
УЧЕНІЕ

ПРАВОШВНО - ШОЛЯЧВИКОв ВЬРЫ,

ИЗЛОЖЕННОЕ


ПРИХОДСЕИМЪ СВЯЩЕННИБОМЪ


ВЪ ББСЪДАЖЪ

КЪ СВОИМЪ ПРИХОЖАНАМЪ


Томъ IS.

ЫНВІПЕІЕРБГРГЪ.

КЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА. ВЕЙИАРА.
4860.



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,
съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Московски Комптец
Духовной Цензуры узаконенное число экземпляров!. Марта 9-Г0 Н(
1859 года.
Московская Духовная Акадеиія.

Цензоръ Архпмандритъ Порфирій.



О БОГЪ,

К А üb «II ШИП НА Ш Б И Ъ.

<( ІІрибгьжище мое Сыпь »J

Молит св. Іоанникія Великаго.

ТОМЪ II.



БЕСѢДА 1.

УЧЕНІЕ О ГОСООДЪ НАШЕМ! ІИСУСЪ ХРИСТВ (*)
Богъ обѣщалть падшпмъ прородителямь Спаси¬


теля, сказавъ о сѣмени жены: Тоіі блюсти будешь

твою главу (Быт. 3, 15). пежели изло-

« учеіііе объ пскуплевіа Имъ рода человѣче·

скаго, послѣдуемъ о томъ, кто сей обѣтованыый

Спаситель и Искупитель нашъ.
Это—Единородные Сынъ Божів, второе Лице


Пресвятой Троицы.
(*) " И во единаіо Господа Іисуса Христа, Сына Bo¬


snia, Единороднаго, иже отъ Отца рожденнаго прежде
всі. вѣкъ, СвЬта отъ Свѣта, Бога истинна отъ Бога

истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу,
Имъ же вся быиіа».
« ( одинъ изъ мужей апостольскихъ)


послалъ къ людямъ не кого- изъ своихъ слугъ,—ан¬

гела, или князя..., но Самого Строителя и Содѣтедя вся

ческихх..., Которымъ все устроено, опредѣлено, и Кото

рому все покорно..., послалъ, какъ царь, посылающій

царя-сьша, послалъ, какъ Бога (Vid. Epist. ad Diogne-
tum cap. 7, ct 11)«.



Единороднымъ называется Онъ въ томъ смыелѣ,

что « достоивствѣ Божества и по рождеыію

отъ Отца, не имѣѳтъ у себя брата» ('). Дерзаемъ

и мы именовать Бога своимъ Отцомъ, наприм. въ

молитвѣ Господней: « нашъ, иже еси на не-

бесѣхъ?» но мы чада (Іоан. 1, 12) Богу только

по благодати, или по милости: Богъ усыновилъ

насъ Себѣ по падепіи и искупленіи нашемъ по¬

добно тому, какъ кто, по добротѣ своего сердца,

усыновляетъ себЬ сироту. Единородный жеСынъ

Божій есть Сынъ Бога Огца по дѣиствительному
рожденію отъ Него, или по естеству.«
наименованіе Сынъ» говоритъ св. Кириллъ іеру-

салимскш, « принимай слышимаго въ несоб-

ственномъ смыслѣ, но разумѣй Сына дѣйстви·

тельнаго, Сына по естеству..., не изъ рабства,

постепенно достигшего до всыновленія, но Сына

отъ вѣчности» (2). Мы, называясь чадами Божіи-

ми, въ то же время не перестаемъ быть творе-
ніями Божіими; Единородный же Сынъ Божій не

сотворенъ, а рожденъ Богомъ Отцемъ прежде
всѣхъ вѣковъ и временъ, и потому такъ же вѣ-

ченъ, какъ Отецъ.
Во что это за таинственное рожденіе? Да! это


такое чудное рожденіе, котораго не постигаютъ

самые ангелы. « бы кому возможно было

взойти на первое небо» говоритъ св. Кирпл гь
Іерусалимскій «и, ознакомившись съ состояніемъ


(*) Кирил. Іерусалим, огласить поученіе 11, въ Т«ор.

свят. Отц., стр. 125, по руск псрев.(а) Тамъ же, стр. 153.



таношнихъ ангеловъ, приступить и спросить:

« Богъ родилъ Сына своего? « и они рав¬

но скажутъ:« нами есть большіе, высшіе:

ихъ вопроси. Взойди на второе и на третіе небо,

прострись, если можешь, до Престоловъ, до Го-

сподствъ, до Началъ, до Властей». Но если бы

и до нихъ кто простерся—что не возможно—

и они откажутся повѣдать, потому- не зна-

ютъ» (*). Одинъ только Родившій знаетъ Рожден·

наго, и Рожденный знаетъ Родившаго (Матѳ. 11,
27). Посему, не дерзая изслѣдовать того, чего

не знаютъ на самыхъ небесахъ, будемъ, братіе,

только вѣровать, что Богъ какъ есть Духъ, такъ

и рожденіе Сына Его духовное, и что хотя Сынъ

получилъ отъ Него начало образомъ рожденія,

однако не послѣ Него сталъ существовать, какъ

это бываетъ въ природѣ нашей.
Богъ Отецъ никогда не существовалъ безъ Сы¬


на своего, и Сынъ едино сущенъ Ему и равенъ

во всемъ: вся елика имать Отецъ, моя суть
(Іоан. 16, 15), засвидѣтельствовалъ Самъ чСыыъ
Божій. Такимъ образомъ въ священномъ писа-

ніи усвояется Сыну Божію все, что принадле¬

жим истинному Богу, какъ-το: имена божествен¬

ным Онъ называется истиннымъ Богомъ: Сей

есть истинный Богъ и животъ вѣчный, свидѣ-

тельствуетъ св. Іоаннъ Богословъ (1 Поел. 5,
20); божественный: самобытность, все-
вѣдѣніе, всемогущество, вседовольство, всеблажен-

ство и проч.; наприм. о самобытности говоритъ


(*) Тамъ же, стр. 158.



въ Евангеліи Самъ Сынъ Божііі: якоже бо Отецъ

гтатъ жгівотъ въ Себѣ, тако даде и Сынове животъ

шіѣти въ себѣ (5,25);—дѣііствгябожественныя,на-

прим. Онъ называется ТворцоЪъ (Колос. 1, 16
17) пПр. міра (Евр. 1, 3), изобра¬

жается имѣющимъ власть оставлять грѣхи лю¬

дямъ (Матѳ. 9, 6), могущпмъ воскрешать мерт-

выхъ (loan. 5, 28—29) и творить иныя чудеса
(Марк. 16, 17—18);—наконецъ, слава и поклоненге

божественныя: да ecu чтутъ Сына, яко чтутъ
Отца, и иже не чтить Сына, не чтить Отца,

пославиіаго Ею (Іоан. 5, 23). Такъ и святая пра¬

вославная Церковь взываетъ къ Сыну Божію въ

ираздникъ Пресвятой Троицы: «приснотекущій,

животный и просвѣтвтельный Источниче, сопри-

спосукщая Отцу содѣтельная Сило! Ты славы со·

приспосущныя Господи, и Отца вышпяго Сыне

возлюбленный, присносущный Свѣте отъ присно-

сущнаго Світа, солнце правды1... Въ Тебѣ всѣхъ

держава, и въ руцѣ Твоей содержиіпи вся концы

земля .. (*) Такъ учатъ и святые отцы, паприм.
Грвгорій Богословъ: « что имѣетъ Отецъ, при¬

надлежите Сыну: какъ, и обратно, принадлежа¬
щее Сыну принадлежишь Отцу. И нѣтъ ничего

собственнаго, потому- все общее. И самое

бытіе у Нихъ общее п равночестное, хотя бытіе

Сына и отх- Отца» (а).Сей же Сынъ Божій, второе Лице Пресвятой
Троицы, еще прежде воплощенія и вочеловѣчевіл


С) Moj. трет, на вечер. Патьдестн.(s) Въ Твореи. его по русск. перев. ч 3, стр., 88.



Своего названъ Іисусомъ Христомъ. Имя Іисусъ

означаетъ Саасителя; оно извѣстныаь сдЬлалось

со времени благовѣстія Архангела Гавріила Дѣвѣ
Маріи о рожденіи отъ Нея Сына Божія, и дано
Ему, когда Онъ родился (Лук. 1, 31 снес. 2, 21).
Наииенованіе же Христосъ гораздо древнѣе. Обѣ-

тованнаго Спасителя назвали такъ пророки, когда
Онъ былъ еще ожидаемъ на землю. Въ Ветхомъ

Завѣтѣ христами, т. е. помазанниками, называ¬

лись пророки, первосвященники и цари, которые
были помазываемы священнымъ мѵромъ для по-

лученія силъ свыше, потребныхъ къ высокому

ихъ служенію. Господь Іисусъ былъ пома-

занъ Духомъ Святынъ, какъ человѣкъ, но без-

мѣрно въ высшей степени, чѣмъ все прежніе по¬

мазанники (Ис. 61, 1). Онъ получилъ дары Духа
Святаго во всей ихъ полнотѣ, тогда- прочимъ

помазанникамъ они сообщались раздѣльно, въ

взвѣстной мѣрѣ. Онъ, по человѣчеству своему,
совмѣстилъ въ одномъ Лицѣ въ нревосходнѣіі-

шей степени всѣ три означенные вида помазанія.

и пророческаго, и первосвященническаго и цар-

скаго (*) Но почему это было нужно для Него?

потому, что, для спасенія человѣковъ Онъ должепъ

былъ совершить упомянутое тройствеиное слу-
женіе. Такъ Онъ долженствовалъ быть Проро-

кимъ (Втор. 18, 18—19), чтобы просвѣтить во

тмѣ и сѣни смертнѣй сѣдяш^ (Лук. 1, 79), т.

е. научить людей истинному богопознанію и чи-

(*) Прост, кат. о чл. 2- вопросы» Іисусъ
Христосъ, сынъ Божіи, называется помазанникояъ».



стіншей нравственности. Долигенствовалъ быть
Нервосвященпикомъ, чтобы, соответственно глав¬

ной обязанности первосвященника, приносить да¬

ры же и жертвы о грѣсѣхъ (Евр. 5, 1) — при-

несть Самого Себя въ умилостивительную жертву

за грѣхи міра. Долженствовалъ быть Царемъ
(Ис. 9, 6—7, Лук. 1, 32—33), въ полномъ смы-

слѣ сего слова, чтобы могуществомъ царя всей

природы подтвердить ученіе свое чудесами и зна-

меніями (Іоан. 10, 37—38; 5, 36), побѣдить адъ

и смерть, основать и распространить на землѣ,

сохранять ее и управлять ею до скончанія вѣка

(Матѳ. 28, 20). Въ семъ- смыслѣ обѣтованныіі

Спаситель міра и названъ былъ отъ пророковъ
Христомъ, или Мессіею (*)!Вотъ краткое ученіе о Лицѣ Его!
Великая радость возвѣщается намъ, братіе,


симъ ученіемъ. Ибо, если бы не было намъ от¬

крыто, что истинный Богъ почиваетъ въ трехъ
Лицахъ, что Онъ есть Отецъ, Сынъ и Святыіі

Духъ — Троица единосущная и нераздѣльная—

то какъ могли бы мы понять тайну нашего искуп-
ленія? какъ могли бы надѣяться на прощеніе
грѣха Адамова, тяготѣвшаго надъ нами, и грѣ-

ховъ собственныхъ? какъ прогнѣванное нами

безконечное правосудіе Бога могло бы быть при¬

мирено съ столь же безконечнымъ милосердіемъ
Его? Но вотъ сія тайна, бывшая непонятною

во времена древнія, теперь открыта намъ! Еди-

(*} Слово Мессгя еврейское; оно значить то же что

греческое: Христосб, т. е., помазанника.



породный Сынъ Божій, пребывая, въ отпошенін

къ Богу Отцу и Богу Духу Святому, одаимъ и

тѣмъ же по существу, содѣлался в съ нами

одпо чрезъ воплощеніе и вочеловѣчевіе, и та-

кимъ образомъ явился единственнымъ посредни-

комъ между пебомъ и землею, между прогнѣ·

ванвымъ Божествомъ в преступвымъ человѣче-

ствомъ! И такъ, въ чувствѣ глубочайшей благо-

дарвоств и благоговѣнія къ ' Со¬

здателю нашему не престанемъ восклицать: слава

въ вышнихъ Богу и на земли миръ, во человѣцѣхъ

блаіОволенге (Лук. 2, 14)! Аминь.

БЕСѢДА И.

О НЕОБХОДИМОСТИ ИСКУПЛЕНІЯ, ИЛИ О ТОМЪ, ЧТО АДЛ’.1і.

И ЕВА НЕ МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНІЯ ОТЪ БОГА БЕЗ'

УДОВЛЕТВОРЕНА ПРАВДЕ ЕГО ЗА ДОПУЩЕННЫЙ ИМИ ВЪ


РАЮ ГРЪХЪ.

Объясненіе всякаго дѣла, болѣе важнаго, обык-

вовенво слагается взъ рѣшевія вопросовъ о его

причвнѣ, цѣлв, времевв, мѣстѣ в проч. Такъ

поступимъ и мы, желая раскрыть великое дѣло

нашего искупленія, или свасевія. Почему же, во-

первыхъ, необходимо было искупленіе для пад-

шихъ прародителей?Чтобы рѣшвть сей вопросъ, мы должны преж¬

де разсмотрѣть великую виновность предъ Богомъ

грѣха, допущеннаго въ раю прародителями, а




потомъ показать причины, по которымъ за грѣхъ

это непремѣпно требовалась вѣчная казнь.
Какъ тяжекъ и оскорбителенъ для Бога грѣхъ
прародительскііі—это усматривается прежде всего


изъ обстоятелъствъ грѣхопаденія и изі того, ка-

кія именно нарушены имъ нравственныя обязан¬

ности.
Симъ грѣхомъ парутенъ весь законъ нрав¬
ственный, ибо въ каждомъ требованіи закона


нравственна го заключается воля Божія — обяза¬

тельство для человѣка къ безпрекословному по-

слушанію Богу; такимъ образомъ послуша-
ніемъ одного только требованія сего закона,
нарушеніемъ одной только заповѣди человѣкъ

уже оказалъ полное ослушанге (Римл. 5, 19) Бо¬

гу, преступилъ весь законъ: иже бо, весь законъ

гоблюдетъ, сказано, согрѣшитъ же во единомъ,

бысть всѣмъ повипенъ (Іак. 2, 10). Посему бла-

жепный Августипъ говоритъ: « никто не

думаетъ, будто грѣхъ( людей) малъ и

легокъ потому, что состоялъ во вкушеніи отъ

древа, в притомъ не худаго и вреднаго, а только

запрещеннаго: заповѣдію требовалось повиновеніе—

такая добродѣтель, которая въ разумной твари

есть какъ- мать и блюститель всѣхъ добро¬
детелей (*).Грѣхъ прародителей былъ произвольный; они

нарушили волю Божію по своему произволу, на¬

рушили тогда, какъ въ состояніи были выпол

ыить^ее, ибо надѣлены были силами противостать


*) De civil Dei XIV, 12



искушенію діавольскому столько, что данная имъ

яаповѣдь не превышали силъ ихъ—вина грѣха,
ничѣмъ пеизвинимая!
Они напередъ знали о тѣхъ ужасныхъ послѣд-


ствіяхъ, которыя имѣли явиться за нарушеніемъ
заповѣди, были предварены о смерти, могли пред-
видѣть, что грѣхомъ погубятъ себя, разрушать

въ себѣ образъ Божіп, по которому созданы: при

всемъ этомъ не воздержались отъ грѣха, не поща¬

дили себя, и такимъ образомъ, оскорбили своего

Творца, отпечатлѣвшаго въ нихъ свои образъ.—Су¬
губая вина!
Въ- о грѣхѣ прародителей должно


замѣтить, что симъ грѣхомъ они обнаружили
недовѣріе къ Богу, ибо повѣрили болѣе обѣщанію

змія-искусителя-, чѣмъ Ему и Его угрозѣ, произ-

несенноЗ за парушеніе заповѣди. Обнаружили
неблагодарность, ибо, при всѣхъ незаслуженно-

полученныхъ отъ Бога благодЬяніяхъ, пренебрег¬

ли Его заповѣдію. Обнаружили возстаніе на Бо¬

га: ибо хотѣли выйдти изъ подчиненія Ему, хоте¬

ли присвоить себѣ честь, единственно Ему при¬

надлежащую, и быть въ независимости отъ Него.

И какого зла не заключалъ въ себѣ грѣхъ пра¬
родителей? «Здѣсь» говорить блаженный Авгу-

стинъ, « гордость, потому- человѣкъ восхо-

тѣлъ находиться во власти болѣе своей, нежели

Божеіі; и поруганіе святыни, потому- не повѣ-

рилъБогу; и человѣкоубіиство, потому- подвергъ
себя смерти; и татьба, потому- воспользовался

запрещеннымъ древомъ; и любостяжаніе, потому-
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что возжелалъ большего, нежели сколькимъ дол-

женъ былъ довольствоваться» (*).Посмотримъ ли на послѣдствія грѣха прародл-

тельскаго — видимъ здѣсь новое доказательство

его тяжести и виновности. Такъ прародители, по

паденіи, подверглись смерти, которая была двоя¬

кая: душевная и тѣіесная Смерть душевная со¬

стояла въ томъ, что опа лишилась благодати

Божіей (2), безъ которой душа такъ же пе мо-

жетъ жить, какъ тѣло безъ воздуха и пищи,

помрачились умомъ, развратились сердцемъ, полу-

чивъ, вмѣсто невинпаго и чистаго сердца, лукавое
(3 Ездры 3, 31). Смерть тѣлесная постигла ихъ

подобно тому, какъ кто принимаетъ медленный

ядъ. Еще сохранялся въ нихъ пѣкоторый оста-

токъ жизни, но этотъ остатокъ мало-по-малу, отъ
болѣзнеп и самаго времени, долженъ былъ ис¬

чезнуть а тѣло придти къ конечному разрушенію.
Точнѣе сказать: Адамъ и Ева умерли тѣломъ въ

самый день грѣхопаденія, только по приговору
Божію; ибо слова: въ онь же аще день снѣсте отъ

него ( запрещеннаго древа), смертію умрете
(Быт. 2, 17), по толковапікі св. Златоуста, имѣ·

ютъ такой смыслъ:« приговоръ быть

уже вамъ смертными» (3). Но, кромѣ смерти ду-

(') Enchirid. с. XLV.(3) 	Uростр. Христ. Катих о членѣ 3-мъ.(8) Въ бесѣд. на книгу Бьіт. 17, стр. 300, по русск.
перев.« челпвѣческихъ судахъ» прибавляетъ къ этому

св. отецъ « кто-либо, бывъ приговоренъ на отсѣ-
ченіе головы, затѣыъ посажевъ будѳтъ въ темницу, то
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шевноіі и тѣлесной, слѣдствіемъ грѣхопаденія
прародителей было изгнапіе ихъ изъ рая, потеря

власти надъ животными, оскудѣніе земли въ ея

произведеніяхъ и страданія самихъ безсловес-

ныхъ и неодушевленныхъ тварей.Бее это не доказываетъ ли величайшей тяже¬

сти грѣха прародителей?Почему же именно вѣчная казнь требовалась

за него?
Во-первыхъ, потому, что условія завѣта, или


перваго договора Бога съ человѣкомъ, касались

не извѣстныхъ дней или лѣтъ, а цѣлой вѣчности.
Если бы человѣкъ сохранилъ эти условія, то па-

слѣдовалъ бы послѣ врсменнаго и вѣчное бла¬

женство. Слѣдовательво, когда онъ иарушилъ ихъ,

то столь же вѣчному долженъ быль подвергнутъ

и злополучію.—Во-вторыхъ, онъ оскорбилъ грѣ-

хомъ своимъ Существо безконечно-великое, без-

конечно-правосудное. Но и между нами вина

оскорбленія опредѣляется личностію оскорбляе-

маго столько же, сколько самымъ оскорбленіемъ.
Чѣмъ выше лицо оскорбленное, тѣмъ виновнѣе

оскорбитель. — Какое же, послѣ сего, какъ не

вѣчное наказаніе предлежало прародителямъ за

оскорбленіе ими Царя царей, за проступокъ про-

хотя бы онъ злѣсь и долго пробылъ, ничѣмъ, однакожь,

не лучше будетъ казненныхъ, будучи уже преданъ смер¬

ти приговороиъ; подобнымъ образомъ и прародители съ

того саиаго дня, въ который получили приговоръ смерт¬
ный, хотя и долго еще прожили, но по приговору уже

утерли»( же).
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тивъ Того, предъ которымъ цѣлый міръ, со всѣ-

ми его существами, какъ единая капля воды?

Да, братіеі это непреложная истина, что, под¬

вергшись множеству горестей въ настоящей жизни,
Адамъ и Ева не могли ничего ожидать себѣ и

въ будущемъ, кромѣ погибели вѣчной (Втор. 27,
26; Римл. 6, 23; Матѳ. 5, 22 и др.). — Богъ

сколько милосердъ, столько и правосуденъ. Хотя,

по милосердно своему, Онъ готовъ былъ возве¬

сти падшихъ въ прежнее, блаженное состояніе,

но правосудіе Его требовало удовлстворенія за

грѣхъ, и притомъ удовлетворенія полнаго. Ибо

Онъ не измѣняется пи въ одномъ изъ своихъ

совершенствъ, какъ безпредѣльео- а рав¬
ный Себѣ во всѣхъ ихъ. Вотъ сколь велика бы¬

ла нужда въ искупленіи для падшихъ прароди¬
телей!
Прародители наши, братіе, за одинъ грѣхъ


подверглись вѣчному осужденіго: чего же мы

должны ожидать себѣ, согрѣшая каждый день

и каждый часъ?« изъ Едема пзгнанъ

бысть, яко не сохранивъ едину Твою, Спасе, за¬

поведь Адамъ; азъ же что постражду, отметая

всегда животная твоя словеса?» взываетъ отъ ли¬

ца каждаго изъ насъ святая Церковь?» (*) Будемъ

же, по-крайнеіі-мѣрѣ, сознавать тяжесть своихъ

грѣховъ, какъ дѣйствій, которымъ оскорбляется
безконечно- и святый Богъ. Такая созна¬

тельность поведетъ насъ къ исправленію въ нихъ,

(*) На вечер, первой ведѣлп великаго поста канонъ

пѣсв. і, ст. 6.
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чего и да достигнемъ при подзсщи благодати
Божіев. Аминь.

БЕСѢДА III.

О НЕОБХОДИМОСТИ ІІСКЛТЛЕНІЯ ВСЕГО РОДА ЧЕЛОВ'

ИЛИ О ТОМЪ, ЧТО ГРТ- АДАМА И ЕВЫ ПЕРЕШЕЛЪ НА

ВСВХЪ ИТОМКОВЪ ИХЪ И, ΚΡ0 ТОГО, ЛЮДИ САМИ по


СЕББ СДѢЛАЛПСЬ ВИЯОВНЫМИ ПРЕДЪ БОГОМЪ.

Неизбежна была для Адама и Евы временная

и вѣчиая казнь за грѣхъ, допущенный ими въ

раю, столь же неизбѣжною содѣлалась сія казнь

и для всѣхх потомковъ ихъ, потому- вина и

послѣдствія перваго грѣха распространились на

всѣхъ человѣковъ. Итакъ, и искупительная жерт-

ва правосудію Божію требовалась за всѣхь. —

Побесѣдуемъ нынѣ о семъ.
Въ грѣхѣ прародителей сдѣлались виновными


всѣ люди путемъ естественнаго происхождения отъ

нллъ. Въ самомъ дѣлѣ, если не можегъ древо зло

плоды добры творипт (Маю. 7, 18), то какъ отъ

Адама, поврежденнаго грѣхомъ и осужденнаго
Богомъ, могли произойти люди безгрѣшные

прсдъ очами правды и святости Божіеіі правые

и угодные? Нѣтъ! это было бы противно есте¬

ственному порядку вещей.« грѣхъ,
исповѣдуетъ св. Церковь отъ лица нашего, чрезъ

одного Адама распространился на всѣхъ насъ;

Посему мы и зачинаемся и раждаемся съ эгимъ
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грѣхомъ (’)». Такимъ образомъ издревле совер¬

шается крещеніе и надъ младенцами для очище-

нія ихъ отъ этого грѣха. Но, пріемля при самомъ

зачатіи и рожденіи грѣхъ прародительскій или,

точнѣе сказать, оівѣтственность за пего предъ

Богомъ, съ тѣмъ вмѣстѣ мы пріемлемъ на себя,

такимъ же естественнымъ путемъ и послѣдствія

его, открывшіяся первоначально въ прародите-

ляхъ по иаденіи. Что же это именно? помра-

ченіе ума (Быт. 3, 8 снес. Римл. 1, 21; 1 Кор.
2, 14), превратное направленіе чувствованіи серд¬

ца (Быт. 3, 12 снес. Притч, 4, 23 и Мато 15,

19), низвращеніе воли (Быт. 3, 12 и 13 снес.

Филип. 2, 21; 1 Кор. 10, 21), противоборство

плоти высшимъ желаніямъ души (Римл. 6, 12),

превратное паправленіе всѣхъ силъ душевныхъ

и тѣлесныхъ, удобопреклонность ихъ болѣе ко

злу, чѣмъ къ добру (*), наконецъ, болѣзпи и

смерть тѣлесная,« родъ человѣческіп въ

прародителяхъ, какъ въ кориѣ своемъ, подверг¬

ся гніенію», разсуяідаетъ одинъ учитель Церкви,

(*) Прав. Исповѣд ч. 3- отв. на вопр. 20.(*) Это ясно^ самые мудрецы языческіе;

наирим одинъ изъ иихъ говорилъ:« въ

долгія ночи представлялся моему размышление вопросъ;

отчего такая испорчннвость въ нашей жизни? И мнѣ

кажется, что люди дѣлаютъ зло не по одному незнаиію,

ибо у многихъ есть хорошая разсудительность; но бы-

ваетъ такх: мы часто знаемъ, что добро, и даже убеж¬

дены въ немъ, а дЬлать добра ке хочсмъ: одни не хо-

тятъ по нерадѣиію, друііо прсдііочінаютъ добродѣтсли

иного рода удовольсгвія» (Euripid Hyp. Vevs 368).
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воттого онъ и во всѣхъ вѣтвяхъ своихъ становит¬

ся изсохшимъ, и всякій человѣкъ раждается съ
грѣховною заразою потому, что первый человѣкъ

не восхотѣлъ быть свободнымъ отъ грѣха» (*).
« бременемъ и слѣдствіемъ паденія» учитъ св.

православная Церковь « называемъ не самый

грѣхъ..., но удобопреклонность ко грѣху и тѣ

бѣдствія, которыми Божественное правосудіе на¬

казало человѣка за его преслушаніе, какъ-то:

изнурительные труды, скорби, тѣлесныя немощи,

болѣзни рожденія, тяжкая, до нѣкотораго време¬

ни, жизнь на землѣ странствования, и напослѣ·

докъ тѣлесная смерть» (а). (3).Вана прародительскаго или первородваго гре¬

ха распространяется на насъ и потому, что Адамъ

былъ завѣтною главою и предстаіштелемъ всего

рода человѣческаго предъ Богом ь. Онъ соеди-

нялъ въ волѣ своей, касательно сохраненія дан¬

ной ему отъ Бога заповѣди, волю каждаго изъ

насъ. Посему, когда бы онъ пробылъ вѣренъ
Богу, благословенія Божіи вѣчно изливались бы

чрезъ него и на всѣхъ насъ. Но онъ не пре-
былъ вѣрнымъ Богу, согрѣшилх, и—единаго пре-
грѣшеніемъ во вся человѣки вниде осужденге (Римл.

(‘) Gregor. Dialog lib IX. Eprst. 52.(2) Вь послав, восточв. Патр, о правосл- вЬрѣ чл. 6.

(aj О повреждевіи вашей природы чрезъ грѣхопаденіе


прародителей и происходлщемъ отсюда ведостаткѣ од-

нѣхъ собствевныхъ вашихъ силъ для истинно-
дѣлъ, мы будемъ имѣть случай еще бесѣдовать, когда

будемх излагать учевіе о необходимости благодати Св.

Духа для вашего cuaceuia.
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5, 	t8).« родъ человѣческш вь лицЬ Адама»,

говоритъ св. Проклъ,« рукописаніе гре¬

ховное... Наша плоть многострастная служила
( искусителя діавола) какъ бы распискою» (*).
Наконецъ, въ объясненіе доказываемой нами


истины должно сказать, что потомки Адама и

Евы подвергаются осужденію и наказанію отъ

Бога не безъ собственной вины.« воля чело¬

века» учитъ православная Церковь « повреждена

нервоноднымь грѣхамъ, но, при всемъ томъ, еще

и теперь въ волѣ кансдаго состоитъ быть добрымь

и чадомъ Божіимъ, или злымъ и сыномъ діаво-

ла» (2), но исторія показываетъ собственную ви-

новпость нотомковъ падшаго Адама. Такъ сколь

ии малочисленно было вначалѣ семейство Ада¬

ма, но скоро явился здѣсь—ужасно помыслить!
братоубіііца. Потомъ, по раздѣленіи потомства

на два племени, вндимъ, что въ одномъ изъ

этихъ ол^ (Каиновомъ) постепенно возрастало

зло, а въ другомь (Сиѳовомь), хотя не было бы-

страго распространения зла, но чрезъ несколько

столѣтій и здѣсь явилось развращеніе, по причи¬
не смѣшенія его съ первьшъ. Развращеніе это сде¬

лалось всеобщимъ и столь сильнымъ, чтоБогъ истре-
билъ всехъ людей всемірнымъ нотопомъ, исключая

праведнаго Ноя съ семействомъ. Современемъ Богъ
избралъ особый народъ, еврейскій; но и этотъ на-

родъ, несмотря на безчисленныя благодЬянія, ему

чудесно оказанныя, многократно раздражалъ Бога,

(·) ВіЫ. Max. Т VI. р. 590.(") Прав. Исповѣд. ч. 1, охв. ua воир,· 27.



особенпо во время сорокалѣтняго своего стран-
ствованія по пустынѣ аравіпскон. Сколько, напрм ,


евреи измѣпяли Богу, предаваясь идолопоклон¬

ству и другвмъ тяжкимъ грЬхамъ! Однажды Богъ

уже хотѣлъ совершенно истребить ихъ и истре¬
билъ бы, еслибъ Моисей, великій угоднпкъ Его,

не сталь въ сокрушеніи предъ Нимъ (Псал. 105,
23), т. е., не сталъ какъ- въ проломѣ
стѣны и не испросилъ виновнымъ пощады. По-

слѣ Моисея почти непрерывно являлись меж¬

ду евреями пророки; но пророки должны бы¬

ли проливать слезы, исполняя свое небесное

посольство: у лютіь мнѣ душе, взывалъ Михей,

яко погибе благочестивый на земли и испра-

вляющаго въ человѣцѣхъ нѣсть (—7, 2). Дру¬
гой пророкъ, Давидъ, молился· кто дастъ отъ

Сгона спасеніе (Псал. 13, 7)? Господи, преклони
небеса и снидиі (—143, 5). Но какъ грѣхъ вла-

дычествовалъ въ мірѣ прежде, такъ владыче-

ствуетъ и нынѣ. Много согрѣшаемъ ecu, исповѣ-

дуетъ за всѣхъ апостолъ Іаковъ (Соб. Пасл. 3,
2). Послѣ сего, кто можетъ сказать, безъ явнаго

противорѣчія истинѣ, что онъ подлежитъ осуж-
денію за грѣхъ прародительскіп безъ собствен¬

ной вины? « бы, замѣчаетъ святой Злато-

устъ « потомки навсегда сохранить себя

чистыми отъ грѣховъ, то, можетъ быть, имѣли

бы право возражать: почему паденіе было одно¬

го лпца, а вина стала общею всему роду? Но

если и сами они подлежатъ многимъ наказаніямъ
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то напрасно такое оправдавіе« ('). И далѣе, враз¬

умляя возражающих!., святитель говорить: «
согрѣшила, прикоснувшись къ древу, и за это

осуждена. Поэтому и ты не сдѣлаіі другаго гре¬

ха, можетъ быть, болѣе тяжкаго, чѣмъ ея».
Итакъ, чт0 жь оставалось дЬлать людямъ при


всеобщей своей виновности предъ Богомъ? Оста¬

валось или произвольно коснѣть во злѣ, при врож¬

денной наклонности ко злу, и такимъ образомъ

находиться въ удаленіи отъ Бога, терпѣть вре¬

менную и вѣчную казнь, загладить каждому

свою вину предъ Богомъ, т. е., оставалось или

уплатить долгъ, или за неуплату содержаться въ

темницѣ. «Надлежало» говоритъ св. Проклъ, пат-
ріархъ константинопольскіп, « одному изъ

двухъ: или всѣмъ, вслѣдствіе приговора, подверг¬

нуться смерти, потому- всѣ согрѣшили, ила

принести въ замѣнъ такую цѣну, за которую вся¬

кое осужденіе было бы отменено (2). Вотъ сколь

велика была язва, покрывавшая падшее челове¬

чество! Отъ ногъ даже до главы не оставалось

въ немъ г^ѣлости.., невозможно было ни пласты-

ря приложити, ниже елея, ниже обязанія (Ис. 1.
6). Вотъ сколь ужасна была глубина зла, въ

которую низринулись все потомки Адама!
Братіе! будемъ до глубины души убѣждены


въ томъ, что все мы повинны греху прароди¬

тельскому, хотя не совершили его самымъ дЬ-

(') Въ пятой бесѣдѣ на кн. Быт., стр, Ь2і, по русск.

перев.(*j In laud. 5 Virg. Oral 1.
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ломъ « мнѣ, душе моя окаянвая!» да взы-

ваетъ каждый изъ насъ словами святой Церкви:
« во Едемѣ наслаждатися пріяла еса власть

отъ Бога, не ясти же плода повелѣна была еси,

векую преступила еси законъ Божій! (*) А вме¬

сте съ евмъ сознаемъ непререкаемо справедлв-

вымъ и тотъ судъ Божій, которому мы подверг¬

лись за собственные свои грехи и слабости. Со-

знаемъ и весь ужасъ, всю пагубу нашего состоя-

нія безъ жертвы искупительной, чтобы темъ жи¬

вее восчувствовать милосердіе Божіе, явленное

намъ въ искупленіи. Аминь.

Б ЕС Ѣ ДА IV

О ТОМЪ, ПОЧЕМУ, ΚΡ0 ЛИЦА БОгКЕСТВЕИНАГО, НИКТО

НЕ МОГЪ БЫТЬ ЖЕРТВОЮ ЗЭ ГРЪХИ МІРА.

Безъ искупленія падшін родъ человеческііі

бедствовалъ бы вечно. Посему Отецъ небесный,
вехотящій смерти грѣшиика, но еже обратитися...

и живу быти ему (Іезек. 33, 11), отъ века пред-

назначилъ Искупителемъ падшихъ Единороднаго
Сына своего, который и долженствовалъ понести

за нихъ казнь. Но что это за необычайное пред
назначеніе?! Сыну Божію, несозданному, единород¬

ному отъ Лицъ Пресвятой Троицы, надлежало под¬

(*) Въ пел. сырпоусти. на утрен. кан. въ пѣсни 1.
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вергнуться казни!... Развѣ кромѣ Его никто не

могъ быть искупителемъ міра? По мѣрѣ разу-

мѣнія нашего, приблизимся, братіе, въ духѣ раз-

мышленія къ сему высокому таинству Вѣры.
Дѣнствительно, между всѣми сотворенными су¬


ществами не находилось ни одного, кто бы могъ

понести казнь за грѣхи міра.Во-первыхъ, никто изъ самихъ человѣковъ не

могъ Сыть искупителемъ самъ за себя, т. е., не

могъ каждый особо загладить своихъ грѣховъ,

ибо 410 бы ни иредпринялъ человѣкъ въ заглаж

деніе своихъ грѣховъ — раскаяніе ли въ нихъ,
исправленіе ли жизни, или строжайшее подвиж¬

ничество—все это было бы уплатою новаго дол¬

го, измѣненіемъ прежняго образа жизни, неуни-

чтожающимъ, однакожь, преступнаго качества преж-

нихъ дѣлъ. Ответственность за прежніе грѣхи

одинаково лежала бы на грѣшникѣ. Притомъ,

по слову св. Аѳанасія Великаго,« не

выводить изъ естсствеинаго состоянія, а только

прекращаетъ грѣхв»; (*) а иамъ послѣ грѣхона-
денія сдѣлалась естественною смерть, которую и

надлежало разрушить.Тѣмъ болѣе никто изъ людей не могъ быть

искупителемъ за другихъ, а особенно за весь

родъ человѣческій. Хотя бы иной для сего умеръ

среда жестокихъ страданій, смерть его была бы

только частію долга, уплаченнаго въ заглажденіе

собственпыхъ грѣховъ. ІІо если бы явился меж¬

(*) Твор. его по русск перев. ч 1, стр. 89
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ду людьми и совершенный праведникъ ( это

невозможно, ибо сказано: кто чистъ будешь отъ

скверны? никто же, аще и едть день житге его

на зелии (Іов. 14, 4·), если бы, положимъ, и явил¬

ся такой праведникъ и, проживъ на землѣ ты¬

сячу лѣтъ, во все это время не преставалъ бы

страдать за людей, пролилъ бы, для омытія грѣ-

ховъ человѣческихъ цѣлое море слезъ — жер¬

тва и такого праведника была бы недостаточна;

потому что, сколь ни изумительна она, однако

имѣла бы ограниченіе и въ лицѣ, и во времени,

между тѣмъ какъ грѣхомъ оскорблены безпре-
дѣльная святость и безконечное величіе Бога: брать

не избавить: избавить ли человѣкь? восклицаетъ

Псалмопѣвецъ? не дастъ Богу измѣны за ел, и цѣну

избавленгя души своея (—4-8, 8)« чело-

вѣкъ », учитъ св. Василій Великій « не имѣетъ такой

власти предъ Погомъ, чтобы умилостивлять Его

за грѣшника, потому- и самъ повиненъ гре¬

ху» ('). И другой учитель Церкви говоритъ: «

могла искупить насъ кровь пророковъ: не иску-

пилъ насъ Петръ или Павелъ» (2).Равнымъ образомъ в изъ ангеловъ никто, ни

Херувимъ, ни СераФимъ, не могъ принять на се¬

бя звапія искупителя міра, во-первыхъ, потому,

что ангелы не умираютъ, тогда- смерть бы¬

ла неизбіжною казнію за грѣхи людей; во-вго-

(') Въ бесѣд. на указ. псал. въ твор. его по русск.

пер. ч. 1, стр. 359.О Св. Амвр. Медіоланск. tExpos. Evang. Luc. cap.
VII;.



рыхъ, о ангелы, хотя святы, однако несовершен¬

но святы, а въ- ( о томъ в ранѣе

мм сказали) и ограниченная святость ихъ не един¬

ственно отъ пихъ самихъ, а отъ Бога, отъ благо¬

дати Божіеіі, столько утверждающей ихъ за вер¬

ность и послушаніе въ добрѣ, что они никогда

не согрѣшатъ; слѣдовательно, еслпбъ они и по¬

служили своею святостію для заглажденія грѣ-

ховъ человѣческихъ, было ли бы справедливо

къ пимъ относить эту заслугу? Вообще сказать:

ангелы, какъ существа сотворенныя и ограничен-

ныя, не могли принесть за грѣхи міра жертвы
вполнѣ удовлетворительной, вполнѣ соразмѣрной
величію оскорбленнаго Бога.
Упомянуть ли здѣсь о жертвоприношеніяхъ жи-
вотныхъ? Въ Ветхомъ Завѣтѣ кровь овецъ и тель-


цовъ потоками лилась во дворѣ скиніи, а потомъ

во дворѣ храма іерусалимскаго, но закланіе мно¬

жества животныхъ не могло замѣнить собою смер¬

ти и одного человѣка, а тѣмъ болѣе всего чело¬

вечества (Евр. 10, 5—7; 1 Петр. 1, 17—19 и

друг.). Важность всѣхъ ветхозавѣтныхъ жертво¬
приношений была относительная, потому- они

служили только прообразами или предизображе-
ніями будущего, а не заключали въ себѣ самой

истины, хотя сходствовали съ нею.
Итакъ, ни на небѣ, ни на землѣ, между со¬


творенными существами не находилось того еди-

наго, который бы могъ быть искупителемъ пад-

шаго человѣчества.
Кромѣ того, требовалось не только искупить


падшихъ отъ осужденія на вѣчную смерть, но и
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даровать имъ силы для вѣчной жизни. Иначе,

были ли бы вполнѣ возстановлены люди отъ сво¬

его глубокаго паденія? Могли ль они снова при¬
близиться къ Богу, воспользоваться заслугами

искупителя, если бы разумъ ихъ оставался по

прежнему помраченнымъ, всѣ силы души и тѣ-

ла были бы въ прежней мѣрѣ поврежденія грѣ-

ховнаго? (*) А посему, для полнаго возстановле-

нія ихъ отъ грѣхопаденія, для возвращенія имъ

утраченнаго блаженства въ раю, не требовалось

ли имъ какъ- снова родиться, быть возсоздан-

ными? Да! сіе- самое возрожденіе и должны мы

разумѣть въ словахъ Христа Спасителя: подобаешь

вамъ родитисн свыше (Іоан. 3, 7); аминь, аминь

глаголю... аще кто не родится свыше (снова), не

можетъ видѣти царствія Божія (ст. 3). Но кто

же изъ людей способенъ былъ возсоздать самъ

себя? Какая и высшая его сила изъ сотворенныхъ

существъ могла возсоздать его? Не одпому ли


(*) Мы указываешь здѣсь на необходимость благодат-

наго просвѣщенія и содѣйствія отъ Духа Святаго, кото¬

рый никогда не былъ бы ниспосланъ на землю, еслибъ

Сынъ Божін, Іисусъ Христосъ не избавилъ насъ отъ

отвѣтственности за наши грѣхи, и не оказалъ безмѣрной

заслуги предъ судомъ вѣчной Правды-, не убо бѣ Духа
Святый, яко Іисусв не убо бѣ прославлена (Іоан. 7, 39j т.

е., какъ изъясняетъ сіи слова св. Златоустъ, «(
Святый) не былъ ниспосылаемъ дотолѣ, пока(
Христосъ) не вознесенъ былъ на крестъ( и смерть

называлъ Онъ своимъ прославлевіемъ)». бесѣд. на

день Пятьдесятн.
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Богу принадлежит!, могущественное право сози¬

дать и возсозидать?Между тѣмъ со стороны человѣка оставалась

возможность къ искупленію и возсозданію его

силою несозданною, Божественною. Ибо, хотя

онъ тяжко согрѣшилъ предъ Богомъ, но согрѣ-

шилъ по искушенію діавола: хота глубоко пи-

спалъ чрезъ грѣхъ, глубоко повредилъ въ себѣ

образъ Божій, всѣ силы природы, но не остался

упоренъ во злѣ, какъ искуситель его діаволъ.

Самая несознательность его во грѣхѣ, которую

онъ выразилъ на судѣ Божіемъ въ раю, показы-

ваетъ въ пемъ только въ высшей степени сму-

щеннаго грѣшника, а не ожесточеннаго против¬

ника своему Творцу. Потомъ остальные годы

жизни своей онъ провелъ въ покаяніи. (') Но и

всѣ потомки его, сколь ни обильно пріумножали

въ себѣ сѣмя прародительскаго грѣха, всегда вы¬

ражали вѣру въ Божество: они искали Бога, по
слѣпотѣ своей, въ прпродѣ, и когда не могли

найдти Его здЬсь, воздавали божескую честь

тварямъ.Итакъ, вотъ почему Лице Божественное, Ли¬

це Сына Божія пріемлетъ на Себя званіе нашего

Искупителя, а не приходить спасти насъ « хо¬

датай, ни ангелъ!» (2) Вотъ, почему правосуд¬

ный Богъ жертвы и припошепіп не восхотѣлъ...

■всесожжепііі о грѣсѣ не блаюволилъ (Евр. 10, 5—6).

(') Адамъ жилъ 930 лѣтъ, и сі- жизнь была жизныо
яокаянія.
(2) Акаѳ. еладч. Іисусу, пѣсн. четв. ириосъ.
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Поистинѣ только Его безконечная премудрость

могла обрѣсть такой способъ къ спасенію поги-

бавшихъ тварей. Ибо при употребленіи сего спо¬

соба, по словамъ Цсалмопѣвца, милость и истина

срѣтостѣся, правда и миръ облобызастася (—84,
И). Милость открывается въ томъ, что Отецъ

небесный не пощадилъ для погвбавшихъ грѣш-

никовъ Единороднаго Сына своего, а правда Его

находитъ свойственное себѣ удовлетвореніе въ

чрезвычайной жертвѣ, какова могла быть только

отъ едвнаго взъ Лицъ Пресвятой Троицы!Почему же именно второе Лице Троицы, Сынъ
Божій, принялъ на Себя служеніе нашего Иску¬
пителя? Мнѣніе на сію тайну у святыхъ отцевъ

лаходимъ такое: « да сохранитъ свойство

Ѵпостаси своея, яко бытв Тому в на небесѣхъ

Сыну, и на земли Сыну (*)». Впрочемъ, въ дѣлѣ

нашего спасенія участвовали и прочія Лица Пре¬

святой Троицы, каждое Себѣ свойственнымъ обра¬

зомъ. ( семъ будемъ мы имѣть случай сказать

подробнѣе въ послѣдующвхъ собесѣдованіяхъ).Братіе1 Отецъ небесный благоволилъ явить къ

намъ столь великую любовь, что не пощадилъ

для насъ Единороднаго Сына Своего: тако бо

возлюби Богъ міръ, яко и Сына своего Единород¬

наго даль есть. да всякъ, вѣруяй въ онь, не погиб-

нетъ, но имать животъ вѣчный, свидѣтельствуетъ


(*) Св. Дииитр. ростов, ч. 1, 54. Такой же точно от·

вѣтъ находимъ въ богосювскихъ вопросахъ и отвѣтахъ,

приписываемыхъ Анастасію, патр. антіох. Слѣдов. Псал¬

тирь.



— 26 —


Самъ Сынъ Божій всплотившінся (Іоан. 3, 16).Знамеыію сей любви удивились и не престаютъ

удивляться самые аніелы (Еф. 3, 10). — Но за

с голь великую любовь стараемся ли мы воздать

взаимною любовію? О, мы неблагодарные! Грѣ-

хи наша возмутили цѣлую вѣчность, потрясли

небеса, а мы мало страшимся ихъ' Оттого и со-

гоѣшаемъ тяжко и ежедневно: праходимъ часто

кь гнѣвь, завидуемъ, гордимся, измѣняемъ другъ

- въ вѣрногти и ностоянствѣ, увлекаясь тре-

' ц обычаями міра сего (Еф. 2, 2), не

» въ нищѣ и иитіи, похищаемъ,

. не рукою, то языкомъ, любодЬйствуемъ,

если не тѣломъ, то сердцемъ, словомъ: грѣхи

нашн неисчислимы, какъ несѳкъ на берегахъ мо¬

ря. О! кто дастъ главіь нашей воду, и очесѣмъ

псточпикъ слезь (Іерем. 2, 1), да ніачемъ о нихъ!
« отверзи ми двери, Жизиодавче!»


заблудихъ, яко авча погибшее· взыщи раба твоего

(Псал. И8, 176)! Аминь.

БЕСѢДА У.

О ПРОРОЧЕСТВАХЪ, ОТНОСЯЩИХСЯ КЪ ПРИШЕСТВІЮ въ

МІРЪ ОБЪТОВАНВАГО СПАСИТЕЛЯ.

Благоразумные строители веіцественныхъ зданій,
ыамѣреваясь построить домъ, сначала составляютъ

планъ, или чергежъ, потомь заботятся о мѣстѣ
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в матеріалахъ, затЬіъ устрояютъ самый домъ;

ваковецъ, вводятъ въ вего домашнихъ. Подобво

сему дѣіігтвовалъ Господь Богъ въ устроеніи на¬

шего спасевін, или, какъ выражаются отцы Цер¬

кви, « своемъ досмотрительствѣ о васъ» (')
Чтобы устроить ва землѣ благодатный домъ

(Притч. 9, 1), т. е., чтобы возставовить падшее

человѣчество, Онъ въ таввѣ троичности Лвцъ

своего Божества, отъ вѣчноств предизбралъ до¬

стойный и дѣнствительныв способъ къ сему (1
Кор. 2, 7); потомъ, въ продолженіе многаго вре¬

мени, дѣлалъ различныя приготовленія въ благо-

датвомъ домостроительстве, затѣмъ, въ уречев-

вое время совершилъ самое здавіе спасенія ва¬

шего чрезъ Единороліаго Сына своего; напослѣ-

докъ постепенно вводитъ въ сіе здавіе, т. е. въ

Церковь, родъ человѣческііі чрезъ Духа Святаго.

Для чего Онъ употребилъ такую постепенность

въ спасеніи пашемъ, почему не вскорѣ по грѣхо-

падевіи Адама, а уже въ послѣдокъ дній (Евр. 1,

1) вослалъ Овъ на землю Сына Своего—о семъ

мы скажемъ ниже (*). — Но теперь побесѣдуемъ

о томъ, какъ былъ приготовляемъ Имъ родъ че-

ловѣческііі къ привятію обѣтовавнаго Спасителя.
Главнымъ образомъ, посредствомъ пророчествъ.
Оервѣпшее изъ пророчествъ о Спасителѣ даво


было еще въ раю, тотчасъ вослѣ грѣхопадепія


(') Св. Іоанпъ Данаскинъ, Василій Ведивій и друг.
(*) Смотр въ ѳтоиъ тонѣ бесѣду 10·
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прародителей (*). Со времени сего пророчества
вѣра въ обѣтованнаго Спасителя непрерывно со¬

хранялась между людьми. Богъ самъ являлся до-

стойнѣйшимъ изъ нихъ, наприм. Аврааму, Іако-

ву и другимъ, дабы чрезъ сихъ мужей сохранить

данное обѣтованіз о Спасителѣ. Долголѣтняя жизнь

людей того времени много способствовала къ

сохраненію сего обѣтованія. Живя болѣе семи,

восьми и девятисотъ лѣтъ, люди со всею вѣрно—
стію могли передавать божественное обѣтованіе

отдалеішѣіішимъ потомкамъ. Когда же ( было

около временъ Моѵсея) жизнь людей сократилась,

а пороки между ними 3 множились, такъ что мало

находилось достойныхъ для непосредственнаго
собесѣдованія съ Богомъ, благоволилъ дать

имъ святое писаніе. «Вначалѣ» замѣчаетъ снятый

Златоустъ « лично бесѣдовалъ съ людьми,

сколько, т. е., возможно людямъ услышать Бога.

ІІо когда природа наша уклонилась къ злу и какъ-

бы удалилась въ чужую, дальнюю сторону, тогда

уже Богъ посылаетъ къ намъ, какъ находящим¬

ся въ дальнемъ странствовали, Писаніе, и, какъ

бы чрезъ какое письмо, возобновляетъ съ нами

старую дружбу. Это Писаніе послалъ Богъ, а при-

несъ Моѵсей (2)». Оно относилось, главнымъ обра¬

зомъ, къ народу еврейскому, который происхо-

{’) О иемъ уже было сказано вами, смотр въ 1 то—

мѣ бесѣду о промысл. Бож. о челов послѣ хрѣхопад.

его.

(*) Въ бесЬд на кн. Бытія перв., стр. 282—283, по

руссв. перев.
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дилъ отъ благочестивыхъ родоначальнвковъ Авра¬

ама, Исаака в Іакова, в потому, взъ среды про-

чихъ народовъ, уклонившихся къ идолопоклон¬

ству, взбранъ былъ для сохраненія въ немъ ве¬

ры въ Мессію. Послѣ Моѵсея, который былъ и

пророкомъ в вождемъ сего народа, Богъ почти

непрерывно воздвигалъ на землѣ иныхъ проро-

ковъ, какъ-то: Самуила, Данівла, Іеремію, Исаію

в прочвхъ. Подтверждая божественность своихъ

предсказаній многоразличными чудесами, проро¬

ки предварительно раскрыли всю исторію обѣто-

ваннаго Спасителя міра. Напримѣръ, они озна¬

чили время Его пришествія въ міръ (Агг. 2, 6
10; Мал. 3, 1), колѣно (Иса. 11, 1—3) или родъ,

изъ котораго Онъ долженствовалъ произоіідти,

страну (Мих. 5, 2), или мѣсто Его рожденія, са¬

мый образъ Его рожденія отъ Дѣвьі ( 7,
14·), воскресенге (—10, 20), вознесете опять на

небо (Псал. 64, 19), наконецъ ниспосланіе, вмѣсто

Себя, на землю Духа Святаго (Іоил. 2, 28). Съ

величайшею подробвостію пророки предвозвѣстили
всѣ даже малѣйшія обстоятельства земной жизни

Спасителя; наприм., что по рожденіи прійдутъ

къ Нему съ востока волхвы съ дарами (Псал. 71,
10), что потомъ Онъ долженъ будетъ спасаться

бѣгствомъ отъ гоненія Ирода во Египетъ (
11, 1), что въ это же время произойдешь избіеніе

виѳлеемскимъ младенцевь (Іерем. 31, 15), что

предъидетъ Ему во всемірной проповѣди Іоант

Креститель (Мал. 3, 1), что Онъ начнетъ пропо-
вѣдывать въ Галилеѣ ( 9, 1—2), что Его

ученіе будетъ сопровождаться множествомъ зка-
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меній и чудесь (—35, 3 — 6), что Онъ будетъ
имѣть кроткое вшествге въ Іерусалимъ на жребяти
(Зах. 9, 9), что одинъ изъ учениковъ Его предаешь
Его врагамъ, а именно за цѣну тридцати сребрен-

никовъ (Псал. 4-0, 10; Захар. 11, 42—13). Сло·

вомъ сказать: изъ собранія многочисленныхъ

ветхозавѣтныхъ пророчествъ о Спасителѣ можетъ

составиться другое Евангеліе (‘), — и мы слиш-

комъ далеко повели бы васъ, еслпбъ стали раз-

сматривать всѣ эти пророчества Остановимся вни-

маніемъ на слѣдуюгцихъ двухъ, которыми съ

особенною ясностію определялось время прише-
ствія Спасителя.
Это, во-первыхъ, пророческое завѣщанге пат-


ріарха Іакова одному изъ сыновъ своихъ.
Благословляя предъ смертію Іуду, Іаковъ ска-


залъ: не оскудѣетъ князь отъ Іудьі, и вождь отъ

чреслъ его, дондеже пріидутъ отложенная ему: и
Той чаянге языковъ (Быт. 49, 10), т. е., не отъ-

имется скипетръ отъ Іуды и законоположникъ

отъ чреслъ его, дондеже пргидетъ Примиритель (2),

и Ему покорность народовъ. Сими словами озна¬

чалось то, что потомки отъ дома и рода Іудина

непрерывно будутъ судіями и правителями іуде-

евъ даже до пришествія Мессіи, во времена Бо-

тораго образуется изъ всѣхъ народовъ одно ду¬

I,1) Такъ Псаію отцы Церкви прямо вазываютъ оетхо-

завѣтнымв Евангелистомs. Особенною ясностью между

предсказаниями его о Спасителѣ отличается 53 гл. его

книги. Онъ жилъ sä 800 лѣтъ до P. X.

(*) Съ еврейскаго языка.
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ховное царство. Такъ и исполнилось сіе проро¬

чество: ибо, когда явился Спаситель, власть надь
Царствомъ Іудепскимъ была уже въ рукахъ языч¬

ника—Ирода. Да и сами евреи, отвергшіе Спаси¬

теля, къ этому именно времени относили при-
шествіе Его. Есть сказаніе, что члены синедріо-

на, когда у нихъ было отнято право уголовнаго

суда( въ годъ смерти Спасителя), облек¬

шись во вретище и терзая на себѣ волоса, вопи¬

ли, агоре намъ, горе намъ: давно уже оскудѣлъ

князь отъ Іуды, а обѣщаннып Мессія еще не

пришелъ! (*)Другимъ пророчествомъ, съ подобною ЯСНОСТІЮ

опредѣлившимъ время пришествія въ міръ Meccin.

были седмины Даніила. Когда Даніилъ, въ глу¬
бокой скорби о плачевномъ состоянии евреевъ въ

плѣну вавилонскомъ, предсталъ къ Богу съ теп-

тоіо молитвою о нихъ и о судьбѣ Іерусалима и


храма, Богъ аослалъ къ нему для утѣшенія ар¬

хангела Гавріила съ такимъ благовѣстіемъ: седмь-

десятъ седмипъ сократишася, опредѣлено, о лю-

дѣхъ твоихъ и о градѣ твоемъ святѣмъ, яко...

приведется правда вѣчная и помажется Святый

святьіхъ .. Въ полъ же седмины, т. е., въ поло·

винѣ послѣднеіі седмины, отымется жертва и

возліяніе, т. е. должны прекратиться всѣ ветхоза-

вѣгныя жертвоприношенія (Дан. 9, 24—27). Cie

пророчество надлежало понимать такъ: каждая

изъ упоминаемыхъ седмипъ, по взвѣстному счи-

(*) Ввел, въ оравосл. Богосл. преосвящ. Мав., азд.
18V7 г., въ 161 првѵѣч.
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сленію (Лев. 25, 8), заключала въ себѣ обык но—

венныхъ семь лѣтъ; слѣдовательно, семьдесятъ та

кихъ седминъ неиререкаемо составляла 490 ліль

Началомъ сяиленія ихъ, по откровенію Архангел а,
было позволеніе отъ царя Артаксеркса Лонгима на
( 453г. до Р.Х.) возобновить разрушенный Іеруін-

лимъ. При окончаніа же ихъ имѣлъ явиться мір ),

въ должности народнаго учителя, Мессія, и имен¬

но въ полъ седмины, т. е. въ половинѣ вослід-

нихъ седми лѣтъ, когда, но принесеніи Имъ ис¬

тинной жертвы за грѣхи людей, отымется жерт¬

ва и возліяніе, послѣдуетъ прекращсше всіхъ

прежнихъ жертвъ, бывшихъ только прообразами.
Евреи со вниманіемъ наблюдали за исполненіемъ

и сего пророчества. Это видно изъ того, что пр едъ

временемъ выхода Іисуса Христа на проповѣді,

когда приближалась послѣдняя седмина и явился

Предтеча у водъ Іордана, они тотчасъ послали

спросить послѣдняго: кто онъ, не Христосъ ли

(Іоан. 1, 19—28)? Вообще сказать, когда на са-

момъ дѣлѣ надлежало исполниться обѣт ованію

Божію о Спасителѣ, евреи съ такою нетерпѣл и-
восіію ожидали Его, что многіе мечтатели и често¬

любцы, пользуясь общимъ направленіемъ мьнлеіі

и ожиданіп, объявляли себя мессгями и пріобрѣ-

тали себѣ толпы послѣдователей, хотя пр едпрія-
тіе ихъ не удавалось, какъ предпріятіе не отъ

Бога (Дѣян. 5, 36).Столь многочисленны, братіе, и опредѣленяы бы¬

ли пророчества о пришествіи въ міръ обѣтовав-

ваго Спасителя! При всемъ томъ, когда Спаси¬

тель явился въ міръ, евреи отвергли Его, а по¬
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томки ихъ доселѣ ожидаютъ себѣ иного ыессію.
Поскорбимъ же отъ души о заблуждающихъ.
Будемъ пользоваться каждымъ благовріятвымъ

случаемъ, чтобъ представить глазамъ ихъ явное
заблужденіе ихъ, да такимъ образомъ, видя на¬

ше участіе въ положеніи своемъ, они расволо-

жаться познать истину и обратятся къ вѣрѣ въ

Распятаго. Аминь.

БЕСѢДА ΥΊ.

о томъ, имъли ль язычника, и откуда могла они

ЗАИМСТВОВАТЬ П0НЯТ1 О ПРИШЕСТВІИ ВЪ МІРЪ СПА¬


СИТЕЛЯ.

Видѣли мы, сколь мвогочисленныя И ЯСНЬІЯ

предсказанія о Мессіи имѣли евреи въ своихъ

священныхъ квигахъ; видѣли, сколь сильно было

ихъ желаніе принять Мессію, хотя главные изъ

нихъ и отвергли Христа Спасителя, когда Онъ

пришелъ вь міръ, имѣли ль какое- по-

нятіе о Спасителѣ язычники, которые, по соб¬

ственной своей винѣ, были отдѣлены отъ боже-

ственнаго Откровенія? Если же имѣли, то откуда

могли они заимствовать это понятіе? Займемся

нынѣ рѣшеніемъ сего вопроса.Что язычники имѣли понятіе объ обѣтованвомъ

Спасителѣ всего міра в ожидали Его, это видно

нзъ самой евангельской исторіи. Такъ Еванге¬
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лист!· Матвей повѣствустъ, что когда родился
Іисусъ Христосъ въ Виѳлеемѣ, волхвы съ восто¬

ка, именно изъ земли персидской, пришли покло¬

ниться Ему. Конечно, эти поклонники были путе-

водимы въ Виѳлеемъ особеннымъ божественнымъ

дѣйствіемъ; но отцы Церкви признаютъ несом-

нѣннымъ, что объ имѣющемъ родиться въ мірѣ

великомъ Царѣ они знали и прежде, и что ці-

лый народъ персидскіп, который былъ однимъ

изъ древнихъ народовъ Азіи, ожидалъ въ мірѣ

сего царя (‘). Можно также указать изъ Еванге-

лія, въ доказательство ожиданія Спасителя языч¬

никами, и на то, что во дни всемірной своей

проповѣди Іисусъ Христосъ встрѣчалъ въ нѣко-

торыхъ изъ язычниковъ такую вѣру, какой не

находилъ въ самихъ іудеяхъ (Мате. 8, 6).Затѣмъ, видимъ мы свидѣтельства о семъ во

всеобщей исторіи. Такъ изъ исторіи извѣстно, что
пришествія въ міръ Спасителя ожидали китай¬

цы (2) и иыдіііцы, которые были знаменитѣпши-

ми народами древняго Востока, греки, рим¬

ляне и почти всѣ народы древняго языческаго

міра, особенно въ позднМшее время. (3)
(') Христіан. Чген· г. 1838 ч. 3, стр. 63(2) 	Китайцы особенно выражали живое и опредѣленное
ожиданіе Спасителя міра. Они именовали Его «человѣ-


комь величаишимъ, прекрасвѣйшимъ, преимуществев-
нѣйшимъ между всѣми людьми, человѣковъ чуднымъ,

первороднымь». — «Онъ» говорили они« міръ,
измѣнитъ всеобщіе нравы, очиститъ грѣхи міра, умретъ

среди болѣзви и поаошевія, равверзетъ небеса». (Герм.
I. Шмит. Vros. oder.·., стран. 223.(*) Хр. Чт. 1838 ч. 3, стр. 63, 67, 68 и 78.
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Откуда же происходило сіе утѣшительное ожи ■


даніе въ нихъ?
Очевидно, такой догматъ, каковъ пришествіе


на землю Господа Спасителя, не могъ быть до-

янанъ собственнымъ разумомъ. Это тайна, въ ко¬

торую желаютъ проникнуты (1 Петр. 1, 12) са¬

мые ангелы, и которую не иначе, какъ въ иро-
образованіяхъ, прозрѣвалъ избранный народъ ев-

рейскій. Посему первоначальна™ источника мнѣ-

ній у языческихъ народовъ о пришествіи Спаси¬

теля мы должны искать не въ собственномъ ихъ

мудрованіи, но въ постороннихъ пособіяхъ. Пер-
вѣйшимъ пособіемъ къ сему было памятованіе

божественнаго обѣтованія о Спасителѣ, которое

еще получили прародители въраю. Писанія

не видно, чтобъ до потопа существовало иа зем-

лѣ идолопоклонство. Современники Ноя наказаны

потопленіемъ за нравственное развращеніе: имать
Духъ мой пребывати въ человѣцѣхъ сихъ..., за не

суть плоть, сказалъ о нихъ Богъ (Быт. 6, 4—6).
Но несомнѣнно извѣстно, что до столпотворенія

вавилонскаго и смѣшенія языковъ всѣ люди, жив-

шіе на землѣ, говорили одпимъ языкомъ (—11,
1). Говоря однимъ языкомъ, они, конечно, и про¬

славляли Бога одними устами, выражали вѣру въ
Бога одинаково. Потомъ, когда за суетное пред·
пріятіе ихъ въ Вавилонѣ и съ цѣлію предохра¬

нить благочестивое потомство Симово отъ развра-
щенія со стороны потомковъ хамовыхъ, — Богъ

разсѣялъ ихъ по лицу всей земли, тогда и перво¬

начальное обѣтованіе о Спасителѣ, бывшее глав-

нымъ предметомъ ихъ в!;ры, долженствовало рас*
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пространиться всюду. Переходя изъ вѣка въ вѣкъ,

отъ племени къ племени, оно не могло не измѣ-

наться в не помрачиться, при всемъ томъ, оно

сохранилось между язычниками до самаго явле-

нія въ міръ Спасителя.
Между тѣмъ, къ сохраиенію и уясиенію сего


обѣтованія способствовали сношенія язычниковъ

съ народомъ еврейскимъ. Еще Авраамъ (*), Иса-

акъ и Іаковъ, переходя съ мѣста на мѣсто и по

разнымъ обстоятельствамъ имѣя сношеніе съ раз¬

личными народами (Быт. гл. 12—37), могли пе¬

редавать его язычнакамъ. По хотя потомки сихъ

благочестивыхъ мужей отвращались язычниковъ,

гордились предъ ними, какъ народъ богоизбран¬
ный, столько, что называли ихъ псами (Матѳ. 15,
26), однако издавна входили евреи въ сношенія

съ язычниками по торговлѣ, по случаю военныхъ

дѣйствій, переходовь съ одного мѣста на другое,

и тому подобныхъ: не могли ль при этомъ языч¬

ники болѣе и болѣе ознакомляться съ учеиіемъ

ихъ вѣры? (Быт. гл, 23—46, снес. 3 Цар. 9, 26
28;—10, 22 и друг.)?Но современемъ промыслъ Божій поставилъ

евреевъ въ самыя ближайшія отношенія къ языч-

никамъ. Евреи неоднократно подвергаются плѣну

различныхъ народовъ; напримѣръ, они живутъ
цѣлыя семьдесятъ лѣтъ въ Вавилонѣ. Чѣмъ лучше

могло уясниться для послѣднихъ древнее, темное


(*) У персовъ было оредавіе, что Авраамъ первый

освовалъ вхъ вѣру (Hyde de relig. Pers- с. 21).



предавіе о Спасителѣ міра, какъ не столь тѣс-

пымъ общевіемъ съ богоизбранвымъ народомъ?
Притомъ, евреи въ это вреыя обращали на себя

особенное вниманіе со стороны вѣроисповѣданія

своего (Псал. 136), потому-что, угнетаемые внеш¬

ними бѣдствіями, они тѣмъ болѣе старались най¬

ти утѣшеніе въ вѣрѣ отцевъ своихъ и въ надеж¬

да на пришествіе обѣтованнаго Избавителя.—Из-

вЬстно также, что, во время пребыванія ихъ въ

Вавилонѣ, пророкъ Даніилъ былъ главою мудре-

цовъ вавилонскихъ (Дан. гл. 2 и 3). Можно ли

думать, чтобъ пророкъ Божій, вмѣстѣ съ прочими

предметами истинной вѣры, не сообщилъ языч-

тіикамъ и обѣтованія о Спасителѣ міра? Но съ

окончаніемъ плѣна вавилонскаго, не прекратились
ближайшія сношенія евреевъ съ язычниками, на-

противъ, евреи болѣе и болѣе разсѣявались по

странамъ языческимъ: они были въ Персіи, Ми*
діи, Сиріи, Египгѣ и другихъ странахъ трехъ
частей древняго свѣта (*). Конечно, всюду но¬

сили они съ собой и священпыя книги, которыхъ
содержаніе, особенно въ мѣстахъ пророческихъ,

не могло не быть предметомъ любопытства для

языческих7> мудрецовъ.Наконецъ , поелику сіи книги были написаны

на языкѣ еврейском ь, не для всѣхъ понятномъ,

то Богъ вложилъ въ сердце одного изъ царей

языческихъ мысль о переводѣ ихъ. Пголомей

ФиладельФъ, царь египетскій, желая умножить


(*) Начерт. Церковно-Библ. Ист , стр. WO
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свою библізтеку, повелѣлъ перевесть ихъ съ ев-

рейскаго языка на греческій, который тогда былъ

во всеобщемъ употребленіи (*). Такимъ образомъ

источыикъ цѣлаго уяенія о вѣрѣ евреевъ, какъ

вѣрѣ истинной, сдѣлался доступнымь для языч-

никовъ. Люди, чуждые писаннаго откровенія бо¬

жественна™, съ особенною радостію могли на¬

ходить и читать въ священныхъ книгахъ еврей—

скихъ тѣ мѣста, въ которыхъ было сокрыто про¬

рочество о призваніи ихъ къ будущему царству
обѣтованнаго Избавителя міра. Такъ, наприм , у

пророка Исаіи, обращающаго рѣчь свою кь буду¬

щему Мессіи, они могли читать: иже не вѣдяху
Тебе, призопутъ Тя, и людіе, иже не познаша Те¬

бе, къ Тебѣ прибгьгпутъ ради Господа Бога твоего

святаго израилева (—55, 4—5); а у послѣдняго

изъ ветхозаветныхъ пророковъ, Малахіи, находи¬

ли слова Господа Бога: отъ востока солнца до

запада имя Мое прославися во языцѣхъ и на вся-

комъ мѣстѣ..., приносится жертва чистая.
Итакъ, вотъ откуда могло происходить, и дей¬


ствительно было у язычниковъ ожиданіе Спаси¬

теля міра!Самый назидательный урокъ представляется

намъ въ семь ученіи, братіе! — Если пришествія

въ міръ Спасителя ожидали и язычники, то не

должны ли мы тЬмъ до глубины души убѣдить-

ся, что Господь Богъ всегда промышляетъ о про-

(*) Переводъ этотъ произошелъ слишкоиъ за два вѣ-

ка до Рожд Христ.



— 39 —


свѣщеніи всѣхъ людей истинною вѣрою? ВсЬмъ

вародаыъ Онъ открывалъ нѣкогда случаи познать

истинную вѣру. Но и нынѣ, сколь ни многочи¬

сленны а различны вѣроисповѣданія на землѣ,

истинную Церковь Онъ благоволитъ отличать са¬

мыми ясными признаками, и ищущіе ее благона-

мѣренно всегда найдутъ ее. Итакъ, возблагода-

римъ же Его за благопоиеченіе о нашемъ спасе-

ніи. Подивимся ыногоразличнымъ путямъ Его про¬

мысла, которыми Онъ желаетъ привесть каждый

народъ къ истинной вѣрѣ. Съ тѣмъ вмѣстѣ, бу¬

демъ стараться содействовать обращенію невѣр-

ныхъ и заблудшихъ добрыми примѣрами своей

жизни и твердымъ исповЬданіемъ своей православ¬

ной Вѣры. Аминь.

Б ЕС Ѣ ДА VII.

О ПРООБРАЗОВАНІЯХЪ ОБЪТОВАННАГО СПАСИТЕЛЯ МІРА,

КАКЪ приготовительномъ СРЕДСТВ® КЪ ПРИНЯТІЮ ЕГО


людьми.

Кромѣ пророчествъ, приготовительнымъ сред-

ствомъ къ принятію людьми обѣтовапнаго Спа¬

сителя служили прообразовали.Это были, такъ сказать, пророчества для глазъ,

которыми предизображалась земная жизнь Хри¬

ста Спасителя во множествѣ внѣшнихъ, чувствен-

ныхъ знаковъ.« не видятъ государя», гово-
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ритъ блаженный Августинъ, « смотрятъ на

его пзображеніе: подобно сему, до прпшестія Ца¬

ря нашего, Господа Іисуса Христа, нужны были

образы». (') Эти образы, или прообразованія, от-

печатлѣвались многоразлично и въ жизни нѣко-

рыхъ частныхъ лицъ, и въ исторіи парей и про-

роковъ, и въ священныхъ мѣстахъ, временахъ и

дѣйствіяхъ еврейскаго народа.Обѣтованнаго Спасителя міра прообразовали
нѣкоторыя взбранныя лица. Противообразомъ Его

во многихъ отношепіяхъ былъ первый человѣкъ

Адамъ; наприм. говоритъ Апостолъ: первый чело-

шкъ отъ земли перстень, вторым человѣкъ Господь

съ небесе. Яковъ перстныа, таковы и перстніи: гі

яковъ небесный, тацы же и небесніи (1 Кор. КЪ,
4-7 —4-8), то есть, отъ Адама произошелъ родъ
человѣческій по плоти грѣховной, а Іисусъ Хри¬

стосъ есть родоначальник-* или глава человѣковъ

по духу благодати. Посему, яко же бо о Адамѣ

ecu умираютъ, такожде и о Христѣ ecu оживутъ
(ст. 22), то есть,« человѣкъ потерялъ
жизнь—вторый возвратилъ ее; первый палъ по

совѣту жены—вторый, родившіпся отъ Дѣвы, воз-

ставилъ падіпаго» (®). Съ особенною точностью

предизображалъ Іисуса Христа Исаакъ. Исаакъ

былъ единородный сынъ у Авраама, и отецъ вѣ-

(') Тош. VII, 410, p. serin LXX1V, de rer. Ev.

Matth. 13

(a) Ambros, op tom IV. Serm. XLV. de prim. Adam
et secund. p. 555-
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рующій рѣшился его принесть въ жертву Погу—

такъ и Отецъ небесный своею Сына не пощадѣ,

но за насъ всѣхъ предалъ есть Его (Римл. 8, 32).
Исаакъ былъ на горѣ, Іисусъ Христосъ восшелъ

на гору Голгоѳу; Исаакъ несъ на себѣ дрова до

мѣста жертвоприношенія; Христосъ же—крестъ;
Исаакъ ни мало не противорѣчвлъ своему отцу,

когда Авраамъ, связавъ ему рукн и ноги и поло-

живъ его на жертвенникъ, хотѣлъ заклать его,

Сынъ Божій столько предалъ Себя волѣ Бога

Отца, что послушливъ былъ даже до смерти, смер¬

ти же крестныя (Филип. 2, 8). На третій день

послѣ того, какъ Исаакъ былъ принесенъ въ жер¬

тву, хотя не самымъ дѣломъ, а только намѣре—
віемъ, или твердою рѣшимостью Авраама, видитъ

его живымъ мать; на третій же день по смерти
крестной Христосъ Спаситель явился Церкви ево-

ей невредимымъ ('). Прообразовадъ Спасителя

также и іосифъ, сынъ Іакова. Какъ братья Іоси-

фэ, не уважая на братства, ни причины посоль¬

ства его отцемъ, продали его чужестранцамъ,

такъ неблагодарные евреи, въ родѣ которыхъ

явился Іисусъ Христосъ, предали Его на распя-
тіе (2). Когда іосифъ находился въ темницѣ за

извѣстпую клевету, то одному изъ узнвковъ, съ

нимъ заключенныхъ, онъ предсказалъ помилова¬

ние, а другому осужденіе, такъ Іисусъ Христосъ

одного изъ разбойниковъ, съ нимъ распятыхъ,

(') Св. Іоан. Злат. (Chrysostom, tom. V, Нот. X,

Р 47).(г) БрЬгает. Syr. tom. II, in Joseph. Serm. p. 21.
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обрадовалъ прощеніемъ, а другаго наказалъ не-

достойнымъ участія въ своемъ царствѣ ('). іосифъ,
послѣ всѣхъ бѣдствій, которыя непрерывно пости¬

гали его, удостоился великой славы въ Царствѣ
Египетскомъ, о имени Іисусовѣ, послѣ страданій

и смерти Его, всяко колѣно покланяется небесныхъ,

и земныгсъ и преисподпихъ (Филип. 2, 40). Послѣ
ІосиФа, ясно предизображалъ Іисуса Христа про-

рокъ Моѵсей. Около рожденія Моѵсея царь Фара-

онъ издалъ повелѣніе убивать всѣхъ младенцевъ

мужскаго пола, и Моѵсей подвергался ближай·

шей опасности потерять жизнь, же обстоятель¬

ства видимъ и при рожденіи Іисуса Христа (*).
Моѵсей бѣжалъ изъ Египта, спасаясь отъ гнѣва

Фараонова, Христосъ спасался бѣгствомъ

во Египетъ отъ гоненія Ирода (3). Послѣ непо-

средственнаго Божія повелѣнія, Могсей возвра¬

щается въ землю египетскую, когда измроша ecu

ищущіи души (Исх. 4, 19)его, же повелѣ-

ніе получилъ іосифъ возвратиться съ Іисусомъ
Христомъ изъ Египта въ землю израилеву (Матѳ.2, 	20).« Моисей освободилъ народъ іудей-
скій отъ египетскаго рабства, такъ Христосъ
освободилъ родъ человѣческій отъ власти сатани-

ны» (4). Моѵсеемъ законъ дат бысть: благодать

же и истина Іисусъ Христосъ бысть (Іоан. 1, 17).

(1) Записи, ва кн Быт. изд· трет., ч 3, стр. 204.(а) Cynll. in Exod. lib. 1. p. 251.(3) Тамъ же (lib. 11, p. 292—295).(4) Блаж. Август, въ toirob. ва Еван, отъ Іоан.
гл. 10.



— 43 —


Приготовляясь принять отъ Бога законъ, Моѵсей

постился сорокъ дней и сорокъ ночей,
Христосъ, прежде вступленія своего на всем ip-
ную проповѣдь, столько же времени провелъ въ

постѣ. Моѵсей неоднократно ходатайствуем предъ
Богомъ за евреевъ, и только по его ходатайству
(1 Тим. 2, 5) евреи избавляются отъ казни за

тяжкіе свои грѣхи; Іисусъ Христосъ—ходатай

предъ Отцемъ небеснымъ за весь родъ человѣ-

ческій. Когда Моисей умеръ, не увѣда никто owe

погребенгя его (Второз. 34·, 6), тѣло Іисуса
Христа, по воскресеніи, не найдено во гробѣ
Апостолами и Мѵроносицами. Ясно прообразо-

валъ Его и царь Давидъ. Сколько бѣдствій ви-

димъ въ жизни кроткаго Давида! Кто, начиная

отъ братій его (Псал. 68, 9) до царей и цѣлыхъ

народовъ иноплеменныхъ (—2, 19), не возставалъ

против ь него? Такъ и Іисусъ Христосъ, во дни

земной жизни Своей, непрерывно терпѣлъ гоненія,

начиная отъ соотечественниковъ своихъ (назаре-
тянъ) до правителей Пилата и Ирода (*). Кратко

сказать: Давидъ столько оредизображалъ собой

Іисуса Христа, особенно въ состояніи Его исто-

щаиія, что, читая псалмы Давидова, исполнен¬

ные душевной скорби (40, 45, 46 и др.) нельзя

тотчасъ не возноситься мыслію къ страждущему
Богочеловѣку. Между ветхозаветными лицами, съ

особенною точностію прообразовавшими Іисуса
Христа, должно упомянуть еще о пророкѣ Іонѣ.

4*) Тотъ же учит. Церкви, въ толков, на псал. 68.



— 44 —


Самъ Спасатель, когда книжники и Фарисеи про¬

сили отъ Него знаменія въ доказательство небес-

наго Его посольства, сказалъ этишъ невѣрующимъ,

что знаменіе не дастся имъ токмо знамепіе Іоны

пророка (Матѳ. 12, 39). Наприм., Іона молился

« звѣря во утробѣ длани (руки) кресто¬

видно распростеръ»; такъ явно изображалось спа¬

сительное страданіе плотію пригвождениаго Бо¬

га (’). Іона изъ чрева китова исповѣдалъ Бога:

и Христосъ во адѣ проповѣдалъ Евангеліе (1 Петр.3, 	19). Іона, послѣ трехдневнаго пребыванія во

чревѣ кита, по новелѣнію Божію, изнесенъ жв-

вымъ на сушу, Іисусъ Христосъ, пребывъ

столько же времени во гробѣ, восталъ живымъ.

Посему Церковь восклицаетъ: «тридневенъ, яко

отъ кита Іона, воскресъ отъ гроба!» (*)Братіе! Іисусъ Христосъ, по слову Апостола,

вчера и днесь, Той же и во вѣки (Евр. 13, 8).
И люди ветхозавѣтные вѣровали въ Него гря¬

дущего, какъ мы вѣруемъ въ пришедшаго. Для

древнихъ чадъ Церкви натріархальной , и

Онъ былъ въ прообразованіяхъ, или, такъ ска¬

зать, въ однѣхъ чертахъ несовершенно ясныхъ.

хотя весьма подробныхъ; а для насъ Онъ пре-
бываетъ въ дѣйствительномъ воспоминаніи о Его

земной жизни и учепіи. Но если мы любимъ Его,

то должны любить и то, что изображаетъ и на-

поминаетъ намъ Его: должны искать Его своею


(') Кан. празл. Воздз, честн. крест., пѣсн. 6. гл. 8.
П Кан. пасх, пѣснь 6.
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мыслію и вездѣ, гдѣ открываются Его слѣды.
Итакъ, да не оставляешь же чтеніе книгь ветхо-
завѣтныхъ, въ которыхъ содержатся многоразлич-

выя прообразованія Господа нашего Іисуса Хри¬

ста. Испытайте писангй... и та суть свидѣтель-

ствуя о Мнѣ, заповѣдуетъ намъ самъ Онъ въ

Евангеліи (Іоан. 5, 39). Аминь.

БЕСѢДА VIII.

О ПРООБРАЗОВАНІЯХЪ ОБЪТОВАННАГО СПАСИТЕЛЯ МІРА

ОБРЯДОВЫХЪ, ИЛИ ЧРЕЗЪ ЗАКОНЪ ОБРЯДОВЫЙ, И О НРАВ-

С' ЗАКОН«, КАКЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ СРЕД-


СТВАХЪ КЪ ПРИНЯТІЮ МЕССІИ.

Прообразованіями пришествія въ міръ обѣто-

ваннаго Спасителя были также священнодѣй-
ствія, которыя установилъ самъ Богъ, священныя

времена и лица еврейскаго народа, и нѣкоторыя

чудесны я событія въ исторіи сего народа.Изъ священнодѣйствій, въ особенности, долж¬

ны мы указать на жертвоприношенія. Что жертво-
приношенія имѣли значеніе прообразовательное по
отношенію къ лицу Іисуса Христа—въ этомъ нѣтъ

никакого сомнѣнія. Ибо откуда иначе онѣ полу¬

чали бы свою важность и силу? Нѣкоторыя изъ

нихъ приносились единственно о преступлены
(Лев. 6, 6): сообразно ли съ здравымъ разумомъ
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и съ понятіями о премудрости и иравдѣ Божіей

думать, чтобъ пролитіе крови одного, иди многихъ

животныхъ, само по себѣ, было достаточно для

заглажденія содѣланнаго преступленія? Посему

святый Златоустъ учитъ: «жертвы, хотя сами по

себѣ не были пріемлемы, но были благопріятны

ради Первообраза. Ибо на всѣхъ ихъ печатлѣется

образъ Христа и повсюду предначертано будущее.
Закалался ли овеыъ—онъ былъ образомъ Спаси¬

теля; те. ли—и онъ изображалъ Господа;

юница ли... или что другое изъ приносимаго въ

жертву, голубь, или горлица, это имѣло от-

ношеніе къ Спасителю» (*). Въ этомъ- смыслѣ

святое Писаніе и называешь Христа Спасителя то

агнцемъ (Іоан. 1, 29), закланнымъ для спасенія

міра, то прямо жертвою (Евр. 9, 26), то прино-

гиенія 6 воню благоуханья (Еф. 5, 2).Изъ священныхъ временъ, или всепародныхъ

праздниковъ евреііскихъ, въ особенности преобра¬

зовательное значеніе въ отношеніи къ Іисусу Хри¬

сту имѣла Пасха. Ііраздникъ Пасхи состоялъ въ

томъ, что Евреи закалали непорочнаго и едино-

лѣтняго агнца, и, не сокрушая его костей, ѣли

его съ травами горькими, въ память избавленія

отъ рабства егинетскаго. Приношеніе этой жертвы

въ полнотѣ и ясности раскрываешь тайну жертво-
приношенія голгоѳскаго. Апостолъ прямо гово¬

ришь пасха наша за ны пожрет бысть Христосъ
(1 Кор. 5, 7). Духовное знаменованіе ветхозавѣт-

(*) Chrysostom, op. tom. V, Horn CLXVI. ρ· 986.
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ноЬ пасхи главыымъ образомъ можно обозна¬

чить въ слѣдующихъ чертахъ: Агнецъ вообще

нзвѣстенъ по своей кротости и смиренію: этимъ

означались качества, который отличали всю зем¬

ную жизнь Іисуса Христа, и который Онъ явилъ

въ себѣ даже во время крестныхъ страданій
( 53, 7—8). Тѣлесная чистота и непороч¬

ность агнца укззывали на то, что Іисусъ Хри¬

стосъ грѣха не сотвори, ниже обрѣтеся лесть во

устѣхъ Его (1 Петр. 1, 19). У агнца пасхальнаго

запрещено было сокрушать кости: такъ и у Іису-

суса Христа, распятаго на крестѣ, не сокрушены

голени, что почти всегда дѣлалось съ прочими

распинаемыми на крестахъ (!оаи. 19, 36—37).
Агнца пасхальпаго надлежало вкушать съ горь¬

кими травами: симъ означалась горесть крестпыхъ
страдаиііі Спасителя. Евреи, окропивъ кровію

агнца двери домовъ своихъ, были спасены отъ

ангела смерти, который поразилъ первенцевъ еги-

петскихъ: такъ кровію Іисуса Христа избавляются

люди отъ вѣчной смерти (*). Кротко сказать:

агнецъ пасхальный въ такой полнотѣ и ясности

знаменовэлъ крестную жертву Іисуса Христа, что
Іоаннъ Креститель, видя Іисуса, къ нему гряду-

щаго, прямо назвалъ Его симъ именемъ: се агнецъ
Божгй, вземляи грѣхи мгра, воскликнулъ онъ

(Іоан. 1, 29). Посему и нынѣ, по принесеніи
крестной Жертвы, въ священнодѣйствіи, уста-

(*) Блаж. Август, въ взъисн. на евавг. Іоан гл

И. 12.
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новленномъ въ воспоминавіе оно», хлѣбъ для тѣ-

ла Христова называется агнцемъ. крови

в смерть жертвоприносимаго жнвотнаго должен¬

ствовали напоминать человѣку грѣшнику объ уча¬

сти, имъ заслуженной; ибо животное само по

себѣ ни по какимъ законамъ не долженствовало

подвергаться смерти: оно дѣлалось виновнымъ по

усвоенію себѣ грѣховъ жертвоприносящаго, по¬

тому- человѣкъ, возлагая на его главу свои

руки, этимъ внѣшнимъ дѣпствіемъ низводилъ па

него свои грѣхи, которые исповѣдывалъ при
жертвоприношеніи (Лев. 4, 29; Ос. 4-, 8); вслѣд-

ствіе сего животное, по древнему приговору: смер-

тгю умрете (Быт. 2, 17), относящемуся именно

къ человѣку, в закалалось, какъ виновное. Та-

кимъ образомъ, каждою жертвою человѣкъ, какъ

преступникъ райской заповѣди и причастный мно¬

жеству собственныхъ грѣховъ, предъ
Богомъ свою вину и повинность смерти, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и воодушевлялся вѣрою въ обѣтован-

наго Спасителя, Который приметъ на Себя грѣхи

всего рода человѣческаго и проліетъ за нихъ

кровь.Изъ лицъ, совершавшихъ богослуженіе и про-
образовавшихъ Іисуса Христа, въ особенности

должно указать на каждаго первосвященника, или

архіерея. По закону, долженствовалъ быть у ев-

реевъ одинъ только архіерей, потому- и Іисусъ
Христосъ едит есть ходатай Бога и человѣкь

(1 Тимоѳ. 2, 5). Преобразовательное сходство

усматривается здѣсь и въ качествахъ еврейскаго

первосвященника (Числ. 4, 3), и въ обязанно-
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ста хт. его служенія (—27, 21 снес. Евр. 9.

