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Б Е С Ѣ Д А  X X X IV .

Оправданіе ;«ш ъ, сршавіш шосы n cjöftny. 
Исцѣлевіе сщцш і уяеніе о етбботѣ.

Л у к .  V I ;  I — I I .  З а ч .  кн.

Евангеліе въ субботу 21-й недѣли по пятидесятницѣ.

1 . Кыстіі же ВА сѴввбт^ нто- 1. Въ субботу, первую пѳ
ропервѴю йтй CM'é сквозѣ с ѣ л -  втором ъ дн ѣ  І Іа с х и , случилось

ніл: и восторга^ оученнцы Ему проходить засѣянными по-
клаоы, и ÀAAxV/стиріюіііе ptf- ляии> и ученики Его срывали 
К̂ Л|| ' колосьяи'ѣли,растпрал руками.

Мѳ. X II, 1 - 4 ;  Мрк. П, 2 3 -2 6 .

2 . Иѣцыи же ѵй фаріссй рѣіид 2 . Н ѣ к о т о р ы е  ж е  и зъ  ф ар и -

ηλ\ζ : что творите, сго  же ме сеев ъ  ск азал и  им ь: зачѣ м ъ  вы 

ДОСТ0ИТ7. тпорйти нй сѴгіБОты; д ѣ л ае те  то , чего  не д олж н о
дѣ лать  в ъ  субботу?

И сх. X X , ю .

3. И и)вѣцшгд Іис7», рсчс іі7> 3. Іисусъ сказалъ имъ въ
нимй: ни ли' сего чли есте, еже отвѣтъ: развѣ вы не читали,
сотворй Двдк, егдл взалкасл ГІТ0 сдѣлалъДавидъ, когда взал-

c i » ,  « 8 ж  »  ннли ΟΛχϋ. калъ са,,ъ Е 0нвшіе п  “ " ·
1 Дчрст. X X I, 6.



4. Клко внйде rk д о м  4. Какъ онь вошелъ въ домъ
Ежій, и хлѣвы предложенід Божій, взялъ хлѣбы предло-
R3C.MZ, и лдс, и ддде ί с^ціыл\г женія, которыхъ не должно
ca ниш , ихже не достолше было ѣсть никому, кромѣ
асти, τόκΛ\ο едйнылѵА іересліх; однихъ священниковъ, и ѣлъ,

и далъ бывшимъ съ нимъ?

Лев. XI X IV , 8 - 9 .
«5 W

5. И глаше имя, äko Гд*ь 5 . И сказалъ имъ: Сынъ че-
ссть Gha человѣческій й с^в- ловѣческій ееть господинъ и
вотѣ. субботы.

Me. X II, 8; Мрк. П, 28.

6. Бьість же и uz д р т ю  6. Случилось же и въ дру- 
с^ббот^ внити елі£ В2 сонлшціе .іую  субботу войти Ецу въ си- 
оучитн: й вѣ талю члѴбкг, й н а г о г у ,  и учить. Тамъ былъ
р^ка смѴ десндл бѢ ctfxa. человѣкъ, y котораго правая
г рука была сухая.

Mo. X II, 9 и Мрк. III, 1 и д.; Лук. X III, 14.

7 . Нлзирл^ же книжницы 7. Книжники же и фарнсеи 
н фарісси, ліре вй с^ббот^ ііаблюдали за Нимъ, не исцѣ-
исцѣлйта: да оврлці^тх рѣчь литъ ли въ субботу, дабы найти
н^нь> обвиненіе противъ Него.

8: Онх же нѣддше поліышле- 8. Но Онъ, зная помышле- 
нід μ ρ ,  й рсче члвѣ^  йл\^- нія ихъ, сказалъ человѣку,
ірел^ сЦ Ъ  востани н имѣющему сухую руку: встань
стлни посредѣ. Онж же воставх и выступи на средину; п онь
стд всталъ, и выступилъ.

Лук. V, 22; X I, 17; Іоан. II, 25.

9. Рсче же Іисх кг милія: 9. Тогда сказалъ иыъіисусъ:
вопрош^ вы’: что достонтг в» спрошу я васъ: что должно дѣ- 
сѴбботы , довро творйтн, йлй лать въ субботу? доброе, или 

зло творйти; дѴш^ спдсти йлй худое? спастп душу пли по- 

пог^вйти; онй же о^олчлш л. губить? Они молчали.
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10. И посмотрѣвъ на всѣхь 
ихъ, сразалъ тому человѣку: 
протяни рукЕ твою; онъ такъ 
и сдѣлалъ: и стала руку его 
здорова, какъ и другая.

11. Оне же пришли въ бѣ- 
шенство и говорилн нежду 
собою, чтобы вмъ сдѣлать съ 
Іисусомъ.

Божественная любовь воплот илась  на зенлѣ въ Л ицѣ I .  
Х р и с т а , чтобы нэбавить людей отъ власти діавола н сдѣлать 
ихъ наслѣдниками царства небеснаго. Съ другой стороны и 
діаволъ всѣ своп козни употребилъ яа то, чтобы оказать со- 
противленіе распространяющемуся царству Божію на зендѣ. 
Дѣти діавола, творящіе похоти его, вниыатедьно слѣдили за
I. Христомъ и Его Апостолами, чтобы обвинить ихъ въ ченъ 
нибудъ предъ ыародонъ, особенно же въ нарушеніи закона s  
отечесвихъ Іудейскихъ преданій.

Бысть же въ субботу второпервую  (ίευτίρίπρστίν). Выра. 
ж еніе второпервую (ίευτερίπστον) нигдѣ не встрѣчается ни въ 
свящ. книгахъ, еи въ раввинскихъ писаніяхъ, поэтому оно 
представляется затруднительнымъ для точнаго объясненія и 
дало поводъ нногвыъ догадкамъ и предположеніямъ. Въ тол- 
ковомъ Евангеліи А рх. Михаила читаемъ: „второпервой суб- 
ботой y евреевъ называлась та суббота, которая первая слѣ- 
довала послѣ втораго (субботняго) дня Пасхи. Пасха y 
Ёвреевъ праздновалась не въ одинъ опредѣленный день недѣли, 
(какъ y насъ въ воскресенье), a въ тотъ день недѣли, на 
какой падало 14 число Ннсана ыѣсяца, въ которое вечеромъ 
надлежало вкушать пасху. (Исх. XIII). На второй день Пасхя 
начинался праздникъ опрѣсноковъ, продолжавшійся семь дней 
(тамъ-же и Лев. X X III, 5 — 6). Въ наутріе субботы, слѣдун- 
лдей за снми праздниками, должно было приносить въ жсртву

1*

о t f f
10 . И соззрѣня нл всѢхй нхх, 

рсчс ел$: прострй твою. 

Ohä же сотвори тако ; н о^т- 

вердисд сго здрлвл лко 

ДрѴгЛА.

11 . Оий жс нсполнишлсл 

ксз^л і а : й глаголл^^ дрйгг ко 

др^гѵ, что бьіііід сотворйли 

Іисовн.



первый снопъ жатвы (снопъ иотрясанія, Лев. XXIII, 10—  14). 
Отсюда надобно было отсчитать семь полныхъ субботъ или 
седмидъ, и въ восьмую субботу праздновать праздникъ Пяти- 
десятницы (Лев. X X III, 1 5 — 21). Этотъ счеть субботъ послѣ 
Пасхи и перваго дня опрѣсноковъ происходилъ обыкновен- 
ныиъ образомъ, — первая, вторая н т. д. Но есди 14 число 
Нисана— первый день П асхи— падало на пятннцу, a 15-е чи- 
сдо— первый день оарѣсыоковь — на субботу, то счетъ слѣ- 
дующихъ субботъ происходилъ иначе: эта не считалась пер- 
вою субботою и ве приносился въ нее первый снопъ жатвы, 
a приносился онъ въ слѣдующую субботу, которая и называ- 
лась второ-первою (собственно, вторая послѣ Пасхи, ыо пер- 
вая послѣ перваго дня опрѣсноковъ); слѣдующая за ней назы- 
валась второ-вторая, слѣдующая второ-третья и т. д. (Толк, 
Ев. А рх, Мях. т. II, стр. 3 2 1 — 322).

Другіе толковатедп выраженіе Евангелиста въ субботу 
второпервую  объясняютъ слѣдующимъ образомъ: У Евреевъ 
было трн главнѣйшнхъ праздника: праздникъ Пасхи, иди 
опрѣсноковъ, праздникъ Пятидесятницы и праздникъ Кущей. 
Первая и величайшая въ году суббота была суббота пасхаль- 
ной недѣди, или опрѣсноковъ. Слѣдующая за первою или 
второ-первая суббота была суббота Пятидесятницы. Третья 
суббота была суббота праздника Кущеа. Бдаж. Ѳеофалактъ 
предлагаетъ слѣдующеѳ объясненіе: „Іуден всякій праздникъ
называли субботою; ибо суббота значитъ покбй. Часто празд- 
никь встрѣчался въ пятниду, и пятннцу эту, ради праздника 
называли субботою. Потомъ собственно субботу называлн 
второ-первою, какъ вторую послѣ предшествовавшаго инаго 
праздника н субботы“. (Толк. блах. Ѳеоф. ч. III. стр. 34). 
Нѣкоторые толвователи подъ именеыъ второ-первой субботы 
разумѣютъ послѣдній день праздника, который соблюдался 
такъ ж е, какъ и суббота.

Какое бы изъ указанныхъ объясненій ые признавать иетин- 
нымъ, это безразлачно какъ для нашего нашданія, такъ и для



ѵясненія сущности Еваигельскаго повѣствованія. Вѣроятно и 
св. Ев. Лука подъ выраженіемъ суббота ѳторопервая имѣлъ въ 
виду ве столько указать число, въ которое совершилось по- 
вѣствуемое обстоятельство, сколько указать на святость празд- 
ника. Ученики, срывая колосья и растврая ихъ руками, на- 
рушали не обыкновенную субботу, но одну изъ величайшихъ 
субботъ. Что ж£? Неужели нарушеніе субботы заключается въ 
томъ, что ученики будучи голодными, срывали колосья и ѣли 
зерна, заключающіяся въ нихъ? Нѣтъ. Нарушеніе субботы не 
въ этомъ заключалось. Срывать волосья для утоленія го- 
лода бѣдвяканъ дозволялось законоыъ Моисеевымъ, только за- 
прещалось заносвть серпъ. А щ е же внидеіии на ни ву  ближ - 
ияго своего, и  соберети в» р уц ѣ  свои класы , a серпа да не 
возлож иш и на  ниву ближ няго. А щ е же внидеши въ виноградь 
ближ няго евоего, да яси гроздге, елико душ и твоей насы т и- 
т ися , въсосудъ же да не влож иш и. (Втор. X X III, 2 4 — 25). На- 
рушевіе ученнками субботы заключалось въ томъ, что они 
растирали рукаыи колосья; a это, по предавію старцевъ, на- 
рушало святость субботвяго дня, потому что напоминало вола 
ыолотящаго. Растерши въ рукахъ колосъ, нужно было затѣмъ 
выдуть мякину, чтобы получить чистое зерно; a это также за- 
прещалось въ субботу, потому что напонвнало вѣяніе; a uo- 
лотьба и вѣяніе строго запрещались въ субботу.

2 . Н ѣ цы и же отъ ф арисейрѣгиа имг: что т ворит е, его же 
не достоитъ т ворит и оъ субботы. Преданія старцевъ до того 
усвливали строгость субботняго покоя, что не только дѣла 
нужды, какъ вапр. утоленіѳ голода, но даке дѣла благоче- 
стія, любви и состраданія къ ближнему запрещались въ суб- 
боту. Впрочемъ фарисеи, относясь неблагопріятно къ ученн- 
камъ I. Христа, вѣроятво преувелвчивалв по отношенію къ 
нимъ требованія покоя субботвяго дня; по отношенію же къ 
себѣ н къ другныъ Іудеямъ, опи вѣроятно были снисходитель- 
вѣе. Учевики, по любви къ I. Христу, оставили свои доиа, 
имущество, приняли добровольно состояніе бѣдности, не инѣлн



необходимаго пропитанія и, для удовлетворенія потребностей 
тѣла, принуждены были срывать колосья н ѣсть зерна, и эта 
имъ поставляютъ въ вину; тогда какъ по справедливости слѣ- 
довало бы удивляться и благоговѣть предъ тѣми высокнмп 
внутренними качествами и добродѣтеляыи апостоловъ, владѣя 
которыми, онв оставили все земное, чтобы слѣдовать за Го- 
сподонъ и быть Его истинными учениками. „Подивисъ, гово- 
ритъ Златоустъ, ученвкамъ Господа, которые столько были 
воздержны, что вовсе не вмѣли попеченія о вещахъ тѣдесныкъ; 
по теперь мимоходомъ пріобщалвсь тѣлесной трапезѣ и дак е  
тогда, когда истаевали всѳгдашнимъ голодомъ, отъ Христа нѳ 
отступали“. (Бес. Злат. ч II, стр. 182). I. Христосъ требуеіъ 
большеи свободы относительно сохраненія суббо^ы. Правила, 
которыми фарисеи окружилв покой субботняго дяя, становятся 
уже противными духу закона Божія и дѣлаютъ покой суббот- 
няго дня не радостію во Господѣ, но иногда несвоснымъ раб- 
ствомъ. I. Хрвстось освобождаетъ Свовхъ учеввковъ отъ та- 
кого рабскаго подчввевія субботѣ и провозглашаетъ истиннов 
ученіе относнтельно покоя субботняго дня.

3— 4. И  отвѣщавъ Іисусъ , рече къ нимъ\ ни  л и  сего чли  
есте, еже сотвори Давидъ, егда взалкася самъ, и  иже съ 
нимъ бяху. Како вниде въ домъ Бож гй, и  хлѣбы предлож енгя 
вземъ, и  яде, и  даде и  сущымъ съ нимъ, ихж е не достояше 
яст и, токмо фдинымъ іереемъ . .. Защищая учеввковъ отъ не- 
справедливаго осужденія фарвсеевъ, I. Христосъ указываетъ 
на примѣръ великаго ветхозавѣтваго царя в вророва Давнда, 
который, скрываясь отъ преслѣдовавія Саула, вниде въ домъ. 
рож гй, илв въ сеегнію, ваходнвшуюся въ то время въ Номвѣ 
(1 Царст. XXI, 1) и  хлѣбы предлож енія вземъ. Этв хлѣбы, 
въ количествѣ двѣвадцатв, лежалв ва особомъ столѣ во второй 
частв сквніи въ два ряда, по шеств въ рядъ. И  возмете м уки  
пш еничны, и  сотворите отъ нея дванадесять хлѣбовъ: дву 
десят ит  да будетъ хлѣбъ единг. И  возлож ите ихъ на два 
полож енія, no ш ест и хлѣбовъ, едино полож енге на  траж зіь



чистѣ предь Господемъ  (Лев. XXIV , 5— 6). Двѣнадцать 
хлѣбовъ полагались предъ Господомъ каждую субботу въ даръ 
отъ двѣнадцати колѣнъ сыновъ израильскихъ. Въ день суб- 
боты да предлагают ся предъ Господемъ всеіда отъ сыновь 
И зраилеѳыхъ  (8). Предложѳыные Господу священные хлѣбы 
никто не долженъ ѣсть, кромѣ священниковъ. И да будутъ 
А а р о н у  и  сыномъ его, и  да снѣдятъ я на  мѣстѣ святѣ, 
суть бо святая святыхъ: сіе имъ отъ жертвъ Господу  (9). 
Давидъ, взошедши въ доыъ Божій и взявъ хлѣбы предло- 
ж енія, яде, и  даде сущымъ съ нимъ. Давидъ, если и былъ 
преславный иророкъ, но онъ не былъ священникомъ, который 
одинъ только имѣлъ право вкушать эти хлѣбы, ихж е не до- 
стояте яст и, токмо единымъ іереемъ. Наконецъ, еслибы 
вкушевіе священныхъ хлѣбовъ могло быть дозволено Давиду, 
какъ помазаннику Божію, то таковыни не были его спутншсн, 
притомъ Давидъ сдѣлалъ это не самовольно, но съ дозволенія 
первосвященника (Мрк. II, 26; cp. 1 Царст. XXI, 1 — 6). 
Бѣроятно это совершилось въ субботу, потому что Давнду и 
его спутникамъ даны были хлѣбы предложенія, взятые отъ 
лица Господа, чтобы по снятіи ихъ положить теилые хлѣбы 
(1 Царст. XXI, 6), что обыкиовенно дѣлалось въ субботу. 
Если никто не обвиннлъ Давида и его спутняковъ за нару- 
шеніе закона о хлѣбахъ предложенія, то какъ ыожно обви- 
нять учениковъ I. Христа, которые во имя Его оставилн все 
свое имущество, тѳрпѣлн всевозможныя лвшенія и, для удовлс- 
творенія чувства голода, вынуждены были срывать колосья и 
ѣсть. зерна, раст ираю щ е р ук а м и .

Чтобы рѣшительнѣе уяснить вопросъ о покоѣ субботняго 
дня и оправдать учениковъ, I. Христосъ указываетъ на свя- 
щенниковъ іудейскихъ, нарушающихъ покой субботняго дня 
по обязанностямъ службы. И л и  нѣсте ч ли  въ законѣ, яко 
ѳъ субботы священніщы ѳъ церкви субботы сквернятъ, и  не- 
повинни суть (Мѳ. X II, 5). Священники въ суббогу имѣюгь 
болѣе дѣла, чѣмъ въ обыкновенные дни. Они, при помощн



левитовъ, должны прнноеить животныхъ вь жертву Богу; они 
должны убивать нхъ, сннмать кожу, приготовлять для жертво- 
приношенія и сожигать ихъ. Такими дѣйствіями они не 
только нарушаютъ субботу, но скѳернятъ (β φ ίΐίία ή  ю, я въ 
то же время они неповинни сутъ. Если неповинны священ- 
ники, то неужели виновны учевики? Правда, они — не свя- 
щенники; но они выше ветхозавѣтныхъ священниковъ; ови—  
ученики I. Христа, Который есть Господь самаго храма. 
Глаголю  вамъ: яко церкве болѣ есть здѣ (Мѳ. XII, 6). Вет- 
хозавѣтный храмъ со всѣыъ своимъ устройствомъ, обрядами, 
религіозными церемоніями и жертвамв служвлъ только про- 
образоыъ истины; I. Христосъ есть самая воплощенная истяна 
η слѣдовательно вастолько болѣе храма, насколько истина 
болѣе образа. „Итакъ, если священникамъ храма, — читаемъ 
вь толк. Ев. М их.,— служителямъ образа, дозволяется дѣлать 
дѣла свои, и они неиовинны въ томъ, что нарушають чрезъ 
то покой субботняго дня, предписанный закономъ; то ве 
тѣмъ-ли болѣе неповинны въ нарушенін субботы служители 
самой истнны, иыѣющей отмѣнить и саиые законы о суббогѣ, 
когда ѳти служители по необходимости въ девь субботы, для 
утолевія голода, срываютъ колосья и ѣдять во славу Божію?* 
(ср. Ѳеоф. толк. Ев. Мих.^ т. I , стр. 209.

Г лаголаш е имъ: суббота человѣки р п д и  бысть, a не че- 
лоѳѣкъ субботы р а д и  (Мрк. II, 2 7 ). Суббота, какъ празд- 
впкъ, установлена Богомъ для отдыха и успокоенія отъ ше- 
стидневныхъ трудовъ, заботъ и треволненій жвтейскпхъ н для 
посвященія этого двя на святыя и богоугодныя дѣла. ΦμρΗ- 
сеи всказили встинный сиыслъ эаповѣдв Божіей; и даръ Божій, 
или субботу, своими мелочными требованіяыи они обратили 
въ несносное рабство, такъ что, согласно съ ихъ ученіемъ, 
не суббота для человѣка, для его нравственнаго развнтія и 
усовершенствовавія, во человѣкъ становится рабомъ субботм.

δ. И  глаголагие имъ, яко Господь есть Сынъ челот ческій  
и субботѣ. Какъ Сывъ человѣческій только, I. Христосъ,



no ученію an. Павла, находился подъ закономъ; но, какъ 
Сынъ человѣческій п вмѣстѣ съ тѣмъ Единородный Сынъ 
Божій, рожденный прежде всѣхъ вѣковъ отъ сущности Бога 
Отца, Онъ есть Господь и  субботѣ , имѣющій власть облег- 
чать и измѣнять предписанія ветхозавѣтнаго закона Божія, 
имѣющія временное значеніе. Теперь Онъ въ незяачительной 
степени проявилъ эту власть, освободивъ Своихъ учениковъ 
отъ тяготы фарисейскихъ преданій. Затѣыъ I. Христосъ Свою 
Божественную власть проявилъ въ томъ, что вмѣсто седьмаго 
дня, установленнаго Богомъ для празднованія, Онъ заповѣ- 
далъ посвящать на служеніе Богу первый день недѣли въ 
память своего преславнаго воскресенія изъ мертвыхъ. Въ то 
же время I. Христосъ, иришедшій не нарушнть законъ, но 
исполнить, сохранилъ сущность первоначальпаго закона о по- 
священіи Богу дня Господня. Еакъ іудеи старались свято 
проводить седьыый день (субботу), посвящая его на святыя 
и богоугодиыя дѣла, такъ и христіане еще съ болыпимъ бла- 
гоговѣніемъ должны стараться свято проводить воскресный 
^eнь, день радости новаго творенія, возрожденнаго воскресе- 
ніемъ I. Христа.

6. Бысть же и вь друіую  субботу внит и ем у въ сонм и іт  
учит и : и бѣ тамо человѣкъ, и  р ука  ему десная бѣ суха . 
I. Христосъ есть величайшій Учитель и высочайшій образецъ 
нравственной жизни для всѣхъ людей п во всѣ времена. 
•5дѣсь заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что I . Хри- 
стосъ ио преимуществу взбиралъ дни субботніе для проповѣдп 
п для дѣлъ милости. Ученіе и чудеса I. Христа должны были 
убѣждать людей, что Онъ есть воплощенный Сынъ Божій— 
Источникъ и Подателъ всѣхъ благъ какъ духовныхъ, такъ и 
тѣлесныхъ. Посѣтителп синагоги, слушая ученіе I. Христа, 
преисполненное Божественной иремудростн, и видя Его Бо- 
жественную силу, проявляющуюся въ исцѣленін бодьныхъ, 
должны быля съ благоговѣніеыъ преклоняться предъ величіемъ 
милосерднѣйшаго и сострадательнѣйшаго Господа и слѣдо-
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вать Ему въ достойномъ провожденіи суббохяяго дня, согласно 
сь духомъ Вакона Божія.

Защищая учениковъ отъ несправедливаго осужденія фа- 
рисеевъ, I . X . указалъ на законность или допустимость дѣлъ 
необходимости въ субботу, на основаніи ученія слова Божія· 
Теперъ же исцѣленіемъ сухорукаго Оиъ доказываетъ, что дѣла 
милости и состраданія не должно откладывать до слѣдующаго 
дня, но что по преимуществу должно дѣлать ихъ въ субботы 
и вь другіе праздничные дни. Многіе изъ іудеевъ, воспитан- 
ные въ строгоыъ исполненіа фарисейскихъ преданій, моѵлп 
думать, что исцѣленіе больныхъ нарушаетъ святость и покоп 
субботняго дня; и цоэтому было бы приличнѣе, если бы боль- 
ные послѣ праздника дриходили къ I. Христу и проснли 
y Hero исцѣленія. Когда I. Христосъ исцѣлилъ въ субботу 
скорченнуго женщину, которая 18-ть лѣтъ имѣла духанемощп, 
то начальникъ синагоги, вмѣсто того, чтобы съ благоговЬ- 
ніемъ припастъ къ ногамъ Іисуса и благодарить Его за та- 
кую неизреченную мялость, вознегодовалъ за нарушеніе суб- 
боты дѣлами милости и исцѣленія. Отвѣщавъ же старѣй- 
■шина собору , негодуя, зане ѳъ субботу исцѣ ли  ю Іисусъ , гла- 
голаше народу: шесть днін естъ, въ пяж е достоитъ дѣ- 
лат и: въ тыя убо приходящ е щ ьлт песл, a не въ день суб- 
ботпыгі (Лук. X III, 14). Господь не отлагаетъ дѣлъ мплосги 
иа завтра изъ-за различія въ дняхъ. Исцѣленіе тѣлесныхъ 
болѣэней язбавляетъ человѣка отъ страданій, приближающнхъ 
его къ сыерти; поатоыу I. Христосъ не ыедлилъ оказаніемъ 
милости и исцѣлялъ больныхъ непосредственно за проявле- 
ніемъ ихъ сердечной вѣры и раскаянія.

И  р у к а  ем у десная бѣ суха. Сухость руки свидѣтелъ- 
ствуетъ о томъ, что не только былъ парализованъ нервь, лн- 
шатощіЗ руку чувствительности и способности движенія, но 
что она была скорчена, была сухою в какъ бы мертвою въ 
организмѣ. Д есная р у к а  бѣ суха , которая особенно яеобхо-
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дииа человѣісу, такъ какъ правою рукою человѣкъ болѣе 
успѣшно работаетъ, чѣмъ лѣвою.

7. Д а зи р а ху  же книж ницы и  ф арисеи, аще въ суббот у 
исцѣ лит ъ : da обрящутъ рѣчь нань. Какая чрезвычабная зло- 
желательность! Наблюдать, чтобы обвинить Святаго Человѣка 
за Еі’о любовь, состраданіе и исцѣленіе несчастныхъ боль- 
ныхъ! Обвинить Благодѣтеля, Боторый творитъ чудеса, дѣ- 
лаетъ добро и слѣдоватольно угоденъ Богу, Источнику всѣхъ 
благъ. Какъ они были близки къ тому, чтобы грѣшить про- 
тпвъ Св. Духа!

8. Онъ же вѣдяше помы ш ленія ихъ, и р еч е  человѣку, и м у-  
щ ему суху  р ук у : ѳостани и  стангі посредѣ. Онъ же воставг 
ста. Taitb какь по преданію старцевъ въ субботу заиреща- 
лось дѣлатъ такія дѣла ыилосердія, какъ врачевать больныхъ, 
то, по повѣствованію Ев. Матѳея, книлсники и фарисеи пер- 
вые спросили Господа: аще достоитъ въ субботы цѣлит ы?  
(Мѳ. X II, 10). Евангелисты ясе Маркъ и Лука повѣствуютъ, 
что фарисеи только наблюдали за I. Христомъ, не исцѣлитъ- 
лн Онъ больнаго въ субботу. Эти весьыа незначителъныя раз- 
ности въ евангельскихъ повѣствованіяхъ могугь быть прими- 
рены слѣдующимъ предположеніемъ. Фарисеи знали, что
I. Хриктосъ по преимуществу избиралъ субботы для прояв- 
ленія мвлосердія и всемогущеп силы исдѣленія несчастныхъ 
больныхъ. Бъ настоящемъ случаѣ, видя человѣка, имѣющаго 
сухую руку, они предчувствоваля, какъ поступвтъ I. Хри- 
стосъ, и своныъ вопросомъ: аще достоитъ ѳъ субботы тьлгі- 
т и , они пытались выразить соынѣніе относительно законно- 
сти исцѣленія больныхъ въ субботы. Сердцевѣдецъ Господьг 
проникая сердца книжниковъ и фарисеевъ, преисполненныя 
зависти я гнѣва, зная, что они ищутъ возможности обвивить 
Кго предъ народоыъ за нарушеніе субботы; рече человѣку, 
им ущ ем у суху  р у к у : востани и  ст ани посредѣ. Онъ же 
воставъ ста. I. Христосъ вызвадъ больнаго на средину, вѣ- 
роятно затЬмъ, чтобы всѣ присутствующіе обратили вниманіе
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на несчастное положеніе больнаго и проявили бы къ нему 
состраданіе.

9. Рече же Іисусъ къ нимъ: вопрош у вы: что достоитъ 
оъ субботы, добро т ворит и и л и  зло т ворит и? душ у  
т а с т и  и л и  погубит и? они же ум олчаш а. Вызвавъ больнаго 
сухорукаго на средину, Іисусъ Христосъ предлагаетъ какъ бы 
на обсужденіе всего собранія вопросъ: какъ должно посту- 
пить съ этимъ несчастнымъ, исцѣлить ли его въ день 

субботній, или ж е, слѣдуя преданію старцевъ, отложить 
исдѣленіе его до другаго времени? A  такъ какъ кннжникн 
и фарисеи наблюдали за Іисусомъ, не исцѣлитъ ли Онъ вь 
сѵбботу, то Онъ обращается «ъ нимъ съ вопросомъ: что 
достоитъ въ субботы, добро т ворит и и л и  зло  творити? 
Бъ толк. Ев. Арх. Мих. читаемъ: „кажется y Іудеевъ было
мнѣніе (можегь быть въ родѣ присловія), что кто не дѣлаеть 
добра блнжнему, при представившейся возможности, тогь 
дѣлаетъ ему зло; кто не спасаеть жизни ближняго, тотъ гу- 
бвтъ его. Въ самомъ дѣлѣ, если человѣгь имѣетъ случай и 
возможностъ спасти жизнь ближняго своего н не дѣлаетъ 
этого, онъ повиненъ въ смерти его; если человѣкъ ииѣеть 
возможность и случай сдѣлать ближыеыу какое либо добро ы 
не дѣлаетъ его, онъ дѣлаетъ ему злое. Выходя иаъ этого 
общаго нравственнаго начала, Госаодь и спрашиваетъ фари- 
сеевъ: долшно лн въ субботу облегчить страданія этого не- 
счастнаго, или же должно оставнть его страдать? Фарисея, 
конечно, не моглн не сознавать, что надобно дѣлать добро, 
облегчить страдаыія, но, по извращеннымъ понятіямъ о суб- 
ботненъ покоѣ, моглн дуыать, что это лучше сдѣлать не въ 
субботу. (Лук. X III, 14. Толк. Ев. Мих. ч. II, стр. 36).

Въ евангельскомъ повѣствованіи выражѳніе: добро тво- 
р и т и , и л и  зло т ворит и  поставлено въ параллель съ вы- 
раженіенъ: душ у спаст и гіли погубит и. Но погубить жвзнь 
въ опясываемомъ случаѣ означаетъ только отложить исцѣ- 
леніе вли возстановденіе не жизни, но одного только члена—
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правой руки.— I. Христосъ научаетъ насъ смотрѣть прямо и 
справедливо на вещи. Ta сила зла, которая сдѣлала руку 
сухою истощеніемъ нервовъ, можетъ и все тѣло сдѣлать 
ѵертвымъ прекращеніеыъ жиэненныхъ началъ во всѣхъ нер- 
вахъ. Наоборотъ благодѣтельная сила Божія, которая спа- 
саетъ жизнь одного члена, можѳтъ сохранить жизнь и всего 
тѣла. Зложелательыая сила, которая, по ложыымъ побужде- 
ніямъ, откладываетъ нсцѣленіе одного члена, не остановится 
на этомъ, но, еслн иредставится случай, она будетъ стараться 
разрушать или губитъ всю жизнь человѣѵа. Такъ напр. зло- 
желательные враги I. Христа, чтобы отвлечь народъ отъ вѣры 
въ Hero, искалн случая уыертвить и Лазаря, котораго I. 
Христосъ воскресилъ изь мертвыхъ. (Іоан. XII, 10). Господь 
въ истинномъ смыслѣ спасъ жизнь несчастнаго сухорукаго, 
исцѣливъ его отъ болѣзня, и такинъ образомъ даровалъ ему 
средства для продолженія жизни.

Кт о естъ отъ васъ челотькъ, иже имат ь овча едино, и  
аще впадетъ сге въ субботы въ ям у, не иметъ л и  е и  из- 
метъ? Ііольм и  убо л уч ш и  есть челош къ овчате? (Мѳ. X II, 
11 — 12). ІІриведенныыъ примѣромъ I. Христосъ представ- 
ляеть наглядное и рѣшительное опроверженіе несправедли- 
ваго измышленія фарисеевъ, основаннаго на преданш стар- 
цевъ, что не должно дѣлать дѣлъ ыилосердія въ субботы. Если 
y кого единственная овца упадетъ въ яиу, то не постарается 
ли онъ вытащить ее и въ день субботній? Сколько же чело- 
вѣкъ лучше овцы? Ёсли можно въ субботу быть сострада- 
тельнымъ къ животныыъ, то тѣыъ болѣе должыо въ субботу 
оказывать дѣла милосердія и любвн по отношенію къ чело- 
вѣку, созданноыу по образу и no подобію Божію, для спа- 
сенія котораго отъ грѣха, проклятія н смерти воплотившійся 
Сынъ Божій принялъ поворную крестную смерть. Въ настоя- 
щее время есть не нало хрвстіанъ, которые бываюгь наи- 
болѣе сострадательны къ животнымъ, доставляющимъ имъ вы- 
году или удовольствіе, чѣмъ къ другимъ людямъ, мѳньшиыъ
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братіямъ I. Христа, созданнымъ no образу и по подобію 
Божію. Посрамленные I. Христомъ кнпжники и фарисеи 
і/молчаша.

10. И  воззрѣѳъ на всѣхъ ихъ, рече ем у : прост ри р у к у  
твою. Онъ жв сотѳори тако: и  ут вердися р ук а  его здрава 
яко другая. Ев. Маркъ повѣствуетъ, что I. Христосъ воз- 
зрѣвъ на  нихъ съ гнѣвомъ, скорбя о окамененіи сердецъ ихъ. 
(III, 5). Это замѣчаніе Ев. Маркъ вѣроятно записалъ to  
словъ Ασ. Петра, который слѣдилъ за глазами I. Хрнста и 
видѣлъ перемѣну, происшедшую въ Божественномъ выраженін 
Его Лица. Христосъ съ гнѣвомъ посмотрѣлъ на книжниковъ 
и фарисеевъ, {корбя о окамененги сердецъ ихъ. Это—не грѣ- 
ховная страсть гнѣва, но возбужденіе чувства правды и ис- 
тины, оскорбленнаго безуміемъ и лицемѣрісмъ представителей 
народа Божія. Это—не грѣховвый геѣвъ (Ефес. IV , 26; 
Пс. IV , 5), но справедливый, соединенный со скорбію объ 
ихъ вѣчной погибелн. Вь Толк. Ев. А рх. Мих. читаемъ : 
„обыкновенно сердце назнваюгь мягкимъ, когда оно живо 
чувствуетъ собственные грѣхи и слабости и, вслѣдствіе сего, 
легко и глубоко трогается несчастіями и страданіямн ближ- 
няѵо и готово помочь имъ всѣмъ возможнымъ, воспламеняясь 
любовію къ Богу и къ блнжнимъ. Жестокимъ, грубымъ или 
каменнымъ называютъ сердце, когда оно не живо чувствуетъ 
свои грѣхв н слабости, не трогается несчастіямп или сгра- 
даніями ближнихъ и т. д. вообще сердце эгоистическое, са- 
молюбивое. Таково было сердце фарисеевъ, наблюдавшихъ за 
Господомъ, не исцѣлитъ ли Онъ человѣка, чтобы за это бла- 
годѣяніе ближнему обвинить Его— Благодѣтеля. Саыозванною 
праведностію онн ожесточили сердце свое до того, что нн 
чистый Божествеаный законь, нн ученіе Господа не моглн 
смягчить его и влить въ него высокое чувство состраданія 
къ исцѣленному въ субботу несчастноиу сухорукому“. (ч. II, 
стр. 37). Формальные исполнители субботы, прецсполненные 
зависти іг гнѣва къ I. Хрнсту, изгнали изъ своего сердца
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милосердіе и человѣколгобіе. Они наложили цѣпи и надвн- 
нули тлжелыя задвижки иа свои злыя сердца. I. Христосъ 
видѣлъ ихъ нераскаянность и скорбѣлъ о окамененіи сердет  
ихг.

Рече ему Іисусъ : прост ри р у к у  твою. I. Христосъ при- 
казываетъ больному употребить актъ вѣры, попытаться сдѣ- 
лать то, чего онъ преж*е не могъ дѣлать. Онъ протянулъ 
руку съ глубокою вѣрою въ чудодѣйственную силу I. Христа 
и получилъ ыгновѳнное исцѣленіе отъ болѣзни. И  ут вердисн  
р у к а  ело здрава, яко другая.

Человѣкъ, имѣющій сухую руку, служилъ прообразомь 
человѣческаго рода, который, со временн грѣхоиаденія пер- 
выхъ людей, — постепенно болѣе и болѣе становился сухимъ, 
или безплоднымъ до тѣхъ поръ, пока I. Христосъ не благо- 
волилъ явиться на зеылю, чтобы исцѣлнть высохшіи человѣ- 
ческій родъ Своею милостію и благодатію. Рука че.ювѣка, 
которая y прародителей сдѣлалась сухою послѣ того, какъ 
они взяли плодъ съ запрѳщеннаго древа, теперь исцѣляется 
благодатію Искупителя, Который распростеръ Свои невинныя 
прѳчистыя рукн на крестѣ, чтобы даровать людямъ исцѣленіе 
и прощеніе грѣховъ, изсушающихъ душу человѣка. Теперь 
каждый грѣшниЕЪ, сознавая безплодіе и грѣховность своей 
жизни, долженъ съ пламенною молитвою припадать къ I. 
Христу, проснть y Hero исцѣленія отъ духовной сухотки, 
просить прощенія грѣховъ и благодатной поыощп, чтобы на- 
чать новую святую жизнь въ I. Христѣ, и чрезъ это содѣ- 
латься Сыноыъ Божіимъ и наслѣдникомъ царства небеснаго.

11. Они же исполниш ася безум ія: и  глаголаху другъ ко 
другу , что быша сот ворили Іисусови. Книжники и фарисеи 
не могли сиокойно перенести того, что I. Христосъ публично, 
предъ лицемъ цѣлаго собранія, обличилъ ихъ въ непониманш 
духа ветхозавѣтнаго закона Божія и псцѣлилъ сухорукаго, 
пто, по ихъ мнѣнію, было несовмѣстимо съ покоемъ суббот- 
няго дня. И говорили между собою, что бы шіъ сдѣлать съ
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Іясусомъ, και;ο Ε ιο  поіубтпъ (Mo. X II, 14, Μρκ. I l l ,  (>)? 
Таігь былъ имъ ненавистенъ безгрѣшный Искупитель и Спа- 
ситель міра Господь Іпсусъ Христосъ!

Ііакъ во времсна I. Христа, такь и въ христіанской 
церкви всегда былн и есть книжники и фарисеи, которые 
знаютъ законъ Божій, постановленія Церквп п фарисейски 
и с н о л і і я ю т ъ  ихъ, т. е. наблюдаютъ болѣе за внѣшиимъ ис- 
нолненіемъ разныхъ богослужебныхъ обрядовъ, но не пмѣютъ 
истиннаго духа любви, кротости и милосердія, заповѣдан- 
ныхъ I. Христомъ всѣмъ Своимъ иоелѣдователямь. Они съ. 
высоты своей формалыюсти иногда іордо и сь нрезрѣніемъ 
смотрятъ на ыеныпихъ братій въ I. Христѣ и, не зная пхъ 
внутренней и духовиой природы, обвиняюгь ихъ въ недоста- 
точно строгомь исполненіи буквы разныхъ иостановленін, за- 
бывая, что буква умерщвляетъ, a духъ жпвотворить.

Заключимъ бесѣду молнтвою къ I. Христу, чтобы Онъ — 
прехшлосердный — исцѣлилъ неыогди нашей души и помогь 
намъ свято проводить дни Господни, иосвящая ихъ на свя- 
тыя и богоугодныя дѣла, ыо иреимуществу же ла дѣла мило- 
сердія къ страждущимъ и обремененнымъ менышімъ братіямь 
I. Хрисга.
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1 5 . iWdT-ô-câ й ·Θ·ολ\\·, Іакокд Ιό . Матѳея и Ѳому, Іакова 
Ялфесвл й Сшона нарицаелмго Алфеева и Симона, прозывае- 
Зилота. маг0 Зилотомъ.

16 . I^S' IaKWRAA, и Іулу 16. Іуду Іаковлева и Іуду 
Искаріотскдго, йже îi высть прс- Искаріота, который пѳтомъ сдѣ- 
датель. лался предателемъ.

Іуд. I, 1.

12. Вы ст ь же во дни т ыя, изыде ѳъ гору пом олит ися. 
Это было одно изъ величаршихъ событій въ жизви I . Христа, 
когда Онъ готовился избрать изъ учениковъ Своихъ двѣнаа- 
цать, чтобы особеннымъ образомъ приготовить ихъ на дѣло 
всеыірной проповѣди и облечь ихъ высокимъ званіенъ апо- 
стольства.

Изыде въ гору пом олит ися. Высокія горы, по свидѣтельству 
Священнаго Писанія, часто служилп нЬстонъ молитвы д.ія 
людей и мѣстомъ откровенія Божія людямъ. Такь ветхозавѣтный 
законъ данъ былъ Богомъ при горѣ Синаѣ. (Исх. X IX ). За- 
мѣчательная проповѣдь Іисуса Христа, помѣщенная въ У, VI 
и VII гл. Евангелія охъ Матѳея, была произнесена на горѣ, 
почему и называется нагорною проповѣдію. Восходя нЬ гору 
для молитпы, человѣкъ какъ Оы виднмымъ образомъ отрѣ- 
шается отъ зеннаго и всѣ свои мысли возноситъ къ неіу .

Изыде въ гору пом олит ися. Іисусъ Христосъ часто уеди- 
пялся огь учениковъ и отъ народа, чтобы наединѣ излить 
Свои чувства предъ Отцемъ небеснымъ, и въ этой молитвѣ 
Онъ находилъ для Себя высочайшее утѣшеніе и отраду. Въ на- 
стоящемъ же случаѣ, предъ избраніемъ двѣнадцати Апосто- 
ловъ, которые должны были распространять христіанское 
ученіе по вселенной, Іисусъ Христосъ провелъ цѣлую ночь 
въ плаыенной молитвѣ къ Богу, Отцу небесному. И  бѣ об- 
нѳщь въ м олит вѣ  Бож ги. Онъ испрашивадъ Себѣ y Бога 
особенныхъ, чрезвычайныхъ учениковъ, какъ продолжателей 
Своего великаго дѣла, чтобы затѣмъ предать ихъ въ волю 
Божію. Нѣкоторые справедливо называютъ эту молитвенную
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■йочь основаніемъ апостодьской церкви. Изъ первосвященни- 
ческой молйтвы Іисуса Христа за учениковъ и за вѣрующихъ 
въ Него (Іоан. XVII) ножно догадываться и о содержаніи 
этои ночной молитвы Господа. Основатель новозавѣтной церквн 
■просилъ Себѣ y Бога ученнковъ, чтобы приготовигь ихъ кь 
леликояу дѣлу апостольскаго служенія. Предъ окончаніемъ 
же Своего великаго земнаго служенія, Іисусъ Христосъ мо- 
дитвенно предаетъ избранвыхъ учениковъ въ волю Божію и 
■проситъ, чтобы Отецъ небесвый сохранилъ ихъ отъ зла. освя- 
тилъ ихъ истиною, такъ какъ Слово Его есть истина (Іоан. 
X V II, 1C —17). Вознесяшсь на небо, Іисусъ Христосъ, какь 
ІТервосвященникъ, сѣдитъ одесную Бога Отца и ходатайствуетъ 
предъ Нимъ за человѣческій родъ. Онъ невидимо благослов- 
ляеть Свою церковь, низпосылаетъ ей благодать Св. Духа въ 
'Гачнствахъ, сначала чрезъ Апостоловъ, a потомъ чрезъ преем- 
никовъ ихъ, Пастырей Церквп.

Іисусъ Христосъ, натъ великіа Учитель и Искупитель, въ 
молитвѣ находилъ отрацу, утѣшеніе и поддержку въ несенія 
келнкаго креста, возложеннаго на Hero Отцомъ вебеснымь, 
и првнятаго Имъ добровольно. Будемь и мы возможно чаще 
ѵединяться отъ грѣховнаго міра, чтобы въ уединенной молитвѣ 
изливать всѣ свои чувства предъ Отцомъ небеснымъ. Въ пла- 
менной, сокрушенной и смнренной ыолитвѣ мы будемъ нахо- 
дить великую помощь въ достойномъ и терпѣлнвомъ несеніп 
того крсста, который возложенъ на насъ всемогущимъ и люб- 
веобильнымъ Отцомъ небеснымъ.

13. И  егда бысть день, призва ученикн своя: и  избра 
отъ нихъ дванадесяте, ихж е и Апост олы  нарене. Проведя 
ночь въ молитвѣ, Іисусъ Христосъ, съ наступленіемъ дня, 
призвалъ ученвковъ Своихъ и избралъ изъ нихъ двѣнадцать, 
по числѵ двѣнадцати колѣнъ народа Израильскаго. Число двѣ- 
надцать было чнсломъ священнымъ. Такъ бзл о двѣнадцать 
патріарховъ; двѣнадцать было камвей на нагрудникѣ Перво- 
чвященняка; въ скиніи лежало двѣвадцать хлѣіовъ предло»

2*
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женія. Ханаанск&я земля была раздѣлена на двѣнадцать ча- 
стей, по числу двѣнадцати колѣнъ Израилевыхъ. Іисусъ Хрн- 
стосъ избралъ двѣнадцать Апостоловъ ио святостн числа. 
ІІослѣ погибелн Іуды Искаріотскаго, Ап. Петръ предложилъ 
ссбранію Апостоловъ и первыхъ вѣрующихъ избрать на мѣсто 
Іуды новаго Апостола, чтобы сохранилогь число диѣнадцать 
(ДѢяб . I , -23— 26).

И збра дванадесяте. Это не значіпъ, что каждому Апостолу 
'ыло поручено одііо колѣно, въ которомъ онъ долженъ билъ 
проповѣдывать; a свидѣтельствуетъ только о томъ, что двѣнадцать 
Апостоловъ бьтли представетелями двѣнадцатн колѣнъ народа 
Ичраильскаго, который первый былъ лризванъ для ш псчат - 
лѣ нія  въ церкопь Христову (Аиок. V II, 4  и дал.): Апостолы, 
по заповѣди Спасителя, сначала проповѣдывалп Іудеямъ, a  
иотомъ перенесли слово благовѣстія къ язычникамъ, чтобы п 
они могли соединиться съ избрнннымъ народомъ· Божіимъ въ. 
I. Христѣ для ііолученія вѣчнагоспасенія. Отъ начала хрп- 
стіаыской церкви и до втораго страшнаго пришесткія I . Хрн- 
ста двінадцать Апостодовъ бѵдутъ свѣтить, какъ основанія 
церквн, лежагція на краеугольномъ камнѣ I. Христѣ (Еф. II, 
20). Имена ихъ будутъ написаны иа двѣиадцати основаніяхъ 
вѳликаго города, Святаго Іерусалима, нпсходящаго сь неба 
оть Бога и ныі.ющаго славу Божію (Апок. XXI, 10— 11). 
Н  стѣна града, имѣяшв основангй дванадееять, и  па нихъ . 
гіменъ двападесять Лпостоловъ агнчихъ. (Апок. X X I, 14). 
I. Христосъ о двѣнадцати Апостолахъ засвидѣтельствовалъ 
слѣдующее: аминь глаічлю  вамъ, яко вы шедшіе no мнѣ, въ 
п а ш  бытіе., егда еядетъ Сынъ человѣческій на престолѣ сла- 
вы своея, сядете ч  вы на двоюнадесяте прест олу, судяще 
обѣманадесяте колѣнома Изрсшлевома  (Мѳ. X IX , 28).

Избра отъ нихъ дванадесяте. I. Христось молится, какъ 
чоловѣкъ, но избираетъ какъ Богъ. Онъ ни сь кѣмъ изъ лкк  
дей не совѣтуется, ни съ тѣмн, кого избираетъ, ни сь тѣмп, 
изъ среды которыхь избираетъ, ио безъ лсякаго человѣчес ага
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ямѣшатсльсгва исполняетъ волю Отца небеснаго, Которону 
предь этимь Онъ ыолился цѣлую ночь. Избранныхъ учениковъ 
О і і ъ  назвалъ Апостолаыи или посланаиками, чтобы весь хри- 
стіанскій ыіръ былъ убѣждеиъ, чю нѣтъ па землѣ инаго 
истиннаго посланничества; кромѣ посланничесіва I. Христа— 
Глави Церкви.

Л іб р а  отъ нихг, дванадесяте. Это избраніе не было тор- 
жествепньшъ посвященіемъ ихъ, но обозначаеть только то, 
что они должны быть воспвтаны, обучены, подготовленьі 
должнымъ образомъ къ великому дѣлу распространенія Еван- 
іельскаго ученія по вселенной. И  сотвори дванидесяте да бу- 
душъсънимъ  (Мріс. III, 14). Избранные двѣнадцать учени- 
ковъ должны былн постолнно находитыя при I. Христѣ и 
безіірекословно исполнять Его Божественную волю. Ояи слы- 
шали учеаіе Господа, видѣлн чудеса и поучались примѣрамв 
благочесгавой и богоугодной жязни. I. Христосъ обшчалъ 
ихъ вь невѣріи и въ другихъ недостаткахъ, вразумлялъ ихъ, 
одобрялъ; объяснялъ имъ таинственный сыыслъ притчеп; a 
затѣмъ началь посылать ихъ на проповѣдь и даровалъ имь 
власть исцѣлять больныхъ и нзгонять бѣсовъ (Мрк. III, 15). 
ІІриготоиленные къ дѣлу проповѣди н вспытанные въ этомъ 
ученики I. Христа получили дѣйствительное посвяіценіе въ 
день Воскресенія I. Христа изъ мертвыхъ, когда Оиъ явился 
нмъ въ ІерусалимЬ и сказа.іъ: мирь в а м я к о ж е  посла мя
Отсць, и азъ посылаю вы. И  сісрекг, дуну, и глагола имь: прги- 
мите Дуосъ свять. Имже отпустите грѣхи, отпустятся имь: и 
кмже держите держатся (Іоан. X X , 21 — 23). ЗатЬмь во 
время явленія на горѣ Галилейской I. Христосъ сказалъ Сво- 
имъ ученикаыъ: дадеся ми всяка власть на небеси и на земли. 
Шедше убо научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и 
Сына и Святаго Д уха , учаще ихъ блюсти вся, слика заповіьдахъ 
вамъ (Мѳ. X XV III, 1 8 — 20). Въ пятидесятый день по воскре- 
сеніи I. Христа Духъ Святый сошелъ на Апостоловь въ вндѣ 
югненныхъ языковъ и даровалъ имъ чрезвычайный даръ про-



новѣдывать ыа разыыхъ языкахъ (Дѣян. II, 4) и быть без- 
грѣшвымн учвтелямп и распростравителяып свѣта евашель- 
скаго ученія по вселенной.

Ихже и Апостолы нарече. Апостолъ по-русски значвтъ по- 
гланникъ. Полныв сыыслъ я содержаніе этого слова можно 
понять изъ слѣдующаго взреченія I. Хрвста: Якоже посла мя 
Отецъ, и азь посылаю вы (Іоан. X X, 2 1 ). Апостолы былв по- 
сланы продолжать ва зеилѣ велнкос дѣло I. Хрвста при іш- 
мощи благодатя Св. Духа. I. Христосъ былъ ІІервосвящен- 
нпкомъ, принесшвмъ себя въ жертву за ірѣхи всѣхъ людей; 
Апостолы Его должны были быть иервосвященникаыи, пока- 
зывающвми примѣръ святой жвзнн и страдаиій за святую 
хрвстіанскую вѣру. I. Христосъ проповѣдывалъ и учвлъ; и 
Апостолы Его должны были идти и учить всѣ народы. I. Хри- 
стосъ даровалъ врощеніе грѣховъ; Апостслы Его также ііо* 

лучили власть даровать кающвмся прощевіе ірѣховъ именемъ 
I. Хрвста. I. Х рвстосі, установпвъ Святѣйшое Таииство 
Евхаристіи, причастилъ Аяостоловъ и даль имъ заповѣдь:. 
сіе творите въ Мое воспоминаніе (Лук. X X II, 19) и Аііостолі.:, 

do заповѣдн Сиасителя, должны былн совершать это Таин- 
ство и причащать вѣрующвхъ. Принявь оть I. Хрисха ве- 

лнкую власть священства в упительства, Апостолы передіь 
вали эту власть достойно-избраннымъ чрезъ всшоженіе рукь 
и молитвенвое призываніе благодати Св. Духа.

Избраніе I. Хрвстомъ двѣнадцати ученвковъ и иодготов- 
леніе ихъ ісъ великому апостольскоиу служевію служитъ не- 
сомніннымъ подтвержденіеыъ того, что іерархія или свлщен- 
ноначаліе не есть случайность, но составляегь существенную 
и необходимую принадлежность вселенской церкви илн цар- 
сгва Хрвстова на землѣ. Церковь Божія есть органвзмъ, с о  
стоящій изъ Главы, Душв и тѣла. Глава церкви есть Гос- 
нодь вашъ I. Хрвстосъ. Душу деркви составляюгь благодаі- 
ыые дары Св. Духа, всѣ же вѣрующіе составляютъ тѣло 
церкви. Какъ въ тѣлѣ есгь центральные орѵаны, есгь сосіцаьы
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м связи (Кол. II, 19), соединяющіе и скрѣпдяющіе части 
тѣла, такъ и въ организмѣ тѣла церкви есть состаш и связи, 
пменно: пастыри церкви, которые получають бдагодать Св. Духа 
въ Таинствѣ свящѳнства и вмѣстѣ съ тѣмъ полномочія отъ 
Главы дерквя I. Христа къ прохожденію высокихъ пастыр- 
скихъ обязанностей: учить, священнодѣйствовать и уирав- 
лять душами вѣрующихъ, руководя нхъ словоігь и прнмѣ- 
роиъ жизни на иуть добра и правды. Такимъ образомъ всс 
тѣло церкви, по ученію св. Ап. Павла, составы и соузы no· 
даемо и снемлемо, раститъ возращеніе Божіе (Колос. II, 19). 
Къ сожалѣнію, въ христіанской деркви всегда существовали 
и существуютъ сектанты, которые отвергають ыеобходимость 
церкивнои іерархіи. ііусть оын знають, что гдѣ ыѣтъ церков- 
ной іерархіи, тамъ ыѣтъ церквн Христовой, a слѣдовательно 
и нѣтъ спасенія. Бѣрующіе въ I . Христа только чрезъ ііо- 
средство пастырей деркви получаюіъ благодать Св. Духа 
вь Таинствахъ и все ыеобходииое для укрѣпленія вѣры и 
благочестія. Сознавая это, они должны уважать своихъ ду- 
ховныхъ отдевъ за ихъ труды о Господѣ, должны слушать 
ихъ учеыіе, какъ преемниковъ Апостоловъ, которымъ I. Хри- 
стосъ сказалъ. слушанй васъ Мене слуіиаетъ: и отметаяйсн 
иась, Мене отметается (Лук. X , 16).

Апостольское служеніе получило свое начало въ церкви 
ыэ отъ общества вѣрующихъ, но непосредственно отъ Самого 
I. Христа. Онъ избралъ двѣнадцать и предназначилъ ихъ 
быть Апостоламн въ церкви. Онъ Своныъ Святымъ дунове- 
ніемъ даровалъ ииъ Св. Духа. Рече имъ Іисусъ: якоже посла 
мя Отецъ, и изь посылаю вы. И  сіе рекъ, дуну, и глагала имь: 
пріимите Д ухь Святъ (Іоан. X X , 22). Онъ Одинъ, имѣющій 
власть на небѣ и на землѣ, даровалъ имъ благодать Св. Духа 
il· облекъ ихъ полною апостольскѳю силою и властію, запо- 
вѣдавъ имъ идтя уяить всѣ ыароды, крестяще ихъ во имя 
Отца и Сына и Св. Д уха  (Мѳ. X X V III, 19). Когда Главѣ 
церкви I. Христу блаіоугодно было язбрать новаго Ацостола,



то это совершилось Духомъ Святымъ чрезъ возложеніе рукъ 
Апостольскихъ, чему предшествовали постъ и молитва: елу- 
жащымъ же имъ Господеви и постящымся, рече Духъ Святый: 
отдѣлите ми Варнаву и Сагла на дѣло, на неже призвахъ ихь. 
Тоіда постившсся и помоливіиеся, и возлоэкяие руки на ня, опіпу- 
стиша ихъ (Дѣян. X III, 2 — 3). Ап. Павелъ свидѣтельствуегь, 
что онъ получилъ полномочіе проповѣдывать не отъ людей 
яо называегь себя Апостоломъ, избраннымъ ни отъ человѣкь, 
ни человѣкомъ, но Іисусомъ Христомъ, и Боіомъ Отцемъ, воскре· 
сившимъ Е ю  изъ мертвыхъ (Гал. I, 1).

Еслй I. Христосъ предъ избраніемъ Апостоловъ всю ноіь 
молился Отцу Небесному; если Апостолы предъ рукоположе· 
ліемъ во священныя степени постились и молились, то такъ 
и должно всегда продолжаться въ церкви Христовой. Какъ 
спископы, рукоаолагающіе, такъ и приходъ, для котораго 
рукополагаются пастыри церкви, должны предварительно съ 
ностомъ и съ пламенного молитвою обращаться кь Главѣ 
церкви I. Хрисіу, чтобы Онъ милостиво призрѣлъ на ихъ 
нолитвы и даровалъ имъ достойнаго пастыря, которнй сло- 
вомъ и примѣромъ жизни руководилъ бы ими на путь спасе- 
нія. Блаж. Ѳеофилакть говоритъ: „Господь все творитъ вь 
иаше наученіе, дабы и мы также дѣлали. Напр.: Онъ намѣ- 
ренъ молиться, Онъ восходитъ на гору и молится всю ночь; 
a не такъ, чтобы сейчасъ, какъ стать на молитву, такь и 
престаіь. Избираетъ учениковъ послѣ молитвы, желая на- 
уяить, дабы и ыы, когда наыъ припедется поставить кого- 
нибудь на духовное служеніе, брались за это съ молитвою, 
руководясь отъ Бога и Его прося открыть намъ достойнаго“ 
(Толк. блаж. Ѳеоф., ч. III, стр. 35).

Говоря о церковной іерархіи и ея великомъ значеніи въ 
христіанской церкви, нельзя въ то же время не замѣтить и 
великой разноств нежду первою христіанскою іерархіею и 
всѣми послѣдующнми. Первые христіанскіе іерархи подра- 
ѵкали Главѣ церкви I. Христу, во-первыхъ, въ отречеиіи отъ
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всякой собствеености и въ абсодютной бѣдности. Онн, по- 
добно I. Христу, не знали, гдѣ главы’ лреіслонитъ, проповѣ- 
дуя Евангеліе по вселенной. Далѣе, принимая великое іерар- 
хичесгсое служеніе, оіш вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшались переносить 
всевозможныя лишенія, страданія п преслѣдованіл за имя 
I. Христа. Они сь раюстыо іпли на страданія, показывая па- 
сомыыъ примѣръ, какъ и они должш.і жить и страдать за 
святую православную христіанскую вѣру. Въ иослѣдующіе 
вѣка млены іерархіи избпрались уже не для страданіи за 
вѣрѵ, но скорѣе для сравиительнаго благосостоянія, для вла- 
сти, для чести и т. д. ІІолученіе нѣкоторыхъ іерархнче- 
скихъ мѣстъ иногда соединяется со спораыи, соревыованія- 
ми, завистыо и т. д ., чго совершенно противно духу ученія 
I. Христа.

14. Симона, его же пменова П ет ра, и  А ндреа брата  
сю, Іакова и  Іоанна. Ф алиппа и  В арф олом еа . Первымъ 
Апостоломъ I. Христосъ назвалъ Симона, его о/се именова  
ІІет ра. Когда 'А ндреі, брать Спмона, прнвелъ его къ Іисусу, 
то воззрѣвъ нань Іисусъ рече: ты ecu Сгмонъ сынг Іонинъ, 
ты наречешися К и ф а , еже сказаапся Петръ  (Іоан. I , 42). 
Назвавъ Сихона ІІетромъ нли камнемь, I . Христось тѣиъ са- 
мымъ засвидѣтелъствовалъ твердость вѣры Петра и его рѣ- 
шимость быть пламеннымъ ученикомъ I. Христа, ревностнымъ 
распространптелемь еваягельскаго ученія л страдальцемь за 
святую вѣру. Онъ первый исповѣдалъ I. Христа Сыномъ 
Ііога живаго. Когда I. Христосъ спросилъ ученнковъ, за кого 
вы почитаете Меня: о т ш щ т ь же Сімонъ Петръ, р еч е : ты  
ecu Христ осъ, Сынъ Б ога  живаго (Мѳ. Х У І, 16). Какъ I .  
Христосъ назвалъ Симопа первымъ Апостолоыъ, такъ онъ 
первенствуетъ и въ другихъ перечисленіяхъ Апостоловъ (Мѳ. 
X , 2; Мрк. Ш, 16; Дѣян. I, 13; Мѳ. Х У П , 1; XXVI, 37; 
Гал. I, 18; П , 7). По пылеости своего характера и no m a -  
менности вѣры Ап. Ііетръ первенствуетъ въ вопросахъ, отвѣ- 
тахъ, въ предложеніяхъ н въ проповѣди (М ѳ. ХѴП, 4; X IX ,
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27-, Лук. ѴШ, 4δ; IX , 32 и 33; Дѣян. I , 15; П, 14; V . 3 
и д ). Съ другой стороны вслѣдствіе горячности темперанента, 
онъ иногда впадалъ въ ошибки: таігь онъ началъ прекосло- 
вить I. Хрвсту, когда Онъ говорилъ о приблнжающихся стра- 
даніяхъ и смерти (Мѳ. ХУ І. 2 2 ). A такъ какъ этя страда- 
нія были необходимы для спасенія людей, το I. Христосъ ю -  
воритъ Сямону: Сімоне, С ім оне , ce сат ана проситъ васъ, 
дабы сѣялъ яко пш еницу : Азъ же м олихся о тебѣ, да не оску- 
дѣетъ ѳѣра твоя ( Іук . XXII, 31). Симонъ Ыетръ, не испы- 
гавшій еще власти сатаны и слабости собственныхъ человѣ- 
ческихъ силъ, съ самоувѣренностью говорнлъ I. Христу: Г ос-  
поди, съ тобою іотовъ есмь и  въ т ем ницу и  на смерть и т и . 
Онъ же рече: глаъолю т и  ІІетре: не возіластт, пѣтель днесъ,
<Ьндеж е т рикратыотверж ешисн мене невѣ дѣ т н... (— 33 — 34). 
Отрекшись троекратыо отъ I. Христа, Симонъ Петръ горько 
оплакивалъ свой грѣхъ (Мѳ. ХХУ І, 75). Затѣмъ послѣ Вос- 
кресенія I. Христа онъ снова былъ возстановленъ вь Аио- 
сгольскомъ званіи троекратньшь обращеяіемъ къ нему I. Хри- 
сіа: Симоне Іонинъ, лю биш и л и  м я? ... (Іоан. XXI, 15 — 17).

Нѣкоторые толкователи предиолагаютъ, что Петръ на- 
; іанъ иервымъ Апостоломъ потоиу, что онъ съ брагпмъ своимъ 
Андреемъ прежде другнхъ былъ призвань къ Апосголъскому 
слѵженію. Но подобяое объясненіе едва ли заслуживаетъ вѣ- 
роятія... Ап. Петръ весьма ревностно распространнлъ свѣтъ 
хриетіанскаго ученія между Іудеями; затѣмъ оні, проповѣды- 
I алъ въ Антіохіи. Послѣ Апостольскаго собора Ап. Пегръ, 
иосѣтивъ Антіохію, проповѣдывалъ Іудеяыъ разсѣявія въ 
ІІонтѣ, Галатіи, Каппадокіи, Асів в Ввѳиніи. Затѣмъ онъ, 
со свовмъ спутыикомъ Ев. Маркомъ, посѣтвлъ Египетъ. Былъ 
сь проповѣдыо въ Корвнѳѣ: иъ царствованіе Нероыа онъ при- 
былъ вь Римъ и потерпѣлъ мучеяическую кончину въ 67 или 
68 году, будучн распягь на крестѣ головою внизъ.

А н д р ей — братъ его. Андрей—имя не Іудейское, no языче* 
ское в по-русскв значвть: мужествевнын, храбрый. Ап. Аид-
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рен былъ сначала ученикоыъ Іоанна Крестителя, загѣмъ услы- 
шавъ благовѣстіе объ I. Христѣ, что Онъ есть А т ецъ Б ож ійt 
вземяяи ірѣхи мгра (Іоан. I, 29, 36), онъ вмѣстѣ съ лругиігь 
ученвкомъ пошелъ вслѣдъ за Господомъ, ііробылъ y Hero цѣ- 
лый день в вышелъ вполнѣ убѣждевнымъ, что Оыъ есть иствн- 
110 Христось, Спаситель міра. Объ этомъ великомъ обрѣтеніи. 
онъ рЬшителі.но говорвтъ брату своему Свиону: обрѣтохомь 
М ессію , еже есгпь сказаемо Христ осъ  (Іоан. I, 41 ). Въ Еван- 
гельскихъ повѣствованіяхъ упоминастся объ ап. Андреѣ, что 
онь вмѣстѣ съ ІІетромъ, Іаковомъ и Іоанщмь спрашивалъ 
наединѣ I. Хрнста: р ц ы  намъ, когда ein будутъ  (разрушеніе 
Іерусалима и храма) и кое будетъ зт м ен іе , егда имутъ вся 
<:ія скончатисн  (Мрк. XIII, 3— 4). Au. Андрей вмѣстѣ сь  
Филиііпомъ сообщилъ I. Христу, что Еллины, пришедшіе на 
иразднвкъ, желають видѣгь Івсуса (Іоан. Х П , 2 0 — 22). Есть 
еще одно частвое заиѣчаніе, что Андрей— братъСвмона, ска- 
залъ Іисусу Христу: есть отрочищъ здіь единъ, иже имат к
ият ь хлѣбъ ячменныхъ , и двѣ рыбы но сги что суть на  т о ·
яико  (Іоан. ѴГ, 8 , 9)? 0  жизни и дѣятельноств Ап. Андрея
есть только ііозднѣйшія сказаяія, по которыыъ онъ представ-
.іяется проповѣдующимъ въ Каішадокіи, Галатів, Ввѳввіи н 
иоооще по восточныыъ и сѣверныыь берегамъ Чернаго моря 
il въ Скифіи. Въ городѣ Патрасѣ, что въ Ахаіи, онь претер- 
пѣлъ мученическую смерть. ІІравославная церковь именуетъ 
св. An. Андре.я первозваннымь, потому что онъ первымъ былъ 
нразнанъ въ число учеыпковъ I. Христа и память его празд- 
II уеть 30 ноября.

Іаковъ гс Іоаннъ— быля два родные брата, дѣти Зеведея и 
происходили изъ Евѳсавды, дежащей на берегу Геннисарет- 
скаго озера. Іисусъ нарече им а имена Воанергесъ, еже еспа- 
сына іромова (Мрк. Ш , 17). Этимъ назвавіеыъ I. Хрвстосъ 
имѣлъ въ виду выразиті особенноств характера двухъ брать - 
свъ, выенно вхъ духовиую свлу п энергію, величавость и силь- 
иые, стремительные, духовные порывы, выражающіеся вь
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еловахъ и вь дѣлахъ пхъ. Когда жители одного Самарян. 
скаго селэнія не приняли I. Хрнста, потому что Онъ имѣль 
впдъ путешествующаго въ Іерусалимъ, то сыпы громовы воспы- 
лали ревностью и негодованіемъ за оскорбленную честь Учи- 
тсля. Вспоаиивъ, каісъ встхозавѣтныі вророкь Илія пора- 
зилъ огнемъ посланныхъ взять его, они рѣшательно говорятъ 
I. Христу: Г осподи, не хощеши я и , рсчемъ, да оінь снидетъ  
er, небесе, и  потребитъ ихъ , якоже и  И л ія  сотвори  (Лук. 
IX, 52 — 54). Нѣкоторые съ недоумѣніемъ спрашпваютъ: какимъ 
образомъ наз іаніе сыны громовы можетъ относиться къ Іакову 
h особенно къ Іоанну— Апостолу кротости, любви и всеаро- 
щенія?— Если ca. Апостолъ и Евангелистъ Іоаннъ Богосіовъ 
проповѣдывалъ въ томъ же духѣ, вь какомь пнсалъ свон по- 
сланія, то мьі пайдемъ много чертъ, свидѣтельствующихъ о 
томъ, что названіе сынъ грома впо.тнѣ приличествуетъ ему. 
ІІапр. онъ пишетъ слѣдукйціл, громовыя и страшныя пзрече- 
иія: кто естъ лж ивы й, точію от мет аяйся, яко Іисусъ нѣсть 
Христ осъ; сей есть ант іхріст ъ, от мет аяйся О т ца п Сына 
(1 Іоан. П, 22). Всякъ ненаѳидяй брата своеіо, челооѣко- 
уб ійца  ест ь: и  вѣсте, яко всякъ человѣкоубійцп не имат ь  
ж т от а вѣчнто (Ш , 15). А щ с кто ѵриходитъ къ в а т , и  
сего ученія не приноситъ не пр іем лит е его въ домт, и  радо- 
оат т я ему не гл а ю л и т е: глаголяй бо ему радоват пся, сооб- 
щается дѣ.іомъ его злымъ (2 Іоан. I , 10 — 11). На основаніи 
□риведенныхъ изреченій ыожно заключлть о силѣ, эііергіи и 
стрѳмительности проповѣди Іоанна Богослова, раскатываю- 
щейся подоіно грому и угрожающей своею строгостью слу- 
шателей. Любовь Au. Ічанна обращалась въ пламенную рев- 
ность, въ громовую суровость, когда онъ облвчалъ лжеучиге- 
лѳй, совращавшихъ души вѣрующихъ отъ свѣга Евангель- 
скаго ученія во тьму погибсди. Въ одаомъ обществеиномъ зда- 
ніи Іоаннъ встрѣтилъ лжеучителя Кервнѳа, отвергающаго Бо- 
жество I. Христа; онъ сказалъ своему ученику: поАдемъ ско- 
рѣе отсюда: я боіось, какъ бы не обругаилось на насъ это
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зданіс'. Что касается Ап. Іакова, го намъ ничего неизвѣстно 
о характерѣ его проповѣди. Но еслн мы вспомнимъ, что царь 
Иродъ, же.іая сдѣлать угодное Іудеямъ, ненавидѣвшимъ про- 
еовѢдниковъ Евангелія, первымъ приказалъ убить мечемъ 
Іакова— брата Іоаннова (44 г. (Дѣян. ХП , 2), то отсюда 
съ болыпею вѣроятвостію мы можемъ :>аключить, что Іаковъ 
былъ рѣшительнымъ, смѣлымъ, іромовымъ проповФдникомъ 
Еиавгельскаіо ученія среди Іудеевъ. Бслѣдъ затѣмъ Иродъ 
првказалъ взять Ап. Петра н заключить его въ темиацу 
(Дѣян. ХП, 3 — 4). 1>ъ 60-хь годахъ, послѣ заключенія Ап. 
Павла въ узы, Іоаішъ Богословъ прибылъ вь Малую Лзію, 
основалъ свое мѣстопребываніе въ Ефесѣ и дѣятельно заі'о- 
гился о распространеніи хрпстіанства и объ устроеніи Церісви 
въ мало-азійскихъ городахъ. Около 95 года, при шшераторѣ 
Домиціанѣ, Іоаннъ за исповѣданіе вѣры былъ брошенъ 
кипящее масло, но, спасеиный чудесиымъ образомъ, былъ от- 
правленъ на островъ Патмосъ. Здѣсь онь каписалъ священ- 
ную кнпгу Апоісалипсисъ. Бъ прачленіе Нервы An. Іоаннь 
былъ возвращснъ и поселился опять вь Ефесѣ. Здѣсь> дсг 
живъ до глубокой старости, онь умеръ въ правленьі Траяна. 
въ началѣ II вѣка,и похороненъ въ Ефесѣ. Въ посл+дніе годы 
своей старческой немощи, онъ уже не могъ много говорить п 
иоэтому понторялъ своимъ ученикамъ только одно наста^леціе: 
„дѣти, любите другъ друга“.

Филгтпъ. Опризваніи Филшша весьма кратко повѣствуется 
нъ Евані еліи отъ Іоанна. В о ут р іи  восхотѣ Іасусъ изы т и въ 
Галілсю : и обрѣте Ф и л і ю ш , п  ілагола  ему. іряди no мнѣ. 
Пѣ же Ф ги и п т  отъ Внѳсаиды , отъ града Андреева и  11с- 
троаа (Іоан. I, 4 3 — 44). Увѣровавь вь I. Хрпста, какъ Мес- 
сію, Филиппъ находитъ Наѳанаила п ѵоворитъ ему: его же 
m ica М оисей въ зсіконѣ и  пророцы, обрѣтохомт, Іисуса  сыиаі 
Іосиф ова, иже отъ Н азарет а  (4 5 ). I. Хрвстосъ, испытывая 
вѣру Филиппа, говоригь ему: гдѣ намъ купить хлѣба, чтобы 
накормить пять тысячъ человѣкъ, слутавшихъ про::овѣдь
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I. Хрнста въ пустынѣ (Іоан. V I, 5— 6, 10)? Филипнъ, вмѣстѣ 
съ  Андрееыъ, сообщилъ I. Христу о томъ, что Еллины ж е- 
лаюгь ввдѣть Его (Іоан. X II, ‘2 0 — 22). Послѣ тайной вепери, 
во время послѣдней прощальной бесѣды I. Хрисга съ учени- 
ками, Ф илиппъ глагола ему: Господи покаж и намъ От ца и  
довлѣетъ намъ. Г ла го ла  ем у Іисусъ: т олико вре.чя съ вамы. 
есмъ, п  не позналъ ecu мене Ф и ли п т \ виОіьвый мсне, видѣ 
О т ца : п  како ты глаголеш и, покаж и намъ О т ца. H e вѣ- 

р ует и  л и , яко азг во От цѣ, и  Отецъ ѳо мнѣ естъ? (Іоан. X IV , 
8 — 10). Мѣсто проповѣди и кончаны Апостола Филиппа точно 
неизвѣстно. По позднѣйшимъ сказаніямъ онъ проповѣдываль 
Евангеліе въ Скиѳіп, но вѣроятнѣе онъ устроялъ церковь въ 
Фригіи и жилъ въ Фригійскомъ городѣ Іераполѣ до самой 
смерти.

В арѳолом ей , что значить сынъ Ѳолоиея. Весьма вѣроятно, 
что собственное иыя его было Наоанаилъ. Онъ былъ одинъ изъ 
числа двѣнадцати учениковъ I. Христа, какъ на это намекаетсл 
иъ Евангеліи отъ Іоанна (X X I, 21). 0  характерѣ Наѳанаи.іа 
I. Христосъ засвядѣтельствовалъ: ce ѳоист ину И зраилът янинъ, 
оъ немже льст и нѣсть (Іоан. I , 4 7 ). Проповѣдывалъ онъ Еван- 
геліе, по свидѣтельству Евссвія, въ Индіи.

М ат ѳей  (Евангелистъ), иначе вазываеыый Левгй. (Объ оора- 
щеніи его къ I. Христу подробно говорилось при объясненіи 
Еванг. огъ Луки V , 2 7 — 32). По свидѣтельсхву церковнаю 
исторнка Евсевія онъ проповѣдывалъ хрпстіанское ученіе сна- 
чала своимъ соотечественникаыъ евреямъ въ Палестинѣ, для 
которыхь и написалъ Евангеліе на еврейскомъ языкѣ. Но 
иозднѣйшимъ сказаніямъ, Апосхолъ и Евангелисть Матѳей 
проповѣдывалъ Евангеліе въ Македоніи, Сиріи, Парѳіи, Еѳіо- 
піи и въдругихъ странахъ, только несомнѣнно внѣ предѣловъ 
Римской имаѳріи.

Ѳома. Евангелистъ Іоаннь называетъ ёго дидгшь иля 
олизнецъ. Такъ, когда I. Христосъ вэзнаиѣрился идтп вь 
Внѳанію для воскреіпенія Лазаря, то Ѳома, глт олем ы й близ-
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неця, реѵе ученпкомъ: идемъ и  мы, да умремъ ст, нимт, (Іоан. 
X I, 16). Въ началѣ прощальной бесѣдн Ѳома спрашиваетъ 
I. Христа: Господи. не вѣмы, камо идеши: и  како можемъ 
пут ь вшЬъти? Г л т о л а  ем у Іисусъ: азъ есмь пут ь и  ист ина  
н ж т от ъ : ннкт ож е пріидетъ ко О т ц у , токмо мною  (Іоан. 
Х ІУ , δ— 6). Далѣе всѣмъ извѣстно повѣствованіе о сомнѣніи 
Оомкг въ истинности воскресенія I. Христа язъ мертвыхъ и 
о явленіи ему и прочимъ Апостоламъ I . Христа въ восыюГі 
день по воскресенів (Іоан. X X , 2 6 — 29). Ап. Ѳома упоми- 
нается въ числѣ пяти учениковъ, которымъ I . Хрвстосъ явился 
при морѣ Тиверіадскомъ (Іоая. X X I, 2). Наковецъ онъ упо- 
минается въ чвслѣ Апостоловъ, пребывавшихъ въ Іерусалвм- 
екой горницѣ единодутно въ молит вѣ и  м олен іи  (Дѣян. I, 14), 
ііослѣ возмесенія I. Христа на небо. ІІроповѣдывалъ онъ вь 
Парѳіи пли Персіи, въ Индіи я въ близъ лехащ вхъ островахъ. 
Въ Индів онъ претервѣлъ иученвческую кончвну, по проис- 
і:анъ браминовъ.

Іаковъ Алфеевъ. Ап. Іаковъ былъ младшій сынъ Алфея и 
Маріи, сестры Богоматери. Овъ пользовался особевнымъ ѵва- 
женіемъ христіанъ взъ іудеевъ и приввмалъ дѣятельное уча- 
стіе въ дѣлахъ Церкви. Въ 63 году онъ вретерпѣлъ мучени- 
ческую кончину при первосвященаикѣ Ананѣ, который, поль- 
зуясь отсутствіемъ Римскаго прокуратора, осудилъ его на по- 
біеніс камнями за то, что многіе взъ евреевъ обращались вь 
христіанскую вѣру только поодному уваженію къ Ап. Іакову. 
Отъ него Церковь нмѣетъ одно соборвое досланіе.

Симонъ— нарицаемы й Зилот ъ. Ев. Лука называегь Свмон.ч 
Зилотомъ, т. е. ревнителеыъ (ср. Дѣян. I , 13), вѣроятно п<>- 
тому, что онъ прежде призванія къ апостол^скому служевіго 
принадлежалъ къ небольшой іудейской сектѣ— зилотовъ, стро- 
гвхъ ревнвтелей закона Моисеева. Евв. Матѳей и Маркъ на- 
зываюгь Спмопа кананит омь  (Мѳ. X , 4; Мрк. III, 18). На- 
званіе кананвта нѣкоторые лроизводять отъ города Кавы, пред- 
полагая, что Свмонъ былъ родомъ изъ Кчны Галилейской, но



э:о объясненіе едва ли вѣроятно. Въ согласіи сь повѣствова- 
ніемъ Ев. Луки оравильнѣе производить слово кананитъ оть 
еврсЁскаго слова кана,что озиачаетъ то ж е, что и греческое 
слово ζ/ιλετг.д, именно ревнитель... А п. Симонъ окончилъ жизнь 
мученическою кончиною; по преданію, онъ былъ распятъ на 
крестѣ въ дарствованіе Доывціана.

Іуд а  Іаковлевъ. У Ев. Матѳея оігь называется Леввещ  
нареченный Ѳаддей (X , 3). Ев. Маркъ называегь его иросто 
ѲаОдей (III, 18). По апокрифическимь сказаніямъ, Іуда по- 
лучилъ имя Ѳаддея послѣ того, какъ принялъ крещеніе оть 
Іоанна. Имя же Лсввея онъ вѣроятно получилъ при избраніи 
и'ь апостольское сдуженіе. Ев. Іоанвъ упоминаеть слѣдующія 
слова Ап. Іуды: Господи, и  что бысть, яко намъ хощ еиш  
м и т іи я , a не міровіг, при этомъ онъ отличаеть его отъ Іуды 
Искаріотскаго: іяш о ла  ему Iy d a  не И скаріот скій  (XIV , 22), 
Іѵда Іаковлевъ проповѣдывалъ, по однимъ сказаніямъ вь Ливіп, 
a по другимъ— въ Снріи. Отъ него Церковь имѣетъ одно со~ 
борное посланіе.

Іуд а  Іккар іот ъ : Названіе Искаріотъ онъ получилъ вѣро- 
ятно отъ города Киріаѳа, находившагося въ колѣвѣ Іуднномъ 
(Іис. Нав. X V , 24). Іуда былъ одинъ изъ всѣхъ Апостоловъ, 
ироисходившій не изъ Галилеи, но изъ Іудеи. Избранный въ 
число Лиостоловъ, Іуда не удержалсн пъ этоыъ высокомъ зва- 
ніи; онъ предалъ своего Господа за 80 сребреннлковъ; Иж е 
и  бысть предат елъ, говоритъ Евангелистъ.— Прочіе Апостолы 
были ревностными распространителями христіанской вѣры по 
вселенной и почти всѣ закончили земвую жизнь мученическою 
смертію. Что зке касается несчастнаго Іуды Искаріотскаго, тг) 
онъ, сдѣлавшись орудіемъ діавола, закончилъ свою жизнь само- 
убійствомъ: повергъ сребрентіки пъ церкви, отъиде: и  тедг, 
удавися  (Μθ. X X V II, 5).

Такимъ образомъ первые ученпки I. Христа былп лзбраны 
не изъ упеныхъ кнвжниковъ и законниковъ, зараженныхъ 
іудейскими предразсудками и суевѣріями, но изъ простыхъ
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Гадидеянъ, no преимуществу рыбарей, которыхъ Онъ удо- 
стоилъ вѣдать глубочайшія тайны царства Божія, сокрытыя 
огь премудрыхъ и разуыыыхъ. (Лук. X , 21). А п . Павелъ гово- 
ритъ: что Вогъ избра буяя м іра , да премудрыя посрамитъ: и  
немощная мгра азбра Богъ , да посрамитъ крѣ пкая: И  худо- 
р одня мгра и  уничиж енная избра Богъ, и  не сущ ая , да сущ ая  
упразднит ъ. Яко да не похвалит ся ѳсяка плот ь предъ Богомъ 
(1 Kop. I, 2 7 — 29). Впрочемъ не слѣдуетъ аабывать z  того, 
что Апѳстолы въ продолжевіи трехъ лѣтъ постоянно находи- 
лись при I. Христѣ, слушали Его Божественное ученіе z  ви- 
дѣли Его чудеса. Затѣмъ Самъ I. Христосъ особеиныыъ обра- 
зомъ старался укрѣплять ихъ въ вѣрѣ, чтобы сдѣлать гхъ  
достойными проповѣдникамн Евангельскаго ученія no вселен- 
ной. Отдавшись свободно руководству Господа, сдѣлавшись Его 
учениками, они въ то время нуждались въ благодатной по- 
мощи Св. Духа, для исполненія своего высочайшаго призвавія 
быть Апостолами вселенной.

Примѣръ Апостольской ревности о славѣ Божіей н любовъ 
ихъ кь I. Хрясту прежде всего относятся къ пастырямъ 
Церкви, которые, получявъ благодать Св. Духа въ Тапнствѣ 
Священетва, доджеы стараться быть подобно Ап. Петру твер- 
дыыи и несокрушимыми въ вѣрѣ, какъ скала или какъ камень, 
и громогласыыми проповѣдниками Евангельскаго ученія, подобно 
Іакову в Іоанну.

Въ далънѣйшемъ сыыслѣ примѣръ жязня Апостоловъ и яхъ 
ревность о славѣ Божіей должны служить образцомъ для 
всѣхъ хрнстіанъ. Всѣ мы получаемъ благодать св. Духа, воз- 
рождающую и укрѣпляющую насъ въ духовной жизня въ 
Таинствахъ Крещенія z  Мяропомазанія z  поэтоыу должны ста- 
раться жнть согласно съ ученіемъ слова Божія, чтобы быть 
встянными утениками нашего Спасителя и Господа. Еслн мы 
не призваны бытъ проповѣднвками Хрястіанскаго ученія по 
вселенной, не првзваны говорить проповѣди съ церковной ка- 
ѳедры, совершать богослуженіе и т. д ., то мы нравственно

з.;
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облзаны быть твердыми и непоколебвмыми въ исповѣданіи 
вравославной іристіанской вѣры; обязаны быть громоглас- 
ныии проповѣдникамн Евангельскаго ученія въ свовхъ соб- 
ственныхъ христіанскихъ семействахъ, чтобы сдѣлать своі 
домъ домашнею хрнстіанскою церковію, находящеюся подъ 
осѣненіемъ Св. Матери Православной Христіанской Церквв.



Б Е С Ѣ Д А  X X X V I.

Изреіеніи I. Ірюта о бшшвагь ι о горі.
Лук. VI; 17—26.

Евангеліе пъ пятаицу 19 нед. по пятидесятницѣ (1 7 — 23.
3a>u ка).

Яачало Евангелія въ понедѣдьникъ 20 нед. по пятидеслтницѣ.
(2 4 — 26. Зач. кс).

'У t ,
1 7 . Изшсдг cs ними, ста нл 17. И , сошедши съ нимн,

лѵБстѣ рлвнѣ: й нлродв оученика сталъ Онъ на ровномъ мѣстѣ,
его, й лшожество много людей и множество учениковъ Его,
ц) вссА І^деи й І€русдл«л\д, н и много народа изъ всей Іу -

помор іл Тѵрскл н GiAOHCKa. Деи и Ьрусалим а , и примор-
скихъ мѣстъ Тйрскихь и Си-
донскихъ.

Мѳ. IV, 25. Мрк. Ш . 7 - 8 .
<■»

1 8 . Иже пріидошд послѴшлти 18. Которые приппи с іу -  
его й йсцѢлйтиса ui недЪѴа сво- іпать Его, и исцѣлиться отъ 
ихй‘ й стрлжд^ціін (D д^ха не- болѣзней своихъ, также и
чистыѵя: і йсц*лаѵ#са. страждущіе отъ нечистыхъ ду-

' ховъ: и исцѣлялись.
3*
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19 . И  вссь ндродй ЙСКАШС

ЛрИКАСДТНСА Ы # ,  ÀKO СИЛД W

него йсрж ддш е, й йсцѣлдше

BCÂ .
Мѳ. XIV, 36; Мрв.

с w
2D. И  той возведг очи свой 

нд оучсникй свод глѴолдше: 

влжени нйцли д х о т :  лко влше 

ссть цртвіе Бгіче.

Мѳ. Y, 3,

21 . Бл"жени длч^цііи нынѣ:

АКО НйСЫТИТССА, БЛЖСНИ ПЛЛ-

ч^цііи нынѣ: лко возсліѣетесА.

Мѳ. V. 6. 4. Ис. LV,

22 . Елжени в^дете, егдл 

возненлвнддтг влса чл"вѣцы, й 

с гд а  р д зл ^ ч д тъ  вь і й п о н о с а т й ,

И Пронсс^тг ЙМА ВЛШС ÂKO ЗЛО, 

Онл чел^вѣческаго рдди.

Мѳ. V, i l .  I  Петр. II, 19; Ш , 14.

23 . Возрдд^йтесА ва той 

день, й взыграйте: се во лѵздд 

в д ш д  λ ιη ο ’γλ нл н"бсн: по  с и л и  

бо τ Β ο ρ ώ χ ^  η ρ ρ ο κ ο Λ ίζ  о т ц ы  и р .

Мѳ. V, 12; Дѣян. Υ. 41, Кол.

24 .  Овдче горе  β α λ ιζ  б о г а -  

т ы т :  Ако (Остоите оугЬшснід 

вдиіего.

А лос. VI. 1; Іак. V, 1; Лук.ХІІ, 21; I

V

19. И  весь народъ искалъ 
прикасаться къ Нему; иотомѵ 
что отъ Hero исходила сила, 
и исцѣдяла всѣхъ.

V, 30; Лук. \'Ш , 46.

20. И Онъ, возведши очя 
свои на учениковъ своихъ, 
говорвлъ: блаженны ншціе ду- 
хомъ, ибо ваше есть царствіе 
Б охіе .

Іак. П, 5.

21. Блаженны алчущіе нынѣ; 
вбо насытитесь. Блаженны пла- 
чущіе нынѣ, ибо возсмѣетесь.

, I; LXV; 13; L X I, 3.

22. Блаженны вы, когда 
возненавндятъ васъ люда, и 
когда отлучатъ васъ, и будутъ 
поносить, и отвергнутъ имя 
ваше, какъ безчестное, за 
Сына человѣческаго.

IV , 14. Іоан. X V I, 2. Ис. L X V I, 5.

23. Возрадуітесь въ тотъ 
день и возвеселитесь; ибо ве- 
ликавамъ награда на небесахъ: 
такъ поступали съ пророками 
отцы ихъ.

I, 24; Іак. V, 10; Дян. ѴП, 51.

24. Напротивъ, rope ваыъ, 
богатые! ибо вы уже полу- 
чили свое утѣшеніе.

Іѳ.ѴІ, 2, 5, 16; Лук. X V I, 25; X V III, 24,
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2 5 . Горе валю насыцкніи 25. Горе вамъ, пресыщен- 
«ынѣ: лко взллчете, rope влма ные нынѣ! ибо взалчетв. Горе 
смѣюфылісА нынѣ: лко возры- вамъ, смѣющіеся нывѣ! ибо 
длете й воспллчете. воспдачете и возрыдаете.

Ис. LX V , 13; Іак. IV , 9; Притч. X IV. 13.

2 6 . Горе, егдл доврѣ рек^тг 26. Горе вамъ, когда всѣ 
вдліъ вси чл"вѣцы: по силю во люди будутъ говорить о васъ 
творлх^ лжепрорсколю отцы НХ2 . хорошо! ибо такъ поступали

съ лжепророками отцы ихъ.
Іоан. XV, 19; I Іоан. IV, 5, Іак. IV, 4; Мих. П, 11.

Избравъ двѣнадцать Апостоловъ, I. Христосъ продолжалъ 
великое искупительное дѣло— просвѣщать людей свѣтомъ 
евангельскаго ученія. Слава объ ученіи и чудесахъ I. Христа 
распространилась не только по Галилеи и Іудеи, но достигла 
приморёкихъ языческихъ финикійскихъ городовъ Тира и Си- 
дона; расположенныхъ по бѳрегу Средизеынаго моря, къ сѣ- 
веро-западу отъ Іудеи. (Оба эти города славились обширною 
морскою торговлею. Изъ Тира Соломонъ получалъ большую 
часть ыатеріаловъ для постройки Іерусалимскаго храма. 
(2  Пар. II , 11 — 16).

17 — 19. Изшедъ с» ними, ста на мѣетѣ равнѣ: и народъ
ученикъ его, и множество много людей отъ всея Іудеи и Іеру- 
салима, и поморія Тирска и Сидонска. Иже пріидоша послушати 
его и исцѣлитися отъ недугъ своихъ, и страждущги отъ духъ 
нечистыхъ: и исцѣлАхуся. И  весънародъ искагие прикасатися ему: 

яко сила отъ него исхождаще и исцѣляше вся. Блаж. Ѳеофилактъ 
говоритъ: пророки и другіе святые нѳ имѣлн силы, исходящей 
оть нихъ; вбо они не были самыми источникани силъ. A  
Господъ имѣлъ силу, исходящую отъ Hero; ибо Онъ Сімъ 
былъ источникомъ силы, тогда какъ пророки и святые по- 
лучали силу въ особенности свыше. (Толк. Ѳеоф. стр. 35).

20 . И  т ой возведъ очи свои на  ученики своя, глаголагие: 
блаж енп нт ціидухом ъ: яко ваше есть царствге Бож іе. Слово
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обыкновеннаго человѣка нерѣзко свльнѣе дѣйствуетъ на 
слушателей, когда оно сопровождается особенно сильнымъ 
выраженіемъ во взорѣ говорящаго. I .  Христосъ, возведши 
очи Свон ва учениковъ, съ одной сторовы желалъ особевяымъ 
образомъ внѣдрить Свое Божественное ученіе въ ихъ сердца, 
чтобы затѣмъ ово сдѣлалось достояніемъ всей хрпстіанской 
церкви. Съ другой стороны, I . Христосъ желалъ засвидѣ- 
тельствовать предъ народоыъ, что избравные Имъ Апостолы 
уже вріобрѣтаютъ указанвыя Имъ добрыя внутреннія каче- 
ства, какъ-іо: нищету духа, терпѣливое перенесеніе ведостат- 
ковъ для удовлетворенія потребностей тѣла и наконоцъ терпѣ- 
ливое перенесеніе всевозможныхъ обидъ и оскорбленій, кото- 
рыыъ они подвергаются Сына человѣческаго р а ди .

Б лаж ени  ни щ іи  духомъ, яко вагие есть царст віе Бож іе. 
Быть нвщими духомъ значитъ имѣть духовное убѣждевіе, что 
ыы ничего своего не выѣемъ, a имѣемъ только то, что Богу 
угодно было даровать намъ. Имѣемъ лп ыы духовныя силы: 
умъ, сердце и волю— они дарованы наыъ Богомъ; нмѣемъ ли 
тѣлесвую крѣпость, здоровье и проч.— это даръ Божій. Имѣя 
такія богодарованныя силы, мы и добраго ничего не можеыъ 
сдѣлать безъ Божественной помощи и благодати, такимъ 
образомъ должны вмѣнять себя въ вичто п съ полнымъ сми- 
реніемъ и самоуничиженіемъ прииадать съ слезною ыолвтвою 
къ Богу— милосердному Отцу, чтобы Онъ помогъ намъ вь 
нашвхъ немощахъ. Наша же собственность— это грѣхи, сла- 
бости и недостатки. Развѣ этимъ хвалнться? ' Да не будетъ. 
Такимъ образомъ всѣ люди должны стараться быть нищ им и  
духомъ, т. е. смиревныыи предъ Богомъ. Къ сожалѣнію, мы 
— нищіе не духомъ, a нвщіе смиревіеыъ, считаеыъ в выдаеыъ 
еебя sa богатыхъ. Такъ одви богатятся гордостью, тщесла- 
віемъ и лицемѣріемъ. Другіе сдѣлалв нѣсколько добрыхъ вли 
благотворвтельныхъ дѣлъ и думаютъ, что обогатилвсь добро- 
дѣтелями. Иныхъ похвалили, и они думаютъ, что достигли 
совершенства. Къ несчастію, бываютъ между пами в такія
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лица, которыя особенно заботятся объ удовлетвореніи плот- 
скихъ потребностей. Если домъ ихъ полонъ, одежда богатая, 
тѣло насыщено, то оыи довольны, но это —  жалкіе нищіе 
духомъ.

Нищету духовную I. Христосъ полагаетъ въ осыованіе 
истиннаго обращенія грѣшника къ Богу. Гордость лишвла 
иервыхъ людей райскаго блаженства, гордость внесла въ міръ 
болѣзни, страданія и смерть, гордость, наконецъ, разрушаетъ 
миръ и порядокъ семейной и общественной жизни. Для увра- 
чеванія этого ыедуга необходимо сознаыіе своей безпомощности 
и смиренное преклоненіе всѣмъ своимъ внутреннимъ духов- 
нымъ существоыъ предъ Богомъ— Источыиконъ и ІІспателемъ 
всѣхъ благъ. Что смиреніе дѣйствительно служитъ началомъ 
обращенія гд>ѣшника къ Богу, это I. Христосъ наглядно 
изобразилъ въ притчѣ о блудномъ сынѣ, который, умирая 
съ голоду въ чужой странѣ, рѣшвлся идти къ отцу, чтобы 
съ полнымъ, смиреннымъ раскаяніеыъ выыолнть y него про- 
щеніе въ своемъ безразсудномъ поступкѣ и поступить къ нему 
въ чиело наемниковъ. В ъ себе пришедъ, р еч е : щ ли ко  наем- 
никомъ от ца моего избываютъ хлѣ бы , азъ же гладомъ гиблю; 
воставъ иду ко о т ц у м оем у, и  р е к у  ему: от че , согрѣшихъ 
на  небо и  предъ тобсю, и  уж е нѣсмъ достоинъ нарещ ися  
сынъ т вой: сотѳори мя яко единаго отъ наемникъ твоихъ. 
И  воставъ иде ко от цу своему. (Лук. Х У , 17 — 20).

Первыыи нищиыи духоыъ былн Апостолы, ыа которыхъ 
I. Христосъ возвелъ Свои очи. Они слушали проповѣдъ Іоанна 
Предтечи, который убѣждадъ людей раскаяться, потому что 
приблизилось царство небесное; и вѣроятно въ связи съ чн- 
стосердечнымъ раскаяніемъ во грѣхахъ они пріобрѣтала ни- 
щету духовную. Проповѣдь I. Христа увеличнвала и усовер- 
піенствовала вхъ нищету духа настолысо, что они рѣшидись 
оставить своихъ родвтелей, родственвиковъ, дома, все свое 
имущество, занятіе, чтобы неуклонно слѣдовать за I. Хри- 
стомъ, н быть Его истинныма учениками, несмотря на то,
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что ихъ Учитель, въ продолженіи Своей земаой жнзни, не 
нмѣлъ гдѣ главы преклонить и часто не имѣлъ опредѣленнаго 
содержанія, пользуясь приношеніями благочестивыхъ жен- 
щинъ. Такова истиняая нищета духа! Она состоитъ въ пол- 
ноыъ и всесовершенномъ смиреніи, соединенномъ съ рѣши- 
мостью оставить всѣ мірскія блага во имя I . Христа. Ащ е  
хощеіии совершенъ быти, сказалъ I . Христосъ богатому юношѣ, 
иди продаждъ имѣніе твое и даждъ нищымъ: и  импти имаши 
сокровище на небеси. (Мѳ. X IX ,, 21). При этомъ нельзя ду- 
мать, что всякая бѣдность угодна Богу. Иногда бѣдность 
происходитъ отъ невоздержной жизни, лѣности и другихъ 
безнравственныхъ причинъ, которыя не угодны Богу. Иногда 
Богъ по Своему неизреченноуу милосердію посылаетъ людямъ 
вспытанія, болѣзни, страданія, потерю имущества, чтобы они 
одумались, созналв свои грѣхи и, находясь въ бѣдности, по- 
заботились бы, прн помощи Божественной благодати, о прі- 
обрѣтеніи истинной нищеты духа, которая есть такой же 
насущный хлѣбъ для души, какъ необходимъ насущный хлѣбъ 
для поддержанія тѣла. Кто пріобрѣтаетъ смиреніе, тотъ прі- 
обрѣтаетъ все въ христіанской жизни. Кто 'не имѣетъ смире- 
нія, тоть не вступилъ еще на истинный путь жизни въ I. Хри- 
стѣ, Который смирилъ себе послуиіливъ бшъ даже до смерти, 
смерти же крестныя. (Филип. II, 8). Христіанское смиреніе 
должно совершенно изгнать изъ сердца мірскую гордосхь z  
самомнѣніе, a съ этими пороками намъ— мірскнмъ людямъ— 
весьма трудно разстаться. Нѣкоторые скорѣе готовы пода- 
вать большія нилостыни нищимъ, дѣйать великія благотво- 
ренія, чѣыъ изгнать изъ сердца самомнѣніе и считать себя 
нищими и смиренными предъ Богомъ. Будеиъ пламеано еже- 
дневяо молить Бога в утромъ, и вечеромъ, чтобы Онъ по- 
могъ намъ изгнать гордость изъ своего сердда и пріобрѣтать 
блаженное смиреніе, чтобы быть истнннымн учениками I. 
Христа.

Нлщимъ духомъ I. Христосъ обѣщаетъ царство небесное:
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яко ваше есть царст віе Бож іе. Въ настоящей жизни они
пользуются внутреннииъ, предначинательнымъ, бдагодатнымъ
дарствомъ Божіимъ, которое состоитъ во внутреннемъ блажен-
ноігь состояніи души, озаряемой благодатію Св. Духа. Ап.
Иавелъ говоритъ: нѣсть бо царство Бож іе брашно и  пит ге ,
no правда и  миръ и  радость о Д усѣ свят ѣ . (Римл. X IV , 17).
Иж е бо сим и служ итъ Х р и ст о ви , благоугоденъ естъ Б о-
гови, и  искусенъ человѣкомъ. (18). ІІолное жѳ и совершен-
ное блаженство нищіе духомъ получатъ въ будущей загроб-
ной жизни. Въ Свягценномъ Писаніи ветхаго завѣта царство
небесное весьма часто обѣщается вищимъ духомъ: и  возра-
дуются нищ ги ради  Господа ѳъ веселіи , и  отчаявш іися чело-
вѣцы исполнят ся веселія. (Ис. X X IX , 19; ср. Ис. X LI, 17;
L X Y I, 2; Пс. LX V II, 11; LXXI; 2 , 4, 12; ХХХШ , 19). И
бысть Господь прибѣж ище убоіому, помощникъ ѳъ блаіовре-
меніихъ, въ скорбѣхъ. (П с. IX, 10). Господъ на  небеси пре-
столъ еіо: очи ею на нищаго призираст ѣ . (П с. X , 4 ). Есди
первыми нищими духоыъ бьіли Апостолы и ученики I. Хри-
ста, то они первые же удостоились получить какъ внутреннее,
предначинательйое царство Божіе, такъ и будущее славаое
царство. Іисусъ же рече имъ: аминь глаголю  вамъ, яко вы
гиедшіи no мнѣ, въ пакибыт іе, егда сядемъ Сынъ челоѳѣче- 

9
скгй на  прест олѣ  славы своея, сядете и  вы на  двоюнадесяте 
прест олу, судяще обѣманадесяте колѣнома И сраилевома. 
(Мѳ. X IX , 28). Въ противоположность тѣмъ людямъ, которые 
заботятся о пріобрѣтенін смиренія и другихъ христіанскихъ 
добродѣтелей, I. Христосъ провозглашаетъ горе грѣшникамъ. 
Это горе, произнесенное устами Господа, должно устрашать 
и насъ грѣшныхъ людей, и побуждать насъ къ истинному и 
чисгосердечному раскаянію во грѣхахъ.

Обаче горе вамъ богатымъ, яко отстоите утѣшенія вашего. 
Въ противоположность нищимъ духомъ I. Христосъ провоз- 
глашаетъ горе богатымъ. Безспорно и богатые могутъ быть 
нищнмн духомъ, еслн они помыслятъ, что видимое богатство



есть тлѣнное и скоропреходящее и что оно не замѣняетъ не- 
достатка бл&гь духовныхъ. Но здѣсь раэумѣются тѣ богахые, 
которые всѣнъ сердцемъ прилѣпляются къ богатству и ко 
всѣмъ тѣиъ удовольствіяыъ, которыя богатсхво доставляетъ имъ, 
д перестаюгъ быть истиннымя послѣдователями I. Христа. 
Преисполненные благъ міра сего, богатые иди предаются бе- 
зумной страсти любостяжанія, или чрезмѣрной расточитель- 
ности, живя въ роскоши, подъ руководствомъ князя ыіра сего, 
діавола. Душевное соетояніе тѣхъ и другвхъ богачей и ихъ 
конечвую жалкую судьбу I. Христосъ наглядно изобразилъ 
въ притчахъ о любостяжательномъ богачѣ, и о богатомь и Ла- 
зарѣ. „У одного богатаго человѣка былъ хорошій урожай 
въ полѣ; и онъ разсужДалъ самъ съ собою: что ынѣ дѣлать? 
некуда мнѣ собрать плодовъ моихъ. И сказалъ: вотъ что сдѣ- 
лаю: сломаю житнвды ыои, н построю больиія, и соберу
туда весь хлѣбъ мой н все дооро мое. И скажу душѣ ыоей: 
душа! ыного добра лежитъ y тебя на многіе годы; покойся, 
ѣшь, ией, веселись“ . (Лук. X II, 16 — 19). Такъ разсуждаетъ 
несчастный любостяжательный богачъ, забывъ, ослѣпленныа 
безумною страстію, чго душа совершенно не нуждается въ 
пвщѣ, питів и вь мірскомъ веселіи. Но Богъ иромышляеть 
иначе. „И сказа.іъ ему Богъ: безумный! въ сію ночь душу 
твою потребуютъ y тебя; кому же достанется то, что ты за- 
готовилъ? (20). Такъ бываетъ со всякимъ любостяжательнымъ 
богачемъ, который собираетъ сокроввща для себя, a не въ 
Бога богатѣетъ и не даетъ милостыни бѣднымъ. Другой бо- 
гачъ, no в8ображенію Евангельской вритчи, велъ чрезвычай- 
но роскошную жвзнь. Онъ одѣвался въ порфвру и виссонъ 
и каждый день пвршествовалъ блистательно, позабывъ отъ 
обилія своего богатства помогать бѣдныыъ; даже несчастноыу 
больному нищеыу Лазарю, который лежалъ y воротъ дома его 
въ струпьяхъ. За такое пристрастіе къ земыымъ благаыь бо- 
гачъ сдѣлался сыноыъ діавола и наслѣдникомъ адскихъ вѣч- 
ныхъ мученій (Лук. Х У І, 19— 23).
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Яко опхстоите утѣшенія вашего т. в. вы—богатые полу- 
чили свое уіѣшеніе въ здѣшней живни. Авраамъ сказалъ не- 
счастному богачу, страдающеыу въ адскихъ мукахъ: чадо, no- 
мяни, яко воспріялъ ecu блаіая твоя вь жиеотѣ твоемъ,и Лазаръ 
такожде злая: нымѣ же здѣ утѣшается, ты же страждеши. 
(Лук. ХУІ, 25).

Если подъ нищими духомъ I. Христосъ прежде всего ра- 
зумѣлъ своихъ учениковъ и Апостоловъ, которые, пріобрѣтши 
нвщету духа, оставили все ыірское и сдѣлались нищвми 
во имя I. Христа, то подъ богатымц I. Христосъ разумѣлъ 
окружающихъ Его богатыхъ и любостяжательныхъ книжыи- 
ковъ, фарисеевъ и саддукейскихъ первосвященниковъ, кото- 
рые слѣдили за ученіемъ и дѣлами I . Христа, чтобы унизить 
и облдчить Его въ чемъ лвбо предъ народомъ. Въ коыцѣ Своей 
земной жизни I. Христосъ проязнесъ въ обличеыіе вхъ силь- 
ное и страшыое юре, и это горе Онъ повторилъ восемь разъ. 
(Мѳ. ХХШ ). Обратиыъ и мы, слушатели, должное вниманіе 
на грозное провозглашеніе I. Христа горе богатымъ и будемъ 
стараться обогащать себя вѣрою въ Бога и добрыми дѣламн, 
перенося терпѣливо всевозможныя лишенія, оскорбленія и бѣд- 
ность, во иыя I. Христа.Если Богъ благословитъ насъ богат- 
ствомъ или благами ыіра сего, то не будемъ прилѣпляться 
къ нимъ всѣмъ сердцеыъ, но будемъ благоразумно пользоваться 
вми, удѣляя не только отъ избытка, но я отъ скудости на 
нужды бѣдныхъ, неспастныхъ ыеньшихъ братій нашихъ въ 
I. Христѣ.

21—25. Блаж ени алчущ іи нынѣ: яко насытеся. Горе еамь 
насыщеніи нынѣ: яко взалчете. Выраженіе блажени алчу- 
щіи здѣсь сильыѣе, чѣмъ соотвѣтствующее изреченір въ на- 
горной проповѣди: блаженни алчущіи и жаждущіи правды. 
Воаведши очи на учениковъ, a въ лицѣ ихъ и на всѣхъ 
своихъ истинныхъ послѣдователей, Іисусъ Христосъ гово- 
ритъ: блаженны вы алчущіе, или голодные во имя Мое. 
Блаженны вы, когда, слѣдуя за Мною, вы пренебрегаете
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даже необходимыми средствами для вашего пропатанія и 
одежды; не скорбите, ибо вы насытитесь. Такозо див- 
ное, безприыѣрное, божественное ученіе I. Храста! Нѣтъ 
здѣсь никакихъ приманокъ отъ чувственнаго міра, напротивъ 
требуется оставить всс мірское и съ терпѣніемъ переыоснть во 
имя I. Христа всевозможныя лишееія, оскорбленія и поно- 
шенія, возлагая надежду на Бога— любящаго Отца, даже 
въ удовлетвореніи необходимыхъ насущныхъ ежедневныхъ 
потребностей пищи и питія. Таково истинное величіе ученія 
I. Христа и непреложное свидѣтельство его Божествевности! 
Исаія пророчествуетъ, говоря: сегоради тако глаюлетъ Господъ: 
ce работающіи ми ясти будутъ, вы же возжаждете: Ce рабо- 
тающіи ми возрадуются, вы же посрамитеся: ce работающіи 
ми возвеселятся въ веселіи сердца, вы же возопіете въ болѣзни 
сердца вашего, и отъ сокругиенія духа восплачетеся. (Ис. LXV, 
1 3 — 14). I. Христосъ проповѣдуетъ, какъ всесовершенный 
Исполнитель пророческаго слова Божія. Теперь блаженны 
нужды и лишенія, во иыя I. Христа, потому что онн служатъ 
средствами для достиженія царства небеснаго. Говориыъ: 
нужды во выя I. Христа, потому что не всякія нужды, лн- 
шенія и слезы угодны Богу. Есть люди, которые скорѣе бу- 
дутъ голодать и переносить всевозможныя лишенія, чѣмъ со- 
знаютъ нуждѵ въ смиреніи, въ молитвѣ и въ необходимости 
жить согласно съ ученіеыъ слова Божія.

Я ко насытитеся. Алчущіе во имя I. Христа не умрутъ съ 
голода, потому что Отецъ небесный будетъ питать ихъ и они 
насытятся. Вмѣстѣ съ тѣмъ, что особенно важно и спасительно, 
они получатъ духовное насыщеніе, которое проявляется въ на- 
стоящей земяой жизни во внутреннемъ блаженствѣ души, въ по- 
лученіи благодатной помощн для уеовершенствованія въдобро- 
дѣтеляхъ и въ предвкушеніи будущаго вѣчнаго блаженства. 
Полное же насыщеніе, полный ыиръ и блаженство они полу- 
чатъ въ будущей загробной жизни. H e  взалчут ъ кт ом у, ниж е 
вжаждутъ, не имат ь же паст и на  нихъ солнце, ниж е всякъ
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зной : яко агнецъ, иж е посредѣ прест о ла , упасет г я, и  на- 
ставитъ ихъ н а  животные ист очники водъ: и  отъиметъ Богъ
всяку слезу отъ очгю ихъ. (Апок. VII, 1 6 — 1 7 ).......  побѣж-
дающ ему дамъ яст и отъ манны сокровенныя. (II— 17).

Г оре вамъ пресыщ еніи нынѣ : яко взалчет е. Въ противо- 
положность блаженству алчущихъ, I. Христосъ провозглашаетъ 
горе пресыщеннымъ. Подъ пресыщѳнными разумѣются тѣ людя, 
которые чрезмѣрно предаются мірскимъ плотскимъ удоволь- 
ствіяиъ и вслѣдствіе этого заглушаютъ или притупляютъ въ 
себѣ сознаніе необходимости жить согласно съ всесвятынъ 
ученіемъ I. Христа. В нем ли т е же себѣ, учвтъ I. Христосъ, 
да не когда отягчаютъ сердца ваш а обяденіемъ и  піянствомъ 
и  печальми ж ит ейскими и  найдетъ на  вы внезапу день той. 
(Лук. X X I, 3 4 .) Яко взалчет е. Они взалчутъ, когда уже 
нельзя будетъ удовлѳтворять чувственнымъ влеченіяыъ тѣла, 
и когда въ нихъ откроѳтся ничѣыъ неудовлетворяемый ду- 
ховныб голодъ, который причицитъ душѣ ихъ великія нрав- 
ственныя страданія. Они взалчутъ добродѣтельной жизни, они 
взалчутъ общенія со святыыи, но будетъуже поэдно. Аврааыъ 
сказалъ богатому человѣку: чадо, пом яни, яко воспріялъ ecu 
благая твоя ѳъ ж ивотѣ твоемъ, и  Лазарь також де зл а я : 
нынѣ же здѣ ут ѣ ш ает ся, т ы же ст раж деш и. И  надъ всѣми 
сим и меж ду нам и и  ѳами пропастъ велика ут ѳердися , яко 
да хот ищ ги п р ей т и  отсюду къ вамъ, не возмогутъ, н и  иже 
от т уду къ намъ приходятъ. Лук. X VI, 25— 26).

21 — 25. Блаж ени плачущ іи  нынѣ\ яко возсмѣетеся. Горе  
вамъ смѣющимся нынѣ, яко возрыдаете и  восплачете. Подъ 
плачущиыи разумѣются тѣ люди, которые, сознавая свое ду- 
ховдое убожество, плачутъ о свсіихъ грѣхахъ, скорбятъ. что 
они своею грѣховною плотскою жизнію ежедневно оскорбляютъ 
Бога, дюблщаго Отца. Авіустинъ говоритъ: многіе плачутъ 
младенческими слезами и ими же утѣшаются. Плачуть о по- 
терѣ, радуются находкѣ и т. д.; a ты илачь о своихъ грѣ- 
хахъ и размышляй о безконечномъ величіи Бога, Котораго ты
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оскорбляешь. Пойми, что Господь посылаетъ тѳбѣ печаль и 
скорби въ наказаніе за грѣхи и для твоего исправленія, по- 
этому плачь не объ избавленін отъ мірскихъ непріятностей и 
огорченій, но плачь о прощеніа грѣховъ.

Яко возсмѣетеся. Плачущіе о своихъ грѣхахъ возсмѣются 
или будутъ утѣшены. Они утѣшаются въ здѣшней жизни, чув·· 
ствуя ырощеніе грѣховъ, миръ совѣсти, который испытываетъ 
душа человѣка послѣ усиленной слезной молитвы къ Богу. 
Главнымъ же образомъ разумѣстся здѣсь утѣшеніе въ будущей 
загробной жизни, въ обителяхъ Отца небеснаго. Самолюбіе, 
гордость и любостяжаніе также имѣютъ печаль и свои слезы, 
но эти слезыне только не спасительны, но напротивъ гибельны 
и смертельны для души. Богь, Отецъ Небесный, отретъ слезы 
сиирѳнія и любви, слезы добровольной бѣдностн и чистосер- 
дечнаго раскаянія. Ап. Иавелъ говоритъ: печаль бо, яже no 
Боэѣ , покаяніе нераскаянно во спасеніе содѣловаетъ: a сего 
м іра печаль смертъ содѣловаетъ. (2 Kop. VII, 10).

Таково объясненіе евангельскаго текста въ связи съ из- 
реченіенъ нагорной проповѣди: блаж ени плачущ ги , яко т іи  
ут ѣ ш ат ся  (Мѳ. V , 4). Въ повѣствованіи же Ев. Луки на- 
града цлачущимъ яко возсмѣетеся превосходигь то утѣшеніе, 
которое испытываетъ грѣшішкъ, получившій прощеніе грѣховъ. 
Подъ выраженіемъ яко возсмѣетеся, должно понимать необык- 
новенный, чрезвычаиный, особенный, Божественный восторгь 
души, который проникаеть все существо плачущвхъ и дѣлаетъ 
ихъ блаженными. Еого же тогда должно разумѣть подъ п ла -  
чущ ими?  Подъ плачущими въ дальнѣйшемъ и самомъ высо- 
вомъ смыслѣ должно разумѣть тѣхъ людей, которые, пріо- 
брѣтши нищету духа и оставнвъ все мірское во имя I. Хри- 
ста, плачуть о нравственной погибели другихъ людей. Оии 
обливаются горькими молитвенными слезамн, когда видятъ, 
что члены ихъ собственнаго семейства, или ихъ друзья и со- 
сѣди гибнутъ, не имѣя вѣры въ I. Хрвста. Псалмопѣвецъ го- 
воритъ: исходищ а водная изведостѣ очи мои, понеже не со-
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хранихъ  закона твоего. (И с. СХѴІІІ, 136). Первыми плачу- 
щими о нравственной погибела ближнихъ въ христіанской 
церкви были Апостолы. Они были предъизбраны и предназна- 
чены для высочайшаго дѣла: проповѣдывать Евангеліе цар- 
ствія по вселенной, совершать тавнства, чтобы спасать лю- 
дей отъ гнѣва Божія, изливающагося на нечестивыхъ людей 
и содѣлыватъ ихъ участниками и наслѣдниками дарства не- 
беснаго. Загѣмъ въ продолженіи всей исторіи христ. церкви 
и въ иастоящее времн существуетъ не мало люден, которые 
чрезыѣрно предаются мірсквмъ, плотскимъ удовольствіямъ и 
какъ бы не сознаютъ нужды въ раскаянін и въ рѣшитель- 
номъ обращенін отъ грѣховной тьмы къ свѣту —  I. Христу. 
Онн— несчастные— находятся въ такой же опасности погиб- 
нѵть, какъ люди предъ временемъ потопа, какъ грѣшные лгоди 
городовъ Содома и Гоморры и даже въ болыпей степени, по- 
тому что погибшіе въ волнахъ потоиа, или сожженые сѣр- 
нымъ огнемъ, умерлн временною смертію; a христіане, искуп- 
ленные драгоцѣнною кровію I. Христа и не живущіе со- 
гласно съ ученіемъ слова Божія, подвергаются опасности уме- 
реть вѣчною смертію. Но вмѣстѣ съ грѣховными людьми 
всегда были и есть благочестивые христіане, которые плачутъ 
объ упадкѣ нравственности и въ своихъ уединеніяхъ пламенно 
молятся Богу объ обращеніи заблудшихъ на путь иствны н 
правды.

Яко возсмѣетеся. Какая великая радость, какое высокое 
духовное торжество испытывали Апостолы, когда ови видѣли 
усиѣхъ евангельской процовѣди; когда они основывалн церкви 
въ тѣхъ ыѣстахъ, ѵдѣ былъ престолъ сатаны и гдѣ люди пре- 
бывали въ вечестіи! Какая высокая, духовная радость оаа- 
ряла лгце св. Ап. Павла, когда онъ писалъ: благодареніе Боіу 
всегда побпдители нась творящему о Христѣ Іисусѣ, и воню 
разума его являющу нами во есякомъ мѣстѣ (2 Kop. II, 14)! 
Какое ликованіе, какое высокое духовное торжество испы- 
тываютъ миссіояеры, обращающіс въ православную христіан-
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скую вѣру цѣлые племена и народы! И каждый христіанинъ, 
плаяущій о погибели ближняго, возрадуется, видя обраще- 
ніе его на путь добра и правды.

Горе вамъ смѣющымся нынѣ: яко возрыдаете и восплачете. Въ 
противоположность блаженству плачущихъ, I. Христосъ воз- 
глашаетъ: іоре ,смѣющымся нынѣ. Подъ смѣющимися разу- 
мѣются такіе люди, которые наслаждаются благами и удо- 
вольствіями міра сего и проводять жизнь легкоыысленно и 
безпечно, не сознавая тяжеств своихъ грѣховъ в не забо- 
тясь объ ихъ исправленіи. Иыъ возвѣщается горе потому, что 
они восплачутъ s  возрыдаюгъ, когда увидятъ, что безпечный 
смѣхъ и легкомысліе лишаютъ ихъ блаженства въ царствѣ 
небесномъ. Они восплачутъ и возрыдаютъ, когда подвергнутся 
вѣчноыу нученію за то, что, по легкомыслію и безпечно- 
сти о спасеніи души, не были истинными послѣдователями 
I. Христа.

22. Блажени будете, егда возненавидятг васъ человѣцы, и егда 
разлучатъ вы и  поносятъ, и пронесутъ имя ваше яко зло, Сына 
человѣческаго ради. Вы будете блаженны, поучаетъ I. Христосъ 
Апостоловъ и всѣхъ сзоихъ истинныхъ послѣдователей, когда 
л ю д е  возненавидятъ васъ за то, что  вы реввостно проповѣ- 
дуете св. Бвангеліе, открыто обличаете пороки н беззаконія 
и провозглашаете ужасъ суда Божія на нечестивыхъ, кото- 
рые не раскаются въ своихъ грѣхахъ.

Егда разлучатъ вы, т. е. когда запретятъ вамъ посѣщать 
синагоги и будутъ поносить васъ за вѣру въ I. Христа, будутъ 
насмѣхаться надъ вами и пронесуть имя ваше яко зло Сына 
человѣческаго ради, т. ѳ. изгладятъ имя ваше, какъ безчестное, 
изъ списковъ синагоги, за шія I. Христа и за всповѣданіе 
св. христіанской вѣры.

Велвкій смыслъ заключается въ сдовахь: Сына человѣче- 
скаго ради. H e страданія саии по себѣ прославляютъ муче- 
ника, но пламенная, сердечная вѣра въ I. Хрвста, какъ 
причина страданій. Если кого презираютъ, поносятъ, изго-
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няютъ и безчестятъ не Сына человѣческаго ради , a но дру- 
гой какой-либо мірской причинѣ, тотъ не получитъ спасенія. 
Д а не кто убо отъ вась постраждетъ яко убійца , или яко татъ, 
или  яко злодѣй, илн  яко чуждопосптителу. аще ли  же яко хри- 
стіанинъ, да не стыдится, да прославляетъ же Бога въ части ссй 
(1 Петр. IV , 15— 16). Чѣмъ болѣе сердце истинно вѣрую- 
щихъ предано I. Христу, тѣмъ болѣе враги и противники 
христіанства хулятъ имя доброс нареченное на вася (Іак. II, 7 ). 
Съ самаго начала христіанства существуетъ борьба вѣры съ 
невѣріемъ изъ-за знаменія пререкаемаго, которое есть I. Хри- 
стосъ. Вь исторін человѣчества всегда существуютъ двѣ 
враждебныя партіи: партія преслѣдуемыхъ и партія преслѣ- 
дователеп; партія налагающнхъ крестъ и партія терпѣлнво 
несущихъ крестъ. Ап. Петръ совѣтуетъ вѣрующимъ вкпма- 
тельно слѣдить за своей душею, чтобы она не сдѣлалась до- 
бычею діавола и терпѣливо переносить всевозможныя лише- 
нія и преслѣдованія за пмя I. Христа. Трезвитеся, бодрсшуйте, 
зане супоститъ вашъ діаволъ, яко левъ рыкая ходитъ, искій кого 
поглотити. Ему же протшитися тверди вѣрою, вѣдугце, яко 
тѣже страсти случаются вашсму братству, еже вь мірѣ (1. Петр. 
V, 8 — 9). Истинно блаженны тѣ люди, которыхъ непавидятъ 
и преслѣдуютъ за святѣйшее имя I. Христа. Они спѣшатъ 
въ церкозь и въ пламенной молнтвѣ къ Богу находять для 
себя высочайшее утѣшеніе. Ап. Павелъ совѣтуетъ Ефесскнмъ 
христіанамъ не страшиться ни о единонъ отъ сопротивныхъ: еже 
тѣмь убо естъ явленіе пошбели, вамъ же спасенія: и сіе отъ 
Бога. (Фил. 1, 28— 29). Напротивъ дружба съ грѣховнымъ 
міромъ есть вражда иротивъ Бога. Прелюбодѣи и прелюбодѣйцы, 
не вѣсте ли , яко любы міра сего вражда Богу естъ. (Іак. 
IV , 4).

23. Возрадуйтеся въ той день, м взыграйпіе: ce бо мзда 
еаша многа ма небеси. Что за удивительное ученіе! Неужелн 
возможно радоваться, перенося ыученія, изгнанія s  страданія 
оть враговъ за святую православную христіанскую вѣру?

4
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Возможно для истннныхъ послѣдователсй I . Христа, которые 
любятъ Бога, любятъ Спасителя всѣмъ серццемъ и всею ду- 
шею, которые любятъ ближнихъ, какъ самихъ себя, которые 
любятъ истину и добродѣтель, и ва зеыную жизнь смотрятъ 
только, какъ насредство для достижеаія блаженной вѣчности. 
Проводя такую высоко-нравственную жизнь, они испытыва- 
ють высочайшее духовное утѣшеніе —  царство небесное въ 
своей душѣ. Они ые только терпѣляво, но даже съ радостыо 
переносятъ всевозможвыя зеыныя страданія, зная, что какъ 
они участвуютъ въ страданіяхъ I . Христа, такъ будутъ уча- 
ствовать съ Нимъ и въ славѣ. Ап. Петръ пишегь: понеже 
пргобщает еся Христ овымъ страстемъ, радуйт еся , яко да и въ  
явленге славы Е го  возрадуетеся веселящеся. Агце укорям и бы- 
ваете о им ени Х рист овѣ , блаж ени ест е: яко славы и  Бож ій  
Д ухъ навасъ почиѳаетъ: онѣми убо х у л и т с я , a вам и прослав- 
ляет ся. (I Петр. IV , 13 — 14). Апостолы радовались, когда 
удостоивалнсь переносить безчестіе и оскорбленіе за святѣй- 
шее имя I. Христа: они же убо идяху радую щ еся отъ л и ц а  
собора, яко за им я Господа Іи суса  сподобигиася безчестіе 
п р іят и . (Дѣян. V, 41 ). Ап. Павелъ шішетъ къ Колоссянамъ: 
нынѣ радую ся во ст раданіихъ моихъ о васъ, яко и сп о лш ю  
лиш енге скорбей Христ овы хъ ѳо п ло т и  моей за т ѣ ло Е го  
еже есть церковъ. (Колосс. I, 24). Припомнныъ, какъ во 
времена гоневій, съ хвалебными пѣснопѣніями, съ свѣтлыми, 
спокойными и радостныма лнцами шлв на страданія тысячи 
мучениковъ разныхъ возрастовъ н состояній: старцы, мужиг 
отрокн я даже дѣти. Какое внутреннее блаженство испыты- 
валъ архндіаконъ Стефанъ, когда онъ предъ лицемъ іудей- 
скаго народа нсповѣцывалъ вѣру въ Распятаго. Стефанъ 
же сый исполнь Д уха  Соята, воззрѣвъ на небо, ѳидѣ славу  
Бож ію  и  Іи суса , ст оящ а одесную Бога\ и  рече: ce виж у  
небеса от верст а , и  Сына человѣча одесную ст оящ а Бога  
(Дѣян. VII, 55— 56). Когда его стали побнвать камнями, онъ 
молплся глаголю щ е: Господи Іисусе , п р іи м и  духъ мой. ІІре-
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клонь же колѣ на, возопи гласомъ веліимъ : Господи, не п о -  
ст ави имъ ірѣха сеіо, и  сія рекъ, успе  (Дѣян. V II, 5 5 — 60). 
Вотъ истинно-христіанская, мученическая, блаженная кон- 
чина! Возрадовался первомученикъ вь тогь день потому, что 
смерть соединила его съ Господомъ I. Христомъ. Надѣясь 
получить вѣнецъ небесный, онъ съ сожалѣніемъ смотрить на 
убійдъ своихъ, и молится за нихъ Богу, говоря: Господи, не  
пост ави имъ грѣха сего.

Уісазанный путь достаженія блаженства осоятилъ Своею 
добродѣтельнѣйшею жизвію и Своими вольными страданіями 
Господь нашъ I. Христосъ. Этотъ путь Онъ заповѣдаіъ и 
всѣмъ Своимъ истиннымъ посдѣдозателямъ. Златоустъ по- 
учаетъ: „если бы моня отдали на распиливаніе, то я благо- 
словилъ бы отдавшаго меня потому, что подобное случилось 
съ пророкомъ'Исаіею; бросятъ меня въ море, я вспомню про- 
рока Іону; ввергнутъ меня въ раскаленную печь—пострадаю, 
какъ три отрока; бросятъ въ ровъ къ дикимъ звѣрямъ, вспомаю 
Даніила; отсѣкутъ голову, уподоблюсь Іоаыву Крестителю; 
побьють камнями, такъ пострадалъ первомученикь Архндіа- 
конъ Стефанъ“.

