказаны более, чем вторые. По
отношению к христианам первые изображают пастырей и
учителей, начальствующих и ученых, а вторые – мирян и
простых верующих.
Лк.12:49. Огня́ приидóх воврещи́ на зéмлю, и чтó хощý, áще
ужé возгореся?
Лк.12:50. Крещéнием же и́мам крести́тися, и кáко удержýся,
дóндеже скончáются?
(Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы,
чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и
как Я томлюсь, пока сие совершится!)
Тут речь иносказательная. Огонь в Свящ. писании
изображает собою бедствия, потрясения, перевороты (Пс.76:12;
Ис.43:2). Здесь Господь им изображает более частные бедствия,
т. е. семейные раздоры и разногласия, как это видно из
дальнейших слов Его (ст. 51 и дал). Слова: огня приидох
воврещи (низвести) на землю не значат, что Иисус Христос,
Который есть мир наш (Еф.2:14, 16), пришел на землю для
того, чтобы произвести раздоры и несогласия. Но это значит, что
разделения среди людей необходимо должны произойти сами

интернет-портал «Азбука веры»
383

собой с пришествием Господа. Злоба людей, а не Он и Его
Евангелие будут причиною сего. Св. Златоуст пишет: «Иисус
Христос хотел, чтобы все люди были единомышленны в деле
благочестия (религии), но как люди разделились, то и
произошла брань. Хотя не Христос был причиною сего, но злоба
человеческая; впрочем говорит, что Он Сам причиной сего.
Такой образ выражения свойствен Писанию, ибо и в другом
месте Писания сказано: дал им Бог очи, чтобы они не видели
(Иез.12:2). Так говорит и здесь.» У еванг. Матфея, вместо слова
огонь, употреблено меч. Св. Златоусте при сем замечает: «не
сказал Иисус Христос: Я пришел принести брань, но, что
гораздо ужаснее, меч. Он хотел приучить слух Своих учеников к
жестким словам, чтобы они не колебались в трудных
обстоятельствах: теперь никто не скажет что Он убеждал их
лестию, скрывая от них трудности.» И что хощу аще уже
возгореся (и как желал бы Я, чтобы он – огонь – уже
возгорелся)! Этими словами Господь как бы так говорит: Если
уже неизбежно, чтобы пришествие Мое, основание Мною нового
царства
на
земле
и
распространение
Евангелия
сопровождались бедствиями и переворотами, враждой и
разделением между близкими, то пусть бы уже возгорался этот
огонь, т. е. пусть скорее бы это все наступало! Господь не
желает зла человечеству; но так как оно должно
сопровождаться величайшем благодеянием и неизбежно, то Он
желает, чтобы оно скорее наступило (Мих.). Крещением имам (Я
должен) креститися и пр. Здесь речь – тоже иносказательная.
Крещением здесь называет Господь, как названы и у еванг.
Матфея (Мф.20:22), страдания, которые Он должен принять,
чтобы облагодетельствовать человечество, основав Свое
спасительное царство. И како удержуся (и как Я томлюсь)
дондеже скончаются (пока сие совершится)! И тут как бы так
говорит Господь: «если неизбежны Мои страдания для спасения
рода человеческого, то как бы желал Я, чтобы скорее наступили
они! И как Я томлюсь в ожидании их!»
Лк.12:51. Мнитé ли, я́ко ми́р приидóх дáти на зéмлю? ни́,
глагóлю вáм, но разделéние.
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Лк.12:52. Бýдут бо отсéле пя́ть во еди́ном домý разделéни,
триé на двá, и двá на три́:
Лк.12:53. раздели́тся отéц на сы́на, и сы́н на отцá: мáти на
дщéрь, и дщи́ на мáтерь: свекры́ на невесту свою́, и невеста на
свекрóвь свою́.
(Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет,
говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме
станут разделяться, трое против двух, и двое против трех:
отец будет против сына, и сын против отца; мать против
дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки
своей, и невестка против свекрови своей.)
Тут Господь частнее указывает то разделение, которое
произойдет вследствие явления Его нового царства на земле,
разделение семейное, вражда между лицами семьи, – именно
разделение верующих от неверующих, боголюбивых от
миролюбивых, славолюбивых от смиренномудрых. Так мы и
видим, читая историю первых времен христианства и жития
святых, видим и среди самих себя, вследствие появления
разных сект и раскола, а также и вследствие неверия,
маловерия и нечестия.
Лк.12:54. Глагóлаше же и нарóдом: егдá ýзрите о́блак
восходя́щь от зáпада, áбие глагóлете: тýча грядéт: и бывáет
тáко.
Лк.12:55. И егдá ю́г веющ, глагóлете: знóй бýдет: и бывáет.
Лк.12:56. Лицемери, лицé нéбу и земли́ весте искушáти:
врéмене же сегó кáко не искушáете?
Лк.12:57. Чтó же и о себе не сýдите прáведное?
(Сказал же и народу: когда вы видите облако,
поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и
бывает так; и когда дует южный ветер, говорите: зной
будет, и бывает. Лицемеры! лице земли и неба распознавать
умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по
самим себе не судите, чему быть должно?)
У еванг. Матфея есть подобное повествование (Мф.16:2 и
дал.); но здесь у св. Луки, толкует еписк. Михаил, кажется,
другое событие, а не то. У еванг. Матфея, Господь обращается
со строгою речью к фарисеям и саддукеям (о фарисеях и
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саддукеях чит. в объясн. 7 ст. 3 гл.). Когда фарисеи и саддукеи с
целью искушения Его, т. е. с целью поставить Его в затруднение
и чрез это унизить Его в глазах народа, просили Иисуса Христа
показать им знамение с неба, т. е. показать какое-нибудь
особенное, необычайное или чудесное явление на тверди
небесной, подобное напр, чудесному грому, остановлению
солнца и луны или возвращению тени, как сделали Иисус Навин
и пророки Самуил и Исаия. Епископ Михаил так пишет,
объясняя это место Евангелия Луки: «вероятно между народом,
слушавшим в то время Господа (глаголаше народом), были
фарисеи и книжники; или быть может, Господь видел, что
закваска фарисейская, т. е. их ложное учение, о чем Он говорил
выше (ст. 1), уже глубоко проникла и в самый народ, а потому и
к нему Он обращается со строгою речью. Фарисеи и саддукеи, а
с ними и другие рассуждали так: «Иисус творит чудеса все на
земле, а вся земля и воздух, по их верованиям, переполнены
бесами, следовательно, и знамения земные творит Господь
силою бесовскою, при помощи князя бесовского. Пусть же Он
покажет знамение с неба, – оттуда, где бесы не имеют никакой
власти, как напр. Иисус Навин остановил солнце, Исаия
возвратил солнечную тень и т. п. Наверное, Ему не удастся, и
тогда смелее мы можем говорить, что Он не от Бога, что Он – в
союзе с князем бесовским (Троиц. Л.). При сем св. Златоуст
прибавляет о фарисеях и саддукеях: «А не знали они, что
Моисей в Египте совершил много знамений и на земле,
напротив, огонь, сшедший с неба на скот и детей Иова, был от
диавола: из чего видно, что не все, происходящее с неба, – от
Бога; равно и не все, бывающее на земле, – от бесов.» Облак
восходит с запада, т. е. с Средиземного моря, вследствие чего
происходит дождь (3Цар.18:44). Егда юг веющ (когда дует
южный ветер), т. е. из жарких стран, оттого происходит засуха и
зной (Иов.37:17). Времене же сего како не искушаете (как не
узнаете), т. е. времени явления в мир Христа Спасителя,
которому и предшествовали и которое сопровождают многие
особые признаки, как напр., явление в мир Предтечи Христова
Иоанна с проповедью о Нем и совершаемые Самим Христом
многие чудеса. Здесь как бы так говорит Господь: вы могли бы
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видеть над самими собою, какое теперь настало время – вы
видите совершаемые Мною великие чудеса, напр., исцеление
неизлечимых больных, воскрешение мертвых, слушаете Мое
божественное учение. Поэтому вы должны бы видеть, что на
Мне в точности исполняются предсказания ваших пророков о
временах Мессии. Как же по этим приметам вы не заключаете,
что настало время явления Его и Он среди вас со Своим новым
царством? Предсказателям погоды по приметам вы верите, а
пророкам вашим, предсказавшим признаки пришествия Мессии,
не верите, не хотите их уразуметь (Мих.). А между тем, по ним
вы так же верно могли бы судить о Мне, как верно узнаете
погоду по приметам неба. Для чего же вам еще нового
знамения? По Евангелию Матфея прибавлено Иисусом
Христом: другого знамения не дастся, кроме знамения Ионы
пророка, т. е. Господь указал на величайшее знамение – на чудо
сохранения пророка Ионы во чреве китовом в продолжении трех
суток, которое служит прообразованием воскресения Христова
после трехдневной смерти Его и которое самым ясным образом
доказывает божественность Его, как Мессии.
Лк.12:58. Егдá бо грядéши с сопéрником твои́м ко кня́зю, на
пути́ дáждь делание избы́ти от негó: да не кáко привлечéт тебé к
судии́, и судия́ тя́ предáст слузе, и слугá всади́т тя́ в темни́цу:
Лк.12:59. глагóлю тебе: не изы́деши оттýду, дóндеже и
последнюю медницу воздáси.
(Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на
дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не
привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а
истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе: не
выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.)
О примирении с ближним у евангел. Луки говорится почти в
одних и тех словах, что у Матфея (Мф.5:25–26). Говорит об
этом Господь иносказательно. Во времена Иисуса Христа иудеи
находились под властью римлян, и по римским законам, в их
стране, при требовании уплаты долга, посредники старались
сперва примирить заимодавца с должником. Если не успевали в
этом, то заимодавец требовал, чтобы должник шел с ним к
судье; в случае несогласия, тащил его туда силою. У судьи уже
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не было пощады должнику: его сажали в тюрьму и держали до
тех пор, пока он сам, или родственники его, не уплачивали
долга. Таким образом здесь соперник означает собою
оскорбленного; путь к судье – время жизни человека на земле
(Иов.16:22); судья – Бога; служители – Ангелов (Мф.13:39, 49);
темница – ад или место вечных мучений грешников (1Пет.3:19;
Откр.20:7). Таким образом слова Спасителя о примирении
значат, что мы должны, как можно скорее прекращать
происшедшую злобу, вражду и что немиролюбивый и злобный
человек достоин ада и будет в нем, если не переменится.
Дондеже (пока) и последнюю медницу воздаси (отдашь). Иначе
сказать: никогда не отдашь (чит. Мф.18:25, 34), и навсегда
останешься в темнице, значит будешь вечно мучиться в аду.
Разве только другие отдадут за тебя, т. е. молитва
оскорбленного тобою, молитвы Церкви помогут очиститься греху
вражды.
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Глава 13

интернет-портал «Азбука веры»
389

Зач. 70. Ответ Господа сказавшим Ему о погибели
Галилеян.
Читается в четверг 25-й недели по Пятидесятнице.
Этот ответ, как равно и дальнейшее повествование св. Луки
– притча Христова о смоковнице и исцеление Им скорченной
женщины – находятся только в Евангелии сего евангелиста.
Лк.13:1. Приидóша же нецыи в тó врéмя, поведающе емý о
Галилéех, и́хже крóвь пилáт смеси́ с жéртвами и́х.
(В это время пришли некоторые и рассказали Ему о
Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их.)
Приидоша нецыи (пришли некоторые) и пр. Кто были эти
некоторые, рассказывавшие Господу об избиении царем Иродом
галилеян, и с какою целию они рассказали Ему об этом, не
видно из повествования. Быть может, это была новость дня и
притом такая необыкновенная; или, если рассказывавшие были
врагами Христовыми, то они ожидали, не скажет ли Господь по
сему случаю о правителе Иудейском чего-либо такого, за что
можно будет обвинить Его, как оскорбителя власти (Мих.), как
иногда делали они. Галилеяне были евреи, из области
иудейской земли или Палестины, называвшейся Галилеею. В
первые времена Христовы, как известно (Лк.3:1), эту землю
составляли следующие области: Иудея, Самария и Идумея,
которыми управлял Архелай; Галилея и Перея, которыми
управлял Ирод Антипа; Ватанея, Трахонитида и Авранитида,
которыми управлял Филипп. Правители все трое были дети
Ирода, который за свои заслуги пред римским императором
получил в управление Иудейскую землю. Пилат, это –
позднейший правитель иудеи, при котором пострадал Господь.
Смешал (смеси) кровь с жертвами их. Полагают, это было
следующим образом. Пилат велел поставить в Иерусалимском
храме статую римского императора и потребовал, чтобы
иудейские священники приносили пред нею жертвы. В это
время в ограде храма находились многие галилеяне,
пришедшие для жертвоприношения. Они сильно восстали
против предпринятого Пилатом осквернения дома Божия и за
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свое сопротивление были убиты римскими воинами, причем
кровь убитых смешалась с кровию закланных ими жертвенных
животных (Воскр. Чт. 20. стр. 204). Хотя Галилея в то время не
подлежала управлению Пилата и ею управлял Ирод Антипа, но
от Пилата, судя по его характеру, можно было ожидать всего. Не
находится ли в связи с этим поступком, замечает еписк.
Михаил, то, что Пилат был во вражде с Иродом (Лк.23:12)?
Объясняют убиение галилеян и другим образом.
Лк.13:2. И отвещáв Иисýс речé и́м: мнитé ли, я́ко Галилéане
сии грешнейши пáче всех Галилéан бя́ху, я́ко тáко пострáдаша?
Лк.13:3. Ни́, глагóлю вáм: но áще не покáетеся, вси́ тáкожде
поги́бнете.
(Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти
Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали?
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все тáк же
погибнете.)
Думаете ли (мните ли) вы и пр. Сообщавшие об избиении
галилеян, по всей вероятности, думали, что несчастная смерть
их была наказанием от Бога за их особенную пред другими
греховность. Иисус Христос не отвергает того, что Бог нередко
карает людей бедствиями за грехи, и что убитые галилеяне
грешны, но не утверждает и того, что они были грешнее прочих,
не пострадавших, и при этом вразумляет, что из чувства любви
и сострадания не следует так строго судить о своих ближних,
как бы похваляя себя, – что если они сами не пострадали так,
значит, они праведнее пострадавших: нет, говорю вам, они
нисколько не грешнее вас. И вы сами такие же грешники, как и
те, и вы также погибнете, если не покаетесь, т. е. вообще
навлечете на себя гнев Божий; в частности, толкователи здесь
видят намек со стороны Господа на суд Божий над всем
Еврейским народом, который имел совершиться в разрушении
Иерусалима и разорении Палестины при Тите в 70 году по Р. Хр.
Тогда погибло множество иудеев в Иерусалиме, разрушен был и
храм, где приносились жертвы (см. Мф.24). Такому объяснению
благоприятствует и высказанная Иисусом Христом вслед за тем,
притча о бесплодной смоковнице» (Мих.).
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Лк.13:4. Или́ óни осмьнáдесяте, на ни́хже падé стóлп
Силоáмский и поби́ и́х, мни́те ли, я́ко тии дóлжнейши бя́ху пáче
всех живýщих во Иерусали́ме?
Лк.13:5. Ни́, глагóлю вáм: но áще не покáетеся, вси́ тáкожде
поги́бнете.
(Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на
которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были
всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не
покаетесь, все тáк же погибнете.)
При рассказе о погибших галилеянах, Господь припоминает
еще случай внезапной погибели, это – умерщвление 18-ти
человек упавшею Силоамскою башнею. В этой несчастной
смерти так же, как и в погибели галилеян, могли видеть гнев
Божий за особенную пред другими греховность убитых. Но из
этого обстоятельства Иисус Христос выводит такое же
назидание, какое выведено Им из случая погибели галилеян, т.
е. что и эти погибшие не грешнее прочих, что и прочие могут
быть также наказаны от Бога, если не покаются. Что была за
башня Силоамская, по какому случаю она упала и кто были
убиты ею – заключенные ли в ней преступники, или рабочие или
богомольцы,
пришедшие
к
считавшемуся
священным,
Силоамскому источнику, где стояла башня, все это неизвестно.
Но важно не самое событие, а то назидание, какое выводит из
него Господь. (Мих.). Можно думать, что и здесь Господь делает
намек на разрушение Иерусалима за отвержение Его, Мессии,
иудеями.
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Притча о бесплодной смоковнице.
Лк.13:6. Глагóлаше же сию́ при́тчу: смокóвницу имя́ше некий
в виногрáде своéм всажденý: и прии́де ищя́ плодá на нéй, и не
обрете:
(И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем
посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не
нашел;)
Глаголаше (сказал) сию притчу. Что такое притча, (чит. в
объясн. 4 ст. 8 гл.) Смоковница, это – дерево, на котором растут
плоды – смоквы, или винные ягоды. Притчу о смоковнице
Господь высказал после того, как Он вел беседу по поводу двух
случившихся несчастий – избиения галилеян царем Пилатом и
погибели
восемнадцати
человек
вследствие
падения
Силоамской башни (ст. 1-й и дал.), и по поводу которых Он
предсказал бедствия, ожидающие целый Еврейский народ и
вообще всякого, в случае, если не покаются, не исправятся. В
притче Господь высказывает ту же самую мысль. Тут
указывается и причина, по которой Господь долго терпит к
людям грешным. В притче под смоковницею разумеется вообще
Еврейский народ, в частности всякий человек. Под хозяином –
Бог Отец; под виноградником – мир; под виноградарем –
Спаситель мира.
Лк.13:7. речé же к винарéви: сé трéтие лето, отнéлиже
прихождý ищя́ плодá на смокóвнице сéй, и не обретáю: посецы́
ю́ [ýбо], вскýю и зéмлю упражня́ет?
Лк.13:8. О́н же отвещáв речé емý: гóсподи, остáви ю́ и сé
лето, дóндеже окопáю о́крест ея́ и осы́плю гнóем:
Лк.13:9. и áще ýбо сотвори́т плóд: áще ли же ни́, во
грядýщее посечéши ю́.
(и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать
плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и
землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь
ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, – не
принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь
ее.)
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Се третие лето (третий год) прихожду, ища плода на
смоковнице. Три года – время достаточное для того, чтобы
видеть, плодовито дерево или нет. Пришествие хозяина в
виноградник искать плодов на смоковнице означает, что Бог
требовал от Еврейского народа веры в Иисуса Христа, требует и
от всякого человека истинной веры и вместе с верою добрых
дел; отсутствие плодов на смоковнице означает отсутствие
такой веры и таких дел, вообще – во всяком человеке, в
частности – в евреях, которые готовы были отвергнуть и
отвергли Христа Спасителя; повеление срубить смоковницу
выражает изречение Богом суда над Еврейским народом,
готовность отвергнуть его, как недостойный, и над человеком –
нераскаянным грешником; просьба виноградаря или садовника
выражает долготерпение Господа Спасителя в ожидании
вразумления Еврейского народа учением Его и чудесами и
вообще всякого грешника. Бог Отец и Иисус Христос, как
всеведущие, конечно знали, что Еврейский народ не
исправится, как равно знают и о всяком грешнике, исправится
он или нет; но если здесь говорится о Них так, как об
обыкновенных людях, то – потому, что здесь речь – приточная,
человекообразная. Епископ Михаил при объяснении притчи
замечает: «Примечательна частная черта этой притчи –
посещение смоковницы третий год и решение срубить ее на
четвертый. Вероятно, эта притча была сказана в третий год
общественного служения Христова (т. е. после Его крещения,
когда Он начал Свою спасительную проповедь); на четвертый
же год Господь был распят, и совершилось отвержение
избранного прежде Богом, Еврейского народа и принятие
язычников в царство Христово или Церковь Его вместо сего
народа». Св. Амвросий Медиоланский пишет: «иудеи не могли
очиститься, потому что исполняли обряд обрезания не
духовного, а только плотского; не могли освятиться, потому что
не понимали сущности закона, понимая его в смысле только
буквальном, а не духовном, а закон духовен (Сл. 7:14); не
могли оправдаться, потому что не приносили истинного
покаяния в своих грехах, а потому не могли сподобиться
благодати: следов. синагога никаких не имела плодов, и потому
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достойна была посечения». «Творец не напрасно поставил нас в
вертограде мира, поучает один из Духов, пастырей (Воскр. Чт. г.
17). Он призвал нас к жизни, Он отечески хранит и питает нас
для того, чтобы мы возрастали здесь для вечности и принесли
плоды во время свое. Какие плоды? Вот истинные плоды: если
вы непрестанно заботились о спасении душ своих, заботились о
том, чтобы сделаться добрее и благочестивее; если вы одевали
нагих, питали алчущих, поили жаждущих, посещали вдов и
сирот, споспешествовали добру, водворяли мир и согласие,
направляли заблуждающих на путь истинный – если вы волю
Божию сделали высочайшею, единственною целию своих
стремлений. Есть ли такие плоды на нашей смоковнице»?
Святый Григорий Богослов выводит из притчи о смоковнице
следующее нравоучение: «Если согрешивший брат твой в
первый раз воспротивился, потерпи великодушно; если во
второй, не теряй надежды, – еще есть время к уврачеванию;
если и в
третий раз,
то
будь человеколюбивым
земледелателем, – еще упроси господина не посекать и не
подвергать своему гневу бесплодную и бесполезную
смоковницу, но позаботься о ней, чтобы и осыпать ее гноем, т.
е. доставить ей врачевание исповеди, обнаружения постыдных
дел и опозоренной жизни».
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Зач. 71. Исцеление Господом скорченной женщины и
речь Его по сему случаю.
Читается в 27-ю неделю по Пятидесятнице.
Лк.13:10. Бя́ше же учя́ на еди́ном от сóнмищ в суббóту:
Лк.13:11. и сé женá бе имýщи дýх недýжен лет
осмьнáдесять, и бе сля́ка и не могýщи восклони́тися отню́д.
(В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина,
восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и
не могла выпрямиться.)
На едином от сонмищ (в одной из синагог). Синагога, это –
еврейский молитвенный дом. (О синагоге чит. в объясн. 16 ст. 4
гл.). Учил в субботу потому, что в синагогах по субботам иудеи
занимались чтением и объяснением закона. Жена имуща дух
недужен (дух немощи). Эти слова, как равно и дальнейшие:
юже связа (которую связал) сатана (ст. 16) показывают, что
причиною болезни женщины был бес, т. е. он подверг ее
болезни (см. ниже). Известно, что до времени крестной смерти
Господа бесы имели большую силу над людьми (чит. в объясн.
33 ст. 4 гл.).
Лк.13:12. Ви́дев же ю́ Иисýс, пригласи́ и речé éй: жéно,
отпущенá еси́ от недýга твоегó.
Лк.13:13. И возложи́ на ню́ рýце: и áбие прострéся, и
слáвляше Бóга.
(Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты
освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и
она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.)
Достойно примечания обстоятельство, что Господь исцеляет
женщину не по ее просьбе, – точно также Он воскрешает сына
Наинской вдовы (Лк.7:13 и дал.) – и не спрашивая ее о вере,
как то делал в подобных случаях. Следовательно, Господь, как
всеведущий, видел в сердце ее веру. Что больная женщина
была глубоко верующею, это видно и из того, что, несмотря на
свое болезненное состояние, она не переставала ходить в
синагогу, чтобы молиться и поучаться в слове Божием, и это
конечно не могло не доставлять ей и утешения, и некоторого
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облегчения. Урок – для больных, в чем они могут находить для
себя и утешение и облегчение!..
Лк.13:14. Отвещáв же старейшина собóру, негодýя, Занé в
суббóту исцели́ [ю́] Иисýс, глагóлаше нарóду: шéсть дний éсть, в
ня́же достóит делати: в ты́я ýбо приходя́ще цели́теся, а не в
дéнь суббóтный.
(При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус
исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в
которые должно делать; в те и приходи́те исцеляться, а не в
день субботний.)
Фарисеи на основании так называемых преданий старцев
(об этих преданиях (чит. в объясн. 38 ст. 11 гл.) до того
простирали покой субботы, что считали грехом лечить больных
в этот день, и нередко негодовали на Иисуса Христа за то, что
Он исцелял этих несчастных в субботу. По всей вероятности, и
начальник синагоги был фарисей. На это указывает и слово
лицемер, которым назвал его и нередко называл фарисеев
Господь. «Такова сила предрассудка, замечает при этом еписк.
Михаил, что иногда совсем ослепляет человека. Господь творит
чудеса в субботу, а творить чудо истинное может только
чрезвычайный посланник Божий, к которому благоволит Бог; но
такой человек не может быть оскорбителем закона: таково
здравое рассуждение! А Господа Чудотворца упрекают в
нарушении закона о субботе!» Шесть дней работай и делай в
них всякие дела. А день седьмой суббота Иегове Богу твоему,
и не делай в оный никакого дела (Исх.20:9, 10), говорит Господь
в 4-й заповеди Своего закона. Но это говорится об обычных
житейских работах, а начальник синагоги толкует так, что и дел
благотворительных, даже чудес нельзя совершать в субботу и
исцеляться чудотворною силою небесного посланника Божия не
должно в этот день. Ослепление странное, но понятное в
людях, привязанных к букве и слепых для уразумения духа.
(Мих.) «Закон запретил дело работное в субботу, а не такое,
чтобы словами воздвигнуть скорченную женщину. Если это
уврачевание женщины называешь ты трудом, то и ты также
трудишься, когда обвиняешь врачевание» обращаясь к
начальнику синагоги, пишет св. Кирилл Александрийский. И

интернет-портал «Азбука веры»
397

Господь ясно и сильно обличает начальника, называет его
прямо лицемером, потому что, по толкованию Златоуста, он
только показывает себя хранителем закона, внутренно же был
хитрец и завистник.
Лк.13:15. Отвещá [же] ýбо емý Госпóдь и речé: лицемере,
кóждо вáс в суббóту не отрешáет ли своегó волá или́ ослá от
я́слий, и вéд напая́ет,
(Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли
каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не
ведет ли поить?)
Кождо вас (каждый из вас) в субботу не отрешает ли (не
отвязывает ли) своего осла и пр. Тут примерно высказывает
Господь то, что неизбежные обыденные житейские заботы и
дела не запрещаются законом о субботе, и все, поступая таким
образом, не думают, что грешат – нарушают субботу. От
заботливости о животных Господь переходит к делу исцеления
больной женщины. «Если же попечение о животном не
составляет нарушения закона, как бы так говорит Господь, то
неужели нарушается он попечением о человеке и добрым делом
или благодеянием, оказанным ему? Неразумно и было бы
противно закону о любви к ближнему – не оказать ему
благодеяния в субботу, когда он нуждается в нем, особенно же,
когда человек болен и нуждается в пособии» (Мих.).
Лк.13:16. сию́ же дщéрь Авраáмлю сýщу, ю́же связá сатанá
сé осмоенáдесяте лето, не достóяше ли разреши́тися éй от ю́зы
сея́ в дéнь суббóтный?
(сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже
восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в
день субботний?)
Дщерь (дочь) Авраамову, т. е. природную еврейку (сл.
Мф.1:1). Связа сатана. Сатана, – злой дух, князь бесовский
(чит. в объясн. 2 и 8 ст. 4 гл.) Связа, т. е. наслал на нее недуг
скорченности, по которому она, подобно связанному, не может
распрямиться и действовать свободно. Скорченная женщина не
была собственно бесноватою, но Бог попустил злому духу
наслать на нее болезнь, подобно как попустил ему сделать то
же с праведным Иовом. «Всякий из нас связывается узами
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грехов своих, пишет св. Амвросий Медиоланский. Вяжет нас
узами обольщение плоти; узы для нас – сребролюбие, узы –
гордость. Есть и узы диавола, который связывает нас узами
беззаконий: таковы узы блуда и прелюбодейства, узы
вероломства, когда изменяют и брату, узы жестокости, когда
убивают иногда и сотоварища. Сими узами связанный
склоняется так, что не может возвысить души своей, не может
поднять взоры ума своего к небу, если Господь не скажет ему:
отпущен ты от недуга твоего и даром Своего благословения не
воздвигнет его. (Воскр. Чт. г. 24). «Плачевно состояние
скорченного человека, лишенного возможности прямо стоять и
ходить, и кверху смотреть, поучает другой дух. писатель.
Словно это – не человек, а четвероногое животное. Не менее
жалкое состояние души, грехами доведенной до скотоподобия.
Скот знает одни Физические потребности: есть, пить, спать,
двигаться, родотворить. Есть и люди, которые забывают, что
они – люди, и живут по скотски, благо жизни поставляют в
удовлетворении одних чувственных потребностей – в еде и
питии, во сне, также в светских развлечениях, не всегда
невинных. Можно сказать, что скотоподобные люди даже хуже
скотов: эти знают меру и время, а те – нет. Скот сыт, и больше
не ест, по утолении жажды не пьет. Но люди пьют и едят и по
удовлетворении чувства голода и жажды – собственно для
услаждения гортани; скоты в известное время удовлетворяют
побуждение к родотворению. Люди скотоподобные не
ограничивают себя в этом отношении никаким временем.
Бедная душа, доведшая себя до подобного состояния! Пойми
твое унижение, пойми, что плотоугодники, забывающие о Боге,
суть игралище той же злой силы, которая 18 годов держала в
своих оковах скорченную женщину; вспомни, что ты создана не
для земли, а для неба. Принеси Господу раскаяние и припади к
Нему с мольбой, дабы Он исправил тебя и ты могла ходить
прямо по стезям Господним». (Душ. Чт. 1880 г.).
Лк.13:17. И сия́
емý глагóлющу, стыдя́хуся вси́
противля́ющиися емý: и вси́ лю́дие рáдовахуся о всех слáвных
бывáющих от негó.
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(И когда говорил Он это, все противившиеся Ему
стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его.)
Противляющиися Ему, т. е. начальник синагоги и все
мыслившие с ним одинаково. Вси людие радовахуся (народ
радовался). Так простые люди бывают иногда более
восприимчивы к истине и слушаются ее! (Мих.).
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Зач. 72. Притчи Господни о зерне горчичном и
закваске
Читается в субботу 29 недели по Пятидесятнице и пред Р.
Христовым.
Лк.13:18. Глагóлаше же: комý подóбно éсть цáрствие
Бóжие? и комý уподóблю é?
Лк.13:19. Подóбно éсть зéрну горýшну, éже приéм человек
ввéрже в вертогрáд свóй: и возрастé, и бы́сть дрéво вéлие, и
пти́цы небéсныя всели́шася в ветвие егó.
(Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему
уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв,
человек посадил в саду своем; и выросло, и стало большим
деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его.)
Эти притчи находятся и в Евангелии св. Матфея.
(Мф.13:31, 33). Царствие Божие, – это христианская вера на
земле и рай на небе (чит. в объясн. ст. 4 гл.). Зерно горушно
(горчичное), т. е. растение, вырастающее из сего зерна, о
котором говорит Господь в сей притче, на Востоке и в
Палестине, где жил Господь, совершенно не такое, какое
известно у нас под этим названием. У нас оно относится не к
деревьям, а к злакам, бывает однолетнее и не велико. Там же
оно имеет вид дерева довольно большой величины, так что на
него влезают, как на дерево, и на нем могут укрываться птицы,
как и говорит Господь о нем: и бысть древо велие (стало
большим деревом) и птицы небесные вселишася (укрывались)
в ветвие его. Но зерно, из которого вырастает горчичное
дерево, очень мало, так что, когда евреи хотели обозначить
какую-либо малую вещь, то обыкновенно говорили, что она с
горчичное зернышко (Мф.17:20). Поэтому у еванг. Матфея
прибавлено: которое, меньше всех семян. – Что же значит эта
притча Христова о зерне горчичном? Господь не объяснит ее,
как напр. Он объяснил притчи о сеятеле (см. 4 гл.) и о семени и
плевелах. (Мф.13) Вот как объясняют ее св. Отцы и Учители
Церкви. Горчичное дерево в притче означает Церковь Христову,
т. е. общество христиан, а рост сего дерева означает
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распространение Церкви по земле. Церковь Христова, вначале
малая числом христиан и для мира малоприметная,
распространилась на земле так, что множество народов
укрываются под сению ее, подобно как птицы укрываются в
ветвях горчичного дерева. Притча о горчичном дереве означает
также состояние и действие Царства Божия, т. е. веры и
благодати Божией, в душе каждого человека. Вера и благодать
Божия сначала бывают едва приметны в душе человека, но
затем, при старании его, все более и более охватывают душу
его и, наконец, проявляются в его жизни во многих
добродетелях. (Злат. и Мих.)
Лк.13:20. Пáки речé: комý уподóблю цáрствие Бóжие?
Лк.13:21. подóбно éсть квáсу, егóже приéмши женá, скры́ в
сáтех триéх муки́, дóндеже вски́се всé.
(Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие? Оно
подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три
меры муки, доколе не вскисло всё.)
Притча о закваске означает то же самое, что и притча о
горчичном зерне, т. е. распространение Церкви Христовой по
земле и действие веры и благодати Божией в душе истинного
христианина. Обе эти притчи, по изъяснению св. Златоуста, еще
указывают и на то, что Апостолы Христовы, хотя были и
бессильнее и уничиженнее всех, но велика была в них сила
Божия, которая помогла им распространить веру по всей
вселенной и преобразить весь мир. Этими притчами Господь
ободрял Своих учеников в их проповеднических трудах. Повидимому, их труды малоуспешны; нет, они только
малозаметны, но успешны. Св. Апостолы распространят учение
Христово по всей вселенной и переродят души человеческие.
Св. Афанасий Александ., объясняя притчу о закваске, пишет:
«человек, приобретший и малую закваску добродетели, хотя не
умел охлеботворить оную, однакоже имел такое намерение, но
не возмог исполнить оного по беспечности, или по нерадению,
или по недостатку мужества, и потому, что отлагал сие со дня
на день, не останется в забвении у праведного Судии, когда он
нечаянно будет застигнут и пожат. Бог, по смерти такового,
возбудит ближних его, и подвинутые сим, поспешат они подать
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ему помощь и пособие. А кто, покрытый весь терниями, ведет
худую жизнь, исполненную нечистоты; кто никогда не приходит в
сознание, небоязненно и равнодушно погружается в смрад
сластолюбия, исполняя всякие плотские пожелания, вовсе не
заботясь о душе, предаваясь совершенно плотскому образу
мыслей: тому, если он, застигнутый в таком состоянии,
переселится из сей жизни, никто, конечно, не может подать руку
помощи, и участь его будет решена, так что ни жена, ни дети, ни
братья, ни родные, ни друзья, ни мало не помогут ему.»
Лк.13:22. И прохождáше сквозе грáды и вéси, учя́ и шéствие
творя́ во Иерусали́м.
Лк.13:23. Речé же некий емý: Гóсподи, áще мáло éсть
спасáющихся? О́н же речé к ни́м:
(И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь
к Иерусалиму. Некто сказал Ему: Господи! неужели мало
спасающихся? Он же сказал им:)
Аще (неужели) мало есть спасающихся, т. е. таких,
которые чрез вступление в царство Христово или Церковь Его
на земле, входят в рай на небе? Вероятно, этот вопрос был
предложен вследствие строгости некоторых требований
Господа в Своих беседах от желающих получить спасение (гл.
11 и 12). А быть может он возник вследствие того, что немногие
принимали первую проповедь Апостолов. Иисус Христос не
отвечает прямо на этот вопрос, но внушает, что лучше бы,
вместо подобного вопроса, многие ли или немногие спасутся,
всякому самому заботиться о своем спасении и трудиться –
подвизаться в этом деле: иначе может случиться так, что при
всем желании спасения всем и при всех способах к тому со
стороны Божией, иные и не получат его, т. е. когда напр, будут
относиться к сему легко. Недостаточно желать только спасения,
необходимо и напрягать свои силы и прилагать труды для сей
цели. Из сказанных же далее слов Спасителем уже сам собою
виден ответ на данный Ему вопрос.
Лк.13:24. подвизáйтеся вни́ти сквозе тесная вратá: я́ко
мнóзи, глагóлю вáм, взы́щут вни́ти, и не возмóгут.
(подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю
вам, многие поищут войти, и не возмогут.)
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Образ взят от устройства домов или древних городов.
Царство Божие или Церковь Христова представляется здесь в
виде дома, в который, кроме больших главных дверей, ведет
еще узкая, тесная дверь; или – города, окруженного стенами с
разными воротами в них, и одни из ворот, которые вели на
главные и многолюдные улицы, были широкие, другие, которые
вели в улицы более уединенные, были узкие. Учение о пути в
Царство Небесное находится и в Евангелии Матфея, но там оно
несколько пополнее, чем у Луки, и высказано само по себе, а не
вследствие вопроса: входите тесными вратами, потому что
широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и
многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф.7:13, 14).
Широкие врата и пространный путь, это – образ греховной
жизни, жизни по своей греховной воле, без ограничения и
стеснения ее, без отказа себе в чем-либо, которая обыкновенно
влечет к погибели в аду (2Пет.3:7; Евр.10:39). И идущих по
этому пути и этими вратами много, так как грех обыкновенно
сильно увлекает нерадящих о своем спасении тесные же
врата и узкий путь, это – образ добродетельной жизни,
ведущей в жизнь блаженную в раю (Мф.25:45), т. е. жизнь не по
своей воле и по своим желаниям, не в угоду себе, а по
заповедям Божиим, и мало людей идет этим путем: так как это
– путь постоянной борьбы с собой, многих лишений и скорбей,
путь разных искушений и постоянного покаяния. «Узкими
вратами Господь называет искушения, как произвольные, напр,
пост, бдение, вольную нищету и другие, так и непроизвольные,
каковы: узы, гонения, лишение имения, славы, детей, болезнь,
раны и пр.», пишет блаж. Феофилакт. «Кто гордится пред
другими, кто прельщается земными благами, кто не делится с
ближними своим добром, у кого тело любит негу и покой, кто не
может и одного обидного слова перенести, те, значит, идут не
узкими вратами, а широкими, идут не тесным путем, а
пространным», учит один из святителей (Филар.). «Стесняй себя
во всем, поучает еписк. Феофан, это и будет то же, что
напряжение или упор в дверь, чтобы отворить ее и
протесниться сквозь нее. Как да чем себя стеснять?
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Заповедями
Божиими,
противоположными
страстным
движениям сердца. Когда начинаешь сердиться на кого,
вспомни заповедь Господа: не гневайтеся всяко, и стесни тем
сердце свое. Когда придут блудные движения, приведи на
мысль запрещение даже и смотреть на жену с вожделением и
стесни тем свое похотение. Когда захочется осудить кого,
вспомни слово Господа, что этим ты делаешь Судию Небесного
неумолимым в отношении к тебе, и стесни тем свою
заносчивость. Так – в отношении ко всякому порочному
движению.» В частности под тесными вратами разумеется вход
для евреев Христова времени в Его царство – вход чрез
покояние и самоотвержение, а между тем они были так
нравственно испорчены и имели такое множество неправильных
понятий о Мессии. Мнози, глаголю (говорю) вам, взыщут
взыти (поищут войти), и не возмогут. Это значит, что многие из
евреев пожелали бы войти в Царство Христово и из христиан
войти в рай для блаженства, но не войдут. Почему не войдут?
Это далее указывает Господь: с одной стороны, потому, что уже
будет поздно (ст. 25), а с другой, потому, что не будут достойны
того (ст. 26–27).
Лк.13:25. Отнéлеже востáнет дóму влады́ка, и затвори́т
двéри, и нáчнете вне стоя́ти и ударя́ти в двéри, глагóлюще:
Гóсподи, Гóсподи, отвéрзи нáм. И отвещáв речéт вáм: не вем
вáс, откýду естé.
(Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы,
стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи!
Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас,
откуда вы.)
Востанет дому владыка (встанет хозяин дома) и пр. По
объяснению толкователей, под хозяином, который сидит и
ожидает друзей своих (на вечерю), потом встает и запирает
двери своего дома, и уже не позволяет взойти другим,
разумеется Бог. Принятие или непринятие гостей означает
загробную участь всякого человека после смерти и всех вообще
после всемирного суда. Все, поздно пришедшие на вечерю, не
войдут, а останутся вне дома, где устроена вечеря; так не
войдут в царство небесное и недостойные, хотя и будут
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сознавать свое бедствие и готовы бы искать войти, но уже будет
поздно: потому что только земная жизнь назначена для
приготовления к будущей блаженной, после же смерти нет
покаяния (Пс.6:6), и милосердие Божие к грешным простирается
только до времени всеобщего суда Христова. Это все и
означается словами: затворит двери (Сл. Мф.25:11, 12); вы
начнете вне стояти, т. е. вы все недостойные. Не вем (не
знаю) вас, т. е. Я не признаю вас истинными христианами,
Своими учениками и, как оказавшихся по жизни недостойными
войти в царство Мое небесное, отвергаю вас и осуждаю на
наказание адскими мучениями (Мф.7:23).
Лк.13:26. Тогдá нáчнете глагóлати: ядóхом пред тобóю и
пи́хом, и на распýтиих нáших учи́л еси́.
(Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на
улицах наших учил Ты.)
Непринятые на вечерю напоминают домохозяину, что они
знакомы ему и разделяли с ним трапезу – ядохом пред тобою и
пихом; он благоволил к ним и ни он от них, ни они от Него не
отвращались – на распутиих (на улицах) наших учил еси т. е.
были верующими, были учениками Христовыми. В частности
слова: мы пили и ели пред Тобою и на улицах наших учил Ты и
пр. относятся к евреям, которые отвергли приходившего к ним
Мессию, а потому лишены входа в Церковь Христову. Они
узнают ошибку свою при втором пришествии Его, но будет уже
поздно. (Мих.)
Лк.13:27. И речéт: глагóлю вáм, не вем вáс, откýду естé:
отступи́те от менé, вси́ делателие непрáвды.
(Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы;
отойдите от Меня все делатели неправды.)
Глаголю (говорю) вам и пр. Эти слова показывают, что
неудостоившиеся
царства
небесного
были
внешними
последователями христианской веры, христианами только по
наружности, но не были истинными христианами, которые имели
бы искреннюю веру и любовь и делали бы истинно добрые
дела, и таким образом были делателями неправды, и потому
отвергнуты. Св. Василий Великий замечает: «делаемое не из
любви к Богу, но ради напр, похвалы от людей, каково бы оно
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ни было, находит себе не похвалу, не богочестие, но осуждение
за человекоугодие или за самоугодие и т. п. Поэтому Господь
все подобное и называет делом неправды» (ст. 27). Не всякий,
говорящий Мне Господи, Господи, т. е. на словах признающий
Меня своим учителем исповедующий веру в Меня, как Господа
и Спасителя, войдет в царство небесное, говорит ГосподьСудия, но исполняющий волю Отца Моего небесного, т. е. кто
при вере во Христа ведет жизнь истинно христианскую,
добродетельную (Мф.7:22), разъясняется в Евангелии Матфея.
Если и сказано Апостолом: всяк, кто призовет имя Господне,
спасется (Рим.10:13), то сказано о таких, которые призывают
его нелицемерно, – показыват веру свою в добрых делах
(2Тим.2:19). О неистинной вере ап. Иаков пишет: что пользы,
братия моя, если кто говорит, что имеет веру, а дел не
имеет? Может ли эта вера спасти его? (Иак.2:14). Подобным
образом и бесы веруют (19). Вера, если не имеет дел, мертва
(17). После этого можно ли говорить, как говорят лютеране и
некоторые из наших сектантов: пашковцы, штундисты и др., что
для спасения должно только веровать?.. Делатели неправды,
по Матфею, делающие беззаконие, т. е. ведущие худую жизнь.
Лк.13:28. Тý бýдет плáч и скрéжет зубóм, егдá ýзрите
Авраáма и Исаáка и Иáкова и вся́ прорóки во цáрствии Бóжии,
вáс же изгони́мых вóн.
(Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама,
Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя
изгоняемыми вон.)
Ту (там), т. е. в загробной жизни, после всеобщего суда и
осуждения неверовавших в Спасителя и грешников на мучения.
Будет плач и скрежет зубом, егда узрите (увидите)... вас же
изгонимых вон. Эти выражения взяты от образа пира или
вечери, когда они происходили на востоке в холодные вечера.
Гостей, провинившихся чем-либо на вечери, обыкновенно
выводили из комнаты, где происходила вечеря и где было тепло
и светло, а иных заключали в холодную наружную комнату, и
таким образом им приходилось оставаться в темноте и холоде,
что конечно было для них неприятно, и потому представляется,
что они тут плачут и скрежещут зубами. Изгнание из комнаты
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пира и помещение в темной комнате означает лишение райского
блаженства и ввержение в ад; плач и скрежет зубов
лишившихся веселия этого пира – мучения грешников в аду
(чит. Мф.8:11, 12).
Лк.13:29. И прии́дут от востóк и зáпад и севера и ю́га, и
возля́гут в цáрствии Бóжии.
(И придут от востока и запада, и севера и юга, и
возлягут в Царствии Божием.)
Приидут от восток и запад и севера и юга, т. е. со всего
света уверовавшие во Христа, язычники, вместо отвергшихся
Его, евреев. Возлягут в Царствии Божии, где находятся
Авраам, Исаак и Иаков и есть пророки (ст. 28). Авраам, Исаак,
Иаков и пророки, это – ветхозаветные праведники,
блаженствующие в раю. Авраам – первый и главный патриарх
еврейского народа. Он среди всеобщего идолопоклонства
сохранил веру в истинного Бога и передал ее своему потомству.
Исаак – сын его, а Иаков – сын Исаака. Пророки, это –
особенные святые и ветхозаветные люди, которые удостоены
были дара знать и предсказывать будущее. За свою веру и
добродетельную жизнь они удостоены блаженства в царстве
Божием на небе. Возлягут в Царствии Божием. Свое царство
на небе Иисус Христос представляет под образом пира, на
котором за столом древние восточные народы не сидели, а
возлежали, т. е. на полу на коврах полусидели и полулежали,
облокотившись на разложенные тут подушки. Так и доселе
делают восточные народы: турки, персияне и т. п.
Лк.13:30. И сé сýть последнии, и́же бýдут пéрви, и сýть
пéрвии, и́же бýдут последни.
(И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть
первые, которые будут последними.)
Это значит, что бывшие избранным народом Божиим, т. е.
евреи, не уверовав во Христа, сделаются последними, а
язычники, бывшие прежде последними, уверовав, сделаются
первыми. Слова эти могут относиться и к нам, христианам: и из
нас стоящие высоко здесь на земле могут быть последними, т.
е. погибнуть там в загробной жизни и наоборот.
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Зач. 73. Ответ Господа сказавшим Ему о
злоумышлении Ирода против Него.
Читается в пяток 25-й недели по Пятидесятнице.
Лк.13:31. В тóй дéнь приступи́ша нецый от фарисéй,
глагóлюще емý: изы́ди и иди́ отсю́ду, я́ко И́род хóщет тя́ уби́ти.
(В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили
Ему: выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя.)
Нецыи от фарисей (некоторые фарисеи) и пр. О фарисеях
чит. в объясн. 7 ст. 3 гл. Иисус Христос много причинял
беспокойств и забот правителю Галилеи Ироду, так как народ
постоянно окружал Его, и Ирод мог опасаться, как бы из-за Него
не произошло какого-либо народного волнения. И вот, боясь
народа, Ирод не решается наложить рук на Иисуса, как он
сделал с Иоанном, но намеренно распускает слух, что хочет
схватить Его, чтобы этим устрашить Господа и заставить
удалиться из Галилеи. Фарисеи также желали удаления Иисуса,
и Ирод воспользовался ими, – направил их к Нему с советом,
под видом дружбы, удалиться из Галилеи, и речь фарисеев
могла казаться не невероятною, особенно после жестокого
Иродова поступка с Иоанном Крестителем. Что Ирод,
действительно, был виновником этой молвы, а не сами фарисеи
распустили ее, видно из того, что Господь называет его хитрою
лисицею; а что фарисеи не из дружбы к Господу принесли Ему
это известие, доказывает строгая обличительная речь Его к ним.
(Сборн. Барс.)
Лк.13:32. И речé и́м: шéдше рцы́те ли́су томý: сé изгоню́
бесы и исцелéния творю́ днéсь и ýтре, и в трéтий скончáюся.
(И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю
бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий
день кончу;)
Се изгоняю бесов и пр. Так безбоязненно Господь отвечает
Ироду и фарисеям на их лукавое застращивание! Лисица –
животное хитрое и лукавое и вместе кровожадное, она и
представляет собою человека этих качеств. Ирод, подсылая
фарисеев к Господу с советом удалиться из Галилеи,
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действительно
показывает
хитрость
и
лукавство,
а
кровожадность его видна в умерщвлении Крестителя. Словами:
се изгоняю бесы и пр. Господь как бы так говорит: «Я творю
чудеса в области его (Ирода) и совершаю тут Мое дело
спасения людей, и буду совершать до известного времени, не
боясь его.» Днесь и утре (сегодня и завтра) и пр. Кажется, это
было народное присловие, пишет еписк. Михаил, которое
означало, что то или другое положение или действие будет
продолжаться до известного времени, впрочем недолго. Но так
как Господь в это время уже направлялся к Иерусалиму (см. ст.
22), и это были последние дни пребывания Его в пределах
Галилейских; то можно предположить, что Он употребил
народное присловие для того, чтобы выразить Ироду свое
действительное намерение в скором времени оставить
Галилею.
Лк.13:33. Обáче подобáет ми́ днéсь и ýтре и в бли́жний ити́:
я́ко невозмóжно éсть прорóку поги́бнути кроме Иерусали́ма.
(а впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и в
последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк
погиб вне Иерусалима.)
Здесь говорит Господь, что Ему нужно еще некоторое время
пробыть в Галилее, чтобы проповедовать и при этом творить
чудеса, а потом уже Он удалится, и удалится не потому, чтобы
боялся Ирода и не видел его хитрости и лукавства, но потому,
что скоро предстоит Ему смерть, – и смерть не в другом каком
месте, и не от Ирода, а в Иерусалиме: Яко невозможно есть
пророку и пр. Здесь слово все употреблено вместо слова
многие. Но при этом трактуют и так: «Эти слова могут
показаться странными, потому что не все пророки
действительно были умерщвлены в Иерусалиме. Даже Иоанн
Креститель, которого Господь называет величайшим из
пророков, нашел смерть в другом месте. Этими словами
Господь хотел изобразить страсть господствующей партии и
развращенной столицы к преследованию свидетелей истины.
Здесь все преследования против пророков имели свое неточное
начало, хотя приводились к концу и в других местах. Сам Иоанн
Креститель потерпел смерть не столько от ненависти к Нему
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Иродиады, сколько от господствующей партии, которая только
действовала чрез Иродиаду на царя». (Барс.)
Лк.13:34. Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый прорóки и
кáмением побивáя пóсланныя к тебе, колькрáты восхотех
собрáти чáда твоя́, я́коже кокóшъ гнездó своé под криле, и не
восхотесте?
(Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать
чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не
захотели!)
В этих словах Господа слышится голос Его милосердия,
сострадания и любви к Иудейскому народу после того, как Он
высказал, что в их главном городе Иерусалиме погибали святые
пророки, и при этом предвидел близкую Свою кончину там же. У
еванг. Матфея (Мф.23:37, 39) слова эти высказаны при другом
случае; можно думать, что они не один раз были произнесены
Господом. Коль краты (сколько раз) восхотех собрати чада
твоя, якоже (как) кокош (птица, курица) гнездо свое, по русски:
птенцов своих под крылья, т. е. сколько раз посещал Иисус
Христос Иерусалим и проповедывал и чудодействовал там.
Собрать чад твоих под крылья, т е. чтобы жители Иерусалима
признали Его, Христа, Мессиею, и таким образом вступили в Его
царство.
Лк.13:35. Сé оставля́ется вáм дóм вáш пýст. Глагóлю же
вáм, я́ко не и́мате менé ви́дети, дóндеже прии́дет, егдá речéте:
благословéн гряды́й во и́мя Госпóдне.
(Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам,
что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда
скажете: благословен грядый во имя Господне!)
Это значит, что отнимется от иудейского храма Божие
попечение и охранение, и он запустеет; а с ним запустеет и
святой город Иерусалим и самая Святая Земля. Так и было
чрез 36 лет после смерти Христовой, – храм и город были
разрушены римлянами и земля опустошена и затем самые
иудеи рассеяны по всему свету. Не увидите Меня (не имате
Мене видети), – не увидите в этом храме и не увидите
милосердым избавителем вашим, а увидите, после распятия,
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грозным судиею. Дондеже приидет (время), егда речете:
благословен и пр. Здесь, толкует Златоуст, Господь говорит
иудеям о будущем дне Своего второго пришествия, давая
разуметь, что они тогда невольно поклонятся Ему. Можно
понимать эти слова и таким образом, что и при разрушении
Иерусалима немалое число иудеев, видя в том гнев Божий за
отвержение Мессии, невольно обращалось к Нему с верою и
благословляло Его в душах своих. (Мих.) Се оставляется дом
ваш пуст, сказал Господь об Иерусалиме. «Значит, есть мера
долготерпению Божию, поучает еписк. Феофан. Милосердие
Божие вечно бы готово терпеть, ожидая добра; но что делать,
когда мы доходим до такого расстройства, что не к чему и рук
приложить. Потому и бросают нас. Так будет в вечности. Все
говорят, что милосердие Божие не попустит вечного
отвержения. Да оно и не хочет того, но что делать с теми,
которые преисполнены зла и исправиться не хотят? Они сами
себя ставят за пределами милости Божией, и оставляются там
потому, что не хотят исправиться.»
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Глава 14
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Зач. 74. Исцеление Иисусом Христом страдавшего
водяною болезнию и: речь Его по этому случаю.
Читается в субботу 1-й недели Великого поста.
Лк.14:1. И бы́сть егдá вни́ти емý в дóм не́коего кня́зя
фарисéйска в суббóту хлеб я́сти, и тии бя́ху назирáюще егó.
Лк.14:2.И сé человек некий, имы́й водны́й трýд, бе пред
ни́м.
(Случилось Ему в субботу прийти в дом одного из
начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за
Ним. И вот, предстал пред Него человек, страждущий
водяною болезнью.)
Некоего князя фарисейска (одного из начальников
фарисейских). О фарисеях чит. в объясн. 7 ст. 3 гл. У фарисеев,
как секты, не было собственно должностных лиц, которые
заведовали бы делами секты, но это значит, что этот человек
или был одним из начальников иудейских, который состоял в
фарисейской секте, или по строгости фарисейских правил
жизни, положению, учености и т. п. имел большое значение и
пользовался почетом и уважением у фарисеев, как напр.
Гамалиил, учитель ап. Павла. (Мих.) Бяху назирающе Его
(наблюдали за Ним). Иудеи, как известно (чит. в объясн. 14 ст.
13 гл.), покой субботы простирали до того, что считали грехом
даже лечить больных в этот день; Иисус же Христос не раз
исцелял больных и в субботу, чем были недовольны фарисеи и
за что преследовали Его. (чит. тоже в объясн. 14 ст.) А между
тем в доме фарисея оказался больной. Имый водный труд
(страждущий водяною болезнию), – болезнию, считавшеюся
неизлечимою. И вот теперь наблюдали за Иисусом, не исцелит
ли Он сего больного. Как предстал пред Господом этот
больной, когда по всей вероятности он и ходить не мог, в
Евангелии не говорится. Быть может, его принесли, или он не
был ли из членов семейства фарисея, в дом которого вошел
Иисус Христос. (Мих ).
Лк.14:3. И отвещáв Иисýс речé к закóнником и фарисéом,
глагóля: áще достои́т в суббóту цели́ти?
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Лк.14:4. Они́ же умолчáша. И приéм исцели́ егó, и отпусти́.
(По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И,
прикоснувшись, исцелил его и отпустил.)
Аще достоит (позволительно ли) в субботу целити
(врачевать)? Подобный сему вопрос Иисус Христос предлагал
фарисеям пред исцелением сухорукого (Лк.6:9), когда тоже
наблюдали над Ним, чтобы, как прибавляет евангелист,
обвинить Его. Потому Господь и здесь предложил этот вопрос,
что видел, что наблюдают за Ним, и конечно с целию, чтобы
обвинить. Теперь же, когда фарисеи не могли отвечать (они же
умолчаша) на вопрос Христов, они уже не имели права
обвинять. Не могли отвечать, конечно, потому, что в самом деле
не закон, а только вымышленное предание старцев запрещало
лечение больных в субботу (чит. в объясн. 14. ст. 13 гл.).
Лк.14:5. И отвещáв к ни́м речé: котóраго от вáс осéл или́ вóл
в студенéц впадéт, и не áбие ли истóргнет егó в дéнь
суббóтный?
Лк.14:6. И не возмогóша отвещáти емý к си́м.
(При сем сказал им: если у кого из вас осёл или вол упадет
в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не
могли отвечать Ему на это.)
Господь, исцелив больного в субботу, дал фарисеям
подобающее назидание, несколько подобное тому, которое Он
сделал еще недавно, при исцелении скорченой женщины
(Лк.13:15–16). В студенец (колодезь), – так называемую
цистерну; у еванг. Матфея, просто, в яму (Мф.12:11). У евреев,
в их каменистой и скудной потоками и дождями местности,
колодцы
обыкновенно
устраивались
таким
образом:
выдалбливалась более или менее глубокая яма, и во время
осенних и зимних дождей в нее собиралась вода, которую и
брали отсюда, как у нас берут из ключевого колодца, для
употребления. Цистерны не всегда бывали огорожены и, по
истощении воды, до новых дождей подолгу стояли пустыми.
Поэтому животные легко могли падать в эти цистерны. Господь
говорит излишним ревнителям субботнего покоя, что если не
запрещается законом в субботу подать помощь в беде
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животному и освободить его от опасности, то неужели же
противно ему подобное действие в отношении к человеку?
Также не задолго пред сим, при исцелении скорченной
женщины. Господь говорил им подобное: не отвязывает ли
каждый из вас своего вола или осла от яслей в субботу, и не
ведет ли поить? и это не считается грехом против субботы
(Лк.13:15). Господь говорил так ясно и убедительно. Потому и не
могли отвечать (невозмогоша отвещати), т. е. возражать.
Лк.14:7. Глагóлаше же к звáнным при́тчу, обдержя́ (внимая),
кáко председáния избирáху, глагóля к ни́м:
(Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал
им притчу:)
Глаголаше (сказал) притчу – притчу не в собственном
смысле, а наставление, назидание (о притчах чит. в объясн. 36
ст. 5 гл.), по поводу того, что отличавшиеся гордостью и
честолюбием, фарисеи, садясь за стол, выбирали первые места
(/председания избираху. Чит. ст. 6. 23 гл. Еванг. Матфея), т. е
места ближайшие к хозяину, который обыкновенно занимал
первое, – среднее место стола. (Мих).
Лк.14:8. егдá звáн бýдеши ки́м на брáк, не ся́ди на прéднем
месте: едá ктó честнее тебé бýдет звáнных,
Лк.14:9. и пришéд и́же тебé звáвый и óнаго, речéт ти́: дáждь
семý место: и тогдá нáчнеши со студóм последнее место
держáти.
(когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое
место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и
звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему
место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее
место.)
На брак, т. е. на пиршество по случаю брака; но здесь
разумеется и всякое более или менее торжественное
пиршество с званными гостями. Не сяди на преднем месте (не
садись на первое место), т. е. вообще на высшее место.
Начнеши со студом последнее место держати (со стыдом
должен будешь занять последнее место). Стыд понятен в том
случае, когда кто по гордости своей самовольно займет высокое
место и затем принужден будет в виду всех сойти с него, как
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незаслуженного им, и уступить его достойному. Последнее
место, т. е. вообще низшее того, которое занял было.