7, 12).Между событіямв, прообразовавшими Спасителя

и Его Церковь, извістны преимущественно: ви-

дѣніе Іаковомъ лѣствицьі, которою изображалось
соединевіе во Іисусѣ Христѣ двухъ естествъ, бо-

жескаго и человѣческаго; низведеніе манны, ко¬

торая изображала хлѣбъ, сходяіі съ небесе (Іоан.6, 	48—51), яснѣе сказать, таинство св. причаще-
нія; истеченіе воды изъ камня, прообразовавшего

камень духовный (1 Кор. 10, 4), источившій ту

воду, піяй отъ которой не вжаждется во вѣки

(Іоан. 4, 14).И вотъ при такомъ множествѣ прообразованій
Іисуса Христа,« Божіи и всѣ дивные му¬

жи знали (Его) еще прежде явленія Его во пло¬

ти» (*). Наприм., объ Авраамѣ, по случаю при-
ношенія имъ въ жертву единороднаго сыпа Исаа¬

ка, говоритъ Апостолъ: помысливъ, яко и изъ

мертвыхъ воскресити силенъ есть Богъ, тѣмъ же

того и въ притчи пргятъ (Евр. 11, 19), то есть,

поэтому во образъ сего и получилъ его. О томъ

же праведникѣ и о прочихъ ветхозаветныхъ пра-

ведникахъ засвидѣтельствовалъ самъ Спаситель

предъ евреями: мнози пророцы и царге восхотѣиіа
видѣти, яже вы видите, и не видѣша: и слышати,

яже слышите, и не слышаша (Лук. 10, 24). Изъ¬

ясняя сіи слова, святый Златоустъ поучаетъ:«

(*) Св. Зіат. въ 8- бесѣдѣ на еванг отъ Іоавва, по

русск. пер.
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звали, что( Христосъ) оридетъ къ людяыъ

и совершитъ то домостроительство, которое и со-

верпшлъ; потому- и не желали бы, если бы

не знали. Ибо кто и понятія не имѣетъ, тотъ не

можетъ и желать получить. И такъ, они знали

Сына Божія, и то, что Онъ придетъ къ людямъ.

Что же это такое, чего они не видѣли и не слы¬

шали? То, что вы нынѣ видите и слышите... Онъ

не просто сказалъ: восхотѣша видѣти Мене, но

что? яже вы видите; и не просто: смышати Мене,

но какъ? яже вы слышите. Такимъ образомъ, хо¬

тя они и не видѣли пришествія Христова во пло¬

ти, однако же знали, что оно будетъ, и желали его,

и вѣровали во Христа, несмотря на то, что не

созерцали Его во плоти» (*).Наконецъ, къ пр. обѣтованнаго Спасите¬

ля міра служилъ знакомъ Моисеевъ и со стороны
нравственной. Законъ подвергалъ проклятію тѣхъ,

которые не исполняли его требованііі: писано бо

есгпь: проклятъ всякъ, иже не пребудешь во всѣхъ

писапныхъ ее книзѣ законпѣй яко сотворити я

(Гал. 3, 10). Но во всей точности исполнить

требованій закона никто не могъ, по силѣ перво-

роднаго грѣха и крайняго уклоненія воли къ злу.

Такимъ образомъ всѣ оказывались виновными


(*) Тамъ же.
И далѣе, святой Златоустъ говоритъ: * если же кто


скажетъ: почему же тогда не всѣ вняли и не всѣ послу¬

жили Ему, а только одни праведники? вопрошу и я та¬

кого: отчего и нынЬ не всѣ внаютъ Его?»
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предъ закономъ. Всѣ, волею или неволею, додж,

ны были сознаться, что они достойны проклятія
Божія, которое тяготѣло на нихъ. А посему,

усматривая въ законѣ, какъ зеркадѣ, свою винов¬

ность и безсиліе къ добру, они тѣмъ сильнѣе

располагались принять обѣтованнаго Спасителя,

который бы снялъ съ нихъ тягостное иго клят¬

вы и, съ благодатію оправданія, преподалъ имъ

вся..., яже къ животу и благочестгю (2 Петр.
1, 3). Въ этомъ- смыслѣ и говоритъ Апостолъ

отъ лица людей, живиіихъ времена ветхозавѣт-

ныя: тгьмже закоиъ пгьстунъ, руководитель, намъ

бысть во Христа, да отъ вѣры оправдимся (Гал.
3, U).
Съ такою заботливостью Отецъ небесный при-


готовлялъ людей къ принятію обѣтованнаго Спа¬

сителя! Онъ занималъ проповѣдію о Спасителѣ

и слухъ, и зрѣніе, и сердце жившихъ въ Вет-

хомъ Завѣтѣ; наприм.: слуху ихъ Онъ предвѣ-

щалъ о Спасителѣ чрезъ непрерывныя и подроб¬

ный предсказания пророковъ; очамъ давалъ ви-

дѣть жизнь и страданія Спасителя въ лицѣ нѣко-

торыхъ избранныхъ мужей, и во многихъ внѣш-

нихъ знакахъ; сердце возбуждалъ къ сильнѣйше-

му желанію принять Спасителя клятвою закона.

Всѣ средства употреблялъ премудрый и премило¬
сердый Богъ къ тому, чтобы расположить людей

къ вѣрѣ въ Обѣтованнаго; и если евреи отвергли
Іисуса Христа, то уже по явному слѣпотствова-

нію ума и ожесточенію сердца.Возблагодаримъ же, братіе, снова Отца небес-

наго за Его попеченіе о спасеніи людей. Паки
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подивимся многоразличными путямъ Его промы¬

сла во святом Церкви! Видя же точное до по¬

следней іоты (Матѳ. 5, 18) согласіе ветхозавѣт-

ныхъ пророчествъ и прообразованы съ событіями

новозавѣтными, тѣмъ крѣпче да утверждаемся въ

Вѣрѣ, исповѣдуемой нами, какъ Вѣрѣ всегда

единой истинной на землѣ. Аминь.

БЕСѢДА IX.

О ТОМЪ, ПОЧЕМУ ДЛЯ ИСКУПЛЕНІЯ ВАШЕГО СЫНУ БОЖІЮ,

ШСУСУ ХРИСТУ, НАДЛЕЖАЛО ВОПЛОТИТЬСЯ И ВОЧЕЛОВЪ-

читься? (*)
Прекратилось собственное правленіе у евреевъ


изъ царственнаго колѣна Іудина, какъ предска-

залъ сіе патріархъ Іаковъ! Исполнились седмины,

указанныя пророкомъ Даніиломъ для явленія въ

міръ обѣтованнаго Спасителя! Не слышно было

уже никакого пророчества во Іудеѣ! Прешли всѣ

прообразованія и жертвоприношенія ветхозавѣт-

ныя! Является въ міръ Помазанникъ высшій,

(*)« ради человѣкъ, и нашего ради спасенія

сшедшаго съ небесъ, и Воплотившегося отъ Духа Свята-

го, и Маріи Дѣвы, и Вочеловѣчшася»,

• Христосъ искупидъ насъ вровію своею н предадъ

душу Свою ва ваши души, и плоть Свою sa пашу плоть»,

учитъ святой Иривей (Adv. haeres. V. 1. п. 1).
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святый святыхъі (Дан. 9, 24·). Является Тотъ, къ

которому относились предсказанія всѣхъ проро-

ковъ в который въ столь многихъ чертахъ былъ
прообразована! Является Сынъ Божій въ образѣ

и плоти совершенна™ человѣка! Но почему это

было нужно? Почему Сынъ Божій, желая совер¬

шить дѣло спасенія нашего, воплотился и вочело-

вѣчился? Развѣ безъ сего условія невозможно

было наше спасеніе?—Войдемъ, братіе въ благо-

говѣйное размышленіе о семъ предметѣ Вѣры.Воплощенія Сына Божія требовали вообще зва-

ніе Его, какъ ходатая, или Посредника между
Богомъ и людьми.
Въ обыкповенномъ порядкѣ вещей, должность


посредника, или примирителя, можетъ принять

только тотъ, кто близокъ къ двумъ противнымъ

сторонамъ. Но кто близокъ только къ одной сто-

ронѣ, тотъ уже не посредникъ: ходатай, говоритъ
Апосполъ, единаю нѣсть (Галат. 3, 20), то есть

посредникъ при одномъ не бываетъ. Такъ и Сынъ

Божій, Іисусъ Христосъ, поелику восхотѣлъ быть

посредникомъ между прогнѣваннымъ Богомъ в

людьми, навлекшими на себя гнѣвъ Божій, чтобъ

выполнить сію должность, оставаясь Богомъ, со-

дѣлался человѣкомъ.« только Богомъ»,

разсуждаетъ святый Златоустъ,« не былъ бы

посредникомъ: ибо не могли бы приблизиться къ
Нему тѣ, за которыхъ Онъ посредствуетъ> (*).
Но, содѣлавшись человѣкомъ, не преставая быть


С) Прибавл. къ Твор. св. Отц. г. 6, стр. 2S.
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Богомъ, Онъ будетъ, какъ лѣствица утверждена

на земли, ея же глава досязаше до небесе (Быт.
28, 12), то есть, соотвѣтственно съ древнимъ
прообразованіемъ лѣствицы (Іоан. 1, 51), кото¬

рую видѣлъ во снѣ Іаковъ, соедйнитъ Собою не¬

бо в землю, божество и человѣчество. Согласно

съ симъ и говорить святыіі Ириней, знаменитый

учитель первенствующей Церкви,« Хо¬

датаю Бога и человѣковъ, чрезъ свое посредство

съ тѣми и другими, привести въ содружество и

согласіе Того и другихъ, и человѣка приблизить

къ Богу, и Бога явить человѣкомъ» (*). Только

при такомъ соединеніи двухъ естествъ, божескаго

и человѣческаго, въ одномъ Лицѣ могло совер¬

шиться возстановленіе падшаго человѣчества. Толь¬

ко такой Посредникъ, съ одной стороны, былъ до-

стоинъ Бога, а съ другой, могъ удовлетворить

духовнымъ потребностямъ падшихъ. Необходи¬

мость сія еще болѣе открывается изъ того сообра-
женія, что возстановленіе наше долженствовало

быть противопоставлено нашему паденію. Чрезъ
человѣка (Адама) мы подверглись осужденію за

варушеніе райской заповѣди; человѣкъ же, хотя

не простой, долженетвовалъ и оправдать насъ

предъ Богомъ; посему говоритъ Апостолъ: якоже

единого прегргъшенгемъ во вея человѣки вниде осуж-
деніе: такожде и Единаго оправдангемь во вся че-

ловѣки вниде оправданге... (Римл. 5, 18). чело-

вѣкомъ порождена въ мірѣ смерть: не отъ чело¬

века ли же долженствовала произойти и жизнь?

П Lib. III, с. 18, Adv haeres.
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(1 Кор. 15, 21). Кратко сказать: для полнаго
успѣха въ дѣлѣ ходатайствованія за насъ предъ
Богомъ, ходатаю нашему надлежало быть взбрану

и отдѣлену отъ среды насъ, быть съ тою же

душею, съ тѣми же чувствами дупш, съ тою же

плотію, во всемъ уподобиться намъ, кромѣ грѣ-

ха (ст. 47). «Безплотное, нетлѣнное... Божіе сло¬

во» учитъ св. Аѳавасій Великій« въ

нашу область...^ на Себя тѣло, и тѣло

нечуждое нашему. Ибо не просто восхотѣло быть

въ тѣлѣ, и не явиться только пожелало. А если

бы восхотѣло только явиться, то могло бы совер·

шить свое богоявленіе и посредствомъ иного, со-
вертеннѣйшаго. Но пріемлетъ наше тѣло... Слово

знало, что тлѣвіе не инече могло быть прекра¬

щено въ людяхъ. какъ только непремѣнною смер¬

яю; умереть же Слову, какъ безмертному и От¬

чему сыну, было невозможно. Для сего- са-

маго пріемлетъ Онъ на себя тѣло, которое бы

могло умереть, чтобы оно довлѣло къ смерти

за всѣхъ» (*).Раскрывая подробнѣе сію причину воплоще¬

ния и вочеловѣченія Божественнаго Искупителя

нашего, мы паходимъ еще, что воплотавшійся

Сынъ Божій тѣмъ удобнѣе могъ водворить между

людьми истинное боговѣдѣніе и богопочитаніе.

« оказать людямъ вѣрную помощь», говорить

тотъ же учитель Церкви,« Божіе приходить

какъ человѣкъ..., чтобы тѣ, которые не восхо-

(*) Твор. его по русск. перев. ч. 1, стр. 90—91.
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тѣли признать Бога изъ промышленія Его о все¬

ленной и изъ правленія оною, познали Слово

Божіѳ во плоти, а чрезъ Него и Отца, хотя изъ

тѣлесныхъ Его дѣлъ... Поелику мысль человѣ-

ческая однажды ниспала въ чувственное, то Сло¬

во благоволило содѣлать себя видимымъ посред-

ствомъ тѣла, чтобы, ставъ человѣкомъ, обратить

на себя внимавіе людей, отвлечь къ себѣ чувства

ихъ. (*). «( Учитель нашъ) явился,

закрывшись отвсюду завѣсою (плоти), потому-

иначе невозможно было бы приблизиться къ мо-

имъ немощамъ», говоритъ св. Григорій Бого-

словъ (*); видимъ, что божественный Искупи¬

тель долженствовалъ принять на себя естество

наше и въ этомъ естествѣ отразить діявола,

чтобы намъ дать силу препобѣждать сего искон-

наго врага нашего. « могли бы мы побѣждать

началовождя грѣха и смерти», учитъ св. Левъ,

« бы естества нашего не воспринялъ и не

усвоилъ Себѣ Тотъ, котораго не въ силахъ были

ни грѣхъ осквернить прикосновеніемъ своимъ, ни

смерть удержать во власти своей» (3). Но«
Христосъ побѣдилъ» учитъ другой святой отецъ,

« отъ него перешла побѣда и къ намъ, и намъ

дана возможность а сила побѣждать сатану... Ц4).Братіе, Единородный сынъ Божій; истинный

Богъ, даже до рабгя зрака (Филип. 2, 7) сми-

(') Таиъ же стр· 100—102. (*) Твор. его по русск.

перев. ч. 4, стр. 248. (*) Epist. 28, с. 2. (*) Кириллъ
Александр. (ВіЫ. Patr. Combet. Т. II. 175).
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рилъ Себя, чтобы снова пріобрѣсть намъ то по-

добіе Божіе, которое мы утратили, дерзнувъ въ

лицѣ прародителей помыслить о равевствѣ съ Бо¬

гомъ. Возблагоговѣемъ, земнородные, предъ сею

высочайшею тайною! Будемъ знать, что, хотя

для искупленія нашего были возможны Богу и

многіе другіе способы, но сей способъ избранъ
Имъ, какъ самый лучшій, какъ самый совершен¬
ный, можно сказать, единственный изъ всѣхъ,

состоявшихъ въ Его власти, такъ- всякіп дру¬
гой, сравнительно съ этимъ, былъ бы уже недо-

статоченъ для достиженія цѣли (*). Ибо безко-

нечно- всегда избираетъ такія средства

къ выполненію своихъ цѣлей, которыя прямо и

вѣрно ведутъ къ сему. Итакъ, остается намъ

только благоговѣть предъ Господомъ, избравшимъ

не другой какой-либо, а сеп чрезвычайный спо¬

собъ къ нашему искупленію. Аминь.

БЕСѢДА X.
ИЗЛ0ЖЕН1 УЧЕН1 О САМОМЪ ВОПЛОЩЕНШ СЫНА БОЖІЯ

И О ТОМЪ, ПОЧЕМУ ОНО СОВЕРШИЛОСЬ НЕ ВСКОРЕ ПО

ГРЪХОПАДЕНШ ПРАРОДИТЕЛЕЙ, А ЧРЕЗЪ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ


ВРЕМЯ.
Мы сказали, что для искупленія міра Сыну
Божію надлежало воплотиться и вочеловѣчиться.


Теперь изложимъ ученіе св. Церкви о сей тайнѣ.
('] Такъ учатъ отцы Церкви: наприи., св. Левъ (de
nativit. Serm. 11), св. Іоаввъ Дамаск. (Точн. Изд. Прав.
Вѣр. кв. III, гл. 18, стр. 199—200) и другіе.
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О воплощеніи Сына Божія св. Церковь учитъ

такимъ образомъ: « Божіе, Богъ, сыіі въ

лонѣ Бога Отца ( 1, 18), единосущный
Отцу и Святому Духу, предвѣчный, безначаль¬

ный. . преклонилъ небеса и сошелъ къ рабамъ

своимъ несказаннымъ и непостижимымъ свисхож-

девіемъ» (*), то есть, не преставая быть Богомъ,

Онъ содѣлался совершеннымъ человѣкомъ. Дей¬

ствительно, велгя есть благочестгя тайна, что

Богъ явился во плоти (1 Тим. 3, 16), что Несо-

зданвый и Безначальный получилъ начало, чуж¬
дый всякаго образа в вида чувственнаго воспрі-

ялъ истинную плоть, Безпредѣльвый и Неописуе¬
мый явился въ очертаніи плоти, истинный Сынъ

Божій содѣлался сывомъ человѣческимъ! Впро·

чемъ, хотя Онъ« отъ насъ, изъ на¬

шего состава» (2), но не такъ, какъ произошли
всѣ мы, а сверхъестественнымъ образомъ Ибо,

со времени паденія Адама, съ естественнымъ рож-
деніемъ каждаго человѣка сдѣлался неразлуч-

нымъ грѣхъ, такъ называемый, первородный. По¬

сему, рожденіе Сына Божія долженствовало быть

превышеестественное. И вотъ Онъ « по

новому порядку вещей, по новому образу рожде-

шя: (3) отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы! · Винов·

никъ Его вочеловѣченія былъ Духъ Святый и


(') Слова св. Іоааяа Дам. ( Излож. Прав. Вѣр. вв.
III. гл. 1, стр. 136 — 137).(*) Св. Златоуст, въ толвов. на еванг. Матвея, т I,

стр. 63.(а) Свят. Левъ ВелнЕІи (X. ч. 1832, ч. 48. стр. 277).
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Дѣва Марія, по ученію православной церкви,
предварительно была предочищены тѣмъ же Ду-

хомъ Святымъ (').Посему самое рождевіе Христа Спасителя бы-

ло не причастное грѣху: « плоти пречистой
неневѣстной Матери, которую предварительно

очистилъ Духъ, исшелъ Самозданный человѣкъ»,
богословствуетъ святой Григорій (*).Кромѣ сего, о воплощеніи Сына Божія мы

должны знать, что безпредѣльное божество Его

не заключилось во плоти, какъ бы въ нѣкоемъ

узилищѣ.« плоть бысть не то значить» изъ¬

ясняете святой Златоустъ, « существо Его

претворилось въ плоть, но что Онъ воспріялъ ее,

сохранивъ неприкосновеннымъ существо» (3). Со-

дѣлавшись человѣкомъ, Сынъ Божій не престалъ
быть Богомъ вездѣприсущвмъ (Матѳ. 18, 20 и

друг.), всевѣдущимъ (—11, 27; Іоан. 10, 15); и

хотя, какъ говоритъ св. Левъ Великій,«

съ вебеснаго трона, но не удалился отъ отеческой

славы» (4). О соединении двухъ естествъ, боже-

скаго и человѣческаго, въ единомъ Лицѣ Іисуса
Христа, побесѣдуемъ немного послѣ. Теперь по¬

стараемся объяснить другой вопросъ: пришествіе
Спасителя на землю, какъ извѣстно, послѣдовало

въ 5508 лѣто отъ сотворенія міра. Почему же не


С) Въ праздп. Благовѣщ. стих, на літіи 4.
;>) Въ твор. его по русск. пер. Ill, 245.(3) На евапг. Іоанна въ бесѣдѣ XI, по русск. перев.(4) Въ Хр. Чт. 1832, ч. 48, стр. 277.
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пришелъ Онъ вскорѣ по грѣхопаденіи прароди¬
телей?
Во-первыхъ, нужно было, чтобы зло, вошед¬


шее въ природу людей, въ продолжение вѣковъ

обнаружило повсюду разрушительныя свои дѣй-

ствія (*). А это долженствовало вести людей къ

сознанію глубокаго поврежденія ихъ природы,

какъ въ умственномъ отношеніи, чтобы, такиыъ

образомъ, они и сильнѣе восчувствовали нужду
возстановленія своего силою божественною. Иначе,

какъ возстановлять того, кто доволенъ своимъ

состояніемъ? какъ исцѣлять больнаго, когда онъ

не считаетъ нужнымъ принимать врачевство? Но

долго родъ человѣческій не приходилъ въ такое

состояніе. Вспомнимъ, каковы были потомки Каи¬

на и потомъ потомки Хамова! Вспомнимъ, чтб

говорили святіи Божіи пророки и среди богоиз-

(’)« всяческихъ» говорить св· Григорій ниссній,

« вараженіи естества человѣческаго грЬхомъ, терпѣли-

во выжидал, пока весь онъ выйдетъ наружу и не оста¬

нется въ природѣ человѣческой не выявленнымъ ни одинъ

родъ грѣха. Вотъ почему не тотчасъ послѣ зависти (діавола)

и не послѣ братоубійства Каинова предлагав» человѣку

врачевство- ибо еще не выказались грѣхи совреиепниковъ
Ноевыхъ, не созрѣлъ тяжвій грѣхъ содомскій, не обна¬

ружилось унорное богоборствоФараонова и проч. Когда жъ
грѣхъ достигъ высшаго развитія и не оставалось уже

никакихъ преступленій, на которыя не покусились бы

люди, то, чтобъ врачевство охватило всю болѣзнь, врачъ

приступаетъ въ врачеванію болѣзни, уже всецѣдо про¬
явившейся, а не начинающейся тольво (Oratio catechetica.
Curs. comp. 1298).
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браннаго народа (Ми*. 7, 2 и друг.), когда яв¬

лялись къ евреямъ съ проповѣдью! Давидъ, напр.,

одною чертою очертилъ всѣхъ людей: ecu уклони-

шася, вкупѣ неключими быша: ніъсть творяй бла-

етыню, нѣсть до единаго (Пс. 13, 3). Правда,

законъ писанный, данный Богомъ чрезъ Моисея,

много вразумилъ людей: съ появленіемъ его лю¬

ди увидѣли, на сколько они отступаютъ отъ Бо¬

га, сколько согрѣшаютъ на каждомъ шагу (Гал.
3, 31), и какъ ничтожна, нечиста ихъ добродѣ-

тель предъ Богомъ. Но законъ не исоравилъ лю¬

дей, потому- люди, сознавая его требования

святыми и справедливыми, не находили въ себѣ

силъ исполнить его. И нужно было дать имъ

время, чтобъ они тѣмъ лучше сознали это свое

безсиліе къ исполнению его, чтобы рѣшительно

не надѣялись собственными силами избавиться отъ

нравственнаго зла, распространившагося въ мірѣ.
Притомъ, нашлись еще между евреями такіе, ко¬

торые избрали въ законѣ легкое для исполненія,

именно его обряды, оставивъ вящшая закона (Мѳ.
23, 23). Но благомыслящіе и это Фарисейское
ученіе находили неистиннммъ, сознавались, что

израиль, гоня законъ правды, ее законъ правды не

постиже (Рим. 9, 31). Много и между язычника¬

ми, предъ пришествіемъ Спасителя, гордый умъ

старался образовать вѣрованій и построить уче-
ній, но мало было твердаго, ни на чемъ нельзя

было остановиться уму любознательному. Равнымъ
образомъ много любомудры придумывали пра-

вилъ для исправленія нравственности, но ничего

не находилось вполнѣ достаточнаго для своей
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цѣлв (*); мужи мудрые, силившіеся посредством^
образованія, законодательства и постановлений

обществеивыхъ, водворить между людьми добро·
дѣтель, оставались съ своими несовершенными
нравоученіями, какія могли составить своимъ

умомъ, только для сами& себя или для немно-

гихъ своихъ послѣдователей; общее же нравствен¬

ное направленіе язычниковъ представлялось злымъ

до неисправимости (Римл. 1, 2t, 32); словомъ,

язычники сами тяготились своимъ состояні-

емъ, не находя ничего прочнаго въ настоящемъ,

и ожидали, по темному преданію, возвращенія

« вѣка». Итакъ, само- возрожда¬

лось въ сердцѣ людей ожиданіе помощи къ спа-

сенію свыше, само собою являлось желаніе ви-

дѣть высшаго Просвѣтителя и Избавителя. Нако-

нецъ дѣло дошло до того, что евреи молились о

Мессіи и въ храмѣ, и по домамъ, разсуждали въ

сѵнедріонѣ и синагогахъ, самые простолюдины,
послѣдніе земледѣльцы (Іоан. 12, 34- и друг.)
имѣли понятіе о Немъ. Самаряне, презираемые

евреями, ожидали Его, чтобъ Онъ разрѣшилъ

ихъ сомвѣнія (Іоан. 4-, 25). Съ тѣмъ вмѣстѣ и

язычники во всѣхъ почти страпахъ тогдашняго

свѣта были заняты ожиданіемъ Его: повсюду

между ними было ожиданіе какого- необыкно·

веннаго событія, явлевія веобыкновевнаго лица,

(*) Сознавались въ этомъ сами философы, наприм ;

Платонъ говорилъ;« ожидать, чтобы явился Тотъ,

кто можеть сдѣлать людей лучшими и научить добродѣ-

телв (Alcib II cap. XXII. Socr.)»
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всемірнаго царя, посланника свыше; маогіе изъ

нихъ изъ отдаленныхъ странъ уже приходили въ
Іерусалимъ и Іудею (потому- народы западные,

по отношенію къ Палестинѣ, ожидали Спасителя

съ Востока) видѣть сего Посланника Божія (*).Во-вторыхъ, причиною нескораго пришествія

въ міръ Спасителя было то, что надлежало къ

сему чуду приготовить людей многоразличными

пророчествами и прообразованіями. Ибо, хотя

много было чудесъ въ мірѣ, но чудо воплощенія
Бога-Слова, какъ выражается одинъ учитель Цер¬

кви« чудеснѣе» (2), всѣхъ благодѣтельнѣе

для міра. Посему, какъ полуденному сіянію солн¬

ца предшествуютъ заря и утро, такъ Солнцу пра¬

вды (Мах. 4·, 2), Іисусу Христу, съ явленіемъКо·

тораго имѣлъ возсіять на землѣ яснѣйшій день

боговѣдѣнія, должны были предшествовать вре¬

мена патріархальныя и подзаконныя, и многія

приготовления, чтобъ люди сдѣлались болѣе или

менѣе способными принять высокое ученіе Его,

и столь же высокіе примѣры житія Его. «Гос¬

подь зналъ говоритъ блаженный Августинъ, «ко¬

гда Ему придти, прежде чрезъ длинный рядъ

временъ и лѣтъ о Немъ нужно было предвоз¬
вещать, ибо не маловажное что- имѣло

явиться» (3).Наконецъ, тайну нескораго пришествія Иску¬

(') Aug. Nicol. Etud. crit. sur, le Contemp. Ration.(2) 	Св. Григорій нисскій.
(s) На Іоаняа травт. 31-
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пителя па землю св. отцы взъясняютъ тѣмъ, что

не было Той, отъ которой Онъ могъ родиться по

плоти. « пречистому Учителю чистоты над¬

лежало произоіідти изъ чистаго чертога» ('). По¬

сему, постепенно долженъ былъ очищаться а освя*

щаться родъ святыхъ богоотецъ, т е. тѣхъ лю¬

дей, отъ которыхъ пмѣлъ произойти по плоти

Сынъ Божій, чтобы, наконецъ, Дѣва Марія мо¬

гла явиться столь чистою и непорочною, сколь

это было нужно для принятія Ею Бога-Слова.

« кто можетъ», учитъ святый Дими-
трій Ростовскій,« по преступленіи Адамовомъ

не скоро пріиде Слово Божіе на землю воплоти-

тися и спасти падтіп родъ человѣческій, даже

до полушестыя тысящи лѣтъ. Ни едина на зем-

лѣ обрѣтеся таковая Дѣва, яже бы была чиста,

не точію тѣломъ, но и духомъ. Та едина обрѣ-

теся первая и послѣдняя таковая, яже сотворися

достойна быти церковію» (*).Вотъ, братіе, какъ объясняется тайна, почему

не вдругъ послѣ грѣхопаденія человѣка въ раю,

а уже es послѣдокъ дній (Евр. 1, 1), егда пргиде

кончина лѣта (Галат. 4, і), пришелъ на землю

Божественный Искупитель’
Впрочемъ, поелику сія тайна не открыта намъ

въ писаніи, то лучше о ней выразиться такъ:

« Сыаъ Божій воплотился потому, что Самъ


(') Св. Кирил. іерусал. огласит, поуч. 12, етр. 186,

ііо русск. перев.(*) Сочив, ч. Ill, стр 101.
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восхотѣлъ, такъ и воплотился тогда, когда вос-

хотѣлъ». Къ этому мы можемъ прибавить, какъ

непререкаемую истину, только то, что Спаситель

явился въ міръ въ самое необходимое время: ибо

у Бога все премудро предопредѣлено. Притомъ,

со времени данпаго о Немъ обѣтованія въ раю,
Онъ уже былъ ходатаемъ о людяхъ, хотя не на

землѣ, а на иебѣ, и вѣрою въ Его ходатайство

спасались ветхозавѣтные. « времена,

а не вѣра. Одинаковая вѣра соединяетъ и тѣхъ,

кои вѣровали въ Грндущаго, и тѣхъ, которые
увѣровали въ Пришедшаго... хотя въ различныя

времена, но тѣ и другіе вошли въ одну дверь

чрезъ Іисуса Христа» (').Итакъ, ни мало не должны мы смущаться
тѣмъ, что нескоро пришелъ на землю Божествен¬

ный Искупитель: самъ родъ человѣческій виною

сему. А у безконечвой любви Божіей всегда все

готово было, чтобъ избавить человѣка отъ грѣха,
проклятія и смерти. Можно и должно сказать,

что великое дѣло искупленія нашего и никогда

не прекращалось:« Божія съ рожденіемъ
Христовымъ умножилась, а не началась», гово¬

рить блаженный Августинъ (*). Иначе, то есть,

еслибъ въ мірѣ не было приготовленій къ искуп-
ленію и вѣры въ Искупителя, міръ не могъ бы

и существовать. Всѣ люди, и даже вся видимая

природа съ своими тварями, неодушевленными и


('; August. Tract· 45 in loahan.

(a) Тамъ же.
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безсловесными, потому только существуют*, что

есть искупленіе и вѣра въ Искупителя. Это исти·

ва несомнѣаная, и мы должны глубоко положить

ее въ душѣ своей. Амвнъ.

БЕСѢДА XI.

ОБЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХЪ ВОПЛОЩЕШЯ СЫНА БОЖІЯ.

Нынѣ побесѣдуемъ кратко объ обстоятельствахъ
воплощенія Сына Божія, Спасителя нашего. Изъ

обстоятельствъ этихъ одни предшествовали рож-
денію Спасителя, другія послѣдовали за тѣмъ.
Предшествовавшія обстоятельства были таковы:


въ твшинѣ одной бѣднов хвжины города Назаре¬

та, пресвятая Дѣва Марія, при размышленів о

пророческихъ словахъ Исаіи: се Дѣва во чревѣ
пріиметъ, и родить Сына, и нарекутъ имя Ему
Еммануилъ (—7, 14), приносила однажды теплую

молитву къ Богу о скоромъ првшествіи на землю

обѣтованнаго Спасителя (*). Въ это самое время

предстаетъ къ Ней Архангелъ Гавріилъ в, какъ
бы въ отвѣтъ на Ея молитву, говоритъ Ей: ра¬
дуйся благодатная Господь съ тобоюі Благословен¬

на ты въженахъ\ (Лук. 1, 28). Радостную вѣсть я

принесъ къ Тебѣ! И се зачнеши во чревѣ и роди-

ши Сына, и наречеши имя Ему Іисусъ (ст. 31).

(*) Такъ полагаюгъ св. отцы.
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Цѣломудренная Дѣва смутилась, услышавъ это
привѣтствіе, и спросила небеснаго вѣстника: како
будешь сге, идѣже мужа не знаю? И отвѣщавь
Ангелъ рече Ей: Духъ святый найдешь на тя, и

сила Вьшняго осѣнитъ тя: тѣмже и раждаемое

свято, наречется Сынъ Божій (ст. 34, 35). Дѣва
Марія болѣе не возражала, и съ покорностію про·

взнесла: се раба Господня\ буди мнѣ по глаголу

твоему (ст. 38). Въ сію минуту Духъ Святый

снишелъ во утробу Ея и «утроба, ставъ чистою,

зачинаетъ» (') Бога Слова (2). Въ сію же минуту
послѣдовало соединеніе во Іисусѣ Христѣ двухъ

естествъ: божескаго и человѣческаго. Архангелъ,

всполнивъ все повелѣнное ему, удалился.Началось время обыкновенная чревоношенія,

и за тѣмъ приближалось время самаго рожденія
Богочеловѣка. Тогда Августъ, кесарь римскій, не¬

ожиданно издалъ указъ сдѣлать всенародную пе¬

репись во Іудеѣ и, для удобнѣйшаго производ¬

ства этой переписи, повелѣлъ каждому записы¬

ваться не въ томъ мѣстѣ, гдѣ кто жилъ, но въ

томъ, откуда происходилъ его родъ. Посему Дѣ-

ва Марія и обручникъ Ея іосифъ какъ происхо-

(‘) Св. Ефр. евр. творен, по русск. перев. ч. 3,

стр. 71-(а) Посему другой отецъ Церкви научаетъ: »воспрі-

ялъ( Христосъ) плоть, получившую бытіе вмѣстѣ

съ эачатіемъ при самомъ соединеніи Слова съ нею, такъ

что самое составленіе и сложевіе совпадало и было со¬

временно сему соединенію· (свят. СоФрон., патріарх.
іерусалимск., въ слов, на Рож. Хр.).
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дившіе отъ рода Давидова ( Давидъ родился въ

Виѳлеемѣ), должны была отправиться въ этотъ

городъ, отстоящііі отъ Назарета на три дня пути.
Впрочемъ, такой переходъ надлежало имъ совер¬

шить не по одному распоряженію кесаря римска-

го, а по особенному устроенію промысла Божія,

ибо мѣстомъ рожденія Христа Спасителя, по

предсказанію пророка Михея, долженствовалъ быть

не Назаретъ, а Виѳлеемъ (*). Впѳлеемъ не былъ

городомъ многолюднымъ, но, по случаю переписи
собралось въ него великое множество народа. Но·

вые святые пришельцы искали себѣ удобнаго
пріюта въ какомъ- домѣ, потому- Дѣ-
вѣ Маріи уже наступило время родить, но всѣ

домы были заняты людьми, болѣе ихъ достаточ¬

ными и пришедшими туда прежде.Итакъ, они должны были укрыться въ одной
пещерѣ горы, на которой стоялъ Виѳлеемъ, или

въ такъ называемомъ вертепѣ. И вотъ здѣсь-то,

среди мрака ночнаго, пресвятая Дѣва родила без¬

болезненно и нетлѣнно превѣчнаго Младенца,

котораго, спеленавъ, положила въ ясляхъ, кромѣ

которыхъ не было лучшего помѣщенія.
Столь были таинственны и чрезвычапны обстоя¬


тельства , предшествовавшія воплощеиію Христа

(*) Слово Виѳлеемв значить дома хлѣба. Въ ѳтомъ
городѣ родился Давидъ; во унпженное потомство паря
Давида принуждено было оставить свой отечественный


городъ и жить въ Галилеѣ, стравѣ презрѣнной въ гла-

захъ Іудеевъ. Отъ Іерусалима Виѳлеемъ разстояніемъ на

два часа ходу, т. е. десять верстъ, прямо на югъ.
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Спасителя! Но не менѣе того чрезвычайны были

обстоятельства и послѣдовавшія за симъ.
Какъ только родился Іисусъ Христосъ, Ангелъ


Господень явился пастырямъ, находившимся въ

недальнемъ разстояніи отъ Виѳлеема, на стражѣ

своихъ стадъ (*). Необыкновенный свѣтъ осіялъ па¬

стырей—и они ужаснулись; но Ангелъ успокоилъ

ихъ, возвѣстивъ имъ о рожденіи Спасителя міра,

и далъ имъ наставлевіе, гдѣ и какъ найдти сего

новорожденнаго божественнаго Младенца. Въ то же

самое время пастыри узрѣли ва вебѣ и цѣлое

воинство ангеловъ, которые, прославляя Бога, вос-
пѣли: слава въ вышпихъ Богу и на земли миръ,

во человѣцѣхъ благоволеніеі (Лук. 2, 14)Но, между тѣмъ, какъ простые по уму и чи¬

стые сердцемъ, пастыри узнали о рожденіи Спа¬

сителя непосредственно отъ небеснаго вѣстника,

волхвы, или мудрецы персидскіе, узнаютъ о семъ

посредствомъ необыкновенной звѣзды на восто-

кѣ. По свидѣтельству древней и новой исторіи,
великія событія въ родѣ человѣческомъ всегда

почти были предваряемы или сопровождались

чудесными знаменіями въ природѣ (Матѳ. 27,
54). Такъ- теперь совершалось событіе вели-

(*) Пастыри стерегли стадо зимой ( девабрѣ мѣся-

цѣ); это было возможно, потому- въ Іудеѣ, какъ стра-
иѣ полуденной, зиннііі холодъ очень умѣренъ, какъ у

насъ осенняя пора. Въ Ввѳлеемѣ в донынѣ совсѣмъ не

ииѣютъ печей (Правосл. поклон, въ Палест., Мансур,

стр. 30, изд. 1858).
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чайшеее, котораго ожидали въ продолжевіе нѣ-

сколькихъ тысячъ лѣтъ, то и знаменіемъ его бы¬

ло нѣчто такое, чему подобнаго никогда не бы¬

вало; именно: ва востокѣ явилась звѣзда, кото¬

рая была видима и среди дня, при сіяніи солв*

ца (*). Поводомъ къ заключенію о рожденіи Спа¬

сителя посредствомъ явленія этой звѣзды, вол-

хвамъ служили и всеобщее ожиданіе язычниками

божественнаго Посланника между народомъ іудей-

скимъ, и то, что, безъ сомнѣнія, они имѣли въ

рукахъ своихъ книгу пророка Даніила, нѣкогда

жившаго между ними (2).Наконецъ, когда божественный Младенецъ 10-

сусъ, въ сороковый день по рожденіи, былъ

принесенъ въ храмъ, въ это самое время неко¬

торый благочестивый старецъ, Симеонъ, по извѣ-

щенію отъ Духа Святаго, приходнтъ въ храмъ

же, видитъ здѣсь и пріемлетъ на руки свои Мла¬

денца, котораго и исповѣдуетъ Спасителемъ всего

міра, и пророчествуетъ какъ о Немъ, такъ и о

Матери Его. Къ пророчественному исповѣданію

Симеона присоединилась святая Анна пророчица,

которая также прославила родившагося Спасителя

и возвѣстила о Немъ всѣмъ, чаявшимъ избавлетя

ев Іерусалимѣ (Лук. 2, 22—38).

(') Такъ утверждаете св. Златоустъ ( толков, ва

Матвея т- 1, стр. 105, по русск. перев). Тотъ же все-

ленскій учитель свидѣтельствуетъ о сей звѣздѣ, что это

была нѣкоторая невидимая и разумная сила, принявшая

видъ эвѣзлы( же).(*) См. выше бес. 6.
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Все это не такія ли обстоятельства, что ими

разительно свидѣтельствовалось явлевіе въ міръ
Спасителя, давалось ясно разумѣть, что родив-
шійся въ Виѳлеемѣ отъ Дѣвы Маріи Младенецъ

есть именно обѣтованный Мессія?
Братіе! Господь и Спаситель нашъ родился сре¬


ди мрака ночнаго, сокровенно. Не научаемся ли

мы здѣсь тому, чтобы совершать свои добрыя
дѣла втаіінѣ, а не обнаруживать ихъ предъ дру¬

гими, съ намѣреніемъ пріобрѣсть себѣ похвалу?
Іисусъ Христосъ родился въ самое суровое время

года, и по рожденіи благоволилъ возлечь въ яс-

ляхъ: не для того ли, между прочимъ, такъ сіе

было устроено, чтобы мы научились бѣгать рос¬

коши и изнѣжевности, которыя останавливаютъ

насъ ва пути истинно- жизни? Да,
братіе! если Іисусъ Христосъ при самомъ рожде-

ніи явилъ столь великое уничиженіе плоти Своей,

пречистой и безгрѣшвой, то тѣмъ болѣе мы долж¬

ны отрекаться отъ грѣховной своей плоти, не

заботиться о многомъ угождевіи этому ближай¬

шему властеливу нашему и вмѣстѣ врагу нашего

снасенія. Аминь.

БЕСѢДА XII.

О СОЕДИНЕНЫ ДВУХЪ ЕСТЕСТВЪ ВО ШСУСБ ХРИСТВ.

Въ ученіи о таинствѣ воплощенія Сына Божія

остался необъяснимымъ нами вопросъ: если




Сынъ Божін Іисусъ Христосъ, по рожденіи отъ

Дѣвы Маріи, содѣлался истиннымъ человѣкомъ,

не преставая быть Богомъ, то не два ли въ Немъ

лица? Рѣшеніе и объяснепіе сего вопроса да бу¬

детъ предметомъ настоящей бесѣды.
Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, по рожденіи


отъ Дѣвы Маріи, пребылъ одннмъ Лицемъ, сталъ

Богомъ и человѣкомъ, вмѣстѣ, потому- въ

Немъ соединились два естества: божеское и че¬

ловеческое.
Святая Церковь учитъ, что сіи естества соедини¬


лись въНемъ, во-первыхъ, нераздгьльно и неразлучпо.
Нераздпльно, естьпе составили они двухъ особыхъ

лицъ, а соединились въ одномъ Лицѣ. Неразлуч¬

но, то есть они соединились во Іисусѣ Христѣ не

на краткое время, а навсегда,, для непрерывнаго и

совокупнаго сопребываиія:«облекся плотію на¬

шею» учитъ святый Златоустъ « для того, чтобы

опять оставить ее, но чтобы всегда имѣть ее съ

Собою» ('). Какъ солнце, разсѣявая свои лучи

по всей землѣ, само въ себѣ остается нераздѣль-

нымъ, такъ Сынъ Божій, принявъ два естества,

божеское и человѣческое, не раздѣлился, но сталъ
однимъЛицемъ, содѣлался Богочеловѣкомъ».—«Су-
губъ естествомь, но нѳ Ѵпостасію», взываетъ

святая Церковь (2).« одинъ», говоритъ святый
Иларій, въ особыхъ, соединенныхъ между собою,

(') Въ XI, бесѣдѣ иа еванг. отъ Іоавна, по русск.

перев.(а) Богород. шест, гласа.
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естествахъ: въ каждомъ изъ нихъ Одинъ и Тотъ

же» ('). На основавіи сего, пресвятая Дѣва Ма-

рія достойно именуется Богородищю, такъ-
родившійся отъ Нея съ минуты вачатія, и въ

рождевіи, былъ истинвый Богъ.
Во-вторыхъ, два естества соединились во Іису-
сѣ Христѣ неизмѣнно и неслитно, то есть, хотя


они соединились для сѳвокупнаго и непрерывваго
сопребыванія, но ни Божеское естество не измѣ-

нилось въ человѣческое, ни человѣческое не погло¬

щено Божескимъ (2). Какъ желѣзо, брошенное въ

огонь, хотя всецѣло проникается огнезиъ, однако не

дѣлается огнемъ, и ваоборотъ, огонь ве дѣлается

желѣзомъ: такъ и во Іисусѣ Христѣ каждое изъ

естествъ удержало свои свойства, осталось тѣмъ,

чѣмъ было. Этимъ- способомъ соединенія ихъ

и должны мы изъяснять двоякое дѣйствованіе

Христа Спасителя въ земноіі жизни Его. Наприм.

какъ человѣкъ, Онъ спасался бѣгствомъ во Еги-

петъ отъ гоненія Ирода; а какъ Богъ, ознамево-

валъ свой входъ въ Египетъ паденіемъ идоловъ,

которыхъ находилось тамъ великое множество.

Какъ человѣкъ, Онъ подвергался искушенію діа-

вола отвнѣ (3); а какъ Богъ, однимъ приближе-

(') Въ словѣ о вѣрѣ.(2) 	Правосл. Исповѣд. ч. 1. отв. на вопр. 38.(®) Отъ внутреннихъ же искушеніи и борьбы стра¬
стей Іисусъ Христосъ былъ совершенно иаъятъ (пят.

всел. соб въ Констант, противъ лжеуч. Ѳеод. моисуест-
скаго.)
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ніемъ къ бѣсноватымъ заставлялъ трепетать бѣ-

совъ, находившихся въ нихъ (Матѳ. 8, 28—34·)
Какъ человѣкъ, удостоилъ Онъ своего присутствія
брачный пиръ въ Канѣ галилейской; а какъ Богъ,

въ то же время претворплъ воду въ вино. Какъ

человѣкъ, чувствовалъ потребность въ пищѣ и

питіп (—А, 2); а какъ Богъ, немногими хлѣба

ми и рыбами напиталъ однажды пять, а въ дру¬

гой разъ- тысячи народа, кромѣ женъ и

дѣтеи (—глав. 14 и 15). Какъ человѣкъ, чув¬

ствовалъ усталость въ тѣлѣ (Іоан. 4, 6), нуждал¬

ся въ подкрѣплевіи силъ своихъ сномъ (Матѳ. 8,
24) ш былъ близокъ къ болѣзненнымъ ощуще-
ніямъ, наприм., въ саду геѳсиманскомъ потъ

Его падалъ, яко капли крове, каплющыя на землю

(Лук. 22, 44); а какъ Богъ, исцѣлялъ разслаблен-

ныхъ и всякаго рода больныхъ однимъ своимъ

словомъ, или прикосновеніемъ своей руки и одеж¬

ды (Матѳ. 9, 20—23; 14, 35—36 и друг.).
Божеству, Іисусъ Христосъ зналъ все прошедшее,

настоящее и будущее, а по человѣчеству показы-

валъ и ограниченность своего вѣдѣнія: о дни же

томъ и часѣ( о кончинѣ міра) никто же

впсть, ни ангела, пи Сынъ, токмо Отецъ (Марк.13, 	39). Какъ единый отъ Лицъ пресвятой Трои¬

цы, Онъ говорилъ о Себѣ: Сынъ Божгй есмь (Іоан.
10, 36); а какъ человѣкъ, обнаруживалъ въ се¬

бе чувства обыкновенна™ человѣка, наприм. изъ-

являлъ особенную любовь къ дѣтямъ, плакалъ и

тому под. Какъ единосущный Отцу, говорилъ:
Азъ и Отецъ едино есма (ст. 30^; а какъ чело-

вѣкъ, былъ во всегдашнемъ повиновеніи (Лук. 2,
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57), воспитателю своему, ІосиФу, в пречистой
Матери своей, Дѣвѣ Маріи. Какъ Богъ, воскре-

силъ четверодневнаго Лазаря, а какъ человѣкъ,
Самъ умеръ на крестѣ. Словомъ сказать: каждое

изъ двухъ естествъ во Іисусѣ Христѣ всегда и во

всемъ оставалось цѣлѳ и несліянно. Онъ былъ

истинный Богъ, и потому имѣлъ всѣ свойства и

дѣйствія божественныя; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ

и истинный человѣкъ, со всѣми чистыми свой¬

ствами природы, человѣческой, во всемъ подоб¬

ный намъ, кромѣ грѣха. Вотъ въ этомъ только

Онъ не уподобился намъ по человѣчеству; ибо,

о чемъ мы и прежде сказали (*), Онъ былъ со¬

вершенно непричастенъ грѣху первородному,

какъ зачатый дѣиствіемъ Святаго Духа и родив-
шійся отъ Дѣвы Маріи, предочищенной тѣмъ же

Духомъ. Онъ совершенно непричастенъ былъ и

всякому личному, произвольному грѣху; потому-

что человѣческое естество Его никогда не отдѣ-

лялось въ Немъ отъ естества Божескаго: кто отъ

васъ обличаешь Мя о грѣсѣ? вопрошалъ Онъ вра-

говъ своихъ (Іоан. 8, 46). Пооеку и апостолы

единогласно свидетельствовали о Немъ, что грѣха

въ Немъ нѣсть (1 Іоан. 3, 5), что Онъ грѣха не

сотвори, ни обрѣтеся лесть во устѣхъ Его (1
Петр. 2, 22).Братіе! Сынъ Божій, по крайнему снисхожденію

и любви къ намъ, принялъ всѣ немощи природы
нашей, кромѣ грѣха. Что сильнѣе сего побужде-

(*) Смотри выше бесѣд. 10.



- 76 —


для насъ являть сострадавіе другъ къ другу,

в быть готовыми ва всевозможные труды и по-

жертвовавія для блага ближвихъ? Действительно,

если бы мы чаще размышляли о семъ снисхож-

деніи къ намъ Бога вочеловѣчшагося, то ни одивъ

несчастный не отходилъ бы отъ насъ безъ посо-

бія и содѣйствія, по крайней мѣрѣ, не былъ бы

огорчаемъ пашимъ равнодушіемъ, Святые мужи

несравненно чаще, чЬмъ мы, размышляли объ

этомъ, и потому столько были сострадательны,

что дѣлили съ бедными послѣдвій укрухъ хле¬

ба \ служили больнымъ съ опасностію для соб¬

ственна™ здоровья и жизни, отдавали себя въ

рабство, чтобъ предоставить свободу другимъ,

готовы были на все для благосостоянія и спасе·

нія ближнихъ,« бы я» говорилъ одинъ изъ

нихъ,« прокаженнаго и могъ отдать ему

свое тело, а его взять еебе, охотно сделалъ бы

это; ибо такова совершенная любовь» (*). Итакъ,
будемъ и мы какъ можно чаще размышлять

о величайшемъ снисхожденіи къ намъ Бога въ

воплощеніи, чтобы расположить себя къ деламъ

христіанскаго состраданія. Аминь.

(’) Достопаи. сказ, о подвижв. св. отд., перев. съ

лреч. стр. 32, 26.
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БЕСѢДА XIV.

О ВЕЛИЧІИ ПРЕСВЯТОЙ ДЪВЫ МАРШ ПО ВОПЛОЩЕНШ ОТЪ

НЕЯ СЫНА БОЖІЯ.

Сыну Божію, обѣтованному Спасителю человѣ-

ковъ, для спасенія ихъ надлежало воплотиться

и вочеловѣчиться, въ единство Божеской своей

Упостаси воспринять естество человѣческоѳ. По¬

сему, егда пргиде кончина лѣта, т. е., когда на¬

стало время совершиться спасенію міра, Онъ paat-

дается отъ жены (Гал. 4, 4). Жена сія была

Дѣва Марія, отличавшаяся высокою гвятостію

жизни еще прежде совершенія сей тайны. Вч-

слѣдствіе соединенія въ зачатомъ Ею отъ Духа
Святаго двухъ естествъ—Божескаго и человѣче-

скаго, Она родила « простаго человѣка, но

Бога истипнаго, и не просто Бога, но Бога во

плоти« (*). Итакъ, не еще ли болѣе надлежало

Ей возвыситься послѣ сего времени не только

предъ людьми, но и въ ряду всѣхъ прочихъ со-

творенныхъ существъ? Какъ же именно надобно

разсуждать о Ея высокомъ достоинствѣ? Побесѣ-

дуемъ о семъ. съ глубокимъ благоговѣніемъ.

(*) Дамаск. Точн Изл. Пр В. гл 12, стр. 167—^6^5
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Святая православная Церковь вѣруетъ и испо-

вѣдуетъ, что Дѣва Марія, по зачатіи и рожденіи
Ею Сына Божія, Іисуса Христа, содѣлалась Выс¬

шею« твари видимыя и невидимый» (*).Во-первыхъ, по превосходству благодати и при-
ближепія къ Богу. — Первѣйшими наслѣдниками

благодати Божіен доселѣ были ангелы, и именно

въ многочисленномъ сонмѣ ангеловъ, Престолы,
Херувимы и Серафимы (Матѳ. 18, 10 и Прав.

Испов. чл. 1 отв. на вопр. 20). Великою благо¬

дарю и приближевіемъ къ Богу пользовался и

человѣкъ, доколѣ не согрѣшилъ, но — пользовал¬

ся въ степени низшей въ сравненіи съ ангелами;

ибо послѣдніе поставляются выше его и въ са-

момъ вевинномъ его состоянии: умалилъ ecu его

малымъ чимъ отъ ангелъ, свидѣтельствуетъ Псал-

мопѣвецъ (—8, 6). Итакъ, выше по приближенно

къ Богу Херувимовъ и СераФимовъ никто не былъ

съ того самаго времени, какъ ангелы остались

вѣрвыми Богу, а денница или діаволъ, съ про¬

чими духами злыми, отпалъ. Но вотъ, по про-
шествіи многихъ сокровенныхъ вѣковъ, какъ со¬

кровенно отъ насъ самое время сотворенія ан¬

геловъ, является между сотворенными существами,

именно въ родѣ человѣческомъ, такой человѣкъ,

(*) Такъ Она именуется во многихъ молитвахъ и

пѣсней пѣніяхъ церковных* И въ книгѣ« Вѣры»

пишется:« же Тебѣ равно есть, о преблагословенная
Мати! вся бо яже суть, или выше, или низше Тебе суть.
Выше Тебе единъ Богъ, низше Тебе вся яже не суть
Богъ».
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который превосходить благодатію в приближені-

емъ къ Богу и Херувимовъ и СераФимовъ. Радуй¬

ся благодатная! Господь съ тобою\... обрѣла бо

ecu благодать у Бога (Лук. 1, 28. 30), смиренно

воскликнулъ Архангелъ Гавріилъ предъ Дѣвою
Маріею, явившись къ Ней съ благовѣстіемъ о

безсѣменномъ зачатіи Ею Сына Божія. Съ этой

самой минуты Дѣва Марія, удостоенная великой

благодати Божіей еще отъ рожденія своего, и по

дѣйствію сей благодати, также отъ самаго


0рождеиія, пребывшая непричастною грѣху, ис¬

полнилась преизобильпой благодати! Съ этой мину¬

ты Она содѣлалась, по выраженію отцевъ Церк¬

ви,« благодатей (*), приблизилась къ Бо¬

гу въ такой степени, что ни одно сотворенпое

существо не можетъ сравниться съ Нею. Она са¬

ма, по вдохновенію отъ Духа Святаго, вскорѣ
засвидѣтельствовала о семъ въ священной благо¬

дарственной пѣсни къ Богу: се бо отнынѣ убла¬

жать мя ecu родій (Лук. 1, 48). И въ самомъ

дѣлѣ, какое больше можно представить прибли-
женіе твари къ Богу, кромѣ того, какъ носить

Бога въ своей утроб Ь, родить Его не по боже¬

ству, которое вѣчно, но по человечеству, родить

и воспитать Его млекомъ отъ своихъ персей?
« честиѣишая всѣхъ ангелъ есть Мати

Божія», расуждаетъ одинъ изъ учителей отече¬

ственной Церкви:« Сынъ Божій... отъ крове
Ея дѣвическія плоть заимствуетъ и Слово плоть


(*) Германъ. патр цареград,, и друг.
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бысть... ΙΪ Его же Отецъ прежде вѣкъ роди безъ

Матере, Того же во времени безъ Отца роди Дѣва
Матерь Божія. О, преизящества Маріина, самому
Богу Отцу подобящагося! И кто когда отъ ан-

гелъ на толику возлетѣ высоту, на ню же Дѣву
Марію вознесло есть матерство Божіе?» (*)Во-вторыхъ, Дѣва Марія Богородица есть «выс¬

шая всея твари видимыя и невндимыя» по сво¬

имъ заслугамъ. Заслуги Ея въ земной жизни

начинаются отъ трехлѣтняго Ея возраста, когда

она была посвящена родителями своими во храмъ,

и оканчиваются днемъ Ея успенія. Каждою изъ

многочисленныхъ своихъ добродѣтелей Она пре¬

восходить всѣхъ праведниковъ: « Ней есть Bi¬

pa патріарховъ, надежда пророковъ, ревность

апостоловъ, крѣпость мучениковъ, мудрость учи¬
телей, истина исповѣдниковъ, чистота дѣвъ; въ

Ней, напослѣдокъ, всякая святыхъ всѣхъ добро-
дѣтель совокупленна обретается» (2). Но един¬

ственно ни съ чѣмъ несравнимая заслуга пресвя¬
той Дѣвы Маріи состоитъ въ томъ, что Она удо¬

стоилась послужить таинству искупленія рода
человѣческаго. Никто изъ людей, кромѣ Ея, не

могъ послужить сему таинству (3). Ибо что для


(') Стѳф. авор. въ« Вѣры», о призывав. Свят.

ч. 11, г I. II.(*) Святый Димитрій Ростовскій въ пахв. слов, пресв.
Богорол.(3) 	Такъ учитъ святый Димитрій Ростовскій (сочив,

его ч. III, стр. 101) и друг.
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этого требовалось? Кромѣ высокой святости жиз¬

ни вообще, необходимой для ближайшего соеди-

ненія съ Существомъ святѣйшимъ, для сего тре¬

бовалась чрезвычайная вѣра, чтобы безъ малѣй-

шаго сомнѣнія принять благовѣстіе Архангела о

безсѣменномъ зачатіи и рожденіи Сына Божія.

Великъ былъ въ родѣ человѣческомъ Моѵсей бого-

видѣцъ, но и сей праведникъ показалъ недоста-

токъ вѣры, когда Богъ повелѣлъ ему ударить по-

сохомъ въ камень для полученія воды. Велики

были святые апостолы; но въ часъ взятія Го¬

спода и Учителя ихъ въ саду геѳсиманскомъ они

всѣ разсѣялись. Пресвятая же Дѣва Марія и съ

совершенною покорностію вѣры приняла первое

благовѣстіе отъ Архангела въ Назаретѣ (*), и во

все продолженіе земной жизни своего Сына, Іи-

суса Христа, сохранила самую твердую вѣру въ

Его Божество и божественное промышленіе о

себѣ. — Велій и Сынъ Выгиняіо..., Тотъ, кото¬

рому, какъ благовѣстилъ Архангелъ, дастъ... Го¬

сподь Богъ престолъ Давида отца Его, и воцарит¬

(*) Если евавгелистъ и эамѣчаетъ приеемъ, что Ова

смутисл о словеси Архангела, и помытляше (размыш¬
ляла), како будете цѣлованге сге (Лук. 1, 29), то этимъ

доказывается величайшая внимательность Ея къ чрезвы¬

чайному благовѣстію, доказывается то, что Она, памя¬

туя о паденіи праматери въ раю, боялась допустить по¬

добную неосторожность—впасть въ самооболыценіе или

понять слова превратно- Когда же Архангелъ разрѣшилъ
Бя недоумѣніе, Она тотчасъ произнесла- се раба Господ¬

ня'. буди мніь по глаголу твоему (ст. 38).
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ся въ дому Іаковли (Лук. 1, 32—33), столь уни-

чиженно раждается въ Виѳлеемѣ, что, по рожде¬

нии, надлежало положить Его въ ясли, и первыми

поклонниками Его являются простые пастыри!
Бого- подвергается гоненію Ирода, отъ

котораго надлежало спасаться бѣгствомъ въ чуж¬

дую страну! множество вѣры при всемъ

этомъ требовалось, чтобы не поколебаться ду-
хомъ? Но Она, пресвятая Дѣва Богородица, благо¬

душно переноситъ всѣ эти испытанія.—- Бо—

жііі воплотившихся даже до тридцатилѣтняго воз¬

раста провождаетъ жизнь въ видѣ простаго чело¬

века, оказывая совершенное послушаніе своимъ

родителямъ! — поколебалась лп присемъ вѣра
Его Матери? Нѣтъ! Матерь Бога воплотившагося,

какъ свидѣтельствуетъ евангелистъ Лука, соблю-

даше вся глаголы и дѣйствія назаретской жизни

Его въ сердцы своемъ (—2, 51). Іисусъ Христосъ,

по исшествіи на всемірное служеніе, встрѣчаетъ

всюду клеветы и гоыенія отъ гордыхъ и слѣ-

пыхъ начальниковъ іудейскихъ, и наконецъ осуж¬

дается отъ нихъ на смерть и распинается!... Что

же пресвятая Матерь Его? Хотя въ это время душу
Ея пройде оружге (ст.35), самыхъ невыра-

зимыхъ скорбей, но Она все претерпѣваетъ въ ду-
хѣ вѣры и преданности въ волю Божію (*). Итакъ,

(*) Когда Іисусомъ Христошъ была принесена иску¬

пительная жертва за грѣхи міра и вознесся Онъ на не¬

бо, пречистая Матерь Его, еще довольно время оста¬

ваясь на зешѣ, содѣііствовала и плодамъ искупленія;
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кто изъ людей можетъ сравниться съ Нею по

симъ заслугамъ? Но заслугою въ искупленіи ро¬

да человѣческаго· воплотившимся отъ Бея Сы-

номъ Бозкіимъ Она превосходитъ и самихъ ан-

геловъ. Ибо, если искуплевіе падшаго человѣче-

ства есть столь высокое таинство, что, по свидѣ-

тельству святаго Писанія, въ него желаютъ анге-

ли прингтнути (1 Петр. 1, 12): то не высочай¬

шая ли предъ Богомъ заслуга самымъ дѣломъ

участвовать въ совершеніи сего таинства, раздѣ-

лять съ Искупителемъ, до послѣдней минуты со-

стоянія Его уничиженія, многія изъ тѣхъ скор¬
бей и дѣйствій, которыми Онъ совершалъ наше

искупленіе,—наприм. бѣдное в уничиженное Его

рожденіе въ Виѳдеемѣ, посвященіе во храмъ по

прошествіи сорока дней отъ рожденія (*) и проч.?

Ея молитвами, утѣшеніями вѣрующимъ и ваставленіями

апостоламъ Церковь распространялась и утверждалась.
Она присутствовала при побіеніи камнями св. архидіа-

кона СтеФана, и молила Бога, да укрѣпитъ его Богъ въ

терпѣніи. Въ то же время Она вознесла въ Богу самую

теплую молитву о Савлѣ, который стерегъ одежды по-

бивавшихъ СтеФана—и молитва милосердой Заступницы
содѣлала гонителя вѣрующихъ однимъ изъ первыхъ

апостоловъ, просвѣтителемъ языковъ И сколько благо-

дѣяній пріяла первенствующая Церковь онъ пресвятой
Богородицы! (Четь-мин. 15 Авг.).{*) По закону Моисееву, каждая родившая жена обя¬

зана была являться во храмъ въ 40- день по рожденіи

младенца мужескаго пола, а 80- по рожденіи женска-

го пола, чтобы принять очистительную молитву и при-

несть Богу благодарственную жертву (Лев. гл. 12). Безъ
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Да, братіе! весомнѣнная это истина, что«

честнѣйша есть Марія, елика честнѣііша бываетъ

матерь царева слугъ царю предстоящихъ» (*).

ангелахъ только сказано: не ecu ли суть служеб¬

ной дуси, въ служеніе посылаемы за хотящихъ па-

слѣдовати спасете; (Евр. 1, 14): а Матерь Божія,

пресвятая Дѣва Марія, столько же послужила и

донынѣ служитъ спасенію рода человѣческаго,

сколько царица содѣйствуетъ царю въ управле-

ніи царствомъ.Наконецъ, Она есть« всея твари види-

мыя и невидимыя» по силѣ молитвенваго хода¬

тайства за насъ предъ Богомъ. Такая слава и

величіе Ея есть слѣдствіе чрезвычайной благодати
Божіей, которой Она удостоилась, и несравнен¬

ныхъ заслугъ Ея. Сколько чудесъ и знаменій по-

слѣдовало при Ея успеніи! Самъ Господь Іисусъ
Христосъ является съ неба съ безчисленнымъ

сонмомъ ангеловъ и святыхъ прославленныхъ,
чтобы принять Ея душу! Лицо Почившей про-
сіяло свѣтомъ несравненно болмпимъ, чѣмъ нѣ-

когда лицо Моѵсея боговидца. Апостолы, нахо-

дившіеся въ разныхъ странахъ свѣта для пропо-
вѣди, въ одинъ часъ собираются на облакахъ

для погребенія Ея! Она полагается во гробъ, но

уже на третій день послѣ смерти Ея апостолы


всяваго сомнѣнія, пресвятая Марія оставаясь Дѣвою и

по рождествѣ Іисуса Христа и не имѣя нужды вг очи-

щеніи, какъ «нескверная, иеблазная, нетлѣнная и пре¬

чистая», нимало не подлежала сему закону.(*) СтеФ. Явор· въ« Вѣры».
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не обрѣтаютъ Ея тѣла во гробѣ. Господь а Сынъ

Ея, какъ Самъ воскресъ въ третііі же девь по смер¬

ти, такъ и Ее воскресвлъ въ третій день а воз-

несъ къ Себѣ на небо» (’). Тогда- пресвятая
Дѣва Богородица является на небо и душею и

тѣломъ вмѣстѣ, является для того, чтобы наслѣ«

довать власть и славу Царицы неба и земли, какъ

предсказалъ сіе еще царь Давидъ: предста Царица
одесную Тебе, въ ризахъ позлащенныхъ одѣяна

преиспещрена (Псал, 44, 10) (2): эти ризы суть

различныя добродѣтели и дарованія, которыми
Матерь Божія была благоукрашена. Тогда-то,

такъ сказать, видимо Она возвышается предъ всѣ-

ми небесными Силами; ибо Она занимаетъ пер¬

вое мѣсто предъ престоломъ Божіимъ и является

нисшею только одного Бога.
Вотъ, братіе, сколь высоко достоинство пре¬


святой Дѣвы Маріи Богородицы; по ученію право¬

славной Церкви! Сіе достоинство Ея въ доста¬

точной полнотѣ было предизображено еще въ

Ветхомъ Завѣтѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ предизоб-

ражаемъ былъ самъ обѣтованный Спаситель мі-

ра. Святый Андрей критскій говоритъ: « всемъ,

вообще, богодухновенномъ Писаніи, внимательный

онаго изслѣдователь увидитъ повсюду разсѣянныя


(') Четь-Мин. 15 Авг

(*) Святая Церковь, безъ всяваго соинѣвія, относить
сіе пророчество къ лицу Божіей Матери; наприм. въ
богородичвошъ k гласа она взываетъ-. « Тебе ради
богоотецъ пророкъ Давидъ, пѣсневно о Тебѣ провозгласи;
величія Тебѣ сотворшему: предста Царица одесную
Тебе...»
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указанія на пречистую Дѣву Марію; и если ть

самъ тщательно объяснишь ихъ себѣ, то яснѣе

поймешь, какую славу отъ Бога Она вмѣстила» (*).
Такъ наприм. Ее прообразовалъ ковчегъ Завѣга,

отвсюду покрытый златомъ, въ которомъ храни¬

лись богописанныя скрижали (2).« потому ли»

вопрошаетъ одинъ учитель Церкви« дол¬

го медлилъ на горѣ, что долженъ былъ изучить
недовѣдомыя тайны Богоматери? Въ знаменіе се¬

го и для выраженія подобія, получивъ повелѣкіе

построить Кивотъ, съ ревностію и ус? при-

ступилъ къ пснолненію повелѣнія, покрылъ кры-

лами Херувимовъ сделанное,.. хранилище закона,

самымъ яснымъ образомъ прообразующее Тебя,
Богородицу, которая нетлѣнно зачала и непостиж¬

но родила Того, Который самъ есть воплощенная

непорочность (3).Братіе! какой умъ могъ самъ собой возвысить¬

ся до такой тайны, что въ родѣ человѣческомъ,

по паденіи его, благодатію Божіею, явится лице,

которое безъ сравненія превзойдетъ самихъ Херу¬

вимовъ и Серафимовъ? Но сія высокая и радост¬

ная для насъ тайна теперь, въ Новомъ Завѣтѣ

благодати, ясно познается нами. — Итакъ, послѣ

толикаго ли возвышенія рода человѣческаго, въ

лицѣ Богоматери, речетъ зданіе создавшему е. по¬

что мя сотвориль ecu тако? (Римл. 9, 21). Послѣ

(') Въ 11 словѣ ва Рожд. Богород.(г) Кан. ва Благов, прегв Богор. п. 7 и во мног. др.


церк. иѣсн
(3) 	Св. Меѳод патарскій. въ словЬ о Симеопѣ и Аннѣ.
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такого ли знаменія любви Божіей къ людямъ

можетъ кто смущаться попущепіемъ Божіимъ

пасть Адаму? Нѣтъ! да исчезнетъ навсегда сіе

смущеніе! Вмѣсто напраснаго смущенія, лучше
обратимъ вниманіе на то, нѣтъ ли въ жизни на¬

шей такихъ пороковъ, которые упижаіогъ нашу

природу, украшенную и возвеличенную достоин-

ствомъ пресвятой Богородицы? Въ самомъ дѣлѣ,

теперь грѣхи и пороки наши подлежатъ большему
осуждепію, гораздо виповнѣе и потому, что пре¬

святая Дѣва Марія въ томъ же самомъ естсствѣ,

какое мы носимъ, возвысилась надъ Херувимами

и Серафимами.« убо намъ, яко безбѣдное страхомъ
удобѣе молчаніе, любовію же Дѣво пѣсни ткати

спротяженно сложенныя, неудобно есть: но и

Мати силу, елико есть произволеніе, даждь» (*)Поистинѣ, лучше и безопаснѣе намъ, чтобы мол¬

чать: желательно же восхвалять Тебя, Дѣво,

пѣсньми протяжными, но по достоинству трудно.
Посему, Ты Маги Божія! подаждь намъ столько

силы ( Тебя), сколько въ насъ есть

усердія къ сему. Аминь.

(*) На празд· Рожд. Хр. ирмосъ do 9- пѣсни




ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ГОСПОДА НАШЕГО

ІИСУСА ХРИСТА (*).
БЕСѢДА ХУ.

О МЛАДЕНЧЕСТВЕ ІИСУСА ХРИСТА.

Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ,« ради че-

ловѣкъ и вашего ради спасенія сшедшій съ не-

бесъ и воплотившійся отъ Духа Свята и Маріи
Дѣвы и вочеловѣчивыйся», совершилъ великое

дѣло спасенія вашего не вскорѣ по достиженіи

совершеннаго возраста, а въ послѣдніе три года

своей жизни. До этого времени Онъ оставался въ

неизвѣстности міру. Впрочемъ, и первыя лѣта

Его пребыванія на землѣ были спасительны для


(*) Уклониться отъ изложенія по порядку Православ-

ваго ВЬроученія къ подробному разсмотрѣвію земной

жизни Христа Спасителя автора побудило наступленіе

великаго поста, и эа тѣмъ святой Пасхи, — когда онь

могъ поучать слушателей въ церковномъ собраніи и

среди недѣль.
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насъ. Онъ началъ служить спасенію нашему отъ

самаго младенчества примѣрами своей сокровен¬
ной жизни, постоянно неся на Себѣ крестъ

вольнаго самоотвержепія, глубочайшаго смиренія

и послушанія. Съ первыхъ дней в лѣтъ евоихъ

Онъ уже былъ умилостивительною жертвою за

грѣхи наши. Преіідемъ ли мы, братіе, въ молча-

ніи сіи лѣта Его земной жизни? О, нѣтъ! Под¬
робное разсмотрѣніе ихъ—къ чему располагаетъ

насъ и самое время паступающаго поста—послу¬

жить къ наибольшему объясненію для гасъ са^

маго таинства искупленія. Итакъ, исторія мла¬

денчества Іисуса Христа да будетъ ныиі; предме-

томъ бесѣды.
Въ осьмый день по рожденіи, Іисусъ Христосъ
былъ обрѣзанъ, а въ сороковый принесенъ во


храмъ (¥) За тѣмъ, спустя немного, Онъ дол-

женъ былъ спасаться бѣгствомъ во Египетъ Это

событіе послѣдовало такъ Ангелъ Господень,

явясь во снѣ ІосиФу, повелѣлъ ему идти въ Еги¬

петъ съ новорожденнымъ Младенцемъ п Его Ма-

терію, и оставаться тамъ до новаго повелѣнія,

потому- Иродъ, царь изъ чужеземцевъ, услы-

шавъ отъ персидскихъ волхвовъ о новорожден-

номъ Царѣ іудейскомъ, т. е., Іисусѣ Христѣ, и

не зная о Немъ ничего, кромѣ мѣста Его рож-
денія—въ Виѳлеемѣ, изъ опасенія современемъ

лишиться царскаго престола, нскалъ убить Его


(*) Объ обрѣзапіи и лринесевія Іисуса Христа во

храмъ скажется полробнѣе ниже (см. бесѣду 26)·
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еще вь младенчествІі. іосифъ не могъ долго мед¬

лить, потому- Аигель не просто сказалъ ему:

иди, а бѣжи во Еіипетъ (Матѳ. 2, 13). Итакъ

въ ту же ночь онъ съ Матерью и превѣчнымъ
Младепцемъ отправился въ путь. Къ нимъ при¬

соединился Іаковъ, впослѣдствіи апостолъ, из-

вѣстныіі въ Евангеліи подъ именемъ брата Божія,
старшій сынъ ІосиФа (*). Богатые дары волхвовъ

могли служить имъ необходимымъ пособіемъ въ

путешествіи. Но почему бѣгство Іисуса Христа

было въ Египетъ, а не въ другую какую-
страпу? «Потому», какъ замѣчаетъ святый папа

Левъ, « страна сія, въ которой закланіемъ пас-

хальнаго агнца прообразованы были спаситель-

ныя знаменія креста и пасха Господня, имѣла

нѣкоторое участіе въ предуготовленіи высочай¬

шей жертвы»; здѣсь также, какъ и въ Вавилонѣ,

преимущественно предъ прочимо странами господ¬

ствовало языческое нечестіе. Посему, между тѣмъ,

какъ въ страны вавилонскія пошли съ вѣстію о

рожденіи Спасителя міра волхвы, приходившіе

оттуда на поклоненіе Іисусу, Египетъ пріем-

летъ путешествіе самъ Спаситель, показывал тѣмъ

при самомъ началѣ своей земной жизни свое по-

печеніе о спасеніи и язычниковъ (2). Притомъ,

въ Египтѣ было уже и ожиданіе божественнаго


(4) 	Служб, въ честь сего апост. въ 23- день окт.,

на вечерни стих. 2.

(2) Св. Зіат въ толк на еван. Матѳ по русск. пер.

томъ 1, стр 146.
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Младенца со временъ пророка Іереміа, который
здѣсь умеръ. Сей пророкъ предсказалъ жрецамъ

египетскимъ о пришествіи въ Егиаетъ святой ДѢ-

вы съ необыкновениыыъ Младенцемъ, которое
будетъ ознаменовано паденіемъ всѣхъ идоловъ

египетскихъ: вслідствіе сего, египтяне и нмѣли

обыкновеніе изображать Дѣву, почивающую на

одрѣ, и близь нея Младенца, лежащаго въ яс-

ляхъ, и этому изображенію почтительно кланя¬

лись (’).Между тѣиъ, вслѣдъ за удаленіемъ въ Египетъ

святыхъ путешественниковъ, полилась въ Виелее-

и въ предѣлахъ его невинная кровь младенцевъ.

Властолюбивый и безчеловѣчный Иродъ пздалъ

повелѣніе избить всѣхъ виолеемскихъ младенцевъ

мужскаго пола, отъ двухъ лѣтъ и ниже, надѣясь

такимъ образомъ въ числѣ старшихъ или млад-

шихъ дѣтей убить Христа, коего воображалъ

своимъ совмѣстникомъ на царскомъ престолѣ.
Гласъ крови убиваемыхъ младенцевъ достигалъ

до младенствующаго Господа, хотя Оиъ, какъ
Искупитель рода человѣческаго, иришелъ умереть

и за нихъ, и потомъ благоволнлъ увѣнчать ихъ,

какъ мучепиковъ, въ царствіи своемъ (2), но тѣмъ

не менѣе страданія ихъ наносили скорбь Его

сердцу.

(') Четь- 1 мая, въ жизни св. ирор. Іереыіи.(2) 	Младенцы виѳлеемскіе были первыми мучениками

за Христа. Церковь причислила ихъ къ лику святыхъ

мучениковъ они крестились въ своей крови.



— 92 —


Путь Іисуса Христа въ Египетъ, равно какъ н

пребываніе Его тамъ, сопровождались чудесными
знаменіями. Преданіѳ говоритъ, что въ нѣкоторомъ

пустомъ мѣстѣ на святыхъ путешественниковъ

напали разбойники и хотѣли отнять осла, на ко¬

торый садилась Богоматерь съ Младенцемъ. Но

одинъ изъ разбойниковь, пораженный необыкно¬

венною красотою Младенца, сказалъ: «
Богъ принялъ на Себя тѣло человѣческое, то не

могъ бы явиться прекраснѣе этого Младенца».

Сказавъ сіе, онъ удержалъ прочихъ отъ притѣ-
сненія и обиды путешественникамъ. Свят. Дѣва

тогда сказала ему: «знай, что сей Младенецъ за

то, что ты теперь сохранилъ Его, воздастъ тебѣ

великую награду». Это былъ тотъ самый разбой-

никъ, которому Іисусъ Христосъ, вися на кре-
стѣ, сказалъ: бнесь со Мною будеши въ рай (Лук.
23, 4-3) (’) Изъ другаго преданія о бѣгствѣ Іи-

суса Христа въ Египетъ извѣстно, что въ одномъ

городѣ, Ермополѣ, дерево, стоявшее при самыхъ

воротахъ города и за величину свою удостоенное

язычниками божескаго поклоненія, преклонилось

предъ Младенцемъ- до самой земли. Съ

этого времени, отъ сучьевъ, вЬтвей и даже коры

этого дерева начались исцѣленія всякаго рода
больныхъ (а). же входъ Іисуса Христа

въ Египетъ ознаменовался паденіемъ идоловъ но

всей землѣ египетской, въ которой, какъ мы ска¬

(') Четь- дек. 26 дня
П Цер ков игтор. Созомена, кн. 5, гл 21.
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зали, особенно господствовало многобожіе; такъ

исполнилось здѣсь предскаэаніе и другаго проро¬

ка, Исаіи: се Господь... пріидетъ во Египетъ и

потрясутся рукотворенная египетская отъ лица

Ею\ (—19, 9). іосифъ и Марія для временнаго
пребываиія своего въ землѣ египетской избрали

нѣкоторое селеніе, называемое, Натарея, близь ны-

нѣшняго Каира. Оставаясь сначала внѣ этого се-

ленія, пресвятая Дѣва съ божественнымъ Мла-

депцемъ имѣла отдохновеніе у одного дерева, ко¬

торое, раздвоившись, преклонило верхнія свои

вѣтви ваподобіе кровли, а внизу образовало изъ

себя разсѣлину (*). Возлѣ сего дерева открылся

потомъ источникъ живой воды, доныаѣ остаю-

щійся (2).Наконецъ, когда опасность для божественнаго

Младенца со смертію Ирода (3) миновалась,

Ангелъ Господень снова явился во снѣ Іосиоу и

повелѣлъ ему возвратиться въ Іудею. іосифъ ис-

полнилъ что было ему повелѣпо. Но, дойдя до

Іерусалима и узнавъ, что собственно въ Іудеѣ


(') И довынѣ это дерево въ великомъ уваженіи не

только у христіанъ, во и у язычниковъ, живущихъ тамъ.

Послѣдпіе всегда содержатъ въ упомянутой разсѣливѣ

горящую лампаду въ честь пресвятой Дѣвы, почивав¬

шей здѣсь съ своимъ Младенцемъ{ Палладія).(а) Четь-Мин. 21 дек.

(3) 	Нечестивый и безбожный гонитель окончилъ жизнь

свою въ ужасныхъ страданіяхъ: съЬдаемый чер¬

вями Въ этой казни своей онъ долженъ былъ видѣть

начала суда Божія за его всликія беззаконія.
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царствуетъ Архелаіі, сынъ Ирода, онъ посомнѣ-

вался остановиться тамъ; ибо предполагалъ, что

Архелай, вмѣстѣ съ престоломъ, наслѣдовалъ отъ

отца своего и властолюбіе и жестокость, а сдухъ

о возвращеніи святаго семейства могъ скоро раз¬

нестись и дойдти до столицы. И вотъ Ангелъ

Господень снова явился во снѣ ІосиФу и пове-

лѣлъ ему поселиться въ городѣ Назаретѣ, кото¬

рый находился въ странѣ галилейской, довольно

отдаленной отъ Іерусалима (*), гдѣ не могъ дол¬

го оставаться слухъ о новорожденномъ Царѣ іудей-

скомъ, и оттуда не ожидали ничего добраго (Іоан.
1, 46). іосифъ принялъ новое повелѣніе Ангела

тѣмъ съ большею радостію, что Назаретъ былъ

его родиной, гдѣ онъ имѣлъ родственниковъ и

зиакомыхъ. Основываясь на развыхъ древнихъ
преданіяхъ, пребываыіе Іисуса Христа въ Египтѣ

полагаютъ различно: отъ двухъ лѣтъ то семи.
О другихъ событіяхъ изъ младенчества Его


ничего не сообщаютъ намъ ни Евангеліе, ни оре-
даніе. Сіи обстоятельства были извѣстны только

Божіей Матери, которая съ глубокимъ вниманіемъ

принимала все, что видѣла въ предвѣчномъ Мла-

денцѣ и чті> слышала отъ Него (Матѳ. 2, 19).Братіе! Іисусъ Христосъ вскорѣ по рожденіи

лишился своего отечества и долженъ былъ стран¬

ствовать то въ Египетъ, то изъ Египта въ Іудею,

то отсюда въ Галилею Не научаемся ли мы от¬

(*) Собственно Назаретъ отстоитъ отъ Іерусалима въ

четырехъ дняхъ пути ( запис. путеш )
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сюда тому, чтобы почитать себя на землѣ не бо-
лѣе, какъ странниками и, сообразно сему, убѣж-
денію, провождать настоящую жизнь? Здѣсь же
Спаситель оправдываетъ своимъ примѣромъ, для

нашего назиданія, справедливость сказаннаго про-

рокомъ: благо есть мужу, егда возметъ яремъ въ

юности своеіі (Плач. Іерем. 3, 27). Да не дозво-

литъ же себѣ никто изъ насъ роптать на Госпо¬

да, хоть бы намъ пришлось терпѣть скудость, го-
ненія и другія бѣдствія съ первыхъ дней дет¬

ства. Иначе мы мы сами обличимъ себя въ томъ,

что мы послѣдователи Христовы только по имени.

Будемъ же терпѣливы и благодушны при всѣхъ

бѣдствіяхъ земной жизни. Аминь.

БЕСѢДА XVI.

ОБЪ ОТРОЧЕСТВЪ1 ХРИСТА И О ЖИЗНИ ЕГО, ДО

ВСТУПЛЕНІЯ НА ВСЕМИРНУЮ ПРОПОВВДЬ.

По возвращеніи изъ Египта, іосифъ и пресвя¬

тая Дѣва Марія съ божественнымъ Младенцемъ

поселились въ бѣдномъ городѣ Галилеи, Назаре-

тѣ. Здѣсь Господь Іисусъ провелъ всѣ лѣта отро¬

чества и юности своей до тридцатилѣтняго возра¬

ста. Что жь извѣстнаго о земной жизни Его въ

это время?Во-первыхъ, евангелистъ Лука замѣчаетъ, что,

по приходѣ въ Назаретъ, отрочг растяше, и крѣп-

ляшесп духомъ, псполнпяся премудрости, и бла¬



годать Божія бѣ на Немъ (—2, 40). Итакъ Іи-

сусъ Христосъ возрасталъ тѣломъ безъ всякаго

замедленія, безъ малѣйшей болѣзни и плача, ко¬

торые неразлучны нашему возрастанію, потому-

что Онъ не былъ причастенъ грѣху, этой глав¬

ной винѣ всѣхъ нашихъ болѣзней и плача. Въ

то же время въ Немъ болѣе и болѣе раскрывались

душевныя силы и способности. Ибо хотя свой¬

ства Его божеской природы—всевѣдѣніе,. свя¬

тость, благость и другія, пребывали одинаковы

сами въ себѣ, не уменьшались и не прираща-

лись, но въ человѣческой природѣ они проявля¬

лись постепенно, по мѣрѣ возрастанія тѣла. При

всемъ этомъ внимательные могли видѣть въ отро-
кѣ Іисусѣ болѣе нежели человѣка: Его мудрые

вопросы и отвѣты, святость въ дѣйствіяхъ, со¬

вершенная чистота всей жизни показывали, что

въ Немъ обитаетъ особенная благодать Божгя.
Далѣе: тотъ же евапгелистъ Лука повѣствуетъ
объ одномъ путешествии Іисуса Христа въ Іеруса-


лимъ на праздникъ пасхи, вмѣстѣ съ родителями.
Сіе путешествіе ознаменовалось особеннымъ собы-

тіемъ. Послѣ праздника пасхи іосифъ и Марія

отправились домой одни—безъ божественнаго От¬

рока, въ томъ предположеыіи, что Онъ идетъ

впереди или взади ихъ, съ родственниками или

знакомыми. Прошелъ цѣлый день въ пути, но

Іисусъ Христосъ не явился и къ мѣсту на ноч-

легъ. Тогда іосифъ и Марія пришли въ большое

недоумѣніе и безпокойство. На другой же день

рано они возвратились въ Іерусалимъ, и опять

цѣлый день провели въ пути. Уже на третій день
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они нашли божественнаго Отрока, и—гдѣ же?

въ храмѣ, между иосѣдѣвшими въ мудрости за¬

коноучителями еврейскими! Іисусъ Христосъ вни¬

мательно слушалъ законоучителей, мудро вопро-

шалъ ихъ, и столь же мудро отвѣчаль на ихъ

вопросы. Пресвятая Матерь, увидѣвъ Его сказала

Ему, что неизвестность пребыванія Его въ про-
долженіе такого времени причинила ей и прав.
ІосиФу великую скорбь. Но Онъ отвѣчалъ чтб

яко искасте Menet не вѣсте ли, яковъ тгьхъ, яже
Отца моего, достоишь Ми бытп( 2, 49)?
Это—самыя первыя слова, который мы слышимъ

изъ устъ Христа Спасителя, читая Евангельскую
исторію,—хотя, безъ сомнішія, Онъ не нЬмотство-

валъ и до того времени! Наполшивъ своей Матера

и воспитателю ІосиФу о высокомъ вазначеніи

своемъ, Онъ отправился съ ними въ Назаретъ.

Отъ сего времени, какъ замѣчаегъ Евангелистъ,

еще болѣе Опъ преспѣваше ѵремудростгю и оозра·

стомь, и блиіодатгю у Ііоіа и человѣкъ (ст. 5, 2),

т. е., съ каждымъ дпемь Онъ усовершался, по
человкческой природѣ, въ духовной премудрости,

и съ каждымъ днемъ являлся достоіінѣе любви

у Бога и людей.
О дальнѣіішихъ лѣіахъ Его назаретской жизни


Евангельская исторія свидѣтельствуеп.·, что Онъ

бѣ псвгшуяся (ст. 51) родителямъ своимъ. Кратки
сіи слова, но многозначительны. Христосъ Спа¬

ситель потому и пришелъ иа землю, что желалъ

исполнить волю Отца нсбеснаго· яко снидохъ сь

пебесе, обыкновенно говорилъ Онъ, не да творю

волю мою, но волю пославшаю Мп Отца (Іоан. 6,
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38). Въ то же время, Онъ благоволнлъ оказывать

послушаніе и тѣмъ, которыхъ Отецъ небесный

поставвлъ Его воспитателями. И какая умили¬

тельная картина представляется намъ, когда вспом-

нимъ о Его послушаніи земнымъ родителямъ!
Ибо, какъ говоритъ одинъ благочестивый писа¬

тель, ·* хотя блаженная Дѣва и была Матерью Его,

но зная, что сынъ Ея есть также и Ея Творецъ;

обыкновенно, обращалась съ Нимъ, какъ смирен¬

ная раба, и не требовала отъ Него того благо-

говѣйнаго почтенія, которое Онъ оказывалъ Ей.