Ce бо мзда ваш а многа на  небеси. Мучеішки и сгра- 
дальцы за святую православную вѣру получать великую на- 
граду на небесахъ, т. е. преимущественную и высокую сте- 
пень блаженства. Они узрятъ л и ц е  Е г о , и  имя Его на  челѣхъ  
ихъ. И  нощ и  ме будетъ тамъ, и  не потребуютъ свѣта отъ 
свѣтилъника, ни  евѣта солнечнаго, яко Госпьдъ Богъ просвѣ- 
щаетъ я : и воцарят ся во вѣки вѣковъ. (Аиок. X X IÏ. 4 —5).

26. Горе, егда добрѣ рекут ъ ѳанъ всѣ человѣцы : no симъ 
бо т воряху лж епророкомг отцы ихъ. Горе, когда всѣ люди 
будуть говорпть о вась хорошо, потому что это служитъ истин- 
ыымъ признакомъ того, что вы угождаете мірскимъ, грѣхов- 
нымъ вкусаыъ и не были ревностными исповѣдникаіш чи- 
стыхъ, Евангельскихъ истинъ. Подъ виражеяіемь всѣ человѣцы  
должно раіумѣть людей, враждебныхъ ученію и духу I. Хри-
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ста, которые ненавидятъ и проповѣдвиковъ Егосвятагоученія. 
А щ е отъ мгра бысте были, міръ убо свое любилъ бы: якоже
отъ міра нѣсте, но Азъ избрахъ вы отъ мгра, сего ради ненави- 
дтпъ васъ міръ. (Іоан. X V , 19). Это изреченіе I. Христа 
оправдывается во все время сущоствованія церкви Христовой 
на землѣ, но болѣе тогда, когда церковь и міръ находятся 
въ смертельной враждѣ между собою, чѣмъ въ то время, когда 
міръ подчиняется вліянію Евангельскаго ученія. Православные 
хрнстіане, желающіе быть встинвыми послѣдователями I. 
Христа, должны открыто провозглашать Евангельскую истину, 
a не угождать мірскимъ влеченіямъ грѣховныхъ людей.. У 
людей ли я нынѣ ищу благоволенія, или y Бога, пишетъ 
Ап. Павелъ Галатамъ, или ищ у человѣкомь угождати·. аще 
бо быхъ еще человіькомъ угождалъ, Христовърабъ не быхъ убо былъ. 
(Гал. I, 10). По симъ бо творяху лжепророкол\ъ отцы ихъ. 
ГІодъ лжепророкамн разумѣются такіе люди, которые выда- 
вали свое собственное, самоизмышленное ученіе за божествен- 
ное откровеніе. Они льстилн народнымъ страстямъ, примѣ- 
нялись къ мірскимъ воззрѣніямъ, говорили угодное народу, a 
не то, что согласно было съ словомъ Божіимъ; поэтому и 
народъ прославлялъ ихъ и вообще говорилъ объ нихъ хо- 
рошо.

ІІримемъ къ сердцу горе, произнесенное I. Христомъ бо- 
гатымъ, пресыщепнымъ и смѣющнмся, и будемъ стараться 
пріобрѣтать нищету духа; будемъ плакать о своихъ грѣхахъ 
и о нравственнои погпбели нашихъ ближнихъ; будемъ съ лю- 
бовію и въ терпѣніи нести крестъ, возложенный на насъ 
всевѣдущимъ и всеблагимъ Богомъ Отцомъ небесныыъ, 
взчграюще на начальника вѣры и совершителя Іисуса , иже вмѣ- 
сто предлежащія ему радости, претерпѣ крестъ, о срамотѣ не- 
радивъ, одесную же престола Божія сѣде. (Евр. XII, 2 ).



Б Е С Ѣ Д А  X X X V II. 

0 ЛЮБВИ КЪ ВРАГАМЪ.
Л у к .  V I ,  2 7 —3 6 .

Окончаніе Евангелія въ понедѣльникъ 2 0 -й  нед. по пятиде- 
сятницѣ (27— 50).

Евангеліе въ 19-ю недѣлю по пятидесятницѣ (3 1 — 36. Зач. ке).

2 7 . Но влмь глдголю слы- 27. Но вамъ, слушающимъ, 
шлцшлй: лювйте врлги влша, говорю: любите враговъ ва- 
довро творите нендвйдАірыт шихъ, благотворите ненави- 
вл'сгі> дящимъ васъ.

Исх. ХХШ , 4; Притч. X X V , 21; Мѳ. V, 44 ст. 35; Ринл. X II, 20.

28.Бллгосл"вите клсн^фыд вы, 28. Благословляйте про- 
й ліолитесд зл твордфи^й валіх клинающихъ васъ и молитесь
овид^. за обижающихъ васъ.

Лук. XXIII; 34; Дѣян. ѴП, 60,

29 Біюцісм^ ta es ллнйт^ 29. Ударившему тяпощ екѣ  
подаждь й др^г^ю: й ш взилмю- подставь и другую; и отни- 
цідго тй рйз^, й срлчйцу не мающему y тебя верхнюю 
возвранй одежду не препятствуй взять

и рубашку.
Мѳ.^Ѵ, 39; I Kop. VI, 7.
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30. ficÀKOA»S же прослціелу 30 . Всякому, просящему y
оу тсЕс, дай: й w взиліаюціаго тебя, давай, и оть взявшаго
твол, нс йстаз^й. , твое не требуй назадъ.

Втор. XV, 7, 8, 10; Притч. X X I, 26. Мѳ. V, 42.
&

3 1 . И акожс χό ψ α ε да тво- 31. И какъ хотите, чтобы
pÂTz валю члвѣцы, й вы тво- поступали съ вами другіе, такъ
рите илд такожде. и вы пиступайте съ ними.

Мѳ. VII, 12.

32 . И аціе любитс лювлфЫА 32. И если .иобите любя-

вы, кда валм влѴодать есть, щихъ васъ; какая вамъ за то
йбо й грѣшницы любаціыа и х̂ благодарность? ибо и грѣш-

ники любящихъ вхъ любятъ. 
Мѳ. V, 46.

ЛЮБАТХ.

33 . И ацк влѴотворитс блѴо- 33. И если дѣлаете добро 
т в о р А ц іы м  вал\а, кад вкмъ тѣмъ, которые вамъ дѣлаютъ

добро; какая вамъ за то бла 
годарность? ибо грѣшники то 
же дѣлаютъ.

34 . И если взайыы даете 
тѣмъ, отъ которыхъ надѣетесь 

блѴоддть е с т ц  йбо й грѣшницы получить обратно; какая вамъ

блѴоддть есть; йбо й грѣшницы 

тожде творлтх.

3 4 . И  лціе взаим* даете, w 

нйхжс чаете воспр ілти , ка a  в іш

гръшниколлй взаимв длвдюта, да 

воспрінл\^тх равнал.

за то благодарность? ибо и 
грѣшники дають взаймы грѣш- 
никаиъ, чтобы получить об- 
ратно столько же.

Лев. XXV, 35.

35 . О в а ч е  лювнте врагй ва- 35. Но вы любите враговъ 

ша, й вХѴотворите, й взайлв вашихъ, и благотворите, и 

дайте, ннчесоже чаюціе: й б^- взаймы давайте, не ожндая 

детг лздл вдшл многа, й б^- ничего·, и будетъ вамъ награда 

дсте сынове ёышнаго: ако той великая , и будете сынами



—  55 —

βλϊβ есть на бсзблѴодлтныа н Всевышняго: ибо Онъ бдагъ
злыд. и къ небдагодарнымъ н здымъ.

Мѳ. V, 42, 45; Пс. X X X V I, 26; Лук. VI, 27, 30.

36 , Е^дитеоуво лшосерди, 36. И такъ будьте мило- 
Акоже и О ц в  Bduiz лідрда*есть. серды, какъ и Отецъ вашъ

милосердъ.
Мѳ. V, 48.

Провозглашая ученіе о блаженствахъ, I. Христосъ, по 
повѣствованію Ев. Луки, возведъ очи свои на  ученики своя, 
потому что эти бдаженства относились прежде всего къ уче- 
яикамъ, которые, слѣдуя за Господомъ, пріобрѣтали нищету 
духа, переносили всевозыожныя тѣлесныя лишевія и недо- 
статви въ пищѣ и питіи, плакали о нравгтвенной погибели 
своихъ соотечественниковъ и, наконецъ, готовы были съ радо- 
стію переносить отлученія, поношенія и страданія Сына че- 
ловѣческаго р а д и . Въ противоположность блаженству Апосто- 
ловъ и всѣхъ своихъ будущихъ истинныхъ послѣдователей, 
I. Христосъ провозглашаетъ четырекратное горе тѣмъ, ко- 
торые, по своимъ внутреннимъ злымъ расположеніяыъ, заімутъ 
мѣсто, противоположное Апостолаыъ въ великоЗ борьбѣ между 
добромъ и зломъ, между послѣдователями I. Христа и по- 
слѣдователями князя міра сего діавола, который, какъ левъ, 
рыкая ходитъ, ища кого поглотить.

27. Теперь, переводя взоръ оть Апостоловъ, I. Христосъ 
обращается ко всему окружающему Его народу и провозгла- 
шаетъ новое безиримѣрное въ древнемъ мірѣ ученіе о любви 
ЕЪ врагамъ: но вамъ глаголю слыишщымъ: любите враги вашя, 
добро творите ненавидящымъ васъ. Ученіе I. Христа 0 любви 
къ врагаыъ заслуживаетъ особеннаго вниманія и изученія.— 
Любовь составляетъ существенвую потребность человѣческой 
природы—потребность человѣческаго сердца. Безъ общества 
любящихъ и любимыхъ людей, которыыъ мы могли бы открыть 
свою природу, свои вужды, свои радости, утѣхи, скорби И I. д.
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существованіе человѣческвхъ обществъ невозможно. Эта по- 
требность любви проявляется не только въ отношеніи къ из- 
вѣстнымъ опредѣленнымъ лицамъ, напр., къ родителямъ, род- 
ствевникамъ, благодѣтелямъ, знакомымъ, и т. п ., ыо вообще 
къ каждому человѣку. При несчастныхъ случаяхъ, напр. во 
времл пожара, когда мы видимъ несчастную жертву въ смер- 
тельноб опасности, то не возбуждается ли вся ыаша природа 
сострадавіемъ? He побуждаетъ чли насъ какая-то внутренняя 
сила помочь несчастному? Если же мы этого не сдѣлаемъ, то 
чувствуемъ недовольство, какъ бы презрѣніе къ себѣ, почему 
мы не сдѣлали ю го добраго дѣла, которое должыы были 
сдѣлать. Съ другой стороны, есди ыы видвыъ человѣка, ко- 
торый, забывъ собственную опасность, бросается на помощь 
несчастному, то мы, съ замираніемъ сердца, слѣдимъ за всѣми 
его дввженіями и сердечно желаенъ, чтобы онъ самъ спасся 
и спасъ свою жертву. За такой самоотверженный высоко- 
вравствевный подвигъ мы прославляемъ его, всѣыъ говорвмь 
о его добротѣ... На что это указываетъ? Это указываетъ на 
то, что въ глубинѣ нашей природы заключается потребиость 
любви къ каждому человѣку, созданному по ибразу Божію. 
Этой-то любви и должыо дать вравнльное развитіе по духу 
ученія слова Божія.

I. Христосъ учнтъ: аще любите любящыя вы, кая вамъ бла- 
годать есть\ ибо и грѣшницы любящыя ихъ любятъ. Обаче лю- 
бите враіи вашя, добро творите ненавидящымъ васъ. Возможна 
лн это? Справедливо-ли любить враговъ нашихъ и бл&готво- 
рвть тѣмъ, которые оскорбляютъ насъ словомъ и дѣлоыъ, по- 
носятъ нашу честь, отнимають налу собственность и ииогда 
посягаютъ на нашу жизыь?... Любовь есть чувство вли двн- 
женіе сердца, a мы, говорятъ, не можеыъ управлять аффек- 
таыи сердда, какъ же ыы можемъ ііріобрѣсти любовь къ 
врагамъ? He будѳть лн это насиліеыъ, или даже искаженіемъ 
естественныхъ, внутреннихъ влеченій сердца?.. Любовь кь 
врагаыъ не только не насвлуетъ естественныхь влеченій че-
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ловѣческаго сердца, во, напротивъ, есть высочайшая справед- 
ливость и служитъ несомнѣннимъ подтвержденіемъ правиль- 
наго высокаго развитія человѣческаго сердца въ духѣ Боже- 
ственнаго ученія нашего Спасителя Господа I. Христа.

Высочайшимъ и достойнѣйшимъ предметомъ любви со 
стороны человѣка служитъ Богъ Отецъ небесный. На вопросъ 
законыика: кая заповѣдь болъши есть еъ законѣ, I. Христосъ 
отвѣчалъ: возлюбиши Господа Б ога  твоего всѣмъ сердцемъ 
твоимъ, и  всею душею твоею , и  всею мыслію твоею. Сія 
естъ первая и  болыиая заповѣдь. (Мѳ. ХХП , 36— 38). На 
истинной любви къ Богу основывается истанная справедли- 
вая любовь къ блпжнимъ. Еслп человѣкъ любитъ Бога всѣмъ 
сердцемъ и всею душею, тогда онъ необходимо будетъ лю- 
бить и блнжнихъ, какъ созданныхъ по образу Божію, т. е. 
имѣющихъ умъ, какъ образъ безконечнаго Ума Божія, имѣю- 
щнхъ сердце, какъ образъ безконечной Божественной любви и 
наконецъ вмѣющихъ волю, какъ образъ божественной святости. 
Онъ будетъ .шбить ближнихъ для Бога, будетъ любить ихъ 
для царства небеснаго и будетъ помогать имъ укрѣпляться въ 
добродѣтеляхъ. При такоыъ правильномъ отиошеніи къ ближ- 
нему, если мы видимъ человѣка, извратившаго свою нрав- 
ственную природу, потерявшаго вѣру въ Бога и принося- 
щаго намъ вредъ, то можемъ ля мы ненавидѣть его и вре- 
дить ему? Нѣтъ. Мы можемъ ненавидѣть его злыя дѣйствія, 
которыя приносятъ наыъ вредъ и которыыи онъ нарушаетъ 
святѣйшій законъ БожіЗ; саыого же человѣка мы должны 
пожалѣть, поскорбѣть о немъ: зачѣмъ онъ такъ испортилъ 
свою нравственную природу, созданную по образу Божію, 
зачѣмъ онъ, вмѣсто блаженства, приготовляетъ себѣ вѣчное 
мученіе в помолиться Богу объ его нравственномъ исправ- 
леніи. Изъ такого добраго внутренняго расположенія къ 
врагу непремѣнно будетъ выходить желаніе забыть то зло, 
какое онъ причинилъ намъ, и помочь ему, несчастному, ис- 
правиться и обратиться на путь добра. При этомъ необхо-
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днно замѣтить, что нвчѣиъ невозможно такь благодѣтельно 
воздѣйствовать на врага съ цѣлію его вравственнаго исправ- 
ленія, вакъ добрымъ дѣломъ. Ближній оказалъ мнѣ вредъ, 
ѳнъ естественно ожидаетъ себѣ также вреда или возмездія, н 
вдругъ неожиданно, вмѣсто вреда, онъ получаетъ благодѣяніе. 
Такое велнкодушіе смутитъ его, онъ, если ещѳ ве совсѣмъ 
иравственно испорчѳвъ, будегь просить прощеыія и тогда ны 
оріобрѣли ближняго для дарства небеснаго. А а . Павелъ учитъ: 
ащ е убо алчеть врагъ т вой, ухлѣ би  его: аще л и  жаждетъ, 
иапой его; сге бо т воря, углге огненное собираеш и на  главу  
ыо (Римл. ХП , 20) т. е. онъ обжигается о благодѣянія, 
ѳказываеиыя ему вмѣсто вреда и возыездія. Такимъ образомъ, 
іаъ  правильнаго развитія сердца въ истинной и справедливой 
лкюви къ Богу и къ ближнииъ, необходимо вытекаетъ любовь 
къ врагамъ.

Любите враги ваиіа, учитъ I. Христосъ. По связи рѣчн 
I  главнымъ образомъ въ связи съ 22 и 26 ст. подъ врагаыи 
на первомъ ыѣстѣ должно разумѣть враговъ Евангельской 
вроиовѣди, о нравственной погибели которыхъ христіане 
должны скорбѣть. Въ самомъ дѣлѣ, кто заслуживаетъ боль- 
шаго состраданія: преслѣдователь или преслѣдуемый? Нена- 
вистникъ-ли креста Господня, вли тотъ, котораго онъ нена- 
видитъ? Смотря на это во свѣтѣ креста и страшнаго суда 
Божія, хрисііане должны глубоко скорбѣть о нравственной 
вогибели тѣхъ, которые ненавидятъ святую христіанскую  
вѣру и преслѣдуютъ истинныхъ исповѣдниковъ ея. Враги 
Евангельской проаовѣди и въ настоящей жизни испытываютъ 
евльныя внутреннія страданія въ своей преступной совѣсти 
■, если не раскаются, то умирають въ страшныхъ иученіяхъ 
внутреннпхъ и внѣшнихъ, отъ предчувствія страшнаго суда 
Божія. Иродъ— ненавистникъ родившагося Искупителя міра— 
узыавъ, что волхвы другимъ путемъ возвратились въ свою 
страну, вздалъ безчеловѣчный указъ избить въ Виѳлееиѣ и 
въ окрестностяхъ его всѣхъ младендевъ мужескаго пола отъ
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двухъ лѣтъ 0 ниже. Но Господь не допустилъ исполаитьея 
коварному желанію Ирода, который вскорѣ послѣ этого умеръ 
въ страшнихъ мученіяхъ, заживо съѣдаемый червями. Эта 
тяжелая болѣзнь, по свидѣтельству исторіи, поражала твра- 
новъ, закоснѣвшихъ въ гнѣвѣ, въ крови и въ убійствѣ дру- 
гихъ. Поучительна смерть Ирода для нечестивыхъ: лежалъ 
онъ въ росконшонъ дворцѣ, который онъ построилъ себѣ 
подъ пальмами Іерихонскими, въ самыхъ тяжелыхъ страда- 
ніяхъ, мучвмый внутреннимъ огненъ, томимый жаждою, окру. 
женный сынозьями-заговорщиками. Лежалъ онъ презираемый 
всѣми и всѣхъ презираюгцій. Лежалъ онъ, ожидая сыерти, 
какъ избавленія отъ страданіи, но въ то же время и боялся 
ея, какъ перехода къ болѣе жестокішъ страданіямъ. Лежалъ 
онъ — ужасъ для окружающихъ, но еще большій ужасъ для 
себя, по своей преступноі совѣсти, разложпвшійся прежде 
смерти, заѣдаеыый червями, видимою карою гвѣва Еожія за 
семьдесятъ лѣтъ мерзостей, въ дикомъ безумія ожндая часа 
смерти. Богда онъ узналъ, что ни изъ родныхъ, ни изъ при- 
блнженныхъ нѣтъ по немъ ни одного плакальщика, то рѣ- 
шился заставихь ихъ олакать о другихь. Онъ издалъ пове- 
лѣніе, чтобы лучшіѳ въ царствѣ фамилін и главы колѣнъ со- 
брались въ Іерихонъ подъ страхоиъ сыертной вазни за неис- 
полненіе, a сестрѣ своей, Соломоніи, приказалъ тайнымъ обра- 
зомъ умертвить ихъ въ минуту сго смерти... Такимъ образомъ, 
захлебываясь кровію, замышляя убійства даже во вреия бреда, 
душа Ирода сошла въ мрачную сѣнь ада. Второй Иродъ, при- 
казавшій отсѣчь голову Іоанну Крестителю и насмѣявшійся 
надъ I. Христомъ, закончилъ зеыную аизнь въ униженіи и 
ссылкѣ. Третій Иродъ, приказавшій убпть мечемъ Іакова, 
брата Іаннова и заключившій Ап. Петра въ темвицу, былъ 
пораженъ Ангеломъ за хо, что не воздалъ славы Богу и бывъ 
червми изъяденъ, издш е (Дѣлн. X II, 28). Такииъ образомъ, 
несчастные враги христіанства заслуживаютъ ве гнѣва и 
мщенія, но состраданія и молитвы за нихъ Богу.
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28. Благословит е кленущ ы я вы, и  молит еся за т воря- 
щихъ ѳамъ обиду. Здѣсь замѣчается частнѣйшее развитіе 
ученія I. Хрнста о любви къ врагаыъ. Б лагословлят ь  зна- 
іитъ не только не говорить о врагѣ, который проклинаетъ 
васъ, чего либо худаго, но напротивъ стараться отыскивать 
въ немъ добрыя качества, благословлять его и желать ему 
всякаго добра. М олит есь за творящихъ вамъ обиду, т. е. 
молитесь Богу объ обращевіи на путь добра и правды тѣхъ 
людей, которые несправедливо преслѣдують васъ судомъ, об- 
внвяютъ, оскорбляюгь, поносятъ, вредятъ вамъ словоыъ и 
дѣломъ.

29. Бгю щ ему т я въ л а н и т у , подаждь и  другую : и  отъ 
взимающаго т и  р и зу , и  срачицу не возбрани. Удареніе въ 
ланиту, или въ вравую щеку, почиталось величайшею оби- 
дою и самымъ чувствительнымъ оскорбленіемъ чести чело- 
вѣка. I. Христосъ указываетъ на этотъ случай обнды, какъ 
важнѣйшій, чтобы научвть насъ, что нпкакая обида, какъ 
бы она велика ни была, не должва располагать насъ къ 
мщенію. Для сохравенія мира и любви по отношенію къ 
ближвимъ, особенно если этого требуетъ спасевіе ихъ, ыы 
доджны жертвовать всѣмъ самымъ дорогимъ для себя, даже 
своею честію. Ап. Петръ спрашиваеіъ I. Христа: „Господи, 
сколько разъ прощатъ брату моему, согрѣшающему противъ 
меня? до семи ли разъ? Іисусъ говоритъ ему: не говорю тебѣ 
до семи, но седьмижды семидесяти разъ“. (Мѳ. Х У ІІІ, 
21— 23) и въ объясненіе этой великой иствны Онъ предло- 
жилъ притчу о милосердномъ Царѣ и о безжалостномъ заимо- 
давцѣ (24— 35). Впрочемъ заповѣдь о терпѣливоыъ пере- 
несеніи обидъ и о прощеніи врагаыъ не исключаеть не только 
общественныхъ ыѣръ къ ограниченію зла, но и частныхъ 
лвчныхъ усилій и заботъ каждаго человѣка о ненарушииости 
правды и о вразулленіи обвдчиковъ. I. Христосъ сказалъ 
ударившему Его воину: аще злѣ  глаголахъ, свидѣтельствуй  
о злѣ : ащ еі л и  добрѣ, что мя бгеши (Іоан. XYIII, 23).
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A n. Павелъ, когда съ нимъ поступали несправедливо, вмѣ- 
сто безропотнаго перенесенія страданій, требовалъ законнаго 
и справедливаго суда. (Дѣян. X V I, 3 5 — 40; XXII, 2 3 — 29, 
Х Х У , 9 —  11). Н а приказаніе первосвященника бать Ап. 
Павла по устамъ, онъ отвѣчалъ съ укоризною. Тогда Павелъ 
рече къ нему: бит и т я иматъ Богъ , стѣно побапленая: и  
ты сѣдиши судя м и  no закону ,прест упая же законъ велигии, 
да біютъ м я. (Дѣян. Х Х Ш , 2 — 4). Слово Божіе вмѣняетъ 
въ обязанность начальникамъ s  блюстителямъ правосудія 
защищать невинныхъ и справедливымъ наказаніемъ преступ- 
никовъ охранять общсственвую безопасность. (Римл. ХІП, 
1 - 4 ) .

Ц  отъ взіш аю щ аю  т и  р и з у , и  срачицу не возбрани. 
Іудеи обыкновенно носили двѣ одежды: нижнюю—рубашку, 
или тунику, когорая покрывала все тѣло до колѣнъ и 
верхнюю— широкую одежду, которую они одѣвали сверху, 
выходя изъ домовъ. I. Христосъ заповѣдуетъ отниыающеыу 
y тебя верхнюю одежду не препятствовать взять и рубашку. 
Что же? Неужели мнѣ нагому ходить, скажешь ты? He были 
бы мы наги, поучаетъ Златоустъ, если бы въ точности испол- 
няля повелѣнія I. Христа; напротивъ были бы гораздо лучше 
всѣхъ одѣты. Во-первыхъ потому, что никто не нападаетъ 
на человѣка, иыѣющаго такое расположеніе духа; a во-вто- 
рыхъ, если бы и нашелся, кто столько жестокій и немило- 
сердный, что дерзнулъ бы на это, то безъ сомнѣнія еще 
больше нашлось бы такихъ, которые человѣіса, возшедшаго на 
такую стеаень любомудрія, покрыли бы не только одеж- 
даии, но если бы было возможно, и самою плотію своею. A 
если бы кто принужденъ былъ и нагой ходить, то и этого 
не надлежало бы стыдиться. И И саія, бывшій знаменитѣе 
исѣхъ Іудеевъ, ходилъ по іти нагой и безъ обуви. A Іосифъ 
тогда особенно просіялъ добродѣтелію, когда оставилъ одежду. 
Нн ыало не худо такъ обнажаться, но постыдно и смѣшно 
такъ одѣваться, какъ мы одѣваемся нынѣ, т. е. въ дпагоцѣн-



— 62 —

ныя одежды. Поэтому Богъ тѣхъ похвалилъ, насъ х е  осуж- 
даетъ и чрезъ Пророковъ, и чрезъ Апостоловъ. Итакъ не бу- 
деыъ почитать невозможными повелѣвія Господа; они и по- 
лезны, и весьыа удобны къ исполненію, если только мьі бу- 
демъ бодрствовать. Они такъ спасительны, что не только 
наыъ, но и обижающимъ насъ приносятъ великую пользу. 
Особенное же достопнство ихъ состоитъ въ томъ, что они, 
убѣждая насъ терпѣть обяды, тѣмъ саыыыъ научаютъ любо- 
мудрствовать и причиняющихъ оныя. Ибо когда обижающій 
важнымъ почитаетъ отнимать собственность другихъ, a ты на 
самомъ дѣлѣ покажешь ему, что для тебя легко отдать и то, 
чего онъ не проситъ, и такимъ образомъ противопоставить 
его нищетѣ и любостяжанію свого щедрость и любомудріе, 
то представь, сколь сильное получнтъ онъ вразумленіе не 
словами, но самыни дѣлами, научаясь презирать злыя склон- 
ности и любить добродѣтель. Богъ хощетъ, чтобы мы былп 
полезны не только для саыихъ себя, но η для всѣхъ ближ- 
нихъ. Итакъ, если ты отдашь требуемое безъ всякаго спора 
я суда, то пріобрѣтешь пользу только себѣ. Если сверхъ 
требуемаго отдашь и другое что нибудь, то и соперника от- 
пустишь отъ себя лучшимъ“. (Бес. Злат. ч. І ,стр . 372 — 374).

30. Б сяком у же просягцсму y  тебе, дай\ и  отъ взимаю- 
щаго твоя не ист язуй . I. Христосъ продолжаеть раскрывать 
частнѣйшія черты дѣягельности человѣка, воспитавшаго себя 
въ любви къ БоТу и къ ближнимъ. Душа человѣка, особевно 
душа враговъ, погрязающихъ во грѣхахъ, должна быть до- 
роже платья, денегь и прочихъ ыірскихъ благь. Христіа- 
нинъ долженъ стараться, при помощи Божесгвеннон благо- 
дати, укрѣплять свою волю въ добрѣ, долженъ стараться 
образовать въ себѣ твердое религіозное настроеніе или ре- 
лигіозный характеръ, чтобы быть готовымъ съ любовію и 
съ радостію удовлетворять истинныя п законныя нужды про- 
сящихъ.

В сяком у же ѵросящему y  тебе дай\ и  отъ взимающаго



—  63 —

іпвоя не ист язуй , т. е. не требуй назадъ. У естественнег· 
человѣна, не просвѣщеннаго свѣтомъ евангельскаго учевія, 
если отнимутъ собственность, или ые возвратятъ взятаго, т» 
въ душѣ его является нерасположеніе, желаніе судомъ воз- 
вратить взятое, нли какиыъ-либо образомъ отомстить врагу. 
Христіанинъ же, воспитавшійся въ духѣ святаго Евангелія, 
не только ве будетъ мстпть своему обидчику, но, напротивъ, 
онъ готовъ дажѳ перенести обвды и оскорбленія отъ него, 
слѣдуя примѣру Божественнаго Учителя Господа I. Христа. 
Ап. Петръ пишѳтъ: ce бо есть угодно предъ Богомг, аще  
соѳѣсти р а д и  Бож ія терпитъ кто скорби, страж да безъ 
npa ed u . (1 ІІетр. II, 19). Богъ, по своеыу всеблагому про- 
мыслу, посылаетъ вамъ нспытанія, страданія и скорби отъ 
враговъ, которыя ыы должвы переносить терпѣливо, какъ волю 
Божію, желающую намъ спасенія. И чѣмъ болѣе христіанинъ 
будетъ стараться вобѣждать въ себѣ страсть гвѣва и ыестп, 
будетъ стараться побѣждать зло добромъ, тѣмъ болѣе въ немъ 
будетъ укрѣпляться истинная, справедливая любовь къ ближ- 
нимъ. A кто воспиталъ въ себѣ истинную, справедлввую лю- 
бовъ къ ближнииъ, тотъ не нуждается въ предписаніяхъ, какъ 
ему поступать въ извѣстныхъ случаяхъ: спрведливая любовъ 
ваучитъ его, какъ лучше поступить по отношенію къ ближ- 
нему, чтобы принести ему пользу и добро, простить-ли его 
илинаказать, сдѣлать-ли выговоръи т. д. Д а не возненавидиши 
брат а твоего во умѣ твоемъ, обличеніемъ да обличиш и ближ - 
няго твоего: и  не пріимегии р а д и  его грѣха. (Лев. XIX, 17). 
Особенно же христіане должвы воздерживаться отъ того, чтобы 
судоыъ возвращать взятое блвжниив. Согласно съ духомъ 
учевія I . Христа, къ суду ыожно обращаться только въ такнхъ 
исключительныхъ случаяхъ, когда причпнившій намъ зло при 
посредствѣ власти и чрезъ наказавіе, возложенное на него, 
можетъ псправиться, или чтобы защитить другихъ честныхъ 
гражданъ отъ его злонамѣренныхъ дѣйствій.

31. И  якож е хощ ете да творятъ вамъ челоѳѣцы, и  вы
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т ворите имъ також де. Поставьте себя на мѣсто другаго 
человѣка и какъ вы желали бы, чтобы другой относплся къ 
вамъ, такъ и вы относитесь къ вашему ближнему. Еслн вы 
желаете получить милостн отъ Отца Небеснаго, то старай- 
тесь дѣлать вашимъ ближнимъ то добро, которое вы желаете, 
чтобы и они сдѣлали вамъ. Если вы желаете получить про- 
щеніе грѣховъ отъ Отца Небеснаго, то прощайте вашимъ 
ближнвмъ согрѣшенія ихъ: А щ е бо от пущ ает е человѣкомъ 
согрѣшенія ихъ, отпустиМ ъ и  ѳамъ Отецъ вашъ Н ебес- 
ный: ащ е л и  не от пущ ает е человѣкомъ согрѣгиенгя ихъ, ни  
Отецъ вашъ от пуст ит ъ вамъ согрѣшенгй втиихъ. (Мѳ. VI, 
1 4 - 1 5 ) .

3 2 — 34. Эти великія наставленія I. Христа мы должны 
понимать и стараться исполнять ихъ въ духѣ ученія слова 
Божія. Мы должны стараться дѣлать добро ближнимъ не по 
естественнымъ корыстнымъ побужденіямъ испорченной прак- 
тической любви, но изъ выстихъ побужденій безкорыстной 
любви, желающей блага ближнему. И  ащ е любит е лю бящ ыя 
вы, кая вамъ блаіодатъ естьі яко и  грѣшницы любящыя 
ихъ любятъ. И  аще благотворите благотворящымг вамъ, 
кая вамъ благодать есть? ибо и  грѣшницы тожде творятъ. 
И  ащ& взаимг даеще, отъ нихж е наете воспріят и , кая ѳамъ 
благодать естъ? ибо и  грѣшницы грѣшникомъ ѳзаимъ да- 
оаютъ, да воспріимутъ р а вн а я .

35. Обаче лю бит е враги ваш а, и  благотворите, и  ѳзаимъ 
дайт е, ничесоже чающе. Въ этихъ словахъ I. Христосъ 
опять повторяегь Свое ученіе о любви къ врагамъ и въ 
Своемъ Божественномъ Лицѣ Онъ показалъ высочайшій обра- 
зецъ этой любви. Вь послѣдніе часьг Своей земной жизни Онъ, 
съ невыразимою любовію и съ состраданіемъ, молился за 
распинателей, говоря: Отче, от пуст и имъ: we вѣдятъ бо, 
что творятъ. (Лук. X X III, 34). Съ молитвою за враговъ 
окончилъ земную жизнь св. первомученикъ архидіаконъ Сте- 
фанъ: и  каменіемъ побиваху С т еф ана, молящ ася и  ы а іо -
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лю щ а: Г осподи , Іисусе , пр іи м и  духъ м ой. ІІреклонь ж е 
колѣ на, возопи іласомъ веліим ъ : Г осподи, не пост ави  
имъ грѣха сего, и  сгя рекъ, успе  (Дѣян. V II, 59 — 60). 
Объ одномъ десятилѣтнеыъ негрѣ-ребенкѣ, обращенноыъ въ 
христіанскую вѣру, разсказываютъ слѣдующее: господа его 
презнралн христіанскую религію и запретнли мальчику 
посѣщать христіанское богослуженіе. Мальчикъ не хотѣлъ 
подчиниться этому требованію и продолжалъ аккуратнѣйшимъ 
образоыъ посѣщать богослуженіе. Тогда господинъ приказалъ 
бить его плетыо и съ насмѣшкою спросилъ: помогаетъ-ли 
тебѣ твой Христосъ? Мальчикъ отвѣчалъ: Онъ даетъ мнѣ 
силу терпѣливо перенести это наказаніе. Господинъ прика- 
залъ дать ему еще двадцать пять 'ударовъ и спросилъ: помо- 
гаетъ-ли тебѣ твой Христосъ? Мальчикъ отвѣчалъ: Онъ утѣ- 
шаетъ меня обѣщаыіеыъ дарстоа небеснаго, гдѣ не будетъ ни 
страданій, нн мученій. Разгнѣванный господинъ приказалъ 
еъ безпощадною жестокостью бнть мальчика я еще разъ 
спросилъ: помогаетъ-ли тебѣ твой Христосъ? Умирающій 
ыальчнкъ, собравшись съ послѣдними силама, отвѣтилъ: Онъ 
ііомогаегъ мнѣ молнться за тебя, господинъ, и съ этими сло- 
вами скончался.

И  будетъ мзда ѳаша многа. Любящимъ враговъ и бла- 
готворителяыъ обѣщается великая награда. Живя, какъ истин- 
ные дѣти Божіи, возлюбивъ добро всѣмъ сердцемъ и всею 
душею, они и въ здѣшней земной жвзяв испытываютъ вы- 
сокое нравственное успокоеніе; они имѣютъ въ своихъ серд- 
цахъ благодатное царство Божіе, которое, по изреченію 
св. ап. Павла, естъ правда и  миръ и  радость о Д усѣ  Святѣ. 
(Римл. X IV , 17). Съ этою-то духовною радостію, съ этиыъ 
святымъ востоіігомъ исповѣдники шли на страданія и муче- 
нія, желая скорѣе соединиться со своимъ Спасителемъ Гос- 
подомъ на небесахъ, гдѣ нхъ ожидаетъ великая и вѣчная 
награда въ обителяхъ Отца Небеснаго.

И  будете сынове Вы ш няіо  : яко т ой благъ есть нa без-

5
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благодатныя и  злы я. Богъ, по Своему неизреченному ыило- 
сердііЬ, не оставляетъ грѣшныхъ людей свовми милостями. 
Омг благъ на  безблаіодатныя и  злы я. Онъ повелѣваетъ солнцу 
своѳму восходить надъ злыми и добрыми и посылаетъ дождь- 
на праведныхъ н на неправедныхъ. (Мѳ. У , 45). Онъ ж е- 
лаетъ, чтобы и люди, искуплевные пречистою кровію I. Хри- 
ста, съ такою же любовію относились въ своиыъ ближнимъ. 
Б ла ж ен и  м ирот ворцы , учитъ I. Христосъ въ вагорной про- 
повѣди, яко тги сынове Б о ж іи  нарекут ся. Вѣрнѣйшимъ 
призыакомъ дѣтей Божіихъ служигь то, что ови любятъ вра- 
говъ, благословляютъ проклинающихъ, молятся за обижаю- 
щихъ ихъ, благотворятъ и взцймы даютъ, не ожидая ничего.

36. Б удит е убо милосерди, якоже и  Отецъ вагиъ м ило- 
сердъ есть. Такъ заканчиваетъ I. Христосъ свое дввное Бо- 
жественное ученіе о любви къ врагамъ. Истинная высочай- 
шая цѣль правильнаго развитія сердца заключается въ по- 
стоянномъ стремленіи къ Богу: будите убо мияосерди, якож е 
и Отецъ вашъ мгілосердъ есть. Любовь— это великая потреб- 
вость человѣческаго сердв,а—имѣетъ свое начало въ сущно- 
сти Божества. Богъ любы есть, учитъ св. ап. и ев. Іоавнъ 
Богословъ (1 Іоан. ІУ , 16). Отъ полноты своей любви, Онъ 
благоволилъ создать человѣка по образу и во подобію Своему; 
Онъ даровадъ ему сердце, расположенное любить Бога и 
ближнихъ и въ этой любви находить для себя высшее бла· 
женство. Ёсли любовь въ человѣкѣ есть часть Божественвой 
сущности, если ова ямѣетъ свой идеалъ, свое завершеніе въ 
Богѣ, то ясво, что она никогда не можетъ успоковться на, 
видимомъ в конечномъ, но неудержиыо стремвтся въ безко- 
нечную область, стремится къ Богу, чтобы въ Erö высочай- 
шей любви найти усвокоеніе. Такимъ образомъ, заповѣдь 
I. Христа: будите убо м илосерди, якоже и  Отецъ вашъ м и -  
лосердъ, есть глубокая потребность человѣческаго сердв;а. 
Богъ, по Своей неизреченной любви, сотворвлъ человѣка по 
образу и по подобію Своему, Онъ промышляетъ о немъ, Онъ
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предалъ Сына Своего Единороднаго на страданія для искуп- 
ленія людей; Онъ подаетъ благодать Св. Духа въ Таинствахъ 
для укрѣпленія вѣрующихъ въ добрѣ. Облагодѣтельствован- 
ные такими неизреченными милостями Божіими, мы должны 
всѣ силы употреблять на то, чтобы быть истинными дѣтьми 
Божіими и иаслѣдниками царства небеснаго. Къ сожалѣнію, 
окруженыые соблазнаыи міра, ыы живеыъ не какъ дѣти Божіи, 
но какъ дѣти діавола. Можетъ быть милосердый Господь 
пошдетъ намъ иснытанія для нашего вразумленія и исправ- 
ленія. Вспомнимъ тогда, что насъ грѣшныхъ любитъ Господь 
Отецъ Небесный, что насъ любятъ ангелы и святые и скор- 
бятъ о нашей погибели. Перенесемъ яспытанія съ терпѣ- 
ніемъ и съ любовію, раскаемся въ своихъ грѣхахъ, отвра- 
тимъ свое сердце отъ міра и діавола и возлюбиыъ Господа 
Бога всѣмъ сердцемъ и всею душею и ближняго, какъ самого 
себя. Приведемъ себѣ на память христіанскнхъ мучениковъ, 
какъ они молились за враговъ своихъ и будеиъ стараться 
подражать имъ; тогда, съ Божіею помощію, мы можемъ быть 
истинными учениками нашего Господа, свято исполняющими 
Его завѣщаніе: будите убо м илосерди , якоже и  Отецъ еашъ 
милосердъ естъ.

5*
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Уіеііе I. Іріста о окуідеоіі другяхъ, о ірщеііі, о 
даваііі, о сокроищнвцѣ серда і т. д.

Лук. V I, 37—49. Зач. кз, ки.

Евангеліе во вторникъ 20-й недѣли по пятидесятннцѣ 3 7 —45.
Зач. кз.
I

Евангеліе въ среду 20-й нед. —  46 —  V II, 1. Зач. і?н.

37. Й ме с^дите, и нс сй- 37 . H e судите, и не буде-
датX в ім х : н не осйждайтедл те судимы; не осуждайте, и 
не ос^ждени в^дсте: йп^ціайте, не будете осуждены; прощ ай- 
й (ипѴстлтг вл'л\х. те’ и пР°Щены будете.

Мѳ. ΥΠ, 1; Римл. XIV, 4; Іак. IV, 12; 1 Kop. IV , 5.

3 8 . Длитс, и дастсл влд\г ЗѲ.Давайте, и дастся вамъ: 
л\ѣр^ довр^, нлтклну н потрлсн^ ыѣрою доброю, утрясенною, 
й преливлЮф^сА длдлта нл лоно нагнетенною п переполненною 
ваше, тою воліѣрою, еюжс л\ѣ- отсыплютъ вамъ вълоно ваше;

рите, возмѣритсл вдт .  иб° какою  мѣРою мѣРите> та-
кою же отмѣрнтся вамъ.

Р е. Ш , 15; Притч. X IX , 17; Пс. L X X X , 11; M«. ѴП, 2; Мрк. IV, 24;
la s .  П, 13.
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39 . Речс же прйтчѴ иліа: 39. Сказалъ также имъ

сдл ложетъ слѣпсца слѣпцл во- притчу: можетъ ли сдѣнедъ 

дити: нс овл ли вк лл\^ впл- водить слѣпаго? H e  оба лн
упадугь въ яму?

Мѳ. XV, 14.

40 . Нѣсть оученикь нлда оучи- 

тсла  свосго: совершснг же всакй  

вѴдетх, акож с и оучитель сго.

Мѳ. X , 24; Іоан.

4 1 . Что же вщиши с^чецв, 

йже есть во очесй врлтд твосі о, 

вервнл же, ежс есть во очсси 

твоелю, нс ч^еши.
Мѳ. ѴП

с
42 . Илй клко ліожеши рсціи 

врдтѴ твосли^: врлте, остдви, дд 

йзлѵ̂ ? сѴчецг, йже есть во очсси 

твоеліг, сдт  с^цілго во очеси 

tb o c jw ä  вервнд нс видл; лицс- 

лѣре, йзллй псрвѣе всрвно йзв 

очесс твоего, й тогдд прозриши 

йзл'ти сѴчсца иза очссе врдта' 

твоего.

43 . Нѣсть во древо довро, 

творА плода злд: ниже древо 

зло, творл плодл довра.

Мѳ. ѵп,

4 4 . ficÂKo бо древо ui плодд 

своего познлстсл: ни w  тсрн іл

40 . Ученикъ не бываегь 
выше своего учителя: но, и 
усовершенствовавшись, будетъ 
всякіл, какъ учитель его.

i m ,  16; XV, 20.

41 . Чго ты смотришь на 
сучекъ въ глазѣ брата твоего, 
a бревна въ своемъ глазѣ не 
чувствуешь.

, 3 - 5 .

4 2 . Или, какъ можешь ска- 
зать брату своему: братъ! дай, 
я выву сучекъ изъ глаза тво- 
его, Е о гд а  самъ не видишь 
бревна въ своемъ глазѣ? Ли- 
цемѣръ! вынь прежде бревно 
изъ своего глаза, и тогда уви- 
дишь, какъ вынуть сучекъ нзъ 
глаза брата твоего.

43 . Нѣть добраго дерева, 
которое приносило бы худой 
плодъ; и нѣтъ худаго дерева, 
которое приносило бы плодъ 
добрый.
16—17.

44. Ибо всякое дерево по- 
знается по плоду своему; по-
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e o  чешѴта смоквы, ни w к^- 

пины елілютя гроздіА.

Мѳ. ХП , 33;

45 . Бл'гій чсловѣкх (и влгаго 

сокровифл сердцд своего1 йзно- 

сит2 блѴос: й злый человѣка ш 

зллго сокровиціа ссрдца своего 

йзноситх злос: Ф йзвытка во 

сердца глаголютг оуста сго.

Мѳ. ХП, 35;

4 6 .Ч т о  же іИ а  зоветс:Гди, 

Гди, й нетворите, гажеглаголю:

Мѳ. ѴП, 21; XXV

4 7 . lîcÂKX  грддыи ко лінѣ 

н слышай словесл люд й творл 

a , скажй вк ш ,  ком^ есть по- 

дсвень.
Мѳ. ѵп,

48 . Подовенх есть человѣк^ 

зйжд^ці^ хралшн^, иже иско-

пд й о у гл ^ в и , Й ПОЛОЖЙ ÔCHO-

ваніе нд клллсни: наводненію же 

вьівшѴ, прнпаде рѣка къ хра- 

л\инѣ той й нс ліоже поколс- 

б д т и  с а : основлнл во вѣ  нд к і -  

ліени.
49 . Олышавый же й не со- 

творнвый п о д о б с н й  есть чсло-

тому что не собираютъ смоквъ 
съ терновнпка, и не сннмаютъ 
винограда съ кустарника.

Іак. Ш , 12.

45. Добрыв человѣкъ изъ 
добраго сокровища сердца 
своего выносвть доброе; a 
злой человѣкъ изъ злаго со- 
кроввща сердца свосго выно- 
ситъ злое: вбо отъ избытка 
сердца говорятъ ѵста его.

Мѳ. Х П , 34.

46 . Что вы зовете Меня, Го- 
сподв, Господи! и не дѣлаете 
того, что Я говорю?

, 11; Лук. Х Ш , 25.

47 . Всякій, првходящій ко 
Мнѣ, и слушающій слова Мои, 
и всаолыяюгцій вхъ, скажу 
ваыъ, кому подобенъ.
24—27.

48. Овъ подобенъ человѣку, 
строющему домъ, который ко- 
палъ, углубился, в положвлъ 
основаніе на камнѣ; почему 
когда случвлось наводненіе, и 
вода наперла ва этотъ доыъ, 
то ве ыогла поколебать его, 
потому что овъ осыованъ былъ 
на камнѣ.

49. A  слушающій и неиспол- 
няющій подобенъ человѣку, по-
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яѣк^ создлвшслу хрлліинѴ нд строившему домъ на землѣ 
землй везй б сновлнід: κζ ней- безъ основанія, который, когда 
же припаде рѣка, н лвіе плдсса, наперла нанего вода, тотчасъ 
й б ысть рдзр^шеніе эд>лліины обрушился, и разрушеніе дома 
тол  веліе. сего было великоѳ.

37. H e судит е, и  не судятъ вамъ, учнтъ I. Христосъ. 
Какъ должно понимать это изреченіе I . Христа? Неужели не- 
возможно судить, одѣннвать поступки ближнихъ, особенно съ 
цѣлію ихъ нравствеынаго исправленія? He только не невоз- 
можно, но, напротивъ, долгъ каждаго истиннаго хрнстіаннна 
заключается въ томъ, чтобы справедливо судить дѣла бдиж- 
нихъ, обличать ыороки и помогать другъ другу укрѣпляться 
въ добродѣтеляхъ. Желаніе обратить грѣшника отъ заблуж- 
денія пути его и наставитъ его на путь добра, свидѣтель- 
ствуетъ о томъ, что мы судимъ или оцѣниваемъ дѣла и по- 
ступки ближняго, находимъ ихъ гибельными для него, увѣ- 
реиы, что если онъ не раскается, то погибнетъ вѣчною смер- 
тію, и сообразно съ такиыъ сужденіеыъ, мы заботимся съ 
любовію объ его нравственномъ исправлеаіи. Родителя обязаны 
судить, оцѣнивать поступки дѣтей, чтобы должнымъ образомъ 
воспитывать ихъ для царства небеснаго. Наконецъ, суще- 
ствуютъ на зеылѣ извѣстныя служенія или должности, зани- 
мая которыя, человѣкъ нравственно обязанъ судить дѣла 
ближнихъ. Могутъ дн напр.: судія, епископъ или священ- 
ниісъ не судить поступки ближнихъ? He только не ыогутъ, но 
напротивъ, нравственно обязаыы оцѣнивать ихъ дѣла, потому 
что это— долгъ ихъ службы, нравственная обязанность, нару- 
шая которую они оказываются виновными предъ Богомъ и 
предъ естественнымъ законбмъ разуыа и совѣсти. Развѣ мо- 
жетъ духовный отецъ не оцѣнивать нравственныхъ поступковъ 
своихъ дѣтей, чтобы давать имъ соотвѣтствующія наставленія, 
«одѣйствующія ихъ нравственному исправленію?..

Изреченіе I. Христа: не судит е и  не судятъ вамъ должно
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понимать въ томъ смыслѣ, что здѣсь запрещается осужденіе 
ыотивовъ, вли внутреннихъ побужденій для дѣйствій человѣка. 
Мы весьма часто не знаемъ тѣхъ внутреннихъ побужденій и 
многоразличныхъ внѣпінпхъ обстоятельствъ, которыя побуж- 
даюіъ человѣка дѣлать то нли другое дѣло, a судимъ о  
неизвѣстныхъ намъ мотивахъ рѣшительно, какъ сердцевѣдцы, 
Многихъ раздражаетъ и оскорбляегь не то, что ближній су- 
дитъ ихъ поведеніе, виновно лн оно или справедливо, но го , 
что онъ прпписываетъ иыъ такія злыя побужденія или мо- 
тивы, которыхъ они не имѣли при исполненіи тѣхъ или 
другихъ поступковъ.

Хорошо извѣстно, что нѣкоторые рѣшительно и въ то же 
время несправедливо объясняютъ извѣстные поступки и грѣхи 
ближняго яли лидемѣріемъ, или зложелательствомъ, или иною 
какою либо скрытою въ сердцѣ грѣховною страстыо, которую 
ближній въ дѣйствительностп не нмѣетъ. Особенно же I ,  
Хрпстосъ предостерегаетъ учениковъ и всѣхъ своихъ послѣ- 
дователейотъ фарисейскаго сужденія ближняго; именно, когда 
порицаютъ тѣ внѣшнія дѣйствія и поступкн человѣка, которые 
не согласны съ фарисейскимъ благоприличіеыъ, фарисейскимъ 
благоповеденіемъ и даже съ фарисейскими предразсудками, и 
объясняютъ ихъ тѣми или другиыи злыми мотивами, которыхъ 
ближній совершенно не ихѣетъ; ыало того, ыожетъ случиться, 
что ближній въ своихъ дѣйствіяхъ руководствуется добрыми 
вобужденіяыи, во проявляетъ ихъ въ такихъ дѣйствіяхъ, ко- 
торыя несогласны съ фарисейскиыи обычаяыи и предразсуд- 
ками, н объ йихъ судятъ, какъ объ дѣйствіяхъ, вытекающпхъ 
изъ злаго сердца, взъ безрелигіозности и т. д. Одинъ сердце- 
вѣдецъ Господь вполнѣ знаетъ тѣ внутренніе мотнвы и по- 
бужденія, по которымъ человѣкъ совершаетъ тѣ или другія 
дѣйствія. Мы должны стараться любить ближняго сираведли- 
вою любовію, должны стараться тщательно различать добро 
отъ эла, чтобы не сулить по наружности, но суднть судомъ 
праведныыъ (Іоан. УП, 24); должны стараться указывать-
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блпжнему на его злые поступки въ духѣ кротости . и любви, 
съ цѣлію его нравственнаго исправленія. Ученіе слова Боясія 
заоовѣдуетъ христіанамъ только судъ истинный и сііраведли- 
вый (I Іоан. IV , I; I Kop. V , 12), соединенный съ любовію 
кь Богу и къ ближнимъ; поэтому истинный послѣдователь I. 
Хрпста долженъ стараться всѣми силами избѣгать такихъ 
сужденій, которыя не справедлпвы и не имѣютъ своею 
конечнсю дѣлію нравственное исправленіе ближняго.

И  не осуждагіте, da we осуждени будете. Подъ осужде- 
ніемъ здѣсь разумѣются злобные пересуды, осужденіе безъ 
милосердія, когда человѣкь съ высоты своего ложнаго вели- 
чія презрительно относится къ ближнимъ, осуждаеть ихъ 
злыл дѣла, не обращая вниманія ни на обстоятельства, ни 
на условія ихъ жпзни, ни ва лскушенія, среди которыхъ оыи 
находились и противъ которыхъ не могли устоять. Это внут- 
реннее, злое, осуждающее направленіе души совершеныо про- 
тивоположно той любви, которую проповѣдывалъ I. Хрпстосъ. 
Порицающій или осуждающій духъ радуется, видя ошибки и 
недостатки ближняго; это —  его пища, это —  потребность его 
высокомѣрнаго духа. Наоборотъ, милостивое нли любящее 
сердце всегда готово вѣрить, что внутреннія расположеиія 
сердца бляжняго ве такъ худы, какъ дѣла, что можетъ быть 
его злое дѣло было только слѣдствіемъ внезапнаго болыпаго 
вскушенія, противъ котораго онъ не могъ устоять, но что оно 
не нмѣло своего основанія въ глубинѣ испорченнаго сердца. 
Наша нравственная обязанность по отпошенію йъ брату со- 
грѣшающему заключается не въ томъ, чтобы оеуждать его 
дѣйствія, но чтобы съ любовію помочь ему преодолѣть грѣ- 
ховныя страстн, поыочь ему стать ва путь добра и правды, 
чтобы онъ былъ истиннымъ сыномъ Божіимъ и наслѣдникомъ 
царства небеснаго. ѵ

О т пущ айт е и  от пуст ят ся ѳамъ. Прощайте съ любовію 
ближнему всѣ несправедливости и погрѣшности его. Снмонъ 
Петръ спрашпваетъ I . Христа: „Господи, сколько разъ вро-
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щать брату моему, согрѣшившему противъ монл, до семи ли 
разъ? Іисусъ говоритъ ему: не говорю тебѣ до семи, но до 
седьмижды семидесяти разъ“, и въ объясненіе этой великой 
истины, Онъ предложилъ притчу о милосердномъ Царѣ и без- 
жалостномъ здимодавцѣ, который, получивъ прощеніе долга въ 
десять тысячъ талантовъ, не захотѣлъ простить своему блпж- 
нему долга въ сто дпнаріевъ. Тако и  Отецъ мой небесный 
сотворитъ ѳамъ, учитъ I. Христосъ, аще we от пуст ит е  
кійждо брат у сѳоему отъ сердецъ вашихъ првгрѣтенгя ихъ. 
(Мѳ. ХѴШ, 21 — 35). И о ст а ви  нймъ доліи  наш а,якож е и мы 
оставляемъ должникомъ нагиимъ, молимся мы ежідневно 
Отцу небесному. Чѣмъ болѣе ыы будемъ прощать ближнему, 
тѣмъ болѣе мы можемъ надѣяхься получить прощеніе грѣ- 
ховъ отъ Бога Отца небеснаго. ІІростивъ обидчвку, должно 
потомъ сходить ісъ неыу и спросить: не нужно ли ему помочь 
въ чемъ нибудь? Есть люди, которые по природѣ способны 
легко забыть обиду, примириться и простпть ближнему. Но 
этого недостаточно. ІІусть ихъ примпреніе и прощеніе бу- 
детъ слѣдствіемъ чистоты сердца, истинной хрисхіанской 
любвн къ ближнему, которая, по учевію Св. Ап. Павла не 
лицем ѣ рна  (Римл. ХП , 9). Въ дальнѣйшемъ смыслѣ подъ 
отпущеніемъ  ближнему должно разумѣть всякое отпущеніе 
вли освобожденіе ближняго напр., отъ рабства, отъ всякихъ 
обязательствъ, которыя онъ не можетъ исполнить и т. д.

38. Д а й т е , и  дастся вамъ\ мѣ ру добру, нат кану, и  по- 
т рясну, w  преливаю щ уся дадятъ на  лоно ваше, тою бо 
мѣрою, ею же мѣрит е , возмѣрится вамъ. Б уд ит е убо м ило- 
серди, якоже и  Отецъ вашъ милосердъ есть\ ибо Онъ пове- 
лѣваетъ солнцу своему восходить надъ злыыи и добрыми, я  
посылаетъ дождь на праведныхъ и на неправедныхъ. (Мѳ. У, 
4 5 ). Милосердіе Отца небёснаго I. Христосъ желаетъ внѣд!- 
рить въ сердца Своихъ нстинныхъ послѣдователей.

Д авайт е и  дастся вамъ. Имѣйте лилосердіе къ ближннмъ, 
лоиогайте имъ, насколько возможно, въихъ нуждахъ, за это
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вамъ воздастся въ величайшей степеыи. Богъ—любящій Отецъ 
небесный—откроетъ сердца вашихъ ближнихъ, чгобы и онн 
поступали съ вами χοροπο; въ будущей же загробной жизнн, 
Онъ наградитъ васъ за ваше добро мѣрою доброю. По уче- 
нііо сдова Божія степени блаженства праведниковъ будутъ 
неодинаковы. И на  слава солнцу, ина  слава лун ѣ , и  ина  
слава звѣздамъ: звгьзда бо отъ звѣзды разнст вует ъ во славѣ. 
Також де и  воскресеніе мерт вы хг. (1 Кор. ХУ, 4 1 — 4 2). 
Чѣмъ болѣе человѣкъ потрудился на землѣ во славу Божію, 

тѣмъ высшую степень блаженства онъ получитъ въ будущей, 
загробной жизни. Ему воздастся въ мѣ ру добру, т. е. возмѣ- 
рится истинно-доброю мѣрою, обнймающею то, что есть добро 
въ истинномъ высочайшемъ смыслѣ. Бъ мѣ ру нат канну, 
т . е . мѣрою утрясенвою. Образъ взятъ отъ мѣры сыпучихъ 
предмеховъ, которыхъ больше взойдетъ въ мѣру, если ихъ 
насыпать и утрясать. Этимъ указывается на то, что награда, 
соотвѣтствующая нравственному развитію человѣка въ добрѣ, 
<5удетъ дана ему во всей полнотѣ, такъ что не будетъ ника- 
кой пустоты, и человѣкъ не можетъ даже желать большаго. 
В ъ  м ѣ ру пот рясну, т е. мѣрою нагнетенною. Образъ взятъ 
огь мѣры предметовъ рыхлыхъ, которыхъ болыпо войдетъ въ 
иѣру, если ихъ нагнести или надавнть. М ѣ р у преливаю - 
щ уся дадятъ н а ло н о  ѳаше, т. е. человѣкъ ііолучитъ воздая- 
ніе за свои дѣла мѣрою переполненною, превосходящею всѣ 

желанія человѣка. М ѣ ру преливаю щ уся дадятъ на  лоно  
т ш е ,  т. е. за пазуху. Образъ взятъ отъ бѣдняка, которому 
не во что даже класть то, что ему даютъ, и онъ кладегь за 
пазуху. Можетъ быть здѣсь указывается на форму восточной 
од< жды, въ которую можно класть за пазуху многіе предметы. 
Тою бо мѣрою, еюже м ѣ рит е, ѳозмѣрится вамъ въ буду- 
щей, загробной жизни. I. Христосгь говоритъ здѣсь о мѣрѣ, 
числѣ и времени, прнмѣнительно къ человѣческому понима- 
нію, въ сущесгвѣ же дѣла Божественная мѣра безконечно 
превышаегь всякое человѣческое измѣреніе. За  одну каплю
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утѣшенія блвжняго льется дѣлый потокъ наслажденій. За одну 
слезу, пролитую во имя I. Христа, взольется море утѣше- 
ній; за несовершенныя добрыя дѣла обѣщается блаженствог 
за кратковременныя страданія на землѣ обѣщается вѣчное 
блаженство на небѣ.

Ученіе I. Христа о мѣрѣ, которою воздастся людяиъ за 
ихъ дѣла въ будущей загробной жизни, весьма радостыо и 
утѣшительно для тѣхъ хрисгіанъ, которые стараются прово- 
дить жизнь согласно съ ученіемъ слова Божія, которые лю- 
бятъ своего Спасигеля всѣмъ сердцемъ и всею душею, кото- 
рые любятъ ближняго, какъ самого себя, любятъ враговъ и 
заботятся о спасеніи ихъ души. Съ другой стороны это учс- 
ніе должно страшить тѣхъ людей, которые не заботяхся объ 
укрѣпленіи любви, не стараются, no заповѣди Спасителя, 
быть милосердными, какъ и Отецъ небесный милосердъ. Горе 
будетъ грѣшникамъ, если имъ за ихъ нечестіе также воздаст- 
сл мѣрою утрясенною, нагпетенною и переполненною. Тою  
бо мѣрою ; еюже мѣ рит е , возмѣрится вамъ. Если мы не 
оказываемъ милосердія бѣдныыъ, если заботимся только о 
собственныхъ выгодахъ, преимуществахъ и удобсхвахъ, то 
и Отецъ небесыый не окажетъ намъ Своего ыилосердія. Ес.ш мы 
осуждаемъ и оскорбляемъ нашихъ ближнихъ, то подобною 
же мѣрою и намъ возмѣрится. Всеправедный Судія живыхъ 
и ыертвыхъ осудитъ насъ на Своемъ страшномъ судѣ и вмѣсто 
радостнаго названія насъ благословенными, мы услышимъ 
грозное опредѣленіе. И дит е отъ мене п р о клят іи  во огнь 
вѣчный, уготованный дгаволу и  аггеломъ его. (Mo. X X V , 4 1 ).

39 . Рече же п р и т чу имъ\ еда можетъ слѣпецъ слѣ пца  
водит и : не оба л и  ѳъ ям у  впадутъ? Нѣкоторые толкователи 
признаютъ затруднительнымъ объяснить, какимъ образомъ 
притча I . Христа о духовной слѣпотѣ нашла себѣ мѣсто въ 
той части бесѣды, гдѣ говорится о любви къ врагамъ, о не- 
осужденіи и всепрощеніи, о благословеніи проклинающихъ, 
о молитвѣ за обижающихъ и т. д. Истинный ключъ къ уясне-
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нію этого затрудненія можно находить въ слѣдующихъ сло- 
вахъ Св. Ап. и Еванг. Іоанна Богослова: глаголяй себе во 
свѣтѣ быти, a брат а своего ненавидяй , во тьмѣ есть до- 
селѣ. Любяй брат а своего, во свѣтѣ пребываетъ, и  соблазна  
въ немъ ніьсть. A  ненавіідяй брата своего, во тмѣ есть, и  
во т мѣ ходитъ, и  не вѣстъ, камо идетъ, яко т м а ослѣпи  
очи ем у. (1 Іоан. П , 9 — 11). I. Христосъ и Его Апостолы 
не признаютъ свѣта истиннымъ, если онъ не соединенъ съ 
любовію къ блнжнимъ, Существенное свойство духовнаго гла- 
за , которымъ человѣкъ ыожетъ созерцать невидимые и ду- 
ховные предметы, есть любовь. Кто не имѣетъ любви къ 
Богу и бъ ближнимъ, того слово Божіе называетъ слѣпымъ, 
не смотря на то, что онъ можетъ хорошо понимать истины 
христіанской вѣры и нравственности. I. Христосъ называетъ 
існижниковъ и законниковъ Іудейскихъ слѣпыми вохдями: 
о ст авит еихъ : не страшитесь ни гнѣва, ниугрозъ ихъ, вожди 
суть слѣ пи слѣпцемъ. (Мѳ. X V , 14). Вож ди слѣ п и , оцѣж- 
дающіе комары , велблуды  же пож ираю щ е... одесятствуете 
м ят ву и  копръ и  к гм іт , гі остависте вящгиая закона , судъ 
и милост ь и  вѣру. сгя же подабаше т во р гш и , и  оніьхъ не 
ост авлят и. (Мѳ. ХХШ , 24  и 23). Высшую степень духов- 
наго ослѣпленія фарисеевъ подтверждаетъ то, что онн сами 
отрицають свою слѣпоту и въ самомнѣніи рѣ ш а Ігісусови : 
еда и  мы слѣпи есмыі (Іоан. IX , 40). Отъ духовной слѣпо- 
т і і  книжниковъ и фарисеевъ, которые сѣдота на  М оисеовѣ  
сѣ далищ и, I. Христосъ желаетъ предостеречь учениковъи всѣхъ 
Своихъистинныхъпослѣдователей. Е дам ож ет ъ слѣпецъ слѣп- 
ц а  водит и , «е оба л и  въ ям у  впадутъ? Кто не просвѣщенъ 
свѣтомъ чнстой христіанской святой любви, тотъ не можетъ 
руководить ближняго на путь спасенія; напротивъ онъ будетъ 
влсчь его къ погибели и они оба, не просвѣщенные свѣтомъ 
любви, впадутъ вь яму, т. е. впадѵтъ во власть діавола, ко- 
торый, какъ левъ р ы к а я , ходит ъ , искгй кого поглот ит и. (1 
Нетр. V , 8).
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40. Нѣстъ ученикъ надъ учт пеля своеіЬ: соверіиет ж е 
всякъ будетъ , якож е и  учит елъ его. (ср. Мѳ. X , 2 3 — 24). 
Такова была народная поговорка, которая означала, что кто 
находится въ положеніи учепика или слуги, тоть не можеть 
имѣть равной части съ учителемъ ?ли съ господиномъ. (Злат.)» 
Въ приложеніи къ настоящей бесѣдѣ подъ учителемъ разу- 
мѣется Самъ Господь нашъ I. Христосъ, Который пришелъ на 
землю не для того, чтобы судить или осуждать мысли и по- 
ступки ближняго, но съ ліобовію научать его истинѣ, спасать 
его отъ власти тыіы и діавола. Если всевѣдущій Владыка и 
Господь не осуждалъ ближнихъ, то какое право можетъ имѣть 
учевикъ его осуждать дѣла ближняго? I. Христосъ Своимъ все- 
видящимъ взоромъ проникалъ въ глубину человѣческаго сердда; 
Онъ видѣлъ всѣ внутреннѣишія злыя привычки и намѣренія 
человѣка и въ то же время привлекалъ къ Себѣ слушателей: 
кротостію, нѣжностію и любовію. Учевики были свидѣтелями 
всепрощающей любви и милосердія I. Христа z  сами должвы 
были стараться усовершенствоваться въ любвн и милосердіи, 
чтобы быть достойвыми учениками Господа и распространять 
Его святое ученіе на землѣ словоыъ н примѣромъ благочести- 
вой жизни. Чѣмъ болѣе ученикъ будетъ усовершенствоваться 
въ любви, сострадавіи и милосердіи къ ближішмъ, тѣмъ онъ бо- 
лѣе будетъ приближаться късвоему Учителю Господу и согласно 
съ Е ю  ученіемъ будетъ относиться къ ближвему по справед- 
ливой любви, будетъ судпть его судомъ праведнымъ. Выраже- 
ніе: совершенъ жв ѳсякъ будетъ, якоже и  учит ель его, должно 
понвыать въ томъ смыслѣ, что каждый ученпкъ I . Христа, 
каждый истинный христіанинъ, восавтанный согласно съ уче- 
ніемъ сяова Божія, въ духѣ ученія и жизнн I. Хрпста, по 
образу Его долготерпѣливой любви и милосердія, будетъ по- 
степенно укрѣпляться и усовѳршенствоваться въ христіанской 
жизни и чрезъ это постепенно приближаться ісъ велиісому без- 
грѣшному Учителю Господу Іисусу Христу.

4 1 — 42. Въ школѣ христіанскаго обучеяія и воспитанія
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каждый ученикъ долженъ прежіе всего стараться познать 
самого себя въ свѣтѣ Евангельскихъ истинъ. По изреченію 
древняго философа, самое трудное дѣло познать самого себя, 
a саиое легкое— учить другихъ. Лицемѣрный и лукавый взоръ 
фарисеевъ видѣлъ ошибки другихъ и осуждалъ ихъ дѣйствіяг 
не замѣчая въ то же время своей духовной слѣпоты. Къ нимъ- 
то по преимуществу относятся слѣдующія изречееія I. Христа: 
что же видиш и сучецъ, иж е есть во очеси брат а твоего, 
бервна же, еже есть во очеси твоемъ, не чуеш щ  и л и  како  
мож еиіи рещ и брат у т ѳоему: брат е, ост ави, да изм у сучецъ, 
иже есть во очеси твоемъ, самъ сущаго во очеси бервна не 
видя: лицемѣ ре , изм и первѣе бервно изъ очеси твоего, и  
тогда прозриш и изят и сучецъ изъ очеси брат а твоего. Пѳ- 
ввдимому странно, что среди разумнаго творенія, созданнаго 
по образу Божію, замѣчается такая несообразность, что многіе, 
не замѣчая бревна въ своемъ глазѣ, не заыѣчая илп изввняя 
собственныя великія погрѣшности, весьыа строго относятся къ 
ошибкамъ другихъ людей; между тѣмъ такая неправильность 
постоянно замѣчается въ грѣховномъ человѣческомъ родѣ. 
Какъ глазъ не можетъ видѣть самого себя, такъ и духовное 
нравственное зрѣніе съ трудомъ можетъ быть обращено внугрь 
себя, чтобы изслѣдовать свою душу подъ руководствомъ слова 
Божія съ тою же строгостью, съ которою мы оцѣниваемъ по- 
ступки другихъ людей; a это есть первая и важыѣйшая обя- 
занность христіанина. Беликое горе будетъ намъ, если, имѣя 
бревно въ своеыъ глазѣ, ыы саыонадѣяныо разбираемъ погрѣш- 
ности ближняго и говорвыъ ему: братъ, дай я выну сучекъ 
изъ глаза твоего. Подобныхъ людей I. Христосъ называетъ 
лицеыѣраыи, которые снаружи выказываюхъ себя людьыи спра- 
ведливыыи, a внутри исполнены хищенія и неправды. (Ma. 
X X III, 25). Можно было бы обвивять ближняго въ тоыъ слу- 
чаѣ, если бы мы сами были безъ недостатковъ; но тогда ыы 
не можемъ обвинять, оотоыу чю своиство христіанской добро- 
дѣтели заключается не въ томъ, чтобы осуждать ближняго, но
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чтобы воздюбить его всѣмъ сердцелъ и помочь его нравствен- 
ыому исправленію. Наше призваніе на землѣ, по ученію Св. 
Ап. Павла, заключается въ томъ, чтобы 1) внимательно на- 
блюдать за своею душою, стараться побѣждать дьявольскія 
искушенія и 2) чхобы исправлять ближняго, впадшаго въ со- 
грѣшеніе въ духѣ кротости (Гал. V I, 1). Такимъ образомъ 
преяце чѣмъ стараться замѣчать сучки въ глазахъ ближняго 
необходимо позаботиться объ исиравленіи собственныхъ недо- 
статковъ, необходимо укрѣплять свою душу въкротости, сми- 
реніи и въ христіанской любвя: тогда нашъ внутренній главъ 
откроется, и мы увидимъ дѣйствительные недостатки блнжняго 
и сълюбовію поможемъ ему исправиться. „И такъ видишь, по- 
учаегь Златоустъ, что Спасигель не запрещаетъ судить, но 
прежде велитъ изъять бревно изъ собственнаго глаза и тогда 
уже исправлять согрѣшенія другихъ... Если не радишь о 
самонъ себѣ, то очевидно, что и брата своего судишь не пзъ 
доброжелательства кь неыу, но изъ ненависти п желанія опо- 
зорить его“ . (Бес. на Ев. Mo. т. I , стр. 476).

43 . Н ѣсть бо древо добро , т воря плода зла \ ниж е древо 
зло, творя плода добра. Кто вынулъ бревно изъ своего глаза, 
кто открылъ свое внѵтреннее зрѣніе н тщательно охраняетъ 
свое сердце огь всѣхъ лукавыхъ ыыслей и желаній, тотъ ста- 
новится добрымъ деревомъ, прпносящимъ плоды правды и 
любви. Онъ старается все дѣлать во славу Божію, онъ любитъ 
ближнихъ истинною, справедливою любовію, побуждаеть ихъ 
къ добродѣтельной жизни, чтобы и онн становились добрымъ 
деревомъ, лрнносящимъ добрые плоды. Наоборотъ, если чело- 
вѣкъ имѣетъ бревно въ глазѣ и въ то же вреия замѣчаетъ и 
старается вынуть сучекъ кзъ глаза брата своеіо, то о;іъ упо- 
дббляется худому дереву, которое не можетъ приносить доб- 
рыхъ плодовъ. Эго сравненіе имѣетъ связь со всѣмъ предше- 
ствующнмъ ученіемъ I. Христа. Добрыми плодами послѣдова- 
телеи I . Христа служитъ любовь во всѣхъ ея многоразлич- 
ныхъ проявленіяхъ, какъ-то: въ смиревіп, терпѣнія, милосердіи,
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въ неос|жденін другихъ и т. д. Эти добрые плоды, какъ спѣ- 
лые финики и сладкій виноградъ, Господь же.іаетъ видѣть въ 
сзоихъ послѣдователяхъ; только для этого они должны всѣмв 
силами заботиться о томъ, чтобы быть добрыми древами—  
пальмами и виноградниками, подъ которыми въ изреченіяхъ 
□ророковъ изображался Израиль, угодный Богу, въ своихъ 
отдахъ: Авраамѣ, Исаакѣ, Іаковѣ и др. (Oc. IX , 10). Но ыо- 
жетъ ли человѣкъ, поврежденный грѣхомъ, собственныыи есте- 
ственными силами содѣлаться добрымъ деревомъ, пряносящимъ 
добрые плоды? He можетъ. Для этого необходиыо возсозданіе 
человѣка, именно: искупленіе и возрожденіе его благодатію 
Св. Духа въ Таинствахъ. I. Христосъ явился на землю, чтобы 
искупить насъ отъ грѣха, проклятія и смерти, чтобы обрашть 
наши злыя сѳрдда, какъ бездлодныя пустыни, въ раи, и степи 
содѣлать садомъ Господа, гдѣ будетъ радость, веселіе, славо- 
словіе и пѣснопѣніе (И с. L I, 3). Мы, православные хри- 
стіане, искупленные пречистою кровію I . Христа и получая 
благодать Св. Духа въ Таинствахъ, должны всѣми снлаыи за- 
Потиться о томъ, чтобы быть деревьями правды, насажденіемъ 
Господа во славу Его (Ис. LXI, 3); мы должны питаться со- 
камв жизни и ученія I. Христа, подобзо вѣтвямъ внноград- 
ной лозы, чтобы приносить обильный плодъ. Л зъ есмъ лоза 
пст инная, учитъ I. Христосъ, и  Отецъ мой дѣлателъ естъ... 
вы же рождге, и  гіже будетъ во мшь, и  азъ въ немъ, той  
сотворитъ плодъ многъ: яко безъ мене не можете т ворит и  
ничесоже. (Іоан. X V , 1, 5).

Добрый человѣкъ сравнивается съ добрыыъ деревомъ, a 
злой— съ злымъ деревомъ не въ томъ смыслѣ, что каждый 
человѣкъ, какъ дерево, всегда долженъ остаться неизмѣннымъ 
и приноспть однѣ и іѣ  же плоды. Человѣкъ, созданный по 
образу Божію и одаренный разуыомъ, сердцемъ и волею, спо- 
собевъ къ нравственному воврожденію и ямѣетъ своею ковеч- 
ною дѣлію постоянное усовершенствованіе въ добрѣ и стрем- 
леніе къ богоподобію. I. Христось явился на землю, чтобы
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исправить злыя поврежденныя сердца, дать имъ возможность 
стать на путь добра в истины и затѣмъ постепенно укрѣпляті- 
ся и усовершенствоваться ьъ добродѣтеляхъ; такъ что доброе 
дерево можетъ првносвть еще лучшіе плоды, a худое дерево 
можетъ быть исправлено, иерерождево, такъ что и оно мо- 
жетъ приносить добрый плодъ. Такимъ образомъ сравненіе че- 
ловѣка съ деревомъ должво ионимать только въ тоыъ смыслѣ, 
что какъ дерево приноситъ врвсущіе ему плоды, такъ в чело- 
вѣкъ приносигь плоды, врисущіе исключительно ему и выте- 
кающіе изъ того вли иного его собственнаго нравственнаго раз- 
витія.

44 . В сяко бо древо отъ плода своего познается: we отъ 
т ернія  бо чешутъ смоквы, н и  отъ купины  емлютъ гроздія. 
Каждое дерево узнается no плодамъ своимъ. Такъ гордый че- 
ловѣвъ узнается по своей гордоств; самолюбивый чeJOвѣκъ 
узнается по недостатку заботы о дрѵгихъ людяхъ— своихъ 
братьяхъ во Іисусѣ Христѣ; нечестный человѣкъ — по сволмъ 
обыанаыъ и т. д. Наоборотъ смиренный человѣкъ познается по 
своему смиренію; благотворвтельный и любящій человѣкъ по 
благорасположенію и любви къближнему; честный человѣкъ— 
ао своей честности и т. д. H e отъ тернгя бо чешутъ смоквы, 
ни  отъ купины  емлютъ гроздія, т. е. не собираютъ смоквь съ 
терновника, и не снимаюгь вивограда съ кустарника. Какъ 
дерево, не приносящее добрыхъ плодовъ, срубаютъ и бросають 
въ огонь, такъ и нечестввые люди, не ириносящіе добрыхъ 
плодовъ, будутъ вѳержены въ пещъ огненну: m y  будетъ плачь  
и- скрежетъ зубомъ. (Мѳ. X III, 42). И дит е отъ мене прокля- 
т іи  во огнь вѣчный, уготованный діаволу и  аггеломъ ею  (Мѳ. 
Х Х У , 41 ). Наоборотъ праведницы просѳѣтятся яко солнце es 
царст віи О т ца ихъ. (Мѳ. ХШ , 43).

45 . Б лагій  челоѳѣкъ отъ благаго сокроѳища сер д ш  своего 
износитъ благое: и  злы й человѣкъ опгъ злаго сокровища ссрдца 
своего изностпъ злое. Сердце естъ всточникъ, взъ котораго 
лроисходяіъ какъ добрыя, такъ и злыя дѣла. Добрый чело
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■вѣкъ изь добраго сокровнща сердца выноситъ доброе. Подъ 
добрьшъ сокровищемъ сердца разумѣется сердце, возрождеіі- 
ное благодатію Св. Духа въ Таинствахъ; сердце, котороелю· 
битъ Бога всѣмъ сердцемъ и всею душою, которое любитъ 
блпжияго какъ саиого себя-и старается жить согласно съ за- 
кономъ Божіииъ. Безъ мене не мож ете т ворит и ничесожс, 
говоритъ I. Христосъ. (Іоан. X V , 5). Одно знаніе Божествен- 
наго откровенія не спасетъ человѣка, необходима жизиь, со- 
гласная съ ученіемъ слова Божія. Нѣкоторые возражаютъ: 
развЬ людп, не возрожденные благодатію Св. Духа, не могутъ 
имѣть добраго сердца и творить добрыхъ дѣлъ? Они могугь 
имѣть доброе сердце и творить добрыя дѣла только не въ та- 
кой высокой степени, какъ яеловѣкъ, возрожденный благодатію 
Св. Духа. Преосв. Ѳеофанъ говоритъ: здѣсь, въ ученіи о 
благодати, говорится не объ отдѣльныхъ с.іучайныхъ добрьіхъ 
дѣлахъ, но о перерожденіи всей жизии христіанпна, о новой 
яшзни, въ которой вскореняются худыя желанія, и которая 
прнсодитъ ко спасенію. Прн случаѣ не трудно сдѣлать даже 
■очень хорошее дѣло, какъ дѣлали и язычникн. Но пусть кто- 
яибудь своими естественными силами попробуетъ воспитаться 
въ христіанствѣ, опредѣлить себя на постоянное дѣланіе добра, 
опредѣлить порядокъ христіапской жизни по указанію слова 
Божія не на одинъ мѣсяцъ или годъ, но на всю.жизнь. И 
если онъ останется вѣренъ христіанскому знамени, удержвтся 
всю жпзнь въ благочестіи, тогда пусхь и хвалится своею си- 
лою. A безъ этого не лучше ли заградить уста. Мало лн бьі- 
вало опытовъ, когда человѣкъ самъ начииалъ устраивать хри- 
стіанскую жизнь? И всѣ они оканчивалпсь и оканчиваются 
ничѣмъ. Пробудеть человѣкъ нѣсколько времени въ такихъ 
добрыхъ расположеніяхъ, будетъ любить добро и дѣлать дои- 
рое, a потомъ броситъ. Зло опять овладѣегь имъ. И какъ 
иначе? Силъ нѣтъ. Только Божія благодать, только сила Св. 
Духа ыожеть поддерживать человѣка въ постоянномъ дѣланін 
добрыхъ дѣлъ.

6*
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Злы й человѣкъ отъ злаго сокровища сердца своего изно- 
ситъ злое. Повидимому онъ иногда дѣлаетъ и добрыя дѣла, 
напр. подаетъ милостыню, но дѣлаетъ это не по чистому без- 
корыстному влсченію сердца, но по мірскимъ побѵжденіямъ и 
расчетамъ. Ягоды терновника по внѣшнему виду бываютъ по- 
хожи на ягоды виноградника, но различаются по вкусу: тер- 
новникъ— горекъ, виноградъ— сладокъ. Подобнымъ же образоыъ 
различаются дѣла ыилости мірскаго человѣка отъ дѣлъ мило- 
сти человѣка, возрожденнаго благодатію Св. Духа.

Отъ избытка бо сердца глаголютъ уст а его■ Сердце есть 
глубокій источникъ или фонтанъ, который чрезъ уста пере- 
ливается и открывается другимъ людямъ. Языкъ возвѣщаетъ 
сердце. И л и  сотворите дреѳо добро, и  плодъ его добръ: п ли  
сотворите древо зло , гі плодъ его золъ\ отъ плода бо древо 
познано будетъ. Порожденгя ехиднова, како можете добро 
глаголатгі, зли  сущ е : отъ гізбытка бо сердца уст а глаго- 
лютъ. (Мѳ. X II, 33— 34). Но развѣ злой чловѣкъ не можетъ 
притворяться и скрывать своихъ злыхъ наыѣреній и желаній? 
Онъ можетъ это дѣлать, толысо, не всегда. Истинные порывы 
сердца не могутъ быть навсегда скрыты; онн неудержимо 
стремятся выплыть наружу, открыться хотя нѣсколыснмъ из- 
бранныыъ. Человѣкъ не можетъ во всю свою жизнь, во всѣхъ 
обстоятельствахъ и во всѣхъ обществахъ притворяться, наси- 
ловать себя до такой степени, чтобы никогда не открыть 
свопхъ истинныхъ намѣреній сердца, которое неудержимо 
стремится излиться въ словахъ.

46 . Что же мя зовет е: Господи ,Г осподи , и  we творите  
яко іла іо лю .  Іудеи величали своихъ учителей названіеыъ 
равви или господинъ; и этимъ выражали свое почтеніо къ 
нимъ, признавая ихъ своими наставниками и руководителями. 
Церковь усвояетъ иия Господь только Спасителю міра, и 
этимъ исповѣдуетъ величіе Его Лица, какъ Господа и Вла- 
дыкя всего міра. (1 Кор. ХП, 3; Филип. П, 11). H e  всякъ 
іла іо ля й  м и\ Господи , Г осподи , внидетъ въ царст віе небес-
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m e : но творяй оолю От ца моего, иже есть на  небесѣхъ. 
(Мѳ. ѴП, 21). И дѣіствительно великое неразуміе называть
I. Христа Богомъ и въ то же врѳмя не пред&ваться Ему, какъ 
Богу! Велвкое безуміе называть Его Господомь и не повп- 
новаться Ему, какъ Господу! Великое безуміе называть Его 
Спасптелемъ и упорно пребывать въ рабствѣ y діавола, для 
пзбавленія отъ властп котораго, наіпъ Спаситель пострадалъ 
и умеръ на крестѣ.

47— 49. Всякъ грядый ко м нѣ , и  слыш ай словеса моя 
и  тѳоря я , скаж у ѳамъ, кому есть подобенъ. Подобенъ есть 
человѣку зиж-дущу хр а м и ну , иже ископа и  у глуб и , и  по~ 
лож и основаиге на  кам ени ; наводненію же бывшу пріт аде  
рѣ ка  къ храм инѣ  и  не може поколебат н ея: основана бо бѣ 
на камени. С лы ш аш й же и  не сотѳоривый, подобет есть 
человѣку создаѳшему хр а м и ну на  Земли безъ осноѳанія: къ 
нейже npuna.de рѣ ка , и  абіе падеся, и  бысть разруш еніе  
храм ины  т оя велге. Въ толковомъ Еванг. Арх. Миханла 
питаемъ: „Свою бесѣду I. Христосъ заканчиваетъ ведичествен- 
вымъ сравневіеыъ, которое особенно должно было поразить 
Его слушателей. Человѣка, слушающаго и исполняющаго 
Его ученіе, т. е. проводящаго жизнь согласно съ закономъ 
Божіимъ, Онъ уподобляеть человѣку, построившему домъ свой 
на камнѣ; a кто не исполняетъ Его. ученіе, того Онъ уподоб- 
ляетъ человѣку, построившеыу домъ свой ва пескѣ. Пале- 
стина, по преимуществу земля гористая и холмистая; поэтому 
подвержена внезапнымъ, стремительныиъ н проливнныъ дож- 
дяыъ съ сильными буряыи. Горныя рѣкн, потоки и ручьи, 
которые обыкновенно стояли сухими во время бездождія, 
вдругъ наподнялись водою и стремительно повергались въ 
равнипы и долины. При стремительности своеи они увлекалн 
за собою все, что находилось на пути. Цѣлыя зданія, которыя 
лежали на пути ихъ теченія, ве могли нногда противостоять 
стремительности навора, особенно, если они нѳ твердо былн 
построены, стояли напр. на песчаномъ грунтѣ. Они тряслись
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въ своемъ осноианіп, подмыхые падали и разносились всепсь 
глощающею волною. Такь какъ скалъ и камней было многа 
въ Палестинѣ, то безопаснѣе было на нихъ строить домъ,. 
что и дѣлали болѣе благоразумные люди... Такъ бурп иску- 
шеній и бѣдъ посхоянно грозягь спокойствію душевному; когда. 
мы счихаемъ себя въ безопасности, вдругъ ыожсгь разразнтьсд 
надъ нами гроза бѣдствій, въ одинъ мигъ здоровье, счастіе, 
богатство, спокойствіе душевное — все можетъ погибнуть. Кто 
ыожехъ быть спокоенъ и счастливъ при такомъ положеніи 
::еиныхъ дѣлъ? Тотъ, кто со Христомъ и во Христѣ“. (Толк, 
Кв. Мих. т. I, стр. 130 — 131).

Особенность повѣствованія Ев. Луки заключаехся въ томъ, 
что сначала говорится грядый ко мнѣ , a затѣмь уже слуиіаяй  
словеса моя  «  творяй я . Господь I. Христосъ есть Господь 
и Владыка всѣхъ людей. Онъ иснупилъ насъ Своими крест- 
ными страданіяыи отъ гр іх а , проклятія и смерти. Оиъ иодаегк 
блаюдать Св. Духа, которая помогаетъ христіанамъ жить со- 
гласно съ ученіемъ слова Божія. Теперь каждый человѣкъ, 
должевъ, сознавъ свои грѣховныя слабости и недостатки, воз- 
ненавидѣть вхъ и идти къ I. Хрпсту всѣми ыыслями и рас- 
□озоженіями своей души, припасть къ Его ногаыъ и просить 
прощенія грѣховъ и Божественной помощи для укрѣпленія въ 
добродѣтеляхъ. Блудный сынъ, пришедши въ себя, сказалъ: 
сколько наемнвковъ y отца моего избыточествуютъ хлѣбомъ, 
a я уыираю отъ голода. Встану, пойду къ отцу моему е  
скажу еыу: Отче! я согрѣшилъ протнвъ неба и предъ тобою 
и уже не достоинъ называться сыноыъ твоиыъ, прими меня 
въ число наеыняковъ твоихъ. Встаагь и пошелъ къ отцу сво- 
ем у... (Лук. Х У , 17— 20). Это рѣшительное возстаніе отъ, 
грѣховныхъ болѣзней и шествіе къ Охцу Небесному и будехъ 
озвачать, чю человѣкъ ископа хр а м п ну  своей души и углубгі 
и полож и основанге на кам ени , который есхь I. Хрисхосъ. 
Камень же бѣ Христ осъ, учиіъ св. Ап. Павелъ. (1 Кор. Х> 
4 ). Для церкви, какъ здангя Б ож ія, основангя бо иного ни~
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ктоже можетъ полож ит и паче леж ащ аіо, еже есть Іисуеь  
Христ осъ. (1 Кор. Ш , 9 — 11). ІІри этомъ должно помннть, 
что если только основаніе положено для духовной жизни, то 
это не значить еще, что и домь посгроенъ. Дѣло строенія ду- 
ховной храмины, нашей души, на краеугольномъ каннѣ— I. 
Христѣ —  есть задача всей христіанской жизна. Средствомъ 
или матеріаломъ для устроенія духовной храмины въ I . Христѣ, 
служать: 1) чтеніе или слы ш аніе  слова Божія и 2) исполне- 
ніе  его. Необходиио внимательно наблюдать за своимъ серд- 
цемъ, чтобы не входнли въ него злыя мысли и желанія; не- 
обходиио ежедневно укрѣпляться въ добродѣтеляхъ, потому 
что въ противномъ случаѣ можетъ случиться то великое не- 
счастіе, что и камень въ душѣ человѣка будеть обсйпаться. 
H e всякъ глаголяй м и  Господи, Господи, внидетъ въ царстѳіе 
небесное, но творяй волю О т ца моего иже есть на  небесѣасъ. 
(Мѳ. ΥΠ , 21).

П аводнент  же бывту, пргшаде рѣ ка  къ храм инѣ  т ой и  
не може поколебат и ея : основана бо бѣ на камени. Домъ, 
построенный на пескѣ или на откооѣ холмовъ, которые окру- 
жали I. Храста, проповѣдующаго Свое Божественное ученіе, 
не всегда размывался и уносился бурнымъ теченіемъ воды. 
Многіе дома, построенные на песчаноиъ основанія, но нѳ 
стоящіе на пути сильныхъ теченій и бурь, оставались нераз- 
рушенными. Что же касается вѣрующихъ въ I. Христа, то 
всѣ онн стоятъ на пути сильныхъ бурь и теченій. Пусть никто 
не воображаѳтъ, что онъ свободенъ или безопасенъ отъ всѣхъ 
невзгодъ, огорченій я  печалей. Его духовная храииыа, подобно 
дому, построенному на берегу моря, подвержена напору спль- 
ныхъ ыорскихъ волнъ. Переносить бури, испытанія и разныя 
житейскія невзгоды есть необходимость и.іи удѣлъ всѣхъ хри- 
стіанъ. Но никакія бури и наводненія не могуть поколебать 
храма нашей душн, если она твердо основана на камнѣ, ісо- 
торый есть I. Христосъ, если она съ благоговѣніеыъ присту- 
паетъ къ Св. Таинстваыъ и старается молигвою, самоуничи-
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женіемъ, сыиреніемъ и чтеніемъ слова Божія слѣдовать за 
великиыъ крестоносцемъ, Учптелемъ Господомъ Іисусомъ Хрис- 
томъ. A испытавій Господь не посылаетъ человѣку сверхъ мѣры: 
Вѣренъ же Богъ, иж е не оставитъ васъ искусит ися пане, 
еже мож ете, wo сотвортпъ со искугиеніемъ и  пзбытіе, яко 
возмощи вамъ понест и. (1 Kop. X , 13). Пусть всѣ волны 
искутеній діавольскихъ, плоть и міръ, соединившись вмѣстѣ 
съ порывомъ устремятся на духовную храмину души, основаа- 
ной на краеуголіномъ камнѣ I. Хрисіѣ; правда, она ыожетъ 
нѣсколько поколебаться, погнутіся, но она не упадетъ, a 
устоитъ, потому что основана на I. Христѣ. Х рам ины  же пра- 
ведныхъ пребываютъ (Притч. Сол. ХП, 7), говорилъ Премуд- 
рый еще въ ветхомъ завѣтѣ.

Такова положительная сторона ученія I. Христа объ 
истинномъ основаніи и построеніи нашей духовной храмвны. 
Затѣмъ I. Хрнстосъ освѣщаетъ этотъ же предметъ и съ отри- 
дательной стороны. Слышавый же и не сотворивый, подобенъ 
есть человѣку, создт ш ему храм пну на  зем ли  безъ основанія: 
къ нейже припаде рѣка, и  абіе падеся, и  бысть разруш еніе  
храм ины  т оя ѳелге. Здѣсь не говорится о пришествіи къ I. 
Христу, потому что слышавый и  не сошвориѳый не есть гря- 
дый. Кто слушаетъ и не исполняегь слова Божія, того I. 
Христосъ уподобляетъ человѣку, построившему домъ на землѣ 
безъ основанія, наперла на него вода, и доиъ обрушился. 
Окружаютъ человѣка, не ныѣющаю твердой вѣры въ своемъ 
сердцѣ, искушенія, соблазны и онъ не имѣетъ силъ устоять 
лротивъ вихъ и падаетъ.

I I  бысть разруш еніе храм ины  т оя ѳеліе. Дѣйствительно 
великое паденіе бываетъ человѣка, который не живетъ со- 
гласно съ ученіемъ слова Божія. Съ высоты своего царствен- 
наго величія, съ высоты своего предназначенія быть благо- 
словеннымъ сыномъ Божіимъ и наслѣдникомъ царства небес- 
наго, овъ, несчастный, падаетъ въ глубину погибели, во огиь 
вѣтыгі, ую т ованны й діаѳолу it тгеломъ его. (Мѳ. X X V , 41 ).
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Болыпе и глубже этого паденія для человѣка, созданнаю по 
образу и по подобію Божію, и представить невозможно, и 
будетъ разруш енге храмины  тоя велге.

Вникнемъ и мы, слушатели, вь глубяну нашей души, 
разсмотриыъ внимательно, на какомъ основаніи созидается 
наша духовная хранина, на камнѣ ли, который есть I. Хрис- 
тосъ, вли на пескѣ. Вмѣстѣ сь этимъ будемъ постоянно п 
плаыенно молить Бога, чтобы Онъ озарилъ ыасъ благодатію 
Св. Духа и помогъ бы намъ созидагь зданіе нашей души чрезъ 
постоянное слышавіе слова Божія s  тщательное исполненіе 
Божественныхъ заповѣдей.



Б Е С Ь Д А  X X X IX . 

Исцѣлеііе слугв Каперауюкаго сотніка.
Л у к .  V I I ,  1— 1 0 .  З а ч .  ксч

Евангеліе въ субботѵ 22-й нед. по пятидесятницѣ.

По повѣствованію Ев. Матѳея 
недѣлю 4-ю по

1. бгдл же скончл вса ш -  

голы свол вй сл̂ хи людема, 

вниде вк Клпернл^ т.

Мѳ. VII, 2S;

2. (Зач. к-е·). Оотник^ же нѣ- 

коелѵ  ̂ рЛБХ бола блѢ хотлііше 

о уллрети, йже вѣ емй честени.

3. Слышлвг же ώ Іис^еѣ, 

посла къ нел\й стд рцы ТѴдей- 

скіа, л\олл его, гако дл при- 

шсдг сплсет» рлвл Cl'Ô.

4. Шнй же пришсдше ко Іис^- 

сови, діолах  ̂его ТОЦІНО, ГЛЛІ'0-

(VIII, 5 — 13). Евангедіе въ 
пятидесятвицѣ.

1. Богда онъ окончилъ всѣ 
слова свои къ слушавшемт на- 

роду; то вошелъ въ Капер- 
науыъ.
VIII. 5 п у.

2. У одного сотннка слуга, 
которымъ онъ дорожилъ, былъ 
боленъ при смерти.

3. Услышавъ объ Іисусѣ, 
онъ послалъ къ Нему іудей- 
скихъ старѣйшинъ, просить 
Его, чтобы пришелъ исцѣлить 
слугу его.

4 . И они, пришедши къ 
Іисусу, просили его убѣдитель-
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люцк, гако достоина ссть, слі^- 

же ддси cïe.

5. Лювитх бо газык» нд ш г, 

н соилінцк той создл нл’л\г.

6 .  І и с й с ь  же и д а і і к  с а н й м и .  

f i ) ié  же елій не дллече с у ф ^  w  

Х р л ’л\ины, и о сл л  нь нел\£ с о т -  

11нк7> д р у г и ,  г л л г о л л  елий: Г о с -  

п од н, не л в и ж и с а :  нѣсли> бо д о -
СТОИНХ, ДЛ ІІОДЛ К рО К А  ЛЛОЙ В Н И -

дешн.

но, говоря: онъ достоинъ, что- 
бы Ты сдѣлалъ для него эхо.

5. Ибо онъ любитъ народъ 
нашъ, и построилъ намъ си- 
нагогу.

6. Іисусъ пошелъ съ нимн. 
И когда Онъ недалеко уже 
былъ отъ дома, сотникь при- 
слаль>къ нену друзей, сказать 
Ему: не трудись, Господи! ибо 
я недостоинъ, чтобы Ты во- 
шелъ подъ кровъ мой.

ІІѳ. VIII, 8.

7. Тѣ.мже ни севе достбйна 7. Потому и себя самого не
сотиорихх мріити кй тевѣ: но 

рцьі слово, й исцѣлѣет» ό τρ ο κχ  

л\ой.

8 . іібо  й дзй  человѣкх ссл ь  

пода влддыкою учинена, іілѵ іа  

иода собою  воины: й гллголю 

селл^: иди, н Идетя, н дрУгол^ : 

ирінди, и пріидегл и рдв^ мое- 

л\й: сотворй с іе , й сотворита.

9 .  О л ь іш д в / .  же с і л  Ійсл ,
Ч^ДЙСЛ СЛЛV?: Й ОБрДфСЛ ид^-

ц к л ^  по н е л ю  ндрод^ речс:  
г л д го л ю  в л л а ,  ни во И з р л и л и  

ТОЛИКИ вѣры  О Б р Ѣ т о р .

почелъ л достойнымъ придтн 
къ Тебѣ: но скажи слово, и 
выздоровѣетъ слуга мой. <

8. Ибо и я человѣкъ, со- 
стоящій подъ властію, но имѣя 
подчиненыыхъ мнѣ воиновъ, 
юворю одному: пойди, и идегь; 
и другому: пріиди, и првхо- 
дить; и слугѣ моему: сдѣлай 
то, и дѣлаетъ.

9. Услышавъсіе,Іисусъуди- 
вился ему, и, обратиішись, 
сказалъ ндущему за Нимъ на- 
роду: сказываю вамъ, что и 
въ Израилѣ не нашелъ Я та-
кой вѣры.

Мѳ. VIII, 10.

1 0 . И возврдфшесл послдн- 10. Посланные, возвратясь 
нін оврѣтошд волАфдго рдвіі йс- въ домъ, иашли больнаго слугу 
цѣлѣвшл. выздоровѣвиіимъ.
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Въ прочитанномь евангельскомъ текстѣ повѣствуется обь 
языческомъ сотникѣ, который проявилъ так-ую необычайную 
пѣру во всемогущество I. Христа, что подобной вѣры Онь не 
нашелъ даже во Израилѣ.

1) Е гда же сконча вся глаю лы  своя въ слу хи  людемъ, 
вниде въ Капернаумъ. Закоачилъ I. Христосъ Свое предивиое 
ученіе, которое должно было преобразовать весь міръ и ко- 
торое мы должны съ благоговѣніемъ принять вѣрующимъ серд- 
цемъ, чтобы исполняіь его и быть истинными учениками на- 
шего Спасителя и Господа. ІІослѣ проповѣди I. Христосъ 
отиравплся въ Капернаумъ.

2) Сот нику же нѣкоему рабъ боля злѣ  хот яш е у.чрет и, 
иже бѣ ему чест ет . Сотниками назывались Римскіе офицеры, 
начальствующіе надъ сотнями воиновъ, составлявшихъ Рим- 
скій гарнизонъ. Эти гарнизоны составляли стражу въ болі>- 
гаихъ и торговыхъ городахъ Іудеи, подвластной въ то время 
Римскому правительству. Впослѣдствіи это точное найваніе 
утратилось, и имя сотникъ стало употребляться въ тоиъ же 
смыслѣ, въ какомъ y насъ употребляется слово офицеръ. 
Сотниігь былъ родомъ не Іудей, но язычннкъ, (Мѳ. VIII, 
10); въ тоже вреыя несоѵнѣнно, что онъ вѣрилъ въ истин- 
наго Бога, какъ всеправеднаго Судіго, ветхозавѣтную религію 
онъ предпочиталъ языческой религіи своихь отцевъ, потому 
что ввдѣлъ въ ней чнстѣйшую вѣру и надежный путь при- 
блнженія къ Богу. Оказывая предпочтеніе Іудейскоі религіи, 
сотникъ любиль Іудейскій народъ и построилъ еыу синагогу 
( — 5). Безъ сомнѣнія, живя въ Капернаумѣ, оиъ много слы- 
шалъ объ учевіи и чудесахъ Ί .  Христа и внутренно быль 
расположенъ къ вѣрѣ въ Hero. Съ этою вѣрою онъ обра- 
тился къ I Христу, прося исцѣленія своего слугп.

Кромѣ Капернаумскаго сотника заслуживаетъ вниманія 
вѣра сотника, стоявшаго при крестѣ I. Христа, который, видя 
необычайныя знаменія, бывшія во вреия крестныхъ страда- 
яій и смерти I. Христа, съ глубокою вѣрою пронзнесъ:
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ооист ину Бож ій Сынъ бѣ сей. (Мѳ. ХХѴП, 54; Мрк. XV, 
39; Лук. ХХШ , 47). Въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ повѣст- 
вуется о сотникѣ Корниліѣ, который былъ человѣкь благоче- 
стивый и  боящігіся Б ога  со всѣмъ домомъ своимъ, творяй  
м илост ы ни многи людемъ и  моляйся Б о гу  всегда. (Дѣян. X , 
1— 2). Эти благочестивые сотники безъ соынѣнія пріизводи- 
ли воликое нравственное вліяніе на подчнненныхъ иыъ вои- 
новь. Въ частности, описываемый въ Евангеліи Капернаум- 
скій сотникъ, по своей сердечной добротѣ, заботился о своемъ 
больномъ слугѣ. Многіс ли изъ христіавъ иыѣютъ такую лю- 
бовь къ подчиненнымъ пмъ лицамъ, когда они находятся въ 
нуждѣ пли смертельвой болѣзни? Правда, достоинъ похвалы 
в рабъ, заслужившій великую любовь своего господина усерд- 
ныыъ исполненіеыъ своихъ обязанностей... Во всякоыъ слу- 
чаѣ Евангельскій разсказъ съ одной стороны поучителелъ для 
юсоодъ, убѣждая нхъ с ъ  добрыыъ сердцеыъ относитьсл е ъ  

своимъ подчиненныыъ, особенно въ то вреыя, когда оии на- 
ходятся въ нуждѣ или болѣзни. Съ другой стороны, онъ по- 
учаетъ слугъ исиолыять съ любовію возложенныя на нихъ 
обязанйосги, чтобы чрезъ это заслужить любовь и расположе- 
иіе своихъ господъ.

Чѣмъ былъболенъ слуга сотника? Ев. Матѳей повѣтству^тъ, 
что онъ лежгітъ ѳъ дому разслабленъ , лютѣ страж да ( — 6), 
такъ что находился при смерти. Родъ болѣзненнаго разслабленія 
въ евангельскихъ повѣствованіяхъ не обозначенъ. Можетъ быть 
это была одна изъ тѣхъ каталепсій, обычныхъ въ жаркихъ 
страыахъ, съ силъными спазмами, которыя, являясь лдругъ, 
угрожаютъ опасностію жизнп. (Толк. Ев. Мих. т. I. стр. 135).

3 — 5. Слышавъ же о Іисусѣ , посла къ нем у старцы  
Іудейскія , м оля его, пко да пришедъ спасетъ рабаего . Они же 
иришедгигі ko Iitcycoeu, м о ляху  его тощ но, глаю лю іце, яко 
достоинъ есть, ем у же дасгс сіе: любгЛпъ бо языкг наиіъ, н 
сонмище т ой созда намъ. Чудодѣйственная сила I. Христа 
п Его неизреченная любовь къ несчастнымъ больнымъ, страж-



—  94  —

дущимъ и обремененнымъ были извѣстны сотнику. Теперь 
онъ слышптъ, что великій Благодѣтель Іисусъ пришелъ въ 
Капернаумъ. Въ добромъ сердцѣ сотвика зародилась мысль: 
какъ дорогъ и необходимъ теперь Спаситель для его боль- 
наго слуги. Вѣра въ чудодѣйственвую силу I. Христа начи- 
наетъ увелипиваться и вмѣстѣ съ тѣмъ начинаетъ увеличи- 
ваться смиреніе сотника, сознаніе своего недостоинства, соедн- 
ненное съ опасеніемъ: достоииъ ли онъ, будучи язычникомъ, 
принять въ домъ свой Господа, для исцѣленія слуги, вѣроятно 
также язычника. Зная, что I. Христосъ, будучи Іудеемъ, про- 
повѣдывалъ слово спасенія и творилъ чудеса, по преимуще- 
ству среди Іудейскаго народа, Онъ посла къ нем у старцы  
Іуд ей ск ія , чтобы они ѵмолили I. Христа придтн къ нему въ 
домъ, для исцѣлеяія больнаго слуги. Они же приш едш и no 
Іисусови, м о ляху . его т ощ нб, т. е ., убѣдительно просили Его 
ілаголю щ е, яко достоинъ есть, ем>/ оке даси сіе. Старѣншины 
стараются расположить Іпсуса Христа въ пользу сотника. Они 
яасвидѣтельствовали, что сотникъ, хотя и язычникъ, но что 
сердце его расположено къ познанію истиннаго Бога, что онъ 
любитъ Іудейскій народъ и сонмище созда намъ, т. е ., по- 
строилъ намъ синагогу. Сердцевѣдедъ Іисусъ зналъ, что дѣ- 
лалось въ сердцѣ сотника. Онъ видѣлъ его пламенную вѣру, 
видѣлъ его смиреніе, видѣлъ его внутреннюю трѳвогу и рѣ- 
пшлся ндти къ нему въ домъ, чтобы утѣшить его и исцѣлить 
больнаго слугу. Съ другой стороны, I. Христу было пріятпо 
н утѣшительно хотя разъ исполйить справедливуго просьбу 
старѣйшинъ Своего народа объ оказанін долга любви несчаст- 
ному больному, по вѣрѣ сотника.

Іисусъ Христосъ говоритъ: азъ приіиедъ исцѣлю  еіо (Мѳ. 
ѴШ , 7) и пошелъ съ ними. Какъ отличаются благодѣянія 
Божін отъ благодѣяній человѣческихъ! Чтобы получить ни- 
лость отъ человѣка иногда нѣсколько разъ нужно ему покло- 
ниться, нѣсколько разъ сказать: ярошу, умоляю и отблаго- 
;арю въ послѣдствіи должнымъ образомъ. Если мірской бла-
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годѣтель замѣтпгь, ч п  дѣйствигельно можеть послѣдовать бла- 
дарность, то онъ окажетъ мнлость и помощь; a еслн нѣтъ, то 
откажетъ подъ какимъ либо благовиднымъ предлогомъ. Въ бла- 
годѣяніяхъ Божіихъ нѣтъ подобныхъ человѣческихъ расчетовъ. 
Богочеловѣкъ I. Христосъ какь только ) слышалъ о нуждѣ 
вѣрующаго сотннка, тотчасъ же пошелъ къ нему въ домъ.

6) Ігісусъ же и д я ш  съ ними, и  уже ему не далече сущ у  
отъ храм ины , посла къ немц сотникъ други, глаголя ему: 
Господи, не движ ися: нѣсмь бо достоинъ, да подъ кровъ мой  
вн и д еш и .. Такъ скоро милосердіе Господа откликнулось на 
нужду віірующаго человѣка. Сотникъ услышавъ, что I. Хря- 
стось вдетъ въ его домъ, воспылалъ необычайною вѣрою въ чу- 
додѣйственную силу I. Христа и въ Его неизреченную доб- 
роту и любовь. Вмѣстѣ съ вѣрою въ душѣ сотника обнару- 
жились чрезвычаЗное смиреніе и сознаніс своего недостоин- 
ства предъ Господомъ. Какъ можетъ, думалъ онъ, Спаситель 
Еврейскаго народа Божія, воплощенная .іюбовь и правда, 
войтя въ домъ язычнчка и грѣшнаго человѣка. Страхъ объялъ 
сердце сотника! И вотъ стоить онъ въ нерѣшительности въ две- 
ряхъ своего доиа, одѣтый въ парадныя одежды, приличныя 
«го званію, окруженный друзьями и подчиненными воинами, 
которые съ подобострастіемъ смотрятъ на своего начальнвка. 
He знаетъ, бѣдный сотникъ, какъ ему всгрѣтить Благодѣтеля 
Іисуса, Который въ бѣдной одеждѣ, въ образѣ раба, прибли- 
жается къ его дому. По необычайному смиренію, онъ рѣ- 
шился поступить слѣдующимъ образоыъ. Когда Іисусъ былъ 
недалеко отъ дома, онь послалъ къ нему друзей сказать: 
не трудись Господи нѣсмь бо дост оит , да подъ кровъ мон 
внидеши. 7. Тѣмж е ни  себе достойна сотворихъ пр іит и  къ 
тебѣ: но р ц ы  слово, и  гісцѣлѣетъ отрокъ м ой. Смиренное 
благоговѣніе сотника напомннаетъ благоговѣніе велнкаго ветхо- 
завѣтиаго пророка Моисея, который, услышавъ иіъ купнны 
гласъ Божій: азъ есмъ Богъ от ца твоего, Богъ Авраамовъ, и 
Е 017, Исааковъ, и  Еоіъ Іаковлъ, от врат и же М оисей лице
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свое: блтоювіьягие бо возэрѣти предъ Бога. (И сх. Ш , 6). 
Нѣсмь дост оит  да подъ кровъ мой внидеш и , говорить сот- 
викъ. Онъ счвталъ себя недостойнымъ такой велвкой честя, 
чтобы могъ принять подъ кровъ свой воплощеннаго Сына Бо- 
жія. Р цы  слово и  исцѣлѣетъ отрокъ мой. Сотникъ вѣро- 
валъ, что одно слово I. Хрисга можетъ исцѣлить больнаго 
слугу, слѣдовательно онъ имѣлъ высочайшее понятіе объ I. 
Христѣ. Онъ лучше понималь Его Божественное Лацо, чѣмъ 
всѣ Іудеи, можеть быть даже лучше нѣкоторыхъ учениковъ 
Его, и благоговѣлъ предъ Божественныиъ Лицемъ Господа. 
Блаженеыи Августинь говоритъ: въ то время, когда сотникь 
считалъ себя недостойнымь првнять Господа въ свой домъ, 
онъ былъ достойнѣйшимъ, потому что I. Христосъ вошелъ не 
подъ кровъ его дома, но въ самое сердце.

8 . Свою велпкую вѣру въ чудодѣйственаую силу I. Хри- 
ста, какъ Бога, сотникъ яснѣе предстарилъ въ слѣдующемъ 
сравненіи: ибо и  азъ человѣкъ есмь подъ владыкою учаненъ , 
имѣя подъ собою воины: и  глаголю сем у: иди  и  идетъ, гі 
другому: пргиди , и  пргидетъ: и  р а б у  м оем у: сотвори сіе, и  
сотворитъ. Основаніе, или соображеніе, по которому сот- 
никъ произнесъ это сравневіѳ весьма заиѣчательно. Онъ срав- 
ниваетъ отношеніе I. Христа къ ыіру духовь съ своимъ соб- 
ственнымъ отношеніемъ къ подчиненнымъ ему воинамъ. Древ- 
ніе Грѳки и Римляне олицетворяли болѣзни и смерть и пред- 
ставляли ихъ какъ бы живыми существамн, вселяющамися въ 
человѣка и производящвыи то вли другое разстройство въ 
органвзыѣ. Можетъ быть и сотникъ раздѣлялъ общее языче- 
ское представленіе и думалъ, что всемогущему слову I. Хри- 
ста подчввяются болѣзнв я даже смерть. По своему положе- 
нію въ Римской армів, онъ вмѣлъ право на полное безгранич- 
ное господство надъ подчиненными еыу воинами; подобныыъ 
образомъ онъ представлялъ I. Христа безг]>анично управляю- 
щимъ міроыъ неввдиыыхъ духовъ. Господи! накъ бы такъ го- 
ворвтъ сотникъ, жизнь в смерть—твои воины, счастіе и не-
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счастіе— твои рабы. Если мнѣ повииуются вовны, то тѣмъ 
болѣе твои воины и рабы повинуются Твоему всеиогущему 
слову: рцы  слово и  исцѣлѣетъ отрѳкъ м ой. Сотникъ вѣроятно 
былъ знакомъ съ свящ. книгамн ветхаго завѣта, въ которыхъ 
Богь представляется Владыкою невидимаго духовнаго ыіра, по- 
сылающомъ Ангеловъ Своихъ провозглашать на землѣ разру- 
шебіе илн спасеніе, сч аст іеи л и  насчастіе. I. Христосъ, по 
ывѣнію сотняка, ішѣетъ равную власть и силу съ ветхозавѣт- 
яымъ Богомъ, Іеговою, Который въ Своихъ рукахъ имѣеть 
животъ и смерть, здравіе и болѣзни, счастіе и несчастіе. Я ко  
Богъ велгй Господь и  Ц арь велій  no всей зем ли. Яко ѳъ руцѣ  
Е го  ecu концы зем ли  и  оысоты горы того суть. (Ile . ХСІѴ, 
8 — 4). Бакъ царь посылаетъ воиновъ для защиты однихъ и 
для усмиренія или наказанія другихъ, такъ и Богъ однамъ 
посылаетъ жизнь, a другииъ смерть. И  послю на нихъ мечъ, 
и  гладъ, и  пагубу. (Іерем. Х ХІУ , 10). Какъ владыка посы- 
лаюгь рабовъ своихъ для исполненія вхъ волн, такъ и Богь 
подаетъ здравіе, или болѣзнь, счастіе вли несчастіе по Своему 
преиудроиу промыслу. Яко чаша въ р уц ѣ  Господни вина  
нерастворена, исполнь раст воренія, и  уклони  отъ сея въ 
сію. (Пс. L X X IY , 8 — 9). Таковъ истинный смыслъ сравне- 
нія, изреченнаго сотыикомъ. Можетъ быть онъ и ые понималъ 
въ должной степени святое воплощеніе, не понималъ, что Вто- 
рое Лицо Цресв. Троицы— Богъ Слово, благоволилъ принять 
человѣческую пють, для искуплевія людей; но во всякомъ 
случаѣ удивленіе, которое I. Христосъ выразилъ вѣрѣ сот- 
япка, заставляетъ признать, что вѣра его была необычайна; 
что онъ правильнѣе понималъ Божествѳнное Лицо I. Христа, 
Еі'о отношеніе къ Богу Отду и Его власть не только надъ 
видпмымъ, но п надъ невидимымъ міромъ духовъ, чѣмъ Іудей- 
скій народъ.

Вѣра сотника-язычника и его необычайное смпреніо да 
послужатъ образдомъ вѣры и смиренія для насъ православ- 
ныхъ христіанъ. Сотеикъ не имѣлъ такого яснаго и точнаго

7
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понятія объ I. Христѣ, которое мы теперь имѣемъ, и въ то же 
время онъ всею душею вѣровалъ во всемогущее слово I. Хри- 
ста и въ Его власть надъ жизнію и смертію. Мы теперь знаемъ 
Божественное ЛицонашегоИскупителя, зваемъ Его жизнь; уче- 
ніе, чудеса и страданія;* кромѣ того, мы имѣемъ всѣ книгв 
Свящ. Ппсанія; будемъ возможно чаще читать ихъ, чтобы 
укрѣпляться въ вѣрѣ и любви, будемъ во всѣхъ обстоятель- 
ствахъ нашей жизни съ пламенного молитвою обращаться кь
I. Христу, чтобы Онъ произнесъ слово для облегченія болѣз- 
ней нащей души и помогъ наыъ быть истинными христіа- 
наыи и наслѣдниками царства небеснаго.

9. Слышавъ же сія Іисусъ , чудися ему. и  обращся гіду- 
щ ему no немъ народу рече: глаголю вамъ, н и  во И зр а и ли  
т о ли ки  вѣры обрѣтохъ. Какъ возможно удивляться Сыну 
Божію, Который вполнѣ знаетъ всю настоящую, прошедшую 
п будущую жизнь Своего творенія? Удивленіе обыкновенно 
возникаетъ вслѣдствіе недостатка предвѣденія, когда человѣкъ 
видитъ, слышитъ или узнаеіъ что-либо особенное и неизвѣст- 
ное. Іисусъ Христосъ, будучи Сыномъ Божіиыъ, вътож е вреыя 
былъ совертеннымъ человѣкомъ. Какъ по Своей человѣческой 
природѣ Онъ преуспѣвалъ въ премудрост и и  ѳозрастѣ, и  ѳъ 
любви y  Вога ичеловѣковъ  (Лук. II, 52), тіпсъ и теперь, по 
Своему человѣчеству, Онъ удивлялся необычайной вѣрѣ сот- 
ника-язычника. Мы вѣруемъ въ непостижимое таинство соеди- 
нснія Божества и человѣчества въ Лидѣ I. Христа. Сывъ 
Божій всѣми Своиии Божественными совершенствамя и свой- 
ствами соединялся съ человѣческою ограниченною и несовер- 
шенною природою. Какъ Сынъ Божій I. Христосъ знаеть все; 
какъ Сынъ человѣческій, Онъ преуспѣвалъ въ премудрости и 
возрастѣ и въ любви. Какъ Сынъ Божій, Онъ есть существо 
всеблаженнѣйиіее и Источникъ блаженства для всего Своего 
творенія. Какъ Сынъ человѣческій, Онъ исиытываетъ тѣлес- 
ныя боли и душевныя страданія. Какъ Сынъ Божій, I . Хри- 
стосъ все содержитъ въ Своеи власти и всѣыъ управляетъ;
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йакь Сынъ человѣческій, Онъ подчиняется законамъ человѣ- 
ческимъ и, впродолженіе Своей земной жизни, не зналъ гдѣ 
главы преклонигь. Какъ Сынъ Божій, I. Христосъ всемогущъ; 
какъ Сынъ человѣческій, Онъ испытываетъ чрезвычайныя стра- 
данія душевныя и тѣлесныя въ саду Геѳсиманскомъ, на судѣ 
y Анны, y Каіафа, y Пилата, Ирода и опятъ y Пилата; какь 
•смиреняѣйшій Сынъ человѣческій, Онъ терпѣливо переносилъ 
оскорбленія, заушенія отъ вовновъ на цворѣ y Каіафы, биче- 
ваніе и наковецъ позорную крестяую смерть. Такое непости- 
эсимое самоуничиженіе Сына Божія, принявшаго зракъ раба, 
•служитъ основаніемъ нашей вѣры и предъ этнігь таинствомъ 
мы должны со смиревіемъ преклоняться и благоговѣть.

Съ другой стороны, если I. Христосъ, испытующій сердца 
и угробы, предвидѣлъ вѣру сотника, тогда вьграженіе Еван- 
гелиста чудися ему  должно понныать въ томъ смыслѣ, что 
проявленіе такоб необычайной вѣры во всемогущество I. Хри- 
■ста со стороны сотника есть по истинѣ удввительное и чуд- 
иое дѣло.

Іисусъ обращся идущ хму no немъ народу рече: глаголю  
т м ь , ни  во И зр а и ли  т олики  вѣры обрѣтохъ. I .  Христосъ 
«е сказалъ: во всемъ Израилѣ, a только во И зр а и ли , вѣро- 
ятно потому, чтобы выдѣлить изъэтого числа ветхозавѣтныхъ 
Патріарховъ, Пророковъ, Пресв. Богородицу, Іоанна Крести- 
теля, Апостоловъ и прочихъ праведныхъ людей, сущихъ отъ 
И зр а и ля . Бѣра сотника, по свидѣтельству I. Христа, была 
выше вѣрьі современныхъ I. Христу Израильтянъ, которые, 
хотя знали предсказанія пророковъ о воплощеніи Сына Божія, 
слышали ученіе I. Христа, видѣли Его чудеса, но въ то же 
время не увѣровали въ Hero, какъ въ Сына Божія и воило- 
щеннаго Искупителя.

П и  во И зр а и л и  т олики  вѣры обрѣтохъ. Здѣсь указы- 
вается па сущность вѣры сотника, который признавалъ I. Хри- 
ста Оуществомъ всемогущимъ, имѣющимъ равную Божествен- 
ную власть и силу съ ветхозавѣтныыъ Богомъ— Іеговою. Въ
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настоящее время и всегда въ исторіи цѳркви являлись люда^ 
которые отвергали Божество I. Христа, a признавали Е іо  илв 
за служителя и посланника Божія, или за чрезвычайнаго ге- 
ніальнаго человѣка, служившаго образцомъ чистоты, справед^ 
ливости и добра. При такомъ ложномъ взглядѣ на Лицо I. 
Хрнста, во первыхъ, должно быть отвергнуто искупленіе лю- 
дей; во вторыхъ, нарушается справедливость въ самомъ своемъ 
основаніи, потоиу что ученіе и чудеса I. Христа свидѣтель- 
ствуютъ, чхо Онъ былъ не Посланникъ или Служитель Божій, 
во воплощенный Сьшъ Божій, Второе Лицо Пресв. Троиды. 
Прнзнавать же I . Христа гѳніальньшъ человѣкомъ, образцоыъ 
истины, добра я справедливости, не иризнавая Его Богомъ, 
рѣшительно невозможно, потому что какъ въ такомъ случаѣ 
можно объяснить прощеніе I. Христомъ грѣховъ, когда иаср. 
Онъ сказалъ женщннѣ грѣшнидѣ: от пущ аш пся тебѣ грѣси  
(Лук. V II, 48) или разслабленному: ост авляются грѣси т вои. 
Если I. Христосъ былъ не Богомъ, тогда справедливо было 
о Неыъ ынѣніе книжннковъ и фарисеевъ, котѳрые говорнли: 
Онъбогохульствуетъ. Бто можетъ прощать грѣхи, кроыѣ одного 
Бота? (Лук. V , 20 , 21 ). He признавая I. Христа Сыномъ 
Божіиыъ, какъ ыожно объяснвть Его ученіе: Азъ и  Отецъ 
едино есма (Іоан. X , 30) или: отселѣ узрит е Сына человѣ- 
ческаго сѣдягца одесную силы  и  грядуща на  облацѣхг небес- 
пыхъ (Мѳ. XX V I, 64) и др. Вмѣсто всякихъ ложныхъ умство- 
ваній будемъ вмѣстѣ съ церковію вѣрить и исповѣдывать, что
I. Хрфстосъ истинно есть Единородный Сынъ Божій, воплотив- 
шійся для нашего спасенія. Сѣыя или зачатокъ исаовѣданія 
вселенской церкви было сознано сотникоыъ-язычникомъ, удо- 
стоившимся похвалы Господа за свою великую вѣру.

Мѳ. ѴПІ, 11. Глаголю  же вамъ: яко мнози отъ востокг 
и  западг пріидут ъ , и  возлягутъ, со Авраамомъ, и  Исаакомъ, 
и  Іаковомъ ѳъ царствги небеснѣмъ. Іудеи ошибочно представ- 
ляли, что царство небесное— царство I. Христа—откроется 
только для нихъ и для тѣхъ изъ язычниковъ, которые прн-
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ііутъ Іудейскую религію. Всѣ же оетальные языческіе народы 
будутъ находиться въ порабощеніи y избраннаго Богомъ Іудей- 
скаго народа. I. Христосъ разсѣеваегь это эаблужденіе. Онъ 
говоритъ, что многге язы чники отъ востокъ и  западъ пріидут ъ, 
h  возлягутъ со Авраамомъ, и  Исаакомъ, и  Іаковомъ въ цар- 
•ствѣ небеснѣмъ. Востокъ и западъ, по еврейскому словоупо- 
требленію, означаетъ цѣлый свѣтъ, со всѣми отдаленнѣйпшми 
'его странами. (Ис. XLV, 6; Мад. I, 11). 0  спасенін язычни- 
ковъ предсказывали ветхозавѣтные пророки. Такъ Исаія про- 
рочествуетъ: яко будетъ въ послѣдняя дни явлена  гора Г ос- 
подня, и  домъ Бож ій на версль горъ, и  возвысится превыше 
холмовѵ. и  пріидутъ къ ней ecu язы ци. (Sic. П, 2 ). Ce дахъ 
т я вг зат т ъ  рода, во свѣтъ языкомг, еже быти тебѣ во спа- 
сеніе, даже до послѣднихъ зем ли . (Ис. X LIX , 6). Пророкъ 
Малахія говоритъ: зане отъ востокъ солнца и  до западъ имя  
мое прославися во язьщѣхъ, и  на всякомъ мѣстѣ ѳиміамъ  
приносит ся гемени м оем у , и  ж ертва чист а : зане веліе имя  
мое во яэы цѣ хы лаголет ъ Господь Вседерж ителъ. (М а л .1 ,11). 
Капернауискій сотникъ служитъ примѣромъ обращенія къ I. 
Христу язычниковъ и наслѣдія ими царства небеснаго.

Взявъ доказательство отъ вѣры сотника, I. Христосъ гово- 
ритъ о приближающемся обращеніи къ вѣрѣ язычниковъ, ко- 
торые ѳозляіутъ съ Аѳраамомъ, и  Исаакомъ, и  Іаковомъ въ 
царст вѣ небеснѣмъ. Царство небесное представляется здѣсь 
подъ образомъ пира, на которомъ древніе восточные народы 
не сидѣли, a воздежали. На этоыъ пиру— въ вѣчномъ блажен- 
ствѣ— увѣровавшіе язычники будутъ возлежать вмѣстѣ съ ве- 
лвкими патріархами вабраннаго Богомъ Еврейскаго народа.

М ѳ.— 12. Сыноѳе же царст вія и зіна ни  будутъ во т м у  
кромѣшнюю: m y  будетъ плачь и  скрежетъ зубомъ. Сынами 
царства называются здѣсь Израильтяие, какъ избранный на- 
родъ Бож ій,—народъ завѣта, котороиу предназначалось вѣч- 
яое блаженство. Иж е суть И зраиліт е, ихж е ѳсыновленіе и  
с л а в а , и  завѣти и  законополож еніе, и  служ еніе и  обѣтова-



— 102 —

н ія : ихж е от цы , и отъ нихж е Христ осъ no плот и, сый надь 
ооьми Богъ благословенъ во вѣки, аминъ (Рвм. IX , 4— 5). 
0  нвхъ Богь говоритъ чрезъ Моисея: ты же возілаю леш и  
ф араону: сія глаголетъ Господь Богъ Еврейскій : сынъ могі 
трвенецъ И сраиль  (И сх. IV, 22). С лыш и небо, и  внуш и зе- 
мле, яко Господь возглагола: сыны родихъ и  возвысихъ, т іп  же 
отвергошася Лене (Ис. I , 2). Теперъ наступаеть время, что 
на мѣсто Израильтянъ, отвергнувшихъ Искупителя— Спасителя 
міра, прнведутся язычниви, увѣровавшіе въ I. Христа. Объ 
этомъ таинствеыыомъ возстановлевіиязычниковъ пророчествуетъ 
Осія: и  пом илую  непом иловаиную : и р ек у  не людемъ моимъ, 
людге мои есте вы\ и  т іи  рекут ъ, Господь Боіъ  нашъ ты  
ecu (Ос. П , 23). Ап. Павелъ паденіе Іудеевъ по невѣрію по- 
ставляетъ въ связь со спасеніемъ язычниковъ чрезъ вѣру въ.
I. Христа. Невѣріемъ от ломиш ася, ты же ѳѣрою ст оиш и. 
(Рим. X I, 20).