интернет-портал «Азбука веры»
417

О смирении и гордости.
Лк.14:10. Но егдá звáн бýдеши, шéд ся́ди на последнем
месте, да егдá прии́дет звáвый тя́, речéт ти́: дрýже, пося́ди
вы́ше: тогдá бýдет ти́ слáва пред звáнными с тобóю.
(Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место,
чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше;
тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою,)
Будет ти (тебе) слава (честь) пред званными (сидящими) с
тобою; так как это будет значить, что ты заслуживаешь высшее
место, и тебя ставят выше, почетнее других. В этих словах,
конечно, Господь не дает правила, которым гордый человек мог
бы пользоваться для удовлетворения своей страсти: ибо что
говорится далее? всякий возвышающий и пр.
Лк.14:11. Я́ ко вся́к вознося́йся смири́тся, и смиря́яйся
вознесéтся.
(ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а
унижающий себя возвысится.)
Эти слова повторены Господом при произнесении притчи о
смиренном мытаре и гордом фарисее (Лк.18:9–14). В них
заключается весь смысл назидания, т. е. порицание гордости и
похвала смирению, – что Господь весьма часто делал, так как
гордость есть ужаснейший порок, смирение же – высочайшая
добродетель. «И в житейских отношениях, замечает при сем
еписк. Михаил, в подобных случаях гордость посрамляется, а
смирение возвышается; тем более это будет в нравственном,
духовном царстве Мессии, где основной закон – любовь к
ближним и необходимая принадлежность таковой любви –
смирение.»
Самая лучшая жертва Богу дух сокрушен, сказано
царепророком Давидом (Пс.50:19). «Смирение составляет
хранилище всех добродетелей.» «Не спасет иас и
подвижничество, если не будет при сем истинного смирения»,
учат святые Исаак Сирин и Иоанн Лествичник. Нет порока,
который был бы так противен Богу, как гордость, сказано
премудрым Сирахом (Сир.10:7). От гордости рождается
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множество грехов: самолюбие, самоослепление, своенравие и
упрямство, презрение к другим, страсть осуждать других, дух
клеветы,
зависть
и
зложелательство,
лицемерие,
неблагодарность к Богу, неподчиненность начальству; наконец
гордость, есть мать всех ересей», пишет еписк. Платон.
(Нравств. Богосл.)
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Зач. 75-е.
Читается в понедельник 26-й недели по Пятидесятнице.
Лк.14:12. Глагóлаше же и ко звáвшему егó: егдá сотвори́ши
обед или́ вéчерю, не зови́ другóв твои́х, ни брáтии твоея́, ни
срóдник твои́х, ни сосед богáтых: едá когдá и тии тя́ тáкожде
воззовýт, и бýдет ти́ воздая́ние.
Лк.14:13. Но егдá твори́ши пи́р, зови́ ни́щыя, маломóщныя,
хромы́я, слепы́я:
Лк.14:14. и блажéн бýдеши, я́ко не и́мут ти́ чтó воздáти:
воздáст же ти́ ся́ в воскрешéние прáведных.
(Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или
ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни
родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя
когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда
делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен
будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе
в воскресение праведных.)
«На ужине были два разряда возлежащих – звавшие и
званные, пишет блаженный Феофилакт. Господь прежде
обратился с увещанием к званным, научил их спасительному
смиренномудрию, а потом воздает почесть позвавшему Его и
отплачивает за угощение увещанием, дабы он не делал
угощения из-за какого-либо людского благоволения и не ожидал
тотчас воздаяния.» Таким образом Господь после назидания
гостям, позванным на обед или вечерю, дает назидание и
самим хозяевам: глаголаше (сказал) к звавшему Его. Нужно
думать, что у этого, пригласившего Иисуса Христа, начальника
фарисеев были на обеде только люди знатные, как и он сам,
также родственники и друзья; и больной, которого Иисус
Христос исцелил пред обедом, не был оставлен обедать.
Господь и воспользовался этим случаем, чтобы сделать
назидание. Нe зови другов (друзей) твоих... зови нищия и пр.
Этими словами Господь, конечно, не запрещает звать к себе
друзей и родственников – не зови не есть полное отрицание, а
только ограничение (чит. в объясн. Мф.6:19, 25:31), – но
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предохраняет от своекорыстия, которое и в гостеприимстве
рассчитывает найти себе выгоду; только учит, что нужно больше
благодетельствовать тем, которые не могут нам отплачивать,
такие благодеяния будут вознаграждены в воскрешение
праведных, учит также не гнушаться бедными и незнатными, как
то делали фарисеи. Сущность наставления Христова в этих
словах та же, что и в следующих из нагорной Его беседы: если
любите любящих вас и если делаете добро тем, которые вам
делают добро и пр., – какая вам за то благодарность?
(Мф.6:32, 35). В воскрешение праведных, т. е. при всеобщем
воскресении и суде Христове (Ин.5:28, 29; Мф.25:34, 36.).
Лк.14:15. Слы́шав же некий от возлежáщих с ни́м сия́, речé
емý: блажéн, и́же снесть обед в цáрствии Бóжии.
(Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему:
блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием!)
Блажен иже снест обед в царствии Божии – т. е. в земном
царстве Мессии, так как царство сие нередко Самим Господом
изображалось под видом вечери или брачного пиршества, и
иудеи представляли его земным царством. Но Иисус Христос,
как бы в ответ на эти слова, предлагает притчу о званных на
вечерю, в которой высказывает, что не все будут участвовать в
блаженстве Его царства, тем более фарисеи, которые так
рассчитывали на него, и в числе коих, быть может, был и сам
воскликнувший сказанные слова, а только одни достойные. Это
Господь и разъясняет весьма наглядно в притче о званных на
вечерю.
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Зач. 76-е. Притча о званных на вечерю или ужин.
Читается в 28-ю неделю по Пятидесятнице и в неделю
Праотец.
В притче о званных на вечерю или ужин Господь указывает
евреям, что Он сначала призывал их в Свое царство, т. е. в
Свою церковь на земле и к райскому блаженству на небе
(Лк.4:43) – но те, вследствие своего неправильного
представления о Его царстве, отказались вступить в царство
Христово; и тогда Господь призвал в него язычников.
Лк.14:16. О́н же речé емý: человек некий сотвори́ вéчерю
вéлию, и звá мнóги:
(Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и
звал многих,)
Здесь под человеком некиим (одним) разумеется Бог Отец,
Творец всего и Господь славы; под вечерею или ужином –
царство Мессии или Церковь Христова, как на земле со
времени ее основания, – с пришествием Христа Спасителя,
Сына Божия для спасения погибшего рода человеческого, так и
на небе, со времени второго пришествия Христова для
всемирного суда (Мф.4:17, 22:1, 14). Царство Христово
уподобляется вечери-пиршеству, потому что на земле оно
приготовляет к блаженству, на небе дарует блаженство. Зва
многи (звал многих) – сначала собственно евреев, которые
были избранным от Бога народом для сохранения истинной Его
веры. Звал их чрез данный им закон, чрез посылаемых к ним
пророков, чрез Свои Божественные откровения им и чрез
различные многообразные Свои действия в истории сего
народа. Здесь разумеется ветхозаветное время, – до
пришествия Господа на землю.
Лк.14:17. и послá рабá своегó в гóд вéчери рещи́ звáнным:
гряди́те, я́ко ужé готóва сýть вся́.
(и когда наступило время ужина, послал раба своего
сказать званым: идите, ибо уже всё готово.)
В год вечери (когда наступило время ужина), т. е. время
царства Христова с Его пришествием на землю (Мф.4:17).
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Посла раба своего. Здесь под рабом разумеется Господь Иисус
Христос, Который, как Мессия, в ветхозаветных пророчествах
изображался иногда под образом раба Иеговы (Ис.52:13, 53:2) и
Который, будучи Богом, в Своем воплощении принял знак раба
(Флп.2:4), чтобы послужить искуплению рода человеческого.
Господь призывал в Свое Царство из евреев прежде всего их
представителей и духовных руководителей, говоря им:
приблизилось царство небесное, т. е. ожидаемое вами Царство
Мое, царство Мессии (Мф.4:17), подобно как говорится в
притче: идите, ибо уже все готово – готово чрез Иисуса
Христа-Искупителя отпущение грехов, общение Духа Св.,
благодать усыновления, блаженство в царстве небесном
(Кирилл Александр.) Идите, т. е. веруйте в Сына Божия,
пришедшего спасти человеков кровию Своею, возлюбите Его
всем сердцем вашим, последуйте Его учению и примеру,
соблюдите Его заповеди и не уклоняйтесь от указанного и
устроенного Им пути к царствию Божию.
Лк.14:18. И начáша вкýпе отрицáтися вси́. Пéрвый речé емý:
селó купи́х, и и́мам нуждý изы́ти и ви́дети é. Молю́тися, имей мя́
отречéна.
Лк.14:19. И другий речé: супрýг волóв купи́х пя́ть, и грядý
искуси́ти и́х: молю́ тя, имей мя́ отречéна.
Лк.14:20. И другий речé: женý поя́х, и сегó рáди не могý
приити́.
(И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый
сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее;
прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар
волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий
сказал: я женился и потому не могу прийти.)
Начали извиняться (начаша отрицатися), т. е. отказываться
от вечери – от участия в царстве Мессии, именно не хотели
веровать во Христа, принимать Его учение и сделаться
христианами, и – отказываться под разными предлогами, и
именно такими, которые все прямо указывали на чрезмерную
привязанность к земному, чувственному: село купих (я купил
землю); супруг волов купих пять (купил пять пар волов); жену
поях (я женился). Хотя сии званные представляют, по-
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видимому, различные причины отречения своего от вечери,
однако главное чувство, побуждающее их к такому
недостойному поступку, одно, – именно пристрастие к земным
благам мира. «Поле и волы суть знак пристрастия к богатству, а
жена указывает на пристрастие к удовольствиям (Евсевий).»
Под отказавшимися от вечери можно разуметь и христиан,
чрезмерно преданных земному, любящих земные предметы и
удовольствия больше Бога: они тоже далеки от Бога и Его
царства (Евсев.). А как таковых много среди нас! сколь многие
из нас из пристрастия к богатству делают всякие беззакония!
сколь многие из пристрастия к чувственности и удовольствиям
не знают постов, не блюдут праздничных Богослужений! В
частности же этот отказ указывает на то, что представители и
руководители евреев, неправильно понимая описания царства
Мессии пророками, ждали Мессию, не как Искупителя душ, а
как царя земного, который завоюет весь свет и сделает евреев
правителями и обогатит. Так учили они и народ.
Лк.14:21. И пришéд рáб тóй поведа господи́ну своемý сия́.
Тогдá разгневався дóму влады́ка, речé рабý своемý: изы́ди
скóро на распýтия и стóгны грáда, и ни́щыя и бедныя и слепы́я и
хромы́я введи́ семо.
(И, возвратившись, раб тот донес о сем господину
своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему:
пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда
нищих, увечных, хромых и слепых.)
Изыди на распутия и стогны града (пойди по улицам и
переулкам города) и пр. Это значит, что когда руководители
еврейского народа отказались от участия в царстве Мессии, т. е.
не слушали Его учения, Христос Спаситель обращается к
простому народу. Народ представлен в притче под образом
нищих, увечных, хромых и слепых и блуждающих по улицам и
переулкам города; это указывает с одной стороны, на низшее
положение и бедное состояние народа сравнительно с
представителями его, а с другой, на такое же его нравственное
состояние: слепота означает его неученость, невежество в
учении веры и закона, хромота и увечье указывает на служение
его и Богу и вместе миру и греху, бедность – на скудость
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добрыми делами. Бывшие на распутиях и стогнах означают тех,
кои ходили по пространному пути разврата, жили без учения и
постановлений. И проповедь среди простого еврейского народа,
не то, что среди начальствующих, ученых и богатых:
сопровождалась успехами. Так напр, от проповеди ап. Петра
после сошествия Св. Духа сразу уверовали около трех тысяч, а
затем при исцелении хромого 5000 человек.
Лк.14:22. И речé рáб. Гóсподи, бы́сть я́коже повелел еси́, и
ещé место éсть.
Лк.14:23. И речé господи́н к рабý: изы́ди на пути́ и халýги, и
убеди́ вни́ти, да напóлнится дóм мóй:
(И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и
еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и
изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой.)
Изыди на пути и халуги (пойди по дорогам и изгородям) и
пр. Это указывает на призывание в царство Христово людей, не
принадлежавших к избранному еврейскому народу, т. е. на
язычников. «Хотя Бог Отец и прежде знал, – пишет св. Златоуст,
– что иудеи, призванные к Евангелию, будут вымышлять
извинения, но чтобы не оставить им никакого предлога к
бесстыдному извинению, послал к ним Единородного Сына
Своего, Который из них избрал Матерь Себе, и от них родился
по плоти. Когда же они не были достойны, то вместо них
призываются язычники». Господь призывал язычников чрез
Своих Апостолов, когда пред вознесением Своим сказал им:
идите научите есть народы, крестя их и пр. (Мф.28:19).
Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари
(Мк.16:15). Один из духовных писателей под позванными с
путей и изгородей разумеет души, бывшие во аде, которым Сам
Спаситель по отложении тела, т. е. после Своей смерти, до
воскресения, проповедовал. (Воскр. Чт. год 24).
Лк.14:24. глагóлю бо вáм, я́ко ни еди́н мужéй тех звáнных
вкýсит моея́ вéчери: мнóзи бо сýть звáни, мáло же избрáнных.
(Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит
моего ужина, ибо много званых, но мало избранных.)
То есть, никто из неуверовавших во Христа, представителей
и руководителей еврейского народа, не будет участвовать в
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царстве Мессии, все они будут отвергнуты. Мнози бо суть
звани, мало же избранных. Это значит, что многих из своих
современников и единоплеменников звали в Церковь Христову
и Сам Иисус Христос и Его Апостолы, но немногие из них вошли
в нее. Затем, многие и из всех прочих народов призывались и
призываются ко Христу, но сравнительно немногие принимают
Его веру. Да и из самых призванных всегда сравнительно
немного истинных христиан. «Для того и написано это, т. е.
заключение притчи о званных на вечерю, словами: ни един
мужей тех званных вкусит моея вечери (никто из тех званных
не вкусит моего ужина), заключает толкование притчи еписк.
Евсевий, чтобы угрозы Писания не исполнились на нас самым
делом, чтобы не постигло нас оное бесчестие и наказание, но
да послужат сии угрозы к наставлению и исправлению нашему и
каждый из нас готовым да приступает к небесной вечери (Воскр.
Чт. год 24).
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Зачало 77. Наставление о самоотвержении.
Приточные изречения о готовящемся строить
башню, о царе, приготовляющемся к войне, и о
соли.
Читается во вторник 26-й недели по Пятидесятнице.
Все это высказано Иисусом Христом после притчи о званых
на вечерю, т. е. в царство Его, когда Он увидел многих,
желающих туда войти, но не имеющих надлежащей решимости
и подвигов, которые требуются для сего.
Лк.14:25. Идя́ху же с ни́м нарóди мнóзи: и обрáщься речé к
ни́м:
Лк.14:26. áще ктó грядéт ко мне, и не возненави́дит отцá
своегó и мáтерь, и женý, и чáд, и брáтию, и сéстр, ещé же и
дýшу свою́, не мóжет мóй бы́ти учени́к:
(С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал
им: если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего
и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и
самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником;)
Грядет (приходит) ко Мне. Это значит тоже, что слова:
хощет идти по Мне, во след Мене (за Мною; ст. 27. Марк.
8:34), – т.е. желает быть учеником, последователем Христовым.
Не возненавидит отца своего и матерь, у Матфея: любит
отца или мать более, нежели Меня (Мф.10:37). Эти слова
значат, что Господа, как Бога и Спасителя, даровавшего людям
вечное спасение, должно любить больше всего на свете,
больше самих родителей, детей и пр., так что если бы когда
потребовалось, должно жертвовать любовию к ним для любви
ко Христу (см. 51–53 ст.). Так поступали св. мученики и
подвижники: первые принимали христианскую веру, несмотря на
то, что родители и пр. стояли на том, чтобы они оставались в
язычестве, вторые оставляли родной дом и удалялись в
пустыню. «Повелевает Господь, говорит св. Златоуст, не просто
возненавидеть; ибо это совершенно противозаконно: но если
кто из них скажет, чтобы ты его любил более, нежели Меня, то в
сем случае возненавидь его.» Возненавидет родителей и др., т.
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е. отрешиться отречься (сл. ст. 33), отстраниться от них,
оставить их, разорвать с ними все. Еще же и душу свою (притом
– не возненавидит и самой жизни своей). Душа в
противоположность духу берется здесь, как начало греховное в
человеке (1Кор.2:14, 15).
Возненавидеть
душу,
т.
е.
возненавидеть греховное начало в себе, как препятствующее
человеку творить все доброе, располагающее ко греху,
возбуждающее и питающее страсти: должно возненавидеть это
начало, т. е. не слушаться его, бороться с ним и подавлять его.
«Смотри же, разъясняет блаж. Феофилакт, не соблазнись сим
изречением. Ибо человеколюбец не бесчеловечию учит, не
самоубийство внушает, но хочет, чтобы искренний Его ученик
ненавидел своих родных тогда только, когда они препятствуют
ему в деле богопочитания и когда он при отношениях к ним
находит затруднения в совершении добра.» Ненависть
христианина, пишет один из пастырей, не обнаруживается в тех
разрушительных явлениях, которые сопровождают ненависть,
внушаемую духом мира; она разрушает только злое, но спасает
доброе. Если, по несчастию, христианин должен будет
возненавидеть родителей, то он будет ненавидеть в них только
врагов Христовых, и притом до тех пор, пока они остаются ими.
Он будет противиться их незаконным повелениям, – может быть
и обличит их, может быть и удалится и скроется от них из любви
к Иисусу Христу, Которого они не любят, но в то же время не
опустит возможных и приличных способов обратить их на путь
истинный и не усумнится молиться о спасении душ их, о
вразумлении и просвещении их свыше, особенно когда их
вражда к Иисусу Христу есть следствие каких-нибудь их
предрассудков, вражда бессознательная, слепая» (Душ. Чт.
1862 г).
Лк.14:27. и и́же не нóсит крестá своегó и вслед менé грядéт,
не мóжет мóй бы́ти учени́к.
(и кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может
быть Моим учеником.)
Не носит креста своего. Носить крест значит быть
готовым на тяжкие страдания и даже самую смерть для
спасения своего. Выражение это берется от обычая, по
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которому осужденные на крестную смерть сами должны были
нести крест до места казни. Так нес Свой крест Христос
Спаситель. Таким образом во всех указанных словах Спасителя
содержится наставление о самоотвержении, необходимом для
Его последователей, – необходимом для спасения души. Это
наставление Господь подтверждает приточными изречениями,
взятыми из обыденной жизни: 1) о желающем строить башню
(23–30 ст.), 2) о войне между двумя царями (31–32) и 3) о соли
(34–35).
Лк.14:28. Ктó бо от вáс, хотя́й стóлп создáти, не прéжде ли
сед расчтéт имение, áще и́мать, éже éсть на совершéние,
Лк.14:29. да не, когдá положи́т основáние и не возмóжет
соверши́ти, вси́ ви́дящии начнýт ругáтися емý,
Лк.14:30. глагóлюще, я́ко сéй человек начáт здáти и не мóже
соверши́ти.
(Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет
прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для
совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет
совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря:
этот человек начал строить и не мог окончить?)
Столп создати (построить башню), – вообще большое и
хорошее здание. Быть может, образ взят от строения
Вавилонской башни (Быт.11). Разчтет имение, аще имат, еже
есть на совершение (не вычислит издержек, имеет ли он что
нужно для совершения ее). Смысл этих слов понятен, т. е.
предварительно обдумает, сообразит, имеет ли он средства,
достаточные для того, чтобы произвести постройку. Иначе,
начав дело без достаточных средств и не окончив его, может
подвергнуться осмеянию. Подобным образом и всякий
последователь Христов должен постараться запастись трудным
подвигом самоотвержения, (о котором Господь говорил выше,
(ст. 26) и повторяет ниже (ст. 38): иначе он не может быть
достойным Его учеником. Св. Григорий Двоеслов, применяя
слова Христовы к христианскому смирению, говорит: «Если мы
желаем построить столп смирения, то должны наперед
приготовить себя к неприятностям века сего» (Сборн. Барс.).
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Лк.14:31. Или́ кий цáрь иды́й ко инóму царю́ сни́тися с ни́м
на брáнь, не сед ли прéжде совещавáет, áще си́лен éсть срести
с десятию́ ты́сящ грядýщаго со двемáдесятма ты́сящама нáнь?
Лк.14:32. А́ ще ли же ни́, ещé далéче емý сýщу, молéние
послáв мóлится о смирéнии.
(Или какой царь, идя на войну против другого царя, не
сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью
тысячами противостать идущему на него с двадцатью
тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему
посольство просить о мире.)
Смысл приточного изречения о царе, желающем воевать,
тот же, что и о человеке, желающем построить здание, т. е. что
последователь Христов, чтобы быть достойным звания сего,
должен иметь духовные средства к тому, из которых первое –
самоотвержение: иначе он может подвергнуться поражению со
стороны врагов духовных, каковы мир, плоть и диавол, и не
достигнуть спасения. Прекрасно поучает св. Григорий Двоеслов
по поводу сего изречения Спасителя: «Грядет с двумя против
одного Тот, Кто будет вместе за дела и помышления судить нас.
Что надобно нам делать? Пошлем к Нему посольство – слезы
наши, дела милосердия, возложим на алтарь Его жертвы
умилостивления, сознаемся, что не можем на суде состязаться
с Ним, помыслим о могуществе Его и будем умолять о
даровании нам мира. Вот в чем состоит посольство, которое
умилостивляет грядущего Царя! Подумайте, братие, как
благоснисходительно то, что Могущий стеснить нас Своим
пришествием, медлит этим пришествием. Пошлем же к Нему,
как мы сказали, посольство со слезами, дарами и священными
жертвами» (Сбор. Барс.).
Лк.14:33. Тáко ýбо вся́к от вáс, и́же не отречéтся всегó
своегó имения, не мóжет бы́ти мóй учени́к.
(Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что
имеет, не может быть Моим учеником.)
Не отречется всего своего имения (не отрешится от всего,
что имеет) – мысль та же, что и выше в словах: не
возненавидит отца своего и матерь и пр. Т. е. ученику
Христову
должно
отрешиться
от
всего,
что
может
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препятствовать истинному следованию его за Христом, будут ли
то кровные привязанности, или греховные стремления души,
страсти, или земные предметы и т. п.
Лк.14:34. Добрó éсть сóль: áще же сóль обуя́ет, чи́м
осоли́тся?
Лк.14:35. Ни в зéмлю, ни в гнóй потрéбна éсть: вóн
изсы́плют ю́. Имеяй ýшы слы́шати, да слы́шит.
(Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем
исправить ее? ни в землю, ни в навоз не годится; вон
выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!)
Приточное Христово изречение о соли есть и у еванг.
Матфея (Мф.5:13) и Марка (Мк.9:50). Соль имеет свойство
предохранять от порчи съедомые предметы и делать пищу
здоровою и приятною; но она может и испортиться – потерять
свою полезную силу, и тогда делается совершенно негодною ни
к чему, – даже и для земли и для навоза не принесет пользы, и
ее в таком случае бросают, как ни к чему негодную (ни в землю,
ни в гной – навоз – потребна есть; вон изсыплют ю –
(выбрасывают ее). Что соль для пищи, то самоотвержение для
христианина: без самоотвержения христианин не может быть
истинным последователем Христовым. И здесь смысл притчи о
соли тот же, что выше о строителе башни и о царе. У еванг.
Матфея Господь говорит, обращаясь к Своим ученикам: вы –
соль земли; это значит: вы своею жизнию и делами – своим
примером должны предохранять мир от нравственной порчи, т.
е.
от
заблуждений
и
пороков,
противодействовать
распространению растлевающих мудрований и обычаев – и
содействовать его нравственному здоровью, т. е. развивать и
укреплять в нем добрые понятия, и возбуждать к доброй
деятельности. Аще соль обуяет (потеряет силу) и пр. Это
значит: если бы случилось так, что вы – Мои ученики и
нравственный пример во вселенной – потеряли бы
нравственную силу и влияние на мир, то кто же тогда может
иметь эту силу и влияние? Что будет и с вами самими в таком
случае? Вы тогда и сами погибнете, как соль, которая, потеряв
силу, была бы выброшена. Епископ Феофан так поучает по
поводу изречения Господня о соли: «Просвещение действует
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как соль, когда оно исполнено начал и элементов учения
Господня, когда само состоит в ученичестве у Господа; а коль
скоро оно отступает от этого направления, и, вместо уроков
Господних, усвояет себе чуждые учения, тогда оно обуевает
само и становится непотребным, само заражается гнилостию
заблуждения и лжи и начинает действовать уже не целительно,
а заразительно. История подтвердила и подтверждает это
повседневными опытами» (сбор. Барс.). Имеяй уши слышати и
пр. Это – изречение, которое Господь употреблял нередко, когда
нужно было обратить особенное внимание на какое-либо Его
учение (см. 8 ст. 8 гл.).
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Глава 15
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Зач. 78-е. Притча о заблудшей овце и о потерянной
драхме.
Читается в среду 26-й недели по Пятидесятнице.
Лк.15:1. Бя́ху же приближáющеся к немý вси́ мы́тарие и
грешницы, послýшати егó.
Лк.15:2. И роптáху фарисéе и кни́жницы, глагóлюще, я́ко сéй
грешники приéмлет и с ни́ми я́ст.
(Приближались к Нему все мытари и грешники слушать
Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает
грешников и ест с ними.)
Приближающеся к Нему, т. е. близко подходили к Господу,
чтобы послушать Его учение. Вси – слово в Свящ. писании
часто употребляется вместо многие, т. е. все желающие.
Мытарие – сборщики государственных податей. (Читай о них в
объясн. 12 ст. 3 гл.). Грешницы, т. е. люди порочной жизни, или
такие, которые, подобно мытарям, по мнению фарисеев и
книжников, считавших себя праведниками за некоторое
исполнение закона и гордившихся: праведностию, считались
грешниками. Сами фарисеи и книжники, по своей гордости,
чуждались мытарей и других порочных людей, избегали всякого
общения с ними, даже не садились за трапезу вместе с ними;
потому они и роптали на Иисуса Христа за то, что Он
принимает этих людей и ест с ними, т. е. не отгоняет их от
Себя, как делали они сами, а относится к ним с любовию,
приветливостию и благожеланием. По таким отношениям
Господа к мытарям и грешникам они заключали: значит, и Сам
Он похож на них, не понимали высоты Его любви к погибавшим
людям и самой цели добрых отношений к таковым из людей,
хотя Господь нередко говорил и показывал самым делом,
почему Он так поступает. И здесь по этому именно поводу,
Господь высказывает несколько притчей (что такое притча, чит.
в объясн. 4 ст. 8 гл.), в которых изображается любовь Божия к
грешникам, а чрез это сама собою выясняется причина, почему
Он – Христос так любовно относится к таким людям, – что для
Господа кающийся грешник дороже гордых праведников,
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каковыми были фарисеи, и что Он пришел привести не этих
праведников, а грешников к покаянию.
Лк.15:3. Речé же к ни́м при́тчу сию́, глагóля:
Лк.15:4. кий человек от вáс имы́й стó овéц, и погýбль еди́ну
от ни́х, не остáвит ли девяти́десяти и девяти́ в пусты́ни, и и́дет
вслед поги́бшия, дóндеже обря́щет ю́?
Лк.15:5. И обрет возлагáет на рáме свои́ рáдуяся:
Лк.15:6. и пришéд в дóм, созывáет дрýги и соседы, глагóля
и́м: рáдуйтеся со мнóю, я́ко обретóх овцý мою́ поги́бшую.
(Но Он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто
овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в
пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А
найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой,
созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною:
я нашел мою пропавшую овцу.)
Притча о заблудившей овце находится и в Евангелии
Матфея (Мф.18:12, 14). Овца заблудившаяся и обретенная, это
– образ грешника, взысканного и спасенного Богом. Овца,
убежавшая из стада и так. образом скрывшаяся из под надзора
пастуха, есть самое жалкое животное: она подвергается
опасности попасть туда, где нет ни корма, ни воды, затеряться в
непроходимой лесной чаще или трущобе и сделаться добычею
хищного зверя. Подобно сему и душа человеческая,
удалившаяся грехом от Господа, есть несчастное существо: она
обрекает себя на жертву всякого рода заблуждениям,
подвергается владычеству страстей, терзающих своих рабов
пуще лютого зверя, делается легкою добычею духовного льва –
диавола, всюду ищущего, кого бы поглотить. Подобно пастуху,
который, заметив пропажу одной овцы, оставляет свое стадо и
идет искать заблудившуюся, Пастырь душ – Господь тщится
спасти от погибели падшую душу. Он сошел с небес, где служат
Ему тьмы верных Ему овец – святых Ангелов, на землю для
того, чтобы обрести заблудившую овцу – род человеческий. Сего
мало, Он и по совершении дела искупления крестною смертию,
воскресением и вознесением на небо, продолжает с высоты
святыя Своея призирать на каждого грешника, удалившегося от
указанных ему путей спасения, – вразумляет его через совесть,
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чрез писанное Свое слово, чрез пастырей Церкви, чрез беседы
людей, опытных в духовной жизни, чрез обстоятельства жизни –
благоприятные, располагающие к благодарности Богу, или
неблагоприятные, располагающие к смирению и покаянию.
Число сто означает вобще много, целое стадо. Не оставит ли
девятидесяти (девяносто) и девяти? Здесь разумеются и
праведные духи – Ангелы, не имеющие нужды в покаянии, как
совершенно окрепнувшие в добре, или же одни праведные
люди, отшедшие в вечность и блаженствующие, которые также
не имеют нужды в покаянии (Феоф.). Разумеются здесь и
мнимые праведники – фарисеи (См. ниже). В пустыни, т. е. на
обыкновенном пастбище, где остается стадо. Пастух, нашед
пропавшую овцу, возлагает на раме свои (возмет ее на плечи
свои), потому что она от долгого блуждания утомилась и не в
состоянии следовать за ним. Подобно сему поступает Господь,
когда обретает заблудившую душу. Она уже обнаружила
готовность идти за пастырем, ей нужно теперь начать подвиги
покаяния. Но на первых порах для нее трудны эти подвиги,
нелегко вдруг расстаться с прежнею греховною жизнию. И вот
милосердый Пастырь облегчает ей этот труд Своею
укрепляющею благодатию. Стоит только грешнику остановиться
на пути греха и погибели и сделать первый шаг, и – ему готова
помощь в дальнейшем движении. Он уже не один пойдет по
новому пути, но с Пастырем – Христом; будет претыкаться и
падать, но Христос будет брать его на рамена Свои, т. е.
ободрять и утешать его, посылать в его сердце умиление и
радость – в молитве, благословлять победою над искушениями
(Душ. Чт. 1881 г.).
Лк.15:7. Глагóлю вáм, я́ко тáко рáдость бýдет на небеси́ о
еди́ном грешнице кáющемся, нéжели о девяти́десятих и девяти́
прáведник, и́же не трéбуют покая́ния.
(Сказываю вам, что так на небесах более радости будет
об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти
праведниках, не имеющих нужды в покаянии.)
Так дорого для Господа спасение каждой души кающегося
грешника! Если радуются на земле по случаю отыскания
бессловесной твари, то не наипаче ли радуются по случаю
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обретения и спасения заблудшего разумного существа?
Радуется о нем Пастырь душ, Господь, а с ним – друзья и
соседи, т. е. небожители, присно близ Него живущие на небесах.
– Некоторые толкователи под праведниками, иже не требуют
покаяния (не имеющими нужды в покаянии) разумеют мнимых
праведников – фарисеев: так как безгрешных нет между людьми
и нет ни одного истинного праведника, который бы сознавал
себя чуждым греха и не чувствовал нужды в покаянии. В гордом
сознании своей праведности они не чувствуют нужды в
покаянии и не каются, и далеки от спасения, и потому и
девяносто девять их возбуждает на небе не радость, а скорбь,
тогда как и один кающийся грешник возбуждает там радость.
Лк.15:8. Или́ кáя женá имýщи дéсять дрáхм, áще погуби́т
дрáхму еди́ну, не вжигáет ли свети́лника, и пометéт хрáмину, и
и́щет прилежно, дóндеже обря́щет?
Лк.15:9. И обретши созывáет други́ни и соседы, глагóлющи:
рáдуйтеся со мнóю, я́ко обретóх дрáхму поги́бшую.
Лк.15:10. Тáко, глагóлю вáм, рáдость бывáет пред áнгелы
Бóжиими о еди́ном грешнице кáющемся.
(Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет
одну драхму, не зажжет свечи́ и не станет мести комнату и
искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг
и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла
потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у
Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.)
Притча о потерянной и затем найденной драхме имеет то
же значение, что и притча о заблудшей и обретенной овце. Ею
Господь показал, как дорого перед Богом и ангелами обращение
грешника и почему Он так заботится о грешниках. Под образом
женщины, потерявшей драхму, представляется Сам Иисус
Христос,
с
материнскою
заботливостию
взыскующий
погибающую душу. Под драхмою, украшенной изображением
царя, разумеется душа, украшенная образом и подобием
Божиим. Но чрез грехи человек погибал, и вот Бог-Творец
сжалился над Своим созданием, ниспадшим с высоты
богоподобия: Сам Единородный Сын Божий снисходит с неба на
землю и взыскует Свое погибшее создание с такою
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заботливостию, с какою женщина отыскивает потерянную
драхму. Для сего Он не жалеет никаких жертв и усилий – даже
проливает Свою бесценную кровь на кресте. Драхма, это –
небольшая серебряная монета, равняющаяся почти 15 коп.
серебром, с царским изображением.
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Зач. 79-е. Притча о блудном или распутном сыне.
Читается в неделю о блудном сыне.
Лк.15:11. Речé же: человек некий име двá сы́на:
(Еще сказал: у некоторого человека было два сына;)
В этой притче Господь пред фарисеями, которые роптали
на Него за Его любвеобильное обращение с мытарями и
грешниками
(ст.
2),
с
особенною
наглядностию
и
трогательностию изображает любовь Божию к кающемуся
грешнику, каковыми были мытари и грешники, окружавшие
Господа во время земной Его жизни, и отношение к грешнику
людей, считавших себя праведниками, каковыми были книжники
и фарисеи.
Под образом отца здесь разумеется Бог – Отец всех
человеков, Который хочет всем спастись и в разум истины
приити (2Тим.3:9); под двумя сыновьями его – люди: грешные,
под именем младшего, и мнимые праведники, еврейские
книжники и фарисеи, под именем старшего. Как сын имеет
жизнь от отца по рождению, так и всякий человек имеет бытие и
жизнь от Бога, по сотворению. Как сын при отце все, что имеет,
имеет от отца, так и всякий человек все, что имеет,
первоначально имеет от Бога. Некоторые толкователи разумеют
под сыновьями иудеев и язычников, – две части рода
человеческого до пришествия Христова, первых под старшим, а
вторых под младшим.
Лк.15:12. и речé юнейший ею́ отцý: óтче, дáждь ми́
достóйную чáсть имения. И раздели́ и́ма имение.
Лк.15:13. И не по мнóзех днéх собрáв всé мний сы́н, отъи́де
на странý далéче, и тý расточи́ имение своé, живы́й блýдно.
(и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую
часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии
немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю
сторону и там расточил имение свое, живя распутно.)
Юнейший ею (младший из них), как более легкомысленный
и неопытный. Достойную – следующую по закону Моисееву
(Втор.21:17) – часть имения. Под имением разумеются дары
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Божии, получаемые человеком, – естественные, как-то: ум,
воля, здоровье и т. п. и духовные, благодатные, получаемые в
таинствах, – напр, в крещении очищение грехов, в
миропомазании помощь к христианской жизни, в причащении
освящение. Удаление сына от отца, который не мог дать ему
свободы жить так, как хочется, означает удаление человека от
Бога, или оставление пути спасения, который кажется ему
тяжел, своеволие и забвение своих нравственных обязанностей.
«Удаляемся мы от Бога, пишет Златоуст, не местом, но делами:
ибо первое невозможно. Но грехи наши отлучают нас от Бога».
Жизнь блудная (распутная) в дальней стране и расточение
имения частию буквально изображают жизнь и состояние
грешников в удалении от Бога. Вообще же этим означается то,
что грешники, перенося свою любовь от предметов духовных и
святых к чувственным и греховным, и прилепляясь к ним
мыслями, чувствами, желаниями и делами, чрез это
прелюбодействуют от любви Божией; и сластолюбивый
расточает сокровище здоровья, имение, гордый – злато
душевных сил даже до лишения ума (Филар.), теряют свою
чистоту и силы Духа Святого, а с этим и надежду на небесное
блаженство.
Лк.15:14. Изжи́вшу же емý всé, бы́сть глáд крепок на стране
тóй, и тóй начáт лишáтися.
(Когда же он прожил всё, настал великий голод в той
стране, и он начал нуждаться;)
Этим означается то, что в мире греховном человек грешник
только на краткое время может находить услаждение
чувственное; но вскоре ощущает голод духовный: потому что
греховный мир предлагает только тленные, скоро исчезающие,
услаждения; но душа человеческая нетленная и пищи требует
нетленной (Фил.). Грешник иногда чувствует скуку и среди
веселия. Также разумеются здесь и внешние бедствия, напр,
беды, болезни, которые Господь посылает на грешника, чтобы
наказать и тем вразумить его.
Лк.15:15. И шéд прилепи́ся еди́ному от жи́тель тоя́ страны́: и
послá егó на сéла своя́ пасти́ свиния́.
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(и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а
тот послал его на поля свои пасти свиней;)
Кто житель страны, который послал несчастного сына
пасти свиней? Это – диавол. Пасти свиней, это – самое
унизительное для истого иудея занятие. Закон Моисеев
запрещал иудеям есть свинину, и свинья была для них
противным животным. Младший сын сделался пастухом свиней,
– это значит, что он дошел до самого бедственного и
унизительного состояния. «Пасти свиней, толкует митроп.
Филарет, это – непрестанно питать чувственные скотские
похоти, и в то же время чувствовать их низость, грубость и
отвратительность.»
Лк.15:16. И желáше насы́тити чрéво своé от рожéц, я́же
ядя́ху свиния́: и никтóже дая́ше емý.
(и он рад был наполнить чрево свое рожкáми, которые ели
свиньи, но никто не давал ему.)
И это – указание на бедственное и унизительное состояние
грешника. Рожки, это – плоды одного дерева, которыми
откармливали свиней и которые иногда употребляли в пищу
бедняки; они вроде наших дубовых желудей (Мих.). По
изъяснению св. Кирилла Александр., рожки означают лживые
учения язычников, которыми они думали заменить потерянное
ими истинное учение веры. И никтоже даяше (никто не давал)
ему, т. е. и этой скудной пищи, рожков, не удавалось
приобрести, по причине сильного голода в той стране. «Так
бедственны следствия греховной жизни! восклицает при этом
еписк. Михаил. И благо грешнику, если он в этих бедствиях
услышит милосердый голос Отца небесного, призывающий его к
покаянию, и решится бросить греховную жизнь, как распутный
сын в притче!»
Лк.15:17. В себé же пришéд, речé: коли́ко наéмником отцá
моегó избывáют хлебы, áз же глáдом ги́блю?
(Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода;)
В себе пришед. Оборот речи весьма выразительный. Так
говорят
о
человеке,
когда,
после
тяжкой болезни,
сопровождавшейся потерею сознания, у этого больного
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является сознание. Не так же ли, до потери сознания, бывает
болен духовно человек грешник, когда не сознает требований
воли Божией, забывает Бога и совесть, и честь? Наконец,
тяжкие следствия греха и внешние бедствия, как Божии
вразумления, приводят грешника в себя, и он как бы
(просыпается, и начинает познавать предметы в их истинном
виде (Мих.). Вошед в себя, он яснее сознает, чего требует душа
его, и как многого ей недостает; воспоминает Отца небесного и
блага, которых лишился чрез удаление от Него; и – решается
возвратиться к Нему, т. е. оставить жизнь греховную и жить по
заповедям Божиим. Все это самым разительным образом видно
на блудном сыне в притче.
Лк.15:18. Востáв идý ко отцý моемý, и рекý емý: óтче,
согреши́х на небо и пред тобóю,
Лк.15:19. и ужé несмь достóин нарещи́ся сы́н твóй? сотвори́
мя я́ко еди́наго от наéмник твои́х.
(встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я
согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин
называться сыном твоим; прими меня в число наемников
твоих.)
Востав иду к отцу моему и пр. Это – решимость грешника
оставить грех и покаяться. Согреших на небо (согрешил против
неба), – все то же, что согрешить пред Богом: небо есть место
особенного присутствия Божия; пред тобою – пред отцем,
которому так много обязан и который, конечно, оскорблен
удалением сына от него. Это – выражение глубокого и
искреннего раскаяния во грехах! Уже недостоин (несмь
достоин) называться (нарещися) сыном твоим и пр. Это –
выражение самого глубокого смирения и недостоинства,
каковыми обыкновенно сопровождается истинное раскаяние!
Лк.15:20. И востáв и́де ко отцý своемý. Ещé же емý далéче
сýщу, узре егó отéц егó, и ми́л емý бы́сть, и тéк нападé на вы́ю
егó, и облобызá егó.
(Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и
целовал его.)
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Еще же ему далече сущу (когда он был далеко) и пр. Это –
образ неизреченной любви и милости Божией к кающемуся
грешнику. Отец, завидев возвращающегося сына, сам спешит к
нему навстречу, обнимает и целует его. «Дивное дело!
восклицает св. Златоуст. Отец предваряет прощение сына и сам
сретает его. Так-то милосердие Божие ожидает и предваряет
наше покаяние!»
Лк.15:21. Речé же емý сы́н: óтче, согреши́х на небо и пред
тобóю, и ужé несмь достóин нарещи́ся сы́н твóй.
Лк.15:22. Речé же отéц к рабóм свои́м: изнеси́те одéжду
пéрвую и облецы́те егó, и дади́те пéрстень на рýку егó и сапоги́
на нóзе:
(Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред
тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец
сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его,
и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;)
Это значит, что, как скоро грешник в смиренном покаянии
произносит на себя осуждение, Бог тайно на небесах и на земле
чрез служителя таинства изрекает ему прощение; устраняет от
него чувство наемника, работающего только ради воздаяния;
облекает его в сыновнюю светлую одежду оправдания
Христова, т. е. возвращает ему ту чистоту души, которая была
получена им при крещении, дарует ему обручение, т. е. дары
Духа Святого, дает его ногам готовность идти по пути правды и
спасения (Фил.), т. е. дарует кающемуся грешнику силы Духа
Св., которые он получил при миропомазании и потерял грехами,
а с ними способность ходить по заповедям Божиим – жить
добродетельно.
Лк.15:23. и привéдше телéц упитáнный заколи́те, и я́дше
весели́мся:
(и приведите откормленного теленка, и заколите;
станем есть и веселиться!)
Так Бог, ради погибшего и взысканного им грешника, предал
Сына Своего в жертву спасения и в пищу вечной жизни и
веселия небесного (Фил.). Не один отец, но и дом наполнился
радости о погибшем и обретенном сыне. Так точно радость
бывает на небесах о грешнике кающемся (ст. 10).
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Лк.15:24. я́ко сы́н мóй сéй мéртв бе, и оживé: и изги́бл бе, и
обретеся. И начáша весели́тися.
(ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и
нашелся. И начали веселиться.)
Мертв бе (был), и оживе (ожил). Грешник, удалившийся от
Бога, то же, что мертвый, так как жизнь для человеческого духа
возможна только в единении с Богом – Источником этой жизни,
в удалении же от Него нет жизни (Рим.6:13; Тим.5:6). Поэтому
обращение грешника к жизни в Боге и представляется, как
воскресение его из мертвых.
Лк.15:25. Бе же сы́н егó стáрей на селе: и я́ко гряды́й
прибли́жися к дóму, слы́ша пение и ли́ки:
(Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда
приблизился к дому, услышал пение и ликование;)
Сын его старей (старший). Кого изображает собою этот
сын, который, возвратившись с работы и узнав, что отец
устроил пир по случаю возвращения считавшегося погибшим,
его младшего брата, не хотел войти в дом отца, несмотря на
зов его, который упрекает отца за преимущественную любовь к
нему, выставляет на вид свои труды и худо отзывается о брате?
Здесь в самых ярких чертах изображены фарисеи (кто такие
фарисеи, чит. в объясн. 17 ст. 5 гл.), гордые своею
праведностию и холодные в отношении к согрешающим
ближним. Бе на селе (был на поле), т. е. работал, не то, что
младший, который не хотел этого делать, но ушел в дальнюю
сторону жить по своей воле. Под образом этой работы
разумеется то, что фарисеи старались исполнять требования
закона, но как и для чего исполнять, не заботились об этом.
Слыша пение и лаки (ликование), т. е. веселье и радость.
Лк.15:26. и призвáв еди́наго от óтрок, вопрошáше: чтó [ýбо]
сия́ сýть?
Лк.15:27. О́н же речé емý, я́ко брáт твóй прии́де: и заклá
отéц твóй телцá упитáнна, я́ко здрáва егó прия́т.
Лк.15:28. Разгневася же, и не хотя́ше вни́ти. Отéц же егó
изшéд моля́ше егó.
(и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он
сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол
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откормленного теленка, потому что принял его здоровым.
Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал
его.)
Разгневався и не хотяше внити (осердился и не хотел
войти) – в дом отца на пир по случаю возвращения младшего
сына, его брата. Так фарисеи, мнимые праведники, сами не
хотевшие иметь общение с мытарями и грешниками, сердились
и на Иисуса Христа за то, что Он не следует их примеру (ст. 1).
«Бесчувственный брат! восклицает при этом архиеп. Филарет.
Дикая душа его волнуется дикими страстями – завистью и
гордостию. Он терзается тем, что веселятся в честь другого; в
гневе за то, что оказывают любовь другому; он считает
униженным себя оттого, что обращено внимание на другого.»
Отец же, его изшед, моляше (звал) его. «Какой добрый, какой
кроткий отец! восклицает тоже Филарет. Редко можно найти
такого отца между отцами и христианскими, людьми,
облагодатствованными,
но
никогда
между
людьми
обыкновенными. Это – любовь небесная. Она выходит
навстречу грешнику, стараясь привлечь его к себе; она знает его
строптивый дух, и, несмотря на то, дышет на него кротостию и
ласкою, нежностию сердобольною и снисходительною.
Подобным образом Бог с любвеобильным словом откровения
чрез Иисуса Христа обращался к гордым фарисеям.»
Лк.15:29. О́н же отвещáв речé отцý: сé толи́ко лет рабóтаю
тебе, и николи́же зáповеди твоя́ преступи́х, и мне николи́же дáл
еси́ козля́те, да со дрýги свои́ми возвесели́лся бы́х:
(Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу
тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты
никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с
друзьями моими;)
Вместо сочувствия и любви к брату и отцу, старший сын
начинает упрекать отца, выставлять свои заслуги, жалуется на
обиду и поносит брата. В обращении к отцу у него не срывается
нежного, любвеобильного слова: отче (батюшка); брата он не
хочет назвать братом, а говорит: этот сын твой и резкой
чертой указывает на его поведение – расточил (изъядый)
имение твое с блудницами (любодейцами); с особенною
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настойчивостию указывает на свою верную службу своему отцу
– столько (толико) лет работал тебе и никогда не преступал
приказания твоего (николиже заповеди твоя преступих).
Таковы были гордые, самолюбивые, самонадеянные и
холодные исполнители внешних требований закона, фарисеи и
книжники (Мих.). Се толико лет работаю тебе: «что же
особенного, говорит по этому поводу архиеп. Филарет, если сын
трудился в доме отца? Ужели добрый сын имеет право только
гулять и терять время в праздности? Ужели тот, кому труд в
тягость, человек порядочный?» Николиже заповеди твоя
преступих. Но правда ли это? Как же могло случиться, что сын,
почтительный к отцу, так холоден и жесток к брату? Как, добрый
сын считается с отцом? Добрый сын требует платы от отца за
любовь к отцу?! Сын ли это? Нет, это наемник, а не сын! Сын
потерял любовь сыновнюю, живя в доме отца; не хуже ли он
брата, затерявшего туже любовь вдали от отца (Архиеп.
Филар.)?
Лк.15:30. егдá же сы́н твóй сéй, изъяды́й твоé имение с
любодейцами, прии́де, заклáл еси́ емý телцá питóмаго.
(а когда этот сын твой, расточивший имение своё с
блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного
теленка.)
Изъядый имение твое с любодейцами: откуда он узнал это?
Ах, как часто бывает, что люди, будучи сами худы, думают худое
и о других! Будучи сами расположены к тому, чтобы делать то
или другое грязное дело, переносят грязь и на других! Кто не
узнает в этом гордом брате иудейских фарисеев и книжников, –
представителей самонадеянности, нередко блистательной по
наружной
жизни,
но
отвратительной
по
сердечным
расположениям (Архиеп. Фил.)? Не дал мне и козленка, заколол
откормленного теленка. Это означает меньший и больший пир.
Лк.15:31. О́н же речé емý: чáдо, ты́ всегдá со мнóю еси́ и
вся́ моя́ твоя́ сýть:
Лк.15:32. возвесели́тижеся и возрáдовати подобáше, я́ко
брáт твóй сéй мéртв бе, и оживé: и изги́бл бе, и обретеся.
Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое
твое,
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а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат
твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
Ты всегда со мною и пр., т. е. не все имение мое
растрачено братом твоим, и растрачено не твое, а только его
собственное, выделенное ему; твое же осталось с тобою: все,
что принадлежит мне, принадлежит тебе, и все это, конечно,
стоит гораздо больше, чем твои труды. Чадо! называет отец
сына при этом. «Сколько нежности в этом слове восклицает
архиеписк. Филарет. И какой отец говорит это слово? Отец,
осыпанный грубостями сына. Как терпелива любовь отца! Сын
ни разу не назвал отца своего отцем, а отец говорит чадо? Как
сильно это слово при всем том, что мягко? Оно так прямо идет к
сердцу сына. Не хотел ли отец этим смягчить жестокосердие
сына и возбудить в нем более человеколюбивые и нежные
чувства? Ты всегда со мною и пр. В отношении фарисеев и
книжников этими словами показывалось, что они могут иметь
доступ к Богу, у них в руках закон, у них откровение, воля Божия
им известна, дары и блага духовные они могут стяжать; но не
могут они заслужить благоволения Отца небесного при таком
извращенном и жестоком их духовно-нравственном настроении.
Бог любви и милосердия не может благоволить к тем, кто
должен бы был радоваться и веселиться о обращении
грешника, как радуются Ангелы на небесах (ст. 6 и 10), а они
отвращаются и не хотят иметь общения с ним.» Вот каким
прекрасным назиданием родителям, наставникам и пастырям
заканчивает толкование последней черты притчи о блудном
сыне архиеп. Филарет: «добрый отец препирался с
строптивостию сына. Чудная борьба любви с самолюбием
гордым! Родители! вот как должны вы обходиться с худыми
детьми. Наставники и пастыри! вот с каким терпением надобно
вам выполнять свое дело! Как бы много худого ни видели вы в
них, вы должны учить их доброму, должны наставлять их
словом евангельским. Ваше дело сеять: что выйдет из этого, –
не беспокойтесь о том, будущность не в ваших руках. Молитесь
Тому, Кто посылает благотворную влагу и плодотворное тепло.
Далее посмотрите, на отца: вызвала ли строптивость сына хотя
одно жестокое слово из его сердца? Грубость и брань в ответ на
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грубость только раздражает грубого. Если нежность отца не
всегда может смягчить злое сердце сына, то злость и шум
столько же могут утишить его, сколько масло пламень. Будьте
кротки, хотя для того, чтобы не уничижать себя пред детьми
злыми.»
В отношении к язычникам притча о блудном сыне имеет
следующий смысл. Было время, когда весь род человеческий
составлял одно великое семейство, которое на одном языке
прославляло одного Бога Отца. Что же заставило многих
отделиться от истинноверующих? Страсти: напр., гордость при
столпотворении Вавилонском; плотоугодие, корыстолюбие и дух
преобладания при Аврааме и Моисее. Но отделившиеся от
дома Божия, народы унесли с собой не только закон Божий в
сердце, но и многие священные предания; только все сии
сокровища скоро были утрачены, или были употреблены во зло
– предания смешаны с вымыслами развращенного сердца,
закон Божий затмился в душах, и таким образом не умедлил
явиться у язычников ужасный голод – голод истинного слова
Божия. И вот они прилепляются к чуждому властелину, чтобы
чем-нибудь напитать дух свой. Этот властелин был диавол, а
рожцы, коими питались язычники, было то ложное откровение,
какое дал он им и которое довело их до состояния скотского.
Чувствовали ли они это свое бедствие? По крайней мере,
некоторые умнейшие язычники чувствовали, видели нелепость
идолопоклонства и старались заменить религию системами
философскими, кои казались им более питательными для духа.
Наконец, – это особенно заметно около времен Христовых, –
возбуждается в народах весьма сильное, почти всеобщее
желание и ожидание лучшего. Тогда-то многие из язычников,
многие даже города и целые народы языческие, по гласу
проповедников Евангелия, совершенно познают свою бедность
и обращаются к Отцу; тогда торжественно приемлется в
отеческий дом блудный сын; тогда оживает мертвый, обретается
погибший – язычники делаются народом Божиим – христианами.
Что же тогда делает старший сын – Израиль? В самом начале
обращения язычников, новообращенные иудеи смотрели на
христиан из них оком враждебным: – зараженный древним
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предрассудком, думая, что ему одному принадлежит царство
Божие, он гневается как бы на Самого Отца Небесного,
зовущего к Себе всех и не хочет внити в Царство Христово.
Будет однако время, когда, как уверяет св. ап. Павел, и этот сын
послушает Отца, соединится с братом (Воскр. Чт. г. 8).
В притче о блудном сыне заключается поучительный урок
для юношей. В блудном сыне мы видим полный характер
ветреной юности: легкомыслие, необдуманность, страсть к
независимости, словом, – все, чем обыкновенно отличается
большая часть юношей. Юнейший сын возрастал в доме
родительском. Достигши того времени, когда человек начинает
рассуждать, он уже возмечтал, что родительский дом ему тесен;
ему казалось неприятным жить под руководством отца и
надзором матери; ему хотелось подражать своим товарищам,
предававшимся
шумным
удовольствиям
света.
И
легкомысленный юноша увлекся обманчивым блеском сих
удовольствий и решился свергнуть с себя иго послушания, т. е.
он выходит из повиновения св. Церкви. И вот он перестает
внимать заповедям и внушениям св. Церкви; перестает
заниматься словом Божиим и учением св. Отцев, а приклоняет
слух свой к мудрованиям лжеименных учителей и убивает в
этих занятиях самые лучшие часы своей жизни. Реже начинает
или совсем перестает он посещать храмы Божии. Не находит
возможным заниматься благочестием и упражняться в
добродетели, потому что большая часть времени употребляется
им на посещение зрелищ, общественных увеселений и т. п.
Словом, с каждым днем все более и более предается миру и,
наконец, отходит на страну далече. К чему же приводит такое
удаление от св. Церкви? К тому же, к чему привело блудного
сына удаление из дома родительского. Легкомысленные юноши
очень скоро истрачивают прекрасные силы и способности своей
души и тела и губят все, что было сделано ими доброго для
времени и вечности. И – благо таким, если они опомнятся и,
подобно блудному сыну, раскаются и исправятся. Иначе могут
погибнуть не только временно, но и вечно (Воскр. Чт. г. 14).
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Глава 16
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Зач. 80-е. Притча о неверном управителе.
Читается в четверг 20 недели по Пятидесятнице.
Лк.16:1. Глагóлаше же ко ученикóм свои́м: человек некий бе
богáт, и́же имя́ше пристáвника: и тóй оклеветáн бы́сть к немý,
я́ко расточáет имения егó.
(Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и
имел управителя, на которого донесено было ему, что
расточает имение его;
Учеником Своим. Здесь под этим именем разумеются не
только Апостолы, но и все слушавшие Господа в то время,
особенно же мытари – сборщики податей (Лк.15:1), которые не
очень совестливо и честно относились к своему делу, и Иуда
Искариот, который был неверным хранителем порученных ему
денег, жертвованных Христу с Его учениками (Ин.12:6). Притча о
неверном приставнике дает назидание и каждому христианину –
всячески устроять спасение своей души. Также указывает
людям пристрастным к богатству: 1) к каким порокам ведет
страсть сребролюбия (ст. 1); 2) в какие затруднения может быть
поставлен человек недобросовестный при собирании богатства
(2–7); 3) – необходимость делать доброе употребление из
временных благ (8–9) и, наконец, 4) невозможность служить
Богу и богатству, миру – мамоне (10–13). Человек некий бе (был)
богат и пр. Здесь разумеется Бог, во власти Которого все блага
мира и Который разделяет их по своей премудрости и благости.
Под приставником или управителем имения разумеется всякий
человек; он в настоящей жизни пользуется богатством и
другими дарами Божия творения и провидения, не как
независимый обладатель, никому не обязанный отчетом, но как
приставник, обязанный отчетом Богу, Которому одному
первоначально и существенно все принадлежит (Филар.).
Расточает имения его, т. е. употребляет неправильно, не на
то, на что следует, – к ущербу благосостояния хозяина
управляет, распустил имение, ни за чем не смотрит, – словом,
небрежет
и
злоупотребляет
своею
должностью.
Так
злоупотребляет дарами Божиими тот, кто пользуется ими
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неправильно, т. е. не употребляет их для славы Божией, на
пользу ближним и для спасения своей души, небрежет об этом.
О приставнике говорится в славянском тексте, что он был
оклеветан, по-русски: на него было донесено. Этот донос,
видимо, был правый; оклеветанным же назван приставник,
может быть, потому, что донос был сделан не открыто, а тайно,
на ухо (Феоф.). Все течение речи показывает, что приставник
был виноват; и сам он против обвинения господина ничего не
говорит, верно потому, что нечего было сказать.
Лк.16:2. И пригласи́в егó речé емý: чтó сé слы́шу о тебе?
воздáждь ответ о приставлéнии домóвнем: не возмóжеши бо
ктомý дóму стрóити.
(и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай
отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более
управлять.)
Воздаждь ответ о приставлении домовнем (дай отчет в
управлении твоем) и пр. Подобно сему всякий человек, с
окончанием земной жизни, должен оставить то, чем владел на
земле, и дать отчет пред судом Божиим во всех своих
действиях. Но и прежде смерти, при жизни, Бог так или иначе, в
различных обстоятельствах, как бы судится с человеком, –
требуете отчета в образе его жизни и поведении и, попуская то
или другое в течении его жизни – счастие или скорби, этим
выражает ему Свое благоволение или гнев (Мих.). Не
возможеши ктому дому строити (не можешь более
управлять),
–
конечно,
как
заподозренный
в
недобросовестности. В этих словах можно разуметь указание на
смерть человека. Нужно заметить, как уже было говорено выше
(4 ст. 8 гл.), что не следует каждой частной черте в притче
давать особенное таинственное значение, а смотреть лишь на
общий смысл ее: иначе можно истолковать ее не только
неправильно, но даже и странно. Возьмем напр, притчу о
неправедном судии (Лк.18:1, 3). Здесь под судиею разумеется
преблагий и святой Промыслитель – Бог, а между тем
представлен такой судья, который Бога не боялся и людей не
стыдился, и который решился защитить обижаемую вдову
только потому, что она надоела ему. Касательно объяснения
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притчей св. Златоуст замечает: «в них не нужно объяснять все
по буквальному смыслу, но, узнав цель, для которой сказана та
и другая притча, обращать сие в свою пользу, и более ничего не
испытывать» (Толк, на Мф.20:1). «Так как видимый предмет
притчи, замечает святит. Филарет, по существу вещей не во
всем может быть сходен с предметом, означаемым притчею, то
не все, что принадлежит к повествованию притчи, может
принадлежать к ее уподобительному значению и толкованию.»
Лк.16:3. Речé же в себе пристáвник дóму: чтó сотворю́, я́ко
госпóдь мóй отъéмлет строéние дóму от менé? копáти не могý,
проси́ти стыжýся:
(Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать?
господин мой отнимает у меня управление домом; копать не
могу, просить стыжусь;)
Отъемлет строение дому от Мене (отнимает у меня
управление домом) и пр. Из этих слов управителя видно, что он
сознавал себя виновным и потому не надеялся и не думал
оправдаться в глазах господина отчетом в своем управлении
или чем-либо другим, но только размышлял: что же ему теперь
делать и как быть? Копати не могу, т. е. вообще не могу
работать, как простой работник, чтобы добыть себе средства к
жизни, потому что или совсем не привык к этому или, состоя
управителем, отвык, или был уже стар. Просити (милостыню)
стыжуся, потому что, верно был известен в своем месте. Под
этими двумя способами пропитания вероятно разумеются и все
другие, но указываются только эти два. Вообще здесь
указывается на то затруднение, в которое был поставлен
человек, недобросовестно располагающий вверенными ему
делами.
Лк.16:4. разумех, чтó сотворю́, да егдá отстáвлен бýду от
строéния дóму, прии́мут мя́ в дóмы своя́.
(знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои,
когда отставлен буду от управления домом.)
Разумех, что сотворю (знаю, что сделать), т. е. догадался,
как выйти из затруднительного положения. Приимут мя в домы
свои, т. е. дадут мне кров и пристанище. Управитель, как
увидим далее, хочет расположить должников своего господина,
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задобрить их к себе облегчением, сбавкою с их долга, чтобы
впоследствии, из чувства благодарности, они оказали ему свое
покровительство. Он надеется, что для должников своего
господина сделает благодеяние, и они за это окажут ему
гостеприимство.
Лк.16:5. И призвáв еди́наго когóждо от должни́к господи́на
своегó, глагóлаше пéрвому: коли́цем дóлжен еси́ господи́ну
моемý?
Лк.16:6. О́н же речé: стó мер мáсла. И речé емý: приими́
писáние твоé, и сед скóро напиши́ пятьдеся́т.
Лк.16:7. Потóм же речé другóму: ты́ же коли́цем дóлжен
еси́? О́н же речé: стó мер пшени́цы. И глагóла емý: приими́
писáние твоé, и напиши́ óсмьдесят.
(И, призвав должников господина своего, каждого порознь,
сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он
сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и
садись скорее, напиши: пятьдесят. Потом другому сказал: а
ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал
ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят.)
Когда управитель при требовании отчета домохозяином
оказался в затруднительном положении, и, подумав, нашел
способ выйти из этого положения, то что же он придумал?
Новый обман – сделку с
должниками.
Так
дела
недобросовестные вызывают далее и далее таковые же дела, и
человек более и более запутывается в них! Призвав должников
и пр. Указывается только два должника, но их, конечно, было не
два, а больше, как равно и то, что одному сбавлено долга
больше, другому меньше: это все представлено только в
образец. Имелось в виду только указать, что приставником
предположенная цель достигнута, он умудрился обеспечить
себя на будущее время. Единого когождо (каждого по одному),
т. е. управитель делает сделки с должниками наедине, секретно,
и конечно для того, чтобы не обнаружился новый его обман. Что
касается уменьшения суммы долга, так понятно, для чего это
сделано – управитель рассчитывал, что должники будут
благодарны ему за уменьшение и помогут ему в нужде –
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примут его к себе в дом. Так нередко люди, сами обманывая,
располагают и иногда принуждают других к тому же!
Лк.16:8. И похвали́ госпóдь дóму строи́теля непрáведнаго,
я́ко мýдре сотвори́: я́ко сы́нове века сегó мудрейши пáче сынóв
света в рóде своéм сýть.
Лк.16:9. И áз вáм глагóлю: сотвори́те себе дрýги от мамóны
непрáвды, да, егдá оскудеете, прии́мут вы́ в вечныя крóвы.
(И похвалил господин управителя неверного, что
догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов
света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте себе
друзей богатством неправедным, чтобы они, когда
обнищаете, приняли вас в вечные обители.)
Похвали Господь дому строителя (похвалил господин
домоправителя неправедного (неверного), яко мудре сотвори
(что догадливо поступил). Само собою понятно, что похвала
относится к находчивости и изобретательности управителя, –
что, находясь в крайности, он умел так выпутаться из беды,
обеспечить себя на будущее время, и притом так, что и пристать
к нему нельзя (Феоф.), – что он мудре сотвори, умно сделал, но
ни как не к нравственному свойству поступка его, который ни в
каком случае не может быть одобрен. На это ясно указывает и
название при этом управителя неверным. «Господин похвалил
приставника, пишет блаж. Августин, обращая внимание не на
вред, который он причинил ему, а на его ум.» Так мы, когда
слышим о каком-нибудь ловком, остроумном, хотя бы и худом
поступке,
осуждая
самый
поступок,
удивляемся
изобретательности ума, с какою он совершен был, и невольно
хвалим ее, сожалея только о том, что она направлена была не
на хорошее дело. Некоторые думают, что под славянским
словом Господь разумеется Иисус Христос. Но это неверно, как
показывается и переводом этого слова словом господин.
Притом, если бы это было так, то тут должно было бы стоять
слово: говоря (Феоф.). Сынове (сыны) века сего. Это – люди,
преданные миру, которые нисколько не пекутся о будущем веке
и заботятся только об удобствах настоящей временной жизни;
слово век сей, иначе, время, мир, в противоположность
будущему веку или вечности, в Священ. писании означает
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вообще настоящую земную жизнь, ограничиваемую временными
пределами и исполненную забот, обольщений и всякого рода
неправды (Мф.13:22; Рим.12:2 и в др. мест.). Сынами света в
Священ. писании называются люди, просвещенные светом
истинного Богопознания, которые служение Богу предпочитают
служению миру и спасением своей души дорожат более, нежели
временными благами и удобствами земной жизни (Еф.5:8;
1Фес.5:5). Мудрейши (догадливее) и пр. В чем же состоит эта
догадливость или мудрость? В том, в чем показал ее
неправедный приставник – в заботах о своей временной судьбе
и в изобретении средств для устройства ее: тут они
обыкновенно
очень
сметливо
и
искусно
пользуются
обстоятельствами. Сыны же света, если глубоко преданы
своему высокому званию, не представляют такой мудрости в
своих житейских делах, – ни таких забот, ни такой
обдуманности, но действуют простовато. Многие из них и в
отношении к своему небесному отечеству не представляют
такой мудрости, – ни таких постоянных, неусыпных забот о
будущей жизни, ни таких усилий ума и воли, ни такой
предусмотрительности,
изобретательности,
разнообразия
средств к достижению своей цели и т. п. По общему
повреждению человеческой природы, и они бывают к худому
более склонны, чем к доброму; к чувственному, очевидному и
близкому более чувствительны, нежели к духовному,
отдаленному и неизвестному (Розан.). «При человеческом
приставничестве мы заботимся о том, чтобы иметь убежище,
если лишимся должности, пишет еписк. Феофан; а в делах
Божеских мы не оказываем попечения о том, как дадим отчет по
оставлении настоящей жизни. Поэтому и называемся
неразумными, что не размышляем о том, что полезно нам после
этой жизни.» «Слова: в роде своем приданы здесь, пишет
Розанов, как бы для ограничения похвалы мудрости сынов века
сего. Они мудрее сынов света, но не во всем вообще, а только в
одном отношении, а именно в том, что весьма много и с
величайшим терпением и искусством заботятся о своих
житейских делах. В этом только отношении и неправедный
приставник представляется в образец для верующих, а отнюдь