Преклоняя колѣна, Она молилась Сыну своему,

а Онъ смиренно преклонялъ главу предъ моля¬

щеюся» (*).Наконецъ, о сокровенной жизни Іисуса Христа

въ Назаретѣ извѣстно, что Онъ раздѣлялъ труды
древодѣлія съ іосифомъ (Матѳ. 13, 55). Ибо, хо¬

тя іосифъ происходилъ отъ царскаго рода, но

велъ жизнь весьма простую и пропитывался

съ немалымъ семействомъ своимъ трудами рукъ

своихъ (2). Онъ бвілъ тектонъ, проще сказать,

плотникъ (столяръ). Іисусъ Христосъ до того

простиралъ свое послушаніе, что, по мѣрѣ силъ


(') Въ кн благочест. рази, о жизни Дѣвы Маріи,
1851 г. Москва, стр. 29 и 30.
(*) Семейство іосифэ состояло изъ шести человѣкъ-дѣ-


тей, которыхъ от. ішѣлъ отъ брава съ Саломіею, род-

вою племянницею священника Захаріи. Онъ былъ осьни-

десяти лѣтъ, когда была вручена ему пресвятая Дѣва
Марія, для храненія Ея дѣвства, а всѣхъ лѣтъ жизни

ею полагаютъ сто-десять.
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своихъ и возраста, и помогалъ ему Въ трудахъ
древодѣлія. Одинъ Богъ знаетъ, съ какими чув¬

ствами іосифъ и Марія принимали сію услугу отъ
Сына, который, вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ ихъ и Со¬

здатель. Впрочемъ, всегдашнее и близкое обра-
щеніе ихъ съ Господомъ Іисусомъ не ослабляло

въ нихъ глубокаго благоговѣнія къ Нему. Они

не преставали удивляться Его божественной пре¬

мудрости и святости: поучались изъ Его устъ

тайнамъ божествепнаго ученія, и конечно знали

изъ нѣкоторыхъ случаевъ о чудодейственной си¬

ле Его. Ибо какъ не возможно, чтобы солнце

вовсе оставалось безъ лучей, хотя въ часы утра

оно свѣтитъ и слабѣе, чѣмъ въ полдень; такъ

невозможно, чтобы Господь Іисусъ не являлъ

чудодѣйственной своей силы и во время жизни

въ Назарѣтѣ, только не въ той мѣрѣ, въ какой

явилъ ее во дни всемірной проповѣди ( 2,

51—52 снес. Іоан. 2, 3, 5). Послѣ евангельской

исторіи, преданіе указываетъ и въ настоящее вре¬

мя въ Назаретѣ домъ свят. ІосиФа обручнпка,

камень трапезы Христовой, синагогу, гдѣ Хри¬

стосъ въ юности училъ Іудеевь, и колодезь, при-
надлежавшій пресвятой Дѣвѣ Mapiu (*).Братіе! Господь и Спаситель нашъ, возрастая
тѣломъ, въ то же время, укрѣплялся духомъ и


(*) Правосл. Иовлон. въ Палест., Мансур, стр. 56,
І858. свят. ІосиФа сдѣланъ весь изъ- дикаго кам¬

ня: особенно показываютъ его ремесленную, гдѣ Іисусъ
Христосъ раздѣдялъ съ нимъ труды древодѣлія (Сказ, о

стран, и путеш. инока Парѳенія, ч. 4·, стр. 89, пвд. 1856).
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исполнялся премудростгі: урокъ ли намъ чтобъ

мы заботились о развитіи въ дѣтяхъ своихъ не

только тѣлесныхъ, но и душевныхъ, и преиму¬

щественно душевныхъ силь? Съ этою цѣлію,

лишь только дѣти наши, кто имѣетъ ихъ, пока-

жутъ употребленіе языка, мы должны паучать

пхъ молитваиъ, передавать имъ простые, но на¬

зидательные разсказы изъ священной исторіи, п

вообще—полагать основаніемъ воспитанія ихъ за¬

конъ Божій, почитая другія пауки, искусства и

рукодѣлія занятіемъ второстепенным!.Двѣнаднатилѣтній божествепныіі Отрокъ, какъ

только отлучился оть своихъ родителей, и былъ

уже въ храмѣ, посреди законоучителей еврей-

сквхъ. Какъ желательно, чтобъ и иынѣ дѣги от¬

лучались изъ домовъ своихъ родителей или въ

храмъ Божій или въ училище!Іисусь Христосъ, во все время жизни въ Наза-

ретѣ, пребывалъ вь совершенномъ послушанін во¬

спитателю своему ІосиФу и пречистой Матери

своей Дівѣ Маріи. Будемъ и мы лучше повино¬

ваться, чѣмъ желать—управлять другими, лучше

учиться, чѣмъ желать—учить, особенно тогда, какъ

не призваны къ учительству. Убѣдимся въ томъ,

что истинная м) никогда не чуждается
подчиненія.
Іисусъ Христосъ въ бЬдноіі хижинѣ ІосиФа за¬


нимался древодѣліемъ. Этимъ Онъ освятилъ

упражненіе пъ полезныхъ ремеслахъ, показалъ

самымъ дѣломъ, что труды и занятія, сколько

бы іш представлялись иногда маловажными, но

лишь бы были полезны въ общемъ быту житей-
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скомъ, — всегда дѣлаютъ честь человѣку, тогда

какъ праздность, тунеядство и нѣга унижаютъ

его до крайности. Аминь.

БЕСѢДА XYI1.

О ЖИЗНИ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ СО ВРЕМЕНИ ЮіТПЛЕаІД

ЕГО НА ВСЕМІРВУЮ ПРОПОВБДЬ ДО ТАКЪ НАЗЫВАЕМОЙ


ТРКТЬЕИ ПАСХИ.

Uo еврейскому обычаю, никто не могъ принять

на себя должности народнаго учителя прежде
тридцатилѣтняго возраста. Посему, Христосъ Спа¬

ситель явился міру, какъ Учитель народа, уже

тогда, когда достигъ сихъ лѣтъ (Лук. 3, 23).
Явленіе Его, по пророчеству Малахі.з, было пред¬

варено проповѣдію Іоанна Крестите.:.? (—3, 1).
Отсюда начинается въ Евангеліи подробнейшее
описаніе дѣяиііі земной жизни Христа Спасителя.
Братіе! время поста, по указаяію св. Церкви,


преимущественно должно быть посвящаемо на

молитву и назиданіе въ словѣ Божіемъ: а земная

жизнь Христа Спасителя, со дней вступлекія Его

на всемірную проповѣдь, особенно исполнена на»

зидательныхъ уроковъ для насъ. Итакъ, въ про-
долженіе настоящаго поста, постараемся разсмо-
трѣть ее съ возможною подробностію.Когда Іоаннъ проповѣдывалъ людямъ крещенів
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покаянія (Марк. 1, 4) и крестилъ на Іорданѣ,

чтобъ приготовить людей къ срѣтенію грядуще¬

го Спасителя, тогда Спаситель самъ пришелъ къ

нему и потребовалъ отъ него Себѣ крещенія.
Тотъ, который еще во чревѣ матери позналъ Го-

пода, не могъ не узнать Его и теперь, хотя при-

ходящихъ для крещенія было великое множество.

Песему, глубоко сознавая свое недостоинство предъ

Спасителемъ, Іоапнъ отрекается отъ исполыенія

Его требованія и самъ изъявляетъ желаніе крес¬

титься отъ Него: но, услышавъ гіодтвержденіе

прежняго требованія, крестить Его. Съ этого вре¬

мени Іоаннъ переменилъ свое пророчество о Немъ,

какъ о грядущемъ, на проповѣдь о пришед-

іиемъ (').По крещеніи Іисусъ Христосъ, по особенному
внушенію святаго Духа, удалился въ пустыню,

и тамъ, послѣс' пребыванія въ по-

стѣ и молитвѣ, побѣдилъ тѣ пскушенія, отъ ко¬

торыхъ палъ Адамъ въ раю. Изъ преданія извѣ-

стно, что пустыня, въ которой постился Іисусъ
Христосъ, находилась между Іерусалимомъ и

Іерихономъ (2), что она представляла изъ себя


(') Начерт. Церв. библ. Ист.(2) Надъ тѣмъ же вертепомъ, иіи пещерою, гдѣ Іисусъ
Христосъ постился, была неприступная отвѣсвая свала.

Эта свала растрѣснулась и чудесно образовала большое

крестное звамевіе, которое представляется взорамъ из¬

далека (Путеш. по свят. зем, г. Норова ч. 2, стр. 27).
Так. обр. сама природа вакъ бы подтверждаетъ преда-
віе о мѣстѣ приготовления Господа Іисуса Христа въ

еавершѳнію нашего спасенія'.



— 103 —


одвѣ дикія, безплодныя долины, жилище звѣ-
рей, и что въ этой же самой пустынѣ Господь
былъ и предъ крестными страданіями.Послѣ побѣды надъ діаволомъ въ сей пустынѣ
Онъ вышелъ въ міръ, и прежде всего явился въ

Виѳаварѣ—тамъ, гдѣ крестилъ Іоаннъ, у котораго

всегда было многочисленное стеченіе народа. Здѣсь-

то Іисусъ Христосъ въ первый разъ явился, какъ
Мессія, и—Іоавнъ двукратно и торжественно ука-

залъ на Него, какъ на истиннаго Мессію. Cie

указаніе произвело на народъ столь сильное впе-

чатлѣніе, что самые ученики Іоанна обратились

къ Іисусу Христу. Іоаннъ передалъ Ему отъ себя

и перваго ученика, который, потому, названъ

первозваннымъ, и который привелъ съ собой еще
брата своего, Петра. На слѣдующій день число

учнниковъ Іисуса Христа еще умножилось двумя:
это—были Филииъ и Наѳанаилъ. Вслѣдъ за симъ,

Спаситель началъ проповѣдывать въ Галилеѣ, какъ
было предскасано Исаіею (—9, 12). Въ Канѣ

галилейской, на нѣкоторомъ бракѣ, Онъ сотво-

рилъ первое чудо, чтобъ подкрѣпить вѣру не-

многихъ учениковъ. Отсюда, съ пречистою своею

Матерью и учениками, Онъ направилъ путь въ

Капернаумъ. Цѣлью сего путсшествія Его было

то, чтобъ оставить здѣсь Богоматерь на все вре¬

мя всемірпой проповѣди (*). Въ Виѳлеемѣ Іисусъ
Христосъ родился, въ Назаретѣ Онъ былъ вос-

питанъ, а Капернаумъ избранъ Имъ, какъ мѣсто


(*) Такъ аолагаетъ бллш. ѲеоФилактъ.
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для иЪкотораго пристанища: оттого этотъ городъ

и называется въ Еваигеліи Его градомъ (Матѳ. 9,
1) (*).Приближался у Евреевъ праздникъ пасхи, на

который стекалось вт> Іерусалимъ безчисленное

множество народа (а). Что могло быть лучше се¬

го случая для проповѣданія? И—вотъ Іиеусъ Хрн-

стпсъ спѣшитъ въ Іерусалпмъ! Достигпувъ Іеруса-

лима, Онъ прямо обращается въ храмъ, и—что же
здѣсь находитъ? во дворѣ храма находилось мно¬

жество продавцевъ съ жертвенными животными

и депежныхъ мѣновщиковъ, такъ- шумъ по¬

купателей, смешиваясь съ крикомъ жпвотныхъ и

звономъ монеты, превращалъ домъ молитвы въ


(') Каперваумъ находился въ тдобномъ сообщеніи со

всѣмн многонаселенаыми окрестностями моря галилеіі-

сваго. Овъ лежалъ на пути между важнѣйшими по тор¬
говле городами, Тиромъ, Сидономъ и Дамаскомъ: сюда

собирались для торговыхъ дѣлъ жители изъ всѣхъ горо-

довъ іудейскихъ. Слѣд., имѣя мѣстопребываніемъ этотъ

городъ, Христосъ спаситель тѣмъ скорѣе могъ быть поз-

ванъ ве только евреями, во а язычниками. Притомъ,

ѳтоіъ городъ и его оврестпости были подъ управленіемъ

Е} и миролюбиваго брата Иродова, Филиппа:

потому Іисусъ Христосъ могъ проповѣлывать здѣгь

безпрепятственно.(*) Если принять въ сооображеніе сказаніе ІосиФа

Флавія, іудейскаго писателя, что во время пасхи было

съѣдаемо въ Іерусалимѣ 255,600 пасхальныхъ агвцевъ:

то можно полагать стечевіе народа, въ это время, до
2,556,000; потому что каждый агнецъ, обыкновенно,

былъ съѣдаемъ въ собрапіи отъ 10 до 15 человѣкъ.
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домъ торговли. Ревнуя о чести храма Отца свое¬

го, Іисусъ Христосъ взялъ бичъ и изгналъ отсю¬

да вс+. продающихъ и мѣновщиковъ (Іоан. 2,14.—17). Столь законный и полновластный посту-

покъ Его и множество чудесъ, совершенныхъ
Имъ въ Іерусалимѣ, пріобрѣли Ему великое число
последователей. Тогда нѣкто Никодимъ, одинъ

изъ знаменитыхъ и ученыхъ евреевъ, членъ Си-

недріопа, явился къ Нему ночью и удостоился

принять отъ Него высокое ученіе о возрожденіи

духовномъ. По выходѣ изъ Іерусалима, Іисусъ
Христосъ не преставалъ проповѣдывать во Іудеѣ.Между тѣмъ Фарисеи, изпістившись объ успѣ-

хахъ Его проповѣди и славѣ, пріобрѣтаемой Имъ,

начали завидовать Ему. Это побудило Его возвра¬

титься въ Галилею (—4, 3—і), въ которую Онъ

погпелъ не прямо, а чрезъ Самарію, и на пути
благоволилъ бесѣдовать съ самарянскою женою

(ст. 4.—4-2). Въ Галилеѣ, именно въ г. Канѣ,

приняли Его сх радостію (Матѳ. 4, 12): {потому-

что многіе жители этой страны были свидетеля¬

ми Его чудесъ въ Іерусалимѣ. Спаситель достигъ

и отечествсннаго своего града, Назарета (Лук.
4·, 16—20). Въ субботу, какъ депь, особенно по¬

свящаемый евреями на чтеніе закона Божія, Онъ

пришелъ въ синагогу и началъ учить: но сооте¬
чественники не увѣровали въ Него, хотя и выра¬

зили удивленіе предъ Его премудростію. Когда

же Онъ замѣтилъ имъ, что ни который пророкъ
пріятенъ есть во отечествіи своемъ (ст. 24), то

они изгнали Его изъ города и хотѣли сбросить

съ горы, на которой построенъ былъ ихт> го-
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родъ (*): но Онъ невредимо прошелъ посреди ихъ

и удалился въ Капернаумъ (Матѳ. 4, 13—17).
Это было уже вторичное посѣщеніе Имъ Капер¬

наума, гдѣ Онъ и утвердилъ свое пребываніе,

училъ народъ и исцѣлялъ больныхъ. Изъ всѣхъ

предѣловъ Галилеи и Іудеи стекались къ Нему

всякаго званія и возраста люди, чтобы насладить¬

ся Его божественнымъ ученіемъ или получить
исцѣленіе отъ болѣзнеп.
Наступила вторая пасха (Іоан. 5, 1) въ обще-


ственномъ служеніи Спасителя, и—Онъ, опять,

приходитъ въ Іерусалимъ. Это была та пасха, въ

которую Онъ исцѣлилъ разслабленнаго, страдав-

шаго недугомъ своимъ 38 лѣтъ. Кромѣ обличи¬

тельная поученія евреямъ о неправильномъ хра-
неніи субботы, евангельская исторія ничего не

сообщаетъ намъ о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ Спа¬

сителя въ это время.Изъ Іерусалима Онъ возвратился въ Галилею,

потомъ—къ морю галилейскому, и здѣсь, по из¬

браны двѣвадцати учениковъ, которыхъ и назвалъ

Апостолами, къ нимъ и собравшемуся,

въ безчисленномъ множествѣ, народу, такъ на¬

зываемую, нагорную проповѣдь (2). Отъ моря гали-

(') Q теперь у Назарета возвышается крутая и высо¬

кая скала, подъ которою глубокая бездна покрыта кам¬

нями. Съ этои- скалы жители Назарета хотѣли свер¬

гнуть Христа Спасителя ( ваписокъ путешеств., по-
мѣщ. въ В. Ч. XVIII, 514).(9) Она описывается у евангелистовъ Матвея и Луки,

въ главахъ V, VI и VII.
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лейскаго Ойъ опять приходить въ Капернаумъ
( 7, 1—10), а отсюда въ городъ Наинъ,
гдѣ воскресилъ сына вдовицы и былъ въ дому
Симона Фарисея. Чтобы тѣмъ въ болыпихъ мѣ-

стахъ проповѣдать, Христосъ Спаситель путеше-

ствовалъ по городамъ и селеніямъ галилеііскимъ,

и продолжая свое путешествіе, пришелъ въ Капер-

наумъ. Въ это время Богоматерь, вмѣстѣ съ

братьями Его, желала видѣться съ Нимъ, но по

чрезвычайному стеченію народа, которымъ Онъ

былъ окруженъ, не могла бесѣдовать съ Нимъ

(Матѳ. 12, 47). Вслѣдъ за симъ Онъ пришелъ къ

озеру геннисаретскому. Здѣсь столько собралось

къ Нему народа, что вскорѣ Онъ долженъ былъ

переправиться на другую сторону озера. По пере¬

плыли озера, Онъ встуцилъ въ страну гадарин-

скую и гергесинскую, но Гадаринцы, по излиш¬

ней привязанности къ богатству, не расположены
были слушать Его проповѣди, и даже просили
Его удалиться отъ нихъ. Такъ какъ Спаситель

никого не хотѣлъ принуждать къ слушанію своей

проповѣди, то и оставилъ ихъ безъ замедленія.

Переправившись обратно чрезъ озеро, Онъ при-
былъ въ свой рѳродъ Капернаумъ (Лук. 8, 40),
гдѣ воскресилъ дочь Іаира, и сотворилъ множе¬

ство иныхъ чудесъ. При новомъ путешествіи съ

проповѣдію, Онъ вторично посѣтилъ Назаретъ,
гдѣ былъ воспитанъ: но свидѣтели Его дѣтства

опять не воздали Ему почтенія в не хотѣли ве¬

ровать въ Него. За такое невѣріе ихъ, Онъ не

явилъ между ними чудодѣйственной своей силы

столько, сколько являлъ ее въ другихъ мѣстахъ
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(Матѳ. 13, 58). Продолжая путешествіе, Онъ за-

мѣтплъ, что жатва .. многа, дгьлателей же мало

(—9, 37), что особенно въ нрост<^ народѣ мно¬

го готовности принимать спасительныя наставле-

нія, но между тѣмъ мало способныхъ наставлять.

Итакъ, призвавъ къ Себѣ двѣнадцать Апостоловъ,

Онъ поелалъ, ихъ какъ первыхъ дѣлателей, для

проповеди по два въ города п селенія, со властію

чудотвореній. Около этого времени, по повелѣнію

Ирода, былъ усѣкновенъ въ главу святый Іоаннъ
Креститель. Когда слухъ объ Іисусѣ Христѣ, какъ

великомъ Проповѣдникѣ и Чудотворцѣ, достигъ
Ирода, этотъ нечестивый убійца нодумалъ, не

возсталъ ли изъ гроба убитый имъ праведникъ
(Марк. 6, 14·—29). Посему, по возвращении Апо¬

столовъ съ проповѣди, Іисусъ Христосъ удалился

изъ области Ирода въ одно пустынное мѣсто,

близь города Виосаиды (ст. 30—33) (*).Можду тѣмъ приблизилась третья пасха во все-

мірномъ служеніи Его. О событіяхъ этой пасхи

и о послѣдующемъ за тѣмъ побесѣдуемъ мы въ

слѣдующій разъ.Видите ли братіе, какъ много заботился о бла-

гѣ людей Господь нашъ Іисусъ Христосъ, во время


(*) Іисусъ Христосъ ве боялся такой же участи, какой

подвергся отъ Ирода Его Предтеча. Но еще не пришехь

часе Его и потому Овъ устранился отъ жестокости Иро¬

да, научая симъ и насъ не идти ва встрѣчу ожесточен¬

ной злобѣ враговъ, если вѣтъ необходимости, т. е. долгъ

высокаго служевія не привываетъ къ тому.
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земной ствоеіі жизни! Онъ не упускалх ни одного

случая, чгобъ предложить народу поученіе или

подать исцѣленіе больныыъ. Онъ не оставлялъ ни

одного дня ни одного часа безъ подвига во спа¬

сете наше. Если онъ и искалъ отдохновенія и

успокоивался, то только для повыхъ трудовъ, для

новой дѣятельноста. Такъ- и мы должны ста¬

раться располагать своими днями и часами въ

своей жизни. Должны употреблять время един¬

ственно на нользу ближнихъ и собственную, а

не убивать его напрасно: потому что за каждый

часъ Господь потребуетъ отъ насъ отвѣта И для

насъ отдохновепіе послѣ трудов ь должио служить

только приготовленіемъ къ новымъ, полезнымъ и

спасительнымъ, трудамъ. Ибо совершенное успо-

коеніе добрѣ трудящимся здѣсь обѣщается не

здѣсь, но тамъ, въ жизни загробной, какъ чита-

емъ въ откровеніи Іоанна: ей, ілаіолетъ Духъ: да

почіютъ отъ трудовъ своихъ (Апок. 14, 13)!
Аминь.

БЕСѢДА XYIII.

О СОБЫТШХЪ ЗЕМВОЙ ЖИЗНИ1 ХРИСТА, ОТЪ ТРЕТЬ¬

ЕМ ПАСХИ ДО СОВЪЩАНІЯ 1УДЕЙСКАГ0 СИНЕДРІОНА ВА

УБІЕШЕ ЕГО, ПОСЛЪ ТОГО КАКЪ ИМЪ ВОСКРЕШЕНЪ БЫЛЪ


ЛАЗАРЬ.

Обозрѣвая главнѣйшія событія земной жизни

Господа нашего, Іисуса Христа, со времени всту-
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пленія Его на всемірную проповѣдь, мы остано¬

вились на исторіи третьей пасхи, иначе сказать,

пасхи, бывшей въ третье лѣто Его проповѣди.
Это—была та самая пасха, предъ которою Спа¬


ситель насытилъ въ пустынѣ пятью хлѣбами

пять тысячъ человѣкъ (Марк. 6, 38—44). ( ).

Ходилъ ли Онъ въ Іерусалимъ для празднованія

сей пасхи или оставался въ Галилеѣ, изъ еван¬

гельской исторіи ясно не видимъ. Около этого

времени. Онъ уклонялся за предѣлы Галилеи

(Матѳ. 15, 21—28); но и въ предѣлахъ Тира и

Сидова, куда Онъ удалился, не могъ утаиться
(Марк. 7, 24) отъ народа, не смотря на то, что

жители этихъ мѣстъ, большею частію, были языч¬

ники. Отсюда божественный Проповѣдникъ обра¬

тился къ предѣламъ десятоградія, къ морю гали-

гейскому, гдѣ исцѣлилъ множество всякаго рода

больныхъ (ст. 29—31). Чтобы избегнуть народ¬

ной славы, имѣющей послѣдовать за множествомъ

сотворенныхъ Имъ чудесъ, Онъ, по обыкповенію

своему, скрылся на время въ одно пустое и го¬

ристое мѣсто. Но и сюда стеклось къ Нему мно¬

жество народа. Въ числѣ пришедшихъ были и

женщины, и дѣти: всѣ они ходили за Нимъ въ

пу^ въ продолженіе трехъ сутокъ безъ пищи


(*) Дояынѣ« въ этой пустынѣ камень, на

крторомъ Іисусъ Христосъ сидѣлъ, когда благословилъ

хлѣбы: этотъ камень самородный, и на немъ высѣчены

кресты для всегдашняго памятоваиія о чудѣ (Ин. Паре,

ч. 4, стр. 90).
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и питья, питаясь и укрѣпляясь единственно словеса¬

ми благодати, исходящими изоустъ Его (Матѳ. 4,4). Наконецъ, не желая отпустити ихъ не яд~

шихъ, да не како ослабѣютъ на пути (—15, 32),
Онъ напиталъ ихъ, въ числѣ четырехъ тысячъ

человѣкъ, семью хлѣбами. Чудо было столь чрез¬
вычайно, что требовалось перемѣнить мѣсто, и

божественный Чудотворецъ удалился въ предѣ-

лы магдалинскіе (ст. 39), а потомъ въ городъ
Виѳсаиду (Марк. 8. 22). Отсюда Онъ отправился

въ селенія Касаріи Филипповой и, продолжая путь,

спросилъ учениковъ кого Мя глаголютъ человѣцы
быти сына человіьческаго (Матѳ. 16, 13)? Цетръ,

отъ лица всѣхъ, исповѣдалъ Его Сыномъ Божіимх.

Съ этого времени Господь началъ предсказывать

о своихъ страданіяхъ, смерти и воскресеніи (ст.
21). Но какт, при всемъ томъ, Ему было извест¬

но, что страданія Его устрашатъ учениковъ, то,

спустя шесть дней послѣ этого печальнаго пред-
сказанія о страданіяхъ, Онъ избрадъ трехъ изъ

учениковъ Петра, Іакова и Іоанна и, возведя ихъ

на одну высокую гору (*), видимо показалъ имъ

божественную свою славу, дабы они не соблаз¬

нились состояніемъ будущаго уничиженія Его.
Проходя обратно изъ Касаріи, Онъ посѣтилъ Ка-

(*) Эта гора, какъ извѣство ивъ преданія, была Ѳаворя.
Ова лежитъ въ шести верстахъ ва Востокъ отъ Наза¬

рета, и описывается путешественвиками, какъ одва изъ

врасивѣйшвхъ горъ земваго щара; (Ивок. Порѳев. ч.

4, стр. 94).
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пернаумъ, гдѣ сборщики подаянія на храмъ про¬

сили у Него, какъ жителя сего города, дидрах¬

мы, и Оаъ удовлетворилъ ихъ (глав. 7, ст. 24,
27).Приближался праздникъ кущей (Іоан. 7, 2), ко¬

торый былъ устаповленъ въ память сороколѣт-

няго странствованія евреевъ по пустынЬ аравііі-

скоіі, и на который евреи обязывались закономъ

собираться въ Іерусалпмъ и жить въ кущахъ, или

шатрахъ. Іисусъ Христосъ пересталъ ходить во

Іудеѣ послѣ того времени, какъ былъ усѣки)

мечемъ Іоаннъ Креститель: потому что тамъ ста¬

ли злоумышлять и на Его жизнь. Одыако теперь
Онъ предпріемлетъ путешествіе туда, во время

котораго еще избираетъ семьдесятъ учениковъ и

посылаетъ ихъ попарно на проповѣдь (Лук. 40,
1). Цраздникъ чущеіі уже начался. Іисусъ Хри¬

стосъ входитъ въ Іерусалимъ тогда, какъ собра¬

лось сюда множество народа, при которомъ вра¬

ги не осмѣлились бы напасть на Него (Іоан. 7,

14-). Незабвенный примѣръ намъ браііе, не от¬

важиваться безъ нужды на явныя опасности! Въ

иоловинѣ праздника Господь является въ храмѣ,

и начипаетъ учить съ такою мудростію и силою

чудодейственною, что мнозгі отъ народа вѣроваша

въ Нею II глаголаху: яко Христосъ, егда пріидетъ,

еда больша знамепія сотворить, пже Ceti творить
(ст. 31)? Столь очевидно изображались на Немъ

признаки обѣтованнаго Спасителя міра, и—при

всемъ этомъ евреи отвергли Его! Вскорѣ Онъ под¬

вергался опасности быть побиту отъ нихъ камня¬

ми: но такъ какъ часъ смерти Его еще не насту-
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пилъ, то нокушеніе враговъ не исполнилось (—8,
42—59).Іисусъ Христосъ оставляетъ враждебный Іеру-

салимъ и нриходитъ въ селеніе, Виѳанію, отсто¬

ящее отъ Іерусалима только въ трехъ верстахъ
(Лук. 10, 38). Здѣсь, въ благочестввомъ семей-

ствѣ Лазаря, Онъ принятъ со всѣмъ усердіемъ.

Здѣсь Онь преподалъ ученикамъ молитву: Отчв

нашъ\... η научая народъ таіінамъ царствія Божія,

пробылъ до другаго праздника евреев ь—обповленгя

храма.Когда наступиль сей праздішкъ, Онъ не упу—

скаетъ благопріятнаго случая, при многочислен-

номъ гтеченіи народа, снова предложить имъ свое

спасительное ученіе, но смотря на то, что книж¬

ники и Фарисеи, дыша злобою противъ Него, уже
обнародовали законъ, по которому всякь, кто

признаетъ Его за Христа, отлучепъ отъ сонмища
(синагоги) будетъ (Іоан. 9, 22). Онь приходитъ

въ Іерусалимъ съ учениками своими и объявляетъ

Себя единымъ добрымъ пасть'ремъ, готовымъ до¬

бровольно причесть Себя въ жертву за грѣхи мі-

ра. Евреи спросили Ею: точно ли Онъ Христосъ?

Онъ отвѣчалъ утвердитетьно, и при семъ исповѣ-

далъ вѣпное свое происхожденіе отъ Оіца (—10,
24—30). Евреи опять схватили камни, чтобъ ио-

бить Его, но онъ уклоняется отъ рукь ихъ (ст.
39) и оставляетъ Іерусалимъ до самаго входа сю¬

да на вольныя страданія.Направляя путь свой къ тому мЬсту, гдѣ преж¬

де крестил. Іоаипъ, и вь самыхъ странахъ заіор-
данскихъ, Христосъ поучалъ народъ тѣмъ
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болѣе, чѣмъ ближе становился конецъ Его слу-
женія роду человеческому. Въ это время Оаъ не¬

прерывно путешествовалъ съ проповѣдію по го-

родамъ и селеиіямъ. Въ это- время особенно

Онъ призывалъ грѣшниковъ къ покаяыію притча¬

ми объ овцѣ погибшей, о потерянной драхмѣ и

блудномъ сынѣ, вразумлялъ безпечно живущихъ

притчею о богатомъ и« и проповѣдію о

второмъ пришествіи Своемъ на всемірный судъ;

указывалъ на пристрастіе къ земнымъ пріобрѣ-
теніямъ, какъ на одно изъ главпыхъ препятствій

къ достиженію царствія небеснаго, въ притчѣ о

званныхъ на ужипъ и отвѣтѣ богатому юношѣ

(Лук. гл. 15; гл. 17, 20—37; Матѳ. 19, 16—26).Уже не болѣе двухъ недѣль оставалось до че¬

твертой пасхи общественнаго служенія Его, въ

продолженіе которой Онъ долженъ былъ постра¬

дать. Онъ все еще оставался въ Галилеѣ, кото¬

рая, хотя принадлежала къ землѣ іудейской, но

находилась на довольно дальнемъ разстояніи отъ

Іудеи и въ ней былъ особенный правитель, Иродъ.
Тогда нѣкоторые изь Фарисеевъ явились къ Го¬

споду и сказали, гізыди, и иди отсюду, яко Иродъ

хощетъ тя убити (Лук. 13, 31). Но Онъ отвѣт-

ствовалъ имъ, что времени, которое положено для
всемірной проповѣди Его, Иродъ не можетъ ни

продлить, ни сократить, и что если Мессія дол¬

женъ пострадать, то не въ Галилеѣ, а въ Іудеѣ,

и именно въ Іерусалимѣ, тамъ, гдѣ пролилась

кровь пророковъ* яко не возможно есть пророку
погибнути, кромѣ Іерусалима (ст. 33). Посему,

когда действительно приближалось время страда-
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ній Его, Онъ началъ склонять путь свой къ Іу-
деѣ. Въ это самое время пришли къ Недіу по¬

сланные изъ Виѳаніи съ печальною вѣстію о бо·

лѣзни возлюбленнаго друга Его, Лазаря. Посему

случаю Онъ ускорилъ путешествіемъ своимъ во

Іудею: впрочемъ не прежде оставилъ то мѣсто,

на которомъ получена вѣсть о болѣзни Лазаря,

какъ силою божественнаго своего всевѣдѣнія уз-

налъ, что Лазарь уже умеръ. Ибо, какъ говоритъ

одинъ изъ святыхъ Отцевъ,« надлежало

сокрушиться сосуду, и потомъ уже прійдти ску-

дельнику. Прежде надлежало разрушиться дому,

и тогда уже явиться строителю» (*). Намѣреваясь

воскресить умершаго Лазаря, Іисусъ Христосъ

медлилъ прибытіемъ въ Виѳанію, чтобъ иаіідти

Лазаря уже четверодневнымъ во гробѣ, и чтобъ

чудо воскресенія было тѣмъ поразительнѣе и по¬

учительнее для многихъ. Когда же Онъ шелъ въ

Іерусалимъ, то ясными словами объявилъ учени-

камъ, что ожидаетъ Его тамъ на этотъ разъ. Но,

при всей ясности, слова Его не совершенно по¬

няты учениками, потому- ученики не пости¬

гали необходимости страданій и смерти его для

спасенія міра, напротивъ, увлеченные общею ев-

реямъ мыслію о Мессіи, какъ царѣ земномъ, да¬

же полагали, что это путешествіе Его въ Іеру-

салимъ будетъ послѣднимъ, и что Онъ торже¬

ственно объавитъ Себя тамъ царемъ іѵдейскимъ.

(*) Андрей Критскій, въ бес. ва четвероднев. Лаз.,

X, ч. 1826. ч. 2, стр 17.
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Посему-то, всліідъ за печалі. предсказаніемъ
Его о распятіи, мать двухъ избраннѣйшихъ уче-

ішковъ Его, Іакова и Іоапна, рѣшилась просить
Его въслухъ всѣхъ: рцьі, да сядета сія оба сы¬

на .моя, единъ одесную Тебе, и едит ошуюю Тебе,

во царствги твоемъ (Матѳ. 20, 21). Съ цѣлію вы-

весть учевиковъ изъ такого заблуждения, Господь,

какъ добрый пастырь, предложилъ имъ притчу о

человЬкѣ, отшедшемъ для принятія царствія и о

сребрѣ, врученномъ для оборота, чѣмъ показалъ

имъ, что напрасио они ожидаютъ открытія Его

царства въ Іерусалимѣ, что Онъ имѣетъ оставить

этотъ городъ и отойдти на небо къ Отцу своему,

что, между тѣмъ, елуги Его избранные не долж¬

ны оставаться въ бездѣііствіи, но употреблять
каждый на дѣло полученные свыше дары, и что

уже по второмъ пришествіи своемъ на землю,

славномъ и величественномъ, Онъ откроетъ во всей

полнотѣ свое царство( 19, 11—27). Спа¬

ситель произнесъ сію притчу, шествуя въ Іеруса-

лимъ (ст. 28). Онъ шелъ не съ одними учени¬

ками, а въ сопровождены множества народа.
Въ это время Онъ посѣтилъ по пути градъ Іери-

хопі, гдѣ ксцѣлилъ двухъ слѣпцовъ и былъ въ

домѣ Закхея мытаря (Матѳ. 20, 29—34·; Луки 19,
1—11).Наконецъ всѣ достигли Виѳаніи’ здѣсь сестры
Лазаревы съ печалію срѣтили Господа и выража¬

ли предъ иимъ такого рода мыс что все было
бы иначе въ ихъ семействЬ, ■· , бъ Онъ при-

шелъ къ іііімъ раньше, т. е. что если бы Онъ

находился во время болѣзни Лазаря въ Виѳаніи,
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то не допустилъ бы больнаго до смерти. Но Го¬

сподь спрашиваетъ о мѣстѣ погребенія Лазаря, и

пдетъ туда. За Нимъ слѣдовали многіѳ изъ евре-

евъ, пришедшіе къ Марѳѣ и Маріп утѣшить ихъ

въ печали. Всѣ внимательно обратили взоръ свой

на Спасителя, ожидая отъ Него чего то особен¬

ная. И—вотъ Онъ повелѣваетъ отвалить камень

отъ гроба, произносить хвалебную молитву къ

Отцу пебеспому, и громкимъ, внятнымъ для всѣхъ

окрѵжающихъ, гласомъ взываетъ Лазаре, гря¬

ди вонь (Іоан. П, 43)! Четверодневный мерт-

вецъ тотчасъ всталъ и вышелъ изъ гроба, не стес¬

няясь самыми пеленами, которыми онъ обвитъ

былъ по рукамъ и ногамъ. Столь чрезвычайное

чудо сопровождалось обращеніемъ къ вѣрѣ мно-

гихъ евреевъ (ст. 4·5).Братіе! Господь натъ Іисусъ Христосъ, во вре¬

мя земной жизни своей, былъ благосердъ ко

всемъ. Онъ посѣтилъ домы Симона Фарисея, Зак-

хея мытаря, какъ теперь мы видѣли, и многихъ

другихъ грѣшниковъ. Но особенной любви своей,

любви дружеской, Онъ удостоивалъ семейство

Лазаря Здѣсь не разъ Онъ останавливался съ

учениками своими, предлагалъ поученія, приии-

малъ угощенія и оставался подому. Наконецъ

Оиъ сдѣлалъ для сего семейства т<\ чего почтн

не сдѣлалъ ни для кого: ибо воскресилъ Лазаря

тогда, какъ тѣло умершаго уже подверглось тлѣ-
нію. Чѣмъ же это семейство заслужило такую
Его любовь? тѣмъ, что оно было мирное, госте-
пріимное, усердное къ слушанію слова Божія в

благочестивое. Итакъ, хотимъ ли и мы, чтобъ
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наши домы были благоприятны Господу] ограж¬

дены невидимо Его могущественною силою?

царствуетъ въ нихъ мірѣ и любовь, да отверзают¬

ся они, по возможности, для каждаго странника

и бѣднаго, и да обитаетъ въ нихъ духъ христі-

анскаго благочестія и простоты. Вотъ, чѣмъ мы

можемъ приблизить къ Господу свои домы и се¬

мейства! изъ примѣра дружествейнаго обра-
щенія Спасителя съ семепствомъ Лазаря научаем¬

ся мы и тому, чтобъ избирать себѣ для ближай¬

шего содружества такіе именно домы, которые
извѣстны намъ по христіанскому добродушію и

благочестію, и въ которыхъ потому, мы ничего

не можемъ занять себѣ вреднаго. Аминь.

БЕСѢДА XIX.

О СОВЪЩАНІИ ІУДЕЙСКАГО СИВЕДРІОНА ВА УБІЕВІЕ ШСУСА

ХРИСТА.

Воскресеніе Лазаря, которымъ мы заключили

прошедшее собесѣдованіе, не во всѣхъ между
Іудеями произвело одинаковое желаемое дѣйствіе.

Лишъ только вѣсть о семъ чудѣ достигла до перво-

священниковъ и Фарисеевъ, эти сильные между
Іудеями люди немедленно собрали верховный Со-

вЬтъ не съ тѣмъ, чтобъ разсуждать о важности

ими слышаннаго и увѣровать, но чтобъ остано-
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вить дѣйствія Пророка в Чудотворца галилейска-

го. Откуда такое злоумышленіе со стороны, перво-

священниковъ Фарисеевъ противъ Іисуса Христа,

и въ чемъ состояла и чѣмъ кончилось ихъ насто¬

ящее совѣщаніе?
Іисусъ Христосъ не подавалъ никакого повода


къ тому, чтобъ іудейскіе начальники могли остать»

ся Имъ недовольны и злоумышлять противъ Не¬

го. Какъ общій всѣхъ благодѣтель, Онъ прости-

ралъ и на нихъ свою милость и понеченіе. Ha-

прим., при каждомъ удобномъ случаѣ, Онъ ста¬

рался вывесть ихъ изъ заблужденій о предметахъ

вѣры, раскрывая имъ истинныя понятія о слу-
женіи Богу. Съ достоверностью можно полагать,

что между тысячами больныхъ, исцЬленныхъ

Имъ, находились и ихъ родственники, или по

крайней мѣрѣ, близкіе имъ по сожительству, « Лю-

діе мои», взываетъ къ Евреямъ отъ лица Господа

св. Церковъ, « сотворихъ вамъ? Не чудесъ ли

исполнихъ Іудею? не мертвецы ли воскресихъ
единѣмъ словомъ? Не всякую ли болѣзнь исцѣ-

лихъ и недугъ» (*)? Но іудейскіе первосвященни¬

ки, книжники и Фарисеи, какъ люди, извѣстные

своею ученостью, какъ люди со властію и бо-

гатствомъ, съ того самаго времени начали злоу¬

мышлять противъ Іисуса Христа, какь Онъ, по

мнѣнію ихъ, человѣкъ бѣдный и незнатный, га-

лилеянинъ по происхожденію, возвысилъ свопго-

лосъ противъ синагогъ ихъ и обратилъ на Себя


(*) На веч. велик, пятка, въ стих, яа Госа. возв.
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всеобщее впимаиіе. Вмѣсто того, чтобъ увѣровать

въ Него, какъ истиннаго Мессію, явившагося въ

міръ по предсказанію пророковъ, вмѣсто того,

чтобъ множествомъ чудесъ Его убѣдиться въ бо-

жественномъ посольствѣ Его, они стали завидо¬

вать Ему. Вотъ, первая причина злоумышлевія
іудейскихъ начальниковъ противъ Іисуса Христа!
Но зависть, какъ извѣстно, пораждаетъ собой


въ человЬкЬ другое нспріязненное чувство-нена¬

висть, которая въ Іудеяхъ въ отношеніи къ Іи-

сусу Христу угиливалась и отъ того Іисусъ обли-

чалъ ихъ пороки гордость, лицемѣріе и корысто-
любіе. Впрочемъ, чгобъ сколько возможно, избЬг-

нуть гнѣва своихъ враговъ и расположить ихъкъ
иокаянію, Господь большею частію обличалъ ихъ

въ притчахъ, прикровенно. Но они не хотѣли

понять Его благихъ преднамѣренііі, ни вразумлялись
Его высокою святою жизнію, ни оставляли своего

неправильна™ понятія о Мессіи, какъ земномъ царѣ

и завоевателѣ. Дыша завистію и ненавистію къ

Спасителю, они только искали случаевъ или оклеве¬

тать Его предъ народомъ или уловить въ словахъ,

съ какою, наиболѣе, цѣлію и приходили слушать
Его проповѣдь, или очевидно божественныя чудеса
Еіо относили къ силѣ веельзевула, князя бѣсовъ.
Зависть и ненависть враговъ возрастали по мЬ-


рѣ возрастанія славы и успѣховъ пропог. Хри¬

ста Спасителя Уже не разъ неистовыя толпы

ихъ брали каменья (Іоан. 8, 59; 10, 31), чтобъ

побить Его, и прибѣгали къ инымъ мѣрамъ для

убіенія Его. Но Онъ или силою Божества своего

избѣгалъ убійствепныхъ рукъ ихъ, такъ какъ не
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у бѣ пришелъ часъ Его (—7, 30), или былъ окру-

жаемъ множествомь народа, ори которомъ не

легко было сдѣлать Ему каков либо вредъ. ІІа-

конецъ, необыкновенное чудо воскрешенія Лаза¬

ря, совершенное Имъ на ближаіішемъ разетояніи

отъ Іерусалима, предъ самымъ праздникомъ пас¬

хи, при шюжествѣ свидѣгелей, имъ,

такъ сказать, вмѣсто открытой брани. Собрата
убо Лрхгерее и Фарисее сонмъ, и глаюлаху. что

сотворимъ. Что предяріймемъ послѣ мѣръ, доселѣ

безъ пользы предприпятыхъ? яко человѣкъ сей

мпога знаменія( чудесъ) творить. Аще оста¬

вишь Ею тако, ecu увѣруютъ въ Него (—11, 47),

т. е. « оставить Его просто, если не пред¬

принять мѣръ противъ успѣховъ Его проаосѣди,
всѣ перейдутъ на Его сторону, оставятъ насъ,

истинныхъ учителей ихъ и блюстителей закона,

и—чт0 жъ отъ этого произойдетъ»? пргидутъ

римляне, и возмутъ мѣсто и языкъ нашъ (ст. 48).
Опасенія, по видимому, пе личныя и не напрас¬

ный! Но, въ самомъдѣлѣ, это былъ одинъ пред-

логъ къ осужденію Іисуса Христа. Ибо, можно

ли было опасаться, чтобъ Онъ возсталъ противъ
Римлянъ и присвоилъ Себѣ пресголъ царскій —


тогда какъ Онъ торжественно училъ другихъ

платить дань Кесарю( же, между тѣмъ тя¬

готились этою данью), и тотчасъ скрылся отъ

народа, который хотѣлъ провозгласить Его ца-

ремъ послѣ того, какъ Онъ насытилъ ихъ въ

иустынѣ пятью хлѣбами, въ числѣ пяти ТЫСЯЧ!,

человѣкъ (—6, 15)? Итакъ, не опасеніе войны

η Римлянами, а юіько одна личная ненависть
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іудеііскихъ начальниковъ была причиной ихъ со-

вѣщанія противъ Іисуса Христа.Чѣмъ же кончилось это совѣщаніе? всѣ

недоумѣвали, что предпринять противъ галилец-

скаго Пророка, — КаіаФа, бывшій въ тотъ годъ

первосвященникомъ, сказалъ: вы не вѣсте ничего

оке. Ни помышляете, яко уне есть намъ, т. е.

лучше намъ, да единъ человѣкъ умретъ за люди,

а не весь языкъ (народъ) погибаешь ( 11, 4·9—50).
Столь замѣчательныя слова произнесъ КаіаФа не

отъ себя, но, какъ бы по некоторому вдохнове-
нію, предсказалъ, что Іисусу надлежитъ умереть

за Іудеевъ, и не только за этотъ народъ, но—

чтобъ и разсѣянныхъ сыновъ Божіихъ (т. е. языч-
никовъ), предназначенныхъ къ благодатному всы-
новленію, собрать во едино. Сего же о себѣ не

рече, свидѣтельствуетъ евангелистъ Іоаннъ, но Ар-

хгереи сый лѣту тому, прорече, яко хотяше

Іисусъ умрети за люди: и не токмо за люди, но

да и чада Божіп расточенная соберешь во едино

(ст. 51—52). Даръ пророчества на мгновеніе про¬

явился въ нечистой душѣ КаіаФы, подобно тому,

какъ нѣкогда прорекъ Балаамъ о Евреяхъ (Вто-

роз. 23, 5). Мнѣніе его принято всѣми: какъ бы

рѣшаясь пожертвовать для общаго блага однимъ

человѣкомъ, не соображая того, невоненъ ли Онъ

или виновенъ, Мессія ли или не Мессія, нужно

ли будетъ отвѣчать предъ Богомъ за пролитіе

крови Его или нѣтъ, но только заботясь о своихъ

личныхъ выгодахъ,— члены синедріона отъ того
убо дне совѣщаша, да убіютъ (Іисуса) (ст. 53).
« Онъ, говоритъ св. Златоустъ, воспользо¬
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вался злобою Іудеевъ для совершенія своего слу-
женія (*)». Ибо Овъ для того и пришслъ на

землю, чтобъ принесть искупительную жертву за
грѣхи міра. «Впрочемъ, какъ замѣчаетъ тотъ же

вселенскій Учитель, (Іудев) посему еще не без¬

винны, а достойны безчисленныхъ мученііі за то,

что дѣйствовали по собственному намѣренію (2)».
Но обратимся спова къ Іисусу Христу, ьа боже¬

ственными дѣяиіями Ботораго мы слѣдили доселѣ

шагъ за шагомъ.
Совѣщаніе и опредѣленіе Синедріона, конечно,
сдѣлались Ему тотчасъ извѣстны. Тотчасъ же


Онъ готовъ былъ и положить душу свою за міръ.
Но благо всего рода человѣческаго требовало,
чтобъ теперь Онъ укрылся отъ преслѣдованій

враговъ: ибо распятіе и смерть Его должны были

совершиться не тайно, какъ желали враги (Матѳ.
26, 5), а торжественно, въ виду цѣлыхъ мйлліо-

новъ свидѣтелей, въ какомъ количествѣ и стекал¬

ся народъ въ Іерусалимъ на праздникъ пасхи. И

такъ, поелику до праздника сего оставалось еще

болѣе недѣли, то Христосъ Спаситель ктому не

явіь хождаіие во Іудеехъ (Іоан. 11, 54·) (3). Онъ

удалился изъ окрестностей Іерусалвма и скрылся

съ учениками своими въ нѣкоторомъ пустынномъ
городѣ, Ефраимѣ, лежащемъ между Виѳаніею и

Іерихономъ. Здѣсь-то, среди уединенія и безмол-

(‘) Въ толк, на евав. Мате., томъ 3-й, стр. 336, изд.

втор.(2) 	Тамъ же.
(*) Св Злат па Іоан. LXV.
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вія, которыя Онъ всегда любилъ (Лук. 4, 42; 5, 6),

проведены Имъ діш предъ страданіями и смертію

въ ожидавіи пасхи. Поучалъ ли Онъ и чему по-

учалъ здѣсь ученнковъ, Евангельская исторія не

объясняетъ. — Между тѣмъ, первосвященники и


фарисеи обнародовали повелѣвіе, да аще кто

ощутить Его, гдѣ будетъ, повѣсть, т. е. объ-

явилъ бы, яко да имутъ Его (Іоан. 11, 57).
Вотъ, бр., до какого неправосудія и осліплепія


довела зависть самихъ блюстителей закона Моѵсее-

ва! Не есть ли, посему, зависть самая опасная и,
вмѣстѣ съ тѣмъ, самая обыкновенная между

страстями грѣховными, страсть, которую нужно

намъ особевно подавлять въ себѣ? Въ исторіи
Церкви и міра, и въ ежедневныхъ примѣрахъ,
сія страсть преимущественно предъ другими

выставляется съ своими страшными, разруши¬

тельными дѣиствілми, какъ главное или пер¬
вейшее исчадіе самолюбія—этого кореннаго грѣ-

ха въ мірѣ. Первый хрѣхъ въ родъ чешвѣческій

виееенъ завистгю діявола (ІІрем. 2, 24): страш¬

ный грѣхъ братоубіпства въ первомъ семействѣ

человіческомъ произошелъ тоже отъ зависти:

братья ІосвФа решились на братоубійство, и по-

томъ вмѣсто того продали невипнаго брата сво¬

его, едипственво по зависти. Зависть порояедаетъ

кровопролитныя брани между цѣлыми государ¬

ствами: ей жертвуютъ пользами и малыхъ обществъ

зватпыя лица общественныя. Зависть раздѣляетъ

между собой двухъ сосѣдей, изъ коихъ одинъ

обладаетъ бблыпимъ состояніемъ противъ другаго.
Зависть ділаетъ врагами соремесленииковъ, и
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тѣхъ, которые ведутъ одинаковаго рода куплю.
Печальные слѣды зависти видны въ самыхъ ма-

лыхъ семеііствахъ, а тѣмъ болѣе въ многолюд-

ныхъ. Зависть на все полагаетъ пягна безславія:

добрую ревность она объясняетъ видами корысти

и тщеславія; общія похвалы, воздаваемыя чело¬

веку достойному, почитаетъ обідимъ заб.іуждені-

емъ; самые успѣхи дѣлъ относитъ не къ благо¬

разумно и честности трудящихся, а больше къ

стечепію благопріятныхъ обстоятельствъ О1 сколь

же сроденъ этотъ грѣхъ поврежденной природѣ

нашей, и какого зла онъ не причиною? Между
тѣмъ, многіе ли изъ насъ сознаютъ его въ себѣ?

Весьма немногіе! что изобличенный за-

вистникъ—врагъ всѣмъ, и каждый, самъ по себѣ,

не терпитъ зависти, которую выражаютъ къ нему
другіе. Итакъ, бр., вникнемъ въ положеніе са¬

михъ себя и съ безпристрастною строгостью из-

слѣдуемъ: не таится ли и въ нашей душѣ чув¬

ство зависти, чтобъ, познавъ въ себѣ сію гнусную

и самую вредную страсть, тѣмъ скорѣе и сильнѣе

начать дѣЁствовать противъ нея? Амипь.

БЕСѢДА XX.
О СОБЫТІЯХЪ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ІИСУСА ХРИСТА, ВОСПОМИ-

НАЕМЫХЪ ВЪ СУББОТУ, ТАКЪ НАЗЫВАЕМУЮ ЛАЗАРЕВОЮ, И

ВЪ СЛБДУЮЩІЙ ЗА ТЪМЪ ДЕНЬ, НАЗЫВАЕМЫЙ НЫНЪ НЕ¬


ДЕЛЕЮ ВАІІіІ.
Мы сказали, что Господь Іисусъ Христосъ, по


воскрешеніи Лазаря, въ ожиданіи пасхи, укло-
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пился отъ преслѣдованій Евреевъ въ нѣкоторый
пустынный городъ, Ефраимъ. Нынѣ же скажемъ,

куда Онъ возвратился изъ сего мѣста, и что за

тѣмъ послѣдовало съ Нимъ.
Время праздника пасхи уже наступало: народъ


стекался въ Іерусалимъ болѣе и болѣе: многіе

приходили за недѣлю до праздника, да очистят¬

ся (Іоав. 11, 55), приготовятся къ праздно·

ванію пасхи посредствомъ различныхъ очищенііі,

поста и милостыни, предписанныхъ Закономъ

(Исх. 19, 10). Такъ какъ теперь наступила уже

четвертая пасха отъ всемірной проповѣда Іисуса
Христа, и слѣдовательно громкая слава о Немъ

пронеслась во всѣ концы тогдашняго свѣта, а

при томъ было извѣстно, что Онъ всегда почти

приходилъ на праздники въ Іерусалимъ (Іоан. 10,
23, 7, 10), народъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ

Его прибытія сюда (—11, 56). Всякой, исключая
закоснѣлыхъ въ невѣріи іудейскихъ старѣйшинъ,

великимъ благомъ для себя почиталъ услышать

изъ устъ Его проповѣдь, посмотрѣть на Его лице

и прикоснуться къ краю ризъ Его. И— вотъ, за

шесть дней до пасхи, Онъ опять является въ Ви-

ѳаніи, откуда не за долго предъ тѣмъ скрылся.
Не смотря на обнародаванное синедріономъ пове-

лѣаіе—тотчасъ извѣстить о Его мѣстопребываніи,

преданные Ему жители Виѳаніи принимаютъ Его

съ радостію, и дѣлаютъ для Него богатый ужинъ.
Лазарь воскрешенный былъ въ числѣ угощае-

мыхъ; одна изъ сестръ его, Марѳа, приняла на

себя трудъ служить при столѣ, другая же—Ма-

рія, въ чувствѣ живейшей благодарности къ Гос¬
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поду за воскрешеніе ея брата (*) поспѣцшла ока¬

зать своему Благодѣтелю такую честь, какой

только и не доставало теперь. Именно: у Іудеевъ
было въ обычаѣ, кромѣ цѣлованія и умовенія

ногъ, мазать голову гостя елеемъ; а кто былъ

богатъ, тотъ, по усердію своему, вмѣсто елея,
употреблялъ на этотъ разъ благовонныя масти

(Лук. 7, 36—50). У Маріи, отъ погребенія Лаза¬

ря, оставался Фунтъ цѣльнаго драгоцѣннаго мѵра.
Итакъ, тотчасъ она принесла алавастровын со-

судъ съ мѵромъ и стала помазывать не главу
Іисуса Христа, какъ это обыкновенно дѣлалось,

потому что она действовала не столько по обык¬

новенно, сколько по любви и усердію, — а ноги

Его, которыя и отерла, вмѣсто полотенца, сво¬

ими волосами, въ знакъ благоговѣнія къ Нему.

Весь домъ наполнился благовонія: радость и удо¬

вольствие выражались на всѣхъ, почти, лицахъ,

возлежавшихъ за трапезою! Но сію общую священ¬

но- радость вдругъ нарушаетъ Іуда,

ученикъ Іисусовъ, своимъ ропотомъ на Марію!
Чесб ради, сказалъ онъ, мігро nie не продано быстъ

на трехъ стѣхъ пѣплзь, и дано нищимъ (Іоан. 42,5)? Сказалъ же сіе Іуда, какъ замѣчаетъ Еванге-

листъ, вовсе не по заботливости о нищихъ, но

изъ видовъ низкой своей страсти (ст. 6): ибо, по


(*) Что именно — Марія, сестра Лазаря, а не другая

какая либо женщина, и именно вх выраженіе своей

признательности за воскрешеніе ея брата, теперь пома¬

зала мгромъ ноги Іисуса Христа, это видно изъ Сквак-

саря въ веливую среду.
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собстаепному ли своему вызову или по поручепію

отъ Господа, онъ носилъ при себѣ ящикъ (
же) для сбора усердныхъ подаяній (Лук. 8, 3),

которыя употреблялись иногда на покупку хлѣба,

если его не было (Іоан. 4, 8), а большею частію

на нищихъ чрезъ руки сберегателя, не соблюдав¬

шего въ этомъ никакой вѣрности. Теперь Іуда
видѣлъ большую потерю для своего корыстолю-
бія, и потому вслухъ всѣхъ рѣшился высказать

упрекъ Маріи, за трату ею мѵра. Но Господь

Іисусъ самъ является защитникомъ поступка Ма¬

рш, и говоритъ: не дѣйте ея, оставьте ее, не сму¬
щайте ея: да вь день погребенья моего соблюдешь е

(Іоан. 12, 7), т. е. она это сберегла на день по-

гребенія моего. произошла вечеря въ Ви-

ѳаніи, за шесть дней до пасхи, въ субботу, нынѣ

называемую нами лазаревою (*)!Между тѣмъ, вѣсть о возвращеніи Іисуса Хри¬

ста достигла до Іерусалима, и многіе изъ Евре-

евъ тотчасъ же отправились въ Виѳанію. Оно

спѣшили сюда видѣть не только Господа Іисуса,

но и Лазаря, воскрешеннаго Имъ. Между тѣмъ

на другой же день вдругъ сдѣлалось извѣстнымъ,

что Господь намѣренъ самъ идти въ Іерусалимъ.
Народъ весьма обрадовался этому извѣстію (ст. 12).И—вотъ Господь послѣ субботы исходитъ въ

путь! Различныя толпы народа окружаютъ Его.

(*) Церковь наша въ этотъ день празднуетъ восвресе-
віе Лазаря потому, именно, чтобы сей празднивъ сбли¬

зить съ праздникомъ Ваій, который, по самому происхож-
денію, имЬетъ тѣснѣйшую связь съ нимъ (Іоан. 12,18].
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Эго была' съ одной стороны сопровождавшіе
Его еще на пути изъ Галилеи чрезъ градъ Іерп-

хонъ (Марк. 10, 46), а съ другой — тѣ, которые

вышла изъ Іерусалама (Іоан. 12, 12) Его встре¬

тить. Когда Онъ, въ половинѣ дороги, достигъ

того мѣста, которое было прямо селенія ВиѳсФа-

гіи, то остановился, и, подозвавъ къ Себѣ двухъ

учениковъ, послалъ ихъ въ противолежащее се·

леніе, чтобъ привести оттуда ослицу и при ней

молодаго осленка, на котораго никто еще не са¬

дился. Ученнки скоро исполнили, что имъ было

повелѣно. Іисусъ Христосъ сѣлъ на приведеннаго

осленка, и—прерванное шествіе началось съ боль¬

шею торжественностью! Теперь Онъ сдѣлался ви-

дЬнъ надъ толпами народа, и—внимательные тот-

часъ могли приложить къ сему священному шес¬

твию предсказаніе Пророка: рцыте дщери сгоновѣ:

се царь твой грпдетъ къ тебѣ кротокъ и всѣдъ на

осля и жребя сына подъяремнича (Матѳ. 21, 5).
Припомнивъ множество чудесъ, совершенныхъ
Іисусомъ вовсе время всемірной Его проповѣди
(Лук. 19, 37), и особенно живо представляя се-

бѣ послѣднее Его чудотвореніе въ Виѳаніи (Іоан.12, 	17—18), одни изъ народа рѣзали пааьмовыя

вѣтви и бросали ихъ на пути предъ Нимъ, другіе

постилали свои одежды на дорогѣ, по тогдашне¬

му обычаю на Востокѣ, которымъ выражались

великое почтеніе и радость при встрѣчѣ царей в

завоевателей (*), же, вообще, въ чувствѣ приз¬

нательности и довольства, громко взывала: осан¬

(*) См синак. въ вед Ваш.
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на, т. е. спаси, даруй счастіѳ (*), осанна сыну Дави¬
дову^. благословенъ грядый во имя Господне! осанна въ

вышнихъ, въ вышнихъ (Мате. 21, 9)1
Между тѣмъ какъ съ такими восторгами народъ

сопровождалъ и встрѣчалъ Господа, грядущаго

на вольную страсть, мечтая въ Немъ видѣть сво¬

его царя (Лук. 19, 38), который освободитъ ихъ

отъ постыднаго рабства Римлянамъ (Марк. 11,
10), — самъ Онъ, виновникъ общей радости, про¬

должаешь путь въ глубокомъ, печальномъ размыш-
леніи. Достигнувъ горы елеонской (Лук. 19, 37),

съ которой надлежало спускаться до самого Іеру-

салима, Онъ видитъ предъ Собой сей градъ, п—
плачетъ! Отъ чего эти слезы? Не отъ мысли ли

о страданіяхъ, ожидающихъ Его въ Іерусалимъ?
Нѣтъ! не о своей собственной участи Іисусъ Хри¬

стосъ проливаетъ слезы, а о несчастной судьбѣ
Іерусалима: видѣвъ градъ, плакася о немъ... (ст. 41)!
Взору Богочеловѣка близки были тѣ страшные

дни, когда враги Іерусалима обложатъ острогъ

о немъ, и обыдутъ его, и обьімутъ отвсюду и раз -
бгютъ его и чада его въ немъ, и не оставятъ въ

немъ камень на камени (ст. 43, 4>4). Кто жъ ви¬

ною столь ужасныхъ наступающихъ бѣдствій?
Іерусалимъ, который не разумѣлъ времене по-
сѣщенія его (ст. 4-4)! ибо Іерусалимляве, вѣрнѣе,

сказать первосвященники, старѣйшипы и князи

народа еврепскаго, ослѣпленные ложными поня-

тіями о Мессіи, мечтавшіе только о земномъ счас-

стіи и владычествѣ, отвергли Того, который ука-
П Съ Еврейскаго языка (Псал. 117, 25—26).
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зывалъ имъ путь къ истинному счастію, которое

можетъ преподатьВѣра, ихъ къ вла¬

дычеству, болѣе высокому, —надъ страстями, же-

лалъ составить изъ всего рода человѣческаго одно

благословенное стадо (Іоан. 10, 16), и наконецъ,

предоставлялъ имъ достигать и земнаго счастія,

безъ оружія и насилія, чрезъ дѣла правды.«

же, — разсуждаетъ блаженный Августинъ, опаса¬

лись потерять временное, ни мало не думая о

вѣчности, и между тѣмъ потеряли то и ДРУ-

гое (*)». Вотъ, о чемъ плакалъI Христосъ,

среди радостныхъ восклицаній народа, приближа¬

ясь къ Іерусалиму!Шествіе продолжалось. При входѣ въ самый

градъ, Спаситель былъ окруженъ еще большими

толпами торжествующаго народа, такъ что, по
свидѣтельству Евангелиста, потрясеся весь градъ
( въ волненіе всѣ жители) глаголя: кто есть

сей (Матѳ. 21, 10—11)? Тѣ, которые знали Іису-

са Христа, это болѣе простолюдины, еще не увле¬

ченные клеветами начальниковъ своихъ, враговъ
Іисусовыхъ, — громогласно исповѣдывали предъ

изумленными: сеіі есть Іисусъ Пророкъ, иже отъ

Назарета галилейска (ст. 11)!Господь обратился прямо къ храму. Здѣсь только

умолкли радостныя восклицанія народа. Но ма-

лыя дѣти, подражая примѣру родителей своихъ,

и здѣсь продолжали восклицать: осанна сыну Да¬
видову (ст. 15)! Господь снова встрѣтилъ въ храмѣ
тѣ безпорядки, отъ которыхъ нѣкогда очистилъ его,

(*) Въ тракт, яа еванг Іоавна.
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и которые обращали домъ молитвы въ вертем раз-
бойникомъ (ст. 13). И теперь Онъ поступилъ съ ви¬

новниками этихъ безпорядковъ такъ же, т. е.

изгналъ изъ храма всѣхъ продавцовъ и мѣнов-

щиковъ. — Тогда приступили къ Нему хромые и

слѣпые, собравшіеся на праздшікъ, и—Онъ тот-

часъ даровалъ всѣмъ имъ исцѣленіе (ст. 14·). Отъ

этихъ чудесъ и восклицанііі дѣтеіі іудейскіе перво¬

священники и книжники пришли въ крайнее оз-

лобленіе. Они обратились къ Іисусу съ требова-
ніемъ, чтобъ Онъ воспретилъ дѣтямъ восклицать.

Но Господь замѣтилъ, что восклицанія дѣтей со¬

вершаются не просто, а по предсказание Пророка,

давно уже изреченному: изъ устъ тладенецъ и ссу-

щихъ совершилъ ecu хвалу (ст. 16). Враги умолкли,
бывъ пристыждены тѣмъ, что самыя дѣти приз¬

навали Іисуса Мессіею. Весь тотъ день Господь

провелъ въ храмѣ: а съ наступленіемъ вечера,
Онъ оставилъ не только храмъ, но и городъ, и

удалился съ учениками своими въ Ввѳанію, чтобъ

найдти тамъ успокоеніе послѣ дня, столь великаго.
Ибо, действительно, этотъ день былъ великъ


для Него! потому что, тогда Онъ благоволилъ

явить Себя всенародно Тѣмъ, чѣмъ былъ дей¬

ствительно, т. е. истиннымъ Мессіею и Сыномъ

Божіимъ. « доселѣ, какъ говоритъ св. Злато-

устъ, Онъ жилъ, не отличаясь ничѣмъ отъ про-

чихъ, и по большой части скрывалъ Себя (*)».
Почему же Онъ не благоволилъ явить Себя все¬

народно прежде этого времени? « что, какъ

(*) Въ толк, на еванг. Матѳ , томъ 3-й, стр. 133, пор.


пер., изд. втор
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разсуждаетъ тотъ же святитель Златоустый, тогда
было еще начало строительства Его... в время
страданій еще не было близко... Конечно, это

возможно было и съ самого начала, но было бы

не нужно и безполезно (*)». Вотъ, почему Іисусъ
Христосъ, въ настоящіп разъ, вошелъ въ столицу

царства іудейскаго съ великою торжественностью,

между тѣмъ какъ уже многократно бывалъ здѣсь,

много произнесъ здѣсь поученііі и совершилъчудесъ!
Впрочемъ, хотя Онъ пріемлетъ отъ народовъ наз¬

вание Царя, данное Ему еще древними Пророками,

хотя не отвергаетъ почестей царскихъ, напр, про¬

хождения по одеждамъ, постланнымъ на дорогѣ,
но—чтобъ народы не почли Его царемъ въ смыс¬

ле чувственномъ, въ чемъ состояло главное за¬

блуждение Евреевъ относительно лица Меесіи,

чтобъ внимательные могли попять, что царство Его

пѣсть отъ міра сею (Іоан. 18, 36), является

Іерусалимлянамъ не на торжественной колесницѣ,

не съ царскими украшеніями, а на молодомъ ослѣ,

яко Царь кроткій, съ обыкновенною своею про¬

стотою и бѣдностью.
Подивимся, брат., тому, что Господь все устроя-


етъ къ нашему спасенію въ свое время и Своими

премудрыми путями! Но мы, къ сожалѣнію, не

всегда стараемся уразумѣть время Его посѣще-

ніп. того, чтобы извѣстнымъ случаемъ

въ своей жизни, весьма рѣдкимъ и важпымъ. въ

которомъ нельзя не сознать особеннаго попеченія

Божія о насъ, до глубины души, ура-
■‘) Танъ же-
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зумѣть чрезь него путь истины и исправиться въ

худыхъ привычкахъ своихъ, —> мы остаемся рав¬

нодушны или ограничиваемъ свое обращеніе къ

Богу одною краткою, просительною или благодар¬

ственною, молитвою и неболыпймъ пожертвовані-

емъ въ пользу бѣдныхъ. Слѣдствіемъ сего невни-

манія къ днямъ особенныхъ посѣщеній Божіихъ

можетъ быть, наконецъ, и для насъ то же самое,

что поелѣдовало съ Іерусалимомъ, который даже

въ день торжественнаго входа въ него Господа

не уразумѣлъ.., еже къ смиренію его, т. е. не

уразумѣлъ того, что относилось къ благосостоя-

нію его (Лук. 19, 4-2). Итакъ, будемъ внима¬

тельны къ событіямъ въ своей жизни, особенно

важнымъ а неожиданными — А признавъ ихъ за

особенное посѣщеніе Божіе, поспѣшимъ принесть

плоды, достойные покаянія. Аминь.

БЕСѢДА ΧΧΪ.

О СОБЫТІЯХЪ ЗЕМНОЙ ЖИЗВИ 1 ХРИСТА, ВОСПОМИ-

НАЕМЫХЪ ВЪ ПОВЕДЪЛЬНИКЪ И ВТОРНИКЪ, НАЗЫВАЕМЫЕ


ВЫНБ ВЕЛИКИМИ.

Намъ пріятно, дорого воспоминаніе о послѣ-

нихъ дняхъ жизни в—нашихъ родителей и дру¬

зей: не тѣмъ ли пріятнѣе и драгоцѣннѣе для

насъ должно быть воспомпнаніе о предсмертных!,

дняхъ Господа и Спасителя нашего Іисуса Хри¬
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ста? Итакъ, продолжимъ разсмотрѣніе Его зем¬

ной жизни, послѣ входа Его въ Іерусалимъ, до

событій въ среду называемую нынѣ великою.
Проведши ночь въ Виѳаніо послѣ торжествен¬


ная входа въ Іерусалимъ, Христосъ Спаситель

опять спѣшитъ въ Іерусалимъ, чтобы проповѣды-

вать народу, котораго здѣсь было великое теперь

стеченіе со всѣхъ сторонъ свѣта. Дорогою Онъ

взалкалъ, хотя было утро. Уступая требованію
(человѣческой) природы, Онъ искалъ, чѣмъ бы

утолить свой голодъ. Взору Его представилась

смоковница, которая уже покрылась листьями.

Спаситель подошелъ къ смоковницѣ, чтобъ найдти

на ней плодъ: но она оказалась совершенно бее-

плодною. Огорченный безплодіемъ сего дерева,
Спаситель сказалъ: да ншолиже отъ тебе плода

будетъ во вѣки (Матѳ. 21, 19). Проклятіемъ этимъ

изображалось гибельное состояніе іудейскаго си-

недріона, « немъ же плода подобнаго Спасъ пе

обрѣтъ (*)». За тѣмъ, путь въ Іерусалимъ продол¬

жался обыкновеннымъ порядкомъ. Здѣсь весь

этотъ день, отъ утра до вечера, проведенъ Спа-

сителемъ въ дѣлѣ проповѣданія (Марк. И, 19).
Но къ ночи Онъ опять удалился въ Виѳанію.
На другой день, т е., по нашему наименованію,


въ великій вторникъ, тою же дорогою пошелъ въ

Іерусалимъ, въ сопровожденіи учениковъ. Въ это

время ученики, къ великому своему удивленію,
заметили, что смоковница, мимо которой они


(*) Синакс. во свят и великіИ ионедѣльникъ.
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проходили въ прошедшій день и на которую Учи¬

тель ихъ произнесъ проклятіе, изсохла до самого

корня. По сему случаю Господь преподалъ имъ

наставленіе о силѣ вѣры и молитвы. Когда же

Онъ достигъ Іерусалима и вступилъ въ храмъ,
гдѣ и началъ поучать, и ста¬

рейшины всенародно спросили Его: рцы намъ,

коею областію сія твориши?( указы¬

вали на изгнаніе Имъ изъ храма торжнвковъ.)
Или кто есть, давыіі Тебѣ власть сгю (Лук. 20,2)? Смыслъ вопроса былъ такой:« ли

ты каѳедру учительскую, или рукоположенъ во

священника, что выказываешь такую власть (*)»?
Іисусъ Христосъ могъ бы прямо имъ отвѣчать,

что Онъ Мессія, или Тотъ самый, котораго пред¬

сказывали Пророки. Но какъ Евреи не съ тѣмъ

намѣреніемъ спрашивали Его, чтобъ увѣровать въ

Него, но чтобъ только сдѣлать Ему укоризну, —
Онъ не удостоиваетъ ихъ прямаго отвѣта, но

предлагаетъ имъ самимъ вопросъ: крещенге Іоан-

ново съ небесе ли бѣ, или отъ человѣкъ (Лук. 20,
4·)? Съ перваго взгляда сей вопросъ можетъ ка¬

заться не относящимся къ дѣлу: но, между тѣмъ,

онъ заключаетъ въ себѣ разрѣшеніе перваго во¬

проса, предложеннаго Іудеями, и служить къ

изобличенію невѣрія этихъ лукавыхъ совопросни-

ковъ. Ибо, если бы они отвѣчали—съ небесе, то

надлежало имъ ожидать новый вопросъ: почто


(*) Въ толк св. Злат, на еванг. Мате . томъ 3-й, стр.
152
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убо не вгъровасте ему (ст. 5), т. е. Іоанну Пред-
течѣ? Л Іоаннъ, какъ всѣмъ было извѣстно, приз-

навалъ Іисуса Христа Мессіею: ее Агнецъ Божій,

вземлпй грѣхи міра, взывалъ онъ, указывая на
Іисуса (Іоан. 3, 31)* Слѣдовательно, сслибъ Евреп
ьѣровали проаовѣди Ioanna, то совершенно излиш-

нимъ оказывается, настоящій ихъ вопросъ о вла¬

сти Господа Іисуса Христа. Но если бы они ре¬

шились дать отвіітъ такой, что крещеніе Іоанново
было просто человеческое, то они показали бы

востаніе противъ общей веры народа, который

почиталъ Іоаина пророкомъ. Итакъ оставалось

имъ—или призпать власть Іисуса Христа, обнару¬

женную въ изгнапіи изъ храма торжниковъ и

покупателей, божественною или умышленно ото¬

зваться невЬденіемъ. Опи избрали пос-леднее, и

отвечали: не вѣмы (Лук. 20, 7). И — Христосъ
Спаситель ответствовалъ имъ: ни Азъ глаголо вамв,

коею областію сгя творю (ст. 8). « бы они,

замечаешь св. Златоустъ, въ самомъ дѣле не зна¬

ли, то надлежало научить ихъ но такъ какъ они

поступали лукаво, то Христосъ справедливо ниче¬

го не отвечаешь имъ (*)». Впрочемъ, чтобъ яснЬе

показать упорное противленіе ихъ и еще употре¬
бить средство къ обращепію упорныхъ, Господь

всенародно произносишь на нихъ несколько обли-

чительныхъ притчей, а именно: о двухъ сынахъ,

посланныхъ въ виноградникъ, о злыхъ виногра-

даряхъ и о браке сына царева (Матѳ. 21, 28—32;

(*' Въ толк, на еваг. Матѳ. томъ 3-й, стр. 153.
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33—41. гл. 22, 2—14·). Первосвященники и ста-

рѣпшины поняли, къ кому относятся произноси-

мыя притчи; и, въ порывѣ гнѣва, не далеки бы·

ли отъ того, чтобъ тотчасъ эе взять и убить
Божественнаго Проповѣдника, но боялись народа,

который былъ въ восхищеніи отъ Его проповѣди.

Итакъ они прибѣгаютъ къ хитрости: злоупо¬требляя своимъ умомъ и образованіемъ, они ста¬

раются уловить Спасителя въ словахъ, и съ этою

цѣлью спрашиваютъ Его сначала о платежѣ по¬

дати римскому кесарю, потомъ о воскрешеніи

мертвыхъ, и еще о главной заповѣди закона. Но

Іисусъ Христосъ такъ мудро разрѣшилъ всѣ эти

вопросы, что невозможно было сдѣлать Ему ни¬

какого возраженія (ст. 16—40). Тогда Онъ опять

предлагаетъ имъ самимъ, какъ искуснѣйшимъ въ

Писаніи, вопросъ о достоинствѣ своего Лица,

впрочемъ не называя Себя прямо Мессіею, а толь¬

ко говоря: чтб вамъ мнитеА о Христѣ: чги есть

Сынъ (ст. 4·2)? Фарисеи отвѣчали: Давидовъ. Симъ

отвѣтомъ они только указывали на происхожденіе
Его по плоти изъ рода Давидова, но не хотѣли

признать Его, вмѣстѣ съ тѣмъ, и Богомъ. Чтобъ

увѣрить ихъ въ своемъ Божествѣ, сказать

непримѣтнымъ образомъ, Спаситель опять пред¬

лагаетъ имъ ученіе о Себѣ въ видѣ вопроса, пре¬

доставляя имъ самимъ рѣшеніе: како убо, ска¬

залъ Онъ, Давидъ духомъ, т. е. по вдохнояенію,

Господа Его нарицаетъ, глаголя: рече ГоспоОь

(т. е. Богъ Отецъ) Господеви моему (т. е, Богу
Сыну): сѣди одесную Мене, дондеже положу враги

твоя подножге ногъ твонхъ. Аще убо Давидъ на-



— 139 —


рицаетъ Его Господа, како сынъ ему есть (ст. 43
46)? Евреи поняли замѣчаніе Христа Спасителя,
увидѣли свое заблужденіе, однако же не увѣрова-

ли и не дали отвѣта: ибо, какъ говорить свят.
Златоустъ, « хотѣли знать истины (*)». Только

съ того времени уже никто изъ нихъ не смѣлъ

предлагать Іисусу Христу вопросовъ « по соб¬

ственному произволенію, но потому, что не могли

ничего сказать вопреки (2)». Итакъ, истощпвъ

всѣ убѣжденія къ обращенію упорствующихъ

Господь произнесъ на нихъ сильную обличитель¬

ную рѣчь, при частомъ повтореніи воззванія:

горе вамъ книжники и фарисеи лгщемѣри (Матѳ. 23,
13—37)! Въ заключеніе рѣчи Онъ сказалъ: се

оставляется вамъдомъ вашъ пустъ (ст. 38), т. е.

« Моего покровительства (3)», указывая си¬

ми словами на опустошеніе храма и самого града.
Наконецъ, такъ какъ день склонялся къ вечеру,
Іисусъ Христосъ вышелъ изъ храма, чтобъ уда¬


литься въ Виоанію. Въ это время одинъ изъ уче-

никовъ Его, указывая на храмъ, въ недоумѣыіи

спросилъ: Учителю! виждь каково каменге и какова

здангя (Марк. 13, 1):- же столь великолѣп-

ное зданіе можетъ подвергнуться разрушенію»?

Господь только яснѣе повторилъ прежнее свое

предсказаніе: аминь глаголю вамъ, не имать оста-

ти здѣ камень на камени, иже не разорится


(') Въ толк, ва Мате, томъ 3-й, стр. 223.
t4) Таиъ же, стр. 224.(3) 	Танг же, стр. 273.
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(Матѳ. 24, 2). Этотъ отвѣтъ еще болѣе располо-

жилъ учеииковъ къ размышленію о послѣдней

судьбѣ Іерусалима и храма, и они искали случая

снова спросить своего Божественнаго Учителя, —

когда все это будетъ? Случай къ сему предста-

вялся скоро. Когда они взошли на гору елеон-

скую, чрезъ которую лежалъ путь въ Виоанію, и

сЬли отдохнуть, и храмъ представились

пхъ взорамъ во всемъ блескѣ, и они тотчасъ

спросили Господа: рцьі намъ, когда сія будутъ,

т. е. разрушеиіе храма? И что есть зналіеніе тво¬

ею пргтествгя и кончина вѣка (ст. 3)? Господь

не оставилъ ихъ въ совершенномъ иедоумѣніи,

но отвѣтствовалъ на ихъ вопросъ пророчествами о

паденіи Іерусалима и кончинѣ міра. Первое Его

пророчество уже сбылось со всею точностью.

Этимъ самымъ показывается, что и пророчество
Его о кончинѣ міра сбудется въ свое время.
Впрочемъ, времени сего ожидаемаго событія Онъ

пе благоволилъ открыть. Посему, чтобы мы не

оставались безпечнымивъ- последней

своей судьбы, Онъ возбуждаетъ насъ къ духовно¬

му бодрствованію послѣдующими двумя притчами

о дѣвахъ, ожидающихъ жениха, и о талантахъ

ввѣренныхъ отъ господина рабамъ (гл. 25; ст.
1—34). Окончивъ бесѣду, начатую на горѣ елеон-

ской, Оаъ напомнилъ ученикамъ о приближеніи

пасхи, и съ нею страданій своихъ. Ночь, по

обыкновению, проведена въ Виѳаніи.
Брагіе! Господь и Спаситель нашъ, Іисусъ Хри¬


стосъ, и во всѣ дни общсственнаго своего слу-
женія былъ занятъ проповѣдываніемъ и чудес-



— Ш —


нымъ врачеваніемъ больныхъ. Но преимуществен·

но Имъ посвящены на сіе послѣдніе дни Его зе¬

мной жизни: и бѣ уча по вся дни въ церкви, за-
мѣчаетъ одинъ изъ Евангелистовъ (Лук. 19, 47).

Не паучаемся ли мы отсюда тому, чтобы, не

оставляя никогда приготовленія къ смерти своей

добрыми дѣлами, преимущественно посвящать на

сіе приготовленіе послѣдніе годы и дни своей

жизни? А нѣкоторые изъ насъ живутъ такъ, какъ

бы имъ жить на землѣ вѣчно! Нѣкоторые и при

самыхъ болѣзняхъ, за нѣсколько часовъ до своей

смерти, не оставляютъ заботъ о земномъ. Оттого

смерть застигаетъ ихъ неготовыми- оттого они

умираютъ не такъ мирпо и радостно, какъ бы

надлежало умереть истинному христіанину. — Не

будемъ же, не будемъ столь безпечны въ разсуж-
деніи своей кончины.
« убо, душе моя, не сномъ отяготися:


да не смерти предана будеши, и царствія внѣ за-

творишися (*)»! Аминь.

БЕСѢДА XXII.

О СОБЫТІЯХЪ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ІИСУСА ХРИСТА, ВОСПОМИ-
НАЕМЫХЪ ВЪ СРЕДУ, ТАКЪ НАЗЫВАЕМУЮ, ВЕЛИКУЮ.

Ночь съ вторника на среду, послѣ торжествен-

наго входа въ Іерусалимъ, Іисусъ Христосъ про-

велъ въ послѣдній разъ въ Виѳаніи.

(‘) Трои въ св и велікіи поиед.
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Здѣсь, на слѣдующій день, приготовила для

Него вечерю (ужинъ) въ дому Симона прокажен-

наго, который пѣкогда былъ изцѣленъ Имъ отъ

проказы, и потому такъ назывался. Когда Гос¬

подь возлежалъ за трапезою, подходитъ къ Нему

одна бѣдная женщина съ сосудомъ драгоцѣннаго

цѣльнаго мѵра, и начинаетъ возливать на главу

Его мѵро. Усердіе этой женщины было столь

велико, что она даже разбила сосудъ (Марк. 14*, 3),

чтобъ тѣмъ скорѣе и безъ всякаго остатка излить

мѵро (*). Но ученики Іисуса Христа и здѣсь вы¬

разили негодованіе о тратѣ мѵра (Матѳ. 26, 8).
Лучше бы, по мнѣнію ихъ, продать эту драго-
цѣнность и деньги раздать нищимъ. Господь за·

мѣтилъ имъ то же самое, что было замѣчено Имъ

на вечери въ субботу Лазареву (Іоан. 12, 8), и

сверхъ того присовокупилъ: аминь глаголю вамь,

идѣже аще проповѣстся Евангелге сге во всемъ мг-

рѣ, и еже сотвори сія, глаголано будешь въ память

ея (Марк. 14, 9). И дѣйствительно, достойно бы¬

ло всякой похвалы усердіе этой женщины. Ибо,

тогда какъ прочіе, большею частію, приходили

къ Іисусу Христу за полученіемъ здравія тѣлѣс-

наго, — она искала другаго, болѣе необходимаго

и важнаго, исцѣленія—по душѣ, в посему, какъ
замѣчаетъ св Златоустъ,« долженъ ей


(*) У Евангелиста свазапо: пргиде жена имущи ала-

вастре мѵра, т. е. съ адавастровымъ сосудомъ мѵра.
Въ такихъ сосудахъ, устроенныхъ изъ стекла съ узкимъ

горломъ, обыкновенно, хранились благовоянмя масти и

ароматы.
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удивляться (*)». перейдемъ мыслію отъ Ви-

ѳаніи въ Іерусалимъ; чтобы видѣть, что тамъ

предпріемлетъ іудейскій синедріонъ противъ Гос¬

пода Іисуса.Казалось, злоба враговъ умолкла. Ибо Іисусъ
Христосъ предъ ихъ лицемъ торжественно вхо-

дитъ въ Іерусалимъ, три дня сряду проводитъ въ

храмѣ, поучая народъ и, въ то же время, изо¬

бличая ихъ заблужденія и пороки. Но они не

дѣлаютъ Ему никакого насилія, между тѣмъ какъ

еще прежде того объявили всенародно, чтобы

каждый, кто узнаетъ о Его мѣстопребываніи, не¬

медленно донесъ бы о томъ начальству. Столь

безсильна бываетъ, иногда, злоба противъ невин¬

ности, ложь—противъ истины! Впрочемъ, злоба

іудейскихъ начальннковъ не преставала дѣйство-

вать въ тишинѣ. Они замышляли принять рѣши-

тельныя мѣры къ погибели Іисуса: видите, съ

досадою говорили они другъ другу, яко никая же

польза есть: се мгръ по Немъ идетъ (Іоан. 12, 19)!
Положено было убить и Лазаря (ст. 10), котора¬

го воскресеніе было главною причиною того, что

народъ воздалъ Іисусу Христу столь торжествен¬

ную почесть при входѣ Его въ Іерусалимъ. Враги

снова составляютъ верховный совѣтъ, въ домѣ

первосвященника КаіаФы: тогда, свидѣтельствуетъ

евангелистъ Матвей, собрашася Архіерее и книж-

ницы и старцы людстги во дворъ Архіереовъ, гла-

големаго, Каіафы и совѣщаша (Матѳ. 26, 3—4·

(*) Въ толк, на Матѳ., томъ 3-й, стран 375.



