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I, РОЖДЕСТВО, МЛАДЕНЧЕСТВО И ОТРОЧЕСТВО ІИСУСА
ХРИСТА.

Рождество Пресвятой Дѣвы Маріи.
Къ числу благочестивыхъ людей, ожидавшихъ въ лицѣ будущаго
Мессіи Искупителя людей отъ грѣховъ, принадлежали родители Пресвятой
Дѣвы Маріи, Іоакимъ и Анна. Они дбжили до старости и не имѣли
дѣтей, У іудеевъ это считалось наказаніемъ Божіимъ, и бездѣтные роди
тели подвергались посмѣянію и укоризнамъ. Іоакимъ и Анна были
покорны волѣ Божіей и, въ своей молитвѣ о дарованіи имъ дитяти, дали
обѣщаніе посвятить дитя Богу, если Господу будетъ угодно исполнить
ихъ желаніе. Послѣ долгихъ ожиданій, у Іоакима и Анны родилась дочь,
которую они назвали Маріей.
Мы, христіане, спасенные страданіями и смертію за насъ Спасителя, съ благо
дарностію къ Богу вспоминаемъ не только событія изъ жизни Іисуса Христа, но и
изъ жизни Его Пресвятой Матери. Рожденіе Пречистой Дѣвы доставило радость не
только родителямъ Ея, но и всѣмъ людямъ, потому что отъ Нея родился Спаситель,
примирившій всѣхъ людей съ Богомъ и давшій имъ радость и вѣчную жизнь. Вспо
миная день Рождества Св. Маріи, 8-го сентября, мы въ этотъ день поемъ пѣснь, или
тропарь, въ которомъ благодаримъ Господа за Его милость къ намъ:

Р ождество Т воё Б'горбднцс Дво,
рАДОСТЬ КОЗ&’кстЙ ВСЁЙ ВСЕЛЁННОЙ:
нз Т ебіе

бо возсіа

Хртосх Бгг
КЛАТБ#,

С олнце

нашх,

ДЛДЕ

поавды,

й рдзр^шйвг

БЛЛГОСЛСБЕНТе,

Й

Рождество Твое, Богородице
Дѣва, возвѣстило радость всему
міру, потому что изъ Тебя воз
сіяло Солнце правды, Христосъ
Богъ нашъ* разрушивъ проклятіе,
і*
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оупрдзднйьх смерть, длрок'д ндліх
жикотх кучный.

Онъ возвратилъ намъ благословеніе и, уничтоживъ смерть, да
ровалъ намъ вѣчную жизнь.

Въ этотъ же день поется величаніе на утрени:

Ёеличдемх ТА, Прест&д Дьо й чт'емх стій^х Ткой^х родйтелей, II
В Ш Л Д К Н О е СЛЛБИМХ рОЖ ДЕСТКО Т ь О Е .
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2. Введеніе во храмъ Пресвятой Дѣвы Маріи.
Марія недолго оставалась въ донѣ своихъ родителей. Іоакимъ и
Анна помнили обѣщаніе посвятить свою дочь Господу. Св. Маріи не
было еще и десяти лѣтъ, какъ родители собрали^сверстницъш родственни
ковъ Ея и, въ сопровожденіи ихъ, повели Марію въ Іерусалимскій храмѣ.
Въ храмѣ встрѣтилъ Марію первосвященникъ и священники. Марія прб-

шла всѣ пятнадцать ступеней храма. Здѣсь первосвященникъ, по вну
шенію Духа Святаго, ввелъ Марію не только во храмы, куда могли вхо
дить только священники, но и въ самую главную часть храма—святое
святыхъ, куда могъ входить первосвященникъ только одинъ разъ въ годъ.
Послѣ введенія во храмъ, Пресвятая Марія осталась жить при
храмѣ. Въ то время многіе іудеи отдавали дѣтей своихъ на воспитаніе
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въ храмъ. Дѣти эти, по окончаніи воспитанія, обыкновенно возвращались
къ родителямъ.
^
Родители Пресвятой Дѣвы умерли. Марія потеряла со смертію
ихъ самыхъ дорогихъ Ей людей и всецѣло предалась волѣ Божіей.
Живя при храмѣ, Она посвящала все время труду и молитвѣ, и часто
читала Священное Писаніе. Изъ любви къ своему Творцу, Она дала
обѣтъ никогда не выходить замужъ и посвятить себя на богоугодную
жизнь.
Когда Маріи минуло четырнадцать лѣтъ, священники, по обычаю,
предложили ей оставить храмъ и выйти замужъ. Но Марія объявила имъ
о своемъ обѣтѣ. Священники не заставляли Марію нарушить обѣта.
Они обручили Марію родственнику Ея, осьмидесятилѣтнему старцу, Іо
сифу, чтобы онъ руководилъ Ею въ богоугодной жизни. Іосифъ жилъ
въ Назаретѣ и, по ремеслу своему, былъ плотникъ. Онъ взялъ въ свой
домъ Марію и сталъ заботиться о Ней, какъ родной отецъ.
Христіане знаютъ, что Пресвятая Дѣва, по волѣ Божіей, была введена во святое
святыхъ. Господь помогалъ Ей проводить святую жизнь при храмѣ и этимъ пригото
влялъ Ее къ рожденію будущаго Спасителя. Поэтому они установили праздникъ
Введенія во храмъ Пресвятой Дѣвьі, 21-го ноября, и въ пѣсняхъ этого дня просла
вляютъ Господа и Пресвятую Дѣву Марію:

Дн'ееь елагоьол'еніа Б жіа предшкрАжЫЕ, й челок4 кшбх спаеёніа
пропоь^ддніЕ: БХ ^АМ'к Бжіи ІАЕНШ
Дьа йьлЖетса, й Хртл бс4 мх предБОЗВ.'ІціАЕТХ.

Т6Й

Й МЫ ЬЕЛЕГЛАСНЦ’

ЬОЗОПІЙМХ: рІД^НЕА, СМОТр^НІАЗИЖДЙТЕЛЕЬА ЙЕПОЛНЕНІЕ.

Нынѣ предъизобрашеніе благо
воленія Божія и проповѣдь о спа
сеніи людей: Дѣва Является въ
храмѣ Божіемъ и предвозвѣщаетъ
всѣмъ Христа; къ Ней и мы ра
достно воззовемъ: радуйся, испол
неніе домостроительства Созда
теля.

Величаніе.

ВедичЬемх Т а , ПрестлА Дбо, БгоизкрдннАА СЭтрокоьйцЕ, й

0ЖЕ

бх доамх

чтёмх ,

Гднь ь^ождёнТе Т бое.

3. Предсказаніе Архангела Гавріила о рожденіи
Іоанна Предтечи.
(Луки I, 6—25).

Въ одномъ небольшомъ городѣ колѣна Іудина жилъ священникъ
Захарія съ женою своею Елисаветою. Они были люди благочестивые,
поступали по заповѣдямъ Божіимъ и съ вѣрою ожидали будущаго
Искупителя. Они дожили до старости и не имѣли дѣтей. Часто Захарія
и Елисавета обращались къ Господу съ горячею молитвою о дарованіи
имъ дѣтей; но молитвы ихъ до старости не были исполнены; въ старости
же они перестали и надѣяться имѣть дѣтей.
Однажды Захарія въ свою очередную недѣлю былъ въ Іерусалимѣ
для служенія во храмѣ. Священники должны были четыре раза въ день

собираться во храмъ и, по жребію, исполнять различныя обязанности
въ немъ. Захарія долженъ былъ войти во святилище для кажденія ѳиміа
момъ. Народъ стоялъ во дворѣ храма и молйлся. Войдя въ святи
лище, Захарія увидѣлъ Ангела Божія, стоящаго по правую сторону
кадильнаго жертвенника. Захарія испугался: онъ думалъ, какъ и всѣ
іудеи, что явленіе Ангела предвѣщало ему близкую бѣду и даже смерть.
Но Ангелъ успокоилъ его: «Не бойся, Захарія», сказалъ онъ, «молитва
твоя услышана; жена твоя Елисавета родитъ сына, и ты назовешь его
Іоанномъ. И будетъ тебѣ радость, и многіе о рожденіи его возрадуются.
Онъ будетъ великъ предъ Господомъ и Духа Святаго исполнится отъ
чрева матери своей! Многихъ изъ сыновей Израилевыхъ обратитъ къ
Господу Богу и предъидегь (пойдетъ прежде) предъ Нимъ (Мессіеіо),
въ духѣ и силѣ Иліи, чтобы представить Господу народъ приготовленный».
Захарія боялся вѣрить словамъ Ангела: онъ не понималъ, какъ можно
имѣть дѣтей въ старости и, по смиренію своему, считалъ себя недостой
нымъ быть отцомъ такого великаго человѣка. Онъ спросилъ Ангела:
«Почему я узнаю это?» Ангелъ отвѣчалъ ему: «Я Гавріилъ, предстоящій
предъ Богомъ, и посланъ объявить тебѣ радость, что сынъ твой будетъ
Предтечею Мессіи, Но ты не повѣрилъ словамъ моимъ: и, вотъ, ты бу
дешь нѣмымъ до того дня, какъ сбудутся слова мои».
Ангелъ исчезъ. Народъ, стоявшій во дворѣ храма, удивлялся, по
чему Захарія медлилъ въ святилищѣ. Захарія вышелъ изъ храма й не
могъ, по обычаю іудейскому, высказать предъ народомъ благословеніе
отъ Господа. Онъ знакомъ объяснилъ народу, что не можетъ говорить.
Народъ понялъ, что Захарія имѣлъ видѣніе во храмѣ. По окончаніи
своей очередной недѣли, Захарія возвратился въ домъ свой и былъ нѣмъ.

4. Благовѣщеніе Архангела Гавріила Пресвятой
Дѣвѣ Маріи.
(Луки I, 28—38).

Поселившись въ домѣ Іосифа, Марія видѣла бѣдность его и стара
лась помогать ему домашними работами и рукодѣліемъ. Она не оста
вляла своей благочестивой жизни, попрежнему усердно молилась Богу н
часто читала Священное Писаніе. Однажды, какъ говоритъ преданіе,
Марія читала пророчество Исаіи о рожденіи обѣщаннаго Искупителя
отъ Дѣвы. Она остановилась на словахъ пророчества: «Се Дѣва зачнётъ
во чревѣ и родитъ Сына, и наречетъ Ему имя Еммануилъ», и думаііа:
«какъ должна быть добродѣтельна и блаженна эта Дѣва, и какъ бы я
хотѣла быть послѣднею служанкою у нея». Вдругъ, среди этихъ размы
шленій, Она увидѣла предъ Собою Ангела Божія и услыхала отъ него
радостное привѣтствіе: «Радуйся, благодатная, Господь съ Тобою! Бла
гословенна Ты между женами!» Это былъ Архангелъ Гарріилъ. Привѣт
ствіе Архангела смутило Марію: Она была такъ смиренна, что созна
вала Себя недостойной хвалы его. Но Архангелъ успокоилъ Ее и пере
далъ Ей радостную вѣсть, что Она будетъ Матерію Сына Божія: «Не
бойся, Марія», сказалъ онъ, «Ты обрѣла благодать у Бога. И вотъ ро-
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дишь Сына и наречешь Ему имя: Іисусъ. Онъ будетъ великъ и наре
чется Сыномъ Всевышняго, и дасгь ему Господь Богъ престолъ Да
вида, отца Его. И будетъ царствовать надъ домомъ Іакова во-вѣки, и
царству Его не будетъ конца». Марія спросила Ангела: «Какъ будетъ
это, когда я мужа не знаю?»— «Духъ Святый найдетъ на Тебя», сказалъ
Ангелъ, «и сила Всевышняго осѣнитъ Тебя, поэтому и рождаемое Святое

назовется Сыномъ Божіимъ». Марія вполнѣ предалась волѣ Божіей»
«Я раба Господня, да будетъ Мнѣ по слову твоему», отвѣчала Она
Архангелу. И Ангелъ оставилъ ее.
Въ день Благовѣщенія Господь началъ спасеніе людей, которое Онъ отъ вѣч
ности хотѣлъ совершить. Христіане 25-го марта вспоминаютъ это великое для нихъ
событіе, благодарятъ Господа за Его милости и, вмѣстѣ съ тѣмъ, прославляютъ Пре*'
чистую Дѣву Марію:

9
Д несь, спдсёніа нлшега1 глдкйзнд
й еже ® ь^кд чАннстед ідменТе:
О нг Бжій енг Дхы кых&етг, н ГдК0ІЙД2 ЕЛДГОДІТЬ ЕЛДГ02^СТЕ^еТ2.

Т'кмже н мы сг нймг Бгородиц'к
ЕО3 ОПІЙМ2 : рДД^ЙСА, Б лдгоддтнда,
Гди с2 Токбм.
Величаніе.

Яр^АНГбЛЫКТЙ ГЛАСЯ ЕОПІеМ2 Тй,
Чйстда: рдд^йсд, Благоддтнда, Г дь
С2 Т обою.

Сегодня начало напгего спа
сенія и раскрытіе вѣчной тайны:
Сынъ Божій становится Сыномъ
Дѣвы, и Гавріилъ благовѣствуетъ
благодать. Поэтому и мы съ
нимъ восклицаемъ Богородицѣ:
радуйся, благодатная, Господь съ
Тобою.
Пречистая, мы поемъ Тебѣ
Архангельскую пѣснь: радуйся
благодатная, Господь съ Тобою.

Въ настоящее время, на мѣстѣ Благовѣщенія Пресвятой Дѣвѣ построенъ мона
стырь, окруженный высокою стѣною. Домъ, гдѣ жилъ Іосифъ, былъ прислоненъ
одной своею стѣною къ скалѣ, надъ которою теперь выстроена монастырская цер
ковь. Въ скалѣ высѣчена пещера съ тремя комнатами, куда надо спуститься по
нѣсколькимъ ступенямъ. Въ этой пещерѣ и явился Архангелъ Гавріилъ Пресвятой
Дѣвѣ Маріи. Мѣсто, гдѣ стояла Пресвятая Дѣва, обозначено мраморнымъ кругомъ.
Надъ нимъ виситъ балдахинъ и устроена мраморная доска для престола. Надъ пре
столомъ висятъ нѣсколько неугасимыхъ лампадъ; на самомъ престолѣ и подъ нимъ
стоятъ хрустальные сосуды съ любимыми, какъ говоритъ преданіе, цвѣтами Пресвя
той Дѣвы—бѣлыми лиліями. Сзади престола виситъ прекрасной живописи образъ,
изображающій явленіе Архангела Пресвятой Маріи. Влѣво отъ престола, на мѣстѣ,
гдѣ стоялъ Архангелъ Гавріилъ, находится столбъ. Средняя часть этого столба со
всѣмъ выпилена невѣрными, которые думали, что тутъ скрыто богатое сокровище.
Верхняя часть столба держится очень крѣпко въ сводѣ пещеры. Направо отъ пре
стола находится другая комната, гдѣ, по преданію, Божія Матерь воспитывала Сво
его Божественнаго Сына. На нѣсколько ступеней выше этой комнаты помѣщается
третья комната, гдѣ жилъ праведный Іосифъ.

5. Посѣщеніе Дѣвою Маріею Елисаветы.
(Луки I, 39—56; Матѳ. I, 18—25).

Послѣ благовѣщенія Архангела, Пресвятая Дѣва не долго остава
лась дома. Ей хотѣлось подѣлиться съ кѣмъ-нибудь своею радостію, по
сланною отъ Господа, и Она рѣшилась открыть эту тайну родственницѣ
с Всей Елисаветѣ, женѣ священника Захаріи. Она отправилась въ далекій'
путь, въ городъ, находившійся недалеко отъ Хеврона. Едва Елисавета
увидѣла Марію, Духъ Святый открылъ ей, что Марія— Мать будущаго
Искупителя людей. Елисавета съ радостью встрѣтила Е е и воскликнула:
«Благословенна Ты между женами и благословенъ плодъ чрева Твоего.
И откуда это мнѣ, что пришла Матерь Господа Моего ко мнѣ? И бла
женна Она, что повѣрила, потому что совершится сказанное Ей отъ
Господа». Пресвятая Дѣва, видя, что Елисавета, по наставленію отъ
Бога, повторяетъ предъ нею радостную вѣсть Архангела, высказала
вслухъ глубокую благодарность Господу: «Величитъ душа моя Господа»,
сказала Она, «и возрадовался духъ Мой о Богѣ, Спасителѣ Моемъ, что
призрѣлъ Онъ на смиреніе рабы Своей; ибо отнынѣ будутъ ублажать
Меня всѣ роды».
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Пресвятая Дѣва пробыла у Елисаветы три мѣсяца и потомъ снова
возвратилась въ домъ Іосифа,
Господь открылъ и Іосифу, что Марія будетъ Матерію Мессіи. Ему
явился во снѣ Ангелъ и сказалъ: «Іосифъ, сынъ Давидовъ, не бойся
принять Марію, жену твою, ибо родившееся въ Ней есть отъ Духа Свя
таго. Родитъ же она Сына и наречешь ему имя: Іисусъ (Спаситель); Онъ
снасетъ, людей отъ грѣховъ ихъ».

6. Рождество Іоанна Предтечи.
(Луки I, 57—80).

Предсказаніе Архангела Захаріи исполнилось: у Елисаветы родился
сынъ. Много радости доставилъ онъ своимъ родителямъ, вмѣстѣ съ ними
радовались сосѣди и родственники ихъ. Захарія все еще былъ нѣмъ. На
оськой день, по обычаю іудейскому, младенецъ былъ обрѣзанъ и вмѣстѣ
съ тѣмъ ему нужно было дать имя. На этотъ праздникъ въ домъ Захаріи
собрались родственники и друзья его. Они хотѣли назвать младенца по
имени отца, тѣмъ болѣе, что имя Захарія значитъ: Господь вспомнилъ.
Но Елисавета настаивала, чтобы младенца назвали Іоанномъ. Родственники
обратились къ Захаріи. Захарія взялъ дощечку и написалъ на ней: «Іоаннъ
имя ему». Родственники удивились этому. Но еще сильнѣе стало ихъ
изумленіе, когда Захарія, не говорившій почти годъ, вдругъ исполнился
Духа Святаго, сталъ громко прославлять Господа и пророчествовать о
судьбѣ младенца: «Ты, младенецъ, наречешься пророкомъ Всевышняго,
потому что предъидешь предъ лицемъ Господа приготовить пути Ему».
Теперь стало понятно присутствовавшимъ, почему родители младенца
настаивали на имени: Іоаннъ— благодать. Всѣ спрашивали другъ друга:
«Что будетъ изъ этого младенца?»
Іоаннъ росъ и укрѣплялся духомъ, Съ юныхъ лѣтъ онъ потерялъ
своихъ родителей и поселился въ пустынѣ. Тамъ онъ велъ строгую уеди
ненную жизнь до тѣхъ поръ, пока не настало время проповѣди его па
роду іудейскому.

7. Рождество Іисуса Христа* Поклоненіе пастырей.
(Луки II, 1—20).

Приближалось время, когда должны были исполниться ветхозавѣт
ныя пророчества объ обѣщанномъ Искупителѣ. Святая Дѣва жила еще
въ Назаретѣ въ домѣ Іосифа. Между тѣмъ, за много лѣтъ до Рождества
Христова, пророкъ Михей предсказалъ, что Спаситель родится въ незна
чительномъ городкѣ Виѳлеемѣ.
По волѣ Божіей, пророчество это сбылось со всею точностію. Рим
скій императоръ, Августъ, подъ властью котораго была Палестина, издалъ
указъ, чтобы во всей Римской имперіи была произведена народная пе
репись. Римляне записывались тамъ, гдѣ жили. Іудеи же непремѣнно
хотѣли записываться въ тѣхъ мѣстахъ, откуда происходилъ ихъ родъ.
Императоръ дозволилъ іудеямъ поступать по ихъ обычаямъ. Іосифъ и

11

Марія происходили изъ рода Давидова и должны были идти изъ Наза
рета въ Виѳлеемъ—отечественный городъ ихъ праотца—Давида.
Когда Іосифъ и Марія пришли въ городъ, въ немъ было такое боль
шое стеченіе народа, что въ самомъ городѣ нельзя было найти дешеваго
мѣста для ночлега. Іосифъ и Марія были люди бѣдные и потому искали
пристанища въ окрестностяхъ Виѳлеема. Недалеко отъ виѳлеемскихъ воротъ
находились пещеры, куда во время ненастной погоды пастухи загоняли
свои стада. Здѣсь же иногда останавливались и путешественники. Въ

одну изъ такихъ пещеръ вошла и Пресвятая Марія съ Іосифомъ для
отдыха. Здѣсь Она родила Своего Божественнаго Сына, спеленала Его
и положила въ ясли, которыя были въ этой пещерѣ. Такимъ образомъ,
въ эту ночь сбылись всѣ ожиданія людей и предсказанія пророковъ. Сынъ
Божій принялъ на Себя человѣческую плоть, родился отъ Пресвятой Дѣвы
Маріи и съ самаго рожденія обрекъ Себя на смиренную жизнь ради спа
сенія людей и примиренія ихъ съ Богомъ.
Въ ту ночь, когда родился Спаситель, пастухи съ своими стадами
были недалеко отъ пещеры. Среди ночной тишины они увидѣли необык
новенный свѣтъ и въ этомъ сіяніи— Ангела Божія. Пастухи испугались
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этого видѣнія: они чувствовали себя грѣшными и боялись наказанія отъ
Бога. Но Ангелъ успокоилъ ихъ: «Не бойтесь, я возвѣщаю вамъ великую
радость, которая будетъ всѣмъ людямъ: сегодня въ городѣ Давидовомъ
родился Спаситель, Который есть Христосъ Господь. И вотъ вамъ знакъ:
вы найдете Младенца въ пеленахъ, лежащаго въ ясляхъ». Пастухи съ
удивленіемъ и радостью слушали слова Ангела. Вокругъ него собралось
множество другихъ Ангеловъ, которые прославляли Господа за необыкно
венное чудо, совершившееся на землѣ: «Слава въ вышнихъ Богу и на
землѣ миръ, въ человѣкахъ благоволеніе» (милость Божія).
Пѣніе Ангеловъ стихло, и они исчезли. Пастухи съ радостью гово
рили между собою о чудесномъ видѣніи и, наконецъ, рѣшились идти
въ Виѳлеемъ искать родившагося Младенца. Они пошли въ пещеры
близъ Виѳлеема, потому что тамъ только могли найти ясли, о которыхъ
говорилъ имъ Ангелъ. Въ одной изъ пещеръ они нашли Іосифа, Пречистую
Дѣву и Младенца Іисуса, лежащаго въ ясляхъ. Увидѣвъ это, пастухи
прославили Господа и родившагося Мессію, разсказали о своемъ видѣ
ніи и, воздавъ хвалу Богу, возвратились къ своимъ стадамъ.
Ни одно событіе евангельское, кромѣ Воскресенія Христова, христіане не празд
нуютъ съ такимъ торжествомъ и радостью, какъ Рождество Христово—25-го декабря.
Тропарь праздника Рождества Христова:

Р ождестко Т ко'е, Хрт'еЕже нашх,
К03ЕІА іМІроки ск4т2 рАЗ^мд: К2
іГелі2 ко 5&гкздііМ2сл^жііЦі!и,<э&гкздом

оучд^сА,

Т ек^

клаыатиса

ѲолнцЬ прікды, й Т еке к'&д'Ьти сг
высоты

костока:

Г ди,

слака

Т ек'Ё.

Кондакъ праздника:

Діи ДН'ЕЕЬ ПрЕсЙціЕГТШІНАГО рАЖДАЕТ2, ЙЗЕМЛА КЕрчѢп2 НеП|ЖЕТ$Пном& принбситг. Янгели сг па.Е-Т-Ы|1КЛШ СЛАКОСЛбКАТХ, КОДЕКИ ЖЕ
со БК'кздбю п^тешестк^мтх : нкх
КО ріди родйсА СЭтрочл мл'хдо,
ПрЕК^ЧНЫН Бгг.
Величаніе.

Рождество Твое, Христе Боже
пашъ, озарило міръ свѣтомъ вѣ
дѣнія, ибо чрезъ него служившіе
звѣздамъ отъ звѣзды научились
поклоняться Тебѣ— Солнцу прав
ды— и признавать въ Тебѣ Востокъ
свыше: Господи, слава Тебѣ.
Сегодня Дѣва рождаетъ Того,
Кто выше всего существующаго:
земля приноситъ пещеру Непри
ступному; Ангелы съ пастухами
славословятъ, мудрецы со звѣз
дою путешествуютъ, потому что
ради насъ родился Младенецъ —
вѣчный Богъ.

Е елич&емк Т а , Жнкодакче Хрті і, НАСХ рддн НІІН'Ь плбтіи рбжДШАГОСА
іГ’ кезнек^стныа й прЕчйстьіА Дкы /Идрін.
Городъ Виѳлеемъ, въ которомъ родился Спаситель міра, отстоитъ отъ Іерусалима
на два часа пути (около 10 верстъ). Онъ расположенъ на высокомъ холмѣ; поля, окру
жающія его, считались самыми плодородными въ Палестинѣ, почему этотъ городъ и
получилъ названіе Виѳлеемъ—домъ хлѣба. Недалеко отъ города стоитъ монастырь;
главная церковь этого монастыря построена надъ пещерою, гдѣ родился Спаситель. Съ
обѣихъ сторонъ изъ алтаря церкви можно спуститься и въ самую пещеру. Тутъ, на
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мраморной, полукруглой плитѣ, на полу, у стѣны, написано: „Здѣсь родился Іисусъ
Христосъ отъ Пресвятой Дѣвы Маріи". Надъ плитою развѣшано 16 лампадъ, а надъ
ними на столбикахъ лежитъ мраморная доска для престола. Стѣны этой пещеры сдѣ
ланы изъ мрамора и завѣшаны дорогими матеріями. Направо идетъ спускъ по двумъ
ступенямъ въ другую пещеру; тамъ находятся ясли, гдѣ лежалъ Божественный'
Младенецъ. Ясли эти вырублены въ видѣ ящика изъ камня и обдѣланы мраморомъ.
Во время божественной литургіи ясли служатъ престоломъ.

8. Срѣтеніе Господне.
(Луки II, 21—28).

Въ восьмой день по рожденіи. Богомладенецъ былъ обрѣзанъ по за
кону Моисееву и Ему было дано имя Іисусъ, предсказанное Архангеломъ
при благовѣщеніи Пресвятой Дѣвѣ Маріи.
По закону Моисееву, каждая мать, по прошествіи сорока дней по
рожденіи своего первенца, должна была принести его въ храмъ Іеруса
лимскій. Этотъ обычай былъ установленъ въ память избіенія Ангеломъ
первенцевъ египетскихъ. Съ тѣхъ поръ всѣ первенцы еврейскіе посвя
щались Богу (на служеніе при скиніилН о, ^впослѣдствіи^ для служенія
при храмѣ были избраны потомки Левія. Первенцы же изъ прочихъ
колѣнъ приносились во храмъ, и родители должны были выкупать ихъ
жертвой. Богатые приносили однолѣтняго ягненка, бѣдные—молодаго
голубя или горлицу. Іосифъ вмѣстѣ съ^Маріей.и Богомладенцемъ также
пришелъ во храмъ.
Въ это время въ іерусалимѣ жилъ одинъ благочестивый старецъ,
по имени Симеонъ. Духъ Святый былъ на немъ и предсказалъ ему, что
онъ не умретъ до тѣхъ поръ, пока не увидитъ Спасителя міра. Правед
ный старецъ жилъ радостною надеждою увидѣть наступленіе царства
Божія. Въ тотъ день, когда Святое семейство пришло во храмъ, пришелъ
туда и праведный Симеонъ. Здѣсь онъ увидѣлъ Іосифа и Пресвятую Дѣву
съ Младенцемъ ^ра рукахъ. Духъ Святый открылъ Симеону, что этотъ
Младенецъ—обѣщанный Искупитедь, котораго съ нетерпѣніемъ ожидали
благочестивы^люди, Сйшушъ подошелъ къ Св. Маріи, взялъ (на руки,
Младенца иѵч^щадостЪю выкликнулъ: «Нынѣ отпускаешь раба Твоего^
Владыко, по слову Твоему съ миромъ, потому что очи мои видѣли спа
сеніе Твое, которое Ты приготовилъ предъ лицемъ всѣхъ народовъ, свѣтъ
къ просвѣщенію язычниковъ и славу людей Твоихъ— Израиля». Іосифъ
и Марія съ удивленіемъ и радостью слушали это предсказаніе. СилналИ,**'
Затѣмъ Симеонъ обратился къ Св. Маріи съ пророчествомъ: «Вотъ
лежитъ Сей на паденіе и на возстаніе многихъ въ Израилѣ и въ пред
метъ пререканій. И Тебѣ Самой пройдетъ душу оружіе, да откроются
помышленія многихъ сердецъ». Этими словами Симеонъ предсказалъ, что
многіе люди не повѣрятъ, что Іисусъ—обѣщанный Мессія, и погибнутъ;
другіе— увѣруютъ и спасутся.Цисусъ Христосъ будетъ служить предме
томъ порицаній враговъ Его, и въ это время откроются тайныя мысли
сердецъ— вѣрующихъ и невѣрующихъ.дЭти пререканія будутъ такъ тя
желы и жестоки, что, видя ихъ, Матерь Божія будетъ страдать, какъ
будто оружіе прошло сердце Е я.)
Въ то время, какъ праведный Симеонъ пророчествовалъ о судьбѣ
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Младенца, пришла въ храмъ благочестивая вдова, по имени Анна. Она
лишилась мужа, спустя семь лѣтъ послѣ брака, и посвятила себя молитвѣ.
Придя во храмъ и увидя Пресвятую Дѣву съ Богомладенцемъ, Айна
громко прославляла Господа за то, что Онъ послалъ людямъ Искупителя
грѣховъ ихъГі Симеонъ и Анна разсказывали о Спасителѣ приходившимъ
въ храмъ, и с.лухъ о рожденіи Его вскорѣ разнесся по всему Іерусалиму.!
3 память срѣтенія (встрѣчи) Іисуса Христа во храмѣ Симеономъ

Богопріимцемъ, христіане установили праздникъ—2-го февраля. Въ свя
щенныхъ пѣсняхъ этого дня христіане прославляютъ Господа Іисуса
Христа, Пресвятую Дѣву и праведнаго старца Симеона.
Р&Д^ЙЕЛ, КЛАГОДДТНАА ЕоГОрОДИДко, Й32 Т ебе ко К03СІА С олнце
прдьды, Хртосж Егж н&шж, прос&'к-

\\і

Ц1ДАЙ сЙцША'КО ТЛСЁ: КЕСЕЛЙСА й
ТЫ , СТАрЧЕ ПркЕДНЫЙ, ПрІЕЛШЙ КО

Радуйся, благодатная Богородице Дѣво, потому что изъ Тебя
возсіяло Солнце Правды, Христосъ
Богъ нашъ, просвѣщающій на
ходящихся въ тьмѣ; радуйся и
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шбАтіа ОбоеодйтеллЦішхндши^х,
ДДр^МЦІДГО НДМХ КОСКрЕСЕНІЕ.

ты, праведный старецъ, взявшій
въ объятія. Освободителя душъ на
шихъ, дающаго намъ воскресеніе.

Величаніе.

беличлемх Та , Ж ибодлбче Хрте,
ёмже по здкбн^ нын'к прин'ЕсдсА 0сй

й чтеліх ПрЕЧЙЕт^ю Дтрь Т боні,
хх ^рдл\х Гднь.

9. Поклоненіе волхвовъ.
(Матѳ. II, 1—12).

Іосифъ и Марія возвратились изъ Іерусалима въ Виѳлеемъ. Многіе
уже успѣли записаться въ Виѳлеемѣ и ушли, такъ что народу стало
меньше, и Іосифъ съ Маріей могли найдти себѣ помѣщеніе въ домѣ. Въ
это время съ востока пришли въ Іерусалимъ мудрецы, или волхвы, за
нимавшіеся наукой о звѣздахъ (астрономіей). Спасителя ожидали не одни
іудеи: на востокѣ, между язычниками, было извѣстно, что въ Іудеѣ ро
дится великій царь, который овладѣетъ всею землею, и рожденіе его
будетъ указано появленіемъ звѣзды. Однажды, во время своихъ наблю
деній за звѣздами, волхвы замѣтили какую-то необыкновенную звѣзду.
Эта звѣзда, подумали они, должна означать рожденіе того великаго царя,
который явится въ Іудеѣ. Немедленно они собрались въ путь въ Іудею
искать новорожденнаго царя. Придя въ Іерусалимъ, волхвы стали раз
спрашивать: «Гдѣ родившійся Царь Іудейскій? Мы видѣли звѣзду Его на
востокѣ и пришли поклониться Ему». Иродъ, царь Іудейскій, сильно
встревожился, когда слухъ о появленіи волхвовъ дошелъ до него. Онъ
былъ чужеземецъ, а не потомокъ царя Давида, и потому сильно боялся
потерять свою царскую власть. Иродъ призвалъ къ себѣ первосвящен
никовъ и книжниковъ народныхъ и спрашивалъ у нихъ: «Гдѣ должно
родиться Христу?» Они хорошо знали Священное Писаніе и тотчасъ же
отвѣчали ему: «Въ Виѳлеемѣ Іудейскомъ». Иродъ призвалъ къ себѣ
волхвовъ и сталъ вывѣдывать у нихъ время появленія звѣзды, чтобы
узнать возрастъ родившагося Царя. Разспросивши волхвовъ, Иродъ ска
залъ имъ: «Пойдите, тщательно развѣдайте о Младенцѣ и, когда найдете,
извѣстите меня, чтобы и мнѣ пойти поклониться Ему». Волхвы отпра
вились въ Виѳлеемъ. Чудесная звѣзда шла предъ ними до Виѳлеема и
остановилась надъ домомъ, гдѣ находилось Святое семейство. Волхвы
твердо вѣрили, что Младенецъ на рукахъ Маріи— Царь Іудейскій, и не
удивились бѣдности Его Матери: въ знакъ своей вѣры и почтенія къ
Младенцу, они поднесли Ему богатые дары и съ благоговѣніемъ покло
нились Ему.
Поклонившись Спасителю, волхвы хотѣли идти къ Ироду, но, полу
чивши повелѣніе отъ Бога,— не возвращаться къ Ироду, другимъ путемъ
возвратились въ страну свою.
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10. Бѣгство Святаго семейства въ Египетъ. Избіеніе
виѳлеемскихъ младенцевъ. Возвращеніе Св. семей
ства изъ Египта.
(Матѳ. И, 15—23).

Иродъ долго ждалъ возвращенія волхвовъ. Когда же увѣрился, что
волхвы ушли въ свою землю, рѣшился умертвить I. Христа. Не зная
вѣрно ни возраста Его, ни мѣста, гдѣ Онъ находится, царь велѣлъ избить
въ Виѳлеемѣ и окрестностяхъ его всѣхъ младенцевъ мужескаго пола до
двухъ лѣтъ.
Посланные отъ царя умертвили всѣхъ дѣтей до двухлѣтняго возраста.
Тогда сбылось пророчество Іереміи: «Гласъ слышенъ въ Рамѣ, плачъ и
рыданіе, и вопль великій: Рахиль плачетъ о дѣтяхъ своихъ и не хочетъ
утѣшиться, ибо ихъ нѣтъ» (Подъ Рахилью разумѣются виѳлеемскія жен
щины, плакавшія о дѣтяхъ своихъ). Иродъ успокоился, надѣясь, что въ
числѣ дѣтей виѳлеемскихъ погибъ и Младенецъ Іисусъ. Но царь ошибся:
раньше царскаго повелѣнія, Ангелъ Божій явился во снѣ Іосифу и ска
залъ ему: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и бѣги въ Египетъ,
и будь тамъ, доколѣ не скажу тебѣ, ибо Иродъ станетъ искать -Мла
денца, чтобъ погубить Его». Іосифъ, проснувшись, исполнилъ повелѣніе
Ангела. Посадивши на осла Св. Матерь съ Богомладенцемъ, онъ отпра
вился въ Египетъ и оставался до самой смерти Ирода. Вскорѣ послѣ
совершенія жестокаго убійства дѣтей, Иродъ впалъ въ тяжкую болѣзнь и
умеръ въ ужасныхъ страданіяхъ.
Послѣ смерти Ирода Ангелъ снова явился Іосифу во снѣ и велѣлъ
ему возвратиться съ Маріею и Богомладенцемъ въ родную землю. Іосифъ
сначала хотѣлъ идти въ Виѳлеемъ, но узналъ, что въ Іудеѣ воцарился
Архелай, сынъ Ирода, походившій жестокостью на своего отца. Поэтому
онъ поселился въ Галилеѣ, гдѣ царствовалъ Иродъ Антипа, въ городѣ
Назаретѣ.

И. Отрокъ Іисусъ во Храмѣ.
(Луки II, 40—52).

О лѣтахъ юности Іисуса Христа евангеліе не говоритъ ничего, и мы
знаемъ о нихъ немногое изъ преданія. Извѣстно, что Іисусъ Христосъ
юность Свою проводилъ въ Назаретѣ. Онъ жилъ въ неизвѣстности для лю
дей и помогалъ Своему названному отцу въ его плотническихъ занятіяхъ.
Евангеліе разсказываетъ только одинъ случай изъ отроческой жизни
Іисуса Христа. Іудеи ходили ежегодно въ Іерусалимъ на главные празд
ники, а особенно—праздникъ Пасхи. Когда Іисусу минуло двѣнадцать лѣтъ.
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Іосифъ и Марія взяли и Его съ собою въ Іерусалимъ. По окончаніи празд
ника всѣ стали уходить изъ Іерусалима* Ушли также и Іосифъ съ Маріею,
и цѣлый день шли, думая, что Іисусъ идетъ съ кѣмъ-нибудь изъ род
ственниковъ. Но, предъ наступленіемъ ночи, они узнали, что Іисуса
нѣтъ съ ними. Въ сильномъ5безпокойствѣ они возвратились въ Іеруса
лимъ и два дня искали Его. Н а третій день, они вошли во храмъ и уви
дѣли Іисуса, сидящаго среди учителей и бесѣдующаго съ ними. Марія

была обрадована и удивлена, что видитъ Сына среди такихъ людей. Она
подошла къ Іисусу и сказала ему: «Сынъ Мой! что Ты сдѣлалъ съ нами?
Вотъ Твой отецъ и я съ великою скорбію искали Тебя». «Зачѣмъ вамъ
было искать Меня?» сказалъ Іисусъ, «или вы не знали, что Мнѣ должно
быть въ томъ (тамъ), что принадлежитъ Отцу Моему?»
Іосифъ и Марія снова отправились въ путь вмѣстѣ съ Іисусомъ и
возвратились въ Назаретъ. Іисусъ повиновался имъ, выросталъ и укрѣ
плялся духомъ на великое дѣло служенія роду человѣческому.

■Свящ. И сторія Н оваго З а вѣ та протоіер. Ы. С околова
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П. ВСТУПЛЕНІЕ ГОСПОДА ІИСУСА ХРИСТА ВЪ ДѢЛО ОТКРЫ
ТАГО СЛУЖЕНІЯ РОДУ ЧЕЛОВѢЧЕСКОМУ.

12. Проповѣдь Іоанна Предтечи.
(Матѳ. III, 1— 17; Марк. I, 2 —11; Лук. III, 2— 23).

Сынъ Захаріи и Елисаветы, Іоаннъ, послѣ смерти благочестивыхъ
родителей своихъ, удалился въ пустыню Іорданскую и проводилъ здѣсь
жизнь въ строгомъ уединеніи и молитвѣ: онъ носилъ простую одежду изъ
верблюжьяго волоса, какую носятъ бѣдняки,— опоясывался кожанымъ
поясомъ и питался дикимъ медомъ и акридами (родъ саранчи), какъ
питаются бѣдные люди. Когда Іоанну было тридцать лѣтъ, Господь по
велѣлъ ему идти на берегъ Іордана и тамъ приготовлять народъ къ при
нятію обѣщаннаго Спасителя. Іоаннъ пришелъ въ пустыню Іудейскую,
на берегъ рѣки Іордана, и началъ свою проповѣдь о наступленіи царства
Божія на землѣ. «Покайтесь», говорилъ Іоаннъ приходившему къ нему
народу, «потому что приблизилось царство небесное». Проповѣдь Іоанна
привлекла много народа на берега Іордана. Множество іудеевъ изъ Іеру
салима и окрестныхъ странъ приходили въ пустыню слушать его ученіеПриходили къ Іоанну фарисеи, думавшіе, что спасутся только потомки
Авраама, строго исполнявшіе законъ Моисеевъ. Они приходили къ Іоанну,
желая развѣдать, не помѣшаетъ ли проповѣдь новаго учителя ихъ вліянію
на народъ. Іоаннъ понималъ, зачѣмъ пришли они, и старался возбудить
въ иихъ сознаніе грѣховъ и искреннее раскаяніе: «Порожденія ехиднины
(люди хитрые, точно змѣи)! Кто внушилъ вамъ бѣжать отъ будущаго'
гнѣва (Божія)? Принесите плоды, достойные покаянія (и не успокоивайте
себя словами): отецъ у насъ Авраамъ. Говорю вамъ, что Богъ можетъ
изъ этихъ камней воздвигнуть дѣтей Аврааму. Уже и сѣкира при корнѣ
дерева лежитъ: всякое дерево, не приносящее добраго плода, срубаютъ и
бросаютъ въ огонь». Народъ спрашивалъ Іоанна: «Что же намъ дѣлать?»
Онъ отвѣчалъ: «У кого двѣ одежды, дай неимущему, и у кого есть пища,
дѣлай то же».
Приходили къ Іоанну мытари—сборщики податей. Они, во время
сбора съ народа денегъ, часто брали лишнее и притѣсняли іудеевъ.
Іудеи за это ненавидѣли мытарей и считали ихъ недостойными войти въ
царство Мессіи. Іоаннъ училъ ихъ: «Ничего не требуйте болѣе опредѣ
леннаго вамъ». Воины должны были оберегать народъ, а между тѣмъ
часто грабили и обижали его. Іоаннъ говорилъ воинамъ: «Никого не оби
жайте, не клевещите и будьте довольны своимъ жалованьемъ».
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Проповѣдь Іоанна приготовляла людей къ принятію Спасителя, и
на Іоаннѣ исполнилось пророчество Исаіи: «Гласъ воціющаго въ пу
стынѣ: приготовьте путь Господу, прямыми сдѣлайте пути Ему», и имѣла
такой успѣхъ, что многіе приходили къ нему съ искреннимъ покаяніемъ
въ своихъ грѣхахъ. Каявшихся Іоаннъ погружалъ въ Іорданѣ. Это по
груженіе было знакомъ будущаго очищенія отъ грѣховъ чрезъ таинство
святаго крещенія (погруженія).
Народъ вскорѣ сталъ думать объ Іоаннѣ, не это ли обѣщанный
Спаситель. Но Іоаннъ, на вопросъ объ этомъ, съ глубокимъ смиреніемъ
говорилъ: «Я крещу васъ водою, но идетъ Сильнѣйшій меня, у Кото
раго я не достоинъ развязать ремень обуви. Онъ будетъ крестить васъ
духомъ Святымъ и огнемъ. Идущій за мною совершитъ обновленіе ва
шихъ душъ, очиститъ всѣ ваши грѣхи, подобно какъ вода омываетъ тѣла,
а огонь расплавляетъ и очищаетъ металлы. Онъ совершитъ это силою
Святаго Духа». О многомъ и другомъ благовѣствовалъ Іоаннъ народу,
поучая его.

13. Ерещеніе Іисуса Христа.
(Матѳ. III, 13—17; Марк. I, 9—11; Лук. III, 21—23).

Въ то время, какъ Іоаннъ проповѣдывалъ на берегу Іордана и къ
нему со всѣхъ сторонъ стекался народъ для покаянія и крещенія, при
шелъ къ Іоанну Іисусъ Христосъ креститься отъ него. До сихъ поръ
Іоаннъ крестилъ только людей грѣшныхъ, каявшихся въ грѣхахъ сво
ихъ. Іоаннъ зналъ, что видитъ предъ собою обѣщаннаго Мессію, и сталъ
удерживать Его отъ крещенія. «Мнѣ надобно креститься отъ Тебя», го
ворилъ Іоаннъ, «и Ты ли приходишь ко мнѣ?» Но Іисусъ отвѣчалъ ему:
«Оставь теперь, ибо такъ надлежитъ намъ исполнить всякую правду».
Іоаннъ не сталъ болѣе удерживать Іисуса и крестилъ Его. Когда Іисусъ
Христосъ, погрузившись, выходилъ изъ воды и молился, Іоаннъ увидѣлъ,
что надъ Іисусомъ раскрылись небеса и Духъ Святый въ видѣ голубя
сходилъ на Него. Въ это же время съ неба послышался голосъ Бога
Отца: «Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ Мое благово
леніе» (вся Моя любовь).
Въ воспоминаніе крещенія Господа нашего I. Христа во Іорданѣ, христіане
установили праздникъ Крещенія Господня—6-го января. Въ день Крещенія I. Христа
явились людямъ всѣ три лица Святыя Троицы: Богъ Отецъ свидѣтельствовалъ о
Сынѣ Своемъ съ неба словами: „Сей есть Сынъ Мой возлюбленный"... Сынъ Божій
крестился во Іорданѣ, Духъ Святый сошелъ на Него въ видѣ голубя. Поэтому празд
никъ Крещенія Господня называется еще Богоявленіемъ. Въ праздникъ Крещенія
Господня совершаются два „великія водоосвященія". Одно изъ нихъ совершается
наканунѣ, въ сочевникъ, въ воспоминаніе крещенія въ этотъ день въ древности огла
шенныхъ (отчего этотъ праздникъ называется еще „днемъ просвѣщенія“). Другое
водоосвященіе бываетъ въ день праздника, по окончаніи литургіи, на рѣкахъ, пру
дахъ, озерахъ, въ воспоминаніе крещенія I. Христа въ Іорданѣ, почему и крестный
ходъ въ этотъ день называется „ходомъ на Іорданъ".
Въ концѣ богослуженія священникъ читаетъ молитву объ освященіи воды, послѣ
чего онъ опускаетъ въ воду св. крестъ, при пѣніи слѣдующаго тропаря праздника:
о*
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Ко Іорддн'к крЕірдмір&СА Т ек4,
ТрбЙЧЕЕКОЕ іаьйса поклоненіе:
РоДЙТЕЛЕКХ КО глкх СКИД'ЬтЕЛЬСТКО-
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Когда Ты , Господи, крестился
во Іорданѣ, открылось поклоненіе
Пресвятой

Троицѣ:

голосъ Отца

свидѣтельствовалъ о Тебѣ, назы
вая Тебя возлюбленнымъ Сыномъ,

НЗК^СТКОКАШЕСЛОКЕСЕОрКЕрЖДЕНІЕ:

а Д у хъ , въ видѣ голубя, утвер

ЙБЛЁЙСА Х'ртѴ Б ж е , й
СЬ'кціЁЙ, ЕЛАЬА Т е К^ .

ждалъ истинность словъ (Отца).

л»Трх про-

Христе Боже, явившійся и про
свѣтивш ій міръ, слава Тебѣ!
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Господи! сегодня Ты явился
вселенной' и Твой свѣтъ открылся
въ насъ, разумно поющихъ Тебѣ:
Ты пришелъ и явился, Свѣтъ не
приступный!

Величаніе.
госа
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14. Искушеніе Іисуса Христа діаволомъ.
(Матѳ. ІУ, 1—11; Марк. I, 12—13; Лук.

М

Послѣ крещенія Господь Іисусъ Христосъ,ѵро вйупгешію Святаго
Духа, пошелъ) въ пустыню для искушенія отъ діавола. (Вдали отъ людей
Іисусъ Христосъ думалъ о спасеніи ихъ. Онъ молился при крещеніи,
молился много разъ послѣ; и теперь Онъ сорокъ дней провелъ безъ
пищи, приготовлялся совершить великое дѣло наученія людей и искупле
нія ихъ Своими страданіями. (Всѣ сорокъ дней Господь преодолѣвалъ
голодъ, жажду, утомленіе. Но) Онъ былъ во всемъ подобнымъ намъ че
ловѣкомъ, кромѣ грѣха. Спустя 40 дней Онъ взалкалъ (захотѣлъ ѣстъ).
Къ Іисусу Христу приступилъ искуситель насказалъ: «Если Ты Сынъ
Божій; скажи, чтобы камни сіи сдѣлались хлѣбами». Спаситель отвѣчалъ:
«Написано: не хлѣбомъ однимъ будетъ жить человѣкъ, но всякимъ сло
вомъ, исходящимъ изъ устъ Божіихъ» (Второзак. 8, 3). Іисусъ Христосъ
преодолѣлъ искушеніе, побѣдилъ діавола, не сдѣлалъ для Себя чуда,
предавая Себя въ волю Божію, которая не попуститъ умереть Ему отъ
голода, какъ не умерли евреи въ пустынѣ. Господь всегда можетъ Сво
имъ словомъ сотворить хлѣбъ въ пищу людямъ.
Спустя нѣкоторое время, діаволъ беретъ Іисуса Христа въ Іеруса
лимъ и поставляетъ Его на крышѣ одной изъ пристроекъ къ храму,
откуда видньі были городъ и приходящіе въ храмъ. Искуситель сказалъ:
«Если Ты Сынъ Божій, бросься внизъ, ибо написано: (Господь) «Анге
ламъ Своимъ заповѣдаетъ о Тебѣ сохранять Тебя на всѣхъ путяхъ Тво
ихъ, и на рукахъ понесутъ Тебя, да не преткнешься о камень ногою
Твоею» (Псал. 90, 11— 12). (Проходящіе увидятъ это чудо и увѣруютъ).
Іисусъ Христосъ сказалъ діаволу: «Написано также: «Не искушай Го
спода Бога Твоего» (Второз. 6, 16) (то есть, не подвергай себя намѣ
ренно опасности, надѣясь, что Господъ чудесно спасетъ тебя). Спаси
тель побѣдилъ діавола и въ этомъ искушеніи, надѣясь, что люди увѣру
ютъ въ своего Спасителя чрезъ Его святое ученіе, святую жизнь, тяжкія
страданія и съ большею благодарностію примутъ тогда отъ Господа чудеса.
Въ третій разъ діаволъ беретъ Іисуса Христа на высокую гору и
показываетъ Ему всѣ царства міра и говоритъ: «Все это дамъ Тебѣ, если,
падши, поклонишься мнѣ». Тогда Іисусъ говоритъ ему: «Отойди отъ
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Меня, сатана; ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи* (Второзак. 6,. 13). ^(Діаволъ имѣетъ власть надъ грѣшными
людьми, слушающими его внушенія; Іисусъ Христосъ пришелъ на землю
возвратить людей къ служенію единому истинному Богу, утвердить среди
людей Бол^іе царство, что Онъ и совершилъ Своими крестными страда
ніями. Тейерь всѣ крещенные во имя Св. Троицы, истинно вѣрующіе и
нравед^} живущіе—освободились изъ подъ власти діавола))
Побѣжденный во всѣхъ трёхъ искушеніяхъ, діаволъ на время оста
вилъ Іисуса Христа. Ангелы же Божіи приступили къ Спасителю и слу
жили Ему.

15. Свидѣтельство Іоанна Ерестителя объ Іисусѣ
Христѣ. Первые ученики Іисуса Христа.
(Іоан. I, 29—51).