Сынове же царст вія изгнани будутъ въ т м у кромѣшнюю : 
m y  будетъ плачъ и  скрежетъ зубомъ. Подъ тьмою внѣшнею, 
соединенною съ скреясетомъ зубовъ, разуыѣются вѣчныя страш- 
ыыя ыученія грѣшниковъ въ аду, въ будущей загробной жпзни. 
Выраженіе заимствовано огь образа пира или вечери, какъ 
они происходили на востокѣ, особенно въ холодные вечера. 
Гостей, оскорбившихъ собраніе, или вообще чѣмъ либо про- 
ввнившихся, выводили взъ свѣтлой комнаты вечери и застав- 
ляли оставаться во внѣшней тьмѣ, на холодѣ въ то время, 
когда другіе въ теплѣ в во. свѣтѣ веселились. Крайне непріят- 
ное положеніе удалеввыхъ съ вечери представляется подъ 
образоыъ плача в сі режета зубовъ отъ холода и отъ оскорб- 

ленія. I. Христосъ, засвидѣтельствовавшій, что на небесахъ 
бываетъ болѣе радоств объ одномъ грѣшвикѣ кающемся, не- 
желн о девяносто девятв праведникахъ (Лук. X V , 7), возра- 
довался, ввдя такую пламевную вѣру въ сотввкѣ-язычникѣ. 
Подобвую же радость доставила Ему женщива Хаыавеяыка, 
которой Онъ сказадъ: о жено, велгя вѣра твоя. (Мѳ. X V , 2 8 ).
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Мірскіе люди часто радуются свѣтской пустотѣ, удивляютсл 
тому, о чеыъ Соломонг, мудрѣйшій царь Израильскій, сказалі : 
сует а суетствгй, всяческая сует а. (Еккл. I, 2 ). I. Христосъ 
радуется, когда впдитъ пламенную сердечную вѣру въ Hero, 
соединенную съ смиреннымъ сокрушеніемъ о грѣхахъ. Онъ 
пришель въ Свое отечество, къ Своему избраыному народу, 
чтобы проповѣдывать ему сиасеніе; но Іудеи— сѣмя Авраа- 
мово— не приняли Его проповѣди, и I .  Христ осъ дивляшсся за  
невѣрствге гіхъ, подобно тому, какъ здѣсь наоборотъ, Онъ 
удивлялся вѣрѣ сотнвка.

Почему мы, православные хрнстіаые, часто ые имѣемъ та- 
кой самоотверженной вѣры сотника? Бѣроятно потому же, 
почему и Іудеи не имѣли вѣры въ I. Христа. Они были лірди 
гордые и саыонадѣянные; сотникъ асе наоборотъ былъ человѣкь 
смиреныый д сокрушающійся о своихъ грѣхахъ. Израильтяне, 
имѣя законъ Божій и преданія отеческія, думали, что оня 
волучатъ спасеніе, какъ дѣти Авраама— отда вѣрующихъ, по- 
этоыу и ве ыогли ииіть пламеыной сердечной вѣры, соеди- 
ненной съ сокрушеніемъ о грѣхахъ. Мы скорбимъ, негодуемъ, 
слуиіая Евангельскія повѣствовавія о несораведливонъ отыо- 
шеніи Іудеевъ къ I. Христу. Вникнемъ поглубже въсвоюдушу: 
не оскорбляемъ ли и мы нашего Госиода своею холодною, 
формальною, безсердечною вѣрою, подобно формальнымъ 'за- 
коныЕкамъ Іудейскаго народа? Наши ввѣшвія, часто фориаль- 
ныя Есполненія разныхъ обрядовыхъ религіозныхъ дѣйствіи 
ые приближаютъ лн васъ къ книасникамъ и священникамъ 
Іудейскаго народа времени I. Христа? Исполняя священныя 
богослужебныя дѣйствія, научая народъ закону Божію, они 
надѣялись получить вѣчное блаженство; между тѣыъ какъ без- 
грѣшный Христссъ Спаситель произнесъ объ нихъ слѣдующее 
сужденіе: сынове же царст ѳія изгнани будутъ во т м у кро- 
мѣшнюю : m y будетъ плачъ и  скрежетъ зубомъ. Въ настоящее 
время сынами варства ио превиуществу .называются праио- 
с.ѵавные хрвстіане, исповѣдующіе истинную православную
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христіанскую вѣру, свободную отъ католическихъ, лютеран- 
скихъ и иныхъ заблужденій. Обладая этимъ великимъ даромъ, 
мы должны возгрѣвать и увеличивать въ себѣ вѣру, должны 
съ пламенною ыолитвою и съ сокруіпеннымъ сердцемъ при- 
падать къ нашему Спасителю, прося прощенія ѵрѣховъ и по- 
милованія. Если мы не поступаемъ такимъ образомъ, еслине 
возгрѣваемъ въ себѣ дары св. Духа, a ограаичивіемся фор- 
мальнымъ исполненіемъ разныхъ религіозныхъ дѣйствій, тогда, 
вмѣсто радостнаго названія благословенными, мы можемъ 
услышать грозное оаредѣленіе всеправеднаго Судін Господа: 
идгт е ошъ мене проклятіи во огнь вѣчный, уютованный 
діаволу и  аггеломъ его. (Мѳ. X X V , 41). Такимъ оЗразомъ 
сыйы царст вія— православные христіане,— могутъ быть верг- 
нуты во тьму кромѣшнюю, m y буйетъ плачъ и скрежетъ 
эубомъ.

10. И  возвращгиеся посланнги обрімпоша болящаго раба  
исцѣлѣвіиа. Сотникъ съ трепетомъ ожидалъ милостиваго 
слова Господа. Р цы  слово, и  исцѣлѣетъ отрокъ м ой, раз- 
мишлялъ вѣрующій сотникъ. I. Хрвстосъ утѣшялъ еі'о Сво- 
иаъ всембгущимъ словомъ: п рече Іисусъ сот нт у: иди, и  
яко же вѣровалъ ecu, буди тебѣ. (Мѳ. ѴШ, 13). Велнка 
вѣра сотника, великъ и даръ Божій, какъ награда за вѣру· 
Я ко же оѣровалъ ecu, будгі тебѣ. Ты повѣрилъ, что Я однимъ 
Своимъ лсемогущимъ словомъ, могу исцѣлить твоего больнаго 
слугу в Я однимъ словомъ буди  исцѣляю его. И дѣйствв- 
тельнб, когда I: Христосъ сказалъ: буди тебѣ, послѣдовало 
мгновенное исцѣлейіе больнаго: и  исцѣлѣ отрокъ его въ той  
часъ.

Иреклоняясь предь всемогущямъ словомъ Господа и предь 
Его великою чудодѣйственною силою, обратимъ внпманіе и 
на взреченіе Господа: буди тебѣ. Словомъ буди начпнаются 
дни творенія міра. И  рече Богъ: да будетъ сѳѣтъ и  быстъ 
свѣтъ. (Быт. I, 3). Словомъ буди  разгоняется тьма бѣсовская: 
бцди тебѣ, якож е хощегии, и  псцѣлѣ дщи ея (злѣ бѣсную-
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щаясл) отъ того часа. (Мѳ. X V , 28). Словомъ будіс создана 
твердь небесная: И  рече Еогъ\ да будетъ твердъ посредѣ  
воды... и  бысть т ако. (Быт. I, 6). Словомъ буди  I. Хри- 
стосъ исцѣлилъ разслабленнаго слугу сотника: и  рече Іисусъ  
сотнику: иди, п  якоже вѣровалъ ecu, буди тебѣ: и  псцѣ лѣ  
отрокъ его въ т ой часъ. (Мѳ. ѴШ, 13). Такиыъ образомъ 
слово буди есть слово творческое и чудодѣйственное, потому 
что оно есть слово Бога всемогущаго: трй рече, и быгиа: 
т ой повслѣ и  создашаср. (Пс. CXLVIII, 5).

Великое благодѣяніе оказалъ I. Хрисгосъ сотнику, исцѣ- 
ливъ его больнаго слугу. Подобныя же благодѣянія ыожегь 
иолучать каждый вѣрующій въ I. Хрпста, еслп онъ обра- 
іцается кь Нему съпламенноюмолитвою. Будеыъ всѣмисвлами 
заботиться о развитіи пламенной и смиренной вѣры; въ этомъ 
дѣлѣ мы имѣемъ великое преимущество предъ сотяикомъ; по- 
тому что мы имѣемъ для руководства всѣ книги Священнаго 
ІІпсанія, a образцомъ для насъ долженъ служить великій 
Крестоноседъ, Голгоѳскій Страдалецъ, Искупитель I. Христосъ. 
Мы возрождены благодатію Св. Духа въТаинствахъ и должны 
быть увѣрены, чтоі. Христосъ— безконечная любовь и правда—  
сдѣлаетъ все, что необходимо для нашего спасенія. Ояъ пс- 
цѣляегь и просвѣщаеть наши больныя грѣховныя души;"Ѳнь 
поыогаегь намъ преодолѣвать искушенія п соблазны діаволь· 
скія. Онъ, наконецъ, если мы обращаемся съ пламенною мо- 
литвою, подаетъ тѣлесное здравіе нашимъ роднымъ, если 
только это для ыихъ полезио, въ смыслѣ полученія вѣчнаго 
блаженства. ІІриыѣръ сотника поучаетъ насъ пламенно мо- 
лнться Богу не за себя только, но и за нашихъ ближнихъ, 
преклонять къ ногамъ I. Христа не нашн только духовныя 
нужды, но ώ нужды нашихъ ближнихъ и всесильное слово 
Господа, исдѣлившее слугу сотнпка, поможегь и намъ въ на- 
шихъ немощахъ.
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ссрдовд о нсй, й речс <й: не

ΙΙΛΛΊΗ.

Лук. λ

14 . И  пристйіш. косн^сл 

во одрь: носдф іс  ;ке стдшд:

11. Послѣ сего Іисусъ шелъ 
въ городъ, называемый Наннь, 
и съ Нимъ піли многіе изъ 
учениковъ Его и множество 
народа.

12. Когда же Онъ прибли- 
жался къ городскимъ воротамъ, 
тутъ выноспли умершаго, един- 
ственнаго сына y матери, a 
она была вдова; и мною на- 
рода шло сь нею изъ города.

13. Увидѣвъ ее, Господь 
сжалился надъ иею, и сказалъ 
ей: не плачь.

Ш, 52.

14. И подошедъ, прикоснул- 
ся къ одру; несшіе останови-



— 107 —

и речс: юноше, тесс глаголю, лись: и Онъ сказалъ: юнош!·!’ 
востлнн. тебѣ говорю, встань.

Лук. ѴШ, 54. Мрк. V, 41. Іоан, X I, 43. Д. IX , 40.

15 . И сѣде жртвый, й нл- 15. Мертвый, подняешись,.
члтг гл дти: й длде сго лдл гери сѣлъ, и сталъ говорить; и от-
’сго' далъ его Іисусъ матери его.

3 Царств. ХѴП, 23. 4 Царсто. IV, 36.

16 . НріАтаже стрд^х всѣ р , 1®· И всѣхъ объялъстрахъ,
й сллвлау  ̂ Бгд, глюцк: ако и славнлн Бога, говоря: ве-

I » / . ликій пророкъ возсталъ междѵ
нророкг всліи востл въ нлса, ^  ^
, , , г·- - > нами, и Богъ посѣтилъ народъ
и АКО посѣти ürz людеи СВОНХЙ.

СВОЙ.
Лук. I, 65. 68. 78. X X IV , 19. Іоан. IV, 19. VI, 14. IX , 17. Рѳ. I, 6.

Въ читанномъ евангельскомъ текстѣ повѣствуется о воскре- 
шеніи I. Хрисюыъ сына вдовы Наинской. Здѣсь заслужи- 
ваютъ вдиманія три обстоятельства: 1) встрѣча I. Христа съ 
погребальнымъ шествіемъ; 2) воскрешеніе юноши и 3) про- 
славленіе народомъ I. Х рисіа.

0  воскрешеніи сыыа вдовы Наинской повѣствуетъ только 
одинъ Евангелистъ Лука, и это чудесное событіе послужило 
ближайшимъ поводоиъ или побужденіемъ къ тому, что I . Кре- 
ститель, находясь въ темнидѣ, послалъ двухъ учениковъ къ 
I. Христу спросить: ты ли  ecu іряды й, и л и  гтого чаемъ 
( - 1 9 ) .

11. И  бысть посемъ, идяше во градъ, наріщ аемый Нагтъ. 
Послѣ исцѣленія слуги сотника въ Капернаумѣ, I. Христосъ 
отправился въ городъ Наинъ. Это былъ небольшой галилей- 
скій городъ, находившіёся, по древнему раздѣленію, въ ко- 
лѣнѣ Иссахаровомъ къ юго-западу отъ Капернаума. Имя свое 
Наинъ, что значитъ пріятный, онъ получилъ вѣроятно отъ 
красиваго ыѣстоположенія въ Ездрелонской долинѣ, богатой 
пастбшцами. I. Христосъ не долго оставался въ Капернаумѣ,.
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Онъ поспѣшно идетъ съ Своимн учениками въ городъ Наинъ, 
чтобы утѣшить скорбь бѣдной вз.овы, лишившейся единствен- 
наго сына— утѣшенія и отрады своего сердца. Вдова вѣ- 
роятно много слышала о чудодѣйственной силѣ I. Христа и 
размышляла, что еслибы Господь былъ въ Наинѣ, то она 
иошла бы къ Нему, упала бы къ ногаыъ Его и вымолила бы 
y Hero исцѣленіе больнаго сына. Теперь онъ умеръ и пови- 
димому все кончено. Но сердцевѣдецъ I. Христосъ, пришед- 
гаій утѣшить страждущихъ и обренененныхъ, видѣлъ скорбное 
сердце вдовы и пришелъ пъ Наипъ въ то вреыя, когда неслп 
ѵыершаго на погрѳбеяіе, чтобы воскресить ыертвеца, утѣошть 
скорбящую вдову и въ присутствующихъ возбудить вѣру въ 
Свое Божественное Лицо. Дѣйствнтельно послѣ отого чуда 
пріятъ оке страхъ ѳсѣхъ, и  сла вляху  Бога, глаголю щ е: яко 
пророкъ велгй воста въ насъ , и  яко посѣти Богъ людей сво- 
ихь  (т—16).

Нѣкоторые говорятъ: какая неожиданная счастливая слу- 
чайность! Несутъ хоронить мертвеца, случайно идетъ на встрѣчу 
погребальной процессіи I. Христосъ, увидѣлъ Онъ скорбящую 
вдову, сжалился надъ нею и, обладая чудодѣйственното силою, 
воекресилъ ея сына. Такъ могугь разсуждать только люди 
мало вѣрующіе, или совершенно невѣрующіе въ Божествен- 
ное проыышленіе отвореніи. Можно было бы говОрить о слу- 
чайностяхъ въ мірѣ только въ томъ случаѣ, если бы міровая 
жизнь совершала свое теченіе, не подчиняясь высочайшему 
Божественному Уму, даровавшему ей оиредѣленные неизмѣн- 
ные законы; подобно тоыу, какъ жизнь людей невѣрующнхъ 
течетъ безъ ума и бѳзъ порядка, сопровождаясь внутренниыи 
нравственными страданіями. Въ твореніи Божіемъ нѣтъ слу- 
чайностей. Все въ мірѣ совершаеть свое теченіе подъ непо- 
средственнымъ промысломъ Божіимъ, содѣйствуя достиженію 
тѣхъ или другихъ нравственныхъ цѣлей. Всему назначено 
опредѣленное время, вѣсъ и порядокъ. Заботясь о твореніп 
вообще, Богь особеннымъ образомъ иромышляетъ о человѣкѣ.
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В оззрит е на пт ицы  небеснш , яко ни  сѣютъ, ни ж нутъ, ни  
собираютъ въ ж ит ницы , и  Отецъ вашъ небесный питаетъ  
ихь\ не вы л и  паче лучш е ихъ есте? (Мѳ. V I, 26).

Съ нимъ и дяху ученицы его мнози и  народъ многъ. Боже- 
ственная сияа ученія I. Христа и Его чудеса прввлекали къ 
Нему множество народа, который сдѣдовалъ за Нимь. Многіе 
такъ увлекались ученіемъ и примѣромъ жизни I. Христа, чхо 
желали быть истннныыи ученикаыи Его. Изъ нихъ ваослѣд- 
ствіи Онъ избралъ 70 учениковъ и послалъ ихъ на проповѣдь. 
(Дук. X , I). Такиыъ образоиъ множество народа и многіе 
ученики I. Христа удостоились быть свидѣтелями Его все- 
могущей н неизреченной любви и милосердія къ несчастной 
скорбящеп вдовѣ, лишнвшейся единственнаго сына.

12. Яко же приближ ися ко вратомъ града , и  ce изно- 
ш аху ум ерш а, сына единородна м ат ери сѳоей: и  m a бѣ ѳдоѳа 
и народъ отъ града многъ съ нею. У Іудеевъ въ весьма рѣд- 
кихъ случаяхъ позволялось хоронить умершихъ въ стѣнахъ 
города и то только важныхъ лицъ. Такъ напр. когда умеръ 
Самуилъ, то погребоша его въАрмаѳемѣ ѳъ градѣ его (1 Царств. 
XX V III, 3). Іудейскій царь Мапассія погребенъ бысть въ вер- 
тоградѣ дому своего, въ вертоградѣ Озы (4 Царствъ, XXI, 18). 
Іудеи обыквовенно погребали свопхъ умершвхъ за городоыъ 
въ гробницахъ, высѣченныхъ въ камевныхъ скалахъ и утесахъ. 
Этп гробницы яли пещеры, находясь въ ыѣстахъ болѣе илп 
мевѣе уединенныхъ, иногда служили убѣжищемъ для тѣхъ 
людей, которымъ было тяжело человѣческое общество. Гада- 
рпнскій бѣсноватый жилъ не въ домѣ, a въ гробахъ. (Лук. 
V III, 27). Бромѣ того, по свидѣтелъству Іосифа Флавія, гроб- 
нііцы, расположенныя по превмуществу въ гористыхъ мѣстно- 
стяхъ Палестины, служили убѣжищемь для воровъ и разбой- 
никовъ.

И  ce изнош аху ум ерш а. Уыеръюноша, единственнын сынъ 
матерн-вдовы во цвѣтѣ лѣтъ. Такиыъ образоыъ, и юность не 
можетъ защитить человѣка отъ холоднаго удара смерти. Ни
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слезы бѣдной ыатери, ни друзья, ни знакомые, нн дальніе, нн 
близкіе, никто не могь спасти юношу отъ смерти. Нѣтъ, та- 
кимъ образомъ, такого возраста, который охранялъ бы чело- 
вѣка отъ смерти. Даже цвѣтущее юношество оказывается без- 
сильнымъ. A наши юноши, къ сожалѣнію, въ это-то молодое 
время менѣе всего думаютъ о смерти. Они часто ведутъ жизнь 
совершенно не христіанскую, думая, что христіанское ученіе 
стѣсняетъ ихъ свободу и лишаетъ возможности наслаждаться 
жизныо въ полноыъ смыслѣ. Иногда они предаются разнымъ 
порочнымъ наклонностямъ, которыя постепенно разрушаютъ 
пхъ здоровье, думая раскаяться и начать христіанскую жизнь 
въ старости. Чрезвычайно неправильное и оскорбительное раз- 
сужденіе. Дѣти Отца небеснаго желаютъ свое здоровье, крѣ- 
пость и силу— этн великіе дары Божіи—отдать міру и діа- 
волу, чтобы затѣмъ когда-то въ будущемъ, въ старости и дрях- 
лости, начать служить Богу. Богъ знаетъ, будеыъ ли мы въ 
состояніи раскаяться должнымъ образомъ, если ыы въ цвѣту- 
щее время своей жизни служили міру s  маыонѣ и сдѣлалпсь 
рабами грѣховныхъ страстей. Хорошо извѣстно, что всѣ при- 
вычки какь добрыя, такъ и злыя, зависятъ оть воспитанія и 
отъ юношеской жизни; они постепенно вмѣстѣ съ возрастомъ 
укрѣпляются н настолько овладѣваютъ человѣкомъ, что ему 
впослѣдствіи бываетъ уже трудно оставить ихъ. Дай Богъ, 
чтобы наши юноши получали доброе христіанское воспитавіе 
въ православныхъ христіанскихъ семействахъ и школахъ и 
чтобы онн, пылая юношескиыи силаыи, были пылки и отзыв- 
чивы на доброе, святое и христіанское!

И  народъ отъ града многъ съ нею. Множество народа со- 
провождало погребальное шествіе, желая оказать послѣдиій 
земной долгъ умершему. Болѣзни исмерть и насъ окружаютъ. 
Мы провожаемъ нашихъ уиершихъ родвыхъ, отдавая имъ по- 
слѣдній долгъ. Мы саыи ежедневно приближаемся къ смерти. 
Гробы, кости свидѣтельствують о кратковременности и ничтож- 
ности всего земнаго. Въ царствѣ гробовъ всѣ люди, какъ
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братьл, сравниваются. Всѣ одинаково подвергаются разруше- 
иіго и тлѣнію: ecu въ равнѵмъ достоинствѣ·. кгйждо бо отъ 
свонхъ дѣлъ г и и  прославит ся, и ли  пост ыдит ся. Мысль о 
гробѣ постоянно должна быть присуща намъ, чтобы удержи- 
ватьнасъ отъ зла. Късожалѣнію, мы, окруженные болѣзнямн и 
смертію, которые побуждаюгь насъ одуматься и начать новую 
жпзнь въ I. Христѣ, не исправляемся, не дуыаемъ о своей 
собственнон кончинѣ и такъ живемъ, какъ будто мы вѣчно 
будемъ жить на землѣ.

Множество народа соировождало погребальное шествіе изъ 
Наина вѣроятно потому, что матъ умершаго была вдова, и 
скорбь ея была безутѣшна. У ней было одно величайшее утѣ- 
шеніе на землѣ, и то взято; одинъ былъ y ней любимый сынъ, 
и тохъ похищенъ смертію. Какъ вдова, она не могла надѣяться 
иыѣть дѣтей, слѣдователыю она лишилась самаго дорогаго 
своего сокровища. Если при этомъ мы вспомнимъ, что не- 
пмѣніе дѣтей y Іудеевъ считалось наказаніемъ Божівыъ за 
грѣхп, то вполнѣ будетъ понятно, почему скорбь вдовы была 
чрезвычаина и безутѣшна. Скорбь вдовы о смерти единствен- 
наго сыиа взошло y Іудеевъ даже въ поговорку для выраже- 
нія какихъ либо чрезвычайно скорбныхъ обстоятельствъ. 
Д щ и людей моихъ, препоягиися ѳретищемъ, и  посыплися пе- 
ѵеломъ, плачь возлюбленнаго сотвори тебѣ рыданге горъко, 
понеже внезапу пргидетъ запуст ѣніе на  васъ. (Іерем. VI, 
26). Они воззрятъ нанъ, его же прободоша: и  восплачут ся о 
немъ плаканіемъ, яко о возлюбленнѣмъ, и  поболяшъ о немъ 
болѣ знію ,яко о первенцѣ. (Зах. Х П , 10). i f  превращ у празд- 
н п ки  вагиа ѳъ ж алост ь, и  вся пѣсни вагиа ѳъ плачь, и  воз- 
лож у на  всякъ хребетъ врет ищ е, и  на ѳсяку главу плѣшъ, 
и  полож у его, яко ж алость любимаго, и  сущ ая съ нимъ , 
яко день боліьзни. ( Амос. УШ , 10). Множество народа слѣ- 
довазо за гробомъ; но никто не могъ утѣшить скорбящую 
вдову. Въ такихъ скорбныхъ обстоятельствахъ утѣшеніе воз- 
ііожно только отъ Бога; и это божественное небесное утѣше-
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ыіе открылось для скорбнои вдовы. I. Христосъ съ Своею 
всесильною помоіцію идетъ на встрѣчу погребальному шествію.

13. И  видт ъ ю Господь, милосердова о ней, и  рече е й : 
не плачи . I. Христосъ сжядился надъ несчастною матерью, 
которая въ предсмертной болѣзнн сыяа, всю свою яадежду 
возлагала ва Господа. Еслибы Господь былъ здѣсь, то оыа 
выыолила бы y Hero исцѣленіе своего единственнаго сына. 
Теперь Господв здѣсь. He запала ли въ сердце безутѣшной 
матери искра надежды: не воскресить ли Чудотворецъ Іисусъ 
ея умершаго сьша?.. Но отъ волненія и отъ скорбныхъ чувствъ, 
иереполнившихъ ея душу, ова не могла просить Госпѳда, a 
юлько плакала. Господь видѣлъ душевное молнтвенное на- 
строеніе вдовы, соединенное съ невыразимыыи страданіяни u 
милосердова о ней. Господь сжалился. Какая честь и какоѳ 
утѣшеыіе для бѣдной вдовы, что Господь сжалился вадъ нею! 
Но Господь неизмѣняемъ во вѣки вѣковъ. Сѣдя одесную Отда 
въ небесной славѣ и въ величіи, Онъ видвтъ всякую печаль 
человѣческѵю и ломогаетъ тѣыъ, которые открываютъ Ему 
всю свою скорбную душу и модитвенно просятъ ПОМОЩИ D 
утѣшенія.

Господь милосердова о ней, и  рече ей: не п ла чи .  Это не 
мірское человѣческое утѣшеніе, которое никогда не можетъ 
утѣшить въ подобныхъ скорбныхъ обстоятельствахъ; но утѣше- 
ніе небесное, божественное, утѣшеніе Сына Божія, Который 
отретъ слезу печальныхъ. И  отъиметъ B o n  всяку слезу отъ 
очію ихъ , и  смерти не будетъ кт о м у : ни  п ла ча , ш  вопля , 
ни болѣзни не будетъ кт ому. (Апок. X XI, 4 ). Это утѣши- 
тельное слово не п лачи  относится ко всѣмъ страждущимъ, 
обремененнымъ и опечаленныыъ людямь. Ц ріидит е ко мнѣ  
ecu т руж даю щ іися и  обременніи, и  азъ упокою вы. (Мѳ. 
X I, 28). Всѣхъ обремененныхъ призываетъ къ Себѣ Боже- 
ственная Любовь, для всѣхъ готовъ y Нен покой. Ничьѳ 
сердце не открывается такъ широко для страждущихъ стран- 
никовъ зеыли, какъ сердце Господа. Ннкто не въ состояніи
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такъ утѣшить растерзанную душу, какъ утѣшитъ ее Господь. 
Вдовы, сироты, больные и бѣдные! идите молитвенно къ I. 
Христу; Онъ утѣшитъ всѣхъ васъ. Онъ всѣмъ подастъ тіомощь, 
какъ бы ни были тяжелы ваши скорби и бѣдствія. Будучи 
истиннымъ Сыномъ человѣческимъ. I. Христосъ знаетъ наши 
немощи и болѣзни; и поможетъ наыъ no всѣхъ нашихъ нѵж- 
дахъ; потому что Онъ въ тоже время -ест ь  Сынъ Божій, истин- 
ный, всевѣдушій, всемогугаій и всеправедный Богь. He бу- 
демъ плакать о смерти напшхъ ближнпхъ; потому что умер- 
шіе въ I. Христѣ будутъ вѣчно блаженствовать съ Нпмъ. 
Нашъ долгъ по отношенію къ умершнмъ заключаегся въ 
томъ, чтобы со слезами молить Бога объ упокоеніи душъ нхъ 
въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣетѣ покойнѣ, 
идѣжв ecu праведніи  пребываютъ.

14. И  прист упль коснуся во одръ: носящги же стата: и  
рече: юноше, тебѣ глаголю , вост ани. Вдова, услышавъ ми- 
лосердное слово Господа: не пла чи , съ полною вѣрою и на- 
деждою устремила на Hero свой скорбный взоръ. Тогда I. 
Христосъ коснуся во одръ. Гробовъ y древнихъ Евреевъ не 
было. Умершихъ обыкновенно обвивали въ чистое полотно, 
завязывали свивалънпками и клали на одръ нли на носилки, 
на которыхъ и несли ихъ до пещеры илп до гроба, откры- 
тыми. Поэтому, когда I. Христосъ сказалъ: юногие востани, 
то мертвый, поднявшись, свободно сѣлъ и началъ говорить.

И  прист упль коснуся во одръ. I. Хрпстосъ весьма часто 
въ чудесныхъ исцѣленіяхъ приводитъ Свое божественное Лпцо 
въ соприкосновевіе съ тѣыъ, кого Онъ желаетъ исцѣлить или 
воскресить. Св. Кириллъ говоритъ: I. Христосъ совершаетъ чудо 
не только словомъ; но Онъ касается сыертнаго одра, чтобы вы 
могли знать и научиться, что святое тѣло I. Христа ыогу- 
щественно для спасенія людей, потомѵ что оно— тѣло жпзни 
и плоть восплощеннаго Слова. Какъ желѣзо, положенное 
на оговь, восприниыаетъ силу огня, такъ и тѣло нли плоть, 
соединевная съ Словомъ, Которое все животворигь, само-

8
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дѣлается жввотворящиыъ в уничтожающимъ смѳрть (Cat. 
Aurea Sadi. Goep. St. Luke p. 178). По неизреченной милости 
Божіей, теперь всѣ мы—истинно-вѣрующіе— имѣемъ участіе въ 
тѣлѣ и крови I. Христа, соедвняясь въ тавнствѣ Св. При- 
чащевія съ Источннкомъ жизни и Податедемъ всѣхъ благъ 
нашвмъ Спасителемъ Господомъ.

Изъ предосторожности и во взбѣжаніе заразы Еврейскій 
законъ запрещалъ не только прикосновеніе къ нертвому, но 
даже и кь предметамъ, которые находились въ томъ донѣ, 
гдѣ умаралъ больной. Сей законъ: человѣкъ аще умретъ въ 
дому (шатрѣ), всякь входяй въ домъ, и  елика  суть въ дому 
нечиста будутъ седмь дней. И  всякъ сосудъ непокровенъ , и  
ели ки  обвязаніемъ не обѳязаны, нечист и суть. (Числ. X IX , 
14 , 15). И  всякъ иже аще прикоснется на  поли  язвенному, 
и ли  мерт вому, и л и  кост и человѣчи , и л и  гробу, седмъ дней 
нечистъ будетъ. (16 ).

I. Христось, совершеннѣйшая чистота в святость, не 
осквернвлся отъ првкосновевія къ умершему, но даровалъ 
жизнь мертвецу. Какъ Онъ исцѣлвлъ сухорукаго въ день суб- 
ботній, облвчввъ ложное ученіе о покоѣ субботняго дня, такъ 
и теперь, желая воскресить сына вдовы, Онъ нарушаетъ об- 
рядовый законъ о чвстотѣ, какъ необлзательный, a только 
предохранительный отъ заразы. Въ то же время I. Христосъ 
вполнѣ сохранилъ духъ закона, оказавъ велвкую любовь н 
мплость вдовѣ, воскресивъ ея сына чрезъ соприкосяовеяіе 
Своего Божественнаго и жввотворящаго тѣла съ безжнзнен- 
нымъ трупоыъ ыертвеца.

П осящ іи  же ст аш а. Несгаіе остановвлвсь. Можетъ быть 
ови изумилвсь, что I. Хрвстосъ прикосяудся къ одру, что 
запрещалось обрядовыыъ закономъ Моисеевымъ. Можетъ быть 
онв остановились изъ благоговѣнія предъ Тѣыъ, слава о чу- 
десахъ Котораго распространялась все болѣе и болѣе, и ду- 
мали, не проявитъ ли в здѣсь Господь Своей чудодѣйственной 
свлы. Можетъ быть, наконецъ, I. Христосъ далъ имъ знакъ
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остановиться. Какъ бы то ни было, но несшіе остановились 
въ ожиданіи чего-то чудеснаго и необыкновеннаго.

И  р еч е: юноше, шебѣ глаголю , востани. Въ этихъ сло- 
вахъ выражаются величіе и всемогущество Божіе въ Лицѣ 
Іисуса Христа. Ветхозавѣтные пророки напр. Йлія (3 Царств. 
Х У П , 21) и Елисей (4  Царст. ІУ , 35) если воскре- 
шала мертвыхъ, то они дѣлали это не своею силою или 
властію, но силою Божіею. Такъ пророкъ Илія дуну на  
«т рочищ а триж ды и  призва  Господа, и  рече: Господи  
Бож е мой, да возвратит ся убо дут а отрочища сеіо 
т  онъ и  бысть т ако: и  возопи отрочищъ, и  веде его съ гор- 
ницы  въ домЪу и  даде его мат ери его, и  рече И л іа : виждь 
ж т ъ естъ сынъ т вой. (3 Царствъ ХУП, 21 — 22). I. Хри- 
стосъ, Владыка жизни и смерти, воскрешаетъ юношу однимъ 
Своимъ всемогущимъ повелительнымъ словоиъ востани. Ю но- 
ш е, тебѣ глаголю , востани. Онъ обращается къ мертвому 
такъ, какъ мы разговариваемъ съ жнвыми. Онъ воскрешаетъ 
умершаго тааъ, какъ мы будимъ спящихъ.

15. И  сѣде м ерт вы й, к  т чат ъ  глаголат и. Всемогущее 
слово Господа проникло въ преисподнюю; душа, освободив- 
шись отъ власти тьыы, соединилась съ безжизненнымъ тру- 
помъ; ыертвый, поднявшись, сѣлъ и сталъ говорщъ. Такъ 
вседѣйственна сила Божія въ Лицѣ I. Христа. Она воскре- 
сила дочь Іаира; она воскресила Лазаря, она воскреситъ и 
всѣхъ насъ. Грядетъ часъ, въ онь же ecu сущ іи  во гробѣхь 
(какъ дѣти, безпечно спящіе въ колыбеляхъ) услышатъ гласъ 
Сына Б ож ія: и  тизыдутг сотворгиіи благая въ воскрешеніе 
ж т о т а : и  сот ворш т злая въ воскрешеніе суда. (Іоан. У , 
28, 29).

И  даде его мат ери его. Воскресивъ юношу, I. Христосъ 
отдадъ его матери, потому что ея слезы и молитвы вымолили 
воскрешевіе. Бромѣ того, отдавъ сына матери, I. Христосъ 
этиыъ утверждаетъ право матери надъ дѣтьми и научаегь 
#ѣтей должному повиаовенію и почтенію къ родителямъ. Вет-

8*
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хозавѣтный пророкъ Илія, воскресивъ отрока Сарептской; 
вдовы, даде его м ат ери его. (3 Цар. X V II, 22). Пророкъ Ели- 
сей, воскресивъ отрока Соманитяныни, сказалъ: п р іим и  сына 
твоего. (4 Царст. IV , 36). Кромѣ того возвращеніе сына ма- 
тери можетъ служить иредъизображеніенъ того, что послѣдуетъ 
въ великій день всеобщаго воскресенія. Тогда всѣ, воскрес- 
шіе въ I. Христѣ, будутъ возвращены тѣмъ, оть кого онд 
были отдѣлены; будутъ возвращеыы тѣыъ, кого они дюбили, 
таръ что они будутъ иринадлежать имъ въ высшемъ и луч· 
шемъ смыслѣ, чѣыъ какъ ыожыо предполагать на основаніа 
земныхъ отношеній.

Ыѣкоторые отцы Церкви въ воскрешеыіи юноши и въ воз- 
вращеніл его матери видятъ типъ или прообразъ возстанов- 
ленія грѣшника отъ грѣховыаго сна п возвращенія его въ 
лоно св. матери—Церкви. Чадолюбивая мать— св. Церковь— 
скорбитъ о тѣхъ, которые удаляются отъ нея и предаются 
мірскимъ грѣховнымъ похотямъ и страстямъ, предаются во 
власть діавола и такиыъ образомъ какъ бы уыираютъ для 
святой жизни— для царстванебеснаго. Когда же блудные дѣти 
пробуждаются отъ грѣховнаго сна благодатію Божіею, тогда 
они сыова возвращаются въ доно Дерквв, чтобы бьіть истин- 
ными послушными дѣтьми ея и наслѣдниками дарства иебес- 
ваго. Въ Евангелін повѣствуется о трехъ воскрешеніяхъ изъ 
мертвыхъ I. Христомъ. Такъ Онъ воскресилъ дочь Іаира, 
воскресилъ сына вдовы Наинской, и наконецъ, воскресилъ 
Лазаря. Блаженный Августинъ въ этихъ трехъ чудесныхъ 
воскрешеніяхъ видитъ прообразъ возстановленія отъ духовной 
грѣховной смерти трехъ родовъ грѣшниковъ. Первый родъ 
ірѣшниковъ уподобляется умершей дочери Іаира. Это грѣш- 
ники, только что удалившіеся съ пути добра на путь зла и 
погибели, и возстановлевіе ихъ на путь добра сравнивается 
съ воскрешеніемъ дочери Іавра, только что умершей в при- 
готовляемой къ погребевію. Второй родъ грѣшвиковъ уиодоб- 
ляется умершему сыну вдовы Наинской, котораго уже неслп
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на погребеніе. Это— такіе грѣшники, которые уже окрѣшш 
въ худыхъ наклонностяхъ и живутъ противно духу вѣры и 
'благочестія. Третій родъ грѣшнвковъ уподобляется мертвецу 
Лазарю, четыре дня уже лежащему въ гробѣ и издающему 
трупный запахъ. (Іоан. X I, 39). Это— грѣшники, давно уже 
умершіе для добра и правды. Грѣшники омерзительные и 
сквернлщіе все окружающее запахомъ своихъ мерзкихъ ху- 
дыхъ дѣлъ. Они представляются какъ бы уже погребенными 
четыре дня тому назадъ, т. е. застарѣлыми въ грѣховныхъ 
наклонностяхъ и привычкахъ. Грѣховныя страсти, какъ ка- 
мень на гробѣ, лежатъ на душѣ грѣшника и препятствуютъ 
ей озаряться свѣтомъ Евангельскаго ученія. Застарѣлыя злыя 
ііривычки, подобно погребальнымъ пеленамъ, обвиваютъ рукн 
и ноги умершаго грѣшника, и лицо его, какъ зеркало злой 
душв, обвязано платкомъ. Но и подобная духовная смерть не 
ыожетъ сопротивляться всеожввляющей свлѣ I. Хрвста. Бла- 
годать Божія снльна, чтобы возстановить грѣшника на путь 
добра, если только онъ сознаетъ свой гибельный путь в сво- 
■бодно послѣдуеть за призываніеыъ и руководствомъ Божест- 
■венной благодатв.

16. Пріят ъ же страхъ всѣхъ, и  сла вляху  Бога, глаго- 
люще: яко пророкъ велій  воста въ насъ, и  яко посѣти Богъ 
людей своихъ. Страхъ объялъ првсутствующвхъ прв вядѣ 
такого необычайнаго чуда воскрешенія изъ мертвыхъ уиершаго 
юноши. И дѣйствительно, какъ не страшиться слабоыу огра- 
ниченному творенію прв ввдѣ такихъ необычайныхъ и торже- 
ственныхъ проявленій всемогущей силы Божіей. Это—не тотъ 
страхъ, который испытываетъ человѣкъ, ^іри ввдѣ разныхъ 
грозныхъ естественныхъ явленій природы; но страхъ рели- 
гіозный, который сопровождается благоговѣніемъ предъ вели- 
чіемъ Божівмъ и прославленіемъ Его святаго имени. И  слав- 
л я х у  Бога глаголюще: яко пророкъ вел ій  воста ѳъ насъ, и  
яко посѣти Богъ людей своихъ. Пусть и наша вѣрующая 
душа, возлюбввшая I. Христа всѣмъ сердцемъ и всею душею,
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сь благоговѣніемъ будетъ преклоняться предъ Нимъ и говорить^ 
что не оророкъ велшкій восталъ ыежду нами, но Само Бо- 
жественное Слово, Второе Лицо Пресвятыя Троицы, благо- 
волило воплотиться и пострадать для того, чтобы и насъ воз- 
становить отъ грѣховнаго смертнаго дожа на путь добра в 
спасенія.

Премилосѳрдып Господи! мы молитвенно обращаемся къ 
Тебѣ съ нашишс нуждами душевными и тѣлесными. Призрн. 
съ высоты величія Своего на насъ смиренныхъ, грѣшныхъ и 
недостойныхъ рабовъ Твоихъ! Пробуди насъ, по Твоеи неиз- 
реченной любви и ыилосердію, отъ грѣховнаго сна, оживо- 
твори нашу вѣру, чтобы мы, прсбудившись отъ грѣховцага 
сна, достовно прославляли Тебя и, до Твоему всеыогущеыу 
слову, воскресли бы для вѣчной блаженной жизни.



БЕСЪДА XLI.

Вопросъ Іоанна К р е с ш м .  Отвѣтъ I. Хріста і  свідѣтельство 
Его объ Іоаи ѣ  Крестітелѣ.

Л у к .  V I I ,  1 7 —3 6 .

Зач. λλ . 1 7 — 30. Евангеліе въ четвергъ 20-й недѣли по пя- 
твдесятницѣ в въ третье обрѣтеніе главы Іоавяа Крестителя.

Зач. л~в 31— 35. Евангеліе въ пятвицу 20-й дедѣлв по пяти-
десятнвцѣ.

о *
1 7 . И йзыде слово сіе no 17. Такое мнѣвіе о Неыъ

всей І^деи ш hc-wä, й по вссй распростраввлось по всей Іу-
стрднѣ. деѣ и по всей окрестяостп.

Мѳ. IX . 26.

1 8 . И возвѣстйшд Іѵѵднн  ̂ 18. ИвозвѣствлаІоанну уче-
оученицы grw ö  всѣ^а сн^к. нвки его о всемъ тимъ.

Mo. X I, 2 и д.

1 9 . И прнзвАвя двд нѢкда 19. Іоаввъ, првзвавъ двоихъ
Ф ученйкв свой^г Ішднна, по- изъ ученвковъсвовхъ, послалъ
слд ко Іис^, глдгола: тьі аи къ Іисусу, сыросить: Ты лн
есй грлдыи, или йного члелю; тотъі которому должво првдти.

вли другаго ожидать намъ?
Втор. ХѴШ , 15.
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20. Ириикдша же кх нел\̂  
ліѴжд, рѣстд: Ium hhz Кртйтель 
послл нлсх ка т̂ вѣ, глдгола: 
ты лн £сй грАДЫи, или йншго 
4ΛίΛ»ζ;

21. fix той же часй йсцѣлй 
ліноги w нсд̂ гг й ранг, и 
дѴр злыхг, й лногилю слѣ- 
иыл\а дарова прозрѣніе.

22. И отвѣцііва liiez рсчс 
иллд: икдша возвѣстйта Іимн- 
н̂ , гаже вйдѣста й слышдста: 
гаш слѣиіи прозираютг, хро- 
лм'и о̂датй, прокажённіи очи- 
цідютсд, гл̂ сіи слышатг, лісрт- 
ВІИ ВОСТДЮТЙ, НИЦЛИ влговѣствй- 
ЮТЙ.

Mo. X I, 4 - 1 0 ;  Ис. XXXV,

23. И влженй ёсть, йже 
ацк не соблдзнйтса ώ мнѣ.

»г
24. СЭшедшеллд же учснико- 

мд Ішанноволка, начатх глаго- 
лати κζ нлродолѵх ώ Ішаннѣ: 
чссо йзыдосте вг п̂ стыню ви- 
дѣти; трость ли вѣтролю ко- 
лсвлелі»;

25. Но чесо йзыдосте видѣ- 
тн; члвѣка ли βζ лиагки рйзы 
одѣднд: сс иже во одежди

20. Они, вришедши къ 
Іисусу, скагали: Іоаннъ Кре- 
ститель послалъ насъ къ Тебѣ, 
спросить: Ты ли тогь, кото- 
рому должно придти, или дру- 
гаго ожидать намъ.

21. A въ это время Онъ 
многихъ исцѣлилъ отъ болѣз- 
ней и недуговъ, и отъ злыхъ 
духовъ, и многимъ слѣпымъ 
даровалъ зрѣніе.

22. И сказалъ имъ Іисусъ 
въ отвѣтъ: пойдите скажнте 
Іоаныу, что вы видѣли и сльі- 
шали: слѣішепрозирають,хро- 
ыые ходятъ, прокаженные очи- 
щаются, глухіе слышатъ, мсрт- 
вые воскресаютъ, и вищимь 
благовѣствуется.

5 - 6 ;  L X I, 1; Лук. IV, 18.

23. И блаженъ, кто не со- 
блазыится о Мнѣ.

24. По отшествін же по- 
сланныхъ Іоанномъ, началъ 
говорить къ народу объ Іоан- 
нѣ: что смотрѣть ходиливы въ 
пустыню? трость ли, вѣтрохъ 
колеблемую?

25. Что же смотрѣть ходили 
вы? человѣка ли, въ мягкія 
одежды одѣтаго? Но одѣваю- 
щіеся пышно, п роскошно жи-



сллвнѣй н пйціи с̂ фіи, во вущіе н а х о д я т с я  п р и  д в о р а х ъ

цртвіи с̂ ть. ц а р с к и х ъ .

М ѳ. іп, 4.

26. Но чссо йзыдосте вйдѣ- 26. Что же смотрѣть ходили 
ти; пррокд ли; |й, гллголю вы? пророка лв? Такъ, говорю
влш, й лишше пррокл. вамъ, и больше пророка.

27. бо £сть; ώ нЫже 27. Сей есть, о которомъ
пислно б'сть: ce лзъ послюЯглл написано: ce, Я посылаю Ан-
лдосгц) пред лицел\г твоиліг, гела Моего предъ лицемъ Тво-
йже устрситх пѴгь тбой прсд имъ,которыа приготовитьпуть
товиію. Твой предъ Тобою.

М алаі. Ш , 1; Мѳ. X I, 10; Мрк. I, 2.

28. Глдголю бо вал\г: бо- 28. Ибо сказываю вамъ: изъ
лій вв рожденныр женлліи про- рожденныхъ женами нѣтъ нн
рона Ішлннл Кртйтелд никто- одного пророка болыпе Іоан-
же есть: лнш же во цлрствіи на Крестителя; н0 меныпій
Ежіи, болГй gru) çcTh. въ 4aPCTBin Божіемъ больше

29. И всй людіе' слгішдвше ег0‘29. И весь народъ, слушав- и лАытлоіе. опрлвдишд Бгл, _ „  г ’ 3* , г , ’ шій Его, и мытарн воздали
крецішесА «радежели Іш и и о -  Богу> KpecI„ tnMCJ,

КЬІШ* щеніеиъ Іоанновымъ.
Mo. ІП, 5; Лук. Ш , 12, Mo. X X I, 32.

30. Фдрісее жс й здкониицы 20. A ф а р и с е и  и законни- 
ссвѣтх Бжій Фвергошд Ô С£- КИ отвѳрглЕ волю Божію 0 
бѢ, нс крсфшесд ш неги). с е б ѣ , н е  к р е с т и в ш и с ь  отъ н е г о .

31. Речс ж Гдь: кол\£ уво 31. Тогда Господь сказалъ: 
уподовлю человѣкн ршдл ссгц); съ кѣмъ сравню людей рода
Й KOJM? с^ть подобни; сег0? и К0МУ онн подобны?

Mo. X I, 1 6 -1 9 .

32. ііодобни сѴть Фрочи- 32. Ови подобвы дѣтямъ, 
ц]£Лай с-ѣдлщылм на тшржи- которыя сидятъ на улицѣ, клн-
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фдхх, й прнглдшдюціылш дрѴга чутъ другъ друга, и говорятъ: 
др^гл, н гллголюцшлю: писка- мы играли вамъ на свирѣли, 
χοΛ\ζ вдлга, й не плАсасте: ры- и вы не плясали; мы пѣли 
ддхот  влл*;&, й нс пллкдсте. вамъ плачевныя пѣсни, и вьі

33 . Пріидс go IwdH'Hz Кре- не плакали·
стйтель ни улѢбд гадый, ни пРишелъ І°анігь ^ре-

«інд n U , й гд<™*т<: Л а  ствтель’ “ “  “ * "*  не ѣетъ’
вина не пьетъ; и говорите: въ. 

илдть. .. ’ г
немъ бѣсъ.

Мѳ. Ш , 4; Мрк. I, 6, Лук. I, 15.

3 4 . ІІріиде Ghz чГвѣческій 34. Пришелъ Сынъ чело-
гадый н iiiÀ й глдгоілете: сей вѣческій, ѣстъ и пьетъ; и го-
человѣка гадцд н вінопійцд, ворите: вотъ, человѣкъ, кото- 
дрѴгх лиытдрелю й грИшникомг. Ры® любитъ ѣсть и пить,

другъ мытарямъ и грѣшникамъ.
Лук. V, 29; Іоан. II, 2.

35 . И сжравдисА прелі^д- 35. И оправдана премуд- 
рость ш чддв свойр всѣ^х. рость всѣми чадами ея.

Мѳ. X I, 19.

17. И  изыде слово сіе no всей Іудеи  о немъ, и  no всей 
страмѣ. Слава о чудесахъ I. Христа, особенно же о чудес- 
номъ воскрегаеніи сына вдовы Ваинской распространилась 
не толькѳ по Галилеи и Іудеи, но даже достигла береговъ 
ыертваго моря. Простой народъ и очевидцы чудеснаго воскре- 
шенія сына вдовы Наиыской съ благоговѣніемъ говориля: 
яко пророкъ ѳелій воста въ насъ\ и  яко посѣти Богъ людеіі 
своихъ. Книжники и фарисеи завидовалн славѣ I. Христа 
и искали— погубить Его. Ученики Іоанна Крестителя съ за- 
вистью слышали о возрастающей славѣ I. Христа. Они не 
могли понять, что дѣло Іоаныа Брестителя на землѣ оканчи- 
валось, какъ онъ самъ засоидѣтельствовалъ, что оному (I . 
Христу) подобаетъ р а ст и  мнѣ же м алит ися. (Іоан. Ш , 30).
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Тѣ же изъ учениковъ Іоанна Креститедя, которые поняли 
сущность его подготовательной прооовѣди, сдѣла.шсь истин- 
ными учениками I. Христа, какъ-то: Петръ, Іоанвъ, Андрей, 
Фидиппъ и Наѳанаилъ. Гдѣ находился въ это время ве.іикій 
Предтеча Господень Іоаннъ? Онъ, по злобѣ Иродіады, быль 
заключеиъ Иродоыъ Антипою въ крѣпость Махеронъ, лежав- 
шую на сѣверо-восточномъ берегу мертваго моря, на гра- 
ницѣ владѣній Ирода Антипы и Арабскаго царя Ареты. 
(То.ік. Ев. Мих. т. I стр. 259).

18. И  возвѣстиша Іо а н ну  ученицы о всѣхъ сихъ. Звал ь 
Предтеча, что его зеыное служеніе оканчивается съ выступ- 
леніемъ на проповѣдъ 1. Христа— Сііасителя міра, и, какъ 
другь жениха, онъ радовался (Іоан. Ш , 29), получая извѣ- 
стіе о силѣ проповѣди и о чудесахъ I. Христа. Въ описы- 
ваемое время ученики Іоанна Брестителя, съ которыми ему 
было дозволево имѣть сношеніе, извѣстили его о чудесахъ 
I . Христа и осо еыно о чудесномъ событіи воскрешенія сына 
вдовы Наннской.

19. Н  призвавъ два нѣкая отъ ученикъ свош ъ , Іоаннъ^ 
посла ко Іисусу , глаголя: ты л и  ecu грядый , и л и  иного 
чаемъі Что звачитъ вопросъ Іоаныа, предлагаемый чрезъ уче- 
никовъ: Ты  л и  ecu грядый? Это— вопросъ величайшей важ- 
ности, потоыу что грядущиыъ вь собственномъ смыслѣ назы- 
вается М ессія, Искупюель міра, чаяніе языкоѳъ. (Быт. 
X LIX , 10) звѣзда, которая возсіяетг отъ Іакова . (Числ. 
X X IV , 17). Ce п р ги д у ... еже сот ворити волю Твою Бож е. 
(П с. X X X IX , 89; ср. Евр. X , 7). Онъ есть грядый выше 
всѣхъ ветхозавѣтыыхъ пророковъ, ѳо имя Господне. (П с. 
СХѴП, 26). Аввакумъ пророчествуетъ: идый иріидет ъ , и  не 
умедлит ъ. (П . 3). Послѣ чудеснаго насыщенія плта тысячъ 
человѣкъ пятью хлѣбаыи и двумя рыбами: человѣцы же ви- 
дт иіе  знаменіе, еже сотвори Іисусъ\ гл а ю л а ху , яко сей естъ 
воист инну пророкъ грядый ѳъ мгръ. (Іоаы. V I, 14). Почему 
іоаннъ Креститель оредлагаеіъ чрезъ учеьиковъ такой вопросъ
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Іисусу Христу: ты л и  ecu грядый? Неужели онъ усумнился 
въ томъ, что I. Христосъ истинно и дѣйствительно есть Мес- 
сія, Спаситель, Искупитель, къ достойному принятію Кото- 
раго онъ вриготозлялъ человѣческій родъ? Предпрлагать 
какое либо колебаніе, или сомнѣніе въ душѣ Предтечи, ве- 
личайшаго ивъ рожденныхъ женами, невозиожно. Это проти- 
ворѣчптъ характеру в всей предптествующей дѣятельностн 
Іоанна Крсстителя, который, по непосредственному откровенію 
Божію, былъ увѣревъ, что крещаемый имъ Іисусъ есть дѣй- 
ствительно обѣтованный Мессія, Агнецъ Бож ій, вземляй  
грѣхи м іра  (Іоан. I, 29) y Котораго онъ нѣсть достоинъ 
от рѣ ш ит и ремень сапогу его (Лук. Ш , 16) н Который вы 
креститъ Духомъ Святымъ и  огнемъ (16). Пославый мя кре· 
ст ит п водою, т ой  мнѣ р еч е : надъ негоже узр и и т  Д уха  
сходяща и  пребывающа на  немъ, ш ой есть крестяй Духомъ  
Святымъ. И  азъ ѳидѣхъ, и  свидѣтельствовахъ, яко сей есть 
Сынъ Бож ій. (Іо а н .І , 3 3 — 34). Неужелп религіозная твердыня 
могла иоколебаться? Неужели несокрушимая скала— великій 
Предтеча— могъ усумниться въ Лидѣ I. Христа, о Которомъ 
о і і ъ  рѣшительно свидѣтельствовалъ: яко сей есть Сынъ Бож ій. 
Предполагать подобное невозможно. Совершенно иныыи по- 
<5ужденіями руководствовался Предтеча, посылая своихъ уче- 
никовъ съ вопросомъ: ты л и  ecu грядый? Онъ скорбѣлъ, 
что нѣкоторые изъ учениковъ его завидовали распространяв- 
шейся славѣ Господа и съ скорбію говорили своему учителю: 

раввгі, иж е бѣ съ тобою объ онъ полъ Іордана, ем у же ты  
свидѣтелъствовалъ ecu, ce сей крещаетг, и  ecu грядутъ къ 
нему. (Іоан. Ш , 2 6 ). Теперь, когда слава о чудесахъ Іисуса 
Христа распространяется по Галилеи, Іудѳииповсей  окрест- 
ности, то Іоаннъ посылаетъ своихъ учениковъ къ I. Христу, 
чтобы они увѣрились, что Онъ дѣйствительно есть обѣтован- 
ный Искупитель и Спаситель иіра. Златоустъ говоритъ: уче- 
ники Іоанновы еще не знали, кто былъ Христосъ, но почн- 
тая Іисуса простымъ человѣкомъ, a Іоанна болѣе чѣмъ че-
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довѣкомъ, съ досадою смотрѣли на то, что слава Іисусова 
возрастала, a Іоаннъ, какъ самъ о себѣ говорилъ, прибли- 
жался уже ісъ конду. Все это препятствовадо имъ придти 
къ Іисусу, такъ какъ зависть преграждала доступъ. И хотя 
Іоаынъ, доколѣ находился съ ннми, часто вразумлялъ и училъ. 
ихъ, впроіемъ и тѣмъ не убѣдилъ. Когда же приближался къ 
смерти, еще болѣе о томъ заботился. Ибо опасался, чтобы 
не оставить имъ повода къ превратному толку, п чтобы они 
не были навсегда отлученыыыи отъ Х рвста... Что же онъ 
дѣлаетъ? Выжидаетъ случая отъ самихъ учениковъ услышать, 
что Іисусъ творитъ чудеса; и тутъ самъ не даетъ имъ совѣ- 
товъ, посылаетъ не всѣхъ; но только двоихъ, о которыхъ мо- 
жетъ быть зналъ, что они способнѣе прочихъ увѣровать, дабы 
они взъ самыхъ дѣлъ увидѣли разность между ыимъ и Іису- 
сомъ. И потому гоЕоритъ: подите и скажите: ты л и  ecu 
грядый, и л и  иного чаемъ? (Бес. Злат. ч. П , стр. 1 3 4 — 135).

20. П риш едш а же къ нему муж а, рѣ ст а: Іоаннъ Кре- 
ст ит ель посла насъ къ тебѣ, глаголя: ты л и  ecu грядый, 
и л и  иного чаемъ? Іисусъ Христосъ проникалъ мысль своего 
Предтечи; и такь какъ предложенный вопросъ есть вопросъ 
чрезвычайной важности, то Онъ не отвѣтилъ пряыо, что Я —  
грядый. Это, говоритъ Златоусіъ, могло бы показаться не- 
пріятнымъ для слушателей (Бес. ч. П стр. 135). Іисусъ Хрн- 
стосъ повелѣваетъ шіъ встать вдали и наблюдать дѣла мило- 
сердія и любви, совершаемыя Имъ, чтобы они затѣыъ самп 
могли сдѣлать заключеніе объ Его Ляцѣ.

21. Въ той же часъ исцѣли многи отъ недугъ и  ранъ и  
духъ злыхъ, и  многимъ слѣпымъ дарова прозрѣніе. Дѣла любви 
и милосердія, совершаемыя всемогущею силою I. Христа, 
должны были увѣрить ученпковъ Іоанна, что на Немъ исаол- 
няется одно изъ замѣчательнѣйшихъ пророчествъ ветхаго за- 
вѣта о грядущемъ и о благопріятномъ лѣтѣ, которое Онъ 
имѣетъ принести съ собою. I. Христосъ творилъ чудеса не 
такъ, какъ ветхозавѣтные пророкп съ призываніемъ имени
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Божія. Утѣшитеся малодуш ніи умомъ, пророчествуетъ Исаія, 
укрѣ пит еся, не бойтеся: ce Богъ нашъ судъ воздаетъ, и  воз- 
дастг, той пріидетъ и  спасетъ насъ. Тогда отверзут ся очи 
слѣпыхъ, и  уш и  глухихъ услыш атъ. Тогда скочитъ хромый  
яко елень , и  ясенъ будетъ языкъ гугт вы хъ. (Ис. Х ХХУ, 4 — 
5 ). Іоаннъ Крестігтель спрашиваегь I. Христа чрезъ учени- 
ковъ: Ты л и  ecu грядыи? По пророчеству Исаіи ірядущ ій  есть 
Богъ. Той пргидетъ и  спасетъ насъ, Въ какихъ зяаыеніяхъ 
будетъ проявляться пришествіе Господа для спасенія людей? 
Тогда отверзутся очи слѣпыхъ и  уш и глухихъ  услышатъ  и 
т. д. Ясно, что пророчество Исаіи о грядущемг исполняется 
на Іисусѣ Христѣ.

22. И  отвѣщавъ Іисусъ рече и м а : гиедгиа возвѣстита
Іо а н н у , яже вибѣста и  слы т аст а : яко слѣ піи  прозираютг, 
хром іи  ходят ъ , прокаж еннш  очищаются, глух іи  слышатъ, 
мертѳги востаютъ\нищ іііи4лаіот ствуют ъ. Вмѣсто того, чтобы 
сказать: Я —грядый, I. Христосъ отвѣтилъ имъ: пойдите ска- 
жите Іоанну, что вы впдѣли и слышали: слѣпыепрозираютъ, 
хромые ходятъ, прокаженные очищаются, глухіе слышатъ, 
мертвые воскресаютъ и нищимъ благовѣствуется. Подъ ни- 
щиии прежде всего разумѣются тѣ бѣдные, несчастные, труж- 
дающіеся и обреыененные (Мѳ. XI, 28), которые, по преиму- 
ществу, собирались вокругъ Господа, чтобыслушатьЕго ученіе 
о царствѣ небесномъ. Блаженный Ѳеофилактъ говорнтъ, что 
подъ нвщими должно разуыѣть также Аностоловъ, которые, 
какъ рыбари, дѣйствительно были нищи и презираеыы за свою 
простоту. Въ дальнѣйшемъ и истиннѣйшемъ смыслѣ подъ ни- 
щими духомъ разумѣются тѣ люди, которые имѣютъ внут- 
реннее духовное убѣжденіе, что они ничего не имѣють кромѣ 
того, что Богу угодно даровать имъ, и что они ничего добраго 
не могугь сдѣлать безъ помощи н благодати Божіей и такимъ 
образомъ должны вмѣнять себя въ ничто и совершенно смв- 
риться предъ всемогуществомъ и благостію Бога, Отца не- 
беснаго. Выраженіе Евангельское „нищимъ благовѣствуется“
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заиыствовано изъ другаго пророчества Исаіи, вменно изъ 
L X I, 1, ио оно не псключается, a напротивъ предполагается 
п пророчествомъ XXX V гл , гдѣ говорится, что безводная 
будетъ ѳо озера, и  на  жаждущей зем ли источникъ водный 
будетъ (7). Подъ жаждущею землею должно разумѣть нищихъ 
духомъ, т. е. такихъ людей, которые скорбятъ о своемъ убо- 
жествѣ и стремятся къ I. Христу въ надеждѣ, что Онъ на- 
поитъ ихъ водою жизни— Своимъ евангельскимъ ученіемъ— и 
поможетъ ныъ быть не сухою вѣтвію, но плодоносною, пи- 
тающеюся соками истиннои виноградной лозьі, которая есть 
I. Христосъ. (Іоан. Х У , 1).

Грядый для спасенія людей всегда невидимо пребываеть 
въ церкви, или въ обществѣ вѣрующихъ. Азъ съ вами есмь 
€о вся дни до скончанія вѣка. (Мѳ. ХХУШ , 20). Его Бо- 
жественное ученіе, какъ цѣлебный бальзамъ, исдѣляетъ вся- 
кое саыос тяжелое разслабленіе души, созданной по образу 
Божію и предназначенной къ вѣчному блаженству. Слѣпые 
духовныыи очами прозрѣваютъ, видятъ свѣтъ вѣры, видятъ 
Бога въ Его дивномъ твореніи; хромые, служащіе Богу и ма- 
монѣ, исцѣляются и возстановляются на истинныйпуть жизне, 
на путь исполненія заповѣдѳй Божіихъ; прокаженные серд- 
цемъ опищаются отъ духовпой проказы, получая прощевіе 
грѣховъ и Божественвую силу для укрѣпленія въ добрѣ; глу- 
хіе духовными ушами слышагь и разумѣютъ волю Божію, 
открытую въ словѣ Божіемъ объ ихъ спасеніи. Мертвые во 
грѣхахъ пробуждаются для праведной, вѣчной и блаженвой 
жизни въ I. Христѣ. Обѣщанное пргят ное лѣто  ыилости и 
любви Божіей открылось. Явился на землю Гряды й— Царь и 
Владыка Христосъ, чтобы избаввть людей отъ грѣха, про- 
клятія и сыерти и сдѣлать ихъ наслѣдниками царства не- 
беснаго.

23. Блаж енъ есть иже аще не соблазнится о мнѣ. Ка- 
кое счастіе, какое блаженство быть въ общеніи съ Господомъ! 
И истинно блаженъ, кто не соблазннтся о Немъ. I. Христосъ
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зналъ, что вся Его зеыная жизнь кроткая и сыиренная для 
мноіихъ послужитъ соблазноыъ. Великій Чудотворецъ ие зналъ 
на землѣ, гдѣ главы прекловвть. Чудесный пвтатель тысячи 
человѣкъ Самъ иногда ne имѣлъ необходимаго пропвтавія л 
принималъ пожертвованія отъ благочестивыхъ женщинъ, ко- 
торыя служвлв Еыу имѣніемъ своимъ. (Лук. ѴШ, 2 — 3). 
Особенно же велвквмъ соблазноыъ будетъ служить крестъ, 
какъ орудіе нашего спасенія, на которомъ пострадалъ Вла- 
дыка Христосъ. Вѣра въ Распятаго для Іудеевъ служила со- 
блазномъ, a для Еллиновъ— безуміемъ. Между тѣмъ какъ нѣт ь 
высшаго подтвержденія Божественности Лица I. Христа, какъ 
сввдѣтельство креста. Это такое чрезвычайное самоуничи- 
женіе Богочеловѣка, прннесшаго Себя въ жертву за грѣха 
людей, предъ которыыъ мы должны благоговѣть я п р ео о -  
няться. Блаж енъ есть, иж е ащ е не соблазнится о ЛЦніь. 
Блаженъ, кто ые соблазнится Моиыъ уничиженіемъ, Моею 
бѣдноетію, Моиыъ крестомъ, воспринятымъ для спасенія 
людей; но пойнетъ великое искупительное дѣло, возлюбиіъ 
Меня всѣмъ сердцемъ и будегь слѣдовать Моему ученію. Эги 
слова прежде всего относятся къ ученикамъ Іоанна Крести- 
теля, которые соблазнялвсь и завидовали распространяющейся 
с л а в ѣ і. Христа. Затѣмъ они ыогутъ относиться ко всѣмъ 
людяыъ во всѣ времена. Какъ въ началѣ распространенія 
хрвстіанства великимъ соблазномъ для языческвхъ ыудрецовь 
служвла вѣра въ Распятаго, такъ продолжается в до настоя- 
щаго времени. Мудрецы вѣка сего соблазняются ч}гдесамя I. 
Хроста, счвтая вхъ несогласными съ неизмѣнными міровыми 
заковамв; особенно же вхъ соблазвяють всцѣлевія I. Хри- 
стомъ бѣсвоватыхъ. Встрѣчаются даже и такіе суемудрые уче- 
ные, коіорые, не понимая глубины в полвоты Еваагельскаго 
учеяія, счатаютъ ученіе I. Христа недостаточнымь для руко- 
водства человѣка въ нравственной жизнв. Наконецъ, вѣ- 
роятно всѣ мы соблазняемся ученіемъ I. Хрвста о томъ, что 
встинные послѣдователв Его должны отвергнуться себя, взять
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крестъ свой, возложенный всеыогущимъ промысломъ Божіимъ, 
и слѣдовать эа I. Христомъ, распиная плоть со страстьми и 
похотьми. Будемъ молить Бога, чтобы Онъ сохранилъ насъ 
отъ всѣхъ подобныхъ соблазновъ. Предадимъ себя руководству 
нашего Спасителя и Господа и мы найдемъ въ Немъ истинный 
покой для вашего сердца.

24. Оттедшема же ученикома Іоанновома, начатъ гла- 
голат и къ народомъ о Іоаннѣ : чесо изыдосте въ пустыню  
видіъти; тростъ л и  вѣтромъ колеблему? Почему I. Хри- 
стосъ началъ говорить народу объ Іоаннѣ по отшествіи уче- 
никовъ его? Вѣроятно потому, что такъ какъ ученики Іоанна 
не вмѣли еще вѣры въ I. Христа, какъ Мессію, и завидо- 
вали славѣ Его, то такое высокое свидѣтельство Іисуса объ 
Іоаннѣ, что взъ рожденныхь женами нѣтъ ни одного пророка 
больше Іоанна Крестителя, ыогло быть весьма вредно для 
нихъ. Они могли подумать, что если ихъ учитель есть вели- 
чайшіЗ пророкъ, то почему зсе они должны оставить его и 
слѣдовать за другимъ?

Отшедшема же учеником а Іоанновома, начатъ глагола- 
т и  къ народомъ о Іоаннѣ. Златоустъ, объясняя этотъ текстъ, 
говоритъ слѣдующсе: „для учениковъ Іоанна, Спаситель сдѣ- 
лалъ то, что нужно было сдѣлать, и онн возвратилися, увѣ- 
рившись въ томъ, что Онъ есть Мессія, посредствомъ чудесъ, 
совершенвыхъ предъ ними. Теперь необходимо подать нужное 
врачество и народу. Ибо хотя ученики Іоанновы не подозрѣ- 
валв ни въ чемъ своего учителя, но въ народѣ, которому не- 
извѣстна была цѣль посольства учениковъ Іоанна, вопросъ 
вхъ могъ породить много неумѣстныхъ сомнѣній. Многіѳ 
могли разсуждать сами съ собою и говорить такъ: тотъ, ко- 
торый съ такою силою сввдѣтельствовалъ объ Іисусѣ, неужели 
нынѣ перемѣнилъ мысли свои и сомнѣвается: сей л и  есть 
грядый и л и  иного чаемъ? He съ тѣмъ ли намѣреніемъ онъ 
говоритъ сіе, чтобы возстать противъ Іисуса? или темница 
научила его быть осторожнѣе? Ужели онъ напрасно прежде

9
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свидѣтелъствовалъ объ Іисусѣ? Такъ какъ народъ могъ преда- 
ватьсл многимъ подобныыъ сомнѣиіямъ, то Господь, по от- 
шествін ученвковъ Іоанна, разсѣеваетъ эти сомнѣнія и на- 
учаетъ ихъ, что Іоаннъ— не легкомысленный и персмѣвчивый 
человѣкъ, но твердый и постоянеый, какъ они и прежде 
знали его, когда ояъ проповѣдывалъ въ пустынѣ“. (Бес. Злат. 
ч. II стр. 145 — 146).

Чего изыдосте ѳъ пустыню видѣти? Почеыу вы, оставнвъ 
города и домы, во множествѣ стекались вь пустыню? Неужели 
для того, чтобы видѣть тамъ бѣдваго, легконысленнаго и не- 
постоявнаго человѣка? Это— невозможно. Никогда такое мно- 
жество народа не устремлялось бы въ пустыню, если-бы не 
надѣялось увидѣть тамъ твердаго и неиоколебимаго, какъ 
скала, мужа, смѣлаго и рѣшительнаго проиовѣдника истины 
и облвчителя пороковъ.

Трость л и  ѳѣтромъ колеблему? Мѣсто, гдѣ проповѣды- 
валъ и крестилъ Іоаннъ, ежегодно омываемое Іорданомъ, при 
разливѣ его, изобиловало легкимъ, тонкимъ п гибкимъ трост- 
никоыъ, удобно и легко колеблемыиъ вѣтроыъ. >3ти легкіе 
колеблющіеся тростники служатъ прообразомъ людей непо- 
стоянныхъ въ своихъ убѣжденіяхъ и въ образѣ дѣйствій, ко- 
торые сегоднл говорятъ и дѣлаюіъ одно, a завтра—другое. 
ІІредложеннымъ вопросомъ I. Христосъ самихъ слушателей 
призываетъ въ свидѣтели того, что Іоаннъ, не непостоянный 
человѣкъ, что онъ не могъ измѣнить своихъ убѣжденій отно- 
сительно Лица I. Христа и отказаться отъ своего свидѣтель- 
ства, что Онъ есть Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра. (Толіс. 
Ев. М их. т. I стр. 191, ср. Ѳеоф.)·

25 . Н<учесо изыдосте видѣти? человѣка л и  въ мягни ризы  
одѣяна? ce иж е во одежди славнѣй и  п ищ и  сущ іи , во цар- 
ствги суть. Что смотрѣть ходили вы, человѣка ли въ мяг- 
гія одежды одѣтаго? Мягкія одежды, сдѣланвыя изъ тонкаго 
льна, обыкновенно носили люди богатые, придворные, изнѣ- 
женные, прсданные роскоши. „Но одѣвающіеся пышно и
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роскошно живущіе находятся при дворахъ царснихъ“ . Что же 
касается Іоанна Крестителя, то никто не врдѢлъ его одѣтымъ 
даже согласно съ его высокимъ положеніемъ, какъ сына одного 
изъ главныхъ священниковъ, ве носилъ онъ и длинныхъ 
одеждъ, которыя одѣвали книжники или законники іудейскаго 
народа. Іоаннъ никогда не измѣнялъ своей строгой подвижни- 
ческой жизни. Одежда его состояла изъ верблюжьяго волоса, 
опоясанная кожанымъ поясомъ; пищею ему служили акриды 
и дикій медъ, a питіемъ— рѣчная вода. Что же смотрѣть хо- 
дили вы? Можетъ быть изыѣнчиваго нерѣшительнаго пропо- 
вѣдника, который колебался и приспособлялся ко времени и 
кь людямъ, чтобы получить похвалу отъ народа. Нѣтъ. Въ 
пустынѣ Іоаннъ Креститель выработалъ непреклонную твер- 
дость характера, которая нроявлялась во всей жизни и въ 
ученіи его. Когда онъ говорилъ, огонь сходилъ съ языка его 
и опалялъ немощную совѣсть окружающихъ... Можетъ быть 
Іоаннъ, строго обличая пороки народа вообще, совершенно 
иначе велъ себя по отношенію къ высокимъ земнымъ лицамъ и 
особенно къ царю Ироду? He угождалъ ли онъ ихъ испор- 
ченнымъ вкусамъ, какъ поступаютъ иногда ііридворные про- 
повѣдники? He сиягчалъ ли онъ въ присутствіи ихъ грозныя 
опредѣленія Божія противъ роскопш, хищничества, любодѣя- 
нія и другихъ пороковъ? Ничего подобнаго не было. Святыи 
подвижникъ предпочелъ темницу царскому двору и во всю свою 
жизнь былъ рабоыъ Божіимъ, a  не рабомъ порочныхъ людей. 
Еслибы Іоаннъ только молчалъ, то и это избавило бы его отъ 
темницы и отъ смерти. Но онъ, подобно пророку Илін, обли- 
чавшеыу нечестиваго Израильскаго царя Ахава и жену его 
развратную Іезавель, смѣло и рѣшительно говорилъ царю 
Ироду: не достонтъ тебѣ имѣ т и ж ену (Ф илиппа) брат а  
твоего. (Мрк. V I, 18, ср. Мѳ. ХІУ, 4 ). За такое смѣлое и рѣ- 
шительное обличеніе Ирода, Іоаннъ былъ заключенъ въ тем- 
ниду, a затѣыъ ему отсѣклн голову по желаеію Иродіады, 
нарупштельницы супружескои вѣрности.

9*
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26. H o  чесо изыдосте видѣ т и: пророка л и ? ей, глаю лю  
т м ъ , и  лиш ш е пророка. Іоаннъ Креститель не былъ дажв 
дричисленъ представителями народа Божія къ лику пророковь, 
хотя народъ безспорно почиталъ его за пророка. Іисусъ Хрис- 
тосъ свидѣтельствуетъ, что Іоавнъ не только былъ пророкъ, 
но и бодыпе пророка. Е й ,  глаголю вамъ, и  лиш ш е пророка. 
Іудеи считали особенно великимв пророками тѣхъ, которыѳ 
болѣе точно и ясыо предсказывали о грядущемъ Мессіи; по- 
этоыу особеннымъ уваженіемъ, по ясности предсказавій объ 
I. Христѣ, пользовался y нихъ пророкъ Исаія. Іоаннъ Кре- 
ститель превзошелъ и Исаію. Онъ такъ ясно и точно говорилъ 
о Лидѣ I. Христа, какъ не могъ говорить ни одннъ изъ ветхо- 
завѣтыыхъ пророковъ. Онъ, какъ велишй предтеча, явился въ 
духѣ и силѣ И ліи. Онъ возвѣщадъ народу приближеніе цар- 
ства Божія, приготовлядъ людеб къ принятію Господа и ука- 
зывалъ на Его Святое Лицо, говоря: ce агнецъ Бож гй , взем- 
л я й  грѣ хи м іра .

27. Ce бо есть, о немже писано естъ: ce азъ послю  
А нгела  моего предъ лицемъ твоимъ, иже устроитъ путъ  
твой предъ тобою. Блаженныи Ѳеофилактъ"говоритъ: „Іоаннъ 
названъ Ангелоыъ быть ыожетъ потому, что жизнь его была 
почти безплотная и ангельская, a быть можетъ и потоыу, что 
онъ возвѣстилъ (/r/yst/e) пришествіе Спасителя“. (Толк. Ѳеоф.
ч. Ш стр. 42), такъ ясно, какъ не возвѣщалъ ни одинъ изъ 
ветхозавѣтныхъ пророковъ. Онъ не только пророкъ, но и 
лиш ш е пророка. Онъ— Ангелъ, вѣстникъ и Предтеча, потому 
что вслѣдъ за нимъ явился Господь всѣхъ пророковъ. Про- 
роческое служеніе Іоанна было какъ бы служеніеыъ Анге- 
ловъ. Ангелы возвѣстили радостыую вѣсть о рождествѣ I. 
Христа, и Іоаннъ Креститель благовѣствовалъ людямъ при- 
шествіе въ міръ Господа. Какъ Ангелы предстоятъ предъ Го- 
сподоыъ, служа Еыу день и ночь, такъ и Іоаннъ предстоялъ 
предъ Господоыъ, служилъ Ему съ полнымъ самоотверженіемъ 
приготовляя людей къ достойному принятію I. Христа, Ko-
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тораго онъ удостоился крестить въ рѣкѣ Іорданѣ. Ангелы, 
какъ добрые духи, любятъ людей, ыолятся за нихъ предъ 
престоломъ Божіимъ и охраняютъ ихъ отъ вла, не ожидая 
за это отъ нихъ никакон наградьг, Іоаннъ Креститель подоб- 
нымъ же образомъ любилъ людей полного безкорыстною лю- 
бовію; онъ проповѣдывалъ иыъ покаяніе и спасеніе чрезъ 
I. Христа, не ожидая за это никакой награды, потому что 
былъ пустынникомъ, не имѣющимъ, какъ говоритъ Златоустъ, 
ни постели, ни крова, ни съѣствыхъ припасовъ, ни другихъ 
вещей, которыми пользуются людн“. . .  (Злат. бес. ч. II, стр. 
150). Никакія искушенія или соблазны не ыогли поколебать 
или ослабить величія пророческаго и ангельскаго служенія 
Предтечи. Безъ сомнѣнія, самъ Іоаннъ, по смиренію, не со- 
знавалъ величія своего пророческаго духа, и своего служенія, 
какъ ІІредтечи; но объ этомъ величіи засвидѣтельствовалъ 
Іисусъ Христосъ. Ап. Павелъ говоритъ: мнѣ же we велико 
есть, да отъ васъ ист яж уся , и л и  отъ человѣческаго суда 
( дне) ,  но ни  самъсебе востязую. Ничесоже бо въ себѣ свѣмъ\ 
ио ни  о семъ оправдаюся: востязуяй жв м я , Господъ есть. 
(1  Кор. ІУ , 3 — 4). Господь I. Христосъ засвидѣтельство- 
валъ, что Іоаннъ есть тотъ великій Предтеча, о которомъ 
предсказывалъ Малахія: Ce азъ посылаю А н іе л а  м о п о , и  
призритъ на  пут ь предъ лицемъ моимъ. (Мал. I l l ,  1). и что 
къ нему относятся заключительныя пророческія слова ветхаго 
завѣта: ce азъ послю вамъ И лію  Ѳ есвит янина, прежде при- 
ш ествія дне Господня великаго и  просвѣщеннаго, иже 
устроитъ сердце от ца къ сыну, и  сердцв человѣка ко ис- 
креннему его. (Малах. IV , 5 — 6).

28. Г лаголю  же вамъ: болій въ рож денныхъ ж енами про- 
р о к а  Іоанна  К рест ит еля никтож е ест ь: м н ій  же во цар- 
ст віи Бож іи, болій  его есть. Іисусъ Христосъ называетъ 
Іоанна Крестителемъ. Это названіе составляегь преимуще- 
ственное достоинство Іоанна и указываетъ нЛЬолноыочіе, данное 
€му съ нѳба приготовлять путь грядущему Спасителю и крес-
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тить. (XX, 4 ). Изъ всѣхъ рожденныхъ женами, изъ всѣхъ,. 
служившихъ сосудомъ для исполненія небесной воли, не было 
пророка больше Іоаныа Крестителя. На его подготовительной 
ироповѣди полагалось основаніе новозавѣтяой Церкви, неви- 
димый Глава Которой есть Господь I. Христосъ.

Засвидѣтельствовавъ о величіл духа н характера служенія 
Нредтечи, I. Христосъ переводитъ вниманіе и сердца слуша- 
телей на Свое Божественыое Лицо. М и ій  же во царст віи  
Б ож іи , болгй его есть. Согласно съ рбъясневіеиъ отцовъ 
церкви (Златоустъ, И лар., Ѳеофилактъ, Евѳимій Зигаб.) иодъ 
меньшимъ Спасвтель разуыѣлъ Самого Себя. Онъ по времени 
родился послѣ Іоанна Крестителя (меньшій), но безконечно 
выше его no Своему Вожественноыу достоинству. Называя 
Іоанна Своимъ Ангелоыъ-Предтечею, I. Христосъ этимъ са- 
мымъ подтверждаетъ, что Онъ есть истинно Тотъ Господь, 
предъ Которыыъ, по пророчестваыъ, долженъ былъ явиться 
Предтеча; что Онъ есть обѣщанный Искупитель я Спаситель 
міра, воплощенное Слово, Второе Лицо Пресв. Троицы, Ко- 
тороыу служатъ небо и земля и преисподняя. Въ то же вреыя 
Онъ привимаетъ крещеніе отъ Іоанна какъ меньшгй. Когда 
I. Христосъ пришелъ на рѣку Іорданъ для принятія крещенія, 
то Іоаннъ удерживалъ Его, говоря: азъ требую тобою кре- 
ст ит ися, и  ты л и  грядеши ко мнѣ? Отвѣщавъ же Іисусъу 
рече къ нем у: остави нынгь: тако бо подобаетг намъ испол- 
нит гі всяку праѳду. {Мѳ. III, 14— 15). Тогда Іоаннъ доп уо  
каетъ Его (ср. Евр. V II, 7). I. Христосъ считалъ Себя наи- 
ыеньшимъ, служащиыъ для спасенія людей: азъ же посредѣ  
васъ есмь яко служ ай. (Лук. X XII, 27). Онъ пришелъ на 
зеылю не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
другвыъ и отдать жизыь Свою за спасеніе ыіра. И пислѣдо- 
вателей Своихъ Оыъ поучалъ, что иже бо менш ій есть въ. 
васъ, сей есть великъ  (Лук. IX , 48). Спаситель явился на 
зеылю, чтобы послужнть какъ Іоавну, такъ и всѣыъ членамъ 
Своего царства. Онъ въ Своемъ Богочеловѣческомъ Лндѣ по-
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казалъ высочайшій образецъ смиренія и любви, слѣдуя кото- 
рому люди могутъ получить врощевіе грѣховъ и вѣчное бла- 
женство. Іоаннъ съ глубочайшнмъ благоговѣніемъ свядѣтель- 
ствуетъ объ I. Христѣ, крестившемся отъ него: сей бѣ, егоже 
рѣ хг, иж е no мнѣ грядый (какь меныпій) предо мною бысть 
(какъ величайшій): яко первѣе мене б>ь| (Іоан. I, 15), потому 
что Онъ былъ прежде меня. Съ полнымъ самоуничиженіемъ 
креститъ онъ смиреннаго Агнца Божія, имѣющаго по Боже- 
ству всякую власть на небѣ и ііа землѣ и y Котораго велвкій 
Предтеча считаетъ себя недостойныыъ рязвязать ремень обуви 
(Лук. III, 16). Іоанвъ, какъ другъ Жениха-Господа, стоящій 
и вниыающій Ему, радост ію радует ся за ыасъ жениховъ н 
свидѣтельствуетъ, что Крещаемый имъ (наименьшій) до.іженъ 
расти (какъ величайшій), a ему подобаетъ м алит ися  (Іоан. 
III, 2 6 —30). Фарисеи и книжники готовы были признавать 
Іоанна Крестителя за великаго пророка, аосланвика Божія, 
только они недоумѣвали, какъ онъ могъ преклоняться предъ 
Іисусомъ Назореяниномъ, какъ предъ Христомъ, Сыномъ ІЗо- 
жіиыъ.

Блаженный Ѳеофилакть въ своеыъ толкованіи говоритъ: 
нѣкоторые инаяе понимали слова: м ній  въ царст вги небесномъ, 
вменно: меныпій въ храстіанской жизни есть больше правед- 
наго по закону, напримѣръ: Іоаннъ непороченъ по правед- 
ности законной. Но если кто крещеаъ и не сдѣлалъ еще нп- 
чего ни добраго, ни злаго, то онъ хотя весьма маль въ цар- 
ствѣ небесномъ т. е. въ проиовѣди христіанской, больше 
однакожъ некрещенаго, хотя и праведнаго по закону. (Толк. 
Ѳеоф. ч. III стр. 42 обор ). Іоаннъ, привявшій мученическую 
смерть до крестныхъ страдаыій и воскресенія I. Христа, на- 
ходился подъ закономъ. Онъ не могь получить благодати Св. 
Духа, возрождающеЗ вь вовую духовную, святую жизнь, по- 
тому что Таинства началн совершаться въ Церкви послѣ вос- 
кресенія I. Христа взъ мергвыхъ и сошествія Св. Духа на 
Апостоловъ. Онъ не былъ членомъ духовнаго тѣла церквн
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Христовой; онъ не цричащался пречистаго тѣла и крови Спа- 
сителя; онъ не могъ наконець понянать великаго нравственнаго 
значенія воскресенія I. Хрисіа въ такой высокой степенн, какъ 
понимали его Апостолы и всѣ истинно-вѣрующіе въ I. Хри- 
ста, освященные благодатію Св. Духа, Боторый, по ученію 
I. Христа, научитъ вы всем у  (Іоан. X IV , 26). Меныпій членъ 
духовнаго тѣла Церкви I. Христа имѣетъ такую блпзость кь 
Главѣ Церкви и такое единеніе съ Ннчъ, котораго не моглн 
вмѣть ветхозавѣтные патріархи и пророкн до тѣхъ поръ, пока 
не было совершено искупленіе людей. Еакъ прообразы и про- 
рочества ниже исполненія, какъ іудейское обрядовое богослу- 
женіе ниже христіанскихъ таинственыыхъ священнодѣйствій, 
такъ a  ветхозавѣтные праведники считаются меныпими, чѣмъ 
послѣдователи I. Хрвста. Такиыъ образомъ м ній  во царст віи  
Бож іи болій  есть Іоанна Крестителя; но болій  не по внут- 
ренней вѣрѣ и святости, a no участію въ тѣхъ великихъ ду* 
ховныхъ благахь, которыя открыты вѣрующвмъ чрезъ страда- 
нія, смерть и воскресеніе I. Христа.

Нѣкоторые древніе и новѣйшіе толкователи предлагають 
третье объясненіе выражевію I. Христа: м ній же во царст віи  
Б ож іи , болгй его есть. Подъ царствіемъ Божіимъ, говорятъ 
они, должво разумѣть невидимый духовный ыіръ, или дарство 
Ангеловъ, и меньшій изъ этой духовной іерархіи имѣетъ боль- 
шую силу, власть и блажеыство, чѣыъ величайшій изъ рож- 
денвыхъ женами ІІредтеча Господень, Креститель Іоаннъ.

29. И  ecu людіе слышавше и  мытаріе, оправдиша Б ога , 
крвщшеся крещенгемъ Іоанновымъ. Изречѳніе I. Христа, что 
не только народъ, слушавшій проповѣдь Іоанна Крестителя, 
no и мытари воздали славу Богу, крестившись крещеніеиъ 
Іоанновымъ, весьма заиѣчательно. Мытари, какъ взвѣстно, 
были сборщвкамн податей. Іудеи, считая себя народомъ Бо- 
жіимъ, народоыъ свободнымъ въ истинномъ сиыслѣ, весьма 
неохотно платили подать Риылянамъ, и свою ненаиисть къ по- 
бѣдителямъ они переносили и на тѣхъ лицъ, которые собирали
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подати. ІІренебрегаемые или даже ненавидимые соотечествен- 
нпками, мытари тѣмъ не менѣе заботились о спасеніи своей 
души и возлагали надежды на грядущаго Искупителя и Спа- 
сптеля людей. ІІоэтому, когда въ пустынѣ раздался могучій 
голосъ велнкаго Иредтечи, призывающаго людей къ раскаянію, 
то среди множества народа пргидоша и  мытари креститися 
отъ него, п  рѣ ш а къ нему. учт пелю , что сотворимъ (Лук. 
ИІ, 12). Слушая проповѣдь Іоанна Крестителя съ сокрушен- 
нымь сердцемъ, мытари воздали славу Богу. Они возблагода- 
рили Господа Боіа за то, что Онъ даетъ имъ возможность рас- 
каяться и спастись. A такъ какъ видимымъ знакоыъ раскаянія, 
соедпненнаго съ искреннимъ намѣреніемъ вступвть въ откры- 
вающееся царство I. Христа служило крещеніе, то мытари 
безпрекословно крестились крещеніемъ Іоанновымъ, чтобы за- 
тѣмъ встуиить въ общество пос.іѣдователей I. Христа. Мытарь 
Левій, услышавъ голосъ Господа: иди no мнѣ, тотчасъ же, 
оставивъ все свое имущество, послѣдовалъ за I. Христомь и 
сдѣлался его истинныігь ученикомъ.

30. Фарисее же гі законнигт  совѣтъ Бож ій отвергоша о 
себѣ, не крещшеся отъ него. Мытари, эти— грѣшники по на- 
родному представленію, воздали славу Богу. Что же касается 
представителей и учителей Іудейскаго народа — фарисеевъ и 
законниковъ —  то они отвергли волю Божію, требовавшую, 
чтобы весь народъ Іудейскій приготовлялся къ принятію Мес- 
сіи проповѣдію Іоанна Крестителя и принималъ отъ него 
крещеніе.

Противъ обязателънаго принятія крещенія отъ Іоанна нѣ- 
которые говорятъ, что такъ какъ крещеніе Іоанново не было 
таинствомъ, a только видпмымъ внѣшнимъ знакоиъ, указываю- 
щпмъ на желаніе крестившихся омыть скверну дупіевную и 
начать новую жизнь въ I . Христѣ, то оно ые ыогло быть и 
обязательныыъ.— He споримъ, что крещеніе Іоанново само въ 
себѣ ыогло быть дѣломъ безразличныыъ, ни добрымъ, ни злымъ, 
но если оно служило знакомъ повиновенія волѣ Божіей, кото-
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рая есть источникъ всякаго добра, тогда нарушеніе этого ви- 
диыаго дѣйствія вииовно, ііотоыу что служитъ знакомъ внут- 
ренняго сердечнаго неповимовенія волѣ Божіей. Іоаннъ не 
самъ выдуыалъ крещеніе, но принялъ его, какъ заповѣдь отъ 
Бога. Пославый мя крест ит и водою, той мнѣ р еч е : надъ 
неюж е узриш и Д уха  сходяща и  пребывающа на немъ, той  
есть крест яй Духомъ Святымъ. (Іоан. I, 33). I. Христосъ 
говоритъ, что книжники и законники отвергли волю Божію о 
себѣ, не крестивіпись отъ Іоанна. Если отвержепіе крещенія 
Іоаннова, которое не было таинствоиъ, a только обрядомъ, 
служило знакомъ отверженія воли Божіей, то какъ преступно 
поступаютъ нашп свѣтскіе законники и еретики, которые ко- 
щунственно отвергаютъ таинства, установленныя I. Христомъ, 
въ которыхъ, подъ видимыми знаками, сообщается вѣрующимъ 
благодать Св. Духа, возрождающая ихъ въ духовную жизнь, 
подающая прощеніе грѣховъ и дѣлающая ихъ участникамн 
царства небеснаго.

Мытарн воздали славу Богу, крестившись крещеніемъ 
Іоанновымъ, и получили похвалу отъ Господа. Воздаяніе славы 
Богу, соединенное съ чистосердечиыыъ раскаяніемъ, есть ио- 
требность каждаго истиннаго христіанина. Всѣ мы должны 
воздавать славу Богу, благодарить Его за неизреченныя ми- 
лости и съ благоговѣніемъ припадать къ Нему, прося проще- 
нія грѣховъ и помилованія. Фарисее же и законницы совіьтъ 
Бож ій отвергоша о себѣ, не крещ шеся отъ него. Многіе изъ 
нашихъ законниковь отвергають волю Божію, счвтая для себя 
часто не нужными не только священныя обрядовыя богослу- 
жебныя лѣ&ствія, но даже и таинства, посредствомъ которыхъ 
нисходитъ на вѣрующихъ благодать Св. Духа. Св. Евавге- 
листъ Іоаннъ Богословъ говоритъ: Свѣтъ пргиде въ міръ, и  
возлюбиша человѣцы паче т ьму, неже сѳѣтъ. Эта любовь къ 
грѣховной тьмѣ, это извращеніе пстинныхъ религіозныхъ по- 
требностей сердца, губитъ несчастныхъ людей: бѣгиа бо ихъ 
діьла зла . Всякъ бо дѣлаяй зл а я , ненаѳидитъ свѣтъ, и  не
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приходит ъ къ свѣту, да не обличатся дѣла его, яко лукава  
сутъ. (Іоан. Ш , 1 9 — 20).

31— 32. Рече же Господь: кому убо уподоблю человѣкгі 
рода сего, и  кому суть подобни? Подобни суть отрочищемъ 
аьдящимъ на т орж ищ ахъ, и приглашающымъ другъ друіа  η 
глаголющымъ: тіскахомъ вамъ, и нв плясаст е, ры дахомг вамъ 
и не плакаст е. Указавъ ва высокое служеніе Іоанна Крести- 
хеля и на его великій религіозный характеръ, I. Христосъ 
иереходить затѣмъ къ Іудейскому народу и со скорбію указы- 
ваетъ на іщправильное отношеніе его къ проповѣди Іоавна 
Предтечи и къ Своему собственному Божествеиному ученію. 
Рече же Господь: ком у убо уподоблю человѣки рода сего, и  
кому суть подобт ; подобни суть отрочищемъ, сѣдящымъ на  
торж ищ ахъ , и приглашающымъ другъ другг, и  глаголющымъ: 
■пистхомъ вамъ, и  не плясаст е: рыдахомъ ѳамъ и  не плакаст е. 
I. Христосъ уподобляетъ современное Ему поколѣніе Іудей- 
скаго народа дѣтямъ, жалующиыся и укоряющимъ своихъ то- 
варищей за то, что они не присоединяются къ ихъ играмъ, 
ни къ веселымъ, ни къ печальнымъ. Пискахомъ ѳамъ, т. е. 
мы пграли ваыъ на свирѣляхъ, и вы не плясали. У Іудеевь 
въ болыпіе праздники, или въ какія либо особенныя торже- 
ства, совершались пляски подъ звуки свирѣли или другихъ. 
какихъ либо ыузыкальнвхъ инструментовъ. Дѣти, подражая 
взрослымъ, и въ своихъ дѣтскихъ играхъ дѣлали то же, чго 
дѣлали болыпіе. Подъ дѣтьми I. Христосъ разумѣетъ Іудеевъ, 
которые порицали строгую аскетическую, пустынннческую 
жизнь Іоанна и говорили, что подобная жизнь не соотвѣт- 
ствуетъ потребностямъ человѣческой природы и не требуется 
закономъ Божіимъ. Рыдахомъ вамъ и не плакаст е. Похороны 
y Іудеевъ сопровождались илачемъ и печальными причитаніями. 
Существовалъ особый родъ плакалыциковъ и іілакалыцицъ, 
которыхъ нанвмали плакать по умершимъ; ириэтомъ они вос- 
хваляли заслуги уыершаго, выражалв сожалѣніе объ его 
преждевременной смерти и т. д Эти надгробныя печальныя
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пѣсни также соединялись съ игрою на одномъ или на нѣ- 
сколькихъ музыкальныхъ инструментахъ, напр. на флертахъ 
или на свирѣляхъ. Дѣти, подражая плакальщикамъ, въ свопхъ 
играхъ также пѣли плачевныя пѣсни, какъ бы no уыершикъ. 
Подъ плачущими дѣтьми здѣсь разумѣются также Іудеи, ко- 
торые выражали сожалѣніе о томъ, что I. Христосъ не ведетъ 
строгой аскетической жизни, приличной, по ихъ мнѣнію, 
пророку.

33. ІІріиде бо Іоаннъ Е рет ит ель ни хлѣ ба ядый ни вгна 
п ія , и  глаголете: бѣса иматъ. Богъ воздвигъ великаго про- 
рока и ІІредтечу Іоанна, который съ ранней юности удалился 
въ пустыню, и здѣсь проводилъ въ высшей степени строгую 
жизнь, приготовляясь къ великому дѣлу быть Предтечею Го- 
спода. Когда раздался его суровый, строгій голосъ, призы- 
вающій людей къ покаянію и сокрушенію о грѣхахъ, то жал- 
кій Іудейсвій народъ, особенно же представители его—книж- 
ники и фарвсеи— эти высокоыѣрыые дѣти, выѣсто того, чтобы 
съ благоговѣніеыъ слушать прооовѣдь пустыннвка, въ само- 
мнѣніи говорятъ: бѣса и м а т ц  онъ по внушенію злаго духа 
проводитъ такую строго-подвижническую жвзнь, которая со- 
вершенно не нужна для полученія спасенія. Таково было 
мнѣніе формальныхъ представителей Іудейскаго народа о ве- 
ликомъ подвижникѣ, Предтечѣ Господнемъ Іоаннѣ: бѣса 
имат ь.

34. Пргиде Сынъ человѣческій ядый a  п ія , и  глаголете' 
сей человѣкъ ядца и  в іноп ійца , другъ мытаремъ и  грѣшни- 
комъ. Вслѣдъ за явленіемъ Предтечи Господня, стдло возсія- 
вать ыа землѣ истинное Солнце лравды Господь Інсусъ Хри- 
стосъ. Онъ не былъ такииъ строгимъ подвижникомъ я пост- 
никомъ, какъ Іоаннъ Предтеча, хотя Онъ сорокъ дней по- 
стнлся въ пустынѣ и  не ястъ ничесоже во дни т ы я. (Лук. 
IV, 2 ). По безконечвой любви къ людямъ I. Христосъ при- 
нимадъ участіе въ трапезахъ богатыхъ людей, такъ Онъ 
принялъ приглашеніе мытаря Левія, который сотвори учреж -
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деніе веліе ем у въ дому своемъ: и  бѣ народъ мытарей многъ, 
и инѣхъ, иже бяху съ нимъ возлеж аще. (Лук. V , 29). Не- 
счастные дѣти, или невѣрующій Еврейскій народъ, произно- 
сить такое сужденіе о Владыкѣ и Господѣ: сей челот кь  
ядца и  винопійца, т. е. вотъ человѣкъ, который любить ѣсть 
и пить, другъ мытаремъ и  грѣшникомъ. Она не понимали 
того, что если I. Хрнстосъ принималъ приглашенія на ве- 
чери; то Онъ дѣлалъ это по дюбви къ людямъ, чтоЗы наса- 
дить въ нихъ сѣмена вѣры, возбудить раскаяніе и сокруше- 
ніе о грѣхахъ. По отношенію же къ Себѣ и кь Своимъ гѣ- 
леснымъ нуждамъ I. Христосъ проявдялъ самоотверженіе вь 
самой высокой степени. Путь Іоанна Крестителя и ііуть 
I. Христа одияаково приводятъ людей къ царству небесному. 
Цѣль посланничества Іоанна Крестителя и явлеыія I. Хрп- 
ста заключаются въ томъ, чтобы возбудить въ людяхъ рас- 
каяніе и сокрушеніе о грѣхахъ. Покайтесь, вѣруйте въ Еван- 
геліе, переиѣните ваши ложныя мірскія надежды на духов- 
ныя и небесныя, отрекитесь отъ всякаго рода грѣха, сохра- 
няйте заповѣди Божів, давайте милостыни —  вотъ сущность 
проповѣди I. Христа и Его Предтечи. Златоустъ говоритъ: 
I. Христосъ и Іоаннъ пришли противными путямй и посту- 
пали подобно ловцамъ, которые, желая поймать неудоболо- 
вимаго звѣря съ двухъ противоположныхъ сторонъ, стано- 
вятся другъ лротивъ друга, каждый на своемъ пута и гонягь 
его огь себя, дабы такииъ образомъ онъ непремѣвно впалъ 
въ руки того или другаго. (Бес. Злат. ч. 11, стр. 155). 
Безспорно сурова и строга была проповѣдь пустынника 
Іоанна; но не ыенѣе сурова и грозна была прОповѣдь I. Хри- 
ста, когда напр., Ояъ говорить объ отсѣченіи правой рука 
п объ вырываніи соблазняющаго глаза (Мѳ. У , 29, 30), и.ш 
когда совѣтуетъ страшиться тѣхъ, которые ііогугь и душу и 
тѣло воврещи въ геенну огненную. Строго и рѣшительно об- 
личалъ Предтеча Господень лицемѣріе книжниковъ и фари- 
сеевъ, называя ихъ порожделіями ехидниными (Лук. III, 7).
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He менѣе строго облипалъ нхъ и I. Христосъ, называя дѣтьми 
діавола: вы от ца вагиего діавола есте (Іоан. УШ , 4 4 ), слѣ- 
пыми вождями, подобными гробамъ, которые снаружи кажутся 
красивыми, a внутри полны костей мертвыхъ и всякой не- 
чистоты, зміяыи, порождевіями ехиднины. (Мѳ. ХХШ , 24 , 
27 , 33).

Жалкій, самонадѣянный іудейскій вародъ отвергъ Боже- 
ственное поолавничество Іоанна Крестителя, считая несо- 
образнымъ и противнымъ природѣ его строгій аскетиэмъ. 
Отвергъ онъ и Самого Начальника жизни и Совершителя 
нашего спасенія Господа Іисуса, считая невозможныыъ про- 
водить святую жизнь среди ыытарей и грѣшняковъ. Подобное 
продолжается во все вреыя существованія Церквн Христовой 
на землѣ'. Малоразвитые въ религіи дѣти, вмѣсто того, чтобы 
съ благоговѣніемъ слушать евангельское ученіе о спасеніи 
людей и заботиться объ укрѣпленіи въ добродѣтеляхъ, начи- 
наютъ разбирать нравственныя свойства проповѣдниковъ. 
Явился проиовѣдникъ, проводящій строгую подвижвическую 
жизнь и того же требующій отъ своихъ слушателей, гово- 
рятъ: онъ очень строіъ; оігь проповѣдуетъ жнзнь, противную 
природѣ; кто можетъ слѣдовать его наставленіямъ? Явился 
проповѣдникъ кроткій, милостивый, принимающій участіе въ 
трапезахъ, говорятъ, что проповѣдь его мало убѣдительна, 
жеяственыа; мало строгостн н справедлнвостн, болѣе —  все- 
прощенія и любви. Таковы мы — жалкіе грѣшникп; a мило- 
сердный Господь всѣ средства направляетъ къ тому, чтобы 
спасти насъ. Онъ посылаетъ проповѣдниковъ и строгихъ и 
мнлостивыхъ, н постниковъ н ядцевъ и  пійцевъ, чтобы рас- 
положнть наше сердце кь раскаянію. Отвергнемъ іудейское 
дѣтство, будемъ со вниманіемъ слушать сло^о спасеыія изъ 
усгь какихъ бы проповѣдниковъ оно ни исходнло; возьмемъ 
съ любовію свой крестъ страдаыій и скорбей и послѣдуемъ 
за великиыъ Крестоносцемъ, Господомъ Іисусоыъ Христомъ.

35. И  оправдися премудрость отъ чадъ своихъ всѣхь.
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Премудрость Божія, явивпіаяся въ Лицѣ 1. Христа, оправ- 
лана ыногоразлячными путями, которыми она отаращаетъ 
грѣшника огь зла и.ш суровостью, илн нѣжностью и любо- 
вію, такъ что одни дѣти мудрости или дѣти Божіи привле- 
каются кт> Нему тѣмъ, что есть нѣжнаго, любящаго въястинѣ; 
другіе, наоборотъ, тѣмъ, что есть суроваго в угрожающаго 
въ той æe встпнѣ. Въ текстѣ яе сказано премудрость Божія, 
но вросто премудрость, в это заслуживаетъ внвыавія. Архі- 
епископъ Тренчъ говорвтъ: подъ премудростію здѣсь должно 
разумѣть Божественное Слово, Второе Лицо Пресв. Троицы, 
о Которомъ прообразовательно вовѣствуется въ книгѣ ІІритчей 
Соломоновыхъ подъ вменемъ премудрост и , которая въ исхо- 
дѣхъ ѵоется, въ стогнахъ же дерзновенге водитъ (Првтч. 
Сол. I, 20 и др, ѴШ, 1— 3), которая созда себіь домъ и  
посла своя рабы, созывающи съ высокимъ пропот даніемъ  
на чашу. (Притч. Сол. IX , 1— 6). Божествевная Премудрость 
вли Слово Божіе все сдѣлало для спасенія людей. Ояа мво- 
ѵоразличяыыв путяыи ведетъ яхъ ко спасенію; если же люди 
противятся Божественному првзванію, тогда они погвбнуть 
вѣчною смертію. И  оправдися премудрость отъ чадъ своихъ , 
т. е . говоритъ Златоустъ, хотя вы я осталвсь неубѣжден- 
нымв, но уже вс можете обвинять меыя; какъ в о Богѣ Отцѣ 
юворвтъ Пророкъ: яко да оправдигиися во словесѣхъ твоихъ. 
Ибо хотя Богъ и не видитъ никакого влода отъ Своего о 
насъ попеченія, однакожь съ Своей стороны дѣлаетъ все, 
чтобы людямъ безстыднымъ не оставить никакого повода къ 
безразсуднымъ самомнѣніямъ. (Бес. Злат. ч. II, стр. 157). 
Блаж. Ѳеофвлактъ, объясняя этотъ текстъ, говорвтъ слѣдую- 
щее: когда уже ни Іоавнива, нв Моя жвзнь не нраввтся 
вамъ, и вы отвергаете всѣ путв спасенія, то Я— Премудросіь 
Божія— оказываюсь правыыъ не предъ фарисеями, a предъ 
чадамв Своиын, т. е. ирвнявшвын ученіе Іоанвово в Іисусово, 
вы же не будсте вмѣть оправданія. (Ѳеоф. ч. Ш , стр. 43 , 
ср. Толк. Ев. М вх. т. I, стр. 199).
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Премилосердый Господи! Ты, Который восхотѣлъ собрать 
чадъ Своихъ во едино ста:о (Іоан. XVII, 21), какъ птица 
собираеть птенцовъ своихъ подъ крылья (Мѳ. ХХ Ш , 37), 
помоги и намъ нелицепріятно слушать Божественное ученіе 
отъ посланныхъ Тобою пастырей и учителей! укрѣпи нашу 
слабую волю въ добрѣ; поыоги наыъ возлюбить покаяніе и 
укрѣпляться въ добродѣтеляхъ! Избави насъ отъ искушеній, 
подкрѣпи насъ во время постигшихъ насъ аечалей, скорбей 
и неыощей! He отврати Липа Твоего отъ насъ всемилостявый 
Господи! Услыши наши молитвенные вздохи и спася насъ ио 
Твоей неизреченной милости и по молитвамъ святаго слав- 
наго пророка Предтечи и Крестителя Іоанна.
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вдти нозѣ £rù> слездмн, н влл· обливать ноги Его сдезаии, a  
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вѣдѣлй вы, кто, н кдкшвд же- пророкъ; ти знадъ бы, кто и 
нд приклслетсА imw  грѣш- какая женщина прикасается 
ницл ёсть къ Нему, ибо она грѣшница.

Л ук. V ,  30; X V ,  2; X I X ,  7.
'У

40 . И ш Ѣцідвй Іисх рече 40. Обратясь къ нему, Іи -
κζ нелл̂ ?: Оілдонс, й ш лм  ти сусъ сказалъ: Симонъ! Я имѣю 
нѣчто рефй. О н а  же рече: нѣчто сказать тебѣ. Онъ ічь
оучтлю, рцы. ворить: скажи, Учитель.

4 1 . іисй жс рече: двд долж- 4 1 . Іисусъ сказалъ: y од-
никд бѢстд злимоддвц  ̂ нѣкое- ного заиыодавца было два 
ллѴ: ’единй вѣ долженг плтію- доджника: одинъдоджевъ былъ 
сотй диндрій, дрѴгій жс патію-  пятью стами динаріевъ, a дру- 
дссать. гой пятидесятыо.

M o. хѵш, 28.

4 2 . He ймѴцкмл жс йл\л 4 2 . Но какъ они неимѣди
иоздлти, о б Ѣмл о тд л . который чѣмъ заплатить, онъ простилъ 
оуво çiô, рцы, пдче возлюбитй обоимъ. Скажи ж е, который
gru): изъ нихъ болѣе возлюбитъ его?>>

4 3 . О твѣ ф д вг т  Gi'mwhb 43 . Симонъ отвѣчалъ: ду-
рсчс: ліню, гаш  емѴжс вацішс маю, тотъ, которому болѣе 
о т д д . WHZ же pé4c прд- простилъ. Онъ сказалъ ему: 
во с^дилх %сн. правильно ты разсудилъ.

г»
4 4 . И Оврдфсл нй жснѣ 4 4 .  И , обратясь къ жен-

С ідмунови рече: вйдиши ли сію щинѣ, сказалъ Симону: ви-
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жен^; вн н до р  въ ді>т твой, 

воды на но'зѣ лой  нс дллг 

$сй: с іл  же слсзлл»и weaîà лй

нозѣ, Н ВЛЛСЬІ ГЛЛВЫ С BOfÀ

о тр с .

45 . ЛовзаніА л\й нс ддлг 

çch: с іа  же, отнслижс внйдохг, 

нс преста овлобы зА ю ціи  л\й 

нозѣ.

46 . /Иаслолю главы люед 

не помазалх |си: сіл жс л\ѵ- 

рожа пол\«зл л\й нозѣ.

дишь ли тьі сію женщину? Я 
пришелъ въ домъ твой, и ты 
воды Мнѣ на ноги не далъ, 
a она слезаии облила Мнѣ 
ноги, и волосаыи головы сво- 
ей отерла.

45. Ты лобзанія Мнѣ не 
далъ; a она, съ тѣхъ поръ, 
какъ Я пришелъ, не перзстаётъ 
лобызать y Меня ноги.

46. Т ы  головы Мнѣмасломъ 
не помазадъ; a она мѵроыъ 
поыазала Мнѣ ноги.

П с . Х Х Г І ,  б. М ѳ. X X V I ,  7.

4 7 . ê rѵгшжс ради, глаголю 

тй: Фп^ціаютсл грѣсй ç a  л ш о  

Зи, гакш возлюбЙ лш ш го: à 

ІлѴ ж с л\і\о  оставллетсл, л\ен-

I1IC ЛЮБИТ2.

47 . A потому сказываю те- 
бѣ: прощаются грѣхи ея мно- 
гіе за то, что она возлюбила 
много; a коыу мало прощает- 
ся, тотъ мало любвтъ.

I П ѳтр. IV , 8. I Т и м . I, 14.

4 8 . Рсчс жс ей: νυιι^ιμдют- 

СА тевѣ грѣси.

48. Е й  же сказалъ: 
щаются тебѣ грѣхи.

М ѳ. I X ,  2. М р к . П , 5. Лук. V ,  20.

про-

4 9 . II начаша возисжа’фіи 49 . И  в о зл е ж а щ іе  съ Н иыъ 

съ нилю ілголати вг с^бѢ: кто н ач али  го во р и ть  в р о  себя : к то  

сей ^еть, йже и грѣсй ФпѴ- 3toj чт0 и грѣхи п рощ аетъ? 

ψΑ€τκ;

50 . Рече же 

tboà cnacè та: йди въ мй

M o. I X ,  3. Лук. II, 7; V , 21. 

жснѣ: вѣра 50. Онъ же сказалъ жен- 
щинѣ: вѣра твоя спасла тебя; 
идп съ миромъ.

М ѳ. I X , 22. М рк. V ,  34; X ,  52. Лук. V U I , 48; X V I I ,  19; Х Ѵ Ш , 42.

10*
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П ргидит е к о М н ѣ  ecu труж даю щ іися и  обремененнги, «  
Азъ упокою вы. (Мѳ. XI, 28). Бѣдные, несчастные, обреме- 
ненаые грѣхами припадайте съ пламенною и слезною молат- 
вою, подобно женѣ грѣшницѣ, къ I. Христу, и вы найдете 
въ Ненъ помощь, успокоеніе и прощеніе грѣховъ.

36. Ж оляш в Его нѣкій отъ ф арисей дабы ялъ съ нимѵ. 
и  вгиедъ въ домъ фарисеоеъ, возлеж е. Одивъ изъ фарисеевъ 
просилъ I. Христа придти къ нему въ домъ для принятія 
пищи. Изъ евангельскаго повѣствованія ничего неизвѣстео о 
пригласившемъ I. Христа фарисеѣ, кромѣ того, что онъ на- 
зывался Симономъ. (40 н 44  ст.). Нѣкоторые предполагаютъ, 
что это былъ тотъ Симонъ прокаженный, который въ Виѳа- 
ніи убгроилъ вечерю для Іисуса Хряста; но утверждать это 
невозыожно, потому что имя Симонъ было одно изъ употреби- 
телънѣйшихъ іудейскихъ названіи.

ІІрвнадлежа къ сектѣ фарисейскоВ, Симонъ выѣстѣ съ 
закономъ Моисеевымъ заботился и объ исполненіи отеческихъ 
преданіи. Вѣроятно подобно фарисею, описанному въ Еван- 
геліи (Лук. ХУШ , 11— 12), онъ постился два раза въ не- 
дѣлю, давалъ десятину отъ всѣхъ своихъ пріобрѣтеній, счи- 
талъ себя истиннымъ сыномъ Аврааыа и наслѣдникоыъ цар- 
ства небеснаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ фарпсей, онъ не былъ 
свободевъ отъ фарисейскихъ предразсудковъ, такъ напр. онъ 
счяталъ оскверненіемъ прикосновеніе къ женѣ грѣшницѣ (39); 
въ то же время онъ не былъ гордыыъ, самонадѣянныыъ и со- 
всршенно нераскаянныыъ фарисееыъ; напротивъ весьма вѣ- 
роятно, что овъ слушалъ проповѣдь I. Христа, былъ тронутъ 
мудростію Его ученія и силою, съ которою Онъ совершалъ 
чудеса. Когда I. Христосъ пришелъ въ его городъ, то Си- 
монъ, желая, можетъ быть, тѣснѣе сблизиться съ Нинъ, чтобы 
слушать Его ученіе, пригласилъ Еѵо въ свой домъ для при- 
н я т ія  п и щ и .

I . Христосъ, пришедшій для спасенія всѣхъ людеа, ви- 
дѣлъ проблески раскаянія въ душѣ Сиыона и  ѳшедъ въ домъ
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фарисеовъ возлеж е. У Іудеевъ быдъ обычай принимать гостей, 
особенно дорогихъ и ѵважаемыхъ слѣдующимъ обрааомъ: имь 
обмывали ноги, умащали голову миромъ и привѣтствовали 
лобызавіемъ. Симонъ фарисей можетъ быть изъ предосторож- 
ности, боясь осужденія со стороны фарисеевъ, не оказалъ 
особеннаго вниманія Господу, когда Онъ вошелъ въ его домъ. 
Можеть быть онъ въ самомнѣніи думалъ, что довольно для 
бѣднаго Гадилейскаго Учителя и той честст, которую онъ 
оказываетъ Ему, пригласивъ Его въ свой домъ.— Какія бы 
чувства ни руководили Симономъ при принятіи Господа, 
только то несоынѣнно, что онъ не оказалъ Ему должнаго 
уваженія; между тѣмъ I. Христосъ, по своей неизреченной 
лкбви, желалъ возбудить въ Симонѣ истинное, пламенное, 
сердечное сокрушеніе о грѣхахъ примѣромъ жены - грѣш- 
ницы.— Сколько и между христіанами существуетъ самодо- 
волъныхъ фарисеевъ, которые, исполняя внѣшнія формы ре- 
лигіи, разсуждаютъ такимъ образомъ: не знаю, въ чемъ я 
грѣшенъ, я вѣрую въ Бога. доволенъ своимъ положеніеиъ, 
содержу семейство, воспитываю дѣтей, ближняго не обижаю 
и т. д. Это чрезвычайно жалкое самодовольство. Если мы 
имѣемъ такія фарисейскія надежды, то въ насъ нѣтъ истпн- 
ыой христіанской жизни. Жизнь въ I. Христѣ возможиа 
только прн самоувичиженіи, при сокрушенін о своемъ духов- 
номъ убожествѣ, при сознаніи, что мы, амѣя оть Бога пять 
талантовъ для дѣланія добра, можетъ быть дѣлаемъ добра 
толысо на одинъ талантъ, a четыре зарываемъ въ землю. При- 
мѣръ кающейся жены-грѣшницы да поелужитъ наыъ образ- 
цомъ искренняго чистосердечнаго раскаянія предъ Богомъ.

37. И  ce ж ена во градѣ, яж е бѣ грѣгиница, и  увѣдѣвши, 
яко возлсжитъ во храм инѣ  фаргсеовѣ, принесш и алат ст ръ  
м гра . Кто была эта женщина грѣшница, и изъ какого го- 
рода она происходила, изъ евангельскихъ повѣствованій не 
видно. Нѣкоторые предполагаютъ, что эта женщина была 
Марія Магдалина, изъ которой I. Христосъ изгналъ седмь
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бѣсовъ (Лук. УШ , 2; Мрк. X V I, 9) и которая теперь за- 
свидѣтельствовала свою благодарность тѣмъ, что начала об- 
ливать ноги I. Христа слезаыи и отирать волосамн головы 
своей, цѣловала ноги Его в мазала миромъ. Если это пред- 
положеніе вѣрно, тогда и городъ, въ которомъ жилъ Симонъ 
фарисей, пригласввшій I. Христа на вѳчерю, былъМагдалы. 
Но для вѣрующаго сердца безразлично какъ названіе города, 
такъ и имя жены-грѣшницы, для него поучителенъ примѣръ: 
съ каквмъ сокрушеніемъ и смвреніеыъ должно каяться предъ 
Богомъ, чтобы получить прощеніе грѣховъ.

И  ce ж еца во ірадѣ, яж е бѣ грѣш ница. Грѣшница въ 
оссбенномъ частномъ смыслѣ (ср. Іоан. ѴШ, 7). Погрязая 
во грѣхахъ любодѣявія, она нашла въ этомъ вмѣсто удоволь- 
схвія— страданіе, вмѣсто меда—желчь и, полная сомнѣній и 
внутреннихъ душевныхъ страданій, она видѣла себя на краю 
погвбели оіъ своей разбитой и полной стыда жизни. Вѣсть 
объ I. Христѣ, милостявомъ Божественномъ Учятелѣ, Который 
не пренебрегаетъ мытарями и грѣшниками, достигла до слуха 
женщины. Она начинаетъ вспоыинать свою престуинуюжизнь, 
за которую на землѣ ее люди презираютъ, a въ будущей 
жизни ее ожидаютъ вѣчныя мученія. Страшныя, неЕыразвмыя, 

внутренвія мученія совѣсти начинають овладѣвать ея душею. 
Она готова была бы открыть теперь всю свою душу, чтобы 
получить помощь стать на путь добра. Но кто ей можетъ по- 
мочь ьъ этоыъ?.. Гордые самонадѣянные фарисеи и книжвики 
выѣсто того, чтобы съ любовію и съ ссстраданіеыъ дать руку 
помощи несчастной грѣшницѣ, отЕорачиваются сть нея, счи- 
таютъ для ссбя даже нечистыыъ првкосновеніе ея, думая, что 
она уже неспособна къ нравстоенвоиу возрожденію... Звая 
холодносіь и безсердечность своихъ учителей, женщина-грѣш- 
ница всѣми своими мыслями, всею любовію, устремилась къ 
Господу, думая найти въ Немъ утѣшеніе своему разбитому 
сердцу. Неожиданно слышитъ она, что I, Христосъ пришелъ 
въ тотъ городъ, въ котороыъ она жвла, в принялъ пригда-
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шеніе Симона фарисея на вечерю. Она немѳдленно идетъ въ 
домъ фарисея, чтобы упасть къ ногаыъ I . Христа, открыть 
ему свою душу и испросить прощенія грѣховъ и благодатной 
помощн для начала новой жизни. Возлежащіе съ I. Христомъ 
фарисеи безъ соынѣнія съ презрѣніеыъ смотрятъ на женщинѵ, 
осмѣлившуюся воёти въ домъ фарисея. Но женщива, не об- 
ращая вниыанія на нхъ презрительные взоры, съ полною лю- 
бовію и со страхоыъ приближается къ I. Христу принесш и  
алавастръ м гра . „Алавастръ— родъ ыраыора, замѣчательныи 
по своей легкости, прозрачности и красотѣ, въ особенности 
чисто бѣлый алавастръ. Изъ него обыкновенно приготовля- 
лись разныя вазы, урны, курильницы и сосуды для храненія 
ароыатнческихъ жидкихъ веществъ, такъ какъ благовонныя 
вещества отлично сохранялись въ алавастровыхъ сосудахъ. 
Обыкновеннѣе для сего употреблялись сосуды съ длиннынъ н 
узкимъ горломъ“ . (Толк. Ев. Мих. т. I  стр. 48 4 ).

38. И  ст авш и п р и  ногу Е го соэадц , плачущ ися , начатъ 
ум ы ват и нозѣ Е ю  слезами, и  власы главы своея от ираш е , 
и  облобызаше нозѣ Е го , и  мазаш е мгромъ. Іудеи вкушали 
пищу не сидя, a полулежа. Столы—доволъно высокія—во 
вреыя пиршествъ обыкновенно расподагались въ вндѣ буквы 
Г |; съ внѣшней стороны къниыъ прикладывались подушки, на 
Е о т о р ы х ъ  полулежали или возлеж али  гости; a съ внутренней 
стороны подносиіись кушанья. Возлежали обыкновенно на 
лѣвомъ боку, такъ что ноги отдѣлялись отъ стола и къ каж- 
доыу изъ возлежащихъ можно было подходить сзадд, даже пе- 
приыѣтно для него.

Увидя Господа возлежащвыъ, женщина - грѣшница пре- 
исполнилась высочайшей любвн и благоговѣвія къ Нему. Тихо 
лодходитъ она созади къ I. Христу плачущ гіся. Отъ сознанія 
своей грѣховносхи и отъ полноты любви слезы ручьяии лились 
изъ глазъ ея на ноги Іисуса. Она начатъ ум ы ват и нозѣ Его  
слезами. Въ этомъ смиренномъ преклоненіи женщины къ но- 
гаыъ Господа, которыя она омывала своиии слезамн, выра-
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зилось исповѣданіе предъ Господомъ ея грѣховной жизни, со е-  
диненное съ рѣшительнымъ намѣреніемъ исправиться. Отъ. 
переполнившихъ ея душу чувствъ и волненій, женщина нн~ 
чего не можетъ говорить. Изъ ея глазъ текуть съ одной сто- 
роны слезыраскаянія, a съ другой— слезы радостной надеждыу 
такъ какъ она чувствуетъ и вндитъ, что Господь не отвер- 
гаетъ, a напротявъ милостиво смотритъ на раскаяніё. П ла- 
чущгіся начатъ умыват и нозѣ Его слезами , и  власы главы  
своея отщ тш е. Между Іудеямн считалось величайшимъ унн- 
женіемъ для женщяны, если она явится въ собраніе съ рас- 
пущенными волосами. Женщина-грѣшнида, пренебрегши Іудей- 
скими обычаями, съ глубочайшвмъ смиреніемъ стала отирать. 
ногя Господа волосами головы своей и въ благодарность за. 
то, что Онъ не отнялъ отъ нея Свовхъ ногь, она стала цѣ- 
ловать ихъ и мазать ыиромъ. Облобызаше н о т  Е го , и  мазаш е  
мгромъ. Иомазаніе миромъ y Евреевъ имѣло высшее значеніѳ 
когда, наприыѣръ, помазываля царей, первосвященниковъ и 
пророковъ. Бромѣ этого помазаніе миромъ употреблялось на 
востокѣ и въ обыденной зкизни особенно людьми зажиточ- 
ными. Это было частію нужно и полезно по особенностяыъ 
жаркаго климата, частію же было пріятно и относилось къ 
жизненнымъ удобствамъ. Въ особенности помазывались мироыъ 
во время пиріпествъ, при представленіи высокиыъ лицамъ, или 
когда y себя въ домѣ принимали лицъ особенно уважаеиыхъ. 
Помазывали обыкновеныо волосы на головѣ, лобъ, лицо, бороду 
одежды, a когда хотѣля выразить особенное почтеніе такому 
ляцу, то и ногя“. (Толк. Ев. Мих. т. I стр. 4 8 4 — 485 ). Св. 
Грнгорій великій говорить: это взліяніе чувствъ, кающейся 
грѣшницы, ея чястосердечное раскаяніе, по справедливости, 
можно назвать тучнымъ всесожженіемъ. (Пс. X IX , 4). При 
чтеніи этой евангельскои исторіи болѣехочется илак&ть, чѣмъ 
проповѣдывать... Понимаемъ ли мы эту грѣшницу? Знаемъ 
ля, почеыу она плачетъ? Она не потому теперь плачетъ, чта 
боится ада, отъ котораго ее освободитъ I. Христосъ: она пла-
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четъ отъ полноты дюбви, какъ объ этомъ засвидѣтельствовалъ 
I. Христосъ: от пущ аю т ся грѣсиея мнози, яко возлюби много. 
(47). Она плачетъ отъ радости, что вашла Господа, Спаси- 
теля своей грѣховной души, милосердіе Котораго опа не мо- 
жетъ выразить и оцѣннть словами, a только слезами,— слезами 
первой святой любвя плачетъ эта прощенная и помилованная 
Господомъ жевщпна.

Въ скорбномъ сокрушеніи о грѣхахъ женщины-грѣтннцы 
ыы должны впдѣть нстинный примѣръ и образецъ для рас- 
каянія. Для получевія прощенія грѣховъ необходимо сокру' 
шеніе о грѣхахъ, соединевное съ пламенною слезною молитвою 
къ I . Христу, чтобы Онъ, по неийреченной своей милости, 
даровалъ намъ помиловавіе и прощеніе грѣховъ. Сами по 
себѣ, безъ помощн Божественной благодаги, мы безсильны и 
нс можемъ сдѣлать столько добра, чтобы заслужить царство 
небесное. Неизреченныя заслуги I. Христа восполнлютъ нашн 
недостатки и ыаши слабости. Если мы понимаемъ это п со 
слезами просимъ прощенія y Бога чрезь I. Христа сь твер- 
дыыъ намѣреніемъ, насколько возможно, при помощи Боже- 
ственной благодати, не повторять этого зла и стараться иснол- 
нять Божествевный завонъ, то мы получпмъ ирощеніе грѣховъ, 
только яе по правдѣ, или по заслугамъ, a помилосердію Бо- 
жію, которое мы преклонили къ себѣ слезною молнтвою. 
Безконечныя заслуги I. Христа одинаково могутъ восполнить 
какъ многіе и тяжкіе грѣхи, такъ и неболыпія грѣховныя 
прявычки, только въ обоихъ случаяхъ требуется сознаніе 
споей безпомощности и смиренная пламенная молитва къ Богѵ 
о помилованіи. Такиыъ образоыъ нѣтъ такихъ тяжкихъ грѣ- 
ховъ, которые не были бы прощены милосердіемъ Божіимъ, 
если только грѣшникъ со слезами проситъ прощенія и будетъ 
стараться оставлять грѣховныя привычки и укрѣпляться въ 
противоположныхъ грѣху добрыхъ мысляхъ, расположеніяхъ 
и поступкахъ.