снес Лук. 22, 2). — Замѣтпть здѣсь надобно и

то, что Евангелпстъ упоминаетъ о многихъ Архіе-

реяхъ, тогда какъ, по закону Моѵсеову, должен-

ствовалъ быть у Евреевъ одинъ только Архіе-
рей (*). Этимъ изобличается необыкновенное раз-
стройство въ дѣлахъ ихъ въ послѣднее время,

такъ что архіереи у нихъ смѣнялись каждогод-

но (а). — О чемъ же члены Синедріона совѣтова-

лись? О средствахъ взять а убить Іисуса, только

не въ продолженіп приближающегося праздника

пасхи, да не молва будетъ въ людехъ, т. е. да не

будетъ смятенія въ народѣ ( 26, 5), а по

окончаніи сего праздника, тайно отъ народа. Свя¬

тый же Златоустъ дѣлаетъ на сіи слова такое

замѣчаніе:« не хотѣлъ. чтобы Христосъ

пострадалъ въ пасху, чтобъ страданіе Его не

сдѣлалось извѣстнымъ (3)».Когда, такимъ образомъ, продолжалось безза¬

конное совѣщаніе между іудейскими начальника¬

ми, вдругъ является предъ ними одинъ изъ уче¬

ииковъ Іисусовыхъ, Іуда (Лук, 22, 4), и — дѣло

принимаетъ иной оборотъ. Кипя гнѣвомъ и поль¬

зуясь благопріятнымъ случаемъ, начальники іудей-
скіе рѣшаются совершить убійство надъ Іисусомъ,

(') Какъ потому, что одна была скинія у Евре¬

евъ, такъ, особенно, по прообразовательному отношенію

каждаго первосвященника къ Лицу Іисуса Христа, еди-

наго вѣчнаго Архіерея и Ходатая Бога и человѣковъ

(I Тимоѳ- 2, 5 и друг.').(*) Св. Злат, въ толк, на Матѳ.. томъ З У, стр. 365.(’) Тамъ же, стр. 366.
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такъ сказать, безвременно. Ибо Іуда предложилъ

имъ: чтб ми хощете дати, и азъ вамъ предамъ

Его (Матѳ. 26, 15)? Враги, безъ сомнѣнія были

рады этому неожиданному предложенію, и поста-

виша предателю тридесять сребренпикъ (
же). что это значитъ? Ученикъ Іисуса Хри¬

ста, и притомъ изъ числа двѣнадцати учениковъ,

дѣлается предателемъ! Или Іуда, подобно началь-

никамъ іудейскимъ, завидовалъ славѣ в успѣхамъ

своего Учителя? Изъ Евангелія сего не видно.

Или отъ имѣлъ причину сѣтовать на Господа?

Но противное тому свидѣтельствуюгь собственныя

его слова, сказанный предъ лицемъ самахъ убіііцъ
Іисуса. согрѣшихъ, предавъ кровь неповинную
(—27, 3). Чгб жъ побудило несчастнаго къ ужас¬

ному грѣху предательства? къ деньгамъ

и діаволъ. Іуда, какъ и прежде замѣтили мы,

носилъ при себѣ денежный ящикъ, въ который

полагались добровольныя пожертвованія. Это пи¬

тало въ немъ страсть корыстолюбія, и доводило

его до тайнаго воровства Онъ на все смотрѣлъ

своекорыстнымъ глазомъ, вездѣ искалъ только

денежныхъ прпбытковъ, — что особенно доказы¬

вается его негодованіемъ на излишнюю, по мнѣ-

нію его, трату мѵра, изліяниаго па ноги Господа

Маріею ( 42, 4—7). Діаволъ не замѣдлилъ

воспользоваться страстію Іуды, и внушилъ ему

мысль—предать Учителя И вотъ, когда на вече¬

ри виоанской, въ дому Симона прокаженнаго
блудница априношаше Господу мгро, тогда уче-

иикъ соглашашеся иребеззаконньшъ: овая убо

радовашеся, истощающи мѵро мпогоцѣнное, сей
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тщашеся продати безцѣннаго: сія владыку поз-

наваше, а сей отъ владыки разлучашеся: сія сво-
бождашеся, а Іуда рабъ бываше грѣху (')». Подъ

предлогомъ покупокъ, нужныхъ къ празднику,

уклонившись отъ общества учениковъ въ Іеруса-

лимъ, лукавый ученикъ тайно приходитъ къ пер-

восвященнпкамъ, и соглашается предать имъ Учи¬

теля своего за низкую цѣну, надѣясь, вѣроятно,

за успѣшное содѣііствіе вндамъ синедріона полу¬

чить, со временемъ, большую награду. Это пре¬

ступное предательство совершилось въ среду той

недѣли, которую иынѣ мы называемъ страст¬

ною (2). Изъявивъ синедріону обѣщаніе предать
Господа, Іуда сталъ искать удобнаго случая къ

выполиепію своего обѣщанія: и искаше удобна

«ремепе, да предастъ Его имъ безъ народа, свидѣ-

тельствуеть евапгелистъ Лука (22, 6).Вотъ, братіе, до чего доводитъ страсть сребро-
любія> Она подавляетъ въ сердцѣ человѣка вся¬

кое доброе чувство. Сребролюбецъ дѣлается чуждъ
всіімъ, глухъ ко всему: вездѣ и во всемъ онъ


(!) Въ великую среду, въ службѣ утрени, иа Хвалит

ст. 3.

(е) Св. прав. Церковь положила въ сей день, какъ мрач¬

ный н печальный, коститься еженедельно въ продолже-
піс всего года, на- съ пяткомъ, дпемъ распятія и

смерти Господа Какъ е<кеиед1:. она празднуетъ вос¬

кресение Господа: такъ ежепедѣльно воспоминаетъ и сіи

великія событія, продшествоваешія Его воскресенію (Св.
Петра александріііскаго прав. 15 е въ книгѣ правилъ
Апостолъ, Вселенеиихъ и ПоаіЬстпыхъ Собор...)·



— 147 —


желаетъ видѣть только корысть. Но что всего

достойнѣе сожалѣнія, еще не созиаётъ сво¬

ей страсти. Онъ скорѣе готова видѣть и пори¬

цать ее въ другихъ, чѣмь въ самомъ себѣ. О,
братіе! будемъ же блюстись сего недуга, какъ са¬

мого опаснаго. Чтобъ скорѣе сознать его въ себѣ

в благовременно принять мѣры противу него, бу¬

демъ прилежно испытывать себя: что у насъ въ

умѣ и сердцѣ прежде всего и болѣе всего? Что

особенно васъ веселитъ, и что опечаливаешь? —

По мѣрѣ ли того мы творимъ милостыню, какъ

Богъ падѣляетъ насъ земными благами? Подоб¬

ное испытаніе себя можстъ вести насъ къ созна-

нію раждающейся въ душѣ страсти и къ благо-

вревеішому исиравленію въ ней. Аминь.

БЕСѢДА XXIII.

О СОБЫТІЯХЪ ВЪ ПРЕДПОСЛВДНШ ДЕНЬ ЗЕМНОЙ ЖИЗВИ

ІИСУСА ХРИСТА ( ПО НАШЕМУ НАИМЕНОВАНІЮ ВЪ ВЕ-

ЛИНІЙ ЧЕТВЕРТОЙ!), ДО ВХОДА ЕГО ВЪ САДЪ ГЕѲСИМАН-


СКІЙ, ГД® НАЧАЛИСЬ ЕГО ВВУТРЕННІЯ СТРАДАНІЯ.

Чѣмъ ближе становился часъ смерти Христа
Спасителя, тѣмъ трогательнее были Его бесѣды

и поразительпѣе знаки любви къ ученикамъ и ко

всему роду человѣческому. Это особенно видкмъ

мы в* предпослѣдній день Его земной жизни,
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называемый нынѣ великій четвертокъ. Что же

изречено, и что сдѣлано Имъ въ этотъ день? —


Побесѣдуемъ о семъ.Наступалъ праздникъ пасхи. Ученики спросили

своего божественнаго Учителя, гдѣ, въ какомъ

домѣ, они должны приготовить все нужное для

вкушеиія агнца пасхальнаго. Учитель указалъ имъ

на домъ одного іерусалимлянина, и послалъ туда
Петра и Ioauua приготовить пасху (*). Когда на-

ступилъ вечеръ, Спаситель приходитъ въ приго¬

товленную горницу со всѣми своими учениками,

въ числѣ коихъ находился и Іуда— предатель.
У Евреевъ было обыкновеніе при входѣ гостей

въ домъ, умывать имъ ноги. Это омовевіе лежало

на обязанности слугъ. Но Господь, къ великому

удивленно учениковъ, теперь пріемлетъ сію обя¬

занность на Себя. Такъ какъ ученики Его все

еще продолжали надѣяться на земное воцареніе
Его, а даже въ настоящія, столь печальныя, ми¬

нуты произвели между собою споръ, кто изъ нихъ

будетъ первымъ при Его воцареніи (Лук. 22,
24—25), то съ цѣлью засвидѣтельствовать имъ не

только словами, но и самымъ дѣломъ, что цар¬

ство истнннаго Мессіи нѣсть отъ мгра сего (Іоан.
18, 36), и что желающій быть болыпимъ дол-

женъ быть меиьшимъ всѣхъ, Овъ съ ве¬

(*) Рука Вссвышняго сохранила, среди ужасныхъ пе-

реворотовъ Іерусалша, часть дома сего до настоящихъ

дней (Воскр. Чт. 19 535 снес. Правосл. Пондов. въ Па-

аест. Мансур. 27. изд 1858)
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чери, снимаетъ съ Себя верхнюю одежду и, пре¬

поясавшись полотенцомъ, начинаешь умывать имъ

ноги. Преданіе гласишь, что первый, удостоив-

шійся отъ Господа сей чести, былъ Іуда—преда¬

тель: потому что по безстудію своему и дерзости,
Іуда сидѣлъ выше прочихъ учениковъ (*). По-

томъ, Господь умылъ прочимъ ученикамъ ноги,

имѣющія пройдти всю землю съ проповѣдью Еван¬

гелия. Никто изъ учениковъ не осмѣливался ни спро¬

сить Его о столь необыкновенномъ поступкѣ, пи

прервать Его занятія. Когда же очередь дошла до

Петра, то этотъ—смѣлый и рѣіпительныіі ученикъ,

по чувству благоговѣнія къ своему Учителю и по

сознанію своего недостоинства, возбраняешь Ему
омовеніе своихъ ногъ. Но Господь сказалъ: аще

не умыю тебе, не имаши части со Мною (Іоан.
13. 	8). Петръ убоялся сей угрозы, и, чтобы

удостоиться части съ Господомъ, пачалъ просить

Его умыть ему не только ноги, но и руки и гла¬

ву. Но Господь замѣтилъ: измовенный не требу¬

ете, токмо нозіь уліыти, есть бо весь чисть: и вы

чисти есте, но не ecu (ст. 10). Здѣсь Господь

разумѣлъ Іуду, который хотя, подобно прочимъ

ученикамъ, исполнилъ обрядъ очищенія, требуе¬

мый по закону отъ готовящихся вкусить пасхи,

но былъ очень не чистъ по душѣ. Окончивъ омо-

веніе, Господь раскрылъ ученикамъ свое намѣре·
ніе въ семъ знаменательномъ дѣйствіи.
Потомъ Онъ совершилъ съ ними пасху по за-

I*) См. синаксарь въ великШ чѳтвертокъ.
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кому Моѵсеову, и — вслѣдъ за тѣмъ усгаиовилъ

великое таинство св. Причащенія. Это была по¬

следняя вечерь Его съ учениками. Духъ Его

сильно возмутился отъ мысли о приближающихся
страдапіяхъ, и отъ сожалѣнія о предателѣ. Въ этой

душевной скорби Онъ вдругъ говорить ученикамъ:
еданъ отъ васъ предастъ Мя (ст. 21)! «Смотри,
замѣчаетъ св. Златоустъ, какъ Онъ щадитъ пре¬

дателя; ибо, не сказалъ: этотъ предастъ Меня,

но — единъ отъ васъ— для того, чтобъ, скрывая

его, дать ему возможность раскаяться» (*). Уче¬

ники, услышавъ о предательствѣ, ужаснулись.
Глубокая скорбь, усматриваемая ими на лицѣ

возлюбленнаго Учителя, еще болѣе поразила ихъ,

п· сами начали скорбѣть: скорбяще зѣло, за-
мѣчаетъ Евангелистъ (—26, 22). Но какъ сердце

невинное и благородное не любитъ подозрѣвать

другихъ, то каждый изъ нихъ тотчасъ обратилъ
впііманіе на самого себя, при замѣчаніи Господа

о предательствѣ: начата глаголати Ему единъ

кійждо ихъ: егда азъ есмь Господи( же)? Го¬

сподь не произнесъ ни слова. Въ это время Петръ,

которому при настоящемъ испыганіи надлежало

бы нѣсколысо опасаться и за самого себя, далъ

знакъ Іоанну, какъ болѣе всѣхъ любимому Учи-

телемъ, чтобъ сей ученикъ спросилъ о предателѣ.
Іоаннъ, находясь теперь ближе прочихъ къ Учи¬

телю, спросилъ: Господи кто есть (Іоан. 13, 25)?
Господь тихо и кротко отвѣтилъ ему: той есть,

{*) Въ толк, на евангел. Матѳ. томъ 3-М, стр. 392.
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ему же Азъ олючивъ (обмакнувъ) хягьбъ, подамъ

(ст. 26). Слова сіи были ироішіесены такъ тихо,

что прочіе ученики не поняли ихъ. И омочь

хлѣбъ, даде Іудгь Симонову искаріотскому (*). И

по хлѣбіь тогда вниде въ онъ сатана (ст. 27), —

и преЖде сего соблазнявшій Іуду къ ужасному
грѣху предательства, но теперь вселившійся въ

него. Чтобъ сильнѣе подѣйствовать на ожесточен-

наго ученика, Господь воскликнулъ· горе человѣку

тому, ѵмже Сынъ человѣческіи предастся: добро

было бы ему, аще не бы родился человѣкъ тоіі

(Мате. 26, 24·)! Но Іуда, и нослѣ такого обличе-

нія, и послѣ такой страшной угрозы, не раская-

вается въ своемъ ужасномъ замыслѣ, и дажо

осмѣливается наравнѣ съ прочими невинными уче¬

ника вопрошать: еОа азъ есмь, Господи (ст. 25)?

Чтожъ сказалъ ему Господь въ отвѣтъ? Ты реклъ

ecu( же). «Хотя, замѣчаетъ св. Златоустъ,

а можно было сказать: о скверный п всесквер-

ный, гнусный и нечистый человѣкъі Столько вре¬

мени готовясь произвести зло, удалившись и сдѣ-

лавши сатанинскія совѣщанія, согласившись взять

сребро..., ты дерзаешь еще вопрошать! Но Хри¬

стосъ не сказалъ ничего такого» (а). Іуду ничто

уже не трогало. Посему Господь, употребивъ всѣ

мѣры къ удержанію его на пути ужаснаго преда¬

(') Подать эа трапезою кому либохлЬбъ въ руки, по-

соливъ его прежде, на Востокѣ было звакомъ особеннаго

уваженія и любви.

(4) 	Въ талк. на еванг. Матвея, томъ 3-й, стр. 394.
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тельства, оставляетъ его на собственный произ¬

вол!., и говоритъ ему: еже твориши, твори ско¬

ро (loan. 13, 27). Никто изъ учениковъ, кромѣ
Іоанна, не понялъ сихъ словъ, Всѣ подумали,

что Господь поручаетъ Іудѣ купить что нибудь на

праздникъ или подать милостыню нищимъ. Іуда

тотчасъ вышелъ изъ за трапезы, чтобы исполнить

свой гнусный замыслъ.
Кончилась пасхальная вечеря. Господь говоритъ


ученикамъ: яко ктому не имамъ пити отъ плода

лознаго, до дне того, егда е пію ново во царствги

Божьи (Марк. 14, 25). Сими словами Онъ далъ

разумѣть ученикамъ, что они еще увидятъ Его,

т. е. по воскресеніи, что и тогда Онъ будетъ раз¬
делять съ ними трапезу, хотя тѣло Его уже не

потребуетъ болѣе пищи и питія, почему и ска¬

залъ: пгю ново (*). Потомъ, всѣ встали изъ-

стола и воспѣли обыкновенные псалмы (Матѳ.
26, 30) (*). Уже приближалась ночь (Іоан. 13,

30). Іисусъ Христосъ вышелъ изъ дома и пошелъ

съ учениками въ садъ геосиманскій, гдѣ и преж¬

де имѣлъ обыкновеніе проводить часы ночи въ

уединеніи и молитвѣ. Іудѣ- это было

извѣстно, и—Господь идетъ теперь не въ другое

какое либо мѣсто, дабы не подумали, что Онъ


(') По изъясненію св. Златоуста.(2) Прежде съѣденія агнца Евреи пѣли, на пасхальной

вечери, псалмы 113 и 114; во время стола была читае¬

ма книга Исходъ; и ваконецъ, по съѣденіи агнца, пѣ-

ли псалмы 115 и 118, и аллилуія изъ псалмовъ 120 и

136, или только 135 и 136.
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скрывается отъ рукъ стражи, имѣющей скоро

явиться за Нимъ. Дорогою Онъ начинаетъ самую

трогательную прощальную бесѣду съ учениками:
чадца, еще съ вами мало есмь: взыщете Мене, и

якоже трѣхъ Іудеомъ, яко аможе Азъ иду, вы не

можете пріити: и вамъ глаголю нынѣ... (ст. 33).

Вси вы соблазнитеся о Мнѣ въ нвщь сгю; писано

бо есть: поражу пастыря, и разыдутся овцы ста¬

да (Матѳ. 26, 31). Не просто предсказываетъ
Спаситель объ искушеніи, имѣющемъ постигнуть

учениковъ, но подтверждаетъ свое предсказаніе и

древнимъ пророчествомъ, свидѣтельствуя тѣмъ

« всѣ настоящія событія издревле предвозвѣ-

щены Пророками» (‘), и что, слѣдовательно, уче¬

ники несомнѣнно могутъ надѣяться на исполненіе

и другихъ Его предсказаній, утѣшительныхъ и

радостныхъ. Вслѣдъ за тѣмъ, Онъ произносить

имъ одно изъ такихъ предсказаній: по воскресенги

же моемъ, варяю вы( васъ) въ Галилеи

(Матѳ. 26, 32). Но Петръ на первое предсказаніе
Его смѣло возражаетъ: аще и вси соблазнятся о

Тебѣ, азъ никогда же соблазнюся (ст. 33). Аще

ми ёсть и умрети съ Тобою, не отвергуся Тебе

(ст. 35). Къ симъ словамъ, замѣчаетъ ев. Злато¬

устъ, только надлежало бы присоединить:«

получу отъ Тебя помощь» (а), и— Петръ скорѣе
бы могъ устоять противъ искушенія. Но онъ по-

читалъ себя весьма твердымъ въ вѣрѣ и предан¬

(') Св. Златоустъ вътолк. на Матѳ., томъ 3-й, стр. 414(*) Тамъ же, стр. 419.
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ности къ своему Учителю и забылъ о слабости

человѣческой природы, — о томъ, что человѣкъ,

оставленный на пути добродѣтели самому себѣ,

слабѣе трости вѣтромъ колеблемой (—И, 7). Го¬

сподь замѣчаетъ ему: аминь глаголю тебѣ яко

днесь въ нощь сгю, прежде даже вторицею пѣтелъ

не возгласить, трикраты отвержишеся Мепе (Марк.14, 	30). Но Петръ, горя любовію къ своему Учи¬

телю, вновь увѣрялъ Господа въ своей преданно¬

сти (ст. 31). Иримѣру его послѣдовали в прочіе

ученики: такоже у ecu глаголаху. Господь не

сталъ опровергать ихъ. Вмѣсто того, Онъ обод-

ряетъ ихъ надеждою на Бога, обѣщаетъ имъ

миръ, душевный и вѣчный ( гл. 14·).Когда же они всѣ вышли за городскія ворота

и взорамъ ихъ представились виноградные сады,

Господь снова начинаегъ къ нимъ свою рѣчь:

Азъ есмь лоза истинная, и Отецъ Моіі дѣлатель

есть... (гл. 45 и 16) и т. д. (*). Сія часть бесѣ-

ды особенно трогательна. ЗдЬсь Господь повѣда-

етъ тайну своего Лица и служенія, свидѣтель·

ствуетъ, откуда и для чего отходитъ, что хочетъ

сдѣлать изъ людей, какимъ образомъ намѣренъ

соединить небо съ землей, возстановить и обла-

женствовать падшихъ сыновъ Адама. Недоумѣнія

и вопросы учениковъ, нѣкоторымъ образомъ, пре-

рываютъ теченіе всей прощальной бесѣды Спаси¬
(*) Извѣстно, что на Восток Ь сады находились за-го-


родомъ. Так. обр. Іисусъ Христосъ, проходя теперь съ

учениками мимо виноградныхъ садовъ, освѣщенныхъ

свѣтомъ луны, сказалъ- Азе семь (виноградная) лоза ис¬

тинная, и Отецз мой дѣлатель (виноградарь) есть·..
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теля: uo истины, возвѣщенныя Имъ по случаю

этихъ недоумѣній, такъ важны и утѣшительны,

что нельзя не благодарить въ душѣ учениковъ за

сдѣланные ими вопросы. Наконецъ, Господь ос¬

тановился среди ихъ, возвелъ взоръ свои на не¬

бо, и произнесъ пламенную молитву къ Отцу не¬

бесному, которою умолялъ Отца о Своемъ про-
славленін, о сохраненіи учениковъ въ единеніи и

истинѣ, и о прославленіи на небѣ какъ ихъ, такъ

и всѣхъ вѣрующихъ (Іоан. гл. 14). Окончивъ мо¬

литву, Онъ перешелъ чрезъ ручей Кедронъ, или

такь называемый, потокъ кедрскш (гл. 18, ст. 1),

откуда и достигъ съ учениками сада геесиман-

скаго.
Вотъ, бр. пзвдеченіе изъ Евангельской исторіи
дѣяній Господа Іисуса Христа, во время всемір-


наго Его служенія! Cie служеніе, если считать

его по лѣтамъ, было весьма кратко: потому что

оно продолжалось не болѣе трехъ лѣтъ съ поло¬

виною Но по великимъ подвигамъ и заслугамъ,

оно далеко превосходитъ самую долголѣтнюю

жизнь человѣка.
Іисусъ Христосъ былъ совершеннѣйшимъ образ-


цемъ всякой добродѣтели. Наприм. что можно

представить выше Его нестяжательности и само¬

отвержения? не имѣлъ, гдѣ главу подклони-

ти (Лук. 9, 58), хотя и называется Капернаумъ
Его градомъ (Матѳ. 9, 1). « было у Него»,

говоритъ св. Златоустъ, « стола, ни свѣтиль-

ника, ни дома, ни стула, ни другаго чего» (*),
(') Въ бее. о васлажд. будущ. благами, стр. 617 по


рус. псрев. X. Ч.
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такъ что лисицы и птицы небесныя имѣли болѣе

пристанища, чѣмъ Онъ (Матѳ. 8, 20). Одеждою

Ему служила волна, пищею и питіемъ—ячменный

хлѣбъ и вода, ложемъ—сухая земля (*). Но не-

рѣдко Онъ даже лвшалъ Себя пищп и сна, ис¬

полняя дѣло небеснаго посольства: и ни ясти имъ

бѣ когда, свидѣтельствуетъ евангелистъ Маркъ
(—6, 31). также изумительнѣе Его терпѣ-

нія и кротости? — Онъ претерпѣлъ до конца всѣ

клеветы и гоненія отъ враговх своихъ то мало—

вѣріе (—17, 20), то прямое противорѣчіе своимъ

словамъ (—16, 22—23), то такія желанія, кото-

рыя слишкомъ не соотвѣтствовали духу Его про-
повѣди (—20, 21—22). сколь непостижима

была Его любовь къ Отцу небесному? жизнь

свою Онъ посвятилъ на исполненіе воли Отца не¬

беснаго, и въ этомъ находилъ для Себя брашно,

т. е. необходимѣйшую для души своей пищу
(Іоан. 4,34). великое усердіе являлъ Онъ

къ молитвѣ?—Извѣстно, что предъ вступленіемъ

на всемірную проповѣдь Онъ провелъ сорокъ
дней и сорокъ ночей въ постѣ и молитвѣ: но и

по вступленіи на проповѣдь, среди непрерывныхъ

трудовъ, нерѣдко посвящалъ Онъ на молитву
цѣлыя ночи (Лук. 9, 28; Мато. 26, 39—45),

хотя этотъ подвигъ Его, подобно прочимъ под-

вигамъ, подъятымъ Имъ въ земной жизни, былъ

не что иное, какъ слѣдствіе Его любви и мило-

П Св. Злат, въ толков, на еван. Матвея, т. 3 стр- 136,

по русск. пер.
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сердія къ падшему человѣчеству, и потому имѣетъ
цѣну безцѣнную. сколь неизъяснима Его

любовь къ людямъ? какихъ трудаостей не понесъ

Онъ, чтобы проповѣдать міру божественное уче¬
те? пѣшій ходилъ въ такой странѣ, кото¬

рая особенно извѣстна горами и каменистыми до¬

рогами, претернѣвалъ холодъ и зной, подвергал¬

ся перемѣнамъ погодъ, и до того, иногда, утом¬

лялся, что долженъ былъ скрываться отъ народа,

чтобъ подкрѣпить свои силы (Марк. 7, 24). —
Хотя народъ многочисленными толпами стекался

къ Нему отвсюду и слѣдовалъ за Нимъ въ пустыя
мѣста и горы, но, въ то же время, Онъ самъ хо¬

дилъ по всѣмъ селеніямъ іудепскимъ и галилей-

скимъ, чтобы могли услышать Его проповѣдь и

тѣ, которые не обращались къ Нему по какимъ

либо препятствіямть, или просто по нерадѣнію

своему. Какъ пастырь первѣе овецъ погибшихъ

доліу Израилева (Матѳ. 15, 24), Онъ обходилъ

одни и тѣ же города іудейскіе не однократно,

не смотря на то, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

изгоняли Его и даже покушались убить. Но —


Онъ призывалъ къ Себѣ всѣхъ, — заботился и о

соотечественникахъ своихъ — и о врагахъ, и о

знаменитомъ Никодим!;, приходившемъ къ Нему

ночыо, и о бѣдноіі женѣ, которая оплакивала по¬

терю единственнаго сына своего. Сдмыхъ вели-

кихъ грѣшниковъ Спаситель старался привлечь

къ Себѣ кротостію и милосердіемъ: посѣщалъ

ихъ домы, раздѣлялъ съ ними трапезу (Лук. 7,
36), чтобы имѣть случай — напитать души ихъ

словомъ вѣчной жизни. Наконецъ, какихъ чудесъ
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ве сотворалъ Онъ изъ любви къ людямъ? Онъ

столько готовъ былъ помогать страждущимъ, что,

когда узнавали о првбытіи Его въ какое либо

мѣсто, тотчасъ изъ всѣхъ окрестностей (Матѳ. 14,

35—36) приносили къ Нему больныхъ, и—Онъ

не отпускалъ отъ Себя никого неисцѣленнымъ,

напротивъ — часто предварялъ еще просьбы объ

исцѣленіи, или дѣлалъ болѣе, чѣмъ просили Его,

какъ сіе видно изъ примера жены сляченной и

другихъ (Лук- 13, 10—І7). — Но чтобы очевид-

нѣе показать сродство грѣховъ съ болѣзиями, Оаъ

вмѣстѣ съ исцѣленіемъ тѣлеснымъ, преподавалъ
больнымъ и духовное исцѣлепіе, располагалъ ихъ

къ вѣрѣ и покаянію во грѣхахъ. Кратко сказать:

земная жизнь Христа Спасителя была столько

совершенна въ святости, сколько можно ожидать

сего отъ Богочеловѣка, или Бога воплотившегося.
Братіе! Христосъ Спаситель, по ученію свящ.


Писанія, намъ оставль образъ всякой добродѣте-

ли, да послѣдуемъ стопамъ Его (1 Петр. 2, 21).
Посему, примѣры Его земной жизни должны быть

для насъ всегдашними правилами пашей дѣятель-

яѳсти. Мы должны хранить въ своей памяти, хо¬

тя главнѣйшія черты Его дѣйствованія. Должны,

какъ можно чаще, вопрошать себя: такъ ли мы

поступаемъ вообще, и въ—частности въ извѣст-

ныхъ случаяхъ, какъ творилъ Господь и Спаси¬

тель нашъ. Но скажете: « слабы н немощны,

чтобъ подражать столь высокому Образцу свято¬

сти». Господь звастъ по опыту всю слабость на¬

шу. Онъ самъ искушепъ бывъ... по всяческимъ...

развѣ грпха (Евр. 2, 18, 4, 15),—Самъ, подобно
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намъ, чувствовалъ томленіе голода послѣ продол¬

жительна™ поста, Самъ скорбѣлъ и тужилъ при
приблеженіи крестныхъ страданіи (Матѳ. 4, 2; 26,
37—38). Слѣдовательно Онъ знаетъ, въ какой мѣ-

рѣ мы можемъ подражать Ему, и слѣд. тѣмъ

бблыпее осуждепіе ожидаетъ насъ, если мы пе бу-

демъ слѣдовать по Его стонамъ, если не пред-

ставимъ Ему ни одного поста, строго нами сохра-

неннаго, ни побѣды надъ плотію своею, ни про¬
тивоборства множеству сірастеи своихъ. Итакъ,
убоимся же суда Его, чтобъ не подпасть участи
рабовъ лѣнивыхъ и лукавыхъ (—25, 26). Поп-

демъ, хоть медленно, но непрерывно, по стопамъ
Подвигоположника нашего спасепія, да наслѣду-

емъ часть съ Нимъ въ царствѣ небесномъ. Аминь.

БЕСѢДА XXIV.

О ВНЪШНИХЪ ЧЕРТАХЪ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА,

ИЛИ 0 НАРУЖНОМЪ ВИД® ЕГО.

При помощи Божіеіі мы разсмотрѣли земную

жизнь Господа нашего Іисуса Христа, отъ само¬

го младенчества Его до страданій и крестной

смерти. — Покланяясь Ему, изображаемому на

иконахъ, побесѣдуемъ и о внѣшнихъ чертахъ
Его, или о наружномъ Его видѣ, который Онъ

принялъ для нашего спасенія.
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Мы знаемъ о семъ изъ преданііі, дошедшихъ

до насъ въ нѣкоторыхъ пвсьменныхъ памятна-

кахъ.
Вотъ, какъ описывается внѣшніи видъ Іисуса
Христа у одного изъ церковныхъ историковъ'

« Его былъ около семи палыиъ, (т. е. бо-

лѣе пяти Футовъ); лицо отличалось красотою и


выразительностью, волосы русые, не слишкомъ

густые и легко волнистые; брови черные, но ни¬

сколько не нахыуренныя. Смугловатые и испол¬

ненные живости глаза проливали неизъяснимую
пріятность. Носъ у Него былъ продолговатый,
борода русая и не очень длинная. Волосы Онъ

имѣлъ долгіе, никогда ножницы не восходили на

главу Его; никакая рука человѣческая не каса¬

лась ихъ, развѣ рука Матери, во время Его дѣт-

ства. Голову носилъ Онъ нѣсколько наклонно, и

отъ этого ростъ Его казался не такъ высокъ.

Цвѣтъ лица Его подходилъ къ цвѣту пшеницы.

Лицо было ни кругло, ни продолговато, и много

походило на лице Матери, имѣло умѣреннын ру-

мявецъ. Видъ Его выражалъ важность, кротость,

мудрость и милосердіе. Наконецъ, Онъ во всемъ

походилъ на божественную и непорочную свою

Матерь» (*).Извѣстно и другое описаніе наружнаго вида

Христа Спасителя въ одномъ письмѣ, наидениомъ

въ лѣтописяхъ римскихъ. Здѣсь говорится о Спа-

(*) У НикиФора Каллиста, Христ. Чтеніе 1838 г. Ч. 4-

стран. 363, 364·
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сителѣ такъ: « настоящее время явился у насъ,

и теперь еще живъ, человѣкъ весьма добродѣтель-
ный, по имени Іисусъ Христосъ. Онъ имѣетъ
высокій, стройный станъ; видъ Его важенъ и

выразителенъ, такъ что, смотря на Него, нельзя

не любить и, вмѣстѣ, не бояться Его. Волосы па
головѣ, отъ ушей до плечъ, ндутъ свѣтльши вол¬

нами и спускаются ниже плечъ; на головѣ раз-
дѣляются на двѣ стороны, по обычаю Иазореевъ.
Чело гладкое п чистое, на всемъ лицѣ пѣтъ ни¬

какого пятна. Ланиты покрыты не густымъ ру-

мянцемъ. Видъ благообразный и пріятныгі. Боро¬

да, довольно густая и одинаковаго цвѣта съ во¬

лосами, раздѣляется на двое съ подбородка. Въ

выговорахъ и укоризнахъ страшенъ; въ наставле-

ніяхъ и увѣщаніяхъ ласковъ и любезенъ. Взглядъ

удивительно пріятенъ и, вмѣстѣ, важепъ. Никто

никогда не видалъ Его смѣющямся, но видали

плачущимъ. Ростъ высокій, руки длинпыя и пря-

мыя, плечи совершенныя. Рѣчь Его ровна и важ

на: но Онъ говоритъ мало» (*).Сообразивъ все сказанное, мы можемъ составить

о наружномъ видѣ Господа Іисуса Христа (2) слѣ
дѣющія замѣчанія:
Во-первыхъ, Господь, по наружному своему


виду, весьма сходствовалъ съ пречистою Матерью

своею, Дѣвою Маріею, отъ которой заимствовал!·

(') Хр. Чт. 1838 г. Ч. 4 стр. 365—366.(2) Точвѣйшія черты Его пречистаго лина отпечатлены

были въ нерукотворенномъ образѣ, который Онъ самъ

живописалъ, отершись платомъ, сложеннышъ въ-четверо.
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Себѣ человѣческую плоть. Ибо наружный видъ

Богоматери описывается такъ:« лица Ея,

какъ цвѣтъ зерна пшеыичнаго; волосы русые и

нисколько златоцвѣтныѳ; взоръ острый, зеницы

подобны плоду масличному; брови не много па-

клоненныя, черныя; носъ не короткій, уста, по-

добныя цвѣту розы, и сладкословесныя; лицо не

совсѣмъ круглое и не острое, но нисколько про¬

долговатое, такъ же руки и пальцы продолгова¬

тые» (*).Во-вторыхъ, неизъяснимая проницательность

взора, необыкновенное величіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
пріятность всего внѣшняго вида Господа Іисуса
Христа были отпечаткомъ Его внутреннихъ бо-

жественныхъ качествъ.
Въ-третьнхъ, по наружности своей Онъ былъ


совершеннѣйшимъ изъ всѣхъ человѣковъ, какимъ

и долженствовалъ быть; потому что — явился въ

міръ съ цЬлію возсоздать насъ, которые были

повреждены грѣхомъ не только по душѣ, но и

по тѣлу, и привесть къ тому состоя-

нію, въ которомъ находился прародитель нашъ

до паденія. На основаніи сего необходимо пред¬

положить, что сколь ни былъ прекрасенъ по тѣлу
первый человѣкъ отъ земли, но вторый человѣкъ

съ небесе (1 Кор. 15, 45) явился совершеннѣй-

шимъ и по внѣшнему виду.Наконецъ, весьма сообразно съ обстоятельства¬

ми перваго пришествія Господа Іисуса Христа на


(*) «Вел. пресвят. Богород..» стр. 190, изд. 1845
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землю и то сказаніе, что Оиь ногилъ голову

свою нисколько наклонно, и что ішкто никогда

не видалъ Его смѣющимся, но видали плачущими,
Въ самомъ дѣлѣ, могъ ли быть въ иномъ распо-
ложеніи духа Тотъ, Который на каждомъ шагѵ

встрѣчалъ клеветы отъ враговъ, зналъ о ихъ зло-

умышленіяхъ противъ своеіі жизни, зрѣлъ ихъ

нераскаянность, постоянно былъ окружаемъ, во

дни всемірнон проповѣди, множествомъ стражду-

щихъ и больныхъ, видѣлъ во многихъ людяхъ

нерасположеніе внимать и слѣдовать Его спаси¬

тельному ученію, предвидѣлъ предательство Іуды,
разсѣяніе учениковъ въ саду геѳсиманскомъ, и

всегда имгЬлъ нредъ очами своими прсдстоящія
Ему страданія и крестную смерть?Братіе! мы вѣруемъ, что Господь Іисусъ Хри-

паки пріидетъ иа землю, чтобы грѣшниковъ осу¬

дить на вѣчныя муки, а праведниковъ ввести въ

царство небесное, гдѣ они будутъ зрѣть Его ли-

цемъ къ лицу. — Позаботимся же о томъ, чтобъ

не лишиться намъ сего послѣдняго лицезрѣнія
Его, блаженнаго и нескончаемаго. Аминь.

БЕСѢДА XXV.
о пророческом* слуяіеніи іисуса хРЕСтл, и; О УЧЕ

НІИ ЕГО, КЛКЪ СРЕДСТВЕ, КОТОРЫМЪ ОНЪ СОВЕРШИЛЪ


НАШЕ СПАСАПІЕ.

Въ предшествовавшихъ бесѣдахъ мы излагали

земную жизнь Господа нашего Іисуса Христа,
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преимущественно, въ послѣдовательномъ истори-

ческомъ порядкѣ, а не разсматривали въ ней

отдѣльно гЬхъ особенныхъ подвиговъ, пли собы-

тій, которые имѣютъ прямое отношевіе къ таин¬

ству нашего спасенія. Господь Іисусъ Христосъ

совершилъ наше спасеніе, какъ показываетъ са¬

мое Его имя: Христосъ или помазанникъ, чрезъ

тройственное свое служеніе: пророческое, перво¬

священническое и царское. Разсмотримъ пынѣ

перваго рода служеніе Его для спасенія нашего.
Служеніе ветхозавѣтныхъ Пророковъ, вообще,


состояло въ томъ, чтобы, по вдохновенію Свята-

го Духа, предсказывать людямъ будущее и на¬

учать ихъ истинной вѣрѣ (4- Цар. 17, 13 и друг.)

и истинно благочестивой жизни (Апок. 1, 13).
Соотвѣтственно сему, и служеніе Христа Спаси¬

теля, Которому въ высочайшей степени принадле-

житъ вѣдѣніе пророка, и Котораго прежніе Про¬

роки были только провозвѣстниками,

въ проповЬданіи людямъ Евангельскаго ученія (*).Почему же необходимо было такого рода слу-
женіе Его въ дѣлѣ нашего спасенія?
Во-первыхъ—потому, что человѣкъ, помрачивъ


въ себѣ грѣхомъ образъ Божій, по которому былъ

созданъ, далеко уклонился отъ истины. Ііослѣ


(*) Слово: Еванчліе. съ греческаго языка, значитъ

блаіовѣстіе. т. е. добрую, или радостную вѣст.ь. Такъ

называется ученіе Господа Іисуса Христа потому, что

для насъ не можетъ быть болѣе радостной вѣсти, какъ
вѣсть о Божественномъ Спасптелѣ, Котораго озкидалъ

міръвъ- нвогихъ тысясъ лѣтъ.
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столпотворенія вавилонскаго и разсѣянія народовъ
( 2715 г. до P. X.), уже видимъ мы на землѣ

идолопоклонство. Честь нетлѣннаго и невидимаго

Бога (1 Тим. 4, 17) людн стали воздавать тлѣн-

нымъ и бездушнымъ вещамъ. Столь глубоко пом¬

рачился ихъ разумъ! Но вскорѣ идолопоклонство

распространилось, почти, между всѣми народами.
Тогда Богъ избралъ народъ еврейскій, чтобъ въ

немъ сохранить истинную вѣру: но и этотъ, бо¬

гоизбранный, народъ не разъ участвовалъ въ го-

сподствующемъ на землѣ идолопоклонствѣ. Во

времена же, ближапіпія къ пришествію въ міръ
Спасителя, между Евреями открылись различныя

секты. Такъ, съ особенною силою возмущали ев¬

рейскую церковь: Фарисеи, которые учили, что,
кромѣ закона писаннаго, Богъ далъ Моѵсею за¬

конъ устный, и такимъ образомъ часто преступа¬

ли заповѣдь Божгю за преданге человѣческое (Матѳ.
15, 3); Саддукеи, которые отвергали все, и духъ

и обряды закона, и даже жизнь будущую, и

тѣмъ увлекали послѣдователей своихъ къ чувствен-

нымъ наслажденіямъ настоящей жизни; — Ессеи,

затмившіе свѣтъ закона Божія изъясненіями та¬

инственными, и другіе учители, удалившееся отъ

духа вѣры истинной. Наконецъ, хотя въ серд-

цахъ Евреевъ сохранилось ожиданіе обѣтованнаго

Спасителя, и даже въ послѣднее время оно воз-

расло до высочайшей степени, но—понятіе о са-

момъ служеніи Спасителя затмилось: почти общимъ
заблужденіемъ между Евреями явилась мысль,

что Мессія будетъ царемъ—завоевателемъ и осво¬

бодить ихъ отъ тяжкаго и долговременнаго раб¬
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ства яноплемеппнкамъ (2 кор. 3, 14—15 снес.

Рим. И, 25—26). Столь далеко уклонились лю¬

ди отъ истины!—Но, вмЬстЬ, съ тѣмъ η не пред¬

ставлялось никакой падежды, чтобъ они сами со¬

знали свои заблужденія и обратились къ истинѣ:

хотя являлись между ними въ странахъ язычни¬

ковъ, и великіе мудрецы( уже довольно

въ позднее время), но мудрецы сами во многомъ

сомневались, во многомъ противоречили другъ

другу. Итакъ, только помощію свыше могли до¬

стигнуть люди духовнаго просвѣщенія.Тѣмъ болЬе необходима была помощь свыше

для псправленія нравственности ихъ. Ибо, по мѣ-

рѣ помраченія разума п сердца, развращалась во¬

ля. Беззаконія и неправды людей умножились до

того, что одинъ изъ Пророковъ взывалъ: У, лютѣ

мнѣ, душе, яко погибе благочестивый отъ земли и

исправляющаго въ человѣцѣхъ нѣстъ (Мих. 7, 2)!
другіе Пророки относили къ людямъ, по причи¬
не слишкомъ несвоыственнаго имъ развращенія

имена безсловесныхъ; такъ Давидъ называлъ нѣ-

которыхъ аспидами за ихъ коварство: ядъ аспи~

довъ подъ устнами ихъ (Псал. 139, 1); а Іоаннъ

Предтеча взывалъ къ Фарисеямъ и саддукеямъ,
изобличая ихъ змѣиную злобу: рожденгя ехидно-

во! кто сказа вамъ бѣжати отъ будущаго гнѣва

(Матѳ. 3, 7)? У язычниковъ же законъ есте¬

ственный (совѣсть), до того былъ извращенъ,

что грѣхомъ были пропитаны и законодательство

и общественный учреждения, что страсти и поро¬

ки людскіе обожались и получали значеніе до¬
бродетелей.
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Посему Іисусъ Христосъ лпшъ только вступилъ

на всемірное служеніе, въ кругу сво¬

ихъ избранныхъ учениковъ: идемъ въ ближнія

веси и грады, да и тамо проповѣмъ. на сге бо

изыдохъ (Марк. 1, 38). Сообразно двоякой духов¬
ной потребности падшихъ человѣковъ, Онъ пре-

подалъ имъ спасительный законъ, состоящей изъ

двухъ частей: ученія вѣры и ученія нрав¬
ственности.
Сущность ученія вѣры Онъ выразилъ въ слѣ-


дующпхъ словахъ: тако возлюби Богъ мгръ, яко

и сына своего единороднаго даль есть, да вспкъ,
вѣруяй въ Онь, не погибнешь, но имать животъ

вѣчньій (loan. 3. 16). Въ частности о ученіи вѣ-

ры Его должно сказать: Онъ преподалъ истин-

ныя понятія о свойствахъ истиннаго Бога (Матѳ.
19, 17 и др.), троичнаго въ лицахъ (—28, 19 и

др.) въ такой мѣрѣ, въ какой можно и нужно

знать это спасающимся. О самомъ Себѣ Онъ про-
повѣдалъ, какъ о Единородномъ Сынѣ Божіемъ
(Іоан. 3. 16), какъ о такомъ Лицѣ, которое имен¬

но есть издревле обѣтованный міру Спаситель

(—5, 39 и др.). человѣкѣ—училъ, какъ о

твореніи падшемъ, для котораго необходимо ду¬

ховное возрожденіе (—3, 5), и содѣйствіе ко спа-

сенію высшей помощи (17, И. 17). Всѣ сіи

истины вѣры въ ветхомъ завѣтѣ были извѣстны

только частію. Въ возможной полнотѣ и ясности

долженствовалъ ихъ преподать, и преподалъ самъ

Богъ воплотившійся.
Сущность учеиія нравстенпости по отношенію


къ намъ саыимъ Христосъ Спаситель выраз»
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заповѣдыо сомоотверженгя, а по отношевію къ

Богу и ближнимъ—заповѣдью любви. Перваго рода
заповѣдь Онъ пзъяснилъ въ слѣдующихъ словахъ:

иже хощетъ по Мнѣ ити, да отвержется себе, и

возметъ крестъ свой, и по Ынѣ грядетъ (Марк. 8,
34): сія заповѣдь прямо направлена противъ того,

что есть въ насъ поврежденнаго грѣхомъ, противъ

каждой грѣховпой нашей наклонности, такимъ

образомъ, обуздывая страсти наши, она пресѣка-

етъ зтотъ главнѣйшій источникъ всѣхъ нашихъ

золъ; особенные и высшіе подвиги самоотверже-
нія, вапр. совершенная нестяжательность (Матѳ.
19, 21), безбрачная жизнь и друг., не объявля¬

ются требованіями непременными для каждаго, а

предоставляются пщущимъ высшаго духовнаго

совершенства: могіи вмѣстити, да вмѣститъ (ст.12)' Послѣдняго рода зановѣдь Спаситель препо-

далъ въ такихъ словахъ: возлюбиши Господа Бога

твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею душею тво¬

ею, и всею мыслію твоею: сгя есть первая и боль¬

шая заповѣдь. Вторая же подобна ей: возлюбиши

искренняго твоего, яко самъ себе (Матѳ. 22, 37
39). Заповѣдь любви должна вести человѣка къ

совершенству—па поприщѣ новой христіанскоіі

жизни: потому что Спаситель заповѣдуетъ любить

Бога не по наружности, а искренно и совершен¬

но, такъ чтобы сія любовь проявлялась въ дѣ-

лахъ (Іоан. 14, 15), и руководила насъ при ис~

полненіи каждой обязанности (Мато. 5, 16); по

отношенію же къ ближнимъ нашимъ любовь наша

должна быть всеобъемлюща, т. е. мы должны лю-

бить всѣхъ людей, не только сродниковъ и дру-
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зей, но и самыхъ враговъ (Матѳ. 5} 4,4 4.8),
и такъ же дгьятельная, т е. мы должны выра-

жать на <* дѣлѣ свою любовь къ ближними
(—36, 42; Лук. 6, 35), до понесенія, въ пользу

и спасеніе ихъ, всякихъ трудностей (—ст. 38 	


39; Іоан. 15, 13). Извѣстпо было в сіе ученіе

нравственности въ древнемъ злконѣ нравственномъ:

по Іисусъ Христосъ возвелъ это ученіе къ воз¬

можной, для нашпхъ понятій, полнотѣ в совер¬

шенству. «Законъ, учитъ святый Златоустъ,—не-
прелюбы сотвори (Мате. 5, 27). А ты ее нмѣй и

вожделѣнія, не возжигай страсти любопытнымъ

и внимательнымъ воззрѣпіемъ. Въ законѣ сказа¬

но: не убіеши (21). А ты ее только не мсти за

ударъ, но даже отдай себя въ волю біющему.
Столько послѣднее любомудреннѣе перваго... (*)»!Побужденія къ всполненію нравственнаго зако¬

на. предлагаемый Іисусомъ Христомъ, сколько

многочисленнѣе, столько и возвышенпѣе противъ

древняго закона Моѵсеова.« обѣщается уже»

говоритъ тотъ же святитель Златоустый, «

земля, текущая медомъ в млекомъ, не маститая

старость, не многочадіе.., не стада овецъ и во-

ловъ, но—небо и блага небесвыя, усыновленіе и

братство съ Бдивороднымъ... в другія безчпслен-

ныя награды (2)». — Пророки не рѣдко произно¬

сили проклятія на не покоряющихся закону: но

Христосъ Спаситель часто отверзалъ свои уста


(') Въ толков яа евааг: Матѳея.
(*) На Мате, въ бесѣд. XVI, стр. 317, по русск. пер.
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только для того, чтобъ произнесть благословеніе

на нищихъ духомъ, кроткихъ, плачущихъ, и т. д.
(Матѳ. 5, 2—42)!Вотъ въ чемх, главнымъ образомъ состояло,

Его ученіе, какъ средство, которымъ Онъ непо¬

средственно совершилъ ваше спасеніе!
Еще о Вѣрѣ, преподанной Имъ, могутъ быть


общія замѣчанія такія: сія Вѣра заменила со¬
бой законъ Моѵсеовъ обрядовый и гражданскій,
который былъ только сѣнію грядущихъ блаіъ (Евр.
10, 1), но нравственный законъ Моѵсеовъ ею не

уничтожился, напротивъ—пополнился и возвысил¬

ся (ст. 47); вѣра Христіанская преподана для

всѣхъ людей и ва всѣ времена (Іоан. 8, 12; Мате.
28, 48—19), и есть вѣра всегда совѣршевнѣйшая,

а не такая, которую, время отъ времени, можно

было бы возводить къ большей усовершимости:

только мы можемъ усовершаться въ своихъ поня-

тіяхъ по отношенію къ ней, о она, сама въ себѣ,

всегда пребываетъ и пребудетъ одинаково совер¬

шенною, какъ происшедшая отъ всесовершеннаго
Существа, которому время не можетъ ничего при¬
бавить, которое все знаетъ, все видитъ вдругъ,

а не преемственно.О самомъ Іисусѣ Христѣ, какъ Учителѣ и Про-
свѣтителѣ міра, вообще должны мы сказать: Онъ

училъ съ неподражаемою простотою и общедо¬

ступностью. Напримѣръ: какъ при семъ не вспом¬

нишь притчи Его о сѣянги, столь живо изобра¬
жающей различныя дѣйствія слова Божія ва слу¬

шателей (—16, 3—9^! Или какъ не приведешь

на намять того случая, когда Онъ поставилъ ди¬



— 171 —


тя посреди своихъ учениковъ, и потомъ препо-

далъ имъ урокъ къ смиренію (18, 2—4)! — Онъ

училъ со властію, какой никогда не видѣлъ и не

увидитъ міръ ни въ одномъ пророкѣ: бѣ бо уча,

яко власть имѣяи, свидѣтельствуетъ евангелистъ

Матвей (7, 29). Сіе—то достоинство наставленій

Божественнаго Проновѣдника и было причиной,

что слушатели въ восторгѣ говорили объ Немъ:

николиже тако есть глаголалъ человѣкъ, яко сей

человѣкъ (Іоан. 7, 46)!Братіе! ученіе Господа нашего, Іисуса Христа,

указуетъ намъ путь къ вѣчному блажеству. Но

тѣмъ не менѣе оно можетъ облаженствовать насъ

и въ настоящей жизни. Къ сожалѣнію, мы руко¬

водствуемся въ своихъ поступкахъ не имъ, а

больше влеченіями собственнаго нашего, повреж-

деннаго, сердца и требованіями свѣта; но если

бы мы, хотя на краткое время, рѣшились во

всемъ поступать по Евангелію, въ правильномъ
разумѣніи и принаровленіи его внушеній къ своей

жизни, и сами въ себѣ, и другіе въ насъ ско¬

ро замѣтили бы самую благопріятную перемѣну.
Тогда мы были бы счастливы, такъ сказать, и

сами по себѣ: потому что, главный источникъ

всѣхъ нашихъ несчастій и золъ, т. е. страсти,
пресѣкся бы. Тогда мы были бы болѣе счастли¬

вы и въ семейной жизни: содѣлались бы болѣе

вѣрными членами св. Церкви и общества. — Но

устрашаютъ ли насъ на поприщѣ сей истинно —


христіанской жизни не любовь и гонепія отъ мі-

ра, во злѣ лежащаго (1 Іоан. 5, 19)?— Если мы

сравнимъ эту трудность съ тѣмъ, что терпимъ и




— 172 —


отъ страстей своихъ, поступая вопреки заповѣ-

дямъ евангельскимъ, то эта трудность, почти,

ничего не значитъ. Притомъ, она бываетъ тяж¬

кою, преимущественно, въ-началѣ: а современемъ,
тѣмъ еще болѣе при помощи благодати Божіей,

она дѣлается для насъ источникомъ утѣшеній и

наслажденій духовныхъ. И такъ, хр. брі будемъ

стараться поступать во всемъ по правиламъ Еваи-

гелія. Тогда мы собственнымъ опытомъ извѣда-

емъ, что блажени ( и здѣсь—на землѣ) слы-

шащги слово Божіе и хранящіи е (Лук. 11, 28)!
Аминь.



О ПЕРВОСВЯЩ ЕННИЧЕСКОМЪ СЛУЖЕ-

ВІІІ ІПСУСІ ХРИСТА.

БЕСѢДА XXVI.

ОБЪ ИСПОЛНЕНІИ ІИСУСОМЪ ХРИСТОМЪ ЗАКОНА.

Друга го рода служеніе Іисуса Христа спасенію

нашему было служеніе первосвященническое. Глав¬
нейшая обязанность ветхозавѣтныхъ первосвя-

щеннаковъ состояла въ томъ, чтобы приносить
дары же и жертвы о ірѣтхъ (Евр. 5, 1): соот-
вѣтственно сему, и — Христосъ Спаситель, какъ

такой Первосвященникъ, которому, по человѣче-

ству, принадлежать въ высочайшей степени свя¬

тость первосвященника, самого Себя въ

искупительную жертву за грѣхи міра. Этого рода
служеніе Его спасенію нашему вполнѣ соверши¬

лось въ крестной смерти, съ предшествовавшими
ей страданіями: но началось сіе служеніе отъ са¬

мого младенчества Спасителя и; до крестной смер¬

ти, состояло вообще въ Его послушаніи и испол·
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неніи Имъ за насъ Закона. — Изложимъ учеціе о

семъ подробнѣе.Недостаточно было намъ только знать совер-
шеннѣйшій законъ вѣры и нравственности. Нуж¬

но было видѣть и совершенпѣйгаій образедъ ис-

полненія сего закона, чтобъ? сильнѣе имѣть

побужденіе жить свяго. Ибо, вообще сказать, на

насъ больше дѣйствуютъ примѣры, чѣмъ слова и

наставленія: легко говорить, а трудно исполнять.

По сему Христосъ Спаситель первѣе всего въ са-

момъ Себѣ благоволилъ оправдать требованія сво¬

его закона (*)Первый грѣхъ прародителей состоялъ въ нару¬

шении заповѣди Божіеіі, слѣдов. въ непослушаніи

и своеволіи, равно какъ и грѣхи всѣхъ потом*

ковъ ихъ, грѣхи наши, суть не что иное, какъ
нарушеніе воли того же Бога. Итакъ, Христосъ
Богочеловѣкъ, принявшій на Себя званіе нашего


(*) « не дѣлаетъ того, чешу учитъ», говоритъ

одинъ христіансвіЁ писатель,« не можетъ привлечь

къ себѣ довѣрія... Остается подтвердить слова дѣлами,

чего однакожъ философы не дѣлаютъ. Подвергаясь са¬

ми страстямъ, о преодолѣніи которыхъ проповѣдуютъ,

они не вселяютъ ни въ кого добродѣтели, дурно ими

преподаваемой; а потому и сознаются, что никогда еще

не было совершеннаго мудреца, т. е. кто бы поистинѣ

обладалъ наукою, добродѣтелію и правдою. Это дѣйстви-

тельно такъ. Съ тѣхъ поръ, какъ міръ существуетъ,

никого еще не было, кромѣ Іисуса Христа, Который и

словомъ премудрости училъ, и постоянною добродѣтелію

подтвердилъ свое ученіе» (Лактанц. книга IV о истин,

мудр и истин, рел., стр. 313, въ русскомъ перев.).
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Искупителя, въ замѣнъ насъ, былъ подъ зако-~

номъ, да подзаконныя искупить (Гал. 4, 5), —за

насъ оказалъ послушаніе волѣ Божіей.
Бъ чемъ же именно состояло послушаніе Хри¬


ста Спасителя насъ ради?Вся земная жизнь Его была однимъ непрерыв-

нымъ подвигомъ послушавія и смиренія. Самая го¬

товность Его идти въ міръ для искупленія нашего

была уже послушаніемъ, всполненіемъ воли Отца

небеснаго: се иду, еже сотворити волю твою, Бо¬

же (Евр. 10, 9), сказалъ Онъ Отцу своему, прі-

емля на Себя дѣло нашего искупленія! За тѣмъ,

въ воплощеніи и вочеловѣченіи своемъ, Онъ до

безконечности умалилъ Себя, зракъ раба пріимъ
(Филип. 9, 7). Исполняя на землѣ добровольно

принятое Имъ дѣло искупленія, Онъ поступалъ

не по своей волѣ, но по волѣ Отца, какъ самъ

же засвидѣтельствоваль: снидохъ съ небесе, да не

творю волю мою, но волю пославшаго Мя Отца
(Іоан. 6, 38). Если Онъ проповѣдывалъ, то про-
повѣдывалъ то, чт0 Ему заповѣдано Отцемъ:

мое ученіе нѣсть мое, но пославшаго Мя Отца
(-7, 16).Въ частности, о послушаніи Его волѣ Божіеіі и

объ исполненіи Имъ за насъ закона, извѣстно

слѣдующее:Когда наступилъ Ему осьмый день отъ рожде-
ыія, Онъ благоволилъ обрѣзаться. Обрѣзаиіе со¬

вершалось Евреями въ знаменіе Завѣта съ Богомъ

и вѣры въ обѣтованнаго Мессію. но Іисусъ Хри¬

стосъ и былъ сей Обѣщанный! Кромѣ того, об-
рѣзаніе служило врачевствомъ отъ первороднаго
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грѣха, подобно дѣііствію новозавѣтнаго креще-
нія (‘) но Іисусъ Христосъ, хотя во всемъ упо¬
добился намъ, но—грѣха не имѣлъ! Итакъ, Онъ
благоволилъ подчинить Себя, наравнѣ съ грѣшни-

камв, закону обрѣзанія только для того, чтобъ

загладить наше прогивленіе существующимъ за-

конамъ.
Потомъ, когда минуло Ему сорокъ дпей, Онъ


не оставилъ безъ исполненія и—закона о посвя-

щеніи во храмъ, установленная въ память чу-

деснаго выхода Евреевъ изъ Египта, которому,

какъ извѣстно, предшествовало чудесное избіеніе

первенцевъ египетскихъ (Исх. 13, 12. 16). При
іісполнепіи сего закона требовалось еще прино¬

сить жертву, которая состояла въ однолѣтнемъ

агнцѣ, а въ случаѣ бѣдности, въ двухъ птенцахъ
голубиныхъ (Лев. 12, 8),—и нуженъ былъ за пер-

вороднаго младенца мужескаго пола выкупъ пятью

сиклями (Числ. 18, 15. 16) (2). Іисусъ Христосъ

во всей точности исполнилъ и сіе требованіе за¬

кона, нисколько не относившееся къ Нему, какъ
Царю неба и земли —ш> своему Божеству. Онъ,

въ лицѣ земныхъ своихъ родителей, принесъ за

Себя жертву и требуемый выкупъ, свидѣтельствуя
тѣмъ свою готовность принесть всего Себя въ ис¬

купительную жертву за человіковъ, ради кото¬

рыхъ и здѣсь уже со беззаконными вмѣнися (Пс.

53, 12).

(<) Avgust, op. tom. XI in op. ad. Coloss.(*) На нашъ счетъ пять сивлеи составляютъ болЬе

трехъ рублей сер.
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Достигнувъ тридцатилѣтпяго возраста о приго¬

товляясь вступить на всемірную проповѣдь, Онъ

крестился оть Предтечи своего во ІорданЬ. Какал

могла быть Ему нужда въ крещеніи отъ Іоанна?

Ибо ие врачъ, обыкновеино, исцѣляется оть

больнаго, но больпый — отъ врача: азъ требую
Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мнѣ

(Матѳ. 3, 14), смиренно воскликнулъ Іоаннъ Кри-

стигель, когда Онъ требовалъ крещенія, на ряду

съ грѣшниками, какъ подзаконный? Игакъ, для

чего же Господь Іисусъ крестился? того, во-

первых/ь, чтобы исполнити всяку правду (ст. 15),

т. е. с исполнить весь законъ, освободить насъ

отъ осужденія» (*), а потомъ уже оправдать кре-
щеніе Іоапна, и, своимъ погруженіемъ освятивъ

воды, установить новозавѣтное таинство креще-
нія, во имя единосущной Троицы.Послѣ крещенія во Іорданѣ, Христосъ Спаси¬

тель нодвергъ Себя строжайшему сорокодневному

посту въ пустынѣ. — Цѣль учрежденія постовъ,

сколько бы предолжительны или малы они ни

были, состоитъ собственно въ томъ, чтобы обуз¬

дать плоть, усмирить худые помыслы и сдѣлать

тѣло болѣе легкимъ и способнымъ для служенія
Богу. Но Іисусъ Христосъ, какъ и прежде мы

сказали, имѣлъ тѣло пречистое и былъ совершен¬

но свободенъ отъ всякихъ чувственныхъ вожде-

лѣній, или поползновеиій ко грѣху, отъ всякаго

внутренняго искушенія и борьбы страстей (2).
(і) 	Св. Злат, въ бесѣд. XII на Мате., по русск. пер.(®) Іоав. Дан. въ Точа. Излож. прав. 13. 111, стр· 207.
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Итакъ, для чего же Онъ подвергалъ Себя столь

строгому посту? того, чтобы загладить предъ
Богомъ наше невоздержаніе въ раю, наше пресы-
щеніе, наше несоблюденіе установленныхъ Цер¬

ковью постовъ.« здѣсь, возлюбленный,

говорить св. Кириллъ александрійскій, че-

ловѣческая природа во Христѣ заглаждаетъ аре¬

сту пленіе Адамово. Чрезъ яденіе Адамово мы

побѣждены, а теперь чрезъ воздержаніе Христово

становимся побѣдителями» (*).Наконецъ, объ исполнеаіи Имъ за насъ Закона

извѣстно, что Онъ не только, почти каждогодно,

приходилъ въ храмъ іерусалимскій на праздникъ

пасхи, какъ это было предписано въ законѣ Моѵ-

сеовомъ (Исх. 34, 23), заглажденіе виновно¬

сти людей нерадивыхъ къ хожденію въ церовь,

но и совершалъ самую пасху съ учениками, съ

соблюденіемъ всѣхъ узаконенныхъ обрядовъ (Матѳ.26, 	17 в дал.; Марк. 14·, 12—18, и проч.).Братіе! Христосъ Спаситель во всю земную

жизнь свою несъ за насъ крестъ послушанія, до-
бровольныхъ скорбей и страданій. Въ этомъ-

смыслѣ Его земная жизнь и называется состоя-

ніемь уяичиженгя, или истощенгя. Итакъ, еще ли

мы не будемъ покорять своего разума въ послу-
шаніе Христово (2 Кор. 10, 5), подчинять сво¬

ихъ желаній волѣ Божіей, выраженной въ свя·

томъ Писаніи? 0, нѣтъ! мы для того и призваны

въ царство благодати, чтобъ быть чадами послу·

(*) ВіЫ. Patr. Combet. Т. И. 175·
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шангя (1 Петр. 1» 14·). Посему, будемъ же всегда

и совершенно готовы покорять свои разумъ От¬

кровенно Божественному, свою волю — волѣ Бо-

жіеіі. Собственный же наши сужденія н правила,

сколько бы ни представлялись намъ вѣрвыми,
рѣшительно будемъ оставлять, если законъ гла¬

сить имъ противное (Кол. 2, 23). Аминь.



О СТРАДАНІЯХЪ ШСУСА \Р1І€Т1, КАКЪ
УМНЛОСТЯВНТЕЛЬНОЙ БОТУ ЖЕРТВЪ

ЗА ГРЪХИ МІРА (*).

БЕСѢДА XXVII.

О ВНУТРЕВВИХЪ СТРАДАНІЯХЪ ШСУСА ХРИСТА ВЪ САДУ

ГЕѲСИМАНСКОМЪ.

Мы уже замѣтили, что первосвященническое
служеніе Христа Саасителя вполнѣ и окончатель¬

но долженствовало совершиться въ Его крестной

смерти съ страданіями, предшествовавшими ей и

сопровождавшими ее. И дѣйствительно, здѣсь Гос¬

подь Іисусъ Христосъ столько уничижилъ Себя,

столько понесъ скорбей и страданій, что вся

земная жизнь Его была только приготовленіемъ


(*) Бесѣды о страданіяхъ Христовыхъ были произне¬

сены въ продолжевіе страстной седмицы по двѣ въ

каждый день, на утреняхъ и литургіяхъ.
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къ сему великому подвигу, подъятому Имъ для

спасевія вашего.
Братіе! въ порядкѣ учевія Православно Каѳоли-


ческой Вѣры довольно было бы намъ указать

только на смерть Іисуса Христа, какъ въ особен¬

ности на искупительную жертву за грѣхи міра:

но настоящіе дни, и сами но себѣ требуютъ раз-
мышленія о страданіяхъ Христовыхъ. Какъ же.

при такомъ сочетаніи нашихъ бесѣдъ о Искупле-
ніи и Искунителѣ, излагаемыхъ въ порядкѣ, съ

настоящими великими днями, — не разсмотрѣть

намъ съ подробностію сего предмета Вѣры. (Іов.
14·, 5). Итакъ, съ благодарностію къ Богу побе-
сѣдуемъ о страдавіяхъ Христовыхъ въ продоже-
ніе настоящей недѣли.
Страданія Іисуса Христа начались въ саду геѳ-


симанскомъ, въ который Онъ вошелъ послѣ тай¬

ной вечери предъ наступленіемъ ночи (*), со всѣ-

ми своими учениками, кромѣ Іуды — предателя.
Садъ геѳсиманскій находился въ ве дальнемъ раз-
стояніи отъ Іерусалима, за потокомъ кедрскимъ,

на отлогости горы елеонской.—Обыкновенно, са¬

ды служатъ для насъ мѣстомъ отдохновенія и

увеселеній. Но Іисусъ Христосъ вошелъ въ садъ

геесимапскій для кроваваго молитвенваго подвига

и скорби. Здѣсь Онъ предначалъ внутренне свои

страданія, приготовляемые ему злобою враговъ.
Оставивъ при входѣ въ садъ большую часть сво¬

ихъ учениковъ, Онъ взялъ съ Собою во ввутрен-

'*) Надобио полагать — въ 9 часовъ вечера.
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ность — только трехъ, Петра, Іакова в Іоанна,

какъ таквхъ, которые находились в при славномъ

преображеніи Его на горѣ Ѳаворѣ, в которые,

потому, болѣе были способны раздѣлить съ Нимъ

наступающія ужасныя минуты. Въ виду этихъ-

трехъ учениковъ Онъ началъ скорбѣти и тужити

въ саду (Мато. 26, 37), т. е. началъ выражать

самую тяжкую скорбь.Что за—причины были Его скорби. Различныя

и важнѣйшія на это были причины. Во*первыхъ,

такъ какъ Сынъ Божій восхотѣлъ быть Искупи-

телемъ міра, пришелъ спасти насъ-грѣшнвковъ,

то и должепствовалъ принять на Себя всѣ грѣхи

наши: образомъ, Его взору предстали

тогда грѣхооаденіе Адама, братоубійство Каина,
развращеніе современнвковъ Ноя, вопіющія мер¬

зости Содома и Гоморры, нечестіе идолопоклон-

нпковъ и прочіе грѣхи и беззаковія людей, жив-

шихъ до Его пришествія ва землю. Что утѣши-

тельваго могла представить эта минувшая исторія
людей для пречистой души Богочѣловѣка? — Но

отъ прошедшихъ событій Онъ обращается мыслію

къ событіямъ вастоящаго времени. Что же здѣсь

представилось Его взору. Одни заблужденія и

беззаковія людей (Псал. 52, 4): самый Іеруса-

лимъ, по слову Пророка, грѣхомъ согрѣши, осо¬

бенно въ лицѣ блюстителей закона Могсеова

(Плач. Іерем. 1,8)· Богочеловѣкъ все¬

видящей взоръ свой и за предѣлы вастоящаго.

Тамъ — въ будущемъ прежде всего ожидали Его

предательство Іуды, разсѣяніе учениковъ, трое¬

кратное отречевіе ревностнѣйшаго изъ нихъ, Пет·
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ра, пребеззаконный еудъ первосвященпиковъ и

старѣйшинъ іудейскихъ, коварство Пилата, и ко¬

ле бавіе в+ в- Него народа, который столько

былъ преданъ Ему. Далѣе, живо изобразились

Его душѣ мученія послѣдователей Его, появленіе

въ Церкви ересей и расколовъ, страшныя брани

и кровопролитія, безбожіе, вероотступничество и

невѣріе людей. Кратко: въ это время, Онъ, со-

зерцалъ мыслію грѣхи всѣхъ человѣковъ, и каж-

даго въ частности Ни одинъ человѣкъ, въ цѣломъ

родѣ человѣческомъ, и ни одинъ грѣхъ человѣка

не былъ сокрытъ отъ Его взора. никто дру¬
гой, какъ только Оаъ, Сынъ Божій воплотившійся

могъ вполнѣ измѣрить и вину падшаго человѣче-

ства, и возчувствовать тяжесть проклятія Божія,

тяготѣвшаго на немъ. Вотъ что, во-первыхъ,

было причиною скорби Іисуса Христа въ саду
геѳсимапскомъ!
Во-вторыхъ, Онъ скорбѣлъ отъ ужаса оред-


стоящихъ мукъ. Ибо Ему было извѣстно, что

глава Его скоро увінчается колючимъ терніемъ и

подвергнется біенію тростію, лицо будетъ зау¬

шаемо и оплеваемо, хребетъ потерпитъ жестокіе

удары бичей, руки и ноги будутъ раздраны гвоз¬

дями, и все тѣло подвергнется певыразимымъ

мукамъ. Хотя Онъ добровольно шелъ пострадать

за гіръ: но поелику имѣлъ плоть, во всемъ подоб¬

ную нашей, кромѣ грѣха, слѣдоват. способную и

болѣзненнымъ ощущеніямъ, невольно содра-

гался духомъ при созерцаиіи сихъ мукъ. Но и

это все еще не могло бы столько возмутить Его

духа, если бъ Онъ предвидѣлъ, что Его страда-
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вія и смерть будутъ спасительны для каждаго

изъ человѣковъ. Между тѣмх—отъ Его взора пе

было сокрыто, что нѣкоторые, подобно ожесто-

ченнымъ Евреямъ, вовсе не увЬруютъ въ Него,

пли увѣровавъ, не соблюдутъ свято своей вѣры,

и так. обр., и — при всеобъемлющей силѣ Его

искупительной жертвы, погибпутъ. Сіе- предвѣ-

дініе погибели нераскаянныхь грѣшниковъ болѣе

всего исполняло скорбію Его сердце.Онъ началъ скорбѣти и тужити столь тяжко,

что отъ этого одного Онъ могъ бы умереть, если
бг жизнь Его не была сохранена чудеснымъ обра¬

зомъ. Онъ самъ сіе засвидѣтельствовалъ, когда

сказалъ: прискорбна есть душа моя до смерти
(Матѳ. 26, 38). О ближайшихъ Его ученикахъ,

^ съ нимъ въ эти минуты, можно сказать

тоже, что сказано о друзьяхъ Іова: никтоже отъ

нихъ возглагола къ Нему словесе: видяху бо язву

люту сущу гі велику зѣло (Іов. 2, 12—13) Болѣе

того Онъ самъ заботился объ нихъ, внушая имъ

бодрствовать и молиться. Сіе внушеніе Онъ под-

твердилъ собственнымъ примѣромъ: ибо тотчасъ

отошелъ отъ нихъ для молитвы, яко верженіемъ

камня (Лук. 22, 4І), т. е. на такое разстояпіе
мѣста, какого только можетъ достигнуть брошен¬
ный камень Здѣсь-то, Онъ поклонь колѣна(
же), паде на лице свое (Мато. 25, 39) и пачалъ

йзливать предъ Богомъ свою скорбь. Отче моіі,

взывалъ онъ! аще возможно есть, да мимоидетъ

отъ Мене чаша сія: обаче, не якоже Азъ хощу,

но якоже Ты( же). Окоачивъ молитву, Гос¬

подь возвращается къ ученикамъ своимъ, чтобъ
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найдти въ нихъ утѣшеніе: ибо не отъ кого болѣе

не могъ Онъ видѣть Себѣ утѣшенія· ли

бы Онъ обратиться къ пречистой Матери своей?

но—Ея не было и не могло быть здѣсь! — при-

бѣгалъ ли Онъ къ Отцу небесному съ воплемъ

крѣпкимъ (Евр. 5, 7)? но — Отецъ не внемлетъ

Его воплю! ли Онъ въ самого Себя, но—

душа Его прискорбна до смерти (Матѳ. 26, 38)!

посмотритъ ли на все окружающее, но — всюду

видимы были только темнота и безмолвіе, кото¬

рый на душу каждаго наводятъ страхъ! Итакъ,

только въ ученикахъ своихъ Онъ могъ найдти

утѣшеніе. И—вотъ, съ этою цѣлью, Онъ подхо-

дитъ къ нимъ! Но подошедъ къ нимъ, что жъ

видитъ? ихъ спящихъ (ст. 40). Насту-

пающіе часы ночи, а болѣе того глубокая печаль

(Лук. 22, 45), преклонили учениковъ ко сну.

Такимъ образомъ, лишенный всякого утѣшенія,

Господь могъ сказать теперь: ждахъ соскорбящаго,

и не бѣ, и утѣшающихъ, и не обрѣтохъ (Псал.

68, 21). Оставилъ Его въ душевной скорби, и

тотъ изъ учениковъ, который изъявлялъ готов¬

ность и умрети съ ІІимъ (Матѳ. 26, 35): посему

Онъ съ кротостію замѣтилъ Петру: Симоне, спи¬

ши ли? не возмоглъ ecu единаго часа побдѣти (Марк*

Н, 37)?Сказавъ сіе, Господь вторично уклоняется для

молитвы: но отвѣта на Его молитву не было. —

Между тѣмъ, скорбь Его усиливалась болѣе и

болѣе. Въ Его сердцѣ происходило бореніе двухъ

чувствъ—страха отъ предстоящихъ мукъ, и люб¬

ви къ погибающему человѣчеству: тѣсна Ми суть
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отвсюду зѣло, какъ бы говорилъ Оиъ (2 Цар. 24,
14). Наконецъ, внутреннее бореніе въ БогочеловЬ-

кѣ достигло величайшей степени: необыкновенный

□отъ, въ видѣ каплей крови, показался на Немъ

и омочалъ не только одежды Его, но и самую

землю (Лук. 24, 44)! Ему потребна была помощь

свыше, и—вотъ явися Аніелъ съ небесе, укріьпляя

Его (ст. 43) (‘) Послѣ сего Онъ опять прихо-

дитъ къ ученикамъ (2), но ученики были побѣж-

дены сномъ столь глубокимъ, что едва могли

открыть глаза свои и не знали, что отвѣчать сво¬

ему Учителю (Марк. 14, 40).Еще разъ Онъ обращается къ молитвенному

подвигу, но—Отецъ небесный не благоволитъ от-

мѣнить вѣчнаго предопредѣлевія о спасеніи міра
страданіями Единороднаго Сына своего (3). Итакъ,
Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ встаетъ отъ земли

съ твердою рѣшимостью идти на страданія.
И— вотъ приблизился часъ быть Ему преда-
нуі—Ибо въ то время, какъ прочіе ученики пре-

(') Сей ангелъ, какъ вѣруѳтъ Церковь, былъ именно

архангелъ Гавріилъ (Воскр. Чт. 17. 123).(а) И теперь сохраняются три самородные камня, ва

которыхъ означены иѣста, гдѣ спали три Апостола, а

также замѣтными остаются слЬды ногъ Спасителя, когда

Онъ приходилъ будить ихъ ( Паре 4. 39).

{*) « и не надобно думать, говоритъ св. Левъ рим-
скій, что Господь Іисусъ желалъ отклонить отъ Себя

страданія и смерть... Общая воля Отца и Сына состоя¬

ла въ томъ, чтобы спасти людей крестомъ Христовымъ,

и уже ни какимъ образомъ не могло быть разстроено

то, 4 милостиво и неизмѣвно предложено и опредѣ-
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дались сну, Іуда — пребеззаконный далекъ былъ

отъ сна. Оставивъ святое собраніе на тайной ве¬

чере, онъ обратился къ начальникам ь іудейскимъ

съ вѣстію, что насталъ часъ взять Того, Котораго

онъ обѣщалъ имъ выдать. Враги съ иоспѣшною

радостью собрали служителей своихъ и римскихъ

воиновъ, приготовили Фонари и Факелы и отпра¬

вили въ садъ геѳсиманскій цѣлый вооруженный

отрядъ (*). Но чтобъ посланные не допустили

измѣны, или какой либо неудачи, нѣкоторые изъ

нихъ послѣдовали за отрядомъ сами. И — вотъ

шумъ идущихъ и звукъ оружіи послышался въ

саду геѳсинанскоиъ. Ученики, остававшееся у

входа въ садъ, тотчасъ обратились къ Учителю

своему и къ прочимъ ученикамъ. Но еще прежде

этого Господь, вгьдыіі вся грядущая нань (Іоан.

18, 4), подошелъ къ Петру, Іакову и Іоанну, и

сказалъ имъ: спите прочее и почивайте, т. е. вы

все еще спите и почиваете... (2); востаните, идемъ:

лено было прежде вѣковъ» ( Льва, папы римсиаго,
размышленія о страданіи Господа). И дѣйствительно,

если Іисусъ Христосъ молился трижды объ удаленіи отъ
Него чаши мукъ, то молился по человѣчесвому своему
хотѣнію, по той своей природѣ, которая среди изнемо¬

жет я отъ страдавій и при безнадежности ва себя, уда¬

лялась отъ вевывосимаго подвига, однако же — молился

подъ такимъ условіемъ, если это не противно волѣ Божіей.

(*) Римскихъ воиновъ былъ даже цѣлый отрядъ, или

спира—въ 500 человѣкъ.

(г)« прочее и почивайте — это говоритъ не въ

видѣ позволенія, а въ-аегодовавіи. Вотъ, говоритъ, при¬
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се предаяіі Мя приближися (Марк. 14·, 41—42)!
Едва Господь произыесъ эти слова в спящіе

встали, — явился Іуда и, пристунивъ къ Учителю

своему, облобызаль Его: такой священный звакъ,

любви и дружества, избралъ Іуда въ ознамено-

ваніе предъ народомъ своего предательства! Что

же Господь? Господь не только не отвергъ его

лобызанія, но еще назвалъ его своимъ другомъ,

въ надеждѣ еще смягчить его окаменѣлое сердце:
но—Іуда ничего не чувствовалъ... Тогда Господь

обратился къ воинамъ в служителямъ архіерей-

скимъ, спросивъ ихъ. кого ищете (Іоан. 48, 4)?
Они отвѣчали: Іисуса Назореа (ст. 5). Азъ есмь,

сказалъ Онъ твердо, голосомъ Владыки неба и

земли! Пришедшіе тотчасъ обратились вспять и,

какъ бы пораженные громомъ, всѣ пали на зем¬

лю! Симъ звакомъ Божественной силы своей,
Іисусъ Христосъ желалъ вразумить враговъ въ

божественности своего Лица и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
засвидѣтельствовалъ, что Онъ добровольно пре-

далъ Себя на страданія и смерть. Когда слуги в

воины опомнились отъ страха и встали, Онъ

вторично спросилъ ихъ: кого ищете*} Они отвѣча-

ли: Іисуса Назореа. Рѣхъ вамъ, яко Азъ есмь,

снова сказалъ Господь, но уже мягкимъ и тихимъ

голосомъ (ст. 7—8), потомъ присовокупилъ,

аще убо Мене ищете, оставите сихъ итй, то есть


близился предатель, и вы спите; какъ же хотѣла вы

умереть эа Меня» (cotcna Patr. in S. Mattb. p. 356. To-
losae 1646)?
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если Меня ищете, оставьте, не трогайте учени¬

ковъ: пусть они идутъ( же). Тогда- уже

ученики поняли, къ чему клонится дѣло, и тот-

часъ спросили Господа: аще ударимъ пожемъ

(Лук. 22, 49)? Но прежде, чѣмъ послѣдовалъ

оівѣтъ, Петръ, какъ болѣе ревностный и рѣши-

тельный предъ прочими, схватилъ ножъ и, уда-

ривъ, отсѣкъ одному взъ слугъ архіерепскихъ

ухо. Господь замѣтилъ, что Онъ совершенно не

нуждается въ защитѣ, что добровольно идетъ ис¬

пить чашу, юже даде Ему Отецъ (ст. 11), и —


тотчасъ же исцѣлилъ отсѣченное у слуги ухо. —

Не осгавилъ Господь безъ послѣдняго вразумле-
нія и священниковъ и старѣишинъ храма, скры¬

вавшихся въ толпѣ народа. Оыъ сказалъ имъ,

самымъ трагательнымъ голосомъ: яко на разбой¬

ника ли изыдосте со оружіемъ и дрекольми (коль¬

ями и рогатинами) (') яти Мя,( взять Меня)?

по вся дни при васъ сѣдѣхъ, уча въ церкви, и не

ясте Мене (Матѳ. 23, 55). Наконецъ пренодавъ
всѣмъ врагамъ своимъ кроткое вразумлеыіе,

» Единый власть вязати и рѣпшти» (2)

позволилъ воинамъ связать Себя (3). Ученики,

увидѣвъ это, тотчасъ всѣ разбѣжались (Марк. 14>,8).

(*) Палками была вооружена толпа слугь Синедріова,

а римская стража имі> при себЬ мечи.

(а) Акае. Страстемъ Хрнстовымъ, изд 1850 г., въ

кіево-иечер. лаврѣ, икосъ 3-й.
I3) 	Есть предааіе, что селеніе Геѳсвманія, къ которому


принадлежалъ садъ гсѳсиманскій, была собственностью

сващеннвковъ и левитовъ, и что въ ней паслись стада
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Таковы были внутреннія страданія Господа въ

саду геѳсиманскомъ!Братіе! здѣсь Господь столько оставилъ намъ

для оодражавія добродѣтелей, что трудно и опре-
дѣлить—какой изъ нихъ больше должны мы под¬

ражать. Неослабной ли молитвѣ въ часы искуше-

ній и скорбей? или всецѣлоп преданности себя въ

эти часы волѣ Божіеіі? или высокому самоотверже-

нію, которое и среди собственныхъ скорбей болѣе

заботится о покоѣ другихъ, чѣмъобъ утѣшеніи соб-
ственномъ? или совершенной любви ко врагамъ?

или тому, чтобъ не оставлять мѣръ къ исправ-
ленію и самыхъ ожесточенных^ грѣшниковъ? —


Каждую изъ сихъ добродѣтелей мы видимъ здѣсь

въ Господѣ Спасителѣ нашемъ на самой высшей

степени совершенства. будемъ мы подражать
всѣмъ имъ по мѣрѣ силъ нашихъ. Аминь.

БЕСѢДА XXVIII.
О 	СТРАДАНІЯХЪ ІИСУСА ХРИСТА ВО ВРЕМЯ НОЧИ, ПОСЛЪ

ТОГО, КАКЪ ОНЪ ПРЕДАЛЪ СЕБЯ ВЪ РУКИ ВОИНОВЪ И

ВООРУЖЕННЫХЪ СЛУГЪ АРХІЕРЕЙСКИХЪ ВЪ САДУ ГЕѲСИ-


МАНСКОМЪ.

Нынѣ должны мы послѣдовать, своею мыслію

за страждущимъ Господомъ наш имъ Іисусомъ

животныхъ, приготовляеныхъ для жертвѳвнаго заклапія

оттуда же повели ва завлавіе и Агнца Божія, вземлю-

щаго грѣхи міра (Воскрес. Чтен. XVII, 521).
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Христомъ въ домъ первосвященниковъ Анны и

Каіаѳы.
Воины и служители архіерейскіе повлекли Іи-


суса связаннаго въ Іерусалимъ. Надлежало про¬

ходить чрезъ потокъ Кедрскгй ('), на которонъ
былъ устроенъ небольшой мостикъ. По предавію

служители вели Іисуса съ такою скоростью и

дерзостью, что Онъ былъ стертъ столпившимся


, народомъ въ самый потокъ, и здѣсь, изнуренный
обильнымъ изліяніемъ кроваваго пота, испилъ

воды, для утоленія своей жажды: такимъ обра¬

зомъ оправдались пророчественныя слова Давида:

отъ потока на пути пгетъ, сего ради вознесешь

главу (Псал. 109, 7) (2). — Изъ всѣхъ учениковъ

только Петръ и Іоаннъ сопровождали Божествен-

наго Учителя издали. Ровно въ полночь шествіе

достигло Іерусалима.Сначала Іисусъ Христосъ былъ представленъ

къ первосвященнику Аннѣ, тестю тогдашняго

первосвященника КаіаФы. Этотъ первосвященникъ,

за старостью лѣтъ, уже не отправлялъ служенія;

но, или по причинѣ значительнаго вліянія, какое

онъ имѣлъ на народъ, или по особенному уваже*

(') Иначе—Kedpons (1 Макк. 15. 40). Этотъ потокъ,

большею частію, наполнялся водою отъ растаявшаго
свѣга. Онъ находился между Іерусалимомъ и горою еле-

опскою, и проходитъ долину ІоасаФатову.(2) 	Q донынѣ подъ мостикомъ потока Бедрскаго пока¬

зываютъ мѣсто преклонившагося Господа во время ше-

ствія изъ геѳсиманскаго сада (Боскр. Чт. 19. 538).
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нію къ нему БаіаФы, — Господь былъ приведенъ

къ нему прежде всѣхъ. Ученикъ Іоаннъ былъ

извѣстенъ, если не самому первосвященнику, то

домашнимъ его (*), и потому прямо вошелъ во

дворъ. Петръ же оставался за воротами. Іоаннъ

попросилх, чтобъ впустить и его, и, когда онъ

былъ впускаемъ, раба—привратина спросила его:

и ты былъ ecu со Іисусомъ галилейскимъі Онъ же

(Петръ) отвержеся предъ всѣми, глаголя: не вѣмъ,

что глаголеиіи (Матѳ. 26, 69—70). — Такъ чело-

вѣкъ близокъ къ паденію, если надѣется, въ дѣ-

лЬ спасенія, на однѣ собственный силы! — Анна

спрссвлъ Іисуса Христа объ ученикахъ и ученіи

Его. Іисусъ отвѣчалъ, что Его ученіе было не

какое либо скрытное или ложное, по явное и

истинное: въ доказательство сего Онъ указалъ на

важность мѣстъ, гдѣ, обыкновенно, Опъ училъ

народъ: отвѣща ему Іисусъ: Азъ не обинуяся гла—

голахъ мгру: Азъ всегда учахъ на сонмнщахъ и въ

церкви, идѣже всегда Іудее снемлются, и тай ни

глаголахъ ничесоже. Что Мя вопрошавши? вопроси

слышавшихъ, что глаголахъ имъ... (Іоан. 18, 20
21). Лишъ только Іисусъ Христосъ окончилъ сіи

слова, одинъ изъ слугъ, стоявшихъ вблизи, уда-

рилъ Его по ланитѣ, будто за грубый отвѣтъ

архіерею. Господь не оставилъ безъ замѣчанія

наглому слугѣ этого удара, давая, вмѣстѣ съ


(*) Конечно, потому- жпіъ въ Іерусалвмѣ и иыѣлъ

здѣсь собственный домъ (Марк. 1, 20; 15, 41; Іоан. 18,
15); а Петръ былъ ивъ Галилеи.
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тѣыъ, разумѣть и первосвященнику Аннѣ, что

онъ по долженъ былъ бы, какъ начальнику поз¬

волять въ присутствіи своемъ такихъ оскорбленііі
обвиняемому прежде суда и рѣшенія.Потомъ Іисуса, въ тѣхъ же узахъ, отвели въ

домъ первосвященника КаіаФы. Сюда, не смотря

на глубокую полночь, собралась большая часть

членовъ Синедріона ('). Увидя узника, который

взятъ по ихъ распоряженію, они чрезмѣрно обра¬

довались. Можно было ожидать, что они тотчасъ

же убьютъ Его, потому что давно уже въ мы·

сляхъ своихъ осудили Его на смерть: но, чтобы

скрыть отъ народа свою личную зависть и нена¬

висть къ Нему « самую славу Его ( народѣ)
уничтожить» (2), рѣшились осудить Его на

смерть съ наружнымъ соблюденіемъ требованій

иравильнаго судопроизводства. Посему скоро на¬

шли протнвъ Него доносчиковъ и свидѣтелей,

которыхъ и спрашивали поперемѣнно: но, къ

крайней своей досадѣ, не находилось ни одного

доноса, столь основательнаго и важнаго, чтобъ


(') Сипедргономе назывался высшій совѣтъ, установлен¬
ный Могсееагь, по совѣту Іоѳора. Онъ состоялъ ивъ 70

человѣкъ, избранныхъ изъ еврейскаго народа, подъ

предсѣдательствомъ первосвященника. Былъ и другой,
мевыігій, Сипедріонъ, который состоялъ изъ 23 членовъ.