Послѣ сорокадневнаго поста и пребыванія въ пустынѣ, Господь
Іисусъ Христосъ пришелъ снова на берегъ Іордана къ Іоанну. Іоаннъ
сказалъ окружавшему народу: «Вотъ Агнецъ Божій, Который беретъ на
Себя грѣхъ міра. Онъ и есть Тотъ, о Которомъ я сказалъ: за мною
идетъ Мужъ, Который сталъ впереди меня, потому что Онъ былъ прежде
меня. Я не зналъ Его, но пославшій меня крестить въ водѣ сказалъ мнѣ:
на кого увидишь Духа сходящаго и пребывающаго на Немъ, Тотъ есть
Крестящій Духомъ Святымъ. Я видѣлъ Духа, сходящаго съ неба, какъ
голубя, и пребывающаго на Немъ, и засвидѣтельствовалъ, что Онъ есть
Сынъ Божій».
Н а другой день Іоаннъ снова стоялъ на берегу Іордана. Съ нимъ
были двое изъ учениковъ его: Андрей и Іоаннъ. Увидя проходившаго
Іисуса, Іоаннъ опять воскликнулъ: «Вотъ Агнецъ Божій!» Ученики
Іоанна тотчасъ же послѣдовали за Іисусомъ, но никакъ не рѣшались
вступить съ Нимъ въ разговоръ. Замѣтя ихъ нерѣшительность, Іисусъ
обратился къ нимъ и спросилъ: «Что вамъ надобно?» «Учитель», отвѣ
чали они, лмы хѳтимъ-мшъг, гдѣ Ты живешь?»— «Пойдите и увидите»,
сказалъ имъ Іисусъ Христосъ. Они пошли и провели съ Нимъ весь день.
Послѣ бесѣды съ Іисусомъ Христомъ, Андрей, увидя брата своего Симона,
съ радостью сказалъ ему: «Мы нашли Мессію». Симонъ тотчасъ же по
желалъ идти къ Іисусу. Спаситель, взглянувъ на него, сказалъ: «Ты
Симонъ, сынъ Іонинъ, будешь называться Киѳіц что значитъ: каменный—
Петръ». (Господь предвидѣлъ всю жизнь Петра: вѣра его въ Мессію
впослѣдствіи была тверда, какъ камень: ея не могли поколебать ни го
ненія, ни страданія и даже самая смерть. Потому и назвалъ Симона
Петръ—каменный) Андрей и братъ его Симонъ сдѣлались первыми уче
никами Іисуса Христа. На другой день, послѣ призванія Андрея и П е т а ,
Іисусъ Христосъ пожелалъ идти въ Галилею. Съ Нимъ пошли и (два
ученика Его. На пути они встрѣтили Филгаша, который жилъ въ Виѳсаидѣ, въ томъ городѣ, гдѣ жили и первые ученики Христовы. Іисусъ
Христосъ сказалъ Филиппу: «Иди за Мной!» Филиппъ немедленно по
слѣдовалъ за Спасителемъ. Филиппъ встрѣтилъ своего знакомаго. На-
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ѳанаила (иначе Варѳоломея), и съ радостію сказалъ ему: «Мы нашли
Того, о Которомъ писали Моисей и пророки: это Іисусъ, сынъ Іосифа
изъ Н а за р е т а Н а ѳ а н а и л ъ зналъ изъ пророчествъ, что Мессія долженъ
былъ произойти изъ Виѳлеема. О рожденіи Іисуса Христа въ Виѳлеемѣ
Наѳанаилъ не зналъ, и пѣгому онъ съ недовѣріемъ сказалъ Филиппу:
«Изъ Назарета можетъ ли быть что доброе?» «Пойди и посмотри», ска
залъ ему на это Филиппъ.
Когда Господь Іисусъ Христосъ увидѣлъ Наѳанаила, идущаго къ
Нему, Онъ сказалъ: «Вотъ истинный израильтянинъ, въ которомъ нѣтъ
лукавства». Слова эти удивили Наѳанаила: Іисусъ Христосъ никогда
не видѣлъ его и вдругъ высказываетъ похвалу ему. «Почему Ты меня
знаешь?» спросилъ онъ Іисуса. Спаситель Своимъ отвѣтомъ Наѳанаилу
показалъ, что Онъ всевѣдущій и вездѣсущій Господь, Которому извѣстны
дѣла, мысли и желанія человѣка. «Прежде, нежели позвалъ тебя Фи
липпъ, Я видѣлъ тебя подъ смоковницею».г!Евангеліе не говоритъ, чтб
дѣлалъ Наѳанаилъ подъ смоковницею, н к вѣроятно, что-нибудь особен
ное, важное и святое *), потому ч т } слова Господа такъ поразили На
ѳанаила, что онъ воскликнулъ: «Равви (учитель)! Ты Сынъ Божій, Ты—
царь Израилевъ».— «Ты вѣришь», сказалъ ему Іисусъ, потому что Я ска
залъ: Я видѣлъ тебя подъ смоковницею; увидишь больше сего. Истинно
говорю вамъ: отнынѣ будете видѣть небо отверстымъ и Ангеловъ Божіихъ,
восходящихъ и нисходящихъ къ Сыну человѣческому».

16. Первое чудо Іисуса Христа въ городѣ Банѣ.
КІоан.Д, 1—11).

На третій день послѣ призванія Филиппа и Наѳанаила, Іисусъ
Христосъ былъ приглашенъ вмѣстѣ съ Своею Матерію и учениками на
бракъ въ городъ Кану. Во время брачнаго пира, Матерь Божія замѣ
тила. что недостало вина для гостей. Подойдя къ Сыну Своему, Она
сказала: «Вина нѣтъ у нихъ»,— будучи вполнѣ увѣрена, что Іисусъ Хри
стосъ, по Своему всемогуществу, можетъ помочь имъ. Но Спаситель
сказалъ Ей: «Еще не насталъ часъ Мой».
Матерь Божія пошла къ» слугамъ и сказала имъ: «Сдѣлайте то,
что Онъ скажетъ вамъ». В ъ млатѣ- стояло шесть каменныхъ сосудовъ’
для омовеній. Іисусъ Христосъ велѣлъ слугамъ наполнить ихъ водою.
Когда слуги сдѣлали это, Онъ сказалъ: «Теперь почерпните и несите къ
распорядителю пира*. Распорядитель попробовалъ и увидѣлъ, что это
хорошее вино. Онъ не зналъ, откуда вино это, и потому, призвавъ
жениха, сказалъ ему: «Всякій человѣкъ подаетъ сперва \лорошее вино,
а потомъ уже худшее, а ты хорошее вино сберёгь^й^и'оітЦу».^Тогда
открылось, что Іисусъ Христосъ превратилъ воду въ вино.} Это было
первое чудо Спасителя, немногіе- урѣроралр- въ НогѲ) какъ въ Мосоіюг

--------------------- Е К&лх>

Сиз,

*) Можетъ быть, подъ смоковницею Наѳанаилъ тайно, въ сердцѣ, но горячо мо
лился и получилъ отъ Господа отвѣтъ на свою молитву.
^

каишснм*
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III. ДѢЛА И УЧЕН ІЕ I. ХРИСТА ОТЪ ПЕРВОЙ ПАСХИ ДО
ВТОРОЙ.

17. Изгнаніе торгующихъ изъ храма.

V

(Іоан. II, 13—21).

Насталъ праздникъ Пасхи. Къ этому дню въ Іерусалимъ собиралось
много іудеевъ изъ разныхъ странъ. Спаситель также пришелъ въ Іеру
салимъ. Вмѣстѣ съ другими богомольцами, Онъ вошелъ во храмъ. Войдя
во дворъ храма, называвшійся дворомъ язычниковъ, Іисусъ Христосъ
нашелъ большой безпорядокъ: начальники храма позволили торговцамъ
продавать въ этомъ дворѣ животныхъ для жертвоприношенія и размѣни
вать иностранную монету на деньги, употреблявшіяся въ Палестинѣ.
Звонъ отъ размѣна монеты, блеяніе животныхъ разносились по всему
храму и смущали молящихся. Народъ не слышалъ молитвъ и пѣснопѣній,
привыкъ къ этому безпорядку, думая, что Богу можно угодить однѣми
жертвами. Іисусъ Христосъ сильно разгнѣвался на такое оскорбленіе
храма Божія. Онъ сдѣлалъ бичъ изъ веревокъ и выгналъ торговцевъ
со скотомъ, опрокинулъ столы мѣновщиковъ и сказалъ продавцамъ голу
бей: «Возьмите это отсюда и дома Отца Моего не дѣлайте домомъ тор
говли». Торговцы тотчасъ же вышли изъ храма. Они чувствовали, что
виновны предъ Богомъ, оскорбили святость жилища Его, и немедленно
исполнили повелѣніе Іисуса Христа. Ученики, бывшіе съ Нимъ во
храмѣ, вспомнили въ это время древнее предсказаніе о Спасителѣ: «Рев
ность по домѣ Твоемъ снѣдаетъ Меня» (Псал. 68, 10). Даже началь
ники храма, священники, фарисеи не могли возстать противъ такого
справедливаго поступка Іисуса Христа. Они думали, что человѣкъ, съ
такою властію изгнавшій торговцевъ изъ хра.ма, долженъ быть пророкъ
Божій; нѣкоторые даже подумали: не Мессія-ли Онъ, потому что назы
ваетъ Бога Отцомъ Своимъ? Но они помнили, что древніе пророки тво
рили чудеса и этимъ указывали народу на свое посольство отъ Бога;
потому они потребовали и отъ Спасителя доказательства, что Онъ— По
сланникъ Божій и имѣетъ право поступать такъ. Іисусъ Христосъ от
вѣчалъ имъ: «Разрушьте храмъ этотъ, и Я въ три дня воздвигну его».
Подъ храмомъ іудеи разумѣли храмъ Іерусалимскій,—мѣсто, въ кото
ромъ невидимо живетъ Господь. Подъ храмомъ разумѣлось и тѣло чело
вѣка, въ которомъ живетъ душа его. Спаситель Своимъ отвѣтомъ хотѣлъ
сказать спрашивавшимъ Его іудеямъ: вы отнимете жизнь у Меня,
убьете тѣло Мое, но Я чрезъ три дня воскресну. Но никто не понялъ
словъ его. Іудеи подумали, что Онъ говоритъ о храмѣ Іерусалимскомъ,
и сказали Ему: «Этотъ храмъ строился сорокъ шесть лѣтъ, и Ты въ три
дня воздвигнешь его?» Даже ученики Іисуса Христа поняли смыслъ
словъ Его только послѣ Его воскресенія. Въ этотъ праздникъ Пасхи
Господь сотворилъ многія чудеса, п многіе увѣровали въ Него.
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18. Бесѣда Іисуса Христа съ Никодимомъ о новомъ
рожденіи человѣка отъ Бога.
(Іоан. III, 1—21).

Никодимъ былъ фарисеемъ, учителемъ народа въ законѣ Божіемъ
и членомъ высшаго судилища, синедріона. Онъ видѣлъ чудеса Іисуса
Христа и непремѣнно захотѣлъ повидать Его и удостовѣриться—Мессія
Онъ или нѣтъ. Онъ не рѣшился подойти къ Іисусу Христу на глазахъ
всѣхъ, чтобы не осмѣяли его. Потому Никодимъ разузналъ, гдѣ жилъ
Іисусъ Христосъ въ Іерусалимѣ, и, войдя къ Нему ночью, сказалъ:
«Учитель! мы знаемъ, что Ты пришелъ отъ Бога, потому что такихъ
чудесъ, какія Ты творишь, никто не можетъ творить, если не будетъ
съ нимъ Богъ». Іисусъ Христосъ сказалъ ему въ отвѣтъ: «Истинно,
истинно говорю тебѣ: если кто не родится свыше, не можетъ увидѣть
царствія Божія». Рожденіе можно понимать буквально, въ смыслѣ обык
новеннаго рожденія людей отъ матери, и въ переносномъ смыслѣ—какъ
перерожденіе души, полное измѣненіе ея настроенія. Никодимъ понялъ
это рожденіе буквально и говоритъ: «Какъ можетъ человѣкъ родиться,
будучи старъ? — неужели можетъ онъ въ другой разъ родиться отъ ма
тери своей?» Спаситель пояснилъ Никодиму, что для вступленія въ
царствіе Божіе требуется обновленіе души, когда она становится чистою
силою Духа Божія, какъ тѣло очищается водою. «Истинно, истинно
говорю тебѣ: если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти
въ царствіе Божіе. Рожденное отъ плоти есть плоть; рожденное отъ
Духа—есть Духъ». Никодимъ понималъ, что Учитель говоритъ о близ
комъ вліяніи Духа Божія на человѣка, подобно вліянію родителей на
дѣтей, и сказалъ: «Какъ это можетъ быть?» Спаситель отвѣтилъ, что
такое близкое общеніе Бога съ людьми совершается но любви Божіей:
"Богъ такъ возлюбилъ міръ, что послалъ Цвоего Единороднаго Сына съ
неоесъ на землю и отдалъ Его на смерть на“ древѣ, подобно какъ Моисей вознесъ на древо змія въ пустынѣ, чтобы всякій вѣрующій не по
гибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную. Послѣ этой бесѣды Никодимъ сдѣлался
сначала тайнымъ ученикомъ Іисуса Христа, защищалъ Его въ синедріонѣ,
а по смерти Спасителя погребалъ Его вмѣстѣ съ Іосифомъ Аримаѳейскимъ и былъ въ числѣ первыхъ христіанъ.

19. Бесѣда Господа Іисуса Христа съ самарянкою
объ истинномъ богопочтеніи.
(Іоан. IV, 2—15).

Послѣ первой Пасхи Спаситель пробылъ въ Іудеѣ нѣсколько мѣся
цевъ, а потомъ снова удалился въ Галилею. Путь туда лежалъ черезъ
область Самарію, населенную переселенцами изъ Ассирійскаго царства.
Между іудеями и самарянами была давняя вражда. Іудеи ненавидѣли
самарянъ, обыкновенно избѣгали встрѣчи съ ними іі далеко обходили
Самарію. Спаситель не раздѣлялъ вражды этой: Онъ пришелъ спасти
всѣхъ людей и зналъ, что многіе самаряне были благочестивы и искренно
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желали спасенія. Поэтому Онъ пошелъ чрезъ селенія самарянъ. На
пути Іисусъ Христосъ утомился и сѣлъ отдохнуть у колодца, вырытаго,
по преданію, патріархомъ Іаковомъ близъ города Сихема. Ученики же
пошли въ городъ купить пищи. Къ колодцу подошла самарянка и, по
черпнувши воды, хотѣла удалиться. Іисусъ Христосъ сказалъ ей: «Дай
Мнѣ пить». Самарянка удивилась, услыша эту просьбу. Она по выго
вору и по одеждѣ видѣла, что Іисусъ Христосъ—іудей: прежде она ви
дѣла со стороны іудеевъ только ненависть и насмѣшки, и ни разу не
слыхала, чтобы іудей говорилъ съ самарянами. Она сказала Іисусу
Христу: «Какъ Ты, будучи іудей, просишь пить у меня, самарянки?»—
«Если бы ты знала даръ (милость) Божій», отвѣчалъ ей Іисусъ Христосъ,
«и кто говоритъ тебѣ: дай мнѣ пить, то ты сама попросила бы у Него,
и Онъ далъ бы тебѣ воду живую». Подъ живой водой прежде всего
подразумѣвалась вода ключевая, которая оживляетъ утомленнаго пут
ника, даетъ ему силы; точно такъ же подъ живой водой подразумѣвается
Христова истина и благодать, которыя оживляютъ души людей, даютъ
людямъ силы переносить скорби, труды и болѣзни. Іисусъ Христосъ го
ворилъ о Своемъ ученіи. Самарянка же подумала, что Онъ говоритъ о
водѣ ключевой, и сказала: «Господинъ, Тебѣ и почерпнуть нечѣмъ, а
колодезь глубокъ: откуда же у Тебя вода живая? Неужели Ты больше
отца нашего, Іакова, который далъ намъ этотъ колодезь и самъ пилъ
изъ него, дѣти его и скотъ его». — «Всякій, пьющій воду эту» (изъ ко
лодезя), сказалъ Спаситель, «снова захочетъ пить; а кто будетъ пить
воду, которую Я дамъ ему (ученіе и благодать Мою), тотъ не будетъ
жаждать во-вѣкъ, но эта вода сдѣлается для него источникомъ воды,
текущей въ вѣчную жизнь».
Но самарянка не поняла смысла словъ Спасителя: она слышала
только, что Онъ обѣщаетъ дать ей какую-то особенную воду, полезную
для нея, и сказала: «Господинъ, дай мнѣ этой воды, чтобы не имѣть
жажды и не приходить сюда черпать».
Спаситель видѣлъ, что женщина довѣряетъ Ему, желая получить
воду, о которой Онъ говоритъ ей, и въ эту минуту способна слушать
Божественное ученіе Его и принимать его всѣмъ сердцемъ. Для того,
чтобы возбудить въ ней сознаніе въ грѣхахъ и желаніе исправиться,
Господь напомнилъ ей о томъ, что было дурного въ ея жизни: «Пойди,
позови мужа своего и приди сюда». Женщину смутили эти слова, и она
сказала: «У меня нѣтъ мужа».— «Правду ты сказала», отвѣчалъ ей Го
сподь, «что у тебя нѣтъ мужа: ибо у тебя было пять мужей, и тотъ,
котораго нынѣ имѣешь, не мужъ тебѣ».
Въ этихъ словахъ Спасителя самарянка услышала разсказъ о своей
грѣшной жизни отъ совершенно незнакомаго ей человѣка; знаніе Имъ
ея поступковъ показало ей, что предъ ней стоитъ пророкъ Божій: «Го
споди», сказала она, «я вижу, что Ты пророкъ». Іудеи и самаряне съ
глубокимъ уваженіемъ относились къ пророкамъ и старались получать
отъ нихъ объясненіе самыхъ важныхъ вопросовъ. Такъ и самарянка про
сила Спасителя разрѣшить старинный споръ іудеевъ съ самарянами о
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мѣстѣ поклоненія Богу. «Отцы наши кланялись на горѣ Гаризинъ въ
храмѣ, но іудеи говорятъ, что только въ Іерусалимѣ Слѣдуетъ кланяться
Богу». Іисусъ Христосъ сказалъ ей, что іудеи совершенно справедливо
почитаютъ свой храмъ, и спасеніе людей (Мессія) явится изъ Іудеи: «но
настанетъ время—и настало уже, когда истинные поклонники не на этой
только горѣ и не въ Іерусалимѣ, но на всякомъ мѣстѣ будутъ покло
няться Отцу, потому что Духъ есть Богъ» (то есть Существо вездѣсу
щее), и люди будутъ покланяться Ему «въ духѣ и истинѣ», то есть не
наружно только --жертвами, обрѣзаніемъ и омовеніями, но своею душою,
т. е., своими мыслями, чувствами, желаніями, дѣлами; они не будутъ
полагаться въ дѣлѣ спасенія на самихъ себя, но на Бога и Его благо
датную помощь, и будутъ провѣрять свое душевное настроеніе Божествен
нымъ ученіемъ, «потому что такихъ поклонниковъ ищетъ Себѣ Отецъ
небесный». Не вполнѣ понимая ученіе Іисуса Христа, самарянка ска
зала Ему: «Знаю, что придетъ Мессія, т. е. Христосъ; когда Онъ при
детъ, то возвѣститъ намъ все». Видя, что женщина ожидаетъ Мессію и
надѣется получить отъ Него разрѣшеніе всѣхъ своихъ недоумѣній, Спа
ситель сказалъ: «Мессія— это Я, бесѣдующій съ тобою». Женщина съ
радостью приняла эту вѣсть, поспѣшила въ городъ и сказала жителямъ
его: «Пойдите и посмотрите человѣка, который сказалъ мнѣ все, что я
•сдѣлала: не Онъ-ли Мессія—Христосъ».
Той порой ученики Спасителя возвратились изъ города и предло
жили Ему ѣсть. Спаситель отказался и сказалъ имъ: «у Меня есть пища,
которой вы не знаете»; но чтобъ ученики не думали, будто кто-нибудь
принесъ Ему пищи, прибавилъ: «Моя пища есть—творить волю послав
шаго Меня и совершить дѣло Его». Въ это время изъ города показа
лись толпы жителей, шедшихъ послушать ученіе Спасителя. Іисусъ Хри
стосъ радовался готовности этихъ людей слушать слово Божіе и хотѣлъ,
чтобы и ученики порадовались вмѣстѣ съ Нимъ. Онъ указалъ имъ на за
сѣянныя поля и прибавилъ, что еще четыре мѣсяца до жатвы, которая
дастъ людямъ хлѣбъ, по среди этихъ полей идутъ люди, сердца которыхъ
уже готовы усвоить сѣмена Божественнаго ученія и принести плоды добро
дѣтельной жизни. Нивы человѣческихъ сердецъ много драгоцѣннѣе обык
новенныхъ нивъ. Сѣять въ душахъ людей правила богоугодной жизни—
это пища Спасителя, и Онъ дѣлаетъ это, потому что въ этомъ воля
Отца Его небеснаго. Далѣе Іисусъ Христосъ прибавилъ, что Онъ сѣетъ,
а жать плоды Его трудовъ будутъ ученики. Ученики Спасителя увидятъ
исправленіе жизни людей по слову ихъ Учителя; но «Сѣющій и жну
щій будутъ вмѣстѣ радоваться».
Многіе самаряне, по слову женщины, увѣровали въ Іисуса Хри
ста, пришли къ Нему и просили побыть у нихъ. Іисусъ Христосъ про
былъ у нихъ два дня, и въ это время многіе жители, слушая ученіе Спа
сителя, увѣровали въ Него, какъ въ Мессію, и говорили: «Мы сами слы
шали и узнали, что Онъ истинно Спаситель міра, Христосъ».
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20. Заочное исцѣленіе сына Капернаумскаго царе
дворца.
(Іоан. IV*, 46—53).

Изъ Самаріи Іисусъ Христосъ пошелъ въ Галилею и остановился
въ городѣ Канѣ. Жители этого города видѣли многія чудеса Его, совершевшыя Имъ въ Іерусалимѣ во время праздника Пасхи, и приняли Его
съ радостію. Въ это время въ Капернаумѣ у одного царедворца забо
лѣлъ опасно сынъ. Царедворецъ услышалъ о прибытіи Іисуса Христа
въ Кану и, зная Его, какъ великаго чудотворца, пришелъ къ Нему въ
Кану и просилъ Его придти исцѣлить умиравшаго сына. Іисусъ Хри
стосъ сказалъ ему: «Вы не увѣруете, если не увидите знаменій и чудесъ».
Господь зналъ, что если царедворецъ и вѣруетъ въ Него, какъ въ Мес
сію, вѣра его зависитъ отъ чудесъ, совершенныхъ Іисусомъ Христомъ.
Онъ вспомнилъ, какъ въ Самаріи вѣровали въ Него по одному слову
Его; въ Іудеѣ же люди ожидали отъ Него чудесъ и знаменій. Но царе
дворецъ, {какъ бы желая показать вѣру въ могущество I. Христа,4}еще
настойчивѣе сталъ просить Его: «Господи, приди, пока не умеръ сынъ
мой!» Господь, сжалившись надъ нимъ, сказалъ: «Пойди,/сынъ твой здо
ровъ». Царедворецъ повѣрилъ слову Іисуса Христа и отправился домой.
Назавтра его встрѣтили сл^ги съ радостною вѣстію о выздоровленіи
сына. «Въ которомъ часу ему стало лучше?» спросилъ обрадованный
отецъ. «Вчера въхедьмомъ часу горячка оставила его», отвѣчали ему
слуги. Это былъТчасъ, когда Спаситель сказалъ ему: «Сынъ твой здо
ровъ». Съ этихъ поръ царедворецъ и весь домъ его увѣровали въ Спа
сителя.

21. Проповѣдь Іисуса Христа въ Назаретѣ.
(Лук. IV, 24—32; Матѳ. IV, 1 3 -1 6 ).

Изъ Каны Іисусъ Христосъ пошелъ по городамъ Галилейскимъ.
Вездѣ Онъ училъ въ синагогахъ, исцѣлялъ больныхъ, и слухъ о Немъ
разнесся по всей Галилеѣ. Наконецъ,Онъ пришелъ въ Свой родной го
родъ, Назаретъ, гдѣ воспитывался и провалъ большую часть жизни Своей.
Въ «ервый субботній день Іисусъ Христосъ, по Своему обыкновенію,
пришелъ въ синагргу^ шриѴі^іііГГЖйЛаціс чпіа іь и объяснять Священное
-Віііаёіе. Чпііугп подзттт Ему книгу пророка Исаіи, и
раскрывъ ее,
прочиталъ мѣсто, гдѣ было написано: «Духъ Господень на Мнѣ; ибо Онъ
помазалъ Меня {далъ силу) благовѣствовать нищимъ и послалъ Меня ис
цѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, проповѣдывать плѣннымъ освобожденіе,
слѣпымъ прозрѣніе, отпустить измученныхъ на свободу, возвѣщать
лѣто Господне благопріятное {возвѣщать, что вѣрующіе люди начнутъ
новую, радостную, счастливую жизнь)». Закрывъ книгу, Спаситель От
далъ ее слугѣ, а Самъ сѣлъ на возвышеніе для читающихъ. Глаза всѣхъ
въ синагогѣ были устремлены на Него. Онъ началъ говорить имъ: «Те
перь исполнилось писаніе это, слышапное вами, на Мнѣ». Они со вни
маніемъ слушали слова Іисуса Христа и соглашались съ Нимъ. Но вмѣ-
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г" т-”^ тг“ 'т — т длосц чтобы сынъ бѣднаго плз^ЕйКач-козора»»
_________ _________ , ____ _____
_______ Они хотѣли видѣть
въ своемъ городѣ чудеса Его. (Спа^елъ зналъ ихъ мысли, слышалъ ихъ
вопросы другъ другу: «Не Іосифовъ лй-ч^го сынъ?» Онъ напомнилъ имъ,
что Господь призываетъ въ Свое царство не>ѣ?а^іудеевъ, которые гордятся
' — *■

"«воимъ прои5іОйЕяеНіёмъ.-«тъ -Авралмвѵ'-вв'“веѣх^вѣрующи*ъ-вчг-ветив“
н аг^^ав^луде& въ г- Такъ и- прежде- Господь являлъ Стоя иилоети-ъвдыб»
^абшбоязнейтшмь- людямъ, иногда*п редпочиталъ даже лзптниновъ іудеямъ^
‘«Истинно говорю вамъ», сказалъ Спаситель, «никакой пророкъ не при
нимается въ своемъ отечествѣ. Поистинѣ говорю вамъ: много вдовъ
было во Израилѣ во дни Иліи, когда заключено было небо три года и
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шесть мѣсяцевъ... и ни къ одной изъ нихъ не былъ посланъ Илія, а
только ко вдовѣ въ Сарепту Сидонскую; много также было прокажен
ныхъ въ Израилѣ при пророкѣ Елисеѣ, и ни одинъ изъ нихъ не очи
стился, кромѣ Неемана Сиріянина». Эти слова Спасителя указывали,
что жители Назарета тогда лишь 0щ ш ітъ чудеса Господни на себѣ,
когда достойны будутъ ихъ по своей дМрон ишонп. Услышавъ эти слова,
они въ ярости бросились на Іисуса Христа, схватили Его и повели на
вершину горы, на которой былъ построенъ городъ. Отсюда они хотѣли
столкнуть Его въ пропасть. Но не насталъ еще часъ смерти Спасителя:
Онъ чудеснымъ образомъ прошелъ посреди Своихъ враговъ и скрылся
отъ нихъ.
Изъ Назарета Іисусъ Христосъ пришелъ въ Капернаумъ и посе
лился здѣсь. Капернаумъ находился въ Галилеѣ, на берегу Геннисаретскаго озера. Сѣверная часть Галилеи называлась Галилеею языческой,
потому что между іудеями здѣсь жило много и язычниковъ. Во времена
Іисуса Навина, при раздѣленіи земли Ханаанской между 12-ю колѣнами
Израилевыми, эта земля досталась потомкамъ сыновей Іакова: Завулона
и Нефѳалима. Такимъ образомъ, исполнилось пророчество Исаіи: «Земля
Завулонова и земля Нефѳалимова на пути приморскомъ за Іорданомъ,
Галилея ^зыческая, народъ, сидящій во тьмѣ, увидѣлъ свѣтъ великій».
Поселявшись въ Капернаумѣ, Іисусъ Христосъ сталъ лроповѣдывать
жителямъ его каждую субботу, а равно ходилъ по всей Галилеѣ, про
повѣдуя о наступленіи царства Божія на землѣ, исцѣляя всякій недугъ
и всякую болѣзнь въ людяхъ и страждущихъ отъ духовъ нечистыхъ.
Жители той страны начали приносить больныхъ туда, гдѣ Онъ, какъ
слышно было, находился. И куда ни приходилъ Онъ, въ селенія ли, въ
города ли, въ деревни ли, — клали больныхъ на открытыхъ мѣстахъ и
просили Его, чтобы болящіе могли прикоснуться хотя къ краю одежды
I Его; и прикасавшіеся къ Нему исцѣлялись.
КО (М Х Я Ц Л ^
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22. Чудесный ловъ рыбвгна Геннисаретстеомъ озерѣ.
(Луки V, 1—11; Матѳ. ІУ, 18—22; Марка I, 16—20).

Однажды Іисусъ Христосъ стоялъ на берегу Геннисаретскаго озера.
Вокругъ Него тѣснился народъ, желавшій слушать Его Божественное
ученіе. Въ это время у берега стояли двѣ пустыя лодки, изъ которыхъ
одна принадлежала Андрею и Симону, другая—сыновьямъ <&ведея, Іакову
и Іоанну. Іисусъ Христосъ вошелъ въ лодку Симона и просилъ его не
много отплыть отъ берега и, сѣва* въ лодку, сталъ учить народъ. Окон
ч и в ъ Свою бесѣду съ народомъ, Спаситель сказалъ Симону: «Отплыви
на глубину, и закиньте сѣти для лова».— «Учитель», сказалъ Ему Си
монъ, «мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему
закину сѣть». Симонъ и Андрей закинули сѣти и поймали такъ много
рыбы, что даже сѣть прорывалась. Они дали знакъ аоварпщіш ъ сроимъ-,
находившимся въ другой лодкѣ; тѣ подплыли къ нимъ и -дѳт&о нагру
зили обѣ лодки рыбою, что онѣ начали тонуть. Эта необыкновенная
поразила рыбаковъ:— Симонъ въ страхѣ припалъ къ ногамъ Спа-
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бителя и, сознавая свое недостоинство предъ Нимъ, сказалъ: «Выйди отъ
меня, Господи, потому что я человѣкъ грѣшный». Но Господь успо
коилъ его: «Не бойся, отнынѣ будешь ловить людей (обращать людей
своею проповѣдію къ вѣрѣ въ Спасителя)». Въ этотъ же разъ Господь

призвалъ идти за^ Собою двухъ сыновей Зеведея: Іакова и Іоанна, и они
съ радостію приняли Его призваніе. Вытащивъ лодки на берегъ, они
послѣдовали за Іисусомъ Христомъ и не разлучались съ Нимъ до самой
Его смерти.

23. Исцѣленіе разслабленнаго въ Капернаумѣ.
(Матѳ. IX, 1—8; Лук. V, 17—26; Марк. ІТ, 1—12).

к

Іисусъ Христосъ пришелъ въ Капернаумъ. Жители горота. узнавъ
объ этомъ, пришли къ дому, гдѣ находился Спаситель.ѴМногіе изъ-нтттт-
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вошли въ домъ: одни для того, чтобы послушать Его Божественное
ученіе, другіе—получить отъ Него исцѣленіе. Въ это же время четверо
людей принесли на постели своего разслабленнаго друга. Они хотѣли
донрсти его въ домъ, чтобы Іисусъ Христосъ исцѣлилъ вольнаго. Но
оду* было такъ много, что они не могли пройти къ Спасителю. Тогда
они взлѣзли на крышу, разобрали ее и спустили постель съ больнымъ
къ ногамъ Іисуса Христа (Крыша домовъ въ Палестинѣ дѣлалась пло
ской, по ней можно было ходить, и , когда нужно, ее можно было легко
разобрать). Іисусъ Христосъ, видя вѣру принесшихъ больнаго, сказалъ
ему: «Прощаются тебѣ грѣхи твои».
*|пафодш чГвьіло много фари
сеевъ и книжниковъ—уиитодой ппрпдптіттъ. Они не любили Іисуса Хри
ста, потому что видѣли Его сильное вліяніе па іудеевъ, и завидовали
Ему. Они стали разсуждать между собою: «Онъ богохульствуетъ! Кто
можетъ прощать грѣхи, кромѣ Бога». Іисусъ Христосъ зналъ ихъ мысли
и сказалъ имъ: «Что вы помышляете въ сердцахъ своихъ? Что легче
сказать: прощаются тебѣ грѣхи твои, или сказать: встань и ходи? Но
чтобы вы знали, что Сынъ человѣческій имѣетъ власть на землѣ прощать
грѣхи, тебѣ говорю, обратился Онъ къ разслабленному: Встань, возьми
постель твою и пойди въ домъ твой». Больной тотчасъ же всталъ и по
чувствовалъ себя совершенно здоровымъ. Всѣ присутствовавшіе удивля
лись этому чуду, славили Бога и въ страхѣ говорили: «Чудныя дѣла мы
видѣли нынѣ; никогда ничего такого не видали мы»^|

24. Призваніе Левія.

V

(Матѳ. IX, 9—13; Марк. II, 13—22; Лук. У, 27—39).

Послѣ исцѣленія разслабленнаго Спаситель пошелъ къ озеру. За
нимъ пуіа большая толпа народа. На берегу озера Іисусъ Христосъ уви
дѣлъ мытаря МатѳЕя—Левія Алѳеева. Онъ сидѣлъ у палатки и собиралъ
пошлины съ народа. Іудеи ненавидѣли мытарей, потому что они часто
брали съ нихъ подати несправедливо; фарисеи же считали ихъ грѣш
никами и не вступали съ ними ни въ какія сношенія. Іисусъ Христосъ
подошелъ къ Левію и сказалъ: «Слѣдуй за Мной». Левій немедленно
оставилъ все и пошелъ за Іисусомъ. Чтобы выразить свою радость и
уваженіе къ Іисусу Христу, Левій устроилъ у себя въ ^омѣ богатый
пиръ и пригласилъ на него Спасителя. На пиръ собрались мытари и
много людей, считавшихся грѣшниками. Всѣ они съ большимъ вниманіемъ
слушали бесѣду Спасителя. Но фарисеи сильно возстали на Іисуса
Христа. Они сказали ученикамъ Его: «Для чего Учитель вашъ ѣстъ и
пьетъ съ мытарями и грѣшниками? Почему и вы дѣлаете это?» Спаси
тель услышалъ ихъ ропотъ и сказалъ имъ: «Не здоровые имѣютъ нужду
во врачѣ, а больные. Пойдите и научитесь Гизъ книгъ св. пророковъ),
что значитъ: Милости хочу, а не жертвьЛІ(д\ е. Богъ ожидаетъ со сто
роны людей любви, милосердія къ ближниДъ, больше, чѣмъ жертвы Себѣ.
Жертва только -тогда и угодна Господу, к о л а съ нею соединяется сни
схожденіе къ людямъ). Ибо Я пришелъ призвать не праведниковъ, но
грѣшниковъ къ покаянію ».)
\
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На этомъ же пир’Ы подошли къ Іисусу Христу ученики Іоанна
Предтечи. Самъ Іоаннъ оылъ строгій лостнйкъ и учениковъ своихъ прі
училъ такъ-же къ строгому посту. Они знали изъ свидѣтельства Іоанна
Крестителя объ Іисусѣ Христѣ, что Онъ— Мессія, и удивлялись, почему
Онъ освободилъ учениковъ отъ соблюденія поста. Они спросили Іисуса:
«Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?»
Іисусъ Христосъ отвѣчалъ имъ: «Могутъ ли печалиться сыны чертога
брачнаго, пока съ ними женихъ? Но придутъ дни, когда онъ отнимется
у нихъ, и тогда будутъ поститься. (Пока Я съ Моими учениками, не
умѣстна для нихъ печаль и скорбь; они будутъ поститься и печалиться,
когда
не б удетъ^^лги м и). И никто къ ветхой одеждѣ не прн‘ставляетаѵзаплатьіі^изъ небѣленой ткани;4) ибо вновь пришитое отдеретъ
отъ стараго, и дыра будетъ еще больше, у. Не вливаютъ также стараго
винф въ мѣхи ветхіе; иначе прорываются мѣхи и вино вытекаетъ, и мѣхи
пропадаютъ. Но вино молодое вливаютъ въ новые мѣхи,—и сберегается
и то, и другое
послѣдователей Іисуса Христа не нужны старые
обряды; христіалщ^олжны измѣнить настроеніе своей души, обновить
жизнь Свою; затѣмъ измѣнятся сами собою и обычаи жизни людей).

»ѴС^ЛЯ'

^
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ІУ. ДѢЛА И УЧ ЕНІЕ ІИСУСА ХРИСТА ОТЪ ВТОРОЙ ДО
Т РЕ Т Ь Е Й ПАСХИ.

25. Исцѣленіе разслабленнаго при овчей купальнѣ.
(Іоанна V, 1—47).

Іисусъ Христосъ пришелъ въ Іерусалимъ на вторую Пасху. Одинъ
разъ Ему случилось проходить недалеко отъ Овечьихъ воротъ, въ ко
торыя прогоняли жертвенныхъ животныхъ. Недалеко отъ этихъ воротъ
была купальня, куда одинъ разъ въ годъ сходилъ Ангелъ Божій, воз
мущалъ воду— и она получала чудесную силу исцѣлять больныхъ. Во
кругъ купальни нѣкоторые сострадательные іудеи устроили пять кры
тыхъ ходовъ, въ которыхъ лежало множество больныхъ, слѣпыхъ, хро
мыхъ, изсохшихъ, ожидавшихъ движенія воды. Кто первый входилъ въ
ііёе послѣ возмущенія воды, тотъ выздоравливалъ отъ болѣзни. Эта ку
пальня называлась Виѳезда— домъ милосердія. Спаситель увидѣлъ здѣсь
одного разслабленнаго, который былъ боленъ уже 38 лѣтъ. Онъ обра
тился къ этому больному съ вопросомъ: «Хочешь ли быть здоровымъ?»
«Да, Господи», отвѣчалъ онъ, «но я не имѣю человѣка, который бы опу
стилъ меня первымъ въ купальню послѣ возмущенія воды; когда же я
. прихожу, другой уже сходитъ прежде меня». Господь сжалился надъ,
страдальцемъ, такъ терпѣливо переносившимъ свою болѣзнь, и сказалъ
С вящ . И сторія Н оваго З а вѣ та протоіер. М. С околова.
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сму: «Встань, возьми постель твою и ходи». Больной тотчасъ выздоро
вѣлъ, взялъ постель свою и пошелъ.
Слухъ объ этомъ чудесномъ исцѣленіи распространился сначала
между больными, а потомъ и по всему Іерусалиму. Исцѣленіе было
совершено въ субботу. Сострадательные люди радовались этому исцѣле
нію; но фарисеи, наблюдавшіе только за наружнымъ исполненіемъ за
кона Моисеева, считали, что исцѣленный нарушилъ святость субботы,
потому что несъ въ этотъ день тяжесть— постель свою. Они сказали ему:
«Сегодня суббота: не должно тебѣ брать постель». Исцѣленный поду
малъ, что имѣвшій силу однимъ словомъ уврачевать его понимаетъ волю
Божію лучше фарисеевъ, и отвѣчалъ имъ: «Мнѣ позволилъ взять постель
Тотъ, Кто исцѣлилъ меня».— «Кто же исцѣлилъ тебя?» спрашивали его,
но онъ не зналъ этого, потому что Іисусъ Христосъ скрылся.
Спустя нѣсколько времени, Спаситель встрѣтилъ его въ храмѣ и
сказалъ ему: «Вотъ ты выздоровѣлъ; не грѣши же, чтобы не случилось
съ тобою чего хуж е». Человѣкъ этотъ пошелъ и объявилъ іудеямъ, что
исцѣлившій его называется Іисусомъ. Іудеи такъ возстали противъ Іисуса
Христа за нарушеніе субботы, что хотѣли убить Его.
Но Іисусъ Христосъ зналъ, что еще не настало время принести Ему Себя въ
жертву за людей. Онъ спокойно сталъ обличать неправильное понятіе іудеевъ о
празднованіи субботы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, высказалъ ученіе о Самомъ Себѣ, какъ о
Богѣ, чтобы показать, имъ власть Свою творить чудеса въ субботу.
Іудеи свое неправильное понятіе о субботѣ основывали на томъ, что „Господь
въ седьмой день почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ”. Эти слова Свящ. Писанія озна
чаютъ, что Господь пересталъ творить вновь, но сталъ дѣйствовать по отношенію къ
міру, какъ Промыслитель, т. е. сталъ заботиться о всѣхъ Своихъ твореніяхъ. По
этому, I. Христосъ сталъ говорить іудеямъ: „Отецъ Мой донынѣ дѣлаетъ и Я дѣлаю.
Истинно говорю вамъ: Сынъ ничего не можетъ творить Самъ отъ Себя, если не уви
дитъ Отца творящаго, ибо что творитъ Отецъ, то и Сынъ творитъ также. Отецъ
любитъ Сына и показываетъ Ему все. что творитъ Самъ, и покажетъ Ему дѣла
больше сихъ (и совершитъ чрезъ Сына предъ вами), такъ, что вы удивитесь.
Какъ Отецъ воскрешаетъ мертвыхъ и оживляетъ, такъ и Сынъ оживляетъ, кого
хочетъ. Отецъ не судитъ никого, но всякій судъ отдалъ Сыну, чтобы всѣ чтили
Сына, какъ чтутъ Отца; кто же не чтитъ Сына, тотъ не чтитъ Отца, пославшаго
Его. Отецъ имѣетъ жизнь въ Самомъ Себѣ (т. е. какъ Богъ Отецъ есть источникъ
жизни и можетъ дать жизнь всему живущему): такъ и Сыну далъ (власть) имѣть
жизнь въ Самомъ Себѣ".
Іудеи обвиняли Іисуса Христа въ томъ, что Онъ говоритъ Самъ о Себѣ и не
даетъ имъ доказательствъ, что Онъ есть Сынъ Божій. Іисусъ Христосъ отвѣчалъ на
ихъ обвиненія: „Если Я Самъ свидѣтельствую о Себѣ и вы не вѣрите Мнѣ, то есть
другой, свидѣтельствующій обо Мнѣ, и Я знаю, что истинно свидѣтельство Его“. Въ
этихъ словахъ Господь указываетъ на Бога Отца, Который различными способами
показалъ людямъ, что Іисусъ Христосъ—Мессія: „Вы посылали къ Іоанну,—и онъ
свидѣтельствовалъ объ истинѣ", т. е. сказалъ, что Я—дѣйствительно Мессія, а онъ
Предтеча Мой. Впрочемъ", прибавилъ Спаситель, „Я не отъ человѣка принимаю сви
дѣтельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись (увѣровавъ въ Мессію). Я же
имѣю свидѣтельство больше Іоаннова: дѣла, которыя Отецъ далъ Мнѣ совершить, они
свидѣтельствуютъ обо Мнѣ, что Отецъ послалъ Меня. Пославшій Меня Отецъ Самъ
засвидѣтельствовалъ о Мнѣ (въ ветхомъ завѣтѣ пророчествами и прообразованіями);
по вы, іудеи, не поняли смысла этого свидѣтельства Отца обо Мнѣ и потому не вѣ
рите Мнѣ. Изслѣдуйте Писанія, потому что вы думаете чрезъ нихъ имѣть жизнь вѣч
ную: они свидѣтельствуютъ о Мнѣ. Вы не хотите придти ко Мнѣ, чтобы имѣть жизнь
(вѣчную). Я знаю васъ: вы не имѣете въ себѣ любви къ Богу; Я пришелъ во имя
Отца Моего—и не принимаете Меня. Не думайте, что Я буду обвинять васъ предъ
Отцомъ; есть на васъ обвинитель—Моисей, на котораго вы уповаете, потому, если бы
вы вѣрили Моисею, повѣрили бы и Мнѣ; онъ писалъ обо Мнѣ. Если же его писа
ніямъ не вѣрите, какъ повѣрите Моимъ словамъ?"
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26. Исцѣленіе сухорукаго и ученіе о субботѣ.
(Матѳ. XII, 1—15; Марк. II, 23—28; III, 1—6; Луки VI, 1—11).

Послѣ исцѣленія разслабленнаго, іудеи стали гсмотрѣть на Іисуса
Христа, какъ на нарушителя субботы, и стали внимательно слѣдить за
Нимъ, чтобы выставить Его, предъ народомъ нарушителемъ. еамаге за
кона Моисеева. Х^-с ыЖимуд ійі-Ал. и
Въ одну и зі субботъ Іисусъ Христосъ проходилъ съ Своими учени
ками по засѣянному полю. Дорогой ученики Іисуса Христа захотѣли
ѣсть, стали срывать колосья, растирали ихъ руками и ѣли Зерна. Фарисеи
осудили учениковъ, что тѣ, растирая колосья въ субботу, дѣлали нѣчто
похожее на молотьбу, которая была запрещена въ субботу закономъ
Моисеевымъ. Фарисеи не подумали о томъ, что ученики Іисуса Христа
были голодны, утомились и п(йюму рѣшились ѣсть; они обвиняли ихъ
въ нарушеніи закона^ и сказали Іисусу Христу: «Вотъ ученики Твои дѣ
лаютъ то, чего не должно дѣлать въ субботу». Спаситель отвѣчалъ имъ:
«Развѣ вы не читали, что сдѣлалъ Давидъ, когда взалкалъ (захотѣлъ ѣсть)
самъ и бывшіе съ нимъ? Какъ онъ вошелъ въ домъ Божій и ѣлъ хлізбы
предложенія, которыхъ не должно было ѣсть ни ему, ни бывшимъ съ
нимъ, а только священникамъ? Или не читали ли вы въ законѣ, что въ
субботу священники въ храмѣ (своимъ служеніемъ и жертвоприноше
ніями) нарушаютъ субботы, однако не виновны. Но говорю вамъ, что
здѣсь предъ вами Тотъ, Кто больше храма. Если бы вы знали, что зна
чатъ слова: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновныхъ».
Этими словами Спаситель обличилъ фарисеевъ въ томъ, что они думаютъ
только объ исполненіи обрядовъ и жертвъ, но въ душѣ не имѣютъ любви и
состраданія къ ближнимъ. «Суббота (дана) для человѣка, а не человѣкъ
для субботы. Сынъ человѣческій есть господинъ и субботы», т. ѳ. выше
всякаго закона о субботѣ, можетъ отмѣнить этотъ законъ . 4 Д Г с,
Въ другую субботу Іисусъ Христосъ пришелъ въ синагогу. Здѣсь
Онъ увидѣлъ человѣка, имѣвшаго сухую правую руку, такъ что онъ не
владѣлъ ею. Фарисеи стали наблюдать, не исцѣлитъ ли Іисусъ Христосъ
этого больнаго. Іисусъ обратился къ больному и сказалъ: «Стань на сре
дину». Потомъ Онъ спросилъ фарисеевъ: «Что дозволено дѣлать въ суб
боту: добро или зло?—душу спасти или погубить?» Они молчали. Спаси
тель съ гнѣвомъ посмотрѣлъ на нихъ, потому что зналъ жестокость ихъ
къ людямъ и ожидалъ, что, если Онъ исцѣлитъ больнаго, они обви
нятъ Его за нарушеніе субботы и не порадуются счастію ближняго.
«Кто изъ васъ», сказалъ Онъ, «имѣя одну овцу, не возьметъ ея и не вы
тащитъ, если она въ субботу упадетъ въ яму? Сколько же человѣкъ лучше
овцы? Итакъ можно въ субботу дѣлать добро». Тогда, снова обратившись
къ больному, Спаситель сказалъ: «Протяни руку твою»; онъ протянулъ
руку—и стала она здорова, какъ другая.
Фарисеи сильно раздражились противъ Іисуса Христа и совѣщались
между собою, какъ бы погубить Его. Въ то же самое время народъ
з*
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больше и больше уважалъ Іисуса Христа. Спаситель удалился съ Своими
учениками на берега- Галилейскаго моря — и множество народа изъ
Іудеи, Галилеи, изъ-за Іордана, Тира и Сидона слѣдовало за Нимъ.
Онъ исцѣлилъ многихъ больныхъ; сами недужные искали случая при
коснуться къ Нему, и Онъ всѣхъ исцѣлялъ. 1 И видѣли люди, что на
Іисусѣ Христѣ исполняются слова Господа: «Се Отрокъ Мой, возлюблеп
ный Мой, положу духъ Мой на Него—и на имя Его будутъ уповать
народы» (Исаіи 42, 1— 3).

27. Избраніе двѣнадцати Апостоловъ.
(Матѳ. X, 2—4; Марк. III, 13—19; Лук. VI, 12—14).

Во время проповѣди Іисуса Христа, многіе изъ народа постоянно
ходили за Нимъ и оставили все, чтобы слѣдовать за Іисусомъ и слушать
Его божественное ученіе. Спаситель видѣлъ усердіе этихъ послѣдовате
лей Его и зналъ, что многіе хорошо понимаютъ ученіе Его и способны
сами распространять это ученіе въ народѣ. Потому Онъ, во второй годъ
Своего служенія, избралъ изъ многихъ послѣдователей 12 особыхъ уче
никовъ, чтобы послать ихъ на проповѣдь и дать силу творить чудеса во
имя Его. Но прежде, чѣмъ совершить это важное дѣло, Іисусъ Хри
стосъ взошелъ на гору и цѣлую ночь молился. Утромъ Спаситель сошелъ
съ горы, призвалъ Своихъ многочисленныхъ учениковъ, избралъ изъ нихъ
12 и назвалъ ихъ Апостолами (посланниками). Имена Апостоловъ слѣ
дующія: Симонъ, котораго Іисусъ Христосъ назвалъ Петромъ; братъ его
Андрей, Іаковъ и Іоаннъ Заведеевы, Филиппъ, Наѳанаилъ, или Варѳоло
мей (сынъ Ѳоломея), Матѳей, бывшій мытарь, или Левій Алфеевъ, Ѳома,
Іаковъ Алфеевъ, Симонъ Кананитъ (изъ города Каны), прозванный Зило
томъ, Іуда Іаковлевъ и Іуда Искаріотъ.

28. Нагорная бесѣда.
^

(Матѳ. V, 6, 7).