интернет-портал «Азбука веры»
456

не в том, чтобы мы, подобно ему, употребляли неправду для
своих выгод». «Если приставник так тщательно заботился об
обеспечении своей временной жизни, поучает блаж. Августин, то
тем более мы должны заботиться о жизни вечной. И если он,
будучи неправедным и исполненным хитрости, получил похвалу
от господина своего, то гораздо большей похвалы удостоимся
мы от Господа, когда, поступая праведным образом, никому не
нанесем вреда, а многим принесем пользу.»
Вам говорю, – т. е. всем вообще слушателям и
последователям Господа, но преимущественно мытарям,
толкует еписк. Михаил, так как притча приспособлена
преимущественно к ним, к их вразумлению и исправлению. Вот,
как бы так говорит Господь, вы мытари можете воспользоваться
примером неверного управителя. Имуществом хозяина он
приобрел себе друзей, которые примут его под свой кров, когда
он лишится места. И вы, если руководитесь в деле своем
корыстными целями, если недобросовестно пользуетесь тем,
что вверил вам Господь всего, рано или поздно должны будете
дать отчет в своих злоупотреблениях, которые не могли быть
неизвестны Ему всеведущему. Не следует ли и вам
позаботиться о том, чтобы употребить свое богатство для
пользы вашей души, для приобретения себе вечного крова? Вот
вам для сего способ: употребляйте его в пользу ближних, –
бедных и неимущих, и эти бедные приготовят для вас вечные
обители, подобно тому, как для приставника друзья его
приготовили у себя временный кров – приют. Богатство Господь
называет по-славянски мамоною неправды, а по-русски
богатством неправедным. Что это значит? Мамона значит то
же, что богатство. Мамона, это было сирийское божество,
которое почитали, как бога – покровителя богатства (24 ст. 6 гл.
Матф.). «Богатство Господь называет неправедным, потому что
1) приобретается оно весьма часто неправедными, т. е. не
совсем чистыми, безукоризненными путями, напр, обманом,
несправедливым ростом и т. п. как напр, у мытарей и неверного
приставника; 2) употребляется неправильно, не как должно, –
не во славу Божию, не на пользу ближних и не для спасения
души, а к неправде. т. е. ко греху, словом, не к добродетели; 3)
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оно неправедно, потому что служит поводом ко многим грехам;
и 4) потому что суетно, непрочно, обманчиво, не то, что
богатство истинное, духовное, т. е. богатство добродетелей,
богатство вечное и нетленное (Мф.6:19, 31.). «Господь, конечно,
не без причины, пишет святит. Филарет, вместо простого
названия богатства, употребил слово «мамона», в котором с
понятием богатства соединяется понятие идолослужения; а
причину сего не иную можно предположить, как ту, что хотел
означить не просто богатство, но богатство, с пристрастием
собираемое, с пристрастием обладаемое, делающееся идолом
сердца.» Сотворите себе други от мамоны неправды
(приобретайте
себе
друзей
богатством
неправедным).
Оскудеете (обнищаете), т. е. умрете. Сказано так в
соответствие с обнищанием управителя при отставке его от
должности. И человек, умирая, обыкновенно лишается
возможности пользоваться земными благами. В вечные кровы
(обители), т. е. в царство небесное, где обитают ангелы и
святые (Ин.14:2). Кто же эти друзья, которые сами обитают и
могут другим давать приют не в земных жилищах, а в вечных
обителях на небесах, и каким образом мы можем сделать их
своими друзьями? По общему мнению толкователей Свящ.
писания, под именем друзей здесь разумеются те, которых Сам
Господь удостоивает названия Своих меньших братъев
(Мф.25:40), т.е. бедные земными благами и богатые верою
(Иак.2:5). Им Господь дал как бы в собственность свое царство
(Мф.5:2, 10), как бы в награду за их лишения и скорби. Уделяя
им от избытков своего имущества на необходимые их житейские
нужды и помогая им таким или другим способом, мы делаем их
чрез это своими друзьями; а они, в вознаграждение за наше
участие к ним, могут ввести нас с собою в уготованное для них
вечное царство. Но не все бедные – наследники царства
небесного, не все они и сами войдут в него, да и те, которые
войдут, не могут принимать в него других, сродников и друзей
своих, по непосредственной своей силе и власти. Но они могут
возносить за нас молитвы к Богу: Господь по Своей благости
усвояет Себе Самому те благодеяния, которые оказываются
меньшим Его братьям, и Он-то примет в вечные кровы тех,
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которые употребляют свое богатство на благотворение
ближним. После этого, если в числе требующих помощи будут
люди и недостойные царства небесного, которые не только не
могут принять своих благодетелей в вечные кровы, но не будут и
молиться за них, благодеяние от того не потеряет своего
достоинства и не лишится заслуженной награды, потому что оно
принимается Самим Богом. И притом как узнать, кто может
ходатайствовать за нас пред Богом и кто не может. Надобно
помнить при этом, что дела благотворительности тогда только
могут быть спасительными, когда они соединяются с другими
добрыми делами, с верою, любовию и покаянием (Розан.). Тем
менее можно ожидать спасительных плодов от милостыни в том
случае, когда приносят ее от имущества, приобретенного
неправдою, не думая о покаянии и исправлении; когда
подражают
неправедному
приставнику
не
только
в
употреблении имущества, но и в способе приобретения его
неправдою в том или другом роде. По свидетельству блаж.
Августина, в его время были такие, которые, неправильно
понимая притчу о неправедном управителе и похищая чужое и
из похищенного уделяя несколько бедным, думали, что они
поступают по заповеди Господа. Они говорили, что выражение:
сотворите себе други от мамоны значит именно: приобретать
себе имущество неправдою и уделять из него нечто
нуждающимся. Но такое мнение – как пишет и Августин –
оскорбительно для святости и правосудия Божия. И по нашим
понятиям нельзя одобрить того человека, который бы одною
рукою подавал, а другою брал чужое. Господь не принимает и
такого дара, который приносится Ему прежде примирения с
ближним, когда тот имеет нечто на нас (Мф.5:23, 24); так
можно ли думать, что Богу приятна будет жертва, приносимая от
имущества, которое приобретено с явною обидою ближнему
-неправдою, обманом, хищением, насилием, убийством и т. п.,
будет ли то милостыня меньшим Его братьям, или свеча,
поставленная пред св. Его иконою, или другой какой-нибудь
дар, принесенный пред Его алтарь? Грех неправды и хищения
тогда только очищается, когда, по примеру Закхея, возвращают
нажитое таким путем (церк. прав.). Если же нельзя возвратить
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похищенное по случаю смерти или неизвестности владельца, то
с глубоким раскаянием нужно употреблять на дела богоугодные.
Св. Златоуст также поучает: «зачем ты оскорбляешь Владыку,
принося Ему нечистое? Лучше презреть томимого гладом,
нежели кормить такою пищею. То дело немилостивого и
обидчика. Лучше ничего не давать, нежели давать чужое. Скажи
мне, если бы ты увидел одного нагого, а другого в одежде и,
раздевши последнего, одел первого, то не правда-ли, что ты
поступил бы неправо? Если же отдавая и все взятое у другого,
ты обижаешь только, а не милуешь, то тогда, когда из
похищенного лишь малейшую часть даешь и называешь это
милостынею, какого же заслуживаешь наказания? Если
приносившие в жертву хромое (животное) подвергались суду, то
ты, делая хуже, какое можешь ожидать прощение? Митрополит
Филарет так поучает притчею о неверном управителе:
«Приставник должен был оставить управление и дать в нем
отчет. Подобно и всякий человек с окончанием земной жизни,
должен оставить то, чем распоряжался на земле, и дать в своих
действиях отчет пред судом Божиим. Оставляемый приставник
видит, что останется скудным и бездомным; подобно сему
преставляемые от земной жизни, иные благовременно в
смиренном самопознании открывают, а иные поздно
усматривают, что они скудны подвигами и добродетелями, что
не стяжали довольно веры и любви к Богу, не довольно
укрепились в молитве, не совершили достаточных подвигов
воздержания и самоотвержения, или страдания за истину,
которые отверзли бы для них одну из обителей небесных. Что
делать бедному приставнику? Что делать скудной душе?
Приставник имеет надежду быть принятым в дом тех, которым
он от избытка вверенного ему управления сделал одолжение.
Душа, при недостатках совершенства, имеет надежду, что
бедствующие и скорбящие, которым она от своего земного
благосостояния подавала помощь и утешение, благодарною
молитвою веры помогут и ей отворить дверь вечного крова,
которою себе отверзают верностию в подвиге терпения.»
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Зач. 81. Обличение фарисеев по случаю притчи о
неверном управителе.
Читается в четверг 20 недели по Пятидесятнице.
Лк.16:10. Верный в мáле, и во мнóзе верен éсть: и
непрáведный в мáле, и во мнóзе непрáведен éсть.
Лк.16:11. А́ ще ýбо в непрáведнем имении верни не бы́сте,
во и́стиннем ктó вáм веру и́мет?
Лк.16:12. И áще в чужéм верни не бы́сте, вáше ктó вáм
дáст?
(Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом
неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве
не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не
были верны, кто даст вам ваше?)
Слова, которые были высказаны Господом после притчи о
неверном управителе, составляют ответ на мысли фарисеев и
книжников (о них чит. в объясн. 7 ст. 3 гл.), что и не употребляя
богатства так, как Он учит вообще и учил сейчас в притче, т. е.
не уделяя из него бедным и нуждающимся, можно быть верным
Богу или вообще Его закону. Господь утверждает, что это
невозможно, – невозможно, чтобы человек, который в известное
время неверен в малом, был верен во многом: тут дело не в
количестве, а в чувстве добросовестности. Если и пустые,
незначительные вещи соблазняют такого человека, то можно ли
положиться на него в обстоятельствах более важных? И можно
ли награждать того высшею доверенностию, кто заслужил не
награду, а наказание? Кто награждает за неспособность и
злоупотребления, доказанные на опыте? Что же Господь
разумеет здесь под малым и многим? Это можно видеть из
дальнейших Его слов: аще убо в неправедном имении
(богатстве) и пр. Под неправедным богатством или малым здесь
разумеются все блага мира сего (ст. 9). Почему богатство
называется неправедным, это выше было объяснено: 1) оно
весьма часто приобретается неправедными путями, 2)
употребляется неправильно, служит даже поводом к таковому
употреблению, и 3) оно суетно, непрочно, обманчиво и тленно.
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Как богатство, так и прочие блага мира сего называются
малыми, ничтожными, конечно, по сравнению с благами
духовными, небесными, вечными. Под истинным же богатством
или многим разумеются блага веры Христовой, как то:
призвание нас ко Христу (Ин.14:23 и др.), божественные силы к
добрым делам (2Пет.1:3), самые наши добрые дела (Гал.5:22) и
наконец вход в царство небесное (2Пет.1:4, 11). Эти блага
нетленны и вечны, потому они и истинны и велики. Подобное же
разумеется и под чужим и своим, под первым разумеется
богатство земное, под вторым – духовное, небесное. Богатство
называется чужим, потому что Бог Владыка всего дает его
людям на время, и по времени потребует у них отчета в его
употреблении, как требовал в притче господин от Своего
управителя. Что ты имееш, чего бы не принял от Бога?
вопрошает человека Апостол (Кор.4:7). «Что у тебя
собственное? Откуда ты взял и принес с собою в жизнь?»
вопрошает также св. Василий Великий. «Хотя ты получил
родительское наследство, поучает св. Златоуст, и таким
образом всё имущество, по-видимому, твоя собственность,
однакож помни, что все это принадлежит Богу». Блага мира
называются чужими еще и потому, что они чужды нашей
духовной природе, принадлежать более миру, и человек, как
при рождении ничего не имеет при себе, так и при смерти ничего
не уносит с собою, оставляя все миру. Своим, т. е. истинно
принадлежащим людям, богатством называются духовные
блага, потому что они сродны нашей природе и получаются от
Бога, и раз по вере принятые от Него и сохраненные
добродетельною
жизнию,
могут
оставаться
вечною
собственностию человека. «Богатства внешние чужды нам;
Христос же наш, потому что Он есть жизнь», пишет свящ.
Амвросий. Наше составляют небесные и божественные блага,
пишет блаж. Феофилакт; там (на небе) наша собственность,
потому что человек сотворен по образу Божию, а деньги и
имущества чужды, потому что в них нет ничего подобного ему».
Таким образом смысл приточных изречений Спасителя
относительно имения следующий: если мы не употребляем
блага мира сего как должно, т. е. сообразно с волею Божиею,
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употребляем их на свои собственные удовольствия, и часто
удовольствия порочные, а не на пользу ближних и во славу
Божию, то это, значит, мы не имеем истинного благочестия, а
посему недостойны божественных духовных даров и не войдем
в вечные обители – кто поверит нам истинное? кто даст нам
наше? Если же, напротив, мы верны в этом малом, т. е.
правильно
употребляем
блага
мира
сего,
то
тем
свидетельствуем, что мы – воистину чада Божии, имеем блага
духовные и получим после смерти богатство нетленное и славу
небесную. Поэтому и необходимо нам стараться быть верными
в малом, т. е. правильно пользоваться благами мира.
Лк.16:13. Никий же рáб мóжет двемá господи́нома рабóтати:
и́бо или́ еди́наго возненави́дит, а другáго возлю́бит: или́ еди́наго
держи́тся, о друзем же нерадети нáчнет: не мóжете Бóгу
рабóтати и мамóне.
(Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или
одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному
станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и маммоне.)
Это изречение находится и в Евангелии Матфея, и по сему
Евангелию сказано оно при другом случае (Мф.6:24). Вероятно
Господь повторил его, и здесь Он заключил им притчу о
неверном правителе, чтобы слушатели Его не подумали, что
можно совместить и страсть к богатству, и служение Богу.
Разумеются два господина с противоположными качествами и
требованиями от слуги, которым вместе поэтому нет никакой
возможности служить. Под образом этих двух господ разумеется
Бог и мамона или богатство (см. в объясн. 9 ст.). Общая мысль
сего изречения Христова та, что, при чрезмерной привязанности
к богатству и вообще к земному, нельзя хорошо исполнять
обязанности к Богу. Напр., кто привязывается к богатству, тот
хлопочет только о собирании и хранении его, любит его больше,
чем Бога, надеется на него, точно на Бога, забывает об
угождении Богу, не употребляет его на помощь нуждающимся;
богатые бывают горды и изнежены; богатство дает человеку
возможность предаваться всем греховным удовольствиям.
Богатство не воспрепятствует спасению в том только случае,
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когда, пользуясь им, мы будем служить больше Богу, чем ему (будем верны в малом, в неправедном богатстве, в чужом. Чит.
выше). Пример – Авраам, Иов, царь Давид, Иосиф
Аримафейский, Никодим и др. «Не о богатстве упоминай мне,
пишет св. Златоуст, а о тех, кои раболепствовали богатству. Иов
был богат, но не служил мамоне, обладал богатством, но не
служил и не был рабом, а господином его».
Лк.16:14. Слы́шаху же сия́ вся́ и фарисéе, сребролю́бцы
сýще, ругáхуся емý.
(Слышали всё это и фарисеи, которые были
сребролюбивы, и они смеялись над Ним.)
Ругахуся Ему (Иисусу Христу, смеялись над Ним), потому
что, будучи весьма привязаны к богатству, не верили, что нельзя
служить Богу и мамоне вместе.
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Зач. 82. Продолжение обличения фарисеев.
Читается в пятницу 26-й недели по Пятидесятнице.
Когда, произнесши причту о неверном управителе, Господь
высказал изречение, что нельзя соединять вместе служение
Богу и богатству (мамоне), и привязанные к богатству фарисеи
(о них чит. в объясн. 7 ст. 3 гл.), не веря сему, начали смеяться
над Ним, то Он обличил их в лицемерии (15–18 ст.) и затем
высказал целую притчу о пагубности богатства (19–31).
Лк.16:15. И речé и́м: вы́ естé оправдáюще себé пред
человеки, Бóг же весть сердцá вáша: я́ко, éже éсть в человецех
высокó, мéрзость éсть пред Бóгом.
(Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред
людьми, но Бог знает сердцá ваши, ибо что высоко у людей,
тó мерзость пред Богом.)
Вы есте оправдающе себе (вы выказываете себя
праведниками) пред человеки. Фарисеи были людьми
лицемерными: будучи в душе злыми, коварными, гордыми,
развратными
и
сребролюбивыми,
старались
казаться
благочестивыми и добрыми; так что Иисус Христос сравнивал их
с гробами окрашенными, которые снаружи кажутся
красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой
нечистоты (Мф.23:27). С другой стороны, они думали спастись
одним внешним исполнением закона, без веры в Мессию и без
истинной любви к ближнему, следовательно казались только
праведниками, обманывали других своею набожностию. В этом
смысле Господь и говорил так о них. Бог же весть (знает)
сердца ваша, т. е. Бог, как всеведущий, знает, какова ваша
фарисейская праведность, и не только не оправдает вас за нее,
но и осудит. Почему осудит? потому что лицемерно поступать
есть мерзость пред Богом, хотя такое поведение и ставило
фарисеев высоко во мнении других. Это и значат слова
Христовы: еже есть в человецех высоко, мерзость есть пред
Богом.
Лк.16:16. Закóн и прорóцы до Иоáнна: оттóле цáрствие
Бóжие благовествýется, и вся́к в нé нýдится
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(Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие
Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него.)
Закон и пророцы до Иоанна и пр. Это изречение Христово
есть и у еванг. Матфея (Мф.11:12, 14), только там оно сказано
при другом случае – когда шла речь об Иоанне Креститете.
Здесь, по Евангелию св. Луки, Господь повторил это изречение
против фарисеев, чтобы показать, что время фарисейской
лицемерной праведности и мнимого исполнения закона в глазах
народа прошло, и прошло так, что фарисеи и не заметили этого.
С явлением Крестителя настало новое время царства Божия на
земле, где уже ясно открывается, что праведность фарисейская
– ничтожная праведность, и что с усилием входят (нудятся) в
царствие Божие, и это начинает понимать народ (Мих.). У еванг.
Матфея сказано: царство Божие силою берется. Разумеется
здесь и вообще трудность в достижении царства небесного; но
особенно указывается та сила, та стремительность, с какою
начали искать достижения царства небесного со времени
проповеди Крестителя. Выражение силою берется взято от
осады и взятия крепости или города. Закон и Пророки, т. е.
законодатель Моисей в своих законоположительных книгах
ветхого завета, каковы: Бытие, Исход, Левит, Числа и
Второзаконие, и за сим пророки в своих писаниях. О царстве
Божием чит. в объясн. 43 ст. 4 гл. Слова: Закон и Пророки и пр.
блаж. Феофилакт толкует и следующим образом: «Господь
Иисус Христос учил выше нестяжательности и называет
богатство неправедным, – а между тем в ветхозаветное время
Закон (Лев.26:3, 9) и Пророки (Ис.1:19) поставляли Божие
благословение в богатстве и обещали в награду за
добродетельную жизнь земные блага. Поэтому, чтобы кто не
сказал Ему: ты противоречишь закону и пророкам, они
благословляют, а Ты учишь нестяжательности, Господь и
говорит: Закон и Пророки имели время до Иоанна, и хорошо,
что так учили, потому что слушатели тогда были в юном
возрасте. Но с того времени, как явился Иоанн и начал
проповедывать царство небесное, блага земные уже не имеют
времени, а проповедуется царство небесное. И желающие
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небес
поэтому
должны
на
земле
усвоить
себе
нестяжательность.»
Лк.16:17. Удóбее же éсть нéбу и земли́ прейти́, нéже от
закóна еди́ной черте поги́бнути.
(Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из
закона пропадет.)
Это изречение есть и в Евангелии Матфея (Мф.5:18), но оно
сказано там Господом по другому случаю и несколько иначе,
сказано во время нагорной проповеди, когда Господь разъяснял
закон. По Матфею оно читается так: доколе не прейдет небо и
земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона,
пока не исполнится все. Йота – самая малая по начертанию
еврейская буква; черта – малый знак, которым отличается одна
еврейская буква от другой, сходной с нею по начертанию.
Слова Господа значат, что и самое малое и, по-видимому,
незначительное из закона, – и то не прейдет, т. е. не останется
без исполнения. Здесь у еванг. Луки указанное изречение
Спасителя направлено против фарисеев в том отношении, что,
несмотря на их лицемерие, т. е. только мнимое исполнение
закона и тем обманывание людей, закон этот, как
Богодарованный, непреложен и стоит сам в себе. Когда Господь
сказал выше (16 ст.), что закон только до Иоанна, то фарисеи
могли перед народом перетолковать Его слова и утверждать,
что Он проповедует необязательность закона со времени
Крестителя; Господь, ввиду сего, и подтверждает истину
ненарушимости закона (Феоф. Мих.). С пришествием
Спасителя, хотя и отменено многое ветхозаветное из закона,
напр., закон об обрезании, о жертве, но и заменено в тоже
время новым, совершеннейшим; так как все ветхозаветное
было сению или образом будущего новозаветного (Евр.10:1).
Напр, обрезание заменено крещением, а жертвоприношения –
бескровною жертвою тела и крови Христовой на литургии и т. п.
Лк.16:18. Вся́к пущáяй женý свою́ и приводя́ и́ну, прелю́бы
деет: и женя́йся пущéною от мýжа, прелюбы́ твори́т.
(Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на
другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на
разведенной с мужем, прелюбодействует.)
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Это изречение находится и в Евангелии Матфея и в двух
еще местах (Мф.5:32, 19:9), и в Евангелии Марка (Мк.10:11). В
первом случае у Матфея Господь высказал его в нагорной
беседе, а во втором, как и у Марка, по поводу рассуждения о
разводе. Закон Моисеев дозволял развод мужа с женою. В
Евангелии Матфея и Марка Господь указывает и причину,
почему Моисей допустил развод – Он говорит, что Моисей
сделал это ко жестокосердию или грубости иудеев (Мф.19:8;
Мк.10:5), т. е. чтобы жена не подвергалась опасности сделаться
жалкою и беззащитною жертвою жестокости и своенравия
своего мужа. И у иудеев мужья иногда разводились с женами
под самыми пустыми предлогами, и это не считалось
нарушением закона Моисеева по букве. Но Бог, создав первых
людей – мужа и жену, соединил их на всю жизнь (Мф.19:5, 6).
Посему Иисус Христос и говорит, что можно разводиться с
женою единственно только по вине прелюбодеяния (Мф.19:34),
так как эта вина сама по себе уже расторгает священный
брачный союз мужа и жены; кто же разводится по другим
причинам, тот делает прелюбодейцею свою жену, т. е. дает ей
повод от живого мужа грешить с другим, как равно и сам
прелюбодействует тот, кто разведется с женою своею и
женится па другой прелюбодействует даже и тот, кто женится
на разведенной жене, потому что, если бы никто не взял ее, то
она, как поясняют св. Златоуст и блаж. Феофилакт, быть может,
возвратилась бы к прежнему мужу – покорилась бы ему,
примирилась бы с ним. Указанное изречение Господа о разводе,
по Евангелию св. Луки, повторено Им вследствие глумления
фарисеев над учением Его (ст. 14). Объясняя это изречение,
еписк. Михаил толкует: «не имеет ли оно тут целию обличить
порок, т. е. развод, особенно свойственный фарисеям и
особенно
нетерпимый
именно
в
них,
мнимострогих
исполнителях закона; так как Господь обличал в фарисеях
вообще то, что имело в них для народа обманчивую и
привлекательную личину, а на самом деле было мерзость в
очах Божиих (ст. 15)? «Или – прибавляет еписк. Михаил – сие
приводит Господь в пример того, что Он не разрушает закона
Своим учением, но только пополняет его в высшем смысле»
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(Феоф.). В указанных словах о разводе Господь повторил Свое
учение о браке, высказанное им между другими основными
законами Его Церкви в нагорной проповеди (Мф.5.31, 32), т. е.
Он возстановляет первоначальный закон брака, который и
должен быть законом в Его новом царстве. – Пусть обратят
внимание на слова Христовы о разводе те из наших
современных мужей и жен, которые весьма часто из-за самых
пустых причин расходятся друг с другом, иногда даже, живши по
нескольку лет в брачном союзе и наживши немало детей, –
расходятся с законными женами, мужьями и незаконно сходятся
и живут с другими!.. «Как же жить с такими мужьями и женами, с
которыми весьма трудно, даже невозможно жить?» спросят. Как
жить? Терпеть друг друга, снисходить, уступать друг другу,
особенно слабым существам – женам, влиять на исправление
худой стороны и смотреть на неудачный брак, как на крест,
ниспосланный от Бога. Так и было встарину у нас на
благочестивой Руси. – По Евангелию Матфея, услышав строгое
учение Христово о браке, Апостолы возразили: в таком случае
лучше не жениться, т. е. лучше бороться с самим собою, чем
со злою женою, соединившись с нею навсегда (Злат.). И
Господь ответил на это: Не все вмещают слово сие, но кому
дано, т. е. не все могут осуществить слово сие о безбрачии, – не
все могут вести жизнь безбрачную, но это особый дар
некоторым от Бога. Как понимать этот дар? «Когда слышишь:
кому дано, пишет св. Григорий Богослов, то присовокупляй:
дано призываемым и имеющим к тому расположение, – дано
достойным; а то, чтобы стать достойными, не только получили
они от Отца, но и сами себе дали». Это значит, что вести жизнь
безбрачную, уподобляющую человека ангелам и Самому Христу,
составляет высокую добродетель; а так как это очень трудно, то
тут и нужна особенная Божия помощь – дар Божий: но этот дар
или помощь Божия дается не помимо воли самого человека, а
вследствие его желания вести жизнь безбрачную и борьбы с
самим собою. Потому такая жизнь и составляет подвиг.
Почитайте жития святых, особенно подвижников. – Пусть на
указанные слова Христовы относительно брака обратят
внимание те из наших глаголемых старообрядцев или
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раскольников и последователи новейшего лжеучителя графа
Толстого и им подобные, которые отвергают брак! Их учение не
прямо
ли
противоречит
учению
Христову?!
Господь,
присутствовав на браке в Кане Галилейской, не освятил ли тем
брака? Он с любовию благословлял детей (Лк.18:15; Мк.10:13).
Апостол Христов в своих посланиях брак называет честным и
брачное ложе – нескверным (Евр. 13:4). Другой апостол
отвергающих брак относит к разряду еретиков (1Тим.4:1, 3). И
св. Златоуст пишет: «сказал Господь: кому дано, с одной
стороны для того, чтобы ты познал, как велик подвиг, а с другой,
– чтобы ты не представлял его для себя необходимым».
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Зач. 83. Притча о богатом и Лазаре.
Читается в 22-ю неделю по Пятидесятнице.
Притча о богатом и Лазаре имеет весьма тесную связь с
притчею о неверном управителе (1–9 ст.): притча об управителе
учит, что добрым употреблением богатства можно приобрести
блаженство на небе, а притча о богатом и Лазаре показывает,
что неправильное пользование богатством ведет к погибели за
гробом.
Лк.16:19. Человек же некий бе богáт, и облачáшеся в
порфи́ру и ви́ссон, веселя́ся на вся́ дни́ светло.
(Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и
виссон и каждый день пиршествовал блистательно.)
Порфира, это – верхняя одежда из дорогой блестящей
материи, красного цвета, называвшейся порфирою, пурпуром и
багряницею. Ее носили только знатные лица, напр. цари и
управители; так пред крестною смертию Иисуса Христа Пилат
одевал Его в багряницу, желая посмеяться над названием Его
Себя царем. Виссон – белая, тонкая, мягкая льняная ткань, из
которой делалась дорогая нижняя одежда. Ее также носили
только богатые и знатные люди. Богач одевался в порфиру и
виссон, это значит, что он, как богатый человек, одевался очень
изысканно и роскошно, был очень изнежен. Веселяся на вся дни
светло (каждый день пиршествовал блистательно). Каждый
день, а не по временам только, – жил, значит, очень весело,
жил в полное свое удовольствие.
Лк.16:20. Ни́щ же бе некто, и́менем лáзарь, и́же лежáше
пред враты́ егó гнóен
Лк.16:21. и желáше насы́титися от крупи́ц пáдающих от
трапéзы богáтаго: но и пси́ приходя́ще облизáху гнóй егó.
(Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который
лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками,
падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья
его.)
Лежаше пред враты (лежал у ворот) его гноен (в струпьях)
и пр. Сказано так в противоположность состоянию богача: тот
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жил в богатом доме, а Лазарь лежал на улице у ворот дома;
богач одевался в богатые одежды, а Лазарь был покрыт
болезненными струпьями; тот каждый день пировал, а этот
желал хотя крошками, т. е. остатками от стола его, утолить свой
голод. На востоке обилие нищих у ворот богачей, пишет один из
толкователей Евангелия, – явление обыкновенное. Особенно
много собирается их тут в праздничные дни, когда приготовляют
пищу в большем количестве против обыкновенного и остаток ее
раздается нищим. Пси облизаху гной (лизали струпья) его. Они,
ища себе пищи и находя ее в том, что выбрасывалось после
стола богача и чем желал вместе с ними насытиться и Лазарь,
еще увеличивали страдания бедного, когда облизывали его
струпья и тем причиняли ему новую боль, тогда как он не имел
сил отогнать их от себя (Мих.).
Человек некий бе богат и пр. Всеми этими чертами
обозначается, что богач жил очень роскошно, а Лазарь
находился в очень бедственном положении, и первый был
совершенно бессердечен и безжалостен к бедному и больному
Лазарю, нисколько не обращал внимания на него, чтобы хотя
немного успокоить его и облегчить его страдания, а знал только
себя и жил в свое удовольствие. Можно думать, что богатый
делал что-либо и доброе; но за это он и был награжден на
земле – жизнию в довольстве и погребением великолепным. Но
при этом он предавался порокам, ибо жил только в свое
удовольствие – для тела и земли. А разве для того мы живем
на свете? Притом он нисколько не помогал бедным, например,
Лазарю.
Лк.16:22. Бы́сть же умрéти ни́щему, и несéну бы́ти áнгелы на
лóно Авраáмле: ýмре же и богáтый, и погребóша егó.
(Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово.
Умер и богач, и похоронили его.)
Несену быти (отнесен был) Ангелы на лоно Авраамле
(Авраамово), т. е. в царство небесное. Образ взят от
возлежания на вечерях, при чем возлежать на персях было
знаком особенной близости между собою возлежащих таким
образом (Мих.); так во время Тайной вечери возлежал на
персях Иисуса Христа любимый ученик Его Иоанн Богослов
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(Ин.13:23). Лазарь возлежал на лоне Авраамовом, это значит,
что он удостоился вместе с ним блаженства в царстве небесном
(Мф.8:11). Авраам, это – первый и главный патриарх еврейского
народа. Он среди всеобщего идолопоклонства и нечестия
сохранил и благочестие и веру в истинного Бога и передал то
своему потомству, почему и удостоился райского блаженства на
небе. Лазарь был отнесен в рай Ангелами, потому что Ангелы,
как говорит Апостол, суть служебные духи, на служение
посылаемые Богом для тех, которые имеют наследовать
спасение (Евр.1:14). По Божию повелению, Ангелы, служа
хранителями верующих в течении их жизни на земле, конечно,
не оставляют их в самые важные минуты и по смерти. Так учит
св. Церковь наша. О богатом говорится, что его погребоша
(похоронили). Это значит, что похороны его, как богатого, были
великолепны, – не то, что похороны бедного Лазаря, потому о
похоронах Лазаря ничего и не говорится.
Лк.16:23. И во áде возвед óчи свои́, сы́й в мýках, узре
Авраáма издалéча, и лáзаря на лóне егó:
Лк.16:24. и тóй возглáшь речé: óтче Авраáме, поми́луй мя́, и
посли́ лáзаря, да омóчит конéц пéрста своегó в воде и устуди́т
язы́к мóй: я́ко стрáжду во плáмени сéм.
(И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел
вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче
Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы
омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо
я мучаюсь в пламени сем.)
В загробной жизни роскошный и безжалостный богач
оказался страдающим в аде. Ад, это, -как видно из самой
притчи, место мучений, место, отделенное великою пропастью
от того места, где блаженствуют праведники. Самое слово ад с
греческого языка означает место, лишенное света. Этим именем
называется состояние духов, отчужденных за грехи лицезрения
Божия и соединенного с ним света и блаженства (Простр. Кат.).
Богатый из ада увидел (узре) Лазаря в раю с Авраамом, и это
возбудило в нем некоторую надежду на облегчение своего
положения, и вот он обращается с просьбою к Аврааму:
умилосердись надо мною (помилуй мя), т. е. сжалься над моими
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страданиями и облегчи их, – пошли Лазаря, – того самого
бедняка, который при жизни на земле лежал у ворот его в
надежде напитаться крошками от стола его. «Какая
поразительная противоположность, восклицает при этом еписк.
Михаил, особенно для богатых фарисеев, слушавших Господа и
смеявшихся над учением Его о правильном употреблении
богатства!» Омочить конец перста своего в воде и пр.
Представляется, что от сильного жара пересох язык у богача, и
он просит Авраама приказать Лазарю хотя немного облегчить
его мучения. Горение в огне – самое тяжкое мучение.
Представляется, что грешники в загробной жизни уже мучаются
в огне. Здесь о загробном мире Иисус Христос говорит
применительно к понятиям человеческим, под образами,
взятыми из видимого мира. Так умершие представляются в теле
и с телесными членами. Говорится так потому, что иначе мы не
можем представлять мир духовый, как под образами,
заимствуемыми из мира видимого.
Лк.16:25. Речé же Авраáм: чáдо, помяни́, я́ко восприя́л еси́
благáя твоя́ в животе твоéм, и лáзарь тáкожде злáя: ны́не же
зде утешáется, ты́ же стрáждеши:
(Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже
доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь
утешается, а ты страдаешь;)
Восприял еси благая в животе твоем (ты получил уже
добро свое в жизни своей), т. е. пользовался всеми благами,
всеми удовольствиями, какие только может дать богатство; и
Лазарь злая (злое), т. е. бедность, нужду, болезнь, презрение и
страдания. Ныне зде (здесь) утешается, конечно, не no
одному тому только, что страдал на земле, но, без сомнения, и
потому, что при своих бедствиях был праведен, и переносил
бедствия терпеливо, без ропота; как и богач страдает не за то
только, что был скуп в отношении к бедным, но и за то, что
злоупотреблял богатством ко вреду своей души, жил не
благочестиво, а нечестиво.
Лк.16:26. и над всеми си́ми междý нáми и вáми прóпасть
вели́ка утверди́ся, я́ко да хотя́щии прейти́ отсю́ду к вáм не
возмóгут, ни и́же оттýду, к нáм прехóдят.
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(и сверх всего того между нами и вами утверждена
великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам
не могут, также и оттуда к нам не переходят.)
Здесь разумеется и то, что место мучения грешников
отделено от места блаженства праведников, а особенно
разумеется нравственная пропасть, т. е. нравственное
состояние тех и других, по коему утвердившиеся во зле не
могут сделаться праведниками и наоборот (Феоф.). Но это
конечно нужно понимать в том смысле, что сами собою, напр.,
своим раскаянием, молитвою, грешники не могут очиститься от
грехов: так как после смерти нет покаяния и не приемлется
молитва. (Пс.6:6) Господь же, по Своему милосердию, дал
средство помощи им чрез других – поминовение: совершение
молитвы, особенно за литургиею, и дела благотворения, в
память их. Конечно эта милость Божия не простирается на
нераскаянных грешников и умерших в неверии. И в житиях
святых есть множество примеров пользы умершим от
поминовения.
Лк.16:27. Речé же: молю́ тя ýбо, óтче, да пóслеши егó в дóм
отцá моегó:
Лк.16:28. и́мам бо пя́ть брáтий: я́ко да засвидетелствует и́м,
да не и тии прии́дут на место сиé мучéния.
(Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом
отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он
засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место
мучения.)
Да послеши (пошли) его в дом отца моего и пр. Богач,
увидев, что нет никакой помощи ему самому, просит Авраама за
своих братьев, – просит предупредить их, чтобы и они не
погибли вместе с ним. Может быть, он и словом и примером
своим внушал братьям, замечает еписк. Михаил, вести такую же
жизнь,
какую
и
сам
вел;
так
пусть же
Лазарь
засвидетелъствует им, каким мукам подвергает человека
такая жизнь, дабы, вняв этому свидетельству явившегося с того
света, они переменили свою жизнь, и тем избежали
предстоящих им мучений после смерти.
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Лк.16:29. Глагóла емý Авраáм: и́мут Моисéа и прорóки: да
послýшают и́х.
(Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть
слушают их.)
Моисея и пророки, т. е. писания их. Моисеем написаны пять
первых книг Библии, или так называемое его Пятокнижие:
Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие; Пророки Исаия,
Иеремия и др. оставили после себя также писания (ст. 16.).
Таким образом тут разумеются все кииги ветхого завета,
содержавшие в себе Божественное откровение того времени и
Божественное руководство ко спасению души. Пусть (да)
слушают их, т. е. пусть читают, слушают и исполняют учение,
предписания, постановления в них: этого совершенно
достаточно для достижения вечного спасения.
Лк.16:30. О́н же речé: ни́, óтче Авраáме: но áще ктó от
мéртвых и́дет к ни́м, покáются.
Лк.16:31. Речé же емý: áще Моисéа и прорóков не
послýшают, и áще ктó от мéртвых воскрéснет, не и́мут веры.
(Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из
мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему:
если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят.)
Ни (нет), отче, Аврааме и пр. Богач знает, что братья его не
слушаются ни Моисея, ни пророков, как и сам он при жизни был
глух к этому Божественному откровению и руководству; но
думает, что если бы случилось такое необычайное, чудесное
событие, что явился бы к ним житель другого, мира и рассказал
им об этом мире, то они поверили бы ему, покаялись и
исправились. Но Авраам лучше его знал, что, в ком нет твердой
веры в Божественное писание и истинной любви к добродетели,
того и пришедший из загробного мира не сделает
благочестивее. Пораженный явлением умершего, он на время
будет потрясен, растеряется, а потом начнет объяснять это какнибудь иначе, и снова останется, каким был. Так воскрес
Лазарь, воскрес и Сам Иисус Христос, но подействовало ли это
на иудеев? – Притчей о богатом и Лазаре Господь вразумляет
нас, что для душ отшедших уготованы в другом мире различные
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места, – светлые и темные. «Авраам, пишет св. Исидор
Пелусиот, был страннолюбив и нищелюбив, принимал
приходящих издалека; а богач немилосердо отвращался
лежащего в язвах при вратах его. Посему как расположения
противоположны, так и места переселения раздельны: одним
покой, другим мучение.»
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Глава 17
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О соблазнах, прощении согрешающего брата и об
умножении веры.
Лк.17:1. Речé же ко ученикóм свои́м: не возмóжно éсть не
приити́ соблáзном, гóре же, егóже рáди прихóдят:
Лк.17:2. ýнее емý бы́ло бы, áще жернóв осéлский облежáл
бы о вы́и егó, и ввéржен в мóре, нéже да соблазни́т от мáлых
си́х еди́ного.
(Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти
соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше
было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на
шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного
из малых сих.)
Изречение Христово о соблазнах и о прощении
согрешающего есть в Евангелии Матфея, и выражено почти
одними и теми же словами (Мф.18:7, 21:22). Речь о соблазнах
высказана Господом ввиду постоянного противодействия,
которое оказывали фарисеи (о них чит. в объясн. 7 ст. 3 гл.)
делу Его, и пагубного влияния, которое они имели своим
примером на народ (см. 16:14), и таким образом для
ограждения Своих учеников от подобных соблазнов.
Невозможно есть не приити соблазном. Это значит, что
нравственное повреждение людей так велико, что всегда будут
соблазнители, прельщающие других ко греху; а страсти людские
так сильны, что люди всегда будут легко поддаваться
соблазнам и впадать во грехи. «Когда Господь говорит, что
надобно прийти соблазнам, пишет св. Златоуст, то этим не
уничтожает ни свободного произволения, ни свободной воли и
не подчиняет жизнь нашу какой-либо необходимости действий;
но предсказывает только то, что должно случиться.» «Но для
чего Господь не уничтожает соблазны? вопрошает Златоуст же,
и отвечает: для чего же уничтожить их? Для тех ли, кои
получают от них вред? Но они получают вред не от соблазнов, а
от своего нерадения. Это видно из примера людей
добродетельных, которые не только не терпят никакого вреда от
соблазнов, но ещё получают великую пользу; таковы были,
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например, Иов, Иосиф и другие праведники. Если же есть люди,
которые избегают соблазнов, то не избегающий оных должен
винить себя самого. Соблазны делают людей осмотрительными,
осторожными, сплетают венец победителям их.» Горе, егоже
ради (тому, чрез кого они) приходят. Уне (лучше) ему было бы
и пр. Это значит, что наказание за соблазн гораздо ужаснее, чем
потопление в морской пучине с камнем на шее (Злат.); если это
несносно, тем более то: потому что соблазнитель губит душу
человека, за которую умер Христос. Мельничный, на
славянском, оселъский, или ослиный, т. е. большой жернов на
мельнице, который приводится в движение ослом. В Евангелиях
Матфея (Мф.18:8, 9) и Марка (Мк.9:43, 48) прибавлено: И если
соблазняет тебя рука или нога твоя, отсеки их; лучше тебе
без руки или ноги войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в
геенну, в огонь неугасимый. И если глаз твой соблазняет
тебя, вырви его; лучше тебе с одним глазом войти в
Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в
геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает.
В этих словах Господь указывает, насколько и как мы
должны хранить себя от соблазнов ко грехам и от самых грехов.
Но как правильно понимать эти слова Христовы? Конечно, их
нужно понимать не буквально, они не означают того, чтобы на
самом деле отсекать члены тела; потому что и отсечешь члены,
но от соблазнов не освободишься. Тут под членами тела
разумеются поводы, предметы и самые люди, которые
возбуждают в нас страсти, разумеются и самые страсти,
которые влекут нас ко греху. Таким образом эти слова
Спасителя значат следующее: нам, христианам, нужно
отказываться от всего и ото всех, что и кто препятствует
нашему душевному спасению, хотя бы то было необходимое и
самое дорогое для нас, как необходимы и дороги рука или нога
или глаз, хотя бы такие из людей были, например, нашими
родными, друзьями, знакомыми, хотя бы это было так тяжело,
как болезненно отсечение руки или ноги и т. п., одним словом, в
деле спасения необходимы самоотвержение и подвиги. Войти в
жизнь, т. е. в жизнь вечную, блаженную на небе. Эта-то именно
и есть настоящая жизнь человека, потому что он сотворен для
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вечного блаженства; тогда как, наоборот, потеря такой жизни
чрез грех есть смерть для человека, для души его. Во геенну,
во огнь неугасимый (Чит. об этом в объясн. 5 ст. 12 гл.). Где
червь их не умирает и огнь не угасает. Этими словами
указывается на вечность мучений грешников. «Червь и огонь,
терзающий грешников, пишет блаж. Феофилакт, есть совесть
каждого и воспоминания о гнусных делах, совершенных в сей
жизни. Это угрызает, как червь, и жжет, как огонь». Выражения
червь не умирает и огонь не угасает взяты из пророческой
речи Исаии (Ис.66:24). Изобразив славное царство Мессии,
когда будут новые небеса и новая земля, когда враги будут
побеждены и народ Божий восторжествует, пророк говорит, что
члены сего царства увидят трупы грешников, которых червь не
умирает и огонь не угасает; – т. е. груда трупов будет так велика,
что черви, питающееся этими трупами, не будут умират, потому
что на целую вечность достанет для них этих трупов, и огонь,
которым будут сожигать трупы, также не угаснет, потому что
будет иметь во множестве их постоянную пищу для себя (Мих.).
В Священном писании во многих местах говорится, что, как
блаженство праведных, так и мучения грешных, будут вечны.
«Напрасно изъясняют адский огонь действием совести, пишет
митр. Филарет; напрасно вопрошают: какие это мучения? какой
это огонь, который бы мог действовать на бессмертного
человека? Но Кто может сие тленное облещи в нетление
(1Кор.15:44) и сделать тело духовным, Тому трудно ли
приготовить столь тонкий и проницательный огонь, чтобы также
был ощущаем бессмертным составом, как нынешний огонь
нынешннм телом? Тщетно некоторые, пишет тот же святитель,
для смягчения страшной угрозы вечным адским огнем,
прибегают к милосердию Божию, но какое милосердие для тех,
кои с непреодолимым упорством отвергают милосердие? Бог
есть единое бесконечное благо; уклонение от Него – единое
бесконечное зло». «Если бы Бог прославлял вечно, а наказывал
временно, пишет один из духовных пастырей, то было бы
вечным только Его милоеердие, а правосудие не вечным, не
действительным. Но Бог сколько милосерд, столько же и
правосуден. Беспредельно Его милосердие, беспредельно и Его
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правосудие. Если бы грешник и мог получить райское
блаженство, то получил бы не на радость себе: он стал уже
неспособен к блаженству, душа его сроднилась со злом и
грехом. И как несносны солнечные лучи для очей больных, так
не может грешник вынести лицезрения Божия. Как не может
рыба жить в воздухе, так не способен грешник к райской жизни.
Уже и теперь, в земной жизни, разве не скучает он в молитве?
разве не бежит из храма Божия? Что же он чувствовал бы в
царстве небесном, где ангелы Божии и праведники
прославленные обретают свое блаженство в славословии БогаТворца и Спасителя»? (Тр. Л.).
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Зачало 84-е.
Читается в субботу 32-й недели по Пятидесятнице.
Лк.17:3. Внемли́те себе. А́ ще согреши́т к тебе брáт твóй,
запрети́ емý: и áще покáется, остáви емý:
Лк.17:4. и áще седми́щи на дéнь согреши́т к тебе, и
седми́щи на дéнь обрати́тся, глагóля: кáюся: остáви емý.
(Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя
брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему; и
если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день
обратится, и скажет: каюсь, – прости ему.)
Внемлите себе (наблюдайте за собою), т. е. ввиду
соблазнов, которые могут подействовать на вас и вовлечь вас в
грех. Но так как соблазны могут быть особенно опасны, когда в
душе нет всепрощающей любви к ближнему или когда слаба
таковая любовь, то и надобно постараться усилить любовь, и
она тогда укрепит душу и предохранит от соблазнов. (Мих.)
Посему Господь и высказывает, вслед за изречением о
соблазнах, изречение о прощении ближнего. Если (аще)
согрешит против тебя (к тебе) брат твой, выговори
(запрети) ему. Св. Амвросий Медиоланский так рассуждает по
поводу
сих
слов
Спасителя:
«кроткое
обличение
действительнее строгого обвинения: первое может возбудить
стыд, а последнее поселяет неудовольствие и заставляет
виновного скрывать свою вину. Покажи, чтобы обличаемый
тобою брат нашел в тебе искреннего друга, а не врага; он
скорее согласится последовать советам друга, нежели оставит
без отмщения обиду врага. Страх не надолго делает человека
осторожным, между тем стыд есть самый лучший наставник в
добре. Страх удерживает только на короткое время от пороков и
не исправляет порочного, а стыд, напротив, может со временем
обратиться в привычку делать добро. Если (аще) покается,
прости (остави) ему, т. е. согрешившему против тебя. У еванг.
Матфея изречение о прощении высказано Господом таким
образом: однажды во время проповеди Его ап. Петр
приступил к Нему и сказал: Господи, сколько раз прощать
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брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?
Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды
семидесяти раз, (т. е. прощать постоянно, беспредельное число
раз, сколько бы ни согрешил, лишь бы только раскаивался).
Число семь, подобно, как и тысяча, в Свящ. Писании
употребляется для означения множества (1Цар.2:5). – Спросит
ли кто: Что значит прощать согрешающего? Это значит –
отказаться от всякого отмщения или законного взыскания,
предать все, что произошло, полному забвению и питать к
раскаявшемуся брату чистые христианские, братские чувства,
словом, – действовать в отношении к нему так, как будто тот не
оскорблял и не согрешал (Чит. объясн. 21 и 22 ст. 18 гл.
Матфея).
Лк.17:5. И рекóша апóстоли Гóсподеви: приложи́ нáм веру.
Лк.17:6. Речé же Госпóдь: áще бы́сте имели веру я́ко зернó
горýшно, глагóлали бы́сте ýбо я́годичине сéй: востóргнися и
всади́ся в мóре: и послýшала бы вáс.
(И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь
сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали
смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она
послушалась бы вас.)
Приложи нам (умнож, усиль в нас) веру. Что это за просьба
Апостолов к Господу, когда Он высказал им об обязанности не
взыскивать с оскорбившего, а прощать его? Требование Господа
прощать ближнему преступления его в случае его раскаяния
показалось
Апостолам
трудным
в
исполнении;
они
почувствовали, что их вера слишком слаба для того, чтобы
проявлять такую любовь к ближним, и что они нуждаются в
усилении своей веры, и потому просят Господа об этом.
«Всепрощение ближним, говорит епископ Михаил, это – высокое
торжество любви, это – величайшая победа над эгоизмом; и
такое торжество, такая победа могут быть только плодом
сильной веры».
Аще бысте (если бы) имели веру и пр. Эти слова Господа
не означают того, что у Апостолов совсем не было веры, а то,
что еще далеко они не имели ее в такой степени, в какой
должно и в какой со временем будут иметь и имели. У еванг.
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Матфея есть подобное изречение, только там говорится не о
смоковнице, а о горе (Мф.17:20). Зерно горчичное, это – самое
малое из семян (Мф.13:32). Ягодичина – смоковница. (О
смоковнице чит. в объясн. 6 ст. 13 гл.). Если бы (аще бысте) вы
имели веру с зерно горчичное (горушно), т. е. если Апостолы
будут иметь и такую малую веру, как мало зерно горчичное, но
только веру искреннюю и твердую, чуждую сомнения и
колебания, и сказали бы смоковнице (глаголали бысте
ягодичине) сей, – находившейся в это время пред их глазами:
исторгнись и пересадис (восторгайся и всадися) в море, и
послушает их, по Матфею, сказали бы горе: прейди отсюда, и
она перейдет (Мф.17:20; 21:21). Это значит, что Апостолы будут
делать
такие
дела,
которые
кажутся
совершенно
невозможными, т. е. совершат великие чудеса. При объяснении
этих слов Христовых о силе веры у Матфея, св. Златоуст
пишет: «скажешь: где Апостолы сдвинули гору? Я скажу, что они
сделали гораздо более, воскресив тысячи мертвых. Господь не
сказал: передвините непременно, но: можете передвинуть. А
если они не переставляли гор, то потому, что не хотели. Не
хотели же потому, что не было нужно. А быть может, это и
случалось, но нигде не упоминается, ибо не все описаны чудеса
их».
Лк.17:7. Котóрый же от вáс рабá имея орю́ща или́ пасýща,
и́же пришéдшу емý с селá речéт: áбие минýв возля́зи?
Лк.17:8. Но не речéт ли емý: уготóвай, чтó вечеря́ю, и
препоя́сався служи́ ми́, дóндеже я́м и пию́: и потóм я́си и пиéши
ты́?
Лк.17:9. Едá и́мать хвалý рабý томý, я́ко сотвори́
повеленная? не мню́.
Лк.17:10. Тáко и вы́, егдá сотворитé вся́ повеленная вáм,
глагóлите, я́ко раби́ неключи́ми есмы́: я́ко, éже дóлжни бехом
сотвори́ти, сотвори́хом.
(Кто из вас, имея раба пáшущего или пасущего, по
возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за
стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне
поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и
пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить
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раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и
вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы
ничего не стоящие, потому что сделали, чтó должны были
сделать.)
Эта притча Господа о рабе имеет отношение к
предшествующему наставлению Его Своим ученикам. Там
сказано было, что Последователи Христовы силою веры в Него
могут творить великие чудеса. Это, пожалуй, могло бы
послужить для них поводом к самомнению о своих заслугах и к
гордости, которые обыкновенно весьма пагубны для
христианина: они лишают силы веру и отнимают цену у
добродетели его. Посему Господь и внушает им смирение, т. е.
сознание своего недостоинства, чрез каковое усиливается и
самая вера. Таким образом в притче о рабе Господь, хотя
непрямо, отвечает на просьбу учеников: приложи нам (умножь в
нас) веру (5 ст.), указывая способ к сему в смирении, и в то же
время предостерегает их от самомнения и гордости. А это
предостережение тем необходимее было для Апостолов, что
они еще имели неправильное понятие о Царстве Мессии,
представляя его в виде земного царства. Орюща (пашущего)
или пасуща. Взяты две из трудных обязанностей раба, которыми
указывается на трудность апостольского служения и вообще
христианского звания. Препоясався (подпоясавшись). Образ
взят от широкой и длинной одежды, которую носили на востоке,
где жил Иисус Христос. Когда нужно было делать что-либо, то,
чтобы такая одежда не мешала, обыкновенно перетягивали ее
поясом (см. 12:35). Не мню (не думаю), потому что раб обязан
исполнять повеление своего господина. Раби неключими есмы
(ничего нестоющие). Эти слова суть выражение глубокого
смирения пред Богом. Истинно необходимо думать нам так о
себе, если мы и сделаем что-либо особенное или вообще
доброе: во первых, потому что все доброе мы обязаны делать,
и это не может составлять какой-либо заслуги с нашей стороны
пред Богом, и, во вторых, силы и средства к деланию добра мы
получаем от Бога, сами же по себе мы не в состоянии делать
то. Такое глубокое сознание пред Богом своего недостоинства
весьма
сильно
содействует
нравственному
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усовершенствованию и при великих дарованиях Божиих
предохраняет от самомнения и даже падения (Мих.).
Лк.17:11. И бы́сть идýщу емý во Иерусали́м, и тóй
прохождáше междý самáриею и Галилéею.
(Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и
Галилеею.)
Во Иерусалим. Это было последнее пред страданиями и
смертию путешествие Господа из Галилеи в Иерусалим – на
праздник Пасхи. Об Иерусалиме чит. в объясн. 22 ст. 2 гл. и 30
ст. 10 гл. Об Иудеи чит. в объясн. 1 ст. 3 гл. О Самарии чит. в
объясн. 52 ст. 9 гл.
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Зач. 85. Исцеление десяти прокаженных.
Читается в 29-ю неделю по Пятидесятнице.
Лк.17:12. Входя́щу же емý в некую вéсь, сретóша егó дéсять
прокажéнных мужéй, и́же стáша издалéча:
Лк.17:13. и тии вознесóша глáс, глагóлюще: Иисýсе
настáвниче, поми́луй ны́.
(И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять
человек прокаженных, которые остановились вдали и громким
голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.)
Прокаженных. Проказа, это была страшная болезнь на
востоке. Она встречается и доселе, и не на одном востоке, но
напр., и у нас в России и в других странах. Проказа сначала
обозначается: пятнами на теле в роде лишаев; затем все тело
покрывается струпьями и язвами, лице распухает, глаза
делаются слезоточивыми, голос сипнет, волосы вьипадают,
десны напухают и изо рта течет зловонная слюна. Иногда у
прокаженного постепенно отпадают ногти, пальцы и суставы рук
и ног. С болезнью проказы живут 10–20 лет и более. Она
заразительна, и потому больных ею удаляют от общества
других. Таков был закон и у евреев (Лев.13:46). Прокаженные их
жили вне городов и селений, по б. ч. в пещерах. Св. Григорий
Богослов вот как описывает бедствие прокаженных: «Они,
лишаясь членов телесных, лишаются вместе и способов
трудиться и помогать себе в своих нуждах. Многие не хотят к
ним подойти, не хотят посмотреть на них, гнушаются ими, как
чем-то омерзительным. Эти люди – живые мертвецы, их нельзя
почти узнать, кто они были прежде и откуда. Это – люди
обездоленные, у которых нет ни имущества, ни родства, ни
друзей; люди, которых и жалеют, и ненавидят. Для них,
отверженных, заперто и родительское сердце. И отец
собственного своего сына, хотя оплакивает, но гонит от себя, и
мать рыдает над живым своим сыном как над мертвецом.
Прокаженных гонят из городов, из домов, с площади, с дорог, из
бесед, из народных собраний.» Таких прокаженных предстало
пред Господом десять: может быть соединило их общее
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бедствие, как замечает св. Григорий Богослов, и они всегда
были вместе, чтобы облегчать взаимно страдания друг друга; а
может быть они собрались из разных мест для того, чтобы
печальным видом своих разнообразных страданий тронуть
сердце Иисуса Христа и общей мольбою испросить себе у Него
исцеление. Сташа издалеча (остановились вдали). Так как
проказа была заразительна, то закон и не позволял больным ею
не только подходить близко к здоровым, но и входить в
селение. Помилуй нас, т. е. сжалься над нами, исцели нас от
тяжкой и мучительной болезни. «Этими словами, пишет один из
духов. витий (о. Ключарев), как бы так говорили прокаженные:
«Воззри и на нас, Милосердый Учитель и Всемогущий Врач! К
Тебе здоровые ведут и несут больных, мы все – больные, и
ведем к Тебе друг друга, за нас некому просить; наши язвы и
страдания умоляют Тебя за нас. Умилосердись над нами!»
Лк.17:14. И ви́дев речé и́м: шéдше покажи́теся
свящéнником. И бы́сть идýщым и́м, очи́стишася.
Лк.17:15. Еди́н же от ни́х, ви́дев, я́ко исцеле, возврати́ся, со
глáсом вéлиим слáвя Бóга,
Лк.17:16. и падé ни́ц при ногý егó, хвалý емý воздая́: и тóй
бе самаряни́н.
(Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь
священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них,
видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя
Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был
Самарянин.)
Шедше (пойдите) покажитеся священником. Эти слова
Господа прокаженным показывали, что Он Своею чудотворною
силою исцеляет их. Если повелевает им идти к священникам,
это значит, идти для освидетельствования исцеления: так как
священники свидетельствовали как заболевание, так и
исцеление, и – принести положенную жертву по случаю
выздоровления (Лев.13:14 и дал.). Прокаженные поверили тому,
что, по слову Христову, получат исцеление и, идя,
действительно получили – очистишася (очистились). Такова
была вера прокаженных, и таковыми плодами сопровождалась
она! Подобным образом Господь, намереваясь исцелить
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слепорожденного, прежде послал его умыться в купели
Силоамской, хотя это умовение не могло само по себе иметь
никакой целебной силы. Также точно пророк Елисей, желая
прежде исцеления испытать послушание прокаженного Неемана
сириянина, послал его семь раз окунуться в Иордане. «Может
быть, говорит один из духов. писателей (о. Ключ.), тут при
исцелении были и иудеи, наблюдавшие за Господом, для
которых Он нашел нужным послать прокаженных к
священникам.» Очистились – исцелились. Можно представить,
каково было удивление и радость получивших исцеление, когда
они внезапно во время пути увидали каждый на себе и друг на
друге чудное действие силы Господней: что они здоровы, они
чисты, они возвращены к жизни и ко всем ее радостям! Что
свойственно было и что надлежало им делать после этого?
Конечно то, чего требовало благоразумие и справедливость и
чего ожидал от них Сам Господь – возратиться с глубокою
благодарностию к своему Благодетелю. Но что же оказалось?
Только в одном из десяти Господь имел утешение видеть ясное
понимание великости благодеяния! Возвратися (возвратился) и
пр. Получив чудесное исцеление, он поспешил тотчас же
возвратиться к Исцелителю, чтобы выразить пред Ним свою
благодарность за исцеление и при этом прославить Бога,
даровавшего ему чрез Него такую милость. Несомненно, что
уже после сего он отправился и к священникам для
освидетельствования, хотя и не говорится об этом в Евангелии;
так как без того он не мог получить разрешение жить в
обществе. И той бе (и это был) самарянин. Это – один из тех,
кого иудеи презирали, как грешников, но в чем жестоко
ошибались, как показывает рассматриваемый случай и притча
Господа о милосердом самарянине (Лк.10:30, 35). Самаряне по
душевному настроению оказывались иногда лучшими, чем
иудеи, даже и представители их религиозной жизни –
священники и левиты (Мих.). О самарянах чит. в объясн. 52 ст. 9
гл.
Лк.17:17. Отвещáв же Иисýс речé: не дéсять ли
очи́стишася? да дéвять где?
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Лк.17:18. кáко не обретóшася возврáщшеся дáти слáву Бóгу,
тóкмо иноплемéнник сéй?
(Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же
девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме
сего иноплеменника?)
Не десять ли очистишася (очистились) и пр. Здесь
Господь выражает удивление и сожаление, почему не все
исцеленные возвратились к Нему, почему природные иудеи не
показали такого высокого чувства благодарности к Нему, какое
показал иноплеменник. Все они показали веру и послушание, но
один из них, кроме того, показал еще другую добродетель –
благодарность к Исцелившему. – «Заповедь пойти к
священникам, данная прокаженным, поучает один из церк.
витий по поводу чуда исцеления прокаженных, и для нас имеет
свой глубокий смысл: как священники ветхозаветной церкви
осматривали и разбирали прокаженных, так и новозаветные
разбирают различные состояния грешников. Иди, исповедуй
грехи свои священнику, но не по одному внешнему обряду, как
иудеи, а с мыслию о Господе, даровавшем им власть вязать и
решить, с благоговением к этой Богодарованной власти и с
послушанием наставлениям и руководству духовного отца.
Послушание заповеди Господней приобрело исцеление десяти
прокаженным; послушание Божественным постановлениям св.
Церкви дарует исцеление тысячам духовноболящих от всех
видов и степеней болезни. Но врачевание греха самовольное
(каковое напр., мы видим у раскольников – безпоповцев и др.),
самоданное, соединенное с гордостью и самонадеянностию, не
принесет пользы.» А святитель Филарет (моск.) поучает:
«Неблагодарность есть нечувствие души неестественное. В
природе не только человека, но и бессловесных, насаждено
расположение к благодарности. Но что ж? Если иной поступает
не по природе, неужели посему ты, сын благодати, решишься
поступить не по благодати? Неужели удержишь руку твою от
благотворения потому, что испытал или предвидишь
неблагодарность? Вспомни твоего Спасителя, Который хотя
видел пред собою девять неблагодарных против одного
благодарного, не удержался от благотворения всем.»
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Толкователи находят причину, почему исцеленные иудеи не
возвратились к Господу, в следующем: 1) они были очень
привержены к обрядовому закону, почему и поспешили в
Иерусалим, чтобы принести жертву за свое спасение, забыли
при этом и об Исцелившем их Господе, и 2) побоялись, чтобы
старейшины и книжники не отлучили их от синагоги за близкие
отношения к Иисусу Христу, как поступлено было с исцеленным
Им слепым от рождения (Ин.9:34). От всего этого, говорят, был
свободен самарянин и следовательно мог действовать по
влечению своего сердца. Но какие бы то ни были причины этого
поступка иудеев, они не извиняют их неблагодарности. Куда бы
ни пошли, что бы они ни делали, они были достойны слез,
потому что удалились от Господа. И если в первые минуты
радости они забыли о Господе, то могут ли вспомнить,
возвратившись к плотским радостям, суетам и заботам?
Потому-то Господь и вопрошает: где же прочие девять? Это –
голос любви, сетующий об утрате любимого существа. Так мать,
утратившая свое дитя, хотя и знает, где оно и что с ним
случилось, но рыдая вопрошает: где ты, чадо мое милое? зачем
ты меня оставило?
Лк.17:19. И речé емý: востáв иди́: вера твоя́ спасé тя.
(И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.)
Вера твоя спасе тя (спасла тебя). «Очевидно, в этих
словах заключается больше, чем указание на одно исцеление
прокаженного, замечает один из церк. проповедников (о.
Ключарев). Исцеление получили и иудеи, но Господь не
похвалил их веры, а укорил за маловерие. Господь как бы так
говорил исцеленному: вера твоя не только приобрела
исцеление твоему телу, но и душу твою поставила на путь
спасения и поведет тебя ко спасению!»
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Зач. 86. О наступлении Царства Божия и пришествии
Сына Человеческого.
Читается в понедельник 27-ой недели по Пятидесятнице.
Лк.17:20. Вопрошéн же бы́в от фарисéй, когдá прии́дет
цáрствие Бóжие, отвещáв и́м речé: не прии́дет цáрствие Бóжие с
соблюдéнием:
Лк.17:21. нижé рекýт: сé зде, или́: óнде. Сé бо цáрствие
Бóжие внýтрь вáс éсть.
(Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие
Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным
образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот,
Царствие Божие внутрь вас есть.)
Вопрошен быв от фарисей. Фарисеи были врагами Иисуса
Христа (о них чит. в объясн. 7 ст. 3 гл.), поэтому, по всей
вероятности, был предложен ими вопрос Господу о Царстве
Божием недобросердечно, но или с целию уловить, искусить
Его, как иногда они делали, или, как объясняет блажен.
Феофилакт, с целию насмешки над Ним, как лицем,
проповедающим о каком-то, по мнению фарисеев, необычайном
и странном предмете, – о Царстве Божием. Когда приидет
Царствие Божие, т. е. когда наступит царство Мессии? Господь
под именем сего Царства разумел Свое царство на земле и на
небесах, т. е. царство благодати на земле в Своей
христианской церкви, и Царство славы или блаженства на
небесах (Чит. объясн. 43 ст. 4 гл. и 20 ст. 6 гл.). Об этом царстве
много предсказывали ветхозаветные пророки. Только иудеи,
неправильно понимая предсказания пророков о нем,
представляли его в виде земного царства. Для того, чтобы
иудеи лучше могли понять учение о духовном царстве
Христовом, пророки представляли им его под образом земного
царства. Иудеи же это царство понимали прямо в
материальном, а не в духовном смысле, потому и самого
Мессию представляли земным царем, который завладеет всеми
царствами на земле и, освободив их от римской власти, сделает
их царями и правителями народов. Не приидет царствие
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Божие с соблюдением (приметным образом). Иисус Христос не
раз не только замечал, но и обличал фарисеев в том, что они не
хотят понять признаков, что Царство Божие уже наступило, что
Сам Царь этого царства уже среди них (чит. в объясн. 54–57 ст.
12 гл.). Фарисеи вместо того, чтобы спрашивать, что им должно
делать для того, чтобы войти в царство Божие, спрашивают:
когда оно придет? Поэтому Господь, считая вопрошавших
недостойными своего царства, не объясняет им того, какое Его
царство, и что оно не похоже на царство мирское, так как есть
царство духовное, благодатное (Ин.18:36), но говорит только,
что оно не приходит приметным образом, т. е. доступным для
наблюдения; потому что оно не то, что обыкновенные земные
царства. Жизнь мира будет идти обыкновенным путем, но в нем
явится новая духовная закваска, новая духовная сила, которая
не внешне, а внутренне будет преобразовывать мир и
преобразует его постепенно, так что сначала это царство и не
будет заметно. Царство Христово наступит не в таком виде, как
его ожидают, не с внешним блеском, не в виде земного царства,
а смиренно, неприметно, как царство духовное. Что оно именно
так придет, это говорил Господь и в других случаях (Ин.1:26,
12:35; Лк.7:16, 11:20). На это указывают и дальнейшие слова
Христовы. Ниже рекут: се зде или онде (не скажут: вот оно
здесь, или вот там). О земных царях обыкновенно говорят: вот
он тут, вот он там. Христос же явится (явился уже) в смиренном
виде раба, не произведет внешнего шума, не признается
Мессией, за исключением немногих верующих. Царствие
Божие внутрь вас есть. Это изречение означает и то, что
Царство Христово уже основывается среди Еврейского народа,
хотя и не примечают его, почему и спрашивают: когда оно
настанет? и то, что Царство Христово есть духовное,
внутреннее, а не внешнее, земное, подобное царствам мирским
(Мих.). Таким Своим ответом Господь устраняет тот
предрассудок,
которого
особенно
держались
фарисеи
относительно царства Мессии. – «Царство Христово внутрь
вас, сказал Господь, научая народ делу спасения, пишет еписк.
Феофан. Это значит, что нам должно воцарить Господа внутри
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нас. Над чем воцарить? Над всем, что есть в нас – над
мыслями, желаниями, чувствованиями и делами.»
Лк.17:22. Речé же ко ученикóм [свои́м]: прии́дут дние, егдá
вожделеете еди́ного днé Сы́на человеческого ви́дети, и не
ýзрите.
(Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете
видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите;)
По поводу вопроса фарисеев о явлении Царства Мессии,
которое они не примечают, Господь переходит ко второму
Своему явлению – для суда над неприметившими наступления
Его царства и отвергшими Его Самого, а также и над всем
родом человеческим: так как черты того и другого явления в
некоторых отношениях сходны между собою. О каковых
явлениях Он и говорит ученикам Своим, по всей вероятности, в
присутствии вопрошавших и неверовавших фарисеев. Об этих
явлениях, только более подробно сказано и у еванг. Матфея
(Мф.24), и почти в одних и тех же словах, что и здесь у еванг.
Луки. Приидут дние и пр. Здесь Господь указывает, что во
время пришествия Христова для суда и над неуверовавшими в
Него иудеями при разрушении Иерусалима, и над всем родом
человеческим при конце мира, бедствия будут очень велики,
столь велики, что ученики Его пожелают хотя малого облегчения
их, – пожелают видеть хотя один из тех светлых дней, какие
они видели при жизни Его (Сына Человеческого) на земле, но не
увидят, потому что Господь как бы скроет лице Свое в знак
гнева над людьми, и суд Его совершится при страшных
бедствиях (Мих.).
Лк.17:23. И рекýт вáм: сé зде, или́: сé, óнде: не изы́дите, ни
пожени́те.
(и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, – не ходите и
не гоняйтесь).
У еванг. Матфея сказано при этом, что пред пришествием
Христовым востанут лжехристы и лжепророки. При этих
словах св. Матфея более понятно изречение св. Луки: и рекут
(скажут) вам: се зде (вот здесь) и пр. Тут содержится
предостережение, чтобы всячески остерегались верить
лжехристам и лжепророкам, которые явятся пред вторым
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пришествием Христовым и будут выдавать себя за Мессию и
пророков, каковые являлись пред разрушением Иерусалима.
Таковыми пред кончиною мира будут антихрист и те, которые
будут служить ему (Злат.), как говорит об антихристе и ап.
Павел в своем послании Солунянам (2Фес.2:9, 10), и ап. Иоанн
Богослов в своем Апокалипсисе (Откр.13). К таковым
лжеучителям можно причислить и лжеучителей наших времен,
из которых некоторые богохульно называют себя христами,
напр., у хлыстов, скопцов и других, отторгающихся от единства
веры православной. «Господь и Спаситель наш, устроив на
земле св. церковь, так поучает святитель Феофан Затворник,
благоволит пребывать в ней, и в другой какой церкви нет Его. И
не ищи, не найдешь. Посему, если кто из неправославного
сборища придет к тебе и станет внушать: у нас Христос, т. е.
истинная вера, не ими веры. Если услышишь от кого: у нас
апостольская община, и у нас Христос, не ими веры.
Апостолами основанная церковь на земле, это – православная
церковь. И зде Христос. А та, вчера (т. е. недавно) устроенная
община, не может быть апостольскою, и в ней нет Христа. Если
услышишь кого говорящего: во мне говорит Христос, а между
тем церкви он чуждается, пастырей ее знать не хочет и
таинствами не освящается, – не верь ему: в нем не имя Христа,
а другой дух, присвояющий себе имя Христа, чтобы отвлекать
от Христа Господа и от св. Его церкви».
Лк.17:24. Я́ ко бо мóлния блистáющися от поднебéсныя на
поднебéсней светится: тáко бýдет Сы́н человеческий в дéнь
свóй.
(ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба,
блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий
в день Свой.)
Здесь указывает Господь, как произойдет второе его
пришествие, – оно произойдет подобно молнии, мгновенно и
видимо для всех живущих. «Во второе пришествие будет не так,
как в первое, когда Господь переходил с места на место, пишет
блажен. Феофилакт; тогда Он явится в мгновение ока.» И
появлением Его озарится вдруг все, находящееся на земле.
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Лк.17:25. Прéжде же подобáет емý мнóго пострадáти и
искушéну бы́ти от рóда сегó.
(Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть
отвержену родом сим.)
Говоря о втором Своем пришествии, Господь прибавляет,
что оно будет после Его крестных страданий, что прежде Ему
надлежит пострадать и умереть. Прежде же подобает и пр.
Подобное предсказание о Своих страданиях и в таких же
словах, только несколько полнее, Господь высказал Апостолам
после исповедания Его Христом от ап. Петра (в гл. 9 ст. 22. Там
и читай их объяснение).

интернет-портал «Азбука веры»
497

Зач. 87-е. О пришествии Сына Человеческого
(окончание).
Читается во вторник 27-й недели по Пятидесятнице.
Лк.17:26. И я́коже бы́сть во дни́ Нóевы, тáко бýдет и во дни́
Сы́на человеческа:
Лк.17:27. ядя́ху, пия́ху, женя́хуся, посягáху, до негóже днé
вни́де Нóе в ковчéг: и прии́де потóп, и погуби́ вся́.
Лк.17:28. Тáкожде и я́коже бы́сть во дни́ Лóтовы: ядя́ху,
пия́ху, куповáху, продая́ху, саждáху, здáху:
Лк.17:29. в óн же дéнь изы́де Лóт от Cодóмлян, одожди́
кáмык горя́щь и óгнь с небесé, и погуби́ вся́.
Лк.17:30. По томýже бýдет и в дéнь, в óн же Сы́н
человеческий яви́тся.
(И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына
Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того
дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех.
Тáк же, кáк было и во дни Лота: ели, пили, покупали,
продавали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел
из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и
истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын
Человеческий явится.)
У еванг. Матфея (Мф.24:36) сначала сказано: о дне том и
часе, т. е. о времени второго пришествия Христова, никто не
знает и затем говорится: Яко же бысть (как было) во дни
Ноевы и пр. Таким образом второе пришествие Христово для
суда над Иерусалимом при разрушении его и над родом
человеческим при конце мира в отношении внезапности
сравнивается со временем потопа и затем со временем
погибели содомлян при Лоте. Как тогда люди не ждали
погибели, хотя напр., потоп был предсказан Ноем, не верили и
самому предсказанию, а некоторые даже смеялись над
приготовлением им ковчега и жили обеспечно: ели, пили,
женились, выходили замуж, покупали, продавали и пр., и –
погибель произошла неожиданно; так же точно будет и пред
вторым пришествием Христовым. Люди будут проводить жизнь
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беспечно среди земных помышлений и дел, греховно, даже
иные и не веря в предсказания об этом пришествии, и –
пришествие совершится внезапно. Одожди камык горящ и огнъ
с небесе (пролился с неба дождь огненный и серный).
Нечестивые
города
были
разрушены
вулканическим
извержением,
которое
наглядно
и
человекообразно
представляется, как особенное действие Божие, пославшее
серный и огненный дождь (Мих.).
Лк.17:31. В тóй дéнь, и́же бýдет на крóве, и сосýди егó в
домý, да не слáзит взя́ти и́х: и и́же на селе, тáкожде да не
возврати́тся вспя́ть:
Лк.17:32. поминáйте женý Лóтову.
(В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме,
тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не
обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову.)
Иже (кто) будет на крове (кровле). Известно, что на
востоке кровли домов делались не так, как у нас, а плоские, и с
кровли устраивались лестницы внутрь домов и на улицу. Слова
эти: в той день, иже будет на крове и пр. значат, что во время
разрушения Иерусалима должно скорее бежать, так что если
случится быть на кровле дома или в поле, не заходить и в дом
за чем-нибудь хотя бы и очень необходимым, напр., за одеждою
и т. п.; иначе тут можно погибнуть. Церковный историк Евсевий
пишет, что иерусалимские и палестинские христиане, зная сии
слова Господа, оставили города и селения и убежали в
безопасныя места на восточной стороне Иордана; так что
неизвестно ни одного примера, чтобы кто-либо из них погиб при
разрушении Иерусалима. Поминайте жену Лотову. Известно,
что когда Лот выходил с своим семейством из Содома, то
Ангелы запретили им оглядываться назад, но жена его
оглянулась, за что и была наказана Богом. В подтверждение
повелений Своих – спасаться во время бедствий при
таинственном пришествии Своем для суда над Иерусалимом,
Господь и указывает на этот пример из истории, чтобы не
случилось и с учениками того же, что с женою Лота, – т. е. чтобы
и они не были наказаны Богом, если не послушаются прямых
повелений Его на те дни (Мих.).
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Лк.17:33. И́же áще взы́щет дýшу свою́ спасти́, погуби́т ю́: и
и́же áще погуби́т ю́, живи́т ю́.
(Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а
кто погубит ее, тот оживит ее.)
Это изречение здесь повторено Господом, ранее оно было
сказано при другом случае (Лк.9:24). Оно вообще означает, что
кто станет сберегать (взыщет) душу свою для сей
временной жизни, напр., посредством отречения от Христа
(Мф.10:33) или какой измены Ему или, наконец, посредством
жизни рассеянной, греховной; тот погубит ее для жизни
вечной, т. е. лишится этой вечной жизни и подвергнется вечной
смерти – погибели в аду. Напротив, кто погубит душу свою
для сей временной жизни, напр., умрет за Христа или будет
жить в строгом исполнении заповедей Христовых, тот
сбережет, оживит (живит) ее для вечной жизни, т. е. наследует
вечное райское блаженство (Чит. в объясн. 24 ст. 9 гл.). Здесь
же в связи речи это изречение Христово значит то же, что и
предшествующее (31 ст.), т. е. внушение спасаться от бедствий
в страшные дни разрушения Иерусалима и заботиться о
спасении своей души (Мих.).
Лк.17:34. Глагóлю вáм: в тý нóщь бýдета двá на одре
еди́ном: еди́н поéмлется, а другий оставля́ется.
Лк.17:35. Бýдете две вкýпе мéлюще: еди́на поéмлется, а
другáя оставля́ется.
Лк.17:36. Двá бýдета на селе: еди́н поéмлется, а другий
оставля́ется.
(Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели:
один возьмется, а другой оставится; две будут молоть
вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое будут на
поле: один возьмется, а другой оставится.)
Одни берутся (поемлются), другие оставляются. Это,
значит, что суд Божий так решителен, что из двоих, часто
находящихся в ближайшей и теснейшей связи между собою,
один спасается, а другой погибает: из них, по изъяснению св.
Ефрема, праведные берутся в царство небесное, а грешные
оставляются в огне. «Как берутся праведные, пусть скажет сие
ап. Павел, поясняет св. же Ефрем: живущие о Господе
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восхищены будут на облаках на воздухе и всегда с Господом
будут (1Фес.4:17). Как оставляются праведные? Ангелы
соберут избранных от четырех ветров (Мф.24:31), а
нечестивых сожгут огнем неугасимым (Мф.3:13)». Слово
поемлются или берутся толкуют и в том смысле, что
изъемлются от опасности бедствия, подобно Лоту во время
сожжения Содома и Гоморры (см. 28 и 29 ст.).
Лк.17:37. И отвещáвше глагóлаша емý: где, Гóсподи? О́н же
речé и́м: идеже тело, тáмо соберýтся и орли́.
(На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где
труп, там соберутся и орлы.)
Где, Господи? т. е. где последует то, о чем Ты говоришь?
Идеже (где) тело, тамо соберутся и орли. Многие толкователи
относят эти слова только к разрушению Иерусалима, и под
трупом разумеют Иерусалим и иудеев, а под орлами –
осаждавших и взявших город, римлян, которые при своих
войсках носили изображения орлов, коим воздавали божеское
почтение, и объясняют их таким образом: римские войска,
подобно как хищные орлы на мертвый труп, нападут на
Иерусалим и еврейский народ и сокрушат их. В отношении же
ко второму пришествию Христову, словам этим дают
толкователи следующий смысл: труп есть образ духовномертвых (Мф.8:22), т. е. грешных людей, которые подлежат суду
Христову и наказанию; посему выражение соберутся орлы,
означает то же, что сказано было Иисусом Христом в притче о
семени и плевелах (Мф.13:41), т. е. что Ангелы пред всемирным
судом соберут всех, делающих беззаконие. и ввергнут в пещь
огненную. «Как хищные птицы слетаются стаями туда, где
лежит труп, так карающий и истребляющий суд Божий
проявляет себя там, где замерла внутренняя жизнь и началось
духовное разложение» (Сборн. Барс.).
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Глава 18
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Зач. 88-е. Притча о судье и вдове.
Читается в субботу 11-й недели по Пятидесятнице.
Лк.18:1. Глагóлаше же и при́тчу к ни́м, кáко подобáет всегдá
моли́тися и не стужáти [си́],
(Сказал также им притчу о том, что должно всегда
молиться и не унывать,)
Тут прямо указывается цель притчи – постоянно обращаться
с молитвою к Богу (/всегда молиться) и не унывать, если Бог
иногда долго не исполняет молитвы. Но так как эта притча
находится в связи с предшествующими изречениями Господа о
втором пришествии Его (23–34 ст.); то она имеет и частную цель
– молиться особенно во время продолжительных бедствий и
скорбей при этом пришествии Господа, и Господь в это время
непременно защитит молящихся.
Лк.18:2. глагóля: судия́ бе некий в не́коем грáде, Бóга не
боя́ся и человек не срамля́яся.
Лк.18:3. Вдовá же некая бе во грáде тóм: и прихождáше к
немý, глагóлющи: отмсти́ менé от сопéрника моегó.
(говоря: в одном городе был судья, который Бога не
боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна
вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от
соперника моего.)
Судия бе некий в некоем граде. Моисей предписал в своем
законе (Втор.16:18 и дал.), чтобы у евреев во всех городах были
свои судьи и надзиратели, которые бы вели суд справедливый,
не взирая ни на кого и ни на что, кроме правды (Исх.20:6, 9;
Лев.19:15). И во времена Христовы были такие судьи (Мф.5:21,
22). Бога не бояся и человек не срамляяся (не стыдился). Закон
требовал, чтобы судья руководствовался правдою; самые же
сильные побуждения к такому образу действования, это – страх
Божий и стыд пред людьми: но судья был несправедливый, не
имевший ни страха Божия, ни стыда пред людьми. Почему
долгое время (на долзе времени) он и не думал защитить, быть
может, не раз приходившую к нему, вдову с жалобою на своего
соперника (5 ст.). От соперника, – вероятно, от заимодавца.
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Лк.18:4. И не хотя́ше на дóлзе врéмени. Последи́ же речé в
себе: áще и Бóга не бою́ся, и человек не срамля́юся:
Лк.18:5. но Занé твори́т ми́ труды́ вдови́ца сия́, отмщý ея́: да
не до концá приходя́щи застои́т менé.
Лк.18:6. Речé же Госпóдь: слы́шите, чтó судия́ непрáвды
глагóлет?
Лк.18:7. Бóг же не и́мать ли сотвори́ти отмщéние избрáнных
свои́х, вопию́щих к немý дéнь и нóщь, и долготерпя́ о ни́х?
(Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе:
хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова
не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила
больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что
говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит
защищать их?)
В притче под именем судии разумеется Бог. Но так как в
притчах не все уподобления, особенно же частные черты, имеют
существенное отношение к тому, что изображается в них (см.
7:4) – и это особенно ясно видно из притчи о судии; – то
качества взятого в притче судии должны остаться без
приложения к Богу. Под именем обижаемой вдовы разумеются
люди, верующие в Бога (/избранные Божии), обижаемые и
своими ближними, и страдающие от разных невзгод, из которых
иные, по премудрым судьбам Божиим, посылаются от Бога, и
имеющие страдать от особенных бедствий во время второго
пришествия Христова. Бог же не имат ли и пр. Смысл этих
слов следующий: если судия неправедный, по неотступности
просившей вдовы, воздвигся наконец к тому, чтобы исполнить
ее просьбу – защитить ее; то не тем ли более Судия
Праведнейший, Бог услышит скорее молитвы избранных Своих
и защитит их среди бедствий, окажет им правосудие и милость?
(Мих.) Избранных Своих. Таким именем названы здесь
верующие в Бога и истинные ученики Христовы потому, что они
избраны Богом из среды неверующих, для блаженства и жизни
вечной. Так избранным народом Божиим назывался народ
еврейский, как избранный из всех народов для сохранения
истинной веры в Бога и приготовления к пришествию Мессии. И
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долго терпя о них (хотя и медлил защищать их). Бог нередко
подолгу не исполняет просимого в молитве и как будто не
внемлет ей, продолжает посылать на молящихся искушения и
бедствия, и как будто оставляет их. Это делается Богом по Его
премудрым и всеблагим целям: и чтобы усилить веру и
терпение молящихся, и чтобы утвердить их в молитве и пр.
Сотворит отмщение их (подаст им защиту) вскоре, – (см.
далее), – вскоре, т. е. сравнительно с тем, как долго судия
отказывал вдове в защите, и скорее, чем сами они будут
надеяться и ожидать.
Лк.18:8. глагóлю вáм, я́ко сотвори́т отмщéние и́х вскóре.
Обáче Сы́н человеческий пришéд ýбо обря́щет ли [си́] веру на
земли́?
(сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?)
Обаче (но) Сын Человеческий, т. е. Он, Христос (чит. о сем
24 ст. 5 гл.) пришед вообще и в особенности при разрушении
Иерусалима и конце мира, так как это разрушение служит
прообразом конца мира. Обаче и пр. Эти слова значат
следующее: несмотря на несомненную истину, что Бог защитит
избранных Своих вскоре, найдет ли Он верных, которые имели
бы такое постоянство и такую настойчивость в молитве, какая
требуется? Можно скорее опасаться за то, что христиане
ослабеют в своей вере, чем за то, что Бог не окажет помощи
своим верным. Но в этих словах обрящет ли веру на земле не
разумеется совершенное оскудение веры на земле пред вторым
пришествием Спасителя: так как слово вера в Священ. писании
имеет смысл и более широкий и ограниченный – означает и
вообще религию, и твердость, постоянство (Мих.).
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Зач. 89. Притча о мытаре и фарисее.
Читается в неделю о мытаре и фарисее.
Лк.18:9. Речé же и ко други́м уповáющым собóю, я́ко сýть
прáведницы, и уничижáющым прóчих, при́тчу сию́:
(Сказал также к некоторым, которые уверены были о
себе, что они праведны, и уничижали других, следующую
притчу:)
Здесь указывается цель, с которою высказана Господом
притча, подобно как также указана цель притчи о судье и вдове
(ст. 1). Притча о мытаре и фарисее имеет тесную связь с тою
притчею: она служит как бы продолжением ее – в притче о
судье указывается, что молитва, для того, чтобы быть
услышанною, должна быть постоянною, неустанною, а в этой –
смиренною. Эта притча, подобно как и та, имеет цель и общую,
и вместе частную – именно относительно времени второго
пришествия Христова.
К другим, уповающим собою, яко суть (к некоторым,
которые уверены были о себе, что они) праведницы и пр. Это –
черта фарисеев (о них чит. в объясн. 7 ст. 3 гл.), но евангелист
не называет именно их, как таких, к которым обращена притча.
Может быть, закваска фарисейская так глубоко проникла и в
народ, что и он был заражен самомнением о своей
праведности, и Господь поэтому обращает притчу не к
фарисеям только, а и к народу (Мих.).
Лк.18:10. человека двá внидóста в цéрковь помоли́тися:
еди́н фарисéй, а другий мытáрь.
11. Фарисéй же стáв, си́це в себе моля́шеся: Бóже, хвалý
тебе воздаю́, я́ко несмь я́коже прóчии человецы, хи́щницы,
непрáведницы, прелюбодее, или́ я́коже сéй мытáрь:
12. пощýся двакрáты в суббóту, десяти́ну даю́ всегó ели́ко
притяжý.
(два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а
другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже!
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители,
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обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза
в неделю, даю десятую часть из всего, чтó приобретаю.)
Внидоста в церковь (вошли во храм). О храме чит. в
объяснении 9 ст. гл. О фарисеях и мытарях чит. в объяснении
12 ст. 3 гл. Став. Можно понимать это так: занял отдельное от
других место и, быть может, по самомнению, чтобы не
оскверниться чрез прикосновение к ним, по горделивому
фарисейскому мнению, нечистым людям, впереди их, поближе к
святилищу. В себе моляшеся (молился сам в себе), т. е. в
своем уме, в своей душе (Сл. 20, о. Мар. 11:31 и др.).
В молитве фарисея прямо выражается его самовозношение
и унижение, даже порицание других, хотя он и начинает ее
благодарением Бога. Он ставит себя выше не только многих, но
и всех прочих: я не таков, как прочие люди или как сей
мытарь. В самохвалении он перечисляет главнейшие свои
добродетели, которыми, по его мнению, он превосходит других,
даже и праведников: пощуся двакраты... десятину даю и пр.
Пощусь два раза в неделю (двакраты в субботу), т. е. кроме
обыкновенных, всеобщих постов, я еще пощусь, – значит, делаю
в этом отношении больше, чем другие: так как поститься два
дня в неделю закон ветхозаветной Церкви не предписывал; это
– пост, введенный преданием и добровольно принятый
фарисеями. Даю десятую часть (десятину). У евреев был
закон давать Господу, т.е. в храм, на содержание его и
служителей в нем: священников и левитов, и на нищих десятую
часть из полевых плодов и скота (Лев.27:30; Чис.18:21);
фарисей же давал десятую часть из всего, что приобретал, т.
е. от годового дохода, следовательно, также делал больше, чем
сколько требовалось законом.
Лк.18:13. Мытáрь же издалéча стоя́, не хотя́ше ни óчию
возвести́ на нéбо: но бия́ше пéрси своя́, глагóля: Бóже,
ми́лостив бýди мне грешнику.
(Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на
небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко
мне грешнику!)
Совершенную
противоположность
молитве
фарисея
представляет молитва мытаря. Насколько в первой выражается
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самомнение и похваление своею праведностью, настолько в
последней – смирение, сознание своего недостоинства пред
Богом и самоосуждение. Издалеча (вдали) стоя. Это значит, что
мытарь, сознавая себя недостойным стать близко к святилищу в
храме, как месту святому, стал вдали от него, ближе ко входу,
не то, что фарисей (ст. 11.). «Пусть другие, идя мимо меня,
думает он, указывают на меня, как на известного всем
грешника. Т. е. теперь не скрывать грехи я пришел, а открывать
пред Богом. И много ли значит, что люди будут смотреть на
меня, как на грешника?» Не хотяше ни очию возвести (не смел
даже поднять глаз) на небо. Евреи обыкновенно молились с
воздетыми кверху руками и поднимали очи к небу (1Тим.2:8;
Пс.123:1, 2); мытарь же в глубоком смирении не дерзает делать
ни того, ни другого. Он считает себя недостойным взирать на
небесное жилище Божие и поднимать туда свои руки. Он стоит,
как осужденный. Бияше перси своя (ударяя себя в грудь). В
сердце кающийся грешник обыкновенно чувствует мучения
своей совести, тут преимущественно отзываются болезни души
его, и вот мытарь ударяет себя в грудь – в знак сокрушения и
скорби о своих грехах. Со стороны можно принять это за
выражение отчаяния, но мытарь не поддался отчаянию, а с
сокрушенным сердцем взывает к Господу о своем помиловании:
Боже, милостив буди мне грешнику. Ничем не извиняет себя
мытарь, ничем не умаляет тяжести своих грехов, не видит он в
себе ни одной добродетели, хотя быть может он и делал чтонибудь доброе, но сознает себя величайшим грешником, и
молит Бога только об одном – помиловать его и простить его.
«Я грешник, – помилуй меня, Господи! как бы так говорил
мытарь. Я грешник, – и более ничего не вижу в себе, нет во мне
ничего, за что бы мне ожидать пощады. Прибегаю к Твоему
бесконечному милосердию: оно одно может спасти меня. Будь
ко мне милостив. Так же точно молился и каявшийся царь
Давид: «помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей».
Лк.18:14. Глагóлю вáм, я́ко сни́де сéй оправдáн в дóм свóй
пáче óнаго: я́ко вся́к вознося́йся смири́тся, смиря́яй же себé
вознесéтся.
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(Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой
более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя,
унижен будет, а унижающий себя возвысится.)
Здесь указываются различные плоды молитвы фарисея и
мытаря и причины этих плодов. Смиренная и искренняя
молитва мытаря оказалась принятою Богом, а гордая молитва
фарисея отверженною. Сей оправдан паче оного (более, нежели
тот). Эти слова не значат того, что и фарисей был оправдан,
только меньше, чем мытарь, но – что он вовсе не был оправдан:
его молитва не только не принесла ему пользы, но и погубила
его, как показывают дальнейшие слова Христовы: всякий,
возвышающий сам себя и пр. Подобный оборот речи
встречается в Священ. писании, напр, у еванг. Матфея в
следующих словах: кто нарушит одну из заповедей малейших
и научит так людей, тот малейшим наречется в царствии
небесном; кто сотворит и научит, тот великим наречется в
царствии небесном. Это не значит, чтобы нарушитель и
развратитель остался в царстве небесном, хотя в последних
степенях блаженства, а то, что он будет свержен в геенну;
потому что возможно ли, чтобы тот, кто нарушит все законы и
доведет других до сего, будет находиться в царствии? (Злат.)
«Бог услышал обоих, пишет св. Григорий Богослов, и помиловал
того, кто оказался изнемогающим, а велеречивого поставил ни
во что» (Сл. Мф.5:19). Всяк возносяйся (возвышающий сам
себя) и пр. Это изречение повторено Господом (см. 11 ст. 14 гл.
Там читай и объясн. его). «Молитва мытаря есть молитва
покаяния и смирения, и, вместе, молитва веры и упования,
поучает святит. Филарет (Моск.) по поводу притчи о мытаре и
фарисее. С такою молитвою да входим и мы в церковь и
пребываем в ней, да возглаголет милосердый Господь и нам,
яко снидем оправданы в дом свой».
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Зач. 90. Благословение детей Иисусом Христом.
Читается в среду 27-ой недели по Пятидесятнице.
О благословении детей Иисусом Христом благовествуется и
в Евангелиях Матфея (Мф.19:13, 15) и Марка (Мк.10:13, 16), и
почти одинаково, только у первого короче ответ Господа.
Лк.18:15. Приношáху же к немý и младéнцы, да и́х кóснется:
ви́девше же ученицы́ запрети́ша и́м.
Лк.18:16. Иисýс же призвáв и́х, глагóла: остáвите детéй
приходи́ти ко мне и не брани́те и́м: таковы́х бо éсть цáрствие
Бóжие.
(Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к
ним; ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав
их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не
возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.)
Да коснется (чтобы прикоснулся), т. е. для благословения.
У евреев был обычай, когда испрашивали кому-либо особенное
благословение Божие, возлагать руку на голову того (Быт.48:14;
Мф.9:18). Они придавали великую важность молитвам и
благословению святых и благочестивых людей (Числ.22:6;
Лк.2:28). Вот почему матери приводили детей своих к Иисусу
Христу для благословения! Ученицы запретиша (возбраняли)
им, – потому что думали, что это развлечет Иисуса Христа и
помешает Ему в занятии другими важными делами и беседою с
народом. Господь же, подозвав Апостолов, сказал им: пустите
детей приходить ко Мне и пр. Еванг. Марк говорит, что Иисус
Христос даже вознегодовал на Апостолов, запрещавших
матерям подводить к Нему детей. Так неугодна была для Него
их услуга, как дело недоброе, непохвальное, хотя, быть может,
она была вызвана и добрым намерением. Таковых, т. е. детей,
есть царствие Божие. По сему поводу, – пишет один из
духовных писателей, – Господь хотел показать, что неразумные
малютки – младенцы должны были войти в Его церковь чрез
таинство крещения и быть наследниками Его царства, несмотря
на свой младенческий возраст. Он Сам имел совершенно
чистую детскую душу, и с радостию останавливал Свой
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Божественный взор на невинных малютках, созерцая в них
отражение Своего образа. Он отдыхал при этом Своею
человеческою душою после разговора с своими хитрыми и
непримиримыми врагами – фарисеями и книжниками.
Невинность, доверчивость, простота, искренность, ласковость,
беззаветная преданность детей были любезны нашему Господу,
и Он всегда ставил детей в образец для Своих последователей,
ласкал и обнимал их (Тр. Л.). Прекрасно поучает один из
духовных писателей по поводу слов Христовых относительно
детей: не возбраняйте им идти ко Мне. «Возбраняют это,
поучает он, все те родители и воспитатели и вообще все
старшие, которые своим худым примером портят детей».
Лк.18:17. Ами́нь бо глагóлю вáм: и́же áще не прии́мет
цáрствия Бóжия я́ко отрочá, не и́мать вни́ти в нé.
(Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия,
как дитя, тот не войдет в него.)
Иже аще не приимет и пр. Эти слова Христовы подобны
Его изречению, которое, по еванг. Матфею, высказал Он по
поводу вопроса, сделанного Ему апостолами: Кто больше в
Царстве небесном, т. е. Его, Христовом (Мф.18:1, 4)? Известно,
что дети очень доверчивы, незлобивы, негорделивы, а это все
такие качества, которые требуются от желающего вступить в
царство Христово, т. е. в Его церковь здесь на земле и затем в
райское блаженство на небе, и без которых невозможно быть
достойным членом сего царства. Принять Царство Божие, это
и значит сделаться истинным христианином и наследником
блаженства в раю. Отсюда становятся понятными слова
Господа о детях: таковых есть Царствие Божие. У еванг.
Марка здесь прибавлено: и обняв их (детей), возложил руки на
них и благословил их. «Это, замечает еписк. Михаил,
выражение глубокой и чистой любви к чистой и невинной
человеческой природе в ее восстановлении искуплением
Христа. Родители принесли к Господу детей с тем, чтобы Он
только коснулся их; Господь же делает больше: Он обнимает их
– возлагает на них руки и благословляет – в научение
недопускавших их учеников и всех Своих последователей.»
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Зач. 91-е. Беседа Иисуса Христа с богатым юношею
и учениками об опасностях богатства в деле
спасения.
Читается в 30 неделю по Пятидесятнице.
Св. Лука повествует об этом событии совершенно согласно
с Матфеем (Мф.19:16, 30) и Марком (Мк.10:17, 31), только у
первого полнее ответ Господа Петру.
Лк.18:18. И вопроси́ егó некий кня́зь, глагóля: учи́телю
благий, чтó сотвори́в, живóт вечный наследствую?
Лк.18:19. Речé же емý Иисýс: чтó мя глагóлеши блáга,
никтóже блáг, тóкмо еди́н Бóг.
(И спросил Его некто из начальствующих: Учитель
благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не
благ, как только один Бог;)
Некий князь (некто из начальствующих. Быть может один из
начальников синагоги (Ср. Мф.19:16). У Матфея и Марка
сказано просто юноша некто. По Евангелию Марка (17 ст.), этот
человек пал пред Господом на колени и спросил. В этом
поступке выражались и горячность желания достигнуть своей
цели, – узнать, как получить вечное спасение, и также
искренность уважения к Господу, как премудрому Учителю.
Учитель благий. Это – обычный привет иудейским раввинам со
стороны вопрошавших их о чем-либо. Чтобы наследовать
(наследствую) жизнь вечную, т. е. чтобы войти в царство
небесное для вечной блаженной жизни. Блаженство на небе в
единении с Богом, Источником жизни, есть истинная жизнь;
тогда как, наоборот, пребывание в аду, в отчуждении от Бога,
есть действительная духовная смерть (Откр.20:14). «Приятный
и самый приличный вопрос предложен нашему Спасителю,
замечает св. Климент Алекс., предложен вопрос самой Жизни о
жизни, Спасителю о спасении, Учителю о главном,
преподаваемом Им, учении. Что мя глаголеши блага (что ты
называешь Меня благим)? и пр. Это значит: для чего ты
величаешь Меня таким наименованием благий, которое
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приличествует одному Богу, когда на самом деле не признаешь
Меня Богочеловеком, а просто человеком-учителем? Господь по
Своему всеведению знал это, потому так и сказал
вопрошавшему. Никто не благ, как только один Бог, т. е. благ
в высшей степени; так как есть благие, добрые и из людей.
«Никто не благ из людей сам по себе, замечает Блаж.
Феофилакт, потому что они переменчивы, обращаются часто от
добра ко злу, да и самая их доброта в сравнении с благостию
Божиею есть худость.»
Лк.18:20. Зáповеди веси: не прелю́бы твори́: не убий: не
укради́: не лжесвидетелствуй: чти́ отцá твоегó и мáтерь твою́.
Лк.18:21. О́н же речé: вся́ сия́ сохрани́х от ю́ности моея́.
(знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не
кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и
матерь твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности
моей.)
Заповеди закона для того и даны грешному человеку, чтобы
по ним он устроял свою жизнь и возводил себя к большему и
большему нравственному совершенству, ибо кто исполняет
закон, тот жив будет им (Гал.3:12.). Не прелюды сотвориши
(не прелюбодействуй) – 7-ая из 10-ти заповедей; не убий, не
укради – 6-ая и 8-ая; не лжесвидетельствуй – 9-ая; чти отца
твоего и матерь – 5-ая заповедь.
Лк.18:22. Слы́шав же сия́, Иисýс речé емý: ещé еди́наго не
докончáл еси́: вся́, ели́ка и́маши, продáждь, и раздáй ни́щым: и
имети и́маши сокрóвище на небеси́: и гряди́ вослед менé.
Лк.18:23. О́н же слы́шав сиé, прискóрбен бы́сть: бе бо богáт
зелó.
(Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает
тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. Он
же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.)
У еванг. Матфея прибавлено здесь: Если хочешь быть
совершенным, т. е. таким, который для получения вечной жизни
не имеет уже ничего недоконченного, недостающего. Эти слова
можно назвать равнозначащими словам св. Луки: еще одного не
достает тебе (еще единого не докончал еси), т. е. ты
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исполнил 10 заповедей по-иудейски – только наружно, без
полной любви к Богу и ближнему, как бы так говорил Иисус
Христос, а нужно исполнять их по-христиански, – из всецелой
любви к Богу и ближнему, нужно иметь такое самоотвержение и
быть так свободным от всякой земной привязанности, чтобы
напр, из-за небесной награды (и будешь иметь сокровище на
небесах) был готовым отказаться от имения, раздать его
бедным и идти за Иисусом Христом, (гряди в след Мене –
приходи и следуй за Мною). Идти за Христом, значит
сделаться Его учеником, вести такую жизнь, какую Он
заповедует. Что именно так, по фарисейски, исполнил заповеди
юноша, что он, напр, не желал ближнему своему довольства и
обилия столько же, сколько самому себе, это и обнаружилось из
того, что он не послушался Господа, пожалел богатства и
соединенных с ним почета и власти и, по Евангелиям Матфея и
Марка, с печалию и смущением отошел от Иисуса Христа. С
другой стороны, Своими словами юноше, по Матфею: Аще
хощеши и пр. Иисус Христос призывал его к совершенной
нестяжательности для получения высшего блаженства на небе:
и имети имаши (будешь иметь) сокровище на небеси. Так
поступили напр., Апостолы, оставив все (Мф.19:27); так
поступали некоторые из святых, напр. Антоний Великий и
другие. Обет совершенной нестяжательности есть один из
иноческих обетов; но не иметь пристрастия и привязанности к
богатству, которые мешают помогать, сколько возможно,
нуждающемуся, есть непременная обязанность всякого
христианина. «Христос Спаситель, учит святит. Филарет, указал
нестяжание, как пособие к совершенству, полезное для
некоторых, а не как необходимое для всех. Буди совершен,
сказал Бог Аврааму, и он был совершен, тогда как он бе богат
зело, но к богатству не пристрастен, и следовательно, хранил
нестяжение в душе, обладая стяжаниями в доме. Не требовал
Он добровольной нищеты и от Иосифа Аримафейского, иже и
сам учися у Иисуса. Но, наоборот, Иуда думал, что не слишком
непозволительно желать умножения денег, чтобы от избытка
удобнее было подавать нищим; и не приметил, как совсем
забыл правило апостольского нестяжания и под покровом
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нищелюбия воспитал свое корыстолюбие и злокорыстие: тать
бе. Кто же не обязан правилом совершенного нестяжания, тот,
пользуясь богатством, законно приобретенным, не забывай
правила, еще псалмопевцем провозглашенного всем богатым:
богатство аще течет, не прилагайте сердца (Пс.61:11).
Напоминай себе часто, что скоро-ли, долго-ли или богатство
тебя оставит, или ты оставишь богатство, и потому обходись с
ним, как с гостем, которого надо честно принять и честно
проводить. Если же ты не умеешь, с сохранением имения,
сохранить твою душу; то подлинно, не лучше ли уже погубить
богатство, нежели чтобы оно тебя погубило»?
По Евангелию Матфея, Господь сказал юноше: если хочешь
войти в жизнь вечную, соблюди заповеди (17 ст.). Это значит,
что для спасения необходимо собственное и искреннее желание
человека, так как насильно и Бог никого не спасает. «Не сказал
Господь: исполни заповеди, замечает митр. Филарет, поелику
ведал, что для сего не достало бы сил человеческой природы,
которая от прародителей повреждена грехом; но сказал:
соблюди заповеди, т. е. не теряй их из вида, имей всегда их
пред очами и сообразуй с ними свои действия, сколько
разумеешь и сколько можешь».
Лк.18:24. Ви́дев же егó Иисýс прискóрбна бы́вша, речé: кáко
не удóбь имýщии богáтство в цáрствие Бóжие вни́дут:
Лк.18:25. удóбее бо éсть велбýду сквозе иглине ýшы проити́,
нéже богáту в цáрствие Бóжие вни́ти.
(Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно
имеющим богатство войти в Царствие Божие! ибо удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царствие Божие.)
Здесь Господь высказал Свое учение о богатстве, – именно
то, что трудно человеку, привязанному всею своею душею к
богатству, принять христианскую веру, требующую не иметь
такой привязанности, трудно для такого человека исполнять
правила христианской веры, и таким образом войти в царство
небесное.
Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в цартво Божие. Это – народное присловие,
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употребляемое для того, чтобы показать, что известное дело
невозможно или чрезвычайно трудно. Под верблюдом, пославянски вельбудом, одни из толкователей разумеют
животное, для которого невозможно пройти в узкую дверь на
подобие иглиных ушей, в которую едва проходит человек,
другие – толстый канат, употребляемый на кораблях, который
невозможно пропустить сквозь иглиные уши. По Евангелию
Марка, трудно надеющимся на богатство войти в царствие
Божие (24 ст.). Словами: надеющимся на богатство
разъясняются слова: имеющим богатство (ст. 23). Это значит,
что не само по себе богатство опасно в отношении наследия
царства небесного; нет, оно опасно лишь в том случае, когда
человек надеется на него, т. е. очень привязан к нему, – всею
своею душою привязан, любит его больше всего, все счастие
свое поставляет в нем. Опасно потому, что для человека,
привязанного всею душою к богатству, трудно принять
христианскую веру, которая требует не иметь такой
привязанности, трудно для такого человека и исполнять
правила христианской веры, и таким образом направлять себя в
царство небесное. Богатство обыкновенно отвлекает от
добродетелей христианских, которые ведут в царство небесное,
каковы: истинная любовь к Богу и ближнему, смирение,
воздержание и др.; а, напротив, располагает к порокам,
которые, влекут к вечной погибели, каковы: гордость, скупость,
жизнь роскошная, рассеянная и т. п.
Лк.18:26. Реша же слы́шавшии: тó ктó мóжет спасéн бы́ти?
Лк.18:27. О́н же речé: невозмóжная у человек возмóжна сýть
у Бóга.
(Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? Но Он
сказал: невозможное человекам возможно Богу.)
Кто может спасен быти (спастись), т. е. кто из богатых
людей? Апостолы, судя по-человечески, думали, что
отрешиться от богатства есть дело невозможное, и потому из
богатых никто не может спастись; но Христос сказал им, что
действительно для человека, самого по себе, это невозможно;
но при помощи Божией нет для человека невозможного, все
возможно: при сей помощи человек может и совершенно
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отрешиться от богатства, может и при богатстве, не имея к нему
привязанности, быть истинным христианином и получить вечное
спасение. Это мы видим на многих из святых людей, как
ветхозаветного
времени,
так
особенно
новозаветного,
христианского, видим многих, совершенно отрекшихся от
богатства, каковы Антоний Великий, Алексий, митрополит
Московский и др., видим спасшихся и при богатстве, каковы
ветхозаветные праотцы Авраам, Иов, царь Давид и др., и
новозаветные Иосиф и Никодим, погребавшие Господа, цари
Константин и Елена, русские князья Владимир и Ольга, Филарет
милостивый и др. «Не богатство губит человека, а рабское
служение ему. Будь господином его, употребляй его во славу
Божию, – и спасешься.» У еванг. Матфея тут прибавлено:
имеющие уши слышать, да слышат, т. е. люди богатые да
обратят свое внимание на слова Христовы о богатстве и на их
смысл и значение!.. Эти слова, по еванг. Матфею, нередко
прибавлял Иисус Христос, когда желал обратить на свое учение
особенное внимание слушателей.
Лк.18:28. Речé же Пéтр: сé мы́ остáвихом вся́ и по тебе
идóхом.
(Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за
Тобою.)
Оставихом вся (оставили все). Все – все, что имели: и
сети, и уды, и лодки, и бедные жилища свои, и родителей, и
родных, т. е. показали такое самоотвержение, какое оказал бы
богач, если бы отказался от своего богатства. У еванг. Матфея
прибавлено здесь: Что убо будет нам (что же будет нам?), т. е.
какая награда, какое воздаяние будет нам за наше само
отвержение? Эти слова высказаны были апост. Петром от лица
всех Апостолов, после того, как Иисус Христос сказал юноше,
что требуется для большего совершенства и большей награды
на небе, и после того, как юноша, услышав от Господа
требование отречения от богатства и имущества для сего,
удалился от Него. Св. Златоуст замечает при этом, что не
честолюбие заставило ап. Петра вопросить так Господа, а то,
дабы и бедный, который мог подумать: «если у меня нет
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имения, значит, я не могу быть совершенным», знал, что
бедность его ни мало не вредит ему.
Лк.18:29. О́н же речé и́м: ами́нь глагóлю вáм, я́ко никтóже
éсть, и́же остáвит дóм, или́ роди́тели, или́ брáтию, или́ сéстры,
или́ женý, или́ чáда, цáрствия рáди Бóжия,
(Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто
оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или
жену, или детей для Царствия Божия,)
Здесь перечисляются виды самоотвержения ради Христа,
для царствия Божия или, по Матфею, ради Меня (И. Хр.) и
Евангелия, и тем указывается, что должно предпочитать Христа
и спасение своей души всему, даже самому близкому, самому
дорогому, а не то, чтобы действительно оставлять все и
удаляться всего, чтобы быть христианином. Удаление от всего,
это – высший род совершенства, о котором можно сказать то
же, что выше сказано о безбрачии: не вси вмещают слово сие,
могущий вместить, да вместит (Мих.), или о расточении
богатства: если хочешь быть совершен и пр. Св. Златоуст, по
поводу сих слов Христовых, прибавляет: «здесь говорит
Господь еще и о гонениях. В то время многие отцы детей своих
и жены мужей своих привлекали к нечестию».
Лк.18:30. и́же не прии́мет мнóжицею во врéмя сиé, и в век
грядýщий живóт вечный.
(и не получил бы гораздо более в сие время, и в век
будущий жизни вечной.)
Множицею (гораздо более), у еванг. Матфея и Марка,
сторицею, т. е. несравненно больше, чем сколько стоит
оставленное. У Марка еще сказано: домов, и братьев, и
сестер, отцов, и матерей, и детей, и земель. Обещание
иметь множество всего этого, конечно, нужно понимать
иносказательно, т. е. в духовном смысле, так как невозможно
иметь множество, напр, отцов и матерей. Это значит: 1) что
духовные блага, даруемые от Христа Своим последователям,
столь обильны, что несравненно более вознаграждают
отказавшегося ради них от всех благ вещественных, житейских,
если только последние отклоняют его от последования Господу;
2) что духовные связи религии несравненно более должны быть
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дороги человеку и более крепки, чем кровные и чувственные,
если только сии последние препятствуют высокой религиозной
жизни; и 3) что, потому с излишком вознаграждают отрекшегося
от этих последних благ: за отречение от них таковой может
приобрести гораздо более дорогих сердцу, духовных братьев и
сестер, духовных отцов, матерей и детей (Мих.). Св.Григорий
Богослов замечает: «Господь сделает, что оставивший все ради
Христа будет обрадован бедностию или оставлением всех
вещей гораздо более, чем своим богатством или своими
угодьями.»
В Евангелиях Матфея и Марка здесь прибавлено: Многие
же будут первые последними, и последние первыми. Это
значит, что раздаяние будущих небесных наград будет зависеть
от веры и добрых дел, а не от раннего или позднего обращения
ко Христу, ни от знатности или незнатности и т. п. Разумеется
здесь и то, что иудеи, быв некогда первыми по избранию Божию
или мечтавшие получить великие земные блага в царстве
Мессии, не уверовав во Христа, станут последними, а язычники,
прежде последние, уверовав, будут первыми. Иуда был сыном
царствия и вместе с другими Апостолами слышал: сядете на
двенадцати престолах (Мф.19:28), однакож сделался сыном
геенны; а ефиоплянин (Деян.8:27), будучи варваром,
язычником, удостоился венцев вместе с Авраамом, Исааком и
Иаковом.