Обыііновеннымъ мѣстомъ заоѣданія высшаго Синедріона

была зала храма; только въ случаяхъ чрезвычайяыхъ,

угрожавшихъ опасностію государству, и тому подоб-

ныхъ, собирались члены въ домъ первосвященника
(Церков. Слов, П. Алексеева изд. 1816, т. 4, стр. 151).{*) Талков. сват· Златоуст, на Матвея, томъ 3, стр 450.



— 194. —


можно было завесть дѣло законнымъ порядкомъ

и осудить Господа на смерть. Наконецъ, явилась

два человѣка съ доносомъ, по видимому, весьма

важнымъ: Сеіі рече, они сказали: могу раззорити

церковь Божгю, и треми депьми ( въ три дня)

создати ю (Матѳ. 26, 61) (*). КаіаФа, какъ пред-

сѣдатель Синедріона, потребовалъ отъ Іисуса Хри¬

ста оправданія по сему доносу, но — Іисусъ мол-

чалъ; потому что зналъ, что въ Ею отвѣгахъ

искали только повода къ Его обвииекію. Кромѣ

того, и безъ оправданія Его всѣмъ было изве¬

стно, сколько Онъ ревновалъ о должномъ уваже-
ніи къ храму Божію (Іоан. 2, 14—17 снес. Матѳ.

21, 12—13). Итакъ КаіаФа потерялъ надежду
обвинить Его по постороннимъ доносамъ, в рѣ-

шился какъ нибудь изъ собственны» устъ Его

вызвать на Него обввненіе. Чтобъ вѣрнѣе достиг¬

нуть своей цѣли, лукавый предсѣдатель собранія

лукавыхъ прибѣгнулъ къ такой мѣрѣ: у Евреевъ
было обыкновеніе въ сомнительныхъ случаяхъ,

когда преступленіе обвиияемаго оставалось недо-

казаннымъ, —требовать отъ него сознанія име-

немъ Божіимъ, и—тогда подсудимый непремѣнно
обязывался дать отвѣтъ. Посему КаіаФа всталъ


(*) Лжесвидетели привели слова Іисуса Христа въ

превратномъ видѣ. Онъ говорилъ не такъ: могу равзо-

рить, а разоритё церковь сію (Іоан. 2, 15), равумѣя подъ

церковью не храмъ іерусалимскій, а собственное тѣло,
прямѣе сказать—воскрешевіс тЬла своего въ третій день

по смерти.
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съ своего мѣста, выступилъ на средину (Марк.
Н, 60) и, съ видомъ особенно важнымъ, свро-

силъ Іисуса Христа: заклинаю тя Богомъ живымъ

да речеши намъ^ аще ты ecu Христосъ, Сынъ Бо-

жги (Матѳ. 26, 63)? Моляаніе Іисуса Христа, на

сей разъ, враги могли бы почесть собственнымъ
Его отреченіемъ отъ званія Мессіи. Поеему Онъ

твердо и рѣшитетьно отвѣтствовалъ. ты реклъ ecu

( такъ!): обаче глаголю ваш( болѣе ска¬

жу вамъ): отселѣ узрите (Меня) Сына человѣчес-

каго, сѣдяща одесную силы и грядуща на облацѣхъ
небесныхъ (ст. 64). Сіе доброе исповѣданге (1 Тиме.
6, 	13) Іисуса Христа могло быть ожидаемо отъ

Него іудейскимв начальниками: потому что, и за

два дня предъ тѣмъ, проповѣдуя въ храмѣ, Онъ

давалъ нѣ которыми изъ нихъ разумѣть о боже·

ственности своего Лица вопросомъ: чтб вамъ мнит¬

ся о Христѣ: чій есть Сынъ (—22, 42)? Хотя

вопросъ былъ предложенъ не прямо, но Іудеи

поняли его, и съ того времени никто изъ нихъ

не смѣлъ ничего сказать въ противорѣчіе Боже¬

ственному Проповѣднику (*). Такимъ образомъ
настоящія слова Его, въ которыхъ Онъ уже пря¬

мо называлъ Себя Мессіею и Сыномъ Божіимъ,

не должны были удивлять, а тѣмъ болѣе сму¬

щать Іудеевъ. Между тѣмъ КаіаФа, какъ бы услы-

шавъ ужасное богохульство изъ устъ Спасителя,

раздралъ па себѣ одежду, по обычаю іудейскому,

означавшему великій гнѣвъ и печаль (Іис. Нав.

(*) Смотр, въ настоящемъ томѣ бесѣду 21.
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7, 	6; Іудио 1, 35. и др ) (’), воскликнулъ: хулу
глаголаі что еще требуемъ свидѣтелей? Се нынѣ

глышасте хулу ЕіоЧ Что оамъ мнится? Они же

( Синедріона) отвѣщавше рѣша: повинет

есть смерти (Матѳ. 26, 65—66)! Таковъ судъ

блюстители законаМоѵсеова произнесіи на Госпо¬

да Іисуса, вмѣсто того, чтобъ тотчасъ прекло¬

ниться предъ Нимъ, столь яснаго и тор-

жественнаго Его свидѣльства о Ссбѣ, какъ Мес-

сіи! засѣданіе. Господь Іисусъ былъ

выведенъ изъ судилища и отданъ подъ стражу для

охраненія до утра, которое уже было близко, а

члены синедріона, утомившись отъ дѣйствій безза¬

конней) суда, разошлись по домамъ своимъ.
Между тѣмъ Петръ, послѣдовавшій за Учите-


лемъ своимъ и во дворъ КаіаФы, чтобы видѣть,

чѣмъ кончится судъ, грѣхъ отреченія

вторично. Ибо, когда онъ подошелъ къ разведен¬

ному на дворѣ огню, чтобы обогрѣться (2), то

служители спросили его: еда и ты отъ ученики

Его ecu (Іоан. 18, 25)? воистинну и ты отъ нихъ

ecu: ибо бесѣда твоя явѣ тя творить—нарѣчіе

твое, какъ галилеянина, обличаетъ тебя (Матѳ.
27, 	73). Прошелъ, послѣ сего, еще часъ, — и

одинъ изъ рабовъ архіерейскихъ снова присту-

(') Овъ недостойно восилъ ва себѣ первосвященниче¬

скую одежду. Между тѣмъ8 изобразилось окончаніе
іудейсваго священства.
(*) Тогда было весеввее время, которое ва Бостокѣ


замѣвяетъ нашу виму.



— 197 —


пилъ кь Петру съ истязаніемъ. Поелику одна из-

мѣна правдѣ, для поддержанія себя, часто ве-

детъ за собой а другую, и многократную измк-

мѣну, то Петръ еще разъ поклялся и побожился,

что вовсе не знаетъ Іисуса, и— тотчасъ заиѣлъ

пЬтухъ (*). Въ это самое время проводили Іисуса
Христа изъ судилища, и—Іисусъ, обратясь, при¬

стально взглянулъ на Петра (Лук. 22,10). Петръ

тотчасъ вспомнилъ Его предсказаиіе: прежде да¬

же пѣтель не возгласить, отвержешися Мене

трижды (ст. 61). Тяжело было Петру оставаться

дольше во дворѣ первосвященника, и потому онь

поспѣшилъ выдти въ свободное и уединенное
мѣсто, гдѣ и предался самому горькому плачу о

допущенномъ грѣхѣ: и изшедъ вонь плакася горько
(Матѳ. 26, 75) (8).

і 	(') У Евангелиста Марка сказано, что пѣтухъ пѣлъ и

ори первоначальпомъ отреченіц ап. Петра (14, 68). Это

не протііворѣчитъ сказавію прочихъ Евангелпстовъ, ко¬

торые о пѣніи пѣтуха упомпнаютъ послѣ того, какъ

Петръ отрекся въ послѣдній разъ (Мате- 26, 35 снес.

Лук. 22, 60 и Іоан. 18, 27). Пѣтухи въ каждое пѣтло-

гдашеніе, обыкновенно, поютъ по три раза и даже бо-

дѣе· Так. обр· прежде, чѣмъ иі. усаѣдъ кончить

первое свое пѣтлоглашеніе, Петръ отрекся отъ Іисуса
Христа трижды Первоначальна™ же пѣнія онъ, веро¬

ятно, не занѣтилъ въ сильномъ волненіп духа ( Злат,

въ тодкованіи на Матвея, томъ 3-й, стр. 459).(а) Есть преданіе, что ааостолъ Петръ до конца своей

жизни, — какъ только ирозвучитъ полуночный голось

пѣтуха, каждый разъ становился на колѣна и оплакивалъ

свой грѣхъ, хотя и былъ прощонъ въ немъ самимъ Гос-
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Куда же скрылся другой ученикъ, Іоаннъ? К акъ

скоро начальника іудейскіе произнесли смертный

приговоръ на Іисуса Христа, — Іоаынъ Богословъ

поспѣшилъ къ Божіей Матери, чгобъ извѣстить

Ее объ этомъ (').Между тѣмъ, для Господа начались и тѣлесныя

страданія. Дерзскіе слуги архіерейскіе, завязавъ

Ему назадъ руки, стали ругаться надъ Нимъ, за¬

ушали Его и ударяли по ланитамъ: не устраши¬

лись даже плевать Ему въ лицо( выража¬

лось и прежде, какъ нынѣ, самое крайнее без-

честіе и презрѣніе) (Числ. 12, 24-; Втор. 25. 9)

и, для большего поруганія надъ Нимъ, закрывъ
Ему глаза а ударяя по лицу, страшивали: прорцы
(отгадай), кто есть ударей тя (Лук. 22, 64·)?
Какая злоба, какая дерзость! Но Іисусъ Христосъ,
обрекшій Себя на всѣ страдавія за насъ—грѣш-

ыыхъ, претерпѣлъ все безъ ропота.Братіе! когда мы размышляемъ о страданіяхъ

нашего Искупителя, то можемъ и должны видѣть

на Немъ многоразличные свои грѣхи, вмѣстѣ съ

казнями за нихъ; ибо, какъ учитъ св. Григорій
Богословъ, « каждый нашъ долгъ воздано осо¬

бо Тѣмъ, кто превыше насъ» (а). Итакъ, когда

слухъ Іисуса Христа въ судилищѣ КаіаФЫ былъ


подомъ: отъ того глаза его всегда казались покрасвѣв-

шими, а ва челѣ было веболыпее пятно (Истор. Никиф.

и у св. Клим, римск ).(')«пресв. Богор », стр. 153, изд. 1845 Москва.(*) Въ твор. его по русск. перев· ч 1, стр. 31.
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огорчаемъ клеветами и обвиненіями доносчиковъ,

в ни одного голоса не находилось къ оправдавію
Его (очевидной) невинвости, Онъ терпѣлъ

за разныя клеветы, за ложные доносы в лже¬

свидетельства людей, — за неправосудіе, жесто¬

кость и корыстолюбіе судоправителей. грѣ-
хопадевіи апостола Петра Онъ зрѣлъ нужду при-

несть удовлетворепіе нравосудію Божію и за та-

кіе грѣхи человѣческіе, которые мы совершаемъ

по слабоств своей природы влв изъ страха в опа-

сенія сильныхъ лицъ. Названіе отъ КаіаФЫ бого-

хульнпкомъ Онъ претерпѣлъ за наша напрасный
полозрѣнія на ближнахъ, за наши поношевія п

ругательства. Когда слугв архіерейскіе осыпали

Его множествомъ насмѣшекъ, изъ угожденія-

своимъ взадыкамт, или по собственной своей на¬

глости, — тогда Онъ изглаждалъ предъ Богомъ

ввву тѣхъ людей, которые любятъ насмѣхаться

надъ блвжнвмъ въ горести ею души (Сир. 7, 10),

радуются чужому несчастію, и безъ всякаго по¬

вода, изъ угожденія другимъ и по

собственной безчувственности, — готовы прите¬

снять притѣсняемаго всѣми. Жестокія же зауше-
нія и біенія по лицу Онъ претернѣлъ за своеволь¬

ные побои, дерзость и безчеловѣчіе людей.
О, воззовемъ же изъ глубины души нашей къ


Спасителю нашему: « страстемъ Твоимъ

Господи, слава Тебѣ! Слава долготерпѣнію Тво¬

ему Господи, слава Тебѣ»! Аминь.
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БЕСѢДА XXIX.
О КЛЕВЕТАХЪ НА ІИС5 ХРИСТА ПРЕДЪ ПИЛАТОМЪ.

Прешла для Іисуса Христа мучительная ночъ!

Наступилъ день, послѣдній въ Его земной жизни,
но—первый для міра, какъ день возсозданія! На¬

ступилъ для Него день лще болѣе мучительный,

а для міра драгоцѣннѣпшій.Было ровно шесть часовъ утра, а по еврейско¬

му счисленію первый часъ дня. — Члены іудей-

скаго Синедріова снова собрались въ домъ КаіаФы.

Сколь ни мало оставалось имъ времени для спа

въ минувшую ночъ, потому что ови разошлись

по домамъ уже послѣ третьяго пітлоглашенія, —

но часы ночи казались имъ продолжительны.
Сонъ не сводилъ глазъ ихъ: потому что злобное

намѣреніе ихъ противъ Іисуса Христа еще не бы*

ло приведено ими въ всполпеніе. Тогда оправд-

дались надъ нвмв слова Премудраго: не уснуть,

аше зла не сотворять: отъимется сонъ отъ нихъ

и не спять (Притч. 4, 16). Іисусъ Христосъ сно¬

ва былъ приведенъ въ собраніе ихъ и снова во-

прошенъ: аще ты ecu Христосъ (Лук. 22, 67)?
Отвѣтъ былъ прежпій. Тогда судіи произнесли
рѣшвтельный приговоръ на убіевіе Его (*). Дока-
(*) Для чего нужно было это вторичное васѣданіе5 Не для


разсмотрѣнія, съ бблыпею внимательностью обвиееній hü
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зательствъ къ обвинению викакихъ ве было, и

только признаво дѣломъ весомнѣннымъ то, что

Іисусъ присвояетъ Себѣ имя Сына Божія — Мес-

сіи. Оставалось привесть въ исцолненіе нриговоръ:

но Синедріонъ ве могъ этого сдЬлать самъ собою,

хотя, по своимъ законамъ, и пмѣлъ право осуж¬

дать ва смертвую казнь. Нужно было предста¬

вить прпговоръ на утвержденіе римскаго началь¬

ства, такъ какъ въ то время Іудея находилась

подъ зависимостью отъ Римляііъ. — Отъ Кес-

саря римскаго были поставлены въ Іудеѣ особые

правители (игемоны), которые наблюдали за сбо-

ромъ податей и пошливъ, за тишиной и поряд-

комъ въ народѣ, и имѣли право жизни и смерти.

Обыкновспнымъ мѣстопребываніемъ ихъ была Ке-

сарія палестинская, а во время великихъ праздни-

ковъ они переселялись въ Іеруоалимъ, для лучша-

го надзора за народомъ. Главнымъ между ними

почитался нѣкто Понтги, по празванію Пилатъ.

Къ этому- правителю члены іудепскаго Синед-

ріова и распорядились вести Іисуса Христа подъ

стражею.

Іисуса Христа, но только для того, чтобъ не нарушить
обычая, воторымъ, и даже въ случэяхъ, не терпящихъ

отлагательства, не позволялось осуждать преступника на

смерть въ одно васѣданіе (Sanhed. c-k, § 1).—Притомъ,

первый ночвыіі приговоръ для КаіаФЫ и его едивомыш-

ленниковъ не могъ казаться безоиаснымъ: можно было

думать, что народъ, по уваженію и преданности въ уче-

телю и чудотворцу Іисусу, произведетъ ропотъ за тем¬

ный судъ надъ Нимъ.
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Такимъ образомъ дѣло осуждепія Господа на

смерть зашло слишкомъ далеко. Вмѣсто того,

чтобы избавиться отъ враговъ, Онъ предалъ Себя

имъ, яко овча на заколенге (Псал. 53, 7). Іуда

видитъ все это, и—тогда какъ Петръ уже началъ

возставагь отъ своего грѣхонаденія, — онъ пада-

етъ до конечной погибели. Его начинаетъ жесто¬

ко мучить совесть: по мѣрѣ того, какъ прежде

онъ почиталъ грѣхъ свой маловажнымъ, теперь
допущенный имъ грѣхъ представлялся ему тяж-

кпмъ. Очистить себя слезами покаянія, подобно

Петру, онъ не имѣлъ нравственной силы духа,

хотя и могъ быть прощенъ: его сердце сделалось

совершенно окаменѣлымъ. На что же онъ ре¬
шается? Сначала онъ прибѣгаетъ къ соучастни-

камъ своего преступленія, въ надеждѣ получить

отъ нихъ помощь о состраданіе: но начальники

іудейскіе ни сами не хотѣли вразумиться его рас-
каяніемъ въ предательстве имъ крови неповинной

(Матѳ. 27, 4>), ни его не научили омыть грѣхъ

слезами покаянія. Они сказали предателю: чтб

есть намъ? ты узриши, то есть, что намъ до то¬

го? смотри самъ: это твое дѣло (*). Итакъ, пер¬

(*) Св. Златоуста ва сей отвЬтъ Іудеевъ замѣчаетъ:
• ne слова ли это тѣхъ, которые сами свидѣтельствуютъ

о своемъ8 и безуміи, а между тѣмъ, будучи

упоены страстію, вя хотятъ отстать отъ сатанивскаго

предпріятія и прикрываютъ себя безсмысленвою личиною

притворваго вевѣдѣнія? Если бы сіе было говорено по¬

сле распятія, послѣ смерти( Христа), тогда сіи

слова. . не столь бы обвивяли ихъ. А теперь, когда
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вое древо послужило гнуспому предателю оруді-

емъ казни надъ самимъ собой (*). обратимся

кт. исторіи страданій Христовыхъ.Распорядившись отвести Іисуса Христа къ Пи¬

лату для утвержденія надъ Нинъ смертнаго при¬

говора и исполнепія самой казпи, іудейскіе на-

чаіьники и сами отправились въ ІІреторію Пила¬

та. Личнымъ своимъ присутствіемъ они надѣялись

сильнѣе подѣйствовать на правителя и окончить

дѣло съ болынимъ успѣхомъ, безъ дальнѣйшаго

изслѣдованія. Только они не вошли внутрь дома

Пилатова, по Фарисейской гордости опасаясь ос¬

кверниться чрезъ прикосновеніе къ чему либо


Онъ у васъ, и вы властны отпустить Его, какъ смѣете

говорить это? Сіе оаравланіе ваше всего ближе и слу¬

жить въ вашему осуждевію. Почему такъ? Потому что

слагаете всю виву ва предателя ., тогда вакъ можете

отстать отъ Христоубійства и отпустить(Христа)»
( толков, на евавг. Матвея, томъ 3-й, стр. 462, по

русск. пер.)(*) Возражаютъ:« Христосъ для того и прихо-

дилъ на землю, чтобы умереіь за грѣхи людей. Преда¬

тельство Іуды было поводомъ къ исполненію этой глав¬

ной цѣли Его пришествія ва землю. Почему же Іуда

погибъ на вѣки? « онъ, отвѣтствуетъ св. Златоустъ
сдѣлалъ (это) не съ тою цѣлію, а по злобѣ. Если ты ве

будешь смотрѣть на цѣль, то и діавола освободишь отъ

вины. Но, нѣтъ, нѣтх! И тотъ, и другой, достоивъ без-

числевныхъ мученій, хотя и спаслась вселенная. Ибо

не предательство Іуды содѣдало намъ спасеніе, но му¬

дрость Христа и величайшее Его промышленіе, обращаю¬

щее злодѣянія другихъ въ нашу пользу» ( толков, ва

ев. Матвея, томъ 3-й, стр. 394—395 по русск. перев.).
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языческому (Марк. 7. 3 — 4·), такт· какъ въ тотъ

девь имъ надлежало вкушать пасху, останови·

лись на не большей площадкѣ передъ домомъ,

устланной мраморомх, и потому называвшейся

Аиѳостротономъ, по еврейски же Гавваѳою (*).Отсюда- они дали знать Пилату, что ожида-

ютъ его для дѣла весьма нужнаго. Пилатъ, какъ

бы оцѣнивая почтепіе, которое ему оказали чле-

вы Синедніона свовмъ посѣщеніемъ, скоро явился

къ ипмъ на помогтѣ. Увпдѣвъ же впереди ихъ

Іисуса связаннаго, онъ спросилъ: кую рѣчь (вину)

приносите на человѣка сего (Іоан. 18, 29)?

предполагали, что обвиненія, по которымъ они

осудили Іисуса Христа на смерть въ своемъ Со-

вѣтѣ, какъ обвиненія по дѣламъ вѣры, ■— не бу¬

дут; имѣть особенной важности въ глазахъ пра¬

вителя—язычника. Кромѣ того, вмъ было извѣ-

стно, что Пилатъ ненавидѣлъ ихъ вѣру, съ ея

обычаями и свободою, и отнималъ сокровища

храма для постороннихъ нуждъ (а). Посему ис¬

(*) Среди Jueocmpomona же находилось іудейское сѣ-

далище (смотр, въ церв. слов. Алеве, объ атомъ словѣ).

' Слѣдов. надъ Іисусомъ Христоиъ судъ былъ произеденъ

подъ отврытымъ небомъ. Бавъ это знаменательно!

(*) Два случая, особенно, можно представить въ дока¬

зательство сего. Во-первыхъ, Пилатъ, изъ ласвательства

римскому Кесарю, хотѣлъ поставить его статую въ іеру-

салимскомъ храмѣ, чтобы предъ ней священниви при¬

носили жертвы. Во-вторыхъ, Пилатъ требовалъ совро-

вищъ храма на преднамЬреваемое построеніе водопрово-

довъ въ Іерусалимѣ Тотъ и другой случай сопровож¬
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кусные въ дѣлахъ лжи и лукавства, враги Іисуса
Христа ничего теперь не сказали о прнсвоевіи
Имъ звапія Мессіи, но придумали на Него иную

вику, которая касалась управленія государстяен-

наго п подлежала осуждегіію по римскимъ зако-

намъ: сего обрѣтохомъ, сказали они, развращаю-

щаю яаыкъ пашъ, и возбраняюща Кесаревы дань

даяти, ілаюлюща Себе Христа Царя быти (Лук.
23, 2). Неосновательность этой клеветы была

видна съ перваго взгляда. Ибо тотъ ли—возмути¬

тель народпаго спокойствия, кто псцѣлялъ тысячи

больныхъ, подавалъ зрѣніе слѣпьшъ, и божествен-

нымъ своимъ ученіемъ старался соединить всѣхъ

въ одинъ союзъ вѣры и любви? Того ли можно

было обвинять въ противленіи римскому Кесарю,

кто еще во утробѣ Матери своей началъ выпол¬

нять повелѣнія Кесаря, послѣдовавъ, по случаю
народной переписи, изъ Назарета въ Вмѳлеемъ,

и погомъ не только самъ заплатилъ требуемую

дань, но и торжественно училъ другихъ платить

ее? Баконсцъ, о Томъ ли можно было подумать,

какъ о искателѣ царскаго достоинства, который,

напротивь, тотчасъ скрылся отъ народа, когда

поелѣ чрезвычайнаго чуда, сотвореннаго Имъ въ

пустынѣ, взять Его, чтобъ провозгласить

царемъ. Но положимъ, что Пилатъ не зналъ дѣй-

сівій Іисуса Христа, благодѣтельныхъ для прави¬

тельства и народа, а іудейскіе начальники не хо-

дался возмущеніемъ парода и убійствомъ мвогихъ іуде-

евъ (Библеисѵо-БіограФ. Слов., изд. Яцкѣв. и Благовѣщ.

томъ 3, стр. ЬЗ)
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тѣли знать сего по своему невѣрію и увлеченію

страстями. — Во всякомъ случаѣ, клевета Іудеевъ
была столь неосновательна в, вмѣстѣ съ тѣмъ,

столь дерзска, что Пилатъ долженъ былъ съ пер¬

ваго же раза отвергнуть ее, при той своей уве¬

ренности, что Іисусъ преданъ ему зависти ради
( 27, 18). Ибо кто, какъ не онъ, блюсти¬

тель порядка и власти римской во Іудеѣ (*), могъ
скорѣе узнать о возмущеніи народномъ и возста-

ніи противъ Кесаря, если бъ это дѣйствительно

было допущено Іисусомъ. Слѣдов. клевета іудеп-

скпхъ начальниковъ, кромѣ того, что была оче¬

видная, служила и укоризною Пилату. При всемъ

томъ Пилатъ, по свойственной его характеру

тонкости, начинаетъ взслѣдывать дѣло.
Огозвавъ за собой внутрь преторіи Іисуса Хри¬


ста, онъ спросилъ: ты ли ecu Царь іудейскъ
(Іоан. 18, 33)? Іисусъ отвѣчалъ утвердительно, и

присовокупилъ, что царство Его нѣсть отъ міра

сего (т. е. нисколько не походитъ на земное

царство, ожиданіемъ котораго заняты Евреи):

аще отъ міра сего было бы царство мое, продол -


жалъ Онъ, слуги мои (т. е воины или телохра¬

нители, которыми, обыкновенно, окружаютъ себя

цари земные) убо подвизалися 'быша, да не пре¬

данъ быхъ былъ Іудеомъ: нынѣ же царство мое


(*) Надобно замѣтить, что Пилатъ былъ собственно

Прокуратороме, т. е проходилъ должность такую, ко¬

торая состояла въ надзорѣ ва шат. податей госу¬

дарственны»- Итакъ, ему ли было не знать о человЬкЬ,

возбравяющемъ Кесаревы дань даяти.
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нѣсть отсюду (ст. 36). Хотя Пилатъ ае понвмалъ

въ с^ сего царства, принадлежащего Іису-

су Христу, во не могъ не понять, что власть та¬

кого царя совершенно безопасна для римскаго
Кесаря. тѣмъ, твердость голоса, съ ка¬

кою Іисуеъ Христосъ произнесъ отвѣтъ, спокой¬

ный Его взглядъ, и, вообще, величественный

видъ Его еильнѣе всякихъ словъ свпдѣтельство-

вали о Его невинности.— Итакъ, изведя Его изъ

преторіи, или судилища, Пилатъ торжественно

сказалъ Евреямъ: азъ ни единьія вины обрѣтаю

въ Немъ (сг. 38). какою радостью блюстите¬

ли закона Моѵсеова должны бы были принять

эю свидѣтельство судіи посторонняго, иноземца

и язычника, о Іисусѣ Христѣ, какъ о обѣтован-

номъ имъ Мессіи, если бъ не смѣжили очей сво¬

ихъ (Иса. 6, 10), чтобъ не видѣть истины! Но

они, напротввъ, тѣмъ съ большимъ усиліемъ ста¬

ли клеветать на Господа, когда замѣтили, что

Пилатъ хочешь оправдать Его: они же крѣпляху-

сп глаголюще, замѣчаетъ Евангелистъ: яко развра¬

щаешь люди, уча по всей Іудеи, начет отъ Гали¬

леи до здіь (Лук. 23, 5). При этомъ и мношхъ

другихъ обвиненіяхъ со стороны враговъ (Марк.
15, 4—5), Іисусъ Христосъ хранилъ глубокое
молчаніе, оправдывая тѣмъ предсказаніе Давида.

азъ же, яко глухъ и не слышахъ, яко нѣмъ, не

отверзали устъ своихъ. И быхъ, яко человѣкъ, не

слышай и не имый во устѣхъ своихъ обличенгя

(—37, 14—15). Онъ молчалъ потому, что слова

обвинителей были бездоказательны, что явная

клевета не заслуживаешь отвѣта, и невинность




— 208 —


лучше всего защищается молчаніемъ. ■— Между
тѣмъ, Евреи, уномянувъ о Галилеѣ, ожидали себѣ

болыпаго усиѣха: ибо, вообще, о галилеянахъ,

жившихъ на границѣ земли іудейской в обращав¬

шихся съ иноплеменными народами, думали какъ

о людяхъ не свѣдущихъ въ закенѣ и сѣдящихъ

во тмѣ и сѣни смертной (*). Посему, на вопросъ
Пилата: аще человѣкъ Галилеянииъ есть (Лук, 23,
6) давъ отвѣтъ утвердительный, — Евреи надѣя-

лись тѣмъ скорѣе достигнуть своей цѣли. Ио вы¬

шло противное. Пилатъ лишъ только услышалъ о

Галилеѣ, — совершенно прекратплъ изслѣдоваиіе

дѣла. Въ Іерусалимѣ въ это время, по случаю
празднованія пасхи, находился другой правитель

отъ римской власти, которому ввѣрепа была въ

управленіе собственно Галилея, и такъ- дано

было право жнзпи и смерти. Пилатъ радъ былъ

уклониться, безъ вреда себѣ и огорченія Синед-

ріону, отъ дѣла, столь противнаю всякимъ зако-

намъ а правдѣ, и потому тотчасъ повелѣлъ отве¬

сти Іисуса къ галилейскому правителю. Что за

тѣмъ послѣдовало побесѣдуемъ мы въ слѣдующій

разъ.Братіе! когда Іисусъ Христосъ былъ связанъ,

какъ злодѣй, и такимъ образомъ былъ проводимъ

по стогнамъ іерусалимскимъ въ преторію Пила га,

тогда Онъ терпѣлъ за грѣхи тѣхъ людей, кото¬

(*) Поатому- слышимы были такіе отзывы, пророке

отв Галилеи не приходите (Іоан. 7, 52 j; отв Назарета

можете ли что добро быти (—1, 46).
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рые, скрывая свои преступленія предъ судомъ

гражданскимъ, незаконно пользуются свободою.
Въ нераскаянности, отчаяніи и умышленномъ са-

моубіпствѣ Іуды, Онъ зрѣлъ нужду принесть ис-

купленіе и за такіе ужасные грѣхи, хотя плоды

Его искупленія, на этотъ разъ, должны оставать¬

ся безъ употребленія, по причине нераскаянности
подобныхъ Іудѣ грѣшниковъ. — ІІретерп- на

судилищѣ Пилата клеветы отъ враговъ въ тайне

кроткого и молчаливаго духа (1 Петр. 3, 4-), Онъ

удовлетворялъ правосудію- за нашу нетер¬
пеливость и ропотъ въ тѣхъ случаяхъ, когда насъ

оклеветываютъ, или, по крайней мѣрѣ, превратно

толкуютъ наши намѣренія и дѣйствія. лукав¬
стве и неуместной уклончивости Пилата Онъ

зрЬлъ грехи людей съ характеромъ самолюби-

вымъ, непрямодушньшъ и уклончивымъ, поступаю-

щихъ во всемъ по житейскимъ расчетамъ, постав¬

ляющихъ свой покой выше священной истины и

правды, за эти грехи приносилъ удовлетворе-
ніе Богу.« страстемъ Твоимъ, Господи, слава Тебе!

Слава долготерпенію Твоему, Господи, слава Те¬

бе»! Аминь.
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БЕСѢДА XXX.

О СТРАДАНІЯХЪ ШСУСА ХРИСТА У ИРОДА И СНОВА ВЪ

ПРЕТОРШ ПИЛАТА ДО РЪШИТЕЛЬНАГО ОСУЖДЕНІЯ ЕГО НА


РАСПЯТІЕ.

Мы сказали въ прошедшей б-Ьсѣдѣ, что Пилатъ

повелѣлъ отвести Іисуса къ Ироду. Теперь послѣ-

дуемъ за Спасителемъ вашимъ по стогнамъ Іеру-

салима, отъ преторіи Пилатовой до двора Иро¬

дова.
Это шествіе было уже четвертое отъ взятія Его


въ саду геѳсиманскомъ. Онъ началъ значительно

ослабѣвать въ своихъ силахъ: однако безпреко-

словно послѣдовалъ туда, куда повлекла Его тол¬

па воиновъ и служителей, въ сопровожденіи чле-

новъ Синедріона. этомъ шествіи участвовала

и Божія Матерь. Ибо, какъ скоро Іоаннъ Бого¬

словъ извѣстилъ Ее о первомъ допросѣ и осуж¬

дении Іисуса Христа на смерть, послѣдовавшихъ

въ судилищѣ КаіаФЫ, Она отправилась отыски¬

вать возлюбленнаго своего Сына и Господа, чтобъ

проводить Его до мѣста казни. Въ глубокой скор¬
би и слезахъ, Она проходила по улицамъ Іеруса-

лима, въ сопровожденіи нѣкоторыхъ благочести-

выхъ женъ. Толпы народа препятствовали Ей

приблизиться къ Господу, и только до слуха Ея
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достигали поносные вопли, произносимые ругате¬

лями ('). шествіе.

И родъ Антипа( назывался правитель Га¬

лилеи, который быль сыномъ Ирода, избившаго

виѳлеемсгсихъ младенцевъ, и виновникъ страдаль¬

ческой кончины Іоанна Крестителя),—- обра¬

довался, когда увидѣлъ Господа Іисуса. Чему же

онъ обрадовался? тому, что узрѣлъ въ пра-

ведномъ Узнике того, котораго ветхозаветные

патріархи зрѣли только въ прообразахъ, и — ра¬

довались (Іоан. 8, 56), и еще не тому, что же-

жаль убѣдиться въ истине, иначе онь давио бы

видѣлъ Іисуса, проповѣдывавшаго больше въ стра¬
не галилейской, но—только тому, что, въ ви-

дахъ празднаго любопытства, давно искалъ встре¬

чи съ такимъ великимъ Учителемъ и Чудотвор-

цемъ (Лук. 23, 8). Притомъ, не понимая въ су¬
ществе дела, онъ почелъ за большое уваженіе

къ себе в правамъ своей власти распоряжение
Пилата, по которому былъ приведенъ къ нему
Іисусъ Христосъ. Сей неожиданный случай и при-

мирилъ этвхъ двухъ правителей, доселе враждо-

вавшихъ между собой (*). члены Синедріона


(')< пресв. Богор. и присно- Маріи», изд.
1845. стр. 163.(*) Вражда сія произошла по слѣдующему случаю:
Пилатъ, какъ и выше было сказано наши, велѣлъ по¬

ставить въ іерусалимсвомъ храмѣ статую Кесаря и тре-
бовалъ, чтобъ священнива приносили предъ ѳтой статуей

жертвы. Въ то самое время, кавъ воины хотѣли испол¬

нять его приказавіе находились во дворѣ храма мвоже-
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были рады приказаиію вести Іисуса къ Ироду:

они надѣялись ва болыпій успѣхъ своихъ настоя-

ній предъ правителемъ, который былъ извѣстенъ

всѣмъ своею жестокостью, но—обманулись. Иродъ

во все не сталъ изслѣдывать дѣла, считая его,
вѣроятно, не важнымъ, но только предложилъ

приведенному Узнику множество постороннихъ

вопросовъ. Что же отвѣчалъ ему Господь Іисусъ?
Тотъ, который нѣкогда удостоилъ бесѣды своей

и самарянку, готовъ былъ бесѣдовать съ послѣд·

нимъ изъ рабовъ, желавшимъ спасенія, — теперь

не хотѣлъ произнесть ни одного слова предъ

сильнымъ властелиномъ, человѣкомъ безъ вѣры и

правилъ, уже довольно было говорено

о его развратѣ святымъ Предтечею, хотѣлъ,
чтобы оправдать собственное свое наставленіе:

не пометайте бисерь вашихъ предъ свингами, да не

поперутъ ихъ ногами своими и вращшеся расторг·

нутъ вы (Матѳ. 7, 6)! — За то не молчали враги
Господа Іисуса. Видя нерасположеніе Ирода за¬

ниматься изслѣдованіемъ дѣла, они тѣмъ съ боль-

шидъ усиліемъ начали клеветать на Него: стояху

же архіерее и книжницы, прилѣжно вадяще нань,
свидѣтельствуетъ евангелистъ Лука (—23, 10).
Не видно также изъ Евангелія, чтобъ Господь

что либо сказалъ или сдѣлалъ и для оправданія

ство Галилеянъ, по случаю жертвоприношеяій. Галилея¬

не возстали противъ осквервенія храма и были убиты

воинами, такъ что кровь ихъ смѣшалась съ кровію жертв ь

(Лук. 13; 1). Родственники убитыхъ жаловались Ироду,
который принялъ сторону подданных*, а так. обр. сдѣ-

лался врагомъ Пилату.
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Себя противъ спхъ клеветъ.—Итакъ, совершенно
обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, Иродъ излилъ

свою досаду на Него въ упичпжительномъ посмѣя*

ніи (ст. 11), и, въ заключеиіе посмѣяпія, пове-

лѣлъ надѣть на Него свѣглую одежду, желая

тѣмъ выразить, что напрасно простой народъ до¬

селе удивлялся такому человѣку. Однако Иродъ

не нашелъ Его достойпымъ смерти, и отправилъ
Его къ Пилату безъ изъявленія согласія на пака-

заніе Его.
Пилатъ же, снова увидѣвъ предъ собой Узника,


пришелъ въ крайнее затрудненіе. Отъ чего? не

отъ того ли, что сомневался въ Его невинности?

Нѣтъ! невинность сего Вожественнаго Узника ему
была видна съ самаго начала (Матѳ. 27, 18). То

же съ своей стороны подтвердплъ, нѣкоторымъ
образомъ, и Иродъ. Итакъ, въ чемъ именно пра¬

витель Іудеи затруднялся? почему онъ томилъ не¬

решительностью себя и другпхъ. — Потому что,

сознавая въ душѣ Іисуса Христа неваннымъ, онъ

желалъ освободить Его: но, въ то же время, не

хотѣлъ огорчить отказомъ в членовъ Синедріона.
Дѣйствуя, не какъ праведный судія, по указанію

однихъ законовъ, а какъ человѣкъ слишкомъ пре¬

данный міру, лукавый, своекорыстный в самолю¬

бивый, искалъ средствъ къ примиренію

своей совѣсти съ требованіемъСинедріона. И—вотъ,

толпы народа, собравшегося къ его дому (Лук.
23, 13), помогли ему на этотъ разъ! Онъ тотчасъ

всномнилъ объ обычаѣ Евреевъ—предъ праздни-

комъ пасхи освобождать одного изъ преступни-

ковъ, осуждсішыхъ на смерть ( обычай
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ввелся въ память радостнаго выхода Евреевъ изъ

египетской земли, съ коимъ было совмѣстно уста-
новленіе пасхи). Итакъ зная, яко зависти ради
предаша ему Іисуса Христа архіерее (Марк. 15,
16), зная, вмѣстѣ съ тѣмъ, и то, что причиной

это» зависти была народная любовь в уважеыіе

къ Іисусу, Пилатъ сказалъ пароду: есть обычаи

вамъ, да единаго вамъ отпущу на пасху: хощетс

ли убо, да отпущу вамъ царя гудеиска (loan. 18,
39)? въ то время надлежало осудить несколь¬

ко другихъ узноковъ, между которыми особенно

былъ извѣстенъ, какъ убійца и возмутитель, Ба¬

раева( 27, 16). Пилатъ полагалъ навѣрное,

что народъ не предпочтетъ Іисусу Христу этого

возмутителя и убійпу: кою хощете ( обот)

отпущу вамъ, Варавву ли, или Іисуса глаюлемаю

Христа (ст. 17), спрашивалъ онъ, прямо указы~

вая на» преступника? Но предположеніе его

не оправдалось. Первосвященники, книжники и

Фарисеи, имѣвшіе сильное вліяиіе на народъ, на¬

учили просить свободы не Іисусу Христу, а Ва-

раввѣ (*). Тогда съ горькою досадою спросилъ
Пилатъ: чтб убо сотворю Іисусу глаголемому Хри¬

сту (ст. 22)? Всѣ завопили: да распять будешь
( же)! Вотъ уже враги озиачили и самый

родъ смертной казни Іисусу Христу!Ыо между тѣмъ какъ они продолжали волно¬

ваться, — вдругъ является къ Пилату одинъ изъ


(*) Посему обличал ихъ въ послЬдсівіи св. первому-

ченикъ СтеФанъ: вы же Святаго и Праведною отверюе-

теся, и испросиств мужа убгицу дати ваме (Дѣан. 3 14).
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слугъ съ тайной просьбой отъ его жены, чтобъ

опъ не дѣлалъ никакого насилія праведнику la¬

cyсу: потому что въ прошедшую ночь она много

пострадала во снѣ за сего Праведпика. По преда-
нію, эта жена Пилатова называлась Клавдіей Про-
кулой, ивъ- умерла за Христа, какъ

мученица ('): святой Златоустъ замѣчаетъ, что

ей былъ сонъ, а не самому Пилату, потому что

« была болѣе достойна» (2). Пилатъ при¬

шелъ еще въ бблыпее замѣшате іьство отъ се·

го извѣстія жены. Отпустивъ, по желанію наро¬

да, Варавву (ст. 26), онъ въ то же время желалъ

бы дать свободу Іисусу Христу. Съ этою цѣлью

онъ разсудилъ выбрать изъ двухъ золъ одно,

меньшее, именно: повелѣлъ невиннаго Узника под¬

вергнуть бичеванію, въ той надеждѣ, что симъ

паказапіемъ утолится злоба Его враговъ (3).
И—вотъ воины взяли Іисуса Христа и отвели Его


внутрь двора. Тамъ они совлекли съ Него одеж¬

(') Греческ- мѣсяцесл. ва 27 окт.
(*) Въ толков, ва еванг. Матѳ. тоыъ 3, стр.(*) Но не то было меньшее зло: лучше было оскор¬


бить справедливымъ отказомъ іудейскихъ начал ьвиковъ,
чѣмъ, въ вязкую угоду имъ, предать совершенно Невин¬

наго біенію, которое часто оказывалось ничѣмъ ne лучше

самой смерти — Скажут*:« могъ опасаться за

возмущевіе парода?· Но отъ него зависѣло тотчасъ ос¬

тановить народный бувтъ и взыскать съ виновныхъ.

Всзъ всякаго же затруднепія онъ вооружалъ иротавъ

себя вародъ, когда объявлялъ свои притязашя ва сокро¬

вища храма, а потомъ хотѣлъ поставить въ священномъ

мѣстѣ іудеевъ статую императора для покловенія.
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ды, и, привязавъ къ столбу (*), начали поражать

Его бичами (*). Въ угожденіе ли іудейскимъ на¬

чальникам^ или по свойственной себѣ жестоко¬

сти, воипы подвергли бичевенію Господа Іисуса

сверхъ всякой мѣры и человѣческаго сострадапія(3).

Отъ ударовъ они перешли къ васмѣшкамъ. Въ

знакъ того, что будто Іисусъ Христосъ искалъ

себѣ царскаго достоинства, они прикрыли Его,

вмѣсто багряницы, червленною хламѵдою, или

такимъ (военпымъ) одѣяніемъ, которое покрывало

только половину тѣла, и конечно, въ настоящін


(') По свидѣтельству блажеп. Іеровима (in Epitaphio
Pavlae), который видѣлъ этотъ самый стоібъ, орошев-
ный кровію Господа.
(а) Бичевавіе было въ употреблении и у Евреевъ, толь¬


ко число ударовъ (розгами) не простиралось болѣе 40

(Втор. 25, 3): такъ былъ наказанъ нѣскольво разовъ

апостолъ Павелъ ва проповѣдь (2 Бор. 11, 24). У Рии-

лянъ, вапротпвъ ѳто ваказаніе совершалось гораздо тяг-

чае, хотя число ударовъ не было опредѣлено закономъ,

а предоставлялось усмотрѣнію судей, иногда же зависѣло

отъ жестокости воиновъ- казни. Преступни¬

ка, обыкновенно, обнажали, привязывали къ столбу и

поражали бичами, которые дѣлались изъ веревокъ или

ремвей, и въ которые часто были валетаемы костяныя

или металическія палочки. О мученикахх смирнсвихъ (2 	вѣкѣ) иавѣстно, что они до того избиты были этими

бичами, « что видны были составы тѣла и самыя внутрен¬

ности чрева»( 4,15). Посему случалось иерѣдко, что
бичуемые подъ ударами и испускали дыханіе ^Ѵ· Rynaeus
de morte Christi torn. lli).(8) Свят. Златоустъ ( толков, на еван. Матѳѳя, том.
3, стр. 484).
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разъ, было самой низкой цѣны, вмѣсто короны,

сплели изъ колючаго тернія, ст. долгими спица¬

ми, вЬнецъ и возложили его на главу Страдаль¬

ца: а вмѣсто скипетра, дали Ему въ правую руку

трость. Такимъ образомъ Іисусъ Христосъ сталъ

предъ воинами, какъ поруганный царь! Остава¬

лось привѣтсгвовать Его, какъ царя. Это привѣт-
ствіе выражалось на Востокѣ паденіемъ на коле¬

на То же сдѣлали теперь и воины ругатели.
Подходя къ Іисусу Христу одинъ по одному, они

кланялись предъ Пимъ, и говорили: радуііся
(здравствуй) Царю гудеііскііі\ и—съ этими словами

плевали Ему въ лицо, « самое лице, котораго

море, увидя, устыдилось, отъ котораго солнце,
узрѣвша на крестѣ; скрыло лучи свои» (*) Вь

то же время воины брали обратно изъ рукъ Іи-

суса Христа трость и ударяли ею но главѣ Его,

огъ чего спицы терноваго вѣнца глубже и глуб¬

же вонзались въ святую ілаву. Уже ошв ногъ да¬

же до главы не было... цѣлости на тѣлѣ Ооже-

ственнаго Страдальца( 1, 6). Тогда- Пи¬

латъ вошелъ къ воинамъ, среди которыхь Онь

находился и, увидѣвъ Его въ такомъ положеніи,
содрогнулся1Тотчасъ же Пилатъ выпелъ Его оттуда и, πυ-

ставивъ на нѣкоторомъ возвышеиіи предъ ыаро-

домъ, сказалъ: се человѣт ( 19, 5)»! Смот¬

рите, какъ Онъ изъязвленъ для уюжденія вамъ!

смотрите, какъ Онъ безоруженъ, оставленъ всѣ-

(*) ' же, стр
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ми, осмѣяпъ, в — даже, смотря на Него, можно

спросить: человѣкъ ли это»? 4 жъ Евреи? Тро-

нудъ ли ихъ жалостный видъ Господа? Утоли¬

лась ли тѣмъ ихъ злоба? Нѣтъ! Они были, какъ
разсвирѣпѣвшіе звѣри при видѣ крови своей жер¬

твы. Ихъ( преимущественно должно разу¬
меть первосвященниковъ в старѣйшинъ — ст. 6),

ихъ—ничто не могло удержать отъ убійственнаго

замысла противъ Господа Іисуса. Они снова воз¬

высили голосъ предъ Пилатомъ: распни, распни
Ею( же)! Пилатъ началъ выходить изъ тер-
пѣнія, в съ видомъ, выражающимъ гнѣвъ, ска¬

залъ: поимите Его вы, и распните: азъ же не об-

рѣтаю въ Немъ вины( же). Наконецъ, хит¬

рые враги поняли, что напрасно они стараются
обвинить Іисуса но римскимъ законамъ: луч¬
ше для этого употребигь силу отечественныхъ

законовъ, о которыхъ Нилатъ, какъ язычникъ,

конечно не звалъ, и — даже не имѣлъ права су¬

дить. Итакъ, они сказали ему: лш законъ имамы,

и по закону нашему должепъ есть умрети, яко

себе Сына Божгя сотвори (ст. 7). Но какъ же¬

стоко обманулись опять искатели неповинной кро¬
ви! Названіе ими Іисуса Христа Сыномъ Божіимъ

произвело на Пилата сильное ваечатлѣніе (ст. 8).
Вмѣсто ожидаемой уступки, онъ еще болѣе сталъ

противоречить имъ. Ибо, какъ язычникъ, онъ

легко могъ подумать, что действительно предъ

нимъ стоить не простой человЬкъ, но — если не

самъ верховпыіі Богъ—то, по крайней мерЬ, ка¬

ков либо полубогъ, за не справедливое осужденіе

коего онъ не избегнешь небеснаго мщенія. Сія
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мысль невольно устрашила Пилата, и посему онъ

тотчасъ вошелъ внутрь своего дома, предложивъ
слѣдовать за собой Іисусу Христу. Откуда ecu
Ты, т. е. отъ людей ли ты рожденъ, или отъ

Бога (ст. 9), спросилъ онъ Іисуса? Іисусъ же от-

вѣта не даде ему—потому, что язычникъ не могъ

понять предвѣчнаго рожденія Гына Божія, да и

желалъ узнать сію тайну только съ намѣреніемъ
избѣжать временной опасности. Такимъ образомъ
Господь молчалъ, а Пилатъ еще болѣе смущался

и гнѣвался. Мнѣ ли не глаюлеши, спросилъ Пи¬

латъ съ гордостью римскаго властелина? Не віьси

ли, яко власть ималіъ распяти Тя, и власть имамъ

пустити Тя (ст. 10) (*)? Господь не оставилъ

безъ замѣчанія этой надмѣнности правами свыше

данной власти, и отвѣтствовалъ Пилату такими

многознаменательными словами, что частію ука¬

зала и на божественное Свое происхожденіе, и,
вмѣстѣ съ тѣмъ, предостерегала его отъ невнима-

нія и неправосудія въ настоящемъ дЬлѣ, такъ

какъ здѣсь рѣшалась и его собственная судьба на
цѣлую вѣчиость. Отвѣща Іисусъ: не имаши власти

ни единыя па Мнѣ, аще не бы ти дано свыше

сею ради предавыіі Мя тебѣ боліи грѣхь имать

(ст. И). Пилатъ понялъ замѣчаніе Іпсуса Христа,

(*) «Смотри, замѣчаетъ св Златоустъ, какъ онъ пред¬

варительно произноситъ судъ самъ ва себя. Ибо, если

все было въ твоей (Пилатъ) власти, то почему ты, не

яашедъ въ Немъ никакой вины, осудилъ Его на смерть
( бесѣд. на Іоанна LXXXV)»?
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в потому съ новою сплою рѣшился защищать
Невввнаго. Но едва онъ показался предъ наро-

домъ, іудейскіе и народъ закричали:

аще сего пустиши, нѣси другъ Кссаревъ: всякъ, иже

царя себе творить, противится Кесарю (ст. 12).
Сіи слова, какъ громъ, поразили Пилата' Ми¬

лость Кесаря, и съ этищъ прочность своего мѣ-

ста, онъ посгавлгілъ выше всего. И — вогъ уже

онъ готовъ былъ уступить требованію народа! Но

находящемуся въ страхѣ и дасадѣ, еще пред¬

ставляется средство къ освобождению Іисуса изъ-

язвленнаго и окровавленнаго. Поставивъ Узника

предъ вародомъ, овь сказалъ: се Царь вашъ (ст.14·)' «Смотрите, можно ли опасаться, чтобы столь

бѣднып и обезчещсыныіі человѣкъ восхитилъ

власть у моіущественнаго Кесаря»? Кто се видитъ

здѣсь явнаго посмѣянія надъ безумнымъ требова-
ніемъ Евреевъ? Но—Евреи не дорожили ничѣшъ,

в снова закричали: возми, возми, распни Его, —
Царя ли вашего распну, спросилъ Пилатъ, продол¬

жая выражать свое посмѣяіие надъ ними? Не

имамы царя, токмо Кесаря (ст. 15), отвѣчали

первосвященники.Наконецъ вопль іуденскихъ начальниковъ и на¬

рода превозмогь. Сдѣлавъ все, что только можно

было сдѣлать уклончивому политику для осво¬

бождения невинно обвиняемаго, но не устоявъ на

діілё въ должной, законной ріпшмосіи, — Пи

латъ, угрожаемый не милостью Кесаря, уступилъ

народному требованію, осудилъ Господа Іисуса

на распятіе. Но чтобы сколько нвбудь успокоить

свою встревоженную совѣсть, онъ потребовалъ
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себѣ воды и, умывъ свор руки предъ народомъ,

сказалъ: неповиненъ есмь отъ крове праведнаго сею:

вы узрите (Матѳ. 27, 24)! Народъ, для успокое-
нія его (лукавой) совѣсти и съ намѣреніемъ уко¬

рить его въ малодушіи, сяазалъ: кровь Ею на

насъ гі на чадѣхъ нашихъ (ст. 25) (*)! Вслѣдъ за

сею клятвою Пилат·?. окончательно произнезъ при

говоръ па распятіе Господа. Это случилось въ

пятницу около полудня.Братіе! когда Господь Іисусъ Христосъ терпѣлъ

уничижительное посмѣяніе на судѣ Ирода, тогда

Имъ заглаждались грѣхи наши- равнодушіе къ

несчастію ближшіхъ, горделивое и грубое обра-
щеніе съ людьми бѣдньши и незнатными, притѣс-

неніе другихъ за правду и благочестіе, праздное

любопытство и состязаніе о предметахъ Вѣры

(*) Слѣдствія сего самопроклятія явились вскорЬ цо-


вознесевіи Іисуса Христа на небо въ ужасныхъ бѣдстві-

яхъ, постигшихъ Евреев..., и лоселѣ они продолжаются

въ разсЬяніи этого народа do разныяъ странаяъ свЬтп,

въ всеобщем*, презрѣніи къ нему прочихъ народовъ, ла¬

же пехристіанскпхъ, и будутъ продолжаться дотолѣ

пока онъ съ вѣрою и искреннвмъ иокаявіемъ не обра¬

тится къ Распятому.Но и Пилатъ, хотя нылъ, а не отмылъ съ своихь рувъ

крови невинной. Онь наказанъ тЬмь саінымъ, чего всего

болѣе побоялся, т е. гнѣвоиъ Кесаря. Чрезъ четыре

года послѣ смерти Іису - Христа, онъ былъ вызванъ въ

Римъ, въ слЬлствіе принесенпыхъ на него Евреямп жа-
лобъ, и, не имѣя ничѣмъ оправдаться, быіъ осу.

на вѣчное заточеяіе въ fßieHHv), гдѣ изнуренный ne-

чалію и скукою, терзаемый угрызеніями совѣсти, въ

отчаяніи самъ себя лигпшъ жизни (Церк. Истор Евгев.

Памфила)
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не для убѣжденія въ истинѣ, а только для

обнаруженія своего знанія и способностей, по-
руганіе надъ Церковію в всѣмъ священнымъ, не-

благоговѣііное стояніе въ храмѣ Божіемъ во вре¬

мя богослуженіп, недостойное првнятіе святыхъ

Таинъ, невѣріе и безбожіе. Господа была

пронзаема тернісмъ за то, что мы любимъ возла¬

гать на свои главы суетныя украшепія.—Хлами¬

дою Онь благоволилъ покрыться за пагае при-
страстіе къ дорогимъ в щегольскимъ одеждамъ.

Когда претерпѣвалъ Онъ тяжкое бичеваніе отъ

воиновъ, къ которому было соединено ругатель¬

ство, тогда былъ умилостивительною жертвою за

напрасные и своевольные иобои, какіе иногда

наносятъ люди болѣе сильные безсильнымъ и

и беззащитпымъ и, вообще, за звѣрскую жесто¬

кость людей, а также — за смѣхъ неподобный,

хулу, сквернословге, и буесловге, или кощуны (Е<і>.5, 	4·); за внутреннее неуваженіе къ дарямъ и дру-

гимъ высшимъ властямъ, и, въ то же время, на¬

ружное ласкательство предъ ними; наконецъ, за

неверность слугъ къ своимъ господамъ, в подчи-

ненныхъ—своимъ начальникамъ. Пилатъ,

по видимому, дѣйствуя въ пользу обвиняемаго

Господа, въ самомъ дѣлѣ только томилъ Его сво¬

ею уклончивостью и усугублялъ Его страданія:

тогда Онъ удовлетворялъ правосудію божествен¬

ному за славолюбіе, злопріобрѣтеніе, своекорыстіе

и неправосудіе людей сильныхъ въ вѣкѣ семъ.

Въ дерзскихъ крикахъ Евреевь и требованіи ихъ

предъ лицемъ правителя противузаконномъ, Гос¬

подь зрѣлъ всѣ народные мятежи, возстанія про-



— 223 —


тивъ царей, меясдоусобаыя брани и кровопроли¬
тия, жестокую мстительность,—проклятія, произ-

носпмыя людьми въ гнѣвѣ на самихъ себя и на

другихъ, и—за всѣ зти грѣхи человѣческіе гото¬

вился испить до конца чашу мукъ на крестѣ.
« страстемъ Твоимъ Господи, слава Тебѣ!


Слава долготерпѣнію Твоему Господи, слава Те-

бѣві Аминь.

БЕСѢДА XXXI.

О ШЕСТВІИ ШСУСА ХРИСТА НА ГАЛГОѲУ.

По произнесеніи Пилатомъ приговора о расая-
тіи Іисуса Христа, враги Его, при всемъ желаніи

своемъ продолжить страданія Его, весьма доро¬

жили временемъ (*); потому что уже нѣсколько

часовъ оставалось до вечера, когда надлежало

имх вкушать пасху, и когда, по закону, не долж¬

ны висѣть на крестахъ распятые. Притомъ, усиль¬

но испросившіе смерть Іисусу Христу и беззакон¬

но Его распявшіе могли опасаться за нерѣши-
(*) У римлянъ былъ законъ, по которому смертная


казнь совершалась не прежде, какъ по исполненіи десяти

дней отъ приговора (Свет, въ жизни импер- Тив.) Впро-

чемь, величайшихъ вреступниковъ, какъ напр, возмути¬

телей обществевваго спокойствія, казнили и прежде.
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•іельиость Пилата въ судебномъ пршоворѣ, и за

возмущеніе народа въ пользу Осуждеинаго — въ

продолжсніе наступающихъ праздничныхъ дней.

Итакъ, первосвященники в старѣйшины іудейскіе
употребили стараніе, чтобы распятіе Осуждеинаго

не было отлагаемо нв на одинъ часъ. И — вотъ

приступили къ Іисусу Христу воины распинатели1
Первѣе всего нужно было сиять сь Него багря¬

ницу, чтобъ одѣть Его въ собственныя одежды,

и такимъ образомъ вести на мѣсто распятія. Пе-
ремѣна одеждъ сопровождалась для Него особен-

нымъ болѣзненнымъ чувствомъ; потому что ни¬

жайшая Его одежда, или, такъ называемый, хи-

тонъ не ішѣлъ швовъ и спереди не разскрывался,

но былъ весь тканыіі- слѣдовательно нужно было
надѣвать его съ головы. Но на главѣ божествен-

наго Страдальца оставался терновый вЬнецъ, ко-

торымъ увѣнчалъ Его неблагодарный народъ
еврейскіп. Естественно, что вЬнецъ отъ сильнаго

движенія сотрясся: боль отъ острыхъ спицъ, вон¬

завшихся въ главу, усугубилась и кровь показа¬

лась снова. Между тЬмъ былъ иринесенъ и крестъ

для распятія (*). По обыкновенію Римляиъ,
осужденный на распятіе обязывался самъ нести


(*} Въ ІерусалимЬпо нреданію указываюсь мЬсто, гдѣ

росло дерево, изъ котораго срублепъ былъ крестъ, орудіе
страданіи Христовых*. На этомъ мѣстѣ въ настоящее вре¬

мя находится монастырь, такъ называемый, крестный, об¬
ращенный въ помѣщепіе для новой іерусалимской ду¬
ховной академіи (Правосл. Поклон въПалест., Мансур.,

стр. 27< ивд. 1858).
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орудіе своей казни до мѣста, гдѣ казнил н пре-

ступниковъ. Посему и Христосъ Спаситель, какъ

Агнецъ Божій, подобно Исааку, подъялъ на ра¬

мена свои крестъ и съ онымъ—грѣхи всего міра.Съ Нимъ повели на распятіе еще двухъ преетуп-

никовъ, которые также сами несли свои кресты (*).
За осужденными слѣдовали первосвященники и ста¬

рейшины іудеііскіе и великое множество народа
(Лук. 23, 27) (2), котораго собиралось въ Іерусалимъ

къ празднику пасхи до 2 милліоновь. И вь этомъ

шествіи, участвовала Божія Матерь. Она поіекла

ближайшею улицею на встрѣчу иечальному шест¬

вию (3): съ Нею былъ и свягьш Іоаннъ Богословъ.

Глубокая скорбь выражалась на Ёя лицѣ, и Она

какъ бы говорила вслѣдъ возлюбленнаго своего

Сына:« идеши Чадо? Чесо ради скорое те-

ченіе совершавши. Еда другій бракъ паки еегь

въ Баиѣ, и тамо нынѣ тщишися, да отъ воды

вино сотвориши? Иду ли съ Тобою, Чадо, или

паче пожду Тебе? Даждь ми слово, Слове; не

молча мимо иди Меые, чисту соблюдый Мя» (*).Евангедіе упоминаетъ толъко о двухъ случаяхъ

(') Надобво полагать, что эіи преступники находились


въ темницІ> вмЬстѣ съ Вараввѳю и были сообщниками

его мятежа и убійства (Марк· 15, 7).(2) Шествіе было направлено отъ дворца Пилата къ

воротамъ, который назывались судными, и изъ которыхъ

путь шелъ, между прочимъ, къ Голгоѳѣ.

(3) Воскр. Чт. 17, 525. — На мѣстЬ встрѣчи сей, въ

послѣдствіи, свят равноапостольная Елена построила

церковь, разваливы которой видны и донынѣ

С) Изь канона па вечерни вел. пятка, икосъ.
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при крестномъ шествіи Іисуса Христа. Именно:

такъ какъ Онъ, почти, около сутокъ ни пищи не

вкушалъ, ни для сна не имѣлъ минуты, напро-

тивъ—былъ влачимъ изъ одного мѣста въ другое,

всюду былъ терзаемъ и мучимъ, то до такой

степени изнемогъ въ своихъ силахъ, что тяжелый

крестъ, возложенный на изъязвленныя Его рамена,

преклонялъ Его къ землѣ: Онъ падалъ съ кре-

стомъ. Первосвященники в старѣйшины пришли

въ опасеніе, что или Онъ умретъ безъ поруганія

крестною смертію, или распятіе Его будетъ отло¬

жено до другаго времени. Вдругъ, по устроенію
Промысла, является имъ на встрѣчу нѣкто Симонъ

кириней (*), возвращавшійся съ полевой работы!

Воины тотчасъ остановили этого человѣка, и за¬

ставили его нести крестъ Іисусовъ (Матѳ. 27, 32;
Марк. 45, 21 идруг.). случай, извѣстный

по Евангелію, на крестномъ пути Господа прои-

зошелъ въ слѣдствіе этого самого. Видя крайнее

(*) Евангелистъ Маркъ замѣчаетъ, что этотъ человѣкъ


былъ отцемъ Александра и Ру*а—мужей, безъ сомнѣвія,
извѣстныхъ святостію своей жизни. Иначе Евангелистъ не

упомянулъ бы объ нихъ. На послѣдняго указываетъ въ

поел, къ Римл. и а пост. Павелъ вмѣстѣ съ его матерью,

столько уважаемою, что апостолъ называетъ ее и своею

матерью (—16,13). семейства былъ главою тотъ,

который удостоился величайшей чести — облегчить въ

ирестоношеніп самого Господа Іисуса Христа! А то, что

онъ шелъ съ поля, ясно даетъ разумѣть, что онъ не

ходилъ на совѣтв нечестивыхв, не принималъ участія

въ позорныхъ дѣлахъ того дня, какъ большая часть

прочихъ простолюдиновъ.
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изнеможеніе божественнаго Страдальца подъ тя¬

жестью креста, нѣкоторыя женщины, по свой¬

ственной ихъ природѣ чувствительности, не могли

удержаться отъ плача. Доселѣ Іисусъ Христосъ
безмолвствовалъ: но плачевный вопль женънару-

шилъ Его безмолвіе. Обратясь къ плачущимъ, Онъ

сказалъ: дщери іерусалимски\ не плачитеся о Шнѣ:

обаче себе плачьте и чадъ вашихъ. Яко се днге

грядутъ, въ няже рекутъ: блажены неплодьі, и

утробы, яже не родиша, и сосцы, яже не дошиа.

Тогда начнутъ глаголати горамъ: падите на ны, и

холмомъ, покрыйте ны (Лук. 23, 28—31)! Это

была послѣдняя проповЬдь Господа къ народу.
Онъ запрещалъ плакать о Себѣ потому, что сколь

ни тяжки были Его страдавія, но—Онъ для того

и пришелъ на землю, чтобъ принести искупи¬

тельную жертву за грѣхи міра, которая, преиму¬

щественно, должна была совершиться въ крестной

смерти Его. Напротивъ, Онъ повелѣлъ плакать

женамъ еврейскимъ о себѣ и дѣтяхъ своихъ: ибо

скоро наступятъ дни, когда судъ Божій постиг¬

нешь Евреевъ за призваніе ими на себя и потом¬

ство свое крови Богочеловѣка, невинно ими про¬

ливаемой: зане аще въ суровѣ древѣ сія творятъ,

присовокупилъ Господь, въ сусѣ что будетъ, т. е.

если Я, преисполненный добродѣтелеіі, какъ зе¬

ленеющее древо, подвергаюсь страданіямъ и смер¬

ти за грѣхи міра, то что ожидаетъ виыовныхъ въ

моемъ распятіи (*), тѣхъ, которые, подобно су-
(*) Нельзя безъ ужаса слышать о бѣ-дствіяхъ, постиг-


шихъ Евреевъ за богоубійство, чрезъ нѣсколько десят-
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химъ вѣтвямъ, совершенно не вмЬютъ плодовъ

добрыхъ дѣлъ (ст. 3t) (*)? что мы знаемъ

изъ Евавгелія о крестномъ шествіи Господа на


ковъ лѣтъ послѣ сего.—Евреи, по обывновенію своему,

собрались въ Іерусалимъ на празднивъ пасхи, и—Титъ,

сыігь императора римскаго, завлючидъ ихъ здѣсь, какъ

въ темницЬ: пресѣчены были всѣ выходы изъ города.
Въ- сего явился голодъ, который возрасталъ со

дня ва день. Въ то же время явились мятежничество и

междоусобія. Наконецъ голодъ усилился до того, что

отнимали хлѣбъ жены у своихъ мужей, дѣти—у своихъ

родителей, и что всего невѣроятнЬе, матери—у своихъ

дѣтсіі. Домы и улицы были покрыты трупами. Въ до-

вершеніе всего ужаса, одна женщина, томившаяся го-

лодомъ, пожрала свое дѣтя, которое не въ состояніи была

питать своими изсохшими сосцами· уже Титъ раз-

рушилъ городъ и сожегъ храмъ (Церк.Истор. Евсев.ПамФ.

кн. 3)' Такъ то исполнилось и прежнее предсказаніе
Іисуса Христа, изреченное при торжестнениомъ входѣ

Его въ Іерусалимъ на вольныя страданія—яко пргидутв

дніе на тя, и обложатв врази твои острогв о тебіь, и
обыдутв тя, и обтмутв тя отвсюду, и разбгютв тя и

чада твоя вв немв и не оставятв камень на камени ев

тебіь: понеже не разумѣлв ecu времени посѣщенія твоего

(Лук. 20, 43—44), — и настоящее, произнесенное, при

иечальвомъ шествіи Его на Голгоѳу: яко се днге грядутв

вв няже рекутв: блажены неплоды, и утробы, яже не

родиша, и сосцы, яже не доиша (Лук. 23, 29)! Такъ-
Богъ страшенъ въ інѣвѣ своемъ, когда до конца прене¬
брегают!, Его милосердіемъ и благостію'
(') У Пророковъ, обыкновенно, съ сухимъ деревомъ


сравниваются люди нечестивые, на которыхъ готовъ гнѣвъ

Божій, вавъ огонь (Псал. 1, 3; Малах. 4, 1 снес. Матѳ

3, 10).
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Голгоѳу! этого извѣстны еще два пре¬

дания о томъ же. Первое—то, что когда Господь

падалъ подъ тяжестью креста,—воины, озлобив¬

шись на Него, дѣлали, Ему самыя грубыя по-
нужденія вставать (!). Другое преданіе гласить,

что на одной изъ улицъ" пути нѣко-

торая женщина, по имени Вероника, вышедъ

изъ своего дома, подошла къ Нему и отерла по-

лотеяцемъ Его лицо, иа которомъ холодный потъ

смѣшался съ кровью, истекавшею изъ головныхъ

ранъ (а).Итакъ, по возложеніи креста на Симона, шес-

твіе къ мѣсту казни началось снова. Іисуса Хри^

ста заставили идти впередъ, чтобъ кто не поду-

малъ, будто крестъ принадлежнтъ не Ему, а дру¬

гому. За ІІимъ шелъ съ крестомъ Симонъ, да-

лѣе—слѣдовали два разбойника, а взади и кру¬

гом!. многочисленныя толпы народа. Зрѣлище

было величественное,—такое, подобнаго которому
мірі, ничего не видалъ! Іисусъ Христосъ шелъ

впереди, какъ путь, и истина, и животъ (Іоан.
14, 6) для всѣхъ крестопосцевъ!—Наконецъ, Онъ

достигъ до мѣста казни, которое отъ преюріи

Пилатовой находилось на разстояніи почти двухъ

съ половиною верстъ. « коль сладки», прилич¬

но воскликнуть здѣсь съ святптелемъ Димитріемъ,

« коль красны шествія твоя, Сыне Божій, сше-

дый съ небесъ! Пскій бо заблудшее овча, чело-

вѣка согрѣшивша, мпогіе безчислеппые труды,

(<) Св- Дииитрія ростовсваго, сочив. т. 1 стр 236
(4) 	ІІутеш. по свят.8 г. Норова част 1 гл. XI.
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многія сотворилъ еси путешествія. Посемъ при-

шелъ еси на страсть в смерть вольную» (*).Братіе! когда Господь и Спаситель нашъ изне-

могалъ подъ тяжестью креста, тогда Онъстрадалъ

за нашу нетерпѣливость и малодушіе, по кото-

рымъ мы не хотпмъ благодушно понести и ма-

лыхъ своихъ крестовъ, возлагаемыхъ на насъ

свыше. праздныя толпы народа, въ ожи-

даніи зрѣлища ужасной казни, слѣдовали за Нимъ

на Голгоѳу, удовлетворялъ Правосудию бо¬

жественному за дни и часы, проводимые нами въ

праздности и тунеядствѣ, и за наше пристрастие

къ зрѣлищамъ и вграмъ.« страстемъ Твоимъ, Господи, слава Те-

бѣ! Слава долготерпѣнію Твоему, Господи, слава

Тебѣ»! Аминь.

БЕСѢДА XXXII.

О РАСПЯТІИ 1 ХРИСТА (2).
Агнецъ Божін уже былъ на мѣстѣ закланія'


Подобно Исааку, отшедшему изъ дома отца сво¬

его, Іисусъ Христосъ исшелъ изъ Іерусалима, что¬
бы пострадать внѣ врать его (Евр. 13, 12).
(') Ивх сочив ею, ч. 1. стр 237.
(*)« же за ны при ІІонтіистѣнъ ІІилатѣ.. »

« весь міръ добровольно Онъ( Христосъ пре-

лалъ тѣло свое·, говоритъ св. Аѳав. Вел. (Serm М. de

fide η 12).
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Мѣсто, куда былъ приведет. Господь для рас-
пятія, называлось Гомоѳою или лобпымъ мѣстомъ
( греческаго языка). Это была не большая гора

за стѣною Іерусалима, съ западной его стороны.	
Преданіе гласитъ, что на этой же самой горѣ и

Исаакъ былъ принесенъ въ жертву рѣшимостью

отца своего ('). называлась лобнымь мѣстомъ

потому, что здѣсь были видимы черепа, иначе

сказать, лбы (4 Цар. 9, 35, 1 Пар. 13, 3. 24) и

кости казненныхъ преступниковъ, изъ которыхъ

не многіе удостоивались погребенія. Одни изъ свя-

тыхъ Отцевъ производятъ это названіе и отъ то¬

го, что на Голгоѳѣ была погребена голова Адама,

которая потомъ освятилась кровію Іисуса Хрис¬

та (2). На семъ- основаніи издревле изображает¬

ся подъ крестомъ Господа глава (3).Чтобы совершить распятіе, первѣе всего требо¬

валось приготовить яму, для водруженія въ ней

креста, и — одни изъ воиновъ тотчасъ занялись

этимъ дѣломъ. Между тѣмъ, Іисусу Христу было

подано питье изъ вина и смирны, смѣшанныхъ

вмѣстѣ (4). Вино до того было окислое, что по¬

ходило на чистый уксусъ: равно какъ и смирна (&)

столько отъ времени сдѣлалась горькою, что по¬

ходила на желчь. Видно, что это питье подавалось

(*} Свят. Епиф. кипр. (adv* Haeres. Lib 1 torn. III).(*) Ambros tom. 1. de Abrah. lib. 1. cap. VIU, p. 355.(5) 	Лѣтоп. Димитрія ростовскаго.I4) Оттого оно в называлось есмгрнісмеиымб виномъ:


съ греческ. языка это вначитъ—вино, смир¬

ною.
(“) Спорна и безъ того ииѣла вкусъ горькій.
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торыхъ нельзя было ожидать лучшаго. Это питье
имѣло силу омрачать разсудокъ и совершенно ли¬

шать сознанія, почему и было подаваемо распи-

наемымъ для облегченія ехъ страданій. Господь

только отвѣдалъ его и тотчасъ отдалъ чашу на-

задъ ('). Сколь ни жестокія страдаиія ожидали

Его, но Онъ не хотѣлъ облегчать ихъ искус-

ственнымъ образомъ, и лишать Себя сознанія,

этого важнѣйшаго свойства человѣческой при¬

роды. Напротивъ, Онъ хотѣлъ пострадать за че-

ловѣковъ съ совершенно^ сознаніемъ, съ
сохраненіемъ всей естественной чувствительности.За тѣмъ «воины- съ грубостью сня¬

ли съ него одежду, которая пристала къ ранамі,

и отъ того запекшаяся кровь снова показалась на

тѣлѣ. Когда пресвятое тѣло Богочеловѣка было

обнажено, Онъ явился взорамъ предстоящихъ весь

покрытый кровію, и какъ бы одною язвою. Тог¬

да невольно приходили на память пророчествен-

выя слова Исаіи: видъ Его безчестенъ, умаленъ

паче всѣхъ сыновъ человѣческихъ: человѣкъ въ язвѣ

сый.., (—53, 3). Наконецъ, Оиъ повергается на

крестъ (2), эютъ мучительный одръ, имѣя, себѣ

(*) Блажев. ѲеоФил. въ тол. ва еван Матвея и Марка
(*) Двоявій быль способъ распятія. Или ирежде крестъ


утверждали въ зсмлѣ, н потомь уже пригвождали къ

нему преступника,—или, навротввъ, прежде прибивали

ко кресту преступника, а потомъ поднимала его съ аре¬

ступникомъ и опускали въ яму, въ которой онь и былъ

утверждаем!.. Надъ Іисусомъ Хрисюмъ уішіреблснъ uo-

слѣдвій способъ рагпятія( Диннгр. ростов, т. 1.

стр. 240, 251 и 252).
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возглавіемъ одно іерніе, которымъ былъ увѣн-

чанъ. Руки и ноги распростерты: въ самыхъ чѵв-

ствительныхъ мѣстахъ наднесены надъ ними ос¬

трые гвозди, и — послышались удары млата!...
Звукъ отъ этпхъ ударовъ пронесся по всей пло¬

щади около- горы голгоѳской а проникъ до

самыхъ небесъ. Міръ ангеловъ, услышавъ его,

удивился и, въ удивленіи, безмолвствовалъ. —

Онъ пронгалъ сердце Богоматери, и—теперь пре¬

чистая Матерь крайне изнемогла бы въ своихъ

свлахт, душевны хъ и тѣлесныхъ, еслибъ не бы¬

ла подкрѣплена силою свыше. — Доселѣ Іисусъ
Христосъ, на Голгоѳѣ, хранилъ глубокое молча-

ніе Но когда пригвоздили Его ко кресту. Онъ

возвелъ очи свои къ небу, и сказалъ: Отчеі от¬

пусти гшъ: не вѣдятъ бо, что творятъ (Лук. 23,
34·)! Итакъ, и не для жалобы Онъ отверзъ уста

свои, но только для того, чтобъ помолиться о

прощеніи распвнателей, которые, исполняя долгъ
свой, дѣйствительно не знали, кого распинаютъ,

и если были въ чемъ виновны, то въ непомѣрвой

жестокости, которою хотѣли угодить Іудеямъ.
Впрочемъ молитва Господа касалась не однихъ

распипателей, но обнимала собой и самихъ ви-

новниісовъ Его распятія. Оаъ первый преподалъ

»' заповѣдь молиться за враговъ, и — первый

показалъ намъ примѣръ исполнепія сей запове¬

ди. — Потомъ, по пригвожденіи Его ко кресту,

надлежало поднять съ Нимъ крестъ и опустить

въ приготовленную лму. - Конечно, распинатели,

по свойственному имъ жестокосердію, сдѣлали

эго безъ всякой осторожности, — подняли и, по-
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томъ, опустили крестъ вдругъ, однвмъ разомъ и

съ сплою (*). Какую же боль должепъ былъ по¬

чувствовать въ сіи минуты Распятый! Отъ вне-

запнаго и сильваго потрясенія Его па крестѣ со¬

трясся самый мозгъ Его, раны отъ гвоздей на

рукахъ и ногахъ раздрались, жилы и мышцы

напряглись, и гамыя кости вышли изъ своихъ

суставовъ!Открылось необыкновенно- зре¬
лище! Сынъ Божій, Богочеловѣкъ, вознесенъ на

крестъ п поставленъ между небомъ и землей!

Небо( мы- ангеловъ, какъ жите¬

лей небесныхъ) благоговѣйно удивилось сей пре¬
мудрой тайнѣ (1 Петр. 1, 12)! Земля съ трепе-

томъ приняла и держала въ нѣдрахъ своихъ

крестъ своего Творца и Владыки! Самый адъ

при этомъ сотрясся (2)! По истиііѣ это были ми¬

нуты необычайныя!
Распяты съ Іисусомъ Христомъ и два разбой¬


ника, одинъ по правую сторону, а другой по ле¬

вую. Такое именно, а не другое, положеніе имъ

дано, безъ сомненія, по настоянію іудейскихъ

начальпиковъ, которые и здесь хотели показать

Іисус- главой этихь злодЬевъ, или виновнейшимъ


С) И донмнѣ указываюсь отверстіе гдѣ водруженъ
былъ крестъ Христовъ; а также есть отверстіе, куда

текла пречистая кровь изъ язвъ изъ обоихъ этихъ от-

веретш исходитъ благоухаиіе (Ип. Паре. 4. 16).(9)« ecu водруженпыи адово жилище... Гос¬

подень кресте всечестный» (утрен. кан въ среду четвер.

недели сел. поста ио пксніі 6-іі).
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между ними (*). Тогда- особенно исполнились

пророчественныя слова Исаіи: и со беззаконными

вмѣнися (53, 12).Не доставало теперь одноіі надписи на крѣстѣ,

которою, обыкновенно, обозначалось имя и пре¬

ступление распятаго. По повелѣнію Пилата при¬

готовлена и надпись, на которой было изображе¬

но: Іисусъ Назорянинь, Царь гудейскгй (Іоан. 49,19)! Но изъ этой надписи невидно,«

ли Себѣ это достоинство Самъ Іисусъ или при-

свояли ему другіе? Признавали ли Его іудеи Ца-

ремъ и только измѣннически выдали своего Царя

врагамъ или, не имѣя причинъ почитать Его Ца-

ремъ, и предали Его въ руки законной власти».

Посему этою неопредѣленностію ея очень былъ

недоволенъ Синедріонъ. Между тѣмъ надпись сія

была изображена на трехъ, общеупотребитель-

ныхъ тогда, языкахъ—еврейскомъ, греческомъ и

римскомъ, и слѣдовательно была доступна для

понятія каждаго. — Первосвященники и старей¬

шины іудейскіе тотчасъ поняли, къ какимъ заклю-

ченіямъ можетъ вести народъ сдѣланпая Пила-

томъ надпись, и — начали просить Пилага, чтобъ

онъ измѣнилъ ее. ІІе пиши, сказали они, Царь
гудейскіи: но яко самъ рече: Царь есмь іудеискій
(loan. 19, 21). « не признавали Его царемъ,

а Онъ самъ выдавалъ Себя за такое липе». Пя-

(*) По иреданію извЬстно, что кресты были поставле-

пы не въ пряной линіи, а въ видѣ треугольника, верши¬

ну котораго составлялъ крестъ Іисуса Христа.
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латъ радъ былъ унизить враговь Іисуса Христа, глѣ

не аредввдѣль личной опасности, потому,сдѣлавъ,

по нселанію ихъ, уже много, теперь огвѣтилъ имъ съ

гордостью: еже писахъ, писахъ, то есть,« то¬

му и быть, что написано, то останется написан-

иымъ»! Но тамъ, гдѣ лукавый правитель дЬп-

ствовалъ по одной страсти, Промыслъ устроялъ

свое. Ибо Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ, дей¬

ствительно, ыутемъ страдаыій и смерти своей дол-

женъ былъ войдти въ славу свою (Лук. 24, 26),

сдѣлаться Царемъ не только Іудеевъ, ко и всего

міра. Царство Его—царство истины, и всякъ иже

есть отъ истины, какъ Онъ самъ благоволилъ

открыть, послушаетъ гласа Его (—18, 37), и есть

Его подданный. И—вотъ, теперь Онъ уже вос-

шелъ на крестъ, какъ на престолъ! Оставалось

провозгласить Его Царемъ, и—кто же это выпол-

няетъ? Тотъ, кто и прежде столь много говорилъ

въ защиту Его невинности, язычникъ, иноземецъ,
судія—Пилатъ!Окоичивъ распятіе, воины приступили къ раз¬
делу одеждъ распятыхъ, которые, по закону,

дѣлались ихъ собственностью. Нрочія одежды

Іисуса Христа они разделили на четыре части

(ст. 23), а хитона не хотѣли, раздрать, такъ какъ

онъ былъ пе швенъ, а весь цѣльный, тканый,

по преданію, руками Богоматери. Объ этой одеж¬

де ьоины бросили жребій, чтобъ узнать, кому

она достанется (*). Маловажно, по видимому, сіе


(*) Она досталась воину, урождеицу Грувіи, который,

но принесеніи ея на свою родину, подарил, ее сестрѣ
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обстоятельство НО ИМЪ ИСПОЛНИЛОСЬ одно изъ

лревиѣйяихъ предсказаиій свяхаго Давида: ибо

Давидъ отъ лица Господа сказалъ: раздіьлиша ри¬

зы моя ссбѣ, и о иматисмѣ моей меташа жребіи

(Пс. 21, 19): съ такою точностью были изобра¬

жены въ ветхомъ завѣтѣ и самыя малыя подроб¬

ности страданій Господа! воины—рас-

иинатели сѣли у крчстовъ, чтобы стеречь распя-

тыхъ (Матѳ. 27, 36). Все это произошло по ев¬


рейскому счисленію около шестаго часа, а по на¬


шему около 12 часовъ дня.Братіе! когда Господь и Спаситель нашъ, Іи-

сусъ Христосъ. прнпяль самую малую часть горь-

каго питья, которое подносили Ему предъ распя-

ііемъ —тогда Онъ изглаждалъ предъ Богомъ грѣхъ

пашего гортанобѣсія (лакомства) и невоздержанія

въ пищіі и питьѣ. — Когда Онъ былъ обпаженъ

предъ всѣми, тогда удовлетворялъ Правосудію

божественному за всѣ виды нечистоты тѣлесноіі

и за всѣ ужасные грѣхи похоти плотской, допус¬

каемые людьми.
« страстемъТвоимъ, Господи, глава Тебѣі


Слава долготерпі. Твоему, Господи, слава Те¬

бе»! Аминь.

своей. Тамь сія свлтыня оставалась до 1625 юда- Ль

этомъ же году оиа сдѣлалась доетояніемъ нашей отече¬

ственной Церввн и доселѣ хранится вх Московскомъ

Успенскомь Соборѣ, источая приходящпиь съ віірою
исцкленія Четь- 10 Іюля).
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БЕСѢДА XXXIII.

О СТРАДАНІЯХЪ ІИСГСЛ ХРИСТА НА КРЕСТЪ (*).
Іисусъ Христосъ, вися на Крестѣ, претерпѣвалъ
такія страданія, съ кдторыми ничто пе могло


сравниться. Здѣсь Онъ страдалъ сугубо, и тѣломъ

и лушею. Побесѣдуемъ нынѣ о семъ.
Тѣлесныя страданія Господа на крестѣ проис¬


ходили отъ не естественнаго, насильственна™, по
ложенія Его тѣла, при которомъ всякое малѣйіпее

движеніе сопровождалось нестерпимою болью. На·

примѣръ: если Онъ преклонялся ко Бресту, то
терновый вѣнецъ, находпвшійся на главѣ Его,

глубже и глубже вонзался въ чело и главу или

производилъ новыя раны. Если же Онъ хотѣлъ

держать главу свою прямо, — и такое положеніе

ни чѣмъ не лучшимъ оказывалось перваго: пото¬

му что въ головѣ происходили обмороки и пос¬

тоянное круженіе отъ прилива крови, которая,

потерявъ надлежащее обращеніе, столько же ус¬

тремлялась къ сей части тѣла, какъ и къ сердцу

Если же тяжестью всего тѣла Онъ хотѣлъ повис¬

(*) «... Н страдавша...»
• За насъ пострадалъ безстрастныи Владыка, за насъ


рагпятъ едипым безгрѣшныи учитъ св. Ефреиъ Си-
() ( твор. его по русск. перев. ч. 4, стр. 243).
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нуть на рукахъ или ногахъ, раны поминутно
расширялись съ жгучею болью, и самыя жилы
рвались. А если Онъ совершенно лишалъ Себя
подкрѣпленія (*), кости выступали изъ своихъ
суставовъ.Тѣлесныя страданія Господа на крестѣ проис¬
ходили, также, отъ сильнаго прилива Его крови
къ сердцу и главѣ. Вслѣдствіе сего въ головѣ,
какъ мы уже замѣтили, происходило круженіе, а
сердце было поражено тоскою, въ такой степени,
что какъ бы оно разрывалось.Ко всему этому присоединялась жажда, кото¬
рая, какъ слѣдствіе убытка крови, съ продолже-
ніемъ страданій, болѣе и болѣе усиливалась. О
нестерпимости жажды можетъ имѣть понятіе тотъ

кто хоть сколько нибудь испыталъ ее. Но жажда
Іисуса Христа на крестѣ была необыкновенная;
ибо еще до распятія Онъ много пролилъ крови
въ саду геѳсиманскомъ и во дворѣ Пилата! А
между тѣмъ, изъ Евангелія не видно, чтобъ Онъ

сколько нибудь принялъ питья среди тѣлесныхъ

своихъ страданій. Прочимъ распинаемымъ, обык¬
новенно, подавали для утоленія жажды кислаго


Смотр. Простр. Хр. Катих. о чл. 4 воиросъ- « че¬

го не только сказано въ сѵыволЬ, что Іасусъ Христосъ
распятъ, но еще прибавлено, что Онъ страдалъ»?( ) Хотя въ срединѣ креста и придѣлывалось сѣдали-

ще, проще сказать, рогъ небольшой величины, но не

для облегченія страданій распятаго, а для поддержанія
его тЬла, которое, своею тяжестью, ногло сорваться съ
гвоздей (Ирин, противъ ерес. 1, 46).
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питья: а Ему такое питье было подносимо только

для вящшаго поруганія надъ Нимъ: ругахуся же

Ему воины, приступающе и оцетъ (уксусъ) при-
діыоще Ему (Лук. 23, 39).Столь невообразимо — тяжки были страдаыія
Спасителя на крестѣ по тѣлу!
Но въ то же время Онъ тяжко сірадалъ и ду-


шею. Причиною Его душевныхъ страданііі въ это

время, главнымъ образомъ, было оставлеыіе Его

всѣми. Вь самомъ дѣлѣ, теперь Онъ былъ, какъ

среди пустыни, совершенно одинокій, безъ вся-

каго утѣшенія. Начнемъ сь враговъ Его. Перво¬

священники, книжники и Фарисеи, не успЬвь из¬

гладить надъ главою Его надписи, говорившей о

ихъ неслыханномъ злодѣяніи, старались вознагра¬

дить неуспѣхъ свой посмѣяніяями надъ Нимъ.