39. Видѣвъ же фаргсей ѳозвавый его, репс вь себѣ, іла -



— 154 —

голя: сей аще бы былъ пророкъ, вѣдѣлъ бы, кт о , и  какова  
-жена прш асает ся ему: яко грѣ ш ница есть. Симонъ безъ 
сомнѣнія пригласилъ къ себѣ I. Христа, какъ пророка, по- 
сланнаго оть Бога, чтобы возвѣщать людямъ слово спасенія 
-и творить чудеса. Теперь же, вндя, что I. Христосъ допус- 
каетъ прикосновеніе къ Себѣ жены-грѣшницы, онъ усумнился 
въ Божественномъ посланничествѣ I . Христа и сказалъ саиъ 
въ себѣ: „если бы Онъ былъ пророкъ; то зналъ бы, кто и 
какая женщина прикасается къ Нему, ибо она грѣпшнца“. 
Симонъ называетъ оскверненіемъ то, что I. Христосъ впослѣд- 
ствіи назвалъ любовію. У фарисея не тронулось сердце, при 
видѣ кающебся женщины, слезами обливающей ноги Господа; 
между тѣмъ какъ эти слезы блужатъ знакоыъ пстиннаго чи- 
стосердечнаго раскаянія и доставляютъ радость Ангеламъ и 
муку діаволамъ. Великая ошибка фарисея заключалась въ томъ, 
что онъ не уразумѣлъ очевидныхъ знаковъ истнннаго раская- 
нія, которые проявила грѣшница. Если бы онъ понималъ, въ 
чемъ заключается истинное покаяніе, тогда онъ возрадовалсл 
бы, видя кающуюся грѣшниду y ногъ I. Христа. Если бы 
онъ пониыалъ силу и значеніе благодати Божіей, тогда онъ 
зналъ бы, что благодать Божія можетъ проникать въ душу 
самого большаго грѣіпвика, чтобы помочь ему стать на путь 
добра и иравды. Воспитанный въ фарисействѣ, Симоыъ не 
могъ освободиться отъ подчиненія внѣшнииъ фарисейскнмъ 
предразсудкаыъ и обычаяыъ. Онъ былъ увѣренъ, что прикос- 
вовеніе жены грѣшницы служило оскверненіеыъ для каждаго 
ястиннаго Изравльтяняна.

40— 43. Сердцевѣдецъ Господь видѣлъ мысли Симона н, 
желая поставить его на истинный путь покаявія и спасенія, 
обратился къ нему съ слѣдующнин словаын: Сімоне, имамъ  
т и пѣчто рещ и. Онъ же рече: учит елю , р ц ы . Іисусъ же 
р еч е : два долж ника бѣста заимодавцу нѣкоему: единъ бѣ 
долженъ пятіюсотъ динаргй, друггй же пят іюдесят ь. H e  
имугцема же им а воздат и, обѣма от да: который убо ею,



—  155 —

р гш , наче воз.тбитъ его? оттщаѵъ же Сімонъ рече: мню, 
яко ему же вящгие отда. Онъ же речс ем у: право судилъ 
ecu. Пятьсотъ диваріевъ равняются приблизительно 100 руб- 
лямъ, a пятьдесятъ динаріевъ 10 рублямъ. Въ притчѣ, пред- 
ложенной Господомъ, долано предполагать сходство ео внут- 
реннихъ душевныхъ расположеніяхъ y обоихъ должняковъ. 
Снн должны были иыѣть честное и искреннее намѣреніе упла- 
тить доліъ, если бы имѣли возможность. Съ признаніемъ по- 
добнаѵо равенства во виутренйихъ душѳвныхъ расположеніяхъ 
y обоихъ должниковъ слѣдуетъ, что большій доліъ производитъ 
большую тоску и страданіе y бѣднаго должнпка, и наоборотъ 
прощеніе долга доставляетъ большую радость и возбуждаетъ 
великое чувство благодарности къ заимодавцу, по милосердію 
простившему долі”ь .— Подъ должникамн разумѣются всѣ люди 
по отношенію къ Богу Отцу небесному. Облегчеціе, которое 
испытываетъ грѣшникъ, получившій прощеніе грѣховъ, осно- 
вывается не на математическомъ вычвсленіи количества грѣ- 
хоьъ, но на сознаніи ихъ тяжести, на чувсівѣ виновности 
предъ Богомъ, или иначе на положеніи сердца, которое есть 
источникъ любви. Чѣмъ болѣе человѣкъ возненавиднтъ грѣхъ, 
возлюбитъ добродѣтель и будетъ стараться, какъ истинный 
сынъ, исполнять волю Отца н^беснаго, тѣмъ болѣе онъ при- 
влечетъ къ ссбѣ Божественное милосердіе и удостоится благо- 
дати Св. Духа, которая будетъ укріплять его въ добрыхъ рас- 
положеніяхъ и поступкахъ.

Нѣкоторые говорятъ: Богь есть всесовершеяная правда и 
нстина. Какъ возможно допустить, что Онъ внѣдряетъ такое 
глубокое сознаніе грѣха н чувство раскаянія и такое высокое 
проявленіе любви женщинѣ грѣшнидѣ, и не даровалъ подоб- 
ныхъ расположеній такому сравнительно добродѣтельному че- 
ловѣі.у, какимъ былъ Симонъ фарисей? Остерегайся человѣкъ 
испытывать пути Божіп, но преклоня£ся предъ ними, поучайся 
и благогоьѣй! Богъ— любящій Отець — всѣмъ человѣкамъ же- 
лаетъ спастися и въ разумъ исгиаы пріити; благодать Божія
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всѣхъ йризываетъ но спасенію, не стѣсняя въ то же время 
человѣческой свободы. Каждый человѣкъ долженъ свободно 
откликнуться на призваніе божественной благодати, какъ от- 
кликнулась на призваніе Господа і;ъ раскаявію женщина-грѣш- 
ница. Трудно судить, a тѣмъ болѣе невозможно осуждать по- 
рочнаго человѣка, не зная тѣхъ мвоюразлияныхъ внѣшнихъ и 
внутреннихъ обстоятельствъ, которыя отвлекаютъ его отъ добра 
и влекутъ на путь порока и погибели. Весьма вѣроятно, что 
женщина-грѣшница вт^ранніе цвѣтущіе годы своей жизни была 
продана другими, можетъ быть даже родителямп на жизнь не- 
честную, гдѣ она не могла уже видѣть добрыхъ приыѣровъ ы 
жила она, несчастная, вь грязной, прелюбодѣйной атмосферѣ, 
заклеймевняя врезрѣніемъ со стороны истинныхъ Израиль- 
тянъ. He имѣла она добраго человѣка, который вывелъ бы ее  
изъ грѣховной бездны и возстановилъ бы на путь добра. Что 
же касается Симона фарисея, то онъ, живя и госіштываясь 
въ строгихъ фарисейскихъ сеиевстгахъ, и не имѣя еще соб- 
ственныхъ нравственныхъ заслугъ, былъ охраняемг отъ всѣхъ 
тѣхъ злыѵь вліяній, котсрыя губили молодую жизнь грѣшницы. 
ІІривыкнувъ къ презрвтельному отношенію къ себѣ со стороны 
соотечествгнниковъ, она неожвданно слышитъ милостипое 
слово Господа, призывающее грѣшвиковъ ьъ иокаянію. Ненз- 
реченная доброта Его поражаетъ ея грѣховное сердце. To, 
ч'1'O было добраго въ ея внутренней природѣ, выплываетъ на- 
ружу. Она вачвнаетъ созвавать гнусность своей жизни, но 
уже безъ отчаянія, a съ надеждою, что явился милостивый 
Учитель, Который прпглашаетъ къ Себѣ съ любовію грѣшнп- 
і;овъ, возбуждаетъ въ нихъ чувство раскаянія н подаетъ про- 
щеніе грѣховъ. Вся душа грѣшницы стала пламенѣгь вели- 
чайшею любовію къ Господу, и когда она узвала, что Онъ 
возлежитъ въ домѣ фарисея, то, пришедши, упала къ ногамъ 
Іисуса и въ благодарномъ плачѣ излила предъ Нимъ всю 
свою грѣховную душу. Фарисей не могь такъ плакать иредъ 
I. Христомъ, потому что олъ не сознавалъ себя такимъ вели-
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исполнялъ отечесвія преданія, постился два раза въ недѣлю 
в давалъ десятины отъ своего пріобрѣтенія. Проводя такую, 
новидимому, добрую жизнь, онъ нег имѣлъ сокрушенія о грѣ- 
гахъ и былъ безразличенъ no отношевію ісъ благодати Божіей, 
призывающэй грѣшнвковъ ко спасенію. Подтвержденіемъ этого 
служигь то, что онъ не возрадовался, видя смаренное сокру- 
шеніе о грѣхахь и желаніе стать на путь добра соотечествен- 
ницы-грѣшницы; но наиротивъ, готовъ быдъ осуждать Господа, 
допустившаго прикосновеьіе къ Себѣ жены-ірѣшнвцы. Въ 
этоыъ првыѣрѣ обращенія грѣшницы весьыа точно псполняется 
ученіе Спаситвля, что ыытари и блудницы наслѣдують царство 
небесное прежде самоправедныхъ Изравльтянъ. (М ѳ. X X I, 
31). Что было во время I. Христа, то продолжается и до на- 
стоящаго времени. Вѣроятно и между наыи есть люди, кото- 
рые, проводя честную жизпь,- помогая нѣсколько бѣдыыыъ, 
бываютъ довольны собою, и не заботятся объ укрѣпленіи въ 
добродѣтеляхъ и о пряближеніи къ Богу. Подобныыъ самодо- 
вольнымъ человѣкомъ былъ и Симонъ. Онъ не сознавалъ нужды 
въ слезномъ сокрушеніи и раскаяніи во грѣхахъ и безъ сомыѣ- 
нія считалъ себя несравненно выше въ нравственномъ отно- 
шевіа жены-грѣшницы. Господь— Спаситель грѣшниковъ— же- 
лаетъ теперь убѣдить Симона, что презрѣнная, по мнѣнію 
фарисеевъ, женщвна заслуживаетъ полнаго прощенія грѣховъ 
н болыпей любвн къ себѣ, чѣмъ онъ— фарнсей, пригласившіи
I . Хрисга на вечерю.

Прнмѣръ Симона, прнгласившаго I. Христа въ домъ и 
приыѣръ помилованной женщины да послужатъ намъ руко- 
водствомъ къ тому, чтобы ыы старались, при понощи Боже- 
ственной благодати, изгонять взъ своего сердца духъ гордости 
и саыоынѣнія в со сыиреніемъ прекловялвсь бы предъ Спаси- 
телемъ нашвыъ Господомъ, прося прощенія грѣховъ и поми- 
лованія.

4 4 —46. И  обращгя къ женѣ, Симонови рече: видигии ли
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сгю жену? Внидохъ ѳъдомъ твогі, воды на нозѣ М ои  не далъ 
ecu: сгя же слезами облія М и  нозіь, и власы главы сѳоея 
отре. Лобзанія М и  н ед а лг  ecu: сгя же, отнелиж е внидохъ , 
we преста облобызающи М и  нозѣ. М асломъ глаѳы М оея не 
помазалъ ecu : сія же мгромъ помаза М и  нозѣ. I. Христосъ, 
обратившись къ женщпяѣ, которая стояла позади y ногъ Его, 
сказалъ Спмону: видигии л и  сгю ж ену? Вѣроятно Симонъ от- 
вратилъ взоръ свой, чтобы не видѣть женщины-грѣшницы, 
которая, d o  его мнѣнію, осквернила домъ его и омрачила фа- 
рисейскую вечерю свопыъ присутстиемъ. I. Христосъ обра- 
щаетъ взоръ и вниманіе Симова на женщину и затѣмъ объ- 
лсняетъ ему сыыслъ притчи о двухъ должникахъ, изъ которой 
Сиыонъ должеяъ былъ уразумѣть, что подъ заимодавцемъ I. 
Христосъ разумѣеть Самого Себя, подъ должникомъ, задол- 
жавшемъ 500 динаріевъ—жену-грѣшницу, a подъ должникомъ, 
задолжавшеыъ 100 динаріевъ— его Симона, пригласившаго на 
вечерю I. Хрисга. Ь и д и ш и  л и  сію ж ену‘і  Виидохъ ѳъ домъ 
твой, воды на  нозгь М ои  не далъ ecu: сія же слезами облгія 
М и  ноз)ь, и  власы главы сѳоея отре. Уыывать ноги гостямъ, 
давать выъ привѣтственное цѣлованіе и особенво поыазыватъ 
голову не быдо необходимостью, которую долженъ былъ испол- 
иять хозявнъ по отношевію къ гостямь. Симоиъ не былъ на- 
мѣренно грубъ и невѣжествепъ ио отношенію къ I. Христу. 
Онъ удовольствовался тѣмъ, что вригласилъ I. Христа въ 
домь, оказалъ Ему обычную вѣжливость, какъ обыкновенному 
гостю. Честъ же цѣлованія и особенно помазанія главы хо- 
зяинъ оказывалъ только особенно дорогимъ и уважаемымъ 
юстямъ. Симонъ приняль I. Христа можетъ быть даже съ 
сомнѣніемъ: пророісъ ли Онъ? (39). Что же касается жены- 
грѣшницы, то она безъ всякаго сомнѣнія признала I. Христа 
за великаго пророка, Божественнаіо Иосланнвка, слово Кото- 
раго освободило ее отъ тяжести грѣховной жизни, и она въ 
сывревномъ благоговѣыіи прекловила предъ Нимъ всю свою 
душу и тѣло. Воды на нозѣ мои не далъ ecu: сія же сле~
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•jaм и облія M u  H03tb, и  власы главы своея отре. Лобзангн М и  
не далъ ecu. Симонъ не облобызалъ I. Христа одинъ или три 
раза, какъ это было въ обычаѣ на востокѣ: сгя же отнелиж е 
внгідохъ, не прест а облобызающи М и  нозѣ. М асломъ глаеы  
М оея не помазалъ ecu: сія же мгромъ помаза М инозгь. Такъ 
безгранично велика была дюбовь грѣшницы къ I. Христу... 
И тысячи грѣшниковъ во всѣ времена христіанства со слезамн 
преклоняюгь колѣна предъ Спасителемъ Господомъ, жертвуютъ 
во имя Его все самое дорогое для себя, со смареніемъ прося 
y Hero прощенія грѣховъ н помвлованія. Взойдемъ въ свое 
сердце, спросимъ себя, достаточно лв любимъ мы ыашего Го- 
спода, Которыи всегда невидимо пребываетъ съ вѣрующиыи? 
Смвряемся ли мы предъ Его величіемъ такъ, чтобы могли 
упасть къ ногамъ Его, лобызать ихъ, не обращая внвыанія 
на то, какъ отнесутся, илв что скажутъ объ этомъ ваши ближ- 
ніе в сосѣдв? Имѣемъ ли мы хотя слабое отображеніе той 
великой любви, которую I. Христосъ проявнлъ по отношенію 
къ намъ грѣшнымъ людамъ, перенося унвженія, оскорбленія 
и наконецъ позорную крестную смергь? Мы должны былн бы 
вѣчно страдать', если бы за нась не пострадалъ любвеобиль- 
ный Господь; a y насъ часто нѣтъ слезъ. чтобы плакать о 
нрощеніи собственныхъ грѣховъ.

4 7 . Егож е р а д и , глаіолю  ти: от пущ аѵт сн грѣси ея 
мнози, яко возлюби много : a емуже мало ост авляет ся, мепше 
любитъ. Поэтому говорю тебѣ: прощаются грѣхн ея ыногіе 
за то, что она возлюбила много. Это великое внутревнее со- 
кровище— сердце, обращенвое къБогу, невидимо для людей, 
нѳ за то ввдимы плоды любви, проявившіеся въ чрезвычай- 
номъ смиревіи и преклоненіи предъ Господомъ. Еслибы жен- 
щина не сознавала великой тяжестп своихъ грѣховъ, не стра- 
швлась наказаній за нихъ п ие стыдилась ихъ скверны, 
тогда въ ней не возникло бы истинное раскаяніе, соединенное 
съ пламеннымъ желаніемъ освободиться отъ грѣха и начать 
новую жизиь, согласную съ закономъ Божіимъ Новерхност-
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ная печаль, или временное сознаніе тяжести грѣха, которое 
испытываютъ всѣ грѣшники, не принесло бы ей никакой 
пользы η не служило бы знакомъ чистосердечнаго раскаянія. 
Но какъ она прежде грѣшвла много, такъ теперь возненави- 
дѣвъ грѣхъ, она возлюбила много. Поэтоыу от пущ аю тся  
грѣ хи ея мнози (ы  πολλαί) яко возлюби ыного (πβλν). Этакаю- 
щаяся любовь особеннымъ образокъ проявилась въ оыытін 
ногъ Господа η въ отираніи ихъ волосаыи. Марія, сестра Ла- 
зарл, также помазала ноги Господа драгоцѣннымъ нардовымъ 
ыиромъ в отерла волосаып свопми ноги Его. (Іоан. ХП , 3), 
но здѣсь не говорится о томъ, чтобы она плакала. Если 
Марія и плакала отъ велвкихъ душевныхъ волненій, то это 
были слезы нэ раскаяаія, a слезы благодарности къ Господу, 
воскресившему ея брата Лазаря.

A  емуже мало ост аѳляет ся , метие любитъ. Этиыи сло- 
вами I. Христосъ прикровенно указываетъ на саиаго Сиыона. 
Такъ какъ онъ не оказалъ особенныхъ знаЕовъ любви и ува- 
женія къ Господу, хотя и принялъ Его въ свой домъ, то ему 
ыало прощается.— I. Христосъ— Заимодавецъ, Которомудолжвы 
всѣ люди, между ішии и Симонъ съ женщиною-грѣшницею. 
ІЗсѣ люди безотвѣтны и виновны предъ Богоыъ, всесовершен- 
ною святостыо и правдою и сами, своимн собственнымн сп- 
лаыи, не ыогутъ освободиться отъ зла грѣха. Женщина грѣ- 
шила болѣе, чѣыъ Симонъ, но она, при чистосердечномъ сми- 
ренномъ раскаяніи, проявила несравненно болѣе вѣры, на- 
дежды и любви къ Господу, чѣмъ Симонъ, поэтоыу получила 
болыпее прощеніе грѣховъ. Что же касается Сиыона, то онъ 
даже усуынвлся въ Божественномъ посланничествѣ I. Хрвста, 
допустввшаго прикосновеніе къ Себѣ жены-грѣшницы. „Если 
бы Овъ былъ пророкъ, то зналъ бы, кто и какая женщива 
прикасается къ Неыу“. (39). Теперь Свыонъ долженъ былъ 
понять, что I . Хрвстосъ не только Пророкъ-сердцевѣдецъ, но 
и больше пророка. Онъ— всеыогущій Богь, испытующіЗ сердца 
и иыѣющій власть прощать грѣхи.
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4 8 —49. Рече owe ей: отпущ аю т ся тебѣ грѣсгі. И  начаш а  
возлеж ащіи съ ш м ъ  глаъолати въ себѣ: кто сей есть, иже 
и  грѣхи отпущаетъ? Возлежащими съ I. Христомъ y Сииона 
были вѣроятно фарпсеи. Они смутнлись, услышавъ слово 
Господа, обращенное къ женщинѣ: от пущ аю т ся тебіь грѣсч. 
К т о сей есть? разсувсдали они между собою. Что это 
за человѣкъ явился, который присвоиваетъ Себѣ Божественное 
право прощать грѣхи?.. I. Христосъ, замѣтивъ недовольство 
и ропотъ возлежащихъ и, ыожетъ быть, опасаясь, чтобы они 
не оскорбили чѣмъ либо утѣшенную грѣшницу и не смутили 
еладостнаго мира ея души, Онъ кротко дѣлаетъ ей намекъ 
уйти съ душевнымъ ыиромъ отъ этихъ холодныхъ, лнимо-доб- 
родѣтельныхъ, жестокихъ и строгихъ судей. И ди съ миромъ , 
сказалъ ей I. Христосъ.

50. Рече же къ ж енѣ : вѣра твоя спасе тя: иди въ мгіріь.. 
За ключительныя слова I . Христа: вѣра твоя спасе т я , слу- 
жатъ предыетомъ спора между различными храстіанскими об- 
ществами. Такъ, одни говорятъ, что жешцина спаслась одною 
ьѣрою: ш р а  твоя спасе т я\ другіе, наоборотъ, утвержда- 
ютъ, что она спаслась любовію: от пущ аю тся грѣсіь ея м нози, 
яко ѳозлюби много. По православному ученію она спаслась 
ьѣрою, соединенною съ любовію и добрыми дѣлами. Одна 
вѣра безъ любви и добрыхъ дѣл ь не можетъ спасти человѣка. 
Е а я  польза , братіе моя, ащв вѣру глаголетъ кто им ѣ т и, 
дѣлъ же нв им ат ь; еда можетъ вѣра спасти вго... якоже 
бо тгьло безъ духсі мертво есть, тако и  ш р а  безъ дѣлъ 
мертѳа естъ. (Іаков. II, 1 4 — 26). И бѣсы имѣютъ вѣру въ 
Бога, но эта вѣра не спасительна. Аиостолъ Іаковъ говоритъ, 
что бѣса вшруютъ п  трепещутъ  (19). Вншснемъ насколько 
возможно въ исторію обращенія жены-грѣшницы, ддя соб- 
ственнаго назиданія. Безъ сомнѣнія, она быда не единствен- 
ною грѣшницею на землѣ. Много быдо тайныхъ и откры- 
тыхъ грѣшнииовъ по тому ж е роду грѣха, которые слышали 
объ I . Христѣ, какъ о велчкомъ, милосердномъ Учителѣ, при-

U
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зывающемъ грѣшыдковъ къ раскаянію; ыо оаи не привлеклясь 
словомъ Господа, ые раскаялись въ своихъ грѣхахъ, a про- 
должали вести грѣховную жязнь. Было что-то доброе въ душѣ 
грѣшницы, что неудержимо влекло ее къ I. Христу и по- 
буждало ее слушать Его Божественное ученіе. Это было внут- 
реннее сознаніе тяжести грѣха и желаніе избавиться отъ него; 
это было внутреннее обращеніе или стремленіе свободвой 
волн оставить злую, порочную жвзнь, которая пользуется 
справедливымъ презрѣніемъ со стороны всѣхъ людей. Въ 
душѣ грѣшницы совершилось отвращеніе ума, сердца и волн 
отъ зла, что и послужило началомъ истиннаго раскаянія. Но 
одного охвращевія отъ зла еще недостаточно; это ыожегь при- 
вести еъ чрезвычайной душевной скорби и даже къ отчаяыію. 
ИстЕнное покаяніе ыеиремѣнно должно соединяться съ созна- 
ніемъ собственнаго безсилія начать святую жизнь, съ вѣрою 
въ Бога, съ вѣрою въ Божественную благодать—спасительную 
для людей; съ вѣрою въ настоящее величіе и въ будущее 
торжество цѣломудрія и святости.

Смиреннал вѣра женщины- грѣшницы возгаралась и уве- 
лпчивалась въ той степени, въ какой она начвнала ненав^- 
дѣть грѣхъ. Эта вѣра влекла ее слушать Божественное ученіе
I. Христа, и своимъ вѣрующимъ сердцемъ она уразуыѣла, что 
слушаетъ ученіе Того, Кто не толысо Самъ былъ божественно 
чистъ, но можетъ облегчать страданія тѣхъ, которые прихо- 
дятъ къ Неыу съ грѣховною тягогою. Это былъ дальнѣйшій 
актъ вѣры, который открылъ женщинѣ истинную надежду на 
спасеніе. Такимъ образомъ, ыы здѣсь имѣемъ подтвержденіе 
ученія св. Ап. Павла, что упованіемъ  ила надеждою бо спасо- 
хомся. (Римл. УШ , 24).

Если бы ученіе I. Христа не было полно надежды на спа- 
сеніе всѣхъ страждущвхъ и обремененныхъ грѣхамн, тогда 
и женщина-грѣшница не внимала бы Ему въ такой высокой 
степени, что она стала чувствовать непреодолимое влеченіе 
сердца къ I. Христу, какъ къ своему едпнственному Утѣши-
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телю и Спасителю. Какъ прежде она увлекалась плотскою 
любовію, такъ теперь ова привлекается къ I. Христу святою 
любовію, соединевною съ вѣрою въ Его Божественное Лицо в 
сь вадеждою получить отъ Hero прощевіе грѣховъ в царство 
вебесное. Таквмъ образонъ христіанская надежда непремѣнно 
должва соедивяться съ пламенвою любовію къ Богу. Безъ 
любва какое можетъ быть влеченіе кающейся души къ Богу?.. 
Какъ она можетъ обращаться къ Неыу за такимъ великимъ 
благомъ, какъ прощевіе грѣховъ, есди ова не любитъ Его 
всѣмъ сердцемъ и всею душею?..

Естъ нѣкоторые религіозные мыслнтели, которые пытаются 
отдѣльво изслѣдовать въ актѣ раскаянія эти три добродѣтели: 
вѣру, надежду в любовь, и каждой опредѣлвть соотвѣтствую- 
щее нѣсто, но всѣ попытки ихъ оказываются безусііѣшными. 
Раздѣлять нераздѣлимое невозможно. Вѣра, надежда и лю- 
бовь ве отдѣлимы въ дѣлѣ спасенія человѣка. Онѣ пронвка- 
ютъ, поддерживаютъ, питаюгь другь друга, и служатъ есте- 
ственными, нераздѣлимымв слѣдствіяыв дѣйствія благодати 
Божіеб въ душѣ человѣка, ва которую откликнулась его сво- 
бода. Плотскія грѣховныя страсти, которымъ вредавалась 
жѣвщина-грѣшвица, разрушалв всѣ лучшіе порывы, всѣ вы- 
соісія стремлевія ея душв; теперь же, прв помощи Боже- 
сгвенвой благодати, въ душѣ ея возникло отвращеніе отъ 
грѣха. Она созыала гнусвость своей порочвой жизни (раская- 
ніе ума), она возненаввдѣла грѣхъ и возлюбила цѣлоыудріе 
н святость (раскаяніе сердца) и рѣшилась навсегда оставить 
плотскую, грѣховную жвзнь (раскаяніе воли), прося помощи 
и руководства y Іисуса Христа, предъ Которымъ она прекло- 
нилась съ полнымъ самоуничиженіемъ и смвревіемъ. Сердце- 
вѣдецъ Господь зналъ, чго въ душѣ грѣшницы совершился 
переворотъ на добрую жнзнь, зналъ, что благодать Божія, со- 
едивившвсь съ свободою, положала твердое основаніе новой 
жпзни, поэтоыу сказалъ ей утѣшительное: отпущаются тебѣ 
грѣси. .. иди ѳъ мирѣ.

11*
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ІІримѣръ жены-грѣшницы служить образцомъ истиннаго, 
чнстисердечнаго раскаянія предъ Богомъ всѣхъ христіанъ. 
Кто, подобно ей, плачеть о своихъ грѣхахь и заботится объ 
укрѣпленіи вѣрьі, надежды и дюбви, тотъ жіівлъ вь ыорѣ, 
живеіъ въ радостномъ, благодатномъ, духовномъ общеніи съ 
Господомъ. Онъ не сграпштсл нисакихъ бѣдъ и треволненій 
житейскихъ; зная, чю всемогущій Господь сохранотъ его отъ 
всякаго зда.

Премилосердный Господи! возбуди въ нась частосердечное 
раскаяніе во грѣхахъ; помоги намъ освободиться отъ власти 
діавола, оживотвори нашу вѣру, надежду и любовь, чтобьі мы, 
возлюбивъ Тебя, нашею Создателя и Искупиіеля всѣмъ серд- 
демъ и всею душею, сдѣлались достойными дѣтьми Отца 
Небеснаго и наслѣднпками вѣчнаго блажеаства.

«



БЕСѢДА XLIII.

Благовѣствовавіе І. ïpim i сдаеніе Еіу Иланжимгь

Л у к .  V I I I ,  1—3 .  З а ч .  лд.

Евангеліе во вторникъ 21 нед. п о  пятидесятпицѣ.

1 .  И  БЫ СГІі ГІОССЛѴА, й т с й

прохождаше сквозѣ грады й ве-  
си ,  проповѣдѴл й блговѢствѴл  
цртвіе Бж іе й овл нл дссА те сх
ІІНЛЛ7.,

2 .  И ж^ны нѣкіл, гаже б л х£  
йсцѣлены (и дѴховл злы ха й 
нед£гй:Ліарі'а,нарицаелмг)> ЛІлг- 
далйна, из нсажё бѢсшвх седлдь 
йзыде.

1. ІІослѣ сего Онъ прохо- 
дилъ по городамъ и селеніямъ, 
проповѣдуя и благовѣствуя 
царствіе Божіе, и съ нимъ 
двѣнадцать.

2. И нѣкоторыя женщины, 
которыхъ Онъ исцѣлилъ отъ 
злыхъ духовъ и болѣзней: Ма- 
рія, называемая Магдалиною, 
изъ которой вышли семь бѣ- 
совъ.

Мѳ. ХХѴП, 5 5 -5 6 . Мрк. X V I, 9. Лук. XI, 27.

Т.
3 .  И І ш н н а  ж ена Х Ѵ за н л ,

y  ̂ 1
прпстдпннкд Иродова, й СѴ сан-

3. И Іоанна, жена Хузы, 
домоправителя Иродова, и Су-
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нл, и нны лінѵОги, гджс слѴжа- санна, и многія другія, кото- 
(й йллѣній свойхй. рыя служили Ему имѣніемъ

своимъ.

1. И  бысть посемг, и  mow прохождаше сквозѣ грады ц  
веси, проповѣдуя и  благот ст ѳуя царст віе Бож іе: и  обана- 
десяте съ нимъ. I. Христосъ началъ Свою спасительную про- 
иовѣдь послѣ крещенія и сорокадневнаго поста и молнтвы. 
Заыѣчаніе Евангелиста, что I. Христосъ проходилъ по горо- 
дамъ, и селеніянъ, проповѣдуя и благовѣствуя царствіе Бо- 
ж іе, указываетъ на то, что это было вреня особеннаго, чрез- 
вычайнаго, неутомимаго и постояннаго учительства Господа, 
соировождаемаго 12-ю Апостолами.— ІІроповѣдуя въ Наза- 
ретской синагогѣ, I. Христосъ примѣыилъ къ Себѣ изреченіе 
пророка Исаіи: Духъ Господенъ на  м нѣ : еюже р ад и  помаза  
мя блаю вѣ ст ит и нищымъ, посла мя исціьлш пи сокругиенныя 
сердцемъ'. проповѣдати плѣненнымъ от пущ еніе ... и т. д. (Лук. 
IV , 18; ср, Ис. LXI, 1).Наступило время чрезвычайнаго влія- 
нія проповѣди I. Христа. Влиманіе къ Нему быдо возбуждено во 
всѣхъ классахъ общества. Во всѣхъ городахъ и селеніяхъ Галн- 
:іеи, гдѣпроповѣдывалъ І.Христосъ, множесхво народа слѣдовало 
за Ниыъ, чтобы слушать Его Божествевное ученіе и проснть 
исцѣленія отъ болѣзней. He зная утомленія и не имѣя гдѣ 
главы преклонить, Божественный Учитель проходилъ по го- 
родамъ и селеніямъ, благовѣствуя царствіе Божіе. Двѣнад- 
цать Апостоловъ еще не проповѣдывали отдѣльно, но они 
неотлучно были при I. Христѣ, слушая Его Божественное 
ученіе и перенося съ Нимъ всѣ невзгоды, лишенія и недо- 
статки даже въ ежедневномъ пропитаніи... Приыѣръ I. Хрн- 
ста, проходящаго по городамъ и селеніяыъ ‘ съ проповѣдію, 
служитъ образцомъ для епископовъ, нравственная обязанность 
которыхъ заключается въ томъ, чтобы путешествовать по 
своей епархіи, наблюдать за нравственнымъ состояніемъ какъ 
настырей, такъ и пасоыыхъ и поучать ихъ словомъ и приыѣ- 
ромъ благочестивой жизни.
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2 — 3. И  жены нѣкгя, яже бяху исцѣлены отъ духовъ 
злыхъ и  недугъ: М арга , нарицаем ая М агдалина , г т  неяже 
бѣсовъ седмь изыде, и Іо а н на , жена Х у з а н я , прист авника  
Иродова, и  С усанна , и ины многи, яже служ аху Е м у  отъ 
им ѣ ній своихъ. Нѣкоторыя благочестивыя женщины, кото- 
рымъ I. Хрнстосъ оказалъ благодѣяніе, исцѣливъ ихъ отъ 
злыхъ духовъ и оть болѣзней, слѣдовали за Нимъ, слушая 
Его Божественное ученіе. Внрочемъ, трудно предположить, 
чтобы женщины, поименованныя въ Евангеліи, такъ же по- 
стоянно слѣдовали за I. Христоыъ, какъ и двѣнадцать Апо- 
стодовъ. Вѣроятно, что онѣ сердцемъ были преданы I. Христу, 
слушали Его Божественное ученіе, когда это было возможно; 
слѣдили за тѣлесными нуждамн 1. Христа и Апостоловъ u 
помогали имъ отъ свояхъ имѣній.

Евангелистъ Лука поиыеновываетъ сдѣдующихъ жѳнщинъ: 
1) Μ α ρ ία , нарицаемая М агдалина, изъ неяж е бѣсовъ седмь 
изыде. Марія Магдалина быда особенно предана I. Христу; 
она присутствовала при крестѣ Господа, видѣла ужасы крест- 
ныхъ страданій и сдышада насмѣшки враговъ, омрачавшія 
послѣдніе часы земной жизни I. Христа. Въ награду за свою 
плаиенную вѣру она первая изъ женъ ыироносицъ удостои- 
лась явленія воскресшаго Господа. Воскресъ же Іисусъ за- 
ут ра  въ переую субботу, яѳися прежде М арги  М агдалины , 
пзъ неяже изгна седмь бѣсовъ. (Мрк. X V I, 9; Іоан. X X , 
4  и д .). 2) Іо а н н а , ж ена Х у за н я ,  , прист аѳника Иродова. 
Есть предположеніе, что приставникомъ иди домоправителемъ 
Ирода былъ тотъ царедворецъ, y котораго I. Христосъ ясцѣ- 
лилъ бодьнаго сына, находившагося при смерти, и который 
увѣровалъ самъ и весь домъ его. (Іоан. IV , 46 , 53). Она 
упоминается въ сонмѣ мироносицъ, отправившихся въ пер- 
вый день недѣли, рано утромъ, къ гробу, чтобы помазать 
миромъ пречистое Тѣло I. Христа. 3) Сусанна. Объ этой 
благочестивой женщинѣ, служившей Господу, нѣтъ болѣе упо- 
минаній въ святыхъ евангеліяхъ. И  ины м нози. Много былс
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послѣдовательнвцъ I. Христа, облагодѣтельствованныхъ Имъ, 
которыя слѣдовалп за Ниыь, слушали Его учевіе в помогалв 
Ему въ тѣлесныхъ нуждахъ. ІІослѣдованіе ихъ sa I. Хри~ 
стомъ было такъ твердо, рѣшительно и неизмѣнно, что онѣ 
оставались преданными Ему до ковца Его земнов жизнп.Онѣ  
не потеряли присутствія духа даже во время осуждѳнія и 
страданій I. Хрвста, когда ученики Его въ страхѣ разбѣ- 
жались. (Mp. X IV , 50).

Яж е служ аху Е м у  отъ имѣнііі своихъ. Сынъ БожіЗ, Тво- 
рецъ и Промыслптель вселенной, въ Своей человѣческой прн- 
родѣ не вмѣлъ на землѣ, гдѣ главы преклонвть, нѳ имѣлъ и 
опредѣленнаго содержанія, но пользовался добровольныив по- 
жертвованіями отъ другвхъ. Онъ въ Своемъ Богочеловѣче- 
скоыъ Лвцѣ поступалъ такнмъ образомъ, какъ Онъ заповѣды- 
валъ поступать и Апостолаиъ, когда посылалъ ихъ на вели- 
кое дѣло проповѣдв. П е  стяж ите, т. е. не берите съ собою, 
поучалъ Онъ ихъ, ни злат а , ни  сребра, ни  мѣди пр и  поя- 
сѣхъ вагинхъ, ни  пиры въ пут ъ, ни  двою р ііз у , ни  сапогъ, н и  
ж езяа. (Мѳ. X , 9 — 10; ср. Лук. IX , 3). Какъ же они 
должны жвть илп существовать, ничего не имѣя? По ааповѣди 
Спасителя онп должны жить на добровольныя пожертвованія, 
которыя вѣрующіе будутъ предлагать имъ, но не по принуж- 
денію вли вымогательству, но добровольно, руководимые Ду- 
хомъ Святымъ. Въ томъ же дому, который приметъ васъ, 
учитъ I. Христосъ, пребывайте, ядущ е и  п ію щ е, яже суть 
y  нихъ\ достоинъ бо есть дѣлатель мзды своея. (Лук. X , 
7). Нѣкоторыѳ спрашиваюгъ: почему I. Христосъ съ свовмн 
Апостолами жилъ въ большой бѣдности, прннииая пожертво- 
ванія отъ женщвнъ, когда Онъ могъ Своею чудодѣйственною 
снлою насыщать тысячи людей въ пѵстынѣ? I. Хрвстосъ не 
творилъ чудесъ для удовлетворенія собственныхъ тѣлесвыхъ 
іютребэостѳй. Богда, послѣ сорокадневнаго поста и молитвы, 
иэможденная плоть I. Хрвста требовала подкрѣпленія, то и 
въ это время Онъ не воспользовался Своею Божественною
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'Сидою, чтобы удовлетворить потребности тѣла. H e  о хлѣбш  
единомъ живъ бг/детъ человѣкъ, но о всякомъ глаголѣ Б ож іи . 
(Лук. IV , 4 ), такъ отвѣтилъ I. Хрпстосъ діаволу, соблазняв- 
ілему Его обратить камень въ хлѣбъ для подкрѣплѳнія тѣла, 
юбезсиленнаго постомъ и молотвою. Исполненіе воли Отца Не- 
<беснаго— вотъ истинная пища для Сына человѣческаго. Сло- 
вомъ Божіимъ Онъ старался напитать и Своихъ послѣдовате- 
лей , поставляя заботы о тѣлѣ ыа второстепенный планъ. Живя 
яъ бѣдности и въ смиреніи, I. Христосъ чрезъ это становится 
-близЕимъ для всѣхъ бѣдныхъ, труждающихся и обременен- 
ныхъ, которые, перенося разныя вевзгоды и лишеаія житей- 
■скія, находятъ для себя истияное утѣшевіе въ I. Христѣ, Ko 
торын, подобно имъ, бывъ искушаеыъ во всемъ, можетъ и  
мскуіиаемымт, помощ и. (Евр. П, 18).

He творя чудесъ для собственнаго пропитанія, но прини- 
-мая добровольныя пожертвованія, I. Христосъ былъ дорогь 
для Своихъ истинныхъ послѣдователей, особенно же дляж ен- 
щинъ, которыя радовались, что за слово благовѣстія онѣ 
могли послужить Господу отъ своего имѣнія. М ы  ш щ ы , гово- 
ритъ Ап. Павелъ, a многп богатяще: яко ничтож е им ущ е, 
« вся содержаще. (2 Kop. V I, 10). Если милостынями поль- 
зовался I. Христосъ, если подобвыя же средства для содер- 
жанія Онъ заповѣдалъ Своимъ Апостоламъ, если и до на- 
стоящаго времени церковь Христова въ лицѣ своихъ пастырей 
жнветъ на добровольныя пожертвованія, то слѣдовательно въ 
зіилостыни нѣтъ ничего постыднаго, если только она дается 
a вринимается по любви и содѣйствуетъ укрѣпленіго вѣры п 

(благочестія между христіанаыи.
Заслуживаетъ особевнаго внимавія то обстоятѳльство, что 

лзъ многихъ исцѣленныхъ I. Христомъ, жевщины проявлялн 
юсобенную любовь и благодарность къ Исцѣлителю. Онѣ сдѣ- 
довали за Нимъ, слѣдали за Его тѣлеспыни нуждаии и 
служили Ему отъ ямѣній своихъ. ІІем ощ ная міра избра 1іогъ 
(1 Kop. I, 27), говорнтъ Ап. ІІавелъ; женщинъ, какъ немощ-
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нѣйш ій сосудъ (1 Петр. Ш , 7) избралъ Господь и исполнялъ- 
ихъ Своею благодатію и милостію. Облагодѣтельствованныя 
I. Христомъ женщины пребывали вѣрными и благодарными 
Ему впродолженіе всей Его зѳнной жизнп. Бъ евангельскихъ 
повѣствованіяхъ нѣтъ ни одного случая, когда жеещины ока- 
зали бы зло I. Христу, исключая Иродіады, которая преслѣ- 
довала I. Христа въ лицѣ Его великаго ІІредтечи Іоанва 
Крестителя. Съ другой стороны Евангеліе прецставляетъ много 
примѣровъ благочестія въ лицѣ женщинъ, истинныхъ ученицъ- 
и послѣдовательницъ I. Христа. Бъ Виѳаніи Марѳа служила 
Господу, заботясь о болыпемъ угощеніи; a Марія— сестра ея, 
сидѣла y ногъ Іисуса и слушала Его Божественное ученіе. 
(Лук. X , 3 8 — 42). Въ домѣ Симона фарисея, женщина-грѣш- 
ница проявила чрезвычайную любовь къ Господу, таьъ она 
ставгии при  ногу его созадгі, плачущ ися начатъ ум ы ват и нозгь- 
его слезам и, и  власы г./авы своея отираш е, и  облобызаше 
нозѣ его, и  мазаш е мгромъ. (Лук. УП, 38). Кровоточивал 
женщвна съ глубокою вѣрою въ чудодѣйственную силу Іисуса 
Христа срикоснулась къ враю одеясды Его и по вѣрѣ по.іу- 
чила ясцѣленіе отъ болѣзни, и абіе ст а токъ крове ея: (Луіс. 
УШ , 44), Женщива Ханавеявка, прося y I. Христа исцѣ- 
ленія своей бѣсноватой дочери, проявила такую необычайную- 
вѣру въ Его Божественное всемогущество, что удостоилась по- 
хвалы Господа: о жено, ѳелія віьра т воя: буди тебѣ якоже 
хощ еш и , и  исціьлѣ дщи ея отъ того часа. (Мѳ. Х У , 2 8 ). 
Женщвна, пораженная силою .и мудростію ученія I. Христаг 
въ релпгіозномъ восторгѣ воскдикнула: блаж енно чрево но -  
еившее т я , и  сосца, яже ecu ссалъ. (XI, 27). Жена Пилата 
засвидѣтельствовала невинность I. Хрнста и просила не дѣ- 
лать ему никакого зла: сѣдящу же ему на судищ и, посла  
къ нем у окена его, и а ю лю щ и : ничтоже тебѣ и  праведнику  
т о м у : много бо пострадахъ днесь во снѣ его р а ди . (Мѳ. ХХУІІ, 
19). При крестѣ I. Христа былъ только одинъ учевикъ Св. 
Іоаннъ Богословъ (Іоан. X IX , 26); прочіе же, оставивъ Его,
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при взятіп воинами въ саду Геѳсиманскомъ, бѣжали. (Мрк. 
ХІУ , 50). Что же касается увѣровавшихъ женщинъ, то онѣ 
присутствовали при крестѣ и со скорбік/смоірѣли на страданія 
Господа. Б я х у  же m y  и  жены многи издалеча зряще, яже 
идоша no Іисусѣ  отъ Г а лглеи , служ ащ е ем у: въ нихж в бѣ 
М а р іа  М агдалгт а , и  М а р іа  Іакова и  Іос іи  матгі, и  м ат и  
іы н у  Заведеову. (Мѳ. ХХ У П , 5 5 — 56 ср. Лук. ХХШ , 49). 
Жены мироносицы, рано утромъ въ первый день недѣли, при- 
шли ко гробу, чтобы помазать тѣло I. Христа. (Мрк, ХУ І, 
1 — 2; Лук. Х Х ІУ , 1). Марія Магдалина первая возвѣстила 
ученикамъ о воскресеніи Господа, что Она вндѣла Его и что 
Онъ говорилъ съ нею. (Іоан. X X , 18). Марія, мать Еванге- 
листа Марка, уступила свой доыъ для молитвенныхъ собра- 
ній первыхъ христіанъ, которыхъ преслѣдовали Іудеи. (Дѣян. 
ХП , 12). Ученица Тавиѳа, исподненная добрыхъ дѣлъ и ми- 
лостынь, была воскрешена изъ мертвыхъ Св. А п. Петромъ. 
(Дѣян. IX, 36 — 42). Женщина изъ города Ѳіатиръ именемъ 
Лидія, торговавшая багряницами, чтущая Бога, слушала про- 
повѣдь Ап. Павла. Господь отверзъ очи ея, она увѣровала и 
крестилась со всѣмъ своимъ доиомъ. Въ благодарность за это 
неизреченное благо, она просила Апостола Павла и Силу 
жить въ ея домѣ: аще усмот рист е мя ѳѣрну Господеви быти, 
вшедше ѳъ домъ м ой, пребудит е, и  принуди насъ. (Дѣян. ХУІ, 
14— 15). Въ Ѳессалоникахъ среди увѣровавшихъ въ Іисуса 
Христа и  отъ оюенъ блаюродныхъ было не м ало . (Дѣян. 
Х У П , 4). Въ Аѳинахъ въ числѣ немногихъ увѣровавшихъ, 
находилась женщина, пыенемъ Даыарь. (Дѣян. ХУП, 3 4 ). 
Прискилла, жена Акилы, не только была глубоко вѣрующею 
въ I. Христа, но и сотрудницею Ап.' Павла. (Дѣян. ХУШ , 
2, 26). Онъ съ Любовію привѣтствуетъ ихъ въ вонцѣ посланія 
къ Римлянаыъ: ц ѣ луйт в П р іск и л л у  η  А к и л у  споспѣшника
моя о Х рист ѣ  Іисусѣ . (Рим. ХУІ, 3 ) .У  Филиппа благовѣст- 
ника, одного изъ семи діаконовъ, были четыре дочери дѣвицы 
пророчествующія. (Дѣян. XXI, 8 — 9). Въ благочестивомъ ce-
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мействѣ Хлоя безъ сомяѣнія находились и жевщивы. ( 1  Кор. 
I , П). Много потрудились для Господа діаконвсса Ѳнва, Ма- 
ріамь, Трифева, Трифоса и Персида: цѣ луйт е М аргам ь, яже 
много т рудися о насъ. Ц ѣ луйт е Т р гф ен у , и  Триф осу т ру- 
ждающыяся о Господѣ ; цѣ луйт е Персідг/ возлю бленную , яже 
м ногот рудися о Господѣ. (Римл. Х У І, 6 , 12 , 13). Ц ѣ луй -  
те Р уф а , избраннаіо о Господѣ, и  мат ерь его и  мою. (13).

Такой великій сонмъ благочгстивыхъ женъ представляетъ 
наыъ слово Божіе. Преблагослооенная ДѣваМ арія, снявшая по- 
зоръ съ непослушанія праматери Евы, возвратила жснщинамъ 
потерянную честь и религіозную славу. Женскал слабосгь 
никогда не препятствовала иыъ быть великими духомъ, рели- 
гіозными героивями, стрададицами н мученицами за святую 
праюславную, христіанскую вѣру. Въ первые вѣка христіан- 
ства какое вѳликое ыножество было исповѣдницъ и мученицъ, 
которыя за вѣру въ I. Христа переносилв чрезвычайныя 
страданія и смерть и часто удивляли язычниіговъ твердостію 
вѣры и высокимъ героическимъ религіозныыъ характеромъ! 
Затѣмъ во все время существованія христіанской церкви жен- 
щвны часто вревосходятъ мущинъ пламенною вѣрою и лю- 
бовію еъ I. Хрвсту и благостынями вли пожертвованіяыи въ 
пользу бѣдвыхъ, на благотворительныя учреждевія, на хри- 
стіанскіе храмы п т. д. Еслибы настоящія христіанскія жен- 
щивы слѣдовали приыѣру древнихъ благочестнвыхъ христіан- 
скихъ женъ, то і.акоѳ велвкое блгготворвое вліяніе онѣ про- 
изводили бы въ свовхъ христіанскихъ семевствахъ. Онѣ удер- 
живали бы свовхъ мужей отъ зла, овѣ праввльно воспиты- 
вали бы дѣтей въ духѣ вѣрьі в благочестія и устроялн бы 
свой домъ какъ святыню, или какъ доыашнгою церковь^ нахо- 
дящуюся подъ руководствоыъ и осѣненіемъ Св. Матери Пра- 
вославной Христіавской церкви. Въ водобвыхъ христіанскихь 
сеыействахъ дѣтн будутъ возрастать Создателю во славу, ро- 
дителямъ на утіш еніе, Церкви в отечеству на пользу.
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ПРИТЧА I. ХРИСТА 0 С Ш Ш  И 0 С Ш М
Лук. V III, 4 —15, Зач. ле.

Евангеліе въ 2 1 -ю недѣлю по пятидссятницѣ.
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М ѳ. X III , 2.
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ІІЬ ІСТЬ, Й ПТИЦІ.І Н Г Н Ы Л  П 0 3 0 Б Д -  

ІІІД Ç.
Mo. ХІП, 3 - 9 .

<·>
6. й  дрѴше паде на к а ж -  

ни, й прозлва усше, зане не 

йлѵблше влдім.

4. Когда же собралось мно- 
жество народа, и пзъ всѣхъ 
городовъ жители сходились къ 
Нему; Онъ началъ говорить 
иритчею.
М рк. IV , 1.

5. Вышелъ сѣятель сѣять 
сѣмя свое: и когда онъ сѣялъ, 
иное упало при дорогѣ, ибы- 
ло потоптано, и птицы небес- 
ныя поклевали его.

М р к . I V ,  3 — 9.

6 . A иное упало на камень, 
и, взошедиш, засохло, пото- 
му что не имѣло влаги.
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7. И др̂ ічбе паде посредѣ 7. A иное упало между тер-
терніА, н возрлсте терніе, и ніемъ, и выросло терніе, и
пшдавй, заглушило его.

8. Др̂ гт же паде иа зся- 8. A иное упало на добрую
ли влазѣ, н прозАвг сотвшрй землю, и, взошедши, принесло
ллшдг сторйцею, сіл іллгша, плодъ сторичный. Сказавъ сіе, 
возгласй: ймѢай оушы слышл- возгласвлъ: кто вмѣетъ уши 
ти, да слышита. слышать, да слышнтъ!

Быт. X X V I, 12.

9. Воприлид)(Ъ> же èrw оучн- 9. Ученвки же Его сп р о -

цы £rw, глаголюціе: что ёсть сили y Hero: что бы звачила 
прйтча c îà ; првтча сія?

Мѳ. XIII, 10. Мрк. IV, 10.
V

1 0 . О н г  же рече: вал\г 1 0 . Онъ сказалъ: вамъ да-
€сть данш вѣдати тайны цртвід но знать тайвы царствія Бо- 
Бжіа: прочымхже вг прйтча̂ г, жія‘> а прочвмъ въ притчахъ, 
да ВЙДАЦІС нс ВИДАТй, и слы- такъ 410 они видя не ВИДЯТЪ» 
шаціе не раз&иѣютя. и слыша не разумѣютъ.

( Мѳ. ХІП , 11—15. Ис. VI, 9. Мрк. IV, 1 1 -1 2 .

'У
1 1 . бсть же cià прйтчл: 11. Вотъ что значвтъ првт-

сѣлмі çcTh сли/во Бжіе. ча сія: сѣмя есть слово Бо-
жіе.

Мѳ. X III, 1 8 -2 3 . Мрк. IV, 1 4 -2 0

1 2 . Д йже при п^тй, с^ть 12. A  упавшее при иути,
слышдцли, потшліх жс прихо- это суть слушающіе, къ кото- 
дита діавшлг 'й взслиета слшво рымъ потомъ цриходитъ діа- 
w срца й р ,  да не вѣровавик волъ, и уноситъ слово изъ 
сіілс̂ тса сердца ихъ, чтобы они не

увѣровали, и не сиаслись.
I ІІетр. V, 8.
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13 . Д  йже нл кл'л\ени, йже 

<€гдл оуслышлтх, съ рлдостію 

пріел\лютх слово: н сіи корене 

не ил^та, йже ро врслдд вѣр^- 

ЮТЙ, й RO врелм наплсти о т -  

пддаютті.

1 4 . i l  бжс И7і тсрніи плд-

Ш € € ,  СІН С^ТЬ СЛЬІШЛВШІИ, H W

иечлли й вогдтствл й слдстл\й

ЖИТСЙСКИЛ\И ^ Ш Д А ф С  ПОДДВЛА-

ю тсл, й не совершдютй плодд.

п
1 5 . Я иже нд дсврѣй зел\- 

-лй, сіи с^ть, йже доврымг 

срцелм н влгй.га слышавше 

слово, держлт», й ПЛЦІДй тво- 

рл тг вг терпѣніи. G îà  г л г о л а : 

козглдсй: ймѣдй оушы слышд- 

ти, дд слышитг.

13. A упавшее на камень, 
это тѣ, которые, когда услы- 
шатъ слово, съ радостію при- 
ниыаютъ, но которые не имѣ- 
ютъ корня, и временемъ вѣру- 
ютъ, a во вреня и с к у т е н ія  
отпадаютъ.

14. A упавшее въ терніе, 
это тѣ, Еоторые слушаютъ 
слово, но, отходя, заботами, 
богатствомъ и наслажденіями 
житейскими подавляются, и 
не прпносятъ плода.

15. A упавшее на добрую 
землю, это тѣ, которые, услы- 
шавъ слово, хранятъ его въ 
добромъ и чистомъ сердцѣ, и 
приносятъ плодъ въ терпѣніи. 
(Сказавъ это Онъ возгласилъ: 
кто имѣетъ уши слышать, да 
слышитъ!)

Импмй уш и слы ш ат и да слыгиитъ. Это изреченіе, дважды 
ііроизнесенное I. Христомъ при изложеніи притчи о сѣятелѣ 
и о сѣменн, указываетъ на to, что ученіе, предложенное въ 
притчѣ, заслуживаетъ особеннаго ваиманія для слушающихъ, 
желающихъ приносить добрый плодъ въ терпѣніи и получить 
вѣчное блаженство. Откроемъ и мы наши духовные, уши и съ 
чнстымъ сердцеыъ воспримемъ ученіе, предложенное I. Хри- 
■стомъ въ прптчѣ о сѣятелѣ для нашего назиданія и спасенія.

4 . Разумѣваю щ у же народу многу , и  отъ всѣхъ градовъ 
ірядущымъ къ нем у, рече прит чу. Евангелисты Матѳей и 
Маркъ повѣствуютъ, что I. Христосъ находился близь моря 
или озера Геннисаретскаго, и множество народа собралось
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вокругъ Hero слушать Ero ученіе. Тогда онъ вошелъ въ лодку; 
a народъ стоялъ на берегу, (Mo. ХШ , 1; Мрк. IV , 1 ) и Онъ- 
ыачалъ поучать его притчами или иносказаніями.— Въ толко- 
вомъ Евангеліи Архимандрита Михаила чираемъ: притча 
въ строгомъ смыслЬ слова есть повѣсхвованіе объ взмышлен- 
номъ, но совершенно правдоподобном ь событіи, съ цѣлііо иа- 
глядно объяснить какой-дибо нравственный, или вообще ду- 
ховный предметъ. Правдоподобіемъ повѣствуемаго притча отлй- 
чается отъ басни, въ которой бываегъ мыого неправдоподобнаго г 
напр. разговоры жнвотныхъ, деревьевъ и т. д. Нодобныхь- 
басенъ никогда не употребляли ни I. Христосъ, ни Его Апо- 
столы. Цѣль, съ которою I. Христось началъ поучать народъ- 
притчами, заключается въ томъ, чтобы съ одной стороны сдѣ- 
лать Свое слово болѣе выразительнымъ и глубже запечатлѣть 
его въ памятп (Злат.); a съ другой стороны — чтобы скрыть 
огь нѣкоторыхъ изъ Своихъ слушателей то, что нужно был& 
открыть тольео нѣкоторымъ изъ нихъ болѣе избраныыыъ и 
понимающвмъ (Ѳеоф.). Нритчи употреблялись и древними про- 
роками, a во времена Спасителя этотъ образъ рѣчи былъ въ 
особенномъ употребленіи при изложеніи влв объясненіи ка- 
кого-либо ученія. Притчи I. Христа отлнчаются отъ всѣхъ 
другихъ подобнаго рода повѣствованій необыкновенною дросто- 
тою, ясностію, чистотою и важностію. По большей части со- 
держаніе ихъ заииствовано отъ предметовь, занятій и обстоя- 
тельствъ обыденыой жизни, что дѣлаетъ ихъ понятныын для 
всѣхъ людей“. (Толк. Ев. Мих. т. I, стр. 234 — 235). Тво- 
реніе вмѣстѣ съ исторіею жвзни людей полно неііостижимыхъ 
таинъ Божіихъ. Теперь Т^рорецъ всего міра, Царь и Провоз- 
вѣстнакъ сокровеннаго отъ сложенія ыіра, указываетъ ыа 
пашню, на сѣмя, на горчичное зерно, на виноградную лозу и 
на другіе предметы природы, какъ на прообразы Своего Бо- 
жественнаго ученія. Такимъ образомъ мы окружены безглас- 
ными прообразаии и свидѣтелями Божественныхъ таинъ, ко- 
торыя начинаютъ быть понятными для насъ послѣ того, какъ
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I. Христосъ объяснилъ ихъ Свопмъ ученикамъ и Апостоламъ. 
„Притчи относятся къ I. Христу, Его жизни, ученію, Его 
царству или деркви и отношепію къ Нему разнаго рода людей; 
что дѣлаетъ ихъ особенно важными для всѣхъ. Изложены онѣ 
необыкновенно просто и наглядно, что дѣлаетъ ихъ доступ- 
ными и понятными для дѣтей и прввлекательными для вся- 
каго возраста,' пола и положенія людей. — Относительно объ- 
ясненія нритчей Св. Златоустъ полагаетъ такое важное и 
необходимое правило: въ притчахъ не нужно все изъяснять 
тіо буквалыгому сыыслу, но, узнавъ цѣль, для которой она ска- 
зана, обращать сіе въ свою пользу и болѣе ничего не пспы- 
тывать, т. е. не всякая частная черта образа въ притчѣ мо- 
жетъ и должна быть объясняема, такъ какъ не всякая част- 
ная черта необходимо иыѣетъ таинственпое знаменованіе“. 
(Толіс. Ев. Мих. т. I, стр. 235).

5. Изыде сѣяй аьят и сѣмени своего. Взору Спасителя 
могла представиться саыая обыкновенная житейская картина, 
какъ земледѣледъ сѣетъ сѣыя на полѣсвоемъ. Хорошо извѣстно, 
что въ Палестинѣ, близь Геннисаретскаго озера, почва земли 
была не одинакова. Такъ поля, понижающіяся кь уровню 
моря или озера, иыѣли добрую почву и приносили добрый 
плодъ; выше— надъ уровнемъ моря— былъ каменистыи грунтъ; 
наконецъ были поля, покрытыя терновыми кустами, которые 
часто заглушали доброе семя.

Е ід а  сѣяше, ово паде п р и  п у т и , и  попрано бысть, и 
пт ицы  небесныя позобаша е. Когда сѣятель сѣялъ, то одна 
часть сѣмянъ упала при дорогѣ. Подъ дорогою здѣсь разу- 
мѣется не болысая, широкая, шоссейная дорога; но узкая, по- 
левая дорога или тропинка, пробитая пѣшеходами среди по- 
лей. Посѣянное при дорогѣ было потоптано прохожинн, илн 
птицы небесныя поклевали его. На востокѣ птицы цѣлымн 
стаяыи летаютъза земледѣльцемъ и стараются клевать бросаеиыя 
янъ въ землю хлѣбныя зерна.

6 . Л  другое паде на камени, и  прозябъ усш е, зане т

12
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имѣяше влаш . Ев. Лука говоритъ, что иное сѣмя упало на 
камень. (г.ітря). Евангелисты же Матѳей и Маркъ говорятъ, 
что сѣмя упало на каменистыя мѣста (πετρώδης). Подъ каме- 
нистыми мѣстами нельзя здѣсь разумѣть то поле, на кото- 
ромъ находится много камней, потому что і;амни не препят- 
ствуютъ корнямъ пробиваться глубже и доходить до влажноі 
почвы, поэтому и среди камией иногда родится хорошій хлѣбъ. 
Подъ ісаменистыми мѣстаыи должно разумѣть сплошную ка- 
иенистую площадь, которая представляетъ непреодолимую пре- 
граду для растительности, хотя она и бываетъ покрыта тон- 
киыъ слоемъ земли. Поэтому выраженіе Ев. Луки паде на  ка- 
м ени  будегь точнѣе. Такія каменистыя мѣста, или площади 
составляютъ довольно большое пространство въ Палестинѣ. 
Сѣмя, упавшее ыа тонкій слой почвы, весьыа скоро взошло, 
но такъ каісъ камень препятствовалъ корню углубпться въ 
землю, чтобы питаться внутреннею в.іагою, то и взошедшее 
сѣмя скоро засохло, будучи не въ состояніи противиться изсу- 
шающему зною солнца.

7 . И  друіос паде посредѣ т ернгя , и  оозрасте терніе, и  
подави е. Терніе часто служігло изгородью для раздѣленія по- 
лей. (И сх. ХХП , 6 ; Мих. УП, 4; Іер. ΙΥ , 3; Іов. У , 5 ). 
Евангелистъ Лука точно замѣчаетъ, что иное сѣмя упало нежду 
терніемъ: и выросло терніе и заглушило его. Это значитъ, 
что сѣмя упало не въ терновую изгородь и не въ терніе, уже 
разросшееся на полѣ, но упало на почву, недостаточно вспа- 
ханную и очищенную огь терновыхъ корней; такъчто, внѣстѣ 
съ добрымъ сѣменемъ, таыъ, въ глубинѣ почвы, находились 
сѣмена терновника. Доброе сѣия стало всходить, a вмѣстѣ 
съ нимъ стало восходить и терніе, которое заглушало доброе 
сѣыя, лишало его воздуха и свѣта и поглощало своими кор- 
нями влагу и тукъ почвы, необходимые для питанія сѣмени. 
Поэтоыу совершенно естественно, что сѣмя, упавшее между 
герніеыъ, глохло и увядало въ тѣни: взыде т ерніе, и  по- 

г)ави е : и  плода не даде. (Мрк. ІУ, 7).
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8 . Другое же т д е  на  зем ли  блази,, п  прозябъ сотвори 
ѵлодъ сторицею. Сія глаголя, возгласи: имѣяй ут ы слыта- 
т и , да слышитъ. Четвертая часть посѣяннаго сѣнепи упала 
иа добрую землю и прпнесла плодъ, по повѣствованію Еван- 
і е ѵистовъ Матѳея и Марка, ово убо сто, ово же шестьдесятъ, 
ооо оке тридесят ь. (Мѳ. ХШ , 8  ср. Мрк. IV , 8 ). Ев. Лука 
указываетъ на самый высокій плодъ, и прозябъ сотвори плодъ 
ст орицею . Сторичныи урожай на востокѣ не есть дѣло не- 
слыханное, хотл о немъ упоыинается чрезвычайно рѣдко, 
і:акъ о необыкновенномъ плодородіи земли. Такъ Егішетскія 
пемли ішогда давали сторнчный плодъ. Въ кпигѣ Бытія объ 
ИсааігЬ говорится: сѣя же Исаакъ въ зем ли  m on, и  пріобрѣ- 
тс въ то лѣто стократный плодъ ячменя\ благослови же 
ею Господь. (Быт. X X V I, 1 2 ).

Иміьяй у и А ^  слышатгі, да слышитъ. Это изреченіе не- 
однократно повторяется I. Христомъ, когда Онъ желаетъ воз- 
будить особеяное вниыапіе слушателей къ важности проповѣ- 
дуемаго Имъ ученія. Въ частности, въ настоящемъ случаѣ, 
I. Христосъ желаетъ возбудить особенное вниманіе учениковъ 
л иарода къ притчѣ о сѣптелѣ и сѣмени, такъ какъ подъ 
этпми видимыми образами прикровенао излагается ученіе объ 
истинноиъ, спасительномъ отношенін человѣка къ слову Бо- 
жію. Подобное выраженіе встрѣчается въ Апокалипсисѣ: 
пмѣяй ухо , да слыгиитъ, что Духъ глаголетъ церквамъ. 
(Апок. П, 7). Подъ ушами здѣсь должно разумѣть не тѣле- 
снмй органъ слуха, но духовные органы религіозной души, 
которая стараетс^ уразумѣвать Божественныя истины, потону 
что любитъ Бога всѣнъ сердцемъ и всею душею и заботится 
о пѣчноігь спасеніи. Будеиъ и ыы молпть Бога, чтобы Онъ 
открылъ уши нашей души и поиогь бы намъ уразумѣть смыслъ 
предложенный Имі. притчи н жить на зеылѣ согласно съ 
Его Божественпымъ ученіемъ.

9. В опрош аху ж еЕ го ученпцы Е го , глаголюще : что есть 
прііт ча сгя? По повѣствованію Ев. Матѳея, ученики спраши-

12*
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ваютъ I. Христа: почто прит чам и ілаголегии имъ (ХШ , 1 0 ). 
До сихъ поръ, въ Своихъ предшествующихъ бесѣдахъ и глав- 
нынъ образомъ въ нагорнои проповѣди, I. Христосъ излагалъ 
истнны вѣры и нравственностп съ величайшею ясностью. Те- 
перь Онъ взмѣняегь способъ проповѣди и начинаетъ говорить 
народу иносказательно, притчами. Основаніе для такой пере- 
иѣны проповѣди I. Христосъ Самъ указываеть Своимъ уче- 
никамъ: Онъ же отвѣщавъ рече имъ: яко вамъ дано есть р а -  
зумѣтгі тайны царст вія небеснаго, онѣмъ же, невѣрующему 
болыппнству, не дано есть (Мѳ. ХШ , 11). Евангелистъ Маркъ 
говоритъ: онѣмъ же внѣшнимъ въ прит чахъ вся бѣваютъ 
(IV , 11). Ученики I. Хряста наэываются какъ бы внутрен- 
нимя, потому что она неотлучно находились прн своемъ Учи- 
телѣ и старались, насколько возиожно, понимать сущность и 
зваченіе Его сиасительной ироповѣди. 'Гѣ æe, іготорые не 
хелали слѣдовать ученію I. Христа, назмваются внѣшними. 
Ояи слушали проповѣдь Господа, но не старались жить со- 
гласно съ Его ученіемъ. Онъ приі лашалъ ихъ къ Себѣ, обѣ- 
щая успокоеыіе (М ѳ. X I, 28 ), но они не аселали придти къ 
Нему, быть Его истиныыыи посдѣдователями, чтобы имѣть 
въ Немь жизнь. (Іоан. V , 40 ). Въ посланіяхъ Апостольскихъ 
подъ внѣ ш ними  разѵыѣются не хрястіане. Что бо м и и  внѣіи- 
нихъ суд и т и ... внѣшнпхъ же Богъ судитъ. (I Kop. V, 12), 
или въ премудрост и ходит е ко ѳтьшнимъ. ( Кол IV, 5; cp. 1 
Сол. IV , 12; cp. 1 Тим. Ш , 7). У Евреевъ, согласно съ 
ученіемъ Талыуда, внѣшними называготся вообщо не Іудеи, 
a иногда и простой, невѣжественыый народъ,'не посвященныі 
въ Глубокія тайны религіознаго знанія. Такимъ образоиъ для 
внѣпінахъ I. Хрнсюсъ измѣнвлъ способъ рѣчи, начавши го- 
ворить имъ иносказательыо, въ притчахъ, для пониыанія кото- 
торыхъ необходино имѣть ввдящіи глазъ, слытащее ухо к 
понимающеее сердце.

Мѳ. ХШ , 12: Иж е бо имат ь, дастся ем у, и  преизбу- 
детъ ему. a иже не имат ъ, и  еже имат ь, возмется отъ
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него. Что же дано ученикамъ и пріумножится y нихъ и чего 
не имѣютъ кпижники, фарисеи и оообще всѣ внѣшніе, не- 
вѣрующіѳ въ I. Хрнста? Они не имѣіогь простой чистосер- 
дечной вѣры, которая помогаетъ уразумѣвать высочаишія 
тайны Божественнаго Откровенія. Апостолы и другіе ученики, 
увѣровавшіе въ I. Христа, какъ Сына Божія, Искупителя и 
Спасителя людей, съ благоговѣніем ь елушали въ простотѣ 
сердца и воспринимали Его ученіе, какь Слово Божіе, не- 
смотря на то, что нѣкоторыя истины, сткрываеыыя I. Хри- 
стомъ, были выше ихъ понинанія. Вмѣстѣ сь тѣыъ оын сга- 
рались слѣдовать нримѣру жпзнп I. Христа, несмотря на то, 
что Онъ иногда не соблюдалъ нѣкоторыхъ іудейскихъ преда- 
ній д обычаевъ, и нѣкоторыя дѣйствія Его противорѣчили 
мыслямъ и желааіямъ учениковъ, воспитанныхъ въ іуа.ей- 
с е н х ъ  предавіяхъ. Можетъ быть ученпки не имѣли еще въ 
совершенствѣ этой ирсстоты духа: но оии имѣли ее въ не- 
сравневно большей степени, чѣыъ окружаюіцій народъ; по- 
этому имъ теперь дано разум ѣ т и тайны Царст вгя Бож ія. 
Иж е бо имат ь, дастся ему и  преизбудетъ, т. е. чѣмъ болѣе 
ученики будуть пріобрѣтать простоты вѣры въ I. Христа, будуг» 
со смиреніеыъ принииать Его слово, каісъ слово Божіе, бу- 
дутъ стараіъся неуклонно слѣдовать примѣру Его Святѣйшей 
жизни,тѣмъ болѣе онн будугь уразумѣвать глубочайшія таины 
Откровенія и будуть аервыми распространителями хрисгіан- 
ской ьѣры между народами.

1 0 . Вамъ есть дано вѣдати т айны  Царстѳгя Бож ія: 
прочымъ же въ притчахг,. Ученнки и другіе вѣрующіе въ 
Божественное пос.іанничество I. Христа съ благоговѣніемъ 
слушали приточный образъ рѣчи, догадывались, что Онъ, 
подъ видимымъ образоыъ, излагаетъ высочайшія тайны Цар- 
ства Божія и старалпсь уразумѣвать смыслъ притчи. Если же 
иыъ это не удавалось, то они наединѣ просили I. Хрн- 
ста объяснить имь смнслъ притчн, н Онъ съ любовію обънс- 
нллъ инъ.
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Ч ю  можетъ быть яснѣе и воэвышеннѣе ученія I. Христа, 
ііредложеннаго въ нагорной проповѣди? Тысячи людей c jy -  
шаля Божествеыное ученіе о блаженствахь, обь иссолненіи 
заповѣдей вь совершеннѣйшемь смыслѣ, о клятвѣ, о любви 
кь врагаыь, о милостынѣ, о молитвѣ, о постѣ, о служеніи 
Богу, о Промыслѣ Божіемь, онеосуждевіи другихъ, о тѣсныхъ 

.нутяхъ въ Царстоо Небесное и т. д. Слышали они ученіе 
I. Христа ίι удивлялнсь Ему; ыо ие увѣровали въ Hero, какъ 
Сшісителя. Они отвергля волю Божію о себѣ (Лук. V II, 30), 
желавшую нмъ спасенія. Они уподобились тѣмь несчастнымъ 
званымъ ыа вечерю, которые не хотѣли придти, извиняяеь 
разными мірсншш дѣлами, ноторыя препятствуютъ і і м ъ  вку- 
шать бдага небесной вечери. (Лук. X IV , 16— 24). Чѣмъ болѣе 
Ьожествеыиая любовь I. Христа обращалась къ избранному 
іудейскоиу ыароду сь словомь спасенія, тѣиъ болѣе іудеи 
ожесточались противъ Е ю  учеиіа и даже хотѣли убить Его. 
(Іоан. ѴШ, 37, 43). I. Христосъ, ые желая давать святыня 
цсамъ н бросать жемчуга иредъ свиньями (Мѳ. Ѵ Д, 6 ), началъ 
излагатьСвоеученіе предъ народоиъ въ притчахъ. Безъ прит чи  
же, повѣствуегь ев. Маркъ, не глаголагие имъ словесе, a уче- 
ыикамъ наединѣ взьяснялъ все. (Мрк. IV , 34).

Мѳ. XIII, 13. Сего р а д и  въ прит чахъ глаголю имъ, яко  
видяще не видятъ, и  слышаще не слы гт т ъ , ни  разумѣю т ъ . 
Это ые тѣлесная слѣпота, но духовное произвольное ослѣп- 
леніе, коюрое зависитъ отъ свободыой воли человѣка. Такъ, 
іудеи видѣли чудееа I. Хрдста, но не видѣлп въ нихь под- 
твержденія истднности Его ученія и Его Божественнаго по- 
сланиичества. Оии слышали ученіе I. Хрпста, но ые уразу- 
мѣли въ нихъ словь вѣчной жизии. Ніьсть сеіі отъ Бога че- 
ловѣкъ, яко субботу не хранит ъ. (Іоаы. IX , 16).

Сего р а д и  въ притчахъ глаголю имг. I. Христосъ гово- 
ритъ притчами еь одвой сюроны по милосердію къ людямь ые 
видящимь, ие слышащамъ, ни разумѣющпмъ, поюму что они 
ыенѣе будуть виновны въ томъ, что отверглп изложенное имъ
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иносказательно въ притчахъ. Загадочныя или приточныя из- 
ложенія могутъ возбуждать сердца толысо тѣхъ людей, кото- 
рые ищутъ спасенія въ I. Христѣ. Что ate касается боль- 
шинства невѣрующихъ слушателей, то они оставались въ та- 
комъ же положеніи, въ какомъ были и прежде. Приточный 
языкъ былъ для нпхъ непонятенъ.

Мѳ. ХШ , 14— 15. Вмѣстѣ съ милосердіемъ въ ііритчахъ 
I. Христа выражается и осужденіе народа, который не при- 
нялъ Его яснаго ученія, предложеннаго, наар., въ нагорной 
проповѣди. И осужденіе преобладало предъ ыплосердіемъ, по- 
тому что I. Хрнстосъ рѣшительно говоритъ, что надъ нимн 
ясполняется пророчество Исаіи, произнесенное въ строгое 
обличеніе современнаго Ему іудейскаго народа. И  сбываетсн 
въ нихъ пророчество Исагино, глаголюще·. слухомъ услы ш ит е, 
и  не имат е разум ѣ т и : и  зрящ е узрит е, и  не имат е видѣти. 
Отолстѣ бо сердце людей сихъ: и  уш им а тяж ко слы ш аіиа, 
и  очи свои смѣж ита, да не когда узрятъ очима , и  уш им а  
услы ш ат ъ, и  сердцемъ уразумѣю т ъ, и  обрат ят ся, и  исцѣлю  
ихъ. Въ толковомъ Евангеліи Архиы. Михаила читаемъ: „Это 
изреченіе заиыствовано изъ Исаіи VI, 9 — Ю ст. по переводу 
L X X . Пророческія слова относятся первоначально къ іудеямъ, 
современникамъ пророка, но характеръ іудеевъ остался въ 
этомъ отношеніи тотъ же во времева I. Христа и Апостоловъ. 
Бакъ y отдовъ ихъ, такъ и y нихъ было грубое сердце, такъ 
что Божественное сѣмя не могло пустить корня въ немъ; они, 
подобно отцамъ своимъ, тяжело слушали ушами,— были глѵхи 
къ Божественному голосу истины и закрывали очн уыа своего, 
чтобы не видѣть необыкновеыныхъ дѣлъ давно ожпдаемаго, 
теперь пришедшаго, но не узнаннаю имп споего М ессіи“ . 
(Толк. ев. Мих. т. I , стр. 238— 239).

16. В а ш а  же блаж енна очеса, яко видятъ: и  уш и вагии, 
яко слыгиатъ. I. Христосъ называетъ Своихъ учениковъ бла- 
женными не только потому, что они видѣли и слышали, во 
главнымъ образомъ потому, что они е ъ  простотѣ сердца в ѣ -
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риди въ Его Божественное ученіе и старались уразумѣть его. 
Истинно блаженны были Апостолы и учепики I. Христа, но- 
тоыу что они находились въ ближайшемъ общеніи съ вопло- 
щеііныыъ Словомъ, Искупителемъ и Спасвтелемъ людей, 
слѵшали Его ученіе и поучалпсь примѣромъ Его святой 
жизнн.

17. А м инь бо глаголт вамъ, яко м нот  пророцы и  пра- 
оедницы вож делѣша видѣти, яже видите, и  не видѣгиа: и  
слы ш ат и, яж е слы ш ит е^и не слышагиа. Желанія и на- 
дежды благочестивыхъ ветхозавѣтныхъ людей сосредоточнва- 
лпсь на Лицѣ I. Христа, Котораго оып желали бы видѣть, 
чтобы услышать Его ученіе. Это благо даровало теперь уче- 
никамъ I. Христа. Такимъ образомъ, ни патріархи, нн про- 
роки, нн благочестивые ветхозавѣтные цари не быліг такъ 
блаженыы, какъ Апостолы —  очевидцы всего спасительнаго 
дѣла искупленія, совершеннаго I. Христомъ. Впрочемъ, бла- 
женство учениЕовъ заключалось не въ тоыъ, что они видѣля 
тѣлеснымп очами Господа, a въ тоыъ, что она увѣровали въ 
Hero, возлюбили Его всѣмъ сердцеыъ, съ полнымъ самоотвер- 
женіеыъ распространяли Его святое ученіе н пострадали за 
святую православную христіанскую вѣру. I. Христосъ, явив- 
шнсь Апостоламъ въ Іерусалимѣ, въ восьыьш день послѣ вос- 
кресенія, сказалъ имъ: блаж ени ne вгідѣвшіи, и  вѣровавгие. 
(Іоан. X X , 29).

Лук. V III,.II. Е ст ь же сгя п р пт ча: сѣмя естъ слово Б о- 
ж іе. Подъ сѣятелемъ I. Христосъ разумѣетъ Самаго Себя, 
подъ сѣменеыъ— слово Божіе, подъ вивою или почвою— сердце 
человѣческое. Златоустъ спративаетъ: „откуда изыде вездѣ- 
сущій и все наполняющій, или какъ изыде“? и отвѣчаеть: 
_не ыѣстомъ Онъ сталъ ближе къ намъ, но расположеніемъ и 
иромышленіемъ о насъ, когда облекся плотію. Такъ какъ грѣхи 
заграждали намъ доступъ къ Нсму и не позволяди войти, то 
Онъ Санъ выходитъ къ намъ, чтобы тщательно воздѣлать 
землю и посѣять на ней слово благочестія“. (Бес. Злат.



ч. II, ст. 263). Сравненіе отношеній между учнтелемъ я 
лоучаемымн съ одной стороны, и между сѣятелемъ и почвою 
съ другой— основывается на глубокой аналогіи между есте- 
ственными и духовными мірами, котораіі встрѣчается даже y 
нѣкоторыхъ древнихъ языческихъ мудрецовъ. Доброе ученіе 
мудраго человѣка часто пронзводнтъ велнкое вліяніе ыа душу 
■слушателей. Если таково свойство слова человѣческаго во- 
обще, что оно, укореняясь въ умѣ н въ сердцѣ слушателей, 
даетъ ростокъ, то на сколько возвышеннѣе эта истина оіірав- 
дывается на словѣ Божіемъ, которое сѣялъ на землѣ Господь 
I. Христосъ — воплощенное Слово. Сѣмя есть слово Божіе, 
пребывающее во вѣкн (1 Петр. I, 23— 25), или откровеніе 
вѣчныхъ Евангельскнхъ пстинъ, которьія возбуждаютъ живую 
и сердечную вѣру въ I. Хрнста. Слово Божіе производнтъ 
Ήβ временное, нли случайное дѣйствіе на сердца людей; но оно 
преобразуетъ, обновляетъ и возрождаеть ихъ духовную прнроду. 
ІІоэтому св. ап. Павелъ называеть благовѣствованіе Хрнстово 
силою  Божіею во спасенге всякому вѣрующему (Рим. I , 16). 
Какъ зеыля изъ сѣыенн производитъ растеніе, такъ н слово 
Божіе есть сила зиэсдущая и возрождающая. Искусственное 
■сѣмя не производитъ ростка, хотя бы оно и вмѣло сходство 
съ естествевнымъ сѣмеяемъ. Слово человѣческое, исходящее 
изъ его грѣховной, не возрожденной пряроды, хотя звучитъ 
одинаково по буквамъ я произношенію со словомъ Божінмъ; 
но оно не ямѣетъ жязненнаго зародыша, неимѣетъ снлы Бо- 
жіей; поэтому н не можетъ вроизводнть исгинно-добраго в 
«паснтельнаго вліянія на другяхъ.

Подъ почвою разуыѣется сердце человѣческое. Почему 
•сила слова Божія не во всѣхъ людяхъ производятъ одинако- 
вое дѣйствіе? Это зависитъ огъ почвы, ісоторая есть сердце 
человѣческое. Различны сердца человѣческія, разлнчно и дѣй- 
ствіе на нихъ слова Божія. По ученію I. Хрнста, трн части 
посѣяннаго сѣмени погкбаюгь, a только четвертая часть, 
ѵпавшая ыа добрую почву, приноситъ плодъ: одно во сто
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крать, другое въ шестьдесятъ, вное же въ трвдцать. Такъ> 
продолжается во все время суіцествованія Церквв Христовой 
на землѣ. Нѣкоторые, желая извинить собственыое нерадѣніе 
и безпечыостъ въ дѣлѣ спасенія, указываютъна другія причины 
безплодія сѣменд слова Божія въ сердцахъ людей. Такь, они 
юворятъ, что въ началѣ христіанской вѣры чудеса еодѣйство- 
вали распростраленію аѣры, или царства Христова на землѣ. 
Такъ, иослѣ сошествія Св. Духа на Апостоловъ, првсутствую- 
щіе, слыша вхъ говорящими разныыи языкамв, выиыали иро- 
иовѣдв ап. Петра в увѣровали въ количествѣ трехъ тысячъ 
человѣкъ. Послѣ исцѣленія хромаго пять тысячъ человѣкъ- 
увѣровало въ I. Христа, убѣжденные проповѣдью au. Петра. 
Самаряые увѣровали проповѣди ап. Филиппа, сопровождае- 
мой чудесами, и т. д. —  He отвергаемъ, что чудеса весьма 
много содѣйствовали и содѣйствуютъ расаространеыію христіан- 
скаго ученія, особеныо ыежду такими людыіи, которые ые въ- 
состояяіи понять сущности проповѣди no ея содержанію. Но съ 
другой стороны несомнѣнно также и то, что ыногіе вѣроваліг· 
въ I . Христа безъ всякихъ чудесъ, которыя всегда были в те- 
перь существуютъ вь Хрвстовой церкви. Фарисеи видѣли ве- 
ликія чудеса, но они не исправили ихъ повреждеыныхъ сер- 
децъ, a напротивъ еще болѣе ожесточили. Такъ, послѣ чу- 
деснаго исцѣлевія I. Христомъ бѣсноватаго в нѣмаго чело- 
вѣка, фарисее же глаголаху: о князіь бѣсовстѣмъ изгонипа  
бѣсы (Мѳ. IX , 32— 34). .Начальнвкъ свнагоги вознегодовалъ, 
ввдя, что I. Христосъ всдѣлилъ скорчеывую женщвну въ- 
субботу, в говорилъ вароду: іиестъ днгй есть, въ няже
достоитъ дѣ лат и-. вь тыя убо приходящ е цѣ лит еся, a не 
въ день субботный. (Лук. X III, 14). Еогда I. Христосъ ис- 
цѣлилъ слѣпаго отъ рождевія, то фарисеа сдѣлалв о Немъ 
такое заключеніе: нѣсть сеи отъ Б о га  человѣкъ, яко суббот у 
не хра н и т ъ ... мы вѣмы, яко человѣкъ сей грѣшенъ есть (loan, 
IX, 16, 24). Если бы чудеса имѣли такую велвкую свлу об- 
ращать къ вѣрѣ порочныя сердца, тогда всѣ іудев должны
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были бы увѣровать въ I. Христа, великаго чудоторца, a вмѣ- 
сто этого онп распялн Его на крестѣ.

Нѣкоторые говорятъ, что слово Божіе потому не произ- 
водитъ на многихъ добраго вліявія, что дѣла п жнзнь свя- 
щенниковъ и проповѣдниковъ не согласны съ ихъ проповѣдью. 
He отвергаемъ, что жизнь священниковъ часто не согласна съ 
словомъ Божіимъ, только это не должно служить препятстві- 
емъ къ распространенію сѣыен» слова Божія въ сердцахъ лю- 
дей. I. Христосъ сильно обличалъ представителей іудейскаго 
народа, кішжниковъ и фарисеевъ, но въ то же время Онъ 
убѣждаль народъ слушать н исполнять ироповѣдуемое имп 
слово Божіе: вся убо, елика аще рекут ъ вамъ блю ст и, со- 
блюдайте и  творгсте: no дѣломъ же ихъ не т ворит е: гла- 
голютъ бо, и  не творятъ  (Мѳ. ХХШ , 3). Истинная иричи- 
ыа безплодности сѣмени слова Божія заключается въ сердцѣ 
человѣка, которое I. Христосъ сравниваетъ съ дорогою, съ 
каменистою почвою и съ тервіемъ, заг.іушающимъ святое сѣмя 
слова Божія.

12. A  иже при пут и, суть слы ш ащ іи, нотомъ же при,- 
ходитъ діаволъ гі вземлетъ слоѳо отъ сердиа гіхъ, да не вѣ- 
ровавгие спасут ся. Первая часть сѣменя упала арн дорогѣ и 
была потоптана, илп птицы небесныя поклевали его. Какое 
пренебреженіе къ слову Божію! Оно было потоптано, какъ 
не заслуживающеевниманія! Подъ этими несчастными людьми 
должно разумѣть тѣхъ, которые слушаютъ слово Божіе, но 
оно не производитъ на нихъ никакого даже преходящаго впе- 
чатлѣнія. Ев. Махѳей говоритъ: что они слушаютъ слово 
царствія, но не рааумѣютъ его (Мѳ. ХПІ, 19). Несчастный, 
комраченный человѣкъ we разумѣетъ, не сознаетъ своего нс- 
тивнаго отношенія къ Божественному откровевію, или кь 
царству благодати, открываемому этимъ ученіемъ. Онъ не по- 
ствгаеть и не старается уразумѣвагь тѣхъ высочайишхъ 
истинъ, которыя открываетъ слово Божіе о грѣхѣ, объ ис- 
куплевіи, о покаяніи, о благодати Божіей, объ отношеніи чо-
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ловѣка къ невидимоыу духовному міру, о царствѣ Божіенъ и 
т. д. и становится совершеннымъ сыномъ діавола и наслѣд- 
никоыъ вѣчнаго огня, уготованнаго дгаволу и  аггеломъ его. 
(Мѳ. X X V , 41).Какъ человѣкъ доходить до такого жалкаго, 
ослѣпленнаго состоянія? Тренчъ говоритъ: „онъ самъ себя до- 
водитъ до такого состоянія. Онъ открываетъ въ свое сердце 
свободный доступъ всѣмъ житейскимъ соблазнамъ, пока ово 
не отвердѣетъ, какъ каыенвая дорога, пока ве истощптся са- 
мая почва, въ которой слово Божіе должно было пустить 
коревь. Оиъ не поднялъ и не разрыхлялъ его тяжелымъ плу- 
гом,ъ закова, который иредварительно приготовилъ бы почву 
въ сердцѣ, для принятія спасительнаго Евангельскаго сѣмени“. 
(Тренч. вритчи I. Христа стр. 60).

Вторая часть сѣменп, упавшая при дорогѣ, быда покле- 
вана птвцами небесными. Это означаетъ тѣхъ людей, которые 
хотя иногда сЛушаютъ слово спасевія и могли бы понимать 
его, но такъ какъ ови знаютъ, что это слово Божіе обли- 
чаетъ ихъ за ихъ любимые пороки и страсти, что оно тре- 
буеть оставленія грѣховныхъ цривычекъ и всецѣлаго обра- 
πίβΗΪΑ къ Богу, то ови и уклоняются отъ исполненія Боже- 
ственнаго слова. Мірскія занятія, удовольствія, честолюбіе, 
соревнованіе, разпыя грѣховньія фантазін наполняютъ і і х ъ  

внутреннюю духовную жизнь вг, какъ птицы, уничтожаютъ 
слово спасенія, такъ что оно не производитъ на нихъ ника- 
кого впечатлѣвія; и даже саыая память о слышанномъ словѣ 
пропадаетъ. Мвогіе изъ этвхъ совершенно ыірскихъ людей 
иногда посѣщаютъ храмы Божіи, слушаютъ проповѣди; но 
они дѣлаютъ это иногда по обычаю, илн по внѣшнимъ по- 
бужденіямъ, и слово Божіе не производатъ ва нихъ викакого 
добраго вліяпія и не освѣщаетъ ихъ грѣховнаго сознанія. 
Бромѣ того, существуетъ не мало людей, богословски обра- 
зованныхъ, которые знаютъ догиатическое и нрааственное уче- 
ніе, знаютъ исторію церкви, могутъ разсуждать о высочай- 
іпихъ истинахъ христіанства, принимагь участіе въ богослов-
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скихъ преніяхъ, опровергать заблужденія еретиковъ, и въ 
то ж е время сѣыя слова Божія безжизненно лежитъ на по- 
верхности ихъ души, не принося добраго плода. Возрастаыіе 
сѣмени начпнаегся въ сердцѣ человѣка, который плаыеняо 
молятся Богу, прося y Hero прощенія грѣховь и помило- 
ваиія.

Сила слова Бэжія, проыиісая сердце вѣрующаѵо, прояв- 
ляется вь добрыхъ дѣлахъ и распространяетъ жизнь въ серд- 
цахъ другихъ людей. Если этого нѣтъ, то слѣдовательно при- 
ходитъ діаволъ и  вземлетъ слово отъ сердца ихъ , да не вѣ- 
ровавш е спасут ся. Вотъ встинная причина мертвенности жи- 
ваго слова Божія въ сердцахъ людеи. Діаволъ прнходитъ и 
уноситъ слово нзъ сердца ихъ. Какъ птнцы выклевываютъ 
зерна, упавшія при дорогѣ, такъ η діаволъ посыдаетъ тысячи 
птидъ для выклевываыія сѣмеви слова Божія, уиавшаго на 
сердце человѣка. Онъ употребляетъ всевозможныя ісознв къ 
тому, чтобы вырвать сѣмя слова Божія, находящееся еще вь 
зародышѣ изъ сердцачеловѣка, чтобы оно какъ нпбудыіе уко- 
ренилось тамъ и не дало бы ростка.

13. A  иже на  к а м еш , иже егда услыш ат ъ , съ радостгю  
пргемлютъ слово\ и  cm  корсне, ие имут ъ, иже во время 
впрую т ъ , и  во времн отпадаютъ. Посѣянное на каменистыхъ 
нѣстахъ, покрытыхъ тонкимъ слоеыъ почвы, означаетъ тѣхъ 
людей, которые, когда слышатъ слово спасеыія, то сь радо- 
стію принимаютъ его. Они увлекаются, слыша Евангельскія 
повѣствовааія о неизреченной любви I . Христа къ грѣшнымъ 
людямъ, о Божественноыъ милосердіи, о царствѣ небесномъ, 
о любвн къ людямъ и т. д. Они съ радостію принимаютъ 
Евангельскія истины, но корене не имутъ. Что значигь, что 
они не имѣютъ корвя? Это озвачаетъ, что сѣмя слова Божія 
падаетъ на поверхность ихъ души именно на чувсгво, вообра- 
женія и, пожалуй, на разсудоісъ; но оно не пронвкаегъ въ 
глубину нравственвой природы человѣка, гдѣ ваходится нрав- 
ственное чувство, совѣсть и свобода воли. Слово Божіе воз-
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буждаетъ въ і і и х ъ  чувство страха предъ правосудіемъ Божіимъ 
и надежду на милосердіе Божіе, но оно не проникаетъ въ 
глубипу нравственной природы настолько, чтобы ихъ воля, 
при помощв Божествениой благодати, рѣшилась отвергнуть 
зло и жить согласно съ ученіемъ слова Божія. Сіи корене не 
пмут ъ. Какъ корнп дерева, или сѣыени скрыты отъ взоровъ 
человѣческнхь, но они сообщаютъ ему свлу, крѣпость п пло- 
дородіе, такъ и корень хрпстіанской жизни, пли внутренняя 
жизнь христіанпна сокрыта въ глубинѣ егодуховно-нравствен- 
вой прпроды н сообщаетъ ему твердость въ вѣрѣ и непоколе- 
бимость въ добрыхъ дѣлахъ. Какъ отъ невидимаго корня пи- 
таются стволъ и вѣтви, зеленѣютъ листья и дерево приноситъ 
плоды, такъ и въ жизпи сокровенной со Христ омъ оъ Бозіь 
(Колос. III, 3) заключается источникъ благочестивой жизнии  
духовнаго возрастаиія. Благодать Св. Духа, которая сооб- 
щается вѣрующпыъ въ таинствахъ, проникаетъ въ глубину 
ихь души, она возрождаетъ и освящаетъ ихъ духовно-нрав- 
ственную природу: она содѣйствуетъ немощной человѣческой 
волѣ укрѣпляться въ добродѣтеляхъ и жвть въ I. Христѣ, 
і.акъ корнѣ или основаніи благочестивой жвзнв. (1 Бор. III, 
1 1 ).· Этотъ корень имѣлъ въ своей душѣ Св. Ап. Петръ. Когда 
многіе изъ учениковъ соблазнились ученіемъ Іисуса Христа о 
таинствѣ причащенія и отошли отъ ІІего: το Онъ сказалъ 
двѣнадцати: не хотите ли и вы отойти? отвѣща убо ем у Сг- 
монъ П ет ръ : Господи, къ кому идемъ; іла іолы  ж ивота вѣч- 
наіо им аш и. I I  мы вѣроѳахомъ, и  познахомъ, яко ты ecu 
Христ осъ Сынъ Б о іа  ж иваіо. (Іоан. VI, 68— 69). Вся жизнь 
Ап. Павла была жизнію въ I. Христѣ. Онъ пишетъ къ Га- 
латамъ: азъ бо закономъ закону умрохъ, да Богови живъ буду, 
X pttcm oeu сораспяхся: ж иву же ме кт ом у азъ , т  живетъ во 
мнѣ Х рист осг. (Гал. П, 19 — 20).

С іи корене не имутъ. Они могутъ быть людьми отъ при- 
роды добрыми, увлекающимися словомъ спасенія; но они не 
имѣютъ основанія вѣры въ своихъ сердцахъ, которое есть I.
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^Христосъ. Они не имѣютъ кротости и смиренія, не имѣютъ 
•отвращенія отъ зла и твердой рѣшпмости начать новую жизнь 
въ I. Христѣ. Наконецъ, они не знаютъ силы эла, не знаюгь 
тѣхъ великихъ діавольскихъ соблазновъ, которые окружаютъ 
ихъ, и которыхъ они никогда не могутъ одолѣть собственныии, 
«стественными человѣческими силами.

Сѣмя, посѣянное при пути, діаволъ легко похищаетъ, не 
-такъ— вт> настоящемъ случаѣ. Здѣсь слово Ножіе нагало себѣ 
нѣкоторое ыѣсто, хотя на поверхности души слушателей, ко- 
горые съ радостію принимаютъ его; но діаволъ— князь міра 
сего— не дремлеть, онъ употребляетъ всевозможныя козни къ 
тому, чтобы это слово не проникло въ глубину сердца. Въ 
притчѣ козни и искушенія діавола уподобляются палящиыъ 
лучамъ солнца. Солнечныи свѣтъ и теплота въ Свящ. ІІисаніи 
обыкновенно указываютъ на живительную и согрѣвающую 
силу Божественной благодати. (Мал. IV, 2, Мѳ. V , 45; Ис. 
L X ,1 9 — 20). Что же касается зиоя солнечнаго, то онъобык- 
новенно счнтается вреднымъ для растеніо, животныхъ и для 
человѣка. (Пс. СХХ, 6 ; Ис. X LIX , 16; Апок. ѴП, 16). 
Еслибы корень растенія глубоко находился въ землѣ, тогда 
-солнечный зной могьбы содѣйствоватьтому, чторастеніе скорѣе 
•созрѣетъ и принесгтъ плодъ для жатвы, подобно тому, какъ 
искушенія и скорби укрѣпляютъ истиннаго христіанина въ 
вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ и содѣйствуготъ его духовной зрѣлостн 
для небесной житницы. Когда же растеніе посѣяно на каме- 
яистой почвѣ и не имѣетъ корня, тогда солнечный зной изсу- 
шаетъ его и оно не приноситъ плода. Подобнымъ образомъ и 
легкомысленные слушателв, не имѣющіе корня вѣры въсвоей 
ііравственной природѣ, не могугь приноснть истинно-добрыхъ 
ялодовъ. Когда настанетъ скорбь или гоненіе за слово и ис- 
кушенія, то они соблазняются η отпадаютъ.

Сколько ыежду нами находвтся подобныхъ легкомыслеи- 
ныхъ людей, которые небрежно относятся къ величайшему 
дѣлу спасенія своей души; которые не имѣютъ въ своихъ
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сердцахъ основаыія вѣры, которое есть I. Христосъ, хотя оіш  
инотда и съ удовольствіемъ слушають слово спасенія. Царь  
Иродъ по временамъ слушалъ вроаовѣдь Іоанна іірестителя, 
но она не проникла въ глубину его духоввой природы и, со- 
блазненный діаволомъ чрезъ пдяску дочери Иродіады, онъ- 
приказалъ отсѣчь голову праведнику. Многіе Іудеи съ удо- 
вольствіемъ слушалв проповѣдь I. Христа, радовались, видя 
Е ш  чудеса, крвчалв Ему осанна, ыо эта проповѣдь не и с-  
правила вхъ поврежденныхъ сердецъ и , кричавшіе осанна, 
чрезъ пятъ дней, по внушевію діавола, кричалн: распни, 
распни Его!

Есть еще искушенія и соблазыы, которыя вытекаютъ изъ- 
самой сущности сѣыени Евангельскаго ученія. Такъ, напр., 
когда I. Христосъ предлагалъ ученіе о таинствѣ св. Нри- 
чащенія и Себя назваль хдѣбомъ животныиъ, сшедшимъ 
съ вебеси, то многіе взъ учениковъ Его, вмѣсто того, чтобы 
со смиреніемъ в съ вѣрою врввять глубочайшія Божественныя 
тавны, соблазнились в уже болѣе ве слѣдовали за I. Хрн- 
стоыъ. (Іоан. V I, 48 , 51, 6 6 ). Подобвое ородолжается во все 
время существовавія Церкви Христовой на землѣ. Мудрые 
міра сего выѣсто того, чтобы съ благоговѣніемъ принимать 
непостижиыыя истины Божественнаго Откровенія, сомнѣваются 
въ ндхъ; счвтаютъ ихъ несообразвыыи съ разуыомъ человѣ- 
ческимъ в непримиримымн съ естественвыми заковами при- 
роды. Относясь такъ скептическа и недовѣрчиво къ слову 
жвзни, они, подобно сѣыеви, посѣянноиу на каынѣ, ыеимѣютъ 
корвя, временемъ немного вѣруютъ, a во вреыя искушеній 
отпадаютъ.

14. A  еже въ тернги падш ее , сіи суть слыш авш іи и  отъ 
п ечали  и  богатства и  сласт м и ж ит ейскими ходяще подав- 
ляю т ся , и  не совершаютъ плода. Третья часть сѣмени упада 
въ терніе. Это озвачаегь тѣхъ людей, которые слушаютъ слово 
Божіе, желаютъ получить вѣчное спасеніе, но отходя, забо- 
таии, богатствомъ н наслажденіями житейскими подавляются.
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Къ этому классу слушателей вѣроятно относится болыпая 
часть христіанъ. Они воспитаны въ христіанской вѣрѣ, сѣмя 
слова Божія ыашло въ нихъ благопріятную почву и пустило 
ростокъ; но вмѣстѣ съ этвмъ опв любятъ также мірскія удо- 
вольствія, богатства; таквыъ образомъ вмѣстѣ съ добрымъ сѣ- 
менемъ въ ихъ серддахъ образовалось сѣмя терновника, ко- 
торое вачало рости вмѣстѣ съ добрымъ сѣменемъ. A  такъ какъ 
мірскія удовольствія вногда бываютъ пріятнѣе строго-нравствен- 
ной аскетической жвзнв, требуемой христіанскимъ ученіемъ, то и 
терніе часто переростаетъ доброе сѣмя и даже заглушаетъ его. 
И это заглушеніе добраго сѣмени—погашеніе благодати— со- 
вершается постепенно и бываетъ иногда едва замѣтно для са- 
мого человѣка. Терніе сыачала даетъ ростокъ малый и едва 
замѣтный, такъ и зло не начинается въ душѣ человѣка съ 
великихъ и тлжкихъ грѣховъ, но съ предметовъ, повидимому, 
законныхъ, неввнныхъ и даже необходимыхъ. Такъ, напр., 
забота о необходимомъ пропвтаніи или содержанід семейства > 
можетъ, постепенно усвливаясь, переходить въ сребролюбіе, въ 
страсть къ пріобрѣтенію болъшвхъ земныхъ вдадѣній, къ рос- 
кошной жвзни и т. д. Или, напр., невинная забота о доброі 
чести ыожетъ постепенно переходить въ самолюбіе, гордость 
и тщеславіе. Благороднѣйшія заняхія науками и искусствами 
также могутъ дать основайіе горделивому сознанію своего ум- 
ственнаго велвчія и йревосходства предъ другиин и т. д. Ве- 
ликая опасность для душн здѣсь заключается въ томъ, что 
грѣховныя страсти ыезамѣтно даже для саыого человѣка болѣе 
и болѣе овладѣваютъ имъ. Отходя, они подавляются заботами, 
богатствомъ и наслажденіямн жвтейскими, они плутаютъ между 
свѣтомъ и тьмою. Они служатъ Богу и мамонѣ, они желаютъ 
имѣть въ своемъ сердцѣ I. Хрвста в плотскія мірскія удо- 
вольствія. Ho I. Христосъ положительно учитъ, что нгіктоже 
можетъ двѣма господинома работати: либо единаго возлю- 
битъ, a другаго возненавидитъ: и ли  едгтаго держ ится, о 
друзѣмъ же нерадѣт и начнетъ, ие мож ете Богу работ ат и

13
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и  мамонѣ. (Мѳ. V I, 24). Невозножно вмѣстить въ одномъ и 
томъ же сердцѣ I. Христа и грѣховныя, діавольскія, мірскія 
наклоыности, которыя, какъ терніе, заглушаютъ святое сѣмя 
въ душѣ человѣка, и оно не приноситъ плода до совершен- 
ства (cù τελκαψορεύσι). Это не то значитъ, чтобы оно было со- 
вершенно безплодно, но что оно не приноситъ полнаго, совер- 
шеннаго плода.

Изъ многоразличныхъ терніевъ, которыя подавляютъ доэрое 
сѣмя, въ Евангельскихъ повѣствованіяхъ указаны: лесть бо- 
гатства (Мѳ. ХІП, 2 2 ) и сласти житейскія. ‘Златоустъ, объ- 
ясняя это, говоритъ: „будемъ обвинять не самыя вещи, но ис- 
порченяую волю. Ибо можно и богатство имѣть и не оболь- 
щаться имъ; и въ вѣкѣ этомъ жить и не подавляться забо- 
таыи. Богатство соединяетъ въ себѣ два протввоположныя 
зла: одно сокрушаетъ и оырачаегь— это есть забота; другое 
разслабляетъ—это есть роскошь. И хорошо сказалъ Іисусъ 
Христосъ— лестъ богатства·, потому что все въ богатствѣ 
лесть,— имена только, a не дѣйствительность. Ибо удоволь- 
ствіе, слава, пышность и все подобное этоыу, суть одинъ 
только призракъ, a не дѣйствительная истина“. (Бес. Злат.·
ч. П стр. 267).

И  сласт м и ж ит ейскими ходяще подавляются, и  не со- 
вершаютъ плода. Златоустъ говориі*ь: яне зараженные стра- 
стію къ роскоши и къ мірскимъ удовольствіямъ знаютъ, что 
роскошь уязвляеі^ болѣе, нежели терніе, н изнуряеть душу 
сильнѣе, нежели забота, и причиняетъ самыя мучительныя 
болѣзни какъ тѣлу, такъ и душѣ. He столько мучитъ забота, 
сколько пресыщеніе. Ибо если безсонница, боль въ вискахъ, 
тягость въ головѣ и болѣзни въ желудкѣ мучатъ пресыщен- 
наго, то представь, с к о л ь е и х ъ  терній жесточе зто! Еакъ 
терніе, съ какой бы стороны не брали его, окровавлнваетъ 
руки: такъ и роскошь вносвтъ язву и въ ноги, и въ руки, и 
голову, и въ глаза, и вообще во всѣ члены; она безжизненна 
и безплодна какъ терніе, и гораздо болыпе его вредна, и
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вредна для существеннѣйтихъ частей. Ибо она преждевре- 
менно приближаетъ е ъ  старости, притупляеть ч}гвства, омра- 
чаетъ мысль, ослѣпляетъ проницатедьный уыъ; наполняетъ 
тѣло влагами, скопляетъ гной, причиняетъ множество болѣзней, 
и возлагаетъ болыпую тяжесть и несносное бреыя. Слѣдствіемъ 
того бываютъ частыя падевія, a иногда и погибель. Для чего 
ж е, скажи мнѣ, утучняемъ тѣло? Неужели мы нринесемъ тебя 
въ жертву? или предложимъ на трапезу? Хорошо откармли- 
вать птицъ, или лучше сказать, и яхъ не хорошо; когда 
утучнѣютъ, употребленіе ихъ въ пищу уже не бываетъ 
для нась здоровымъ. Такъ — то велико зло —  пресыще- 
ніе, что оно вредно и безсловеснымъ. Ничто столько не 
противно и не вредно тѣлу, какъ иресыщеніе; ничто столько 
не разрушаетъ, не обременяегь и не повреждаегъ его, какъ 
неумѣренноѳ употребленіѳ пищи. Они такъ безумны, что не 
хотятъ даже столько поберечь себя самихъ, сколъко другіе 
берегутъ ыѣхи. Ибо продавцы винъ не наполняюгь мѣхи болѣе 
надлежащаго, чтобы не прорвать ихъ; a они н такой заботы 
не хотятъ иыѣть о бѣдномъ своемъ чревѣ, но до чрезмѣрности 
обременяютъ его пищею, наполняюгь виномъдо ушей, ноздрей 
и самого горла, и такимъ образомъ сугубо стѣсняютъ духъ и 
ту силу, которая устроеваетъ животную жвзнь. Для того ли 
дана тебѣ гортань, чтобы ты до самнхъ устъ наполнялъ ее 
виномъ и другими вредными веществами? He для того, чело- 
вѣкъ, но чтобы вопервыхъ славословить Бога, возсылать къ 
Нему священныя молитвы, читать Божественные законы; во 
вторыхъ подавать полезные совѣты ближнпмъ. A ты, какъ 
будто для обжорства только получивъ гортань, не даешь ей 
ни малѣйшаго времеви для священнаго занятія, a во всю 
жизнь употребляешь ее на постыдную работу. Такіе люди 
поступаютъ подобно тому, кто взявши арфу, имѣющую зо- 
лотыя струны, и хорошо настроенную, вмѣсто того, чтобы 
ударять въ нее и нзвлекать гармоническіе звуки, завалитъ ее 
навозомъ и всякою дрянью. Навозомъ я называю не пищѵ,

13*
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но иресыщеніе и великую неумѣренность; вбо то, что сверхъ 
мѣры, не питаетъ yæe, но вредитъ. Одно чрево дано только 
для принятія пвщи, a уста, гортань и языкъ даны и для 
другихъ бодѣе необходиыыхъ занятій; или лучше и чрево дано 
не просто для принятія пищи, но для принятія пищи умѣ- 
ренной. Оно само показываетъ намъ это, ибо всегда вопіетъ 
противъ насъ, когда мы повредимъ ему такимъ излишествомъ; 
и не только вопіетъ, но и, въ отыщеніе за несправедливость, 
налагаетъ на насъ величайшее накаэаніѳ. И во первыхъ, оно 
наказываетъ ноги, которыя носятъ его и водягь на роскошныя 
пиршества, потомъ ^вязываегь служащія ему руки за то, что 
онѣ доставляли ему столь ыногія и столь хорошія яства. A  
y ыногихъ оно повредило и саныя уста, глаза иголову. Какъ 
рабъ, есди возложатъ на него что либо свыше сялъ его, въ 
сильномъ негодованіи оскорбляетъ своего господиыа: такъ и 
чрево, которому сдѣлали наснліе, часто погубляетъ и портигь, 
вмѣстѣ съ прочими членами, и самый мозгъ. Потому хорошо 
усхроилъ Богь, соединивъ съ неумѣренностью такія вредныя 
слѣдствія, чтобы, если ты добровольно не хочешь поступать 
благоразумно, по врайнен ыѣрѣ противъ воли страхъ и такои 
болыпой вредъ, научилъ тебя уиѣренностн. Итакъ, зная это, 
будемъ убѣгать роскоши, будемъ заботиться объ умѣренности, 
чтобы наслаждаться и здоровьеыъ тѣлеснымъ, и, избавивъ 
душу отъ всякой болѣзни, быть участниками въ будущихъ 
благахъ царства небеснаго“. (Бес. Злат. т. ІІстр. 269— 273).

15. A  иже на  добрѣй зем ли , сіи  сутъ, иже добрымъ 
сердцемъ и  благимъ слышаѳше слово, держатъ, и  плодъ 
творятъ въ т ерпѣ нт , сгя глаголя , возгласи: имѣ яй уш ы  
слы ш ат и , да слышитъ. Четвертая часть сѣмени упала на 
добрую землю. Это означаетъ тѣхъ людей, которые, услы- 
шавъ слово, хранятъ его въ добромъ и чистомъ сердцѣипри- 
носятъ плодъ въ терпѣніи. Они живутъ на землѣ, какъ дѣти 
Божіи, заботясь объ увеличеніи духовныхъ и тѣлесныхъ дѣлъ 
милости. Ллодъ же духовный есть: любы , радост ь , миръ,
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долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣ ра , кротость, воздер- 
ж анге. (Гал. У , 22).

И  плодъ творятъ въ терпѣнги, т. е. въ твердоыъ, тер- 
пѣливомъ перенесеніи всѣхъ искушеній и соблазновъ, кото- 
рые окружаютъ человѣка, хранящаго Евангельское слово ВЪ 
добромъ и чистомъ сердцѣ. Три рода терпѣнія необходимы 
хриетіанину, чтобы приносить плоды, угодные Богу: 1) по- 
стоянное терпѣливое пребываніе въ молитвѣ. Человѣкъ дол- 
женъ пламенно ыолить Бога, чтобы онъ помогъ ему сохранить 
святое сѣмя въ сердцѣ и сдѣлать его плодотворнымъ. 2 )Т ер - 
пѣливое христіанское постоянство въ добрыхъ дѣлахъ безъ 
утоыленія до конца земной хизни и 3) терпѣливое перене- 
сеніе всѣхъ невзгодъ и огорченій житейскихъ, соединенное съ 
твердою рѣшииостью сопротивляться и бороться, подъ знаме- 
немъ креста, со всѣми искушеніяыи и соблазнаыи, которые 
окружаютъ человѣка во вреня его зеыноЗ жизни. Д олю т ер-  
пит е убо братге моя, пишетъ св. ап. Іаковъ, do пришествгя 
Господня. Ce земледѣлецъ ждетъ честнаго плода отъ зем ли , 
долготерпя о немъ , доидеже пріимет ъ дождъ ранъ и  поздень. 
Долгот ерпит е убо и  вы, ут вердит е сердца ваш а , яко при- 
іиествіе Господне приближ ися. (Іак, У , 7 — 8 ).

Златоустъ спрашиваетъ: „благоразуыно ли сѣять въ тернін, 
на каменистомъ мѣстѣ и при дорогѣ?—Ііонечно въ отношеніи 
къ сѣменамъ и землѣ, отвѣчаетъ онъ, это было бы неблаго- 
разуыно; но въ отношевіи къ душамъ и ученію это весьма 
похвально. Справедливо стали бы обвинять зеиледѣльца за 
такой поступокъ, ибо камню нельзя сдѣлаться землею, и до- 
рогѣ—не быть дорогою, и терніи—не быть терніемъ; но не 
то бываетъ съ существамн разуыными. Ή камню можно из- 
ыѣняться и стать плодородною землею; и дорога можетъ быть 
не истоптана проходящини и сдѣлаться тучною нивою; итер- 
ніе ыожетъ быть истреблено, и сѣмена ыогутъ рости безпре- 
пятственыо. Ибо если бы это не возможно было, то Іисусъ 
Христосъ ые сѣялъ бы. Если же это изыѣненіе происходило
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не во всѣхъ, το причиною этого не сѣятель, но тѣ, которые 
не хотѣли измѣниться“. (Бес. Злат. ч. II, стр. 265). Исправ- 
ляйтесь, пока можете, поучаетъ блаж. Августинъ,— воздѣлы- 
вайте почву тяжелымъ плугомъ, очшцайте ее отъ камней и 
исторгайте тернія. H e обмеляйте слоя доброй почвы, чтобы 
въ ней могъ углубиться корень любви. He подавляйте житей- 
скими заботами и страстями добраго сѣмени, которое сѣется 
въ васъ. Старайтесь быть доброю нивою. Небесное сѣмя тѣмъ 
и отличается отъ эемнаго, что послѣднее должно довольство- 
ваться тою. почвою; въ которую оно посѣяно, потому что не 
можетъ перемѣнить природу или свойство ея почвы. Но сѣмя 
небесное, еслн и подвергается дѣйствію почвы, въ которую 
запало, то оно, въ свою очередь, могущественно дѣйствуетъ 
на самую почву, умягчая грубую, углубляя мелкую, исторгая 
корни зла, его заглушавшіе и повсюду, гдѣ ему дается сво- 
бода дѣйстій, оно преобразуетъ и облагораживаетъ худую 
почву, помогаетъ ей сдѣлаться такою ж е, какою было сердце 
человѣка до грѣхопаденія, т. е. доброю нивою, способною 
питать божественное сѣыя, котороѳ есть слово живое, пребы- 
вающее во вѣки. (1 Петр. I , 23 , 25).

Ученіе слова Божія рѣшительно утверждаетъ, что сердце 
человѣка способно перемѣняться при помощн БожественноЗ 
благодати. И  дамъ ѳамъ сердце ново, говоритъ Господь чрезъ 
пророка Іезекіиля, и  духъ новъ дамъ вамъ, и  отъиму сердце 
каменное отъ п ло т и  ваш ея, и  дамъ вамъ сердце п ло т ян о , 
и духъ мой дамъ ѳъ васъ: и  сотворю , да въ заповѣдехъ мо- 
ш  ходит е , и  суды моя сохранит е, и  сот ворите я . (Іезек. 
ХХХУІ; 26 —  27). I . Христосъ проповѣдывалъ Свое спаси- 
тельное учевіе всѣмъ людямъ безъ различія иола, возраста и 
состоянія. Оыъ всѣхъ людей приглашалъ н приглашаетъ чрезъ 
пастырей и учителей церкви къ поваянію и спасенію.— От- 
кликнеыся на зовъ Госаода, милостиво призывающаго насъ 
ко спасенію: отверж ите отъ себе вся нечестія ват а, имиж е 
нечествовасте ко мнѣ, и  сотворите себѣ сердце ново, и
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духъ ноѳъ, и  сотворите вся заповѣдимоя: и  вскую ум ирает е, 
доме И зраилевъ, глаголетъ Господъ. Донеоюе не хощ у смерти  
грѣшника умирающаго, глаголетъ А д о на и  Господъ, но еже 
обрат ит ися ем у отъ п ут и  своего и  ж ит и душ и его, глаго- 
летъ А донаи Господь, обратитеся убо, и  ж и т  будете 
(Іезек. ХУШ , 31— 32). П одадит е въ ѳѣрѣ ваш ей добродѣ- 
т ель, въ добродѣтели же разум ъ , въ разум ѣ  же воздержаніе, 
въ ѳоздержаніи же т ерпѣніе, въ т ерпѣ ніи , же благочестіе, 
въ благочестги же братолюбге, въ братолюбги же любовь. 
(2 Петр, I, 5).

И мѣ яй уш ы слы ш ат и, да слышитъ. Такъ закончдлъ I. 
Христосъ притчу о с ѣ я т е л ѣ .  Будеыъ и мы пламенно просить 
Бога, чтобы Онъ открылъ уши ума и сердца нашѳго, чтобы 
Онъ помогь наыъ уразумѣвать Его Божественное учеыіе, воздю- 
бять Его всѣмъ сердцемъ и всею душою и приносить плоды, 
достойные покаянія.



БЕСѢДА XLV.

Пріточвш изреченія I. Іріста: о сіМ, о таКюіъ і 
явноіъ, ойъ оснудѣнін I о іщиошін. Матерь і йратіа 

ХріСМВЫ.
Лук. VIII, 16—21. Зач. ле.

Евангеліе въ субботу 23-я недѣли по пятидесятницѣ и на 
успеніе св. Анны, матери Богородицы, 25-го іюля.

16. Никто же оуво свѣтиль- 
никл в ж егг , понрывлетй £rw  
сосйдоліа, или под о д р а  под- 
лаглета: но на свѣціника воз-

16. Н и е т о , з а ж е г ш и  с в ѣ ч у , 

н е  п о к р ы в а е т ъ  е я  с о с у д о м ъ , 

и л и  н е  с т а в в г ь  п о д ъ  к р о в а т ь ,  

a  с т а в и т ъ  н а  п о д с в ѣ ч н в к ъ , 

что б ы  в х о д я щ іе  в и д ѣ л и  с в ѣ т ъ .ллглетй, да в р д л ф ін  в и д атв  

свѣтг.
М ѳ . V ,  15; М р к . I V ,  21. Л ук. X I ,  33.

17. Нѣсть бо тлйнш , £ж е  
нс гавленм в ^ д етх : ниже оу- 
ТЛСНѴи, нс ПОЗНДСТСА, Й

Bz гавленіс прійдетв.

17. Ибо нѣтъ ничего тай- 
наго, что не сдѣлалось бы 
явныыъ, ни совровеннаго, что 
не сдѣлалось бы извѣстнымъ, 
и не обнаружилось бы.

М ѳ. X ,  26. М рк. I V , 22. Лук. Х П ,  2.
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1 8 . БлюдйтесА оувш, к а ш  18. И  таісь наблюдайте, 
слышите: йже бо иліать, длст- какъ вы слушаете: ибо кто 
ca й йжс лцк не йлідть, имѣетъ, тому дано будетъ; a

й Im  л\нитсл йліѢа возлдетсл кто не имѣегь> У того 0™ ·  
^  негш мется и то, что онъ дуиаетъ

рмѣть.
М ѳ. Х Ш ,  13; X X V I ,  29, М р к . IV , 25. Лук. X I X ,  26.

1 9 . Иріидиіша же ,κζ нел\$ 19. И  пришли къ Нему
.млти й врлтІА grw , й не ліо- махерь и братья Е го; и не 
жку% весѣдовати кв нелі$ на- могли подойти къ Нему, по 
смдд ради. причинѣ народа.

М ѳ. Х П ,  46 и д. М р к . Ш , 31 и д.

2 0 . Й возвѣстйшл гла- 20. И  дали знать Ему:
голюфе: л\лти твол й вратіл матъ и братьи Твои стоятъ 
tboà внѣ ctoâtz, вйдѣти tà внѣ, ж елая ввдѣть Тебя. 
χοτΑψε.^

2 1 . Онг жс отвѣціавг ре- 21. Онъ сказалъ имъ въ от-
че кг μηλλζ: ліати лаоа й пра- вѣтъ: матерь М оя и братья
тіа л\ол сіи сѴ ть , с л ы ш л ф ін  Мои СУТЬ слушающіе слово 
слово £жіе й твшрАфіи ç. Бож іе, и исполняющіе его.

16. Н т т ож е убо свѣтилъника вэюегъ, покрываетъ его 
сосудомъ, и л и  подъ одръ подлагаетъ·, но на  свѣщникъ возла- 
гаетъ, да входящ іи видятъ свѣтъ. Съ явленіемъ на землю 
Божественнаго Искупителя и Спасителя людей, открылось 
благопріятяое лѣто для полученія спасенія, которое пребы- 
ваетъ во все время существованія церквл Христовой на зем- 
лѣ и будетъ продолжаться до втораго страш наго пришествія 
Господа I . Х риста. Открылось в а  зеылѣ царство Божіе; 
явился свѣтъ, просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго 
въ міръ. Ветхозавѣтные людв, сѣдящіе во тьмѣ и сѣни смерт- 
ной, всю свою надежду возлагали на грядущаго Спасителл 
міра, Который взбавитъ ихъ огь грѣха, проклятія и смертв1.
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Явился Божественный Учитель, чтобы возжечь на землѣ свѣтъ 
истины, дюбви, правды и справедливости. Явился небесный 
Сѣятель, чтобы Своимъ дивньшъ сѣменемъ— словомъ Божіимъ—  
раэмягчить злыя, каменистыя сердца, преданныя мірскимъ 
страстямь и сдѣлать ихъ доброю нивою, приносящею плодъ 
въ терпѣніи.—Такимъ образомъ въ этой притчѣ подъ свѣ- 
тильникомъ разумѣется Самъ Господь нашъ I. Христосъ или 
Его Божественное слово, которымъ Онъ возжегъ въ сердцахъ 
людей любовь къ Богу, любовь къ ближвимъ, любовь къ 
истинѣ, правдѣ и справедливости. Этотъ днвный Божесівен- 
ный свѣтъ поставленъ высоко на свѣ щ нт ѣ , чтобы всѣ видѣли 
его и просвѣщались имъ. Онъ проникаетъ души человѣческія, 
освѣщаетъ сокровенное, обличаетъ пороки и возбуждаетъ 
истинное, чистосердечное раскаяніе во грѣхахъ. Первыыя 
просвѣтившимися Божественнымъ свѣтомъ слова Божія были 
ученнкн I. Христа, которыхъ Онъ избралъ, и которые должны 
были распространять свѣтъ Евангельскаго ученія по вселен- 
ной: вы есте свѣтъ м гра : не можетъ градъ укры т ися верху  
горы ст оя, поучаетъ ихъ I. Христосъ, ниж е ѳжигаютъ свѣ- 
т ильника , и  поставляютъ его подъ спудомъ, но на  свѣщ- 
н и ц ѣ , и  свѣтитъ всѣмъ, иже въ храм им ь сут ь. Тако да 
просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ 
ваиіа добрая дѣ ла, и  прославятъ- О т ца вашего, иже на  не- 
бесѣхъ. (Мѳ. У , 14— 16). Въ продолженіи трехъ лѣтъ Апо- 
столы почти неотлучно находилнсь при I. Христѣ и поуча- 
лась словоыъ и приыѣромъ Его святой жизни, поучались, 
какъ высоко должно держать знамя христіанства предъ наро- 
дами и просвѣщать ихъ свѣтомъ Евангелія, и научидись. 
Послѣ вознесенія I. Хрисга на небо и сошествія Св. Духа, 
Апостолы сдѣлались ревностными проповѣдниками свѣта хри- 
стіанскаго ученія. Поставляя свѣтъ Евангельскаго слова вы- 
соко на свѣщникѣ, они не страшились ни мученій, ни стра- 
даній, ни даже сыерти, за распространеніе святой православ- 
ной христіанской вѣры. Послѣ Апостоловъ, ихъ преемники—
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пастыри и учители церкви— также продолжали распростра- 
нять свѣтъ вѣры мелсду народаыи... Относится ли приточное 
изреченіе I. Хрвста о свѣщникѣ къ ыірянанъ, которые 
иногда взвиняютъ себя въ многихъ нарушеніяхъ слова Божія, 
считая строгое исполненіе его необходимымъ только для ду- 
ховныхъ лицъ?.. Очень благодарны за заботы мірянъ о бла- 
гочестивой жизни свовхъ духовыыхъ отдовъ. Только изреченіе 
I. Христа о свѣтвльникѣ относится не къ пастырямъ и учв- 
телямъ деркви, но и ко всѣмъ христіанамъ. Всѣ вѣрующіе въ 
I. Хрвста возрождены благодатію Св. Духа въ новую, духов- 
вую, святую жизнь. Они крещены Духомъ Святыыъ и огнеыъ. 
Благодать Св. Духа зажгла въ ихъ сердцахъ свѣтъ вѣры и 
благочестія. Сознавая э ю , всѣ истинно-вѣрующіе должны за- 
ботиться объ увеличевія вѣры и благочестія, должны съ ла- 
гоговѣніемъ читать слово Божіе η неуклонно руководство- 
ваться имъ въ своей нравственной жиани. Слово Божіе— это 
дивное Божественное сѣмя,— посѣяыное I . Христомъ, ыы 
должны возлагать на  свѣщникъ, т. е . сохранять его въ доб- 
ромъ и чистомъ сердцѣ и приносить плодъ въ терпѣніи. Подъ 
лучаыи, которые распространяются отъ горящаго свѣтильника, 
должно разуыѣть добрыя дѣла, какъ слѣдствіе огненной вѣры 
въ сердцѣ человѣка. И хѣ благочестивые христіане, которые 
держатъ свѣтильникъ высоко на свѣщникѣ, которые любятъ 
Бога всѣмъ сердцемъ и всею душею, которые любятъ ближ- 
нихъ, производятъ велнкое нравственно-доброе вліяніе на окру- 
жающихъ. Какъ лучи солыца оживляютъ и согрѣваютъ при- 
роду, такъ Q они своею любовію и справедливостью въ I. Хри- 
стѣ согрѣваютъ и оживляютъ всѣхъ тѣхъ, которые находятся 
подъ ихъ добрыыъ религіознымъ вліяніемъ. Но ыного лн та- 
кихъ истинныхъ христіанъ? По ученію I. Христа только чет- 
верхая часть посѣявнаго сѣыени падаетъ на добрыя сердца 
слушателей и прнносвтъ обильный плодъ въ терпѣніи; три же 
части посѣяннаго сѣмени падаютъ на злыя сердца слушате- 
лей, которые самв не приносятъ добрыхъ плодовъ и въ то же
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время осуждаютъ пастырей Цѳркви за то, что они живутъ 
не согласно съ ученіемъ слова Божія. Очень ыногіе христіане, 
возженный въ ихъ сердцахъ благодатію Св. Духа огонь вѣры 
и благочестія покрываютъ сосудомъ. Они стыдятся подвиговъ 
вѣры и благочестія; они не участвуютъ въ общественномъ бо- 
гослуженіи, стыдятся дѣлать на себѣ знаменіе креста, кото- 
рымъ совершено искуплеяіе людей, и ихъ свѣтилышкъ' вѣры, 
покрытый сосудомъ, будетъ постепенно погасать. Иные этотъ 
великій даръ Божій—свѣтъ вѣры—  полагаюхъ подъ одръ или 
подъ кровать и онъ таыъ погасаетъ, или производитъ пожаръ 
въ доыѣ. Подобныыъ образоыъ діаволъ восплаыеняетъ въ серд- 
цахъ огонь страстей, огонь пороковъ, который производитъ 
пожаръ въ домѣ, или велпчайшій грѣховный безпорядокъ въ 
душѣ грѣшника. Этотъ грѣховный огонь, возженный діаво- 
ломъ, разрушаетъ ыиръ въ сеыьѣ, уничтожаетъ любовь и до- 
вѣріе ыужа къ женѣ, возбуждаеть дѣтей противъ родителей и 
дѣлаетъ христіанскіе дома не святынею, но вмѣстилищемъ 
зла и всевозможныхъ грѣховныхъ безпорядковъ. Бромѣ того 
огненныя плотскія страсти мучатъ преступную совѣсть грѣш- 
никовъ, которые, не заботясь объ очищеніи себя огнемъ вѣры 
и благочестія, и, страдая въ здѣшней жизни, будуть, подобно 
плевеламъ, ввергнуты въ пещь огненную: m y  будетъ плачь 
и  скрежетъ зубомъ. Мѳ. Х Ш , 42).