Многіе люди приходили къ Іисусу Христу научиться отъ Него,
что нужно для вступленія въ благодатное царство, для спасенія души и
наслѣдія вѣчнаго блаженства.
Одинъ разъ, Спаситель, окруженный Апостолами и множествомъ
народа, взошелъ на гору и сталъ поучать собравшійся кругомъ народъ. Въ
Своемъ ученіи Онъ указалъ людямъ путь для каждаго, кто желаетъ полу
чить спасеніе и достигнуть вѣчной блаженной жизни:
«Блаженны нищіе духомъ, ибо ихъ есть царство небесное.
Блаженны плачущіе, ибо они утѣшатся.
Блаженны кроткіе, ибо они наслѣдуютъ землю.
Блаженны алчущіе и жаждущіе правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будутъ.
Блаженны чистые сердцемъ, ибо они Бога узрятъ.
Блаженны миротворцы, ибо они будутъ наречены сынами Божіими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо ихъ есть царство небесное.
. Блаженны вы, когда- будутъ поносить Еасъ й гнать, и всячески не-
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справедливо злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесахъ: такъ гнали и пророковъ, бывшихъ прежде
васъ>.
1. По ученію Іисуса Христа, спастись можетъ всякій человѣкъ, если онъ будетъ
стараться поступать такъ, какъ училъ I. Христосъ. Для того, чтобы люди яснѣе
понимали Его чудесное ученіе, I. Христосъ беретъ примѣры изъ обыденной ж изни .
Спаситель видѣлъ вокругъ Себя людей преимущественно бѣдныхъ, угнетенныхъ. Онъ
зналъ, какъ тяжела жизнь бѣдняка, какъ сильно желаніе его выйти изъ своего
несчастнаго положенія, сдѣлаться богатымъ. I. Христосъ говоритъ: „Блаженны нищіе
духомъ”, т. е. счастливы’ тѣ, которые сознаютъ нищету души своей, недостатокъ
добрыхъ дѣлъ, угодныхъ Богу. Если они сознаютъ это, то постараются выйти изъ
такого положенія, исправить свою грѣшную жизнь, пріобрѣсти вѣчное счастіе на
небѣ. Такимъ людямъ Спаситель обѣщаетъ царство' небесное. ’
2. Нерѣдко люди жалуются на свои житейскія нужды, плачутъ о своей горькой
долѣ. Такимъ людямъ Господь совѣтуетъ обратить вниманіе на душу свою, сознать
свою вину передъ Господомъ, плакать и сокрушаться о грѣхахъ своихъ: „Блаженны
плачущіе" (о грѣхахъ своихъ), сказалъ Спаситель, „ибо они утѣшатся" (получатъ
прощеніе отъ Бога).
.
3. Бѣдный человѣкъ часто терпитъ несправедливыя обиды отъ богатаго, долженъ
уступать ему и сносить терпѣлйво эти обиды. Іибусъ Христосъ совѣтуетъ людямъ
кротко переносить обиды, несправедливости, и за это обѣщаетъ имъ, что они наслѣ
дуютъ землю, т. е. въ продолженіе земной своей жизни они пріобрѣтутъ отъ многихъ
уваженіе и любовь, а послѣ смерти—войдутъ въ царство небесное.
4. Терпя гоненія и несправедливости, бѣд няки желаютъ вилѣть справедливость. '
правду сп стороны д р у г и х ъ людей. Это желаніе правды бываетъ иногда такъ сильно
и мучительно, какъ голодъ или жажда. Спаситель говоритъ, что люди точно такъ же
лоііжны желать оправданія предъ Богомъ-въ сводхъ дѣлахъ и Его прощенія. Люди,
/алчѵш іе и жаждущіе правды, т. е. оправданія предъ Богомъ, насьі’і ятсй.т. е. вполнѣ
оправдается пре ль Господомъ въ будущей загробной жизни. .
5. Нищіе духомъ хорошо знаютъ, какъ трудно проводить богоугодную жизнь,
и потому снисходительно относятся къ ошибкамъ И недостаткамъ другихъ людей И
никогда не осуждаютъ другихъ. Они помогаютъ ближнимъ въ ихъ несчастіяхъ, утѣ
шаютъ въ горѣ, стараются облегчить ихъ тяжкую жизнь. Про такихъ людей Господь
сказалъ: „Блаженны милостивые, потому что они помилованы будутъ": какъ они
милосерды къ ближнимъ, такъ Господь будетъ милосердъ къ нимъ и удостоитъ ихъ
Своего вѣчнаго царства.
6. Люди, оплакивающіе свои грѣхи и старающіеся исправляться въ жизни,
могутъ достигнуть такой чистоты сердца, что они станутъ отчасти понимать жизнь
Божію, особенно, при своей любви къ людямъ, любовь Божію,—они Бога увидятъ.
7. Люди, достигшіе высокой чистоты въ сердцѣ, ясно понимающіе свойства
Божіи, будутъ стремиться ’ поступать такъ, чтобы ихъ жизнь приближала ихъ къ
Богу, и дѣла ихъ были сходны съ дѣлами Божіими. Прежде всего они уподобятся Богу
своимъ желаніемъ примирять людей между собою и съ Господомъ. Сами они будутъ
жить въ мирѣ со всѣми людьми и употреблять всѣ усилія, чтобы научить людей
избѣгать ссоръ, вражды, примирять враговъ, и научать людей искать примиренія съ
Господомъ. Такіе люди-миротворцы, по словамъ Спасителя—будутъ удостоены велиікаго счастія; нарекутся сынами Божіими, потому что ихъ дѣла сходны съ дѣлами
Сына Божія, пришедшаго на землю примирить людей съ Богомъ.
8 и 9. Когда люди будутъ совершать дѣла, подобныя дѣламъ Сына Божія, въ
это время никакія гоненія не могутъ заставить ихъ нарушить волю Божію. Они въ
самыхъ гоненіяхъ будутъ находить для себя радость, и никто не будетъ въ состояніи
ослабить ихъ любовь къ Богу. Спаситель говоритъ о такцуъ людяхъ; „Блаженны
изгнанные за правду, ибо ихъ есть царство небесное". „Блаженны вы, когда будутъ
поносить васъ и всячески несправедливо злословить на Меня. Радуйтесь и весели
тесь, ибо велика ваша награда на небесахъ". Для того, чтобы послѣдователи I. Христа
не подумали, что только ихъ ожидаютъ такія жестокія гоненія, Онъ указываетъ, что
такова участь всѣхъ проповѣдниковъ слова Божія: „Такъ гнали пророковъ, быв
шихъ прежде васъ", сказалъ Онъ Своимъ ученикамъ.
^ Каковы Должны быть ученики I. Христ а? Объяснивъ Своимъ ученикамъ.
какъ чиста и свята должна быть жизнь христіанъ. I. ІСристосъ указалъ имъ, что они
~п~ервые покажутъ примѣръ такой жизни и будутъ руководить людей въ исполненіи
"Заповѣдей Божіихъ: „Вы—соль земли. Если же соль потеряетъ силу, то Чѣмъ сдѣ-
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лаешь ее соленою? Она уже нн къ чему не годна, какъ развѣ выбросить ее вонъ на
попраніе людьми. Вы—свѣтъ міра. Не можетъ укрыться городъ, стоящій на верху
горы. З ажегши свѣчу, не ставятъ ее подъ сосудомъ, но на подсвѣчникѣ, чтобы свѣтила всѣмъ въ домѣ. Помните, что вы будете служить примѣромъ всему міру, на
васъ будутъ обращены глаза всѣхъ людей и потому: .такъ д а свѣтитъ свѣтъ (вашей
добродѣтельной жизни) предъ людьми, чтооы они видѣли ваши добрыя дѣла и про~
славляли Отца вашего небеснаго**.

Объясненіе истиннаго смысла
(заповѣдей)... Фарисеи обви
няли Іисуса Христа въ нарушеніи закона Моисеева. Спаситель въ на
горной бесѣдѣ сказалъ Своимъ слушателямъ: «Не думайте, что Я при
шелъ нарушить законъ или пророковъ. Не нарушить пришелъ Я, но
исполнить (пополнить его, правильно объяснить смыслъ его). Ибо истинно
говорю вамъ, доколѣ не прейдетъ небо и земля (т. е. пока существуетъ
этотъ міръ), ни одна іота (буква) или ни одна черта не прейдетъ изъ
закона (не останется безъ исполненія), нока не исполнится все. Кто
нарушитъ одну изъ малѣйшихъ заповѣдей сихъ и научитъ такъ людей,
тотъ малѣйшимъ наречется въ царствѣ небесномъ; а кто сотворитъ и
научитъ (исполнять заповѣди), тотъ великимъ наречется въ царствѣ не
бесномъ. Если же праведность ваша не превзойдетъ праведности книж
никовъ и фарисеевъ, то вы не войдете въ царство небесное».
Объясненіе 6-й заповѣди. «Вы слышали, что сказано древнимъ (въ
6-й заповѣди закона): це убей, кто же убьетъ, подлежитъ суду (Исх.
20, 13). А Я говорю вамъ: всякій, гнѣвающійся на брата своего на
прасно, подлежитъ суду. Кто же скажетъ брату своему: рака (пустой
человѣкъ), подлежитъ синедріону (высшій судъ у іудеевъ). Если же кто
скажетъ другому: безумный,— подлежитъ гееннѣ огненной». Іудеи назы
вали вѣчныя мученія грѣшниковъ послѣ смерти «геенною огненной» *).
Такимъ образомъ, Спаситель, объясняя истинный смыслъ 6-й заповѣди
ветхаго завѣта, говоритъ, что ею запрещается не только убійство, но и
гнѣвъ, вражда противъ ближняго. Только тотъ человѣкъ можетъ быть
угоденъ Богу, кто поддерживаетъ миръ со всѣми: «если ты принесешь
даръ твой къ жертвеннику и тамъ вспомнишь, что братъ твой имѣетъ
что-нибудь противъ тебя, оставь тамъ даръ твой и пойди, прежде прими
рись съ братомъ твоимъ,—и тогда приди и принеси даръ твой».
Объясненіе 7-й заповѣди. «Вы слышали, что сказано древнимъ: Не
прелюбодѣйствуй. А Я говорю вамъ, что всякій, кто смотритъ на жен
щину съ вожделѣніемъ (дурнымъ желаніемъ), уже прелюбодѣйствовалъ
съ ней въ сердцѣ своемъ». Въ ветхомъ завѣтѣ, по понятію іудеевъ, седь
мая заповѣдь запрещала дурной поступокъ. Спаситель уясняетъ, что
заповѣдь эта требуетъ, чтобы человѣкъ строго слѣдилъ даже за своими
мыслями и желаніями. Вообще онъ долженъ вырвать, уничтожить всякое
пристрастіе къ земному и временному, хотя бы предметъ и дорогъ былъ
для него, какъ глазъ или рука его. «Если правое око твое (твое дурное,
*) Геенной іудеи называли долину около Іерусалима, куда бросали трупы
людей и животныхъ и всякія нечистоты, и, во избѣжаніе заразы, поддерживали
постоянный огонь. Видъ огня, дыма, ощущеніе смрада навели людей на сравненіе,
что и будущія муки такъ же отвратительны и страшны, и іудеи стали называть
загробныя мученія „геенною огненною".
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но дорогое для тебя желаніе) соблазняетъ тебя, вырви его и брось отъ
себя: ибо лучше для тебя, чтобы погибъ одинъ изъ членовъ твоихъ, а не
все тѣло твое было ввержено въ геенну. И если правая рука твоя соблаз
няетъ тебя, отсѣки и брось отъ себя: ибо лучше для тебя, чтобы погибъ
одинъ изъ членовъ твоихъ, а не все тѣло твое было ввержено въ геенну».
О третьей заповѣди древнимъ было сказано: «Не преступай клятвы,
но исполняй предъ Господомъ клятвы твои (Левит. 19, 12; Втор. 23,
21). Іудеи же, руководствуясь «преданіемъ старцевъ», стали различать
клятвы и позволяли однѣ исполнять, а другія нарушать. Если въ клятвѣ
произносилось имя Божіе, они считали ее важною и говорили, что ее
нужно исполнить. Въ другихъ клятвахъ они, вмѣсто имени Божія, кля
лись Іерусалимомъ, небомъ, землею— и считали эти клятвы настолько
незначительными, что легко нарушали ихъ. Спаситель говоритъ въ Своей
нагорной бесѣдѣ: «Говорю вамъ, не клянитесь вовсе: ни небомъ, потому
что оно престолъ Божій; ни землею, потому что она подножіе ногъ Его;
ни Іерусалимомъ, потому что онъ городъ великаго Царя (Бога); ни
головою своею, потому что пе можете ни одного волоса сдѣлать бѣлымъ
или чернымъ. Но да будетъ слово ваше: да, да, нѣтъ, нѣтъ, а что
сверхъ этого,—то отъ лукаваго». Господь въ этихъ словахъ выражаетъ
Свое желаніе сдѣлать людей настолько правдивыми, чтобы каждому изъ
нихъ вѣрили на слово безъ всякихъ клятвъ. Значитъ, гдѣ нѣтъ этой
совершенной правдивости, между людьми, тамъ по нуждѣ и клятва умѣстна
для удостовѣренія.
Объ отмщеніи за обиды. Въ Ветхомъ Завѣтѣ былъ допущенъ за
конъ мести. Но этотъ законъ былъ данъ не для того,' чтобы развить въ
людяхъ чувство вражды, но чтобы страхомъ мести удержать людей отъ
обидъ. Іудеи же поняли, что можно отмщать за всякую обиду, и часто
оправдывались этимъ закономъ въ своихъ дурныхъ поступкахъ. Спаси
тель уяснилъ предъ народомъ смыслъ этого закона, говоря: «Вы слы
шали, что сказано древнимъ: око за око и зубъ за зубъ (Исх. 21, 24),
а Я говорю вамъ: не противься злому». Кто хочетъ въ точности испол
нить этотъ законъ, пусть кротко и терпѣливо сноситъ обиды отъ своихъ
ближнихъ. Такъ долженъ настроить себя всякій,—и тогда вовсе не бу
детъ обидъ. «Кто ударитъ тебя въ правую щеку, обрати къ нему и дру
гую; кто захочетъ судиться съ тобою и взять у тебя рубашку,— отдай
ему и верхнюю одежду. И кто принудитъ тебя идти съ нимъ одну версту,
иди съ нимъ двѣ. Просящему у тебя—дай и отъ хотящаго занять у тебя
не отвращайся». У іудеевъ въ законѣ было сказано: «Люби ближняго
твоего» (Лев. 19, 18). Іудеи же вывели изъ этихъ словъ, что любить
слѣдуетъ только близкихъ людей, друзей, всѣхъ вообще единоплеменни
ковъ, іудеевъ, а людей, дѣлающихъ имъ зло,— «враговъ и всѣхъ ино
племенниковъ— должно ненавидѣть». Спаситель говоритъ объ этомъ за
конѣ іудеямъ: «Любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ
васъ, благотворите ненавидящимъ васъ и молитесь за обижающихъ васъ
и гонящихъ васъ; да будете сынами Отца вашего небеснаго, ибо Онъ
повелѣваетъ солнцу Своему восходить надъ злыми и добрыми, и посы-
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лаетъ дождь іга праведныхъ и неправедныхъ. Ибо, если вы будете лю
бить любящихъ васъ, какая вамъ награда? Не то же ли дѣлаютъ и мытари?
И еслп вы привѣтствуете только братьевъ вашихъ, что особеннаго
дѣлаете? Не то же ли дѣлаютъ и язычники? Итакъ, будьте совершенны,
какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный».
__О милостынѣ, молитвѣ и постѣ. Іудеи допускали много лицемѣ
рія по отношенію къ .милостынѣ, молитвѣ и посту. Часто они дѣлали
иа-показъ предъ лщдьми, желая заслужить всеобщую похвалу, и ни
сколько не заботились о добромъ настроеніи души своей. Спаситель училъ:
«Смотрите, не творите милостыни вашей предъ людьми съ тѣмъ, чтобы
они видѣли васъ, иначе не будетъ вамъ награда отъ. Отца вашего не
беснаго. Итакъ, когда творишь милостыню, не труби предъ собою, какъ
дѣлаютъ лицемѣры въ синагогахъ и на улицахъ, чтобы восхвалили ихъ
люди. Истинно говорю вамъ: они уже получаютъ награду свою (похвалу
отъ людей). У тебя же, когда творишь милостыню, пусть лѣвая рука
твоя не знаетъ, что дѣлаетъ правая» (т. е. всякое доброе дѣло твое пусть
будетъ для тебя дѣломъ обыкновеннымъ, на которое ты самъ не обра
щаешь вниманія), «пусть милостыня твоя будетъ въ тайнѣ, и Отецъ твой,
видящій тайное, воздастъ тебѣ явно».
^ «И когда молишься, не будь какъ лицемѣры, которые любятъ въ
синагогахъ, на углахъ улицъ, останавливаясь, молиться, чтобы показаться
предъ людьми молящимися. Истинно говорю вамъ, что они уже полу
чаютъ награду свою. Ты же, когда молишься, войди въ комнату свою
п, затворивъ дверь, помолись Отцу твоему, Который въ-тайнѣ; и Отецъ
твой, видящій тайное, воздастъ тебѣ явно. А молясь, не говорите лиш
няго, какъ язычники, ибо они думаютъ, что въ многословіи будутъ
услышаны. Не уподобляйтесь имъ: ибо знаетъ Отецъ вашъ, въ чемъ вы
имѣете нужду прежде вашего прошенія у Него. Молитесь же такъ:
«Отче нашъ, сущій на небесахъ, да святится имя Твое, да пріидетъ
царствіе Твое, да будетъ воля Твоя и на землѣ, какъ на небѣ. Хлѣбъ
пашъ насущный дай намъ на сей день. И прости намъ долги наши,
какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ. И не введи насъ во иску
шеніе, по избави насъ отъ лукаваго. Яко Твое есть царство и сила, и
слава во вѣки. Аминь». Ибо если вы будете прощать людямъ согрѣшенія
ихъ, то проститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный. А если не будете про
щать людямъ согрѣшенія ихъ, то и Отецъ небесный не проститъ вамъ
согрѣшеній вашихъ».
-—
Также, когда поститесь, не будьте унылы, какъ лицемѣры: ибо они
принимаютъ на себя мрачныя лица, чтобы показаться людямъ постящи
мися. Истинно говорю вамъ, что они уже получаютъ награду свою. А
ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы
явиться постящимся не предъ людьми, но предъ Отцемъ твоимъ, Который
въ-тайнѣ, и Отецъ твой, видящій тайное, воздастъ тебѣ явно».
■_ М ^ неосужденіи ближняго. Спаситель строго порицалъ тѣхъ людей,
которые съ радостію замѣчали чужіе недостатки й осуждали ихъ. Онъ
сказалъ въ Своей бесѣдѣ: «Не судите, да не судимы будете. Ибо какимъ
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судомъ судите, такимъ будутъ судить и васъ, и какою мѣрою мѣрите, та
кою и вамъ будутъ мѣрить». Этими словами Спаситель порицаетъ не тогъ
судъ, который производитъ начальство надъ провинившимся человѣкомъ,
но запрещаетъ пересуды поступковъ другихъ людей: «что ты смотришь на
спицу въ глазѣ брата твоего, а бревна въ своемъ глазѣ не чувствуешь?
Или—какъ скажешь брату твоему: Дай, я выну спицу изъ глаза твОего,
а въ твоемъ глазу бревно? Лицемѣръ! вынь прежде бревно изъ своего
глаза, и тогда увидишь, какъ вынуть спицу изъ глаза брата твоего».
О храненіи святыни. Спаситель заповѣдалъ свято хранить еван
гельскія истины и не раскрывать ихъ предъ недостойными людьми, ко
торые узнаютъ ихъ только для того, чтобы смѣяться надъ ними: «Не
давайте святыни псамъ и не бросайте жемчуга предъ свиньями, чтобъ
онѣ не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали бы
васъ».
. О тѣсномъ пут и, въ папство небесное. «Входите тѣсными вратами»,
сказалъ Спаситель, т. е. какъ ни трудно избѣжать дурныхъ поступковъ,
старайтесь объ этомъ: широкія врата и пространный путь ведутъ въ поги
бель, и многіе идутъ ими. Тѣсныя же врата и узкій путь ведутъ въ
жизнь, и какъ немногіе находятъ ихъ!
Связь между вѣрою и добрыми дѣлами. Для того, чтобы войти въ
царство Божіе, мало слушать ученіе Христово: нужно исполнять его въ
жизни, руководствоваться имъ во всѣхъ дѣлахъ. Объ этомъ Спаситель
говоритъ: «Не всякій, говорящій Мнѣ: Господи, Господи! войдетъ въ
царство небесное, но исполняющій волю Отца Моего небеснаго.^Всякаго\
кто слушаетъ слова Мои и исполняетъ ихъ, уподоблю мужу благора
зумному, который построилъ домъ свой на камнѣ. Пошелъ дождь, раз
лились рѣки и подули вѣтры и устремились на домъ тотъ, но онъ не/
упалъ, потому что былъ основанъ на камнѣ. Всякій, напротивъ, кто
слушаетъ слова Мои сіи и не исполняетъ ихъ, уподобится человѣку
безразсудному, который построилъ домъ свой на пескѣ. Пошелъ дождь,
разлились рѣки и подули вѣтры, и налегли на домъ тотъ, и онъ упалъ,
и было паденіе его великое». Когда Іисусъ Христосъ кончилъ Свою бе
сѣду, народъ въ изумленіи стоялъ передъ Нимъ. Онъ удивлялся силѣ
ученія Христова: никогда еще не слышно было такого ученія отъ учи
телей народа—книжниковъ и фарисеевъ; никто еще не говорилъ съ такою
властію и увѣренностью, какъ Спаситель. Поэтому нагорная бесѣда
привлекла еще больше послѣдователей за Іисусомъ Христомъ, и еще
большее число людей увѣровало въ Него, какъ сына Божія.
__

29. И сцѣленіе^лугіг сотника.
(Матѳ. VIII, 5 -1 3 ; Лук. VII, 1 - м О а д ,

Послѣ нагорной бесѣды Іисусъ Христосъ дришоіі» въ Капернаумъ^
Здѣсь у одного римскаго сотника (начальника отряда войска) былъ при
смерти его любимый слуга. Узнавъ о пришествіи Іисуса Христа, сотникъ
просилъ іудейскихъ старѣйшинъ упросить Спасителя исцѣлить вольнаго
слугу, -ѳ » . Несмотря на то, что сотникъ былъ язычникъ, онъ дѣлалъ
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много добра іудеямъ, и потому старѣйшины города'согласились испол
нить его просьбу; они пришли къ Іисусу Христу и сказали Ему: «Этотъ
сотникъ достоинъ, чтобы Ты оказалъ милость, потому что онъ любить
народъ нашъ и построилъ намъ синагогу». Іисусъ Христосъ пошелъ за
ними. Когда Онъ былъ уже недалеко отъ дома сотника, тотъ выслалъ
къ Іисусу Христу друзей своихъ сказать: «Не трудись, Господи, ибо я
недостоинъ, чтобы Ты вошелъ подъ кровъ мой. П йом у и себя' самого7
не считалъ достойнымъ придти къ Тебѣ; но скажи слово,—и выздоровѣетъ
слуга мой. тоЩ я —человѣкъ, состоящій подъ властію, но, имѣя подчи
нённыхъ мнѣ воиновъ, говорю одному: «Пойди» — и идетъ, другому:
«Приди»—и приходитъ, и слутѣ моему: «Сдѣлай то»— и дѣлаетъ». Іисусъ
Христосъ удивился вѣрѣ язычника. Онъ обратился къ народу и сказалъ:
«Истинно говорю вамъ: и вЬ Израилѣ не нашелъ Я такой вѣры. Говорю
же вамъ, что многіе придутъ съ востока и запада (язычники) и возля
гутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ въ царствѣ небесномъ. А
сыны царства (іудеи) извержены будутъ (изъ царства Мессіи) во тьму
внѣшнюю, тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ». Потомъ, обратившись
къ сотнику, также пришедшему сюда, Спаситель сказалъ: «Иди, и, какъ
ты вѣровалъ, да будетъ тебѣ». Сотникъ возвратился домой и нашелъ
слугу своего совершенно здоровымъ.

30. Воскрешеніе сына вдовы Паинской. V
(Лук. VII, 11—17).

Изъ Капернаума Іисусъ Христосъ пошелъ въ небольшой городокъ
галилейскій— Наинъ. Когда Онъ подошелъ къ городскимъ воротамъ, тутъ
выносили умершаго-единственнаго сына матери-вдовы. Со смертію сына
своего, она теряла послѣднюю поддержку въ жизни. Жители города
жалѣли несчастную мать: за гробомъ ея сына шло много народа. Матьі
юноши горько плакала. Увидѣвъ это, Господь сжалился надъ нею и '
сказалъ ей: «Не плачь»; потомъ подошелъ и прикоснулся къ носилкамъ,
на которыхъ несли умершаго. Нёсшіе мертвеца остановились, и Спаситель
сказалъ: «Юноша, тебѣ говорю» встань». Мертвецъ тотчасъ же йжилъ, под
нялся, сѣлъ и сталъ говорить; на всѣхъ присутствующихъ напалъ страхъ,
при видѣ этого необыкновеннаго чуда, и они славили Бога, говоря: «Ве
ликій пророкъ возсталъ между нами, и Богъ посѣтилъ народъ С в о й ѵ ^
Слухъ о воскрешеніи Іисусомъ Христомъ юноши прошелъ повудеѣ
и^зсей окрестности.

31. Пребываніе Іисуса Христа въ домѣ Симона
V/
фарисея.
ѵ

(Лук. VII, 36—50).

Одинъ фарисей, по имени Симонъ, жившій въ одномъ изъ галилей
скихъ городовъ, пригласилъ Іисуса Христа къ себѣ въ домъ вкусить
пищи. Іисусъ Христосъ пришелъ къ нему и, по обычаю іудеевъ, возлегъ
за столъ. Въ этомъ же городѣ жила одна грѣшница; всѣ знали ея дурную
жизнь и чуждались ея. Пришло время, когда опа сознйла всю тяжесть
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2,
1
грѣховъ своихъ и захотѣла исправиться, измѣнить свою грѣшную жизнь.
Она много слышала о великомъ т т о п г і ш н р у *1у т ^ г ’пцтЛ Іисусѣ Христѣ,
Который воскресилъ умершаго, исцѣлялъ больныхъ, утѣшалъ несчаст
ныхъ, прощалъ грѣхи кающихся. Когда она узнала, что Спаситель
находится въ домѣ Симона, она взяла алебастровый сосудъ съ мѵромъ
(драгоцѣннымъ, благовоннымъ масломъ) и пошла въ домъ Симона. По
дойдя къ Спасителю, грѣшная жена припала р> ногамъ Его и горько
плакала о грѣхахъ своихъ. Слезы ея капали на ноги Іисуса Христа, и
она отирала Его ноги своими волосами, цѣловала ихъ и мазала мѵромъ,
и, такимъ образомъ, оказала свою великую любовь къ Господу. Но
Симонъ былъ недоволенъ приходомъ этой женщины въ его домъ. Видя,
что Іисусъ Христосъ милостиво принимаетъ раскаяніе женщины, Симонъ
подумалъ: «Если бы Онъ былъ пророкъ, то зналъ бы, что къ Нему при
касается грѣшница». Но Іисусъ Христосъ зналъ мысли фарисея и ска
залъ ему: «Симонъ! Я имѣю нѣчто сказать тѳбѣ».— «Скажи, Учитель»,
отвѣтилъ Симонъ.— «У одного заимодавца», сказалъ ему Господь, «было
два должника: одинъ былъ долженъ ему пятьсотъ динаріевъ *), другой—
пятьдесятъ. Имъ нечѣмъ было заплатить, и заимодавецъ простилъ обоимъ.
Скажи же, который изъ нихъ болѣе возлюбитъ его?» — «Думаю—тотъ»,
отвѣчалъ Симонъ, «которому болѣе простилъ». Іисусъ Христосъ сказалъ
ему: «Правильно ты разсудилъ; видишь ли ты эту женщину? Я пришелъ,
въ домъ твой, и ты воды Мнѣ н^ ноги н^ далъ, а она слезами облила
Мнѣ ноги и волосами своими отерла ихъ. Ты лобзанія Мнѣ не далъ, а
она съ тѣхъ поръ, какъ Я пришелъ, не перестаетъ цѣловать ноги Мои.
Ты головы Мнѣ масломъ не помазалъ, а она мѵромъ помазала Мнѣ ноги.
А потому говорю тебѣ: прощаются ей грѣхи е і многіе за то, что она
возлюбила много, а кому мало прощается, тотъ мало любитъ». Обратясь
къ женщинѣ, Спаситель сказалъ: «Прощаются тебѣ грѣхи твои». Возле
жавшіе за столомъ стали говорить между собою: «Кто это, что и грѣхи
прощаетъ?» I. Христосъ снова обратился къ женщинѣ со словами: «Вѣра
твоя спасла тебя: иди съ миромъ».

32. Ученіе Іисуса Христа о царствѣ Божіемъ на зе
млѣ, предложенное въ притчахъ:^о дѣятелѣ, зернѣ
горчичномъ, о закв&скѣ и о сѣмени и плевелахъ.
(Матѳ. XIII, 1—9, 18—43; Марк. IV, 1, 20, 31, 32; Лук. VIII, 4—15, XIII, 18—21).

Господь Іисусъ Христосъ проповѣдывалъ Свое божественное ученіе
не только въ видѣ прямыхъ наставленій,>Яса!кі нужно поступать, но часто
предлагалъ притчи,&-яю- оогаздримѣры, взятые изъ обыкновенной жизни.
Люди, слушавшіе притчи Спасителя, легко запоминали эти сравненія,
вдумывались въ смыслъ ихъ и доходили до пониманія скрытаго въ
притчѣ ученія. Такъ, напримѣръ, Спаситель въ притчахъ изложилъ Свое
ученіе о царствѣ Божіемъ, которое открылось на землѣ съ пришествіемъ
Мессіи. Желая объяснить людямъ, что отъ нихъ самихъ зависитъ при
нять Его Божественное ученіе и приложить его къ своей жизни, Онъ
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указалъ имъ притчу о сѣятелѣ; «Вотъ вышелъ сѣятель сѣять. И когда онъ
сѣялъ, иное сѣмя упало на дорогѣ—и налетѣли птицы и поклевали его:
иное упало на мѣста каменистыя, гдѣ не было земли,— и скоро взошло,
потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, — увяло
и, какъ не имѣло корня, засохло. Иное упало въ терніе (въ сорную
траву)—и выросл о ^ т е р щ в ^ з^л р п ^д о ^ ег^ Д н о е^ч тр ^ д е добрую землю
и принесло плодъ,
иное—шостьдоолтъ;' " идоо ■его*. Ученики Іисуса Христа спросили его:
«Что значитъ эта притча?» Спаситель сказалъ имъ: «Сѣмя есть слово
Божіе. Сѣятель сѣетъ слово. Посѣянное при дорогѣ означаетъ тѣхъ, въ
которыхъ сѣется слово, но къ которымъ, когда услышатъ, тбтчасъ при
ходитъ' сатана и похищаетъ слово, посѣянное въ сердцахъ ихъ. Подоб
нымъ образомъ и посѣянное на каменистомъ мѣстѣ означаетъ тѣхъ,
которые, когда услышатъ слово, тотчасъ съ радостью принимаютъ его,
но не имѣютъ въ себѣ корня и непостоянны: потомъ, когда настанетъ
скорбь, или гоненіе за слово,—тотчасъ соблазняются. Посѣянное въ
терніи означаетъ слышащихъ слово, но въ которыхъ заботы вѣка сего,
обольщеніе богатствомъ и другія пожеланія, входя въ нихъ, заглушаютъ
слово, и оно бываетъ безъ плода. А посѣянное на доброй землѣ означаетъ тѣхъ,
которые слушаютъ слово и хранятъ въ добромъ сердцѣ, принимаютъ и при
носятъ плодъ, одинъ въ тридцать, другой—въ шестьдесятъ, иной во сто кратъ.
Объяснивъ людямъ, что Его ученіе нуждается въ доброй почвѣ,
т. е. въ полной готовности человѣка принять это ученіе, Спаситель ска
залъ народу другія притчи, въ которыхъ изобразилъ распространеніе
царства Божія на землѣ.
Ь
«Царство небесное», говорилъ Спаситель, «подобно зерну горчич,
ному, которое человѣкъ взялъ и посѣялъ на полѣ своемъ.'- Уно хотя и
меньше всѣхъ сѣмянъ, но, когда выростетъ, бываетъ больше всѣхъ злаковъ и становится деревомъ, такъ-что прилетаютъ птицы небесныя и укры
ваются въ вѣтвяхъ его». Подобно зерну горчичному, произрастившему
подобіе цѣлаго дерева, распространилось на землѣ царство Христово. Вна
чалѣ оно было мало замѣтно для людей; первые ученики Іисуса Христа
были безсильны, незамѣтны между людьми, подобно зерну горчичному
между другими зернами. А между тѣмъ, сфременемъ Церковь Христова
распространилась по всей землѣ, между всѣми народами.^Въ другой притчѣ.
о закваскѣ. Спаситель говоритъ точно также о незамѣтномъ, по быстромъ
распространеніи царства Божія на землѣ: «Царство небесное подобно
закваскѣ, которую женщина, взявъ, положила въ три мѣры муки, доколѣ
не вскисло всрф /Межпѵ слушателями Іисуса Христа возникалъ вопросъ:
какъ будетъ суЖсдвовать на землѣ царство Божіе? Войдутъ ли въ него
только добрые люди^вди будутъ въ немъ и грѣшные? Фарисеи учили, что
въ царство Божіе войдутъ^кш.ко праведники, ессеи говорили, что Мессія
удалится въ пустыню и вокругъ Него соберутся святые. Но Іисусъ
Христосъ раскрылъ предъ СвоимиЧцщниками, что въ царствѣ Его до
послѣдняго суда будутъ и грѣшникитТЦарство небесное», сказалъ Спа
ситель. «полобно человѣку, посѣявшему лобпое с5мя на полѣ своемъ.
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Когда же люди спали, пришелъ врагъ и посѣялъ между пшеницей плевелы
(сѣмена сорныхъ травъ) и ушелъ. Когда взошла зелень и показался плодъ,
тогда явились и плевелы. Пришедши же, рабы дбмовладыки сказали ему:
«Господинъ! не доброе ли сѣмя сѣялъ ты на полѣ своемъ? откуда же
на немъ плевелы?» Онъ же сказалъ имъ: «Врагъ человѣкъ сдѣлалъ это».
А рабы сказали ему. «Хочешь ли, мы пойдемъ и выберемъ ихъ?» Но онъ
сказалъ: «Нѣтъ, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вмѣстѣ съ
ними пшеницы, оставьте рости то и другое до жатвы; во время жатвы
я скажу жнецамъ: соберите прежде плевелы и свяжите ихъ въ связки,
чтобы сжечь ихъ, а пшеницу уберите въ житницу мою». Ученики про
сили Іисуса Христа объяснить имъ эту притчу. Онъ объяснилъ ее такъ:
«Сѣющій доброе сѣмя есть Сынъ человѣческій. Поле есть міръ; доброе
сѣмя — это сыны царствія (праведные люди); плевелы— сыны лукаваго
(грѣшные); врагъ, посѣявшій плевелы, — діаволъ. Жатва — это кончина
міра, а жнецы— Ангелы. Пошлетъ Сынъ человѣческій Ангеловъ Своихъ
и соберутъ изъ царства Его всѣ соблазны и дѣлающихъ беззаконіе, и
ввергнутъ ихъ въ печь огненную: тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ.
Тогда праведники возсіяютъ, какъ солнце, въ царствѣ Отца ихъ».

33. Укрощеніе Іисусомъ Христомъ бури на озерѣ.
(Матѳ. VIII, 2 3 - 2 7 ; Марк. IV”, 3 5 - 4 1 ; Лук. VIII, 22—25).

Вечеромъ въ тотъ день, когда Іисусъ Христосъ въ притчахъ выска
зывалъ Свое ученіе о царствіи Божіемъ, Онъ вошелъ въ лодку, стоявшую
на берегу Галилеисіфго ^ за р а -л ^ сказалъ ученикамъ: «Переправимся на
ту сторону озер алд^д5^р едя*п лаван ія Онъ заснулъ. Вдругъ поднялся
сильный вѣтеръ, сдѣлалась буря— и волны заливали лодку, такъ что всѣ,
бывшіе въ ней, находились въ большой опасностиі7«». Іисусъ Христосъ <
,тта просыпайся. Ученики въ страхѣ стали будить Его: «Учитель», гово
рили они, «неужели Ты не заботишься, что мы погибаемъ?»(Они забыли
только-что выслушанное ученіе Спасителя, показали, какъ сильно еще
ихъ малодушіе и слаба вѣра\Господь, проснувшись, сказалъ имъ: «Что
вы такъ боязливы? Какъ у васъ нѣтъ ідЗщі^І * Онъ всталъ и, обратившись
къ морю, сказалъ: «Модчнг утихниЬПВъ^ту же минуту утихъ вѣтеръ и
море успокоилось. Всѣ были поражены такимъ чудомъ и удивлялись
всемогуществу Спасителя, одному слову Котораго покоряются вѣтеръ и
вода, и -со страхомъ спрашивали другъ друга: «Кто же это, что вѣтеръ
и море повинуйся Ему?»

34. Исцѣленіе Гадаринскаго бѣсноватаго.,
Іщ ЛІатѳ. VIII, 28—34; Марк. V, 1—20; Лук. VIII, 27—40).

у/

■

еѣ*в#ь озеро, Іисусъ Христосъ и Его ученики вышли____ грегъ:
___
ПереЗ
страной Гадаринской, или Гергесинской. Въ этой странѣ жило мало
іудеевъ: населеніе, ея составляли большею частію греки и сирійцы. Едва
Іисусъ Христосъ вышелъ на берегъ, къ Нему навстрѣчу выбѣжалъ, че
ловѣкъ, одержимый злыми духами. Онъ скрывался въ пещерахъ, гдѣ
хоронили мертвецовъ, и наводилъ на всѣхъ.страхъ 'своимъ видомъ и
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ужасною силою: онъ разрывалъ самыя крѣпкія цѣпи, убѣгалъ въ пещеры
и тамъ кричалъ и бился о камни. Выбѣжавік^.навстрѣчу Спасителю, онъ
поклонился ему и закричалъ: «Что Тебѣ до меня, Іисусъ, Сынъ Бога
Всевышняго? Пришелъ Ты сюда (на землю съ неба) прежде времени
мучить насъ. Заклинаю тебя Богомъ, не мучь меня». Іисусъ ^Христосъ^
сказалъ: «Выйди, духъ нечистый, изъ этого человѣка», иѴпросилѣГ«Какъ
тебѣ имя?» «Легіонъ— имя мнѣ», отвѣчалъ бѣсноватый, «потому что насъ
много». Бѣсы, мучившіе несчастнаго человѣка, стали просить Іисуса
Христа не высылать ихъ изъ страны той. Въ это время на горѣ паслось
стадо свиней: бѣсы упросили Спасителя позволить имъ войти въ это
стадо. Выйдя изъ человѣка, злые духи немедленно вошли въ свиней,—и
вдругъ все стадо бросилось съ высокой горы въ море. Пастухи тотчасъ же
побѣжали въ городъ и селенія, и разсказали жителямъ о необыкновенномъ
чудѣ Іисуса Христа. Жители, выйдя на берегъ, увидѣли бѣсноватаго
исцѣленнымъ. Они были глубоко поражены при видѣ этого чуда; но
потеря стадъ такъ огорчила ихъ, что они стали просить Іисуса Христа
уйти изъ ихъ страны, боясь, чтобы Онъ не причинилъ имъ еще большихъ
потерь. Когда Іисусъ Христосъ садился въ лодку, исцѣленный Имъ
бѣсноватый пошелъ за Нимъ и просилъ взять его съ собой. Но Іисусъ
Христосъ сказалъ ему: «Иди домой къ своимъ и разскажи имъ, что сотво
рилъ съ тобою Господь и какъ помиловалъ тебя». Исцѣленный исполнилъ
повелѣніе Спасителя; онъ сталъ проповѣдовать в ^ с ѣ х ъ десяти городахъ)
странѣ Гадаринской .о необыкновенномъ чудѣ Іисуса Христа и своею
проповѣдію обратилъ къ Спасителю многихъ людей, такъ что, когда Онъ
во второй разъ пришелъ въ страну Гадар^нскую, жители ея приняли
Его съ радостію и многіе увѣровали

д 35. Исцѣленіе женщины,
шей кровотече
ніемъ, и воскрешеніе дочери Іаира.
10 ^ -0 (Матѳ. IX, 18—26; Марк. У, 21—43; Лук. VIII, 41—56).

■Только—что- Іисусъ Христосъ вышелъ изъ лодки на Галилейскій
іегъ, Его окружила ■
густаИ' толпа народа, желавшаго послушать Его
ученіе и получить исцѣленіе отъ болѣзней. Къ Нему подошелъ началь
никъ синагоги, по имени Іаиръ, упалъ къ ногамъ Его и говорилъ: «Дочь
моя пріі смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровѣла
и осталась жив4». Іисусу Христосъ сжалился надъ несчастнымъ отцомъ
и пошелъ въ домъ его. По дорогѣ Спасителя со всѣхъ сторонъ тѣснилъ
народъ. Здѣсь же была одна женщина, двѣнадцать уже лѣтъ страдавшая
кровотеченіемъ. Много лечилась она, истратила на леченіе все имѣніе
свое, но никто не помогъ ей въ ея болѣзни. Она много слышала объ
Іисусѣ Христѣ и о Его многочисленныхъ чудесахъ. Узнавъ®«что идетъ
великій Чудотворецъ, она вмѣшалась въ толпу, окружавшую Іисуса
Христа, и тайно прикоснулась сзади къ одеждѣ Его, съ вѣрою говоря
себѣ: «Если только прикоснусь къ одеждѣ Его,—выздоровѣю». Едва она
коснулась одежды Спасителя, тотчасъ же почувствовала себя здоровою.
Думая, что никто не замѣтилъ е ^ прикосновенія къ одеждѣ Спасителя,
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она хотѣла уже удалиться; вдругъ Іисусъ Христосъ обернулся и спро
силъ: «Кто прикоснулся ко Мнѣ?» Ученики сказали Ему: «Наставникъ,
народъ окружаетъ и тѣснитъ Тебя, а Ты спрашиваешь, кто прикоснулся
ко Мнѣ?» Но Іисусъ отвѣчалъ имъ; «Прикоснулся ко Мнѣ нѣкто, ибо
Я чувствовалъ силу, исшедшую изъ Меня». Женщина, видя, что ей
невозможно болѣе скрываться, со страхомъ упала предъ Нимъ на колѣни

и при всемъ народѣ объявила ЕмуД. съ какою цѣлію прикоснулась къ
одеждѣ Его и какъ тбтчасъ исцѣлилась. Іисусъ Христосъ сказалъ ей:
«Вѣра твоя спасла тебя, иди съ миромъ».
Когда Спаситель еще говорилъ съ женщиной, одинъ изъ слугъ
Іаира пришелъ къ своему господину съ печальной вѣстью: «Дочь твоя
умерла, не утруждай Учителя^идти въ домъ твой»?} Іисусъ, слыша эти
слова и видя горе Іаира, сказалъ въ утѣшеніе: «Не бойся, только вѣруй.
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и спасена будетъ дочь твоя». Когда Спаситель пришелъ къ дому Іаира,
Онъ не позволилъ войти въ домъ никому, кромѣ родителей дѣвицы и
трехъ учениковъ Своихъ: Петра, Іакова и Іоанна. Въ домѣ Іаира собра—ліісь родственники и знакомые его, и громко оплакивали умершую. (Здѣсь
же находились и плакальщицы.) Іисусъ Христосъ сказалъ имъ: . «Не
плачьте; дѣвица не умерла, но спитъ». Всѣ стали смѣяться надъ словами
Его. Спаситель выслалъ всѣхъ и съ родителями дѣвицы вошелъ въ ком
нату, гдѣ она лежала, подошелъ къ ней, взялъ ее за руку и сказалъ:
«Дѣвица, тебѣ говорю, встань». Умершая тбтчасъ-же поднялась, и Спа
ситель велѣлъ дать ей ѣсть для доказательства ея воскресенія. Всѣ были
!въ изумленіи отъ такого чуда Спасителя, и слухъ о воскресеніи дѣвицы
вскорѣ разнесся по всей странѣ

36. Отправленіе д
остоловъ на пропо
вѣдь и наставленія, данныя имъ отъ Господа.
\

(Матѳ. IX, 35—38; X, 1—42;'Маріь VI, 6—13; Лук. IX, 1—6).

і
Во время Своихъ путешествій съ проповѣдію, Спаситель замѣтилъ,
(какъ много было людей между іудеями, желавшихъ узнать волю Божію.
Но имъ не у кого было научиться^ потому что мало было учителей,,
'умѣвшихъ объяснить имъ истину, научить ихъ добру. Поэтому Іисусъ
(Христосъ сказалъ Своимъ ученикамъ: «Жатвы $іного, а дѣлателей мало.
■Итакъ, молите Господина жатвы, чтобы Онъ выслалъ дѣлателей на
жатву Свою». Потомъ Онъ призвалъ двѣнадцать Апостоловъ и велѣлъ
■имъ идти по всей странѣѵсъДОрФііовѣдію о наступленіи царствія Бож ія,
па дсщ ѣ. Онъ желалъ еще во время Своей земной жизни приготовить
■ихъ къ трудамъ, ожидавшимъ ихъ послѣ Его вознесенія. Онъ послалъ
ихъ надвое въ различныя области Іудейской Земли и далъ имъ влаСть
:ЕгО именемъ творить чудеса. Прежде, чѣмъ они отправились въ путь,
Іисусъ Христосъ далъ имъ наставленія, какъ они должны исполнять
возложенный на пихъ трудъ. Онъ сказалъ имъ: «На путь къ язычникамъ
не ходите и въ городъ Самарянскій не входите, {потому что не настало
еще Время проповѣдывать Мбе ученіе всѣмъ народамъ,| а идите къ по•гйбгаимъ Овцамъ дома Израилева. Ходя же, проповѣдуйте, что прибли
зилось царство небесное», т. е. явился на землю давно обѣщанный Мес
сія. Въ Доказательство этого, «больныхъ исцѣляйте, прокаженныхъ" очи
щайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣсовъ изгоняйте. Совершайте эти чудеса
безъ всякой корысти, но ПО любви и милосердіи* кѣ людямъ; даромъ
получили,—дѣромъ й давайте. Не берите съ собоіо'Ни золота, ни серебра,
ни мѣди въ поясы свои, ни суміі на дорогу, ни двухъ одеждъ, ни обуви
(кромѣ той, которая на ногахъ), ни посоха (запаснаго). Ибо трудящійся
достоинъ пропитанія (т. е. вамъ дадутъ все нужное тѣ, которыхъ вШ,
научите истинѣ). Въ какой бы городъ или селеніе ни вошли вы,ИшгБ?в
кто въ немъ достоинъ (къ принятію вашей проповѣди), и тамъ
оставайтесь, сколько нужно. А войдя въ домъ,.привѣтствуйте его, говоря:
миръ дому сему. И если домъ будетъ достоинъ, то миръ вашъ придетъ
ца. нег(^(ваши благожеланія исполнятся); _ если, же домъ будетъ недо-
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стоинъ, то миръ вашъ возвратится къ вамъ, А если кто не приметъ
васъ и не послушаетъ словъ вашихъ, то, выходя изъ дома, отрясите
прахъ отъ ногъ своихъ во свидѣтельство на нихъ, чтобы показать, что
они слышали истину, и, если не приняли ея, имъ н4чѣмъ оправдаться
предъ Богомъ. Истинно говорю вамъ: отраднѣе будетъ землѣ Содомской
и Гоморрской въ день суда, нежели городу тому. Вотъ Я посылаю васъ,
какъ овецъ среди волковъ; и такъ будьте мудры, какъ зміи, и крбтки,
какъ голуби».
Апостолы исполнили повелѣніе своего Учителя. Они отправились
съ проповѣдію по всей землѣ Іудейской, вездѣ возвѣщали о покаяніи и
наступленіи царствія Божія на землѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, творили многія
чудеса во имя Іисуса Христа.

37. Мученическая кончина Іоанна Ерестителя.
(Матѳ. XIV, 1—12; Марк. VI, 14—29; Лук. IX, 7—9).

Въ то время, какъ Іисусъ Христосъ послѣ Своего крещенія обхо
дилъ города и селенія, проповѣдуя наступленіе царства Божія, Іоаннъ
Креститель былъ заключенъ въ темницу. Царь Иродъ незаконно женился
на Иродіадѣ, женѣ брата своего Филиппа. Іоаннъ Предтеча строго обли
чалъ Ирода за его поступокъ. Иродіада возненавидѣла Іоанна за обли
ченія и рѣшилась убить его. Но сколько она ни уговаривала своего
мужа, Иродъ не соглашался убить Іоанна, потому что самъ глубоко ува
жалъ его и часто съ любовью слушалъ его наставленія. Но Иродіада
успѣла упросить его заключить Іоанна въ темницу, а вскорѣ предста
вился ей случай и убить посланника Божія. По случаю дня своего рожде
нія, Иродъ сдѣлалъ большой пиръ и пригласилъ на него своихъ вель
можъ и старѣйшинъ. Во время пиршества пришла дочь Иродіады я пля
сала передъ гостями. Она такъ угодила этимъ Ироду, что онъ сказалъ
ей; «Проси у меня, чего хочешь, до половины моего царства отдамъ
тебѣ». Дѣвица пошла къ матери своей спросить совѣта. Та научила ее
просить голову Іоанна Крестителя. Ирода сильно опечалила эта просьба,
но ему казалось стыдомъ предъ гостями не сдержать своего обѣщанія,
и онъ послалъ оруженосца въ темницу отрубить голову Іоанна. Ору
женосецъ исполнилъ приказаніе Ирода: пошелъ въ темницу, отсѣкъ го
лову Предтечѣ I. Христа и принесъ ее на блюдѣ дѣвицѣ, а та отдала
ее матери своей. Ученики Іоанна, узнавъ о его мученической кончинѣ,
взяли тѣло его и похоронили, а потомъ передали о случившемся Іисѵс\
Христу.
Когда до Ирода дошелъ слухъ объ Іисусѣ Христѣ и Его многочи
сленныхъ чудесахъ, онъ недоумѣвалъ, что это за человѣкъ: одни іудеи
говорили, что это Іоаннъ воскресъ изъ мертвыхъ; другіе думали, что
Онъ— пророкъ Илія или одинъ изъ древнихъ пророковъ. Поэтому Иродт
сильно искалъ случая увидѣть Іисуса Христа.
Свящ. Исторія Новаго Завѣта протеіер. М. Соколова.
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38. Чудесное насыщеніе пятью хлѣбами пяти ты
сячъ человѣкъ. Ьі'ьУіШШ
&иОРСС
(Матѳ. XIV, 13-23; Марк. VI, 30—46; Лук. IX, 10—П; Іоан. VI, 1—17).

/

Апостолы возвратились изъ своего путешествія и разсказали Спа
сителю о томъ, что они дѣлали и чему учили народъ. Въ это время къ
Іисусу Христу приходило такое множество народа, что Онъ и Его уче
ники 4 м м не имѣли времени вкусить пищи. Іисусъ Христосъ, видя,
какъ утомились Апостолы послѣ путешествія, сказалъ имъ: «Пойдите вы
одни въ уединенное мѣсто и отдохните тамъ». Ученики отправились, а
потомъ и Самъ Іисусъ Христосъ пришелъ къ нимъ; они сѣли въ лодку
и перс т а м и- на другую сторону Галилейскаго моря въ пустыню, нахо
дившуюся близъ города Виѳсаиды. Но многіе изъ народа узнали объ
отъѣздѣ Спасителя и сухимъ путемъ поспѣшили туда во множествѣ.
Когда Іисусъ Христосъ вышелъ на берегъ пустыни, Онъ увидѣлъ мно
го народа, ожидавшаго Его. Онъ сжалился надъ этими людьми, же
лавшими научиться у Него божественной истинѣ, сталъ бесѣдовать съ
ними и исцѣлять больныхъ. Между тѣмъ, насталъ вечеръ. Ученики по
дошли къ Іисусу Христу и сказали Ему: «Отпусти ихъ, чтобы они по
шли въ окрестныя деревни и селенія и купили себѣ хлѣба, ибо имъ
нечего ѣсть».— «Дайте вы имъ ѣсть», сказалъ Спаситель. Ученики спросили
Его: «Развѣ намъ пойти купить имъ хлѣба на двѣсти динаріевъ и дать
имъ ѣсть?» Филиппъ же возразилъ на это: «И на двѣсти динаріевъ не
довольно будетъ хлѣба, чтобы досталось каждому хотя понемногу».
Іисусъ Христосъ спросилъ ихъ: «Сколько у васъ хлѣбовъ? Пойдите,
посмотрите». Они нашли у одного мальчика пять хлѣбовъ и двѣ рыбы.
Тогда Іисусъ ХристосъІ'6іелѣлгы д а » /разсадить на травѣ весь народъ, ко
тораго было до 5,000 человѣкъ мужчинъ. Всѣ раздѣлились на ряды по.
сту и пятидесяти человѣкъ. Іисусъ Христосъ взялъ пять хлѣбовъ и двѣ
рыбы, поднялъ- глаза къ небу и, воздавъ хвалу Богу, благословилъ и
преломилъ х^Ѣбы и далъ ученикамъ Своимъ, чтобы они рАзділи народу.
Двѣ рыбы Онъ также раздѣлилъ на всѣхъ. Всѣ ѣли и насытились. По
томъ Іисусъ Христосъ велѣлъ Своимъ ученикамъ собрать остатки хлѣба
и рыбы. Ученики исполнили приказаніе Его, собрали оставшіеся ку
ски и наполнили ими двѣнадцать корзинъ. Всѣ присутствовавшіе были
такъ поражены этимъ чудомъ, что стали говорить между собою: «Это
истинно тотъ пророкъ, которому должно придти въ міръ», и рѣ
шили сдѣлать его царемъ своимъ. Но Іисусъ Христосъ узналъ объ этомъ
и велѣлъ ученикамъ Своимъ тотчасъ же сѣсть въ лодку и плыть по наппавленію къ Капепнаѵмѵ. Самъ жо удалился тайно отъ народа на гору
и долго молился.
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39. Хожденіе Іисуса Христа по водамъ.
(Матѳ. XIV, 22—33; Мар. VI, 45—51; Іоан. VI, 16—21).

