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П Р Е Д И С Л О В И Е
Настоящая книга « Слово жизни вечной »
содержит описание жизни и деяний Господа
нашего Иисуса Христа по свидетельству Его
учеников Матфея, М арка, Л уки и Иоанна.
М ногие последователи Иисуса Христа пы
тались письменно изложить события Его жиз
ни и Его учения ( Л к . 7,7, § 7) , но из всех
записей только записи этих четырех авторов
считаются Церковью священными Книгами,
написанными под прямым и непосредственным
воздействием Святого Д ух а . Эти четыре книги
называются Е вангелиям и. Слово « евангелие »
— греческого происхождения и означает бла
гую или благоприятную весть. Это — весть
о спасении и о вечной жизни, весть, прине
сенная лю дям Господом Иисусом Христом,
Сыном Божиим, ставшим человеком и пропо
веданная апостолами. Когда первоначальное
устное благовестие было записано апостолами,
или их учениками, название « евангелие » пе
решло также на эти записанные повествования,
а их авторы стали называться евангелистами.
О ни, евангелисты, были одушевленными Божиими орудиями и поэтому все содержащееся
в этих книгах есть Слово Божие и как таковое
есть безусловная истина. С древнейших времен
христиане верили в б ого вдохновенность св.
Писания (см. св. И риней «Против ересей »,
11,2 8 ,2 /Ш ).
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Е вангелия написаны около 1900 лет тому
назад д ля верую щ их уже отчасти знакомых
с Христовым учением. Евангелисты обраща
ются к современным им жителям Палестины.
Н е должно поэтому удивляться, что употре
бляемые ими обороты речи и мысли несколько
отличны от наших. В связи с этим, затрудне
ния, встречаемые при чтении Е вангелий легко
разрешаются, если принять во внимание исто
рическую обстановку и особую цель священных
авторов.
Е вангелия, вместе с другими священными
книгами дохристианского периода, носящими
название « Ветхого Завета » и книгами хри
стианского периода, называемыми « Н овы м
Заветомъ », составляют один из двух перво
источников христианской веры.
Д ругой источник христианского вероучения
« Церковное Предание » — из века в век пе
редаваемое пастырями и учителями Церкви
Христово учение.
Евангелисты не ставили себе задачей изло
жить все учение Спасителя, а писали каждый
с особою целью , определяемой условиями
их апостольства, и сообразно с этой целью
упоминали лиш ь о тех или иных изречениях
Христа и событиях из Его жизни. Кажущиеся
противоречия между евангелистами не что
иное, как различные подходы к одной и той
же истине.

6

Скажем теперь несколько слов о каждом
евангелисте и составленном им Е вангелии.
М а т ф е й , называемый также Левием
(М к . 2,14; Л к. 5,27, § 49), сын А л ф ея , б ьи
одним из двенадцати Апостолов, призванны х
Господом нашим Иисусом Христом для проповедания Е вангелия. Первоначально он был
мытарем, т. е. сборщиком пошлин, в Капер
науме. Верный ученик Христов, он был сви
детелем многих чудес, совершенных Спасите
лем, и постоянным слушателем Его наставле
ний. После вознесения Иисуса Христа он проповедывал благую весть Иудеям в Палестине.
Д р уги х вполне достоверных сведений о его
жизни не имеется.
Исторически доказано, что п е р в о е Е в а н г е л и е написано именно М а т ф е е м . По
свидетельству Папия, ученика ап. Иоанна,
Матфей письменно излож ил учение и жизнь
Христа на еврейском, точнее арамейском, язы 
ке (см. Евсевий, Церк. Ист. III, 39; св. И риней. Против ересей, III, 1 и др.)- И з самого
Е вангелия можно заключить, что его автор
был палестинским Евреем; он проявляет хо
рошее знакомство с Ветхим Заветом и с гео
графией, историей и обычаями своего племени.
Н а Матфея, как на автора первого Е вангелия,
указывает то обстоятельство, что в списке
Апостолов, имеющемся в этом Е вангелии
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(Матф. 10,3)» имя его помечено словом « мы
тарь »; это указывает на глубокое смирение
автора, ибо мытари были в презрении у И у 
деев из-за своих вымогательств.
Главная цель евангелиста — показать евре
ям , что Иисус Христос есть подлинный М ес
сия, обещанный Богом избранному, еврейскому
народу. Е вреи ожидали пришествия такого
Мессии, который основал бы могущественное
национальное царство и поставил бы евреев
выше всех народов. В противовес этому узко земному пониманию ветхозаветных пророчеств
о М ессии, Матфей проповедывал подлинное
Христово царство Божие, царство духовное,
начинающееся на земле и завершающееся на
небесах.
Матфей составил свое Евангелие, по всей
вероятности, около 42 года после Рождества
Христова. Достоверно то, что он записал «бла
гую весть» раньше других трех евангелистов.
Евангелист, написавший второе Е вангелие.
прозы вался по-римски М а р к о м ; еврейское
имя его было Иоанн. Родом был он из И е
русалима; в веру Христову обращен Апосто
лом Петром, который поэтому называет его
сыном своим (1 Петр. 5,13). В 45 году вышел
с Павлом и Варнавою на проповедь, но уже
в Памфилии расстался с ними и вернулся в
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Иерусалим (Д е я н и я А п . 13,13). От 62 года
по 61 деятельность М арка сосредоточена в
Риме (Колосс. 4,10; 1 Петр. 5,13; 2 Тим. 4,
11). Согласно древнему преданию, он был пер
вым епископом Александрийской церкви и
умер мученическою смертью.
Древнейш ие свидетельства единогласно при
писывают составление второго Е вангелия
М а р к у , ученику Петрову. Папий (у Евсевия.
Церк. Ист. III, 3 9 ) говорит « М арк истол
кователь Апостола Петра, записал слова и
деяния Иисусовы с точностью, но не по по
рядку ». По словам Климента А лександрий
ского, « в то время как Апостол Петр благовествовал в Риме, М арк, спутник его, напи
сал... Евангелие, именуемое Евангелием от
М арка » (ср. Евсевий, Церк. Ист. II, 15).
Приведенные показания устанавливают тесную
связь второго Е вангелия с проповедью главы
Апостолов.
Главная цель евангелиста Марка — утвер
дить в обращенных язы чниках веру в божест
венность Спасителя и власть Христа, Сына
Божия, над всею тварью. Посему значительная
часть повествования посвящена рассказу о
чудесах и в особенности об изгнании бесов.
Д р уга я забота евангелиста — представить
Христа в Его общении с учениками, показать,
как О н их воспитывает.
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Второе Евангелие написано не позднее 70
года; по всей вероятности в 50-х годах.
« Л уку-врача возлю бленного » называет А п.
Павел в числе сподвижников своих, не М ои
сеева закона, которые были ему утешением
во дни римского узничества (К о л. 4,11-14).
По Евсевию (Ц ерк. Ист. III, 4 ), св. Л у к а
происходил из языческой семьи уроженцев
Антиохии сирийской. О н получил хорошее
греческое образование и, по первоначальному
роду занятий, был врачем. Верный ученик и
приверженец А п . Павла, он делит с ним труды
второго и третьего апостольского путешествия
(Д е я н и я 16,10-17; 20,5-21,18) и остается при
нем во время пребывания Павлова под стра
жею в Кесарии и в Риме (Д е я н и я 24,23; 27;
28; К ол. 4,14). О б остальной жизни св. Л уки
мы не имеем достоверных известий. Как ка
жется, он был умучен за веру Христову в
А хаии, откуда его останки, вместе с мощами
ап. А нд р ея Первозванного, были перенесены
в 357 году в Константинополь.
Написание третьего Евангелия древняя
Церковь единогласно признает делом св. Л уки.
Св. И риней (Против Ересей III, 1) пишет
« Л ука, спутник Павлов, излож ил преподанное
Апостолом Евангелие в отдельной книге ». По
словам Оригена : « третье Евангелие — от
Л у к и » (см. Евсевий, Церк. Ист. V I, 25). В
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дошедшем до нас перечне священных книг, по
читаемых каноническими в Римской церкви
со второго века, отмечено, что св. Л ука, со
гласно проповеди П авловой, написал Еванге
лие как-бы от Павла.
Исследование священного текста обнаружи
вает исключительное словесное мастерство пи
шущего. По оценке историков древности
(Э дуард М айер), автор третьего Е вангелия
и книги Д еяний Апостольских — один из
лучш их писателей своего времени. Врач виден
в заботливой точности описания недугов и
чудесных исцеленй (Л к . 4,23-38; § 44, 102;
8, 43, § 99; 10, 34, § 144; 13,11, § 150; 22,50
и слд., § 229).
Евангелист ставит себе целью : 1) передать
уверовавшим, « по тщательном исследовании »
и « по порядку », слова и дела Спасителя it
2 ) укрепить этим рассказом их веру в возве
щенное им всеобщее спасение. С лю бовью по
казывает св. Л ука милосердие Христово. У
него одного находим мы такие жемчужины,
как притчи о добром Самарянине, о блудном
сыне, о потерянной драхме, о мытаре и фарисее.
Третье Евангелие написано до разруш ения
Иерусалима (1 0 г.). Так как в книге Д еяний
о нем упомянуто как о первом произведении
св. Л уки, то оно было в руках верующ их ещг
до 63 года, когда книга Д еяний была закон
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чена. Св. Л ука заверш ил его, вероятно, в
Риме, в годы Павлова узничества (61-62 г л .) .
Св. Апостол И о а н н Богослов ( как зовет
Восточная церковь благовестителя о Боге С лове), младший брат А п . Иакова, именуемого
(в отличие от Иакова А лф еева) Старшим,
был сын зажиточного рыболова Зеведея и Саломии, впоследствии одной из женщин, со
провождавших Спасителя и Ем у служивших
(М арк. 15,40.41 ; Мф. 27,56). Родился Иоанн
на берегах Геннисаретского озера и в юности
рыбачил, но вскоре уш ел на Иордан к св.
Иоанну Крестителю и стал его учеником. Когда
Предтеча указал А ндрею и Иоанну на Иисуса,
называя Его, как уже и прежде, А гнцем
Божиим (следовательно, по слову Исаии, М ес
сией), оба они последовали за Христом (И о.
1,36-37). Будучи, как Петр и Иаков, одним
из трех наиболее приближ енных к Господу уче
ников, А п . Иоанн был свидетелем преобра
жения Господня и гефсиманского моления о
чаше (М ф . 17,1; 26,37). Лю бимый ученик
Христа, он возлежал у груди Его на Тайной
Вечере (И о. 13,23); умирая, Спаситель пору
чил его сыновнему попечению Свою Пречистую
Мать (И о. 19,26-27). По вознесении Господнем
Иоанн оставался до успения Матери Божией
в Иерусалиме, уходя из него по делам общины
верных не дальше местностей Иудеи и Сама
рии (Д е я н и я 3, 4; 8,14-25). Вероятно, лиш ь
после смерти А п . Павла он избрал своим по
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стоянным местом жительства столицу М алой
А зи и — Ефес. Там воспитал он будущ их
епископов : Папия, Игнатия, П оликарпа. При
императоре Домициане он был сослан на
остров Патмос, где имел видение, записанное
им в книге, озаглавленной Откровение ( А п о 
калипсис); но уже при императоре Н ерве
мог возвратиться в Ефес, где умер столетним
старцем в царствование Т раяна.
Древнейш ие отцы и писатели церкви, как
св. Игнатий Антиохийский (умерш ий около
107 года и св. Иустин мученик (умер, около
165 года), знают ч е т в е р т о е Е в а н г е 
лие
как Е в а н г е л и е
от И о а н н а .
Иоанновым именует его и дошедший до нас
список канонических книг, восходящий ко вто
рому веку. По словам Климента А лександрий
ского, апостол, исполняя желание своих уче
ников, находивш их, что в существующих Е ван
гелиях изображен преимущественно челове
ческий лик Спасителя, написал Евангелие д у
ховное. В согласии с приведенными свидетель
ствами, исследование священного памятника
обнаруживает в пишущем палестинского иудея,
последователя Христова, допущенного Божест
венным Учителем к ближайшему с Н им об
щению, Его любимого ученика.
Четвертое Евангелие является восполнением
трех других называемых синоптическими (от
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греч. С И Н О П С И С — совместное обозрение).
Нет сомнения, что написано оно в 90 годах
первого века и, согласно преданию, в Ефесе.
Четвертое Евангелие отлично от трех других
— как по слогу более высокому и таинствен
ному, так и по содержанию. Между тем как
другие Е вангелия преимущественно излагают
события, происшедшие в Галилее, А п . Иоанн
обращает особое внимание на деятельность
Христа в Иудее. С наивозможною полнотою
передает он речи, обращенные Спасителем или
к ученикам, которым дано знать тайны Ц ар
ствия Небесного (М ф . 13,11), или к ученым
книжникам, и потому мало доступные пони
манию народа. Возвыш енные предметы этих
речей, в других Е вангелиях почти или вовсе
не затронутые, суть : изначальность Сына, как.
Слова Божия, воплощение Слова, единосущность Отца и Сына, Христос как хлеб, схо
дящ ий с неба, Д у х - Утешитель, единство всех
во Христе.
П риняв во внимание глубокую внутреннюю
согласованность четырех Евангелий, мы дали
в этой книге в хронологическом порядке общий
текст содержащегося в них священного по
вествования.
З а Евангелием как в порядке логическом
так и в хронологическом следуют « Д еяния
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Апостолов », т. е. повествование о начале
Ц еркви и о воплощ ении в жизнь евангельского
благовестия.
« Е сли пшеничное зерно, падши в землю
не умрет, то останется одно; а если умрет, го
принесет много плода » (И о. 12,24). Церковь
рожденная на кресте, укрепленная сошедшей
на нее силой Святого Д уха, обещанного Х р и 
стом, в день Пятидесятницы, быстро распро
странилась по всей римской империи и за пре
делы ее, неся с собой повсюду свет ж изни и
благодати.
Настоящее издание воспроизводит текст
изданных в Риме четвероевангелия (1 9 4 4 ) и
Д еяний Апостолов (1 9 4 6 ). Объяснительные
примечания заимствованы из тех же изданий.
Синхронизация, т. е. согласование во времени
текстов четырех евангелистов, сделана по книге
иеромонаха Иоанна Робальдо. И зд. О-ва Св.
А п . Павла, М илан 1954 г.
Н емалую помощь оказали русские издания
« Толкования Е вангелия » Б. И. Гладкова,
СПБ, издание Т узова 1906 г., и « Четверо
евангелие », изданное в Дж орданвилле з
1951 г.
Составитель приносит искреннюю благодар
ность свящ еннику Антонию И льц за его цен
ное сотрудничество в подготовке этого издания.
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Ц ель этого издания помочь читателям л у ч 
ше понять и сильнее полюбить Е вангелие.
Составитель просит читателя по прочтении
этой книги перечитывать каждое Евангелие
в отдельности и молитвенно углубляться в
его содержание.
Слова напечатанные в квадратных скобках,
приведены для ясности и связи речи.
Чтобы легче найти соответствующие места
в предлагаемом тексте, в конце книги прила
гается указатель глав и стихов Е вангелий и
Д еяний Апостолов и алфавитный указатель
событий и имен.
Пасха Христова 1959 года.
Брюссель.
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П еречень канонических книг С вящ енного Писания
( признанных
Ц ерковью
богодухновенными ),
с
соответствую щ им и сокращ ениями, употребляем ыми
в н астоящ ем издании.
Книги В етхого З авета.
1-ая книга М оисеева, Бытие
И сход
2-ая
Левит
3-ья
Числа
4-ая
„
„
В торозаконие
5-ая
Книга И исуса Навина
Судей И зраилевых
Р уф ь
. .
у)
4 кн. Ц арств
.
1, 2, 3 и 4
2 кн. П аралипоменон (или Х роник) 1 и 2
Книга Ездры
Неемии
Т ови та
Иудифь
Есфирь
И ова
П салмов или П салтирь
Притчей Соломоносых
Е кклезиаста или Проповедника
Песни Песней Соломона .
П ремудрости Соломоновой
П ремудрости И исуса, сына Сирахова
П ророка Исаии
„
Иеремии
Плач Иеремии
П ророка В аруха
„
Иезекииля
Д аниила
Осии
Иоиля
А моса

Быт.
Исх.
Лев.
Числ.
Втор.
Нав.
Суд.
Руф .
Цар.
Пар.
Ездр.
Неем.
Т ов.
Иудф.
Есф.
Иов.
Пс.
Притч.
Еккл.
Песн. П.
Прем. Сол.
Прем. Сир.
Ис.
Иер.
Плач.
Вар.
Иез.
Дан.
Ос.
Иоил.
Ам.
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Авдия
Ионы
М ихея
Н аума
А ввакум а
Софония
А ггея
Захарии
„
„
М алахии
кн. М аккавейские

Авд.
Иона
Мих.
Наум.
Авв.
Соф.
Агг.
Зах.
. . . Мал.
1 и 2 М акк.

Книги Нового Завета.
Евангелие от М атф ея
Мф.
от М арка
Мк.
от Луки
Лк.
„
от Иоанна
Ио.
Деяния святы х А постолов
ДА.
Послание ап. И акова
.
. Иак.
2 поел. ап. П етра
1 и 2 П етр.
3 поел. ап. И оанна
1, 2 и 3 Ио.
Послание ап. Иуды
.
. .
Иуд.
П авла к Римлянам
.
Римл.
к Коринфянам 1-ое 1 Кор.
к К оринф янам 2-ое 2 Кор.
к Г алатам
Гал.
к Еф есянам
Ефес.
к Филиппийцам
Филпп.
к К олоссянам . . Кол.
к Фессалоникийцам
1-ое
1 Фес.
к
„
2-ое
2 Фес.
к Тим оф ею 1-ое
1 Тим.
к Тим оф ею 2-ое
2 Тим.
к Т иту
.
Т ит.
к Филимону
Филим.
„
„
„
к Евреям
Евр.
О ткровение И оанна Б огослова
О ткр.
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ПРИМ ЕЧАНИЕ
Во время приш ест
вия Спасителя на землю, Иудеи, при
разделении дня и ночи на часы (по
12-ти), по примеру Римлян, разделя
ли ночь на 4 части, называемы е
страж ам и (§ 110). П ервая стр аж а
начиналась с за к а т а солнца, продол
ж алась три часа и назы валась вече
ром ; вторая с тр аж а продолж алась
до полуночи, им еновалась полночью
(§ 204) ; третья стр аж а п родолж а
лась до наш его третьего часа у тр а
и назы валась куроглаш ением, петлоглаш ением (§ 203) ; четвертая
ст р аж а прекращ алась восходом солн
ца и назы валась рассветом , утром
(§ 138).
Точно та к и день разделялся на
4 части, или тричасия. Эти тричасия назысались первым, третьим ,
шестым, девяты м часами. Под пер
вым часом разумели наши
7-й, 8-й
и 9-й часы утра, под третьим часом
— 10-й, 11-й и 12-й часы (§ 248),
под б-м часом — 1-й, 2-й и 3-й часы
пополудни, под 9-м часом — 4-й, 5-й
и 6-й пополудни (§ 252, 280, 274, 305)

ЧА СТЬ ПЕРВАЯ

ПРИШЕСТВИЕ В МИР ИИСУСА ХРИСТА
И ЕГО МЛАДЕНЧЕСТВО
1.

П РОЛОГ.

Мк.

1,1;

Начало Евангелия
Божия.

Лк.
Иисуса

1,1-4.
Христа

(1 ),

Сына

Как уж е многие начали составлять повествова
ния о совершенно известных между нами событиях,
как передали нам то бывшие с самого начала оче
в и д ц а м и служителями Слова, — то рассудилось
и мне, по тщательном исследовании всего сначала,
по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил,
чтобы ты узнал твердое основание того учения, в
котором был наставлен.
§ 1.
(1 )
Иисус Х ристос — второе Лицо П ресвятой
Троицы, воплотившийся Сын Божий, Т ворец снис
шедший к Своим творениям. „ Он Чудный, С оветник,
Бог, Крепкий, О тец будущ его века ” (И саия 9 ,6 );
Ц арь царствую щ их и Господь господствую щ их;
Верховный Законодатель, К оторому дана всякая
власть на небе и на земле; Спаситель м ира; Б о 
ж ественны й Учитель, К оторого долж но слуш аться;
Судья живых и мертвых.
И так, первой мыслью читателя святого Еван
гелия долж на быть глубокая вера в И исуса Х риста
Б ога и Человека, Спасителя и Учителя. „ К то хочет
творить волю Его, то т узн ает о сем учении, от
Б ога ли о н о ” (Ио. 7,17). „ С и е написано, дабы вы
уверовали, что Иисус Х ристос есть Сын Бож ий,
и, веруя, имели ж изнь во имя Е г о ” (И о. 20,31).
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2.

ИИСУС Х РИ С ТО С —

БО Г.

Ио.

1,1-18.

О Боге Слове.
В начале (1 )
было Слово (2 )
и Слово
было у Бога, и Слово было Бог. Оно было
в начале у Бога. В се чрез Него начало быть,
и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит (3 ), и тьма не объяла его (4 ).

О Предтече Слова.
Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельство
вать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не
был Свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать
о Свете.

О пришествии и обитании на земле Слова.
Был Свет истинный, Который просвещает вся
кого человека, приходящего в мир. В мире был,
и мир чрез Него начал быть и мир Его не познал.
Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем,
которые приняли Его верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими, которые не от
крови, ни от хотения плоти, ни от хотения муж а,

§ 2.
(1) В начале времен, до сотворения мира.
(2 ) Слово — Сын Божий, второе Лицо Пре
святой Троицы.
(3) Свет во тьме. Первое слово относится ко
Христу, второе — к невежественным и злым людям.
(4 ) Не объяла — не победила Его.
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но от Бога родились (5 ). И Слово стало плотию
и обитало с нами, полное благодати и истины; и
мы видели славу Его, славу как Единородного
от Отца.

Спасение.
Иоанн
свидетельствует о Нем и воскли
цая говорит : Сей был Т от, о Котором я
сказал, что Идущий за мною стал впереди меня,
потому что был прежде меня. И от полноты Его
все мы приняли и благодать на благодать (6 ).
Ибо закон дан чрез Моисея, благодать ж е и истина
произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел (7 )
никто никогда ; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил.
3.

ЗА ЧА ТИ Е

ИОАННА

П РЕД Т Е Ч И .

Лк. 1,5-17.

В о дни Ирода, царя Иудейского, был священник
из Авиевой чреды (1 ), именем Захария, и ж ена

§ 2.
(5) От Бога родились.
Речь идет о втором
рож дении, духовно - благодатном , через
веру в
И исуса Х риста и крещ ение во имя Его.
(6) Благодать на благодать, т. е. одну благо
д ать за другою и, в частности, благодать Н ового
З а в ета после благодати В етхого.
(7 ) Бога не видел. Никому, кроме Слова, не
дано полное познание Б ога.
§3 .
(1 ) Из Авиевой чреды. Авия был во времена
царя Д авида (см . 1 Пар. 24,10) один из 24-х еврей
ских священников, которы е образовали особые,
названные их именами, группы с поручением каж дой
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его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они
были праведны пред Богом, поступая по всем
заповедям и уставам Господним беспорочно. У них
не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и
оба были уж е в летах преклонных.
Однажды, когда он в порядке своей чреды
служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно
было у священников, досталось ему войти в храм
Господень для каждения, а все множество народа
молилось вне во время каждения, — тогда явился
ему Ангел Господень, стоя по правую сторону
жертвенника кадильного. И Захария, увидев его,
смутился, и страх напал на него. Ангел ж е ска
зал ему : не бойся, Захария, ибо услышана молитва
твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и
наречешь ему имя : Иоанн; и будет тебе радость
и веселие, и многие о рождении его возрадуются,
ибо он будет велик пред Господом; не будет пить
вина и сикера, и Д уха Святого исполнится еще
от чрева матери своей; и многих из сынов Израи
левых обратит к Господу Богу их; и предъидет
пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить
сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей
праведников, дабы представить Господу народ при
готовленный.
§3.
из них, по очереди, в течение недели служ ить
сначала при Скинии ( еврейском святилищ е ), а
потом, со времени царя Соломона, при построенном
им храм е И ерусалимском. К группе Авии и при
надлеж ал священник Захари я, отец С вятого И оанна
Предтечи.
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4.

СОМ НЕНИЕ

И

НАКАЗАНИЕ

ЗАХАРИИ.
Л к. 1,18-25.

И сказал Захария Ангелу : по чему я узнаю
это ? ибо я стар, и жена мой в летах преклонных.
Ангел сказал ему в ответ : я Гавриил, предстоя
щий пред Богом, и послан говорить с тобою , и
благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать
и не будешь иметь возможности говорить до того
дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил
словам моим, которые сбудутся в свое время.
М ежду тем народ ожидал Захарию, и дивился,
что он медлит в храме. Он ж е, вышед, не мог го 
ворить к ним ; и они поняли, что он видел видение
в храме; и он объяснялся с ними знаками, и о ст а 
вался нем.
А когда окончились дни службы его, возвратился
в дом свой. После сих дней зачала Елисавета,
ж ена его, и таилась (1) пять месяцев, и говорила :
так сотворил мне Господь во дни сии, в которые
призрел на меня, чтобы снять с меня поношение
между людьми.
5.

БЛА ГО ВЕЩ ЕНИ Е.

Лк. 1,26-38.

В шестой ж е месяц послан был Ангел Гавриил
от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
(1) Таилась, поношение. Бесплодие считалось
у евреев большим несчастьем и п о зо р о м , то гд а
как многодетность почиталась о со б ы м б л а г о с л о 
вением свыше. Е лисавета не х о т е л а р а с ск а зы в а т ь
о чудесном зачатии ею святого И о а н н а д о т ех п о р ,
пока не обнаруж ились явные п р и з н а к и ее б е р е м е н 
ности.
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к Деве, обрученной м уж у, именем Иосифу из
дома Давидова; имя ж е Деве : Мария. Ангел,
вошед к Ней, сказал : радуйся Благодатная ! Господь
с Т обою ; благословенна Ты м еж ду женами.
Она ж е, увидевши его, смутилась от слов его
и размышляла, что бы это было за приветствие.
И сказал Ей Ангел : не бойся, Мария, ибо Ты
обрела благодать у Бога ; и вот, зачнешь во чреве,
и родишь Сына, и наречешь Ему имя : Иисус. Он
будет велик, и наречется Сыном Всевышнего; и
даст Ему Господь Бог престол Давида ( 1 ) , отца
Его; и будет царствовать над домом Иакова во
веки, и царству Его не будет конца.
Мария ж е сказала Ангелу : как б удет это,
когда Я мужа не знаю ? Ангел сказал Ей в ответ :
Д ух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Т ебя; посему и рож даем ое Святое наре
чется Сыном Божиим; вот, и Елисавета, родствен
ница Твоя, называемая неплодною, и она зачала
сына в старости своей, и ей уж е шестой месяц;
ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
Тогда Мария сказала : се, Раба Господня; да
будет Мне по слову твоему, И отошел от Нее Ангел.
б.

ПРЕСВЯТА Я

ДЕВА

В

ДО М Е

ЕЛИ САВЕТЫ .
Л к. 1,39-45.

Вставши ж е Мария во дни сии, с поспешностью
пошла в нагорную страну, в город (1 ) Иудин.

(1) Давида, отца Его. М ария принадлеж ит к
роду Д авидову, посему и Сын Ее, Иисус Х ристос,
есть, по плоти, потомок Д авида.
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И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие
Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета
исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким
голосом, и сказала : Благословенна Ты меж ду
женами, и благословен плод чрева Твоего ! И
откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего
ко мне ? Ибо когда голос приветствия Твоего д о 
шел до слуха моего, взыграл младенец радостно
во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому
что совершится сказанное Ей от Господа.
7.

ПЕСНЬ

БО ГО РО Д И Ц Ы .

Лк.

1,46-56.

И сказала Мария :
Величит душа Моя Господа,
И возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
Что призрел Он на смирение Рабы Своей ;
Ибо отныне буд ут ублажать Меня все
роды;
Что сотворил Мне величие Сильный,
И свято имя Его;
И милость Его в роды родов
К боящимся Его;
Явил силу мышцы Своей ;
Рассеял надменных помышлениями сердца их;
Низложил сильных с престолов,
И вознес смиренных;
Алчущих исполнил благ,

(1)
м етрах

В город. — тепереш ний Аим-Карим, кило
в семи, к западу от И ерусалима.
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И богатящихся отпустил ни с чем;
Воспринял Израиля, отрока Своего,
Воспомянув милость,
Как говорил отцам нашим,
К Аврааму и семени его до века.
Пребыла ж е Мария с нею около трех месяцев
и возвратилась в дом свой.
8.

РО Ж Д Е Н И Е ИОАННА П РЕД ТЕЧ И .. Лк. 1,57-66.

Елисавете ж е настало время родить, и она
родила сына. И услышали соседи и родственники
ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею,
и радовались с нею. В восьмой день пришли о б 
резать младенца, и хотели назвать его по имени
отца его, Захариею. На это мать его сказала :
нет; а назвать его Иоанном. И сказали ей : никого
нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем.
И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел
назвать его. Он потребовал дощечку и написал :
Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас р аз
решились уста его и язык его, и он стал говорить,
благословляя Бога. И был страх на всех живущих
вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей
нагорной стране Иудейской. В се слышавшие по
ложили это на сердце своем и говорили : что
будет младенец сей ? И рука Господня была с ним.
9.

ПРОРО ЧЕСКАЯ ПЕСНЬ ЗАХАРИИ. Лк. 1, 67-80.

И Захария, отец его, исполнился Святого Духа,
и пророчествовал, говоря
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Благословен Господь Бог Израилев,
Что посетил народ Свой и сотворил изба
вление ему;
И воздвиг рог спасения нам (1 )
В дому Давида, отрока Своего,
Как возвестил устами бывших от века
Святых пророков Своих,
Что спасет нас от врагов наших
И от руки всех ненавидящих нас;
Сотворит милость с отцами нашими
И помянет святый завет Свой,
Клятву, которую клялся Он Аврааму,
отцу нашему,
Дать нам, небоязненно,
По избавлении от руки врагов наших,
Служить Ему в святости и правде
Пред Ним, во все дни жизни нашей.
И ты, младенец, наречешься пророком
Всевышнего,
Ибо предъидешь пред лицем Господа
Приготовить пути Ему,
Дать уразуметь народу Его спасение
В прощении грехов их,
По благоутробному милосердию Бога нашего,
Которым посетил нас Восток (2) свыше,
§ 9.
(1) Рог спасения у Евреев являлся символом
особой силы и могущ ества. Выраж ение „ воздвиг
рог спасения нам ”
означает
даровал нам ве
ликого спасителя из дом а Д авидова.
(2) Восток — по гречески „ ан атоле ” т. е.
восходящ ее солнце ( явление Мессии ).
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Просветить сидящих во тьме и тени смертной.
Направить ноги наши на путь мира.
Младенец ж е возрастал и укреплялся духом и
был в пустынях до дня явления своего Израилю.
10.

РО ДО С ЛО В И Е ИИСУСА Х РИСТА.

Мф. 1,1-17.

Родословие (1 ) Иисуса Христа, Сына Давидова,
сына Авраамова.

1. От 2000 г. до 1000 г. до P. X.
Авраам родил Исаака ; Исаак родил Иакова ;
Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома;
Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона;
Салмон родил В ооза от Рахавы; Вооз родил Овида
от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида
царя.

2. От 1000 г. до 586 г. (переселение в
Вавилон).
Давид царь родил Соломона от бывшей за
Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил
Авию; Авия родил А су; Аса родил Иосафата;
Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия
родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил
Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия родил

TÏÔ .
(1)
Родословие разделено на три эпохи; каж дая
из них представлена четы рнадцатью именами пред
ков О бручника Девы М арии (см. § 27).
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Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил Иехонию
и братьев его, во время переселения в Вавилон.

3. От 586 г. до P. X.
По переселении ж е в Вавилон, Иехония родил
Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил
Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара;
Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;
Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой
родился Иисус, называемый Христос (2 ).
Итак всех родов от Авраама до Давида четыр
надцать родов; и от Давида до переселения в
Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в
Вавилон до Христа четырнадцать родов.

11.

ОТКРОВЕНИЕ ИОСИФУ ТАЙНЫ ВОПЛОЩЕ
НИЯ. Мф. 1,18-25.

Рож дество Иисуса Христа было так : по обр у
чении Матери Его Марии с Иосифом, прежде не
жели сочетались они, оказалось, что Она имеет
во чреве от Д уха Святого. Иосиф ж е м уж Ее,
будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел
тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это,

(2)
Христос — греческое слово, означающее то
же, что и еврейское Мессия, т. е. Помазанный,
освященный святымъ помазанием. Иисус, по еврей
ски, означает спасение чрез Господа.
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— се, Ангел Господень явился ему во сне и ска
зал : Иосиф, сын Давидов ! не бойся принять Марию,
ж ену твою ; ибо родившееся в Ней есть от Д уха
Святого; родит ж е Сына, и наречешь Ему имя :
Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
А все сие произошло, да сбудется реченное
Господом чрез пророка, который говорит : Се, Дева
во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя
Ему : Еммануил (Исаия 7, 14), что значит : с нами
Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел
ему Ангел Господень и принял ж ену свою, и не
знал Ее, как наконец (1 ) Она родила Сына Своего
первенца; и он нарек Ему имя : Иисус.

12.

РО Ж Д Е С Т В О ИИСУСА Х РИ С ТА И П ОКЛО
НЕНИЕ ПАСТУХОВ. Лк. 2,1-20.

В те дни вышло от кесаря Августа повеление
сделать перепись по всей земле (1 ). Эта перепись
была первая в правление Квириния Сириею. И
пошли все записываться, каждый в свой город.
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города На
зарета, в Иудею, в город Давидов, называемый
Вифлеем, потому что он был из дома и рода Да-

§ И.
(1) Как наконец. Из этого нельзя заклю чать,
будто П реев. Б огородица не осталась Приснодевой
и после рож дества И исуса Х риста.

§ 12.
(1)
По всей земле,
Римской империи.
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т.

е. во

всех

владениях

видова, записаться с Мариею, обрученною
женою, которая была беременна.

ему

Когда ж е они были там, наступило время родить
Ей; и родила Сына Своего Первенца, и спеленала
Его, и положила Его в ясли, потому что не было
им места в гостинице.

Поклонение пастухов.
В той стране были на поле пастухи, ко
торые
содержали
ночную
страж у у
стада
своего.
Вдруг предстал им Ангел Господень,
и
слава
Господня
осияла
их;
и убоялись
страхом великим. И сказал им Ангел : не бойтесь;
я возвещаю вам великую радость, которая будет
всем людям : ибо ныне родился вам в городе Д а 
видовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
н вот вам знак : вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом
многочисленное воинство небесное, славящее Бога
и взывающее :
Слава в вышних Богу,
И на земле мир,
В человеках благоволение (2 ).
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи
сказали друг другу : пойдем в Вифлеем, и посмо-

§1^
(2)
В человеках благоволение т. е. проявляется
Б ож ия благость к людям. Во многих древних ру
кописях читается „ в человеках благоволения ”, т. е.:
мир в людях доброй воли.
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трим, что там случилось, о чем возвестил нам
Господь. И поспешивши пришли, и нашли Марию,
и Иосифа, и Младенца, лежащ его в яслях. Увидевши
ж е, рассказали о том, что было возвещено им о
Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому,
что рассказывали им пастухи. А Мария сохра
няла все слова сии, слагая в сердце Своем. И
возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все
то, что слышали и видели, как им сказано было.
13.

ОБРЕЗАНИЕ

МЛАДЕНЦА.

Лк. 2,21.

По прошествии восьми дней, когда надлежало
обрезать [М ладенца], дали ему имя Иисус, наре
ченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.
14.

ПРИНЕСЕНИЕ

МЛАДЕНЦА

В

ХРАМ.
Лк. 2,22-24.

А когда исполнились дни очищения (1 ) их по
закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, что
бы представить пред Господа, как предписано в
законе Господнем, чтобы всякий младенец перво
рожденный мужеского пола, был посвящен Г ос
поду (Исх. 13,12,15); и чтобы принести в ж ертву,
по реченному в законе Господнем, две горлицы,
или двух птенцов голубиных.
§ 14.
(1) Дни очищения. Через 40 или 80 дней после
родов, — смотря по тому, к мужскому или жен
скому полу принадлежал младенец, — закон пред
писывал еврейским женам являться в храм с уста
новленным приношением. См. Лев. 12.
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15.

РАДОСТЬ

СИМЕОНА.

Лк.

2,25-28.

Т огда был в Иерусалиме человек, именем Симеон.
Он был муж праведный и благочестивый, чающий
утешения Израилева; и Д ух Святый был на нем.
Ему было предсказано Д ухом Святым, что он не
увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
И пришел он по вдохновению в храм. И когда
родители принесли Младенца Иисуса, чтобы со 
вершить над Ним законный обряд, он взял Его
на руки, благословил Бога и сказал :
16.

НЫНЕ

ОТПУСКАЕШЬ.

Лк. 2,29-32.

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко,
По слову Твоему, с миром;
Ибо видели очи мои спасение Твое,
Которое Ты уготовал пред лицем всех народов,
Свет к просвещению язычников,
И славу народа Т воего Израиля.
17.

ПРОРОЧЕСТВА

СИМЕОНА

И

АННЫ.
Лк 2,33-40.

Иосиф ж е и Матерь Его дивились сказанному
о Нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии,
Матери Его : се, лежит Сей на падение (1 ) и на
§ ~

17*

(1 )
Падение, т. е. осуж дение тех, кто не за
хочет принять учения Спасителя; восстание, то
есть духовное возрождение принимающих Его
учение.
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восстание многих в Израиле и в предмет прере
каний, и Т ебе Самой (2) меч пройдет душу, да о т 
кроются помышления многих сердец.
Т ут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой ста
рости, проживши с мужем от девства своего семь
лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не,
отходила от храма, постом и молитвою служа
Богу день и ночь. И она в то время, подошедши,
славила Господа и говорила о Нем всем, ож идав
шим избавления в Иерусалиме.
И когда они совершили все по закону Господ
ню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет.
Младенец ж е возрастал и укреплялся духом,
исполняясь премудрости; и благодать Божия была
на Нем.

18.

ПОКЛОНЕНИЕ

ВОЛХВОВ.

Мф. 2,1-12.

Когда ж е Иисус родился в Вифлееме Иудейском,
во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы
(1) с востока и говорят : где родившийся Царь
Иудейский ? ибо мы видели звезду Его на востоке

TÏ7.
(2 )
И Т ебе Самой... — П редсказы ваю тся ду
шевные страдания Б ож ией М атери, связанные со
страданием Ее Б ож ественного Сына.
§ 18.
(1)
Волхвы. Восточные мудрецы заним авш иеся
разными науками, в частности астрономией и
астрологи ей ; в Вавилоне, Мидии и Персии они
назывались „ магами ” , что иаш и переводчики пе36

и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод
царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И
собрав всех первосвященников и книжников на
родных, спрашивал у них : где должно родиться
Христу ? Они ж е сказали ему : в Вифлееме Иудей
ском, ибо так написано чрез пророка : и ты, Ви
флеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств
Иудиных ; ибо из тебя произойдет Вождь, Который
упасет народ Мой, Израиля (Мих. 5 ,2 ). Тогда
Ирод, тайно призвав волхвов, выведал о т них
время появления звезды. И, послав их в Вифлеем,
сказал
пойдите, тщательно разведайте о Мла
денце, и когда найдете, известите меня, чтобы и
мне пойти поклониться Ему.
Они, выслушавши царя, пошли. И се, звезда,
которую видели они на востоке, шла перед ними,
как наконец пришла и остановилась над [м естом ],
где был Младенец. Увидевши ж е звезду, они воз
радовались радостью весьма великою, и вошедши
в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью
Его, и падши поклонились Ему; и открывши с о 
кровища свои, принесли Ему дары (2 ) : золото,
ладан и смирну. И получивши во сне откровение
не возвращаться к Ироду, иным путем отошли
в страну свою.
§ 18.
редали словом „ волхвы ”. Евангелие не дает точ
ного указания о числе их и происхождении. Древ
нее предание, именующее их царями, восходит еще
к 1-му веку.
(2)
Дары.
Золото — как Царю; ладан —
как Богу; смирну — как смертному человеку.
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19.

Б Е ГС Т В О

В

ЕГИ П ЕТ.

Мф. 2,13-15

Когда ж е они отошли, — се, Ангел Господень
является во сне Иосифу и говорит : встань, возьми
Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь
там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать
Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял
Младенца и Матерь Его ночью, и пошел в Египет,
и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное
Господом чрез пророка, который говорит : из
Египта воззвал Я Сына М оего (Осия 11,1).
20.

И ЗБИ ЕН И Е

М ЛАДЕНЦЕВ.

Мф. 2,16-18.

Т огда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами,
весьма разгневался и послал избить всех младен
цев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух
лет и ниже, по времени, которое выведал от волх
вов. Т огда сбылось реченное чрез пророка Иере
мию, который говорит : глас в Раме слышен, плач
и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях
своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Иерем.
31,15).
21.

В О ЗВ РА Щ ЕН И Е

ИЗ

ЕГИ ПТА .

Мф. 2,19-23.

По смерти ж е Ирода, — се, Ангел Господень во
сне является Иосифу в Египте и говорит
встань,
возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю
Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца.
Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел
в землю Израилеву. Услышав ж е, что Архелай
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царствует в И удее вместо Ирода, отца своего,
убоялся туда идти ; но, получив во сне откровение,
пошел в пределы Галилейские, и пришед поселился
в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное чрез пророков, что Он Назореем (1 ) наречется
(С уд. 13,5).

22.

О Т РО К ИИСУС В ХРАМЕ.

Лк. 2,41-52.

Каждый год родители Его ходили в Иерусалим
на праздник Пасхи (1 ). И когда Он был двенадцати
лет, пришли они также по обычаю (2 ) в Иерусалим
на праздник ; когда ж е по окончании дней [празд
ника],
возвращались, остался Отрок Иисус в
Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь
Его; но думали, что Он идет с другими : прошедши ж е дневной путь, стали искать Его м еж ду

§ 21.
(1 ) Назореем. В Евангелии встречаю тся два
сходных, но разны х по значению, слова Н азарянин,
т. е. человек родом из Н азарета, и Н азорей, т. е.
еврей, с д етств а посвященный Б огу, согласно
обету „ н азорейства
это своего рода монаш ество
было установлено правилами книги Числ (гл. 6).

§ 22.
(1) Праздник Пасха — см. словарь.
(2) По обычаю... Каждый Израильтянин, до
стигший 12-летнего возраста, долж ен был, по за
кону М оисееву (И сх. 23,14-17; 34, 22-23; Втор.
16,16), триж ды в течение года соверш ать палом
ничество в И ерусалим на праздники : 1) О прес
ноков ( или Пасхи ), 2 ) Первин полевых, 3) Кущей
( или Пятидесятницы ).
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родственниками и знакомыми : и не нашедши Его,
возвратились в Иерусалим, ища Его. Чрез три
дня нашли Его в храме, сидящего посреди учи
телей, слушающего их и спрашивающего их; все
слушавшие Его дивились разум у и ответам Его.
И увидевши Его, удивились; и Матерь Его ска
зала Ему : Чадо ! что Ты сделал с нами ? вот
отец Твой и Я с великою скорбию искали Тебя.
Он сказал им : зачем было вам искать Меня ?
или вы не знали, что Мне должно быть в том,
что принадлежит Отцу Моему (3 ) ? Но они не
поняли (4) сказанных Им слов. И Он пошел с ними
и пришел в Назарет; и был в повиновении у них.
И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце
Своем.
Иисус ж е преуспевал (5 ) в премудрости и
возрасте, и в любви у Бога и человеков.

§ 22.
(3) О трок Иисус заявляет, что вся жизнь Его
долж на быть непрерывным исполнением Его Б ого
сыновнего посланничества.
(4 ) Но они не поняли... то гда И осифу и М арии
Б ог еще не все открыл о назначении И исуса Х риста.
(5 ) Иисус ж е преуспевал... Человеческой при
роде Богочеловека И исуса естественно преуспевать
в премудрости и добродетели человеческой.
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ЧА СТЬ

ВТО РА Я

ПОДГОТОВКА К ОБЩЕСТВЕННОМУ
СЛУЖЕНИЮ ИИСУСА ХРИСТА
23.

НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ
ТЕЛЯ. Мф. 3,1-3; Мк.

ИОАННА КРЕСТИ
1,2-4; Лк. 3,1-6.

В пятнадцатый ж е год правления Тиверия
кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в И у
дее, Ирод был четвертовластником (1 ) в Галилее,
Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее
и Трахонитской области, а Лисаний четвертовласт
ником в Авилинее, при первосвященниках Анне и
Каиафе, был глагол Божий (2 ) к Иоанну, сыну
Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрест
ной стране Иорданской, проповедуя крещение по
каяния для прощения грехов как написано у проро
ков :
„ В о т , Я посылаю Ангела М оего пред лицем
Твоим, который приготовит путь Твой пред Т обою
(Малах. 3 ,1). Глас вопиющего в пустыне : при
готовьте путь Господу, прямыми сделайте стези
Ему; всякий дол да наполнится и всякая гора и
холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неров-

т ъ.

(1) Четвертовластник — правитель четвертой
части Палестины.
(2) Был глагол Божий. Бог внушил св. Иоанну,
что настало время покинуть пустыню для проповеди
людям грядущего Спасителя.
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ные пути сделаются гладкими : и узрит
плоть спасение Б о ж и е ” (Исаия 40,3-5).
24.

всякая

П РИ ЗЫ В К ПОКАЯНИЮ
ИОАННА
К РЕ 
СТИ ТЕЛ Я . Мф. 3,2; 4-10. Мк. 1,5-6; Лк. 3,7-14.

Сам ж е Иоанн имел о деж ду из верблюжьего
волоса и пояс кожаный на чреслах своих; а пищею
его были акриды и дикий мед.
Он проповедывал говоря
покайтесь, ибо при
близилось Царство Небесное. Т огда Иерусалим
и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выхо
дили к нему, и крестились от него в Иордане,
исповедуя грехи свои.
Увидев ж е Иоанн многих фарисеев и садду
кеев, идущих к нему креститься, сказал им : по
рождения ехиднины ! кто внушил вам бежать от
будущ его гнева ? Сотворите ж е достойный плод
покаяния, и не думайте говорить в себе : отец у
нас Авраам (1 ); ибо говорю вам, что Бог может
из камней (2 ) сих воздвигнуть детей Аврааму;
уж е и секира при корне дерев лежит : всякое
дерево, не приносящее доброго плода, срубают и
бросают в огонь.
И спрашивал его народ : что ж е нам делать ?
Он сказал им в ответ : у кого две одежды, тот
§ 24.
(1) Отец у нас А враам.
Племенные преиму
щ ества заменяю тся, с появлением Мессии, личными
качествами.
(2) Из камней сих... О бразное выраж ение, обо
значаю щ ее закоренелы х язычников.
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дай неимущему, и у кого есть пища, делай то
ж е. Пришли и мытари креститься, и сказали ему :
учитель ! что нам делать ? Он отвечал им : ничего
не требуйте более определенного вам. Спрашивали
его также и воины : а нам что делать ? И сказал
им : никого не обижайте, не клевещите, и доволь
ствуйтесь своим жалованьем.
25.

П ЕРВ О Е С В И Д Е Т ЕЛ ЬС Т В О ИОАННА П РЕД 
ТЕЧИ О Х РИ С Т Е. Мф. 3,11-12; Мк. 1,7-8;
Лк. 3,15-18.

Когда ж е народ был в ожидании, и все помы
шляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос
ли он, Иоанн всем отвечал : я крещу вас водою
в покаяние, но идет Сильнейший меня, у Которого
я недостоин развязать ремень обуви; Он будет
крестить вас Д ухом Святым (1) и огнем. Лопата
Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и с о 
берет пшеницу в житницу Свою, а солому сож ж ет
огнем неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.
26.

К РЕЩ ЕН И Е ИИСУСА Х РИСТА.
17; Мк. 1,9-11; Лк. 3,21-22.

Мф. 3,13-

И было в т е дни, когда ж е крестился весь на
род, приходит Иисус из Галилеи на Иордан к
§ 25.
(1)
Д ухом Святым. Он изольет в души людей
дары Д уха С вятого, Который, подобно пламени,
очистит их от скверны и п редставит праведными
перед Богом.
43

Иоанну — креститься от него. Иоанн ж е удер 
живал Его и говорил : мне надобно креститься
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне ? Но Иисус
сказал ему в ответ : оставь теперь; ибо так на
длежит нам исполнить всякую правду (1 ).
Тогда он допускает Его, и Иисус крестился
от Иоанна в Иордане. И крестившись, Иисус тотчас
вышел из воды и молился. И се отверзлись Ему
небеса, и увидел Иоанн Д уха Божия, Который
сходил в телесном виде, как голубь, и ниспускался
на Него. И се, глас с небес глаголющий : Ты Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение

(2).
27.

РО ДОСЛО ВИЕ
Лк. 3, 23-38.

ИИСУСА

Х РИСТА.

1.
От P. X. до переселения в Вавилон
(586 г. до P. X.)
Иисус, начиная
[Свое служ ение], был лет
тридцати, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев,
Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов,
Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев,
Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин,
Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нириев.
§ 26.
(1 ) Всякую правду — исполнить во всем волю
О тца.
(2 ) Впервые откры вается людям тайна П ре
святой Троицы.
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2. От переселения в Вавилон до Давида
(586-1000 до P. X.)
Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров,
Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левина,
Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов,
Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов.

3. От Давида до Авраама (1000-2000 до
Р. X.).
Иессеев, Овидов, В оозов, Салмонов, Наассонов,
Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин,
Иаковлев, Исааков, Авраамов.

4. От Авраама до потопа
4000 до P. X.)

(2000-около

Фарин, Нахоров, Серухов, Рагавов, Фалеков,
Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев.

5. От потопа до Адама (около 4000-6000
до P. X.)
Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий (1 ).
§~27^
(1 ) Различия меж ду родословиями у Луки и
М атф ея (1, 2-16, § 10) п роистекаю т из правовых
последствий так назы ваемого левирата левиратом
именуется М оисеево установление (В то р о зак. 25,5;
срв. М атф . 22,24 § 194), в силу которого б р ат
И зраильтянина, умерш его бездетным, обязан был
ж ениться на его вдове, причем дети от этого брака
считались детьми покойного (первого супруга вдо
вы). Юлий Африкан (ум. в 237 г .), котором у были
знакомы записи родословных преданий потом ства
Давидова, сообщ ает, что Илий, отец св. И осифа,
обручника М ариина, по родословной Луки, и И а45

28.

ИСКУШ ЕНИЕ ИИСУСА Х РИ С ТА . М ф, 4,1-11 ;
Мк. 1,12-13; Лк. 4,1-13.

Иисус исполненный Д уха Святого, возвратился от
Иордана, и поведен был Д ухом в пустыню, для иску
шения (1 ) от диавола. Там сорок дней Он был
искушаем сатаною, и был со зверями и ничего не
ел в эти дни. И постившись сорок дней и сорок
ночей, а по прошествии их, напоследок взалкал.
И приступил к Нему диавол искуситель и ска
зал : если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии
сделались хлебами.
Иисус ж е сказал ему в ответ : написано, что
не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих (Втор. 8,3).
Потом берет Его диавол в святой город и по§ 27.
ков, отец И осиф а по М атф ею , были единоутробные
братья (сы новья одной м атери от разных о тц о в),
оба из рода Д авидова, а именно : Илий по линии
Н афана, И аков ж е по линии Соломона. И аков
ж енился на вдове бездетного Илия, и от брака
родился И осиф, который, будучи сыном И акова,
считался по закону левирата, сыном Илия. О тсю да
различия обоих евангельских родословий в эпоху
после Д авида. М атф ей перечисляет поколения б
нисходящ ем, Л ука в восходящ ем — до А дама —
порядке (см. Евсевий, Церк. И ст. 1,7).
§ 28.
(1)
Для искушения. И скуситель хочет вызвать
И исуса Х риста на то, чтобы Он прибегнул к Своей
сверхестественной силе для служения человеческим
целям, как утоление голода, приобретение славы,
удовлетворение честолюбия.
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ставляет Его на крыле храма, и говорит Ему :
если Ты Сын Божий, бросься отсю да вниз; ибо
написано : Ангелам Своим заповедает о Т ебе, и
на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень
ногою Твоею (Пс. 90,11-12). Иисус сказал ему в
ответ : написано также : не искушай Господа Бога
твоего (Втор. 6,16).
Опять берет Его диавол на весьма высокую гору,
и показывает Ему все царства мира и славу их
во мгновение времени, и говорит Ему : все это
дам Т ебе, власть над всеми сими [царствами] и
славу их; ибо она предана мне, и я, кому хочу,
даю ее; итак, если Ты, падши, поклонишься мне,
то все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ :
отойди от Меня сатана; ибо написано : Господу
Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи
(В тор. 6,13). И, окончив все искушение, диавол
отошел от Него до времени. И се, Ангелы при
ступили и служили Ему.
29.

В Т О РО Е С В И Д ЕТЕЛ ЬС ТВ О
П РЕДТЕЧИ . Ио. 1,19-28.

ИОАННА

И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи при
слали из Иерусалима священников и левитов спро
сить его : кто ты ? Он объявил, и не отрекся, и
объявил, что я не Христос. И спросили его : что
ж е ? ты Илия ? Он сказал : нет. Пророк ? Он о т 
вечал : нет. Сказали ему : кто ж е ты ? чтобы нам
дать ответ пославшим нас : что ты скажешь о
себе самом ? Он сказал : я глас вопиющего в пу
стыне : исправьте путь Господу, как сказал пророк
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Исаия. А посланные были из фарисеев; и они спро
сили его : что ж е ты крестишь, если ты не Христос,
ни Илия, ни пророк ? Иоанн сказал им в ответ :
я крещу в воде; но стоит среди вас [Н екто], Ко
торого вы не знаете. Он-то идущий за мною, [но]
Который стал впереди меня. Я недостоин развязать
ремень у обуви Его. Это происходило в Вифаваре
при Иордане, где крестил Иоанн.

30.

Т Р Е Т Ь Е С В И Д Е Т ЕЛ ЬС Т В О ИОАННА
П РЕД ТЕЧИ . Ио. 1,29-34.

На другой день видит Иоанн идущего к нему
Иисуса и говорит : вот Агнец Божий (1 ), Который
берет [на Себя] грех мира. Сей есть, о Котором
я сказал : за мною идет М уж, Который стал впе
реди меня, потому что Он был прежде меня. Я
не знал (2) Его; но для того пришел крестить в
воде, чтобы Он явлен был Израилю. И свидетель§ 30.
(1) Агнец Божий. Н аименование М ессии-Х риста
Агнцем употребительно у пророков, в частности у
пророка Исаии (53,7) „ Как овца веден Он был на
заклание и, как агнец пред стригущ им его без
гласен, так Он не отверзал уст Своих ” .
(2 ) Не знал.
О бщ ественное свидетельство о
Х ристе, как о Мессии, было дано Иоанну П редтече
и крестивш имся от него во время крещ ения Спа
сителя в реке Иордане. Лично св. Иоанн К реститель
мог знать Х риста и до этого явления, но для об
щ ественной его проповеди нужно было особое сви
детельство, которое и дано в следую щ их стихах —
См. Мф. 3,13, 13-17 § 26.
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ствовал Иоанн, говоря : я видел Д уха, сходящего
с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я
не знал Его; но Пославший меня крестить в воде
сказал мне : на Кого увидишь Д уха сходящ его и
пребывающего на Нем, Т от есть крестящий Духом
Святым. И я видел и засвидетельствовал, что Сей
есть Сын Божий.

31.

П ЕРВ Ы Е УЧЕНИКИ Х РИ С Т О В Ы
ИОАНН, П ЕТ Р. Ио. 1,35-42.

АНДРЕЙ,

На другой день опять стоял Иоанн и двое из
учеников его.
И, увидев идущ его Иисуса, сказал : вот Агнец
Божий. Услышавши от него сии слова, оба ученика
пошли за Иисусом. Иисус ж е, обратившись и уви
дев их идущих, говорит им : что вам надобно ?
Они сказали Ему : Равви ! (что значит : учитель),
где живешь ? Говорит им : пойдите и увидите.
Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли
у Него день тот. Было около десятого часа. Один
из двух, слышавших от Иоанна об [И исусе] и
последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона
Петра. Он первый находит брата своего Симона
и говорит ем у : мы нашли Мессию, что значит :
Христос; и привел его к Иисусу. Иисус ж е, взгля
нув на него, сказал : ты, Симон, сын Ионин, ты на
речешься Кифа, что значит : камень (П етр ).
§ 31
(1 ) Кифа —

см. Мф.

16,18,

§

124.
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32. ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ Х РИ СТО ВЫ : ФИЛИПП
И НАФАНАИЛ (В А РФ О Л О М Е Й ). Ио. 1,43-51.
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею,
и находит Филиппа и говорит ему : иди за Мною.
Филипп ж е был из Вифсаиды, из [одного] города
с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила
и говорит ему : мы нашли Того, о Котором писали
Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иоси
фова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему : из
Назарета может ли быть что доброе ? Филипп
говорит ему : пойди и посмотри. Иисус, увидев
идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем : вот,
подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства.
Нафанаил говорит Ему : почему Ты знаешь
меня ? Иисус сказал ему в ответ : прежде нежели
позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковни
цею, Я видел тебя.
Нафанаил отвечал Ему : Равви ! Ты Сын Божий,
Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ :
ты веришь, потому что Я тебе сказал : Я видел
тебя под смоковницею; увидишь больше сего. И
говорит ему : истинно, истинно говорю вам : от
ныне будете видеть небо отверстым и Ангелов
Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Чело
веческому.

33.

БРАК В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ.

Ио. 2,1-11.

На третий день был брак в Кане Галилейской,
и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус
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и ученики Его на брак. И как недоставало вина»
то Матерь Иисуса говорит Ему : вина нет у них.
Иисус говорит ей : что Мне и Т ебе, Ж ено (1) ?
еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала слу
жителям : что скажет Он вам, то сделайте.
Было ж е тут шесть каменных водоносов, ст о 
явших [по обычаю] очищения (2 ) Иудейского,
вмещавших по две или по три меры. Иисус гово
рит им : наполните сосуды водою. И наполнили
их до верха. И говорит им : теперь почерпните
и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда
ж е распорядитель отведал воды, сделавшейся вином
(а он не знал, откуда [это вино], знали только
служители, почерпавшие воду), тогда распоряди
тель зовет жениха и говорит ему : всякий человек
подает сперва хорош ее вино, а когда напьются,
тогда худш ее : а ты хорош ее вино сберег доселе.
Так положил Иисус начало чудесам в Кане Гали
лейской и явил славу Свою; и уверовали в Него
ученики Его.
§ 33 .
(1) Ж ено. В ыраж ение „ женщ ина ”, в обра
щении сына к м атери перед посторонними, счита
лось тогда более почтительным и даж е более сер
дечным, чем выраж ение „ м ать ” . П оговорка „ что
мне и тебе ? ” , часто встречаем ая в В етхом Завете,
имела несколько смыслов; меж ду прочим, она часто
обозначала
чего ож идаете от меня в этом деле ?
как видно из связи речи, именно это т смысл здесь
лучш е всего подходит.
(2 ) По обычаю очищения, т. е. умывание рук
перед трапезой.
5!

ЧА СТЬ Т Р Е Т Ь Я

ДЕЯНИЯ ИИСУСА ХРИСТА
ОТ ПЕРВОЙ ПАСХИ ДО ВТОРОЙ
34.

И ЗГН АН ИЕ Т О РЖ Н И К О В

ИЗ ХРАМА.
Ио. 2,12-25.

После сего пришел Он в Капернаум, Сам и
Матерь Его, и братья Его, и ученики Его; и там
пробыли немного дней.
Приближалась Пасха Иудейская и Иисус при
шел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали
волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег.
И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех,
[такж е] и овец и волов; и деньги у меновщиков
рассыпал, а столы [их] опрокинул; и сказал про
дающим голубей : возьмите это отсюда, и дома
Отца Моего не делайте домом торговли. При сем
ученики Его вспомнили, что написано : ревность
по доме Твоем снедает Меня (Пс. 68,10). На это
Иудеи сказали : каким знамением докажешь Ты
нам, что [имеешь власть] так поступать ? Иисус
сказал им в ответ : разрушьте храм сей, и Я в
три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи :
сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три
дня воздвигнешь его ? А Он говорил о храме тела
Своего. Когда ж е воскрес Он из мертвых, то уче
ники Его вспомнили, что Он говорил это, и по
верили Писанию и слову, которое сказал Иисус.
И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи,
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то многие, видя чудеса, которые Он творил, уве
ровали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя
им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы
кто засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал,
что в человеке.

35.

БЕСЕДА

1.

С НИКОДИМОМ. Ио. 3,1-21.

Необходимость крещения.

М ежду фарисеями был некто, именем Никодим,
[один] из начальников Иудейских; он пришел
к Иисусу ночью и сказал Ему : Равви ! мы знаем,
что Ты — Учитель, пришедший от Бога, ибо таких
чудес, какие Ты творишь, никто не может
творить, если не будет с ним Бог. Иисус
сказал ему в ответ : истинно, истинно говорю
тебе : если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему :
как м ож ет человек родиться, будучи
стар ?
неужели м ожет он в другой раз войти в утробу
матери своей и родиться ? Иисус отвечал : истинно,
истинно говорю т ебе : если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (1 ).
Рожденное от плоти есть плоть; а рожденное от
Д уха есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал
тебе : должно вам родиться свыше. Д ух дышет,
§~3&
(1)
В этих словах Спасителя Ц ерковь видит
ясное указание на таинство крещ ения, как на не
обходимое условие спасения.
53

где хочет (2 ), и голос его слышишь, а не знаешь,
откуда приходит и куда уходит : так бывает со
всяким, рожденным от Д уха.

2.

Необходимость веры в Иисуса Христа.

Никодим сказал Ему в ответ : как это мож ет
быть ? Иисус отвечал и сказал ему : ты — учитель
Израилев, и этого ли не знаешь ? Истинно, истинно
говорю тебе : Мы говорим о том, что знаем, и сви
детельствуем о том, что видели : а вы свидетель
ства Нашего не принимаете. Если Я сказал вам
о земном, и вы не верите, — как поверите, если
буду говорить вам о небесном ?
Никто не восходил на небо, как только сш ед
ший с небес Сын Человеческий, сущий на небе
сах; и как Моисей вознес змию (3 ) в пустыне,
так должно вознесену быть Сыну Человеческому,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную.

3.

Неверие осуждено.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не
§ 35.
(2 ) К ак движение ветр а каж ется самопроиз
вольным и случайным, та к нет ничего более таин
ственного той жизни, которой обладаю т рож денны е
от Д уха Святого.
(3) Медный змей, прибитый к столбу М оисеем,
был спасением для И зраильтян от укуса змей в
пустыне (Числ. 21, 6-9). Поднятый на крест Сын
Бож ий является спасением для всех верующих.
54

послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир,
но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий
в Него не судится, а неверующий уж е осуж ден,
потому’ что не уверовал во имя Единородного
Сына Божия. Суд ж е состоит в том, что свет
пришел в мир; но люди более возлюбили тьму,
нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо
всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет
к свету, чтобы не обличились дела его, потом>
что они злы. А поступающий по правде идет к
свету, дабы явны были дела его, потому что они
в Боге соделаны.

36.

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИОАННА
КРЕСТИТЕЛЯ. Ио. 3,22-36.

После сего пришел Иисус с учениками Своими
в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил.
А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима,
потому что там было много воды; и приходили
[туда] и крестились; ибо Иоанн еще не был за 
ключен в темницу.
Тогда у Иоанновых учеников произошел спор
с Иудеями об очищении (1 ). И пришли к нему,
и сказали ему : равви ! Т от, Который был с тобою
при Иордане, и о Котором ты свидетельствовал,
вот, Он крестит, и все идут к Нему. Иоанн сказал
§ 36.
(1 )
Об очищении. Спор шел вероятно о том,
чье крещение лучше — учеников св. Иоанна Кре
стителя или учеников Иисуса Христа.
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в ответ : не может человек ничего принимать [на
себя ], если не будет дано ему с неба. Вы сами
мне свидетели в том, что я сказал : не я Христос,
но я послан пред Ним. Имеющий невесту (2 ) есть
жених; а друг жениха, стоящий и внимающий
ему, радостью радуется, слыша голос жениха.
Сия-то радость моя исполнилась.
Ему должно расти, а мне умаляться (3 ).
Приходящий свыше и есть выше всех; а с у 
щий от земли земной и есть, и говорит, как с у 
щий от земли; Приходящий с небес есть выше
всех. И что Он видел и слышал, о том и свиде
тельствует; и никто не принимает свидетельства
Его. Принявший Его свидетельство сим запечат
лел, что Бог истинен. Ибо Т от, К оторого послал
Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает
Бог Д уха. Отец любит Сына и все дал в руку Его.
Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не ве
рующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем.
§ 36.
(2) Единение Бога и человека в любви Св.
Писание нередко уподобляет сою зу жениха и не
весты. Человечество, сподобившееся стать Цер
ковью Христовой — невеста; Христос — жених
Церкви. Друг жениха в свадебном обряде приво
дит невесту к жениху : дело св. Иоанна Предтечи
— привести человечество ко Христу.
(3 ) Друг жениха отходит в тень, когда явился
жених. Возрастать должно в разумении людей
величие Того, Кто свыше приходит с вестью, при
нятие которой значит жизнь, а неприятие — смерть.
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37.

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ В ТЕМНИЦЕ.
Мф. 14,3-5; Мк. б, 17-19а; Лк. 3,19-20.

Ирод ж е четвертовластник, был обличаем от
Иоанна за Иродиаду, ж ену Филиппа, брата своего,
потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил
ему : не должно тебе иметь ее. Иродиада ж е, зло
бясь на него, желала убить его, и по наущению
ее, Ирод ко всему прочему, что сделал худого,
прибавил и то, что послал [стр аж у], взял Иоанна
и заключил его в темницу. И хотел убить его,
но боялся народа, потому что его почитали за
пророка.
38.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА В
ГАЛИЛЕЮ.
Мф. 4,12; Мк. 1,14а; Лк. 4, 14а; Ио. 4,1-3.

Услышав ж е Иисус, что Иоанн отдан под стражу,
и о [дошедшем до] фарисеев слухе, что Он более
приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн,
(х о т я Сам Иисус не крестил, а ученики Е г о ) ,
то оставил Иудею и возвратился в силе духа (1 )
в Галилею.
39.

БЕСЕДА ИИСУСА ХРИСТА С САМАРЯНКОЙ.
Ио. 4, 4-42.

Надлежало ж е Ему проходить чрез Самарию.
Итак приходит Он в город Самарийский, называемый
§ 38.
(1 )
В силе духа.
Преодоление
всегда укрепляет душ у (см. § 28).

искушений
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Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом
сыну своему Иосифу (Быт. 48,22). Там был ко
лодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел
у колодезя. Было около ш естого часа. Приходит
женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус
говорит ей : дай Мне пить. ( Ибо ученики Его
отлучились в город купить пищи ). Женщина Самарянская говорит Ему : как Ты, будучи Иудей,
просишь пить у меня, Самарянки ? ибо Иудеи с
Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в
ответ : если бы ты знала дар Божий, и Кто гово
рит тебе : дай Мне пить, то ты сама просила бы
у Него, и Он дал бы тебе воду живую.
Женщина говорит Ему : господин ! Т ебе и по
черпнуть нечем, а колодезь глубок : откуда ж е у
Тебя вода живая ? Неужели Ты больше отца на
шего Иакова, который дал нам этот колодезь, и
сам из него пил, и дети его, и скот его ? Иисус
сказал ей в ответ : всякий, пьющий воду сию, воз
ж аж дет опять; а кто будет пить воду, которую
Я дам ему, тот не будет ж аждать во век; но вода,
которую Я дам ему, сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит
Ему : господин ! дай мне этой воды, чтобы мне
не иметь жажды и не приходить сюда черпать.
Иисус говорит ей : пойди, позови муж а твоего и
приди сюда. Женщина сказала в ответ : у меня
нет мужа. Иисус говорит ей : правду ты сказала,
что у тебя нет муж а; ибо у тебя было пять м у
ж ей, и тот, которого ныне имеешь, не м уж тебе;
это справедливо ты сказала.
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Женщина говорит Ему : Господи ! вижу, что
Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе
(1); а вы говорите, что место, где должно покло
няться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит
ей : поверь Мне, что наступает время, когда и не
на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться
Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем,
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев (2). Но
настанет время, и настало уже, когда истинные
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине (3) ; ибо таких поклонников Отец ищет
Себе. Бог есть дух : и поклоняющиеся Ему должжны поклоняться в духе и истине. Женщина го
ворит Ему : знаю, что придет Мессия, то есть
Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.
Иисус говорит ей : это Я, Который говорю с тобою.
В это время пришли ученики Его, и удивились,
что Он разговаривал с женщиною; однакож ни
один не сказал : чего Ты требуешь ? или : о чем
говоришь с нею ? Тогда женщина оставила во
донос свой и пошла в город, и говорит людям :
§~39!
(1) На этой горе,

т. е. на горе Гаризиме, где
находился храм, построенный Самарянами в про
тивовес храму Иерусалимскому.
(2) Спасение от Иудеев. От них пришел Мессия
Христос.
(3) В духе и истине. Христос не отвергает
необходимости внешнего богопочитания, но воз
вещает, что узко национальное понимание религии
и чрезмерный формализм должны уступить место
такому богопочитанию, в котором преобладает
общечеловеческий вселенский христианский дух и
духовная жизнь в душ ах поклоняющихся Отцу.
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пойдите, посмотрите Человека, Который сказал
мне все, что я сделала; не Он ли Христос ? Они
вышли из города, и пошли к Нему.
Между тем ученики просили Его, говоря :
Равви ! ешь. Но Он сказал им : у Меня есть пища,
которой вы не знаете. Посему ученики говорили
между собою : разве кто принес Ему есть ? Иисус
говорит им : Моя пища есть творить волю По
славшего Меня и совершить дело Его. Не гово
рите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит
жатва ? А Я говорю вам : возведите очи ваши и
посмотрите на нивы (4), как они побелели и пос
пели к жатве. Жнущий получает награду и соби
рает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и
жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом слу
чае справедливо изречение : один сеет, а другой
жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не тру
дились; другие (5) трудились, а вы вошли в труд
их.
И многие Самаряне из города того уверовали
в Него по слову женщины, свидетельствовавшей,
что Он сказал ей все, что она сделала. И потому,
когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его
побыть у них; и Он пробыл там два дня. И еще
большее число уверовали по Его слову; а женщине
той говорили : уже не по твоим речам веруем;
ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спа
ситель мира, Христос.
§ 39.
(4) Нивы, о которых говорит Спаситель, —
жители Самарии, готовые принять учение Его.
(5) Другие сеятели — Сам Господь и пророки.
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40.

ПРИБЫТИЕ ИИСУСА ХРИСТА В ГАЛИЛЕЮ.
Мф. 4,17; Мк. 1,146-15; Лк. 4,146-15; Ио. 4,43-45.

По прошествии же двух дней Он вышел оттуда
и пошел в Галилею. Ибо Сам Иисус свидетельство
вал, что пророк не имеет чести в своем отечестве.
Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне при
няли Его, видевши все, что Он сделал в Иеруса
лиме в праздник, — ибо и они ходили на праздник.
И разнеслась молва о Нем по всей окрестной
стране.
С того времени Иисус начал учить в синагогах
их, проповедывать и говорить : исполнилось время
и приблизилось Царствие Божие : покайтесь и ве
руйте в Евангелие. И от всех был прославляем.
41.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЫНА

ЦАРЕДВОРЦА.
Ио. 4,46-54.

Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую,
где претворил воду в вино.
В Капернауме был некоторый царедворец, у
которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус
пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и
просил Его придти и исцелить сына его, который
был при смерти. Иисус сказал ему : вы не уве
руете, если не увидите знамений и чудес. Царе
дворец говорит Ему : Господи ! приди, пока не
умер сын мой. Иисус говорит ему : пойди, сын
твой здоров. Он поверил слову, которое сказал
ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его
слуги его и сказали : сын твой здоров.
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Он спросил у них : в котором часу стало ему
легче ? Ему сказали : вчера в седьмом часу (1)
горячка оставила его. Из этого отец узнал, что
это был тот час, в который Иисус сказал ему :
сын твой здоров. И уверовал сам и весь дом его.
Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись
из Иудеи в Галилею.
42.

ПРОПОВЕДЬ В СИНАГОГЕ НАЗАРЕТСКОЙ.
Мф. 4,13-16; Мф. 13,54-58; Мк. 6,3б-6а; Лк.
4,16-22а.