17— 18. Н ѣ ст ь бо т айно , еже не явлено будетъ: ниж е 
ут аено, еже не позпает ся, и  въ явленіе пріидетъ. Начав- 
шійся распространяться на землѣ свѣть вѣры чрезъ ученіе I. 
Христа. былъ еще сокровеннымъ для большинства людей; 
только избранные ученики I. Христа могли понвмать сныслъ 
и значеніе спасительной проповѣди Своего Учителя, и то не 
въ полной степени. I. Христосъ зналъ, что Его Божественное 
ученіе распространится по вселенной, что оно будетъ извѣстно 
всѣмъ народамъ и что распространителями или проповѣдниками 
слова истины будутъ Апоетолы, поэтому Онъ съ особенною 
любовію заботится объ укрѣпленіи простой сердечной вѣры
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Свовхъ учениковъ. Блю дит еся убо, како слы ш ит е , наблю- 
дайте за собою! сохраняйте въ простотѣ серцца то велнкое 
Божественное ученіе, которое вы слышите. Иж е бо и м ат ь, 
дастся ему. Кто имѣетъ чистосердечную вѣру въ Мое Бож е- 
ственное ученіе, кто не колеблется въ слѣдованіи за Мною, 
тотъ еще болѣе бѵдетъ проникать глубочайшія тайны откро- 
веній Божіихъ. Это взреченіе I. Христа также относится бли- 
жайпшмъ образомъ къ Апостоламъ, которые распространяли 
въ простотѣ вѣры глубочайшія истины Божественнаго откро- 
венія. Они проповѣдывали свѣть вѣры въ синагогахъ Іудей- 
сквхъ, побѣждая книжниковъ и законннковъ Іудейскаго на- 
рода. Они распространяли ученіе о Распятомъ средн языче - 
скихъ народовъ, побѣждая ыудрость философовъ и мудрецовъ, 
которыѳ въ первый разъ слышатъ, что они грѣшны и погиб- 
нутъ вѣчною смертію, если не увѣруютъ въ Искупителя Сына 
Божія, пострадавшаго за грѣхи всѣхъ людей. Свѣтъ вѣры 
такъ воспламенилъ сердца Апостоловъ любовію къ I. Христу 
и къ Его спасителъному ученію, что они за святую христіан- 
скѵіо вѣру готовы были претерпѣть насиѣшкв, поруганія, 
темннцы и наконецъ саыую смерть. Въ дальнѣйшеыъ смыслѣ 
это изреченіе I. Христа относится ко всѣмъ Его истиннымъ 
послѣдователямъ. Свѣтъ вѣры таинственнымъ духовнымъ об- 
разомъ возжигается въ сердцѣ человѣка благодатію Св. Духа. 
Затѣмъ онъ постепенно увеличиваѳтся, разгорается все болѣе 
и болѣе при благопріятныхъ условіяхъ христіанскаго воспи- 
таыія и при помощи благодати Св. Духа, сообщаемой въ 
Таинствахъ. Блю дит еся убо, како слышите. Наблюдайте вни- 
мательно за своею душею, старайтесь сохранять ученіе слова 
Божія, которое вы слышите. Это есть святое сѣмя, это—Бо- 
жественный свѣтъ, которыи вы должны держать в ы с о б о  на 
свѣщникѣ т. е. въ своемъ доброыъ и чвстомъ сердцѣ. Иж е 
бо имат ь, дастся ему. Еслв вы возлюбилв Божественное 
ученіе о Лицѣ I. Христа, о бдагодати Св. Духа, сообщаемой 
въ Таинствахъ, о будущей загробной жвзни и т. д ., тогда
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вы, безъ всякаго внѣшняго побужденія, но по внутреннему 
влеченію сердца, будете постоянно упражняться въ чтеніи сло- 
ва Божія, будете находить въ этомъ занятіи величайшее 
удовольствіе и блаженство для души и вмѣстѣ съ тѣмъ бу- 
дете болѣе и болѣе уразуыѣвать отверзтыми ушами ума и 
сердца тайны Божественнаго откровенія. И  еже ащ ене имат ъ , 
и  еже м нит ся иміьѵ, возмется отъ него. Кто же не воз- 
рожденъ благодатію Св. Духа, неимѣетъ чистаго сердца для 
воспріятія спасительнаго сѣмени слова Божія и не прино- 
ситъ добрыхъ плодовъ, тотъ, если и имѣетъ познанія о Богѣ, 
объ I. Христѣ, о возрожденіи, о деркви Христовой, о Таин- 
ствахъ и т. д ., тоэто знаніе нѳ будетъ спаситѳльно для него. 
И  еже мнит ся имѣя, возмется отъ него, и если онъ нера- 
скается, то погибнетъ вѣчною смертію, какъ сынъ діавола.

19. ІІргидош а же къ нем у м ат и и  братгя его, и  не мо- 
ж аху бесѣдовати «ъ нем у народа р а д и . I. Христосъ, пропо· 
вѣдуя важнѣйшее ученіе о сѣмени слова Божія, которое мо- 
жетъ спасти человѣка толъко въ томъ случаѣ, если оно упа- 
детъ на доброе сврдце, со скорбію видѣлъ, что многіе не же- 
лаютъ понимать спасительности Его ученія и чрезъ это при- 
готовляютъ сѳбѣ вѣчную погибель. По милосердію къ поги- 
бающимъ, Онъ началъ предлагать ученіе въ притчахъ, кото- 
рое затѣмъ объяснялъ Овоимъ ученикамъ. Въ настоящее время 
I. Христосъ такъ былъ проникнутъ важностью Своего ученія 
и съ такимъ воодушевленіеиъ поучалъ учениковъ и народъ, 
что матерь и братья Его стали опасаться, чтобы такая высо- 
кая и вдохновенная проповѣдь не возбудила ненависти вра- 
говъ, которые могли умертвить Его, какъ возмутителя народа, 
проповѣдующаго ученіе, несогласное съ преданіями и съ обы- 
чаями Іудейскаго народа.

П ргидош а же къ нему м ат и  и  братгя его. He можетъ 
быть, чтобы братья I. Христа постоянно слѣдовали за Нимъ. 
Вѣроятно, кто нибудъ изъ слушателей —  благожелателей I. 
Христа— увѣдомилъ Дѣву Марію о томъ, что Сынъ ея Своею
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восторженною проповѣдію можетъ навлечь Себѣ болыпую не- 
пріятность со стороны враговъ и она, выѣстѣ съ братьями 
I. Христа, пришла, чтобы вызвать Его и дать Ему благора- 
зумный совѣтъ проповѣдывать сдержаннѣе въ присутствіи вра- 
говъ, желающихъ Его погибели. Какіе могля быть братья y  
I. Христа, когда Онъ былъ рожденъ отъ Пресв. Дѣвы Маріи 
по наитію Св. Духа? Родныхъ братьевъ y I. Христа не могло 
быть; но такъ какъ Іосифъ былъ обрученъ съ ІІресв. Дѣвою 
Маріею, то дѣти Іосифа отъ перваго брака считались брахьями 
I. Хрвста. Поэтому упоминаемые въ Евангѳліяхъ братья I. 
Христа: Іаковъ, Іосія, Симонъ и Іуда (Мѳ. ХШ , 15; Мрк. 
V I, 3) по древнему преданію Отцевъ Деркви: Григорія, Епи- 
фана, Кирилла Александрійскаго, Иларія, Евсевія, Феофилакта 
и др. были дѣти Іосифа обручника отъ перваго его брака. 
Почему вмѣстѣ съ ыатерью пришли и братія I. Христа? He 
можетъ быть, чтобы они слѣдовалн за I. Христоыъ, подобно 
избраннымъ ученикамъ Его; напротивъ они удалялись отъ 
Hero и были осторожны и уыѣревны по отношенію къ Нему. 
Евангелистъ же Іоаннъ рѣшительно свидѣтельствуетъ, что ни  
братгя Е го  вѣроваху въ него. (Іоан. ѴП, 5). Вѣроятно не- 
вѣрующіе братья пришли къ тоыу дому, гдѣ проповѣдывалъ 
I. Христосъ, чтобы вызвать Его a дать Ему благоразумный 
совѣтъ остерегаться окружающихъ враговъ. Что же касается 
Дѣвы Маріи, то она, хотя глубоко вѣрила въ Божественное 
посланничество Своего Сына, знала, что Онъ исполняегь волю 
Отца небесваго, но какъ Мать, родившая небеснаго Младен- 
ца, вскормившая Его своею грудію, возрастившая и патав- 
шая Его своимв трудаыи, она не могла быть спокойною 
когда услышала, что Сыпъ ея проповѣдуетъ среди враговъ и 
находится въ опасности.

20— 2 1 . И  возвѣстиша ему, глаголю щ е: м ат и твоя и  
братгя твоя внѣ стпятъ, вгідѣти т я хот ящ е. Онъ же от - 
вѣщаѳъ рече къ нимъ: м ат и  моя и  брат ія моя сіи суть, 
слыгиащіи слово Бож іе и  т ворящ іи е. Что же? Неужели I.
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Христосъ, увлекшись проповѣдію, сталъ пренебрегать Свпимн 
отношеыіяын къ матери? Совершенно нѣтъ. Онъ любилъ Свою 
мать полною сыновнею любовію и со креста поручилъ ее по- 
печенію Своего любимаго ученика Іоанна Богослова; но Онъ 
ставилъ исполненіе воли Отца небесыаго выше обязанностей 
къ матери. Поэтому, если родители будутъ препятствовать 
своимъ дѣтямъ расаространять свѣтъ вѣры на землѣ, боясь 
страданій и непріятностей, которымъ онѣ могутъ подвергаться 
за слово Боясіе, тогда не должно слушаться ихъ мірскихъ совѣ- 
товъ, но должво неуклонно и ревностно исполнять всесвятую 
волю Божію. Иж е любитъ от ца и л и  матерь паче мене, 
учитъ I. Христосъ, нѣстъ мене достоинъ: гі иже любитъ сына 
гіли дщерь паче м ене , нѣсть мене дост оит . (Мѳ. X, 37). 
Такъ какъ земная плотская любовь грѣховныхъ родителей, 
заботящихся о тѣлесномъ здоровьѣ и о мірскихъ благахъ сво- 
ихъ дѣтей, часто ѳтклоняеть ихъ оть наслѣдія царетва небе- 
сваго, το I. Христосъ рѣшительно учитъ: аще кт о грядеть ко 
мнѣ , и невозненавидгтъ от ца своего, и  матерь, гь ж ену, и  
чадъу и  братгю, и  сестръ, еще же и  душ у свою, не мо- 
жетъ быти мой ученикъ. (Лук. X IV , 26).

И  соглядавъ окрестъ свбе сѣдящыя (Мрк. III, 34) про- 
стеръ р у к у  свою на ученики своя , рече: ce матгі моя и  бра- 
тгя моя. (М ѳ. ХП , 4 9 ). Счастливы и блажеыны ученики I. 
Христа! Они удостоились той великой честп, что небесный 
Учитель въ присутствін многихъ слушателей назвалъ ихъ ма- 
терью и братіями Своими. Чѣыъ они заслужилг такую ми- 
лость отъ Господа? Своею чистосердечною вѣрою, пламенною 
любовію бъ I. Христу и неуклоыньшъ слѣдованіемъ за Нимъ. 
Сѣыя слова Божія нашло въ нихъ добрую почву, принося- 
щую обнльнай плодъ... Что же? неужели одни только учени- 
ки I. Христа названы ыатерью и братьяіш Его? Нѣтъ. Въ 
Евангеліи отъ Луки объ ученикахъ даже не говорится. Іисусъ  
же отвѣщавъ рече кь ним ъ : м ат и моя и  брат ія моя сіи  
сут ь: слышащги слово Бож іе и  творящги е. Такимъ обра-
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зомъ каждый истинно-вѣрующій въ I. Христа, если онъ съ 
благоговѣніемъ слушаетъ слово Божіе, воспринимаетъ его чи. 
стыиъ сердцемъ и старается исполнять его, какъ всесвятую 
волю Божію, можетъ быть названъ братоыъ, и сестрою и ма- 
терію Господа: иже бо ащ г сотворитъ волю О т ца моего, 
гіже есть на небесѣхъ, т ой братъ мой, и  сестра и  м а т и .м и  
есть. (Мѳ. ХП , 50 ср. Мрк. Ш , 35). Какая честь, говоритъ 
Златоусть, какая великая добродѣтель! на какую высоту воз- 
водитъ она идѵщаго путемъ ея! Сколько женъ ублажали свя- 
тую Дѣву и чрево ея, и желали быть такими ыатерями, и 
вее оставить! Что же препятствуетъ? Вотъ I. Христосъ по- 
казалъ намъ пространаый путь, и не только женамъ, но и 
мужамъ можно досгигнуть столь великой чести, и даже еще 
гораздо большей. Идя этимъ путемъ, скорѣе можно сдѣлаться 
матерыо, чѣмъ претерпѣкая болѣзни рожденія. Потому, если 
родство плотское есть уже счастіе, то родство нравственное 
тѣмъ болѣе, чѣмъ оно превосходнѣе перваго. (Бес. Злат. ч. 
П , стр. 261).

Таквыъ образомъ и мы съ ваыи, благочестивые слушатели, 
можемъ удостоиться чести быть братіями и сестрами Господа, 
если только мы съ благоговѣніемъ будемъ читать и слушать 
слово Божіс, возлюбимъ его всѣмъ сердцемъ в, возженный въ 
насъ благодатію Св. Духа свѣтъ вѣры, будемъ высоко 
держать на свѣщникѣ, чтобы другіе согрѣвались луча- 
ми вѣры и, видя нашн добрыя дѣла, проелавляли бы Отца 
нашего небеснаго: тако да п р о ст т и т ся  свѣтъ вашъ предъ 
человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла, и  прославят ъ  
О т ца вашего, иже на  небесѣхъ. (Мѳ. У , 16).
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д н ій ,  т о й  влѣзе вй корлвль и 
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2 2 . Въ одинъ день Онъ во- 
шелъ съ учениками своими въ 
лодку, и сказалъ имъ: пере- 
правимся на іу  сторону озе- 
ра: и отправились.

Мрк. IV, 35 h д.

28. Во вреыя плаванія ихъ 
Онъ заснулъ. На озерѣ под- 
яялся бурный вѣтеръ, и за- 
лявало ихъ волнами, и они 
были въ опасности.

24, И подошедши, разбу- 
дили Его, и сказалп: Настав- 
никъ! Наставникъ! погибаемъ. 
Но Онъ, вставъ, запретилъ
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полненію roahwa\$: и оулегоста вѣтру и волненію воды; и 
и бысть тишинд. перестали, и настала тишина.

2 5 . Рече же ймъ: гдѣ ест ь  25 . Тогда Онъ сказалъ имъ:
вѣрд ваш а·, о у в ц ;А в ш с сл і жс гдѣ вѣра ваша? Они же въ
ч ^д и ш д с а , глаголюцк дрѴга ко страхѣ и удивленіи говорили
дрѴгі?: KTW оуво сей  е с т ь , другъ ко другу: кто это, что
IM W  и в ѣ т р о ш  п о вел ѣ вл еть  и и вѣтрамъ повелѣваетъ и  во-
водѣ, и посл̂ шаюта grw; и повинуются Ему?

/
Въ прочитанномъ Евангельскомъ текстѣ повѣствуется объ 

укрощеніи I . Христомъ бури на Геннисаретскомъ озерѣ.
2 2 . И  бысть во единъ отъ днгй, т ой влѣзе въ корабль и  

ученіщ ы  его, и  рече къ нимъ: прейдемъ на  онъ полъ езера: и  
поидогиа. Евангелистъ Маркъ точно указываетъ, что I . Хри- 
стосъ, окончивъ поученіе народа притчами, вечеромъ того же 
дня, говоригь ученикаыъ: переправимся на ту сторояу озера. 
(Mpu. IV , 35). Если I. Христосъ проповѣдывалъ въ окрестно- 
стяхъ Капернауыа, лежащаго на западной сторонѣ озера, то 
слѣдовательно, Онъ съ учениками рѣшился переправиться на 
восточную, или вѣрнѣе, юго-восхочную сторону озера— въ 
страну Гадаринскую (Мрк. V , 1 ) , чтобы и тамъ оказать ми- 
лость несчастному бѣсноватому, въ котораго взошелъ легіонъ 
бѣсовъ, и ноказать Своимъ ученикамъ и вѣрующимъ, что Онъ 
вмѣетъ власть какъ надъ грозными явлеыіяыи природы, такъ и 
надъ еще болѣе разрушителыіою адскою силою злыхъ духовъ.

Когда I. Христосъ съ учениками началъ ііереправляться 
въ лодкѣ на другую сторону, то Его сопровождали и другіе 
суда;. и  и н іи  же корабли бяху съ Н имъ  (36), повѣствуетъ 
Евангелисгь Маркъ. Вѣроятно, многіе изъ слушателей I. Хрп- 
ста, пораженные силою Его Божественнаго ученія, никакъ не 
хотѣли разстаться съ Нимъ и тѣ, которые имѣли возможность 
слѣдовать за Нимъ въ лодкахъ, воспользовались этимъ, чтобы 
быть близь Господа, слушать Его спасительное ученіе и ви- 
дѣть Его чудеса. Такимъ образомъ, очевидцами чуда укроще-

14*
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нія бури были не одни только ученики I. Христа, но и многіе 
другіе, которые сопровождали Его на отдѣльныхъ корабляхъ.

23. Идущымъ же имъ, успе, и  сниде буря вѣ т ряная въ 
сзеро, и  скончавахуся, и  ѳъ бѣдѣ бѣху. Утомленный пропо- 
вѣдью, I. Христосъ нуждался въ отдыхѣ. Ученики сдѣлали Ему 
на корыѣ возглавіе (Мрк. IV , 38) и Онъ, во время плаванія, 
заснулъ. Вечеръ былъ тихій. Озеро было прекрасно среди 
возвышавшихся холмовъ и совершенно спокойно. Затѣмъ, 
спустя нѣкоторое время, ночью, когда лодка, вѣроятно, была 
на срединѣ озера, поднялся бурный вѣтеръ, волны билст въ 
лодку такъ, что она уже наполнялась водою и ученики были 
въ опасности. Подобныя волненія бываютъ нерѣдко на Генни- 
саретскомъ озерѣ, окруженномъ высокими холмамн и горами. 
Вѣтеръ, вырываясь изъ-за горъ, иногда производилъ такое 
волненіе на озерѣ, что жизнь корабелыциковъ находилась въ 
опасности. Въ описываемую ночь переправы I. Христа съ 
учениками чрезъ озеро, внезапно поднявшійся шквалъ угро- 
жалъ л о д еѢ , говоря по-человѣческн, неминуемымъ крушеніемъ. 
Ученики находились въ смертельноп опасности. Что же ка- 
сается I. Христа, то Онъ, утомленный дневными трудамп, 
спалъ на кормѣ, не слыша завываній вѣтра, ни плеска волнъ, 
заливающихъ учениковъ въ лодкѣ. Какъ безгрѣшный Адамъ 
спалъ спокойно среди льзовъ и другихъ хищныхъ звѣрей, 
такъ Безгрѣшный Агнецъ— Христосъ Спаситель міра— спитъ 
спокойно во время страшной бури на озерѣ.

24 . И  прист уплш евоздѳигогиаегоглаголю щ е: Н аст авниче, 
Н аст авниче, погибаемъі Ученики, преисполненные страха отъ 
угрожающей опасности, будятъ I. Христа тревожными возгла- 
сами: Н аст авниче, П аст авниче, погибаемъ, говорятъ одни. 
Господи, спаси ны, потбаемъ  (Мѳ. УШ , 25), говорятъ дру- 
гіе. У чит елю , нерадиш и л и , яко пошбаемъ (Мрк. ІУ , 38), 
говорятъ третьи. Послѣднее же слово y всѣхъ было одно— 
погибаемъ. И ученики прп смертельной опасности ослабѣли 
въ вѣрѣ; они забыли, что съ нимн Господь, Владыка всего
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ыіра, Сынъ Божій, Едпносущный сь Богомъ Отцомъ, Который 
и послалъ такую велвкую бурю для испытанія и для укрѣп- 
ленія вѣры учениковъ.

Разбуженный воплями погибающихъ учениковъ, I. Хри- 
стосъ воставъ запрет и вѣ т ру и  волненгю водному: и  улего- 
cm at и  быстъ т иш ина. Во время своей дикой разрушитель- 
ной ярости, природа узнала голосъ Того, Кто былъ ея ис- 
тиннымъ Владыкою и Повелителемъ и подчинилась Его Все- 
могущему слову. I. Христосъ, для укрощенія бури, не нуж- 
дался, подобно пророку Моисею, простирать посохъ надъ мо- 
реыъ, не нуждался, какъ рабъ преклонять колѣна предъ Бо- 
гомъ, но, по Его единому всемогущему слову, вѣтеръ утихъ, 
п бысть т иш ина.

Вниматедьный читатель слова Божія замѣтитъ, что здѣсь, 
на озерѣ, совершилось двойное чудо. Еслибы только вѣтеръ, 
і і л и  буря была прекращена всемогущимъ словомъ Господа, то 
иоре продолжало бы волноваться, можетъ быть, еще нѣсколько 
часовъ и опасность корабля, наполненнаго водою, продолжа- 
лась бы; невѣрующіе же съ своей стороны могли бы сказать, 
что здѣсь можетъ быть и чуда не было, буря какъ внезапыо 
началась, такъ внезапно и кончилась. I. Христосъ сначала 
запретилъ вѣтру, a затѣмъ волненію воды и этиыъ показалъ 
полноту Своей власти надъ природою. И  воставъ запрет и  
вѣ т ру, ирече морю : м олчи , прест ани , и  улеж е вѣтръ, и  бысть 
т иш ина велія  (Мрк. ІУ , 39). Истянно, явился Тотъ, Кто по 
словамъ Псалнопѣвца, укрощаетъ шунъ морей, шумъ волнъ 
ыхъ и мятежъ народовъ. (Пс. LX IY , 8 ).

Нѣкоторыб толкователи предполагаютъ, что діаволъ—князь 
міра сего— искушавшій I. Христа въ пустынѣ, и теперь, по 
допущенію Божію, возмутилъ невинную природу возстать про- 
тивъ ея Создателя I. Христа. Онъ предчувствовалъ, что въ 
странѣ Гадаринской его ожидаетъ жестокое пораженіе, что 
легіонъ бѣсовъ долженъ будетъ выдтн изъ несчастнаго чело- 
вѣка по приказанію Господа; поэтому онъ рѣшился воспре-
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пятствовать этому и воздвигъ сильную бурю наозерѣ, думая, 
въ безсильной адской злобѣ, потопить I. Христа съ учениками; 
но это ему не удалось. Богъ попустилъ злому духу воздвиг- 
вуть бурю на озерѣ; но не для усиленія власти діавола на 
землѣ, a для укрѣпленія вѣры учениковъ и другихъ, бывшихъ 
свидѣтелями чуда укрощенія бури; чтобы они уразумѣли силу 
Господа и преклонидись предъ Нимъ съ полыою вѣрою, что 
Онъ есть Владыка твари и что еслн Онъ ваходнтся съ ними 
въ лодкѣ, тогда никакія бури и волнеяія не страшны нмъ. 
Сколысо въ жизнн каждаго хрнстіанина встрѣчается бѣдъ, 
огорченій, искушеній и разныхъ треволненій, пусть онъ не 
смущается ими; но припадаетъ съ пламенною ыолнтвою къ 
I. Христу, взывая: Н аст авниче , П аст авниче , спаси ны, 
погибаемъі Бакъ ни велики и не ужасяы силы зла, но они 
не могутъ противодѣйствовать всемогущгй силѣ 1. Христа. 
Діаволъ— князь грѣховнаго міра—не можетъ противостоять 
Бнязю святаго искупденнаго міра, нашеыу Спасителю Госдоду 
(Ис. IX , 6 — 9), разливающеыу миръ въ сердцахъ Своихъ по- 
слѣдователей.

Между христіанамн иногда встрѣчаются и такія лица, ко- 
торыя вмѣсто того, чтобы съ терпѣніемъ переносить испы- 
танія, посыдаеыыя всеыогущимъ промысломъ Ножіимъ, н ви- 
дѣть въ нихъ средства для нравственнаго усовершенствованія 
и для укрѣпленія въ добродѣтеляхъ, начинаютъ роптать на 
Бога, говорятъ, что оыи—несчастные люди, что Богь оста- 
вилъ ихъ, не поыогаетъ имъ въ ихъ нуждахъ и т. д. Сохраын 
насъ Боже отъ подобныхъ грѣховныхъ ыыслей. Развѣ мо- 
жетъ горшокъ сказать горшечнику: зачѣмъ ты меня такимъ 
создалъ? Умолкни слабое, несчастное твореніе я смирись 
предъ Творцомъ и Бладыкою всего— Богомъ! Ты грѣшенъ, a 
Богъ святъ; ты—слабъ, неыощенъ, a Богь— всемогущъ. Мо- 
жешь лн ты самъ знать, что полезно для твоей души?.. Богъ—  
любящій Отецъ — посылаетъ испытанія для твоего жѳ духов- 
наго дсправленія, a ты ропщешь, н этимъ отклоняешь отъ
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себя ыилосердіе Божіе. Благодари Бога за всѣ испытанія, ко- 
торыя Онъ посылаетъ тебѣ и просн, чтобы Онъ помогъ тебѣ 
терпѣливо перенести ихъ.

25. Рече же имъ\ гдѣ есть вѣра ваш а? Сколысо разъ 
ученики были свидѣтелями чудодѣйственной силы I. Христа 
и, не смотря на это, они усумнились въ возможности спа- 
стись, когда съ ними Господь. Гдѣ  вѣра ваша? спрашиваетъ 
Онъ ихъ со скорбію. Ученики забыли, что Христосъ есть 
всемогущій Владыка міра. Они забыли, что I. Христосъ из- 
бралъ ихъ Апостолами, распространителями Евангельскаго 
ученія по вселенной. Неужели они могутъ погибяуть со сво- 
имъ Учителемъ, a вмѣстѣ съ ними погибнетъ и все искупи- 
тельное дѣло? Такъ иногда страхъ помрачаетъ вѣру избран- 
ныхъ. Что ст раиіливи  есте, маловѣри  (Матѳ. УШ , 26).

Убоявтеся же чудиш ася. Бакой же теперь страхъ могли 
имѣть ученики I. Христа, когда опасность прекратилась и 
на озерѣ настала великая тишина? Страхъ маловѣрія тепѳрь 
обратился въ страхъ глубочайшаго благоговѣнія и смирѳннаго 
преклоненія предъ всемогущею силою Господа. Можетъ быть, 
что въ ихъ сердцахъ возникъ тотъ благоговѣйный страхъ, ко- 
торыи Богъ желалъ возбудить въ Своемъ народѣ чрезъ про- 
рока Іеремію: М ене л и  не убоит еся , рече Господь? и л и  отъ 
ли ц а  моеіо не устыдитеся? иж и полож ихъ песокъ предѣлъ 
морю, заповѣдь вѣчну , и  не превзыдетъ его, и нево зм ут и т ся , 
и  не возможетъ: и  ѳозшумятъ волны его, гі не прейдутъ  
того. (Іерем. У , 22).

Г лаголю щ е другъ ко другу : кто убо сей естъ , яко и  вѣт- 
ромъ повелт ает ъ и  водѣ, и  послушаютъ его? Эти слова уче- 
никовъ ыожно поставнть въ связь съ изреченіемъ премудраго 
царя Соломона: кто собра вѣтры въ тьдра? кто возврати  
воду въ ризу?  кто обдержа вся концы земли? кое им я  его? 
и л и  кое им я Сыну его? да разум ѣ еш и. (Притч. Сол. X X X , 4 ). 
Подобныыъ образомъ восклицаетъ псалмопѣвецъ: Господи
Бож е силъ , кто подобенъ Тебѣ? силенъ ecu Господи и  ис-
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т ина Твоя окрестъ Тебѣ. Ты  владычествуеши державою 
морскою: возмущенге же волнъ его Ты укрочаеш и. (Пс. 
ЬХХХѴ Ш , 9— 10).

Предзнаменованіе всемогущеи силы 1. Христа, укротиз- 
шей бурю на озерѣ и благоговѣйнаго удивленія учениковъ и 
другихъ, бывшихъ съ Ниыъ на кораблѣ, можно читать въ 
СУІ псалмѣ: сходящ іи ѳъ море ма корабляхъ, т ворящ ги дѣ- 
ла н ія  въ водахъ многихъ, т ги видѣша дѣла Господня, и  чу- 
деса еъо во глубинѣ . Рече, и  ст а духъ буренъ, и  вознесо- 
шася волны его. Восходят ъ до небесъ и  нисходятъ до безднъ: 
душ а ихъ въ злыхъ т аяш е: смятош ася, подѳигоіт ся яко 
п іяны й , и  вся мудрость ш ъ  поглощ ена бысть. И  воззваша 
ко Господу , ѳнеіда скорбѣти имъ, и  отъ нуждъ ихъ изведе 
я: и  повелѣ б ури , и  ст а въ т игиину, и  ум олкош а волны  
его. И  ѳозвеселишася, яко ум олкош а, и  наст аѳи я  въ при- 
ст анищ е хот ѣнія своеъо. (Псал. 106, ст. 2 3 — 30).

Ученики, преисполненные страха во вреыя бури на озерѣ, 
затѣыъ постепенно изгоняли этотъ страхъневѣріл, укрѣпляясь 
въ страхѣ благоговѣнія и смиренія прсдъ Божественныыъ 
всемогуществомъ. Послѣ s e  вознесенія Івсуса Христа и со- 
шествія Св. Духа, они содѣлались безстрашнымн, рѣшнтель- 
выыи проповѣдниками христіанскаго учѳнія. Ап. Павелъ, пре- 
исполненный бдагоговѣйнаго страха отъ сознанія своей ви- 
новности, что гналъ вѣрующихъ въ I. Христа, три дня мо- 
лился, не приниыая ви пвщи, ни питія. (Дѣян. An. IX , 9). 
Удостоившись s e  великаго званія быть апостолонъ,— распро- 
нителемъ Бвангельскаго ученіл ыежду народами, онъ не стра- 
шился никакБхъ буръ и волненій. Онъ былъ увѣренъ, что I. 
Христосъ силенъ, чхобы охранить его отъ всякаго зла. Когда 
было рѣшено отправить ап. Павла въ Риыъ на судъ Кесаря, 
и онъ отправился на кораблѣ, то, по повѣствованію Дѣяній 
Апостольскихъ, „поднялся бурный вѣтеръ, называемый Эвро- 
клидонъ. Борабль схватило такъ, что онънемогъ противиться 
вѣтру: и мы носились, отдавшись волнаиъ... Много дней
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не было видно ни солнца, ни звѣздъ; четырнадцать ночей 
корабль носился въ Адріатическомъ морѣ, буря не прекра- 
щалась, такъ что, наконецъ, исчезла всякая надсжда на спа- 
сеніе; всѣ въ страхѣ не знали, что дѣлать. Только одинъ 
ап. Павелъ нѳ терялъ присутствія духа. Онъ былъ увѣренъ, 
что I. Христосъ можетъ спасти его и находящихся съ нимъ 
на кораблѣ, если это нужно для дѣла проповѣдн и для на- 
сажденія вѣры между его спутниками на кораблѣ. Глубочай- 
шая вѣра ап. Павла спасла его. Ангелъ Господенъ явился 
ему и сказалъ: ве бойся, Павелъ; тебѣ должно предстать предъ 
кесаря: в вотъ, Богъ даровалъ тебѣ всѣхъ плывущихъ съ то- 
бою “ . Послѣ этого видѣнія ап. Павелъ обратился къ перепу- 
ганнымъ путешественникаыъ съ словами утѣшенія: „убѣждаю 
васъ ободритъся, сказалъ онъ имъ,— потоыу что ни одна душа 
изъ васъ не погибнѳтъ, a только корабль“. (Дѣян. Ап. ХХ У П , 
1 5 - 2 7 ) .

Все, что открыто въ словѣ Божіемъ, открыто для укрѣп- 
ленія натей вѣры. Будеыъ и мы стараться изгонять тревож- 
ные страхи нзъ своего сердца и пріобрѣтать страхъ благого- 
вѣйнаго смиренія и преклоненія предъ Спасителемъ нашимъ 
Господомъ! Какъ ни велика сила зла въ мірѣ, но она не мо- 
жетъ иротивиться всемогущей свлѣ I . Христа, Боторый не- 
видимо всегда пребываетъ съ вѣрующими. Ce азъ сг вами 
есмь во вся дни до скончанія т к а . А м инь. (Мѳ. ХХУШ , 20), 
Если Господь съ нами, то кто противъ насъ?.. Упаденъ съ 
благоговѣніеыъ и страхомъ на лиде свое предъ нашимъ Спа- 
сителеыъ Господомъ и воскликнемъ вмѣстѣ съ Іаковоыъ: Г ос-  
подь на  мѣстѣ семъ. Азъ же не вѣдѣхъ. Истинно Господь 
вездѣ невидиио присутствуетъ съ вѣрующими, Онъ присут- 
ствуетъ и въ нашѳй душѣ, если она этого достойна. Благос- 
лови  душе моя Господаі

Сыыслъ чуда укрощенія I. Христомъ бури на озерѣ ясенъ 
и весьма утѣшителенъ для вѣрующихъ сердецъ. Mope въ 
свящ. Писаніи часто служитъ прообрааомъ грѣховнаго трс-
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вожнаго міра, въ которомъ мы живемъ. (Дан. ΥΠ , 2 — 3; 
Апок. ХШ , 1). Нечестивые люди живутъ какъ море взволно- 
ванное, которое не можетъ успокоиться, н воды котораго вы- 
брасываютъ илъ и грязь. (Ис. LYI1, 20). Вѣтры и бури, иод- 
нявшіеся на морѣ, прообразуютъ огорченія, испытаніл, стра- 
данія, словоиъ всѣ силы ада, окружающія человѣка, чтобы 
погубить его въ этомъ ужасномъ, житейскоиъ, волнующемся 
ыорѣ. Подъ кораблемъ разумѣются всѣ племена и народы, 
которые переплываютъ житейское ыоре земной жизнп. Одинъ 
корабль, управляемый I. Христомъ, не смотря ни на какія 
сопровождающія его волны и вѣтры, благополучно достигаетъ 
пристани—царства небеснаго; другой же корабль, управляе- 
ыый князеыъ ыіра сего—діаволомъ, немиыуемо долженъ погиб- 
нуть въ пучпнѣ житейскихъ волнъ. Весьма назндательный об- 
разъ погибели нечестивыхъ царствъ ыожно читать въ X X Y II гл. 
книги пророка Іезекіиля: „п было ко мнѣ слово Господне. И 
ты сынъ человѣческій подними плачъ о Тирѣ“. Это былъ бо- 
гатѣйшій городъ, расположенный ва берегу Средиземнаго моря, 
который велъ чрезвычайно болыпую ыорскую торговлю со 
всѣмя извѣстными въ то вреыя народаын. Чѣмъ же кончилось 
его величіе? „Гребды твои завели тебя въ болыпія воды;. вос- 
точнмй вѣтеръ разбилъ тебя среди морей. Богатство твое и 
товары твои, всѣ склады твои, корабелъщики твои и корычіе 
твои, задѣлавшіе пробоины твои и расиоряжавшіеся торгов- 
лею твоею, и всѣ ратники твои, какіе y тебя были, и все 
ыножество народа въ теоѣ, въ день паденія твоего упадетъ 
въ сердце морей. Отъ вопля кормчихъ твонхъ содрогнутся 
окрестности. И съ кораблей своихъ сойдутъ всѣ гребцы, ко- 
рабельщики, всѣ вормчіе моря, и станутъ на зеилю. Изары- 
даютъ о тебѣ громкимъ голосомъ, и горько застенаютъ, по- 
сыпавъ пеплоыъ головы свои, и валяясь во прахѣ. И остри- 
гутъ по тебѣ волосы до гола, и опояшутся врѳтищаыи, и за~ 
плачутъ о тебѣ отъ душевной скорби горъкимъ плачемъ. И 
въ сѣтованіи своеыъ поднимутъ плачевную пѣснь о тебѣ, и
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такъ зарыдаютъ о тебѣ: „кто какъ Твръ, такъ разрушенныи. 
посреди ыоря! Какъ првходилв съ морей товары твои, ты на- 
сыщалъ многіѳ народы; ыножествоыъ богатства твоего и тор- 
говлею твоею обогащалъ царей вемли. A  когда ты разбвтъ- 
моряыи въ пучвнѣ водъ, товары твои и все тодпившееся въ 
тебѣ упало. Всѣ обитатели острововъ ужаснулвсь о тебѣ, и 
цари вхъ содрогнулись, измѣнндись въ лвцахъ. Торговцы 
другвхъ народовъ свистнули о тебѣ; ты сдѣлался ужасомъ,—  
и не будетъ тебя вовѣки. (Іезек. Х Х У П , I , 2 6 — 36).

Все чедовѣчество, погрязавшее въ нечестіяхъ, предъ вре- 
менемъ пришествія I. Хрвста, уподобдяется жалкимъ облом- 
каыъ корабля, подвергшагося крушенію. Явпдся на землю. 
Господь, Спаситель міра, и Онъ основалъ новый корабль— 
новозавѣтную церковь, въ которой каждый вѣрующій можетъ 
получить спасеніе. Бакъ ковчегъ Ноя служилъ прообразомъ 
святой Христовой деркви, внѣ которой ыѣтъ спасенія, такъ 
и лодка, на которой плылъ I. Христосъ съ учениками, вро- 
образуетъ благодатное царство Божіе или церковь Христову 
на зеылѣ, которая вначалѣ открылась незамѣтно, въ родѣ 
бѣдной рыбачьей лодкв, обуреваемой грѣховными волнами жи- 
тейскаго моря; но затѣмъ она постепенно увеличивалась, раз- 
расталась в стала великиыъ кораблемъ, принимающ^мъ всѣхъ 
безнадежно борящихся съ волнаыи житейскаго моря, чтобы 
привести ихъ къ тихому пристанищу.

I. Христосъ— Глава Церцви— есть истинный корычій ко- 
рабля. Подъ сномъ I. Христа на кормѣ должно разуыѣть то г 
что Онъ, по Своему всеблагому Промыслу, допускаетъ скорби 
и испытанія, которыя, повидимому, вногда даже угрожаютъ 
благосостоянію церкви. Мы былв стѣснеыы отовсюду, пвшетъ 
Ап. Павелъ къ Коринѳянамъ: внѣ удубрани , внут рьуду боязни. 
(2 Кор. У П , 5). Жвтейское море, воздввзаемоѳ свльною, бѣ- 
совскою ^илою, каі:ъ будто готово потопвть свовми гаумящвми 
волнаыв вѣрующахъ въ I. Хрвста; но оно не можетъ этого 
сдѣлать, потому что съ нвыв Господь. Еслв Онъ попускаетъ
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вѣрующииъ переносить различныя испытанія, то это Онъ дѣ- 
лаетъ по любви къ нимъ, чтобы возбудить въ нихъ сильвѣй- 
шую вѣру, надежду и пламенвую молитву къ Богу о помощи 
и о спасевіи. И когда вѣрующіе, окруженные и стѣсняемые 
разными невзгодамв, обратятся съ пламенною молитвою къ 
Господу I. Христу, взывая: Н аст авниче! Наст авниче! поги- 
баемъ! тогда Онъ встаяегь и произнесетъ всемогущее слово: 
м олчи, прест ани  (Мрк. 1Y, 39) и будетъ великая, блажен- 
ная тишпна въ сердцѣ человѣка.

Одинъ западный учитель церкви говоритъ: церковь плы- 
ветъ чрезъ житейское ыоре, вооружевная рулемъ вѣры; Гос- 
подь— ея Рулевой или Кормчій; Ангелы—ея гребцы, всѣ свя- 
тые ея — грузъ, уравновѣшивающій корабль; посреди церкви 
водруженъ крестъ на подобіе мачты, надъ которыыъ развѣ- 
ваются паруса евангельской вѣры; благодать Св. Духа, по- 
добно вѣтру, раздуваетъ паруса, и церковь благополучво до- 
стигаетъ гавави рая, гдѣ ее ожидаетъ вѣчный покой. 0 , бла- 
жевный корабль! ты построенъ по Божествевному плану ни 
одниыъ дюйыомъ не выше и ве ниже небесной мѣры. (Быт. 
V I, 15). Твой компасъ— слово Божіе, твои паруса —  вѣра, 
твои снасти — любовь, твой якорь —  надежда, канаты —  мо- 
литва, гававь —  царство небесное, проводники къ гавани— 
Ангелы. Когда дождемся и мы того дня, что услышимъ бла- 
женный голосъ, призывающій насъ къ вѣчному успокоевію въ 
въ обителяхъ Отца Небесваго.

Такъ какъ церковь есть общество вѣрующихъ въ I. Хря- 
ста, то въ дальнѣйшемъ сиыслѣ подъ лодкою, на которой 
плылъ I. Христосъ, можно разумѣть душу всякаго вѣрующаго 
въ I. Христа. H e вѣсте л и  яко храмъ Бож гй есте, и  духг 
Бож ій живетъ въ васъ. (1 Кор. Ш , 16), учитъ св. Аи. П а- 
велъ. Въ Таявствѣ првчащенія всѣ истинно вѣрующіе таин- 
ственно и духовно соединяются съ I. Христомъ. Ядый мою  
плотъ и  т я й  мою кровь, во мнѣ пребываетъ и  азъ въ немъ. 
(Іоан. VI, 56). Подъ вѣтромъ и волвеніямн разумѣются грѣ-
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ховныя страсти человѣка, которыя волнуютъ душу его и вле- 
кутъ ее къ погибели, подобно тому, какъ корабль, на кото- 
ромъ плылъ I. Христосъ съ учениками, былъ залнваемъ вол- 
нами. Можно-ли сказать, что I. Христосъ находится какъ бы 
спящимъ въ душѣ? Можно, пожалуй, въ томъ смыслѣ, что 
Онъ ждетъ чистосердечяаго раскаяеія и пламеннаго молитвен- 
наго обращенія грѣшника, чтобы затѣмъ утишить волнующія 
его страсти, даровать ему прощеніе грѣховъ в удостоить его 
таинственнаго соеднненія съ Собою въ Таинствѣ причащенія. 
Блаж. Августинъ говоритъ: мы переплываемъ море этой 
жизни, поднимается вѣтеръ, застигаютъ насъ бурн и иску- 
шенія. Отъ чего это, если не отъ того, что Іисусъ засыпаетъ 
въ тебѣ? Если бы Онъ въ тебѣ не спал ь, ты наслаждался бы 
внутреннею тишиною. Что же значитъ, что Іисусъ въ тебѣ за- 
сыпаетъ, если ве то, что въ сердцѣ твоеыъ вѣра въ Іисуса 
дремлеть. Что же ты долженъ сдѣлать для своего избавле- 
нія? Пробуди Его и скажи: „Наставниче, погвбаемъ“. Онъ
пробудится, т. е. къ тебѣ возвратится вѣра и преЗудетъ въ 
тебѣ. Когда пробуждается Христосъ, тогда и среди бурныхъ 
треволненій вода не зальетъ твоего корабля, твоя вѣра будетъ 
повелѣвать вѣтрами и волнами и опасность минуетъ“.

Премилосердный Господи, укрѣпи нашу вѣру! помоги намъ 
переносить всѣ испытанія и невзгоды житейскія, чтобы, ру- 
ководимые Твоимъ всемогущимъ и любвеобильнымъ Про- 
мыслоыъ, мы могли достигнуть тихои пристани—Царства Не- 
беснаго.



БЕСѢДА XLVII.

І С Ц Ш І  ГАДАРИНСКАГО Ш І М Т А Г 0 .
Евангеліе въ 23 недѣлю по пятидесятницѣ.

Лук. V III, 2 6 —39. Зач. ли. ер. М ѳ . VIII, 2 8 —34. 

Евангеліе въ δ-ю недѣлю по пятидесятницѣ; ср. λίρκ. У, 1  — 26.

26 . И приплыли вь страну 
Гадаринскую, лежащую про- 
тивъ Галилеи.

27. Когда же вышелъ Онъ 
на берегъ; встрѣтидъ Его одинъ 
человѣкъ изъ города, одержи- 
мый бѣсамн съ давняго вре- 
мени, и въ одежду не одѣвав- 
шійся, п жившій не въ домѣ, 
a въ гробахъ.

28. Онъ, увидѣвъ Іпсуса, 
вскричалъ, палъ предъ Нимъ, 
и громкнмъ голосомъ сказалъ: 
что Тебѣ до меня, Іпсусъ,

26. Й преидмшд во стрдн̂  
Гдддринск̂ , гаже £ с ть  о б й  

O H Z  п о л я  'Г д л і л с и .

27. Язшедш̂  же на 
зелѵлю, срѣте £го мЧш нѣ"кій 
w грддл, иже йлідше вѣсы (D 
л ѣ та  л ін ш г и х а ,  и вж р и з^  не 

О Б Л л ч л ш е с л ,  и во  храллѣ  не 

ж и в д ш е ,  но во гршвѣр.

28. Оузрѣпк же Іисд, и во- 
зопииг, припаде кж неллй, н 
г л л с и ш х  веліилѵж рсче: что  л\нѣ 

и TÇEti, Іисе Он€ Бгд Яыш-
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ндгш: л \о л ю са  т и ,  не л\^чи Сынъ Бога Всевышняго? умо

л\снс.
2 9 . ІТовелѣ no д ^ х о в и  не-  

ч и стш л і^  й зы т и  (і) члвѣка: w  

л \ н о г и р  г.о лѣтъ в о с р і р а ш е  

€ г о  : и в л з а х ^  6го о у з ы  же-  

л ѣ зн ы  и ііѴ т̂ы стрег^ ціе  £ г о :  п 

р а с т е р з а л  о у з ы  гонидѵа бы вл -  

ше в ѣ с о т  с к в о зѣ  п ^ ст ы н и .

3 0 . ßo n po cH  ж е  ç r o  І и с х ,  

г л д г о л а :  что ти е ст ь  й л \а ;  

о н г  ж е рече: л е г ею н в :  г а ш

вѣ'си Л\НМЗИ ВНИДОШЛ В7і ОНІі.

31 . И  ЛІШ ЛА^ ç r w ,  да  нс 

повелйтж илл7і ва в е зд н ^  итй.

Апок.

3 2 . К ѣ  ж е ύ  с г л д ш  спи-  

ней л и іогш  пасшлио вті горѣ:  

н л и о л а ^  ç r w ,  да  повелитй  

илта в/і ты’ пнитн, и повелѣ

ИЛ\Й.

3 3 . И з ш с д ш е  ж е  вѣси w  

человѣка внидош л во с в и н іа :  

и оѵ ст р ел ш сА  с т а д о  no врегѴ  

вй f 3e p w ,  и м стш пе.

3 4 . В и д ѣ в ш е  ж е  пас^цііи  

вьівш ее ,  бѢ ж лш д, и в о з в ѣ с т и -  

ша во градѣ  и ва сёл ѣ х г

3 5 . И зы д о ч и а  ж е  вйдѣти

ляю Тебя, не мучь меня.

29. Ибо Іясубъ повелѣлъ 
нечистому духу выйти изъ се- 
го человѣка: потому что онъ 
долгое время мучилъ его, такъ 
что его связывали цѣпямн и 
узами, сберегая его; но онъ 
р ізрывалъ узы, и былъ гонимъ 
бѣсоыъ въ пустыню.

30. Іисусъ спросилъ его: 
какъ тебѣ имя? онъ сказалъ: 
легіонъ; потому что много бѣ- 
совъ вошло въ него.

31. И они просили Іисуса, 
чтобы не повелѣлъ имъ идти 
въ бездну.

X X , з.

32. Тутъ же на горѣ па- 
слось болыпое стадо свиней; 
и бѣсы просили Его, чтобы 
позволилъ имь войти въ нихъ. 
Онъ позволилъ имъ.

33. Бѣсы, вышедшіе изъ 
человѣка, вошли въ свиней; 
и бросилось стадо съ крутиз- 
ны въ озеро, и потонуло.

34. Пастухп, видя произ- 
шедшее, побѣжали и разска- 
зали въ городѣ и въ селе- 
ніяхъ.

35. И вышли видѣть про-
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Бывшее: и пріидоша ко іи с о в и , и зш е д ш е е ; и ,  п р и ш е д ш п  к ъ  

μ опрѣтошл человѣка сѣддціа, Іи с у с у , н а ш л и  ч е л о в ѣ к а , и зъ  

иза негоже вѣси изыдиіша, котораго в ы ш л и  б ѣ с ы , с и д я -  

ОБОлчснА и сліысллірл, при Щаго У ногь Іи с у с а ,  о д ѣ т а г о  
1 ' и въ здравомъ у м ѣ ; и у ж а с -

нулись.
36. Видѣвшіе же разсказа- 

ли имъ, какъ исцѣлился бѣс- 
новавшійся.

37. И просилъ Его весь 
народъ Гадаринской окрестно- 
сти удалиться оть нохь; по- 
тому что они объяты были 
великимъ страхомъ. Онъ во- 
шелъ въ лодку, и возвратался.

Дѣян. XVI, 39.

Hwrtë Іисов^: и оувоАшасА

36. Ёозвѣстишд же’иліа вй- 
дѣвшіи, каш сплсесА бѢснш-
ВЛВЫЙСА.

37. И л\оли £го весь народх 
страны ГдддриHCisіл Фнти (0 
и и р , гакш страхот веліимй 
одержиліи вѣх^: онй же влѣзл 
ий коравль, возвратнсА.

3 8 . ЛІолАшесА же ёлій 
л\йжй, изъ негоже йзыдоша 
вѣси, давы cz нил\й былй. ό τ ·  
п^сти же | і о  Іиса, глаголА:

3 9 . ВозвратисА вй дот  
твшй, и повѣдай, елика ти со-

38. Человѣкъ же, изъ ко- 
тораго вышли бѣсы, просилъ 
Его, чтобы быть съ Ниыъ; но 
Іисусъ, отпустилъ его, ска- 
завъ:

39. Возвратись въ домъ 
свой, и разскажи, что сотво-

гвори Е гй, и иде, по всел\$ рилъ тебѣ Богъ. Онъ пошелъ
град^ проповѣдад, елика со- и проповѣдывалъ по всему го-
твори едгё іисй. Р°ДУ’ что сотворвлъ ему Іи-

г сусъ.

Въ прочитанномъ Евангельскомъ текстѣ повѣствуется объ 
исцѣленіи I. Христоиъ гадарннскаго бѣсноватаго. Въ предше- 
ствующемъ чудѣ укрощенія бури на озерѣ I. Христосъ пока- 
залъ Свою власть надъ явленіями впдимой прпроды, которая 
повинуотся Ему, какъ Творцу и Господу. Въ настоящемъ чудѣ 
I. Христосъ показалъ Свою власть надъ невидимою адскою



силою злыхъ духовъ, всѣ легіоны в подки которыхь безпре- 
кословно подчиняются Ему, какъ Владыкѣ и Господу. Без- 
спорво, страшна и ужасна была буря на озерѣ; но еще болѣе 
ужасвая буря была въ іеловѣкѣ, дмѣющемъ легіовъ бѣсовъ. 
Нагота, разорваввыя цѣпи, разбвтые оковы, гробовыя пе- 
щеры, неисховства, крикъ днеыъ и вочью, битіе о камни, 
неудержвмое стремлевіе сдѣлать вредъ себѣ и другимъ—вотъ 
каковы были послѣдствія обладавія человѣкомъ зльши духами; 
в это есть какъ бы лучъ, или страшвын отблескъ изъ невиди- 
ыой пучвны, илв бездны горя и страданій, ожвдающихъ не- 
раскаянныхъ грѣшвиковъ.

26 . И  пріидот а во ст рану Г адаринску, яж& есть объонъ 
полъ Г а л іл е и .  Переплывъ озеро, I. Хрвстосъ съ ученикани 
првбылъ въ страну Гадаринскую, лежащую протввъ Галвлеи. 
Евангелистъ Марвъ повѣствуетъ, что I. Христосъ съ учеяикамк 
пріидоіиа на  онъ полъ моря во ст рану Гадаринскую  (Мрк. Y , 
1). Такимъ образоыъ,. по повѣствованію Евангѳлистовъ Марка и 
Лукн, чудо исцѣленіл бѣсноватаго совершвлось въ стравѣ Га- 
дарянской. Евангелистъ же Матѳей повѣствуетъ, что I. Хри- 
стосъ прибылъ въстрану Гергесинскую. (Мѳ. УШ , 28). Ма- 
нускрвпты же всѣхъ трехъ Евангелистовъ содержатъ варіанты : 
y a â a p ï j y w v ,  γί^Λ7Υ ^ φ  И  '/ e p y s f f / j v u v .  СлѢдуЯ ОрИГвНу, К О Т О рЫ Й  
занѣтилъ и указалъ ва эти варіанты, болыпая часть ученыхъ 
(Tichendorf, W estcott, Hort и др.) признавали, что I. Хри- 
стосъ прибылъ въ страву Гадарннскую. Это иствнво въ томъ 
сиыслѣ, что I. Христосъ совершвлъ чудо въ странѣ Гадарин- 
ской, получившеЁ свое названіе отъ Гадары, гдавнаго го- 
рода ЕІерев, лежащаго на юго-востокъ отъ южной оковечности 
Генвисаретскаго оэера. (Чудеса I. Христа. Тренча, стр. 132). 
A  такъ какъ городъ Гадара ваходнлся въ довольво дадекомъ 
разстоявів отъ озера, то вевѣроятво, чтобы въ Гадарѣ быдо 
совершено чудо исцѣленія бѣсноватаго. Другіе ученые (Alford  
и W ordsworth) чвтали, что I . Христосъ првбылъ въ страну 
Гергесвнскую. Въ vulgates чвтается, что I. Хрисюсъ првбыдъ
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въ страну Геразинскую. На картахъ Палествны, на бсрегу 
Геннисаретскаго овера, обозначенъ городъ Gergesa. (Sadi. 
Gos.p асс. St. Mattli., стр. 113). Dr. Thomson въ своихъ 
изслѣдованіяхъ указалъ, что на томъ нѣсгѣ, ідѣ на картахъ 
обозначенъ городъ Gergesha, находятся развалины : Кегеа или 
Gerea или Chersa въ странѣ Гадаринской. Если въ этомъ го- 
родѣ или въ окрестностяхъ его совершилось чудо, тогда объ- 
лсннмы и всѣ подробностн Евангельскаго повѣствованія. Gerea 
нли Chersa былъ расположснъ недалеко огь берега Генниса- 
ретскаго озера, a далѣе за городомъ поднимаются необозримыя 
торы, въ которыхъ находились древнія гробницы, служившія, 
можетъ быть, мѣстопребываніемъ и для бѣсноватыхъ. Озеро 
находилось такъ блвзко отъ основанія горы, что свиньи, съ 
неистовствомъ броснвшіяся внизъ, не могли удержатьсл и по- 
падали въ озеро, гдѣ и потонули. Sadler говорить, что такъ 
какъ названіе Chersa или Gersa сходно съ названіеыъ Gergesa, 
το въ заключеніе всѣхъ моихъ изслѣдованій, я признаю вѣ- 
роятнѣйшвмъ, что чудо совершилось въгородѣ Гергесѣ. (Sadi. 
Gosp. асс. Mark. p. 90).

27. Изгиедшу же ем у на  землю , срѣте его мужъ нѣкгй 
отъ града, иэюе имяш е бѣсы отъ лѣтъ мнош хъ , и  въ р и з у  
не облачашеся, и  ѳо храмѣ не ж ивяше, но во гробіьхъ. Еогда 
I . Христосъ вышелъ съ ученикамн на берепь, то встрѣтилъ 
Его одинъ человѣкъ изъ города, одержимый бѣсами съ давнлго 
времени. Вѣроятно онъ происходилъ изъ города Гергесьі, рас- 
положеннаго на берегу озера, въ странѣ Гадаринской. Еван- 
гѳлистъ Матѳей повѣствуетъ, что когда I. Христосъ прибылъ 
на другой бѳрегъ въ страну Гергесинскую, то Его встрѣтилн 
два бѣсноватые, вышедшіеизъ гробовъ, весьма свирѣпые (ѴШ, 
2 8 ). Евангелисты же Маркъ и Лука повѣствуюгь, что I. Хри- 
ста встрѣтнлъ одинъ бѣсноватый, вышедшій изъ гробовъ. Всѣ 
толкователи священнаго ІІвсанія согласно утверждають, что 
I. Христа встрѣтили два бѣсноватыхъ; но одинъ нзъ нихъ, въ 
которомъ находился легіонъ бѣсовъ, былъ особенно страшный,
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ужасный и свирѣпый. Евангелисты Маркъ и Лука, опнсывал 
подробно чудо исцѣленія бѣсноватыхъ, чтобы нагляднѣе пред- 
ставить чрезвычайныя страданія бѣсноватаго и великую чудо- 
дѣіственную силу I. Христа, описывають въ яркихъ краскахъ 
страдавія одного бѣсноватаго, въ которомъ находился легіонъ 
бѣсовъ. „Мнѣ кажется, говоритъ Златоустъ, что Лука упомя- 
нулъ о тонъ толысо, который былъ лютѣйшимъ изъ нвхъ. По- 
чему и бѣдствіе его представляетъ самымъ плачевныиъ, т. е ., 
что онъ, расторгая узы и оковы, бдуждалъ по пустынѣ; a 
Маркъ свидѣтельствуетъ, что онъ еще бился о каыни“. (Бес. 
Злат. ч. I , стр. 578).

По повѣствованію Евангелистовъ положеніе несчастныхъ 
бѣсноватыгь было ужасво; особенно вартннно описываетъ 
жалкоѳ состояніе одного бѣсноватаго Евангелистъ Маркъ, пн- 
савшій свое Евангѳліе подъ руководствомъ Апостола Петра, 
котораго, вѣроятно, особенно поразили страданія бѣсноватаго, 
одержимаго легіономъ бѣсовъ. Онъ и въ р и з у  не облачашеся^ 
и  во храм ѣ  не живягие, но во гробѣхъ. Гробницы y Іудеевъ 
обыкновенно находились внѣ городовъ или селеній. Это были 
пещеры иногда очень обшнрныя, вырытыя въ ходмахъ н при- 
горкахъ, или высѣчѳнныя въ скалахъ. IIо своему положенію 
въ холмахъ и вообще въ мѣстахъ болѣе вли менѣе уедннен- 
ныхъ, эти гробнвцы служвли убѣжищеиъ для людей, кото- 
рымъ тлжело было человѣческое общество, въ родѣ съума- 
сшедшихъ и бѣсноватыхъ, которымъ нравились такія убѣжища, 
по самой своей мрачности, соотвѣтствовавшей ихъ меланхо- 
лическоиу характеру или тяжелому s  мрачноиу душевному 
настроенію. (Толк. Ев. Мих. т. I стр. 145— 146). Несчаст- 
ный бѣсноватый и въ одежду не одѣвался, слѣдовательно на- 
гинъ скитался по окрестностямъ своего города и жилъ не въ 
доиѣ, a во гробахъ, т. е. въ нѣстахъ нечистыхъ, по прнчвнѣ 
находящихся тамъ человѣческихъ костей, такъ какъ прикосно- 
веніе къ мертвону гѣлу счяталось нечистымъ, по закону Мои- 
сееву. (Чясл, X IX , 11— 16; ср. Мѳ. ХХШ , 27; Лук. XI, 44).

15*
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Μρκ. Y , 4 . Зане ему многажды пут ы  и  ужы желіьзны 
связану сущ у, и  раст ерзат ися отъ него ужемъ желѣзнымъ 
и  пут омъ, сокругиатися: и  никтож е можаше его ум учит и. 
Былн уцотребляемы всевозможныя попытки къ тому, чтобы 
укротвть бувство бѣсноватаго. Тѣло его былосвязано цѣпямв, 
руки и ногв, какъ главвыя орвчаны невстовства, были ско- 
ваны оковами, но нвчто не поыогало. Бѣсноватый владѣлъ 
чрезвычайвою силоіо ыускуловъ. Онъ разрывалъ на себѣ цѣпи, 
разбввалъ оковы, инвкто не въсилахъ былъ укротить его .—  
Что одержимые злымв духами владѣли чрезвычайною, невѣ- 
роятвою силою, это подтверждается повѣствованіемъ кнпга 
Дѣяній Апостольсквхъ, гдѣ говорится, что бѣсноватый, бро- 
сивпіівся на семь сывовъ Іудейскаго Первосвященнвка Скевы, 
взялъ надъ нвин тавую свлу, что, онв вагіе и избитые 
выбѣхалн взъ дома. (Дѣян. X I I ,  16).

5. И  выну нощь и  день во гробѣхъ и  въ горахъ бѣ вопія
и  т олкійся каменіемъ. Несчаствый бѣсноватый до такой сте- 
пенв одвчалъ в освирѣпѣдъ, что, разрыввя узы, овъ бѣгалъ 
человѣческаго общества— гомиль бываше бѣсомъ скѳозѣ п у -  
ст ыни. (Лув.— 29). Онъ ж щ ъ въ мрачвыхъ, уеданенныхъ н 
пусіынныхъ мѣстахъ вопія и  т олкійся  каменіемъ. Нечнстый 
духъ такъ свльво мучвдъ бѣсвоватаго, что овъ уродовалъ свое 
тѣло т олкгйся каменгемъ  и двквыи криками выражалъ свое 
ужасное душевное состоявіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ по своей свн- 
рѣпости онъ былъ страшенъ в для проходлщнхъ. Ев. Мат- 
ѳей говорвтъ: яко. ne, мощи никому м инут и путемъ тѣмъ. 
(Мѳ. ѴШ, 28).

Повствнѣ ужасво было состояяіе весчастнаго бѣсноватаго, 
находввшагося во власти діавола; но ве болѣе лв несчастны
в ны, если ве тѣло только ваше, во в дувіа находвтся во
вдаств;. злаго духа? Иногда грѣховныя страств совершенно 
овладѣвають душею человѣка, в дѣлаютъ его плѣнникомъ 
скерти s  діавола. Овъ, какъ узнвкъ, связавъ цѣилнв грѣха, 
рукв в вогв его заковавы въ оковы, преиятствующія посѣ-
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щать храмы Божіи и подавать милостыни бѣднымъ. Иногда 
сознаніе грѣшника просвѣтляетсл, онъ начинаетъ размшплять 
о своемъ грѣховномъ состояніи; желаеть оставить нѣкоторыя 
грѣховвыя привычки, полобно тому, какъ и бѣсноватый, по 
временамъ, приходитъ въ совнаніѳ своего жалваго состоянія; 
только подобное временное сознаніе грѣха и жѳланіе оставвть 
нѣкоторыя грѣховыыя привычки весьма недостаточно. Для 
истиннаго обращенія грѣшника ка путь добра и истины не- 
обходино пламенно молиться Богу н вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ усилія 
употреблять на то, чтобы, съ помощію Божественной благодати, 
взгнать изъ души главнаго бѣса, или главную грѣховную 
страсть. Если ова будетъ изгнана, тогда легко будетъ пре- 
одолѣвать и другія случайныя грѣховныя желанія. Если же, 
при желаніи грѣшника обратиться къ Богу, онъ будетъ по- 
бѣхдать или оставлять грѣховныя привычки, не укореннв- 
шіяся въ немъ, то главная грѣховная страсть можеть затих- 
нуть на нѣкоторое время, чтобы затѣнъ еще съ болыпею си- 
лою овладѣть душею человѣка. Злой. духъ возвратится еще въ 
десять разъ съ большею силою, н цѣпи стыда и оковы отвѣт- 
ственности предъ Ботомъ оборвутся и душа снова будетъ уда- 
лена огь Бога и отъ царства небеснаго.

Несчастный бѣсноватый вричалъ и бился о камни. Имъ 
овладѣли злые духи раврушѳнія, которые побуждали его му- 
чить н уродовать свое собственное тѣло. ІІодобнымъ обравомъ 
и грѣховныя страсти: роскошь, чревоугодіе, пьянство н др. 
дѣлаютъ человѣка врагомъ его собственной душн и тѣла. 
Такъ онѣ постепенно раврушаютъ тѣлесный организнъ, про- 
изводять въ немъ болѣзни, страданія, преждевременную дрях- 
лость и смерть. a душу дѣлаюгь плѣнницею вѣчной смертн и 
діавола. Бѣсноватый, уродуя собственное тѣло, старался сдѣ- 
латъ вредъ и другимъ: яко не мощ и ником у м и н ут и  пут емъ  
тѣмъ. Подобнымъ образомъ, грѣховныя страстн завнстя, Ъло- 
бы и др. отравляютъ и наполняютъ душу несчастыаго грѣш- 
ннка яногда безпричинныігь гнѣвонъ по отаошенію къ блйж-



—  230 —

нему, котораго онъ обдаетъ своею злостью, какъ сѣрною ки. 
слотою.

Бѣсноватый удалялся человѣческихъ обществъ; онъ прово- 
дилъ день и ночь въ горахъ я въ гробницагь, гдѣ не ногъ 
слышать ни молитвъ, нн церковныхъ пѣснопѣній, которыхъ 
діаволъ не выносить, и гдѣ по временамъ скрывались разбой- 
ники. Подобнымъ образрмъ злые люди удаляются отъ общества 
благочестивыхъ людей, они бѣгутъ отъ храмовъ Божіихъ, и 
находятъ себѣ соотвѣтствующее мѣсто въ гробницахъ, т.-е. 
въ мѣстахъ и въ обществѣ злыхъ, нечестивыхъ и развратныхъ 
людей. Ьезъ одежды, въ нагоиъ бѳзчестіи своего грѣховнаго 
великолѣпія и роскоши, они находятся совершенно во власти 
злаго духа. Святыи Апостолъ Петръ со скорбію говорить о 
подобныхъ грѣшнивахъ: лучш е бо бѣ имъ не познат и пуш и  
правды , неж ели познавшымъ возврат ит ися вспять отъ пре- 
данныя имъ святыя заповѣди. С лучися бо имъ ист инная  
п р и т ча : песъ возвращся на свою блеѳот ину·.; и , свинія омыв- 
ш ися, въ калъ т инны й. (2 Петр. II, 21 — 22).

Вннкнеыъ н мы, слушателя, поглубже въ свое собственное 
сердце: не служить ли ово гробницѳю или вмѣстилищемъ грѣ- 
ховыыхъ страстей. Можетъ быть злые духи, подъ образомъ 
грѣховныхъ страстей, скрываются въ нашемъ сердцѣ, дѣлаютъ 
тамъ тропинки и проѣзды, по которыыъ сила зла ходвтъ 
вверхъ и выизъ, овладѣвая всѣми нашини ныслями, желаніями 
и чувствами, чтобы сдѣлать душу мертвою для Бога п для 
добрыхъ дѣлъ, сдѣлать ее гробнидею, испускающею сырадъ 
грѣховныхъ плотскихъ испареній. Послушаеиъ поученіе вели- 
каго отца, Святаго Іоанва Златоустаѵо: „и нынѣ, говоритъ 
онъ, можно видѣть множество бѣсноватыхъ, живущихъ во 
гробахъ, которыхъ вичто не удерживаетъ отъ неистовства, ни 
желѣзы, нн оковы, ни множество народа, ни увѣщаніе, ни 
убѣжденіе, ни страхъ, ни угрозы, и яичто другое подобное 
сеыу. Такъ, когда сладострастный плѣняется всякою красотою 
тѣлесною, тогда овъ ничѣыъ не различается отъ бѣснующа-
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гося. Будучи облеченъ одѳждою, но не внѣя истиннаго одѣ- 
яыія и лншеыный приличной ену славы, онъ всюду бѣгаетъ 
обнаженнымъ, подобно бѣсноватому, поражая себя не камня- 
ми, но беззакояіями, которыя гораздо тягчѣе многихъ камней. 
Итавъ, кто возможеть связать н укротить столь безстыднаго 
и неистоваго, никогда небывающаго въ саиомъ себѣ, но всегда 
ходящаго при гробагь? Ибо таковы жилвща блудниковъ, ис- 
полненныя великаю зловонія и гнилости. Но что сказать о 
сребролюбцѣ? H e таковъ ля и овъ? Кто ыожетъ когда либо 
связатъ его? Каждодвевыые страхи, угрозы, увѣщанія и со- 
вѣты?... Но онъ всѣ эти узы расторгаетъ, и если кто првдетъ 
освободить его отъ узъ, онъ заклинаетъ не освобождать его, 
иочитая величайшимъ для себя мученіемъ ыебыть въ мученіи. 
Что можетъ быіь xyæe этого? Бѣсъ, хотя презиралъ людей, но 
повелѣнію Христову яокорился, и немедленно вышелъ изъ тѣла. 
A  этотъ не повинуется и повелѣнію Христову, хотя онъ каж- 
додневно слышитъ Его слова : ке можете Б огуработ ат и и  м а- 
монѣ  (Мѳ. VI, 24 ), и угрозы геенною и нестершшыии мученіями; 
при всемъ томъ не повинуется непотому, что онъ могуществен- 
нѣе Христа, ыо потому, что Христосъ протнвъ нашей воли не 
ведетъ насъ къ исправленію. Поэтому такіе люди, и живя въ 
городахъ, живугь какъ бы въ пустыняхъ. Ибо какой благоразум- 
ыый человѣкъ захочетъ обращаться съ такими людьми? Я же- 
лалъ бы лучше жить со множествомъ бѣснующихся, нежели 
съ однимъ взъ страдающихъ этою болѣзнію. Но что эти мои 
слова непогрѣшительны, это видно изь тѣхъ страданій, какія 
претерпѣваютъ сребролюбцы в бѣснующіеся. Поелику сребро- 
любцы счвтаютъ врагоыъ свовмъ человѣка, ве првчвнившаго 
вмъ никакого вреда, желаютъ сдѣлать рабомъ свободнаго и 
ввергаютъ его въ безчисленныя бѣдствія; напротдвъ бѣсвую- 
щіеся вичего другаго ве дѣлаюгь, какъ только въ самихъ себѣ 
питаютъ болѣзнь. Пѳрвые ниспровергаютъ множество домовъ, 
подвергаютъ хулѣ вмя Божіе, и заражаютъ собою города в 
всю вселенную, в мучвмые бѣсаын болѣе достойны сожалѣыія
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и слезъ. Эти многое дѣлаютъ въ безчувствіп; напротивъ, пер- 
вые имѣя умъ, безумствуютъ, среди городовъ неистовствуютъ 
и бѣснуются нѣкоторыыъ новымъ бѣшенствомъ. Ибо всѣ бѣс- 
яующіеся дѣлаютъ ли что подобное тому, на что дерзнулъ 
Іуда, совершившій неслыханное престуцленіе? И всѣ ем}' по- 
дражающіе подобно дикимъ звѣрямъ, убѣжавшимъ изъ ограды, 
возмущаютъ города, никѣиъ не будучи удерживаемы. Хотя 
они отовсюду обложены увами, какъ-то: етрахомъ судей, 
угрозою законовъ, презрѣніемъ отъ людей и другими весьма 
многиыв, но онв, разрывая і і х ъ , все низвращаютъ. И есля 
бы кто совершенно отнялъ отъ нихъ тѣ узы, тогда ясно уви- 
дѣлъ бы въ нихъ бѣса гораздо лютѣйшаго и жесточайшаго, 
нехели каковъ изшедшій изъ упомянутаго нынѣ бѣсноватаго“.

яНо такъ какъ это невозможно, то по крайней иѣрѣ пред- 
положныъ это на словахъ и снимемъ сь сребролюбца тѣ 
оковы, и тогда ясно познаемъ его нѳистовство. Впрочемъ не 
убойтесь звѣря, когда я открою его. Это есть толъко изобра- 
женіе насловахъ, a не самый предметъ дѣйствительный. Итакъ, 
представимъ себѣ человѣка, извергающаго изъ саоихъ очей 
огонь, чернаго, вмѣсто рукъ имѣющаго на обоихъ плечахъ 
своихъ висящихъ дравоновъ; представимъ y него такія уста, 
которыя, вмѣсто зубовъ, имѣютъ вонзенные острые нечк, 
«  вмѣсто языка—источникъ, изливающій ядъ, н испускаю- 
щій сиертоносное питіе; представимъ чрево похирающннъ 
болѣе всякой печи, истреблягощимъ всѳ ввергаеыое, a ногк 
какъ бы крылатыии и быстрѣйшими всякаго пламени. Пусть 
лицо его будетъ составлено изъ собачьяго и волчьяго; пусть 
онъ не будетъ произносить ничѳго человѣчесваго, но будетъ 
издавать иэъ себя звуки нестройные, отвратительные и 
страшные; пусть также онъ ииѣетъ въ рукахъ своихъ пла- 
менъ. Можетъ быть ваиъ представляется страшнымъ ска- 
занное мною, ыо я ещѳ не взобразилъ его надлежащимъ обра- 
зомъ.—Къ скаэаннному надобно присовокупить еще и другое: 
пусть онъ порахаетъ истрѣчающихся съ нимъ, пожираетъ и
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терзаетъ плоть ихъ. Но сребролюбецъ гораздо хуже н этого 
чудовнща. Онъ нападаетъ на всѣхъ, все поглощаетъ подобно 
аду, всюду ходитъ, какъ общій врагь рода человѣческаго. 
Ибо онъ хочетъ, чтобы ни одыого не было человѣка, дабы 
еыу одноыу обладать всѣмъ. Впрочемъ, онъ и на этомъ не 
останавливается. Но когда всѣхъ истребвтъ, по своему же- 
ланію, тогда желаетъ истребить самое существо земли и уви- 
дѣть ее золотомъ; и не зеылю только, во и горы, и лѣса, н 
источники, н все виднмое нани. A  чтобы видѣть, что мы 
еще не вполнѣ изобразили его неистовство, то представь, что 
никто не будетъ обвинять и устрашать его, —  уничтожь по 
крайвей мѣрѣ на словахъ страхъ со стороны завоновъ, и ты 
увидишь его схватившимъ мечъ и всѣхъ закалывающимъ, ни- 
кого не щаддщимъ, ни друга, ни родственняка, ни брата, ни 
самого родителя. Или, лучше, не нужно дѣлать никакого 
предположенія, но спросимъ его самого: не строитъ ли оыъ 
всегда таісія ыечты въ своемъ воображенін, и не нападаетъ 
лн ва всѣхъ, умерщвляя мысленно и друзеЗ, и родствення- 
jiOB'b, и самихъ родителей? Но даже нѣтъ нужды и спраши- 
вать его, такъ какъ всѣыъ извѣстно, что одержимые недугомъ 
корыстолюбія обременяются старостыо отца, пріятное и вож- 
делѣнное для всѣхъ чадородіе почитаютъ тяжкимъ и неснос- 
ныиъ. Для этого многіе куплли себѣ безчадіе, естество свое 
содѣлали безплоднымъ, не умерщвляя только родившихся дѣ- 
тей, но и не давая имъ зародиться. И такъ, не удивляйтеСь 
такому изображенію сребролюбиваго, такъ какъ онъ гораздо 
хуже, чѣмъ какъ мы его представили. (Бес. Злат. т. I, стр. 
5 8 4 - 5 8 8 ) .

Возникаетъ вопросъ: какъ бѣсноватый дошелъ ди такого 
состояніл, что Боп> попустилъ в о й т е  въ него такому свль- 
ному врагу? Всѣ вѣрующіе толкователи слова Божія согласно 
утверждаютъ, что собственная злая волачеловѣка сначала от- 
крываетъ дверь злоиу духу, который, уснливаясь, постепенно 
болѣе и болѣе овладѣваетъ душою человѣва. Впрочемъ какъ
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ни былъ несчастенъ и жалокъ описавный въ Евангеліи бѣс- 
иоватый, но объ немъ справедлвво можно сказать, что онъ 
промыслоыъ Божіимъ былъ преданъ сатанѣ на краткое время, 
для разрушенія плоти, да духъ спасется въ день Господа на -  
шеіо Іи суса  Х р и ст а . (1 Еор. У , 5). Гораздо несчастнѣе 
его былъ, напримѣръ, Іуда предатель, въ котораго вошелъ 
сатана (Іоаны. Х Ш , 27 ), не повредившій нв одной взъ его 
естественныхъ способностей, но совершенно овладѣвшій его 
душою. Еогда Іуда увидѣлъ, что первосвященники и члены 
синедріона призналн Іисуса Христа повиннымъ смерти и свя -  
заныаго отвели и предали Его Понтію Пвлату, то онъ повергъ 
сребренники въ церкви, отъиде: и  шедъ удаѳися. (Мѳ. Х ХУ П , 
1 — 5).

28. Узріьвъ же Іисуса , и  возопивъ , припаде къ нем у, и  
гласомъ велгимъ рече: что мнѣ и  тебѣ, Іисусе, Сыне Бога  
В ы ш няго : молюся т и , не м учи мене. Неужели самъ бѣснова- 
тый въ мвнуту своего духовнаго просвѣтлѣніл по инстинкту 
узналъ, что близь него находится Спаситель, Еоторый ыожет ь 
всцѣлить его? весьма сомнительно, потому что, какъ могъ огра- 
нвченный разумъ человѣка, живущаго въ полуязыческойстранѣ, 
называть Іисуса Сыномъ Бога Всевышняго в просвть Его не 
иучвть его? Развѣ I. Христосъ яввлся на землю для ыученій? 
Онъ явялся для искупленія людей отъ грѣха, проклятія и 
смерти, но не для того, чтобы иодвергать вхъ мученіямъ. 
Ясно, что эти слова произнесъ злой духъ, воторый зналъ, 
что I. Христосъ есть Сынъ Бога Всевышняго, и что Онъ 
явился для разрушеяія властн діавола на землѣ. Почеыу же 
злой духъ, предчувствуя, что I. Христосъ порелитъ ему выйдти 
взъ бѣсноватаго, не увлекъ его въ пустыню, a встрѣтилъ I. 
Хрнста при выходѣ Его взъ лодкв? Потону что злов духъ не 
можетъ противиться повелѣнію Божію. Владыка Господъ скор- 
бѣлъ о нравственной погибелв Гадаринцевъ, пребывающихъ въ 
тьнѣ и сѣни сыертной, скорбѣлъ Онъ также и о несчастномъ 
бѣсноватомъ, выѣющеыъ въ себѣ легіонъ бісовъ, и приказалъ
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злону духу встрѣтить Его, чтобы исцѣлить бѣсноватаго н 
сдѣлать его первымъ проповѣдникоиъ христіанства между жи- 
телями Гадаринской страны.

У зрт ъ же Іи суса , и  возопшъ, припаде къ нем у и  гла- 
сомъ ѳелгемъ рече : что мнѣ и  тебѣ Іисусе Сыне Б ога  Все- 
вышняго\ молюся т и , не м учи  мене. Можетъ быть бѣсь воз- 
звалъ громкимъ голосонъ по чувству страха, въ присутствіп 
Владыки и Господа, волѣ Котораго онъ противится со вре- 
ыени своего паденія и разумное твореніе Котораго онъ со- 
блазняетъ на зло. М олю ся т и : не мучгі мене. Онъ умоляетъ 
Господа не мучить его, такъ какъ часъ суда для злыхъ ду- 
ховъ еще ые вполнѣ наступилъ. Что намъ и  тебѣ Іисусе  
Сыне Б ож гщ  приш елъ ecu сіъмо преж де ѳремене м учит и  
насъ. (Мѳ. УШ , 29). Такимъ образомъ, по собственному со- 
знанію злыхъ духовъ, наступитъ время окончательнаго суда 
надъ ними. ( 1  Kop. VI, S). Ап. Іуда говоритъ: „они блю- 
дутся въ вѣчныхъ узахъ подъ мракомъ, на судъ великаго дня“ 
(Іуд. I , 6 ) , когда царство добра и свѣта восторжествуетъ 
надъ царствомъ грѣха н тьмы, и все, принадлежащее этому 
грѣховному царству, будетъ заключено въ бездыу. И  діаволъ  
лст яй  ихъ вверженъ будетъ въ езеро огненно и  ж упелъно 
идіьже звѣрь и  лж ияый пророкъ: и  мучени будутъ день и  
нощь во вѣки вѣковъ. (Апок. ^Х Х , 1 0 ).

29. ІІовелѣ  бо духоѳи нечист ому изы т и отъ ч ело ш к а . 
Почему злой духъ умоляетъ Інсуса Христа не ыучить его, 
когда I . Христосъ просто повелѣлъ ему выйти изъ человѣка? 
Нѣкоторые предполагають, что есля злой духъ не можетъ 
разрушать и губить твореніо Божіе, то онъ находится въ со- 
стоянін иученія; онъ долженъ упражнять на чемъ вибудь 
свою разрушительную силу. Въ Евангеліи отъ Матѳея чи- 
таемъ: егда же нечистый духъ изыдетъ отъ человѣка, пере- 
ходит ъ сквозѣ безводная мѣст а , ищ а покоя, и  не обрѣтаетъ. 
(Мѳ. ХП , 43). Покой этихъ злыхъ существъ заключается въ 
нучѳвіи свовхъ жертвъ. Теперь, когда явился на землю I.
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Христосъ для спасенія людей, то власть вхъ надъ человѣче- 
скими жертвами стала уменыпаться, но страсть къ разруше- 
нію осталась; поэтому они просятъ I. Христа позволить инъ 
войти въ стадо свиней, чтобы погубнть ихъ.

30. Вопроси же его Іисусъ, глаголя : что т и  есть имя; 
онъ оке рече: легеонъ: яко бѣси мнози внидоша въ онь. Всевѣ- 
дущій Господь, безъ сомнѣнія, зналъ, что легіонъ бѣсовъ 
овладѣлъ несчастяымъ человѣвомъ, но Онъ спрашиваетъ бѣса 
объ вмени, съ одной стороны для того, чтобы предостеречь 
учениковъ и всѣхь Своихъ вѣрующихъ отъ великой сплы 
злыхъ духовъ, власти которыхъ они могутъ подвергнуться, 
если не будутъ иыѣть пламенной вѣры въ Бога; a съ другой 
стороны, Онъ имѣлъ въ виду укрѣпить вѣру учениковъ въ 
Свою Божественную власть надъ легіонаыи злыхъ духовъ.

Что т и  есть имя? спрашиваегь Іисусъ Христосъ бѣсио- 
ватаго. Злой духъ, не называя себя по именн, указываетъ на 
количество злыхъ духовъ, овладѣвшихъ человѣкомъ. Легеонъ, 
отвѣчалъ онъ. Легіонъ есть названіе дивизіи Римскаговойска. 
Во время I. Христа Римскіе легіоны обыкновонно состояли изъ 
шести тысячъ человѣкъ, изъ которыхъ одва половвна была пѣ- 
хоты, a другая— конницы. Такъ кавъ Іудеи находились подъ 
властію Рвмлянъ и въ главныхъ городахъ Іудев находвлись Рвм- 
скіе войска, то и названіе легеонъ очеввдно было взвѣстно въ Па- 
лествнѣ. —  Иногда слово легеонъ употребляется въ неопредѣ- 
левноыъ смыслѣ множества, яко бѣси мнози ѳнидоша въ онь.

Ёсли легіонъ бѣсовъ овладѣлъ человѣкоыъ, то кто s e  взъ 
нихъ отвѣчаетъ на вонросъ I. Хрвста?— Безъсомнѣнія, одинъ 
самый главный злой духъ, которому остальные поввновалнсь. 
Бакъ въ войскѣ есть главный начальникъ, кѳтороыу безпре- 
кословно повивуются воилы, такъ и здѣсь есть одинъ глав- 
ный злой духъ, который служитъ представвтелемъ легіона 
бѣсовъ и во главѣ ихъ ведетъ войну съ распространяющиися 
царствомъ Божівмъ на зенлѣ. Въ вменн легеонъ зашпочается 
глубокая нствна. Всякая грѣховная сірасть, которая овладѣ-
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ваеть душою человѣка и дѣлаетъ ее плѣнницею духовной 
смерти и діавола, по справедливости можетъ быть названа 
легіоноыъ, потому что она никогда не бываегъ одна, но от- 
крываетъ дверь многимъ другимъ порокамъ и страстямъ. Такъ, 
напримѣръ, грѣховная страсть пъянства отнрываетъ дверь 
жалкоыу самолюбію, непрвличнымъ словамъ, неудержимому 
гнѣву, любодѣянію, всякаго рода обманамъ и т. д. Для по- 
бѣжденія этого легіона пороковъ необходимо пламенно молить 
Бога, чтобы Онъ помогъ Своею благодатію побѣдить силь- 
нѣішую грѣховную страсть, какъ главнаго военачальника; еслн 
она будетъ побѣждена, тогда и весь легіонъ пороковъ будетъ 
побѣжденъ и обратится. въ бѣгство.

31. И  м оляху его, да не поѳелшпъ имъ ѳъ бездну т пи . По 
повѣствованію Бв. Марка, бѣсы ыного просили I. Хрвста, 
чтобы Онъ не высылалъ вхъ вонъ нзъ страны той (У , 10). 
Гадарвнская страна бьца населена но преимуществу язьічни- 
кѳми, и бѣсы имѣли таиъ большую власть надъ людьыв. По- 
нятно, почену бѣсы такъ усиленно просилн I. Христа, чтобы Онъ 
не высылалъ ихъ изъ этой страны и не повелѣлъ бы инъ идти 
въ бездну. Подъ бездною, въ ученіи слова Божія, разумѣется без- 
предѣльная глубина, бездонная яма, нли студенецъ бездны. 
Въ Апокалипсисѣ читаемъ: I I  пят ый Ангелъ воструби, и  
видѣхъ звѣзду съ небеси спадшу на  зем лю : и данъ бысть ей  
ключъ ст уденца бездны. И  отѳерзе ст уденца бездны: ивзыде  
дымъ ст уденца яко дымъ пещ и велики, и  омерче солнце и  
воздухъ отъ дыма студеничнаго. И  отъ дыма изыдоша прузи  
на зем лю , и  дана быстъ имъ областъ, якож е имѣютъ об- 
ласт ь скорпіи зем ніи. И  речено бысть имъ, да не вредятъ 
травы земныя, ни всякаго злака , н и  всякаго древа, но че- 
ловѣ ки точгю, иж е не имут ъ печат и Бож гя на  челѣхъ сво- 
ихъ. (Апок. IX , 1 — 4). Въ эту бездну будѳтъ низвергнутъ сво- 
ваннын сатана натысячу лѣтъ, дабы непрелыцалъ уженароды. 
И  видіъхъ А нгела  сходящ а съ небесе, имѣюща ключъ бездны, 
и  уж е ве лш о  въ р у ц ѣ  своей: и  ядъ змгя, зм ія древняго, иж е
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е&пь діаѳолъ и  сатана и  связа и на  т ы сящ у лѣтъ: и  въ 
бездну зат вори его, и  заклю чи его, и запечатлѣ надъ нимъ, 
да не прельст ит г кт ом у язы ки. (Апок. X X , 1 — 3). Ап. 
ІІетръ называѳтъ бездну адскимъ иракомъ ( 2  Петр. П , 4 ), въ 
котороыъ Богь хранвтъ злыхъ духовъ въ вѣчныхъ узахъ подъ 
ыракомъ насудъ ведикаго дня. (Іуд. 6 ) . Такимъ образомъ подъ 
бездною должно разумѣть духовную темницу, въ которой злые 
духи вѣчно будуть мучиться, не имѣя уже возможности вре- 
дитьправедникамъ,записаннымъвъкнигу жвзни. (Αα. X X , 15). 
И  діаволъ лет яй  ихъ ѳверженъ будеть въ езеро огненно и  ж у- 
пельно, идеже звѣрь и  лж ш ы й пророкц  и  мучени будутъ 
день и  нощь во т к и  вѣковъ. (An. X X , 10).

32. Бѣ же m y  стадо свиней много пасомо вг горѣ: и  мо- 
л я х у  его, да повелитъ имъ въ ты внит н и  повелѣ имъ. 
Ветхозавѣтвый законъ запрещалъ Іудеямъ держать свиней, 
какъ животныхъ нечистыхъ. Поэтону стадо свиней, по всей 
вѣроятности, принадлежало языческимъ жителямъ Гадарин- 
ской страны. Впрочемъ нѣкоторые предполагаютъ, что въ 
странѣ Гадаринской свиньи слушили предметомъ торговлв 
межіу Іудеями и язычнвками, иоэтому Іудеи, вопреки закону, 
держалв стада свиней, только не употребляли ихъ въ пищу.

И  м о ляху  его, да повелитъ имъ въ ты внит и  и  повелѣ  
имъ. Невыразимое страданіе для злыхъ духовъ заключается 
въ тоыъ, что они не ыогутъ нвкоыу првноснть вреда и долж- 
вы блуждать неодѣтые ни какою ни человѣчесвою, нв живот- 
ною оболочкою. Они уыоляютъ I. Христа, чтобы Онъ поэво- 
лилъ имъ войти въ стадо сввнеі. Если Онъ позволвтъ, тогда 
они погубятъ это стадо, и жители Гадаринскіе, по любви къ 
чувственности, отвергнутъ проповѣдь I. Христа. Таково свой- 
ство бѣсовской првроды: стараться дѣлать всѣмъ вредъ. Съ 
другой стороньі, величайшее утѣшевіе для вѣрующвхъ заклю- 
чается въ томъ, что бѣсы безъ позволенія Божія не только 
не могутъ вредить людямъ; но даже не иыѣютъ властн войтв 
въ стадо сввней. Св. Амвросій говорвтъ: „еслвбы діаволъ
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иричинилъ людямъ все то зло, которое y него на умѣ, тогда 
ви одинъ человѣкъ не могъ бы спастись; но безъ позвоіевія 
Божія онъ не можѳтъ причинить никакого зла; поэтому бойся 
болѣе оскорблять Бога и не страшнсь козней діавольскихъ“ .

Почеиу I. Христосъ позволилъ бѣсамъ войтн въ стадо свн- 
ней и погубить его, когда это ыогло препятствовать распро* 
страненію Его саасятельяой проповѣди среди Гадаринцевъ? 
I. Христосъ прибылъ въ страну Гадарннскую съ тѣмъ, чтобы 
исцѣлить одвого вли двухъ бѣсноватыхъ, и Онъ сдѣлалъ Свое 
дѣло; Онъ освободилъ и тѣло и душу несчастннхъ отъ власти 
легіова бѣсовъ. Что же касается вообще жвтелей страны Га- 
даривской, то они ве были еще подготовлены естествеиною 
благодатію Божіею къ тому, чтобы слушать ученіе I. Христі 
a каяться во грѣхахъ. Они чрезмѣрно былв предаиы чувствен- 
ноств в другнмъ языческимъ порокамъ. Дозволивъ лѳгіону по- 
губить стадо свиней, I. Христосъ оставилъ исдѣленнаго Имъ 
бѣсвоватаго ннссіоверомь и.іи Апостоломъ среди Гадарин- 
цевъ, чтобы онъ подготовлялъ ихъ къ принятію свѣта Еван- 
гельскаго ученіл, чтобы онъ разъяснялъ вмъ, что душа чело- 
вѣка весравневно выше тысячи стадъ свиней, что для полу- 
ченія царства небеснаго необходимо смнреніе, самопожертво- 
ваніе и милостыня, и что, если I . Христосъ допустилъ бѣ- 
саиъ погубить стадо свиней, то Онъ сдѣлалъ это съ доброю 
цѣлію, чтобы отвлечъ вниыаніе Гадаривцевъ отъ чувствевнаго 
и возвести ихъ уиы и сердца къ вѣчному небесному и бо- 
жествѳнному.

33. Изгиедше же біъси отъ человѣка, внгідота во свинія : 
и уст рем ися стадо no брегу въ езеро и  ист опе. Близь Гер- 
гесы находвлся крутой спускъ къ озеру, н двухтысячное ста- 
до сввней (Мрк. У , 13), въ паникѣ бросившись съ крути8ны, 
не могло удержаться я потонуло въ озерѣ. Исцѣленный бѣсно- 
ватый видѣлъ погвбелъ свиней и уразумѣлъ, оть какой ве- 
л и е о й  разрушительной адской силы спасъ его Владыка Хрн- 
стосъ. Теперь каждый вѣругощій, съ благоговѣніемъ выслу-
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шавъ Евангельское повѣствованіе обь нсцѣленіи бѣснопатаго, 
долженъ съ пламенною лолитвою и съ твердою надеждою 
обращатьсл къ I. Христу, чтобы Онъ поыогъ изгнать легіонъ 
грѣховъ, поселившихся въ его сѳрдцѣ. Нѣкоторые говорять, 
что I. Христосъ поступилъ жестоко по отношенію къ Гада- 
ринцамъ, лишивъ ихъ двухтысячнаго стада свиней. Но Го- 
сподь, по Своему всеблагому иромысду, посыдаетъ людяиъ раз- 
лпчныя бѣдствія и испытанія для ихъ же біага, чтобы они, 
раскалвшись, просили y Бога прощеяія грѣховъ и помилова- 
нія. Онъ и теперь иногда наказываетъ людей падежомъ ско- 
та, неурожаемъ в другими бѣдствіяыи, чтобы онн одумались 
и начали бы жнть согласно съ ученіѳмъ слова Божіл. Еслибы 
Гадарвнцы увѣровали въ I. Христа, то Онъ— всемогущ ій— 
могъ бы вознаградить ихъ за потерю свиней въ тысячу разъ 
большими благами и духовными и тѣлесныыи. Обаче ищ ит е  
царст вія Б ож ія , и  сія вся прилож ат ся вамъ. (Лук. ХП , 31).

34. Видіьвше оке пасущ іи  бывшее, бѣжаше, и  возвѣсти- 
ша ѳо градѣ и  ѳь се лш ь .  Пастухи, видя пронсшедшее, не- 
медленно побѣжалк въ городъ и разсказали жвтелямъ о слу· 
чавшемся, что прибылъ неизвѣстный человѣкгь на лодкѣ, что 
Овъ всцѣдвлъ бѣсноватаго s  что вслѣдъ за этнмъ чудоыъ 
вое стадо свиней бросилось съ крутизны въ озеро и потонуло-

35 . Изыдоша же ѳидѣти бывшее: и  пріидош а ко Іи с у -  
сови,, и  обрѣтоша чело ш ка  сѣдяща, изъ негоже бѣси изы- 
догиа, оболчена и  смыслящ а, при  ногу Іисусо ву: и  убояш а- 
ся. Жители городовъ, пришедпш, съ удивленіемъ увидѣли не- 
счастнаго бѣсноватаго, сидящимъ y ногь I. Христа, одѣтымъ 
и въ здравомъ умѣ. И ны, православные христіане, будемъ 
пламенно ыолить Бога, чюбы Онъ помогь намъ быть одѣты- 
ыи одеждою правѳдности и въ адравомъ умѣ, не обольщен- 
нымъ мірскими похотями, находиться y ногъ I. Христа.

36. Воэвѣстигиа же имъ ѳидѣвшіи, како спасеся бѣснова- 
ѳыйся. Жнтели страны Гадаринской ужасались и удивлялись 
въ присутствіи сверхъестественваго, не звал какъ понять иро-
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исшедшее. Очевидцы же чуда—Апостолы и другіе прибывшіе 
на корабллхъ,— которые сами были поражены такою великою 
властію I. Христа надъ царствомъ злыхъ духовъ, разсказы- 
вали Гадаринцаыъ, какъ исцѣлился бѣсноватый.

37. И  м оли  его весь народъ страны Гадаринскгя отъити 
отъ нихъ, яко страхомъ велгимъ одерж ими бѣху: онъ же 
вліьзъ въ кораблъ, возвратися. Выслушавъ разсказъ объ ис- 
цѣленіи бѣсноватаго, несчастные Гадаринцы, вмѣсто того, 
чтобы просить I. Христа остаться y нихъ, научить ихъ истинѣ 
и добру, и исцѣлить многихъ другихъ больныхъ, просили Его 
удадиться отъ предѣловъ страны ихъ. Преданные чувствен- 
ности и другимъ языческиыъ порокамъ, Гадарвнцы нестолько 
были обрадованы исцѣленіеыъ бѣсноватаго, сколько скорбѣли 
о погябели стада свиней. Мы не можемъ осуждать Гадарин- 
цевъ, которые могутъ найти себѣ извиненіе въ томъ, что они 
были язычниками, не подготовленными еще къ принятію свѣта 
христіанскаго ученія. Бакое оправданіе найдемъ мы, хри- 
стіане, если забывъ духовные, высокіе и божественные пред- 
ыеты, всѣмъ сердцеыъ возлюбимъ чувственныя, мірскія, плот- 
скія похоти и, предавшись имъ, будемъ, подобно Гадарин- 
цаыъ, молить I. Христа отойти отъ предѣловъ нашей души. 
Мы еще молоды, разсуждаютъ одни, нужно пользоваться жиз- 
нію, мірскимн благани, a ученіе христіанское требуетъ само- 
отверженія, смиренія; отойди оть насъ Господв, мы послѣ, 
въ старости, будемъ заниматься духовными предыетаыи и по- 
заботиыся о спасеніи своей души. Другіѳ разсуждаютъ: ны 
еще не очень стары, ыолодость провели въ пріобрѣтеніи зем- 
ныхъ благъ, нужно теперь воспользоваться жизнію; христіан- 
ское ученіе требуегь раздавать милостыни, пренебрегать т р -  
скими благаыи и т. д. Мы въ этому еще не готовы, отойди 
отъ насъ, Господи, на нѣкоторое вреыя. Третьи говорятъ:мы 
обременены большими семенствами, опредѣленнаго содержанія 
намъ не достаеіъ для пропитанія, нужно прибѣгать къ нѣко- 
торымъ незакоыныыъ способамъ пріобрѣтенія; отойди отъ насъ,

16
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Господи, на нѣкоторое время; когда мы будемъ имѣть доста- 
токъ, тогда отвергнемъ всѣ незаконные способы пріобрѣтенія 
и начнемъ жвть согласнп съ Твоимъ Божественнымъ учевіемъ. 
Такимъ образомъ мірскіе предметы и плотскія часто свинскія 
удовольствія и до вастоящаго времени удерживаютъ христіанъ 
вдалв оть Бога и отъ исполненія Его святыхъ заповѣдей. Они 
не заботятся объ обращеніи сердца къ Богу и объ чистосер- 
депномъ раскаяніи ко грѣхахъ и, подобно древнимъ, глаго- 
лютъ Господеви: от ст упи отъ насъ, пут ей т вош ъ вѣдѣти 
не хощемъ. (Іов. X X I, 14).

Настоящее Евапгельское повѣствованіе да яаучвтъ насъ, 
христіане, всѣмъ сердцемъ обращаться къ I. Хрвсту— Пода- 
телю всѣхъ благъ. Будемъ просить Его, чтобы Онъ помогъ 
намъ пріобрѣств душевное расаолоясеніе Самарянъ, которые 
м оляху ею  (Іисуса) дабы пребылъ y  нихъ. (Іоан. IV , 40 ), или 
разумѣніе Св. Ап. Павла, который считалъ все за уметъ, 
чтобы толъко пріобрѣсти I. Христа. Н о уб о  вмѣняю всят щ ет у  
быти за превосходящее разум ѣ ніе Х р и ст а  Іисуса  Тоспода  
моеіо. Е іо  же ради  всѣхъ от щ ет ихся , и  вмѣняю вся уметы  
быти, д а Х р и ст а п р іо бр ящ у. (Фил. Ш , 8 ). Если Богъ посылаетъ 
намъ испытанія, несчастія, то Онъ дѣлаетъ это по Своему оте- 
ческому всеблагому промыслу, чтобы мы въ несчастіяхъ одума- 
лись, сознали бы свою грѣховную жизнь и обратялись 
бы къ Богу съ пламенною молвтвою о прощеніи грѣховъ и о 
помилованіи. Хорошо извѣстно, что разныя весчастія и бо· 
лѣзни возбуждаюгь въ человѣкѣ иламенный молитвенный духъ. 
Онъ вачинаетъ такъ усердно молиться Богу, какъ онъ прежде, 
ьаходясь въ здоровьѣ и пользуясь мірскими благами, никогда 
не молвлся и вмѣстѣ съ тѣмъ нѳ зналъ того высокаго духов- 
наго нравственнаго утѣшенія, которое доставляетъ человѣку 
илаыенная молитва къ Богу,

38. М оляш еся же ему муж ъ, изъ негоже изыдоша бѣси, дабы 
съ нимъ былъ. Исцѣленный бѣсноватый умолялъ I. Христа 
взять его съ собою. Съ нвыъ произошло то, что бываетъ съ
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душею грѣшника, пробудившагося отъ грѣховнаго сна: онъ 
чувствуетъ себя лучше и безопаснѣе отъ грѣха въ присутствіи 
своего духовнаго отца, съ которымъ онъ желаетъ вмѣстѣ мо- 
литься и поучаться примѣрамъ благочестивой жизни. Можетъ 
быть исцѣленный боялся, что въ отсутствіи Господа бѣсы 
опять могутъ овладѣть имъ вли, преисполненный чувства бла- 
годарности, онъ желалъ быть истиннымъ послѣдователемъ и 
ученикомъ Того, Кто оказалъ ему такое великое благодѣяніе. 
Каковы бы ни быди ііобужденія исдѣленнаго слѣдовать за 
Господомъ, но I. Христосъ предназначилъ его для другой 
цѣли.

39. О т пуст и же его Ігісусъ, глаголя: возвратися въ домъ 
т ѳой, и  повѣдай, елика  т и  сотвори Богъ, и  иде, no всему 
іраду проповѣдая, елика  сотвори ем у Іи сусг. I . Христосъ 
поручилъ исцѣленному великое и святое дѣло: быть миссіо- 
неромъ среди своихъ соотечественниковъ—язычннковъ и под- 
готовлять ихъ къ принлтію христіаескаго ученія. Онъ безпре- 
кословно исполнилъ волю Господа и  иде no всему граду про- 
повѣдая, елика сотвори ем у Іисусъ.

I. Христосъ заповѣдалъ нсдѣленномѵ возвратитися въ 
Оомъ свой и  повѣдати , елика  сотвори ем у Богъ. Примемъ и 
мы къ сердцу это завѣщаніе Господа, будемъ расиространять 
святое христіанское ученіе дома, среди собственнаго семей- 
ства. Для этого не нужно обладать особеннымъ дзромъ слова, 
не нужно говорить публичныя рѣчи съ каѳедры, a требуется: 
возлгобить I. Христа всѣмъ сердцемъ и всею душею, и словомъ 
и примѣромъ показывать друп. другу образцы христіанской 
жизни и взаимно удерживать другъ друга отъ зла. ТогдаБогъ 
невидимо благословитъ вашъ домъ и на живущихъ въ немъ 
будетъ пребывать благодатъ и  миръ отъ Бога От ца нпшего 
и  Господа Iucjjca Х р и ст а .  (I Kop. I , 3).

16*



БЕСѢДА XLVIII.

Боскііешше дочери Іаіра і  в д іл ен іе  крвоточіввй и ц п н .
Л ук. V III," 4 0 -4 8 .  Зач . Х* ер. Мѳ. I X  18—26; 

Мрк. V , 21—43.

Начало Евангелія въ 24-ю недѣлю по пятидесятннцѣ.

4 0 . Бысть же егда возвра- 

т й с а  Іисх, пріАтг бгш народг:

в ѣ ѵ ^  БО ВСИ Ч Л Ю Ц К  6 Г Ш .
Мрк.

4 0 . Богда же возвратился 
Іисусъ; народъ принялъ Его; 
потому что всѣ ожидали Его. 

V, 21.

41 . И  cè пріиде м^жг, ξΝ&· 
же і ш а  la ip z , и той кнзь сон- 

ліиціѴ вѣ: и падж при ног£ 

Іисовй, л ш л а ш с  ç r ô  внйти BZ 

h b m  свой.

41. И вотъ, пришелъ чело- 
• вѣкъ, именемъ Іаиръ, кото- 

рый былъ вачальникомъ си- 
нагоги; и падши къ ногаыъ 
Іисуса, просилъ Его войти 
еъ нему въ домъ.

Мѳ. IX , 18. Мрк. V, 22—24.

4 2 . М кш  дцій единоршдна 

вѣ £лі&, гаш  лѣтх двоюнаде- 

с а т с , и та оулшраше |гда же 

н д а ш с ,  народи оугнѣтах^ èrô .

42 . Потому что y него бы- 
ла одна дочь, лѣтъ двѣнад- 
цати, и та была при смерти. 
Богда ясе Онъ шелъ, народъ 
тѣснилъ Его.
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4 3 . И  женл сХцін вй точе- 

ніи крове w двоюнлдсслте лѣ- 

т^, йж е врачелю йздавши все 

йлѵѣніе, нс возліоже ни (0 едй- 

нлго йсцѣлѣти.

М ѳ. I X ,  20. М р к. V ,

4 4 .  И  прист^плши созлди, 

косн^са крад рйза çrô; и лбіс 
стд тоих крове ç à .

4 5 . И  рсчс Іисв: ктш ^сть 

к о с н Ѵ в ы й с а  л інѣ ; о тл іе тл ю - 

фыл\сА жс всѣліа, речс Ыстра, 

н нже съ нйли: наставниче, 

народи одерж атх  τ α  и гнѣт^та, 

и глдголеши: кто есть косн^- 

в ы н с а  ллнѣ;

4 6 . l i ie z  жс рсче: прикосн^- 

СА ЛІЙѢ нѣктцл  ЛЗй БО ч Ѵ р  

сйл^ изшедш^ю изг д>€нё.

Іу к .

4 7 . бидѣ вш и же ж $ н а , гакш 

не оутлисА  трепеФ ^ ф и прійде, 
и пддши предй нйліх, ^Аже рд- 

ДИ ВИНЬІ ПрИКОСН^СА по- 

вѣдд ел\^ преда всѣллн л ю дм й , 
и г а ш  йсцѣлЪ двіе.

*
4 8 . О н х  же рече £й: дср-

•9

13. И женщина, страдав- 
шая кровотеченіемъ двѣнад- 
цать лѣтъ, которая, издер- 
жавъ на врачей все имѣніе, 
ни однимъ не могла быть вы- 
лѣчена.
I и дал. Лев. X V , 25.

44 . Подойдя сзади, косну- 
лась края одежды Его; и тот- 
часъ теченіе крови y ней оста- 
новилось.

45. И сказалъ Інсусъ: кто 
прикоснулся ко Мнѣ? Когда 
же всѣ отрицались, Петръ 
сказалъ и бывшіе съ Нимъ: 
Наставникъ! народъ окружаетъ 
Тебя и тѣснитъ; и Ты гово- 
ришь: кто прикоснулся коМвѣ?

46 . Но Іисусъ сказалъ: при- 
коснулся ко Мнѣ нѣкто; ибо 
Я чувствовалъ силу, изшед- 
шую изъ Меня.

VI, 19.

47 . Женщина, видя, что 
она не утаилась, съ трепе- 
томъ подошла, и падши предъ 
Нимъ, объявила Ему предъ 
всѣмъ народомъ, по какой 
причинѣ прикоснулась къ Н е- 
му, и какъ тотчасъ исцѣли- 
лась.

48 . Онъ сказалъ ей: дерзай,
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здй ДЦін , вѣра t b o À  спдсе t à : дщ ерь! вѣ р а  твоя спасла те-

идй RZ мйрѣ. бя; иди съ  мвромъ.

Лук. ѴП, 50; ХѴП, 19.

Въ прочитанномъ евангельскомъ текстѣ вы слышали повѣ- 
ствованіе съ одной стороны о нуждѣ человѣческой, о болѣз- 
няхъ и о смерти; a съ другой—о великомъ Утѣшителѣ страж- 
дущихъ и обреыененныхъ, объ Исцѣлителѣ больыыхъ, и о 
Воскресителѣ мертвыхъ Спасителѣ, Господѣ нашемъ I. Христѣ.

40 . Бысть же егда возвратися Іисусъ, пріятъ его народъ: 
бѣху бо ecu чающе его. Вѣроятно народъ зналъ о скоромъ 
возвращеніи I. Христа взъ страны Гадаринской, поэтоыу и 
оасвдалъ Его на берегу озера.

4 1 . И  ce пріиде мужъ, ему же имя Іа ір г , и  т ои князъ 
сонмищ у бѣ: и  падъ при  ногу Іисусову, моляш е Его внит и  
въ домъ свой. Описываемое въ Евангеліи чудо воскрешенія до- 
чери Іавра и исцѣленіе кровоточивой женщины совершились 
въ Бапернауиѣ, гдѣ жилъ языческій сотыикъ, построившій 
Іудеямъ синагогу. (Лук. У П , 2 — 10; Мѳ. УШ , 5— 13).Іаиръ, 
какъ начальникъ синагоги, ыожегь быть былъ даже въ числѣ 
тѣхъ іудейскихъ старѣйшинъ, которые убѣдительно просили 
Іисуса Христа исцѣлить слугу сотника, говоря: достоинъ есть, 
ему же даси сге: любитъ бо Лзыкъ нашъ, и  сонмище т ой  
созда намъ (Лук. УП, 5), т. е. построилъ намъ синагогу. Имя 
Іаиръ упоминается въ книгѣ Числъ (Х Х Х П , 41); по-русскн 
оыо значитъ: будетъ просвѣщенъ, или будетъ обрадованъ. Если 
нареченіе имени дается согласно съ промыслонъ Божіимъ о 
человѣкѣ, то Іаиръ, будучд просвѣщеыъ вѣрою въ I. Христа, 
былъ чрезвычайно обрадовавъ воскрешеніеыъ своей единствен- 
ной дочерв.

Какая тротательная н безприыѣрыая картина открылась, 
когда I. Христосъ возвратился изъ страны Гадаринскон! Въ 
евангельскихъ повѣствованіяхъ обыкновенно говорится, что 
яачальники и старѣйшввы іудейскіе вездѣ недружелюбно от-
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носились къ I- Христу, желал въ чемъ вябудь обвинить Его 
предъ народомъ. Теперь х е  начальникъ синагоіи, въ присут- 
ствіи множества народа, со сниреніемъ упадаетъ къ ногаиъ 
I. Христа и умоляѳтъ Его войти къ нему въ домъ. Что за 
причина такого безпршіѣрнаго сыиреыія вачальника синагоги 
Іаира?

42 . Яко дщи единородна бѣ ем у, яко лѣтъдвоюнадесяте, 
и  m a ум ираш е. Егда же гсдяте, народи угнѣ т аху ею . У 
Іаира была единственная двѣнадцатилѣтыяя дочь, в та нахо- 
дилась прв смерти. Вѣроятно былв употреблеиы всевозножиыя 
земныя средства для ея взлечевія, во безполезно. Еъ кому 
же теперь долженъ обратяться за помощью несчастный отецъ?.. 
Когда всѣ земныя средства истощаются, тогда остается на- 
дежда ва неввдвмую Божественную помощь, которая ввкогда 
не оскудѣваетъ для вѣрующихъ сердецъ. Іавръ уже былъ 
свидѣтелемъ чудодѣйствеввой сялы I. Хрвста. Тедерь, услы- 
шавъ, что вародъ ожидаеіъ возвращѳвія Господа взъ стравы 
Гадаринской, несчастный отѳцъ оставвлъ свою дочь можетъ 
быть уже въ предсмертной аговів, спѣшитъ къ I. Хрвсту, 
падаетъ къ ногаыъ Его в умоляѳтъ войтв къ нему въ доиъ, 
чтобы исдѣлить больвую дочь. I. Христосъ, снвсходя къ 
просьбѣ десчастнаго отца, no немъ иде и  ученицы Е го . (М ѳ. 
IX , 19). Е гда же идяш е, народи угнѣ т аху его, т. е. когда 
Іисусъ Христосъ съ учевикаив отправвлся въ доиъ Іавра, то 
мвожество варода тѣснило Его.

Какое высокое, необычайное смиреніе прояввлъ Іавръ—  
вачальнвкъ синагоги, когда публвчно, въ првсутствіи множе- 
ства народа, првпалъ съ молитвою къ ногамъ I. Хрвста, Ко- 
тораго начальнвкв іудейскіе презирали! Отложимъ в ны жн- 
тейскую гордость и ве будеыъ возлагать большвхъ надеждъ 
ва людей высокихъ в свльвыхъ ыіра сего; a со сыврѳвіеиъ, 
отвергвувъ всякій мірской ложный стыдъ, будемъ привадать 
къ ногамъ I. Христа во всѣхъ ыашихъ вуждахъ, прося Его 
Бошествевной вовощп в поывловавіл.
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У Іаира единственная двѣнадцатвлѣтвяя дочь находилась 
при смерти. У насъ есть единственная юяая дочь— наша душа. 
Посмотримъ внииательво: ве находвтся-лв она при смерти, 
не заражена-ли она такиыи грѣховныыи сграстями влв неиз- 
лечимыыи болѣзняыи, которыя умерщвляюгь ее для вѣчной 
жвзни?..

43. Іавру была дорога только его дочь, но I. Христосъ 
пришелъ на землю для исцѣленія в другвхъ несчастныхъ 
больныхъ. И  ж ена сущ и въ точенги крове отъ двоюнадесяте 
л ѣ т у , яже врачемъ издавши все имѣнге, це возможе н и  отъ 
единаго исцѣ лѣ т и. Несчастная жешцина двѣнадцать лѣтъ 
страдала кровотеченіемъ, она истратила на врачей все свое 
ииѣніе, и не только не получила внкакого облегченія, ыо 
даже пришла еще въ худшее состояніе. (Мрк. V , 26). Такъ, 
иногда долго испытываетъ Господь Своихъ вѣрующихъ, по- 
сылая имъ несчастія и болѣзни, чтѳбы возбудить въ нихъ 
сяльнѣйшую вѣру и надежду на невидимую Божественную 
помощь. Женщина, страдавшая кровотеченіемъ, считалась ые- 
чисюю по закону Моисееву: и  ж ена, аще точитъ  · теченге 
крове дни многи, не во время скѳерны ея, аще и  течетъ во 
оскверненіи ея, вся дни т еченія нечисты ея, якож е дни  
скверны ея, нечист а будетъ. И  всяко лож е, на  немж е аще, 
ляжетъ вся дни теченія ея, no лож и скверны ея будетъ е й : 
и  всякъ сосудъ, на  немже аще сядетъ, нечистъ будетъ no 
нечистотѣ скверны ея. И  всякъ прикасайся  ем, нечистъ бу- 
детъ. (Лев. X V , 2 5 — 27). Въ такой болѣзненной нечистотѣ 
женщнна находилась двѣыадцать лѣть. Безь сомнѣнія, она 
считала себя великою грѣшнидею предъ Богоыъ и смиренно 
просила y Hero помиловаыія и исцѣленія отъ болѣзни. Въ 
то же время она много слышала о добротѣ в о чудодѣйствен- 
иой силѣ I. Христа, Который теперь идетъ въ домъ Іаира 
къ его умирающей дочери; но какъ она, будучи нечистою, 
ыожетъ просить всцѣленія y I. Хрвста? какь Онъ возлохвтъ 
навее руку, когда всяків, прякоснувшійся къней, no закону,
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становится нечистымъ? Чтобы не осквернить Господа откры- 
тыыъ прикосновеніемъ, она, съ глубокою вѣрою въ Его чудо- 
дѣйственную силу, рѣшвлась косиуться только края одежды 
Его: „глаголаше бо, яко, ащ в прикоснуся ризамъ Е го, спа- 
сена б уду“. (Мрк. У, 28).

44. И  прист уплш и созади, коснуся края ризъ Его: и  
абіе ст а токъ крове ея. Кровоточпвая женщина проталки- 
вается сквозь толпу, тѣснившую Господа, касается края одежды 
Его и о, чудо неизреіеянаго милосердія Божіл! она мгновенно 
исцѣлилась отъ болѣзыи: и  абге ста токъ крове ея. Подоб- 
нымъ образоыъ каждый вѣрующій въ I. Христа долженъ от- 
вергнуть стщливость и открыть всѣ свои душевыыя болѣзни 
I. Христу, прося y Hero прощенія и помилованія. Онъ— Пре- 
мидосердный— ждетъ нашего молитвеныаш обращенія къ Нему, 
и если мы съ глубокою вѣрою ухватиися тодько за край 
одежды Его, то и тогда Онъ поможетъ намъ спастись Своею 
невидиыою Божествеыною силою.

45 . И  рече Іисусъ : кто есть коснувыйся мнѣ? отме- 
тающымся же всѣмъ, рече П ет ръ, и  иж е съ нимъ: настав- 
ниче, народи одержатъ т я и  гнѣтутъ, и  гла ю леш и : кто 
есть коснувыйся М нѣ?  I. Христосъ, почувствовавъ силу, из- 
шедшую изъ Hero, обратился къ народу и сказа іъ: кто при-  
коснуся ризамъ М оимъ  (Мрк. У, 30 ). Ап. Петръ и другіе 
ученики отвѣчали Ему: Н аст авш че! народи одержатъ Т я  и  
гнгыпутъ, и  како глаголеш и: кто есть коснувыйся Мнѣ?

4 6 . Іисусъ же рече : прикоснуся мнѣ нѣ кт о: Лзъ бо чухь 
си лу  изшедшую изъ М ене. Въ этомъ изреченіи заключается та 
великал истина, чхо чудодѣйственная сила I. Хрвста заклю- 
чается не только въ Его Божествѣ, но и во всемъ Его Бого- 
человѣческомъ Лицѣ, и она подаетъ вѣрующей жешцинѣ исцѣ- 
левіѳ чрезъ прикосновеніе къ краю одежды Его. Филаретъ 
Московскій, объясняя этотъ текстъ, говоритъ слѣдующее: пмы 
дола.иы утвердпть для себя какое только в о з і і о ж н о  истинное 
и вѣрное понятіе о тон непостижимой свлѣ, которою I. Хрвс-
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тосъ исполненъ такъ, что при одыомъ прикосновеыіи, да и то 
не къ самому Его тѣлу, a только къ краю одежды, оная уже 
проливается и производитъ чудесное дѣйствіе. Таковое поыятіе 
даетъ намъ Апостолъ, когда говоритъ объ I. Христѣ, что въ 
Немъ живетъ всяко исполненіе Бож ества тѣлеснѣ. (Код. 
II, 9 ). Вникнемъ тщательнѣе въ сіе краткое, но весьыа зна- 
иенательвое изображеніе Богочеловѣка. Божество Апосголъ 
представллеть лсполненіеиъ или полнотою всякаго совершен- 
ства, блага и блаженства. Но поелику Божество безконечно, 
то ннкакое конечное существо не можетъ принять и вмѣстить 
сего исполненія. ІІоелику Божество и все его исполненіе ду- 
ховно, то никакая бренная тварь естественно не можеть при- 
частиться отъ сего исполненія. Поелвку Божество свято и 
праведно, то какъ можетъ, особенно человѣкъ грѣшникъ, при- 
ступить къ Его исиолненію безъ того, что.Зы нѳ быть пожерту 
всепоядающиыъ огнемъ строгаго суда Божія. Что же творигь 
не хотяй смерти грѣшника? Онъ благоизволилъ, ѵоворитъ Апо- 
столъ, всему Божественному исполненію Своеыу вселитися в» 
Христѣ Богочеловѣкѣ и  тѣмъ прим ирит и всяческая въ себѣ, 
умиротворивъ кровію крест а его; чрезь него, аще зем ная, 
аще л и  небесная. (Кол. I, 1 9 —20). Такиыъ образомъ безко- 
нечность Божія вселяется во Христѣ и дѣлается прикосно- 
веныою для конечныхъ существъ; высочайшая духовность Божін 
вселяется во Христѣ и не только сближается съ низшею ду- 
ховностію души человѣческой, во проникаетъ, объеылетъ н 
наполйяетъ Божественными силами саыую тѣлесность Его че- 
ловѣчѳства, жвветъ въ Неыъ тѣлесыѣ и является отверзіыиъ 
источнякомъ свѣта н воды живыя для омрачеыыаго и умерщв- 
леьнаго грѣхомъ естества. Человѣчество I. Христа есть пол- 
ный сосудъ Божественныхъ даровъ, которые при едвномъ при- 
косновеніи преливаются изъ H ero... I. Хрисюсъ пріеылеть въ 
руки хлѣбы, и Его неоскудѣвающее всиолнеыіе творитъ пять 
хлѣбовъ достаточными для пятн тысячъ человѣкъ. Онъ береть 
бреніе, и Е ю  вседѣйствующее исполнеыіе сообщаегь сему
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бренію силу отверзти очи слѣпому. Онъ прикасается ыерт- 
вецу, и Его животворящее исполненіе возбуждаегь угасшую  
жизнь. Онъ подучаетъ отъ жены кровоточивой прикосновеніе 
толысо къ краю одежды Его, и Его безпредѣльное псполненіе 
достигаетъ ее чудотворною сидою своею и абіе ст а токъ крове 
ея и она исцѣлилась. (Фил. ч. I стр. 119 — 120). Такиыъ 
образимъ женщина своиыъ вѣрующвыъ сердцемъ уразумѣла ту 
великую встину, что все Лицо I. Христа иреисполнено Бо- 
жествеиной исцѣдяющей сиды, и съ этою вѣрою она косну- 
лась края одежды Его, н по вѣрѣ получила исцѣленіе. Бакъ 
магнитъ притягиваетъ желѣзо, такъ и плаыенная сердечная 
вѣра привлекаетъ ывлость I. Христа в Его невидимую Боже- 
ствениую помощь. Множество народа окружадо и тѣснило 
I. Хрвста, ыногіе толкалв Его, наступалв на одежду Его и 
на яогя; но разумѣется не получалв всцѣленія. Рука жен- 
щины, ирвкосыувшапся съ вѣрою, перенесда на свое бреиное 
тѣло іг)д0дѣйствениую сялу I. Хрвста. Апостолъ Петръ съ 
удивленіемъ говорвтъ I. Христу: „Наставввкъ, ыародъ окру- 
жаетъ Тебя в тѣснитъ, в какъ Ты говоришь: кто ырвкоснулся 
ко Мнѣ? ІІослѣ же сошествія Св. Духа, онъ уразумѣлъ, что 
Божественная, чудодѣйственная сила сообщается вѣрующвыъ 
чрезъ видимыя тѣлесныя посредства, такъ что не тодько онъ 
самъ исцѣлллъ болѣзнв съ првзываніеыъ вменв I. Христа, но 
выносвлв больвыхъ на улицы и полагали ыа постеляхъ и ісро- 
ватяхъ, дабы  хотя тѣнь вроходящаго Петра осѣняла ео го  изъ 
ывхъ, в ясцѣлвла. (Дѣяы. V , 15). „Богь творвлъ не мало чу- 
десъ рукаыв Ап. Павла, такъ что на больныхъ возлагали 
платки н ополсанія съ тѣла его, и y нихъ прекращалнсь бо- 
лѣзнв, в злые духв выходили взъ ыихъ“. (Дѣян. XIX, 11 — 
12). Затѣнъ сколько въ православной хрвсгіанской Церквц 
соверпіается всцѣлевіи отъ чудотворныхъ нконъ я мощен, предъ 
Е о то р ы ы в  хрвстіане молятся и которые лобызаютъ съ велпкою 
вѣрою во всемогущую свлу Божію, дивную во святыхъ Его. 
Наконецъ во всѣхъ Таинствахъ Церквв, установленпыхъ 1.
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Христомъ, невидимая Божественная благодать Св. Духа со- 
общается вѣрующпмъ чрезъ видимве чувственные знаки.

Такъ какь примѣръ великой вѣры женщины заслуживаетъ 
подражанія, и самое чудо требуетъ великаго благоговѣнія и 
преклононія предъ всемогущею силою Божіею, проявляющеюся 
тѣлеснѣ; το I. Хрнстосъ не желалъ, чтобы женщина тайно 
отоіпла отъ Hero, получивъ даръ исцѣленія. Тренчъ говоритъ: 
эта женщина получила бы весьма неполное и даже вовсе не 
получила бы благодѣянія, если бы унесла его въ тайнѣ и не- 
извѣстности и не вступила въ личное общеніе со своимъ Цѣ- 
лителеыъ. Она надѣялась остаться въ неизвѣстности по чувству 
стыда, конечно очень естественнаго, но неблаговременнаго въ 
минуту перелома ея духовнои жизни; но эту ея надежду раз- 
рушило милосердіе Господа. Ея небесный Врачъ извлекаетъ ее 
изъ неизвѣстности, въ которой она предпочла скрыться. (Чуд. 
I. Хр. Тренча стр. 152).

Мрк. У , 32. И  обглядагие видіьти сотворшую сіе. Это 
характеристпческое изреченіе Ев. Марка указываетъ на то, 
что 1. Христосъ, внимательно началъ разсматривать окружаю- 
щихъ Его людей, чтобы увидѣть женщину, прикоснувшуюся 
къ Нему.

47 . Видѣ вш и же ж ена , яко неут а и ся , т репещ ущ и п р іиде , 
и падгии предъ Н им ъ, еяже ради вины прикоснуся Е м у , по- 
оѣда Е м у  предъ всѣми лю дм и, гі якоисцѣ лѣ  абге. Исцѣленная 
я.енщииа, видя, что она не ыожетъ укрыться отъ всевѣдущаго 
взора Господа съ трепетомъ подошла и упала предъ свовмъ 
Исцѣлителемъ. Она ножетъ быть ожидала порицанія со сто- 
роны Учвтеля, такъ какъ таино воспользовалась Его чудодѣй- 
ственною силою; безъ позволенія коснулась своими нечистыми 
рукаыи края ризы Его; но ввдя милостивый и привѣтливый 
взоръ Господа, обращенный на нее, она забываетъ стыдли- 
вость и торжественно, предъ всѣмъ народомъ, объявляетъ лпо 
какой причинѣ прикоснулась къ Нему, и какъ тотчасъ исцѣ- 
лилась“.
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48 . Онъ же рече ей : дерэай дщ и, вѣра твоя спасе тя: 
иди въ мирѣ . Исцѣленная женщина съ благоговѣніемъ при 
пала къ ногамъ I. Христа, какъ своего Исцѣлителя и Спа- 
сителя. Онъ же говоритъ ей: дерэай дщерь. Твоя плаыенная 
сердечная вѣра привлекла Божествевное милосердіе: иди вг 
мирѣ , и  буди цѣ ла отъ раны  твоея. (Мрк. V , 34).

Развѣ женщина не была еще исцѣлена отъ болѣзнп? Она 
была исцѣлена всеыогущею силою I. Христа; изреченіе же: 
буди цѣ ла отъ раны  твоея, было прибавлено для увѣренія 
ея, что вмѣстѣ съ душевнымъ ыиромъ она будегь пользоваться 
и тѣлеснымъ здравіеиъ, и что эта болѣзнь, державііая ее въ 
нечистотѣ двѣнадцать лѣтъ, уже больше не повторится.