интернет-портал «Азбука веры»
519

Зач. 92. Новое предсказание Господа о Своих
страданиях, смерти и воскресении.
Читается в четверг 27-й недели по Пятидесятнице.
Это новое, по счету, по Евангелию Марка третье,
предречение Господа о Своих страданиях, смерти и
воскресении находится и в Евангелии Матфея (Мф.20:17, 19) и
Марка (Мк.10:32, 34), но у еванг. Луки оно изложено несколько
полнее, чем там. Оно было высказано Господом на пути в
Иерусалим (се восходим в Иерусалим), где в скором времени
имел Он пострадать. У еванг. Марка сказано, что когда шел туда
Иисус Христос с Апостолами, то Апостолы были в страхе за
Него, своего Учителя; так как знали, что против Него
возбуждены начальники иудейские: но Господь шел впереди их,
как бесстрашный вождь, предшествующий своим воинам на
битве духовной, каковую готовилось дать всему Иудейству
малое воинство Христово под водительством Его, своего
великого Вождя (Мих.). С другой стороны этим шествием
Господь показывал, что Он ради спасения рода человеческого
поспешает к страданию и не убегает от смерти (Феоф.).
Лк.18:31. Поéм же обанáдесяте ученики́ своя́, речé к ни́м: сé
восхóдим во Иерусали́м, и скончáются вся́ пи́санная прорóки о
Сы́не человечесте:
(Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот,
мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное
через пророков о Сыне Человеческом,)
Отозвал двенадцать (поем обанадесять), т. е. отозвал от
народа, который во множестве сопровождал Иисуса Христа,
отозвал, так как не хотел открыть народу о Своих страданиях, а
не хотел потому, что видел, что ему еще рано и бесполезно
было вполне открывать, хотя прикровенно напр., под образом
Ионы (Мф.12:40) и храма (Ин.2:19), не раз открывал; восхотел
снова открыть только двенадцати Своим ученикам, открыть то,
что также не раз открывал им, особенно когда уже
приближалось время Его страданий. Господь не раз открывал
ученикам о предстоящих Ему страданиях, «дабы, как замечает
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св. Златоуст, таким напоминаем приучить их уже помышлять об
этом и смягчить их скорбь и дабы нечаянное приближение
страданий не могло сильно смутить их». В настоящее время
Господь не говорил народу о Своих страданиях, а в другое
время говорил, хотя народ и не понимал Его, – это «для того,
толкует св. Златоуст, чтобы народ узнал впоследствии, что
Иисус Христос предвидел Свои страдания и добровольно шел
на оные».
Скончаются вся (совершится все) писанная пророки (чрез
пророков) о Сыне Человечесте, т. е. все пророческие
предсказания относительно искупительных страданий и смерти
Его, Иисуса Христа. У еванг. Матфея тут сказано: предан будет
(Он, Христос) первосвященникам и книжникам и осудят Его на
смерть. Предан будет. Господь предвидел и предсказал, что
один из 12-ти учеников Его предаст Его. Архиереям и
книжникам. Книжники и первосвященники, вместе с народными
старейшинами, составляли у евреев важнейшее судилище – так
называемый синедрион (Лк.9:22. Мф.2:4). Осудят Его на
смерть. Когда Римляне поработили Иудею, то предоставили
иудеям право только осуждать преступников на смерть, но
право предавать смерти оставили за самими собою. Так все это
и исполнилось над Иисусом Христом (Чит. гл. 22 и далее).
Лк.18:32. предадя́т бо егó язы́ком, и поругáются емý, и
укоря́т егó, и оплюю́т егó,
Лк.18:33. и би́вше убию́т егó: и в трéтий дéнь воскрéснет.
(ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и
оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его: и в
третий день воскреснет.)
Предадят Его языком (язычникам), т. е. римским властям
для утверждения и исполнения смертного приговора над
Иисусом Христом, именно римскому правителю в Иудее в это
время, Пилату и затем его воинам – на поругание (поругаются
Ему – над Ним), на оскорбление (укорят Его) и оплевание (и
оплюют Его), и в третий день воскреснет. Так скоро и
совершились все эти предречения (Чит. гл. 22).
Лк.18:34. И тии ничесóже от си́х разумеша: и бе глагóл сéй
сокровéн от ни́х, и не разумевáху глагóлемых.
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(Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них
сокровенны, и они не разумели сказанного.)
Ничесоже от сих разумеша (ничего из этого не поняли)... и
не разумеваху глаголемых (не разумели сказанного). Апостолы
до сошествия Св. Духа на них еще не могли понять цели
страданий и смерти своего Учителя, как равно и возможности
Его воскресения; тем более еще, что эти предсказания о
страдании и смерти Иисуса Христа прямо противоречили
принятому и и общему тогда представлению о земном царствии
Мессии. Подобное предсказание Господом о Своих страданиях
Апостолам и непонимание ими сего предсказания было и еще
не раз (Чит. 44–45 ст. 9 гл. – Марк. 9 гл. 31–32 ст.). По поводу
сей непонятности тайны искупления Апостолами, еписк. Феофан
рассуждает: «Человек окружен непонятностями: иные из них
разъясняются ему в течение жизни, иные оставляются до
другой жизни; там узрится. И это даже для Богопросвещенных
умов. Отчего же не открывается теперь? Оттого, что иное
невместимо, иное не сказывается потому, что было бы вредно
знать преждевременно. Сотворенному уму никогда не приять
таин непостижимых. Смирись же, гордый ум, под крепкую руку
Божию и веруй!» У еванг. Матфея и Марка тут повествуется о
том, как апостолы Иаков и Иоанн просили Господа, чтобы Он в
Своем царстве, разумеется, земном дал им сесть у Него
одному по правую, а другому по левую сторону, т. е. назначил
бы им высшие места.
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Зач. 93-е Исцеление Иерихонского слепца.
Читается в четверг 27-й недели по Пятидесятнице.
Об этом исцелении повествуют и еванг. Матфей (Мф.20:29,
34) и Марк (Мк.10:46, 52), но повествуют с некоторою разницею:
1) евангел. Матфей повествует не об одном, а о двух слепцах,
2) по сказанию его, исцеление совершено при входе в Иерихон,
а по сказаниям Марка и Луки – при выходе оттуда. Это
разногласие объясняется следующим образом: 1) По всей
вероятности, Иисус Христос исцелил двух слепцов, как
повествует Матфей, но Марк и Лука упоминают только об
одном, должно думать, потому, что этот слепец был более
известен народу, и исцеление его более повлияло на народ, чем
исцеление другого. 2) Еванг. Лука, начиная повествование о
чуде, употребляет греческое слово, которое означает
собственно не выходить откуда, а находиться близ чего-либо с
какой-либо стороны, и можно переводить это слово так, что
Господь был близ Иерихона, при входе в него или при выходе.
Можно думать и так, что Господь исцелил одного слепца при
входе в Иерихон, а другого при выходе из него (Воскр. Чт. 25 г.).
Лк.18:35. Бы́сть же егдá прибли́жишася во иерихóн, слепéц
некий седяше при пути́ прося́:
Лк.18:36. слы́шав же нарóд мимоходя́щ, вопрошáше: чтó
ýбо éсть сé?
(Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у
дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него
проходит народ, спросил: что это такое?)
Иерихон, это во времена Иисусовы был большой иудейский
город. Он находится в 20-ти верстах к северо-востоку от
Иерусалима и 7-ми к западу от реки Иордана (Об Иерихоне чит.
в объясн. 30 ст. 10 гл.). Так как Иерихон стоял на равнине,
окруженной возвышающимися одна над другою, горами, то
окрестности его были прекрасны, растительность роскошная,
климат превосходный. Слепец седяше при пути прося. Это
бывает и у нас, что слепцы и другие нищие сидят у дороги,
чтобы просить милостыню у проходящих, особенно у
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богомольцев. Еванг. Марк называет сего слепца и по имени:
Вартимей, т. е. сын (вар) Тимеев.
Лк.18:37. Поведаша же емý, я́ко Иисýс назаряни́н
мимохóдит.
Лк.18:38. И возопи́, глагóля: Иисýсе Сы́не Дави́дов, поми́луй
мя́.
(Ему сказали, что Иисус Назорей идет. Тогда он закричал:
Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.)
Иисус Назарянин (Назорей). Так называли Иисуса Христа по
Его происхождению из города Назарета (Об этом чит. в объясн.
20 ст. 1 гл.). Сын Давидов, – то же, что Мессия. Иисус Христос
был потомок Давида царя, которому было обещано, что из его
потомства произойдет Мессия – Спаситель (2Цар.7:12, 15;
Мф.1:1). Значит, слепец, наслышавшись об Иисусе Христе от
других, веровал, что Он есть обещанный Мессия, Спаситель
мира. Это видно и из слов его к Господу: помилуй мя, –
смилуйся, сжалься надо мною. Из этого восклицания видно, что
слепец, слышав об Иисусе Христе из рассказов других,
уверовал в Него, как обетованного Мессию; веровал и в то, что
Он может исцелить его Своею Божественною силою.
Лк.18:39. И предыдýщии прещáху емý, да умолчи́т: óн же
пáче мнóжае вопия́ше: Сы́не Дави́дов, поми́луй мя́.
(Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще
громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.)
Предъидущии же прещаху ему, да умолчит (шедшие
впереди унимали его, чтобы молчал), – унимали, потому что
желали, чтобы не беспокоили Иисуса Христа. Может быть, в это
время Он еще учил, и народу не хотелось, чтобы была
прервана Его беседа ради слепцов. Может быть, слепцу
запрещали взывать к Господу и потому, что он так открыто
исповедовал Его Мессиею. Он же паче множае вопияше (он
еще громче кричал). Слепец выражал этим свою большую веру
и надежду на помощь Христову.
Лк.18:40. Стáв же Иисýс повеле привести́ егó к себе:
прибли́жшуся же емý к немý, вопроси́ егó,
Лк.18:41. глагóля: чтó хóщеши, да ти́ сотворю́? О́н же речé:
Гóсподи, да прозрю́.
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Лк.18:42. Иисýс же речé емý: прозри́: вера твоя́ спасé тя.
(Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и,
когда тот подошел к Нему, спросил его: чего ты хочешь от
Меня? Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть. Иисус сказал
ему: прозри! вера твоя спасла тебя.)
Что хощеши, да ти сотворю (чего ты хочешь от Меня)?
Господь знал, что нужно слепцу, но спросил, чтобы показать
пред всеми величие его веры во всемогущую силу Его. С другой
стороны, слепец открытым признанием своей слепоты,
выраженным в желании прозреть, засвидетельствовал о всем
величии чуда, совершенного над ним. После того, как он сам
объявил себя лишенным зрения, нельзя было не видеть
действительного чуда в возвращении ему зрения, и все
свидетели сего события действительно признали его чудом,
потому что, как замечает евангелист, вместе с исцеленным
прославили Бога (славя Бога, воздал хвалу Богу. См. далее).
Вера твоя спасе тя (спасла тебя). Это – обычное
изречение Господа, когда сильная вера больного привлекала на
него мидосердие Его, сопровождавшееся исцелением. Господь
произносил вслух народа это изречение для того, чтобы все
слышали и видели, как велика сила веры, когда она так скоро
привлекает к верующему Божественное милосердие. Еванг.
Матфей повествует, что, исцеляя слепца, Иисус Христос
прикоснулся к очам его: так нередко поступал Он при
исцелении.
Лк.18:43. И áбие прозре, и вслед егó идя́ше, слáвя Бóга. И
вси́ лю́дие ви́девше воздáша хвалý богови.
(И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь
народ, видя это, воздал хвалу Богу.)
Вослед Его идяше (пошел за Ним), т. е. сделался учеником
Иисуса Христа. По поводу чуда исцеления иерихонского слепца
один из духов. писателей поучает: «Безотрадное положение не
повергло слепца в отчаяние, он не пал духом в своем
плачевном состоянии, не роптал на Бога за свою горькую долю;
напротив, слепота телесная, как показал опыт, постепенно
просветляла духовное его зрение, возвышала его веру во
всемогущую силу Божию, к помощи которой и обратился он, в
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лице Иисуса Христа, обетованного Мессии. Пусть пример
слепца научит и нас во всех горестях, во всех злоключениях
обращаться с пламенною молитвою к Богу и от Него одного
ожидать помощи».
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Глава 19
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Зач. 94. Господь в доме Закхея мытаря.
Читается в 32-ю неделю по Пятидесятнице.
Об этом обстоятельстве пишет в Евангелии только один св.
Лука.
Лк.19:1. И вшéд прохождáше иерихóн.
Лк.19:2. И сé мýж нарицáемый закхéй, и сéй бе стáрей
мытарéм, и тóй бе богáт:
(Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И
вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек
богатый,)
Об Иерихоне чит. в объясн. 30 ст. 10 гл. Закхей – имя
еврейское (1Ездр.2:9) и указывает на еврейское происхождение
сего мытаря. Старей мытарем (начальник мытарей, т. е.
сборщиков податей), – начальник над мытарями известного
округа. Закхей был начальником над мытарями иерихонского
округа. Иерихон во времена Христовы славился производством
и большою торговлею бальзама, а потому должность
иерихонского сборщика податей была более важною, и ему
были подчинены другие, менее значительные, соседние
сборщики (О мытарях чит. в объясн. 12 ст. 3 гл.). Бе богат
(человек богатый). Из мытарей многие были богаты, как
откупщики и сборщики податей. Еписк. Михаил замечает при
этом: «не без цели, быть может, евангелист указывает, что
Закхей был богат, так как мало богатых следовало за бедным
Учителем Галилейским. Вероятно, богатство не удовлетворяло
раскрывшихся духовных потребностей этого человека, и он
искал чего-то другого, и – нашел Христа; богатство не вполне
поглотило его душу, и – он нашел сокровище высшее».
Лк.19:3. и искáше ви́дети Иисýса, ктó éсть, и не можáше от
нарóда, я́ко вóзрастом мáл бе:
Лк.19:4. и предитéк, возлезе на я́годичину, да ви́дит, я́ко
хотя́ше ми́мо ея́ проити́.
(искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом,
потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на
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смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало
проходить мимо нее.)
Искаше (искал) видети Иисуса. Закхей слышал о Господе,
как о великом учителе и чудотворце, и вот в нем загорелось
желание видеть Его. И это желание было так сильно, что из
своего дома он пришел туда, где проходил Христос; и когда, изза множества окружавшего Господа народа и по причине своего
малого роста, не мог видеть, Кого желал: то он, богатый
человек, взлез на дерево, чтобы достигнуть своей цели. «Кто
смотрит на Иисуса, замечает один из духовн. писателей, тот не
может закосневать во грехах». Ягодичина или смоковница, это –
дерево, с которого собирают плоды – смоквы или так
называемые у нас винные ягоды.
Лк.19:5. И я́ко прии́де на место, воззрев Иисýс ви́де егó, и
речé к немý: закхéе, потщáвся слези: днéсь бо в домý твоéм
подобáет ми́ бы́ти.
Лк.19:6. И потщáвся слезе, и прия́т егó рáдуяся.
(Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и
сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне
быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с
радостью.)
Воззрев (взглянув) Иисус, виде (увидел) его и. пр. «Какое
кроткое Божественное лицо! восклицает один из пастырей (прот.
Лебедев). Какие любвеобильные, говорящие прямо душе,
взоры! Какая тихая, но проникающая в сердце, речь! И какое
притом вышеестественное знание: Ему уже известны и имя, и
дом, и все.» Господь, проходя мимо смоковницы, не мог не
заметить Закхея, находившегося на дереве, но, как
Всеведущий, Он видел его сердце – видел, что не любопытство
влекло Закхея видеть Его, но Он видел духовное стремление
его к Себе и готовность измениться нравственно, и потому
высказал Свое желание быть в его доме. Господь назвал Закхея
по имени: как Всеведущий, Он мог знать его имя, или и слышать
оное произносимым в народе, видевшем Закхея в необычном
положении – на дереве. Днесь в дому твоем подобает Ми
быти (сегодня надобно Мне быть у тебя в доме). Несомненно,
что Закхей не мог и думать, что великий Учитель и Чудотворец
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удостоит его такой чести, что посетит дом его: он только желал
посмотреть на Него. И потому потщався слезе (поспешно слез
с дерева) и прият Его радуяся (принял Господа с радостию).
Св. Златоуст так поясняет слова в дому твоем, – не столько во
внешнем, сколько во внутреннем или душевном его жилище.
Желал видеть Господа царь Ирод Антипа (Лк.9:7, 9), но Господь
не удостоил его этого; к Закхею же пришел в дом, что указывает
на различные нравственные расположения, с какими и тот и
другой желали видеть Господа.
Лк.19:7. И ви́девше вси́ роптáху, глагóлюще, я́ко ко грешну
мýжу вни́де витáти.
(И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он
зашел к грешному человеку;)
Здесь слово все употреблено вместо многие, как оно
употребляется иногда в Свящ. писании; так как, без сомнения,
не роптали ученики Господа, которые бывали свидетелями
милостей Его к считавшимся явными грешниками, например, к
жене грешнице, помазавшей Eго миром в доме Симона фарисея
(гл. 7:38), к мытарям в доме Матфея (Мф.9:10), когда тоже
слышался ропот на Него, и т. п. Не роптали, конечно, также и
другие, более знавшие Иисуса Христа, а, напротив, еще
радовались. Роптали за то, что Он, Великий и Святой, зашел в
дом мытаря, еще начальника мытарей, – человека,
считавшегося грешником. Быть может, этот ропот возбуждали
особенно фарисеи, которые не дозволяли себе никакого
внешнего отношения к явным грешникам.
Лк.19:8. Стáв же закхéй речé ко Гóсподу: сé пóл имения
моегó, Гóсподи, дáм ни́щым: и áще когó чи́м оби́дех, возвращý
четвери́цею.
(Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину
имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам
вчетверо.)
Роптали на Господа, что Он зашел к грешному человеку, а
между тем не видели, что в душе Закхея совершилось
перерождение: что он сознает, что совесть его нечиста в
способах приобретения имущества, и решается загладить этот
грех добрым делом. Закон еврейский требовал (Числ.5:6, 7),

интернет-портал «Азбука веры»
530

чтобы уличенный вор возвратил украденное с добавкою пятой
части стоимости украденного, а Закхей обещает сделать
несравненно более – обещает половину своего имения раздать
нищим, мало того, обещает вознаградить вчетверо обиженных
им. Так Закхей не только сознает свои грехи, но и обещается
загладить их добром, и этим обнаруживает свое истинное
раскаяние. Потому Господь и высказывает ему и прощение, и
спасение. «Смотри на чудо, поучает св. Златоуст. Еще не учился
(Закхей), и повинуется; еще не слышал наставления, а
исполняет: ибо Спаситель ничего еще не заповедал о
милостыне и о любви к бедным, но молча просвещал. Как
солнце, вливаясь лучами в дом, вносит свет, так Спаситель
лучами правды прогнал тьму нечестия. Вот как украсил Закхей
свой дом для пришествия Христова, продолжает св. же
Златоуст, – украсил тем, что всего приятнее Христу: половину
имения моего я отдам нищим и пр. Украсим так и мы наши
домы, чтобы удостоиться нам принять Христа. Господь для
добродетели обитателя не гнушается входить в самые худшие
хижины, но в домы нечестивых никогда не войдет, хотя бы они
устланы были золотыми коврами. Совлечемся и мы грехов,
подобно Закхею. Ибо, как в болезнях и ранах, если прежде не
остановить истечения, напрасно будешь прикладывать
врачебные средства; так и мы, если не удержимся от
корыстолюбия, хотя бы и милостыню подавали, ничего не
сделаем доброго. Корыстолюбие все портит и обращает в
худшее.» «Закхей обещается отдать нищим только половину
своего имения, а не все, замечает один из пастырей (прот.
Лебедев). Это показывает, что богатство не мешает нам в деле
спасения.
Лк.19:9. Речé же к немý Иисýс: я́ко днéсь спасéние дóму
семý бы́сть, Занé и сéй сы́н Авраáмль éсть:
(Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему,
потому что и он сын Авраама,)
Днесь спасение дому сему бысть (ныне пришло спасение
дому сему) и пр., т. е. ныне душе Закхея и всему его семейству
даруется отпущение грехов и с этим наследие царства
небесного; потому что он оказался совершенно другим
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человеком, а не таким, каким считал его народ – он явил такие
качества: веру и святость, какими отличался патриарх Авраам,
почему Господь и называет его сыном Авраамовым. «Если бы и
не был Закхей по плоти сыном Авраама, замечает один из
духовн. писателей, то теперь, когда обратился ко Христу, по
нраву и делам соделался и познан был с большим правом
сыном Авраамовым, чем кто другой, происшедший от чресл
Авраама (Астерий).
Лк.19:10. прии́де бо Сы́н человечь взыскáти и спасти́
поги́бшаго.
(ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее.)
Этими словами, как равно и предшествующими: ныне
пришло спасение дому сему и пр. Господь обличает роптавших
на Него за посещение Закхея. «Закхей вовсе не таков, каким его
считают, как бы так говорил Господь народу. Притом же Я
пришел на землю взыскать и спасти не праведников – их нечего
взыскивать и спасать, – но погибающих грешников». Эти самые
слова были сказаны Господом у еванг. Матфея в притче об овце
заблудшей (Мф.18:11). Сын человеческий – Он, Христос (чит. в
объясн. 24 ст. 5 гл.).
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Зач. 95. Притча о минах.
Читается в пяток 27-й недели по Пятидесятнице.
Лк.19:11. Слы́шащым же и́м сия́, прилóжь речé при́тчу, Занé
бли́з емý бы́ти Иерусали́ма, и мня́ху, я́ко áбие цáрство Бóжие
хóщет яви́тися.
(Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он
был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно
открыться Царствие Божие.)
Приложь рече (присовокупил Иисус Христос) притчу и пр.
Притча эта была о минах. Мина, это – сумма, по еврейскому
счету, в 150 руб. Она заключала в себе 100 сиклей. Притчу о
минах предложил Господь в доме Закхея, начальника мытарей.
Евангелист указывает на причину, по которой Господь
предложил ее и из которой виден самый смысл притчи. Иисус
Христос находился близ Иерусалима, за Ним следовало
множество народа. Ученики Его принимали Его за Мессию, но
имели неправильное понятие о Его царстве: они ожидали, что
Господь освободит иудеев от ненавистного им римского ига и,
покорив Своей власти прочие народы, оснует могущественное
царство; в этом царстве сделает иудеев господствующим
народом, а всех язычников подданными их. Ожидали этого
царства скоро, как только Господь вступит в Иерусалим с
царственным величием. Чтобы рассеять это заблуждение,
Господь, находясь близ Иерусалима, произносит притчу о
минах. Притча взята из современных почти событий, которые
еще живо могли храниться в памяти и тем помогали понимать
смысл ее (чит. дал.); основная же мысль этой притчи сходна с
основною мыслию притчи о талантах в Евангелии от Матфея
(Мф.25:14, 28. Мих.).
Лк.19:12. Речé ýбо: человек некий добрá рóда и́де на странý
далéче, прия́ти себе цáрство и возврати́тися.
(Итак сказал: некоторый человек высокого рода
отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе
царство и возвратиться;)
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Человек некий добра (высокого – царского) рода и пр.
Человек этот имел право на царство, но для того, чтобы
получить утверждение в царском достоинстве, должен был
отправиться в дальнюю страну к высшей власти. По всей
вероятности, образ взят от положения царской власти в Иудее
во времена Христовы. Иудея лет за 60 до Рождества Христова
была покорена римлянами, но ею управляли иудейские цари,
которые, для утверждения в царском достоинстве, должны
были отправляться в Рим и там от императора получать это
утверждение. Так делали Архелай и Ирод Антипа, дети Ирода
Великого. Это все было на глазах современников – слушателей
Господа. Таким образом в притче под человеком высокого рода
разумеется Сам Господь Иисус Христос, Спаситель мира (Вас.
Вел., Мих.); под отправлением царя в дальнюю сторону,
чтобы получить себе царство, разумеются сначала страдания
и смерть Иисуса Христа, и затем, после воскресения Его,
вознесение на небо, для получения власти над всем небесным,
земным и преисподним, в образе человеческом, хотя, как Бог,
Он всегда имел сию власть. Под отшествием царя разумеется
еще время нашей человеческой жизни до смерти, когда мы
должны подвизаться для спасения своей души, и – вместе
долготерпение Божие к нам грешным.
Лк.19:13. Призвáв же дéсять рáб свои́х, дадé и́м дéсять
мнáс, и речé к ни́м: кýплю дейте, дóндеже приидý.
(призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и
сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь.)
Десять раб и десять мнас (мин). Это число не есть
определяющее известное количество рабов и мнас. Здесь
определенное
число
десять
употреблено
вместо
неопределенного. Рабы, это – ученики и последователи
Христовы, верующие во Христа Спасителя люди; мины, – это
разнообразные духовные дарования Божии последователям
Христовым, как-то: дары Св. Духа, освящающие и спасающие,
Евангелие и таинства, а равно и внешние дары и блага, как-то:
здоровье, силы, средства к жизни, то или другое положение в
обществе, каковые все они должны употреблять во славу
Божию, на пользу себе и другим, и чрез то как бы умножать эти
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дарования Божии (Злат, и Филар.). Напр., кто преуспевает в
благочестивой жизни, кто, имея здоровье, честным трудом
пропитывает себя с семейством; имея богатство, помогает
бедным; занимая известную должность, проходить ее честно и
полезно для общества: – те все употребляют во славу Божию и
на пользу себе и другим данные им от Бога дары, и чрез это как
бы умножают их. Блаженный Феофилакт рассуждает: «удвояет
данный ему дар тот, кто, получив или дар слова, или богатство,
или власть, или иное какое знание и способность, приносит
пользу не себе только, но и старается быть полезным и для
других». Это и значит, по Евангелию, куплю деять посредством
мин или употреблять их в оборот. У еванг. Матфея сказано,
что одному рабу дано было пять талантов (талант – сумма в
2500 р.), другому два и третьему один. Это значит, что дарами
духовными и внешними Господь наделяет одних в большей,
других в меньшей мере, т. е. каждого столько, сколько нужно:
потому что Бог знает, кто какие из даров и сколько может
употребить на пользу. Напр., кто не способен стоять на высоте
общественного служения, того Бог не поставляет так, и он
может быть полезным на низшей степени; кто не сумеет
употребить богатство во благо, того не наделяет Господь им, и т.
п.
Лк.19:14. И грáждане егó ненави́дяху егó, и послáша послы́
вслед егó, глагóлюще: не хóщем семý, да цáрствует над нáми.
(Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним
посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над
нами.)
Это обстоятельство притчи заимствовано Господом из
недавнего в Его время случая с Архелаем, сыном царя Ирода.
Иудеи не любили его и не желали, чтобы он царствовал у них;
поэтому, когда Архелай отправился в Рим, чтобы получить
утверждение в царской власти, они послали туда посольство с
просьбою не утверждать Архелая; только это было напрасно
(Иос. Фл.). В отношении к Иисусу Христу это обстоятельство
имеет следующий смысл: иудейский народ отверг Иисуса
Христа, своего Мессию, но напрасно. Он остался Царем и
Судиею их и всего мира, Который потребует отчета от Своих
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рабов и накажет всех тех, которые отвергли Его, не уверовали в
Него (Мих.). «Кто эти послы, говорит св. Василий Вел., как не
виновники смерти Спасителя, думавшие, что крестом пресекут
царствование Его над миром?» Здесь также разумеются и все
люди, слушающие проповедь Христова учения, но не
принимающие его, не верующие в Господа.
Лк.19:15. И бы́сть егдá возврати́ся прии́м цáрство, речé
пригласи́ти рабы́ ты́я, и́мже дадé сребрó, да увесть, каковý
кýплю сýть сотвори́ли.
(И когда возвратился, получив царство, велел призвать к
себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто
что приобрел.)
Под возвращением царя и требованием отчета от рабов
разумеется суд Господа над людьми. У еванг. Матфея сказано,
что царь возвратился по Долгом времени. Этим указывается на
большую или меньшую продолжительность нашей жизни, и в
частности на то, что второе пришествие Христово будет не так
скоро, как предполагали было Апостолы (Мф.24:3). Да увесть,
какову куплю суть сотворили (чтобы узнать, кто что приобрел),
т. е. Царь Господь потребует отчета в том, как употреблены
данные от Него нам дары, чтобы сообразно с тем наградить или
наказать нас.
Лк.19:16. Прии́де же пéрвый, глагóля: гóсподи, мнáс твоя́
придела дéсять мнáс.
Лк.19:17. И речé емý: блáго, рáбе дóбрый: я́ко о мáле верен
бы́л еси́, бýди о́бласть имея над десятию́ градóв.
Лк.19:18. И прии́де вторы́й, глагóля: гóсподи, мнáс твоя́
сотвори́ пя́ть мнáс.
Лк.19:19. Речé же и томý: и ты́ бýди над пятию́ градóв.
(Пришел первый и сказал: господин! мина твоя принесла
десять мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты
в малом был верен, возьми в управление десять городов.
Пришел второй и сказал: господин! мина твоя принесла пять
мин. Сказал и этому: и ты будь над пятью городами.)
Мнас (мина) твоя придела (принесла) десять или пять (18
ст.) мнас. Это значит, что человек полученные дары Божии
старался употреблять в дело – на славу Божию, на пользу себе
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и другим, и употреблять в большей или меньшей мере. Буди
область имея (возьми в управление) над десятию (ст. 17) или
пятию (ст. 19) градов. У еванг. Матфея в притче о талантах
сказано: над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего. Это – образ награды за доброе
употребление Божиих даров в царстве Христовом (Рим.8:17).
Над десятью, пятью городами. Это значит, что награда будет
соответствовать трудам и подвигам, – для одних большая, для
других меньшая по мере добродетелей.
Лк.19:20. И другий прии́де, глагóля: гóсподи, сé мнáс твоя́,
ю́же имех положéну во убрýсе:
(Пришел третий и сказал: господин! вот твоя мина,
которую я хранил, завернув в платок,)
У еванг. Матфея, скрыл талант твой в земле. Это значит,
что человек был небрежен в угождении Богу, служении на
пользу ближнему и в деле спасения своей души, не употреблял
для сей цели данных ему от Бога даров или же злоупотреблял
ими, напр., предавался лишь земным делам и мирским
удовольствиям (Блаж. Иерон.). Господь дает богатство человеку
не для того, чтобы он берег его у себя, или злоупотреблял им,
но для того, чтобы благотворил ближним и чрез то умножал
славу Божию; не затем Господь дает ум, дар слова, силы и
способности телесные и душевные, чтобы человек ничего не
делал, а для того, чтобы все это употреблял на пользу
ближним, во славу Божию и во спасение себе, и чрез то еще
более укреплял эти дары Божии в самом себе. Наши ближние и
есть торжники, умножающие наши таланты; лихва – это их
добрые дела, по нашему научению сделанные, их благодарение
Господу за то доброе, которое они чрез нас получили, их и наше
чрез них, по их молитвам, вечное спасение (Тр. Л.). Ленивый
раб изображает собою грешников, а что он (ст. 21) извинял себя,
и не сознавался и не просил прощения, это означает упорство и
нераскаянность иных из грешников.
Лк.19:21. боя́хся бо тебé, я́ко человек я́р еси́, взéмлеши,
егóже не положи́л еси́, и жнéши, егóже не сеял еси́.
Лк.19:22. Глагóла же емý: от ýст твои́х суждý ти, лукáвый
рáбе: ведел еси́, я́ко áз человек я́р éсмь, взéмлю, егóже не
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положи́х, и жнý, егóже не сеях:
Лк.19:23. и почтó не вдáл еси́ моегó сребрá купцéм, и áз
пришéд с ли́хвою истязáл бы́х é?
(ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий:
берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал
ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал,
что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не
сеял; для чего же ты не отдал серебра моего в оборот,
чтобы я, придя, получил его с прибылью?)
Тут заключаются слова, которыми оправдывал себя
ленивый раб, и слова, которыми господин осудил его за леность
и нерадение. Ленивый раб изображает собою грешников. Я
боялся тебя, потому что ты человек жестокий и пр. Как
господин осудил ленивого раба его собственными словами, так
Господь осудит грешников их же словами. Ты знал, т. е. думал,
что Я действительно таков – беру, чего не клал, и жну, чего не
сеял; то хотя не из любви к добру и ко Мне, а из страха, отдал
бы серебро Мое в оборот, чтобы Я, пришедши, получил его с
прибылью, т. е. не следовало бы тебе скрывать Моих даров, а
следовало бы позаботиться о приумножении их. Отдать
сребро в оборот, по Матфею, отдать торгующим значит, что,
если рабу самому собственною деятельностию лень было
приумножить полученное серебро, то, по крайней мере, отдал
бы он его за известные проценты торгующим, и капитал все-таки
умножился бы, т. е. позаботился, потрудился бы, сколько
возможно. Это значит: никто и ничем не может оправдываться в
том, что будто бы не мог ничего сделать во славу Божию и для
пользы ближнего и своей собственной. Кто слаб силами, тот
более молись, и Бог даст помощь; неведущий учись у разумного
и опытного; подчиненный повинуйся властям; бедный служи
другим, молись за них, и т. п.
Лк.19:24. И предстоя́щым речé: возми́те от негó мнáс, и
дади́те имýщему дéсять мнáс.
Лк.19:25. И реша емý: гóсподи, и́мать дéсять мнáс.
Лк.19:26. Глагóлю бо вáм, я́ко вся́кому имýщему дáстся: а
от неимýщаго, и éже и́мать, отъи́мется от негó:
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(И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте
имеющему десять мин. И сказали ему: господин! у него есть
десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано
будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;)
Это значит, что кто заботится о добром употреблении даров
Божиих, у того более умножаются самые дары, напр., кто учится
усердно, тот более развивает свои способности и приобретает
познания, и наоборот: кто ленится, тот притупляет способности,
забывает и то, что узнал было. Кто из богатых усердно помогает
бедным, у того богатство не оскудевает, но еще умножается, а
скупые в отношении к бедным, тратя богатство на собственные
прихоти и удовольствия, беднеют. Кто воздержен, тот здоров и
живет долго; а невоздержный болеет и рано умирает. У еванг.
Матфея здесь прибавлено: сего негодного раба выбросьте во
тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Тьмою
внешнею здесь называется ад (Чит. об этом в объясн. 28 ст. 13
гл.).
Лк.19:27. обáче враги́ моя́ о́ны, и́же не восхотеша менé, да
цáрь бы́х бы́л над ни́ми, приведи́те семо и изсецы́те предо
мнóю.
(врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я
царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною.)
Это – указание на строгое осуждение тех, которые отвергли
и отвергают Иисуса Христа, каковое исполнилось отчасти в
отвержении самих иудеев и разрушении Иерусалима, частию
исполняется по смерти каждого на частном суде Божием над его
душою, окончательно же исполнится на страшном суде
Христовом при втором Его пришествии (Мих.).
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Зач. 96. Вход Господа в Иерусалим и плач Его об
Иерусалиме.
Читается в понедельник сырной недели.
Повествование о торжественном входе Господа в
Иерусалим и о плаче Его об этом городе передают и св.
Евангелисты Матфей (Мф.21:1, 10) и Марк (Мк.11:1–10). Еванг.
Лука передает об этом событии совершенно согласно с ними, но
только с тою разницею, что опускает некоторые черты,
имеющиеся в их сказаниях, и приводит такие, которых нет у них.
Лк.19:28. И сия́ рéк, идя́ше преди́, восходя́ во Иерусали́м.
Лк.19:29. И бы́сть я́ко прибли́жися в Вифсфагию и Вифáнию,
к горе нарицáемей Елеóн, послá двá учени́к свои́х,
(Сказав это, Он пошел далее, восходя в Иерусалим. И
когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой
Елеонскою, послал двух учеников Своих,)
Вифсфагия и Вифания, это – два селения, находившиеся
близ Иерусалима. Вифсфагия значит дом смокв. Такое название
селения, вероятно, произошло от множества произраставших
тут смокв. В Вифании жил с сестрами Марфою и Мариею
Лазарь, друг Господа, которого Он воскресил из мертвых
(Ин.11). Гора Елеонская иначе называлась Масличною, так как
греческое слово елей значит масло. Так называлась гора оттого,
что на ней произрастало множество масличных деревьев, из
плодов которых добывалось так называемое ныне прованское
(лучший сорт) и деревянное масло (елей). Она лежит с
восточной стороны от Иерусалима и отделялась от него потоком
или ручьем Кедроном или Кедронсним. На западном склоне
горы Елеонской к Иерусалиму находился сад, называемый
Гефсиманиею или Гефсиманским. На восточном же склоне ея
лежали селения Вифсфагия и Вифания. Гора Елеонская
довольно высока, так что с нее виден весь Иерусалим. Посла
два ученик (послал двух учеников). Толкователи полагают, что
это были Петр и Иоанн.
Лк.19:30. глагóля: иди́та в пря́мную вéсь: [и] в ню́же
входя́ща обря́щета жребя́ привя́зано, на нéже никтóже николи́же
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от человек вседе: отрешша é приведи́та.
Лк.19:31. И áще ктó вы́ вопрошáет: почтó отрешáета, си́це
рцы́та емý, я́ко Госпóдь егó трéбует.
(сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя в него,
найдете молодого осла привязанного, на которого никто из
людей никогда не садился; отвязав его, приведите; и если кто
спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему так: он
надобен Господу.)
В прямную весь (в противолежащее селение). Это селение
было, по всей вероятности, Вифания. Обрящета жребя
привязано (найдете молодого осла привязанного). На востоке,
где жил Господь, осел, мул и верблюд были, как продолжается и
теперь, самыми употребительными животными в хозяйстве и в
путешествиях: так как там было мало коней, и они
употреблялись почти только для войны. Таким образом царю
или вождю сесть на коня было знаком войны, а на мула или
осла знаком мира, и в мирное время цари и вожди ездили на
мулах и ослах (3Цар.1:33). Таким образом и вшествие
Спасителя в Иерусалим на осле было знаком мира, как
предсказано было пророком: Царь твой грядет к тебе кроток
(Чис. ст. 5; Зах.9:9). С другой стороны скромное, – не так как
обыкновенно шествовали цари, на колесницах, в царских
украшениях, окруженные воинами, – шествие Господа
указывало, что царство Его не от мира сего, и в этом шествии
не заключалось ничего противного римскому владычеству в
Иудее, и потому-то оно и осталось незамеченным у римских
властителей. На негоже никтоже николиже от человек вседе
(на которого никто никогда не садился), т. е. осел еще не был
выезжан, не носил на себе ярма. При особенно важных случаях
употреблялись именно такие животные (Чис.19:22; 1Цар.6:7). С
другой стороны, это обстоятельство имело свое значение (чит.
ниже).
Лк.19:32. Шéдша же пóсланная обретóста, я́коже речé и́ма.
Лк.19:33. Отрешáющема же и́ма жребя́, рекóша госпóдие
егó к ни́ма: чтó отрешáета жребя́?
Лк.19:34. О́на же рекóста, я́ко Госпóдь егó трéбует.
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(Посланные пошли и нашли, как Он сказал им. Когда же
они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем
отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен Господу.)
Это обстоятельство прямо свидетельствовало о Божестве
Господа. Тут Апостолы могли видеть и Его всеведение, и Его
всемогущество. Св. Златоуст так рассуждает относительно сего
обстоятельства: «Что заставило сих бедных людей, быть может,
земледельцев, без всякого противоречия, отдать свою
собственность? И что я говорю: без противоречия. Нет, даже и
не спрашивая, или и спросив, но услышав, что Господь требует,
замолчать и уступить? То и другое равно удивительно, тем
более, что они не видели Его Самого, а только учеников Его.
Сим
Иисус
Христос
дает
разуметь,
что
Он
мог
воспрепятствовать жестоковыйным иудеям, когда они пришли
схватить Его, и сделать их безгласными, но только не захотел
сего. С другой стороны Он поучает этим учеников и всякого без
противоречия жертвовать всем, чего бы Он ни потребовал, даже
душою своею.»
Лк.19:35. И приведóста é ко Иисýсови: и возвéргше ри́зы
своя́ на жребя́, всади́ша Иисýса.
Лк.19:36. Идýщу же емý, постилáху ри́зы своя́ по пути́.
(И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на
осленка, посадили на него Иисуса. И, когда Он ехал, постилали
одежды свои по дороге.)
Возвергше ризы своя на жребя (накинув одежды свои на
осленка). Это сделали Апостолы в знак особенного почтения к
Иисусу Христу (4Цар.9:13). Такое же значение имело и то, что
народ, видя шествие Христово, постилал ризы (постилали
одежды) своя по пути. По Евангелиям Матфея и Марка, еще
другие резали ветви с дерев пальмы, оливковых и других,
которыми была обсажена дорога, и постилали по пути.
Бросать цветы и древесные ветви по пути было обычаем при
въезде в город царей и победителей. Так встречены были в
Иерусалиме, как повествует еврейский историк Флавий,
Александр Македонский и Ирод Антипа.
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Зачало 97.
Лк.19:37. Приближáющужеся емý ужé [áбие] к низхождéнию
горе Елеóнстей, начáша всé мнóжество учени́к рáдующеся
хвали́ти Бóга глáсом вéлиим о всех си́лах, я́же ви́деша,
Лк.19:38. глагóлюще: благословéн гряды́й Цáрь во и́мя
Госпóдне: ми́р на небеси́, и слáва в вы́шних.
(А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все
множество учеников начало в радости велегласно славить
Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен
Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в
вышних!)
Приближающужеся Ему (И. X). уже к нисхождению горе
Елеонстей (когда Он приближался к спуску с горы Елеонской).
С этой стороны особенно был прекрасен вид на Иерусалим, и
потому при виде сего города и вместе великого Чудотворца,
торжественно вступающего в него, тут особенно усилился
народный восторг. Начаша все множество ученик радующеся,
хвалити (славить) Бога гласом велиим (велегласно) о всех
силах, яже видеша (за все чудеса, какие видели), т. е. народ
представил себе те чудеса Христовы, свидетелем которых он
был недавно, каковы напр, исцеление Иерихонских слепцов
(Лк.18:35) и воскрешение Лазаря (Ин.12), и это вызвало в нем
чувство особенного восторга. Грядый во имя Господне, т. е.
особенный посланник Божий (чит. о сем выше). Мир на небеси,
– мир не в смысле тишины и спокойствия, каковые всегда
царствуют на небесах, а в смысле торжества, радости. По
Матфею и Марку, народ восклицал: Осанна Сыну Давидову!
Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно
грядущее Царство во имя Господа, отца нашего Давида!
Осанна в вышних! Осанна Сыну Давидову и пр. Слово осанна,
собственно значит спаси, дай спасение. Это слово обыкновенно
восклицали иудеи в знак радости при торжественных случаях,
особенно при празднествах. Оно подобно нашему восклицанию:
«Ура!» при виде царя. Осанна Сыну Давидову, т. е. Мессии
(Мф.1:1). Этими словами иудеи изъявляли свою радость и
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благожелание Иисусу Христу. Вообще они встречали Господа,
как Мессию, как царя, который, думали, входит в Иерусалим,
чтобы воцариться, и тем восстановить царство Давидово. Этим
и объясняются все, возданные Ему при входе, царские почести.
Грядущий (грядый) во имя Господа, т. е. особенный посланник
Божий, представляющий собою Самого пославшего Бога
(Ин.5:43). В вышних, т. е. на небе. Осанна, слава в вышних. Это
значит: клик радости да будет слышен не только на земле, но и
на небе, в обиталище Божием и Ангелов. Всеобщий восторг еще
более усилился, когда Господь вошел в Иерусалим, столичный
город, – в это время потрясен (пришел в движение) весь град,
как выражается еванг. Матфей. Господь ведал, что эта
народная радость возбуждена несбыточными надеждами видеть
в Нем земного царя; но важно то, что народ видимо теперь, в
лице Его, признал обетованного Мессию, а потому и не
препятствовал этому искреннему излиянию радостных чувств
(Тр. Л.). У еван. Матфея здесь прибавлен: все же сие было, да
сбудется реченное чрез пророка, который говорит: скажите
дщери Сионовой, се Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя
на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. Все же сие
было, да сбудется реченное через пророка и проч., т. е. это
торжественное вшествие Господа в Иерусалим не случайно
произошло, но по божественному устроению, во исполнение
предсказания пророка Захарии, за 400 слишком лет (Зах.9:9).
Скажите дщери Сионовой. Эти слова прибавлены к
пророчеству Захарии из книги пророка Исаии (Ис.62:11).
Дщерью Сиона здесь назван город Иерусалим. На восточном
языке нередко назывались города дщерию или девою, для
выражения их красоты (Пс.47:12; Ис.1:8, 47:1). Кроткий, т. е.
мирный, невоинственный. Сидя на ослице и на молодом осле.
Еписк. Михаил так толкует это изречение: «Господь воссел
собственно на молодого осла, как повествуется здесь у
евангелиста Луки, и также у Марка, а ослица вероятно шла
рядом; но по восточному словоупотреблению, Он ехал как бы
на обоих, и в этом исполнилось пророчество Захарии.» Самому
же шествию Спасителя на осле св. Златоуст придает
следующее значение: ...Воссев на осля, Господь исполнил
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пророчество Захарии, и в то же время дал другое пророчество.
Чрез осленка означается церковь и народ новый, т. е. язычники,
который некогда был нечист, но после того, как воссел на нем
Иисус Христос (т. е. когда язычники уверовали во Христа),
сделался чистым. Ученики отвязывают подъяремников, и иудеи
и мы призваны и введены в новозаветную церковь чрез
Апостолов. Как никто не препятствовал Апостолам, когда они
повели животных; так никто не мог остановить их в призвании
язычников, когда они их уловляли.» Осленок, вовсе необученый
и незнавший еще узды, не помчался быстро, но шел тихо и
спокойно; это выражало покорность язычников и скорую их
перемену к благоустроенной жизни. «Жребя необученное
означает язычников, не укрощенных учением, не знающих
закона,
толкует
митрополит
Филарет.
Апостолы
беспрепятственно берут жребя и осля; так они, несмотря на
препятствия, покорят царствию Христову иудеев и язычников.
Господь восседает на жребя, осля за ним последует; так сперва
покоряются царствию Христову большею частию язычники, а
когда предопределенные из язычников войдут в полноту церкви,
тогда и оставшиеся иудеи обратятся и настигнут их.
Необученное жребя благочинно несет на себе Царя Христа; так
невежественные и своевольные прежде, язычники вскоре
образуются учением и заповедями Христовыми. Ризы
постилают Господу Царю; так современные последователи
Христовы все свое отдают Ему.»
Относительно торжественного входа Иисуса Христа в
Иерусалим св. Златоуст замечает: «Часто и прежде сего Иисус
Христос входил в Иерусалим, но никогда не входил с такою
славою. Почему же так? Потому что тогда было еще начало
строительства Его, и Сам Он не был столько известен, притом и
время страданий еще не было близко.»
Лк.19:39. И нецыи фарисéе от нарóда реша к немý:
учи́телю, запрети́ ученикóм твои́м.
(И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему:
Учитель! запрети ученикам Твоим.)
Фарисеи, это – народные учители; они были врагами
Христовыми (О них чит. в объясн. 7 ст. 3 гл.). Запрети учеником
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своим – потому что как бы торжество в честь Тебя не обратило
внимание римлян, так как оно может быть подозрительным для
них. Вытекая по-видимому из участия ко Христу за Его
безопасность, это требование содержало в себе упрек, угрозу,
так как на самом деле основывалось не на любви к Господу, а
на зависти и злобе (Мих.). Теперь враги Христовы особенно
завидовали Ему и злобились на Него, когда видели такую
торжественную встречу Ему от народа при входе в Иерусалим.
Лк.19:40. И отвещáв речé и́м: глагóлю вáм, я́ко, áще сии
умолчáт, кáмение возопиéт.
(Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они
умолкнут, то камни возопиют.)
Камни возопиют. Это – народное присловие, означающее,
что бывают такие случаи в жизни народа, когда нельзя
заставить его замолчать, и если бы он замолчал по насилию
или принужденно, то неодушевленные предметы обличили бы
его; так как при воззрении на них каждый вспомнил бы об таких
случаях. Так ответил Иисус Христос злым и завистливым
фарисеям. Вероятно, Он указывал при этом на камни храма,
которые должны напоминать всякому, что Мессия, по
пророчеству (Агг.2:6, 9), должен был явиться в этом храме, как
Господь и Сын Божий. Самые камни храма при своем
безмолвии прославили бы вшествие Господа во храм, если бы
люди не прославили (Мих.).
Лк.19:41. И я́ко прибли́жися, ви́дев грáд, плáкася о нéм,
Лк.19:42. глагóля: я́ко áще бы разумел и ты́, в дéнь сéй
твóй, éже к смирéнию твоемý: ны́не же скры́ся от óчию твоéю:
Лк.19:43. я́ко прии́дут дние на тя́, и обложáт врази́ твои́
острóг о тебе, и обы́дут тя́, и объи́мут тя́ отвсю́ду,
Лк.19:44. и разбию́т тя́ и чáда твоя́ в тебе, и не остáвят
кáмень на кáмени в тебе: понéже не разумел еси́ врéмене
посещéния твоегó.
(И когда приблизился к городу, то, смотря на него,
заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день
узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от
глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои
обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя

интернет-портал «Азбука веры»
546

отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и
не оставят в тебе камня на камне за тó, что ты не узнал
времени посещения твоего.)
Видев град (Иерусалим, Иисус Христос) плакася (заплакал)
о нем. Об этом обстоятельстве повествует из евангелистов
только св. Лука.
Проникнутый до глубины души грядущими бедствиями,
долженствующими разразиться первее всего над Иерусалимом,
Спаситель воскликнул: О, если бы и ты хотя в сей день твой,
т. е. благоприятствующий тебе, узнал (понял), что служит к
миру (благосостоянию) твоему! Но это сокрыто ныне от глаз
твоих (яко аще бы разумел и ты в день сей твой, еже к
смирению твоему: ныне же скрыся от очию твоею). И вот
придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами
и окружат тебя и стеснят тебя ото всюду и разорят тебя
до основания, и побиют детей твоих в тебе, и не оставят в
тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени
посещения твоего Бога (яко приидут дние на тя... посещения
твоего)! Увы! на этом самом месте, где Спаситель произносил
эти слова, чрез 38 лет после сего римляне построили окопы и
со всех сторон окружили Иерусалим высоким валом, так что
нельзя было ни войти в него, ни выйти из него, и разрушили его
до основания, причем погибло множество не только взрослых
иудеев, но и детей их. Вот как пишет по поводу плача Господа
об Иерусалиме один из пастырей (свящ. Некрасов). «Мог ли не
плакать Тот, Кто пришел спасти погибшее? Пред Ним
Иерусалим, тот Иерусалим, о котором Он прежде сказал:
невозможно есть погибнути пророку кроме Иерусалима
(Лк.13:33). И так вот это гнездо фарисеев, избивших пророков и
камнем побивших посланных к ним! Вот храм, но это уже не дом
молитвы, а вертеп разбойников! Вот домы первосвященников,
где так безнаказанно осудят Его, и поругаются Ему и осмеют
Его! Вот претория Пилата, где, признавши Его невинным,
предадут на бичевание и затем на пропятие! Вот те улицы, где
Он падет под тяжестью креста! А вот, наконец, за городом
виднеется Голгофа с своим великим крестом! Но не
собственная участь занимает нашего Господа, не о Себе Он
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плачет, а о Иерусалиме и детях его. О! если бы эти безмерные
страдания послужили во спасение всем людям, и первее,
иудеям, сродникам Его по плоти! Но этого не будет! Пред
Сердцеведцем будущее – как настоящее: Он знает, что вместо
настоящего: осанна! этот же самый народ неистово будет
кричать: распни, распни Его! Он видит, как этот, некогда
возлюбленный, народ отвергается Богом, как римские войска
осаждают этот самый ликующий теперь, Иерусалим, как
рушатся стены города; горит храм, сотни тысяч иудеев
избиваются мечем, другие сотни тысяч отводятся в плен в
рудники, и весь Израиль, как пыль ветром, рассеевается по
лицу вселенной и становится притчей и поношением для всех
народов, – видит, и слезы невольно катятся из божественных
очей Его. Увы! печальна участь христоубийственного народа на
сей земле. Что же ждет его на страшном суде? Но и этого мало.
Взорам Господа представляется будущая история церкви Его.
Ах, сколько и там печального! Сколько христиан своим
поведением бесчестят Его святое имя! Сколько христиан
своими грехами вторично распинают Сына Божия! Как часто
честолюбие первосвященников и книжников раздирает церковь
Христову! Как часто гордость Пилатова попирает все святое на
земле! Мог ли при сем не плакать Тот, Кто пришел пострадать и
умереть за спасение рода человеческого»? (Сборн. Барс.).
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Зачало 98. Очищение храма и замыслы врагов
Иисуса Христа.
Читается во вторник 28 недели по Пятидесятнице.
Об обстоятельстве очищения храма Господом повествуют и
свв. евангелисты Матфей (Мф.21:12–13) и Марк (Мк.11:15–17).
Св. Лука повествует о сем совершенно согласно с ними, но
только короче.
Лк.19:45. И вшéд в цéрковь, начáт изгони́ти продаю́щыя в
нéй и купýющыя,
(И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и
покупающих,)
В церковь (храм). О храме чит. в объяснении 9 ст. 1 гл.
Третья часть храма двор, разделялась на двор Израильтян –
мужей, двор жен и двор язычников. В этом-то последнем дворе
была допущена торговля предметами, употребляемыми при
жертвоприношении, – торговля напр., жертвенными животными,
ладаном, маслом, мукою, вином, быть может, и другими
предметами, не необходимыми при Богослужении. При
торговле, конечно, неизбежны были неуместные в здании храма
шум, толкотня, споры и т. п. Потому-то Господь и выгнал
отсюда всех продающих и покупающих. У еванг. Матфея и
Марка сказано еще, что при этом Господь столы меновщиков и
скамьи продающих голубей опрокинул. Опрокинул столы
меновщиков. Закон иудейский требовал, чтобы иудеи платили
подать на храм своею еврейскою монетою (Исх.30:11, 16);
между тем во времена Иисуса Христа, когда они находились
под властью римлян, была в употреблении монета и народная
еврейская, и римская, и прежних времен греческая. Потому для
обмена монет греческих и римских на еврейские и для размена
вообще, устроены были в храме, во дворе язычников, особые
места и столы. Конечно, – мена денег, как равно и торговля
допущены были для удобства богомольцев храма, но это было
неуместно, несогласно с святостию храма. Подобный случай
изгнания торговцев из храма Иисусом Христом был, как
описывает евангелист Иоанн, в первый год Его проповеди
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(Ин.2:14, 16). Опрокинул скамьи продающих голубей. Голубей,
обыкновенно, много приносилось в жертву. Конечно, трудно
было иудеям, приходившим особенно из дальних стран, нести с
собою и голубей. Отсюда и произошла торговля голубями в
храме. «Господь выгнал торгующих, замечает митр. Филарет,
показывая тем отменение жертв. Он этим предсказал, что нет
более нужды в жертвоприношении или заклании животных, но
нужно молиться».
Лк.19:46. глагóля и́м: пи́сано éсть: дóм мóй дóм моли́твы
éсть: вы́ же сотвори́сте егó пещéру разбóйником.
(говоря им: написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы
сделали его вертепом разбойников.)
Писано есть: дом мой, дом молитвы и пр. Это написано у
пророков Исаии и Иеремии – у Исаии: дом мой, дом молитвы
наречется всем языком (Ис.56:7); у Иеремии: еда вертеп
разбойником есть дом Мой (Иер.17:11)? Вы же сотвористе
(сделали) его пещеру (вертепом) разбойником, – т. е. по шуму,
толкотне и пр. «Вы слышали Самого Бога, объявляющего вам,
что храм есть дом Божий, – поучает митрополит Филарет.
Подумайте же об этом, стоящии в храме Господнем, во дворех
дому Богу нашего!.. Корыстолюбие и мирское дело в храме
превратило его в пещеру разбойников. А как всякая страсть
гнусна пред очами Божиими, всякое житейское попечение
недостойно дома Божия; то подумай, посетитель святого храма
Божия: как ты его посещаешь и что из него делаешь своим
посещением?» У еванг. Матфея говорится, что Иисус Христос в
храме исцелил многих слепых и хромых, и что тут дети,
подражая старшим, тоже прославляли Господа, восклицая:
осанна Сыну Давидову! на что враги Христовы вознегодовали,
но Господь сказал им: разве вы никогда не читали: из уст
младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу (Пс.8:3)? Т. е.
Господь указывает Своим врагам на пророчество, сказанное за
1000 лет царем Давидом, и тем поражает их. Разве вы никогда
не читали и пр., т. е. разве вы не понимаете, что говорит
псалмопевец о детях, и что они поют хвалу Богу? Они в своей
младенческой простоте признают Меня за Мессию – не
вразумляют ли они этим вас, престарелых? Св. Златоуст,
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толкуя сии слова Христовы, замечает, что эти, хвалящие
Христа,
дети знаменуют язычников,
которые прежде
немотствовали, потом стали вещать великие истины, приняв
веру во Христа, и утешают апостолов, что Господь, Который
научил отроков прославлять Его, сделает и их красноречивыми.
Лк.19:47. И бе учя́ по вся́ дни́ в цéркви. Архиерéе же и
кни́жницы искáху егó погуби́ти, и старейшины лю́дем.
Лк.19:48. И не обретáху, чтó бы сотвори́ли емý: лю́дие бо
вси́ держáхуся егó, послýшающе егó.
(И учил каждый день в храме. Первосвященники же и
книжники и старейшины народа искали погубить Его, и не
находили, что бы сделать с Ним; потому что весь народ
неотступно слушал Его.)
По вся дни (каждый день), т. е. последние 4 или 5 дней от
входа Господа в Иерусалим до Его страданий (сл. Лк. 22:53).
Искаху (искали) Его погубити. Погубить Иисуса Христа было
решено
начальниками
народа,
первосвященниками
(архиереями), книжниками и старейшинами народа еще
раньше, как повествует еванг. Иоанн (Ин.5:16, 7:32 и др.);
теперь уже придумывали они, каким бы образом привесть в
исполнение это свое решение – придумывали тем более, что
обстоятельства не благоприятствовали им в этом: потому что
народ так торжественно встретил Господа при входе в
Иерусалим (ст. 37 и 38), и все людие (весь народ) держахуся
Его послушающе Его (неотступно слушал Его), и, судя по сему,
враги Христовы могли опасаться, боялись, сказано у Марка (ст.
18), что народ заступится за Господа, если бы они вздумали
сделать Ему какое-нибудь насилие, и таким образом может не
только сделать много неприятностей им одним, как Его
недоброжелателям, но и навлечь беду от Римлян на всю
еврейскую нацию, как и высказался у евангелиста Иоанна
первосвященник Каиафа (Ин.11:49, 50).
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Глава 20
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Зачало 99. Ответ Иисуса Христа на вопрос о Его
власти.
Читается в среду 28-й недели по Пятидесятнице.
Лк.20:1. И бы́сть во еди́н от дний óнех, учáщу емý лю́ди в
цéркви и благовествýющу, приидóша свящéнницы и кни́жницы со
стáрцы
Лк.20:2. и реша к немý, глагóлюще: рцы́ нáм, кóею о́бластию
сия́ твори́ши, или́ ктó éсть дáвый тебе влáсть сию́?
(В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и
благовествовал, приступили первосвященники и книжники со
старейшинами, и сказали Ему: скажи нам, какою властью Ты
это делаешь, или кто дал Тебе власть сию?)
Вопрос о том, по какому праву (какою властию) Иисус
Христос так распоряжается в храме, что, как то было в день Его
торжественного входа в Иерусалим, Он изгнал оттуда
торгующих (Лк.19:45), и кто дал Ему такую власть (ст. 2), был
предложен Господу первосвященниками, книжниками и
фарисеями (ст. 1. О них чит. в объяс. 7 ст. 3 гл.) вскоре после
обстоятельства изгнания (во един от дний онех учащу Ему люди
в церкви (см. ст. 47). Вопрос этот изложен и в Евангелиях
Матфея (Мф.21:23, 27) и Марка (Мк.11:27, 33), и св. Лука
излагает его совершенно согласно с ними. Господь Иисус
Христос не был священником, имевшим власть распоряжаться в
храме, а между тем, заметив там беспорядок, восстал против
него и уничтожил его. А что Иисус Христос был Сыном Божиим –
царем, первосвященником и пророком, этому первосвященники
и старейшины иудейские не верили; вот почему и предложили
Ему вопрос: какою властию и пр. С другой стороны, давая
такой вопрос, они, как то делали не раз, хотели искусить Иисуса
Христа, – уловить Его в слове, т. е. если скажет, что Он
распоряжается в храме и творит чудеса властию от Бога,
обвинить Его в богохульстве – в присвоении божеской власти, а
если скажет – Своею собственною властию, оклеветать Его, как
возмутителя и человека, самовольно действующего. (Феоф.
Мих.) Все это было обдумано врагами Господа хитро и в то же
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время благовидно. Что же ответил Господь на предложенный
Ему вопрос? Он не ответил прямо на вопрос Своих врагов,
давая им тем разуметь, что они предлагают Ему вопрос с
коварством и что, если бы действительно нелицемерно они
хотели знать о Его власти, то давно бы уже могли знать; но с
Своей стороны предложил самим вопрошавшим подобный же
затруднительный вопрос относительно Своего предтечи Иоанна.
Лк.20:3. Отвещáв же речé к ни́м: вопрошý вы и áз еди́наго
словесé, и рцы́те ми́:
Лк.20:4. крещéние Иоáнново с небесé ли бе, или́ от
человек?
(Он сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, и
скажите Мне: крещение Иоанново с небес было, или от
человеков?)
Крещение Иоанново, по Матфею, откуда было: с небесе ли
бе, или от человек? Словом крещение Господь называет все
дело служения Иоанна, как пророка, учителя и Своего предтечи:
так как Иоанн тех, которые принимали его учение, крестил в
Иордане, где крестил и Иисуса Христа. С небесе, – от Бога, или
от человек, т. е. Бог ли послал Иоанна на служение, или он
самовольно начал оное? Иисус Христос предложил такой
вопрос об Иоанне для того, чтобы изобличить лукавство
вопрошавших. Этот вопрос был самый близкий к делу и в то же
время прямо вел к посрамлению вопрошавших: они могли
знать, какою властию Господь действует, но не хотели: дело
Господа и Иоанново было одно и то же – Иоанн начал, Господь
продолжал дело; следовательно, если Иоанн послан от Бога,
как не могли не признавать и сами первосвященники и
старейшины, то от Бога же и Он – Христос. Тем более могли
знать это, что Иоанн говорил всем об Иисусе Христе, что Он
Агнец Божий, вземлющий грехи мира, что Он грядущий свыше,
Сущий над всеми, Сын Божий, у Которого Иоанн недостоин быть
последним слугою (Ин.1:2, 1:7, 1:29, 3:31 и др.) – Как же
ответили Христу первосвященники и книжники на Его вопрос?
Они сначала рассуждали, как ответить, но потом ответили не
знаем (не вемы): потому что иначе нельзя было ответить, как
прямо признать Господа за Мессию. (ст. 7.)
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Лк.20:5. Они́ же помышля́ху в себе, глагóлюще, я́ко áще
речéм: с небесé, речéт: почтó ýбо не веровасте емý?
Лк.20:6. áще ли же речéм: от человек, вси́ лю́дие кáмением
побию́т ны́: известно бо бе о Иоáнне, я́ко прорóк бе.
(Они же, рассуждая между собою, говорили: если скажем: с
небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? а если
скажем: от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо
он уверен, что Иоанн есть пророк.)
Не веровасте (не поверили) ему. То есть не поверили тому,
что не раз высказывал Иоанн об Иисусе Христе, – что Он есть
обещанный Мессия. Вси людие камением побиют ны. У еванг.
Матфея и Марка сказано: боимся народа, у свят. же Луки
сказано сильнее. Народ, по сознанию первосвященников,
книжников и старейшин народных, имел столь сильную веру в
пророческое служение Иоанна Крестителя, что они опасались,
отвергая это служение Иоанна, довести народное негодование
против себя до высшей степени, когда народ не посмотрит на
то, что у него отнята власть наказывать смертию, и самовольно
побьет их камнями, как впоследствии и был побит им
самовольно св. первомученик Стефан за мнимое богохульство.
(Мих).
Лк.20:7. И отвещáша: не вемы откýду.
Лк.20:8. Иисýс же речé и́м: ни áз глагóлю вáм, кóею
о́бластию сия́ творю́.
(И отвечали: не знаем откуда. Иисус сказал им: и Я не
скажу вам, какою властью это делаю.)
Не вемы (не знаем). Тут новое лукавство и при этом еще
ложь и гордость: потому что знали, но не хотели признаться. Ни
Аз вам глаголю (и Я вам не скажу). Не скажу, потому что нечего
и говорить: так как это само собою видно и понятно; да если и
скажу, все равно – вы не поверите. «Так воплощенная Божия
премудрость, говорит блаж. Феофилакт, объясняя ответ Господа
врагам Его, уловила сих мудрецов в коварстве их». Так сильна
бывает злоба, что готова принять позор, как приняли фарисеи,
когда публично сказали относительно служения Иоаннова: не
знаем, лишь бы не верить в то, во что не хотят верить.
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Зач. 100. Притча о винограднике.
Читается в четверг 28-й недели по Пятидесятнице.
Лк.20:9. Начáт же к лю́дем глагóлати при́тчу сию́: человек
некий насади́ виногрáд, и вдадé егó делателем, и отъи́де на
лета мнóга.
(И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек
насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился
на долгое время;)
Притча эта (о притчах чит. в объясн. 5 ст. 8 гл.) находится и
в Евангелиях Матфея (Мф.21:33, 46) и Марка (Мк.12:1, 12) и
изложена всеми тремя евангелистами, почти одинаково.
Разница замечается только в том, что, по Матфею и Марку, она
была
предложена
первосвященникам,
книжникам
и
старейшинам еврейским, когда те спрашивали Его о Его власти
и праве (ст. 2); ев. же Лука пишет, что притча была сказана к
народу (ст. 9). Но это разногласие легко примиряется. Все три
евангелиста одинаково говорят, что когда Господь учил в храме,
то был окружен не только первосвященниками, книжниками и
старейшинами, но и народом, и сии первые предлагали Ему
вопрос без сомнения в присутствии народа. Христос, посрамив
вопрошавших Своим ответом (3–8 ст.), обратился с притчею к
народу, но так, что и эти вопрошавшие могли слышать Его и
даже отвечали Ему (см. ст. 16). В притче о винограднике Иисус
Христос изобразил недостоинство вождей еврейского народа,
которые, избивая посланников Божиих, имеют убить даже и Его
Самого – Сына Божия, обещанного Мессию. Человек некоторый
насади виноград (виноградник), это – Бог, устроивший для
спасения рода человеческого ветхозаветную Церковь. Господь
уподобляет свою Церковь сначала ветхозаветную, а затем
новозаветную, христианскую, иначе весьма часто называемую в
Священ. писании царством Божиим, царством небесным,
винограднику, по причине сходства трудов и наград в той и
другом. Винограднику и виноградной лозе уподобляли церковь
свв. пророки Исаия (Ис.5:1, 7), Иеремия (Иер.2:21) и др. У еванг.
Матфея и Марка тут прибавлено: обнес виноградник оградою,
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выкопал в нем точило и построил башню. Обнес оградою – из
камней или из живой изгороди, т. е. колючих растений, для
предохранения от воров и животных. Под оградою разумеется
закон, который дан избранному для сохранения истинной веры,
еврейскому народу. Этот закон составлял как бы ограду,
отделявшую сей народ от других иноверных и иноплеменных
народов. Выкопал точило и построил башню. Точило, это –
такая яма в винограднике, которую выдалбливали в горе или
вырывали и в земле, но выстилали снизу и с боков камнями,
для выжимания в ней виноградного сока. Башня – это место
для сторожей, оберегавших виноград от воров и животных, и
для помещения собираемого винограда. Под точилом и башнею
свв. отцы разумеют иудейский храм с жертвенником, на котором
проливалась кровь животных, прообразовавшая кровь Христа
Спасителя. Даде (отдал) его делателем (виноградарям), т. е.
хозяин отдал виноградный сад – снявшим его за известную
плату, с условием, чтобы уродившиеся плоды доставлялись или
сполна или известною частию хозяину, и отъиде на лета многа
(отлучился на долгое время). Под виноградарями здесь
разумеются все иудейские, преимущественно же их духовные
начальники, архиереи и старейшины, как приставленные к тому,
чтобы наблюдать за религиозною и гражданскою жизнию
народа. Отлучился, т. е. предоставил власть другим. Свят.
Златоуст и блажен. Феофилакт под отлучением разумеют Божие
долготерпение.
Лк.20:10. И во врéмя послá к делателем рабá, да от плодá
виногрáда дадýт емý: делатели же би́вше егó, послáша тщá.
Лк.20:11. И приложи́ послáти другого рабá: они́ же и тогó
би́вше и досади́вше емý, послáша тщá.
Лк.20:12. И приложи́ послáти трéтияго: они́ же и тогó
уя́звльше изгнáша.
(и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они
дали ему плодов из виноградника; но виноградари, прибив его,
отослали ни с чем. Еще послал другого раба; но они и этого,
прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего;
но они и того, изранив, выгнали.)
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И во время посла к делателем раба, по еванг. Матфею,
слуг, чтобы они дали им плодов из виноградника (да от плода
винограда дадут), т. е. условленную часть плодов. Это значит,
что
Бог
посылал
к
еврейскому
народу
пророковпровозвестников Его воли и народных учителей, взять свои
плоды, – послушание, повиновение этим посылаемым
пророкам. Но как поступили делатели с рабами? Делателе
(виноградари) же бивше его и пр. Этим указывается на то, как
враждебно поступали евреи с посылаемыми им от Бога
пророками. Так известно из предания, что пророка Исаию они
распилили деревянною пилою, а пророка Иеремию побили
камнями. Казнь побивания камнями часто употреблялась у
иудеев (Втор13:10 и др. Ин.8:59; Деян.7:58). Св. Апостол пишет
о ветхозаветных праведниках и пророках: они испытывали
поругания и побои, узы и темницу, были побиваемы камнями,
перепиливаемы, умирали от меча и проч. (Евр.11:36, 37).
Лк.20:13. Речé же господи́н виногрáда: чтó сотворю́? послю́
сы́на моегó возлю́бленнаго, едá кáко, егó ви́девше, усрамя́тся.
Лк.20:14. Ви́девше же егó делателе, мы́шляху в себе,
глагóлюще: сéй éсть наследник: прииди́те, убиéм егó, да нáше
бýдет достоя́ние.
Лк.20:15. И извéдше егó вóн из виногрáда, уби́ша. Чтó ýбо
сотвори́т и́м господи́н виногрáда?
(Тогда сказал господин виноградника: что мне делать?
Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его,
постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между
собою, говоря: это наследник; пойдем, убьем его, и
наследство его будет наше. И, выведя его вон из
виноградника, убили. Что же сделает с ними господин
виноградника?)
Здесь Господь говорит иудеям, что они, убивавшие своих
пророков, не послушают и убыот и Его Самого. Это наследник.
Под наследником разумеется Господь Иисус Христос, Сын
Божий, Которому, как Он Сам говорит в Евангелии, все предано
Его Отцем (Мф.11:27) и Который есть Господь всего,
следовательно и виноградника духовного, т. е. Церкви. И
наследство (достояние) его будет наше. Наследство, т. е.
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виноградник или церковь. Это обстоятельство притчи может
быть и без значения; так как не все до подробности в притчах
имеет значение. А если и объяснить его, то оно значит, что
иудейские начальники думали воспрепятствовать основанию
Церкви Иисусом Христом и таким образом удержать за собою
господство над ветхозаветною Церковию или духовным
виноградником Его. (Мих.) Выведши его вон из виноградника,
убили его. Это – указание на место смерти Иисуса Христа – на
Голгофу за Иерусалимом, где Он был распят.
Лк.20:16. Прии́дет и погуби́т делатели сия́, и вдáст виногрáд
инем. Слы́шавше же рекóша: да не бýдет.
(Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст
виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не
будет!)
Под пришествием хозяина здесь разумеется не второе
пришествие Христово для суда и воздаяния, так как говорится,
что виноградник, т. е. Церковь Божия, будет отдан другим
делателям, и они, по Матфею, будут отдавать хозяину плоды
во времена свои, чем указывается на продолжение настоящей
земной жизни; а это – время разрушения Иерусалима, когда
совершился суд Божий над приставниками в ветхозаветной
церкви. (Феоф.) Отдаст виноградник другим, т. е. истинная
церковь уже будет, вместо бывшей до пришествия и смерти
Иисуса Христа иудейской, христианская. По Матфею, слова
осуждения виноградарям высказали сами первосвященники и
старейшины еврейские. Таким образом, не понимая цели
притчи, они осудили сами себя, как небрежных и недостойных
делателей в Церкви Божией. У еванг. Луки, как и у Марка, эти
слова осуждения говорит Сам Господь, но это – по всей
вероятности Он повторил их. Так Господь заставил иудеев
произнести приговор самим себе и осудить самих себя на
заслуженное наказание. Слышавше же рекоша (сказали): да не
будет. Как понимать эти слова евреев? Чтобы понять их,
толкует еписк. Михаил, нужно сопоставить заключение самой
притчи у всех троих Евангелистов. Тогда увидим, что дело
можно представить так: окончив притчу, Господь спрашивает
слушателей, между которыми, как сказано выше, были и
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духовные вожди народа, – первосвященники и книжники: как же
поступит хозяин с делателями виноградника? Одни, не поняв
хорошо, что притча относится к ним самим, отвечали, что он
предаст смерти этих злодеев, а виноградник отдаст другим
делателям. Господь подтверждает: да, он предаст их смерти, а
виноградник отдаст другим. (Марк, и Лук.) Тогда другие,
понявшие, что притча сказана собственно об них (Мф. ст. 45.
Мк. ст. 12. Лк. ст. 19), сказали: да не будет, т. е. нет, этого не
должно быть, или, сохрани Бог от этого.
Лк.20:17. О́н же воззрев на ни́х, речé: чтó ýбо пи́саное сиé:
кáмень, егóже небрегóша зи́ждущии, сéй бы́сть во главý ýгла?
(Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие
написанное: камень, который отвергли строители, тот
самый сделался главою угла?)
Рече (сказал): что убо (значит) писаное сие: камень и
проч.? Тут Господь приводит слова из псалма о Своем
отвержении со стороны еврейского народа (Пс.117:22, 23) и
подтверждает произнесенный иудеями суд над самими собою.
Камень, который отвергли строители. Образ заимствован от
постройки дома. При постройке дома обыкновенно большие и
твердые камни кладутся под углы его. Камни эти называются
краеугольными. Здесь таким камнем Иисус Христос называет
Самого Себя, потому что Он составляет основание церкви. В
Священ. писании Иисус Христос нередко называется
краеугольным камнем Церкви (Деян.4:11; Евр.2:20). Камень
отвергли строители (небрегоша зиждущии), т. е. учители
иудейские не только не уверовали в Иисуса Христа, а еще
осудили Его на смерть. У еванг. Матфея тут прибавлено: это
от Господа, и есть дивно в очах ваших, т. е. иудеи не
уверовали в Иисуса Христа, а между тем Он и был посланный
от Бога истинный Мессия, и творимые Им чудеса и
исполнившиеся над Ним пророчества, – все подтверждало это.
Дивно в очах ваших, т. е. для всех, искупленных страданиями и
смертию Иисуса Христа, предметом удивления и благоговения
служит самое дело искупления, именно, то, что Бог послал в
мир для спасения людей Своего Единородного Сына, и что Сей
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Сын Божий уничижил Себя до смерти крестной, затем со
славою воскрес и сделался краеугольным камнем Церкви.
Лк.20:18. Вся́к пады́й на кáмени тóм, сокруши́тся: а на
нéмже падéт, стры́ет егó.
(Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на
кого он упадет, того раздавит.
В этих словах Господь указывает, что будет с теми, которые
противятся спасительной вере в Него. Кто упадет на тот
камень, т. е. кто не уверует в Иисуса Христа, как обещанного
Спасителя, соблазнится о Нем, как напр, соблазнялись
смирением Его, тот разобьется (сокрушится), т. е. только
ошибется и может еще одуматься и покаяться. А на кого он
упадет, того раздавит до смерти, т. е. кто останется совсем
неисправимым и нераскаянным, тот окончательно погибнет –
будет подвергнут наказанию и на земле и осужден на муки
адские в загробной жизни, как и были наказаны евреи за
отвержение Иисуса Христа разрушением их царства и
рассеянием по всей земле, а за гробом ждет их адское мучение
за неверие. Слова: Кто упадет и проч. имеют тот же смысл,
что и слова: Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже
не имет веры, осужден будет, которые сказал Господь,
посылая Своих Апостолов на всемирную проповедь после
Своего воскресения (Мк.16:16).
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Зач. 101. Ответ Господа на вопрос фарисеев о дани
Кесарю.
Читается в пяток 28-й недели по Пятидесятнице.
Ответ этот записан и евангелистами Матфеем (Мф.22:15,
23) и Марком (Мк.12:13, 17). Евангелист Лука излагает его почти
одними и теми же словами, как и у них.
Лк.20:19. И взыскáша архиерéе и книжни́цы возложи́ти нáнь
рýце в тóй чáс, и убоя́шася нарóда: разумеша бо, я́ко к ни́м
при́тчу сию речé.
(И искали в это время первосвященники и книжники,
чтобы наложить на Него руки, но побоялись народа, ибо
поняли, что о них сказал Он эту притчу.)
После того, как Господь произнес притчу о винограднике, в
которой указал, что иудеи Его отвергнут и даже предадут
смерти, и подтвердил это словами св. царепророка, по
Евангелию Матфея, Он прибавил следующие слова: Поэтому
сказано вам, отнимется от вас царствие Божие и отдано
будет народу, приносящему плоды его. Этими словами
Господь объясняет Свою притчу о делателях в винограднике.
Потому, т. е. потому, что иудеи отвергли Христа – не признали
Его Сыном Божиим, Искупителем мира и Основателем церкви,
отнимется от них – не уверовавших, царство Божие, т. е.
Церковь и все духовные ее блага, хотя иудеи и были избранным
Божиим народом и приготовляемы были от Самого Бога к
принятию Мессии, и дано будет народу, приносящему плоды
его, т. е. тем, которые уверуют во Иисуса Христа и будут
приносить плоды истинной веры и добродетели – будут жить по
спасительной вере и закону Христову, именно: будут истинными
христианами. Это будет новый народ, избранный Богом вместо
неблагодарного и вероломного Израиля, новый виноградник,
насажденный Христом Спасителем. Тогда первосвященники и
книжники поняли (разумеша), что притча направлена была
против них (Он сказал притчу сию об них), как виновников и
представителей неверия во Христа, и потому взыскаша (искали)
возложити нань (на Него) руки. Но боялись народа, потому
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что, как сказано у Матфея, народ почитал его за пророка (ст.
46). Первосвященники и фарисеи и были собственно врагами
Иисуса Христа, но народ почитал Его за пророка. Посему могло
случиться и восстание в народе, когда те сделали бы что против
Господа, в виду народа. Если впоследствии они и предали
Иисуса Христа суду и крестной казни, то сделали это, возбудив
против Него народ своими кознями. Им и теперь хотелось,
чтобы Господь прямо объявил Себя Мессиею, и они в этом
нашли бы предлог к обвинению Его пред римским Кесарем; но
Господь не сделал сего, потому что еще не пришло время
смерти Его.
Лк.20:20. И наблю́дше послáша лáятели, притворя́ющих
себé прáведники бы́ти: да и́мут егó в словеси́, во éже предáти
егó начáлству и о́бласти игéмонове.
Лк.20:21. И вопроси́ша егó, глагóлюще: учи́телю, вемы, я́ко
прáво глагóлеши и учи́ши, и не на лицá зри́ши, но вои́стинну
пути́ Бóжию учи́ши:
Лк.20:22. достóит ли нáм кéсареви дáнь дая́ти, или́ ни́?
(И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые,
притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо
слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя. И
они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво
говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно пути
Божию учишь; позволительно ли нам давать подать кесарю,
или нет?)
После обличения в притчи, вместо того, чтобы сознаться и
раскаяться, первосвященники и книжники воспылали еще
большею злобою к Иисусу Христу, по Матфею, совещались, как
бы уловить Его в словах (Мф.21:15), т. е. заставить Его
высказать что-либо такое, например против царя, за что можно
было бы обвинить и погубить Его, – предать Его начальству и
власти правителя (области игемонове); так и сделали –
предложили Ему хитрый вопрос: позволительно ли им, евреям,
платить подать кесарю или нет (достоит ли нам кесареви
дань даяти или ни)? Подослали лукавых людей, которые
притворились
благочестивыми
(послаша
лаятели,
притворяющих себе праведники быти, т е. строгими
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законниками, которые будто бы по побуждению своей совести
пришли спросить Господа о беспокоившем их предмете, а не
потому, что их подослали другие. У Матфея и Марка прямо
сказано, что подосланы были некоторые из фарисеев и
Иродиан. О фарисеях чит. в объяснении 7 ст. 3 гл. Иродиане,
это были приверженцы царя Ирода. Когда Иудеи подпали под
власть язычников Римлян, и из Рима прислан был царь, не
еврейского происхождения, тогда между ними образовались две
партии. Одни утверждали, что должно платить подать кесарю, и
противников сего мнения почитали мятежниками; другие же,
преимущественно фарисеи, полагали, что иудеи, как народ
Божий, должны, в отличие от языческих народов, платить
только дань – Богу, в Его храме, по полсиклю (Мф.17:24) с
души, как предписано в законе Моисеевом, а что платить
подать римскому кесарю идолопоклоннику значит оскорблять
истинного Бога. (Филар. митр. Моск.) Так как римским
правителем иудеи в то время был Ирод, то приверженцы его и
назывались иродианами. Фарисеи ненавидели Иродиан, как
сторонников ненавистной им власти. Но вот теперь, когда сами
кипели злобою по отношению к Иисусу Христу, они забывают
свои отношения к Иродианам и не гнушаются войти с ними в
соглашение. Фарисеи, по Матфею, не сами идут к Господу с
вопросом, а посылают своих учеников. И это делают они с
целью – в случае неудачи пусть лучше на лицо учеников падет
стыд, а сами учителя останутся в стороне. (Филар.) Учитель,
мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь
на лице (вемы, яко право глаголеши и учиши, и не на лица
зриши) и пр. Это – хитрая и лицемерная подготовка к хитрому
вопросу. Достоит ли (позволительно ли) нам кесареви дань
даяти (давать подать) или ни? Кесарю, т. е. римскому
императору; имя Кесарь было усвоено римским императорам.
Это – самый вопрос. Вопрос был придуман таков, на который
как бы ни ответил Иисус Христос, вопрошавшие все нашли бы в
нем обвинение на ответившего. Если бы Господь ответил, что
должно платить подать Кесарю; тогда вопрошавшие, именно
Иродиане, обвинили бы Его в том, что Он учит противно своему
закону, изменил народу Божию и Самому Богу, и таким образом
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опровергли бы в лице его Посланника Божия и веру народа к
Нему. Если же Господь ответил бы отрицательно: не должно, то
фарисеи обвинили бы Его в том, что Он возбуждает народ
против Кесаря; и донесли бы на Него римскому правителю, как
на мятежника. «Посмотри, как вопрошавшие коварно действуют,
замечает св. Златоуст; не говорят: скажи нам, что хорошо, что
полезно, что согласно с законом, но – как Тебе кажется? Того
только они и смотрят, как бы предать Его и уличить в
противлении власти верховной.
Лк.20:23. Разумев же и́х лукáвство, речé к ни́м: чтó мя
искушáете?
Лк.20:24. покажи́те ми́ цáту: чий и́мать о́браз и надписáние?
Отвещáвше же рекóша: кéсарев.
Лк.20:25. О́н же речé и́м: воздади́те ýбо, я́же кéсарева,
кéсареви, и я́же Бóжия, богови.
(Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы Меня
искушаете? Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и
надпись? Они отвечали: кесаревы. Он сказал им: итак,
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.)
Что мя искушаете, т. е. зачем стараетесь поставить Меня
в затруднение своим лукавым вопросом или вызвать с Моей
стороны такое мнение, за которое можно бы было осудить
Меня? И – затем Господь чудным образом посрамил лукавых
Своих врагов. Цату, иначе динарий. Это была римская монета,
около 20 коп. сер. на наш счет, которою между прочим евреи
платили подать римскому Кесарю. Чий имать образ
(изображение) и надписание (надпись)? На римских монетах
обыкновенно чеканились с одной стороны, как делается иногда
и у нас, изображение царствующего императора с надписью его
имени. Они отвечали (отвещавше рекоша) Ему: Кесарев, т. е.
тогдашнего римского императора Кесаря. Воздадите, яже
Кесарево, Кесареви (отдайте Кесарево Кесарю) и яже Божия,
Богови (Божие Богу), т. е. исполняйте обязанности и в
отношении к Кесарю, как члены земного царства, – платите и
подать, – и в отношении к Богу, как чада Божии и члены церкви
Божией. И обе эти обязанности нисколько не противоречат одна
другой, а легко исполняются совокупно обе, так как Сам Бог
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поставляет царей (Притч.8:15; Рим.13:1), и евреи, если подпали
под власть римского императора, то это произошло по воле
Божией. «Впрочем, поучает Златоуст: когда ты слышишь:
кесарево Кесареви, разумей под сим только то, что нимало не
вредит благочестию; ибо все противное благочестию не есть
уже дань Кесарю, но дань и оброк диаволу. И когда еврейские
начальники принуждали Апостолов не проповедывать о Христе
Спасителе, то они отвечали: судите, справедливо ли пред
Богом слушать вас более нежели Бога (Деян.4:19)». Так яже
поступали и свв. мученики, когда требовали от них отречения от
Христа. Так словами: воздадите кесарева Кесареви, а Божия
Богови Господь утверждает и власть царей и правителей, и
союз церкви с государством. Подобно сему учит и апостол
Христов: Бога бойтеся, царя чтите (1Пет.2:17). Не неразумно
ли и не грешно ли после сего сочинять учение против властей,
как делает лжеучитель Толстой и ему подобные?
Лк.20:26. И не могóша зазрети глагóла егó пред людьми́: и
диви́шася о ответе егó, и умолчáша.
(И не могли уловить Его в слове перед народом, и,
удивившись ответу Его, замолчали.)
И удивившись ответу Его, замолчали. У еванг. Матфея
прибавлено: и оставив Его, ушли. Дивились ответу, т. е.
мудрости данного ответа на лукавый вопрос. Враги Христовы
совершенно были обезоружены. На что теперь могут
жаловаться фарисеи, когда сказано: воздадите Божия Богови?
Что теперь донесут римскому правителю Иродиане, когда
сказано: воздадите кесарево Кесареви? Тем и другим должно
было быть стыдно, что предлагали как-будто очень трудный
вопрос; а между тем он так легко решается при взгляде на
монету. Ушли, – ушли, не уверовав во Христа, хотя и видели
прямое
доказательство
Его
божественности.
Таковы
обыкновенно бывают злоба, гордость и упорство! И что же еще
делают впоследствии злые и упорные враги Христовы? они
основали обвинение против Господа, что Он будто бы запрещал
давать подать Кесарю (Лк.22:2). Избави Бог всякого этих
качеств падшего ангела.
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Зач. 102. Ответ Господа Саддукеям о воскресении
мертвых.
Читается в понедельник 29-й недели по Пятидесятнице.
Вопрос, предложенный Господу Саддукеями, и ответ Его
изложен и в Евангелии Матфея (Мф.22:23, 33) и Марка
(Мк.12:18, 27). У св. Луки это обстоятельство излагается почти
совершенно одинаково с первыми.
Лк.20:27. Приступи́ша же нецыи от саддукéй, глагóлющии
воскресéнию не бы́ти, вопрошáху егó,
Лк.20:28. глагóлюще: учи́телю, Моисéй написá нáм: áще
комý брáт ýмрет имы́й женý, и тóй безчáден ýмрет, да брáт егó
пóймет женý и возстáвит семя брáту своемý.
Лк.20:29. Сéдмь ýбо брáтий бе: и пéрвый поя́т женý, ýмре
безчáден:
Лк.20:30. и поя́т вторы́й женý, и тóй ýмре безчáден:
Лк.20:31. и трéтий поя́т ю́: тáкожде же и вси́ сéдмь: и не
остáвиша чáд, и умрóша:
Лк.20:32. пóслежде же всех ýмре и женá:
Лк.20:33. в воскресéние ýбо, котóраго и́х бýдет женá? сéдмь
бо имеша ю́ женý.
(Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих
воскресение, и спросили Его: Учитель! Моисей написал нам,
что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет
бездетным, то брат его должен взять его жену и
восставить семя брату своему. Было семь братьев, первый,
взяв жену, умер бездетным; взял ту жену второй, и тот умер
бездетным; взял ее третий; также и все семеро, и умерли, не
оставив детей; после всех умерла и жена; итак, в воскресение
которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее
женою?)
Приступиша (подошли) и пр. «Это было после того, как
фарисеями предложен был Господу вопрос относительно дани
Кесарю, и Он посрамил их (Лк.20:21, 26). Некоторые из
саддукеев. Саддукеи, это – была особая секта, подобно
фарисейской, возникшая незадолго до пришествия Христова.
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Саддукеи получили свое имя от раввина (священника) Садока.
Они учили, что не будет воскресения мертвых, нет ни ангелов,
ни диаволов и пр. (О саддук. чит. в объясн. 7 ст. 3 гл.).
Саддукеи были всегдашними соперниками и врагами фарисеев,
так как учение тех и других было противоположно. Увидев, что
Господь посрамил их соперников фарисеев, саддукеи
надеялись, что они – не то, что фарисеи, что они сами посрамят
Иисуса Христа, – на Него они смотрели с высокомерным
презрением, как на простого и неученого Галилеянина, – а
вместе с тем унизят и самих фарисеев, не сумевших посрамить
Его, и особенно если бы случилось так, что Иисус, не смогши
опровергнуть их, принял их сторону. Саддукеи предлагают
Христу вопрос о предмете своего неверия – о воскресении
мертвых. Моисей написа нам: аще кому брат умрет и пр. Этот
закон, данный Моисеем (Втор.25:5, 6), когда брат умершего
должен был взять за себя вдову его, и первый сын от сего брака
считался сыном умершего, назывался законом ужичества (т. е.
родства), и был установлен для того, чтобы предупредить
пресечение рода, что считалось тяжким несчастием у евреев.
Саддукеи указывают на этот закон ужичества затем, чтобы
объяснить, каким образом одна и таже женщина могла быть
замужем за семерыми мужьями, о чем идет речь в самом
вопросе Самый вопрос был: седмь братий бе (было семь
братьев) и первый поят (взял) жену, умре безчаден и пр.
Обстоятельство, что женщина была за семерыми мужьями, по
всей вероятности, было выдумано саддукеями. Так думает св.
Златоуст. «По моему мнению, говорит он, и третий муж не взял
бы за себя вдовы, видя, что уже два мужа ее умерли; а если бы
взял третий, то уже никак не взял бы четвертый и пятый,
опасаясь той же участи». Это они выдумали с целью, чтобы
более осмеять учение о воскресении мертвых. Вопрос
направлен саддукеями к тому, чтобы опровергнуть учение о
воскресении мертвых и подтвердить свое неверие в это
воскресение. Вопрос этот может быть выражен так: «в книгах
Моисеевых не только нет никакого доказательства бессмертия
душ, но, напротив, есть нечто такое, что совершенно
противоречит учению о воскресении мертвых – именно закон
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ужичества. Если мертвые воскреснут (как учат фарисеи и учишь
Ты, т. е. Христос), то жена, представленная нами – саддукеями
в пример, должна по закону ужичества принадлежать или всем
семи мужьям, или никому, что равно нелепо; но такого нелепого
закона, каковым оказывается закон ужичества в отношении к
бессмертию,
Моисей,
мудрейший и Боговдохновенный
законодатель, не мог дать: следовательно, по учению Моисея,
нет воскресения мертвых, и мы саддукеи, не принимая учения о
бессмертии, совершенно правы (Иннок. архиеп. Херс.).
Лк.20:34. И отвещáв речé и́м Иисýс: сы́нове века сегó
жéнятся и посягáют:
Лк.20:35. а сподóбльшиися век о́н улучи́ти и воскресéние,
éже от мéртвых, ни жéнятся, ни посягáют:
Лк.20:36. ни умрéти бо ктомý мóгут: рáвни бо сýть áнгелом,
и сы́нове сýть Бóжии, воскресéния сы́нове сýще.
Лк.20:37. А я́ко востаю́т мéртвии, и Моисéй сказá при
купине, я́коже глагóлет Гóспода Бóга Авраáмля, и Бóга
Исаáкова, и Бóга Иáковля.
Лк.20:38. Бóг же несть мéртвых, но живы́х: вси́ бо томý жи́ви
сýть.
(Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и
выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и
воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и
умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны
Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые
воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал
Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог
же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.)
У еванг. Матфея и Марка тут прибавлено: этим ли вы
приводитесь в заблуждение, не зная Писания, ни силы
Божией? т. е. вы, не ведуще (не зная) Писания, полагаете, будто
бы порядок вещей и в загробной жизни будет такой же, какой в
настоящей земной, и там будут жениться и выходить замуж;
тогда как в ветхозаветном Писании нигде не говорится о том,
чтобы в воскресении продолжался именно такой же порядок.
Саддукеи сами выдумали такое учение Господь и говорит им,
что в загробной жизни, когда тела будут духовны, и когда не
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будет продолжения рода, установится совершенно другой
порядок: сподобльшиися век он улучити (достигнуть того века)
и воскресение, еже из мертвых, ни женятся, ни посягают (ни
замуж не выходят), и пр. Вы не знаете, силы Божией, т. е. того,
чтобы Бог, по Своему всемогуществу, не мог воскресить
истлевшее и превратившееся в землю тело. Господь, обличая
саддукеев в этом неведении, затем говорит, что в Писании есть
прямое указание на действительность воскресения: А якоже
востают (что воскреснут) мертвии и пр. Св. Златоуст так
пишет, объясняя эти слова: «Бог не есть Бог несущих и
совершенно уничтожившихся, которые уже никогда не
воскреснут. Ибо не сказал о Себе: Я был, но сказал: Я есмь Бог
сущих и живых. Как Адам, хотя и жив был в тот день, когда
вкусил от древа, но тотчас после изречения суда Божия
подвергся смерти; так и праотцы, хотя и умерли, но остались
живыми по обетованию воскресения.» При сем св. Златоуст же
замечает: «Господь смотрит не только на вопрос, но и на самые
мысли вопрошающих. Когда вопрошают Его не с злым
намерением, но по неведению, то Он в ответе Своем более
сообщает, нежели сколько требовалось на вопрос; а когда одна
злоба внушает вопросы, то не отвечает и на то, о чем
спрашивают». «С другой стороны, пишет Иннокентий
Херсонский, Господь вероятно видел возможность вывести
некоторых саддукеев из их заблуждения; посему не
удовольствовался одним опровержением возражения, а
присовокупил с Своей стороны весьма убедительное
доказательство бессмертия». Есть в Писании ветхого завета и
другие ясные места относительно воскресения мертвых (напр.
Дан.12:2; Ис.26:19); но Господь указывает только на одно из
книги Моисея, так как саддукеи не принимали других священных
книг, кроме Моисеевых (ст 27). У еванг. Марка тут прибавлено: и
так вы весьма заблуждаетесь. Это – Господь еще повторяет,
что Саддукеи впадают в весьма великое заблуждение, когда не
понимают высокого богодухновенного учения Писания о
бессмертии человека, хотя и считают себя глубокомысленными.
Лк.20:39. Отвещáвше же нецый от кни́жник рекóша:
учи́телю, дóбре рéкл еси́.
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(На это некоторые из книжников сказали: Учитель! Ты
хорошо сказал.)
Нецыи (некоторые) от книжник и пр. Это значит, что,
несмотря на то, что вместе с саддукеями, Господь посрамил и
самих фарисеев, некоторые из сих последних, по своей
ненависти к первым, вслух высказали свое удовольствие, что
противная им секта потерпела посрамление (Сл. Мф.22:34). У
еванг. Матфея тут прибавлено: народ, слышав, как Господь
посрамил фарисеев и саддукеев, дивился учению Его. А
саддукеи, верно, как и фарисеи, оставили Христа и ушли, не
уверовав в Него и не убедившись Его учением. Такова, скажем
опять, злоба и упорство!
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Вопрос Господа фарисеям о Мессии, чей Он Сын.
Этот вопрос, поставивший книжников в большое
затруднение, находится и в Евангелиях Матфея (Мф.22:41, 46) и
Марка (Мк.12:35, 37), и ев. Лука излагает его почти в одних и тех
же словах, что и у них. Он дан был Господом фариееям и
саддукеям после их вопросов Ему о дани Кесарю и воскресении
мертвых и после того, как они, услышав поразительные ответы
Господа, как замечает еванг. Лука, умолкли, – не смели
спрашивать Его ни о чем (ст. 40). Св. Златоуст так говорит о
причине, по которой Господь предложил фариееям вопрос о
том, чей Мессия сын. Он, как сердцеведец, знал, что фарисеи
предлагали ему вопросы с затаенною мыслию: не назовет ли
Он Себя Сыном Божиим и Богом; тогда они обвинили бы Его в
богохульстве. Как бы отвечая на эту тайную их мысль, Господь
предложил им с Своей стороны вопрос, неприметным для них
образом приводя их к тому, чтобы они не только Отца, но и Его
признали Богом.
Лк.20:40. Ктомý же не смеяху егó вопроси́ти ничесóже. Речé
же к ни́м:
Лк.20:41. кáко глагóлют Христá Сы́на Дави́дова бы́ти?
Лк.20:42. Сáм бо Дави́д глагóлет в кни́зе псалóмстей: речé
Госпóдь Гóсподеви моемý: седи́ одеснýю менé,
Лк.20:43. дóндеже положý враги́ твоя́ поднóжие ногáма
твои́ма.
Лк.20:44. Дави́д ýбо Гóспода егó нарицáет, и кáко Сы́н емý
éсть?
(И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал
им: кáк говорят, что Христос есть Сын Давидов, а сам Давид
говорит в книге псалмов: сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих? Итак, Давид Господом называет Его; как же Он Сын
ему?)
Кого глаголют и пр. Иисус Христос предложил фариееям и
саддукеям вопрос о происхождении Мессии для того, чтобы
обличить несостоятельность их понятий о личном достоинстве
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Мессии. Фарисеи называли Христа сыном Давидовым
сообразно обетованиям о Мессии, которые даны были царю
Давиду и подтверждены впоследствии времени (2Цар.7:14 и
дал.); но не признавали в Нем божественного достоинства, они
опускали это из внимания. Вы, книжники так думаете о Мессии,
а между тем, – Сам Давид глаголет (говорит) в книзе
Псаломстей, по Матфею, по вдохновению, а по Марку, Духом
Святым и пр. следовательно, истинно, непреложно. Сказал
(рече) Господь Господу Моему и пр.Слова эти взяты из 109
псалма, где изображены могущество и вечная слава Христа
Спасителя мира. Сказал Господь т. е. Бог Отец (Иегова) Господу
Моему, т. е. имеющему воплотиться ради спасения мира, Сыну
Своему Иисусу Христу. Седи одесную – по правую руку – Меня.
Сидеть по правую руку царя означает благоволение царя к
сидящему и могущество сидящего. (Чит. Мф.20:21; 1Цар.20:25;
Пс.109:1). Седи одесную Меня, т. е. разделяй со Мною царский
престол, царствуй со Мною. Положу врагов Твоих в подножие
ног Твоих. Эти слова указывают могущество Мессии, господство
Его над всеми врагами и вместе над всем миром (Пс.2:9;
Евр.10:13). Св. Златоуст замечает, что Господь произнес слова
о поражении врагов Мессии для того, чтобы устрашить
фарисеев – что если они не признают Его за истинного Мессию,
то и им грозит участь врагов Мессии, о которой говорит пророк.
Давид Господом называет Его и пр. Т. е. если Мессия должен
быть только простым потомком Давида, как вы иудеи думаете,
то как же Давид мог назвать Его своим Господом? Мог ли напр.
Авраам назвать Исаака, Иакова или хотя того же Давида своим
Господом? А если Мессия был Господом Давида, и если Он уже
существовал тогда, когда Давид писал о Нем, то простой ли Он
Его потомок, а не воплотившийся ли Сын Божий?
Еванг.
Лука
ничего
не
говорит
о
впечатлении,
произведенном собственно на слушателей вопросом Господа,
но Марк замечает, что множество народа слушало Его с
услаждением. Тогда как начальники и руководители народа,
первосвященники и книжники, или издевались над учением
Христа, которое Он проповедывал, или силились уловить Его на
словах и погубить, простой народ чувствовал, что в учении
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Христовом преподается истина, и услаждался сим учением,
хотя многого из оного не понимал. Народ видел, как Господь
обнаружил
невежество
считавших
себя
учеными
и
многознающими, книжников и учителей, и потому возымел к
Нему еще большую расположенность и уважение.
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Зач. 103. Предостережение от фарисеев и о вдове с
двумя лептами.
Читается в субботу 34-недели по Пятидесятнице.
Предостережение от фарисеев и книжников, любивших
честь и корысть и отличавшихся лицемерием, изложено у еванг.
Луки совершенно одинаково с Марком (Мк.12:38, 40). Еванг.
Матфей излагает (Мф.23) длинную речь Господа в обличение
сих лиц, но Марк и Лука приводят очень немногое из этой речи.
Еванг. Матфей привел речь Господа всецело потому, что он
писал свое Евангелие для христиан из иудеев, и для них эта
речь Христова была и понятна, и полезна, как характеризующая
оставленных ими, их ложных духовных руководителей. Еванг.
же Марк писал свое Евангелие для христиан из язычников, а
Лука для одного лица, некоего Феофила, для которых речь
Христова мало могла быть понятна и не могла иметь особенного
значения.
Лк.20:45. Слы́шащым же всем лю́дем, речé ученикóм свои́м:
Лк.20:46. внемли́те себе от кни́жник, хотя́щих ходи́ти во
одéждах, и лю́бящих целовáния на тóржищих и председáния на
сóнмищих, и преждевозлежáния на вéчерях:
(И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам Своим:
остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных
одеждах и любят приветствия в народных собраниях,
председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах,)
Фарисеи любили ходить в длинных одеждах, – отличая
себя тем пред другими, т. е. для важности. У еванг. Матфея
сказано: увеличивают воскрилия одежд своих. Воскрилия, это
шнурки синего цвета, предназначенного для одежды
священников. Моисей предписал, чтобы у каждого еврея к
концам одежды был нашит синий шнурок для напоминания, что
еврейский народ должен быть народом священным (Числ.15:38
и дал. Втор.22:12). Фарисеи же и эти шнурки, для тщеславия,
увеличили очень много (чит. объясн. 5 ст. 23 гл. Матфея).
Фарисеи любили целования на торжищах (приветствия в
народных собраниях); председения на сонмищах (в синагогах),
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т. е. фарисеи любили сидеть в синагогах впереди, – на тех
местах, кои находились близ кафедры и обыкновенно
занимались старцами; председания на сонмищах (в синагогах).
Преждевозлежания на вечерях (возлежания на пиршествах).
Все это указывало, что фарисеи были очень тщеславны, везде
отличали себя от других и искали почета и уважения себе, и во
всем этом Господь обличал фарисеев и ранее (11:43. Там чит.
объяснение указанных их тщеславных поступков).
Лк.20:47. и́же снедáют дóмы вдови́ц, и винóю далéче
мóлятся: сии прии́мут ли́шше осуждéние.
(которые поедают дóмы вдов и лицемерно долго
молятся; они примут тем большее осуждение.)
Которые поедают (иже снедают) домы вдовиц.
Посредством ложной набожности, напр., продолжительной
молитвы,
фарисеи
достигали
того,
что
становились
распорядителями совести и имущества набожных женщин, вдов
и вообще бедных людей, и заставляли их делать
пожертвования в свою пользу, даже объявлять себя
наследниками имущества, в предосуждение и с обидою
истинных наследников. (Иннок.) Значит, фарисеи под предлогом
благочестия обижали не только богатых, но и бедных людей.
Лицемерно (виною далече) долго молятся. Фарисеи любили
молиться на видных местах, – чтобы видели и хвалили их за это
другие; они молились по долгу, – но лицемерно, тоже на показ
другим, а не по влечению сердца (Чит. Мф.6:5). Они (сии)
примут тем большее (лишше), осуждение. «Если всякий,
делающий зло, заслуживает наказание, говорит св. Златоуст,
поясняя эти слова: то какому же жестокому наказанию
подвергнутся фарисеи, принимающие на себя образ
благочестия и злоупотребляющие его для прикрытия своих злых
дел?»
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Глава 21
Лк.21:1. Воззрев же ви́де вметáющыя в хрáм: набдя́щии
имения дары́ своя́ богáтыя.
Лк.21:2. Ви́де же и некую вдови́цу убóгу вметáющу тý две
лéпте,
Лк.21:3. и речé: вои́стинну глагóлю вáм, я́ко вдови́ца сия́
убóгая мнóжае всех ввéрже:
Лк.21:4. вси́ бо сии от избы́тка своегó ввергóша в дáры
богови: сия́ же от лишéния своегó всé житиé, éже име́, ввéрже.
(Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в
сокровищницу; увидел также и бедную вдову, положившую
туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта
бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка
своего положили в дар Богу, а она от скудости своей
положила все пропитание свое, какое имела.)
Сказания
о
вдовице,
положившей
в
церковную
сокровищницу две лепты, нет у еванг. Матфея, а находится оно
у Марка (Мк.12:41, 44) и Луки, и сей последний излагает это
обстоятельство с небольшим отличием от сказания первого. У
Марка говорится, что Иисус Христос сидел против
сокровищницы храма и смотрел, как народ кладет деньги
туда.
Сокровищницею
называлась
сборная
кружка,
находившаяся в храме на так называемом дворе жен, в которую
клали добровольные приношения в пользу храма, т. е. на его
поддержку, богослужебные принадлежности и пр. Пред
праздником Пасхи особенно много собиралось таких
пожертвований, потому что пред этим праздником никто не
входил в храм, не положив в эту кружку сколько-нибудь денег,
по мере своего усердия и средств. (Чит. о храме в объясн. 27 ст.
2 гл.)
Две лепты. Лепта, это – самая мелкая монета,
равнявшаяся четверти нашей копейки, так называвшейся у нас
прежде полушке. Две лепты равнялись мелкой же римской
монете, называвшейся кодрантом, который составлял половину
нашей копейки, – так называвшейся нашей деньге, денежке.
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Больше (множае) всех положила (вверже). Больше и по
сравнению с другими жертвователями, потому что те подавали,
не истощая своих средств (от избытка своего), а она
положила от скудости своей (от лишения своего) все
пропитание (житие) свое, какое имела (еже име), т. е. свое
последнее, и поэтому больше и по ценности.
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Зач. 104-е. Пророчество о разрушении Иерусалима и
о втором пришествии Христовом.
Читается в среду 29-й недели по Пятидесятнице.
Как повод к произнесению сего пророчества, так и самое
пророчество изложены и в Евангелиях Матфея (Мф.24), и
Марка (Мк.13). Еванг. Лука передает совершенно одинаково с
ними, но – где в одних и тех же словах, а где и с некоторою
небольшею разницею.
Лк.21:5. И неким глагóлющым о цéркви, я́ко кáмением
дóбрым и сосýды укрáшена, речé:
(И когда некоторые говорили о храме, что он украшен
дорогими камнями и вкладами, Он сказал:)
По Евангелиям Матфея и Марка, ученики, указав Господу
на здания храма, заговорили о красоте их. И по сказанию
первого, поводом к тому было следующее обстоятельство:
когда после своей обличительной речи на фарисеев и вообще
на весь еврейский народ, Иисус Христос сказал, что храм,
святилище их, в наказание за неверие в Него – в Мессию, будет
оставлен Богом и запустеет (23 гл.); то, услышав такое
печальное предсказание относительно храма, ученики Его,
проходя горою Елеонскою (о ней чит. в объясн. 29 ст. 11 гл.),
откуда очень хорошо был виден храм со всеми при нем
зданиями, притворами, дворами и пр., указали Господу на
красоту храма, недоумевая, как может быть оставлена в
запустении такая красота и такая драгоценность, – им казалось,
что разрушение храма будет оскорблением Самого Бога и
погибелью иудейской веры и народа, и тогда Он высказал
Апостолам Свое пророчество о разрушении храма. У
евангелиста Матфея говорится, что вообще ученики указали
Господу на красоту зданий храма, Марк же говорит, что сначала
один из них указал Ему на здание храма, а потом, когда Господь
изрек пророчество о разрушении храма, четверо из Апостолов
Петр, Иаков, Иоанн и Андрей спросили Его о времени сего
разрушения и тем вызвали Его на целую беседу о разрушении
храма и Иерусалима и кончине мира. Но в этом нет
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противоречия, а только – один из евангелистов определенно
рассказывает о том, о чем другой упоминает только в общих
чертах. Камением добрым и сосуды украшена (украшен
дорогими камнями и вкладами). Камни, из которых построены
были здания храма, действительно были замечательны, –
дорогие, огромные. По свидетельству еврейского историка
Флавия, они были около 25 локтей в длину, 12 в ширину и 8 в
толщину. (Локоть – мера 11 1/2 вершков). Казалось, что такой
постройке и веку не будет. Вкладами, т. е. приношениями в дар
Богу для украшения храма. Известно, что древние завоеватели
имели обычай посвящать часть своей добычи в дар Богу, также
и благочестивые люди делали разные вклады в храмы, для
украшения их. Так Ирод принес в храм в дар сделанную из
золота, виноградную лозу. Блажен. Феофилакт под вкладами
разумеет находившиеся в храме, резные и изваянные
изображения херувимов, пальмы и т. п. (Мих.)
Лк.21:6. сия́ я́же ви́дите, прии́дут дние, в ня́же не остáнет
кáмень на кáмени, и́же не разори́тся.
(придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не
останется камня на камне; все будет разрушено.)
Не останет (не останется) камень на камени, иже не
разорится (все будет разрушено). Так, действительно, и
совершилось чрез 36 лет после произнесения сего пророчества
и в 70 году после Рождества Христова. В это время иудеи
возмутились против римлян, и римляне, взяв Иерусалим,
разрушили и сожгли храм. Предводитель римлян Тит желалбыло сохранить храм, как особенную драгоценность, но воля
человеческая была не в силах нарушить определение Божие:
иудеи сами зажгли притворы храма, а один из римских воинов,
вопреки приказанию начальства, бросил горящую головню чрез
окно в самый храм, и он тотчас был объят пламенем и сгорел.
Впоследствии, при императоре Траяне, были уничтожены и
самые следы храма. В 4-м столетии римский император Юлиан
– отступник от веры Христовой, вздумал-было посмеяться над
пророчеством
Христовым,
–
пытался
восстановить
иерусалимский храм; но – с великим посрамлением для себя
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принужден был оставить это дело: огонь, спадавший с неба и
вырывавшийся клубами из земли, мешал делу работавших.
Лк.21:7. Вопроси́ша же егó, глагóлюще: учи́телю, когдá ýбо
сия́ бýдут? и чтó éсть знáмение, егдá хотя́т сия́ бы́ти?
(И спросили Его: Учитель! когда же это будет? и какой
признак, когда это должно произойти?)
Когда сия будут, и что есть знамение (какой признак),
егда хотят сия быти (когда это должно произойти)? По еванг.
Матфею, ученики спрашивали Господа о двух предметах: о
времени разрушения Иерусалима и о кончине мира. Сообразно
этим вопросам изложена у него и речь Господа. У еванг. Луки,
как и у Марка, видимо излагается ответ на один вопрос – о
разрушении Иерусалима; но так как обстоятельство разрушения
сего города служит и прообразом конца мира, то можно думать,
что вопрос: когда это будет? относится собственно к
разрушению Иерусалима, а вопрос: какой признак, когда это
должно произойти? – ко второму пришествию Христову и
кончине мира, именно спрашивается о признаке (какой признак),
по которому можно было бы угадывать, когда это пришествие
должно произойти. Апостолы думали, что вместе с
разрушением Иерусалима последует и конец мира. Сообразно
сему Господь и ответы на эти два вопроса дает слитно, так что
в них соединяется вместе то, что относится к разрушению
Иерусалима, когда кончится судьба церкви ветхозаветной, и ко
второму пришествию Его, когда совершится судьба церкви
новозаветной. По сей причине эта речь Христова о разрушении
Иерусалима и втором Его пришествии одна из самых
затруднительных для объяснения, и не все, даже древние
толкователи, одинаково объясняют некоторые места ее. Она –
речь пророческая, а в пророческих речах обыкновенно события
близкие и отдаленные как бы сливаются, особенно если одно,
ближайшее, служит прообразом другого, отдаленнейшего.
(Мих.) Таким образом напр, у пророка Исаии (гл. 40–66),
изображаются события избавления евреев
из плена
Вавилонского и избавления всего человечества Мессиею из
плена диавола и греха, из которых первое служит прообразом
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второго. А здесь суд над иудеями изображает собою суд над
всем миром.
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Зач. 105. Пророчество о разрушении Иерусалима и
втором пришествии Христовом (продолжение).
Читается в субботу мясопустную.
Лк.21:8. О́н же речé: блюди́те, да не прельщéни бýдете:
мнóзи бо прии́дут во и́мя моé, глагóлюще, я́ко áз éсмь: и врéмя
прибли́жися. Не изы́дите ýбо вослед и́х.
(Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в
заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря,
что это Я; и это время близко: не ходите вслед их.)
Блюдите, да не прельщени будете (берегитесь, чтобы вас
не ввели в заблуждение) и пр. Здесь Господь указывает на
первый признак разрушения Иерусалима, это – на появление
обольстителей, т. е. таких людей, которые будут вводить в
заблуждение, именно отклонять от веры в Него и склонять к
другой вере, которых прежде всего беречься Он и заповедует
Своим ученикам. Мнози бо приидут во имя Мое и пр. По
вознесении Господнем скоро оправдалось это предречение:
явилось много лжемессий – обольстителей. Таковы были:
Досифей самарянин, прямо называвший себя Сыном Божиим, и
др. (Деян.5:36, 21:38). И время приближися (это время близко).
Эти слова указывают, что здесь идет речь только о разрушении
Иерусалима и предшествовавших оному бедствиях.
Лк.21:9. Егдá же услы́шите брáни и нестроéния, не
убóйтеся: подобáет бо си́м бы́ти прéжде: но не ý áбие кончи́на.
(Когда же услышите о войнах и смятениях, не
ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не
тотчас конец.)
Второй признак разрушения Иерусалима и бедствий при
сем, это, по словам Господа, – войны и смятения, по Матфею и
Марку, еще военные слухи. И по смерти римского императора
Августа, до времени разрушения Иерусалима, действительно
много было войн и возмущений, особенно из-за римского
престола. Военные слухи. Тут разумеются отдаленные войны, о
которых только слухи будут доходить до Иудей. Но не у абие
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кончина (не тотчас конец), т. е. конец не века или мира, а
Иерусалима.
Лк.21:10. Тогдá глагóлаше и́м: востáнет (бо) язы́к на язы́к, и
цáрство на цáрство:
Лк.21:11. трýси же вели́цы по местом, и глáди и пáгубы
бýдут, страховáния же и знáмения вéлия с небесé бýдут.
(Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на
царство; будут большие землетрясения по местам, и глады,
и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба.)
Восстанет бо язык на язык (народ на народ), царство на
царство. Так в то время евреи и сириане вооружались друг
против друга из-за обладания городом Кесариею; в Галилее
Иоанн Фискаль хотел оспорить власть у Иосифа; в Иерусалиме
Зилоты грабили публичную казну, умерщвляли лучших
соотечественников, и призвали идумеев в город для усиления
своей партии. (Воскр. Чт.) И будут труси велицы (большие
землетрясения) по местом и глади и пагубы. Пророк Агав, как
пишется в Деяниях Апостольских (Деян.11:28), предсказал
голод в Иудее, и голод был так силен в Иерусалиме, что
множество народа умерло от него. Голод был в Риме,
Палестине и Греции в сороковых годах по Р. Хр. Землетрясения
разрушили некоторые из городов, как то: Лаодикию, Иераполь,
Колоссы и др. (Мих.) Страхованы (ужасные явления) и
знамения велия с небесе. Историк Флавий повествует о
следующнх явлениях и знамениях: комета в виде меча целый
год являлась над Иерусалимом, в воздухе видны были толпы
сражающихся всадников, виден был необыкновенный свет
ночью вокруг жертвенника, в праздник Пасхи двери храма,
которые с трудом отворяли 20 человек, отворились сами собою;
в праздник Пятидесятницы был слышен в храме голос: «пойдем
отсюда.» Святитель Филарет при этом замечает: «ум пытливый
может сказать: каким образом подобает быть и таким событиям,
как брани, бедствия и страдания даже лучших из человеков, и
это под управлением премудрого, праведного и благого
Провидения?» и, между прочим, так отвечает на этот вопрос:
«Можешь ли сомневаться, что Христос есть самая премудрость,
правда и благость? Как же можешь сомневаться и в том, что
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если чему, по Его предусмотрению, под Его владычеством,
подобает быти, то непременно бывает и будет сообразно с
премудростию, правдою и благостию. Можешь усмотреть и в
самых событиях, если будешь смотреть чистым оком». У еванг.
Матфея здесь прибавлено: Все же это начало болезней
рождения, т. е. начало тех бедствий, которые будут пред
разрушением Иерусалима и храма, а самые бедствия еще
впереди. Бедствия эти Господь сравнивает с болезнями
рождения по их тягости и чувствительности.
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Зач. 106. Пророчество о разрушении Иерусалима и
втором пришествии Христовом (продолжение).
Читается во вторник 29-ой недели по Пятидесятнице.
Здесь и в дальнейшей части сей главы, до конца ее,
изображаются те бедствия, которые ученики Христовы должны
будут претерпеть пред временем и в самое время разрушения
Иерусалима и второго пришествия Христова, и излагаются
наставления им от Господа на сей случай. Все это записано и
евангелистами Матфеем (Мф.24:9) и Марком (Мк.13:9). Еванг.
Лука повествует об этом более согласно с Марком, чем с
Матфеем, но с некоторыми своими особенностями: так еванг.
Матфей изложил это ранее, когда повествовал о послании
Иисусом Христом Апостолов на проповедь (Мф.10).
Лк.21:12. Прéжде же си́х всех возложáт на вы́ рýки своя́, и
ижденýт, предаю́ще на сóнмища и темни́цы, ведóмы к царéм и
влады́кам, и́мене моегó рáди:
Лк.21:13. прилучи́тся же вáм во свидетелство.
(Прежде же всего того возложат на вас руки и будут
гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред
царей и правителей за имя Мое; будет же это вам для
свидетельства.)
Прежде всех (всего того), по Матфею, тогда, т. е. до
времени бедствий при разрушении Иерусалима римлянами, в
продолжении времени Апостольской проповеди иудеям и
язычникам, от времен Христа до разрушения Иерусалима
(Мих.). У еван. Марка предварительно Господь предостерегает
Апостолов следующими словами: смотрите за собой, то есть
будьте внимательны к своему положению, не поддайтесь
обольщениям, страху и малодушию среди предстоящих
гонений, которым придется вам подвергнуться. Возложат на вы
(вас) руки, т. е. с целию причинить вам бедствия и
неприятности.
Ижденут
(будут
гнать)
–
ненавидеть,
преследовать. Предающе на сонмища (синагоги) и темницы.
Так иудеи три раза воздвигали гонение на Апостолов и
верующих во Христа, били и убивали их. Напр., были убиты в
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это время свв. Апостолы: архидиакон Стефан, Иаков Заведеев
и Иаков, брат Божий. Римский же император Нерон, воздвигнув
гонение на христиан, умертвил свв. апостолов Петра и Павла.
Оттого так преследовали христиан, что ненавидели их. А
ненавидели потому, что учение их религии было совершенно
противоположно языческому учению. Напр., христианская
религия проповедывала, вместо языческого себялюбия, любовь
к другим, как к самим себе; вместо гордости и мщения –
смирение и прощение; вместо роскоши и сластолюбия –
скромность и воздержание и т. п. Кроме того, простой народ,
видя, что христиане не участвуют в приношении языческих
жертв, называл их безбожниками. Случались ли какие
общественные бедствия: засуха, болезни, винили в них
христиан, будто эти бедствия происходили в наказание за
непочитание ими языческих богов. Философы, или ученые
люди, по своей гордости, почитали суеверием веру в Распятого
на кресте. Прилучится вам во свидетельство (будет вам это
для свидетельства), т. е. в это время вы будете
свидетельствовать пред всеми о Христе – именно исповедывать
сами и проповедывать другим веру в Него, как Спасителя мира.
Иисус Христос говорил это Своим ученикам и прежде – еще
тогда, когда посылал их на проповедь Своего Евангелия в
Иудее, предсказывая вместе и те беды и скорби, которые
предстояли им во время проповеди. Теперь Он повторил эти
изречения.
Лк.21:14. Положи́те ýбо на сердцáх вáших, не прéжде
поучáтися отвещавáти:
Лк.21:15. áз бо дáм вáм устá и премýдрость, éйже не
возмóгут проти́витися или́ отвещáти вси́ противля́ющиися вáм.
(Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее,
что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой
не возмогут противоречить ни противостоять все,
противящиеся вам.)
Положите на сердцах ваших (себе на сердце), т. е. примите
к сердцу, потверже запомните. Не прежде поучатися
отвещавати (не обдумывать заранее, что отвечать) и пр.
Апостолы были из людей бедных, неученых рыбарей; посему,
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понятно, они могли беспокоиться, как и что будут говорить,
когда предстанут пред правителями и образованными людьми.
И Господь успокаивает их, говоря, чтобы они не заботились об
этом, потому что Аз (Я) дам вам уста и премудрость и пр.
Уста, т. е. силу, убедительность слова, премудрость, т. е. дар
говорить
мудро,
соответственно
времени,
месту
и
обстоятельствам. У еванг. Матфея и Марка, вместо сих слов,
сказано: не вы будете говорить, но Дух Святый, т. е. Сам Бог,
Дух Св., третье лицо Св. Троицы. Не возмогут противитися
(противоречить), или отвещати (противостоять), т. е.
противостоять силе и убедительности их слов. Так священники
удивлялись необычайной мудрости Апостолов Петра и Иоанна,
когда судили их в синедрионе за проповедь о Христе
(Деян.4:13.). У еванг. Матфея (Мф.24:14) и Марка (Мк.13:10)
здесь прибавлено: и во всех народах, во всей вселенной прежде
будет проповедано евангелие, т. е. прежде, чем настанет конец
Иерусалима, Евангелие Христово будет уже проповедано и
другим народам кроме иудеев. Так, по свидетельству одного из
Апостолов (Рим.10:18), действительно еще до времени
разрушения Иерусалима и гибели Иудейского царства,
Апостолы пронесли Евангелие по всей земле, возвестили его
всей твари поднебесной (Кол.1:23). Ап. Павел сам в таких
словах говорит об этом: по всей земле прошел голос их
(Апостолов) и до пределов вселенной слова их (Рим.10:18). И
это обстоятельство, т. е. что проповедь Евангелия Христова
распространилась
повсюду
еще
прежде
разрушения
Иерусалима, послужило к большему осуждению иудеев,
замечает блаж. Феофилакт. Ибо, видя, что проповедь сия в
краткое время распространилась по всему миру, они должны
были бы признать в этом силу Божию, покаяться и таким
образом избавиться от бедствий. Но они не вразумились,
потому и подвергнутся большему осуждению.
Лк.21:16. Прéдани же бýдете и роди́тели и брáтиею и рóдом
и дрýги, и умертвя́т от вáс:
Лк.21:17. и бýдете ненави́дими от всех и́мене моегó рáди.
(Преданы также будете и родителями, и братьями, и
родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и
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будете ненавидимы всеми за имя Мое,)
Предани будете и пр. Люди неверующие, привязанные к
своей еврейской или языческой вере, будут так ненавидеть
проповедников христианской веры, как равно и тех, которые
примут ее, что не пощадят самых близких из своих родных –
брат неверующий будет предавать на смерть своего родного
брата, неверующие родители будут восставать за веру на детей,
дети на родителей и умерщвлять друг друга. Все это в точности
и исполнилось сначала на самих Апостолах, а затем на
христианах во времена гонений. И вообще Господь предрекает
Своим последователям: будете ненавидимы всеми, т. е.
неверующими и нечестивыми, имене Моего ради (за имя Мое),
– за веру Мою. Здесь слово есть употреблено в смысле
многие. Так в греческом языке иногда употребляется это слово.
Лк.21:18. И влáс главы́ вáшея не поги́бнет.
(но и волос с головы вашей не пропадет, –)
Влас главы вашея не погибнет. Это – народное присловие,
которое означает преимущественно покровительство Божие Его
верующим, особенно Апостолам. В другом месте о подобном же
покровительстве в Евангелии Луки (Лк.12:7), как и Матфея
(Мф.10:30), сказано так: у вас и волосы есть сочтены. Это
значит, что как ни будут враждовать против Апостолов и вообще
против
верующих
во
Христа,
Бог
особенно
будет
покровительствовать им и охранять жизнь их, необходимую для
проповеди Христовой, охранять даже и в обыденных,
незначительных, обстоятельствах их жизни.
Лк.21:19. В терпении вáшем стяжи́те дýшы вáшя.
(терпением вашим спасайте души ваши.)
Это – тоже выражение, что у евангелиста Матфея и Марка:
претерпевший до конца спасется (Мф.10:22; Мк.13:13).
Претерпевший. т. е. оставшийся твердым в вере и
претерпевший за то оскорбления и мучения, до конца, – до
конца этих оскорблений и мучений или до конца своей жизни
(Феоф. и Злат.), спасен будет, т. е. получит блаженство в
царстве небесном. Так и было, как мы знаем, со свв.
Апостолами и мучениками.
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Лк.21:20. Егдá же ýзрите обстои́м Иерусали́м вóи, тогдá
разумейте, я́ко прибли́жися запустение емý.
(Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками,
тогда знайте, что приблизилось запустение его:)
Повествование о бедствиях при разрушении самого
Иерусалима у еванг. Луки сходно с повествованиями Матфея
(Мф.24:15 и дал.) и Марка (Мк.13:14 и дал.), хотя имеет и
некоторые свои особенности.
Узрите (увидите) обстоим Иерусалим вои (окруженный
войсками), т. е. римскими. У еванг. Матфея и Марка сказано
иначе: увидите мерзость запустения, реченную Даниилом
пророком, стоящую, где не должно. Мерзость запустения,
или омерзительное запустение, это, – по толкованию св.
Златоуста, римские войска, осадившие и взявшие Иерусалим, и
их языческие знамена, водруженные на месте разрушенного
храма. Известно, что когда римляне взяли Иерусалим, то
поставили своих идолов в полуразрушенном храме и приносили
здесь им жертвы. Так как св. Лука писал свое Евангелие для
христианина из язычников (Феофила), то он и не указывает на
пророчество Даниила о запустении Иерусалима и об
осквернении храма, как делают это свв. Матфей и Марк, а
говорит прямо об этом самом обстоятельстве, – он говорит
только о начале запустения, а первые говорят о самом
запустении.
Лк.21:21. Тогдá сýщии во Иудéи да бегают в гóры: и и́же
посреде егó, да исхóдят: и и́же во странáх, да не вхóдят в óн:
(тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в
городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в
него,)
Тогда, т. е. при разрушении Иерусалима, сущие
(находящееся) в Иудеи, т. е. все, не только сами иудеи, но и
христиане да бегают в горы, – бегут от войны, ища себе
безопасного убежища, бегут в горы, так как в ровных местах
нельзя будет найти убежища от множества неприятельского
войска. Известно, что Палестина – страна гористая, и в горах ее
было много пещер и глухих мест, где можно было укрыться. Так
Давид укрывался от преследования Саула там в горах и
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пещерах. Иже посреде его (кто в городе) и пр., это значит то же,
что у Матфея и Марка или у самого Луки (Лк.17:31): кто на
кровле, тот не сходи в дом и не сходи взять что-нибудь из
дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду
свою. (Объяснение сего чит. в объясн. 31 ст. 17 гл.)
Лк.21:22. я́ко дние отмщéнию сии сýть, я́ко испóлнитися
всемý пи́санному.
(потому что это дни отмщения, да исполнится все
написанное.)
Дние отмщению, т. е. дни суда и наказания избранного
народа Еврейского за отвержение Мессии и вообще за
неверность Богу, своему Благодетелю. Яко исполнитися (да
исполнится) всему писанному. Известно, что пророки, начиная с
самого Моисея (Втор.28), всегда угрожали евреям бедствиями
за неверность своему Богу, каковые и исполнялись в свое
время. Так за это при Салманассаре было разрушено царство
Израильское, а при Навуходоносоре царство Иудейское, и как
израильтяне, так и иудеи потерпели, плен; Навуходоносором
был разрушен самый город Иерусалим и в нем храм. А пророк
Даниил за 490 лет до Р. Хр. предсказал, что когда после 62
седмин поражен будет Помазанник, т. е. отвергнут и
умерщвлен, Мессия – Христос, то и город и святилище, т. е.
Иерусалим и храм, разорит народ князя грядущего, т. е.
Навуходоносора, царя вавилонского, и конец его как бы в
потопе будет, и до конца войны предопределено
onустошение, на крыле храма мерзость запустения будет и
до исполнения предназначенной меры гнев будет литься на
опустошенное (Дан.9:26, 27). Исполнение сего Даниилова
пророчества и подобных оному, написанных пророками,
указывается здесь в разрушении Иерусалима и храма.
Лк.21:23. Гóре же имýщым во утрóбе и доя́щым в ты́я дни́:
бýдет бо бедá вéлия на земли́, и гнев на лю́дех си́х,
Лк.21:24. и падýт во óстрии мечá, и пленéни бýдут во вся́
язы́ки: и Иерусали́м бýдет попирáем язы́ки, дóндеже скончáются
временá язы́к.
(Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо
великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут
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от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и
Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся
времена язычников.)
Здесь говорится, что особенно будет худо беременным и
кормящим грудью детей, женщинам во дни разрушения
Иерусалима, потому что тем и другим неудобно бежать, чтобы
спастись:
первым
потому,
что
они,
отягощаемые
беременностью, по немощи не могут удобно бежать; а
последним потому, что они, связанные узами сострадания к
детям, не могут спасти вместе с собою питающихся сосцами.
(Злат.) Будет беда велия (великое бедствие) и пр. Так
действительно и было при разрушении Иерусалима. Иудейский
писатель Иосиф Флавий свидетельствует, что тогда погибло
иудеев более миллиона. Такое, по-видимому, невероятное
множество погибших объясняется тем, что осада Иерусалима
началась во время праздника Пасхи, когда собиралось в
Иерусалим евреев до двух миллионов, кроме женщин и детей.
Римские воины, ворвавшись в город, умерщвляли без различия
всех, кого только встречали, и беспощадно жгли дома с их
жителями. А иные дома они находили уже полными трупов
умерших от голода. От голода иудеи ели то, к чему
отказывались прикасаться неразборчивые на пищу животные,
ели даже трупы умерших людей. Город до такой степени
наполнен был кровию, что во многих местах пламя пожара
потухало от нее. Множество иудеев было распято на крестах,
так что недоставало места около Иерусалима для
постановления крестов. Многие еще умирали от открывшейся в
городе язвы. Затем иудеи, лишенные отечества, рассеяны были
по всему свету. Так исполнилось высказанное иудеями
заклятие: кровь Его (И. X.) на нас и на детях наших (Мф.27:25).
Так наказан был народ иудейский за отвержение Мессии! Так
погиб их главный город Иерусалим с великолепным храмом в
нем! Но что же теперь иудеи? Они доселе тщетно продолжают
устремлять свой взор к Иерусалиму и ожидать обетованного
Мессию. У еванг. Матфея и Марка тут сказано: если бы не
сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но
ради избранных сократятся те дни. Те дни, т. е. дни бедствий
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при разрушении Иерусалима. Не спаслась бы никакая плоть, –
все жители Иудеи погибли бы от меча, голода и язвы. Ради
избранных, т. е. христиан. Христиане называются избранными
потому, что они избраны Богом из среды всех людей быть
членами царства Христова (1Пет.1:1; Рим.1:7 и т. п.). Нет
сомнения, что в Иерусалиме и окрестностях его было немало
иудеев, уверовавших во Христа; ради их-то, т. е. для того,
чтобы сохранить христиан от бедствий и погибели, и были
сокращены дни бедствий. И из истории разрушения Иерусалима
известно, что осаждавший его, Тит, сначала имел намерение
принудить иудеев к сдаче города голодом, для чего окружил его
новою стеною. Но дела римской империи принудили его
ускорить осаду и взять город приступом. Иерусалим будет
попираем языки (язычниками). Это значит, что Иерусалимом
завладеют язычники, и он будет у них в угнетенном,
уничиженном состоянии. Образ. выражения взят от обычая
древних восточных завоевателей – становиться на спину
побежденных ими царей в знак их уничижения и покорности
(Нав.10:24; 2Цар. 22:40 и др.). Так и случилось: сначала
завладели Иерусалимом римляне, потом сарацины, а затем
турки, которые и доселе владеют им. Дондеже скончаются
времени язык (доколе не окончатся времена язычников). Тут
указывается время, доколе будет продолжаться уничижение
священного города Иерусалима. Это место затруднительное
для объяснения, и объясняется оно различно. Прямой смысл
его может быть такой: Иерусалим будет во власти неверующих
до тех пор, пока все народы не сделаются христианами; на
таковый смысл некоторым образом указывают поставленные в
связи с этим изречением у Матфея (Мф.24:14) и Марка
(Мк.13:10) слова Христовы: проповедано будет Евангелие по
всей вселенной во всех народах. (Мих.) «Но Евангелие тогда уже
при Апостолах проповедано было по всей вселенной (см.
объясн. Мф.24:14), пишет еписк. Михаил. О сем ли речь? По
возвышенному созерцанию Ап. Павла, отвержение Богом
Израиля было (и есть) не совершенное, не окончательное; со
временем Бог опять примет к себе этот некогда возлюбленный
народ Свой. Это будет тогда, когда войдет в царство Мессии
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полное число язычников (Рим.11:25 и дал.). Не об этом ли
времени язычников и говорит Господь в рассматриваемом
месте? не тогда ли окончатся эти времена язычников, когда
полное число их войдет в царство Христово? Когда это будет?
ответа конечно нельзя дать и – только благоговейно следует
повторить слова великого Апостола язычников, излившиеся из
сердца его при сем величественном созерцании судеб царства
Мессии: о бездна богатства, премудрости и ведения Божия!
Как непостижимы судьбы Его и неизследимы пути Его! Ибо
кто познал ум Господень. Или кто был советником Ему
(Рим.11:33, 34).
Лк.21:25. И бýдут знáмения в сóлнце и луне и звездáх: и на
земли́ тугá язы́ком от нечáяния, шýма морского и возмущéния,
(И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле
уныние народов и недоумение; и море восшумит и
возмутится;)
И будут знамения в солнце и пр. Эти и дальнейшие
предсказания уже относятся не ко времени разрушения
Иерусалима, а ко второму пришествию Христову (чит. объясн. 7
ст.). У евангел. Матфея и Марка сказано: солнце померкнет и
луна не даст света своего. Это означает изменение законов
природы, новое устроение мира соответственно имеющему
настать новому порядку в царстве Христовом (Мих.). На земли
туга языком от нечаяния (уныние народов и недоумение). Это
произойдет от предчувствия чего-то страшного, решительного
(Мих). Море восшумит и возмутится. Этим означается не
волнение морское, а волнение среди людей, т. е. что бедствия
пройдут по земле, как потоп, как грозное море, волнующееся во
время бури. (Ис.8:78; Откр.18:15. Мих.).
Лк.21:26. издыхающим человеком от стрáха и чáяния
грядýщих на вселéнную: си́лы бо небéсныя подви́гнутся.
(люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий,
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются,)
Издыхающим человеком от страха. Это не значит, что
люди будут умирать от страха предстоящих ужасных событий,
но – изнывать, томиться в ожидании сего. Силы небесные, т. е.
Ангелы, подвигнутся (поколеблются). «Ибо если они удивились
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и ужаснулись, когда сотворены были звезды (Иов.38:7), уясняет
Златоуст; то как им не ужаснуться и не поколебаться гораздо
более, когда увидят, что все прообразуется, сослужители их
(люди) испытываются, вся вселенная предстоит страшному
судилищу и все, от Адама до пришествия Христова
существовавшие, должны дать отчет во всех своих действиях».
Лк.21:27. И тогдá ýзрят Сы́на человеческа грядýща на
о́блацех с си́лою и слáвою мнóгою.
(и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаке с силою и славою великою.)
Здесь изображается самое второе пришествие Христово
для всемирного суда и преобразования всего мира, хотя вместе
с тем разумеется и разрушение Иерусалима. Сына
Человеческого, Господа Иисуса Христа. (7:34) Судию мира,
Грядущего на облаках (облацех), подобно как Он по
воскресении вознесся на небо на облаках. С силою и славою
многою (великою). Сила Господа проявится во время второго
Его пришествия в Его славных действиях: так Он произведет
потребление земли огнем (2Пет.3:7), воскресит тела мертвых
(Ин.5:29, 30), изменит живых во образ воскресших (1Фес.4:17) и
произведет суд над всеми живыми и мертвыми (Мф.25:34, 46);
слава же Христова явится тогда в величии всего Его
пришествия, в сопровождении тем Ангелов (Мф.25:31). У еванг.
Матфея сказано, что пред явлением Господа для суда явится
на небе знамение Его, т. е. крест, – орудие, на котором Иисус
Христос совершил спасение рода человеческого (Лк.24:30). Для
чего при втором пришествии Христовом явится крест? «Для
того, говорит блаж. Феофилакт, чтобы совершенно посрамить
бесстыдство Иудеев. Ибо Христос придет на сей суд, имея
величайшее оправдание – крест, показывая не только раны, но
и постыдную смерть. Крест назван знамением Господа, потому
что он служит победным и царским знамением Его». В
Евангелии же Матфея тут прибавлено: Тогда восплачутся вся
колена земная, восплачутся от страха славного пришествия
Христова и великого переворота в мире; в частности
восплачутся все колена земли Иудейской, оплакивая свое
непослушание Христу – Мессии, Его отвержение и даже
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распятие на кресте; восплачутся и все, которые, хотя были
христианами, но мудрствовали земная, т. е. жили не так, как
требовала Христова вера. (Феоф.)
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Зач. 107. Пророчество Христово о разрушении
Иерусалима и втором Своем пришествии.
(Продолжение).
Читается в четверг 29-й недели по Пятидесятнице.
Лк.21:28. Начинáющым же си́м бывáти, восклони́теся и
воздви́гните главы́ вáшя: Занé приближáется избавлéние вáше.
(Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и
поднимите головы ваши, потому что приближается
избавление ваше.)
Начинающим сим бывати (когда начнет это сбываться), т. е.
когда начнут совершаться предсказанные Господом скорби пред
разрушением Иерусалима и вторым пришествием Его, о чем
доселе была ведена Им речь. Восклонитеся и воздвигните
(поднимите) главы ваша, т. е. ободритесь. Образ взят от того,
что печальные обыкновенно ходят понурив голову, а потом
обрадованные поднимают ее. (Мих.) Приближается избавление
ваше. Это обстоятельство одинаково относится и ко времени
разрушения Иерусалима, и ко времени второго пришествия
Христова. Приближается время суда, а вместе с тем и
наказания людей нечестивых и награждения истинных учеников
Христовых. Это страшно для первых, но отрадно для
последних: для этих последних оно будет избавлением от тех
скорбей и бедствий, которые приходилось им терпеть в жизни от
неверующих и нечестивых.
Лк.21:29. И речé при́тчу и́м: ви́дите смокóвницу и вся́ древá:
Лк.21:30. егдá прошибáются ужé, ви́дяще сáми весте, я́ко
бли́з жáтва éсть.
Лк.21:31. Тáко и вы́, егдá ýзрите сия́ бывáюща, ведите, я́ко
бли́з éсть цáрствие Бóжие.
(И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все
деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, знаете
сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то
сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие.)
Притча о смоковнице приводится Господом и у
евангелистов Матфея (Мф.24:32, 33) и Марка (Мк.13:28, 29). Св.
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Златоуст так объясняет это место о смоковнице: «Господь
привел в пример смоковницу для подтверждения того, что Его
предсказания непременно исполнятся. Ибо как необходимо
быть первому, т. е. оживлению смоковницы, так равно и
последнему, т. е. лету. Сия бывающа (то сбывающимся), т е. все
те предсказания и предзнаменования пришествия Христова для
суда над Иерусалимом и над всем миром, о чем говорил
Господь выше. Близ есть царствие Божие. У Матфея и Марка
сказано просто: близко при дверях, т. е. близко пришествие
Христово для суда над Иерусалимом и всем миром. Слова св.
Луки близко царствие Божие имеют такое-же значение, но ими
выражается еще то, что с разрушением Иерусалима откроется
на земле церковь христианская, а со вторым пришествием
Христовым – райское блаженство на небе (о царствии Божии
чит. объясн. 43 ст. 4 гл.).
Лк.21:32. Ами́нь глагóлю вáм, я́ко не и́мать прейти́ рóд сéй,
дóндеже вся́ сия́ бýдут.
Лк.21:33. Нéбо и земля́ мимои́дет, а словесá моя́ не и́мут
прейти́.
(Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это
будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.)
Не имать прейти род сей. В отношении Иерусалима слова
эти значат, что еще не умрет жившее в то время поколение, как
разрушение его последует, как оно и было чрез 36 лет после
произнесения этого пророчества Господом и в 70 г. от Р. Хр. В
отношении же второго пришествия Христова их толкуют так: все
предсказанное случится, а род верных, т. е. христиан, пребудет
и не прервется ни от одного из означенных бедствий. (Злат, и
Феоф.) «Разрушится Иерусалим и погибнет большая часть
иудеев, говорит св. Златоуст, но ничто не преодолеет сего рода:
ни голод, ни мор, ни землетрясение, ни ужасы браней, ни
лжехристы, ни лжепророки, ни другие подобные искушения».
Вся сия (все сие), т. е. все те бедствия и скорби, которые
предречены Господом на время разрушения Иерусалима и
второго Его пришествия, будут (сбудутся). Т. е. скорее
разрушится небо и земля, столь твердые и неподвижные,
нежели прейдет, – останется неисполнившимся одно Христово
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слово. Небо и земля мимо идет (прейдет) и пр. Это –
утверждение непреложности всего предсказанного Иисусом
Христом. (Чит. подобное у Матфея 18 ст 5 гл.)
Лк.21:34. Внемли́те же себе, да не когдá отягчáют сердцá
вáша объядéнием и пия́нством и печáльми житéйскими, и
нáйдет на вы́ внезáпу дéнь тóй:
(Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не
отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими,
и чтобы день тот не постиг вас внезапно,)
Пророческую Свою речь о разрушении Иерусалима и о
втором пришествии Своем, по сказанию евангелиста Луки, как
равно Матфея (Мф.24:42 и дал.) и Марка (Мк.13:33 и дал.),
Господь заключает наставлением о духовном бодрствовании.
Эта часть речи у еванг. Луки имеет некоторую особенность
против первых двух. Внемлите себе (смотрите за собою), т. е.
не будьте беспечны, а будьте внимательны в отношении к себе,
к своему образу жизни, чтобы указанный день суда не застал
вас неготовыми к нему. Да не когда отягчают (чтобы не
отягчались) сердца ваша объядением и пьянством и пр. Здесь
указывается на пример беспечности во дни Ноевы пред
потопом. У еванг. Матфея это выражено яснее: как во дни Ноя
перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того
дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел
потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына
Человеческого (Мф.24:37–39).
Лк.21:35. я́ко сеть бо прии́дет на вся́ живýщыя на лицы́ всея́
земли́.
(ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу
земному;)
Здесь сравнивается суд Мессии с ловлею рыбы
посредством сети. Рыба спокойно плавает в воде и не
догадывается, что подводят к ней сеть, и – неожиданно
попадает в сеть. Точно также застанет и суд Божий людей,
живущих в духовной беспечности.
Лк.21:36. Бди́те ýбо на вся́ко врéмя моля́щеся, да
сподóбитеся убежáти всех си́х хотя́щих бы́ти, и стáти пред
сы́ном человеческим.
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(итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да
сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и
предстать пред Сына Человеческого.)
Бдите (бодрствуйте) на всякое время и молитеся. Это –
указание от Господа средств, чтобы быть постоянно готовыми ко
дню суда и к избежанию тех бедствий, которые имеют
предшествовать сему суду – непрестанное памятование об этом
дне, постоянные приготовления к нему и молитва: да
сподобитеся убежати и пр. Стати (предстать) пред Сыном
Человеческим, т. е. пред Ним, Христом, Судьею всего мира, на
страшном суде, для оправдания от Него. В Евангелиях Матфея
и Марка к словам: молитесь и бодрствуйте прибавлено: ибо
не знаете, когда наступит это время, т. е. разрушение
Иерусалима и второе пришествие Христово. Спаситель указал
общие признаки наступления того и другого, но не благоволил
открыть точно дня и часа: потому что это не только бесполезно,
но даже и вредно. Вот что пишет по поводу сего св. Василий
Великий: «Христос умолчал о времени суда потому только, что
не полезно было слышать о сем, ибо всегдашнее ожидание
делает более ревностными в благочестии, а знание, что до суда
еще долго, сделало бы более нерадивыми в благочестии, по
надежде, что можно спастись, покаявшись впоследствии». В
другой раз Господь прямо заметил Апостолам: не ваше дело
знать времена и сроки (Деян.1:7). По Евангелиям Матфея и
Марка, неизвестность пришествия Своего Господь уподобляет
неизвестности для слуги возвращения его господина домой.
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Зач. 108.
Читается в пяток 29-й недели по Пятидесятнице.
Лк.21:37. Бе же во дни́ во цéркви учя́: нóщию же исходя́
водворя́шеся в горе нарицáемей Елеóн.
Лк.21:38. И вси́ лю́дие из ýтра прихождáху к немý во
цéрковь послýшати егó.
(Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе,
называемой Елеонскою. И весь народ с утра приходил к Нему в
храм слушать Его.)
О Елеонской горе чит. в объясн. 29 ст. 11 гл. Ночи проводил
Иисус Христос на этой горе, – уединялся сюда Он, по всей
вероятности, для молитвы. По Евангелию Матфея (Мф.25),
после предсказания о разрушении Иерусалима и о втором
Своем пришествии Иисус Христос предложил слушателям
притчи о десяти девах и о талантах, научающие
приготовлению ко второму Его пришествию для всемирного
суда, и учение о самом суде. Евангелист Лука, также как и Марк,
опускают все это.
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Глава 22
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Зач. 108. Замысел против Иисуса Христа врагов Его
и Иуды предателя.
Читается в великий четверг.
Историю замысла против Господа врагов Его и также Иуды
предателя св. Лука передает короче, чем св. Матфей (Мф.25) и
Марк (Мк.14). У них история замысла Иуды предваряется
историею о вечери в Вифании в дому Симона прокаженного.
Лк.22:1. Приближáшеся же прáздник опреснóк, глагóлемый
пáсха:
(Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою,)
Приближался – по Марку, надлежало быть чрез два дня
(Мк.26:2). Пасха, это – главнейший и торжественнейший
еврейский праздник. (О нем чит. в объясн. 41 ст. 2 гл). Так как в
праздник Пасхи пасхального агнца обыкновенно вкушали с
опресноками, т. е. не квасным, а пресным хлебом, и с кануна
пасхального дня уже уничтожалось все квасное в доме; то и
самый праздник Пасхи не в строгом смысле можно было
назвать праздником опресноков. (Мих.) Собственно же праздник
опресноков начинался на другой день Пасхи.
Лк.22:2. и искáху архиерéе и кни́жницы, кáко бы уби́ли егó:
боя́хуся бо людéй.
(и искали первосвященники и книжники, как бы погубить
Его, потому что боялись народа.)
Искаху (искали) первосвященники и книжники и пр. О
первосвященниках и книжниках чит. в объясн. 5 ст. 1 гл. и 17 ст.
5 гл. У еванг. Матфея сказано подробнее. Собрались
первосвященники и книжники и старейшины народа, т. е.
почетные и должностные лица, принимавшие участие в
правительственных делах, во двор первосвященника Каиафы и
положили в совет взять Иисуса хитростию и убить. Но
говорили: только не в праздник, чтобы не сделать
возмущения в народе. Собрание это было собранием так
называемого Синедриона, т. е. высшего суда у Евреев
(Мф.5:22), но не обыкновенное, каковые всегда происходили в
здании при храме, а особенное, тайное. Синедрион, это было
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высшее судилище у них в Иерусалиме. (О нем чит. в объясн. 22
ст. 9 гл.) Каиафа, это было прозвание или фамилия
первосвященника, имя же его было Иосиф. Первосвященство
получил Каиафа за 25 л. до Рождества Христова, и в 36 году
сменен Иоанафаном, сыном своего предшественника и тестя
Анны или Анана. (Флав.) Сказано: первосвященники (архиереи),
потому
что
тут
разумеются
бывшие
прежде
первосвященниками, так как в последнее время у Евреев часто
менялись первосвященники. Св. Златоуст замечает при этом:
«предпринимая дела беззаконные, идут к первосвященнику,
надеясь получить дозволение там, где надлежало бы ожидать
препятствий». Враги Господа первосвященники и книжники уже
давно желали и искали смерти Его; теперь же в этом собрании
они решительно положили предать Его смерти. Народ любил
Иисуса Христа, еще так недавно самым торжественным
образом встречал Его при входе в Иерусалим, как Мессию
своего. Посему понятно опасение врагов Христовых, – боялись
народа (бояхуся людей), чтобы не сделалось народного
возмущения, и решение взять Его хитростию, тихонько от
народа. Не в праздник: так как к празднику Пасхи стечение
народа в Иерусалиме бывает громадное, до двух миллионов
человек. Синедрион боялся, что народ вступится за Господа.
Боялися и того, чтобы смерть Иисуса Христа не сделалась
общеизвестною, если убьют Его в праздник: врагам Господа
хотелось истребить и самую память о Нем. А между тем смерть
Господа, по премудрым Божественным планам, должна
произойти именно в праздник Пасхи, когда воспоминалось
освобождение евреев от рабства Египетского, что было
прообразом искупления рода человеческого от власти диавола,
и когда заколался Агнец пасхальный, что и прообразовало
искупительную смерть Господа (1Кор.5:17).
Лк.22:3. Вни́де же сатанá во Иýду нарицáемаго Искариóт,
сýща от числá обоюнáдесяте.
(Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом,
одного из числа двенадцати,)
Вниде (взошел) сатана в Иуду. Это не значит, что Иуда
сделался бесноватым, а лишь то, что злой дух вполне
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возобладал его душею и подвиг ее на ужасное дело –
предательство Своего Учителя и Господа. (Мих.) Вот что
замечает св. Златоуст, объясняя сказание Евангелия о
предательстве Иуды. «Без опасения Евангелисты говорят, что
Иуда был из числа двенадцати Апостолов Господа. Таким
образом они не скрывают ничего, даже такого, что кажется
постыдным. Из этого видно, что они старались об одной только
истине и о том, чтобы не утаить события». Иуда называется
Искариотом, по своему происхождению из города Кариота
(Лк.6:16).
Лк.22:4. И шéд глагóла архиерéом и воевóдам, кáко егó
предáст и́м.
Лк.22:5. И возрáдовашася, и совещáша емý срéбреники
дáти:
(и он пошел, и говорил с первосвященниками и
начальниками, как Его предать им. Они обрадовались и
согласились дать ему денег;)
Архиереом (первосвященникам), так как они были первыми
чинами высшего еврейского судилища – Синедриона (см. ст. 2).
У еванг. Матфея говорится так: что вы дадите мне? Я вам
предам Его, сказал Иуда первосвященникам. Чем объясняется
предательство Господа Иудою? Толкователи Евангелия
объясняют это так: Иуда пришел к Господу с земными видами, –
с надеждою на открытие Им славного земного царства.
Зараженный страстию к деньгам, он рассчитывал, с открытием
сего царства и занятия в нем высокого места, удовлетворить
своей страсти. Но когда увидел, что Господь не ищет земного
царства, а, напротив, говорит о кресте и страданиях, то решил
оставить Его. Но и тут корыстолюбивый Иуда возъимел
намерение приобрести деньги. Он знал, что первосвященники и
книжники ненавидят Господа и хотят погубить Его, и вот решил
предать им своего Учителя, и за это получить деньги. «Столь
великое зло – сребролюбие! восклицает при сем св. Златоуст.
Оно сделало апостола Христова Иуду и святотатцем, и
предателем. Слушайте, и берегитесь страсти сребролюбия. Эта
страсть самая ужасная из всех страстей. Отселе убийства,
отселе войны и драки, отселе всякое зло. Она сильнее демона
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приводит в неистовство души, которыми овладевает, заставляет
забыть ближнего и законы природы, отнимает даже ум.» Вот как
один из духовных писателей изображает душевное состояние
Иуды, когда он задумал предать Господа: «Ослепленный
страстию сребролюбия, он намеренно с ожесточением гнал от
себя прочь всякую мысль, которая могла бы остановить его на
погибельном пути. Если Иисус есть истинный Мессия, то разве
Он не может спасти Себя чудом? А если нет, если Он не
Мессия, то не Сам ли Он не раз говорил, что Ему должно
умереть? Значит, это неизбежно, почему же мне не извлечь из
сего какой-либо пользы? Почти четыре года я провел среди этих
бедных
галилеян,
около
сего
странного
Учителя
Бессребренника, и все это время потеряно мною напрасно: нет
никакой надежды на исполнение моей заветной мечты»... (Тр.
Лист).
Возрадовашася (обрадовались враги Господа), – потому
что, хотя уже и решили умертвить Его, но не знали, как это
сделать, чтобы не произвесть народного возмущения (ст. 2).
«Нельзя себе представить ту истинно-адскую радость, какою
исполнились сердца врагов Господа при появлении среди них
предателя! говорит один из толкователей Евангелия. Теперь при
посредстве Иуды предателя они вполне могли надеяться
погубить Его.» И совещаша (согласились) ему сребренники
дати (дать денег). По сказанию евангелиста Матфея,
тридцать сребренников (Мф.26:15). Сребренник, иначе сикль,
– еврейская монета, на наши деньги, по одним, около 1 р. 50
коп. (30 сребр. 45 р.), а по другим, 86 к. (25 р. 80 к.); это была
цена, которую Моисей повелел взыскать за раба, когда он будет
убит кем-либо ненамеренно (Исх.21:32.) Так враги Господа
вместе с Иудою оценили жизнь Его! С другой стороны, замечает
Иннокентий, архиеписк. Херсонский, предателю стыдно было с
упорством настаивать на большей плате, так как он хотел дать
измене своей в глазах первосвященников вид законного,
совершенного из любви к отечеству, поступка. Можно думать,
что первосвященники назначили такую цену Господа, чтобы
показать презрение к Нему, и в рассчетах на жадность и
сребролюбие Иуды. Несколько экземпляров монеты еврейского
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сребренника или сикля сохранилось до нашего времени, и
встречается в некоторых хранилищах древностей. (Мурет.) Об
Иуде прибавил св. Лука, что в него вошел сатана. Истинно
покорными рабами сатаны сделались как Иуда, так и
первосвященники,
замыслившие
погубить
Христа!
И
действительно только сатана мог так возбудить их против
Господа. – Является вопрос: мог ли диавол возбуждать Иуду и
прочих врагов Господа, когда смертию Его должно было быть
разрушено царство диавола? Не значит ли это искать ему своей
погибели? На это так отвечает Иннокентий Херсонский: «должно
помнить, что тайна искупления рода человеческого смертию
Сына Божия была неведома для духа тьмы, и премудрость
Божия соделала то, что диавол в сем случае сам устроил себе
гибель. Ему хотелось только положить конец нестерпимому для
него действию проповеди и чудес Иисуса Христа; но в сем
случае вышло совершенно противное: смертию Сына Божия
навсегда ниспровергнута его держава греха и смерти».
Лк.22:6. и исповеда, и искáше удóбна врéмене, да предáст
егó и́м без нарóда.
(и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать
Его им не при народе.)
И искаше удобна времени, да предаст (искал удобного
времени, чтобы предать) Его без народа (не при народе), – т. е.
предать так, чтобы не произвесть народного возмущения, чего
боялись враги Христовы (2 ст.). У еванг. Марка тут прибавлено:
не в праздник, т. е. Пасху: потому что к этому празднику, как
объяснено, стечение народа в Иерусалиме бывало громадное,
до двух миллионов человек.
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Тайная вечеря (приготовление к ней).
О тайной вечери повествует евангел. Лука в сущности
совершенно согласно с повествованием Матфея (Мф.26:17, 30)
и Марка (Мк.14:12, 16); но у него есть много таких черт, каких
нет у Матфея и Марка и каковые служат пополнением к
повествованию сих последних.
Лк.22:7. Прии́де же дéнь опреснóков, в óн же подобáше
жрéти пáсху:
(Настал же день опресноков, в который надлежало
заколать пасхального агнца,)
День опресноков. Таким днем у Евреев назывался и самый
день Пасхи, потому что пасхального агнца положено было
вкушать с пресным хлебом, и канун ее, потому что начинали
есть пресный хлеб с вечера этого дня. По толкованию Зигабена
и Феофилакта, здесь разумеется день, предшествовавший
Пасхе, т. е. 13-е число марта (Нисана), четверг, и они говорят,
что этот день так назван евангелистами, как канун сих дней.
Подтверждением сему мнению служат слова в Евангелии
Иоанна: пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час
Его страданий и смерти (Ин.13:1), и то обстоятельство, что
приготовление пасхального агнца начиналось некоторыми,
особенно галилеянами, и в 13-й день Нисана (Христ. Чт. 1867). У
еванг. Марка (Мк.14:1) сказано: чрез два дня надлежало быть
празднику Пасхи и опресноков (О Пасхе чит. в объясн. 1 ст.).
Лк.22:8. и послá Петрá и Иоáнна, рéк: шéдша уготóвайта
нáм пáсху, да я́мы.
Лк.22:9. О́на же рекóста емý: где хóщеши уготóваем?
(и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите,
приготовьте нам есть пасху. Они же сказали Ему: где велишь
нам приготовить?)
Посла (послал) Иисус Петра и Иоанна. У Матфея и Марка
говорится, что ученики спросили Господа о месте, где им
приготовить пасху, а еванг. Лука говорит, что Господь Сам
повелевает ученикам приготовить пасху и, на вопрос их: где
(хощеши) велишь это сделать? указывает место. Это
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обстоятельство еписк. Михаил объясняет так: вероятно Господь
был особенно сосредоточен и задумчив в это время пред
Своими страданиями, и ученики, не видя Его распоряжений
относительно празднования Пасхи, сочли нужным напомнить
Ему об этом.
Лк.22:10. О́н же речé и́ма: сé восходя́щема вáма во грáд,
сря́щет вы́ человек в скудéльнице вóду нося́: по нéм идета в
дóм, в óн же вхóдит,
Лк.22:11. и рцета дóму влады́це: глагóлет тебе учи́тель: где
éсть оби́тель, идеже пáсху со ученики́ мои́ми снем?
(Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится
с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в
дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: Учитель
говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть пасху с
учениками Моими?)
Это обстоятельство прямо показывало всеведение Господа.
Он посылал Апостолов из Вифании, где был в это время
(Мф.26:6; Мк.14:3), и не мог видеть такой случайности, что
ученики Его встретят человека с кувшином воды, и посылал,
Своим всемогуществом располагая сего человека исполнить Его
желание. Св. Златоуст замечает по сему поводу: «Для чего
посылает к неизвестному лицу? Дабы и чрез сие показать, что
Он мог не пострадать. Ибо если Он одними только словами
расположил человека к тому, чтобы принять учеников, то чего
бы не произвел в распинающих Его, если бы не захотел
пострадать? Полагают, что человек этот был или Иосиф
Аримафейский, или Никодим, или Иоанн-Марк, у которого
верующие собирались по воскресении Господа. Удивляюсь не
тому только, продолжает Златоуст, что Его (Господа) принял
человек незнакомый, но и тому, что он, зная, что навлечет на
себя великую вражду и непримиримую брань, презрел
ненависть многих».
Лк.22:12. И тóй вáма покáжет гóрницу вéлию пóстлану: тý
уготóвайта.
Лк.22:13. Шéдша же обретóста, я́коже речé и́ма: и
уготóваста пáсху.
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(И он покажет вам горницу большую устланную; там
приготовьте. Они пошли, и нашли, как сказал им, и
приготовили пасху.)
На время великих праздников все дома Иерусалима были
открыты для гостей. Горницу постлану (устланную) – коврами,
по восточному обычаю, со столом на средине и местами для
возлежания при трапезе. У еванг. Марка прибавлено: готовую,
т. е. снабженную всем необходимым для празднования
пасхальной вечери, кроме конечно пасхального агнца, которого
должны были приготовить сами, имевшие совершать
пасхальную вечерю. В Иерусалиме каждый житель обязывался
давать, если может, даже без платы, иногородним иудеям
комнату для совершения пасхи. Господь, любивший простоту,
совершает вечерю в большой убранной комнате, показывая тем,
что таково должно быть место для святейшего таинства св.
причащения (Филар. Черн.) Св. Златоуст замечает при сем:
«неудивительно то, что горница была готова для неизвестного
человека; но удивительно то, что неизвестный человек решился
принять Господа, несмотря на вражду к Нему и злобу на Него
начальников народных.»
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Тайная вечеря (установление таинства причащения
и указание предателя).
Евангелист Лука обстоятельство указания предателя
помещает после установления Таинства Причащения, тогда как
Матфей и Марк – прежде. Надобно предполагать, что сии
последние повествуют о нем хронологически точнее. Различие
это конечно неважное, когда самые события рассказаны
совершенно согласно (Мих.).
Лк.22:14. И егдá бы́сть чáс, возлежé, и обанáдесяте
апóстола с ни́м.
(И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов
с Ним,)
Егда быст (когда настал) час, т. е. определенное законом
время совершения ветхозаветной Пасхи, – вкушения
пасхального агнца. У Матфея и Марка сказано: когда настал
вечер. Возлеже (возлег), т. е. сел. (Чит. о сем объясн. 37 ст. 11
гл.). По Евангелию Иоанна (Ин.13), Иисус Христос предварил
самое совершение тайной вечери умовением ног Своим
ученикам (Об обычае умовения ног чит. в объясн. 38 ст. 7 гл.)
Там так повествуется об этом: Иисус встал с вечери, снял с
Себя верхнюю одежду, и, взяв полотенце, препоясался. Потом
влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и
отирать полотенцем, которым был препоясан. Когда же
умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять,
сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы, называете Меня
Господом, Учителем, и правильно говорите, ибо Я точно то.
И так, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы
должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример,
чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
Лк.22:15. И речé к ни́м: желáнием возжелех сию́ пáсху я́сти с
вáми, прéжде дáже не приимý мýк:
Лк.22:16. глагóлю бо вáм, я́ко отсéле не и́мам я́сти от нея́,
дóндеже скончáются во цáрствии Бóжии.
(и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде
Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее,
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пока она не совершится в Царствии Божием.)
Желанием возжелех (очень желал Я) и пр. Эта Пасха была
особенная, потому Господь особенно и желал совершить ее с
Своими учениками: она была последняя, которую Господь
праздновал с ними во время земной жизни (ст. 16), и при
совершении ее Он был намерен, в замен этой ветхозаветной и
прообразовательной
вечери,
установить
новозаветную,
истинную вечерю Своего Тела и Крови, т. е. Таинство
Причащения. Отселе не имам ясти и проч. В этих словах и
указывается именно то, что Господь совершает ветхозаветную
Пасху с Своими учениками в последний раз и устанавливает
вместо нее Таинство Причащения. Скончаются (совершится
она – Истинная Пасха) – в царствии Божии, т. е. Агнец Божий,
Он Мессия, возьмет на Себя грехи всего мира, прольет Свою
кровь и дарует верующим вкушение Своей плоти и крови,
вместо вкушения пасхального агнца (ст. 19, 20).
Лк.22:17. И прии́м чáшу, хвалý воздáв, речé: приими́те сию́,
и раздели́те себе:
Лк.22:18. глагóлю бо вáм, я́ко не и́мам пи́ти от плодá
лóзного, дóндеже цáрствие Бóжие прии́дет.
(И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и
разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить
от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие.)
Это была чаша ветхозаветной вечери, из которой пили во
время вкушения агнца. (Чит. в объясн. 7 ст.). Сказываю
(глаголю) вам, что не буду (яко не имам) пит и пр. У еванг.
Матфея и Марка сказано: не буду пить до того дня, когда буду
пить с вами новое вино в Царствии Отца Моего. Слова всех
трех евангелистов имеют одно и тоже значение, т. е.
прекращение
ветхозаветной
и
открытие
новозаветной
пасхальной вечери, с воскресением Христовым (слич. 16 ст.).
Блаж. Феофилакт пишет: «Новое питие есть откровение таин
Божиих: со смертию Господа все образы оканчиваются и
настает самая истина образуемого. В последний раз, как бы так
говорит Господь, Я совершаю с вами сию пасхальную вечерю;
со времени же Моей смерти и воскресения, или что тоже, с
открытием царства Моего или Отца Моего, настанет самое
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искупление чрез пролитие Моей крови, и эта Моя кровь – это
новое вино, будет истинным питием и во оставление грехов.»
Лк.22:19. И прии́м хлеб, хвалý воздáв преломи́, и дадé и́м,
глагóля: сиé éсть тело моé, éже за вы́ даéмо: сиé твори́те в моé
воспоминáние.
Лк.22:20. Тáкожде же и чáшу по вéчери, глагóля: сия́ чáша
нóвый завет моéю крóвию, я́же за вы́ проливáется:
(И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря:
сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в
Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия
чаша есть новый завет в Моей крови, которая за вас
проливается.)
Здесь говорится об установлении таинства св. причащения
Иисусом Христом, после совершения ветхозаветной пасхи. У
еванг. Матфея сказано: Когда они ели, т. е. когда вкушали пасху,
вероятно уже под конец пасхальной вечери. Взял хлеб –
пшеничный, каковые были в употреблении на Востоке и, нужно
еще заметить, не пресный, а обыкновенный, бывший в
употреблении, кислый. Обстоятельство, что хлеб был
употреблен Иисусом Христом кислый, важно в том отношении,
что в Западной, Римско-Католической церкви в таинстве
причащения употребляется хлеб не квасный, а пресный. Этот
обычай Западной церкви явился в позднейшее время, в 10–11
веках, и составляет одно из отступлений ее от обычаев
Православной церкви. Что Сам Иисус Христос совершил
таинство причащения не на пресном, а на квасном хлебе, это
видно из того, что, когда евангелисты говорят об установлении
таинства, то употребляют греческое название хлеба квасного
(артос), а не пресного (азимон). На квасном хлебе, а не на
пресном затем совершали таинство и св. Апостолы. Это также
видно из названия хлеба (Деян.2:42, 46; 1Корин.10:16 и др.).
Сие есть тело Мое. На тайной вечери Господь силою Своего
всемогущества преложил хлеб в истинное тело Свое, хотя хлеб
сохранил и вид свой и вкус. Равным образом и вино, которое в
чаше, после хлеба, на вечери Он подал ученикам, сказав, сия
чаша новый завет Моею кровию (в Моей крови), яже за вы
проливается, тою же силою преложилось в кровь, хотя
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сохраняло вид и вкус вина: «Поелику мы слабы и не решились
бы есть сырое мясо, особенно человеческое, замечает блаж.
Феофилакт, то нам преподается хлеб, а на самом деле это есть
плоть.» «Тело есть воистинну соединенное с Божеством, еже от
Святыя Девы начало восприя, не яко вознесшееся тело с
небесе нисходит, но яко самый хлеб и вино претворяются в тело
и кровь Божию», так говорит св. Иоанн Дамаскин о св. тайнах
Христовых. Таким образом крайне заблуждаются – скажем при
сем – отступившие в свою очередь от Римско Католической
церкви, Лютеране, когда учат, что в таинстве причащения, будто
бы, вместе с хлебом и вином, а не под видом хлеба и вина,
преподается тело и кровь Христовы, а Протестанты, – что хлеб
служит только видом и образом тела, а вино крови. Нет, Господь
не сказал: «сие есть образ тела Моего и крови», а прямо
называет – хлеб телом, а вино кровию. В житиях святых есть
примеры, как иногда Господь, для вразумления немощных в
вере, хлеб видимо являл телом, а вино кровию Своею (Чит.
наприм., в житии Григория Двоеслова, 12 марта). «Како будет
Мне сие, глаголет Св. Дева (в день возвещения Ей Архангелом
рождения Спасителя), понеже мужа не знаю? И отвеща Ей
Гавриил Архангел: Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышнего
осенит Тя. И ты такожде вопрошавши ныне: как хлеб бывает
тело Христово, и вино и вода кровь Христова? И аз же тебе
глаголю: Дух Св. снисходит, и сия творит паче слова и разума.»
Так объясняет св. Дамаскин тайну преложения хлеба и вина в
тело и кровь Христову на таинстве Причащения. Св. Кирилл
Иерусалимский пишет: «Когда Сам Христос объявил и сказал:
сие есть тело Мое, после сего кто уже осмелится не веровать?
И когда Сам уверил и сказал о чаше: сия есть кровь Моя, кто
тогда усомнится, что сие не кровь Его»? Такожде (также) и
чашу, – после хлеба Иисус Христос взял чашу с виноградным
вином, разбавленным, по обычаю, водою (Мих.). Сия чаша
(есть) новый завет Моею кровию (в Моей крови). Это значит,
что кровию Господа Иисуса Христа, пролитою на кресте за грехи
мира, установлен новый союз, новый завет Бoгa с людьми;
кровию же ветхого завета была кровь тельцов и овнов,
проливавшаяся при приношении их в жертву, также и кровь
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пасхального агнца. Эта последняя кровь была прообразом
первой, как равно и самая ветхозаветная пасха была
прообразом новозаветной пасхи, т. е. таинства причащения. Об
этом прообразованы, как равно и о плодах той и другой пасхи,
так говорится в одном из духовных журналов: «Кровь ветхого
завета была изливаема во спасение первородных – первенцев
Израиля, избавляемых от меча ангела – губителя, а кровь
нового завета, изливаемая во оставлении грехов всего мира,
как умилостивительная жертва за грехи всего рода
человеческого.» «Когда израильтянин с своими домашними
вкушал пасхального агнца, он принимал пасхальную жертву, и
чрез это делался участником в благословении этой жертвы: и
когда христианин вкушает тело и кровь Господа в свящ.
евхаристической вечери, он делается причастником жертвы
Голгофской с ее благословенными плодами. В первую
пасхальную ветхозаветную ночь двери домов окроплялись
кровию агнца и ангел смерти, истреблявший первенцев
египетских, щадил эти дома, проходя мимо. Точно также
общество новозаветное должно постоянно вкушать тело и кровь
истинного Агнца Христа, чтобы избежать суда Божия.
Пренебрежение ветхозаветною пасхою принесло бы смерть; не
тем ли большее пренебрежение новозаветною пасхою должно
принести наказание и смерть?» (Воскр. Чт. 1879 г.). За вы даемо
(за вас предается) тело, за вы (за вас) проливается кровь. Это
– указание на крестные страдания Господа. Иисус Христос, Сын
Божий, взял на Себя грехи мира, постарадал и умер за них, а
Бог
Отец
принял
страдания
и
смерть
Его,
как
умилостивительную жертву за грехи. По силе сей-то жертвы
прощаются грехи всем, кои веруют во Христа и причащаются
Его тела и крови. У еванг. Матфея и Марка прямо сказано: во
оставление грехов. За вы, это не значит, что Господь страдал
только за одних Апостолов; нет, Он страдал и за весь род
человеческий:
на
тайной
вечери
Апостолы
были
представителями всего человечества (Феоф.) Сие творите в
Мое воспоминание. Этих слов нет у прочих евангелистов, и их
приводит один св. Лука. Еще приводит их св. ап. Павел, когда
говорит об установлении таинства причащения, как возвещено
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было ему от Самого Господа, и в пояснение прибавляет: когда
вы ядите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете (1Кор.11:23 и др.). А св. Златоуст пишет: «как
пасху совершали вы в воспоминание чудес, бывших в Египте,
как бы так говорит Господь Апостолам, так и сие таинство
совершайте в Мое воспоминание, и как Моисей сказал: сие да
будет памятно для вас вечно (Втор.16:10), так и Христос
говорит: в Мое воспоминание. Из книги Деяний Апостольских мы
видим, что совершение таинства причащения в память
возлюбленного Господа Спасителя было первым и главным
делом каждого собрания христианского. Это таинство и
совершается у нас всякий раз на литургии. Здесь нельзя не
привести следующих слов митроп. Филарета: «В начальные дни
христианства хождение в воскресные и праздничные дни в
церковь и приобщение св. таин составляло для верных одну
почти нераздельную обязанность, так что есть церковные
правила, которые осуждают ходящего в церковь и исходящего
вон без святого причащения. Вот обычай более совершенный,
нежели нынешний! Не смущайтесь много: знаю, что вы
поступаете по обычаю, от предков принятому и веками
распространенному... Но не премолчим того, что говорят в свое
оправдание редко приступающие к св. тайнам: «мы недостойны,
мы не готовы». Мысль иногда подлинно происходит от
смирения, и тогда она конечно не вредит союзу душ со Христом,
подобно как сему не повредило смиренное чуждение Петрово:
изыди от Мене, яко муж грешен есмь, Господи (Лк.5:8). Но
надлежит осматриваться, чтобы под благовидным покровом
имени смирения не притаилась наша холодность к вере и
нерадение об исправлении жизни. Ты не готов? не ленись,
приготовься. Ты недостоин? недостоин и ни один человек
общения со Всесвятым; но как всякому, так и тебе
предоставлено веровать, каяться, исправляться, быть прощену
и уповать на благодать Спасителя грешных и Взыскателя
погибших. Ты говоришь, что недостоин? напрасно ты приемлешь
на себя чужую должность; удостоить или не удостоить тебя
таинства есть долг тайнодействователя, а не причастника. Ты
недостоин? согласимся, что это правда. Что же далее? Неужели
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ты хочешь и оставаться недостойным? Не лучше ли посильно
исправлять свое недостоинство и прибегать ко Христу в
таинстве, чтобы принимать от Него помощь и силу к более
совершенному исправлению и преуспеянию в благоугождении
Богу?»
Лк.22:21. обáче сé, рукá предаю́щаго мя́ со мнóю [éсть] на
трапéзе,
Лк.22:22. и Сы́н ýбо человеческий и́дет по речéнному: Обáче
гóре человеку томý, и́мже предаéтся.
Лк.22:23. И тии начáша искáти в себе, котóрый ýбо от ни́х
хóщет сиé сотвори́ти.
(И вот, рука предающего Меня со Мною за столом;
впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе
тому человеку, которым Он предается. И они начали
спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это
сделает.)
У еванг. Луки кратко передается указание Господом Своего
предателя на тайной вечери: у свв. Матфея и Марка подробно.
У них говорится, что когда Господь сказал, что один из
Апостолов, ядущий с Ним, предаст Его, то Апостолы
опечалились и стали говорить Ему один за другим: не я ли?
Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо,
этот предаст меня. Один из вас ядущий со мною предаст
Меня. Господь не указывает прямо своего предателя, не
говорит, что такой-то из Апостолов предаст Его. Это Он делает
по Своему милосердию, щадя предателя и давая ему
возможность раскаяться. Апостолы опечалились. Очень
понятно это смущение и печаль Апостолов, потому каждый из
них, кроме предателя, спешил освободиться от подозрения,
спрашивая Господа: не я ли, Господи? Сказали: «кроме
предателя», потому что, как видно из повествования св.
Матфея, Иуда не спрашивал вместе с Апостолами, думая, что
Христос не узнает его, а спросил уже после, когда Господь
некоторым образом указал его (Мф.26:25). Опустивший со
Мною руку в блюдо. Это было блюдо с разными плодами,
приготовленными в виде соуса, так как на востоке не
употребляли вилок и ложек, а брали кушанье просто рукою
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(Мих.). Сын убо (впрочем) Человеческий, – Он Христос, идет, т.
е. на смерть, по реченному (по предназначению), т. е. как
предназначено Богом в предвечном совете об искуплении
падшего рода человеческого, по Матфею и Марку, как написано
о Нем, т. е. как предсказано заранее в ветхозаветных книгах.
(Исх.21:9; Ис.53:4, 9; Дан.9:26, 27 и др.), Обаче горе человеку
тому, имже (которым) предается. У Матфея и Марка
прибавлено: лучше было бы ему не родиться. Истинно так:
величайшее преступление – предать на смерть своего Учителя
и Господа, величайшее будет и наказание за это! – Здесь
невольно является вопрос: «виновен ли действительно Иуда в
том, что Христос страдал? По-видимому, он исполнил то, что
было написано и что было необходимо, по премудрым планам
Самого Бога». Св. Златоуст так отвечает на этот вопрос: «Иуда
предал Христа не с мыслию искупления, а по злобе. Если ты не
будешь смотреть на дело, то и диявола освободишь от вины. И
тот и другой достойны бесчисленных мучений, хотя и спаслась
вселенная. Ибо не предательство Иуды соделало нам спасение,
но мудрость Христа и величайшее Его промышление,
обращающее злодеяние других в нашу пользу. Потому Господь
и называет его несчастнейшим человеком.» «Иуда виновен,
рассуждает один из духовных писателей (архимандр. Августин):
1) тем, что, живя три года с половиною с Господом, не проникся
любовию и благоговением к Нему, а, напротив, еще почему-то
воспитал в себе чувство неприязни и недоброхотства к Нему; 2)
тем, что прельстился 30-ю сребренниками и из-за них коварно
выдал ни в чем невинного Господа врагам; и 3) тем, что,
сознавая гнусность своего поступка, не залился слезами
покаяния, подобно, напр., ап. Петру, а покончил с собою
самоубийством. Это все доказывает, что Иуда имел душу
низкую.»
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Наставление о смиренномудрии или смирении.
Сказания об особом наставлении Господа Апостолам
относительно смиренномудрия или смирения на Тайной вечери
нет у прочих Евангелистов, оно находится только у еванг. Луки.
Лк.22:24. Бы́сть же и пря́ в ни́х, кий мни́тся и́х бы́ти бóлий.
(Был же и спор между ними, кто из них должен
почитаться бóльшим.)
И прежде не раз занимала учеников Христовых мысль: кий
мнится их быти болий (кто из них должен почитаться
большим), в царстве небесном (9:26; Мф.18:1 и дал, 20:20 и
дал.)? На тайной же вечери возникла она по случаю указания на
предательство Иудино (Мих.). Блаж. Феофилакт так объясняет
повод, как возникла в Апостолах мысль и даже произошел спор
о том, кто из них должен быть больше в царстве Христовом.
При указании Господом предателя «вероятно один из них
говорил другому: ты хочешь предать, а сей тому: нет, ты;
отсюда пришли к тому, что начали говорить: я лучше, я больше
и подобное.» Апостолы до сошествия Св. Духа на них, до
обновления чрез Него, не чужды были человеческих
заблуждений. Поэтому царство небесное или Христово они
понимали в смысле земного царства, которое будто учредит на
земле Господь, как Мессия, какого царства неправильно ждали
от Мессии все иудеи (Чит. объясн. 46 ст. 9 гл.). Св. Златоуст так
пишет относительно бывших недостатков Апостолов: «Никто не
должен смущаться, видя Апостолов столь несовершенными,
ибо крест еще не совершился, благодать Духа еще не была им
дана. Если же хочешь познать добродетель их, то смотри на их
последующую жизнь, и увидишь, что они были выше всех
страстей». К просьбе о высших местах могло расположить
Апостолов Иакова и Иоанна и то обстоятельство, что они
видели себя в большей чести пред другими у Господа (Злат.).
Лк.22:25. О́н же речé и́м: цáрие язы́к госпóдствуют и́ми, и
обладáющии и́ми благодáтеле нарицáются.
Лк.22:26. Вы́ же не тáко: но бóлий в вáс, да бýдет я́ко мний:
и стáрей, я́ко служáй.
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(Он же сказал им: цари господствуют над народами, и
владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но
кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как
служащий.)
Это – те же слова, которые Господь сказал, когда, по
сказанию еванг. Матфея (20 гл. 25 ст. и дал.) и Марка (10 гл. 42
ст. и дал.), Апостолы Иаков и Иоанн просили Господа посадить
их в Своем царстве, одного по правую Свою сторону, а другого
по левую. В них Господь открывает Своим Апостолам, какое
основное нравственное правило членов Его царства, это – не
то, что в языческих царствах или вообще в царствах,
властвование и возвышение над другим, а смирение и
самоотвержение: «у народов, собственно у язычников, или
вообще в мире бывает так, – как бы в таких словах говорил
Господь, – что князья господствуют над подчиненными им и
вельможи властвуют над своими рабами, но в Моем царстве
будет не так: больший и первый должен быть слугою и рабом
всем, т. е. должен сознавать себя ниже всех и быть готовым на
всякое самоотвержение и на всякое доброе дело для ближнего,
не только высшего, но и низшего себя.» Таким образом Своими
словами Апостолам Господь в одних уничтожает зависть, в
других гордость, замечает св. Златоуст. «Не естественно, пишет
один из духов. писателей, чтобы слабое и немощное служило
сильному и могущественному, высшее поддерживалось низшим.
Естественно наоборот – чтобы сильное подавало помощь
слабому, низшее поддерживалось высшим. Не тварь служит
Творцу, но щедродательная десница Творца подает всем и
жизнь, и дыхание, и вся; т. е. остается только принимать с
благодарением и употреблять во благо весь дар, нисходящий
свыше от Отца светов. Не земля служит солнцу, а солнце
согревает и освещает землю, не ожидая воздаяния от нея,
рождения земли питают ее, но земля питает миллионы тварей,
кои возвращают ей только прах.» (Воскр. Чт. гл. 6). Необходимо
заметить, что указанные слова Господа не значат того, что в
Церкви Христовой не должно быть ни высших, ни низших, ни
начальствующих, ни подчиненных, ибо Сам же Господь дал
Апостолам
власть,
преимущественную
пред
другими
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верующими, власть начальственную (Еф.4:11, 12); но они
указывают только на нравственный характер отношений между
начальствующими и подчиненными в Церкви (Мих.). Так
понимали и поступали бывшие начальствующие святые, как
показывают жития их, напр., преподобные Феодосий и Сергий,
царь Константин, князь Владимир и др. Так понимают и
поступают и все истинные последователи Христовы из
властителей
и
начальствующих
среди
нас.
Толкуя
вышесказанные слова, св Златоуст прибавляет: «не опасайся
потерять честь свою оттого, что смиряешься; смирением более
возвысится и распространится слава твоя: оно есть дверь к
царствию».
Лк.22:27. Ктó бо бóлий, возлежáй ли, или́ служáй? не
возлежáй ли? А́ з же посреде вáс éсмь я́ко служáй.
(Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не
возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий.)
Здесь Господь указывает на собственный пример на тайной
вечери когда Он умыл ноги Апостолам и тем показал особенно
Свое смирение Ап. Иакову и Иоанну, при их просьбе, Он указал
тоже на Самого себя: Я и Сам, Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Мне служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления людей.
Лк.22:28. Вы́ же естé пребы́вше со мнóю в напáстех мои́х:
Лк.22:29. и áз завещавáю вáм, я́коже завещá мне Отéц мóй,
цáрство,
(Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю
вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство,)
В этих словах Господь говорит, что все Апостолы будут
прославлены в Его царстве за их особенные подвиги ради Него,
несмотря на их человеческую слабость, которая, напр.,
выражалась в споре их о первенстве (ст. 24). В напастех или
искушениях Моих, т. е. тех, которым Господь подвергался в
продолжение Своего служения роду человеческому со стороны
духа искусителя и состоявших под влиянием сего духа, всех
противников Его. В повествовании об искушении Иисуса Христа
в пустыне (4:13) сказано, что диавол оставил Его до времени, а
не навсегда, и вот, по его действию, все время общественного
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служения Христова было временем искушения Его, то со
стороны народных вождей, то со стороны народа, то даже со
стороны учеников, которые во многом не понимали Его и
делали не то, что должно, так что, по слову ап. Павла, Он был
искушен по всему, кроме греха (Евр.4:25). И вот, несмотря на
то, что в то время ученики Господа были еще слабы, они, кроме
Иуды, все-таки пребыли верными Ему во всех искушениях. Это
был величайший подвиг с их стороны для Господа. Господь
предвидел, что Апостолы до конца своей жизни не изменят Ему,
и вот обещает им в награду за это Царство – царство, которое
Он, как Спаситель мира, основывает на земле, при посредстве
их, и которого поэтому они будут главными участниками и
представителями (Мих.). О царстве Христовом чит. в объясн. 43
ст. 4 гл.
Лк.22:30. да я́сте и пиéте на трапéзе моéй во цáрствии
моéм: и ся́дете на престóлех, судя́ще обеманáдесяте коленома
Изрáилевома.
(да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и
сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых.)
Тут указывается, какое участие будут иметь в Царстве
Христовом Апостолы; это – блаженство (ясте и пиете) их там и
честь (сядете на престолех). Понятно, что здесь разумеется
царство небесное. Да ясте и пиете на трапезе Моей.
Блаженство Апостолов представляется под образом участия их
в царской трапезе. Так представлено царство Христово в
притчах о браке царского сына (Мф.22:2 и дал.) и о званных на
вечерю (Лк.14:16 и дал.). Сядете на престолех и пр. Т. е.
Апостолы будут участвовать в суде над родом человеческим,
как ближайшие ко Христу – Судии лица, ученики Его. Образ взят
от царя – судии, окруженного советниками – сановниками,
которые помогают ему в деле суда. Под 12-ю коленами
разумеются и 12 колен еврейского народа, и вообще все люди.
Апостолы будут судить евреев и всех людей, т. е. будут
обличать, что они сами, будучи такими же людьми, однако же
уверовали во Христа и спаслись, а те нет. Чит. о сем у Матфея
19 гл. 28 ст. Здесь на вопрос ап. Петра Господу: вот мы
оставили все и последовали за Тобою, что же будет нам?
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Иисус Христос отвечал: истинно говорю вам, что вы,
последовавшие за Мною, в пакибытии, т. е. во второе
пришествие Христово для всемирного суда, когда сядет Сын
Человеческий, т. е. Он, Христос, на престоле славы Своей,
сядете и вы на двенадцати престолах, судить двенадцать
колен израилевых.
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Предсказание об отречении Петровом и об
опасности для прочих Апостолов.
Об этом обстоятельстве повествуют все евангелисты,
только с некоторым различием, особенно в отношении ко
времени его: так по Евангелиям св. Матфея и Марка оно было
высказано Господом после тайной вечери, а по Евангелиям
Луки и Иоанна, во время вечери. Для объяснения этого
разноречия некоторые полагают, что предсказание было
повторено (Мф.26:30; 31. Мк.14:26 и дал; Ин.13:36, 38).
Лк.22:31. Речé же Госпóдь: Си́моне, Си́моне, сé сатанá
прóсит вáс, да бы́ сеял, я́ко пшени́цу:
Лк.22:32. áз же моли́хся о тебе, да не оскудеет вера твоя́: и
ты́ некогда обрáщься утверди́ брáтию твою́.
(И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил,
чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не
оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди
братьев твоих.)
Се сатана просит (просил) и пр. Здесь Господь указывает,
что Апостолам, особенно же отличающемуся пылкостию и
самонадеянностию, Петру предстоят великие козни со стороны
злого духа, о которых Он прежде не говорил им. Просил. Так
точно просил сатана относительно многострадального Иова (гл.
1 и 2). Дабы сеял вас, (как) пшеницу, т. е. волновал, мутил
своими кознями: и прельщениями, и бедствиямн, и смущениями
и т. п. Обыкновенно, когда сеют или очищают пшеницу в
решете, то она тут кружится, как бы волнуется; таким образом
под сеянием здесь изображается искушение, которому диавол
намерен
подвергнуть
веру
или
вообще
религиознонравственное состояние Апостолов, а это грозило им большею
нравственною опасностию. Аз же молихся о тебе (о Петре) и
пр. Господь сказав о предстоящих Апостолам искушениях, в то
же время успокоивает их, – говорит, что Он сохранит их среди
искушений Своею всесильною молитвою. Хотя опасность со
стороны сатаны грозила всем, но Господь говорит, что Он
молился о Петре, как равно и с самым предсказанием об
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искушении Он обратился к Петру: Симоне, Симоне и пр. Это –
потому, что так как апостол Петр был более пылкий и
решительный, то ему более всех других грозила опасность, и
Господь предвидел, что он падет – отречется от Него, но,
падши, и востанет и сделается крепче в вере, так что и других
будет удерживать и укреплять в ней. Да не оскудеет вера твоя.
Тут разумеется и религиозная вера, – эта основа всей
нравственной устойчивости человека, и верность, преданность
Апостола, как ученика своему Учителю. В этой вере содержится
сила противостоять всякому искушению и всякому испытанию
со стороны духа злобы. Если эта вера ослабеет, то
окончательное падение неизбежно (Мих.). Блажен. Феофилакт
так толкует слова Господа относительно искушения и веры ап.
Петра: «хотя он и поколеблется несколько, но в нем сохранятся
семена веры, и хотя дух искуситель потрясет листья, но как
корень жив, то и вера не оскудеет». Некогда обращая
(обратившись). Эти слова прямо указывают, что ап. Петр падет
– отречется от Христа, но в тоже время и востанет, – раскается
в своем падении, снова обратится к Господу. Утверди братию
твою. Это значит, что ап. Петр обращением своим после
падения утвердит в вере братию свою, т. е. прочих Апостолов,
которые подвергнутся искушению и тоже ослабеют. И известно,
как ап. Петр после падения горько оплакивал свой грех и как
впоследствии после раскаяния утверждал в вере и силе духа
Апостолов. В книге Деяний повествуется, что он, особенно в
начале, был первым деятелем в распространении веры
Христовой и защитником ее, напр, при сошествии Св. Духа,
исцелении хромого, крещении язычников и т. п. По Евангелию
Матфея и Марка, в таких словах Господь предрекал об
отречении Петровом: говорит им (Апостолам) Иисус: все вы
соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу
пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же Моем, Я
предварю вас в Галилее. В нощь сию, т. е. когда враги возьмут
Господа и будут поносить и уничижать Его. Соблазнитесь о
Мне, т. е. побоитесь исповедать Меня пред врагами Моими
своим Господом и учителем, испугаетесь и оставите Меня;
может быть, и самая вера ваша в Меня, как Мессию, несколько
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поколеблется, когда увидите Меня в уничижении; так как вы еще
не ясно понимаете образ искупления мира Моими страданиями
и смертию (Мих.). Ибо написано: поражу пастыря, и рассеются
овцы стада. Это – предсказание св. пророка Захарии об
апостолах за 500 лет до события (12 гл. 7 ст.). «Приводит
Христос пророчество, замечает св. Златоуст, для того, чтобы
показать, что Он распинается по воле Божией и что все, что
совершится с Ним, есть дело Божия смотрения и издревле
предвозвещено пророками». Поражу сказано от лица Божия и в
том смысле, что иудеи распяли Иисуса Христа по допущению
Бога Отца. Бог Отец мог воспрепятствовать им, но не
воспрепятствовал, а допустил, потому и говорится, что
поразил». (Феоф.) Пастыря. Господь Иисус Христос, как
Спаситель, есть Пастырь для всех Своих верующих: Я Пастырь
добрый, сказал Он Сам о Себе (Ин.10:11). Овцы стада. Все
верующие во Христа суть овцы Его стада, т. е. ученики,
последователи Его, члены церкви Его; но здесь разумеются
только одни Апостолы. Пророческое предсказание относилось
только к ним. По воскресении жe Моем, Я предварю вас в
Галилее.
«Предсказав
Апостолам
печальное,
Господь
предсказывает и одобрительное и утешительное» (Злат.). Он
говорит, что явится им в Галилее, следовательно, если и умрет,
то воскреснет, а по воскресении явится, и успокоит и укрепит
Своих Апостолов. Так Господь и сделал. (Чит. Мф.28:16;
Ин.21:1, 23).
Лк.22:33. О́н же речé емý: Гóсподи, с тобóю готóв éсмь и в
темни́цу и на смéрть ити́.
(Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и
на смерть идти.)
Господи, с Тобою готов есмь и в темницу и пр. По Матфея
и Марку, Петр говорил только: если и все соблазнятся о Тебе,
но я нe соблазнюсь. Такая пламенная была душа ап. Петра.
Она пламенела и любовию к Господу, отчего и происходили его
самоуверенность и самонадеянность. Но тем не менее –
рассуждает еписк. Михаил – эта самоуверенность и
самонадеянность легко могли повести к гордости и тщеславию.
Посему Господь и попустил падение. Так Господь попускает
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иногда верным Своим ученикам падать для того, чтобы научить
их сознавать собственную немощь, не полагаться только на
свои силы, а более уповать на помощь Божию. Такие падения
мы видим в житиях святых. Падения высоких людей научают
всякого – блюсти над собою и показывают, что недостаточно
бывает собственное старание человека, если он не получит
высшей помощи; равно мы не получим никакой пользы и от
высшей помощи, если не будет у нас собственного старания
(Злат.). В темницу и на смерть, т. е. на всякие мучения и
смерть, – словом, на все. Господь предрекает Петру падение,
но пламенная душа его не допускает и мысли об отпадении его
от Господа: поэтому он и уверяет Господа, что он готов терпеть
с Ним всякие мучения и принять даже самую смерть. У еванг.
Матфея и Марка тут прибавлено: тоже и все, прочие Апостолы,
говорили, т. е. что не отрекутся от Господа и готовы все
претерпеть с Ним. Так все они были уверены в себе, но не то
вышло на деле.
Лк.22:34. О́н же речé: глагóлю ти́, пéтре, не возгласи́т
петель днéсь, дóндеже трикрáты отвéржешися менé не ведети.
(Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух
сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня.)
Трикраты отвержешися Мене не ведети (отречешься, не
один раз, а трижды, что не знаешь Меня), т. е. не только
откажешься, что Я твой Господь и Учитель, а еще скажешь, что
совсем не знаешь Меня. Так и случилось с ап. Петром. Первое
отречение его произошло пред привратницею у ворот дома
первосвященника Анны, когда та по любопытству спросила его:
и ты не из учеников ли этого человека (И. Хр.)? В это время
послышалось пение петуха, первое около полуночи (Ин.18:15).
Второе
и
третье
отречение
произошло
на
дворе
первосвященника Каиафы, когда некоторые спросили Петра у
огня, где он грелся: и ты был с Иисусом Назореем? (Мк.14:67) и
затем: точно ты из них: ибо ты галилеянин и наречие твоё
сходное (Мк.14:70). Тут Апостол и божился, и клялся, что не
знает Христа, и снова после сего послышалось пение петуха.
Это было уже пред утром».