И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел,
по обыкновению Своему, в день субботний в си
нагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка
Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где
было написано : Дух Господень на Мне; ибо Он
помазал Меня благовествовать нищим, и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, проповедывать
лето Господне благоприятное (Исаия 61,1-2). И
закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза
всех в синагоге были устремлены на Него.
И Он начал говорить им : ныне исполнилось
писание сие, слышанное вами. И все засвидетель
ствовали Ему это, и дивились словам благодати,
§ 41.
(1) Седьмой час Евангелия равняется нашему
1-му часу дня.
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исходившим из уст Его, изумлялись и говорили :
откуда у Него такая премудрость и силы ? не
плотников ли Он сын ? не Его ли Мать называется
Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон и
Иуда ? и сестры Его не все ли между нами ? от
куда же у Него все это ? И соблазнялись о Нем.
Иисус же сказал им : не бывает пророк без
чести, разве только в отечестве своем и в доме
своем. И не совершил (1) там многих чудес, по
неверию их, только на немногих возложив руки,
исцелил их. И дивился неверию их.
И оставив Назарет, пришел и поселился в Ка
пернауме приморском, в пределах Завулоновых и
Неффалимовых, да сбудется реченное чрез пророка
Исаию, который говорит : земля Завулонова и
земля Неффалимова, на пути приморском, за Иор
даном, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме,
увидел свет великий, и сидящим в стране и тени
смертной воссиял свет (Исаия 9,1-2).

43.

ПРИЗВАНИЕ ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ АПОСТО
ЛОВ.
Мф. 4,18-22; Мк. 1,16-21а.

Проходя же близ моря Галилейского, увидел
Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети
§~42]
(1) Не совершил... Не потому, что у Спасителя
недоставало бы для этого силы, а потому, что Он
не находил там той веры, которую Он в других
местах награждал чудесами.
63

в море, ибо они были рыболовы. И сказал им
Иисус : идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете
ловцами человеков. И они тотчас, оставивши свои
сети, последовали за Ним. И прошед оттуда не
много, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата
его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих
сети свои; и тотчас призвал их. И они, оставивши
отца своего Зеведея в лодке с работниками, по
следовали за Ним, и пришли в Капернаум.

44.

ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА В КАПЕРНАУМЕ
В ПЕРВУЮ СУББОТУ ПО ПРИБЫТИИ.
Мф. 8,14-17; Мк. 1,216-34; Лк. 4,31-41.

И тотчас в субботу вошел Он в синагогу и
учил. И дивились учению Его, ибо слово Его было
со властью, Он учил их как власть имеющий (1),
а не как книжники.
Был в синагоге человек, имевший нечистого
духа бесовского, и он закричал громким голосом :
оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин ? Ты
пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый
Божий. Иисус запретил ему, сказав : замолчи и
выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясши,
повергнул его посреди [синагоги], вскричав громким

§~44
(1) Он учил как власть имеющий. Книжники, уча
народ, подтверждали свое толкование мнениями
своих ученых предшественников. Христос учил пря
мо и непосредственно, как выразитель воли Бога
Отца.
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голосом, вышел из него, нимало не повредив ему.
И напал на всех ужас, и рассуждали между собою :
что это ? что это за новое учение, что Он и духам
нечистым повелевает со властью и силою, и они
повинуются Ему и выходят ? И скоро разошлась
о Нем молва по всей окрестности в Галилее.
Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом
Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же
Симонова была одержима сильною горячкою; и
тотчас просили Его о ней. Иисус увидел лежащую,
подошел к ней, поднял ее, взяв ее за руку; запре
тив горячке, и горячка тотчас оставила ее; она
тотчас встала и служила им.
При наступлении же вечера, когда заходило
солнце, приносили к Нему всех больных и много
бесноватых; все, имеющие больных различными
болезнями, приводили их к Нему, весь город со
брался к дверям. И Он, возлагая на каждого из них
руки, исцелял всех; да сбудется реченное чрез
пророка Исаию, который говорит : „ Он взял на
Себя наши немощи и понес болезни (Исаия 53,4).
И словом изгнал многих бесов, которые вышли
с криком и говорили : Ты Христос, Сын Божий.
А Он запрещал им сказывать, что они знают, что
Он Христос.
45.

ПРОПОВЕДЬ СПАСИТЕЛЯ В ГАЛИЛЕЕ.
Мф. 4,23-24; Мк. 1,35-39; Лк. 4,42-44.

А утром, встав весьма рано, вышел и удалился
в пустынное место, и там молился. Народ искал
Его. Симон и бывшие с ним пошли за Ним, и, на65

шедши Его, говорят. Ему : все ищут Тебя. Он
говорит им : пойдем в ближние селения и города,
чтобы Мне и там проповедывать, ибо Я для того
пришел. Народ, пришед к Нему, удерживал Его,
чтобы не уходил от них. Но Он сказал им : и
другим городам Я должен благовествовать Цар
ствие Божие, ибо на то Я послан. И ходил Иисус
по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя
Евангелие Царствия, исцеляя (1) всякую болезнь,
всякую немощь в людях, и изгонял бесов. И про
шел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к
Нему всех немощных, одержимых различными бо
лезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков,
и расслабленных, и Он исцелял их.

46.

ПЕРВЫЙ

ЧУДЕСНЫЙ

УЛОВ.

Лк.

5,1-11.

Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы
слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере;
а рыболовы, вышедши из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, Он
просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил
народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал
Симону : отплыви на глубину, и закиньте сети свои
для лова. С и м о н сказал Ему в ответ : Наставник !
мы трудились всю ночь, и ничего не поймали; но
по слову Твоему закину сеть. Сделавши это, они
(1)
Исцеляя. Чудесами Иисус Христос доказы
вает, что Он послан от Бога.
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поймали великое множество рыбы, и даже сеть
у них прорывалась. И дали знак товарищам, на
ходившимся на другой лодке, чтобы пришли по
мочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так
что они начинали тонуть.
Увидев это, Симон Петр припал к коленам
Иисуса и сказал : выйди (1) от меня, Господи ! пото
му что я человек грешный. Ибо ужас объял его и
всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пой
манных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал
Симону Иисус : не бойся; отныне будешь ловить
человеков. И вытащивши обе лодки на берег, оста
вили все и последовали за Ним.

47.

ИСЦЕЛЕНИЕ

ПРОКАЖЕННОГО. Мф. 8,2-4;
Мк. 1,40-45; Лк. 5,12-16.

Когда Иисус был в одном городе, пришел чело
век весь в проказе и, увидев Иисуса, подошел,
пал ниц, умоляя Его и говоря : Господи ! если
хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосер
дившись над ним, простер руку, коснулся его и
сказал ему : хочу, очистись. И тотчас проказа со
шла с него и он стал чист.
§ 46.
(1)
Выйди от меня. Петр говорит, что Христу
не подобает оставаться в одной лодке с грешным
человеком.
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И, посмотрев на него строго (1), тотчас ото
слал его, и сказал ему : смотри, никому ничего
не говори; но пойди, покажись священнику и
принеси дар за очищение твое, как повелел Моисей
(2), во свидетельство им. А он, вышед, начал
провозглашать и рассказывать о происшедшем; тем
более распространялась молва о Нем, и великое
множество народа стекалось к Нему слушать и
врачеваться у Него от болезней своих; так что
Иисус не мог ужё явно войти в город, но нахо
дился вне, в местах пустынных, и молился. И при
ходили к Нему отовсюду.
48.

ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО. Мф. 9,1-8;
Мк. 2,1-12; Лк. 5,17-26.

Через [несколько] дней, Он войдя в лодку, пе
реправился [обратно] и прибыл в Капернаум, в Свой
город; и слышно стало, что Он в доме. Тотчас
собрались многие, так что уже и у дверей не было
места. Он говорил им слово и учил; сидели тут
фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест
§ 47.
(1) Строго. Потому что прокаженный на
рушил закон, запрещавший больным проказой по
являться в людных местах.
(2) Как повелел Моисей. По закону, исцелив
шиеся от проказы должны были являться rç свя
щеннику с установленным приношением для того,
чтобы их выздоровление было засвидетельствовано.
Тем самым они освобождались от предписаний
закона о прокаженных (Лев. 14,2-32).
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Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня
являлась в исцелении [больных].
И вот, принесли к Нему расслабленного, поло
женного на постели, которого несли четверо; и ста
рались внести его [в дом] и положить пред Иисусом.
И, не нашедши, где пронесть его, за многолюд
ством, раскрыли кровлю,, где Он находился и
прокопавши ее, сквозь кровлю спустили постель,
на которой лежал расслабленный, на средину пред
Иисуса. Он, видя веру их, сказал расслабленному :
дерзай, чадо ! прощаются тебе грехи твои.
При сем некоторые из книжников и фарисеев,
тут сидевшие, начали рассуждать и помышлять
в сердцах своих, говоря : кто это, Который бо
гохульствует (1) ? кто может прощать грехи,
кроме одного Бога ? Иисус, тотчас узнал духом
Своим, что они так помышляют в себе, сказал им
в ответ : для чего так помышляете в сердцах ваших
и мыслите худое ? Что легче ? сказать ли рассла
бленному : прощаются тебе грехи твои ? или ска
зать : встань, возьми свою постель, и ходи ? Но
чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть
на земле прощать грехи, (тогда говорит рассла
бленному) : тебе говорю : встань, возьми постель
твою, и иди в дом твой ! И он тотчас встал пред
ними, взял постель, на которой лежал, и вышел
пред всеми, и пошел в дом свой, славя Бога.
§ 48.
(1)
Богохульствует, присваивая себе власть,
которая свойственна только Богу : отпускать грехи.
Исцеляя расслабленного, Иисус Христос доказы
вает, что Он действительно обладает этой властью.
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Народ же, видев это, удивился; и все изумлялись
и, бывши исполнены страха, прославляли Бога,
давшего такую власть человекам, говоря : чудные
дела видели мы ныне ! Никогда ничего такого мы
не видали !

49.

ПРИЗВАНИЕ МЫТАРЯ МАТФЕЯ (ЛЕВ И Я).
Мф. 9,9-13; Мк. 2,13-17; Лк. 5,27-32.

После сего вышел [Иисус] опять к морю; и весь
народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел
мытаря, по имени Матфея, [называемого также]
Левием, [сына] Алфеева, сидящего у сбора пошлин,
и говорит ему : следуй за Мною. И он оставив
все, встал и последовал за Ним. И сделал для Него
Левий в доме своем большое угощение. И когда
Иисус возлежал (1) в доме его, возлежали с Ним
и ученики Его и многие мытари (2) и грешники;
ибо много их было, и они следовали за Ним. Книж
ники и фарисеи, увидевши, что Он ест с мытарями
и грешниками, роптали и говорили ученикам Его :
для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и
§ 49.
(1) Возлежал. По древнему обычаю, сохранив
шемуся и до сих пор у восточных народов, во
время еды не сидят, а лежат на коврах и подушках.
(2) Мытари — сборщики податей. Плохо нала
женная система сбора пошлин позволяла им совер
шать частые вымогательства; вот почему слово
мытарь связывается обыкновенно со словом грешник.
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грешниками ? Иисус же, услышав это, сказал им :
не здоровые имеют нужду во враче, но больные;
пойдите научитесь, что значит : милости хочу, а
не жертвы; ибо Я пришел призвать не праведни
ков, но грешников к покаянию.

50.

О ПОСТЕ.

Мф. 9,14-17; Мк. 2,18-22. Лк. 5,
33-39.

Ученики Иоанновы и фарисейские постились.
Приходят к Нему и говорят : почему мы и фарисеи
постимся часто и молитвы творим, а Твои ученики
не постятся, а едят и пьют ? И сказал им Иисус :
можете ли заставить сынов чертога брачного по
ститься, когда с ними жених ? Но придут дни,
когда отнимется (1) у них жених, и тогда будут
поститься в те дни. При сем сказал им притчу :
никто не приставляет заплаты к ветхой одежде,
отодрав от новой одежды; а иначе и новую раз
дерет, и к старой не подойдет заплата от новой;
И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие;
а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вы
течет, и мехи пропадут; но молодое вино должно
вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и
другое. И никто, пив старое [вино], не захочет
тотчас молодого; ибо говорит : старое лучше (2).
§ 50.
(1) Отнимется. Спаситель намекает на Свою
смерть и на вознесение на небо после воскресения.
(2 ) Чтобы оценить Евангельское учение, нужно
забыть изжитые предписания синагоги.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ДЕЯНИЯ ИИСУСА ХРИСТА
ОТ ВТОРОЙ ПАСХИ ДО ТРЕТЬЕЙ
51.

ИИСУС ХРИСТОС И СУББОТА. Мф. 12,1-8;
Мк. 2 ,23-28; Лк. 6,1-5.

И случилось Ему в субботу проходить засеян
ными полями; ученики же Его взалкали и дорогою
начали срывать колосья и есть, растирая руками.
Фарисеи, увидевши это, сказали Ему : смотри, за
чем Твои ученики делают в субботу (1), чего не
должно делать ? Он же сказал им
неужели вы
не читали никогда, что сделал Давид, когда имел
нужду и взалкал сам и бывшие с ним ? Как вошел
он в дом Божий (2), при первосвященнике Авиа
фаре и ел хлебы предложения (3), которых не
должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а
только одним священникам ? Или ие читали ли
вы в законе, что в субботы священники в храме
нарушают субботу, однако невиновны ? Но говорю

§”бГ
(1) В субботу. По закону Моисея, в этот день,
посвященный Богу, предписывался отдых.
(2) Дом Божий — алтарь, главная часть храма,
где Бог обнаруживал Свое присутствие, и где Ему
воздавалось особое почитание.
(3) Хлебы предложения, положенные на жерт
веннике в святилище.
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вам, что здесь Тот, Кто больше храма. Если бы
вы знали, что значит : милости хочу, а не жертвы
(Ос. 6,6), то не осудили бы невиновных. Суббота
для человека (4), а не человек для субботы; ибо
Сын Человеческий есть господин и субботы.

52.

ИСЦЕЛЕНИЕ СУХОРУКОГО В СУББОТУ.
Мф. 12,9-14; Мк. 3,1-6; Лк. 6,6-11.

И, отошед оттуда, в другую субботу, Иисус
пришел опять в синагогу и учил. И вот, там был
человек, имеющий сухую руку. Книжники же и
фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли его в
субботу, чтобы найти обвинение против Него. И
спросили Иисуса, чтобы обвинить Его : можно ли
исцелять в субботы ? Но Он, зная помышления их,
сказал человеку, имеющему сухую руку : встань
и выступи на средину. И он встал и выступил.
Тогда сказал им Иисус : спрошу Я вас : что дол
жно делать в субботу ? добро, или зло ? спасти
душу, или погубить ? Они молчали. Он же сказал
им : кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу
упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит ? Сколько
же лучше человек овцы ? Итак можно в субботы
§ 51.
(4 )
Суббота длй человека. Когда предписание
об еженедельном отдыхе несовместимо с большим
благом для человека, оно утрачивает свою силу.
Любовь и духовное благо всегда должны стоять
на первом месте, чему и учит Спаситель в сле
дующем § 52.
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делать добро. И, воззрев на них с гневом (1), скорбя
об ожесточении сердец их, говорит человеку тому :
протяни руку твою. Он протянул, и стала рука
его здорова, как другая. Фарисеи же пришли в
бешенство, вышедши, немедленно имели с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его.

53.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГАЛИЛЕЮ. МФ. 4,25 ; 12,
15-21; Мк. 3,7-12; Лк. 6,17-19.

Но Иисус, узнав, удалился оттуда, [т. е. из
Иудеи], с учениками Своими к морю и стал на
ровном месте. И последовало за Ним множество
учеников Его, и много народа из всей Иудеи и
Иерусалима, из Идумеи (1), из-за Иордана, Деся§ 52.
(1)

И воззрев на них с гневом. Эти слова по
казывают, что Иисус Христос не мог относиться
без „ гнева ” ко всякой моральной неправде (ср.
Изгнание торгующих из храма §§ 34, 186). Это
и подтверждает правильность чтения Мф. 5,22 § 59
„ гневающийся на брата своего напрасно”... Только
гневающийся без достаточного морального основа
ния „ подлежит суду ”.
§ 53.
(1)

Идумея : страна лежащая к югу от Святой
Земли и населенная народом издревле враждебным
Евреям. Из нее происходило семейство царя Ирода.
Десятиградие — конфедерация десяти городов
расположенных к северо-востоку от Иордана.
Тир и Сидон : знаменитые древние приморские
города Финикии, страны отделявшей Галилею, ро
дину Иисуса Христа, с запада и севера от Среди
земного моря.
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тиградия, из Галилеи и приморских мест Тирских
и Сидонских. Услышавши, что Он делал, шли к
Нему в великом множестве послушать Его и ис
целяться от болезней своих, также и страждущие
от нечистых духов; и исцелялись. И сказав учени
кам Своим, чтобы готова была для Него лодка,
по причине многолюдства, дабы не теснили Его.
Ибо многих Он исцелил, так что имеющие язвы
бросались к Нему, чтобы коснуться Его, потому
что от Него исходила сила и исцеляла всех. И
духи нечистые (2), когда видели Его, падали пред
Ним и кричали : Ты Сын Божий. Но Он строго
запрещал им, чтобы не делали Его известным, да
сбудется реченное чрез пророка Исаию, который
говорит : Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Воз
любленный Мой, Которому благоволит душа Моя.
Положу дух Мой на Него, и возвестит народам
суд. Не воспрекословит, ни возопиет, и никто не
услышит на улицах голоса Его. Трости надломлен
ной не переломит, и льна курящегося не угасит,
доколе не доставит суду победы. И на имя Его
будут уповать народы (Исаия 42,1-4).

54

.ИЗБРАНИЕ

АПОСТОЛОВ. Мф. 10,2-4; Мк.
3,13-19; Лк. 6,12-16.

В те дни взошел Он на гору помолиться, и
пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же на§ 53.
(2) Духи нечистые, т. е. бесноватые.
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стал день, призвал к Себе учеников Своих, кого
Сам хотел; и пришли к Нему. И избрал из них
двенадцать, которых поставил и наименовал Апо
столами, чтобы с Ним были и чтобы посылать их
на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять
от болезней и изгонять бесов.
Первого Симона, которого и назвал Петром (1),
Андрея брата его; Иакова Зеведеева, Иоанна, брата
его, нарекши имена им Воанергес, то есть сыны
Громовы; Филиппа, Варфоломея [Нафанаила], Фому
и Матфея мытаря; Иакова Алфеева и Симона Кананита, прозываемого Зилотом; Иуду Иаковлева
прозванного Фаддеем (Леввеем), Иуду Искариотского, который и предал Его (2).

§ 54.
О ) Сам Господь назвал Симона Петром. Еван
гелист Матфей повествует дальше (16,16-19, § 124),
по какой причине.
(2)
Иуда Искариот только у Евангелиста Иоанна
обозначается полным именем, „ Иуда сын Симона,
И скариот” (13,2, § 212). Искариот — прозвище
по месту происхождения Иуды или его отца, ибо
означает по еврейски „ человек из Кариота ”.
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НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
55.

ЗАПОВЕДИ

БЛАЖЕНСТВА.

Мф. 5,1-12;
Лк. 6,20-23.

Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел,
приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши
уста Свои, учил их, говоря : Блаженны нищие
духом (1), ибо их есть Царство Небесное. Блажен
ны плачущие (2), ибо они утешатся. Блаженны
кроткие, ибо они наследуют землю (3). Блаженны
алчущие и жаждущие правды (4), ибо они насы
тятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут. Блаженны чистые сердцем (5), ибо они Бога
узрят. Блаженны миротворцы (6), ибо они будут
наречены сынами Божиимн. Блаженны изгнанные
§ 55.
(1) Нищие духом — все те, сердце которых
отрешено от благ земных.
(2) Плачущие, т. е. те кто с терпением и в духе
покаяния переносят все невзгоды настоящей жизни.
(3) Землю. Все блаженства заключаются в об
ладании Царством Небесным (упомянутая здесь
обетованная земля естЬ символ этого Царства)
и его благами.
(4) Алчущие и жаждущие правды, т. е. совер
шенства, или святости.
(5) Чистые сердцем, т .е. чуждые всякого греха.
(6) Миротворцы — те, которые, любя мир для
самих себя, работают на то, чтобы мир царство
вал и среди других.
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за правду, ибо их есть Царство Небесное. Бла
женны вы, когда будут поносить вас и гнать и
всячески неправедно злословить за Меня, когда
возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и бу
дут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчест
ное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот
день и возвеселитесь, ибо велика вам награда
на небесах. Так поступали с пророками отцы их.
56.

О

КАРЕ ЗА СЕБЯЛЮБИЕ.

Лк. 6, 24-26.

Напротив горе вам (1), богатые ! ибо вы уже
получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные
ныне ! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне !
ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все
люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так по
ступали со лжепророками отцы их.
57.

УЧЕНИКИ ХРИСТА — СОЛЬ И СВЕТ МИРА.
Мф. 5,13-16.

Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу,
то чем сделаешь ее соленою ? Она уже ни к чему
§ 56.

(1) Горе вам — горе предвещается тем богатым,
которые, как безумный богач притчи (Лк. 12,16-21,
§ 149), находят единственную радость и опору
жизни в стяжании, — тем сытым, которые не ду
мают ни о ком, кроме себя самих, и ни о чем,
кроме собственного услаждения (Лк. 16,19-31, §
163), тем смеющимся, которым все в жизни —
предмет беспечного смеха и бесстыдного осмеяния.
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негодна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям. Вы — свет мира. Не может укрыться го
род, стоящий на верху горы. И зажегши свечу,
не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного.
58.

УЧЕНИЕ О ЗАКОНЕ.

Мф. 5,17-19.

Не думайте, что Я пришел нарушить закон,
или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить.
Ибо истинно говорю вам : доколе не прейдет небо
и земля, ни одна йота (1) или ни одна черта не
прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак
кто нарушит одну из заповедей сих малейших и
научит так людей, тот малейшим наречется в
Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот
великим наречется в Царстве Небесном.
59.

ХРИСТОС И ЗАКОН ОБ УБИЙСТВЕ.
Мф. 5,20-26.

Ибо говорю вам, если праведность ваша не прев
зойдет праведности книжников и фарисеев, то вы
не войдете в Царство Небесное.
Вы слышали, что сказано древним : не убивай
(Исх. 20,13); кто же убьет, подлежит суду. А я
говорю вам, что всякий, гневающийся на брата
§ 58.
(1)
Йота — иод, самая малая буква еврейского
алфавита.
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своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет
брату своему ,,р а к а ” (1), подлежит синедриону (2);
а кто скажет „ безумный ”, подлежит геенне огнен
ной (3). Итак если ты принесешь дар твой к жер
твеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди, прежде примирись с бра
том твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще
на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя
судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли
бы тебя в темницу; истинно говорю тебе : ты не
выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего
кодранта.
60.

О ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ.

Мф. 5,27-30.

Вы слышали, что сказано древним : не прелю
бодействуй (Исх. 20,14). А Я говорю вам, что
§ 59.
(1) Рака — пустой человек.
(2) Синедрион. — верховное судилище.
(3) Геенна огненная. Так называлась в древние
времена долина к юго-востоку от Иерусалима, где,
со времен Соломона, евреи, впавшие в идолопоклон
ство, закалывали детей в жертву Молоху. Впослед
ствии, обратившись опять к вере отцов, Евреи
так возненавидели это место, что стали из всех
окрестных селений выбрасывать туда мусор и не
чистоты, для уничтожения которых в долине под
держивался постоянный огонь. Отсюда и название
„ геенна огненная ” Во времена Иисуса Христа
это выражение стало символом места вечного
осуждения или ада.
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всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви
его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы
погиб один из членов твоих, а не все тело твое
было ввержено в геенну. И если правая твоя рука
соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих,
а не все тело твое было ввержено в геенну.
61.

О РАЗВОДЕ, КЛЯТВЕ, МЕСТИ.

Мф. 5,31-42.

Сказано также, что если кто разведется с же
ною своею, пусть даст ей разводную (Втор. 24,1).
А Я говорю вам : кто разводится с женою своею,
кроме вины любодеяния, тот подает ей повод пре
любодействовать; и кто женится на разведенной,
тот прелюбодействует (1).
Еще слышали вы, что сказано древним : не
преступай клятвы, но исполняй пред Господом
клятвы твои (Лев. 19,12; Втор. 23,21). А Я говорю
вам : не клянись вовсе : ни небом, потому что
оно Престол Божий; ни землею, потому что она
§~6L
(1 )
В Ветхом Завете допускался развод в слу
чае измены со стороны жены. Против этого обычая
Иисус Христос устанавливает безусловную нерас
торжимость христианского, завершенного супру
жеским сожительством, брака. Он допускает лишь
разлучение супругов по уважительной причине,
какова, например, неверность жены. Но и в этом
случае разлученные не могут вступать в новый
брак, пока жива другая разлученная сторона.
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подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что
он город великого Царя; ни головою твоею не
клянись, потому что не можешь ни одного волоса
сделать белым, или черным. Но да будет слово
ваше : да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от
лукавого.
Вы слышали, что сказано : око за око, и зуб
за зуб (Исх. 21,24). А Я говорю вам : не противься
злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую; и кто захочет судиться
с тобою, и взять у тебя рубашку, отдай ему и верх
нюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним
одно поприще (3) иди с ним два. Просящему у
тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвра
щайся (2).
§ 61.
(2) Христианин

должен с терпением сносить
обиды, а не мстить за них; он должен иногда от
казываться от личного законного права, быть ж ерт
вой несправедливости, воздавать добром за зло,
чтобы любосыо обезоружить врага. Приведенные
примеры нельзя всегда истолковывать буквально,
не считаясь с особенностями отдельных случаев.
В частности, христианин должен отстаивать свои
права во всех тех случаях, когда, отказываясь о г
них, он очутился бы в невозможности исполнить
обязанности по отношению к Богу, семье, ближ
ним или обществу. Но и тогда он должен действо
вать в духе любви, без чувства ненависти и мести.
Кроме того, благожелательное отношение к злому
человеку, имеющее свой смысл в его будущем
исправлении, не должно никогда превращаться в
снисхождение к злу, как таковому. (Исх. 2 1 ).
(3) Поприще — мера расстояния : тысяча ша
гов.
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62.

О ЛЮБВИ К ВРАГАМ.

Мф. 5,43-47; Лк. б,
27-35.
Отнимающему у тебя верхнюю одежду не пре
пятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у
тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад (1).
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
и вы поступайте с ними.
Вы слышали, что сказано : люби ближнего
твоего, и ненавидь врага твоего (Лев. 19,17-18).
А Я говорю вам : любите врагов ваших, благо
словляйте проклинающих вас, благотворите нена
видящим вас и молитесь за обижающих вас и
гонящих вас : да будете сынами Отца вашего Не
бесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восхо
дить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных. Ибо, если вы будете
любить любящих вас, какая вам награда ? Не то
же ли делают и мытари ? И если вы приветствуете
только братьев ваших, что особенного делаете ?
Не так же ли поступают и язычники ? И если де
лаете добро тем, которые вам делают добро, какая
вам за то благодарность ? ибо и грешники то же
делают. И если взаймы даете тем, от которых
надеетесь получить обратно, какая вам за то бла
годарность ? ибо и грешники дают взаймы греш
никам, чтобы получить обратно столько же. Но
вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы
давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда
великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ
и к неблагодарным и злым.
§~~б£
(1) см. § 61.
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63.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ НАГОРНОЙ
ПРОПОВЕДИ.
Мф. 5,48; Лк. 6,36.

Итак будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный, и будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд (1).

ВТОРАЯ
64.

ЧАСТЬ

НАГОРНОЙ

ПРОПОВЕДИ.

О МИЛОСТЫНЕ И ОСУЖДЕНИЕ ЛИЦЕМЕ
РИЯ. Мф. 6,1-5.

Смотрите, не творите милостыни вашей пред
людьми с тем, чтобы они видели вас : иначе не
будет вам награды от Отца вашего Небесного.
Итак, когда творишь милостыню, не труби пе
ред собою, как делают лицемеры в синагогах и
на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно
говорю вам : они уже получают награду свою.
У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая
рука твоя не знает, что делает правая, чтобы ми
лостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно.
И когда молишься, не будь, как лицемеры, ко
торые любят в синагогах и на углах улиц оста
навливаясь молиться, чтобы показаться пред лю§~63!
(1) Христос призывает всех христиан стре
миться к самой совершенной жизни, на которую,
с помощью Божией, они способны, и никогда не
ставить предела этому стремлению.
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дьми. Истинно говорю вам, что они уже получают
награду свою (1).
65.

О МОЛИТВЕ И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЩАТЬ.
Мф. 6,6-15.

Ты же, когда молишься, войди в комнату
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно.
А молясь, не говорите лишнего, как язычники;
ибо они думают, что в многословии своем будут
услышаны; не уподобляйтесь им; ибо знает Отец
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего про
шения у Него. Молитесь же так : Отче наш, сущий
на небесах; да святится имя Твое; да приидет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей
день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим; и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого; ибо Твое есть царство
и сила и слава во веки. Аминь.
Ибо если вы будете прощать людям согреше
ния их, то простит и вам Отец ваш Небесный;
а если не будете прощать людям согрешения их,
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
66.

О ПОСТЕ. Мф. 6,16-18.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как
§ 64.
(1) Они

уже

получают

награду

свою.

Они

хотят быть на виду и действительно находятся
на виду. Тем самым они уж е получили награду,
которой они желают, и нечего им ждать другой
от Бога.
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лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям постящимися. Истин
но говорю вам, что они уже получают награду
свою. А ты, когда постишься, помажь голову
твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся
не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно.
67.

ИСТИННОЕ БОГАТСТВО.

Мф. 6,19-34.

1. Нестяжательство.
Не собирайте себе сокровищ на земле,
где моль и ржа истребляют, и где воры
подкапывают и крадут : но собирайте себе со
кровища на небе, где ни моль, ни ржа не истре
бляют, и где воры не подкапывают и не крадут.
Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

2. Чистота намерений.
Светильник для тела есть око. Итак, если око
твое будет чисто, то все тело твое будет светло ;
если же око твое будет худо, то все тело твое
будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма,
то какова же тьма ?

3. Верность Богу.
Никто не может служить двум господам ;
ибо или одного будет ненавидеть, а дру
гого любить ; или одному станет усердство
вать, а о другом нерадеть. Не можете служить
Богу и маммоне (1). Посему говорю вам : не за-

§~67.

(1)
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Маммона т. е. богатство.

ботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить,
ни для тела вашего, во что одеться. Душа не боль
ше ли пищи, и тело одежды ? Взгляните на птиц
небесных : они не сеют, ни жнут, ни собирают в
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы
не гораздо ли лучше их ? Да и кто из вас, заботясь,
может прибавить себе росту [хотя] на один ло
коть ? И об одежде что заботитесь (2) ? Посмо
трите на полевые лилии, как они растут, не тру
дятся, ни прядут : но говорю вам, что и Соломон
во всей славе своей не одевался так, как всякая
из них. Если же траву полевую, которая сегодня
есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так оде
вает, кольми паче вас, маловеры !

4. Что надо искать прежде всего.
Итак не заботьтесь и не говорите : что нам есть ?
или что пить ? или, во что одеться ? Потому что
всего этого ищут язычники ; и потому что Отец ваш
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам. Итак не заботьтесь о завт
рашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться
о своем : довольно для [каждого] дня своей
заботы (2).
§ 67.
(2)
Спаситель не запрещает труд и предусмо
трительность. Он осуждает только суетливое бес
покойство, несовместимое с тем доверием, которое
мы должны питать к попечению о нас Отца нашего
Небесного.
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68.

О НЕОСУЖДЕНИИ БЛИЖНЕГО.

Мф. 7,1-6;
Лк. 6,37-42.

Не судите (1), и не будете судимы; не осуждайте,
и не будете осуждены; прощайте, и прощены бу
дете. Давайте, и дастся вам, мерою доброю, уттрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют
вам в лоно ваше : ибо какою мерою мерите, такою
же отмерится и вам.
Сказал также им притчу : может ли слепой
водить слепого ? не оба ли упадут в яму ? Уче
ник не бывает выше своего учителя; но, усовершен
ствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что
ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а
бревна в твоем глазе не чувствуешь ? или, как
можешь сказать брату твоему : брат ! дай, я выну
сучек из глаза твоего, когда сам не видишь бревна
в твоем глазе ? Лицемер ! вынь прежде бревно из
твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучек
из глаза брата твоего.
Не давайте святыни псам и не бросайте жем
чуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали
его ногами своими и, обратившись, не растерзали
вас.
§ 68.
(1)
Не судите, неблагожелательно; да не су
димы будете, т. е. да не будете осуждены Богом.
Снисходительность в наших суждениях не должна
скрывать от нас необходимости соблюдать благо
разумие в нашем поведении; нельзя давать святыни
(святого учения, таинств) недостойным людям.
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69.

О ПОСТОЯНСТВЕ В МОЛИТВЕ.

Мф. 7 ,7 -1 1 .

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам ; ибо всякий просящий по
лучает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
Есть ли между вами такой человек, который, когда
сын его попросит у него хлеба, подал бы ему ка
мень ? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею ?
Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие
давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный
даст блага просящим у Него.
70.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ НАГОРНОЙ
ПРОПОВЕДИ.
Мф. 7,12.

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами посту
пали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в
этом закон и пророки.
71.

О ШИРОКОМ И ТЕСНОМ ПУТИ И О ЛЖЕ
ПРОРОКАХ. Мф. 7 ,1 3 -2 0 ; Лк. 6,43-45.

Входите тесными вратами; потому что широки
врата и пространен путь, ведущие в погибель, и
многие идут ими; потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
Берегитесь лжепророков, которые приходят к
вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищ
ные; по плодам их узнаете их.
Собирают ли с терновника виноград, или с
репейника смоквы ?
Так всякое дерево доброе приносит и плоды
добрые, а худое дерево приносит и плоды худые :
89

не может дерево доброе приносить плоды худые,
ни дерево худое приносить плоды добрые. Вся
кое дерево, не приносящее плода доброго, срубают
и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их.
Добрый человек из доброго сокровища сердца
своего выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища сердца своего выносит злое : ибо от
избытка сердца говорят уста его.
72.

ОБ ИСТИННОЙ И ЛОЖНОЙ МУДРОСТИ.
Мф. 7,21-27; Л к. 6,46-49.

Не всякий, говорящий Мне : Господи ! Господи !
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в
тот день : Господи ! Господи ! не от Твоего ли
имени мы пророчествовали ? и не Твоим ли именем
бесов изгоняли ? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили? И тогда объявлю им : Я никогда
не знал вас; отойдите от Меня, делающие без
законие.
Что вы зовете Меня : Господи ! Господи ! и
не делаете того, что Я говорю ? Итак всякого,
кто слушает слова Мои сии и исполняет их, упо
доблю мужу благоразумному, который построил
дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились
реки, и подули ветры и устремились на дом тот;
и он не упал, потому что основан был на камне.
А всякий, кто слушает сии слова Мои и не ис
полняет их, уподобится человеку безрассудному,
который построил дом свой на песке; и пошел
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дождь, и разлились реки, и подули ветры, и на
легли на дом тот; и он упал, и было падение его
великое.
73.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛУГИ СОТНИКА. Мф. 7,28-29;
8,1-13; Лк. 7,1-10.

1. Снисходительность Иисуса.
И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился
учению его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а
не как книжники и фарисеи (1). Когда же сошел
Он с горы, за Ним последовало множество народа
и вошел в Капернаум.
У одного сотника слуга, которым он дорожил,
был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он
послал к Нему Иудейских старейшин просить Его,
чтобы пришел исцелить слугу его, [словами] :
Господи ! слуга мой лежит дома в расслаблении
и жестоко страдает. И они пришедши к Иисусу,
просили Его убедительно, говоря : он достоин,
чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ
наш и построил нам синагогу. Иисус говорит [им]
Я приду и исцелю его. Иисус пошел с ними.
(1)
Фарисеи составляли особую еврейскую ре
лигиозную секту, все сводившую к возможно более
строгому соблюдению предписаний закона. Они от
личались узким формализмом и мелочностью. Мес
сию, т. е. обещанного Богом Спасителя, они пред
ставляли себе как политического вождя, который
освободит еврейский народ, от подчинения языч
никам — римлянам.
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И вот, подошел прокаженный и, кланяясь Ему,
сказал : Господи ! если хочешь, можешь меня очи
стить. Иисус, простерши руку, коснулся его и
сказал : хочу, очистись. И он тотчас очистился от
проказы. И говорит ему Иисус : смотри, никому
не сказывай; но пойди, покажи себя священнику
и принеси дар, какой повелел Моисей, во свиде
тельство им.

2. Вера сотника.
И когда Он недалеко уже был от дома,
сотник прислал к Нему друзей сказать Ему : не
трудись, Господи ! ибо я не достоин, чтобы Ты
вошел под кров мой. Потому и себя самого не
почел я достойным придти к Тебе; но скажи слово,
и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный
человек, но, имея у себя в подчинении воинов,
говорю одному : пойди, и идет; и другому ?
прииди, и приходит; и слуге моему : сделай
то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему
и обратившись сказал идущему за Ним народу :
сказываю вам, что и в Израиле (2) не нашел Я
такой веры. Говорю же вам, что многие придут
с востока и запада и возлягут с Авраамом, Иса
аком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны
царства (3) извержены будут во тьму внешнюю :
§ 73.
(2) И в Израиле. Сотник был язычником.
Однако он дает Иудеям пример веры и смирения.
(3) Сыны царства, Иудеи, как избранный народ,
имели преимущественное пред язычниками право
на участие в царстве Мессии.
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там будет плач и скрежет
[передайте] сотнику : как
тебе. И выздоровел слуга
ные, возвратившись в дом,
выздоровевшим.
74.

зубов. И Иисус сказал
ты веровал, да будет
его в тотчас. Послан
нашли больного слугу

ВОСКРЕШЕНИЕ НАИНСКОГО ЮНОШИ.
Лк. 7,11-17.

После сего Иисус пошел в город, называемый
Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и
множество народа. Когда же Он приблизился к
городским воротам, тут выносили умершего, един
ственного сына у матери; а она была вдова; и
много народа шло с нею из города. Увидев ее,
Господь сжалился над нею и сказал ей : не плачь.
И подошед, прикоснулся к одру ; несшие остано
вились ; и Он сказал : юноша ! тебе говорю, встань.
Мертвый поднявшись сел и стал говорить ; и отдал
его [Иисус] матери его. И всех объял страх, и
славили Бога, говоря
великий пророк восстал
между нами, и Бог посетил народ Свой. Такое
мнение о Нем распространилось по всей Иудее и
по всей окрестности.
75.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ХРИСТА ОБ ИОАННЕ.
Мф. 11, 2-15; Лк. 7, 18-28.

И возвестили Иоанну ученики его о всем том.
Иоанн же услышав в темнице о делах Христовых,
призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу
спросить : Ты ли Тот, Который должен придти (1),
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или ожидать нам другого ? Они, пришедши к
[Иисусу], сказали : Иоанн Креститель послал нас
к Тебе, спросить : Ты ли Тот, Которому должно
придти, или другого ожидать нам ? А в это время
Он многих исцелил от болезней и недугов и от
злых духов, и многим слепым даровал зрение. И
сказал им Иисус в ответ : пойдите, скажите Иоан
ну, что вы видели и слышали : слепые прозревают
(2), хромые ходят, прокаженные очищаются, глу
хие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне (3) !
По отшествии же посланных Иоанном, начал
говорить к народу об Иоанне : что смотреть хо
дили вы в пустыню ? трость ли ветром колеблемую ?
Что же смотреть ходили вы ? человека ли одетого
в мягкие одежды ? Но одевающиеся пышно и рос
кошно живущие находятся при дворах царских.
Что же смотреть ходили вы ? пророка ли ? Да, го
ворю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором
написано : вот, Я посылаю Ангела Моего пред
§ 75.
(1)

Который должен придти, т. е. обетованный

(обещанный) и ожидаемый Мессия.
(2) Прозревают. Иоанн Предтеча желал было
побудить Спасителя к прямому провозглашению
Себя Мессией. В ответ Христос указывает на чу
деса, Им творимые это суть те самые чудеса, по
каким люди, согласно пророчеству (Исаия 35,5-6);
61-1), должны узнать пришедшего Мессию.
(3) Кто не соблазнится о Мне. Иудеи ошибочно
думали, что Мессия восстановит политическую не
зависимость их народа и будет править, как земной
царь.
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лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред
Тобою (Мал. 3,1).
Истинно говорю вам : из рожденных женами
нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя ;
но меньший в Царствии Божием больше его (4).
От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство
Небесное силою берется, и употребляющие уси
лие (5) восхищают его; ибо все пророки и закон
прорекли до Иоанна, и если хотите принять, он
есть Илия, которому должно придти
кто имеет
уши слышать, да слышит.

76.

УПОРСТВО

ИУДЕЕВ.

Мф. 11,16-19; Лк. 7,
29-35.

И весь народ, слушавший [Его], и мытари воз
дали славу Богу, крестившись крещением Иоанно
вым; а фарисеи и законники отвергли волю Божию
о себе, не крестившись от него.
§ 75.
(4)

Иоанн Предтеча принадлежит Ветхому
Завету, в котором является самым великим правед
ником. В силу освящающей благодати, меньший
Нового Завета может возвыситься до святости
больше, чем святость самых Ееликих праведников
Ветхого Завета. Таким образом, исходя из пра
ведности Предтечи, Христос доказывает превосход
ство Нового Завета' над Ветхим.
(5) Употребляющие усилие. Тот, кто, будучи
послушен призывам Иисуса Христа и Предтечи,
употребляет усилия над самим собой и усердно
преобразует всю свою жизнь.
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Тогда Господь сказал : с кем сравню людей
рода сего ? и кому они подобны ? Они подобны
детям, которые сидят на улице, кличут друг друга
и говорят : мы играли вам на свирели, и вы не
плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не
плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель : ни хлеба
не ест, ни вина не пьет; и говорите : в нем бес.
Пришел Сын Человеческий : ест и пьет; и говорите :
вот человек, который любит есть и пить вино, друг
мытарям и грешникам. И оправдана премудрость
всеми чадами ее (1).
77.

ПРОЩЕНИЕ ГРЕЩНИЦЫ В ДОМЕ ФАРИСЕЯ.
Лк. 7,36-50.

Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним
пищи ; и Он вошед в дом фарисея, возлег. И вот,
женщина того города, которая была грешница, уз
навши, что Он возлежит в доме фарисея, принесла
алавастровый сосуд с миром. И, ставши позади
у ног Его и плача, начала обливать ноги Его сле
зами и отирать волосами головы своей, и целовала
ноги Его и мазала миром. Видя это, фарисей, при
гласивший Его, сказал сам в себе : если бы Он был
пророк, то знал бы, кто и какая женщина прика
сается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к
§ 76.
(1)

Чадами ее — чадами премудрости. Мудрые
— это ученики Предтечи и Иисуса Христа, поняв
шие их образ действий и оправдывающие их перед
клеветниками.
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нему, Иисус сказал : Симон ! Я имею нечто сказать
тебе, Он говорит : скажи, Учитель.
Иисус сказал : у одного заимодавца было два
должника : один должен был пятьсот динариев, а
другой пятьдесят. Но как они не имели, чем запла
тить, он простил обоим. Скажи же, который из них
более возлюбит его ? Симон отвечал : думаю, тот,
которому более простил. Он сказал ему : правильно
ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал
Симону : видишь ли ты эту женщину ? Я пришел
в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал; а она
слезами облила Мне ноги и волосами головы своей
отерла. Ты целования Мне не дал; а она, с тех
пор, как Я пришел, не перестает целовать у Меня
ноги. Ты головы Мне маслом не помазал; а она
миром помазала Мне ноги. А потому сказываю
тебе : прощаются грехи ее многие за то, что она
возлюбила много; а кому мало прощается, тот
мало любит (1). Ей же сказал : прощаются тебе
грехи. И возлежавшие с Ним начали говорить про
себя : кто это, что и грехи прощает ? Он же ска
зал женщине : вера твоя спасла тебя; иди с миром.
78.

ЖЕНЩИНЫ, СЛУЖАЩИЕ ГОСПОДУ. Лк.8,1-3.

После сего Он проходил по городам и селениям,
проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с
Ним двенадцать. И некоторые женщины, которых
§ 77.
(1)
обратно,
Богу.

За любовь к Богу прощаются грехи; и,
отпущение грехов усиливает любовь к
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Он исцелил от злых духов и болезней : Мария,
называемая Магдалиною (1), из которой вышли
семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя
Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые слу
жили Ему имением своим (2).
79.

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО. Мф. 12,22-24;
Мк. 3,20-22 ;Лк. 11,14-15.

Приходят в дом; и опять сходится народ; так
что им невозможно было и хлеба есть. И услышавши
ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что
Он вышел из себя (1).
Тогда привели к Нему бесноватого слепого и
немого ; и исцелил его, так что слепой и немой
стал и говорить и видеть. И дивился весь народ
и говорил : не это ли Христос, Сын Давидов ?
Фарисеи же, и книжники, пришедшие из Иерусалима
§ 78.
(1 ) Эту Марию отличали прозванием „М аг
далина ”, т. е. „ уроженка Магдалы ”, городка на
берегу Тивериадского (Геннисаретского) озера.
(2) Служили Ему имением своим, чтобы дать
Господу возможность не заботиться о хлебе насущ
ном, но все Свое время посвящать проповеди Еван
гелия.

§ 79.
(1)

Вышел из себя. Родственники Спасителя
считают что Он поступает безрассудно, предаваясь
слишком долгим и утомительным трудам, не поз
воляющим Ему даж е найти время для принятия
пищи.
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говорили : что Он имеет [в себе] веельзевула (2),
князя бесовского, и Он изгоняет бесов не иначе,
как силою веельзевула.
80.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ ФАРИСЕЕВ.
Мф. 12,25-30; Мк. 3,23-27; Лк. 11,17-26.

Но Иисус, зная помышления их, сказал им :
всякое царство, разделившееся само в себе, опу
стеет; и всякий город или дом, разделившийся сам
в себе, не устоит. И если восстав на самого себя,
сатана сатану изгоняет, то он разделился сам
с собою : как же устоит
царство
его ?
А вы говорите, что Я силою • веельзевула
изгоняю бесов. И если Я силою веельзевула
изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою из
гоняют их ? Посему они будут вам судьями. Если
же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно
достигло до вас Царствие Божие. Никто, вошед
в дом сильного не может расхитить вещей его,
если прежде не свяжет сильного; и тогда расхи
тит дом его. Когда сильный с оружием охраняет
свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда
же сильнейший его нападает на него и победит
его, тогда возьмет все оружие его, на которое он
надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не
со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со
§~79^
(2)
Веельзевул, по еврейски — бог или владыка
навоза. Под навозом же понимается'* идолопоклон
ство.
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Мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет
из человека, то ходит по безводным местам, ища
покоя, и не находя говорит : возвращусь в дом
мой, откуда вышел. И пришед находит его вы
метенным и убранным; тогда идет и берет с собою
семь других духов, злейших себя, и вошедши жи
вут там : и бывает для человека того последнее
хуже первого (1).
81.

УБЛАЖЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ. Лк.

11,27-28.

Когда же Он говорил это, одна женщина, воз
высивши голос из народа, сказала Ему : блажецно
чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие !
А Он сказал : блаженны слышащие слово Божие
и соблюдающие его.
82.

ХУЛА

НА ДУХА

СВЯТОГО.

Мф. 12,31-32;
Мк. 3,28-30.

Посему истинно говорю вам : будут прощены
сынам человеческим все грехи и хуления, какими
бы ни хулили; а хула на Духа не простится чело
векам. Если кто скажет слово на Сына Челове
ческого, простится ему; но кто будет хулить Духа
Святого, тому не будет прощения во век, ни в сем
веке, ни в будущем, но подлежит он вечному осуж§ 80.
(1) Если Израиль отвергнет благовестив ис
купления Христова, участь его будет горше преж
ней и тяжелее, чем в прошлом, отяготеют на нем
узы диавола.
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дению. [Сие сказал Он], потому что говорили :
в нем нечистый дух (1).
83.

ЛУКАВСТВО ФАРИСЕЕВ.

Мф. 12,33-37.

Или признайте дерево хорошим и плод егь
хорошим ; или признайте дерево худым и плод его
худым, ибо дерево познается по плоду.
Порождения ехиднины ! как вы можете говорить
доброе, будучи злы ? Ибо от избытка сердца го
ворят уста. Добрый человек из доброго сокровища
выносит доброе; а злой человек из злого сокро
вища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое
праздное слово, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда : ибо от слов своих оправда
ешься, и от слов своих осудишься.
84.

О ЗНАМЕНИИ

ИОНЫ ПРОРОКА. Мф. 12,
38-42; Лк. 11,16. Л к. 11,29-32.

Тогда некоторые из книжников и фарисеев,
искушая сказали : Учитель ! хотелось бы нам ви
деть от Тебя знамение с неба. Но Он, отвечая им,
начал говорить к народу, который стал сходиться
§ 82.

(1)
Хула на Духа, в данном случае, заклю
чается в том, что, несмотря на явные доказатель
ства, фарисеи с упорством приписывают нечистому
духу чудеса, которые Иисус Христос сосерш ает
силою Д уха Святого. Хула на Духа Святого есть
грех явного богохульства и бесстыдного противле
ния очевидной истине, упорство против голоса
совести и внушений благодати.
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во множестве : род лукавый и прелюбодейный (1)
ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме
знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был зна
мением для Ниневитян, так будет и Сын Челове
чески»! *ля рода сего. Ибо, как Иона был во чреве
кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий
будет в сердце земли три дня и три ночи (2). Ца
рица южная (3 Цар. 10) восстанет на суд с людьми
рода сего, и осудит их : ибо она приходила от
пределов земли послушать мудрости Соломоновой;
и вот, здесь больше Соломона.
Ниневитяне (3) восстанут на суд с родом сим,
и осудят его. Ибо они покаялись от проповеди
Иониной; и вот, здесь больше Ионы.
85.

ВЛАСТЬ НЕЧИСТЫХ ДУХОВ НАД ЧЕЛОВЕ
КОМ.
Мф. 12,43-45; Лк. 11,33-36.

Притча о светильнике.
Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровен
ном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы
входящие видели свет. Светильник тела есть око;
§ 84.
(1 ) Прелюбодейный — неверный союзу, заклю
ченному с Богом.
(2) Этими словами Иисус Христос предсказы
вает Свое воскресение.
(3) Ниневитяне — жители Ниневии, знаменитой
столицы Ассирийского царства. Устами пророка
Ионы Бог угрожал разрушить Ниневию, если жители
ее не покаются. Ниневитяне покаялись, и Бог поми
ловал их. Пророк Иона проповедывал в 9-8 веке
до P. X.
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итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое
будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое
будет темно; итак, смотри : свет, который в тебе, не
есть ли тьма. Если же тело твое все светло и не
имеет ни одной темной части, то будет светло все
так, как бы светильник освещал тебя сиянием.
Когда нечистый дух выйдет из человека, то хо
дит по безводным местам, ища покоя, и не находит ;
тогда говорит : возвращусь в дом мой, откуда я
вышел. И пришед находит его незанятым, выметен
ным и убранным ; тогда идет и берет с собою семь
других духов, злейших себя, и вошедши живут там ;
и бывает для человека того последнее хуже перво
го. Так будет и с этим злым родом (1).
86.

МАТЬ И БРАТЬЯ ХРИСТОВЫ. Мф. 12,46-50;
Мк. 3,31-35; Лк. 8,19-21.

Когда же Он еще говорил к народу, пришли
к Нему Матерь и братья Его (1), стояли вне [дома],
§ 85.

(1) Злым родом. Если Израиль отвергнет бла
говестив искупления Христова, участь его будет
горше прежней и тяжелее, чем в прошлом, отя
готеют на нем узы дьявола.

§ 86.
(1) Братья Его. В тогдашнем разговорном язы
ке, как и в Священном Писании, словами „ братья ”
и „ сестры ” часто обозначались двоюродные братья
и сестры. Выше естественного родства стоит род
ство духовное, средоточием которого является Иисус
Христос.
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желая говорить с Ним; и не могли подойти к Нему,
по причине народа, и послали к Нему звать
Его. Около Него сидел народ и сказали Ему :
вот, Матерь Твоя
и братья Твои и сестры
Твои стоят вне [дома], желая видеть Тебя
и говорить с Тобою. Он же сказал в ответ гово
рившему : кто матерь Моя ? и кто братья Мои ?
И, обозрев сидящих вокруг Себя и, указав рукою
Своею на учеников Своих, сказал : вот матерь Моя
и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца
Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь.

87.

ПРИТЧА

О СЕЯТЕЛЕ.

Мф.

13,1-9; Мк. 4,
1-9; Л к. 8, 4-8.

Вышед же в день тот из дома, Иисус сел у моря,
и опять начал учить. И собралось к Нему множе
ство народа, и из всех городов жители сходились
к Нему, так что Он вошел в лодку и сел; а весь
народ стоял на берегу. И поучал их много притчами,
и в учении Своем говорил им : Слушайте !
Вот, вышел сеятель сеять семя свое. И когда
он сеял, случилось, что иное упало при дороге,
и было потоптано, и птицы небесные налетели, и
поклевали его. Иное упало на место каменистое,
где не много было земли; и скоро взошло, потому
что земля была не глубока. Когда же взошло
солнце, увяло и, как не имело корня, засохло.
Иное упало в терние, и выросло терние и заглу
шило его; и оно не дало плода. А иное упало на
добрую землю и дало плод, который взошел и вы
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рос : и принесло иное во сто крат, а другое в
шестьдесят, иное же в тридцать. Сказал сие, воз
гласил : кто имеет уши слышать, да слышит !
88.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИТЧИ О СЕЯТЕЛЕ.
Мф. 13,18-23; Мк. 4,10; Мк. 4,13-20; Лк. 8,9;11-15

Когда же остался без народа, окружающие Его
вместе с двенадцатью, приступивши сказали Ему :
для чего притчами говоришь им ? И спросили Его
о притче. И говорит им : не понимаете этой притчи ?
Как вам уразуметь все притчи ? Выслушайте же
[значение] притчи о сеятеле. Семя есть слово
Божие. ‘ Сеятель слово сеет. [Посеянное] при до
роге означает тех, в которых сеется слово о Цар
ствии, но [к которым], когда услышат и не ра
зумеют, тотчас приходит диавол, и уносит слово
из сердца их, чтобы они не уверовали и не спа
слись. Подобным образом и посеянное на камени
стом [месте] означает тех, которые, когда услы
шат слово, тотчас с радостью принимают его; но
не имеют в себе корня и не постоянны; временем
веруют, потом, когда настанет скорбь или гоне
ние за слово, тотчас соблазняются и отпадают.
Посеянное в тернии, это те, которые слушают
слово, но, отходя, заботами, богатством и житей
скими наслаждениями и другими пожеланиями, вхо
дящими в них, заглушают слово, и оно бывает
без плода. А упадшее на добрую землю, это те,
которые, услышавши слово, хранят его в добром
и чистом сердце, и приносят плод в терпении : так
что иной приносит плод во сто крат, иной в шесть
десят, а иной в тридцать.
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89.

ПОЧЕМУ ХРИСТОС ГОВОРИТ ПРИТЧАМИ.
Мф. 13,10-17; Мк. 4,11-12; Лк. 8,10.

И приступивши ученики сказали Ему : для чего
притчами говоришь им ? Он сказал им в ответ :
для того, что вам дано знать тайны Царствия
Небесного, а тем внешним не дано, им все бывает
в притчах.
Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумно
жится; а кто не имеет, у того отнимется и то,
что имеет. Потому говорю им притчами, что они
видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют
( 1 ).
И сбывается над ними пророчество Исаии, кото
рый говорит : слухом услышите, и не уразумеете;
и глазами смотреть будете, и не увидите; ибо огру
бело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат,
и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и
не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и
да не обратятся, чтобы Я исцелил их (Исаия 6,
9-10). Ваши же блаженны очи, что видят; и уши
ваши, что слышат; ибо истинно говорю вам, что
многие пророки и праведники желали видеть, что
вы видите, и не видели, и слышать, что вы слы
шите, и не слышали.
§ 89.
(1)
Добросовестные, покорные и прямые души
поймут без труда глубокий смысл притчей, и Сам
Спаситель им в этом поможет. Наоборот, непо
корные и лукавые души притчей не поймут или
не захотят принять содержащ егося в них учения.
Это верно также в отношении тех, кто в наше
время читает Евангелие.
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90.

О СВЕЧЕ НА ПОДСВЕЧНИКЕ.

Мк. 4,21-25;
Л к. 8,16-18.

И сказал нм : никто, зажегши свечу, не по
крывает ее сосудом, или не ставит под кровать,
а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели
свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось
бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы
известным и не обнаружилось бы. Итак наблюдайте,
как вы слушаете : ибо, кто имеет, тому дано будет;
а кто не имеет, у того отнимется и то, что он ду
мает иметь. Какою мерою мерите, такою отме
рено будет вам и прибавлено будет вам слушаю
щим (1).
91.

О ПОСЕВЕ И ВСХОДАХ.

Мк. 4,26-29.

И сказал : Царствие Божие подобно тому, как
если человек бросит семя в землю, и спит, и встает
ночью и днем, и как семя всходит и растет, не
знает он. Ибо земля сама собою производит сперва
зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе.
Когда же созреет плод, немедленно посылает серп,
потому что настала жатва (1).
§~90

(1) Прибавлено будет. Чем радушнее разум
ваш будет открыт для слов сих, тем больше дано
вам будет разумения. Слушающий и размышля
ющий о слышанном обогащает свой ум новыми
знаниями. Не слушающий постепенно теряет, ум
ственно и духовно, и то малое, что он уж е знает.
§ 91.
(1 ) Довольно человеку посеять в землю семя
оно само развивается в земле, ибо в нем есть жизнь.
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92.

ПЛЕВЕЛЫ.

Мф.

13,24-30.

Другую притчу предложил Он им, говоря : Цар
ство Небесное подобно человеку, посеявшему до
брое семя на поле своем; когда же люди спали,
пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы,
и ушел; когда взошла зелень и показался плод,
тогда явились и плевелы. Пришедши же рабы домовладыки сказали ему : господин ! не доброе ли
семя сеял ты на поле твоем ? откуда же на нем
плевелы ? Он же сказал им : враг человек сделал
это. А рабы сказали ему : хочешь ли мы пойдем,
выберем их ? Но он сказал : нет : чтобы, выбирая
плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы.
Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и
во время жатвы я скажу жнецам : соберите прежде
плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их;
а пшеницу уберите в житницу мою.
93,

ЗЕРНО ГОРЧИЧНОЕ, ЗАКВАСКА.
31-35; Мк. 4,30-34; Л к. 13,18-21.

Мф. 13,

Иную притчу предложил Он им, говоря : чему
уподобим Царствие Божие ? и чему уподоблю его ?
Царство Небесное подобно зерну горчичному, ко
торое человек взял и посеял на поле своем. Когда
сеется в землю, есть меньше всех семян на земле;
но, когда выростет, бывает больше всех злаков и
пускает большие ветви, так что прилетают птицы

г а
Так и Царствие Божие посеянное в сердцах, само
возрастает до жатвы присущею ему Божественною
силою.
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небесные и укрываются в ветвях и под тенью его.
Иную притчу еще сказал Он им : чему уподо
блю Царствие Божие ? Царство Небесное подобно
закваске, которую женщина взявши положила в
три меры муки, доколе не вскисло все. Все сие
Иисус говорил народу, и таковыми многими прит
чами проповедывал им слово, сколько они могли
слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам
наедине изьяснял все, да сбудется реченное чрез
прррока, который говорит : отверзу в притчах
уста Мои; изреку сокровенное от создания мира
(Пс. 77,2) (1).
94.

ОБЪЯСНЕНИЕ

ПРИТЧИ

О ПЛЕВЕЛАХ.
Мф. 13,36-43.

Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И
приступивши к Нему, ученики Его сказали : изъ
ясни нам притчу о плевелах на поле. Он же ска
зал им в ответ : сеющий доброе семя есть Сын
Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это
— сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого;
враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кон
чина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как со
бирают плевелы и огнем сжигают, так будет при
кончине века сего : пошлет Сын Человеческий Ан§ 93.
(1 ) В притче о зерне горчичном Иисус Христос
изображает внешнее развитие Царства Божьего от
незначительных зачатков до распространения по
всему миру; в притче о закваске Он говорит о
его внутренней благодатной силе, преображающей
мир.
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гелов Своих и соберут из Царства Его все соблаз
ны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь
огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда
праведники воссияют как солнце в Царстве Отца
•их. Кто имеет уши слышать, да слышит (1) !
95.

О СОКРОВИЩЕ НА ПОЛЕ, О

УЬ

Еще подобно Царство Небесное
скрытому на поле, которое нашед человек утаил,
и от радости о нем идет и продает все, что им^ет,
и покупает поле то.
Еще подобно Царство Небесное купцу, ищу
щему хороших жемчужин, который, нашед одну
драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что
имел, и купил ее (1).
96.

О НЕВОДЕ.

Мф.

13,47-53.

Еще подобно Царство Небесное неводу, заки
нутому в море и захватившему рыб всякого рода,
§ 94.
(1) Из притчи о плевелах, как и из притчи о
неводе (Мф. 13,50; § 96) явствует, что, пока Цар
ство Божие будет развиваться на земле в нем
будут находиться и добрые и злые и что оконча
тельная победа добра над злом произойдет только
в жизни печной.
§ 95.
(1)
Притчами о сокровище на поле и о жем
чужине Иисус Христос внушает нам высокое пред
ставление о ценности благодатных даров Царства
Божьего.
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который, когда наполнился, вытащили на берег и
севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили
вон. Так будет при кончине века : изыдут Ангелы
и отделят злых из среды праведных, и ввергнут
их в печь огненную : там будет плач и скрежет
зубов.
][1 спросил их Иисус : поняли ли вы все это ?
Они\ говорят Ему : так Господи ! Он же сказал
им поэтому всякий книжник, наученный Царству
Небесному, подобен хозяину который выносит из
сокровищницы своей новое и старое.
И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда.
97.

УСМИРЕНИЕ БУРИ.

Мф. 8,18. 23-27; Мк. 4,
35-41; Лк. 8,22-25.

Вечером того же дня Иисус, увидев вокруг Себя
множество народа, вошел с учениками Своими в
лодку и сказал им
переправимся на ту сторону
озера. И они, отпустив народ, взяли Его с собою,
как Он был в лодке и отправились; с Ним были
и другие лодки. Во время плавания их Он заснул.
И вот, на озере поднялся бурный ветер и великая
буря, сделалось великое волнение, так, что волны
били в лодку, заливало их волнами и они были в
опасности, а Он спал на корме на возглавии.
Тогда ученики Его, подошедши к Нему, разбу
дили Его, и сказали : Наставник ! Наставник !
погибаем. Господи ! спаси нас, неужели Тебе нужды
нет, что мы погибаем ? Он [проснувшись] говорит
им : что вы так боязливы, маловерные ? Потом,
встав, запретил ветрам и сказал морю : умолкни,

перестань. И ветер утих, волны перестали и сдела
лась великая тишина. Тогда Он сказал им : где
вера ваша ? что вы так боязливы ? как у вас нет
веры ? Люди же в страхе и удивлении говорили
друг другу : кто же это, что и ветрам повелевает
и воде, и повинуются Ему ?
98.

ВЛАСТЬ ИИСУСА ХРИСТА НАД БЕСАМИ.
Мф. 8,28-34; Мк. 5,1-20; Лк. 8,26-39.

И пришли на другой берег моря в [деревню]
Гергесинскую, в страну Гадаринскую, лежащую
против Галилеи. Когда же вышел Он на берег,
тотчас встретили Его два бесноватые (1), вышед
шие из гробов (2), весьма свирепые, так что никто
не смел проходить тем путем. Один [из них], был
человек из города, одержимый нечистым духом с
давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и
живший не в доме, а в гробах. И никто не мог
его связать даже цепями ; потому что нечистый
дух долгое время мучил его, так что его много
кратно связывали цепями и узами, сберегая его ;
но он разрывал узы, и был гоним бесом в пустыни;
§ 98.
(1)

Два бесноватые. Бесноватые, о которых
здесь идет речь, были действительно одержимы
злым духом. Но не следует принимать за бесно
ватого всякого душевно больного. Евангелист
Матфей говорит о двух одержимых (8,28), Марк
и Лука (8,27 сл) о том одном, который по исце
лении пожелал стать учеником Христовым.
(2) Из гробов — из естественных или вырытых
пещер, служивших могилами.
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и никто не в силах был укротить его. Всегда, но
чью и днем, в горах и гробах, кричал он й бился
о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал,
поклонился Ему, пал пред Ним и, вскричал громким
голосом, сказал : что Тебе до нас, Иисус, Сын
Бога Всевышнего ? пришел Ты сюда прежде вре
мен^ мучить нас, заклинаю Тебя Богом, не мучь
меня^ Ибо [Иисус] повелел нечистому духу :
выйди, дух нечистый, из сего человека.
И спросил его : как тебе имя ? И он сказал в
ответ : легион имя мне, потому что нас много. Он
сказал легион, потому что много бесов вошло в
него, и они много просили Иисуса чтобы не высы
лал их вон из страны той, и чтобы не повелел им
идти в бездну. Паслось, же там при горе большое
стадо свиней (3). И просили Его все бесы, говоря :
если выгонишь нас, пошли нас в свиней, чтобы нам
войти в них. Иисус тотчас позволил им : идите !
И нечистые духи, вышедши из человека, вошли в
свиней. И вот, все стадо свиней бросилось с кру
тизны в море, а их было около двух тысяч; и по
тонули в море. Пастухи, видя происшедшее, по
бежали и рассказали в городе и в селениях обо
всем, и о том, что было с бесноватыми.
И вот весь город и [жители] вышли посмотреть
что случилось. И пришедши к Иисусу, нашли че
ловека, из которого вышли бесы, сидящего у ног
§ 98.
(3 )
Свиноводство было запрещено Израильтя
нам; но население этих местностей было смешано,
оно состояло из Евреев и язычников, и стада вла
дельцев — соседей паслись вместе.
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Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись.
Видевшие же рассказали о том, как это произошло
с бесноватым, и о свиньях. И начал просить Его
весь народ Гадаринской окрестности, чтобы Он
отошел от пределов их; потому, что они объяты
были великим страхом.
Он вошел в лодку, и возвратился. И когда Он
вошел в лодку, человек из которого вышли бесы,
просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус не доз
волил ему, отпустил его, сказав : возвратись в
дом твой к своим и расскажи им, что сотворил с
тобою Господь и [как] помиловал тебя.
Он пошел и начал проповедывать по всему
городу и в Десятиградии, что сотворил ему Иисус.
И все дивились.

99.

КРОВОТОЧИВАЯ ЖЕНЩИНА И ДОЧЬ ИАИРА
Мф. 9,18-26; Мк. 5,21-43; Лк. 8,40-56.

Когда Иисус опять переправился в лодке на
другой берег, [при Капернауме] собралось к Нему
множество народа. Иисус был у моря, народ при
нял Его, потому что все ожидали Его.
И вот, подошел к Нему человек, именем Иаир,
один из начальников синагоги и, увидев Его,
падши к ногам Иисуса, просил Его войти к нему
в дом; потому что у него была одна дочь, лет
двенадцати, и та была при смерти. И усильно про
сил Его, говоря : дочь моя при смерти; приди и
возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и
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осталась жива. И, встав, Иисус пошел за ним, и
ученики Его.
Когда же Он шел, за Ним следовало множество
народа, и теснили Его. И вот, одна женщина, две
надцать лет страдавшая кровотечением, которая,
издержавши на врачей все имение, ни одним не
могла быть вылечена, и не получила никакой поль
зы, но пришла еще в худшее состояние — услы
шавши о Иисусе, подошла сзади в народе и кос
нулась края одежды Его; ибо она говорила сама
в себе : если хотя к одежде Его прикоснусь, то
выздоровею. И тотчас течение крови у ней оста
новилось ; и она ощутила в теле, что исцелена от
болезни.
В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе,
что вышла из Него сила, обратился в народе и
сказал : кто прикоснулся к Моей одежде ? Когда
же все отрицались, Петр и бывшие ученики с ним
сказали Ему : Наставник ! Ты видишь, что народ
окружает Тебя и теснит, — и Ты говоришь : кто
прикоснулся ко Мне ? Но Иисус сказал : прикос
нулся ко Мне некто; ибо Я чувствовал силу, ис
шедшую из Меня. И Он смотрел вокруг, чтобы
видеть ту, которая сделала это.
Женщина, видя, что она не утаилась, зная,
что с нею произошло, в страхе и трепете подошла,
и, падши пред Ним, объявила Ему пред всем на
родом, по какой причине прикоснулась к Нему, и
как тотчас исцелилась. Иисус же, увидев ее сказал
ей : дерзай, дщерь ! вера твоя спасла тебя; иди
в мире и будь здорова от болезни твоей.
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Когда Он еще говорил это, приходит некто из
дома начальника синагоги и говорит ему : дочь
твоя умерла; не утруждай Учителя. Но Иисус,
услышав сии слова, тотчас говорит начальнику си
нагоги : не бойся, только веруй, и спасена будет.
И не позволил никому следовать за Собою, кроме
Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходит
в дом начальника синагоги и видит смятение, и
плачущих и вопиющих громко; все плакали и ры
дали о ней. И вошедши в дом и увидел свирель
щиков (1) и народ в смятении, сказал им : что
смущаетесь и плачете ? Не плачьте и выйдите вон;
девица не умерла, но спит. И смеялись над Ним,
зная, что она умерла. Он же, выслал всех вон,
берет с Собою отца и мать девицы, и [трех] быв
ших с Ним, и входит туда, где девица лежала. И
взяв ее за руку, говорит ей : талифа, куми, что
значит : девица, тебе говорю, встань ! И, тотчас
возвратился дух ее, и девица тотчас встала и на
чала ходить; ибо была лет двенадцати. И Он велел
дать ей есть. И родители ее пришли в великое
изумление; Он же строго приказал им, чтобы ни
кто не знал о происшедшем. И разнесся слух о
сем по всей земле той.
100.

ИСЦЕЛЕНИЕ ДВУХ СЛЕПЫХ.

Мф. 9,27-31.

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали
двое слепых и кричали : помилуй нас, Иисус Сын
§“ 9£
(1)
По обычаю Иудеев того времени, в обрядах
погребения принимали участие свирельщики и наем
ные плакальщицы.
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Давидов ! Когда же Он пришел в дом, слепые при
ступили к Нему. И говорит им Иисус : веруете ли,
что Я могу это сделать ? Они говорят Ему : ей,
Господи ! Тогда Он коснулся глаз их и сказал :
по вере вашей да будет вам. И открылись глаза
их; и Иисус строго сказал им : смотрите, чтобы
никто не узнал. А они вышедши разгласили о Нем
по всей земле той.
101.

ИСЦЕЛЕНИЕ НЕМОГО БЕСНОВАТОГО.
Мф. 9,32-34.

Когда же те выходили, то привели к Нему че
ловека немого бесноватого. И когда бес был изгнан,
немой стал говорить. И народ удивляясь говорил :
никогда не бывало такого явления в Израиле. А
фарисеи говорили : Он изгоняет бесов силою князя
бесовского.
102.

ИИСУС В НАЗАРЕТЕ.

Мк. 6, 1-За; Лк. 4,
226-30.

Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество (1):
за Ним следовали ученики Его. Когда наступила
суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слы
шавшие с изумлением говорили : откуда у Него
это ? что за премудрость дана Ему, и как такие
чудеса совершаются руками Его ? Не плотник ли
Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Си
мона ? Он сказал им : конечно, вы скажете Мне
§ 102.
(1) В Свое отечество, т. е. в Назарет.
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присловие : врач ! исцели Самого Себя; сделай и
здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слышали,
было в Капернауме. И сказал : истинно говорю вам :
никакой пророк не принимается в своем отечестве.
По истине говорю вам : много вдов было в Израиле
во дни Илии, когда заключено было небо три года
и шесть месяцев, так что сделался большой голод
по всей земле; и ни к одной из них не был послан
Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую (2) ;
много также было прокаженных в Израиле при
пророке Елисее, и ни один из них не очистился
кроме Неемана Сириянина.
Услышавши это, все в синагоге исполнились
ярости; и вставши выгнали Его вон из города и
повели на вершину горы, на которой город их был
построен, чтобы свергнуть Его. Но Он прошед
посреди них, удалился.
103.

О ЖАТВЕ И ДЕЛАТЕЛЯХ.

Мф. 9,35-38; Мк.

6,6-6 .
И ходил Иисус по всем городам и окрестным
селениям, уча в синагогах их, проповедуя Еванге
лие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую
немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился
над ними, что они были изнурены и рассеяны, как
овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит уче
никам Своим : жатвы много, а делателей мало;
итак молите Господина жатвы, чтобы выслал де
лателей на жатву Свою.
§ 102.
(2)
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См. 3 Царств 17; 4 Царств 5 гл.

104. ОТПРАВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ
НА ПРОПОВЕДЬ. Мф. 10,1.5-42; Мк. 6,7-11;
Лк.9,1-5.

И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал
им власть над всеми бесами, чтобы изгонять их
и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И
послал их проповедывать царствие Божие и исце
лять больных.

1. Наставление к этой проповеди.
Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им,
говоря : на путь к язычникам не ходите, и в город
Самарянский не входите; а идите наипаче к по
гибшим овцам дома Израилева. Ходя же пропо
ведуйте, что приблизилось Царство Небесное. Боль
ных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых
воскрешайте, бесов изгоняйте ; даром получили, да
ром давайте. Ничего не берите на дорогу, кроме
одного посоха : ни золота, ни серебра, ни меди в
поясе своем; ни хлеба, ни сумы, ни двух одежд,
ни обуви. Ибо трудящийся достоин пропитания.
И сказал им : в какой бы город или селение
ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин,
и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в
дом, приветствуйте его, говоря : мир дому сему;
и если дом будет достоин, то мир ваш придет на
него; если же не будет достоин, то мир ваш к
вам возвратится. А если кто не примет вас и не
послушает слов ваших, то, выходя из дома, или
из города того, оттрясите прах от ног ваших, во
свидетельство на них. Истинно говорю вам : отрад
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нее будет земле Содомской и Гоморрской (1) в
день суда, нежели городу тому.

2. О будущих гонениях.
Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков : итак
будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Осте
регайтесь же людей : ибо они будут отдавать вас
в судилища и в синагогах своих будут бить вас,
и поведут вас к правителям и царям за Меня, для
свидетельства пред ними и язычниками. Когда же
будут предавать вас, не заботьтесь, как или что
сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать;
ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего
будет говорить в вас.
Предаст же брат брата на смерть, и отец —
сына; и восстанут дети на родителей и умертвят
их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; пре
терпевший же до конца спасется. Когда же будут
гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо
истинно говорю вам : не успеете обойти городов
Израилевых, как приидет (2) Сын Человеческий.
§ 104.
(1)

Земля Содомская и Гоморрская. Города
Содом и Гоморра оба были разрушены небесным
огнем во времена Авраама, в наказание за пре
ступления жителей (Быт. 19). Однако, в очах Божиих эти преступления являются менее тяжкими,
чем отказ от веры в Евангелие.
(2) Приидет. Христос имеет в виду „ прише
ствие ” кары Господней, разрушение Иерусалима
в 70 г., уничтожение Синагоги и окончательное
рассеяние избранного народа.
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3. Увещевание Апостолов и преемников
их в проповеди Евангелия.
Ученик не выше учителя, и слуга не выше гос
подина своего : довольно для ученика, чтобы он
был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был,
как господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его ? Итак
не бойтесь их : ибо нет ничего сокровенного, что
не открылось бы, и тайного, что не было бы уз
нано. Что говорю вам в темноте, говорите при
свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на
кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же
не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто мо
жет и душу и тело погубить в геенне.
Не две ли малые птицы продаются за ассарий ?
И ни одна из них не упадет на землю без [воли]
Отца вашего; у вас же и волосы на голове все
сочтены; не бойтесь же : вы лучше многих малых
птиц.
Итак всякого, кто исповедает (3) Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми,
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.

4. Истинный и порочный мир.
Не думайте, что Я пришел принести мир (4)
т ш .

(3) Исповедает, т. е. будет исповедывать. Ис
поведовать Иисуса Христа значит утверждать перед
всеми, что Он — Сын Божий, и .открыто призна
вать себя Его учеником.
(4) Мир. Хотя учение Христа больше всего
способствует установлению мира на земле, однако,
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на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо
Я пришел разделить человека с отцем его, и дочь
с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги
человеку — домашние его. Кто любит отца или
мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и
кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто не берет креста своего и
следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберег
ший душу свою потеряет ее : а потерявший душу
свою ради Меня сбережет ее.
Кто принимает вас, принимает Меня; а кто
принимает Меня, принимает Пославшего Меня; кто
принимает пророка, во имя пророка, получит на
граду пророка; и кто принимает праведника, во
имя праведника, получит награду праведника. И кто
напоит одного из малых сих только чашею холод
ной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не
потеряет награды своей.
105.

ПЕРВАЯ ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛОВ.
Мф. 11,1; Мк. 6,12-13; Лк. 9,6.

И когда окончил Иисус наставления двенадцати
ученикам Своим, перешел оттуда учить и про по§ 104.
так как не все захотят принять Его учение и ис
полнять его, оно окажется, в действительности,
новым источником раздоров и вражды, даже в
недрах одной и той же семьи. Эти слова Христовы,
относятся также, в сугубой степени, к обществен
ной, государственной и международной жизни, в
которой такж е неизбежно будет царить меч, а не
мир, пока люди и тут не будут следовать на деле
учению Спасителя.
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ведывать в городах их [Галилеи]. Они пошли, и
проходили по селениям, благовествовали и проповедывали покаяние; изгоняли многих бесов, и
многих больных мазали маслом, и исцеляли повсюду.
106.

СМЕРТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. Мф. 14,
6-11; Мк. 6,196-28.

Иродиада же злобясь на Иоанна, желала убить
его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная
что он муж праведный и святой, и берег его; мно
гое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал
его.
Настал удобный день, когда Ирод по случаю
[дня] рождения своего, делал пир вельможам своим,
тысяченачальникам и старейшинам Галилейским,
дочь Иродиады вошла, плясала пред собранием и
угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал
девице : проси у меня чего хочешь, и дам тебе;
и клялся ей : чего ни попросишь у меня, дам тебе,
даже до половины моего царства. Она вышла и
спросила у матери своей : чего просить ? Та от
вечала : головы Иоанна Крестителя. И она тотчас
пошла с поспешностью к царю и просила, говоря
хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде го
лову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради
клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать
ей. И тотчас послав оруженосца, царь повелел
принести голову его. Он пошел, отсек ему голову
в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал
ее девице, а девица отдала ее матери своей.
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107.

ПОГРЕБЕНИЕ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ.
Мф. 14,12; Мк. 6,29.

Ученики же его, услышавши, пришли взяли тело
его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.
108.

СЛУХ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ ПРИ ДВОРЕ
ИРОДА. Мф. 14,1-2; Мк. 6,14-16; Лк. 9,7-9.

В то время Ирод четвертовластник услышал
молву об Иисусе и о всем, что делал [Иисус]
( ибо имя Его стало гласно ), говорил : это Иоанн
Креститель воскрес из мертвых и потому чудеса
делаются им. [Но] недоумевал : ибо одни говорили,
что это Иоанн восстав из мертвых; другие, что
Илия явился, а иные, что один из древних проро
ков воскрес. Ирод же, услышав сказал служащим
при нем : Иоанна я обезглавил; кто же этот, о
котором я слышу такое ? И искал увидеть Его.
109.

ПЕРВОЕ УМНОЖЕНИЕ ХЛЕБОВ. Мф. 14,
13-23а; Мк. 6,30-46; Лк. 9,10-17; Ио. 6,1-15.

И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали
Ему все, что сделали, и чему научили. И услышав
Иисус [о смерти] Иоанна, взял их с Собою и ска
зал им : пойдите вы одни в пустынное место и
отдохните немного. Ибо много было приходящих
и отходящих, так что и есть им было некогда.
И отправились в пустынное место в лодке одни,
близ города называемого Вифсаидою, на ту сто
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рону моря Галилейского в [окрестности] Тивериады (1). Народ увидел [как] они отправлялись, и
многие узнали их. И узнав, бежали туда пешие
из всех городов, и предупредили их. Потому
что видели чудеса, которые Он творил над боль
ными. Иисус взошел на гору и там сидел с уче
никами Своими. Иисус возвед очи и увидев, что
множество народа идет к Нему, сжалился над ними,
потому что они были, как овцы, не имеющие па
стыря. И Он приняв их, начал учить их много,
беседовал с ними о Царствии Божием, и требовав
ших исцеления исцелял.
И как времени прошло много, и день же начал
склоняться к вечеру, приступили к Нему двенад
цать и говорили Ему : место здесь пустынное, и
время уже позднее; отпусти народ, чтобы они
пошли в окрестные деревни и селения ночевать
и достали себе пищи; ибо им нечего есть. Но Иисус
сказал им в ответ : не нужно им идти; вы дайте
им есть. И говорит Филиппу : где нам купить
хлебов, чтобы их накормить ? Говорил же это,
испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать.
§ 109.
(1) Пустынное место. С западного берега Геннисаретского, или Тивериадского озера, или „моря",
находящегося в Галилее, сесерной части Святой
Земли, Иисус Христос с учениками отправились з
лодке на пустынный восточный берег озера, а
оттуда вернулись обратно в Вифсаиду, на западном
берегу, в родной город Петра, Андрея и Филиппа,
расположенный недалеко от Капернаума. Окружа
ющая эти города равнина и называлась землей Геннисаретской.
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Филипп отвечал Ему : разве нам пойти купить хлеба
динариев на двести и дать им есть ?.. им на двести
динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому
из них досталось хотя по немногу. Но Он спросил :
сколько у вас хлебов ? пойдите, посмотрите. Уз
навши, один из учеников Его, Андрей, брат Симона
Петра, говорит Ему : здесь есть у одного мальчика
пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для
такого множества ? Он сказал : принесите их Мне
сюда.
Иисус повелел ученикам Своим : рассадите всех
отделениями на зеленой траве. Было же на том
месте много травы. И сделали так, и рассадили
их всех, и сели рядами по сту и по пятидесяти.
И так возлегло людей числом около пяти тысяч.
Иисус же взяв пять хлебов и две рыбы, воззрев
на небо, и воздав благодарение, благословил их,
преломил хлебы, и дал ученикам Своим, чтобы они
раздали народу; и две рыбы разделил на всех,
сколько кто хотел. И ели все, и насытились. И
когда насытились, то сказал ученикам Своим : со
берите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.
И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками
от пяти ячменных хлебов и [остатками] от рыб,
оставшимися у тех, которые ели. А евших было
около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Ии
сусом, сказали : это истинно Тот пророк, кото
рому должно придти в мир. Иисус же, узнав, что
хотят придти, нечаянно взять Его и сделать царем,
понудил учеников Своих войти в лодку и отпра
виться прежде Его на другую сторону к Вифсаиде,
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пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он
взошел на гору помолиться наедине.
110.

ХОЖДЕНИЕ ХРИСТА ПО ВОДАМ. Мф. 14,
236-33; Мк. 6,47-52; Ио. 6,16-21.

И вечером оставался там один. Ученики Его со
шли к морю, и вошедши в лодку, отправились на
ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно;
а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер,
и море волновалось.
А лодка проплывши около двадцати пяти или
тридцати стадий была уже на средине моря, ее
било волнами, а Он один на земле. Около четвер
той стражи ночи (1) увидел их бедствующими в
плавании; потому что ветер был им противный,
подошел к ним Иисус, идя по морю, и хотел
миновать их. И ученики, увидевши Его идущего
по морю, встревожились и говорили : это призрак;
и от страха вскричали, ибо все видели Его, и ис
пугались. Но Иисус тотчас заговорил с ними и
сказал : ободритесь; это Я, не бойтесъ ! Они хо
тели принять Его в лодку, но Петр сказал Ему
в ответ : Господи ! если это Ты, повели мне придти
к Тебе по воде. Он же сказал : иди. И вышед из
лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к

§ 110.

(1)
Четвертой стражи. Иудеи, по примеру
римлян, разделяли ночь на четыри „ стражи ”, по
три часа в каждой 1-я — с 6 до 9 ч. вечера, 2-я
— с 9 до полуночи, 3-я — с полуночи до 3 ч. утра
и 4-я — с 3 до 6 ч. утра.
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Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, на
чав утопать, закричал : Господи ! спаси меня. Иисус
тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему :
маловерный ! зачем ты усумнился ? И когда вошли
они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке по
дошли, поклонились Ему и сказали : истинно Ты
Сын Божий. И тотчас лодка пристала к берегу, куда
плыли. И они чрезвычайно изумлялись в себе и диви
лись. Ибо не вразумились [чудом] над хлебами
потому что сердце их было окаменено.
111.

ИСЦЕЛЕНИЕ МНОГИХ БОЛЬНЫХ. Мф. 14,
34-36 ; Мк. 6,53-56.

И переправившись прибыли в землю Геннисаретскую. Жители того места, узнавши Его, послали
во всю окрестность ту и начали на постелях при
носить всех больных туда, где Он, как слышно
было, находился. И куда ни приходил Он, в селения
ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на
открытых местах, и просили Его, чтобы им прикос
нуться хотя к краю одежды Его; и которые при
касались к Нему, исцелялись.
112.

БЕСЕДА О ХЛЕБЕ ЖИЗНИ (Е вхари сти я).
Ио. 6,22-5&

На другой день народ, стоявший по ту сторону
моря, видел, что там кроме одной лодки, в кото
рую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус
не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли
одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады
другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб
по благословении Господнем. Итак когда народ
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увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то
вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иису
са. И нашедши Его на той стороне моря, сказали
Ему : Равви ! когда Ты сюда пришел ? Иисус сказал
им в ответ : истинно, истинно говорю вам : вы ищете
Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что
елр хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тлен
ной, но о пище пребывающей в жизнь вечную,
которую даст вам Сын Человеческий; ибо на Нем
положил печать [Свою] Отец, Бог. Итак сказали
Ему : что нам делать, чтобы творить дела Божии ?
Иисус сказал им в ответ : вот дело Божие, чтобы
вы веровали в Того, Кого Он послал. На это ска
зали Ему : какое же Ты дашь знамение, чтобы
мы увидели и поверили Тебе ? что Ты делаешь ?
Отцы наши ели манну (1) в пустыне, как написано :
хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им :
истинно, истинно говорю вам : не Моисей дал вам
хлеб с неба, Отец Мой дает вам истинный хлеб
с небес (2). Ибо хлеб Божий есть Тот, Ко§ 112.
(1) Манна. См. Исх. 16,14 и сл.; Числ. 11,6 и сл.;
Пс. 77,24.
(2) Хлеб с неба. Хлеб Божий имеет над ман
ной три преимущества он истинно сходит с небес,
— он дает истинную жизнь духовную, — он пред
лагается не только еврейскому народу, но всему
миру. Можно думать, что эти слога уже относятся
к хлебу евхаристическому, Телу Христову, о ко
тором ясно заявляет Спаситель следующими сло
вами
Если не будете есть плоти Сына Челове
ческого... Христос подходит постепенно к раскры
тию тайны об этой неудобоприемлемой для ума
Иудеев чудесной пище.
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торый сходит с небес и дает жизнь миру. На это
сказали Ему : Господи ! подавай нам всегда такой
хлеб. Иисус же сказал им : Я есмь хлеб жизни;
приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий
в Меня не будет жаждать никогда.
Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не
веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет;
и приходящего ко Мне не изгоню вон : ибо Я со
шел с небес не для того, чтобы творить волю Мою,
но волю пославшего Меня Отца. Воля же послав
шего Мед*я Отца есть та, чтобы из того, что Он
Мне дал, нечего не погубить, но все то воскресить
в последний день. Воля Пославшего Меня есть
та, чтобы всякий, видящий Сына (3) и верующий
в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в
последний день.
Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал :
Я есмь хлеб, сшедший с небес. И говорили : не
Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать
мы знаем ? Как же говорит Он : Я сшел с небес ?
Иисус сказал им в ответ : не ропщите между со
бою. Никто не может придти ко Мне, если не при
влечет его Отец (4), пославший Меня; и Я вос
крешу его в последний день. У пророков написано :
и будут все научены Богом (Исаия 54,13). Всякий,
слышавший от Отца и научившийся, приходит ко
Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того,
§ 112.
(3)

Видящий Сына. Видеть Сына, можно, изу
чая Его Личностъ, дела и учение.
(4) Не привлечет его Отец. Вера зарождается
от воздействия благодати на волю, и на разум.
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Кто есть от Бога; Он видел Отца. Истинно, истин
но говорю вам : верующий в Меня имеет жизнь
вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну
в пустыне, и умерли; Хлеб же, сходящий с небес,
таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый,
сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить во
век; хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя,
которую Я отдам за жизнь мира.
Тогда Иудеи стали спорить между собою, го
воря : как Он может дать нам есть Плоть Свою ?
Иисус же сказал им : истинно, истинно говорю
вам : если не будете есть Плоти Сына Человечес
кого и пить Крови Его, то не будете иметь в
себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в
последний день.
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь
Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.
Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем,
[так] и ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то
есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши
ели манну, и умерли : ядущий хлеб сей жить бу
дет во век (5).
§

112.
(5)

Ясные слова об Евхаристии (Причащении),
в которой под видом хлеба и вина верующие дей
ствительно вкушают Плоть и Кровь Христа. Осу
ществление этого обещания произошло на Тайной
Вечери, когда Господь в первый раз причастил
Своих Апостолов и заповедал им творить то же
в Его воспоминание (§ 215).
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113.

ВЕРНОСТЬ

АПОСТОЛОВ.

Ио.

6,59-71.

Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.
Многие из учеников Его слыша то, говорили :
какие странные слова (1) ! кто может это слу
шать ? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики
Его ропщут на то, сказал им : это ли соблазняет
вас ? Чтожь, если увидите Сына Человеческого
восходящего [туда] (2), где был прежде ? Дух
животворит ; плоть не пользует ни мало (3). Слова,
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но есть
из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от на
чала знал, кто суть неверующие, и кто предаст
Его. И сказал : для того-то и говорил Я вам, что
никто не может придти ко Мне, если то не дано
будет ему от Отца Моего.
С этого времени многие из учеников Его ото
шли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус
сказал двенадцати : не хотите ли и вы отойти ?
Симон Петр отвечал Ему : Господи ! к кому нам
идти ? Ты имеешь глаголы вечной жизни : и мы
§ ИЗ.
(1) Велика тайна о Теле и Крови Христа.
Неудивительно, что Иудеи не могут сразу принять
слов Христа. Даже ученики соблазняются, принимая
слова Христа в буквальном, а не в таинственном
смысле.
(2) Восходящего. Подразумевается вознесение
Господа на небо после воскресения.
(3) Плоть не приносит никакой пользы. Нельзя
понять слова о Евхаристии, довольствуясь светом
чисто человеческих плотских рассуждений — не
обходимо откровение свыше.
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уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын
Бога живого. Иисус отвечал им : не двенадцать
ли вас избрал Я ? но один из вас диавол. Это
говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей
хотел предать Его, будучи один из двенадцати.
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ДЕЯНИЯ ИИСУСА ХРИСТА
ОТ ТРЕТЬЕЙ ПАСХИ ДО ЧЕТВЕРТОЙ
П4.

ИСЦЕЛЕНИЕ

ПРИ

КУПАЛЬНЕ

ВИФЕЗДА.
И 0 Д 1- 1 6 .

После сего был праздник Иудейский (1), и
пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме
у Овечьих [ворот] купальня, называемая по-еврейски Вифезда (2), при которой было пять крытых
ходов; в них лежало великое множество больных,
слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения
воды. Ибо Ангел Господень по временам сходил
в купальню и возмущал воду, и кто первый вхо
дил [в нее] по возмущении воды, тот выздора
вливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут
был человек, находившийся в болезни тридцать во
семь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав,
что он лежит уже долгое время, говорит ему :
хочешь ли быть здоров ? Больной отвечал Ему :
так, Господи; но не имею человека, который опу
стил бы меня в купальню, когда возмутится вода;
когда же я прихожу, другой уже сходит прежде
меня. Иисус говорит ему : встань, возьми постель
твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял по
стель свою и пошел.
§ 114.
(1)
(2)
134

Праздник Иудейский, т. е. Пасха.
Вифезда — дом милосердия.

Было же это в день субботний. Посему Иудеи
говорили исцеленному : сегодня суббота; не должно
тебе брать постели. Он отвечал им : Кто меня
исцелил, Тот мне сказал : возьми постель твою и
ходи. Его спросили : кто Тот Человек, который
сказал тебе : возьми постель твою и ходи ? Исце
ленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся
в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус
встретил его в храме и сказал ему : вот, ты вы
здоровел; не греши больше, чтобы не случилось
с тобою чего хуже (3). Человек сей пошел и объ
явил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И
стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за
то, что Он делал такие [дела] в субботу.
115.

РЕЧЬ О БОЖЕСТВЕННОМ ПОСЛАННИЧЕСТВЕ ИИСУСА. Ио. 5,17-47; Ио. 7,1.

Иисус же говорил им : Отец Мой доныне делает,
и Я делаю (1). И еще более искали убить Его
Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу,
но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя рав
ным Богу.

.1. О единосущности Отца и Сына.
На это Иисус сказал : истинно, истинно говорю
вам : Сын ничего не может творить Сам от Себя,
если не увидит Отца творящего; ибо что творит
Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына
§ 114.
(3) Болезнь этого человека была последствием
его грехов. Но не всякое страдание посылается
в наказание за грехи.
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и показывает Е м у все, что творит Сам; и покажет
Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо
как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и
Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит
никого (2), но весь суд отдал Сыну, дабы все
чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына,
тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно,
истинно говорю вам : слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь веч
ную, и на суд не приходит, но перешел от смерти
в жизнь.
Истинно, истинно говорю вам : наступает время,
и настало уже, когда мертвые (3) услышат глас
Сына Божия и услышавши оживут. Ибо как Отец
имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь
жизнь в Самом Себе, и дал Ему власть произво
дить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий.
Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое
все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына
Божия (4), и изыдут творившие добро в воскре
сение жизни, а делавшие зло в воскресение осуж
дения.
§~П5.

(1) Бог непрестанно действует, поддерживая
существование всего в мире, так, что если бы хоть
на мгновение прекратилось Его воздействие, все
обратилось бы в ничто.
(2) Не судит — внешним видимым образом.
(3) Мертвые, т. е. грешники, принимая Слово
Спасителя, спасаются — оживают.
(4) Здесь речь идет о воскресении при кон
чине мира
наступает время Нового Завета, в
конце которого произойдет всеобщее воскресение
и страшный суд.
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Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как
слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не
ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца (5).

2. Свидетельство
Иисусе.

Отца

Небесного

об

Если Я свидетельствую Сам о Себе, то сви
детельство Мое не есть истинно. Есть другой,
свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно
то свидетельство, которым Он свидетельствует о
Мне. Вы послали к Иоанну и он засвидетельство
вал об истине. Впрочем, Я не от человека принимаю
свидетельство; но говорю это для того, чтобы вы
спаслись. Он был светильник, горящий и светя
щий; а вы хотели малое время порадоваться при
свете его. Я же имею свидетельство больше Иоан
нова; ибо дела, которые Отец дал Мне совершить,
самые дела сии, Мною творимые, свидетельству
ют о Мне, что Отец послал Меня (6). И пославший
Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы
ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его
не видели; и не имеете слова Его, пребывающего
в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого
Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете
§ 115.
(5) По существу, у Бога Отца и Бога Сына
все общее, все едино.
(6) Иудеи ищут прежде всего внешнего сви
детельства о Мессии, — и Христос становится
на их точку зрения : у вас есть свидетельства св.
Иоанна Крестителя, Моисея и пророков. Но глав
ное свидетельство обо Мне, как о Мессии, это
свидетельство Отца Моего. Однако вы, противясь
очевидности первых, не можете принять и последнее.
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чрез них иметь жизнь вечную. А они свидетель
ствуют о Мне. Но вы не хотите придти ко Мне,
чтобы иметь жизнь.

3. О причине неверия.
Не принимаю славы от человеков, но знаю вас :
вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во)
имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если
иной придет во имя свое, его примете. Как вы мо
жете веровать, когда друг от друга принимаете
славу, а славы, которая от Единого Бога, не ище
те ? Не думайте, что Я буду обвинять вас пред
Отцем : есть на вас обвинитель Моисей, на ко
торого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею,
то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне.
Если же его писаниям не верите, — как поверите
Моим словам ?
После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по
Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали
убить Его.
116.

ОБЛИЧЕНИЕ

ФАРИСЕЙСКИХ ПРЕДАНИЙ.
Мф. 15,1-20; Мк. 7,1-23.

Тогда собрались к Нему фарисеи и некоторые
из книжников, пришедшие из Иерусалима. И уви
девши некоторых из учеников Его, евших хлеб
нечистыми, то-есть неумытыми руками (1). Ибо
§ 116.
(1)
Предписания о законной внешней чистоте
занимали в раввинском законодательстве гораздо
больше места чем обязанность соблюдать внутрен
нюю чистоту, чистоту совести.
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фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев,
не едят, не умыв тщательно рук; и [пришедши]
с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое
другое, чего они приняли держаться : наблюдать
омовение чаш, кружек, котлов и скамей.
Потом спрашивают Его фарисеи и книжники :
зачем ученики Твои преступают предание старцев ?
Ибо не умывают рук своих когда едят, но неу
мытыми руками едят хлеб ! Он же сказал им в
ответ : зачем и вы преступаете заповедь Божию
ради предания вашего ? Ибо Бог заповедал : по
читай отца и мать; и : злословящий отца или мать
смертию да умрет (2). А вы говорите : если кто
скажет отцу или матери : корван, то есть дар
[Богу] (3) то, чем бы ты от меня пользовался,
тот может и не почтить отца своего или мать
свою. Тому вы уже попускаете ничего не делать
для отца своего или матери своей, устраняя
слово Божие преданием вашим, которое вы уста
новили; и делаете многое, сему подобное. Таким
образом вы устранили заповедь Божию преданием
вашим. Лицемеры ! Хорошо пророчествовал о
вас Исаия, говоря : люди сии чтут Меня устами;
сердце же их далеко отстоит от Меня. Но тщетно
§ 116.
(2)
(3)

См. Исх. 20,12; 21,17.
По учению фарисеев, достаточно
было человеку в уме посвятить Богу часть своего
имущества, и тогда эту часть нельзя было упо
треблять ни в чью пользу. Значит, чтобы избавиться
от обязанностей помогать родителям, достаточно
было посвятить в уме Богу все то, чем им можно
было бы помочь.

Дар.
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чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим
(Исаия 29,13).
Так и вы, оставив заповедь Божию, держитесь
предания человеческого : хорошо ли, [что] вы от
меняете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое
предание ? И, призвав весь народ, говорил им :
слушайте Меня все, и разумейте : ничто, входящее
в человека извне, не может осквернить его; но
что исходит из него, то оскверняет человека; если
кто имеет уши слышать, да слышит ! И когда Он
от народа вошел в дом, ученики Его, приступивши,
сказали ему : знаешь ли, что фарисеи, услышав
слово сие, соблазнились ? Он же сказал в ответ :
всякое растение, которое не Отец Мой небесный
насадил, искоренится ! Оставьте их : они — слепые
вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то
оба упадут в яму.
Петр же и ученики Его спросили Его : изъясни
нам притчу сию. Иисус сказал им : неужели и вы
так непонятливы ? Неужели не разумеете, что ни
что, извне входящее в человека, не может оск
вернить его ? потому что не в сердце его входит,
а в чрево, и выходит вон, [чем] очищается всякая
пища.
Далее сказал : исходящее из уст человека, сие
оскверняет человека, ибо из сердца исходит. Ибо
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лжесвидетельства, лихоимства, злоба, хуле
ния, коварство, непотребство, завистливое око, бо
гохульство, гордость, безумство. Все это зло из140

внутрь исходит, и оскверняет человека; а есть
неумытыми руками — не оскверняет человека.
117.

ИИСУС В СТРАНАХ ТИРСКОЙ И СИДОНСКОЙ. Мф. 15,21; Мк. 7,24.

Иисус, отправившись оттуда, удалился в страны
Тирские и Сидонские; и вошед в дом, не хотел,
чтобы кто узнал; но не мог утаиться.
118.

ВЕРА ХАНАНЕЯНКИ.

Мф. 15,22-28; Мк. 7,
25-30.

И вот, женщина Хананеянка (1) — а женщина
та была язычница, родом Сирофиникиянка, — у
которой дочь одержима была нечистым духом,
услышала о Нем и вышедши из тех мест, и, пришедши, кричала Ему : помилуй меня, Господи, сын
Давидов ! дочь моя жестоко беснуется. Но Он
не отвечал ей ни слова. И ученики Его, присту
пивши, просили Его : отпусти ее, потому что кри
чит за нами. Он же сказал в ответ : Я послан только
к погибшим овцам дома Израилева. А она, подошедши, припала к ногам Его, и просила Его чтобы
изгнал беса из ее дочери и говорила : Господи !
помоги мне. Но Иисус сказал ей : дай прежде
насытиться детям; ибо не хорошо взять хлеб у
§ 118.
(1)

Хананеянка. Хананеяне были потомками
народа, жившего в Палестине в то время, когда
Евреи, по выходе из Египта, пришли в Палестину
и там обосновались. В то время Палестина назы
валась землей Ханаанской.
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детей и бросить псам (2). Она же сказала Ему
в ответ : так, Господи; но и псы под столом едят
крохи у детей, которые падают со стола господ
их. Тогда Иисус сказал ей в ответ : о, женщина !
велика вера твоя; за это слово, пойди, да будет
тебе по желанию твоему ; бес вышел из твоей до
чери. И исцелилась дочь ее в тот час. И, пришедши
в свой дом, она нашла, что бес вышел и дочь ле
жит на постели.
119.

ИСЦЕЛЕНИЕ ГЛУХОНЕМОГО.

Мф. 15,29-31;
Мк. 7,31-37.

Вышед из пределов Тирских и Сидонских, Иисус
опять пошел к морю Галилейскому чрез пределы
Десятиградия; и, взойдя на гору, сел там. Привели
к Нему глухого косноязычного, и просили Его
возложить на него руку. [Иисус], отведя его в
сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему,
и плюнув коснулся языка его; и воззрев на небо,
вздохнув и сказал ему : еффафа, то-есть : отвер
зись. И тотчас отверзся у него слух, и разрешились
узы его языка, и стал говорить чисто. И присту
пило к Нему множество народа, имея с собою
хромых, слепых, немых, увечных и иных многих,
и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил
их. И повелел им не сказывать никому. Но, сколько
Он ни запрещал им, они еще более разглашали.
И народ чрезвычайно дивился, видя немых гово§ 118.
(2)
Детям, т. е. Израильскому народу; псам,
т. е. язычникам.
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рящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и
слепых видящими, и говорили : все хорошо де
лает : и глухих делает слышащими, и немых —
говорящими; и прославлял Бога Израилева.
120.

ВТОРОЕ УМНОЖЕНИЕ ХЛЕБОВ.

Мф. 15,

32-39; Мк. 8,1-10.
В те дни, когда собралось весьма много народа,
и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников
Своих, сказал им : жаль Мне народа, что уже три
дня находятся при Мне, и нечего им есть : отпустить
же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в
дороге, ибо некоторые из них пришли издалека;
если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют
в дороге. И говорят Ему ученики Его : откуда
нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накор
мить столько народа ? И спросил их Иисус : сколько
у вас хлебов ? Они же сказали : семь, и немного
рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю; и,
взял семь хлебов и рыбы, воздав благодарение,
преломил, и дал ученикам Своим, чтобы они раз
дали. И они раздали народу. Благословив и нем
ного рыбок, Он велел раздать и их. И ели все,
и насытились; и набрали оставшихся кусков семь
корзин полных. А евших было четыре тысячи чело
век, кроме женщин и детей. И, отпустив народ,
Он тотчас вошел в лодку, и прибыл в пределы
Магдалинские (Далмануфские) ( 1).
§ 120.

(1) Пределы Далмануфские, названные так
евангелистом Марком по исчезнувшему с тех пор
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121.

ОБЛИЧЕНИЕ МАГДАЛИНСКИХ ФАРИСЕЕВ,
ПРОСИВШИХ ЗНАМЕНИЯ. Мф. 16,1-4; Мк.
8,11-13.

Вышли и приступили фарисеи и саддукеи, на
чали с Ним спорить и, искушая Его, требовали от
Него знамения с неба. И Он, глубоко вздохнув,
сказал им в ответ : вечером вы говорите : будет
ведро (1), потому что небо красно; и поутру :
сегодня ненастье, потому что небо багрово. Ли
цемеры ! различать лице неба вы умеете, а знаме
ний времен не можете ? Род лукавый и прелюбо
дейный знамения ищет ; истинно говорю вам, не
дастся роду сему знамение, кроме знамения Ионы
пророка. И оставив их, опять вошел в лодку, и
отправился на ту сторону.

122.

ЗАКВАСКА

ФАРИСЕЙСКАЯ.

Мф. 16,5-12;
Мк. 8,14-21.

Переправившись на другую сторону, ученики
Его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не
имели с собою в лодке. А Иисус заповедал им го
воря : смотрите, берегитесь закваски фарисейской
§ 120
городку этого имени, расположенному близ города
Магдалы, родины святой Марии Магдалины, на
западном берегу Тивериадского озера : евангелист
Матфей называет ту же местность „ пределами
Магдалинскими ”.

§ 121.

(1)
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Ведро — ясная погода.

и саддукейской, и закваски Иродовой (1 ). Они же
помышляли в себе и говорили : [это значит], что
хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал
им : что помышляете в себе, маловерные, что хле
бов не взяли ? Еще ли не понимаете ? еще ли
окаменено у вас сердце ? Имея очи, не видите ?
имея уши, не слышите ? и не помните ? Когда Я
пять хлебов преломил для пяти тысяч [человек],
сколько полных коробов набрали вы кусков ? Го
ворят Ему : двенадцать. — А когда семь для че
тырех тысяч, сколько корзин набрали вы остав
шихся кусков ? Сказали : семь. И сказал им : как
же не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам :
берегитесь закваски фарисейской и саддукейской ?
Тогда они поняли, что Он говорил им беречься
не закваски хлебной, но учения фарисейского и
саддукейского.
123.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО В ВИФСАИДЕ.
Мк. 8,22-26.

Приходит в Вифсаиду, и приводят к Нему сле
пого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он,
взяв слепого за руку, вывел его вон из селения
и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки,
и спросил его : видит ли что ? Он, взглянув, ска
зал : вижу проходящих людей, как деревья. Потом
опять возложил руки на глаза ему, и велел ему
взглянуть. И он исцелел, и ст£л видеть все ясно.

§ 122.

(1)
Закваска фарисейская — лицемерное бла
гочестие ; закваска Иродова — безбожное служение
плотским похотям.
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И послал его домой, сказав : не заходи в селение,
и не рассказывай никому в селении.
124.

ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТРА И ОБЕЩАНИЕ ПЕР
ВЕНСТВА. Мф. 16,13-20; Мк. 8,27-30; Лк. 9,18-21

И пошел Иисус с учениками Своими в селения
Кесарии Филипповой. В одно время, дорогою, когда
Он молился в уединенном месте, и ученики были
с Ним, Он спросил их : за кого люди почитают
Меня Сына Человеческого ? Они сказали в ответ :
одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а
иные за Иеремию ; другие же [говорят], что один
из древних пророков воскрес. Он же спросил их :
а вы за кого почитаете Меня ? Симон же Петр,
отвечая, сказал : Ты Христос, Сын Бога живого.
Тогда Иисус сказал ему в ответ : блажен ты Си
мон, сын Ионин; потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах.
И Я говорю тебе : ты — Петр, и на сем камне Я
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (1).
§ 124.
(1)

Ты — Петр. Имя Петр, по гречески Петрос,
по арамейски Кефас, обозначает „камень”, „скала’’.
Христос высказывает Свое намерение, осущест
вленное после воскресения, поручить Петру вер
ховное служение в Церкви. Волею Христа — Главы,
Апостол Петр должен будет иметь участие в свой
стве Спасителя быть камнем ( скалою, утесом ),
на котором положены основания Церкви — все
Апостолы. Так понимали этот текст великие Учители
и Отцы Церкви. Св. Григорий Богослов: „И з
Христовых учеников, которые все были высоки и
достойны избрания, один именуется камнем, и ему
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И дам тебе ключи царства небесного; и что свя
жешь на земле, то будет связано на небесах;
и что разрешишь на земле, то будет разрешено
на небесах. Тогда [Иисус] запретил ученикам
Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть
Иисус Христос (2).
125.

ПЕРВОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
О СТРАДАНИЯХ, СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ.
Мф. 16,21-26; Мк. 8,31-37; Лк. 9,22-25.

С того времени Иисус начал открывать учени
кам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и
много пострадать, и быть отвержену старейшинами,
первосвященниками и книжниками, и быть убиту,
и в третий день воскреснуть. И говорил о сем
открыто. Но Петр, отозвал Его, начал прекословить
Ему : будь милостив к Себе, Господи ! да не будет
§ 124.
поверяются основания Церкви ” ( Слово 32-ое.
Творения св. Григория Богосл., том I, изд. Сойкина,
СПБ, 1912, стр. 472 ). Блаж. Иероним: „ И з две
надцати избирается один для того, чтобы, поставив
главу, уничтожить повод к расколу ” ( Против Иовиниана кн. 1. Твор. блаж. Иеронима, Киев, 1903,
ч. IV, стр. 171). Намекая на это обещание, св.
Иоанн Златоуст говорит о Петре
„Т а к о в был
Петр, верховный в сонме их, уста всех Апостолов,
глава того братства, предстоятель всей вселенной,
основание Церкви... ” (Творения, Изд. С.-Петерб.
Дух. Академии, т. VI, СПБ, 1900, стр. 571).
(2)
Спаситель запрещает Апостолам говорить
народу о том, что Он — Мессия, чтобы не воз
буждать тщетных ожиданий земного царствия
Мессии.
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этого с Тобою (1). Он же, обратившись и взгля
нув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав :
отойди от Меня, сатана ! ты Мне соблазн; потому
что ты думаешь не о том, что Божие, но что че
ловеческое.
И подозвав народ с учениками Своими, сказал
им : если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо
кто хочет душу (2) свою сберечь, тот потеряет
ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Еван
гелия, тот обретет ее и сбережет ее.
Ибо какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит ? Или какой
выкуп даст человек за душу свою ?

126.

О МУЖЕСТВЕННОМ ИСПОВЕДАНИИ
ХРИСТА ПРЕД ЛЮДЬМИ. Мф. 16,27-28; Мк.
8,38; Мк. 9,1; Л к. 9,26-27.

Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет во славе Своей и ь
славе Отца Своего со святыми Ангелами; и тогда
воздаст каждому по делам его. Истинно, говорю
вам : есть некоторые из стоящих здесь, которые
§ 125.

(1) Да не будет этого с Тобою. Петр, гово
ривший незадолго перед этим по внушению Отца
Небесного, теперь снова подчиняется чисто чело
веческим чувствованиям.
(2) Душу, т. е. жизнь.
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не вкусят смерти, как уже увидят Сына Челове
ческого, грядущего во Царствии Своем, как уже
увидят Царствие Божие, пришедшее в силе (1).

127.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Мф. 17,1-13;
Мк. 9,2-13; Лк. 9,28-36.

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел на гору вы
сокую особо их одних. Он взошел на гору помо
литься, и когда молился, преобразился пред ними
и просияло лице Его, как солнце, одежды Его сде
лались весьма белыми, блистающими, как свет, как
на земле белильщик не может выбелить.
И вот, явились им два мужа, которые были
Моисей и Илия, с Ним беседующие; явившись во
славе, они говорили об исходе (1) Его, который
Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же
и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробу
дившись увидели славу Его, и двух мужей, сто
явших с Ним.
И когда они отходили от Него, сказал Петр
Иисусу : Наставник и Господи ! хорошо нам здесь
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи (2) :
§ 126.
(1) Христово обетование Апостолам сполна
осуществилось только по сошествии на них Духа
Святого в праздник Пятидесятницы.
§ 127.
(1) Об исходе, т. е. о принятии смерти.
(2) Куща значит шатер, палатка, шалаш.
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Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не
знал, что сказать; потому что они были в страхе.
Когда он еще говорил, се, явилось облако светлое
осеняющее их; и устрашились, когда вошли во
облако. И се, из облака исшел глас, глаголющий :
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте. Когда был глас сей,
остался Иисус один.
И услышавши ученики пали на лица свои, и
очень испугались. Но Иисус приступив коснулся их
и сказал : встаньте и не бойтесь. Возведши же
очи свои, они никого более с собою не видели,
кроме одного Иисуса.
И когда сходили они с горы, Иисус запретил
им говоря : никому не сказывайте о том, что ви
дели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из
мертвых. И они удержали это слово, умолчали, и
никому не говорили в те дни о том, что видели,
[все-таки] спрашивали друг друга, что значит :
воскреснуть из мертвых. И спросили Его : как же
книжники говорят, что Илии надлежит придти
прежде ? Он сказал им в ответ : правда Илия дол
жен придти прежде и устроить все; и Сыну Че
ловеческому как написано о Нем, [надлежит] много
пострадать и быть уничижену. Но говорю вам,
что Илия уже пришел (3), и не узнали его, а по-

§ 127.

(3)
Илия пришел. Уже раньше Христос объ
явил, что Иоанн Креститель „ есть Илия, которому
должно придти” (Мф. И , 14; § 75). Второе при
шествие Илии перед появлением Мессии, указанное
у пророка Малахии (4,5), Иудеи понимали в бук150

ступили с ним, как хотели, как написано о нем.
Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда
ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне
Крестителе.
128.

ХРИСТОС ИСЦЕЛЯЕТ БЕСНОВАТОГО НЕ
ИСЦЕЛЕННОГО УЧЕНИКАМИ. Мф. 17,14-21;
Мк. 9,14-29; Лк. 9,37-43а.

В следующий же день, когда они сошли с горы,
[Иисус] пришед к ученикам, увидел много народа
около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас,
увидев Его, весь народ изумился, и подбегая при
ветствовали Его. Он спросил книжников : о чем
спорите с ними ? Когда они пришли к народу, то
вдруг подошел к Нему человек и, преклоняя пред
Ним колена, воскликнул : Господи ! помилуй сына
моего, [которого] я привел к Тебе; он один у
меня. Учитель ! умоляю Тебя взглянуть на сына
моего, одержимого духом немым. Он в новолуния
[беснуется] и тяжко страдает; ибо часто бросается
в огонь, и часто в воду. Его схватывает дух, по
вергает его на землю, и он внезапно вскрикивает, и
терзает его, так что он испускает пену, и скрежещет
зубами своими, и цепенеет; и насилу отступает от
§ 127
вальном смысле. Судьба Илии, преследуемого Ахавом и Иезавелью (3 Цар. 19,1-4), предзнаменовала
судьбу святого Иоанна Предтечи, пострадавшего
от Ирода и Иродиады, а смерть самого Иоанна
Крестителя есть прообраз смерти Иисуса Христа.
151

него, измучив его. Я приводил его к ученикам Твоим
и просил [их] изгнать его, и они не могли исцелить
его. Иисус же отвечая сказал : о, род неверный и
развращенный ! Доколе буду с вами ? доколе буду
терпеть вас ? Приведи сюда сына твоего.
И привели его к Нему. Когда же тот еще шел,
и как скоро [бесноватый] увидел Его, дух сотряс
его, поверг его на землю и стал бить; он упал
и валялся, испуская пену. И спросил [Иисус] отца
его : как давно это сделалось с ним ? Он сказал :
с детства; и многократно [дух] бросал его и в
огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что
можешь, сжалься над нами, и помоги нам. Иисус
сказал ему : если сколько-нибудь можешь веро
вать, все возможно верующему. И тотчас отец
отрока воскликнул со слезами : верую, Господи !
помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбега
ется народ, запретил духу нечистому, сказав ему :
дух немой и глухой ! Я повелеваю тебе, выйди из
него, и впредь не входи в него. И вскрикнув, и
сильно сотрясши его, вышел; и отрок сделался как
мертвый, так что многие говорили, что он умер.
Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, исцелил
и отдал его отцу его. И все удивлялись величию
Божию.
И как вошел [Иисус] в дом, ученики Его спра
шивали Его наедине : почему мы не могли изгнать
его ? Иисус же сказал им : по неверию вашему;
ибо истинно говорю вам : если вы будете иметь
веру с горчичное зерно и скажете горе сей
пе
рейди отсюда туда, и она перейдет; и ничего не
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будет невозможного для вас. Сей же род [бе
сов] (1) изгоняется только молитвою и постом.
129.

ВТОРОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ СПАСИТЕЛЯ О
СВОИХ СТРАДАНИЯХ. Мф. 17,22-23; Мк. 9,
30-32; Лк. 9,436^45.

Вышедши оттуда, проходили через Галилею; и
Он не хотел, чтобы кто узнал. И во время пре
бывания их в Галилее Иисус учил Своих учеников.
Когда же все дивились всему, что творил Иисус,
Он сказал ученикам Своим : вложите вы себе в
уши слова сии : Сын Человеческий будет предан
в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении
в третий день воскреснет. И они весьма опеча
лились; но они не поняли слова сего, и оно было
закрыто от них, так что они не постигли его; а
спросить Его о сем слове боялись.
130.

ДИДРАХМА

НА ХРАМ.

Мф.

17,24-27.

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли
к Петру собиратели дидрахм и сказали : Учитель
ваш не даст ли дидрахмы ? Он говорит : да. И
когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его,
сказал : как тебе кажется, Симон ? цари земные
с кого берут пошлины или подати ? с сынов ли
§ 128.
(1)

Сей род, т. е. злой дух. Чтобы избавиться
от греха, необходим личный подвиг — молитва и
пост.
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своих, или с посторонних ? Петр говорит Ему :
с посторонних. Иисус сказал ему : итак сыны сво
бодны; но чтобы нам не соблазнить их, пойди на
море, брось уду, и первую рыбу, которая попа
дется, возьми; и, открыв у ней рот, найдешь статир
(1); возьми его и отдай им за Меня и за себя.
131.

РАЗНЫ Е ПОУЧЕНИЯ ХРИСТА АПОСТОЛАМ.
Мф. 18, 1-22; Мк. 9,33-50; Лк. 9,46-50.

1. О смирении.
Пришел в Капернаум; и ученики приступили к
Иисусу и сказали : кто больше в Царстве Небесном ?
Потому что дорогою рассуждали между собою,
кто бы из них был больше. И когда был в доме,
Иисус, видя помышления сердца их, спросил их :
о чем дорогою вы рассуждали между собою ? Они
молчали.
И седши, призвал двенадцать, и сказал им :
кто хочет быть первым, будь из всех последним
и всем слугою. И призвав дитя, поставил его по
среди их, и, обнял его, сказал им : истинно говорю
вам, если вы не обратитесь и не будете как дети,
не войдете в Царство Небесное. Итак, кто ума
лится, как это дитя, тот и больше в Царстве Не
бесном. И кто примет одно из таких детей во имя
Мое, тот Меня принимает; а кто примет Меня,
§130.
(1)

Статир — две дидрахмы, т. е. налог с

двух Иудеев.
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тот не Меня принимает, но* пославшего Меня. Ибо,
кто из вас меньше всех, тот будет велик.

2. О христианской терпимости.
При сем Иоанн сказал : Учитель ! мы видели
человека, который именем Твоим изгоняет бесов,
а не ходит за нами; и запретили ему, потому что
он не ходит за нами. Иисус сказал : не запрещайте
ему; ибо никто, сотворивший чудо именем Моим,
не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не
против вас, тот за вас (1). И кто напоит вас ча
шею воды во имя Мое, потому что вы Христовы,
истинно говорю вам, не потеряет награды своей.

3. О соблазне.
А кто соблазнит одного из малых сих, верующих
в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили
ему мельничный жернов на шею и потопили его
во глубине морской. Горе миру от соблазнов :
ибо надобно придти соблазнам; но горе тому че
ловеку чрез которого соблазн приходит. И если
§ 131.
(1)
Сравни с § 80 (Мф. 12,30). Слова Христа
у Матфея относятся к делу личного спасения : кто
не желает соединиться со Христом верою и бла
годатной любовью, тот тем самым враг Его, ибо
человек может избирать только одно из двух —
спасение или осуждение. У Марка здесь идет об
общественном служении учеников Христовых кто
не восстает явно против их учительского служе
ния, тот тем самым предоставляет им известную
свободу для проповеди Евангелия.
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соблазняет тебя рука твоя (2), отсеки ее, и брось
от себя : лучше тебе увечному войти в жизнь, не
жели с двумя руками идти в геенну, в огонь не
угасимый. И если нога твоя соблазняет тебя, от
секи ее и брось от себя : лучше тебе войти в жизнь
хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену
в геенну, в огонь неугасимый. И если глаз твой
соблазняет тебя, вырви его и брось от себя : лучше
тебе с одним глазом войти в жизнь и в Царствие
Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену
в геенну огненную, где червь их не умирает, и
огонь не угасает.
Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва
солью осолится (3). Соль — добрая [вещь]; но,
ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите ?
Имейте в себе соль; и мир имейте между собою.

4. О ценности души и о заблудшей овце.
Смотрите, не презирайте ни одного иа малых
сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах
всегда видят лице Отца Моего Небесного. Ибо
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти по
гибшее. Как вам кажется ? Если бы у кого было
сто овец, и одна из них заблудилась; то не оста
вит ли он девяносто девять в горах и не пойдет
§ 131.
(2)

Рука твоя. Рука, нога, глаз указывается
здесь как символ того, что нам дороже всего: лучше
отречься от всего этого, чем потерять Царство
Небесное.
(3) Огонь, как и соль, очистительное средство,
уничтожающее всякую скверну.
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ли искать заблудившуюся ? и если случится найти
ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней бо
лее, нежели о девяносто девяти незаблудившихся.
Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб
один из малых сих.

5. О способе исправления братьев.
Если же согрешит против тебя брат твой, пойди
и обличи его между тобою и им одним; если по
слушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если
же не послушает, возьми с собою еще одного, или
двух, дабы устами двух или трех свидетелей под
твердилось всякое слово ; если же не послушает,
их, скажи церкви; а если и церкви не послушает,
то да будет он тебе, как язычник и мытарь.

6. О власти
молитве.

Апостолов

и

об

общей

Истинно говорю вам : что вы свяжете на зе
мле, то будет связано на небе; и что разрешите
на земле, то будет разрешено на небе. Истинно
также говорю вам, что если двое из вас согла
сятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы
ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного;
ибо где двое или трое собраны во имя Мое (4),
там Я посреди них.

7. О долге прощения.
Тогда Петр приступил к Нему и сказал : Гос§ 131.
(4)

Во имя Мое. Собранными во имя Господа
могут называться только те, которые остаются вер
ными Ему и основанной Им Церкви.
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поди ! сколько раз прощать брату моему, согре
шающему против меня ? до семи ли раз ? Иисус
говорит ему : не говорю тебе : до семи, но до седмижды семидесяти раз.
132.

ПРИТЧА О НЕМИЛОСЕРДНОМ РАБЕ.

Мф. 18,23-35.
Посему Царство Небесное подобно царю, кото
рый захотел сосчитаться с рабами своими; когда
начал он считаться, приведен был к нему некто,
который должен был ему десять тысяч талантов;
а как он не имел, чем заплатить, то государь его
приказал продать его, и жену его, и детей, и все,
что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал и,
кланяясь ему, говорил : государь ! потерпи на мне,
и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над
рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб
же тот вышед нашел одного из товарищей своих,
который должен был ему сто динариев, и, схватив
его, душил, говоря : отдай мне, что должен; тогда
товарищ его пал к ногам его, умолял его и гово
рил : потерпи на мне, и все отдам тебе; но тот
не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока
не отдаст долга. Товарищи его, видевши проис
шедшее, очень огорчились и пришедши рассказали
государю своему все бывшее. Тогда государь его
призывает его и говорит : злой раб ! весь долг тот я
простил тебе, потому что ты упросил меня; не
надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего,
как и я помиловал тебя ? И разгневавшись госу
дарь его отдал его истязателям, пока не отдаст
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ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный по
ступит с вами, если не простит каждый из вас от
сердца своего брату своему согрешений его.

133.

ИИСУС ИДЕТ В ИЕРУСАЛИМ НА ПРАЗД
НИК КУЩЕЙ. Ио. 7,2-10.

Приближался праздник Иудейский — поставление кущей (1). Тогда братья Его ска
зали Ему : выйди отсюда и пойди в Иудею,
чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты
делаешь. Ибо никто не делает чего-либо втайне,
и ищет сам быть известным. Если Ты творишь
такие дела, то яви Себя миру. Ибо и братья Его
не веровали в Него. На это Иисус сказал им, Мое
время еще не настало, а для вас всегда время.
Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит,
потому что Я свидетельствую о нем, что дела его
злы (2). Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не
§ 133.
(1)

Кущей (т. е. палаток или шалашей, сде
ланных из древесных ветвей) был, вместе с Пасхой
и Пятидесятницей, одним из трех главных празд
ников. Он заключал собою осенний сбор плодов
и винограда, а такж е напоминал народу о 40-летнем
странствовании в пустыне после исхода из Египта
Паломники, приходившие на неделю „ Кущей ” r
Иерусалим, по обычаю проводили это время в па
латках или шалашах. Отсюда и название праздника.
(2) Родственники Иисуса Христа прикованы к
миру земными привязанностями и неверием, — они
могут идти в мир, он их примет, как своих. Для
Спасителя же „ мир ” есть враг.
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пойду (3) на сей праздник, потому что Мое время
еще не исполнилось. Сие сказав им, остался в Га
лилее. Но когда пришли братья Его, тогда и Он
пришел на праздник не явно, а как бы тайно.

134.

НЕГОСТЕПРИИМНЫЕ САМАРЯНЕ.
Лк. 9,51-56.

Когда же приближались дни взятия Его [от
мира], Он восхотел идти в Иерусалим; и послал
вестников пред лицем Своим; и они пошли и вошли
в селение Самарянское, чтобы приготовить (1) для
Него; но [там] не приняли Его (2), потому что
Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя
то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали : Господи !
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба
и истребил их, как и Илия сделал ?
§ 133.
(3)

Я еще не пойду. Нет противоречия между
этими словами и тем, что Христос все таки пошел
на праздник родственники желали, чтобы Господь,
вошел торжественно в Иерусалим в полном про
явлении Своего могущества, и доказал этим, что
Он действительно Мессия. На это Господь решится
только позже.
§ 134.
(1)
(2)

Приготовить — помещение и питание.
Не приняли. Самаряне и Иудеи издавна

враждовали между собою. — Самаряне
наиболее достойное на земле место
Всевышнему — гора Гаризим, и потому
смотрели на паломников, идущих на
святыням в Иерусалим.
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верили, что
поклонения
с враждою
поклонение

Но он, обратившись к ним, запретил им и ска
зал не знаете, какого вы духа ; ибо Сын Челове
ческий пришел не погублять души человеческие,
а спасать. И пошли в другое селение.
135.

О ПОСЛЕДОВАНИИ ХРИСТУ.

Мф. 8,19-22;
Лк. 9,57-62.

Случилось, что, когда они были в пути, один
книжник, подошед сказал Ему : Учитель ! я пойду
за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему :
лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда; а
Сын Человеческий не имеет, где приклонить го
лову. А другому сказал : следуй за Мною. Тот
сказал : Господи ! позволь мне прежде пойти и
похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему :
иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих
мертвецов; а ты иди, благовествуй Царствие Божие.
Еще другой сказал : я пойду за тобою, Господи !
но прежде позволь мне проститься с домашними
моими. Но Иисус сказал ему : никто, возложивши
руку свою на плуг и озирающийся назад, не бла
гонадежен для Царствия Божия.
136.

ИИСУС ХРИСТОС В ИЕРУСАЛИМЕ
ПРАЗДНИКЕ КУЩЕЙ. Ио. 7,11-36.

1.

НА

Иудеи ищут Иисуса.

Иудеи же искали Его на празднике и говорили :
где Он ? И много толков было о Нем в народе ;
одни говорили, что Он добр, а другие говорили :
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нет, но обольщает народ. Впрочем никто не говорил
о Нем явно, боясь Иудеев.

2.

Иисус Христос провозглашает Свое
Божественное посланничество.

Но в половине уже праздника вошел Иисус в
храм и учил. И дивились Иудеи, говоря : как Он
знает Писания, не учившись ?
Иисус отвечая им, сказал : Мое учение не Мое,
но Пославшего Меня ; Кто хочет творить волю
Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или
Я сам от Себя говорю. Говорящий сам от себя
ищет славы себе : а Кто ищет славы Пославшему
Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. Не дал
ли вам Моисей закона ? и никто из вас не посту
пает по закону. За что ищете убить Меня ? Народ
сказал в ответ : не бес ли в Тебе ? кто ищет убить
Тебя ? Иисус, продолжая речь, сказал им : одно
дело (1) сделал Я и все вы дивитесь. Моисей дал
вам обрезание (хотя оно не от Моисея, но от отцев), и в субботу вы обрезываете человека. Если
в субботу принимает человек обрезание, чтобы
не был нарушен закон Моисеев, — на Меня ли
негодуете за то, что Я всего человека исцелил в
субботу ? Не судите по наружности, но судите
судом праведным.

3.

Попытка схватить Иисуса Христа.

Тут некоторые из Иерусалимлян говорили : не
§ 136.

(1)

Одно дело — исцеление расслаблен

ного (Ио. 5,2-9; § 114).
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Тот ли это, Которого ищут убить ? Вот, Он го
ворит явно, и ничего не говорят Ему : не удосто
верились ли начальники, что Он подлинно Христос ?
Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же, когда
придет, никто не будет знать (2), откуда Он.
Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря : и
знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не
Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого
вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него,
и Он послал Меня.
И искали схватить Его, но никто не наложил
на Него руки, потому что еще не пришел час Его.
Многие же из народа уверовали в Него и го
ворили : когда придет Христос, неужели сотворит
больше знамений, нежели сколько Сей сотворил ?
Услышали фарисеи такие толки о Нем в на
роде, и послали фарисеи и первосвященники слу
жителей схватить Его.

4. Внезапное и таинственное
вение Христа.

исчезно

Иисус же сказал им : еще не долго быть Мне
с вами, и пойду к Пославшему Меня; будете ис
кать Меня, и не найдете; и где буду Я, [туда]
вы не можете придти. При сем Иудеи говорили
между собою : куда Он хочет идти, так что мы
не найдем Его ? не хочет ли Он идти в Еллинское
§ 136.
(2)

Никто не будет знать. В народе сущест
вовало это предание о Мессии, основанное на лож
ном толковании некоторых текстов Ветхого Завета,
в частности Пс. 71,6; Мих. 5,2; Малах. 3,2.
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рассеяние и учить Еллинов ? Что значат сии слова,
которые Он сказал : будете искать Меня, и не най
дете, и где буду Я, туда вы не можете придти (3) ?
137.

ПОСЛЕДНИЙ

1.

ДЕНЬ

ПРАЗДНИКА. Ио. 7,
37-53; 8,1,

Обещание живой воды.

В последний же великий день (1) праздника
стоял Иисус, и возгласил, говоря : кто жаждет,
иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того,
как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды
живой (Исаия 12,3; Иоиль 3,18). Сие сказал Он
о Духе, Которого имели принять верующие в Него;
ибо еще не было на них Духа Святого, потому
что Иисус еще не был прославлен (2).
§ 136.
(3)
Господь говорит о Своем восшествии на
небо, куда не могут придти жестокосердые Иудеи.

§ 137.
(1) С наибольшею торжественностью справ
лялся последний (седьмой) день праздника Кущей,
именовавшийся „ великим ”, — день перенесения
воды из купели Силоамской во храм, где она вы
ливалась священниками на большой алтарь перед
святилищем, служившим для всесожжений. Этот
священный обряд дает Спасителю повод говорить
о дарах Духа Святого, имеющих излиться на вер
ных и сделаться в них источником воды, текущей
в жизнь вечную и утоляющей жажду не только
их самих, но и тех, которые услышат и примут
их слово.
(2) В день Пятидесятницы Дух Святый сни
зошел на Апостолов (Деян. 2,1-4; § 278), а через
них потом и на других верующих.
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2.

Мнения об Иисусе.

Многие из народа, услышавши сии слова, го
ворили : Он точно пророк. Другие говорили : это
Христос. А иные говорили : разве из Галилеи Хри
стос придет ? Не сказано ли в Писании (3), что
Христос придет от семени Давидова и из Вифле
ема, из того места, откуда был Давид ? Итак про
изошла о Нем распря в народе. Некоторые из них
хотели схватить Его ; но никто не наложил на
Него рук. Итак служители возвратились к перво
священникам и фарисеям, и сии сказали им : для
чего вы не привели Его ? Служители отвечали :
никогда человек не говорил так, как Этот Человек.
Фарисеи сказали им : неужели и вы прельстились ?
Уверовал ли в Него кто из начальников, или из
фарисеев ? Но этот народ невежда в законе, про
клят он. Никодим, приходивший к Нему ночью,
будучи один из них, говорит им : судит ли закон
наш человека, если прежде не выслушают его и
не узнают, что он делает ? На это сказали ему :
и ты не из Галилеи ли ? Рассмотри и увидишь,
что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись
все по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую.
138.

ЖЕНЩИНА ВЗЯТАЯ В ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ.
Ио. 8,2-11.

А утром опять пришел в храм, и весь народ
шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и

§ 137.
(3)

См. 2 Цар. 7,12; Мих. 5,2.
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фарисеи привели к Нему женщину, взятую в пре
любодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали
Ему : Учитель ! эта женщина взята в прелюбодея
нии; а Моисей в законе заповедал нам побивать
таких камнями : Ты что скажешь ? Говорили же
это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к об
винению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал
перстом на земле, не обращая на них внимания.
Когда же продолжали спрашивать Его, Он воеклонившись сказал им : кто из вас без греха, пер
вый брось на нее камень. И опять, наклонившись
низко, писал на земле. Они же услышавши [то]
и будучи обличаемы совестью, стали уходить один
за другим, начиная от старших до последних; и
остался один Иисус и женщина, стоящая посреди :
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме
женщины, сказал ей : женщина ! где твои обви
нители ? никто не осудил тебя ? Она отвечала :
никто, Господи. Иисус сказал ей : и Я не осуж
даю тебя. Иди, и впредь не греши (1).
139.

БЕСЕДА ИИСУСА ХРИСТА С ИУДЕЯМИ В
ХРАМЕ. Ио. 8,12-59.

1. Иисус Христос — свет миру.
Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им :
Я свет миру (1 ); кто последует за Мною, тот не
§ 138.
(1)

Не осуждаю. Господь прощает, но в то
же время предупреждает, чтобы женщина впредь
не согрешала.
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будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
Тогда фарисеи сказали Ему : Ты Сам о Себе сви
детельствуешь, свидетельство Твое не истинно.
Иисус сказал им в ответ : если Я и Сам о Себе
свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому
что Я знаю, откуда пришел и куда иду (2) ; а вы
не знаете, откуда Я, и куда иду. Вы судите по
плоти; Я не сужу никого. А если и сужу Я, то
суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и
Отец, пославший Меня. А й в законе вашем на
писано, что двух человек свидетельство истинно (3).
Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует
о Мне Отец, пославший Меня (4). Тогда сказали
Ему : где Твой Отец ? Иисус отвечал : вы не знаете
ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня,
то знали бы и Отца Моего. Сии слова говорил
§ 139.
(1) Внешним поводом к беседе о свете жизни
могло послужить блистательное освещение храмо
вого двора в последний день праздника Кущей.
(2) По закону Моисееву (Второзак. 17,6; 19,
15), имело силу на суде только единогласное пока
зание по крайней мере двух свидетелей. Это пра
вило не применимо ко Христу, ибо Его свидетель
ство божественно и, как таковое, достаточно само
по себе.
(3) Втор. 17,6; 19,15.
(4) Хотя свидетельство Иисусово о Себе, бу
дучи божественным, тем самым уже достаточно,
все-же Он не один о Себе свидетельствует, но сви
детельствует о Нем и Отец чудесами, которые
совершает через Него
требование Моисеева за
кона о двух свидетелях удовлетворено.
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Иисус у сокровищницы, когда учил в храме : и ни
кто не взял Его, потому что еще не пришел час Его.

2. Наказание за неверие.
Опять сказал им Иисус : Я отхожу, и будете
искать Меня и умрете во грехе вашем. Куда Я
иду, туда вы не можете придти (5). Тут Иудеи
говорили : неужели он убьет Сам Себя, что го
ворит : куда Я иду, вы не можете придти ? Он
сказал им : вы от нижних, Я от вышних; вы от
мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал
вам, что вы умрете во грехах ваших ; ибо если
не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ва
ших. Тогда сказали Ему : кто же Ты ? Иисус ска
зал им : от начала Сущий, как и говорю вам. Много
имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня
есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю
миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак
Иисус сказал им : когда вознесете (6) Сына Че
ловеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ни
чего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец
Мой, так [и] говорю. Пославший Меня есть со
Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда
делаю то, что Ему угодно.
Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
§ 139.
(5) См. Ио. 7,33-36. § 136.
(6) Вознесете. Когда вознесут на крест Сына
Человеческого, тогда распявшие Его узнают, Кого
они распяли, из последствий своего дела
из вос
кресения и вознесения Христова, из сошествия
Духа Святого на Апостолов, из суда над Иеруса
лимом.
168

3. Сыны Авраамовы и сыны дьявола.
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него
Иудеям : если пребудете в слове Моем, то вы
истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина
сделает вас свободными (7). Ему отвечали : мы
семя Авраамово, и не были рабами никому ни
когда (8) ; как же Ты говоришь сделаетесь сво
бодными ? Иисус отвечал им : истинно, истинно
говорю вам : всякий делающий грех, есть раб
греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын
пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя
Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что
слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что
видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели
у отца вашего. Сказали Ему в ответ : отец наш
есть Авраам. Иисус сказал им : если бы вы были
дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А
теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего
вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого
не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это
сказали Ему : мы не от любодеяния рождены (9) ;
§ 139.
(7) Познание истины озаряет ум и укрепляет
волю для победы над страстями, что и ведет к
подлинной свободе.
(8) Не были рабами. Евреи принимают слова
Христа о свободе в смысле независимости от чу
жого внешнего засилия, забывая в то же гремя,
что они находятся под владычеством Римлян.
(9) Иудеи считали язычников рожденными от
прелюбодеяния : поклонение ложным богам прирав
нивается в Св. Писании греху любодеяния.
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одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им : если
бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня,
потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не
Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему
вы не понимаете речи Moeâ ? Потому что не мо
жете слышать слова Моего. Ваш отец диавол : и
вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине,
ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я
истину говорю, то не верите Мне.
Кто из вас обличит Меня в неправде ? Если
же Я говорю истину, почему вы не верите Мне ?
Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы по
тому не слушаете, что вы не от Бога.

4. Иисус Христос — Бог.
На это Иудеи отвечали и сказали Ему : не правду
ли мы говорим, что Ты Самарянин, и что бес в
Тебе ? Иисус отвечал : во Мне беса нет; но Я
чту Отца Моего, а вы бесчестите .Леня. Впрочем,
Я не ищу Моей славы : есть Ищущий и Судящий.
Истинно, истинно говорю вам : кто соблюдет сло
во Мое, тот не увидит смерти во век. Иудеи ска
зали Ему : теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам
умер и пророки, а Ты говоришь
кто соблюдет
слово Мое, тот не вкусит смерти во век. Неужели
Ты больше отца нашего Авраама, который умер,
и пророки умерли ? чем Ты Себя делаешь ? Иисус
отвечал : если Я Сам Себя славлю, то слава Моя
ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором
вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали
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Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю
Его, то буду подобный вам лжец : но Я знаю Его
и соблюдаю слово Его. Авраам, отец ваш, рад
был увидеть день Мой; и увидел, и возрадовался
(10). На это сказали Ему Иудеи : Тебе нет еще
пятидесяти лет, — и Ты видел Авраама ? Иисус
сказал им : истинно, истинно говорю вам : прежде
нежели был Авраам, Я есмь (11). Тогда взяли
каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся
и вышел из храма, прошед посреди них, и пошел
далее.
140.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОРОЖДЕННОГО.
Ио. 9,1-41.

1. Кто согрешил он или родители его ?...
И проходя увидел человека слепого от рождения.
Ученики Его спросили у Него : Равви ! кто согре
шил, он или родители его, что родился слепым ?
Иисус отвечал : не согрешил ни он, ни родители
его, но [это для того], чтобы на нем явились дела
Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня,
доколе есть день; приходит ночь (1), когда никто
не может делать; доколе Я в мире, Я свет миру.
§~139*
(10)

Увидел. Вероятно, из места упокоения
праведных усопших Праотцев.
(И) Ясное заявление о предвечном существо
вании Его, как Сына Божия. Евреи правильно по
няли эти слова, ибо хотят камнями убить Иисуса
Христа за богохульство.
§ 140.
(1)
День, т. е. время земной жизни Спасителя;
ночь — смерть Спасителя.
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2. Чудо.
Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение
из плюновения и помазал брением глаза слепому,
и сказал ему : пойди, умойся в купальне Силоам
(что значит : посланный). Он пошел и умылся, и
пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде,
что он был слеп, говорили : не тот ли это, который
сидел и просил милостыни ? Иные говорили : это
он, а иные : похож на него; он же говорил : это я.

3. Допрос слепого.
Тогда спрашивали у него : как открылись у
тебя глаза ? Он сказал в ответ : Человек, называ
емый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и
сказал мне : пойди на купальню Силоам и умойся.
Я пошел, умылся, и прозрел. Тогда сказали ему :
где Он ? Он отвечал : не знаю.
Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А
была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз
ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он
прозрел. Он сказал им : брение положил Он на
мои глаза, и я умылся, и вижу. Тогда некоторые
из фарисеев говорили : не от Бога Этот Человек,
потому что не хранит субботы. Другие говорили :
как может человек грешный творить такие чудеса ?
И была между ними распря. Опять говорят сле
пому : ты что скажешь о Нем, потому что Он
отверз тебе очи ? Он сказал : это пророк.
Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп
и прозрел, доколе не призвали родителей сего
прозревшего. И спросили их : это ли сын ваш, о
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котором вы говорите, что родился слепым ? как
же он теперь видит ? Родители его сказали им в
ответ : мы знаем, что это сын наш и что он ро
дился слепым; а как теперь видит, не знаем, или
кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совер
шенных летах; самого спросите : пусть сам о
себе скажет. Так отвечали родители его, потому
что боялись Иудеев, ибо Иудеи сговорились уже,
чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать
от синагоги. Посему-то родители его и сказали :
он в совершенных летах; самого спросите.
Итак вторично призвали человека, который был
слеп, и сказали ему : воздай славу Богу; мы знаем,
что Человек Тот грешник. Он сказал им в ответ :
грешник ли Он, не знаю : одно знаю, что я был
слеп, а теперь вижу. Снова спросили его : что
сделал Он с тобою ? как отверз твои очи ? Отвечал
им : я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще
хотите слышать ? или и вы хотите сделаться Его
учениками ? Они же укорили его и сказали : ты
ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем,
что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем,
откуда Он.
Человек [прозревший] сказал им в ответ : это
и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он
отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог
не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его,
того слушает. От века не слыхано, чтобы кто от
верз очи слепорожденному. Если бы Он не был
от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему
в ответ : во грехах ты весь родился, и ты ли нас
учишь ? И выгнали его вон.
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4. Духовное прозрение слепого и осле
пление фарисеев.
Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед
его, сказал ему : ты веруешь ли в Сына Божия ?
Он отвечал и сказал : а кто Он, Господи, чтобы
мне веровать в Него ? Иисус сказал ему : и видел
ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал :
верую, Господи ! И поклонился Ему. И сказал
Иисус : на суд пришел Я в мир сей, чтобы неви
дящие видели, а видящие стали слепы (2).
Услышавши это некоторые из фарисеев, быв
ших с Ним, сказали Ему : неужели и мы слепы ?
Иисус сказал им : если бы вы были слепы, то не
имели бы [на себе] греха; но как вы говорите,
что видите, то грех остается на вас.
141.

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ — ДВЕРЬ ВО ДВОР
ОВЧИЙ. Ио. 10,1-21.