Пламенная, сердечная вѣра женщины привлекла кь ней 
милосердіе Божіе. Мы всѣ, православные христіане, исповѣ- 
дуемъ истинную святую правослазную христіанскую вѣру; мо- 
жемъ ли ыы надѣяться получить спасеніе? Безъ соыцѣнія можемъ, 
если т о л ь е о  м ы  возлюбииъ Бога всѣыъ сердцемъ, всею душею, 
возлюбинъ ближняго, какъ самого себя и будсыъ всѣыи силаыи 
стараться исполнять Божественный законъ. Преосвященный 
Фи.іаретъ говоритъ: яО, если бы наыъ извѣстна была вѣра, 
какую иыѣютъ пстивные послѣдователн Христовы. 0 ,  если бы 
иамъ пзвѣстна была оная, пстинво вселенская вѣра, которая 
въ Авелѣ множайшую жертву принесла паче Каина, которая 
въ Ноѣ угодила Богу и спасла родъ человѣческій отъ конеч- 
наго истрі блеиія потопомъ, которая въ Аврааыѣ принесла въ 
жертву едивороднаго сына и сквозь отдалеиія многихъ вѣковъ 
видѣла день Христовъ, которая въ Моисеѣ жезломъ пресѣкла 
море и чрезъ бѳздну провела народъ Божій, которая отверзла 
очи прорововъ и дѣлала ихъ современниками потомственныхъ 
событій,которая въ ученикахъ и свидѣтеляхъ I. Христа оста- 
внла всѳ, чтобы идти въ сдѣдъ Его и потоиъ Его силою исцѣ- 
ляла всякіе недуги и всякую язву. Съ Ниыъ ходила по водамъ, 
не уыерла въ ужасные дни смерти Его, пріяла обѣтованіе Св. 
Духа по вознесеніи Его, повелѣвала именемъ Его всей прч-
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родѣ, побѣдила своимъ терпѣніемъ цѣлый міръ ея гонителей! 
Что я говорю? Если бы намъ дѣяте.іьно была извѣсгна вѣра 
хотя столь малая, какъ зерно горчичное, чтобы ыы тогда 
были? Мы могли бы переставлять горы. А щ е имат е вѣру яко 
зерно горушно речет е горѣ сей: прейди отсюду т амо, и  
ирейдетъ: и  ничт о же невозможно будетъ вамъ (Мѳ. ХУП, 
20). Если нагаа мнимая вѣра не исцѣляетъ насъ ни отъ ду- 
ховной слѣпоты ума, ни отъ текѵщаго неаостоянства сердеч- 
ітыхъ в о ж д р л Ѣ н і й ,  ни отъ двоедушнаго хроманія въ путяхъ 
закона и правды, и не спасаетъ отъ мертвыхъ дѣлъ; то не 
должно ли признаться намъ, вѣрпые, что истинная вѣра, ко- 
торѵю небеспый Учнтель лазываетъ „вѣрою Божіею“ , и для 
насъ есть еще тайна, которой предлежптъ намъ поучаться, 
дабы опа открылась въ насъ? И поелику сія тайна, хотя и въ 
насъ самихъ сокрываетсл, но никѣмъ не можетъ быть открыта, 
развѣ Началышкомъ и Совершителемъ вѣры Інсусомъ: то не 
должно ли наиъ непрестанно взывать къ Нему съ первыми 
Его ученяками: Господи, пргілож и намъѳѣру? (Лук. ХѴП, 5 
сл. и рѣчи Филар. ч. I, стр. 1 2 1 ).

Исцѣленная I. Христомъ кровоточивая женщина можетъ 
служить образцомъ грѣховной человѣческой природы, вахо- 
дящѳйся вдали огь Бога и оть вѣчнаго спасенія. Глубоко- 
внѣдренная и неизлечимая земными средствами болѣзиь ея 
указываетъ на глубоко-внѣдренныя и неизлечпмыя грѣховныя 
страсти, которыя овладѣваютъ человѣкомъ и дѣлаютъ его не- 
чистымъ предъ Богомъ. Бровоточивая женщина не только 
сама счшалась нечистою, но и все, къ чеиу она прикасалась, 
бнло нечисто. Такъ постель, на которой она лежала, счнта- 
лась нечистою, всякая вещъ, ва которую она садилась, счи- 
талась нечистою и наконедъ даже всякій, нрикоснувшійся къ 
ней, считался нечистымъ (Лев. X V , 2 5 — 27). Подобнымъ об- 
разомъ грѣховный человѣкъ оскверняетъ своимъ злымъ пове- 
деніемъ все, къ чему онъ прикасается, такъ какъ онъ приі.а- 
сается къ чистому творенію, созданному всемогущимь Богомь
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добра зѣло (Быт. I, 31) для блага безгрѣшныхъ и невин. 
лыхъ лгодей. Особенно же оиъ дѣлаетъ нечистыми тѣхъ людей, 
которые прикасаются къ нему и которыхъ онъ совращаетъ на 
зло своимъ злымъ поведеніеыъ. Несчастная женщина истра- 
тила на врачей все свое имѣніе, но не получила никакой 
пользьт, нааротивъ, пришла еще въ худшее состояніе. Если 
въ тѣлесныхъ болѣзняхъ часто невозможно найти зѳнныхъ 
средствъ для излеченія, то духовныя болѣзни никто на землѣ 
не можетъ исцѣлвть, потому что истинный Дѣлитель душъ 
ссть Господь нашъ I. Христоеь. Когда земныя средства всѣ 
истощаются, тогда для вѣрующаго человѣка остается надежда 
на великую никогла неистощаемую сверхъестественную Боже- 
ственную помощь. Женщина, испытавъ безсиліе земныхъ 
средствъ для своего исцѣленія, всѣмъ своимъ умомъ, сердцемъ 
и мыслями устремилась къ Спасите.ію Господу; съ полною 
вѣрою въ Его всемогущую Божественную силу она прикасается 
края одежды Его и полупаетъ исцѣленіе. Подобяымъ образомъ 
и грѣшникъ, желающій получить исцѣленіе, должснъ сознать 
стыдъ своей грѣховной жизни, возненавидѣть грѣхъ, возлю- 
бпть добро и съ глубокою сердечною вѣрою припасть къ ногамъ 
I. Христа, прося прощенія и помилованія. Женщина своею 
сердечною вѣрою уразумѣла, что все Божественное Лицо I. 
Христа: Его Божество, Его человѣческая душа, Его тѣло, 
даже Его одежда, служатъ какъ бы каналомъ или проводіш- 

комъ исцѣленій и милостей изливающихся на человѣка отъ 
всеблагаго Творца и Владыки всего— Бога. Всякійхристіанинъ, 
подобнымъ образомъ, долженъ вѣровать, что ни ученіе только, 
ни прииѣръ, ни извѣсгяыя дѣиствія I. Храста спасительны; 
no все Его Богочеловѣческое Лицо, Его Божество и Его 
человѣчество. Мы должны воспитаться въ I. Христѣ, должны 
участвовать въ Его Богочеловѣческой природѣ при помощи 
благодати св. Духа, мы должны имѣть въ себѣ, по ученію 
апостола Павла, такія же чувствовапія и расположенія, какъ 
и въ Христѣ Іисусѣ. Сге бо да мудрст вует ся ѳъ васг, еже «
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во Хргіст ѣ Іисусѣ . (Фил. П, 5). Мы подвергаемся грѣху, 
проклятію и смерти не потомѵ, что слѣдуемъ примѣру Адама 
(дѣти не могутъ сознательно слѣдовать), но пптому, что имѣемъ 
въ себѣ природу Адама, поврежденнуго грѣхомъ и несущую 
слѣдствія грѣха: проклятія и смерть. Подобнымъ образомъ мы 
избавляемся отъ грѣха, проклятія и смерти не тѣмъ, что слѣ- 
дуемъ тѣмъ илн другимъ отдѣлі.ныыъ дѣйствіямъ I. Христа; 
но Еогда мы возраждаемся благодатію св. Духа въ новую свя- 
тую жизнь, когда ыы іірввпваемся къ виноградной лозѣ, ко- 
торая есть I. Христосъ и, кйкъ хорошій прививокъ, питаемся 
соками исЬиннаго ученія I. Христа; воспринимаемъ въ себя 
духъ Христовъ, стараемся такъ любить Бога, какъ любнлъ Его 
Богочеловѣкъ I. Христосъ, стараемся такъ любить ближпихъ 
дажѳ враговъ, какъ любилъ ихъ I. Христосъ и наконедъ, 
стараеыся исаолнять свое призваніѳ или нести свои крестъ 
такь, чтобы великій Крестоносецъ Господь I. Христосъ неви- 
днмо благословлялъ бы еашъ ірудъ. Яко же облекохомся во 
образъ перстнаго, т .-е. Адама, поучаегь апостолъ Павелъ, 
да облечемся и  ѳо образъ небеснаго, т.-е. I. Христа (1 Кор. 
X V , 49).

Орудіемъ спасительнаго прикосновенія къ краю одежды I. 
Христа, служитъ пламенная сердечная вѣра или вѣра, по 
ученію Ап. Павла, любовію поспѣшествуемая (Гал. У, 6 ). 
Гдѣ теперь мы ыожеыъ найти одежду I. Христа, когда Онъ 
сѣдитъ въ небесной славѣ одесную Бога Отца? I. Христосъ 
сѣдитъ одесную Бога Отда, какъ вѣчный Первосвященникъ, 
какъ великій любящіп Ходатай пашъ предъ Отцемъ вебеснымъ; 
но Онъ оставилъ намъ свою чудесную одежду, къ которой мы 
можемъ прикасаться и получать спасеніе. Подъ одеждою I. 
Христа можно разумѣть: 1) ЕгоБожественное ученіе и 2 ) Св. 
Таинства, чрезъ которыя нисходитъ благодать Св. Духа на вѣрую- 
щихъ, когорая возрождаетъ ихъ въ духовную жизвь, подаетъ 
духовное исцѣленіе или прощевіе грѣховъ и соединяетъ ихъ 
съ Источнвкомъ жизни и Спасителемъ Господомъ I. Христомъ.
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Ядый М ою  плот ь и  п іяй  М ою  кроѳь во М нѣ  пребываетъ и 
Азъ въ немъ (Іоан. V I, 56).

Множество народа слѣдовало за I. Христомъ, окружало 
и тѣснило Е го, и многіе не только касались одежды Госпо- 
да, ыо даже толкали Его, настуоали на одежду, на ноги Его 
н т. п ., но не получаля спасенія, хотя они н радостно 
привѣтствовали возвращеніе его. Женщнна ж е, прикоснув- 
шись съ вѣрою, получила исдѣленіе. Причина этого разъя- 
сняется въ Толков. воскр. Ев. Никифора. Народъ тѣлесно 
слѣдовалъ за I. Христомъ, кровоточивая же слѣдовала за Нниъ 
не только тѣлесно, но и нысленно, нбо размышляла въ себѣ: 
ибо токмо прж оснуся ризѣ  Е го , спасена буду. Народъ, иду- 
щій за I. Христомъ честь н почтеніе оказывалъ Еиу тѣлесно; 
кровоточивая же женщина, идущая за нимъ, жертвовала Ему 
честію и почтеніемъ умственнымъ и сердечныыъ. Народъ жер- 
твовалъ только тѣломъ, a женщина и тѣлоиъ и душею. Прн- 
ношеніе народа было нѳпріятно для Іисуса и безплодно для 
нихъ, приношеніе же женщины было жертвою пріятною и 
плодотворною для нея. Тѣ нс только ничего не получили, но 
и не позволено имъ было войти въ домъ Іаира и зрѣть чудо 
Божіе; сія получила миръ Божій иди въ мирѣ  и исцѣленіе отъ 
болѣзни и буди цѣ ла  отъраны твоеяа . (Ч. П , стр. 127 — 128).

Христіане иногда во множествѣ посѣщаютъ храмы Божіи, 
гдѣ невидимо присутствуетъ Царь славы Господь Іисусъ Хри- 
стосъ, z  гдѣ они могутъ съ вѣрою касаться края одежды Его, 
слушая со вниманіемъ слово Божіе в съ благоговѣніемъ ори- 
ступая кь святымъ Таинствамъ. Но къ сожалѣнію иежду хря- 
стіаяами встрѣчаются и такія лица, которыя, подобно толпѣ, 
окружавшей Господа, слушаютъ слово спасенія, иногда даже 
приступаютъ къ Таинствамъ, но не заботятся объ исправленіи 
сердца, не заботятся объ оставленіи худыхъ мірскихъ прнвы- 
чекъ и объ увеличеніи добродѣтелей. Чтобы наше слушаніе 
слова Божія и прнступленіѳ къ Таинствамъ было спасительно, 
необходимо сыиренное сознаніе своей духовной слабости, соеди-
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нѳное съ пламенною ыоллтвою къ I. Христу, чтобы Онъ по- 
иогъ намъ оставить путь зла и начать жить согласно съ Его 
святыиъ уяеніемъ; тогда слышаніе слова Божія будетъ укрѣп- 
лять нашу вѣру, a благоговѣйыое приступленіе къ Таинствамъ 
низведетъ въ нашу душу благодать Св. Духа, которая, попа- 
ливъ терніе грѣхоаъ, содѣлаетъ наше сердце плодотворною 
нивою, приносящею плодъ добродѣтели; ово сто, ово же 
шесті>десятъ, ово тридесят ь. (Мѳ. ХШ , 23).



БЕСВДА XLIX.
л у к  V I I I ,  4 0 —5 6 .

Окончаніе Евангелія въ 24-ю недѣлю по пятидесятнвцѣ.

4 9 . 6 цК ГАГОАЮфУ, 
прійдс нѣкій Ф архісѵнлгѵига, 
глаголл, çmV, гаш оулірс дцій 
твол: нс движи оучтлл.

М р к . V , 35 и

50. Іиса же слышдвг отвѣ- 
ψΛ çmÎ глаголл: не войсл: 
tokjkw вѣрѴй, и сплсенл Б̂ - 
дстж.

51. Пришедх же ва долю, 
нс остдви нн единагш вннти, 
тшкліо Петрд и Іѵиднна и Іл- 
кшва, и оца отроковйцы н 
ллтере.

52. ПлакАХ&л же всй, н<У *
рыдлр çà. Онь же речс: нс

49 . Богда Онъ еще гово- 
рилъ сіе, приходигь нѣкто 
изъ дома начальника синагоги, 
и говорить ему: дочь твоя 
умерла; не утруждай Учителя. 
. Лук. ΥΠ, 6.

50. Но Іисусъ, услышавъ 
это, сказалъ еиу: яе бойся, 
только вѣруй, и спасена бу- 
детъ.

51. Пришедши же въ домъ, 
не позволилъ войти никому, 
кромѣ Петра, Гоанна я Іако- 
ва, н отца дѣвицы, и натери.

52. Всѣ плакали н рндали 
о ней; но Онъ сказалъ: не

17*
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пллчитсса: не oy.wpe во, но плачьте: она не умерла, но 
спит*. спитъ.

Іоан. X I, 11, 13.

5 3 . И ptfrâ)(tfcA ç mÜ, вѣ- 53. И смѣялись надъ Нимъ,
дАфе, гаш оул\ре. зная, что она умерла.

54 . О н а  же и з г н а в в  в ш н х  54. Онъ s e ,  выславъ всѣхъ
всѣ ^ х , и блиь зл  £ а , в о з -  вонъ, и  взявъ ее  за р у к у ,  

гл а си , гл а го л А :  отроковице, в о -  возгласилъ: дѣвица! встань. 

с та н н .
Лук. УП, 14. Іоан. X I, 43.

55 . И в о з в р а ти с А  ijÀ, 55. И возвратился духъ ея;
и во скресе  а в іе :  и n w B Ç A Î  д а -  она тотчасъ встала, и  Онъ 

*тн çîi га сти . велѣлъ д а т ь  ейѣсть.
3 Царст. ХѴП, 22.

•9
5 6 . И д и в и с та сА  р ш д и те л А  56. И удивились родители

çà: о н а  же пищлѣ иліа нико- ея. Онъ же повелѣлъ имъ нѳ 
м^же п о в ід а т и  вывшагѵи. сказывать яикому о произшед-

ш е ы ъ .

Лук. IV , 41; V, 14; IX , 21. Мѳ. ΥΠ Ι, 4; IX , 30. Мрк. V, 43.

Глубокая вѣра кровоточивой женщины отвлекла на нѣко- 
торое время вниыаніе Господа огь Іаира, который оставилъ 
свою дочь въ предсмертной агоніи и умолялъ I. Христа по- 
скорѣѳ придти въ его домъ. И  моляш в Его много, глаъоля , 
яко дщ и моя на  кончинѣ есть: да пришедъ возлож иши на  
ню р у ц ѣ , яко да спасется, и  ж ива будетъ. (Мрк. У, 23). 
Баждая минута для Іаира была дорога; но I. Христосъ при- 
мѣромъ кровоточивой женщины желалъ возбудить въ Іаирѣ 
сильнѣйшую вѣру, по которой онъ удостоился бы великаго 
чуда—воскрешенія своей дочери изъ мертвыхъ.

4 9 . Е щ е Е м у  глаголю щ у , пріиде нѣ кій отъ архисинагога, 
гла го л я Е м у , яко умре дщи т воя: не движи У чит еля. Богда 
I. Христосъ разговаривалъ еще съ женою, то приходигь нѣ-
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кто изъ дома начальника синагоги и говоритъ ему; умре дщи  
твояу не движи У чит еля. Это извѣстіе было роковымъ уда- 
ромь для весчастнаго отца. До этого времени онъ, жел&я 
спасти свою дочь отъ смерти, умолялъ и просилъ Господа 
придти въ ето домъ и возложить на нее руки. Теперь уже не 
нужво было саѣшить; все кончено, дочь его умерла.

50 . Іисусъ же слышавъ, отвѣща ем у глаголя: не бойся: 
токмо вѣ руй, и  спасена будетъ. I. Христосъ слышалъ извѣ- 
стіе о смерти дочери Іаира, видѣлъ какое тяжелое впечатлѣ· 
ніе оно произвело на несчастнаго отца, поэтому утѣшаетъ ѳго 
радостыымъ изреченіеыъ: не бойся: токмо вѣруй и  спасена 
будетъ. Вѣроятно Іаиръ не имѣлъ еще такой высокой вѣры 
въ Лицо I. Христа, за которую онъ ыогъ бы удостоитьсл 
воскрешенія своей дочери. Онъ зналъ объ исцѣленіи слугн 
сотника въ Капернаумѣ, зналъ объ укрощеніи бури на озерѣ, 
объ изгнанін легіона бѣсовъ въ странѣ Гадаринской, объ ис- 
цѣленіл кровоточивой женщныы, но онъ не зналъ, что I. Хри- 
стосъ есть Владыка жизни и смерти, что Онъ имѣетъ силу 
воскрешать нертвыхъ; какъ Онъ Самъ говоритъ: Азъ есмь 
воскрегиенге и  животъ: віьруяй въ мя ащ е и  j умретъ ожи- 
ветъ. (Іоан. X I, 25). Токмо вѣ руй , сказалъ I. Христосъ 
Іавру и  спасена будетъ, и отправился кь неыу въ до.мъ.

51. Пришедъ же въ домъ, не остави н и  единаго внит и, 
токмо П ет ра и  Іоанна  и  Іакова , и  от ца отроковицы и  
мат ере. Эти три учѳника I. Христа за свою планенную вѣ- 
ру и любовь къ Неыу, удостоились быть свндѣтелями славнаго 
Преображенія I. Христа яа Ѳаворѣ. и Его молитвснвыхъ 
воздыханій въ саду Геѳсиманскомъ.

52. П лакахуся  же ecu, и  р ы даху ея. Онъ же рече : не 
плачит еся: ме ум ре бо, но спитъ. Въ толковомъ Евангеліи 
А рх. М вх. чвтаемъ: „на востокѣ, при оплакивавіи умершихъ, 
ивогда дѣлалв насѣчки1 ва тѣлѣ, рвали ва себѣ волосы в 
плакали съ особенными причитаніями (Іер. IX , 17; X V I, 6 , 
7; Іезек. X X IV , 17); родители и родственнвкв не довольство-
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валвсь выраженіѳмъ только своей скорби, но приглашали, a 
иногда н нанимали особыхъ плакалыциковъ н плакалыцицъ, 
для которыхъ это дѣло б ш о  ремесломъ. (Іер. IX , 20; Au. V ,
16). При причитаніяхъ они восхваляли добродѣтелн умерша- 
1Ό лнца, его красоту, сялу, таланты, домашнія нли семей- 
ныя радости и плачевно спрашивали какъ бы съ укоризною: 
зачѣмъ оыо оставядо ввою семью, своихъ родныхъ, друзей н 
т. п. Все это сопровождалось нгрою на одномъ какоиъ либо 
вли ыа нѣсколысихъ музыкальныхъ инструментахъ, напр., 
на флейтахъ или свирѣдяхъ. Этотъ плачъ продолжался во- 
семь дней для простаго умершаго н ыѣсядъ для лаца, чѣмъ 
либо особеннымъ ознамеыовавшаго свою жизыь. Плакалн нѳ 
только въ домѣ умершаго, но выходили и на могилу, и воз- 
духъ далеко оглашался рыданіямн и прячитаніяни плакалыцн- 
ковъ и плакальщицъ. Іудеямъ собственно запрещено было за- 
кономъ (Втор. X IV , 1 ) дѣлать приэтомъ насѣчки на тѣлѣ и 
вырывать волосы нлн выстригать брови; и оня выражалц свою 
скорбь объ умершнхъ врикаын, яричитаніями, ыузьікой, закры- 
вая подбородокъ своею одеждою, раздирая свое платье; пе- 
реставалн мыться я мазаться маслоиъ, бросалн пепелъ или 
пыль на воздухъ или посыпалн имя свою голову и лицо. 
(Іов. I, 20; П, 12; 2 Дарст. I, 2— 4; X IV , 2; X V , 30; Мрк. 
X IV , 63 и др.) Толк. Ев. Мих. т. I, стр. 159 — 160). 
Когда I. Христосъ вошелъ въ домъ Іанра, то Онъ увидѣлъ 
таыъ велякое смятеніе (Мѳ. IX , 23). Собралось множество 
народа; нногіе плакали и рыдаля объ умершей дѣвицѣ. Іисусъ  
же р еч е : не плачит еся: не ум ре бо, но спитъ. Нѣкоторые 
отрнцатели чудеснаго въ Евангельской исторія говорятъ, что 
дѣьида не уыерла, a находилась въ обморокѣ или въ детар- 
гическоиъ снѣ, поэтому I. Хрнстосъ сказалъ: не ум ре бо, но 
спитъ. Объяснять такимъ образомъ событіе несогласно ни съ 
Евангельсквмъ повѣствованіемъ, ни съ харакгеромъ Саиого 
I. Христа. Вѣроятяо и првсутствующіе, слыша нзреченіе I. 
Христа, неум ре бо, но сш т ъ , подумали, что Онъ не умѣетъ
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отличить смерти отъ обморока, и стали смѣяться ыадъ Нииъ, 
зыая, что оыа умерла. Нѣкоторые предполагаютъ, что дѣвица 
только что начинала засыпать сномъ смерти. Полная смерть 
еще пе наступила, a была толысо, такъ сказать, прелюдія 
смерти, отъ котороЁ она уже болѣѳ нѳ могла пробудиться къ 
жизни естественяымъ образоыъ. Но н это предположеніе мало 
основательно, иотому что все было приготовлеао еъ погребе- 
нію и даже были наняты плакальщики, которые плакали и 
рыдали объ умершей. Дѣвица почила полнымъ совершенныыъ 
сномъ смерти. I. Христосъ сказалъ Своимъ ученикамъ: Лазарь 
другъ нашъ успе: но иду да возбуж у его. Ученики, думая, 
что I. Христосъ говоритъ объ обыкновенномъ снѣ, сказали 
Ему: Господи, аще успе, спасенъ будетъ. Рече же Іисусъ о 
смерт и ею\ они оюе мнѣш а, яко о успеніи  сна глаголетъ. 
Тогда рече имъ Іпсусъ не обинуяся, Жазаръ ум ре. (Іоаы. X I, 
11 — 14). Въ этоыъ же смыслѣ, т. е. въ смыслѣ полной совер- 
шенной смерти, должво понинать изреченіе 1. Христа: нв 
ум ре бо, но спитъ. Со времени явленія I. Христа на землю, 
смерть сдѣлалась сноиъ. Для вѣрующихъ въ 1. Христа смерти 
не существуетъ. Она есть только тихое временное пристани- 
ще для тѣла; a для души, созданноб по образу Божію, пе- 
ремѣва положенія, или переходъ отъ состоянія скорби и стра- 
даній въ будущую блаженную жизнь, въ духовный небесный 
чертогъ, гдѣ вѣрующія души ѳозлягутъ со Авраамомъ, и  И саа- 
комъ и  Іаковомъ во ц а р с ш іи  небесномъ. (Мѳ. УШ , 11). Азъ  
есмь воскрешеніе и  жавотъ: вѣруяй въ м я, ащ е и умретъ, 
ожиѳетъ. И  всякъ живыгі и  вѣруяй въ мя не умретъ во вѣки. 
(Іоан. X I, 25 , 26 ). Такиыъ образомъ нѣтъ смерти для вѣ- 
рующихъ въ I. Христа. Смѳрть есть сонъ для Господа, Ко- 
торому легче воскресить мертваго, чѣмъ намъ разбудвть че- 
ловѣка отъ обыкновенааго естественнаго сыа. Апостолы на- 
зываютъ умершихъ спящими или почившиии. (Дѣян. УП, 6 ; 
1 Кор. Х У , 6 ; 1 Сол. ІУ, 13, 15). Если христіанство пред- 
Ьагаетъ такое свѣтлое и радостное ученіе о смерти, то нужно
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ли плакать о смерти нашихъ близкихъ и родныхъ? Никогда 
не должно плакать объ вхъ смерти; a должно пламенно мо- 
литься Богу, чтобы Онъ упокоилъ душн ихъ въ мѣстѣ свгьт- 
лѣ , ѳъ мѣстѣ ълачнѣ, въ мѣстѣ покойнѣ , отнюдуж е от - 
бѣже боліьзнь, печалъ и  воздыханіе. Спитъ отроча твое, по- 
учаетъ Св. Влатоустъ, a не уыерло; покоится, a не погибло. 
Ибо оно воскреснетъ и получитъ жизнь вѣчвую, безсмертіе 
я жребій Ангельскій... Если умершій отошелъ грѣшникомъ, то 
чрезъ смерть y  него отнята возможность продолжать зло. Ибо, 
еслибы Богъ ввдѣлъ, что онъ перемѣнитъ образъ жизни, то 
не восхитилъ бы его прежде покаянія. Если же онъ скон- 
чался праведникомъ, то пріобрѣлъ блага, которыхъ никогда 
не потѳряетъ. Изъ сего видно, что слезы твои происходятъ 
не отъ сильной любви, но отъ безразсудной страсти. Бслн 
ты любишь умершаго, то тебѣ надлежитъ радоваться и весе- 
литься, что онъ освободился отъ настоящихъ золъ. (Бес. Злат. 
ч. П , стр. 40 и 4 4 — 4 5).

53. И  ругахуся ем у , вѣдяще, яко умре. Присутствующіе 
смѣялась надъ изреченіемъ I. Христа, что дѣвица не умерла, 
но спцтъ. И въ настоящее время развѣ ыадо людей, которые 
не вѣрятъ евангвльсЕимъ повѣствоваыіяиъ о чудесахъ I. Хри- 
ста и съ насмѣшкою выслушиваютъ взвѣстія о чудесахъ, со- 
вершаеыыхъ предъ чудотворвыни иконами в мощами въ Пра- 
вославной Христіавской Церкви? Поэтому, если Богъ π ο - 

ch  лаетъ скорби и испытанія въ ваши христіанскія семейства, 
то удалите изъ нихъ насмѣшниковъ и невѣрующихъ и наеди- 
нѣ припадите въ плаыенной молвтвѣ къ Богу; Онъ невидино 
войдетъ въ вашъ домъ и утѣшитъ васъ въ вашей скорби.

54. Онъ же изгнавъ вонъ всѣхъ, и  емь за р у к у  ея, воз- 
гласи , глаголя : отроковице , вост ани. Любопытвая толпа и 
наеыные плакальщикн, которые отъ рыданій сейчасъ же 
ногли перейти къ сыѣху, былн не достойны присутствовать 
при святонъ н страшномъ таинствѣ воскрешенія умершей дѣ- 
вицы; поэтому I. Христосъ выслалъ всѣхъ вовъ и въ домѣ*
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вмѣсто бывшаго смятенія и плача, водворилась глубокая ти- 
шина. При одрѣ умершей дѣвицы, подобно погребальнымъ 
факедаыъ, горѣли двѣ скорбящія, вѣрующія и надѣющіяся 
души: отедъ и мать умершей. Представителями церкви были 
три Апостола: Петръ, Іаковъ и Іоаннъ. Въ присутствіи этихъ 
пяти лицъ Владыка жиэнл и смерти Господь I. Христосъ со- 
вершаетъ великое чудо воскрешенія умершей.

Мрк. У , 4 1 . И  емь за  р у к у  отроковгщу, глагола ей : 
т алиѳа  кум г: еже есть сказаемо: дѣвице, тебѣ глаголю, 
востани. Рука жизни дотронулась до руки умершей, Н е- 
тлѣнный коснулся тлѣнія и послѣдовало великое чудо всемо- 
гущества Божія.

55. I I  ѳозврат т я духъ ея, и  воскресе абіе: и  хоокдаше 
(Мрк. У , 43) и  повелѣ дат и ей ястгі. Воскресивъ умершую, 
I. Христосъ приказалъ дать ей ѣсть, чтобы подкрѣпить жввнь 
возвратившуюся къ вей; о чемъ родители легко могли за- 
быть і;ъ минуту своей чрезыѣрной радости. Съ другой сто- 
роны это служило подтвержденіемъ того, что дѣвица, встав- 
шая съ погребальнаго одра, не была привидѣніемъ, a истинно 
возвратилась къ дѣйствительной, полной, совершенной, чело- 
вѣческой жизнв. Наша единственная вѣчно-юная душа также 
часто находится при духовной смерти. Гдѣ она можетъ найтн 
себѣ оживленіе и помощь въ добродѣтеляхъ? Въ Богочело- 
вѣческомъ Лвцѣ I. Христа. Онъ, даровавъ жизнь умершей 
дѣввдѣ, невидимо касается н нашей души, когда иы обра- 
щаемся къ Неыу съ плаыенною молитвою; Онъ подаетъ ей 
прощеніе грѣховъ въ Таннствѣ докаянія, чрезъ посредство 
пастырей церкви, и такиыъ образоиъ возставовляеть ее отъ 
грѣховнаго усыпленія на жизненвый путь истпны, добра и 
правды.

H e плачит еся , утѣшаетъ I. Христосъ, не ум ре бо, но 
спит ъ . Всѣ уыершіе съ вѣрою въ I. Христа называются 
спящими или почившвми. Смерть для нихъ превращается 
въ ночь. Они мирно покоятся, какъ праведный Сныеонъ,
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съ надеждою ожидая того времени, когда Господь воскре- 
сить тѣло ихъ для вѣчной блаженной жизни. Со времени 
преславнаго воскресенія I. Хрнста изъ мертвыхъ смерть 
сдѣлалась радостнымъ переходомъ вѣрующихъ душъ изъ со- 
стоянія скорбл, страданій и болѣзнв, въ вѣчную блаженную 
жнзнь. Утренняя заря, иредваряющал солнце, стоитъ надъ 
гробницами христіаыъ; кладбища представляюгь собою поля, 
на которыхъ цвѣтеть безсмертная надежда на воскресеніе.

Мы благоговѣемъ и преклоняемся предъ великимъ чудонъ 
воскрешенія дочери Іаира. Ев. Іоаннъ повѣствуетъ о болѣе 
поразительномъ чудѣ, a именно: о воскрешеніи .Лазаря изъ 
мертвыхъ на четвертый деыь послѣ смерти, тогда трупъ сталъ 
уже разлагаться. Послѣдыее же высочайшее и поразитель- 
нѣйшее чудо изъ чудесъ— это воскрешеніе всѣхъ умершихъ 
предъ вторымъ страшныыъ приіпествіеыъ I . Христа. Грядетъ  
часъ, въ оньже ecu сущ іи во іробѣхъ услыш атъ гласъ Сына 
Божгя'. и изыдутъ сотворшги благая, въ воскрешенге ж т от а: 
a comeoptuiu зла я , въ воскрегиеніе суда. (Іоан. V , 2 8 — 29).

56. И  дивистася родит еля  ея : Онъ же повелѣ им а ни -  
комуж е повѣдати бывтаго. Родители чрезвычайво были удив- 
лены и обрадованы такою неизреченною чудесною милостію 
Божіею къ нимъ; и они готовы бы.ш сеичасъ же разсказать 
о чудѣ всѣыъ тѣмъ, которыхъ I. Христосъ удалилъ изъ дома, 
какъ недостойныхъ быть свидѣтелями чудеснаго воскрешевія. Онъ 
же повелѣ има нт ом уж е поѳѣдати бывшаго. Гадаринскому 
бѣсноватому I. Христосъ иовелѣлъ разсяазать о своемъ чудес- 
ноиъ исцѣленіи. (Лук. УШ , 39). Бровоточивой женщинѣ Онъ 
приказалъ исповѣдать предъ всѣмъ народомъ, по какой при- 
чинѣ она прикоснулась къ Неыу и какъ тотчасъ исцѣлилась. 
Почеыу же I. Христосъ запретилъ родителямъ разсказывать о 
чудесномъ воскрешеніи яхъ дочери? Вѣроятно Онъ предвидѣлъ, 
что въ однихъ случаяхъ извѣстіе объ Его чудесныхъ д ѣ і-  
ствіяхъ будетъ содѣбствовать Его искупительному дѣлу о спа- 
сенін лодеб, a въ другихъ— ыожетъ возбуждать ненависть
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враговъ и насмѣщниковъ, которые будутъ отвлекать простой 
вѣрующій народъ оть слѣдоваыія за I . Христомъ, чюбы слу- 
шать Его спасительное y ченіе. —  Чудо воскрешенія дочери 
совершилось при пяти очевидцахъ и при множествѣ народа, 
который зналъ о смерти дѣвиды; такимъ образЪмъ и безъ раз- 
сказа родителей чудо сдѣлалось извѣстнымъ всѣыъ жителяыъ 
Капернаума. Родители же, получивъ такую неизреченную ми- 
лость, должны въ глубинѣ своей души пламенно молиться 
Богу, благодарить Его за неизреченныя милости къ нимь 
грѣшнымъ и заботится объ укрѣпленіи истинной сердечной 
вѣры, соединенной съ добрыми дѣлаыи, чтобы и на будущее 
вреыя не лишиться великаго дара—Божественной милости и 
любви.

Такъ какъ смерть есть удѣлъ всѣхъ людей и такъ какь 
нѣтъ такого возраста, который охранялъ бы человѣка отъ 
смерти, то размышленіе о ней весьма полезно для укрѣпленія 
вѣры, любви и для умѳрщвленія злыхъ грѣховныхъ наклон- 
ыостей. Въ толкованіи воскресныхъ Евангелій Преосв. Ни- 
кифора читаемъ: „пять книгь, по числу ияти чувствъ, предалъ 
въ руки наши Богъ: книгу смерти, книгу живота, книгу суда,
і.ыигу мучеыія и книгу Божественныя славы. Чтеыіемъ и раз- 
ыышленіеыъ сихъ пяти книгь работаемъ Богу духоыъ и исти- 
ною. Которые прочитываютъ сіе пятокнджіе и часто размыш- 
ляютъ о неыъ, таковые жертвуютъ и мыслію, н сердцемъ, и 
душею Богу и таковые суть истинные и блаженные поклон- 
ницы Бога живаго“.

„Разгнбающій кнвгу смертя, ввдигь въ ней откровенныыи 
ілазами надпись, которая есть оиредѣленіе Божіе: яко зем ля  
ecu, и  въ землю пойдеш и. (Быт. Ш , 19). Видигь онъ и то, 
что грѣхъ бываетъ прячиною снерти: единѣмъ человтъкомъ 
грѣхъ въ міръ ѳниде, и  грѣхомъ смерть. (Рнм. У , 1 2 ). Сыерть 
же бываетъ двоякая: смерть душевная, которая есть отлученіе 
душн отъ Бога, я смерть тѣлесыая, которая есть отлученіе 
душн отъ тѣла. Потоыъ находитъ изображеыіе обстоятельствъ
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смерти. Вядитъ нзгнаніе изъ рал славы Б охія на эемлю, под- 
верженную проклятію, на которой суть тернія и волчцы, т. е. 
досады и скорбн, на которой поты и труды, гдѣ ризы ко- 
жаны, т. е. тѣло дебелое и тлѣнное, превращающееся въ 
землю, отъ которой взято. (Быт. Ш , 17 и 19). Потомъ встрѣ- 
чается глазамъ его описаніе бранной смерхи. И зритъ въ 
оноыъ бѣднѣйшаго и презрѣннаго человѣка, такъ какъ быв- 
шаго преславнаго царя, лежащаго на одрѣ, стояающаго не- 
описанао, боящагося чрезиѣрно, дрожащаго, поверженнаго, 
разрушеннаго, помощи требующаго, и никѣмъ не вспомоще- 
ствуемаго. Ибо ни богатство, ни честн, за которыми гонялся 
въ временной своей жизни, ня врачъ, ни другь, ни '’родникъ, 
ни братъ, ни отецъ, ни ыать и малой помощи въ тотъ часъ 
подать не могуть. Встрѣчаются потоыъ въ листахъ сей книги 
послѣдствія смерти и читаетъ слѣдующія слова: имѣніе, па- 
латы, рабовъ, злато, сребро, драгоцѣнные камни, все, что 
имѣешь, оставишь здѣсь на землѣ, единую толъко погребаль- 
ную ризу возьмешь съ собою, и сію съ тѣмъ, чтобы спустя 
мало сгнила н ѵъ землю обратилась. Раскрой гробы, внушаетъ 
тебѣ сія книга, и воззри на благообразіе лица, на цвѣтъ 
юности, на красоту тѣлесную, воззри н разбери, если мо- 
жешь, кто — богатый, кто— убѳгій, кто— началышкъ, кто —  
подчиненный, кто— царь, кто—воинъ. Воззри на вѣнчанныя 
главы и десницы, державшія скипетры, и на порфѵроукрашен- 
ныя тѣла; воззри и на тѣлеса тѣхъ людей, которые носили 
убогія и многодранныя одежды, всѣ суть одно и то же, т. е. 
черви, снрадъ, пепелъ, прахъ. Мысли таковыя книги живѣй- 
шимн красками изображающія характеры суетнаго міра, н 
изъявляющія, что все въ ыірѣ не что другоѳ есть, развѣ трава, 
тѣнь, дынъ, сонъ, истребляютъ ненасытимое желаніе человѣ- 
ческихъ вещей, и насаждаютъ на сердцѣ нашемъ душеспасн- 
тельное желаыіе небесныхъ и нетлѣыныхъ блап>“.

„Если раскроешь книгу жизни, то узришь въ самомъ ва- 
чалѣ ея сіи слова: ce пріиду: - ѳъ главизнѣ книж нѣ писано
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есть о М н ѣ : еже сотвориши волю Твою, Бож е м ой, восхо- 
тѣхъ. (Пс. XXX IX, 8 , 9). И сіе научаетъ тебя о воплощеніи 
Слова, Которое восхотѣло быть послушливымъ Отцу даже до 
см ерт и, смерти же крест ныя , да возведетъ человѣческій 
родъ отъ смерти въ животъ. (Филип. П , 8 ). Узришь, говорю, 
Сына Божія, пришедшаго въ ыіръ и воплотившагося, да смерт- 
ные животъ им ут ъ , и  лиш ш е имутъ. (Іоан. X , 10). Узришь, 
что Богъ, ради любви къ человѣку, воспріялъ человѣческое 
естество, и съ оныыъ лично соединился, да соединитъ съ Бо- 
гоыъ отверженнаго Богомъ человѣка. Узришь Жизноподателя 
твоего, страдавшаго при Понтійскоыъ Пилатѣ, беззаконными 
поносиыаго и хулимаго, терніемъ по главѣ вѣнчаемаго и му- 
чимаго, тростію по главѣ біемаго и оплеваннаго, крестъ по- 
несшаго, и на крестѣ на Голгоѳѣ посреди двухъ разбойниковъ 
висящаго, желчію и оцтоыъ наиоеннаго, воскресшаго и на 
небеса возшедшаго, съ небеси въ видѣ огненныхъ языковъ 
ннзпославшаго Утѣшителя Духа, и вселенную просвѣтившаго, 
да ты воскреснеші» отъ сиерти, и насладишься потерянною 
живнію. Если бы часто разиышлялъ о сей книгѣ, весьма бы 
воспалилось сердце твое любовію къ Благодателю и Спасителю 
твоему Іисусу Христу“ .

„Но когда же я разсматриваю книгу судную, вижу рѣку 
огненную, исходящую прѳдъ Богомъ, и тысяща тысящъ Анге- 
ловъ служащихъ Ему, и тъмы темъ людей предстоящихъ  
Е м у \  вижу тогда судище сѣде и  книзи отверзошася (Дан. 
У П , 10). На судищѣ сѣдитъ Судія праведнѣйшій, неумытный, 
нелицепріятный, Самъ всемогущественный Творецъ неба и 
земли. Въ книгахъ вижу начертанныя дѣла, слова и помыш- 
ленія мои. Вижу Судію, отлучающаго праведныхъ отъ грѣш- 
никовъ такъ, какъ пастырь отлучаетъ оведъ отъ козлищъ, и 
первыхъ поставляющаго одесную, другихъ же ошуюю. (Мѳ. 
Х Х У , 32 и 33). Слышу благословенный гласъ, призывающій 
праведниковъ: пріидит е благословеннги Отца Моего, наслѣ - 
дуйт е уготованное ѳамъ царст віе отъ сложенгя мгра (34).
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Слышу проклинаіельный гласъ, обрашенный къ грѣшникамь: 
отыдгіте отъ М ене проклят іи  во огнь вѣчный, уготованный 
дгаволу и  апеламъ его. (41). Чѣмъ болѣе размышляю о сей 
кявгѣ, тѣыъ болѣе вкореняется въ ыысли иоей воспоминаніе 
страшнаго суда, и страшнаго того часа, н грознаго и нензмѣ- 
няемаго опредѣленія; воспоиннаніѳ, которое охлаждаетъ пламя 
плотскихъ пожеланіВ, и восп&ляетъ въ душѣ м оеі ревность ігь 
небесномѵ царству“.

„Когда разверзаю кнвгу мученій, то въ началѣ и въ концѣ 
ея читаю слѣдующія слова: и вписано бяше, говоритъ про- 
рокъ Божій, въ ней рыданге, и  ж алост ь , и горе. (Іезек. П , 
10). Писаніе сіе нивводигь мысль ыою до ада. Тамъ зрю 
языкъ злословцевъ, клеветниковъ, клятвопреступниковъ, сквер- 
ноеловцевъ, поноситслей, хульникові, опаляющійся отъгеенны. 
(Іаков. Ш , 6 ). Тамъ зрю ради страха отрекшихся огь своей 
вѣры и невѣряыхъ. н ради плотскнхъ грѣховъ нязринутыхъ, 
убійцевъ, блудняковъ, волхвователей, ндолослужнтелей, лже- 
цовъ въ езерѣ горящемъ огнемъ и  ж упеломъ , еже есть смерть 
вт орая  (Апое. X X I, 8 ). Таыъ поражаетъ слухъ мой рыданіе 
немнлосердыхъ, и унылый гласъ обидчиковъ, и горе угнетав- 
шихъ сироту, и снраго н вдовиду. Тамъ есть рыданіе, и жа- 
лость, и горѳ; тамъ плачъ неутѣлнмый, скрежетъ зубовъ лю- 
тый, тьма кромѣшная, огнь вѣчный, червь неусыпаемый, 
тартаръ мучительнѣйшій; тамъ совершенное отчалвіе. Когда 
со вннманіемъ взнраю въ сію книгу, то такой страхъ н тре- 
петъ объемлетъ сердце мое, что будучи отвлеченною мысль 
моя отъ гнусныхъ грѣховныхъ мечтательностей, вся погру- 
жается во святыхъ добродѣтельныхъ размышленіяхъ“.

„Блаженъ и тотъ человѣкъ, который ежедневно заннмается 
чтеніемъ и размышленіемъ книгн небесныя славы, которая 
возводитъ умъ его на небо, гдѣ видитъ и слышнть то, чего 
языкъ человѣческій изрепщ не можетъ. Возводитъ сія книга 
мысль его во святый градъ, небесный Іерусалнмъ, и видитъ 
его такимъ образомъ, какъ описалъ его въ Апокалнпснсѣ воз-
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любленный и богомудрый ученикъ I. X pitcïa. (Апок. X X I, 10). 
Видитъ основанія стѣны града, которыя состоятъ изъ двѣнад- 
цати драгоцѣнныхъ камней. и созданіе стѣны его іасписъ (18 , 
19, 20, 2 1 ). Видитъ двѣвадцать вратъ града, и сіи суть двѣ- 
надцать бисеровъ. Видитъ градъ, сооружѳнный весь отъ злата 
чиста, я е о  стекло пресвѣтло; таыъ свѣтъ, но не ыірскій, свѣ- 
тящій it угасающій, но свѣтъ невечерній, свѣтъ тихій, свѣтъ 
навсегда душу веселягцій; поелику ни солнцеыъ, ни дуною, 
но славою Божіею освѣщается градъ и  свѣт ильнш ъ его Ат ецъ  
(23), т. е. Спаситедь ыіра Іисусъ. Тамъ радостъ, но не мір- 
ская, изнѣняющаяся скоро въ печаль, но радость непремѣ- 
няемая, радость полная и нескончаемая. 'Гаыъ слава, но не 
какъ дымъ и вѣтръ, но слава истинная и немерцаемая, слава 
сладостыая, безмятежвая s  вѣчная; ибо та слава есть слава 
Божія. (Апок. X X I, 23). Видитъ тамъ селенія Госпидня воз- 
любленныя V желаемыя. На одномъ мѣстѣ лякъ Пророковъ, 
блестящій свѣтлостію души своея; на другомъ—ликъ Апосто- 
ловъ, сіяющій чистотою евангельскаго благовѣстія. Тамь чины 
св. мучениковъ, исиещренные кровію исповѣданія, украшен- 
ные вѣнцами побѣды. Тамъ зритъ Богоносныхъ іерарховъ и 
учителей, святыхъ пустынняковъ, всѣхъ святыхъ, сіяющихъ, 
яко свѣтильниковъ (М ѳ. ХШ , 43 ). Тамъ начальные чины свя- 
тыхъ Ангеловъ, в слышитъ пріятныя и сладостпѣйшія ихъ 
хвалы. Тамъ слытигь ихъ поющихъ, вопіющихъ, взываю- 
щихъ и глаголющихъ побѣдную пѣснь: святъ, святъ, святъ, 
Господъ Саваоѳъ, исполнь вся зем ля славы Е го. (Ис. VI, 3). 
Тамъ зритъ и самый храыь, который есть Триѵпостасный 
Богь, и воплощенное Слово: Господь бо Боіъ Вседерж итель 
храмъ Е м у  есть, и  А т ецъ  (Αιιοκ. XXI, 22). Таиъ зритъ н 
Царицу Матерь Его, грѣшниковъ заступленіе, стоящуюодесную 
Сына Е я, въ ризѣ позлащенной, одѣянной, преиспещренной 
браконеискуснымъ дѣвствомъ, и сіяніемъ псякихъ добродѣ- 
телей. (Пс. XLIV, 10).

Сіи суть, братіе моя, восхожденія мысли къ Богу, по-
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средствомъ которыхъ человѣкъ дѣлается блаженнымъ. Блаж енъ  
мцжъ, ему же есть заст упленге его y  Тебе: восхожденгя въ 
сердцѣ своемъ полож и. (Пс. LXXXDI, 6 ). Когда человѣкъ за- 
ниыается чтеніемъ таковыхъ книгъ, тогда и мысль его вся, и 
все сердце и душа его восхищаются; тогда взываетъ онъ 
такъ, какъ Давидъ, творившій таковыя восхожденія: коль воз- 
лю бленна селенія Твоя, Господи силъ! желаетъ и сконча- 
вается душ а моя вѳ дворы Господни : сердце мое и  плот ь  
моя возрадовастася о Б озѣ  ж и т . (Пс. ЬХХ Х Ш , 2 ). (Толк. 
воскр. Ев. Никифора ч. П, стр. 131— 137).
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Посланіе ДЕѣвадцатя Аюстоловъ га проповѣдь і настав- 
леяіе in  I. Хріста. Мнѣеіе Ірода объ I. Іристѣ. Воз- 

вращеііе Ашода η лроповѣдв.
Л ук. IX , 1—10.

Евангеліе въ субботу 24-й нед. по пятидесятницѣ IX , 1 — 6.
Зач. м.

Евангеліе въ четвертокъ 21-я нед. по пятидесятницѣ IX,
7 — 11. Зач. т .

1 .  С ш з в а п ь  же о в а н д д е с А -  1 Созвавъ же двѣнадцать, 
тс, даде ил\г сйл^ й в л л ст ь  на д а л ъ  имъ силу и власть надъ
b c à  вѣсы, й недѴги цѣлйти. веѣми бѣсами, и врачевать

отъ болѣзней.
Мѳ. X , 1 Мрк. III, 13, 15; VI, 7.

2. И посла й р  проповѣда- ' 2 . И послалъ ихъ проповѣ-
ти цртвіе Ежіе, м йсцѣлити дывать царствіе Божіе, ή  и с -

БОЛАЦІЫА. цѣлять бОЛЬНЫХЪ.

Me. X , 7 - 8 .  Мрк. УІ, 12. Лѵк. X , 1—9.
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3. И рече κζ нилк: ничссо- 1· И сказалъ имъ: ничего 
же возлйтс нл п^ть: нн жез- не берите на дорогу, ни по-
лд, ни пйры, ни хлѢ бд , ни coxa, ни сумы, ни хлѣба, ни
срсврл, ни по двѣ ризѣ йллѣти. серебра, и не выѣйте по двѣ

о д ѳ ж д ы .

Мѳ. X , 9. Мрк. VI, 8—9. Лук. X , 4 и д.; ХХП , 35.

4. И вй оиьже дшлій внй- 4 . И въ какой домъ войде-
дете, превываите, и те> тамъ оставайтесь, и отту-
йсх^дйте. да отпРавля®тесь въ путь.

Мѳ. X , 11. Mp«. VI, 10 Лук. X , 5—7.

5. И €ЛЙЦЫ лціе нс п р іс м -  5. A  если гдѣ не и р и м у т ъ

лю тх вдсй , й с ^ ш д л ф е  ш грлдл в а с ъ > т 0 > ВЫХ°ДЯ изъ того г0- 
T orw , И ГЮЛХЙ W Η0ΓΖ влш ихй  Р ° Д а > о т т р я с и т ѳ  z  п р а х ъ  о т ь

ф трА снте, „о свн л ігсл ь ств о нл , о г ь  ш т т '  8 0  
.* с т в о  н а  н и х ъ .

НА.

Мѳ. X , 14. Мрк. VI, II . Лук. X , 1 0 -1 1 . Дѣян. Х Ш , 51.

6 . И с ^ ш д л ц іе  же п р о ^ ш ж д д - 6 .  О н и  п о ш л и , и п р о х о -  

хѴ с к в ш зѣ  bç'ch,  влговѣствѴ ю ціе д и д и  п о  с е л ѳ н ія м ъ , б л а г о в ѣ -  

и нсцѣліью ціе всюдѴ. с т в у я  и  ^ с ц ѣ л я я  п о в с ю д у .

Мрк. VI, 12.

7 .  О л ы ш л в й  ж е Йродй ч ст- 7 .  У с л ы ш а л ъ  И р о д ъ  ч е т в е -

ве р то в л д стн и м  бы вд ю ц ід а  ü) н е- р о в л а с т н ш с ъ  о  в с е м ъ , ч то  д ѣ -  

гш  в с а : и недо& мѣвдш есА , зл- л а л ъ  Іи с у с ъ ,  и н е д о у м ѣ в а л ъ : 

Н£ ΓΛΛΓΟΛξΛΜΑ) в ѣ  W ItlKW И^ °  °ДНИ г о в о р и л и , ч то  э то

I w ä 'h h z  вш стл  ф  діертвы^ж. І о а н н ъ  в о з с т а л ъ  и з ъ  м е р т в ы х ъ .

Мѳ. XIV, ] . Мрк. VI, 14.

8 .  dO й н ѣ р  ж е, г а ш  И л ід  8 .  Д р у г іе ,  что  И л ія  я в и л -

іл в й с а : w  д р ^ гй х х  ж е, гакш с я ,  a  и н ы е , что о д и н ъ  и зъ  

π ρ ρ ο κ ζ  едйнх Ф древн и хг  в о с - д р е в н и х ъ  п р о р о к о в ъ  в о с к р е с ъ . 

кресе .
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9 . И рече Иродх: Ішанна 9. И сказалъ Иродъ: Іоан- 
а з гА оусѣкнУхг: κτό же £сть на я обезглавилъ; кто же 
сей, ш нсмже азъ саыш^ та- этотъ, о которомъ я слыщу
κοβλα; н йскаше вйдѣти çru). такое? и искалъ увидѣть Его.

Мрк. VI, 16. Лѵк. Х Х Ш , 8.

10 . И в о з в р а ц іи к с А  іІпли 10. Апостолы, возратив- 
п о вѣ д а ш а  елй ка  с о т в о р й -  шись, разсказали Ему, ч то  

ш а: й п о й л іа  й р ,  Ф й де  е д й н я  они сдѣлади; и Онъ, взявъ
на л\ѣсто п^ стш  гр д д л , н а р и -  и х ъ  с ъ  с ° б о ю ,  удалился осо-

цделіапѵ Ви*са.'да. бо “  нУстое мѣст0> близъ г°-
рода, называенаго Виѳсаидою.

Мрк. VI, 30—34. Мѳ. X IV, 13.

Въ V I главѣ Евавгелія отъ Луки вы слышали повѣство- 
ваніе объ избранін I . Христомъ двѣнаддати Апостоловъ. Бысть 
же во дни т ы я , изыде въ гору пом олит ися : и  бѣ обнощь ѳъ 
молит вѣ  Бож іи. И  егда бысть день, призва ученики своя: 
и избра отъ нихъ дванадесяте, ихж е и  Апост олы  нарече (VI, 
1 2 — 13). Избранные I. Христомъ двѣнадцать Апостоловъ не- 
отлучно находнлись при Своемъ Учителѣ. Они слышали Его 
Божественное ученіе; были свидѣтелями чудѳснаго укрощенія 
бури на озерѣ, гдѣ I. Христосъ показалъ свою власть надъ 
явленіями видимой природы; онн видѣлн чудесное исцѣленіе 
бѣсноватаго въ странѣ Гадаринской и съ благоговѣніенъ пре- 
клонились предъ Господомъ —  Владыкою ада и преисподней; 
наконецъ они былн очевидцами чудѳснаго воскрешенія сына 
вдовы Наинской и дочери Іаира и уразуиѣли, что ихъ Учи- 
тель—Господь, есть Владыка жизни и смерти. Теперь насту- 
пило время Апостоламъ идти и проповѣдывать Евангеліе 
царствія по городамъ и селеніямъ Іудейскииъ. Сила Боже- 
ственнаго ученія I. Христа и слава о чудесахъ Его распро- 
страниласъ по всей Палестииѣ. Тысячи народа изъ разныхъ 
городовъ и селеній стекались къ Нему, чтобы слушать Его 
ученіе и просить объ исцѣленіи болышхъ. I. Христосъ, будучн

18*



не въ состояяіи, по человѣчеству, удовлетворягь религіовной 
потребности всѣхъ, желавшихь слушать Его учевіе, рѣшился 
послать на проповѣдь Своихъ двѣнаддать Апостоловъ. Еван- 
гелистъ Матѳей точно указываетъ на причины, побудившія 
I. Христа послать Апостоловъ на проповѣдь. И  прохож - 
даше Іисусъ грады вся и  веси, уча на  сонмищахъ ихъ, 
и  проповіъдуя Евангелге царст вгя и  цѣ ля вс?къ недугъ и  
всяку язю въ людехъ. Видѣвъ оюе народы, милосердо- 
βα о нихъ , яко бяху смят ени и  отверж ени, яко овцы не 
имущ ы я пастыря. Тогда глагола ученикомъ своимъ\ ж птва  
убо многа, дѣ лат елей же м ало . М олит еся убо гпсподину 
ж атвы, яко да изѳедетъ дѣ лат ели  на  ж атѳу свою. (Мѳ. 
IX , 35— 38). Такимъ образоыъ двѣнадцать Апостоловъ были 
первыми дѣлателями, посланныыи I. Христомъ ва великую 
ниву Божію. Златоустъ говоритъ: „смотри же какъ благовре- 
мснно посылаетъ вхъ. Ибо не съ самаго вачала послалъ ихъ, 
но когда они уже довольво времени быля Его послѣдовате- 
лями я ввдѣлв, какъ Онъ воскресилъ ыертваго, запретвлъ 
морю, взговялъ бѣсовъ, всцѣлвлъ разслабленнаго, отпускалъ 
грѣхи, очистилъ прокажепнаго. Богда достаточво и дѣломъ и 
словомъ удостовѣрились въ могуществѣ Его, тогда уже и по- 
сылаегь ихъ, посылаетъ не на опасвые подввги, ибо ещо не 
было нвкакой опасности въ Палестинѣ, a вадлежало только 
подвергаться злословіямъ. Впрочемъ предсказываетъ иыъ объ 
опасвостяхъ, чтобы заравѣе приготовить, и частымъ напомп- 
ваніемъ пріучить вхъ къ онымъ“ (Злат. ч. П , стр. 54, 55).

1 . Созѳавъ же обанадесяте, даде имъ си лу  и  власт ь на  
вся бѣсы, и  недуги цѣ лит и. I. Христосъ отдѣлилъ двѣнад- 
дать Апосголовъ отъ общества остальныхъ Своихъ учевиковъ 
и  даде имъ си лу  и  ѳластъ на  вся бѣсы. Власть вадъ злыми 
духаии, по ывѣнію народа, въ собствевномъ смыслѣ прияад- 
лежала I. Хрвсту и составляло Его величайшее преимуще- 
ство предъ всѣми другими учителями Іудейскаго народа. Оче- 
видцы чудесваго исцѣлевія бѣсноватыхъ съ удивлевіемъ гово-
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рили: что это значитъ, что Онъ со властію повелѣваетъ злымъ 
духамъ, и они повинуются Ему. Теперь эту власть I . Хри- 
стосъ передаетъ Свовыъ Апостоламъ: даде имъ си лу  и  властъ 
на вся бѣсы, и  недуги ц ѣ ли т и , и это было первое и важ- 
нѣйшее порученіе Апостоламъ, которые должны были рас- 
пространять ученіе I. Христа на землѣ. Какъ Самъ Боже- 
ственный Искупитель и Спаситель явился на земію для того, 
чтобы разрушить дѣла діавола, такъ и Апостоламъ Своимъ 
Онъ жела.іъ внушить, чго первая и важнѣйшая ихъ обязан- 
ность должна заключаться въ томъ, чтобы вооружаться не 
столько противъ зла въ человѣчествѣ, сколько прохивъ зла  
гр?ъха, противъ виновника всякаго зла діавола.

Даде имъ си лу  и  власт ь на  вся бѣсы. I. Христосъ далъ 
Своимъ Апостоламъ власть надъ всѣми бѣсами; и если бѣсы 
ве слушались или сопротивлялись силѣ Апостоловъ, то это 
свидѣтельствовало о недостаткѣ ихъ вѣры. Сей же родъ, 
злыхъ духовъ, не исхѳдитъ, токмо молит вою  и постомъ. 
(Мѳ. ХѴ П , 21). 2 . И  посла ихъ проповѣдати царст еіе Бо- 
жге, и  исцѣ лит и болящ ыя. Ев. Маркъ говоритъ, что I. 
Христось призва обанадесяте, и  начать ихъ посы лат и дѳа 
два, т. е. по два. (V I, 7 ). Посыланіе Апостоловъ по два 
свидѣтельствовало о благости и премудрости I. Христа. 
Дѣло для Апостоловъ было новое; двоимъ идти на него 
было и безопаснѣе, и охотнѣе. Кроиѣ того необходима была 
взаішная поддержка и поыощь въ этоыъ великомъ дѣлѣ. Можно 
догадываться и о высшей цѣли эгого посланничества по два. 
По закону Моисееву для засвидѣтельствованія истины чего 
либо необходнмо было имѣтьне менѣедвухъ свидѣтелей. (Втор. 
X IX , 15). Проповѣдь Апостоловъ должна была служить сви- 
дѣтельствомъ противъ Іудеевь въ случаѣ невѣрія ихъ (ст. 1 1  

ср. М ѳ. X , 18) и вообщс свидѣтельствоаъ объ истинѣ ихъ 
учснія. Такиыъ образомъ посланіемъ по два исоолнялся за- 
конъ Моисеевъ о свидѣтеляхъ истины. (Толк. Ев. M ax. т. 
П, стр. 7 5 — 76).
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2 . И  посла ихъ проповѣдати царствге Бож іе и  исцѣ лт пи  
болящыя. Царство небесное есть высочайшая цѣль, къ дости- 
ясенію которой должны устремляться всѣ мысли и желанія 
человѣка, возрожденнаго благодатію Св. Духа. Іоаннъ Пред- 
теча проповѣдывалъ цриближеніе дарства небеснаго. П окай-  
теся приближ ибося царст ѳіе небесное. (Мѳ. Ш , 2). I. Хри- 
стосъ явился на землю, чтобы благовѣствовать людямъ ученіе 
о дарствѣ небесномъ и о средствахъ для достиженія его. 
И щ ит е же преоюде царствгя Бож ія и  правды его, и  сгя вся 
прилож ат ся ѳамъ. ( — У І, 3 3 ). Посылая Апостоловъ на про- 
повѣдь, I. Христосъ заповѣдалъ имъ проповѣдати царст віе  
Бож іе , т. е. благовѣствовать приблнженіе благодатнаго цар- 
ства Божія на землѣ, которое вѣрующіе могутъ получить по 
вѣрѣ въ I. Христа. Благодатное дарство Божіе, по ученію 
Св. Ап. Павла, есть не пищ а и  п и т іе , но праѳда, to миръ , 
и радост ь о Дусѣ  святѣ. (Римл. ХІУ , 17). Златоустъ гово- 
ритъ: „видвшь величіе служенія! видишь достоиыство Апосто- 
ловъ! Имъ не велѣно говорить ни о ченъ чувственномъ, о чемъ 
юворили Моисей и прежде бывшіе Пророки; но повелѣвается 
юворить о предметахъ новыхъ и необычайныхъ. Ибо гѣ про- 
повѣдывали не о семъ, но о землѣ и о зеыныхъ благахъ; a 
сін проповѣдують о дарствѣ небесыомъ и о всемъ, что тамъ“. 
(Злат. ч. II . стр. 57).

Благовѣствованіе о дарствѣ Божіемъ Апостолы должны 
были подтверждать чудесами. И  посла ихъ проповѣдати цар-  
ствге Бож іе, и  исцѣ лит и болящыя. По любви къ людяиъ 
они должыы были изгонять бѣсовъ иисдѣлятьбольныхъ, чтобы 
дать имъ возможыость въ тѣлесномъ здравіи потрудиться для 
спасенія душв и для достиженія царства небеснаго. Саыъ 
Божественыый Учнтель, благовѣствуя царство небесное, ока- 
зывалъ и тѣлесныя милости людяыъ: такъ Онъ исцѣдялъ бо- 
лѣзни, изюнялъ бѣсовъ, воскрешалъ мертвыхъ и т. д. Теперь 
эту власть Онъ передаетъ Свонмъ двѣнаддати Ааостолаиъ, 
такъ сказать частнымъ образомъ. Послѣ же воскресенія изъ
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мертвыхъ, явивпшсь Апостоламъ въ Іерусалимѣ, I. Хрисхосъ 
далъ нмъ торжественное поведѣніе прододжать на земдѣ Его 
великое дѣло: якоже посла  мя Отецъ, и  азъ посылаю вы. И  
сге рекъ, дуну, и  глагола имъ: пр іим гт е Д ухъ  сѳятъ. Имж е 
от пуст ит е грѣхи от пуст ят ся имъ : и  имж е держ ите, дер- 
ж ат ся. (Іоан. X X, 2 1  — 23). Дадеся м и  всяка власть 
на небеси и  на  зем ли. Ш едше убо научит е вся язы ки, кре- 
стяще ихъ во имя О т ш  и  Сына и  Святаго Д у ш . Учаще ихъ 
блю ст и вся, ели ка  заповѣдаосъ вамъ. (Мѳ. ХХѴШ , 1 8 — 20). 
Въ посланіи Апостоловъ на проповѣдь искупительное и про- 
свѣтитедьное дѣло I. Христа достиіаетъ высшаго положенія. 
Онъ старается возвести ученяковъ какь бы на Свой собствен- 
ный уровень. Онъ желаетъ возбудить въ нихъ высочабшую 
вѣру, надежду и любовь. Какъ солнце разливьетъ свои лучи, 
роза распространяетъ ароыать, пламя раскидываетъ вскры, 
такъ и I. Христосъ послалъ Апостоловъ распространять свѣтъ 
Евангельскаго учеыія, чюбы вѣрующіе согрѣвались дучамя его, 
благоухали ароматомъ и пылали пламеыною, огнеыною, сер- 
дечною вѣрою и любовію къ I . Христу. Какъ солнце узнается 
по лучамъ, роза—по запаху, огонь—по искрамъ, такъ и въ 
проповѣди Апостоловъ будетъ проявляться вседѣйствующая 
сила Божія. Тако да просвѣтится сѳѣтъ вашъ предъ чело- 
вѣки, яко да видятъ ват а добрая дѣла, и  прославятъ  
О т ца вашего, иж е на  небесѣхъ. (Мѳ. У , 16). Боже- 
ственный Учитедь·, Господь нашъ I. Христосъ по любвн 
къ людяиъ, благоволилъ сойти на землю, чтобы просвѣтить 
ихъ свѣтомъ истины; по любви къ людямъ, Онь исцѣлялъ 
больныхъ, бѣсноватыхъ, воскрешалъ мертвыхъ, и ыакоыецъ, 
по любви въ людямъ претерпѣлъ позорныя, крестныя стра- 
данія и смерть; иодобное же Онъ заповѣдалъ и Своимъ Апо- 
столамъ. Онъ награднлъ ихъ цѣлебною чудодѣйственною си- 
лою. Онъ даровалъ имъ власть надъ стихіями првроды, чтобы 
управлять ими. Онъ даровалъ нмъ власть надъ діаволомъ, 
чтобы разрушать на зеылѣ дѣла тьмы и, наконедъ, Онъ да-
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ровалъ имъ власть надъ болѣзнями и смертію, чтобы возста- 
новленіемъ здоровья, дать возможность вѣрующимъ потрудиться 
для спасенія души и этвмъ содѣйствовать распространенію 
Церкви пди царства Христова на землѣ. Вмѣстѣ съ этимъ 
I. Христосъ требовалъ отъ Апостоловъ, чтобы они не стра- 
шились ни страданій, ни мученій, ни даже смерти за распро- 
страненіе на зеылѣ святой христіанскоЗ вѣры. Начавшаяся 
теперь почти незаліѣтно дѣятелъность двѣнадцати Апостоловъ, 
затѣмъ постепенно увеличивалась. Послѣ яге сошествіл Св. 
Духа, они, озарѳнлые и обновленные благодатію Божіею, 
вполнѣ уразумѣли свое, вѳликое апостольское служеніе и со -  
дѣлались ревностнымн распространителями христіанской вѣры 
между Іудеями и язычниками.

Наставленіе I. Христа Апостоламъ и дарованная имъ 
власть изгонять бѣсовъ и исцѣлять больныхъ, относится не 
только нъ Апостоламъ, но и къ преемникамъ ихъ— пасты- 
ряат. и учихелямъ деркви, во все время существованія церкви 
Христовой на землѣ. Проповѣдь слова Божія всегда возбуж- 
дала и возбуждаетъ неистовство діавола и всего его богопро- 
тивнаго адскаго воинства, которое побѣждено крестныып 
страданіями, смертію, славнымъ воскресешемъ и вознесеніемъ 
I. Христа на небо. Послѣ вознесенія I. Христа власть надъ 
діаволоыъ передана церкви Христовой, руководимой Ду- 
хомъ Святымъ; и эта власть невиднмаго Кормчаго корабля, 
или Церкви —  Духа Святаго — надъ всѣми силами ада 
проявляется въ обиліи чудесныхъ исцѣленій бѣсноватыхъ 
и множества больныхъ душевными и тѣдесныни недугамп. 
I. Хрисхосъ —  неизмѣняемый во вѣкн вѣковъ, учитъ: 
знам енія же вѣровавшымъ сгя послѣдуютъ: именемъ М оимъ  
бѣсы ижденутъ'. язы ки возглаголютъ новы: зм ія ѳозмутъ: 
аще и  что смертное испгютг, не вредитъ ш ъ \ на  недуж - 
ныя р у к и  возлож атъ, и  здрави будутъ. (Мрк. Х У І, 17 — 18). 
Если въ настоящее время заыѣчается сравнительно менѣе 
чудесъ, то причина этого заключается въ оскудѣнін вѣры и
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въ человѣческой гордостн, которая поставляетъ слабый огра- 
ниченный разумъ на пьедесталъ божественности и этимъ мір- 
скпмъ духомъ мудрованія отклоняетъ отъ себя благость и 
мшіосердіе Божіе. I. Христосъ сказалъ весчастному отцу, y 
котораго сынъ находился во власти зяаіо духа, аще что 
можегии вѣровати вся возмож на вѣрующему. И  абге возопивъ 
отецъ от рочат е, со слезами глаголаше: вѣрую Господи , 
помози моему невѣрію. (Мрк. IX , 2 3 —24). Будемъ и мы, 
слушатели, стараться отгонять духъ гордости и пріобрѣтать 
простую чистосердечную вѣру, чтобы удостоиться благодати 
и милосердія Божія. Будемъ, подобно отцу бѣсноватаго от- 
рока, со слезаын припадать къ I. Христу, взывая вѣрую  
Господи помози моему невѣрію.

3. И  рече къ нимъ: ничесоже ѳозмите на  пут ъ : ни  
ж езла, ни  пиры , ни  хлѣ ба, ни  сребра, н и  no двѣ ризѣ  
имѣти. Наставленіе I. Хрпста Апостоламъ было особенное, 
чрезвычапное и совершенно отличноѳ отъ того, какъ путе- 
шестиуютъ мірскіе люди. Они должны были идти съ пропо- 
вѣдію по городамъ и селеніямъ безъ всякаго приготовленія—  
не брать съ собою въ дорогу ни посоха, ни сумы для иро- 
визіи, ни хлѣба, ни серебра, чтобы купить пропитаніе; но 
всѣ забоіы о пищѣ и одеждѣ возлагать на всемогущій и 
любвеобильный промыслъ Отда Небеснаго. „Тру дящійся до- 
стоинъ пропитанія“, говоритъ I . Христосъ. (Мѳ. X , 10). 
Богъ откроетъ сердца тѣхъ, кому Апостолы будутъ проповѣ- 
дывать слово спасенія, и ови дадутъ пищу и жилище бѣд- 
нымъ и безкорыстнымъ проповѣднпкамъ Евангельскихъ истинъ. 
Н а это промышлепіе Божіе I. Христосъ указываетъ, когда 
говоригь ученккамъ: еіда послахъ вы безъ вла іа ли щ а , и  безъ 
мѣ ха, и  безъ сапоіъ, еда чесого лиш ени бысте? они же рѣ - 
ша: ничесоже. (Лук. ХХП , 35).

Н и  ж езла. Это не значитъ, что еслибы Апостолы имѣли 
жезлъ, то должны были бросить его. Но если они не имѣли 
жезла и могли безъ него ходить хорошо, тогда они не должвы
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заботиться о томъ, чтобы пріобрѣсти или купить жезлъ. Н и  
пиры  т. е. ни сумы для провизіи, потому что, коѵда оыи бу- 
дутъ голодны, то Богъ откроегь сердца слушателей вхъ про- 
иовѣди, и они дадутъ все необходимое для удовлетворенія ихъ 
тѣлесныхъ нуждъ. Н и  хлѣ ба, н и  сребра. Это насгавленіе I. 
Христа показываетъ, что миссія Апостоловъ была особенная, 
чрезвычайная, потому что въ обыкновенномъ ихъ слѣдованіи 
за Господомъ они брали съ собою нѣкоторую провизію хлѣба: 
нѣсть y  насъ вящш е, токмо пять хлѣбъ и  рыбѣ двѣ (Лук. 
IX , 13; ср. Мѳ. X IV , 17), и имѣлн общій кошелекъ, кото- 
рый находился y Іуды.

H u  no двѣ ризѣ  имѣти. Это не значитъ, что Апостолы 
должыы идти на проповѣдь не достаточно одѣтыыи, ыо что 
o h é  не должыы заботиться о тоыъ, чтобы имѣть переиѣну 
одеждъ; a идти благовѣствовать слово Божіе такъ, какъ путе- 
шествуютъ бѣдные люди.

Аиостолы, ио ученію I. Христа, должны былн совершен- 
но отказаться отъ вснкихъ заботъ о тѣлесномъ содержаніи, a 
вредоставить это заботамъ другяхъ. Въ томъ же дому пре- 
быѳайте, ядуще, и пію щ е , яже сутъ y  нихъ: дост оит  бо есть 
діьлатель мзды сѳоея. (Лук. X , 7). Руководителемь Аиостоловъ, 
ихъ верховныыъ Пастыремъ какъ бы жезломъ будетъ Самъ 
Владыка—Христось. Давидъ взываеть: Агце бо и  пойду посре- 
дѣ сѣнгі смертныя , не убоюся зла , яко ты со мною ecu: жезлъ 
т вой и  п а ли ц а  т воя, m a мя ут ѣ ш ист а. (Пс. Х Х П , 4 ). I. 
Христосъ невидимо будетъ промышлять и руководить Своиын 
посланниками. Ихъ проповѣдь объ I . Хрвстѣ a  о вѣчномъ 
спасеніи доставитъ истинное духовное утѣшеніе слушателяыъ, 
которые накорнятъ безкорыстныхъ проповѣдыиковъ свѣта Еван- 
гельскаго ученія. Истинные миссіонеры знаюгь это no опыту. 
Проповѣдуя среди я з ь і ч ы и к о в ъ  и с т и ы ы  христіанской вѣры и  
ыравственности, они возлагаютъ всю надежду не на карыаыъ 
вли суму, ыо на Господа, ыилости Котораго неизреченны. I. 
Христосъ заповѣдуетъ Своимъ Апостоламъ: ни no дть ризѣ
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имѣти. Какъ это должно стыдить наетоящихъ проповѣдни- 
ковъ истины, которые чрезвычайно любятъ удобства мір- 
ско& жизни! Весь хлѣбъ, вся аеыля съ ея благами принад- 
лежитъ Богу, Владыкѣ вселенной, Которому сдава во вѣки 
вѣковъ.

4. И  въ оньже домъ внидете, m y  пребывайте, и  от т уду  
исходите. По повѣствованію Ев. Матѳея I . Христосъ ѵово- 
ригь ученикамъ: В ъ онь оюе аще колиждо градъ и ли  весь 
внидете, испы т айт е, кто въ немъ достоинъ естъ: и  m y  пре- 
будите дондеже изыдите. (X , II). Вошедши въ городъ иди 
въ селеніе, Апостолы долхны были тщательно изслѣдовать, 
кто изъ жителей этого города расположенъ къ принятію Еван- 
гельсков проповѣди, и кто изъ этихъ расиоложенныхъ же- 
лаетъ принамать y себя въ домѣ Ааостоловъ н давать иыъ 
необходимое содержаніе; такъ чтобы иребываніе ихъ въ доыѣ 
не соединялось съ какими либо ыепріятыостяыи ила сь неже- 
ланіемъ хоэяина того доыа, въ которонъ они находятся. Вспоы- 
нимъ просьбу увѣровавшей Лидіи, обращенную къ Au. Павлу 
и къ еш  сиутникамъ: аще усмотрист е м я вѣрну Господеви  
быти, вшедше въ домъ м о й , пребудит е , и принуди насъ. 
(Дѣян. X V I, 15). Нашѳдціи такой домъ, Апостолы должны 
оставаться въ немъ, a ые переходить нзъ дона въ домъ, ища 
лучшаго иоиѣщенія, чтибы не оскорбить того, кто съ любовію 
ириниыаеть ихъ и самимъ не подвергыуться нареканію въ 
чревоугодіи a въ легкомыслін.

Особенно же Апостолы должны были избѣгать того, чтобы 
цредпочитать дома богатыхъ и знатныхъ людей домамъ бѣд- 
ныхъ людей, но искренно расиоложенныхъ къ Аиостоламъ 
и вниыательно слушающихъ ихъ проповѣдь. Ап. Павелъ вь 
иосланіи къ Риылянамъ иорицаетъ подобныхъ мірскихъ про- 
повѣдниковъ. Т аковіи , говоритъ онъ, Господеви наш ему Іисусу  
Х р и с т у  не работаютъ, но сѳоему чреву: иж е б лаш м и сло- 
весы и  блаіослоѳеніемъ прельщаютъ сердца незлобш ыхъ. 
(Риыл. XVI, 18). Сущность краткихъ ыаставленій I. Христа,
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данныхъ Апостоламъ во время перваго ихъ ниссіонерскаго 
путешестьія, можно свести къ слѣдующимъ двумъ истинамъ: 
1) Апостолы, слѣдуя примѣру своего Учителя, должны съ 
полнымъ смиреніеыъ п самоотверженіеыъ проповѣдывать Еван- 
геліе царствія Божія по городамъ и селеніямъ. 2 ) Они должны 
имѣхь полеую и совергаенную вѣру въ то, что Богъ, любящій 
Отецъ и Промыслатедь, невидимо будетъ охранять ихъ и во- 
сполнитъ всѣ ихъ тѣлесныя нужды чрезъ посредство слушате- 
лей евангельскаго слова.

5. И  елицы  аще «е пріемлютъ васъ, исходяще отъ града 
того , и прахъ отъ ногъ вашихъ от т рясит е , во свидѣтелъ- 
ство на  ня . Іудеи имѣли обыкновеніе при возвращеніи изъ 
языческой страны во святую землю отрясать прахъ отъ ногъ 
своихъ на границѣ. Это свидѣтельствовало о томъ, что они 
отрекаются отъ всякаго сообщенія съ языческими народами. 
И  да ничтоже прилѣ пит ся отъ проклят ія руцѣ  твоей. 
(Втор. ХШ , 17). Апостолы такимъ же образомъ должны были 
дѣйствовать по отношенію къ іудейскимъ городаыъ, которые 
въ лпцѣ вхъ, отвергли открывающееся на землѣ царство 
I. Христа. Въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ повѣствуется, что 
когда Іѵдеи воздвигли гоненіе на Павла и Варнаву и изгнали 
ихъ отъ предѣловъ своихъ, то они, отрясше прахъ отъ ноія 
своихъ, ѵріидоста во Іконгю. (Дѣян. ХШ , 50 — 51). Отрясе- 
ніе праха означаетъ, что тотъ городъ, который изгоняетъ отъ 
себя служителей Хрпстовыхъ, достоинъ отлученія и прахъ оть 
него Апостолы не должны носить ни на рукахъ (Втор. ХШ ,
17), ни на ногахъ своихъ. Какъ Іудеи тщательно отрясалн 
пыль съ подогавы при вступленіи въ святую землю изъ язы- 
ческой страны, такъ и всякій городъ Израильскій, отвергнув- 
шій слово спасепія, проповѣдуемое Апостоламп, уподобляется 
языческому городу, не имѣющему наслѣдства во Израилѣ.

Отверженіе царства I. Христа не есть отверженіе илн со- 
мнѣніе въ нѣкоторыхъ истинахъ христіанской вѣры, относн- 
тельно которыхъ люди могутъ имѣть различныя мнѣнія...
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Подъ отверженіемъ царства I. Христа разумѣется отвержеіііе 
всего искупительнаго дѣла, совершеннаго I . Христомъ, Ко- 
торый есть единственный нашъ Искупитель и Ходатай предъ 
Богомъ. Подъ отверженіемъ царства разумѣется огверженіе 
свѣта евангельскаго ученія, безъ котораго невозыожяо спастись. 
Поэтому отвергавшіе ученіе, предложенное Апостолами, вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ отвергали η пославшаго ихъ Сына. Божія и 
Бога Отца, лосдавшаго I. Христа на землю для искуаленія 
лгодей. С луш аяй ѳасъ мене слуш ает ъ: и  отметаяйся васъ, 
мене от мет ает ся: от мет аяйся же мене, отмвтается по- 
славшаго м я. (Лук. X , 16).

6 . Исходящ е же прохож даху сквозѣ веси, благовѣстѳующе 
и исгцѣляюще всюду. Апостолы, принявъ съ благоговѣніемъ 
и съ глубокою вѣрою наставленія своего Учителя и Гос- 
пода, ироходили по городамъ и седеніямъ, благовѣствуя слово 
спасенія, проповѣдуя покаяніе (Мрк. У І, 1 2 ) и исцѣляя 
больныхъ.

Мы, христіане, часто слушаемъ ученіе о царствѣ Божіемъ, 
о покаяніи н о вѣчномъ спасенш, возвѣщаемое пастырями 
и учителями церкви. Будемъ стараться ограждать себя отъ 
всѣхъ злыхъ вліяній людей невѣрующихъ, будеыъ отрясать 
прахъ, даже пылинки зла отъ своего сердца, чтобы оно, не 
запыленвое грѣховными страстями, любило бы Бога всѣмъ 
сердцемъ и всею душею и приносило бы плодъ въ терпѣніи.

МНѢНІЕИРОДА ОБЪ I. ХРИСТЪ И ВОЗВРАЩЕНІЕ 
АПОСТОЛОВЪ СЪ ПРОПОВЪДИ.

Счастливы были Апостолы, распространяющіе свѣтъ Еван- 
гельскаго ученія по городаыъ и селеніямъ Іудейскимъ, не и м ё я  
при себѣ нн посоха, ни сумы, нн хлѣба, ни даже двухъ 
одеждъ. Напротизъ жалокъ и несчастенъ былъ Царь Иродъ,
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окруженный в осыпанный всѣмн мірскпмв благами. Его му- 
чила злая вреступная совѣсть. Онъ желалъ видѣть Іисуса, 
думая, что Іоаннъ— эта невинная жертва его безумія— воскресъ 
взъ мертвыхъ, чтобы облячять и наказать его.

7. Слышавъ же Иродъ чет вертовласт никъ бывающая отъ 
иего вся: и  недоумѣоашеся, зане глаголемо бѣ отъ нѣ кихъ , 
яко Іоаннъ воста отъ мертвыхъ. Иродъ жвлъ въ своѳй ре- 
явдеяціи — въ городѣ Тиверіадѣ, расположенномъ на берегу 
Геннисаретскаго озера; слѣдовательно онъ жилъ въ той мѣст- 
ности, гдѣ по прѳвмуществу I. Христосъ училъ и творилъ 
чѵдеса. ІІочему же Иродъ такъ поздно услышалъ о Чудотворцѣ 
Іисусѣ? Нѣкоторые объясняютъ это тѣмъ предиоложеніемъ, 
что Иродъ въ это время путешествовалъ въ Римъ, или былъ 
въ походѣ противъ Арабскаго Паря Ареты; но ни того ни 
другаго предположенія нелъзя оправдатьисторическимъпутемъ. 
ВѣроятнЬйшее объясненіе предлагаетъ Св. Златоусгь: „Еван- 
гелистъ не безъ вамѣренія, говорлтъ овъ, означаѳтъ время, 
но дабы ты уввдѣлъ суетность и вебрежность Государя, кото- 
рый о дѣлахъ Хрвстовыхъ узнаетъ не въ началѣ, но по про- 
шествіи немалаго временв. Ибо людв, облечевные властіго в 
велвчіемъ, мало уважая такія вещи, поздно узваютъ объ нвхъ. 
Но ты познай могущество добродѣтелв! Иродъ бовтся и умер- 
шаго Іоалва, даже отъ страха любомудрствуетъ о воскресевіи. 
И  рече, говорвтъ Евангелистъ, отрокомъ своимъ: сей естъ 
Іоаннъ К рест ит ель, котораго я умертвилъ, т ой воскресе оѵпъ 
мертвыхъ, и  сего р а д и  силы  дѣются о немъ. (Мѳ. X IV . 2).

7 — 9. И  недоуміьѳашеся, зане глаголемо бѣ отъ нѣ кихъ , 
яко Іоаннъ воста отъ мертвыхъ: отъ имѣхг ж е} яко И лга  
явися: отъ другихъ же, яко пророкъ единъ отъ древнихъ вос- 
кресв. И  рече Иродъ: Іо а н на  азъ усѣкнухъ: кто же есть сей,  
о немже азъ слы ш у таковая? Заслуживаегь вннманія разлвчіе 
въ повѣствованіяхъ Евангелвстовъ о поведеніи Ирода, когда 
до него сталя доходвть слухв объ учевіи в о чудесахъ I- 
Хрнста. ІІо повѣствованію Ев. Матѳея: Иродъ четверто-
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властникъ, услышавъ слухъ Іисусовъ , и рече отрокомъ своимг: 
сей есть Іоаннъ ІСрестителъ: т ой воскресе отъ м ерт т хъ , 
h  сего р ад и  силы  дѣются о немъ. (Х ІУ , 1 — 2 ). Ев. Марцъ 
свидѣтельствуетъ, что Иродъ въ своей преступной еовѣсти былъ 
увѣренъ, что Іоаннъ воскресъ изъ мертвыхъ, чтобы засвидѣ- 
тельствовать свою нѳвинность и устрашить своихъ гонителей. 
И  услы ш а царь Иродъ (объ Іисусѣ) и  глаголаш е , яко Іоаннъ  
Крест ит елъ отъ мертвыхъ воста, и  сего радгі силы дѣются 
о немъ. И котда другіе говорили объ I. Христѣ, что это— 
Илія или одинъ изъ древнихъ пророковъ, то Иродъ, вспоминая 
добродѣтели того, кого онъ такъ иреступно обезглавилъ, рѣ- 
іпительно утверждаетъ: егоже азъ усѣкнухъ Іоанна , т ой есть: 
т ой воста отъ мертвыосъ. (Мрк. У І, 14— 16). Придворные 
и приблизкенные Царя Ирода вѣроятно желали успокоить его 
преступную совѣсть. A такъ какъ онъ слышалъ, что одни го- 
ворили: Илія явился; другіе утверждали, что одинъ изъ древ- 
нихъ пророковъ воскресъ, то онъ и разыышляетъ въ обществѣ 
своихъ приближееныхъ: Іо а н н а  азъ усѣ кнухъ : воскреснуть изъ 
мертвыхъ онъ не ыожетъ, соѵласно съ ученіемъ Саддукейской 
секты, къ которой принадлежалъ Иродъ. Кто же есть ceil, 
о немже азъ слы т у таковая?

Какъ возыожно допустить, чго Иродъ, принадлѳжа къ сектѣ 
Саддукейскон, отвергавшей воскресеніе мертвыхъ, утверждаеть, 
что Іоаннъ Крестителъ отъ мертеыхъ воста. Но должно 
помнить, что теоретическое знаніе богословскихъ истинъ всегда 
отличается отъ практнческой дѣятельной вѣры. Люди, кото- 
рые въ теоріи отрицаютъ напр. бытіе Бога, бытіе Ангеловъ, 
безсмертіе дугаи, въ практической же жизни часто признаютъ 
эти высокія истины η трепещутъ предъ ними, особенно въ 
какихъ-либо тяжелыхъ, скорбныхъ обстоятельствахъ земной 
жизни. Иродъ въ теоріи отвергалъ воскресеніе мертвыхъ, въ 
дѣйствительной же жизни, подъ вліяніемъ страха и смущаемый 
укора^и совѣсти, вѣрилъ въ возыожность воскресенія Іоанна, 
котораго онъ считалъ за святаго человѣка и за пророка. Сму-



—  288 —

щенной совѣсти Ирода казалось, что невинная жертва его бе- 
зумія возстала изъ гроба, чтобы ыаказать его. Можетъ быть 
къ такиыъ мыслямъ располагала Ирода ыолва ыародаая, ви- 
дѣвшая въ I. Христѣ явленіе npoponà Иліи или кого-лпбо 
изъ древнихъ пророковъ, воскресшихъ изъ мертвыхъ.— Еромѣ 
того вѣроятно многіе въ народѣ думали, что душа обезглав- 
леннаго Іоаниа переселилась въ другое какое либо человѣче- 
ское тѣло, такъ какъ это языческое суевѣріе о ііереселеніи 
душъ распространялось между Іудеями, и при дворѣ четвер- 
товластника многіе скорѣе вѣрили этоиу суевѣрію, чѣмъ ів а н -  
гельскому слову истины, проповѣдуемому I . Хриетомъ z  Его 
Апостолами. A  преступная совѣсть суевѣрнаго человѣка всегда 
(опровождается великимъ внутреннимъ страхоиъ. И  остаѳ- 
гиымся отъ васъ влож у страхъ въ сердца ихъ ѳъ зем ли βράιζ 
ихъ, и  поженетъ ш ъ  гласъ лист а лет ящ а, и  побѣгнутъ яко  
бѣж ащіи отъ рати., и  падутъ никимж е гоними. (Лев. X X V I, 
36). В се ж итге нечестиваго въ попечен іи ... страхъ же его 
во ушесѣхъ его\ егда мнитъ уж е въ мирѣ быти, тогда прі- 
идетъ нань низвращенге. (Іов. X V , 20 — 21). Императоръ 
Готтовъ Теодорихъ казнилъ Сиымаха. Нѣсколько дней спустя 
къ царскому столу была подана болыпая рыба. При взглядѣ 
на нее Теодориху показалось, что голова рыбы была головою 
убитаго имъ Симмаха и чго она, прикусивъ зубаыи нижнюю 
губу и смотря ва него глазами, выражающиыи дикость и бѣ- 
шенство, страшно грозитъ ему. Испуганный необыкновеннымъ 
явлевіемъ, Теодорихъ поблѣднѣль, свалился со стула и чрезъ 
нѣсколько часовъ умеръ. (Ргосор. de bell. Goth. Lib. I. p. 
310). Кто не страшится вѣчнаго Бога, тотъ часто трепещетъ 
предъ призраками, трепещетъ предъ тѣмъ, чего въ дѣйстви- 
тельности z  не существуетъ.

Подъ вліяніемъ преступнаго страха Иродъ искаш е ѳидѣти 
Іи суса . Эту подробность замѣчаегь одинъ Ев. Лука, которую 
онъ слышалъ или отъ Іоанны, жены Хузы, домоправителя 
Ирода (Лук. ѴШ, 3) или оть Манаила — совоспдтаыыика
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Ирода четвертовластника (Дѣян. ХШ , 1 ). Желаніе Ирода ви- 
дѣть Іисуса исполнилось, но только оне послужило ему не 
въ сп&сеніе, a въ еще болыпее осужденіе. Е в. Лука повѣ- 
ствуеть, что когда Пвлатъ узналъ, что Іисусъ проповѣдывалъ 
и учнлъ по преимуществу въ Галвлеѣ, тоовъ послалъ Е гон а  
судъ къ правителю Галилейскому Ироду, который въ эти днв 
былъ также въ Іерусалимѣ. Иродъ, уввдѣвъ Івсуса, очеяь обра- 
довался, вбо давно желалъ ввдѣть Его, потому что много слы- 
шалъ о Немъ и надѣялся уввдѣть отъ Hero какое лвбо чудо 
и предлагалъ Ему многіе вопросЪі, но Онъ ничего ве отвѣ- 
чаль еыу. Тогда Иродъ со свовыв воядами, уннчнжнвъ Его 
и наругавшясь вадъ Нимъ, одѣлъ Его въ свѣтлую одежду в 
отослалъ обратно къ Пнлату“. (Лук. ХХШ , 7 — 1 1 ). Въбуду- 
щей жвзни Иродъ будетъ вѣчно ввдѣть увѣнчанною славою 
усѣчевную имъ главу велякаго Предтбчи I, Хрвста, надъ ко- 
торымъ овъ также варугался со своими вовнаыв.

10. И  возращшеѵя А п о ст о ли  повѣдаша ем у, елика  сотво- 
р и ш а .  Возвратввшвсь взъ путешествія, Апостолы подробво 
разсказали своему Учвтелю все, что онв сдѣлали, какъ оыи 
вроповѣдывали Евангеліе, взгонялв бѣсовъ в ясцѣлялв боль- 
ныхъ.— Иствняый хрнстіанинъ также долженъ ежедневно въ 
молвтвѣ открывать предъ Богоыъ свою душу, нсповѣдывать 
предъ Нимъ, какъ овъ всполняетъ свое зеыное призваніе, вру- 
ченное ему Богомъ.— Мы часто открываемъ другъ другусвои 
ыыелв и поступкв; откроемъ s e  свое сердце предъ Богомъ. 
Это васъ удержвтъ отъ многаго зла, погому что какъ мы 
ыожемъ пламенно ыолвться Богу и открывать предъ Нимъ 
свою душу, если мы въ продолженіи цѣлаго дня п часѵ не 
употребили яа заботу о благочестіи в о спасевіп своей душп.

И  поимъ ихъ, отъиде единг на  мѣсто пуст о града, на- 
рицаем аго В иѳсаида . Это была Ввѳсавда Юліева, располо- 
женная на сѣверо-востокѣ отъ Генввсаретскаго озера, неда- 
леко отъ восточваго берега Іордаяа. Сначала это было не- 
большое селевіе; но потомъ Фялвппъ-четвертовластникь Иту-

19
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реи—расширилъ и украсилъ его и въ отличіе отъ Виѳсаиды, 
взь которой происходили ученики I. Христа, онъ назвалъ 
его Виѳсавдою Юліевою, въ честь Юлів, дочера императора 
Августа. Ев. Маркъ повѣствуетъ, что такь какь много было 
□риходящихъ, и отходящихъ, такъ что I . Христу и Е го А п о -  
столамъ не было времени даже принять пищу, то Онъ гово- 
рнтъ ученикамъ: пргидцт е вы сами въ пуст о мѣсто едини, 
и п о ч ій т ем а ло  (Мрк.' VI. 31), т. е. отдохните немного. Утом 
ленные трудами проповѣдв, ученики нуждались въ отдыхѣ и въ 
нѣкотороыъ успокоеніи. ІІодобнымъ образомъ и каждый служи- 
тель Христовъ, послѣ трудовъ проповѣдв и службы, имѣетънуж. 
дувъ необходимоыъ отдыхѣ, чтобы не ослабѣть; но, успокоивъ 
тѣло отдыхомъ, a душу— ыолитвою, онъ могъ бы съ болыпею 
ревностью трудиться на нивѣ Божіей, располагая сердца вѣ- 
рующихъ къ слушанію слова Божія и къ исполненію его.

Премилосердный Господи! Ты, пославшій Своихъ Апосто- 
ловъ на проповѣдь, помоги п пастыряыъ и учвтелямъ церкви 
ревйостно распространять слово спасенія среди вѣрующихъ, 
чтобы оно, подобно лучамъ солнца, освѣщало и соѵрѣвало 
вхъ холодныя сердца. Даруй истиннымъ слугамъ Твоимъ апо- 
стольскую ревность въ распространевіи Евангельскихъ истинъ, 
иужество, смиреніе и самопожертвовавіе, особенно же тѣмъ, 
которые приняли на себя великіі подвигъ распространять 
свѣтъ Евангельскихъ истинъ среди язычниковъ! Всеблагій 
Господи, исполни прошеніе вѣрующихъ: да пріидетъ царст віе  
Т во е  въ сердца ихъ.
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Чудесюе насыщеііе ш і тысячъ швікъ мтью uttaii 
I двуіа рыбаи.

Л ук . IX , 11—17.

Евангеліе въ иятницу 2 1 -й нед. по пятидесятницѣ 1 2  — 17.
Зач. лТв.

1 1 . Нлршди же рлз^лѵЬише, 11. Но народъ, узнавъ,
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селенія и деревни ночевать,
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Ο Β β ώ ψ ϋ τζ  врлшни>: гакш здѣ 

ва и^стѣ ліѣстѣ ее л ш .
Мѳ. X IV , 15. Мрк. V

1 3 . Рсче ж е къ нйлю: д л -  

д и д е  ηλ\ζ  вы гасти, о н и  ж е  

рѣш л; нѣсть оу  н л сх  ваціш с, 

ТОКЛШ ПАТЬ ^ л ѣ в *  и ры вѣ д в ѣ , 

ά ψ ε  оуво нс ш едш е л\ы к ^ п и ш  

ВО ВСЛ лю ди ci à  врл ш н а.

Мѳ. X IV, 1 6 -1 7 .

1 4 . Еѣх^  бо лі^жей гакш 

riiŸiTb тысАфк. рсче же ко оуче- 

н и к о т  свойліа: посадйте ихг 

нд к^пы по пдтидесАтг.

Мрк. ѵ;

1 5 .  И сотворйша täkw, и 

посадйша йхг bcà.

1 6 . Пр іилю  же пдть хлѣвв 

и о в ѣ  рывѣ воззрѣвг нл нво, 

влгословй й х г , и преломй, и 

даАше о у ч н к о ш , предложити 

народ^.

Мѳ. X IV , 19. Мрн.

1 7 .  И гадоша и нлсытишасА  
всй: и в з д ш а  й звы в ш ы д н ш  
оукр^хи к о ш а  дванадесА те.

M e. X IV , 20. Мрв. VI, 42—43,

и достанутъ пищи; потому что 
мы здѣсь въ пустомъ мѣсхѣ.

I, 35—36. Іоан. VI, 5.

13. НоОнъ сказадъ имъ: вы 
дайте иыъ ѣсть. Они сказали: 
y насъ нѣтъ болѣе пяти хлѣ- 
бовъ идвухъ рыбъ; развѣ наыъ 
пойти купить пищи для всѣхъ 
сихъ людей?

Мрк. VI, 37—38.

14. Ибо ихъ было окодо 
пяти тысячъ человѣкъ. Но Онъ 
сказалъ ученикамъ своимъ: раз- 
садите ихъ рядами по пяти- 
десяти.

, 39—40.

15. И сдѣлали такъ, п раз- 
садили всѣхъ.

16. Онъже взявъ пятъ хлѣ- 
бовъ и двѣ рыбы, и воззрѣвъ 
на небо, благословилъ ихъ, 
преломилъ, и далъ ученикамъ, 
чтрбы раздать народу.

VI, 41. Іоан. V I, 11.

17. И ѣли, н насытились 
всѣ, и оставшихся y нихъ 
хусковъ набрано двѣнадцать 
коробовъ.

ІЬан. VI, 13. 4 Царств. IV, 44.
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1 1 . Н ароди же разумѣвгие, no немъ идош а: и  пріемъ г т ,  
глаголаш е имъ о царст вги Б ож ги, и  требующыя исцѣ ленія  
цѣ ляш е. Проповѣдь А п остю въ  объ открывающемся царствѣ 
Божіѳмъ на зенлѣ чрезъ явленіе I. Христа, вхъ власть ис- 
дѣлять больныхъ и прогонять бѣсовъ, возбудила необыкно- 
венно сильное вниманіе народа къ Іисусу Христу. Теперь, по 
возвращеніи Апостоловъ съ проповѣди, народъ, узнавъ, что 
I . Христосъ съ учениками переправился на сѣверо-восточ- 
ную часть озера, во множествѣ послѣдовалъ за Нимъ по бе- 
регу озера.Ж видѣша ихъ идущ ихъ народы, и  познаш а ихъ 
м нози : и  пѣши отъ всѣхъ градоѳъ ст ицахуся т ам о, и  пред- 
вариш а иосъ, и  снидошася къ нем у. (Мрк. У І. 33). I. Хри- 
стосъ, увидѣвъ такое множество людей, принялъ ихъ съ лю- 
бовію, не смотря на то, что онн разрушали его намѣреніе 
уёдиниться и отдохнуть съ учениками въ пустынномъ мѣстѣ. 
Онъ сжалился надъ ними (Мѳ. Х ІУ , 14; Мрк. У І, 34), по- 
тому что они были какъ овцы, не имѣющія пастыря.

И  пріемъ ихъ, глаголаш е и м ъ о ц а р ст віи  Б ож іи. Е в. Маркъ 
говоритъ: и  начатъ ихъ учит и  много (VI, 34), потому что 
ученіе о царствѣ Божіемъ полно многихъ непостижимыхъ 
таинъ Божественнаго Откровевія, которыя I. Христосъ рас- 
крывалъ въ првтчахъ или иносказаніяхъ. Такъ, Онъ говорилъ, 
что царство небесное подобно человѣку, посѣявшему доброе 
сѣмя на полѣ своемъ... Царство небесное подобно зерну гор- 
чнчному... Царство небесное подобно закваскѣ... Царствоне- 
бесное подобно сокровищу, сокрытому въ подѣ... Царство не- 
бесное подобно купцу, ищущему хорошахъжемчужинъ... Цар- 
ство небесное подобно неводу... Царство небесное подобно 
царю, который саѣлалъ брачный пиръ для сына своего... 
Царство небесное подобно дѣвамъ, ожидающимъ ж ениха... и 
т. д ., и т. д. Проповѣдуя народу ученіе о царствѣБожіемъ, 
I .  Христосъ требующыя исцѣ ленія цѣ ляш е.

12. Денъ же начатъ прекланят ися. П рист упльш е ж еоба- 
ш д есят е рекогиа ем у: от пуст и народъ, да шедше во окрест-
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ныл веси и  села витаюпіъ, и  обрящутъ брашно·. яко здѣ въ 
пуст ѣ мѣстѣ есмы. День склонялся къ вечеру; солнце 
стало скрываться за холмамн горъ, a народъ все оставался въ 
пустынѣ, слушая ученіе Господа, и не думалъ расходиться. 
Между тѣмъ очень скоро послѣ короткихъ восточныхъ су- 
мерокъ долженъ наступить мракъ ночи, и странствующая толпа 
народа останется въ темнотѣ голодная и вдали отъ человѣ- 
ческихъ жилищъ. Ученики опасались, что голодное множество 
людей ножетъ вознегодовать на I. Христа, и тогда назиданіе 
не принесетъ имъ пользы, поэтоыу они говорлтъ Еыу: отпустн 
народъ: пусть пойдутъ въ окрестныя селенія и достанутъ 
пшци. Ho I. Христосъ есть не только Божественный Учитель, 
но Отецъ и Питатель многочисленной семьи, слушающей Его 
спасительное ученіе. Онъ знаетъ ыужды вѣрующихъ, прежде 
ихъ прошенія. Въ настоящеыъ случаѣ, ііо повѣствованію Ев. 
Іоаниа, I. Христосъ, питая слушателей духовною пищею, за- 
ботился и о тѣлесномъ ихъ пропитаніи. Возведъ убо Іисусь  
очи, и ѳидѣвъ, яко многъ народъ грядетъ къ нему, глагола къ 
Ф иліппу: чимъ купимъ хлѣ бы , да ядятъ сги? Cie же глаго- 
лаш е, искуш ая его: самъ бо ѳидяше, что хощетъ сотѳорити 
(Іоан. V I, 5 — 6), т. е. I. Христосъ исіштывалъ Филипаа, ибо 
Самъ зналъ, что хотѣлъ сдѣлать. Филиппъ, видѣвгпій чудеса 
I. Христа, долженъ былъ бы со смиреніемъ отвѣтить Господу: 
„Ты, Владыка неба и земли! Ты— великій Чудотворецъ, Ты 
можешь чудеснымъ образоиъ напитать и этихъ алчущихъ людѳй, 
слушающихъ Твое Божественное ученіе“. Вмѣсто этого Фи- 
лвппъ отвѣчалъ Ему по человѣчески: отѳѣща ему Ф и л и п т : 
дѳѣма стома пѣнязей хлѣбы не доѳлѣктъ имъ, да кійж до 
ихъ м ало чт о , пріпмет ъ  (— 7), т. ѳ. на двѣсти динаріевъ 
не довольно будетъ хлѣба, чтобы каждоыу изъ нихъ досталось 
хотя понемногу. Эта сумма вѣроятно была въ кошелькѣ 
y учениковъ, μ  онв готовы были пожертвовать ею; только и 
тогда хлѣба будетъ недостаточно, чтобы накорыить такое мно- 
жество людей. Любовь ученвковъ къ ближнимъ видна; но нѣть
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вѣры ьъ чудодѣйственную силу I. Христа, Который ыожетъ и 
въ пустынѣ питать чудесннмъ образомъ. Гдѣ купить хлѣба? 
сколько для этого вужно денегь?.. и т. д. Всѣ эти человѣ- 
ческія размышденія и расчеты должны смолкнуть предъ не- 
видиыымъ божественнымъ промышленіемъ. ІІрипомнимъ, что 
Господь сказалъ Гедеону: М нози людіе иоке съ тобою, сего 
р а д и  не предамъ М адгама въ р у к у  ихъ, да не когда похва- 
лгстся И срагиь на  Мя, глаголя : р у к а  моя спасе мя. (Сѵд. 
УП, 2).

13. Рече же къ нимѵ. дадите имъ ѳы яст и. О ниж е рѣша: 
нѣсть y  насъ вящгие, токмо пятъ хлѣбъ гі рыбѣ двѣ, аще 
убо не гиедше мы купимъ во вся лю ди сія брашна. Въ ветхоыъ 
завѣтѣ было два, или три заыѣчательныхъ иредвѣстника этого 
чуда. Такъ во время голода въ царствѣ Израильскомъ про- 
рокъ Илія, по повелѣнію Божію, отправился въ Сарепту 
Сидонскую и когда онъ првшелъ къ городскимъ воротаігь, то 
увидѣлъ женщину, собиравшую дрова. Онъ подозвалъ ее и 
сказалъ: даи мвѣ немвого воды въ сосудѣ напиться. И пошла 
она, чтобы взять; a онъ закричалъ въ слѣдъ ей, и сказалъ : 
возьми для меня и кусокъ хлѣба въ руки свои. Она сказала: 
живъ Господь, Богъ твой! y меня ничего нѣтъ печенаго, a 
«сть только горсть муки въ кадкѣ и немыого масла вь кув- 
шинѣ; н вотъ, я ыаберу полѣна два дровъ, и побду, и при- 
готовлю это для себя и для сына моего; съѣдимъ это, в умремъ. 
И сказалъ ей Илія: не бойся, пойди, сдѣлай неболыпой 
опрѣснокъ для меня в принеси мнѣ; a для себя и для своего 
сына сдѣлаешь посдѣ. Ибо такъ говоритъ Господь Богъ Из- 
раилевъ: ыука въ кадкѣ не истощнтся, s  ыасло въ кувшинѣ 
не убудетъ до того дня, когда Господь дастъ дождь на землю. 
И пошла она и сдѣлала такъ, какъ сказалъ Илія; и корми- 
лась она, и онъ, и домъ ея яѣсколысо врѳменн. Мука въ 
кадкѣ не истощалась, и масло въ кувшввѣ не убывало, по 
слову Господа, которое Овъ изрекъ чрезъ Илію. (3 Царст. 
Х У П , 9 — 16). Въ четвертой книгѣ Царствъ повѣствуется, что



—  296  —

пророкъ Елисей приказалъ отдать двадцать ячменныхъ хлѣ- 
бовъ и сырыя зерна въ шелухѣ ста человѣкамъ. И сказалъ 
Елисей: отдай людямъ, пусть ѣдятъ. И сказалъ слуга его: 
что тутъ я дамъ ста человѣкамъ? И сказалъ онъ: отдай лю- 
дямъ, пусть ѣдятъ. Ибо такъ говорить Господь: насытятся, и 
останется. Онъ подалъ имъ, и онн насытились, и еще оста- 
лось, по слову Господню. (4  Царств. IV , 4 2 — 4 4 ). Ученики 
безъ соынѣнія зналн эти ветхозавѣтныд событія, совершенныя 
пророками Иліею η Елясееыъ сь призываніемъ ныени Божія. 
Теперь съ ннми находится не пророкъ, но Саыъ Владыка 
неба и земли—Господь I. Христосъ, Который питаетъ всю 
вселенную и слѣдовательно можетъ ыакормить тысячи людей 
въ пустынѣ. Почему же ученики не только не просятъ Іисуса, 
Христа о чудесяомъ накормленіи народа; но даже и ые пред- 
чувствуютъ, что Онъ можетъ умножить хлѣбы? Потому, что 
въ ннхъ еще гнѣздился горькій корень Израилевъ, нже кле- 
ветагиа на  Б ога , и  р ѣ ш а : еда возможетъ Богъ уіот оват к  
трапезу въ пуст ы ни? (ЪХХѴП, 19). Ученики I . Христа ни- 
когда не искали и ве просили чудесъ, a когда они вндѣли 
чудесныя событія, то съ благоговѣвіемъ преклонялись предъ 
своимъ Божественнымъ Учителемъ. Посдѣ чудѳснаго н а с ы щ е н і я  
народа, когда I. Христосъ утяшилъ бурю на озерѣ, то учѳнпкн 
зѣло и зли ха  ѳъ себѣ уэюасахуся, и  д ш ляхуся . H e  разум ѣ ш а  
бо о хлѣбѣхъ: бѣ бо сердце ихъ окаменено. (Мрк. V I, 51—  
5 2 ). I. Христосъ никогда не порицалъ учениковъ за нхъ чрез- 
мѣрную готовность вѣрнть и за желаніе чудесъ, напротнвъ 
Онъ поряцалъ нхъ за невѣріе. Что же касается въ частностн 
чудеснаго насыщенія, το I. Христосъ никогда еще не творнлъ 
чудесъ для удовлетворенія естественныхъ потребностей пищн 
п пятія. Такъ послѣ сорокадневнаго поста z  молитвы, когда 
изыожденная плоть I. Христа требовала подкрѣпленія, Оыъ 
не сотворилъ чуда для удовлетворевія естественныхъ потреб- 
но стей Своего тѣла. Затѣыъ, впродолжѳвіи всей Своей земной 
жизни, I . Христосъ съ ученикаия илн терпѣлъ нужду въ еже-
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дневноігь пропитаніи, иди они покупали пищу, иди пользо- 
вались пожертвованіями отъ благочестивыхъ женщинъ, кото- 
рыя служили I. Христу своимъ имѣніенъ (Лук. УШ , 3); но 
чудеснаго васыщенія они еще не видѣли. По этоыу, когда I. 
Христосъ сказалъ ученикамъ: дадите имъ вы яст и , то ови 
разсуждали естественнымъ образомъ, что y нихъ ничего нѣтъ, 
кромѣ пяти хлѣбовъ и двухъ рыбъ; развѣ купить хлѣба на 
двѣсти динаріевъ (Мрк. V I, 37)? но и тогда не довольно 
будетъ, чтобы каждому досталось хотя понемногу. (Іоан. УІ, 
7). Отвѣтъ учениковъ напоминаетъ отвѣтъ слуги пророка 
Елисея, который сказалъ: что дамъ сге ст у муж емъ. (4  
Царств. IV , 42),

Іисусъ же рече чм ъ: колико хлѣбы им ат е  (Мрк. V I, 
38). Г ла го ла  ем у единъ отъ ученикъ его А ндрей  братъ Си- 
мона П ет ра: есть отрочищъ здѣ единг, иж е имат ь пят ь 
хлѣбъ ячменныхъ, и  двѣ ры бѣ : но сги что суть на  т олико? 
(Іоан. VI, 8 — 9). Андрей, какъ старшій изъ сонма Апосто- 
ловъ, готовъ добровольно отдать всѣ ямѣвшіеся y ннхъ съѣст- 
ные припасы, ые смотря ва то, что сами Апостолы не имѣлн 
еще времени принять пищу, и что пять ячыенныхъ хлѣбовъ 
и двѣ рыбы едва бьіли достаточны для двѣнадцати человѣкъ. 
Златоустъ говоритъ: „познаеыъ умѣренность учениковъ въ удо- 
влетворенін нѳобходимыхъ потребностей, и то, сколько они 
презирали роскошь. Ихъ было двѣнадцать человѣкъ; a имѣли 
прн себѣ только пять хлѣбовъ и двѣ рыбы. Такъ ыало они 
заботились о плотскомъ, азанималисьтолъко духовнымъ. Даже 
и сего малаго количества пвщи не стали удерживать; напро- 
тивъ выдали, какъ скоро попросили y нихъ. Изъ сего должны 
мы научвться, что хотя имѣемъ y себя и иалость, одвакожь и то 
обязаны отдавать нуждающимся“. (Злат. ч. II, стр. 337).

14. Б ѣ ху  бо муж ей яко пятъ тысящъ, рече же ко уче- 
никомъ своимг: посадите ихъ на  купы no пятидесятъ. I . Хри- 
стосъ приказалъ ученикаыъ разсадить народъ рядами πυ пяти- 
десяти; потоыу что въ противномъ случаѣ онн не были бы
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накормлены до полуночи. Подобное распоряженіе Господя мо- 
жетъ служить прообразомъ приходскаго устройства Церкви.—  
Каждый приходъ имѣетъ своего опредѣленнаго пастыря, или 
священника, который долженъ знать духовныя нужды своихъ 
прихожаня», и словомъ, и примѣромъ жизни поучать ихъ благо- 
честію.— Чудо насыщенія пяти тысячъ чѳловѣкъ совершилось 
передъ Пасхою, слѣдовательно весною, въ самое пріягное время 
года. Ев. Маркъ говоритъ, что Іисусъ повелѣ имъ посадит и  
вся на споды на  травѣ зелеть (Мрк. VI, 39). Такимъ обра- 
яомъ всещедрый Хозяинъ Владыка Господь предоставилъ для 
пристанища пятн тысячъ человѣкъ мягкую весеннюю траву.—  
Куда бы насъ съ вами, благочестивые слушатели, не посадилъ 
Господь, какое бы ни далъ Онъ намъ служеніе—будемъ испол- 
нять его въ тѳрпѣніи и въ простотѣ сердца, тогда намъ съ 
нашвмъ невидимымъ Спасителемъ Господомъ вездѣ будетъ такъ 
хорошо, какъ хорошо чувствовалъ себя народъ на мягкой ве- 
сенней травѣ въ присутствіи Господа.

15. И  сотвориша т ако , и  посадиш а ихъ вся. Апосголы 
не имѣли еще точнаго понятія о томъ, что желаетъ сдѣлать 
I. Христосъ; но они небыли и безнацежны; ыохетъ быть они 
недоумѣвали, почѳму I. Христосъ приказалъ разсадить народъ 
на травѣ; но они не были и въ отчаяніи;— и накъ дѣти без- 
прекословно испо.іняди волю своего небеснаго Учителя. На- 
родъ также повиновался приказанію Господа, и всѣ сѣлн въ 
такомъ порядкѣ, что каждоиу легко ножно было дать опредѣ- 
ленную порцію хлѣба и рыбы. Такимъ образоыъ іюслѣдовало 
святое послушаніе. Взоры всеѵо народа и ученнковъ обрати- 
лись къ Господу. He зная, что будѳтъ, всѣ съ вѣрою ожидалн 
чего-то чудеснаго отъ всемогущей силы Господа... *) Есди

*) Di. Thomson въ своенъ пзслѣдованіп Laud and Book точио опредѣ- 
ляегь нѣсто, гдѣ совѳршиюсь чудо насыщенія 5,000 чеіовѣкъ в наэываетъ 
его Бютэйя (Butaiha). Иэъ повѣствованія чѳтырехъ Евангеінстовъ, говорнтъ 
овъ, нн  закіючаенъ: 1) что это мѣсто првнадлежало Виѳсаидѣ Юліевой;
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h мы будемъ со вниманіемъ слушать слово Божіе и исполнять 
его и во всѣхъ нуждахъ обращаться съ молитвого къ Богу, 
тогда Онъ невидиыо поможетъ намъ своею благодатію. И щ ит е  
же прежде гш рст вія Бож ія и  правды его, и  сія вся прило-  
ж стся ѳамъ. (Mo. VI, 33). I. Христосъ приказалъ разсадить 
народъ въ такомъ порядкѣ, чтобы каждому легко можно было 
получить хлѣбъ. Это приказаніе Господа должно научать уче- 
ннковъ и преемниковъ ихъ— пастырей церкви—тому, чтобы 
они старались питать духовною пищею всѣхъ вѣрующнхъ 
такъ, чтобы никто не былъ пренебрегаеыъ. Ап. Павелъ пишетъ 
въ посланіи къ Коринѳянаыъ: нѣстъ бо нестроенія Богъ, но 
м ира\ поэтому вся благообразно гь no чину да бываютъ ( 1  Кор. 
X IV, 33, 40).

16. Пргимъ же пятъ хлѣбъ и  обѣ рыбѣ возэрѣхъ на  небо, 
благослоѳи гіхъ, и  прелом и, и даяше ученш ом ъ , предлож ит и  
народу. I. Христосъ могъ бы безъ хлѣба и безъ рыбы утолить 
голодъ слушателей, но Онъ съ сниходительныыъ смиреніемъ 
пріимъ пят ь хлѣбъ и  обѣ рыбѣ воззрѣвъ на  небо, и  хва лу  
воздавъ (Іоан. VI, 11), просилъ Бога Отца о ниспосланіи не- 
беснаго благословенія на эту простую пищу. Благослови ихъ. 
I . Хрвстосъ благословилъ хлѣбы, подобно тоыу, какъ обыкио- 
венно дѣлалъ ѵлава семейства y Евреевъ предъ началоиъ тра- 
пезы. Въ Талыудѣ сохраиился образецъ молитвы, которою 
глава семейства обыкновенно благословлялъ трапезу: „буди
благословенъ Господь Богъ нашъ, Царъ вселенной, повелѣвшій

2) мто это нѣсто было пустынное; 3) что оно находилось ‘ близъ оэера, 
такъ какъ I. Христосъ пріѣхадъ сюда съ ученнками на іодкѣ; 4) что 
блваъ этого нѣста ваходілась гора, вуда I. Хрнстосъ отправидса, чтобы 
наедвнѣ поыолнться Богу; 5) что здѣсь было ровное мѣсто, поврытое 
травою, ва воторонъ можво было возлѳчь нѣсколькимъ тысячамъ человікъ. 
]>сѣ этв п р в э в в Е И ,  насколько я иэслѣдовалъ, находятся въ Butaiha, пр і-  
надлежаідемъ въ Виѳсаидѣ Юліевой. Мѣствость эта вавъ тогда была пу- 
стынвою, такъ и тепѳрь.— Здѣсь-то прв подошвѣ каыенистаго холна ва 
ирѳкраспоп весепвѳй нуравѣ расположился вародъ, чтобы прияять пніду 
оть Господа. (Gosp. асс. Mark. Sadler p. 128—129).
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землѣ произвфщть пищу сію, a виноградной лозѣ питіѳ сіе.„  
П релом и. На востокѣ, въ Палестивѣ, хлѣбы пеклись тонкіе 
и хрупкіе, поэтому ихъ преломляли, a не рѣзали. И  даяше 
ученш ом ъ, предлож ит и народу. Послѣдовало неизреченное 
чудо мрлости и любви Божіѳй. Какъ ыука и масло не исто- 
щались y Сарептской вдовы (3 Царст, Х У ІІ, 14 ,) такъ точно 
и хлѣ(?ы и рыбы не уменьшались въ рукахъ Господа, Еоторый 
пріятъ хлѣбы, подаде ученикомъ, ученицы же воэл$жащымъ: 
також де и  отъ рыбъ, елико хо т яху .  (Іоан. V I, 11). Какъ 
ручей течетъ всѳ впередъ и впередъ отъ своего источника не 
уменьшаясь на пути, такъ и отъ Источника Господа чрезъ по- 
федство учениковъ раздавался хлѣбъ для насыщѳнія пяти 
тысячъ человѣкъ, кромѣ женщинъ и дѣтей. (Мѳ. X IV, 21).

17. И  ядоша и  насыт иш ася ecu : и  взяша избывгиія имъ 
ук р у хи  кошя дванадесяте. Пять тысячъ человѣкъ были на- 
питаны пятью хдѣбами и двумя рыбами, и отъ этой чудесной 
трапезы было собрано оставшихся кусковъ двѣнадцать коробовъ. 
Силенъ же Богъ всяку благодать изобиловат и въ васъ: да о 
ѳсѣмъ всегда всяко довольство имущ е избыточествуете во 
всяко дѣло благо. (2 Kop. IX, 8  cp. V III, 11).

Евангелистъ Іоаннъ повѣствуеть, что когда всѣ насытились, 
το I. Христосъ глагола ученикомъ своимг, которые первый 
разъ служили Ему y стола: собергт е избыт ки укрухъ , да не 
погибнетъ ничтож е. Собраша же, и  исполниш а дванадесяте 
когия укрухъ  отъ пят ихъ хлѣбъ ячменныхъ, иже -избыша 
ядгиымъ. (Іоан. V I, 1 2 — 13) Кто прѳнебрегаетъ кусками, тотъ 
не достоинъ хлѣба. I. Христосъ, насытивтій пять тысячъ че- 
ловѣкъ, не нуждался въ кускахъ, но требовалъ отъ Свопхъ 
учениковъ, чтобы они не пренебрегали остатками, потому 
что хлѣбъ есть великій даръ Божій. Оставшихся кусковъ было 
собрано двѣнадцать коробовъ, вѣроятно по числу двѣнадцати 
Авостоловъ. Подъ коробамн разумѣются вѣроятно обыкно- 
венныя корзины (кузова), которыя Іудеи употреблялн во время 
путешествія, выѣсто сумокъ, въ которыхъ храниласъ взятая
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на дорогу пища.— Когда прн Моисеѣ ыанна сходила съ неба, 
то собирали ее столько, с к о л ь е о  нужно было на однвъ день, 
остатокъ же обращался въ червей. I. Хрпстосъ даегъ дары въ 
изобилін елика  хо т яху . Кому же предназначались собранные 
остатки въ двѣнадцати корзинахъ? Вѣроятно двѣнадцати Апо- 
столамъ. Послужввъ во время питанія плти тысячамъ чело- 
вѣкъ, они имѣли право и сами насыщаться оетатками охъ 
общественной трапезы. Трудящійся достоинъ проаитанія. Бто 
служитъ алтарю, тотъ долженъ и питаться отъ алтаря.

Чудесное насыщеніе пяти тысячъ человѣкъ пятью хлѣбами 
и друмя рыбаыи служитъ подтвержденіемъ ученія I. Христа: 
ищ ит е же прежде царст вгя Бож ія , и  правды его, и  сія вся 
прилож ат ся ѳамъ. (Мѳ. V I, 33). Множество народа съ такою 
жаждою слушало проповѣдь I. Христа о царствѣ небесномъ, 
что o h é  позабыли даже объ удовлетворенін естественныхъ по- 
требностей тѣла, забмли что они находятся въ пустынномъ 
мѣстѣ, гдѣ они не могутъ ни купить хлѣба, ни найти мѣста 
для ночлега.— Истинно, какъ нв необходинъ хлѣбъ для под- 
держанія тѣла, но болѣе необходимъ хлѣбъ для души, который 
есть слово Божіе. H e  о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ чело- 
вѣкг, но о ѳсякомъ глаголѣ Б ож іи. (Лук. IV , 4 ). Иногда че- 
ловѣкъ находится въ такпхъ тяжелыхъ или печальныхъ обстоя- 
тельствахъ жизни, что пища и на уыъ нейдетъ; онъ ыожеть 
найти для себя истинное утѣшеніе и отраду въ молитвѣ и въ 
еловѣ Божіемъ, которая есть истинная пища для души. И щ гт е  
преж де т р с т в ія  Бож гя , которое, по изреченію Св. Ап. Павла, 
нѣсть брашно и  пит іе, но правда и ,м иръ и  радост ь о Дусѣ  
Святѣ. (Римл. X IV, 17). Кто имЬетъ въ своей душѣ это ве- 
ликое сокроввще —  царство небесное, тотъ не страшится ни 
мученій, ни страданій за святую христіанскую вѣру α терпѣ- 
ливо переносиіЧ) за имя I. Христа всевозыожныя испытанія, 
скорби и болѣзвв, посылаеыыя всемогущимъ промысломъ Бо- 
жіимъ.

Начавъ день молитвою в чтеніемъ слова Божія, право-
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славный христіааинъ обявань затѣмъ въ потѣ лвца исполнять 
дѣла своего званія и трудиться такъ, чтобы Богъ невидимо 
благословлялъ его труды. Когда наступаеіъ время обѣда, или 
вообще принятія пвщи, тогда все семейство, потрудившись во 
славу Божію, садится за общую трапе&у. А щ е  кто не х<>- 
щетъ дѣ лат и, ниж е да пстъ/  (2 Сол. III, 10), учитъ Ап. 
Цавелъ. A  такъ какъ пища есть великій даръ Божій, даро- 
ванный людямъ для ноддержанія ьхъ жизни и для сохраненія 
здоровья, то должно приниыать ее съ благослов$ніемъ Божіимъ 
и съ молитвою. I. Христосъ пріемь хлѣбы, воззрѣлъ на небо 
н воздалъ благодареніе Богу. Такъ и мы должны благодарить 
Бога за то пропитаніе, которое Онъ подаеть нанъ за нашп 
труды. Эта благодарственная ыолитва есть какъ бы священно- 
дѣйствіе, которое христіанскія семейства обязаны совершать 
ежедневно предъ принятіемъ пищи. I. Хрястосъ благослот  
хлѣбы, прелом и и  даяше ученикомъ. Отецъ и мать, какъ 
представители христіанскаго семейства или домашней церкви. 
должны съ благословеніемъ u съ благодареніемъ преломлять 
хлѣбъ и давать его домочадцамъ. Еслибы христіанскія семей- 
ства жили согласно съ словомъ Божіиыъ, трудились бы рев- 
ностно въ дѣлахъ своего званія, и принимали пищу съ бла- 
гословеніемъ и съ благодареніеыъ, тогда не было бы и недо- 
статка въ хлѣбѣ. Если Богъ посылаетъ иногда людяиъ голодъ. 
лли въ наказаніе или для испытанія ихъ; το η тогда хри- 
стіанскія общества, воспламененныя любовію къ I. Христу и 
къ ближнимъ, помогутъ имъ перенести нужду. Истинная при- 
чина недостатковъ, лишеній и всевозможныхъ страданій за- 
ключается въ томъ, что люди живутъ не согласно съ ученіемъ 
слова Божія, не вщу гь прежде всего дарствія Божія и правды 
его. Псалмопѣвецъ говоритъ: „Я былъ ыолодъ и состарѣдся 
и не видалъ праведника оставленнымъ, и потомковъ его иро- 
сящнми хлѣба. Онъ всякій день милуетъ и взаймы даетъ и 
потомство еѵо въ благословеніи будеть... Господь любитъ правду 
и не оставляетъ святыхъ своихъ; во вѣкъ сохранятся они, a



беззаконные будутъ низвержены, и потомство нечестивыхъ истре- 
бится“. (Пс. XXXVI, 2 5 - 2 8 ) .

Насытввъ пять тысячъ человѣкъ, I. Христосъ приказалъ 
ученикамъ собрать оставшіеся куски, чтобы ничего не про- 
падало. Этинъ I. Христось научаеть вѣрукицахъ, чтобы онп 
остатками оть своей трапезы елужили бѣднымъ, странникамь, 
находящшіся въ теыницѣ, и другиыъ несчастнымъ меньшимъ 
братіяыъ I. Христа. Оказывая добро ближнеыу, не будеыъ 
этимъ гордиться, не будемъ говорить, что мы столько-то удѣ- 
ляеыъ бѣднымъ и неимущимъ, но напротивъ будемъ стараться 
пріобрѣтать то внутреннее убѣжденіе, что Господь даетъ нам ь 

блага временной жизни для того, чтобы ыы раздавалн ихъ 
другимъ, что наши руки, дающія ыилостыню, служатъ благо- 
словеннымъ орудіеыъ для взліянія на ближнихъ даровъ Бога, 
Отца небеснаго, Которому честь и слава во вѣки вѣковъ.

Изъ всѣхъ чудесъ, совершенныхъ I. Христомъ, чудесное 
ыасыщеніе пяти тысячъ человѣкъ пятью хлѣбами и двуыя ры- 
бами имѣеть особенно важноѳ значеыіѳ потоыу, что служило 
прообразомъ установленія святѣйшаго Таинства Евхаристіи. 
Поэтому объ этоыъ чудѣ повѣствуюгь всѣ петыре Евангелиста. 
I . Христосъ торжественно пріимъ пят ь хлѣбъ, въ Свон пре- 
чистыя рукн, воззрт ъ на  небъ и  хва лу  воздавг, благослоаи 
ихъ, и  прелом и, и  даягие ученикомъ, предлож ити народу. I. 
Хрястосъ никому изъ окружающихъ нѳ далъ хлѣба изъ Сво- 
ихъ пречистыхъ рувъ, но чрезъ посредство Апостоловъ. ІІо- 
добнынъ же торжественнымъ образоыъ I. Христосъ установилъ 
святѣйшее Тавыство Евхарвстіи. И пріемъ Іисусъ хлѣбъ, хва лу  
воздавъ, и  благословивъ прелом и, и  даяше ученш ом ъ , и  р еч е : 
пріим ит е ядт пе, сге есть тѣло мое. (Мѳ. X XV I, 26; Мрк. 
Х ІУ , 2 2 ; Лук. ХХП , 19).