Это средство они находили наилучшимъ для увѣ-
реыія народа вь томъ, что Іисусъ, распятый по

ыастоянію ихъ у Ііилата, не есть царь іудеевъ,

что если Онъ и іерпитъ казнь, то терпитъ соб¬

ственно за свою вину. Итакъ, обращаясь къ на¬

роду, они говорили: иныя спасе, Себе ли не мо¬

жешь спастиЧ Аще царь израилевъ есть, да сни-

детъ ньінѣ со креста и вѣруемъ въ Него Упова на

Бога: да избавить нынѣ Его, аще хощетъ Ему

т. е. пусть же теперь избавитъ Его Богъ, если

угоденъ Ему. Рече бо: яко Божіи есмь Сынъ,(Матѳ. 27, 4-2—43). Іисусъ Христосъ не внималъ

этому- враговъ: потому что они могли уве¬

риться въ Божествѣ Его и изъ прежнихъ много-

численныхъ Его чудесъ. А если он«, по ожесто-

чепію своему, не хотЬли вЬрать прежнимъ Его
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чудесам ь, го, безъ сомвѣиія, ue повѣрили бы u

настоящему, котораго требовали, а, какъ время

показало, не вразумолись болѣе важньшъ сею
чудомх—воскресеніемъ изъ мертвыхъ Спасителя.
« бы, говоритъ св. Левъ, папа римскін, Хри-

сгосъ и сошелъ съ кресга, первосвященники и

князи народа, все — таки остались бы упорными

въ преступленіи» (*). Посему жертвоприношеніе

за грЬхи міра не было остановлено Іасусомъ Хри-

стомъ по прихотливому и лукавому жсланію ихъ,
тѣмъ боіЬе, что они хотѣли знать и знали, ко¬

нечно, о семъ образѣ искупленія міра Мессіею

ибо, когда пе было еще крестной казна, Давидъ

отъ лица, Мессіи — сказалъ· ископаша руцѣ мои

и пот мои (Пс. 21, 17). Но примѣромъ перво-

свящеппиковъ и старѣіініинь, какъ люден выс-

шихъ,[ воины распннатели. Какъ бы

мстя Іисусу Христу за какую- обиду, воины,

безъ всякаго сознаиія, повторяли слышаннное:

аще ты ecu царь гудеііскъ, спасисл самъ ( 23

37). Ни мало не трогаясь Его жалостнымъ поло-

женіемт, они, въ глазахъ Его, съ жадностью дЬ-

лиліі между собой Его одежды, которыми столь*

ко цроизведено чудесъ (Матѳ. 9, 20—21).—Пако-

нецъ, в нроходящіе, когорымъ, каза юсь, уже не

было никакого дѣла до Господа Іисуса, читая

надпись на КрісгЬ Ею, кивали главами споили,

и вопіяли yä ( ты)! разоряли церковь, и треми

бенми сози0апи\ спасися самп, и спида со креста


(*) Хр Чт 18І5 г ч. 2. стр 37.
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(Марк. 15, 29—30) (*)!—Молчать, и въ молчанш

сострадать Ему, по крайней мѣрѣ, должны были

бы разбойники, вмѣстѣ съ Нпмъ распятые. Но—

и изъ этихъ одннъ, не смотря на то, что былъ

свидѣтелемъ необыкновенпаго терпѣнія Его и до¬

брожелательства, взъявляемаго къ самымь распн-

нателямъ, поносить Его, говоря: аще

ты ecu Христосъ, спаси Себя п наю (насъ) (Лук.
23, 39). Столько Господь потерпѣлъ хулы отъ

враговъ на Крестѣ!
Но въ то же время, Онъ былъ оставленъ и


ближайшими своими. Только пресвятая Матерь
Его и возлюбленный ученикъ Іоаішъ, послѣ того,

какъ злоба враговъ ыѣсколько утихла и толпы

жестокосердыхъ зрителей вачали разсѣяваться,
протѣснились къ Нему и стали у самою Креста
Его. Но если Онъ и могъ найдти какое либо утѣ-
шеніе въ приближеніи къ Нему г. двухъ лицъ,

столько драгоцѣнныхъ для Него, то на самое

краткое время. Ибо Овъ самъ скоро отдалъ Ма¬

терь свою Іоанну, а Іоанна усыновилъ Матери.

(') Замѣчательно, что теперь всѣ требуютъ отъ Іиеуса
Христа одного, Онъ избавилъ Себя отъ претер-
пѣваемыхь Имъ страданій и имѣющей скоро постигнуть
Его смерти- Это было послѣднее и усиленное настояніе

діавола у чадъ своихъ, гворящихъ его похоти (Іоан. 8,
4Λ). Ибо князь міра сего (—12, 31) уже начиналъ чув¬

ствовать, чти Распятый на крестЬ будетъ побѣдителемъ

и всего ада, и потому- усиливался воспрепятствовать
окончанію столь высокаго дѣла, совершаема! о Имъ на

Голгоѳѣ
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Жено, се сынъ твой, сказалъ Онъ первой (’)! А

потоыъ, обратись къ послѣднему: се Мата твоя

(Іоан. 49, 26—27)! И отъ того часа поятъ ю уче¬

ники во свояси, свидѣтельствуетъ самъ о себѣ

еваегелистъ Іоанпъ (*)· Находились у Креста

страждущаго Господа и другія лица, блвзкія къ

Нему, напримѣръ. Марія Магдалина (Марк. 15,

40), Маргя Клеопова, сестра матери Его (

же), — Саломія, мать Іоанна и Іакова (Матѳ. 27,
56), и мпогія ипыя изъ жевъ галилепскихъ, ко¬

торый пришла па праздникъ, и слѣдовалп за

Нимъ еще въ Галилеѣ (Марк. 15, 4.1), служа Ему

отъ своего имущества (Матѳ. 27, 55). Но что эти


(') Эіимъ усыновлепіемъ Іоанпа Богоматери доказы¬

вается, что іосифэ обручника уже не было тогда въ

живыхъ. Объ неыъ не упоминается въ Евангеліи послѣ

того времени, кавъ Іисусъ Христосъ, будучи двѣнадца-

тилѣтвимъ отрокомъ, оставался въ іерусалимсвомъ храмѣ
въ- трехъ дней. Вообще полагаютъ, что Іо-

снфъ отошелъ отъ міра сего предъ вступленіемъ Господа

на всемирную проповѣдь, съ радостною вѣстію къ праот-

цамъ своимъ, что ожиданный Спаситель уже явился въ

мірь (Церков. Истор. Кедр.).(г) Надобно полагать, что Матерь Божія вслѣдъ за

симъ удалилась съ Голгоѳы въ сопровождении усыновлен-

наго Ей Іоанна, и не была свидетельницей послѣдней,
ужасной борьбы Іисуса Хрпста со смертію. Но Іоаннъ,

проводнвъ Ее до своего дома, тотчасъ воввратился во

кресту. Это видно изъ того, что онъ, кавъ очевидецъ,

описываетъ въ Евангеліи ва тѣмъ послѣдовавшія событін

на Голлоѳѣ. Матерь же Божія явилась сюда уже послѣ

того, какъ возлюбленный Сынъ Ея предалъ духъ свои
Богу Otny( во святый и веднвій пятокъ).
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немощны я могли преподать огь себя вь утішеніе
божественному Страдальцу, кромѣ иыраженія на

на лицѣ своемъ глубокой печали (*)? — Находи¬

лись на Голгоѳѣ, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ

Креста, и многіе знаемые Господу (Лук. 23, 49),
многіе изъ тѣхъ, которыхъ Онъ своимъ ученіемъ
обратилъ на путь спасенія, которыхъ чудесно

питадъ въ пустынѣ и исцЬлилъ отъ неисцѣльныхъ

болѣзиеп: но ни одинъ изъ нихъ не имѣлъ столь¬

ко смелости, чтобъ оказать Ему какую лпбо ус-

слугу, или торжественно выразить сожалѣніе о Его

неповинной казни.
Перенесемся мыслью отъ земли на небо, отъ


міра человѣческаго въ мірь ангельскій! Ужели и

ангелы, въ цѣломъ сонмѣ (—2, 13) явившіеся

при рожденіп Іисуса Христа въ Виѳлеемѣ, и πυ-

томъ служившіе Ему въ пустынѣ послѣ сороко-

дневнаго нребыванія въ гюстѣ, Его те¬

перь? Да! никто изъ нихъ—конечно, по волѣ Бо-

жіей—не явился утѣшить Его теперь на крестѣ.
Иакоиецъ, о чудо! самъ Отецъ небесный остав-

(*) Изъ Евангелія не видно, чтобы, какъ Божія Ма¬

терь, такъ и прочія жены, предстоявшая у креста, ры¬

дали, подобно жеиамъ іерусалпмскимх—во время шествія
Господа на Голгооу—Опытъ свидЬтельствуетъ, что въ

минуты сапой глубокой скорби человѣкъ не способенъ

проливать слезъ ( і;п; была теперь скорбь женъ,

предстоявших^ у креста!). Слезы даже служатъ къ об-

легченію скорби онЬ облегчаютъ душу, подобно капляагь

дождя, счищающииъ и освѣжающишъ воздухъ послі.
сгуіценія грозныхъ облаковъ.
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ляетъ Его въ ыастоящія минуты ( сомнѣвш

не по Божеству, а по человѣчеству), чтобъ Онъ

одииъ, совершенно одинъ, пострадалъ за грѣхи
міра, чтобі. вынесъ на Себѣ всю тяжесть казней,

иредлежавіппхъ людямъ, и чтобъ испыталъ, во

всей силѣ, ужасъ оставления Богомъ! И—действи¬

тельно, это оставленіе было для Него самымъ

тяжкимъ, такъ что, претерпевая прочія всѣ муки

въ глубокомъ молчаніи, сего страданія Онъ не

могъ скрыть, и гронквмъ гласомъ воскликнулъ:
Или, Или, лпма савахваіш, еже есть, Боже мой,

Боже мой, векую Мл ecu оставили ( Матѳ. 27,
46)1—Впрочемъ, въ семъ скорбномъ воплѣ Спаси¬

теля мы не должны видѣть и тѣнп малодушія и

ропота. Божественный Страдалецъ хотѣлъ только

засвидѣтельствозать симъ тяжесть своихъ мукъ,
подобно тому, какъ иногда другъ высказываетъ

своему другу, что терпитъ, за него хотя и охот¬

но терпитъ. « голосъ есть ученіе, а не ро-

ііотър, говоритъ святый папа Левъ (*),Вотъ сколь не выразимо- страданія пре-

τι ериевалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ на Кре¬
сте и душею своею’

Брагіе! въ это время Онъ искуплялъ предъ Бо¬


гомъ самые тяжкіе наши грѣхи. Такь, когда Онъ

истекалъ кровію, орошая ею и крестное древо, и

самую землю, страдалъ за братоуоійства и

отцеубійстза, кровопролитныя брани и за всѣ ро¬

ды убінствъ. — Когда томился Онъ смертельною


(*) Хр Чг. 18*5. ч. 2, стр. 38.
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жаждою, тогда заглаждадъ грѣхи людей, кото¬

рые или прямо, по своему безчеловѣчію, томятъ

ближняго голодомъ за какую либо маловажную

вину, иногда же совершенно невинно, или по

скупости своей и корыстолюбію нопускаютъ то¬

миться гладомъ и жаждою цѣлому бѣдному се¬

мейству. — Испытывая горькое оставленіе всѣми

въ мірѣ человѣческомъ, кромѣ пречистой Матери

твое» и пемногихъ другихъ, Онъ страдалъ за на¬

ши предательства или взмѣны въ кругу родствен-

никовъ и друзей, за низкое раболѣпство, готовое,

изъ угожденія другимъ, нарушить все священное,

говорить тамъ, гдѣ надлежало бы молчать, и молчать

тамъ, гдѣ надлежало бы говорить, — за ложное,

неискреннее храненіе Выры и явную измѣну ей, и

паконецъ, за уклоненіе въ расколъ и богоотступ¬

ничество. Когда Онъ былъ оставленъ и самвмъ

Богомъ Отцемъ, лишенъ и небеснаго утѣшенія,

тогда приносилъ удовлетвореніе Правосудію бо¬

жественному за тягчайшій грѣхъ унынія, до ко¬

тораго иные доходятъ.
« страстемъ Твоимъ, Господи, слава Те-


бѣ! Слава долготерпѣнію Твоему Господи, слава

Тебѣ»! Аминь.

Б Е С Ѣ Д А XXXIV.
О СМЕРТИ ІИСУСА ХРИСТА.

Уже около трехъ часовъ истекало со времени
распятія Господа нашего Іисуса Христа на Крестѣ
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(Мате. 27, 46)! Наступалъ часъ велакііі и един¬

ственный,—такой, къ которому, какъ къ кругу,

стремились всѣ дни и годы отъ самого грѣхопа-
денія Адама, и къ которому до скончанія міра
будутъ стремиться всѣ вѣка! Это — часъ смерти

Сиасителя міра.—Побесѣдуемъ, братіе, объ немъ

въ чувств!; глубокаго сокрушенія о грѣхахъ на-

шихъ.
Съ самыхъ первыхъ минутъ распятія Господа


на Крестѣ вдругъ началъ сгущаться и омрачаться

воздухъ, и наконецъ совершенно померкло солн¬

це, такъ что среди полудня всю землю покрыла
глубокая тд:а. Что это была за тма?- зат-

мѣніе солнца естественное: потому что, въ то вре¬

мя было полнолуніе, при которомъ солнечиаго

затмѣвія не можетъ быть (‘). Притомъ, тма про¬

должалась не часъ, а цѣлые три часа, т. е. во

все то время, какъ Господь страдалъ на Кресті,

и была видима не въ одномъ мѣстѣ, а по всей

землѣ, слѣдовательно это было чудо, въ полном ь

смыслѣ сего слова, чудо страшное, такое, кото¬

раго еще никогда небывало въ мірѣ (*). Отъ че-

(«) Христосъ Спаситель былъ распять на канунѣ пасхи

іудеііской, которая всегда совершалась, по закону, толь¬

ко въ полнолуніе, въ 14- день мѣсяца Нисана(

евреискаго мѣсяца), отчасти соотвѣтствующаго нашему
Марту: а эатмѣнія солиечныя бываютъ только въ ново-

луніе.(2) 	По свидЬтельству нЬкоторыхъ языческихъ писате¬

лен (вапр. Флегова) мракь былъ столь великъ, что (
полдень) можно было видѣть на иебѣ звѣзды (Euseb.
chron. p 188 edit. Scalig.).
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го же olio произошло? Отъ чего померкло солнце,

это гіавнѣйшее свЬтило небесное, когда былъ

вознесенъ на Крестъ Господь Іисусъ Христосъ?

отъ того, что тогда угасало сіе духовное свети¬

ло, правды: отъ того, что даже видимая

природа не могла вынесть страданін ссоего Твор

ца, какъ взываетх св. Церковь: « тварь измѣ-
няшеся сграхомъ, зрящи Тя на крестѣ впеима

Христа! солнце омрачаіпеся... Вся состраждаху соз¬

давшему вся .. Господи, слава Тебѣ» (')' отъ того,

что въ связи съ послѣдующими, еще более страш¬

ными событиями, для которыхъ настоящее слу¬

жило только предвйщашемг, надлежало засвиде¬

тельствовать предъ міромъ о великой таіінѣ, со¬

вершавшейся тогда на Голгоое (2). И—вотъ, сре¬

ди сей- тмы, Господь Іисусъ истаявалъ въ

крестныхъ мукахъ! Онъ уже до того истекъ к^о-

вію, что, по слову Давида, можно бы зо исчесть


(') Во св. и великіи олтокъ вечер : на Господи возвахе,

стих. 14.

(*) Въ тогдошнее время на затмѣніе солнца вообще

смотрѣли, какъ ва предвѣщаніе чего- несбыкновенваго,

ужаснаго. Настоящее же затмѣвіе было столь ужасно,

что св. Діонясій Ареопагитъ( еще язычникъ), на¬

ходясь совсѣмъ въ другой странѣ, именно—въ Бгиптѣ,

замѣтилъ о немъ въ кругу своихъ друзей « Богъ,
Создатель всего міра, страждетъ, или сей видимый міръ

оканчивается» (vita Dion. Т. II. pag. 273). Когда же

Діонисій обратился къ вѣрѣ Христіанской, то аисалъ къ

одному изъ прежнихъ своихъ друзей, АполлоФану, ко¬

торый вмѣстѣ съ нимь смотрѣ. на это страшное вна-

меніе, но увЬроваль не скоро: « хочу напомнить тебЬ
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вся кости Его (Псал. 21, 18) (*). Тогда- Онъ

произнесъ жалобную молитву къ Отцу небесному
объ оставленіи Его. молитва, произнесенная

Имъ громогласно, пробудила всеобщее, среди

ужаснаго мрака, молчаніе на Голгоѳѣ, и для вра¬

говъ послужила новымъ поводомъ къ поруганію

надъ Нпмъ. Не выразумѣвъ всѣхъ словъ, произ-

несенныхъ Имъ, пли только подъ предлогомъ
созвучія имъ Или п Илія, нѣкоторые изъ стояв-

шихъ, указывая на Него, сказали: яко Илію гла-

шаетг, Сеіі (Матѳ. 27, 47). тѣмъ, смер¬

го, что произошло, когда мы были вмѣстѣ съ тобою у

Пліосоля въ Египтѣ. Мвѣ было тогда около 25 лѣтъ,

думаю, что и тебЬ—гоже. Въ пятницу, около 6 часовъ,

или около полудня, мы увидѣли вдругъ, что луна по¬

текла къ- солнца, и отъ этого произошло затмѣніе,

исполнившее насъ обоихъ ужасомъ. Въ то время я спро-

силъ тебя, чт0 ты думаешь объ этомъ необыкновенномь

явленіи, и—слова твои никогда не изгладятся изъ моей

памяти Ты отвѣчалъ мнѣ: «Діонисій! это — измѣненія

отъ руки Божіеи! « тщательно замѣтилъ годъ и число

этого явленія, и сообразивши эти замѣткп съ тѣмъ, чт<\

мнѣ открылъ въ послѣдствіи св. Павелъ, къ
истивѣ, къ которой и ты теперь, благодаря Бога, при¬

надлежишь( же)».(') Вообще сказать, Давидъ въ псалмѣ 21- съ уди¬

вительною ясностію изобразилъ настоящее положеніе

Господа на крестѣ. Напр отъ лица божественнаго Стра¬

дальца онъ говорилъ яко вода излгяхся. . бысть сердце

мое, яко воекв таяіі посредіъ чрева моего. Изсше, яко

скудель, кріьпость моя, т. е. сила моя изсохла какъ че-

репъ,... яко обьідоша мя пси мнози , ископаша руцл мои

и нозѣ мои ( 15—18)·
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тельная жажда божественнаго Страдальца, давно

опалявшая огнемъ Его внутренность, теперь до¬

стигла последней степени. Посему Онъ восклик-

нулъ: жажду (Іоан. 19, 28)! было первое,

и, вмѣстѣ съ тѣмъ, послѣднее требованіе Его по¬

мощи отъ человека, среди всѣхъ тѣлесныхъ стра¬

даний: отсюда можно заключать, сколь нестерпима

была Его жажда. Его, предстоявшее у
Креста, съ величайшею готовностью исполнили

бы сіе предсмертное желаніе Его (*), если бъ

имѣли съ собой, хотя нѣсколько капель воды. Но

не менѣе того они остались довольны, когда

одинъ изъ воиновъ тотчасъ подбѣжалъ къ нахо¬

дившемуся вблизи сосуду съ уксусомъ, наполнвлъ

онымъ губку и, воткнувъ губку на ѵссоповую

трость, поднесъ ее къ устамъ Господа. Браги и

здѣсь выразили свое безчеловѣчіе: остави (постой),

да видимъ, аще пргидетъ Илга спасти Его (Матѳ.
27, 49), кричали они действовавшему воину. Да¬

же — и этотъ самый воиііъ, хотя не прекратилъ

своего занягія, но поколебался среди всеобщихъ

посмѣяній надъ божествепнымъ Страдальцемъ, а

потому, какъ бы опасаясь показать себя слишкомъ

чувствительнымъ, отвѣчалъ крнчавшимъ, перего¬

варивая ихъ слова: оставите, да видимъ, аще прг¬

идетъ Илга спасти Его (Марк. 15, 36), то есть:

« вы тутъ и смотрите на небо, въ ожида-

ніи Иліи. А можетъ быть, Илія и замедлитъ


(‘) Жажда у расоятыхъ была призиакоиъ приближенія

ихъ смерти.
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придти». Наконецъ, утоливъ нѣсколько свою жаж¬

ду, Господь столь же громко сказалъ: совершишася
(Іоан. 19, 30)! есть, совершилось жертвопри-
ношеніе за грѣхи міра! совершились древпія про¬
образовали и предсказанія Пророковъ! — совер¬

шились, съ одной стороны, злоба человѣческая,

а съ другой—любовь Божія къ роду человеческо¬

му: та и другая проявила себя здѣсь въ самой

высшей степени. сію- минуту было растор¬

гнуто на КрестЬ рукописаніе грѣховъ всего міра
(Колос. 2, 14)! — Потомъ, Господь, возведя очи

свои къ небу, еще громкимъ гласомъ воззвалъ

Отчеі въ руцѣ твои предаю духъ Мой (Лук. 23,
46)» Сказавъ сіе, Онъ преклонилъ главу, какъ
бы въ знакъ совершеннаго послушанія Отцу, и—

испустилъ духъ (‘).Тотчасъ, будто по нѣкоторому свыше данному

знаку, затрепетала вся природа! Открылись бо¬

лее ужасныя явленія, нежели тма, — какъ сви¬

детельства о тайне искупленія, совершившейся

на Голгоѳе, и, вместе съ гемъ, о гневе Божіемъ

за пролитіе Евреями невинной, святейшей кро¬

ви (2).—Сотряслась земля такъ сильно, что кре¬

(') Всей земной жизни Іисуса Христа было тридцать

три года и три мѣсяца, съ шестью днями.
(*) Св. Златоустъ учитъ:,«Тотъ, кто расторгнулъ камни


и омрачилъ вселенную, не тѣмъ ли болѣе могъ сдѣлать

сіе надъ ними (т. е. іудеискими начальниками), если бы

захотѣлъ? Но Онъ не восхотѣлъ сего: излилъ гнѣвъ своё

ва стихіи. Онъ жслалъ спасти ихъ кротостію.. . (

толков, на Мате. т. 3-й, стр. 501, по р пер )».
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сты голгоѳскіе поколебались, каменныя скалы

горъ разсѣлись! Въ то же время, вдругъ раз.дра¬

лась въ храмѣ завѣса, отдѣлявшая Святое Свя-

тыхъ, сверху до низу, въ знаменіе двухъ Завѣ-

товъ, такимъобразомъ то таинственное мѣсто,

которое кромѣ одного первосвященника, никто не

могъ входить, подъ страхомъ смертной казни, теиерь
сдѣлалось доступнымъ для всѣхъ, въ означеніе

общедоступности благодати новаго Завѣта (Евр.
7, 19—20) (*)! Наконецъ, самымъ великвмъ зна-

меніемъ смерти Іисуса Христа было воскресеніе

усопшихъ святыхъ, которые, чрезъ три дня послѣ

сего, вошли въ градъ Іерусалимъ и явились мно-

гимъ (Матѳ. 27, 52—53)· — Всѣ эти явленія не

служили ль вмѣсто отвѣта первосвящепникамъ,

книжникамъ и Фарисеямъ на безумное ихъ тре-
бовавіе: аще царь израилевъ есть, да спидетъ нынѣ

со креста, и вѣруемъ въ Него (ст. 42)? Да! здѣсь
Іисусь Христосъ показалъ Себя Царемъ уже не

однихъ Израильтянъ, а цѣлой вселенной (2). И


(*) Такъ учиті тотъ же святитель Златоустый( же)
()« такія знаменія на крестѣ гораздо до-

сточуднѣе, нежели сойдти съ креста», замѣчаетъ св. Іо-

аннъ Златоустъ ( толк, на еванг. Матѳ., томъ 3-й,

стр. 498).И святый Проклъ по поводу сего, вокслицаетъ. «Солн¬

це! гкажп намъ, за чѣмъ ты потаило лучи свои при
распятіи Господнемъ? Ужели отъ того, что на крестѣ
висѣлъ обыкновенный человѣкъ? Но почему же съ тобою

не случилось того же, когда умиралъ праведный Авель?
Земля! Почему сотряслась ты при ковчинѣ Спасителя на

крестѣ? Если это былъ не Богъ, то отъ чего не содра-
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столь чрезвычайный знаменія, сопровождавшія Его

смерть, не осталась безъ спасительныхъ дѣйствій.

Мноііе изъ голгоѳскихъ зрителей до того были

поражены ими, что съ поспѣшностью возвраща¬

лись домой, ударяя себя въ грудь (Лук. 23, 48).
Особенно былъ пораженъ сими знаменіями рим-

скій сотиикъ. Евангелистъ Маркъ замѣчаетъ, что

сотникъ стоялъ прямо Креста, когда Іисусь Хри¬

стосъ предалъ духъ свой Богу Отцу (—15, 39).
Отсюда можно заключать, что онъ внимательно

слѣдилъ за всѣми словами и движеніями страда·

давшаго на Крестѣ Господа и—прежде сихъ зна-

меиііі. Но когда произошло землетрясеніе и рас¬

пались камни, тогда сотникъ — язычникъ рѣши-

тельно сказалъ воистину человѣкъ сей Сынъ бѣ

Божііі( же) (*)!_ всемъ этомъ, перво¬

галась ты, котда нророкъ Исаія претирамъ былъ пилою

отъ Мавассіи?—Храмъ! за чѣмъ разодралась завѣса вь

тебѣ, когда Іисусъ Христосъ испустилъ духъ? Ужели отъ

того, что на крестѣ умираіъ обыкновенный человѣкъ?

Но отъ чего же не раздиралась завѣса тогда, когда' про¬

ливаема была вь тебѣ кровь праведнаго Захаріи?
НЬтъ! вся нѣмотствующая природа: мы

оплакивали смерть не служебпаго и соработнаго намъ

существа, но содрогались отъ вида жестокихъ терзаній

нашего Господа. Это былъ Господьмой, не¬

бо, прекловилъ меня и сошелъ (Псал. 17,10).
Это былъ Богъ распятый на крестѣ, — я потаила отъ

страха лучи свои, а земля содрогнулась. Это былъ Тотъ,
служенію котораго я былъ посвященъ, взываетъ храмъ,

н, не терпя страданій котораго, я разодралъ отъ сворби

ризу мою» (Biblioth. Combafis. Tom. IV. 79)·(*) Сотникъ этотъвъ- васвидѣтельствовалъ
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священники в книжники оставались упорными во

злѣ. Смерть Искупителя міра и Царя всеіі при¬

роды лучше могли чувствовать камни, чѣмъ они.

Они и теперь пе только ве выразили сокрушенія

о содѣланномъ ими злодѣяиіи, но еще замышля¬

ли о новомъ оскорбленіи Умершему.
Такъ-το, братіе, окончилъ всѣ свои страдавія на


землѣ Господь и Спаситель нашъ Іисусъ Хрис¬

тосъ! Смерть Его послѣдовала по еврейскому счи¬

слению въ девятый часъ, а по вашему почти ров¬

но въ три часа по полудни: въ это время у Ев-

реевъ, по закону, закалался пасхальный агнецъ,

итакъ и часъ смерти Его показалъ, что Опъ есть

Агнецъ Божій, вземляи грѣхи міра (Іоав. 1, 29).
Такихъ безчисленныхъ и тяжкихъ страданііі


стоило Спасителю вашему избавить насъ отъ веч¬

ной казни за грѣхи!—4 сильнѣе сего побужде-
нія для насъ избѣгать грѣховъ, особенно тяж¬

кихъ и смертныхъ? Этими грѣхами, по слову Пи-
савія, мы второе распинаемъ Господа (Евр. 6, 6),

какъ бы снова побуждаемъ Его идти на страда¬

ния ' смерть. Не ужасна лв одна мысль о семъ?

Но—она справедлива, если мы согрѣшаемъ тяжко

и нераскаянно. Итакъ, будемъ же, люб., со всѣмъ

усиліемъ избѣгать грѣховъ, и простительныхъ,

донускаемыхъ нами по слабости человѣческоіі

природы ( и за эти грѣхи пострадалъ Господь),

твердость своей вѣры въ Іисуса Христа кровію. Церковь
ублажаетъ страдавія его 16 октября (см. Четь-Мин. въ

сей день).
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и особенно тяжкихъ и смертныхъ. Размышленіе о
страдаиіяхъ Христовыхъ, побуждая насъ удержи¬

ваться отъ всѣхъ грѣховъ, въ то же время, слу-

житъ и средствомъ къ скорому подавленію ихъ

въ душѣ: въ самомъ дѣлѣ, святые подвижники
Вѣры и благочесгія давно уже извѣдали опытомъ,

что живейшее представленіе той или другой стра¬

сти Христовой особенно способствуешь къ обузда-
нію грѣховныхъ пожеланш ('). Итакъ, еще и еще

повторимъ съ святою Церковью, прославляющею
нынѣ страсти Господни.
« страстемъ Твоимъ, Господи, слава Тебѣ!
Слава долготерпѣнію Твоему, Госиоди, слава Те¬


бе» Аминь.

Б Е С Ѣ Д А XXXV.

О СИЛЪ И ДЪЙСТВІЯХЪ ИСКУПИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ 1

ХРИСТА, ПРИНЕСЕННОЙ ЗА ΓΡΈΧΗ МІРА (*).

На Крестѣ Іисусъ Христосъ, какъ единый ис¬

тинный Первосвященпикъ, действительно заклалъ


(') «Кресте, освованіе благочестія..., помысіомъ пога-

шеніе,... страстей умерщвленіе и плоти пригвожденіе... °

взываете св. Церковь въ одномъ изъ каноновъ честному
Кресту (см. капов.).(9) Сія бесѣда произнесена на часахъ св. п великаго

пятка.
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самого Себя въ жертву Богу за грІ; міра, Здѣсь

совершилось Его нервосвященническое служеніе

роду человѣческому (Евр. 10, 14·) —ГІобѣсѣдуемъ
иынѣ, братіе, о силѣ ceü жертвы, такъ какъ вь

этотъ самый день святая Церковь воспоминает ь

и совершепіе ея.
Господь Іисусъ Христосъ принесъ полное и со¬


вершенное удовлетворепіе правдѣ Божіеіі за все то,

чѣмъ должпьши оставались еіі люди Такъ, люди

преступали законъ Божіп, вообще говоря, были

непослушны Богу (1 Петр. 1, 14·) Въ замѣнъ се¬

го, Іисусъ Христосъ находился подъ законаѵъ

(Галат. 4, 4), и, также говоря вообще несъ по-

слушаніе волѣ Отца небеснаго въ-

тридцати- съ половиной лЬтъ своей земной

жизни. Не велики, по видимому, эгилѣта. Но они

равняются лѣтамъ безпредѣльной вѣчности; потому

что, въ продолженіе ихъ находилось въ послуша-
ніи Лице такое, которое не только не состояло

въ долгу предъ Богомъ, то есіь, не только не

имѣло ни одного грѣха, но и было безконечгю-

святое и великое: «Богъ, говорить одипъ изъ му

жеи Апостольскихъ, собствеппаго Сына нредалъ

въ выкупъ за насъ, Святаго за беззакониыхъ,

Праведнаго за неправедпыхъ, Иевиннаго за винов-

ныхъ... Ибо что другое могло прикрыть грі.

наши, какъ не Его праведность? Кто другой логъ

оправдать насъ беззаконныхъ, кромѣ одного Сына

Божія» (*)? — Люди грѣхами своими заслужили


(*) X. Ч. 1825. XX. 156.
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мпогоразличныя бѣдствія и скорбя (Быт. 3, 17
18). Страданіями Іисуса Христа, которыя начались

отъ самого младенчества Его и кончились не

прежде послѣдняго Его вздоха па КрестЬ, — за-

мѣияются всѣ возможные виды ихъ бѣдствііі и

печалей; потому что, хотя Іисусъ Христосъ стра-

далъ по человѣчсству, а не по Божеству, но эти

двѣ природы въ Немъ пребывали непрерывно отъ

самого зачатія Его во утробѣ пресвятой Дѣвы Ма-

pin. Слѣдователыю, Онъ страдалъ не просто какъ

человѣкъ, а какъ Богочеловѣкъ. — Люди были

осуждены па временную и вѣчную смерть (Римл.6, 	23 снес. Быт. 2, 17). Онъ божественный Ис¬

купитель умеръ за всѣхъ, и смерть Его замѣнила

собой неисчпслимыя тысячи смертей человѣче-

скихъ; иотому что в, умирая, Онъ былъ Лицемъ

Божескимъ, съ которымъ не только всѣ люди но

и весь ангельскій міръ не можетъ сравниться: «

дивись тому, говоритъ святып Кприл. іеруеалим-
скій, что искуоленъ міръ; ибо умеръ за него, не

простой человѣкъ, но единородный Божііі Сынъ»(‘).
« и одно мгновевіе смерти такого Лица, по

соприсутствію вѣчнаго Божества, равняется вѣч-

ности, разеуждаетъ одинъ, современный намъ,

учитель россійскон Церкви (4) Столь удовлетво¬

рительную жертву за грѣхи міра припесъ Іисусъ
Христосъ! По этому- кровь Его очищаешь насъ


(<) Огласит, поуч XIII, гтр. 194, по русск, перев., въ
Твор св. Отц.
(') Филар митр. могк. въ словѣ па Благовѣщ. пресв.
Богор (поуч. его, издав 1844 г въ томѣ 1, стр. 404).
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отъ всякого гріъха (1 Іоан 1,7) и отъ ответ¬

ственности, вли наказаній за грѣхи (Колос. 1, 14,

Гал. 3, 13 и др.)! Страданіями и смертію Его мы

совершенно примирены Погу (Рим. 5, 10) и осво¬

бождены отъ рабства грѣха (Тит. 2, 14), діавола
(Евр. 2, 14—15) и смерти (1 Кор. 15, 22). Соотвѣ-

ственно симъ дѣііствіямъ искупительно» жертвы,

самъ Онъ, Искупитель нашъ, въ Ппсаніи называется

еще Спасителемъ (Матѳ. 1, 21 и друг.), Архіерееліъ,

или первосвященникомъ (Евр. 2, 17), Ходашаемъ (1

Тим. 2, 5), правдою и освященіемъ и искуплепіемъ
(1 Кор. 1, 30) и другими подобными именами.
Но Онъ не только вполнѣ удовлетворилъ за


наши грѣхи прогнѣванному правосудію Божію,

даже оказалъ предъ Богомъ безмѣрную заслугу,
которой плоды также изливаются ва насъ: не яко

же прегрѣшеніе, благовѣствуетъ апостолъ ІІавелъ,

тако и даръ, то есть, дѣйствіе благодати не какъ

преступленіе( сего): аще бо прегрѣшеніемъ

единаго мнози уліроша, множае паче благодать и

даръ благодатгю единаго человѣка Іисуса Христа

во многихъ преизлишествова, то есть, если пре-
стунленіемъ одного (Адама) многіе подверглись

смерти: то кольми паче благодать Божія и даръ
благодатію одного человѣка Іисуса Христа преиз-
быточествуетъ для многихъ (Римл. 5, 16). «Хри¬

стосъ, учитъ святый Златоустъ, заплатилъ гораз¬

до больше, нежели чѣмъ мы должны были. Его

уплата въ- съ долгомъ то же что без¬

мерное моревъ- съ малою каплею» (*)
(*) На поел, къ Римл. вь бес. X п. 2, стр, 2il—212,


ио ρ· пер-
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Почему же такъ? — Потому что Онъ добровольно
усугублялъ свои страданія: благоволилъ избрать
Себѣ смерть такую, которой жесточае и поноснѣе

ничего не могло быть. Сіе- самоотверженіе и

уничтоженіе Его, при важности Лица, Божескаго

и безпредѣ.іьнаго, и достигла предъ правосудіемъ
небеснымъ цѣны безконечной. Посему мы пріоб-
рѣли чрезъ Искупителя гораздо больше, чѣмъ по¬

теряли во Адамѣ. Именно: Онъ соединилъ и сбли-

зилъ насъ съ сампмъ Богомъ, возсѣдши своимъ

человѣчесгвомъ одесную Отца, п заслужилъ для

насъ царство небесное (Римл. 5, 10). Столь не¬

оцененное достоинство вопріяли Его страданія и

смерть!Кромѣ того, мы должпы замѣтить что сила и

дѣйствія Искупленія спасительно простираются на

всѣ грѣхи наши, какъ на наслѣдовапный нами

отъ прародителей, или грѣхъ первородный (Римл.
5, 19 снес. 1 Кор. 15, 45), такъ а на собствен¬

ные (1 Іоан. 1, 7), и изъ собственныхъ, какъ,

на прежпіе (Римл. 3, 25 и друг.), такъ и на на¬

стоящее п будущіе (1 loan. 2, 1—2); простирают¬

ся дѣпствія Искуплепія на всѣхъ людей—во всѣ

времена, то есть и на тѣхъ, которые жили, ко¬

торые живутъ и которые будутъ еще жить, отъ

грѣхопадепія перваго чсловѣка до кончины міра
(Евр. 10, 14) (*); какъ ва правсдниковъ, такъ и


(*) Сему не противорѣчатъ тѣ мѣста св. Писавія, въ

которыхъ Іисусъ Христосъ изображается Спасителемъ

только многихъ, напр· у апостола Павла въ посланіи кь

Жвреямъ сказано: и Христосе единого припесеся, во еже
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на грѣшниковь (*); безъ всякаго раз. пле-

меыъ, же и на Еллнна, сколько на Іудея,
(Гал. 3, 28).Этого мало: сила и дѣйствія Искупленія благо¬

творно простираются на весь міръ вообще.
Такь. по отношению къ міру духовному, или


ангеламъ, Искупленіе сопровождается такимъ слѣд-

ствіемъ, что чистые духи, приникая (1 Петр. 1.

12) въ таинство любви Божіеіі, явленной къ намъ,

обрѣтаютъ величайшую радость въ спасеніи на-

шемъ, ибо, хотя не отъ аніелъ. , но отъ сѣмене
Авраамова (Евр. 2, 46) и для сего именно сѣмени

принялъ естество Сынъ Божій, но ангелы столько

же радуются счастію другихъ тварей, сколько и

своему собственному. Они какъ засвидѣтельство-
вознести mioiuxs грѣяи (—9, 28). Во всѣхъ подобныхъ

мѣстахъ число — многіе надобно понимать но отношенію

къ вѣрующимъ и спасающимся. « (Христосъ', го¬

воритъ св. Златоуст», съ своей стороны умеръ за всѣ&ъ,

чтобы снасти всЬхь эга смерть вполнЬ соответствовала

погибели всііхъ; но не веі. истребила грЬхи, потому

что сами тою не захотЬли ( бес на поел къ Евре-

ямъ XVII)(*) И здЬсь нЬтъ нротиворѣчія слѣдующимъ словамъ

самого Саасителя: не пріидохв бо призвати праведники,

но ірѣшники на покаянге (Матѳ· 9, 13). Эти слова, какъ

изьясняетъ св. Зіагоустъ,« сказаль въ посмѣя-

ніе (укоризну) Фарисеевь»,( аоставляли Ему въ

вину близкое обращеніе Его съ мытарями и грѣшника-
ми) . » другой стороны, слова Хрестовы служили
утЬшеніемъ для нризванныхъ. Онъ какъ бы такъ ска¬

залъ: Я не только не гнушаюсь грѣшниковт, но для нихъ

и пришелъ ( бес. на еванг Матѳ. XXIX, стр. 19 по

р, пер)».
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валъ самъ Господь, радуются и о единомъ грѣш-

пицѣ кающемся (Лук. 15, Ю)- но пе тѣмъ ли бо-

jfee они могутъ радоваться о возстаповленіи цѣ-

лаго человѣчества падшаго? этого времени они

взираютъ на человѣковъ, уже не какъ на творе¬

ния преступный и педостоііпыя помплованія, но

какъ на очиіцеішыя кровію Іисуса Христа и оправ¬

данный Его заслугами (Колос. 1, 19. 20), —

не какъ на отчужденныхъ отъ Бога ( же),

но какъ на усыновлениыхъ Богу (Гал. 4, 5). По¬

сему, прекративъ, по грѣхогіадегііи Адана, бли¬

жайшее общепіе съ человѣками, они снова всту¬

пили съ пимп въ союзъ, и союзъ столь близкііі,

что еще здѣсь—на землѣ, по ученію святой Церк¬

ви, сопребываютъ каждому изъ насъ отъ самой

купели святаго крещепія (*), а тамъ — на небѣ

составляютъ со святыми Божіими единую Цер¬

ковь—такъ называемую, небесную и торжествую¬

щую (Евр. 12, 22—24).По отношенію къ міру вещественному, или при*
родѣ видимой, благодѣтельныя дійствія Искупле-
нія ознаменовались тЬмъ, что и вся тварь, пре¬

данная проклятію за грѣхъ человѣка (Быт. 3, 17),
освободилась отъ сего проклятія. Правда, вполнѣ

это освобожденіе должно послѣдовать не прежде,

какъ съ кончиною міра, когда и самъ человѣкъ


(·) Матѳ. 18, 10 и uo изъясневію сахь словъ св Ва

снліемъ Веливимъ ( бес. на Псал. 48, ст. 15, въ твор.

его по русск пер. Ч 1, стр. 370), и по учевідо другихт.

отцевъ Церкви
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совершенно освободится отъ вліянія грѣха (')

но тѣмъ не менѣе и нынѣ міръ видимый, съ сво¬

ими тварями, спасительно сохраняется силою

Искупденія (2). Иначе, для какой цѣли святая

Церковь установила бы ограждать самый воздухъ

крестомъ Хрпстовымъ, очищать воды погружені-

емъ въ нихъ сего честнаго и жпвогворящаго дре¬

ва (3), окроплять освящепиою водой поля засѣ-

япныя пшеницею или инымъ чѣмъ, наши домы и

даже жилища домапшихъ жввотныхъ (4)? Да,
братіе1 всѣ эти установленія Церкви имѣютъ глу¬
бокое основаніе. Какъ съ паденіемъ человѣка ви¬

димая природа, подверглась суетѣ или поврежденію
(Римл. 8, 20), такъ съ возстановлепіемъ его воз-

становилась и она: потому что она и создана и

существуешь, главнымъ образомъ для человѣка.

»Поистинѣ, говоритъ одинъ изъ отцевъ Церкви,

прилично теперь воскликнуть съ блаженнымъ Па-

вломъ: древняя мимоидоша, се быиіа вся нова (2
Кор. 3, 17)! Ибо все теперь ново у насъ... но¬

вая земля, облаженствованпая Положеннымъ по


(') Объ этомъ подробнѣе будетъ сказано ниже (см. въ

посдѣднемъ томѣ ученіе о кончннѣ міра](*) См· заключ. бес. 10 въ эюмъ томѣ.

(3) 	«Кресте. . освящопіѳ водамъ, очищевіе воздуха
( канон. Кресту).I4) Въ церковномъ уставѣ о водѣ, освящаемой въ на-

вечеріе праздника сватаго Богоявленія, заыѣчено: «бла¬

годати ради Божія дана бысть на освященіе міру, и

всей тварц: тѣмже во всякихъ мѣстѣхъ и скаредныхъ,

и всюду кропится, яже и подъ ногами нашими суть.. »
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рожденіи въ яслѣхъ, новое море, подъявшее лег-
кія стопы чистѣншей и безгрѣшноіі плоти; новый
міръ, освобожденный отъ древней брани и уми¬
ротворенный» (‘).Итакъ, на одинъ только міръ духовъ злыхъ не

простирается сила искупительной жертвы Христо¬
вой, или лучше сказать, простирается и на бѣ-

совъ, сія сила, но не къ радости ихъ, для кото¬

рой они неспособны в которой не достойны, а къ

скорби (а), не къ возстановлепію ихъ, а къ раз¬

рушение пагубнаго вліянія ихъ на человѣка: нынѣ

князь лпра сего изтат будешь вонъ, засвидѣтель-

ствовалъ самъ Спаситель, какъ еще вышелъ на
всемірную проповѣдь (Іоан. 12, 31).Вотъ, сколь обширны сила и дѣйствія искуп-
ленія, совершеннаго за грѣхи наши Іисусомъ Хри-
стомъ1
Братіе! двѣ особенно важныя истины извлека-


емъ мы для дѣятельности нашей изъ предложен-

наго ученія. съ одной стороны, надежда на

совершенное прощеніе грѣховъ нашихъ. Въ са-

момъ дѣлѣ, сколь бы ни были велики и много¬

численны грѣхи, наши, но если мы, съ вѣрою во

Іисуса Христа, нашего Искупителя, прибѣгнемъ

къ Отцу небесному, то совершенно будемъ про¬

щены въ нихъ. Ибо еще прежде, чѣмъ мы полу¬

(*) Св. Проклг (Biblioth. Combefis. Tom IV. 79)(2) « адъ стена вопіетъ: пожерта бысть моя дер¬

жава, Пастырь распятся, и Адата воскреси...», воскли-

цаетъ св. Церковь во св. и великую субботу ( вечер,

стих, самогл.).
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чили жизнь, Господь Іисусъ, вмѣсто насъ, потер¬

пела взыскавіе за ваши грѣхи, которое пе толь¬

ко равносильно винѣ всего рода человѣческаго, но

и безконечно превышаешь ее. Посему Богъ, безъ

маліійшаго оскорбленія своей правды , можетъ

простить насъ, хотя бы мы согрѣшили чрезвы¬

чайно тяжко, хотя бы содѣлали вс Ь возможные

грѣхи. — Но, съ другой стороны, мы должны

твердо помнить слова апостола Павла, сей-

слышанныя нами въ апостольскомъ чгеніи (*):

волею согріыиающимъ намъ по пріятіи разума ис¬

тины, ктому о грѣсѣхъ не обрѣтается жертва:

страшно же нѣкое чаяніе суда, п огня ревность

пояти хотящаю сопротивныя (Евр. 10, 26—27).

Сими словами Апостолъ выражаетъ такую мысль:

кто благодать и милость, даруемыя ему по за¬

слугамъ Іисуса Христа, обращаетъ въ предлоіъ

къ излишней падеждѣ на Бога, и такимъ обра-

эамъ согрѣшаетъ произвольно и нераскаянно, или

почитаетъ страдашя и смерть Спасителя чѣмъ-

маловажнымъ и постороннимъ для себя, или на-

конепъ, совсѣмъ отвергаегъ благодать Христову,

туне ему предлагаемую, — для того уже не ос¬

тается жертвы за грѣхп, и онъ снова осудится

на вѣчныя муки, на которыя были осуждены
вс' человѣки до Искупленія. — Да спасетъ же

насъ Господь Богъ отъ этихъ двухъ крайностей,

равно пагубиыхъ и ужасныхъ, — то есть, и отъ

излишняго страха за свою участь и огчаянія, и

отъ надежды на благодать Спасителя дерзостной,

и тѣмъ болѣе отъ невѣрія! Аминь.
(*) На девятоиъ часЬ.
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БЕСѢДА XXXVI.

о ТОМЪ, ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ ІИСУСЪ ХРИСТОСЪ, ДЛЯ CDA-

СЕВІЯ МІРА , БЛАГОВОЛИЛЪ ИЗБРАТЬ СЕБЪ КРЕСТНУЮ


СМЕРТЬ, А НЕ ИНУЮ КАКУЮ ЛИБО (')?
Сынъ Божіи, Іисусъ Христосъ, для того и ори*


ходилъ на землю, чтобъ пострадать и умереть за
грѣхи человѣковъ. Злоба и василіе іудейскихъ

начальниковъ только послужили поводомъ къ ис-

полневію этой цѣли Его првшествія. Стоя ва су-

дилищѣ іудейскомъ, Онъ стоялъ собственво предъ

судомъ правды Божіей, какъ Искупитель и Хода¬

тай человѣковъ, воспринявшій на Себя все бремя

ихъ грѣховъ. Но какъ соверпіенно отъ Его воли

зависѣло предать Себя въ руки враговъ, такъ въ

Его волѣ было и — принять отъ нихъ тотъ или

другой родъ смерти. Почему же Онъ благоволилъ

избрать Себѣ именно — крестную смерть (2)? —


Предъ симъ изображеніемъ Его распятія поищемъ,
братіе, на это причинъ, дабы тѣмъ сильнѣе воз-

чувствовать весь ужасъ грѣха и неизреченное ми-
лосердіе къ намъ Искупителя.

(') Сія бесѣда произнесена вътотъ же день на вечерни.(*) U у Евреевъ употреблялось нѣснольно родовъ смер-

тныхъ казней ва важнѣйшія преступления, именно: по-
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Смертная казнь на крестѣ была самая мучи¬

тельная. Она вовсе не употреблялась у Евреевъ.

1 Римляне употребляли ее только надъ величай¬

шими преступниками изъ жителей иногородныхъ,

а не изъ самого Рима. Римскій же гражданину—

по крайней мѣрѣ такъ говорили тѣ, которые рев¬

новали о благѣ своего отечества ('), долженъ

былъ и слышать объ ней. И дѣйствительно, ужа·

сенъ былъ одинъ слухъ о мукахъ крестной каз¬

ни. Она сопровождалась непрерывно обмороками

а необыкновенною тоскою сердца отъ сильнаго

обращенія крови къ головѣ и сердцу, возбуждала

въ преступникахъ смертельную жажду и вживѣ

выставляла ихъ на съѣденіе насѣкомымъ и хиіц-

нымъ птицамъ. Несчастные рады были смерти,

но самая смерть чуждалась ихъ. Они переживали

самихъ себя, истаявая въ мукахъ частію, до

трехъ, а иногда до семи дней (2). чего же

Господь Іисусъ Христосъ благоволилъ избрать
Себѣ столь мучительную смерть? того, чтобы

засвидѣтельствовать не только предъ нами, но и


предъ цѣлымъ міромъ ангельскимъ, что Онъ до


біеніе камнями, задушеніе, оірубленіе головы и сожже·

nie; последняя казнь соединялась со второю- потому

что, прежде сожженія, преступника задушали. Ііо не

было у нихъ ни пмтокъ, ни орудій казни. Осужденный

на казнь долженъ былъ умереть отъ одного удара, или

по крайней мѣрѣ, отъ немногихъ ударовъ (Библейско-
БіограФическій слов., изд. Яцк. и Благов., томъ 2-й,

стр. 255, Спб.).(') Этого требовалъ именно Цицеронъ (Pro Kabyrio).(г) Четь Мине» Мая 3 дня, о страд. Тимоо, и Мавры.
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коица испилъ за насъ чашу гиѣва Божія, что уже

пичего не осталось столь ужаснаго, чего бы Онъ

не потерпѣлъ за насъ, и что, посему, Его жертво-
приношеніе не только вполііѣ удовлетворяетъ за
грѣхи міра, но и имѣетъ предъ судомъ правды
Божіей значевіе безмѣрной заслуги, какъ и гово¬

ритъ Аиостолъ: послушливъ бывъ даже до смерти

и потомъ: смерти же крестный, (Филип. 2, 8).Кромѣ того, и крестный страданія Іисусъ Хри¬

стосъ благоволилъ усугубить для Себя въ сравне-
ніи съ прочими распинаемыми: ибо Онъ отвергнулъ

питье есмирнисменова вина, которое воины-распиыа-

тели( и тѣ, при всей грубости сердецъ сво¬

ихъ, не могли равнодушно смотрѣть на мученія
распятыхъ!) подносили распятымъ для облегченія

ихъ страданій. — Но, можетъ быть, укажетъ кто

нибудь, при семъ, съ дѣлью вывесть противное

заключение, скорую смерть Господа, которая

удивила и самого Пилата? — Этимъ еще болѣе

подтверждается сказанное нами, то есть, что Іи-

сусъ Христосъ страдалъ на Крестѣ тягчае, чѣмъ
нрочіе распинаемые. Ибо скорая — въ сравненіи

съ прочими—смерть Его произошла ни отъ чего

другаго, какъ отъ тяжести предшествовавшихъ ей

мукъ. Извѣстно, что еще въ саду геѳсиманскомъ

Спаситель изнурилъ Себя до кроваваго пота: по¬

томъ, во дворѣ первосвященниковъ Анны и Каі-

аФы, Онъ терпѣлъ непрерывно терзанія и зауше-
нія: наконецъ, предъ самымъ распятіемъ, во дво-

рѣ Ііилата, произведено падъ Нрмъ бичеваніе,

и—произведено сверхъ всякой мЬры и сострада-
нія, тѣмь какъ случалось, что даже би
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чуемые подъ ударами умирали. Не естественно

ли и не необходимо ли отсюда заключить, что,

умученный и изъязвленный еще до креста
Іисусъ Христосъ тѣмъ болѣзненнѣе долженъ

былъ претерпѣвать мученія на Крестѣ? Ска¬

зать короче: если крестная смерть была мучи-

тельнѣишая между всѣми родами смертей, и ужас-

нѣе ничего не можетъ измыслить самый адъ

(Псал. 114". 3), неоспоримая истина, что ни¬

кто изъ смертныхъ не пострадалъ и никогда не

пострадаетъ столько, сколько пострадалъ Искупи¬

тель міра, Господь нашъ Іисусъ Христосъ!

Съ мучительностью крестной смерти равнялось

одно безчестіе ея. Въ самомъ дѣлѣ, смерть сія

была столь позорна, что распятые даже лишались
погребснія: ихъ тѣла дѣлались пищей хищныхъ

птицъ, или сами собой истлѣвали въ воздухѣ.
Оттого іерусалимская Голгоѳа и была покрыта

множествомъ костей и череповъ (*). Особенно

отвращались крестной казни Евреи: ибо законъ

Моѵсеевъ гласилъ проклятъ всякъ, висяй на древѣ
(Гал. 3, 13). Этимъ-то, между прочимъ, объя¬

сняется требованіе іудейскихъ начальниковъ предъ
Пилатомъ не просто осудить Іисуса Христа на

смерть, но именно осудить на распятіе: возми,

возми (казни), распни Его (Іоан. 19, 15), вогііяли
они! Смерть на крестѣ, по мнѣнію ихъ, была

вѣрнѣйшимъ средствомъ къ тому, чтобы покрыть

позоромъ имя Іисуса и изгладить въ народѣ самую


(*) Блаж Іеронииъ въ толков, ва Мате. гл. 27·
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память объ Немъ. Этимъ же объясняется и то,

почему никто не хотѣлъ замѣнить божественнаго

Крестоносца па пути къ мѣсту распятія, когда

Онъ падалъ подъ тяжестью креста. Всякой счи-

талъ для себя безчестіемъ даже прикоснуться ко

кресту И Симонъ кириней принялъ его уже по-

слѣ того, какъ былъ принужденъ принять: и се¬

му задѣша (заставили) понести крестъ Его, свидѣ-

тельствуетъ евангелистъМатѳей (—27,32).—Итакъ,

почему же Іисусъ Христосъ, искупляя міръ, бла-

говолилъ избрать Себѣ столь безчестную смерть?
Потому, что тѣмъ удобнѣе Онъ могъ понесть за

насъ поношеніе предъ судомъ вѣчной правды
Божіей и предъ міромъ ангеловъ, и освободить

насъ отъ проклятія, которое тяготѣло на насъ

(Втор. 27, 26 снес. Гал. 3, 13).« было бы

избрать родъ смерти менѣе безславный, говорить
святый Аѳанасій великій, но—тогда то и было бы

мѣсто сомнѣнію, тогда- и сказали бы, что Онъ

не могъ подъять другаго рода смерти, кромѣ то¬

го, который самъ избралъ» (*).Далѣе: « надлежало, говорить тотъ же учи¬

тель Церкви, претерпѣть крестную смерть, и на

крестѣ распростерть свои руки, чтобы одною ру¬

кою привлечь къ Себѣ древній народъ, другою—

язычниковъ, и такимъ образомъ обоихъ соеди¬

нить въ Себѣ самомъ. Объ этомъ и самъ Онъ

предсказалъ, когда хотѣлъ показать, какою смер-

(*; Изъ слова о воплощ. 5. 7.
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тію имѣлъ искупить всѣхъ: агце вознесет буду,

вся привлеку къ Себѣ ( 12, 32)» (*).Страдая и умирая на Крестѣ, Іисусъ Христосъ

видимо и разительно являлъ разрушеніе власти и

козней діавола во всѣхъ предѣлахъ міра: въ воз¬

духе, на землѣ и преисподней. Въ воздухѣ: по¬

тому что Онъ висѣлъ, вознесенный отъ поверх¬

ности земли, и такямъ образомъ побѣдилъ князя

власти воздушныя (Ефес. 2, 2), открывъ намъ

свободный путь къ пебесамъ, по выраженію Апо¬

стола,—завѣсою, то есть, плотію своею (Евр. 10,20). На землѣ: потому что Крестъ Его былъ во-

друженъ въ поверхности земной. Въ преисподней:

потому что конецъ Креста былъ углубленъ въ

самые нѣдра земли. Сію- побѣду Его надъ ду¬

хами злыми и разумѣлъ Апостолъ, когда сказалъ:

о имени Іисусовѣ всяко колѣно поклонится небес—

ныхъ, земныхъ и преисподнихъ (Филип. 2, 10).Законецъ, Іисусъ Христосъ благоволилъ умереть

именво крестною смертію потому, что надлежало

изобразить древо райское, отъ котораго погибъ

первый человѣкъ. « отъ плода древа произо-

шелъ грѣхъ, такъ отъ древа- спасеніе»,

говоритъ святый Аѳанасій (*). И другой отецъ
Церкви учитъ: древо открыло нашу наготу, древо

же покрыю насъ листвіемъ всепрощенія» (3).

(·) X. Ч. 1838, И, 145.
(а) Athanas. Alexan. tom. II. quaest. ad Antioch, p. 392.(*) Св. Амвросій медіол. (op. tom. IV. Serm. XLV de


prim. Adam.).
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Вотъ, братіе сколь важны причины, по кото-

рымъ Господь и Спаситель нашъ умеръ за насъ

па Крестѣ, а не другою какою либо смертію!
Вотъ почему великій Апостолъ ве хотѣлъ ничего

больше знать, точію Іисуса Христа, и сего, имен¬

но, распята (1 Кор. 2, 2)!Возблагоговѣемъ же предъ тайною нашего ис-

купленія! Возблагоговѣемъ и предъ крестомъ Хри-

стовымъ, который, со времени распятія на немъ

Господа, получилъ совсѣмъ другое значеніе. Изъ

древа проклятаго и поноснаго онъ сдѣлался дре-

вомъ благословеннымъ, чистымъ и животворя-

щимъ. Крестомъ теперь завершаются наши храмы,

украшаются всѣ священный одежды и вещи,

употребляемый при богослуженіи, начинается и

оканчивается каждое священнослуженіе церковное
Крестъ мы получили при самой купели святаго

крещенія, для ношенія на себѣ во всю жизнь:

имъ же украсится и могила каждаго изъ насъ.

Крестъ имѣетъ великое значеніе и въ быту граж¬

данскому напримѣръ, онъ служитъ украшеніемъ

коронъ царскихъ, воинскихъ знаменъ и оружііі:

имъ вознаграждаются труды и подвиги людей с

пользу святой Церкви и отечества. чтб сг \~

зать о его духовной силѣ и самомъ знаменіи, і:ь~

вершаемомъ нами при возношеніи молитвъ, г:

началѣ и окончаніи каждаго похвальнаго дѣла, і>
входѣ и выходѣ нашемъ, при отхожденіи ко chj ά
востаніи отъ сна? О, сколь неизмѣрима и неаобѣдик .


сила Креста? Итакъ, будемъ всегда съ благоговѣні'

емъ взирать на него, съ любовно лобызать его, и,
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какъ можно чаще в правильнѣе (*), изображать

на себѣ его знаменіе, не стѣсняясь ложною стыд¬

ливостью, которая препятствуетъ инымъ вообще,

со всею точностью, исполнять правила святой

Вѣры. Аминь.

(*) По уставу святой, древле-Апостольской, православ¬

ной Церкви мы слагаешь для врестваго вваменія три

первые перста правой руки, то есть, большой и два

ближайшіе въ нему. Такимъ сложеніемъ перстовъ мы

изображаешь святую, вераздѣльвую Троицу, устроившую

ваше спасевіе; подъ двумя же перстами, пригнутыми
вмѣстѣ къ ладони, представляешь два естества во Іисусѣ
Христѣ, то есть, представляешь Іисуса Христа, какъ

Богочеловѣва, совершившего ваше спасеніе, и открыв-

шаго намъ учевіе о пресвятой Троицѣ. Такишъ образомъ
перстосложеніе сіе есть какъ бы сокращевіе всей Вѣры
нашей. Оно вапомиваетъ намъ о двухъ основныхъ дог-

матахъ Вѣры вашей: о троичвости Лицъ въ едивошъ Bo¬

rt и о воплощевіи Сына Божія, сшедшаго съ вебесъ и

пожившаго между человѣкаши, но викогда не преставав-

шаго быть истиннышъ Богомъ. же крествое зна-
ненованіе вавлючаетъ въ себѣ такую мысль: касаясь ру¬

кою чела, мы посвящаешъ Богу всѣ свои мысли, пола¬

гая крестъ на груди, приносишь Богу въ жертву сердце

свое, всѣ чувствованія и всѣ желавія свои- знаменуя

рамева (плеча), изъявляешь готовность служить Ешу всѣ-

ши своиши силами. А это — не сокращеніе ли, почти,

всей дѣятельности христіанской? Ибо Христосъ Спаси¬

тель сказалъ: возлюбиши Господа Бога твоего всіьмв

сердцем«,..) и всѣмя умомв твоимв, и всею кріьпостгю

твоею: сія есть первая заповѣдь (Марк. 3, 30). — Вотъ,

сколь таинствевво и поучительно крествое знашевіе,

когда оно совершается со всею правильностью и благо-

говѣніемъ!
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ІІримѣчанге о крестномг древіь. Долгомъ считаешь со¬

общить болѣе подробные повятія и о самомъ Крестѣ, ва

которомъ былъ распятъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ.
Вообще, кресты дѣлались ивъ продолговатаго дерева
( до 4 аршинъ) и поперечиаго—въ верхней ча¬

сти, или перекладины, къ которой были прибиваемы

гвоздями руки. Посему каждый крестъ походилъ на бук¬

ву Т, съ тѣмъ только различіемъ, что продолговотое

дерево нѣсколько выдавалось изъ за поперечваго, сораз-
мѣрно рукамъ, къ нему прибиваемымъ; на этой выдавав»

шейся части продолговатаго дерева прибивали дощечку

съ надписью вины распятаго. Имѣлъ также сходство

крестъ съ человѣкомъ, у котораго распростерты руки:

« человѣка съ распростертыми руками, и ты бу¬

дешь имѣть образъ креста», говоритъ одинъ дрсввій

писатель христіавскій (Тертул. adr. Nationes 1, 12). —

Такъ какъ въ£ ничего особеннаго не сказано

о крестѣ Господвемъ, то, безъ всякаго сомнѣоія, онъ

имѣлъ видъ обыкновенный. какого же дерева овъ

былъ сдѣлавъ? По мвѣвію нѣкоторыхъ, изъ масличваго;

а по мвѣнію другихъ, изъ кипариса, кедра и певга.

Когда Іисусъ Христосъ былъ святъ съ вего іосифомъ и

Никодимомъ, Евреи зарыли его ва Голгоѳѣ въ оотаев-

вомъ мѣстЬ (Церк. Ист· РуФ·)· Тамъ онъ оставался до

временъравно- царицы Елены. Святая Елена,

сколько по собственному усердію, столько же и по же-

лавію сына своего, царя Ковставтива, въ 326 лѣто по

P. X. отправилась въ Іерусалимъ, съ большою суммою

денегъ, чтобъ отыскать сію святыню. По прибытіи въ

Іерусалимъ, она тотчасъ собрала къ себѣ всѣхъ Евреевъ

и спрашивала ихъ о мѣстѣ, гдѣ сокрытъ крестъ Іисуса
Христа. Евреи отозвались незнаніемъ. Нужно было упо¬
требить угрозы, чтобы иэвѣдать правду, и—Евреи ука¬

зали ва одвого престарѣлаго человѣка, по имеви Іуду,
который, по словамъ ихъ, могъ открыть желаемую тай-

ву. Но когда призвали и спросили этого еврея, онъ

такъ- отозвался незнавіемъ. Уже послѣ продолжитель-

выхъ усилій можно было узнать отъ вего правду. Овъ




— 27 ί —


привелъ св. Елену къ одной горѣ, образованной изъ на¬

сыпи зелии и капня; на которой стоялъ языческій храмъ,

и объявилъ, что здѣсь-то, какъ ему извѣстно изъ пре-
данія отцевъ его, долженъ быть сокрытъ крестъ Хри-

стовъ. Святая Елена тотчасъ приказала разрушить язы-
чесвій храмъ и копать землю. Какъ скоро былъ разру-

шенъ храмъ и начали копать землю, послышалось отъ

вемли сильное благоуханіе, а за тѣмъ найдены три кре¬

ста, терновый вЬнецъ и гвозди Христовы- Но надпись

бывшая на врестѣ Господа, лежала отдѣльно, и потому

всѣ недоумѣвали: который изъ трехъ крестовъ считать

Христовымъ? ( другое доказательство на то, что

крестъ Господень—поелику между нимъ и крестами раэ-
бойниковъ не было никакой разности, — имѣлъ видъ

обыкновенный, то есть, состоялъ изъ продолговатаго

дерева съ другимъ поперечнымъ!). Бывшій въ то время

въ Іерусалимѣ патріархъ Макарій, рѣшился искать въ

семъ дѣлѣ указанія свыше- Онъ велѣлъ одинъ за другимъ,

возложить всѣ три креста на одну больную женщину,

и, когда былъ возложенъ крестъ послѣдній (Христовъ),
больная толчасъ получила исцѣленіе. — Тогда св. Елена

съ неизъяснимою радостію поклонилась животворящему

древу, и облобызала его· Желали видѣть и облобызать

крестъ и всѣ, находившіеся при отврытіи его. Но такъ

какъ это было дѣло невозможное, потому что народа на¬

ходилось великое множество, — то патріархъ Макарій

сталъ на одномъ возвышенномъ мѣстѣ, и воздвигая или

поднимая крестъ, показывалъ его народу. Народъ съ

благоговѣніемъ взывалъ-. Господи помилуй! — Симъ было

положено начало празднику воздвиженія честнаго и жи¬

вотворящего Бреста Господня' Елена взяла съ со¬

бой въ царь- только часть креста, а остальное по¬

ложила въ серебряный крестообразный вовчегъ для всег-

дашняго храненія въ Іерусалимѣ Она взяла съ собой и

терновый вѣнецъ Господа, четыре гвоздя и дощечку съ

надписью. — Въ Іерусалимѣ животворящій крестъ былъ

выносимъ, для повлоненія народу, дважды въ годъ—въ ве-

ликій пятокъ и въ праздникъ Воздвижепія. Въ одинъ годъ,
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именно въ праздникъВоздвиженія, такое поклоненіе ознаме¬

новалось обращевіемъ преподобной Маріи египетской.
Въ- животворящііі крестъ Господень то былъ

похищаемъ изъ Іерусалииа вевѣрными( напр. Хоз-

роемъ, царемъ персндскимъ въ 614 году), то былъскры-

ваемъ по случаю вападевій отъ враговъ(
Нракліемъ), то былъ носимъ въ воинскихъ походахъ,

такъ вазываемыхъ крестовыхв. Его раздробляли на ма¬

лый части болѣе и болѣе, такъ что теперь главная его

часть находится въ Іерусалимѣ — въ храмѣ воскресенія
Господвя (Путеш. по св. мѣст. Норова), а частицы era

можно видѣть во многихъ городахъ цѣлой Европы и

Азіи. Есть нѣсколько частицъ его и въ нашей отечествен-

ной Церкви, въ двухъ престол ьныхъ градахъ — Петер¬
бург и Москвѣ, и въ нікиторыхъ обителяхъ и цер-
вахъ. четырехъ же гвоздей, взятыхъ св. Еленою

въ Іерусалимѣ съ частью животворящаго креста, одинъ
брошенъ ею въ море, по случаю возникшей, при возвра¬
щен^ ея домой, страшной бури, которая и утихла тот-

часъ (Всеобщ. Памят. 14 Сент.): два остались въ Греціи,

а послѣдній сдѣлался достояніемъ нашей отечествевной

Церкви и хранится донынѣ въ Московскомъ Успевскомъ

Соборѣ. съ надписью хранится въ Римѣ, въ

церкви святаго Бреста; длива ея болѣе полу-аршина,
матеріалъ— буковое дерево (Библ. Пстор для дѣт. ч. 2.

308).
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БЕСѢДА XXXVU.

О СВЯХШ СО КРЕСТА И ПОГРЕБЕНІИ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ (‘).
Господь и Спаситель нашъ, Іисусъ Христосъ,


предалъ духъ свой Богу Отцу въ пятницу, въ

три часа по полудни. 4 же потомъ послѣдовало

съ Его пречистымъ, божественнымъ тѣломъ? —


Побесѣдуемъ о семъ нынѣ, и побесѣдуемъ опять

со умиленіемъ сердца и глубокою благодарностью

къ Богу, по волѣ Котораго случилось такое соче¬

тание предмета нашей бесѣды съ настоящимъ пе-

чальнымъ воспоминаніемъ святой Церкви (2)!
Уже не далекъ былъ вечеръ пятка, когда дол-


женствовалъ наступить праздникъ пасхи. Этотъ

праздникъ Евреи почитали болѣе всѣхъ прочвхъ

своихъ праздниковъ Но теперь онъ долженство-

валъ быть для нихъ особенно торжественъ: пото¬

му что случился въ субботу( 19, 31), день,

всегда уважаемый ими. — Между тѣмъ, Іисусъ
Христосъ и распятые съ Нимъ разбойники про¬

(«; " Погребенна».
• Съ Креста Господь сходитъ во гробъ· (August. Serm.
de Symbol )(*) на утрени великой субботы, по вы-


носѣ плащаницы.
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должали висѣть ва крестахъ. По законамъ рим-

скимъ, какъ мы замѣтили раньше, распинаемые

должны были оставаться на крестахъ безъ по-

гребепія; а между тѣмъ по закону Евреевъ, ни

одинъ изъ казненныхъ преступниковъ не могъ

пребыть на мѣстѣ казни и—до захожденія солн¬

ца (Втор. 21, 23). Итакъ, по требованію сего

закона, а больше всего для избѣжанія непріятна-

го зрѣлища, какое могло быть, если бъ распятые

оставались на крестахъвъ- столь тор-

жественнаго праздника и на столь близкомъ раз-
стояніи отъ Іерусалима (*), — первосвященники и


старѣишины іудеііскіе приступили къ Пилату съ

просьбою, чтобъ онъ, для скорѣйшаго прекраще-
нія жизни распятыхъ( Христосъ тогда еще

былъ живъ), повелѣлъ перебить имъ голени и

снять ихъ тѣла съ крестовъ (2). Пилатъ на это

согласился тѣмъ охотнѣе, что, мучимыи совѣстью

за осужденіе на смерть Того, въ комъ никоей

же... вины не нашелъ (Лук. 23, 4·), былъ


(') Голгоѳа была отъ стѣвы города только ва сто ша-

говъ, да столько же шаговъ считалось отъ подошвы ея

до вершины {Путеш. поев, эемлѣ г. Норова ч 1. гл. XI).
Между тѣмъ народъ, въ продолжевіе праздника, могъ

имѣть прогулки по стѣнамъ города и въ окрестностяхъ

его.
(‘) Этишъ способоиъ чаще всего прекращали жизнь


расп«тыхъ, т. е. желѣзнымъ молотомъ перебивали ииъ

пожвыя кости. Но употреблялись иногда для сего и дру-
гіе способы, а именно: прободали распятыхъ въ бокъ

или задушали ихъ дымоиъ отъ запаленваго подъ крес-

томъ хвороста (Восвр. Чт. XIV. 526).



— 27« —


прекращенію Его страданііі. И — вотъ первосвя¬

щенники и старейшины тотчасъ обратились къ

совершенію ыоваго кроваго замысла!
Но вслѣдъ за ними, въ преторіи Пилата, яв¬


ляется иной проситель—нѣкто іосифъ. Это былъ

человѣкъ весьма богатый и честный (Лук. 23, 50),

одинъ изъ первѣйшихъ членовъ Синедріона, не

участвовавшій, однако, въ осужденіи Іисуса Хри¬

ста на смерть (ст. 51), и дотолѣ тайный ученикъ
Его. Когда Господь умеръ, іосифъ такою вооду¬

шевился вѣрою и реввостію, что не только все¬

народно иоказалъ себя послѣдователемъ Распята-

го, но и вошелъ къ Пилату съ просьбою снять

Его тѣло съ Креста и погребсти оное съ честію:

дерзнувъ вниде къ Пилату, и проси тѣлесе Іисусова
(Марк. 15, 45) (*). Пилатъ удивился скорой смер¬

ти Іисуса Христа и, для удостовѣренія въ семъ,

потребовалъ къ себѣ римскаго оотиика, который

былъ на стражѣ у распятых ь. Когда сотникъ удо-
стовѣрилъ его, онъ исполнилъ и просьбу ІосиФа

хотя зналъ, что такимъ позволеніемъ его оскор¬

бятся прочіе члены Синедріона. Но на сей разъ

онъ не подорожилъ гнѣвомъ знати еврейской:

потому что, какъ кажется, хотѣлъ пайдти, хотя

малое облегченіе своей неспокойной совѣсти—въ

снисхожденіи, какое окажетъ праведнику Іисусу

по смерти Его. Итакъ, получивъ позволеніе —


(*) Хотя по законамъ римскимъ распятые лишались

ыогребенія, но родственники или знакомые ихъ могли

просить на это позволенія (Ист. 1. Флав ).



— 279 —


снять съ Креста и поіребсти тѣло Іисуса Христа,
іосифъ отправился на Голгоѳу,Между тѣмъ, здѣсь были пребиваемы распя-

тьшъ голени. U были голени и первому,

и другому разбойнику: потому что они еще оста¬

вались живы. Но подошедъ къ Іисусу Христу,

воины не нашли въ Іисусѣ ни малѣншаго приз¬

нака жизни: потому не стали мучить бездыханное
тѣло. Но только одинъ изъ нихъ для рѣшитель-

наго ли удостовѣренія въ дѣйствительности смер¬

ти Спасителя, или по одной своей жестокости,

ударилъ Его копьемъ въ ребро ('). При этомъ

ударѣ не послѣдовало ни малѣшаго движенія въ

тѣлѣ, но только истекла изъ ребра кровь и вода,

во изображеніе двухъ самыхъ необходнмыхъ и

высоквхъ таинствъ новаго Завѣта — Крещенія и


Причащенія. Здѣть- исполнились слова Писанія:

кость несокрушится отъ нею (Исх. 12, 10).—от-
носившіяся къ агнпу пасхальному, который былъ

прообразованіемъ истиннаго Агнца —Христа! Обо

всемъ этомъ передаетъ намъ, какъ очевидецъ,

возлюбленный ученикъ Господа, святой еванге-

листъ Іоаннъ (—19, 31—37).Вскорѣ послѣ нрободенія ребра Іисусова явил¬

ся на Голгоѳѣ іосифъ, а вмѣстѣ съ нимъ и для

тоіі же цѣли пришелъ сюда Никодамъ, такъ же

доеелѣ тайныіі ученикъ Господа, изъ знагныхъ и


(*)[, нанесъ такую широкую рану, что Ѳома на-

дѣялся вложить въ нее свою руку, между тѣиъ какъ въ

раны рукъ и ногь хоті. вложить только перстъ (Іоан,
20, 25. 27).
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ученыхъ Евреевъ. Первый принесъ еъ собой до-

рогія, чистыя полотна, извѣстпыя въ Евангеліи

подъ именемъ плащаницы (Матѳ. 27, 59 снес, съ

сказаніями проч. Еванг.), послѣдній пригото-

вилъ еще болѣе драгоцѣнное вещество — составъ

смирны и ало я, въ количествѣ Фунтовъ около ста,

употреблявшейся при погребеніп только людей знат¬

ныхъ и богатыхъ. Такъ исполнилось здѣсь новое

предреченіе пророка- Исаіи: будешь сь

миромь погребете Его (—7, 2), и еще: будешь по¬

кои Его, честь (—11, 10)! Такъ послѣ многозна¬

менательна™ слова — совершииіася, которое Гос¬

подь произнесъ предъ окончаніемъ своихъ стра-
даній на Крестѣ, начиналось состояніе Его славы

и величія! погребенія Его надлежало преж¬

де всего позаботиться о мѣстѣ, куда бы поло¬

жить Его тѣло. Евреи въ то время пе имѣли

общественныхъ кладбищъ (*) они погребали мерт-

выхъ иногда въ городахъ, но чаще всего въ по-

(*) Прежде того были иввѣстны у нихъ кладбища (4
Цар. 23, 6): но потонъ, по чрезвычайной ли населенно¬

сти Іерусалима и окрестностей его, или по чему иному,

они, обыкновенно, имѣли у себя кладбища Фамильныя,

для одного извѣстнаго дома или рода, такъ что посто-

роннимъ, приходившвмъ въ Іерусалимъ для поклоненія,

въ случаѣ ихъ смерти, не было мѣста для погребенія
Посему-то, нановецъ, іудейсвіе вачальвиви рѣшились

купить село скуделъниче es погребете страннымб (Мате.
27, 7) цѣвою тѣхъ сребревниковъ, которые возвратилъ

ииъ Іуда—предатель, и слѣд. цѣною крови Христа Спа¬

сителя.
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ляхъ, при болыпихъ дорогахъ, въ пещерахъ и

скалахъ, которыми іудейская страна изобилова¬

ла, деревьями и въ садахъ (*). Въ-слѣд-

ствіе сего обыкновенія у іосифэ, въ собственномъ

его саду, недавно была изсѣчена пещера, въ ко¬

торую еще ни одинъ умершій ве былъ поло·

женъ (2). Нельзя было придумать лучше этого

мѣста для положенія бездыханнаго тѣла Іисуса
Христа: потому что самый садъ іоснфэ находился

близь Галгоѳы. А до пасхальнаго в, вмѣстѣ съ

тѣмъ, субботняго вечера, когда требовалось пре¬

кратить всякую работу, — оставалось такъ мало

времена, что нужно было дорожить каждой ми¬

нутой (3 . Итакъ, іосифъ и Никодимъ рѣшились

(') X. Ч. 1838. ч k. стр. 228.(г) іосифъ родомъ былъ изъ города Аримаѳея, во ча¬


сто в подолгу жилъ въ Іерусалимѣ по должности своей.

Посему, не звалъ, гдѣ застигнетъ его часъ смерти, онъ

приготовилъ для себя въ Іерусалимѣ погребальную пе¬

щеру, и, какъ человѣкъ богатый, устроилъ ее въ луч-

шемъ видѣ: она была высѣчева въ скалѣ, изъ цѣльнаго

камня, довольно просторна и высока.

(3) 	Варочемъ родственниками или друзьямъ, умерше¬

го дозволялось погребать его и — предъ наступленіемъ
субботы и праздника пасхи, чтобы тѣло не оставалось

ве погребеннымъ въ продолжѳвіѳ праздника- Ибо Евреи

ничего сюлько ве отвращались, какъ вепогребеннаго

мертвеца (Второз. 21, 1—10,23). Отсюда, между прочвмъ,

мы видимъ, какъ страшна каэалась смерть людямъ,

прежде нежели Іисусъ Христосъ пришелъ въ міръ и

побѣдилъ ее своею смертію и воскресеніемъ! Она счита¬

лась тогда не инымъ чѣмъ, какъ неотвратимо тяготѣю-

щимъ за грѣхъ наказавіемъ Божіиаъ (Быт- 3, 19) (Свес,
бес. «42 · въ этомъ томѣ).
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погребсти тѣло Іисусово въ близь- гро-
бѣ. Промыслъ здѣсь устроялъ свое. Если бы

Спаситель былъ положенъ въ гробъ, въ котороиъ

находились тѣла другихъ мертвецовъ, то врага
Его имѣли бы поводъ сказать, что воскресъ не

Онъ, а другой кто или сложили бы иную клеве-

ту (*).—іосифъ, съ Никодвмомъ, поспѣшно снялъ

съ Креста тѣло Господа и перенесъ оное въ упо¬
мянутый садъ. Произошло ли что особенное при

семъ, Евангельская исторія умалчиваетъ. Святая

Церковь только указуетъ намъ при этомъ на

горькій плачъ Божеій Матери: « изглаголеши ли

рабѣ твоей слова, Слове Божій? Не ущедриши ли

Владыко, Тебе рождшую? Глаголаше чистая,, ры-

(*) По мнѣнію св. Іоанна Дамаск. ( сл. на Вел. Суб).Бромѣ того Промыслъ здѣсь устроялъ то, чтобы ко

гробу, находившемуся въ саду, который принадлежалъ

одному изъ усерднѣйшихъ послѣдователей Іисуса Хри¬

ста, свободно шогли орійдти, вь свѣтоносное утро вос-
кресенія, святыя жены мгроносицы, и послѣ того всегда

могли приходить благочестивые поклонники. Такъ—пре-
даыіѳ гласитъ, что Божія Матерь, до конца своей жизни,

постоянно посѣщала гробъ Господень, предъ которымъ,

преклонивъ колѣна, проливала слезы и воскуряла ѳимі-

амъ. Іудейскіе первосвященники и книжники, узнавъ объ

этомъ, приставили во гробу стражу, съ тѣмъ намѣреві-

емъ, чтобъ воспретить благочестивымъ посѣтителямъ

входъ сюда, а Матерь Божію убить-, во вамыслъ ихъ

остался неисполненвымъ. Стражи были чудесно ослѣп-

лены, такъ что не могли видѣть ни Божіѳй Матери,

которая продолжала посѣщать гробъ, ни сопутствовав-

шихъ Ей (« оресв. Богородицы» М. 1845 г.).
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дающи, и плачущи, облабызающи тіло Господа

своего» (*).По перенесеніи тѣла отъ Креста ко гробу, свя¬

тые погребатели занялись приготовленіемъ къ са¬

мому погребенію. Они обмыли тѣло Господа, об¬

ложили его благовонными ароматами, обвили ши-

рокимъ полотномъ (2) и связали снурками, а го¬

лову и пречистое лицо покрыли другимъ узкимъ

платомъ (3). Наконецъ, тѣло положено во гробъ,

и къ отверстію онаго приваленъ огромный ка¬

мень. іосифъ—первый отдалъ долгъ Спа¬

сителю міра при рожденіи Его въ Виѳлеемѣ, и

іосифъ же—только другой—воздалъ Ему послѣд-

ній долгъ (4)! Божіей Матери, печальными

(*) Кан· на повечер. св и велик, пятка, по пѣсни 6-й.
(а) Иваче сказать—синдонг, пли плащаница (Матѳ. 27,
59. Четь-Мин. Май 14).(3) Исударь, иже біь на главѣЕго, не св ризами лежащь...
( 20, 7). Такимъ платомъ отирали потъ. Ипаче онъ


называется—главотяжь (Дѣян. 19, 12).Древніе гробовъ не употребляли, исключая Египтявъ

и Вавилонянъ. Обыкновенно, тѣло умершаго они обвива¬

ли, в, полоясивъ на носилки, или одръ ( 3, 11),

несли къ могилѣ въ сопровождении плачуіцихъ (Быт. 50,
5, И, Лук. 7, 14 и др ).(4) іосифъ аримаѳейскіи не избѣгнулъ гопенія отъ со-

членовъ Синедріона, за оказанную честь Іисусу Христу.
Онъ былъ брошенъ въ ровъ, но божественною помощію

скоро вышелъ оттуда и отправился въ отечественный

свой городъ—Аримаѳей( его 31 Іюля). И Нико¬

дима нечестивые враги подвергли гоненію: они лишили

его мЬста въ Синедріопѣ и изгнали изъ города; посему

онъ скрылся въ за- домъ законоучителя Гама-

ліила (паи. его 2 Август ). Синакс. въ нед. Мѵрон.
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зрителями погребенія были: аоостолъ Іоаынъ Бо¬

гословъ, который безъ сомыѣнія и содѣіісхвовалъ

Іосифу, въ чемъ могъ, Магдалина и Марія
Іосіева (Матѳ. 27, 61). — Погребеніе кончилось

поздно, такъ что, по замѣчанію евангелиста Луки,

и суббота свѣташе (—23, 54), то есть, наступалъ

уже день субботы. Всѣ участвовавшіе въ священ-

номъ дѣйствіи семъ немедленно отправились домоіі,
кромѣ Марів Магдалины и другой Маріи ( —


надобно полагать—была Божія Матерь) (*), кото¬

рый столько были преданы Умершему, что и

послѣ погребенія Его нисколько времена остава¬

лись у Его гроба: бѣ же ту Ыаріа Магдалина, и

другая Марга, сѣдяще прямо гроба (Матѳ. 27, 61).Настала и суббота, день покоя. Но злоба іудеіі-

скихъ начальниковъ не успокоивалась. Вспомнивъ
предсказаніе Іисуса Христа о воскреееніи Его въ

третіи день по смерти, враги истины и добра

пришли въ опасеніе, что Онъ, можетъ быть, и

исполнить это предсказаніе пли ученики Его по-

хитятъ Его тѣло изъ гроба( они судили о

другихъ по себѣ), и потомъ скажутъ, что Учи¬

тель ихъ воскресъ. Итакъ, злоба ихъ не дала

покоя и Іисусу Христу даже—во гробѣ. Не опа¬

саясь ропота отъ народа за нарушеніе субботы,
забывая и о собственномъ своемъ ропотѣ на Гос¬

пода, яко субботу не хранить (Іоан. 9, 16), они


(*) Си· Синак. въ велик, и свят. вед. пасхи-
Подробное изъясненіе сего предполонсенія будетъ въ

бес этого тона 43-
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рано по утру явились къ Пилату, в сказали:

господщ помянухомъ, яко льстець онъ рече, еще

сый живъ: по тріехъ днехъ востану. Повели убо
утвердити (охранять) гробъ до третгяго дне: да

не како, пришедше ученицы Его нощію, украдутъ

Его, и рекутъ людемъ: воста отъ мертвыхъ, и бу¬

детъ послѣдняя лесть (обманъ) горша первьія
(Матѳ. 27, 63—64). Личная ненависть просителей

къ Умершему была столь очевидна, что они не

хотѣли назвать Его и по имени. Посему, можно
было ожидать, что правитель отвергнетъ настоя¬

щую ихъ просьбу, послѣ того какъ много, много,

явно противу своей совѣсти, сдѣлалъ въ угожде-
ніе имъ. Но—случилось напротивъ. Человѣкоугод-

ливый и невѣрный приставникъ Кесаря согласил¬

ся на просьбу сильныхъ іудеевъ, выра-

зилъ свой отвѣтъ на нее съ замѣтною досадою и

нѣкоторымъ невниманіемъ къ своимъ обязанно-

стямъ: имате кустодію (стражу), сказалъ онъ:

идите, утвердите гробъ, яко же вѣсте (ст. 65)».
Вамъ самимъ я поручаю это дѣло. Какъ хотите,

распоряжайтесь», чтобъ послѣ не винить дру-

гихъ» (*). Первосвященники и Фарисеи тотчасъ

отправились и, припечатавъ гробъ, приставали къ

нему стражу изъ рнмскихъ воановъ.
Братіе! Господь Іисусъ Христосъ погребенъ во

гробѣ! съ Нимъ и грѣхи цѣлаго міра,

и нынѣ погребаются грѣхи каждаго, возраждаю-

щагося духовно въ купели святаго крещенія. Та-

(*) Св Злат, въ толк· ва Маіѳ., томъ 3 в, стр 513.
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кимъ образомъ и мы, братіе, спогреблись Господу

и Спасителю нашему во гробѣ Его, въ купели

нашего таинственнаго возрожденія. какъ за

Его смертію и погребеніемъ послѣдовало славное

востаніе, такъ в мы востали, в еще и всегда

должны воставать духовно, дондеже достигнешь

ecu... въ мужа совершенна, въ мѣру возраста ис-

полненгп Его (Ефес. 4-, 13). Тако и мы во обнов¬

лены жизни (строжайшей, святой) ходити начнемъ

(Римл. 6, 4). Лучшей благодарности Спасителю,

за Его смерть и погребеніе насъ ради, мы не

можемъ принести. Аминь.