Истинно, истинно говорю вам : кто не дверью
входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор
и разбойник; а входящий дверью есть пастырь
овцам : ему придверник отворяет, и овцы слуша
ются голоса его, и он зовет своих овец по имени
и выводит их; и когда выведет своих овец, идет
§ ~ т

(2)
На суд. Явление Спасителя в мир произ
водит суд, т. е. разделение людей, в зависимости
ог их отношения к Иисусу Христу — на невидя
щих (смиренные и простые души, которые верою
с Него прозревают) и на видящих, или вообража
ющих, что они видят (гордые фарисеи, которые
ослепляются вследствие отклонения от истины).
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перед ними; и овцы за ним идут, потому что знают
голос его; за чужим же не идут, но бегут от него,
потому что не знают чужого голоса (1).
Сию притчу сказал им Иисус. Но они не по
няли, что такое Он говорил им. Итак опять Иисус
сказал им : истинно, истинно говорю вам, что Я
дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо
Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послу
шали их. Я есмь дверь : кто войдет Мною, тот
спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет.
Вор приходит только для того, чтобы украсть,
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели
жизнь, и имели с избытком.
Я есмь пастырь добрый : пастырь добрый по
лагает жизнь свою за овец; а наемник, не пастырь,
которому овцы не свои, видит приходящего волка
и оставляет овец и бежит; и волк расхищает овец
и разгоняет их. А наемник бежит, потому что на
емник, и нерадит об овцах.
Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои
знают Меня. Как Отец знает Меня, [так] и Я
знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. Есть
§ 141.
(1)

Двор овчий в данном случае обозначает
Синагогу, Еврейскую церковь, а в более широком
смысле — новую, основанную Христом, истинную
Церковь.
Пастырь — Христос и единая подлинная Хри
стова иерархия.
Воры и разбойники — книжники, фарисеи, а
также и те, непризванные, которые незаконно объ 
являют себя поставленными пасти верующих.
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у Меня и другие овцы (2), которые не сего двора,
и тех надлежит Мне привесть : и они услышат
голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.
Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь
Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает
ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть от
дать ее, и власть имею опять принять ее. Сию
заповедь получил Я от Отца Моего.
От этих слов опять произошла между Иудеями
распря. Многие из них говорили : Он одержим бе
сом и безумствует; что слушаете Его ? Другие
говорили : это слова не бесноватого : может ли
бес отверзать очи слепым ?
142. СЕМЬДЕСЯТ УЧЕНИКОВ ПОСЫЛАЮТСЯ НА
ПРОПОВЕДЬ. Мф. 11,20-30; Лк. 10,1-22.

1. Выход семидесяти на проповедь.
После сего избрал Господь и других семьдесят
[учеников] и послал их по два пред лицем Своим
во всякий город и место, куда Сам хотел идти.
И сказал им : жатвы много, а делателей мало; итак
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей
на жатву Свою.
Идите ! Я посылаю вас, как агнцев среди волков.
Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого
на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете,
сперва говорите : мир дому сему; и если будет
§ 141.
(2) Другие овцы — язычники и все не при
надлежащие к истинной вере и единой Церкви.
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там сын мира, то почиет на нем мир ваш; а если
нет, то к вам возвратится; в доме же том оста
вайтесь, ешьте и пейте, что у них есть : ибо тру
дящийся достоин награды за труды свои. Не пе
реходите из дома в дом.
И если придете в какой город, и примут вас,
ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находя
щихся в нем больных, и говорите им : приблизи
лось к вам Царствие Божие. Если же придете в
какой город, и не примут вас, то, вышедши на
улицу, скажите : и прах, прилипший к нам от ва
шего города, оттрясаем вам; однакож знайте, что
приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам,
что Содому в день оный будет отраднее, нежели
городу тому.

2. Укоризна нераскаянным городам.
Тогда начал Он укорять города, в которых
наиболее явлено было сил Его, за то, что они не
покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида ! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были
силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище (1) и пепле покаялись. Но говорю вам : Тиру
и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам.
И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада
низвергнешься; ибо если бы в Содоме явлены были
силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего
дня; но говорю вам, что земле Содомской отраднее
будет в день суда, нежели тебе,
§ 142.
(1)

Вретище. Одеяние кающихся.
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Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся
вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня от
вергается Пославшего Меня.

3. Возвращение учеников.
Семьдесят [учеников] возвратились с радостью
и говорили : Господи ! и бесы повинуются нам о
имени Твоем. Он же сказал им : Я видел сатану
спадшего с неба, как молнию; се, даю вам власть
наступать на змей и скорпионов, и на всю силу
вражию, и ничто не повредит вам; однакож тому
не радуйтесь, что духи вам повинуются : но ра
дуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.

4. Прославление Бога Отца.
В тот час возрадовался духом Иисус и сказал :
славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты
утаил сие от мудрых и разумных (2) и открыл
младенцам. Ей, Отче ! Ибо таково было Твое бла
говоление. И обратившись к ученикам, сказал : все
предано Мне Отцем Моим ; и кто есть Сын, не
знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, [не знает
никто], кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.

5. Призвание труждающихся и обременен
ных.
Придите ко Мне все труждающиеся и обре§ 142.
(2)

От мудрых и разумных, т. е. от настав
ников и именитых людей иудейской синагоги; мла
денцам, т. е. ученикам Христовым, избранным Гос
подом из простонародья.
178

мененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго
Мое благо, и бремя Мое легко.
143.

ПЕРВАЯ

ЗАПОВЕДЬ.

Лк.

10,23-28.

И, обратившись к ученикам, сказал им особо :
блаженны очи видящие то, что вы видите, ибо ска
зываю вам, что многие пророки и цари желали
видеть, что вы видите, и не видели, и слышать,
что вы слышите, и не слышали.
И вот, один законник встал и, искушая Его,
сказал : Учитель ! что мне делать, чтобы насле
довать жизнь вечную ? Он же сказал ему : в за
коне что написано ? как читаешь ? Он сказал в
ответ : возлюби Господа Бога твоего всем серд
цем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего,
как самого себя (Втор. 6,5; Лев. 19,18). [Иисус]
сказал ему : правильно ты отвечал : так поступай
и будешь жить.
144.

ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ.
Лк. 10,29-37.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу :
а кто мой ближний ? На это сказал Иисус : неко
торый человек шел из Иерусалима в Иерихон и
попался разбойникам, которые сняли с него одежду,
изранили его и ушли, оставивши его едва живым.
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По случаю один священник шел тою дорогою и,
увидев его, прошел мимо. Также и левит (1), быв
на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.
Самарянин же некто проезжая нашел на него и,
увидев его, сжалился (2). И подошед, перевязал ему
раны, возливая масло и вино; и посадив его на
своего осла, привез его в гостиницу и позабо
тился о нем; а на другой день отъезжая вынул
два динария, дал содержателю гостиницы и ска
зал ему : позаботься о нем; и если издержишь что
более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из
этих троих, думаешь ты, был ближний попавше
муся разбойникам ? Он сказал : оказавший ему
милость. Тогда Иисус сказал ему : иди, и ты по
ступай так же.
145.

ХРИСТОС В ДОМЕ МАРФЫ И МАРИИ.
Л к. 10,38-42.

В продолжение пути их, пришел Он в одно се
ление; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его
в дом свой; у ней была сестра, именем Мария,
которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.
Марфа же заботилась о большом угощении, и
§ 144.
(1)

Левит. Это название носили лица, соста
влявшие третью степень ветхозаветной иерархии,
помогавшие ссященникам при служении в скинии,
еврейском святилище (см. Числ. гл. 8 ).
(2) Сжалился. Самаряне и Иудеи враждовали
между собою притчей о „милосердном Самарянине”
Христос хочет подчеркнуть еще раз данную Им за
поведь о любви к врагам (Лк. 6,35; § 62). Ближними
мы должны считать и врагов наших.
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подошедши, сказала : Господи ! или Тебе нужды
нет, что сестра моя одну меня оставила служить ?
скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал
ей в ответ : Марфа ! Марфа ! ты заботишься и
суетишься о многом, а одно только нужно. Мария
же избрала благую часть, которая не отнимется
у нее.
146.

О МОЛИТВЕ Лк. 11, 1-13.

1. Молитва Господня.
Случилось, что когда Он в одном месте мо
лился, и перестал, один из учеников Его сказал
Ему : Господи ! научи нас молиться, как и Иоанн
научил учеников своих. Он сказал им : когда мо
литесь, говорите : Отче наш, сущий на небесах !
да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб
наш насущный подавай нам на каждый день; и
прости нам грехи наши, ибф и мы прощаем вся
кому должнику нашему; и не введи нас в иску
шение, но избавь нас от лукавого.

2. О постоянстве в молитве.
И сказал им : [положим, что] кто-нибудь из
вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет
ему : друг ! дай мне взаймы три хлеба; ибо друг
мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего пред
ложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ :
не беспокой меня, двери уже заперты, и дети
мои со мною на постели; не могу встать и дать
тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст
1Ô1

ему по дружбе с ним, то по неотступности его,
встав, даст ему, сколько просит. И Я скажу вам :
просите и дано будет вам; ищите, и найдете; сту
чите, и отворят вам; ибо всякий просящий полу
чает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
Какой из вас отец, [когда] сын попросит у него
хлеба, подаст ему камень ? или, [когда попросит]
рыбы, подаст ему змею вместо рыбы ? Или, если
попросит яйца, подаст ему скорпиона ? Итак, если
вы, будучи злы, умеете даяния благие давать де
тям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него.
147.

ОБЛИЧЕНИЕ ФАРИСЕЕВ.

Лк. 11,37-41.

Когда Он говорил это, один фарисей просил Его
к себе обедать; Он пришел и возлег. Фарисей же
удивился, увидев, что Он не умыл [рук] перед
обедом. Но Господь сказал ему : ныне вы, фари
сеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутрен
ность ваша исполнена хищения и лукавства. Не
разумные ! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее,
сотворил и внутреннее ? Подавайте лучше мило
стыню из того, что у вас есть; тогда все будет
у вас чисто.
148.

ГОРЕ ФАРИСЕЯМ И КНИЖНИКАМ.
Л к. 11,42-54.

Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с
мяты, руты (1) и всяких овощей, и нерадите о
суде и любви Божией; сие надлежало делать, и
§ 148.
(1) Рута — род горькой лекарственной травы.
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того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите
председания в синагогах и приветствия в народных
собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лице
меры ! что вы — как гробы скрытые, над кото
рыми люди ходят и не знают того.
На это некто из законников сказал Ему : Учи
тель ! говоря это, Ты и нас обижаешь. Но Он ска
зал : и вам, законникам, горе, что налагаете на
людей бремена неудобоносимые, а сами и одним
перстом своим не дотрогиваетесь до них. Горе вам,
что строите гробницы пророкам, которых избили
отцы ваши : сим вы свидетельствуете о делах
отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они из
били пророков, а вы строите им гробницы. Потому
и премудрость Божия сказала : пошлю к ним про
роков и апостолов, и из них одних убьют, а других
изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех
пророков, пролитая от создания мира, от крови
Авеля до крови Захарии, убитого между жертвен
ником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от
рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли
ключ разумения : сами не вошли, и входящим вос
препятствовали (2).
Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи
начали сильно приступать к Нему, вынуждая у
Него ответы на многое. Подъискиваясь под Него
и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы
обвинить его.
§ -148.
(2)

Взяли ключ разумения. Вы скрыли под
линный, духовный смысл закона и, тем самым, за
крыли путь ко спасению.
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149.

РАЗЛИЧНЫЕ ПОУЧЕНИЯ УЧЕНИКАМ И НА
РОДУ. Л к. 12,1-59; Л к. 13,1-9.

1. Закваска фарисейская.
Между тем, когда собрались тысячи народа, так
что теснили друг друга, Он начал говорить сперва
ученикам Своим : берегитесь закваски фарисейской,
которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного,
что не открылось бы, и тайного, чего не узнали
бы; посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри
дома, то будет провозглашено на кровлях.

2. М ужество в гонениях.
Говорю же вам, друзьям Моим : не бойтесь
убивающих тело, и потом не могущих ничего более
сделать; но скажу вам, кого бояться : бойтесь
того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну :
ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых
птиц продаются за два ассария ? и ни одна из них
не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове
все сочтены. Итак не бойтесь : вы дороже многих
малых птиц.
Сказываю же вам : всякого, кто исповедает
Меня пред человеками, и Сын Человеческий испо
ведает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется
Меня пред человеками, тот отвержен будет пред
Ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово
на Сына Человеческого, прощено будет; а кто
скажет хулу на Святого Духа, тому не простится.
Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам
и властям, не заботьтесь, как или что отвечать,
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или что говорить : ибо Святый Дух научит вас
в тот час, что должно говорить.

3. Притча о безумном богаче.
Некто из народа сказал Ему : Учитель ! скажи
брату моему, чтобы он разделил со мною наслед
ство. Он же сказал человеку тому : кто поставил
Меня судить или делить вас (1) ? При этом ска
зал им : смотрите, берегитесь любостяжания, ибо
жизнь человека не зависит от изобилия его име
ния. И сказал им притчу : у одного богатого че
ловека был хороший урожай в поле; и он рассуж
дал сам с собою: что мне делать, некуда мне собрать
плодов моих ? И сказал : вот что сделаю : сломаю
житницы мои и построю большие и соберу туда
весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе
моей : душа ! много добра лежит у тебя на мно
гие годы : покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог
сказал ему :, безумный ! в сию ночь душу твою
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил ? Так [бывает с тем], кто собирает
сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

4. О тщ ете и вреде житейских попечений.
И сказал ученикам Своим : посему говорю вам :
не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни
для тела, во что одеться : душа больше пищи, и
тело одежды. Посмотрите на воронов : они не се§ 149.
(1)

Делить вас. Христос хочет оставаться пре
имущественно духовным руководителем.
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ют, ни жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц,
и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц ?
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе
роста хотя на один локоть ? итак, если и малей
шего сделать не можете, что заботитесь о прочем ?
Посмотрите на лилии, как они растут : не трудятся,
ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так, как всякая из них.
Если же траву на поле, которая сегодня есть, а
завтра будет брошена в печь, Бог так одевает,
то кольми паче вас, маловеры. Итак не ищите, что
вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому
что всего этого ищут люди мира сего; ваш же
Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче
ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.

5. Истинное богатство.
Не бойся, малое стадо ! ибо Отец ваш благо
волил дать вам Царство. Продавайте имения ваши
и давайте милостыню. Приготовляйте себе вла
галища неветшающие, сокровище неоскудевающее
на небесах, куда вор не приближается* и где моль
не съедает; ибо где сокровище ваше, там и сердце
ваше будет.

6. О бдительности.
Да будут чресла ваши препоясаны и светиль
ники горящи; и вы будьте подобны людям, ожи
дающим возвращения господина своего с брака,
дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить
ему. Блаженны рабы те, которых господин при186

шед найдет бодрствующими; истинно говорю вам,
он препояшется и посадит их, и подходя станет
служить им. И если придет во вторую стражу, и
в третью стражу придет и найдет их так, то бла*
женны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хо
зяин дома, в который час придет вор, то бодрство
вал бы и не допустил бы подкопать дом свой.
Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не
думаете, приидет Сын Человеческий.
Тогда сказал Ему Петр : Господи ! к нам ли
притчу сию говоришь, или и ко всем ? Господь
же сказал : кто верный и благоразумный домо
правитель, которого господин поставил над слугами
своими раздавать им в свое время меру хлеба ?
Блажен раб тот, которого господин его пришед
найдет поступающим так : истинно говорю вам,
что над всем имением своим поставит его. Если
же раб тот скажет в сердце своем
не скоро
придет господин мой, и начнет бить слуг и слу
жанок, есть и пить и напиваться, — то придет
господин раба того в день, в который он не ожи
дает, и в час, в который не думает, и рассечет
его, и подвергнет его одной участи с неверными.
Раб же тот, который знал волю господина своего,
и не был готов, и не делал по воле его, бит будет
много; а который не знал, и сделал достойное на
казания, бит будет меньше. И от всякого, кому
дано много, много и потребуется, и кому много
вверено, с того больше взыщут (2).
§ 149.
(2 )

Взыщут. Ответ Господа подсказывает, меж187

7. Действие учения Господня.
Огонь (3) пришел Я низвесть на землю, и как же
лал бы, чтобы он уже возгорелся ! Крещением
должен Я кретиться; и как Я томлюсь (4), пока
сие совершится ! Думаете ли вы, что Я пришел
дать мир земле ? нет, говорю вам, но разделение;
ибо отныне пятеро в одном доме станут разде
ляться трое против двух, и двое против трех; отец
будет против сына, и сын против отца; мать про
тив дочери, и дочь против матери; свекровь против
невестки своей, и невестка против свекрови своей.

8. Знамения времени.
Сказал же и народу : когда вы видите облако,
поднимающееся с запада, тотчас говорите : дождь
будет, и бывает так; и когда дует южный ветер,
говорите : зной будет, и бывает. Лицемеры ! лице
земли и неба распознавать умеете, как же вре
мени сего не узнаете ? зачем же вы и по самим
себе не судите, чему быть должно ? Когда ты
идешь с соперником своим к начальству, то на
дороге постарайся освободиться от него, чтобы
он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя
§ 149.
ду прочим, следующее
Петр и прочие ученики
являются духовными управителями, — на них лежит
тяжелая ответственность.
(3) Огонь христианской святости.
(4) Я томлюсь. Слова, относящиеся к стра
даниям и смерти Господа. Томление заключается
и в желании указанного крещения и в то ж е время
в естественном уж асе перед ним.
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истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу.
Сказываю тебе : не выйдешь оттуда, пока не от
дашь и последней полушки (5).

9. Увещание к покаянию.
В это время пришли некоторые и рассказали
Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал
с жертвами их (6). Иисус сказал им на это : ду
маете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее
всех Галилеян, что так пострадали ? Нет, говорю
вам; но если не покаетесь, все так же погибнете.
Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на
которых упала башня Силоамская (7) и побила
их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме ?
нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же
погибнете.

10. Притча о неплодной смоковнице.
И сказал сию притчу : некто имел в виноград
нике своем посаженную смоковницу, и пришел
искать плода на ней, и не нашел; и сказал вино
градарю : вот, я третий год прихожу искать плода
на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее : на
§ 149.
(5)
(6)

Полушки — подразумевается кодрант.
Пилат смешал — солдаты Пилата умерт

вили некоторых из Евреев во время жертвопри
ношения во внутреннем дворе храма, так что кровь
их смешалась с кровью приносимых в жертву жи
вотных.

(7) Башня Силоамская находилась в юго-вос
точной части Иерусалима, около колодца того же
названия.
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что она и землю занимает ? Но он сказал ему в
ответ : господин ! оставь ее и на этот год, пока я
окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода;
если же нет, то в следующий [год] срубишь ее (8).
150.

ИСЦЕЛЕНИЕ СОГБЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ.
Лк. 13,10-17.

В одной из синагог учил Он в субботу; там
была женщина, восемнадцать лет имевшая духа
немощи : она была скорчена и не могла выпря
миться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей :
женщина ! ты освобождаешься от недуга твоего.
И возложил на нее руки; и она тотчас выпрями
лась и стала славить Бога. При этом начальник
синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу,
сказал народу : есть шесть дней, в которые должно
делать : в те и приходите исцеляться, а не в день
субботний. Господь сказал ему в ответ : лицемер !
не отвязывает ли каждый из вас вола своего или
осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить ?
сию же дочь Авраамову, которую связал сатана,
вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли ос
вободить от уз сих в день субботний ? И когда
говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились;
и весь народ радовался о всех славных делах Его.
М 49
(8)
Некто — это Бог, смоковница — еврей
ский народ. Притча относится непосредственно к
еврейскому народу, но в ней можно видеть также
и указание на то, как Бог поступает со всякой
грешной душой.
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151.

О

ЧИСЛЕ

СПАСАЮЩИХСЯ.

Лк.

13,22-30.

И проходил по городам и селениям, уча и на
правляя путь к Иерусалиму. Некто сказал Ему :
Господи ! неужели мало спасающихся ? Он же ска
зал им : подвизайтесь войти сквозь тесные врата,
ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не воз
могут (1). Когда хозяин дома встанет и затворит
двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери
и говорить : Господи ! Господи ! отвори нам. Но
Он скажет вам в ответ : не знаю вас, откуда вы.
Тогда станете говорить : мы ели и пили пред
Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но Он ска
жет : говорю вам : не знаю вас, откуда вы; отой
дите от Меня все делатели неправды. Там будет
плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама,
Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от во
стока и запада, и севера и юга, и возлягут в Цар
ствии Божием. И вот, есть последние, которые
будут первыми, и есть первые, которые будут по
следними.
152.

О ЗЛОУМЫШЛЕНИИ ИРОДА.
я

Лк. 13,31-33.

В тот день пришли некоторые из фарисеев и
говорили Ему : выйди и удались отсюда, ибо Ирод
§ 151.
(1 ) И не возмогут, потому что не приложат
нужных усилий или примутся за дело спасения
слишком поздно.
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хочет убить Тебя. И сказал им : пойдите, скажите
этой лисице : се, изгоняю бесов и совершаю ис
целения сегодня и завтра, и в третий [день] кончу;
а впрочем Мне должно ходить сегодня, завтра и
в последующий день, потому что не бывает, чтобы
пророк погиб вне Иерусалима.
153.

СКОРБЬ

ОБ

ИЕРУСАЛИМЕ.

Лк.

13,34-35.

Иерусалим ! Иерусалим ! избивающий пророков и
камнями побивающий посланных к тебе ! сколько
раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов
своих под крылья, и вы не захотели ! Се, оставля
ется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы
не увидите Меня, пока не придет время, когда
скажете : благословен Грядый во имя Господне !
154.

ИИСУС НА ПРАЗДНИКЕ
ХРАМА. Ио. 10,22-39.

ОБНОВЛЕНИЯ

Настал же тогда в Иерусалиме [праздник] об
новления (1), и была зима. И ходил Иисус в храме,
в притворе Соломоновом. Тут Иудеи обступили
Его и говорили Ему : долго ли Тебе держать нас
в недоумении ? Если Ты Христос, скажи нам прямо.
§ 154.
(1)

Праздник обновления был установлен за
165 лет до P. X. Иудою Маккавеем в память очи
щения храма Иерусалимского, превращенного перед
тем Антиохом Епифаном в языческое капище.
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Иисус отвечал им : Я сказал вам, и не верите;
дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они
свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы
не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои
слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут
за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погиб
нут во век : и никто не похитит их из руки Моей.
Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и
никто не может похитить их из руки Отца Моего.
Я и Отец одно (2).
Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы по
бить Его. Иисус отвечал им : много добрых дел
показал Я вам от Отца Моего, за которое из них
хотите побить Меня камнями ? Иудеи сказали Ему
в ответ : не за доброе дело хотим побить Тебя
камнями, но за богохульство и за то, что Ты, бу
дучи человек, делаешь Себя Богом. Иисус отвечал
им : не написано ли в законе вашем : Я сказал ;
вы боги (Пс. 81,6). Если он назвал богами тех,
к которым было слово Божие, и не может нару
шиться Писание, — Тому ли, Которого Отец ос
вятил и послал в мир, вы говорите : богохульст
вуешь, потому что Я сказал : Я Сын Божий ?
Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
а если творю, то, когда не верите Мне, верьте
делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец
во Мне и Я в Нем. Тогда опять искали схватить
Его; но Он уклонился от рук их.
§ 154
(2)

Я и Отец — одно. Еще раз открывается еднносущность Бога Отца с Богом Сыном.
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155.

УДАЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА ЗА ИОРДАН.
Ио. 10,40-42.

И пошел опять за Иордан, на то место, где
прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие
пришли к Нему, и говорили, что Иоанн не сотворил
никакого чуда; но все, что сказал Иоанн о Нем,
было истинно. И многие там уверовали в Него.
156.

ПРИТЧА О ЗВАННЫХ НА БРАЧНЫЙ ПИР.
Л к. 14,1-24.

1. Исцеление в субботу.
Случилось Ему в субботу придти в дом одного
из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они
наблюдали за Ним; и вот, предстал пред Него человек страждущий водяною болезнью. По сему
случаю Иисус спросил законников и фарисеев :
позволительно ли врачевать в субботу ? Они мол
чали. И прикоснувшись исцелил его и отпустил.
При сем сказал им : если у кого из вас осел или
вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его
и в субботу ? И не могли отвечать Ему на это.

2. О почетных местах на вечери.
Замечая же, как званные выбирали первые ме
ста, сказал им притчу : Когда ты будешь позван
кем на брак, не садись на первое место, чтобы
не случился кто из званных им почетнее тебя;
и звавший тебя и его подошел не сказал бы тебе :
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уступи ему место; и тогда со стыдом должен бу
дешь занять последнее место. Но когда зван будешь,
пришед садись на последнее место, чтобы звав
ший тебя подошед сказал : друг ! пересядь выше;
тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою :
ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет,
а унижающий себя возвысится. Сказал же и поз
вавшему Его : когда делаешь обед или ужин, не
зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родст
венников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они
тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния.
Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хро
мых, слепых. И блажен будешь, что они не могут
воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение
праведных.

3. Притча о званных на вечерю.
Услышав это, некто из возлежащих с Ним, ска
зал Ему : блажен, кто вкусит хлеба в Царствии
Божием ! Он же сказал ему : один человек сделал
большой ужин и звал многих; и когда наступило
время ужина, послал раба своего сказать званным :
идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы
сговорившись, извиняться. Первый сказал ему
я
купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть
ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал : я
купил пять пар волов и иду испытать их; прошу
тебя, извини меня. Третий сказал : я женился, и
потому не могу придти. И возвратившись раб тот
донес о сем господину своему. Тогда разгневав
шись, хозяин дома сказал рабу своему : пойди
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скорее по улицам и переулкам города, и приведи
сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал
раб : господин ! исполнено, как приказал ты, и еще
есть место. Господин сказал рабу : пойди по до
рогам и изгородям и убеди придти, чтобы напол
нился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из
тех званных не вкусит моего ужина : ибо много
званных, но мало избранных (1).
157,

НАСТАВЛЕНИЕ О САМООТВЕРЖЕНИИ.
Л к. 14,25-35.

С Ним шло множество народа; и Он обратив
шись сказал им : если кто приходит ко Мне, и не
возненавидит (1) отца своего и матери, и жены,
и детей, и братьев и сестер, а притом и самой
жизни своей, тот не может быть Моим учеником;
и кто не несет креста своего, и идет за Мною, не
может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая
построить башню, не сядет прежде и не вычислит
издержек, имеет ли он, что нужно для совершения
ее, дабы, когда положит основание и не возможет
совершить, все видящие не стали смеяться над
ним, говоря : этот человек начал строить и не мог
§ 156.
(1 ) М ежду тем как богатые и знатные в Изра
иле отвергают приглашение войти в Царствие
Мессии, бедняки и простой люд, как и презираемые
Иудеями язычники, идут на зов.

§ 157.
(1)

Возненавидит. Это — образное выражение
любовь ко Христу и преданность Его учению, в
случае необходимости, не должны останавливаться
даже перед разрывом с ближайшими родными.
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окончить ? или какой царь, идя на войну против
другого царя, не сядет и не посоветуется прежде,
силен ли он с десятью тысячами противостать иду
щему на него с двадцатью тысячами ? Иначе, пока
тот еще далеко, он пошлет к нему посольство про
сить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится
от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.
Хороша соль; но если соль потеряет силу, чем
исправить ее ? Ни в землю, ни в навоз не годится;
вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да
слышит !
158.

ПРИТЧА О ЗАБЛУДШЕЙ ОВЦЕ.

Лк. 15,1-7.

Приближались к Нему все мытари и грешники
слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали,
говоря : Он принимает грешников и ест с ними.
Но Он сказал им следующую притчу : кто из вас,
имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит
девяноста девяти в пустыне, и не пойдет за про
павшею, пока не найдет ее ? а нашед возьмет ее
на плеча свои с радостью; и пришед домой, созовет
друзей и соседей и скажет им : порадуйтесь со
мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю
вам, что так на небесах более радости будет об
одном грешнике кающемся, нежели о девяноста
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
159.

ПРИТЧА О ПОТЕРЯНОЙ ДРАХМЕ.
Лк. 15,8-10.

Или какая женщина, имея десять драхм, если
потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не ста
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нет мести комнату, и искать тщательно, пока не
найдет ? а нашедши, созовет подруг и соседок и
скажет : порадуйтесь со мною, я нашла потерян
ную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у
Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
160.

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ.

Лк. 15,11-32.

Еще сказал : у некоторого человека было два
сына; и сказал младший из них отцу : отче ! дай
мне следующую мне часть имения. И [отец] раз
делил им имение. По прошествии немногих дней
младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сто
рону и там расточил имение свое, живя распутно.
Когда же он прожил все, настал великий голод
в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, при
стал к одному из жителей страны той, а тот по
слал его на поля свои пасти свиней; и он рад был
наполнить чрево свое рожками (1), которые ели
свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя,
сказал : сколько наемников у отца моего избыто
чествуют хлебом, а я умираю от голода; встану,
пойду к отцу моему и скажу ему : отче ! я согре
шил против неба и пред тобою, и уже недостоин
называться сыном твоим; прими меня в число на
емников твоих.
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был
еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и

§

16 0 .

(1)
Рожки. Плоды распространенного в Па
лестине рожкового дерева.
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побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же
сказал ему : отче ! я согрешил против неба и пред
тобою, и уже недостоин называться сыном твоим.
А отец сказал рабам своим
принесите лу
чшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на
руку его, и обувь на ноги ; и приведите откор
мленного теленка, и заколите; станем есть и весе
литься, ибо этот сын мой был мертв и ожил, про
падал и нашелся. И начали веселиться.
Старший же сын его был на поле; и возвраща
ясь, когда приблизился к дому, услышал пение и
ликование; и призвав одного из слуг, спросил :
что это такое ? Он сказал ему : брат твой пришел;
и отец твой заколол откормленного теленка, по
тому что принял его здоровым. Он осердился и
не хотел войти. Отец же его вышед звал его. Но
он сказал в ответ отцу : вот, я столько лет служу
тебе, и никогда не преступал приказания твоего;
но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне
повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын
твой, расточивший имение свое с блудницами, при
шел, ты заколол для него откормленного теленка.
Он же сказал ему : сын мой ! ты всегда со мною,
и все мое твое; а о том надобно было радоваться
и веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил,
пропадал и нашелся (2).
§ 160.
(2)
В притче о блудном сыне открывается бес
конечность милосердия Божия к раскаявшейся греш
ной душе.
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161.

ПРИТЧА О НЕВЕРНОМ УПРАВИТЕЛЕ (1 ).
Лк. 16,1-13.

Сказал же и к ученикам Своим : один человек
был богат и имел управителя, на которого донесено
было ему, что расточает имение его; и призвав
его, сказал ему : что это я слышу о тебе ? дай
отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более
управлять. Тогда управитель сказал сам в себе :
что мне делать ? господин мой отнимает у меня
управление домом; копать не могу, просить стыжусь.
Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы
свои, когда отставлен буду от управления домом.
И, призвав должников господина своего, каждого
порознь, сказал первому : сколько ты должен гос
подину моему ? Он сказал : сто мер масла. И ска
зал ему : возьми твою росписку и садись, скорее
напиши : пятьдесят. Потом другому сказал : а ты
сколько должен ? Он отвечал : сто мер пшеницы.
И сказал ему : возьми твою росписку и напиши
восемьдесят. И похвалил (2) господин управителя
§ 161.
а)
Этою притчей ученики Христовы поощря
ются к умелому и достойному пользованию благами
мира сего для приобретения уж е в этой жизни
друзей и помощников, которые молитвой и добрыми
делами смогут способствовать приобретению благ,
необходимых для будущ ей жизни вечной.
(2)
И похвалил. Не самую порочность воров
ского поступка — управитель поступил нечестно,
но проявил в то же время умение выйти из затруд
нительного положения; эта ловкость удивляет са
мого хозяина.
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неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века
сего догадливее (3) сынов света в своем роде (4).
И Я говорю вам : приобретайте себе друзей
богатством неправедным, чтобы они, когда обни
щаете, приняли вас в вечные обители. Верный в
§ 161.
(3)

Догадливее. Люди века сего, т. е. заботя
щиеся только о земном благополучии, прилагают
больше ума для наживы преходящих богатств,
чем люди света, т. е. последователи Христа, для
достижения блага духовного.
(4) В своем роде, т. е. в отношениях со своими
братьями, „сынами света”, подлинными христианами.
— Поучительно заключение притчи если неправед
ного слугу хозяин похвалил за его чисто челове
ческую изворотливость, то тем более Бог похвалит
тех из Своих верных учеников, которые сумеют
как следует употребить свои богатства, оказывая
помощь ближнему. Этим мы приобретем себе дру
зей, которые в час смерти и суда, докаж ут свою
благодарность ходатайством за нас перед Богом.
Господь рассматривает всякое благодеяние по от
ношению к ближнему как оказываемое Ему Самому
(см. Мф. 25,31-46; § 206). Богатство мира сего
называется Христом „неправедным” потому, что
нередко оно либо наживается нечестными путями,
либо является обыденным орудием всевозможных
злоупотреблений, но, главным образом, это богат
ство „неправедно” в противоположность единст
венному неложному праведному богатству —= ду
ховному. Так следует понимать и следующие стихи.
Выражения — малое неправедное богатело, чу
жое, обозначают блага земные, преходящие, кото
рыми мы по настоящему не владеем — они нам
даны во временное пользование; а выражения :
многое, истинное богатство ваше — обозначают
блага небесные, вечные.
201

малом и во многом верен, а неверный в малом
неверен и во многом. Итак если вы в неправедном
богатстве не были верны, кто поверит вам истин
ное ? И если в чужом не были верны, кто даст вам
ваше ? Никакой слуга не может служить двум
господам, ибо или одного будет ненавидеть, а дру
гого любить, или одному станет усердствовать, а
о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне (5).
162.

О НЕПРЕЛОЖНОСТИ ЗАКОНА.

Лк. 16,14-18

Слышали все это и фарисеи, которые были сре
бролюбивы, и они смеялись над Ним. Он сказал
им : вы выказываете себя праведниками пред людь
ми, но Бог знает сердца ваши : ибо, что высоко
у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки
до Иоанна : с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него.
Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна
черта из закона пропадет.

О нерасторжимости брака.
Всякий, разводящийся с женою своею и женя
щийся на другой прелюбодействует, и всякий, же
нящийся на разведенной с мужем прелюбодействует

( 1).
§ 161.
(5)

§ 162.
(1)

Маммоне, т. е. богатству („неправедному”).

Прелюбодействует. Господь здесь еще раз
осуж дает разводы (см. §§ 61, 166).
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163.

О БОГАТОМ И ЛАЗАРЕ.

Лк.

16,19-31.

Некоторый человек был богат, одевался в пор
фиру (1) и виссон (2) и каждый день пиршествовал
блистательно. Был также некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях.
И желал напитаться крошками, падающими со стола
богача, и псы приходя лизали струпья его.
Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно
Авраамово (3); умер и богач, и похоронили его;
и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои,
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и
возопив сказал : отче Аврааме ! умилосердись надо
мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь
в пламени сем. Но Авраам сказал : чадо ! вспомни,
что ты получил уже доброе твое в жизни твоей,
а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты
страдаешь; и сверх всего того между нами и вами
утверждена великая пропасть (4), так что хотя§ 163.
(1)

Порфира. Пурпуровая, дорогая верхняя оде

жда.
(2) Виссон.
льняная ткань.

(3)

Лоно

Драгоценная,

Авраамово.

тонкая

Образное

и

мягкая

выражение

место упокоения праведных.

(4) Утверждена великая пропасть. Указание
на то, что умершим в состоянии осуждения и,
вследствие этого, находящимся в аду невозможно
уж е перейти на сторону праведных. Пребывание
осужденных в аду вечно, как вечно пребыгание
праведных в раю. Молитвы об усопших имеют смысл
и значение только для тех душ, которые находятся
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щие перейти отсюда к вам не могут, также и от
туда к нам не переходят. Тогда сказал он
так
прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего,
ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетель
ствует им, чтобы и они не пришли в это место
мучения. Авраам сказал ему : у них есть Моисей
и пророки, пусть слушают их. Он же сказал : нет,
отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к
ним, покаются. Тогда [Авраам] сказал ему : если
Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и
из мертвых воскрес, не поверят.
164.

РАЗНЫЕ ПОУЧЕНИЯ УЧЕНИКАМ.

Лк. 17,1-10

1. О соблазнах.
Сказал также [Иисус] ученикам Своим : невозможно
не придти соблазнам, но горе тому, чрез кого они
приходят : лучше было бы ему, если бы мельнич
ный жернов повесили ему на шею и бросили его
в море, нежели чтобы он соблазнил одного.

2. О прощении.
Наблюдайте за собою. Если же согрешит про§ 163
в ином, третьем состоянии загробного бытия, от
личном от состояния праведных в раю и осуж 
денных в аду; праведники в молитвах не нужда
ются, а изменения участи осужденных никто ни
какими средствами достичь не может. Это третье,
среднее состояние душ, умерших в раскаянии о
грехах и несущих временную очистительную кару
за них, Церковь называет чистилищем.
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тив тебя брат твой, выговори ему : и если пока
ется, прости ему. И если семь раз в день согрешит
против тебя и семь раз в день обратится, и ска
жет : каюсь, — прости ему.

3. Об умножении веры.
И сказали Апостолы Господу : умножь в нас
веру. Господь сказал : если бы вы имели веру с
зерно горчичное и сказали смоковнице сей : истор
гнись и пересадись в море, то она послушалась
бы вас.

4. Притча о рабе.
Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего,
по возвращении его с поля, скажет ему : пойди
скорее, садись за стол ? Напротив не скажет ли
ему : приготовь мне поужинать и подпоясавшись
служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь
и пей сам ? Станет ли он благодарить раба сего
за то, что он исполнил приказание ? не думаю.
Так и вы, когда исполните все повеленное вам,
говорите : мы рабы ничего не стоящие, потому что
сделали, что должны были сделать.
165.

ИСЦЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ.
Лк. 17,11-19.

Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею. И когда входил Он в одно се
ление, встретили Его десять человек прокаженных,
которые остановились вдали и громким голосом
говорили : Иисус Наставник, помилуй нас. Увидев
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[их], Он сказал им : пойдите, покажитесь священ
никам. И когда они шли, очистились. Один же из
них, видя, что исцелен, возвратился, громким го
лосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его,
благодаря Его; и это был самарянин (1). Тогда
Иисус сказал : не десять ли очистились ? где же
девять ? Как они не возвратились воздать славу
Богу, кроме сего иноплеменника ? И сказал ему :
встань, иди : вера твоя спасла тебя.

166.

НЕРАСТОРЖИМОСТЬ БРАКА.

Мф. 19,1-12;
Мк. 10,1-12.

Когда Иисус окончил слова сии, отправившись
оттуда, вышел из Галилеи и пришел в пределы
Иудейские, Заиорданскою стороною. Опять за Ним
последовало много людей, и по обычаю Своему,
Он опять исцелил их там и учил.
И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его,
говорили Ему : по всякой ли причине позволительно
человеку разводиться с женою своею ? Он сказал
им в ответ : что заповедал вам Моисей ? Они ска
зали : Моисей позволил писать разводное письмо
§ 165.
(1)

Самарянин. Иисус Христос особенно обра
щает внимание учеников на то, что только „ ино
племенник ” самарянин возвратился поблагодарить
Его за исцеление и что, таким образом, правильное
понимание нравственного закона не зависит от
принадлежности к той или другой национальности,
расе или сословию.
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и разводиться. Он сказал им в ответ : Не читали
ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и жен
щину сотворил их (Быт. 1,27) ? и сказал : посему
оставит человек отца и мать и прилепится к жене
своей, и будут два одною плотью (Быт. 2,24), так
что они уже не двое, но одна плоть. И так, что
Бог сочетал, того человек да не разлучает (Втор.
24,1 и сл.). Они говорят Ему : как же Моисей
заповедал давать разводное письмо, и разводиться
с нею ? Он говорит им : Моисей, по жестокосер
дию вашему, позволил вам разводиться с женами
вашими; а сначала не было так; но Я говорю вам :
кто разведется с женою своею не за прелюбо
деяние и женится на другой, [тот] прелюбодей
ствует; а женившийся на разведенной прелюбодей
ствует; и если жена разведется с мужем своим
и выйдет за другого, прелюбодействует.

О безбрачии.
Говорят Ему ученики Его : если такова обя
занность человека к жене, то лучше не жениться.
Он же сказал им : не все вмещают слово сие, но
кому дано; ибо есть скопцы, которые из чрева
матернего родились так; и есть скопцы, которые
оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сде
лали сами себя скопцами (1) для Царства Небес
ного. Кто может вместить, да вместит.
§~ т

(1)
Сделали сами себя скопцами, в нравствен
ном смысле, соблюдая добровольно безбрачие и
воздержание ради Царства Небесного.
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167.

ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС.
О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ СЫНА ЧЕЛОВЕ
ЧЕСКОГО.
Лк. 17,20-37.

Быв же спрошен фарисеями, когда придет Цар
ствие Божие, отвечал им : не придет Царствие
Божие приметным образом, и не скажут : вот, оно
здесь, или : вот, там. Ибо вот, Царствие Божие
внутрь вас есть.
Сказал также ученикам : придут дни, когда по
желаете видеть хотя один из дней Сына Челове
ческого, и не увидите; и скажут вам : вот, здесь,
или : вот, там, — не ходите и не гоняйтесь : ибо
как молния, сверкнувшая от одного края неба,
блистает до другого края неба, так будет Сын
Человеческий в день Свой. Но прежде надлежит
Ему много пострадать и быть отвержену родом
сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни
Сына Человеческого : ели, пили, женились, выхо
дили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,
и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было
и во дни Лота : ели, пили, покупали, продавали,
садили, строили; но в день, в который Лот вышел
из Содома, пролился с неба дождь огненный и сер
ный и истребил всех; так будет и в тот день, когда
Сын Человеческий явится.
В тот день, кто будет на кровле, а вещи его
в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле,
также не обращайся назад. Вспоминайте жену
Лотову (1). Кто станет сберегать душу свою, тот
§167.
(1)
208

Жена Лотова. См. Быт. 19, 16-17 и 26.

погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее. Ска
зываю вам : в ту ночь будут двое на одной по
стели : один возьмется, а другой оставится; две
будут молоть вместе : одна возьмется, а другая
оставится; двое будут на поле : один возьмется,
а другой оставится. На это сказали Ему : где,
Господи ? Он же сказал им : где труп, там собе
рутся и орлы (2).
168.

ПРИТЧА О НЕПРАВЕДНОМ

СУДЬЕ.
Лк. 18,1-8.

Сказал также им притчу о том, что должно
всегда молиться и не унывать, говоря : в одном
городе был судья, который Бога не боялся и людей
не стыдился. В том же городе была одна вдова,
и она, приходя к нему, говорила : защити меня от
соперника моего. Но он долгое время не хотел.
А после сказал сам в себе : хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не
дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила
больше докучать мне.
И сказал Господь : слышите, что говорит судья
неправедный ? Бог ли не защитит избранных Своих,
вопиющих к Нему день и ночь, и замедлит защи
тить их ? Сказываю вам, что подаст им защиту
вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли
веру на земле ?

i 167

(2)
Как орлы слетаются на добычу, так
Ангелы в день судный соберутся туда, где дела
людские созрели для суда.
209

и

169.

ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ.
Лк. 18,9-14

Сказал также к некоторым, которые, уверены
были о себе, что они праведны, и уничижали дру
гих, следующую притчу : два человека вошли в
храм помолиться : один фарисей, а другой мытарь.
Фарисей став молился сам в себе так : Боже !
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот
мытарь : пощусь два раза в неделю, даю десятую
часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя
вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но,
ударяя себя в грудь, говорил : Боже ! будь милостив
ко мне грешнику ! Сказываю вам, что сей пошел
оправданным в дом свой более, нежели тот : ибо
всякий возвышающий сам себя, унижен будет, а
унижающий себя, возвысится.
170.

О

ДЕТСКОЙ

ПРОСТОТЕ. Мф. 19,13-15;
Мк. 10,13-16; Лк.18,15-17.

Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он при
коснулся к ним, возложил на них руки и помо
лился; ученики же, видя то, не допускали прино
сящих и возбраняли им. Увидев [то], Иисус воз
негодовал и сказал им : пустите детей приходить
ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть
Царствие Небесное. Истинно говорю вам : кто не
примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет
в него. И обняв их, возложил руки на них и бла
гословил их, и пошел оттуда.
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171.

О НЕСТЯЖАТЕЛЬНОСТИ.
Мф. 19,16-26;
Мк. 10,17-27; Лк. 18,18-27.

Когда выходил Он в путь, подбежал некто, из
начальствующих, пал пред Ним на колени и спро
сил Его : Учитель благий ! что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную ? Иисус сказал ему :
что ты называешь Меня благим ? Никто не благ (1),
как только один Бог. Если же хочешь войти, в
жизнь [вечную], соблюди заповеди. Говорит Ему :
какие ? Иисус же сказал : не убивай; не прелю
бодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; по
читай отца и мать; и люби ближнего твоего, как
самого себя (2).
Юноша говорит Ему : все зто сохранил я от
юности моей : чего еще недостает мне ? Иисус,
взглянув на него, полюбил его и сказал ему : од
ного тебе недостает, если хочешь быть совершен
ным : пойди, все, что имеешь, продай и раздай
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах;
и приходи, следуй за Мною, взяв крест. Услышав
слово сие, юноша отошел с печалью, потому что
у него было большое имение. Иисус, видя, что он
опечалился, сказал ученикам Своим : как трудно
имеющим богатство войти в Царствие Божие !
§171.
(1)

Никто не благ. Этим ответом Господь хо
чет возвысить мысли юноши и привести его к тому,
чтобы он поставил себе вопрос
не Бог ли сей
„ Благой Учитель ? ”
(2)
(см. Исх. 20,12-15; Лев. 19,18; Втор. 5,
16-19).
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Истинно говорю вам, что трудно богатому войти
в Царство Небесное. Услышавши это, ученики Его
весьма изумились. Но Иисус опять говорит им :
дети ! как трудно надеющимся на богатство войти
в Царствие Божие ! Удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши (3), нежели богатому войти
в Царство Божие. Услышавши это они чрезвычайно
изумлялись и говорили между собою так кто же
может спастись ? Иисус, воззрев на них, говорит :
человекам это невозможно, но не Богу; ибо все
возможно Богу.
172.

НАГРАДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ ХРИСТА.
Мф. 19,27-30; Мк. 10,28-31; Л к. 18,28-30.

Тогда Петр начал говорить Ему : вот, мы оста
вили все и последовали за Тобою: что же будет
нам ? Иисус же сказал им : истинно говорю вам,
что вы, последовавшие за Мною, в пакибытии (1),
когда сядет Сын Человеческий на престоле славы
§ 171.
(3)
Игольные уши — можно понимать и в
буквальном и в переносном смысле. „ Игольными
ушами ” в древней Палестине назывались узкие
ворота в городской стене, предназначенные для
прохода пешеходов. Но какой бы ни был точный
смысл этого выражения, ясно, что Господь настаи
вает на одной мысли — человеку, пристрастивше
муся к богатствам, чрезвычайно трудно войти в
Царство Небесное.

§ 172.
(1)

В пакибытии, т. е. в „ возрождении ”, в

новой, будущ ей жизни.
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Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить
двенадцать колен Израилевых. Нет никого, кто
оставил бы домы, или братьев, или сестер, или
отца, или мать, или жену, или детей, или земли,
ради имени Моего, Царствия Божия и Евангелия,
и не получил бы гораздо более во время сие, среди
гонений, во сто крат более домов, и братьев, и
сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а
в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут
первые последними и последние первыми.
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ЧАСТЬ

ШЕСТАЯ.

ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ИИСУСА ХРИСТА В ИЕРУСАЛИМ
173.

РАБОТНИКИ В ВИНОГРАДНИКЕ.

Мф. 20,1-16.
Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома,
который вышел рано поутру нанять работников в
виноградник свой. И, договорившись с работниками
по динарию на день, послал их в виноградник свой;
вышед около третьего часа, он увидел других,
стоящих на торжище праздно, и им сказал : идите
и вы в виноградник мой, и что следовать будет,
дам вам. Они пошли. Опять вышед около шестого
и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед
около одинадцатого часа, он нашел других, сто
ящих праздно, и говорит им : что вы стоите здесь
целый день праздно ? Они говорят ему : никто
нас не нанял. Он говорит им
идите и вы в ви
ноградник мой, и что следовать будет, получите.
Когда же наступил вечер, говорит господин ви
ноградника управителю своему : позови работни
ков и отдай им плату, начав с последних до пер
вых. И пришедшие около одиннадцатого часа по*
лучили по динарию. Пришедшие же первыми ду
мали, что они получат больше; но получили и они
по динарию; и получивши стали роптать на хо
зяина дома. И говорили : эти последние работали
один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими
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тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одно
му из них : друг ! я не обижаю тебя; не за ди
нарий ли ты договорился со мною ? возьми свое,
и пойди; я же хочу дать этому последнему [то
же], что и тебе ; разве я не властен в своем делать,
что хочу ? или глаз твой завистлив от того, что
я добр ? Так, будут последние первыми, и первые
последними; ибо много званных, а мало избран
ных (1).

174.

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ.

Ио.

11,1-46.

Был болен некто Лазарь из Вифании, из селе
ния, [где жили] Мария и Марфа, сестра ее. Мария
же, которой брат Лазарь был болен, была [та],
которая памазала Господа миром и отерла ноги
Его волосами своими. Сестры послали сказать Ему :
Господи ! вот, кого Ты любишь, болен. Иисус,
услышав [то], сказал : эта болезнь не к смерти,
но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын
Божий. Иисус же любил Марфу, и сестру ее и
Лазаря.
Когда же услышал, что он болен, то пробыл
два дня на том месте, где находился. После этого
сказал ученикам : пойдем опять в Иудею. Ученики

8 173.
(1 )
В этой притче Иисус Христос учит, что
Царство Небесное является не только наградой,
но и свободным даром преизбыточествующей бла
гости Божией, бесконечно превышающим всякую
меру нашего труда.
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сказали Ему : Равви ! давно ли Иудеи искали по
бить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда ?
Иисус отвечал : не двенадцать ли часов во дне ?
кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что
видит свет мира сего. А кто ходит ночью, споты
кается, потому что нет света с ним. Сказав это,
говорит им потом : Лазарь, друг наш, уснул; но
Я иду разбудить его. Ученики Его сказали : Гос
поди ! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил
о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне
обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо :
Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было
там (1), дабы вы уверовали; но пойдем к нему.
Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал
ученикам : пойдем и мы умрем с Ним (2).
Иисус пришед нашел, что он уже четыре дня
в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, ста
диях в пятнадцати (3); и многие из Иудеев пришли
к Марфе и Марии утешать их [в печали] о брате
их. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла
навстречу Ему; Мария же сидела дома. Тогда
Марфа сказала Иисусу : Господи ! если бы Ты
§ 174.
(1)

Не было там. Смерть Лазаря дает воз
можность Господу совершить чудо большее, чем
простое исцеление от болезни.
(2) Умрем с ним. Фома думает, что Христос
идет на верную смерть, подвергаясь опасности быть
убитым Иудеями.
(3)

Пятнадцать стадий — приблизительно три

километра.
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был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю,
что, чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.
Иисус говорит ей : воскреснет брат твой. Марфа
сказала Ему : знаю, что воскреснет в воскресение,
в последний день. Иисус сказал ей : Я есмь вос
кресение и жизнь; верующий в Меня, если и ум
рет, оживет. И всякий живущий и верующий в
Меня, не умрет во век. Веришь ли сему ? Она го
ворит Ему : так, Господи ! я верую, что Ты Хри
стос, Сын Божий, грядущий в мир.
Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию,
сестру свою, говоря : Учитель здесь, и зовет тебя.
Она, как скоро услышала, поспешно встала и по
шла к Нему. Иисус еще не входил в селение, но
был на том месте, где встретила Его Марфа. Иудеи,
которые были с нею в доме и утешали ее, видя,
что Мария поспешно встала и вышла, пошли за
нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там.
Мария же пришедши туда, где был Иисус, и уви
девши Его, пала к ногам Его и сказала Ему : Гос
поди ! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших
с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и
возмутился, и сказал : где вы положили его ?
Говорят Ему : Господи ! пойди и посмотри. Иисус
прослезился. Тогда Иудеи говорили : смотри : как
Он любил его. А некоторые из них сказали : не
мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы
и этот не умер ?
Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит
ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.
Иисус говорит : отнимите камень. Сестра умершего
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Марфа говорит Ему : Господи ! уже смердит : ибо
четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей :
не сказал ли Я тебе, что если будешь веровать,
увидишь славу Божию ? Итак отняли камень [от
пещеры], где лежал умерший. Иисус же возвел
очи к небу и сказал : Отче ! благодарю Тебя, что
Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услы
шишь Меня : но сказал [сие] для народа, здесь
стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.
Сказав это, Он воззвал громким голосом : Лазарь !
иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и
ногам погребальными пеленами, и лице его об
вязано было платком. Иисус говорит им : развя
жите его, пусть идет.
Тогда многие из Иудеев пришедших к Марии и
видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.
А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали
им, что сделал Иисус.
175.

ЗАГОВОР

ИУДЕЕВ

ПРОТИВ

ИИСУСА.
Ио. 11,47-.57.

Тогда первосвященники и фарисеи собрали со
вет и говорили : что нам делать ? Этот Человек
много чудес творит. Если оставим Его так, то
все уверуют в Него, — и придут Римляне (1), и
овладеют и местом нашим и народом.

§ 175.
(1)
Придут Римляне. Народ, увлекаемый чуде
сами Христа, провозгласит Его царем своим, что
навлечет на нас гнев Римлян, от которых мы за
висим.
218

Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот
год первосвященником, сказал им : вы ничего не
знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы
один человек умер за людей, нежели чтобы весь
народ погиб. Сие же он сказал не от себя (2),
но, будучи на тот год первосвященником, пред
сказал, что Иисус умрет за народ, и не только
за народ (3), но чтобы и рассеянных чад Божиих
(4) собрать во едино. С этого дня положили убить
Его.
Посему Иисус уже не ходил явно между Иуде
ями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в
город, называемый Ефраим, и там оставался с
учениками Своими. Приближалась Пасха Иудей
ская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим
пред Пасхою, чтобы очиститься (5). Тогда искали
Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу :
как вы думаете ? не придет ли Он на праздник ?
Первосвященники же и фарисеи дали приказание,
что, если кто узнает, где Он будет, то объявил
бы, дабы взять Его.
§ 175.
(2)

Сие же он сказал не от себя... В Ветхом
Завете первосвященники имели власть прорекать
во имя Божие важные решения и события, касав
шиеся Израильского народа.

(3)
(4)

Народ, т. е. Иудеи.
Рассеянные чада Божии,

т. е. язычники.
Предсказание Каиафы сбылось : смерть Иисуса Хри
ста принесла спасение не только Иудеям, но и всем
языческим народам.
(5) Чтобы очиститься от запрещенных зако
ном осквернений и невозбранно приступить к неме
дленному празднованию Пасхи.
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176.

ТРЕТЬЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ СТРАСТЕЙ.
Мф. 20,17-19; Мк. 10,32-34; Лк. 18,31-34.

Когда были они на пути, восходя в Иерусалим,
Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя
за Ним, были в страхе. Подозвав же двенадцать
учеников одних, Он опять начал им говорить о
том, что будет с Ним, и сказал : вот, мы восходим
в Иерусалим, и совершится все написанное чрез
пророков о Сыне Человеческом; предан будет пер
восвященникам и книжникам, и осудят Его на
смерть, и предадут Его язычникам; и поругаются
над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и расп
нут Его, и убьют Его; и в третий день воскрес
нет. Но они ничего из этого не поняли : слова сии
были для них сокровенны, и они не разумели ска
занного.

177.

СЫНОВЬЯ ЗЕВЕДЕЕВЫ.

Мф. 20,20-28; Мк.
10,35-45.

Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего то
прося у Него. Он сказал ей : чего ты хочешь ?
Она говорит Ему : скажи, чтобы сии два сына мои
сели у Тебя один по правую сторону, а другой
по левую в Царстве Твоем. [Тогда] подошли к
Нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн и сказали :
Учитель ! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем
попросим. Он сказал им : что хотите, чтобы Я
сделал вам ? Они сказали Ему : дай нам сесть у
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Тебя, одному по правую сторону, а другому по
левую, в славе Твоей. Но Иисус сказал им : не
знаете, чего просите. Можете ли пить чашу (1),
которую Я буду пить, или креститься крещением,
которым Я крещусь ? Они отвечали : можем. Иисус
же сказал им : чашу Мою будете пить, и креще
нием, которым Я крещусь будете креститься; но
дать сесть у Меня по правую сторону и по левую
— не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем
Моим.
Услышавши [сие, прочие] десять [учеников]
вознегодовали на двух братьев, Иакова и Иоанна.
Иисус же, подозвал их, сказал им : вы знаете, что
князья народов господствуют над ними, и вель
можи их властвуют ими. Но между вами да не будет
так : а кто хочет между вами быть большим, да
будет вам слугою; а кто хочет быть первым между
вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Челове
ческий не для того пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу Свою для
искупления многих.

178.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО ПРИ ВХОДЕ В ИЕ
РИХОН. Лк. 18,35-43.

Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой
сидел у дороги, прося милостыни; и услышав, что
мимо него проходит народ, спросил : что это такое?
§ 177.
(1)

Пить чашу — образное выражение, обо
значающее страдания и смерть.
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Ему сказали, что Иисус Назорей идет. Тогда он
закричал : Иисус C |> ih Давидов ! помилуй меня.
Шедшие впереди заставляли его молчать; но он
еще громче кричал : Сын Давидов ! помилуй меня.
Иисус, остановившись, велел привесть его к Себе.
И когда тот подошел к Нему, спросил его : чего
ты хочешь от Меня ? Он сказал : Господи ! чтобы
мне прозреть. Иисус сказал ему : прозри ! вера
твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за
Ним, славя Бога. И весь народ, видя это воздал
хвалу Богу.
179.

ЗАКХЕЙ.

Лк. 19,1-Ю.

Потом [Иисус] вошел в Иерихон и проходил
чрез него. И вот, некто именем Закхей, начальник
мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса,
кто Он, но не мог за народом, потому что мал был
ростом; и забежав вперед, влез на смоковницу,
чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало
проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это
место, взглянув, увидел его и сказал ему : Закхей !
сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у
тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его
с радостью. И все, видя то, начали роптать и го
ворили, что Он зашел к грешному человеку. Закхей
же став сказал Господу : Господи ! половину имения
моего я отдам нищим, и если кого чем обидел,
воздам вчетверо. Иисус сказал ему : ныне пришло
спасение дому сему, потому что и он сын Авраама,
ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее.
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180.

ПРИТЧА О ДЕСЯТИ МИНАХ.

Лк. 19,11-28.

Когда же они слушали это, присовокупил прит
чу : ибо Он был близ Иерусалима, и они думали,
что скоро должно открыться (1) Царствие Божие.
Итак сказал : некоторый человек высокого рода
отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить
себе царство и возвратиться ; призвав же десять
рабов своих, дал им десять мин (2) и сказал им :
употребляйте их в оборот, пока я не возвращусь.
Но граждане ненавидели его и отправили вслед
за ним посольство, сказавши : не хотим, чтобы он
царствовал над нами. И когда возвратился, получив
царство, велел призвать к себе рабов тех, которым
дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. При
шел первый и сказал : господин ! мина твоя при
несла десять мин. И сказал ему : хорошо, добрый
раб; за то, что ты в малом был верен, возьми в
управление десять городов. Пришел второй и ска
зал : господин ! мина твоя принесла пять мин. Ска
зал и этому : и ты будешь над пятью городами. При
шел третий, и сказал : господин ! вот твоя мина,
которую я хранил завернув в платок, ибо я боялся

§ 180 .
(1) Открыться. Евреи думали, что Иисус Хри
стос войдет в Иерусалим и воцарится как мирской
владыка. Таково было у них представление о
Мессии и о Царствии Божием, понимаемом, как
восстановление независимости и владычества Изра
иля. Господь отвечает притчей о талантах
нужно
трудиться и умножать в себе дары Божии, чтобы
стать достойными истинного Царствия Божия.
(2) Мина — фунт серебра.
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тебя, потому что ты человек жестокий : берешь,
чего не клал, и жнешь, чего не сеял. [Господин]
сказал ему : твоими устами буду судить тебя, лу
кавый раб : ты знал, что я человек жестокий, беру,
чего не клал, и жну, чего не сеял; для чего же ты
не отдал серебра моего в оборот, чтоб я пришед
получил его с прибылью ? И сказал предстоящим :
возьмите у него мину и дайте имеющему десять
мин. И сказали ему : господин ! у него есть десять
мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано
будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет.
Врагов же моих тех, которые не хотели, чтоб я
царствовал над ними, приведите сюда и избейте
предо мною. Сказав это, Он пошел далее, восходя
в Иерусалим.

181.

ИСЦЕЛЕНИЕ

СЛЕПЫХ В ИЕРИХОНЕ.
Мф. 20,29-34; Мк. 10,46-52.

И когда выходил Он из Иерихона с учениками
Своими, за Ним следовало множество народа,
вот, двое слепых сидят у дороги. [Один из них]
Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги,
прося милостыни, и, услышав, что мимо его про
ходит народ, спросил : что это такое ? Ему ска
зали, что Иисус Назорей идет.
Услышав, что Иисус идет мимо, двое слепых
начали кричать : помилуй нас, Господи, Иисус, сын
Давидов ! Народ же, шедший впереди, заставлял
их молчать; но они еще громче стали кричать :
помилуй нас Господи, сын Давидов ! Иисус, оста
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новившись, велел позвать их и привесть к Себе.
Зовут Вартимея и говорят ему : не бойся, вставай,
зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду,
встал и пришел к Иисусу. И, когда они подошли
к Нему, спросил их : чего вы хотите от Меня ?
Они говорят Ему : Господи ! чтобы открылись
глаза наши. Иисус же умилосердившись прикос
нулся к глазам их и сказал [каждому] прозри;
вера твоя спасла тебя. И тотчас прозрели глаза
их, и они пошли за Ним, славя Бога; и весь народ,
видя это воздал хвалу Богу.

182.

ВЕЧЕРЯ В ВИФАНИИ.

Мф. 26,6-13; Мк. 14,
3-9; Ио. 12,1-11.

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ви
фанию, где был Лазарь, умерший, которого Он
воскресил из мертвых. И когда был Он в Вифа
нии, там приготовили Ему вечерю, в доме Симона
прокаженного, и Марфа служила, а Лазарь был
один из возлежавших с Ним. И когда возлежал,
Мария взявши фунт нардового (1) чистого драго
ценного мира (2) и, разбивши сосуд, возливала
Ему возлежащему на голову; и помазала ноги
Иисуса, и отерла волосами своими ноги Его; и
дом наполнился благоуханием от мира.

§

18 2 .

(1) Нард. Индийское растение, из которого
выделываются ароматные мази.
(2) Миро — состав из разных благовонных
веществ.
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Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов
Искариот, который хотел предать Его, сказал : для
чего бы не продать это миро за триста динариев
и не раздать нищим ? Сказал же он это не потому,
чтобы заботился о нищих, но потому, что был
вор. (Он имел [при себе денежный] ящик (3) и
носил, что туда опускали). Некоторые ученики
Его, увидевши это [так] же вознегодовали и го
ворили между собою : к чему сия ф ата мира ?
Ибо можно было продать его более, нежели за
триста динариев, и раздать нищим. И роптали на
нее.
Но Иисус, уразумев сие, сказал им : оставьте
ее; что ее смущаете ? Она доброе дело сделала
для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и,
когда захотите, можете им благотворить; а Меня
не всегда имеете. Она сделала, что могла : воз
ливши миро сие на тело Мое, она приготовила
Меня к погребению. Истинно говорю вам : где ни
будет проповедано Евангелие сие в целом мире,
сказано будет в память ее и о том, что она еде*
лала.
Многие из Иудеев узнали, что Он там : и пришли
не только для Иисуса, но чтобы увидеть и Лазаря,
которого Он воскресил из мертвых. Первосвя
щенники же положили убить и Лазаря, потому что
ради его многие из Иудеев приходили и веровали
в Иисуса.
§ 182.
(3)
столов.
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Ящик. Иуда ведал общими расходами Апо

183.

НЕДЕЛЯ ВАЙ. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУ
САЛИМ. Мф. 21,1-11; Мк. 11,1-11 а ; Лк. 19,
29-44. Ио. 12,12-19.

На другой день, когда приблизились к Иеруса
лиму и пришли к Виффагии и Вифании, it горе на
зываемой Елеонскою, Иисус послал двух учеников
Своих, сказав им : пойдите в селение, которое
прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете
ослицу привязанную и молодого осла с нею, на
которого никто из людей никогда не садился; от
вязавши, приведите ко Мне. И если кто скажет
вам
что вы это делаете ? зачем отвязываете ?
отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас
пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное
чрез пророка, который говорит : скажите дщери
Сионовой : се, Царь твой грядет к тебе кроткий,
сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной
(Исаия 62,11); (Зах. 9,9).
Ученики Его сперва не поняли этого; но, когда
прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было
о Нем написано, и это сделали Ему.
Посланные ученики пошли и нашли, как Он
сказал им, [то есть] ослицу и молодого осла с
нею, привязанного у ворот на улице, и, как по
велел им Иисус, отвязали его. Когда же они от
вязывали молодого осла, хозяева его сказали им :
зачем отвязываете осленка ? Они отвечали им, как
повелел Иисус : они надобны Господу; и те от
пустили их.
Привели ослицу и молодого осла к Иисусу, и
положили одежды свои, и Он сел поверх их. Мно
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жество же народа, пришедшего на праздник, услы
шавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли паль
мовые ветви, и вышли на встречу Ему; а другие
резали ветви дерев и постилали по дороге. А когда
Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все
множество учеников начало в радости велегласно
славить Бога за все чудеса, какие видели они, го
воря : благословен Царь грядущий во имя Гос
подне ! мир на небесах и слава в вышних !
Народ же, предшествовавший и сопровождав
ший восклицал : осанна (1) сыну Давидову ! благо
словен грядущий во имя Господне, Царь Израилев I
Благословенно грядущее во имя Господа царство
отца нашего Давида ! осанна в вышних !
Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал,
что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из
мертвых. Потому и встретил его народ; ибо слы
шал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же го
ворили между собою : видите ли, что не успеваете
ничего ? весь мир идет за Ним. Некоторые фарисеи
из среды народа сказани Ему : Учитель ! запрети
ученикам Твоим. Но Он сказал им в ответ : ска
зываю вам, что, если они умолкнут, то камни возопиют. И когда приблизился к городу, то, смотря
на него заплакал о нем и сказал : о, если бы и
ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру
твоему ! Но это сокрыто ныне от глаз твоих; ибо
придут на тебя дни, когда враги твои обложат
тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя от§ 183.
(1)
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Осанна, т. е. спасение.

овсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в
тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то,
что ты не узнал времени посещения твоего.
И когда вошел Он в Иерусалим, весь город
пришел в движение и говорил : кто это ? Народ
же говорил : это Иисус, пророк из Назарета Га
лилейского. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм.

184.

РЕЧЬ ГОСПОДА ПЕРЕД ЕЛЛИНАМИ.

Мк. 11,116; Ио. 12,20-36.
Из пришедших на поклонение в праздник были
некоторые Еллины; и они подошли к Филиппу, ко
торый был из Вифсаиды Галилейской, и просили его,
говоря : господин ! нам хочется видеть Иисуса.
Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом
Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус
же сказал им в ответ : пришел час прославиться
Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам :
если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет,
то останется одно; а если умрет, то принесет
много плода. Любящий душу свою погубит ее; а
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее
в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да после
дует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне
служит, того почтит Отец Мой. Душа Моя теперь
возмутилась, и что Мне сказать ? Отче ! избавь
Меня от часа сего ! Но на сей час Я и пришел. Отче !
прославь имя Твое.
Тогда пришел с неба глас : и прославил, и
еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший
229

[то] говорил : это гром, а другие говорили : Ангел
говорил Ему. Иисус на это сказал : не для Меня
был глас сей, но для народа. Ныне суд (1) миру
сему : ныне князь мира (2) сего изгнан будет вон.
И когда Я вознесен буду от земли (3), всех при
влеку к Себе. Сие говорил Он, давая разуметь,
какою смертью Он умрет. Народ отвечал Ему :
мы слышали из закона, что Христос пребывает
во век; как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому ? кто Этот Сын
Человеческий ? Тогда Иисус сказал им : еще на
малое время свет есть с вами; ходите, пока есть
свет, чтобы не объяла вас тьма : а ходящий во
тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, ве
руйте в свет, да будете сынами света. Сказав это,
Иисус, как время уже было позднее, вышел в Ви
фанию с двенадцатью, и скрылся от них.

185.

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.
ПРОКЛЯТИЕ
СМОКОВНИЦЫ. Мф. 21,18-19; Мк. 11,12-14.

На другой день, когда они вышли из Вифании,
возвращаясь в город, Он взалкал. И увидев издалека
смоковницу при дороге, покрытую листьями, пошел,
не найдет ли чего на ней; но, пришед к ней, ничего
не нашел, кроме листьев; ибо еще не время было
§ 184.(1)

Суд. Глас с неба является последним пред
упреждением Иудеям.
(2) Князь мира сего, т. е. диавол.
(3) Вознесен от земли, т. е. распят на кресте.
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[собирания] смокв. И сказал ей Иисус
да не
будет же впредь от тебя плода вовек ! И слышали
то ученики Его. И смоковница тотчас засохла (1).

186.

ВТОРИЧНОЕ ИЗГНАНИЕ ТОРЖНИКОВ ИЗ
ХРАМА. Мф. 2 1 ,1 2 ; Мк. 11,15-16; Лк. 19,45.

Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм,
начал выгонять продающих (1) и покупающих в
храме; и столы меновщиков и скамьи продающих
голубей опрокинул; и не позволял, чтобы кто про
нес чрез храм какую-либо вещь.
187.

ПОУЧЕНИЕ В ХРАМЕ. Мф. 21,13-17; Мк.
11,17-19; Лк. 19,46-48.

И учил их, говоря : не написано ли : дом Мой
домом молитвы наречется для всех народов ? а вы
сделали его вертепом разбойников (Исаия 56,7; Ие
ремия 7,11). И приступили к Нему в храме слепые
и хромые; и Он исцелил их. Видевши же перво
священники и книжники чудеса, которые Он сот
ворил, и детей, восклицающих в храме и говоря§ 185.
(1) Проклятие бесплодной смоковницы пред
знаменует судьбу Иерусалима и народа Израиль
ского.

§ 186.
(1)

Продающих. Они продавали плоды и жи
вотных, необходимых для жертвоприношений, со
вершаемых в храме.
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щих : осанна сыну Давидову, вознегодовали и ска
зали Ему : слышишь ли, что они говорят ? Иисус
же говорит им : да ! разве вы никогда не читали :
из уст младенцев и грудных детей Ты устроил
хвалу ? (Пс. 8,3).
Первосвященники же и книжники и старейшины
искали погубить Его и не находили, что бы сделать
с Ним; ибо боялись Его, потому что весь народ
неотступно слушал Его и удивлялся учению Его.
Когда же стало поздно, Он вышел вон из города
в Вифанию (1) и провел там ночь. И учил каждый
день в храме.
188.

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. ЗАСОХШАЯ СМОКОВ
НИЦА И ПОУЧЕНИЕ О СИЛЕ ВЕРЫ. Мф. 21,
20-22; Мк. 11,20-26.

Поутру, проходя мимо, увидели, что смоков
ница засохла до корня. Увидев это ученики уди
вились и говорили : как это тотчас засохла смоков
ница ? И, вспомнив, Петр говорит Ему : Равви !
посмотри, смоковница, которую Ты проклял, за
сохла. Иисус, отвечая, говорит им : имейте веру
Божию. Ибо истинно говорю вам : если будете
иметь веру и не усумнитесь, не только сделаете
то, что [сделано] со смоковницею, но говорю вам :
если кто скажет горе сей : поднимись и ввергнись
в море, и не усумнится в сердце своем, но поверит,
что сбудется по словам его, — будет ему, что ни
§ 187.
(1)
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В Вифанию — к Своему другу Лазарю.

скажет. Потому говорю вам : все, чего ни попро
сите в молитве с верою, верьте, что получите —
и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте —
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный
простил вам согрешения ваши. Если же не прощае
те, то и Отец ваш Небесный не простит вам со
грешений ваших.
189.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВЛАСТИ ХРИСТА.
Мф. 21,23-27; Мк. 11,27-33;Лк. 20,1-8.

В один из тех дней пришли опять в Иерусалим.
И когда Он ходил в храме, учил народ и благовествовал, подошли к Нему первосвященники и
книжники и старейшины народа, приступили к Нему
и сказали : скажи нам, какою властью Ты эю
делаешь (1), и кто Тебе дал такую власть делать
это ? Иисус сказал им в ответ : спрошу и Я вас
об одном, отвечайте Мне; [тогда]и Я скажу вам,
какою властью это делаю. Крещение Иоанново
с небес было, или от человеков ? отвечайте Мне.
Они же рассуждали между собою : если скажем :
с небес, то Он скажет : почему же вы не поверила
ему ? А если скажем : от человеков, то весь народ
побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн
точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу : не
знаем. Сказал им и Он : и Я не скажу вам, какою
властью это делаю.
§ 189.
(1)
это делаешь, т. е. выгоняешь продающих
и покупающих в храме.
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190.

ПРИТЧА О ДВУХ СЫНОВЬЯХ.

Мф. 21,28-32

А как вам кажется ? У одного человека было
два сына; и он, подошед к первому, сказал : сын !
пойди сегодня, работай в винограднике моем. Но
он сказал в ответ : не хочу; а после, раскаявшись,
пошел. И подошел к другому, он сказал то же.
Этот сказал в ответ : иду, государь; и не пошел.
Который из двух исполнил волю отца? Говорят
Ему : первый. Иисус говорит им : Истинно говорю
вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в
Царство Божие; ибо пришел к вам Иоанн путем
праведности, и вы не поверили ему, а мытари и
блудницы поверили ему; вы же, и видевши это,
не раскаялись после, чтобы поверить ему.
191.