1Іудо насыщенія пяти тысячъ, вмѣя такое великое про- 
образователыюе значеніе, послужпло ближайшииъ побужде- 
ніемъ къ раскрытію I. Христомъ ученія о хлѣбѣ животномь 
Цроникая сердца Свовхъ ыногочисленныхъ слушателей и по.
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лѣдоваіелей, I. Христосъ говоритъ иыъ: аминь аминъ гла- 
%олю ѳамъ, ищ ет е мене, не яко видѣсте знаменіе, но яко  
я л и  есте хлѣ бы , и насытистеся. Д ѣ лайт е не брашно гиблю- 
щее, но брашно пребывающее въ ж тотъ т ч н ы й , еже Сы н  
человѣческгй вамъ даст ъ... Азъ есмь хлѣбъ ж т от ны й : гряъ 
дый ко м нѣ , не иматъ взалкат ися: и  вѣруяй въ м я, не- 
иматъ вж аж датися никогдаж е... Азъ есмь хлѣбъ ж т от ны й. 
Отцы ваш и ядоша м анну въ пуст ы ни и  умрош а. Сей есть 
хлѣбъ, сходяй съ небесе, да, аще кто отъ него ясшъ, не 
умретъ. Азъ есмь хлѣбъ ж ивотный, иж е сшедый съ небесе·. 
аще кто снѣсть отъ хлѣ ба сего, жиѳъ будетъ во вѣки: и  
(щтбг, егоже азъ дамг, плот ь моя есть, юже азъ дамъ за 
животъ мгра. А м инь аминь глаголю вамъ , ащ в не снѣсте 
п ло т и  Сына челот ческаго, гіи піет е крове его, ж ивота не 
им ат е въ себѣ. Ядый мою плот ь, и  п іяй  мою кровь, имать 
животъ вѣчный, и  азъ воскрешу его въ послѣднгй день. 
Л лот ъ бо моя ист инно есть брашно, и  кровъ моя ист инно  
есть пиво. Ядый мою плот ь , и  пгяй мою кровь во мнѣ пре- 
быѳаетъ, и  азъ въ немъ. (Іоан. У І, 26 — 27; 35 , 48  — 51, 
5 3 - 5 6 ) .

Такимъ образоыъ чудо насыщенія пята тысячъ человѣк^ 
должно было вести Апостоловъ и другихъ вѣрующихъ е ъ  ура~ 
зумѣнію дивнаго чудеснаго питанія пхъ тѣлоыъ и кровію I. 
Христа. Нашъ Спаситель явился на зеылю не для того, чтобы 
быть земнымъ Царемъ и питать своихъ слугь тѣлеснымъ хлѣ- 
бомъ; но быть ихъ духовнымъ Владывою и питать ихъ души 
сдовомъ Бохіиыъ, Тѣломъ и Кровію Своею, чтобы чрезъ это 
сдѣлать ихъ истинными дѣтьми Божіими и васлѣдниками цар- 
ства небеснаго. Ядый мою плот ъ, и  п іяй  мою кровъ, имат>> 
животъ вѣчный, и  азъ воскрешу его въ послѣдній день. (Іоан. 
V I, 54).
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Всювѣдаііе Петра. Предсіазаніе I. Іріста » Своігь стра- 
даніш, сіерти і о воскргаіі.

Л ук. IX , 18—22. Зач . лг.

Евангеліе въ понедѣльникь 22 нед. по ііятидесятниііѣ.

Уіеііс I. Іриста о саюотвержеііи і о крестѣ Свовіъ

Л ук. IX , 2 3 -  27 . Зач. лд.
I

Евангеліе во вторникь 2 2 -й нед. по пятидесятницѣ.

18 . И б ы с т ь  егда л \о л аш ё са  18. В ъ  одно время, когда 

бдинй, съ HH.WZ вѣх  ̂ оучнцііі: Онъ молился вь уедиыенномъ 

н вопроси и х й ,  г Х г ш а :  когш мѣстѣ, и  ученики были съ 
λιλ глдгшютж ндроди вытн. Нимъ, Онъ спросилъ ихъ: за

кого почигаетъ Меня народъ?
M u. X V I ,  10. Мрк. ѴІП, 27.

?

1 9 . О ни т  отвѣфдвше 19. Они сказали въ отвѣтъ: 
рѣшд: Iwahha Кртит^лд: иш'н за Іоанна Крестителя, a иные

20
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же Ялію : дрѵ '3 іи  же., г а ш  п р о - 

р о к в  нѣкій w  д р г в н и р  во скрсе .

Мѳ. XIV, 2.

20· Рече же ішг: вы же 
к о го  л \ а  г л а г ш е т с  еыти; о т -  

вѣфдвг же IIеTps речс : Хртл 
Бжіа.

Мѳ. X V I, 16. Мрв. ^

21. О нй жс злпрещі. иш , 
повелѣ никол̂ жс глапилати се- 
rw.

Мѳ. XVI, 20.

22. Рекх, гакш подоваетх
GiïV? члвѢчесшмѴ MHWrO по- 
страдати, и иск̂ шснѴ выти ш 
старсцх и архісрей, и кнйж- 
н и к й , и оувіен̂  б ь і т и ,  и в й  τρε- 
тій дснь востати.

Мѳ. X V I, 21; ХѴП,

23. Глагишше же ко всѣш: 
Λψε кто χοιμετκ no лінѣ итй, 
да отвержгтсд ссвс, и возл/ιετχ 
κρτζ свой, и послѣд&тж ми.

Мѳ. Х У І, 24.

24. Ижг б о  аіуе χοψετζ 
д̂ ш̂  свою спастй, nortfвйта 
ю: л йже пог̂ вйтк д̂ ш̂  свою 
жн£ ради, сгй спасгта ю.

Лук. ХѴП, 33. Мѳ.

за Илію; другіе же говорятъ, 
что одинъ изъ древннхъ про- 
роковъ воскресъ.

Лук. IX , 7—8.

20. Онъ же спросилъ ихъ: 
a вы за кого аочитаете Меня? 
Отвѣчалъ Петръ: за Христа 
Божія.

ТІІ, 29. Іоан. VI, 69.

2 1 . Ыо Оиъ строго прика- 
залъ пыъ никому не говорить 
о семъ.

Мрк. VUI, 30.

2 2 . Сісазавъ, что Сыну че- 
ловѣческоиу должно иного по- 
страдать, и быть отвержену 
старѣйшинами, первосвящен- 
никами, η існижникаыи, и 
быть убиту, и въ третій деыь 
воскреснуть.

22—23. Мрк. ѴШ, 31.

23. Ko всѣмъ же сказалъ: 
если Ето хочегь идтн за Мною, 
отвергнись себя, и возьив 
крестъ свой, и слѣдуй за 
Мною.

Мрк. ѵш, 34.

24. Ибо кто хочетъ душу 
свою сберечь, тотъ потеряетъ 
ее; a кто потеряетъ душу свою 
радиМ еня, тотъ сбережетъ ее.

X , 39. Іоан. Х П , 25.
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2 5 . Что во пользы ймлті, 2 5 .  И бо что подьзы чело-
члвѣкк, прішвр^тг Λ\ϊρζ весь, Вѣку, вріобрѣсть весь міръ,
севс же пог^ бйв» и л и  ш т ц і с -  а  се^я самого вогубвть, или
ТИ-В2І повредить себѣ?

Мѳ. X V I, 26. Мрв. ѴШ, 36.

2 6 . Иже бо ацк постыдйтсд 2 6 . И бо кто постыдится М е-
лене и Λ\0 Ηχζ CAOBf Cï; cerw ня и М овхъ словъ; того Сынъ
G hz члвѣчсскій постыдитсл, человѣческій постыдится, ког-
егда' п р іи д т  во сллвѣ своей да РРиДетъ во славѣ своей, в
» О ч сй  и стьга  Л г ги .  О ™ '  1  СМТЫІЪ А ш еловъ .

Мѳ. X , 33. Мрк. ѴШ, 38. 2 Тим. П, 12.

2 7 . Глгш ю  же вдма воистин- 27. Говорю ж е вамъ истин-
н^: с^тіі нѣцыи w здѣ стоа-  но: есть нѣкоторые взъ стоя-
ψ « ρ ,  йже нс йлі^та вк^сйти щихъ здѣсь, которые не вку-
сліерти, дондеже вйдлта цртвіс сягь смеРти) какъ Уже Уви"

дятъ Царствіе Б ож іе.
Мѳ. X VI, 28. Мрк. IX , 1.

Блаж енны е ученики I. Х рвста былв сввдѣтелямв, невзре- 
чеввой любвв в  милосердія своего Учвтеля къ грѣшнымъ лю- 
дянъ. О вв поражалвсъ святостью Е го ученія в съ благого- 
вѣвіемъ преклонялвсь предъ сверхъестественвою божественвою  
свлою Господа, творввшаго чудеса. Теперь, когда обществен- 
ное служ еніе I . Христа стало првблвжаться къ ісовцу, то,
Овъ желалъ особеввымъ образомъ утвердвть вѣру ученвковъ 
въ Свое Божественное Лицо, в  отврывалъ предъ ввив Свою 
Бож ественную  славу въ вовыхъ в разнообразннхъ видахъ, 
чтобы подготовить ихъ дать иствнвый и  рѣшвтельный отвѣтъ 
ва вовросъ: вы же кого мя глаголете быти?— Послѣ чудес- 
ваго насыщ евія пятв тысячъ человѣкъ, I. Хрвстосъ удалвлся 
ва гору поыолиться, a учеввкв отправвлвсь налодкѣ въ К а- 
первауиъ. К огда лодка была ва средввѣ озера, то подвялась 
свльвая буря в учеввки въ страхѣ ве зналв, что дѣлать.

20*,
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Въ четвертую стражу ночи I. Христосъ подоше.іъ кь нимъ, 
пдя по морю. Ученикн, увидѣвъ Его, идущаго по морю, 
встревожились н говорили: это призракъ. Они видѣли, что 
волны чудесньшъ образомъ носили тѣло вхъ Господа, подобно 
тому, какъ впослѣдствіи увидятъ тѣло Его поднявшимся и 
скрывшимся въ облакахъ въ преславномъ вознесеніи. (Дѣян.
I, 9 ). „Ученики отъ страха вскричали. I. Христосъ сказалъ 
имъ: ободритесь; это Я , не бойтесь. Петръ сказалъ ему въ 
отвѣтъ: Господи! если это Тьт; повели ннѣ придтн къ Тебѣ по 
водѣ. Онъ же сказалъ: яди. И, вышедши изъ лодки, Петръ 
пошелъ по водѣ, чтобы подойти къ Іисусу. Но, видя силь- 
ный вѣтеръ, испугался и, начавъ утопать, закричалъ: Гос- 
поди, спаси ыеня! Іисусъ тотчасъ простеръ руку, поддержалъ 
его и говоритъ ему: ыаловѣрный! зачѣмъ ты усуынился? И, 
Еогда вошли они въ лодку, вѣтеръ утихъ. Бывшіе же въ 
лодкѣ подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты 
Сынъ Божій (Мѳ. Х ІУ , 2 3 — 33; Мрк. УІ, 46 , 51: Іоан. VI,
15— 21). Послѣ этого ученики слышали дивную возвышенную 
бесѣду I. Христа о хлѣбѣ животномъ и о таинствѣ св. при- 
чащенія (Іоанн. V I, 27 я д .) . И когда многіе изъ послѣ- 
дователеи Іисуса Христа, соблазнившись Его ученіемъ о хлѣбѣ 
животномъ, отошли отъ Hero и уже не ходили съ Нинъ, το I. 
Христосърече обѣманадесяте: ед а и  вы хощ ете ити? о т т щ а  
убо ему Сгмонъ П ет ръ : Господи, къ кому идемъ? ілаголы  
ж ивота вѣчнаго им аш и. И  мы вѣроѳахомъ, и  познахомъ , 
яко ты ecu Христ осъ, Сынъ Бога ж таго  (Іоан. VI, 6 7 — 69). 
Затѣыъ ученики слышали бесѣду I. Христасъ Іерусалимскимк 
існижниками и фарисеями, которые обвиняли учениковъ Его 
въ тоиъ, что „они преступаютъ преданія старцевъ, ибо не 
унываютъ рукъ свонхъ, когда ѣдятъ хлѣбъ“. Въ противопо- 
ложность этоиу лицемѣрному обвиненію, I. Христосъ раскры- 
ваетъ истинное учѳніе о тоыъ, что оскверняетъ человѣка (Мѳ. 
X V , 1  и д .; Мрк. ѴП, 1  и д .). Въ предѣлахъ Тира и Си- 
дона ученики были свидѣтелями проявленія величайшей вѣры
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женщввы хананеянкв, которая за свою вѣру удостоилась по- 
хвалы и милостн Господа: о, ж ено, велія вѣра т воя: буди 
тебѣ , якоже хощ еш и, и  исцѣлѣ дщ и ея отъ того часа  (Мѳ. 
X V , 28). Въ предѣлахъ десятиградія учевики видѣли чудо 
всцѣленія глухаго и косноязычнаго, и прнсутствующіе преиз- 
л и х а  дивляхуся, глаголюще: добре все тѳоритъ: и  глух ія  
т воритъ слы ш ат и и  нѣмыя гла ю ла т и  (Мрк. У П , 32— 37). 
Когда Івсусъ Хрвстосъ пришелъ къ морю Галилейскому и, 
взойдя ва гору, сѣлъ тамъ, то прист упиш а къ нем у народи  
мнози, им ущ е съ собою хролт я , слѣпыя, нѣмыя, бѣдныя и  
ины мнози, и  привергогиа ихъ къ ногама Іисусовы м а: и  ис- 
цѣ ли ихъ. Якож е народомъ дивит ися, видящымъ нѣмыя гла- 
голюща, бѣдныя здравы , хромыя ходяща и  слѣпыя видяща\ 
и  славяху  Бога И зраилева  (Мѳ. Х У , 30— 31). Наконецъ они 
ввдѣли чудесное чудо насыщенія четырехъ тысячъ человѣкъ, 
кроиѣ женъ и дѣтей, сеыью хлѣбами и нѣсколъкимв рыбани и 
отъ этой дивной трапезы ови набрали оставшихся кусковъ 
семь полвыхъ корзивъ (Мѳ. X V , 3 2 — 38; Мрк. УШ , 1 — 9). 
Такое обиліе чудесъ! Такая преизобвлующая полнота мило- 
стейБожіихъ! И все это совершалось на глазахъ Апостоловъ. 
Въ то же время они видѣли кротость, терпѣніе и снисхожде- 
ніе Господа кь своему невѣрію, вгь своей крайнеи медлитель- 
ности вѣрить и особенао просить и желать чудесъ. Такъ, 
вредъ чудесныыъ васыщеніемъ четырехъ тысячъ человѣкъ, I. 
Христосъ говоритъ учевикамъ: милосердую о народѣ семъ, 
яко уж е дни т р и  присѣдятъ мнѣ, и  не имутъ чесо ясте: 
и от пуст иіии ихъ не ядшихъ ме хо щ у да не како ослабѣютъ 
на п ут и . (М ѳ. Х У , 32). Ученики, какъ будто забывъ, что съ 
ввни находится Господъ и Владыка вселеняой, Боторый уже 
насытилъ пять тысячъ чѳловѣкъ въ пустынѣ, отвѣчаютъ от- 
куду намъ въ пуст ы ни хлѣбы т олицы , яко да насытится 
т оликъ народъ? (3 3 ) ... Но сохрави насъ Боже отъ того, 
чтобы обвинять Апостоловъ sa то, что они не просять чу · 
десъ y I. Христа, напротнвъ, прнмемъ это къ сердцу и съ
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любовію и съ полныыъ дѣтскимъ довѣріеыъ предадимся води- 
тельству нашего Спасителя и Господа, не будеиъ проснть y 
Hero знаменій и чудесъ, но со смиреніемъ будемъ вѣровать 
что Онъ, по Своей нѳизрѳченаой любвн, поможетъ Своимъ 
вѣрующимъ и сохранигь яхъ отъ всякаго зла.

18. И  быстъ егда молягиеся единъ, съ нимъ бѣху ученицы: 
it вопроси ихъ, глаголя: кого м я глаголютъ народи быти? 
Это случилось въ третій годь служенія I. Христа, когда Онъ 
съ учениками прибылъ въ страны Кесарін Филипповой *) 
(Мѳ. Х У І, 13; Мрк. УШ , 27). Божественное ученіе I. Хри- 
ста и Его сила творить чудеса были извѣстны всѣыъ жите- 
ляиъ Галилеиг Іудеи, Самаріи и даже Переи, но они ые ис- 
правили поврежденныхъ сердецъ жестоковыйнаго народа Іу- 
дѳйскаго. Правда, простой народъ во множествѣ слѣдовалъ за 
I. Христомъ и съ благоговѣніемъ слушалъ Его спасительное 
ученіе; но за то представители Іудейскаго народа— книжники 
и фарисеи—ненавидѣли I. Христа, завидовали Ему и стара- 
лвсь возбуждать народъ противъ Hero. A  такъ какъ въ каж- 
доыъ городѣ Палестины находилась одна или нѣсколько сина- 
гогъ, въ которыхъ учителями народа были е н и ж н в к и — про- 
тивники I. Христа, то неудивительно, что I. Христосъ, послѣ 
двухлѣтней проповѣди, встрѣчается съ преслѣдованіемъ, за- 
вистью и неблагодарностью Своего народа. Въ третій годъ 
Своего служенія I. Христосъ съ Своими учениками путеше- 
ствуетъ уже по сѣвернымъ окраинамъ ІІалестины, около го- 
родовъ Кесаріи Филипповой, Тира и Сидона, жители кото-

*) Кесарія Фидиппова, по раэдѣленію Палѳстаны, во врѳмена I. Хри- 
ста находиіась въ Гавіонитидѣ; a no древнѳму раздѣленію на сѣверной 
границѣ коіѣна Нефѳалииова, при подошвѣ горы Лнвана. Въ дрѳвности 
она назыв&іась Панеѳй. Тетрархъ Галиіѳйскій Филиппъ распространигь 
и украсилъ этотъ городъ и наэвалъ его въ честь Рямскаго Кесаря (Ти- 
верія) Кесаріей Фидипповой. Эта Кесарія наэывадась такъ въ отличіѳ 
отъ другой Кесаріи ІІалестинской, лѳжавшей на берегу Средиземнаго 
моря в называвшеііся Стратоновою (Тоік. ев. Мих. т. I, стр. 293).
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рыхъ no преимуществу были язычники. Здѣсь Онъ заботится 
уже не о научевіи неблагодарнаго народа; но о томъ, чтобы 
утверднть вѣру въ Свое Божественное Лицо, какъ Мессіи и 
Спасителя людей, между избранными учениками.

И  бысть егда моляш еся единъ. Молитва была постоян- 
нымъ спутникомъ I. Христа во всѣхъ радостныхъ и скорбныхъ 
обстоятельствахъ Его земной жизни. Онъ молился, чтобы 
Богъ-Отедъ небесный— укрѣпилъ вѣру учениковъ, потому что 
приближалось время крестныхъ страданіЁ и сиерти; a они 
должны ые ослабѣть въ вѣрѣ, чтобы быть распространителями 
свѣта Евангельскаго ученія по вселенной,

Съ нимъ бѣху ученицы , и  вопроси ихъ глаголя : кого м я  
глаголкт ъ народи быти? Какъ предъ избраніемъ двѣнад- 
цати Апостоловъ I. Христвсъ цѣлую ночь провелъ въ ыо- 
лмтвѣ къ Богу, Отцу небесному (Лук. VI, 1 2 ) , такъ и теиерь 
Онъ молится, чюбы Богъ открылъ сердца несовершенныхъ 
еще въ вѣрѣ Апостоловъ, озарилъ ихъ истиннымъ разумѣ- 
ніемъ того, что съ ними находится Спаситель и Искупитель 
людей Господь.

I. Христосъ спрашиваетъ учениковъ наединѣ. Бъ этомъ 
заключается великій примѣръ для Епискоиовъ, не изслѣдо- 
вать вѣру и поведеніе священниковъ въ присутствів народа 
или прихожанъ, чтобы не унизить нхъ священническаго досто- 
ннства и нравственнаго вліянія на приходъ; но исиытывать 
ихъ наединѣ, исаросивъ въ пламенной молигвѣ y Бога духа 
мудрости, благоразуыной справедливостп и отеческой любви. 
Ііочеиу I. Христосъ сначала спрашиваетъ мнѣвіе народа о 
Себѣ? Для того, отвѣчаетъ Златоустъ, чтобы сказавшн мнѣніе 
народа, они потомъ саыымъ порядкоцъ вопросовъ были возве- 
дены къ высшеыу разуыѣнію, a ле стаіи бы о Немъ такъ же 
ниако дуыать, какъ в народъ. Для этон же цѣли Онъ спра- 
шиваегъ вхъ не въ началѣ проповѣдн, во когда сотворилъ 
много чудесъ, бесѣдовалъ съ нима о многихъ и высокихъ ис- 
тинахъ и многократно доказывалъ Свою Божѳственность и



—  312  —

единство съ Отцомъ: тогда уже предлаіаетъ имъ сей вопросъ 
и не говоритъ: за ісого Меня почитаютъ книжники z  фарисеи? 
Хотя онн часто приходили и бесѣдовали съ Нимъ; но жела- 
етъ знать непритворное ынѣніе народа: кого мя глаголютъ че- 
ловѣцы бытиР. Потоыу что ынѣніе народа, хотя было гораздо 
ннже надлежащаго, но безъ всякаго лукавства.“ (Бес. Злат. 
т. П, стр. 415 — 416).

19. Они же отвѣщавгие, рѣ гиа: Іоанна К рест ит еля : 
н н іи  оке И лгю : друзги же, яко пророкъ ніькгй отъ дреѳнихъ 
воскресе. Отвѣтъ учеыиковъ о мнѣніи народа объ I. Христѣ 
заслуживаеть полааго внинанія. Увлекаясь проповѣдію I . Хря- 
ста п благоговѣя предъ Его великою чудодѣВственною силою, 
народъ признавалъ Его за посланника или служителя Божія, 
явившагося на землю послѣ своей кончины; за вѣстника, 
явившагося на зсмлю изъ невидимаго духовнаго ыіра. Ови 
убо Іоанна  К рест ит еля  4(Мѳ. X VI, 14); одни признавали 
I . Христа за Іоанна Ерестителя. Этого мвѣнія, между προ· 
чимъ, держался Иродъ— четвертовластникъ Галилейскій. У слы- 
гиавъ слухъ Іисусовъ, рече отрокомъ своимъ: сей есть Іоаннъ  
Крестителъ: т ой воскресе отъ мертѳыхъ (Мѳ. X IV , 2).

И нгіі же Илгю. Другіе признавали I. Христа з& ветхоза- 
вѣтнаго пророка Илію, который, по народноыу вѣрованію, 
долженъ былъ явиться предъ пришествіемъ Мессіи (Мѳ. X I, 
14; XVII, 10), на основаніи слѣдующаго пророчества Малахіи: 
и  ce Азъ послю  вамъ И лію  Ѳесвгтянина, прежде пригиествія 
дне Господня великаго и  прост щ еннаго. (Малах. IV , 5).

Д р уз іи  же Іеремгю  (Мѳ. X V I, 14) и л и  яко пророкъ нѣ- 
кій  отъ древнихъ воскресе. Во вгорой книгЬ Маквавеевъ го- 
ворптся объ лвленіи пророка Іереміи Іудѣ Маккавею и посемъ 
явися инъ муокъ сѣдинЬми и  славою дивенъ, чудно же нѣкое 
и  велж олѣпнѣйіиее окрестъ его преизящество. Оттьщавъ 
же Оніа, р еч е: сей естъ братолюбецъ, иж е много м олит ся  
о людехъ и  о святѣмъ градѣ, Іеремга Бож ій пророкъ. П р о -  
стеръ же Іеремга десницу , даяше Іудѣ  мечъ злат ъ , даю щ е
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же возгласи с ія : пр іим и  святый мечъ, даръ отъ Бога, имжс 
сокругииш и супостаты  (2 Маккав. X V, 13 — 16).

Почему же народъ не прнзнавалъ Іисуса за Мессію, Ис- 
купнтеля людей? Находясь подъ вліяніемъ книжниковъ и фа- 
рисеевъ, народъ ожидалъ Мессію, какъ земнаго царя— Осво- 
бодятеля Евреевъ отъ Ряыскаго владычества, забывъ ясныя 
предсказанія Пророковъ объ униженіи, страданіяхъ и смерти 
I. Христа. Что можетъ быть яснѣе слѣдующаго пророчества 
Исаіи: видъ его безчестенъ, умаленъ паче всѣхъ сыновъ че- 
ловѣческихъ: человѣкъ ѳъ язвѣ сый, и  вѣдый т ерпѣ т и бо- 
лѣ знь, яко обратися ли ц е  его, безчестно бысть, и  не вмѣ- 
нися  (Ис. ЬШ , 3). Изъ Евангельской исторіи извѣстно, ка- 
кому безчестію, какимъ насмѣшкаыъ и оскорбленіямъ подвер- 
гался I. Христосъ на дворѣ y Баіафы, y Ирода и наконецъ 
V Пилата! Нашего велякаго Спаснтеля н Искупнтеля Госиода 
при жизнн счнталн за обманщика (сей льстятъ народы), a 
послѣ преславнаго воскресенія Архіереи н старцы чрезъ вои- 
новъ распространилн слухъ, что ученнки ночью укралн тѣло 
Іисусово. Архгереи со ст арцы  собравшеся, совѣтъ сотво- 
р и ш а , сребреники доволъны дат а воиномъ, глаголюще: p a u 
m e , яко ученицы его нощію пришедгие украдогиа его, намъ 
спящ ымъ. (Мѳ. Х Х У Ш , 12— 13). Распространеніе этой лжи- 
вой молвы совершилось согласно съ пророчествомъ Даніила: 
япо нстеченія шестндесяти двухъ седмннъ Преданъ будеть 
«мерти Хрнстосъ, н не будетъ“ . (Дан. IX , 26).

2 0 . Рече ж еимъ: выж е кого м я глаголете быти? отвѣщавъ 
же Петръ р еч е : Х р и ст а  Б вж ія. Вы— Мон нзбранные Апостолы, 
которые всегда находнлись со Мною, слншалнМое ученіе, видѣ- 
ли чудеса и саин творилн чудеса Моимъ именемъ,— за Кого вн 
почитаете МеняРСнионъ Петръ— уста Апостоловъ—всегда пла- 
менный н верховнын въ лнкѣ Апостоловъ, не терпитъ, предупре- 
ждаетъ н говоритъ: ты ecu Христ осъ  ( 0  XpU«ç) Сынъ Бога ж и- 
т го  X V I, 16) Злат. ч. ІІ,стр. 417 . Сынъ(0 Tie;) съ членомъ, т. е. 
Сынъ Божій въ особенномъ, нсключнтельномъ и единственномъ
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смыслѣ— Сынъ Божій Единородный—Второе Лицо Пресвятыя 
Троицы, рожденыый язъ сущности Бога Отца, Который безъ 
исякаго сравненія превосіодитъ Ангеловъ и Святыхъ людей, 
называющихся дѣтьми Божіями по благодати. Блаженный Ѳео- 
филакгь въ своеыъ толкованіи называетъ Апостола Петра 
устами Апостоловъ, потому что онъ говоритъ то, что думалв 
и прочіе Апостолы: „Петръ предваряеть прочихъ и сдѣлав- 
шись устаыи всѣхъ, исповѣдуегь Его тѣмъ Христомъ Божі- 
имъ, о Которомъ издавна проповѣдуется. He просто Хрпстомъ 
Божіимъ назвалъ Его; но іѣмъ Христомъ Божіимъ (zbv Χ^ιστβν) 
съ членомъ, дабы показать, что Онъ есть собственяо Х ри- 
стосъ Божій. Ибо многіе были помазаны, но Тотъ Христосъ 
Помазанникъ Божій есть единый и единственный“ (Толкованіе 
Ѳеоф. ч. Ш , стр. 54). ІІодражая Апостолу Иетру, будемъ и 
мы, христіане, съ глубокою вѣрою н съ полною любовію воз- 
глашать: Ты— Хрнстосъ, Сынъ Бога живаго! Ты нашъ Иску- 
питель и Спаснтель! Ты ыаша отрада, наше утѣшеніе, наше 
блаженство! Но къ сожалѣнію, между хрястіанамн встрѣча- 
югся и такія лица, которые съ болыппмъ благоговѣвіемъ про- 
износятъ имя ыірскаго человѣка, чѣнъ сладчайшее имя I . Хрн- 
ста. Иные же произносяіъ нмя Іисуса часто безъ всякаго участія 
сердца, подобно тому, какъ напр. говорилъ язычникъ Фетъ: 
ст язанія же нѣкая о своей разум ной  вѣрѣ и м яху  къ нем уг 
и  о нѣкоемъ Іисусѣ  умершемъ, его же глаголаш е Н авель  
ж ива быти. (Дѣян. X X V , 19).

21 . Онъ же запрещь имъ , повелѣ ником у же глаголат и  
сего. Сами Апостолы въ то время не были еще способыы про- 
повѣдывать велвкую истину, что Іисусъ ѳсть Христосъ, Кото- 
рый должевъ нскуоить людей страданіями и крестною смертію, 
Народъ Іудейскій также не могь воспринять этой истины, 
потому что онъ ожядалъ М ессію, какъ земнаго славнаго царяг 
но яе какъ униженнаго Страдальда, вознесеннаго на крестъ. 
Златоустъ говоритъ: „если тѣ, которые видѣлн мяогія чудеса 
и слышали столько вевзреченныхъ таинъ, соблазнились прв
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одномъ слухѣ о страданіяхъ, при томъ не только прочіе Апо- 
сголы, но и иерховный иэъ нихъ Петръ, то представь, какому 
бы соблазну подвергся народъ, знавши, что I. Христосъ есть 
Сынъ Божій и потомъ увидівши, что Его расоинаютъ н опле- 
вываюгь, ыежду тѣмъ какъ ые разумѣлъ сокровеннаго въ снхъ 
тайнахъ, не принявъ еще св. Духа? Если и ученикамъ гово- 
ридъ Онъ: еще много имамъ глаголат и вамъ, но we мож ете 
носити нынѣ  (Іоан. X V I, 12); то тѣмъ болѣе смутидся бы 
прочій народъ, есди бы прежде надлежащаго вреыени открыта 
ему была высочайшая изъ тайнъ“. (Бес. Злат. ч. П , стр. 422 ).

22 . Рекъ: яко подобаетъ Сыну человѣческому много по- 
ст радат и, и  искугиену быти отъ старецъ и  архгерей, и  
книж нт ъ, и  убгену быти, и  въ т рет ій  день востати. Это 
было первое откровеніе ученикамъ о приближающихся стра- 
даніяхъ и смерти. При этоиъ I. Христось нѳ открываетъ имъ 
еще ужасовъ безславной крестной сиерти, которая ожидаетъ 
Его вь Іѳрусалимѣ. Послѣ же преславнаго Преображенія, 
которое должно было увѣрнть учевиковъ, что Учитель ихъ 
дѣйствительно есть Сынъ Бояеіи. Іисусъ, восходя ѳо Іеруса-  
лимъ, поятъ обанадссяте ученикіі едины на п у т и , и  рече  
имъ : ce восходимъ во Іерусалим ъ, и  Сынъ челот ческій  пре- 
данъ будетъ архіереемъ и  книжникомъ·. и  осудятъ Его на  
смерть. И  предадятъ Е го языкомъ на поруганіе и  біеніе и  
пропят іе: и  въ т рет ій  dem  воскреснетъ. (Мѳ. X X , 17 — 
19). Здѣсь I. Христосъ точно и рѣшительно говоритъ учени- 
камъ, что осудятъ Его на смерть, что прѳдадугь Его язычни- 
камъ яа поруганіе и біеніе, что Оыъ будеть распятъ и въ 
третіи день воскреснетъ.

И  въ т рет ій  денъ вост ат и. Предсказывая о страданіяхъ 
и снерти, I. Христосъ всегда прибавлялъ, что Онъ въ третій 
деыь воскреснетъ, и это было необходимо, потому что если бы 
I. Христосъ не воскресъ и Его земаая жизвь окончнлась бы 
страданіями и смертію, тогда и слѣдованіе за Нимъ было бы 
безутѣшно, потому что впереди ожидаются страданія, униже-



нія и смерть, a надежды никакой. Апостолъ Павелъ говорвтъ.
ащ е же Христосъ не воста, суетна вѣра вагиа  И  аще
въ животѣ семъ точію уповающе есмы во Х р и ст а , Ькаян-
нѣйшгй всѣхъ челЬвѣкъ есмы   ПочтЬ же мм бѣды пріем -
лемъ на ѳсякъ час& no вся дни ум ираю , тако м и  ваша по- 
хв а л а , брат ія, юже имамъ о Хрг/ст ѣ  Іисусѣ  Господѣ на- 
темъ. А щ е бо no челоѳѣку со звѣремъ боряхся ѳъ Еф есѣ  
кая м и  полъза, аще мерт віи  не вѳстаютъ? да ямы и  піемъ, 
ут рѣ  бо умремъ ( 1  Кор, X V , 17, 19, 30, 31 и 32). Съ вѣ- 
рою s e  во I. Христа воскресшаго не страганы ни угрозы, 
ни мученіл, ни даже самая смерть, ііотону что вѣрующій увѣ- 
ренъ, что иослѣ кратковременныхъ земныхъ страданіи, Онъ 
воскреснетъ для будущей яеизни, гдѣ Онъ будетъ вѣчно бла- 
женствовать съ Спасителемъ Господоиъ.

Учениви, слыша ученіе I. Христа и видя чудеса, которыя 
Одгь творилъ, даже и не предчувствовади, что ихъ Учитель 
и Чудотворедъ будегь страдать. Поэтому тотъ же пламенный 
Петръ, который съ такою рѣшитедьностію исповѣдывадъ: Ты  
ecu Х рист осъ , Сынъ Б о іа  ж иваго, теперь начадъ прекосло- 
ввть Ему, говоря: милосердъ т ы, Г осподи: не имать быти 
тебѣ сіе. Онъ же обращся, рене Петрови: иди за мною са- 
т ано, соблазнъ м и ecu: яко не мыслиш и яже суть Б ож ія, 
но человѣческая. (Мѳ. X V I, 22 — 23). Ты не понимаешь еще 
той великой истины, что Сынъ человѣческій явидся на землю 
для того, чтобы крестныии страдавіями и сиертію избавить 
людей отъ грѣха, проклятія и сиерти. И этогь великій путь 
креста и самоотверженія, путь страданій I. Христосъ заповѣ- 
дуетъ и всѣнъ Своимъ истиннымъ послѣдователямъ.
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УЧЕНІЕ I. ХРИСТА 0 САМООТВЕРЖЕНІИ И 0 
КРЕСТЪ СВОИХЪ ПОСЛѢДОВАТЕЛЕЙ.

23. Глаголагие же ко всѣмь: аще кто хощетъ no мнѣ  
и т и , да отвержется себе, и  возметъ крестъ свой, и  по- 
слѣдуетъ м и . I. Христосъ предлагаегъ всѣмъ Своинъ слуша- 
телямъ великое ученіе о саыоотверженін в о крестѣ. А щ е кто 
хощетъ no мть ит и. Зеивымъ царямъ и начальнвкамъ до- 
статочно Сказать слово, и воля ихъ становится заковоыъ, ко- 
торый безпрекословно ясполняютъ подчиневные. Небесныи же 
Царь и Владыка Господь не принуждаетъ свободныхь людей 
вдти за Собою; во првглашаеть желающиуъ гласомъ кротости 
в любви.

А щ е кто хощетъ no мнѣ и т и . Бвкъ повидимому не хо- 
тѣтъ слѣдовать за I. ХристоігБ, Который есть путь, истина и 
живогь для всѣхъ Свовхъ истивныхъ послѣдователей?.. Но 
чтобы достойно слѣдовать за I. Христоыъ необходнио 1 ) са- 
моотверженіе и 2 ) добровольное несеніе креста, возложевваго 
на васъ всевѣдущпмъ и любвеобвльныыъ Богоыъ, Отцоыъ не- 
беснымь.

Иж е бо аще кто хощетъ no мнѣ ит и , да отвержется 
себе. ІІо нзъясненію Св. Васвлія великаго от рицает ся самъ 
себе m ou, иж е совлечеся ветхаго человѣка съ дѣянми его, 
щ лѣ ю щ аю  въ похотѣхъ прелестныхъ. От риѵдет ся и  всѣхъ 
прист раст ій мірскихъ, яже препятствовати могутъ намѣ- 
ренгю благочестія. Совергиенное отверженге въ томъ состоитъ, 
еже и  къ самой ж изни безприст растну быти, и  осужденіе 
смерти им ѣ т и, во еже бы на себе не надѣят ися. (ІІростран. 
Нрав. отв. 8 ). Отвергнисъ себя, т. е. отвергнн самолюбіе, 
гордость, и всѣ грѣховныя прввычки, возлюбн Спасителя Го- 
снода всѣмъ сердцемъ и всею душею, принеси Ему въ жер- 
тву свою собственную волю, свой разуиъ и свое еердце. Тако
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убп всякъ отъ васъ иже ne отречется всего своего имѣнія, 
не моэюетъ быти мой ученикъ. (Лук. X IV , 33).

Скажутъ, какъ можно дойти до такого саыоотверженія? 
Если воинъ отрекается отъ радостей домашней жизни и не 
бовтся смерти, когда выходвтъ на войву; то неужели ыы, 
христіане, не можемъ отвергнуть пристрастія къ земнымъбла- 
гамъ, чтобы получить ветлѣнныи вѣнецъ и вѣчную славу въ 
царствѣ небесномъ?

И  оозметъ крестъ свой. I. Христосъ, добровольно при- 
нявшв для нашего спасенія ыученія, страданія и позорвую 
крестную смерть, требуеть отъ всѣхъ своихъ истинныхъ по- 
слѣдователей, чтобы они были готовы претерпѣть все, чтобы 
не послѣдовало, за святое имя I. Хрвста. Но чтобы не со- 
крушить насъ подъ тяжкимъ бременеыъ креста. “Онъ не воз- 
лагаетъ на насъ Своего великаго креста, но заповѣдуеть 
каждому взяіь собственный врестъ, т. е. быть готовыиъ пе- 
ренести столько мученій, столько внутреннвхъ и внѣшнихъ 
страданій, сколько Богу угодно послать намъ для нашего же 
сиасенія, потому что страдавія очвщаютъ душу, подобно тоиу 
какъ огонь очнщаетъ золото. Еслв безгрѣшному I. Христу 
надлежало пострадать в войти во славу Свою (Лук. X X IV , 
26); то какъ ыожемъ мы, оскверненные и разслабленные грѣ- 
хаки, получвть небесную славу. не будучи очищены искуше- 
ніямп и укрѣплены сграданіями? Всѣ мы сознаемъ, что въ 
насъ жисетъ ветхій Адаиъ съ его страстьыв и похотьми. 
Чтобы отвергнуться ветхаго Адама и облещись въ новаго не- 
беснаго (1 Еор. X V , 49) необходииы страданія и даже смерть. 
Должно каждому изъ насъ добровольно и съ радостію взять 
крестъ, возложенный на насъ всеблагимъ промысломъ Бо- 
жіимъ; должно старатъся, при помощи Божественной благо- 
дати, укрѣплять свою волю въ твердонъ и веуклонноыъ ис- 
полненіи христіанскихъ о.бязанностей, должно старатьсл, рѣ- 
шительно распинать плот ь со ст раст ми и  похот ми. (Гал. 
V , 24). Умертвите убо уды оаша, учвтъ Ап. Павелъ, яже
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na  зем ли , блудъ, нечистот у, страсть, похоть злую , и  л и -  
хоим ан іе , еже есть идолослуж еиге. (Кол. Ш , 5). Нечестивые 
люди переносять много скорбей и страданій (Пс. X X X I, 10), 
но это не крестъ въ собственномъ смыслѣ (хотя они и желаготъ 
видѣть въ этомъ кресть), но достойное наказаніе за грѣхи. 
Они не живутъ въ I. Христѣ; для нихъ не дорого сладчай. 
шее вмя Спаситедя, ихъ нужно еще обуздывать браздами и 
уздою  (Пс. X X X I, 9), чтобы они покорилнсь. Истинно-вѣ- 
рующій несетъ крестъ добровольно и съ радостію. Онъ го- 
товъ претерпѣть за святое иыя I. Хрнста, за лобовь, за 
истину и за правду все, что бы ни послѣдовало. Бреыя 
креста становится для него игоыъ благимъ и бременемъ лег- 
кимъ. Гдѣ поспитались праведные: Іосифъ, МотееГі, Даніилъ, 
Св. Ап. Папедъ и др?. Въ училвщѣ креста. Богда нанбодѣе 
возрастала, продвѣтала и приносида обильнѣишіе пдоды бла- 
гочестія Св. Церковь? Въ первне вѣка, когда христіане тер- 
пѣливо переносили кресты мученій и страданій. И  отвѣща 
единъ отъ старецъ, глаголя м и : сги облеченіи въ ризы  бѣлыя, 
кт о сут ь, и  откуда пріидоша? и  рѣхъ ем у : Господи, ты  
бѣси' и  рече м и\ сіи  сут ь , иж е щ пидиш а отъ скорби вели- 
к ія , и  испрат а ризы сѳоя, и  убѣ лиш а ризы  своя въ кроои 
т н ч и . Сего р а д и  сутъ предъ престоломъ Боокгимъ, и  слу- 
ж атъ ем у день и  нощь въ церкви его: и  сѣдяй на престолѵ, 
вселит ся въ нихъ. (Апок. ѴП, 13— 15).

Мы ежедневно молимся Богу, осѣняя себя крестнымъ 
знаменіемъ. Дай Богъ, чтобы этотъ внѣшній знакъ креста 
слѵжилъ выраженіемъ нашей ввутренней любви къ Спаси- 
телю, выраженіемъ того, что ыы несемъ крестъ не подъ опья- 
иеніеыъ вина, смѣшанваго съ уксусомг, но съ полнымъ созна- 
ніемъ и съ терпѣніемъ, взирая на Начальника вѣры я Совер- 
шителя нашего спасенія Господа I. Христа. Будемъ молить 
Бога, чтобы Онъ даровалъ намъ не скорби и слезы во время 
печали и испытаній, но хваду Ап. Павла (Римл. У, 3) и 
радость Ап. Іакова, которую онъ запопѣдывалъ вѣрующимъ:



всяку радост ь имѣйте братіе м о я , егда во искуш енія впа- 
даете р а зли ч на . (Іак. I, 2).

И  послѣдувтъ м и . Истивно вѣрующій, принявъ добро- 
волъно крестъ отъ Господа, долженъ свободно слѣдовать ве- 
ликоиу крестоносцу I . Христу въ смиреніи, терпѣнін, всесо- 
вершенной любви къ ближнему и наковедъ въ полной по- 
корности всесвятой волѣ Божіей. Куда ведетъ это слѣдованіе 
за I. Христомъ? Ce восходимъ во Іерусалим ъ, и  Сынъ чело- 
вѣческій преданъ будетъ архіереомъ и  книж никомъ и  осудятъ 
его на смертъ, и  предадятъ его языкомъ: и  поругаются ем у, 
иуязвят ъ его, и  оплюютъ его, иуб ію т ъего . (Мрк. X , 33— 34). 
Страшенъ путь Христовъ. Сами Алостолы уоюасахуся, слѣдуя 
эа Іисусомъ, идущинъ во Іерусалямъ и „были въ страхѣ“. 
(Мрк. X , 32). Мало того, даяе Самъ Божественный Кресто- 
иоседъ I. Христосъ начатъ уж асат ися и  т уж ит и  (Мрк. 
ХІУ, 33), и  глагола ученш омъ своимъ: прискорбна естъ душ а  
моя до смерт и. (— 34). Какъ ни труденъ путь слѣдованія 
за I. Христомъ; но благодать Боясія свльна, чтобы даровать 
наиь силы преодолѣть трудности крестнаго пути и съ радостію 
совершать крестыые подвигн. Чего ухасался I. Христосъ, 
когда Его вся боятся и трепещутъ? Почему скорбѣлъ Тотъ, 
К .Т О  служитъ Источникомъ радости и  блаженства для людеі? 
I. Христосъ скорбѣлъ и ужасался потому, что Своимъ без- 
грѣшныыъ человѣчествомъ принялъ на Себя всѣ грѣхи людей, 
чтобы распять ихъ на крестѣ н примирить всѣхъ людей съ 
Богонъ Отцоиъ. Такимъ образоиъ I. Христосъ скорбѣлъ за  
наши грѣхи, которые Онъ принялъ на Себя, и Своею скорбію 
и ужасомъ Онъ уменьшилъ нату скорбь и ужасъ. Теперь мы 
иожемъ безъ страха идти за Начальникомъ жизни и Совер- 
шителемъ нашего спасенія Господомъ Іисусомъ. Послѣ же 
того, какъ Онъ пострадалъ, и они съ радостію начали про- 
ходить страшный и скорбный Апостольскій крестный путь. 
Ев. Лука повѣствуеть, что онн пошли радую щ еся яко за  
им я Господа Іи суса  сподобииіася безчестіе пр іят и. (Дѣян.
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V , 4 1 ). Какъ могло случиться, что одни и тѣ же людн, на 
одномъ и томъ же пути сначала скорбѣли, a потомъ радо- 
вались?— Скорбѣлн ) когда I . Христосъ не совершилъ еще 
крестнаго пути; но радовались, когда Онъ совершилъ этотъ 
луть и унесъ на Себѣ его трудностн; — радовались, потому 
что знали, что путь Христовъ приводитъ на небо къ Богу, 
Отцу небесному.

Иж е бо аще хощетъ душ у свою спаст и, поъубитъ ю : a  
иж е погубитъ душ у свою мене ради , сей спасетъ ю. Кто же- 
лаетъ сохранить свою душу, или жизнь для благъ временной 
жизни, тотъ потеряѳтъ ее для вѣчной, блаженной жизаи. Н а- 
оборотъ, кто погубитъ или потеряетъ свою душу для вре- 
ыенной жизни, чрезъ самоотверженіе и плаыенную сердечную 
вѣру въ I. Христа, тотъ сбережетъ ее для вѣчной жизни. Мы 
должны добровольно отдаіь свою душу Тому, Кто жизнь Свою 
отдалъ за насъ. Этого I. Христосъ требуетъ не отъ Апо- 
столовъ только, но и отъ всѣхъ Своихъ истинныхъ послѣдо- 
вателей. Всѣ христіане д о л ж н у , при помощи Божественной 
благодати, охранять свое сердце отъ богопротивныхъ мірскихъ 
желанін я похотей н возлюбить I. Хрнста такою полною 
всесовершенною любовію, чтобы они могли сказать вмѣстѣ съ 
Ап. ІІавломъ: жиѳу же не кт ом у азъ, но живетъ во мнѣ  
Христосъ·, a еже нынѣ ж иву во п ло т и , вѣрою жгіву Сына  
Бож ія, возлюбивгиаго м ене , и  предавгиаго себѣ no мнѣ. (Гал. 
II, 20). Всѣ мы, вѣрующіе, должны быть готовы умереть д.ія 
ліра, чтобы пріобрѣсти нстннную духовную радостъ въ I. 
Христѣ. ІІо  вся дни ум ираю , пншетъ Ап. Павелъ къ Корнн- 
ѳянамъ, тако м и  вагиа похвала , брат ія, юже имамъ о 
Х рист ѣ  Іисусѣ  Господѣ нашемъ ( 1  Kop. X V , 31). Всегда  
мертѳость Господа Іисуса  въ тѣлѣ носяще, да и  животъ 
Іисусоѳъ въ тѣлѣ нашемъ явит ся. ( 2  Kop. IV, 10). Яко 
тебе р а д и  ум ерщ вляем и есмы весъ день\ ѳмѣнихомся якоже 
овцы заколенія . (Римл. V III, 36). — Великая заповѣдь Спа- 
сителя о самоотверженія, о крестѣ и о смерти для міра,
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дана намъ не для мученій, но для успокоенія отъ всѣхъ стра- 
даній, для духовной радости въ I. Христѣ.

25. Что бо пользы имать человѣкь, пргобрѣтъ міръ вееъ^ 
себе же погубивъ и л и  отщешцвъ. Какая польза человѣку, если 
онъ пріобрѣтетъ весь міръ, овладѣетъ несмѣтными сокрови- 
щами его, достигнетъ всевозможныхъ почестей и отличій, a 
душѣ своей повредитъ, Какой онъ дастъ выкупъ за душу 
свою? Вѣроятно между нами есть не мало такихъ людсй, ко- 
торые болѣе заботятся о пріобрѣтеніи мірскихъ благъ, о до- 
стиженіи почестей, чѣмъ объ укрѣпленін въ добродѣтеляхъ. 
Человѣкъ, въ понраченіи разуыа, забываетъ, что онъ имѣетъ 
душу, созданнухо по образу и по подобію Божію и предназ- 
наченную къ вѣчному блаженству. Затуманенный мірскими бла- 
гами, онъ забываетъ, что истинное достоинство и благо чело- 
вѣка заключаются въ добродѣтельнои жизни; забываетъ, что 
ничего мірскаго онъ не можетъ взять съ собою изъ этого грѣ- 
ховнаго ыіра, a явится къ нелицепріятному Судіи—Богу только 
съ своею душею, чтобы дать отвѣтъ, что онъ сдѣлалъ во нмя 
I . Христа, что онъ сдѣлалъ для блага церкви, для блага 
ближнвхъ, для торжества истины, добра и правды на зеылѣ. 
Золото и серебро, которое онъ тратилъ на роскошь, на грѣ- 
ховныя удовольствія, ва достиженіе славы, будутъ свидѣтель- 
ствовать противъ него. Злат о ваше и  сребро, поучаетъ Свя- 
тый Апостолъ Іаковъ, изорж аве, и  рж а ихъ въ послушество  
н а  васъ будетъ, и  снѣсть плот и вагиа яко огнь: его же сни- 
скасте въ послѣдніп дни  (Іак. V , 3).

26 . Иж е бо аще постыдится мене и  моихъ словесъ, сего 
Сынъ чвловѣческій пост ыоится, егда пріидетъ во славѣ  
Сівоей и  Отчей и  Святыхъ Ангелъ. ІІовидимому, какъ воз- 
ножно стыдиться I Христа, Спасителя и Искупителя лгодей, 
когда объ Немъ съ великимъ уваженіемъ говорятъ даже такіе 
люди, которые не признаютъ Его за воплощеннаго Сына Бо- 
жія? I. Христосъ постыженіе Себя поставляетъ здѣсь въ связь 
съ постыженіемъ Своего ученія. Кто стыдится исполнять Его
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святое ученіе> кто стыдится исповѣдывать святую правосдап- 
ную христіанскую вѣру, кто стыдится быть праведникомъ и 
молитвенникомъ, того постыдится и Сынъ человѣческій, когда 
придетъ во славѣ Отца Своего, со святыма Ангелами. (Мрк. 
ѴШ, 3 8 ). Этотъ стыдъ будетъ чрезвычайныё, неописусмый 
предъ велелѣпною славою Сына человѣческаго, Который 
явится на землю судить живыхъ и ыертвыхъ въ тройной сла- 
вѣ: 1 ) въ славѣ Своей, 2 ) въ славѣ Отчей и въ 3) славѣ 
Святыхъ Ангеловъ. Затѣмъ сядешъ Онъ на  престолѣ славы  
Свѳея, и  соберутся предъ Ніімъ ecu языцы  (Мѳ. X X V , 32) 
и обнаружатся не только всѣ дѣла, но и всѣ тайныя желанія 
и помышленія какъ праведниковъ, такъ и грѣшниковъ. Ц р іи -  
детъ Господь, иже во свѣтѣ приведетъ т айная тмы, п  
объявитъ совѣты сердечныя, и  тогда похвала будетъ комуж - 
до отъ Бога. (1 Kop. IV , 5).

27. Г лаголю  оке вамъ воист инну : сутъ нѣцыи отъ здѣ 
ст оящ ихъ, иж е не имут ъ вкусит и смерт и, дондеже ви- 
дятъ т р с т в іе  Божъе. ІІредъизображеніе великой славы Сво- 
его втораго пришествія I. Христосъ благоволвлъ показатъ 
тремъ Своимъ избраннымъ ученикамъ на горѣ Ѳаворѣ, во 
время преславнаго Преображенія. Такимъ образомъ подъ цар- 
ствомъ Божіиыъ должно разумѣть Преображеніе Господне, a 
подъ эдѣ ст оящ им и, иж е не имут ъ вкусит и см ерт и, должно 
разумѣть трехъ учениковъ: Петра, Іакова и Іоанна, удостоив- 
шнхся быть свидѣтелями преславпаго Преображенія Господа. 
Златоустъ говоритъ: „такъ какъ I. Христосъ много говорилъ 
объ опасностяхъ, о смерти и о страданіяхъ, a паграда за 
подвиги будетъ тогда, когда Онъ придегь во славѣ Отца Сво- 
его; то теперь, желая просвѣтить взоръ ихъ и показать, на- 
сколько то возможно для нихъ, въ чемъ будетъ состоять бу- 
дущая слава, Оиъ открываетъ имъ Свою Божественную славу 
на горѣ“. (Злат. ч. П , стр. 453). Въ толкованіи блаженнаго 
Ѳеофилакта читаеыъ: ясуть нѣкоторые отъ здѣ стоящихъ, иже 
не имут ъ вкусит и смерт и, дондеже видятъ царст во Бож іч^
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т. e. ту славу, въ которой будутъ находиться праведники, 
сказалъ Онъ это о Своемъ ІІреображеніи. Ибо Преображеніе 
было образомъ будущей небесиои славы и какъ Іисусъ въ 
ІІреображеніи чудно блисталъ молніями (Лицо Его просіяло 
какъ солнце н одежды Его были бѣлы каісъ снѣгь), такъ и 
тогда праведники просіяють подобнымъ же образомъ. Есть, 
говоритъ, нѣсколько такнхъ (Петръ, Іаковъ и Іоаннъ), йото- 
рые не умрутъ прежде, чѣмъ увндятъ въ какой славѣ будутъ 
мои исповѣдники. A увидятъ они это во время Преображе- 
нія“. (Толк. Ѳерф. ч. Ш , стр. 55).

Нѣкоторые толкователи считали затруднительнъшъ подъ 
царетвомъ Божіимъ разумѣть Преображеніе Господне. Они го- 
воряхъ, что изреченіе I . Христа: не имутъ вкусгш и см ерт и , 
дондеже вгідятъ царст ѳіе Бож ге, указываетъ на продолжи- 
тельный періодъ жизни, a не на Преображеніе Господне, ко- 
торое совершилось менѣе, чѣмъ черезъ недѣлю. Притомъ Пре- 
ображеніе Господне могло бы быть предъизображеніемъ цар- 
ства Божія въ томъ случаѣ, если бы оно совершилось предъ 
лпцемъ жителей Іерусалиыа или Галилеи, a το оно соверши- 
лось въ присутствіи только трехъ ученвковъ I. Христа, кото- 
рымъ даже запрещено было говорить объ этомъ преславномъ 
событів. Поэтому подъ видѣніемъ царства Божія, говорятъ 
они, д0лжно разумѣть разрушеніе Іерусалима, которое слу- 
жило окончаніемъ ветхозавѣтной церкви и въ то же время 
предъизображеніемъ втораго страшнаго пришествія I. Христа. 
ІІредсказывая ученикамъ о разрушеніи Іерусалима, I . Хри- 
стосъ вмѣстѣ съ этимъ раскрывалъ вмъ ученіѳ о Своемъ вто- 
ромъ пришествіи и о призвакахъ приблвженія его. (Матѳ. X X IV , 
X X V ). Разрушеніе Іерусалима служилоокончаніемъветхозавѣт- 
ной Церкви; что же касается ученія I. Хрвста о царствѣ Бо- 
жіемъ, то оно болѣе и болѣе стало распространяться на землѣ. 
Нѣкоторые предполагаютъ, что подъ неим ущ им и вкусит и  
смерти  I. Христосъ разумѣлъ Святаго Апостола и Евангели- 
ста Іоанна Богослова, который пережилъ разрушеніе Іеруса-
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лнiia п былъ, такъ сказать, завершителемъ или заключите- 
лемь апостольскаго вѣка и видѣлъ, и засвидѣтельствовалъ 
силу в процвѣтаніе Церкви Христовой или царства Божія на 
землѣ. Есть еще одно объясненіе весьма общее: именно, го- 
ворятъ, что подъ изреченіемъ I . Христа: не имут ъ вкусит и  
см ерт и , должно разумѣть всѣхъ нствыно вѣрующихъ, которые 
не испытываютъ ужасовъ в горечи сыерти, и спокойно пере- 
ходятъ въ будущую жвзнь съ радостною надеждою на получе- 
ыіе благъ вѣчыаго дарства.

Изъ всѣхъ приведенныхъ объясненій наилучшимъ должно 
првзнать первое, именно, что подъ видѣніемъ царства Божія 
должно разумѣть Преображеніе Господне, которое видѣлв три 
избравные ученвка I. Христа. Дѣло въ томъ, что I. Христосъ, 
преДсказывая о Свовхъ страдавіяхъ н смерти, говорилъ, что 
саиопожертвованіе и страдаыія необходиыы для всѣхъ Его 
истннныхъ послѣдователей. Они должны отвергнуться себя, 
взять крестъ свой и слѣдовать за Нимъ. Кто поствдитсл Сына 
человѣческаго въ здѣшней земной жизни, того и Сынъ чело- 
вѣческій постыдится, когда прлдѳтъ въ славѣ Своей, во славѣ 
Отца в во славѣ Святыхъ Ангеловъ. Но когда это будетъ? 
Многіе вѣка пройдутъ, пока это исполнится. Еакое же пред- 
сказаніе, или — что можетъ слухвть подтвержденіемъ спра- 
ведливости словъ Господа для y чениковъ, ыеокрѣпшихъ еще въ 
вѣрѣ? Предъвзображеніеыъ будущаго славнаго првшествія I. 
Христа служвло Преображевіе, во вреыя котораго Лице Гос- 
пода просіяло, какъ солнце и одежды Его сдѣлалвсь бѣлыии, 
какъ свѣтъ (Мѳ. ХУ П , 2) и явились во славѣ Моисей и 
Илія. Очевидцами славваго Преображенія I. Хрвста были три 
главные Апостола, будущіе столпы церкви: Петръ, Іаковъ и 
Іоаннъ. Они удостоились видѣть Господа въ небесной славѣ, 
насколько это было возиожно для людей. Они видѣли Его въ 
той славѣ, о которой Онъ говорилъ на судѣ y Каіафы; 
отселѣ узр и т е Сына челот ческаго сѣдяща одесную силы , 
и  грядуща на облацѣхъ небесныхъ (Мѳ. Х Х У І, 64) и кото-
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рую удостоился видѣть предъ своею мученическою кончиною 
св. архидіаконъ Стефанъ. Стефанъ же сый гісполнъ Д у х а  
свят а, воззрѣѳъ на  небо, видѣ славу Бож гю, и  Іисуса  сто- 
ящ а одесную Бога: И  рече : ce виж у небеса отверста, и  
Сына человѣча одесную ст ояща Бога. (Дѣян. УП, 55 — 
56). Преславное Преображеніе проиввело великое вліяніе 
на сердца Апостоловъ — очевидцевъ этого чудеснаго собы- 
тія, какъ они сами свидѣтельствуютъ въ своихъ поеланіяхъ. 
Евангелистъ Іоаннъ пишетъ: и видгьхомъ славу Е го , славу  
яко единороднаго ошъ От ца  (Іоан. I , 14). Аиостолъ Петръ 
иишеи»: не ухищ реннымъ бо баснемъ послѣдовавше, сказа-
хомъ вамъ си лу  и  пригиествге Господа нашего Іисуса  Х р и -  
ста; но самовидцы бывше величествія онаго. Пргемъ бо отъ 
Бога От ца честъ и  славу, гласу пригиедш у къ нем у такоѳу 
отъ велелѣпныя славы : сей есть Сынъ мой воълюбленный, о 
немж е азъ благоизволихъ. И  сей гласъ мы слышахомъ съ не- 
бесе сшедшъ, съ нимъ суще на  горѣ святѣй (2 Петр. I,
1 6 — 18). При этомъ, если ыы обратиыъ вниманіе на то ведикое 
нравственное вліяніе, которое производилн эти три Апостола 
на вѣрующихъ въ первенствующей церкви, то долхны при- 
знать за несомнѣнное, что Преображеніе I. Христа, служившее 
прообразомъ Его втораго пришествія, весьма много содѣйство- 
вало уведиченію и возрастанію вѣры истинныхъ учениковъ и 
послѣдователей I . Христа.

Будемъ ыолять Господа, чтобы Онъ укрѣпилъ ыасъ въ 
твердомъ исповѣданіи святой православыой вѣры; поыогь бы 
наиъ терпѣлвво нести крестъ страданій и скорбей, возложен- 
вый ва насъ всемогущюіъ промыслоыъ Божіимъ, чтобы мы 
могли достойно встрѣтить Сына челот ческаго, грядущ а на  
облацѣхь небесныхъ съ силою и  славою многою. (Матѳ. 
X XIV , 30).
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ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГОСПОДНЕ.
Л ук. IX , 2 8  — 3 6 . Зач . лде ср. Мѳ. X V II, 1 — 8; 

М рк. IX , 2 - 9 .

Утреннее Евангеліе на Преображеніе Господне.

28. Бысть же по словесѣр 
om  гакиі дній ослдь, и поемх 
ІГстрл и Іишінд, и Ідкижл, 
взыде нл горй п о л ю л й т и с а .

Мѳ, ХѴП, 1 и д. Мрк.

29. И  высть, егдл лдолдш е- 
СА, видѣніе лицд çrw  йно, н 
^ д ѣ д н іе  егѵи бѢло б л и с т л а с а .

30. И ce лЛжл двл съ нйлх 
глдгшюцід, гаже вѣстл /Иоксійъ 1
и ІІл іл.

Mt), хѵп, 3.

28 . Послѣ сихъ словъ, дней 
черезъ восемь, взявъ Петра, 
Іоанна и Іакова, взошелъ Онъ 
на ropy помолиться.

IX , 2. 2 Петр. I, 17.

29 . И Еогда молился, видъ 
лица Его измѣнился, и одеж- 
да Его сдѣлалась бѣлою, бли- 
стающею.

30. И воть два мужа бесѣ- 
довали съ Ниыъ, которые бы- 
ли Моѵсей и Илія.

Мрк. IX , 4.
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3 1 . Мвльшдса во сллвѣ, 31 . Явившись во славѣ, онн 
глдгишстд же исходх gru;, его- говорили объ исходѣ Его, ко- 
жс р т А ш е  скончдти во Ieptf- торый Ему надлежало совер- 
сдлилѵЬ. шить въ Іерусадимѣ.

Лук. ХѴШ , 31.
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32 . Π έτρζ же и сйфіи сй 

ΗΗΛΖ БА)$ отАгчени СНОДІХ, 

оув^ждшесА же видѣша слдвѴ

grw, ИОБЛЛ̂ ЖД СТ0АЦ1ЛСНИШ.

33 . И бысть, егдд рдзл̂ чи- 
стдса ui негиі, рече Петра ко 
Іис̂ : нлстлвниче, довро” £сть 
налю здѣ выти: и сотворилю 
сѣни три, един̂  тевѣ, ёдин̂  
ÆovcéoBH, и бдйн̂  Иліи: не
вѣдый, £же гллгшлше.

Мѳ. ХѴП, 4.

34 . Ое жс ç n &  гллгшлюціѴ, 

бысть о в л т ,  н осѣнй 

оуводшдсА же, вшедше во о б - 

лакв.

35 . И  гласа бысть йзх об- 

лдка, глдгшла: сей çcTb Ghz 

Л10Й В03ЛЮБЛ6ННЫЙ, тоги) по- 
сл̂ шайте.

Мѳ. Ш , 17; ХѴП, 5. Мрк. IX,

3 6 . И  Г̂ДД БЫСТЬ ГЛЛСЙ 

ОврѣтесА Іиса едина. и тіи 

оулшлчдшд, и николіѴже коз- 

вѣстишд вг тьіа дни ничесоже 

ш тѣха, ілже вйдѣшд.
Мѳ. XVII, 8.

32. Петръ же н бывшіе съ 
нимъ отягчены были сномъ; 
но, пробудившись, увидѣлн 
славу Его, и двухъ мужей, 
стоявшихъ съ Нимъ.

33 . И когда они отходили 
отъ Hero, сказалъ Петръ Іп- 
сусу : Наставникъ! хорошо намъ 
здѣсь быть; сдѣлаемъ три ку- 
щи: одну Тебѣ, одну Моѵсею 
и одну Иліи, не зная, что 
говорилъ.

Мрк. ІХ,*і5—7.

34. Богда же Онъ говорилъ 
сіе, лвилось облако, и осѣнн- 
ло ихъ; и устрашились, когда 
вошли въ" облако.

35 . И былъ изъ облака 
гласъ, глаголющій: Сей есть 
Сыыъ Мой возлюбленный; Его 
слушайте.

7. Дѣян. Ш , 22. 2 Петр. I, 17.

36 . Когда быдъ гласъ сей, 
остался Іисусъ одинъ. И она 
умолчали, и никому не гово- 
рили въ тѣ Д Н И  0 томъ, что 
видѣлв.

Мрк. IX , 8 -1 0 .
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I. Христосъ въ Своемъ преслйвномъ П р ео б р а ж ен ін  благо- 
волплъ показать ученикамъ отблескъ или предъизображеніе той 
велнкой небесной олавы, въ которой Онъ явится ,н а  земло 
судить живыхъ и мертвыхъ.— Наступитъ то б л а ж ен н о е  время, 
когда праведники будутъ созерцать небесную славу С ы на че- 
ловѣческаго, славу, яко единороднаго отъ О т ца ; a  воскрес- 
шія или измѣнившіяся тѣла ихъ будутъ прославлены  свѣтомъ 
Божіимъ, подобно тому, какъ хѣло I. Христа быдо Прослав- 
лено во врсмя преображенія на горѣ Ѳаворѣ.

28. Бысть же no словесѣхг сихъ яко днгй осм ь, и  поемъ 
Л ет ра  и  Іоанна и  Іакова, взыде на  гору п о м о л и т ^ с я . Еван- 
гелисты Матѳей и Маркъ повѣствуютъ, что, по п р о щ е с т в іи  

шести дней (Мѳ. XVII, 1; Мрк. IX, 2) послѣ ясповѣданія 
Ап. Петра, I. Христосъ взя.іъ Петра, Іакова и Іо а н н а — брата 
его— и возвелъ ихъ особо однихъ на гору высокую. Евангелистъ  
же Лука повѣствуетъ, что это совершидось днен ч ер езъ  восемь. 
Эта весыіа незначитсльная разность легко объясняется слѣ- 
дующамъ предположеніемъ: Евангелисты Матѳей и Маркъ не 
считаютъ день исповѣданія ІІетра и день П реображ еаія Гос- 
иодня, a счвтаютъ только промежуточные полные Дн и . Чтоже 
касается Ев. Луки. то онъ считаетъ и день исповѣда-аія Петра 
и день Преображенія и выражается не совсѣмъ опредѣленно, 
именно: бысть же no словесѣхъ сихъ, яко дній  о см ь  т. е . при- 
ыѣрно, ириблизительно дней черезъ восемь.

Взыде н а  гору пом олит ися. Гора П р е о б р а ж е н ія  ве назы- 
вается y Евангелистовъ по имени, но древнее я р едан іе  свн- 
дѣтельствуегь, что Преображеніе совергаилось на го р ѣ  Ѳаворъ, 
которая находилась въ Галилеѣ, на югъ отъ Н азар ета , въ 
прекрасной Іезреельской равнинѣ. Эта величественная гора, 
высотою почти въ 3000 футовъ, ври подошвѣ я  ДО средивы 
покрыта прекрасною растительностію, великолѣпяыми дубамн 
в фисташковыми деревьями. Съ вершины ея открываются пре- 
красные виды: на Ливавъ, Антиливанъ, К а р м я л ъ , Гевалъ и 
Гаризпнъ, цѣпь Галаадскихъ горъ. (Толк. Ев. М и х . χ. I, стр.
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307). Кириллъ Іерусалиыскій, жившій въ ІУ в., указываетъ 
какъ на обще-извѣстный фактъ, что I. Христосъ преобразился 
на горѣ Ѳаворѣ. „Моясей z  Илія, говоритъ онъ,' присутство- 
вали съ Нимъ на горѣ Ѳаворѣ, гдѣ Онъ преобразился“. — 
Новѣйшіе толкователи Свящ. Писанія склоняются къ той мысли, 
что I. Христосъ преобразился на горѣ Ерыонъ. Гора Ѳаворъ, 
говорятъ они, находилась въ Галилеѣ, ыежду тѣмъ въ Еван- 
гельскихъ повѣствованіяхъ нѣтъ нн мадѣйшаго указанія на то, 
чтобы въ эти промежуточные шесть дней I. Христосъ съ уче- 
никами предпринималъ путешествіе отъ Кесаріи Фи.іипповой 
на югъ къ предѣлаыъ горы Ѳаворъ. Напротиіѵь Ев. Маркъ 
свидѣтельствуетъ, что I. Хрисхосъ послѣ Преображенія и чу- 
деснаго исцѣленія бѣсноватаго глухонѣмаго отрока изшедше 
от т уду, вѣроятно изъ предѣловь Кесаріи Филипповой, иднху  
съ учениками сквозѣ Г а л ілею , и  не хот яш е да кто увѣстъ 
(Мрк. IX , 30). Въ книгѣ „Жизнь I. Христа“ Фаррара, чи- 
таемъ: круглая вершина живописной и покрытой лѣсомъ горы 
Ѳаворъ съ незаиамягныхъ временъ была укрѣпленнымъ и оби- 
таемымъ мѣстомъ, и спустя ыенѣе чѣмъ тридцать лѣтъ послѣ 
этого Іосифъ Флавій на этой самой горѣ укрѣплялъ существо- 
вавшую тамъ крѣпость Итабуріонъ. Слѣдовательно сюда I. 
Христосъ не ыогъ взять трехъ Аиосто.ювъ „особо ихъ однихъ“ . 
Поэтому болѣе естественно предположить, что Спасителъ, желая 
пройти священную землю своей родины до самыхъ сЬверныхъ 
ея предѣловъ, тихо подвигался впередъ, пока не достигъ низ- 
менвыхъ склоновъ величественной снѣговой горы, сверкающая 
громада которой, вндимая даже съ отдаленныхъ береговъ Мерт- 
ваго моря, составляетъ послѣдній сѣверныи предѣлъ Палес- 
тины,— именно воспѣтой іудейскою поэзіей горыЕрмона. Самое 
названіе ея означаетъ „гора“ и то великое событіе, свидѣ- 
гельницей котораго была она, было бы вполнѣ достаточно для 
того, чтобы объяснить прилагаемое къ ней св. писаніемъ по- 
четное отличіе, именно названіе „святой“. (2 Пехр. I , 18). 
(Жизнь I. Христа Фаррара пер. Лопухина стр. 2 43— 244).
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Dr. Thomson въ сочиненіи The Land and the Book предпо* 
лагаетъ затрзгднительнымъ вѣрить, чтобы Преображеніе со- 
вершилось на горѣ Ѳаворѣ ииенно потому, что на вершинѣ 
этой горы находилась большая крѣпость, населенная, если не 
во время I. Хрвета, то вскорѣ послѣ смерги н воскресенія 
Е го— воинами. (Sadi. Gosp. асс. Mark. p. 179).

Взыде на  гору пом олит ися. Одинъ только Ев. Лука за- 
мѣчаетъ, что I. Хрнстосъ взошелъ на гору помолиться, и эта 
пламенная молитва къ Отцу небесному вознесла Его превыше 
всѣхъ скорбей и суеты мірскихъ людей, которне отвергли Бо- 
жественное посланнпчество Сына Бож ія.— I. Христосъ молился 
во вреыя крещенія и  гласъ съ небесе бысть, глаголя : ты ecu 
Сынъ мой возлю бленный, о тсбѣ благоѳолш ъ. (Лук. Ш , 21, 
2 2 ). Молнлся Онъ предъ Своимъ преславнымъ Преображеніемъ 
и  гласъ быстъ изъ облака, глаголя: сей есть Сынъ мой ѳоз- 
лю бленны й. (Лук. IX , 35). Наконецъ Онъ молился предъ 
лриближеніемъ часа страданіи: нынѣ душ а моя возм ут ися: 
и  что р ек у : Отче, спаси м я отъ часа сего: но сего ра д и  
пріидохъ на  часъ сей. Отче, прослави им я тѳое, пргиде же 
гласъ съ небесе: и  прослаѳихъ, и п а к и  прослаѳлю . (Іоан. ХП, 
2 7 — 28).

Поемъ П ет ра и  Іоанна  и  Іакоѳа. I. Христосъ восходитъ 
на гору съ тремя любпмымн учениками, съ Іаковоыъ и Іоан- 
номъ— сыновьямя гроыа и съ непреклоннымъ, какъ скала Ап. 
ІІетроыъ. Душа Господа въ это время наполнялась не только 
тѣмъ чувствомъ небеснаго покоя, которое Онъ испытывалъ при 
всякомъ уединенномъ молитвенномъ общеніи съ Отдомъ; но 
несомнѣнно высокимъ, торжественныыъ блаженствомъ по со- 
знанію, что Ену будутъ служить не дѣти землн, но сыны неба, 
п что Онъ будетъ освѣщаться небеснымъ Божественнымъ свѣ- 
томъ, который не нуждается нн въ солнцѣ, ни въ лунѣ, ни 
въ звѣздахъ. I. Христосъ взялъ съ Собою на гору трехъ Апо- 
столовъ, чтобы они, видя славу Его, слаѳу яко единороднаго 
отъ О т ца  (Іоан. I, 14), утверждались бы въ вѣрѣ, что Онъ
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истинно есть Христосъ, Спаситель міра, Который явился на 
землю, чтобы крестными страданіями искупить людей отъ грѣха, 
прокдятія и смерти. Златоусть спрашиваеть: почему I. Хри- 
стосъ берегь.только сихъ учениковъ? и отвѣчаетъ: потому что 
они превосходила прочихъ н именно: Петръ— сильною любовію 
къ Іисусу ; Іоаннъ— особенною любовію къ нему Іисуса; Іаковъ 
же былъ такъ праведенъ, суровъ и строгъ къ Іудеямъ, что и 
Иродъ уыерщвленіеыъ его думалъ сдѣлать великій подарокъіу- 
деямъ“. (Злат. ч. П , стр. 455 ср. Толк. Ѳеоф. ч. I ll ,  стр. 55).

29. И  бысть, егда моляш еся, видѣніе л и ц а  его ино , и  
одіьянге его бѣло блист аяся. ІЗо время плаыевной ыолвтвы 
Господа послѣдовало преславное преображеніе. В идѣ ніе л и ц а  
его ино, т. е. видъ Лица Его измѣнился. Евавгелисты Мат- 
ѳей и Маркъ повѣствуютъ, что I. Христосъ преобразился 
(и.£тяу.сйЭшЭг,) (Мѳ. Х У П , 2 ; Мрк. IX , 2) предъ учениками. 
Онъ явялся имъ въ Своей небесной Божественной славѣ. 
Лице Его просіяло какъ солыце и одежды Его сдѣлались 
бѣлы какъ сыѣгъ.— Ев. Іоавнъ Богословъ въ откровенів ви- 
дѣлъ Лице Госаода преобрансенныиъ какъ солнце. Л ице же 
его, повѣствуетъ онъ, якож е солнце сгяетъ ѳъ силѣ  сѳоей 
(Откр. I, 16). Въ этомъ Божественноыъ свѣтѣ праведники бу- 
дутъ созерцать Господа въ будущей жизни— въ новомъ Іеру- 
салвмѣ. И  градъ не требуя солнца и  луны , да свѣтятъ въ 
немъ: слава бо Бож ія п р о ст т и  его, и ст т ильникъ  его 
агнецъ (Апок. X X I, 23). Евангелвстъ Лука, писавшій Еван- 
геліе для язычвлковъ, не употребляетъ слова преобразился 
(μεταμορΒωΖγ,) вѣроятно потому, чтобы не дать язычввкамъ по- 
вода примѣнять къ евангельскоыу повѣствовавію сиов языче- 
скія учевія о преображеніяхъ, переселеніяхъ и разныхъ ме- 
таыорфозахъ. Поэтому овъ говоригь: что ѳидѣніе ли ц а  его 
ино, иодѣянге его бѣ лоблист аяся. Преславный Божественный 
свѣтъ распространялся не только отъ Лвца I . Хрвста, но отъ 
всей Его Богочеловѣческой првроды и озарялъ одежды, кото- 
рыя сдѣлались бѣлыми—блистающимпся.



Существуютъ отрицатели чудесныхъ евангельссихъ повѣ- 
ствованій, которые соынѣваготся въ томъ, чтобы Преображе- 
віе Господне дѣйствительно совершилось на горѣ. Онн гово- 
рятъ, что I. Христосъ можетъ быть преобразился въ вообра- 
женіи трехъ учениковъ, подобно тому какъ человѣкъ, при нѣ- 
которыхъ болѣзненныхъ состояніяхъ, при нервныхъ разстрой- 
ствахъ, видитъ предъ собою разныя видѣнія. Унижать славу 
Преображенія Господня, о которомъ повѣствуютъ Евангели- 
сты невозможно. Преображеніе совершилось не въ воображе- 
ніи учениковъ, но было внѣшнимъ, реальнымъ, видимымъ со- 
бытіемъ, въ котороиъ глаза Ааостоловъ удостоились видѣть 
хотя намгновеніе Божественную славу Единороднаго отъОтца. 
Вѣрующій умъ долженъ вѣрить, что Преображеніе есть Откро- 
веніе естественной славы Сына Божія. Если Божественная 
природа нераздѣльно, неразлучно, несліянно и непреложно 
соединилась съ человѣчесхвомъ въ Лицѣ I. Христа, то она 
должна блистать Божественнымъ свѣтомъ чрезъ богочеловѣче- 
скую личность Господа. Если Сынъ Божій естг, сіяніе славы 
Отца, то неиареченный Божественный свѣтъ долженъ сіять отъ 
Его Лица такпмъ неприступнымъ свѣтомъ, предъ которымъ 
Ангелы закрываютъ свои ляца. Но Сынъ Божій, принявшій 
зракъ раба, явившнсь для искупленія людей, благоволилъ 
скрыть Свою Божественную славу. Только на горѣ Преобра- 
женія три любимѣйшихъ ученика удостоилисъ видѣть славу 
Сына Божія и притомъ только въ той несовершенной и не 
полной степени, въ которой человѣкь можетъ видѣть Боже- 
ственную славу и не умереть. Самъ Богъ говоритъ: не бо 
г/зритъ человѣкъ ли ц е  мое, и  ж тъ будетъ (Исх. ХХХШ , 20). 
Такимъ сбразомъ Преображеніе Господа было не воображе- 
ніемъ учениковъ, но истиннымъ, реальнымъ, естественнымъ 
откровеніемъ славы Сына Божія; удаленіемъ покрова, который 
скрывалъ Его х;лаву отъ глазъ послѣдователей. Истинное же 
и дѣйствительное чудо заключалось не въ Преображеніи, но 
въ смиреніи, въ униженін, въ сокрытін Божественной славы
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и въ принятіи зрака раба. Св. Кириллъ Іерусалпмскій въ X  
огласптельномъ поученіи пишетъ: „поелику ни одинъ живугцій 
не можетъ видѣть Божественнаго Лица, то посему Онъ при- 
нялъ лице человѣка, дабы взирая на оное, ыы были живы. 
Когда же и сіе восхотѣлъ показать въ нѣкоторой славѣ, когда 
то есть л и ц е  его просвѣтися' яко солнце (Мѳ. ХУП, 2), то 
ученики падаютъ отъ страха. Если же просвѣтившееся лицо 
тѣлесное, не такамъ впрочемъ свѣтомъ, каковый могъ пока- 
зать дѣиствующів здѣсь, яо каковый могли сеесть учениси, 
устрашило сихъ послѣднихъ, такъ что не~возмогли стериѣтк, 
то кто ыожетъ воззрѣть на славу Божества“? (Оглас. поуч. X , 
стр. 1 7 0 ). Такимъ образомъ величіе и слава Божества подобво 
скрытому потоку проявилась пъ Богочеловѣческомъ Лицѣ I. 
Христа. Лице Его просіяло какъ солнце и одежды Его сдѣ- 
лалнсь бѣлыми, какъ свѣтъ. Подобныыъ образомъ предъ вто- 
рымъ страшныыъ пришествіемъ I. Христа грубыя тѣла умер-/ 
шихъ соединятся съ ихъ душами, ожнвутъ, будутъ духовны и 
бѳвсмертвы. Они будз'тъ прославлены свѣтоыъ Божіимъ по- 
добно тоыу, какъ тѣло 1. Христа было прославлено во время 
Преображенія. Тогда праведницы просвѣт ят ся , яко солнце  
въ царст вт  О т ца ш ъ .  (Мѳ. ХШ , 43).

Есть нѣкоторые толкователи Евангельскихъ повѣствованій, 
которые унпжаютъ значеніе Преображенія Господня, какъ 
единственнаго откровенія Божественной славы I. Христа предъ 
избранныыи тремя ученикани. Онн говорятъ, что когда люда 
находятся въ продолжительной напряженной молитвѣ и прн- 
ходятъ въ религіозаый экстазъ, то лица ихъ какъ бы преоб- 
ражаются; выраженіе лица и глаза ихъ блестятъ какимъ-то 
необыкновеннымъ сверхъестественнымъ свѣтомъ; такъ сіяло 
лицо Моисея, послѣ сошествія его съ горы Синайской. И  ви- 
дѣта сынове Исраилевы  лп ц е  М огсеево, яко прославися: и  
возлагаше М огсей  покровъ на  л и ц е  свое, дондеже внидетъ 
глаголат и съ нимъ. (И сх. ХХХ ІУ, 35). Такъ сіяло лице перво- 
мученика Архидіакона Стефана: и  воззрѣвше нанъ ecu сѣдя~
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гціи въ сонм ищ и, видѣта л и ц е  его яко ли ц е  А т е ла  (Дѣян. 
"VI, 1 5 ).— Но слава ляца Моисея и ангельское выраженіе 
лица архидіакона Стефана была не ихъ собственная слава, но 
слава Божія, отображавшаяся на ихъ святыхъ лицахъ. Вь 
Лицѣ же I. Христа открылась Его собственная Божественнан 
слава.— Если лица святыхъ угодниковъ Божіихъ вногда оза- 
ряются сверхъестественнымъ свѣтомъ и сіяютъ не земною, но 
духовною, Божественною радосіію отъ сознанія близости къ 
нимъ Божества, то какою неизреченною славою должно было 
сіять Лице Того, въ Которомъ обитаетъ вся полнота Божества 
тѣлеснѣ? Такова сущность пресіавнаго Преображенія. Оно 
служило реальнымъ проявленіеыъ истинной, дѣйствительной, 
Божественной славы Сына Божія.

30. И  ce муж а два съ нимъ глаголющ а, иоке бѣста М о и -  
сей и  И лга. Евангелнстъ Лука сначала не указываетъ имена, 
a говоритъ, что я в й л и с ь  два мужа. Этимъ обозначается первое 
впечатлѣніе Апостоловъ, именно, что они увидѣли двухъ му- 
жей, бесѣдующихъ съ Господомъ, a потомъ узнали и имена 
ихъ. Ce муж а два съ нимъ глаголюща. Ce (iOoj) указываетъ 
на внезапность явленія. Выраженіе глаголющ а  свидѣтелъ- 
ствуетъ, что разговоръ уже продолжался нѣкоторое время, 
пока Апостолы, пробудившись, замѣтили присутствіе двухъ 
мужей. Вѣроятно, окончивъ молитву и Ьисутавшись въ свою 
одежду, они дремали и не видѣли явленія двухъ ыужей, ко- 
торые были два великихъ ветхозавѣтныхъ пророка: Моисен 
и Илія.

Какъ Апостолы ыогли узнать, что явившіеся мужи были 
пмеыно Моисей и Илія? Возыожны различные способы. Можетъ 
быть Апостолы узнали имена ихъ по озаренію или по откро- 
венію Божію. Ta Божественная сила, которая перенесла Мон- 
сея и Илію нзъ невидимаго ыіра на гору Преображенія, ох- 
крыла духовные взоры учениковъ и они узнали имена ихъ. 
Съ другой стороны возможно, что они узнали имена ветхоза· 
вѣтныхъ праведниковъ чрезъ обращеніе къ нимъ I. Хрнста.
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Во всякомъ сдучаѣ необходимо, чтобы ученики знали этихъ 
небесныхъ посѣтителей, потому что ихъ явленіе увелпчпвало 
славу Господа и доджно было содѣйствовать укрѣпленію вѣры 
учениковъ въ то, что законъ и пророки въ лицѣ свопхъ пред- 
ставителей, Моисея и Иліи, служатъ ихъ Господу.

Почему яввлись Моисей и Нлія, a не другіе ветхозавѣт- 
ные пророки? Моисей былъ законодатедемъ еврейскаго народа 
и явился какъ представителъ закоиа, a Илія— какъ великій 
ревнитель и исподнитель ветхозавѣтнаго закона Божія. Они 
покланяются Іисусу какъ бы отъ лица всѣхъпророковъ, пред- 
сказывавшихъ явлепіе Его. Оба эти праведника, подобно Гос- 
поду, постились сорокъ дней. Такъ, Моисей постился въ про- 
должезіи сорока дней на горѣ Сиваѣ. И  бѣ тамо М оисей  
предъ Господемъ четыредесятъ дней и  четыредесятъ нощей: 
хлѣба не яде, и  воды не п и . (И сх. Х Х Х ІУ , 28). Пророкъ 
Идія ііостился четыредесятъ дней и  четыредесятъ нощей tide 
do горы Бож гя Хоривъ  (3 Царст. X IX , 8 ). Оба они удостои- 
лись явленія Господа на святой горѣ. Затѣмъ ныена проро- 
ковъ Моисея и Идіи поставлены выѣстѣ въ посдѣдней проро- 
ческой ветхозавѣтной книгѣ и служатъ какъ бы заключеніемъ 
ветхаго завѣта. П ом янит е законъ М оисеа р аб а  моего, якоже 
поѳелѣхъ ем у въ Х оривѣ  no всему И зраилю  повелѣнія и  
оправдангя. И  сеА зъ  послю вам7, И лію  Ѳесвгтянина, преж де 
пришествгя дне Господне вѳликаго и  просвѣщеннаго (М алах. 
IV , 4 — 5). Наконецъ есть нѣчто особенное и исключительное 
въ смерти или въ исходѣ изъ этого міра этихъ двухъ правед- 
никовъ. Пророкъ Илія не умеръ, но былъ взятъ живымъ на 
небо. И  ce колесница огненная, и  кони огненнги и  раздѣ лиш а  
между обѣма, и  взятъ бысть И л іа  вихромъ яко на  небо 
(4 Царст. II, 11). Смерть и погребеніе Моисея также окру- 
кены таинственностью. И  скончася т амо М огсей рабъ Г ос-  
поденъ, въ зем ли  Моаѳлгс словомъ Господнимъ. И  поіребоиіа  
его въ зем ли  М оавли  близъ дом-у Фагорова, и  не увѣда ни -  
ктож е погребенія его даже додне сею. (Втор. XXX IV , 5 — 6 ).
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Въ посланіи Ао. Іуды говорится, что y Михаила Архангела 
быль споръ съ діавоЛомъ относительно тѣла Моисеева. М и -  
хаилъ  же Архангелъ егда со діаволомъ разсуж дая глаголаше 
о Могсеовѣ тѣлеси. (Іуд. I , 9). Изъ этого изреченія, повиди- 
ыому, можно предполагать, что тѣло Моисея не было нодчиг- 
нено общему удѣлу всѣхъ тѣлъ, но что оно особеннымъ обра- 
зомъ было сохранено Богомъ до этого славнаго явленіяпредъ 
преобразившимся Госаодомъ. Златоустъ спрашиваетъ: „почему 
являются Моисей и Илія?“ и отвѣчаеть: „на сіе много можно 
предепівить причинъ. Во-первыхъ: такъ какъ одни изънарода 
почитали I. Христа за Илію, другіе за Іеремію, a нѣкоторые 
за одного какого либо взъ древнихъ пророковъ, то и яв· 
ляются главные ііророки, чтобы видно было различіе рабовь 
отъ Господа. Во-вторыхъ, такъ какъ Іудеи часто обвиняли 
I. Христа въ нарушеніи закона, нѣсть сей отъ Б о іа  чело- 
вѣкъ, говорили они, яко субботу не хранит ъ  (Іо а н .ІХ , 16); 
то здѣсь является законодатель Моисей, который не потер- 
пѣлъ бы нарушенія закона и не сталъ бы служить наруши- 
телю закону, для него непріязненному. Явленіе Моисея под- 
тверждаетъ истиву того, что I. Христосъ пришелъ не нару- 
шить законъ и пророковъ, но исполнить. (Мѳ. У, 17). Въ 
третьихъ: такъ какъ Іудеи обвиняли I. Христа въ богохуль- 
ствѣ, что Овъ человѣкъ сый творитъ себе Бога  (Іоан. X , 33), 
то здѣсь предстоитъ Господу Илія—ревнитель о славѣ Бо- 
жіеи, который не предсталъ бы и не повиновался бы 'Гому, 
Бто, называя Себя Богомъ и равнымъ Отцу, на самомъ дѣлѣ 
не былъ таковымъ. Въ четвертыхъ: въ Своемъ преображеніи 
I. Христосъ имѣлъ намѣреніе показать Апобтоламъ, что Онъ 
имѣеть власть надъ жизнію и надъ смертію; посемѵ и явля- 
ются изъ невидимаго міра Моисей, который умеръ, и Илія, 
взятый живымъ на небо. Въ пятыхъ: преобразившись предъ 
учениками, I. Христосъ пожелалъ показать имъ славу крѳста, 
утѣшить Петра и другихъ учениковъ, боявпшхся страданій, 
и ободрить ихъ сердца. Вь саыоыъ дѣлѣ, явившіеся два ыужа

22
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не молчалн, но говорили о славѣ, которую Онъ намѣренъ 
былъ явить во Іерусалимѣ, т. е. о страданіи и о крестѣ, по- 
тому что страданія л крестъ всегда называются славою (Бес. 
Злат. ч. П ., стр. 4 5 6 — 457).

31. Явлъшася во славѣ. Моисей и Илія явидясь во славѣ , 
т. е. въ томъ свѣтозарномъ видѣ, въ какомъ святые прослав- 
ленные пребываютъ на небесахъ и являютса иногда на землю 
для возвѣщенія людямъ божественной воли.М ожетъ бытьМои- 
сей и Илія былн просвѣщеаы свѣтомъ, исходящиыъ отъ пре- 
образнвшагося Господа, подобно тому, какъ ветхозавѣтныя 
книги: законъ и пророки давалв отблескъ н предъизображеніе 
будущаго величія Господа, грядущаго для искупленія людей. 
A  такъ какъ преображеніе служило прообразомъ вто|)аго 
страшнаго пришествія I . Хрнста, то Моисей прославлеыный 
былъ какъ бы представителемъ умершихъ; a Илія— представи- 
телемъ живыхъ, тѣла которыхъ ыгыовенно измѣнятся (1 Бор. 
Х У , 52) предъ страшнымъ явленіемъ Господа, чтобы судать 
живыхъ и мертвыхъ.

Г лаголаст а  же исходъ его, егоже хот яш е скот ат и во 
Іерусалим ѣ . Моисей и Илія говорили объ исходѣ I. Христа, 
который Ему надлежало совершить въ Іерусалимѣ, т. е. о 
страданіяхъ, смерти и о воскресеніи Его. Когда нѣсколько 
дней (педѣлю) тому назадъ I. Христосъ говорилъ ученикамъ 
о приближающихся страданіяхъ и смерти, то Ап. Цетръ на- 
чалъ прекословпть, говоря: милосердг т ы, Господи: неи м а т ь  
быти тебѣ сіе. (Мѳ. X V I, 2 2 ). Теперь два главвыхъ ветхо- 
завѣтныхъ пророка бесѣдуютъ съ I. Христомъ объ исходѣ 
Его, который Ему надлежало совершить во Іерусалимѣ. А щ е  
бо бысте вѣровали М огсеови, вѣровали бысте убо и  мнѣ: о 
мнѣ бо т ой писа. А щ е л и  того писаніемъ не вѣруете, како 
моимъ глаіоломъ вѣру имат е. (Іоан. V , 4 6 — 47). Моисей пи- 
салъ объ I. Христѣ, Боторый явился на землю съ одной сто- 
роны чтобы исполнить законъ, a съ другой, чтобы принять 
на Себя клятву. закона (Гал. Ш , 13), вознести на крестъ
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проклятіе п крестною смертію разодрать рукописаніе нашихъ 
грѣховъ. Илія— какъ представитель пророковъ— засвидѣтель- 
ствовалъ близость страданій Господа, о которыхъ предсказы- 
вали пророки. Такиыъ образоыъ во время преславнаго пре. 
ображенія Моисей и Илія говорятъ объ ужасахъ крестной 
смерти, говорятъ о тьмѣ въ полдень великой пятыицы, кото- 
рая должна покрыть Того, Кто Своимъ Богочеловѣческимь 
свѣтоыъ изъ ночи ножетъ сдѣлать свѣтлый день.

32. Петръ же и  сущ іи  съ нимъ бяху отягчени сномъ: 
убуж диіеся же видѣша славу его, и  оба муж а стояща съ 
hums. Въ толковомъ Еванг. Арх. Мих. читаемъ: „можетъ ка- 
заться страннымъ, что ученики были въ такомъ положеніи; 
ио должно замѣтить, что ученики были отягчены сномъ не во 
время самаго событія Преображенія, a въ предшествовавшее 
оному время. Вѣроятно, что Господь взялъ ихъ съ собою на 
гору вечеромъ, молился всю ночь и къ утру послѣдовало 
ІІреображеніе. Утомленные дневными трудами, ученики не 
выдержали продолжительной молитвы Господа (какъ и въ по- 
слѣдствіи въ саду Геѳсиманскомъ) и сонъ одолѣлъ ихъ. Въ то 
вреыя какъ они еще спали, видъ Господа началъ измѣняться 
и явились въ славѣ Моисей и Цлія; можетъ быть, что уче- 
ники проснулись оть необыкновеннаго свѣта, осіявшаго Гос- 
пода и явившихся къ Нему“. ( — ч. II, стр. 369). Златоустъ 
предлагаетъ иное объясненіе: пІІодъ сномъ, говоригь онъ,
здѣсь Евангелистъ разумѣетъ большое отягченіе, произшедшее 
въ нихъ отъ видѣнія. Ибо какъ чрезмѣрный блескъ ослѣпляетъ 
глаза, такъ и они испытали подобное сеиу. Слабое нхъ зрѣ- 
ніе отягчилось видѣніемъ бдеска. (Злат. ч. II, стр. 4 6 1 — 462). 
Существуегь не мало примѣровъ того, что святые л і о д е  не 
могли спокойно переносить необычайныхъ сверхъестествен- 
ныхъ явленій и откровеній; но ови падали ницъ, отягчались 
и временно какь бы лишались яснаго сознанія. Такъ въ 
книгѣ Бытія повЬствѵется: бысть слоѳо Господне ко А ѳрам у  
въ видѣніи нощію, гла го ля : не бойся Авраме: азъ защищаю

22*
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т я, мзда твоя м нош  будетъ зѣ ло ... Заходящ у же солнцу , 
ужасъ нападе на  А врам а  и  ce страхъ тсменъ велгй нападе 
нань. (Быт. X V , 1. 12). Въ книгѣ пророка Давіила иовѣ- 
ствуется: слытахъ  (азъ Даніилъ) гласъ мужескъ средѣ О увала, 
п призва, и  рече: Г а в р ін ле , скаж и видѣніе оному. И  пргиде 
и  ста близъ стоянгя моего: и  егда пріиде, уж асохся, и  
падохъ на  ли ц е  м ое ... И  егда глаголаше со мною, падохъ 
ницъ на зем ли. (Дан. У Ш , 16— 18). И  воздвтохъ очи м ои, 
и  видѣхъ, п ce мужъ едглмъ облечень въ р и з у  льн яну , и  чресла  
его препоясана златомъ свѣтлымъ. Тѣ ло же его акгі Ѳар- 
сасъ, ли ц е  же его аки  зрѣнге молнги, очи оюе его аки  свіыцы 
огнены, и  мыгицы его и  голени аки  зракъ мѣди блесш ящ іяся, 
гласъ же словесъ его аки гласъ народа ... и  ѳидѣхъ явленіэ  
великое сіе, и  не оста во мнѣ крѣпость, и  слава моя обра- 
т ися въ разсы паніе и  не удержахъ крѣпости. (Дав. X , 5 — 8) 
Св. Апостолъ и Евангелистъ Іоаннъ Богословъ когда видѣлъ 
подобна Сыну человѣчу, облечена въ подиръ ... держа ѳъруцѣ  
своей деснѣй седмь звѣздъ и  изъ устъ его мечь обоюду остръ 
изостренъ исходяй·, и  ли ц е  его якож е солнце сіяетъ въ силѣ  
своёй·, падохъ къ ногама его яко мертвъ. (Откр. I, 13— 17). 
Сонъ и пробужденіе учениковъ, видѣвшвхъ славу Господа, 
могутъ прообразовательно указывать на нашѵ смерть и во- 
скресеніе. Чрезъ смерть открывается жизнь; чрезъ тлѣніе 
является нетлѣніе.

Слушая повѣствованіе о славномъ явлевіи Моисся и Иліи, 
мы должны убѣждаться, что умершіе съ вѣрою переш.іи изъ 
этой скорбной, грѣховной, мірской жизви въ вѣчную, буду- 
щую, блаженную жизнь. Ап. ІІетръ зваетъ и называетъ не- 
бесныхъ посѣтителей по имени; такъ и истинно-вѣрующіе въ 
будущей жизви узнаютъ другь друга въ I. Христѣ, будутъ 
вѣчно прославлять Его и наслаждаться вѣчною радостію и 
блаженствоыъ. Если я въ настоящей жизни послѣ пламенной 
молитвы, милостынн и другихъ добрыхъ дѣлъ душа наша какъ 
бы преображается и наполняется духовною радостію; то въ бу-
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дущей жизнк она будетъ наслаждаться неизреченнымъ бла- 
женствонъ, которое произойдеть отъ созерданія Бога во свѣтѣ 
и славѣ, и отъ блаженнаго соеднненія съ Нимъ. Тогда пра- 
ведницы просвѣтятся, яко солнце, въ царст вги О т ца ихъ· 
(Mo. ХШ , 43).

33 . И  бысть, егда разлучист ася отъ него, рече Иетръ 
ко Іи сусу . наст авниче, добро есть намъ здѣ быти: и сотво- 
рим ъ сѣни т р и , едину тебѣ, и  едину М огсеови , и  едину  
И л т : не вѣдый, еже глаголаш е. Когда Моисей и Илія на- 
чали отходить отъ I. Христа, το пламенный Петръ, осчаст- 
лнвленный и вмѣстѣ съ тѣмъ пораженный дивнымъ видѣніемъ, 
желалъ наслаждаться выъ насколько можнодолѣе. Н аст авниче, 
говоритъ онъ, добро есгпь намъ здѣ быти, намъ здѣсь очень 
хорошо; сотворимъ сѣни т ри \ едину тебѣ, и  едину М ог-  
сеови, и  едгту И л іи .  „Сѣни иди палатки дѣлалпсь y Іудеевъ 
и вообще y восточныхъ народовъ слѣдующимъ, образомъ: съ 
вершины столба, врытаго въ землю, протягивались веревкн 
кь кольямъ, вбитымъ въ зем.ио въ нѣсколькихь мѣетахъ око- 
ло столба на извѣстномъ разстояніи отъ него, и покрывались 
полотномъ. (Ис. L IV , 2— 3). Иногда вмѣсто полотна употре")- 
лялись кожи, иногда древесные листья и кора“. (Толк. Ев. 
Мих. ч. I, стр. 309). H e вѣдый, еже глаголагие. Ап. Петръ 
не зналъ, что говорилъ. Онъне зыалъ еще что для того, что- 
бы постоянно находиться съ преобразившиися Господомъ, не- 
обходимо познать силу Его воскресенія, и затѣмъ доброволь- 
но принять участіе въ страданіяхъ Е іо , сообразуясь смерти  
Е ю .  (Филип. Ш , 10). Блаж. Ѳеофилактъ, ооъясняя этотъ 
текстъ, говоритъ слѣдующее: „Петръ говоригь: хорошо намъ 
здѣсь. Онъ думалъ, чго настала кончина міра и царство Іису- 
сово. Но онъ не зналъ что говориль; ибо тогда ѳще не была 
кончина, еще не наступилъ день царства и наслаждеыія тѣми 
благаыи, коими будутъ обладать святые. Петръ сказалъ: добро 
естъ намъ здѣ быти вмѣстѣ и потому, что боя.іся распятія 
Христова. Онъ слышалъ оть I. Христа, что Еыу должно быть
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убиту и въ третій день воскреснуть. Посему и сказалъ это, 
какъ бы выражаясь такъ: не будемъ сходить съ горы, будемъ 
здѣсь оставаться, дабы избѣжать креста и страдааів; если 
придутъ на насъ Іудеи, то мы имѣеыъ помощникомъ Илію, 
который свелъ съ неба огонь и истребилъ пятьдесятоначаль- 
никовъ: имѣемъ Моисея, который поразилъ столько и такихъ 
народовъ. Сказалъ онъ это не вѣдый еже глаголагие. Ибо онъ 
думалъ, что крестъ есть нѣчто чрезвычайно трудное и худое; 
a посему, желая избѣжать его, и сказалъ это; ыежду тѣмъ 
Господь жаждалъ быть распятымъ, потому что иначе не было 
бы спасенія людей“. (Толк. Ѳеоф. ч. Ш , стр. 56)

34. Ce же ему глаголющу, быстъ облакъ, и  осѣни и хъ : 
убояш ася же, вшедше въ облакъ. Когда Ап. Петръ предлагалъ 
I . Христу сдѣлать сѣни т р и , Господь внезапно творить сѣнь 
нерукотворенную. Чудесное, свѣтлое облако, указывавшее 
на непосредственное присутствіе Бога Отца, осѣнило ихъ. Въ 
ветхомъ завѣтѣ чудесное облако служило символомъ вли зна- 
меніемъ особеннаго присутствія Божества и иыенно: мрачыое 
облако служило знаменіемъ присутствія Бога, угрожающаго 
людямъ за ихъ нечестіе. (И сх. Х Х ІУ , 18; X IX , 18); a свѣт- 
лое облако служило символомъ присутствія Бога ыилующаго. 
Такое облако (ыазываемое шехина) исполни  храмъ Гоеподенъ. 
И  не мож аху гереи ст ат и служ ит и отъ л и ц а  облака, яко  
исполни слаѳа Господня храмъ. (3 Царст. УШ , 1 0 — 11; ср. 
Іезек. I, 4; X , 4). Блаж. Ѳеофилактъ говоритъ: какъ въ 
ветхомъ завѣтѣ (чудесное) облако имѣло въ себѣ Бога, и 
Моисей входилъ въ оное и такиыъ образомъ получилъ законъ, 
такъ и нынѣ облако объяло Христа, н облако не мрачное, 
ибо прошла тѣнь закона и мракъ невѣденія, но облако свѣт- 
лое; ибо истина пришла и благодать Господня возсіяла и по- 
тому нынѣ нѣтъ ннчего темнаго“ . (Тодк. Ѳеоф. ч. Ш , стр. 
56). Свѣтлое облако вѣроятно постепенно опускалось и осѣ- 
няло ихъ: убояш ася же вт адт е во облакъ.

35. И  гласъ бысть ш ъ  облака , глаголя: сей есть Сынъ
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мой возлюбленный, того послуш айт е. Какъ въ ветхоыъ за- 
вѣтѣ изъ облака быдъ слышенъ гласъ Божій, такъ и здѣсь на 
горѣ изъ облака былъ гласъ, глаголющій: сей есть Сынъ мой  
возлюбленный. Этоть гласъ, произнесенныи въ присутствіи· 
двухъ величайшнхъ ветхозавѣтныхъ пророковъ, свидѣтельство- 
валъ о безпримѣрномъ величіи I. Христа. Ни Моисей, ни Илія 
не называются сынаыи, a только сдужитедями. Истинный Еди- 
нородный Сынъ Божій есть единъ только Господь нашъ I. 
Христосъ. Подобный же гласъ былъ слышенъ при Крещенін 
1. Христа: и  гласъ съ небесе бысть, глаголя: ты ecu Сынъ 
мой возлю бленный, о тебѣ благоволихъ. (Лук. Ш , 22). —  
Воскресеніе I. Христа, сошествіе Св. Духа на Апостоловъ, 
чудеса, совершаемыя именемъ I. Христа, безспорно свидѣтель- 
ствѳвалв, что Онъ есть едивородный Сынъ Божій, но это сви- 
дѣтельство было такъ сказать выводное. Здѣсь ж е Самъ Богъ 
Отецъ объ I. Христѣ засвндѣтельствовалъ : сей есть Сынъ мой 
возлю бленный. Очевидецъ преславнаго преображенія А п. ІІетръ 
тіишетъ: пргемъ бо отъ Бога О т ца честь и  славу, гласу п р и ~ 
ш едшу къ нему т акову отъ велелѣпныя славы: сей есть Сынъ 
мой возлю бленный, о немже азъ благоизѳолихъ. И  сей ъласъ 
мы слыгиахомъ съ небесе сшедшъ, съ нимъ суще на  горѣ свя- 
тѣй. (2 Петр. I, 17).

Того послугиайт е. До явленія I. Христа законъ и пророки 
служили руководствомъ для нраЪственной жизыи людей. Те- 
перь Самъ Богъ засвидѣтельствовалъ въ присутствіи Моисея 
и Иліи— представителей закона н пророковъ— что явился на 
землю воплощенный Сынъ Божій, Котораго должны слушать 
всѣ люди, яселающіе получить вѣчиое спасеніе.

Того послуш айт е. Онъ откроетъ вамъ истинный смыслъ 
Моисея и прорбковъ; Онъ возвѣститъ вамъ новое совершенное 
ученіе, исполняя которое,вы получите вѣчное сцасеніе. Моисей 
говоритъ: пророка отъ брат іи твоея, якож$ м ене, возста- 
витъ тебѣ Господъ Боіъ  т вой, того послуш айт е. (Втор. 
ХѴШ , 15). Слушайте Его особенно теперь, когда Онъ гово-
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ритъ о страданіяхъ и о крестной смерти въ Іерусалимѣ, по- 
тому. что чрезъ это совершится спасеніе людей.

Того послуш айт е. Будемъ и мы со вниманіемъ слушать 
Божественное учевіе I . Христа и свято исполнять его. Слово 
Божіе есть истинная сѣвь или палатка, которая охраввтъ насъ 
отъ всѣхъ мірскихъ, злыхъ вліяній. Чрезъ тгеыіе и исполневіе 
слова Божія, мы, живя на землѣ, можемъ духомъ находиться 
вь общеніи съ Богомъ, въ общеніи съ Ангелами, со святыми 
и съ ветхозавѣтаыми вророками. H e будемъ страшиться креста 
и страданій, которыя I. Хрвстосъ заповѣдалъ всѣмъ Своимь 
иствннымъ послѣдователяыъ. Будеыъ вь терпѣніи слѣдовать 
за великвмъ Крестоносдемъ ыашимъ Спасителеыъ Господомъ, 
чтобы, преображенными, возрадоваться съ Нимъ въ вѣчной 
славѣ.

Мѳ. ХУ П , 6. И  слышавше ученицы, падогиа ницы , и  
убояиіася зѣло. Чувствуя присутствіе во облакѣ Бога, слыша 
Его голосъ, видя великихъ встхозавѣтвыхъ пророковъ: Монсея 
в Илію во славѣ съ преобразившвмся Господомъ, ученики па- 
доша ницы  и  убоягиася зѣло. „Уедвненность и высота ыѣста, 
говоритъ Златоустъ, глубокое молчаніе, преображеніе, соеди- 
ыенное съ ужасомъ, свѣть чрезвычайный и облако простертое— 
все это повергло ихъ въ сильный трепетъ. Отовсюду окружалн 
ихъ поражающіе предметы, и они въ ужасѣ палн и поклони- 
лвсъ“. (Бес. Злат. ч. П стр. 464).

7. П р и ст уп ль  Іисусъ, прикоснуся ихъ, и  р еч е : вост анит е, 
и не бойтеся. Такъ внезапно кончилось преображеніе I. Хри- 
ста. Онъ подошелъ къ вспуганныыъ учевикамь и сказалъ вмъ: 
вост аните и  не бойтеся. Милосгивыя слова Господа: ѳоста- 
нит е и  не бойтеся, относятся ко всѣыъ скорбнымъ в бояз- 
ливымълюдямъ... Но вствнно-вѣрующіе ые должцы страшиться 
никакого зла въ мірѣ, потоыу что съ ними невпдиыо пребы- 
ваетъ Господь и Владыка всего творевія, Который сохранитъ 
вхъ оть всякаго зла.

8 . В.озѳедгии же очи сѳои, ничесоже видѣгиа, токмо
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Іисуса  единаіо. Вставши и возведши очи своп, ученики никого 
не видѣли, кроыѣ одного Іисуса. Онъ одинъ былъ необходимъ 
для нихъ; онн Его одного должыы были слушать какъ едино- 
роднаѵо Сыпа Божія. Сей естъ Сынь мой возлюбленныгі, 
Іо го  послуш айт е. Законъ и Пророкп прошли —  Моисей и 
Илія скрылвсь, остался одинъ Іисусъ— исполненіе закона и 
пророковъ съ Своимъ Божественнымъ евавгельскимъ ученіемъ. 
Дай Богь, чтобы и наша душа прнзнавала Спаситедя Господа 
едвнымъ Искупитедемъ и Ходатаемъ предъ Отцемъ Небеснымъ. 
Пусть Его Божественное ученіе и Св. Таинства будутъ. со- 
ставлять едиыственное сокроввще и утѣшеніе въ продолженіе 
всей нашей зеыиой жизнн до того часа вли до той послѣдней 
мвнуты, когда благоѵгодно будетъ Богу отозвать насъ отъ 
настолщей скорбной земной жвзни въ вѣчную и блаженную 
жвзнь.

36. И  егда бысть гласъ, обрѣтеся Іисусъ единъу и т іи  
умолчагиа, и  ником у же возвѣстиша въ т ш  дни ничесоже 
отъ т ш ъ , яже видѣгиа. Ученики никоыу не говорили о пре- 
лавномь Преображеніи по заповѣди Самаго Господа, Ко- 
торый запретилъ пмъ разсказывать о юыъ, что онв видѣли 
до тѣхъ поръ, пока Сынъ человѣческій не воскреснетъ взъ 
мертвыхъ. (М рк. IX , 9 ) — И  схидящымъ ъмъ съ горы, запо- 
вѣда имъ Іисусъ ; глаголя : ником у же повн,дите видѣ нія , дон- 
деже Сынъ человіьческін изъ м ерш ы хъ  воскреснетъ. (Мѳ. 
X V II, 9).

Такь преобразился Господь во славѣ иредъ Свовми уче- 
нвказш, чтобы увѣрить ихъ, что Онъ истинно и дѣйствителыю 
есть Мессія, Хрвстосъ, Сынъ Бога жвваго, всповѣданный 
Ап. Петроыъ, явввшівся на зеылю для того, чтобы крестными 
страданіяыи избавить людей отъ грѣха, проклятія и смертв. 
Законъ требовалъ двухъ или трехъ сввдѣтелей для подтвер- 
жденія иствнности чего лвбо. (Втор. X VII, 6 ). Здѣсь на 
горѣ было трв свидѣтеля. Таквыъ образомъ встина Преобра- 
женія, подтверждающая Божественное посланничество в Сы-



йовство I. Христа была, no закону, выше всякаго соынѣнія. 
Затѣиъ преславное Преображеніе служило предъизображе- 
ніемъ втораго славнаго пришествія I. Христа и будущей 
славы праведниковъ. Тогда праведш цы  просвгьтятся яко  
солнце въ царст оіи От ца ихъ. (Мѳ. XIII, 43).

I. Христосъ заповѣдалъ всѣмъ Своиыъ истиннымъ послѣ- 
дователямъ отвергнуть себя, взять крѳстъ свой и слѣдовать 
за Ниыъ. (Лук. IX , 23). Прнмемъ кь сердцу эту великую за- 
повѣдь Господа, будеыъ нести крестъ, возіоженный на насъ 
всеблагимъ Промысломъ Божіимъ въ терпѣніи, будеыъ слѣ- 
довать въ сииреніи и любви нашему великому Іірестоносцу, 
Спасителю Господу I. Христу, чтобы восвреснуть для вѣчной, 
блаженной, преображенноп жизни я услышать радостное опре- 
дѣленіе всеправеднаго Судіи, нензмѣнное во вѣки вѣковъ: 
пріидит е благословенніи Отца моего, наслѣ дуйт с уготован- 
ное вамъ царствге отъ слож енія мгра. (Mo. XXV, 34).
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БЕСѢДА LIV.

И С Ц Ш Н І І  ВѢСНОВАТАГО Г Ш О Н Ш Г О  ОТРОКІ
Л у к .  I X ,  3 7 —4 2 .  З а ч .  Â\s е р .  М ѳ . X V I I ,  1 4 —2 1  с р .  

М р к .  I X ,  1 4 - 2 9 .

Евангеліе въ субботу 25-й недѣли по пятидесятницѣ.

По повѣствованію Ев. Марка IX , 17 —  31. Зач. л\.

Евангеліе въ четвертую недѣлю велшкаго поста.

37. Бысть жс ва прочій день, 37. Въ сл ѣ д у ю щ ій  ж е  д е н ь , 

<шсдшымй ид\г съ юрьі, срѣтс к о гд а  они  сош ли  съ  го р ы , 

£ го  народх лшшгзі. в с тр ѣ т и л о  Е г о  м нож ество  н а -
рода.

Мѳ. ХѴП, 14. Мрв. IX , 1 4 -1 7 .

38 . II ce даѴжх Н3 2  народа 38. Вдругъ нѣкто изъ наро- 
возопй, глагшл: оучтлю, моі- да воскликнулъ: Учитель! умо- 
лютисл, призри на сына ліоеш, ляю Тебя взглянуть на сына 
ши> единоршдена ми ёсть. моего; онъ одинъ y меня.

39 . И ce д Х р  елиета çrw, 39. Его схватываетъ духъ, 
« внезіп^ вопісто, и npSViâçT- и онъ внезапно вскрпкиваетъ,



CA cг  пѣндлди, и ̂ диЛ Ο τχό- и терзаетъ его, такъ что онъ
дитъ w негш, сокр^шдА çrw. испускаетъ пѣну; и насилу

отступаетъ огь него, измучивъ 
его.

Мѳ. ХУП, 15. Мрк. IX , 18.

4 0 . И лішлй^сд оучнкслда 40 . Я просилъ учениковъ
твшилм, да йжд(*н^тг £rw: и Твоихъ изгнать его; и они не 
нс возмогмша. могли.

41 . Ф вѣц іава  же Іис» рече: 41 .1и сусъ ж е, отвѣчая, ска-
ш роде невѣрный н разврацкн- залъ: о родъ невѣрный! доко-
ный, дош лѣ  в^д^ BZ васж и лѣ  буду сь ваыи, и  буду тер-
терпдю вы; приведй лш сына п* ть васъ? приведи сюда сы-

твосгш сѣл\ш. н а  своего·
Мѳ. ХѴП, 17. Мрк. IX . 19.

42 . 6 i|ié же грддѴц^ 4 2 . Когда же тотъеще шелъ,
поверже çruj вѣсл и стрлсе. бѣсъ повергъ его, и сталъ
запретй же Іисг д^хмви не- бить; но Іисусъ запретилъ не-
чистол^, и цсцѣлй отрока, й qH<iTÖMy ДУХУ» и исцѣлилъ от-

вдлде €rwi О і^  егш. Р °ка» и от*алъ его 0 ТЦУ его·

Мѳ. Х УП , 18; Мрк. IX , 2 0 -2 7 .

Съ преславной горы Преображенія I . Христосъ сошелъ въ 
темную, мірскую, грѣховную область плача, скорбей и бо- 
лѣзней.

37. Бысть же въ прочій день, сшедшымъ гімъ съ горы, 
срѣте его народъ многъ. Когда I. Христосъ сходвлъ съ уче- 
никами съ горы Преображенія, то встрѣтило Его множество 
народа. Мы знаемъ, что народъ вообще во множествѣ окру- 
жалъ I. Христа, желая слушать Его ученіе и получить исдѣ- 
леніе отъ болѣзней. Теперь же была особенная првчина, по- 
чему множество народа съ радостію привѣтствовало I. Христа.
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Дѣло въ томъ, что когда I. Христосъ находился на горѣ съ 
тремя избранными учениками, то привела къ Нему бѣснова- 
таго глухо-нѣмаго отрока. Отецъ просилъ ученнковъ исцѣлить 
больнаго сына, но они не ыогли. Книжники воспользовалясь 
этою неудачею и вѣроятно стали унижать ученіѳ и чудодѣй- 
ственную силу I. Христа; ученики защищали честь своего 
Учителя, и y нихъ произошелъ споръ съ книжниками. Въ это 
то вреыя I. Христосъ сходилъ съ горы.

Мрк. IX , 15. И  абіе весь народъ видѣвъ его уж асеся, и  
щ т рищ ущ е, цѣ ловаху его. Вѣроятно слава Лица преобразив- 
шагося Господа не совершенно еще померкла при днсвномъ 
свѣтѣ, и народъ изумился, видя Его прославленныыъ и, под- 
бѣгая, съ радостію привѣтствовалъ Его. „Если отблескъ славы 
Божіей былъ на лицѣ Моисея, послѣ того какъ онъ сошелъ 
съ горы (И сх. X X X IV , 2 9 — 30), то почему же не предполо- 
жить, что и на Лицѣ Господа, по сошествіи съ горы, оста- 
вались знаки чуднаго преображенія, и это внушало народу 
изумленіе, соединенное съ чувствомъ страха? Но лице Моисея 
озарялось грозною славою, страшнымъ, невыносимыыъ блес- 
комъ закона, такъ что, по сошествіи его съ грры, Ааровъ и 
всѣ сыны Израилевы боялись иодойтн къ нему (Исх. X X X IV , 
30); прославленнып же Божественною славою Ликъ I. Хрн- 
ста, хотя также внушалъ благоговѣйный страхъ, но сіллъ 
славою влекущею къ Нему своею благодатію и любовію (Чуд. 
I. Христа, Тренча стр. 264). Блаженный Ѳеофилактъ гово- 
ритъ, что самый Ликъ Его отъ свѣта Преображенія сдѣлался 
прекраснѣе (Благов. ч. II, стр. 126).

Мрк. — 16. И  вопроси книж ници : что ст ят ет еся къ 
себѣ? Какъ великій вождь неожиданно явившійся, когда под- 
чиневные сму воины началн уже терпѣть иораженіе и однимъ 
своимъ присутствіемъ возвращаетъ побѣду; такъ и I. Хри- 
стосъ Своиыъ неожиданнымъ явленіемъ останавливаетъ напа- 
деніе торжествующихъ противниковъ. 0  чемъ вы спорите съ 
ними?— спросилъ Онъ книжниковъ. Они вѣроятно молчалн.
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Имъ было стыдно тѣхъ клеветъ, которыя они расточали предъ 
народомъ относительно I. Христа и Его учениковъ. Книжники 
не разъ уже испытывали силу словъ и дѣйствій Господа; не 
разъ они удалялись отъ Hero посрамленными; поэтому и те- 
перь они молчали выжидая, что будетъ далѣе. Такимъ обра -  
зоыъ, если явленіе Господа съ одной стороны обрадовало н а-  
родъ и у ч е н и Е О в ъ  Его, то съ другой стороны оно прввело въ 
смущеніе кнвжниковъ. Такъ и всегда предъ воплощенною лю_ 
бовію, правдою и истиною смущаются и . молчатъ: гордосгь, 
тщеславіе, зависть и другіе пороки.

38. И  ce мужъ изъ народа возопи, глаголя: учит елю  
молю т ися, п р и зр и  на  сына моего, яко едшороденъ м и естъ. 
Выходитъ отедъ несчастнаго бѣсноватаго глухо-нѣмаго отрока 
и съ плачемъ преклоняетъ колѣна предъ Іисусомъ и умоляетъ 
Его взглянуть на больнаго сына: призри  На сына моеіо, яко  
едт ороденъ м и  естъ. I. Христосъ на горѣ Преображенія былъ 
названъ Сыномъ возлюблевнымъ. Здѣсь скорбный отецъ умо- 
ляетъ Господа взглянуть и если можно, облегчить страданія 
ед.інственнаго сына. Велвкій смыслъ заключается въ словахъ 
весчастнаго отца: п ризри  на  сынамоего, потому что призрѣть 
или аосмотрѣть милостиво на грѣшника, обратить его на путь 
добра и даровать прощеніе грѣховъ— есть дѣло Божественной 
любви. Псалмопѣвецъ иолится: призри на  м я , и  услы ш и м я , 
яко единородъ и  нищъ есмь азъ. Всѣ мы вѣрующіе должны 
пламенно молить Бога, чтобы Онъ призрѣлъ милоствво съ вы- 
соты Своего велвчія ва насъ грѣшныхъ и недостойныхъ рабовъ 
Своихъ, даровалъ бы намъ прощевіе грѣховъ, исцѣленіе тѣ- 
лесныхъ болѣзнеп и сдѣлалъ бы насъ участникаын вѣчнаго 
блаженства.

39. Что sa болѣзнь y единственнаго сына несчастнаго отца? 
И  ce духъ емлетъ его, и  внезапу вопгетъ, и  пруж ает ся съ 
пѣнами, и  едва отходитъ отъ него, сокрут ая его. По повѣ- 
ствованію Евавгелиста Матѳея, несчастнып сынъ въ новолу- 
ніи бѣснуется и тяжко страдаетъ. Евангелисты Лука и Маркъ
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подробно описываютъ эти страданія: „его схватываетъ духъ и 
онъ внезапно вскрикиваетъ, и терзаетъ его, повергаетъ на 
землю, такъ что онъ испускаегь пѣну, скрежещетъ зубами й 
цѣпенѣетъ и насилу отступаетъ отъ него, измучивъ его“ . 
Иногда злой духъ побуждалъ его даже къ самоубійству: и  мно- 
гажды ѳъ огнь вѳерже его, и  въ воды, да погубитъ его. (Мрк. 
IX , 2 2 ).

Повидимому <ірезвычайно жалкое было положеніе несчаст- 
наго бѣсноватаго. Будучв глухонѣмымъ, онъ въ страшныхъ 
припадісахъ валяется по землѣ, скрѳжѳщетъ зубами, цѣпенѣетъ 
и становится какъ бкі мсртвымь. Заслуживаетъ полнаго со- 
жалѣвія и отецъ, который долженъ былъ ходить за бѣсаова- 
тымъ сыномъ.— Но не болѣе ли несчастны мы съ вами— хри- 
сгіане— если наша душа находится во власти злаго духа? 
Великое несчастіе лишиться дара слова, потерять способность 
говорить; но большее несчастіѳ быть нѣмыігь вь прославленіи 
Бога и въ чнстосердечномъ исповѣданіи грѣховъ. Великое ве- 
счастіе лишиться оргава слуха; но ббльшее несчастіе быть 
глухимъ въ слышаніи сдова Божія. Злой духъ повергаетъ 
нашу душу въ огонь страстей; онъ воспламеняетъ наше сердце 
то злобою, то завистыо, то тщеславіемъ и постепенво доводитъ 
человѣка до оцѣпенѣнія, до мертвенности къ доброму и 
святому.

40 . И  м олихся ученикомъ твоимъ, даиж денут ъ его\ и  не 
возмогоша. Почему ученики I. Христа не могли исцѣлить бѣс- 
новатаго глухонѣмаго отрока, когда они получили власть изго- 
нять бѣсовъ (Мрк. Ш , 15) и съ радостію говорили I. Христу: 
Г о с т д и  и  бѣси повиную т ся намъ о имени твоемъ (Лук. X , 
17)? Причину безуспѣшности учеяиковъ въ данномъ случаѣ 
объясняегь Самъ Владыка Христосъ: тогда прист уплъгие уче- 
ницы  ко Іи сусу  на  единѣ рѣш а: почто мы не возмогохомъ 
изгнат и его; Іисусъ же рече имъ\ за  невѣрствіе ѳагие... Сей 
же родъ не исходитъ т окмо молитвою и  постомъ (Мѳ. ХѴП, 
19— 21). Почему же ученики ослабѣли въ вѣрѣ? Можетъ быть
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потому, что съ ними не было Господа и трехъ главныхь уче- 
никовъ: Петра, Іакова и Іоанна, и они усумнвлись въ возмож- 
ности иецѣлевія именемъ I. Христа такого ужаснаго бѣсно- 
ватаго. Возможно, что уяеники впали въ уныніе послѣ того, 
какъ I. Христосъ началъ говорвть имъ о страданіяхъ и смерти, 
и это уныніе могло быть причиною ихъ маловѣрія. Накопецъ 
возможно, что ученикн приступилн къ всцѣленію бѣсноватаго 
отрока, руководясь не столько любовію къ несчаствому боль- 
ноыу, сколько желаніеыъ удиввть окружающій народъ своею 
властію надъ злыми духами и посрамить кнвжнвковъ.

41 . Отвѣщавъ же Іисусъ рече: о роде т вѣ рны й и  ра з-  
вращ енный, доколѣ буду въ васъ, и  т ерплю  вы? приведи м и  
сына твоего сѣмо. Послѣ радостнаго общевія съ небесными 
существаыи I. Христось опять находится среди развращеннаго 
рода человѣческаго, гдѣ невѣріе господствовало во всѣхъ его 
разнообразныхъ ввдахъ; и это невѣріе должно было произве- 
сти особенно сильное впечатлѣніе на Іисуса послѣ Его обще- 
нія в святаго разговора съ обитателями неба: Моисеемъ и 
Иліею. 0  роде невѣрный и  развращ енныйі доколіь буду въ 
васъ, и  т ерплю  вы? Это взреченіе I. Хрвста напоминаетъ 
пророчество Исаін: слыш и небо, и  внугии зем ле , яко Господь 
возілагола: сыны родихъ и  возвысихъ, т іи  же отвергошася 
мене. (Ис. I , 2 ). Въ ветхоыъ завѣтѣ Господь произнесъ гнѣвъ 
Свой на снновъ и дщерей Израилевыхъ. И  ѳидѣ Господь, и  
возревнова, и  раздраж ися за гнѣвъ сыновъ сѳоихъ и  дщерей it 
рече: от вращ у лицр, мое отъ нихъ, и  покаж у что будетъ 
имъ напослѣдокъ: яко родъ разѳращенъ есть, сынове, имж е  
нѣсть т р ы  вг нихъ. (Втор. Х ХХ П , 19— 20). I. Христосъ 
говоритъ: о роде невѣрный и  развращ енны й. Подъ родомъ 
невѣрнымъ въ словахъ I. Христа должно разумѣть ве только 
Апостоловъ, которые ослабѣли въ вѣрѣ, но и множество окру- 
жающаго народа в отца бѣсноватаго, который по маловѣрію 
говорвлъ: аще что м о ж ш и , помози намъ (Мрк. IX , 22) и 
кыижннковъ, которые, изучая законъ и пророковъ, должны
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были бы видѣть вь Лицѣ I. Христа истиннаго Искупителя и 
Спасителя ліодей отъ грѣха, проклятія и смерти.— He отно- 
сится ли и къ намъ изреченіе I. Христа: о роде невѣрный и  
развращ енны й. Безь сомнѣнія относится, если ыы не инѣемъ 
пламенной и сердечноа вѣры въ I. Хрнста и истинной спра- 
ведливой любви къ нашиыь ближниігь.— Кто иыѣетъ христіан- 
сісую дюбовь къ бѣднымъ, несчастнымь, нуждающимся и обре- 
мененнымъ братіяиъ нашиыъ въ I. Христѣ, тотъ найдегъ бѣд- 
няковъ и поможетъ иыъ достобныиъ образомъ. Кто же не вос- 
паталъ въ себѣ истинной, справедлнвой, христіанской любвн, 
тотъ хотя и служвлъ бы въ богадѣльняхъ, въ больницахъ н 
въ другихъ мѣстахъ, гдѣ находятся обремененные и несчаст- 
ные, онъ не поможетъ имъ по христіански.