Ученики Іисуса Христа сѣли въ лодку и отправились на другой
берегъ Галилейскаго моря, въ Капернаумъ. Становилось темно. Вдругъ
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подулъ сильный вѣтеръ, море взволновалось, и ученики были въ большой
опасности. Въ четвертую стражу ночи (отъ 3 до 6 часовъ) Іисусъ Хри
стосъ сошелъ съ горы и пошелъ къ ученикамъ Своимъ по волнаѴь моря.
Ученики, увидя человѣка, идущаго по водѣ, сильно испугались: они не
узнали своего Учителя и думали, что это призракъ. Іисусъ Христосъ,
видя страхъ ихъ, заговорилъ съ ними. «Ободритесь, это Я, не бойтесь».
Ученики, услышавъ голосъ Спасителя, успокоились, и Петръ, поражен
ный новымъ чудомъ своего Учителя, спросилъ Его: «Господи, если это

Ты, повели мнѣ придти къ Тебѣ по водѣ». «Иди», отвѣчалъ ему Спа
ситель. Петръ вышелъ изъ лодки и пошелъ по водѣ. Но сильный вѣтеръ
испугалъ его, и онъ сталъ тонуть. Въ страхѣ закричалъ онъ: «Господи,
спаси меня!» Іисусъ тотчасъ же протянулъ руку, поддержалъ Петра и
сказалъ ему: «Маловѣрный, зачѣмъ ты усомнился!» Оба они вошли въ
лодку, и въ то же время утихъ вѣтеръ. Ученики съ удивленіемъ и стра
хомъ предъ всемогуществомъ Спасителя поклонились Ему и сказали:
■«Истинно Ты Сынъ Божій».
4*
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40. Ученіе Іисуса Христа въ Капернаумской сина
гогѣ о таинствѣ причащенія.
(Іоан. VI, 22—71).

ВЫйдя на берегъ, Іисусъ Христосъ вошелъ въ Капернаумскую си
нагогу. Народъ, бывшій свидѣтелемъ чудеснаго насыщенія Іисусомъ
Христомъ 5,000 человѣкъ пятью хлѣбами, увидя его въ Капернаумѣ,
удивился, какъ Онъ здѣсь. Люди видѣли, что въ лодку съ учениками
Онъ не садился, съ народомъ не шелъ, и потому выразили свое удивленіе^
«Равви, когда Ты пришелъ сюда?» Іисусъ Христосъ сказалъ имъ: «Истинно
говорю вамъ: вы ищете Меня не потому, что видѣли чудеса и увѣро
вали въ Меня, какъ въ Мессію, но потому, что ѣли хлѣбъ и насыти
лись. Но Я говорю вамъ: старайтесь не о пищѣ тлѣнной, но о пищѣ,
пребывающей въ жизнь вѣчную, которую дастъ вамъ Сынъ человѣческій,
ибо на немъ положилъ печать Свою Богъ Отецъ». Іудеи не поняли, о
какой пищѣ говоритъ Іисусъ; они видѣли, что Онъ не одобряетъ ихъ
заботъ о тлѣнной пищѣ и совѣтуетъ искать чего-то, согласнаго съ волею
Божіей, и потому спросили Его: «Что намъ дѣлать, чтобы творить дѣла
Божіи?» Спаситель отвѣчалъ имъ^ «Вотъ дѣло Божіе, чтобы вы вѣровали
въ Того, Кого Онъ послалъ». уТудеи сказали Ему: «Какое же Ты дашь
знаменіе, чтобы мы повѣрили Тебѣ, чтб Ты дѣлаешь? Мы знаемъ, на
примѣръ, что Моисей отъ Бога, потому что онъ далъ нашимъ отцамъ
чудесный хлѣбъ: отцы наши ѣли манну въ пустынѣ, какъ написано: хлѣбъ
съ неба далъ имъ ѣсть» (ІІсал. 77, 24). Іисусъ Христосъ сказалъ имъ:
«Истинно, истинно говорю вамъ: не Моисей далъ вамъ хлѣбъ съ неба, а
Отецъ Мой даетъ вамъ истинный хлѣбъ съ небесъ, ибо хлѣбъ Божій есть
тотъ, который сходитъ съ небесъ и даетъ жизнь міру». На это іудеи ска
зали Ему: «Господи, подавай намъ всегда такой хлѣбъ». «Я—хлѣбъ жиз
ни», сказалъ Спаситель: «приходящій ко Мнѣ не будетъ алкать, и вѣ
рующій въ Меня не будетъ жаждать никогда. Отцы ваши ѣли манну
въ пустынѣ и умерли. Хлѣбъ же, сходящій съ небесъ, таковъ, что иду
щій его не умретъ. Я хлѣбъ живой, сшедшій съ небесъ, ядущій хлѣбъ
сей будетъ жить во-вѣкъ. Хлѣбъ, который Я дамъ вамъ, есть плоть Моя,
которую Я отдКмъ за жизнь міра», (чтобы доставить людямъ вѣчное бла
женство въ будущей жизни). Іудеевъ удивили эти слова Спасителя,—они
стали спорить между собою: «Какъ Онъ можетъ дать намъ ѣсть- плоть
Свою?» Спаситель отвѣчалъ имъ: «Истинно, истинно говорю вамъ, если
не будете ѣсть плоти Сына человѣческаго и пить крови Его, то не будете
имѣть въ себѣ жизни. Ядущій Мою плоть и піющій Мою кровь имѣетъ
жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день, ибо плоть Моя
истинно есть пища и кровь Моя истинно есть питіе. Ядущій Мою плоть
и піющій . Мою кровь во Мнѣ пребываетъ и Я въ немъ. Какъ послалъ
Меня живой Отецъ; и Я живу Отцемъ, такъ и ядущій Меня жить будетъ
Мною. Сей-то есть хлѣбъ, сшедшій съ небесъ. Не такъ, какъ отцы ваши
ѣли манну и }мерли: ядущій хлѣбъ сей жить будетъ во-вѣкъ». Многіе
изъ учениковъ Іисуса Христа, слыша эти слова, стали говорить между
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собою: «Какія странныя слова! Кто можетъ это слушать?» Съ этого вре
мени многіе изъ учениковъ I. Христа отошли отъ Него и уже не ходили съ
Нимъ. Тогда Іисусъ Христосъ сказалъ двѣнадцати Апостоламъ: «Не хо
тите ли и вы отойти?» Симонъ отвѣчалъ ему: «Господи! Къ кому намъ
идти? Ты одинъ имѣешь глаголы вѣчной жизни, и мы увѣровали и по
знали, что Ты Христосъ, Сынъ Бога живаго». Іисусъ сказалъ на это:
«Не двѣнадцать ли васъ избралъ Я? Но одинъ изъ васъ діаволъ». Въ
этихъ словахъ Іисусъ Христосъ указалъ на Іуду Искаріота, который
сдѣлался впослѣдствіи предателемъ Его.

Г . ДѢЛА И УЧЕН ІЕ ІИСУСА ХРИСТА ОТЪ ТРЕТЬЕЙ ПАСХИ ДО
ТОРЖЕСТВЕННАГО ВХОДА ЕГО ВЪ ІЕРУСАЛИМЪ.

41. Исцѣленіе бѣсноватой дочери Хананеянви.
(Матѳ. XV, 21—29; Марк. VII, 25—30).

Іисусъ Христосъ, желая избѣжать встрѣчи съ книжниками и фари
сеями, пошелъ въ сѣверо-западную часть Галилеи, къ предѣламъ Тира
и Сидона. Онъ не хотѣлъ, чтобы кто-нибудь узналъ о Его приходѣ, и
вошелъ въ одинъ домъ, но не могъ скрыться. Къ Нему пришла одна
женщина изъ хананеянокъ, у которой дочь была одержима злымъ ду
хомъ. Слухъ о чудесахъ и ученіи Спасителя прошелъ не только по всей
Іудеѣ, но даже въ сосѣднія страны, населенныя язычниками. Жен
щина, узнавъ о приходѣ великаго Чудотворца, пришла къ Нему и стала
умолять помочь ея несчастной дочери: «Господи, Сынъ Давидовъ», гово
рила она, «дочь моя жестоко бѣснуется». Но Іисусъ Христосъ, желая
испытать, какъ сильна ея вѣра, не сказалъ ей ни одного слова. Жен
щина же продолжала молить о помощи. Ученикамъ наскучила ея просьба,
и они сказали Учителю: «Отпусти ее, потому что она кричитъ за нами».
Спаситель сказалъ: «Я посланъ только къ погибшимъ овцамъ дома Израи
лева». Но женщина не переставала молить Его о помощи. Господь обра
тился къ ней и сказалъ: «Не хорошо взять хлѣбъ у дѣтей и бросить
псамъ».(І'оеподь сказалъ этими словами, что въ царство Мессіи должны
войти сначала іудеи, а потомъ уже язычники.^ Но хананеянка твердо
вѣрила въ милосердіе Господа и отвѣчала Ему: «Такъ, Господи; но и
псы ѣдятъ крохи, которыя падаютъ со стола господъ ихъ». Спаситель,
видя, какъ велика вѣра этой женщины въ Его божественную силу, ска
залъ ей: «О, жена, велика вѣра твоя! Да будетъ тебѣ по желанію твоему».
Женщина возвратилась въ домъ свой и нашла дочь свою совершенно
здоровою.
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42. Исповѣданіе Петра: предсказаніе I. Христа о Сво
ихъ страданіяхъ, смерти, воскресеніи и ученіе о
крестѣ послѣдователей Его,
''-Гіисусъ Христосъ пошелъ сф учениками Своими -кз*ифіепіямъ близъ
Кесаріи Филипповой, -лежавшимъ у подошвы горы Ливана. Дорогою Онъ
спросилъ учениковъ Своихъ: «За кого люди почитаютъ Меня? ^ Они отвѣ-'
чали: «Одаи за Іоанна Крестителя, другіе за И л ію иди за одного изъ
(прежнихъ) пророковъ»^ «А вы за кого Меня принимаете?» спросилъ Спа-)
ситель. Петръ тотчасъ жб отвѣчалъ Ему: «Ты Христосъ, Сынъ Бога живаго»\|Іисусъ Христосъ сказалъ Петру на его исповѣданіе: «Блаженъ Тьш
Симонъ, сынъ Іонинъ, потому что не плоть и кровь открыли тебѣ это^
но Отецъ Мой, сущій на небесахъ.^ И Я говорю тебѣ: ты Петръ (какг
камень), и на этомъ камнѣ (на твоей твердой вѣрѣ въ М еня, какъ Е д и 
нороднаго Сына Б ож ія) Я создамъ церковь Мою и врата ада (сила зл а)
не одолѣютъ ея .\ И дамъ тебѣ (т акж е, какъ и другимъ Апостоламъ)
ключи царства небеснаго, и что свяжешь на землѣ, то будетъ связано на
небесахъ, и что разрѣшишь на землѣ, то будетъ разрѣшена на небесахъ».\
Іисусъ воспретилъ ученикамъ Своимъ говорить народу, что Онъ—
этІГтгѳгделозбудпІъ- волненіе въ народѣ, и фарисеи, ждавшіе Мессію какъ
великагр пДрщубиди^бы Іисуса, тогда какъ не настало еще время по
страдать Ему.
Продолжая путь, Іисусъ Христосъ сталъ предсказывать Своимъ уче-«
никамъ о томъ, что Ему должно идти въ Іерусалимъ, много пострадать*
тамъ отъ старѣйшинъ и книжниковъ, быть убиту и въ третій день вос-,
креснуть^ояжело было ученикамъ сдышать это предсказаніе Спасителя:(
они .............................. ,
^ ц е т ъ великимъ царемъ, и между тѣмъ
слышать отъ самого Спасит§л*Г;ччто Его1шЙД!ШТ-Мт4врусалимѣ не цар-_
ское величіе, но тяжелыя страданія, униженіе и см ер ть^ Петръ ото
звалъ Іисуса Христа въ сторону и сталъ прекословить Ему: «Сохрани
Богъ, пусть этого не будетъ съ Тобою, Господи»^Но Іисусъ Христосъ,/
(зная—грустныя мысли Своихъ учениковъ и желая показать имтсдетГглч)
страданія необходимы для спасенія людей, съ угревою) сказалъ Петру:
«Отойди отъ Меня, сатана (противникъ): ты Мнѣ соблазнъ, потому чтоты думаешь не о томъ, что Божіе, но что ч е л о в ѣ ч е ск о й (т. е. думавши.',

что М ессія долженъ быцк-ъеЛикумъ земномъ царемъ, а не Мскупите^

лет ,р ш ш
Желая показатьаСвоимъ ученикамъ, что и послѣдователей Его ожи
даютъ такія же страданія и униженія отъ людей, Іисусъ Христосъ ска
залъ имъ: «Если кто хочетъ идти за Мною, отвертись себя (откажись
отъ всего, даже необходимаго, самыхъ дорогихъ для тебя привычекъ и
желаній, если они будутъ мѣшать тебѣ любить Господа и жить по Его
волѣ), возьми крестъ свой и слѣдуй за Мною^/Ибо кто хочетъ сберечь
душу свою (жизнь свою земную со всѣми ея удовольствіями), тотъ по
теряетъ ее (т. е. вѣчное блаженство на небѣ); а кто потеряетъ душу
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свою ради Меня, тотъ обрѣтетъ ее)((К т о броситъ всѣ свои грѣховныя
привычки и , какъ могутъ подумать люди, погубитъ свою жизнь, тотъ
пріобрѣтетъ лучшую для себя жизнь). Какая польза человѣку, если
онъ пріобрѣтетъ весь міръ, а душѣ своей повредитъ?—Или какой выкупъ
дастъ человѣкъ за душу своюЩесли она лишится блаженства на небѣ)гА
Ибо кто постыдится Меня и Моихъ словъ въ родѣ семъ, того посты
дится и Сынъ человѣческій, когда придетъ во славѣ Отца Своего со
святыми Ангелами воздать каждому по дѣламъ ею. Истинно говорю
вамъ, есть нѣкоторые изъ стоящихъ здѣсь, которые не вкусятъ смерти,
какъ уже увидятъ царствіе Божіе, пришедшее въ силѣу^Этими словами
Спаситель предсказалъ быстрое распространеніе христіанства по землѣ,
свидѣтелями чему были многіе Апостолы.^

43. Преображеніе Господне.
,(>Матѳ. XVII, 1—13; Мар. IX, 2—13; Лук. IX, 28—36).

Предсказаніе Господа объ ожидающей Его судьоѣ нѣсколько поко
лебало вѣру учениковъ въ Него, какъ къ Мессію. Поэтому Господь рѣшиліІ,показать предъ ними Свое Божественное достоинство и укрѣпить вѣру
въ Него, какъ Сына Божія. Спустя шесть дней послѣ бесѣды Своей съ
учениками <> страданіяхъ и смерти. Іисусъ Христосъ взялъ трехъ учени
ковъ Своихъ, присутствовавшихъ при воскресеніи дочери Іаира: Петра,
Іакова и Іоанна, и взошелъ на одну высокую гору (по преданію— Ѳа
воръ) помолиться. Во время Его молитвы ученики заснули. Но когда
проснулись, они увидѣли предъ собой Іисуса Христа совершенно въ дру
гомъ видѣ, нежели въ какомъ они знали Его: Онъ былъ окруженъ не
обыкновеннымъ свѣтомъ, липе Его сіяло, какъ солнце, одежда сдѣла
лась бѣлой, какъ снѣгъ. Къ Нему явились Пророки Моисей и Илія, и
бесѣдовали съ Нимъ о страданіяхъ и смерти Его въ Іерусалимѣ. Уче
ники были поражены этимъ чудеснымъ явленіемъ. Петръ, въ радости отъ
этой славы Іисуса Христа, воскликнулъ: «Господи, какъ намъ хорошо
здѣсь быть! Если хочешь, сдѣлаемъ здѣсь три кущи (палатки): Тебѣ,
Моисею и Иліи». Еще не успѣлъ Петръ кончить слова свои, явилось
облако, осѣнило ихъ, и изъ облака послышался голосъ, говорившій: «Сей
есть Сынъ Мой Возлюбленный, въ Которомъ Мое благоволеніе: Его слу
шайте». УслышаВ эти слова, ученики сильно испугались и въ страхѣ
упали на землю. Іисусъ Христосъ подошелъ къ нимъ и сказалъ: «Встаньте
и не бойтесь*. В ставЯ І ученики увидѣли Іисуса Христа въ Его обык
новенномъ видѣ. Сходя съ горы, Іисусъ Христосъ сказалъ имъ: «Не го
ворите никому о семъ видѣніи, доколѣ Сынъ человѣческій не воскреснетъ
изъ мертвыхъ»Ѵ Ученики спросили Его: «Какъ же книжники говорятъ,
что предъ пришествіемъ Мессіи долженъ придти Илія?» «Правда», отвѣ
чалъ I. Христосъ. «Иліи слѣдуетъ придти прежде и устроить все (пригото
вить людей къ принятію Спасителя). Но говорю вамъ, что Илія уже
пришелъ, и не узнали его, а поступили съ нимъ, какъ хотѣли: такъ и
Сынъ человѣческій пострадаетъ отъ нихъ». Ученики поняли, что I. Х ри
стосъ говоритъ объ Іоаннѣ Крестителѣ, у „Дф с ѵ2 3 . 0,
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Въ память Преображенія Господа Іисуса Христа, христіане установили празд
никъ 6-го августа.
Тропарь праздника:

ПйешкрдзйдсА рей

на

гор'Ё, Хрте

|

Христе Боже! Ты преобразился

Еже, пока^ а ш и оученикшмх Тьоішх слдь# Тьой, йкоже ліожа^Ь1:

на горѣ и этимъ

ДА БОЗСІЖеТХ Й НАЛІ2 Гр^ШНЫЛіХ

сколько они могли видѣть. Пусть

показалъ уче

никамъ Твоимъ славу Твою, на
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СБ^тг Т кой паиінс^шный, люлйтбллмі Бгородицы, О&’ктодкме, сла
ба ТгК'б.

возсіяетъ и намъ, грѣшнымъ, вѣч
ный Твой , свѣтъ по молитвамъ
Богородицы. Податель свѣта, сла
ва Тебѣ!

Величаніе.

Келичкемъ Т а , Жнбодабчс Хр V й ПОЧИТА0М2 прсчтыА плоти Т боса
прилдяное прешкрАж'енТе.

/ 44. Исцѣленіе бѣсноватаго глухонѣмаго отрока.
'

(Матѳ. XVII, 14—21; Марк. IX, 14—20; Лук. IX, 37—42).

Когда Іисусъ Христосъ, послѣ Своего преображенія, сходилъ съ
горы съ Своими учениками, Онъ увидѣлъ у подошвы ея много народа.
ГІодошедши, Спаситель услыхалъ, что остававшіеся ученики горячо спо
рятъ о чемъ-то съ книжниками. Іисусъ Христосъ спросилъ книжниковъ: «О
іемъ спорите съ ними? Въ это время изъ толпы вышелъ одинъ человѣкъ и
сказалъ Іисусу Христу: «Учитель, я привелъ къ Тебѣ моего сына, одеркимаго духомъ нѣмымъ; онъ въ новолуніе бѣснуется и тяжело страдаетъ,
іѵхъ схватываетъ его, повергаетъ на землю, и сынъ мой испускаетъ Цѣну;
жрежещетъ зубами и цѣпенѣетъ. Говорилъ я ученикамъ Твоимъ, чтобы
)ни изгнали бѣса, но они не могли».— «О, родъ невѣрный и развращен
ный»,- воскликнулъ Спаситель," «доколѣ буду съ вами, доколѣ буду теріѣть васъ?» Господь разумѣлъ въ Своихъ словахъ отца бѣсноватаго четовѣка и книжниковъ: отецъ мало вѣровалъ, книжники же вооружали на
родъ противъ Спасителя и учениковъ Іисуса Христа за то, что тѣ не
могли совершить чуда.
Спаситель велѣлъ привести больнаго. Какъ только бѣсноватый увиіѣлъ Іисуса, духъ сотрясъ его: больной упалъ на землю и валялся, испужая пѣну. I. Христосъ спросилъ отца: «Какъ давно это сдѣлалось съ
нимъ?» «Съ дѣтства», отвѣчалъ тотъ: «много разъ духъ бросалъ его и въ огонь,
і въ воду, чтобы погубить его». Отъ горя несчастный отецъ не могъ проюлжать разсказа своего и сталъ молить Іисуса Христа: «Если что можешь,
ж алься надъ нами и помоги намъ». Господь сказалъ ему: «Если скольконибудь можешь вѣровать, все возможно вѣрующему», т. ѳ. сынъ твой исцѣіится отъ тяжелаго недуга, если ты будешь несомнѣнно вѣровать въ по
мощь отъ Бога. Тотчасъ же отецъ бѣсноватаго со слезами воскликнулъ:
«Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію» (прости мнѣ маловѣріе мое,
потому что я ютовъ вѣровать въ Тебя). Тогда Іисусъ Христосъ обра
тился къ бѣсноватому и сказалъ: «Духъ нѣмой и глухой! Я повелѣваю
гебѣ, выйди изъ человѣка сего и впредь не входи въ него». Духъ вскрик
нулъ и, сильно сотрясши юношу, вышелъ. Юноша сдѣлался какъ мерт
вый, такъ-что многіе думали, что онъ умеръ. Но Іисусъ, взявъ его за
руку, пбднялъ его— и онъ всталъ.
Когда, послѣ исцѣленія юноши, Іисусъ вошелъ въ домъ, ученики
гтали спрашивать Его: «Почему мы не могли изгнать злаго духа?» Онъ
этвѣчалъ имъ: «По невѣрію вашему; истинно говорю вамъ, если вы бу-
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дете имѣть вѣру съ, горчичное зерн^/и скажете горѣ сей ^перейди- отсюда
туда,^-и она перейдетъ, и ничего не будетъ невозможнаго для, васъ (т. е.
если вы будете имѣть вѣру, и она будетъ увеличиваться въ васъ). Родъ
же сей (злыхъ Духовъ) изгоняется только молитвою и постомъ»
^

45. Чудесное полученіе монеты для уплаты священ
ной подати.
(Матѳ. XVII, 2 4 -2 7 ) .

Послѣ путешествія по Галилеѣ, Іисусъ Христосъ снова возвратился
въ Капернаумъ. Когда Онъ прищелъ въ этотъ городъ, къ Петру подошли
сборщики на храмъ. По закону, всякій іудей долженъ былъ платить на
храмъ по дидрахмѣ— (43 к.). Сборщики спросили Петра: «Учитель вашъ не
дастъ ли дидрахмы?» Петръ, въ увѣренности, что Учитель не откажется
отъ подаянія во храмъ, отвѣтилъ: «Да». Когда Петръ вошелъ въ домъ,
Іисусъ Христосъ спросилъ его: «Какъ тѳбѣ кажется, Симонъ? Цари зем
ные съ кого берутъ подати: съ сыновъ своихъ или съ постороннихъ?» «Съ
постороннихъ», отвѣтилъ Симонъ. «Итакъ сыны свободны!» сказалъ Спа
ситель, указывая этимъ, что Онъ, какъ Сынъ Божій, не долженъ пла
тить подати въ домъ Отца Своего; «но чтобы намъ не соблазнить ихъ,
пойди на море, брось уду и возьми первую рыбу, ты—найдешь у ней во
рту монету, отдай ее за Меня и за себя». Петръ забросилъ уду и въ
первой попавшейся на уду рыбѣ во рту нашелъ монету— статиръ (86 коп.),
и отдалъ ее на храмъ.

46. Ученіе Іисуса Христа о смиреніи, незлобіи, снис
ходительности въ вѣрующимъ въ Него, удаленіи отъ
соблазновъ, важности суда Церкви и молитвы обще
ственной. Притча о милосердомъ царѣ и безжалост
номъ должникѣ.
(Матѳ. XVIII; Марк. IX, 33—47; Лук. IX, 46—50; XVII, 1 - 4 ) .

Во время путешествія Своего отъ горы Ѳавора до Капернаума, Іисусъ
Христосъ слышалъ споръ учениковъ о томъ, кто изъ нихъ будетъ боль
шій въ царствѣ Мессіи. Когда они пришли въ Капернаумъ и вошли въ
домъ, Іисусъ Христосъ спросилъ ихъ: «О чемъ вы дорогой разсуждали
между собою?» Они молчали. Тогда Спаситель сказалъ имъ: «Кто хочетъ
быть первымъ, будь послѣднимъ и всѣмъ слугою». И, призвавъ дитя, по
ставилъ его среди Своихъ учениковъ, обнялъ его и сказалъ имъ: «Истинно
говорю вамъ, если не обратитесь и не будете, какъ дѣти, не войдете въ
царство небесное. Итакъ, кто умалится, какъ это дитя (т. е. будетъ
имѣть въ себѣ всѣ свойства дѣтей: смиреніе, незлобіе, кротость, по
слушаніе), тотъ и больше въ царствѣ небесномъ. И кто приметъ одно изъ
такихъ дѣтей во имя Мое, тотъ приметъ Меня; а кто Меня приметъ, тотъ
не Меня только принимаетъ, а вмѣстѣ и пославшаго Меня».
Іоаннъ сказалъ на это Спасителю: «Учитель, мы видѣли человѣка,
который именемъ Твоимъ изгоняетъ бѣсовъ, а за нами не ходитъ, и за-
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претили ему».— «Не запрещайте ему», сказалъ Іисусъ, «ибо никто, сотворив
шій чудо именемъ Моимъ, не можетъ вскорѣ злословить Меня. Ибо кто
не противъ васъ, тотъ за васъ. И кто напоитъ васъ чашею воды во имя
Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вамъ, не лишится награды
своей.— А кто соблазнить одного изъ малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ Меня,
тому лучше было бы, если бы повѣсили ему мельничный жерновъ на
шею и потопили въ глубинѣ морской. Горе міру отъ соблазновъ, ибо
надобно придти соблазнамъ; но (еще болѣе) горе тому человѣку, чрезъ
котораго соблазнъ приходитъ. Если рука твоя или нога твоя соблазняетъ
тебя, отсѣки ихъ (откажись отъ всякаго дурнаю желанія, хотя бы это
было такъ же тяжело и трудно, какъ отнятіе р ук и и ли ноги), лучше
тебѣ войти въ жизнь (въ царство небесное) безъ руки или ноги, нежели
съ двумя руками и съ двумя ногами быть ввержену въ огонь вѣчный.
И если глазъ твой соблазняетъ тебя, вырви его и брось отъ себя: лучше
тебѣ съ однимъ глазомъ войти въ жизнь, нежели съ двумя глазами быть
ввержену въ геенну огненную (лучше отказаться отъ самаго необходи
маго и дорогого, чтобы не впасть въ соблазнъ и не лишиться царства
небеснаго). Смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ (вѣрую
щихъ въ М еня), ибо сказываю вамъ, что Ангелы ихъ на небесахъ всегда
видятъ лицо Отца Моего небеснаго. Ибо Сынъ человѣческій пришелъ
взыскать и спасти погибшее (т. е.не презирайте никого изъ малыхъ сихъ,
потому что Самъ Богъ послалъ на землю Сына Своею для спасенія ихъ).
Какъ вамъ кажется? Если бы у кого было сто овецъ и'одна изъ нихъ
заблудилась, то не оставитъ ли хозяинъ девяносто девять овецъ въ го
рахъ и не пойдетъ ли искать одну заблудившуюся овцу? И если случится
найти ее, то, истинно говорю вамъ, онъ радуется о ней болѣе, нежели
о девяносто девяти незаблудившихся. Такъ нѣтъ воли Отца вашего не
беснаго, чтобы погибъ одинъ изъ малыхъ сихъ».
«Если же согрѣшитъ противъ тебя братъ твой, пойди и обличи его
между тобою и имъ однимъ; если послушаетъ,— то пріобрѣлъ ты брата
своего. Если же не послушаетъ тебя,— возьми съ собою еще одного или
двухъ, чтобы устами двухъ или трехъ свидѣтелей подтвердилось всякое
слово. Если же не послушаетъ ихъ: скажи Церкви (обществу вѣрую
щихъ въ Іисуса Христ а); если и Церкви не послушаетъ, то да будетъ
онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь».
«Истинно говорю вамъ, что вы свяжете на землѣ, то будетъ свя
зано и на небѣ, и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на
небѣ. (Этими словами Господь указываетъ, что Апостоламъ и ихъ
преемникамъ будетъ дана власть прощать грѣхи). Истинно также говорю
вамъ, что если двое согласятся на землѣ просить о всякомъ дѣлѣ, то,
чего бы ни попросили, будетъ имъ отъ Отца Моего небеснаго, ибо гдѣ
двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ».
Апостолъ Петръ подошелъ къ Іисусу Христу и спросилъ Его: «Го
споди! Сколько разъ долженъ я прощать брату моему?—не до семи ли
разъ?» (Іудеи думали, что прощать можно только три раза, въ че
твертый же разъ надо требовать суда).— «Не говорю тебѣ до семи, но до
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седмижды семидесяти (до 490) разъ», отвѣчалъ Спаситель, указывая этимъ
числомъ, что прощать слѣдуетъ всегда и всякую обиду. Чтобы еще болѣе
уяснить ученіе Свое о незлобіи и прощеніи обидъ, Іисусъ Христосъ раз
сказалъ имъ такую притчу: «Царство небесное подобно царю, который
захотѣлъ сосчитаться съ рабами своими. Когда началъ онъ считаться, къ
нему былъ приведенъ человѣкъ, должный ему десять тысячъ талантовъ *).
Но онъ не имѣлъ, чѣмъ заплатить, и государь приказалъ продать его
самого, жену, дѣтей и все, что онъ имѣлъ. Рабъ упалъ предъ царемъ
и, кланяясь ему, говорилъ: государь, потерпи на мнѣ, и все тебѣ за
плачу. Государь, умилосердившись надъ нимъ, отпустилъ его и долгъ
простилъ ему. Вышедши изъ дома царя, рабъ этотъ встрѣтилъ одного
изъ товарищей своихъ, который былъ долженъ ему сто дінаріевъ (около
20 р. с.), и, схвативъ его, душилъ, говоря: отдай мнѣ, что долженъ.
Должникъ упалъ къ ногамъ его и умолялъ: потерпи на мнѣ, и все от
дамъ тебѣ. Но онъ не захотѣлъ ждать, а повелъ и посадилъ его въ тем
ницу, пока не отдастъ долга. Товарищи его, увидя происшедшее, очень
огорчились и разсказали объ этомъ государю своему. Тогда царь призвалъ
должника и сказалъ: злой рабъ! я простилъ тебѣ весь долгъ твой, потому
что ты упросилъ меня. Не слѣдовало ли и тебѣ помиловать товарища
твоего, какъ я помиловалъ тебя? И, разгнѣвавшись, царь отдалъ его истя
зателямъ, пока не отдастъ всего долга. Такъ и Отецъ Мой небесный по
ступитъ съ вами, если не проститъ каждый изъ васъ отъ сердца своего
брату своему -всѣхъ согрѣшеній его».

47. Притча о милосердомъ Самарянинѣ.
Одинъ законник^бпросилъ Іисуса Христа: «Учитель, что мнѣ дѣ
лать, чтобы наслѣдовать жизнь вѣчную? »^Онъ предложилъ этотъ вопросъ
для того, чтобы испытать Іисуса: не скажетъ ли Онъ чего-нибудь про
тивнаго закону іудеев'у I. Христосъ спросилъ его: «Въ законѣ что напи
сано? какъ читаешь?» Законникъ отвѣчалъ: «Возлюби Господа Бога Твоего
всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею душею твоею, и всею крѣпостію твоею,
и всѣмъ разумѣніемъ твоимъ, и ближняго "^воего, какъ самого себя».
«Правильно ты отвѣчалъ», сказалъ ему Спаситель: «такъ поступай— и бу
дешь жить». Законцикъ снова спросилъ Его: «А кто мой ближній?» Іудеи
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-гаіѵікёт,ѣхч>,-іив-ока8ывалъ-нмъ-какоезнибудь-дѳ6ро. Но Спаситель училъ,
что ближній есть каждый человѣкъ, даже врагъ нашъ. И при этомъ
разсказалъ слѣдующую причту: «Одинъ человѣкъ шелъ изъ Іерусалима
въ Іепихонъ и попался разбойниками которые сняли съ нбго одежду,
изранили его и ушли, оставивъ его едва живымъ. По случаю, одинъ свя
щенникъ шелъ тою дорогою и, увидѣвъ раненаго, прошелъ мимо. Также
и левитъ, проходя этою дорогою, подошелъ, посмотрѣлъ и прошелъ мимо.
Тутъ же проѣзжалъ Самарянинъ. Увидя израненнаго человѣка, онъ сжа*) Золотой талантъ цѣнился отъ 1500 р. до 2500 р.
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лился надъ нимъ, подошелъ къ нему, перевязалъ раны его, возливая на
нихъ масло и вино, и, посадивъ его на своего осла, привезъ въ гости
ницу и позаботился о немъ. На другой день, отъѣзжая, вынулъ два ди
нарія, далъ содержателю гостиницы и сказалъ ему: «Позаботься о немъ,
и, если издержешь что болѣе,— я, возвратившись, отдамъ тебѣ».— «Кто изъ
этихъ троихъ, думаешь ты, былъ ближній попавшемуся разбойникамъ?»
спросилъ Іисусъ Христосъ законника. Тотъ отвѣчалъ: «Оказавшій ему ми

лость»; Господь сказалъ ему: «Иди, и ты поступай такъ же, то^есть, помогай
всякому человѣку». Эпм
шл наигшміА
^ <■
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48. Посѣщеніе Марѳы и Маріи Господомъ. (Лук. х, з в - 42 ).
Однажды Іисусъ Христосъ пришелъ въ Виѳанію, недалеко отъ Іеру
салима. Здѣсь жили двѣ благочестивыя женщины, Марѳа и Марія, со
своимъ братомъ Лазаремъ. Онѣ съ радостью приняли Господа въ свой
домъ и старались каждая по-своему выразить предъ Нимъ свое уваже
ніе. Марѳа хлопотала объ угощеніи Іисуса Христа и Его учениковъ;
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Марія же сѣла у ногъ Его и со вниманіемъ слушала слова Его. Марѳа
утомилась отъ хлопотъ и, подойдя къ Іиеусу Христу, сказала Ему:
«Господи! или Тебѣ нужды нѣтъ, что сестра моя одну меня оставила
служить?—скажи ей, чтобы помогла мнѣ».— «Марѳа, Марѳа», отвѣчалъ ей
Іисусъ Христосъ, «ты заботишься о многомъ, а одно только нужно; Марія
же избрала благую часть, которая не отнимется отъ нея».

49.. Молитва Господня. (Матѳ, ѵі, э - і з ; лук. хі, і-4).
Однажды Іисусъ Христосъ молился и, по обыкновенію Своему, про
должительно. Ученики желали научиться отъ Спасителя молиться и про
сили Его дать имъ особую молитву, подобно тому, какъ Іоаннъ научилъ
своихъ учениковъ молиться. Господь сказалъ имъ: «Когда молитесь, го
ворите: Отче нашъ, сущій на небесахъ, да святится имя Твое; да пріи
детъ царствіе Твое; да будетъ воля Твоя и на землѣ, какъ на небѣ;
хлѣбъ нашъ насущный подавай намъ на каждый день; и прости намъ
грѣхи наши, какъ и мы прощаемъ всякому должнику нашему, и не введи
насъ въ искушеніе, но избавь насъ отъ лукаваго. Ибо Твое царство и
сила, и слава во вѣки. Аминь (истинно)».

60. Ученіе Іисуса Христа о силѣ и неотступности
молитвы. Притча о несправедливомъ судьѣ и мы
тарѣ и фарисеѣ.
(Матѳ. VII, 7—11; Лук. XI, 5—13; XVIII, 1-14).

Научивъ учениковъ Своихъ молитвѣ Отцу небесному, Іисусъ Хри
стосъ указалъ имъ, что молитва должна быть неотступная, искренняя,
и лишь тогда Господь исполнитъ ее. Если Господь долго не исполняетъ
молитвы человѣка, онъ не долженъ унывать, впадать въ отчаяніе: Го
сподь слышитъ усердную молитву человѣка, и чѣмъ она сильнѣе, постоян
нѣе, тѣмъ скорѣе Онъ исполнитъ ее. Іисусъ Христосъ сказалъ Своимъ
ученикамъ: «Положимъ, кто-нибудь изъ васъ, имѣя друга, придетъ къ
нему въ полночь и скажетъ ему: другъ, дай мнѣ взаймы три хлѣба; ко
мнѣ зашелъ другъ мой, и мнѣ нечего предложить ему. А тотъ извнутрк
отвѣтитъ: не безпокой меня, двери уже заперты, дѣти мои со мною на
постели; не могу встать и дать тебѣ.— Если, говорю вамъ, онъ не вста
нетъ и не дастъ ему по дружбѣ съ нимъ, то, по неотступности его
просьбы, вставъ, дастъ ему, сколько проситъ. И Я скажу вамъ: просите—
и дано будетъ вамъ, ищите—и найдете, стучите—и отворятъ вамъ, ибо
всякій просящій получаетъ и ищущій находитъ и стучащему отворятъ.
Есть ли между вами отецъ, который далъ бы сыну камень, когда сынъ
попроситъ у него хлѣба, или, когда попроситъ рыбы, подастъ ему змѣю
вмѣсто рыбы, или—если попроситъ яйцо—подастъ ему скорпіона? Итакъ,
если вы, будучи злы, умѣете давать благія даянія дѣтямъ вашимъ, тѣмъ
болѣе Отецъ вашъ небесный дастъ блага просящимъ у Него».

^
_
Для того, чтобы -оч» лучше удоиш№ ученикамъ Своимт^какъ необ
ходима постоянная, искренняя молитва, Спаситель разсказалъ имъ притчу:
«Въ нѣкоторомъ городѣ былъ судья, который Бога не боялся и людей не
стыдился. Въ томъ же городѣ жила вдова, которая .часто приходила къ
судьѣ и говорила: защити меня отъ соперника моего. Но онъ долгое
время не хотѣлъ исполнитъ е& просьбы. Но послѣ сказалъ самъ себѣ:
хотя^Бога не боюсь и людей не стыжусь, но какълвдова
не даетъ
эѴХ>

мнѣ покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мнѣ.
Слышите», прибавилъ Христосъ, «что говоритъ судья неправедный? Богъ
ли не защититъ избранныхъ Своихъ, вопіющихъ къ Нему день и ночь,'
хотя и медлитъ з а щ и т ъ ихъ».+СКДЛ(ДЯС)ДО
По ученію Спасителя, Господь исполняетъ усердною молитву только'
тѣхъ людей, которые приносятъ ее съ полнымъ смиреніемъ, съ созна
ніемъ всѣхъ грѣховъ своихъ предъ Отцомъ небеснымъ и не гордятся
предъ другими людьми. «Два человѣка», сказалъ Спаситель, «вошли во
храмъ помолиться: одинъ фарисей, другой—мытарь. Фарисей, ставъ, мо
лился самъ по себѣ такъ: «Боже, благодарю Тебя, что я не таковъ, какъ у
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прочіе люди, грабители, обидчики, прелюбодѣи, или какъ этотъ мытарь:
пощусь два раза въ недѣлю, даю десятую часть изъ всего, что пріобрѣ
таю». Мытарь же, стоя вдали, не смѣлъ даже поднять глазъ на небо,
но, ударяя себя въ грудь, говорилъ: Боже, будь милостивъ ко мнѣ
грѣшнику!— Говорю вамъ», прибавилъ Спаситель, «что мытарь пошелъ
оправданнымъ въ домъ свой болѣе, нежели фарисей: ибо всякій, возвы
шающій самъ себя, униженъ будетъ, а унижающій себя— возвысится».

51. Помилованіе жены грѣшницы

(іоан.

ѵш,

2—іі).

:тосъ пришелъ въ ІеруТяыщлъ на праздникъ кушей (или
палатокър>йъ память о жизни своихъ предкб&^йьпалаткахъ, іудеи высетиуибь за городъ и жили въ палаткахъ, ежедневно4' благодаря Бога^въ^
амѣ въ мѳай^вахъ4^ жертвонринештапнсзг Но другой дель цослѣ празд-^
ника I. Христосъ пришелъ въ храмъ, сѣлъ и сталъ учить народъ. Въ
это время книжники и фарисеи привели къ Нему женщину, обвиненную
въ прелюбодѣяніи, и, поставивъ ее посреди, спросили Спасителя: «Учи
тель! Моисей въ законѣ заповѣдалъ намъ побивать такихъ камнями. Ты
что скажешь?»іВраги„Спасителя думцли^что Онъ смдоттся отъ такого во
просу: римлянб~запрѳщали іудеямъІрг^^щв.ті<иьѵіпо^законамъ ихъ вѣры,
и потому, если бы Іисусъ Христосъ сказалъ имъ: «Поступите по закону»,
враги Его убили бы женщину и обвинили бы Его предъ римлянами въ,
ущсшйЧшрода-і^слш бы Одъѵдростил^- ее, они бовинили бы Его
эушеніи (закона М от^еѳр^Т.лі& гстбсъ, не отвѣчая ни слова, наклоіъ на землѣ, не обращая на нихъ вниманился и сталъ писать^
нія. Но Фарисеи, думая, что Онъ затрудняетсялать имъ отвѣтъ, не пе
реставали спрашивать Его. Спасительтііб'дняя^ичсказалъ имъ: «Кто изъ
васъ безъ грѣха, первый брось въ неё камень». И, опять наклонившись^
писалъ на землѣ. Фарисеи, услышавъ слова Его, обличаемые собствен
ною совѣстію^Й-п^сшёли сийтатй’ЗйЗ^* правёдныйткоа , бросить камень
въ грѣшницу,—они стали уходить одинъ за другимД^пользуясь тѣмъ,
что Іисусъ не смотритъ на нихъ. Наконецъ, обвинители ушли всѣ: предъ
I. Христомъ стояла одна женщина. Онъ подпялъ голову и, не видя ни
кого, кромѣ женщины, сказалъ ей: «Женщина, гдѣ твои обвинители?
Никто не осудилъ тебя?» «Никто, Господи!» отвѣчала она.— «И Я не
осуждаю тебя», сказалъ ей Спаситель, «иди и впредь не грѣши».

52. Исцѣленіе слѣпорожденнаго

(іоан. ш ,

і—зв).

Іисусъ Христосъ, проходя по Іерусалиму съ Своими учениками,
увидѣлъ человѣка, слѣпаго отъ рожденія. Ученики спросили Іисуса:
«Учитель, кто согрѣшилъ,—онъ или родители его, что родился слѣ
пымъ?» Ученики Спасителя, какъ и всѣ іудеи, думали, что несчастіѳ или
болѣзнь посылаются отъ Бога людямъ только въ наказаніе за грѣхи. Но
I. Христосъ сказалъ имъ: «Не согрѣшилъ ни онъ, ни родители его; но
это для того, чтобы на немъ явились дѣла Божіи (чрезъ Мессію). Мнѣ
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должно дѣлать дѣла пославшаго Меня, пока есть день (пока Я еще на
землѣ): приходитъ ночь (время Моихъ страданій и смерти), когда
никто не можетъ дѣлать. Доколѣ Я въ мірѣ, Я свѣтъ міру». Сказавъ это,
I. Христосъ плюнулъ на землю, сдѣлалъ бреніе (грязь) и этимъ бреніемъ
помазалъ глаза слѣпому. И сказалъ ему: «Пойди, умойся въ купальнѣ
Силоамъ» (ручей, истекавшій изъ юры Сіонской). Слѣпой тотчасъ же
пошелъ въ купальню, умылся—и сталъ ясно видѣть. Когда сосѣди іі
видѣвшіе его прежде слѣпымъ узнали объ этомъ необыкновенномъ чудѣ,
они стали говорить между собою:—не тотъ ли это слѣпецъ, который
сидѣлъ и просилъ милостыню. Одни говорили, что это онъ, другіе—что
только похожій на того слѣпца. Но исцѣленный говорилъ всѣмъ: «Это я».
На вопросы®чкакъ онъ сдѣлался зрячимъ, онъ отвѣчалъ: «Человѣкъ, на
зываемый Іисусомъ, сдѣлалъ бреніе, помазалъ глаза мои и сказалъ мнѣ:
пойди, умойся въ купальнѣ Силоамъ. Я пришелъ, умылся и прозрѣлъ».
«Гдѣ этотъ человѣкъ?» спрашивали его.— «Не знаю», отвѣчалъ онъ. При
вели исцѣленнаго къ фарисеямъ, которые также спросили его, какъ онъ
прозрѣлъ. Онъ отвѣчалъ имъ то же, что говорилъ другимъ іудеямъ. Ис
цѣленіе слѣпорожденнаго было въ субботу. Поэтому фарисеи, выслушавъ
разсказъ исцѣленнаго, стали спорить между собою; одни говорили: не
отъ Бога человѣкъ этотъ, потому что не хранитъ субботы; другіе же
говорили, какъ можетъ человѣкъ грѣшный творить такія чудеса. Снова
обратились они къ бывшему слѣпцу и спросили его: «Ты что скажешь о
Немъ, потому что Онъ отверзъ тебѣ очи?» Тотъ отвѣчалъ: «Это пророкъ».
Фарисеи не повѣрили, что опъ былъ слѣпъ и исцѣленъ Іисусомъ. Онп
позвали родителей исцѣленнаго и спросили ихъ: «Это ли сынъ вашъ,
о которомъ вы говорите, что родился слѣпымъ? Какъ же онъ теперь ви
дитъ?» Родители были смущены такимъ вопросомъ, потому что незадолго
до этого случая враги Іисуса Христа опредѣлили отлучать отъ синагоги
всякаго, кто будетъ признавать Іисуса за Мессію. Поэтому они отвѣчали:
«Мы знаемъ, что это сынъ нашъ и что онъ родился слѣпымъ; но какъ
онъ видитъ и кто отверзъ ему очи—не знаемъ; онъ самъ въ совершен
ныхъ лѣтахъ,—самоічх спросите: пусть самъ о себѣ скажетъ». Фарисеи
снова призвали исцѣленнаго и сказали ему: «Воздай славу Богу; мы
знаемъ, что человѣкъ этотъ грѣшникъ». Исцѣленный отвѣчалъ: «Грѣшникъ
ли Онъ—не знаю; знаю одно,— что былъ слѣпъ, а теперь вижу». Снова
стали они предлагать ему вопросы: «Что Опъ сдѣлалъ съ тобой? Какъ
отверзъ твои очи?»— «Я уже сказалъ вамъ», говорилъ исцѣленный, «и вы
не слушали; что еще хотите слышать? Или и вы хотите сдѣлаться Его
учениками?» Такой вопросъ не понравился гордымъ фарисеямъ, и онп
съ укоромъ отвѣчали ему: «Ты ученикъ его, а мы Моисеевы ученики. Мы
знаемъ, что съ Моисеемъ говорилъ Богъ; этого же Человѣка не знаемъ,
откуда Онъ». Прозрѣвшій видѣлъ ихъ ненависть къ Іисусу и желаніе въ
чемъ-нибудь обвинить Его, и потому отвѣчалъ имъ: «Это и удивительно,
что вы, учител^ парода, не знаете, откуда этотъ человѣкъ, а Онъ отверзъ
мнѣ очи. Но мы знаемъ, что грѣшниковъ Богъ не слушаетъ, но слушаетъ
того, кто чтитъ Господа. Отъ вѣка не слыхано, чтобы кто отверзъ очи
Свящ. Исторія Новаго Завѣта протоіер. М. Соколова.
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слѣпорожденному. Если бы Онъ не былъ отъ Бога, не могъ бы творить
такія дивныя дѣла». Такой отвѣтъ привелъ фарисеевъ въ ярость, ^гакъ какъ
исцѣленный прямо называлъ I. Христа посланникомъ Божіимъ.} «Во грѣ
хахъ ты весь родился и ты ли насъ учишь?» закричали они на него п
выгнали его вонъ, Іисусъ Христосъ, зная, какъ тяжело было для іудея
отлученіе отъ синагоги, захотѣлъ ободрить исцѣленнаго и подать ему
надежду на вѣчное спасеніе. Нашедши его, Спаситель сказалъ: «Вѣ
руешь ли ты въ Сына Божія?» Исцѣленный спросилъ: «А кто Онъ, Го
споди, чтобы мнѣ вѣровать въ Него?» Іисусъ Христосъ сказалъ ему:
«И видѣлъ ты Его, и Онъ говорить, съ тобою!» «Вѣрую, Господи!» вооюдикнулъ ^исцѣленный и поклонился Ему. до аемлиДисмс.

’ІМ Л1ЛРШ
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53. Притча о ‘яюбостяяеательномъ богачѣ! о неправедномъ управителѣ и о богатомъ и Лазарѣ.
(Лук- XII. 1 5 -5 9 ; XVI, 1-31).