ПРИТЧА О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ. Мф. 21,
33-46; Мк. 12,1-12; Лк. 20,9-19.

И начал говорить им и народу притчами : был
некоторый хозяин дома (1), который насадил ви
ноградник (2), обнес его оградою, выкопал в нем
точило (3), построил башню, и отдал его вино
градарям, отлучился (4) на долгое время.
Когда же приблизилось время плодов, он по
слал своих слуг к виноградарям, чтобы они дали
§ 191.
(1) Хозяин дома — Бог.
(2) Виноградник — предмет стольких забот,
— Еврейский народ.
(3) Точило — яма, в которой давили виноград.
(4) Отлучился, отлучение — ощущаемое от
сутствие Бога.
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ему плодов (5) из виноградника. Но виноградари,
схватив [первого] прибивши его, отослали ни с
чем. Опять послал к ним другого слугу; и тому
камнями разбили голову, прибивши и обругавши,
отослали ни с чем. И еще послал третьего; но
они и того, изранивши, выгнали и убили. Опять
послал он других слуг больше прежнего; и с ними
поступили так же : иного прибили, иного убили,
а иного побили камнями.
Тогда сказал господин виноградника
что мне
делать ? Имея же еще одного сына (6), любезного
ему, напоследок послал и его к ним, говоря : пошлю
сына моего возлюбленного ; может быть, увидевши
его постыдятся. Но виноградари, увидевши сына,
сказали друг другу : это наследник; пойдем, убьем
его, и наследство будет наше. И схвативши его,
вывели вон из виноградника и убили. И так, когда
придет хозяин виноградника, что сделает он с
этими виноградарями ? Придет и предаст злой
смерти злодеев сих, а виноградник отдаст другим
виноградарям (7), которые будут отдавать ему
плоды во времена свои. Слышавшие же это ска
зали : да не будет ! Но он, взглянув на них, ска
зал : неужели вы никогда не читали в писании ?
что значит сие написанное : камень, который от
вергли строители, тот самый сделался главою угла;
§ 191.
(5)
(6)

Плоды — вера, благочестие и добродетель.
Сын — Иисус Христос, Которого Иудеи

вывели из Иерусалима на распятие.
(7) Другие виноградари — язычники, которые,
войдя в Церковь, станут народом Божиим.
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это от Господа, и есть дивно в очах наших (Пс.
117,22-23) ?
Потому сказываю вам, что отнимется от
вас Царство Божие и дано будет народу, прино
сящему плоды его. И тот, кто упадет на этот
камень, разобьется; а на кого он упадет, того
раздавит. И слышавши притчи Его, первосвящен
ники, книжники и фарисеи поняли, что Он о них
говорит, и что о них сказал притчу. И искали в
это время наложить на Него руки; но побоялись
народа, потому что Его почитали за пророка. И
оставивши Его, отошли.

192.

БРАЧНЫЙ ПИР.

Мф. 22,1-14.

Иисус, продолжая говорить им притчами, ска
зал : Царство Небесное подобно человеку царю,
который сделал брачный пир для сына своего и
послал рабов своих звать званных на брачный
пир: и не хотели придти. Опять послал других
рабов, сказав : скажите званным : вот, я приго
товил обед мой, тельцы мои и что откормлено,
заколото, и все готово; приходите на брачный пир.
Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое,
а кто на торговлю свою; прочие же, схвативши
рабов его, оскорбили и убили [их]. Услышав о
сем, царь разгневался, и послав войска свои, ис
требил убийц оных и сжег город их. Тогда го
ворит он рабам своим : брачный пир готов, а зван
ные не были достойны; итак пойдите на распутия
и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И
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рабы те, вышедши на дороги, собрали всех, кого
только нашли, и злых и добрых; и брачный пир
наполнился возлежащими. Царь, вошед посмотреть
возлежащих, увидел там человека, одетого не в
брачную одежду (1), и говорит ему : друг ! как
ты вошел сюда не в брачной одежде ? Он же мол
чал. Тогда сказал царь слугам : связавши ему
руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внеш
нюю : там будет плач и скрежет зубов; ибо много
званных, а мало избранных.

193.

ПОДАТЬ КЕСАРЮ.

Мф. 22,15-22; Мк. 12,
13-17; Лк. 20,20-26.

Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы
уловить Его в словах. И наблюдая за Ним, подо
слали лукавых людей из фарисеев и иродиан (1),
которые притворившись благочестивыми, уловили
бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его
начальству и власти правителя. Они же, пришедши,
говорят Ему : Учитель ! мы знаем, что Ты правдиво
говоришь и учишь, и не заботишься об угождении
кому-либо
ибо не смотришь ни на какое лицо ;
но истинно пути Божию учишь. И так скажи нам :
§ 192.
(1)

Брачная одежда — символ чистоты и со
вести, без чего нельзя быть допущенным в Ц арстзо
Небесное.
§ 193.
(1)

Иродиан — партия

Иудеев,

привержен

цев Ирода.
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как Тебе кажется ? Позволительно ли давать подать
кесарю, или нет ? давать ли нам или не давать ?
Но Иисус, видя лукавство их, сказал : что ис
кушаете Меня, лицемеры ? принесите и покажите
Мне динарий, монету, которою платится подать,
чтобы Мне видеть его. Они принесли Ему динарий.
И говорит им : чье это изображение и надпись ?
Они отвечали : кесаревы. Тогда Иисус сказал им :
итак отдавайте кесарево кесарю (2), а Божие Богу.
Услышавши это, они удивились. И не могли уловить
Его в слове пред народом, и, удивившись ответу
Его, замолчали, и, оставивши Его, ушли.
194.

САДДУКЕИ И ВОСКРЕСЕНИЕ. Мф. 22,2333; Мк. 12,18-27; Л к. 20,27-40.

В тот день приступили к Нему саддукеи (1),
которые говорят, что нет воскресения, и спросили
Его говоря : Учитель ! Моисей написал нам : если
у кого умрет брат и оставит жену, а детей не
оставит, то брат его пусть возьмет жену его и
§ 193.
(2)

Кесарево кесарю. Принимая римскую мо
нету, вы, тем самым, признаёте владычество кесаря;
поэтому, давать ему подать позволительно и спра
ведливо. Явное утверждение различия между двумя
властями
гражданской и церковной, светской и
духовной.
§ 194.
(1)

Саддукеи, противники фарисеев, не верили
в воскресение мертвых, в существование Ангелов
и демонов и в Промысл Божий.
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восстановит семя брату своему (Второз. 25,5).
Было у нас семь братьев; первый, женившись, умер
и не имея детей, оставил жену свою брату своему.
Взял ее второй, и умер, и он не оставил детей.
Подобно взял ее третий, также и все семеро; и
умерли, не оставивши детей.
После же всех умерла и жена. Итак в воскре
сении, когда воскреснут, которого из них будет она
женою ? Ибо все семеро имели ее женою. Иисус
сказал им в ответ этим ли приводитесь вы в за
блуждение, не зная Писаний, ни силы Божией ?
Чада века сего женятся и выходят замуж; а
сподобившиеся достигнуть того века и воскресения
из мертвых не будут ни жениться, ни замуж вы
ходить, и умереть уже не могут; но будут как
Ангелы на небесах и суть сыны Божии, будучи
сынами воскресения. А что мертвые воскреснут,
и Моисей показал при купине. Разве не читали вы
в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему :
Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова (Исх.
3,6) ? Бог же не есть Бог мертвых, но живых.
Ибо у Него все живы. Итак вы весьма заблужда
етесь. На это некоторые из книжников сказали :
Учитель ! Ты хорошо сказал. И уже не смели спра
шивать Его ни о чем. И слышав, народ дивился
учению Его.
195.

НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ.

Мф. 22,34-40;
Мк. 12,28-34.

А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев
в молчание, собрались вместе и один из них, за
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конник, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо
им отвечал, искушая Его, спросил, говоря : Учитель !
какая первая и наибольшая из всех заповедей в
законе ? Иисус отвечал ему : первая из всех за
поведей : слушай, Израиль ! Господь Бог наш есть
Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всем
разумением твоим, и всею крепостию твоею : вот
первая заповедь (Вторз. 6,4-5). Сия есть первая
и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей :
возлюби ближнего твоего, как самого себя (Лев.
19,18). Иной большей сих заповедей нет. На сих
двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
Книжник сказал Ему : хорошо, Учитель ! исти
ну сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме
Его; и любить Его всем сердцем, и всем умом,
и всею душею, и всею крепостию, и любить ближ
него, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно от
вечал, сказал ему : недалеко ты от Царствия Бо
жия. После того никто уже не смел спрашивать
Его.

196.

ХРИСТОС — СЫН ДАВИДОВ. Мф. 22,4146; Мк. 12,35-37; Лк. 20,41-44.

Когда же собрались фарисеи, Иисус, продолжая
учить в храме, спросил их : что вы думаете о
Христе ? чей Он сын ? Говорят Ему : Давидов.
Говорит им : как говорят книжники, что Христос
есть сын Давидов ? Ибо сам Давид, по вдохно
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вению Духом Святым, называет Его Господом, когда
говорит в книге псалмов сказал Господь Господу
моему : седи одесную Меня, доколе положу врагов
Твоих в подножие ног Твоих (Пс. 109,1). Итак,
если Давид называет Его Господом, как же Он сын
ему (1) ? И никто не мог отвечать Ему ни слова;
и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.
И множество народа слушало Его с услаждением.

197.

ОБЛИЧЕНИЕ ЛИЦЕМЕРИЯ КНИЖНИКОВ И
ФАРИСЕЕВ. Мф. 23,1-12; Мк. 12,38-40; Лк.
20,45-47.

Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам
Своим, и говорил им в учении Своем : на Моисеевом
седалище (1) сели книжники и фарисеи. Итак все,
что они велят вам соблюдать, соблюдайте и де
лайте; по делам же их не поступайте : ибо они
говорят, и не делают. Связывают бремена тяже
лые и неудобоносимые и возлагают на плеча лю
дям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все
же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди;
§ 19б!
(1) Господь... сын. Мессия — потомок Давида
по плоти, но Он его Господь по Божеству. Фарисеи
отказываются от этого вывода, который, однако,
является для них неизбежным.

§ 197.
(1)

На Моисеевом седалище. Книжники и фа

рисеи продолжают дело Моисея —
закону Божию.

учить народ
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расширяют хранилища (2) свои и увеличивают
воскрилия (3) одежд своих; остерегайтесь книж
ников, которые любят ходить в длинных одеждах
и любят приветствия в народных собраниях, си
деть впереди в синагогах и возлежать на первом
[месте] на пиршествах, и чтобы люди звали их :
учитель ! учитель ! Которые поедают домы вдов (4)
и напоказ лицемерно долго молятся; они примут
тем большее осуждение.
А вы не называйтесь учителями, ибо один у
вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и
отцем себе не называйте никого на земле, ибо
один у вас Отец, Который на небесах; и не на
зывайтесь наставниками, ибо один у вас Наставник
— Христос. Больший из вас да будет вам слуга :
ибо кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто
унижает себя, тот возвысится.
198.

ГОРЕ

КНИЖНИКАМ И ФАРИСЕЯМ. Мф.
23,13-36.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
затворяете Царство Небесное человекам : ибо сами
не входите и хотящих войти не допускаете.
§ 197.
(2) Хранилища — повязки на лбу и на руках
со словами из закона.
(3) Воскрилия — края одежды. Расширением
хранилищ и увеличением воскрилий одежд тщеслав
ные фарисеи хотели показать свое превосходство
в точном соблюдении предписаний Моисееса закона.
(4) Поедаете домы вдов. Вы обираете их, тре
буя от них чрезмерных приношений.
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Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь :
за то примете тем большее осуждение.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
обходите море и сушу, дабы обратить хотя од
ного; и когда это случится, делаете его сыном
геенны, вдвое худшим вас.
Горе вам, вожди слепые, которые говорите :
если кто поклянется храмом то ничего; а если кто
поклянется золотом храма, то повинен. Безумные
и слепые ! что больше : золото, или храм, освя
щающий золото ? Также : если кто поклянется
жертвенником, то ничего, если же кто поклянется
даром, который на нем, то повинен. Безумные и
слепые ! что больше : дар, или жертвенник, освя
щающий дар ? Итак клянущийся жертвенником
клянется им и всем, что на нем; и клянущийся
храмом клянется им и Живущим в нем; и кляну
щийся небом клянется Престолом Божиим и Си
дящим на нем.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
даете десятину с мяты, аниса и тмина (1), и оста
вили важнейшее в законе : суд, милость и веру :
сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди
слепые, оцеживающие комара, а верблюда погло
щающие !
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
очищаете внешность чаши и блюда, между тем
как внутри они полны хищения и неправды., Фари
сей слепой ! очисти прежде внутренность чаши и
блюда, чтобы чиста была и внешность их.
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Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
уподобляетесь окрашенным гробам, которые сна
ружи кажутся красивыми, а внутри полны костей
мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наруж
ности кажетесь людям праведными, а внутри ис
полнены лицемерия и беззакония.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
строите гробницы пророкам и украшаете памят
ники праведников, и говорите : если бы мы были
во дни отцов наших, то не были бы сообщниками
их в [пролитии] крови пророков. Таким образом
вы сами против себя свидетельствуете, что вы
сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте
же меру отцов ваших.
Змии, порождения ехиднины ! как убежите вы
от осуждения в геенну ? Посему, вот, Я посылаю
к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы
иных убьете и распнете, а иных будете бить в си
нагогах ваших и гнать из города в город; да при
дет на вас вся кровь праведная, пролитая на зе
мле, от крови Авеля праведного до крови Захарии,
сына Варахиина, которого вы убили между храмом
и жертвенником. Истинно говорю вам, что все
сие придет на род сей.
199.

СКОРБЬ ГОСПОДА О ИЕРУСАЛИМЕ. Мф.
23,37-39.

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков
и камнями побивающий посланных к тебе ! сколько
§ 198.
(1) Мята, Анис, Тмин — лекарственные растения.
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раз хотел Я собрать детей твоих, как птица со
бирает птенцов своих под крылья, и вы не захо
тели. Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо ска
зываю вам : не увидите Меня отныне, доколе не
воскликнете : благословен Грядый во имя Господне.

200.

ЛЕПТА

ВДОВЫ.

Мк. 12,41-44; Лк. 21,1-4.

И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел,
как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие
богатые клали много. Увидел также и бедную вдову,
положившую туда две лепты (1), что составляет
кодрант. Подозвав учеников Своих, [Иисус] ска
зал им : истинно говорю вам, что эта бедная вдова
положила больше всех клавших в сокровищницу.
Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу;
а она от скудости своей положила все, что имела,
все пропитание свое.

201.

НЕВЕРИЕ ИУДЕЕВ.
Лк. 21,37-38; Ио. 12,37-50.

Столько чудес сотворил Он пред ними, и они
не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии про
рока. Господи ! кто поверил слышанному от нас ?
и кому открылась мышца Господня (Ис. 53,1) ?
§ 200.
(1) Лепта — мелкая медная монета.
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Потому не могли они веровать (1), что, как еще
сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и
окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб Я исце
лил их (Ис. 6,10). Сие сказал Исаия, когда видел (2)
славу Его и говорил о Нем.
Впрочем и из начальников многие уверовали
в Него : но ради фарисеев не исповедывали, чтобы
не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили
больше славу человеческую, нежели славу Божию.

Христос — Спаситель мира.
Иисус же возгласил и сказал : верующий в
Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня,
и видящий Меня видит Пославшего Меня. Я свет
пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня
не оставался во тьме. И если кто услышит Мои
слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел
не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня
и не принимающий слов Моих имеет судью себе :
слово, которое Я говорил, оно будет судить (3)
его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя;
но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что
сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь

§ 201.

(1) Не могли они веровать... Упорное противо
действие благодати Божией так ожесточает чело
века, что он уж е не может серить нежелание уве
ровать обращается в неспособность к вере.
(2 ) Видел — в особом пророческом озарении.
(3) Слово... будет судить. Отвергающий учение
Спасителя сам себя осуж дает.
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Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, го
ворю, как сказал Мне Отец.
Днем Он учил в храме; а ночи, выходя, проводил
на горе, называемой Елеонскою. И весь народ с
утра приходил к Нему в храм слушать Его.
202.

ПРОРОЧЕСТВО О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ.
Мф. 24,1-44; Мк. 13,1-33; Л к. 21,5-35.

1. О разрушении Иерусалима.
И когда вышед из храма, Иисус шел, приступили
ученики Его, чтобы показать Ему здания храма,
что он украшен дорогими камнями и вкладами. И
один из учеников Его говорит Ему : Учитель !
посмотри, какие камни и какие здания ! Иисус же
сказал им : видите ли все это ? видишь сии великие
здания ? Истинно говорю вам, придут дни, в кото
рые из того, что вы здесь видите, не останется
камня на камне; все будет разрушено. И когда
Он сидел на горе Елеонской против храма, то при
ступили к Нему ученики, и спрашивали Его (1)
f~2Ô2.
(1)
Ученики спрашивают о сроке разрушения
храма и о предзнаменованиях кончины мира, кото
рая, по их ошибочному мнению, связана с разруше
нием храма. Так как уж е в самом вопросе учеников
речь идет об этих двух событиях, также и в ответе
Иисуса Христа некоторые черты относятся к близ
кому разрушению Иерусалима, (который действи
тельно был разрушен Римлянами в 70 г.), другие
к концу мира и ко второму славному пришествию
Спасителя. Господь намеренно не уточняет исто
рической перспективы этих событий, чтобы мы, не
зная ни дня их наступления, ни часа, были более
бдительными.
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наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей : Учи
тель ! скажи нам, когда это будет ? и какой признак,
когда это должно произойти ? и какой признак
Твоего пришествия и кончины века ?
Отвечая им, Иисус начал говорить : берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут
под именем Моим и будут говорить : я Христос,
и : время близко; и многих прельстят. Не ходите
в след их. Когда же услышите о войнах и о военных
слухах и смятениях, смотрите, не ужасайтесь :
ибо надлежит всему тому быть прежде; но это еще
не конец.
Тогда сказал им : восстанет народ на народ, и
царство на царство; будут большие землетрясения
по местам, и глады и моры, и ужасные явления и
великие знамения с неба. Все же это — начало
болезней. Но вы смотрите за собою; ибо прежде
всего того возложат на вас руки, и будут гнать
[вас], предавать в судилища и в темницы, бить
в синагогах, и пред правителями и царями поставят
за имя Мое, для свидетельства пред ними. Тогда
будут предавать вас на мучения и убивать вас;
и вы будете ненавидимы всеми народами за имя
Мое. Будет же это вам для свидетельства. Когда же
поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что
вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет
вам в тотчас, то и говорите : ибо не вы будете гово
рить, но Дух Святый. Итак положите себе на сердце
не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо Я дам вам
уста и премудрость, которой не возмогут противоре
чить ни противостоять все, противящиеся вам.
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Предаст же брат брата на смерть, и отец детей;
и восстанут дети на родителей, и умертвят их.
Преданы будете также и родителями и братьями,
и родственниками и друзьями; и некоторых из вас
умертвят, и вы будете ненавидимы всеми народами
за имя Мое. Но и волос с головы вашей не пропадет.
Терпением вашим спасайте души ваши. И тогда
соблазнятся многие; и друг друга будут преда
вать, и возненавидят друг друга. И многие лже
пророки восстанут и прельстят многих. И по при
чине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь. Претерпевший же до конца спасется.
И проповедано должно быть прежде сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец.
Когда же увидите Иерусалим, окруженный вой
сками, тогда знайте, что приблизилось запустение
его. Когда же увидите мерзость запустения (2),
реченную пророком Даниилом, стоящую на святом
месте, где не должно (читающий да разумеет) :
тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и
кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях,
не входи в него; а кто на кровле, тот не сходи в
дом и не входи взять что-нибудь из дома своего;
и кто на поле, не обращайся назад взять одежду
свою. Потому что это дни отмщения, да исполнится
все написанное.
Горе же беременным и питающим сосцами в те
дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше
§ 202.

(2) Мерзость запустения — осквернение храма.
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зимою, или в субботу. Ибо великое будет бедствие
на земле и п и л на народ сей. И падут от острия
меча, и отвед>тся в плен во все народы; и Иеру
салим будет попираем язычниками, доколе не окон
чатся времена язычников. В те дни будет такая
скорбь, какой не было от начала творения, кото
рое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И
если бы Господь не сократил тех дней, то не спа
слась бы никакая плоть; но ради избранных, кото
рых Он избрал, сократил те дни.

2. Пришествие Христа и знамения конца
мира.
Тогда, если кто скажет вам : вот, здесь Христос,
или : вот, там, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения
и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и из
бранных. Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал
вам все. Итак, если скажут вам : вот, [Он] в
пустыне, — не выходите; вот, [Он] в потаенных
комнатах, — не верьте. Ибо, как молния исходит
от востока и видна бывает даже до запада, так
будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где
будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после
скорби дней, тех, будут знамения в солнце и луне
и звездах. Солнце померкнет, и луна не даст света
своего и звезды спадут с неба. И на земле будут
уныние народов и недоумение; и море восшумит
и возмутится. Люди будут издыхать от страха и
ожидания [бедствий], грядущих на вселенную; ибо
силы небесные поколеблются.
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3. Явление Сына Человеческого.
Тогда явится знамение Сына Человеческого на
небе; и тогда восплачутся все племена земные, и
увидят Сына Человеческого, грядущего на обла
ках небесных с силою многою и славою великою,
й тогда Он пошлет Ангелов Своих с трубою гро
могласною; и соберут избранных Его от четырех
ветров, от края земли до края неба. Когда же начнет
это сбываться тогда восклонитесь и поднимите
головы ваши, потому что приближается избавление
ваше.
И сказал им притчу : посмотрите на все дере
вья, и от смоковницы возьмите подобие : когда ветви
ее становятся уже мягки и пускают листья, то
знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите
то сбывающимся, знайте, что [Сын Человеческий]
близко, при дверях, что близко Царствие Божие.
Истинно говорю вам : не прейдет род сей (3), как
все это будет. Небо и земля прейдут, но слова
Мои не прейдут.
О дне же том и часе никто не знает, ни Ан
гелы небесные, ни Сын, но только Отец (4). Смо§ 202.

(3) Род сей — относится к современникам
Христа; как все это будет, относится не к концу
мира, а к разрушению Иерусалима.
(4) Никто не знает. О том, как следует по
нимать эти слова Христа, св. Василий Великий
пишет
„ ...умолчал Он о времени суда по тому
только, что не полезно было людям слышать о сем;
ибо всегдашнее ожидание делает более ревностными
в благочестии” (Против Евномия, кн. 4. Творения,
часть 3-ья, Москва, 1891, стр. 135).
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трите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда
наступит это время.
Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не
отягчались объядением и пьянством и заботами
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас вне
запно. Ибо он, как сеть найдет на всех живущих
по всему лицу земному. Ибо, как во дни перед
потопом ели, пили, женились и выходили замуж,
до того дня, как вошел Ной в ковчег; и не думали,
пока не пришел потоп и не истребил всех : так
будет и в пришествие Сына Человеческого. Тогда
будут двое на поле : один берется, а другой оста
вляется. Две мелющие в жерновах; одна берется,
а другая оставляется. Итак бодрствуйте, потому
что не знаете, в который час Господь ваш прпидет.
Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин
дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал
бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и
вы будьте готовы, ибо в который час не думаете,
приидет Сын Человеческий.
203.

ПРИТЧА О БОДРСТВУЮЩИХ СЛУГАХ.
Мф. 24,45-51; Мк. 13,34-37;'Лк. 21,36.

Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя
дом свой, дал слугам своим власть, и каждому
свое дело, и приказал привратнику бодрствовать.
Итак бодрствуйте; ибо не знаете, когда придет
хозяин дома : вечером, или в полночь, или в пение
петухов, или поутру; чтобы, пришед внезапно, не
нашел вас спящими.
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Кто же верный и благоразумный раб, которого
господин его поставил над слугами своими, чтобы
давать им пищу во время ? Блажен тот раб, кото
рого господин его пришед, найдет поступающим
так; истинно говорю вам, что над всем имением
своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол,
скажет в сердце своем : не скоро придет господин
мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить
с пьяницами, — то придет господин раба того в
день, в который он не ожидает, и в час, в который
не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной
участи с лицемерами; там будет плачь и скрежет
зубов.
Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь,
да сподобитесь избежать всех сих будущих [бед
ствий] и предстать пред Сына Человеческого. А
что вам говорю, говорю всем : бодрствуйте.
204.

ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ.

Мф. 25,1-13.

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти
девам, которые, взявши светильники свои, вышли
на встречу жениху; из них пять было мудрых и
пять неразумных; неразумные, взявши светильники
свои, не взяли с собою масла; мудрые же, вместе
со светильниками своими, взяли масла в сосудах
своих; и как жених замедлил, то задремали все и
уснули. Но в полночь раздался крик : вот, жених
идет, выходите на встречу ему. Тогда встали все
девы те и поправили светильники свои; неразумные
же сказали мудрым : дайте нам вашего масла, по
тому что светильники наши гаснут. А мудрые от
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вечали : чтобы не случилось недостатка и у нас и

у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе.
Когда же пошли они покупать, пришел жених, и
готовые вошли с ним на брачный пир, и двери
затворились; после приходят и прочие девы и го
ворят : Господи ! Господи ! отвори нам. Он же
сказал им в ответ : истинно говорю вам, не знаю
вас; итак бодрствуйте; потому что не знаете ни
дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий.
205.

ПРИТЧА

О

ТАЛАНТАХ.

Мф.

25,14-30.

Ибо [Он поступит], как человек, который, от
правляясь в чужую страну, призвал рабов своих
и поручил им имение свое : и одному дал он пять
талантов, другому два, иному один, каждому по
его силе; и тотчас отправился. Получивший пять
талантов пошел, употребил их в дело и приобрел
другие пять талантов; точно также и получивший
два таланта приобрел другие два; получивший же
один талант пошел и закопал [его] в землю и скрыл
серебро господина своего. По долгом времени,
приходит господин рабов тех и требует у них от
чета. И подошед получивший пять талантов принес
другие пять талантов и говорит : господин ! пять
талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов
я приобрел на них. Господин его сказал ему :
хорошо, добрый и верный раб ! в малом ты был
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего. Подошел также и получивший
два таланта и сказал : господин ! два таланта ты
дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на
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них. Господин его сказал ему : хорошо, добрый и
верный раб ! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
Подошел и получивший один талант и сказал : гос
подин ! я знал тебя, что ты человек жестокий :
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал;
и убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле;
вот, тебе твое. Господин же его сказал ему в
ответ : лукавый раб и ленивый ! ты знал, что я
жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал;
посему надлежало тебе отдать серебро мое тор
гующим, и я пришед получил бы мое с прибылью;
итак возьмите у него талант и дайте имеющему
десять талантов : ибо всякому имеющему дастся
и приумножится, а у неимеющего отнимется и то,
что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму
внешнюю : там будет плач и скрежет зубов. (Сказав
сие, возгласил : кто имеет уши слышать, да слы
шит !)
206.

СТРАШНЫЙ

СУД.

Мф. 25,31-46.

Когда же приидет Сын Человеческий во славе
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет
на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним
все народы; и отделит одних от других, как па
стырь отделяет овец от козлов; и поставит овец
по правую Свою сторону, а козлов — по левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сто
рону Его : придите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира; ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал,
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и вы напоили Меня; был странником, и вы при
няли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен,
и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ :
Господи ! когда мы видели Тебя алчущим, и на
кормили ? или жаждущим, и напоили ? Когда мы
видели Тебя странником, и приняли ? или нагим,
и одели ? Когда мы видели Тебя больным, или в
темнице, и пришли к Тебе ? И Царь скажет им в
ответ : истинно говорю вам : так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то сде
лали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону :
идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, угото
ванный диаволу и ангелам его : ибо алкал Я, и вы
не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;
был странником, и не приняли Меня; был наг, и
не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили
Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ : Господи !
когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим,
или странником, или нагим, или больным, или в
темнице и не послужили Тебе ? Тогда скажет им
в ответ : истинно говорю вам : так как вы не сде
лали этого одному из сих меньших, то не сделали
Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники
в жизнь вечную.
207.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА. ЗАГОВОР СИНЕДРИОНА.
Мф. 26,1-5; Мк. 14.1-2; Лк. 22,1-2.

Чрез два дня [надлежало] быть [празднику]
Пасхи и опресноков. Когда Иисус окончил все слова
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сии, то сказал ученикам Своим : вы знаете, что
чрез два дня будет Пасха, и Сын Человеческий
предан будет на распятие. Тогда собрались перво
священники и книжники и старейшины народа во
двор первосвященника, по имени Каиафы и искали
и положили в совете, как бы взять Иисуса хитро
стью и убить. Но говорили : [только] не в празд
ник, чтобы не произошло возмущение в народе;
потому что боялись народа.
208.

ДОГОВОР

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ. Мф. 26,
14-16; Мк. 14,10-11; Лк. 22,3-6.

Тогда вошел сатана в Иуду, прозванного Иска
риотом, одного из числа двенадцати, и он пошел
и говорил с первосвященниками и начальниками,
как Его предать им, и сказал : что вы дадите мне,
и я вам предам Его ? Они же, услышавши, обра
довались, и предложили ему тридцать сребренников.
И он обещал, и с того времени искал удобного
случая, чтобы предать Его им не при народе.
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ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ
ИИСУСА ХРИСТА
209.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПАСХИ. Мф. 26,17-19; Мк. 14,12-16; Лк. 22,7-13.

Настал же первый день опресноков (1), в ко
торый надлежало закалать пасхального [агнца].
Приступили ученики к Иисусу и сказали Ему : где
велишь нам приготовить Тебе пасху (2) ? мы
пойдем и приготовим. И посылает двух из учени
ков Своих, Петра и Иоанна, сказав : пойдите !
Вот, при входе вашем в город, встретится с вами
человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним
в дом, в который войдет он, и скажите хозяину
дома : Учитель говорит : время Мое близко ; у тебя
совершу пасху с учениками Моими. Где комната,
в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими ?
И он покажет вам горницу большую, устланную,
готовую : там приготовьте нам. И пошли ученики
Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им. Уче
ники сделали, как повелел им Иисус, и приготовили
пасху.
§ 209.
(1) День опресночный. В течение

семи дней
праздника Пасхи было запрещено вкушать квасный
(на дрож ж ах) хлеб; ели, стало быть, только прес
ный хлеб.
(2) Приготовить пасху. Речь идет об особом
ужине, во время которого соблюдались определен
ные религиозные обычаи.
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210.

ОЧЕНЬ ЖЕЛАЛ Я ЕСТЬ С ВАМИ ПАСХУ...
Мф. 26,20; Мк. 14,17; Лк. 22,14-18.

Когда настал вечер и когда настал час, Он при
ходит, возлег, и двенадцать Апостолов с Ним. И
сказал им : очень желал Я есть с вами сию пасху
прежде Моего страдания; ибо сказываю вам, что
уже не буду есть ее, пока она не совершится в
Царствии Божием. И взяв чашу и благодарив, ска
зал : приимите ее и разделите между собою; ибо
сказываю вам, что не буду пить от плода вино
градного, доколе не придет Царствие Божие (1).
211.

НАСТАВЛЕНИЕ

О

СМИРЕНИИ.
Лк. 22,24-30.

Был же и спор между ними, кто из них должен
почитаться большим. Он же сказал им : цари на
родов господствуют над ними, и владеющие ими
благодетелями называются; а вы не так : но кто
из вас больше, будь как меньший, и начальствующий,
как служащий. Ибо кто больше, возлежащий, или
служащий ? не возлежащий ли ? А Я посреди вас,

§ 210.
(1 )
Приготовленная Апостолами Петром и Иоан
ном Пасха еще не была наша Пасха, но Иудейская.
Иисус Христос не только хотел установить, но и
сделаться нашей Пасхой ( Св. Иоанн Златоуст ).
Поэтому Господь перед тем как основать новую
Пасху справедливо сказал : Очень желал Я есть
с вами сию Пасху, т. е. тайну новую Нового За
вета, которую давал Своим ученикам и которую
столько пророков и праведников желали видеть.
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как служащий. Но вы пребыли со Мною в напа
стях Моих. И Я завещаваю вам, как завещал Мне
С гец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою
Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах
с) ;ить двенадцать колен Израилевых.
212.

ОМОВЕНИЕ НОГ.

Ио. 13,1-17.

Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел
час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом,
что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца воз
любил их. И во время вечери, когда диавол уже
вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать
Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его,
и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал
с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв
полотенце, препоясался; потом влил воды в умы
вальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать
полотенцем, которым был препоясан. Подходит к
Симону Петру, и тот говорит Ему : Господи !
Тебе ли умывать мои ноги ? Иисус сказал ему в
ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразу
меешь после. Петр говорит Ему : не умоешь ног
моих во век. Иисус отвечал ему : если не умою
тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр го
ворит Ему : Господи ! не только ноги мои, но и
руки и голову. Иисус говорит ему : омытому нужно
только ноги умыть, потому что чист весь; и вы
чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего,
потому [и] сказал : не все вы чисты.
Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою,
то, возлегши опять, сказал им : знаете ли, что Я
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сделал вам ? Вы называете Меня Учителем и Гос
подом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак
если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и
вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал
вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сде
лал вам. Истинно, истинно говорю вам : раб не
больше господина своего, и посланник не больше
пославшего его. Если это знаете, блаженны вы,
когда исполняете.

213.

ИЗОБЛИЧЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЯ. Мф. 26,21-25;
Мк. 14,18-21; Лк. 22,21-23; Ио. 13,18-30.

И когда они возлежали и ели, Иисус сказал :
не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал.
Но да сбудется Писание : ядущий со Мною хлеб
поднял на Меня пяту свою (Пс. 40,10). Теперь ска
зываю вам, прежде нежели [то] сбылось, дабы,
когда сбудется, вы поверили, что это Я (1). Истин
но, истинно говорю вам : принимающий того, кого
Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня,
принимает Пославшего Меня.
Сказав это, Иисус возмутился духом (2) и
засвидетельствовал, и сказал : истинно, истинно
говорю вам, один из вас, ядущих со Мною, предаст
Меня. Вот, рука предающего Меня со Мною за
§ 213.
(1) Что это Я — обещанный Мессия.
(2) Возмутился духом — содрогнулся при мы
сли о предательстве Иуды.
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столом. Тогда ученики озирались друг на друга, не
доумевая, о ком Он говорит.
Они весьма опечалились, и стали говорить Ему,
один за другим : не я ли, Господи ? Он же сказал
им в ответ : один из двенадцати, обмакивающий
со Мною в блюдо, предаст Меня. Впрочем Сын
Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому
человеку, которым Сын Человеческий предается :
лучше было бы тому человеку не родиться. И они
начали спрашивать друг друга, кто бы из них был,
который это сделает. При сем Иуда, предающий
Его, сказал : не я ли, Равви ? [Иисус] говорит
ему : ты сказал.
Один же из учеников Его (3), которого любил
Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр
сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором
говорит. Он, припадши к груди Иисуса, сказал
Ему : Господи ! кто это ? Иисус отвечал : тот,
кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув
кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.
И после сего куска вошел в него сатана. Тогда
Иисус сказал ему : что делаешь, делай скорее. Но
никто из возлежавших не понял, к чему Он это
сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые
думали, что Иисус говорит ему : купи, что нам
нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь ни
щим. Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.
§ 213.
(3)
Иоанн.
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Один из учеников — Апостол и Евангелист

214.

НОВАЯ ЗАПОВЕДЬ
„ Д А ЛЮБИТЕ ДРУГ
ДРУГА ”. Ио. 13,31-35.

Когда он вышел, Иисус сказал : ныне просла
вился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.
Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит
Его в Себе, и вскоре прославит Его. Дети ! не долго
уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и как
сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете
придти, [так] и вам говорю (1) теперь. Заповедь
новую даю вам, да любите друг друга; как Я воз
любил вас, так и вы да любите друг друга. По
тому узнают все, что вы Мои ученики, если бу
дете иметь любовь между собою.
215.

УСТАНОВЛЕНИЕ ТАИНСТВА ЕВХАРИСТИИ
Мф. 26,26-29; Мк. 14,22-25; Л к. 22,19-20.

И когда они ели, Иисус взял хлеб и благодарив
и благословив, преломил, дал ученикам и сказал :
приимите, ядите (1) : сие есть тело Мое, которое
за вас предается; сие творите в Мое воспомина-

§ 214.
(1) Так и вам говорю. Однако для Апостолов
разлука со Христом будет лишь временной; для
Иудеев же, не уверовавших, — окончательной.
§ 215.
(1)

Приимите, ядите. Господь устанавливает
таким образом таинство Евхаристии (Причащения),
благодаря которому, таинственным образом, будет
возобновляться на протяжении веков жертва, ко
торую Он собирается принести на кресте, дабы
испросить у Отца для людей отпущение грехов.
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ние (2). Также взяв и чашу после вечери, и бла
годарив, подал им и сказал : пейте из нее все; ибо
сие есть Кровь Моя нового завета, за вас и за
многих изливаемая во оставление грехов.
Истинно говорю вам : Я уже не буду пить от
плода виноградного до того дня, когда буду пить
с вами новое вино в Царствии Божием, Отца Моего.

216.

ПЕРВОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ ОБ ОТРЕЧЕНИИ
ПЕТРА. Лк. 22,31-38; Ио. 13,36-38.

Симон Петр сказал Ему : Господи ! Куда Ты
идешь ? Иисус отвечал ему : Куда Я иду, ты не
можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь
за Мною. Петр сказал Ему : Господи ! почему я
не могу идти за Тобою теперь ? с Тобою я готов
и в темницу и на смерть идти; я душу мою положу
за Тебя.
Иисус отвечал ему : душу твою за Меня поло
жишь ? истинно, истинно говорю тебе, Петр, не
пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься,
что не знаешь Меня. Симон ! Симон ! се, сатана
просил, чтобы сеять вас как пшеницу (1). Но Я
молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и
§ 215.
(2)

Сие творите в Мое воспоминание. Этими

словами Спаситель установил священство.

§ 216.
(1) Сеять вас как пшеницу : жестоко потрясать.
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ты некогда, обратившись (2), утверди братьев
твоих.
И сказал им : когда Я посылал вас без мешка
и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недо
статок ? они отвечали : ни в чем. Тогда Он сказал
им : но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его,
также и суму; а у кого нет, продай одежду свою,
и купи меч (3). Ибо сказываю вам, что должно
исполниться на Мне и сему написанному : и к зло
деям причтен. Ибо то, что о Мне, приходит к кон
цу (Исаия 53,12). Они сказали : Господи ! вот,
здесь два меча. Он сказал им : довольно (4).

217.

ИИСУС ХРИСТОС УТЕШАЕТ И ОБОДРЯЕТ
УЧЕНИКОВ. Ио. 14,1-14.

Христос — путь, истина и жизнь.
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога
§ 216.
(2) Обратившись — после своего падения (греха
малодушия — отречения, предсказанного Х ристом),
Петр будет твердыней и управителем своих братьев
Апостолов и всей Церкви Христовой, как это ему
было уж е обещано Самим Господом в Кесарии
Филипповой (Мф. 16, 18-19; § 124).
(3) Купи меч — образное выражение, будь
готов к борьбе и гонениям.
(4 ) Апостолы не поняли слов Христа о мече
и приняли их в буквальном смысле. Христос обры
вает их легкомысленные рассуждения на эту тему
категорическим „ довольно ”.
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и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей
много. А если бы не так, Я сказал бы вам : Я иду
приготовить место вам. И когда пойду и пригото
влю вам место, приду опять и возьму вас к Себе,
чтоб и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете,
и путь знаете. Фома сказал Ему : Господи ! не
знаем, куда идешь; и как можем знать путь ? Иисус
сказал ему : Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только чрез Меня. Если
бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И
отныне знаете Его, и видели Его. Филипп сказал
Ему : Господи ! покажи нам Отца, и довольно для
нас. Иисус сказал ему : столько времени Я с вами,
и ты не знаешь Меня, Филипп ? Видевший Меня
видел Отца; как же ты говоришь : покажи нам
Отца ? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец
во Мне ? слова, которые говорю Я вам, говорю
не от Себя : Отец, пребывающий во Мне, Он тво
рит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во
Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам.
Истинно, истинно говорю вам : верующий в Меня,
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше
сих (1) сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
И если чего попросите [у Отца] во имя Мое, то
сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего
попросите во имя Мое, Я то сделаю.

§ 217.
(1) Больше сих. Поле Апостольской проповеди
будет более обширным, чем Иудея, где учил Хри
стос; большим будет и число обращенных среди
всех народов.
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218.

ОБЕЩАНИЕ УТЕШЕНИЯ И ВРАЗУМЛЕНИЯ
ОТ ДУХА СВЯТОГО. Ио. 14,15-31.

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя,
да пребудет с вами во век, Духа истины, Которого
мир не может принять, потому что не видит Его,
и не знает Его : а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает, и в вас будет.

1. „ Вы во Мне, и Я в вас ”.
Не оставлю вас сиротами : приду к вам. Еще
немного, и мир уже не увидит Меня, а вы уви
дите Меня (1), ибо Я живу и вы будете жить. В
тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы
во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и со
блюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня,
тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю
его, и явлюсь ему Сам.
Иуда (не Искариот) говорит Ему : Господи ! что
это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру ?
Иисус сказал ему в ответ : кто любит Меня, тот
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его,
и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
Не любящий Меня не соблюдает слов Моих; слово
же, которое вы слышите, не есть Мое, но послав
шего Меня Отца.
Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя

§ 218.

(1) Увидите. Главным образом с помощью веры.
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Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам.

2. Мир Христов.
Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так,
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце
ваше и да не устрашается. Вы слышали, что Я
сказал вам : иду от вас и приду к вам. Если бы
вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я ска
зал : иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня (2).
И вот, Я сказал вам [о том], прежде нежели сбы
лось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже не
много Мне говорить с вами, ибо идет князь мира
сего, и во Мне не имеет ничего (3). Но чтобы
мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне
Отец, так и творю : встаньте, пойдем отсюда.

219.

ХРИСТОС — ИСТИННАЯ ВИНОГРАДНАЯ
ЛОЗА. Ио. 15,1-8.

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой
— виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не прино
сящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую
плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы
уже очищены чрез слово, которое Я проповедал
§ 218.
(2) Отец более Меня. Отец больше Иисуса, по
скольку Иисус человек.
(3) Не имеет ничего — диавол не имеет власти
надо Мной.
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вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не
может приносить плода сама собою, если не будет
на лозе : так и вы, если не будете во Мне. Я есмь
лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в
нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне,
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие
[ветви] собирают и бросают в огонь, и они сго
рают; если пребудете во Мне, и слова Мои в вас
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите и будет
вам. Тем прославится Отец Мой, если вы прине
сете много плода и будете Моими учениками (1).

220.

ЗАПОВЕДЬ

ЛЮБВИ.

Ио. 15,9-17.

Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас;
пребудьте в любви Моей; если заповеди Мои со
блюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл
заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви.
Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет
и радость ваша будет совершенна.
Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга,
как Я возлюбил вас; нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих. Вы
друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую

§ 219.
(1 ) Одна жизнь в лозе виноградной и в ветвях
на ней
одною жизнью ж исут Христос и соеди
нившиеся с Ним верою и любовью.
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вам (1). Я уже не называю вас рабами, ибо раб
не знает, что делает господин его; но Я назвал
вас друзьями, потому что сказал вам все, что
слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а
Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и
приносили плод, и [чтобы] плод ваш пребывал,
дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он
дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга.

221.

НЕНАВИСТЬ МИРА
К СВИДЕТЕЛЯМ
ХРИСТА. Ио. 15,18-27; Ио. 16,1-4а.

Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня
прежде вас возненавидел; если бы вы были от мира,
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но
Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
Помните слово, которое Я сказал вам : раб не
больше господина своего. Если Меня гнали, будут
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут
соблюдать и ваше; но все то сделают вам за имя
Мое, потому что не знают Пославшего Меня. Если
бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы
греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем;
ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если
бы Я не сотворил между ними дел, каких никто
другой не делал, то не имели бы греха; а теперь
и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего;
§ 220.
(1)

Уже не называю вас рабами. Святые и про
роки Ветхого Завета именуются рабами Божиими.
Учеников Христос считает друзьями своими.
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но да сбудется слово, написанное в законе их :
возненавидели Меня напрасно (11с. 68,5).
Когда же приидет Утешитель, Которого Я по
шлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца
исходит (1), Он будет свидетельствовать о Мне;
а также и вы будете свидетельствовать, потому
что вы сначала (2) со Мною.
Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились :
изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда
всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем
служит Богу. Так будут поступать, потому что не
познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал Вам сие
для того, чтобы вы, когда придет то время, вспом
нили, что Я сказывал вам о том.
222.

ПОМОЩЬ СВ. ДУХА В ГОНЕНИЯХ.

Ио. 16,46-15.
Не говорил же сего вам сначала, потому что
был с вами.
§Г22Ь
(1) Который от Отца исходит. Д ух Святый
исходит от Отца через Сына (или, что то же —
от Отца и Сына) как от одного начала от Отца,
потому что Сын не есть особое первоначало и все
что имеет, имеет от Отца : от Сына, потому что
Д ух Святый есть Д ух Сына (Галат. 4,6), Д ух Ии
суса Христа (Филипп. 1,19). Католическое учение
о Святом Д ухе лучше всего представляют восточ
ные Отцы Церкви (напр. св. Иоанн Дамаскин)
следующими сравнениями : Святый Д ух исходит от
Отца и Сына, как цветок „ исходит ” от корня и
стебля, как озеро — от источника и реки, как свет
— от солнца и лучей его, и т. д.
(2) Сначала — с того времени, как Христос
начал общественную проповедь.
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А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из
вас не спрашивает Меня : куда идешь ? Но от
того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось
сердце ваше. Но Я истину говорю вам : лучше для
вас, чтобы Я пошел : ибо, если Я не пойду, Уте
шитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю
Его к вам. И Он пришед обличит мир о грехе и
о правде и о суде : о грехе, что не веруют в Меня;
о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не уви
дите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден.
Еще многое имею сказать вам, но вы теперь
не можете вместить; когда же приидет Он, Дух
истины, то наставит вас на всякую истину : ибо
не от Себя говорить будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее возвестит вам; Он про
славит Меня, потому что от Моего возьмет и воз
вестит вам, все, что имеет Отец, есть Мое; потому
Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам.
223.

ВСКОРЕ ВЫ НЕ УВИДИТЕ МЕНЯ.
Ио. 16,16-23а.

Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре (1)
увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут [некоторые]
из учеников Его сказали один другому : что это
Он говорит нам : вскоре не увидите Меня, и : опять
вскоре увидите Меня, и : Я иду к Отцу ? Итак
они говорили : что это говорит Он : вскоре ? не
§ 223.
(1) Опять вскоре — после Воскресения Спаси
теля.
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знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят
спросить Его, сказал им : о том ли спрашиваете
вы один другого, что Я сказал : вскоре не увидите
Меня, и опять вскоре увидите Меня ? Истинно,
истинно говорю вам : вы восплачете и возрыдаете,
а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль
ваша в радость будет. Женщина, когда рождает,
терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда
родит младенца, уже не помнит скорби от радости,
потому что родился человек в мир; так и вы те
перь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и воз
радуется сердце ваше, и радости вашей никто не
отнимет у вас; и в тот день вы не спросите Меня
ни о чем.
224.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОЩАЛЬНОЙ БЕСЕДЫ
Ио. 16,236-33.

Истинно, истинно говорю вам : о чем ни по
просите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы
ничего не просили во имя Мое : просите, и полу
чите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе
Я говорил вам притчами; но наступает время, когда
уже не буду говорить вам притчами, но прямо
возвещу вам об Отце. В тот день будете просить
во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду про
сить Отца о вас : ибо Сам Отец любит вас, потому
что вы возлюбили Меня, и уверовали, что Я исшел от Бога.
Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оста
вляю мир и иду к Отцу. Ученики Его сказали Ему :
273

вот, теперь Ты прямо говоришь и притчи не го
воришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все,
и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя.
Посему веруем, что Ты от Бога исшел. Иисус
отвечал им : теперь веруете ? Вот, наступает час,
и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою
сторону и Меня оставите одного; но Я не один,
потому что Отец со Мною; сие сказал Я вам, чтобы
вы имели во Мне мир (1). В мире будете иметь
скорбь, но мужайтесь : Я победил мир.

225.

ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
СПАСИТЕЛЯ (1 ). Ио. 17,1-26.

1. Моление Иисуса о Себе.
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо
и сказал : Отче ! пришел час : прославь Сына Твоего,
да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал
Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты
дал Ему, даст Он жизнь вечную : сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, Единого Истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса Христа; Я прославил
Тебя на земле, совершил дело, которое Ты пору
чил Мне исполнить; и ныне прославь Меня Ты,
§ 224.

(1) Мир — т. е. спокойствие.
§ 225.
(1)
Эта молитва Христа именуется первосвя
щеннической молитвой, ибо Он произносит ее, го
товясь к принесению жертвы крестной.
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Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у
Тебя прежде бытия мира (2).

2. Моление об учениках.
Я открыл имя Твое человекам (3), которых
Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал
их Мне, и они сохранили слово Твое; ныне уразу
мели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть;
ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и
они приняли и уразумели истинно, что Я исшел
от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о
них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых
Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое
Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них; Я уже
не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче
Святый ! соблюди их во имя Твое, [тех], которых
Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.
Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во
имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил,
и никто из них не погиб, кроме сына погибели (4),
да сбудется Писание (Пс. 108,17). Ныне же к Тебе
иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе
радость Мою совершенную. Я передал им слово
Твое, и мир возненавидел их, потому что они не
от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты
взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
Они не от мира, как и Я не от мира.
§ 225.
(2) Прежде бытия мира. Опять ясное указание
на предвечное бытие Сына Божия.
(3) Человекам — т. е. Апостолам.
(4) Сына погибели — апостола Иуды Искариота.
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Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть
истина. Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я
послал их в мир; и за них Я посвящаю Себя, чтобы
и они были освящены истиною.

Моление о всех верующих.
Не о них же только молю, но и о верующих
в Меня по слову их. Да будут все едино : как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и [они] да будут
в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал
Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им
да будут едино, как Мы едино; Я в них, и Ты во
Мне; да будут совершены во едино, и да познает
мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как
возлюбил Меня.
Отче ! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там,
где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою,
которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня
прежде основания мира. Отче праведный ! и мир
Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали,
что Ты послал Меня; и Я открыл им имя Твое и
открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня,
в них будет, и Я в них.
226.

ПО ПУТИ В ГЕФСИМАНИЮ. ВТОРОЕ ПРЕД
СКАЗАНИЕ ОБ ОТРЕЧЕНИИ ПЕТРА.
Мф. 26,30-35; Мк. 14,26-31; Лк. 22,39; Ио. 18, 1а.

Сказав сие, и, воспев, Иисус пошел на гору
Елеонскую. За Ним последовали и ученики Его.
И говорит им Иисус : все вы соблазнитесь о
Мне в эту ночь, ибо написано : поражу пастыря,
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и рассеются овцы стада (Зах. 13,7). По воскре
сении же Моем, Я предварю вас в Галилее. Петр
сказал Ему : если и все соблазнятся о Тебе, я
никогда не соблазнюсь. И говорит ему Иисус :
истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь,
прежде нежели дважды пропоет петух, трижды
отречешься от Меня. Но он еще с большим уси
лием говорил : хотя бы мне надлежало и умереть
с Тобою, не отрекусь от Тебя. То же говорили
и все ученики.
227.

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ. Мф. 26,36-46; Мк. 14,
32-42; Лк. 22,40-46; Ио. 18,16-2.

Потом пришли за поток Кедрон, где был сад —
селение, называемое Гефсимания, в который вошел
Сам и ученики Его.
Пришедши же на место, сказал им : посидите
тут, пока Я пойду, помолюсь там; молитесь, чтобы
не впасть в искушение. И взял с Собою Петра и
обоих сыновей Зеведеевых, Иакова и Иоанна, начал
скорбеть, и тосковать, и ужасаться. И сказал им :
душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь,
и бодрствуйте со Мною.
И отошед немного, отошел от них на вержение
камня, и преклонив колена, пал на землю и молился,
чтобы, если возможно, миновал Его час сей. И
говорил : Авва ! Отче Мой ! все возможно Тебе;
о, если бы Ты благоволил, если возможно, пронеси
чашу (1) сию мимо Меня; впрочем не Моя воля,
§ 227.
(1) Чаша. Чаша, наполненная горьким напитком,
— образ страданий и испытаний.
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но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес
и укреплял Его. И находясь в борении, прилежнее
молился, и был пот Его, как капли крови, падаю
щие на землю. Встав от молитвы, Он пришел к
ученикам, и нашел их спящими от печали. И го
ворит Петру : Симон ! ты спишь ? не мог ты бодр
ствовать один час ? Так ли не могли вы один час
бодрствовать со Мною ? что вы спите ? встаньте,
бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в иску
шение. Дух бодр, плоть же немощна. И опять отошед в другой раз, молился, сказав то же слово :
Отче Мой ! если не может чаша сия миновать
Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя.
И возвратившись, опять нашел их спящими : ибо
глаза у них отяжелели, и они не знали, что им
отвечать.
И оставив их, отошел опять и помолился в тре
тий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к
ученикам Своим в третий раз, и говорит им : вы
все еще спите и почиваете ? Кончено, пришел час,
вот Сын Человеческий предается в руки грешников.
Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий
Меня.

228.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ. Мф. 26,47-50; Мк.
14,43-45; Лк. 22,47-48; Ио. 18,3-9.

И когда еще говорил Он, вот, появился народ,
а впереди его шел один из двенадцати, называемый
Иуда. Иуда, взяв отряд [воинов] и служителей от
первосвященников и фарисеев пришел, и с ним
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множество народа с мечами и кольями и оружием,
с фонарями и светильниками.
Предающий же Его дал им знак, сказав : Кого
я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осто
рожно. И пришед, тотчас подошел к Нему и гово
рит : Равви ! Равви ! радуйся ! (1) И поцеловал Его.
Иисус же сказал ему : друг ! для чего ты пришел ?
Иуда ! целованием ли предаешь Сына Человечес
кого ? Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел
и сказал им : кого ищете ? Ему отвечали : Иисуса
Назорея. Иисус говорит им : это Я. Стоял же с
ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им :
это Я, они отступили назад и пали на землю. Опять
спросил их : кого ищете ? Они сказали : Иисуса
Назорея. Иисус отвечал : Я сказал вам, что это
Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут,
— да сбудется слово, реченное Им : из тех, которых
Ты мне дал, Я не погубил никого.

229.

ВЗЯТИЕ ИИСУСА ХРИСТА ПОД СТРАЖУ.
Мф. 26,506-56; Мк. 14,46-52; Лк. 22,49-53; Ио. 18,
10- 11.

Тогда
подошли, и возложили руки на Иисуса,
и взяли Его. Бывшие же с Ним, видя, к чему идет
дело, сказали Ему : Господи ! не ударить ли нам
мечем ? И вот, один из бывших с Иисусом, Симон
Петр, простерши руку, извлек меч свой, и ударил
§ 228.
(1) Радуйся — обычная форма приветствия.
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раба первосвященникова, отсек ему правое ухо.
Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру :
вложи меч в ножны; ибо все, взявшие меч, мечем
погибнут. Неужели Мне не пить чаши, которую дал
Мне Отец ? Или думаешь, что Я не могу теперь
умолить Отца Моего, и Он представит Мне более,
нежели двенадцать легионов Ангелов ? Как же
сбудутся Писания, что так должно быть ? Оставьте,
довольно. И, коснувшись [уха] раба, исцелил его.
В тот же час сказал Иисус превосвященникам
и начальникам храма и старейшинам, собравшимся
против Него : как будто на разбойника вышли вы
с мечами и кольями, чтобы взять Меня; каждый
день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не под
нимали на Меня рук, и не брали Меня; но теперь
ваше время и власть тьмы. Сие же все было, да
сбудутся писания пророков. Тогда все ученики,
оставивши Его, бежали. Один юноша, завернув
шись по нагому телу в покрывало, следовал за
Ним; и воины схватили его. Но он, оставил покры
вало, нагой убежал от них.
230.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. ИИСУС ХРИСТОС У
АННЫ В ДОМЕ КАИАФЫ. Мф. 26,57а; Мк.
14,53; Лк. 22,54а; Ио. 18,12-13.

Тогда воины и тысяченачальник и служители
иудейские взяли Иисуса и связали Его, и привели
Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались все
первосвященники и старейшины и книжники. И
отвели Его сперва к Анне; ибо он был тесть Каиафы,
который был на тот год первосвященником. Это
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был Каиафа, который подал совет Иудеям, что луч
ше одному человеку умереть за народ.
231.

ПЕРВОЕ ОТРЕЧЕНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА.
Мф. 26,58.69-70; Мк. 14,54.66-68; Л к. 22,546-57;
Ио. 18,14-18.

За Иисусом следовали издали Симон Петр и
другой ученик, до двора первосвященникова; уче
ник же сей был знаком первосвященнику, и вошел
с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр
стоял вне за дверями. Потом другой ученик, ко
торый был знаком первосвященнику, вышел, и сказал
придвернице, и ввел Петра.
Между тем рабы и служители, разведши огонь
среди двора, потому что было холодно, стояли и
грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Когда
они сели вместе, сел и Петр со служителями у
огня, чтобы видеть конец.
Когда же Петр сидел вне на дворе, пришла одна
из служанок первосвященника, придверница, и, уви
девши Петра греющегося и всмотревшись в него,
сказала!*: и ты не из учеников ли этого человека ?
И ты был с Иисусом Назарянином, Галилеянином.
Но он отрекся пред всеми, сказав : нет, я не знаю
Его; не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И
вышел вон на передний двор; и запел петух.
232.

ИИСУС ХРИСТОС ПРЕД АННОЙ.
Ио. 18.19-23

Первосвященник же спросил Иисуса о учениках
Его и об учении Его. Иисус отвечал ему : Я го
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ворил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в
храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не го
ворил ничего. Что спрашиваешь Меня ? спроси
слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что
Я говорил.
Когда Он сказал это, один из служителей, стояв
ший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав : так
отвечаешь Ты первосвященнику ?
Иисус отвечал ему : если Я сказал худо, по
кажи, что худо ; а если хорошо, что ты бьешь Меня ?

233.

НОЧНОЕ СОБРАНИЕ СИНЕДРИОНА У
КАИАФЫ. Мф. 26,576.59-68; Мк. 14,55-65; Ио.
18,24.

Анна послал Его связанного к первосвященнику
Каиафе, куда собрались книжники и старейшины.
Первосвященники же и весь синедрион искали
свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти;
и не находили; и хотя много лжесвидетелей при
ходило и лжесвидетельствовали на Него, не нашли;
ибо свидетельства сии не были достаточны. Но
наконец пришли два лжесвидетеля и сказали : Он
говорил : могу разрушить храм Божий (1) и в три
дня создать его. И некоторые, встав, лжесвиде
тельствовали против Него и говорили : мы слы§ 233.
(1)

Храм Божий. Иисус Христос предсказывает
этим Свое воскресение; Храм Божий — Его соб
ственное Тело.
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шали, как Он говорил : Я разрушу храм сей рукотворенный, и чрез три дня воздвигну другой, нерукотворенный. Но и такое свидетельство их не
было достаточно.
Тогда первосвященник стал посреди, и спросил
Иисуса : что Ты ничего не отвечаешь ? что они
против Тебя свидетельствуют ? Но Он молчал, и
не отвечал ничего.
Опять первосвященник спросил Его и сказал
Ему : заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам,
Ты ли Христос, Сын Бога Благословенного ? Иисус
говорит ему : ты сказал, Я (2) ; даже сказываю
вам отныне узрите Сына Человеческого, сидящего
одесную силы и грядущего на облаках небесных.
Тогда первосвященник разодрал (3) одежды
свои и сказал : Он богохульствует; на что еще нам
свидетелей ? Вот, теперь вы слышали богохульство
Его. Как вам кажется ? Они же сказали в ответ :
повинен смерти.
Тогда некоторые начали плевать на Него, и,
закрывая Ему лицо, ударять Его; другие же заушали
Его и ударяли по ланитам и говорили : прореки
нам, Христос, кто ударил Тебя ? И слуги били
Его по ланитам.
§ 233.
(2) Я — краткое, ясное и торжественное зая
вление, что Христос есть Сын Божий.

(3) Разодрал. Евреи раздирали верхнюю одеж ду,
когда слышали богохульство, когда узнавали о
каком-нибудь страшном преступлении или бедствии.
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234.

ВТОРОЕ ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА. Мф. 26,7172; Мк. 14,69-70а; Лк. 22,58-60а; Ио. 18,25-27а.

Когда же Петр выходил за ворота, увидела
его другая служанка, и говорит бывшим там : этот
из них; и этот был с Иисусом Назореем. И он опять
отрекся с клятвою, что не знает сего человека.
Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали
ему : не из учеников ли Его и ты ? Он отрекся и
сказал : нет. Вскоре потом другой, увидел его,
сказал : и ты из них. Но Петр сказал этому чело
веку : нет.
Прошло с час времени, один из рабов перво
священнических, родственник тому, которому Петр
отсек ухо, говорит : не я ли видел тебя с Ним в
саду ? Петр опять отрекся. Еще некто настоятельно
говорил : точно и этот был с Ним; ибо он Гали
леянин. Но Петр сказал тому человеку : не знаю,
что ты говоришь.
235.

ТРЕТЬЕ ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА. Мф. 26,73-75;
Мк. 14,706-72; Л к. 22,606-62; Ио. 18,276.

Немного спустя подошли стоявшие там и ска
зали Петру : точно и ты из них; ибо и речь твоя (1)
обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться :
не знаю человека сего, о котором говорите. И
тотчас, когда еще говорил он, запел петух во
второй раз.
§ 235.
(1)

Речь твоя. Судя по оборотам речи и по
произношению, легко было догадаться, что Петр
из Галилеи.
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Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра;
и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал
ему : прежде нежели петух пропоет дважды, три
жды отречешься от Меня. И, вышед вон, заплакал
горько (2).
236.

ПОРУГАНИЕ ХРИСТА.

Лк. 22,63-65.

Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним
и били Его; и закрывши Его, ударяли Его по лицу
и спрашивали Его : прореки, кто ударил Тебя ?
И много иных хулений произносили против Него.
237.

УТРЕННЕЕ СОБРАНИЕ СИНЕДРИОНА И
ВТОРИЧНЫЙ ПРИГОВОР ХРИСТУ. Мф. 27,
1-2; Мк. 15,1; Л к. 22,66-71; Л к. 23,1.

Немедленно поутру (1) первосвященники со ста
рейшинами и книжниками и весь синедрион имели
совещание об Иисусе и ввели Его в свой синедрион,
и сказали : Ты ли Христос ? скажи нам.
Он сказал им : если скажу вам, вы не поверите;
если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и
не отпустите [Меня]. Отныне Сын Человеческий
§ 235.
(2)
По поводу отречения Петра св. Ефрем Сирин
говорит
„ Князь учеников подпал поражению и
искушению, дабы стать врачем раненых ” (Творения,
изд. Московской Дух. Акад., ч. VIII, Сергиев Посад,
1914, стр. 297).
§ 237.
(1)
Утро. Ночное заседание было незаконным, и
потому вынесенный приговор не имел силы.
285

воссядет одесную силы Божией. И сказали все :
итак Ты Сын Божий ? Он отвечал им : вы говорите,
что Я. Они же сказали : какое еще нужно нам
свидетельство ? ибо мы сами слышали из уст Его.
Когда же настало утро, составили совещание, что
бы предать Его смерти.
И поднялось все множество их, и связав Иисуса,
отвели, и предали Его Понтию Пилату, правителю
(2).
238.

САМОУБИЙСТВО ИУДЫ.

Мф. 27.3-10.

Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он
осужден, и раскаявшись возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, го
воря : согрешил я, предав кровь неповинную. Они
же сказали ему : что нам до того ? смотри сам.
И бросив сребренники в храме, он вышел, пошел
и удавился. Первосвященники, взявши сребренники,
сказали : не позволительно положить их в сокро
вищницу церковную, потому что это цена крови.
Сделавши же совещание, купили на них землю
горшечника, для погребения странников; и посему
и называется земля та землею крови, до сего
дня (1). Тогда сбылось реченное чрез пророка Ие
ремию, который говорит : и взяли тридцать сре§ 237.
(2)

Понтию Пилату, правителю. Только римские
власти имели право выносить смертный приговор
и отдавать приказ об его исполнении.
§ 238.
(1 )
Речь идет о времени, когда было написано
Евангелие.
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бренников, цену Оцененного, Которого оценили
сыны Израиля, и дали их за землю горшечника,
как сказал мне Господь (Зах. 11,12 слд.).

239.

ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ИИСУСА ПРЕД
ПИЛАТОМ. Мф. 27,11-14; Мк. 15,2-5; Лк. 23;.
2-7 ;Ио. 18,28-38.

От Каиафы повели Иисуса в преторию (1). Было
утро; и они не вошли (2) в преторию, чтобы не
оскверниться, но чтобы [можно было] есть пасху.
Пилат вышел к ним и сказал : в чем вы обви
няете человека сего ? Они сказали ему в ответ :
если бы Он не был злодей, мы не предали бы
Его тебе. Пилат сказал им : возьмите Его вы, и
по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему :
нам не дозволено предавать смерти никого, —
да сбудется слово (3) Иисусово, которое сказал
Он, давая разуметь, какою смертию Он умрет.
§ 239.
(1) В преторию — во внутренний двор дворца
правителя.

(2) Не вошли. Вход в дом язычника считался,
по еврейскому закону, осквернением, от которого
надлежало потом очиститься. Ввиду близости празд
ника Пасхи, Евреи не хотят терять времени на
очищение, которое могло бы отдалить от них час
вкушения пасхи.
(3) Да сбудется слово. Чтобы сбылись слова
Христа, нужно было, чтобы он был отдан на смерть
не в руки Евреев, а язычников Римлян, по закону
которых злейшие преступники и мятежники нака
зывались смертью на кресте.
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И начали обвинять Его, говоря : мы нашли, что
Он развращает народ наш и запрещает давать
подать кесарю, называя Себя Христом Царем.
Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал
Иисуса. Иисус же стал пред правителем. И спро
сил Его Пилат : Ты Царь Иудейский ? Иисус от
вечал ему : ты говоришь; от себя ли ты говоришь
это, или другие сказали тебе о Мне (4) ? Пилаг
отвечал : разве я Иудей ? Твой народ и первосвя
щенники предали Тебя мне; что Ты сделал ? Иисус
отвечал : Царство Мое не от мира сего; если бы
от мира сего было Царство Мое, то служители
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был
предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
Пилат сказал Ему : Итак Ты Царь ? Иисус
отвечал : ты говоришь, что Я Царь. Я на то ро
дился и на то пришел в мир, чтобы свидетельство
вать об истине; всякий, кто от истины, слушает
гласа Моего. Пилат сказал Ему : что есть истина ?
И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал
им : я никакой вины не нахожу в Нем. И перво
священники обвиняли Его во многом. И, когда
обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он
ничего не отвечал.
Тогда Пилат опять спросил Его : Ты ничего
не отвечаешь ? не слышишь, сколько свидетель(4)
Предварительный вопрос Христа как Пилат
принимает звание царя — как Римлянин, в смысле
чисто политическом, или как Иудеи, подразумевая
под словом „царь” Мессию ? В первом случае от
вет последовал бы отрицательный, во втором — по
ложительный.
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ствуют против Тебя ? видишь, как много против
Тебя обвинений. Но Иисус не отвечал ему ни на
одно слово, так что правитель весьма дивился.
Пилат сказал первосвященникам и народу : я не
нахожу никакой вины в этом человеке. Но они
настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча
по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места.
Пилат, услышав о Галилее, спросил : разве Он
Галилеянин ? И узнав, что Он из области Иро
довой, послал Его к Ироду, который в эти дни
был также в Иерусалиме.
240.

ПРЕД ИРОДОМ.

Лк. 23,8-12.

Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо
давно желал видеть Его, потому что много слышал
о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь
чудо, и предлагал Ему многие вопросы; но Он
ничего не отвечал ему. Первосвященники же и
книжники стояли и усильно обвиняли Его. Но Ирод
со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись
над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал
обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат
и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были
во вражде друг с другом.
241.

СНОВА ПРЕД ПИЛАТОМ.
ПРИГОВОР ПИЛАТА.

Лк.

23,13-16.

Пилат же, созвав первосвященников и началь
ников и народ, сказал им : вы привели ко мне
Человека Сего, как развращающего народ; и вот,
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я при вас исследовал, и не нашел Человека сего
виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его;
и Ирод также, ибо я посылал Его к нему, и ни
чего не найдено в Нем достойного смерти; итак,
наказав Его, отпущу.
242.

ВЫБОР МЕЖДУ ХРИСТОМ И ВАРАВВОЮ.
Мф. 27,15-23; Мк. 15,6-15а; Лк. 23,17-25а; Ио.
18,39-40.

На всякий же праздник Пасхи правитель имел
обычай отпускать народу одного узника, которого
хотели, о котором просили. Был тогда у них из
вестный узник, называемый Варавва, со своими
сообщниками, которые во время мятежа сделали
убийство. И народ начал кричать и просить [Пи
лата] о том, что он всегда делал для них.
Итак, когда собрались они, сказал им Пилат :
есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал
вам на Пасху; кого хотите, чтоб я отпустил вам :
Варавву или Иисуса, называемого Христом ? Хо
тите ли, отпущу вам Царя Иудейского ? Ибо знал,
что первосвященники предали Его из зависти.
Между тем, как сидел он на судейском месте,
жена его послала ему сказать : не делай ничего
Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много
пострадала за Него. Но первосвященники и ста
рейшины возбудили народ просить Варавву, а Ии
суса погубить. Тогда правитель опять спросил их :
кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам ? Тогда
опять закричали все, говоря : смерть Ему ! а от
пусти нам Варавву. Варавва же был разбойник.
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Пилат снова возвысил голос, желая отпустить
Иисуса, и сказал им : что же я сделаю Иисусу,
называемому Христом ? что же хотите, чтобы я
сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудей
ским ? Но они опять закричали : да будет распят;
распни, распни Его !
Пилат в третий раз сказал им : какое же зло
сделал Он ? я ничего достойного смерти не нашел
в Нем. Итак, наказав Его, отпущу. Но они еще
сильнее кричали : да будет распят, распни Его ! и
продолжали с великим криком требовать, чтобы Он
был распят; и превозмог крик их и первосвящен
ников.
Тогда Пилат, желая сделать угодное народу,
решил быть по прошению их, отпустил им Варавву,
посаженного за возмущение и убийство в темницу,
которого они просили.
243.

БИЧЕВАНИЕ И ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ.
Мф. 27,27-30; Мк. 15,16-19; Ио. 19,1-3.

Тогда Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его.
И воины правителя, взявши Иисуса, отвели Его
внутрь двора, то есть в преторию, и собрали на
Него весь полк. И раздевши Его, надели на Него
багряницу (1), и, сплетши венец из терна, возло
жили Ему на голову, и дали Ему в правую руку
трость; и, становясь пред Ним на колени, насме§ 243.

(1) Багряница. В насмешку воины дают Христу
знаки царского достоинства алую мантию (багря
ницу), венец и трость вместо скипетра.
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хались над Ним, и начали приветствовать Его,
говоря : радуйся, Царь Иудейский ! и били Его по
ланитам. И плевали на Него, и, взявши трость,
били Его по голове.
244.

СЕ ЧЕЛОВЕК !.

Ио. 19,4-7.

Пилат опять вышел и сказал им : вот, я вывожу
Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем
никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом
венце и в багрянице. И сказал им [Пилат] : се,
Человек (1). Когда же увидели Его первосвящен
ники и служители, то закричали : распни, распни
Его ! Пилат говорит им : возьмите Его вы и рас
пните; ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи отве
чали ему : мы имеем закон, и по закону нашему
Он должен умереть, потому что сделал Себя Сы
ном Божиим.
245.

ПОСЛЕДНИЙ ДОПРОС

ИИСУСА

ХРИСТА.

Ио. 19,8-15.
Пилат, услышав это слово, больше убоялся (1).
И опять вошел в преторию и сказал Иисусу : от§ 244.
(1)

Се Человек ! Пилат хочет, чтобы Евреи по

жалели Христа.