42 . Е щ е  же грядущ у ем у, поверж е его бѣсъ и  стрясе. 
Премилосердный Господь, сж&лившись надъ несчастнымъ бѣс- 
новатымъ и надъ отцомъ его, говоритъ: приведи м и  сына 
тѳоего сѣмо? (Мрі;. IX , 19). Богда глухонѣмаго привелн къ 
I. Христу, то бѣсъ употребилъ всю свою сатанныскую, раз- 
рушительную силу, чюбы послѣдній разъ измучить страдальца. 
Евангелистъ Маркъ повѣствуегь, что когда бѣсноватыб уви- 
дѣлъ Іисуса, то абіе духъ стрясе его: и падъ на  зем ли, ва- 
ляш еся пѣны теща  (2 0 ) , т. е. испуская пѣну.

Мрк. IX , 2 1 . И  вопрос-и от ца его: колико лѣтъ есть, 
отнелѣж е сіе бысть ем у: онъ же рече: издѣтека. Мило- 
сердный Господь зналъ, что Оиъ исдѣлнтъ бѣсноватаго отрока 
и что послѣднія ужаснѣйшія страданія, которыя онъ исаыты- 
ваетъ, должны научить окружающихъ, что какъ ни велика, 
ни ужасна сила злыхъ духовъ, но она не можстъ противо- 
стоять всемогущей силѣ Господа; поэтому Онъ какъ бы не 
обращаетъ выиманія на валяющагося no зеылѣ и испускаю- 
щаго пѣну страдальца и спрашиваетъ отца: отнелѣж е сіе 
бысть ему? т. е. какъ давно это началось съ нимь? Всевѣ- 
дущій Господь безъ сомнѣнія заалъ, что отрокъ страдаетъ съ 
младенчества, но Онъ спрашяваетъ объ этомь для того, чтобы

J3
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всѣ окружающіе знали, какъ долго страдаетъ отрокъ, и въ то 
же время возблагоговѣли бы предъ всеиогущимъ промчсломъ 
Божіимъ, который, хотя попустилъ злому духу мучнть отрока, 
ыо въ то жѳ время охранялъ его жвзнь н привлекъ его къ 
I. Христу для полученія полнаго исцѣленія. Издѣт ска, от- 
вѣчаегь отецъ. И весь родъ человѣческій издѣтска, т. е. со 
времени грѣхопаденія первыхъ людей находится во власти 
діавола. И ыы съ вами— слушатели— вѣроятно также съ мла- 
денчества находиыся во власти злаго духа.

Мрк. 2 2 . И  многажды во огнь вверже ею , и  ѳъ воды, да 
погубитъ его: но аще что мож еши, помози намъ, милосер- 
доѳавъ о Насъ? Отецъ началъ было разскавывать болѣзнь сына, 
что духъ мяогократно бросалъ его въ огонь и въ воду, чтобы 
погубить; но потомъ, видя сына, валяющагося по зеылѣ въ 
страшныхъ припадкахъ, онъ нѳ могъ продолжать разсказа и 
воскликнулъ со скорбію: аще что мож еши помози намъ, м и- 
лосердѳвавъ о насг? Отецъ не имѣлъ еще вѣры во всемогущую, 
чудодѣйственную силу I. Христа, которая необходима для 
получеыія небесной помощи. I. Христосъ желаетъ возбудить 
въ неиъ эту вѣру.

23. Іисусъ же рече ем у : еже аще можегии т р о ва т и , 
вся возможна вѣрующему, слѣдовательно возможно и исцѣ- 
левіе твоего бѣсноватаго глухонѣмаго сына, не сыотря на ве- 
ликую силу злаго духа, который поверже его и  стрясе.

24. И  абге возопгівъ отецъ отрочате, со слезами глаго- 
лагие: вѣрую, Г осподи , помози моему невѣрію. Такъ иногда 
несчастія, посылаеыыя любвеобильныыъ промыслоыъ Божіиыъ, 
возбуждаютъ въ человѣкѣ пламенную, сердечную вѣру въ 
Бога. Горя страстныыъ желаніемъ водѣть своего сына исцѣ- 
ленныыъ, но сознавая въ то же время слабость своей вѣры, 
которую откршъ ему Владыка Христосъ, отедъ бѣсноватаго 
восклнкнулъ съ полнымъ самЬуничиженіемъ и со слезами сми- 
ревія: вѣрую, Господи , помози моему невѣрію. Я готовъ 
вѣровать всѣмъ сердцемъ и всею душею, но не могу; мало-
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вѣріе'противъ воли вторгается въ мою душу и ослабляетъ 
истинную сердечную вѣру. Милосердный Господи, помогн мо- 
ему невѣріюі Въ этихъ словахъ отца бѣсноватаго: вѣрую , 
Господи, помози моему нетьрію, открывается первое дѣи- 
ствіе благодати Божіей на душу обращающагося грѣшника, 
которая возбуждаетъ истинную, сердечную вѣру въ I. Христа. 
Человѣкъ, возбужденный благодатію Божіею, начвыаегь со- 
знавать тьму невѣрія, скорбитъ о своей предшествующей злой 
ясизни и со сыиреніемъ молптся Богу, прося прощенія грѣ- 
ховъ и помиловавія. Такимъ образомъ благодать Божіл воз- 
буждаетъ въ душѣ грѣшника пламенную, сердечную вѣру въ 
I. Христа; изъвѣры происходатъ надежда, что I. Христосъ 
есть истинный Спаситель нашъ; но Онъ спасѳгь насъ только 
при томъ условіи, если мы любимъ Его всѣмъ сердцемъ и 
всею душею, любимъ ближняго, какъ саыаго себя иполю бви  
стараеыся дѣлать добрыя дѣла.

М рк.— 25. Видгьвъ же Іисусъ, яко срищ ется народъ, за- 
прет и д уху  нечист ому, іла іо ля  ем у : дугие нѣмый и  глух ій , 
азъ т и  поеелѣваю: изыди изъ него, и  кт ом у не вниди въ 
него. Бѣроятно I. Христосъ отвелъ несчастнаго отца съ боль- 
нымъ сыномъ въ сторону и наединѣ старался возбудить въ 
неыъ плаыенную вѣру въ Свое всемогущество. Теперь видл, 
что сбѣгается любопытствующій народъ, I. Христосъ, запрет и  
д уху  нечистому, глаголр ем у : душе нѣмый и  глухій , азъ 
т и повелѣѳаю: изыди изъ него.

26. И  возоптъ, и  много пруж ався, изыде, и  бысть яко 
мертѳъ , якож е мнозѣмъ глаголат и, яко ум ре. Вопль или 
восклицаніе глухонѣыаго отрока служило предвѣстникокъ ис- 
цѣленія, предвѣстникоыъ возвращенія здраваго смысла, ор- 
гана слуха и органа рѣчи,—Злой духъ послѣдній разъ упо- 
требилъ всю свою бѣсовскую сатанинскую силу надъ отро- 
коыъ и много пруж аѳся, изыде. Послѣ этого отрокь сдѣлался 
какъ бы мертвымъ, такъ что иногіе говорили: онъумеръ. По- 
добныыъ образоыъ бездна зла возбуждаетъ и потрясаетъ душу

23*
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грѣшника, когда онъ вознамѣрится оставить зло и стать на 
путь добра. По свидѣтельству подвижниковъ, въ душѣ чело- 
вѣка бываетъ ужасная борьба съ грѣхомъ. Діаволъ всѣ своя 
козни употребллеть на то, чтобы погубить душу, удалвть ее 
отъ источника добра— Господа нашего I. Христа. Въ этой 
борьбѣ человѣкъ иногда цѣпенѣетъ, чувствуетъ себя какъ бы 
мертвымъ, безсидьнымъ одолѣть козни діавола. Но велика и 
чудодѣйственна сяла I. Христа, Онъ взялъ за руку бѣснова. 
таго, поднллъ его, я онъ всталъ. Такиыъ образомъ самыя со- 
крушительныд я разрушительныя силы эла не могутъ проти- 
водѣйствовать всемогущей силѣ I. Христа. Онъ простретъ и 
надъ нами Свою всесильную руку; Онъ поможетъ намъ осво- 
бодиться отъ власти злаго духа и стать на путьистины, добра 
и правды, если только мы будемъ пламенно нолитъся Ену и 
со слезами, подобно отцу бѣсноватаго, взывать: вѣрую , Г о с-  
поди, помози моему невѣрію. 42 . И  исцѣ лп отрока, п вдаде 
ею от цу его.

По повѣствованію Евангелистовъ Матѳея и Марка, уче- 
ники, послѣ чудеснаго исцѣлевія глухонѣмаго отрока, наединѣ 
спрашиваютъ I. Христа: почто мы не вѳзмогохомг изгнат н  
его? (Мѳ. Х У П , 19; Мрк. IX , 28).

Мѳ. ХѴП, 20. Іисусъ же рече имъ\ за невгьрствіе ваше. 
А м инь бо глаголю вамъ: аще имат е вѣру яко зерно горушно, 
речет е горѣ сей: прейди отсюду т амо, и  прейдетъ: и  ни -  
чтоже неѳозможно будетъ вамъ. Ученики не имѣли на этотъ 
разъ достаточной вѣры во всемогущую силу I. Христа. Мо- 
жетъ быть, узнавъ отъ отца больнаго глухонѣмаѵо отрока силу, 
продолжительность и упорство бѣснованія, они усумнились въ 
возможности взгнать злаго духа. А щ е имат е вѣру, яко зерно 
горушно. Въ толков. Ев. Арх. Михаила читаемъ: „зерно гор- 
чичное — саыое малое изъ сѣыявъ —  часто служитъ образомъ 
чего либо самаго малаго. Поэтому смыслъ словъ I. Христа 
такой: если вы будете имѣть самую малую степень вѣры, 
толъко бы эта вѣра была искренняя и истинная, вы произве-
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дете дѣла необычайныя. Далѣе: изъ иалаго горчичнаго сѣмени 
выростаетъ огромное дѳрево; подобнымъ образомъ и вѣра изъ 
малаго сѣмени будетъ постепенно возрастать и усилвваться, и 
вы будете, по этой вѣрѣ, производить дѣла необычайныя. 
Вѣра разумѣется здѣсь иненно чудодѣйственная, какъ особен- 
ный даръ Божій. Говоря о чудодѣйственной вѣрѣ, I. Христосъ 
сравниваетъ ее съ горчичнымъ зерномъ, чтобы показать не- 
изреченную силу вѣры. Горчичное зерно по виду весьма мало; 
но имѣетъ такую великую силу, что изънего выроетаетъ боль- 
шое дерево“. (Влат. Толк. Ев. Мих. ч. I стр. 316).

А щ е имат е вѣру, яко зерно горушно, ренете горѣ сей : 
прейди отсюду т ам о , и  прейдетъ: и  ничтоже невозможно 
будетъ вамг. Этиыи словами I. Христосъ желалъ внушить 
Своимъ ученикахгь, что вѣра въ сыыслѣ полной, сознательной 
и неусумнительной надежды въ всемогущую, всегдаприсут- 
ствующую силу и поиощь Божію, настолько могущественна и 
чудодѣйственна, что даже можетъ горы переставлять. Только 
подобную вѣру— этотъ великій даръ Божій— имѣютъ не маогіе 
нзбранники Божіи, отрѣшенные отъ міра и всѣхъ прелестей 
его и живущіс въ благодатномъ общеніи съ Господомъ I. Хри- 
стоыъ. Начинаясь съ саыомалѣншаго горчичнаго зерна, она 
возраетаетъ въ великое дерево.

Речет е горѣ сей : прейди от сю дут ам о, и  прейдетъ: и  ни- 
чтож е невозможно будетъ вамъ. Златоусть спрашиваетъ: 

Скажешь, гдѣ они сдвинули съ мѣста гору? Я скажу, что 
они сдѣлаля гораздо болѣе, воскресивши тысячи мертвыхъ. 
Ибо нестолько потребно силы передвинуть гору, сколько— 
выгнать изъ тѣла смерть. Между прочимъ повѣствуютъ, что 
святые, жившіе послѣ Апостоловъ и гораздо ихъ меньшіе, пе- 
редвигали горы, гдѣ требовала того нужда. Посему очѳвидно, 
что и Апостолы могли бы сдвинуть гору, ежели бы только 
нужыо было; но какъ ые было тогда нужды, то не нужно и 
обвинять ихъ: и Господь не сказалъ: передвинете непремѣнно, 
но можете передвинуть. A ежели они не переставляли горъ,
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то не потому, что не ыогли; иначе какже они могли совер- 
шать болѣе важныя чудеса? но потому, что не было нужды, 
a ножетъ быть это и случалось; но нигдѣ не упомин&ется, 
йбо не всѣ чудеса описаны. (Бес. Злат. ч. II. стр. 483 — 
4 8 4 ) .— Кромѣ горъ аемвыхъ существуютъ грѣховныя горы, 
которыя отлучаютъ человѣка отъ Бога и влекутъ его къ аду 
н къ вѣчной погибели. Предъ этими великимн грѣховными 
горами, зеыныя горы должны представляться какъ бы равни- 
нами (Зах. ІУ , 7) или незначительными возвышеніями; но 
великая чудодѣйственная вѣра ножетъ и эти горы, заключа- 
ющіясл въ сердцѣ человѣка, сдвинуть и сдѣлать человѣка 
сыномъ Божіимъ н наслѣдннкомъ царства небеснаго.

2 1 . Сей же родъ «е исходитъ, токмо молит вою  и  по- 
стомъ. Для борьбы съ вечистыми духами и для изгнанія ихъ 
изъ человѣческаго сердца необходииа пламенная сердечная вѣра 
въ I. Христа, соединенная съ молитвою и постомъ.— Молитва 
и постъ, отрѣшая человѣка отъ грѣховнаго міра, вводягь его 
въ общеніе съ Богомъ, и чрезъ это увеличиваютъ вѣру въ I. 
Христа до такой высокой степени, что она становится чудо- 
дѣйственною въ борьбѣ съ превеликимъ воинствоыъ князя 
міра сего діавола.— „Кто молится съ постомъ, поучаетъ Зла- 
тоустъ, тотъ имѣегь два крыла, легчайшія саыаго вѣтра. Ибо 
таковый не дремлетъ, не говоритъ ыного, не зѣваетъ, и не 
разслабѣваетъ на нолитвѣ, какъ то со многими бываетъ; но 
онъ быстрѣе огня и выше землн, потому-то таковый особенно 
является врагоыъ и ратоборцемъ противъ демоновъ, такъ какъ 
нѣтъ сильнѣе человѣка искренво молящагося. Если жена 
ногла прѳклонить жестокаго начальниЕа, который ни Бога не 
боялся, ни людей не стыдился: то тѣмъ болѣе можетъ пре- 
кдонить Бога тотъ, кто непрестанно предстоитъ предъ Нлмъ, 
укрощаетъ чрево и отвергаетъ утѣхи. Если слабо y тебя тѣло, 
чтобы поститься безпрестанно : то оно ве слабо для молитвы 
и для пренебреженія удовольствіями чрева. Если ты не ыожешь 
поствться, то, по крайнеймѣрѣ, ножешьнѳ роскошествоватъ; a
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эго ые маловажно и не далеко оть пощенія, и ыожетъ укротнть 
неистовство діавола. Ибо ни что такъ ые любезыо демоыу, какъ 
роскошь и пьянство, всточнвкъ и ыать всѣхъ золъ. Симъ 
то діаволъ ввергвулъ нѣкогда Израильтянъ въ идолопоклон- 
ство, спмъ-то возжегь Содомлянъ ва беззакоыныя похоти! Ибо 
говорвгь писаніе: сіе есть беззаконіе Содомляиъ въ гордости, 
въ сытости , и  въ изобилт власт олю бст воват и. (Іезек. X V I, 
49). Это же самое и многихъ другихъ погубило и предало 
гееннѣ; ибо какого зла не произродитъ роскошь? Она дѣ- 
лаетъ людей свиньями и хуже свинѳй. Сввнья валяется въ 
грязи и питается калоыъ, a сдастолюбивый человѣкъ приго- 
товляеть себѣ столъ отвратительыѣйшій, придумывая ыепо- 
зволеныыя связи и беззаконную любовь. Таковый ни мало не 
различается огь бѣсвоватаго; онъ также безстыдствуетъ и не- 
пстовствуеть. 0  бѣсвоватомъ мы по крайней мѣрѣ жалѣемъ; 
a этого отвращаемся и ненавидимъ . A  почему? Потому что 
онъ произсольно неистовствуетъ, и обращаетъ и ротъ свой, 
и глаза, и ноздри, и все вообще въ проводники смрада и ве- 
чистоты. Если же заглянуть ввутрь такого человѣка, то уви- 
диыъ, что душа въ немъ застыла в оцѣпевѣла, какъ бы среди
зимы и мороза, и уже ые можетъ подать нвкакой поиощи
ладьѣ, по причивѣ чрезмѣрной непогоды. Стыдво мнѣ гово- 
рить, какъ много страждутъ отъ сластолюбія и мущвны и 
женщвны. Это я оставляю на вхъ совѣсть, которая точнѣе 
знаегь все. Что отвратительвѣе женщвны пьяной, качающейся 
туда и сюда? Чѣмъ неыощвѣе сосудъ, тѣмъ сильвѣе сокру- 
шевіе. Я слышу, что когда встрѣчаются такіе случаи, гово- 
рятъ: когда бы не было вина! 0  глѵпость! 0  безуміе! Другіе
грѣшатъ, a мы прѳзараемъ даръ Божій. Что за сумазброд-
ство? Ужели виво, о человѣкъ, врвчвною такого злаРНѢгь— 
ые ввно, a невоздержаніе тѣхъ, которые злоупотребляютъ 
ввномъ! Итакъ лучше сважи: о если бы ве было пьянстпа, 
о еслв бы не было роскошв! A если скажемъ— лучше бы ве 
было ввна, то можемъ и далѣе сказать: о если бы ве было
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жедѣза, потому что есть чсловѣкоубійцы! Хорошо, если бы 
не было ночи, потому что есть воры, лучше, если бы не 
было свѣта, потому что есть клеветникн; лучше, если бы не 
было женъ, потомѵ что есть блудницы! Такимъ образомъ ты 
все, наконедъ, захочешь истребить.“

„Но ты не поступай такъ, ибо это еатанинскій духъ. He 
презвраЗ вина, но презирай пьянство. Когда пьяный придетъ 
въ чувство, опиши ему все его безобразіе. Скажи ему: вино 
даыо для увеселенія, a не для того, чтобы безобразить себя, 
дано для того, чтобы быть веселыыъ, a ве для того, чтобы 
быть посмѣшищемъ, дано для подкрѣпленія здравія, a не для 
разстройства, для уврачеванія немощей тѣлесныхъ, a не для 
ослабленія духа. Богъ тебя почтилъ симъ даромъ, для чего 
жѳ ты неумѣреннымъ употребленіемъ сего дара безчестишь 
себя? Послушай, что говоритъ Ап. Ііавелъ: мало вина прі- 
ем ли , ст омаха р а д и  тѳоего и  частыхъ твоихъ недуювъ. 
(1 Тим. V , 23). A  изъ васъ каждому упивающемуся скажетъ 
Апостолъ: употребляй меныле вина, потому что отъ пьянства 
раждается блудодѣяніе. Если же потому ие хотите воздержи- 
ваться отъ пьянства, то по крайыей мѣрѣ воздерживайтесь 
потому, что оно возбуждаетъ гнусныя похоти. Ибо что за ра- 
дость быть не въ себѣ, ыучпться множествоыъ болѣзней, ви- 
дѣть все кружащиися, и все во мракѣ, подобыо находящвмся 
нъ горячкѣ. Итакъ умоляю васъ, не заражайтесь сею болѣз- 
пію, a іѣхъ, кои уже заразились, исхищайте изъ бѣды, дабы 
не было между вами людей, которые хуже безсловесныхъ. 
Ибо скоты не требуюгь ничего болѣе того, что нужно, a сів  
становятся безсмысленнѣе оныхъ, преступая гранвцы умѣрек- 
ности. И подлинно, не гораздо ли лучіпе таковыхъ людей 
оселъ? He гораздо ли лучше песъ? Баждое изъ сихъ живот- 
ныхъ и всѣ прочія вообще, ѣдятъ ли, пыотъ ли— знаютъ пре- 
дѣлъ довольства и не простираются далѣе нужды. И хотя бы 
тысячи человѣкъ принуждали ихъ, никогда не дадутъ себѣ 
дойти до неумѣренности. Итакъ, вы хуже безсловесныхъ и вь
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семъ отношеніи. И что вы сами о себѣ думаете хуже, нежели 
о свиньяхъ и ослахъ, это видно изъ того, что сихъ живот- 
ныхь не заставляете ѣсть сверхъ мѣры. Почеиу же это такъ, 
спросятъ? Ты скажешь: чтобы нѳ нанести имъ вреда, a о себѣ 
ты и этой предусмотрительности не употребляешь. Итакъ ты 
дунаешь о себѣ хуже, нежели о скотахъ, и всегда обуревае- 
мый, нерадишь о себѣ. И не только въ тоть день, когда ты 
пьянъ, страдаешь огь пьянства, но в послѣ онаго дня. По- 
добно какъ и по прошествіи горячки, остаются еще слѣды 
пагубнаго вліянія ояой, такъ и y тебя, и по прошествіи 
хмѣля, и въ душѣ и вь тѣлѣ свирѣпствуетъ буря. Бѣдное 
тѣло лежитъ разсдаблено, какъ корабль разбитый бурею, a 
того бѣднѣе душа, ибо и въ разслабленномъ тѣлѣ воздымаеть 
бурю и возжагаетъ похотъ. Когда же, повидимому, приходнтъ 
въ здравый смыслъ, тогда-то особенно безумствуетъ, вообра- 
жая виво, бутылки, стаканы, чаши. БакЬ no укрощеніи вол- 
ненія во время бури остаются слѣды разрушительнаго дѣй- 
сівія ея, такъ и здѣсь. Какъ тамъ товары, такъ здѣсь почти 
все доброе выбрасывается. Цѣломудріе ли стяжалъ кто-либо, 
стыдливость ли, кротость ли, смиреніе ли? Все сіе пьянство 
повергаетъ вь море нечестія. A  что еще послѣ сего дѣлаетъ 
пьянство, того нельзя h e  с ъ  чѣмъ сравнить. Ибо тамъ, по 
выгруженіи, корабль дѣлается легче, a здѣсь новое отягоще- 
ніе. Ибо вмѣсто онаго богатства нагружаются пескомъ, соле- 
ною водою и всякою дрянью, отчего корабль и съ пловцами 
и съ кормчиыъ тотчасъ погибаегь. Итакъ, дабы не потерпѣть 
наиъ того ж е, устранимся отъ этой бури. Нельзя пьянвцѣ 
видѣть дарствія небеснаго. H e лъст ит еся, говоритъ Апостодъ, 
ни пгяницы, ни досадптели Царст вгя Бож ія ие наслѣдятъ. 
( 1  Kop. VI, 1 0 ). И что я говорю дарствія небеснаго? ІІья- 
лый не видитъ я настоящихъ предметовъ, ибо пьянство дни 
иревращаетъ для ііасъ въ ночи, свѣтъ— въ тьму; пьяный, 
смотря во всѣ глаза, не видитъ того, чтоу него подъногами. 
И не это только зло рождается отъ пьянства, но и послѣ
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пьяынцы подвергаются другой жесточайшей казни: безумноыу 
уныыію, неистовству, разслабленію, насмѣшкамъ, поношені- 
янъ. Бакого же помилованія хдать тѣыъ, кои убиваютъ себя 
такпми бѣдствіями? Сивершеено нихакого. Итакь потщимся 
избѣгнуть сего недуга, чтобы получить намъ настоящія н бу- 
дущія блага, благодатію и человѣколюбіенъ Господа нашего 
Іисуса Христа, Коему слава и держава со Отдемъ и Святымъ 
Духомъ во вѣки вѣковь. Аминь.“ (Бесѣд. Злат., ч. II, 
стр. 4 8 5 —49 1 ).



БЕСБДА LV.

Поітореше учевняаіъ щианін о свдашгь. Уіеніе о 
сінрвііі I ішовіі. Путешествіе I, Христа чрезъ Саиаріи. 

Отвѣтъ Господа гаавшиъ быть Его послѣдователяів.
‘ «ГГук. I X ,  4 3 — 6 2 .

Евангеліе въ среду 22 нед. по пятидеоятницѣ 4 3 — 50. Зач. л\з. 

Евангеліе въ четвергъ 22 нед. по пятидесятницѣ 49— 56. Зач.лѴи. 

Евангеліе въ субботу 26 нед. попятидесятницѣ 57— 62. Зач. Λ\·θ-,

43 . Д и в л а х ^с а  же в с и  ό  43. И всѣ удивились вели-
велйчіи Бжіи, всѣлм же ч ^д а - ч і ю  Б о ж і ю . Когда ж е  всѣ ди- 
ФЬіжа ш всѣхг, гаже творліше вились всему, что творилъ Іи- 
Іисг5 рече ко оучениколю сво- СУСЪ’> Онъ сказалъ ученикамъ 

йлп: своимъ:
4 4 . йложйте вы во оушы 44. Вложите вы себѣ въ

влши словссл ciÀ: Снй во члвѣ- уши сдова сіи: Сынъ человѣ- 
ческій нлідть предлтисл вх ческій будетъ преданъ въ руки 
ц+і человѣчестѣ. человѣческія.

М ѳ. Х Ѵ П , 22. М рк. I X ,  31.
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4 5 . О н й  же не раз^ліѣша 45. H o  они не поняли сло-
глдгшлл ссгш: вѣ во прикро- ва сего , и оно было закрыто
венх w нй^а, да не о ц і Ѵ т а т в  о т ь  н и * ь >  такъ что они не по-
çrw : и Β0Λ»χ&Α вопросйти çrui стигли его і а спросить Е го о

ш глаголѣ c U i .  семъ словѣ боялись·

Мрк. IX , 32. Лѵк. П, 50; ХѴШ , 34.

4 6 . йнйде же помышлсніе 46 . Пришла же имъ мысль,
BÄ ни̂ й, КТО Й̂ й ВАЦЛШЙ бы кто бы иэъ нихъ былъ больше.
в ы л а .

М ѳ. Х Ѵ Ш , 1 и д. Мрк. IX . 33—34.

4 7 . ійсй жс вѣдын полшш- 
леніс срц» йхх, пріема отр оч а, 
постави ç оу севе.

4 8 .  И рсче илѵг: йже лцк 
иріилѵета сіс отроч а во йліа

47 . Ів сусъ , видя помышле- 
н іе сердца ихъ , взявъ двтя, 
поставилъ его предъ себою.

48. И сказалъ имъ: ктопри -  
мегь сіе дитя во имя М ое,

-woe, д»ене пріеллета: « йжс тотъ Меня принимаетъ; a кто 
аціе лленс пріёдѵлетг, пріёллета првметъ М евя, тогь прини- 
пославшапу m a , й ж с  ео лин- маеть пославшаго Меня; вбо

іиін ÎCTE. м  Б І а ,  СІЙ естн ве- т  взъ  , , С І  " еяъш е  в с і п ·
тотъ будетъ великъ.ликь.

М ѳ. X ,  40: Х У Ш ,  5. М р к . I X ,  37. Іоан. Х П ,  44; Х Ш ,  20.

4 9 . Швѣціавг жс Ішаннг 49 . ІІри семъ Іоаннъ ска- 
речс: наставниче, видѣхиілм нѣ- залъ: Наставникъ! ыы видѣлн 
коепи ô  илі£ни твоелм изгш- человѣка, имевемъ Твоимъ из- 
ііАфа вѣсы: и возвранихолій гоняющаго бѣсовъ, и запре- 

гакш no слѣдг не ходит* ™  емУ> потоыу что онъ не 

ca нал\и. ходвтъ съ нами.

М рк. I X , 38. Числ. X I ,  28.

5 0 . И рече ка нел\£ 1 исх: 5 0 .  Іисусъ сказалъ ему; не
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нс врднйтс: йже во нѣсть нл заирещайте; ибо кто не про- 
вы, по влск есть. тивъ васъ, тотъ за васъ.

Мрк. IX . 39—40.

5 1 . Кысть же егдд скончл- 

влх^сд дн(е восхиш ден ію  çrw , 

и той оутвсрдй лиие свос итй 

во Іср^ салйш .

5 2 . И  п о с л й  вѣстники пред 

лицслю своилю; и изшсдше вни- 

дошл вй весь О дш рлнск^ , іа ш  

дд о у го товл тх

5 3 . И не пріАшд çru), Гаш  

лице егш BÎ грддѴфсс во Icptf- 

сллил\я.

5 4 . Ёйдѣвш с же оучнцьі 

e rw , Ід кш вг н Іѵидннг, рѣшл: 

Гди , хофсши ли, рсчелм, дд 

б г н ь  снидетх съ н б с с , и потрс- 

витл йхх, глкожс и Ил ід со- 

творй;
4 Царст.

5 5 . О в р д ф с д  жс здпрстй 

й л а , и речс: не нѣсте, коспи 

д^л çctc вы:

5 6 . G h ï  бо  члвѣчсскій нс 

прійде д^шк ч словѣчсскир  по-

ГаВИТИ, HO СПЛСТН, И ЙДОІІІД В0

Йн̂  в̂ сь*
Іоан. Ш , 17; X II,

Мѳ. ХП, 30.

51. Когда же приближа- 
лись дни вэятія Его отъ міра, 
Онъ восхотѣлъ идти въ Іеру- 
салимъ.

52. И послалъ вѣстниковъ 
предъ лицемъ своимъ; и они 
пошли, и вошли въ селеніч 
Саыарянское, чтобы пригото- 
вить для Hero.

53. Ho тамъ не приняли 
Его, нотоыу что Онъ имѣль 
видъ путешествующаго въ Іе- 
русалимъ.

54. Видя то, ученики Его, 
Іаковъ и Іоаннъ, сказали: 
Госооди! хочешь ли, мы ска- 
жемъ, чтобы огонь сошелъ съ 
неба, и истребилъ ихъ, какъ 
и Илія сдѣлалъ?

I, 9 и д.

55. Но Овъ, обратившись 
къ ниыъ, запретилъ имъ, и 
сказалъ: не знаете, какого вы 
духа.

56. Ибо Сынъ человѣческій 
пришелъ не погублять души 
человѣческія, a спасать. И 
иошли въ другое селеніе.

47. Лук X IX , 10,



57 . Бысть ж< йд^ціылѵа илмі 57. Случилось, что, когда 
по п^тй, речс нѣкій к й  нслій: о н и  былн въ пути, нѣвто ска-
ид£ по т^вѣ  ̂ дл\оже дцк йде- залъ ^му: Господи! поіду я
ши ГДи за Тобою, куда бы Ты ни по-

шелъ.
Мѳ. Г Ш , 19.
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58 . И рече ем» іисй: аиси 

газвины им̂ та, и птйцы невсс- 
ныа гнѢзда: Ghz же человѣче- 
скій не йл\дть гдѣ гллвй под- 
клонйти.

Мѳ. ѴШ, 20. 2

59. Речс же ко др^гол^: 

^ѵиди H Z слѣдв д\ене. O h z  же 

рече: Гди , повбли лш, дд ш'еда 

прежде погрев$ о.цд л\оеги).

Mo. VIII

60 . Рсчс жеем^ ій сі: о с тл - 

ВИ ЯіерТВЫА погрсвстй CBWÀ 

жртвецы: ты же икдъ возвѣ- 

цілй цдрствіе Бжіе.

Ефес. II, 1.

61 . Рече же и др^пй: идй 

но тевѣ, Гдн: прежде же пове- 

лй ми отвѣцідтисл, ижс с^ть 

ва дол$ m k m .
3 Царст.

62. Речс жс кх нел\й Іиса: 

никтоже возложь р^к^ свою нд

58. Іисусъ сказалъ ему: ли- 
сицы иыѣютъ норы, и птиды 
небесныя гнѣзда; a Сынъ че- 
ловѣческій не имѣетъ гдѣ при- 
клонить голову.

Кор. ѵш, 9.

59. A  другому сказалъ: слѣ- 
дуй за Мною. Тотъ сказалъ: 
Господи, позволь мнѣ прежде 
пойти похоронить отца моего.

. 21— 22.

60. Но Іисусъ сказ&лъ ему: 
предоставь мертвымъ погребать 
своихъ мертвецовъ; a ты идн 
благовѣствуЁ царствіе Божіе.

Апок. Ш , 1.

61. Бще другой сказалъ: я 
пойду за Тобою, Господи, но 
прежде позволь мнѣ простить- 
ся съ домашними мовми.

X IX , 20.

62. Но Іисусъ сказалъ ему: 
никто, возложившій руку свою



рало, и зрл вспать, оупрлв- на плугъ, и озираю щ ійся на- 
л£нк есть Hz царствіи Бжіи. ' задъ, не благонадехенъ для

дарствія Божія.

43 . Д и вляхуся  же ecu о велич іи  Бож ги. Всѣмъ же чу- 
дящымся о еаьхъ, яже теорягие Іисусъ, рече ко ученш омъ  
сеоимъ. ’ Чудесное исцѣленіе бѣсноватаго глѵхонѣмаго отрока 
произвело великое вліяніе на очевидцевъ чуда. Всѣ при- 
сутствующіе уднвлялись велнчію Божію. Что же касается 
учениковъ I. Христа, то они торжествовали, потому что съ 
ними опять находится ихъ Учитель Христосъ, всемогущій 
Царь и Владыка ыіра. He закралась ли въ ихъ сердце ыысль 
о скоромъ откровеніи слаонаго царства Божія на зеылѣ, для 
искорененія которой I. Христосъ обращаетъ особенное внима- 
ніе ученнковъ ва ожидагощія Его страданія и сыѳрть.

В ло ж и т е еы во ушы ват и слоѳеса с ія : Сынъ бо человѣ- 
ческгй имат ь предат ися еъ р уц ѣ  челоеѣчестѣ. В лож ит е оо 
ушы ѳаши т. е. будъте особенно внимательны къ тому, что 
Сынъ человѣческій будетъ преданъ въ руки человѣческія. Если 
ихъ Учитель, Господь, Глава и Основатель новозавѣтной церкви, 
инѣющій власть изгонять бѣсовъ, переставлять горы, Кото- 
рому служатъ Моисей и Илія, будетъ преданъ въ руки че- 
ловѣческія, или вѣрнѣс: добровольно предаетъ Себя на стра- 
данія для вскупленія людей; то этотъ крестный путь дости- 
женія славы, Онъ прѳдназначаетъ и всѣмъ своимъ истиннымъ 
ученикамъ и послѣдователяыъ.

45 . Они же не разумѣіиа глагола сего: бѣ бо прикро- 
венъ отъ н ш ъ , да не ощутятъ его: и  бояхуся еопросити n o  
о глаголѣ семъ. ІІо видимому странно, какъ ученики могли не 
понять ученія I. Христа о преданіи Его въ руки грѣшниковъ 
когда Онъ ясно говорилъ имъ, что подобаетъ Сыну че- 
ловѣческому много пост радат и, и  искуш ену быти отъ ста- 
рецъ и  архіерей и  книж никъ и  уб іену быт и, и  ѳъ т рет ій  
день вост ат и. (2 2 — 23). Затѣмъ три ученика I. Христа удо-
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стоились на горѣ Преображенія слышать Монсея и Илію, бе- 
сѣдующихь объ исходѣ Его, егоже хот ят е скончатѣ во Іер у  - 
салимѣ. (3 0 — 31). Но должно быть таково свойство человѣ- 
ческой природы, что люди не охотно вѣрятъ въ го, что имъ 
непріятно. Ученики были вполнѣ преданы своему Госиоду, 
lie любви къ Нему они оставили все свое имущество н добро- 
вольно приняли состояніе бѣдности. Затѣмь они были увѣре- 
ны, что ихъ Учитель обладаетъ всемогущею Божественною 
силою. Неужели, думали они, такой великіи Чудотворецъ, та* 
кая полнота любвн н истины будетъ страдать? He справед- 
ливѣе лн и не отраднѣе лн для сердца— ожидать и надѣяться, 
что I. Христосъ откроетъ славное царство Божіе на землѣ? 
Прекословіе Петра: милосердъ ты, Господи, не имать быти 
тебѣ сіс (Мѳ. X V I, 22), было мыслію всѣхъ ученнковъ I. 
Христа. Они съ удовольствіемъ видѣли удивленіе на лицахъ 
очевидцевъ чудесъ I. Христа; онн съ радостію слушали по~ 
хвалу и благодарность, воздаваемыя нхъ Учителю; но не р а -  
зум ѣ ли гла іола  сего (о страданіяхъ), потому что это было 
имъ весьма непріятно, бѣ бо прикровенъ ѳтъ нихъ , да не 
ощутятъ его: и  бояхуся ѳопросити его о глаголѣ семъ. Но- 
чему ученики боялись спросить I. Христа? Вѣроятно потому, 
что они предчувствовали отвѣть и не хотѣли понять того, что 
имъ было въ высшей степени непріятно. Они страшились, что 
предсказаніе Господа о страданіяхъ будетъ вѣрно, что Онъ бу- 
детъ преданъ въ руки человѣческія; что же они будутъ дѣ- 
лать, потерявши своего Учителя? Таковы были человѣческія 
размышленія учениковъ, не озаренныхь еще благодатію Св. 
Духа. Послѣ же воскресенія I. Христа и сошествія Св. Духа, 
ученики вполнѣ поняли изреченіе I. Христа: ащ е кто хо- 
іцетъ no мнѣ ит и , да отверж ется себе и  возметъ крестъ 
свой и no мнѣ грядетъ. (Мѳ. XVI, 24). Они уразумѣлм, что 
только путемъ креста и страданій они могутъ войти во славу 
своего Господа.

Сколько ыежду нами есть хрісгіанъ, которые имѣютъ сла-
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бую вѣру въ распятаго I. Христа и болѣе услаждаются ве- 
личіемъ Господа, Его' Божественяою славою, чѣмъ Его му- 
ченичест вомъ. Въ самообольщеніи они надѣются получить про- 
щеніе грѣховъ по милосердію Божію , но не желають нестк 
креста скорбей и страданій, возложеннаго на яихъ всемогу- 
щимъ промысломъ Божіимъ. Будемъ молить Господа, чтобы 

Онъ вывелъ насъ нзъ оааснаго саыообольщенія в поставилъ 
бы на кстинный путь должыаго слѣдованія за нашимъ Спа- 
сителемъ Господомъ, вдущимъ на Голгоѳу для искупленія 
людей.

46. В ниде же помышленіе въ нихъ, кто ихъ вящшгй бы 
былъ. Эти помышленія, протввяыя иствнному духу ученія 
I . Христа, началв воэвикать послѣ того, какъ I. Христосъ 
началъ говорвть Своимъ ученвкамъ о Своемъ всходѣ, вменно 
о приближающихся страдавіяхъ и о сыерти. Е т о ш ъ  ѳящ- 
шгй бы былъ? Кто займетъ мѣсто ихъ Учителя послѣ Его ис- 
хода?.. Можеть быть они съ нѣкоторою завистью смотрѣли на 
трехѣ ученвковъ: Петра, Іакова в Іоанна, которыхъ I. Христосъ 
отдѣлилъ отъ прочвхъ и которыхъ удостовлъ быть сввдѣте- 
лями Своего преславваго Преображенія, в во дорогѣ въ Ка- 
пернаумъ стяж ашася другъ ко другу, кто есть болій? 
(Мрк. IX , 34). Кто взъ этихъ трехъ Апостоловъ болій?—  
Споры о первенствѣ, о чести в о превмуществахъ совершенно 
не согласны съ духомъ учевія I. Христа, Который яввлся на 
землю не для того, чтобы Ему служвлв, во чтобы послужвть 
в отдать жвзвь Свою за соасеніе міра, и въ Своемъ Лвцѣ 
Онъ показалъ высочайтій образецъ сывревія, кротоств и 
любви. Учеввки Его должны былв воспвтаться въ духѣ уче- 
вія I. Хрвста, должны оставвть горделввыя земвыя разиыш- 
ленія в со смвреніемъ н съ дѣтскою простотою слѣдовать при- 
ыѣру своего Господа: аминъ, ілаголю  вамъ, аще не обрати- 
теся, и  не будете яко дѣти, не внидете ѳъ царство небесное. 
Иж е убо смирится яко отроча сге, т ой естъ болій  ѳо цар-  
ст віи небеснѣмъ (Мѳ. ХУШ , 3 — 4). Дѣтв любятъ свовхъ ро-
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дителей полною, дѣтскою, беззаботною любовію и заботу о 
нуждахъ они возлагають на родителей, которые заботятся объ 
нихъ, воспитывають ихъ часто съ болыпимъ трудомъ и съ ли- 
шеніями. Больные дѣтн день и ночь окружены заботами и 
ласкамй своихъ родитѳлей, особѳнно матѳрей.— Подобнымъ 
образомъ каждый истинный послѣдователь I. Христа—каждыи 
ученикъ Его— обязань съ дѣтскою простотою любить Бога, 
Отца небеснаго всѣмъ сердцѳмъ, всею душею н съ полнымъ 
довѣріемъ отврывать Еиу всю свою душу, какъ любящеиу 
Отду и просить y Hero Божественной помощи во всѣхъ сво- 
вхъ нуждахъ. Далѣѳ: дѣти не имѣютъ пристрастія къ богат- 
ству, не желаюгь зла ближнему, ииѣютъ вѣру въ дѣйстви- 
тельность всего окружающаго дивнаго творѳнія Божія и отли- 
чаются полнымъ довѣріемъ къ истинѣ словъ родителей, воспи- 
тателей н вообще взрослыхъ. Блаженно то дитя, которое не 
имѣетъ понятія о лжи, коварствахъ и живетъ въ благопріят- 
ныхъ условіяхъ христіанскаго воспитанія! Это дѣтское свой- 

ство, именно: довѣріе къ истинѣ того, что говорятъ, должны 
имѣть всѣ послѣдователн I . Христа по отношенію къ исги- 
намъ вѣры и нравственности, открытыиъ въ словѣ Божіемъ. 
Великія христіанскія истины, какъ-то: ученіе о Пресв. Тронцѣ, 
о воплощенін, о церкви, о благодати Божіей, о Тапнствахъ, 
о будущей загробной жизни, безконечно превышаютъ разумъ 
человѣческій и требуюхъ смиреннаго, благоговѣйнаго принятія 
ихъ съ дѣтскою простотою и съ дѣтскимъ довѣріемъ. Вся наша 
земная мудрость должна смириться предь величіеыъ откровен- 
ныхъ истинъ Божіихъ. Соломонъ молился: Господи Боэке м ой , 
ты далъ ecu р аб а  твоеіо вмѣсто Давида от ца моего, и  азъ 
есмь отрочищъ малъ, и  не вѣмъ исхода моего, и  входа моего. 
Рабъ же твой посредѣ людей твоихъ , ихж е избралъ ecu лю -  
дей многихъ, иже не изочтут ся отъ множ ества. И д а си  р а б у  
твоему сердце смыслено слыш ат и, и судит и лю ди твоя вг 
правдіъ, еж еразум ѣ ват и посредѣдобра и  зла і яко кто можетъ 
судит и людемъ тѳоимъ тяж кимъ симъ. (3 Царст. Ш , 7 — 9).
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47— 48. Іисусъ же ѳѣдый помыш леніе сердецъ ихъ} пріемъ 
отроча, поставгі е y  себе^ и  рече имг: иже аще пріимртъ  
сіе отроча во имя Л(ое, Jü/ене прге^лет ъ: и  иж е ащ&^мене 
пргемлетъ, пргемлетъ р ё с л а в г и а г о ^ я , иже бо меншгй есть 
вг васъ, сей есть велш ъ. Кто принимаетъ дитя во имя I. 
Христа, т. е. съ любовію воспитываетъ его въ духѣ вѣры и 
благочестія, тотъ приниыаетъ Саыого I. Христа и пославшаго 
Его— Бога Отца. Эту святую заповѣдъ Господа исполняютъ, 
во первыхъ, благочестивые христіанскіе родители, которые 
видятъ въ свовхъ дѣтяхъ образъ и подобіе Божіе и воспиты- 
ваютъ ихъ въ правилахъ вѣры и благочестія, чтобы сдѣлать 
нхъ истинными членаыи святой православной церкви и наслѣд- 
ииками царства Божія. Бо вторыхъ, заповѣдь о принятін дѣтей 
во имя I. Христа исполняютъ тѣ благочестивые люди, которые 
съ любовію воспитываютъ подкинутыхъ дѣтей въ своихъ соб- 
ственныхъ домахъ, или которые беругь на поруки, во выя I. 
Христа, дѣтей заброшенвыхъ, заботятся объ нихъ саыи, вли 
опредѣляютъ ихъ въ сиротскіе дома, въ пріюты, богадѣльни и 
т. д. Въ третьихъ, заповѣдь о принятіи дѣтей, исполняютъ 
всѣ встинные труасеники и труженицы на велвкой нввѣ вос- 
питанія русскихъ дѣтей въ духѣ вѣры и благочестія подъ покро- 
вомъ Свлтой матери— православной христіанской Церкви. Въ 
несобственномъ переносномъ смыслѣ подъ дѣтьми разуыѣютси 
такіе люди, которые или по бѣдности, или по скудоумію, или 
no другныъ какимъ лвбо обстоятельствамъ ве иыѣютъ яснаго 
понлтія объ встинахъ хрвстіанской вѣры и вравственности. 
Они, какъ дѣтв, вуждаются еще въ молокѣ, a не въ твердой 
□вщѣ: быствг требующв м лека , a не крѣпкгя пищ и. Всякъ  
бо причагцаяйся м лвка , неискусенъ слова правды: младенецъ  
бо есть. (Евр. У, 12— 13). Долгъ христіанской любви тре- 
буетъ научвть младенцевъ въ вѣрѣ первымъ глаголамъ словесъ 
Бож іихь. (Евр. У , 1 2 ) . Далѣе, подъ дѣтьми разуыѣются всѣ 
бѣдыые, несчастные и обремененные, которые найдутъ свое 
нстннное успокоеніе въ I. Христѣ. Кто приметъ эхихъ дѣтеи

24*
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во нмя I . Христа, поможетъ имъ, утѣшитъ пхъ, тотъ, въ лидѣ 
ихъ, принимаетъ Самого I. Христа. Апостолъ ІІавелъ осо- 
бенно совѣтуетъ христіанамъ не забывать страннолюбія: ст ран- 
нолюбія не забывайте: тпмъ бо не вѣдяще нѣцыи ст ран- 
нопріяш а А т елы . (Евр. XIII, 2). Въ христіанской церкви 
истинно вѣрующіе принимаютъ ne Ангеловъ, но Самого Вла- 
дыку Ангеловъ— Господа I. Христа, Который невидимо бла- 
гословляетъ тотъ домъ, гдѣ вѣрующіе принимаютъ меньшихъ 
братій во имя Его.

Иж е бо меншгй есть въ васъ, сей естъ великъ. Въ обык- 
новенномъ ыірскомъ смыслѣ великимъ называютъ того чело- 
вѣка, который оказываетъ какія-либо мірскія услуги обществу 
илн государству и чрезъ это достигаетъ почестей, славы, бо- 
гатства, уважееія и т. д. Въ царствѣ I. Христа великимъ 
называется тотъ человѣкъ, который считаетъ себя наимень- 
шимъ, который съ любовію и со всесовершенною покорностью 
и сииреніемъ предается всевѣдущей и любвеобильной волѣ 
Отца небеснаго. Такиыъ обраэоыъ, истинное величіе человѣка, 
по ученію I. Христа, заключается въ самоуничиженіи, въсма- 
реніи н въ безкорыстномъ служеніи ва пользу ближнихъ.

49 . Отвѣщавъ же Іоаннъ рече: наставниче, видѣхомъ нѣ- 
коего о им ени твоемъ изгонящ а бѣсы: и  возбранш омъ ему, 
яко во слѣдъ не ходитъ съ нам и. З&нѣчательно, что это —  
единственный вопросъ, дошедшій до насъ изъ Евангельскихъ 
повѣствованій, съ которымъ Іоаннъ обратился исключительно 
одинъ къ I. Христу. Вмѣ£хѣ съ братомъ Іаковомъ онъ побуж- 
даетъ матъ просить для нихъ первыхъ мѣстъ въ дарствѣ I. 
Христа. Вмѣстѣ съ Іаковомъ онъ спрашиваетъ I. Христа: хо- 
чешь ли ыы скажеыъ, чтобы огонь сошелъ съ неба на Сама- 
рянское селеніѳ и истребилъ ихъ, вакъ и Илія сдѣлалъ? (Лук. 
іХ , 54). Что побуждало Іоанна предложить такой вопросъ 
Господу? Вѣроятно ученіе I. Христа о принятіи дѣтей во имя 
Его: иже аще пріиметъ сіе отроча во им я мое, мене пргем- 
лет ъ : и  иж е аще мене пріемлет ъ, пріемлетъ пославшаго м я .
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И ж е бо менш ій естъ въ васъ, сей есть великъ. Эти слова 
сыутили душу любвеобильнаго Іоанна, который вмѣстѣ съ дру- 
гимп Апостолаыи запретнлъ человѣку, не слѣдующему за I. 
Христомъ, изгонять бѣсовъ Его именемъ, слѣдовательно за- 
претилъ дѣлать добро именемъ I. Христа. Блаж. Ѳеофилактъ 
говоритъ: „поелику Господь сказалъ, что кто изъ васъ меньше 
всѣхъ, тотъ будетъ велнкъ: то Іоаннъ началъ бояться, не худо 
ли они поступили, когда со властію и съ гордостію запретиди 
тоиу человѣку. Ибо запрещеніе кому нибудъ чего нибудь обна- 
руживаетъ въ запрещающемъ не меньшаго, но думающаго о 
себѣ н Ѣ с е о л ь к о  болѣе, чѣмъ о тоиъ, кому онъ запрещаетъ. 
Итакъ Іоаннъ побоялся того, не гордо ли онъ поступилъ, за- 
претивъ тому человѣку. Почему же ученики запретили этому 
человѣку изгонять бѣсовъ? Ови запретяли ему не по зависти, 
но потому, что считали его недостойнымъ творить чудеса, такъ 
какъ онъ ые получилъ вмѣсгѣ съ ними благодатя чудотворенія, 
не былъ какъ они посланъ на то отъ Господа, и совершенио 
не слѣдовалъ за Іисусомъ“. (Толк. Ѳеоф. ч. Ш  стр. 5 8 — 59).

50. И  рече къ нем у Іисусъ : не бранит е: иже бо нѣсть 
н а  ѳы, no васъ есть. Человѣкъ, изгоняющіи бѣсовъ именемъ 
I . Христа, вѣроятяо внутренно, сердечно былъ преданъ Го- 
споду, хотя и не слѣдовалъ за Нинъ и, по силѣ своей вѣры, 
онъ изгнаніеыъ бѣсовъ содѣйствовалъ распространенію дарства 
Божія на землѣ; поэтому запрещать ему не слѣдуетъ: иснсе бо 
нѣсть на  вы, no васъ естъ. По сравненію съ изреченіемъ I. 
Христа въ Евангеліи отъ Матѳея: иже нѣстъ со мною , на  
м я есть: и  иже не собираетъ со мною , расточаетъ  (Мѳ. 
Х П , 30) слѣдуетъ, что человѣкъ, изгонявшій бѣсовъ нненеыъ 
I . Христа, не могъ быть безразличнымъ по отношенію къ 
ученію Его напротивъ онъ долженъ быть глубоко вѣрую- 
щимъ въ божественное посланничество Господа и, по силѣ 
своей вѣры, онъ содѣйствовалъ распространенію славы имена 
I . Христа на зѳмлѣ, яѳгоняя бѣсовъ.

На основанін приведеннаго изреченія I. Хрнста, что не
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должно запрещать проповѣдывать и изгонять бѣсовъ именемъ 
I . Хрвста такимъ лицамъ, которые не слѣдовали за Нимъ 
и не принадлежали no внѣшыости къ обществу Апосто- 
ловъ, нѣкоторые сектанты присвоиваютъ себѣ право пропо- 
вѣднвать и учить, не имѣя на то полномочія отъ цѳркви и 
не принадлежа даже къ обществу святой православной хри- 
стіанской церкви. Но они поступаютъ несправедливо и не 
согласно съ духомъ ученія I. Христа. Безъ авторитета и л и  

уполномочія церкви они ве инѣють права ни проповѣдывать, 
ни учить, ни совершать богослуженіе. Человѣкъ, изгоняющіа 
бѣсовъ именемъ I. Христа, если по внѣшности ве принадле- 
жалъ къ обществу Апостоловъ, то это потому, что онъ не 
имѣлъ такой глубокой вѣры, чтобы оставить все мірское и 
вступить въ число ученикоиъ Господа. Притомъ Самъ I. Хри- 
стосъ и не требовалъ отъ увѣровавшихъ, чтобы они непре- 
мѣнно вступали въ общество Апостоловъ, потому что это слу- 
женіе было особенное, чрезвычайное, и не означало всгупле- 
нія въ церковь, потому чхо церковь Христова, какъ организо- 
ванное тѣло, еще не существовала ва зеылѣ. Она была ос- 
нована на страданіяхъ, сыерти и воскресеніи I. Христа и на- 
чала существовать ва землѣ со дня пятидесятницы или со- 
шествія Св. Духа на Апостоловъ. И , безъ сомнѣнія, всѣ 
истинно вѣрующіе во I. Христа и изгонявшіи бѣсовъ всту- 
пилъ чрезъ крещеніе въ общество или въ члены святой Хри- 
стовой церкви. Если бы онъ изгонялъ бѣсовъ послѣ дня пя- 
тидесятнвцы, не приеадлежа къ церкви, тогда его п&веденіе 
должно призвать неправилънымъ, схизматическимъ, потому 
что I. Христосъ всѣ свои полноыочія передалъ церкви: со- 
зидж у церковъ мою, и  врат а адова не одолѣютъ ей (Мѳ. 
ХУІ, 18). Церковь есть невѣста I. Христа, плоть отъ плотн 
Е го, кость отъ костей Его. Церковь есть великій организмъ, 
состоящій изъ главы, души и тѣла. Глава церкви есть Гос- 
подь нашъ 1. Христосъ; душу церкви составляютъ благодат- 
ные дары Св. Духа, a тѣло церкви образуютъ всѣ вѣрущіе
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ьъ I. Христа. Таквмъ образомъ церковь состоитъ изъ тѣла и души, 
изъ видвмаго и невидимаго, изъ божественнаго и человѣческаго. 
Бъ церкви Божественное и человѣческое соединено также нераз- 
дѣлъно и неразлучно, какъ и въ Лицѣ I. Христа. Какъ I. Хрн- 
стосъ— единъ, Духъ Святый— единъ,такъ и дерковь, основанная 
Имъ—единаи нераздѣльна. I. Христосъ предъ Своиыи страдані- 
ями, послѣ прощальной бесѣды съ учениками, пламенно молился 
Отцу небесвому объ единствѣ церкви: da ecu едино будутъ, якоже 
т ы , Отче, во мнѣ , и  азъ въ тебѣ , да и  т ги въ насъ едино будутъ: 
да и  міръ вѣру иметъ, яко ты м я послалъ ecu. (ХѴП, 21). Апо- 
столы встину единства церкви Хрвстовой на зеылѣ призна- 
вали выше всякаго сомнѣнія (Римл. XII, 1 — 5; 1  Kop. VI; 
18— 20; X , 16 — 18; Х П , 12— 30; Ефес. I , 2 2 - 2 3 ;  Ш , 6 , 
IV , 4 — 6 ). Если Глава единой вселенской деркви есть Гос- 
по.іь нашъ I. Христосъ, если Руководителемъ ея служитъ 

Духъ Святый, то ясно, что она содержятъ полную, всесовер- 
шенную истину и что внѣ деркви Христовой нѣтъ спасенія, ей 
вринадлежигь высшій беэгрѣшный судъ надъ всѣыи своими 
членами. Повѣждь ц ер кви : аще же и  церкооь преслуш ает ъ , 
буди тебѣ якоже язычникъ и  мытарь. (Мѳ. ХѴШ, 17).

На основаніи истиннаго ученія о церкви Христовой слѣ- 
дуегь, что сектантьі, удаляющіеся отъ единства церкви, вно- 
сятъ раздѣленіе и дѣйствуюгь противно ыолитвѣ Господа, 
чтобы церковь быда единою на землѣ безъ раздѣленій. 
Поэтому долгъ всѣхъ истинныхъ хрнстіанъ заключается 
въ томъ, чтобы не только не слѣдовать ученію сектантовъ, но 
напротивъ, стараться всѣми мѣраыи, въ духѣ кротости и 
любви, вывести ихъ взъ заблужденія и убѣдать ихъ вступить 
въ члены единой Христовой церкви на зеылѣ, внѣ которой 
нѣтъ спасенія. Если же они имѣютъ дѣйствительно даръ учи- 
тельства, то должны учить и проповѣдывать подъ авторите- 
томъ вселенскои церкви и не раздѣлять тѣла Христова.

51. Бысть же егда скончавахуся днге восхожденію его, 
и  т ой ут верди л и ц е  свое и т и  во Іерусалимъ. Когда прпбли-
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жались дни взятія I . Христа отъ міра, τυ Онъ восхотѣль, 
т. е. возъинѣлъ рѣшительное намѣреніе идтн въ Іерусалимъ, 
чтобы предать Себя на страданія и смерть за грѣхи рода че- 
ловѣческаго.

52. И  посла вѣстники предъ лицемъ своимъ: и  изшедшв 
внидоша въ весъ С ам арянску , яко да ую т овят ъ ему. Прежде 
чѣмъ войти въ Самарянское селеніе, I. Христосъ послалъ 
вѣстниковъ, чтобы узнать, примутъ j e  ихъ Самаряне в  если 
примутъ, то приготовить приличное, хоть и простое помѣ- 
щеніе для I . Христа и для учениковъ Его.

53. И  не пргяш а его, яко ли ц е  его бѣ грядущее во Іер у-  
салимъ. По чрезвычайной ненависти къ Іудеяыъ, Самаряне не 
приняли I. Христа и учениковъ Его. Одною изъ главныхъ 
причинъ раэдора служилъ вопросъ о мѣстѣ истиннаго слу- 
женія и поклоненія Богу. Іудеи утверждали, что истинное 
служеніе Богу совѳршается только въ Іерусалимскомъ храмѣ, 
Самаряне же наобороть утверждали, что Богъ приннмаехь 
молитвы вѣрующихъ на горѣ Гаризинъ, гдѣ находился нхъ 
храмъ. Въ первый годъ Своего служенія I. Христосъ былъ 
въ Самаріи, бесѣдовалъ съ Самарянкою y колодца и открылъ 
ей Свое высокоѳ призваніе, что Онъ—М ессіа, глаголемый  
Христ осъ. (Іоан. IV , 2Ь). Тогда Самаряне съ радоетію ира- 
няли Господа, и Онъ пробылъ y нихъ два дня, поучая ихъ. 
И  много паче вѣроваша за слово его. Ж енѣ же глаголаху , 
яко не кт ому за твою бесѣду вѣруемъ: сами бо слышахомъ 
и  вѣмы, яко сей есть воист ину Спасъ мгру Христ осъ. (Іоан. 
IV , 4 0 — 4 2). Почему же теперь Самаряне не приняли при- 
знаннаго ими Спаса м іра  Х рист а?  Вѣроятно потому, чтоОнъ 
имѣлъ видъ путешествующаго въ Іерусалимъ; слѣдовательно 
Онъ првзнаетъ истинное служеніе Богу не на горѣ Гаризннъ, 
но въ Іерусалиыскомъ храмѣ; поэтому они рѣшительно от- 
казались принять y себя I. Христа съ ученикамн. Такимъ об- 
разомъ Божественный Искупитель и Спаснтель людей, отвер- 
гнутый первосвященниками, книжниками н старѣйшинами,
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отвергнутый Іудеискими сектаыи: фарисеями, саддукелми и 
Иродіанами, теперь былъ отвергнутъ и Самарянами, которые 
прежде съ радостію принимали I. Христа.

54. Видѣвше же ученицы  его, Іаковъ и  Іоаннъ, рѣша: 
Господи, хощ еш и л и , речемъ, да оть снидетъ съ небесе и  no- 
требитъ ихъ( Іаковъ и Іоаннъ воспылали ревностью за оскорб- 
ленную яесть ихъ Учителя. Они были очевидцами Боже- 
ственной славы I. Христа на горѣ Преображенія, гдѣ съ 
Нимъ бесѣдовали Моисей и Илія. Они знали, чхо ихъ Учи- 
тель и Господь безконечно выше величайшихъ ветхозавѣтныхъ 
Пророковъ: Моисея и Иліи, слава которыхъ должна была 
поблекнуть предъ величіемъ славы Господа, поэтому сскорб- ' 
леніе I. Христа, по ихъ мнѣнію, должно было получить 
справедливое возыездіе. I. Христосъ назвалъ Іакова и Іоанна 
Воанергесъ еж е.есть сына громова (Мрк. Ш , 17), по ихъ ду- 
ховной силѣ, энергін и стремительности. Теперь сыны грома 
испрашиваютъ y I. Христа позволенія свести огонь съ неба, 
чтобы истребить Самаряыское селеніе: хощ еш и л и , речемъ, 
да огнь снидетъсънебесе, и  потребитъ ихъ, якож е и И л га с о т -  
вори? Въ четвертойкнигѣЦарствъповѣствуется, что царьОхозія- 
посла ко И л іи  ст арт йш ину пят ъдесятника, и  пятъдесятъ 
муж ей его, и  взыде, и  пргиде къ нему. и  ce И л іа  бѣ сидя 
ѳерху горы , и  глагола пятъдеесятникъ къ нему и  р еч е : чело- 
вѣче Бож ій, ѵдръ зоветъ т я , снгіди. И  отѳѣща И л іа , и  
рече къ пят ъдесяпм ику: ащ е есмь челот къ Бож ій азъ, то 
да снидетъ огнь съ небесе, и  снѣстъ т я , и пятъдесятъ сво- 
ихъ (сг тобою). И  сниде огнь съ небесе, и  снѣде его, и  пят ь- 
деат ъ  муж ей его. (4 Царст. I, 9 — 10; ср. 11 — 12).

5 5 . Обращся же запрет и имъ, и  рече: не т с т е  коего 
духа есте вы. I. Христосъ рѣшительно запретилъ ученикамъ 
сводить огонь съ неба, сказавши: ме вѣсте коего духа есте 
вы. Нѣкоторые предполагаютъ, что этими словами I. Хри- 
стосъ обличаегь учениковъ въ томъ, что они не проникнулись 
еще духомъ ученія I . Христа, духомъ любви н милосердія, a
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руководствуются духомъ ветхаго завѣта, но подобное предпо- 
ложевіе едва ли основательно. Дѣло въ томъ, что новый за- 
вѣтъ, завѣтъ любви и милосердія, превосходвтъ ветхій за- 
вѣтъ по своей встинной и справедливой суровости. Въ вет- 
хомъ завѣтѣ мы не найдемъ такого точнаго и страшнаго оіш- 
санія вѣчныхъ мученій грѣшвиковъ, которыми устрашаетъ 
ихъ новый завѣтъ. Въ ветхоыъ завѣтѣ ничего не говорится 
о будущемъ вѣчвомъ мученіи тѣхъ пятвдесяти человѣкъ, кото- 
рые были истреблевы огнемъ, сшедшимъ съ неба; въ новоыъ 
завѣтѣ I . Христосъ устрашаетъ вѣчною смертію тѣхъ, ко- 
рые не увѣруютъ въ Hero, какъ Сына Божія. Если вы не увѣ- 
руете, что ото Я , то умрете во грѣхахъ своихъ. Своимъ 
ученвкаыъ I. Христосъ заповѣдывалъ отрясать даже прахъ, 
прилипшій къ ногамъ, отъ того города, который не принялъ 
ихъ благовѣстія, увѣряя что Содому и Гоморрѣ будетъ отрад- 
нѣе въ день суда, чѣмъ тороду тому. Сердцевѣдецъ Господь 
вѣроятно заыѣтилъ въ расположеніяхъ Іакова и Іоанна не 
столько ревность о славѣ ихъ Учителя, сколько ыстительный 
духъ. Они оскорбились тѣмъ, что Самаряне не приняли ихъ 
и, иыѣя власть отъ I. Христа творвть чудеса, они хотѣли 
отомстить имъ нисііосланіемъ огня съ неба. I. Христосъ го- 
воритъ имъ: не вѣсте коего духа есте вы т. е. вы ве про- 
нлЕнулись еще встиннымъ духомъ вашего Учителя, духомъ 
всепрощенія н любви. Если бы ученики воспитались въ 
иствввомъ духѣ своегоУчителя, тогда они просили бы не огня 
всепожирающаго, но просили бы совѣта, какъ съ любовію об- 
ратить и привлечь Саыарянъ снова къ I. Христу, потому что, от- 
вергнувъ Его, они выѣстѣ съ тѣмъ отвергаютъ и вѣчвое спасевіе и 
дѣлаются наслѣдникаыи ада и вѣчныхъ ыученій. Новый завѣтъ 
есть завѣтъ любви и мира, но не меча в огня. Распространять 
свѣтъ христіанскаго ученія между людьми возможно только 
любовію, терпѣніемъ и смиреніемъ, но не принуждевіемъ, 
оружіемъ или наказаніями. Въ дѣлѣ религіи— въдѣлѣ со- 
оѣсти—невозможны никакія насильственныя мѣры, a только
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увѣщаніе, наставленіе и любовь. 0  семъ разумѣютъ ecu , яко 
м о и  ученицы есте, аще любовь имат е меж ду собою. (Іоан. 
ХШ , 35).

56. Сынъ бо человѣческій не пріиде душъ человѣческихъ 
ш губ и т и , «о спаст и, и  идоша во и н у  весь. Сынъ человѣчѳ- 
скій пришель на землю не для того, чтобы губить жизнь лю- 
дей ниспосланіемъ на нихъ огня, но чтобы саасать ихъ отъ 
власіи діавола—дать выъ возыожвость воспользоваться настоя- 
щею земною жнзнію для полученія блаженной вѣчвоств. Во 
вреыя Своей земной жвзыи I. Христосъ показалъ высочайшій 
и совершенаѣйшій образецъ справедливоб любвв человѣка къ 
Богу и къ ближннмъ. Этотъ Божественный огонь любви Овъ 
желалъ возжечь в ь сердцахъ всѣхъ Своихъ вствнныхъ послѣ- 
дователей и воспламенилъ его Свовыъ кровавымъ крещеніемъ 
ва землѣ. (Лук. Х П , 4 9 — 50). Испытывая ужаснѣйшія стра- 
данія во вреия распятія, I. Христосъ съ любовію ыолился за 
Своихъ распинателей: Отче, прост и имъ, не вѣдятъ бо что 
тѳорятъ. Этотъ духъ любви I. Христосъ заповѣдалъ Своимъ 
ученикамъ, которые должны были разсыпать искры дивваго 
Божественнаго огня въ сердца закоренѣлыхъ грѣшвиковъ. (2 
Kop. V , 20). Послѣ сошествія Св. Духа учевики вполнѣ ура- 
зумѣли духъ I. Христа, овв повялв, что ихъ обязанвость за- 
ключается въ томъ, чтобы сражаться съ сильнѣйшими врагамв: 
съ плотію, міромъ и діаволомъ, и побѣждать ихъ не мечемъ и 
огнемъ, но кротостію, за которую они наслѣдуютъ землю, 
(Мѳ. V , 5) любовгю, которая всему вѣру емлетъ , вся упо- 
вает ь, вся терпитъ  ( 1  Еор. ХШ , 7) и наконецъ терть- 
ніемъ, которое ве желаетъ да ктѳ погибнетъ, но da ecu въ 
покаяніе  пріидут ъ. (2 Петр. Ш , 9 ) .—Духъ I. Хрвста, огонь 
Его Божественной любви засвѣтился въ духовно-нравствеввой 
природѣ Іакова и Іоанна и содѣлалъ ихъ истинными дѣтьми 
гроыа. Пославія Апостола и Евангѳлиста Іоанна звучатъ гро- 
ыомъ великой самоотвержевной любви, и вѣроятно какъ онъ 
былъ обрадованъ, когда промысломъ Божіимъ еыу было назна-
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чено идти къ Саыарявамъ, но уже не для виспосланія на нихъ 
огня; a для низведенія на нихъ благодати Св. Духа, чрезъ воз- 
ложеніе рѵкъ, соединенное съ молитвою. (Дѣяи. УШ , 14 — 
17). Іаковъ—братъ Іоанна—также былъ истиннымъ громовымъ 
чадомъ духа Хрвстова, и за ревностное распространеніе свя- 
той христіанской вѣры онъ первый изъ Апостоловь потерпѣлъ 
мученическую смерть, будучи усѣченъ мечемъ по приказанію 
Царя Ирода. (Дѣян. ХП , 1— 2 ).

ОТВѢТЫ ГОСПОДА ЖЕЛАВШИМЪ БЫТЬ ЕГО 
ПОСЛ Ѣ ДОВ АТЕЛ ЯМИ.

57. Бысть же идущымъ имъ no п у т и , рече нѣкгй къ 
нем у : иду no тебѣ, аможе аще идеш и Господи. Изъ еван- 
гельскихъ повѣствованій извѣстно, что многіе, слушая Боже- 
ственную прояовѣдь I. Христа и видя чудеса, совершаемыя 
Имъ, вѣровали въ Hero, хотя и не вступали въ число учени- 
ковъ Его. Евангелисгь Іоаннъ повѣствуетъ, что даже и  отъ 
князь мнози вѣроваша въ него. (Іоан. Х П , 42 ). Но эти вновь 
увѣровавшіе, такъ сказать, начинающіе ученики I. Христаг 
не могли быть истинвыми Его послѣдователями, потому чта 
для этого требуется самоотверженіе, отреченіе отъ всего мір- 
скаго и рѣшительное слѣдованіе за I. Христомъ, Который не 
имѣлъ на зеылѣ, гдѣ главы преклонить.

Рече нѣкгй къ н е м у : иду no тебѣ, аможе ащ е идеши, 
Тосподи. Этотъ человѣкъ былъ одинъ изъ книжниковъ (Матѳ. 
ѴШ, 19). ПораженныЁ силою проповѣди I. Христа, онъ возъ- 
имѣлъ плаыенное желаніе вступить въ число учениковъ Его. 
Слова кнвжнвка: иду no тебѣ, аможе аще идеши, звучатъ 
подобно рѣшительной рѣчи Еѳѳея постоянно слѣдовать за ца- 
ремъ Давндомъ. И  отвѣща Еѳѳей къ царю , и  рече: живъ 
Господь, и  живъ іооподцнъ мой царъ} и л и  въ см ерт и , или  въ
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ж ивотѣ , т амо будетъ рабъ т вой. (2 Царст. X V , 21). Серд- 
цевѣдецъ Господь видѣлъ внутреннія расположенія книжника, 
видѣлъ, что онъ не можетъ перенести тѣхъ лишеній и скорбей, 
которыя ожидаютъ учениковъ Его, поэтому рѣшительно откзо- 
няетъ его намѣреніе.

58. И  рече ему Іисусъ: ли си  язвины имут ъ, и  пт ицы  не- 
бесныя гнѣзда: Сынъ же человѣческій не имат ь гдѣ главу 
подклонит и. Жизвь I. Христа— Божественнаго Учителя— была 
преисполнена скорбей, лишеніи и страданій въ такой высокой 
степени, что Онъ не только въ продолженіе Своего земнаго 
•служенія, но даже на крестѣ, въ часъ смерти, не имѣлъ гдѣ 
главы преклонить.

Наставленія I. Христа относятся ко всѣмъ Его истиннымъ 
послѣдователямъ во все время существованія церкви Христовой 
на землѣ. Если кто принимаетъ хрпстіанскую вѣру и стано- 
ввтся ученикомъ I. Христа по земнымъ разсчетамъ, или на- 
дѣется на милосердіе христіанской власта, или на христіан- 
скую благотворителъность, то этогь расчетливый человѣкъ, 
если не раскается и не обратится, то нѳ можеть быть ученикомъ 
I. Христа. Истинный посдѣдователь Его долженъ быть го- 
товыыъ переносить всевозможныя жертвы, лишенія и страданія 
за святѣйшее имя I . Христа. Есть между христіанами, счита- 
ющимися послѣдователями I. Христа, и такія лица, которыя, 
не получая милостей отъ Бога, испытывая неудачи въ разныхъ 
предпріятіяхъ, выражаютъ недовольство, ропщутъ на Бога и 
завидуютъ другимъ, которые пользуются здоровьемъ, благамп 
міра и т. д. Люди, имѣющіе подобныя расположенія, еслп 
не раскаются, то не могутъ быть истинными учениками I. 
Христа. Рабъ не выше господина, ученикъ нѳ болыпе учителя. 
Если Сынъ человѣческій—безгрѣшный Учитель и Господь— не 
имѣлъ гдѣ главы преклонить, то какяиъ же образомъ грѣ- 
ховный послѣдователь Его можетъ мечтать о чрезмѣрныхъ 
земныхъ благахъ?..

Сииренное названіе Сынъ человѣческгй, которымъ I. Хрн-
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стосъ любилъ имоновать Себя, указываетъ съ одной стороны 
на то, что Онъ былъ полвый и совершенный человѣкъ, (Пс. 
ѴІП, 5; Іезек. П , 1  — 3; III, 3— 4 ), имѣющій душѵ и тѣло 
человѣческія и, по тожеству природы, Г>лаговолившій назвать 
людей Своими братьями и чрезъ это даде имъ область чадомь 
Бож іимъ быти. (Іоан. I, 12). Съ другой стороны, въ имени 
Сынъ человѣческій выражается нстпнное достоиство и величіе 
Мессіи. Въ кяигѣ пророка Даніила читаемъ: видѣѳъ во снѣ 
нощгю , и ce на  облацѣхъ небесныхъ, яко Сынъ человѣчь 
идый, бяше, и  даже до В ет хаго денми дойде, и  предъ него 
приведеся: и  т ому дадеся власть и  честъ и  царст во, и  ecu  
лю діе , племена и  яэыцы т ому поработаютъ: власть его. 
власть вѣчная , иже не прейдетъ, и  царст во его не разсы п- 
лет ся. (Дан. V II, 13— 14). Изъ этого видѣнія ясно, что подъ 
образомъ Сына чедовѣческаго изображается М ессія—Христосъ, 
Которому даны власть, царство и слава, чтобы всѣ народыг 
племена и языкн служили Ему; что владычество Его есть- 
пладычество вѣчное и что царство Его не разрушится.— В ъ  
пророчествѣ Мессія названъ не просто Сыномъ челопѣческиыъ, 
но подобнымъ Сыну человѣческому, яко Сынъ человѣчь, какъ- 
и Ап. Павелъ говоритъ объ I. Христѣ: себе ум алилъ , зракь  
р аба  пріимъ, въ подобги человѣчестѣмъ бывъ и  образомъ обрѣ- 
теся якоже челоѳѣкъ, (Фил. II, 7) т. е. хотя I. Христосъ 
былъ истинныыъ человѣкомъ; но вь то же вреня Онъ отли- 
чается отъ всѣхъ людей безгрѣшностію Своей человѣческой. 
природы и нераздѣльнымъ, неразлучнымъ, несліяннымъ и не- 
преложнымъ соедпненіемъ ея съ Божествомъ.

59— 60. Рече же ко другом у: ходи ѳъ слѣдъ мене·, онъ ж е 
рече : Г осподи , повели м и, да шедъ прежде погребу от ца мо- 
его. Рече же ем у Іисусъ  : остави м ер т ш я погребсти своя мерт - 
вецы: ты же гиедъ, ѳозѳѣщай царствге Бож іе. Этотъ 
человѣкъ вѣроятно былъ извѣстенъ своею добродѣтельноіо 
жизнію и преданностію I. Христу, Который првзываегь 
его милостивыми словами: ходи ѳъ сліъдъ мене. Такъ Онъ
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призвалъ Филиппа (Іоан. I , 4 3 ), Матѳея (Мѳ. IX , 9 ), Ан- 
дрея и Петра (Мрк. I , 17). На иризываніе I . Христа, тотъ 
отвѣчалъ: Господи повели м и  да шедъ прежде поіребу от ца  
моего. Онъ готовъ былъ слѣдовать за I. Христоыъ, только его 
удерживала другая обязанность — оказать послѣдній долгъ 
отцу, именно погребсти его. Господи, повели м и , да шедъ 
прежде погребу от ца моего. Выражеаіе погребсти отда можно 
понимать двояко: или въ буквальномъ смыслѣ, что отецъ его 
дѣйствительно умеръ, и онъ обязанъ оказать ему послѣдній 
долгъ, или въ переносномъ сныслѣ, иыенно, что отецъ его 
старъ, нуждается въ помощи и въ уходѣ за собою, и онъ 
долженъ ваходиться при немъ до смерти и затѣмъ, отдавъ 
ему послѣдній долгъ погребеніемъ, онъ можстъ слѣдовать за 
I. Христомъ. Въ ветхоыъ завѣтѣ указываются на ыногіе слу- 
чаи того, пто человѣкъ не долженъ осквернять себя прикос- 
новеніемъ къ умершеыу, хотя бы онъ былъ его родствен- 
никъ. Первосвященники и Назорен ни въ какоыъ случаѣ не 
должны были осквернять себя прикосновеніемъ къ умершему, 
хотя бы это были ихъ отецъ или мать. И ж рецъ великій отъ 
брат ій своихъ, ем у же возліянъ на главу елей помазангя, ко 
всякой душ и умерш ей да не пріидетъ·. надъ отцемъ своимъ 
и надъ матерію своею да не осквернится. (Лев. X X I, 10— 
11). Назореи во вся дни обѣта своего Господу, ко всякой 
душѣ скот авш ейся да не ѳнидетъ. Надъ отцемъ и  надъ м а- 
т ерію , и надъ братомъ , и  надъ сестрою, да не осквернится 
надъ ни м и , умершымъ имъ, яко обѣтъ Бога его на  главѣ его. 
(Числ. У І, 6 — 7). Вообще же, по ученію ветхаго завѣта, 
прикосновеніе къ умершему считалось оскверненіелъ, когорое 
продолжалось семь дней. (XIX , 11— 22).

Рече же ему Іисусъ  : остави мертѳыя погребсти своя 
мертвецы: ты же шедъ, возвѣщай царст віе Божъе. Что жс? 
неужели I. Христосъ ослабляетъ силу пятой заповѣди закона 
Божія, когда запрещаегь Своему ученнку исполнить послѣдній 
долгь— погребсти отца своего? Нѣтъ. I . Христосъ пришелъ на
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землю не для того, чтобы р а зо р и т и  законъ и л и  п р о р о ш , 
но исполнит и  (Мѳ. V , 17) и пятую заповѣдь Онъ охранялъ 
оть всякпхъ лохныхъ толкованій, которыя иногда ослабляли 
должныя отношенія дѣтей по отношенію къ родителямъ. Богъ  
бо запоѳѣда, глаголя: чт и от ца, и  мат ерь: и  иже злосло- 
витъ от ца и л и  мат ерь, смертгю да умретъ. (Мѳ. X V , 4). 
Въ Своемъ Богочеловѣческомъ Лицѣ I. Христосъ показалъ 
высокій образедъ почтенія и повиновенія родителямъ: и  сниде 
съ нима  (съ Іосифомъ и Маріею), и п р іи д е  въ Е азарет ъ : и бѣ 
повинуяся им а . (Лук. II, 51). Здѣсь— въ евангельскомъ повѣ- 
ствованіи— говорится объ особенномъ, чрезвычайномъ призваніи 
въ число учениковъ I. Христа, которые должны оставить всѣ 
мірскія отношенія, чтобы идти благовѣствовать царство Божіе. 
Якоже посла  м я Отецъ, и  азъ посылсио вы. (Іоан. X X , 21 ). 
Ученвки должны были иродолжать на землѣ великое дѣло Ï. 
Христа, они должны исполнять свое призваніе идти и учить 
всѣ народы такъ, какъ и Христосъ исполнялъ Свое величай- 
шее служеніе. A  для достойнаго исполненія такого высокаго 
служенія могло служить препятствіемъ даже естественное род- 
ственное влеченіе— похоронить отда. I. Христосъ вѣроятно 
видѣлъ, что въ сердцѣ в расположеніяхъ ученика трупъ отда 
былъ выше I. Христа и земныя отношенія— выше отношеній 
къ Богу, Отцу небесному. Въ другомъ мѣстѣ I. Христосъ го- 
воритъ ещѳ суровѣе, строже и рѣшительнѣе по отношенію 
къ Своимъ ученикамъ: аще кто грядетъ ко мнѣ и  не вознена- 
видитъ о т ц а  своего, и  мат еръу и  ж ену , и  чадъ, и  братгю, 
и  сестръ, еще же и  душ у свою, не можетъ мой бът и уче- 
никъ. (Лук. X IV , 26).

Остави мертвыя погребсти своя мертвецы, ты же шедъ 
возт щ ай царствге Божге. Кромѣ смерти тѣлесной есть еще 
смертъ душевная. Оставь мертвыхъ по прегрѣшеніямъ и грѣ- 
хамъ (Ефес. П , 1); пусть они хоронятъ своихъ мертвецовъ, 
a ты, уразумѣвъ слово жизни, идн и благовѣствуй царство 
Божіе. I. Христосъ призываетъ учениковъ слѣдовать за Собою
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ые для погребенія, но для воскрешенія духовныхъ мертве- 
цовъ къ вѣчной блаженной жизни проповѣдью 6  царствѣ Бо- 
жіемъ.

I. Христосъ не отрицаеть напшхъ обязанностей — оказать 
послѣдній долгь умершимъ; но Онъ предостерегаетъ Своихъ по- 
слѣдователей отъ чрезмѣрной привязанности къ зѳмноыу н оть 
чрезмѣрнаго занятія мертвыми. Въ I. Христѣ и для I. Хри- 
ста умершихъ не существуетъ, a всѣ живые. Смерть есть пе- 
ремѣна положенія или переходъ нзъ земнаго состоянія скорби 
и страданій въ будущую блаженную жизнь. Поэтому читай 
при гробѣ ыертвыхъ слово Божіе, и въ немъ найдешь силу 
прѳодолѣть грѣхъ и истпнное утѣшеніе въ разлукѣ съ умер- 
шими родныын.

61 . Рече же и  друггй: иду no тебѣ, Господи: прежде же 
поѳели м и отвѣщ атися, иже суть въ дому моемъ. Сердце- 
вѣдецъ Господь видѣлъ, что въ желаніи ученика проститься 
съ доыашниыи выражается чрезмѣрная прнвязанность его къ 
донашнимъ, которая препятствуегъ еыу быть истиннымъ по- 
слѣдователемъ I. Христа и дѣлаетъ его неблагонадежнымъ для 
царства небеснаго. Если бы этотъ человѣкъ иыѣлъ искреннее 
и рѣшительное намѣреніе неуклонно слѣдобать за I. Хрн- 
стомъ, тогда Онъ позволилъ бы ему проститься съ родными, 
подобно тому, какъ напримѣръ Илія позволилъ Елисею про- 
ститься съ отцомъ и съ матерію. И  остави Е л и се й  волы, и  
тече въ слѣдъ И л іи , и  рече: молю  т я , да облобыжу от ца  
моего и  матерь мою, и  иду ѳъ слѣдъ тебе, и  рече ему И лга : 
пди, возврат ися, яко сотворихъ тебѣ. (3 Царст. X IX , 20). 
Вѣроятно ученикъ, желавшій слѣдовать за I. Христомъ, не 
имѣлъ искреныяго и рѣшительнаго наыѣренія порвать связь 
съ домашними и со всѣып мірскими отношеніями. Бла- 
женный Ѳеофилакгь говоритъ: „такой человѣкъ обнаружи-
ваетъ въ себѣ привязанность къ міру и отсутствіе апостоль- 
скаго расположенія; ибо Апостолы, услышавъ призваніе Спа- 
сителя, тотчасъ послѣдовали за Нимъ, оставивъ даже проща-

25
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ніе съ родными. Часто случается, что въ то время, когда че- 
ловѣкъ прощается съ родными, то между ними оказываются 
и такіе, которые удерживаютъ его отъ богоподобной жизни. 
Посему хорошо, имѣя расподоженіе къ добру, тотчасъ жѳ со- 
вершать его, ни мало немедля“. (Толк. Ѳеоф. ч. Ш , стр. 61).

62 . Рече же tes нем у Іисусъ : никтож е возложь р у к у  свою 
на  р а л о , и  зря вспят ъ , управленъ есть въ царст віи  Б ож іи . 
Блаж. Ѳеофилактъ говорнтъ: „никто, взявшійся за coxy или 
за плугь, т. е. за жизнь духовную (το πνευματικόν) и снова 
оглядывающійся наміръ, неспособенъ къ царству небесному“ . 
Чтобы работа пахаря была успѣшна, необходнмо въ потѣ лица 
пахать глубоко и зорко смотрѣть впередъ, чтобы борозды были 
пряныя, a не кривыя. Подобное бываетъ н въ духовномъ от- 
ношеніи. Бто рѣшился слѣдовать за I. Христомъ и быть Его 
истиннымъ учеяикомъ, тотъ не долженъ останавливаться или 
оборачиваться назадъ, но неуклонно долженъ идти впередъ; 
долженъ стараться глубоко вспахивать почву, т. е. укрѣплять 
свое сердце въ полной я всесовершенной любви къ Богу и къ 
ближнимъ, быть готовымъ съ радостыо страд&тъ за истину и 
за добро, слѣдуя примѣру великаго Страдальца Спасителя—  
Господа I. Христа. Наоборотъ, кто желаетъ слѣдовать за I. 
Христомъ и въ то же время не желаетъ вполнѣ разстаться со 
старыми, плотскиыи, грѣховными привычкаии, тотъ не благо- 
надеженъ для дарства небеснаго. Жена Лотова оглянулась и 
стала солянымъ столпомъ (Быт. X IX , 26 ). I. Христосъ тре- 
буегь отъ Своихъ учениковъ и Апостоловъ полной и совер- 
шенной жертвы для небеснаго алтаря.

Изъ прнведенныхъ Евангелнстомъ трехъ отвѣтовъ I. Хри- 
ста ножно заключать о высотѣ и трудности служенія Апосто- 
ловъ и истинныхъ учениковъ I . Христа. Они должны прі- 
обрѣсти смиреніѳ въ самой высокой степени, должны отказаться 
отъ всѣхъ мірскихъ благъ и неуклонно идти по стопамъ Того, 
Кто не только не имѣлъ опредѣденнаго жилища, ыо даже не 
иыѣлъ гдѣ главы преклонить. Наконецъ, они должны оставнть
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самыя дорогія связи родства и дружбы, чтобы ежеминутно, 
безъ промедленія и бевъ оглядыванія назадъ, повиноваться 
призыву Господа. Расположеніе ихъ возрожденнаго ума и 
сердца должно быть таково: ce азъесм ь , п о с л и м я  (Ис. VI, 8 ). 
Они должны быть рабаыи (detest), безпрекословно исполняю- 
щими волю своего Владыки— Господа; въ то же время они 
посланники, представители I . Христа, благовѣстники Еван- 
гелія царствія Божія по вселенной и мученики за святую 
православную христіансвую вѣру. Таковы были Апостолы, та- 
ковы были ихъ ученики и преемншси— пастыри и учители 
церкви. Таково должно быть истинное священство въ цѳркви 
Христовой на землѣ.

Кто изъ насъ, слушатели, не желаегь быть истиннымъ 
ученикомъ I . Христа? Но для этого необходимо: 1) не имѣть 
привязанностя къ мірскимъ благаиъ и быть готовыыъ терпѣ- 
ливо пѳреносить всевозможныя лишенія, слѣдуя примѣру Гос- 
пода, Который не иыѣлъ гдѣ главы преклонлть; 2 ) обязанно- 
сти по отношенію къ Богу и религіи ставить выше всѣхъ 
мірскихъ отношеній, даже къ родителямъ и къ родственни- 
камъ, и 3) наконецъ, не должно останавдиваться на пути 
христіанскаго yсовершенствованія ; не оборачиваться назадъ, 
но постоянао и неуклонно укрѣплять свое сердде въ любви 
къ Богу, въ любви къ ближнинъ и въ добрыхъ дѣлахъ.

Премилосердый Господи, ниспошли въ наши сердца благо- 
дать Св. Духа, помоги намъ пріобрѣсти духъ дѣтской простоты, 
самоотверженную любовь и рѣшимость безпрекословно испол- 
нять Твою всесвятую волю! Умали насъ здѣеь на землѣ, 
чтобы намъ достигнуть Божественной высоты и увидѣть 
Твою небесную славу! Помогн намъ возлюбнть Тебя— еашего 
Спасителя и Господа— всѣыъ сердцемъ и всею душею, чтобы 
бйть Твоиыи истинными учениками, дѣтьми Божіими и наслѣд- 
никаии царства небеснаго.

25*



БЕСѢДА LVI. 

ПРИЧТА 0 НИЛОСЩ Н ОМ Ъ С А Ш Р Я Н Ш .
Лук. X , 2 6 —37 . З ач . нг.

Бвангеліе въ 25-ю недѣлю по пятидесятницѣ.

25. И  СС ЗАКОННИКК нѣкій 

воста, йск^шла çrw , и глголл: 

оучтлю, что сотвшрива, жн- 

BÔTZ вѣчный нлслѣдѴю.

Мѳ. X IX , 16; ХХП,
'У х

26. О н х  же речс кв нт ъ :
ва законѣ что пислни) есть: кл-

KW чтсши.*
27. О н ь  же отвѣціавв ре- 

че: возлюбиши Гда E ra  твоегш 

W ВССГО срцл TBOCrW, И W ВССА 

д^шй твоел, и всею крѣпостію 

твосю, и всѣмг пол\ышлёніемх 

твоилѵа: и ближнагш своегш

гаш С&№ ССБС.

Втор. VI, 5.

25. И вотъ, одинъ закон- 
никъ всталъ, и , искушая Его, 
сказалъ: Учвтель! что мнѣ дѣ- 
лать, чтобы наслѣдоватьжизнь 
вѣчную?
35. Мрк. Х П , 28.

26. Онъ же сказалъ еыу: 
въ законѣ что написано? какъ 
читаешь?

27 . Онъ сказалъ въ отвѣтъ: 
возлюби Господа Бога твоего 
всѣыъ сердцемъ твоимъ, и всею 
душею твоею, и всею крѣпо- 
стію твоею, и всѣмъ разумѣ- 
ніемъ твоиігь; и ближняго сво- 
его, какь самого себя.

Лев. X IX , 18.
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2 8 . Рсче же прдвш 28 . Іисусъ сказалъ ему: пра-
отвѣцідлг £си: сіе сотворй, и вильно ты отвѣчалъ; такъ по- 
живг в^деши. ступаи, и будешь жить.

Лѳв. ХѴШ, 5. Нееы. IX , 29. Римі. X , 5. Іѳзѳв. X X , 11.

*
29. О н а  гке χοτΑ опрдв- 29. Но онъ, ж еіая оправ-

д й т и с а  ст ъ ,  рсче ко Іи с ^ :  н д а т ь  себя, сказалъ Іисусу: a 
KTW ёсть влйжній ліой. к т 0  мой ближній.

Мѳ. V, 43.

3 0 . СЬвѣцідвг же liiez рече: " ' 30. На сіе сказалъ Іисусъ:
человѣкг нѣкій срждлше w нѣкоторый человѣкъ шелъ изъ
Іерлнлід во IepïxwHz, и вг Іерусалима въ Іерихонъ, и по-
рдзвойники впдде, йже совлекше пался разбойникамъ, которые
бгш, н газвы возложше и)идо- сняли съ н е Г 0  °ДежДУ» изра-

шд, остлвльше едвджива сѴцід. н м и  его’ и Ушли’ оставя его
едва живымъ.

Мѳ. X X , 29.

31 . По сл^чдю же свАціен- 

HHKZ нѣкій с^ж длш е п^телю 
гБлю, и видѣвг çrw, ліиліоиде.

3 2 . Тлкожде же и λ β̂ι'τζ , 

бьівь нд т о л г а л ѣ с т ѣ , пришедь и 

вндѣва, лшлюиде.

33 . ОдлддрАнинк же нѣкти; 

грАдын, пріиде нддг неги), и 

видѣвг grw, лшосердшвд.

Лук. ХУП, 16.

3 4 . U пристѴпль о б в а з д  

стр^пы егш, ВОЗЛИВДА лдсло, 

и віно: всддйвг же £rw нд

31. По случаю одинъ свя- 
щенникъ шелъ тою дорогою и, 
увидѣвъ его, прошелъ мныо.

32. Тавже и левитъ, бывъ 
на томъ мѣстѣ, подошелъ, по- 
смотрѣлъ, я прошелъ ыимо.

33. Саыарянннъ же нѣкто, 
проѣзжая, нашелъ на него и, 
увидѣвъ его, сжадился.

Іоан. IV, 9.

34 . И подошедпш, перевя- 
залъ ему раны, возливая ма- 
сло и вино: и, посадивъ его
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свой скѵга, прнведе çrw ва ва своего ослаг привезъ его 
гостинниц^, и прилѣгка въ гостинницу, и позаботился

о немъ.
Ис. I, 6.

35. И наѴтрід йзшсдг, йз- 35. A  на другой день отъ-
k m  двл сревренника, даде го- ѣзжая, вынулъ два динарія,
стйнник^, и рсче бл\^: прилѣ- Далъ содержателю гостин-

жи U t  и ежс аще пріижди- НИІ<Ы> и сказалъ емУ: поза*
всши, i 3s, è w  возврачіЯсА воІЬСЯ 0 Іеиъ’ 1 еиш издар-

1 жншь что болѣе. я, когда воз-воздалім тн. ’ ’
вращусь, отдамъ тебѣ.

3 6 '  К т о  о у в о  w  т ѣ р  τ ρ ΐέ χ ζ  3 6 .  К т о  и зъ  с и х ъ  т р о и х ъ ,

влйжній л н Й т т и с а  вы ти  в п а д т д у м а е ш ь  т ы , б ы л ъ  б л и ж н ій  

ш ел і^  B2 р азв о й н и к и . п о п а в ш е м у с я  р а з б о й н и к а м ъ ?

3 7 . О н а  же рече: сотвори- 3 7 .  Онъ сказалъ: оказавшій
вый дшость cz т м ц  рсчс же ему милость. Тогда Іисусъ ска-
çm$ ІЙсг: й ты твори такожде. залъ ѲМУ: ИДИ> и ты поступай

танже.
Въ прочитанноиъ Евангельскомъ текстѣ, I. Христосъ 

притчею о милосердномъ Самарянднѣ разъясняетъ истинное 
ученіе о тонъ, кто ыашъ ближній.

25 . И  ce законникъ нѣкгй воста , искуш ая его и  глаголя\ 
учит елю , что сотворивъ, животъ вѣчный наслѣдую? Закон- 
никами или книжниками назывались такіе люди, которые 
имѣли особенное попеченіѳ о священныхъ книгахъ, перепи- 
сывали ихъ, заботились объ ихъ неповрежденности, истолко- 
вывалв теыныя или трудныя мѣста я объясняли народу законъ 
и прорововъ въ синагогахъ. Нѣкоторые изъ книжниковъ 
пользовались особенвымъ уваженіемъ отъ народа и были чле- 
нами Синедріона.

И  ce законникъ нѣкгй воста. Выраженіе воста ука- 
зываетъ на то, что I. Христосъ поучалъ или въ доыѣ, али въ 
синагогѣ, гдѣ присутствующіе сидѣли.
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Искугиая его. Очевидно, что законникъ обратился съ во- 
просомъ къ I. Христу не съ такою искренностью, какъ напр. 
обратнлся къ Нему съ такнмъ же вопросоыъ богатый юноша, 
который понлонся на  колѣ ну ему, вопрогиаше его: учгт елю  
б ла гій , что сотворю да жиѳотъ вѣчный наслѣдствую. (Мрк. 
X , 17; ср. Лук. Х У ІП , 18).

И скуш ан его. Законникъ испытывалъ I. Христа, спра- 
шивалъ не съ тою цѣлью, чтобы научиться, но чтобы зннть 
ынѣніѳ I. Христа о томъ, что особенно необходимо для по- 
лученія вѣчной жизня, поспорить съ Няыъ объ этомъ пред- 
метѣ и т. д:

Что сотворшъ, ж тотъ вѣчный наслѣдую? Іудейскіе 
книжники иногда спориди ыежду собою о томъ, что болѣе не- 
обходимо для полученія вѣчнаго блаженства: добрыя ли дѣла, 
или изученіе закона?

26 . Онъ же рече къ н ем у : въ законѣ что писано есть: 
како чтеши? Со вреыени явленія I. Христа для получѳяія 
вѣчной жизни необходима плаыенная сердечная вѣра въ Hero, 
какъ Искупителя міра, соединѳнная съ добрыми дѣлами. Но 
такъ какъ искупленіе не было еще совершено, το I. Христосъ 
совѣтуетъ законнику руководствоваться ветхозавѣтныыъ за- 
кономъ Божіимъ: въ законѣ что писано есть: како чтеши?.. 
Мы, христіане, должны во всѣхъ обстоятельствахъ своей 
жи8ни руководствоваться словоиъ Божіниъ, должны ежедневно 
читать святое Евангеліѳ, чтобы чрезъ это укрѣплять свое 
сердце въ любви къ Богу и къ блнжнимъ и усовершенство- 
ваться въ добрыхъ дѣлахъ; тогда, съ Божіею помощію, иы 
будемъ не т о л ь е о  законниками— знающими законъ, но и  ис- 
полнителями его.

Онъ же отвѣщавъ р еч е : возлюбиши Господа Б о іа  т ѳ о ш  
отъ всего сер д т  твоего, и  отъ всея душ и твоея и  всею 
крѣпостгю твоею, и  всѣмъ помыгиленіемъ твоимъ: и  ближ - 
няго своего яко самъ себе. „Мы должны любить Бога отъ 
всего сердца т. е. всѣми чувствованіями своими, со всею ихъ
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силою, отъ всея душ и  т. е. всѣмъ духовнымъ существомъ, со 
всѣии его стремленіями и желаніями и отъ всего помышленгя 
твоего т. е. всѣми познавательными способностями и со всею 
крѣ пост т \ кратко: мы должны любить Бога всецѣло (все- 
душно— ολοψνχώς) т. е. должны првлѣпляться къ Нему всѣыи 
силами своей дупш“. (Ѳеоф. Толк. Ев. Арх. Мих. ч. I 
стр. 414). Любя Бога всѣмъ сердцемъ и всею душею, мы 
должны любить и ближняго какъ самого себя. (Лев. X IX , 18).

28. Рече же ему: право отѳѣщалъ ecu: сіе сотвори, и  
ж шь будеш и. I. Христосъ сказалъ законнвку: ты правильно 
отвѣчалъ; такъ поступай и будешь жить, потому что на этихъ 
двухъ заповѣдяхъ утверждаѳтся весь законъ и пророки. (Мѳ. 
ХХП , 40).

29. Онъ же хот я оправдитися самъ, рече ко Іисусу: и  
кто есть ближ ній мой? Заповѣдь о любви къ Богу закон- 
никъ понимаетъ и исполняегь. Что же касается заповѣди о 
любви къ ближнимъ, то онъ также желаетъ исполнять ее; 
только скорбитъ, что въ законѣ нѣтъ яснаго указанія на то, 
кто есть ближ нгй? Представители Іудейства: енижники в  
фарисеи, гордые своею мнимою праведностію, считали за 
ближнихъ по преимуществу книжниковъ и фарисеевъ, т. е. 
такихъ ж е ынимыхъ, наружныхъ праведниковъ; другіе подъ 
именемъ ближнихъ разумѣли всѣхъ вообщѳ Іудеевъ. Что же 
касается язычниковъ и по преимуществу Саыарянъ, то Іудев 
исключали ихъ изъ понятія своихъ ближнихъ.

Кт о есть ближ ній мой? спрашиваетъ законникъ, желаю- 
щій т равдит ися . I. Христосъ предлагаетъ ему истинное по- 
нятіе о томъ, кто нашъ ближній притчею о милосердномъ Са- 
ыарянинѣ. Онъ поступаетъ съ этимъ грѣховнымъ законникомъ 
такъ, какъ поступилъ Наѳанъ съ пророкомъ Давидомъ, разъ- 
яснивъ ему притчею тяжесть грѣха убіенія Уріи и женитьбы 
на Вирсавіи. (2 Царств. ХП ). I. Христосъ притчею о мило- 
сердномъ Саыарянинѣ покааываегь, что заповѣдь закона о 
любви къ ближнимъ чрезвычайно ясна; но что сердце закон-
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ника темно, расчетливо; что онъ, вопреки закону, не желаетъ 
счнтать ближншш всѣхъ людей, создаввыхъ по образу и по 
подобію Божію и предназначенныхъ къ вѣчноыу блаженству.

3 0 . Отѳѣщавъ же Іисусъ рече : челот къ нѣ кій схождаше 
отъ Іерусалим а во Іерихонъ, и  въ разбойники впаде, гююе 
совлекше его, и  язвы возложше от тдогиа, оставльгие едва 
ж ива сущ а. Іерихонъ — большой Іудейскій городъ, въ кото- 
ромъ жили по преимуществу священники,— находвлся въ 2 0  

верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Іерусалима и въ 7 верстахъ 
къ западу отъ Іордана. Іерихонъ былъ городъ весыіа важыый 
для Іудеевъ по многимъ священнымъ воспоывваніяыъ. Такъ 
близъ Іерихона Іудеи перешли Іордавъ при Іисусѣ Навинѣ. 
(Нав. III, 16). Первый городъ, который Богъ помогь Іудеямъ 
чудеснымъ образомъ завоевать, при вступленіи въ землю Ха- 
наанскую, былъ Іерихонъ. (Нав. V I). Въ немъ впослѣдствіи 
были основаны училища пророчѳскія. (4 Царст. П , 5). Въ 
Іерихонѣ пророкъ Елисей сотворилъ чудо, сдѣлавъ горькія 
воды здоровыми и годными для питья. (4  Царст. П , 21). Во 
времена Судей Іерихонъ назывался городомъ Пальыъ (Суд. I, 
16; Ш , 13; 2 Пар. ХХ У Ш , 15) по причвнѣ ыноясества ра- 
стущихъ въ окрестностяхъ его пальыовыхъ деревьевъ. Окрестно- 
й и  города, стоявшаго на равнинѣ, окруженной возвышаю- 
щвмвся одна надъ другой гораыи, были вѳсьма пріятны я 
красивы, растительность роскошная, клииатъ превосходный“ . 
(Толк. Ев. Мих. ч. I стр. 373). Оть Іерихона по направле- 
ыію къ Іерусалиму иаходилась такъ называемая Іерихонская 
пустыня— дикое, горвстое и лѣсистое мѣсто, гдѣ водилось 
ыного дикихъ звѣрей и гдѣ находился одинъ изъ страшныхъ 
разбойничъихъ притоновъ. Чрезъ эту пустывю лежала боль- 
шая дорога пзъ Переи въ Іерусалимъ.

Человѣкъ нѣкгй схождаше отъ Іеруса ли м а  во Іерихонъ. 
По эгой пустынной дорогѣ шелъ изъ Іерусалима въ Іерихонъ 
человѣкъ т ькій. Неизвѣстно, кто онъ былъ: Іудей, или языч- 
никъ, благочестивый человѣкъ или нечестивый, богатый или
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нищій. Впрочѳмъ, ыожно предполагать для усиленія значенія 
прятчи, что онъ былъ Іудей и возвращался изъ Іерусалима.

И  въ разбойники впаде, иж е совлекше его, и  язѳы воз- 
лож ш е отъидоша, оставлъгие едва жива сущ а. Онъ попался 
въ руки р&збойниковъ, Еоторые сняли съ него одежду, изра- 
нилн его и ушли, оставивъ его едва живымъ.

33. По случаю  же священникъ нѣ кій схождагие путемъ  
тѣмъ, и  ѳидѣвъ его, мимоиде. Это единственное мѣсто въ 
новомъ завѣтѣ, гдѣ употребляется выраженіе случай . Но это 
не есть совершенная случайность, потому что все въ ыірѣ со- 
вѳршаетъ свое теченіе подъ осѣненіемъ Божественнаго всебла- 
гаго промысла. ІІодъ словоиъ случай  здѣсь разумѣѳтся соче- 
таніе вли совпаденіе повидиыому случайныхъ обстоятельствъ; 
въ существѣ же дѣла прѳдусыотрѣнныхъ всеблагимъ проиы- 
сломъ Боясіимъ, чтобы показать недостатокъ любви священника 
и^левита и величіе любви Самарянина. Сколько въ нашей 
жизни бываетъ, повидиыому, случайныхъ обстоятельствъ, слу- 
чайныхъ встрѣчъ, разговоровъ я проч.; но если вникнуть по- 
глубжѳ въ содержаніе ихъ, то вѣрующій человѣкъ во всѣхъ 
этвхъ случайностяхъ увидитъ проявленіе проиысла Божія, на- 
правляющаго все по благу человѣка.

Свягценникъ нѣкгй схождагие путемъ тѣмъ. Несчастнын 
нагой н израненый лежалъ въ саноыъ жалкомъ безпомощ- 
номъ состоянін. Одинъ видъ стонущаго страдальца, нагаго н 
едва жвваго, кажется, долженъ былъ бы тронугь и размяг- 
чить саыое грубое сердце. Проходитъ священникъ. СлаваБогу. 
Онъ—служитель Бога всевышняго—окажетъ помощь несчаст- 
ному страдальцу... Но, къ сожалѣнію, такъ не случилось. 
Еакъ въ наетоящее время есть люди, которые не трогаются 
самыми крайыими бѣдствіяыи ближнихъ, такъ было и во врѳ- 
мена I. Христа. Въ настоящеыъ случаѣ принѣръ безсердеч- 
ности по отвошенію къ несчастному израненому показали 
именно такіе люди, которые знали требованія закона Божія 
о человѣколюбіи (Лев. X IX , 18; И с. I, 1 1  — 17), и объяс-
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няди народу закоыъ. Это были два представителя дряхлѣющаго 
ветхозаветнаго священства: священникъ и левитъ. Они звали 
требованія закона, ыо занятые дѣлами внѣшней праведностн 
они, по изреченію I. Христа, остаѳили вящш ая закона, судъ 
и  милостъ и  вѣру. (Мѳ. Х Х Ш , 2 3).

Сѳященникъ нѣкгй схождаше пут емъ тѣмъ. Священникъ 
шелъ или въ Іерусалимъ для совершенія служенія въ храмѣ, 
нлн возвращался изъ Іерусалима, исподнивъ чреду своего 
служенія Господу Б огу, Богу боговъ, и  Господу господей, 
Б огу великом у, и  крѣпкому и  ст раш ном у , иже не диѳится 
л и ц у ,  ниж е вземлетъ дара: т воряй судъ п р и ш елц у , «  сиру, 
и  вдовицѣ, и  любитъ п р иш елца  дат и хлѣбъ и  р и зу . И  воз- 
любит е пргіш елца : приш елцы  бо бысте въ зем ли  Египет - 
стѣй. (Втор. X , 1 7 — 19,).

Видѣѳъ его мимоиде. Ветхозавѣтный законъ Божій пред- 
писывалъ: аще увидиш и осля брата тѳоего и л и  т елъца его, 
падшыя на  п ут и , да не презриш и я: возст авляя да ѳозста- 
виш и я  съ собою. (Втор. Х Х П , 4). Почему же священникъ, 
увидѣвъ едва живаго страдальца, нѳ оказалъ ему помощи? 
Мы не можемъ знать истинныхъ внутреннихъ расположеній 
человѣка, потому что внутреннее судитъ Богъ. Можетъ быть 
священникъ надѣялся на молитвы, которыя онъ читаетъ и бу- 
детъ читать въ храмѣ; ыожетъ быть онъ вадѣялся на жѳртвы, 
приносимыя ныъ Богу. Можетъ быть онъ спѣшилъ на свою чреду 
въ Іерусалимъ и иогь опоздать, если бы онъ занялся бѣд- 
нымъ изриненымь. Наконецъ, что онъ могъ сдѣлать несчаст- 
ному, когда онъ шелъ одинъ и можѳтъ быть не зналъ даже, 
какъ помочь ему. Если священникъ возвращался иэъ Іеру- 
салиыа, то онъ зналъ, что его ждутъ доыашніе, и-всякое про- 
медленіе можетъ безпокоить ихъ. Наконедъ дорога былавесьма 
опасная, и тѣ же разбойники, которые ограбили этого человѣка, 
могли напасть и на священника, еслн бы онъ сталъ мед- 
лвть, занявшись полуживымъ израненыыъ. Множество мо- 
жетъ быть подобныхъ чедовѣческихъ извиненій, но они не
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имѣютъ ни смысла, ви значенія предъ судоыъ Божіимъ. Свя- 
щенннкъ долшенъ былъ остановиться и исполнить долгъ любвн 
по отношенію къ ближнему, похому что это есть его первая 
священническая обязанность. Но сохрани насъ, Боже, отъ 
того, чтобы осуждать священника. Посиотримъ лучше на себя. 
Тысячи несчастныхъ лежатъ на нашихъ дорогахъ, которымъ 
мы обязаны оказать долгъ христіанской любви; и мы, по 
болыпей части, проходимъ мимо. Будемъ страшиться,что если 
ыы въ настоящей земной ’ жизни проходимъ мимо нуждаю- 
щихся ближнихъ, то въ будущей жизни они могутъ лежать 
ііа пути, чтобы воспрепятствовать наыъ входъ въ царство не- 
бесное. Въ изображеніи страшнаго суда I. Христосъ мило- 
стивымъ обѣщаетъ царство небесное; a немилосерднымъ Онъ 
угрожаетъ вѣчнычи мученіями въ гееннѣ огненной: идгт е отъ 
мене п роклят іи  во огнь ѳѣчный, уготованный діаволу и  агге- 
ломъ его. (Мѳ. X X V , 41).

32. Також де и  левитъ, бывъ на  томъ мѣстѣ , пригиядъ 
и видѣвъ, мимо ііде. Левитъ, повидимому, оказался болѣе че- 
ловѣколюбивымъ, чѣыъ священникъ, потому что онъ подо· 
шелъ къ больноыу, посыотрѣлъ на него; но вѣроятно, считая 
затруднительныиъ оказать еыу какую либо помощь, прошелъ 
ыимо. Между тѣыъ какъ было бы утѣшитедьно, еслн бы свя- 
щенникъ занялся больныыъ, оказавъ ему какую либо возмож- 
нѵю помощь; затѣмъ сюда подошелъ бы левитъ; и они вдвоемъ 
отнесли бы его въ ближайшую гостинницу. Это не трудно 
было бы сдѣлать священнику при помощн левита, испол- 
нявшаго тяжелыя работы при храмѣ. Такъ левиты перено- 
сили большихъ жертвенныхъ животныхъ, закалывали ихъ> 
обмывали, прнготовдяли для жертвеннаго огня и т. д.

33. Самарянинъ же нѣкто грядый , пріиде надъ него, и  
видѣвъ его, милосердова. Самарянинъ, по добротѣ сердца, 
оказалъ истинное милосердіе изранеыноыу, нагоыу и полужи- 
вому человѣку. Можетъ быть священникъ и левить въ своихъ 
сердцахъ имѣли чувство состраданія и милосердія, но Спа-
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ситель не указываетъ на это, потоыу что оно не принесло 
добраго плода. Что же касается Самарянина, то онъ оказалъ 
иствнную, дѣйствительную помощь несчастноыу больному и 
можетъ служить образцомъ милосердія и для насъ —  право- 
славныхъ христіанъ. Саыаряне ожидали I . Христа и возлагалн 
на Hero свои надежды на спасеніе. Жена Самарянка гово- 
ритъ I. Христу: егда пріидетъ М ессгя, глаю лемы й Христ осъ, 
т ой возт ст ит ъ намъ вся. (Іоан. ІУ , 25). Храыъ Самарій- 
скій былъ разрушенъ Іудеямн и поэтому истинные ревнители 
благочестія изъ Самарянъ могли смущаться, какъ они могутъ 
получить спасеніе, не имѣя д&хѳ храыа, въ которомъ они 
ыогли бы молиться Богу. Такимъ образонъ Самарянинъ, ука- 
занный въ притчѣ, не ногь надѣяться ни на колитвы въ 
храмѣ, какъ Іудейскій священникъ, ни на закланіе и сож- 
женіе хертвъ, въ чемъ священникамъ помогали левиты, a no 
добротѣ сердца оказывалъ добро каждому человѣку, даж еіудею , 
не смотря на великую вражду *), существовавшую между 
Іудеями и Самарянаыи.

34. И  прист уплъ обвяза ст рупы его, возливая масло и  
ѳино: всадгш  жв его на  свой скотъ, приведе его въ гостин-

*) „Причины врахды между Іудѳямп и Санарянаки быіи слѣдующія: 
а) Іудеи, по воэвращенін изъ піѣна, отказали Самарянамъ въ участіа 
при построеніи новаго храна; б) въ отмщеніе за это Саиаряне, когда Не- 
енія ыачалъ устроять стѣны около опустошеннаго Іѳрусалима, всячески 
препятствовали этимъ постройкамъ; в) Самаряне, выпрссивъ y персвд- 
скаго царя поэволеніе, выстроиіи сѳбѣ собственный хранъ на горѣ Гари- 
зинъ н установилн своѳ собственное свящѳнство, придѳраиваясь закона 
Моисеѳва, и такпмъ образонъ внесли раскоіъ, такъ какъ, по Моисѳеву 
закону, y Евреевъ долженъ быть оданъ хранъ и одно священство; г) Са- 
марія сдѣлалась съ теченіѳмъ врѳхени убѣяищѳмъ іудебскяхъ преступни- 
ковъ, π это поддѳрживало не добрыя отношенія мѳжду двуня обіастями; 
д) Саыарявѳ принимали только пять книгъ Моисеѳвыхъ и отвергали пи- 
санія пророковъ и всѣ прѳдавія іудейскія. По всѣнъ этиыъ причннанъ 
Іудеп смотрѣли на Самарявъ не лучшѳ, чѣнъ на явычниковъ, и.считалось 
преступнымъ входить въ какія бн то ни было сношѳнія Іудею съ Сама- 
ряниномъ“ (Іоан. IV, 9; Толк. Ев. Арх. Мих. т. I, стр. 167— 168).
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н и ц у , и  прилѣж а ем у. Сам&рянинъ, подошедши къ несча- 
стному, леревязалъ ему раны во злт а я  вино, для очищенія 
ранъ отъ нагноеній и масло  для смягченія s  заживленія ихъ. 
Такъ какъ несчастный израненый, можѳтъ бытъ, лежалъ въ 
беэпамятствѣ отъ потери крови, то вино ыогло служить сред- 
ствомъ для оживленія и возстановленія его силъ. Затѣыъ онъ 
посадвлъ его на своего осла, привезъ въ гостинняцу и, въ 
продолженіе всей ночи, заботился о ненъ, оставивъ его на 
слѣдующі? день, вѣроятно уже внѣ смертельной оиасности.

35. И  наут рге гтиедъ, иземъ два сребренника, даде гос- 
т и н н т у , и  рече ему: прилѣ ж и ем у : и , еже аще пріиж ди- 
веш и, азг, егда возвращ уся, ѳоздамъ т и . На другой день 
утромъ, уѣзжая, Саыарянвнъ вынулъ два динарія, далъ содер- 
жателю гостинницы и сказалъ ему: позаботься о немъ, и если 
издержишь что болѣе, я, когда возвращусь, отданъ тебѣ. Такое 
великое милосердіе оказалъ Саыарянинъ несчастному изране- 
ному! Онъ промедлилъ путешествіе, занявшись больнымъ, 
чтобы перевязать ему раны. Онъ пренебрегъ опасностыо быть 
настигнутымъ разбойниками, которые находились недалеко отъ 
этого мѣста. Онъ ястратялъ масло и вино, необходимые ену 
въ путешествіи. Онъ посадилъ его на своего осла, идя самъ 
пѣшкоиъ. Онъ позаботился о неыъ первую ночь. Овъ оставилъ 
деньги, достаточныя для содержанія больнаго, a если что ис- 
тратится болѣе, то онъ обѣщалъ заплатить по возвращеніи. 
Дай Богъ, чтобы и православные христіане проявляли такое 
же милосердіе къ бѣдныыъ, какое проявилъ Саыарянинъ, до 
отношенію къ израненоыу человѣку; Самарянинъ, не ямѣю- 
щій ни храма, не знающій вполнѣ закона Божія я не имѣющій 
истиннаго священства. Милосердіе по отношенію къ ближнему 
есть естествепное слѣдствіе правильнаго развитія любвн,—  
естественное слѣдствіе исполненія главнѣйшихъ заповѣдей за- 
кона Божія: возлюбигии Господа Бога твоего ѳсѣмъ сердцемъ 
твоимъ, и  всею душею твоею, и  всею мыслію  т воею .... воз- 
лю биш и искренняю  твоего яко самъ себе. Б ъ  сгю обою за-
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повѣдію весъ законъ и  пророцы ѳисятъ. (Мѳ. Х Х П , 37— 4 0). 
Всѣ богослужебныя дѣйствія, посты, разныя редигіозныя це- 
ремоніи имѣютъ своею конечною дѣліею возбудить въ чѳловѣкѣ 
истинную любовь еъ Богу и къ ближнимъ. Любовь, зарож- 
даясь въ серддѣ, распускается въ добрыхъ, милостивыхъ сло- 
вахъ и расцвѣтастъ въ душевныхъ и тѣдесныхъ дѣлахъ ыи- 
лости. Въ изображеніи страшнаго суда I. Христосъ указываетъ 
на дѣла милости, кавъ на единственное условіе удостоиться 
стать одесную Сына человѣческаго и услышать радостное опре- 
дѣленіе: пріидит е благословенніи О тца моего, наслѣдуйт е  
уготованное вамъ ш р с т віе  отъ слож енія м іра  (Мѳ. X X V , 
34). Истинно, хорошо быть милосерднымъ Самаряниномъ!... 
Счастливъ и тотъ больной, который имѣетъ Самарянина, вра- 
чующаго его немощи душевныя и тѣлесныя.

3 6 — 37. Е т о убо отъ тѣхъ тріехъ блиэкній м нит т ися  
быти впадгиему въ разбойники? Омг же рече: сотѳоривый 
милост ь съ нимъ. Рече оюе ем у Іисусъ: иди  и  т ы т вори  
також де. На вопросъ I. Хрвста: кто изъ этихъ троихъ былъ 
ближній попавшемуся разбойниканъ, законникъ отвѣчалъ: со- 
творивый милостъ съ нимъ. Такиыъ образомъ, онъ по необ- 
ходимости долженъ былъ поставить Самарянина на то ыѣсто, 
на котороыъ должны были бы стоять священнлкіі, левиты и 
наконецъ, онъ самъ— законникъ. Нѣкоторые толкователи пред- 
полагаютъ, что законннкъ, по неисправимымъ предразсудкамъ 
и по враждѣ кь Самарянаиъ, не желалъ даже произнести имя 
Самарянинъ, но лукаво и уклончиво отвѣчалъ: сот воршый  
милость съ нымъ. Но можно сдѣлать и противоположный вы- 
водъ, именно: что законникъ вмѣсто обыкновеннаго слова Са- 
марянинъ, называетъ его по тоыу доброму дѣлу, которое онъ 
совершилъ, сотѳоривый милост ь съ нимъ. Этоть трогательный 
примѣръ высокаго ыилосердія Самарянина тронулъ сердце за- 
конннка и онъ отдаетъ ему вполнѣ должное выраженіемъ, со- 
твориѳый милост ь.

Рече же ему Іисусъ : иди и  ты тѳори також де, т. е.
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укрѣпляй въ своеыъ сердцѣ истинную любовь къ Богу и къ 
ближнимъ и по любви оказывай добро каждоыу чедовѣку, нуж- 
дающемуся въ твоей помощи. И д и , и  ты т вори також де, 
внушаетъ Господь каждоыу истинному христіанину, который 
слушаетъ или читаегь это дивное повѣствовааіе о милосерд- 
номъ Самарянинѣ. He будемъ и мы, слушатели, закрывать 
глазъ отъ горя и отъ нужды бѣдняковъ, которые ле- 
жатъ на нашенъ пути. Посмотримъ милостиво на э т й х ъ  не- 
счастныхъ, облегчимъ ихъ нужду, хотя бы это соединялось 
съ нѣкоторымъ самопожертвованіемъ, съ потерею нѣкоторон 
роскошя иля комфорта въ нашеыъ домѣ. Войдемъ въ ихъ бѣдное 
помѣщеніе, утѣшимъ таиъ больныхъ и нуждающихся, хотя бы 
это соединялось съ потерею времени и отклонядо бы насъ 
врененно отъ нашнхъ обыкновенныхъ занятіл. Многіе счи- 
таютъ достаточныыъ выраженіемъ христіанской любви, если 
они жертвуютъ извѣстное количество денегъ на дѣла милости. 
Правда, и милосердный Самарянинъ далъ деньги содержателю 
гостинницы, чтобы онъ позаботился о болъноыъ. Но прежде 
всего онъ, пренебретши опасностію попасться въ руки разбой- 
никовъ, поработалъ собственными руками. Онъ перевязалъ раны 
больнаго, возливъ ыасло и вияо; онъ посадилъ его на осла, 
привезъ въ гостинницу и позаботился о немъ въ продолженіп 
цѣлой ночи. Это есть иствнвое проявленіе христіанскои любви, 
которую заповѣдалъ наыъ Владыка Христосъ, и которая заклю- 
чается въ томъ, чтобы послужить несчастному собственнымъ 
усердіемъ. Хорошо извѣстно: какія послѣдствія влекутъ за 
собою болѣзни, страдавія и бѣдность. Несчастный, чѣмъ болѣе 
страдаетъ, тѣмъ болѣе чувствуетъсвое одиночество, чувствуетъ, 
что всѣ отвращаются отъ него, и въ душѣ являготся горькія 
сѣтованія, скорби, обвиненія и недовольство окружающимъ. 
Представьте, что при такой горечи ощущеній къ несіастному 
больному приходитъ милосердный Самарянинъ, который съ 
любовію, во имя I . Христа, облегчаетъ его страданія, помо- 
гаетъ ему въ его нуждѣ и т. д. Какъ это много значитъ? Ile
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одна слеза благодарности упадетъ на руку счастливца. Не- 
счаствый больной оживегъ духомъ, a можетъ быть a  тѣлоиъ; 
à это есть долгь всѣхъ христіанъ. Каждый истинный послѣдо- 
ватель I. Христа долженъ спускаться въ трущобы, чтобы ви- 
дѣть страданія и бѣдность нѳсчастныхъ ж помочь имъ по мѣрѣ 
онлъ н возможности во нмя I. Христа. Примѣру ыилосерднаго 
Самарянина слѣдуютъ наши сестры нилосердія, которыя само- 
отверженно, по чястой, безкорыстной, христіанской любвв къ 
ближнеиу, ходятъ за больными и раненыын, возливая вино и 
масло.

Въ дальнѣйшемъ переносномъ сныслѣ подъ израненымъ 
человѣкомъ, лежавшемъ на дорогѣ едва живымъ, можно ра- 
зумѣть вообще человѣческую природу, израиенную грѣхами и 
едва живую для дѣлъ мнлости и любвн. Отъ ноіъ даже до 
главы нѣсть въ немъ цѣ лост и: н и  ст рупъ , н и  язва, н и  рана  
палящ аяся: нѣсть пласт ы ря прилож ит гі, ниж е елеа, ниоке 
обязанія  (И с. I , 6 ). Подъ разбойнивамя, изранившимв чело- 
вѣка, разумѣются всѣ силы зла, ваходящіяся подъ верховвымъ 
управленіемъ князя міра сего—діавола, который, поизреченію  
I. Христа, чел-овѣкоубійца бѣ искони  (Іоан. ѴШ, 44). „Подъ 
священникомъ н левитомъ,— говоритъ Ѳеофилактъ,— разумѣй 
вожалуй законъ и пророковъ. Овв желали оправдать человѣ- 
ческую првроду, но не смогли. Невозможно б о ,—  говоритъ 
Апостолъ Павелъ,— крови юнчей и  козлей от пущ ат и грѣхи 
(Бвр. X , 4; Ѳеоф. ч. Ш , стр. 6 8 ). Подъ нилосерднымъ же 
Самарянпнонъ въ высочайшемъ в ѳдинствеыномъ сиыслѣ ра- 
зумѣется Господь нашъ I. Христосъ, показавшій въ Своемъ 
Богочеловѣческомъ Лнцѣ высочайшій образецъ любви и мило- 
сердія. По любвв къ людямъ Онъ выступилъна полный скорбей 
путь общественнаго служенія, который приводитъ Его къ Гол- 
гоѳѣ. Ведикую ненависть питали Іудеи къ Саиарянаиъ; но 
несравненно большую вражду в ненависть проявлялв книж- 
внки, фарисеи, сгарѣйшвны и священнакв Іудейскіе ао отно- 
шенію къ I. Хрвсту, Который яввлся на землю для иску-
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плевія дюдей отъ грѣха, проклятія и сиерти, Который съ 
вѳликою любовію молвлся за враговъ и распинателей Своихъ, 
говоря: Отче, от пуст и имъ: не вѣдятъ бо что творятъ. 
(Лук. ХХШ , 34).

He будеыъ оболыцаться, слушатеди. Мы съ ваии также 
заражевы великнни духоввымв болѣзнлыи; грѣховныя страстн, 
кавъ разбойввкв, влѣвяютъ вашу душу; мы лежимъ взравев- 
выыи адскою злою силою. Ёдввствевная ваша надежда—  
ва Господа Івсуса Хрвста. Овъ есть вствввый в един- 
ственный ыилосердный Самарянввъ; Овъ— единъ ходат аи Бога  
и  челотькъ ( 1  Твм. П , 5), можетъ уврачевать вашв ду- 
ховвыя вемощв. Будемъ врвпадать къ Неыу съ пламенною 
иолвтвою, чтобы Онъ, преыилосердный, даровалъ намъ про- 
щевіе грѣховъ в ожввотворилъ бы вашу полумертвую любовь 
no отношевіюкъ ближвимъ. Можеть быть тысячи несчастныхъ
нумдаются въ нашей помощи  Нѣкоторые говорятъ: ве
зваевъ, какъ оказывать помощь; не знаемъ, Еому давать мвло- 
стыню, чтобы ова дѣйствительно послужила ва вользу ближ- 
немуУ... Но давать вредписавія сердцу чѳловѣческому ве воз- 
иожво. Все здѣсь зависвгь отъ вѣры въ Бога и отъ любвв 
к ъ  блвжвеыу. Помолвтесь пламевно Отцу вебесвоыу; попро- 
свте Его вомощи, в Овъ укажегь вамъ взравевыхъ полу- 
жввыхъ несчастныхъ, которые вуждаются въ вашей поыощв. 
Еакую высокую духоввую радость вы будете всвытывать въ 
душѣ, когда съ любовію в съ самоотверженіеиъ утрете слезу 
весчастному во имя I. Хрвста! Будучв мнлостивыми по отво- 
шевію юь блвжввігь, вы будете поииловавы Богоиъ ва страш- 
воиъ судѣ в удостовтесь вѣчной блажеввой жвзвн. Б лаж ени  
милост ивіи: яко т іи  помиловани будутъ. (Мѳ. V , 7).