интернет-портал «Азбука веры»
627

Лк.22:35. И речé и́м: егдá послáх вы́ без влагáлища и без
меха и без сапóг, едá чесогó лишéни бы́сте? Они́ же реша:
ничесóже.
Лк.22:36. Речé же и́м: но ны́не и́же и́мать влагáлище, да
вóзмет, тáкожде и мех: а и́же не и́мать, да продáст ри́зу свою́, и
кýпит нóж.
(И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы́ и
без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в
чем. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот
возьми его, также и сумý; а у кого нет, продай одежду свою и
купи меч;)
Сказав Апостолам о предстоящих им искушениях со
стороны злого духа, Господь приготовляет их к встрече зтих
искушений – возбуждает в них мысль о борьбе с предстоящими
опасностями, и побуждает к бдительности и самой борьбе. На
это новое опасное положение Апостолов без Него Он указывает
им чрез сравнение с прежним, когда Он Сам был с ними. Это –
когда Он посылал их в Иудею и Самарию проповедовать
Евангелие (гл. 9 ст. 1–6). То время было для Апостолов
немалотрудным и небезопасным со стороны неверующих, но
оно далеко не таково, которое придется переживать им с
наступающей ночи, когда враги возьмут Господа и подвергнут
Его суду и затем позорнейшей смерти, а особенно в
последующее время, когда они явятся миру с проповедию о
Нем Распятом. Поэтому-то, если тогда, при отправлении на
проповедь, им не нужно было заботиться, и они не заботились
ни о чем, то теперь необходимо приготовиться ко всяким
лишениям и борьбе: егда послах вы и проч. Посылая на
проповедь, Господь говорил Апостолам: ничего не берите на
дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и проч. Но
теперь (ныне) – внушает Он – кто имеет мешок (иже имать
влагалище), тот возьми его, также и суму (такожде и мех) и
пр. Таким образом, чего тогда Он повелевал не брать, теперь
повелевает взять. Этими именно словами Господь указывает
Апостолам, что им предстоят особенные труды, лишения и
бедствия, и что потому необходимо для них приготовление к
перенесению всего этого и к борьбе ко всем этим. Проповедь
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Евангельская будет сопровождаться гонениями и бедствиями ее
исповедников, борьбою и кровию, и проповедникам ее надобно
быть готовыми ко всему этому. Мешок – тоже, что кошелек при
поясе или в самом поясе, где хранились у путников деньги
(Мф.10:9). Сума, – в которой носились разные дорожные запасы
(Мф.10:10). Егда что лишени бысте (имели ли в чем
недостаток)? Ничесоже (ни в чем). Т. е. несмотря на то, что, по
заповеди Господа, с Апостолами ничего не было, они имели все
потребное для себя, ни в чем не нуждались, и таким образом
могли спокойно и безопасно проповедовать Евангелие, пока не
пришло время, когда им должно было, конечно по указанию
Самого же Господа, возвратиться к Нему. Но теперь (ныне), т.
е. со времени взятия Господа врагами Его на суд и смерть,
будет не то, -теперь Апостолам нужно будет запасаться всем,
потребным в пути, т. е. явятся у них разные нужды, мало этого,
теперь как бы потребуются орудия для защиты и борьбы:
продай одежду, т. е. верхнюю, без которой можно обойтись, и
купи меч (нож.) Слова мешок, сума, меч нужно понимать в
переносном смысле: первые два напоминают о разных нуждах:
голоде, жажде и т. п., а меч – об разных опасностях и бедствиях
(Феоф.). О предстоящих Апостолам опасностях и бедствиях
Господь говорит не прямо, а загадочно, – для того, чтобы не
устрашить их, еще неокрепших духом.
Лк.22:37. Глагóлю бо вáм, я́ко ещé пи́саное сé, подобáет, да
скончáется о мне, éже: и со беззакóнными вмени́ся. И́бо éже о
мне, кончи́ну и́мать.
(ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и
сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о Мне,
приходит к концу.)
Здесь Господь указывает причину, почему Он дает особые
наставления Апостолам, и почему все указываемое Им
непременно должно быть: подобает, да скончается о Мне
(должно исполниться на Мне) и пр., – потому, что евреи не
признают в Нем обещанного Мессии, а отвергнут Его, осудят и
предадут казни, вместе с злодеями – разбойниками. «Если же
Меня, вашего Господа и Учителя, причислят к злодеям, то чего
же ждать вам, Моим ученикам и исповедникам?» как бы так
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говорил Господь Своим ученикам. (Мих.) Господь и ранее не раз
предрекал им подобное. (Сл. Мф.10:24, 25; Ин.15:18, 23). А что
так несправедливо и жестоко будет поступлено с Господом, так
это потому, что так предрешено правосудием Божиим для
искупления рода человеческого и так за несколько веков
предречено пророками. Напр., что Господь примет ужасные
страдания и будет причтен к злодеям, это за 600 лет ясно
предсказано св. пророком Исаиею (53 гл. ). Eжe о Мне, кончину
имать (то, что о Мне, приходит к концу), т. е. то, что
предсказано – написано пророками, то сбывается и приходит к
концу, так как Иисус Христос скоро имел принять
предназначенные и предреченные Ему страдания и умереть.
Вот почему вам, Господь как бы так заключает Свои
предсказания пред Апостолами о Своих собственных и
предстоящих им, Его ученикам, страданиях, нужно быть
готовыми ко всему. Я Сам уже готов ко всему, что Меня
ожидает, и вы должны быть готовы.»
Лк.22:38. Они́ же реша: Гóсподи, сé ножá зде двá. О́н же
речé и́м: довóлно éсть.
(Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им:
довольно.)
Се ножа зде два (вот здесь два меча). Жившие в Галилее,
иудеи, проходя пути к Иерусалиму пустынями, особенно
пустынею Иерихонскою (10:30), как – местами опасными со
стороны живших здесь в изобилии зверей и разбойников,
нередко брали с собою оружие – меч или нож, для своего
предохранения. Вот почему оказалось у Апостолов на сей раз
два меча или ножа, и один именно у ап. Петра (ст. 40–42).
Апостолы не поняли точного смысла речи Господа, что ею
внушалась им готовность к особенным подвигам и борьбе в
дальнейшем будущем их положении, а приняли ее в
буквальном смысле – о защите мечами, тем более, что видели,
что Учителю их грозит смерть. Два меча. Апостолы так были
смущены в это время, что и не подумали, что значат их два
меча против множества врагов их Господа. Довольно есть. Эти
слова тоже имеют не прямой смысл, а значат: «ну, хорошо,
хорошо! Не о том речь!» Так говорят иногда одни другим, когда
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видят, что те их не понимают и не могут понять и, считая
дальнейший разговор излишним, прерывают его, не давая
однакож знать своим слушателям, что они понимают их
непонимание. (Мих.)
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Зач. 109. Гефсиманская молитва.
Читается во вторник сыропустной недели.
О Гефсиманской молитве повествуют и евангелисты
Матфей (Мф.26:36, 64), и Марк (Мк.14:32, 42). Евангелист Лука
повествует короче их, но с такими частностями, которых нет у
первьих.
Лк.22:39. И изшéд и́де по обы́чаю в гóру Елеóнскую: по нéм
же идóша ученицы́ егó.
Лк.22:40. Бы́в же на месте, речé и́м: моли́теся, да не
вни́дете в напáсть.
(И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за
Ним последовали и ученики Его. Придя же на место, сказал им:
молитесь, чтобы не впасть в искушение.)
По обычаю (обыкновенно), т. е. такому обычаю, который
Господь имел за последнее время пребывания Своего в
Иерусалиме (чит. 21:37). О Елеонской горе чит. в объясн. 29 ст.
19 гл. Быв на месте (пришедши на место). По сказанию прочих
евангелистов, этим местом было селение, называемое
Гефсиманиею, или собственно сад при этом селении,
Гефсиманский. Это место или селение было около Иерусалима
за долиною Иосафатовою, при подошве горы Елеонской. Туда
Господь любил уединяться с Своими учениками, туда Он
удалялся из Иерусалима на время ночи в последние дни пред
Своими страданиями. Есть предание, что Гефсимания
принадлежала священникам и левитам, и что в ней паслись
стада жертвенных животных. Отсюда же взяли и повели на
заклание и Агнца Божия, Иисуса Христа, вземлющего грехи
мира. (Воскр. Чт. 27:2) Гефсимания значит место выжимания
оливок? Такое название произошло оттого, что здесь был сад
оливковый и приготовлялось оливковое масло3). «В саду
Эдемском совершилось грехопадение первого Адама, говорит
один духовный писатель; в саду Гефсиманском начинаются
искупительные страдания второго Адама – Иисуса Христа».
Еванг. Матфей (Мф.26:31, 41) и Марк (Мк.14:22, 38) повествуют,
что Иисус Христос оставил Своих учеников при входе в сад и,
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взяв из них только ближайших и довереннейших Петра, Иакова
и Иоанна, вошел в глубину сада и начал скорбеть. Затем,
несколько удалился и от этих троих и стал молиться.
Помолившись, подошел к сим последним и, нашед их спящими,
укорил словами: так ли не могли вы и один час бодрствовать
со Мною? и, дав наставление: бодрствуйте и молитесь, да не
внидете в напасть (впадете в искушение), пошел опять
молиться. Так делал Он три раза. Евангелист же Лука говорит
об этих обстоятельствах короче, как бы то было один раз. У
еванг. Матфея и Марка говорится, что в это время Иисус
Христос начал скорбеть, ужасаться и тосковать. Скорбел и
ужасался Господь потому, что как имевший человеческое
естество, боялся смерти. «Смерть вошла в человеческий род не
по природе, поясняет блаж. Феофилакт, и потому природа
человеческая, хотя бы и безгрешная, какова была в
Богочеловеке Иисусе Христе, боится ее, скорбит и тоскует при
виде ее.» Скорбит Господь вместе и для того, чтобы утаить
Себя от диавола, чтобы диавол устремился на Него, как на
простого человека, а таким образом сам был низложен. По
Матфею, Господь сказал при этом троим из Апостолов: душа
Моя скорбит смертельно. Скорби смерти кажутся для человека
самыми великими. Посему это изречение Господа означает, что
скорби и страдания души Его в саду Гефсиманском были так
тяжки и велики, как велики предсмертные страдания. Тяжесть их
происходила при этом особенно оттого, что Господь принял на
Себя грехи всего мира и долженствовал пострадать за них. Все
грехи человеческие, все то, что должен бы потерпеть весь мир
за свои беззакония, вся эта тяжесть легла теперь на Него
одного. Тяжел и один грех; что же, когда таких грехов больше,
чем песку на морском берегу? Тут было совмещение всех
страданий и всех смертей всех людей. (Иннок. Херс.) Как же не
изнемочь под этою невыносимою греховною и мучительнейшею
тяжестью Господу Иисусу? «Господь видел все грехи рода
человеческого, от первого греха Адамова до последнего
богохульства антихристова и последователей его; видел все
безобразие, всю гнусность их пред святостию Божиею, и это в
святой, чистейшей душе Его отражалось муками нестерпимыми.
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Он, Примиритель человечества, стоял теперь пред грозною
правдою Божиею, совершавшею над Ним суд за грехи
принятого Им на Себя человечества; каково же было Ему
чувствовать
негодование
Своего
Отца
небесного?»
(Филар.Черн. ). «Если самый грубый человек иногда изнемогает
под
страданием
пробудившейся
совести,
мучимый
представлением только его одной греховной жизни, то какое
мучение должно быть для пречистой души Богочеловека, когда
она, в сознании своем, представила себя покрытою грехами
всего мира»? (Иннок. Херс.) Господь скорбел не собственною,
но нашею человеческою скорбию. «О как несмысленны, как
бесчувственны мы, когда любим грехи, столько терзавшие Сына
Божия! восклицает святитель Филарет (Черниг.). Каких мук,
каких казней стоим мы, когда пренебрегаем муками Спасителя
нашего,
томившегося
за
наши
беззакония!»
«Самое
совершенство святости Иисуса Христа умножало Его скорби и
страдания, говорит святит. Филарет. Грешники в омрачении ума
своего не видят всей гнусности и мерзости грехов. Окаменелые
сердца их не чувствуют тех мучений, которые уготованы им в
вечности. Совершенно святая душа Господа, нетерпящая
никакой скверны, зрела все грехи всех человеков во всей наготе
их. Беспредельно нежное Его сердце ощущало всю силу
мучений, неизбежных следствий грехов».
Лк.22:41. И сáм отступи́ от ни́х я́ко вержéнием кáмене, и
поклóнь колена моля́шеся,
(И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив
колени, молился,)
Вержением камене (на вержение камня), т. е. на такое
расстояние, на какое можно бросить камень, – не на далекое.
Поклонь (преклонив) колена. У еванг. Матфея говорится: пал на
лице свое (ст. 39), у Марка пал на землю (35 ст.). Это означает
молитву усиленную, весьма усердную (2Пар.20:18). Так и Сам
Господь с молитвою внутреннею, духовною соединяет и
внешнюю. Как же после этого утверждать, как делают
некоторые сектанты, что молиться должно только в одной
душе? Имея душу и тело, мы должны прославлять Бога в
телесех наших и душах наших (1Кор.6:20). «Видно, замечает
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один проповедник, теперь пред наступлением страданий, душа
Господа особенно имела нужду в молитве.» Сам Господь пал на
землю для молитвы. Не должны ли быть и для нас легки и
сладостны
наши
молитвенные
коленопреклонения,
и
земнопреклонения, которые так тяжкими кажутся иногда для
нашей немощи и, быть может, для нашей лености?» замечает
святит. Филарет. Это значит, что Господь пал на землю от
тяжести грехов, кои с целого мира поднял на рамена Свои, с
другой стороны – в знак милосердия Божия к грешной, некогда
проклятой, земле (Воскр. Чт ). «Земле, земле! восклицает
святитель Димитрий Ростовский. Бог Слово припадает к тебе,
как друг, оплакивая прежнее отпадение твое, и теперь снова
обнял тебя, как свою искреннюю, в лоно Его возвращенную».
Лк.22:42. глагóля: óтче, áще вóлиши мимонести́ чáшу сию́
от менé: Обáче не моя́ вóля, но твоя́ да бýдет.
(говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу
сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.)
Под чашею здесь разумеются предстоявшие Господу
страдания. Выражение пить чашу нередко употребляется в
Священ. писании для обозначения страданий (Исх.51:17;
Пс.74:9; Ин.18:11; Мф.20:22). Образ заимствован от обычая
древних восточных царей – посылать иногда осужденным на
казнь чашу с ядом. Таким образом эти слова молитвы Господа
имеют следующий смысл «Если бы возможно было, чтобы мир
спасен был и правосудие Твое, Отец Мой Небесный,
удовлетворено было без Моих крестных страданий и смерти,
который так тягостны для Моей человеческой природы, то Я
молил бы Тебя избавить Меня от этих страданий. Но так как мир
не может быть спасен без таковой искупительной жертвы,
потому что в предвечном совете премудрость Твоя нашла
необходимым именно это средство к его спасению, то да будет
воля Твоя, т. е. пусть будет не так, как Я хочу по Своей
человеческой природе, но как хочешь Ты, Премудрый и
Всеблагий, – не Моя воля, но Твоя да будет.» Св. Златоуст
пишет: «Господь просит избавить Его от смерти, показывая
Свое человечество и немощь природы, которая не может без
страдания лишиться настоящей жизни. Господь молится, чтобы
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научить нас просить об избавлении от бедствий, но если это
будет невозможно, то с любовью принимать угодное Богу.
Потому Он и сказал Богу Отцу: не якоже Аз хощу, но якоже Ты».
«Если и с нами случится искушение, поучает один из наших
архипастырей, станем пред изображением молящегося Господа,
посмотрим на чашу, исходящую свыше, повергнемся в прах
пред Отцом небесным и скажем Ему словами Единородного: да
мимо идет и от нас чаша сия; однакоже не как мы хощем, но как
Ты: да будет воля Твоя! И Отец небесный услышит молитву
нашу, как услышал Он моление Единородного, и спокойствие
совести, тишина сердца будет для нас вместо ангела
укрепляющего!»
Лк.22:43. Яви́ся же емý áнгел с небесé, укрепля́я егó.
(Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его.)
Так тяжки были страдания Спасителя в саду (40 ст.), что
человеческая природа Его нуждалась в небесной помощи, и
Отец Его Небесный посылает Ему, как возлюбленному Своему
Сыну, в это тяжкое для Него время эту свою помощь – посылает
Ангела, который не только ободрял, но и укреплял бы Его. Так
Отец Небесный не попускает никому искушаться более, нежели
кто сколько может понести (1Кор.10:13).
Лк.22:44. И бы́в в пóдвизе, прилежнее моля́шеся: бы́сть же
пóт егó я́ко кáпли крóве кáплющыя на зéмлю.
(И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот
Его, как капли крови, падающие на землю.)
Бысть (был) пот Его, яко капли крове, каплющие на
землю. Об этом обстоятельстве говорит один св. Лука. Как
понимать его? Блаж. Феофил. объясняет это таким образом:
«Иисус был в таком борении, что, как говорит присловие, с Него
падали капли крови. Ибо о тех, кои сильно трудятся,
обыкновенно говорят, что они потеют кровию, подобно как и о
тех, кои горько сетуют, говорят, что они плачут кровию».
Впрочем бывали случаи, что чрезвычайные страдания
сопровождались иногда и кровавым потом. (Жизнь И. Хр.,
Буткев.) «Воды потопа некогда погубили беззаконников, но не
смыли беззаконий с лица земли; теперь кровавый пот Господа
обновляет лице земли. Падала некогда на землю кровь
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невинного Авеля; но она вопияла на небо об отмщении,
говорится в одном из слов на великий пяток. Падает кровавый
пот Спасителя, но вопиет об отпущении и прощении. (В. Чт.24.)
Лк.22:45. И востáв от моли́твы [и] пришéд ко ученикóм,
обрете и́х спя́щих от печáли
Лк.22:46. и речé и́м: чтó спитé? востáвше моли́теся, да не
вни́дете в напáсть.
(Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их
спящими от печали и сказал им: что вы спите? встаньте и
молитесь, чтобы не впасть в искушение.)
Это было уже в третий и – последний раз. Обрете (нашел)
их (Апостолов) спящими от печали. Это говорится только у
одного Луки. Опыты подтверждают, что великая печаль иногда
производит большой сон, хотя большею же частию бывает
наоборот. Еписк. Михаил при этом замечает: «Не было ли это
состояние учеников Христовых действием злого духа»? С
другой стороны, так как молитва Господня продолжалась долго,
то Апостолы и не могли удержаться, чтобы не уснуть. По
Евангелиям Матфея и Марка, Господь, находя спящими
Апостолов, упрекал их, и отдельно ап. Петра, что они не могли
бодрствовать и одного часа. Говорить особо Петру, потому
что он так недавно и так решительно обещал Господу умереть
за Него; а теперь – предался сну. «Как же ты уверял, что готов
умереть за Меня, но между тем и малого времени не мог
бодрствовать со Мною?» как бы так говорил Господь Петру.
«Друзья Господа спят, замечает при сем один из духовных
писателей, а Иуда не спит, не спит Синедрион, не спят толпы
врагов Иисусовых. Такова-то любовь человеческая к добру!
Часы молитвы нам кажутся долгими, скучными, утомительными,
а целые ночи проводят иные в занятиях суеты и греха!» (Троиц.
Л.)
Воставше (встаньте) молитеся, да не внидете в напаст
(чтобы не впасть в искушение). Под напастью или искушением
здесь разумеется опасность ослабления или потери веры в
Господа в Апостолах при предстоящих Ему страданиях.
Молитеся. «Вам угрожает опасность, как бы так говорит
Господь Апостолам. Враг невидимый и враги видимые

интернет-портал «Азбука веры»
637

приближаются с отчаянными усилиями, чтобы поразить Главу
новосозданной церкви и разрушить ее основание. Вашей вере
предстоит трудное испытание. Вам должно увидеть вашего
Учителя в узах, в страданиях, на кресте, и для себя ожидать
подобного. Да нe внидете в напасть (чтобы не впасть в
искушение). Если бдением и молитвою укрепите веру, то
пройдете сквозь искушение невредимыми». Посему можно,
прибавляет толкователь, думать, что если бы Петр исполнил в
точности наставление своего Божественного Учителя и
укрепился в бдении и молитве, то во время опасности сохранил
бы спокойную непоколебимость и не перешел бы от
неуместного дерзновения к малодушной робости». (Филар.) У
еван. Матфея и Марка тут прибавлено: дух бодр, плоть
немощна. «Душа ваша, Я знаю, как бы так говорит Господь,
любит Меня и готова к борьбе с искушением; но природа
человеческая немощна и при недостаточном бодрствовании и
малейшем ослаблении в молитве способна и к великому
падению». «Дух бодр, плоть немощна. Кто на себе не испытал
этих слов Господа? пишет святит. Филарет (Черниг.). Когда
начинаем мы думать о жизни земной, столько суетной, и о жизни
загробной, столь грозной для грешника, то сколько рождается в
нас благих намерений, святых чувств, великих предприятий! Это
значит, что дух бодр, что искра Божия еще не погасла в нас. Но
затем скоро узнаем, что плоть немощна. Бедное человечество!»
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Предательство Иисуса Христа Иудою.
Об этом обстоятельстве еванг. Лука повествует согласно с
еванг. Матфеем (Мф.26:47, 56), и Марком (Мк.14:43, 50), но с
некоторыми подробностями, которые пополняют сказания их.
Лк.22:47. Ещé же емý глагóлющу, сé нарóд, и нарицáемый
Иýда, еди́н от обоюнáдесяте, идя́ше пред ни́ми, и приступи́ ко
Иисýсови целовáти егó. Сиé бо бе знáмение дáл и́м: егóже áще
лобжý, тóй éсть.
Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди его
шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к
Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: Кого я
поцелую, Тот и есть.
Еще Ему глаголющу (когда Он, т. е. Иисус Христос говорил)
Своим ученикам, именно упрекал их в неблаговременном сне
(ст. 46), се (появился) народ и нарицаемый Иуда и пр. Иуда
знал, что теперь самое удобное время предать Учителя, потому
и привел в сад воинов и слуг архиерейских, чтобы взять Его. У
еванг. Матфея и Марка о народе сказано, что его было
множество, и он пришел с мечами и кольями, от
первосвященников и старейшин иудейских. Это были частию
воины, которые на время праздника Пасхи назначались к
вратам храма, для предупреждения беспорядков при
многолюдстве, и частию всегдашние особые стражи при храме.
Первосвященник Каиафа, по всей вероятности, просил Пилата
дать ему воинов, представляя, что он намерен взять ложного
Мессию, опасного для Римской власти. Воины были вооружены
мечами, а прочие чем попало, напр, кольями и т. п. Тут, по всей
вероятности, как это видно из ст. 52, были и сами некоторые из
первосвященников, т. е. не из архиереев, а из главных
священников, и народных старейшин (о них чит. в объясн. 2 ст.).
От нетерпеливости скорее иметь в своих руках ненавистного им
человека, прикрываемые темнотою ночи, некоторые из них
лично с толпою явились в сад, чтобы увериться своими глазами
в деле и чтобы своим присутствием воодушевлять своих рабов.
(Мих.) (О соглашении Иуды на предательство Господа чт. в ст. 2
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и дал.). И приступи ко Иисусови целовати Его. Иуда предатель
дал знак (знамение) им, т. е. воинам и архиерейским слугам
конечно потому, что иные из них не знали Господа в лицо и
знавшие могли ошибится ночью, да еще в саду. Кого поцелую
(егоже аз лобжу). Так коварный Иуда злоупотребил знаком
дружества и любви, – самых святых и чистых чувств человека!
Лк.22:48. Иисýс же речé емý: Иýдо, лобзáнием ли Сы́на
человеческаго предаéши?
(Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына
Человеческого?)
По сказанию еванг. Матфея, Господь, увидев предателя
Своего, спросил его: для чего ты пришел? и еще назвал его
при этом другом (ст. 50). Как кроток и благ Господь! Врага,
предателя Своего называет другом! Конечно, как самым таким
названием, так и вопросом Господь хотел образумить Своего
предателя, пока еще он не поцеловал Его предательски. Блаж.
Феофилакт видит в этом названии укоризну за то, что Иуда,
будучи предателем Христа, целует его, как друга. «Ах, какое
злодеяние взял на душу свою Иуда! восклицает св. Златоуст.
Какими глазами смотрел он тогда на Учителя? Какими устами
лобызал Его?» «О, как возмутителен этот поцелуй! восклицает
святитель Филарет (Чернигрв.). Какой и святой человек мог
спокойно принять поцелуй предателя? А эта, кротость небесная,
спокойно и даже с участием скорбной любви, говорит
предателю: «друг Мой! для чего ты пришел? (Мф.26:50)» Вот
как надо переносить обиды, наносимые людьми, близкими к
нам, нашими друзьями, нашими родными, людьми, которым мы
делали много добра!» поучает при этом тот же святитель
Филарет. По Евангелию Иоанна (18 гл.), Иисус Христос Сам
вышел к приведенной Иудою толпе и сказал: кого ищете? и
когда те отвечали: Иисуса Назорея, сказал им: это Я. Своим
вопросом Господь заставляет совесть врагов взглянуть на
нечистоту их дела, и их ответом защитить от них учеников Своих
(Филар. Черн.). После же целования словами: целованием
(лобзанием) ли предаешь Меня, Сына Человеческого? Господь
делает кроткий упрек Своему предателю. «Каждое слово в этом
изречении, пишет еписк. Михаил, полно необыкновенной силы и
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должно было произвести ужасное впечатление даже на
ожесточенное сердце предателя. Это было последнее слово
Господа Иуде и – не оно ли так потрясло его, что он решился
было раскаяться, но уже поздно, когда отчаяние овладело им?
(Мф.27:3 и дал.) Лобзанием ли – этим знаком самых чистых и
святых человеческих чувств, предаешь, – выдаешь как
изменник, и кого же? Того, Кто так любил и берег тебя, и
удостоил великой чести быть Своим учеником, Апостолом?
Сына Человеческого, – Меня (24:5), своего Учителя и Господа,
Искупителя мира! Какие сильные и глубокотрогающие эти слова!
Лк.22:49. Ви́девше же, и́же беху с ни́м, бывáемое, реша
емý: Гóсподи, áще удáрим ножéм?
Лк.22:50. И удáри еди́н некий от ни́х архиерéова рабá, и
уреза емý ýхо деснóе.
Лк.22:51. Отвещáв же Иисýс речé: остáвите до сегó. И
коснýвся ýха егó, исцели́ егó.
(Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему:
Господи! не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба
первосвященникова, и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус
сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил
его.)
Ученики Господа пред Гефсиманскою молитвою, слыша
слова Его о мече, поняли их в смысле самозащиты (чит. ст. 36),
и один из них, увидя опасность со стороны врагов своему
Учителю, забыв страх и опасность, вздумал было защищаться.
Сказав: Господи, аще ударим ножем (не ударить ли нам
мечем)? и, не дожидаясь ответа, ударил и пр. По сказанию
еванг. Иоанна (Ин.18:10), это был ап. Петр. Прочие евангелисты
не называют его по имени вероятно потому, что в то время,
когда они писали свои Евангелия, он еще был жив, и указание
его имени могло навлечь на него неприятности (Мих.). Удари
архиереова раба и уреза (отсек) ему ухо десное (правое). Этот
раб, по сказанию еванг. Иоанна (Ин.18:10,) назывался Малхом.
Быть может, он первый поднял руку на Господа. По еванг.
Матфею, тут Господь еще сказал Петру: возврати меч твой в
его место: ибо все, взявшие меч, мечем погибнут. Или ты
думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он
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представит Мне более нежели двенадцать легионов Ангелов?
как же сбудутся Писания, что так должно быть? Защищение
мечем со стороны ап. Петра хотя и происходило от любви к
Господу, но оно, с одной стороны, было бесполезно и опасно, а
с другой – показывало в нем недостаток веры в божественную
помощь и покорности воле Божией: потому что, если бы нужно
было освободиться, то Господь помолился бы, и Бог Отец
послал бы Ему для защиты более двенадцати легионов
Ангелов. Легион – римский полк, значит вообще множество.
Сказано двенадцать, может быть, в соответствие двенадцати,
на которых сделано нападение – Иисуса Христа и 11-ти
апостолов, кроме Иуды. Св. Златоуст говорит, что Иисус
Христос сказал двенадцать легионов, чтобы больше успокоить
Своих учеников. Как жe сбудутся Писания, что так быть
должно, т. е. Писания пророков о том, что Иисус Христос, как
Спаситель мира, должен пострадать и умереть? Поэтому
совершенно напрасна и защита со стороны Петра. Обличив
Петра, Господь коснулся уха Малхова и исцелил его.
Лк.22:52. Речé же Иисýс ко пришéдшым нáнь архиерéом и
воевóдам церкóвным и стáрцем: я́ко на разбóйника ли изыдóсте
со орýжием и дрекóльми я́ти мя́?
Лк.22:53. по вся́ дни́ сýщу ми́ с вáми в цéркви, не
прострóсте руки́ на мя́: но сé éсть вáша годи́на и о́бласть
тéмная.
(Первосвященникам
же
и
начальникам
храма
и
старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как
будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы
взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не
поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть
тьмы.)
О первосвященниках (архиереях) и старейшинах (старцах)
чит. в объясн. 2 ст. Воеводы церковные или начальники храма,
это – распорядители, которым вверялись заботы об украшении
храма и удовлетворения требований священников. (Феоф.) Яко
(как будто) на разбойника ли изыдосте (вышли) со оружием и
дрекольми (с мечами и кольями) яти мя (взять меня). Такова
была злоба врагов Иисуса Христа и жажда взять Его скорее,
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чтобы погубить, что они отрядили для этого целую вооруженную
толпу, тогда как Он постоянно находился среди них, и они могли
взять Его просто. По вся дни и пр. Этими словами Господь
показал врагам, что они никогда не могли бы взять Его, если бы
Он не предал Себя добровольно; потому что, если и прежде
имели Его в своих руках, – видя Его всегда посреди себя, и не
могли взять; то и ныне не могли бы сделать сего, если бы Он
Сам не захотел. (Злат.) У еванг. Матфея, как и у Марка,
говорится, что тогда, т. е. когда взяли Господа, Его ученики все,
оставив, Его бежали, как и было предсказано им от Господа
после тайной вечери, бежали даже и пылкий Петр и любящий
Иоанн. (Мф.26:31) «Когда сделали нападение на Господа,
замечает Златоуст, тогда ученики еще оставались при Нем; а
когда Он, добровольно предал Себя, тогда бежали.» После того
как Апостолы увидели, что Богочеловек не хочет употребить
никаких средств к Своей защите, страх тотчас подавил все их
чувства и заставил только думать о спасении себя, и для этого
было одно средство – скорейшее бегство.»
Се есть ваша година (ваше время) и область темная
(власть тьмы). Господь указывает этим на теперешний ночной
час и показывает основание, почему враги Его теперь берут Его
здесь, а не при дневном свете в храме, где Он каждый день
учил народ. Это – час, назначенный Богом для них, чтобы они
привели в исполнение свой злой умысел. В этот час, на время,
возобладала власть тьмы, власть темная, – неправедная,
власть духа тьмы и злобы, орудием которой были начальники
народные и Иуда. Господь пользуется для выражения своей
мысли образом теперешней ночной тьмы, в которую суждено
тьме духовной совершить свое темное дело. (Мих.) По
Евангелию Марка (Мк.14:49) Господь прибавил здесь: да
сбудется (исполнится) Писание, т. е. что Его предание и затем
все, что последует за преданием, это должно быть по
предсказанию древних пророков, – для спасения мира.
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Отречение Апостола Петра.
Об этом обстоятельстве еванг. Лука повествует точно так
же, как и Матфей (Мф.26:58, 69, 75) и Марк (Мк.14:54, 64, 72), но
только
с
некоторыми,
пополняющими
их
сказания,
особенностями.
Лк.22:54. Е́ мше же егó ведóша, и введóша егó во двóр
архиерéов. Пéтр же вослед идя́ше издалéча.
(Взяв Его, повели и привели в дом первосвященника. Петр
же следовал издали.)
Емше Его (Иисуса Христа) введоша Его во двор архиереов
(взяв
Его,
привели
в
дом
первосвященника).
Первосвященником был в то время Каиафа. У него, как
председательствующего, был собран целый Синедрион, высший
суд еврейский (о Синедрионе чит. в объясн. 2 ст 22 гл.) Он был
собран для суда над Господом. (См. Мф.26:59; Мк.14:53.) Это
собрание было необыкновенное, каковые всегда происходили в
здании при храме, а особенное, тайное – для совещания по
особенному (экстренному), спешному делу. Оно и было
устроено не по закону: созвано ночью, когда, по закону нельзя
было разбирать уголовных дел, и еще накануне таких
праздников, как Пасха. Но Синедрион спешил привести дело к
концу, поэтому не счел нужным сообразоваться с законом. По
сказанию еванг. Иоанна, Господа сначала повели к бывшему
первосвященнику Анне, тестю Каиафы, который спрашивал Его
об Его учениках и учении (Ин.18:13, 23); а потом уже к Каиафе.
Еванг. Матфей и Марк повествуют, что в заседании Синедриона,
судьи искали свидетельства на Иисуса Христа, чтобы
предать Его смерти, и не находили. Ибо многие
свидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были
достаточны. И некоторые вставши лжесвидетельствовали
против Него и говорили: мы слышали, как Он говорил: Я
разрушу храм сей рукотворенный, и чрез три дня воздвигну
другой нерукотворенный. Но и такое свидетельство их не
было достаточно. Затем первосвященник сказал Иисусу
Христу: заклинаю Тебя Богом живым, скажи: Ты ли Сын
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Божий? и когда Господь ответил: Я и при этом прибавил: вы
узрите Сына Человеческого (Меня), сидящего одесную силы
Божией и грядущего на облаках небесных, то при этих словах
Каиафа, в негодовании, разодрав одежды свои, сказал: на что
еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам
кажется? Судьи же все признали Его виновным смерти. После
сего Господь был отдан под стражу, до утра.
Петр же во след идяше издалеча (следовал издали), у
еванг. Матфея прибавлено: чтобы видеть конец, т. е. чем
кончится суд над Господом. Еще так недавно ап. Петр обещал
идти со Христом в темницу и на смерть, и пытался защищать
Его даже мечем, а теперь боится идти по близости Его и следует
только издали, – конечно, с целию, чтобы его не заметили. Так
начинает сбываться предречение Христово об его отречении!
Лк.22:55. Возгнещшым же óгнь посреде дворá и вкýпе
седя́щым и́м, седя́ше пéтр посреде и́х.
(Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и
Петр между ними.)
Это было ночью и около полуночи. Так как двор по
восточному обычаю не был покрыт, а между тем на дворе было
холодно, как нередко бывает по ночам в конце марта и в начале
апреля, после жарких дней, в теплых странах, то на дворе был
разведен огонь, т. е. на каменном помосте двора был разведен
костер, где и грелись бывшие на дворе.
Лк.22:56. Узревши же егó рабы́ня некая седя́ща при свете, и
воззревши нáнь, речé: и сéй с ни́м бе.
Лк.22:57. О́н же отвéржеся егó, глагóля: жéно, не знáю егó.
Лк.22:58. И помáле другий ви́дев егó, речé: и ты́ от ни́х еси́.
Пéтр же речé: человече, несмь.
(Одна служанка, увидев его сидящего у огня и
всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним. Но он
отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его. Вскоре
потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал
этому человеку: нет!)
Воззревши нань (всмотревшись в него, т. е. в ап. Петра).
Несомненно, что лице ап. Петра выражало глубокую скорбь и
мучительный страх за судьбу Учителя, и это не могло не
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возбудить против него подозрения в видевших его. Потому
служанка и прочие спрашивали его, он не из учеников ли Иисуса
Христа. И этот был с Ним, по Евангелию Матфея: и ты был с
Иисусом Галилейским (Мф.26:69), по Марку: с Назарянином
Иисусом. (Мк.14:67.) Иисуса Христа называют Галилейским и
Назарянином, потому что Он вырос и жил в Галилее, в
Назарете, в доме Иосифа, обручника Пресв. Богородицы.
(Мф.2:23). Не знаю Его. Так ап. Петр отрекся не только от того,
что он ученик Христов, но и от того, что он знает Его, даже, как
сказано далее (ст. 60), представился непонимающим того, о чем
говорили ему. Так начал свое отречение ап. Петр, и так начинает
исполняться предсказание Христово об отречении его! Так скоро
и глубоко падает добродетель человеческая без Божией
помощи, добродетель самоуверенная! Это было первое
отречение ап. Петра. Ап. Петр конечно был смущен
предложенным ему вопросом, а еще более тем ложным
ответом, который он дал на вопрос и потому, по Марку
(Мк.14:68), поспешил удалиться из внутреннего двора во
внешний, за ворота, в надежде, что там он не будет так
заметен. (Мих.) Но что же? Здесь он снова отрекается, и это
второе отречение свое, по Матфею и Марку, подкрепляет даже
клятвою, что еще более увеличивало тяжесть его поступка.
Лк.22:59. И мимошéдшу я́ко часý еди́ному, и́н некий
крепля́шеся глагóля: вои́стинну и сéй с ни́м бе: и́бо Галилéанин
éсть.
Лк.22:60. Речé же Пéтр: человече, не вем, éже глагóлеши. И
áбие, ещé глагóлющу емý, возгласи́ петель.
(Прошло с час времени, еще некто настоятельно
говорил: точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин. Но
Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И
тотчас, когда еще говорил он, запел петух.)
Ибо (Он) Галилеянин есть. У еванг. Матфея прибавлено: и
речь Твоя обличает тебя, у Марка: и наречие твое сходно.
Иудеи, жившие в Галилее, откуда происходил ап. Петр,
отличались от Иерусалимских иудеев не совсем чистым
произношением некоторых слов. Это нередко бывает, что
жители провинции несколько отличаются в выговоре от жителей
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столицы. Человече, не вем, что глаголеши (не знаю, что ты
говоришь). Это было третье отречение от Христа. Тут, при
последнем отречении, по Евангелию Иоанна (Ин.18:26), один из
слуг первосвященнических возразил Петру: Не я ли видел тебя
с Ним (Иисусом Христом) в саду (Гефсиманском)? Тогда
Апостол не знал, что делать, умер, по выражению св.
Златоуста, от страха и всеми видами клятв начал утверждать,
что он не только никогда не думал быть учеником Иисуса, но и
вовсе нe знает человека сего, о Котором говорят ему. (Иннок.
Херс.) Так сбылось предречение Господа ап. Петру о его
отречении (ст. 34)!
Лк.22:61. И обрáщься Госпóдь воззре на Петрá: и помянý
пéтр слóво Госпóдне, я́коже речé емý, я́ко прéжде дáже петель
не возгласи́т, отвéржешися менé трикрáты.
Лк.22:62. И изшéд вóн, плáкася гóрько.
(Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр
вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели
пропоет петух, отречешься от Меня трижды. И, выйдя вон,
горько заплакал.)
И обращься (обратившись) Господь воззре (взглянул) на
Петра. Об этом обстоятельстве повествуется только у одного
св. Луки. «Несмотря на все, что терпел в это время Господь на
суде, замечает еписк. Михаил, Он не оставил вразумить
довереннейшего из Своих учеников, который так сильно пал в
эту самую минуту. Взор Господа служил ап. Петру вместо
голоса» (Злат.). Это был взор любви и укора, и он глубоко
проник в сердце малодушного ученика и возбудил в нем
сильное раскаяние; он увидел, в какую глубину греха он ниспал,
и живо вспомнил тут слова Господа об отречении: не пропоет
петух сегодня, как ты отречешься, что не знаешь Меня (34
ст.). Поэтому, вышедши с архиерейского двора вон, горько
заплакал (плакася). Это был плач грешника, мучимого
раскаянием в грехе малодушия и измены своему Господу, и это
свидетельствовало,
что
ап.
Петр
пламенно,
глубоко
раскаивался в своем великом грехе. Так он раскаивался, и –
Господь простил его и после Своего воскресения снова
восстановил в звании Своего ученика и апостола. Три раза
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отрекся ап. Петр, три раза Господь и вопрошал его тут: Симон
Ионин, любишь ли ты Меня? (Ин.21:16, 17) Но и после того
память греха и чувство виновности пред Господом были так
сильны в ап. Петре, что он, как говорит предание, до самой
смерти, каждый раз, при пении петуха в полночь, повергался на
землю с горькими слезами о допущенном им грехе и вел
суровый образ жизни. Так обыкновенно каются искренним и
истинным раскаянием! «Подобно Петру и ты, грешная душа,
должна, оплакивать свои грехопадения, их у тебя много»,
обращается к своей душе благочестивый человек, читая о
падении и раскаянии ап. Петра. «Плачь же горько вместе с
Петром, поучает св. Димитрий Ростовский, ты, грешный человек,
ежедневно своими грехами отвергающийся Бога, когда не по
человечески, но по скотски живешь».
Лк.22:63. И мýжие держáщии Иисýса ругáхуся емý, бию́ще:
Лк.22:64. и закры́вше егó, бия́ху егó по лицý, и вопрошáху
егó, глагóлюще: прорцы́, ктó éсть ударéй тя́?
Лк.22:65. И и́на мнóга хýляще глагóлаху нáнь.
(Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; и,
закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки,
кто ударил Тебя? И много иных хулений произносили против
Него.)
Мужие (люди) держащии Иисуса – это те, которым был
поручен надзор за Иисусом Христом после первого собрания
Синедриона (о Синедрионе чит. 22:2) для суда над Ним,
бывшего вечером в четверг, когда Его взяли в саду
Гефсиманском (Ин.18:19 и дал.). Известно, что было два
собрания Синедриона для суда над Господом, первое, – когда
Господь приведен был из Гефсиманского сада в дом к
первосвященнику Каиафе, и второе утром в пятницу. О первом
подробно, а о втором кратко говорят евангелисты Матфей и
Марк (Мф.27:1; Мк.15:1); св. же Лука, наоборот, о первом
говорит очень кратко (ст. 63–65), а о втором подробнее (66–71
ст.). Матфей и Марк все, что было в двух заседаниях,
совмещают в одно первое, Лука же – во второе. Биюще (били
Иисуса Христа), по Матфею, заушали, т. е. били кулаками по
голове и устам. (Феоф.) Закрывающе Его (закрыв Ему глаза)
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бияху (ударяли Его) по лицу, и вопрошаху (спрашивали) Его и
пр. Это делали для издевательства над Божественным
всеведением Господа. У еванг. Матфея сказано, что Иисусу
Христу плевали в лице, – в знак крайнего презрения и унижения.
Св. Златоуст восклицает при этом: «Что может сравниться с
таким оскорблением? На то самое лице, которое море видя,
устыдилось, от которого солнце, узревши на кресте, сокрыло
лучи свои; на то самое лице плевали, то самое лице заушали,
били по голове, порываемые неистовством». «Все терпел
Иисус, замечает Златоуст же, чтобы мы вполне научились
поступать кротко.» Так ругались над Господом, или желая
угодить начальникам, которые судили Его, или даже получив
поощрение от самих судей. Так сбылось тут пророчество Исаии:
Плещи Мои вдах на раны и ланиты на заушения, лица же
Моего не отвратих от студа заплевания (50:6). «Слава
долготерпению Твоему, Господи!» «Вся терпиши мене ради
осужденного, Избавитель мой, слава Тебе!»
Лк.22:66. И я́ко бы́сть дéнь, собрáшася стáрцы людстии и
архиерéе и кни́жницы, и ведóша егó на сóнм свóй,
Лк.22:67. глагóлюще: áще ты́ еси́ Христóс? рцы́ нáм. Речé же
и́м: áще вáм рекý, не и́мете веры:
Лк.22:68. áще же и вопрошý [вы́], не отвещáете ми́, ни
отпуститé:
Лк.22:69. отсéле бýдет Сы́н человеческий седя́й одеснýю
си́лы Бóжия.
Лк.22:70. Реша же вси́: ты́ ли ýбо еси́ Сы́н Бóжий? О́н же к
ни́м речé: вы́ глагóлете, я́ко áз éсмь.
(И как настал день, собрались старейшины народа,
первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион и
сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу
вам, вы не поверите; если же и спрошу вас, не будете
отвечать Мне и не отпустите Меня; отныне Сын
Человеческий воссядет одесную силы Божией. И сказали все:
итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я.)
Яко бысть (как настал) день, у Матфея, настало утро
(Мф.27:1), у Марка, немедленно поутру (Мк.15:1). Собрашася
старцы людстии (собрались старейшины народа) и пр. потому