Однажды къ Іисусу Христу подошелъ одинъ человѣкъ и сказалъ
Ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы онъ раздѣлилъ со мною на
слѣдство». Іисусъ Христосъ отвѣчалъ ему: «Кто поставилъ Меня судить
или дѣлить васъ?» Желая показать людямъ, что всѣ раздоры, ссоры
между ними происходятъ отъ ихъ излишней заботливости о пріобрѣтеніи
богатства и выгоды, Спаситель продолжалъ: «Смотрите, берегитесь любо
стяжанія, потому что жизнь человѣка не зависитъ отъ изобилія имѣнія
его». Для того, чтобы еще лучше уяснить слушателямъ Свое ученіе,
Спаситель разсказалъ имъ слѣдующую притчу: «У одного богатаго чело
вѣка былъ хорошій урожай въ полѣ. И онъ разсуждалъ самъ съ собою:
'что мнѣ дѣлать, некуда собрать плодовъ моихъ? Вотъ что сдѣлаю: сло
маю житницы мои, построю большія и соберу туда весь хлѣбъ мой и
все добро мое. И скажу душѣ моей: душа! много добра лежитъ у тебя
на многіе годы; покойся, ѣшь, пей и веселись. Но Богъ сказалъ ему:
безумный! въ сію ночь душу твою потребуютъ у тебя: кому же доста
нется то, что ты заготовилъ?» Іисусъ Христосъ прибавилъ: «Такъ бы
ваетъ съ тѣмъ, кто собираетъ сокровища для себя, а не въ Бога богатѣетъ».
„Не собирайте себѣ сокровищъ на землѣ, гдѣ моль и ржавчина истребляютъ и
гдѣ воры подкапываютъ и крадутъ (не заботьтесь о пріобрѣтеніи непрочнаго земнаго
богатства), но собирайте себѣ сокровища на небѣ, гдѣ ни моль, ни ржавчина не истре
бляютъ и гдѣ воры не подкапываютъ и не крадутъ (старайтесь пріобрѣсти добрыми
дѣлами и исполненіемъ воли Божіей небесное, вѣчное царство). Никто не можетъ слу
жить двумъ господамъ, ибо одного онъ будетъ ненавидѣть, а о другомъ нерадѣть. Не
можетъ служить Богу и маммонѣ (богатству). Посему говорю вамъ: не заботьтесь, для
души вашей—что вамъ ѣсть, ни для тѣла—во что одѣться. Душа больше пищи и тѣло
одежды (если Отецъ Небесный далъ вамъ жизнь, то неужели Онъ не дастъ вамъ то,
что необходимо для вашей жизни?). Посмотрите на птицъ небесныхъ: онѣ не сѣютъ,
ни жнутъ, ни собираютъ въ житницу, и Отецъ вашъ Небесный питаетъ ихъ. Вы гораздо
лучше ихъ. И объ одеждѣ что заботитесь? Посмотрите на полевыя лиліи; какъ онѣ
растутъ? Не трудятся, ни прядутъ; но говорю вамъ, что и Соломонъ во всей славѣ
своей не одѣвался такъ, какъ всякая пзъ нихъ. Если же траву полевую, которая сего
дня есть, а завтра будетъ брошена въ печь, Богъ такъ одѣваетъ, то тѣмъ болѣе васъ,
маловѣры. И такъ, не ищите чтб вамъ ѣсть или что пить, или во чтб одѣться, потому
что всего этого ищутъ язычники. Отецъ Небесный знаетъ, что вы имѣете нужду въ
томъ. Ищите же прежде всего царствія Божія, и это все приложится вамъ. (Старай
тесь болѣе всего о самомъ главномъ—богоугодной жизни и вы сами хорошо поймете,
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сколько нужно заботиться о пищѣ, пнтьѣ н одеждѣ). Не бойся, малое стадо, ибо Отецъ
вашъ благоволилъ дать вамъ царство (не бойтесь потерять временное богатство: вамъ
обѣщано небесное, вѣчное царство). Продавайте имѣнія свои и давайте милостыню.
Приготовляйте себѣ влагалища неветшающія, неоскудѣвающее сокровище на небе
сахъ, куда воръ не приближается и гдѣ моль не съѣдаетъ'.

Научая Своихъ послѣдователей, какъ можно воспользоваться богат
ствомъ для полученія царства небеснаго, Іисусъ Христосъ сравнилъ всѣхъ
людей съ управителемъ; всѣ мы, во время земной жизни, только распо
ряжаемся чужимъ, Божіимъ добромъ, и на то имѣніе, которое Господь
даетъ въ наше распоряженіе на землѣ, мы должны пріобрѣсти друзей. Само
по себѣ земное богатство не имѣетъ прямого (правильнаго) отношенія къ
царству небесному и не принесетъ намъ никакой пользы. Эти наставленія
Іисусъ Христосъ выразилъ въ слѣдующей притчѣ: «Нѣкоторый человѣкъ
былъ богатъ и имѣлъ управителя, на котораго донесено было ему, что
расточаетъ имѣніе его. И, призвавъ его, сказалъ ему: что это я слышу
о тебѣ? Дай отчетъ въ управленіи своемъ: ибо ты не можешь болѣе упра
влять. Тогда управитель сказалъ самъ въ себѣ: что мнѣ дѣлать? Господинъ
мой отнимаетъ у меня управленіе домомъ; копать не могу, просить сты
жусь. Знаю, что сдѣлать, чтобы приняли меня въ домы свои, когда от
ставленъ буду отъ управленія домомъ. И, призвавъ должниковъ госпо
дина своего, каждаго порознь, сказалъ первому:—сколько ты долженъ
господину моему? Онъ сказалъ: сто мѣръ масла. И сказалъ ему: возьми
свою росписку и садись скорѣе, напиши пятьдесятъ. Потомъ другому
сказалъ: а ты сколько долженъ? Онъ отвѣчалъ: сто мѣръ пшеницы. И
сказалъ ему: возьми свою росписку и напиши восемьдесятъ. И похва
лилъ господинъ управителя невѣрнаго, что догадливо поступилъ; ибо сыны
вѣка сего въ своемъ родѣ догадливѣе сыновъ свѣта (царствія небеснаго).
И Я говорю вамъ: пріобрѣтайте себѣ друзей богатствомъ неправед
нымъ *), чтобы они, когда обнищаете, приняли васъ въ вѣчныя обители.
Мѣрный въ маломъ—и во многомъ вѣренъ; а невѣрный въ маломъ—
невѣренъ и во многомъ. Итакъ, если вы въ неправедномъ богатствѣ
были вѣрны, кто повѣритъ вамъ истинное? И если въ чужомъ не были
вѣрны, кто дасгь вамъ ваше?»
Гордые фарисеи слышали эту притчу Іисуса Христа и стали смѣять
ся надъ Нимъ. Спаситель сказалъ имъ: «Вы выказываете себя пра
ведниками передъ людьми; но Богъ знаетъ сердца ваши, ибо что высоко
у людей, то мерзость предъ Богомъ». Онъ разсказалъ имъ притчу о
богачѣ и Лазарѣ, и уяснилъ, какая судьба ожидаетъ въ будущей жизни
богачей, безжалостныхъ къ страданіямъ близкихъ своихъ. «Нѣкоторый
человѣкъ былъ богатъ: одѣвался въ порфиру и виссонъ, и каждый день
весело пировалъ съ своими гостями. Былъ также нѣкоторый нищій, Ла
зарь, который лежалъ у воротъ богача въ струпьяхъ и желалъ напитаться
крошками, падающими со. стола богача, и псы, проходя, лизали струпья
его. Умеръ нищій—и отнесенъ былъ Ангелами на лоно Авраамово (въ
царство небесное). Умеръ и богачъ, и похоронили его. А въ адѣ, будучи
*) Пріобрѣтеннымъ правильно согласно съ волей Божіей, но не имѣющимъ
прнмаго правильно-праведнаго отношенія къ царству Божію.
5*
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въ мукахъ, онъ подй^лъ глаза свои, увидѣлъ вдали Авраама и Лазаря
на лонѣ его. И, возопивъ, сказалъ: отче Аврааме! умилосердись надо
мною и пошли Лазаря, чтобы омочилъ конецъ перста своего въ водѣ и
прохладилъ языкъ мой, ибо я мучусь въ пламени. Но Авраамъ сказалъ:
чадо! вспомни, что Ты получилъ уже доброе свое въ жизни своей, а Лазарь
злое: нынѣ же онъ утѣшается, а ты страдаешь. И, сверхъ всего этого,
меікду вами и нами утверждена великая пропасть: какъ отсюда нельзя
перейти къ вамъ, такъ же и оттуда къ намъ не переходятъ.—Тогда бывшій
богачъ сказалъ: прошу тебе, отче, пошли его въ домъ отца моего,— у
меня пять братьевъ,—пусть онъ засвидѣтельствуетъ имъ (о мученіяхъ,
которыя ожидаютъ безжалостнымъ богачей), чтобы и они не пришли
въ сіе мѣсто мученія. Авраамъ сказалъ: у нихъ есть Моисей и пророки;
пусть слушаютъ ихъ.— Онъ же сказалъ: нѣтъ, отче Аврааме! но есіш
кто изъ мертвыхъ придетъ къ нимъ,— покаются.— Тогда Авраамъ сказалъ
ему: если Моисея и пророковъ не слушаютъ, то, если бы кто и изъ
"мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ».

54. Притча о рабахъ, ожидающихъ господина, и о
безплодной СМОКОВНИЦѢ (Луки XII, 34—48; XIII, 1—9).
Выяснивши предъ Своими учепиками, какимъ образомъ можно до
стигнуть царствія Божія во всякомъ состояніи, Іисусъ Христосъ пред
писываетъ имъ постоянно заботиться о пріобрѣтеніи вѣчнаго блажен
ства, чтобы они всегда готовы были дать Господу добрый отчетъ въ сво
ихъ дѣлахъ: «Да будутъ чресла ваши препоясапы и свѣтильники горя
щими. И будьте подобны людямъ, ожидающимъ возвращенія господина
своего съ брака, чтобы, когда придетъ и постучитъ, тотчасъ отворить
ему. Блаженны рабы тѣ; которыхъ господинъ, пришедши, найдетъ бодр
ствующими; истинно говорю вамъ, онъ препояшется и посадитъ ихъ и
станетъ служить имъ. И если придетъ во вторую стражу и въ третью,
и найдетъ ихъ такъ, то блаженны рабы тѣ. Вы знаете, что если бы
вѣдалъ хозяинъ дома, въ который часъ придетъ воръ, то бодрствовалъ
бы и не допустилъ бы подкопать домъ свой. Будьте же и вы готовы,
потому что не думаете, въ который часъ придетъ Сынъ человѣческій». Петръ
спросилъ ІиСуса: «Господи! къ намъ л и ’ эту притчу говоришь или ко
всѣмъ?» Господь не далъ Петру прямого отвѣта на его вопросъ, но изъ
дальнѣйшихъ словъ Спасителя Петръ понялъ,' что эта притча относится
ко всѣмъ вѣрующимъ во Христа. Іисусъ сказалъ ему: «Кто вѣрный и
благоразумный домоправитель, котораго господинъ поставилъ надъ слу
гами своими раздавать имъ въ свое время мѣру хлѣба? Блаженъ рабъ
тотъ, котораго господинъ его, пришедши, найдетъ поступающимъ такъ.
Истинно говорю вамъ, что надъ всѣмъ имѣніемъ своимъ поставитъ его.
Если же рабъ тотъ скажетъ въ сердцѣ своемѣ: не скоро придетъ госпо
динъ мой, й начнетъ бить слугъ и служанокъ, ѣсть и пить и напиваться,
то придетъ господинъ раба того; въ день, въ который онъ не ожидаетъ,
и въ часъ, въ который не думаетъ, и разсѣчетъ его и подвергнетъ его
одной участи съ невѣрными. Рабъ же тотъ, который зналъ волю госпо-
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дина своего и не былъ готовъ и не дѣлалъ по в о л ѣ е г о , битъ будетъ
много. А который не зналъ и сдѣлалъ достойное. наказаніе, битъ будетъ
меньше. И отъ всякаго, кому дано: много, много и потребуется, и кому
много ввѣрено, съ того больше взыщутъ».
.
. ..
Въ это время къ Іисусу Христу принесли извѣстіе о томъ, что Дилатъ (правитель Іудеи) велѣлъ убить нѣсколькихъ галилеянъ. во время
при несенія ихъ жертвъ Господу, и кровь ихъ смѣшать съ кровію жерт
венныхъ животныхъ. I. Христосъ сказалъ говорившимъ: «Думаете ли вы,
что эти галилеяне были грѣшнѣе всѣхъ галилеянъ, что такъ пострадали?
нѣтъ, говорю вамъ; но если не покаетесь, всѣ также погибнете». Вслѣдъ
за этимъ Спаситель разсказалъ Своимъ слушателямъ притчу, въ которой
выяснилъ передъ ними, какъ долготерпѣливъ Господь къ грѣхамъ людей;
но если, несмотря на Его долготерпѣніе, люди не раскаются, то Го
сподь накажетъ ихъ. «Одинъ человѣкъ имѣлъ въ виноградникѣ своемъ по
саженную смоковницу. Онъ пришелъ искать на ней плода, но не нашелъ
п сказалъ виноградарю: вотъ я третій годъ прихожу искать, плода на
этой смоковницѣ; сруби ее: на что она и землю занимаетъ? Но виногра
дарь сказалъ ему: господинъ, оставь ее и на этотъ годъ; я окопаю ее и
обложу навозомъ,— не принесетъ ли плода. Если же нѣтъ, то въ слѣдую
щій годъ срубишь ее». Въ этой причтѣ подъ хозяиномъ виноградника I. Хри
стосъ разумѣлъ Бога Отца, подъ виноградаремъ Самого Себя. Много
разъ Господь требовалъ отъ народа еврейскаго твердой вѣры, добрыхъ
дѣлъ, исполненія воли Его. Наконецъ Онъ хотѣлъ наказать нечестивый
народъ. Явился на землю Мессія для того, чтобы чудесами и Своимъ
ученіемъ вразумить евреевъ, обратить ихъ къ Богу. Если іудеи не при
знаютъ Мессію, не увѣруютъ въ Него, съ ними будетъ поступлено
такъ же, какъ съ безплодной смоковницей.

55. Притча о званныхъ на вечерю.
(Лук. XIV, 1, 7-24).

Одинъ изъ начальниковъ фарисейскихъ пригласилъ Іисуса Христа
къ себѣ обѣдать. Когда гости садились, Спаситель замѣтилъ, что каждый
старался выбрать себѣ мѣсто болѣе почетное. Поэтому Онъ обратился
къ хозяину со словами: «Когда ты будешь позванъ кѣмъ на бракъ, не
садись на первое мѣсто, чтобы не случился кто изъ званныхъ почетнѣе
тебя, и хозяинъ не сказалъ бы тебѣ: уступи ему мѣсто, и тогда ты со
стыдомъ долженъ будешь занять послѣднее мѣсто. Но, когда званъ бу
дешь, садись на послѣднее мѣсто, чтобы звавщій тебя, цодошедши, ска
залъ: другъ, пересядь выше; тогда будетъ тебѣ. честь передъ сидящими
съ тобою. Ибо всякій, возвышающій самъ себя, униженъ будетъ, а уни
жающій себя—возвысится». Потомъ Іисусъ Христосъ обратился къ хозяину
дома, говоря: «Когда дѣлаешь обѣдъ или ужинъ, не зови друзей своихъ,
ни братьевъ твоихъ, ни родственниковъ, ни сосѣдей богатыхъ, чтобы и
они тебя когда-нибудь не позвали: и не получилъ ты воздаянія. Но, когда
дѣлаешь обѣдъ или ужинъ, зови нищихъ, увѣчныхъ, хромыхъ, слѣпыхъ.
И блаженъ будешь, что они не могутъ воздать тебѣ, ибо воздастся тебѣ
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въ воскресеніе праведныхъ». Услыша эти слова Спасителя, одинъ изъ го
стей воскликнулъ:1 «Блаженъ, кто вкуситъ хлѣба въ царствіи Божіемъ!»
и этимъ выразилъ свою мысль, что немногіе удостоятся войти въ царство
Божіе. Господь Іисусъ Христосъ слышалъ это восклицаніе и объяснилъ
присутствующимъ, что въ царство Божіе, по милосердію Отца Небес
наго, призываются всѣ, но войдутъ желающіе. «Одинъ человѣкъ», сказалъ
Спаситель, «сдѣлалъ большой ужинъ и звалъ многихъ. Когда наступило
время ужина, онъ послалъ раба своего сказать званнымъ: идите, уже все
готово.— Но всѣ званные, какъ будто сговорившись, стали извиняться.
Первый сказалъ: я купилъ землю и мнѣ нужно пойти посмотрѣть ее;
прошу тебя, извини меня.—Другой сказалъ:— я купилъ пять паръ воловъ
и иду испытать ихъ; прошу тебя, извини меня.—Третій сказалъ:—я же
нился и потому не могу придти.— Рабъ, возвратившись, донесъ господину
своему объ этомъ. Тогда, разгнѣвавшись, хозяинъ дома сказалъ рабу
своему: пойти скорѣе по улицамъ и переулкамъ города, и приведи сюда
нищихъ, увѣчныхъ, хромыхъ и слѣпыхъ. Рабъ исполнилъ приказаніе
господина и сказалъ ему: господинъ! исполнено, какъ приказалъ ты, и
еще есть мѣсто. Господинъ сказалъ рабу: Пойди по дорогамъ и изгоро
дямъ и убѣди придти, чтобы наполнился домъ мой. Ибо сказываю вамъ,
что никто изъ тѣхъ званныхъ не вкуситъ моего ужина. Ибо много зван
ныхъ, но мало избранныхъ».
Этою притчею. Іисусъ Христосъ хотѣлъ показать іудеямъ, что Богъ
прежде всего призвалъ ихъ въ Свое царство, но они слишкомъ были
заняты своими житейскими заботами, дѣлами и не приняли Его призва
нія. Тогда Господь призвалъ пищихъ, увѣчныхъ, слѣпыхъ, людей съ до
рогъ и изгородей, т. е. мытарей, грѣшниковъ, язычниковъ.

56. Притчи ІИсуса Христа: объ овцѣ пропавшей,
-г
дю&хмѣі потерянной и блудномъ сынѣ.
(Лук. X V , 1-32).

уіь

Фарисеи и книжники часто роптали на Іисуса Христа^/что Онъ
принимаетъ мытарей и грѣшниковъ и вкушаетъ вмѣстѣ съ ними пищу.
Іисусъ Христосъ отвѣтилъ имъ на ихъ упрёки: «Кто изъ васъ, имѣя сто
овецъ и потерявъ одну изъ нихъ, не оставитъ девяносто девяти въ пу
стынѣ и не пойдетъ за нею, пока не найдетъ ея. А нашедши, возьметъ
ее на плечи свои съ радостію. И, пришедши домой, созоветъ друзей и
сосѣдей и скажетъ имъ: порадуйтесь со мною, я нашелъ свою пропав
шую овц|. Сказываю вамъ, что та|(ь на небесахъ болѣе радости будетъ
объ одномъ грѣшникѣ кающемся, нежели о девяноста девяти праведни
кахъ, не имѣющихъ нужды въ покаяніи».
_ ,
Или: «Какая женщина, имѣя десять драхмъ^если потеряетъ одну
драхму, не зажжётъ свѣчй и не станетъ мести комнату и искать тща
тельно, пока не найдетъ. А нашедши, созоветъ подругъ и сосѣдокъ и
скажетъ: порадуйтесь со мною,—я нашла потерянную драхму». Такъ,
говорю вамъ, бываетъ радость у Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ грѣш
никѣ кающемся».
ч
л
^
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«У одного человѣка», сказалъ Спаситель, «было два сына. Младшій
изъ нихъ сказалъ отцу своему: отче, дай мнѣ слѣдующую- мнѣ часть
имѣнія. Отецъ раздѣлилъ имѣніе сыновьямъ. По 'прошествіи немногихъ
дней, младшій сынъ, собравъ все, пошелъ въ дальнюю сторону и тамъ
расточилъ имѣніе свое, живя распутно. Когда же онъ прожилъ все, на
сталъ великій голодъ въ той странѣ, и онъ началъ нуждаться. И пошелъ

къ одному изъ жителей страшл-тбй^а тотъ послалъ его на поля свои
пасти свиней. Онъ радъ бдиіъ питаться тою пищею, которую ѣли свиньи;-!
но никто не давалъ е м у ./'Тогда иечувствовалъ онъ свою тяжелую вину^,
предъ отцомъ и глубоко раскаялся^ Онъ сказалъ еамъ собѣ; сколько наем-^
никовъ у отца моего имѣютъ х л ѣ а ? въ изобиліи, а я умираю съ голодаВстану, пойду къ отцу моему и скажу ему: отчеі я погрѣшияттрОтййГ”
неба и предъ тобою, и уже недостоинъ называться ^сыномъ твоимъ; прими
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моня въ число наемниковъ твоихъ. Онъ всталъ и пошелъ къ отцу своему.
Когда онъ былъ, еще далеко, увидѣлъ его отецъ его и сжалился: онъ по
бѣжалъ къ нему навстрѣчу, палъ ему на шею и цѣловалъ его. Сынъ же
сказалъ ему: отче! я согрѣшилъ противъ неб^ пн ..рре^гъ тобоірг ^ уже
недостоинъ называться сыномъ твоимъГр^отецъ сказалъ рабамъ своимъ:
принесите^ лучшую одежду и одѣньте его, дайте перстень на руку его
н обувь на ноги. И приведите откормленнаго теленка и заколите: станемъ
ѣсть и веселиться. Ибо сынъ мой былъ мёртвъ и Ьжилъ, пропадалъ -и
нашёлся. И начали веселиться. Старшій же сынъ его былъ въ полѣ;возвращаясь домой, онъ услышалъ пѣніе и ликованіе. И, призвавъ одного
изъ слугъ, спросилъ, что это такое? Слуга отвѣчалъ ему: братъ твой^ при
шелъ, и отецъ твой закололъ откормленнаго теленка, потому что принялъ
его здоровымъ. Онъ разсердился и гіё хотѣлъ войти въ домъ. Отецъ же,
выщедши, звалъ его. Но онъ сказалъ отцу: я столько лѣтъ служу тебѣ
н никогда не преступалъ приказанія твоего, но ты никогда нё далъ мнѣ
и козленка, чтобы мнѣ повеселиться съ друзьями своими. А когда при
шелъ этотъ сынъ твой, расточившій имѣніе твое, ты закололъ для него
откормленнаго теленка. Отецъ сказалъ ему: сынъ мой! ты всегда со мною
и все мое—твое. А о томъ надобно было радоваться и веселиться, что
братъ твой былъ мёртвъ и Ьжилъ, пропадалъ— и нашелся. + «г / уК чС 2 .(
!
Въ притчѣ о блудномъ сынѣ Іисусъ Христосъ изобразилъ безграничное мило
сердіе Божіе къ людямъ. Сынъ, согрѣшившій и раскаявшійся—это грѣшникъ, испы
тавшій, какъ его грѣхи отдалили отъ Господа, и какъ много страдаетъ онъ черезъ
шіхъ. Съ глубокимъ раскаяніемъ въ сердцѣ, съ горячею молитвою прибѣгаетъ онъ
къ Отцу Небесному, молитъ Его простить ему грѣхи, и милосердый Господь (въ таин
ствѣ святаго покаянія) прощаетъ его, радуется его раскаянію и даруетъ ему надежду
па вѣчное спасеніе. Подъ младшимъ сыномъ разумѣются: 1) мытари, язычники, послѣ
многолѣтней грѣшной жизни, возвратившіеся къ Господу; 2) христіане, послѣ св. кре
щенія согрѣшающіе, но и раскаивающіеся. Подъ старшимъ сыномъ подразумѣваются: 1) евреи, которые жили какъ будто вблизи Отца Небеснаго, наружно испол
няли Его заповѣди, по не понимали любви Господа, Его желанія спасенія всѣхъ
людей, и потому не радовались обращенію язычниковъ и мытарей; 2) тѣ христіане,
которые не заботятся о спасеніи ближнихъ, по понимая въ своемъ сердцѣ Божіей
любви.
!

57. Исцѣленіе десяти прокаженныхъ. Благословеніе
дѣтей.
(Лук. XVII, 11—19; Матѳ. XIX, 13-15; Марк. X, 13— 16; Лук. XVIII, 1 5 -1 7 ).

Проходя чрезъ одно селеніе между Галилеей и Самаріей, Іисусъ
Христосъ встрѣтилъ десять прокаженныхъ. Они остановились вдали и
кричали Іисусу Христу: «Іисусъ, Наставникъ! помилуй насъ!» Спаситель
сказалъ имъ: «Пойдите, покажитесь священникамъ для удостовѣренія, что
вы здоровы». Они повѣрили, что дѣйствительно могутъ выздоровѣть, пока
идутъ къ священникамъ, пошли и дорогою очистились отъ проказы. Де
вять изъ нихъ были іудеи, ? одинъ самарянинъ. Одинъ только самаря
нинъ, видя себя исцѣленнымъ, съ радостью возвратился къ Іисусу Х ри
сту, громко прославляя Его за исцѣленіе. Іисусъ спросилъ его: «Йе десять
ди очистились, гдѣ же девять? Какъ они не возвратились воздать славу
Богу, кромѣ этого иноплеменника?» и затѣмъ прибавилъ: «Встань, иди,
вѣра твоя спасла тебя».
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Къ I. Христу приносили много дѣтей, чтобы Онъ прикоснулся къ
пимъ и благословилъ ихъ. Ученики Спасителя, ле допускали къ Нему
дѣтей. Но I. Христосъ съ гнѣвомъ сказалъ имъ: «Пустите дѣтей и не пре
пятствуйте имъ приходить ко Мнѣ, ибо таковыхъ есть царство небесное.
Истинно говорю вамъ, кто не приметъ царствія Божія, какъ дитя (не
будетъ имѣть качествъ добраго дитяти), тотъ не войдетъ въ него».
Онъ обнялъ дѣтей, возложилъ на нихъ руки и благословилъ ихъ.

58. Наставленіе богатому юношѣ. \ /

О

(Матѳ. XIX, 16—26; Марк. X, 14—27; Лук. XVIII, 18—27).

€*е,Къ Іисусу Христу (на пути подбѣжалъ) одинъ знатный и богатый

юноша,міалъ предъ нимъ на колѣпи)и спросилъ Его: «Учитель благій,
что мнъ дѣлать, чтобы наслѣдовать жизнь вѣчную?» Іисусъ Христосъ ви-
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дѣлъ, что юноша обращался къ Нему, какъ къ народному учителю,
умѣющему объяснить истину, и не какъ къ Месощ и сказалъ ему: «Что
ты называешь Меня благимъ? Никто не благъ (^только единъ Богъ. Если
ты хочешь войти въ жизнь вѣчную, соблюди заповѣди: не убей, не пре
любодѣйствуй, не лжесвидѣтельствуй, почитай отца и мать, и люби ближня
го ’рвоего, какъ самого себя». Юноша отвѣчалъ Спасит^іщ^«Все^ это я
сохранилъ отъ юности моей». Іисусъ Христосъ ^ейлйюовію досмотрѣлъ
на него гі\ сказалъ/1!**Одного недостаетъ тебѣ, если хочешь быть совершен
нымъ; пойди, продай имѣніе свое и раздай нищимъ, и будешь имѣть со
кровище. на небесахъ; и приходи, слѣдуй за Мною, взявъ крестъ». Юноша
'смутился, выслушавъ Іисуса, и} отошелъ отъ йего съ печалію, потому
что у него было большое имѣріе,^а онъ еще не понималъ, что для на
слѣдія царства Божія^нужноне только не нарушить заповѣдей, но испол
нить то, что і^-нй хъ сказано: поддержать и сохранить здоровье и жизнь
бѣднаго.^Іису^ Христосъ обратился къ ученикамъ Своимъ и сказалъ:
«Какъ трудно имѣющему богатство войти въ царствіе Божіе. Говорю вамъ,
удобнѣе верблюду пройти сквозь игольныя уши, нежели богатому войти
въ царствіе Б ож іе»\Іодъ «верблюдомъ» Іисусъ Христосъ разумѣлъ толстый
корабельный канатъ.^ Въ Своихъ словахъ Іисусъ Христосъ выразилъ ту
мысль, что богатымъ трудно удержаться отъ привязанности къ богатству
и еще труднѣе— отъ дурнаго употребленія богатства. Богатство—это
искушеніе для человѣка, и если кто можетъ преодолѣть это искушеніе,
тому оно не помѣшаетъ войти въ жизнь вѣчную.
Ученики Іисуса Христа удивились словамъ и спросили Его: «Кто же
можетъ спастись?» Онъ отвѣчалъ имъ: «Человѣкамъ это невозможно, но Богу
всЙ возможно», т. е. люди не могутъ своими собственными силами достиг
нуть спасенія. Но если они будутъ исполнять волю Божію, позаботятся
о душѣ своей, Господь пошлетъ имъ благодать—силу на этотъ подвигъ
и наградитъ ихъ въ будущей жизни.

59. Притча о равной наградѣ работникамъ въ
виноградникѣ.
(Матѳ. XIX, 24-30; XX, 1—16; Марк. X, 28—31; Лук. XVIII, 28—30).

Услыша слеша Спасителя, что для вступленія въ царство небесное
человѣкъ долженъ отказаться отъ привязанности къ земнымъ благамъ, Апо
столъ Петръ спросилъ Іисуса Христа: «Вотъ, мы оставили все и послѣдовали
за Тобою; что же будетъ намъ?» «Истинно говорю вамъ», сказалъ Спаси
тель, «что вы, послѣдовавшіе за Мною въ паки-бытіи (по окончаніи міра,
когда на землгь все измѣнится и будетъ жить новою жизнію), когда
Сынъ человѣческій сядетъ на престолѣ славы Своей, сядете и вы на
двѣнадцати престолахъ и будете судить двѣнадцать колѣнъ Израилевыхъ
(т. е. будете раздѣлятъ славу и величіе М ои и судитъ живыхъ и
мертвыхъ). И всякій, кто оставитъ домъ или братьевъ, или сестеръ,
или отца, иди мать, или жену, или дѣтей, или земли ради имени Моего,
получитъ во сто кратъ и наслѣдуетъ жизнь вѣчную. Многіе же будутъ
первые—послѣдними и послѣдніе—первыми».
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Для того, чтобы предостеречь Апостоловъ отъ гордости предъ дру
гими людьми, что они первые увѣровали, Господь указалъ имъ въ притчѣ,
что всѣ люди, увѣровавшіе въ Него, получатъ равную награду, несмотря
на то, что одни обратятся позже другихъ, но съ такою же твердою и
искреннею вѣрою.
_
«Царство небесное», сказалъ Спаситель, «подобно хозяину дома, ко
торый вышелъ рано поутру нанять работниковъ въ виноградникъ свой.
Договорясь съ работниками по динарію*н^ день, онъ послалъ ихъ въ
виноградникъ свой. Вышедши около третьяго часа, хозяинъ увидѣлъ дру
гихъ работниковъ, стоящихъ на торжищѣ праздно, и сказалъ имъ: идите
въ виноградникъ мой и, что будетъ слѣдовать,—дамъ вамъ. Они пошли.
Опять вышедши около шестого и девятаго часа, хозяинъ тоже нашелъ
работниковъ и сказалъ имъ: идите и вы въ виноградникъ мой. Наконецъ,
вышедши около одиннадцатаго часа, онъ нашелъ другихъ, стоящихъ праздно,
и говорить имъ: что вы стоите здѣсь цѣлый день праздно? Они говорятъ
ему: никто насъ не нанялъ. Онъ говоритъ имъ: идите и вы въ виноград
никъ мой и, что будетъ слѣдовать, получите. Когда же наступилъ вечеръ,
говоритъ господинъ виноградника управителю своему: позови работниковъ
и отдай имъ плату, начиная съ послѣднихъ и до первыхъ. И пришедшіе
около одиннадцатаго часа получили по динарію. Пришедшіе же первыми
думали, что они получатъ больше; но и они получили но динарію. Они
стали роптать на хозяина дома, говоря: эти послѣдніе работали одинъ
часъ—и ты сравнилъ ихъ съ нами, перенесшими тягость дня и зной.
Ховяинъ же сказалъ одному изъ нихъ: другъ, я не обижаю тебя: не за
динарій ли ты согласился со мною? Возьми свое1 и пойди, я хочу дать
этому послѣднему то же, что и тебѣ. Развѣ я не властенъ въ своемъ
имѣніи дѣлать, что я хочу? Или -оттого глазъ твой завистливъ,^то* я
добръ? Такъ, будутъ послѣдніе^первыми, а первые—послѣдними, ибо
много званныхъ, но мало Избранныхъ».
Въ этой притчѣ I. Христосъ разумѣлъ подъ хозяиномъ виноградника—Бога, подъ
виноградникомъ—Церковь Божію. Работники, призванные въ виноградникъ въ раз
ное время,—люди, призванные въ Церковь Христову въ разное время жизни ихъ.
Разсчетъ съ работниками—это судъ Божій послѣ смерти людей и, главнымъ обра
зомъ, послѣдній судъ. Люди призваны въ царство въ разное время, но всѣ получатъ
равныя награды, и даже многіе, призванные послѣ, получатъ большую награду; въ
царство Мессіи призваны всѣ люди, но не всѣ будутъ достойны его, потому-то Спа
ситель и сказалъ: „много званныхъ, но мало избранныхъ*.

60. Болѣзнь и смерть Лазаря

(іоан.

хі, х—ів).

Лазарь, брать Марѳы и Маріи, опасно заболѣлъ. Сестры Лазаря,
зная любовь Спасителя къ ихъ брату и искренне вѣря въ Его чудотвор
ную силу, послали къ Нему сказать: «Господи! кого Ты любишь, боленъ».
Іисусъ Христосъ, услыша эту вѣсть, сказалъ: «Болѣзнь эта не къ смерти, но
къ славѣ Божіей», и остался тамъ, гдѣ услышалъ вѣсть о болѣзни друга. По
прошествіи двухъ дней, Спаситель сказалъ ученикамъ: «Пойдемъ опять въ
Іудею». Ученики сильно испугались этого намѣренія Учителя, потому что
знали ненависть къ нему іудеевъ и ихъ желаніе убить Его. Йоэтому они
стали отговаривать Спасителя отъ путешествія въ Іудею: «Учитель, давпо
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ли іудеи искали побить Тебя камнями, а Ты'опять идешь туда?» Іисусъ
отвѣчалъ имъ: «Не двѣнадцать ли часовъ во днѣ? Кто ходитъ днемъ, тотъ
не спотыкается, потому что видитъ свѣтъ міра сего; а кто ходитъ ночью,
спотыкается, потому что нѣтъ свѣта съ нимъ». Потомъ Спаситель при
бавилъ: «Лазарь, другъ нашъ, уснулъ, но иду разбудить его». Уче
ники не поняли, что Іисусъ Христосъ говоритъ о смерти Лазаря: они
подумали, что сонъ поможетъ ему, и сказали: «Господи, если уснулъ, то
выздоровѣетъ». Тогда Іисусъ Христосъ прямо объявилъ имъ: «Лазарь
умеръ, и радуюсь за васъ, прибавилъ Онъ, что Меня не было тамъ
(и Я не исцѣлилъ его отъ болѣзни), чтобы вы увѣровали; но пойдемъ
къ нему». Ученики пошли за Іисусомъ; но такъ были увѣрены, что
Учитель ихъ и они сами будутъ убиты въ Іудеѣ, что одинъ изъ нихъ,
Ѳома, сказалъ: «Пойдемъ,— и мы умремъ съ Нимъ».

61. Предсказаніе Іисуса Христа объ ожидающихъ
Его страданіяхъ въ Іерусалимѣ.—Просьба Саломіи.
(Іоан. XI, 55, 56; Матѳ. XX, 17—28; Марк. X, 32—45; Лук. XVIII, 31—34).

Приближалась Пасха Іудейская, и многіе пришли въ Іерусалимъ
на праздникъ. Многіе изъ народа искали Іисуса и, ст<4я въ храмѣ, гово
рили другъ другу: «Какъ вы думаете, не придетъ ли Онъ на праздникъ?»
Іисусъ Христосъ съ учениками также отправишь?!^Іерусалимъ на
праздникъ. На пути ®бесѣдою Своею Онъ сталъ приготовлять учениковъ
къ предстоящимъ испытаніямъ: «Вотъ, восходимъ въ Іерусалимъ», говорилъ
Онъ, «и исполнится все написанное чрезъ пророковъ о Сынѣ человѣче
скомъ: Онъ будетъ преданъ первосвященникамъ и книжникамъ, осудятъ
Его на смерть, предадутъ язычникамъ, поругаются надъ Нимъ, будутъ
бить Его и оплюютъ Его, и убьютъ Его, и въ^цзвдІЙ день, воскреснетъ».
V
Но ученики не поняли словъ Спасителя!^ п п ъ іц щ фссыіш ін думать,
что Мессія будетъ земнымъ щаремъ^^а послѣдователи Его сдѣлаются пер
овыми въ Его царствѣ.^ М а іъ іа к о в а и Іоанна З^ведеевыхъ, Саломід^
также раздѣляла ожиданія учениковъ Іисуса Христа. Она^ подошла*къ
‘Нему, кланялась и стала просить Его: «Сдѣлай, Господи, чтобы два сына
мои сѣли одинъ по правую, другой по лѣвую руку Твою въ царствѣ
Твоемъ». Іисусъ Христосъ сказалъ имъ: «Не знаете, чего просите. Можете
лп пить чашу, которую Я пью, и креститься крещеніемъ, которымъ Я
крещусь». Они отвѣчали: «Можемъ>Ѵ^0 т ш с^ш&в‘отвѣтъ, ^ученики Іисуса
не понимали всей тяжестиТстраданій, ожидающихъ ихъ Учителями испы
таній Его ученикамъ^)Іисусъ Христосъ сказалъ имъ: «Чашу, которую Я
пью, будете пить, и крещеніемъ, которымъ Я крещусь, будете креститься
(испытаете за имя Мое такія же страданія, которыя назначены
М н ѣ дать сѣсть у Меня по правую и по лѣвую рукѵ Мою на. отъ
Меня зависитъ, но кому/Тѵщгоадио Отцомъ Моимъ>Ау хгщ і ' м 1
Прочіе ученики оек^юилаЙг^на двухъ братьевъ з^ведеевыхъ; Іисусъ
Христосъ, не желая видѣть вражды между Своими учениками, подозвалъ
ихъ и сказалъ: «Вы знаете, что князья народовъ господствуютъ надъ ними
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и вельможи властвуютъ вми. Но между вами да не будетъ такъ,— а кто
изъ васъ хочетъ быть большимъ, пусть будетъ вамъ слуга, и кто хочетъ
быть между вами первымъ, да будетъ вамъ рабъ. Такъ какъ Сынъ чело
вѣческій не для того пришелъ, чтобы Ему служили, но чтобы послужить
и отдать душу Свою для искупленія многихъ».

62о Обращеніе Закхея.

(Луки XIX, 1 -1 0 ). \ /

( н а пут!І^къ\|ерусалимъ Іисусу Христу пришлось проходить чрезъ
городъ Іерихонъ} Слухъ о Его прибытіи разнесся по всему Іерихону, и
жители большими толпами шли за Нимъ. Въ этомъ городѣ жилъ одинъ
богатый человѣкъ, по имени Закхей. Онъ былъ начальникъ мытарей.
Онъ очень желалъ видѣть Іисуса Христа, но былъ малъ ростомъ и не
могъ видѣть Его за толпою. Поэтому онъ влѣзъ на смоковницу близъ
пути, гдѣ долженъ былъ идти Спаситель. Іисусъ, проходя мимо смоков
ницы, увидѣлъ Закхея и сказалъ: «Закхей, сойди скорѣе, потому что
сегодня надобно Мнѣ быть въ домѣ твоемъ». Закхей, не ожидая такой
великой милости Іисуса Христа, сошелъ съ дерева и съ радостію при
нялъ Его у себя въ домѣ.^
Многіе, считавшіе мытарей грѣшниками и недостойными людьми,
стали роптать на Іисуса Христа, что Онъ вошелъ въ домъ мытаря. Зак
хей услышалъ этотъ ропотъ и, желая показать себя достойнымъ милости
I. Христа, сказалъ Ему: «Господи! половину имѣнія моего я отдамъ ни
щимъ, и если кого чѣмъ обидѣлъ, воздамъ вчетверо». Іисусъ Христосъ,
видя искрепшою готовность Закхея исправиться въ своей жизни, сказилъ: «Нынѣ пришло спасеніе дому сему, потому что и онъ сынъ Авраама»^
Такимъ образомъ, предъ всѣмъ народомъ Спаситель похвалилъ Закхея
за его доброе намѣреніе и далъ ему надежду войти въ царствіе Божіе.^

63. Притча о десяти минахъ.—Исцѣленіе двухъ
слѣпыхъ.
(Луки XIX, 11—27; Марк. X, 46—52).
Іисусъ Христосъ зналъ, что ученики Его съ нетерпѣніемъ ожидаютъ открытія
Его царства и ждутъ награды себѣ за то, что они первые послѣдовали за Нимъ. Же
лая уяснить имъ, что въ царствѣ Его получатъ награду только тѣ, которые попесутъ
подвигъ во всю жизнь, и строго будетъ взыскано съ людей, не развившихъ въ себѣ
способностей, полученныхъ ими отъ Господа, Іисусъ Христосъ сказалъ притчу: „Нѣко
торый человѣкъ высокаго рода отправлялся въ дальнюю страну, чтобы получить себѣ
царство и возвратиться. Призвавъ же десять рабовъ своихъ, далъ имъ десять минъ *)
и сказалъ имъ: употребляйте ихъ въ оборотъ, пока я возвращусь. Но граждане не
навидѣли его и отправили вслѣдъ за нимъ посольство, сказавъ: не хотимъ, чтобъ онъ
царствовалъ надъ нами. И когда возвратился, получивъ царство, велѣлъ призвать
къ себѣ рабовъ тѣхъ, которымъ далъ серебро, чтобы узнать, кто что пріобрѣлъ. При
шелъ первый и сказалъ: Господинъ! мина твоя принесла десять минъ. И сказалъ
ему: Хорошо, добрый рабъ; за то, что ты въ маломъ былъ вѣренъ, возьми въ упра
вленіе десять городовъ. Пришелъ второй и сказалъ: Господинъ! мина твоя принесла
пять минъ. Сказалъ и сему: И ты будь надъ пятью городами. Пришелъ третій и ска
залъ: Господинъ! вотъ твоя мина, которую я хранилъ, завернувши въ платокъ. Ибо я
боялся тебя, потому что ты человѣкъ жестокій, берешь, чего не клалъ, и жнешь, чего
') Мина—фунтъ серебра.
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не сѣялъ. Господинъ сказалъ ему: Твоими устами буду судить тебя, лукавый рабъ;
ты зналъ, что я человѣкъ жестокій, беру, чего не клалъ, и жну, чего не сѣялъ. Для
чего же ты не отдалъ серебра моего въ оборотъ, чтобъ я, пришедши, получилъ его
съ прибылью? И сказалъ предстоящимъ: Возьмите у него мину и дайте имѣющему
десять минъ. И сказали ему: Господинъ, у него есть десять минъ. Сказываю вамъ,
что всякому имѣющему дано будетъ, а у неимѣющаго отнимается и то, что имѣетъ.
Враговъ же моихъ, тѣхъ, которые не хотѣли, чтобы я царствовалъ надъ ними, при
ведите сюда и избейте предо мною“.
,
Когда выходилъ I. Христосъ изъ Іерихона съ учениками Своими и множествомъ
народа, Вартимей, сынъ Тимеевъ, слѣпой, сидѣлъ у дороги, прося милостыни. Услы
шавъ, что это Іисусъ Назарей, онъ началъ кричать и говорить; „Іисусъ, сынъ Дави
довъ! помилуй меня“. Многіе заставляли его молчать, но онъ еще болѣе сталъ кри
чать: „Сынъ Давидовъ! помилуй меня“. Іисусъ остановился и велѣлъ его позвать.
Зовутъ слѣпого и говорятъ ему: „Не бойся, вставай, зоветъ тебя“. Онъ сбросилъ съ
себя верхнюю одежду, всталъ и прищелъ къ Іисусу. Отвѣчая ему, Іисусъ спросилъ:
„Чего ты хочешь отъ Меня?“ Слѣпой сказалъ Ему: „Учитель! чтобы мнѣ прозрѣть*.
Іисусъ сказалъ ему: „Иди, вѣра твоя спасла тебя*. И онъ тотчасъ прозрѣлъ и по
шелъ за Іисусомъ по дорогѣ. Здѣсь же Іисусъ Христосъ исцѣлилъ и другого слѣпца.'

64. Воскрешеніе Лазаря.
(Іоан. XI, 17—54).

Іисусъ Христосъ подошелъ къ Виѳаніи. Уже четыре дня прошло
послѣ погребенія Лазаря. Сестры его сильно горевали о немъ, и многіе
родственники и знакомые ихъ пришли изъ Іерусалима утѣшать ихъ въ
горѣ. Марѳа первая узнала, что Господь подходитъ къ Виѳаніи. По
спѣшно пошла она къ Нему навстрѣчу и съ горестію сказала Ему:
«Господи! если бы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой». Марѳа
твердо вѣрила въ чудотворную силу Господа и не переставала надѣяться,
что Онъ совершитъ чудо надъ ея братомъ, и потому прибавила; «И те
перь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, дастъ Тебѣ Богъ». I. Хри
стосъ отвѣчалъ ей: «Воскреснетъ братъ твой». Марѳа, все еще не теряя
надежды на воскрешеніе Спасителемъ Лазаря, и желая вызвать у него
объясненіе словъ Его, сказала Ему: «Знаю, что воскреснетъ въ воскре
сеніе, въ послѣдній день». Іисусъ Христосъ говоритъ: «Я есмь воскре
сеніе и жизнь; вѣрующій въ Меня, если и умретъ, оживетъ (для жизни
вѣчной), и всякій, живущій и вѣрующій въ Меня, не умретъ во вѣкъ.
Вѣришь ли этому?» «Такъ, Господи, я вѣрую, что Ты Христосъ, Сынъ
Божій, грядущій въ міръ».
Марѳа возвратилась въ свой домъ и сказала сестрѣ своей: «Учитель
здѣсь и зоветъ тебя», Марія, услышавъ о приходѣ Спасителя, поспѣшно
встала и пошла къ Нему. I. Христосъ еще не входилъ въ селеніе, но
былъ па томъ мѣстѣ, гдѣ Его встрѣтила Марѳа. Іудеи, бывшіе въ домѣ
Лазаря, видя, что Марія ушла, подумали, что она пошла на гробъ брата
плакать, и пошли за нею. Марія, пришедши туда, гдѣ былъ Іисусъ, и
увидѣвъ Его, пала къ ногамъ Его и сказала Ему: «Господи! если бы Ты
былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой». Іисусъ Христосъ, видя слезы Маріи
и іудеевъ, пришедшихъ съ ней, возмутился духомъ: «Гдѣ вы положили
его?» спросилъ Онъ. «Пойди, Господи, посмотри», отвѣчали Ему. Іудеи,
видя, что Іисусъ Христосъ прослезился, стали говорить между собою:
«Смотри, какъ Онъ любилъ Лазаря»; а нѣкоторые изъ нихъ прибавили:
«Не могъ ли Онъ, отверзшій оч^ слѣпому, сдѣлать, что^ы
Лазарь_не
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умеръ?» Іи суръ Христосъ слышалъ эти разговоры и снова возмутился ду
хомъ. Онъ видѣлъ, что нѣкоторые изъ іудеевъ относились къ Нему съ
добрымъ чувствомъ, но многіе старались обвинить Его и въ этомъ слу
чаѣ. Они, невидимому, не вѣрили исцѣленію Имъ слѣпорожденнаго и
какъ бы удивлялись Его слезамъ, говоря: «Развѣ Онъ не могъ исцѣлить
Лазаря послѣ чуда надъ слѣпорожденнымъ?»
Іисусъ Христосъ подошелъ къ пещерѣ, гдѣ былъ похороненъ Ла
зарь. Входъ въ пещеру былъ заваленъ камнемъ. Онъ сказалъ: «Отни

мите этотъ камень». Это повелѣніе удивило всѣхъ присутствующихъ.
Іудеи считали нечистымъ прикоснувшагося къ мертвецу, и пещеры съ
гробами открывали очень рѣдко. Марѳа, какъ бы отговаривая Іисуса
отъ этого намѣренія, сказала Ему: «Господи, уже смердитъ (отъ трупа),
ибо четыре дня, какъ онъ во гробѣ». Но Іисусъ напомнилъ ей прежнія
слова Свои: «Не сказалъ ли Я тебѣ, что если будешь вѣровать, увидишь
славу Божію?»
Камень отъ пещеры былъ отваленъ. Всѣ присутствовавшіе стояли
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въ молчаніи. Іисусъ поднялъ глаза къ небу и, какъ бы видя чудо воскре
шенія Лазаря уж е совершеннымъ отъ Господа, сказалъ: «Отче! благодарю
Тебя, что Ты услышалъ Меня.' Я и зналъ, что Ты всегда услышишь Меня,
д о сказалъ это для народа, здѣсь стоящаго, чтобы повѣрили, что Ты по
слалъ Меня». И, затѣмъ, громкимъ голосомъ произнесъ: «Лазарь, иди
вонъ!» Умершій вышелъ, обвитый по рукамъ и ногамъ погребальными
пеленами, и лицо его было обвязано платкомъ. Спаситель сказалъ: «Раз
вяжите его, пусть идетъ».
Многіе изъ іудеевъ, видѣвшихъ это чудо, увѣровали въ Іисуса
Христа. Другіе же пошли къ фарисеямъ и разсказали имъ о случившемся.
Тогда первосвященники и фарисеи собрали совѣтъ и разсуждали: «Что
намъ дѣлать? Этотъ человѣкъ много чудесъ творитъ. Если оставимъ Его,
то всѣ увѣруютъ въ Него (какъ въ Мессію), и придутъ римляне и овла
дѣютъ и мѣстомъ нашимъ и народомъ». Наконецъ, одинъ изъ нихъ, пер
восвященникъ, рѣшилъ этотъ вопросъ такъ: «Вы ничего не знаете и ііе
подумаете, что лучше намъ, чтобы одинъ человѣкъ умеръ за людей, не
жели, чтобы весь-народъ погибъ». Этими словами онъ безсознательно
предсказалъ смерть Спасителя и великое значеніе Его смерти для всѣхъ
людей. Съ этого дня члены синедріона рѣшили убить Іисуса Христа и
издали приказаніе, что, если кто узнаетъ, гдѣ Онъ, донесъ бы имъ, чтобы
они могли убить Его. Іисусъ, узнавъ объ этомъ рѣшеніи синедріона,
удалился въ городъ Ефраимъ, на границѣ Іудеи и Самаріи, вмѣстѣ съ
учениками Своими.
V

/ 66. Вечеря въ домѣ Симона прокаженнаго.
(Матѳ, XXVI, 6 —13; Марк. XIV, 3 - 9 ; Іоан. XII, 1— 11).

За шесть дней до Пасхи Іисусѣ Христосъ п ришелъ въСВиѳанію.
Въ домѣ Симона прокаженнаго для Спасителя приготовили ужинід! Й
когда Онъ возлежалъ за столомъ, Лазарь былъ вмѣстѣ съ Іисусомъ Хри
стомъ, а Марѳа служила. Въ это время Марія принесла фунту драго
цѣннаго мѵра и, разбивъ, сосудъ, стала возливать мѵро на голову Спа
сителя, затѣмъ помазала Ноги Его и отерла ихъ волосами своими. Весь
домъ наполнился благоуханіемъ. Іуда Искаріотъ, увидя это, сказалъ: «Для
чего такая трата? Н е лучше ли было бы продать это мѵро за триста
динаріевъ и деньги раздать нищимъ?» Но не милосердіе Іуды къ бѣд
нымъ заставило его осудить поступокъ благочестивой женщины:, онъ
былъ сребролюбивъ, носилъ при себѣ ящикъ съ деньгами, жертвован
ными на учениковъ Христовыхъ, и часто пользовался этими деньгами
для себя. Онъ разсчитывалъ, что могъ бы утаить часть денегъ отъ пре
даннаго мѵра, и потому ему стало досадно, что Марія помазала мѵромъ
ноги Іисуса. За Іудою осуждали Марію и другіе ученики. Спаситель
зналъ эти мысли Іуды и сказалъ ученикамъ: «Оставьте ее: она сберегла
это на день погребенія Моего, потому что нищихъ всегда имѣете съ со
бою, а М еня—не всегда. Истинно говорю вамъ, гдѣ пи будетъ пропо
вѣдано евангеліе сіе^. въ цѣломъ мірѣ^сказано будетъ въ память ея и о
томъ, что она сдѣлала».
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Многіе изъ іудеевъ, узнавъ, что Іисусъ Христосъ въ Виѳаніи, тол
пами пошли туда. Они хотѣли видѣть Іисуса и воскрешеннаго Имъ Ла
заря. Но враги Спасителя такъ возмутились этой славой Его, что рѣ
шили убить вмѣстѣ съ Нимъ и Лазаря.

У. ИСТОРІЯ ПОСЛѢДНИХЪ ДНЕЙ ЗЕМНОЙ Ж ИЗНИ ГОСПОДА
ІИСУСА ХРИСТА.