§ 245.
(1)

Больше убоялся. Язычник Пилат, услышат*,
что Христос выдает Себя за Сына Божия, боится
разгневать неправедным приговором какое-либо
божество, почитаемое язычниками.
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куда Ты ? Но Иисус не дал ему ответа (2). Пилат
говорит Ему : мне ли не отвечаешь ? не знаешь
ли, что я имею власть распять Тебя, и власть имею
отпустить Тебя ? Иисус отвечал : ты не имел бы
надо Мною никакой власти, если бы не было дано
тебе свыше; посему более греха на том (3), кто
предал Меня тебе.
С этого [времени] Пилат искал отпустить Его.
Иудеи же кричали : если отпустишь Его, ты не
друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, про
тивник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел
вон Иисуса, и сел на судилище, на месте называемом
Лифостротон (4), а по еврейски Гаввафа. Тогда
была пятница пред Пасхою, и час шестой (5). И
сказал [Пилат] Иудеям : се, Царь ваш ! Но они
закричали : возьми, возьми, распни Его ! Пилат
говорит им : Царя ли вашего распну ? Первосвя
щенники отвечали : нет у нас царя, кроме кесаря (6).
§ 245.
(2) Не дал ответа. Христос считает, что ска
занное Им раньше достаточно (см. § 239).
(3) Более греха на том. Речь идет, вероятно,
о Каиафе или даж е Иуде, знающих достоверно о
неповинности Иисуса Христа.
(4) Лифостротон — Каменный помост, разва
лины которого обнаружены при раскопках.
(5) Час шестой — около полудня.
(6) Кроме кесаря. Ненависть Евреев ко Христу
доводит их до отречения от того, что являлось
драгоценнейшим достоянием всей их истории ни
когда Израиль не признавал над собой иного за
конного царя, кроме Бога.
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246.

ИИСУС
ОСУЖДАЕТСЯ
НА РАСПЯТИЕ.
Мф. 27,24-26; Мк. 15,156; Лк. 23,256; Ио. 19,16а.

Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение
увеличивается, взял воды и умыл руки пред на
родом, и сказал : не виновен я в крови Праведника
Сего; смотрите вы. И отвечая весь народ сказал :
кровь Его на нас и на детях наших. Тогда наконец
он предал Иисуса в их волю, на распятие.

247.

ШЕСТВИЕ НА ГОЛГОФУ. Мф. 27,31-32; Мк.
15,20-21; Лк. 23,26-32; Ио. 19, 166-17.

И [воины] взяли Иисуса и, когда насмеялись
над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в соб
ственные одежды Его, и повели Его, чтобы распять
Его. И неся крест Свой, Он вышел на место, на
зываемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Выходя,
они встретили одного проходящего, некоего Киринеянина, по имени Симона, шедшего с поля, отца
Александрова и Руфова; сего заставили нести крест
Его, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом.
И шло за Ним великое множество народа и
женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус
же, обратившись к ним сказал : дщери Иеруса
лимские ! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе
и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые
скажут : блаженны неплодные, и утробы неродив
шие, и сосцы непитавшие ! Тогда начнут говорить
горам : падите на нас ! и холмам : покройте нас !
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Ибо если с зеленеющим деревом (1) это делают,
то с сухим, что будет ? Вели с Ним на смерть
и двух злодеев.
248.

РАСПЯТИЕ.

Мф. 27,33-38; Мк. 15,22-28; Л к.
23,38; Лк. 23,33-34; Ио. 19,18-24.

И пришедши на место, называемое Голгофа, что
значит : Лобное место, дали Ему пить уксуса, сме
шанного с желчью (1 ); и отведав, не хотел пить.
Там распяли Его и с Ним двух разбойников, одного
по правую, а другого по левую сторону Его, а
посреди Иисуса. И сбылось слово Писания : и к
злодеям причтен (Исаия 53,12). Иисус же говорил :
Отче ! прости им; ибо не знают, что делают. Был
час третий (2), [когда] распяли Его.
§ 247.
(1) Зеленеющее дерево — символ праведника
(ср. Пс. 1,3).
§ 248.

Сухое дерево — Иудейский народ.

(1) Уксуса, смешанного с желчью. Пахучий на
питок, который обыкновенно давали осужденным,
чтобы их усыпить и сделать их менее чувстви
тельными к мукам.
(2) Час третий. Кажущееся несогласие этого
показания с сообщением Евангелиста Иоанна (19,
14; § 245) о том, что смертный приговор был про
изнесен Пилатом в часу шестом, не составляет
никакого затруднения. Как ночь делилась на четыре
„ стражи ” по три часа в каждой (нашего времени),
так и день делился на четыре трехчасовых периода,
которые именовались „ часами ”. Евангелист Марк
под третим часом указывает последние минуты этого
периода, -Иоанн же — первые минуты „шестого
часа ”.
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Пилат же написал и надпись, означающую вину
Его, и поставил на кресте над головою Его. Напи
сано было : Сей есть Иисус Назорей, Царь Иудей
ский. Эту надпись читали многие из Иудеев, по
тому что место, где был распят Иисус, было не
далеко от города, и написано было по еврейски,
по-гречески, по-римски. Первосвященники же иу
дейские сказали Пилату : не пиши : Царь Иудейский,
но что Он говорил : Я Царь Иудейский. Пилат
отвечал : что я написал, то написал.
Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды
Его, и разделили на четыре части, каждому воину по
части, и хитон (3); хитон же был не сшитый, а
весь тканый сверху. Итак сказали друг другу :
не станем раздирать его, а бросим о нем жребий,
чей будет, — да сбудется реченное в Писании :
разделили ризы Мои между собою, и об одежде
Моей бросали жребий (Пс. 21,19). Так поступили
воины. И сидя стерегли Его там.
249.

ОСМЕЯНИЕ ИИСУСА ХРИСТА. Мф. 27,3943; Мк. 15,29-32а; Л к. 23,35-37.

И стоял народ и смотрел. Проходящие же зло
словили Его, кивая головами своими и говоря : э !
разрушающий храм и в три дня созидающий !
спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди
с креста.
Подобно и первосвященники с книжниками и
§ 248.
(3) Хитон — греческое название нижней одежды.
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старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили :
других спасал, а себя не может спасти. Пусть
спасет Себя Самого если Он Христос, избранный
Божий. Если Он Царь Израилев, пусть теперь
сойдет с креста, чтобы мы видели, и уверуем в Него.
Уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если
Он угоден Ему. Ибо Он сказал : Я Божий Сын.
Также и воины ругались над Ним, подходя и
поднося Ему уксус и говоря : если Ты Царь Иу
дейский, спаси Себя Самого.

250.

ОБРАЩЕНИЕ РАЗБОЙНИКА. Мф. 27,44; Мк.
15,326; Л к. 23,39-43.

Также и разбойники распятые с Ним поносили
Его. [Но позже, когда] один из повешенных злодеев
злословил Его и говорил : если Ты Христос, спаси
Себя и нас, другой же напротив унимал его и го
ворил : или ты не боишься Бога, когда и сам осуж
ден на то же ? И мы осуждены справедливо, по
тому что достойное по делам нашим приняли; а
Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу :
помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие
Твое ! И сказал ему Иисус : истинно говорю тебе,
ныне же будешь со Мною в раю.

251.

„С Е

МАТЕРЬ

ТВОЯ ! ”

Ио.

19.25-27.

При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра
Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.
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Иисус, увидев Матерь и ученика (1) тут стоящего,
которого любил, говорит Матери Своей : Жено !
се, сын Твой. Потом говорит ученику : се, Матерь
твоя ! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе.

252.

СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА. Мф. 27,45-50;
Мк. 15,33-37; Лк. 23,44-45а.46; Ио. 19,28-30.

Было же около шестого часа дня; и померкло
солнце и сделалась тьма по всей земле до часа
девятого (1). А около девятого часа возопил Иисус
громким голосом : Элои, Элои, ламма савахфани ?
что значит : Боже Мой, Боже Мой ! для чего Ты
Меня оставил ? Некоторые из стоявших там, слы
шавши это, говорили : вот, Илию зовет Он.
После того Иисус, зная, что уже все совер
шилось, да сбудется Писание, говорит : жажду.
Тут стоял сосуд полный уксуса. И тотчас побежал
один из них (воинов), взял губку, напоил уксусом
и, наложив на трость, поднес к устам Его, давал
Ему пить. А другие говорили : постой; посмотрим,
придет ли Илия спасти Его.
Когда же Иисус вкусив уксуса, сказал : совер
шилось ! Иисус, опять возгласил громким голосом,
сказал : Отче ! в руки Твои предаю дух Мой. И,
сие сказав, преклонив главу предал дух.
§ 251.
Ученика — Евангелиста Иоанна.
§ 252.
(1) От шестого часа... до часа девятого — от
12-ти до 3-х часов дня.
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253.

ПРОИСШЕСТВИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ХРИСТА.
Мф. 27,51-54; Мк. 15,38-39; Лк. 23,456.47-48.

И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху
до низу и земля потряслась, и камни расселись;
и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых
воскресли : и вышедши из гробов по воскресении
Его вошли во святой град и явились многим.
Сотник же, стоявший напротив Его, видел про
исходившее, прославил Бога и сказал : истинно
Человек Этот был праведник и Сын Божий. И те,
которые с ним стерегли Иисуса, видя землетря
сение и все бывшее, устрашились весьма и гово
рили : воистину Он был Сын Божий. И весь народ,
сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее,
возвращался, бия себя в грудь.
254.

ЗНАКОМЫЕ И НАБОЖНЫЕ ЖЕНЩИНЫ.
Мф. 27,55-56; Мк. 15,40-41; Лк. 23,49.

Все же, знавшие Его, и многие женщины, ко
торые следовали за Иисусом из Галилеи, служа
Ему, стояли вдали и смотрели на это. Между ними
была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова
меньшего и Иосии, и Саломия, мать сыновей Зеведеевых, которые и тогда, как Он был в Галилее,
следовали за Ним и служили Ему, и другие многие,
вместе с Ним пришедшие в Иерусалим.
255.

„В О З ЗР Я Т НА ТОГО, КОТОРОГО ПРОН
ЗИЛИ. ” Ио. 19,31-37.

Но как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы
не оставить тел на кресте в субботу (ибо та суб
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бота была день великий) (1), просили Пилата,
чтобы перебить у них голени и снять их. Итак при
шли воины, и у первого перебили голени и у другого,
распятого с Ним. Но, пришедши к Иисусу, как уви
дели Его уже умершим, не перебили у Него голе
ней; но один из воинов копьем пронзил Ему ребра,
и тотчас истекла кровь и вода.
И видевший (2) засвидетельствовал, и истинно
свидетельство его; он знает, что говорит истину,
дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбу
дется Писание : кость Его да не сокрушится (Исх.
12,46). Также и в другом [месте] Писание говорит :
воззрят на Того, Которого пронзили (Зах. 12,10).

256.

СНЯТИЕ С КРЕСТА. Мф. 27,57-59; Мк. 15,
42,46а; Л к. 23,50-53а; Ио. 19,38-40.

И как уже настал вечер, потому что была пят
ница, то есть [день] перед субботою, пришел бо
гатый человек из Аримафеи, города Иудейского,
именем Иосиф, знаменитый член совета, человек
добрый и праведный, ученик Иисуса, но тайный
из страха от Иудеев, не участвовавший в совете
и в деле их, ожидавший также Царствия Божия,
осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова.
Пилат удивился, что Он уже умер; и призвал
сотника, спросил его : давно ли умер ? И узнав
§ 255.
(1) День великий. Суббота совпадала в этом году
с праздником Пасхи.
(2) Видевший. Сам Апостол Иоанн.
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от сотника, позволил и приказал отдать тело Ио
сифу.
Он, купив плащаницу (1), пошел, снял и взял
тело Иисуса. Пришел также и Никодим (приходив
ший прежде к Иисусу ночью), и принес состав из
смирны и алоя (2), литр около ста. Итак они взяли
тело Иисуса и обвили Его пеленами с благово
ниями, обвили чистою плащаницею, как обыкновенно
погребают Иудеи.

257.

ПОГРЕБЕНИЕ
ГОСПОДНЕ. Мф. 27,60-61,
Мк. 15,466-47; Л к. 23,53б-56а; Ио. 19,41-42.

На том месте, где Он распят, был сад, и в саду
гроб новый, который был высечен [Иосифом] в
скале, где еще никто не был положен. Там положили
Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб
был близко. Иосиф, привалив большой камень к
двери гроба, удалился. День тот был пятница, и
наступала суббота.
Последовали также и женщины, пришедшие с
Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как пола
галось тело Его. Возвратившись же приготовили
благовония и масти. Была же там Мария Магда
лина и другая Мария, [мать] Иосиева, которые
сидели против гроба, и смотрели, где Его полагали.
§ 25б!
(1) Плащаница — полотно.
(2) Алой — благоуханная и от тления предо
храняющая мазь, выделываемая из дерева того же
названия.
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258.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА. СТРАЖ А ПРИ ГРОБЕ.
Мф. 27,62-66.

На другой день, который следует за пятницею,
собрались первосвященники и фарисеи к Пилату
и говорили : господин ! мы вспомнили, что обман
щик тот, еще будучи в живых, сказал : после трех
дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до
третьего дня, чтобы ученики Его, пришедши ночью,
не украли Его и не сказали народу : воскрес из
мертвых. И будет последний обман хуже первого.
Пилат сказал им : имеете стражу (1); пойдите,
охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у
гроба стражу, и приложили к камню печать.

§ 258.

(1)
Имеете стражу. В распоряжении еврейских
духовных властей имелся, во время праздников Пас
хи, отряд римских солдат для обеспечения порядка
вокруг храма.
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ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

ВОСКРЕСШИЙ ХРИСТОС.
ПОСЛЕДНЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛАМ
О ЦЕРКВИ
259.

МИРОНОСИЦЫ НАКАНУНЕ ВОСКРЕСЕНИЯ.
Мк. 16,1; Лк. 23,566.

Женщины в субботу остались в покое по запо
веди. По прошествии субботы, Мария Магдалина
и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы,
чтобы идти помазать Его.
260.

ВОСКРЕСЕНИЕ.

Мф. 28,2-4; Мк. 16,9а.

Иисус воскрес рано в первый [день] недели.
И вот, сделалось великое землетрясение; ибо Ангел
Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил
камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его
был как молния, и одежда его бела как снег. Ус
трашившись Его, стерегущие пришли в трепет, и
стали как мертвые.
261.

МИРОНОСИЦЫ У ГРОБА. Мф. 28, 1+5-8а;
Мк. 16, 2-8а; Лк. 24,1-8; Ио. 20,1-2а.

По прошествии же субботы, на рассвете первого
дня недели, пришла Мария Магдалина, и Мария
Иаковлева, и Саломия, когда было еще темно, неся
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приготовленные ароматы, чтобы помазать Его (1).
И говорят между собою : кто отвалит нам камень
от двери гроба ? а он был весьма велик. И при
ходят ко гробу, при восходе солнца, и взглянувши,
видят, что камень отвален; и вошедши во гроб,
не нашли тела Господа Иисуса. Итак Мария Маг
далина бежит, и приходит к Симону Петру и к
другому ученику (2), которого любил Иисус.
Когда же недоумевали они [женщины] о сем,
вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах
блистающих; и, увидели [одного из них] юношу,
сидящего на правой стороне, облеченного в белую
одежду; и ужаснулись.
И когда они были в страхе и наклонили лица
[свои] к земле, Ангел сказал им : не бойтесь; ибо
знаю, что вы ищете Иисуса Назарянина, распя
того. Что вы ищете живого между мертвыми ?
Его нет здесь; Он воскрес, как сказал. Подойдите,
посмотрите место, где был положен Господь. Вспом
ните, когда Он говорил вам, когда был еще в Га
лилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит
быть предану в руки человеков грешников, и быть
распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили
они слова Его.
И пойдите скорее, скажите ученикам Его и
Петру, что Он воскрес из мертвых и предваряет
вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал
§ 261.
(1) Помазать Его : дабы довершить погребение
Христа, прерванное обязательным субботним покоем
(2) К другому ученику — к Апостолу Иоанну.
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вам. Вот, я сказал вам. И вышедши поспешно из
гроба, побежали; их объял трепет и ужас.

262.

ПЕТР И ИОАНН У ГРОБА.

Лк. 24,12; Ио.
20,26-10.

Мария Магдалина приходит к Симону Петру
и к другому ученику, которого любил Иисус, и
говорит им : унесли Господа из гроба и не знаем,
где положили Его.
Тотчас Петр встав, вышел, и другой ученик,
побежал ко гробу. Они побежали оба вместе; но
другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко
гробу первый. И наклонившись, увидел лежащие
пелены; но не вошел во [гроб]. Вслед за ним при
ходит Симон Петр, и входит во гроб, и наклонив
шись, увидел только одни пелены лежащие, и плат,
который был на главе Его, не с пеленами лежащий,
но особо свитый на другом месте. Тогда вошел
и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и
увидел, и уверовал (1). Ибо они еще (2) не знали
из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из
мертвых. Итак ученики опять возвратились к себе.
Но Петр, пошел назад, дивясь сам в себе проис
шедшему.
§ 262.
(1) Уверовал — в воскресение Спасителя.
(2) Еще, т. е. до того, как убедились, что Христа
нет больше во гробе.
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263.

ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА МАРИИ
МАГДАЛИНЕ. Мк. 16,96-11; Ио. 20,11-18.

Воскресши Иисус явился сперва Марии Маг
далине, из которой изгнал семь бесов.
А Мария [возвратившись] стояла у гроба и
плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб,
и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих,
одного у главы, и другого у ног, где лежало тело
Иисуса. И они говорят ей : жена ! что ты плачешь ?
Говорит им : унесли Господа моего, и не знаю,
где положили Его.
Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса
стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус
говорит ей : жена ! что ты плачешь ? кого ищешь ?
Она, думая, что это садовник, говорит Ему : гос
подин ! если ты вынес Его скажи мне, где ты по
ложил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей :
Мария ! Она, обратившись говорит Ему : Раввуни ! — что значит : Учитель ! Иисус говорит ей :
не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к
Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им :
восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу
Моему и Богу вашему. Мария Магдалина пошла
и возвестила ученикам, плачущим и рыдающим,
что видела Господа и [что] Он это сказал ей. Но
они, услышавши, что Он жив, и она видела Его,
не поверили.
264.

ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА ЖЕНАМ МИРОНОСИ
ЦАМ. Мф. 28,86-10; Мк. 16,86; 16, 12-13
Лк. 24,9-11.

Жены, вышедши из гроба, со страхом и радостью
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великою побежали возвестить ученикам Его; и [в
начале] никому ничего не сказали, потому что
боялись.
Когда же шли они возвестить ученикам Его,
и се, Иисус встретил их и сказал : радуйтесь !
И они, приступивши, ухватились за ноги Его и по
клонились Ему.
Тогда говорит им Иисус : не бойтесь; пойдите,
возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею,
и там они увидят Меня.
И, возвратившись от гроба, возвестили все это
одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина
Мария, и Иоанна, и Мария, [мать] Иакова, и дру
гие с ними, которые сказали о сем Апостолам.
И показались им слова их пустыми, и не поверили
им.
После сего явился в ином образе двум из них
на дороге, когда они шли в селение. И те возвра
тившись возвестили прочим; но и им не поверили.
265.

ПОДКУП СТРАЖЕЙ.

Мф. 28,11-15.

Когда же они шли, то некоторые из стражи
вошедши в город объявили первосвященникам о
всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами
и сделавши совещание, довольно денег дали вои
нам и сказали : скажите, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали; и если
слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его
и вас от неприятности избавим. Они, взявши день
ги, поступили, как научены были. И пронеслось
слово сие между Иудеями до сего дня.
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266.

ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА
ПУТИ В ЭММАУС. Л к. 24,13-35.

НА

В тот же день двое из них шли в селение, от
стоящее стадий на шестьдесят (1) от Иерусалима,
называемое Эммаус, и разговаривали между собою
о всех сих событиях. И когда они разговаривали
и рассуждали между собою, и сам Иисус, приб
лизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержа
ны, так что они не узнали Его. Он же сказал им : о
чем это вы идя рассуждаете между собою, и
[отчего] вы печальны ? Один из них, именем Клеопа,
сказал Ему в ответ : неужели Ты один из пришед
ших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем
в эти дни ? И сказал им : о чем ? Они сказали
Ему : что было с Иисусом Назарянином, Который
был пророк, сильный в деле и слове пред Богом
и всем народом; как предали Его первосвященники
и начальники наши для осуждения на смерть и
распяли Его; а мы надеялись было, что Он есть
Тот, Который должен избавить Израиля; но со
всем тем, уже третий день ныне, как это произо
шло; но и некоторые женщины из наших изумили
нас : они были рано у гроба и не нашли тела Его,
и пришедши сказывали, что они видели и явление
Ангелов, которые говорят, что Он жив; и пошли
некоторые из наших ко гробу и нашли так, как
и женщины говорили; но Его не видели.
§ 266.
(1)

Шестьдесят стадий — длина, приблизительно,

трехчасового пути.
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Тогда Он сказал им : о, несмысленные и медли
тельные сердцем, чтобы веровать всему, что пред
сказывали пророки ! Не так ли надлежало постра
дать Христу и войти в славу Свою ? И начав от
Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное
о Нем во всем Писании.
И приблизились они к тому селению, в которое
шли, и Он показывал им вид, что хочет идти далее;
но они удерживали Его, говоря : останься с нами,
потому что день уже склонился к вечеру. И Он
вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с
ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал
им; тогда открылись у них глаза, и они узнали
Его : но Он стал невидим для них, и они сказали
друг другу : не горело ли в нас сердце наше, когда
Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам
Писание ? И вставши в тот же час, возвратились
в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать [Апо
столов] и бывших с ними, которые говорили, что
Господь истинно воскрес и явился Симону. И они
рассказывали о происшедшем на пути, и как Он
был узнан ими в преломлении хлеба.

267.

ЯВЛЕНИЕ УЧЕНИКАМ В ГОРНИЦЕ. Лк. 24,
36-43; Мк. 16,14; Ио. 20,19-23.

Когда они говорили о сем, в тот же первый
день недели вечера, когда двери [дома], где соби
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рались ученики Его, были заперты из опасения (1)
от Иудеев, пришел Иисус и стал посреди и сказал
возлежавшим на [вечери] : мир вам !
Они, смутившись и испугавшись, подумали, что
видят духа. Но Он упрекал их за неверие и жесто
косердие, что видевшим Его воскресшего не пове
рили. И сказал им : что смущаетесь, и для чего
такие мысли входят в сердца ваши ? Посмотрите
на руки Мои и на ноги Мои; это — Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей
не имеет, как видите у Меня.
И сказал это, показал им руки и ноги и ребра
Свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа.
Когда же они от радости еще не верили и диви
лись, Он сказал им : есть ли у вас здесь какая
пища ? Они подали Ему часть печеной рыбы и со
тового меда. И взяв ел пред ними.
Иисус же сказал им вторично : мир вам ! как
послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас. Сказав
это, дунул и говорит им : примите Духа Святого.
Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся (2).
§ 267.

(1) Из опасения. Апостолы боялись, что их бу
дут преследовать Иудеи, как учеников Христовых.
(2) Апостолы получают власть отпускать грехи
кающимся и „ оставлять ”, т. е. не давать отпу
щения грехов тем, кто не проявляет расположения
к раскаянию. Преемники Апостолов проявляют эту
власть в таинстве покаяния или исповеди.
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268.

УВЕРОВАНИЕ ФОМЫ.

Ио. 20,24-29.

Фома же, один из двенадцати, называемый Близ*
нец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.
Другие ученики сказали ему : мы видели Господа.
Но он сказал им : если не увижу на руках Его
ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны
от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не
поверю. После восьми дней опять были в доме
ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда
двери были заперты, стал посреди них, и сказал :
мир вам ! Потом говорит Фоме : подай перст твой
сюда, и посмотри руки Мои; подай руку твою и
вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но
верующим. Фома сказал Ему в ответ : Господь
мой и Бог мой ! Иисус говорит ему : ты поверил,
потому что увидел Меня; блаженны не видевшие
и уверовавшие.
269.

ЯВЛЕНИЕ

НА

ТИВЕРИАДСКОМ ОЗЕРЕ.
Ио. 21,1-14.

После этого опять явился Иисус ученикам Своим
при море Тивериадском. Явился же так : были
вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец,
и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон
Петр говорит им : иду ловить рыбу. Говорят ему :
идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку,
и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже на
стало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики
не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им : дети !
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есть ли у вас какая пища ? Они отвечали Ему : нет.
Он же сказал им : закиньте сеть по правую сто
рону лодки, и поймаете. Они закинули и уже не
могли вытащить [сети] от множества рыбы. Тогда
ученик, которого любил Иисус, говорит Петру :
это Господь. Симон же Петр, услышав, что это
Господь, опоясался одеждою (ибо он был наг) и
бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке
(ибо не далеко были от земли, локтей около двух
сот), таща сеть с рыбою. Когда же вышли на
землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую
рыбу и хлеб. Иисус говорит им : принесите рыбы,
которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел
и вытащил на землю сеть, наполненную большими
рыбами, [которых было] сто пятьдесят три; и при
таком множестве не прорвалась сеть. Иисус го
ворит им : придите, обедайте. Из учеников же никто
не смел спросить Его : кто Ты ? зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также
и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус уче
никам Своим по воскресении Своем из мертвых.

270.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО ПАСТЫР
СТВА И ГЛАВЕНСТВА. Ио. 21,15-17.

Когда же они обедали, Иисус говорит Симону
Петру : Симон Ионин ! любишь ли ты Меня больше,
нежели они ? [Петр] говорит Ему : так, Господи !
Ты знаешь, что Я люблю Тебя. [Иисус] говорит
ему : паси агнцев Моих. Еще говорит ему в
другой раз : Симон Ионин ! любишь ли ты
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Меня ? [Петр] говорит Ему : так, Господи ! Ты
знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему :
паси овец Моих. Говорит ему в третий раз : Симон
Ионин ! любишь ли ты Меня ? Петр опечалился,
что в третий раз спросил его : любишь ли Меня ?
и сказал Ему : Господи ! Ты все знаешь; Ты знаешь,
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему : паси овец
Моих (1).
§ 270.
(1)
В течение земной жизни Спасителя Петр
был во всем равен другим Апостолам; теперь Гос
подь исполняет Свое обещание и устанавливает
Петра верховным архипастырем всей Церкви бо
рющейся на земле. Толкуя это место Евангелия,
св. Иоанн Златоуст говорит о Петре
„ Он был
избранный из Апостолов, уста учеников, верховный
в их лике, почему и Павел приходил некогда видеть
его преимущественно пред другими... Почему ж е
престол Иерусалимский получил Иаков ?.. Петра
Христос поставил учителем не для этого престола,
но для вселенной... Теперь ему вверено попечение
даж е о братии ” (Бес. 88 на Иоан., Изд. СПБ Дух.
Ак., т. VIII, 599 сл. ). Для Златоуста Петр — „ глава
сонма учеников ” (Изд. СПБ Д. Ак., III, 538), „ гла
ва в лике апостольском ” (там же, VII, 553) и т. д.
Разбирая те же торжественные слова заключитель
ной главы Четвероевангелия, св. Ефрем Сирин
пишет „Господь, дабы показать пастырское попе
чение, какое имел о Своем стаде, передал его во
время смерти Своей старейшему из пастырей Петру,
коего уста исповедали Его (Мф. 16,16 § 124), коего
слова послужили ручательством” (Творения, ч.
VIII, Сергиев Посад, 1914, стр. 132). Для него, как
и для других Отцов Церкви, Петр — „ глава об
щества, (уч ен и к ов )” (там же, стр. 199), „глава
и князь Апостолов (там же, стр. 197).
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271.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

ПЕТРУ И ИОАННУ.
Ио. 21,18-24

Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был
молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел;
а когда состареешься, то прострешь руки (1) твои,
и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь.
Сказал же это, давая разуметь, какою смертию
[Петр] прославит Бога. И сказав сие, говорит ему :
иди за Мною.
Петр же, обратившись видит идущего за ним
ученика (2), которого любил Иисус, и который
на вечери, приклонившись к груди Его, сказал :
Господи ! кто предаст Тебя ? Его увидев, Петр
говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус го
ворит ему : если Я хочу, чтобы он пребыл, пока
приду, что тебе [до того] ? ты иди за Мною. И
пронеслось это слово между братиями, что уче
ник тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что
не умрет, но : если Я хочу, что-бы он пребыл, пока
приду, что тебе [до того] ?
Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал
сие; и знаем, что истинно свидетельство его.
§ 271.
(1) Прострешь руки.

Естественный ж ест при
препоясывании кого-нибудь другим лицом. Эти слова
в то лее время могут истолковываться, как пред
сказание о смерти на кресте Апостола Петра :
предание говорит, что Ап. Петр был распят головой
вниз, а о распятии Самого Господа Церковь вы
ражается
Господь на кресте „ руце р асп р остер ”
(2) Ученика — Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова.
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272.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ АПОСТОЛОВ НА ВСЕ
МИРНУЮ ПРОПОВЕДЬ. Мф. 28,16-20; Мк. 16,
15-18.

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на
гору, куда повелел им Иисус. И увидевши Его,
поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизив
шись Иисус сказал им : дана Мне всякая власть
на небе и на земле. Итак идите, научите все на
роды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
И сказал им : идите по всему миру и пропове
дуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать
и креститься, спасен будет; а кто не будет веро
вать, осужден будет. Уверовавших же будут со
провождать сии знамения : именем Моим будут
изгонять бесов, будут говорить новыми языками;
будут брать змей; и если что смертоносное вы
пьют, не повредит им; возложат руки на больных,
и они будут здоровы.
273.

ПОСЛЕДНИЕ ЯВЛЕНИЯ И НАСТАВЛЕНИЯ.
Лк. 24,44-49; ДА. 1.1-5.

Первую книгу написал я [к тебе] Феофил, о
всем, что Иисус делал и чему учил от начала и
до того дня, в который Он вознесся, дал Святым
Духом повеления Апостолам, которых Он избрал,
которым и явил Себя живым по страдании Своем
со многими верными доказательствами, в продол
жение сорока дней являясь им и говоря о Царствии
Божием.
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И, собрав их, Он повелел им : не отлучайтесь
из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о
чем вы слышали от Меня. И Я пошлю обетование
Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше.
Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько
дней после сего будете крещены Духом Святым (1).
И сказал им : вот то, о чем Я вам говорил,
еще быв с вами что надлежит исполниться всему
написанному о Мне в законе Моисеевом и в про
роках и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразу
мению Писаний, и сказал им : так написано, и
так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть
из мертвых в третий день, и проповедану быть
во имя Его покаянию и прощению грехов во всех
народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели
сему.

274.

ВОЗНЕСЕНИЕ.

Мк. 16,19; Л к. 24,50-53; ДА.

1,6- 11.

И вывел их вон [из города] до Вифании. По
сему они сошедши спрашивали Его, говоря : не
в сие ли время, Господи, восстановляешь Tj>i цар§ 273.
(1)
Сошествие Святого Д уха уподоблено креще
нию как человек крещаемый погружается в поток
водный, так души Апостолов в утро Пятидесятницы
погружены были в изобильный поток излившихся
на них даров Д уха Святого.
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ство Израилю ? (1) Он же сказал им : не ваше дело
знать времена или сроки, которые Отец положил
в Своей власти; но вы примете силу, когда сой
дет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли.
Сказав сие, подняв руки Свои, благословил их.
И когда благословлял их, стал отдаляться от них
и возноситься на небо в глазах их, и облако взяло
Его из вида их. Итак Господь, после беседования
с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.
И когда они смотрели на небо, во время восхож
дения Его, вдруг предстали им два мужа в белой
одежде и сказали : мужи Галилейские ! что вы
стоите и смотрите на небо ? Сей Иисус, вознес
шийся от вас на небо, приидет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо.
Тогда они поклонились Ему и возвратились с
великою радостью в Иерусалим с горы, называемой
Елеон, которая находится близ Иерусалима, в рас
стоянии субботнего пути (2).
§ 274.
(1) Апостолы и по воскресении Христовом на
деялись на восстановление царства в Израиле; Го
сподь провозглашает, что Царство Его распростра
няется не на один избранный народ, но объемлет
всю вселенную.
(2) Длина пути,- который разрешалось пройти
пешком в день субботний, не должна была превы
шать двух тысяч шагов.
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ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

ЦЕРКОВЬ
275.

ВСЕ ОНИ ПРЕБЫВАЛИ ЕДИНОДУШНО В
МОЛИТВЕ... ДА 1,12-14.

Тогда они возвратились в Иерусалим с горы,
называемой Елеон, которая находится близ Иеруса
лима, в расстоянии субботнего пути. И пришедши
вошли в горницу, где [и] пребывали, Петр и Иаков,
Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и
Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда,
[брат] Иакова; все они единодушно пребывали в
молитве и молении, с [некоторыми] женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его.
276.

АПОСТОЛ ПЕТР НАЧИНАЕТ СВОЕ ПЕРВО
ВЕРХОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ. ДА. 1,15-22.

И в те дни Петр (1) став посреди учеников,
сказал (было же собрание человек около ста двадца
ти) : „ мужи братия ! надлежало исполниться тому,
§ 276.
(1 )
Петр, поставленный Христом пасти агн
цев Его, выступает здесь главою Церкви. Лучший
за святоотеческое время толкователь Деяний Апо
столов — св. Иоанн Златоуст (р. в 347, ум. в 407)
— так учит об отношении Апостола Петра к другим
ученикам Христовым
„ Петр всегда первый начи
нает говорить, частию по живости своего харак
тера, а частию потому, что Христос вверил ему
Свое стадо и он был первым в лике Апостолов...
Мужие, говорит он, братие. Если Господь назвал
их братьями, то тем приличнее было такое обра318

что в Писании предрек Дух Святый (2) устами
§ 276.
щение Петру... Он предоставляет это дело (избрание
нового Апостола на место Иуды) на суд большин
ства... Разве самому Петру нельзя было избрать ?
Очень можно. Но он этого не делает, чтобы не
показаться пристрастным... Он первый поставил
учителя. Не сказал достаточно и нас, — так он
был чужд всякого тщеславия, и стремился лишь
к одной цели, хотя и не одинаковое со всеми имел
значение... Смотри их было сто двадцать человек,
а из всего этого множества он требует, чтобы они
избрали одного, — и требует справедливо. Он пер
вый распоряжается в этом деле, так как ему вве
рены все. Ведь ему сказал Христос : и ты некогда

обращься, утверди братию твою ” (Беседа на
Деяния Апост. III Творения св. Иоанна Златоуста,
том IX, изд. С. Петербургской Духовной Академии,
1903, стр. 30-34). Итак, Петр не только первый
по чести среди Апостолов, а их глава; это вполне
естественно и вытекает из общего положения
„ Мы все братья, и один у нас Наставник; но и
м ежду братьями надобно, чтобы один давал при
казания, а остальные слушались ” (там же, стр.
41.). По учению св. Иоанна Златоуста, в Церкви
необходима единая всецерковная иерархия, единое
священноначалие, для поддержания братского еди
нодушия и подлинной благодатной соборности
„ Везде Бог устроил степени и разнообразил власти,
чтобы все пребывало в единодушии и великом со
гласии ” (Бес. XXXIV на I поел, к Кор. Творения,
том X, стр. 346). И еще „ ./.Безначалие — везде
зло, причина многих бедствий, начало беспорядка
и смешения; особенно же в Церкви оно тем опас
нее, чем власть ее больше и выше ” (Бес. XXXIV
на поел, к Евр. Творения, том XII, стр. 275).
(2)
Д ух Святой предувидел и предрек свобод
ное решение Иуды Искариотского. Так исполнилось
о нем слово Давила (Пс. 40,10).
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Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взя
ли Иисуса ; он был сопричислен к нам и получил
жребий служения сего ; но приобрел землю непра
ведною мздою, и когда низринулся, расселось чрево
его, и выпали все внутренности его ; и это сдела
лось известно всем жителям Иерусалима, так-что
земля та на отечественном их наречии названа Акел
дама, то есть земля крови ; в книге же Псалмов
написано : „ да будет двор его пуст, и да не будет
живущего в нем ; и достоинство его да приимет
другой ” (Псал. 68,26 ;108,8) ; итак надобно, чтобы
один из тех, которые находились с нами во все
время, когда пребывал и обращался с нами Господь
Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в
который Он вознесся от нас, был вместе с нами
свидетелем воскресения Его (3).

277.

ИЗБРАНИЕ АП. МАТФИЯ.

ДА. 1,23-26.

И поставили двоих : Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и по
молились и сказали
Ты, Господи, Сердцеведец
всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты
избрал принять жребий сего служения и апостольст
ва, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое
место. И бросили о них жребий, и выпал жребий
§ 276.
(3)
Главнейшее в благовествовании, по смыслу
речи ‘Петровой, есть свидетельство о воскресении
Христовом.
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Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апосто
лам (1).
278.

СОШЕСТВИЕ СВ. ДУХА НА АПОСТОЛОВ.
ДА. 2,1-4.

При наступлении дня Пятидесятницы все они
были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как-бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где они находились ; и явились им разделяющиеся
языки, как-бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все Духа Святого
и начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещавать.
279.

ДЕЙСТВИЕ

СВЯТОГО

ДУХА.

ДА.

2,5-13.

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди на
божные, из всякого народа под небесами (1). Ког
да сделался этот шум, собрался народ и пришел
в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его
наречием. И все изумлялись и дивились, говоря меж§ 277.
(1)
Признавая Варсаву и Матфия равно достой
ными, Апостолы, движимые Духом Святым, бросают
о них жребий, дабы Господь сам указал Своего
избранника.
§ 279.
(1)
В Иерусалиме было много иноземных Иу
деев, которые из набожности или надолго поселя
лись в священном городе, или стекались в него
отовсюду на время праздников.
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ду собою
сии говорящие не все ли Галилеяне?
как же мы слышим каждый собственное наречие,
в котором родились, Парфяне и Мидяне и Еламиты,
и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта
и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ли
вия, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима,
Иудеи и прозелиты (2), Критяне и Аравитяне, слы
шим их нашими языками говорящих о великих [де
лах] Божиих ?
И изумлялись все и недоумевая говорили друг
другу что это значит ? А иные насмехаясь гово
рили : они напились сладкого вина.
280.

СЛОВО АП. ПЕТРА.

ДА. 2,14-36.

Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос
свой и возгласил им : мужи Иудейские и все живу
щие в Иерусалиме ! сие да будет вам известно, и
внимайте словам моим : они не пьяны, как вы
думаете, ибо теперь третий час дня ; но это есть
предреченное пророком Иоилем : и будет в послед
ние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши
и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть ви
дения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы
будут ; и на рабов Моих и на рабынь Моих в те
дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать ;
и покажу чудеса на небе вверху и знамения на
земле внизу, кровь и огонь и курение дыма; солнце
§ 279.
(2)
Прозелиталш
язычников.
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назывались

обращенные

из

превратится во тьму, и луна в кровь, прежде не
жели наступит день Господень великий и славный ;
и будет : всякий, кто призовет имя Господне, спа
сется (Иоил. 2,28-32) (1).
Мужи Израильские ! выслушайте слова сии
Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам
от Бога силами и чудесами и знамениями, которые
Бог сотворил чрез Него среди вас, как и сами
знаете, Сего по определенному совету (2) и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоз
дивши руками беззаконных, убили ; но Бог воскре
сил Его, разрешив родовые муки смерти, потому
что ей невозможно было удержать Его (3). Ибо
Давид говорит о Нем : видел я пред собою Госпо
да всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколе
бался ; от того возрадовалось сердце мое, и воз
веселился язык мой; даже и плоть моя упокоится
в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и
не дашь святому Твоему увидеть тления; Ты дал
мне познать путь жизни ; Ты исполнишь меня ра
достью пред лицем Твоим (Псал. 15,8-11).
Мужи братия ! да будет позволено с дерзнове
нием сказать вам о праотце Давиде, что он и умер
§ 280.
(1) Говоря о последнем веке перед пришествием
Мессии во славе, пророк Иоиль (2,28-32) провидит
в духе равно утешительные и ужасающие события
сего века, начало коего ознаменовано сошествием
Д уха Святого.
(2) Совет Богкий : Промысл Божий.
(3) Смерть не могла удержать Погребенного
в своем лоне и мучилась как бы родовыми муками,
ища разрешения от непосильного бремени.
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и погребен, и гроб его у нас до сего дня ; будучи
же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему
от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и
посадить на престоле его (2 Царств. 7, 12. Псал.
131, 11), он прежде сказал о воскресении Христа,
что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не
видела тления (4) (Псал. 15, 10). Сего Иисуса Бог
воскресил, чему все мы свидетели.
Итак Он, быв вознесен десницею Божиею (5)
и приняв от Отца обетование Святого Духа, из
лил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид
не восшел на небеса, но сам говорит : сказал Гос
подь Господу моему
седи одесную Меня, доколе
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих (Псал.
109,1). Итак твердо знай, весь дом Израилев, что
Бог соделал Господом (6) и Христом сего Иисуса,
Которого вы распяли.
§ 280.

(4) Слова Псалмопевца (Пс. 15,8-11) не могут
быть отнесены к нему самому не о себе говорит
он, ибо сам он умер и был погребен. О Христовом
воскресении пророчествует он, провидя также и
вознесение Господне; ибо сам не взошел на небеса.
(5) Десницею Божиею
образное выражение,
означающее силу Божию. Нередко в Священном
Писании Божество изображается человекоподобным;
но 'такие уподобления отнюдь не должны быть по
нимаемы в смысле приписания Божеству внешнего
образа и тварной ограниченности чувственно вос
принимаемой нами природы.
(6) Господом именует Давид (Пс. 109,1) Христа.
Язычники злоупотребляли сим именем, прилагая
его к титулу римских императоров, коих обож ест
вляли.
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281.

ПОКАЙТЕСЬ И ДА КРЕСТИТСЯ ИЗ ВАС
КАЖДЫЙ. ДА. 2,37-41.

Слыша [это], они умилились сердцем и сказали
Петру и прочим Апостолам : что нам делать, мужи
братия ? Петр же сказал им : покайтесь, и да крес
тится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов, — и получите дар Святого Духа ;
ибо вам принадлежит обетование и детям вашим
и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.
И другими многими словами он свидетельствовал
и увещевал, говоря : спасайтесь от рода сего раз
вращенного.
Итак охотно принявшие слово его крестились,
и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
282.

ПЕРВАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ОБЩИНА.
ДА. 2, 42-47.

И они постоянно пребывали в учении Апостолов,
в общении и преломлении хлеба (1) и в молитвах.
§ 282.
(1)
Под преломлением хлеба разумеется таин
ство Евхаристии. Верующие должны всегда при
нимать учение „ учащей Церкви ”, т. е. Апостолов
и их преемников, епископов, объединяемых преем
ником главы Апостолов. Свои полномочия епископы
имеют от самого Господа нашего Иисуса Христа,
а не от церковного народа. Апостолам сказано :
„идите, научите все народы ” (Матф. 28,19). Па
стырское служение „ одиннадцати ”, с Петром во
главе, существовало уж е до излияния даров Д уха
Святого на верующих; на место предателя Иуды
еще до Пятидесятницы был избран Матфий.
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Был же страх (2) на всякой душе ; и много чудес
и знамений совершилось чрез Апостолов в Иеру
салиме. Все же верующие были вместе и имели все
общее и продавали имения и [всякую] собствен
ность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого
(3); и каждый день единодушно пребывали в храме
§ 282.
(2) Страх

благоговение пред Богом и сынов
нее, любящее, из сознания своей свободы происте
кающее опасение чем-либо оскорбить Его. Чудо
в день св. Пятидесятницы и чудеса, творимые Апо
столами, наполняли души свидетелей священным
трепетом.
(3) „ Христианство никогда не посягало на
право частной собственности и со всею силою и
определенностью утверждало неприкосновенность
этого естественного права. Но когда оно возве
стило, что истинные ученики Христовы только те,
которые любят друг друга (Иоанн 13,35), и в лице
Христа Спасителя, явило совершенный образ такой
любви (Иоанн 13,34; 15,12), то этим самым оно
в корне изменило отношение человека, узнавшего
свое сверхъестественное призвание, к естественному
праву собственности ” (Вас. Экземплярский, Чтение
древней церкви о собственности и милостыне. Киев,
1910, стр. 17.)
Златоуст говорит о жизни первых христиан
„ Не часть одну они давали, а другую оста
вляли у себя
и (отдавая) все, не (считали) за
свое. Они изгнали из среды себя неравенство и
жили в большом изобилии; притом делали это с
великою честию. Так они не смели отдавать в руки
(апостолов) и не с надменностию отдавали, но
приносили к ногам их и предоставляли им быть
распорядителями и делали их господами, так что
издержки делались уж е как из общего имения, а
не как ив своего. Это предохраняло их и от тщесла326

и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в
веселии и простоте сердца (4), хваля Бога и на
ходясь в любви у всего народа. Господь же ежед
невно прилагал спасаемых к Церкви.
283.

ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛОВ. Мк.

16,20.

А они пошли и проповедывали везде, при Господ
нем содействии и подкреплении слова последующи
ми знамениями.
284.

СИЕ НАПИСАНО ЧТОБЫ ВЫ УВЕРОВАЛИ.
Ио. 20,30-31; 21,25.

Много сотворил Иисус пред учениками Своими
и других чудес, о которых не написано в книге
сей ; сие же написано, дабы вы уверовали, что
Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели
жизнь во имя Его.
§ 282.
вия. Если бы так было и теперь, то мы жили бы
с большею приятностию и богатые, и бедные. Как
бедным, так и богатым было бы приятно. И, если
угодно, мы изобразим это, по крайней мере, словом,
если не хотите (показать) делом, и от того уже
получим удовольствие. Правда, это весьма ясно
и из того, что было тогда, так как продающие не
делались бедными, но бедных делали богатыми ”.
(Бес. XI на Деяния Апост. Творения, том IX, стр.
113).
(4)
Христиане по домам (в так называемых
домашних церквах) преломляли хлеб (т. е. совер
шали таинство Евхаристии) и справляли вечери
любви (агапы).
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Многое и другое сотворил Иисус ; но если бы
писать о том подробно, то, думаю и самому миру не
вместить бы написанных книг.

285.

ИСЦЕЛЕНИЕ ХРОМОГО АПОСТОЛОМ ПЕТ
РОМ. ДА. 3, 1-11.

Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы
девятый. И был человек, хромой от чрева матери
его, которого носили и сажали каждый день при
дверях храма, называемых красными (1), просить
милостыни у входящих в храм; он увидев Петра
и Иоанна пред входом во храм, просил у них ми
лостыни. Петр с Иоанном всмотревшись в него,
сказал
взгляни на нас. И он пристально смотрел
на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но
Петр сказал
серебра и золота нет у меня ; а
что имею, то даю тебе : во имя Иисуса Христа
Назорея встань и ходи. И взяв его за правую руку,
поднял ; и вдруг укрепились его ступни и колена, и
вскочив стал и начал ходить, и вошел с ними в
храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ
видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его,
что это был тот, который сидел у красных дверей
храма для милостыни ; и исполнились ужаса и изум
ления от случившегося с ним. И как исцеленный
хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь
§ 285.
(1)
Красные Двери, литые из меди, вели
женский двор, примыкавший ко внутреннему двору
храма с востока.
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в

народ в изумлении сбежался к ним в притвор, назы
ваемый Соломонов (2).

286.

ВТОРОЕ СЛОВО АП. ПЕТРА К НАРОДУ.
ДА. 3, 12-26.

Увидев [это], Петр сказал народу
мужи Из
раильские ! что дивитесь сему, или что смотрите
на нас, как будто бы мы своею силою или благо
честием сделали то, что он ходит ? Бог Авраама и
Исаака и Иакова, Бог отцов наших прославил Сына
Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого
отреклись пред лицем Пилата, когда он полагал
освободить Его, но вы от Святого и Праведного
отреклись, и просили даровать вам человека убий
цу, а Начальника жизни (1) убили ; Сего Бог вос
кресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради
веры (2) во имя Его, имя Его укрепило сего, кото
рого вы видите и знаете, и вера, которая от Него,
даровала ему исцеление сие пред всеми вами.
§ 285.
(2)

Притвором Соломоновым называлась вос
точная сторона внешней колоннады, окружавшей
храм с его дворами.

§ 286.
(1 ) Начальник жизни : первоначало, первоисточ
ник жизни, Творец ее.
(2) Вера в Иисуса и призвание святого имени
Иисусова исцелили раслабленного; но и сама вера
сия в нас есть дар Иисуса.
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Впрочем я знаю, братия, что вы, как и началь
ники ваши, сделали [это] по неведению ; Бог же,
как предвозвестил устами всех Своих пророков по
страдать Христу, так [и] исполнил. Итак покайтесь
и обратитесь (3) чтобы загладились грехи ваши, да
придут времена отрады от лица Господа, и да пош
лет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Ко
торого небо должно было принять до времен совер
шения всего, что говорил Бог устами всех святых
Своих пророков от века (4). Моисей сказал отцам :
Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших
Пророка, как меня ; слушайтесь Его во всем, что
Он ни будет говорить вам ; и будет, что всякая
душа, которая не послушает Пророка Того, ис
требится из народа (Второзак. 18, 15-19) (5). И
все пророки от Самуила и после него, сколько их
ни говорили также предвозвестили дни сии. Вы
сыны пророков и завета, который завещавал Бог
отцам вашим, говоря Аврааму : и в семени твоем
благословятся все племена земные. Бог, воскресив
Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его бла§ 286.
(3 ) Обращение Иудеев ко Христу должно пред
варить второе пришествие Спасителя и торжество
праведных.

(4) Срв. II Петр. 3,13; Откров. 21,1-5; Ис. 65,17.
(5) Мессию, основателя Нового Завета, про
видел Моисей (Втор. 18,15-19), когда заповедовал
Израильтянам во всем послушествовать слову гряду
щего Пророка, которого Бог воздвигнет из их среды,
как воздвиг Бог его самого, законодателя ветхо
заветного.
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гословить вас, отвращая каждого от злых дел ва
ших (6).
287.

АПОСТОЛЫ ПЕТР И ИОАНН ПРЕД СИНЕД
РИОНОМ, ДА. 4, 1-20.

Когда они говорили к народу, к ним приступили
священники и начальник стражи (1) при храме и
саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и
проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых (2);
и наложили на них руки и отдали [их] под стражу
до утра ; ибо уже был вечер. Многие же из слу
шавших слово уверовали ; и было число [таковых]
людей около пяти тысяч. На другой день собрались
в Иерусалим начальники их и старейшины и книж
ники, и Анна первосвященник и Каиафа и Иоанн и
Александр и прочие из рода первосвященнического
§ 286.
(6)
В Израильском народе родился Спаситель
мира, согласно обетованию, данному Богом Авра
аму : в семени твоем благословятся все племена зем
ные (Быт. 12,3). Первым из всех народов призван
Израиль стяжать обещанное благословение, если об
ратится и узнает пришедшего в мир Мессию, Сына
Божия, в лице Иисуса Христа, потомка Авраамова
то плоти, убитого своими сородичами и воскрес
шего из мертвых по Писаниям.

§ 287.
(1 ) Начальник храмовой стражи обязан был
наблюдать за порядком и благочинием в храме.
(2) Саддукеи при каждом удобном случае вы
ступали ожесточенными противниками учения о
воскресении мертвых.
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(3), и поставивши их посреди, спрашивали : какою
силою или каким именем вы сделали это ? Тогда
Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им
начальники народа и старейшины Израильские ! если
от нас сегодня требуют ответа в благодеянии че
ловеку немощному, как он исцелен, то да будет
известно всем вам и всему народу Израильскому,
что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы
распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им
поставлен он пред вами здрав
Он есть камень,
пренебреженный вами зиждущими, [но] сделавший
ся главою угла, и нет ни в ком ином спасения
(Псал. 117, 22); ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись.
Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши,
что они люди некнижные и простые, они удивлялись,
между тем узнавали их, что они были с Иисусом ;
видя же исцеленного человека, стоящего с ними,
ничего не могли сказать вопреки. И приказавши им
выйти вон из синедриона, рассуждали между собою,
говоря
что нам делать с этими людьми ? ибо
всем, живущим в Иерусалиме известно, что ими
сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть
[сего]; но, чтобы более не разгласилось [это] в
народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили
§ 287.
(3)
Первосвященнические обязанности исполнял
в эту пору Каиафа. Прежние первосвященники со
храняли почести своего сана и по истечении срока
служения.
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об HMei^i сем никому из людей. И призвавши их,
приказали им отнюдь не говорить и не учить об
имени И ис^а. Но Петр и Иоанн сказали им в от
вет : судите^ справедливо ли пред Богом слушать
вас более, нежели Бога ? мы не можем не говорить
того, что видели и слышали.

288.

МОЛИТВА ОБЩИНЫ ВЕРУЮЩИХ.
ДА. 4,21-30.

Они же пригрозивши отпустили их, не находя
возможности наказать их, по причине народа, по
тому что все прославляли Бога за происшедшее ;
ибо лет более сорока было тому человеку, над кото
рым сделалось сие чудо исцеления. Бывши отпущены,
они пришли к своим и пересказали, что говорили им
первосвященники и старейшины. Они же выслу
шавши единодушно возвысили голос к Богу и ска
зали
Владыко Боже, сотворивший небо и землю
и море и все, что в них ! Ты устами отца нашего
Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым
что
мятутся язычники, и народы замышляют тщетное ?
восстали цари земные, и князй собрались вместе на
Господа и на Христа Его (Псал. 2, 1-2). Ибо по
истине собрались в городе сем на Святого Сына
Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий
Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы
сделать то, чему быть предопределила рука Твоя
и совет Твой ; и ныне, Господи, воззри на угрозы
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их и дай рабам Твоим (1) со всею смелостью
говорить слово Твое, тогда-как Ты простираешь
руку Твою на исцеление и на соделание знамений
и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса.

289.

ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ.

ДА. 4, 31-37.

И, по молитве их, поколебалось место, где они
были соораны, и исполнились все Духа Святаго и
говорили слово Божие с дерзновением.
У множества же уверовавших было одно сердце
и одна душа, и никто ничего из имения своего не
называл своим, но все у них было общее (1). Апос
толы же с великою силою свидетельствовали о
воскресении Господа Иисуса Христа, и великая
§ 288.
(1 )
Рабам Твоим
слово „раб,,, в применении
к верным служителям Божиим, составитель книги
Деяний, подобно Ап. Павлу, употребляет не в язы
ческом смысле невольника, обращенного в безлич
ное орудие рабовладельца, но в христианском смы
сле верующего, свободно, радостно и с любовью
исполняющего волю Божию; при таком понимании
излюбленного Св. Писанием слова „служить Богу”,
повиноваться Ему не только не унизительно для
человеческого достоинства, но и в высочайшей
степени благородно.

§ 289.
(1)
Имущество верующего было в общем вла
дении и пользовании всех; никто не считал своей
собственности принадлежащею исключительно ему
одному. И этот порядок определялся не обязатель
ным установлением, но добровольным решением
имущих.
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благодать была на всех их. Не было между ними ни
кого нуждающегося ; ибо все, которые владели
землями или домами, продавая [их], приносили це
ну проданного и полагали к ногам Апостолов ; и
каждому давалось, в чем кто имел нужду (2). Так
Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что
§ 289.
(2)
См. примечание 3, § 282. Св. Иоанн Злато
уст в любви к ближнему, доведенной до полного
отказа от личной собственности, видел нечто столь
великое, что ожидал от нее торжества устранения
всех недостатков нашего общественного строя. Вме
сте с тем он не забывает, однако, что такое само
пожертвование требует от человека высоких нрав
ственных достоинств, которые не могут быть уде
лом каждого. Поэтому он советует это только из
бранным; остальным ж е разрешает сохранить свое
имущество и даже заботиться об увеличении его.
Он лишь дает им совет
творите милостыню и
таким образом умножайте ваше добро ! „ Пусть
ж е наши слова относятся к людям совершенным;
а менее совершенным скажем следующее
уде
ляйте от имения своего нуждающимся и таким
образом умножайте свое богатство, потому что
подающий бедному взаим дает Богови ”. (Творения,
том X, стр. 150).
„ Отчуждение частного имущества в обществен
ное достояние допустимо только в тех случаях,
когда оно прямо необходимо для блага общ ест
венного, когда нет другого средства, могущего
устранить злоупотребления, прекратить расточение
производительных сил страны, обеспечить их есте
ственный рост, согласовать и упорядочить их дея
тельность и направить их на усовершенствование
хозяйственной жизни народа, правильное и мирное
развитие которой должно привести его к благо
состоянию, потребному и для его духовных и ре335

значит : сын утешения, левит, родом Кипрянин, у ко
торого была своя земля, продав [ее], принес день
ги и положил к ногам Апостолов.
290.

АНАНИЯ И САПФИРА.

ДА. 5, 1-11.

Некоторый же муж, именем Анания, с женою
своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены,
с ведома и жены своей, а некоторую часть принес
и положил к ногам Апостолов. Но Петр сказал
Анания ! для чего [ты допустил] сатане вложить
в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому (1)
и утаить из цены земли ? чем ты владел, не твое
ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли
власти находилось (2) ? для чего ты положил это в
§ 289.
лигиозных нужд. Во всяком случае должен быть
признан непременным и обязательным условием
всякого отчуждения выкуп отчужденного имущества
по цене справедливой и соответствующ ей в усло
виях данного времени его действительной стои
мости ”. (Слово Папы Пия ХИ-го, 12 марта 1945).
Само собою разумеется что такому выкупу подле
жит только честно приобретенное имущество; иму
щество нажитое путем злоупотребления может быть
просто конфисковано.
§ 290.
(1) Апостолы с Петром во главе — представи
тели Бога на земле в деле вечного спасения людей;
поэтому солгать им равносильно попытке обмануть
Бога.
(2) Пожертвование имущества или части его
на нужды Церкви не было обязанностью верую
щего, но свободным делом любви.
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сердце твоем ? ты солгал не человекам, а Богу.
Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и вели
кий страх объял всех слышавших это. И вставши
юноши приготовили его к погребению и вынесши
похоронили.
Часа через три после сего пришла и жена его,
не зная о случившемся. Петр же спросил ее : ска
жи мне, за столько ли продали вы землю ? Она
сказала да, за столько. Но Петр сказал ей : что
это согласились вы искусить Духа Господня ? Вот,
входят в двери погребавшие мужа твоего ; и тебя
вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила
дух : и юноши вошедши нашли ее мертвою и вы
несши похоронили подле мужа ее. И великий страх
объял всю церковь и всех слышавших это.

291.

ЧУДЕСА

АПОСТОЛОВ.

ДА

5,

12-16.

Руками же Апостолов совершались в народе
многие знамения и чудеса ; и все единодушно пре
бывали в притворе Соломоновом ; из посторонних
же никто не смел пристать к ним, а народ прослав
лял их. Верующих же более и более присоединялось
к
Господу, множество мужчин и женщин, так-что
выносили больных на улицы и полагали на постелях
и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра
осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим
многие из окрестных городов, неся больных и не
чистыми духами одержимых, которые [и] исцеля
лись все.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЦЕРКВИ
292.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПОСТОЛОВ В ТЕМНИЦУ.
ДА. 5, 17-26.

Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие
к ереси саддукейской, исполнились зависти (1),
и наложили руки свои на Апостолов и заключили их
в народную темницу. Но Ангел Господень ночью
отворил двери темницы и, выведши их, сказал
идите и, ставши во храме, говорите народу все
сии слова жизни. Они выслушавши вошли утром в
храм и учили. Между тем первосвященник и кото
рые с ним, пришедши, созвали синедрион и всех
старейшин из сынов Израилевых, и послали в тем
ницу привести [Апостолов].
Но служители пришедши не нашли их в темнице
и возвратившись донесли, говоря
темницу мы
нашли запертою со всею предосторожностью и
стражей стоящими пред дверями ; но отворивши не
нашли в ней никого. Когда услышали эти слова на
чальник стражи и первосвященники, недоумевали,
что бы это значило. Пришел же некто и донес им,
говоря : вот, мужи, которых вы заключили в темни
цу, стоят в храме и учат народ.
Тогда начальник стражи пошел со служителями
и привел их без принуждения, потому что боялись
народа, чтобы не побили их камнями.
§ 292.
(1 )
Зависть саддукеев была возбуждена явно
возрастающим уважением народа к Апостолам.
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293.

ОТВЕТ ПЕРЕД СИНЕДРИОНОМ.
ГАМАЛИИЛА. ДА. 5, 27-42.

СОВЕТ

Приведши же их, поставил в синедрионе, и
спросил их превосвященник, говоря : не запретили
ли мы вам накрепко учить о имени сем ? и вот,
вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите
навести на нас кровь (1) Того Человека. Петр
же и Апостолы в ответ сказали : должно пови
новаться больше Богу, нежели человекам; Бог
отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умерт
вили, повесивши на древе : Его возвысил Бог дес
ницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать
Израилю покаяние и прощение грехов; свидетели
Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал
повинующимся Ему. Слыша [это], они разрыва
лись от гнева и умышляли умертвить их.
Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем
Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом,
приказал вывесть Апостолов на короткое время,
а им сказал : мужи Израильские ! подумайте сами
с собою о людях сих, что вам с ними делать : ибо
не задолго пред сим явился Февда (2), выдавая
себя за кого-то [великого], и к нему пристало око§ 293.
(1) Первосвященнику вспомнился крик толпы
перед Пилатом „ кровь Его на нас ” (Матф. 27,25,
§ 246).
(2) Как мятежники Февда и Иуда погибли и
увлекли в гибель своих приверженцев так, по
мнению Гамалиила, и приверженцы Иисуса распя
того погибнут, если дело их не от Бога.
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ло четырех сот человек; но он был убит, и все,
которые слушались его, рассеялись и исчезли; по
сле него во время переписи явился Иуда (3) Га
лилеянин и увлек за собою довольно народа; но
он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались;
и ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и
оставьте их; ибо если это предприятие и это дело
от человеков, то оно разрушится, а если от Бога,
то вы не можете разрушить его ; [берегитесь], чтобы
вам не оказаться и богопротивниками. Они послу
шались его и, призвавши Апостолов, били [их]
и, запретивши [им] говорить об имени Иисуса,
отпустили их. Они же* пошли из синедриона, радуясь,
что за имя Господа Иисуса удостоились принять
бесчестие; и всякий день в храме и по домам не
переставали учить и благовествовать об Иисусе
Христе.
294.

ПЕРВЫЕ ДИАКОНЫ.

ДА. 6,1-7.

В эти дни, когда умножились ученики, прои
зошел у Еллинистов ропот на Евреев (1) за то,
что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном
раз даянии потребностей. Тогда двенадцать [Апосто§ 293.
(3)
Поводом к восстанию Иуды Галилеянина
было податное обложение, введенное римскими
властями в связи с общ егосударственною описью
земель и переписью народонаселения.
§ 294.
(1)
Церковь иерусалимская состояла из мест
ных жителей Евреев и иноземных Иудеев, гово
ривших по-гречески, которых называли Еллинистами.
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лов], созвав множество учеников, сказали : не
хорошо нам, оставивши слово Божие, пещись о
столах; итак, братия, выберите из среды себя семь
человек изведанных, исполненных Святого Духа и
мудрости : их поставим на эту службу (2) ; а мы
постоянно пребудем в молитве и служении слова.
И угодно было это предложение всему собра
нию; и избрали Стефана, мужа исполненного веры
и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора и Никанора,
и Тимона и Пармена, и Николая Антиохийца, обра
щенного из язычников : их поставили пред Апо
столами, и [сии] помолившись возложили на них
руки(З).
И слово Божие росло, и число учеников весьма
умножалось в Иерусалиме; и из священников очень
многие покорились вере.
§ 294.
(2) Об устроении церковной помощи бедным
во втором веке сообщ ает Тертуллиан
„ В наш
ящик каждый в первый день месяца или когда
хочет, если только хочет и если может делает не
большое подаяние. К этому никто не принужда
ется, но каждый приносит добровольно. Это есть
как бы залог любви. Ибо деньги, собранные в этот
ящик, тратятся не на пиры... но на питание и по
гребение бедных, на мальчиков и девочек, лишив
шихся имущества и родителей и на стариков...
также на потерпевших кораблекрушение, и, если
кто-либо находится или в рудниках, или на остро
вах, или под стражею... ” (Труды, изд. Киевской
духовной Академии, III, 1909, стр. 172-173).
(3) Апостолы предоставляют общине избрать
диаконов; избранные возводятся в сан диаконский
посредством литургического рукоположения.
341

295.

ОТДАЧА СТЕФАНА ПОД СУД.

ДА. 6,8-15.

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал
великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из
так называемой синагоги Либертинцев (1) и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии
и Асии вступили в спор со Стефаном : но не могли
противостоять мудрости и Духу, Которым он го
ворил. Тогда научили они некоторых сказать : мы
слышали, как он говорил хульные слова на Моисея
и [на] Бога. И возбудили народ и старейшин и
книжников, и напавши схватили его и повели в
синедрион, и представили ложных свидетелей, ко
торые говорили : этот человек не перестает говорить
хульные слова на святое место (2) сие и [на]
закон; Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус
Назорей разрушит место сие и переменит обычаи,
которые предал нам Моисей. И все, сидящие в
синедрионе, смотря на него, видели лице его, как
лице Ангела.
296.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СТЕФАНА.
ДА. 7,1-53.

1. Времена патриархов.
Тогда

сказал

первосвященник : так ли это ?

§ 295.
(1) Иноземные Иудеи имели в Иерусалиме соб
ственные синагоги. Либертины (т. е. вольноотпу
щенные) были потомками Иудеев, уведенных рим
ским полководцем Помпеем в 63-61 гг. до P. X.
в Рим в качестве военнопленных; впоследствии они
были отпущены на волю и возвращены в Палестину.
(2) Святое место — храм иерусалимский, за
кон же — закон Моисеев.
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Но он сказал : мужи братия и отцы ! послушайте
(1). Бог славы явился отцу нашему Аврааму в
Месопотамии, прежде переселения его в Харран,
и сказал ему : выйди из земли твоей и из родства
твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, ко
торую покажу тебе (2). Тогда он вышел из земли
Халдейской и поселился в Харране; а оттуда, по
смерти отца его, переселил его [Бог] в сию землю,
в которой вы ныне живете; и не дал ему на ней
наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее
во владение ему и потомству его по нем, когда
[еще] был он бездетен. И сказал ему Бог, что по
томки его будут переселенцами в чужой земле и
будут в порабощении и притеснении лет четыреста
(3). Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем на
родом, у которого они будут в порабощении;
и после того они выйдут и будут служить Мне
на сем месте. И дал ему завет обрезания. По сем
родил он Исаака и обрезал его в восьмой день;
а Исаак [родил] Иакова, Иаков же — двенадцать
патриархов.
Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет;
но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей
§ 296.
(1) Стефан в своей речи обозревает всю исто
рию Израиля, от дней Авраама до последнего вре
мени: Красноречиво изображает он как чудесное
и любвеобильное водительство Божие в судьбах
избранного народа, так и черную неблагодарность,
какою этот народ отвечал на любовь Господа, до
ведя наконец свое противление Ему до богоубийства.
(2) Книга Бытия 12, 1.
(3) Книга Бытия 15, 13 сл. Срв. Исх. 12, 40.
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его, и даровал мудрость ему и благоволение царя
Египетского фараона, [который] и поставил его
начальником над Египтом и над всем домом своим.
И пришел голод и великая скорбь на всю землю
Египетскую и Ханаанскую, и отцы наши не нахо
дили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб
в Египте, послал [туда] отцов наших в первый раз,
а [когда они пришли] во второй раз, Иосиф от
крылся братьям своим, и известен стал фараону
род Иосифов. Иосиф послав призвал отца своего
Иакова и все родство свое, семьдесят пять душ.
Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы
наши; и перенесены были в Сихем и положены во
гробе, который купил Авраам ценою серебра у
сынов Еммора Сихемова.

2. Время Моисея.
А по мере, как приближалось время [испол
ниться] обетованию, о котором клялся Бог Аврааму,
народ возрастал и умножался в Египте до тех пор,
как восстал иной царь (4), который не знал Ио
сифа; сей, ухищряясь против рода нашего, при
теснял отцов наших, [принуждая] их бросать
детей своих, чтобы не оставались в живых. В это
время родился Моисей и был прекрасен пред Богом :
три месяца он был питаем в доме отца своего, а
когда был брошен, взяла его дочь фараонова и вос
питала его у себя, как сына; и научен был Моисей

_______

«

§• 296.
(4)
Новый царь принадлежал к другой династии,
которая не знала или не признавала заслуг Ио
сифа перед, прежним домом.
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всей мудрости Египетской и был силен в словах
и делах.
Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло
ему на сердце посетить братьев своих, сынов Из
раилевых; и, увидев одного [из них] обижаемого,
вступился и отмстил за оскорбленного, поразив
Египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бег
рукою его дает им спасение; но они не поняли.
На следующий день, когда [некоторые] из них
дрались, он явился и склонял их к миру, говоря :
вы — братья; зачем обижаете друг друга ? Но
обижающий ближнего оттолкнул его, сказав : кто
тебя поставил начальником и судьею над нами ?
не хочешь ли ты убить [и] меня, как вчера убил
Египтянина ? От сих слов Моисей убежал и сде
лался пришельцем в земле Мадиамской, где родились
от него два сына.
По исполнении сорока лет, явился ему в пу
стыне горы Синая Ангел Господень в пламени го
рящего тернового куста; Моисей, увидев, дивился
видению; а когда подходил рассмотреть, был к нему
глас Господень : Я Бог отцов твоих, Бог Авраама
и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый тре
петом, не смел смотреть. И сказал ему Господь :
сними обувь с ног твоих; ибо место, на котором
ты стоишь, есть земля святая; Я вижу притеснение
народа Моего в Египте и слышу стенание его, и
нисшел избавить его; итак пойди, Я пошлю тебя
в Египет.
Сего Моисея, которого они отвергли, сказавши :
кто тебя поставил начальником и судьею ? сего
Бог чрез Ангела, явившегося ему в терновом кусте,
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послал начальником и избавителем; сей вывел их,
сотворив чудеса и знамения в земле Египетской,
и в Чермном море, и в пустыне в продолжение
сорока лет. Это тот Моисей, который сказал сынам
Израилевым : Пророка воздвигнет вам Господь Бог
ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте
(Второзак. 18,15). Это тот, который был в собра
нии в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе
Синае, и с отцами нашими, [и] который принял
живые слова, чтобы передать нам, которому отцы
наши не хотели быть послушными, но отринули
[его] и обратились сердцами своими к Египту,
сказавши Аарону : сделай нам богов, которые пред
шествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел
нас из земли Египетской, не знаем, что случилось.
И сделали в те дни тельца, и принесли жертву
идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же
отвратился и оставил их служить воинству небес
ному (5), как написано в книге пророков : дом
Израилев ! приносили ли вы Мне заколения и жертвы
в продолжение сорока лет в пустыне ? вы приняли
скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана,
изображения, которые вы сделали, чтобы покло
няться им : и Я переселю вас далее Вавилона (Амос.
5,25-27).

3. Время от Моисея до Соломона.
Скиния свидетельства была у отцов наших в
§ *296.
(5)
Воинству небесному совокупности светил
небесных, солнца, луны, звезд. Молох и Ремфан
— семитские языческие божества.
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пустыне, как повелел Говоривший Моисею сделать
ее по образцу, им виденному; отцы наши с Иисусом,
взявши ее, внесли во владения народов, изгнанных
Богом от лица отцов наших. [Так было] до дней
Давида; сей обрел благодать пред Богом и молил,
[чтобы] найти жилище Богу Иакова. Соломон же
построил Ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк : небо
престол Мой, и земля подножие ног Моих; какой
дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое
место для покоя Моего ? не Моя ли рука сотворила
все сие ? (Исаия 66,1-2).

4. Настоящее время.
Жестоковыйные ! люди с необрезанным сердцем
и ушами (6) вы всегда противитесь Духу Святому,
как отцы ваши, [так] и вы, кого из пророков не
гнали отцы ваши ? они убили предвозвестивших
пришествие Праведника, Которого предателями и
убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли
закон при служении Ангелов и не сохранили.
297.

СТЕФАН — ПЕРВОМУЧЕНИК ЦЕРКВИ ХРИ
СТОВОЙ. ДА. 7,54-60.

Слушая сие, они рвались сердцами своими и
скрежетали на него зубами. [Стефан] же, будучи
§ 296.
(6)
Людьми с необрезанным сердцем и ушами
прозвал народ людей, которые кривят душой и
не хотят слышать правды.
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исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел
славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога,
и сказал : вот я вижу небеса отверстые и Сына
Человеческого стоящего одесную Бога. Но они, за
кричавши громким голосом, затыкали уши свои и
единодушно устремились на него, и, выведши за
город, стали побивать [его] камнями; свидетели (1)
же положили свои одежды у ног юноши, именем
Савла, и побивали камнями Стефана, который мо
лился и говорил : Господи Иисусе ! приими дух мой.
И, преклонив колена, воскликнул громким голосом :
Господи ! не вмени им греха сего. И, сказав сие,
почил. Савл же одобрял убиение его.
298.