интернет-портал «Азбука веры»
649

что, по расчету совета в Синедрионе, медлить было нельзя; так
как это было утро пятницы, кануна еврейской Пасхи, и с вечера
этого дня, по закону, нужно было начинать семидневное
празднование Пасхи. Ночью на пятницу Иисус Христос был взят
в саду Гефсиманском и представлен на суд Синедриона в доме
первосвященника Каиафы. Здесь осудили Господа на смерть, и
здесь на дворе в темнице, при насмешках слуг архиерейских,
Он проводил остальную часть ночи. Синедрион тем более
спешил, что опасался, что в течении недели народ мог
возмутиться и освободить Господа из под стражи (Мк.14:2). А
между тем, по Божественным планам, в сей день
долженствовал
пострадать
Христос-Спаситель
мира,
прообразом которого был агнец пасхальный. Собрались. Это –
новое, после ночного, собрание Синедриона, для того, чтобы
уже привести в исполнение постановленное в первом ночном,
определение относительно Иисуса Христа (Мк.14:64). «Нужно
полагать, пишет Иннокентий Херсон., что благомыслящие члены
Синедриона или не были при настоящем решительном
осуждении Господа, или вынуждены были молчать. Их честный
голос только повредил бы им, ничего не сделав в пользу
невинно-осужденного. Касательно Иосифа Аримафейского
прямо замечается здесь в Евангелии св. Луки (Лк.23:51), что он
не участвовал в настоящем преступном совете и беззаконном
деле Синедриона.»
Аще ты еси (Ты ли) Христос? Это – тот же вопрос,
который, по Матфею (Мф.26:63) и Марку (Мк.14:61), предложен
был Господу в первом заседании Синедриона. Так спрашивали
Иисуса Христа судьи для того, чтобы предать Его Пилату, как
возмутителя народа против власти Кесаря. У еванг. Матфея
прибавлено: Заклинаю Тя Богом живым, – Богом, Который
карает ложно клянущихся Его именем. Это – обычная формула
заклинания, когда требовалось на суде, чтобы обвиняемый
непременно отвечал на вопрос обвиняющего, и отвечал сущую
правду. Им обыкновенно призывали Бога во свидетеля, чтобы
пред лицем Самого Бога обвиняемый не скрывал истины. Богом
живым, т. е. истинным. Бог называется живым в
противоположность идолам, богам мертвым, т. е. не истинным,
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ложным. Ты ли Христос, т. е. обетованный Мессия, у Марка
прибавлено: Сын Благословенного, т. е. Бога, имя Которого во
веки благословенно? На такой торжественный, именем Божиим
сделанный, вопрос, и притом относительно истины, для которой
Иисус Христос и жил, Он ответил. Он же рече (сказал) к ним: вы
глаголете (говорите), яко (что) Аз есмь (Я). Вы говорите, это
значит да, т. е. вы сказали справедливо, что Я действительно
Христос, Мессия, Сын Божий. При этом замечает один из
толкователей Евангелия (Тр. Л.): «Вопрос Господа Каиафою
поставлен был так, что грешно было не отвечать, и из всякого
ответа на него судьи могли вывести обвинение Ему. Если он
скажет да, Его объявят богохульником, а если – нет, то Его
обвинят, как обманщика, потому что пред народом явно
выдавал Себя за Мессию.» Хотя Господь знал, что судьи не
уверуют в Него, замечает Зигабен, однакож говорит, чтобы
потом они не могли сказать: если бы Он исповедал Себя после
заклинания, то мы уверовали бы в Него.» Ответ Господа на
предложенный вопрос, Он ли Мессия, как повествует св. Лука,
сопровождался обличением, обращенным к Его врагам, из
которого последние могли ясно понять, что судимый ими есть
Господь – Сердцеведец и что поэтому Ему известны все
помышления их судей, – известно, что суд производится над
Ним только для формы, и что ни говорил бы Он в Свою защиту,
к разъяснению того, что Он Мессия и что они ошибаются, не
имея веры в Него, все равно, Он будет осужден – участь Его
окончательно решена: если Я скажу вам, не поверите; если же
я спрошу вас, о том, что могло бы вывести вас из ослепления,
вы не будете отвечать, и не отпустите Меня: потому и
остается сказать вам судьям лишь одно, что отныне Сын
Человеческий (Он – Господь) воссядет (будет седяй) одесную
силы Божией. Отныне, т. е. в последующее за теперешним
время и в последующих за осуждением Господа событиях.
Седящего одесную силы Божией, – сильного, т. е. Бога: сидеть
одесную – по правую сторону царя или какого-либо великого
человека значит иметь особенное достоинство (Мф.20:21;
1Цар.20:25). Тут Господь указывает на слова 109 псалма царя и
пророка Давида, где Мессия изображается седящим одесную
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всесильного Бога, и тем прямо подтверждает Свой ответ, что Он
действительно Мессия. У еванг. Матфея прибавлено:
Грядущего на облаках небесных – т. е. для всемирного суда.
Этими словами Господь указывает на изображение Мессии в
книге прор. Даниила (Дан.7:13, 14), и также подтверждает Свое
Мессианское достоинство. «Я действительно Мессия, и вы
увидите Меня в том величии и славе, в каких изображали
Мессию древние пророки, как бы так отвечал Иисус Христос.
Посему образумьтесь. Кого вы судите? Судите Судию всего
мира. Вы этим осуждаете самих себя».
Лк.22:71. Они́ же реша: чтó ещé трéбуем свидетелства?
сáми бо слы́шахом от ýст егó.
(Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство?
ибо мы сами слышали из уст Его.)
У Еванг. Матфея и Марка сказано: Тогда, т. е. когда Господь
прямо сказал, что Он – Сын Божий Мессия, первосвященник
разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует, и проч.
Как вам кажется? Они же (прочие судьи) сказали в ответ:
повинен смерти. Первосвященник разодрал одежды свои.
Раздрание одежды, т. е. передней части ее, у евреев выражало
скорбь и сетование. Также раздирали одежды, когда слышали
богохульство, т. е. дерзкие, унизительные слова для Бога
(4Цар.19:1). Так поступил и первосвященник Каиафа. В
раздрании одежды Каиафою некоторые из толкователей
(Феофил. и др.) видят образ раздрания ветхозаветного
священства. «Каиафа, рассуждает св. Лев великий, для
усиления ненависти к ответу Иисуса Христа, растерзал ризы
свои, и не разумел того, что он выражал этим безумием, –
именно лишил себя таким образом первосвященнического
сана.» Вы слышали богохульство Его, т. е. то, что Христос,
будучи простым человеком, называет Себя Сыном Божиим. Как
ни очевидно было, что Иисус Христос был истинный Мессия,
первосвященники и книжники не верили сему, и вот, когда
Господь называет Себя таковым Мессиею – Сыном Божиим, они
видят в этом богохульство. Как вам кажется? т. е. каково ваше
мнение по поводу произнесенной Иисусом Христом, по их
мнению, хулы? Наказанием за богохульство у евреев была
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смертная казнь (Лев.29:10, 16). Тогда судьи поспешили
воспользоваться тем, что Иисус Христос прямо назвал Себя
Сыном Божиим, – признали Его повинным смерти. Так кончился
беззаконный суд над Господом в Синедрионе. Св. Златоуст
замечает при этом: «поелику первосвященники знали, что если
дело будет исследовано и тщательно рассмотрено, то Иисус
Христос окажется невинным, потому сами осуждают Его и,
предупреждая слушателей, говорят: вы слышали хулу Его.
Смотрите, как они едва не вынуждают, едва не насильно
исторгают осуждение Его». По еврейскому закону, уличенные в
богохульстве должны быть побиваемы камнями (Лев. 29 гл.). Но
Иудеи, согласно непостижимой для них воле Божией, не хотели
предать Господа этой казни, а решились подвергнуть более
поносной – распятию на кресте и потому силились обвинить Его
не только в богохульстве, но и в политических преступлениях
(23:2).
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Глава 23
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Зач. 110. Иисус Христос на суде у Пилата.
Читается во вторник сырной недели.
Св. еванг. Лука повествует о суде над Господом у Пилата,
Его распятии, смерти и погребении согласно с повествованиями
об этом свв. Матфея (Мф.27) и Марка (Мк.15); разница состоит
лишь в том, что он вносит некоторые свои подробности, а их
подробности опускает. В том обстоятельстве, что в суде над
Господом участвовали не только иудеи, но и язычники, св.
Златоуст видит указание на то, что оправдание, приобретенное
Господом чрез Его осуждение, принадлежит как иудеям, так и
язычникам.
Лк.23:1. И востáвше всé мнóжество и́х, ведóша егó к пилáту.
(И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату,)
Ведоша (повели) Его, – Иисуса Христа, к Пилату. С тех пор
как иудеи подпали под власть римского царя, у Синедриона (о
Синедрионе чит. в объясн. 2 ст. 22 гл.) было отнято право
наказывать преступников смертию, без утверждения Римского
правителя (Ин.18:31). Когда судили Иисуса Христа, тогда у
иудеев правителем!) был Понтий, по прозванию, Пилат. Он
получил правление (прокураторство), иначе, игемонство от
Римского императора Тиверия в 26 г. до Р. Хр. Прокураторы
жили в Кесарии (Деян.23:23), но на праздник Пасхи
переселялись в Иерусалим, по случаю большого собрания
народа. У еванг. Матфея тут повествуется о погибели Иуды
предателя, но св. Лука, как и Марк, это опускают. По Евангелию
Иоанна (Ин.18), члены Синедриона, приведшие Иисуса Христа к
Пилату с тем, чтобы он утвердил смертный их приговор Господу,
не вошли в преторию, потому что боялись оскверниться, а им
надлежало по вечеру заколоть и есть пасху, – пасхального
агнца. Пилат вышел к ним вон и сказал: "В чем вы обвиняете
человека сего?» Они отвечали ему: Если бы Он не был злодей,
мы не предали бы Его тебе.» Члены Синедриона, по всей
вероятности, думали, что они делают великую честь Пилату
своим появлением у претории, и что достаточно их одного
слова, чтобы он исполнил их желание. Но Пилат, еще не слыша
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обвинения и не видя улик на Обвиняемого, сказал им:
возьмите Его вы и судите по вашему закону. Но иудеи, т. е.
судьи, сказали ему: нам не позволено предавать смерти
никого. Тогда Пилат приступил к суду.
Лк.23:2. Начáша же нáнь вáдити, глагóлюще: сегó
обретóхом развращáюща язы́к нáш и возбраня́юща кéсареви
дáнь дая́ти, глагóлюща себé Христá Царя́ бы́ти.
(и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он
развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю,
называя Себя Христом Царем.)
На суде Синедриона спрашивали Иисуса Христа: Ты ли
Христос (гл. 22 ст. 67)? и, когда Он назвал Себя Сыном
Божиим, осудили Его в богохульстве, за что, по еврейским
законам, полагалась смертная казнь; но теперь на суде Пилата
враги Господа возводят на Него обвинение новое, уже с
политической, а не с религиозной стороны; так как они знали,
что на первое Пилат должен обратить свое внимание в
интересах римского императора, а до второго ему дела нет, и он
за богохульство не предаст Господа смерти. Они говорят, что
Иисус Христос 1) вообще развращает народ (язык), и еще 2)
развращает тем, что запрещает платить подать Кесарю
(возбраняюща Кесареви дань даяти) и 3) называет Себя царем
(глаголюща Себе Христа царя быти). Развращает наш народ, т.
е. учит его неправильной жизни, и таким образом, сводит его с
доброго пути, по которому он должен идти в истинных
интересах своей собственной жизни и для спокойствия римского
правительства. (Мих.). Наш народ, так говорят враги Господа,
как лукавые лицемеры, говорят как будто они истинные
радетели блага народного, между тем на самом деле были не
таковы. Запрещает платить подать Кесарю, т. е. возмущает
народ против Римского правительства, так как давать подать
значит признавать себя его подданным. Это была прямая
клевета, потому что Господь Иисус Христос, напротив, велел
платить подать кесарю: Отдавайте кесарево кесарю, сказал
Он, когда враги Его лукаво спрашивали Его, нужно ли давать
подать кесарю (20–25). Называет Себя Христом Царем. Иудеи
думали, что Мессия Христос явится как Царь и освободитель их
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от римской власти; но если Христос только называет Себя
Царем Христом, то Он – тоже возмутитель против Кесаря. При
обвинении Господа врагами было придумано все, чтобы
восстановить Пилата против Него.
Лк.23:3. Пилáт же вопроси́ егó, глагóля: ты́ ли еси́ Цáрь
Иудéом? О́н же отвещáв речé емý: ты́ глагóлеши.
(Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он сказал ему в
ответ: ты говоришь.)
Ты ли еси Царь Иудейский? и пр. Другие евангелисты
(Мф.27:11 и дал.; Мк.15:2 и дал.), особенно Иоанн (Ин.18:29 и
дал.) подробнее говорят об этом допросе; еванг. же Лука
излагает только существенное – именно то, на что Пилат
обратил свое особенное внимание. На обвинение, что Иисус
Христос развращает народ и запрещает платить подать Кесарю,
Пилат не обратил внимания, потому что знал, что это ложь,
клевета; так как ему было известно от своих чиновников все
относительно Иисуса Христа. Ты глаголеши (говоришь). Это
значит да. (Чит. в объясн. 70 ст. 22 гл.).
Лк.23:4. Пилáт же речé ко архиерéом и нарóду: никóеяже
обретáю вины́ в человеце сéм.
(Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу
никакой вины в этом человеке.)
Никоея обретаю вины (я не нахожу никакой вины) в
Человеце сем. По Евангелию Иоанна, на вопрос: Ты Царь
иудейскии? Иисус Христос даже объяснил Пилату, в каком
смысле Он называет Себя царем, – не в политическом, а
духовном смысле. Я Царь, но царство Мое не от мира сего, т.
е. не имеет ничего общего с царствами этого мира, оно не такое,
как ожидают иудеи. Если бы царство Мое было от мира сего,
т. е. обыкновенное, земное, то служители Мои, т. е. подданные
Мои подвизались бы, стали бы сражаться за Меня, чтобы Я не
был предан иудеям, т. е. не допустили бы до того, чтобы Я впал
в руки иудейского Синедриона; но ныне царство Мое не
отсюда, и потому оно совершенно безопасно для римлян. Я на
то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать
об истине, т. е. устроить царство не земное, а духовное (ст. 36,
37), т. е. Я – обетованный Мессия, Спаситель рода
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человеческого. Вот почему Пилат скоро и прямо сказал
обвинителям Господа, что он не нашел в Нем совсем никакой
вины, – потому что из ответа Иисуса Христа он видел, что такой
царь, каким представляется Иисусом Христом, нисколько не
опасен для римского императора. Хотя он и не понял вполне
объяснения Господа, но мог видеть, что Он не домогается
земной царской власти, и только мог принять Его за мечтателя
или за учителя народного, – за философа, как назывались такие
люди у римлян и греков.
Лк.23:5. Они́ же крепля́хуся глагóлюще, я́ко развращáет
лю́ди, учя́ по всéи Иудéи, начéн от Галилéи до зде.
(Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча
по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места.)
Они же крепляхуся (настаивали), глаголюще, яко
развращает люди (говоря, что Он возмущает народ) и пр. Враги
Христовы, увидев, что обвинение Его в присвоении царской
власти не имеет значения пред Пилатом, усиленно стали
настаивать на первом пункте обвинения, – что Иисус Христос
развращает народ. Но чтобы более возбудить Пилата против
Иисуса Христа, они употребили уже другое слово: собственно
не развращает, а возмущает, т. е. является прямо врагом
римской власти, и потому Пилат, как представитель власти
Кесаря в Иудее, непременно должен обратить на это внимание.
Обвинители Господа прибавляют, что Он возмущает, уча по
всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места (до зде), т. е.
пронес Свое учение по Галилее и Иудее, – остается только
последняя треть Палестины, Самария, и достиг даже самой
столицы – Иерусалима. (О разделении Палестины чит. в объясн.
1 ст. 3 гл.). «Мне кажется, пишет блаж. Феофилакт, что враги
Господа не спроста упомянули о Галилее, но с намерением
привести Пилата в страх. Ибо галилеяне всегда таковы –
мятежники и склонны к нововведениям. Таков и Иисус, и Его
сейчас же нужно погубить.» Может быть, замечает еписк.
Михаил, лукавые обвинители знали о вражде Пилата с
правителем Галилеи Иродом Антипою (ст. 13) и неприязнь его
вообще к галилеянам (13:1.) и потому надеялись, что он будет
строже к Иисусу, узнав, что Он галилеянин, хотя Господь только
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жил в Галилее, а родился в Иудее. Но и тут ошиблись в своих
рассчетах злые судьи Господа.
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Иисус Христос на суде у Ирода.
О суде Господа пред царем Галилейским Иродом
повествует только один из евангелистов Лука.
Лк.23:6. Пилáт же слы́шав Галилéю, вопроси́, áще человек
Галилéанин éсть?
Лк.23:7. И разумев, я́ко от о́бласти И́родовы éсть, послá егó
ко И́роду, сýщу и томý во Иерусали́ме в ты́я дни́.
(Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он
Галилеянин? И, узнав, что Он из области Иродовой, послал
Его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме.)
О царе Ироде чит. в объясн. 1 ст. 3 гл. Ирод был иудеской
веры поэтому он и прибыл в Иерусалим на праздник Пасхи.
Жил же он в столице Галилеи, городе Тивериаде. С какою
целию Пилат посылал Господа к Ироду, это толкуется
различно. Одни толкователи видят в этом желание его
отклонить от себя суд над Господом, Которого находил
невинным, и предоставить оный Ироду, как правителю Галилеи,
когда услышал от обвинителей Господа, что Он галилеянин.
Другие думают, что Пилат сделал это для того, чтобы получить
от Ирода более определенные сведения о лице и деле Иисуса
Христа и, когда Ирод на своем суде найдет Господа невинным,
тем подтвердить свое мнение о Господе против злых Его
обвинителей (Мих.); как Пилат впоследствии и высказывал
врагам Иисуса: вот и Ирод не нашел в Нем ничего достойного
смерти (ст. 15). Наконец, иные видят в посылании Господа к
Ироду желание и надежду Пилата прекратить неприязнь,
которая была между ними, как и произошло это (12 ст.) Очень
назидательно рассуждает по сему поводу один из духовных
писателей. Он влагает в сердце Пилата такие мысли: «пусть
этот Подсудимый, т. е. Иисус Христос, и невиноват, я и сам
знаю, что Он предан суду неправо, зависти ради, я и сам
никоея же обретаю вины в Нем (4); но что же тут особенного,
если Он понесет лишнюю беду, лишнее оскорбление, лишнюю
насмешку; а между тем я чрез это восставлю дружбу с
человеком полезным для меня? Притом же мне скучно
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разбирать это судебное дело, оно не представляет для меня
никакой пользы; подсудимый беден, так отошлю Его к человеку,
которого суду хотя Он прямо и не подлежит, но который желает
от многа времени видети Его (8 ст.) и которому будет приятна
моя вежливость. А право ли порешит этот человек дело или нет,
это вопрос вторичной важности: об этом я могу не беспокоить
себя. Я только надеюсь, таким образом восстановить с ним
добрые отношения. Не бывают ли нередко и у нас подобные
сделки с своею совестию?» (Воск. Чт. 23 г.).
Лк.23:8. И́род же ви́дев Иисýса рáд бы́сть зелó: бе бо желáя
от мнóга врéмене ви́дети егó, Занé слы́шаше мнóга о нéм: и
надеяшеся знáмение некое ви́дети от негó бывáемо.
Лк.23:9. Вопрошáше же егó словесы́ мнóгими: óн же
ничесóже отвещавáше емý.
(Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал
видеть Его, потому что много слышал о Нем, и надеялся
увидеть от Него какое-нибудь чудо, и предлагал Ему многие
вопросы, но Он ничего не отвечал ему.)
Здесь говорится, что Ирод, увидев присланного к нему
Пилатом Ииcyса, очень обрадовался (рад бысть зело), и вместе
указывается и причина этой радости, что он давно (от многа
времене) желал видеть Господа, потому что много слышал о
Нем, и надеялся увидет от Него какое-нибудь чудо (знамение).
Это был тот Ирод, который умертвил Иоанна Крестителя и
который, когда услышал о Христе, то подумал: это не воскрес
ли умерщвленный им Иоанн? и еще тогда же искал увидеть Его
(9:7–8). Но Господь, видевший сердце Ирода, человека
развратного и убийцу, и желавшего видеть Его не для того,
чтобы раскаяться и уверовать в Него, но из любопытства,
уклонился от него. По этой же причине и теперь Господь не
сотворил никакого чуда, хотя Ирод и надеялся увидеть от Него
какое нибудь чудо, как равно и ничего не отвечал ему, хотя
Ирод и предлагал Господу многие вопросы. Какие были эти
вопросы, евангелист не говорит. «Если бы Ирод верил во
Христа, как истинного чудотворца, пишет еписк. Михаил, то Он
без сомнения давно бы подкрепил веру его». «Ирод желал
увидеть какое-нибудь чудо от Христа, толкует блаж. Феофилакт,
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не с тем, чтобы уверовать, но насытить зрение, подобно как мы
на зрелищах смотрим, как кудесники представляют, будто бы
они проглатывают змей, мечи и т. п. и удивляемся. И что за
нужда отвечать тому, кто спрашивает не для научения?
продолжает Феофилакт относительно того, почему Господь
ничего не отвечал Ироду на его вопросы. Какая нужда повергать
бисер пред свиньями (Мф.7:6)? И человеколюбие требует
молчать в таких случаях. Ибо сказанное слово, не принося
никакой пользы невнимательным, сверх того подвергает их еще
большему осуждению.»
Лк.23:10. Стоя́ху же архиерéе и кни́жницы, прилежно
вáдяще нáнь.
Лк.23:11. Укори́в же егó И́род с вóи свои́ми и поругáвся,
обóлк егó в ри́зу светлу, возврати́ егó к пилáту.
(Первосвященники же и книжники стояли и усильно
обвиняли Его. Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и
насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал
обратно к Пилату.)
Враги Господа, первосвященники и книжники и пред
Иродом, как было и пред Пилатом (ст. 5), усильно обвиняли
Господа (прилежно вадяще нань). Они сами сопровождали Его
туда, потому что опасались, как бы не потерпеть им неудачи.
Только, заметно, Ирод не обратил внимания на их обвинения.
Если он с своими воинами уничижил (укорив) Господа и
наругался над Ним, то это сделал не по обвинению их, а из-за
оскорбленного самолюбия, что Он не только не сотворил пред
ним никакого чуда, но и не удостоил ответа ни на один вопрос.
(Мих.). Облек (одел) Его в ризу светлу. В светлую, – белую
одежду облекались у Римлян искавшие какое-либо почетное
место; также цари Иудейские носили белые, еще украшенные
дорогими камнями, одежды в торжественных случаях. Когда
Ирод одел Господа в такую одежду и отослал обратно к Пилату,
то тем насмешливо выставлял Его, как забавного претендента
на Иудейский царский престол и косвенно давал понять Пилату,
что такой претендент достоин не осуждения на смерть, а только
насмешки и пренебрежения (Мих.).
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Лк.23:12. Бы́ста же дрýга И́род же и пилáт в тóй дéнь с
собóю: прéжде бо беста враждý имýща междý собóю.
(И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между
собою, ибо прежде были во вражде друг с другом.)
Что было причиною вражды между Пилатом и Иродом, это
неизвестно. Полагают, что вражда произошла по поводу
жестокого поступка Пилата с галилеянами, – подданными Ирода
в Иерусалиме, о чем повествовал св. Лука (чит. 13:1). Ирод и
Пилат сделались друзьями между собою. Ироду понравились
вежливость и внимательность к нему со стороны Пилата, и они
сделались из врагов друзьями. «В истории страданий нашего
Спасителя нет ни одного события, которое не имело бы высшего
знаменования и не открывало бы нам дивных путей
Божественного промысла», пишется в одной из духовных книг.
Читая книгу Деяний Апостольских и наблюдая, как иудеи и
язычники входят в церковь Христову, в которой примиряются и
составляют одно тело и один дух во Христе, мы невольно
обращаемся к свидетельству св. Луки, что Пилат, как
представитель язычников, и Ирод, представитель иудеев,
сделались друзьями с того дня, как они осудили Иисуса Христа.
Не видим ли здесь, что Иисус Христос уничтожает средостение
между миром языческим и иудейским, разрушает вражду
плотию Своею, предавая ее на убиение и поругание?» (Воскр.
Чт. 23, стр. 559)
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Новый суд над Иисусом Христом у Пилата.
Лк.23:13. Пилáт же созвáв архиерéи и кня́зи и лю́ди,
Лк.23:14. речé к ни́м: приведóсте ми́ человека сегó, я́ко
развращáюща лю́ди: и сé áз пред вáми истязáв, ни еди́ныя же
обретáю в человеце сéм вины́, я́же нáнь вáдите:
Лк.23:15. но ни И́род: послáх бо егó к немý, и сé ничтóже
достóйно смéрти сотворéно éсть о нéм:
(Пилат же, созвав первосвященников и начальников и
народ, сказал им: вы привели ко мне человека сего, как
развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не нашел
человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете
Его; и Ирод также, ибо я посылал Его к нему; и ничего не
найдено в Нем достойного смерти;)
Посл того, как Ирод возвратил Иисуса Христа к Пилату, не
нашед Его Виновным, сей последний снова начинает суд над
Господом – созвал первосвященников, начальников и даже
народ, (архиереи, князи и люди) Пилат обращается уже не
только к членам Синедриона, которые обвинили Господа и
привели на суд к нему, но и к народу. Он желал выслушать и
мнение народа о судимом Господе. Народа по всей вероятности
было много в это время, когда узнали, что суд производится над
известным пророком – Учнтелем. Быть может, замечает еписк.
Михаил, Пилат имел сведения о расположении к Господу
народной толпы и, пригласив ее к судебному делу вместе с
начальниками, надеялся в голосе ее иметь противовес
обвинениям со стороны этих последних. Теперь, в присутствии
не только Синедриона, но и народа, Пилат снова объявляет
Господа неповинным ни в чем том, в чем Его обвиняли (не
обретаю вины, яже нань вадите). Ссылается он и на Ирода в
подкрепление своего мнения: и им ничего не найдено
достойного смерти (ничтоже достойно смерти сотворено есть
о Нем).
Лк.23:16. наказáв ýбо егó отпущý.
(итак, наказав Его, отпущу.)
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Пилат думал, что наказанием удовлетворит обвинителей
Христовых; отпустить же Его без всякого наказания боялся,
чтобы тем не озлобить против себя иудеев. С другой стороны,
Пилат считал Иисуса Христа достойным хотя легкого наказания
за то, что Он выдавал себя за царя и не отрекался от этого.
Пилат также думал, что если он накажет Иисуса, т. е.
произведет над Ним биение или бичевание (Ин.19:1), и в
измученном виде покажет Его народу, этим возбудит к Господу
жалость во врагах Его, особенно же в народе, и склонит их к
желанию освободить Его от смертной казни. Это можно назвать
одним из способов, который придумал Пилат к освобождению
Иисуса Христа. «Вот правда человеческая! восклицает при этом
один из духов. писателей. Пилат признает Господа невинным,
однакоже делает уступку Его врагам: предлагает им наказать
Его, предать публичному бичеванию, обесчестить и унизить, – за
что? Ни за что, а только, чтобы успокоить Его врагов, угодить
им. Ему казалось, что если он сделает такую уступку в своем
правосудии, то им нестыдно будет прекратить преследование
Невинного, а о том, что это незаслуженное наказание будет
стоить Праведнику ужасных страданий, Пилат не заботится: за
то, думал Пилат, я спасу Ему жизнь. (Тр. Л.) Обыкновенно
приговоренных к бичеванию раздевали до нага, привязывали к
низкому столбу и били ременным бичем, который иногда был
перевит железною проволокою. Это бичевание иногда
производилось так жестоко, что бичуемые умирали под ударами
палачей. Но и бичевание, как повествует еванг. Иоанн, не
помогло; враги Господа не сжалились, видя Господа избитого,
но кричали »распни, распни Его!"
Лк.23:17. Нýжду же имя́ше на вся́ прáздники отпущáти и́м
еди́наго.
(А ему и нужно было для праздника отпустить им одного
узника.)
У еванг. Матфея (Мф.27) и Марка (Мк.15) сказано, что
Римский правитель у Евреев имел обычай отпускать народу
одного узника, которого хотели. Когда начался этот обычай,
неизвестно, и о нем нигде не упоминается. По всей
вероятности, он введен Римлянами для приобретения
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расположения иудеев к себе. Подобные милости несколько
льстили народному самолюбию и мирили его с игом чужой
власти. (Мих.) Обычай этот был установлен в честь праздника
Пасхи, в память освобождения народа Еврейского от рабства в
Египте. У еванг. Матфея говорится, что Пилат предложил
иудеям: кого из двоих хотите, чтобы я отпустил вам, т. е.
Иисуса или Варавву? Это, можно сказать, был второй способ со
стороны Пилата, чтобы отпустить Господа. Он надеялся, что
народ пожелает отпустить Господа. Но и эта попытка не удалась
ему. Варавва был известный своими преступлениями, грабежем
и убийствами, узник, который в то время содержался в темнице
по случаю какого-то убийства в городе, произведенного им во
время мятежа. (Богосл. Чит. ст. 19).
Лк.23:18. Возопи́ша же вси́ нарóди, глагóлюще: возми́ сегó,
отпусти́ же нáм Варáвву.
(Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам
Варавву.)
Весь народ стал кричать (возопиша вси народи) и пр.
Народ кричал, потому что был возбужден к тому хитростию,
настойчивостию и наглостью своих начальников. Народ кричал:
распни, распни Его (ст. 21)! Один из толкователей Евангелия
(Зигабен) замечает при этом: «не кричат: да будет убит, но да
будет распят, дабы и самый род смерти показывал в Нем
злодея.» У еванг. Матфея, также и у Марка, прямо сказано, что
первосвященники и старейшины возбудили народ просить
Варавву, а Иисуса погубить (27:30). Но – является вопрос: как
же мог послушаться народ врагов Христовых, когда он так
любил и почитал Иисуса, и еще так недавно самым
торжественным образом встречал Его, шествовавшего в
Иерусалим? По ошибочному понятию евреев, Христос должен
был сделаться их царем и возвеличить и обогатить их самих.
Когда же они увидели, что Господь не сделал этого, да еще,
кроме того, Сам подпал суду, то начальникам легко было
возбудить народ против Него. По всей вероятности, враги
Господа выставляли Варавву, как ревнителя их отечественной
свободы и чести, а Его, как такого человека, который только
возбудил такие ожидания, но не мог дать их, и Сам теперь на
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суде, как преступник. (Богосл.) В предпочтении Господу Иисусу
Христу Вараввы иудеями св. отцы и учители церкви видели
некоторое предзнаменование того, что и пред кончиною мира
неверные иудеи вместо Христа изберут антихриста. (Амвр. Мед.
и др.)
Лк.23:19. И́же бе за некую крамóлу бы́вшую во грáде и
убийство ввéржен в темни́цу.
Лк.23:20. Пáки же пилáт возгласи́, хотя́ отпусти́ти Иисýса.
(Варавва был посажен в темницу за произведенное в
городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос,
желая отпустить Иисуса.)
Еванг. Лука, как и Марк (15:7), яснее прочих Евангелистов
показывают преступление Вараввы для того, чтобы более
показать
несправедливость
определения
Пилатова
и
беззаконие народа при этом сопоставлении виновности
Вараввы и невинности Иисуса Христа. (Мих.). Когда и по какому
случаю произведено было Вараввою возмущение и убийство в
городе Иерусалиме, не сохранилось нигде сведений.
Лк.23:21. Они́ же возглашáху, глагóлюще: распни́, распни́
егó.
Лк.23:22. О́н же трети́цею речé к ни́м: чтó бо злó сотвори́
сéй? ничесóже достóйна смéрти обретóх в нéм: наказáв ýбо егó
отпущý.
Лк.23:23. Они́ же прилежáху глáсы вели́кими, прося́ще егó
на распя́тие: и устоя́ху глáси и́х и архиерéйстии.
Лк.23:24. Пилáт же посуди́ бы́ти прошéнию и́х:
(Но они кричали: распни, распни Его! Он в третий раз
сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего достойного
смерти не нашел в Нем; итак, наказав Его, отпущу. Но они
продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был
распят; и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат
решил быть по прошению их,)
Это уже третья попытка со стороны Пилата отпустить
Иисуса Христа, потому что он видел полную Его невинность (22
ст.). Тут он снова повторяет то, что говорил раньше, –
предлагает наказать, т. е. подвергнуть бичеванию (о бичевании
чит. в объясн. 16), или отпустить ради праздника Господа, а не

интернет-портал «Азбука веры»
667

Варавву (ст. 17 и 18); но не имел настолько твердости духа,
чтобы отстоять Его. Евреи, по научению своих начальников,
злейших врагов Господа, повествует св. Лука, продолжали с
великим криком (прилежаху гласы великими) просяще
(требовать) Его на распятие: и устояху гласи их и
архиерейстии (и превозмог крик их и первосвященников).
Пилат же посуди быти (решил быть) по прошению их. У еванг.
Иоанна говорится, что иудеи уже начали грозить Пилату,
кричали: если отпустишь Его (И. Хр.), ты не друг Кесарю:
всякий, делающий себя царем, противник Кесарю (Ин.19:12). У
еванг. Матфея тут сказано: Пилат, видя, что ничто не
помогает, но смятение увеличивается (Мф.27:24), решился
осудить Иисуса. Так, сколько ни старался Пилат защищать и
освободить Господа, не мог; тем не менее он виновен в
осуждении невинного Господа: как правитель, он мог, имел силу
и власть освободить Иисуса Христа, но не сделал этого, – не
сделал из-за того, чтобы не возбудить против себя иудейского
народа и не прогневать Кесаря, таким образом поберег больше
себя, чем невинного Господа. В Евангелии же Матфея
говорится, что когда Пилат решился отдать Иисуса Христа на
смерть, то взял воды и умыл руки пред народом и сказал: не
повинен я в крови Праведника сего: смотрите вы сами. И
отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших
(Мф.27:24, 25). У евреев, при нахождении трупа убитого
человека, был обычай умывать руки в доказательство того, что
умывающий невиновен в пролитии крови этого человека
(Втор.26:6). Пилат, решась осудить Иисуса Христа, пользуется
этим иудейским обычаем, чтобы снять с себя ответственность в
смерти Его. Смотрите вы сами, т. е. я слагаю с себя
ответственность, а вы уже будете отвечать за насильственную
смерть этого, по моему мнению, невинного человека; вы
принуждаете меня пролить кровь Иисуса, вы и отвечайте за нее.
Понятно, что умовение рук Пилатом не сделало его
безответным в смерти невинного и осужденного на смерть
Господа, потому что, он, как сказано, по обязанности правителя,
должен был защитить и отпустить Иисуса Христа, не смотря ни
на какое противодействие, что со стороны иудеев, и мог бы это

интернет-портал «Азбука веры»
668

сделать: так как у него были в распоряжении римские легионы;
но он этого не сделал. Он даже не принимал никакой меры к
тому, чтобы успокоить народную ярость и злобу, хотя
неоднократно объявлял, что не находит в Господе решительно
никакой вины. Он даже забыл, что поступает вопреки здравому
смыслу, когда, по Матфею (Мф.27:22) и Марку (Мк.15:12),
предлагал народу такой вопрос: что же хотите, чтобы я
сделал с тем, кого вы называете Христом, Царем Иудейским?
Разве народу принадлежит право суда, а не ему самому? Разве
он не мог, и отпустив Варавву, в то же время отпустить и
Христа, если признавал Его невинным? Следовательно,
человекоугодие довело Пилата до поступка против Бога,
совести и закона. – Бойся, христианин, человекоугодия, оно
часто побуждает и заставляет действовать против долга, против
чести, против совести, нередко прямо – ко вреду другим! Ап.
Павел прямо сказал: Если бы я угождал людям, то не был бы
рабом Христовым. (Гал.1:10.) Кровь Его на нас и пр., т. е. мы
принимаем ответственность за смерть Христову на себя и не
только на себя, но и на свое потомство. «Такова безрассудная
ярость, такова злая страсть!» восклицает при этом Златоуст. И
сбылась во всей точности эта ужасная клятва на несчастном
иудейском народе, жестоко он был наказан за отвержение
Христа. В 70 г. от Р. Хр. иудеи возмутились против римлян. Тогда
римляне разрушили их столицу Иерусалим, сожгли храм и их,
иудеев, многих посекли мечами, многих распяли на крестах, –
иные умерли от открывшихся в осажденном Иерусалиме голода
и болезни, – а оставшихся в живых рассеяли по всему свету. И
до ныне они, как чада убивших Господа, носят на себе кровь
Его; ибо у всех находятся в презрении, и самое имя сего народа
стало уничижительным прозвищем людей алчных, хитрых и
самых низких. Наказан был от Бога и Пилат за невинное
осуждение Господа. Между прочим именно и за это осуждение,
вследствие жалобы Марии Магдалины, римский император
лишил его должности Иудейского правителя и сослал в ссылку
в Галлию. Здесь, изнуренный печалию и скукою, терзаемый
угрызениями совести и отчаянием, Пилат сам себя лишил жизни
(Воскр. Чт. 22 г.)
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Лк.23:25. отпусти́ же бы́вшаго за крамолý и убийство
всаждéна в темни́цу, егóже прошáху: Иисýса же предадé вóли
и́х.
(и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в
темницу, которого они просили; а Иисуса предал в их волю.)
У евангелиста Матфея (Мф.27:19) здесь приводится
следующий случай. Между тем, как Пилат сидел на судейском
месте, послала к нему жена его сказать: не делай ничего
Праведнику тому, потому что я ныне во сне много
пострадала за Него. У древних писателей она называется
Проклою или Клавдиею Прокудою и говорится, что она
исповедовала
еврейскую
веру
и
была
женщиною
благочестивою. Предание говорит, что впоследствии она
приняла христианскую веру. (Мих.). Не делай ничего
Праведнику тому (Иисусу Христу), т. е. не осуждай Его на
смерть, Он праведен, невинен; иначе ответишь за Него пред
Богом. Я ныне во сне много пострадала за Него. Что это был
за сон, в Евангелии не сказано. Римскими законами было строго
запрещено женам судей вмешиваться в их дела по должности, и
если жена Пилатова решилась сообщить свой сон мужу, то
значит, она была очень убеждена в истине того, что ей было
открыто во сне. В сочинении, известном под именем «Письма
жены Пилата» к подруге говорится, что во сне она видела, как
Иисус Христос, облеченный божественным величием, судил
всех людей, которые трепетали пред Ним, и между душами
осужденных Им и низвергнутых в бездну пламени, находились
те, которые на суде требовали от ее мужа смерти Христовой.
Сон удостоверял жену Пилата не только в том, что Иисус
Христос невинен, но и в том, что Он – праведник, а это в устах
язычницы означало человека необыкновенно добродетельного,
любимца Божия. «Дивное дело, замечает блаж. Феофилакт,
Судимый Пилатом устрашает его жену!.. Сон этот был делом
промышления Божия – не для того, чтобы был освобожден
Христос, а – чтобы спаслась та жена.» «Почему же не сам
Пилат видит сон? вопрошает св. Златоуст, и отвечает: или
потому, что жена наипаче была достойна сего, или потому, что
если бы он видел, то не поверил бы ему, и даже, может быть, не
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сказал бы о нем. Посему так и устроено, чтобы жена видела сей
сон, дабы известным это сделалось для всех. Но и не просто
видит она сон, а и страдает много, дабы муж, хотя бы из
сострадания к жене, помедлил совершить убийство».
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Шествие Иисуса Христа на Голгофу, – возложение
креста Его на Симона Киринейского и плач женщин
о Нем.
Лк.23:26. И я́ко поведóша егó, éмше Си́мона некоего
киринéа, грядýща с селá, возложи́ша нáнь крéст, нести́ по
Иисýсе.
(И когда повели Его, то, захватив некоего Симона
Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест,
чтобы нес за Иисусом.)
По сказанию свв. еванг. Матфея (Мф.27:27, 31) и Марка
(Мк.15:16, 20), после осуждения Господа на крестную смерть
Пилатом, воины в претории, т. е. в судебной палате римского
правителя немало ругались над Ним: раздев Его, надели на
Него багряницу – род одежды царей или знатных людей,
красного цвета, и сплетши венец из колючего терна,
возложили Ему на голову, и дали Ему в правую руку трость,
как бы царский скипетр, и, становясь пред Ним на колени,
насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! И
плевали на Него, и взявши трость, били Его по голове, и уже
после этих поруганий повели Господа на распятие, дав Ему
Самому нести крест (Ин.19:17). Св. Златоуст замечает
следущее по поводу этих и самых крестных страданий
Спасителя: «Не одна часть, а все тело Его терпело страдания:
глава от венца и трости, лице от ударов и заплеваний, ланиты
от заушений, все тело от бичевания, наготы, одеяния хламидой
и притворного поклонения, руки от трости, уста от поднесения
оцта (уксуса). Что может быть сего тягчае и обиднее?» Вот что
говорит один из наших проповедников (Димитрий Архиеписк.
Херсонский) в слове в Велик. пяток, в день страданий и смерти
Иисуса Христа, вообще о страданиях Его. «Се пресвятая глава
Его избита тростию, изъязвлена тернием за те преступные и
нечестивые, горделивые и презорливые, самолюбивые и
завистливые, безумные и богохульные помыслы и мечтания,
которыми наполняется и кружится наша преступная глава. Се
пречистые очи Его, тьмами тем светлейшия солнца,
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наполняются слезами и кровию, терпят нечистые оплевания и
помрачаются сном смертным за те завистливые и
зложелательные, бесстыдные и глумливые, соблазняющие и
соблазняющиеся взоры, из которых мы сделали себе как бы
некое лукавое искусство. Се пречистые уста Его, источавшие
слово жизни и спасения, слово любви и утешения, слово
милосердия
и
сострадания,
сокрушенные
ударениями
злочестивых рук, запекшиеся кровию, сомкнулись смертию – за
те безумные глаголы, за те праздные и гнилые слова, за те
зложелательные
и
пересудливые
речи,
которые
так
легкомысленно, так непрестанно выходят из наших уст. Се
пречистые руки Его, простиравшиеся токмо на благословения и
благодеяния, на исцеление страждущих, на питание алчущих, на
воскрешение умерших, пригвождены ко кресту, – за то, что наши
нечистые руки простираются на мздоимство и лихоимание, на
хищение и неправедные прибытки, на обиды и притеснение
ближних. Се любвеобильное сердце Его, жаждавшее нашего
спасения, жившее одною любовию к человекам, прободено
копием – за те нечистые похоти и вожделения, корыстолюбивые
и самолюбивые пожелания, за то ненавистное стремление к
удовольствиям чувственным, за те бесстыдные ощущения и
чувства, которыми живет и услаждается наше преступное
сердце. Словом, – вся пречистая плоть Его изъязвлена,
изранена, измучена; самая пресвятая душа Его была
прискорбна даже до смерти, испытала все болезни адовы – за
то, что мы, окаянные грешники и душу и тело свое делаем
орудием греха.» «Тому, Кто держит мир дланию, Кто носит все
глаголом силы Своей, что стоило уничтожить наглых
нечестивцев? замечает один из духов. писателей. Но Господь
все терпит безмолвно, Он давно предсказал, что предадут Его
язычникам на поругание и биение. Среди всех поруганий Он
являлся таким, каким предвидел Его за несколько веков Исаия
пророк (Ис.50 гл.): ни одного стона, ни одного вздоха, ни одной
жалобы не послышалось из Его пречистых уст. Какой чудный
пример, как и мы должны переносить обиды и оскорбления, как
бы несправедливы они ни были! Какой же после сего мы дадим
ответ, мы, которые гневаемся на каждую обиду, нам
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наносимую?!» (Тр. Лист.). «И как полезно для нас читать или
размышлять о страданиях Господних, замечает другой
проповедник: хотя бы ты был камнем, сделаешься мягче
воска». – После того, как бесчеловечные воины достаточно
насмеялись над Господом, сняли с Него багряницу, одели в
собственные одежды и повели на распятие (Мф.27:31;
Мк.15:20). Можно себе представить, какие мучения чувствовал
Господь наш Иисус Христос, когда снимали с Него багряницу,
которая, конечно, могла присохнуть к Его рукам и спине, и
надевали на Него собственные одежды!
О несении креста Симоном Киринейским повествуется и в
Евангелиях Матфея (Мф.27:32) и Марка (Мк.15:21). Это было,
когда Господь, выходя или только еще из претории Пилата, где
был над Ним суд и где Он был так измучен от поруганий, или же
– из города, когда Он изнемог до крайности, так что уже был не
в силах продолжать несение креста Своего, и воины увидели
необходимость снять с Него крест. Симона некоего Киринея, т.
е. происходившего из Киринеи или Кирены, африканского
города в Ливии, на западе от Египта, который населен был во
множестве евреями. Симон или был переселенцем оттуда, или
пришел в Иерусалим только на праздник Пасхи. Он был отцем
известных после в первенствующей христианской церкви
Александра и Руфа (Мк.15:21; Рим.16:13). По всей вероятности,
враги заметили в Симоне сострадание к Господу, и
воспользовались, чтобы заставить его нести крест Христов.
Грядуща с села (шедшего с поля). Накануне Пасхи до
известного времени, закон не запрещал заниматься обычными
работами, и Симон, вероятно, проводил его в работах на поле
до назначенного времени. Возложиша нань (возложили на Него)
крест нести по Иисусе (за Иисусом.) Распинаемые
обыкновенно сами должны были нести кресты свои до места
распятия. Так понес было Свой крест и Господь; но потом до
такой степени ослабел, что не мог нести, преклонился под ним,
и уже донес его Симон Киренеянин. Конечно, при этом
преклонении Господа под крестом не обошлось без брани и
ударов в отношении к Нему со стороны, жаждавших Его смерти,
врагов. Можно представить, с какою любовию нес крест
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Господа, взамен Самого Господа, Симон. О, если бы и мы
носили с любовию и терпением, посылаемые нам от Господа, те
или другие жизненные кресты?!
Лк.23:27. Идя́ше же вослед егó нарóд мнóг людéй, и жены́,
я́же и плáкахуся и рыдáху егó.
(И шло за Ним великое множество народа и женщин,
которые плакали и рыдали о Нем.)
Сказание о плаче женщин, когда Господа вели на Голгофу, и
о речи Его к ним находится только в Евангелии св. Луки. В его
Евангелии, – замечает еписк. Михаил, – не раз упоминается о
женщинах, расположенных к Господу; он же повествует и об
этом событии, когда сострадание к Господу некоторых женщин в
последний раз посыпало, так сказать, цветами тернистый путь
Его на Голгофу.
Народ мног (великое множество) людей. Это значит, что
Господа,
шествовавшего
на
страдания,
сопровождало
множество собравшегося всякого народа, и сострадающих, и
просто любопытствующих, людей, как это обыкновенно бывает
при подобных случаях. И жены, яже и плакахуся и рыдаху Его
(которые плакали и рыдали о Нем, Иисусе Христе). О сих женах
замечает еписк. Михаил следующее: «В толпе народной были и
женщины, глубоко сострадавшие невинному Страдальцу. Это
тем замечательнее, что, по обычаям иудеев, по крайней мере,
позднейшим, не дозволялось никому выражать какими-либо
знаками сострадание преступникам, ведомым на публичную
казнь. Женщины, упоминаемые здесь, презрели таковый
обычай, и громко, рыданием, изъявляли свое сострадание к
измученному и еще ведомому на мучение, Учителю народному.
Нельзя думать, что это было поверхностное, мимолетное
сочувствие или скорбь слабонервных женщин, готовых
проливать слезы при всяких случаях. Господь не удостоил бы их
ответа в этом случае. Не были ли то женщины, которым Господь
лично был известен, которые были слушательницами Его
учения и верили в Него, как Мессию?» «Быть может, это были
матери детей, которые недавно пели Господу, осанна. Быть
может, матери – тех малюток, которых некогда Господь с такой
любовию благословлял.» (Троиц. Л.) Как бы то ни было, но
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Господь глубоко был тронут этим выражением сострадания к
Нему женщин, и молчавший на легкомысленные вопросы царя
Ирода, – Он обращает речь к этим женщинам. Вероятно это
было в то время, когда шествие остановилось, по случаю
возложения креста Христова на Симона Киринейского; ибо
иначе трудно найти более удобное время.
Лк.23:28. Обрáщься же к ни́м Иисýс речé: дщéри
Иерусали́мски, не плáчитеся о мне, Обáче себé плáчите и чáд
вáших:
Лк.23:29. Я́ ко сé дние грядýт, в ня́же рекýт: блажéны
неплóды, и утрóбы, я́же не роди́ша, и сосцы́, и́же не дои́ша.
(Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери
Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о
детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны
неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие!)
Дщери Иерусалимские – тоже, что женщины, жены. Не
плачитеся о Мне и пр. По видимому, Господь долженствовал
обратиться к женщинам с словом благодарности за их
сочувствие к Его положению; но Он забывает здесь о Самом
Себе, о предстоящих Ему страданиях; Он представляет то, что
ожидает народ Еврейский за отвержение Его, своего Мессии, и
за причиненные Ему страдания и смерть: себе (о себе) плачите
и чад (о детях) ваших. Не имел ли в виду, – замечает при сем
еписк. Михаил, – Господь той страшной клятвы, которую так
легкомысленно призывали иудеи на себя и детей своих: кровь
Его на нас и на детях наших (Мф.27:25)? Эти слова Господа
плачущим женщинам значат, что наступает, и уже близко (дние
грядут, приходят) время ужасных бедствий для всего
еврейского народа. Несомненно, Господь разумеет здесь время
скорбей и бедствий для Еврейского народа, имеющих быть при
разрушении Иерусалима. Великость сих бедствий Господь
выражает тем, что в то время будут считать счастливыми
женщин бездетных: блаженны неплодные (неплоды) и утробы,
не родившия (яже не родиша), и сосцы непитавшие (иже не
доиша). Таким образом то, что почиталось за несчастие,
наказание за грехи, сочтется за счастие, за милость Божию:
потому что, если придется страдать, то страдать одним
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родителям, самим по себе, а не страдать еще за детей, как то
будет с людьми, имеющими семьи. Вот как рассуждает по
поводу сего плача один из духовных писателей. «Почему
Спаситель запрещает дщерям Иерусалимским плакать о Нем?
Божественным учением, святостию жизни и чудесами Он
прославил на земле Отца небесного, – и Его осудили, как
богохульника. Он пришел на землю, чтобы исполнить всякую
правду и смиренно подчинился человеческой власти, – и Его
приговорили к позорной смерти, как возмутителя. Почему же не
плакать о Нем, когда невинно проливается Его драгоценная
кровь? Потому, что пострадать и умереть было непременным и
пламенным желанием Спасителя. Цель пришествия Его была на
земле та, чтобы искупить род человеческий от греха, диавола и
смерти – и вот Он идет на Голгофу, дабы совершить это
величайшее дело божественной любви. О себе плачьте и о
детях ваших, прибавляет Спаситель. Ибо причиною страданий
и смерти Его, нашего Искупителя, были грехи рода
человеческого, за которые правосудие небесное требовало
жертвы. Зависть книжников и фарисеев, корыстолюбие Иуды,
легкомыслие народа, грубость воинов и подобные сим явления,
о которых говорит нам история страданий Спасителя, – суть
плоды того греховного семени, которое получаем мы от
родителей и передаем чадам. Об этом-то ужасном развращении
рода нашего мы должны плакать. Плачь о себе, завистливый,
ибо твой грех присутствовал в нечестивом совете врагов
Христовых. Плачь о себе, корыстолюбец, ибо ты в лице Иисуса
продал Христа своего! Плачь о себе, легкомысленный, ибо ты
вместе с народом взывал прежде осанна, а потом распни Его!
Плачь каждый о своем грехе. Слезы необходимы для грешника.
И кто не плачет о грехах своих, тот будет плакать от наказания
за грехи. Но какое бесконечное различие между тем и другим
плачем! Это будет не то раскаяние, которое трогает сердце
Отца Небесного и располагает Его к прощению. Но – плачь
безутешный, на который никто не отзовется: ибо сказано о
грешниках, что они напрасно будут взывать горам: падите на
нас и холмам: покройте нас. Плачь же, грешник, этими
сладкими слезами, чтобы не плакать после горькими слезами
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отчаяния! О, как часто мы стоим в глубокой скорби у ложа
больного и плачем горькими слезами у гробов наших ближних.
Почему же мы не плачем о своей смертельной болезни? Не
плачем при мысли о той духовной смерти, которая уготовляется
нераскаянному грешнику? Почему другие слезы так нередки, а
редки слезы Петра и подобных кающихся!» (Воскр. Чт. 21 г.)
Блаженны неплодные и пр. «Нельзя было сильнее изобразить
бедствий, угрожающих Иерусалиму, пишет архиеп. Иннокентий
Херс. Бесчадство почиталось у иудеев самым тяжким
несчастием и наказанием Божиим, а посему дойти до того,
чтобы завидовать бесчадным, значило придти в отчаянное
состояние. Так выражались и пророки, когда от имени Бога
Израилева угрожали Израилю за его преступления. Но – что
замечательно – сия угроза произнесена Сыном Человеческим
без всякого чувства личного негодования на неблагодарность их
соотечественников. Он не говорит, что наступают дни, когда вы,
испросившие Меня на казнь, скажете, а говорит просто
скажут, нимало не касаясь личных врагов своих. Величайшее
чувство
самоотвержения
заставляет
Его
забыть все
собственные страдания, и Он запрещает плакать о Себе; но
истинное чувство любви к бедному отечеству побуждает не
скрывать ужасных зол, его окружающих, в предостережение
тем, кои еще могли внимать истине. Это была последняя
проповедь покаяния, которую народ слышал из уст своего
Мессии, произнесенная с самым нежным чувством любви к
ближним. Войны, глады, язвы и прочие бедствия, имевшие
предшествовать разрушению Иерусалима, действительно
должны были оказать всю свою свирепость особенно над
женами, не праздными и матерями, имеющими грудных детей.
Так и прежде, изображая Своим ученикам сии бедствия,
Господь представлял особенно участь жен не праздных: горе
же доящим в тыя дни. И в то время – продолжает этот же
Святитель, – когда Иисус Христос в последний раз
предостерегал таким образом Своих соотечественников, слова
Его, вероятно, были приняты с любовию немногими. Но во
время разрушения Иерусалима, самые упорные враги Господа
должны были привести их себе на память. Нельзя без
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содрагания читать описания тогдашних бедствий народа
Иудейского. Состояние матерей было таково, что некоторые из
них решались заколоть собственных детей для снеди. Тогда
скалы и пещеры Палестинские, служившие во время войны
обыкновенным убежищем иудеев, сделались, как предрек
теперь Господь, гробами для многих тысяч несчастных, кои
действительно призывали сами на себя смерть, как последнюю
отраду.
Лк.23:30. Тогдá начнýт глагóлати горáм: пади́те на ны́: и
холмóм: покры́йте ны́.
Лк.23:31. Занé, áще в сýрове дрéве сия́ творя́т, в сýсе чтó
бýдет?
(тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам:
покройте нас! Ибо если с зеленеющим деревом это делают,
то с сухим что будет?)
То есть будут желать смерти: потому что смерть от падения
гор и покрытия холмов, хотя и страшная, но будет легче, чем
предстоящие страдания, скорби и смерть, при разрушении
Иерусалима, за отвержение Мессии (Мф.24; Слич. Ос.9:14;
Откр.6:16). Под зеленеющим деревом Иисус Христос разумеет
Себя, под сухим – народ Еврейский, особенно же вождей его:
первосвященников, фарисеев и книжников; пророки нередко
уподобляли нечестивых людей сухим и бесплодным деревьям.
Иоанн Креститель в то время, когда посольство от лица
Синедриона спрашивало его, не он ли Мессия, сравнивал
нечестивых вождей народа Еврейского с такими деревьями.
«Если римляне так поступили со Мною, деревом влажным,
плодоносным, вечно зеленеющим и вечно живущим, силою
Божества и плодами учения Своего всех питающим, как бы так
говорит Господь, по словам блаж. Феофилакта; то чего не
причинят они вам, т. е. народу, – дереву сухому, лишенному
всякой животворной праведности и не приносящему никакого
плода? Если бы вы имели сколько-нибудь живительной силы
добра, может быть вы удостоились бы по крайней мере
некоторой пощады, а теперь, как сухое дерево, вы
подвергнетесь сожжению и погибели».
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Зач. 111. Распятие Иисуса Христа.
Восьмое евангелие страстей и на 6-м часе великого пятка.
Лк.23:32. Ведя́ху же и и́на двá злодея с ни́м уби́ти.
(Вели с Ним на смерть и двух злодеев.)
Римские правители Иудеи обыкновенно жили в Кесарии и
нечасто бывали в Иерусалиме, а потому естественно случалось
им, в бытность в Иерусалиме, произносить смертные приговоры
над несколькими преступниками.
Лк.23:33. И егдá приидóша на место, нарицáемое лóбное, тý
распя́ша егó и злодея, óваго ýбо одеснýю, а другáго ошýюю.
(И когда пришли на место, называемое Лобное, там
распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую
сторону.)
У Матфея (Мф.27) и Марка (Мк.15) сказано: привели на
место Голгофу, что значит Лобное место. «Чье сердце не
содрогнется при одном имени Голгофа? восклицает один из
духов. писателей. Есть ли на всей земле еще такое святейшее
место, как гора Голгофа, на которой Единородный Сын Божий,
нас ради воплотившийся, пролил кровь Свою и умер, яко
человек, за всех нас грешных сынов Адамовых? Св. Голгофа,
это – открытая дверь в царство небесное, в дом Отца
Небесного. И сколько спасительных слез покаяния пролилось
благочестивыми поклонниками здесь у подножия креста
Господня в течении многих веков! Сколько грешных сердец
облегчилось, сколько сердечных ран исцелилось!» (Тр. Лист.)
Голгофа или Лобное место, это была не большая гора, или,
скорее, холм, за стенами Иерусалима, к северовостоку.
Полагают, что это место так называлось потому, что было
кругообразное, на подобие черепа человеческой головы, или
потому, что на нем казнили преступников, и тут находилось
много их черепов и костей. (Кир. Иерус. и Иерон). По преданию
церкви, на этом самом месте был погребен первый человек
Адам, почему в изображении у ног распятого Спасителя, по
древнему обычаю, видим главу Адама, с двумя, крестообразно
положенными, костями. (Воскр. Чт. 7 г.) Самое слово Голгофа
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значит голова, череп. Таким образом смерть была побеждена на
том самом месте, на котором низвела она в прах первого
преступника заповеди Божией, – нашего праотца Адама, а, в
лице его, и всех нас, детей его; и приговор смертный,
произнесенный против всех нас, был уничтожен Искупителем на
том месте, где исполнен был он над первым грешником.
«Кровию Господа, как пишет св. Епифаний, при распятии на
кресте, здесь орошено тело первого человека – начаток состава
нашего, в показание того, что Господь наш Иисус Христос
пролил кровь Свою в очищение нашей скверны, а вода,
истекшая из прободенного ребра Его на лежащего и
погребенного на сем месте, удостоверяет его и нас в
истреблении и очищении скверны грехов наших.» – Пред
распятием Иисуса Христа, по Еван. Матфея (Мф.27:34), Ему
давали пить уксус, смешанный с желчью, а по Евангелию Марка
(Мк.15:23), вино со смирною. Это был такой напиток, который
иудеи, на основании слов Свящ. писания: дадите сикера сущим
в печалех и вино пита сущим в болезнех (Притч.31:6), давали
пить осужденным на распятие, перед казнию, из жалости, чтобы
несколько уменьшить мучительность страданий. Напиток был
одуряющий и притупляющий чувство. Евангелист Матфей
называет вино уксусом, потому что оно было плохое,
прокисшее, а смирну называет желчью, потому что она была
горькая, на подобие желчи (27:34). Может быть, Господу
предлагали и вино со смирною, и уксус с желчью: злоба врагов
на все способна! А между тем тут исполнились слова пророка:
даша в снедь Мою желчь и в жажду Мою напоиша Мя оцта
уксуса;(Пс.68:22). Но Он не принял, т. е. не стал пить, потому
что хотел страдать с полным сознанием и без уменьшения силы
страданий: ибо пришел для того, чтобы страданиями искупить
человеческие грехи.
Ту распяша Его (там распяли Иисуса Христа). Распятие
происходило следующим образом: крест обыкновенно состоял
из продолговатого дерева, высотою до 4-х аршин, с другим
поперечным, вделанным прямо или наискось так, что
продолговатое на верху выдавалось несколько, и на этой-то
выдавшейся верхушке прибивали дощечку с надписью вины
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распятого. Руки распинаемого или пригвождались или
привязывались к поперечному брусу, а ноги к нижней части
продольного бруса. Если же брусья креста врезывались
наискось, то руки и ноги пригвождались или привязывались к
четырем концам. Чтобы раны на руках не разорвались от
тяжести висящего тела, под ногами на кресте прибивали
подставку, так что распинаемый мог встать на эту подставку, и к
ней собственно прибивали ноги. Распинали, или положив крест
на землю, и затем, после пригвождения, поднимали его и
утверждали, или, сначала утвердив крест, поднимали на него
распинаемого и там уже пригвождали. Страшные муки терпели
распинаемые, когда только прибивали гвоздями их руки и ноги к
кресту; затем, когда поднимали и утверждали крест, и наконец
когда висели они на кресте, и висели иногда по нескольку
дней!!!.. Распятому нельзя было сделать никакого движения,
чтобы не произвесть мучительнейшей боли в ранах; раны сами
собою раздирались все более и более, а это производило боль
в самых ранах и внутрений палящий жар во всем теле; кровь
приливала к голове и сердцу и производила кружение головы и
ужасную тоску сердца; во рту сохло, и появлялась страшная
жажда. Палящий зной солнечный и жгучий ветер полудня,
прижигая раны, увеличивали страдания несчастных. По истине
страдания на кресте суть адские страдания! Посему-то для
язычника не было ничего позорнее креста, а для иудея
распятый на кресте был проклятый из проклятых. И
обыкновенно распинали на крестах только самых ужасных
разбойников и бунтовщиков. Никогда никакая человеческая
жестокость не могла изобрести казни более ужасной, чем
распятие на кресте. И такие ужасные страдания распятых – как
сказано выше – продолжались не несколько часов дня, а иногда
по несколько суток... Таковые ужаснейшие страдания претерпел
Господь Иисус Христос, – наш Искупитель и Спаситель!! Какою
же благодарностию и любовию должно быть преисполнено
сердце наше к Нему?.. И чего же Он, Милосердый, требует от
нас – для выражения нашей любви к Нему? Того, что служит к
нашему же спасению: кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое (Ин.14:23). Свв. отцы указывают следующие причины
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именно крестной, а не другой какой, смерти Господа нашего
Искупителя: 1) как первый Адам вкушением плода от древа
запрещенного произвел всеобщую смерть, так должно было и
второму Адаму, т. е. Иисусу Христу чрез древо же даровать нам
жизнь (свв. Ириней и Амвросий). 2) «Если Господь пришел для
того, чтобы понесть на Себе наши смертные грехи и нашу
клятву, пишет св. Афанасий, то каким бы другим образом мог
Он принять на Себя клятву или удовлетворить Богу за наши
смертные
грехи,
если
бы
не
претерпел
смерти,
приличествующей проклятым? а сие-то и есть крест: ибо
написано: проклят всяк, висяй на древе». 3) Если смерть
Господа нашего Иисуса Христа есть искупление всех, говорит
св. же Афанасий, если смертию Его совершается призвание
языков; то и нужно было претерпеть смерть с распростертыми
руками, дабы одною рукою привлечь древний народ (т. е.
иудеев), а другою язычников и обоих собрать во едино: ибо и
Сам Он сказал: аще Аз вознесен буду от земли, вся привлеку к
Себе (Ин.12:32). 4) Св. Григорий Нисский пишет: «Ап. Павел
говорит, что Христос, пришедши на землю, покорил Себя три
царства: о имени Иисусове всякое колено поклонится небесных
и земных и преисподних (Фил. 2), 10). Посему весьма сообразно
с таинством домостроительства Божия употреблена смерть
крестная, дабы Христос, возвысясь на воздухе, покорил
воздушные силы, простертые же на древе руки держал Он для
людей живущих на земле, дабы неповинующихся отвергнуть, а
верующих признать; наконец, частию древа, водруженного на
земле, Он покорил Себе преисподнее царство." 5) Причиною,
или, лучше, целью крестной смерти Господа полагается еще и
то, что при воскресении тело его осталось целым и не
раздробленным. (Св. Афанасий и Лакт.) Указываются и другие
причины. – Спросим при сем именуемых старообрядцами,
которые так ревнуют об осьми концах креста: сколько концов
имел тот крест, на котором Господь Иисус Христос был распят?
собственно не четыре-ли только?
Вместе с Иисусом Христом распяли двух злодеев, по
Матфею и Марку, разбойников. По всей вероятности, это были
сообщники Вараввы в мятеже и убийствах. По преданию, один
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из них назывался Дисмасом, а другой – Гестасом. Правитель,
живший обыкновенно в Кесарии, как было сказано, не часто
бывал в Иерусалиме, а потому естественно случалось ему, в
бытность в Иерусалиме, произносить смертные приговоры над
несколькими преступниками. Повествуя о сем, еванг. Марк
(Мк.15:28) прибавляет: и сбылось слово Писания: и с злодеями
причтен. Эти слова из книги прор. Исаии: (Ис.53:12), именно из
того места, где он изображает страдания Спасителя и между
прочим пророчествует и о том, что Христос будет поставлен
наряду со злодеями. «Что с Иисусом Христом были распяты два
разбойника, пишет св. Кирилл Александрийский, то иудеи
сделали сие по злобе, именно чтобы более обесславить смерть
Спасителя. Между тем осужденные на распятие с Ним,
разбойники означали два народа, кои вскоре должны были
присоединиться ко Христу, т. е. израильтян и язычников: потому
что иудеев осуждал закон, коего они были преступники, а
язычников – заблуждение их, ибо они почтоша и послужиша
твари паче Бога (Рим.1:25). Распятие двух разбойников со
Христом еще знаменует и то, что означаемые ими два народа
умрут со Христом, т. е. отвергнувшись мирских удовольствий и
плотской жизни, будут жить вместе с Господом своим, проводя
жизнь по закону Христову.»
Лк.23:34. Иисýс же глагóлаше: óтче, отпусти́ и́м: не ведят бо
чтó творя́т. Разделя́юще же ри́зы егó, метáху жрéбия.
(Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что
делают. И делили одежды Его, бросая жребий.)
Иисус же глаголаше (говорил): Отче! отпусти (прости) им
и пр. Это обстоятельство указывает из евангелистов один Лука.
Понятно, что здесь, Господь молился не за одних только Своих
распинателей – римских воинов, но за всех врагов Своих, – и за
осудивших и предавших Его на распятие, т. е. за Пилата с
воинами, за начальников Иудейских с народом, и за весь
грешный род человеческий, который грехами своими довел
Господа до позорной и мучительной смерти на кресте. Так
Господь злобе и злодейству людскому противопоставляет Свою
любовь и молитву о прощении! Так Он не только словом, но и
собственным примером учит прощать врагов и молиться за
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них!.. Не ведят (не знают), что творят. Пилат и римские
воины, как язычники, конечно, не знали, что распинаемый ими
есть Сын Божий, Спаситель мира. Иудеи, особенно их
начальники, не могли не узнать в Нем своего Мессию, но в
ослеплении не узнали, и действительно не думали, что
распинают именно Его, почему ап. Петр впоследствии, в своей
речи к иудеям, и говорит, что они и их начальники распяли
Господа по неведению (Деян.3:17). Только, конечно, неведение,
особенно иудеев, не оправдывает их, потому что они имели все
к тому, чтобы узнать в Иисусе Христе Господа Мессию, и
поэтому должны понести всю кару за отвержение Его. Но
всемилостивейший Господь молит, чтобы Отец Его Небесный не
карал жестоко, а пощадил их. «Какое величие души Господа,
извиняющей пред Своим Отцом Небесным самых упорных
Своих врагов неведением!» восклицает при сем епископ
Михаил. «Конечно, грех сей простился бы им, если бы после
того они не остались в неверии», замечает блажен. Феофилакт.
– Вот как поучает один из архипастырей по поводу слов
Господа: Отче, прости им и пр. «Распни, распни Его! кричал
народ иудейский, слуги и их господа; Пилат же и старейшины
народа, грехи всего мира, а между ними и ты и я пригвоздили к
кресту Господа Иисуса Христа. Они не знали тогда, что делали,
когда вешали Богочеловека на древо проклятия; они не знали,
что распинали в Нем своего Творца, своего Иегову, Господа
славы. Но они могли это знать! И теперь многочисленные
грешники не знают, что они делают, не знают, что они своими
грехами помогают распинать Христа. Но они могли бы хорошо
это знать, теперь еще лучше, чем тогда; так как теперь солнце
евангелия ясно светит каждому в лицо». Незнание теперь еще
больший грех, чем тогда. Но Агнец Божий молится за все эти
грехи неведения. «Отче, прости им, не ведят бо, что творят! «К
чему была бы такая молитва о прощении грехов неведения,
если бы они не вменялись? Пусть, следовательно, никто не
извиняется своим неведением и приносит покаяние и в грехах
неведения.» – «Смотри, какое величие любви Иисуса Христа и
благодати Божией! поучает еще тот же святитель. Достаточно
было бы одного движения Его воли, и весь мир был бы
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сокрушен и уничтожен пред Его славою; но Он молится: Отче,
прости им... Он думает не о Себе, не о Своей скорби, но Он
молится за нас, грехи которых причинили Ему столько ран».
(Иннок. Херс.) Разделяюще ризы (одежды) Его и пр. Одежды
распинаемых обыкновенно отдавались распинателям, а они
делили их между собою, как знали. Еванг. Иоанн повествует о
разделе одежды Иисуса Христа подробнее, чем св. Лука и
прочие евангелисты. Так он пишет (Ин.19:23, 24): воины же,
когда распяли Иисуса, взяли одежды Его (верхнюю одежду,
сандалии, также пояс) и разделили на четыре части, каждому
воину по части, и хитон (это – нижняя одежда); хитон же был
не сшитый, а весь тканый сверху, и воинам жаль было
раздирать его. И так, сказали друг другу: не станем раздирать
его, а бросим о нем жребий, чей будет; да сбудется реченное
в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей
метали жребий (Пс.21:19). Предание говорит, что хитон был
куплен у воина, которому он достался по жребию, одним
юношею из Грузии, по имени Елиозом, присутствовавшим при
распятии Иисуса Христа. Там, в Мцхете, впоследствии, риза
Христова найдена была в патриаршей ризнице и персидским
шахом Абасом, покорившим Грузию, прислана была нашему
царю Михаилу Феодоровичу в 1625 г. Часть ее доселе хранится
в Московском Успенском соборе. Здесь же хранится и часть
древа животворящего креста, на котором был распят
Спаситель, и один из гвоздей, которым Он был пригвожден ко
кресту. Части св. ризы Христовой имеются еще в С.-Петербурге,
в соборах Зимнего дворца и Петропавловском.
Лк.23:35. И стоя́ху лю́дие зря́ще. Ругáхуся же и кня́зи с
ни́ми, глагóлюще: ины́я спасé, да спасéт и себé, áще тóй éсть
Христóс Бóжий избрáнный.
(И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними
и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя
Самого, если Он Христос, избранный Божий.)
И стояху людие зряще (стоял народ и смотрел). Какой
контраст! Господь в ужасных страданиях молится за врагов, а
народ стоит и смотрит на казнь своего невинного Учителя, как
на какое зрелище! Мало этого, народ по всей вероятности,
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подучаемый или возбуждаемый злейшими врагами Его,
начальниками, книжниками и фарисеями, и сами начальники
(князи) издевались (насмехались – ругахуся) над Ним, хулили
Его, говоря (глаголюще): других спасал (иные спасе) от разных
бед и страданий, пусть (да) спасет Себя самого (Себе) и пр. т.
е. какой же Он Мессия? Если Он действительно Мессия, Сын
Божий, всесильный чудотворец, то пусть покажет теперь
всемогущество над Самим Собою, избавит Себя от крестной
смерти: для Него должно быть все возможно. Тогда, как
говорится в Евангелии Матфея, мы признаем Его за Мессию и
сейчас же уверуем в Него. «Синедрион искушает Бога, требуя
чуда, пишет святит. Черниговский Филарет, после того, как
видел столько чудес и смеялся над чудесами. Гораздо более
значило восстать из гроба, и однако Каиафы не переменились.
Нет, Сын Божий тем то и даст познать Себя, что не снидет со
креста, доколе не положит душу Свою за спасение мира. Еще
Давидом предсказано было о Мессии: пронзили руки Мои и ноги
Мои (Пс.21:17). Вот это и сбылось теперь над Искупителем
мира.» «Оскверненные и пребеззаконные! восклицает св.
Златоуст. Пророки разве не были пророками, или праведники
праведниками оттого, что их Бог не исхитил от напасти? И они
также страдали. Что может сравниться с вашим безумием?». У
еванг. Матфея прибавлено: Упова (уповал) на Бога, да избавит
ныне (пусть спасет теперь) Его, аще хощет Ему (если Он
угоден Ему). Это – слова из 21 псалма, где пророк за 1000 лет
изобразил крестные страдания Спасителя с удивительною
точностию, как бы писал его у самого креста. По всей
вероятности, Господь в Своих беседах изъяснял этот псалом в
отношении к Себе, как объяснял и другие пророчества, и иудеи
теперь воспользовались этим, чтобы насмеяться над Господом,
как воспользовались словами о разрушении храма тела Его.
Конечно, все эти насмешки над Господом еще более
увеличивали Его страдания. – Чем объяснить эти ужасные,
бесчеловечные поругания и насмешки над страждущим
Господом? Павел, епископ Кишиневский, так пишет об этом: «В
глумлениях над Богочеловеком злоба с особенною силою
обнаружила свой сатанинский характер, здесь она явилась
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вполне достойною своего изобретателя – духа злобы, всегда с
торжеством и радостию взирающего на человеческие бедствия.
Потому присутствие духа адского, сатанинского с особенною
силою чувствуется в этих хулах и поношениях, и трепет и ужас
невольно объемлют душу при размышлении о них и приводит
ее в содрагание. Ужасно было состояние врагов Иисусовых,
имевших полную возможность соделаться сынами Божиими и
добровольно
соделавшихся
чадами
диавола,
вполне
послушными орудиями его. Какими путями дошли они до такого
состояния? вопрошает сей же святитель и объясняет, что в
высшей степени зависть и злоба со стороны первосвященников
и старейшин, из которых многие были заражены фарисескою и
саддукейскою
ересью
(Мф.9:7, 26:3, 4, 27:20),
противоположность совершенного учения и жизни Господа их
учению, а особенно жизни, со стороны же народа неисполнение
его надежды на открытие Господом земного царства, – все это
возбуждало врагов Господа, особенно при участии духа злобы».
А между тем тут исполнилось предсказание царя Давида о
Мессии: все видящие Меня ругаются надо Мною, говоря
устами, кивая головою: Он уповал на Бога и пр.
Лк.23:36. Ругáхуся же емý и вóини, приступáюще и óцет
придеюще емý,
Лк.23:37. и глагóлаху: áще ты́ еси́ Цáрь Иудéйск, спаси́ся
сáм.
(Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему
уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого.)
У еванг. Иоанна повествуется, что Иисус Христос, вися на
кресте, восклицал: жажду (Ин.19:28), так как распятые на кресте
обыкновенно чувствовали страшнейшую жажду (33 ст.). И вот
воины, вместо воды или другого какого питья, поднесли ему
уксус, который обыкновенно не утоляет, а возбуждает жажду.
Это было тоже насмешкой над Господом со стороны их.
Лк.23:38. Бе же и написáние напи́сано над ни́м писмены́
éллинскими и ри́мскими и Еврéйскими: сéй éсть Цáрь Иудéйск.
(И была над Ним надпись, написанная словами греческими,
римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский.)
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У еванг. Матфея об этой надписи сказано так: поставили
над головою Его надпись, означающую вину Его (Мф.27:37). У
еванг. Иоанна относительно надписи повествуется еще
следующее: эту надпись читали, многие из иудеев, потому
что место, где был распять Иисус, было недалеко от города,
и написано было по еврейски, по гречески, по римски.
Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: царь
Иудейский, но что Он говорил: Я царь Иудейский; Пилат
отвечал: что я написал, то написал. (Ин.19:19, 22) т. е. не
стану переменять написанного. Так что по этой надписи
выходило, что Иисус Христос есть действительно царь
иудейский, Которого подданные или не могли защитить, или же
изменнически предали, а не самозванец, как представляли Его
Пилату первосвященники.
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Покаяние разбойника.
Лк.23:39. Еди́н же от обешеною злодею хýляше егó,
глагóля: áще ты́ еси́ Христóс, спаси́ себé и нáю.
(Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил:
если Ты Христос, спаси Себя и нас.)
Евангелисты Матфей и Марк замечают кратко, что и
распятые с Господом разбойники поносили Его; только один
св. Лука говорит об этом обстоятельстве подробно и говорит
несколько несогласно с сими евангелистами: они повествуют,
что оба разбойника поносили Господа, а, по сказанию Луки,
только один поносил, другой же уверовал в Него и покаялся.
Это разногласие объясняется так: или сначала оба разбойника
поносили Христа, и потом один раскаялся (Злат, и др.), или,
ради краткости, факт сообщается, подробности же отпускаются
и приписывается обоим разбойникам то, что делал один. Такие
обороты речи встречаются в сказаниях Евангельских. (Ср.
Мк.7:17 с Мф.15:15; Мк.5:31; с Лк.8:45 и т. п. Мих.). Хуляше Его
(злословил Его, Иисуса Христа) – именно теми же словами,
какими, слышал он, злословили начальники иудейские и
подученные ими народ и римские воины. Спаси Себе и наю
(нас). Спаси, т. е. избавь от страшных мучений и позорной
смерти на кресте.
Лк.23:40. Отвещáв же другий прещáше емý, глагóля: ни ли́
ты́ бои́шися Бóга, я́ко в тóмже осуждéн еси́?
Лк.23:41. и мы́ ýбо в прáвду: достóйная бо по делóм нáю
восприéмлева: сéй же ни еди́наго злá сотвори́.
(Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не
боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены
справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли,
а Он ничего худого не сделал.)
Ни ты ли боишися (или ты не боишься) Бога и пр. Эти
слова показывают, что разбойник, хотя был и преступник, но
был человеком богобоязненным, религиозным, вполне сознавал
свою собственную виновность и невинность Господа, хотя и вся
толпа обвиняла Его. Мы осуждены справедливо (в правду)... Он
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ничего худого не сделал (ни единого зла сотвори). Этими
словами разбойник выражал глубокое сознание своей
виновности и справедливости казни для себя за свои
преступления, и совершенной невинности Господа, когда вся
толпа обвиняла и осуждала Его, как великого преступника.
Таковое раскаяние показал этот разбойник!
Лк.23:42. И глагóлаше Иисýсови: помяни́ мя, Гóсподи, егдá
прии́деши во цáрствии си́.
Лк.23:43. И речé емý Иисýс: ами́нь глагóлю тебе, днéсь со
мнóю бýдеши в раи́.
(И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в
Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе,
ныне же будешь со Мною в раю.)
Помяни мя, Господи, и пр. Еписк. Михаил так объясняет эти
слова покаявшегося разбойника: «Если и полагать, что этот
разбойник разумел земное царство Мессии, какого ожидали его
современники, и говорил о таком царстве Мессии, все же
исповедание его нельзя не назвать удивительным в его
положении. Распятого вместе с ним, страждущего, измученного,
умирающего он признает царем, который придет в Царство
Свое, Господом, Который оснует это новое царство; – это такое
исповедание, которое не под силу было даже ближайшим
ученикам Спасителя, не вмещавшим еще тогда мысли о
страждущем Мессии. За такую высокую веру в Господа,
благоразумный, как называет его церковь, разбойник, получает и
высокую награду: и рече (сказал) ему Иисус: днесь (ныне же) со
Мною будеши в раи. Этими словами Господь предрек
разбойнику, что он не будет долго мучиться на кресте, как это
бывало с распятыми, а умрет в этот же день, как то и случилось
– смерть его была ускорена перебитием голеней (Ин.19:32), – и
обещал душе его вечное блаженство вместе с Собою в царстве
праведников. Слово рай собственно означает прекрасный сад.
Блаженство праведников изображается под видом пребывания
в саду, потому что в жарких странах Востока во время
солнечного зноя сад служит местом истинного успокоения и
наслаждения (2Кор.12:4.). И разбойник прямо со креста первый
вступил в только что открывшееся небо, которое было
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заключено более 5000 лет даже для величайших ветхозаветных
праведников. Сохранилось предание, что этот разбойник был
один из тех, которые во время бегства св. Семейства в Египет
от Ирода, в пустынях Аравии, хотели обидеть это семейство, но
сей разбойник не дозволил обижать, за что Пресв. Богородица
обещала ему награду от своего Божественного Сына (чит. в
объясн. 2-й гл. Еванг. Матфея). По поводу покаяния разбойника
один из духов. писателей так рассуждает: «Кто говорит
разбойнику эти властные, эти царские слова: Истинно говорю
тебе: ныне же будешь со Мною в раю? Распятый на кресте,
отверженный своим народом, весь окровавленный. И к кому
относится это обещание? К разбойнику, который обращается к
Сораспятому с ним, и взывает к нему, как к царю и избавителю.
Ты, злодеяние которого довели до этого постыдного дерева, но
который и в одиннадцатом часу обратился с глубокою скорбию о
своих грехах, который исповедуется в них пред поруганным
Сыном Божиим, и молит Его о милости; ты и все подобные тебе
души, будете в раю со Мною, Царем, Которому дана власть на
небе и на земле. Поступай и ты, христианская душа, подобно
благоразумному разбойнику, и – получишь от Бога то, что он
получил.» (Семь сл. Спасит. на Голгофе).
Лк.23:44. Бе же чáс я́ко шесты́й, и тмá бы́сть по всéй земли́
до часá девя́таго:
(Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по
всей земле до часа девятого:)
Час яко шестый (около шестого часа дня), по нашему
счислению – около 12-го. У евреев счет часов дня производился
от 6-ти часов утра до 6-ти вечера, – от восхода солнечного до
заката, и их первый час дня соответствовал нашему седьмому
утра, 2-й час – 8-му, 3 – 9-му и т. д. И тьма быст (сделалась)
по всей земле и пр. Это было необыкновенное солнечное
затмение,
а чудесное,
которое,
вместе с другими,
совершившимися в то же время, чудными явлениями в
природе, как то: землетрясением, распадением камней и пр.,
свидетельствовало о страшном событии – о смерти Сына
Божия. Обыкновенное солнечное затмение не могло быть в
день смерти Иисуса Христа, потому что тогда было новолуние,
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когда не бывает затмения. Это затмение удивило языческих
ученых тогдашнего времени (Флегона, Дионисия), из которых
второй впоследствии сделался христианином и учителем
церкви под именем Ареопагита, и др. Об этом затмении так
писал Дионисий: «Мы (он и его друг Аполлофан) оба, находясь
близ г. Илиополя, увидели вдруг, «что луна потекла на
соединение с солнцем, хотя это не было время соединения, и
оттого произошло затмение последнего. Потом, около 9-го часа
мы опять увидели, что она обратно встала на свое место».
(Воскр. Чт. 28 г.) «Или Творец природы страждет, или машина
мира разрушается!» воскликнул один из них (Дионисий) при
виде затмения. (Там же). «Вся тварь, верная своему Творцу,
пишет один из духовн. писателей, видя Его обнаженным,
поруганным, покрылась мраком, подобно тому, как верные чада
и домочадцы облекаются в черные одежды, при кончине
родителей и домовладык своих, в знак глубокой печали. (Тр.
Лист.) Тьма продолжалась до часа девятого, следовательно во
все время, пока Господь страдал на кресте, до Его смерти.
Лк.23:45. и помéрче сóлнце, и завеса церкóвная раздрáся
посреде.
(и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по
средине.)
Завеса церковная раздрася посреде (по средине), по
Матфею на двое сверху до низу. По сказанию других
евангелистов, это, как и тьма, было не перед смертью, а при
самой смерти; но эта разница не важная. Это – та завеса,
которая отделяла самую святую часть храма, так называемое
«Святое Святых». (Исх.26:33; 2Цар.3:14). Святое Святых было
образом неба, и закрытие завесою этой части храма означало,
что путь на небо был возбранен людям со времени
грехопадения прародителей; раздранием скрывавшей его
завесы, со смертию Христовою означалось то, что страданиями
и смертию Христовою уничтожена преграда между небом и
землею, и открылся для всех вход на небо, и Первосвященник –
Христос вошел туда первый, как предтеча. (Евр.6:20, 10:19 и
дал.) Раздранию завесы дают еще и следующее значение: как
иудеи имели обычай раздирать одежды в случае богохульства,
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так теперь и храм Божий, как бы скорбя о смерти Христа,
воплотившегося Бога, разрывал одежду свою – завесу
(Феофилакт). Раздрание это также указывало на окончание
ветхого завета и на близкое разрушение храма и уничтожение
ветхозаветного служения; и на то еще, что смертию и
воскресением Господа все, прежде неясное и загадочное, как
тень грядущих благ, должно объясниться, исполнившись на Нем.
У еванг. Матфея еще сказано: земля потряслась, камни
расселись, и горы отверзлись, и многие тела усопших святых
воскресли, и вышедши из гробов, по воскресении Его, вошли во
святый град и явились многим (51–53 ст. 27 гл.). Земля
потряслась. Это землетрясение, как равно и солнечное
затмение, были не обыкновенными, а чудесными. Они служили
выражением гнева Божия за предание смерти возлюбленного
Его Сына и, вместе, состраданием природы, которая, не терпя
смерти распинаема своего Зиждителя и Господа (церк. песнь),
изъявляла это свое сострадание к Распятому и негодование на
распинателей. Землетрясение также свидетельствовало, что
после смерти Господа на земле в человечестве должно
произойти великое потрясение и переворот, т. е. нравственное
обновление людей, живущих на земле. «Землетрясение
показывало, пишет толкователь Зигабен, что Распятый на
кресте мог бы Своих противников погребсти и зарыть в земле;
но не восхотел этого сделать по своей благодати». Об этом
землетрясении, как и о затмении солнца (ст. 43), записал
римский историк и астроном того времени Флегон. Им записано,
что в 4-й год 202 олимпиады (это – тогдашний счет времени, –
по нашему, в тот год, в который Господь пострадал), произошло
страшное и невиданное дотоле затмение солнца, и что мрак
был так велик, что даже в полдень можно было видеть звезды
на небе. Тогда же, продолжал он, случилось сильное трясение
земли, разрушившее в Вифинии большую часть города Никеи
(Архим. Никод. Сбор. Барс.). Св. Кирилл Иерус., спустя 3 века
после смерти Спасителя, в слух иерусалимских христиан
говорил, что на скадах, окружающих Иерусалим, сохранились
еще следы разрушения, совершившегося во время смерти
Господа. (Там же). От потрясения земли, когда камни расселис,
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то гробы, которые обыкновенно делались в каменных горах в
виде пещер, отверзлись, т. е. камни, которые закрывали, вход
в эти пещеры, отпали, а иные и самые горы над пещерами
расселись,
и
таким
образом
сделались
открытыми
погребальные
пещеры.
Распадение
камней
также
свидетельствовало
о
сокрушении
окаменелых
сердец
человеческих, изменение их свойств и расположений
благодатию Христовою (Иез.36:27 Архиманд. Никод.). И многие
тела усопших святых воскресли. Воскресли конечно те святые,
которые жили верою в ожидавшегося Спасителя, и именно те из
них, которые недавно умерли, и которых потому могли узнать
оставшиеся в живых, жители Иерусалима; – полагают, что
воскресли Иоанн Креститель, Симеон Богоприимец с Анною
пророчицею, Захария с Елисаветою и т. п. Воскресли, потому
что Господь Иисус Своею смертию попрал смерть и победил ад.
«Смерть Господа сокрушила твердыни адовы и пробудила
почивавшие в сердце земли телеса святых, и они востали,
разрешились от уз смерти, но всю полноту обновленной жизни
восприяли не прежде, как по воскресении Господа, да будет Он,
по словам Апостола, во всем первенствуя» (Кол.1,18.)
Воскрешение умерших Господом служило самым очевидным
изображением Его силы и величия. Оно также служит залогом
нашего будущего воскресения (Григ. Двоесл.). Сказано:
воскресли тела усопших. «Откуда же взялись тела? Из истории
ветхозаветной церкви мы не видим, чтобы в ней были какиелибо нетленные тела усопших святых, вопрошает святитель
Иннокентий (Херс.) и отвечает: мне кажется это знаком, что в
гробах усопших уже находятся таинственным образом начатки
тех нетленных телес, в кои имеют облещися души в последний
день, подобно как в продолжении зимы уже находятся в
семенах, посеянных осенью, телеса будущих летних растений,
так что если бы каким-либо чудом воссияло среди зимы летнее
солнце, то они вышли бы из своих гробниц и явились взору
всех.» И вышедши из гробов, по воскресении Его, вошли во
святый град и явились многим. По воскресении Его, т. е.
Иисуса Христа, следовательно, в час смерти Господа только
отверзлись гробы, а праведники воскресли уже после того, как
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воскрес Он Сам, Начальник воскресения, победив смерть.
Вошли во святый град, т. е. в Иерусалим. Иерусалим назван
святым, потому что в нем был единственный в то время, в
знамение единства Божия, храм истинного Бога. Явились для
того, чтобы засвидетельствовать плоды смерти Христовой и Его
воскресения; явились многим, чтобы, как пишет св. Златоуст,
«действительность сия, т. е. воскресение умерших, не была
сочтена за мечтание». «Явились многим, но кому именно,
евангелист не указывает, может быть потому, пишет святитель
Иннокентий (Херсон.), что число удостоившихся явления было
очень велико. Не видно, напр., чтобы восставшие святые
являлись Апостолам. Но много ли бы для них значило сие
явление, когда они несколько раз имели счастие видеть Самого
воскресшего своего Учителя? А может быть удостоились сего
видения некоторые из неверовавших дотоле в Господа, но
имевших в душе расположенность к вере. И явление это,
конечно, было самым сильным свидетельством воскресения
Господа и Его божественного достоинства. Когда воскресший
говорил кому-либо: я воскрес силою Иисуса, распятого и
воскресшего, веруй в Него так же несомненно, как несомненно
видишь теперь меня; то всем сомнениям надлежало исчезнуть,
всем возражениям пасть самим собою». «Что последовало с
воскресшими праведниками, по окончании их явлений многим?
вопрошает тот же святитель Иннокентий (Херс.) и отвечает так:
в разрешении сего вопроса ни евангелист, ни церковная история
не говорят ни слова. Но, несомненно, что воскресшие не
остались на пребывание в Иерусалиме. Куда же они отошли?
Ужели во гробы, из коих вышли? Это было бы несообразно с их
воскресением. Если Лазарь, воскрешенный, умер паки, то
должно помнить, что он воскрес с обыкновенным человеческим
телом, а святые, воскрешенные смертию Господа, воскресли в
теле обновленном, таком, каковы будут телеса всех по
всеобщем воскресении, или близким к тому. С таким телом как
опять разлучаться душе, и такому телу как и для чего входить
паки во гроб? Посему-то свв. отцы издревле полагали, что
воскресшие святые не умирали уже паки, а сопровождали
невидимо Господа на небо при Его вознесении, составив вокруг
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Него начатки обновленного человечества, к которому потом
присоединилась в свое время Матерь Божия».
Лк.23:46. И возглáшь глáсом вéлиим Иисýс, речé: óтче, в
рýце твои́ предаю́ Дýх мóй. И сия́ рéк и́здше.
(Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки
Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух.)
Отче в руце Твои... Это были последние слова Господа на
кресте, их передает только св. Лука. Но еванг. Иоанн
повествует, что Иисус Христос пред сими словами еще
воскликнул совершилось, т. е. совершилось то дело, для
которого приходил на землю, Он, Мессия, (Ин.17:4), –
совершилось дело искупления и примирения Бога с человеком
посредством страданий и смерти Его. Совершилось все: жертва
принесена и Бог примирен. Совершилось все, что было
обетовано Богом, что предсказано пророками и что
прообразовано ветхозаветными событиями. Какого же Мессию
доселе ждут иудеи? Пусть получше вникнут они во все
ветхозаветное; сопоставят то с жизнию и деяниями Господа
Иисуса Христа, и – да не будут неверующими, но верующими.
Отче в руце Твои... Эти слова из псалма (Пс.30:6). В устах
Господа они выражают Его единение с Отцем Его Небесным. По
поводу слов Господа: Отче в руки Твои предаю дух Мой один из
духовных писателей замечает: «С полным сознанием и
свободною волею Господь отдает Свой дух на разлуку с Своим
телом: смерть не имела бы на Нем никакой власти, если бы Он
не отдался ей добровольно. Он распоряжается Своею душою,
как имеющий власть над нею, и предает ее Своему Отцу, к
Которому возвращается в сыновное отношение, по совершении
крестной жертвы.» «Если Господь, наш Ходатай, предал дух
Свой Богу, замечает при сем один из святителей, то этим Он и
нашему духу проложил путь к Богу, чтобы и мы в последний час
могли распоряжаться своим духом и предали его Богу, зная, что
небо открыто, и как душу Лазаря ангелы отнесли на лоно
Авраамово, так и нашу отнесут ко Господу». (7 сл. на Голг.). По
Евангелиям Матфея (Мф.27:46), Марка (Мк.15:34) и Иоанна
(Ин.19:28), Иисус Христос пред Своею смертию возглашал еще
слова: Боже Мой, Боже Мой для чего ты Меня оставил? и
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жажду! Эти слова – из 21-го псалма царя Давида, где пророк за
1000 лет изобразил крестные страдания Спасителя с такою
точностию, как бы писал его у самого креста. Весь гнев Божий,
который должен излиться на все человечество за грех, теперь
сосредоточился, так сказать, на одном Христе, приносящем
Своею смертию искупительную жертву за грехи всего мира, и
Бог как бы оставил Его теперь, чтобы принять благоволительную
жертву сию в искупление всех грехов. (Мих.) «Господь принял
на Себя грехи мира, и несет их, как Свои собственные, пишет
один из духовных писателей». (Воскр. Чт. 1876 г.). К наказанию
же за грехи наши принадлежит, вместе с телесными муками,
чувство Богооставленности, отлучения от Бога; и вот теперь,
когда Он висит на кресте, чувствует произведенную нашими
грехами между Богом и Им, пропасть, не чувствует близости
любви Божией, чувство Богосыновства как бы не существовало
для Него, Он чувствует Себя только Сыном человеческим. И это
оставление было самым тяжким для Господа среди страшных
мучений Его на кресте – и телесных и душевных, и оно вызвало
Его восклицание: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил?» «Богочеловек испил полную чашу страданий и был
оставлен Отцем, чтобы нам не быть оставленными Богом»,
пишет преосвященный Иннокентий. – «Если и ты, христианин,
чувствуешь великость грехов своих, отдаляющих тебя от Бога,
поучает один из архипастырей по поводу слов Господа: Боже
Мой, Боже Мой и пр., то не забывай, что и твои грехи взял на
Себя Спаситель твой и не отчаивайся в своем спасении, как бы
ни казалось оно от тебя далеким по причине твоих
грехопадений». Издше (испустил дух) – умер. Смерть Иисуса
Христа последовала скоро, около 9-го часа дня, по нашему
счету 3-го часа по полудни; распят же Он был около 6-го, по
нашему, 12-го часа дня (ст. 14), следовательно Иисус Христос
висел на кресте около 3-х часов: между тем, как распятые были
живы иногда по нескольку суток. Такая скорая смерть Его
привела даже в удивление Пилата, как повествуется у еванг.
Марка (Мк.15:44). Она объясняется предшествовавшими
страданиями Иисуса Христа в саду Гефсиманском, затем у
Каиафы и Пилата, которые весьма сильно ослабили Его, и
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наконец кровотечением из ран. В пяток, накануне Пасхи,
Господь умер. «Ветхозаветная пасха праздновалась в
воспоминание величайшего благодеяния Божия – изведения
израильтян из тяжкого плена в Египте, пишет архимандрит
Фотий; как прилично было в эти же дни последовать и тому
великому событию, которое избавляет нас от плена адова и от
работы греху и диаволу! Как прилично было заклатися и
датися в снедь верным небесному Агнцу Божию, вземлющему
грехи мира, в то время, когда закалали и снедали пасхального
агнца, служившего прообразом Его! А между тем, сей великий
праздник, собиравший народ со всех стран земли на это
торжество к Иерусалиму, собрал вместе и на сие зрелище
крестной жертвы, которая назначена для всего мира. В пяток
претерпел Господь крестные страдания и смерть. По
ветхозаветному счислению, это был шестой день седмицы, день
сотворения человека. Так в шестой же день совершилось и
воссоздание его. По всей вероятности, в сей же день
последовало и падение Адамово, каковой мысли требует
точная,
везде
усматриваемая
в
деле
искупления,
соответственность между собою падения и восстановления
человека. Господь был распят в шестом (Лк.23:24), по нашему
счислению, в 12-м часу дня. По всей вероятности, продолжает
Фотий, это был тот самый час, в который, как в преполовение
дня, прародительница наша, ощутившая уже алчбу, искала
плодов для пищи и, подошедши к запрещенному древу, по
искушению змия, – диавола, простерла руку к запрещенному
плоду, вкусила от него и подала мужу своему, и ядоста оба
(Быт.3:6); в сей то час у второго Адама простираются руки на
кресте и гвоздием прободаются, чем искупляется дерзновенное
простертие рук прародительских, причинившее нам столько зол
и бедствий». – «Благоговейно воспоминай страсти Господни,
христианин, поучает один из духовных писателей при
размышлении о них, и ты не только не согрешишь грехом
смертным, а еще будешь готов на всякое благое дело. Так, если
какой-либо соблазн будет увлекать тебя на грех или какая
страсть будет возникать в сердце твоем, ты скорее обратись
духом к Спасителю, пригвожденному ко кресту, и скажи сам
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себе: смотри, до чего довели грехи наши Господа и Владыку
всех. Подобным образом поступай, и когда представится тебе
случай совершить благое дело. Просят ли, напр., у тебя
прощения в причиненном тебе оскорблении? Ты вспомни
Спасителя, на кресте молящегося за Своих распинателей:
вспомни и то, сколько долгов тебе прощает Господь, и ужели не
простишь ты брата своего? Просят ли у тебя помощи
бедствующие, нуждающиеся? Опять обратись духом к Господу,
который для избавления нас от мук вечных снисшел до зрака
раба и не пощадил бесценной крови и самой жизни Своей; и
ужели ты не поможешь бедствующим братьям твоим, которых
Господь называет и Своими братьями меньшими? В той же
мысли о кресте Господнем, ищи, душа верующая, и самой себе
помощи и утешения, когда подвергаешься каким-либо бедам и
напастям. Представь Божественного страдальца, вспомни
Подвигоположника нашего, заповедавшего и нам нести крест
свой, и иди в след Его, и будь уверен, что столько
пострадавший за нас, Сам искушен быв, может и нам
искушаемым помощи.»
Лк.23:47. Ви́дев же сóтник бы́вшее, прослáви Бóга, глагóля:
вои́стинну человек сéй прáведен бе.
(Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и
сказал: истинно человек этот был праведник.)
У еванг. Матфея, также и Марка сказано, что не только
сотник, но и с ним стрегущие Иисуса, увидев землетрясение
и все бывшее, устрашились весьма и говорили: истинно
человек сей был (бе) Сын Божий. Сотник, т. е. начальник над
сотнею римских солдат, который распоряжался при распятии
Иисуса Христа и с Ним двух разбойников. Устрашились
весьма, потому что видели в затмении солнца и землетрясении
гнев Божий и боялись, что они, служившие казни, подвергнутся
наказанию Божию. Сын Божий, здесь у св. Луки праведник.
Распинатели вероятно знали, что Иисуса Христа судили за то,
что Он называл Себя не только царем, но и Сыном Божиим, и в
том спокойствии духа, с каким Он страдал, и в страшных
знамениях, которые сопровождали смерть Его, видели, что
действительно Он Сын Божий. Праведник в языческом смысле
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значит угодный богам. Посему необыкновенные явления при
смерти Господа сотник мог объяснять не иначе, как гневом
богов за умерщвление угодного им человека. (Мих.). Сотник
этот
назывался
Лонгином
и
впоследствии
сделался
христианином и пострадал за Христа. Память его 16 окт.
Лк.23:48. И вси́ пришéдшии нарóди на позóр сéй, ви́дяще
бывáющая, бию́ще пéрси своя́ возвращáхуся.
(И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя
происходившее, возвращался, бия себя в грудь.)
Биюще перси своя (бия себя в грудь). Об этом
обстоятельстве говорит только еванг. Лука. Когда судили
Господа и затем когда Он страдал на кресте, то часть народа,
возбужденная своими первосвященниками и начальниками,
находилась в ослеплении и как бы опьянении, другие же из
народа, не быв возбуждены против Господа, стояли и
смотрели (ст. 35) как бы в раздумьи и недоумении. Когда же
необыкновенные знамения совершились при смерти Господа, то
первые были поражены и смущены, вторые выведены из
недоумения, и – первым чувством у сих вторых явились скорбь
о произшедшем и страх, и вот потому, как повествует св. Лука,
весь народ, сщедшийся на сие зрелище, после того, как видел
происходившее, возвращался домой, бия себя в грудь, и как бы
так говоря при этом: что это мы сделали?! Зачем мы допустили
этому произойти?!..
Лк.23:49. Стоя́ху же вси́ знáемии егó издалéча, и жены́
споследствовавшыя емý от Галилéи, зря́щя сия́.
(Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из
Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.)
Знаемии (знавшие) Его (И. X.). По всей вероятности, это
были более близкие к Господу из Иерусалима и окрестностей
его, как то: Лазарь с сестрами, хозяин дома, где происходила
Тайная вечеря, и др. Жены, споследствовавшие Ему
(следовавшие за Ним) от (из) Галилеи. Это были
последовательницы или ученицы Христовы. Известно, что
между последователями Господа были и женщины (8:2–3). «Из
Апостолов, кроме Иоанна Богослова, никого не было у креста
Христова: страх пересилил любовь к Учителю. Зато любовь
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женщин учениц превозмогла всякий страх. Еванг. Матфей и
Марк указывают (8:23) между женщинами, стоявшими у гроба
Господня: Марию Магдалину, Марию, мать Иакова Меньшего и
Иосии, Саломию мать сынов Зеведеевых. Магдалина –
происходившая из города Магдалы, на юго-западном берегу
Галилейского озера, и исцеленная Господом от беснования
(Мф.15:39). Мария, мать Иакова и Иосии. Полагают, что это
была Сама Пресвятая Матерь Господа. (Злат, и Феоф.)
Евангелисты называют Ее материю Иакова и Иосии, потому что
Иаков и Иосия были дети Иосифа от умершей жены его. А так
как Богородица называлась женою Иосифа, то приходилась и
Матерью (Мачихою) детей его. Саломия, мать сынов
Зеведеевых,
т.
е.
Апостолов
Иакова
и
Иоанна.
Споследствовавшие Ему (за Ним) от (из) Галилеи. О Галилее
чит. в объясн. 1 ст. 3 гл. Стояху издалеча (стояли вдали), зряще
сия (смотрели на это). Стояли вдали, потому что приблизиться
ко кресту не позволяли им римские воины, окружавшие крест;
да и не безопасно было им приблизиться туда, при всеобщем
волнении. Смотрели на это, т.е. с ужасною скорбию души
смотрели на страждущего своего Господа и Учителя. –
Евангелист Иоанн пополняет сказание прочих евангелистов о
смерти Господа следующим обстоятельством: Господь умер в
три часа по полудни, и наступало навечерие пасхальной
субботы; а по закону Моисееву (Втор.21:23), тела казненных
должны быть убраны до захождения солнца, особенно для
такого великого дня. Поэтому, для ускорения смерти распятых
Господа и двух разбойников посланы были воины перебить
тяжелым молотом их голени, т. е. ножные кости. Перебили
голени разбойникам, подошли и к Иисусу Христу; но Он уже был
мертв. Тогда один из воинов, еще не вполне уверенный в Его
смерти, пронзил Ему копьем бок, и из раны потекла кровь и
вода: кровь, указывавшая на таинство причащения, а вода – на
таинство крещения, установленные Господом Искупителем для
спасения людей. В несокрушении голеней у Господа
исполнилось,
прообразовавшее
это
обстоятельство,
запрещение раздроблять кости пасхального агнца (19:31–37).
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Погребение Христово и жены мироносицы.
Лк.23:50. И сé, мýж и́менем Иóсиф, советник сы́й, мýж блáг
и прáведен,
(Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый
и правдивый,)
Се (тогда). У еванг. Матфея (Мф.27:57) и Марка (Мк.15:42)
сказано: когда настал вечер. Это вечер пятницы, когда Господь
после трехчасовых крестных Своих страданий скончался –
время после 9-ти часов дня, по еврейскому счету, или после 3-х
часов по полудни, по нашему. Советник сый (член совета), по
Марку, благообразный советник, т. е. знаменитый и
влиятельный член верховного судилища у евреев – Синедриона
(Мк.15:43), по Матфею, человек богатый (Мф.27:57), по
Иоанну, подобно Никодиму (Ин.3), тайный, из страха от
иудеев, т. е. из опасения насмешек и преследования со стороны
их, ученик Христов (Ин.19:38). Муж благ и праведен, т. е.
отличавшийся добротою, правдивостию и праведностию.
Лк.23:51. сéй не бе пристáл совету и делу и́х, от Аримафéа
грáда Иудéйска, и́же чáяше и сáм цáрствия Бóжия:
(не участвовавший в совете и в деле их; из Аримафеи,
города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия,)
Не бе пристал (не участвовавший) совету и дел их (судей),
т. е. по своей правдивости Иосиф отказался от участия в суде
Синедриона над Господом, отказался, конечно, потому, что
считал Господа невинным. Из Аримафеи города Иудейского. По
всей вероятности, из города Рамы, где жил пророк Самуил
(Матф. 2:18); этот город находился невдалеке от Иерусалима.
Чаяше, той царствия Божия, т. е. считал Иисуса Христа за
обещанного Мессию и ожидал, вероятно, как и все почти тогда,
даже и сами Апостолы до известного времени, открытия
земного царства Мессии (Лук. 24:21). «Господь умер. Некому
воздать Ему последний долг, пишет один духовный писателей
(Воскр. Чт. 29 г.). Кто осмелится почтить погребением Того,
Который умер на кресте, яко злодей? Кто осмелился идти на
перекор приговору начальников и всего народа, – идти на
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перекор всеобщему мнению? Не значит ли это сильнее слов
обличить в неправде и преступлении Его судей и распинателей
и потому обратить их злобу на себя? Кто отважится приступить
с почтением к кресту казненного, когда и неразлучные ученики
Его оставили Его, лишь только Он был взят под стражу? Кто
решится явить себя учеником Распятого, когда и самый
ревностный из учеников Петр отрекся от Него? Если незнатные
и бедные ученики не решалис на это, хотя, по незнатности
своей, они легко могли избегнуть преследований, как люди
неопасные: то как решиться вельможе, члену того судилища,
которое приговорило Господа к смерти? И однакож Иосиф
решается... Но если великое мужество нужно было для того,
чтобы победить страх и пренебречь опасностию, то не менее
нужно было для того, чтобы победить стыд, хотя и ложный.
Представьте на месте казни, между трупами двух разбойников,
на позорном древе крестном, висит тело человека, который
казнен, как обманщик и возмутитель, этого человека,
обесчещенным более всех сынов человеческих (Ис. 3:3),
погребает с великою честию богатый и знатный человек!
снимает со креста, помазывает благовониями, покрывает
чистою плащаницею и полагает в своем саду, в новом гробе,
который приготовлен был им для себя. Для совершения такого
подвига потребно было истинное мужество и самоотвержение.
Что же могло подвигнуть Иосифа на такой великий подвиг?
Крепкая вера и любовь к Господу. Другие видят в Иисусе Христе
обманщика, возмутителя, чародея; Иосиф по прежнему видит в
Нем, даже поруганном и распятом, пророка, обещенного
Избавителя.
Иосиф видит Господа одиноким,
всеми
оставленным, дух его возмущается, сердце ноет от жалости, и
он забывает и страх, и стыд, и спешит снять драгоценное тело с
позорного древа, увлечь с места казни и скрыть от наглых
взоров, публично почтив Его погребальными почестями в виду
всех поруганий. Таков подвиг Иосифа, достойный нашего
удивления, ублажения и подражания!»
Лк.23:52. сéй пристýпль к пилáту, проси́ телесé Иисýсова:
(пришел к Пилату и просил тела Иисусова;)
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Обыкновенно тела распятых оставались на крестах и
делались добычею хищных птиц, или бросались в ближайший
ров на съедение зверям; но можно было, испросив позволение
начальства, снимать и погребать их. Так как на другой день, в
субботу, у евреев приходился праздник Пасхи; то, как
повествует еванг. Иоанн (Ин.19:31 и др.), они попросили
позволения у Пилата, ускорить смерть распятых, перебив их
голени, и снять тела их (49 стр.). Воспользовался всем этим и
Иосиф, особенно, когда узнал, что Иисус Христос уже умер,
просил у Пилата позволения снять и погребсти тело Его. У
еванг. Марка говорится (Мк.15), что Пилат удивился, что Иисус
Христос уже умер. Удивился, потому что распятые мучились на
кресте иногда по несколько суток (24 ст.); скорая смерть
Господа произошла от предшествовавших страданий Его в саду
Гефсиманском, у Каиафы и Пилата и наконец от кровотечения
из ран (ст. 46). Еще у Марка говорится, что Пилат
предварительно справился, действительно ли умер Христос, –
призвав сотника, спросив его: давно ли умер? У еванг. Иоанна
повествуется, что на помощь к Иосифу пришел также и
Никодим, тоже тайный ученик Христов (19:39). Никодим также,
как и Иосиф, не принимал участия в Богоубийственном совете
Синедриона. О нем известно, что он однажды вслух всего
Синедриона, осуждавшего Иисуса Христа, сказал: судит ли наш
закон человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что
он делает (Ин.7:50, 52)»? Не видя никаких средств спасти
невинного Господа, пишет один из толкователей, Иосиф и
Никодим не были в заседаниях Синедриона против Него, а быть
может хитрые первосвященники, подозревая их в сношении с
Иисусом Христом, нашли средство и удалить их от заседаний».
Никодим не явился к Пилату с просьбою о погребении Господа с
одной стороны, потому, что достаточно было явиться и одному
Иосифу, как хозяину той гробницы, где предполагалось
погребение; с другой стороны, тогда как Иосиф ходатайствовал
пред Пилатом, он употребил это время на приготовление
вещей, необходимых для погребения. Об Иосифе и Никодиме
св. Златоуст пишет: «Иосиф отваживался теперь на явную
смерть, ибо возбудил всеобщую против себя ненависть, когда
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обнаруживал свою любовь к Иисусу и дерзнул просить тело Его,
и не прежде отступил, пока приял оное, – дерзнул даже не
только приять тело и погребсти его, но и положить в своем
новом гробе. Прежде Иосиф и Никодим боялись показывать
себя учениками Христовыми, но теперь они вполне уверовали
во Христа, открыто и небоязненно показывают веру делом
погребения Его».
Лк.23:53. и снéм é обви́т плащани́цею, и положи́ é во грóбе
изсечене, в нéмже не бе никтóже никогдáже положéн.
(и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе,
высеченном в скале, где еще никто не был положен.)
Обвит (обвил) плащаницею, т. е. обвернул чистым
полотном. Еванг. Иоанн еще подробнее говорит о погребении
Христовом. Так он пишет: Иосиф снял тело Иисуса. Пришел
также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, чтобы
послушать Его учение, и принес состав из смирны и алоя, литр
около ста. Взяли они тело Иисуса и обвили его пеленами с
благовониями, как обыкновенно погребали иудеев (19:39–40). У
иудеев и вообще на Востоке бальзамировали тела, т. е. мочили
их в особенном составе, намазывали мазями и завертывали в
пропитанное тоже особым составом, полотно, или просто только
умащали мазями: смирною, дорогою душистою смолою, алоем,
благовонным растением, и т. п. и осыпали благовониями для
предохранения от скорого гниения и вообще для благоухания, и
завернув в чистое полотно, полагали в пещерах, которые, как
известно и объяснено (чит. в объясн. 27 ст. 8 гл.), устраивались
в горах и назывались гробами. «Добрый и знаменательный
обычай, замечает при этом архимандрит Фотий. Погребаемый
представляется здесь как бы младенцем, повитым пеленами, а
гроб – как бы колыбелью его. Смерть действительно есть
переход, как бы рождение души в новую, в высшую жизнь; и
самое тело человека верующего вселяется во гроб на уповании
воскресения». Между тем повитие Господа пеленами и
положение Его в новом гробе послужило доказательством Его
славного воскресения. Невозможно было плотно прилипшее к
телу от мастей, полотно наскоро отделить от тела, а оно
оказалось лежащим и даже сложенным, как свидетельствует
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еванг. Иоанн, в порядке на опустевшем ложе воскресшего
Господа. Если бы в пещере, где погребли тело Христово, были
уже прежде погребены тела других людей, то враги Господа
могли бы впоследствии говорить, что воскрес не Он, а другой,
или, что Он воскрес не Своею силою, а от прикосновения к
костям какого-либо праведника, как то случилось от
прикосновения к костям пророка Елисея. И положиве (положил
его) во гробе изсечене. Еванг. же Иоанн (Ин.19:41, 42) пишет: Ни
том месте, где Он (Христос) распят, был гроб новый (это – в
саду, принадлежавшем Иосифу и находившемся близ Голгофы,
– гроб, приготовленный Иосифом для себя и своего семейства),
в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса
ради пятницы Иудейской, кануна праздника Пасхи, потому что
гроб был близко.. У еванг. Матфея сказано, что к двери гроба
привален был большой, тяжелый камень для того, чтобы не
могли проникнуть в пещеру хищные звери и птицы.
Обстоятельство, о котором упоминают только два евангелиста
Лука и Иоанн, что Иисус Христос был погребен во гробе, в
котором еще никто не был положен, важное, – в том
отношении, что отнимало у врагов Иисусовых возможность к
новой клевете на воскресшего Господа, что не оказалось во
гробе тела не Иисусова, а другого, прежде схороненного; теперь
же они только и могли выдумать такую нелепость, что тело Его
украдено учениками (Мф.28:12 и дал. Мих.). Таким образом
погребение Господа было совершено с подобающею Ему
честию и благоговением, и в то же время в погребении Его в
точности исполнилось пророчество Исаии: И дам, богатая
вместо погребения Его, покой Его будет честь и с миром
погребение Его (Ис.53:9). – Один из духовных писателей (Дух.
Бес. 17) так рассуждает по поводу смерти и погребения
Христова: «Смертию умрете, сказано первому Адаму. Потому
и Искупитель – второй Адам – должен был умереть один за
всех, для избавления от смерти вечной. Земля еси и в землю
отыдеши, сказано падшему прародителю, потому и второму
Адаму нужно было, хотя на некоторое малое время, отыти в
землю, быть в недрах ее. И вот Он чрез погребение пребывает
в сердце земли. Нужно было приять погребение Господу, дабы
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ввести жизнь и силу воскресения в наши гробы, – дабы сущим
во гробех даровать воскресение и жизнь. Нужно было Господу
возлечь во гроб и приять погребение, дабы разогнать, сколько
можно, страх и мрак гробов наших. Нужно было приять
погребение Господу, чтобы освятить наши гробы и наше
погребение и вместе с тем освятить самые недра земли,
вселившись в них пречистым телом Своим. Нужно было и по
телу приять погребение Господу – в соответсвие и сообразность
с самым сошествием Своим душою в ад. Наконец Сыну Божию,
Христу Спасителю нужно было приять погребение потому, что
крестною смертию должно было быть окончено безмерное
унижение Его: подобало пострадати и потом войти в славу
Свою. И проблеск этой славы уже виден в самом Его
погребении. Он приемлет погребение славное и богатое.
Погребают Его благочестивые и знатные люди. Погребается Он
богатыми людьми и богатым образом – в новом, чистом гробе
(пещере), в котором никто не был положен, обвивается
плащаницею с драгоценными благовонными ароматами, в
обильном их количестве, – погребается так, как могли
погребаться только самые богатые люди тогдашнего времени.
Но вот враги Господни на утро злоумышляют новые козни на
Умершего – окружают стражею гроб. «Не нарушает ли это чести
гроба? вопрошает тот же вития, и вместе отвечает: не только не
нарушает и не уменьшает, а еще больше умножает ее. Враги
приставляют ко гробу стражу из ложного опасения похищения
тела Господня; а между тем стража эта стоит у гроба сего,
подобно как и гробы царей окружаются стражею, ради чести и
важности их. Так и пред крестною казнию Спасителя, злоба
врагов облекает Его в одежду багряного цвета, возлагает на
Него терновый венец, дает трость в десницу Его, – злоба
ругается над Ним; а сама, не ведая того, служит к тому, что
Господь является царем, в венце, в багрянице и со скипетром.
Счастлив жребий, достоблаженна участь погребавших Христа!
Можно ли и нам как-нибудь участвовать в них? – продолжает
проповедник. В храме Божием у нас есть такое место, где
находится гроб и плащаница Христова, это – св. престол, где
Спаситель почивает Своим телом и кровию. Способствуй
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благолепию храма своим посильным приношением, и ты
поступишь подобно Иосифу, уступившему для Господа свой
новый гроб и купившему плащаницу, и подобно Никодиму,
принесшему драгоценные ароматы».4
Лк.23:54. И дéнь бе пятóк, и суббóта светáше.
(День тот был пятница, и наступала суббота.)
Тут указывается причина, по которой Иосиф спешил
похоронить Иисуса Христа. С вечера пятницы евреи начинали
празднование субботы, когда уже, нельзя было ничего делать, и
значит, тело Христово должно было оставаться на кресте. Тем
более, что еще в пятницу вечером нужно было вкушать
пасхального агнца, так как с сего вечера начинался праздник
Пасхи. Иосиф и пользуется для погребения Христова малым
временем, которое оставалось до прекращения занятий и до
вкушения агнца.
Лк.23:55. Вслед же шéдшыя жены́, я́же бя́ху пришли́ с ни́м
от Галилéи, ви́деша грóб, и я́ко положéно бы́сть тело егó:
(Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из
Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его;)
Во след же шедшия жены (последовали также и женщины),
т. е. пришли с Голгофы, по снятии Господа со креста, в сад
Иосифов, где хоронили его Иосиф и Никодим. Любовь к Господу
и Учителю привела их сюда. У еванг. Матфея сказано об этих
женщинах, что они сидели против гроба, т. е. не осмеливались
принять участие в погребении, а только вблизи смотрели на
погребение, чтобы затем самим приступить и намастить тело
Господа миром (28:61). Конечно, св. жены долго – до глубокой
ночи – не могли расстаться с дорогим для них гробом своего
Божественного Учителя. С болью сердца они покинули сию
могилу. Но какова же была в это время скорбь Матери
Господа?..
Лк.23:56. возврáщшяся же уготóваша аромáты и ми́ро: и в
суббóту ýбо умолчáша по зáповеди.
(возвратившись же, приготовили благовония и масти; и в
субботу остались в покое по заповеди.)
По сказанию св. Марка, жены мироносицы купили ароматы
не в самый день погребения, вечером в пятницу, как здесь
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говорится, а по прошествии субботы, т. е. в субботу вечером,
когда уже разрешалось законом заниматься обычными делами
(16:1). Эта разница в сказаниях весьма не важная и
разрешается следующим образом: что успели, они могли
сделать вечером в пятницу, в день погребения, пока еще не
настало время вкушать агнца и дозволялась купля и продажа, а
чего не успели сделать, то окончили вечером в субботу, по
прошествии праздника, когда также дозволялась уже купля и
продажа. У еванг. Матфея тут прибавляется сказание о
приставлении стражи ко гробу Спасителя врагами Его. Так он
повествует: На другой день, который следует за пятницею, т. е.
в субботу, вопреки закону о субботнем покое, за нарушение
коего сами строго преследовали Господа, собрались
первосвященники и фарисеи к Пилату и сказали: мы
вспомнили, что обманщик тот (так по своему неверию и
закоснению назвали они Господа), еще будучи в живых, сказал:
после трех дней воскресну; прикажи охранять гроб до
третьего дня, чтобы ученики Его, пришедши ночью, не
украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых. И будет
тогда последний обман хуже первого. Пилат сказал им:
имеете стражу, подите, охраняйте, как знаете. Они пошли и
поставили у гроба стражу, и положили к камню печать (27:62–
66).
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Глава 24
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Зач. 112. Путешествие жен мироносиц ко гробу
Христову.
Четвертое воскресное евангелие.
О пришествии жен мироносиц ко гробу Христову повествуют
и св. Еванг. Матфей (Мф.28:1 и дал.) и Марк (Мк.6:2 и дал.).
Евангел. Лука повествует об этом согласно с ними, но только с
тем различием, что, опуская их подробности, вносит свои.
Еванг. Матфей прежде путешествия жен мироносиц на гроб
Спасителя, повествует о самом воскресении Христовом (28:1 ст.
и дал.) Равным образом еще прежде повествования о
воскресении, он описывает, как враги Христовы поставили
стражу к Его гробу (Мф.27:62 и дал.) Еванг. же Лука, как равно и
Марк, опуская эти события, прямо говорят о мироносицах.
Лк.24:1. Во еди́ну же от суббóт зелó рáно приидóша на грóб,
нося́щя я́же уготóваша аромáты: и другия с ни́ми:
(В первый же день недели, очень рано, неся
приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с
ними некоторые другие;)
Во едину от суббот (в первый день недели). Суббота у
евреев – седьмой и последний день недели, день праздничный
(4-ая запов.). Едина от суббот или первый день недели; это –
первый день после субботы, в который Господь воскрес и
который с того времени у нас христиан называется воскресным:
этот день был третьим от Его смерти. Что Господь имел
воскреснуть в третий день, это пророчески представлено было
прор. Ионою, который, будучи поглощен китом, на третий день
живым был извергнут им из чрева, и об этом Сам Господь
неоднократно предсказывал Своим Апостолам. Так и
совершилось на самом деле. «А как считается воскресение
Христово тридневным, узнай, пишется в Пасхальном синаксаре:
вечер четверга и день пятка – вот сутки, по еврейскому счету,
ночь пятка и день субботний – другие сутки; субботняя ночь и
день недельный – третьи сутки. Здесь начало дня принимается
за целый день». В каком часу последовало воскресение
Христово, этого определить нельзя; полагают, утром после
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полуночи (Амвр. Медиол.). Зело (очень) paнo, у Матфея, на
рассвете, у Марка, весьма рано. Приидоша нa гроб (пришли
они), т. е. женщины, которые следовали за Господом из Галилеи
и смотрели на Него распятого (23:49). Ниже (10 ст.) св. Лука
указывает трех из них, но прибавляет, что с этими тремя были и
другие. Носяще, яже уготоваша (приготовленные) ароматы, т.
е. благовонные масти, какими, по обычаю иудеев, намазывали
тела умерших. Масти эти составлялись из разных благовонных
веществ и различно. Бывали они из одного вещества, нардового
цельного мира (Марк. 3), но большею частию составлялись из
смешения разных веществ (Иов.41:22), – чистого оливкового
масла и привозных веществ, особенно из мирры, нарда и
ладана и др.
Лк.24:2. обретóша же кáмень отвалéн от грóба,
Лк.24:3. и вшéдшя не обретóша телесé Гóспода Иисýса.
(но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не
нашли тела Господа Иисуса.)
В Евангелии Матфея так говорится об отвалении камня от
дверей гроба Христова: сделалос великое землетрясение, ибо
Ангел Господень, сшедший с небес, приступив, отвалил
камень от дверей гроба, т. е. тот камень, который, по сказанию
того же евангелиста, Иосиф привалил ко входу в пещеру, где
был погребен Господь. Землетрясение по всей вероятности,
было, по словам св. Златоуста, только около гроба, так как
произошло единственно для того, чтобы устрашить стражей, и
произошло ранее прибытия ко гробу жен мироносиц. Не
обретоша телесе (не нашли тела) Господа Иисуса: так как
Иисус Христос воскрес.
Лк.24:4. И бы́сть не домышля́ющымся и́м о сéм, и сé мýжа
двá стáста пред ни́ми в ри́зах блещáщихся.
(Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед
ними два мужа в одеждах блистающих.)
Мужа два в ризах блещащихся (в одеждах блистающих.)
Это были Ангелы. У евангелиста Матфея говорится об
ангельской одежде, что она была бела как снег (Мф.28:3).
Белый или блестящий цвет служит знаком чистоты и
невинности, и Ангелы обыкновенно являются облеченными в