О ЦАРСВОМЪ СЛУЖЕНЫ ІИСУСА

ХРИСТА, ИЛИ О СОСТОЯНІИ ЕГО


ПРОСЛАВЛЕНЫ.
БЕСѢДА XXXYIII.

О С0ШЕСТВ1 ШСУСА ХРИСТА ВО АДЪ И ПОБВДВ НЭДЪ

АДОМЪ. (*).

И въ предъидущихъ собесѣдоваеіяхъ, которыхъ

предметомъ было совершение Іисусомъ Христомъ

нашего искупленія, мы не однократно касались

царскаго служенія Іисуса Христа. Такъ напри-
мѣръ, мы сказали, что Онъ, яко Царь кроткій,

вшедъ въ Іерусалимъ, всѣдь на осля и жребя сына

подъяримнича (Матѳ. 24, 5); что Онъ самъ усво-

илъ Себѣ титло Царя на судѣ Пилата (—27, 11),

что Крестъ его уже былъ какъ бы престоломъ,

на которонъ Онъ и провозглашенъ Царемъ отъ

Пилата (ст. 37), что, наконецъ, въ честномъ в


(*) на литургіи великой субботы.
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благолѣпвомъ погребеніи Его уже видно было

нредначатіе Его славы и величія, послѣ продол¬

жительна™ состоянія уничиженія.
И дѣйствительно! какъ Спаситель человѣковъ,
Іисусъ Христосъ должествовалъ пронять на Себя,
кромѣ служенів пророческаго в первосвященни-


ческаго, служеніе Царя. Необходимость сего слу-
жеыія Его, въ дѣлѣ нашего вскупленія, откры¬

вается взъ того, что Ему надлежало, властію в

могуществомъ, этими обыкновеннымв свойствами

и земныхъ царей, множество чудесъ

в знаменіи для подтвержденія истины своего

ученія, побѣдить смерть и діавола, и такимъ об¬

разомъ снова пріобрѣсть намъ безсмертіе и бла¬

женство вѣчное, которыхъ мы лишилась завистію

псконнаго врага. И—вотъ Іисусъ Христосъ былъ

Царемъ отъ самого рождевія своего, отъ Дѣвы
Маріи( 9, 6—7 снес. Лук. 1, 32—33),

есть, в по человѣчеству, которое воспринято Имъ

въ единство Лица Божескаго, Онъ получилъ Дѵ-

хомъ Святымъ тѣ самыя свойства, какія имѣлъ

отъ Отца по Божеству отъ вѣчности (Іоан. 17,.5), — напримѣръ: всемогущество, всевѣдЬніе и

проч. Но доселѣ сіе достоинство человѣчества

Его, именуемое, въ дѣлѣ нашего искупленія, слу-

женгемъ царскимъ, проявлялось не болѣе, какъ

проявляется свѣтъ солнца среди сумрачнаго дня

(Матѳ. 21, 5; Іоан. 12, 13): оно было сокрыто

подъ немощами человѣческои природы и, такъ

сказать, уступало мѣсто служенію предъидущихъ

двухъ родовъ—пророческому и первосвященниче¬

скому. Когда же Богочеловѣкъ вкусилъ на Крестѣ
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смерть, предъ которою молился Отцу своему: м

нынѣ прослави Мя ты, Отче, у Тебе самаго сла¬

вою, юже имѣхъ у Тебе, прежде міръ не бысть
(Іоан. 17, 5), царское служеніе Его, или

состояніе прославленія, стало проявляться болѣе

и болѣе. Началомъ проявленія онаго, во всей

силѣ, было сошествіе Іисуса Христа во адъ в

побѣда надъ адомъ, то есть, тѣ самыя дѣйствія,

которыя святая православная Церковь воспомина¬

ете въ настоящій день. Побесѣдуемъ же братіе,

о сихъ дѣнствіяхъ царскаго служенія Спасителя

нашего.
Что такое адъ?
По словопроизводству, это—есть мѣсто, въ ко-


торомъ нѣтъ свѣта. Въ Христіанскомъ же ученіи

симъ именемъ означается мѣсто самое низкое,

противоположное небу (Матѳ. 11, 23), — мѣсто,

приготовленное для мученія грѣшниковъ (Лук. 16,
23), иначе сказать: духовная темница, или «со-

стояніе духовъ грѣхомъ удаленныхъ отъ лице-
зрѣнія Божія и соединеннаго съ нимъ свѣта и

блаженства (*).Первымъ обитателемъ ада былъ діаволъ съ

прочими духами злыми, увлеченными имъ къ от¬

падению отъ Бога (Матѳ. 25, 4·!). Но здѣсь же

нѣкогда находились и души всѣхъ людей, какъ

грѣшниковъ, такъ и праведниковъ: «извѣстно,

говорить святой Григорій Двоесловъ, что до при-
шествія въ міръ Ходатая Бога и человѣковъ всѣ


(*) Простр. Христ. Катих. о членѣ S.
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люди, даже в благочестивые, были заключаемы

въ адское узилище» (‘). Зная сіе, праведный Іовъ

молился: о, дабы во адіь мл сохранила есм, скрылъ

же мя ecu (Іов. 14, 43)!Почему, спросите, самые праведники сходили,

по смерти своей, душами во адъ?
Потому что правда Божія заключила двери рая


для всѣхъ людей (Быт. 3, 24): между небомъ и

землей была пропасть глубокая. Никто изъ са-

мыхъ великихъ праведниковъ, ни Моѵсей, ни

Авраамъ, ыи Исаія, ни самъ болгй въ рожденныхъ

женами (Лук. 7, 28), Іоаннъ Креститель,

не имѣлъ столько силы, чтобъ устранить эту про*

пасть и пройдти прямо въ рай.
Ужели и праведники испытывали во адѣ оди¬


наковый съ грѣшниками мученія?Нѣтъ!« праведниковъ не для того были

заключены во адъ, чтобы имъ терпѣть мученіе,
онѣ покоились въ высшей области ада, тогда

какъ въ преисподней мучатся души нечестивыхъ.
Посему Псалмопѣвецъ, разсуждая о предваряющей
благодати, говорилъ: избавилъ ecu душу мою отъ

ада преисподнѣйшагоь (а).И—вотъ, наконецъ, явился и къ нимъ Изба¬

витель! Онъ снисшелъ къ нимъ духомъ своимъ,

какъ Богочеловѣкъ, въ то время, какъ тѣломъ

почилъ на Крестѣ. Явленіе Его во адѣ тотчасъ

сдѣлалолась извѣстнымъ: потому что Онъ, гла-

(*) Moraliumin 14 и 38 cap. Job.[*) Слова св. Григ. Двоесл.
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сомъ таинственнынъ для насъ, но вполнѣ внят-

нымъ для заключенныхъ душъ праведниковъ,

оризвалъ ихъ къ Себѣ (*), и произнесъ къ нимъ
проповѣдь: и еущимъ въ темницѣ духовомъ сошедъ

проповѣда, свидѣхельствуетъ слово Божіе (1 Петр.
3, 49). Въ какихъ словахъ состояла сія пропо-
вѣдь, не пзвѣстно: но несомнѣнно, что предме-

томъ ея была радостная вѣсть о совершившемся

на землѣ жертвоприношеніи за грѣхи міра.«
тебя Я Господь твой принялъ образъ», какъ бы

восклицалъ Іисусъ Христосъ къ Адаму и ко всѣмъ

прочимъ, умершимъ съ вѣрою въ обѣтованнаго

Спасителя. « тебя сущій превыше небесъ, Я

пришелъ ва землю и подъ землю. Для тебя Я

сталъ человѣкомъ, былъ преданъ и распять....

Итакъ, взыдите сущіи въ тмѣ и просвѣтитеся:

взыдите и востанвте лежащіи. И тебѣ повелѣваю

Адаме—востани спяй! Ибо Я не для того сотво-

рилъ тебя, чтобы остался связаннымъ во адѣ. Во-

стань же и изыди отсюда. Прежде Я вывелъ тебя

изъ рая земнаго: теперь помѣщу тебя уже не въ

Едемѣ, а на престолѣ небесномъ. Итакъ востань-

те, идите отсюда — отъ тлѣнія въ нетлѣніе, отъ

смерти въ жизнь..., изъ тмы въ свѣтъ вѣчный,

отъ страданій къ веселію,.., изъ рабства въ сво¬

(*)» ( Нему), говоритъ св. Бириллъ іеруса-
лимскіи, святые Пророки, в законодатель Моѵсей, и Ав-

раамъ, и Исаакъ, и Іаковъ, и Давидъ, в Самуилъ, в
Исаія в Крествтель Іоавнъ..,» (Оглас. поуч. ХІУ, стр.
238, по руссв. перев·).



— 292 —


боду, изъ темницы въ горній Іерусалимъ, отъ

узъ къ Богу, изъ — подъ земли на небо: ибо Я

на то умеръ..., да обладаю живыми и мертвыми.
Востаньте же и идите: ибо Отецъ небесный прі—

емлетъ овча погибпгее: ангельскіе сонмы ждутъ

своего сожителя — Адама» (‘)- — Вслѣдъ за сею

проповѣдью Іисусъ Христосъ даровалъ свободу

душамъ вѣрующихъ (*). « хотѣлъ ли бы ты,

говоритъ святой Кириллъ іерусалимскій, чтобы

живые, притомъ по большей части не святые,

наслаждались благодатію (Спасителя), и всѣ, начи¬

ная съ Адама, столь долгое время бывшіе въ

заключеніи, не получили наконецъ свободы» (3)?Итакъ, адъ опустѣлъ: темницы его раззорены:

остались въ немъ только души закоснѣлыхъ грѣш-

никовъ, напримѣръ: Іуды предателя, разбойника
богохульнаго, и проч. (4). тогда началь-

никъ ада—діаволъ, съ своими духами злыми...?

О! какъ онъ сильно огорчился! Но ничего, одна¬

ко, не могъ онъ ни сказать, ни сдѣлать въ про-
тиворѣчіе, потому что выкупъ за человѣковъ,

плѣненныхъ его лукавствомъ и злобой, прине-

сенъ Правосудію божественному полный. Такимъ

образомъ ему ничего не оставалось болѣе, какъ

только огорчаться и стенать: « адъ стеня


(') Св. ЕпиФан. кипрск. о погреб. Іисуса Христа
(Восвр. Чт. VII, 480).(®) Прав, испов. ч. 1. отв. ва вопр. 49.(8) Оглас. поуч IV, п. 11, стр. 56, по русск. перев.(*)« извелъ изъ ада не всѣхъ безъ разбора, но

одвихъ ивбравныхъ», свидѣтельствуетъ св. Григорів
Двоесловъ (Morab. in 14 и 38 cap. Job.).
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вопіетъ», возвѣщаетъ нынѣ святая Церковь: раз-

рушися моя власть. Пріяхъ Мертваго, яко еди-

наго отъ умершихъ: Сего бо держати отііюдъ не

могу, но погубляю съ Нимъ, ими же царствовахъ:

азъ имѣхъ мертвецы отъ вѣка, но Сей (се) всѣхъ

воздввзаетъ» (*).Вотъ, братіе, какъ Господь Іисусъ Христосъ

снисходилъ во адъ и одержалъ тамъ побѣду свою!
Вотъ, въ какой силѣ проявилъ Онъ здѣсь царское
служеніе свое роду человѣческомуі И до этого

времени Оиъ часто проявлялъ царственную власть

надъ силами ада: ибо, какъ извѣстно, однимъ

своимъ словомъ изгонялъ духовъ нечпстыхъ изъ

людей (Марк. 5, 8; 9, 25 и др.). И до схожде-

нія во адъ царство тмы Его трепетало: чтб намъ

и тебѣ, Іисусе Сыне Божій: пришелъ ecu сѣмо

прежде времени мучити насъ (Мате. 8, 29). Но—

теперь Онъ самымъ дѣломъ, непосредственно, по-
бѣдилъ адъ: — потрясъ его до основанія: «

плѣненъ сошедшимъ въ него Господомъ, упраз-

дненъ, поруганъ, умерщвленъ, низложенъ, свя-

занъ», свидѣтельствуетъ святый Златоустъ (*).Мы же братіе, паки должны возблагоговѣть

здѣсь предъ милосердіемъ Отца небеснаго къ роду
человѣческому! Ибо, хотя Отецъ небесный уже

ее послѣдокъ дній (Евр. 1, 2) послалъ на землю

Сына своего, хотя ветхозавътные праведники въ

продолженіе многихъ тѣсячъ лѣтъ ожидали сего


(') На вечерни великой субботы стих саногд.
(*) Въ словѣ на святую пасху.
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обѣтованнаго Избавителя, но—за то она первые и

воспользовались плодами искупленія! ибо они со-

дѣлались первенцами царства небеснаго, которое

намъ только обѣщается.аВеличаемъ (и) Тя, живодавче Хрвсте, насъ

ради во адъ сшедшаго, и съ Собою вся воскре-

еившаго»! Аминь*

БЕС Ѣ ДА XXXIX.

О В0СКРЕСЕН11 ХРИСТА (*).
Прешли дни печальнаго воспоминанія святой


Церкви! Настали дни свѣтлой радости о воскре-
ніи Христовомъ! Любящіе Іисуса Христа и, по

любви къ Нему, поскорбѣвшіе при воспоминаніи

Его страданій и крестной смерти, да утѣшаются
нынѣ размышленіемъ о Его воскресеніи! Во-пер-

выхъ, мы размыслимъ нынЬ, какъ послѣдовало

славное воскресеніе Господа.

(*) « воскресшаго въ третій день по писаніемъ·.

аВоскресеніе твое, Христе Спасе, ангелп поютъ ва ве-


бесѣхъ! Q насъ ва земли сподоби чистымъ сердцемъ
Тебе славити»!
Сія и послѣдующая бесѣды о воскресепіи Іисуса Хри¬


ста были произнесеиы, начиная со втораго дня святой

пасхи до недѣли Антипасхи, или св. Ѳомы, включитель¬

но, ва Литургіяхъ.
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Марія Магдалина (') и нѣкоторыя другія жены

галилейскія (Лук. 23, 55 снес. гл. 24, 4), отли-
чавшіяся великою преданностью в усердіемъ къ

Іисусу Христу, находились какъ при· Его распя-
тіи, такъ и при погребеніи. Но въ тотъ и другой

разъ онѣ были только въ числѣ печальныхъ зри¬

телей (Марк. 15, 47). У Креста онѣ не могли

оказать никакой услуги Распятому. У гроба же—,

хотя предоставлялось ихъ усердію помазать тѣло

Умершаго ароматами, но, къ крайнему сожалѣнію,

овѣ не имѣли у себя въ то время ароматовъ. Со-

всѣмъ же оставить воздаяніе послѣдняго долга

своему Учителю и Благодѣтелю было бы для

нихъ прискорбно. Итакъ онѣ рѣшились«

за скорость времени навершитв» (2), то есть за

скоростью времени недоконченное прежде закон¬

чить—уже по прошествіи слѣдующаго за тѣмъ дня,

субботы. И вотъ лишъ только минулъ этотъ

день, въ который по заповѣди (Лук. 24·, 56) нель¬

зя было предпринять никакого труда(
набожность Фарисеевъ простирала сію заиовѣдь

в на дѣла богоугодныя), лишъ только показа¬

лась утренняя заря слѣдующаго за тѣмъ дня


(') Такъ называлась жена сія потону, что происходила

изъ города Маідалы, при морѣ галилейскомъ. Господь

взгналъ изъ нея семь бѣсовъ (Марк. 16, 9). Въ чувствѣ
глубокое признательности къ Неву аа сіе благодѣяніе,

она служила Ему, съ прочими, отв имѣнгй своихв (Лун.
8, 2—3), а, по любви и усердію къ спасенію души сво¬

ей, часто сопровождала Его въ путешествіяхъ съ про¬
ловлю, слушая Его божественныя наставления( же).(*) Синаксарь въ нед. мѵроносицъ.
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(Матѳ. 28, 1 снес. Марк. 16, 2; и Іоан. 20, 1),

гвятыя жены вышло изъ домовъ своихъ и обра¬

тились ко гробу Господа, неся съ собой мѵро.
Дорогою онѣ вспомнили о болыпомъ камнѣ, при·

валепномъ къ отверстію гроба, и, въ сознаніи

своего безсилія, сказали другъ другу: кто отва¬

лить намъ камень отъ дверей гроба (Марк. 16,

3)? — О стражѣ, находившейся у гроба онѣ не

безпокоились — конечно потому, что, не выходя

никуда изъ домовъ своихъ въ предъидущій день,

совсѣмъ не знали о новомъ враждебномъ умыслѣ
іудейскихъ начальниковъ противъ ихъ Учителя

и Господа. — Такимъ образомъ онѣ прибли¬

жались къ вертограду, или саду, въ которомъ
былъ погребенъ Іисусъ Христосъ, безъ всякаго

опасенія встрѣтить иное какое либо затрудненіе

въ иеполненіи своего желанія, кромѣ того, что не

возможно будетъ имъ однимъ отвалить камень

отъ гроба.
Но между тѣмъ за нѣсколько времени до ихъ


прихода ко граду Іисуса Христа послѣдовало Его

славное воскресеніе. Это было такимъ образомъ:
вдругъсдѣлалось сильное землетрясеніе (Мате. 28,2).
Явился съ неба Ангелъ (Мате. 28, 2), котораго лицо
сіяло, подобно молніи, и одежды были бѣлы, какъ

снѣгъ (ст. 3)' Сей молніеносный Ангелъ мгновен¬

но отвалилъ камень отъ гроба (*) и сѣлъ на немъ


(*) Отваленіе кампя было совершевно ве нужно для
воскресевія Спасителя: ибо Спаситель могъ вьшдти изъ

гроба и чрезъ каменную твердыню такъ же, какъ вско-

рѣ потомъ Онъ вошелъ къ ученикамъ чрезъ затворенныя
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(ст. 2): Іисусъ, стрегомыіі вовпами, восталъ изъ

гроба во всемъ величіи и славѣ! Устрашенные

стражи вострепетали и, какъ мертвые, упали на

землю. Пришелъ же въ себя, нѣкоторые изъ нихъ

побѣжали въ городъ съ вѣстію къ первосвящен·

никамъ о случившемся.Въ сіе то время и явились у гроба жены Мѵ·-

роносицы. Каково жъ было ихъ удивленіе, когда
онѣ увидѣли камень отваленнымъ отъ гроба (Лук.
24-, 2)! Первая мысль, которая могла пріпдти имъ

тогда, была та, что тѣло Іисусово унесено кѣмъ

либо, и—едва ли не враждебными Іудеями, для
большаго поругапія надъ нимъ. — Тотчасъ одна

изъ нихъ—Марія Магдалила, занимавшая въ об-

ществѣ ихъ такое же мѣсто, какое занималъ Петръ

между двѣнадцатью учениками, обратилась въ

Іерусалимъ, чтобъ извѣстнть объ этомъ Апосто-

ловъ. Она нашла вмѣстѣ Петра и Іоапна, и ска¬

зала имъ: взлша Господа отъ гроба, и не вѣмъ,

гдѣ положиша Его (Іоан. 20, 2). Апостолы, изум¬

ленные сею вѣстію, немедленно отправились ко

гробу, и уже не просто пошли, но бѣжали (*).
Вслѣдъ ихъ пошла Марія Магдалина. — Іоаннъ

шелъ скорѣе Петра, и достигъ гроба прежде
(Іоан. 20, 4). Наклонившись ко гробу, онъ толь¬

ко посмотрѣлъ въ него, но не имѣлъ смѣлости


двери. Но камень отвалепъ былъ собственно для женъ

Мгроносицъ: по сему8 онѣ скорѣе могли понять,

что во гробѣ нѣтъ тѣла.
(*) Въ гречесвомъ, «ετρεχον» ОТЪ ГЛЭГОЛЭ βτρ!χ&>: Стрв—


шиться, бѣжать (Іоан. 20, 4).
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воіідти внутрь (ст. 5). Петръ же, какъ всегда

отличавшійся смѣлостью, и, между прочимъ, бы в-
шій старше лѣтами прочихъ, достигнувъ гроба,

поступилъ в во внутренность онаго. Онъ не нашелъ

во гробѣ тѣла и только увидѣлъ погребальныя пе¬

лены, которыя были сложены въ самомъ пра-

вильномъ порядкѣ, а не какъ нибудь, случайно

уронены. Тогда и Іоаннъ вошелъ во внутренность
гроба и, увидѣвъ то же самое, что и Петръ, тот¬

часъ заключилъ о воскресевіи своего Учителя

(ст. 8) (*). Петръ же только выразилъ удивленіе

ко всему имъ видѣнному (Лук. 24·, 12).Между тѣмъ, достигла снова до гроба и Марія
Магдалина (Іоан. 20, 11), — по свойственной ей

слабости, и вмѣстѣ съ тѣмъ по причинѣ устало¬

сти, не могшая идти на- съ Апостолами. Съ

приходомъ ея Апостолы отправились домой, не

сказавъ ей ничего въ объясненіе страннаго собы-

тія, дѣвалось тѣло Господа: ибо и сами

они не знали, что Господь, дѣйствительно, дол·

женъ воскреснуть изъ мертвыхъ по предсказанію
Пророковъ (ст. 9). Итакъ, Марія Магдалина была

поставлена въ самое неопределенное состояніе.

Не зная, на что решиться и что предпринять для

отысканія тѣла Господа, она, по какому- пред-
чувствію, не пошла обратно съ Апостолами въ

Іерусалимъ, но осталась у гроба.

(*) Апостолы входятъ въ пещеру гроба, потому что,

вакъ мы раньше 8амѣтили, она была просторна: чело-

вѣкъ могъ стоать въ ней свободно.
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Прочія же жены—Мѵроносицы, о еще до при¬

хода ко гробу Петра и Іоанна, возвратились до¬

мой, послѣ того какъ удостоились чудеснаго яв—

ленія ангеловъ, о которомъ мы скажемъ послѣ.

Такимъ образомъ на стражѣ у гроба Господня

осталась теперь одна Марія Магдалина!
Братіе' Господь нашъ, Іисусъ Христосъ воста


изв мертвыхъ? ктому уже не умираешь: смерть

Имъ ктому не обладаешь (Римл. 6, 9). Воскрес-

пемъ и мы съ Нимъ духовно — такъ, чтобы не

творить болѣе дѣлъ беззаконных!., бѣсовскихъ,

отъ которыхъ мы отреклись при купели святаго

крещенія. — И въ самомъ дѣлѣ, далеко ли мы

успѣемъ на пути къ царству небесному, если толь¬

ко въ взвѣстные дни и сроки, напримѣръ въ-про-
долженіе великаго поста, или при особенномъ

посѣщеніи Божіемъ, будемъ удерживаться отъ

худыхъ своихъ привычекъ? Нѣтъ! въ царство
небесное не имать.,. внитгі всяко скверно (Апок.21, 	27). Посему, однажды покаявшись въ какомъ

либо тяжкомъ грѣхѣ, мы должны стараться на¬

всегда оставить его, равно какъ должны остав¬

лять и другіе грѣхи, и преодолѣвать въ себѣ вся¬

кую вновь зараждающуюся страсть.Такожде и вы, учитъ насъ Апостолъ, помышляй¬

те себе мертвыхъ убо быти грѣху, живыхь же

Богови, о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ (Римл·6, 	It). Аминь.
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БЕСѢДА ХХХХ.

О СВИДЪТЕЛЬСТВАХЪ ИСТИНЫ ВОСКРЕСЕВІЯ ІИСГСА ХРИСТА.

Воскресеніе и обыкновеннаго мертвеца есть чу¬

до чрезвычайно великое въ исторіи. Что же ска¬

зать о Воскресеніи Іисуса Христа, Который вос-

талъ отъ гроба не постороннею сплою, но соб¬

ственною своею, — силою своего Божества (Іоан.
S, 26), яко же рече (Матѳ. 28, 6)? Это—есть чу¬

до изъ всѣхъ чудесъ. Но по тому самому, что

Воскресеніе Господа есть чудо величайшее, и —
свидѣтельства объ немъ должны быть тѣмъ болѣе

твердый. Какія же это свидетельства? Побесѣду-

емъ, братіе, о семъ — не потому, чтобы въ насъ

была слаба вѣра въ Воскресеніе Господа, но что¬

бы имѣть, приличное настоящимъ днямъ, назида¬

тельное размысменіс.Самымъ первымъ свидѣтельствомъ о Воскресе¬

нии Іисуса Христа было извѣстіе воиновъ, нахо¬

дившихся на стражѣ у гроба. Прійдя въ себя

отъ страха при землетрясеніи и явленіи съ неба

Ангела, одни изъ воиновъ тотчасъ обратились къ

іудейскимъ первосвященникамъ, чтобъ донести имъ

обо всемъ случившемся. — Первосвященники, съ

своими единомышленниками, крайне смутились—

этою вѣстію. Они опасались (цоложимъ, что они
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еще могли чувствовать это опасеніе) в за честь свою,

такъ какъ предали на смерть столь великаго Пра¬

ведника и Чудотворца, и за возмущеніе народа,

въ памяти и сердцѣ котораго теперь долженство¬

вала воскреснуть всѣ прежнія чудеса, совершен-

ныя Іисусомъ Христомъ, а съ этимъ—и вѣра въ

Него, какъ истиннаго Мессію. Что же предпріем-

лютъ при настоящемъ случаѣ богоубійцы? Вмѣ-

сто того, чтобы вразумиться Воскресеніемъ Іисуса
Христа, какъ послѣднимъ Его чудомъ, болѣе

всѣхъ чудесъ поразительнымъ, и раскаяться въ

своемъ злодѣяніи, — они поспѣшно составляютъ

совѣтъ, послѣ котораго предлагаютъ воинамъ зна¬

чительное количество деиегъ съ тѣмъ, чтобъ они

разгласили въ народѣ, будто во время ихъ сна,

ученики пришли ко гробу и похитили тѣло сво¬

его Учителя. Въ случаѣ же гнѣва со стороны

□ влата за такую оплошность, первосвященники
обѣщали имъ свое содѣйствіе, такъ что послѣд-

ніе ни о чемъ ие должны были безпокоиться

(Матѳ. 28, 12—15). Обольщенные деньгами и обѣ-

щаніемъ защиты, воины согласились. Такимъ об

разомъ гонители правды деньгами купили кровь
Господа, и — при пособіи денегъ думали скрыть

истину Его Воскресенія. Съ этою же цѣлью они

вскорѣ отправили въ разныя стороны единомыш-

ленниковъ своихъ, которые всюду проносили слухъ

о похищеніи тѣла Іисуса Христа Его учениками (*).

(*) lustin. Dialog, cum Thryphon. η 108; св. Злат, въ

толк· на Мате т. 3-й, стр. 529, изд. 1843.
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Но—слова: и будетъ послѣдняя лесть іорша пер¬

вым (Матѳ. 28, 64) обратились къ нимъ самимъ.

Въ самомъ дѣлѣ, настоящій замыслъ всего болѣе

пзобличалъ ихъ неправду в преступленіе. Ибо

какъ можно было повѣрить, что тѣло Іисуса Хри

ста похитили Его ученики во время сна воановъ?

Это было дѣло явно- в со стороны

учениковъ, которые, оставивъ своего Учителя

еще живаго въ саду геѳсиманскомъ, тѣмъ менѣе

могли имѣть смѣлости прійдти ко гробу Его, что¬
бы взять Его мертвое тѣло, охраняемое сильною

вооруженною стражею (*), и со стороны воиновъ,

которые, по законамъ римскимъ, обязывались къ

строжайшей бдительности на ностахъ своихъ, и

наконецъсо' самого выполненія дѣла, такъ

какъ не возможно представить, чтобы движеніе и

шумъ, неизбѣжные при отваленіи камня (а) и,
(') Святый Іоаннъ Златоуетъ говорить: « оно


(ученики) презирали смерть, но напрасно и безъ цѣли,

конечно, не отважились бы на тавую опасность, когда

столько было стражей... А что они боязливы были, ѳто

показываютъ прежніѳ ихъ поступки..· Да в для чего

уврасть имъ? Для того ли, чтобы выдумать ученіе о

воскресевіи? Но какъ бы пришло на мысль выдумать

что нибудь подобное людямъ, которые любили жить въ

веизвѣстности? .. Да и почему они прежде сего не укра-

ли, во тогда, когда пришли (воины)? Если бы хотѣли

(ови) сіе сдѣлать, то сдѣлали бы въ первую вочь, когда

при гробѣ еще не было стражи- тогда это было ни¬

сколько ве затруднительно а совершенно безопасно...(

же стр. 527—528)·.(*) О камнѣ замѣчено въ Евангеліи: бѣ бо велгй зѣло

(Марк. 16, 4).
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потомъ, взятіи тѣла, не разбудили ни одного изъ

воиновъ, спавшихъ безъ сомнѣнія у самого входа

къ гробовой пещерѣ, если даже иредооложимъ,

что и всѣ они предались сну. При томъ, если

нохищеніе случилось во время сна воиновъ, и

только потому, что воины не могли этого видѣть,

то — какъ же они могутъ и свидетельствовать о

томъ, чего не видѣли?—Итакъ, если гдѣ, то здѣсь

особенно хитрость и лукавство іудейскихъ началь-

никовъ заградили себѣ уста. Если гдѣ, то здѣсь

особенно видимъ, что злоба в гоненіе враговъ

служитъ къ большей пользѣ и славѣ гонимыхъ

ими. Ибо если бы первосвященники и старѣпши-

вы, по своей злобѣ, не приставили ко гробу Гос¬

пода стражи, то Воскресеніе Его не имѣло бы

такихъ свидѣтелей, каковы были воины. Поло-

жимъ, что эти свидѣтели показывали и иное: во

поелику они говорили, что вдругъ не стало во

гробѣ тѣла, что ученики похитили мертвое тѣло—

а между тѣмъ это нохищеніе, какъ мы видѣли,

было дѣло не возможное, то, при другихъ пря-

мыхъ свидѣтельствахъ о дѣнствительности Воскре¬

сения Іисуса Христа, и—такое свидѣтельство было

весьма важно для всякаго, кто желалъ убѣдиться

въ истинѣ.
Далѣе: свидѣтельствомг сего событія было яв-


леніе въ Іерусалимѣ тѣхъ усопшихъ святыхъ,

которые воскресли отъ гробовъ въ часъ смерти
Спасителя (Матѳ. 27, 52—53). именно были
сіи воскресшіе, умалчиваетъ. Только

извѣстно, что всѣ они были святые. Но мнѣнію

учителей Церкви, они принадлежали къ числу не
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давно умершихг, такъ какъ еще могли быть уз-

раны въ Іерусалиыѣ (*). Доселѣ они не являлись

никому: но лишъ только Іисусъ Христосъ, винов-

никъ ихъ воскресенія, самъ восталъ отъ гроба,

они вошли во святьш градъ и явились многимъ,

конечно, достойнѣишимъ. — Явленіе ихъ было

разительнымъ доказательствомъ истины воскресе-
нія Господа: ибо, безъ сомнѣнія, каждому изъ

тѣхъ, къ которымъ они являлись, проповѣдывали
( для чего, какъ не для проповѣди они явля¬
лись?), чьею силою они воскресли, и почему не

прежде, какъ только теперь, являются съ пропо-
вѣдью.
Наконецъ, самымъ важнымъ и пепререкаемымъ
свидѣтельствомъ Воскресенія Іисуса Христа была


ироповѣдь Апостоловъ; ибо Апостолы были оче¬

видцами Воскресшаго( не непрерывно) въ-
продолженіе сорока дней, до самого вознесенія

Его на небо (2): Его же Богъ воскреси отъ мерт¬
выхъ, ему же (т. е. чему) мы свидѣтели есмы

(Дѣян. 3, 15), восклицалъ апостолъ Петръ объ
Іисусѣ Христѣ предъ тысячами народа, въ первой
своей проповѣди—по ссшествіи Святаго Духа, и

въ томъ самомъ городѣ, гдѣ Господь былъ рас-

пятъ. И въ другое время, тотъ же Апостолъ,

'(і) Epiphanius in Anahorat. с. 102. Hanpuu. полагаютъ,

что это была Симеонъ богопріимецъ и Анна пророчица,
Захарія и Елизавета: есть преданіе о воскресеніи и явле-

нів въ это время двухъ сыновей богопріимца Симеона.
(*) Явленія къ вимъ Іисуса Христа по воскресевіи бу¬


дутъ съ подробностью разсиотрѣны ниже-
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отъ лица прочихъ, свидѣтельствовалъ: съ Нимъ

ядохомъ и пихомъ, по воскресенги Его отъ мерт-

выхъ (—10, 41). Сіе свидѣгельство Апостоловъ

было еще тѣмъ дороже для вѣрующихъ, что они

сами не вдругъ, но медленно и осторожно убѣ-

дились въ истинѣ Воскресевія своего Учителя

(Марк. 16, 11—15), потомъ уже запечатлѣли

ее своею кровію.Такимъ образомъ воскресеніе Іисуса Христа

столь скоро сдѣлалось вездѣ извѣстнымъ, что

Пилатъ не могъ не донесть о семъ событіи рим¬

скому императору Тиверію. Тиверіп ( былъ

язычникъ) потребовалъ себЬ подробныхъ свѣдѣ-

нііі объ Іисусѣ Христѣ. Когда эти свѣдѣнія были

ему доставлены и разсмотрѣны имъ, возъ-
имѣлъ такое уваженіе къ Іисусу Христу, что уг-

рожалъ смертію доносчикамъ на послѣдователей

Его ученію (*).Итакъ, къ одному только иедоумѣнію можетъ

пріпдти легко размышляющій о Воскресеніи Іису-

са Христа, а именно: Господь Іисусъ восталъ отъ

гроба не но истеченіи полныхъ трехъ дней и

трехъ ночей, какъ можно было ожидать по Его

собственному предсказанію о семъ, а въ половинѣ

этого срока. Въ разрѣшевіе сего недоумѣнія мы


(*) Церк. Истор Евсев. Пэмф. кн. 2- гл. 2. Еще из-

вѣстно, что Тиверій давалъ предложеніе римскому сена¬

ту причислить Іисуса Христа къ числу своихъ боговъ,

но сенатъ не согласился—подъ тѣмъ предлогомъ, что въ

самомъ сенатѣ предварительно не были разсмотрѣвы
свѣдѣпія о ІисусЬ( же).
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должны сказать слѣдующее: Во-первыхъ, сіе ус-

кореше воскресевія Спасателя было необходимо.

Первосвященники и Фарисеи, какъ извѣстно., при¬

ставили стражу къ Его гробу только на три дня

( 27, 64·). Посему, если бъ Онъ воскресъ по

всецѣломъ исполнении этихъ дней, то воиновъ уже

могло не быть у гроба, и такимъ образомъ извѣ-

стная клевета враговъ, высказанная предъ Пила-

томь еще до приставленія ко гробу стражи, имѣ-

ла бы нѣкоторое вѣроятіе. Но вотъ—Іисусъ Хри¬

стосъ воскресъ тогда, какъ воины еще сидѣли и

охраняли Его гробъ, когда срокъ охраненія былъ

еще не близокъ, и—клевета враговъ разрушается

сама собой! « то нельзя было жаловаться»,

говоритъ святой Златоустъ, « Онъ скоро во-

сталъ: но если бы позже, сіе было бы подозри¬

тельно. Если бы Онъ не тогда воскресъ, когда

они сидѣли и оберегали гробъ, но тогда, какъ

спустя три дня они отошли бы; то могли бы

кое- говорить вопреки намъ, хотя и безрасуд-

но. Для того Онъ предварилъ и воскресъ, чтобы

не имѣли они и безстыднаго предлога» (*). — А

во-вторыхъ, и счетъ трехъ дней и трехъ ночей,

долженствовавшихъ пройдти, въ силу прообразо-
ванія пророка Іоны, со времени смерти Іисуса Хри¬

ста до Его воскресенія, будетъ правиленъ, если

принимать его, согласно съ толкованіемъ святыхъ

Отцевъ, основаннымъ на словѣ Божіемъ. Именно:

(*} Въ tojr. ва Еванг. отъ Матѳ., т. 3-й, стр. 515, по

р. пер.
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съ первыхъ минутъ распятія Господа на Крестѣ

произошла по всей землѣ тма, не какъ слѣдствіе

естественнаго затмѣнія солнца, но какъ величай¬

шее чудо, о которомъ задолго было предсказано

у Пророковъ: зайдешь солще въ полудне, и померк¬

нешь на земли въ день свѣтъ (Амос. 8, 9). Еще

тма сія не кончилась, и — пресвятая душа Бого-

человѣка отдѣлилась отъ Его пречистаго тѣла и

сннзшла въ сердце земли. Вотъ это время счи¬

тается за одну ночъ! — Потомъ, солнце возврати-

лось къ обычному своему состоянію, а — снова

насталъ день, какъ и о семъ было предсказано:

въ день онъ не будешь свѣтъ, и не день и не нощь,

м при вечерѣ будешь свѣтъ (Захар. 14, 6—7).
Этотъ остатокъ дня былъ первымъ днемъ пребы-
ванія Іисуса Христа въ сердцѣ земли. — За тѣмъ

слѣдовала другая ночъ—предъ субботой, и дру¬

гой день, то есть, самая суббота. — Наконецъ,

третьего и послѣднею ночью была ночъ предъ

единою отъ субботъ (Лук. 24, 1), то есть послѣ

субботы, и третьимъ и послѣднимъ днемъ былъ

день самого воскресенія, или лучше сказать, глу¬
бокое утро сего дня. Вотъ ясное счисленіе трехъ

днехъ и трехъ ночей въ воскресеніи Господа на¬

шего Іисуса Христа (*)!Такъ непререкаемъ сей догматъ вѣры Христі-
анской!

(*) Св. Іоан. Дамаск, въ сювѣ ва сев. и вл. субботу
(X. Ч. 1845. ч. і. стр. 68); св. Кир. іерус· (оглас· поуч.
13, п. 24, стр. 212—213 по русск, перев.)·
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Братіе' и всѣ прояіе догматы нашей Вѣры мы

найдемъ несомнѣннымв, если будемъ изучать ихъ

тщательно и согласно съ ученіемъ православной
Церкви. Но между тѣмъ — какъ часто одни изъ

насъ выражаютъ сомнѣніе о нѣкоторыхъ догма—

тахъ! Отъ чего же это происходитъ? Большею

частію, отъ недостаточнаго знанія ихъ Но неужели

потому, что мы не имѣли усердія, а, можетъ

быть, и средствъ тщательно изучить извѣстный

догматъ, какъ бы должевъ терять, въ гла-

захъ нашихъ, свою достоверность в важность?

Какая несправедливость — вину своего незнанія

относить къ самому предмету Вѣры! не бу-

детъ же сего впередъ! Да стараемся тщательно изу-

читьдогматыи предметыВѣрывашей в, взучивъвхъ,
будемъ вѣровать имъ отъ всего сердца. Но не ме¬
нее того, будемъ вѣровать и тѣмъ догматамъ,

которыхъ изучить еще мы не имѣли возможно¬

сти: ибо несомненно, что и эти догматы, со вре-

менемъ, уяснятся нашему понятію, по мѣрѣ на¬

шего усердія понять вхъ, в той пріемлемости,

какая возможна для насъ въ тайвахъ Вѣры, въ

настоящей жизни. Аминь.

БЕСѢДА ХХХХ1.
О ТОМЪ, ЧТО ВОСКРЕСЕНІЕМЪ1 ХРИСТА ЗАПЕЧАТЛЕНА


ИСТИНА НАШЕГО ИСКУПЛЕН1Я.

Воскресеніе Іисуса Христа есть не только вели¬

чайшее чудо, не подлежащее никакому сомнѣнію,
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но и такое событіе, которое въ дѣлѣ нашего ис-

купленія, или спасенія, существенно-необходи¬

мо (‘). Апостолъ говоритъ прямо: аще Христосъ

не воста, суетна (напрасна) вѣра ваша (1 Кор.
15, 17). Такъ, напримѣръ, безъ сего событія мы

не имѣли бы увѣренія свыше въ томъ—благопрі-

ятна ли Богу жертва, принесенная Іисусомъ Хри-

стомъ за грѣхи всего міра? Напротивъ, оно слу¬

жить самымъ очевиднымъ знаменіемъ благопріят-

ности сей жертвы. Побесѣдуемъ о семъ.
Два предмета представляются нашему размыш-
ленію, кахъ доказательства того, что Отецъ не¬


бесный съ благоволеніемъ принялъ отъ Единород-

наго Сына своего искупительную жертву, прине¬

сенную за грѣхи міра. Это, во-первыхъ, то, что
Іисусъ Христосъ самъ воскресъ отъ гроба, а во-

вторыхъ, Онъ воскресилъ съ Собой души всѣхъ

вѣрующихъ, находившіяся во адѣ, возведши ихъ

изъ ада въ рай.Вспомнимъ, сколько Господь Іисусъ, какъ ис¬

тинный Пророкъ, посвятилъ времени и трудовъ

для просвѣщенія міра своимъ ученіемъ, — препо-

далъ наставлений о Богѣ и сдуженіи Ему, о Себѣ

самомъ, и о человѣкѣ, какъ твореніи падшемъ,

поврежденномъ! Сколько Онъ, отъ яслей до Кре-

ста, претерпѣлъ болѣзней и скорбей, являясь

всегда жертвою за наши грѣхи, какъ истинный


(*) Си· въ орав. Катих. ч.і. 3 отвѣтъ на вопросъ: ■ по¬

елику Сывъ Божій воплотился для вашего спасевія: то

какимъ одразомъ Оаъ совершилъ спасевіе ваше?·.
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Первосвященник!,I Какъ во всю земную жизнь

свою Онъ былъ подъ законом» (Гал, 4, 4), пспол-

нялъ за насъ волю Отца небеснаго! Вспомнвмъ о

состояніи уничиженія Его, особенно въ предсмерт¬

ные дни Его жизни в на Крестѣ! какъ Онъ, въ

виду учениковъ своихъ, скорбѣлъ и тужилъ въ

саду геѳсиманскомъ! сколько іудейскіе начальники

клеветали на Него въ своемъ Синедріонѣ и предъ
Пилатомъ! Не вопіяли ли клеветника даже въ

часы лютыхъ Его страданій на Крестѣ: ииыя

спасе, Себе ли не можетъ спасти (Матѳ. 27, 42)?

ве отвергали ль они тогда, съ посмѣяніемъ и

всенародно, исповѣданіе Его о Себѣ, яко Божій

есть Онъ Сынъ (ст. 43)? — не требовали ли отъ

Него съ поношеніемъ, по примѣру властей, и всѣ

изъ народа находившіеся на Голгоѳѣ, чтобъ Онъ,

въ доказательство божественности своего Лица,—-

того, что Онъ есть истинный Мессія, сошелъ со
Креста, и, однако, совершилъ ли Онъ что чудо?

наконецъ, не оставленъ ли Онъ былъ на Крестѣ

отъ всѣхъ, даже — отъ самого Отца небеснаго
(ст. 46), и не въ такомъ ли оставленіи и умеръ?
4 жъ изъ всего этого могло бы произойдти,

если бы тѣмъ и окончилось Его служеніе спасе-

нію человѣковъ? Какъ каждый тогда сталъ бы

думать о Его ученіи, о святости Его жизни, о

страданіяхъ и смерти? — Если и ближайшіе Его

последователи, послѣ распятія и смерти Его, го¬

ворили: мы надѣяхомся, яко Сей есть хотя из¬

бавити И раиля: но и надъ всѣми сими, третгй
сей день есть днесь, отнели же сгя быіиа (Лук.
24, 21), тѣмъ болѣе никто изъ постороннихъ




— 311 —


не выразилъ бы лучшей надежды на спасеніе

чрезъ Его ходатайство предъ Богомъ. Какое увѣ-
реніе, безъ воскресенія Его отъ гроба, могла бы

имѣть Его послѣдователи, что Онъ, засвидетель¬

ствованный еще въ началѣ всемірнаго служепія

своего отъ Крестителя Іоанна, яко Агнецъ Божій,

вземляй гргьхи мгра (Іоан. 1, 29), дѣйствителі но

принялъ на Себя грѣхи всего міра и изгладилъ

ихъ предъ Богомъ? нѣкогда жертву
Богу пророкъ Илія на горѣ Кармилѣ, и — огонь

небесный, потребившей все, что только было пред¬

ложено въ жертву, какъ-το: тельца, дрова, камни,

землю и самую воду (3 Цар. 18, 38), не

пререкаемымъ доказательствомъ благопріятности

сей жертвы (*). Не требовалось ли подобное зпа-

меніе Божіе и для всего міра, когда Іисусъ Хри¬

стосъ заклалъ самого Себя въ жертву на крестѣ?
Да! оно было вепремѣнно нужно: иначе мы, какъ

говоритъ апостолъ Павелъ, еще во грѣсѣхъ нашихъ
(1 Кор. 15, 17). И—вотъ симъ знаменіемъ слу¬

жить для насъ воскресеніе Іисуса Христа отъ

гроба! Что можно пожелать больше сего увѣренія

въ томъ, что крестная жертва Искупителя нашего

пріемлется Йгтаііемъ небеснымъ? Тотъ же Апо¬

столъ говоритъ о семъ положительно: Иже пре-
данъ бысхпъ за прегрѣшенгя наша, и воста за оправ-

(*) Не безъ основавія мы привели вдѣсь въ принѣръ

пророка Илію: жертвоприношеніе его на горѣ Карнилѣ
было прообразованіемъ жертвы Інсуса Христа на Голго-

ѳѣ (Ephr. in 3 Reg. p 497).



— 312 —


дате наше (Римл. 4, 25). Ибо воскресилъ ли бы

Богъ Отецъ своего Сына( Христосъ вос-

кресъ силою Божества своего, а сія сила едино¬

сущна, или обща, прочииъ Лпцамъ святой Трои¬
цы—Отцу и СвятомуДуху) ли бы,

если бы Сынъ не благоугодилъ Ему дѣломъ зем-

наго своего служенія, если бы всѣ подвиги по-

слушанія, смиренія и самоотверженія, наконецъ

смерть на Крестѣ, подъятые Сыномъ за грѣхи
міра, не были жертвою Ему благопріятною, жерт¬

вою вполнѣ удовлетворяющею за оскорбленіе Его
величія человѣкомъ. Прославилъ ли бы Богъ

Отецъ вочеловѣчпвшагося Сына своего столько,

что Сей, явясь по воскресеніи къ ученикамъ, ска¬

залъ: дадеся Ми всяка власть на небеси и на зем¬

ли (Матѳ. 28, 18),— прославилъ ли бы, если бы

нуть усичиженія и страданій, пройденный Имъ,

не составлялъ безмѣрной заслуги предъ судомъ
вѣчной правды?Но спроситъ кто либо: « же отношеніе

вмѣетъ слава Іисуса Христа, какъ вознагражденіе
Его отъ Отца за добровольно подъятыя Имъ на

землѣ страданія, — къ намъ, или точнѣе, къ на¬

шему оправданію во грѣхахъ»? — Слава Іисуса
Христа, открывшаяся во всей полнотѣ, чрезъ Его
воскресеніе отъ гроба относится единственно къ

Его человѣчеству (Филип. 2, 7—10): а по Боже¬

ству своему Онъ всегда имѣлъ сію славу, на-

со Отцемъ и Святымъ Духомъ (Іоан. 17, 5), и,

какъ Богъ, существо вседовольное и всеблажен-

ное, нимало не нуждается въ ней, въ воз-

награжденіи за свои крестныя заслуги. Такимъ
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образомъ обиліе сихъ заслугъ в изливается на

насъ, для которыхъ Онъ собственно приходилъ

съ неба (Іоан. 4, Ц), между которыми находился

видимо въ продолженіе тридцати трехъ лѣтъ съ

половиною, и за которыхъ далъ душу свою избав¬

ленье (Матѳ. 21, 28), жертвою своею ятся (Евр.
9, 26). Посему вопрошаетъ Апостолъ: кто насъ

теперь осуждаяй? Іисусъ умерый, паче

же и воскресый (Римл. 8, 34-)!« Хри¬

стосъ», восклицаетъ за апостоломъ Павломъ тогъ,

чьи уста названы Павловыми устами,«

же да рыдаетъ прегрѣшенііі: прощеніе бо отъ

гроба возсія» (*).
Но Іисусъ Христосъ не только самъ воскресъ


отъ гроба, и такимъ образомъ вошелъ въ славу

свою (Лук. 24, 26), но еще, прежде воскресенія

своей плоти снизшедши во адъ, освободилъ заклю¬

ченный тамъ души вѣрующихъ, которыя и воз-

велъ, потомъ, съ Собою въ свѣтлыя обители От¬

ца небеснаго. — До Его пришествія на землю и

совершенія Имъ искупительной жертвы за грѣхи

рода человѣческаго, ни одинъ изъ самыхъ вели-

кихъ праведниковъ не освобождался, по смерти,

отъ заключенія во адъ. Всѣ дѣлались плѣнниками

ада, подпадали« лукаваго» (*): ибо не бы¬

ло еще принесено выкупа за родъ человѣческій,

и потому діаволъ, возобладавшій, въ первый разъ,

(') Св. Злат, въ оглас. словѣ на св. пасху-(*) Слова св. Григ Бог ( твор. его, по русск. перев.

ч. IV, 175).
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надъ праматерью человѣковъ Евою, имѣлъ «нѣко-

торую надъ ними власть, какъ бы иадъ илѣнни-

ками и рабами своими» (*). Но—воть Іисусъ Хри¬

стосъ, въ уреченное время, ириноситъ этотъ вы-

купъ за человѣковъ, приноситъ его не діаволу,

мучителю рода человѣческаго — да удалится отъ

насъ сія оскорбительная мысль! сво¬

ему (2)! И чѣмъ же тотчасъ доказывается дѣп-

ственность этого выкупа? ' что Искупитель

человѣковъ, no смерти своеіі, сошелъ во адъ

одинъ, а исшелъ оттуда въ сопровожденіи мно¬

жества праведныхъ людей и вѣрующихъ, и даже—

того разбойника (3), который вмѣстѣ съ Нимъ

былъ распятъ на крестѣ, и которому Онъ, вися

на Крестѣ, сказалъ: днесь со Мною будеши въ рай

(Лук. 23, 43). — Отпустилъ ли бы адъ своихъ

плѣнниковъ, если бы сколько нибудь видѣлъ у

себя власти надъ ними, иначе сказать, если бы

находилъ выкупъ за нихъ не вполнѣ достаточ-

нымъ? Но—онъ онѣмѣлъ, и, въ онѣмѣніи своемъ

только могъ сказать:« моя бысть держа¬

ва, пастырь распятся, и Адама воскреси, ими же

царствовахъ лишнхся: и яже пожрохъ возмогін,

всѣхь изблевахъ» (4)!
С) Простр· Христ. Батпх. о чл 10 стр. 82, М. 1851 г.

(-) Св. Іоавва Дамасвпна Точи. Излож. Пр. вѣры III,


гл. 27, стр 218
(3)» Твое благоутробіе, адовыми узами со-


лержиміи зряще, къ свѣтуидяху, Христе, веселыми но¬

гами, Пасху хваляще вЬчвую», взываетъ св. Церковь въ

араздвикъ Воскресенія Христова!(“) На вечерв. вел- суб. стих, самогл. трет.
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Вотъ, братіе, какія знаменія даровалъ намъ Погъ

для твердаго увѣренія насъ въ томъ, чхо въ вопю
благоухангя принялъ Онъ отъ Сына своего жерт¬

ву за грѣхи міра (Еф. 5, 2 снес. Іеэек (16, 19),

и что даже—самъ Онъ и предназначилъ сію пре-
небесную жертву1Поистинѣ, « нареченный и святы» день

праздншсовъ праздникъ и торжество есть тор-

жествъ» (*)! Сей день — торжество побѣды надъ

царствомъ діавола! День, въ который запечатлѣно

наше иекупленіе! День—отверстія для насъ вратъ

царства небеснаго, въ увѣреніе чего и видимъ мы

нынѣ отверстыми врата сего священнаго алтаря.
Сей день — радость наша и печаль для діавола!

Возрадуемся же и возвеселимся въ онь (Псал. 117,
24·) радостію чистою, духовною, во славу воскрес·

шаго Спасителя нашего. Аминь.

БЕСѢДА XLIL

О ТОМЪ, ЧТО ВОСКРЕСЕШЕ ІИСУСА ХРИСТА ЕСТЬ ЗНАМЕНІЕ

ПОБЪДЫ НАДЪ СМЕРТІЮ ДЛЯ ВСБХЪ ЛЮДЕЙ.

Воскресеніе Іисуса Христа въ дѣлѣ нашего ис-

кунленія, или спасенія, важно и необходимо а—

потому, что служитъ знаменіемъ побѣды надъ


(*) Пасхальн. кав. ври 8.



— 316 —


смертію для всѣхъ людей. Апостолъ говоритъ:

агце воскресенгя мертвыхъ нѣсть, то ни Христосъ

поста (1 Кор. 15, 13). Въ сихъ словахъ причина

поставлепа послѣ самого дѣйствія, и слѣдователь-

но иначе выразить сіи слова можно такъ. «

бы Іисусъ Христосъ не воскресъ, воскреееніе

мертвыхъ не было бы, смерть оставалась бы съ

прежнею своею силою на человѣка, силою такою,

чго Апостолъ, въ другомъ ыѣсіѣ, даетъ еіі зна-

ченіе силы царственной (Римл. 5, 14). Почему это

такъ, при настоящемъ собраніи, во

славу Воскресшаго, и въ назиданіе наше.
Смерть была главной и единственной угрозой
человѣку за нарушеніе первой, данной ему отъ


Нога, заповѣди (Быт. 2, 17). А когда онъ нару-

шилъ сію заповѣдь, иначе сказать, когда онъ со-

грѣшилъ, тогда угроза о смерти вполнѣ оправда¬

лась надъ нимъ. Его постигла, кромѣ смерти по

дѵшѣ, смерть тѣлесная. « солгалъ Богъ, гово¬

ритъ святый Грвгорій нисскій, когда сказалъ:

въ онь же аще день снѣсте отъ него, смертгю

умрете, — ибо чрезъ то самое, что человѣкъ от¬

чуждался отъ истинной жизни, надъ нимъ въ

тотъ же день исполнился- приговоръ смерти, а

чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ постигла Адама и


смерть тѣлесная» (*). И быша ecu дніе Адамовы,

яже поживе, лѣтъ девять сотъ и тридесять, и

умре, свидѣтельствуетъ Бытописатель (—5, 5).
Подобно сему, были застигаемы смертію и всѣ


<') Adv. Eunom. oral· 11. p. 482
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потомки Адама, сколь ни долго нѣкоторые изъ

нихъ жили: и быша вей днге Маѳусаловы, яже

поживе, лѣтъ девять г, и шестьдесятъ девять:

и умре (ст. 27). Сказано и о самомъ отцѣ вѣрую-

щихъ: ослабѣвъ умре Авраамъ (—25, 8). Только

двое — Енохъ и Илія избѣгли смертнаго глѣнія

но и тѣ, какъ учатъ отцы Церкви на основаніи

нѣкоторыхъ указаніи слова Божія, въ извѣстное

время—одному Богу извѣстное—, смерть (*).
Вообще сказать, хотя и отъ жившихъ въ вегхомъ

Завѣтѣ, въ избравной части рода человѣческаго,

между Евреями, не сокрыта была истина воскре-
сенія мертвы хъ (Іов. 19, 35 снес. Евр. 11, 17

19; Исаіи 26, 19; Іезек. 37; 2 Макк. 9;; хотя и

въ тѣ времена проявлялись ве многіе случаи по¬

беды жизни надъ смертію и тлѣніемъ, напримѣръ:
святіи Божіи пророки—Илія II Елиссей воскреси¬

ли двухъ умершихъ отроковъ, первый—у бѣдноіі

вдовицы (3 Цар. 16, 21—23), а вторый—у нѣ-
котороИ богатой жены, въ домѣ которой имѣлъ

пристанище (4· Цар. 4, 32—36), а также — оть

прикосновенія къ костямъ послѣдняго, уже по

смерти его, восталъ одинъ мертвецъ (—13, 21);

но—мракъ смерти для сыновъ ветхозавѣтной Церк¬

ви былъ гораздо ближе, чѣмъ отдаленный свѣтъ

воскресенія, и потому мысль о смерти казалась

имъ печальною, какъ видно изъ примѣра патри¬

арха Іакова, который, въ одной душевной горе¬

(*) О семъ смотр, въ оосдѣдвемъ. томѣ ученіе о при-
шествіи Антихриста.
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сти своей, выразился о ней такими словами: сни

ду къ сыну моему сѣтуя во адъ (Быт. 37, 35).

Накопедъ, предъ пришествіемъ Іисуса Христа па

землю, между самымъ богоизбраинымъ народомъ

явились люди, учившіе не быти воскресетю (Матѳ.
22, 	23) (*). Пришелъ па землю Спаситель! Случаи
воскресенія мертвыхъ стали проявляться чаще, и

съ силою, болѣе поразительною для свидѣтелей

ихъ, по чудодѣйствеішой силѣ Спасителя (Лук.
7, 	14· и слѣд—8, 49; loan. гл. 11). Но и

эти случаи не могли служить доказательствомъ

побѣды надъ смертію: потому что, воскрешеішые

послѣ пзвѣстныхъ лѣтъ земной жизви, снова уми¬

рали (2). Слѣдовательно это—были только пред-

знамепія победы надъ смертію (3). Но—вотъ, ког¬

да самъ Іисусъ Христосъ послѣ тридневной своей


(‘) Смотр, объ ереси Саддукеевъ въ Начерт. Библ. Ис-
торіи
(2) Въ примѣръ сего можно представать Лазаря, чеіве-

родневнаго мертвеца. Лазарю было около 30 лѣтъ, когда
Господь воскресилъ его. Есть сказаніе, что онъ, по вос-

кресені» своемъ отъ гроба, тотчасъ спросилъ Господа:

« ли ему умереть въ другой разъ» (Cont. Cornel,

а Lapid. ad loh. XI)?—Потомъ, онъ еще прожилъ, въ

строжайшенъ воздержанш п святости, столько же лѣтъ

и уыеръ епископомъ массилійскимъ (Синакс. вь субб.
Ваій).(3) Такъ—св. Церковь, воспоминая воскрешеніе Лазаря,

взываетъ:« воскрессніе прежде твоея страсти увѣ-

ряя, пзъ мертвыхъ воздвиглъ еси Лазаря, Христе Боже:

тѣмъ же и мы, яко отроцы побѣды знаменія носяще,

Тебѣ Побѣдителю смерти вопіемъ... ( субб. Ваій на

малой вечерни троп.)'
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смерти воскресъ отъ гроба,—то' смерть побеж¬

дена дѣйствительво! Почему? потому что только
Онъ, какъ единъ Ходатай Бога п человѣковъ (1
Тим. 2, 5), могъ избавить насъ, какъ отъ самого
грѣха. такъ и отъ этого гибельнаго послѣдствія

грѣха. Посему Онъ воета отъ мертвыхъ, ктому

уже не умираешь·, смерть Имъ ктому не облада¬

ешь (Римл. 6, 9). Его тѣло, послѣ смерти и вос-

кресенія, уже воспрія. такія свойства, которыми
рѣшительно посрамлена смерть, какъ-το: духов¬

ность, легкость, величіе и нетлѣніе (Филип. 3,
21). Въ семъ то смыслѣ Апостолъ свидѣтельству-

етъ о Немъ, что Онъ есть начатокъ, перворож-
денъ изъ мертвыхъ, яко да будешь во всѣхъ Той

первенствуя (Колос. 1, 18), — и святая Церковь

называетъ Его« мертвыхъ» (*).
Но раскроемъ нѣсколько подробнѣе сего исти¬


ну: какъ воскресеніемъ Іисуса Христа смерть но-

бѣждается для насъ?
Во-первыхъ, по силѣ искупленія, совершеннаго


Имъ за наши грѣхи: понеже бо человѣкомъ смерть

бысть, и человѣкомъ воскресеніе Яко же бо о Ада-

мѣ ecu умираютъ, такожде и о Хрисшѣ ecu ожи-

вутъ ( смерти) (1 Кор. 1Ь, 21—22). Чрезъ Ада¬

ма, какъ родоначальника вашего по плоти, мы

лишились безсмертной жизни: а чрезъ Іисуса Хри¬

ста,- какъ родоначальника нашего по духу благо¬

дати возраждающей и спасающей, какъ возстано-

вителя нашего по падевіи, къ намъ возвращается


(*) Троп, воскр. трет, гласа.
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сія жизнь. Во-вторыхъ, по силѣ духовнаго еди¬

нения вашего со Іисусомъ Христомъ чрезъ вѣру в
пріобщеніе святымъ таинствамъ Его, особннно та¬

инству иричастія животворящего тѣла и крови Его

(Іоан. 15, 4—5; Евр. 3, 44). Наконецъ, силѣ

в видимаго единенія нашего съ Нимъ чрезъ Его

человѣческую природу; ибо Онъ воскресъ не бо-

жествомъ своимъ, а человѣчествомъ. Но если мы

во всемъ подобны Ему, по Его человѣчеству, —

потому что в Онъ сдѣлался во всемъ подобенъ

намъ, кромѣ грѣха, не должны ли и мы, по

Его примѣру, одержать побѣду на смертію и тлѣ-

ніемъ? Тако и Богъ умершгя во Іисусѣ приведешь

съ Нимъ, свидѣтельствуетъ Апостолъ (1 Сол. 4,
14). Господь особенною цѣлію своего домострои¬

тельства вмѣлъ то, чтобы явить воскресеніе сво¬

его тѣлао, говорвтъ одвнъ взъ отцевъ Церкви,

вь немъ (т. е. вътѣлѣ) хотѣлъ Онъ явить всѣмъ

знаменіе побѣды надъ смертію, и увѣрить всѣхъ.

чю чрезъ Него истреблено тлѣніе, и даровано

людямъ нетлѣніе» (*). Нтакъ, столь же несомнѣн-

но наше воскресеніе по смерти,—то, что Господь

Іисѵсъ преобразишь шѣло и смиреніп нашего (т. е.

в наше уничиженное тѣло), яко быти сему сооб-

разну тѣлу славы Его (Филип. 3, 21), сколь не-

сомнѣнно Его воскресеніе отъ гроба и послѣдо-

вавшее за тѣмъ праславленіе Его въ человѣческон

природѣ (1 Кор. 15, 12—13). Различіе здѣсь

только въ томъ, что мы должны достигать без-

П Св Аѳанас аіекс. (X Ч. 1838; 11, 140).
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смертія в нетлѣнія путемъ смерти же и тлѣнія,

между тѣмъ Онъ, Спаситель нашъ, восторжество-

валъ надъ смертію и тлѣніемъ вскорѣ послѣ того,

какъ умеръ и былъ погребенъ. — Ему, нашему
Спасителю, угодно, чтобы каждый изъ насъ самъ

усвоялъ себѣ Его побѣду надъ смертію, единож¬

ды и иавсегда Имъ одержанную. Чѣмъ же ус¬
воялъ? — преодолѣніемъ грѣховныхъ страстен и

усовершенствованіемъ себя въ духовной, святой

жизни.—Но, во всякомъ случаѣ, и для насъ те¬

перь смерть уже врагъ обезсиленвый, хотя пол¬

ная побѣда надъ нимъ довершится по кончинѣ

міра, какъ говоритъ Апостолъ: послгьдній же врат
испразднится смерть (1 Кор. 15, 26). Теперь и

для насъ смерть не болѣе какъ врагъ такой, ко¬

торый наноситъ тѣлу вашему рану только для

того, чтобы тѣло сдѣлалось, потомъ, болѣе крѣп-

кимъ, безболѣзненнымъ, не причастнммъ смерти

и тлѣнію, легквмъ и славнымъ. Посему, не чего

намъ страшиться этого врага, не чего скорбѣть

при появленіи его, какъ скорбятъ прочіи не иму-
щіи упѳвангя (I Солун. 4, 13); наиротивъ, долж¬

ны мы, по примѣру апостола Павла, каждый разъ
утѣшаться, воспоминая о немъ (Филип. 1, 23).Такъ съ воскресеніемъ Іисуса Христа смерть

потеряла свою силу, и для всѣхъ истинно вѣрую-

щихъ есть не что иное, какъ тихій сонъ и пере-

ходъ къ блаженству! Подтвержденіе сему, прежде

всего, мы встрѣчаемъ въ сказаніи о тѣлесной

смерти Божіей Матери. Ея смерть называется уже

ве смертію, а успенгемь. Конечно, была и особен¬

ная причина къ такому названію: ибо церковное
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преданіе свидѣтельствуетъ, что въ третій день по

смерти Божіеіі Матери тѣла Ея не найдено во

гробѣ, в что въ тотъ же самый день Она яви¬

лась Апостоламъ въ небесной славѣ (*). Но—тѣмъ

не менѣе мы видимъ, вообще, въ ппсаніяхъ но-

возавѣтнмхъ обычаи называть смерть успеніемъ и


(*) Случай къ открытію гроба Ея быль слѣдующій:

ори погреб-*! Ея пе былъ апостолъ Ѳома, который,
прійдя въ Іерусалимъ ва третій день послѣ этого, много
скорбѣлъ о томъ, что не удостоился принять послѣдвее
благословѳпіе отъ Матери своего Господа. Апостолы, съ

общаго согласія, рѣілились открыть Ее гробъ, чтобъ

Ѳэма могъ, по крайней мѣрѣ, поклониться бездыханному
тѣлу Богоматери. Каково жг было ихъ удивленіе, когда

они, открывъ гробъ, ввчсго не нашли въ иемъ, кромѣ
погребальпыхъ пелевъ! Но въ тотъ же день вечеромг,

по оковчаніи трапезы, при возношеніи по всегдашнему

своему обычаю, части хлѣба, отложенной въ честь вос-

кресшаго и вознесшего на небо Господа, — вдругъ они

увидѣли горѣ поющихъ ангеловъ и между ангелами Ма¬

терь Божію живую, въ великой небесной славѣ (Четь-

Мин. 15Авг.)! образомъ Ѳома въ-

засвидѣтельствовалъ воскресеніе Господа, и — Ѳома же

послужилъ свидѣтельствомъ воскресенія Матери Его. —

Но для насъ сей приведенвый првмѣръ важевъи—потому,

что поімЬ Господа Іисуса Христа мы видимъ рѣпштель-

ную вобѣду вадъ смертію въ пречистой Матери Его,

послужившей іаивсгву спасенія нашего. Ибо, если Ма¬

терь Божія по воскресеніи своеал. отъ гроба была ви¬

дима между ангелами, то значить Она и вознеслась отъ

земли ва небо, подобно Сыну своему, и получила тѣ

самыя свойства по тѣлу, который, сообразно тѣлу сла¬

вы Господа (Филип. 3, 21), получать всЬ праведники по

всеобщемъ воскресеніи.
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сномъ; такъ о тѣхъ, которые удостоились явленія

воскресшаго Спасителя, сказано: множайшіи пре-
бываютъ доселѣ, нѣцыи же и почиша (1 Кор· 15,6); въ ученіи апост. Павла о воскресеніи мерт¬

выхъ положено выраженіе: ecu не успнемъ, ecu же

шмѣнимся (ст. 51). И дѣйствительно, справедли¬
вее теперь назвать смерть не смертію, а сномъ—

въ сравневіи съ последующею за ней не скон-

чаемою жизнію, и сномъ — для тѣхъ, которые

здѣсь подвизаются въ добрѣ, мирнымъ, успокой-

тельнымъ, сознательно-сладкимъ.
Вотъ, сколь воскресеніе Іпсуса Христа служить
вѣргіымъ, торжественнымъ знаменіемъ побѣды


надъ смертію!Не будемъ же, братіе, страшиться смерти, какъ

бы какого великаго несчастія. Она приведетъ

насъ къ новой, блаженной жизни, если будемъ

мы достойны вѣчнаго блаженства. « же убо

да боится смерти, — свободи бо насъ Спасова

смерть, восклицаетъ святый Златоустъ! Угаси ю,
Иже отъ нея держимый; плѣни адъ Сошедый во

адъ. Гдѣ твое, смерте, жало? Гдѣ твоя, аде,
побѣда? Воскресе Христосъ, и—ты незвергся еси»!
Блаюсловень убо Богъ и Отецъ Господа нашего
Іисуса Христа, иже по мнозѣй своей милости по¬


рожден насъ во уповаіие живо воскресеніемъ Іисусъ
Христовымъ отъ мертвыхъ (1 Петр. 1, 3)! Аминь.

{*) Въ огласит, поуч. на свят. пасху.
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Б Е С Ѣ Д A XL1II.

О ЯВЛЕНШ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ, ПО ВОСКРЕСЕНШ, ПРЕЧИ¬

СТОЙ ЕГО МАТЕРИ, ДЪВЪ МАРІИ (*).

Какъ восталъ и исшелъ изъ гроба Господь

Іисусъ Христосъ, — это видѣли только Ангелы,

которые, потому, и возвѣстили о семъ женамъ

мѵровосицамъ (Матѳ. 28, b—7 снес. Марк. 16,
4—7; Іоан. 20, 12—13). Воины, находившіеся на

стражбѣ у гроба, только были свидѣтелями зем¬

летрясения и отваленія камня Ангеломъ, проис-

шедшихъ при семъ чудѣ: но самого Воскресшего

они не видѣли. жъ изъ земнородныхъ удо¬

стоился видѣть Его прежде всѣхъ? Чьи были іѣ

блаженныя очеса, которыя прежде всѣхъ узрѣли,

въ состояніи прославленія, Спасителя? — Побесѣ-

дуемъ о семъ.

(*) Сія и послѣдующія бесѣды о явлевіяхъ Христа Сиа-

сителя по воскресеніи были произносимы по воскрес-

нымъ дняшъ, отъ недѣли Анти-nacxu или Ѳоиы въ про-
должевіе всей свѣтлой четыредесятнпцы не упуститель-

но—до праздника вознесенія Господвя, такъ что бесѣда

о вознесеніи Господа емъ (первая) произнесена въ этотъ

самый праздникъ.
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Евангельская исторія повѣсгвуетъ, что первое
явленіе воскресшаго Спасителя было Маріи Маг¬

далине: воскресъ Іисусъ заутра въ первую субботу

ятся прежде Маріи Магдалины (Марк. 16, 9).
Но, безъ противорѣчія сему свидѣтельству Еван-

гелія, ты можемъ думать и исповѣдывать, что

первое явлеиіе Спасителя по воскресенш, пли

лучше сказать, не включительпое ни къ которому

изъ всѣхъ прочихъ явлеяіп, было къ пречистой
Матери Его, Дѣвѣ Маріи.
Къ заключенію о семъ, во- ведетъ насъ


соображеніе тѣхъ обстоятельствъ, какія последо¬

вали между временемъ погребенія и временемъ
воскресенія Господа. Мы сказали (*), чю Божія

Матерь, вмѣстѣ съ другими благочестивыми же¬

нами и Іоанномъ Богословомъ, находилась при
погребевіи своего Сына до самого окончанія сего

священнаго дѣйствія, и даже нисколько времени

оставалась послѣ того, вмѣстѣ съ Маріеп Магда¬

линою, —- и что погребеніе кончилось очень позд¬

но— на разсвѣтѣ субботы. Слѣд. если Божія Матерь

находилась при погребеніи Господа вмѣстѣ съ дру¬

гими, то вмѣстѣ съ другими и должна была Она воз¬

вратиться въ Іерусалимъ. Въ какой же именно домъ

Она возвратилась и съ кѣмъ провела все последую¬

щее время до свѣтопоснаго утра воскресенія Гос¬

подня? Болѣе, чѣмъ вѣроятно, можно сказать, что

Она возвратилась въ домъ Іоанна Богослова (Іоан. 19,
27), и тамъ провела это время вмѣстѣ съ Мгро-

(*) Си. въ семъ томѣ бесѣду 72.
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носпцами. тІѣмг подтвердить это? одной сто¬

роны тѣмъ, что поздняя пора вечера и краткость

всего послѣдующаго времени до воскрссенія Гос¬

пода, опасеніе отъ враговъ—Іудеевъ и строгость

закона о субботѣ, не позволявшая никому оста¬

ваться виѣ своих ь домовъ, соединя¬

ли, въ одномъ мѣстѣ, сѣтующихъ о смерти воз-

любленнаго Учителя и Господа; а съ другой —


извѣстно, что у Евреевъ былъ обычай—родствен-

никамъ и знакомымъ собираться, для утѣшенія

плачущихъ, въ тотъ домъ, въ которомъ не давно

былъ какой либо умершш (Іоан. 11, 19 снес.

Еккл. 7, 3) ('). Но — когда минула суббота и

жены Мѵроносицы съ радостью потекли ко гробу
Господа, чтобъ воздать Ему послѣдніп долгъ ио-

мазаніемъ Его тѣла мѵромъ, ли не сопут¬

ствовать имъ Божія Матерь (2)? Не могла — не

только потому, что никто болѣе Ея не имѣлъ

любви и благоговѣнія къ Умершему, но и но за¬

кону Евреевъ, которымъ оставшіеся въ живыхъ


(*) Плачь оо умершемъ, обыкновенно, продоіжался

отъ 8 до 30 дней. Онъ былъ обнаруживаешь пощеніемз

и унылымй видами лица (2 Цар. 1, 11—12), посыпаиіемй

на главу пепла, или сидіънгеме на пеплѣ, какъ выраже-
ніяхъ ничтожности всего вемваго (Лев. 10, 6. 2 Цар. 1,
2),—раздраніе. одежды до пояса (Быт. 37, 34) и т. п-


(2) Притомъ изъ преданія извѣстно, что Марія Магда¬

лина, которая была какъ бы предводительницей женъ

Мгровосицъ, со времени распятія Господа сдЬлалась

почти неразлучною спутницею и собесѣдницею Божіей

Матери (Воскр. Чт. IX; 6)·
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родственники преимущественно обязывались забо¬

титься о погребеніи умершихъ.—■Птакъ, если Она

сопутствовала Мгроносицамъ ко гробу, то могла

и видѣть тамъ Воскресшаго Сына своего

Она действительно и видѣла Его тамъ и, имен¬


но, первая валѣла. Это положительно извѣстно

изъ богослужебныхъ книгъ православной Церкви

нашей и изъ писаній нѣкоторыхъ Отцевъ. Такъ

въ недѣлю женъ Мѵроносицъ святая Церковь,
обращаясь къ Богоматери, взываетъ«
вндѣвши Сына твоего и Бога радуйся со Апостолы

Благодатная чистая, и еже радуйся первѣе, яко

нсѣхъ радости вина воспріяла еси Богомати все-

непорочная»! Въ Синаксарѣ же на святую пасху

сказано:« убо Воскресеніе Божіи Матери

познаваемо бываетъ*. Такъ — срятый Двмитрііі
ростовскій въ жизнеописаніп Маріи Магдалины

замѣчаетъ: « Господа толь бяше любима, яко
первѣе всѣхъ, по пречистой Матери своей, Гос¬

подь свовмъ по воскресеніи явленіемъ почти

ю» (*). въ самомъ дѣлѣ, кому прежде всѣхъ,

какъ не пречистой Матери, присно- Маріи,

надлежало узрѣть Сына по воскресеніи? Кому

какъ не 'Гой, Которой, въ часы нребыванія Гос¬

пода на Крестѣ, душу пройде оружге (Лук. 2,
35), первѣе всѣхъ принять великую,

чистую радость о Его воскресеніи?Остается показать почему же Евангеліе умалчи-

ваетъ— приходила ль Божія Матерь, вмѣсгѣ съ


(*; Четь- іюія 22.
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женами Мѵроносицами, ко гробу Іисуса Христа

въ свѣтоносное утро Его вѳскресенія, и почему

говоритъ прямо, что Господь, по воскресеніи, яви¬

ся прежде Маріи Магдалиной—Въ разсуждевіи пер¬

ваго вопроса прежде всего нужно замѣтить, что

Евангеліе не совершенно умалчиваетъ о посѣще-

ніи гроба Божіею Матерью. Когда евангелистъ

Матвей говоритъ, что пргиде ( окончаніи суб¬
боты) Маргя Магдалина, и другая Маргя; видѣти
гробъ (—28,1), Церковь подъ словомъ:

другая прямо разумѣетъ лице Богоматери ('), и—

такое разумѣніе весьма естественно: ибо, если бъ

? была не Матерь Божія, если бы Евангелистъ

не хотѣлъ здѣсь сказать чего- особеннаго, то,

вмѣсто неопредѣленнаго выраженія: другая Ма¬

ргя, какъ предъ тѣмъ самымъ, исчисляя

стоявпшхъ у Креста святыхъ жевъ, назвалъ каж¬

дую собственнымъ ея именемъ (—27, 55—56),

не означилъ ли бы и здѣсь—кто это? Но онъ не

означилъ сего ясно потому, что не было и нуж¬

ды говорить о томъ, какъ о дѣлѣ самомъ понят-

номъ для каждаго, самомъ естественномъ въ по¬

рядке описываемыхъ событіп. — Въ разсужденіе

втораго вопроса, т. е. почему въ Евангеліи ска¬

зано: явися прежде Март Магдалипѣ, православ¬

ная Церковь полагаетъ: « не сомнило бы ся

Воскресеніе, за еже къ Матери присвоения» (2),

т. е. чтобы свидѣтельство Матери о воскресеніи


(‘) Сивакс. въ нед. святой пасхи.
(2) 	Тамъ же.
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Сына, по союзу родственному, не могло подверг¬

нуть сомнѣнію сію великую тайну.—Ибо, безъ

всякаго сомнѣнія, всѣ тѣ, къ которымъ являлся

воскресшій Спаситель, а тѣмъ болѣе то лице, о

которомъ было извѣстно, что оно прежде всѣхъ,

удостоилось видѣть Его по воскресеши, и сами

старались проповѣдывать о Его воскресеніи и бы¬

ли спрашиваемы о томъ отъ другихъ какъ очевид¬

ные свидѣтетели (*).Итакъ, вотъ на какихъ основаніяхъ, безъ про-
тиворѣчія Евангельскимъ сказаніямъ мы говорпмъ

и исповѣдуемъ, что самое первое явленіе Воскрес¬

шаго Господа было къ пречистой Матери Его!
При семъ невольно ириходитъ на память исторія
жертвоприношенія Исаака. Какъ, на третій день

послѣ того, какъ Исаакъ былъ принесенъ въ жерт¬

ву рѣшимостью отца, Сарра, мать его увидѣла

живымъ (Быт. гл. 22): такъ Матерь Божія узрѣла
Господа Іисуса Христа воскресшимъ въ третій же

день послѣ Его крестной смерти.Всѣми силами души своей прославимъ, брат.,
Матерь Божію, присно- Марію, послужив¬

шую таинству нашего спасенія, и такимъ обра¬

зомъ сделавшуюся какъ бы виновницей того, что

мы спасены, — виновницей нашей радости о

воскресеши Господа!
« всеблагомощная, пречистая Госпоже


Владычице Богородительнице,( и бла¬

годарственный пѣсни), Тебѣ единой прикладныя,

(*) Тамъ же.
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отъ насъ недостоііныхъ рабовъ твоихъ, отъ всѣхъ

ррдовъ избранная, всѣхъ тварей небесныхъ и зем-

ныхъ Высшая явлыпаяся! Понеже бо Тебе ради
бысть Господь силъ съ нами, н Тобою Сына Бо-

жія познахомъ.... Тѣмже блажениа еси въ родѣхъ

родовъ Богоблаженная, Херувимовъ свѣтлѣйши и


СераФимовъ честііѣйши сущая (*)»! Аминь.

БЕСѢДА ХПУ.
0 ЯВЛЕНШ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ПО ВОСКРЕСЕНШ ВІАРIT.

МАГДАЛИНЪ, И ПРОЧИМЪ ЖЕНАМЪ МѴРОНОСИЦАЫЪ.
Христосъ Спаситель вознесся на небо не вско¬


ре по воскресеніи своемъ отъ гроба, но благо-

волилъ еще оставаться на землевъ-

сорока дней. Цѣлью сего пребываиія Его на зем¬

ле было преимущественно то, чтобы до очевид¬

ности уверить учениковъ и прочихъ иѣруюшихі.

въ воскресеніи своемъ отъ гроба; ибо сіе собы¬

тие служило сильнейшимъ удоетовѣреніемъ о томь,

что Онъ есть Единородный Сынъ Божііі и истин¬

ный Богъ, какъ самовоскресившій Себя: это есть

догматъ Веры самый высокііі и основный, посе¬

му и нужно было явить людямъ спасительное

воскресеніе Христово очевиднеіішимъ образомъ, и

дать сему чуду достовериейншхъ свидетелей. Для

сей цѣли Воскресшій не непрерывно обращался

(*) Молитв, по окончаиін акаѳ Бэжіеіі Матери.
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съ Апостолами и вѣрующвми, какъ прежде,

потому что теперь Онъ принадлежалъ къ другому
міру, былъ « не въ такомъ состояніи» (*),

но только по временамъ являлся къ нимъ Та-

кихъ явленШ Его считается десять. Посвятимъ,

брат., на размышленіе о нихъ остальные воскрес¬

ные дни свѣтлой четыредесятницы, въ продолже-

ніе которой православная Церковь воспомина-

етъ сорокодпевное пребываніе на землѣ Спасите¬

ля по воскресеніи, и послѣдовали сіи явле-

иія

Мослѣ Божіеп Матери, первая удостоилась ви-
дѣть воскресшаго Господа Марія Магдалина, —


удостоилась, безъ сомнѣнія потому, что она по-

слѣ Богоматери болѣе всѣхъ была предана Господу
Іисусу, какъ своему Благодѣтелю и Наставнику
(Марк. 16, 9). Явленіе къ ней Господа посоло¬

вело такъ: мы сказали, что она одна осталась на

стражбѣ у гроба въ свѣтоносное утро воскресенія
Господня, того какъ прочія жепыМѵроносицы

и апостолы—Петръ и Іоаннъ, бывшіе здѣсь съ нею

возвратились домой Къ глубокой скорби ея о смер¬

ти возлюбленнаго учителя теперь присоединилась и
скорбь о потерѣ Его тѣла, какъ думала она (Іоан.
20, 13). Скорбя и проливая слезы, она, но како¬

му- особенному влеченію сердца, наклонилась

носмотрѣть въ гробпую пещеру, и—вдругъ впдитъ

тамъ двухъ ангеловъ въ свѣтломъ одѣяніи, кото¬

рые и спросили ее: жено что плачешися( же)

(*) Слова св. Григор Двоесл.
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Веецѣло преданная глубокой своей скорби, свя¬

тая Магдалина даже и не пришла въ страхъ отъ

сего видѣнія (*), и безъ особеннаго изумленія от¬

вечала ангеламъ: взяша Господа моею, и не вѣмъ,

гдѣ положиша Ею. Вслѣдъ за симъ она слышитъ

позади себя шумъ отъ цѣкотораго движенія, и


обращается.. . Предъ нею—самъ Господь Іисусъ
Христосъ! Но она не узнаетъ Его и полагая, что

это садовникъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ представляя се¬

бе, будто причина ея скорби известна всемъ,

после вопроса, зделаныаю ей Господомъ: жено,

что плачеши? кого ищеши (ст. 15)?—говоритъ, не

поименовавъ, кого ищетъ: Господи (господинъ), аще

ты ecu взялъ Его, повѣждь ми, гдѣ ecu положилъ

Его, и азъ возьму Его. Вместо ответа Спаситель

называетъ ее по имени—Маріеі в темъ голосомъ,

который былъ знакомъ ей. Одно только это сло¬

во пробудило ее отъ самозабвенія, въ которомъ она

находилась по причинЬ своей печали. Къ неска¬

занной радости она воскликнула; Раввуни (т. Учи¬

тель) ! и повергшись къ погамъ Его, хотела обнять

оныя Но Господь запрещаетъ ей это, говоря: пе при·

{') Въ Евангеліи ничего не сказано о взумлсніи и стра-

хѣ свят. Магдалины, когда она увидѣла ангеловъ (Іоан.
20, 13), тѣмъ какъ о прочихъ женахъ Мѵроно-

сипахъ по сему случаю прямо замѣчено, что онѣ ужасо-

шася (Марк. 16, 5), и что в по окончаніи видѣнія не

оставлялъ ихъ трепете и ужасе (ст. 8). Такое состояніѳ

луха свят. Магдалины, въ настоящія минуты, было весьма

естественно.
[-) Что значатъ слова сів не прикасайся Мшь, не у бо
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касайся Мнѣ, не у бо взьідохъ коОтцу Моему (ст. 17).
Иди же ко братіи моей ( ііазвалъ Господь

Апостоловъ), ирцы имь: восхожду ко Отцу Мое¬

му и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему
(ст. 17). Сими словами Спаситель показалъ ясно,

что не будетъ болѣе жить между людьми, и что;

слѣд., и на Него уже не должно смотрѣть такъ,

какъ прежде (‘). Называетъ же Онъ Бога своимъ

Богомъ « отношеніи къ воплощенію, такъ какъ

и восхищеніе (т. е вознесеніе на небо) относится

къ плоти».—йтакъ, Марія Магдалина, съ неиз-

яснимою радостью въ сердцѣ, оставляетъ гробъ и

спѣшитъ къ Апостоламъ, чтобъ возвѣс- имъ о

всемъ видѣнномъ ею (ст, 18 (2). дивно


взыдохъ ко Отцу Моему? Ты, видя Мевя, почитаешь

только человѣкомъ, а еще не знаешь равенства моего съ
Отцемъ: не прикасайся ко Мнѣ, какъ простому человѣку,

не принимай Меня такою вѣрою, но уразумѣй во Мнѣ

Слово равное Отцу. Итавъ, что значитъ не прикасайся
Мнѣ? Не принимай Меня такою вѣрою. Какою? По ко¬

торой почитаешь Меня только тѣмъ, что видишь. Взойду

ко Отцу, и тогда прикасайся. Для тебя взойду Я тогда,

когда ты уразумѣешь Меня, кавъ равнаго Отцу. Доколѣ

же почитаешь Меня меныпимъ, Я еще не взошелъ для

тебя( Август, въ словѣ 245, помѣщенномъ въ Вокр.