ГОНЕНИЕ НА ЦЕРКОВЬ В ИЕРУСАЛИМЕ.

ДА. 8,1-3.
В те дни произошло великое гонение на церковь
в Иерусалиме, и все, кроме Апостолов, рассеялись
по [разным] местам Иудеи и Самарии; Стефана
же погребли мужи благоговейные и сделали вели
кий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в
домы, и влача мужчин и женщин, отдавал в тем
ницу (1).
§ 297.
(1 ) По закону (Второзаконие 17,7), свидетели
богохуления должны были первыми бросить в осуж 
денного камни.

§ 298.
(1 ) Савл, как ревностный преследователь хри
стиан, был уполномочен Синедрионом разыскивать
их и отдавать под стражу.
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299.

ЦЕРКОВЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СРЕДИ
ЯЗЫЧНИКОВ. ФИЛИПП В САМАРИИ.
ДА. 8,4-8.

Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Сама
рийский и проповедывал им Христа. Народ едино
душно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и
видя, какие он творил чудеса; ибо нечистые духи
из многих, одержимых [ими], выходили с великим
воплем, а многие расслабленные и хромые исце
лялись; и была радость великая в том городе (1).
300.

СИМОН ВОЛХВ.

ДА, 8,9-25.

Находился же в городе некоторый муж, именем
Симон, который перед тем волхвовал и изумлял
народ Самарийский, выдавая себя за кого-то ве
ликого; ему внимали все, от малого до большого,
говоря : сей есть великая сила Божия. А внимали
ему потому, что он немалое время изумлял их
волхвованиями. Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени
Иисуса Христа, то крестились и мужчины и жен
щины. Уверовал и сам Симон и, крестившись, не
отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся ве
ликие силы и знамения, изумлялся.
Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услы
шавши, что Самаряне приняли слово Божие, посла§ 299.
(1)
Речь идет не об апостоле Филиппе, а о
Филиппе диаконе, упомянутом выше. § 294, ДА. 6,5.
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ли к ним Петра и Иоанна (1), которые, пришедши,
помолились о них, чтобы они приняли Духа Свя
того : ибо Он не сходил еще ни на одного из них,
а только были они крещены во имя Господа Ии
суса; тогда возложили руки на них, и они приняли
Духа Святого (2).
Симон же, увидев, что чрез возложение рук
апостольских подается Дух Святый, принес им
деньги, говоря : дайте и мне власть сию, чтобы тот,
на кого я возложу руки, получал Духа Святого (3).
Но Петр сказал ему : серебро твое да будет в
погибель с тобою, потому что ты помыслил дар
Божий получить за деньги; нет тебе в сем части
и жребия, ибо сердце твое не право пред Богом;
итак покайся в сем грехе твоем и молись Богу :
может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего;
ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах
§ 300.
(1) Это нисколько не исключает главенства
Петрова среди апостолов. Посылать кого-либо мо
жно не только велением, но и просьбами так боль
ной сын „ посылает ” мать свою за лекарством.
„ Самарянский вопрос ” был настолько важен и ще
котлив, что личное вмешательство главы апостолов
было всеми сочтено крайне желательным.
(2) Филипп, будучи диаконом, не имел полно
мочия сообщать дары Д уха Святого, т. е. совер
шать таинство, ныне именуемое таинством миро
помазания.
(3) Покушение на приобретение или передачу
благодатных даров путем купли и продажи клей
мится доныне, по имени Симона, наименованием
симонии.
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неправды (4). Симон же сказал в ответ : помолитесь
вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто
из сказанного вами.
Они же, засвидетельствовавши и проповедавши
слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и
во многих селениях Самарийских проповедали
Евангелие.
301.

ОБРАЩЕНИЕ

ЕФИОПСКОГО ВЕЛЬМОЖИ.
ДА. 8,26-40.

А Филиппу Ангел Господень сказал : встань и
иди на полдень (1), на дорогу, идущую из Иеру
салима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и
пошел; и вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа
Кандакии (2), царицы Ефиопской, хранитель всех
сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для по
клонения, возвращался и, сидя на колеснице своей,
читал пророка Исаию.
Дух сказал Филиппу : подойди и пристань к
сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что
он читает пророка Исаию, сказал : разумеешь ли,
что читаешь ? Он сказал : как могу [разуметь],
если кто не наставит меня ? И попросил Филиппа
взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое
§ 300.
(4) Не на вечную погибель обрекает Апостол
Симона, но призывает его к покаянию.

§ 301.
(1 ) На полдень, на юг.
(2) Кандакия не личное имя, но означение цар
ского сана
все Ефиопские царицы носили это
почетное именование, как все цари Египетские име
новались фараонами.
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он читал, было сие : как овца веден был Он на
заклание, и как агнец пред стригущим его безгла
сен ,так Он не отверзает уст Своих; в уничижении
Его суд Его совершился, но род Его кто разъяснит ?
ибо вземлется от земли жизнь Его (Исаия 53,7-8).

(3).
Евнух же сказал Филиппу : прошу тебя [ска
зать] : о ком пророк говорит это ? о себе ли, или
о ком другом ? Филипп отверз уста свои и, начав
от сего писания, благовествовал ему об Иисусе.
Между тем, продолжая путь, они приехали к воде,
и евнух сказал : вот вода : что препятствует мне
креститься ? Филипп же сказал ему : если веруешь
от всего сердца, можно. Он сказал в ответ : верую,
что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал
остановить колесницу; и сошли оба в воду. Филипп
и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из
воды, Дух Святый сошел на евнуха; а Филиппа
восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел
его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался
в Азоте (4) и, проходя, благовествовал всем го
родам, пока пришел в Кесарию.
302.

ОБРАЩЕНИЕ САВЛА.

ДА.9,1-9.

Савл же, еще дыша угрозами и убийством на
учеников Господа, пришел к первосвященнику и
§ 301.
(3) Изъясняемое Филиппом место Писания есть
пророчество Исаии об искупительных страданиях
и смерти Мессии.
(4) Фплистимский город Азот лежал на Среди
земном поморье, на север от Газы.
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выпросил у него письма в Дамаск к синагогам,
чтобы, кого найдет последующих сему учению, и
мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим.
Когда же он шел и приближался к Дамаску,
внезапно осиял его свет с неба; он упал на землю
и услышал голос, говорящий ему : Савл, Савл, что
ты гонишь Меня ? Он сказал : кто Ты, Господи ?
Господь же сказал : Я Иисус, Которого ты гонишь ;
трудно тебе идти против рожна (1). Он в трепете
и ужасе сказал : Господи ! что повелишь мне де
лать ? И Господь [сказал] ем у: встань и .иди в
город, и сказано будет тебе, что тебе надобно де
лать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении,
слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли
и с открытыми глазами никого не видел; и повели
его за руку, и привели в Дамаск; и три дня он не
видел, и не ел и не пил.

303.

КРЕЩЕНИЕ САВЛА.

Д А .9,10-21.

В Дамаске был один ученик, именем Анания,
и Господь в видении сказал ему : Анания ! Он ска
зал : я, Господи. Господь же [сказал] ему : встань
и пойди на улицу, так-называемую прямую, и спроси
в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он
§ 302.
(1)
Пастухи степных быков садились на коней
и вооружались рожнами, снабженными железным
острием. Савл уподобляется яростному быку, укро
щаемому пастырем.
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теперь молится и видел в видении мужа, именем
Ананию, пришедшего [к нему] и возложившего на
него руку, чтоб он прозрел. Анания отвечал : Гос
поди ! я слышал от многих о сем человеке, сколько
зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь
имеет от первосвященников власть вязать всех,
призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему :
иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы
возвещать имя Мое пред народами и царями и сы
нами Израилевыми; и Я покажу ему, сколько он
должен пострадать за имя Мое. Анания пошел и
вошел в дом и, возложив на него руки, сказал :
брат Савл ! Господь Иисус, явившийся тебе на пути,
которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел
и исполнился Святого Духа. И тотчас как-бы чешуя
отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и встав
крестился и, приняв пищи, укрепился.
И был Савл несколько дней с учениками в Да
маске. И тотчас стал проповедывать в синагогах
об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышав
шие дивились и говорили : не тот ли это самый,
который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие,
[да] и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и
вести к первосвященникам ?

304.

ПРЕБЫВАНИЕ САВЛА В ДАМАСКЕ И
ИЕРУСАЛИМЕ. ДА. 9,22-31.

А Савл более и более укреплялся и приводил
в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, до354

называя (1), что Сей есть Христос. Когда же прошло
довольно времени, Иудеи согласились убить его
(2). Но Савл узнал об этом умысле их; а они день
и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его; ученики
же ночью, взявши его, спустили по стене в корзине.
Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать
к ученикам; но все боялись его, не веря, что он
ученик. Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам
(3) и рассказал им, как на пути он видел Господа,
и что говорил ему [Господь], и как он в Дамаске
смело проповедывал во имя Иисуса. И пребывал он
с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело
проповедывал во имя Господа Иисуса. Говорил
также и состязался с Еллинистами; а они поку
шались убить его. Братия, узнавши [о сем], от
правили его в Кесарию и препроводили в Таре.
Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии
были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господ
нем, и при утешении от Святого Духа умножались.
§ 304.
(1) После того как Савл в течение нескольких
дней проповедывал в Дамаске (§ 303), он удалился
на три года в Аравию, чтобы в уединении при
готовиться к своему служению; из Аравии ж е опять
пришел в Дамаск (Гал. 1,17).
(2) Среди Иудеев составился заговор против
Савла во время второго пребывания его в Дамаске,
когда город был под властию набатейского царя
Ареты (см. II Кор. 11,32).
(3) В Иерусалиме Варнава представил Савла
апостолам Петру и Иакову младшему (Гал. 1,81).
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305.

ПАСТЫРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АП. ПЕТРА,
ДА. 9,32-43; ДА. 10,1-48.

Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и
к святым (1), живущим в Лидде; там нашел он
одного человека, именем Енея, который восемь
[уже] лет лежал в постели в расслаблении. Петр
сказал ему : Еней ! исцеляет тебя Иисус Христос;
встань и стели себе сам. И он тотчас встал; и
видели его все, живущие в Лидде и в Сароне (2),
которые [и] обратились к Господу.
§ 305.
(1) Святыми назывались христиане, потому что
они отреклись от мира, лежащего во зле, и освятились крещением. Петр „обходил, как бы неко
торый военачальник, ряды, наблюдая, какая часть
сомкнута, какая во всем вооружении и какая имеет
нужду в его присутствии... Где была опасность
и где требовалась распорядительность, там он; а
где все было в мире, там все они вместе : так он
не искал себе большей чести ” (Св. Иоанн Злато
уст, Бес. XXI на Деяния Ап., Творения изд. СПБ
Дух. Акад., том IX, стр. 200, 201). Итак, Апостол
Петр первый не по чести (ибо в Церкви Христовой
нет места для пустой, мирской чести), а по осо
бому возложенному на него Спасителем служению
устранять церковные неурядицы и вообще все то,
что мешает осуществлению благодатной соборности.
Как следует понимать назначение верховного „вое
начальника” Церкви, видно из следующих слов св.
Иоанна Златоуста : „Военачальник поставляется
над войском для того, чтобы из отдельных членов
составить одно тело” (Бес. XII на I поел, к Кор.,
Творения, том. X, стр. 110).
(2) Сарон — приморская равнина от Иоппии
(ныне Иаффа) до Кесарии.
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1. Ап. Петр в Иоппии.
В Иоппии находилась одна ученица, именем
Тавифа, что значит : Серна; она была исполнена
добрых дел и творила много милостынь. Случи
лось в те дни, что она занемогла и умерла; ее омыли
и положили в горнице. А как Лидда была близ
Иоппии, то ученики, услышавши, что Петр нахо
дится там, послали к нему двух человек просить,
чтоб он не замедлил придти к ним. Петр встав,
пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в
горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред
ним, показывая рубашки и платья, какие делала
Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, пре
клонив колена, помолился и, обратившись к телу,
сказал : Тавифа ! встань. И она открыла глаза
свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку,
поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил
ее пред ними живою.
[Это] сделалось известным по всей Иоппии, и
многие уверовали в Господа. И довольно дней про
был он в Иоппии у некоторого Симона кожевника.

2. Явление Ангела сотнику Корнилию.
В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий (3), сотник из полка, называемого Италий
ским, благочестивый и боящийся Бога со всем
домом своим, творивший много милостыни народу
§ 305.
(3)
Корнилий был сотником (центурионом) сто
явшей в Кесарии римской когорты (десятой части
легиона), набранной из уроженцев Италии и потому
носившей название Италийской.
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и всегда молившийся Богу; он в видении ясно видел
около девятого часа дня Ангела Божия, который
вошел к нему и сказал ему : Корнилий ! Он же,
взглянув на него и испугавшись, сказал : что, Гос
поди ? [Ангел] отвечал ему : молитвы твои и мило
стыни твои пришли на память пред Богом, итак
пошли людей в Иоппию и призови Симона, назы
ваемого Петром : он гостит у некоего Симона
кожевника, которого дом находится при море : он
скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь
дом твой. Когда Ангел, говоривший с Корнилием,
отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и бла
гочестивого воина из находившихся при нем и
рассказав им все, послал их в Иоппию.

3. Видение Петра.
На другой день, когда они шли и приближались
к городу, Петр около шестого часа взошел на верх
дома помолиться. И почувствовал он голод, и хотел
есть; между тем как приготовляли, он пришел в
исступление (4) и видит отверстое небо и сходя
щий к нему некоторый сосуд, как-бы большое
полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое
на землю; в нем находились всякие четвероногие
земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные.
И был глас к нему : встань, Петр, заколи и ешь.
Но Петр сказал : нет, Господи, я никогда не ел
ничего скверного или нечистого. Тогда в другой
§ 305^
(4)
Исступление (по гречески
экстаз, т. е.
выход из себя) — религиозное восхищение, вызы
вающее временное прекращение обычного само
сознания; высшая ступень духовного восторга.
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раз [был] глас к нему : что Бог очистил, того ты
не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд
опять поднялся на небо (5).

4. Посланники от Корнилия.
Когда же Петр недоумевал в себе, что бы зна
чило видение, которое он видел, вот, мужи, по
сланные Корнилием, расспросивши о доме Симона,
остановились у ворот и, крикнувши, спросили :
здесь ли Симон, называемый Петром ?
Между тем как Петр размышлял о видении, Дух
сказал ему : вот, три человека ищут тебя; встань,
сойди и иди с ними, ни мало не сомневаясь; ибо
Я послал их. Петр, сошед к людям, присланным
к нему от Корнилия, сказал : я тот, которого вы
ищете ; за каким делом пришли вы ? Они же ска
зали : Корнилий сотник, муж добродетельный и
боящийся Бога, одобряемый всем народом Иудей
ским, получил от святого Ангела повеление при
звать тебя в дом свой и послушать речей твоих.

5. Ап. Петр у Корнилия.
Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой
день встав пошел с ними, и некоторые из братий
Иоппийских пошли с ним; в следующий день при
шли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, со
звав родственников своих и близких друзей. Когда

f~3Ô5.
(5)

Сим видением Господь внушает апостолу
Петру, что, как отменено ныне, предписанное вет
хим законом, различие между пищею чистою и не
чистою, так отменено и различие между человеками
чистыми (Иудеями) и нечистыми (язычниками), ибо
тем и другим равно открыт путь спасения.
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Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился,
падши к ногам [его]. Петр же поднял его, говоря :
встань; я тоже человек. И беседуя с ним, вошел
[в дом], и нашел многих собравшихся, и сказал
им : вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться
или сближаться с иноплеменником; но мне Бог
открыл, чтобы я не почитал ни одного человека
скверным или нечистым; посему я, будучи позван,
и пришел беспрекословно; итак спрашиваю : для
какого дела вы призвали меня ? Корнилий сказал :
четвертого дня я постился до теперешнего часа
и в девятом часу молился в своем доме, и вот,
стал предо мною муж в светлой одежде и говорит :
Корнилий ! услышана молитва твоя, и милостыни
твои воспомянулись пред Богом; итак пошли в
Иоппию и призови Симона, называемого Петром :
он гостит в доме кожевника Симона при море;
он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе,
и ты хорошо сделал, что пришел; теперь все мы
предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что
повелено тебе от Бога.

6. Проповедь Петра.
Петр отверз уста и сказал : истинно познаю,
что Бог нелицеприятен, но во всяком народе бо
ящийся Его и поступающий по правде приятен Ему;
Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя
мир чрез Иисуса Христа : Сей есть Господь всех;
вы знаете (6) происходившее по всей Иудее, на§ 305.
(6)
Апостбл предполагает, что главные события
из жизни Христа не безызвестны его слушателям
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чиная от Галилеи, после крещения, проповедан
ного Иоанном : как Бог Духом Святым и силою
помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благо
творя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому
что Бог был с Ним; и мы свидетели всего, что
сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме,
и что [наконец] Его убили, повесивши на древе.
Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему яв
ляться, не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили
по воскресении Его из мертвых; и Он повелел нам
проповедывать людям и свидетельствовать, что Он
есть определенный от Бога Судия живых и мертвых :
о Нем все пророки свидетельствуют, что всякий
верующий в Него получит прощение грехов име
нем Его.

7. Сошествие Св. Д уха на язычников.
Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый
сошел на всех, слушавших слово. И верующие из
обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что
дар Святого Духа излился и на язычников; ибо
слышали их говорящих языками и величающих
Бога. Тогда Петр сказал : кто может запретить
креститься водою тем, которые, как и мы, получили
Святого Духа ? И велел им креститься во имя
Иисуса Христа (7). Потом они просили его про
быть [у них] несколько дней.
§ 305.
(7)
Сошествие
Д уха
Святого
удостоверяет
Петрову проповедь и оправдывает приятие языч
ников в Церковь.
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306.

СЛОВО АП. ПЕТРА К ИЕРУСАЛИМСКОЙ
ОБЩИНЕ. ДА. 11,1-18.

Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее,
что и язычники приняли слово Божие. И когда
Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали
его, говоря : ты ходил к людям необрезанным и
ел с ними (1). Петр же начал пересказывать им
по порядку, говоря : в городе Иоппии я молился
и в исступлении видел видение : сходил некоторый
сосуд, как-бы большое полотно, за четыре угла
спускаемое с неба, и спустилось ко мне; я посмо
трел в него и, рассматривая, увидел четвероногих
земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных.
И услышал я голос, говорящий мне : Встань, Петр,
заколи и ешь. Я же сказал : нет, Господи, ничего
скверного или нечистого никогда не входило в уста
мои. И отвечал мне голос вторично с неба : что
Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это
было трижды; и опять поднялось все на небо. И
вот, в тот самый час три человека стали пред до
мом, в котором я был, посланные из Кесарии ко
мне. Дух сказал мне, чтоб я шел с ними, ни мало
не сомневаясь; пошли со мною и сии шесть бра
тьев, и мы пришли в дом [того] человека. Он рас
сказал нам, как он видел в доме своем Ангела,
§ 306.
(1)
Христиане из Иудеев укоряли Петра за то,
что он ел с необрезанными. В этом упреке заклю
чался другой
нехорошо-де поступает Апостол,
принимая в Церковь необрезанных, т. е. не приняв
ших предварительно закона Моисеева.
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который стал и сказал ему : пошли в Иоппию лю
дей и призови Симона, называемого Петром; он
скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь
дом твой. Когда же начал я говорить, сошел на
них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда вспом
нил я слово Господа, как Он говорил : Иоанн кре
стил водою, а вы будете крещены Духом Святым.
Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам,
уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто
же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу ? Выслу
шавши это, они успокоились и прославили Бога,
говоря : видно, и язычникам дал Бог покаяние в
жизнь.

307.

ПЕРВАЯ ОБЩИНА ИЗ ЯЗЫЧНИКОВ В
АНТИОХИИ. ДА. 11,19-26.

Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего
после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Ан
тиохии (1), никому не проповедуя слова, кроме
Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне, и
Киринейцы, которые, пришедши в Антиохию, гово
рили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была
рука Господня с ними, и великое число, уверовав,
обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви
Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Анти§ 307.
(1 )
Как Иерусалим был средоточием иудейскохристианской Церкви, так Антиохия, главный город
Сирии, становится средоточием церкви новообра
щенных из язычников.
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охию; он, прибыв и увидев благодать Божию, воз
радовался и убеждал всех держаться Господа ис
кренним сердцем; ибо он был муж добрый и ис
полненный Духа Святого и веры. И приложилось
довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел
в Таре искать Савла и, нашед его, привел в Антио
хию : целый год собирались они в церкви и учили
немалое число людей, и ученики в Антиохии в пер
вый раз стали называться Христианами (2).

308.

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ.

ДА.

11,27-30.

В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию
пророки, и один из них, по имени Агав, встав, пред
возвестил Духом, что по всей вселенной будет
великий голод (1), который и был при кесаре Клав
дии; тогда ученики положили, каждый по достатку
своему, послать пособие братиям, живущим в Иудее,
что и сделали, пославши [собранное] к пресвитерам
(2) чрез Варнаву и Савла.
§ 307.
(2)

Христианами стали называть последователей
Христа язычники. Прежде члены Церкви Христо
вой именовались учениками, братьями, святыми.

§ 308.
(1) Голод,
предсказанный Агавом, наступил
в 44 и 45 годах.
(2) Пресвитеры (старейшины) управляли дела
ми иерусалимской церкви под руководительством
Апостола Иакова.
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309.

МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ АП. ИАКОВА
СТАРШЕГО.
ЧУДЕСНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
АП. ПЕТРА. ДА. 12,1-19.

В то время царь Ирод (1 ) поднял руки на не
которых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать
им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечем;
видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем
взял и Петра, — тогда были дни опресноков, —
и, задержав его, посадил в темницу и приказал че
тырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь
после Пасхи вывести его к народу (2). Итак Петра
стерегли в темнице; между тем церковь прилежно
молилась о нем Богу.

Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь
Петр спал между двумя воинами, скованный двумя
цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И
вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял тем
ницу; [Ангел], толкнув Петра в бок, пробудил его
и сказал : встань скорее. И цепи упали с рук его.
И сказал ему Ангел : опояшься и обуйся. Он сделал
§ 309.
(1) Ирод Агриппа, сын Аристовула и Вереники,
племянник Ирода Антипы и внук Ирода Великого,
был возведен в 37 году императором Гаием Кали
гулою в царское достоинство и получил в удел
области, принадлежавшие прежде Филиппу и «Пи
санию, а в 41 г. император Клавдий присоединил
к его царству также Иудею и Самарию, так что
власть его распространилась на всю Палестину.
Умер он в 41 году.
(2) „ А почему, скажут, он не убил Петра
тогда ж е ? Причину привел писатель : бяху же,
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так. Потом говорит ему : надень одежду твою и иди
за мною. [Петр] вышел и следовал за ним, не зная,
что делаемое Ангелом было действительно, а думая,
что видит видение. Прошедши первую и вторую
стражу, они пришли к железным воротам, ведущим
в город, которые сами собою отворились им; они
вышли и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не
стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал :
теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела
Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего,
чего ждал народ Иудейский. И осмотревшись, при
шел к дому Марии, матери Иоанна, называемого
Марком, где многие собрались и молились. Когда
же Петр постучался у ворот, то вышла послушать
служанка, именем Рода; и, узнавши голос Петра,
от радости не отворила ворот, но вбежавши объ
явила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей :
в своем ли ты уме ? Но она утверждала свое. Они
§ 309.
говорит, дние опресночнии, и он хотел совершить
убиение его с большею торжественностию... Все
молились об отце, кротком отце ” (Златоуст, Бес.
XXVI на Деяния Ап., Творения, том IX, стр. 245).
„ Для неискренних и нечестивых Петр грозный
судья (дело Анании и Сапфиры, притязания Симона
волхва), для всех ж е верующих и благочестивых
христиан он — любящий вселенский, общий отец.
Исключительная торжественность, с какою Ирод
намеревался умертвить Ап. Петра объясняется тем,
что Петр был главою апостолов. Он „ глава сонма
учеников” (Златоуст, Творения, том III, стр. 538),
„глава того бр атств а” (там же, стр. 571), „глава
в лике апостольском” (Златоуст, Творения, том. VII
стр. 553).
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же говорили : это Ангел его. Между тем Петр
продолжал стучать; когда же отворили, то увидели
его, и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы
молчали, рассказал им, как Господь вывел его из
темницы, и сказал : уведомьте о сем Иакова и бра
тьев. Потом, вышед, пошел в другое место. По
наступлении дня, между воинами сделалась боль
шая тревога о том, что сделалось с Петром : Ирод
же, поискав его и не нашед, судил стражей и велел
казнить их; потом он отправился из Иудеи в Ке
сарию и [там] оставался.

310.

СМЕРТЬ ИРОДА АГРИППЫ.

ДА. 12,20-25.

Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они
же, согласившись, пришли к нему и, склонивши на
свою сторону Власта, постельника царского, про
сили мира, потому что область их питалась (1) от
[области] царской. В назначенный день Ирод, одев
шись, в царскую одежду, сел на возвышенном ме
сте и говорил к ним, а народ восклицал : [это]
голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Госпо
день поразил его за то, что он не воздал славы
Богу; и он, быв изъеден червями, умер. Слово же
Божие росло и распространялось. А Варнава и
Савл, по исполнении поручения, возвратились из
§ 310.
(1)
В приморские области Финикии зерно и хлеб
ввозился из царства Ирода.
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Иерусалима [в Антиохию], взявши с собою и Ио
анна, прозванного Марком (2).

311.

АП. ПАВЕЛ И ЦЕРКОВЬ ИЗ ЯЗЫЧНИКОВ.
ПОСЛАННИЧЕСТВО ВАРНАВЫ И САВЛА.
ДА. 13,1-3.

В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые
пророки и учители : Варнава, и Симеон, называемый
Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда
они служили Господу и постились, Дух Святый ска
зал : отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к
которому Я призвал их. Тогда они, совершивши пост
и молитву и возложивши на них руки, отпустили
[И Х ].

312.

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АП. ПАВЛА.
ДА. 13,4-12.

Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в
Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр (1 ); и, бывши
§ 310.
(2 )
Иоанн, прозванный по-римски Марком (гл.
12, 12-25), двоюродный брат Варнавы, написал вто
рое Евангелие.

§* 312.
(1 )
В своем первом странствии по землям язы
ческим (45-48 гг.), Апостол Павел исходил южную
часть Малой Азии, Главными местами проповеди
были Кипр, Антиохия, Икония, Листра и Дервия.
368

в Саламине, проповедывали слово Божие в сина
гогах Иудейских; имели же [при себе] и Иоанна
для служения.
Прошедши весь остров до Пафа, нашли они
некоторого волхва лжепророка, Иудеянина, именем
Вариисуса, который находился с проконсулом Сер
гием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Вар
наву и Савла пожелал услышать слово Божие (2),
а Елима волхв, — ибо то значит имя его, — про
тивился им, стараясь отвратить проконсула от веры.
Ио Савл, он же и Павел (3) исполнившись Духа
Святого и устремив на него взор, сказал : о, ис
полненный всякого коварства и всякого злодейства,
сын диавола, враг всякой правды ! перестанешь ли
ты совращать с прямых путей Господних ? и ныне,
вот, рука Господня на тебя : ты будешь слеп и
не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на
него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда,
искал вожатого. Тогда проконсул, увидев проис
шедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
313.

В АНТИОХИИ ПИСИДИЙСКОЙ.

ДА. 13,13-43

Отплывши из Пафа, Павел и бывшие при нем
прибыли в Пергию, в Памфилии; но Иоанн, отде§ 312.
(2) Наместник

(проконсул) провинции являет
себя столь же ревностным искателем правой веры,
как и сотник Корнилий.
(3 ) Апостол, наряду со своим еврейским име
нем : Савл, носил в качестве римского гражданина
римское имя : Павел. Проконсул был его соименник.
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лившись от них, возвратился в Иерусалим. Они
же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вшедши в синагогу в день субботний,
сели. После чтения закона и пророков, начальники
синагоги послали сказать им : мужи братия ! если
у вас есть слово наставления к народу, говорите.

Проповедь Ап. Павла
Божии Израилю.

а) Благодеяния

Павел, встав и дав знак рукою, сказал : мужи
Израильтяне и боящиеся Бога (1) ! послушайте :
Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил
сей народ во время пребывания в земле Египетской,
и мышцею вознесенною вывел их из нее и около
сорока лет времени питал их в пустыне; и, истре
бив семь народов в земле Ханаанской, разделил
им в наследие землю их, и после сего, около че
тырехсот пятидесяти лет, давал [им] судей до
пророка Самуила : потом просили они царя, и Бог
дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениа
минова : [так прошло] лет сорок; отринув его,
поставил им царем Давида, о котором и сказал,
свидетельствуя : нашел Я мужа по сердцу Моему.
Давида, [сына] Иессеева, который исполнит все
хотения Мои (I Царств. 13,14. Псал. 88,21). Из
его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Из§ 313.
(1 ) Богобоязненными, или прозелитами, называ
лись те из язычников, которые веровали в истин
ного Бога и поклонялись Ему вместе с Иудеями,
закона же Моисеева не принимали.
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раилю Спасителя Иисуса; пред самым явлением
Его Иоанн проповедывал крещение покаяния всему
народу Израильскому. При окончании же поприща
своего Иоанн говорил : за кого почитаете вы меня ?
я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я не
достоин развязать обувь на ногах.

б) Иисус — истинный Мессия.
Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящи
еся Бога между вами ! вам послано слово спасе
ния сего. Ибо жители Иерусалима и начальники
их, не узнавши Его и осудивши, исполнили слова
пророческие, читаемые каждую субботу, и, не нашедши [в Нем] никакой вины достойной смерти,
просили Пилата убить Его; когда же исполнили все
написанное о Нем, то, снявши с древа, положили
[Его] во гроб. Но Бог воскресил Его из мертвых;
Он в продолжение многих дней являлся тем, которые
вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые
ныне суть свидетели Его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог
исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как
и во втором псалме написано : Ты Сын Мой, Я
ныне родил Тебя (Псал. 2,7). А что воскресил Его
из мертвых, так что Он уже не обратится в тление,
[о сем] сказал так: Я дам вам милости, [обещанные]
Давиду, верно (Исаия 55,3). Посему и в другом
[месте] говорит : не дашь Святому Твоему увидеть
тление (Псал. 15,10). Давид в свое время, послу
жив изволению Божию, почил, и приложился к
отцам своим, и увидел тление; а Тот, Которого
Бог воскресил, не увидел тления.
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в) Предложенное спасение.
Итак, да будет известно вам, мужи братия, что
ради Его возвещается вам прощение грехов, и во
всем, в чем вы не могли оправдаться законом
Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий.
Берегитесь же, чтобы не пришло на вас ска
занное у пророков : смотрите, презрители, поди
витесь и исчезните, ибо Я делаю дело во дни ваши,
дело, которому не поверили бы вы, если бы кто
рассказывал вам (Аввак. 1,5).
При выходе их из Иудейской синагоги, языч
ники просили [их] говорить о том же в следующую
субботу; когда же собрание было распущено, то
многие Иудеи и чтители [Бога], обращенные из
язычников, последовали за Павлом и Варнавою,
которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать
в благодати Божией.
314.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

ИУДЕЕВ.

ДА.

13,44-52.

В следующую субботу почти весь город со
брался слушать слово Божие; но Иудеи, увидевши
народ, исполнились зависти и, противореча и зло
словя, сопротивлялись тому, что говорил Павел.
Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали :
вам первым надлежало быть проповедану слову
Божию; но как вы отвергаете его и сами себя де
лаете недостойными вечной жизни, то вот, мы об
ращаемся к язычникам; ибо так заповедал нам
Господь : Я положил Тебя во свет язычникам, что
бы Ты был во спасение до края земли (Ис. 49,6).
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Язычники, слыша [это] (1), радовались и про
славляли слово Господне, и уверовали все, которые
были предуставлены к вечной жизни и слово Гос
подне распространялось по всей стране.
Но Иудеи, подстрекнувши набожных и почетных
женщин и первых в городе [людей], воздвигли
гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих
пределов. Они же, оттрясши на них прах от ног
своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись
радости и Духа Святого.
315.

В ИКОНИИ.

ДА.

14,1-7.

В Иконии они вошли вместе в Иудейскую си
нагогу и говорили так, что уверовало великое мно
жество Иудеев и Еллинов. А неверующие Иудеи
возбудили и раздражали против братьев сердца
язычников. Впрочем они пробыли [здесь] довольно
времени, смело действуя о Господе (1), Который,
во свидетельство слову благодати Своей, творил
руками их знамения и чудеса. Между тем народ
в городе разделился, и одни были на стороне Иудеев,
§ 314.
(1 ) Апостол Павел усматривает в приводимых
словах Исаии (49,6) прямое повеление Господне
Апостолам просветить язычников по всей земле
благовествованием о Мессии. То же возвещает
Симеон (Лк. 2,30-32), и Христос посылает Апосто
лов научить все народы (Мф. 28,19).

§ 315.
(1 )
сителя.

Действуя о Господе

проповедуя учение Спа
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а другие на стороне Апостолов. Когда же язычники
и Иудеи со своими начальниками устремились [на
них], чтобы посрамить и побить их камнями, они
узнавши [о сем], удалились в Ликаонские города
Листру и Дервию и в окрестности [их], и там благовествовали.
316.

В ЛИСТРЕ И ДЕРВИИ.

ДА. 14,8-20.

В Листре некоторый муж, не владевший ногами,
сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда
не ходил. Он слушал говорившего Павла, который,
взглянув на него и увидев, что он имеет веру для
получения исцеления (1), сказал громким голосом :
тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа : встань
на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал
ходить.
Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил
свой голос, говоря по-ликаонски : боги в образе
человеческом сошли к нам (2). И называли Варнаву
Зевсом, а Павла Ермием (3), потому что он на§ 316.
(1 ) Вера для исцеления : не сама по себе вера
исцеляет, а Бог иногда награждает исцелением
искренне верующих.
(2) Толпа, восклицавшая : боги в образе чело
веческом сошли к нам ”, помнила местное предание
(сообщ аем ое Овидием) о том, как Зевс и Ермий,
в обличии смертных людей, странствовали по Фри
гии и нашли радушный прием у благочестивых
супругов Филимона и Вавкиды.
(3 ) Ермий почитался богом красноречия.
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чальствовал в слове. Жрец же [идола] Зевса, на
ходившегося перед [их] городом, приведши к во
ротам волов и [принесши] венки (4) хотел [вме
сте] с народом совершить жертвоприношение. Но
Апостолы Варнава и Павел, услышавши [о сем],
разодрали свои одежды и, бросившись в народ,
громогласно говорили : мужи ! что вы это делаете ?
и мы подобные вам человеки, и благовествуем вам,
чтобы вы обратились от сил ложных (5) к Богу
Живому, Который сотворил небо и землю и море
и все, что в них; Который в прошедших родах
попустил всем народам ходить своими путями,
хотя и не переставал свидетельствовать о Себе
благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена
плодоносные [и] исполняя пищею и веселием серд
ца наши. И говоря сие, они едва убедили народ не
приносить им жертвы и идти каждому домой.
Между тем как они, оставаясь [там], учили, из
Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и,
когда [Апостолы] смело проповедывали, убеждали
народ отстать от них, говоря : они не говорят
ничего истинного, а все лгут. [И], возбудивши
народ, побили Павла камнями и вытащили за город,
почитая его умершим. Когда же ученики собрались
около него, он встал и пошел в город, а на другой
день удалился с Варнавою в Дервию.
§ 316.
(4 ) Язычники украшали жертвенных животных
цветами.
(5 ) Ложных божеств.
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317.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СКУЮ.

В

АНТИОХИЮ

СИРИЙ

ДА. 14,21-28.

Проповедавши Евангелие сему городу и приоб
ретши довольно учеников, они обратно проходили
Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души
учеников, увещавая пребывать в вере и [поучая],
что многими скорбями надлежит нам войти в Цар
ствие Божие. Рукоположивши же им пресвитеров
(1) к каждой церкви, они помолились с постом
и предали их Господу, в Которого [те] уверовали.
Потом, прошедши чрез Писидию, пришли в Памфилию; и проповедавши слово Господне в Пергии,
сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию,
откуда были преданы благодати Божией на дело,
которое [и] исполнили. Прибывши [туда] и со
бравши церковь, они рассказали все, что сотворил
Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам;
и пребывали там не малое время с учениками.

318.

АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР.

ДА. 15,1-21.

Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев :
если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете
§ 317.
(1)
Поставление пресвитеров способствовало уп
рочению новооснованных общин и обеспечивало
их благоустройство.
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спастись (1). Когда же произошло разногласие и
не малое состязание у Павла и Варнавы с ними,
то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим
из них отправиться по сему делу к Апостолам и
пресвитерам в Иерусалим.
Итак, бывши провожены церковью, они прохо
дили Финикию и Самарию, рассказывая об обра
щении язычников, и производили радость великую
во всех братиях. По прибытии же в Иерусалим,
они были приняты церковью, Апостолами и пре
свитерами, и возвестили [все], что Бог сотворил
с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда
восстали некоторые из фарисейской ереси уверо
вавшие и говорили, что должно обрезывать [языч
ников] и заповедывать соблюдать закон Моисеев.

Прения.
Апостолы и пресвитеры собрались для рассмо
трения сего дела. По долгом рассуждении, Петр,
встав, сказал им : мужи братия ! вы знаете, что
Бог от дней первых избрал из нас [меня], чтоб
из уст моих язычники услышали слово Евангелия
и уверовали (2); и Сердцеведец Бог дал им сви§ 318.
(1) Иерусалимские христиане из Иудеев требо
вали от Антиохийцев, чтобы крестившиеся язычники
подвергались обрезанию. Ошибочно утверждали
они, что без соблюдения закона Моисеева невоз
можно спастись, как если бы святая Кровь Спа
сителя не была сама по себе достаточна для спа
сения.
(2) Апостол Петр указывает на обстоятельства
крещения сотника Корнилия (§ 305, Д.А. 10,1-48),
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детельство даровав им Духа Святого, как и нам,
и не положил никакого различия между нами и
ими, верою очистив сердца их : что же вы ныне
искушаете Бога, [желая] возложить на выи уче
ников иго, которого не могли понести ни отцы
наши, ни мы ? но мы веруем, что благодатию Гос
пода Иисуса Христа спасемся, как и они.
Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву
и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса
сотворил Бог чрез них среди язычников.
После же того, как они умолкли, начал речь
Иаков (3) и сказал : мужи братия ! послушайте
меня : Симон изъяснил, как Бог первоначально
призрел на язычников, чтобы составить из них на
род во имя Свое; и с сим согласны слова проро
ков, как написано : „ потом обращусь и воссоздам
скинию Давидову падшую, и то, что в ней раз
рушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали
Господа прочие человеки и все народы, между ко§ 318.
как на прямое изъявление воли Божией о языч
никах : Господь не положил никакого различия ме
ж ду Израилем и ими, верою очистив сердца их;
спасение достигается благодатию и верою во
Христа.
(3 )
Иаков выступает в качестве предстоятеля
Иерусалимской церкви. По этому поводу св. Иоанн
Златоуст пишет : „ Почему ж е престол Иеруса
лимский получил Иаков ?.. Петра Христос поставил
учителем не для этого престола, но для вселенной...
Ему вверено попечение даж е о бр атии” (Творения,
изд. СПБ Дух. Акад. том VIII, стр. 601). Иаков
был епископом поместной общины, Петр ж е вер
ховным архипастырем всей вселенской Церкви.
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торыми возвестится имя Мое, говорит Господь,
творящий все сие” (Амос, 9,11-12) (4).
Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему
я полагаю не затруднять обращающихся к Богу
из язычников, а написать им, чтоб они воздержи
вались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того,
чего не хотят себе : (5) ибо [закон] Моисеев от
древних родов по всем городам имеет проповедую
щих его и читается в синагогах каждую субботу.
319.

РЕШЕНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО СОБОРА.
ДА. 15,22-35.

Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью
рассудили, избравши из среды себя мужей, послать
[их] в Антиохию с Павлом и Варнавою, [именно] :
§ 318.
(4) Воссоздание скинии Давидовой, о коем про
рочествует Амос означает, по толкованию Ап. Иа
кова Младшего, основание Царства Мессии, в ко
торое войдут все народы.
(5) Ап. Иаков, присоединяясь к тому, что ска
зал Петр, предлагает сохранить в силе для ново
обращенных язычников только четыре Моисеевых
запрета, которым Иудеи придавали особенное зна
чение, а именно 1) запрет вкушения от мяса жи
вотных, приносимых в жертву богам языческим;
2) запрет блудодеяния, который включал в себя
и запрет браков между ближайшими родственни
ками; 3) запрет употребления в пищу удавленины,
т. е. мяса животных, кровь которых не вытекла из
жил; 4) запрет вкушения крови.
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Иуду, прозываемого Варсавою (1), и Силу, мужей
начальствующих между братиями, написавши и
вручивши им следующее :
Апостолы и пресвитеры и братия находящимся
в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычни
ков : радоваться. Поелику мы услышали, что не
которые, вышедшие от нас, смутили вас [своими]
речами и поколебали ваши души, говоря, [что
должно] обрезываться и соблюдать закон, чего мы
им не поручали; то мы, собравшись, единодушно
рассудили, избравши мужей, послать [их] к вам
с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом,
человеками, предавшими души свои за имя Гос
пода нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали
Иуду и Силу, которые изъяснят [вам] то же и
словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не
зозлагать на вас никакого бремени более, кроме
сего необходимого : воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не
делать другим того, чего себе не хотите; соблюдая
сие, хорошо сделаете. Будьте здравы.
Итак, отправленные пришли в Антиохию и, со
бравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши,
возрадовались о [сем] наставлении. Иуда и Сила,
будучи также пророками, обильным словом препо
дали наставление братиям и утвердили [их]. Про
бывши [там некоторое] время, они с миром от-

§ 319.
(1 )
Варсава значит сын Савы (Сабы ). Сила
(сокращение имени Силуан, Сильван) был одним
из спутников Павла в его апостольских странствиях.
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пущены были братиями к Апостолам; но Силе
рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в
Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии,
уча и благовествуя вместе с другими многими
слово Господне.
320.

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АП. ПАВЛА.
ДА. 15,36-41.

По некотором времени Павел сказал Варнаве :
пойдем опять, посетим братьев наших по всем го
родам, в которых мы проповедали слово Господне,
как они живут (1). Варнава хотел взять с собою
Иоанна, называемого Марком; но Павел полагал
не брать отставшего от них в Памфилии и не шед
шего с ними на дело, на которое они были посланы
(2). Отсюда произошло огорчение, так-что они
разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка,
отплыл в Кипр; а Павел, избрав себе Силу (3),
§ 320,
(1 ) Ап. Павел предпринимает второе путеш естсие в земли языческие (49-52 гг.). На сей раз он
посетил Сирию, Галатию и большие города Егейского побережья
Филиппы, Фессалонику, Афины
Коринф.
(2) Ап. Павел, помня что Марк покинул его
в Памфилии (§ 313), не хотел взять его опять с
собою; впоследствии однако мы неоднократно встре
чаем Марка в числе сотрудников Павловых (Поел,
к Колосс. 4,10).
(3 ) Сила был полезен Ап. Павлу в предприни
маемом путешествии и как римский гражданин (§
325), и как муж облеченный доверием Церкви (§
319), к тому-же обладающий даром пророческим
(§ 319).
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отправился, быв поручен братиями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая
церкви.
321.

УЧЕНИК ТИМОФЕЙ.

ДА.

16,1-5.

Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там
был некоторый ученик, именем Тимофей, которого
мать была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин,
и о котором свидетельствовали братия, находив
шиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять
с собою; и взяв, обрезал (1) его ради Иудеев, на
ходившихся в тех местах; ибо все знали об отце
его, что он был Еллин. Проходя же по городам,
они предавали [верным] соблюдать определения,
постановленные Апостолами и пресвитерами в Ие
русалиме. И церкви утверждались верою и еже
дневно увеличивались числом.
322.

ВИДЕНИЕ В ТРОАДЕ.

ДА.

16,6-10.

Прошедши чрез Фригию и Галатийскую страну,
они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии (1). Дошедши до Мисии, предпри
нимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их.

§ 321.
(1 ) Ап. Павел соизволил на обрезание Тимофея
(срв. II Тим. 1,5) дабы сей легче снискал доверие
Иудеев.

§ 322.
(1 )
Под Асией разумеется западное побережье
Малой Азии с городом Ефесом.
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Миновавши же Мисию, сошли они в Троаду. И
было ночью видение Павлу : предстал некий муж
Македонянин, прося его и говоря : приди в Ма
кедонию и помоги нам. После сего видения, тотчас
мы положили отправиться в Македонию, заключая,
что призывал нас Господь благовествовать там (2).

323.

В ФИЛИППАХ.

ДА. 16,11-15.

Итак, отправившись из Троады, мы прямо при
были в Самофракию, а на другой день в Неаполь,
оттуда же в Филиппы : это первый город в [той]
части Македонии, колония (1 ); в этом городе мы
пробыли несколько дней.
В день же субботний мы вышли за город к реке,
где по обыкновению был молитвенный дом, и севши
разговаривали с собравшимися [там] женщинами.
И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия,
торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала;
и Господь отверз сердце ее внимать тому,
что говорил Павел. Когда же крестилась она и
домашние ее, то просила [нас], говоря : если вы
§ 322.
(2)

Впервые рассказ ведется от первого лица
(„ мы положили отправиться в Македонию ”) при
знак, что св. Лука, дееписатель Деяний Апостоль
ских, отныне сопутствует Павлу.

§ 323.
(1)
В городе Филиппах, как и в других римских
колониях, жило много переселенцев из Италии.
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признали меня верною Господу, то войдите в дом
мой и живите [у меня]. И убедила нас.
324.

СЛУЖАНКА ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА.

ДА. 16,
16-18.

Случилось, что, когда мы шли в молитвенный
дом, встретилась нам одна служанка, одержимая
духом прорицательным(1), которая чрез прорица
ние доставляла большой доход господам своим.
Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря :
сии человеки — рабы Бога Всевышнего, которые
возвещают нам путь спасения. Это она делала
много дней. Павел, вознегодовав, обратился и ска
зал духу : именем Иисуса Христа повелеваю тебе
выйти из нее. И [дух] вышел в тот же час (2).
325.

В ТЕМНИЦЕ.

ДА. 16,19-40.

Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда
дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на
площадь к начальникам. И, приведши их к воево
дам, сказали : сии люди, будучи Иудеями, возму
щают наш город и проповедуют обычаи, которых
нам Римлянам не следует ни принимать, ни испол
нять. Народ также восстал на них; а воеводы, сор§ 324.
(1) Одержимая духом прорицательным
ясно
видящая, гадалка.
(2) Как Христос запретил духу нечистому сви
детельствовать о Нем (Мк. 1,25, § 4 4), так и Апо
стол Христов отвергает содействие демона.
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вавши с них одежды, велели бить их палками и,
давши им много ударов, ввергли в темницу, при
казавши темничному стражу крепко стеречь их;
получив такое приказание, он ввергнул их во вну
треннюю темницу и ноги их забил в колоду.
Около полуночи Павел и Сила, молясь воспевали
Бога; узники же слушали их. Вдруг сделалось
великое землетрясение, так что поколебалось осно
вание темницы; тотчас отворились все двери, и
у всех узы ослабели. Темничный же страж, про
будившись и увидев, что двери темницы отворены,
извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что
узники убежали. Но Павел возгласил громким
голосом, говоря : не делай себе никакого зла, ибо
все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал [в тем
ницу] и в трепете припал к Павлу и Силе, и, вы
ведши их вон, сказал : государи [мои] ! что мне
делать, чтобы спастись ? Они же сказали : веруй
в Господа Иисуса Христа, и. спасешься ты и весь
дом твой. И проповедали слово Господне ему и
всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час
ночи, он омыл раны [их], и немедленно крестился
сам и все [домашние] его; и, приведши их в дом
свой, предложил трапезу и возрадовался со всем
домом своим, что уверовал в Бога.
Когда же настал день, воеводы послали город
ских служителей сказать : отпусти тех людей. Тем
ничный страж объявил о сем Павлу : воеводы при
слали отпустить вас; итак выйдите теперь и идите
с миром. Но Павел сказал к ним : нас, Римских
граждан, без суда всенародно били и бросили в
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темницу, а теперь тайно выпускают ? нет, пусть
придут и сами выведут нас (1). Городские служи
тели пересказали эти слова воеводам, и те испу
гались, услышавши, что это римские граждане, и
пришедши, извинились пред ними и выведши, про
сили удалиться из города. Они же, вышедши из
темницы, пришли к Лидии и, увидевши братьев,
поучали их, и отправились.
326.

В ФЕССАЛОНИКЕ И ВЕРНИ.

ДА. 17,1-15.

Прошедши чрез Амфиполь и Аполлонию, они
пришли в Фессалонику, где была Иудейская сина
гога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним
и три субботы говорил с ними из Писаний, откры
вая и доказывая [им], что Христу надлежало по
страдать и воскреснуть из мертвых, что Сей Хри
стос есть Иисус, Которого я проповедую вам.
И некоторые из них уверовали и присоединились
к Павлу и Силе, как из Еллинов, чтущих [Бога],
великое множество, так [и] из знатных женщин
не мало.
Но неуверовавшие Иудеи, возревновавши и
взявши с площади некоторых негодных людей, со
брались толпою и возмущали город и, приступивши
к дому Иасона, домогались вывесть их к народу.
Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых
братьев к городским начальникам, крича, что эти
§ 325.
(1)
Чтобы внушить уважение к делу христиан
ской проповеди, Павел и Сила требую т от город
ских властей удовлетворения за насилие, незаконно
учиненное над ними, римскими гражданами.
386

всесветные возмутители (1) пришли и сюда, а
Иасон принял их; и все они поступают против
повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса.
И встревожили народ и городских начальников,
слушавших это; но [сии], получивши удостовере
ние (2) от Иасона и прочих, отпустили их.
Братия же немедленно ночью отправили Павла
и Силу в Верию, куда они прибывши, пошли в си
нагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее
Фессалоникских : они приняли слово со всем усер
дием, ежедневно разбирая Писания (3) точно ли
это так; и многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин не мало. Но
когда Фессалоникские Иудеи узнали что и в Верии
проповедано Павлом слово Божие, то пришли и
туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братия
тотчас отпустили Павла, как будто идущего к
морю; а Сила и Тимофей остались там. Сопровож
давшие Павла проводили его до Афин и, получивши
§ 326,
(1 )
Около 50 года император Клавдий изгнал
из Рима всех Иудеев за смуты и беспорядки, возбу
жденные в их среде некиим Хрестом. Не лишена
правдоподобия догадка, что это сообщение римского
историка Светония относится к христианам, а что
приведенное им имя возбудителя смут есть искаже
ние имени Христова. Обвинители Апостолов в Фессалонике ссылаются, повидимому, на указ Клавдия.
(2) Получивши удостоверение
взявши пору
чительство за них.
(3 ) Разбирая Писания, Иудеи в Верии искали
удостовериться, что пророчества о Мессии действи
тельно исполнились
в лице Иисуса Назарея, как
о том учили Апостолы.
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приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее
пришли к нему, отправились.
327.

В АФИНАХ.

ДА.

17,16-21.

В ожидании их в Афинах, Павел возмутился
духом при виде этого города, полного идолов.
Итак он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чту
щими [Бога], и ежедневно на площади со встре
чающимися. Некоторые из епикурейских и стои
ческих философов стали спорить с ним; и одни
говорили : „ что хочет сказать этот суеслов ? ”
а другие : „ кажется, он проповедует о чужих бо
жествах ”, потому что он благовествовал им Иисуса
и воскресение (1). И, взявши его, привели в Арео
паг (2) и говорили : можем ли мы знать, что это
§ 327.
(1) Последователи философа Епикура (341-270
гг. до P. X.) видели в мире не что иное, как слу
чайное сочетание частиц вещества (атом ов), не
верили в бессмертие души и полагали цель жизни
в достижении душевной безмятежности. Стоики,
последователи Зенона (336-264 до P. X .), сливали
бож ество с природою в понятии мирового всеедин
ства и требовали от мудреца невозмутимости духа
и презрения страданий. Многие из афинских слу
шателей ап. Павла принимали проповедуемое им
Воскресение (по-гречески'
Анастасию) за имя
некоей новой богини.
(2) На скале Ареопага, в века независимости
афинского народоправства, собирался совет ста
рейшин и верховных судей. В пору римского вла
дычества Ареопаг служил местом всенародного
обсуждения разнообразных вопросов, занимавших
общественную мысль. Собраниями руководил совет
Ареопага, члены которого назывались Ареопагитами.
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за новое учение, проповедуемое тобою ? ибо чтото странное ты влагаешь в уши наши; посему
хотим знать, что это такое ? Афиняне же все и
живущие [у них] иностранцы ни в чем охотнее
не проводили время, как в том, чтобы говорить
или слушать что-нибудь новое.
328.

РЕЧЬ АП. ПАВЛА В АФИНСКОМ АРЕОПАГЕ.
ДА. 17,22-34.

И, став Павел среди Ареопага, сказал (1) :
Афиняне ! по всему вижу я, что вы как бы особенно
набожны; ибо, проходя и осматривая ваши святыни,
я нашел и жертвенник, на котором написано : не
ведомому Богу. Сего-то, Которого вы, не зная,
чтите, я проповедую вам : Бог, сотворивший мир
и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли,
не в рукотворенных храмах (2) живет и не тре
бует служения рук человеческих, [как-бы] имею
щий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и
дыхание, и все; от одной крови Он произвел весь
род человеческий для обитания по всему лицу
земли, назначив предопределенные времена и пре
делы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят
ли Его и не найдут ли, хотя Он и не далеко от
каждого из нас : ибо мы Им живем и движемся
§ 328.
(1 ) В речи, произнесенной в собрании Ареопага,
ап. Павел говорит сначала о Боге едином, потом
о человеке; наконец о Христе и искуплении.
(2) Бог не в храмах : Апостол хочет сказать,
что Бог вездесущ; он не отрицает ни особого при
сутствия Бога в храмах, ни богослужения.
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и существуем, как и некоторые из ваших стихо
творцев говорили : мы Его и род (3).
Итак мы, будучи родом Божиим, не должны
думать, что Божество подобно золоту, или серебру,
или камню, получившему образ от искусства и
вымысла человеческого. Итак, оставляя (4) времена
неведения, Бог ныне повелевает людям всем по
всюду покаяться; ибо Он назначил день, в который
будет праведно судить вселенную, посредством
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение
всем, воскресив Его из мертвых.
Услышавши о воскресении мертвых, одни на
смехались, а другие говорили : об этом послушаем
тебя в другое время. Итак Павел вышел из среды
их. Некоторые же мужи, приставши к нему, уве
ровали; между ними [был] Дионисий Ареопагит
и женщина, именем Дамарь, и другие с ними.
329.

В КОРИНФЕ.

ДА. 18,1-17.

После сего Павел, оставив Афины, пришел в Ко
ринф; и нашед некоторого Иудея, именем Акилу,
родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии,
и Прискиллу, жену его, — потому что Клавдий
§ 328.
(3) Слова „ мы Его и род ”, суть полустишие
из стихотворения Арата (поэта, жившего в третьем
веке до P. X .). Они ж е повторены стоическим по
этом Клеанфом в его гимне Всевышнему Богу.
Изречение справедливо, так как Бог-Отец наш и
мы сотворены по образу Его и подобию.
(4) Оставляя не принимая во внимание.
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повелел всем Иудеям удалиться из Рима (1), —
пришел к ним, и, по одинаковости ремесла, остался
у них и работал : ибо ремеслом их было делание
палаток (2).
Во всякую же субботу он говорил в синагоге и
убеждал Иудеев и Еллинов. А когда пришли из
Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем
был духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус
есть Христос. Но как они противились и злословили,
то он, отрясши одежды свои, сказал к ним : кровь
ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к языч
никам (3). И пошел оттуда и пришел к некоторому
чтущему Бога, именем Иусту (4), которого дом
был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги,
уверовал в Господа со всем домом своим, и многие
из Коринфян, слушая, уверовали и крестились.
Господь же в видении ночью сказал Павлу : не
бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою,
и никто не сделает тебе зла; потому что у Меня
много людей в этом городе. И он оставался [там]
год и шесть месяцев, поучая их слову Божию.
§ 329.
О ) Об указе Клавдия см. выше прим. к § 326,
ДА, 17,6-7.
(2) Палатки изготовлялись из власяницы, ж ест
кой и грубой ткани, выделываемой из козьего и
верблюжьего волоса. Ввозили ее из Киликии, гткуда ап. Павел был родом.
(3 ) Апостол возлагает на злословящих его Иу
деев вину их ожесточения, так как со своей сто
роны все сделал, что мог.
(4) Благочестивый Тит Иуст был прозелит, повидимому уверовавший во Христа.
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Между тем, во время проконсульства Галлиона
(5) в Ахаии, напали Иудеи единодушно на Павла
и привели его пред судилище, говоря, что он учит
людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел
хотел открыть уста, Галлион сказал Иудеям :
Иудеи ! если бы какая-нибудь была обида, или
злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас;
но когда идет спор об учении и об именах и о
законе вашем, то разбирайте сами; я не хочу быть
судьею в этом. И прогнал их от судилища. А все
Еллины, схвативши Сосфена, начальника синагоги,
били [его] пред судилищем; и Галлион ни мало
не беспокоился о том.
330.

ЧЕРЕЗ ЕФЕС В АНТИОХИЮ.

ДАЛ 8,18-22.

Павел, пробыв еще довольно дней, простился
с братиями и отплыл в Сирию, — и с ним Акила
и Прискилла, — остригши голову в Кенхреях по
обету (1). Достигши Ефеса, оставил их там, а
сам вошел в синагогу и рассуждал с Иудеями. Ко
гда же они просили [его] побыть у них долее, он
не согласился, а простился с ними, сказав : мне
§ 329.
(5)
Ап. Павел оставался в Коринфе полтора
года (с осени 50 г. до весны 52 г.). Иуний Анней Гал
лион, брат философа Сенеки, был, по свидетельству
одной дельфийской надписи, проконсулом провинции
Ахаии от 51-го до 53-го года.

§ 330.
(1 )
Кенхреи
восточная гавань Коринфа. Обет
Павла служил доказательством его уважения к иу
дейским религиозным обычаям.
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нужно непременно провести приближающийся праз
дник в Иерусалиме; к вам же возвращусь опять,
если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса;
Акила же и Прискилла остались в Ефесе. Побывав
в Кесарии, он приходил [в Иерусалим], приветство
вал церковь и отошел в Антиохию.
331.

ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ПОСЕЩЕНИЕ
ЦЕРКВЕЙ В АЗИИ. ДА. 18,23-28.

И, проведши [там] несколько времени [Павел],
вышел и проходил по порядку страну Галатийскую
и Фригию, утверждая всех учеников (1).
Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Алек
сандрии, муж красноречивый и сведущий в Пи
саниях, пришел в Ефес; он был наставлен в начат
ках (2) пути Господня и, горя духом, говорил и
учил о Господе правильно, зная только крещение
Иоанново. Он начал смело говорить в синагоге.
Услышавши его, Акила и Прискилла приняли его
и точнее объяснили ему путь Господень. А когда
он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали
к [тамошним] ученикам, располагая [их] принять
его; и он, прибыв [туда], много содействовал уве
ровавшим благодатию : ибо он сильно опровергал
§ 331.
(1 ) Третье путешествие ап. Павла в земли языч
ников продолжалось от 53 г. по 58-й год. Он посетил
Ефес и потом снова Македонию и Ахаию. Главными
местами проповеди были Ефес и Коринф.
(2) В начатках в первых и основных истинах
христианского учения.
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Иудеев всенародно, доказывая
Иисус есть Христос.
332.

АП. ПАВЕЛ В ЕФЕСЕ.

Писаниями,

что

ДА. 19,1-12.

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Па
вел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и,
нашед [там] некоторых учеников, сказал им : при
няли ли вы Святого Духа, уверовавши ? Они же
сказали ему : мы даже и не слыхали, есть ли Дух
Святый. Он сказал им : во что же вы крестились ?
Они отвечали : во Иоанново крещение. Павел ска
зал : Иоанн крестил крещением покаяния, говоря
людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то
есть, во Христа Иисуса. Услышавши [это], они
крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел
возложил на них руки (1), нисшел на них Дух
Святый, и они стали говорить [иными] языками и
пророчествовать. Всех их было человек около две
надцати.
Пришед в синагогу, он небоязненно пропове
дывал три месяца, беседуя и удостоверяя о Цар
ствии Божием. Но как некоторые ожесточились и
не верили, злословя путь Господень пред народом,
то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно
проповедывал в училище некоего Тиранна. Это
продолжалось до двух лет, так что все жители

§ 332.
(1 ) Речь идет о миропомазании, таинстве отлич
ном от таинства крещения.
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Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как
Иудеи, так и Еллины.
Бог же творил не мало чудес руками Павла,
так что на больных возлагали платки и опоясания
с тела его, и у них прекращались болезни, и злые
духи выходили из них.

333.

ЧУДЕСА АП. ПАВЛА.

ДА.

19,13-22.

Даже некоторые из скитающихся Иудейских
заклинателей стали употреблять над имеющими злых
духов имя Господа Иисуса, говоря : заклинаем вас
Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали
какие-то семь сынов Иудейского первосвященника
Скевы. Но злой дух сказал в ответ : Иисуса знаю,
и Павел мне известен, а вы кто ? И бросился на них
человек, в котором был злой дух и, одолев их,
взял над ними такую силу, что они нагие и избитые
выбежали из того дома. Это сделалось известно
всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал
страх на всех их, и величаемо было имя Господа
Иисуса. Многие же из уверовавших приходили,
исповедуя и открывая дела свои; а из занимав
шихся чародейством довольно многие, собравши
книги [свои], сожгли пред всеми (1); и сложили
цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч [драхм].
§ 333.
(1) Сборники чародейств и заклинаний были ши
роко распространены на Востоке. Высокая цена
собранных книг свидетельствует о значительном
числе уверовавших.
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С такою силою возрастало и возмогало слово Гос
подне.
Когда же это совершилось, Павел положил в
духе, прошед Македонию и Ахаию, идти в Иеру
салим, сказав : побывав там, я должен видеть и
Рим. И послав в Македонию двоих из служивших
ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в
Асии.
334.

МЯТЕЖ ПРОТИВ ХРИСТИАН.

ДА. 19,23-40.

В то время произошел немалый мятеж против
пути Господня; ибо некто серебряник, именем
Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды
(1) и доставлявший художникам немалую прибыль,
собрав их и [других] подобных ремесленников,
сказал : друзья ! вы знаете, что от этого ремесла
зависит благосостояние наше; между тем вы видите
и слышите, что не только в Ефесе, но почти во
всей Асии этот Павел своими убеждениями совра
тил немалое число людей, говоря, что делаемые
руками человеческими не суть боги; а это нам
угрожает тем, что не только ремесло [наше] при
дет в презрение, но и храм великой богини Арте
миды ничего не будет значить, и испровергнется
величие той, которую почитает вся Асия и все
ленная.
§ 334.
(1)
Серебряные изображения знаменитого храма
с идолом богини приобретались во множестве пу
тешественниками на память о посещении Ефеса и
паломниками, как святыня.
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Выслушавши это, они исполнились ярости и
стали кричать, говоря : велика Артемида Ефесская !
И весь город наполнился смятением; схвативши
Македонян Гаия и Аристарха, спутников Павловых,
они единодушно устремились на зрелище (2).
Когда же Павел хотел войти в народ, ученики
не допустили его; также и некоторые из Асийских
начальников (3), будучи друзьями его, пославши
к нему, просили не показываться на зрелище. Между
тем одни кричали одно, а другие другое; ибо со
брание было беспорядочное, и большая часть [со
бравшихся] не знали, зачем собрались. По предло
жению Иудеев, из народа вызван был Александр.
Дав знак рукою, Александр хотел говорить к на
роду. Когда же узнали, что он Иудей, то закри
чали все в один голос и около двух часов кричали :
велика Артемида Ефесская !

Речь блюстителя порядка.
Блюститель (4) же порядка, утишив народ,
сказал : мужи Ефесские ! какой человек не знает,
что город Ефес есть служитель великой богини
Артемиды и Диопета ? Если же в этом нет спора,
то надобно вам быть спокойными и не поступать
опрометчиво; а вы привели этих мужей, которые
§ 334.
(2) Ефесский театр вмещал до тридцати тысяч
зрителей.
(3) Чиновники, именуемые асиархами, заведо
вали устройством празднеств и игрищ в честь им
ператора.
(4) Секретарь ефесской городской общины пред
седательствовал в народных собраниях.
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ни храма [Артемидина] не обокрали, ни богини
вашей не хулили; если же Димитрий и [другие]
с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь,
то есть судебные собрания, и есть проконсулы :
пусть жалуются друг на друга; а если вы ищете
чего-нибудь другого, то это будет решено в за
конном собрании; ибо мы находимся в опасности
за происшедшее ныне быть обвиненными в возму
щении, так-как нет никакой причины, которою мы
могли бы оправдать такое сборище. Сказав это,
он распустил собрание.
335.

АП. ПАВЕЛ В ГРЕЦИИ И МАКЕДОНИИ.
ДА. 20,1-6.

По прекращении мятежа Павел, призвав учени
ков и дав [им] наставления и простившись [с ними],
вышел и пошел в Македонию. Прошед же те ме
ста и преподав [верующим] обильные наставления,
пришел в Елладу; [там] пробыл он три месяца;
когда же, по случаю возмущения сделанного против
него Иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то
пришло ему на мысль возвратиться чрез Македо
нию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров,
Вериянин, и из Фессалоникийцев Аристарх и Се
кунд, и Гаий дервянин и Тимофей, и Асийцы Тихик
и Трофим. Они, пошедши вперед, ожидали нас (1)
§ 335.
(1) Автор Деяний опять сопутствует Павлу, как
это видно из рассказа о совместно пережитом в
первом лице множественного числа („ ожидали
н а с ”, „мы отплыли”).
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в Троаде. А мы после дней опресночных отплыли
из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду;
где пробыли семь дней.
336.

ПРОЩАНИЕ

В

ТРОАДЕ.

ДА.

20,7-12.

В первый же день недели, когда ученики со
брались для преломления хлеба (1) Павел, наме
реваясь отправиться в следующий день, беседовал
с ними и продолжил слово до полуночи. В гор
нице, где мы собрались, было довольно светиль
ников. Во время продолжительной беседы Павло
вой, один юноша, именем Евтих, сидевший на
окне, погрузился в глубокий сон и пошатнувшись
сонный упал вниз с третьяго жилья, и [был] под
нят мертвым. Павел сошед пал на него и, обняв
[его], сказал : не тревожьтесь, ибо душа его в
нем. Взошед же и преломив хлеб и вкусив, бесе
довал довольно, даже до рассвета, и потом вышел.
Между тем отрока привели живого, и не мало
утешились.
337.

ОТ ТРОАДЫ В МИЛИТ.

ДА. 20,13-16.

Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс,
чтобы взять оттуда Павла; ибо он так приказал
[нам], намереваясь сам идти пешком. Когда же
он сошелся с нами в Ассе, то, взявши его, мы
§ 336.
(1) Так праздновали воскресный день в общине
апостольской. Таинство Евхаристии совершалось
обычно вечером.
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прибыли в Митилину. И отплывши оттуда, в сле
дующий день мы остановились против Хиоса, а
на другой пристали к Самосу и, побывавши в
Трогиллии, в следующий [день] прибыли в Милит;
ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не
замедлить ему в Асии, потому что он поспешал,
если можно, в день Пятидесятницы быть в Иеру
салиме.
338.

ПРОЩАЛЬНАЯ РЕЧЬ В МИЛИТЕ.

ДА. 20,

17-38.
Из Милита же послав в Ефес, он призвал пре
свитеров церкви, и когда они пришли к нему, он
сказал им (1) : вы знаете, как я с первого дня, в
который пришел в Асию, все время был с вами,
работая Господу со всяким смиренномудрием и
многими слезами, среди искушений, приключавшихся
мне по злоумышлениям Иудеев; как я не пропустил
ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы
и чему не учил бы вас всенародно и по домам,
возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом
и веру в Господа нашего Иисуса Христа.
И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иеру
салим, не зная, что там встретится со мною; только
Дух Святый по всем городам свидетельствует мне,
§ 338.
(1)
В речи к пресвитерам Ефесской цепкви ап.
Павел сперва обозревает прошлую свою деятель
ность, потом говорит о предстоящих ему скорбях i
опасностях, завещая покидаемой пастве п р е б ь т
верною среди искушений.
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говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на
что не взираю и не дорожу своею жизнью, только
бы с радостью совершить поприще (2) мое и слу
жение, которое я принял от Господа Иисуса, про
поведать Евангелие благодати Божией.
И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица
моего вы все, между которыми ходил я, пропо
ведуя Царствие Божие (3). Посему свидетельствую
вам, в нынешний день, что чист к от крови всех
(4); ибо я не упускал возвещать вам всю волю
Божию.
Итак внимайте себе и всему стаду, в котором
Дух Святый поставил вас блюстителями (5) пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел
Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие
стада; и из вас самих восстанут люди, которые
§ 338.
(2) Поприще
намеченный Богом путь жизни.
(3) Это темное предчувствие не оправдалось
Апостолу дано было опять посетить эти места, как
видим из его Посланий.
(4) Апостолу памятны слова Иезекииля (3, 18)
об ответственности духовных пастырей за гибель
пасомых, умирающих в беззаконии. Но не на нем
вина, если не все слушавшие его спасутся, так как
он преподал им все нужное для спасения.
(5) Пресвитеров церкви Ефесской (20, 17) Ап.
Павел называет в этом месте блюстителями погречески : (епископами) Христова стада, определяя
не сан их, но задачу, им предлежащую. Лишь позд
нее званию епископа усвоено было особое значение
высшей степени священства.
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будут говорить превратно, дабы увлечь учеников
за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три
года день и ночь непрестанно со слезами учил
каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу
и слову благодати Его, могущему назидать [вас]
более и дать вам наследие со всеми освященными.
Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого
не пожелал : сами знаете, что нуждам моим и
[нуждам] бывших при мне послужили руки мои
сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно
поддерживать слабых и памятовать слова Господа
Иисуса, ибо Он Сам сказал : блаженнее давать,
нежели принимать (6). Сказав это, он преклонил
колени свои и со всеми ими помолился. Тогда
немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла,
целовали его, скорбя особенно от сказанного им
слова, что они уже не увидят лица его. И провожали
его до корабля.
339.

ОТ МИЛИТА ДО ТИРЫ.

ДА. 21,1-9.

Когда же мы, расставшись с ними, отплыли,
то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос
и оттуда в Патару; и, нашедши корабль, идущий
в Финикию, взошли [на него] и отплыли. Бывши
в виду Кипра и оставивши его влево, мы плыли
в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало
сложить груз с корабля; и, нашедши учеников,
§ 338.
(6)
Приводимое Павлом изречение Спасителя
неизвестно нам из Евангелий
Апостол почерпнул
его из устного предания.
402

пробыли там семь дней; они, по [внушению] Духа,
говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим.
Проведши эти дни, мы вышли и пошли, и нас про
вожали все с женами и детьми даже за город;
а на берегу, преклонивши колена, помолились. И,
простившись друг с другом, мы вошли в корабль,
а они возвратились домой.

Из Тира в Иерусалим.
Мы же, совершивши плавание, прибыли из Тира
во Птолемаиду, где, приветствовавши братьев,
пробыли у них один день. А на другой день Павел
и мы, бывшие с ним, вышедши, пришли в Кесарию
и, вшедши в дом Филиппа благовестника (1), од
ного из семи [диаконов], остались у него. У него
были четыре дочери девицы, пророчествующие (2).
340.

ПРОРОЧЕСТВО

АГАВА.

ДА. 21,10-16.

Между тем как мы пребывали [у них] многие
дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав,
и вошед к нам, взял пояс Павлов и, связав себе
руки и ноги, сказал; так говорит Дух Святый :
мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме
Иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы
услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы
§ 339.
(1 ) Филипп, один из семи диаконов (ДА б, 5,
§ 294) был прозван Евангелистом по причине своей
ревности в деле евангельской проповеди.
(2 ) В Церкви возникают общежития дев, пос
вятивших себя Богу. В доме Филиппа мы встречаем
впервые такое общежитие.
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он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ ска
зал : что вы делаете ? что плачете и сокрушаете
сердце мое ? я не только [хочу] быть узником,
но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа
Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его,
то успокоились, сказавши : да будет воля Господня !
После сих дней, приготовившись, пошли мы в Ие
русалим : с нами шли и некоторые ученики из
Кесарии, провожая нас к некоему давнему уче
нику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было
бы нам жить.
341.

У АП. ИАКОВА МЛАДШЕГО В ИЕРУСА
ЛИМЕ. ДА. 21,17-26.