интернет-портал «Азбука веры»
713

такие одеяния (Деян.1:10; Откр.3:4, 5 и др.). У еванг. Матфея и
Марка говорится об одном Ангеле, отвалившем камень от
дверей гроба и седящем на нем, а еванг. Лука говорит о двух
Ангелах. «В объяснение сего надобно заметить, пишет еписк.
Михаил, что Ангелов тут было несколько, и одни из жен видели
одного вне, другие двух внутри, иные же одного внутри, потому
речи Ангелов, в сущности сходные, передаются евангелистами
несколько различно: одни говорили так, другие иначе, но
говорили об одном и том же согласно, различаясь лишь в
частных чертах». Это некоторого рода разноречие, как известно
замечается и в других повествованиях и обыкновенно
свидетельствует о том, что евангелисты писали Евангелие,
каждый сам по себе, не сносясь друг с другом. У еванг. Марка
говорится, что жены мироносицы, увидев пещеру гроба
Господня открытою и находящихся тут Ангелов, ужаснулись.
Понятен страх мироносиц от такого чудесного явления. Поэтому,
по Евангелиям Матфея и Марка, Ангел успокаивает жен, говоря
им: не бойтеся.
Лк.24:5. Пристрáшным же бы́вшым и́м и поклóншым ли́ца на
зéмлю, рекóста к ни́м: чтó и́щете живáго с мéртвыми?
(И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле,
сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?)
Что ищете живого с (между) мертвыми? Это не значит,
что во гробе вместе со Христом были и еще другие,
погребенные мертвецы; как известно из сказания самого же
Луки (Лк.23:53), там еще никто не был положен. Эти слова
имеют следующий смысл: зачем вы думаете, что мертв
Господь, когда на самом деле Он жив?
Лк.24:6. несть зде, но востá: помяни́те, я́коже глагóла вáм,
ещé сы́й в Галилéи,
Лк.24:7. глагóля, я́ко подобáет Сы́ну человеческому прéдану
бы́ти в рýце человек грешник, и пропя́ту бы́ти, и в трéтий дéнь
воскрéснути.
Лк.24:8. И помянýша глагóлы егó:
Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил
вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну
Человеческому надлежит быть предану в руки человеков
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грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И
вспомнили они слова Его;)
Эти предсказания были: первое, при исповедании
Петровом, когда Господь спрашивал Апостолов, за кого они
почитают Его (9:20–22)? второе при входе в Иерусалим (18:31–
33). У еванг. же Матфея (Мф.28:7) и Марка (Мк.16:7) передается
это обстоятельство несколько иначе, – по их сказанию, Ангел
напоминает женам мироносицам о обещании Господа
предварить, по воскресении Своем, учеников в Галилее. Но тут
одна подробность не исключает другой, и евангелисты не
становятся в разногласие между собою (Мих.).
Лк.24:9. и возврáщшяся от грóба, возвести́ша вся́ сия́
единомунáдесяте и всем прóчым.
Лк.24:10. Бя́ше же Магдали́на Мариа и Иоáнна и Мариа
Иáковля, и прóчыя с ни́ми, я́же глагóлаху ко апóстолом сия́.
Лк.24:11. И яви́шася пред ни́ми я́ко лжá глагóлы и́х, и не
вероваху и́м.
(и, возвратившись от гроба, возвестили всё это
одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и
Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые
сказали о сем Апостолам. И показались им слова их пустыми,
и не поверили им.)
Мария Магдалина и Иоанна. О них чит. в объясн. ст. 2, 8 гл.
Мария Иаковля. Полагают, что это была Сама Пресв. Матерь
Господа (чит. 49 ст. 23 гл.), или жена Алфея или Клеопы, одного
из 70-ти апостолов, сестра Богоматери. Явишася пред ними, яко
лжа, глаголы их (показались Апостолам слова мироносиц
пустыми), и не вероваху (не поверили) им. Это значит, что с
одной стороны Апостолы были еще все слабоверующими, а с
другой, что с большою осторожностию принимали они весть о
воскресении, боялись, вдаться в обман или ошибку, и если
потом поверили, то уже после того когда, как нельзя более
наглядно, убедились в истине. А это и доказываете, что
сказания их о воскресении Христовом имеют полнейшую силу
самых достоверных доказательств и истины сего события.
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Зач. 113. Путешествие ко гробу Христа Апостола
Петра и явление Господа двум ученикам, шедшим в
Еммаус.
Читается во вторник Светлой седмицы и пятое воскресное
евангелие на утрени.
О путешествии ко гробу Христову ап. Петра, не одного, но
вместе с Иоанном Богословом, подробно передается в
Евангелии самого Иоанна (Ин.20:1, 10); св. Лука лишь кратко
упоминает о нем. О явлении же Господа Еммаусским
путешественникам подробно, и только один повествует св. Лука,
а кратко упоминает о нем евангелист Марк (Мк.16:12, 13).
Лк.24:12. Пéтр же востáв течé ко грóбу, и прини́к ви́де ри́зы
еди́ны лежáщя: и отъи́де, в себе дивя́ся бы́вшему.
Лк.24:13. И сé двá от ни́х беста идýща в тóйже дéнь в вéсь,
отстоя́щу стáдий шестьдеся́т от Иерусали́ма, éйже и́мя Еммаýс:
Лк.24:14. и тá беседоваста к себе о всех си́х приклю́чшихся.
(Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись,
увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в
себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в
селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима,
называемое Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих
событиях.)
Это было тотчас же, когда жены мироносицы, ходившие ко
гробу Христову, возвратились оттуда и возвестили Апостолам,
что там видели и что от Ангелов слышали (99.) Об этом
путешествии, как замечено, подробно повествует еванг. Иоанн
(Ин.20:1, 10). Два от (из) них, т. е. из числа Апостолов. Это
были из числа 70 Апостолов и прочих верующих (ст. 9). Один из
них далее называется Клеопою (ст. 18). По всей вероятности,
это был тот Клеопа, о жене которого – двоюродной сестре
Богоматери, Марии упоминается в Евангелиях и в преданиях
(Мф.1:24, 12:46, 47); другой же, по преданию, был сам Лука. Это
видно из того, что он так подробно описывает событие. Не
называет же он себя по смирению. В той же день, т. е. в самый
день воскресения Христова, в который утром жены мироносицы
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и Апостолы Петр и Иоанн ходили ко гробу (Ин.20:1, 12). В весь
Еммаус. Полагают, что это было селение на запад от
Иерусалима по дороге в Иоппию или Яффу. Стадий
шестьдесят, – приблизительно 10–12 верст. «Идут из
Иерусалима, замечает митр. Филарет, в недальнее селение
Еммаус, не знаем, по какой надобности, но конечно, не без
надобности, в такой день, в который оставаться в Иерусалиме
было бы любопытно, хотя не для всех безопасно.»
Беседоваста к себе (разговаривали между собой) и пр., т. е.
говорили о событиях последних дней земной жизни своего
Господа и Учителя Иисуса Христа, – о Его страданиях, распятии
и т. д. или о событиях текущего дня, которые описаны св. Лукою
пред повествованием о Еммаусских путешественниках, именно
о путешествии на гроб Христов мироносиц и Апостолов Петра и
Иоанна (1–12 ст.). Эти события такое произвели действие на
Еммаусских путешественников, что они не знали, что думать о
них, и оттого, как ниже сказано, были печальны (еста дряхла, ст.
17). «Идут и разговаривают, пишет еще свят. Филарет о
Еммаусских путешественниках. О чем разговаривают? О
надобности ли, для которой идут, или о разных предметах,
попадающих на ум и на язык? Нет, их разговор не
легкомысленный, не празднословный: та беседоваста к себе о
всех сих приключшихся. Они беседовали о страданиях Иисуса
Христа, о Его распятии, погребении, иаконец о Его воскресении,
которому любящее Его сердце их желало бы верить, но
которому нераскрытое разумение их боялось еще верить.
Сомнение не удалило их от Христа, к Которому влекла их
любовь; и страх врагов Его не воспрепятствовал им исповедать
Его, как чаемого Спасителя, нечаянному неизвестному спутнику:
надеяхомся, яко сей есть хотяй избавити израиля.»
Лк.24:15. И бы́сть беседующема и́ма и совопрошáющемася,
и сáм Иисýс прибли́жився идя́ше с ни́ма:
Лк.24:16. óчи же ею́ держáстеся, да егó не познáета.
(И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и
Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были
удержаны, так что они не узнали Его.)
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Приближився, идяше (пошел) с ними, т. е. догнал их и
пошел с ними, как спутник, которому нужно идти дальше тою же
дорогою. Глаза их были удержаны (очи же ею держастеся (так,
что они не узнали Господа (да Его не познаета). У еван. Марка
прямо сказано, что Господь явился не в Своем обыкновенном
виде, а в ином (Мк.16:12). Вот причина, почему не узнали Его
Апостолы. Блаж. Феофилакт так рассуждает о том, почему
Господу угодно было, чтобы Его не узнали Апостолы: «Чтобы
они открыли все свои недоумения, обнаружили свою рану, и
потом уже приняли лекарство; чтобы научить их из Моисея и
пророков, и тогда уже быть узнанным; чтобы они лучше
поверили, что тело Его уже не таково, чтобы могло быть
усматриваемо всеми вообще, но что хотя воскресло оно тоже
самое, которое и пострадало, однако же видимо бывает только
для тех, кому Он благоволит; что образ жизни Его по
воскресении далеко разнится от обыкновенного и есть не
человеческий, а божественный». Также говорит митр. Филарет:
«Сперва показался Господь Апостолам Луке и Клеопе
неизвестным путешественником, и не дал им узнать Себя, без
сомнения, по предусмотрению, что внезапность открытого
чудесного явления, поразила бы их душевные и телесные силы,
и сделала бы их неспособными принять наставление, которое
Он намерен был преподать им».
Лк.24:17. Речé же к ни́ма: чтó сýть словесá сия́, о ни́хже
стязáетася к себе идýща, и естá дря́хла?
(Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между
собою, и отчего вы печальны?)
Что суть словеса (о чем рассуждаете) и пр. Господь, как
всеведущий,
знал,
о
чем
беседовали
Еммаусские
путешественники, но, по словам блаж. Феофилакта, желал,
чтобы они сами раскрыли пред Ним болезнь своей души. Он
подобным же образом спрашивал Марию Магдалину: что
плачешь? кого ищешь? когда явился ей при Своем гробе, тоже
на время скрывая от нее Себя Самого (Ин.20:15). Еста дряхла
(отчего вы печальны? Это значит, что Еммаусские
путешественники еще не верили воскресению Христову, о чем
возвестили им жены мироносицы, бывшие у гроба Его и
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слышавшие о воскресении от Ангелов (см. выше), потому и
были еще в тяжелом недоумении относительно всего,
случившегося с их Господом, – вера в воскресение их Учителя
еще не осветила их и не обрадовала их сердца.
Лк.24:18. Отвещáв же еди́н, емýже и́мя клеóпа, речé к немý:
ты́ ли еди́н пришлéц еси́ во Иерусали́м, и не уведел еси́ бы́вших
в нéм во дни́ сия́?
(Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели
Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем
в нем в эти дни?)
Клеопа удивляется, как это новый спутник его ничего не
знает о случившемся на днях в Иерусалиме, и потому
принимает Господа за пришельца, т. е. еврея, который пришел в
Иерусалим на праздник Пасхи из какой-либо другой страны,
каковых пришельцев обыкновенно стекалось весьма много. Он
уверен, что не только жители Иерусалима, но даже и все,
пришедшие в него из других мест Палестины, знают о распятии
Господа, потому и говорит: ты ли един пришлец (ты один из
пришедших).
Лк.24:19. И речé и́ма: киих? О́на же реста емý: я́же о Иисýсе
назаряни́не, и́же бы́сть мýж прорóк, си́лен делом и слóвом пред
Бóгом и всеми людьми́:
(И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом
Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове
пред Богом и всем народом;)
Яже о Иисусе Назарянине (что было с Иисусом
Назарянином) и пр. Апостолы Лука и Клеопа уже не называют
Господа Христом или Мессиею, потому что свои надежды
относительно царства считают не сбывшимися; а называют
Иисусом Назарянином, предполагая, что Его знают все и с этим
именем. Иже бысть муж пророк, т. е. особенный посланник
Божий, в роде древних пророков, которых давно уже не было у
еврейского народа, кроме Иоанна Крестителя. Силен делом и
словом, т. е. творил великие чудеса, которые прямо показывали,
что Он послан от Бога и проповедывал такое учение, которое
Он принял от Самого Бога. Таким образом Еммаусские
путешественники, несмотря на то, что Иисус Христос был
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предан позорной смерти на кресте вместе с разбойниками,
выражают пред незнакомцем свою веру в Господа, как
истинного пророка и посланника Божия.
Лк.24:20. кáко предáша егó архиерéи и кня́зи нáши на
осуждéние смéрти, и распя́ша егó:
Лк.24:21. мы́ же надеяхомся, я́ко сéй éсть хотя́ избáвити
Изрáиля: но и над всеми си́ми, трéтий сéй дéнь éсть днéсь,
отнéлиже сия́ бы́ша.
как предали Его первосвященники и начальники наши для
осуждения на смерть и распяли Его.
(А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который
должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день
ныне, как это произошло.)
Апостолы говорят, что хотя их народные начальники
предали Иисуса Христа на позорную смерть, как злодея; но они
как сами, Еммаусские путешественники, так и все прочие
ученики Христовы, надеялись, что Он есть тот, который
должен (хотя) избавить Израиля. «Какого рода были сии
надежды, толкует еписк. Михаил, и какого избавления Израиля
они ожидали, они не говорят. Но каковы бы ни были эти их
надежды и ожидания, имели ли они более политическое или
более религиозное направление, они, как полагают путники, не
сбылись, или по крайней мере они не понимают, что делается».
Но и над всеми сими (со всем тем) третий сей день есть и пр.
«Господь не раз говорил ученикам о Своем воскресении в
третий день, но они не понимали тогда слов Его; впрочем, как
кажется, ожидали в это время чего-то необыкновенного, что и
случилось действительно, но они не понимают, что это такое».
(Мих.) «Мне кажется, рассуждает по сему поводу Блаж.
Феофилакт, что эти два мужа были в сильном колебании
мыслей, ни слишком верили, ни слишком не верили. Ибо слова:
мы надеялись, что Он избавит Израиля обнаруживают
неверие; а слова: ныне уже третий день показывают, что они
уже близки к тому, чтобы вспомнить слова Господа: в третий
день воскресну.. Рассматриваемые же в совокупности, слова
сии по истине свойственны людям, находящимся в сильном
сомнении, так как люди сии необычайностию воскресения
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приведены даже в состояние недоумения и в затруднительное
положение.»
Лк.24:22. Но и жены́ некия от нáс ужаси́ша ны́, бы́вшыя рáно
у грóба:
Лк.24:23. и не обретшя телесé егó, приидóша, глагóлющя,
я́ко и явлéние áнгел ви́деша, и́же глагóлют егó жи́ва.
Лк.24:24. И идóша нецыи от нáс ко грóбу, и обретóша тáко,
я́коже и жены́ реша: самагó же не ви́деша.
(Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были
рано у гроба и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они
видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. И
пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и
женщины говорили, но Его не видели.)
Это еще – слова Еммаусских путешественников
явившемуся им Господу. Жены некия от нас (некоторые
женщины из наших), т. е. ученицы Христовы из общества Его
последователей. Ужасиша ны (изумили нас), т. е. привели в
такое состояние духа, что мы не знаем, что и думать обо всем,
что случилось с Господом. Они были рано у гроба Его, чтобы
помазать тело Его миром, но тела Его не нашли, т. е. не нашли
того, чего искали, – тело погребенного Своего Учителя, а видели
то, чего не искали, и слышали то, чего не ожидали, – видели
явление Ангелов, которые говорят, что Христос жив –
воскрес из мертвых. Идоша (пошли) нецыи от нас (некоторые
из наших), т. е. из учеников. Выше еванг. Лука говорит, что
приходил ко гробу один ап. Петр (ст. 12). Евангел. же Иоанн
говорит, что приходил не один Петр, но с ним был ученик,
которого любил Иисус (Ин.20:2, 3), т. е. он Иоанн. Эти слова:
некоторые из наших показывают, что и по сказанию св. Луки
значит, не один Петр был у гроба Христова. Сии Апостолы
ходили ко гробу и нашли (обретоша) именно так (тако), как и
женщины говорили (якоже и жены реша), т. е. что тела во гробе
не оказалось. Но Самого Его не видели, как равно не видели и
Ангелов, благовествовавших женам о воскресении Христовом.
«Что все это значит? Это-то все и ставит нас в недоумение и
печалит», как бы так закончили свою речь Еммаусские путники,
– Известно, что после явления Ангелов мироносицам и Сам
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Господь явился сначала одной Марии Магдалине (Ин.20:14–18 и
Мк.16:9), а затем ей вместе с другой Мариею (Мф.28:9, 10).
Почему же Еммаусские путники не говорят Господу об этих
обстоятельствах? Или потому, толкует еписк. Михаил, что ушли
из Иерусалима еще до возвращения мироносиц после того, как
явился им воскресший Господь, или потому, что ученики не
поверили им, как замечено евангел. Марком (Мк.16:11).
Лк.24:25. И тóй речé к ни́ма: о несмы́сленная и кóсная
сéрдцем, éже веровати о всех, я́же глагóлаша прорóцы:
(Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!)
О несмысленная и косная (медлительные) сердцем и пр.
Когда Еммаусские путешественники высказали Господу
обстоятельства, вследствие которых находятся они в
недоумении, тогда Он еще не открывается им, но как бы какой,
искусный в Писании, еврейский учитель объясняет, что они сами
виновны в том, что не понимают случившегося, а оттого и
находятся в недоумении и даже в скорби: они веруют не всему,
что предсказано пророками. При этом Господь еще даже
упрекает их, называя медлительными в вере предсказаниям
пророческим. Надобно веровать всему, что предсказано, и тогда
для них будет понятно совершившееся на их глазах с их
Учителем, и – они уверуют Его воскресению, как бы такое
заключение выводит Господь.
Лк.24:26. не сия́ ли подобáше пострадáти Христý и вни́ти в
слáву свою́?
Лк.24:27. И начéн от Моисéа и от всех прорóк, сказáше и́ма
от всех писáний я́же о нéм.
(Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в
славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им
сказанное о Нем во всем Писании.)
Укорив Апостолов в неверии, Господь обьясняет, что то, что
соблазняло их, т. е. страдания и смерть Его – Искупителя, по
планам Божественного домостроительства спасения рода
человеческого, было неизбежно: не так ли надлежало
пострадать Христу? – т. е. если бы Апостолы вполне верили
предсказаниям пророков и правильно понимали их, то их не
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соблазняли бы страдания и смерть Господа. Внити в славу
Свою, т. е. после уничиженного состояния на кресте и во гробе,
чрез воскресение снова приять Свой славный Божественный
вид.
Таким
образом,
по
планам
Божественного
домостроительства, то, что казалось Апостолам несовместимым
со славою Мессии, т. е. Его страдание и смерть, было
неизбежным путем к Его славе. Разумеется слава не земного
царя, как представляли евреи, а вместе и Апостолы, до
сошествия на них Св. Духа, но слава Царя духовного царства
на земле и на небе, – церкви Христовой на земле и райского
блаженства на небе. А чтобы убедить Апостолов в истине Своих
слов, Иисус Христос во время пути объяснил им предсказания о
Мессии всех ветхозаветных пророков, начиная с Моисея,
который первый из сих пророков оставил Писания. «Как
счастливы были путники Еммаусские, которые удостоились
слышать из уст Самого Господа изъяснение пророчеств о Нем!»
замечает еписк. Михаил.
Лк.24:28. И прибли́жишася в вéсь, в ню́же идя́ста: и тóй
творя́шеся далечáйше ити́.
Лк.24:29. И нýждаста егó, глагóлюща: обля́зи с нáма, я́ко к
вéчеру éсть, и приклони́лся éсть дéнь. И вни́де с ни́ма облещи́.
(И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он
показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали
Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился
к вечеру. И Он вошел и остался с ними.)
Той творяшеся далечайше, Он, Иисус Христос показывал
вид, что хочет далее идти, т. е. по всей вероятности, начал
произносить те или другие обычные приветствия при
расставании путников. А между тем, «показывая такой вид,
замечает еписк. Михаил, Господь хотел вызвать добрые чувства
путников Своих, чтобы затем произвесть сильнейшее
впечатление на их душу.» Нуждаста (апостолы Клеопа и Лука
удерживали) Его и пр. Из дальнейших слов Еммауских
путешественников видно, что причиною того, что они
удерживали с собою Господа, было не одно то, что
путешествовать одному ночью не совсем удобно, да и
небезопасно, но и то, что им очень понравилась Его беседа: не
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горело ли сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и пр.
Вниде с нима облещи (вошел и остался с ними), – конечно не по
той причине, что наступала ночь, но для того, чтобы открыть им
Свое воскресение. Можно думать, что кто-нибудь из путников
имел дом в Еммауссе, где уже и был приготовлен ужин (вечеря)
для них после дневного пути.
Лк.24:30. И бы́сть я́ко возлежé с ни́ма, (и) прии́м хлеб
благослови́, и преломи́в дая́ше и́ма:
(И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил,
преломил и подал им.)
Возлеже (возлежал за вечернею трапезою) с нима.
Возлежал, т. е. сидел (Чит. в объясн. 29 ст. 5 гл.). Приим (взял)
хлеб, благослови и преломив и пр. Благословение и
преломление хлеба за трапезою у евреев обыкновенно
совершалось хозяином дома. Но путники, может быть, из
уважения к столь усладившему Своим учением их душу,
Господу, которого они, приняли за одного из своих раввинов,
предложили Ему эту честь, или, быть может, Сам Он,
намереваясь теперь открыться именно в преломлении хлеба,
взял на Себя это право и обязанность главы семейства, как
Господь и Учитель их (Мих.).
Лк.24:31. óнема же отверзóстеся óчи, и познáста егó: и тóй
неви́дим бы́сть и́ма.
(Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он
стал невидим для них.)
Отверзостеся очи (открылись глаза). По особенному
намерению и действию Божию, глаза Апостолов были
удержаны, чтобы они до времени не узнали Господа; и теперь,
по тому же самому намерению и действию, они открылись. И
познаста (узнали) Его. Тут Апостолы поняли, что и
благословение хлеба, и молитва именно были совершены так,
как не раз делал это Господь пред трапезою. Быть может они
приметили при этом и знаки язв на руках Господа. И той (Он)
невидим бысть (стал) има. Это сокрытие Господа тоже было
чудесное: тело Господа, по Его воскресении, было уже
прославленное и потому могло вдруг являться, и вдруг быть
невидимым, могло являться в доме и при затворенных дверях и
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т. п. Почему же Господь, открывшись ученикам, скрылся
мгновенно? Потому что, как объясняет святитель Филарет
(Моск.), уже совершилось действие, благопотребное и
благотворное для тех, которые от них услышат о бывшем
видении.»
Лк.24:32. И рекóста к себе: не сéрдце ли нáю горя́ бе в нáю,
егдá глагóлаше нáма на пути́ и егдá скáзоваше нáма писáния?
(И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше,
когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам
Писание?)
Не сердце ли наю горя бе в наю (не горело ли сердце наше
в нас) и пр. В этих словах Еммаусские путники выражают, что
самое сердце их, во время беседы с Господом, особенно при
объяснении Писания, своим особенным чувством (горением)
говорило им о том, что шел с ними не другой кто, а Сам
воскресший Господь. Блажен. Феофилакт таким образом
рассуждает об этом горении сердца Апостолов Луки и Клеопы:
«оно горело или от огня слов Господних, когда при изъяснении
Господом Писаний они внутренно разогревались и соглашались
с Его речами, как истинными; или когда Он изъяснял им
Писания, сердце их билось и внутренне говорило: сей самый,
который изъясняет нам, есть Господь.»
Лк.24:33. И востáвша в тóй чáс, возврати́стася во
Иерусали́м, и обретоста совокýпленных единонáдесяте и и́же
бя́ху с ни́ми,
Лк.24:34. глагóлющих, я́ко вои́стинну востá Госпóдь и яви́ся
Си́мону.
Лк.24:35. И тá поведаста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко познáся
и́ма в преломлéнии хлеба.
(И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и
нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними,
которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился
Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он
был узнан ими в преломлении хлеба.)
В той (в тот же) час. По всей вероятности, апостолы Лука и
Клеопа и не коснулись приготовленной вечери, но поспешили в
Иерусалим, чтобы сообщить радостную весть прочим
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Апостолам. Поспешили, несмотря на то, что уже наступала
ночь. «Еммаусские путешественники, замечает святит. Филарет,
сделали прекрасное дело: не довольствуясь своим счастием
одни, они поспешили разделить оное с другими учениками
Христовыми, которых вера в начале сего дня также боролась с
недоумениями. Смотрите, продолжает святитель, как и
Апостолы проводили великий, не вдруг разгаданный ими, день.
Двери собрания их были заперты страха ради иудейского
(Ин.20:19); но не страх собрал их: страх рассеял бы их по
разным для каждого тайным местам, а не повел бы в одно
место, всем им известное, и по сему самому не довольно
скрытое и от других. Это была, по всей вероятности, та
Сионская горница, в которой Господь совершил с ними тайную
вечерю пред Своими страданиями. Какая же сила собрала их в
одно место, и притом не вполне безопасное? Конечно, еще не
умершая вера и особенно живая, сильная любовь к распятому
Господу, которая в общении с любящими Его искала облегчения
скорби и подкрепления веры и, по укреплении сей веры, сия
неотпадающая любовь учеников Христовых так же награждена в
Иерусалиме, как и в Еммауссе: Сам Иисус ста посреде их и
глагола им: мир вам!»
Между тем, когда Еммаусские путешественники шли в
Иерусалим, чтобы поделиться радостною вестию с прочими
Апостолами, в это время сии последние уже услышали о
воскресении Христовом от ап. Петра, которому Воскресший
явился, и когда они возвестили своим братиям о воскресшем
Господе, о Его явлении им, сии в свою очередь сказали им:
воистину воста (воскрес) Господь и явися (явился) Симону, –
ап. Петру, и рассказали о самом этом явлении. Явление
Господа ап. Петру не описано ни одним из евангелистов, кроме
этого краткого указания св. Лукою. Это, замечает еписк. Михаил,
– доказательство на то, что евангелисты описали не все, что
знали об Иисусе Христе, как об этом замечает один из них, ап.
Иоанн Богослов (Ин.21:25). На явление ап. Петру указывает ап.
Павел в своих посланиях (1Кор.15:5). Самые же обстоятельства
этого явления остались неизвестными.
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Зачало 114. О явлении Иисуса Христа Апостолам и о
Его вознесении.
Шестое воскресное евангелие и на литургии в день
Вознесения.
Это явление – то же, о котором повествует и еванг. Марк
(Мк.16:14 и дал.). Еванг. Лука в своей книге «Деяний
Апостольских» говорит, что Иисус Христос в продолжении 40
дней по Своем воскресении являлся ученикам, поучая их
тайнам Царствия Божия (Деян.1:3); но из всех этих явлений он
повествует только об одном, – всем ученикам, и потому
сосредоточивает здесь все наставления Господа, какие нашел
нужным сообщить: так что нельзя решить положительно, все ли,
что здесь сообщается им, было сказано Господом при этом
явлении, или не все, а нечто из сего относится и к
последующим дням и явлениям (Мих.). Тем более еще, что
если принять это явление за одно, то пришлось бы признать,
что и вознесение Господне (50, и 51 ст.) произошло в первый
день воскресения.
Лк.24:36. Сия́ же и́м глагóлющым, [и] сáм Иисýс стá посреде
и́х, и глагóла и́м: ми́р вáм.
Лк.24:37. Убоя́вшеся же и пристрáшни бы́вше, мня́ху дýх
ви́дети:
(Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и
сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись,
подумали, что видят духа.)
Мир вам. Это – обычное взаимное приветствие у евреев.
Мир оставляю вам, мир даю вам, говорил Иисус Христос
Апостолам в прощальной Своей речи (Ин.14:27). И в настоящее
время особенно необходим был мир для Апостолов, когда они
боялись и иудеев (Ин.20:19), и смущены были и
повествованием жен мироносиц, испугались от внезапного при
запертых дверях явления Своего Господа. Увидев Господа, они
подумали, что это – дух, отрешенный от тела, или тень,
имеющая призрачное тело, – словом, мертвец явился им
(Мих.).
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Лк.24:38. и речé и́м: чтó смущéни естé? и почтó
помышлéния вхóдят в сердцá вáша?
Лк.24:39. ви́дите рýце мои́ и нóзе мои́, я́ко сáм áз éсмь:
осяжи́те мя́ и ви́дите: я́ко дýх плóти и кóсти не и́мать, я́коже
менé ви́дите имýща.
Лк.24:40. И сиé рéк, показá и́м рýце и нóзе.
(Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие
мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на
ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотри́те; ибо дух
плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это,
показал им руки и ноги.)
Господь, как всеведущий, увидев смущающие Апостолов
мысли, старается успокоить их, – Он говорит, что это Он Сам,
воскресший – живой стоит пред ними и не в призрачном, но в
настоящем, а только прославленном, теле. Видите (посмотрите
на) руце? мои и нозе мои и пр. Для полного уверения Господь
указывает им на руки и ноги Свои, на которых видны раны от
гвоздей; предлагает осязать Себя и рассмотреть, так как дух,
отрешенный от тела, и тень с призрачным телом, т. е. мертвец
не имеет тела и костей. Если Он и прошел сквозь
затворенные двери, то потому, что у Него уже тело измененное
с воскресением и прославленное, и потому незатрудняемое
никакими вещественными преградами: Господь даже показал им
Свои руки и ноги, и Апостолы, по всей вероятности, осязали их
для своего удостоверения. Не на это ли осязание указывает св.
Иоанн, когда говорит в одном из своих посланий: что мы
рассматривали и что руки наши осязали? (1Ин.1:1)
Лк.24:41. Ещé же неве́рующым и́м от рáдости и чудя́щымся,
речé и́м: и́мате ли чтó снедно зде?
Лк.24:42. Они́ же дáша емý ры́бы печéны чáсть и от пчéл
сóт.
Лк.24:43. И взéм пред ни́ми ядé,
(Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он
сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему
часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними.)
Неверующим
им
от
радости.
«Глубоко
верное
психологическое замечание евангелиста, пишет еписк. Михаил.
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Радость Апостолов была так велика теперь, что не верилось им,
что все это так, все это правда, все это не сон, не видение, не
мечта.» Тогда Господь, чтобы уверить их, что это Он Сам, а не
дух, не тень, спросил у них пищи и вкусил поданных ими части
печеной рыбы и сотового меда, чего не могут делать ни дух, ни
тень, ни мертвец. Вкусил, замечает блаж. Феофилакт,
«потребляя ядомое некоторою божественною силою». По всей
вероятности, это явление Христово произошло после вечери,
когда Апостолы, после нея еще возлежа, продолжали
разговаривать обо всем случившимся. После сего, большего
уверения Апостолы уже не могли желать, и потому несомненно
уверились теперь в истине воскресения своего Учителя и
Господа.
Лк.24:44. речé же и́м: сия́ сýть словесá, я́же глагóлах к вáм
ещé сы́й с вáми, я́ко подобáет скончáтися всем напи́санным в
закóне Моисéове и прорóцех и псалмех о мне.
(И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с
вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в
законе Моисеевом и в пророках и псалмах.)
Сия суть словеса и пр. Явившись Апостолам и уверив их в
том, что Он Сам, воскресший из мертвых, а не дух, или тень,
Господь Иисус Христос начал говорить им как бы так: «вот
теперь вы видели и видите на самом деле исполнение того, о
чем Я говорил (яже глаголах) вам прежде, еще до Моих
страданий и смерти, когда Я еще был (сый) с вами неразлучно,
а не так, как теперь – являясь только по временам.» Здесь
Господь указывает на Свои собственные предсказания о Своих
страданиях, смерти и воскресении во исполнение предречений
древних пророков, о чем Он нередко говорил им (68, 34 и в др.
мест.). В законе Моисеове и пророцех и псалмех о Мне. У
евреев Свящ. книги разделялись на 3 разряда: 1-й, называемый
Законом, это – 5 книг их законодателя Моисея; 2-й, называемый
Проками, это – почти все прочие книги, кроме псалтири; и 3-й,
псалмы (псалтирь), царепророка Давида так как в них весьма
много пророчеств о Иисусе Христе. Так Господь Сам сказал, что
весь Ветхий завет наполнен пророчествами о Нем.
Лк.24:45. Тогдá отвéрзе и́м ýм разумети писáния
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(Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.)
Прежде, когда говорил Господь Апостолам на основании
ветхозаветных Писаний о Своих страданиях, смерти и
воскресении, они не понимали Его (сл. 18:34 и др. мест.), – не
понимали этих Писаний, теперь же Он озарил их ум к сему
уразумению. А затем, когда Господь в продолжении 40 дней, до
Своего вознесения на небо, являлся Апостолам и учил их
истинам царствия Божия (Деян.1:3); то, несомненно, что Он
помогал этому разумению и Своим собственным разъяснением
и наставлением. И теперь во время этого же самого явления,
еще Он указывает им, что так было написано – предсказано
заранее, и что так Ему надлежало пострадать и проч. (ст. 46).
Лк.24:46. и речé и́м, я́ко тáко пи́сано éсть, и тáко подобáше
пострадáти Христý и воскрéснути от мéртвых в трéтий дéнь,
Лк.24:47. и проповедатися во и́мя егó покая́нию и
отпущéнию грехóв во всех язы́цех, начéнше от Иерусали́ма:
Лк.24:48. вы́ же естé свидетелие си́м:
(И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать
Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и
проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во
всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему.)
Тако писано есть (так написано). Господь повторяет, что
все, что совершилось и что еще имеет совершиться с Ним, все
это написано в Свящ. книгах ветхого завета, а потому есть
непреложная истина Подобаше (надлежало) пострадати
Христу и пр. Иисус Христос не раз говорил Апостолам, что Он
будет убит и в третий день воскреснет (18:33 и в др. мест.),
потому что, как Спаситель мира, Своими страданиями имел
искупить род человеческий от грехов и вечной погибели за грехи
(Ис.53:5; Ин.3:14, 17), и затем, как Бог и в доказательство того,
что Его страдания и смерть спасительны, воскреснуть (Ин.2:1;
Мф.12:40).
Проповедатися (быть проповедану), – чрез избранных
учеников Христовых, названных по делу послания на проповедь
Апостолами,
с
греческого,
посланниками.
Господь
предварительно посылал Апостолов проповедывать о Своем
явлении в мир, и затем, по воскресении, торжественно дал им
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повеление идти в мир и учить все народы (Мф.28:19; Мк.16:15).
Во имя Его, Христа, – т. е. на основании совершенного Им дела
искупления. Покаянию. Покайтесь, т. е. сознайтесь, что вы
своими грехами оскорбляете Бога и губите свои души, с
сокрушением сердца раскайтесь во грехах и перемените жизнь,
исправьтесь, учил Иоанн Предтеча Христов, приготовляя своих
слушателей к принятию Спасителя (Мф.3:2). Покайтесь, этим
словом начал Свою проповедь и Сам Христос Спаситель (4:17).
Покаяние, это – необходимое условие для вступления в
новоустроенное царство Христово на земле. Отпущению
(прощению) грехов – по силе крестных страданий Господа, за
искреннее раскаяние. Во всех языцех (народах): потому что
Господь есть Спаситель всего мира, всех людей (Мф.28:19, 20;
Мк.16:15 и дал.). Наченше (начиная) от Иерусалима. Так как в
Иерусалиме Господь совершил дело искупления рода
человеческого, то отсюда должна начаться и проповедь о
спасении. (Ин.4:22). Вы же свидетели (есте свидетелие) сему, т.
е. Апостолы были свидетелями всего дела искупления мира
Господом, свидетелями всей Его жизни, учения, страданий,
смерти и воскресения. Господь для того и сделал их
свидетелями всей Своей жизни, чтобы все, слышащие от них
повествование о сем, могли и должны скорее верить их
проповеди об Искупителе и искуплении.
Лк.24:49. и сé, áз послю́ обетовáние Отцá моегó на вы́: вы́
же седи́те во грáде Иерусали́мсте, дóндеже облечéтеся си́лою
свы́ше.
(И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше.)
Послю обетование Отца Моего на (вы) вас. Это –
обетование послать на Апостолов Духа Святого для помощи им
в деле всемирной проповеди. Без сей помощи они не могли
совершить сего великого дела. Об этом излиянии или
сошествии Духа Святого на Апостолов, как равно и на всех
верующих в Иисуса Христа, было предсказано одним из
пророков, Иоилем: Излию от Духа Моего на всяку плоть
(Иоиль.2:28; Деян.2:17 и дал.). Оно было обещано Апостолам
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от Господа (Мф.10:19; Ин.14:16 и дал.). Вы же седите
(оставайтесь) во граде Иерусалимсте, т. е. не расходитесь из
Иерусалима на всемирную проповедь, пока не исполнится
обетование об излиянии Духа Святого, – пока (дондеже) не
облечетеся силою свыше. Эта сила Духа Святого укрепит вас,
даст силы и поможет вам исполнить свое назначение –
проповедывать Евангелие во всем мире. Обещанное Господом
сошествие Св. Духа на Апостолов и совершилось в еврейский
праздник Пятидесятницы, и описано Евангелистом Лукою в
другой его книге, – Деяний Апостольских (Деян.1).
Лк.24:50. Извéд же и́х вóн до Вифáнии и воздви́г рýце свои́,
(и) благослови́ и́х.
(И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои,
благословил их.)
Это было в день последнего явления Иисуса Христа
Апостолам, пред самым вознесением Его на небо, в 40 день по
воскресении (Деян.1:4 и дал.) Вон (из города), т. е. Иерусалима,
где, как видно, Господь провел с учениками последний день,
точно так же, как и первый по воскресении Своем, остальное же
время проводя часто отчасти в Галилее. (Мих.). До Вифании.
Вифания – селение, в котором жил воскрешенный Господом
друг Его Лазарь со своими сестрами Марфою и Мариею и
которое лежало на восточном склоне горы Елеонской или
Масличной (так называвшейся от множества маслин на ней. См.
10:38 ). В настоящее время там, на месте вознесения,
воздвигнут храм. Близ селения Вифании с горы и вознесся
Господь (Деян.1:12). Евангел. Матфей ничего не написал о
вознесении. Лука, как и св. Марк, говорят о нем кратко.
Подробнее же описывается оно Лукою в другой его книге, –
Деяний Апостольских. Там говорится о нем так: Господь, собрав
Апостолов, повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо
Иоанн крестил водою, а вы чрез несколько дней будете
крещены Духом Святым.. Он поднялся в глазах их, и облако
взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время
восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде
(Ангелы) и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и

интернет-портал «Азбука веры»
732

смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
приидет таким же образом (т. е. для суда над родом
человеческим), как вы видели Его восходящим на небо. Тогда
они возвратились в Иерусалим (Деян.1:4–12). В книге Деяний
не сказано, как сказано в Евангелии, что Господь пред Своим
вознесением воздвиг (подняв) руце Свои, благослови
Апостолов. Поднимать руки, это – действие при благословении
и молитве. Так повествуется в книге Левит о благословлении
Аарона первосвященника: и подняв руки свои к народу,
благословил его (Лев.9:22). Господь благословил Апостолов,
как истинный и вечный первосвященник (Евр.7:25). При
благословении обыкновенно произносились благожелание и
молитва. Таким именно образом благословляли детей своих
Исаак и Иаков. Самые слова благословения Господа св. Лука не
передает ни в Евангелии, ни в Деяниях, но содержание его
видно из тех слов, которые говорил Господь Апостолам пред
самым Своим вознесением. По всей вероятности, к сему
благословению принадлежат и переданные св. Матфеем слова
Христовы: се Я с вами во все дни до скончания века (Мф.28:20).
Своим вознесением на небо Господь открыл бывший доселе
для всех заключенным, вследствие людских грехов, вход в
небесное святилище (Ин.16:7), соединил новою связью небо с
землею и даровал возможность богатого и обильнейшего
излияния Св. Духа.
Лк.24:51. И бы́сть егдá благословля́ше и́х, отступи́ от ни́х и
возношáшеся на нéбо.
(И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и
возноситься на небо.)
Отступи (стал отдаляться) от них и возношашеся на
небо. С воскресением Господа, как уже говорили, тело Его
изменилось – одухотворилось, – быстро могло проходить двери
дома, переноситься с одного места на другое и подниматься
кверху (см. объясн. 36 ст. ). На небо, т. е. в духовный мир, где
по преимуществу являет Свое присутствие Бог и где по
преимуществу в Его присутствии пребывают святые чистые
духи – Ангелы и святые человеки. В ветхозаветное время был
взят – вознесся на небо Илия пророк. Но он вознесся на
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огненной колеснице, – значит, при помощи Ангелов; Господь же
вознесся Своею Божественною силою. У еванг. Марка
прибавлено: и воссел одесную Бога. Это означает, что Господь
Иисус Христос, по вознесении на небо, и по человечеству
принял Божественную власть над всем миром вместе с Богом
Отцем: так как сидеть по правую сторону кого-либо великого
означает равенство или близость сидящего с этим лицом
(1Цар.20:25; Пс.109:1). Сам Господь сказал о Себе, что Он
седит одесную силы Божией (Марк. 14:62. Матф. 26:64).
Лк.24:52. И тии поклони́шася емý (и) возврати́шася во
Иерусали́м с рáдостию вели́кою:
Лк.24:53. и бя́ху вы́ну в цéркви, хвáляще и благословя́ще
Бóга. Ами́нь.
(Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с
великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и
благословляя Бога. Аминь.)
Тии поклонишася Ему (они, Апостолы, поклонились
возносившемуся Иисусу Христу), т. е. в знак прощания с Ним и в
знак должного почтения к Нему. Возвратишася (возвратились) в
Иерусалим с великою радостию. Прежде, когда Господь только
говорил Апостолам о предстоящей разлуке, сердца их
исполнились печалию (Ин.16:5, 9); теперь же, видя Его,
оставляющего их и возносящегося от них на небо, они радуются
– радуются потому, что за время пребывания с ними Господа в
продолжении 40 дней, – от Его воскресения до вознесения, –
произошла великая духовная перемена в них. Апостолы
радуются теперь, что Господь как воскресением Своим
сокрушил двери ада и открыл верующим выход из него, так
вознесением Своим отверзает двери неба и открывает
верующим вход в него. Радуются, что Господь входит в Свою
славу, о чем Он так недавно говорил Еммаусским
путешественникам (26 ст.), и сами они будут ожидать
исполнения обещенного Им Господом сошествия на них Духа
Святого. В церкви (в храме), – по преданию, в той самой
горнице, где совершена была Господом с Апостолами Тайная
вечеря и которая так теперь живо напоминала им о Нем. Выну
(всегда), – т. е. до дня сошествия на них Святого Духа, в
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продолжение 10 дней со времени вознесения. Хваляще и
благословляще Бога, т. е. за все Его милости как ко всему
человеческому роду, так и лично в отношении к ним самим.
Спросит ли кто: почему Господь Иисус Христос не явился,
по воскресении Своем, иудеям? Св. Златоуст так отвечает на
этот вопрос: «Если бы Господь мог обратить их к вере, то не
преминул бы явиться. Но Господь предвидел, что этого не
могло быть. Сему научает Он нас чрез Лазаря. Ибо, когда
воскресил Он сего четверодневного мертвеца, смердящего и
тлевшего; когда, по гласу Его, сей мертвец, обвитый
погребальными пеленами, встал пред лицем всех: то и тогда не
только не обратил их к вере, но еще раздражил против Себя,
так что они совещались убить и Его Самого, и Лазаря (Ин.12:10).
С другой стороны, иудеи подверглись бы более жестокому
наказанию, если бы Господь явился им по воскресении, и они
не уверовали в Него. Потому-то, щадя их, хотя Сам и скрывался
от очей их, но в то же время, для обращения их, открывался в
знамениях и чудесах. Так, слышат Петра, говорящего: во имя
Иисуса Христа востани и ходи (Деян.3:6) не менее значило,
как и видеть Христа воскресшего. Когда воскресший Христос
явился ученикам, то и между ними нашелся один неверующий –
Фома, который для уверения своего требовал вложить персты
свои в язвы гвоздинные, осязать ребра Христовы. Если же
ученик оный, который три года жил со Христом, участвовал в
трапезе Господней, был свидетелем величайших Его знамений и
чудес, слушал Его беседы и уже видел Его воскресшим, и при
всем том не прежде поверил, как когда узрел самые язвы
гвоздей и копий; то, скажи мне, как уверовал бы в Него весь мир
потому только, что все видели Его в то время воскресшим? Кто
дерзнет утверждать сие?»
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Примечания
1

- Св. Мария происходила из рода Давидова, а Елисавета
из рода первосвященнического, следовательно, из колена
Левиина, а не из Иудина; но были между собою в родстве. (Чит.
объясн. 7 ст.)
2
- Шагах в 200 к югу от Вифлеема, находится пещера, в
которой, по преданию, родился Христос. Над нею построена
церковь с монастырем. Место в пещере, где стояли ясли, в
которых был положен новорожденный младенец Иисус, в
настоящее время обозначено звездой; над звездой горит
множество лампад.
3
- Несколько старинных масличных деревьев сохранились
и поныне; они обнесены невысокою каменною оградою.
4
- После того, как Голгофа была прославлена смертию и
воскресением Христовым, и христиане стали относиться к ней с
великим благоговением, иудеи и язычники старались затмить ее
славу; пещера гроба Господня и самая гора первыми были
засыпаны мусором и землею, а вторыми на них поставлены
идольские капища (Венере и Юпитеру). Но это-то и послужило к
сохранению святыни; насыпи и идолы были памятиками, и по
ним св. Елена обрела сию святыню. Капища ею были
низвергнуты и насыпи сняты до той самой земли, которая
освящена была стопами. Божественного Страдальца и обагрена
Его кровию. Тогда сын св. царицы Елены, император Константин
Великий над пещерою гроба Господня и над Голгофою построил
обширный храм Воскресения Христова. Престол на нем
поставлен на том самом месте, где был водружен крест Иисуса
Христа. Он открыт по бокам и под ним видно круглое отверстие,
где стоял крест. Направо возле престола видна трещина скалы,
распавшейся при кончнне Господа. Гроб Господень, т. е. пещера
Его погребения, помещается на западном конце храма в
устроенной над ним часовне. Вход в пещеру низок, внутренное
пространство ее – в квадратную сажень. В пещере с правой
стороны уступ, на котором собственно было положено тело
Христово. Он покрыт белою мраморною плитою, и на нем, как
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на престоле, совершается литургия. Камень закрывавший гроб
Господень, служит вместо жертвенника. Множество лампад
горит день и ночь во гробе Христовом. При императоре
Константине воздвигнут был храм и над пещерою Рождения
Христова в Вифлееме и на горе Елеонской, откуда вознесся
Господь.
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