чт. XII, 28)·.(') Слова Свят Іоан. Златоустаго изъ 86 бес, на еванг.

Іоанна.

Iе) Послѣ сего болѣе не упоминается о Маріѣ Магдали-
линѣ. Предавіе гласнтъ что, по вознесевіи Господяемъ,

она отправилась въ Римъ и явилась въ самому кесарю-
Твверію, воторому и равсказала о чудесахъ, неповивныхъ
страдавіяхг, смерти и воскрессніи Спасителя. Потомъ
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она вознаграждепа за простое свое усердіе и лю¬
бовь, въ урокъ намъ, что любы пребываешь боль¬

ше, всѣхъ добродѣтелеіі (Кор. 13. 13)!Вслѣдъ за спмъ вознаграждено усердіе и иро-

чихъ асепъ Мгроносицъ явлевіемъ къ пимъ Вос-

кресшаго (*).—Извѣстно, что сіи жены, пришед-

ши ко гробу Господа въ свѣтоносное утро Его

воскресевія и увидѣвт> гробъ пустымъ, не обра¬

тились тотчасъ, какъ—Марія Магдалина, въ Іеру-

саламъ, но остались у гроба. Когда они стояли

здѣсь въ недоумѣніи и печали вдругъ взорамъ ихъ


( извЬство по предавію), она провождала жизнь свою
виѣстѣ съ Божіею Матерью, пресвятою дѣвою Маріею, въ
доиѣ Іоанна Богослова а послѣ успенія Богоматери, уда¬

лилась съ апостоломъ Іоанномъ въЕфѳсъ, сомнѣніа,

для проповѣди о Распятомъ и Воскресшепъ: вь чемъ и

потрудилась столько, что назвапа равно-Апостолъною. Въ
£ она и скончалась, и погребена Апостоломъ, съ во-

торымъ раэдѣляла труды званія Апостольскаго, при
входѣ въ пещеру, въ которой послѣ почили седмь отро-

ковъ сфесскихъ( Мин.28 иСинакс. въ нед. Мѵро-
носицъ).(*) Кромѣ Маріи Магдалины, и тѣхъ, которые не по¬

именованы въ Епангеліи (Лук. 24, 1), Синаксарь въ не-

дѣлю жепъ Мгроносицъ исчисляетъ ихъ у гроба въ коли-

чествѣ шести. Это были: 1, Саломія, мать апостоловъ

Іоавна Богослова и Іакова, 2, Іоанна, жена Хузаня, до¬

моправителя иродова, та самая, которая тайно вырыла

главу Св. Іоаива Предтечи, сокрытую Иродіадою въ не-

чистомъ мѣстѣ, и переложила сію святыню въ гору Еле-

онскую 3, Марія и 4, Марѳа—сестра Лазаря; 5, Марім
Елеопова и 6, Сосаина.
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представляется Ангелъ, сидящій въ правой сторо¬
не гроба (Марк. 46, 5)!Жены ужаснулись! НоАнгелъ

успоковвая ихъ, говоритъ: Іисуса ищете Назаря¬

нина распятаго: воета, нѣсть здѣ: се мѣето, идѣ

же положиіиа Его. Но идите, рг^ ученикомъ

Его, и Петровы, яко варяетъ (встрѣтитъ) вы въ

Галилеи·, тамо Его видите, яке же рече вамъ

(Марк. 46, 6—9); помяните, якоже глаіола вамъ,

еще сый въ Галилеи, глаюля: яко подобаешь

Сыну человѣческому предану быту въ руцѣ че-

ловѣкъ грѣшникъ, и пропяту быти, и въ третгй

день воскреснути (Лук. 24, 6—7). Услышавъ сіе

благовѣстіе Ангельское, жены Мѵроиосицы при¬

няла его безъ соынѣнія, тотчасъ увѣровали въ

воскресеніе Господа (ст. 8), и — съ сею вѣрою

поспѣшно обратились отъ гроба къ Апосто-

ламъ (*). Но—вотъ, послѣ предварительнаго бла-

говѣстія Ангельскаго, послѣ того какъ они имѣли

уже вѣру въ сердцѣ въ Воскресшаго, потому что

блажени особенно не видѣвшіи и вѣровавше (Іоан.
20, 29), — онѣ удостоиваются и самого видѣнія

Воскресшаго: Онъ срѣтаетъ ихъ на поспѣшномъ

пути въ Іерусалимъ! Богомудрыя жены при семъ

выражаютъ еще большую вѣру: ибо, хотя не


(*) Между тѣвъ, двое изъ Апостоловъ—Ііетръ и Іоанвъ.

извѣщенные Маріеіі Магдалиной, уже приближались ко

гробу. Посему необходимо предположить, что или они

всѣ шли разными путами, или разошлись въ самомъ не-

дальнемъ разстояніи другъ отъ друга, но—между деревь'

ями, ио причинѣ еще остававшейся темноты ночной

(Матѳ. 28, 1 снес. Іоан. 20, 1), и въ сильномъ волненіи

духа не замѣтили другъ друга.
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безъ страха в боязни, но съ вѣрою и радостію,
онѣ подходятъ къ Іисусу Христу и поклоняются

Ему, какъ истинному Богу:« радую-

щеся живому Богу», восклицаетъ святая Цер¬

ковь (*)! Господь сказалъ имъ тоже самое, что

онѣ слышали и отъ Ангела, т е. чтобъ онѣ шли

и возвѣстили радостную вѣсть о Его воскресеніи

Апостоламъ (Матѳ. 28, 10). Такъ Онъ заботился о

скорѣйшеыъ успокоеніи своихъ учениковъ, глубо¬

ко опечаленныхъ Его смертію! Это было второе
явленіе Господа по воскресенін.Жены Мѵроносицы, достигнувъ Іерусалима,
возвѣстили Апостоламъ о слышанномъ ими отъ

Ангела, и потомъ—о видѣніи самого Воскресше¬

го, но Апостолы такъ были печальны, такъ бы¬

ли поражены и необычайностью повѣствуемаго
событія, что сіе благовѣстіе женъ почли ложнымъ:

и явишася предъ ними, яко лжа ( мечтаніе)

глаголы ихъ, и не вѣроваху имъ (Лук. 24, II)Почему же определено было Богомъ, какъ

принять первую вѣсть отъ Ангеловъ о всерадост-

номъ воскресеніи Іисуса Христа, и съ этимъ—

принять долгъ распространенія сей вѣтви между
вѣрующими (Лук. 24, 9), такъ и видѣть самого

. не кому либо изъ Апостоловъ, ни

даже всѣмъ имъ вмѣстѣ? Почему сія радость и

честь предоставлены женамъ Мѵроносицемъ, мѵро

которыхъ, хотя остѳлось уже безъ употребленія,

во сами они явились, яко Христово благоуханіе


(*) Пасх. кан. по седи, пѣсви.
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(2 Кор. 2, 15)? сего опредѣленія Божія

скрывается въ обстоятельствах^ грѣхопаденія пра¬
родителей. Жена была первою виновницею гнѣва

Божія и цроклятія на землѣ: такъ и жена содѣ-

лалась первою благовѣстницею благословенія Бо-

жія и спасенія (*).Итакъ, тецыте, христіанскія жены, въ духѣ
вѣры и глубочайшей признательности вслѣдъ свя-

тыхъ женъ Мѵроносицъ! а Тецыте и міру пропо-
вѣдите» (2) не словомъ и устами, а своею вѣрно-
стію заповѣдямъ Божіимъ (Быт. 2, 6), чистотою

своего сердца и жизни (ст. 13), проповѣдите —
возвышеніе жены изъ того униженнаго состоянія,

въ которомъ она долго находилась, какъ первая

преступница заповѣди Божіей (—3, 18).«

и проповѣдите», что о Христѣ Ітусѣ нѣсть му-

жескгй поль, ни женскій (Гал. 3, 28), но—всѣмъ

равно, какъ мужамъ, такъ и женамъ, возвра¬

щается Имъ и чрезъ Него единый образъ Божій,

по которому всѣ люди были созданы.« и

проповѣдите», что, по слову святаго Василія Ве-

ликаго« добродѣтель для мужа и жены» (3),

что тотъ и другая имѣютъ одинаковое царствен¬

ное священіе (1 Петр. 2, 9) и право на наслѣдіе

царства небеснаго, что если и нынѣ мужъ остает¬

ся главой жены, а жена обязана повиноваться

своему мужу во всемъ (Еч>ес. 5, 24), то это уже

о Господѣ (1 Кор. 11, 11), и для изображенія

(*) Синаксарь въ яед. Мгроносицъ.(*) Кан. пасхал. Ѵпакой, во трех- пѣсви.
(’) Въ бес. на первый псаломъ.
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того высочайшего, святѣпшаго союза, который

существуешь между Церковью и Христомъ ( .


5, 32). Аминь.

БЕСѢДА XLV.

О ЯВЛЕНІЯХЪ ВОСКРЕСШАГО ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ АПОСТОЛУ

ПЕТРУ, ДВУМЪ УЧЕНИКАМЪ НА ПУТИ ВЪ ЕММАУСЪ, И

ВСЪМЪ, КРОМЪ ѲОМЫ, АПОСТОЛАМЪ, ПОСЛЗДОВАВПШХЪ


ВЪ САМЫЙ ДЕНЬ ЕГО ВОСКРЕСЕНІЯ.

Радоствая вѣсть о воскресевіи Христа Спасите¬

ля, въ самый же день Его воскресенія, достигла

до слуха, почти, каждаго изъ Аиостоловъ: ибо

Марія Магдалина и прочія жены Мѵроносицы
объявили о явленіи къ нимъ Ангеловъ и о видѣ-

ніи ими самого Воскресшаго (Іоан. 20, 18; Лук.
2ί, 9) Но—явишася предъ Апостолами, яко лжа,

глаголы ихъ, и не вѣроваху имъ (ст. 11): одинъ

только Іоаннъ, приходившій, вмѣстѣ съ Петромъ,

ко гробу, въ которомъ не оказалось тѣла, увѣро-

валъ (Іоан. 20, 8). Причинами этого невѣрія бы¬

ли: частію необычайность событія, частію скорый

переходъ отъ глубокой печали къ величайшей

радости, но болѣе всего — желаніе, исполненное

любви къ Господу, видѣть Его самого, и потому

не удовлетворяющееся свидѣтельствами другихъ.
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И—вотъ наступило время явленія Воскресшаго и

къ нимъ. Въ самый день своего воскресенія Гос¬

подь явился къ нимъ трижды: сначала одному,

потомъ двумъ, наконецъ, почти, всѣмъ вмѣстѣ

Разсмотримъ, какъ нослѣдовали эти явленія.
Прежде всѣхъ Апостоловъ, Спаситель явился


по воскресеніи Петру (Лук. 24-, 34; I Кор. 15,
5). Обстоятельства сего явленія не извѣстны. Но,

безъ сомнѣнія, потому Господь явился прежде

прочихъ Петру, что Петръ имѣлъ и большую пуж-

ду въ благодатномъ утѣшеніи отъ Него: грѣхъ

троекратнаго отреченія, допущенный по страху

и слабости человѣческой, сильно тяготилъ пре-
даішѣйшаго ученика, и Петръ желалъ, лицемъ

къ лицу, умолить о прощеніи въ своемъ грѣхѣ
Учителя, Котораго первый исповѣдалъ Сыномъ

Бога живаго (Матѳ. 16, 46). Посему- Ангелъ,
благовѣстившій женамъ Мѵроноспцамъ о воскре¬

сении Господа, и о томъ, что онѣ должны скоро
(—28, 7) возвѣстить сію радость Апостоламъ, въ

особенности указалъ на Петра: идите, рцыте уче¬

никомъ Его, и Петровы (Марк. 16, 7). Это замѣча-

ніе Ангела было какъ бы приготовленіемъ Петра

къ особенному явленію ему самого Воскресшаго.Явленіе — двумъ ученикамъ послѣдовало такъ:

эти ученики проходили въ селеніе Бммаусъ, от¬

стоящее отъ Іерусалима въ десяти съ половиною

верстахъ (*). Когда они дорогою разсуждали между


(*) Одинъ изъ нихъ былъ Клеопа (Лук. 24, 18), братъ
іосифѵ обручпику, и слѣд. сродвикъ Спасителя (Церк.

ист. Евсев. ПамФ. кн. 1. гл. 2), а другой—Лука, кото
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собой о необыкновенныхъ происшествіяхъ, быв-

шихъ въ минувшіедни, спутникъ,

при сталъ къ нимъ: это— былъ Христосъ Спаси¬

тель, какъ Путь и Истина и Животъ (Іоан. 14,
(3)! Но ученики не узнали Его. Онъ спросилъ:

что суть словеса сгя, о нихъ же стяжаетася къ

себѣ идуща, и еста дряхла, т. е. что это за про-

исшествіе, о которомъ вы, идучи, разсуждаете, и

отъ чего вы печальны (Лук. 24, 17)? Сей во¬

просъ показался ученикамъ какъ бы страннымъ:

имъ казалось, что цѣлый міръ долженъ занимать¬

ся тѣмъ, чѣмъ заняты они, что предметъ ихъ раз-
сужденій есть важнѣйшій: ты ли единъ пришлецъ

ecu во Іерусалимъ и не увѣдѣлъ ecu бывшихъ въ

немъ во дни сгя (ст. 18), отвѣчалъ Клеопа на

предложенный вопросъ. За тѣмъ они раскрыва-

ютъ съ простою откровенностью свои недоуыѣнія

страннику, какъ бы желая найдти въ Немъ раз-
рѣшенія этвхъ недоумѣній. Мы стяжаемся, гово-

рятъ они, о Івсусѣ Назорянинѣ, который былъ

Пророкъ, сильный дѣломъ и словомъ предъ Богомъ

и всѣми людьми (ст. 19), но—котораго первосвя¬

щенники и князи народа еврейскаго осудили и

распяли: ліьі же надѣяхомся, присовокупили они,

яко Сей есть хотяй избавити Израиля: но и надъ


рыіі в оиисалъ съ подробностью сіе явленіе. " и

Блеопѣ во Еимаусъ спутьшествовавый Спасе, сошествуй

и нывѣ рабомъ твоимъ путыпествоватн хотящимъ, отъ

всякаго избавляя ихъ злаго обстоявія», молится св. пра¬

вославная Церковь отъ лица тѣхъ, которые готовятся къ

какому либо путешествію ( Ііослѣд. Молеб. ІІѢній'
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всѣми сими третгй сей день днесь, отнели же сія

быта, т. е. со всѣмъ тѣмъ уже третій день нынѣ,

какъ это случилось (ст. 21). Тогда Христосъ Спа¬

ситель сказалъ имъ: о, несліысленная и косная

сердцемъ, еже вѣровати о всѣхъ, яже глаголаша

Пророцыі Не сія ли подобаше пострадати Христу

и внити вь славу свою (ст. 25—26)? И начавъ

отъ Моѵсея, сталъ Онъ изъяснять имъ прёдсказа-
ніа, изъ всѣхъ Пророковъ, относившіяся къ Его

Лицу, чтобы увѣрить колеблющихся, что, если

они почитаютъ Іисуса обѣтованнымъ Избавите-

лемъ, то не должны думать, будто смертію Его

окончилось Его служеніе міру, но—должны ожи¬

дать и славы Его, въ воскресеніи отъ гроба.
Сердце учениковъ горѣло отъ радости, когда Спа¬

ситель бесѣдовалъ съ ними: они не могли наслу¬

шаться сладкой бесѣды неизвѣстнаго Сопутника;

они начали проразумѣвать таинство искупленія, по

слову Божію, а не по народнымъ предразсудкамъ

о Мессіи, какъ царѣ-завоевателѣ, къ которому

поносная смерть крестная будто бы никакъ не

шла. Но—вотъ путь ихъ къ селенію кончился!

Тогда Спаситель показалъ видъ, будто намѣренъ

идти дальше. Ученики стали просить Его остаться

съ ними, тѣмъ болѣе, что день склонялся къ ве-

черу—и просили не просто, но усильно: и нуж-
даста Его. Онъ внялъ ихъ прошенію, и вошелъ

съ ними въ домъ. И—здѣсь-то, во время благо-

словленія и преломленія за трапезою хлѣба, бла-

говолилъ Себя открыть имъ: они узнали Его (*)!
(*) Прекрасное приложеніе, по сему случаю, дѣлаетъ


одинъ изъ учителей Церквв! « же, братіе, угодно
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Но въ ту жъ минуту Онъ и сталъ певидимъ.

Оставшись одни, ученики удивлялись, отчего такъ

долго не могли они узнать своего Учителя и Гос¬

пода и, припоминая себѣ всю усладительную Его
бесѣду, говорили другъ другу: не горѣло ли, не

предчувствовало ли наше сердце, егда ілаголаше

нама на пути, и егда сказоваиіа пама Ііисанія (ст.
32)? Но тотчасъ же, не смотря на позднюю пору

дня и свою усталость, исполненные радости пут¬

ники спѣшатъ обратно въ Іерусалимъ, чтобы со¬

общить о случившемся прочимъ ученикамъ, ко¬

торыхъ нашли собранныхъ въ одномъ мѣстѣ —


Когда послѣдніе увидѣли ихъ, то сказали имъ:

воистину воста Господь и явися Симону (ст. 34) (*).
Потомъ а они, въ свою очередь, разсказали о

всемъ случившемся съ ними на пути.—' про¬

изошло второе явленіе воскресшаго Сиасителя уче-

было Господу быть познаннымъ? Въ преломленіи хліба.
Благо намъ! ломимъ и мы хлѣбъ, и познаёмъ Господа.
Тамъ, а не въ другомъ мѣстѣ, восхотѣлъ Онъ быть поз-

нанньшъ для насъ; ибо зналъ, что мы не будемъ ви-

дѣть Его во плоти, но будемъ вкушать Его плоть. Итакъ,

всякаго вѣрваго... да утѣшитъ преломлѳніе хлѣба» (блаж.
Август, въ словѣ 235, на пасху шестомъ).(*) Слѣдовательно, когда еммаусскіе ученики вышли

изъ Іерусалима и отдѣлилнсь отъ прочихъ учепиковъ,

тогда еще не было явлевія воскресшаго Спасителя апост
Петру, и слѣд. оно произошло вскорѣ послѣ полудня.
Такое заключеніе согласно и съ словами сихъ учени¬

ковъ; ибо, бесѣдуя съ пеузнаннымъ ими Господомъ, они

утверждали предположение свое о воскресееіи Его на

свидѣтельствЬ однѣхъ женъ—Мгроносицъ (Лук. 24-, 22
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никамъ, и четвертое отъ явленія Маріѣ Магдали-

нѣ, считая по Евангелію! Но нѣкоторые изъ Апо-

столовъ все еще продолжали колебаться между

страхомъ и радостью, такъ что и ни тѣма вѣрьі

нша, т. е. не повѣрили и еммаусскимъ путникамъ

(Марк. 16, 13). Требовалось новое и очевидней¬

шее увѣреніе для сомнѣвающихся, и — оно, по

благости Воскресшаго, послѣдовало тотчасъ же!
Хотя Апостолы всѣ разсѣялись (Марк. 14, 8),


при взятіи Господа въ саду Геѳсиманскомъ, но

не оставили они Іерусалвма, и тайно отъ враговъ

своего Учителя скрывались здѣсь. Радостная же

вѣеть о воскресеніи Господа собрала ихъ всѣхъ

вмѣстѣ, кромѣ одного, въ тотъ домъ ( была

сіонская горница), гдѣ Господь имѣлъ съ ними

послѣднюю вечерю, но—собрала уже не прежде,

какъ вечеромъ дня воскресенія, — когда сюгпы

града начина ни пустѣтв, и слѣд. менѣе было иыъ

опасепія со стороны враговъ. Они крѣпко заклю¬

чили за собой дверь дома, страха ради гудейска

(Іоан. 20, 19), т. е. чтобы кто нибудь изъ Іуде-

евъ не засталъ ихъ впезаппо и не услышалъ ихъ

разговора. ГІредметъ собесѣдованія, въ равной
мѣрѣ всѣхъ занимавши?, былъ одинъ—это необык-

иовешіыя событія утромъ у гроба Господня, и

близь онаго, и явленіе Господа Петру.—Тогла-

и вошли къ нимъ въ домъ еммаусскіе путники съ

вѣстію о новомъ явленіи Спасителя. Но, сія же

имъ глоголющымъ, и самъ Іисусъ ста посредѣ ихъ,

и глагола имъ· миръ вамъ (Лук. 24,36)!

сквозь затворенную дверь, видъ тѣла свѣтоносный

и духовный — до того смутили учениковъ, что
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они мпяху духъвидѣти (ст. 37), т. е. подумало—

не прпзракъ ли, не духъ ли это? Чтобы успоко¬

ить смутившихся, чтобы увѣрить, что они ви-

дятъ не духа, а того своего Учителя, который

за три дня до того находился съ ними, котораго
іудепскіе начальники распяли на крестѣ, — Гос¬

подь показалъ имъ руцѣ и нозѣ и ребра своя, на

коихъ были знаки Его страданіп (Іоан. 20, 20).

Тогда возрадовашася ученицы, видѣвше Господа

(ст. 2і). Но ■— таково уже сердце человѣческое,

что оно часто не вѣритъ отъ радости. Въ такомъ

именно состояніи духа находились теперь и уче¬

ники. Они радовались явленію къ нимъ Господа,

но не преставали и удивляться сему явленію —


даже до невѣрія, удивлялись, и, вмѣстѣ съ тѣмъ,

радовались. Итакъ, еще же не вѣрующьшъ имъ

отъ радости и чудящымся , для рѣшительнаго
успокоенія ихъ, воскресшіп Господь спросилъ:

имате ли что снѣдно здѣ (Лук. 24·, 4-1)? Они по¬

дали Ему часть печеноіі рыбы и сотоваго меда,

и Онъ, въ глазахъ ихъ, вкусилъ того и друга-

го. Его, конечно, не имѣла теперь нужды

въ пищѣ, но Онъ принялъ часть рыбы и меда

единственно для удостовѣренія учениковъ въ томъ,

что видѣнное ими не есть призракъ, что хотя

плоть Его сильно измѣнилась, но, въ сущности

своей, она осталась тѣмъ же. только умы

и сердца учениковъ совершенно успокоились. Спа¬

ситель снова произноситъ къ нимъ свое привѣт-

ствіе: миръ вамъ (Іоан. 20,21; Лук. 24·, 39 снес.

Іоан. 20, 20)! привѣтствіе было не простое,

не то, которое, въ древности, выражалъ каждый
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входившій въ домъ (Матѳ. 10, 12), гость или

другъ, или ближній издалеча возвратившіпся.
Іисусъ Христосъ преподавалъ ученикамъ миръ
драгоцѣннѣйшій, такой, который теперь только,

или по крайней мѣрѣ, особенно теперь можно

было возвѣстить людямъ—это миръ человѣка съ

Богомъ (Римл. 5, Ю), миръ его съ самимъ собою

(Псал. 6, 4) и со всѣмъ, что окружаетъ его (Еф.
2, 	17), миръ, возстановленнып и заиечатлѣнный

на Крестѣ.—Потомъ, Господь приступолъ къ рас-
крытію предъ учениками необходимости, для спа-

сенія міра, своихъ страданій, приложилъ къ смер¬

ти и воскресенію своему всѣ ветхозавѣтныя про¬

рочества, ѳживилъ въ памяти учениковъ и соб¬

ственный свои предсказанія, о семъ, и такимъ

образомъ засвидѣтельствовалъ предъ ними, что

все случившееся въ минувшіе дни случилось не

просто, а именно такъ, какъ опредѣлено волею

Отца небеснаго (Лук. 24, 44—47). Это — была

бесѣда самая высокая и поучительная. Для боль-

шаго вразумленія учениковъ, Господь тогда от-

верзе ихъ умъ разумѣти Иисанія (ст. 45). Нако-

нецъ, Онъ напомнилъ имъ о цѣли избранія ихъ

отъ міра, и передалъ имъ свое божественное по¬

сольство: пко же поела Мя Отецъ, и Азъ посылаю

вы, сказалъ Онъ (Іоан. 20, 21).« здѣсь,

замѣчаетъ одинъ учитель Церкви, самовластіе Его:

не сказалъ, что умолю Отца, и послетъ васъ, но—

Азъ посылаю вы» (*). развѣ это было, поду-
(*) Блаж. ѲеоФилактъ въ изгясвѳвіа евангелія, читаема-


го въ ведѣлю св. Ѳоиы.
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маетъ кто либо, последнее явленіе воскресшего
Спасителя Апостоламъ? Для чего же Онъ бесѣду-

етъ съ ними такъ, какъ будто они тогда же

должны были выйдти на всемірную проповѣдь?
Для того, чтобъ они, не надѣясь на прежнее не¬

прерывное и ближайшее, обращеніе съ Нимъ (20,
17), заранѣе привыкали действовать сами, при
содѣйствіи иного Утішителя, котораго еще до

страданій своихъ Онъ обѣщалъ имъ (Іоан. 14·,

16). — Но и теперь уже, передавая имъ всемірное
божественное свое посольство, какъ бы говоря:
« на себя Мое дѣло» (*), Онъ сообщаетъ

имъ сего Утѣшигеля; и сіе рекъ дуну, и глагола

имъ: пріимите Духъ Святъ. Имже отпустите

грѣхи, отпустятся имъ: и имже держите, дер¬

жатся (Іоан. 20, 22—23). Впрочемъ не ту благо-

датЬ' сообщаетъ здѣсь Апостоламъ, чтобъ

они могли говорить на разныхъ языкахъ, воскре¬

шать мертвыхъ и творить иныя чудеса, благоду¬

шествовать въ гоненіяхъ и мукэхъ за проповЬдь,
но—благодать вязать и рѣшить грѣхи людей. Сей

даръ Святаго Духа—первый и главнѣйшій плодъ

искупленія, совершеннаго Іисусомъ Христомъ на

Крестѣ, — плодъ торжественнаго отверстія крес-

томъ неба. До этого времена Госнодь только изъя-

вилъ обѣщаніе Апостоламъ о семъ дарѣ (Матѳ.
18, 18): а теперь, по принесеніи жертвы за грѣхи
міра, действительно и торжественно подалъ его —

И вотъ уже въ глубокую пору вечера божествен-

(") Слова того же учителя Церввп.
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ныи Учитель окончилъ высокую свою бесѣду съ

учениками и отошелъ отъ нихъ!
Братіе! и многія важнѣпшія дѣла по отношенію


къ спасенію нашему совершены Господомъ Іису-

сомъ Христомъ вечеромъ и ночью; наор. ночью

Онъ родился отъ присно- Маріи въ Виѳле-

емѣ; ночью имѣлъ высокую бесѣду съ Никоди-

момъ о возрожденіи (Іоан. гл. 3); вечеромъ, на

пути изъ Іерусалима въ Виѳанію, на горѣ елеон-

скоіі иредъизобразилъ событія кончины міра и

страшный судъ (Матѳ. гл. 24 и 25); вечеромъ,

въ сіонскоп горницѣ, установилъ таинство прича-
щенія божественнаго тѣла и крови своей (гл. 26,
20), а послѣ сего цѣлую ночь провелъ сперва во

внутреннихъ, а потомъ и внѣшнпхъ, тѣлесныхъ

страданіяхъ за грѣхи міра; въ глубокую пору

вечера, такъ что и суббота свѣташе (Лук. 23,
54), погребенъ Онъ во гробѣ; ночью же, или тот-

часъ послѣ полуночи, по преданію и вѣрѣ Церк¬

ви, славно восталъ отъ гроба. Чему же мы от¬

сюда научаемся?—н·} тому ли, чтобы часы вече¬

ра, какъ ыаиболѣе свободные отъ обыкновенныхъ

трудовъ и занятій, посвящать на благочестивое

размышленіе, духовное чтеніе и собесѣдованіе, а

не провождать ихъ въ пресыщеніи и невоздержа¬

нии? не тому ли, чтобы и въ часы ночи избѣгать

діьль тмьі (Іов. 24, 15), но, по возможности, упот¬
реблять ихъ на молитву (Псал. 1 18, 55. 62), да

и часъ кончины пашеіі прііідетъ къ намъ, яко

другъ ожиданный, а не яко же тать въ нощи (1
Солун. 5, 2)? Аминь.
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БЕСѢДА XLVI.

О ЯВЛЕНШ ВОСКРЕСШАГО СПАСИТЕЛЯ АПОСТОЛАМЪ, ВЪ

ПРИСУТСТВШ ѲОМЫ.

Явленіе воскресшаго Спасителя, въ самый лень

Его воскресенія, Апостоламъ, собраннымъ въ од-

номъмѣстѣ, разсѣлло ихъ сомнѣнія,

и исполнило неизъяснимой радости сердца ихъ.

Но между тѣмъ какъ прочіе Апостолы были успо¬

коены и радовались, одинъ изъ нихъ не былъ

нокоенъ: это — Ѳома, который при упомянутомъ
явленіи не находился, особенному смотрѣнію
Божію, какъ думаетъ святой Златоустъ, не нахо¬

дился, чтобы сомнѣніе его яснѣйшимъ образомъ

доказало истину воскресенія (*). Ѳома скорбѣлъ

о томъ, что не могъ увѣрвться, подобно про-

чимъ, въ дѣйствительности воскресенія Іисуса
Христа. Конечно, могъ онъ непогрѣшительно увѣ-

риться въ семъ свидѣтельствомъ прочихъ, но —


это было не въ духѣ ученика, который и прежде

того не разъ выражалъ сильное расположеніе из-

слѣдовать все до очевидности (іоан. 14, 5). Такъ

и теперь онъ, при радостномъ извѣстіи прочихъ:

видѣхомъ Господа (—20, 25), — въ духѣ не тер-

(*) Воскр. Чт. 20, 13.
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пѣливаго желанія видѣть самому Воскресшаго в

собственнымъ чувствомъ удостовѣриться въ Его

воскресеніи, сказалъ. аще не вижу на руку Его

язвы гвоздинпыя, и вложу перста моего въ язвы

гвоздинныя, и вложу руку мою въ ребра Его, не иму

вѣры (—20, 25). Посему, среда сонма успокоен-

ныхъ учениковъ, Ѳома оставался въ состояніи

довольно тревожномъ. Но воскресшііі Господь не

оставляетъ безъ утѣшенія и одной души скорбя¬

щей. Онъ снова является Апостоламъ, въ присут-

ствіи Ѳомы, чтобы увѣрить сего ученика въ сво-

емъ воскресеніи. Когда же и какъ послѣдовало

это явленіе?
Не скоро послѣдовало оно, но уже по проше-


ствіи цѣлой недѣли. Для чего же не скоро? —


для того, чтобы Ѳома, слыша, въ продолжение

этого времени, отъ Апостоловъ и женъ Мѵроно-

сицъ однѣ и тѣ же сказанія о явленіи къ нимъ

Воскресшаго, почувствовалъ тяготу невѣрія, какъ

чувства произвольно мучительпаго, болѣе приго¬

товился бы къ рѣнштельному убѣжденію, и былъ

бы впредь болѣе вѣрующимъ (*). — Чрезъ восемь

дней Апостолы опять собрались вмѣстѣ, и Ѳома

тогда былъ съ ними. Двери дома по прежнему

были заперты, и—вотъ дверемъ затвореннымъ (ст.26), вдругъ является къ нимъ Господь, съ преж-

нимъ привѣтствіемъ: миръ вамъі Это явленіе Его


(*) Такъ учатъ Отцы Церквв, напр. св. Іоаннъ Зла-

тоустъ въ бес. на еванг. отъ Іоанна 87, блаж. Ѳѳофи-

лавтъ при взъясненіи еванг. въ нед. Ѳомы в др
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уже не сопровождалось для Апостоловъ смуще-
ніемъ и страхомъ, а одною чистѣйшею радостію

наполнило сердца ихъ; ибо они уже видѣли са-

мыя очевидныя знамепія Его воскресенія: видѣли

на рукахъ и ногахъ Его раны, и прободенпое
ребро: слышали голосъ Его, непрерывно разда-
вавшіііся въ сердцахъ ихъ въ продолженіе трехъ

съ половиною лѣтъ: зрѣли черты Его лица: на¬

блюдали за движеніями Его очей и рукъ при бла-

гословеніи хлѣба, которое, безъ сомнѣнія, совер¬

шено Имъ по прежнему( 26, 26 снес. Лук.
24·, 30. 34). бесѣдовали съ Нимъ и вопрошали
Его, — словомъ: не могли имѣть ни ыалЬйшаго

сомнѣнія въ истинѣ Его воскресенія. — Но Ѳома

встрѣтилъ Воскресшаго не безъ смущенія, хотя

такъ- съ искревнею радостью: потому что онъ

зналъ, что это явленіе совершается собственно

для него, для вразумленія его въ невѣріи. Но

милосердый Господь и Учитель все покрываетъ
любовію, тотчасъ выводить ученика изъ смуще-
нія. « ожидаетъ (Онъ), пока (Ѳома) попроситъ
Его, или скажетъ что либо подобное, но Самъ

прежде исполняетъ его желаніе» (*), говоря: при

неси персть твой сѣмо, и виждь руціь Мои: и при¬

неси руку твою, и вложи вь ребра Моя (Іоан. 20,27). Это тѣ же самыя слова, коими Ѳома и вы-

разилъ свое невѣріе предъ учениками. Господь

употребляетъ ихъ безъ измѣненія съ тою цѣлію,

чтобы показать, что Овъ невидимо находился съ


(*) Св. Іоаввъ Злат, въ толк, на еванг. отъ Іоанна·
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учениками и тогла, какъ Ѳома произносил?, ихъ.
Предложивъ осязать свои раны, Господь сказал ь

невѣрующему ученику: и не буди не вѣренъ, но

вѣренъ( же). Что же ученикъ прикасался ли

онъ своимъ перстомъ къ язвамъ гвоздиннымь,

полагалъ ли руку свою въ прободенныіі бокъ?

Евангеліе о семъ умалчиваетъ, и можно думать

что сего не было. Явленіе же Господа, Его осо¬

бенное попеченіе о вразумленіи невѣруюідаго —


столько поразили Ѳому, что онъ, въ сильномъ вос-

торгѣ душевномъ, и съ глубокою признательстью
Господу, кратко и сильно иссовѣдуетъ свою вѣру.
Господь мой и Богъ мой (ст, 28)' «Смотри, замѣ-

чаетъ блаженный ѲеоФилактъ, какъ тотъ, кто

преягде былъ невЬрующимъ, прикоснувшись къ

ребру, вдругъ явился наилучшимъ богословомъ.

ибо исповѣдалъ во Христѣ два естества и одну

ѵпостась, называя Его Господомъ и Богомъ» (*)
Сіе псповѣданіе Ѳомы драгоцѣнно и для всего

міра, для всѣхъ насъ: ибо оно есть торжествен¬

ное исновѣданіе божественности всего ученія Хри·
стіанскаго, истинности всей Вѣры нашей. Такъ

Господь и самое невѣріе ученика своего обратилъ

въ пользу ему, и для всей Церкви своеіі извлекъ

изъ его невѣрія спасительное наставленіе! «Ра-

дуешися, восклицаетъ святая Церковь, испыта

емъ: тѣмже, Человѣколюбче, на сіе повелѣваеши

Ѳомѣ, простирая невѣрующему ребра, мгрови уве¬

ряя Твое, Христе, тридневное востаніе»1 и еще:

(’) Вг толк, ва еванг. въ нед. св. Ѳоиы
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« неудобное сокровище, утаеное намъ отвер-

зе Ѳома: богословивъ бо языкомъ боговосньшъ,

□опте Господа, глаголаше, и превозносите Его во

вся вѣки» (‘) Не лишая Ѳому блаженства за

оказанное имъ невѣріе, Господь, однако, замѣча-

етъ ему, — чтобы отдать преимущество вѣрѣ не

пытливоіі и благопокорной: яко видѣвъ Мя вѣро-

валъ есіг. блажени не видгьвшги и вѣровавше (Іоан.20, 	29) (2). Ибо вѣра въ томъ собственно и со¬

стоит^ чтобы принимать невидимое, какъ види¬

мое, будущее, какъ настоящее (Евр. 11, 1). Гос¬

подь ыазвалъ блаженными всѣхъ тѣхъ, которые
будутъ вѣровать въ Него до кончины міра. —

Такъ последовало второе Его явленіе по воскре-
сеніи къ Апостоламъ, собраннымъ вмѣстѣ!
За тѣмъ, явленія Его на некоторое время пре¬


кратились. Апостолы рѣшились оставить Іеруса·

(') Въ нед. ев- Ѳомы кав. по пѣсви 4 и 8.
(*} Промыслъ ооредѣлилъ Апостолу, исцѣлившемуся


отъ вевѣрія осязаніемъ спасительныхъ равъ Господа,

исцѣлнть и другихъ отъ вевѣрія, и—исцѣлять средства¬

ми самыми очевидными, какъ бы осязательвыми. Ибо

Ѳома, по жребію апостольскому, проповѣдывалъ въ Ив-

діи—такой стравѣ, которой жители взвѣстны понятиями

о Богѣ и будущей живва слишкомъ чувственными (см.
примѣры въ подтверждение сего въ житіи Апостола,

Четь-Мин. Окт. 6). — Самый родъ мученической смерти

свят. Ѳошы знаменательно вапоминаетъ намъ о исцѣле-

его отъ невѣрія особеввымъ дѣйствіемъ любви Бажіей...

Ученикъ, желавшій осязать' прободенное копіемъ ребро

воскресшаго Господа, умеръ прободенный копьями(
же)'
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лимъ; потому что здѣсь пребываніе ихъ было не

совсѣмъ безопасно: здѣсь если и собирались они

вмѣстѣ, то каждый разъ съ опасеніемъ преслѣ-
дованія Іудеевъ. Почему онй отправились въ Га¬

лилею (Іоан. 21, 1—2), откуда они и происходи¬

ли почто всѣ, и куда указалъ имъ идти самъ

воскресшій Христосъ, обѣщавъ имъ тамъ особое

свиданіе съ ними (Матѳ. 28, 10). тамъ они спо-

коіінѣе могли предаться тѣмъ размышленіямъ,
воспоминаніямъ и чувствамъ, какія могли занимать

ихъ въ это время.Настоящая бесѣда научаетъ насъ, братіе,—блюс¬

тись духа дерзновенной пытливости въ предметахъ
Вѣры. Ибо Вѣра наша вся исполнена таинъ: троич¬

ность Лицъ въ Богѣ, при единствѣ существа, пред-

вѣчное рожденіе отъОтцаЕдинороднагоСына,прож¬

дете Сына Божія, во времени, отъ пресвятой Дѣвы
Маріи,—внутреннія, благодатный дѣнствія на насъ

таинствъ, преимущественно же трехъ изъ нихъ—

крещенія покаянія и причащенія, будущая нескон¬

чаемая жизнь за гробомъ, — все это не такія ли

истины, которыя заключаютъ въ себѣ много превы¬

шающего нашъ разумъ? Посему, хотя изучать, сь

возможною подробностью, догматы и предметы
Вѣры дѣло похвальное, душеполезное и необхо¬

димое, хотя, какъ говоритъ св. Златоустъ, «вѣ-

ровать просто и какъ нибудь есть легкомысліе» (*),

но —мы не должны надѣяться, особенно въ на¬

стоящей жизни, постигнуть каждый изъ нихъ


(*) Въ бес. на евангел. отъ Іоанна 87.
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вполнѣ, своимъ скуднымъ разумомъ, такъ какъ,

вообще, они суть тайны безконечной предмудро-

сти и сокровеннаго совѣта воли Божгей (Еф. 1,
9—12). сами Апостолы высокія истины Хри-
стіанскія принимали сердцемъ, удивляясь имъ въ

смиренш духа (Римл. И, 33—34). А одинъ изъ

мужей Апостольскихъ такъ заключаетъ свое бого-

словіе: « болѣе устремляюсь къ высшему,
тѣмъ болѣе въ созерцаніи умствевныхъ вещей

слово сокращается, и послѣ сего восхожденія дѣ-

лается безгласнымъ, и наковецъ становится не-

изглаголавнымъ» (*). Итакъ, будемъ же прини¬

мать изучаемые нами догматы Вѣры съ благопо-

покорною вѣрою, и хранить ихъ не въ холодной

только памяти, но и во глубипѣ теплаго сердца,

такъ чтобы могли, по примѣру Ѳомы, и мы ис-

повѣдывать самыми устами свою вѣру, какъ

внушаетъ Псалмопевѣцъ: вѣровахь, тѣмже возглаю-

лахъ (115, 1).

БЕСѢДА XLVH.

О ПОСЛВДВИХЪ ЯВЛЕНІЯХЪ ВОСКРЕСШАГО СПАСИТЕЛЯ

АПОСТОЛАМЪ И ПРОЧИМЪ ВБРУЮІЦИМЪ.

Православная Церковь установила, еженедельно

въ продолженіе всего года, постепенно прочиты-

(*) Таинств. Богосл. св Діонис Ареоп.
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иагь ua воскресныхъ утреняхъ сказанія Еваніе-

листовъ о воскресеніи Спасителя и явленіяхъ Его

послѣ сего. Не побуждсніе ли это намъ къ вни¬

мательному нзученію сихъ сказанііі?—Итакъ, со-
образимъ и побесѣдуемъ, какія еще были явленія

Спасителя по воскресеніи—сверхъ тЬхъ, которыя

нами разсмотрѣны.Оставивъ Іерусалимъ и прибывъ въ Галилею,

отечество свое, Апостолы остановились у береговъ

моря тиверіадскаго. Такъ какъ они еще не полу¬

чил» рѣшительнаго повелѣнія выпдти на всемир¬

ную проповѣдь и не пріяли для сего силъ свыше,

то и обратились, на время, къ давно осгавлен-

нымъ ими занятіямъ. Извѣстно, что большая

часть ихъ до апостольства занималась рыболов-

ствомъ. Так. обр. однажды они собрались въ чи-

с. шести человѣкъ, ловить рыбу на морѣ іиве-

ріадскомъ. Цѣлую ночь они трудились надъ лов-

лен, но—безуспѣшно. Когда же настало утро, —


вдругъ взорамъ ихъ представляется на берегу не-

извѣстныіі посѣтитель! Это — былъ воскресшііі
Христосъ. Но ученики, озабоченные не успѣш-

иыиь ловомъ рыбы, и кромѣ того, по нричинѣ

отдаленнаіо нахожденія своею отъ берега, —не

узнали Его. Въ отеческой заботливости и нод-

крѣпленіи ихъ изнуренныхъ силъ пищею, Гос¬

подь спросилъ ихъ· дѣти\ еда что снгьдпо имате

(Іоан. 21, 5)? Они отвѣчали: ни. Потомъ Онъ

сказалъ; вверзите (закиньте) мрежу одесную стра¬

ну корабля, и обрящете. Ученики тотчасъ закинули
сѣть, и—что же? Рыбы уловлеио столько, что не

возможпо было и вытащигь ее изъ воды. Такая
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необыкновенная ловитва живо напомнила учени-

камъ о ловитвѣ, которою они нѣкогда занима¬

лись на озерѣ геннисаретскомъ, и которая, по бла¬

го словенію Спасителя, сопровождалась подобнымъ

успѣхомъ (Лук. 5, 1—10). Посему возлюбленный

ученикъ Господень, Іоаннъ, тотчасъ сказалъ Пет¬

ру о неизвѣстномъ Посѣтителѣ, стоявшемъ на бе¬

регу: Господь есть (loan. 21, 7)! Петръ, услы-

шавъ, что это Господь, немедленно препоясался

верхнею одеждою и бросился въ море, чтобъ тѣмъ

скорѣе видѣть возлюбленнаго Учителя и Господа.

Другіе же ученики приплыли къ берегу на лодкѣ,

влача за собоіі сѣть съ рыбами. сѣтп
неимовѣрнымъ количествомъ рыбъ служило пред-
знаменіеыъ того, что съ подобнымъ успѣхомъ Апо¬

столы будутъ уловлять людей къ вѣрѣ во Іисуса
Христа (Лук. 5;10). такое чудо, и—не уз¬

нать Господа было бы уже дѣломъ невѣроятнымъ.
Посему, ни едит же смѣяше отъ ученикъ истязати
Его, ты кто ecu? вѣдяще, яко Господь есть (Іоан.21, 	12). По выходѣ на берегъ, они нашли раз¬
ложенный огонь, и на огнѣ — хлѣбъ и рыбу (*).
Сію трапезу чудодѣиственно приготовилъ для нихъ

Тотъ, Кто нѣкогда увеличивалъ въ рукахъ ихъ

хлѣбы въ пустынѣ, чтобы насытить народъ. Онъ


(*) На Востовѣ и нынѣ есть обычай приготовлять, во

время путешествия, свѣжіи хлѣбъ и рыбу на огнѣ. Хотя

то и другое, обыкновенно, загараетъ съ верхней и ниж¬

ней стороны, и рыба теряетъ часть своего тука, но

ввусъ они получаютъ весьма пріятнын ( вапис. пу-
тешеств.).
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сказалъ теперь ученикамъ пріидите, обѣдуііте
(ст. 12). Всѣ сѣли въ молчаніи, и Онъ изъ соб-

ственныхъ своихъ рукъ подалъ имъ ѣсть (ст.
13). время обѣда, послѣдовало троекратное
испытаніе любви ученика, троекратно отрекшаго-

ся отъ своего Учителя, — вопросомъ: Сгшоне Іо-

нинъ\ любиши ли Мя паче сихъ (ст. 15)? Испытавъ

слабость человѣка, который надѣется на однѣ соб-

ственнмя силы въ добродѣтельной жизни, Петръ

отвѣчалъ уже не съ прежнею увѣренностью за

себя, но съ глубокимъ смиреніемъ: ей (такъ) Гос¬
поди] Ты вѣси, нко люблю Тя. Тогда Господь

предрекъ ему мученическую кончину ('), а по

поводу сего предсказанія—предъизобразилъ и по¬

следнюю судьбу, въ земной жизни, возлюбленна-

го своего ученика, Іоаниа (а). образомъ

окончилось Его явленіе на морѣ тиверіадскомъ.За тѣмъ наступило явленіе Его на горѣ гали¬

лейской, столь важное, что всѣ предъидущія яв-

(') Апостолъ Петръ былъ распятъ на Крестѣ.—Преда¬

ние гласитъ, что онъ, считая себя не достойнымъ уме¬

реть такъ, какъ умеръ на крестѣ Господь Іисусъ Хри¬

стосъ, нросилъ распинателей своихъ пригвоздить его но

кресту внизъ головою, и—так- образомъ былъ распятъ
(Четь-Мин. 29 Іюня).(’) Святый же Іоаннъ Богословъ, послѣ семидесяти-

лѣтняго апостольскаго служенія, достигнувъ глубокой

старости, самъ живой возлегъ въ могилу. Чрезъ нѣсколь-

ко дней его тѣло не найдено въ могилѣ—такъ-же, какъ

нѣкогда не обрѣли Апостолы честнаго тѣла Богоматери

во гробѣ, на третій день послѣ Ея смерти (Четь-Мин.
26 Сент.).
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ленія, какъ они ни таинственны и поучительны,

можно назвать, въ сравненіи съ этимъ, случай¬

ными: потому что объ этомъ явленіи предсказалъ
Онъ самъ еще до страданій и смерти своей (Матѳ.
26, 32), и по воскресеши отъ гроба повторилъ

то же предсказание (—28, 10). Чѣмъ же особенно

важно было настоящее явленіе? Во-первыхъ, тѣмъ

что здѣсь, кромѣ Апостоловъ, находилось болѣе

пяти сотъ вѣрующихъ (1 Кор, 15, 6). Всѣ они

въ продолженіе пѣкотораго времени ожидали Его;

когда же Онъ къ нимъ явился, то одни изъ нихъ

поклачииіася Ему (Матѳ, 28, 17), т. е. признали
Его за Бога и Спасителя міра, а другіс вѣроягно

изъ 500 вѣрующихъ, усумнѣшася. Но — чтобъ

увѣрить въ истинѣ своего воскресенія ихъ всѣхъ,

Господь подошелъ къ нимъ ближе ( 18) и на-

чалъ преподавать Апостоламъ наставленія. Послѣ

этого—сомпѣнія изчезли. ли же количе¬

ство лицъ не достаточно было для свидѣтельства

о воскресеніи Господа? Послѣ такого ли явленія

Его, можно было сомнѣваться въ истинѣ Его вос-

кресепія? — Во-пторыхъ, важно было сіе явленіе

и по предмету иаставлеиій, который преподаны

при немъ. Такъ, въ это время Христосъ Спаси¬

тель торжественно объявилъ Себя Владыкою неба

и земли, всей твари видимой и невидимой, т. е.

во всей полнотѣ усвоилъ Себѣ, но человѣчеству,

ту власть и величіе, которыя Ему принадлежали,

какъ Богу, отъ вѣчности: дедеся Ми всяка власть

на нвбеси и не земли, воскликнулъ Онъ(же)!

Потомъ Онъ облекъ Апостоловъ властію проповѣ-

дывать во всемъ мірѣ и совершать таинства, а
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по сему случаю изложилъ высочайшее ученіе о

пресвятой Троицѣ съ такою ясностію, что во

всѣхъ киигахъ ветхаго завѣта пе было еще такъ

изъяснено сіе учевіе: шедше убо, сказалъ Онъ,
научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца,

и Сына, и Свптаіо Духа, учаще ихъ блюсти вся,

елика заповѣдахъ вамъ (ст. 4 9—20). Наконецъ

Онъ произнесъ слова, на которыхъ зиждется ос-

нованіе всей святой Церкви, которыми утверж¬

дается непоколебимое существование Церкви на

зещлѣ во всѣ вѣка, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, подтверж¬

дается (2 Петр. 3, 13) другой важнѣйшій дог-

матъ—о кончинѣ міра: w се Азъ съ валіи есліь во

вся дни до скончангя вѣка. Аліинь( же)! —
Столько самыхъ высокихъ догматовъ Вѣры про¬
поведано, уяснено и подтверждено воскресшимъ

Господомъ на горѣ галилейской! Итакъ, не есть

ли сіе явлепіе важнѣйшее изъ всЬхъ прежнихъ?До возиесенія Господа на небо, еще извѣстно

одно явленіе Его одному изъ семидесяти апосто-

ловъ—Іакову (1 Кор. 4 5, 47) (*): но обстоятель¬
ства сего явлепія сокрыты.Послѣднимъ явленіемъ—было то, при которомъ
послѣдовало и самое вознесеніе Господа на небо.

Апостолы возвратились изъ Галилеи въ Іеруса-

лимъ, предъ праздникомъ Пятьдесятницы. Тамъ

однажды они, въ единодушпомъ собраніи, нахо-
(*) Ето былъ тотъ самый Іавовь, который въ Еванге-


ліи имевуется братоме Божіимв (Марк. 6, 3), потому

что отъ былъ сынъ іосифэ, отъ первой жены іосифо-

вой, который сопровождалъ младенчеструющаго Гос¬

пода при бѣгствѣ въ Египетъ (см· въ этомъ томѣ бес. 14).
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лились за трапезой (Марк. 16, 44·), и—вотъ Гос¬

подь явился къ нимъ! Сначала Онъ укорилъ тѣхъ,

которые видѣли Его воставіиа, и— не ягиа вѣры
( же). Потомъ подтвердилъ Апостоламъ по¬

сольство ихъ на всемірную проповѣдь, и указалъ

признаки, которыми будутъ отличаться Его ис¬

тинные последователи, это — именно: изгнаніе

пменемь Его бЬсовъ, глаголаніе на разныхъ но-

выхъ языкахъ, и другія чудесныя знаменія и

дѣйствія (ст. 17—48) (*). Наконецъ, Господь

преподалъ Апостоламъ всерадостное обѣщаніе о

ниспосланіи имъ Духа Святаго и, въ ожиданіи

исполненія сего обѣщанія, заповѣдалъ имъ не

отлучаться изъ Іерусалима (Лук. 24, 49). За

тѣмъ—вывелъ ихъ вонъ изъ города до горы Еле-

она, чтобы оттуда вознестись на небо (ст. 50).Братіе' Апостолы, трудившіеся надъ ловлей

рыбъ на морѣ тиверіадскомъ, въ продолженіи це¬

лой ночи трудились напрасно: но когда явивший¬

ся къ нимъ Господь новелѣлъ закинуть сѣть для

лова, они получили великое множество рыбъ. Такъ

и мы тогда только можемъ надѣяться на полный

и полезный успѣхъ въ дѣлахъ своихъ, когда

предварительно испросимъ себѣ благословеніе Бо-

жіе, томъ и, начавъ извѣстное дѣло, будемъ

совершать его не иначе, какъ съ надеждою на

помощь Божію.Апостолы, по повелѣнію Спасителя, съ усер-

діемъ и радостію, при великомъ числе вѣрую-
(*) Въ Церкви апостольской такія чудеса, между ве¬


рующими, часто были всеобщими (1 Кор. 12, 7—14).
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щихъ, собрались на гору галилейскую, гдѣ снова

удостоилась узрѣть Его. Съ такимъ же усердіемъ

в радостію должны и мы стекаться въ храмъ
Божіи для общеіі молитвы и духовнаго собесѣдо-

ванія. Іисусъ Христосъ и насъ невидимо

посѣщаегь здѣсь, по обѣщапію своему: идѣ же

бо еста два или трге себрани во имя Мое, ту

еемь посредіь ихъ (Матѳ. 18, 20). Онъ посѣщаетъ

насъ здѣсь даже—и видимо, въ таинствѣ святаго

тѣла и крови своей. О! какъ велико Его снис¬

хождение къ намъ недостойнымъ! Какъ должны

мы дорожить хожденіемъ къ службамъ церков-

яымъ, и особенно къ« Аминь


БЕСѢДА ÄLVIIl.

О ВОЗЯЕСЕНІИ ГОСПОДА ІИСУСА ХРИСТА НА ВЕБО (*).
Четыредесятницею поста началось вссшірное
служеніе Господа Іисуса Христа: четыредесятни-

(*) «Q Восшедшаго на небеса...·.
. на избавлевіе насъ,( Іисусъ Хри¬
стосъ) во первыхъ съ неба снысшелъ въ дѣвическое чре¬


во; изъ дѣвическаго чрева перешелъ вь ясли; потомх

отъ яслей восшелъ ва Крестъ; съ Креста свисшелъ во

гробъ; изъ гроба восшелъ на небо (св. Григ. Двоесл. въ

бес. на день вовнес. Госп )».
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цею же пребыванія Его ва землѣ по воскресеніи

заключилось оно. Въ послѣдній разъ Спаситель

явился къ ученикамъ своимъ для того, чтобъ въ

виду ихъ вознестись на небо —Какъ же послѣдо-

вало Его вознесеніе на небо, празднуемое нынѣ

Церковію?
По выходѣ изъ Іерусалима съ учениками, Спа¬


ситель повелъ ихъ къ Виѳаніи (Лук. 24, 50), къ
горѣ елеонской. Идучи Онъ не переставалъ учить

ихъ, яже о царствт Божги (Дѣян. 1,3). Но уче¬

ники и теперь еще не совершенно были свободны

отъ погрѣшительнаго мнѣнія о Мессіи, какъ царѣ

в завоевателѣ: только съ полученіемъ Духа Свя¬

та! о они окончательно освободились отъ этого

общенароднаго заблужденія. Такимъ образомъ и

теперь, когда Спаситель готовился оставить землю,

410, впрочемъ, имъ не было вполнѣ извѣстно,
они спросили Его: Господій аще въ лѣто сіе ус-
трояеши царство Израилево (ст. 6). Онъ съ оте-

ческимъ снисхожденіемъ замѣтилъ имъ: нѣсть ва¬

ша разумѣти времена и лѣта, яже Отецъ положи

въ своей власти ( 7), и потомъ присовокупилъ:

но пріилете силу, пашедшу Святому Духу на вы

и будете ми свидѣтели въ Іерусалимѣ же и во

всей Іудеи и Самаріи, и даже до послѣднихъ земли

(ст. 8). Эю были послѣднія слова Спасителя (ст.9). Между тѣмъ, достигли всѣ до юры елеон-
ской (*), Спаситель восшелъ съ учениками на са-

(") Гора елеонсках выше всѣхъ горь въ окрествостяхъ
Іорусалима и представляетъ изъ себя три возвышенія въ

іиідЬ трехъ отдЬльныхъ горъ Она лежит ь на востокг, кг,
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мук» вершиму средыиго холма ея Здѣсь то потомъ

Онъ простерт, руки свои, чтобы благословить уче-

ннковъ и, благословляя ихъ, вдруг г» началъ от¬

ступать отъ земли (*). — Блаж. Іерокимъ свиде¬

тельствуетъ, что Спаситель въ этомъ благослове-

ніи упогребилъ и знакъ креста, и сіе знаменіе

оставилъ Онъ намъ, восходя къ Отиу, или поло-

жилъ на челѣ своем ь (2). смотрятъ на


Іерусалѵму (Зах. 14, 4), и отдѣлнется отъ города пото

комъ кедрскимъ и долиною іосаФатового, на р.іЗ( тоішіи
одной версты. Это та самая гора, на которую Господь

Іисусъ любилъ ушляться изъ шумноіі столицы царства
іудеискаго для молитвы и собесѣдованія съ учениками.
Здѣсь Онъ предрек ь судьбу храпа, народа еврейскаго

(1 всего міра (см. въ этомъ томѣ заключ. бес. 20). На

отлогости сей горы къ северу находился садъ геѳсиман-

скій, гдѣ Спаси іель, предъ страданіями своими, скор·
бѣлъ и тужплъ Иначе сія гора называется масличною;

потому что на пеіі растутъ масличнын деревья даже до

нынѣ.
(*) Камень, съ котораго отступилъ отъ земли Спаситель,


какъ бы разстаялъ отъ огня: на немъ отпечатлелась

одна исъ стопъ Спасателя, какъ памятвикъ Его пребы¬

вания наземлЬ. Блаженный Августпнъ свидѣтельствуетъ,

что въ его время, въ безчислевномі. множествѣ, стека-

лись въ Іерусалимъ христіане для облобызаыія сего кам¬

ня( Чт. VI, 47) Одинъ изъ современныхъ намъ

путешественниковъ такъ пишетъ о семъ камнѣ:«

лѣвой ноги Господа Іисуса Христа изображена ( кам-

нѣ) какъ на воску; ибо Онъ правою ступилъ, а лѣвою

оставилъ намъ слѣдъ пречистыхъ вогъ своихъ И мы его

лобызали, и отъ радости плакали»( Паре 4· 42).(2) 	Въ толк, на Игаію гл. 66, ст 19
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восхождейіе Его отъ земли съ изумленіемъ: ибо

они не предиолагали, что настоящее явленіѳ Его

къ нимъ было послѣднее. — Онъ возносится отъ

земли выше в выше! Тогда- то они поняли, что


• уже въ послѣднів разъ видягъ своего возлюблен-

наго Учителя в Господа, в идіущу Ему (Дѣян. 1,10) 	началв покланяться Ему (Лук, 24, 52). На-

коыецъ облако совершенно сокрыло Его отъ очей

ихъ (Дѣян. 1, 9). преданію Церкви, это слу¬

чалось именно въ полуденное время (’). Заме¬

чательно здѣсь и то, что Господь возсѣлъ на об¬

лако, какъ вещество слабое в легкое. Этвмъ Онъ

хотѣлъ показать, что не вмѣетъ нужды поддер¬

живать Себя ничѣмъ, кромѣ своего всемогуще¬

ства (2). — Между тѣмъ, Апостолы не сводили

взоровъ свовхъ съ неба. Тогда вдругъ явилась къ

нимъ два Ангела въ видѣ человѣческомъ, в ска¬

зала: что стоите зряще на небо? Сей Іисусъ воз-

несьгйся отъ васъ на небо, такожде пріидетъ, им-

же образомъ видѣсте Его, идуща ка небо (ст. 11).
Самв словами ангелы засвидетельствовали предъ
Апостолами, къ великой вхъ радости, То, что они

самв видѣлв, т. е. Учитель и Господь ихъ вс-

ϊβηηο вознесся ва небо; вмѣстѣ с:, тѣмъ, изъ

свхъ словъ Апостолы должны были понять, что

Спаситель ожадаетъ отъ нихъ не бездѣйственнаго

удивленія, но трудовъ для распросгранснія на

землѣ Его ученія. Итакъ, они возвратились въ

Іерусалимъ оърадостію великою (Лук. 24, 53): уже

О Постая. Аиост кн. S, 19·
(*) По ученію ев. Златоуста.
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не предаются они вдчали, какъ прежде, предъ
отшествіемъ отъ нихъ Учителя на страдавія и

смерть; они радуются, не смотря на разлуку съ

возлюбленнымъ Учителемъ и Гоеподомъ: эта ра¬

дость—плодъ ихъ вЬры, довольно уразумѣвшеіі

теперь тайну вскупленія рода человѣческаго: они

уже знаютъ, что, для спасенія міра Христу над¬

лежало пострадать, умереть и воскреснуть; эта

радость была и плодомъ твердой ихъ надежды·

на исполненіе обѣтовапія о Духѣ Святомъ.
Какое же это—небо, на« Господь види¬


мо вознесся человѣчествомъ своимъ, не Боже-

ствомъ, разумеется, которое вездѣсуще, превыше

всякаго пространства, и потому не можетъ ни нис¬

ходить, ни восходить?
Слово небо имѣетъ не одно значеніе. Имъ озна¬


чается, во-первыхъ, воздухъ, какъ сказано: воз¬

зрите на птицы небесныя, т. е. летающія по воз¬

духу (Матѳ. 6, 26); во втрыхъ — твердь, или

кругъ, на которомъ утверждены свѣтила небес¬

ныя, какъ-το: солнце, луна и звѣзды: узрю небе··

са, дгьла перстъ твоихъ, луну и звѣзды..., воскли-

цаетъ Псалмопѣвецъ (—8, 4); наконецъ, жилище
Бога и святыхъ апгеловъ, находящееся внѣ и пре¬

выше сего видимаго міра и именуемое отъ Апо¬

стола третьими небомъ (2 Кор. 12, 2), а въ пи-

саніяхъ другихъ богодухновенвыхъ мужей—Цар-

ствомъ небеснымъ (Мато. 5, 3), раемъ (Лук. 23, 4-3),

и иными названиями. — Вознесены было нѣкогда

отъ земли Енохъ и ІІлія, но — куда? О первомт

только сказано, что прііложенъ бысть не видѣти

смерти и не обрѣташеся, зане преложи его Богъ
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( . 11, 5): такимъ образомъ, мѣсто преложеиіл
Еноха отъ насъ сокрыто. О второмъ же упомяну¬

то: взять бысть Илія вихромъ, яко на небо (4·
Цар. 2, 11); слѣд. Нлія восхищенъ въ некоторую

страну высшую земли. Притомъ, тотъ и другой

взяты отъ земли не своею собственною силою, но

силою Божіею. Господь же Іисусъ Христосъ не

прелагается; подобно Еноху, и не останавливается

на небѣ Иліиномъ, но восходитъ туда, гдѣ досе¬

ле ни Илія, ни иной кто не могъ быть (3, 	13), т. е. въ пресвѣтлое жилище Бога и бла-

женныхъ дѵховъ вниде Христосъ въ самое небо,

говоритъ небошественный апостолъ Павелъ (Езр.9, 	24·): и еще: восиіедый превыше всѣхъ небесг,

(Ефес. 4·, 10).« ; Владыке

соблюдя превосходство. Ибо тѣ были носимы,

а Онъ все носитъ», говорить свяіоіі Кириллъ
іерусалимскій, указуя превосходство вознесенія съ

перенесеніемъ Аввакума и взяііемъ Иліи (') Итакъ

вотъ на какое именно небо восшелъ Господь Іи-

сусъ, силою своего Божества!
Наконецъ, по преданію известно, что при воз-


несеніи Его, кроме Апостоловъ, находились Божія

Матерь и святыя жены Мѵроносицы (а). Все оче¬

видцы сего славнаго событія возвратились, потомъ,

въ сіонскую горницу, и бяху терпяще единодушно

въ молитвѣ и моленіи( 1, 14), въ ожиданіи

иного У Илинге ля, Свят. Духа.

(' Хвор, его ио русск. пер стр 243, въ твор. св Оіц

(“) См. синаксарь вь праздникъ Вознесеніи Господня.
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Ьр! возіюсящійся на небо Господь, вх лицѣ

Апостоловъ, благословилъ и насъ. Теперь уже мы

не чада проклятія, но чада Божіи блаіословенныя

( 1,3). поклонились восходящему

отъ земли Господу: поклонимся Ему и мы не гла¬

вами своими только, но и сердцами. — Ангелы

сказали Апостоламъ: что стоите зряще па небо,

и тЬмъ дали имъ разумѣть, что они не должны

терять времени въ бездѣйственномъ удивленіи...

Урокъ с» относится и къ намх: и мы, удивля¬

ясь чудеснымъ знамсміямъ Вѣры нашей, въ то

же время должны стараться исполнять на дѣлѣ

заповѣди, которыя предписываетъ намъ Вѣра

Аминь.

ЬЕСѢДА XLIX

О ТОМЪ, КаКОЕ ЗНАЧЕН1 ИМЪЕТЪ, ВЪ ДІІЛЬ НАШЕГО

СПАСЕНІЯ, ВОЗВЕСЕНІЕ ГОСПОДА ІИСУСА ХРИСТА НА НЕБО.

Въ минувшемъ собесѣдованіи мы сказали о Воз-

несеніи Господа Іисуса Христа на небо, какъ толь¬

ко о чудесномъ событіи, послѣдовявшемъ при из-
вѣстныхъ обстоятельствахъ. Нынѣ же нобесѣду-

емъ о семъ событіи съ вѣроучительноіі стороны.Въ вознесеиівI Христа на небо мы видимъ

въ иысочайшеи степени проявленіе того служенія
Его спасенію нашему, которое вполнѣ открыто
Имъ, когда Онъ сходилъ во адъ, и совершено,
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когда Онъ воскресъ отъ гроба, словомъ сказать—

про^ служенія царскаго.Сколь ни славно было воскресеніе Его отъ гро¬
ба, но для полной славы Его, какъ Богочеловѣка,

надлежало отверзстись самимъ небесамъ, и всѣмъ

Силамъ небеснымъ срѣтить Его, грядущаго на

небо съ пречистою своею плотію:« сен празд-

никъ( Христова) не довершаетъ радо¬

сти; потому что Воскресшіп остается еще на зем¬

ле», говоритъ св. ЁпФаніи ('). Славное возне-

сеніе Господа на небо предъизображено было еще

въ ветх. Завѣтѣ: возмите врата князи ваша, и

возмитеся врата вѣчная: г« внидетъ Царь славы,

взываетъ Давидъ отъ лица ангеловъ, которые
обращаются съ сими словами къ другимъ выс-

шимъ ангеламъ (Пс. 23, 7). «Возмитеся, какъ бы

восклицали нисшіе ангелы! Онъ великъ; возми¬

теся вы среди себя, — не вмѣстите Его. Возми¬

теся, да внидетъ Царь славы» (2)! Ангелы же,

находящіеся на высшей степени приближенія къ

Богу, какъ бы не узнаютъ сего грядущаго Царя,

и потому вопрошаютъ: кто есть сей царь славы

(ст. 8)? Возносящіися на небо Господь « поз¬

нается, говоритъ блаж. Августинъ. Не только

Богъ Онъ; и» и человѣкъ. не только чело-

вѣкъ, но и Богъ. Страждетъ; точно ли Онъ

Богъ? Воскресаетъ; точно ли человѣкъ? и Богъ

Онъ и чѳловѣкъ, обо истинно страждетъ, и истин¬

но воскресаетъ» (3). — Нисшіе ангелы отвѣтству-
(') Христ. Чт. 1829. XXXIV 121.
(2) Блаж. Август, въ собраніи слов ь его, въ словѣ 377-мі.
(3) Тамъ же
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ютъ: это—Господь крѣпокъ и силень, Господь си·*

лень вь брани (ст. 8). Тогда всѣ небесныя Силы,

весь міръ Безплотныхъ духовъ, отъ радости вос¬

кликнули: Той есть Царь славы (ст. 10)! Вотъ,

при какомъ удивленіи и славословіи ангеловъ вое*

ходилъ на небо Господь Іисусъ Христосъ! Тогда

произошло въ безчислееномъ сонмѣ Силъ небес—

ныхъ торжество, подобное тому, какое выразила

онѣ при сотвореніи міра: егда сотворены быша

звѣзды, восхвалиша Мя гласомъ веліимъ ecu ангели

мои, говоритъ Іовъ отъ лица Божія (—38, 7).

Такъ какъ теперь совершилось возсозданіе міра,

или возстановленіе падшаго, человѣчества, то а

подвиглась паки ангелы къ подобному прославле-

нію Богэ Оии прославили вообще Бога Троична-

го за Его любовь, явленную къ людямъ (1 Петр.

Ί, 12): но въ особенности воздали прославленіе и

засвидѣтельствовали свою покорность Сыну Божію,

воспринявшему на землѣ въ единство божескаго

Лица своего человѣческую природу, т. е. воздали

Ему, и въ человѣческомъ образѣ, то поклоненіе,

которое по Божеству своему Оиъ имѣлъ отъ нихъ

всегда, со времени созданія ихъ изъ небытія

(Филип. 2, 10; Апок 5, 11—14·). Восшедъ на не

бо, свидѣтельствуетъ св. Писавіе, покоршимся\

ателомъ и аластемь и силамъ (1 Петр. 3, 22).Далѣе: въ Вознесеніи Господа на небо видимъ
вѣрнѣошіа залогъ исполненія Имъ обѣщанія Его

о Духѣ Святомъ. Еще до страданііі в смертв сво¬

ей Онъ сказалъ Апостоламъ: Азъ умолю Отца и

иною Утѣѵштеля* дастъ вамъ (Іоан. 14, 46). По

воскресеніи же отъ гроба, Онъ ясно подтвердилъ
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ито обѣщаніе, и даже запои Ьдалъ Аиосюламь не

расходиться изъ Іерусалима вь ожиданіи соиіест-

вія Святаго Духа (Лук. 24, 49). почему было

необходимо сошествіе на землю сего иного Уте¬

шителя? настоящіп разъ скажемъ объ этомъ

вообще ('). что, и по совершении Іису-

сомъ Христомъ нашего спасеиія, т. е. и послѣ

того, какъ мы избавлены крестными заслугами

нашего Спасителя отъ ответственности в казни за

наши грѣхи, — въ насъ остается прирожденная

наклоиносіь къ злу (Быт. 8, 21; Римл 8, 5), не

только безсильны были мы возстановить сами се¬

бя отъ паденія, но и по возетановленіи божест¬

венною помощію не имеемъ въ себе силь усто¬

ять противъ повыхъ грЬхоиадеиій. Muoro у насъ

на пуіи къ спасенію враговъ, видимыхъ и нсви-

димыхъ, которыхъ однѣми собственными силами

победить мы не въ силахъ. Итакъ, Духу Свято¬

му надлежало довершить rfe благодЬянія, кото-

рыя явлены къ намъ Спасителемъ нашимъ, усво¬

ить намъ то, что пріобрелъ для насъ ценою кро¬

ви своей Пострадавшіи за насъ, или, какъ гово-

ритъ св. Златоустъ,« возложить печать

на все дело примиренія» (*), чтобы так. обр:

возвести насъ на степень первобытнаго блажен¬

ства. Но разве Духъ Святый не снисшелъ бы на

землю безъ цредварительнаго вознесенія оть земли

Спасителя нашего? снисшелъ бы, какь «по-

(') Подробнѣе будетъ сказано въ ученіи о Благодати.

,'* Изь бес. на день Пятьдесят.
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стоянный Уіѣінитель и вѣчныіі сожитель» ('), и

притомъ въ такомъ обиліи благодатных ь даровъ,

какое видимъ въ Апостолахъ въ день Пятьдесят-

ницы: аіи, не иду Азъ, Утѣтитель не пріидетъ

къ вамъ, решительно сказалъ Христосъ Спаситель

(Іоан. 16, 7). Нужно было самому Примирителю

рода человѣческаго вознестись на небо, съ своими

крестными ранами, какъ зенками заслугъ,

испросить намъ Духа Святаго. Посему Онъ училъ

о Духѣ Святомъ: яко отъ моего пріиметъ (Іоан.

16, 14). Какъ же велика и несказанна любовь

къ намъ Спасителя!» Онъ вознесъ на небо чело¬

века, а на землю послалъ Бога. Какъ велика за¬

ботливость Творца о возетановленіи своеіі твари1

Опять посылается свыше новое врачевство; опять

Царь благовзволяетчь посѣтить своихъ недужныхъ;

опягі, Божество соединяется съ человѣчествомъ» (2)!Наконецъ, въ Вознесеніи на небо Госиода Спа¬

сителя видимъ мы отверстіе для насъ дверей

рая. — Послѣ грѣхопаденія Адама ко входу зем-

наю рая, какъ извѣстно, былъ приставленъ Хе-

рувимъ, съ пламеннымъ оружіемъ въ рукахі>.
Оружіе эго еще и тогда было названо обращав-

мымъ (Быт. 3, 24): потому что, въ извѣстное

время ему надлежало быть отняту (3). И — вотъ


(') Слова блаж. Августина.I2) Тотъ же учитель Церкви, въ словѣ о благодатной
перемІ.нЬ, совершаемой въ человѣкѣ дарованіемъ Св.
Духа
П Гакъ разсуждаетъ св Григорій Двоесловъ (Moralium
in 14· и 38 cap job ).
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оно, дѣйствительно, отъемлется съ вознесеніемь

Господа Спасителя на небо! Вмѣсто утрачсннаго

земнаго рая даруется намъ новый, небесный рай.
Сію встану засвидѣтельствовалъ самъ Господь

Спаситель, когда, предрекая ученикамъ объ от·

шествіи своемъ ко Отцу, сказалъ: иду уготовати

мѣсто вамъ. И аще уготовлю мѣсто вамъ, паки

пргиду и пойму вы къ Себѣ: да, идѣже есмь Азъ,

и вы будете (Іоан. 14, 2—3). Въ семъ то смыслѣ

апост. Павелъ называетъ Спасителя предтечею о

насъ на небеса (Евр. 6, 20), и говоритъ, что мы

наслѣдницьі Богу, снаслѣдницьі же Христу (Римл.
8, 17). — Уготовляя для насъ мѣсто въ царствѣ
небесномъ, Христосъ Спаситель уготовляетъ его

простравнымъ, такъ какъ еще прежде сего ска·

залъ: въ дому Отца Моего Ъбители мнот суть
(Іоан, 14*, 2). «Гдѣ, какъ бы Онъ взываетъ къ

намъ, — мѣсто Петру, отвергшемуся Меня и по-

томъ плакавшему горько, гдѣ мѣсто женѣ блуд-
ницѣ, плакавшей у ногъ моихъ, гдѣ мѣсто блуд¬

ному сыну, мытарю, разбойнику, — тамъ будетъ
мѣсто и вамъ. Только восплачите о грѣхахъ ва-

шихъ горько, какъ Петръ; припадите къ ногамъ

моимъ съ покаяніемъ, какъ блудница; обратитесь

ко мнѣ, какъ блудный сынъ: смиритесь, какъ

мытарь: сораспнитесь Мнѣ, какъ благоразумный
разбойникъ; покайтесь, и—спасетесь. На небеса у
Меня готово мѣсто и для васъ, в вы вмѣститесь

во утрубу милосердія Моего» (*).

(*) Св Диитр. ростов., поучен, ч. 2, стр. 144.
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Итакъ, бр., на что теперь намъ жаловаться и

роптать? Скорби ли жизни насъ устрашаютъ и

гнетутъ? — если мы по Вѣрѣ будемъ располагать

свою жизнь, вознесшіпся Господь, прошедый небе¬

са (Евр. 4·, 14), отверзетъ и для насъ двери въ
гораія селенія. ли нашего блага и спасе-

нія приводятъ въ смятеніе слабую душу?

усердно просить утѣшепія свыше во имя Спаси¬

теля нашего, и — намъ подастся благодать Духа
Утѣшителя; ибо Спаситель сказалъ: елика аще

чесо просите отъ Отца во имя Мое, дастъ вамъ

(Іоан. 16, 23). — Суета ли житейская оставляетъ

въ недовольстве и томленіи душу? ищи¬

те, идѣже есть Христосъ (Колос. 3, 1), «

сокровище нетлѣнное» (*). Сиротство ли, лишеніе

ли человѣческоіі помощи и заступленія приводить

кого въ уныніе? — да помнимъ, что Спаситель,

оставивъ землю, не оставилъ насъ сирыхъ, что

Онъ подаетъ намъ вся ., яже къ животу и бла-

ючестгю (2 Петр. 1, 3), что хотя Онъ вознесся

отъ насъ превыше всѣхъ небесъ и не возможно

видѣть Его чувственными очами, но—благоволитъ

Онъ приближаться къ намъ каждый разъ, кань

мы съ вѣрою и надлежащимъ приготовленіемъ

приступаемъ къ првчащекію Его пречистаго тѣла

и крови. Аминь.

( ) II8 Аваѳ Ьладч. Іиоусу икось 10-
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Б ЕСѢДА L.

О СЪД'1 ХРИСТА ОДЕСВУЮ БОГА ОТЦА.

Господь Іисусъ Христосъ, по вознесеніи на не¬

бо, сказано, сѣде одесную Бога (Марк. 16, 19).
Какъ надобно понимать это Сѣдѣніе, и какая

цЬль онаго? — Вникнемъ, бр., при руководствѣ

слова Божія и ученія свят. Отцевъ, въ тайну сію.Когда говорится, что Іисусъ Христосъ, по воз-

несеніи на небо, возсѣлъ одесную Бога Отца, то,

очевидно, нельзя принимать сихъ словъ въ смы-

слѣ буквальномъ. Вообще сѣдѣнгемъ означается

достоинство и власть, равно какъ предстояніе

есть знакъ служенія и подчиненности (Дан. 7, 910, 	Исаіи 6, 1—3). Сидѣть же одесную взято отъ

обычая древнихъ цареіі, которые, когда хотѣли

кого либо почтить честію, равною царской, по-

саждали того одесную себя, т. е. по правую ру¬

ку свою; такъ напр, поступилъ Соломонъ, желая

воздать почесіь матери своей: и поставиіиа, сказа¬

но, престолъ друіги матери царевѣ, и сѣде одесную

его (3 Цар. 2, 19): той же почести испрашивала

у Христа Спасителя мать сыновь заведеевыхъ,

когда говорила: рцьі, да сядета сгя оба сына моя,

единъ одесную Тебе, и единъ ошуюю Тебе, во цар-

ствіи твоемь (Матѳ. 20, 21),—Итакъ, сѣдѣніемъ




Іисуса Христа одесную Бога Отца означается то,

что Онъ и по человечеству своему во вс« еилѣ,

во всей неизмеримой полноте и величіи, воспрі-

ялъ тѣ самыя свойства, какія имѣетъ Богъ Отецъ,

и какія Онъ получилъ отъ Отца въ предвѣчномъ

своемъ рождеціи, папримѣръ; всемогущество, все-

вѣдѣніе и проч., и по той природѣ, которую

Онъ заимствовалъ иа землѣ отъ Присно-

Маріи, превзошелъ Онъ всю тварь, воцарился не

только надъ всѣмъ родомъ человѣческпмъ, но и

надъ ангелами, и надъ силами ада, кратко надъ

всею вселенною (Филип. 2, 10).« Онъ, какъ

говорить св. Златоустъ, облекся плотію не для

того, чтобы опять оставить ее, но чтобъ всегда

им- ее съ Собою» (*). Посему плоть Его и


теперь остается плотію человеческою, хотя обо-

женпою, прославленною, всегда будетъ темь

же. Ему, сущему въ сей самой плоти, и покланя¬

ются теперь аигелы, Херувимы и Серафимы, бо¬

готворить Его весь хриетіанскій міръ и трепещутъ

силы ада. О1 какой умъ можетъ постигпуть вы¬


соту славы Спасителя нашего, воспріятую Пмьза

крестный заслуги? Но—причастниками сей славы

содѣлались и мы все. «Ныне, говорилъ св. Зла-

тоустъ въ день Вознесенія,—мы, которые не сто-

имъ и земнаго, восходимъ на небо, наследуемъ

престолъ Царя и Владыки, и — естество человй-

ское, которому Херувимъ возбраняль входъ вь

рай, вознесено теперь превыше Бсикаго Херуви-

*) Изь пес на еванг огь І< an XI
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на» С) « сіе великое и преславное дѣло, взы-

ваетть Церковь въ своихъ пѣснопѣнілхъ въ празд-

никъ возвесенія, — Ты, Господи, совершилъ для

нашего же саасеыія (стих.); ибо, восходя къ пред-
вѣчному Отцу своему, Ты несъ на рамеыахъ сво¬

ихъ заблудшее наше естество (пѣсн. 7): ниспад-

шее до дольнѣншихъ странъ земли( Ада-

ыово), обоготворивъ Собою, Ты вознесъ иывѣ

превыше всякаго начала и власти» ( ). —
Итакъ повергайся, человѣкъ, въ чувствованіяхъ
любви и благодаренія предъ Искупителемъ тво-

имъ! Ибо« слово, какой умъ можетъ пред¬

ставить толикую честь, дарованную роду нашему,
поистивѣ преестественную и изумительную? Каков

Ангелъ? какой Архангелъ? Никто сопоршенно, ни

на небѣ, ни на землѣ» (2).«тварь, учитъ

преп Макарій египетскій, во власти Бога... Но

ни въ одной изъ тварей не почиваетъ Оиъ... Не

утвердилъ (Онъ) въ нихъ престола, не устаповвлъ

съ ними общенія; благоволилъ же о единомъ че-

ловѣкѣ, съ нимъ встунивъ въ общеніе и въ немъ

почивая. Видишь ли въ этомъ сродство Бога съ

человѣкомъ и человѣка съ Богомъ» (3)?Но—сколь ни высокое прославленіе наслѣдовалъ

по вознесеніи на небо Господь и Спаситель нашъ,

это, однако, не удаляетъ Его отъ насъ. Онъ бли-

(') Въ бес. 35 ва сей праздвивъ.
, (*) Слова того же Святит, ивъ бес. XI ва еван. Іоан.
(*) Въ бес· о тотъ, что пе искусство какое..., во одно
пришествіе Христово можетъ уврачевать человека (стр.
392, по р- пер. 1852. М.).
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зокъ къ намъ и на высотѣ своей славы. «Воэве-

дегаі. ли очи къ солнцу, спрашиваетъ св. Мака-

рій? — видишь, что кругъ солнечный на неб*,

свѣтъ же и луча его нисходятъ на землю, в вся

сила свѣта и блистательность его стремвтся на

землю. Такъ и Господь сѣдитъ одесную Отца

превыше всякаго начала в власти, но око. Его

устремлено на сердца людей, аребывающахъ на

землѣ» (*)
Возсѣдая на престолѣ со Отцемъ а СБ. Духомъ,


Онъ ходатайствуетъ о насъ, которыхъ не посты¬

дился назвать своими братіями (Евр. 2 11): не

въ рукотворенная святая вниде Христосъ, но βζ

самое небо, ныпѣ да явится лицу Божію о насъ,

свидѣтельствуетъ Апостолъ (—9, 24). — Въ вет-

хомъ Завѣтѣ первосвященникъ, съ жертвенною
кровію животныхъ, единожды только въ годъ

входилъ во святое святыхъ, чтобы испросить

людямъ прощеніе грѣховъ, А Христосъ Спаситель,

возшедый въ пренебесная—святое святыхъ, всегда

живъ сыіі, во еже ходатайствати о насъ (—7, 25).

Онъ непреступное, т. е, не прекращаемое, гшать

священство (ст. 24), и, даже доселѣ священно-

дѣйствуя на землѣ ( Онъ же собственно со¬

вершаешь и безкровную жертву въ олтаряхъ на-

шихъ), тѣмъ болѣе свящевнодѣйствуетъ на небѣ,

куда внесъ свою великую жертву, т. е. тѣло,

украшенное крестными ранами Велвчіемъ сей

жертвы Онъ ходатайствуетъ о наРь, сообразно ду
хЗЪнымъ потребностямъ каждаго. Такъ — подви-

0 Тамъ же, стр 393.
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зающямся въ жизни благочестивой, для достиже-

нія большей святости, Онъ испрашиваешь высшіе

дары Благодати; изнемогающимъ на пути саасенія

и падающимъ—подаетъ скорую помощь къ воста-

нію, по сказанному: идѣже умножися грѣхъ, пре-
гізбыточествова благодать ( 5, 20); тѣмъ

которые въ себе пришедъ ( 15, 17), желаютъ

изменить свою порочную жизнь, — испрашиваешь
прощені^ и оправданіс; ходадайствуетъ Искупи¬

тель и о такихъ грѣішіикахъ, которые предавшись

множеству страстей, съ году па годъ, со дня на

день отлагаютъ свое исправленіе: этимъ Онъ ис¬

прашиваешь отъ Отца благодать обращенгя, говоря

о нихъ, подобно виноградарю, упоминаемому въ

Евангеліи предъ господиномъ: остави ю (безплод-

ную смоковницу), и се лѣто (Лук. 13, 8)!Управляя судьбами всего міра, какъ Царь неба

и земли, Христосъ Спаситель преимущественно

печется о Церкви земной—не потому только, что

она имѣетъ въ семь нужду, но особенно потому,

что она есть драгоценное пріобрѣтеніе Его, по

слову Апостола· юже стяжа кровгю своею (Діян.
20, 28). Здѣсь- и скрывается причина, почему
Церковь христіанская, возникшая изъ малаго об¬

щества, потомъ быстро распространившаяся между

народами и царствами, при всѣхъ переворотахъ
міра, при всѣхъ гоненіяхъ и ожесточеніи враговъ,

остается непоколебимою, какъ бы стоитъ на не-


сокрупшмомъ камени (Матѳ. 6, 18). — Въ этомъ

сохранении, распространен^ и покровительстве
Церкви, отъ начала ея до кончины міра, и со¬

стоять продолжение царскаго служенія Господа
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Іисуса сиасевію нашему, какъ свидѣтельствуетъ

слово Божіе: подобаешь Ему царствовати, дондеже

положить вся враги подъ ногама своима (1 Корин.
15, 25).
Вотъ, бр , какъ надооно понимать Сѣдѣніе Бо-


гочеловѣка, Іисуса Христа, одесную Бога Отца!

Видите, какое это высочайшее таинство Вѣры

нішеіі! Видите, какъ далеко превышаюсь блага,

пріобрѣтенныя намъ Искупителемъ нашиыъ, цѣну

тѣхъ благъ, которыхъ мы лишились въ лицѣ

Адама! Теперь Божество соединилось съ человѣ-

чествомъ! Какая это непостижимая бездна любви

Божіеіі къ намъ' Но о! если бы мы никогда не

забывали о семъ прославленіи нашемъ въ лицѣ

Сѣдящаго одесную Отца! если бъ живо представ¬

ляли себѣ, какъ бѣдное естество наше«

теперь превыше всякаго Херувима»! Не иначе ли

тогда стали бы мы смотрѣть на свою природу?
въ- не иначе ли мы стали бы смот-

рѣть ва свое тѣло? Да! тогда собствениымъ чув-

ствомъ мы увѣрплись бы въ справедливости ска-

завнаго Апостоломъ: или не вѣсте, яко тѣлеса

ваша храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа суть
( Кор. 6, 19), и посему тѣло не блуженгю, но

Господеви, и Господь тѣлу (ст. 13). — Да шшо-

жетъ же намъ, братіе, наслѣдницы Богу, снаслѣд-

ницы же Христу (Римл. 8, 17), Божія благодать

всегда живо памятовать о Сѣдѣніи Спасителя на¬

шего одесную Бога Отца! Аминь.
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