66. Торжественный входъ Спасителя въ ІерусалимъЛ
(Матѳ. XXI, 1—17; Марк. XI, 1—11; Луки XIX, 29—44; Іоан. XII, 12—

На другой день послѣ вечери въ домѣ Симона прокаженнаг($Лисусъ
Христосъ пошелъ въ Іерусалимъ вмѣстѣ съ Своими учениками. За Нимъ
шло множество Народа, пришедшаго въ Виѳанію. Приблизившись къ селеніюВ^1^фй>п<Гсл|^IЪ^, туда двухъ учениковъ, сказавъ имъ; «Пойдите въ
селеніе, которое прямо предъ вами; при входѣ въ него вы найдете при
вязанную ослицу и съ нею молодаго осла, на котораго никто изъ людей
не садился: отвяжите и приведите ко Мнѣ. Если кто спроситъ васъ, зачѣмъ
отвязываете, скажите, что они надобны Господу». Ученики пошли въ
селеніе, нашли осленка и ослицу, и привели ихъ къ своему Учителю.
Спаситель сѣлъ на приведённаго ослёнка, покрытаго одеждами учени
ковъ, и поѣхалъ. Жители Іерусалима, узнавъ, что великій Чудотворецъ
и Учитель— Іисусъ Христосъ—ѣдетъ въ Іерусалимъ,изволновались. Они
подумали, что, наконецъ, настало время, когда Мессія, какъ потомокъ
Давида, объявитъ Себя великимъ царемъ и свергнетъ римское иго,"шво*
множествѣ вышли навстрѣчу къ Спасителю. На пути срѣзали пальмовыя
вѣтви и бросали ихъ по дорогѣ, гдѣ ѣхалъ I. Христосъ. Многіе сбра
сывали съ себя одежды и разстилали ихъ на пути Спасителя. Народъ
въ радости кричалъ: «Осанна (спасеніе) отъ Господа Сыну Давидову.
Благословенъ грядый во имя Господне! Осанна въ вышнихъ!» Такимъ
образомъ, исполнилось древнее пророчество: «Не бойся, дщерь Сіон^ова,
се Царь твой грядетъ къ тебѣ праведный, спасающій, кроткій, сидящій
на молодомъ ослѣ» (Захарія IX , 9).
Когда Іисусъ Христосъ сталъ спускаться съ горы Елеонской, уче
ники Спасителя и народъ, радуясь величію и славѣ своего Учителя,
стали громко прославлять Бога за всѣ чудеса, которыя видѣли они:
«Благословенъ Царь, грядущій во имя Господне! Благословенно гряду
щее во имя Господне царство отца нашего Давида. Миръ на небесахъ
и слава въ вышнихъ!» Такое прославленіе народомъ Спасителя сильно
Свящ. Исторія Новаго Завѣта протоіер. М. Соколова.
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возбудило зависіь фарисеевъ. Они стали требовать, чтобы Іисусъ запре
тилъ ученикамъ Своимъ. Но Іисусъ Х ри стосъуказалъ/ имъ: «Сказываю
вамъ, если они умолкнутъ, то камни в о з о п і ю т к Г ЦА №
ч~— ^
Приблизившись къ Іерусалиму, Спасителшім іиіімиііііі ,■ито-»Е&) о ж и -!

даетъ въ этомъ городѣ чрезъ нѣсколько дней. Онъ видѣлъ предъ Собою
городъ во всемъ величіи и красотѣ его и, въ то же время, придвидѣлъ
разрушеніе этого города; зналъ, что, чрезъ нѣсколько дней, тѣ же самые
іудеи, восклицающіе: «Осанна», будутъ требовать смерти Его. Всѣ эти
мысли такъ взволновали Спасителя, что ОнъІзаплакалъ о Іеоѵсалимѣ
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и'/его печальной судьбѣ, и воскликнулъ: V«Іерусалимъ, Іерусалимъ! если
бы ты хотя въ сей день узналъ, что' служитъ къ миру твоему -(и раскаялся)! Но сіе сокрыто отъ глазъ твоихъ. Ибо, придутъ па тебя Дни,
когда враги твои обло'жатъ тебя окопами, и окружатъ себя, и стѣснятъ
тебя отовсюду, и разорятъ тебя, и побьютъ дѣтей твоихъ въ тебѣ, и не
оставятъ въ тебѣ камня на камнѣ за то, ч о ты не узналъ времени по
сѣщенія твоего (Мессіею)». Когда Іисусъ Христосъ пришелъ въ Іеру
салимъ, весь городъ пришелъ въ движеніе. Многіе пришли на празд
никъ Пасхи изъ дальнихъ странъ, и удивл ілись, почему такое волненіе
въ городѣ, и спрашивали ф о Іисусу, Хрисда «Кто это?»— «Это Іисусъ^
пророкъ изъ Назарета Галилейскаго», отвѣчали им ъ І Т І ц Ь*-*0
V У / Іисусъ Христосъ вошелъ во храмъ іи догналъ изъ него всѣхъ про”
дающихъ и покупающихъ животныхъ для жертвъ, и сказалъ имъ: «Домъ
Мой есть домъ молитвы для всѣхъ народовъ, а вы сдѣлали его вертепомъ
разбойниковъ». Къ Нему приступили во храмѣ слѣпые и хромые, и Онъ
исцѣлилъ ихъ. Враги Спасителя— первосвященники и книжники, видя чу
деса, сотворенныя Имъ, и слыша, что даже дѣти кричатъ Ему: «Осанна
Сыну Давидову», сильно возстали противъ Іисуса и сказали: «Слышишь
ли, что они говорятъ?» Но Іисусъ Христосъ спокойно замѣтилъ имъ:
«Развѣ вы никогда .не читали: и зъ ,устъ юныхъ; и грудныхъ дѣтей, Ты
устроилъ хвалу» (Псал. 8, 3 ) # Й ^ &
___ ' Въ числѣ пришедшихъ на праздникъ ідасхи въ Іерусалимъ оыли
нѣкоторые еллины (язычники, принявшіе іудейскую вѣру). Имъ очень
хотѣлось видѣть великаго Чудотворца. Они подошли къ Апостолу Фи
липпу и сказали ему: «Господинъ, намъ хочется видѣть Іисуса». Филиппъ
■
передалъ объ этомъ Андрею, а потомъ и Іисусу Христу. Спаситель
видѣлъ, что язычники желаютъ научиться отъ Него истинѣ/и получить
чрезъ Него спасеніе.) Онъ зналъ, что наступаетъ время славы Его, но
путь Его къ славѣ — тяжелый, крестный. (Поэтому просьба еллиновъ
произвела на Него сильное впечатлѣніе.^ Онъ сказалъ ученикамъ Своимъ:
«Пришелъ часъ прославиться Сыну человѣческому^ Истинно говорю вамъ:
если пшеничное зерно, д2дши въ землю, не умрётъ, то останется одно;
а если умретъ,—принесетъ много плода (Такъ и смерть Моя послужитъ
къ умноженію вѣрующихъ въ Меня). Любящій душу (земную жизнь)
свою потеряетъ ее, а ненавидящій душу свою (земную жизнь) въ мірѣ
семъ сохранить ее (душу свою) въ жизнь вѣчную. Кто Мнѣ служитъ,
Мнѣ да послѣдуетъ, и гдѣ Я, тамъ и слуга Мой будетъ. И кто Мнѣ
служитъ, того почтитъ Отецъ Мой. Душа Моя теперь возмутилась и что
Мнѣ сказать? Отче, избавь Меня отъ часа сего! Но на сей часъ (на
страданія и смерть за людей) Я и пришелъ. Отче! прославь имя Твое!»
Вдругъ послышался съ неба голосъ: «И прославилъ, и еще прославлю».
Одни изъ народа, услыша этотъ голосъ, говорили: «Это громъ», а другіе:
«Ангелъ говорилъ Ему». Іисусъ сказалъ на это: «Не для Меня былъ го
лосъ этотъ, по для народа. Нынѣ судъ міру сему; нынѣ князь міра сего
будетъ изгнанъ вонъ. И когда Я вознесенъ буду отъ земли, всѣхъ при
влеку къ Себѣ». Этими словами Спаситель указывалъ на Свою крестную
6
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смерть и на распространеніе вѣры въ Него по всей землѣ послѣ Его
вознесенія.
Ц цц
Изъ храма Іисусъ Христосъ ф о » ] «яяе івмѣстѣ съ учениками Своими
въ Виѳанію.
и

Л

• *

Въ день Входа Господня въ Іерусалимъ мы поемъ слѣдующій тропарь:

О кціее ьоекрк'еніе прежде Т ьоса
етркти оуЬ'ЪрАд, й^
К03ДК.ЙГЛ2 рей Л^зАрд, Хрте Еже. Т4л*же й лш, йыо іѵтроцы, пок^дызнллленІА ноеЖціе, Тек4, пок'Ьдйтелю
ем'ерти,копіел\2:шанндк2к^ішни^2,
клгослок'енх грддый ко нала Гдне.

Христе Боже! Ты прежде Твоей
смерти увѣрилъ насъ въ общемъ
воскресеніи, воскресивъ Лазаря.
Поэтому и мы, подобно дѣтямъ,
нося знаменіе побѣды, воскли
цаемъ Тебѣ, Побѣдителю смерти:
осанна въ вышнихъ! благосло
венъ идущій во имя Господне.

Величаніе:

Ееличдемг Т а , Жикоддкче Хрте, отдннд кг кыш нир й л\ы Тек'Іі
копі'ел\2 : клгослоь'енг грАд^ій ко іша Гдне.

й Понедѣльникъ. Проклятіе Іисусомъ Хри1

(Матѳ- ХХІ> 18-22; Марк. XI, 20—26).

Іа"другой день послѣ торжественнаго входа Своего въ Іерусалимъ,
Іисусъ Христосъ снова пошелъ изъ Виѳаніи въ Іерусалимъ. На пути
Онъ почувствовалъ голодъ и, увидя смоковницу, подошелъ къ ней, думая
найти на ней плоды. (Въ Палестинѣ, несмотря на то, что Пасха іудей
ская бываетъ очень^рано, нѣкоторыя смоковницы приносятъ плоды къ
этому празднику). Но Спаситель не нашелъ на смоковницѣ ничего, кромѣ
листьевъ. Тогда Онъ (проклята ее,) сказавъ: «Да не будетъ отъ тебя плода
во-вѣкъ». И смоковница^засохла. Увидя это, ученики спросили Его:
«Какъ это вдругъ засохла смоковница?»— «Истинно говорю вамъ», сказалъ
имъ Спаситель, «если будете имѣть вѣру и не усумнйтесь, не только сдѣ
лаете то, что сдѣлано съ смоковницей, но если и горѣ этой скажете:
подымись и ввергнись въ море,—будетъ по слову вашему. И все, чего
ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою,— получитеПгИ когда стоите на мо
литвѣ, прощайте, если что имѣете на кого, чтобы и Отецъ вашъ небес
ный простилъ вамъ согрѣшенія ваши». Смоковница, засохшая по слову
Іисуса Христа, должна была напоминать людямъ, что всякій человѣкъ,
который не приноситъ плодовъ добродѣтельной жизни, будетъ наказанъ
Богомъ и погибнетъ. Милость же и благословенцБожіи исходятъ только
на добродѣтельныхъ людей.
.
Гос/кСІ иА * / М ау
ѵс
-

68. іреликій Вторникъ1. Посольство отъ синедріона но
Іисусу Христу. Принта о непослушномъ сынѣ и рас
каявшемся. (Матѳ. XXI, 33—46; Марка XI, 27—33).
Въ послѣдній вторникъ предъ страданіями Іисусъ Христосъ при-
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шелъ во храмъ и сталъ учить народъ. Члены синедріона — фарисеи и
книжники—подошли къ Спасителю и спросили Его: «Какою властію Ты
это дѣлаешь? и кто Тебѣ далъ такую власть?» Іисусъ Христосъ въ свою
очередь спросилъ ихъ: «Спрошу и Я васъ объ одномъ: если о томъ ска
жете Мнѣ, то и Я вамъ скажу, какою властію Я это дѣлаю. Крещеніе
Іоанново откуда было,— съ небесъ или отъ человѣка?» Члены синедріона
стали разсуждать между собою: «Если скажемъ съ небесъ, то Онъ ска
жетъ намъ: почему же вы не повѣрили Ему? а если сказать: отъ людей,—
боимся народа, ибо всѣ почитаютъ Іоанна за пророка». И сказали въ
отвѣтъ Іисусу: «Не внаемъ». Сказалъ имъ и Онъ: «И Я вамъ не скажу,
какою властію дѣлаю это».
Желая чѣмъ-нибудь пробудить въ Своихъ врагахъ совѣсть и рас
каяніе, Іисусъ Христосъ разсказалъ имъ притчу: «Какъ вамъ кажется,
сказалъ Онъ: у одного человѣка было два сына, и онъ, подошедши къ
первому, сказалъ: сынъ, пойди сегодня, работай въ виноградникѣ моемъ.
Но онъ отвѣчалъ: не хочу; но послѣ, раскаявшись, пошелъ. И, подоюедъ къ другому сыну, отецъ сказалъ то же. Этотъ отвѣчалъ: иду, го
сударь, и не пошелъ. Который изъ двухъ исполнилъ волю отца?» спро
силъ Спаситель. Фарисеи отвѣчали: «Первый». Іисусъ сказалъ имъ:
«Истинно говорю вамъ, что мытари и блудницы впередъ васъ идутъ въ
царство Божіе, ибо пришелъ къ вамъ Іоаннъ путемъ праведности,—и вы
не повѣрили ему; а мытари и блудницы повѣрили; вы же, видѣвъ это,
не раскаялись и послѣ, чтобы повѣрить ему».

Притча о злыхъ виноградаряхъ.
(Матѳ. XXI, 33—46; Марк. XII, 1—13; Лук. XX, 9— 19).

Спаситель видѣлъ нераскаянность фарисеевъ и зналъ, что эта не
раскаянность доведетъ ихъ до великаго грѣха—убійства Сына Божія.
Поэтому Онъ сказалъ имъ притчу, въ которой ясно указаны судъ и на
казаніе отъ Бога за ихъ тяжкое преступленіе. «Былъ нѣкогда хозяинъ
дома», говорилъ Іисусъ Христосъ, «который насадилъ виноградникъ, обнесъ
его оградою, выкопалъ въ немъ точило *), построилъ башню и, отдавъ
его виноградарямъ, отлучился. Когда же приблизилось время собиранія
плодовъ, онъ послалъ своихъ слугъ къ виноградарямъ взять свои плоды.
Виноградари, схвативъ слугъ его, иного били, иного убили, а иного по
били камнями. Опять послалъ онъ другихъ слугъ больше прежняго, и
съ ними поступили такъ же. Наконецъ, Онъ послалъ къ нимъ своего
сына, говоря: устыдятся сына моего. Но виноградари, увидавъ сына,
сказали другъ другу: это наслѣдникъ,—пойдемъ, убьемъ его и завладѣемъ
наслѣдствомъ его. И, схвативъ его, вывели вонъ изъ виноградника и
убили».
Въ этой притчѣ Іисусъ Христосъ разумѣлъ подъ хозяиномъ виноградника—Бога
Отца, Который устроилъ ветхозавѣтную Церковь подобно винограднику: далъ своему на
роду—евреямъ—заповѣди, ограждавшія его, подобно оградѣ, отъ идолопоклонства, пред*) Точило—мѣсто, гдѣ выжимается виноградный сокъ; точило устрояется въ видѣ
ямы или огромнаго чана.
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писалъ народу приносить жертвы въ очищеніе грѣховъ, устроилъ храмъ, изображен
ные въ притчѣ подъ видомъ башни, и, наконецъ, поручилъ этотъ виноградникъ свой—
іудейскій народъ—начальникамъ: священникамъ и учителямъ народнымъ. Потомъ нѣ
сколько разъ посылалъ слугъ своихъ—пророковъ - за плодами, т. е. за отчетомъ въ
жизни и добрыхъ дѣлахъ;, но эти начальники, зная, что мало принесли добрыхъ пло
довъ, не раскаялись въ этомъ, но со злобою встрѣчали посланниковъ Божіихъ и мно
гихъ Изъ нихъ убили; наконецъ, Богъ послалъ къ нимъ единственнаго Сына Своего,
Который призывалъ ихъ къ спасенію; но они не приняли этого призванія и готови
лись убить Его внѣ Іерусалима.

«Итакъ», спросилъ Спаситель, «когда прійдетъ хозяинъ виноград
ника, что сдѣлаетъ онъ съ этими виноградарями?» Фарисеи хорошо по
няли, что выражалъ Спаситель въ Своей притчѣ, но не хотѣли по
казать, что понимаютъ намекъ Іисуса Христа на нихъ, и отвѣчали:
«Злодѣевъ сихъ предастъ смерти, а виноградникъ отдастъ другимъ ви
ноградарямъ, которые будутъ отдавать ему плоды во времена свои».
Іисусъ Христосъ напомнилъ имъ древнее пророчество объ ослѣпленіи
народа Іудейскаго, что народъ унизитъ и убьетъ Посланника Божія, Кото
рый впослѣдствіи сдѣлается главою Церкви. «Неужели вы никогда не
читали въ Писаніи», сказалъ Онъ фарисеямъ: «камень, который отвергли
строители (камень,— Іисусъ Христосъ), тотъ самый сдѣлался главою угла.
Потому сказываю вамъ, что отнимается отъ васъ царство Божіе и дано
будетъ народу, приносящему плоды его. И тотъ, кто упадетъ на этотъ
камень (не признаетъ Іисуса Х рист а Мессіею), разобьется (погибнетъ
душею), а на кого онъ упадетъ, того раздавитъ (кто не раскается,
тотъ будетъ осужденъ на вѣчную погибель)». Одинъ изъ слушателей
громко воскликнулъ: «Господи, пусть не будетъ этой гибели у народа
Еврейскаго!»
Фарисеи и первосвященники, выслушавъ это, поняли, что Онъ го
воритъ о нихъ, и сильно разгнѣвались на Него: они хотѣли въ этотъ
разъ схватить Его и убить, но побоялись народа, который почиталъ
Іисуса за пророка.

70. Притча о брачномъ пирѣ царскаго сына.
(Матѳ. XXII, 1— 14).

Продолжая Свою бесѣду во храмѣ, Іисусъ Христосъ указалъ іудеямъ,
что Господь, призвавшій ихъ въ царство Мессіи и отвергнутый ими.
Самъ отвергнетъ ихъ и вмѣсто нихъ призоветъ язычниковъ.
«Царство небесное», сказалъ Спаситель, «подобно человѣку-царю, ко
торый сдѣлалъ брачный пиръ для сына своего и послалъ рабовъ своихъ
приглашать званныхъ на брачный пиръ, но они не хотѣли придти. Опять
послалъ другихъ рабовъ, сказавъ: скажите званнымъ, вотъ я приготовилъ
Обѣдъ мой; тельцы мои и что откормлено— заколото и все готово; при
ходите на брачный пиръ. Но они не захотѣли пойти къ царю, а пошли—
кто на поле свое, а кто на торговлю свою; нѣкоторые же, схвативъ ра
бовъ, оскорбили и убили ихъ. Услышавъ объ этомъ, царь разгнѣвался и
послалъ войска свои истребить убійцъ и сжечь городъ ихъ. Потомъ онъ
сказалъ рабамъ своимъ: брачный пиръ готовъ, а званные не были до
стойны. Пойдите на распутія, и всѣхъ, кого найдете, зовите на брачный
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пиръ. Рабы, вышёдши на дороги, собрали всѣхъ, кого только нашли,— и
злыхъ и добрыхъ,-^и брачный пиръ наполнился возлежащими. Царь, войдя
посмотрѣть возлежащихъ, увидѣлъ тамъ человѣка, одѣтаго не въ брач
ную одежду. И говоритъ ему: другъ, какъ ты вошелъ сюда не въ брач
ной одеждѣ?—онъ же молчалъ. Тогда царь сказалъ слугамъ своимъ: свя
жите ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внѣшнюю: тамъ
будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ. Ибо много званныхъ, но мало избранныхъ».
Въ этой притчѣ Іисусъ Христосъ разумѣлъ подъ царемъ Бога. Господь при
звалъ въ Свое небесное царство прежде всѣхъ народовъ—іудеевъ. Нѣсколько разъ
Онъ посылалъ къ нимъ Своихъ посланниковъ —пророковъ, но они не приняли этого
призванія потому, что были слишкомъ заняты своими мірскими дѣлами, ругались
надъ посланниками Божіими и даже убили нѣкоторыхъ изъ нихъ. Тогда Господь
послалъ войска Свои... Этими словами Іисусъ Христосъ предсказалъ судьбу іудеевъ
послѣ Его вознесенія—разрушеніе Іерусалима и страданія народа, потому что Господь
отвергаетъ ихъ, какъ недостойныхъ Его царства. Наказавъ іудеевъ, Господь при
зоветъ язычниковъ—людей со всѣхъ распутій, добрыхъ и злыхъ. Подъ видомъ чело
вѣка, одѣтаго не въ брачную одежду (на востокѣ цари давали гостямъ праздничныя
одежды предъ началомъ пира), Іисусъ Христосъ разумѣлъ человѣка, вошедшаго въ
царство Мессіи, но не умѣвшаго сохранить чистою одежду души своей, которая дана
ему была, какъ и всѣмъ увѣровавшимъ, при таинствѣ крещенія. Такой человѣкъ ни
чѣмъ не оправдается передъ Богомъ въ послѣдній день суда, какъ не могъ оправ
даться предъ царемъ человѣкъ не въ брачной одеждѣ, и будетъ строго наказанъ за
свою вину.

71. Ученіе Іисуса Христа объ обязанностяхъ поддан
ныхъ платить дань; о воскресеніи мертвыхъ и о
главныхъ заповѣдяхъ.
(Матѳ. XXII, 15-40; XXIII, 27—30; Марк. XII, 1 3 -3 4 ; Лук. XX, 20—40).

Фарисеи и книжники сильно негодовали на Іисуса Христа за Его
строгія обличенія. Они совѣщались между собою, какъ бы уловить Его
въ словахъ и потомъ обвинить Его предъ правительствомъ. Нѣсколько
фарисеевъ, въ сопровожденіи иродіанъ (приверженцевъ римскаго прави
тельства), подошли къ Іисусу Христу и съ лестью сказали Ему: «Учи
тель, мы знаемъ, что Ты справедливъ и истинно пути Божію учишь, и
не заботишься объ угожденіи кому-либо, ибо не смотришь ни на какое
лицо. Итакъ, скажи намъ: какъ тебѣ кажется, позволительно ли давать
подать Кесарю (Римскому императору) или нѣтъ?» Они думали, что по
ставятъ Его въ затрудненіе этимъ вопросомъ. Если бы Онъ сказалъ: поз
волительно, то это возбудило бы противъ него іудейскій народъ, кото
рый ненавидѣлъ римское правительство; если бы запретилъ платить дань
Кесарю, иродіане обвинили бы Его въ возмущеніи народа. Іисусъ Хри
стосъ понималъ ихъ лицемѣріе и лукавство, и сказалъ имъ: «Что иску
шаете Меня, лицемѣры? покажите Мнѣ монету, которою платится по
дать». Они принесли Ему динарій. «Чье это изображеніе и надпись?»
спросилъ ихъ Спаситель, указывая на монету. «Кесарево», отвѣчали ф а
рисеи. «Итакъ», сказалъ имъ Господь: «Отдавайте Кесарево Кесарю, а
Божіе—Богу». Такой отвѣтъ Спасителя поразилъ фарисеевъ: они замол
чали и со стыдомъ отошли отъ Него.
Потомъ подошли къ Нему саддукеи, которые отвергали воскресеніе
мертвыхъ, будущую жизнь, существованіе души отдѣльно отъ тѣла, Ан-
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геловъ и злыхъ духовъ. Они предложили Іисусу такой вопросъ: «Учи
тель! Моисей написалъ намъ, что если кто умретъ, не имѣя дѣтей, то
братъ его долженъ взять жену его и возставить сѣмя—потомство брату
своему. Было семь братьевъ. Первый, взявъ жену, умеръ бездѣтнымъ.
Взялъ ту жену второй, и умеръ бездѣтнымъ. Взялъ ее третій, такъ и
всѣ семеро, и умерли, не оставивъ дѣтей. Послѣ всѣхъ умерла и жена.
Итакъ, въ воскресеніи мертвыхъ чьею она будетъ женою?—ибо семеро
имѣли ее». Саддукеи думали осмѣять ученіе Іисуса Христа о будущей
жизни. Но Іисусъ Христосъ прямо указалъ имъ, какъ они неправильно
понимаютъ воскресеніе мертвыхъ и будущую жизнь. «Заблуждаетесь,
не зная Писанія, ни силы Божіей» (воскресить мертвыхъ), сказалъ Онъ
имъ, «ибо въ воскресеніи не женятся, не выходятъ замужъ, но живутъ
какъ Ангелы Божіи на небесахъ. А о воскресеніи- мертвыхъ не читали
ли вы реченнаго вамъ Богомъ: Я Богъ Авраама, Исаака и Іакова. Богъ
не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ» (Исх. 3, 6). Всѣ, слышавшіе отвѣты
Іисуса врагамъ Его, удивлялись простотѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ силѣ ихъ.
Фарисеи же, съ радостію узнавъ, что Іисусъ Христосъ Своимъ от
вѣтомъ поразилъ враговъ ихъ, саддукеевъ, снова собрались около Него.
Они хотѣли предложить Ему новый вопросъ, который затруднилъ бы
Его, и этимъ показать свое преимущество предъ саддукеями. Одинъ изъ
нихъ, законникъ, спросилъ Іисуса Христа: «Учитель, какая наибольшая
заповѣдь въ законѣ?» Іисусъ отвѣчалъ: «Возлюби Господа Бога Твоего всѣмъ
сердцемъ твоимъ и всею душою твоею, и всѣмъ разумѣніемъ твоимъ.
Это—первая и наибольшая заповѣдь. Вторая же, подобная ей: возлюби
ближняго своего, какъ самого себя. На этихъ двухъ заповѣдяхъ утверж
дается весь законъ и пророки». Книжникъ сказалъ Ему: «Хорошо, Учи
тель, истину сказалъ Ты, что одинъ есть Богъ и нѣтъ иного, кромѣ
Него: и любить Его всѣмъ сердцемъ и всѣмъ умомъ и всею душею и
всею крѣпостію и любить ближняго, какъ самого себя, есть больше всѣхъ
всесожженіи и жертвъ». Іисусъ, видя, что онъ разумно отвѣчаетъ, ска
залъ ему: «Недалеко ты отъ царствія» (ты способенъ принять Мое ученіе
о томъ, что дѣла любви къ Богу и ближнему вѣрнѣе приведутъ къ спа
сенію, нежели наружное исполненіе закона безъ внутренней любви).
Видя, что Іисусъ Христосъ разрѣшаетъ всѣ вопросы враговъ сво
ихъ, никто уже не смѣлъ спрашивать Его съ лукавою цѣлію.
Это было послѣднее посѣщеніе Іисусомъ Христомъ храма Іеруса
лимскаго. Самъ Господь, выходя изъ храма, предсказалъ, что Онъ уже
никогда не войдетъ въ него. Вмѣстѣ съ этимъ Онъ предсказалъ, что Го
сподь строго осудитъ народъ Іудейскій за то, что онъ не принялъ Мессію
и не обратился къ спасенію: «Іерусалимъ, Іерусалимъ, избивающій про
роковъ и камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! сколько разъ хотѣлъ
Я собрать чадъ твоихъ, какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ
крылья, и вы не захотѣли: потому оставляется домъ (храмъ) вашъ пустъ.
Ибо, сказываю вамъ, не увидите Меня отнынѣ, доколѣ не воскликнете:
благословенъ грядый во имя Господне!» (т. е. во второе Мое пришествіе,
когда и невѣровавшіё прежде въ Меня признаютъ Меня за Сына Божія).
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72. Похвала усердію вдовицы.
(Марк. XII, 41 -44; Лук. XXI, 1>—4).

Выходя изъ храма, Іисусъ Христосъ остановился у'<я9щкщ куда
клали добровольныя приношенія на храмъ, и сѣлъ. Многіе богатые клали
много. Пришла къ ящику одна бѣдная вдова и положила 2 лепты (V*
копѣйки сер.). Спаситель подозвалъ учениковъ Своихъ и сказалъ имъ:
«Истинно говорю вамъ, что эта бѣдная вдова больше всѣхъ положила,
ибо тѣ отъ избытка своего положили въ даръ Богу, а она отъ скудости
своей положила все пропитаніе свое, какое имѣла».

73. Предсказаніе Господа о разрушеніи Іерусалима
и о второмъ Его пришествіи.
(Матѳ. ХХІГ, 1—51; Марк. XIII, 1-37; Лук, XXI, 5—36).

Выходя изъ храма, ученики Іисуса Христг(Ч(рь№ии3^^іены и сму
щены Его обѣщаніемъ никогда не входить въ_храмъ«-Ѳяислышали, что
Онъ предсказалъ гибель храму/ц4ерусЗлиму7и хотѣли какъ-нибудь смяг
чать этотъ приговоръ^«УчительГпосмотри, какіе камни и какія зданія!»
Іисусъ Христосъ сказалъ имъ: «Видите ли всё это? Истинно говорю вамъ:
не останется здѣсь камня на камнѣ,— все будетъ разрушено». Отъ храма
Спаситель пошелъ къ Виѳаніи, путь лежалъ черезъ гору Елеонскую.
Іисусъ Христосъ сѣлъ отдохнуть, 9 ученики спросили Его: «Скажи намъ,
когда это (разрушеніе Іерусалима и храма) будетъ и какой признакъ
Твоего пришествія и кончинь{вѣка?» (Подобно всѣмъ іудеямъ, ученики
думали, чдо кончина міра бѵпегЕ^въ—шно время съ разрушеніемъ Іеру
с а л и м а .)^ своемъ отвѣтѣ Спаситель предсказаЛТт- что^признаки разру
шенія Іерусалима и кончины міра будутъ^одинаковы, таюкито Опавиіелв'
связываетъ предсказаніе о нихъ въ одно пророчество ^Берегитесь», ска
залъ ученикамъ Іисусъ Христосъ, «чтобы кто не прельстилъ васъ. Ибо
многіе придутъ подъ Моимъ именемъ и будутъ говорить: Я—Христосъ,
й многихъ прельстятъ. Въ это же самое время услышите о войнахъ
и о военныхъ слухахъ. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежитъ всему
этому быть; но это еще не конецъ. Возстанетъ народъ на народъ и
царство н а .царство и будутъ глады (голодъ), моры ( смертельныя болѣ
зни) и землетрясенія по мѣстамъ. Будутъ предавать васъ (вѣрующихъ
въ Меня) на мученія и убивать васъ, и вы будете ненавидимы всѣми
народами за имя Мое. И тогда соблазнятся (отрекутся отъ вѣры во
Х рист а) и другъ друга будутъ предавать, и возненавидятъ другъ друга.
И по причинѣ умноженія беззаконія во многихъ охладѣетъ любовь. Пре
терпѣвшій же до конца спасется». (Отъ времени разрушенія Іерусалима
до кончины міра не будетъ такихъ бѣдствій) Несмотря на ненависть къ
христіанамъ, Евангеліе будетъ проповѣдано всѣмъ народамъ_(^до втораго
пришествія Іисуса Христа.)- Л іХ * С. 1 3 0 .
Послѣ такихъ бѣдствій откроется гнѣвъ Божій на непокорныхъ
людей. О времени разрушенія Іерусалима можно будетъ судить по тому,
что, согласно съ пророчество^
»
мерзость за
пустѣнія»,Х т. е. ВОЙСКА «зычппкевъ, ругаірщіяея нзд/ъсвятьщей./я^ръ этд.
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время находящіеся въ Іудеѣ пусть бѣгутъ въ горы, кто на кровлѣ
дома, тотъ пусть не ^ходитъ въ домъ взять что-нибудь; кто— въ полѣ
пусть не возвращается взять одежды свои. Тогда будетъ великая скорбь,
какой не’' было отъ начала міра и донынѣ /а не будетъ,/ и если бы но
сократились тѣ дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избран
ныхъ (увѣровавшихъ во Х рист а) сократятся тѣ дни». Ц
,
-в е ' Что касается втораго пришествія Сына Божія и кончины міра, оно
, будетъ мгновенно, какъ молнія. Йредъ этимъ страшнымъ событіемъ, кромѣ
■тяжелыхъ страданій людей, «солнце померкнетъ, луна не дастъ свѣта
своего; звѣзды (Ьіадутъ съ неба и силы небесныя (Ангелы) поколеблется
(уж асттся т акимъ страшнымъ явленіямъ). Тогда Явится на небѣ зна
меніе (крестъ) Сына человѣческаго, и восплачутся всѣ'" племена земны^?#
И узрятъ Сына Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ си
лою и славою великою. Онъ пошлетъ Ангеловъ Своихъ съ трубою громо
гласною и соберутъ избранныхъ Его отъ четырехъ вѣтро/въ.(съ четырехъ
странъ свѣта)^ Отъ смоковницы возьмите подобіе: когда ^вѣтви ея стано
вятся уже мягки и пускаютъ листья, то знаете, что близко лѣто. Такъ,
когда вы увидите все сіе (исполненіе Моихъ предсказаній), знайте, что
близко время пришествія Моего».
О времени разрушенія Іерусалима Господь сказалъ: «Истинно го
ворю вамъ, не прейдетъ родъ сей, какъ все это сбудется». О времени
втораго пришествія Сына человѣческаго Господь сказалъ: «О днѣ томъ и
г часѣ м и никто не знаетъ, ни Ангелы небесные, а только Отецъ Мой.*
Но какъ было во дни Ноя, такъ будетъ и въ пришествіе Сына человѣ- ;
ческаго. Бакъ во дниЗпотопа ѣли, пили, женились и выходили замужъ
до^Чщя, въ который вошелъ Ной въ ковчегъ, и не думали, пока не при
шелъ потопъ и не истребилъ всѣхъ: такъ будетъ и въ пришествіе Сына че
ловѣческаго. Итакъ, бодрствуйте и молитесь, потому что не знаете, въ
который часъ придетъ Господь вашъ». Это будетъ «подобно тому, какъ бы
кто, отходя въ путь и оставляя домъ свой, далъ слугамъ своимъ власть и
каждому свое дѣло, и приказалъ привратнику бодрствовать. Итакъ, бодр
ствуйте, потому что не знаете, когда придетъ хозяинъ дома: вечеромъ,
или въ полночь, или въ пѣніе пѣтуховъ, или поутру, чтобы, пришедши
внезапно, не нашелъ васъ спящими. А что вамъ говорю, говорю всѣмъ:
бодрствуйте».

74. Притчи: о десяти дѣвахъ, ожидающихъ жениха,
и о талантахъ.
(Матѳ. XXV, 1—30).

Раскрывъ предъ учениками всѣ признаки Своего втораго пришествія
для суда надъ людьми, Іисусъ Христосъ въ притчѣ о десяти дѣвахъ ука
залъ имъ, что это пришествіе Его будетъ внезапное, неожиданное, и
потому люди должны быть всегда готовыми принять Христа во всей
славѣ Его и войти въ Его царство.
«Тогда подобно будетъ царство небесное десяти дѣвамъ, которыя,
взявъ свѣтильники свои, вышли навстрѣчу- жениху. Изъ нихъ пять было
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мудрыхъ и пять неразумныхъ. Неразумныя, взявъ свѣтильники свои, не
взяли съ собой масла. Мудрыя же вмѣстѣ со свѣтильниками своими взяли
масла въ сосудахъ своихъ. И какъ женихъ замедлилъ, то задремали всѣ
и уснули. Но въ полночь раздался крикъ: вотъ женихъ идетъ; идите на
встрѣчу его. Тогда встали всѣ дѣвы тѣ и поправили свѣтильники свои.
Неразумныя же сказали мудрымъ: дайте намъ вашего масла, потому что
свѣтильники наши гаснуть. Мудрыя отвѣчали: чтобы не случилось не
достатка и у насъ и у васъ, подите лучше къ продающимъ и купите
себѣ масла. Когда же онѣ пошли покупать, пришелъ женихъ; готовыя
вошли съ нимъ на брачный пиръ и двери затворились. Послѣ прихо
дятъ и прочія дѣвы и говорятъ: Господи, Господи! отвори намъ. Онъ же
сказалъ имъ въ отвѣтъ: истинно говорю вамъ, не знаю васъ. Итакъ,
бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, въ который придетъ
Сынъ человѣческій».
Въ этой притчѣ подъ дѣвами Іисусъ Христосъ разумѣлъ всѣхъ людей, ожи
дающихъ пришествія Господа. Одни- изъ нихъ—мудрые—проводятъ жизнь свою со
гласно съ волею Божіею и, подобно свѣтильникамъ, освящаютъ душу свою добрыми
дѣлами; другіе—неразумные—безпечные люди, не приготовившіе себя богоугодною
жизнью къ принятію Сына Божія. Женихъ замедлившій — это Іисусъ Христосъ, не
извѣстно когда грядущій на землю для суда надъ людьми. Счастливы люди, успѣв
шіе приготовить себя къ достойной встрѣчѣ Господа своими добродѣтелями! Господь
призоветъ ихъ въ Свое царство, гдѣ они будутъ вѣчно блаженствовать. Людей же
безпечныхъ, откладывающихъ дѣло спасенія души своей до прихода Спасителя, Онъ
отвергнетъ, подобно тому, какъ были отвергнуты женихомъ неразумныя дѣвы. Онъ
не знаетъ ихъ и закроетъ имъ входъ въ небесное царство, потому что они сами не
приготовили себѣ пути въ него.

Указавъ ученикамъ Своимъ въ притчѣ о десяти дѣвахъ на внезапность
Своего пришествія, Іисусъ Христосъ въ притчѣ о талантахъ учитъ, что
всякій человѣкъ получаетъ отъ Бога въ даръ душевныя способности. Если
человѣкъ употребитъ этотъ даръ на пользу себѣ и другимъ людямъ, на
добрыя дѣла, онъ получитъ награду въ будущей жизни. Если же онъ не
позаботится употребить свои способности на добро и пользу себѣ и ближ
нимъ,— онъ получитъ строгое наказаніе въ будущей жизни. Сынъ человѣ
ческій поступитъ съ нимъ, «какъ человѣкъ, который, отправляясь въ чу
жую страну, призвалъ рабовъ своихъ и поручилъ имъ имѣніе свое. Одному
далъ онъ пять талантовъ, другому два, иному — одинъ: каждому по его
силѣ, и тотчасъ отправился. Получившій пять талантовъ пошелъ, упо
требилъ ихъ въ дѣло и пріобрѣлъ другіе пять талантовъ. Точно такъ же
и получившій два таланта— пріобрѣлъ другіе два. Получившій же одинъ
талантъ пошелъ, закопалъ его въ землю и скрылъ серебро господина
своего. По долгомъ времени, приходитъ господинъ рабовъ тѣхъ и тре
буетъ у нихъ отчета. И подошелъ получившій пять талантовъ, принесъ
другіе пять талантовъ и говоритъ: «Господинъ, пять талантовъ ты далъ
мнѣ, вотъ другіе пять талантовъ я пріобрѣлъ на нихъ». Господинъ ска
залъ ему: «Хорошо, добрый и вѣрный рабъ! въ маломъ ты былъ вѣренъ,—
надъ многимъ тебя поставлю; войди въ радость господина твоего». По
дошелъ также и получившій два таланта и сказалъ: «Господинъ, два
таланта ты далъ мнѣ, вотъ другіе два таланта я пріобрѣлъ на нихъ».
Господинъ сказалъ ему: сХорошо, добрый и вѣрный рабъ! въ маломъ ты
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былъ вѣренъ, надъ многимъ я тебя поставлю; войди въ радость госпо
дина твоего». Подошелъ и получившій одинъ талантъ и сказалъ: «Госпо
динъ, я зналъ тебя, что ты человѣкъ жестокій, — жнешь, гдѣ не сѣялъ,
и собираешь, гдѣ не расточалъ *). Убоявшись, я пошелъ и скрылъ та
лантъ твой въ землѣ; вотъ тебѣ твое». Господинъ же сказалъ ему: «Лука
вый и лѣнивый рабъ! ты зналъ, что я жну, гдѣ не сѣялъ, и собираю,
гдѣ не разсыпалъ. Посему надлежало тебѣ отдать серебро мое торгую
щимъ, и я, пришедъ, получилъ бы съ прибылью. Итакъ, возьмите у него
талантъ и дайте имѣющему десять талантовъ. Ибо всякому, имѣющему
(и употребляющему съ пользою даръ Божій) дастся и пріумножится, а у
неимѣющаго отнимется и то, что имѣетъ. А негоднаго раба выбросьте
во тьму внѣшнюю: тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ».

ѵ/

75. Изображеніе страшнаго суда.
(Матѳ. XXV, 31—46).

Продолжая бесѣду съ учениками на горѣ Елеонской о Своемъ вто
ромъ пришествіи, Іисусъ Христосъ изобразилъ предъ ними картину
страшнаго суда надъ людьми въ послѣдній день міра:
«Когда придетъ Сынъ человѣческій въ славѣ Своей—и всѣ святые
Ангелы съ Нимъ, тогда сядетъ на престолѣ славы Своея и соберутся
предъ Нимъ всѣ народы. Онъ отдѣлитъ однихъ отъ другихъ, какъ па
стырь отдѣляетъ овецъ отъ козловъ. И поставитъ овецъ по правую^рвою
ф у к у -,ж о зл о в ъ —по лѣвую. Тогда скажетъ Царь тѣмъ, которые по Ьр^,вую.фу^учЕго: пріидите, благословенные Отца Моего! наслѣдуйте цар
ство, уготованное вамъ отъ созданія міра. Ибо алкалъ Я—и вы дали Мнѣ
ѣсть; жаждалъ—и вы напоили Меня; былъ странникомъ— и вы приняли
Меня; былъ нагъ—и вы одѣли Меня; былъ боленъ— п вы посѣтили Меня;
въ темницѣ былъ— и вы пришли ко Мнѣ. Тогда праведники скажутъ Ему
въ отвѣтъ: Господи, когда мы видѣли Тебя алчущимъ и накормили? или
жаждущимъ и напоили? Когда мы видѣли Тебя странникомъ и приняли?
или нагимъ и одѣли? Когда мы видѣли Тебя больнымъ или въ темницѣ
Н пришли къ Тебѣ? И Царь скажетъ имъ въ отвѣтъ: истинно говорю
вамъ: такъ какъ вы сдѣлали одному изъ братьевъ Моихъ (послѣдовате
лей Моихъ) меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ. Цэгда Ндрь скажетъ тѣмъ, ко
торые по лѣвун$р|‘*у‘}/ идите отъ Меня, ^прокл^тые*' въ огонь вѣчный,
уготованный діаволамъ и аггеламъ его. Ибо алкалъ Я— и вы не дали Мнѣ
ѣсть; жаждалъ—и вы не напоили Меня; былъ нагъ—и не одХли Меня;
боленъ и въ темницѣ— и не посѣтили Меня. Тогда и они скажутъ Ему
въ отвѣтъ: Господи! когда мы видѣли Тебя алчущимъ, или жаждущимъ,
или странникомъ, или нагимъ, или больнымъ, или въ темницѣ и не по
служили Тебѣ? Тогда Царь скажетъ имъ въ отвѣтъ: истинно говорю вамъ:
такъ какъ вы не сдѣлали -беев- одному изъ сихъ меньшихъ (во имя Моё,
______________ ____
*) (Такъ часто говорятъ грѣшники о Богѣ; они сами слишкомъ безпечны и
преданы житейскимъ заботамъ, чтобъ позаботиться о спасеніи души своей, и оправ
дываются будто бы слишкомъ строгими требованіями къ нимъ Бога).
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то не сдѣлали Мнѣ. И пойдутъ грѣшники въ муку вѣчную, а правед
ники" въ жизнь вѣчную», у г
, Окончивъ бесѣду съ учениками Своими, Іисусъ сказалъ имъ: «Вы
знаете, что черезъ два дня— Пасха и Сынъ человѣческій будетъ преданъ
на распятіе». Сказавъ это, Онъ всталъ и вмѣстѣ съ учениками Своими
пошелъ въ Виѳанію.

76. Великая Среда. Предательство Іуды. \/
(Матѳ. XXVI, 3—5, 14—16; Марк. XIV, 1—2, 10, 11; Лук. XXII, 1—6)^

Незадолго до праздника Пасхи, первосвященники, книжники и старѣйшины народа Іудейскаго собрались вр дворѣ первосвященника Каіафы
и совѣтовали сіТкѣкимъ образомъ Захватить Іисуса. Наконецъ они рѣши
л и ^ захМтать Его хитростію и убить. Они боялись, чтобы народъ, при
шедшій на праздникъ Пасхи въ Іерусалимъ, не вступился за Іисуса и
не возсталъ противъ нихъ. Поэтому они рѣшили взять Спасителя тайно
отъ народа. Въ это время совершенно неожиданно для нихъ пришелъ
къ нимъ одинъ изъ учениковъ Іисуса Христа — Іуда Искаріотскій. Іуда
былъ очень корыстолюбивъ и, зная, что враги Іисуса хотятъ убить Его,
онъ спросилъ ихъ: «Что вы дадите мнѣ, если я предамъ вамъ Іисуса?»
-Первосвященники и книжники хотѣли показать презрѣніе свое къ Спа
сителю и предложили за Него плату, какъ за раба— тридцать Серебрен
никовѣ *). Но Іуда радъ былъ получить эти деньги и согласился продать
за нихъ своего Божественнаго Учителя. Съ этихъ поръ онъ сталъ искать
удобнаго случая предать Іисуса, Христа въ руки враговъ его.Сілеіг

Великій Четвергъ. Тайная вечеря; омовеніе ногъ;
совершеніе ветхозавѣтной Пасхи; установленіе таин
ства причащенія.
(Матѳ. XXVI, 17—30; Марк. XIV, 12—26; Лук. XXII, 7—30; Іоан. XIII, 1—18).

Насталъ канунъ того дня, когда слѣдовало вкушать пасхальнаго
агнца.(Законъ позволялъ въ особенныхъ случаяхъ вкушать агнца нака
нунѣ П асхи) Іисусъ Христосъ зналъ, что въ то время, когда іудеи бу
дутъ вкушать пасхальнаго агнца, О нА какъ ПовыД Агнецъ, будетъ стра
дать за грѣхи міра. Поэтому Онъ 1іштаІнунѣ‘ѵДас'хиГапожелалъ вкусить
въ послѣдній разъ Пасху съ учениками Своими. Такъ какъ Іисусъ Хри
стосъ не имѣлъ опредѣленнаго жилища, ученики спросили Его: «Гдѣ
велишь намъ приготовить Тебѣ Пасху?» Іисусъ Христосъ подозвалъ къ
Себѣ Апостоловъ Петра и Іоанна, и сказалъ имъ: «Пойдите въ городъ;
вамъ встрѣтится человѣкъ, несущій кувшинъ воды: вы слѣдуйте за нимъ.
И куда онъ войдетъ, скажите хозяину дома того: Учитель говоритъ: гдѣ
комната, въ которой бы ѣсть Пасху съ учениками Моими?—и онъ пока
жетъ вамъ горницу большую, устланную, готовую; — тамъ приготовьте
намъ». Ученики пошли въ Іерусалимъ, нашли все такъ, какъ говорилъ
имъ Іисусъ Христосъ, и приготовдіди Л асху,..,^.
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Вечеромъ въ эху горницу пришелъ Іисусъ Христост. съ остальными
Апостолами. Онъ возлегъ за столъ, чтобы совершить пасхальные обряды,
и сказалъ ученикамъ Своимъ: «Очень желалъ Я ѣсть съ вами этѵ пасху

прежде Моего страданія. Ибо, сказываю вамъ, что уже не буду ѣсть,
пока она не совершится въ царствіи Божіемъ». Въ срединѣ вечера Іи
сусъ Христосъ захотѣлъ показать ученикамъ примѣръ р ш о и в г о смире-
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нія й выразить имъ Свою искреннюю любовь къ нимъ; Онъ встальшад^
за стола, снялъ съ Себя верхнюю одежду и, взявъ полотенце, опоясался
имъ. Потомъ налгілъ воды въ умывальницу и сталъ умывать ноги учени
камъ и отирать ихъ полотенцемъ. Очередь дошла до Апостола Петра.
Онъ смутился, видя такое вмвоиас смиреніе своего Учителя, и сказалъ:
«Господи! Тебѣ ли умывать мнѣ ноги?» Іисусъ Христосъ сказалъ Петру:
«Что Я дѣлаю, теперь не знаешь, а уразумѣешь послѣ». «Не умоешь
ногъ моихъ во-вѣкъ», возразилъ Ему Петръ. Іисусъ Христосъ строго ска
залъ ему: «Если не умою тебя, не будещь имѣть части со Мною». Эти
слова заставили Петра согласиться съ Учителемъ. Онъ отвѣчалъ: «Го
споди, не только ноги мои, но и руки и голову». Но Спаситель сказалъ
на это; «Омытому нужно только ноги умыть, потому что ѵ чистый
и прибавилъ, обратившись къ другимъ ученикамъ: «и вы чистй, но не
в й » . Этими словами Онълішашсалв Своему предателю, что знаетъ о его
поступкѣ.
Умывъ ноги ученикамъ, Іисусъ Христосъ снова надѣлъ одежду
Свою и возлбгъ на столъ. «Знаете ли, что Я сдѣлалъ?» спросилъ Онъ
учениковъ Своихъ. «Вы называете Меня Учителемъ и Господомъ—и пра
вильно говорите. Итакъ, если Я, Господь и Учитель вашъ, умылъ ноги
вамъ, то и вы должны умывать ноги другъ другу. Ибо Я далъ вамъ при
мѣръ, чтобы вы дѣлали то же, что Я сдѣлалъ вамъ. Истинно, истинно
говорю вамъ: рабъ не больше господина своего и посланникъ не больше
пославшаго его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о
всѣхъ васъ говорю; Я знаю, которыхъ избралъ. Но да сбудется Писаніе:
ядущій со Мною хлѣбъ поднялъ на Меня пяту свою (Пс. 40, 10)». Сказавъ
это, Іисусъ Христосъ возмутился духомъ. Онъ видѣлъ лицемѣріе Своего
предателя, который притворился, что не понимаетъ намёковъ на него Учи
теля и оставался среди преданныхъ Христу людей. Спаситель снова обра
тился къ ученикамъ: «Истинно] истинно говорю вамъ, что одинъ изъ васъ,
ядущій со Мною, продастъ ррня». Ученики ужаснулись этихъ словъ;
они въ недоумѣніи смотрѣли другъ на друга и стали спрашивать Его
одинъ за другимъ: «Господи, не я ли?» Онъ сказалъ имъ: «Одинъ изъ двѣ
надцати, обмакивающій со Мпою въ блюдо. Впрочемъ, Сынъ человѣче
скій идетъ (на страданія), какъ писано о Немъ; но горе тому чело
вѣку, которымъ Сынъ человѣческій предается; лучше было бы не ро
диться человѣку этому». Предатель не постыдился вслѣдъ за другими
учениками спросить Іисуса Христа: «Не я ли, Учитель?» «Ты сказалъ»,
отвѣчалъ ему Спаситель. Но ученики не обратили вниманія на слова Его.
Петръ, желая узнать, о комъ говоритъ Учитель, далъ знакъ Іоанну,
возлежавшему подлѣ I. Христа, чтобы тотъ спросилъ Его, кто это. Іоаннъ
припалъ къ груди Учителя и тихо спросилъ Его: «Господи, кто это?»
Іисусъ отвѣчалъ ему: «Тотъ, кому Я, обмакнувъ кусокъ, под&мъ». И,
о б м ак н у в ъ кусокъ, подалъ его Іудѣ Искаріотскому, желая этимъ зна
комъ любви возбудить въ немъ раскаяніе. Но въ эту минуту сатана со
вершенно овладѣлъ сердцемъ Іуды, и онъ тотчасъ же рѣш илр испол
нить свой замыселъ^ Спаситель, зная мысли ученика Своего, сказалъ
_ С* л
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Іудѣ: «Что дѣлаешь, дѣлай скадѣе»^^ченики подумали, что Іисусъ
Христосъ велитъ ему ійкупить^къ празднику или дать нищимъ,^акъ
какъ Іуда носилъ при себѣ ящикъ съ общими деньгами. Іуда тотчасъ
же всталъ изъ-за стола и вышелъ.
Когда Іуда вышелъ, вечеря продолжалась. Іисусъ Христосъ взялъ
хлѣбъ^благодащлъ^Господа за спасете людей наступающими страданіями
Сына Б о ж іЛ благословилъ его, преломилъ хлѣбъ и, раздавая ученикамъ,
сказалъ: «Щіимите, ядите, сіе есть тѣло Мое, которое за васъ предается;
сіе творите въ Мое воспоминаніе». Потомъ, взявъ чашу и возблагодаривъ
Отца Небеснаго, подалъ ее ученикамъ со словами: «Пейте изъ нея всѣ:
сія есть кровь Моя новаго завѣта, за васъ и за многихъ изливаемая во
оставленіе грѣховъ». Такимъ образомъ, на послѣдней Своей вечери съ
учениками Спаситель установилъ таинство Причащенія и завѣщалъ уче
никамъ Своимъ, а чрезъ нихъ и всѣмъ вѣрующимъ постоянно совершать
это таинство въ воспоминаніе о Немъ. ^ -|,

' 78. Предсказаніе Спасителя объ отреченіи Петра.
(Матѳ. XXVI, 31—35; Марк. XIV, 27—31; Лук. XXII, 31—34; Іоан. XIII, 33—38).

Установивъ таинство причащенія, Іисусъ Христосъ, зная, что на
ступаетъ время Его страданій за грѣхи людей, сказалъ Своимъ учени
камъ: «Дѣти, недолго уже Мнѣ быть съ вами. Будете искать Меня; и,
какъ сказалъ Я іудеямъ, куда Я иду, вы не можете придти, такъ и
вамъ говорю теперь». «Господи, куда Ты идешь?» спросилъ Его Си
монъ Петръ. Спаситель повторилъ ему слова Свои: «Куда Я иду, ты
не можешь теперь за Мною идти, а послѣ пойдешь за Мною» (т. е.
пострадаешь такъ же, какъ и Я). Петръ снова спросилъ Іисуса: «Господи,
почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу свою положу за Тебя».
«Истинно, истинно говорю тебѣ», сказалъ Петру Іисусъ Христосъ: «не про
поетъ дважды пѣтухъ, какъ трижды отречешься отъ Меня. И вы всѣ со
блазнитесь обо Мнѣ въ эту ночь», обратился Онъ ко всѣмъ ученикамъ, «ибо
написано: поражу пастыря—и разсѣются овцы (Захаріи 13, 7). По вос
кресеніи же Моемъ Я встрѣчу васъ въ Галилеѣ». Петръ сказалъ Ему:
«Если и всѣ соблазнятся, я не соблазнюсь». Снова Іисусъ повторилъ ему
Свое предсказаніе: «Истинно говорю тебѣ, что ты въ эту ночь, прежде,
нежели дважды пропоетъ пѣтухъ, трижды отречешься отъ Меня». Но
Петру казалось невозможнымъ, чтобы это предсказаніе исполнилось: онъ
слишкомъ любилъ своего Учителя и думалъ, что охотно отдастъ за Него
с^мую жизнь, поэтому онъ еще усерднѣе сталъ увѣрять Спасителя:
«Хотя бы мнѣ надлежало умереть съ Тобою, не отрекусь отъ Тебя». И
другіе ученики повторили эти слова Симона Петра.

79. Краткое содержаніе прощальной бесѣды I. Хри
ста съ учениками.
(Іоанна XIV, XV, XVI, XVII главы).
Ученики Іисуса Христа были въ тяжеломъ горѣ, что скоро не станетъ съ ними
ихъ дорогаго Учителя. Спаситель сочувствовалъ ихъ душевнымъ страданіямъ и въ
Своей прощальной бесѣдѣ утѣшалъ ихъ, объяснивши значеніе этой потери. „Пусть не
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смущается сердце ваше; вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте, что Я во Отцѣ и Отецъ
во Мнѣ. Я умолю Отца, и дастъ вамъ другого Утѣшителя, Духа истины, который отъ
Отца . и схо ди тъ и'пребудетъ съ вами во вѣкъ. Онъ научитъ васъ всему и напомнитъ
вамъ все, что Я говорилъ вамъ. Духъ Святый будетъ свидѣтельствовать о Мнѣ, что
Я отъ Отца изшелъ и къ Нему возвращаюсь. Вѣрьте Мнѣ, по Моимъ словамъ и дѣжамъ Моимъ, что Я во Отцѣ и Отецъ во Мнѣ. Истинно говорю вамъ: вѣрующій въ
Меня сотворитъ тѣ дѣла, которыя Я творю, и больше сихъ сотворитъ, потому что
Я иду къ Отцу моему, и -если вы о чемъ просите Отца во имя Мое, то Я сдѣлаю,
да прославится Отецъ въ Сынѣ; даже Мнѣ не нужно будетъ просить Отца за васъ,
ибо Самъ Отецъ любитъ васъ, потому что вы возлюбили Меня и увѣровали, что Я
отъ Бога Отца изшелъ".
Отецъ Мой тѣмъ прославится чрезъ васъ, если вы ‘ принесете много плода и
будете Моими учениками; потому узнаютъ всѣ, что вы Мои ученики, если будете
имѣть любовь между собою. Заповѣдь новую даю вамъ: любите другъ друга, какъ Я
возлюбилъ васъ. Если любите Меня, соблюдите заповѣди Мои: кто имѣетъ заповѣди
Мои и соблюдаетъ ихъ, тотъ любитъ Меня; а кто любитъ (такимъ образомъ) Меня,
тотъ возлюбленъ будетъ Отцомъ Моимъ, и Я возлюблю его, и Я, и Отецъ прійдемъ
къ нему и обитель у него (въ сердцѣ) сотворимъ". По отношенію къ другимъ людямъ
„больше той любви никто не можетъ имѣть, какъ если кто положитъ душу свою
(отдастъ жизнь свою) за друзей своихъ. Вы. будете друзьями Моими, если исполните
то, что Я заповѣдаю вамъ".—„Когда вы будете свидѣтельствовать о Мнѣ, міръ васъ
возненавидитъ; изгонятъ васъ изъ синагогъ и, убивая васъ, будутъ думать, что они
этимъ самымъ угождаютъ Богу; но все это сдѣлаютъ вамъ потому, что не узнали
ни Меня, ни пославшаго Меня Отца". Среди людскихъ преслѣдованій „вы въ мірѣ
будете имѣть скорбь, но мужайтесь: Я побѣдилъ міръ, иду къ Отцу получить ту
славу отъ Него (по человѣчеству), какую (по божеству) Я имѣлъ у Него прежде бы
тія міра, и потому ваша печаль обратится въ радость и радости вашей никто не
отниметъ отъ васъ".
Среди этой дружеской бесѣды съ учениками Господь вошелъ въ виноградникъ;
Его божественному взору представились сочныя кисти винограда, которыя потому
только сочны и приносятъ хорошіе плоды, что крѣпко держатся на самой виноград
ной лозѣ; Спаситель указалъ Своимъ ученикамъ на это сравненіе и сказалъ: „Я есмь
истинная виноградная лоза, а Отецъ Мой—виноградарь. Всякую у Меня вѣтвь, не
приносящую плода, Онъ отсѣкаетъ, и всякую, приносящую плодъ, очищаетъ, чтобы
болѣе принесла плода. Вы уже очищены чрезъ слово, которое Я проповѣдалъ вамъ.
Пребудьте во Мнѣ и Я въ васъ. Какъ вѣтвь не можетъ приносить плода сама собою,
если не будетъ на лозѣ, такъ и вы, если не будете во Мнѣ. Я есмь лоза, а вы вѣтви:
кто пребываетъ во Мнѣ и Я въ Немъ, тотъ приноситъ много плода,—ибо безъ Меня
не можете дѣлать ничего".
Высказавши предъ учениками всѣ Свои святыя желанія и заповѣдь о самоот
верженной любви, | Іисусъ Христосъ произнесъ молитву, въ которой является предъ
Отцемъ Небеснымъ хоДЯТИемъ за всѣхъ вѣрующихъ въ Него: Онъ проситъ Бога Отца
сохранить все общество вѣрныхъ ("Церковь) святымъ и единымъ, чтобы вѣрующіе
были проникнуты одними мыслями, желаніями, чувствами,—имѣли какъ будто одно
существо, одну жизнь. Господь Іисусъ Христосъ возвелъ очи Свои на небо и сказалъ:
„Отче! пришелъ часъ, прославь Сына Твоего, да и Сынъ Твой прославитъ Тебя;
такъ какъ Ты далъ Ему власть надъ всякою плотію, да дастъ Онъ жизнь вѣчную
всему, что Ты далъ Ему. Сія же есть жизнь вѣчная, да знаютъ Тебя, единаго истин
наго Бога, и посланнаго Тобою Іисуса Христа. Я прославилъ Тебя на землѣ, совер
шилъ дѣло, которое Ты поручилъ Мнѣ исполнить. И нынѣ прославь Меня Ты, Отче,
у Тебя Самого славою, которую Я имѣлъ у Тебя прежде бытія міра. Я открылъ имя
Твое человѣкамъ, которыхъ Ты далъ Мнѣ отъ міра: они были Твои, и Ты далъ ихъ
Мнѣ, и они сохранили слово Твое. Нынѣ уразумѣли они, что все, что Ты далъ Мнѣ,
отъ Тебя есть. Ибо слова, которыя Ты далъ Мнѣ, Я предалъ имъ: и они приняли, и
уразумѣли истину, что Я изшелъ отъ Тебя, и увѣровали, что Ты послалъ Меня. Я
о нихъ молю, не о всемъ мірѣ молю, но о тѣхъ, которыхъ ты далъ Мнѣ, потому что
они Твои. И все Мое — Твое, и Твое — Мое: и Я прославился въ нихъ. Я уже не въ
мірѣ, но они въ мірѣ, а Я къ Тебѣ иду. Отче святый! соблюди ихъ во имя Твое, тѣхъ,
которыхъ Ты Мнѣ далъ, чтобы они были едино, какъ и Мы. Когда Я былъ съ ними
въ мірѣ, Я соблюдалъ ихъ во имя Твое: тѣхъ, которыхъ Ты далъ Мнѣ, Я сохранилъ, и
никто изъ нихъ не погибъ, кромѣ сына погибели, да сбудется Писаніе (Псал. 108, 17).
Нынѣ же къ Тебѣ иду, и сіе говорю въ мірѣ, чтобы они имѣли въ себѣ радость Мою
совершенную. Я предалъ имъ слово Твое, и міръ возненавидѣлъ ихъ, потому что
Свящ. Исторія Новаго Завѣта протоіер. М. Соколова.
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они не отъ міра, какъ и Я не отъ міра. Нѳ молю, чтобы Ты взялъ ихъ изъ міра, но
чтобы сохранилъ ихъ отъ зла. Они не отъ міра, какъ и Я не отъ міра. Освяти ихъ
истиною Твоею: слово Твое есть истина. Какъ Ты послалъ Меня въ міръ, такъ и Я
послалъ ихъ въ міръ. И .за нихъ Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены
истиною; нѳ о нихъ же только молю, но и о вѣрующихъ въ Меня по слову ихъ, да
будутъ всѣ едино: какъ Ты, Отче, во Мнѣ, и Я въ Тебѣ, такъ и они да будутъ въ
Насъ едино; да увѣруетъ міръ, что Ты послалъ Меня,—и славу, которую Ты далъ
Мнѣ, Я далъ имъ: да будутъ едино, какъ Мы едино. Я въ нихъ, и Ты во Мнѣ, да
будутъ совершенны во едино, и да познаетъ міръ, что Ты послалъ Меня, и возлюбилъ
ихъ, какъ возлюбилъ Меня. Отче! которыхъ Ты далъ Мнѣ, хочу, чтобы тамъ, гдѣ Я,
и они были со Мною, да видятъ славу Мою, которую Ты далъ Мнѣ, потому, что воз
любилъ Меня прежде основанія Міра. Отче праведный! и міръ Тебя не позналъ, а Я
позналъ Тебя, и сіи познали, что Ты послалъ Меня. И Я открылъ имъ имя Твое и
открою, да любовь, которою Ты возлюбилъ Меня, въ нихъ будетъ, и Я въ нихъ“.

80. Молитва Іисуса Христа въ саду Геѳсиманскомъ;
взятіе Его воинами.
(Матѳ. XXVI, 3 6 -5 6 ; Марк. XIV, 32—52; Лук. XXII, 3 9 -5 3 ; Іоан. XVIII, 1 -1 1 ).

Продолжая Свою бесѣду съ учениками, Іисусъ Христосъ перешелъ
чрезъ потокъ Еедронъ, протекавшій между Іерусалимскими холмами и
горою Елеонскою. У подошвы горы находилось небольшое селеніе Геѳ
симанія, окруженное густымъ садомъ. Іисусъ Христосъ часто приходилъ
сюда бесѣдовать съ учениками и молитьсяЮтцу Своему НебесномурПри
входѣ въ садъ, Онъ велѣлъ слѣдовать за Собой Апостоламъ Петру,
Іакову и Іоанну, остальнымъ же сказалъ: «Посидите тутъ, пока Я пойду,
злюсь тамъ». При шедши- въ садъ, Онъ началъ скорбѣть и тосковать.'
з п а д і^ . ' г т - на стчттп арА^я- К тѵѵ г-грптэттій за грѢХИ ЛЮДеЙ, И, КЗКЪ
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«Душа Моя скорбитъ смертельно», сказалъ Онъ ученикамъСвоимъ; $поздѣсь и бодрствуйте со Мною». Онъ отошелъ отъ нихъ на *вер«■жѳшекамня (т. е. на такое разстояніе, на какое человѣкъ можетъ бро
сить камень) и здѣсь палъ на землю лицомъ и м ол и л ся ^ томи" чтобы
Отецъ Е г д /Д е б ееный-, если можно; иабариль Е Гб'*"отъ этихъ страданій:]
«Отче МоиГ/^сли в о з м о ж н о , м и н у е т ъ Меня чаша сія; / впрочемъ, не
какъ Я хочу, но какъ Ты»: Помолившись, Онъ пошелъ къ ученикамъ
Своимъ, но нашелъ ихъ спящими. Спаситель, видя это, обратился къ
Петру, который недавно еще обѣщалъ положить жизнь свою за Учителя:
«Симонъ, ты спишь? не могъ ты бодрствовать одинъ часъ? Бодрствуйте
и молитесь, чтобы не впасть въ искушеніе. Духъ бодръ, плоть же н е
мощна Глуша ваша готова бороться съ искушеніями, но слабая плоть
ваша не устоитъ противъ него)». Онъ отошелъ отъ нихъ еще разъ и
снова сталъ молиться: «Отче Мой, если не можетъ чаша сія миновать
Меня, чтобы Мнѣ не пить ея: да будетъ воля Твоя». Снова пришелъ
Онъ къ ученикамъ Своимъ и, увидя ихъ спящими, отошелъ на прежнее
мѣсто для молитвы. Въ третій разъ повторилъ Онъ Свою молитву. Его
душевная скорбь была такъ велика, что (Онъ изнемогалъ отъ усталости,
съ лица Его падалъ на землю потъ крупными каплями, какъ капли
ТфовиѴСъ небесъ явился къ Нему Ангѳлъ-ігукрѣШ йлъ Етогл==* / к . < 3 *
( Молитва успокоила Спасителя л ОнтЛюдошелъ къ ученикамъ Своимъ
и сказалъ: «Вы вс? ещ? спите и почиваете; вотъ приблизился часъ, и
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Сынъ человѣческій предается въ руки грѣшниковъ. Встаньте, пойдемъ,
вотъ приблизился. предающій Меня». Ещ е не успѣлъ Іисусъ Христосъ
-кончить- слова Свои, какъ между деревьями показалась толпа людей с €
свѣтильниками. Впереди толпы шелъ Іуда. Іуда хорошо зналъ это люби-
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■« е е мѣсто/ Іисуса^ Христа,) г д іѵ і& т о нбы-валъ—Онъ-- (|Ѳ Своими учени
ками; сюда' привелъ онъ ‘ враговъ Спасителя и сказалъ имъ: «Кого
я поцѣлую, того и возьмите». Онъ подошелъ къ Іисусу и, со словами:
читалъ, ■о^равств'5 й!»— поцѣловалъ Его. Спаситель и въ эту минуту х о^
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тѣлъ кротостію Своею пробудить раскаяніе въ предателѣ: «Іуда!» сказать
Онъ, «цѣлованіемъ-ли предаешь Сына человѣческаго?» Но слова эти не
нодѣйствовали на Іуду: онъ промолчатъ и отошелъ къ врагамъ Іисуса.
Спаситель подошелъ къ толпѣ и спросилъ: «Кого ищете?» «Іисуса Йазорея», отвѣчали Ему. «Это Я», отвѣчать имъ Іисусъ Христосъ. /Эти
слова Спасителя изумили ПритЯПТПИѴТ. д п и н п и т. та г т г у п прТІйрйй^тгиѵт.
Спокойствіе, съ |КвтОрымъ~ Онъ открылся врагамъ Своимъ, такъ пс
зило ихъ, что)они отступили назадъ и пали на землю.ѴКогда они
іеоились, Іисусъ Христосъ снова спросилъ ихъ: «Кого ищете?» Они отвѣ
чали: «Іисуса Назорея». «Я сказалъ вамъ, что это Я, итакъ, если
Меня ищете, оставьте ихъТ,^учениковъ), пусть идутъ».
Л и Я ' Тогда слуги архіерейскіе подступили къ Іисусу Христу и стали
вявать Его. Ученики, до тѣхъ поръ со страхомъ смотрѣвшіе на пришед
шихъ людей, рѣшились теперь защищать своего Учителя. Они спросили
Іисуса: «Господи, не ударить-ли намъ мечемъ?» Петръ, не дождавшись
отвѣта, ударилъ мечемъ слугу первосвященника, по имени Малха, и от
сѣкъ ему правое ухо. Но Господь сказалъ ему: «Возврати твой мечъ въ
ножны, ибо всѣ, взявшіе мечъ, мечемъ погибнутъ. Или думаешь, что Я
не могу теперь умолить Отца Моего, и Онъ представитъ Мнѣ болѣе
нежели двѣнадцать легіоновъ Ангеловъ? Какъ же сбудутся Писанія, что
такъ быть должно?» И, прикоснувшись къ уху раба, исцѣлилъ его. Воины
связали Іисуса Христа; ученики же, видя, что Онъ не принимаетъ ника
кихъ мѣръ Къ защитѣ, въ страхѣ разбѣжались. Іисусъ Христосъ сказалъ
связавшимъ Его: «Какъ будто на разбойника вышли вы съ мечами и
кольями взять Меня; каждый день съ вами сидѣлъ Я, уча въ храмѣ, и
вы не брали Меня. I Сіе же все было, да сбудутся писанія пророковъ.і
Но теперь ваше время и власть тьмы».
Воины повели &’0 къ первосвященнику
Изъ учениковъ Іисуса
Христа издали шли за Нимъ Іоаннъ и Петръі
толпой, взявшей Іисуса,
слѣдовалъ также одинъ юноша, -обернутый
полотно. Воинамъ показался подозрительнымъ этотъ человѣкъ/ они подумали, что Онъ послѣдователь Іисуса Христа, и схватили его. Но юноша въ страхѣ вырвался
отъ нихъ и, оставивъ въ рукахъ ихъ полотно, убѣжалъ. По преданію,'
это былъ евангелистъ Маркъ.

81. Судъ надъ Іисусомъ Христомъ у первосвящен
никовъ Іудейскихъ Анны и Каіафы.
(Матѳ. ХХѴЪ 57—68, XXVII, 1; Марк. XIV, 5 3 -6 5 ; XV, 1; Лук. XXII, 54, 63—71;
Іоан. XVIII, 12— 15, 19—24).

Воины привели Іисуса Христа въ домъ первосвященника Анны, ко
торый ( передалъ въ это время власть зятю своему, Каіафѣ, и^ считался
почетнымъ членомъ синедріона. Анна сталъ разспрашивать Іисуса Хри
ста объ ученикахъ неученій Его. Спаситель,(вполнѣ сознавая Свою чи
стоту и невинность въ дѣлѣ Своей проповѣдйЛ отвѣчалъ ему: «Я гово
рилъ явно міру;^всегда училъ въ синагогѣ и въ храмѣ, гдѣ іудеи схо
дятся, и тайно не говорилъ ничего. Что спрашиваешь Меня?— спроси слы-
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шавшихъ Меня, что Я говорилъ имъ; вотъ они знаютъ, что Я говорилъ».
{Толькв что) Іисусъ Христосъ произнесъ эти слова, одинъ изъ служителей
первосвященника, желая угодить господину своему, ударилъ I. Христа
по щекѣ и сказалъ: «Такъ 4 ^ отвѣчаешь первосвященнику?» Спаситель
кротко перенесъ это оскорбленіе и только замѣтилъ слугѣ: «Если
Я сказалъ худо, покажи, что худо; а .если хороша* что ты бьешь
меня?» м
ш и Ъ 'Ф *
— Между"~тѣвгг"въ домѣ первосвященника Каіафы собрались членьГ
синедріона для суда надъ Спасителемъ. По закону, собраніе членовъ си
недріона должно было прош тадия. днемъ и въ зданіяхъ храма; но враги
Іисуса Христа такъ сильно желали скорѣе обвинить Его въ чемъ-нибудь,
достойномъ смерти, что собрались ночью въ домъ первосвященника для
суда надъ Спасителемъ. Анна, зная объ этомъ, послалъ связаннаго
Іисуса къ Каіафѣ. Чтобы обвинить Его въ поступкѣ, достойномъ смерти,
члены синедріона подкупили лжесвидѣтелей и позвали вт^собраніе. Мн($о
говб^или лжесвидѣтели противъ Спасителя, мпого старались они оклеве
тать Его, но не могли придумать обвиненія, за которое можно было бы
убить Іисуса. Наконецъ, пришли два лжесвидѣтеля и сказали: «Мы слы
шали, какъ Онъ говорилъ: Я разрушу храмъ сей рукотворенный и чрезъ
три дня воздвигну другой—нерукотворенный»^Они истолковали такъ слова
Іисуса Христа, какія Онъ произнесъ въ храмѣ, предсказывая о Своей смерти
и воскресеніиЛНо и ихъ свидѣтельства не^ было достаточно, чтобы осудить
на смерть. Іисусъ Христосъ молчалъ. Первосвященникъ Каіафа спросилъ
Его: «Что •► Т ы ничего не отвѣчаешь на то, что они противъ Тебя сви
дѣтельствуютъ?» Но Іисусъ Христосъ молчал'ы (Ънъ зналъ, что оправ
данія Его будутъ напрасны: враги давно рѣпшха убить Его, и только
искали случая обвинить и предать Его смерти.^Йаіафа, чтобы заставить
Его говорить, прибѣгъ къ клятвѣ,—онъ всталъ и сказалъ Іисусу Христу:
«Заклинаю Тебя Богомъ живымъ, скажи намъ, Ты ли Христосъ, Сынъ
Бога живаго?»—На это I. Христосъ отвѣчалъ: «Ты сказалъ (справедливо);
даже сказываю вамъ, отнынѣ узрите Сына Человѣческаго, сѣдіщаго
одесную силы (Бога Отца) и грядущагоДОІ'йблакахъ небесныхъ». Каіафа,
желая показать свой ужасъ при этихъ словахъ Спасителя, разодралъ
одежду Свою и воскликнулъ: «Онъ богохульствуетъ! на что намъ еще
свидѣтелей? вотъ теперь вы слышали богохульство Его. Какъ вамъ ка
жется?» Члены синедріона, радуясь, что нашли такое обвиненіе, за ко
торое, по законамъ іудейскимъ, можно казнить Его. въ одинъ голосъ
сказали: «Повиненъ смерти».
І(Л/ *
Члены синедріона разошлись до утра^чЛиМони хотѣли произнести
окончательный приговоръ надъ Іисусомъ лристомъ* Осужденнаго Спа
сителя вывели на дворъ. Каіафы. Здѣсь начались Его страданія и унижейіе предъ людьми; слуги первосвященника, зная ненависть къ Іисусу
Христу начальниковъ, жестоко обращались съ Нимъ: плевали Ему въ
лицо, били по щекамъ, закрывали Ему глаза, ударяли по лицу и спра
шивали: «Скажи намъ,
Христосъ, кто ударилъ Тебя?» И много
11уі ііііііііііыиіі пціііііі ііііііціиіііі ТГтгу Іисусъ Христосъ съ глубокимъ тер-
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пѣніемъ переносилъ эти побои и униженія: ни одного слова не произ
носилъ Онъ въ защиту Свою.
й
По закону, окончательный приговоръ надъ осужденнымъ нроизпо
. сился-н а третій день послѣ суда. Члены же синедріона собрались рано
утромъ на слѣдующій день въ домъ Каіафы, призвали осуждённаго Іисуса
Христа въ собраніе и спросили Его: «Ты ли Христосъ, скажи намъ?»
Онъ сказалъ имъ: «Если Я скажу, вы не повѣрите; если же и спрошу
васъ, не будете отвѣчать Мнѣ и не отпустите Меня. Отнынѣ Сынъ че
ловѣческій возсядетъ одесную силы Божіей». «Итакъ, Ты Сынъ Божій?»
спросили Его. Онъ отвѣчалъ имъ: «Вы говорите, Что Я». Члены сине
дріона тотчасъ же осудили Его на смерть. «Какое намъ еще н^жно сви
дѣтельство?» сказали они: «мы слышали изъ устъ Его».,
Хотя члены синедріона подписали ^мертный приговоръ Іисусу Хри
сту, но, чтобы исполнить этотъ приговоръ, нужно было позволеніе рим
скаго правителя. Въ это время прибылъ въ Іерусалимъ къ празднику
Пасхи римскій проконсулъ, Понтій Пилатъ. Члены синедріона повели
Іисуса Христа къ Пилату для окончательнаго утвержденія ихъ смертнаго
приговора Спасителю.

82. Отреченіе Петра и его раскаяніе; погибель Іуды.
(Матѳ. XXVI, 69 — 75; XXVII, 3 — 10; Марк. XIV. 66 — 72; Лук. XXII, 5 4 - 6 2 ; Іоан.
XVIII, 15—18; 25—27).

N.
Ученики Іисуса Христа, Петръ и Іоаннъ, желал узнать о судьбѣ
своего Учителя, шли за нимъ до дбма первосвященника. Іоаннъ былъ
знакамъ Аннѣ, поэтому вошелъ во дворъ и упросилъ привратника впу
стить также и Петра. Во дворѣ былъ разложенъ огонь, вокругъ котораго
сидѣли н грѣлись слуги и служанки первосвященниками воины. Петръ
также подошелъ къ огню и грѣлся. Пришла одна служапка и, всмотрѣв
шись въ лицо Петра, сказала ему: «И ты былъ съ Іисусомъ Галилеяни
номъ». ^Въ эту минут^ Петръ ^іабылъ свое обѣщаніе положить жизнь за
Учителя своего и^ отвѣчалъ служанкѣ: «Нѣтъ, я не знаю Его». Опа
саясь, что его непрем ѣнно^одщ ъ .ученикомъ Іисуса Христа, Петръ
всталъ и вышелъ за ворбта, ро’^торсш дворъ. Въ это время запѣлъ пѣ
тухъ. Петра увидала другая служапка и также сказала: «И ты былъ съ
Іисусомъ Назарянйномъ?» Но Петръ и на этотъ разъ, еще съ большею
горячностью и даже съ клятвою, сталъ увѣрять, что не знаетъ этого
Человѣка. Въ _ это время Іисуса Христа повели къ Каіафѣ. Петръ по
шелъ вслѣдъ^жі толпою .туда же. чтобы узнать, чѣмъ кончится ,судъ_надь
Спасителемъ. \И здѣсь онъ старался показать, что пришелъ только изъ
любопытства, и вмѣшался въ толпу служителей^ грѣвшихся у огня.)К ъ
нему подошло нѣсколько служителей и стали допваЗгіішні: «Точно^и ты
изъ нихъ (послѣдователей Хориста), ибо и ръчь твоя (галилеянина)
обличаетъ тебя». Одинъ изъ слугъ, знакомый Малха, которому Петръ
•ѳтрѣзадъ ухо, сказалъ: «Не я ли видѣлъ тебя съ Нимъ въ саду?» Петръ
(не зналъ, что дѣлать отъ страху: онъ забылъ всѣ свои обѣщанія, свою
скорбь за УчителяЛ сталъ клясться, что онъ/не только не ученикъ Іисуса

ібз
Христа, но даже и) не знаетъ Его. Въ это время вО второй разъ запѣлъ
пѣтухъ. Іисуса Христа вывели на дворъ и стали ругаться надъ Нимъ.
Господь обернулся въ ту сторону, гдѣ стоялъ Петръ ^съ допрашивав
шими его людьми,) и посмотрѣлъ на него. (Несмотря на страхъ свой)
Петръ замѣтилъ этотъ взглядъ и вспомнилъ слова Спасителя: «Прежде,
нежели дважды пропоетъ пѣтухъ, ты трижды отреч&пься отъ Меня».
Скорбь и раскаяніе в ъ дурномъ поступкѣ противъ Учителя) овладѣли
сердцемъ Петра: онъ вышелъ со двора первосвященника и, горько ""
за-
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Раскаялся іакЖЗ и иредатоль іп а о м юля | Іудау/У знавъ®*
,ѵ что Учителя ведутъ на смерть, жестоко мучатъ и унижаютъ, несмотря на не
винность Его, 'іуда- почувствовалъ ^трашныя) угрызенія совѣсти. Отчая
ніе овладѣло его душою; ( энъ потерялъ всякую надежду на милосердіе
Божіе и на прощеніе своего тяжелаго преступленія. ѴОнъ УвЯлея къ
первосвященникамъ и старѣйшинамъ, и возвратилъ деньги, взятыя за
предательство: «Согрѣшилъ я», сказалъ онъ, «предавъ кровь неповинную».
Они спокойно отвѣчали Іудѣ: «Что намъ до того? — смотри самъ»./Не
услышавъ и здѣсь никакого утѣшенія, котороевподдержало бы его дуіпу,)
Іуда бросилъ сребренники на полъ, выбѣжалтуигаъ храма и удавился.
Чтобы выеишш) себя вѣрными хранителями закона, первосвящен
ники рѣшили на деньги, возвращенныя Іудою, купить землю для погре
бенія странниковъ: «Непозволительно положить ихъ въ сокровищницу
церковную», говорили они, «потому что это—цѣна крови». Такимъ обра
зомъ, исполнилось древнее пророчество: «И взяли тридцать сребренниковъ, цѣну Оцѣненнаго, доторбЙ оцѣнили сыны Израиля, и дали ихъ за
землю горшечника» (Захар. X I, 12— 13). іЫ&Ы .(Мдр.'ІЧА-ІО) ; у іііЪ. -1}
— у
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83. Іисусъ Христосъ на судѣ Пилата и Ирода/

.

(Матѳ. XXVII, 1 - 3 0 ; Марк. XV, 11 — 19; Лук. XXIII, 1 — 25; Іоан. ХѴШ, 25 — 40;:
XIX, 1-16).
,

Рано ^поутру, послѣ осужденія Іисуса Христа на смерть, іудейскіе
начальники повели связаннаго Іисуса къ Пилату. Придя къ дому Пи
лата, опи не вошли въ д§м>ег , потому что считали грѣхомъ войти въ
домъ язычника. Римскіе правители Іудеи, производя судъ надъ іудеями,
выходили на площадку предъ домомъ (Площадка эта называлась лѵѳбстрот^къ^' по-еврейски гавваѳЬю. т. е. каменнымъ помостомъ). Пилатъ
вышелъ къ членамъ синедріона и спросилъ: «Въ чемъ вы обвиняете этого
Человѣка?» Члены синедріона хотѣли, чтобы Пилатъ безъ всякаго суда
-подписалъ смертный приговоръ Іисусй, и боялись, чтобы онъ не оправ
далъ Его. Потому они отвѣчали: «Если бы Онъ не' былъ злодѣй, мы
не привели бы Его кътебѣ». Пилатъ(видѣлъ ненависть къ Іисусу перво
священниковъ и понималъ, какъ сильно желали они Его смерти, ^ сказалъ
имъ: «Возьмите Его и судите по законамъ вашимъ». Іудеи отвѣчали Пи
лату: «Намъ не позволено предавать смерти никого». Видя, что Пилатъ не
хочетъ приговорить Іисуса Христа къ смерти безъ суда, они стали обвинять
Его: «Онъ развращаетънародъ. заппешаетъ давать подать Кѳсашо. на-
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зываеть Себя Христомъ, Царемъ». Выслушавъ обвиненія. Пилатъ дол
женъ былъ Сивтадитьсд в» это дѣло, потому что іудеиТоовиняли Іисуса
въ возмущеніи народа противъ Римскаго императора. Пилатъ спросилъ
Іисуса: «Ты ЛІарь Іудейскій?»__шісусъ Христосъ рѣшительно отвѣчалъ:
«Я — Царь!»ГЭтотъ отвѣтъ изумилѣ'-Цилата. Онъ видѣлъ предъ собою
униженнаго, страждущаго чшювѣка и ^щ ж д у тѣмъ, слышалъ отъ Него
такой отвѣтъ. Поэтому ІеянГрѣшилІф допрояш. Іисуса наединѣ и узнать,
въ какомъ смыслѣ Онъ называетъ Себя Ц арееть^нъ позвалъ Іисуса Хри
ста и спросилъ Его: «Ты Царь Іудейскій?У Іігсусъ, въ свою очередь,
_спросилъ его: «Отъ себя ли ты это говоришь или другіе сказали тебѣ?»
Пилатъ (съ гордостіюѴ)твѣчалъ: «Развѣ я — іудей? Твой народъ и перво
священники предали Т ебя мнѣ: что Ты сдѣлалъ?» Іисусъ Христосъ отвѣ
чалъ: «Царство Моё не отъ міра сего; если бы отъ міра сего было цар
ству Мое, служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не/ былъ
преданъ іудеямъ; но царство Мое не отсюда». Изъ этого отвѣта Пилатъ
увидѣлъ, что Іисусъ Христосъ нисколько не опасенъ для Римскаго Ке
саря. «Итакъ Ты—Царь?» снова спросилъ онъ Спасителя. Іисусъ Хри
стосъ отвѣчалъ: «Ты говоришь, что Я
Царь. Я на тб родился и при
шелъ въ міръ, чтобы свидѣтельствовать объ истинѣ. Всякій, ию отъ
истины (способенъ понимать истину), слушаетъ гласа Моего».(Спаситель хотѣлъ Своими фЮйсГми возбудить въ душѣ Пилата желаніе узнать
эту истину. Н о) Пилатъ {съ презрѣніемъ выслушалъ Спасителя поспро
силъ: «Что есть истина?» И, не дождавшись отвѣта, вышелъ къ народу.
Онъ видѣлъ, что Іисусъ Христосъ невиненъ и не опасенъ для римлянъ.
Выйдя къ народу, Пилатъ объявилъ: «Я никакой вины не нахожу въ
Нёмъ». Такой отвѣтъ Пилата испугалъ членовъ синедріона: они стали
опасаться, чтобы онъ не освободилъ Іисуса {отъ смертной казни) и не
выставилъ бы ихъ предъ народомъ обманщиками. Они еще больше
стали обвинять Спасителя. Іисусъ не говорилъ ни слова. Пилатъ удивился
Его молчанію и спросилъ: «Ты ничего не отвѣчаешь? видишь, какъ много
противъ Тебя обвиненій». Но Господь продолжалъ молчать. Пилатъ ви
дѣлъ невинность Іисуса, злобу на Него членовъ синедріона, но отпустить
I. Христа боялся, чтобы не оскорбить членовъ синедріона, и потому
и и т ь желалъ отклонить отъ себя это дѣло. Первосвященники же, обви
няя Цисуса Христа, говорили, что «Онъ возмущаетъ народъ, уча отъ
Галилеи до сего мѣста». Пилатъ, услышало Галилеѣ, спросилъ: «Развѣ
Онъ галилеянинъ?» Узнавъ, что Іисусъ — галилеянинъ, Пилатъ ^брадоцдлся-' м^демодленн» отослалъ Іисуса Христа къ правителю Галилеи,
Ироду-Антипѣ, который также пробылъ въ Іерусалимъ къ празднику
Пасхи. Пилатъ былъ во враждѣ съ Иродомъ, но, передавая ему судъ
надъ Іисусомъ, онъ дѣлалъ ему честь, тѣмъ болѣе, что Иродъ давно
желалъ видѣть Іисуса Христа. ыЦь,
Иродъ былъ очень доиояодтц когда къ нему привели Іисуса Христа.
Иродъ много слышалъ о Его чудесахъ и ученіи, и очень хотѣлъ увидѣть
аш . Него какое-нибудь чудо,(но не для того, чтобы увѣровать въ Него.
Онъ предлагалъ Іисусу многіе вопросы, но Спаситель молчалъ. (Онъізналъ,
—

что Его
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никакія слова, ни оправданія не защитятъ Его предъ врагами.) Иродъ
разгнѣвался на Іисуса Христа за Его молчаніе и сталъ издѣваться надъ
Нимъ вмѣстѣ со своими воинамиЗгцнъ надѣлъ на Спасителя свѣтлую
одежду (какую носили люди, желавшіе получить высокую должность/
и отослалъ обратно къ Пилату. Съ этихъ поръ оба правителя, прими
рились между собою.
(ІйЛлСГ
Еогда Іисуса снова привели къ Пилату, « я ѵ не зналъ, какъ ему
поступить. Онъ снова вышелъ къ старѣйшинамъ и народу, собравшемуся
предъ его домомъ, и сказалъ: «Вы привели ко мнѣ этого человѣка, какъ
развращающаго народъ, — и вотъ я при васъ изслѣдовалъ и не нашёлъ
въ Немъ никакой вины. И Иродъ также: ибо я посылалъ Его къ нему,:
и ничего не найдено въ немъ достойнаго смерти. Итакъ, наказавъ Егот;
отпущу». Пилатъ ввёлъ обычай отпускать къ празднику одного изъ пре-'
стѵпниковъ. Въ это время въ тюрьмѣ находился (очень важный преступ-:
никъ,1) разбойникъ и убійца, по имени Варавва. Пилатъ думалъ, что
если онъ предложить народу выборъ между Іисусомъ и Вараввой, на-і
родъ будетъ просить освободить невиннаго Іисуса. Въ это время народъ
сталъ кричать и просить Пилата, чтобы онъ сдѣлалъ то, что дѣлалъ
ежегодно, т. е. отпустилъ одного изъ преступниковъ. Пилатъ тотчасъ
же спросилъ іудеевъ: «Хотите-ли, отпинѵ, вамъ Царя Іудейскаго?» Пер
восвященники и книжники стали *еЩ т М т $ ь народъ требовать осво
божденія Вараввы и распятія Іисуса. в ъ это время жена Пилата при
слала сказать ему: «Не дѣлай ничего этому Праведнику: я нынѣ во снѣ
много, пострадала за Него». Это сильно подѣйствовало на Пилата. О епГ
снова обратился къ народу: «Кого изъ двухъ хотите, чтобы я отцустилъ
вамъ?» Народъ, наученный первосвященниками и старѣйшинами, закри
чалъ въ одинъ голосъ: «Варавву!» Пилатъ былъ поражёнъ этимъ отвѣ
томъ. «Что же мнѣ дѣлать съ Іисусомъ, называемымъ Христомъ?» спро
силъ онъ.— «Распни, распни Его!» кричалъ народъ.— «Какое зло сдѣлалъ
Онъ?» спросилъ Пилатъ. Народъ еще сильнѣе закричалъ: «Распни, рас
пни Его». Но Пилатъ не рѣшался (еще)согласиться на безумное требо
ваніе іудеевъ. Онъ надѣялся, что если онъ^елитъ наказать I. Христа,*
видъ окровавленнаго Страдальца возбудитъ ихъ состраданіе: / «я ничего’
не нашелъ въ 'Немъ достойнаго смерти. Итакъ, наказавъ Его, отпущу».
И
отдалъ лриказдаіе-воинамъ бичевать Іисуса Христа.
ОчЛДѴ

84. Бичеваніе и осужденіе Іисуса Христа на смерть.
(Матѳ. XXVII, 24-30; Марк. XV, 15-20; Лук. XXIII, 2—25; Іоан. XIX, 1—10).

Воины, (получивъ приказа»© Пилата^ бичевать Іисуса Христа,) от
вели Его внутрь двора и стали би«ьЕго. (Кровь ручьями текла изъ тѣла
Божественнаго Страдальца, но 6 р я ж я .7і п г .т и ы й ) д ю * и - н й у,ігоіушп’ітпРіт,п?і:
стали издѣваться надъ Іисусомъ: гіплелй тернош ^вѣнокъ и
надѣли его па гёлову Спасителя, били Его .лщ ^ головѢ дщіЪ) что пглятерновника глубоко вонзались въ голову Егоона Него надѣли багряницу
(плащъ краснаго щ ѣта), въ руки дали Ему "трость, вмѣсто скипетра, и,
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становясь передъ Нимъ на колѣни,і, ру
надъ Нимъ и говорили сн
руѴались на
насмѣшкою: «Радуйся, Царь Іудейскій!» Наконецъ Пилатъ велѣлъ ^ончить эти мученія. { Онъ надѣялся, что теперь народъ, увидя избитаго,
измученнаг<^г Христа, сжалится надъ Нимъ и не будетъ требовать Его
смерти./Онъ вывелъ на плоийлку I. Христа въ терновомъ вѣнкѣ и б а грани цѣ ,/изби таго,/въ кров'и, \ и . указавъ на Него народу,(съ жалостью^
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воскликнулъ: «Вотъ человѣкъ!У Но г прасно
думалъ онъ
этимъ
безумный народъ. При появленіи I Христа на площадь
«Распни, распни Его» сдѣлались ещё сильнѣе. Пилатъ убѣдился теперь, что
всѣ^попытки
освободить Іисуса Христа напрасны, и сказалъ народу:
«Возьмите Его вы и распните, а я не нахожу въ Немъ пикакой вины».
Первосвященники, вйдя, что Пилатъ не признаётъ Іисуса Христа возму
тителемъ народа^ стали обвинять Его въ богохульствѣ: «Мы имѣемъ за-

•
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конъ», говорили они, и но закону нашему Онъ долженъ умереть, потому
что Онъ сдѣлалъ Себя Сыномъ Божіимъ». Пилатъ, какъ язычникъ, былъ
суевѣренъ и сильно испугался сл&въ этахъ^онъ вѣрилъ, что боги и дѣти
ихъ сходятъ иногда на землю, и думалъ, что въ лицѣ Спасителя явился
какой-нибудь богъ языческій^ Онъ снова позвалъ I. Христа въ преторію
и спросилъ Его: «Откуда Ты?» Но Іисусъ не/ далъ ему отвѣта. Пилатъ
удивился Его молчанію и сказалъ: «Мнѣ ли не отвѣчаешь? Не знаешь ли,
что я власть имѣю распять Тебя и власть имѣю отпустить Тебя».
Іисусъ Христосъ отвѣчалъ Ему: «Ты -баг не имѣлъ^надо Мной никакой
власти, если бы не было дано тебѣ свыше; посему болѣе грѣха на томъ,
кто предалъ Меня тебѣ». Пилатъ не оставлялъ еще мысли отпустить Іи
суса; но, когда онъ вышелъ къ народу, со всѣхъ сторонъ послышались
крики: «Если ты отпустишь Его, ты не другъ Кесарю». Пилатъ испу
гался этого; онъ подумалъ, что если отпуститъ Іисуса, то можетъ постра
дать по службѣ своей. Онъ вышелъ на площадку щ сѣлъ на судейское
мѣсто. (Чтобы отмстить іудеямъ за ихъ угрозу, Пилатъ вздумалъ осмѣять
ихъ вѣрованіе въ Царя— М ессію .) Онъ велѣлъ снова вывести къ нимъ
Іисуса и, указывая на Него, сказалъ: «Вотъ Царь вашъ». Но іудеи за
кричали: «Возьми, возьми распни Его!» Пилатъ снова повторилъ: «Царя
вашего распять?» Первосвященники, а вслѣдъ за ними и народъ, за
кричали: «Нѣтъ у насъ царя, кромѣ Кесаря». Пилатъбіонялъ теперь,
что невозможно спасти Іисуса отъ смертной казни. ОнтНелѣлъ принести
воды, умылъ руки предъ народомъ и сказалъ: «Не виновенъ я въ крови
этого Праведника: смотрите вы». Іудеи, наученные первосвященниками
и старѣйшинами, произнесли сами надъ собою приговоръ: «Кровь Его
на насъ и на дѣтяхъ нашихъ!» закричали они. Тогда Пилатъ, боясь воз
мущенія іудеевъ, рѣшился уступить имъ. Варавву отпустилъ, а Іисуса
предалъ на распятіе.

85. Шествіе Іисуса Христа къ Голгоѳѣ. Распятіе и
крестныя страданія Его,
(Матѳ. XXVII, 32-38; Марк. XV, 20-28; Лук. XXIII, 26—34; Іоаи. XIX, 17—24).

Получивъ приказаніе распять Іисуса Христа, римскіе воины сняли
съ Него багряницу, надѣли на Него Его собственныя одежды и, оста
вивъ на головѣ терновый вѣнецъ, повели Его на распятіе. Обыкновенно
казнили преступниковъ на мѣстѣ, называемомъ Лобнымъ, по-еврейски
Голгоѳа, находившемся невдалекѣ отъ городскихъ воротъ. Вмѣстѣ съ Іи
сусомъ вели на казнь двухъ разбойниковъ. Всѣ осужденные должны были
сами нести кресты свои. I. Христосъ такъ былъ измученъ побоями и
страданіями, что едва шёлъ и нѣсколько разъ падалъ подъ тяжестью
креста Своего. Воины видѣли, что Онъ не въ состояніи дойти съ кре
стомъ до мѣста казни. Въ это время шелъ съ поля одинъ человѣкъ, по
имени Симонъ, изъ Киринеи. Воины,/вѣроятно, замѣтили, что онъ съ
состраданіемъ смотритъ на измученнаго I. Христа,] остановили Симона и
возложили на него крестъ Іисуса Христа.
1
За I. Христомъ шло на Голгоѳу множество народа и въ томъ числѣ
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іерусалимскія женщины. Многіе, изъ нихъ, видятадселыя страданія Спа
сителя, униженіе и насмѣшки надъ Нимъ1^ грубыхъ воиновъ, искренне
жалѣли Его и горько плакали. Спаситель {былъ глубоко тронутъ ихъ сле
зами. Онъ^становился и сказалъ имъ: «Дщери іерусалимскія? Не плачьте
обо Мнѣ, но плачьте о дѣтяхъ вашихъ. Ибо если съ зеленѣющимъ де-

ЭЯР
ревомъ (со Мною)ч дѣлаютъ, то съ сухимъ (съ народомъ іудейскимъ)
что будетъ?»
Наконецъ, воины привели Іщ^уса-на -Голгоѳу и приступили къ со^_
вершенію казни. Осужденнымъ/на кростную смерть давали пить вино,С
'смѣшанное со смирною,) для^того. чтобы не слишкомъ чувствительны
"были для нихъ страданія. | Нр І исусъ Христосъ, вкусивъ, этого напитка,
не захотѣлъ его пить, чтобы страдать и умереть въ полйомъ сознаніи.
Потомъ полны

---- 'тгт п- пясп.ялти Тиг.ѵеа. а по обѣимъ г.топо-

• » > » №: . 53 / 12.
намъ Его двухъ разбойниковъ. Такюуг'ббразомъ, исполнились слова Пн -/
санія: «И къ злодѣямъ причтёнъ».ТЭто было въ третьемъ часу дня па
еврейскому счисленію (по нашему*въ'У часу'утра).) Когда распинали
I. Христа, Онъ молился за Своихъ мучителей: «Отче, прости имъ:, они не
знаютъ, что дѣлаютъ». По приказа*»»Пилата, надъ головою Іисуса былас
прибита дощечка съ надписью 4 а еврейскомъ, греческомъ и римскомъ
языкахъ: «Іисусъ Назорей, Царь Іудейскій». Первосвященники поняли
насмѣшку надъ нпми Пилата. Опи пришли къ нему и стали просивъ,
чтобы онъ измѣнилъ надпись: «Не пиши: Царь Іудейскій, но что Онъ
говорилъ: Я Царь Іудейскій». Но Пилатъ на этотъ разъ не уступилъ
имъ: «Ч то'я написалъ, то'написалъ», отвѣтилъ онъ имъ. Воины, распявъ
Іисуса Христа, взяли одежды Его и раздѣлили ихъ на четыре части,
каждому воину по части. Между его одеждами былъ хитонъ не сшитый,
но тканый сверху до1 низу. Они пожалѣли разрывать хитонъ на части и ,
сказали другъ другу: «Не станемъ раздирать его, а бросимъ о нёмъ жре
бій, чей будетъ!» Такимъ образомъ, исполнилось предсказаніе царя Давида
(въ 21-мъ псалмѣ) объ Іисусѣ Христѣ: «Раздѣлили ризы Мои между
собою и объ одеждѣ Моей бросали жребій».
2 ^-{9,
Іисусъ Христосъ, распитый на крестѣ, испытывалъ тяжелыя стра
данія. ^Гвозди, которыми пригвоздили Его ко кресту, раздирали тѣло Его,
кровь приливала къ головѣ; отъ жара у него сдѣлалась сильнѣйшая
жажда.^ Но враги Господа не хотѣли оставить Его въ покоѣ: они радо
вались Его мученіямъ и кричали съ насмѣшкою: «Э, разрушающій храмъ
и въ три дня созидающій! Спаси Себя Самого и сойди со креста»; «дру
гихъ спасалъ, а Себя спасти не можешь; пусть Христосъ, Царь Израи
левъ, сойдетъ теперь со креста, чтобы мы видѣли и увѣровали». Даже
одинъ изъ разбойниковъ, несмотря на свои мученія, сталъ оскорблять
Спасителя: «Если Ты Христосъ», говорилъ онъ, «спаси Себя и насъ».
Но другой разбойникъ въпослѣдніе^чзсы жизни увѣровалъ въ распитаго
Господа. Ояъ'оЩ ^ш^^оагЩ тсЩ рШ і^Іі^'О б п т ч тіоотност*»: «Или ты
не боишься Бога, когда и самъ осужденъ на то же? Мы осуждены спра
ведливо, потому что достойное по дѣламъ нашимъ приняли, а Онъ ни
чего худаго не сдѣлалъ». Потомъ онъ обратился къ Іисусу Христу и
исповѣдалъ свою вѣру въ Него, какъ въ Мессію: «Помяни мя, Господи»,,
.сказалъ онъ, «когда придёшь въ Царство Твое». Господь принялъ ега
уастйтш с и сказалъ ему: «Истинно говорю тебѣ: Віынѣ же будешь соМною въ раю».
_
При крестѣ Іисуса стояли
преданные Ему люди: Его Пречистая
Матерь, благочестивыя женщины—Марія Клеопова" и Марія Магдалина,
любимый ученикъ Іисуса, Іоаннъ, и многіе другіе, вѣровавшіе въ Іисуса.
Видя Мать Свою, Списитель зналъ, какъ много и глубоко страдаетъ Она.
Чтобы утѣшить Ее, Спаситель, указывая на Іоанна, сказалъ: «Жене, вотъ
сынъ твой»; потомъ обратился къ Іоанну со словами: «Вотъ Мать твоя».
Ученикъ I. Христа понялъ желаніе своего Учителя: взялъ Мать Его
въ домъ свой и до самой смерти Богоматери заботился о Ней, (какъдобрый сынъ.^
ѵ
.
л
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86- Смерть и погребеніе Христа.
(Матѳ. ХХѴП, 45—66; Марк. XV, 33—47; Лук. ХХШ, 44—56; Іоан. XIX, 28—42).

Въ шестомъ часу дня (по нашему въ двѣнадцатомъ) сдѣлалась
тьма, какъ ночью, и продолжалась до девятаго ((третьяго)} часа. Страда
нія I. Христа сдѣлались чрезвычайно тяжкими, и Онъ громко восклик
нулъ: «Или, Или, лима савахѳани», т. е. «Боже мой, Боже мой, почто
Ты оставилъ Меня?» Но враги не прекратили своихъ насмѣшекъ: «Илію
зоветъ Онъ», говорили они. Предсмертная жажда стала мучить I. Христа
и Онъ произнесъ: «Жажду!» Одинъ изъ воиновъ, взявъ губку іънапитавъ
ее уксусомъ, воткнулъ на трость и поднесъ кВ
ІисусаЖПц ишіы
■ II - ур і п п г г т

гппппп

г-пптрядятдя

^

ІЬ чіу , -дпагп

п п в т д у п М І І П П І Т ідцгу

іудеевъ.—«Д«етпйте,~тгоемотримъ, -нридеть ли Илія спять Его>^ I. Хри
стосъ вкусилъ уксус| и, зная, что теперь исполнилось все нужное для
искупленія людей, сказалъ: «Совершилось»/(спасеніе людей) и вслѣдъ
за этимъ^громкимъ голосомъ воскликнулъ: «Отче, въ руки Твои предаю
Духъ Мой!» Произнеся эти слова, Іисусъ Христосъ преклонилъ голову
и умеръ^ |
(ісека, и ъпІЖышл- ,
Б ъ ' минуту смерти Іисуса Христа завѣса во храмѣ, отдѣлявшая
святое святыхъ отъ святилища, разодралась сверху донизу /въ знакъ
того, что преграда между Богомъ и людьми разрушена чрезъ смерть Спа
сителя,] земля потряслась, камни разсѣялись, открылись гВРбы( га ^ н о п я (
тѣла усопшихъ святыхъ во ск р есл и ^ вышли изъ гроббвъ^Тіачальнрк!
стражи, пораженный этими чудесами и знаменіями, воскликнулъ: «Истинно
этотъ человѣкъ былъ Сынъ Божій»'. То же говорили и воины. Многіе
изъ іудеевъ поняли всю тяжесть преступленія своего, вспомнили, что при
звали кровь Распятаго не только на себя, но и на дѣтей своихъ; отъ
ужаса и раскаянія они били себя въ грудь, возвращаясь съ Голгоѳы въ
Іерусалимъ.
(Лк. 2 3, Ц%)кг
! Спаситель умеръ въ пятницу. Іудеи не хотѣли оставить тѣла рас
пятыхъ на крестахъ въ наеііалміую субботу, и потому первосвященники
просили Пилата позволить перебить голени распятыхъ, чтобы прекратить^
имъ жизнь. Пилатъ Цозвблилъ. Воины пришли и перебили голени $ѳбѳ-<
•вхъ разбойниковъ, но, подойдя къ Іисусу Христу, увидѣли, что Онъ
умеръ, и не стали перебивать у {Іего голени. Ч тобы увѣритьсявъ Его
смерти, одинъ изъ воиновъ копьемъ пронзилъ Ему ібѳ|нг( и ддругъ%о
.текла, кровь и вода, р’огда стало ш т ѳ , почему запрещено было раз
дроблять пасхальнаго агнца, который служилъ прообразомъ Мессіи^
Исполнилось также пророчество Захаріи о Спасителѣ: «Воззрятъ (іудеи)
на Того, Котораго пронзили». (ъ и Л ^ о )
нтс ш к и ^ р т ."
Въ пятницу вечеромъ, къ Пилату приіцблъ одинъ изъ’ тайныхъ уче
никовъ Іисуса Христа, Іосифъ изъ Аримаѳеи. Онъ былъ членъ сине
дріона, но не принималъ участія въ осужденіи Іисуса Христа. Онъ искренне
любилъ Спасителя и желалъ, хотя по смерти Его, выразить свою любовь
н преданность Ему. Онъ сталъ просить Пилата отдать ему тѣло Іисуса.
^Пилатъ удивился, услышавъ извѣстіе о смерти Спасителя. Онъ позвалъ
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сотника, смотрѣвшаго за воинами, и тотъ подтвердилъ слова Іосифа. Пи
латъ позволилъ Іосифу взять тѣло Іисуса. Вмѣстѣ съ Іосифомъ пришелъ

на Голгоѳу другой тайный ученикъ Іисуса Христа — Никодимъ, и при
несъ благовонный составъ, чтобы помазать тѣло Іисуса. Оба ученика
I. Христа сняли $ креста тѣло) Божественнаго Страдальца, ^помазали Его

благовонными- мазями, обвили пеленами и положили въ новомъ гробѣ,
находившемся въ саду Іосифа Аримаѳейскаго. Входъ въ п е щ е р у ю н и з^
валили тяжелымъ камнемъ. При погребенш/Іисуса Христа бім ііЖ ижкоторыя благочестивыя женщины. Онѣ ■аоглас^ились между собо& приготовить ароматныя мази и, на слѣдующій день послѣ субботы, придти по
мазать тѣло своего возлюбленнаго Учителя, -і

Наступила ^асхяльиаякуббота. Враги Іисуса Христа пришли утромъ
ііъ Пилату и сказали: «Господинъ, мы вспомнили, что обманщикъ тотъ
(такъ называли они Спасителя), когда былъ въ-живыхъ, сказалъ: по
слѣ трехъ дней воскресну. Итакъ, прикажи охранять гробъ до третьяго
дня, чтобъ ученики Его? пришедши ночью, не украли Его и не сказали
народу: воскресъ изъ мёртвыхъ. И будетъ послѣдній обманъ хуже пер
ваго». Пилатъ сказалъ имъ: «Имѣете стражу^ п ой д и тео х р ан яй те, какъ
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знаете». Первосвященники тотчасъ же приставили во гробу I. Христа
стражу и приложили къ камню печать. I

87. Воскресеніе Іисуса Христа. Петръ и Іоаннъ у гроба
Іисусова. Явленіе Іисуса Христа Маріи Магдалинѣ.
(Матѳ. XXVIII, 1 - 15; Марк. XVI, 1—11; Лук. XXIV, 1—12; Іоан. XX, 1).

Наступилъ третій день смерти Іисуса Христа—первый день недѣли.
Стража, поставленная у гроба Спасителя, стерегла тѣло Его. Вдругъ,

на разсвѣтѣ, сдѣлалось сильное землетрясеніе, явился съ неба Ангелъ,
отвалилъ камень отъ гроба и сѣлъ на немъ. Видъ Ангела былъ, какъ
молнія, одежда бѣла, какъ снѣгъ. Воины отъ страха пали на землю, но
потомъ разбѣжались.
^
Іисусъ Христосъ воскресъ и вышелъ изъ гроба. '
/Г''~СвящГиоторія Новаго Завѣта протоіер. М. Соколова.

Ѵ

8
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Благочестивыя женщины — Марія Магдалина, Марія Клеопѳва, Саломія и другія—раннимъ утромъ шли ко гробу I. Христа, чтобы пома
зать пречистое тѣло Его. Онѣ не знали, что ко гробу приставлена
стража, и дорогою разсуждали о томъ, кто поможетъ имъ отвалить тя
желый камень отъ гроба. Онѣ были изумлены, когда подошли ко гробу
и увидѣли, что камень уже отваленъ отъ пещеры. Марія Магдалина,
пришедшая ко гробу раньше другихъ женъ, съ ужасомъ подумала, что
враги унесли тѣло Іисуса Христа. Она тотчасъ же побѣжала назадъ въ
Іерусалимъ и, придя къ Апостоламъ Петру и Іоанну, съ глубокою скорібію говорила имъ: «Унесли Господа изъ гроба, и не знаемъ, гдѣ поло
жили Его».
Другія же мѵроносицы вошли въ пещеру. Здѣсь онѣ увидѣли двухъ
Ангеловъ въ бѣлыхъ блестящихъ одеждахъ. Мѵроносицы испугались
этого видѣнія. Но Ангелы сказали имъ: «Не ужасайтесь; знаемъ, что
вы ищете Іисуса' распятаго. Его здѣсь нѣтъ. Онъ воскресъ; вспомните,
ракъ Онъ говорилъ вамъ, когда былъ еще въ Галилеѣ, что Сынъ чело
вѣческій будетъ преданъ въ руки человѣковъ-грѣшниковъ, Его распнутъ,
но въ третій день Онъ воскреснетъ. Подите скорѣе, скажите ученикамъ
Его, что Онъ воскресъ изъ мертвыхъ и встрѣтитъ ихъ въ Галилеѣ».
Жены въ изумленіи и радости возвращались въ Іерусалимъ, чтобы пере
дать Апостоламъ вѣсть о воскресеніи Христовомъ.
Петръ и Іоаннъ, услышавъ отъ Маріи, что I. Христа нѣть во гробѣ,
поспѣшили въ садъ Іосифа Аримаѳейскаго къ пещерѣ. Іоаннъ прибѣжалъ
первый и не вошелъ въ пещеру, а заглянулъ въ нее и увидѣлъ во гробѣ
только пелены, которыми было обернуто тѣло Спасителя. Петръ же во
шелъ въ самую пещеру и нашелъ въ ней только пустой гробъ съ пе
ленами. За нимъ вошелъ и Іоаннъ. Ученики замѣтили, что пелены ле
жали въ одномъ мѣстѣ, а платъ, покрывавшій голову Спасителя, былъ
свернутъ и лежалъ отдѣльно. Радостная мысль о воскресеніи Учителя
явилась Іоанну, но онъ не сказалъ ни слова, и оба ученика, удивляясь
видѣнному, возвратились въ Іерусалимъ.
Когда Петръ и Іоаннъ ушли отъ гроба Спасителя, Марія возвра
тилась въ садъ и съ прежнею скорбію на душѣ горько плакала у гроба.
Со слезами на глазахъ, она заглянула во гробъ и увидѣла тамъ двухъ
Ангеловъ въ бѣлой одеждѣ. Они спросили Марію: «Жена, что ты пла
чешь?» Марія отвѣчала имъ: «Унесли Господа моего, и не знаю, гдѣ по
ложили Его». Она оглянулась и увидѣла предъ собою Іисуса Христа;
но горе ея было такъ сильно, что она не разсмотрѣла лица Спасителя
и не узнала Его. Спаситель спросилъ ее: «Жена, что плачешь?» Марія
подумала, что это садовникъ Іосифа Аримаѳейскаго, и спросила Его:
«Господинъ, если Ты вынесъ Его, скажи мнѣ, гдѣ Ты положилъ Его, и
я возьму Его».— «Марія!» произнесъ Іисусъ Христосъ такимъ голосомъ,
какимъ всегда говорилъ съ нею. Тогда только Марія узнала, Кто стоитъ
передъ нею, и, съ невыразимою радостію въ сердцѣ, припала къ но
гамъ Его, говоря; «Раввуни ('учитель)!» Іисусъ Христосъ остановилъ ее:
«Не прикасайся ко Мнѣ, ибо Я еще не взошелъ къ Отцу Моему, а иди
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къ братьямъ Моимъ и скажи имъ: восхожу къ Отцу Моему и Отцу ва
шему, къ Богу Моему и Богу вашему». Марія Магдалина возвратилась
въ Іерусалимъ съ великою радостію въ сердцѣ и разсказала ученикамъ
Іисуса Христа, что она видѣла Его и что Онъ говорилъ ей.
і
Воскресшій Спаситель явился и другимъ мѵроносицамъ, возвращав
шимся въ Іерусалимъ отъ гроба Его. Онъ привѣтствовалъ ихъ словами;
«Радуйтесь!» Мѵроносицы со страхомъ и радостію упали къ ногамъ Его
и поклонились Ему; Іисусъ Христосъ сказалъ имъ: «Не бойтесь; пойдите,
возвѣстите братіямъ Моимъ, чтобы шли въ Галилею, и тамъ увидятъ
Меня». Мѵроносицы, придя въ Іерусалимъ, тотчасъ же исполнили повелѣніе Спасителя.
Въ то время, какъ между учениками Спасителя распространялась
вѣсть о воскресеніи Спасителя, воины въ страхѣ прибѣжали къ перво
священникамъ и разсказали о томъ, что случилось у гроба Іисуса Христа.
Враги Господа испугались этого извѣстія, но, по своему упорству, не
повѣрили воскресенію Его. Собрались всѣ члены синедріона и рѣшили
подкупить воиновъ, чтобы они скрыли все, что случилось, отъ народа.
Они дали много денегъ воинамъ и сказали имъ: «Говорите, что ученики
Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали. Если слухъ объ
этомъ дойдетъ до правителя, мы умилостивимъ его и избавимъ васъ отъ
непріятности». Воины, ради денегъ, согласились на обманъ, и съ тѣхъ
подъ между іудеями пронесся слухъ, что ученики украли тѣло Іисуса
Христа во время сна стражи и выдали Его за воскресшаго.

88. Явленіе Іисуса Христа двумъ ученикамъ на пути
въ Еммаусъ и Апостоламъ въ Іерусалимѣ»
(Марк. ХІУ, 1 2-18; Лук. ХХІУ, 13-45; Іоан. XX, 1 9 -2 3 ).

Въ день воскресенія Іисуса Христа двое изъ Его учениковъ, Клеопа
и Лука, шли въ Еммаусъ, селеніе, отстоящее отъ Іерусалима верстъ на
десять. Дорогою они разсуждали между собою обо всемъ, что случилось
въ послѣдніе дни и что слышали о воскресеніи I. Христа. Во время ихъ
разговора, къ нимъ подошелъ воскресшій Господь и пошелъ съ ними. Но
они не узнали Его. Іисусъ Христосъ спросилъ спутниковъ: «О чемъ вы
разсуждаете между собою, и отчего вы такъ печальны?» Клеопа ска
залъ Ему: «Неужели Ты, одинъ изъ пришедшихъ въ Іерусалимъ, не
знаешь, что произошло въ немъ въ эти дни?»— «О чемъ?» спросилъ Іисусъ.—
«О томъ», отвѣчали ученики, «что случилось съ Іисусомъ Назаряниномъ,
Который былъ пророкъ, сильный въ дѣлѣ и словѣ предъ Богомъ и всѣмъ
народомъ; какъ предали Его первосвященники и начальники наши для
осужденія на смерть и распяли Его. А мы надѣялись было, что Онъ
есть Тотъ, Который долженъ избавить Израиля. Вотъ уже третій день,
какъ все это произошло. Между тѣмъ нѣкоторыя женщины изъ нашихъ
изумили насъ: онѣ были рано у гроба и не нашли тѣла Его и, при
шедши, сказывали, что видѣли явленіе Ангеловъ, которые говорятъ, что
Онъ живъ. И пошли нѣкоторые изъ нашихъ ко гробу, и нашли такъ,
8*
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какъ и женщины говорили;- но Его не видѣли». Господь упрекнулъ ихъ
въ томъ, что они не понимаютъ Писанія и не вѣруютъ въ предсказаніе
пророковъ: «О, несмысленные и ' медлительные сердцемъ, чтобы вѣровать
всему, что предсказывали пророки! Н е такъ ли слѣдовало пострадать
Христу и войти въ славу Свою?» Онъ сталъ объяснять ученикамъ Свя
щенное Писаніе, начиная отъ Моисея и продолжая всѣми пророками.
Онъ напомнилъ имъ всѣ пророчества и прообразованія, относившіяся къМессіи, и доказалъ имъ, какъ точно исиолнились эти пророчества въ по
слѣдніе дни. Ученики были поражены, съ какою ясностію говорилъ Онъ
о Мессіи, и съ радостію слушали Его. Когда они приблизились къ се
ленію и Онъ показалъ видъ, что хочетъ идти далѣе, оба они стали удер
живать Его: «Останься съ нами», говорили они, «потому что день уже
склонился въ вечеру». Онъ согласился войти съ ними въ домъ. Когда
Онъ возлежалъ съ ними за столомъ, взялъ хлѣбъ, благословилъ его, пре
ломилъ и подалъ Своимъ ученикамъ. Благословеніе незнакомаго спут
ника напомнило Лукѣ и Клеопѣ ихъ дорогого Учителя: они узнали Его,
но Онъ сталъ невидимъ. Въ радости они говорили другъ другу: «Не
горѣло ли въ насъ сердце наше, когда Онъ говорилъ намъ на дорогѣ
и когда изъяснялъ намъ Писаніе?» Тотчасъ же они встали изъ-за стола
и, несмотря на ночь, поспѣшили съ радостною вѣстію въ Іерусалимъ.
Придя въ домъ, гдѣ собрались Апостолы, Лука и Клеопа съ радостію
стали говорить о явленіи имъ I. Христа. Апостолы, въ свою очередь, раз
сказывали имъ о явленіи I. Христа Симону Петру. Вдругъ среди этихъ
радостныхъ разговоровъ, при запертыхъ дверяхъ, предъ Апостолами
явился I. Христосъ и привѣтствовалъ ихъ словами: «Миръ вамъ!» Уче
ники испугались этого явленія, потому что приняли Спасителя за при
зракъ. Іисусъ Христосъ успокоилъ ихъ: «Что смущаетесь», сказалъ Онъ, «и
для чего такія мысли входятъ въ сердца ваши? Посмотрите на руки Мои
и на ноги Мои: это Я Самъ. Осяжите Меня и разсмотрите: духъ плоти
и костей не имѣетъ, какъ видите у Меня». Говоря это, Спаситель пока
залъ ученикамъ руки и ноги, и, чтобы еще больше увѣрить ихъ, взялъ
часть печеной рыбы и ѣлъ. Потомъ Онъ сказалъ имъ: «Вотъ именно очемъ Я вамъ говорилъ, еще бывъ съ вами, что надобно было испол
ниться всему написанному обо Мнѣ въ законѣ Моисеевомъ и пророкахъ
и псалмахъ». Ученики, слушая I. Христа, ясно припомнили ветхозавѣт
ныя пророчества о страданіяхъ и воскресеніи Мессіи. I. Христосъ про
должалъ: «Такъ написано и такъ нужно было пострадать Христу и вос
креснуть изъ мертвыхъ въ третій день и проповѣдану быть во имя Егопокаянію и прощенію грѣховъ во всѣхъ народахъ, начиная съ ІерусалимаВы же свидѣтели этому. Миръ вамъ: какъ послалъ Меня Отецъ, такъи Я посылаю васъ». Говоря это, Онъ дунулъ на учениковъ и приба
вилъ: «Примите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся:
на комъ оставите, — на томъ останутся». Сказавъ это. Іисусъ Христосъсталъ невидимъ.
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89. Явлені^рсуса Христа въ восьмой день по вос
кресеніи Апостолу Ѳомѣ.
(Іоан. XX, 24—29).

Во время явленія Іисуса Христа Апостоламъ съ ними не было Апо
стола Ѳомы. Когда онъ возвратился, другіе Апостолы съ радостью гово
рили ему: «Мы видѣли Господа». Но Ѳомѣ эта вѣсть казалась чрезвы
чайно радостной: «Не повѣрю», сказалъ онъ, «если не увижу на рукахъ
Его ранъ отъ гвоздей и не вложу руки моей въ бокъ Его».
Спустя восемь дней по воскресеніи Іисуса Христа, всѣ Апостолы со
брались вмѣстѣ. На этотъ разъ съ ними былъ и Апостолъ Ѳома. Вдругъ,
несмотря на запертыя двери, они снова увидѣли предъ собою Іисуса
Христа и услышали Его привѣтствіе: «Миръ вамъ!» Онъ обратился къ
Ѳомѣ и сказалъ ему: подай перстъ твой сюда и посмотри руки Мои;
подай руку твою и вложи въ ребра Мои; не будь невѣрующимъ, но вѣ
рующимъ». Тогда Ѳома въ радости исповѣдалъ свою вѣру въ воскрес
шаго Іисуса. «Господь мой и Богъ мой!» воскликнулъ онъ. Іисусъ ска
залъ ему: «Ты повѣрилъ потому, что увидѣлъ Меня; блаженны не ви
дѣвшіе и увѣровавшіе».

90. Явленіе Іисуса Христа ученикамъ на морѣ Ти
веріадскомъ и горѣ Галилейской.
(Матѳ. XXVIII, 16—20; Лук. XXIV, 49; Іоан. XXI, 2—23).

По окончаніи праздника Пасхи, ученики Іисуса Христа возвратились
въ Галилею къ своимъ занятіямъ. Одинъ разъ Симонъ Петръ сказалъ
своимъ товарищамъ: «Иду ловить рыбу». Товарищи его также пожелали
идти съ нимъ. Собрались на рыбную ловлю Симонъ Петръ, Ѳома, Наѳа
наилъ, братья Заведеевы и еще двое учениковъ Іисуса Христа. Всю ночь
провели они на морѣ Тиверіадскомъ, но не поймали ни одной рыбы.
Когда настало уже утро, на берегъ моря пришелъ Іисусъ Христосъ, но
ученики не узнали Его. Онъ спросилъ у нихъ: «Дѣти! есть-ли у васъ
какая пища?» — «Нѣтъ», отвѣчали они. I. Христосъ сказалъ имъ: «Закиньте
сѣть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули сѣть, и пой
мали столько рыбы, что не могли вытащить сѣти. Тогда, при видѣ этого
чуда, Апостолъ Іоаннъ понялъ, кто далъ имъ такой совѣтъ, и сказалъ
Петру: «Это Господь». Едва услышалъ Петръ эти слова, надѣлъ на себя
верхнюю одежду и бросился вплавь, чтобы поскорѣе увидѣть своего Учи
теля. Другіе ученики приплыли въ лодкѣ, таща сѣть съ рыбою. Когда
онн вышли на берегъ, увидѣли разложенный огонь и на немъ пекущуюся
рыбу и хлѣбъ. I. Христосъ сказалъ имъ: «Принесите рыбу, которую вы те
перь поймали». Петръ пошелъ и вытащилъ сѣть, наполненную большими
рыбами, которыхъ было сто пятьдесятъ три; всѣ удивлялись, что при та
комъ множествѣ рыбы не порвалась сѣть. Во время обѣда, Іисусъ Хри
стосъ обратился къ Симону и три раза спросилъ его: «Симонъ Іонинъ,
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любишь ли ты Меня больше, нежели они (Апостолы)2|ет'имъ троекрат
нымъ вопросомъ Іисусъ Христосъ напомнилъ Симону
троекратномъ,
отреченіи отъ своего Учителя и показалъ ему, что прм ветъ его. Петръ
три раза исповѣдалъ свою любовь къ Спасителю: «ТІЩ, Господи! Ты
знаешь, что я люблю Тебя». Господь три раза отвѣчалъ ему: «Паси
овецъ Моихъ», и предсказалъ Петру его мученическую смерть: «Истинно,
истинно говорю тебѣ: когда ты былъ молодъ, то препоясывался самъ и
ходилъ, куда хотѣлъ, а когда состарѣешься, то прострешь руки твои и
другой препояшетъ тебя и поведетъ, куда не хочешь. Иди за Мною». Го
воря это, I. Христосъ всталъ. Петръ тотчасъ послѣдовалъ за своимъ Учи
телемъ, но, оборотясь и увидя Іоанна, идущаго за ними, спросилъ: «Го
споди, а онъ—что?» I. Христосъ отвѣчалъ ему: «Если Я хочу, чтобы онъ
пребылъ (не умеръ), пока приду, что тебѣ до того? ты иди за Мною».
Съ тѣхъ поръ ученики стали думать, что Іоаннъ никогда не умретъ.
По повелѣнію Іисуса Христа, Апостолы и болѣе пятисотъ вѣровав
шихъ въ Него собрались на одной изъ Галилейскихъ горъ. Увидя 1. Христа,
всѣ поклонились Ему; нѣкоторые же, не видавшіе его прежде, смотрѣли
на Него со страхомъ и удивленіемъ. I. Христосъ приблизился къ нимъи сказалъ: «Дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ. Итакъ, идите:
научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа..
Учите ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ. Я съ вами во всѣ дни
до скончанія вѣка».
Послѣ этого I. Христосъ являлся Апостолу Іакову, но гдѣ— неизвѣстно.

91. Послѣднія повелѣнія Іисуса Христа Апостоламъ.
Вознесеніе Господне.
(Марк. XVI, 15—19; Дѣян. I, 4—12; Лук. XXIV, 49—53).

Въ сороковой день послѣ Своего воскресенія, Іисусъ Христосъ, со
бравъ Своихъ учениковъ въ Іерусалимѣ, въ послѣдній разъ далъ имъ
Свои повелѣнія: «Идите по всему міру и проповѣдуйте евангеліе всѣмъ
людямъ. Кто будетъ вѣровать и крестится, спасенъ будетъ; а кто не бу
детъ вѣровать, осужденъ будетъ. Увѣровавшіе въ Меня именемъ Моимъ
будутъ брать змѣй, и если что смертоносное выпьютъ, не повредитъ имъ;
возложатъ руки на больныхъ—и они будутъ здоровы. Не отлучайтесь изъ
Іерусалима, но ждите обѣщаннаго отъ Отца, о чемъ вы слышали отъ
Меня. Ибо Іоаннъ крестилъ водою, а вы чрезъ нѣсколько дней послѣ
сего будете крещены Духомъ Святымъ».: Ученики стали спрашивать Его:
«Не теперь ли, Господи, Ты возстановишь царство Израилю?» Іисусъ
Христосъ отвѣчалъ: «Не ваше дѣло знать времена и сроки, которые
Отецъ положилъ въ Своей власти. Но вы примете силу (по сошествія на
васъ Духа Святаго) и будете свидѣтелями Мнѣ въ Іерусалимѣ и во всей
Іудеѣ и Самаріи и даже до края земли». Послѣ этой бесѣды Спаситель
вывелъ Своихъ учениковъ изъ Іерусалима на гору Елеонскую и, поднявши
руки Свои, благословилъ ихъ. И, когда благословлялъ, сталъ отдѣляться
отъ нихъ и возноситься на небо. Наконецъ, облако скрыло.Его ;Отъ уче-
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никовъ. Долго смотрѣли они вслѣдъ вознесшемуся Господу; вдругъ яви
лись предъ ними два мужа въ бѣлой одеждѣ и сказали имъ: «Мужи га
лилейскіе, что вы стоите и смотрите на небо? Гисусъ, Который вознесся

отъ васъ на небо, придетъ такимъ же образомъ, какъ вы видѣли Его вос
ходящимъ на небо». Ученики Іисуса Христа прославляя Бога, возвра
тились въ Іерусалимъ, радуясь, что настало время давно ожидаемаго
царства Мессіи.
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Тропарь праздника Вознесенія Госі

Е03МЁША КН ко

сдаб'І, Х|ітс

Бже ндшг, рлдость соткорй&ый
оуменнкі6л\х ше'ЬтобёнТелм Отдгю
Др, йзБ'кціЁннылш йлкг сгі&шимг
блгосдобён1елі2: йкю Ты іси Оііх
ЕжІН, Й3БАБИТЕЛБ лм'рл.

Христе Бояе нашъ! Ты вознесся со славою, и доставилъ ра
дость ученинамъ Своимъ, обѣщавъ
имъ Духа Святаго и увѣривъ ихъ
въ этомъ Своимъ благословеніемъ^
потому что Ты Христосъ, Сынъ
Божій— Избавитель міра.

Величаніе:
Й П0ЧИТ&ЕМ2
Ееличаемх Т а, Ж нбодабче Хрг
чйггом Т ьоёю плбтТм Бжёетбенное Б 03НЕСЁНТЕ.

ЕЖЕ НД Н Б ГА С 2 ПрЕ-

92. Сошествіе Святаго Духа.
(Книга Дѣяній Апостольскихъ, глава II).

Послѣ вознесенія Господа Іисуса Христа, ученики Его съ радостію
возвратились въ Іерусалимъ и ожидали исполненія обѣщаній своего Учи
теля, пребывая въ молитвѣ. На десятый день, въ праздникъ Пятидесят
ницы, вѣрующіе, вмѣстѣ съ Пресвятою Дѣвою Маріею, находились въ
Сіонской горницѣ. Утромъ, въ 3 часу дня по іудейскому счисленію ча
совъ, а по нашему въ девятомъ утра, внезапно сдѣлался шумъ съ неба,
какъ будто отъ несущагося сильнаго вѣтра, и наполнилъ весь домъ, гдѣ
они находились. Надъ бывшими въ домѣ явились языки какъ будто огнен
ные и почили по одному на каждомъ изъ бывшихъ. Всѣ исполнились
Святаго Духа и стали говорить на различныхъ языкахъ.
Въ Іерусалимѣ, на праздникѣ Пятидесятницы, было очень много
набожныхъ людей, пришедшихъ сюда на праздникъ изъ разныхъ странъ.
Услыша шумъ, пришедшіе на праздникъ и жители Іерусалима во мнО1жествѣ собрались вокругъ дома, гдѣ были вѣрующіе въ Іисуса Христа.
Пришедшіе изъ другихъ странъ особенно дивились тому, что слышали
Апостоловъ, говорящихъ на ихъ природныхъ нарѣчіяхъ о великихъ дѣ
лахъ Божіихъ. Слышавшіе удивлялись и говорили другъ другу: «Что это
значитъ?» Иные же, насмѣхаясь, говорили: «Они напились сладкаго вина».—
Апостолъ Петръ въ защиту вѣрующихъ сталъ говорить:— «Братья! мы не
пьяны, какъ вы думаете, потому что только третій часъ дня, и кто же
изъ насъ нарушить святость праздника? Но это вы видите исполненіе
предсказанія пророка Іоиля о сошествіи Святаго Духа; онъ говорилъ: въ
послѣдніе дни, говоритъ Богъ, излію отъ Духа Моего на всякую плоть,
и будутъ пророчествовать сыны ваши ,и, дочери ваши; на рабовъ Моихъ
и на рабынь Моихъ въ тѣ дни излію отъ Духа Моего и будутъ проро
чествовать. И будетъ всякій, кто прозоветъ имя Господне, спасется
(Іойл. 2, 28— 32). Мужи Израильскіе! выслушайте слова сіи: Іисуса
Назорѳя, Мужа, засвидѣтельствованнаго вамъ отъ Бога силами и чудесами
и знаменіями, которыя Богъ сотворилъ чрезъ Него среди васъ, какъ и
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сами знаете, Сего, по опредѣленному совѣту и предвѣдѣнію Божію пре
даннаго, вы взяли и, пригвоздивъ руками беззаконныхъ, убнлн, но Богъ
воскресилъ Его, какъ Давидъ говоритъ о Немъ: «Ты не оставишь души
Моей въ адѣ, и не дашь Святому Твоему увидѣть тлѣнія». Праотецъ Да
видъ умеръ и погребенъ, и гробъ Его у насъ до сего дня. Но, будучи
пророкомъ, онъ заранѣе сказалъ о воскресеніи I. Христа, что не оста

влена душа Его въ адѣ, и плоть Его не видѣла тлѣнія (Псал. 15, 10).
Сего Іисуса Богъ воскресилъ, чему мы свидѣтели. Итакъ Онъ, бывъ
вознесенъ десницею Божіею и принявъ отъ Отца обѣтованіе Святаго
Духа, излилъ то, что вы нынѣ видите и слышите. Ибо Давидъ не возшелъ на небеса; но самъ говоритъ: сказалъ Господь Господу моему:
«Сѣди одесную Меня, доколѣ положу враговъ Твоихъ въ подножіе ногъ
Твоихъ» (Псал. 109, 1). Итакъ твердо знай, весь домъ Израилевъ, что
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Богъ содѣлалъ Господомъ и Христомъ Сего Іисуса. Котораго вы распяли».
Слышавъ это, они умилились сердцемъ и сказали Петру и прочимъ Апо
столамъ: «Что намъ дѣлать, Мужи братія?» Петръ же сказалъ имъ: «По
кайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для
прощенія грѣховъ,— и получите даръ Святаго Духа». И другими многими
словами онъ свидѣтельствовалъ и увѣщевалъ. Охотно принявшіе слово
его крестились, и присоединилось въ тотъ день душъ около трехъ ты
сячъ. И они постоянно прибывали въ ученіи Апостоловъ, въ общеніи и
Преломленіи хлѣба и въ молитвахъ,
Въ память сошествія Св. Духа на Апостоловъ, христіане установили
большой и радостпыйнраздникъ. Праздникъ продолжается два дня: пер
вый называется Троицынымъ днемъ, потому что послѣ сошествія Святаго
Духа люди научились поклоняться и прославлять всѣ три лица Святой
Тройды, Въ этотъ день мы, стоя на колѣняхъ, молимся въ храмѣ послѣ
литургій за себя, всѣхъ живыхъ и умершихъ христіанъ. Въ этотъ же
день мы благодаримъ Господа за новую зеленъ и держимъ въ рукахъ
цвѣты. Второй день, понедѣльникъ, называется Духовымъ днемъ и по
священъ прославленію Св. Духа. Троицынъ день мы празднуемъ, спустя
десять'дней послѣ Вознесенія и 50 дней послѣ Пасхи; почему онъ на-зываётся Пятидесятницей.
Т р оп ар ь. БлгослокЁнг Ёсй Х |тЁ Е же нашх, иже прЕлѵ^дры лоьцьі
гдкдей, низпослаьх йл\х Д^д Отаго, й т^л\и оулоьДей ьсел'енн^ м: чль’ккоЛНЖЧЕ, слккл Т ек 4 .
Величаніе: Е еличаеа\2 Т а , Ж ибодакче ХртЁ, й чтёл \2 Е ееетаго
Т&ОЕГО, §Г0ЖЕ Ш СЭЦ а П0СЛАЛ2 ЁСИ Б ж ЁСТКЕНН ЫМ2 0І(-ЧЕНИЫІ’Л\2 Т&0ЙМ2І

93. Успеніе Божіей Матери.
(Чѳтіи Минея и Минея Мѣсячная, августа 15).

.

:

Матерь Божія жила въ Іерусалимѣ; съ Нею былъ до самой Ея
смерти ученикъ Іисуса Христа, св. Іоаннъ. Христіане со всѣхъ странъ
свѣта приходили въ Іерусалимъ посмотрѣть на тѣ мѣста, гдѣ за наши
грѣхи страдалъ Іисусъ Христосъ, — и видѣть Пречистую Матерь своего
Спасителя. Матерь Божія разсказывала, какъ Сынъ/ Ея любилъ людей,
йотовъ былъ помочь всякому доброму человѣку,—желалъ всѣмъ счастія
■и- спасенія, былъ кротокъ и терпѣливо переносилъ/обиды. Она говорила,
что по примѣру Іисуса Христа должны жить всѣ христіане, и Сама по
казывала примѣръ любви къ Богу и людямъ. Св. Марія съ большимъ
усердіемъ молилась Богу и просила у Него милостей для всѣхъ людей;
помогала бѣднымъ и больнымъ, и всѣхъ учила терпѣливо переносить
горе и ожидать счастія въ жизни будущей, послѣ смерти. Сама Матерь
Божія часто обходила всѣ святыя мѣста, гдѣ былъ Сынъ Ея. На горѣ
Елеонской, съ которой вознесся на небо Іисусъ Христосъ, Она часто
молилась, чтобы Онъ взялъ Ее къ Себѣ.
Спустя нѣсколько лѣтъ, послѣ вознесенія Своего, Господь услышалъ
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Ея молитву. Однажды Архангелъ Гавріилъ явился къ Св. Дѣвѣ Маріи
и сказалъ, чтобы Она готовилась къ смерти. Господу угодно было, чтобы
при смерти Матери Божіей были всѣ Апостолы, и они собрались съ раз

ныхъ странъ въ Іерусалимъ. Не было одного лишь Ѳомы. Матерь Божія
радовалась, что Она скоро умретъ, увидитъ Своего любезнаго Сына и
будетъ всегда жить съ Нимъ. Видя скорбь Апостоловъ, Она утѣшала
ихъ и обѣщалась быть всегда съ ними Своею душею и молиться за нихъ
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вредъ Сыномъ Своимъ. Въ минуту смерти Ея, Апостолы увидѣли Іисуса
Христа, окруженнаго Ангелами. Онъ принялъ душу Своей Святой Ма
тери и ввелъ Ее въ царство небесное. Апостолы понесли на погребеніе
тѣло Матери Божіей и съ большимъ почтеніемъ и слезами положили его
въ пещеру.
На третій день прибылъ въ Іерусалимъ Апостолъ Ѳома: ему хотѣ
лось видѣть пещеру и тѣло Божіей Матери. Всѣ Апостолы пришли къ
пещерѣ, гдѣ положили тѣло. Еогда открыли входъ въ пещеру, они не
нашли тѣла Богородицы и очень испугались. Они со слезами просили
Господа открыть имъ, что случилось съ тѣломъ Божіей Матери. Среди
ихъ усердной молитвы къ Апостоламъ явилась Сама Богородица, окру
женная Ангелами, и сказала: «Радуйтесь! Я всегда буду молитвенницею
вашею предъ Богомъ и буду просить Сына Моего исполнить всякую
просьбу вѣрующихъ въ Сына Моего и Бога». Апостолы съ радостію
возвратились въ Іерусалимъ и благодарили Бога, что Онъ воскресилъ
Матерь Свою и этимъ увѣрилъ ихъ въ будущемъ воскресеніи всѣхъ
людей. Эта временная смерть Божіей Матери называется •успеніемъ Ея,
Или сномъ.
Со дня Своего успенія, Матерь Божія не оставляетъ людей безъ
Своей помощи и утѣшенія. Во всякомъ горѣ христіане прибѣгаютъ къ
Ней съ горячими молитвами и просятъ Ея всесильнаго заступничества
предъ Богомъ. Чтобы лучше помнить о милостяхъ Божіей Матери, хри
стіане съ самыхъ древнихъ временъ стали изображать Божію Матерь на
иконахъ. Иногда Ее изображали окруженною больными, страждущими,
которымъ Она подаетъ исцѣленіе, или изображали Е я покровъ надъ
всѣмъ міромъ и молитвы Ея предъ Господомъ за христіанскій родъ.
Чаще ее изображаютъ съ младенцемъ на рукахъ. Много чудесъ сотво
рено предъ чудотворными иконами Божіей Матери по Ея молитвамъ;
много праздниковъ установлено въ память о неисчислимыхъ благодѣя
ніяхъ Матери Божіей. Успеніе Е я празднуется 15 августа. Вѣрующіе
приготовляются къ этому празднику двухнедѣльнымъ постомъ, который
называется Успенскимъ и Богородичнымъ, или постомъ госпожи—Бого
родицы, въ просторѣчіи «Госпожинки» или «Спожинки».
Нодг Тдою мйлоеть прнк'кгдемг, Егородице Дьо; молЫй ндши^я

не презри дг ск&рке^г; но ш кНздх изкдди н к г , ёдннд

чйстаа й клдго-

слод'енндл.
Тропарь. Ё2 рождестд'б д'&итдо еоурднйлд ёсн: до оуепёнТи мірд ні
іоетлдилл ёсй, Еце: престддилдед ёсй кг жикот&, /Я'ги е&ціи жидотд, ймолйтддми Т дойми йзблдлАеши ш еліёртн д#ши НАЦІА.
Кондакъ. К г молйтдд^г не&ыпёюір^ю
й дг предстдтельстддр непреложное оуподёніе, грбдг й оумерірдлёніе не оудержёстд: ідкоже
но жидотё /Итрь, кг жидотд преетдьи до оутрод# дселйдыйсд прнснод'йдет денною.
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Величаніе: Бедичшлх Т а , преиепор&чндА Д ти Хртд Бгд н&ішгш,
й

шсл &кное

слдьимх оугпенТе Т ьое.

94. Воздвиженіе честнаго Креста Господня.
Язычники долго преслѣдовали христіанъ. Они придумывали самыя
ужасныя мученія, чтобы заставить ихъ отречься отъ вѣры во Христа;
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но христіане не боялись смерти. Они съ твердостью шли на мученія и
умирали, не измѣняя своей вѣрѣ. Наконецъ, послѣ трехъ сотъ лѣтъ,
сдѣлался царемъ Римскимъ св. Константинъ; онъ самъ обратился ко
Христу и позволилъ вѣрующимъ въ Іисуса Христа открыто исповѣдывать свою вѣру въ Него. Мать этого царя, 'св. Елена, также крестилась.
Ей,очень хотѣлось найти Крестъ, на которомъ пострадалъ Господь. Она
отправилась въ Іерусалимъ къ патріарху и просила его помочь ей отыскать
Крестъ Господень.
По приказанію патріарха, долго раскапывали землю на Голгоѳѣ, и,
наконецъ, нашли три креста. Оставалось узнать, который изъ этихъ
трестовъ—Крестъ I. Христа. Въ это время въ толпѣ народа была одна
больная женщина. Она прикоснулась къ двумъ крестамъ, но не полу
чила исцѣленія. Но какъ только она прикоснулась къ третьему кресту,—
' сейчасъ же исцѣлилась. Потомъ положили одинъ за другимъ кресты на
умершаго; отъ двухъ первыхъ не произошло никакой перемѣны. Но
только положили третій крестъ на него,— мертвый ожилъ. Съ радостію
и благодарностію Господу преклонились всѣ предъ Крестомъ, на кото
ромъ умеръ нашъ Спаситель. Чтобы всѣ видѣли его, патріархъ сталъ
на возвышенное мѣсто и приподнималъ (воздвигалъ) Крестъ Господень
предъ всѣмъ народомъ. Съ этого времени былъ установленъ праздникъ
Воздвиженія честнаго, животворящаго Креста. Этотъ праздникъ бы
ваетъ 14 сентября. Празднуя воздвиженіе честнаго Креста, христіане
постятся въ этотъ день, въ память страданій Господа Іисуса Христа.
Н а утрени въ этотъ день во всѣхъ церквахъ выносится Крестъ и вѣ
рующіе преклоняются предъ Нимъ при пѣніи пѣсни: «Кресту Твоему
поклоняемся, Владыко, и святое воскресеніе Твое славимъ».
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щихъ въ военную службу со льготою 4 разряда. Иад. 6-е, исправленное. Цѣна 30 к.
МОЛИТВЕННИКЪ. Главнѣйшія молитвы, символъ вѣры и заповѣди Божіи съ объясне
ніемъ. Съ рисунками. Изданіе 4-е. Цѣна 12 к.
СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО ЗАВЪТА, для среднихъ учебныхъ заведеній, съ 22 рисун
ками, копіями съ знаменитѣйшихъ картинъ и гравюръ, и 2 картами. Изд. 6-е. Цѣна 30 к.
СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ НОВАГО ЗАВЪТА, для среди, учеба, завед. Съ 29 рвс., копіями съ
знаменитѣйшихъ картинъ и гравюръ. 2 карт. Издай. 6-е. Ц. 30 к.
БОГОСЛУЖЕНІЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Руководство для учащихся въ среднихъ учеб
ныхъ завед., съ приложеніемъ пособія при изученіи богослуженія: псалмовъ, пѣснопѣній и
молитвъ. Съ рисунками. Изд. 4-е. Цѣна 35 к.
ПЕРВОЕ НАСТАВЛЕНІЕ ДЪТЯМЪ въ ученіи православной церкви: молитвы, символъ вѣры,
заповѣди, священная исторія и богослуженіе. Учебникъ для народныхъ школъ, городскихъ
училищъ и приготовительныхъ классовъ среди, учебн. заведеній по программамъ, утвержден.
Св. Синодомъ для поименованныхъ заведеній, съ приложеніемъ объяснительной записки по
преподаванію Закона Божія и пособіи къ изученію молитвъ. Съ рисунк. Изд. 10-е. Цѣна 20 к.
Допущено Учебнымъ Комитетомъ и Училищнымъ Совѣтомъ при Свят. Синодѣ и Учебнымъ
Комит. Мин. Мар. Просвѣщенія къ употребленію въ духовныхъ училищахъ, церковно-приход
скихъ школахъ и начальныхъ народныхъ училищахъ и Учебнымъ Комитетомъ вѣдомства
Императрицы Маріи въ качествѣ руководства въ Маріинскихъ училищахъ, дѣтскихъ пріютахъ
и начальныхъ школахъ.

ВСЕНОЩНОЕ БДѢНІЕ.
Духъ и значеніе Богослуженія. V II церков
ныхъ собесѣдованій законоучителя. Составилъ
протоіерей В. В. Гречулевичъ, Ц. 12 к.

; НАГОРНАЯ ПРОПОВЪДЬ СПАСИ
ТЕЛЯ.

Сущность христіанскаго ученія. Наложена
□о Евангелію съ объясненіями Св. Отцевъ
Церкви. Епископомъ Виталіемъ (Гречулеви
чемъ). Изданіе 2-е. Ц. 15 к. Въ 1-мъ ивда>ніи сдобрено Св. Синодомъ для библіотекъ церИСТОРИЧЕСКІЙ ПОРЯДОКЪ ЕВАНГЕЛІЯ.
! ковио-приходскихъ школъ и Ученымъ КомнтеСводъ воедино всѣхъ четырехъ Евангелій. ' томъ Министерства Народнаго Просвѣщенія
Изъ подробнаго сравнительнаго обзора четверо ■для учительскихъ и ученическихъ библіотекъ
евангелія, составленнаго Епиекопомъ Виталіемъ среднихъ и нившихъ учебныхъ заведеній, а
(Гречулевичемъ). Ц. 15 к. Одобрено Св. Си также для безплатныхъ народныхъ библіотекъ
нодомъ для библіотекъ церковно-приходскихъ и читаленъ.
школъ и Ученымъ Комитетомъ Министерства;
Народнаго Просвѣщенія для учительскихъ и '
ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ
ПРИ ТЧИ ХРИСТОВЫ.
учебныхъ заведеній Министерства, а также и
дли безплатныхъ народныхъ читаленъ и библіо |
Съ объясненіями Епископа Виталія (Гречутекъ.
члевича). Съ 20 рисунками. Изданіе 3-е. Ц. 25 к.

Книги, составленныя А. Н. О С Т Р О Г О Р С К И М Ъ :

По бѢлу-СВѣту. Сборникъ разск. Изд. 4-е. съ рисунками. Ц. 1 р.,
въ папкѣ 1 р. 2 5 к., въ колеик. нерепл. съ зол. 1 р. 6 0 к. Одобрено Учен.
Кои. М ин. Нар. Просв. дли ученич. библіотекъ среди, учебн. зпведеп. Рекомен
довано дли ученич. библіот. млад. и среди, классовъ среди, учебн. заведеній
вѣдомства учрежд.' Императр. Маріи, а также для подарковъ.
У рабОЧИХЪ ЛЮДѲЙ. Сборникъ разсказовъ. Изд. 4-е, съ рисунками.
Ц . 1 руб., въ папкѣ 1 р. 2 5 к., въ колеик. переплетѣ с ь аолот. 1 р. 6 0 к.
Одобрено Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. дли ученическихъ библіотекъ гимназій и
училищъ, мужскихъ н женскихъ и для наградъ учащимся. Рекомендовано для
ученич. библіот. младшихъ и среди., классовъ среди, учебн. завед. вѣдом. учрежд.
Нмнератр. Маріи, а также для подарковъ.
Въ СВОемЪ К р у г у . Повѣсти и разсказы. ІІзд 4-е, съ рисунками.
Ц . 1 р. 2 5 к., пъ папкѣ 1 р. 5 0 к., въ коленк. переплетѣ съ зол. 2 р. Одобрено
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. для ученич. (младш. нозр.) библіотекъ среди, и
ниэні. учебн. заведеній. Рекомендовано для училищн. библіот. младш. и среди,
классовъ среди, учебн. завед. вѣдом. учрежд. Императрицы Маріи, а также
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Д Ѣ Т С К ІЙ а л ь м а н а х ъ . Сборникъ разсказовъ. Изд. 5-е, испр., съ рие.
Ц . 1 р., въ папкѣ 1 р. 2 5 к., въ коленк. нерепл. съ аолот. 1 р. 6 0 к. Одобрено
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. для ученическихъ библіотекъ младш. возр. гимназій
5 **
и училищъ мужскихъ и женскихъ. Рекомендовано для ученич. библіот. младш.
~ 2
и среди, классовъ среди, учебн. завед. вѣдом. учрежд. Императр. Маріи, а также * № го а

для подарновъ.

для подарновъ.

На досугѣ.

Этюды по естествознанію. Съ рисунками. Изд. 3-е. Ц. 1 р.,
е
к. Одобрено Учен. Ком. Н
>* Г, Я
я
и низшихъ учебныхъ _ оН И
Ло
ѵ
Э а.
я
Среди Природы, (Разсказы о явленіяхъ природы). Съ рнсунк. ІІзд. 4-е, ояЯ» ;Я е-и го
исправленное. Д. 1 р. 2 5 к., пъ панкѣ 1 р. 5 0 к., въ коленк. переплетѣ съ . 3 Сэ ф©
Ф -Г
зол. 2 р. Допущено Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. въ ученическій библіотеки низ ЕО З1
Й
шихъ учебныхъ заведеній іі рекомендовано Учебн. Ком. но учрежд. Ммпер. Маріи м: ^ *
сВ
6 гВ6
для пріобрѣтенія въ ученическія, старшаго и средняго возраста, библіотекъ
среднихъ учебныхъ заведеній вѣдомства.
въ папкѣ
Мин. Нар.
заведеній.

1 р. 2 5 к., къ переплетѣ съ золот. 1 р. 6 0
Просв. для ученическихъ библіотекъ среднихъ

ІІ

О тдѣльны е в ы п у ск и р а з с к а з о в ъ и зъ к ни гъ А. Н. ОСТРОГОРСКАГО:

Альпійская горная область, разсказъ. Ц: Ю к. Восхожденіе Соссюра
на Монбланъ. Ц. ІО к. Одобрены Учен. Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія для ученическихъ
библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній. ЛИСТОКЪ бумаги И Старыя К Н И Г И ,
два разсказа. Ц. Ю к, БеЗПОКОЙная НОЧЬ, разсказъ. Ц. ІО к. Георгъ КраббЪ,
англійскій поэтъ. Ц. ІО к. Одобрены Учен. Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія для ученическихъ
библіотекъ младш. позр. пімпаз й и училищъ мужскихъ п женскихъ. Прерванная В в ЧерИНКа, разсказъ. Ц. ІО к. Дробинка, разсказъ. Ц. ІО к. Рыбы, два разсказа.
Д. ІО к. Рыбаки на Волгѣ, три разсказа. Д. ІО к. Одобрены Ученыцъ Ком. Мин.

Нар! Просвѣщенія для ученическихъ (младш. нозр.) библіотекъ среднихъ іі низшихъ учеб
ныхъ заведеній. Друзья И враги СѲЛЬСКЭГО ХОЗЯИНЭ. разсказъ. Д. ІО к. До
пущено Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія для ученическихъ (младш. позр.) библіотекъ
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. Польза ПриручѲНІЯ Ж И В О Т Н Ы Х Ъ ,
разск. Д. Ю к. Первобытные Лѣса, разск. Д. ІО К. Ясный и пасмурный
дни, разсказъ, Ц. 10 к. ОГНѲДЫШуЩІЯ Г О р Ы , разсказъ. Д. ІО к. СНѢГЪ, раз
сказъ. Д. ІО к. Какъ узнали ЛЮДИ, ЧТО ВОЗДУХЪ имѣетъ вѣсъ, разсказъ.
Ц. Ю к. Электричество, громъ И МОЛНІЯ, два разсказа. Д. ІО к. Что при
думали ЛЮДИ, чтобы не бояться грозы, разсказъ. Д. ю К. Родникъ,
разсказъ. Д. ІО к. Смерчъ, разсказъ. Д. ІО к.
Всѣ выпуски Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ допущены къ пріобрѣтенію
въ ученическія библіотеки мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ, въ
качествѣ книгъ для дѣтскаго чтенія.
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