По прибытии нашем в Иерусалим, *братия ра
душно приняли нас. На другой день Павел пришел
с нами к Иакову : пришли и все пресвитеры. При
ветствовав их, [Павел] рассказывал подробно,
что сотворил Бог у язычников служением его. Они
же, выслушавши, прославили Бога и сказали ему :
видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев,
и все они ревнители закона; а о тебе наслышались
они, что ты всех Иудеев, живущих между языч
никами, учишь отступлению от Моисея, говоря,
чтоб они не обрезывали детей [своих] и не посту
пали по обычаям (1). Итак что же ? Верно собе§ 341.
(1)
Ап. Павел утверждал только, что исполне
нием одного ветхозаветного закона нельзя спастись;
все остальное, ему приписанное обвинителями, кле
вета.
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рется народ; ибо услышат, что ты пришел. Сделай
же, что мы скажем тебе : есть у нас четыре че
ловека, имеющие на себе обет : взяв их, очистись
с ними и возьми на себя издержки на [жертву]
за них, чтоб остригли себе голову, — и узнают
все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но
что и сам ты продолжаешь соблюдать закон (2).
А об уверовавших язычниках мы писали, положивши,
чтобы они ничего такого не наблюдали, а только
хранили себя от идоложертвенного, от крови, от
удавленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех
мужей и очистившись с ними, в следующий день
вошел в храм и объявил окончание дней очищения,
когда должно быть принесено за каждого из них
приношение.
342.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ В ЦЕПЯХ.

ДА. 21,27-40.

Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи, увидевши его в храме, возмутили весь
народ и наложили на него руки, крича : мужи
Израильские, помогите ! этот человек всех повсюду
учит против народа и закона и места сего; притом
и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место
§ 341.
(2 )
Пресвитеры советуют Ап. Павлу оказать
содействие четырем Иудеям, желающим исполнить
обет Назореев; пусть он возьмет на себя издерж 
ки за жертву, которую им надлежит принести, пусть
совершит вместе с ними и обряд очищения, и тогда
все увидят, что напрасно обвиняют его в неува
жении к староотеческому закону.
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сие (1). Ибо пред тем они видели с ним в городе
Трофима ефесянина и думали, что Павел его ввел
в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось
стечение народа; и схвативши Павла, повлекли
его вон из храма (2), и тотчас заперты были двери.
Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим
возмутился (3); он тотчас, взяв воинов и сотни
ков, устремился на них; они же, увидевши тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла.
Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его
и велел сковать двумя цепями, и спрашивал : кто
он и что сделал ? В народе одни кричали одно, а
другие другое; он же, не могши по причине смя
тения узнать [ничего] верного, повелел вести его
в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам
пришлось нести его по причине стеснения от на
рода, ибо множество народа следовало и кричало :
смерть ему !
При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику : можно ли мне сказать тебе нечто ?
А тот сказал : ты знаешь по-гречески ? так не ты
§ 342.
(1) Доступ во внутренний двор храма был вос
прещен язычникам под угрозою смертной казни.
(2 ) Желавшие убить Павла боялись осквернить
храм пролитою кровью.
(3) Над северо-западным углом храма возвыша
лась крепость Антония, занятая отрядом римского
войска под начальством военного трибуна Клавдия
Лисия. Две лестницы вели из крепости вниз на хра
мовую площадь.
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ли тот Египтянин, который пред сими днями про
извел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи
человек разбойников ? Павел же сказал : я Иуде
янин, Тарсянин, гражданин, небезъизвестного Ки
ликийского города; прошу тебя, позволь мне го
ворить к народу. Когда же тот позволил, Павел,
стоя на лестнице, дал знак рукою народу и, когда
сделалось глубокое молчание, начал говорить на
Еврейском языке так :
343.

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ АП. ПАВЛА (1 ).
ДА. 22,1-21.

Мужи братия и отцы ! выслушайте теперь
мое оправдание пред вами. Услышавши же, что он
заговорил с ними на еврейском языке, они еще
более утихли. Он сказал : я Иудеянин, родившийся
в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе
при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в
отеческом законе ревнитель по Боге, как и все
вы ныне; я даже до смерти гнал [последователей]
сего учения, связывая и предавая в темницу и
мужчин и женщин, как засвидетельствует о мне пер
восвященник и все старейшины, от которых и пись
ма взяв к братиям, [живущим] в Дамаске, я шел,
чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим
на истязание.
§ 343.
(1)
Речь Апостола с убедительною силою обли
чает всю несостоятельность предъявленных ему об
винений.
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Когда же я был в пути и приближался к Да
маску, около полудня вдруг осиял меня великий
свет с неба. Я упал на землю и услышал голос,
говоривший мне : Савл ! Савл ! что ты гонишь
Меня ? Я отвечал : кто Ты, Господи ? Он сказал
мне : Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь. Быв
шие же со мною свет видели и пришли в страх,
но голоса Говорившего мне не слышали (2). Тогда
я сказал : Господи ! что мне делать ? Господь же
сказал мне : встань и иди в Дамаск, и там тебе
сказано будет все, что назначено тебе делать. А
как я от славы света того лишился зрения, то быв
шие со мною за руку привели меня в Дамаск. Не
кто Анания, муж благочестивый по закону, одобря
емый всеми Иудеями, живущими в Дамаске, пришел
ко мне и, подошед, сказал мне : брат Савл ! прозри.
И я тотчас увидел его. Он же сказал мне : Бог
отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал
волю Его, увидел Праведника (3) и услышал глас
из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем
пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал;
§ 343.
(2) Спутники Ап. Павла не слышали говорящий
ему голос, а в. Д.А. 9, 7, § 302 СЛЫХАЛИ, это при
миряется тем, что спутники, хотя слышали звуки
голоса, но не понимали членораздельных слов, ко
торые назначались собственно для Савла.
Спутники видели охвативший Павла свет (ДА.
26, 13, § 351), а по ДА 9, 7, § 302 они никого не
видали ,т. е. никакого определенного образа в ярком
свете, что нисколько не противоречит первому сви
детельству и изображению.
(3) Праведник - Иисус.
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итак, что ты медлишь ? встань, крестись и омой
грехи твои, призвав имя Господа Иисуса (4).
Когда же я возвратился в Иерусалим и молился
в храме, пришел я в исступление и усидел Его,
и Он сказал мне : поспеши и выйди скорее из
Иерусалима, потому что [здесь] не примут твоего
свидетельства о Мне. Я сказал : Господи ! им из
вестно, что я верующих в Тебя заключал в тем
ницы и бил в синагогах, и когда проливалась кровь
Стефана, свидетеля Твоего, я сам стоял, одобрял
убиение его и стерег одежды побивавших его (5).
И Он сказал мне : иди; Я пошлю тебя далеко к
язычникам.

344.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ ОБЪЯВЛЯЕТ СЕБЯ РИМ
СКИМ ГРАЖДАНИНОМ.

ДА. 22,22-30.

До этого слова слушали его; а [за сим] под
няли крик, говоря : истреби от земли такого ! ибо
§ 343.
(4) Господь явил благоволение Савлу, возвра
тив ему зрение ; посему прямой долг прозревшего,
не медля, исповедать веру в Иисуса и принять кре
щение во оставление грехов.
(5) Савл недоумевает, как могли бы Иудеи не
принять свидетельства о Христе из уст того, кто
еще недавно был одним из самых яростных Его
гонителей. Этот ответ спасенного своему Спасителю
выражает одновременно сердечное сокрушение о
прежде содеянном и самоотверженную решимость
принести плоды достойные покаяния.
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ему не должно жить (1). Между тем как они кри
чали, метали одежды и бросали пыль на воздух
(2), тысяченачальник повелел ввести его в крепость,
приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой
причине так кричали против него. Но когда растя
нули его ремнями, Павел сказал стоявшему сот
нику : разве вам позволено бичевать римского
гражданина, [да] и без суда ? Услышав [это],
сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря :
смотри, что ты хочешь делать ? этот человек
римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подошед к нему, сказал : скажи мне, ты римский граж
данин ? Он сказал : да. Тысяченачальник отвечал :
я за большие деньги приобрел это гражданство.
Павел же сказал : а я и родился в нем. Тогда
тотчас отступили от него хотевшие пытать его;
а тысяченачальник, узнав, что он римский граж
данин, испугался, что связал его.
§ 344.
(1) В словах Апостола о том, что он идет с
проповедью к язычникам, Иудеи усмотрели подтвер
ждение своих подозрений о Павловой измене оте
ческому закону и подняли снова крик, требуя от
военного трибуна разрешения предать обвиняемого
смертной казни. Римлянин, не поняв речи, произ
несенной Апостолом на обиходном еврейском (со б 
ственно арамейском) наречии, ошибочно предпо
ложил, что перед ним мятежник, недавно поднявший
восстание горсту Иудеев в Египте, и потому прика
зал сначала бичевать Павла, а потом подвергнуть
его в крепости допросу под пыткою.
(2) Срывая с себя одежды и бросая пыль в
воздух, Иудеи выказывают свое нетерпение побить
Павла камнями.
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На другой день, желая достоверно узнать, в
чем обвиняют его Иудеи, освободил его от оков
и повелел собраться первосвященникам и всему
синедриону и, выведши Павла, поставил [его] пред
ними.
346.

ПРЕД СИНЕДРИОНОМ.

ДА. 23,1-11.

Павел, устремив взор на синедрион, сказал :
мужи братия ! я всею доброю совестию жил пред
Богом до сего дня. Первосвященник же Анания
(1) стоявшим пред ним приказал бить его по устам.
Тогда Павел сказал ему : Бог будет бить тебя,
стена подбеленная (2) ! ты сидишь, чтобы судить
по закону, и вопреки закону, велишь бить меня.
Предстоящие же сказали : первосвященника Божия
поносишь ? Павел сказал : я не знал, братия, что
он первосвященник (3) ; ибо написано : начальст
вующего в народе твоем не злословь (Исход. 22,28).
Узнав же Павел, что [тут] одна часть садду
кеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе :
мужи братия ! я фарисей, сын фарисея : за чаяние
§ 345.
(1) Первосвященник Анания был впоследствии
низложен за деяния, несовместные с его саном, и
во время гражданских смут 66 года убит.
(2) Как ни прочна на вид глиняная стена, вы
беленная под цвет камня, она не устоит при силь
ном ветре (Езек, 13, 10-15) ; так и могущество
властителя неправедного продержится не долго.
(3) В общем смятении Павел не тотчас распознал
кто повелел бить его по устам.
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воскресения мертвых меня судят (4). Когда же
он сказал это, произошла распря между фарисе
ями и саддукеями, и собрание разделилось; ибо
саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела,
ни духа, а фарисеи признают и то и другое. Сде
лался большой крик, и вставши книжники фари
сейской стороны спорили, говоря : ничего худого
мы не находим в этом человеке : если же дух или
Ангел говорил ему, не будем противиться Богу.
Но как раздор увеличился, то тысяченачальник,
опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел
воинам сойти взять его из среды их и отвесть в
крепость.
В следующую ночь Господь, явившись ему,
сказал : дерзай, Павел; ибо как ты свидетельствовал
о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свиде
тельствовать и в Риме.
346.

ЗАГОВОР УБИТЬ АП. ПАВЛА.

ДА. 23,12-22.

С наступлением дня некоторые Иудеи сделали
умысел и заклялась не есть и не пить, доколе не
убьют Павла; было же более сорока сделавших
такое заклятие; они, пришедши к первосвященни§ 345.
(4)
Зная о распре в Синедрионе между сад
дукеями (к числу коих принадлежали первосвящен
ники) и фарисеями, Павел ищет привлечь на свою
сторону последних
он объявляет себя фарисеем
и указывает на свою проповедь о воскресении
мертвых, как на главную причину ненависти к нему
саддукеев.
4I
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нам и старейшинам, сказали : мы клятвою закля
лись не есть ничего, пока не убьем Павла; итак
ныне [же] вы с синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как
будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем;
мы же, прежде нежели он приблизится, готовы
убить его.
Услышав о [сем] умысле, сын сестры Павловой
пришел и, вошед в крепость, уведомил Павла. Па
вел же, призвав одного из сотников, сказал : от
веди этого юношу к тысяченачальнику, ибо он
имеет нечто сказать ему. Тот, взяв его, привел
к тысяченачальнику и сказал : узник Павел, призвав
меня, просил отвести к тебе этого юношу, который
имеет нечто сказать тебе. Тысяченачальник, взяв
его за руку и отошед [с ним] в сторону, спра
шивал : что такое имеешь ты сказать мне ? Он
отвечал, что Иудеи согласились просить тебя, чтобы
ты завтра вывел Павла пред синедрион, как будто
они хотят точнее исследовать дело о нем; но ты
не слушай их; ибо его подстерегают более сорока
человек из них, которые заклялись не есть и не пить,
доколе не убьют его; и они теперь готовы, ожидая
твоего распоряжения. Тогда тысяченачальник отпу
стил юношу, сказав : никому не говори, что ты
объявил мне это.
347.

УВОЗ УЗНИКА В КЕСАРИЮ.

ДА. 23,23-35.

И, призвав двух сотников, сказал : приготовьте
[мне] воинов [пеших] двести, конных семьдесят и
стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли
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в Кесарию; приготовьте также ослов, чтобы, по
садивши Павла, препроводить [его] к правителю
Феликсу (1). Написал [и] письмо следующего со
держания : Клавдий Лисий достопочтенному пра
вителю Феликсу — радоваться : сего человека
Иудеи схватили и готовы были убить; я, пришед
с воинами, отнял его, узнав, что он римский граж
данин (2); потом, желая узнать в чем обвиняли
его, привел его в синедрион их и нашел, что его
обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона
их, но что нет в нем никакой вины достойной
смерти или оков; а как до меня дошло, что Иудеи
злоумышляют на [этого] человека, то я немедленно
послал [его] к тебе, приказав и обвинителям го
ворить на него пред тобою; будь здоров.
Итак воины, по [данному] им приказанию,
взявши Павла, повели ночью в Антипатриду, а на
другой день, предоставивши конным идти с ним,
возвратились в крепость. А те, пришедши в Ке
сарию и отдавши письмо правителю, представили
ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спро
сил, из какой он области, и узнав, что из Киликии,
сказал : я выслушаю тебя, когда явятся твои об§ 347.
(1 ) Прокуратор Иудеи Антоний Феликс, живший
в Кесарии, был дурным и несправедливым прави
телем, по отзыву римского историка Тацита (Ист.
5, 9).
(2) Лисий излагает ход событий неточно
он
узнал о римском гражданстве Павла лишь после
того, как Апостол был отнят у Иудеев и должен был,
по распоряжению Лисия, подвергнуться допросу
под пыткою.
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винители. И повелел ему быть под стражею в Иро
довой претории.
348.

ПРЕД СУДОМ ПРОКУРАТОРА

ФЕЛИКСА.
ДА. 24,1-27.

Чрез пять дней пришел первосвященник Анания
со старейшинами и [с] некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла.
Когда же он был призван, то Тертулл начал об
винять [его], говоря : всегда и везде со всякою
благодарностью признаем мы, что тебе, достопоч
тенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему
попечению благоустроением сего народа : но чтобы
много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать
нас кратко, со свойственным тебе снисхождением :
нашедши сего человека язвою [общества], возбу
дителем мятежа между Иудеями, живущими по
вселенной, и представителем Назорейской ереси,
который отважился даже осквернить храм, мы
взяли его и хотели судить [его] по нашему закону;
но тысяченачальник Лисий пришед с великим на
силием, взял его из рук наших и послал к тебе,
повелев и нам обвинителям его, идти к тебе; ты
можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том,
в чем мы обвиняем его. И Иудеи подтвердили,
сказав, что это так.

1. Защитительная речь Ап. Павла.
Павел же, когда правитель дал ему знак го
ворить, отвечал : зная, что ты многие годы спра
ведливо судишь народ сей, я тем свободнее буду
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защищать мое дело; ты можешь узнать, что не
более двенадцати дней тому, как я пришел в Ие
русалим для поклонения; и ни в святилище, ни в
синагогах, ни по городу, они не находили меня с
кем либо спорящим или производящим народное
возмущение, и не могут доказать того, в чем те
перь обвиняют меня (1); но в том признаюсь
тебе, что по учению, которое они называют ересью,
я действительно служу Богу отцов [моих], веруя
всему написанному в законе и пророках, имея
надежду на Бога, что будет воскресение мертвых,
праведных и неправедных, чего и сами они ожи
дают; посему и сам подвизаюсь всегда иметь не
порочную совесть пред Богом и людьми : после
многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню
народу моему и приношения; при сем нашли меня,
очистившегося в храме не с народом и не с шумом :
[это были] некоторые Асийские Иудеи, которым
надлежало бы предстать пред тебя и обвинять
[меня], если что имеют против меня; или пусть
сии самые скажут, какую нашли они во мне не
правду, когда я стоял пред синедрионом, разве
только то одно слово, которое громко произнес
я, стоя между ними, что за [учение о] воскресе
нии мертвых я ныне судим вами.
§ 348.
(1)
Пустые насеты о политической опасности
Павловой проповеди и подстрекательстве к мятежу
Апостол не трудится опровергать за их недоказан
ностью; он останавливается на двух точнее опре
деленных обвинениях в принадлежности к Назореям
и в осквернении храма.
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2. Отсрочка решения.
Выслушав это, Феликс отсрочил [дело] их,
сказав : рассмотрю ваше дело, когда придет ты
сяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об
этом учении (2). А Павла приказал сотнику сте
речь, но не стеснять его и не запрещать никому
из его близких служить ему или приходить к нему.
Чрез несколько дней Феликс, пришед с Друзиллою (3) женою своею, Иудеянкою, призвал Па
вла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как
он говорил о правде, [о] воздержании, о будущем
суде, то Феликс пришел в страх и отвечал : теперь
пойди, а когда найду время, позову тебя. При том
же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы
отпустил его : посему часто призывал его и бесе
довал с ним (4).
Но по прошествии двух лет на место Феликса
§ 348.
(2) В Кесарии уж е слышали о Христе из уст
Филиппа диакона; там уж е существовала христи
анская община. Феликс осведомлен о новом учении
и видит, что подсудимый невиновен; но из желания
угодить Иудеям и в надежде получить незаконно
деньги за освобождение узника оставляет Павла
под стражей до приезда в Кесарию трибуна Лисия.
(3 ) Друзилла была дочерью Ирода Агриппы I,
сестрою Агриппы II и Вереники и в первом браке
супругою Азиза, царя Емесы. Она погибла при
извержении Везувия в 79 году.
(4) Феликс знал, что Павел принес щедрые ми
лостыни в Иерусалим и имел зажиточных друзей.
Он обходится с ним милостиво, рассчитывая на
выкуп.
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поступил Порций Фест; желая доставить удовольствтие Иудеям, Феликс оставил Павла в узах.
349.

НА СУДЕ ПРЕД ФЕСТОМ.

ДА. 25,1-12.

Фест, прибыв в область, чрез три дня отправился
из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник
и знатнейшие из Иудеев явились к нему [с жало
бою] на Павла и убеждали его, прося, чтобы он
сделал милость вызвал его в Иерусалим; и зло
умышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал,
что Павел содержится в Кесарии под стражею,
и что он сам скоро отправится туда : итак, сказал
он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною,
и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть
обвиняют его.
Пробыв же у них не больше восьми или десяти
дней, возвратился в Кесарию и на другой день,
сев на судейское место, повелел привести Павла.
Когда он явился, стали кругом пришедшие из Ие
русалима Иудеи, принося на Павла многие и тяж
кие обвинения, которых не могли доказать; он же
в оправдание свое сказал : я не сделал никакого
преступления ни против закона Иудейского, ни
против храма, ни против кесаря. Фест, желая сде
лать угождение Иудеям, сказал в ответ Павлу :
хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил
тебя в этом ? Павел сказал : я стою пред судом
кесаревым, где мне [и] следует быть судиму; Иу
деев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь;
ибо если я неправ и сделал что-нибудь достойное
смерти, то не отрекаюсь умереть; а если ничего
того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто
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не может выдать меня им; требую суда кесарева
(1). Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал :
ты потребовал суда кесарева, к кесарю [и] от
правишься.
350.

ФЕСТ И АГРИППА.

ДА. 25,13-27.

Чрез несколько дней царь Агриппа и Вереника
(1) прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как
они провели там много дкей, то Фест предложил
§ 349.
о ) Ап. Павел отклоняет предложение Феста
передать дело на решение Синедриона, Уже недав
ний заговор врагов Павловых должен был предосте
речь Апостола от опасной поездки в Иерусалим.
Чтобы не быть предану в руки Иудеев, он поль
зуется своим правом римского гражданина требо
вать перенесения судебного разбирательства в Рим,
в императорское судилище, хотя бы это грозило
ему смертью. Синедрион не имел полномочия при
суждать к смертной казни без разрешения римских
властей, и Фест мог спасти жизнь Павла на суде
в Иерусалиме; но Апостол объявляет, что готов
умереть, если будет признан виновным на суде
императора. Побуждали его к этому решению и
давнее желание благовествовать в Риме и, в осо
бенности, только-что услышанное из уст Христа
предсказание.
§ 350.
(1)
Агриппа II был сын Агриппы I и получил от
императора Клавдия царский венец я земли, прежде
•подвластные Филиппу и Лисанию (Лук. 3, 1). Он
был всецело предан Римлянам и поспешил посетить
нового прокуратора, Феста. Вереника, женщина не
безупречного поведения, приходилась Агриппе II
сестрой; она вышла замуж за своего дядю Ирода,
царя Халкиды, но покинула мужа и вернулась к
брату.
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царю дело Павлово, говоря : [здесь] есть человек,
оставленный Феликсом в узах, на которого, в быт
ность мою в Иерусалиме, [с жалобою] явились
первосвященники и старейшины Иудейские, требуя
осуждения его. Я отвечал им, что у Римлян нет
обыкновения выдавать какого-нибудь человека на
смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь
обвинителей на лицо и получит свободу защищаться
против обвинения. Когда же они пришли сюда, то,
без всякого отлагательства, на другой [же] день
сел я на судейское место и повелел привести того
человека. Обступивши его, обвинители не пред
ставили ни одного из обвинений, какие я предпо
лагал; но они имели некоторые споры с ним об
их Богопочитании и о каком-то Иисусе умершем,
о Котором Павел утверждал, что Он жив. Затруд
няясь в решении этого вопроса, я сказал : хочет
ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в
этом ? Но как Павел потребовал, чтобы он оста
влен был на рассмотрение Августово (2), то я
велел содержать его под стражею до тех пор, как
пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту :
хотел бы и я послушать [этого] человека. Завтра
[же], отвечал тот, услышишь его.

Собрание в Кесарии.
На другой день, когда Агриппа и Вереника
пришли с великою пышностью и вошли в судебную
§ 350.
(2 )
Августом и Государем (Господином) име
новали в восточной половине Римской державы
императора. Императором был в эти годы Нерон.
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палату с тысяченачальниками и знатнейшими граж
данами, по приказанию Феста приведен был Павел.
И сказал Фест : царь Агриппа и все присутствую
щие с нами мужи ! вы видите того, против кото
рого все множество Иудеев приступали ко мне
в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно
более жить, но я нашел, что он не сделал ничего
достойного смерти, и как он сам потребовал суда
у Августа, то я решился послать его [к нему];
я не имею ничего верного написать о нем государю
(2); посему привел его пред вас и особенно пред
тебя, царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, было
мне что написать : ибо, мне кажется, нерассуди
тельно послать узника и не показать обвинений
на него.
351.

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ

РЕЧЬ

АП.

ПАВЛА.
ДА. 26,1-32.

Агриппа сказал Павлу : позволяется тебе гово
рить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал
говорить в свое защищение (1) : царь Агриппа !
почитаю себя счастливым, что сегодня могу защи
щаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня
Иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и

§ 351.
(1)
В защитительной речи перед Фестом и Агриппою Ап. Павел, определив свое отношение к
иудейству (2-8) и к христианству (9-18), оправды
вает свое обращение ко Христу и свою проповед
ническую деятельность, преследующую цель все
общего спасения.
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спорные мнения Иудеев. Посему прошу тебя вы
слушать меня великодушно.
Жизнь мою от юности [моей], которую сначала
проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают
все Иудеи; они издавна знают обо мне, если за
хотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по
строжайшему в нашем вероисповедании учению.
И ныне я стою пред судом за надежду на обето
вание, данное от Бога нашим отцам (2), которого
исполнение надеются увидеть наши двенадцать ко
лен, усердно служа [Богу] день и ночь : за сиюто надежду, царь Агриппа, обвиняют меня Иудеи.
Что же ? Неужели вы невероятным почитаете, что
Бог воскрешает мертвых ? Правда, и я думал,
что мне должно много действовать против имени
Иисуса Назорея; это я и делал в Иерусалиме :
получив власть от первосвященников, я многих свя
тых заключал в темницы, и когда убивали их, я
подавал [на то] голос; и по всем синагогам я мно
гократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и, в
чрезмерной против них ярости, преследовал даже
и в чужих городах. Для сего идя в Дамаск со вла
стью и поручением от первосвященников, среди дня
на дороге я увидел, государь, с неба свет, превос
ходящий солнечное сияние, осиявший меня и шед
ших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал
голос, говоривший мне на еврейском языке : Савл,
Савл ! что ты гонишь Меня ? трудно тебе идти
§ 351.
(2)
Мессии.
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Апостол разумеет

обетование

пришествия

против рожна (3). Я сказал : кто Ты, Господи ?
Он сказал : Я Иисус, Которого ты гонишь; но встань
и стань на ноги твои; ибо Я для того [и] явился тебе,
чтобы поставить тебя служителем и свидетелем
того, что ты видел, и что Я открою тебе, избавляя
тебя от народа Иудейского и от язычников, к ко
торым Я теперь посылаю тебя (4), открыть глаза
им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от
власти сатаны к Богу, [и] верою в Меня получили
прощение грехов и жребий с освященными (5).
Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился не
бесному видению, но сперва жителям Дамаска и
Иерусалима, потом всей земле Иудейской и языч
никам проповедывал, чтоб они покаялись и обрати
лись к Богу, делая дела, достойные покаяния. За
это схватили меня Иудеи в храме и покушались
растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего
дня стою, свидетельствуя малому и великому, ни
чего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей
§ 351.
(3 ) Как быку трудно переть против рожна по
гонщика, так напрасно было бы противление Савла
Христу.
(4 ) Сам Иисус открыл Павлу об избрании его
в Апостолы, между тем как по двум другим рас
сказам (§ 302, 343) оно происходит при посредстве
Анании. Это объясняется тем, что Павел пред Агриппою для краткости рассказывает о деле в общих
словах; да и первое повествование вполне верно,
так как сообщение Ананиею о служении произошло
по поручению Господа, и Павел еще дорогою был
о том предуведомлен.
(5) Жребий с освященными — блаженство веч
ное.
423

говорили, что это будет (6), [то есть], что Христос
имел пострадать и, восстав первый из мертвых,
возвестить свет народу [Иудейскому] и язычникам.

Благоуспешность речи.
Когда он так защищался, Фест громким голосом
сказал : безумствуешь ты, Павел ! большая ученость
доводит тебя до сумасшествия (7). [Нет], досто
почтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но
говорю слова истины и здравого смысла; ибо знает
об этом царь, пред которым и говорю смело; я
отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь
из сего скрыто, ибо это не в углу происходило;
веришь ли, царь Агриппа, пророкам ? знаю, что
веришь. Агриппа сказал Павлу : ты не много не
убеждаешь меня сделаться христианином. Павел
сказал : молил бы я Бога, чтобы мало ли, много
ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз.
§ 351.
(6) Христианство — не иное что, как испол
нение ветхозаветных пророчеств.
(7) Что язычнику Фесту представляется безу
мием, а именно
похвальба распятием и благовестие о воскресении Иисуса Христа, то не может
быть новым и непонятным царю иудейскому, веру
ющему в слово пророков и видящему, что в жизни
и страданиях Христа сполна осуществились древ
ние пророчества; итак, ему ничего другого не
остается, как, не обинуясь, признать истину хри
стианской веры. Агриппа отделывается двусмыслен
ным замечанием, которое могло быть принято од
новременно за одобрение слов Павла и за шутку.
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Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника
и сидевшие с ними встали и, отошедши в сторону,
говорили между собою, что этот человек ничего
достойного смерти или уз не делает. И сказал Агрип
па Фесту : можно было бы освободить этого че
ловека, если бы он не потребовал суда у кесаря.
Посему и решился правитель послать его к кесарю.
352.

ПУТЕШЕСТВИЕ

В

РИМ (1 ).

ДА. 27,1-12.

Когда решено было плыть нам в Италию, то
отдали Павла и некоторых других узников сотнику
Августова полка, именем Юлию. Мы взошли на
Адрамитский корабль и отправились, намереваясь
плыть около Асийских мест; с нами был Аристарх,
Македонянин из Фессалоники. На другой [день] при
стали к Сидону; Юлий, поступая с Павлом чело
веколюбиво, позволил [ему] сходить к друзьям и
воспользоваться [их] усердием. Отправившись от
туда, мы миновали Кипр, по причине противных
ветров, и, переплывши море против Киликии и Пам
филии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник
нашел александрийский корабль, плывущий в Ита
лию, и посадил нас на него. Медленно плавая мно
гие дни и едва поровнявшись с Книдом, по причине
неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту
при Салмоне; пробравшись же с трудом мимо него,
§ 352.
(1 )
Путешествие Ап. Павла под стражею в Рим
началось в 60 г. и закончилось только в следующем,
61-м. Путь вел из Малой Азии, через острова Крит
и Мальту (М елит), на Путеоли (близ Неаполя).
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прибыли к одному месту называемому Хорошие
Пристани, близ которого был город Ласея.
Но как прошло довольно времени, и плавание
было уже опасно, потому что и пост уже прошел
(2), то Павел советовал, говоря им : мужи ! я
вижу, что плавание будет с затруднениями и с
большим вредом не только для груза и корабля,
но и для нашей жизни. Но сотник более доверял
кормчему и начальнику корабля, нежели словам
Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться
оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, при
стани Критской, лежащей против югозападного и
северозападного ветра, и [там] перезимовать.
353.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ

МОРЕПЛАВАНИЕ.
ДА. 27,13-38.

Подул южный ветер, и они подумали, что [уже]
получили желаемое, отправились и поплыли по бли
зости Крита. Но скоро поднялся против него ветер
бурный, называемый Евроклидон (1). Корабль
схватило так, что он не мог противиться ветру, и
мы носились, отдавшись [волнам]. И, набежавши
на один островок, называемый Клавдой, мы едва
§ 352.
(2)
В начале октября, после иудейского осен
него поста, мореплавание обычно приостанавлива
лось; начинались зимние бури.

§ 353.
(1) Евроклидон : Евр-Аквилон.
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могли удержать лодку; поднявши ее, стали упо
треблять пособия и обвязывать корабль (2); боясь
же, чтобы не попасть в Сирт, спустили парус и
таким образом носились. На другой день, по при
чине сильного обуревания, начали выбрасывать
[груз], а на третий мы своими руками побросали
с корабля вещи (3). Но как многие дни не видно
было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая
буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему
спасению.
)
И как долго не ели, то Павел, став посреди
них, сказал : мужи ! надлежало послушаться меня
и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих
затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас обо
дриться, потому что ни одна душа из бас не по
гибнет, а только корабль; ибо Ангел Бога, Ко
торому принадлежу я и Которому служу, явился
мне в эту ночь и сказал : не бойся, Павел ! тебе
должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даро
вал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободри
тесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как
мне сказано : нам должно быть выброшенными на
какой-нибудь остров.
В четырнадцатую ночь, как мы носимы были
§ 353.
(2 ) Кузов корабля перевязывали накрепко ка
натами, чтобы он не треснул и не расселся в бурю.
Сирты у берегов Северной Африки были опасны
своими мелями.
(3 ) Побросали с корабля вещи кинули в море
корабельный снаряд.
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в Адриатическом море (4), около полуночи кора
бельщики стали догадываться, что приближаются
к какой-нибудь земле и, вымеривши [глубину], на
шли двадцать сажен; потом на небольшом рассто
янии вымеривши опять, нашли пятнадцать сажен
(5). Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые
места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали
дня. Когда же корабельщики хотели бежать с ко
рабля и спускали на море лодку, делая вид, будто
хотят бросить якори с носа, Павел сказал сотнику
и воинам : если они не останутся на корабле, то
вы не можете спастись. Тогда воины отсекли ве
ревки у лодки, и она упала.
Пред наступлением дня, Павел уговаривал всех
принять пищу, говоря : сегодня четырнадцатый
день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не
вкушая ничего; потому прошу вас принять пищу :
это послужит к сохранению вашей жизни; ибо ни
у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав
это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми
и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и
также приняли пищу; было же всех нас на кора
бле двести семьдесят шесть душ. Насытившись же
пищею, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу
в море.
§ 353.
(4) Ионийское море (м еж ду Критом и Сицилией)
именовалось также и Адриатическим, так как его
можно рассматривать и как южную часть Адриа
тики.
(5) Сажень у греков имела б футов длины 20
саженей равны 37 метрам; 15 сажен — 27% метра.
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354.

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ У ОСТРОВА МАЛЬТА.
ДА. 27,39-44.

Когда настал день, земли не узнавали, а усмо
трели [только] некоторый залив, имеющий [отло
гий] берег, к которому и решились, если можно,
пристать с кораблем. И поднявши якори, пошли
по морю и, развязавши рули и поднявши малый
парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу,
и корабль сел на мель : нос увяз и остался недви
жим, а корма разбивалась силою волн. Воины со
гласились [было] умертвить узников (1), чтобы
кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая
спасти Павла, удержал их от сего намерения и
велел умеющим плавать первым броситься и выйти
на землю, прочим же [спасаться], кому на досках,
а кому на чем-нибудь от корабля. И таким обра
зом все спаслись на землю.
355.

НА ОСТРОВЕ МАЛЬТА.

ДА. 28,1-10.

Спасшись же, [бывшие] с Павлом узнали, что
остров называется Мелит. Иноплеменники оказали
нам не малое человеколюбие : ибо они, по причине
бывшего дождя и холода, разложили огонь и при
няли всех нас. Когда же Павел набрал множество
хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедши
от жара, повисла на руке его. Иноплеменники,
§ 354.

(1) Согласились : сговорились. — Воинам гро
зила смертная казнь, еслиб они допустили бегство
узников.
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когда увидели висящую на руке его змею, говорили
друг другу : верно, этот человек убийца, когда
его, спасшегося от моря, суд [Божий] не оставляет
жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел
никакого вреда. Они ожидали [было], что у него
будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым;
но, ожидая долго и видя, что не случилосъ с ним
никакой беды, переменили мысли и говорили, что
он Бог.
Около того места были поместья начальника
острова, именем Публия; он принял нас и три дня
дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая
горячкою и болью в животе : Павел вошел к нему,
помолился и, возложив на него руки [свои], ис
целил его. После сего события и прочие на остро
ве, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы,
и оказывали нам много почести и при отъезде
снабдили нужным.
356.

ОТ МАЛЬТЫ ДО

РИМА.

ДА. 28,11-16.

Чрез три месяца мы отплыли на александрийском
корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на
[том] острове, и, приплывши в Сиракузы, пробыли
[там] три дня; оттуда отплывши, прибыли в Ригию; и как через день подул южный ветер, при
были на второй день в Путеол, где нашли братьев
(1) и были упрошены пробыть у них семь дней,
а потом пошли в Рим. Тамошние братия, услышавши
§ 356.
(1 )
Итак, в Путеолах уж е существовала хри
стианская община.
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о нас, вышли нам на встречу до Аппиевой площади
и Трех Гостиниц (2); увидев их, Павел возблаго
дарил Бога и ободрился.
Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал
узников военачальнику, а Павлу позволено жить
особо с воином, стерегущим его.

357.

АП.

ПАВЕЛ В РИМЕ.

ДА. 28,17-31.

Через три дня Павел созвал знатнейших из Иу
деев и, когда они сошлись, говорил им : мужи
братия ! не сделав ничего против народа или оте
ческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан
в руки Римлян : они, судивши меня, хотели осво
бодить, потому что нет во мне никакой вины, до
стойной смерти; но так как Иудеи противоречили,
то я принужден был потребовать суда у кесаря,
[впрочем] не с тем, чтобы обвинить в чем-либо
мой народ; по этой причине я и призвал вас, чтобы
увидеться и поговорить [с вами], ибо за надежду
Израилеву обложен я этими узами (1). Они же
сказали ему : мы ни писем не получали о тебе из
§ 356.
(2)
До Аппиевой площади и Трех Гостиниц
до Аппиева Форума и Трех Таверн. Форум Аппия
— селение на Аппиевой дороге, в 40 милях от Рима.
Три Таверны — другое селение, в 33 милях от
столицы империи.

§ 357.
(1)
Апостол ищет прежде всего рассеять не
доверие к нему Иудеев.
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Иудеи, ни из приходящих братьев никто не изве
стил о тебе и не сказал чего-либо худого; впрочем,
желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь;
ибо известно нам, что об этом учении везде спорят.

1. Беседа о Царствии Божием.
И назначивши ему день, очень многие пришли
к нему в гостиницу : и он от утра до вечера из
лагал им [учение] о Царствии Божием, приводя
свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона
Моисеева и пророков. Одни убеждались словами
[его], а другие не верили. Будучи же несогласны
между собою, они уходили, когда Павел сказал
следующие слова : хорошо Дух Святый сказал от
цам нашим через пророка Исаию : пойди к народу
сему и скажи : слухом услышите и не уразумеете,
и очами смотреть будете и не увидите; ибо огрубело
сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и
очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услы
шат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обра
тятся, чтобы Я исцелил их (Исаия 6,9-10) (2).
Итак да будет вам известно, что спасение Божие по
слано язычникам они и услышат. Когда он ска
зал это, Иудеи ушли, много споря между собою.
§ 357.
(2)

Этими словами пророка Исаии Христос сам
обличал жестокосердие Иудейского народа. Пусть
римские Иудеи спросят свою ' совесть, не заслу
живают ли они такого ж е обличения. Срв. Матф.
13,14; Марк 4,12. Лук. 8,10. § 89.
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2. Заключение книги.
И жил Павел целых два года на своем ижди
вении и принимал всех приходивших к нему (3),
проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе
Христе со всяким дерзновением невозбранно (4).

§ 357.
(3) Апостолу было разрешено выходить из дома,
куда он хотел, и принимать у себя посетителей,
но не иначе как под наблюдением приставленного
к нему воина.
(4 ) Сообщением о прибытии Апостола язычников
в средоточие языческого мира заканчивается по
вествование св. Луки. По прошествии двух лет Павел
был отпущен на свободу и предпринял другие путе
шествия с целью проповеди. В 67 году он был обез
главлен в Риме при Нероне. В годы своего первого
римского узничества он написал послания к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам и к Филимону.
Содержание Деяний может быть вкратце выражено
следующими словами православных богослужебных
Месячных Миней : „ ...Киими похвальными венцы
^вязем Петра и Павла — оваго убо яко Апостолов
предначальника, оваго ж е яко паче инех трудившася ” (Служба 29 июня).
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I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЛЕСТИНЫ
1. Величина.
Поверхность Палестины равняется 25.124 кв.
клм. По величине это — одна из самых маленьких
стран на свете
она меньше таких небольших по
занимаемой территории европейских государств,
как Швейцария и Бельгия.

2. Положение и границы.
Палестина занимает южную часть Сирии. Она
граничит на севере — с Ливаном, Антиливаном и
южными склонами Ермона; на востоке — с Си
рийско-Аравийской пустыней; на юге — неправиль
ной линией отделяется от пустыни Синайского по
луострова; на западе — со Средиземным морем.

3. Долина Иордана.
На всем протяжении с севера на юг Палестина
разделена на две части долиной Иордана. Долина
Иордана представляет собою громадную расщелину,
находящуюся в глубине двух стенообразно распо
ложенных, отвесных оголенных скал; уровень ру
сла реки более чем на тысячу метров ниже их
вершин. В течение большей части года в этом
ущельи стоит удушливая жара, доходящая иной
раз до 50 гр. в тени. На берегах Иордана никогда
не было никаких городов. По ним никогда не про
ходила дорога. Иордан несудоходен и потому ни
когда не служил средством сообщения и сношения
между народами, жившими около него.
Истоки Иордана —
в горной цепи Ермона.
Приняв в себя воды еще ряда горных ручьев,
он бурно стекает в озеро Мером. Шестнадцатью
километрами южнее Иордан протекает красивейшее
в мире большое пресноводное и богатое рыбой
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Геннисаретское или Тивериадское озеро, называ
емое также Галилейским морем.
От Тивериадского озера Иордан устремляется
к Мертвому морю, при чем уровень его снижения
от Ермона до Мертвого моря равняется 914 метрам.
В своем устье Иордан на 393 метра ниже Среди
земного моря.
Мертвое море, в которое впадает Иордан, пред
ставляет собою огромное озеро, занимающее по
верхность более чем 900 кв. клм. Греки называли
Мертвое море также Асфальтовым, так как вода
его содержит черную смолу, асфальт, плавающую
на его поверхности. Мертвое море замечательно
богатым содержанием в нем солей и других твер
дых веществ, составляющих около 24 % его со
става. В водах Мертвого моря невозможна жизнь
в них не водятся ни рыбы, ни моллюски; в них
нет растений. Прозрачные воды Мертвого моря
горьки и так тяжелы, что самые мощные ветры
едва-едва колышат их поверхность. На берегах
его не видно птиц; нет зелени.
Мертвое море состоит из двух бассейнов, из
которых нижний, менее глубокий, образовался, как
предполагают, не так давно, заполнив собой доли
ну Сиддим (Быт. 14, 3 ), где были испепелены не
бесным огнем нечестивые города Содом и Гоморра.

4. Области Палестины.
Долина реки Иордана делит всю Палестину на
две глубоко отличные по природе и по историческим
судьбам части
на область, лежащую к западу
от реки Иордана, и на Заиорданье, лежащ ее к
востоку от нее.

А. Часть Палестины к западу от Иордана.
Эта часть страны представляет собою гористую
местность, перерезанную частыми, довольно широ
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кими долинами, орошаемыми потоками. Вся она
естественно разделяется на три области — Гали
лею, Самарию и Иудею.

1. Галилея.
Галилея славилась плодородием и живописно
стью пейзажа. В ней довольно много небольших
возвышенностей; главная из них — Фавор, на ко
торой, по преданию, преобразился Господь. Обшир
ная равнина Ездрилонская, орошаемая потоком
Киссоном, отделяет все эти возвышенности от
цепи Кармеля.
Население Галилеи было многочисленно, богато
и трудолюбиво. Галилеяне обладали живым харак
тером, были впечатлительны, восприимчивы, вспыль
чивы, любили новизну и легко поддавались новым
и смелым идеям; они отличались при этом глубокой
религиозностью. В Галилее жило много язычников.
Постоянное общение с ними выработало в гали
леянах дух терпимости, которого были лишены
жители Иудеи, отличавшиеся мелочным формализ
мом. Жители Иерусалима постоянно упрекали га
лилеян за ту легкость, с которою они общались
с язычниками, и высмеивали их скверное произ
ношение. Этим произношением Петр обнаружил
свое происхождение, когда стоял во дворе Каиафы,
дожидаясь исхода суда над Учителем (Мф. 26,73).
Главными городами Галилеи были
на берегу
Геннисаретского озера, Тивериада, Хоразин и Вифсаида — родина Свв. Апостолов Петра и Андрея,
и, по всей вероятности, также и обоих сыновей
Зеседеевых — Св. Иоанна Богослова и Св. Иакова;
Капернаум, в котором Спаситель прожил большую
часть времени своего общественного служения;
Назарет, в котором Он провел первые тридцать лет
своей жизни; Кана, где Он совершил первое чудо,
(Ио. 2, 1-11) и Наин, где Он воскресил сына вдовы
(Лк. 7, 11-16).
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2. Самария.
Эта область лежала к югу от Галилеи. Неболь
шие известковые возвышенности покрывают терри
торию Самарии от равнины Саронской на побережьи Средиземного моря до долины Иордана и
окрестностей Иерусалима. Из них наиболее из
вестны — вершины Гевал и Гаризим, где находился
храм самарян, Гелвуйские горы и Вефильский холм.
В прежние времена вид этой области был менее
суров.
Главный город Самарии тож е называется Сама
рия. Народонаселение образовалось от смешения
различных рас. В 721 г. до P. X. ассирийский царь
Саргон увел в плен десять колен израильтян, на
место которых из различных провинций ассирийской
монархии были переселены целые колонии военно
пленных. Эти пришельцы, смешавшись с неболь
шим количеством оставшихся в стране израильтян,
усвоили их основные религиозные идеи, приняли
Пятикнижие Моисеево, стали поклоняться Иегове,
но не оставили при этом служения и своим богам.
Таким образом религия самарян являлась смесью
истины с заблуждениями. Когда иудеи возвратились
из вавилонского пленения и начали строить храм,
самаряне захотели принять участие в этом деле,
но не были допущены иудеями; тогда самаряне
выстроили себе отдельный храм на горе Гаризиме.
Приняв книги Моисея, самаряне отвергли писания
пророков и все предания; поэтому евреи считали
их за язычников, даж е хуж е язычников, не при
нимали их в свое общество и не имели с ними
никаких сношений.
Во времена земной жизни Спасителя храм на
горе Гаризиме уж е не существовал; он был раз
рушен в 134 г. до P. X. Иоанном Гирканом, царем
Иудеи. Непримиримая вражда вырыла глубокую
пропасть между обоими народами.
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3. Иудея.
Граница между Самарией и Иудеей весьма ус
ловна и не может быть точно определена. Устрой
ство поверхности, в общем, тож е, что и в Самарии
горы, находящиеся в Иудее, образуют продолжение
гор Самарии, но природа Иудеи гораздо более бедна
и сурова по сравнению с природой Галилеи и Са
марии. На западе отлогости иудейских гор окан
чиваются в равнине Сефиля, населенной в былое
время филистимлянами. Прилежащая к Средизем
ному морю прибрежная часть этой равнины усеяна
в некоторых местах песчаными дюнами; внутрен
няя ж е ее часть была плодородна и приносила
обильную жатву.
Иудея была населена, за редкими исключениями,
только евреями. Их столица, Иерусалим, построен
ный на горах, являлся центром всей области. На
селение Иерусалима доходило до 200.000 жителей.
В нем находился храм и тысячи синагог, обслужи
вавшихся многочисленными священнослужителями,
левитами и учителями. Ежегодно на большие празд
ники многочисленные толпы еврейских паломников
стекались в Иерусалим со всех стран света.

Б. Заиорданье.
Заиорданье представляет
собою плоскогорье,
возвышающееся в среднем на 1.000 метров над
уроснем моря. Обильное водами Заиорданье из
древле славилось своими богатыми пастбищами.
В своей северной части Заиорданская Палестина
обнимала пять округов — Итурею; Голан (к восто
ку от Т ивериадского озера) с городами Кесарией
Филипповой и Юлией; Трахонитиду, расположен
ную более к востоку; Ватанею, включавшую в себя
горный край Васан; и Авран.
К югу от Голана и к западу от Аврана был
расположен ряд городов, известных в Евангелии под
438

общим названием Десятиградия или, по гречески,
Декаполис. Города эти лежали к северо-востоку от
потока Иавока. Впрочем границы области Десяти
градия не могут быть в настоящее время точно
определены.
Южная область Заиорданья называлась Галаад
или Перея, хотя этим последним названием часто
обозначалось и все Заиорданье. Эта область отли
чалась очень неровной поверхностью и дикостью
природы, и славилась своим плодородием. Важ 
нейшими городами Переи были Пелла и Филадель
фия, или Равва Аммонитская.
Св. Ев. Лука упоминает также Авилинею. Так
назывался край, расположенный на север от Дама
ска с главным городом Авила; впрочем этот округ
не принадлежит к Палестине.
Когда Господь проповедывал в Заиорданьи, то
толпы народа сбегавшиеся, чтобы послушать Его,
состояли, по всей вероятности, по большей части
из евреев, живших в этих местах, или из язычни
ков, сочувствовавших иудейству.

И. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЛЕСТИНЫ
В 63 году до P. X. Палестина была завоевана
римлянами и присоединена к римской провинции
Сирии. По прошествии некоторого времени (37 г.
до P. X .), исповедовавший иудейскую религию иду
мейский князь (идумеяне — потомки Исава, стар
шего сына Исаака; Иудея на юге граничит с Иду
меей) Ирод, прозванный Великим, получил от Рим
ского Сената царский титул и в течение сорока
лет управлял всей Палестиной и Идумеей. По от
ношению к своим подданным Ирод был деспотом,
жестоким и кровожадным тираном, но в то же
время и ловким правителем. Подражая греческим
царям, он основывал города; стремясь стать по
пулярным, он строил театры, греческие гимназии
(т. е. здания для гимнастических упражнений),
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построил ипподром и расширил стены прославлен
ного на весь мир своим великолепием Иерусалим
ского храма.
В царствование этого Ирода и родился Христос.
По его же приказу было совершено в Вифлееме
избиение невинных младенцев.
После смерти Ирода царство его было разде
лено между тремя его сыновьями : старший, Архелай, получил Иудею, Самарию и Идумею; Ирод
Антипа — Галилею и Перею, и, наконец, Филипп
— северо-восточную часть (Трахонитиду с приле
жащими областями). Утверждая этот раздел, рим
ский император Август не согласился однако по
жаловать Архелаю царское достоинство : он оста
вил за ним лишь титул этнарха (слово обозначает,
собственно, правителя или губернатора), братья
же Архелая получили звание тетрархов (тетрарх
— буквально „четвертовластник ” ; слово первона
чально обозначало правителя четверти провинции;
позже так стали обозначать различных мелких вла
стителей, достоинство которых было ниже цар
ского).
Архелай был вскоре низложен (6 г. по P. X .)
за то, что слишком притеснял своих подданных,
и владения его были отданы под управление рим
ского прокуратора (губернатора). Римский прави
тель Иудеи, Самарии и Идумеи начальствовал над
войском, взымал налоги, и имел право казнить за
важные преступления, действуя именем Императора.
В то ж е время однако римский прокуратор, упра
влявший Иудеей, зависел от римского правителя,
легата Сирии, провинции, к которой относилась
и Палестина.
Обыкновенным
местопребыванием
иудейских
прокураторов был город Кесария; но на праздники
особенно на Пасху, они переселялись в Иерусалим,
для ближайшего надзора за спокойствием народа
и для укрощения возмущений, которые нередко
происходили во время праздников. Пятым из таких
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прокураторов был Понтий Пилат (26-36 по P. X .).
Вскоре после евангельских событий он был сме
щен за избиение самарян, сослан в Виенну в Галлии,
где и умер.
Ирод Антипа (4-39 гг. по Р .Х .), тетрарх Галилеи
и Переи, был властелином хитрым, тщеславным и
развратным. Устранив свою законную супругу, он
женился на Иродиаде, жене своего брата Филиппа
За эту преступную связь его обличал Св. Иоанн
Креститель (Мк. 6, 18). Раздраженная такою сме
лостью, Иродиада добилась смерти Предтечи. К
этому-то Ироду Антипе послал Иисуса Христа
Пилат во время суда над Ним.
Несколько лет спустя после евангельских собы
тий римский император Калигула сослал Ирода
Антипу в город Лион, в Галлии. Св. Марк, следуя
народному словоупотреблению, называет Антипу
„ ц а р е м ” (Мк. 6, 14), но Евангелист Св. Матфей
(Мр. 14, 1) и Св. Лука (Лк. 3, 19) употребляют
его настоящий титул „ четвертовластник ”.
Филипп, четвертовластник Итуреи, умер (34 г.)
бездетным после долгого царствования, о котором
нам известно немного. Его владения были вклю
чены в римскую провинцию Сирию.

III. РЕЛИГИОЗНО - НРАВСТВЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ НАРОДА.
А. Партии и секты.
1. Фарисеи.
Религиозно - политические течения и стремления
эпохи сошествия на землю Господа Иисуса Христа
нашли свое выражение в деятельности современных
религиозных партий или сект. Главными из них
были фарисеи и саддукеи; к ним можно присое
динить и гораздо менее важную — ессеев.
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Наибольшее значение имела секта фарисеев.
Самое слово „ фарисеи ” значит „ обособленные ”
или „ отделенные ” в смысле, понятно, лучшей или
избранной части иудейского народа, настоящих
хранителей всех истинных религиозно - националь
ных традиций.
Фарисеи считали, что спасение иудеев — в том,
чтобы как можно строже соблюдать правила своей
веры, отнюдь не поддаваясь иноземным языческим
влияниям. Исходя из этого, они твердо хранили ос
новные начала истинной веры, открытые Господом
своему избранному народу. Они верили в бессмер
тие души, в вечное воздаяние за гробом, в вос
кресение, во всяком случае, праведных, в сущ естствование ангелов и демонов.
К этим истинам примешивались, однако, и за
блуждения и, прежде всего, ложное учение о буду
щем Мессии, которого они представляли в образе
воинствующего монарха - победителя
он освобо
дит иудеев от власти язычников, положит осно
вание будущ ему Царствию Божию на земле и
изгонит оттуда грешников. Единственными истин
ными наследниками этого Царствия фарисеи счи
тали самих себя.
Нравственное учение фарисеев отличалось уз
ким формализмом и мелочностью
они считали
необходимым не только соблюдение всех правил
и постановлений Закона Моисеева, но также и пре
даний всех книжников, истолковывавших закон.
Эти предания, по толкованию некоторых из них,
оказывались даж е более обязательными, чем самый
закон. М ежду тем они заключали в себе неисчисли
мое количество предписаний с невероятными по
дробностями
можно было, например, не нарушая
покоя субботного дня, работать одной рукой, а
не двумя, разрешалось привязывать ведро у ко
лодца поясом, а не веревкой и т. д.
Религиозность фарисеев ограничивалась одной
лишь обрядностью чисто внешнего характера. Если
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внешние предписания выполнены, то человек ничего
больше не должен Богу. Фарисеям были безраз
личны внутренние побуждения души — смиренная
и усердная молитва, искреннее раскаяние. Мелоч
ность преданий заслоняла перед ними самые важ
ные основы Божественного Закона. „ Вожди сле
пые, оцеживающие комара, а верблюда поглощаю
щие ” (Мф. 23, 24), говорил им Спаситель. Отсюда
проистекало то, что нравственный облик фарисеев
представляется в весьма невыгодном для них ос
вещении, и не только в Евангелии, но также и
в Талмуде, где, например, в трактаке Беракот,
сказано, что из семи фарисеев лишь один действует
по побуждениям любви.
Черты, из которых слагается этот нравственный
облик, могут быть сведены к трем лицемерие, без
мерная гордость и презрение к „ толпе ” Под ли
чиной добродетели фарисеи нередко скрывали са
мые низкие пороки : „ Уподобляетесь окрашенным
гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а
внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты ”
(Мф. 23, 27).
Религиозная ревность фарисеев носила чисто
внешний характер. Правда, со стороны получалось
впечатление, будто они живуть и действуют исклю
чительно во славу Божию. Однако, на самом деле
они искали славы и чести только для самих себя.
В конце концов вся их деятельность имела в ос
новании лишь одну руководящую идею
мы, фа
рисеи, — дети Авраама; Бог должен заниматься
только нами, иначе Его обетования не смогут осу
ществиться. Вся эта фарисейская гордость ярко
обрисована в евангельской причте о мытаре и фа
рисее (Лк. 18, 9-14).
Эта гордость и чрезмерная самооценка напол
няла душ у фарисея презрением ко всякому, кто
не был фарисеем, кто был „ невеждой ”, т. е. не
изучал закона и не соблюдал всех мелочных правил
предания.
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Возвышенность идеала, который фарисеи вы
ставляли целью своей деятельности, их национально
религиозные стремления и, в особенности, посто
янно внушаемая ими вражда к римлянам, содер
жание их учения, мелочное соблюдение закона и
внешняя суровость и строгость их жизни, важность
и достоинство в манере себя держать, большая,
чем у саддукеев, внимательность к нуждам про
стого народа — все это способствовало росту
значения фарисеев и их влияния на массы. Они
очень ревниво относились к своему авторитету.
Естественно поэтому, что они становились врагами
всякого, кто мог снискать любовь и уважение на
рода. В молодом Пророке из Назарета, который
проповедывал учение, шедшее в разрез с их уче
нием, который обличал их лицемерие и столь воз
вышался над ними величием Своей нравственной
Личности и силою Своих чудес, они не могли не
увидеть соперника. Признать же Его за послан
ного Богом Мессию они не могли, так как Он пред
стал пред ними в бедности и уничижении, что в
корне противоречило их мессианским представле
ниям и чаяниям. Оставалось место лишь для двух
чувств — зависти и порожденной ею ненависти.
Злоба их ко Христу была удовлетворена лишь
в тот день, когда они увидели Его умирающим
на кресте между двумя разбойниками.
И однако, несмотря на все это, из трех рели
гиозных партий или сект иудейского народа наи
более близки ко Христу были все таки фарисеи.
У Христа были друзья среди фарисеев — Никодим,
Иосиф Аримафейский, а может быть, и другие,
скрывавшие свою близость к Нему „ страха ради
иудейска ” Из членов синедриона один лишь фа
рисей Гамалиил советует иудейским начальникам
прекратить преследование Апостолов, проповедывавших Христа, дабы вдруг „ не оказаться богопротивниками ” (Деян. 5, 3 9). Надо полагать, что
значительную часть первохристианской Церкви в
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Иерусалиме составляли бывшие фарисеи (Ср. Деян.
15, 5 ), из фарисеев был и ученик Гамалиила Св.
Ап. Павел.
С другой стороны, нам совершенно неизвестны
случаи обращения ко Христу саддукеев. Нельзя
не признать и того, что в известной мере фари
сейская пропаганда во всем мире расчистила пути
для позднейшей проповеди христианства
ведь и
фарисеи чаяли пришествия Мессии, учили о бес
смертии души, воскресении и будущем суде, гово
рили о независимости веры от государства.

2. Саддукеи.
Противниками фарисеев были саддукеи. Садду
кеи более походили на политическую партию, чем
на религиозную секту. Пользуясь нынешним слово
употреблением, ее можно было бы назвать партией
либеральной или космополитической. Они считали
нелепым превозноситься преимуществами иудей
ского народа, как избранного Богом. Нужно допу
стить и признать, что первый народ в мире —
римляне, и что единственная истинная цивилиза
ция — это цивилизация греко - римская. Если при
нять такую точку зрения, то можно будет надеять
ся избегнуть многих тяжелых осложнений. Исходя
из этого основного положения саддукеи пришли
к более свободному „ либеральному ” истолкова
нию Св. Писания. Они допускали согласование раз
личных мест Библии с учениями греческих фило
софов. Такие сопоставления приводили их нередко
к тому, что, в их освещении, св. книги еврейского
народа становились новой формой выражения ми
фов и легенд, встречавшихся и у других народов.
Понятно, что учение саддукеев должно было
коренным образом отличаться от учения фарисеев
саддукеи признавали только писанный закон и от
вергали предания, отрицали существование ангелов
и демонов, воскресение мертвых, а может быть,
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также и загробную жизнь и воздаяние, не веро
вали в Промысл Божий, будучи в общем, в конце
концов, сознательными или несознательными мате
риалистами.
По своему составу партия саддукеев охваты
вала представителей правящей иудейкой аристо
кратии. Первосвященники, занимавшие высшее по
ложение в синедрионе, были саддукеями.
В нравственном отношении они были еще ниже
фарисеев
вся цель их деятельности сводилась к
сохранению за собой господствующего положения
в стране. Если фарисеи стремятся все таки держать
себя более или менее независимо по отношению
к римской власти, то саддукеи готовы всегда скло
ниться пред всякой властью, лишь бы их личные
интересы были ограждены. Отрицая будущ ую
жизнь и воскресение, они, естественно, приходили
к тому, что единственной целью существования
может быть лишь достижение земных благ надо
устроиться наиболее ловким способом, закрепив
за собою выгоды настоящей жизни. Св. Иоанн
Предтеча называет их „ порождения ехиднины ”
(Мф. 3, 7 ). Саддукеи были яростными врагами
Христа (Мф. 16, 1; 6-12; Мк. 8, 15; Мф. 22, 23 и слл.;
Мк. 12, 18 и слл.; Лк. 20, 27). Осуждение Господа
на смерть явилось, главным образом, их делом.
Они же были потом и самыми ярыми врагами
Иерусалимской Церкви и первых христиан (Деян.

4, 1).
Фарисеи и саддукеи спорили, соперничали и
даже враждовали друг с другом. Но в одном пункте
обе партии были согласны — в ненависти и во
вражде ко Христу.

3. Ессеи.
Секта ессеев представляла собою немногочи
сленную (около 4.000 членов) религиозную общину,
отделившуюся от прочих израильтян. Они устано
вили для себя обязательное безбрачие; у них была
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общая собственность, и пищу они принимали все
вместе. Признавая безусловно необходимым мелоч
но - строгое исполнение всех правил закона Мои
сеева, ессеи отвергали однако принесение кровавых
жертв. Формализм ессеев был еще мелочнее и
строже, чем у фарисеев они считали осквернением
не только соприкосновение с язычниками, но и
со всяким, кто не принадлежал к их секте. Ника
ких мессианских надежд и никакого стремления
к прозелитизму, к обращению других в свою секту,
у ессев не было. Они стремились только к личному
спасению, которое видели в освобождении души
от уз материи. В их учении ничего не говорилось
ни о творении, но и воскресении, ни о всеобщем
искуплении, ни даж е о национальном Мессии.
Таким образом, секта ессев совсем не подхо
дила к восприятию евангельского благовестия.
Впрочем, их влияние на народ оказалось почти
ничтожным, и в Евангелии о них даж е и не упо
минается. Вскоре они исчезли.

4. Иродиане.
Иродиане представляли собою не религиозную
секту, а чисто политическую партию : так назы
вались сторонники династии Ирода. Признавая рим
ское владычество совершившимся фактом, они вы
ставляли на показ свою лойяльность и стремились
добиться милостей от императора, от которого
они надеялись получить когда-нибудь и полную
автономию. Иисус Христос казался им опасным,
потому ли, что в Нем они усматривали помеху к
осуществлению своих надежд, потому ли, что они
видели в Нем претендента на трон Ирода. Как
бы то ни было, но и иродиане были Его злейшими
врагами.

5. Книжники или учителя закона.
В Евангелии книжники упоминаются вместе с
первосвященниками (Мф. 2, 4; 21, 15) или с фа
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рисеями (Мф. 15, 1; 20, 4 ). Почти все книжники
были фарисеями, откуда, впорчем, воЕсе не следует,
что и все фарисеи были книжниками. Книжники
представляли собою класс образованных людей,
знатоков закона; фарисеи же представляли собою
партию, выражавшую определенное религиозное
течение.
Книжники списывали книги Св. Писания, хранили
в памяти предания. В синагоге книжник истолко
вывал только что прочитанный отрывок из Библии.
Книжники были и юристами, истолковывавшими
все случаи применения предписаний закона и пре
дания. Книжники руководили школами, в которых
молодые люди обучались закону и преданиям. В аж 
ную роль играли книжники в Синедрионе, где они
являлись как бы судьями - экспертами, указывая в
каждом нужном случае подходящие нормы закона
и предания. Итак книжник являлся в одно и то
ж е время ученым, учителем, юристом и судьей.
Книжники придерживались буквального толко
вания закона, строго следуя предписаниям преда
ния. В религии они были формалистами, доволь
ствуясь мелочным соблюдением всех внешних пра
вил. Иисус Христос, напротив, говорил от Своего
имени, указывая на внутренний смысл закона и,
одухотворяя его, освобождал от мелких ненужных
добавлений, придуманных книжниками. Книжники
очень скоро увидели поэтому, что дух Христовой
проповеди совершенно разнится от духа их учеучения. А поняв это, они не могли не стать вра
гами Христа. Они всячески способствовали тому,
чтобы Пилат осудил Его, и у подножия Креста
издевались над Ним (Мк. 15, 3 1 ).

6. Священнослужители.
Священство было наследственным. Все колено
Левиино было посвящено на служение Богу при
храме. Во главе всех священнослужителей стоял
первосвященник, происходивший по прямой линии
ив рода Аааронова и носивший свое звание пожиз
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ненно. Однако Ирод и его преемники присвоили
себе право самовольно назначать и смещать пер
восвященников
во времена Спасителя, например,
законный первосвященник Анна был отстранен и
замещен своим зятем Каиафой.
Остальные
священнослужители
делились
на
священников и левитов. Священники должны были
происходить из рода Аарона, хотя бы и не по пря
мой линии. Они разделялись на 24 класса, из ко
торых каждый по очереди совершал служение в
храме в течение недели. (Лк. 1, 5, 9 ). Вначале
преподавание Закона Моисеева лежало на обязан
ности священников. После Вавилонского пленения
они предоставили эту заботу книжникам, сами
же ограничились исключительно совершением бо
гослужения.
Левиты принадлежали к колену Левиину, не
происходя однако из рода Ааронова. Они исполняли
обязанности служителей при храме
производили
уборку, наблюдая за порядком в святом месте.

7. Синедрион.
Синедрион, или Великий Совет, упоминаемый
в повествовании о страданиях Спасителя, был
Высшим Судом у евреев. Число членов Синедри
она, вместе с председательствующим первосвя
щенником, равнялось 71. Все они делились на три
категории
1. Первосвященники — т. е. правящий перво
священник, все бывшие первосвященники, а также
и главы важнейших священнических семейств;
2. Старейшины — т. е. священники и миряне,
представлявшие, наиболее влиятельные и богатые
семьи еврейского народа, и
3. Книжники или учителя закона.
Синедрион, учрежденный после возвращения из
Вавилонского пленения, выносил решения по важ
нейшим делам, как религиозного, так и полити
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ческого характера. Во времена Спасителя римляне
по многом урезали его власть и, в частности, от
няли у него право выносить смертные приговоры
если, по мнению синедриона, обвиняемый должен
был быть казнен, надлежало определить пункты
обвинения и передать дела на суд прокуратора.

Б. Храм.
Иерусалимский храм занимал огромную пло
щадь, со всех сторон окруженную портиками, сво
ды которых давали защиту от солнца и непогоды.
Под сводами этих портиков законоучители поучали
народ; на особо отведенных местах торговцы про
давали скот, предназначенный для жертвоприно
шения, а менялы обменивали иностранную монету
на еврейскую, единственно допустимую для уплаты
в храме. Все эти торговцы и менялы зачастую
завладевали преддверьями храма; тогда мычание
быков, блеяние овец, крики и ссоры торговцев
нарушали молитвенное настроение верующих. Впол
не понятно негодование Спасителя, изгнавшего
однажды этих торгашей из дома молитвы (Мк. 11,
15-17, § 34 186).
Обширное пространство, замкнутое портиками,
заключало в себе три террасы под открытым небом,
возвышавшиеся одна над другой и соединенные
между собою лестницами. Первая терраса назы
валась Двором или Папертью язычников, потому
что всякий мог взойти на нее, даж е язычник; вто
рая — Двором или Папертью Израиля (делившем
ся, в свою очередъ, на Двор Женщин, который
назывался так потому, что женщины не имели права
проникать дальше, и Двор Израильтян) ; и третья
— Двором Священников. В глубине Двора Свя
щенников находилась главная часть храма, за
ключавшая в себе Святилище и Святое Святых.
В Святилище находились золотой семисвечник,
кадильный алтарь, тоже из золота, и стол для
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хлебов предложения из дерева с отделкой из золота.
Последней частью храма было Святое Святых.
Только первосвященник имел право входить туда,
и то лишь однажды в год, в праздник Очищения,
когда он вносил туда жертвенную кровь. Святое
Святых было совершенно пусто с тех пор, как
Ковчег Завета исчез во время разрушения И еруса
лима Навуходоносором в 586 г. до P. X. Святое
Святых отделялось от Святилища завесой, которая
разорвалась на две части в минуту крестной смерти
Г оспода.

В. Синагоги.
У евреев мог быть только один храм. Это слу
жило выражением веры в существование единого
Бога. Но после возвращения из Вавилонского пле
нения евреи стали строить во всех более или менее
значительных городах так называемые синагоги.
Слово синагога обозначаеть собственно „дом со
брания ” Внутри такие дома представляли собою
довольно просторные залы, обыкновенно прямо
угольной формы, иногда разделенные колоннадой
на три придела. В глубине находился особый шкаф,
завешенный покрывалом. В нем хранились свитки
Закона и других книг Св. Писания. Посреди си
нагоги возвышалась кафедра с сидением для чтеца
или проповедника и с налоем для свитков.
Общие молитвенные собрания в синагоге про
исходили каждую субботу. Кроме того, менее тор
жественные и необязательные собрания происходили
по понедельникам и четвергам; для частной мо
литвы в синагогу можно было ходить ежедневно.
Собрания начинались общей молитвой; потом
читался отрывок из Св. Писания и следовало его
пояснение. Начальник синагоги поручал эту обя
занность тому, кого он считал способным удовле
творительно выполнить ее.
Синагога служила также и школой, в которой
дети получали первоначальное научение в Св.
Писании.
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Г. Надежды на Мессию.
Как уж е указана было выше, евреи истолковы
вали пророческие предсказания о Мессии в смысле
чисто земного владычества, и Апостолы, вначале,
вполне разделяли эти чувства и чаяния.
Поэтому Христос воздерживался называть Себя
Мессией
опутанный
заблуждениями и предрас
судками народ приветствовал бы Его, как Царя,
пришедшего возвратить стране ее национальную
независимость. Неминуемо начались бы восстания,
в ответ на которые последовали бы жесточайшие
репрессии со стороны римлян. Сын Божий не мог
сочувствовать таким мирским вожделениям, не мог
допустить в Своей деятельности и тени политиче
ской окраски. Однако, в беседе с Самарянкой Он
с полной ясностью объявляет о том, что Он —
Мессия, ибо в Самарии в виду ряда особенностей,
отличавших ее население от остальных жителей
Палестины, не могло быть места для этих опасений.
Когда же посланные Св. Иоанном Предтечей
яились к Нему с вопросом, Он ли „ Т о т , Который
должен был придти ”, Господь ограничился ука
занием, что такие чудеса, какие Он творил, припи
сывались пророками Мессии (Мф. 11, 5 ). Позже,
когда Каиафа спросил Его перед синедрионом :
„Т ы ли Х р и с т о с ? ”, т. е. Мессия, Господь дал
совершенно ясный и прямой ответ (Мк. 15, 62;
всякие предосторожности были уж е излишни.
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Ареопаг 327, 328.
Аримафея — город Иудейский 256.
Аристарх 334, 335.
Ароматы 259.
Архелай (царь Иудеи, сын Ирода) 21, стр. 440.
Ассарий 149.
Артемида Ефесская 334.
Афины 327.
Ахаия 329.
Багряница 243.
Бегство в Египет 19.
Безбрачие 166.
(над) Бесами власть 98, 128.
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Беседа с Самарянкой 39.
Бесноватого исцеление 79, 101, 128.
Благовещение 5.
Ближнего люби. 62, 144.
Ближнего не о суждение §8.
Богатство истинное 67, 149.
Богач и Лазарь
163.
Богородицы песнь 7.
Богородицы ублажение 81.
Богу и маммоне 67, 161.
Божественное посланничество И. X. 115, 136.
Божие Царство 67, 75. (см. Царство Божие)
Божий Сын 30, 32, 35, 110, 112, 113, 233.
Божия воля 72, 73, 104.
Болезней начало 202.
Брак в Кане Гал-ской 33.
Брака нерасторжимость 61, 162, 166.
Братья Господни 42, 86, 102, 133.
Брачную одеж ду 192.
Бури усмирение 97.

Варавва 242.
Варнава 307, 308, 310, 314, 320.
Варфоломей (Нафанаил) 32, 54, 275.
Вартимей 181.
Веельзевул 79, 80, 104.
Вера спасла 77.
Вера хананеянки 118.
по Вере будет вам 100.
Вереника 351.
Верность Апостолов ИЗ.
В еру найдет ли на земле ? 168.
Верховного пастырства установление 124, 270, 275,
280, 282, 276, 300, 305, 309.
Веры умножение 164.
Верующий в Меня не ж аж дет 112.
Верующему все возможно 128.
Вдовы лепта 200.
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Видение Петрово 305.
Виноградари злые 191.
Вифавара (при Иордане) 29.
Вифлеем 12, 18, 19.
Випания 182, 183, 184, 185, 187, 274.
Вифезда (купальня) 114.
Вифсаида 32, 109, 123, 142.
Виффагия 183.
Власт (постельник царский) 310.
Воанергес 54.
Вожделение 60.
Вознесение И. X. 274.
Воля Божия 72, 73, 104.
Волхвов поклонение 18.
Вороны не сеют, не жнут 149.
Воскресение мертвых 127, 326, 328, 351.
Воскресение и саддукеи 194, 287, 345, 348.
о Воскресении И. X. (предск.) 125.
Воскресение И. X. 34, 125, 127, 129, 258, 260, 261-263
Воскресли тела многих 253.
Воскрешение Лазаря 174.
Воскрешение Наинского юноши 74.
Воскресший И. X. в Эммаусе 266.
Воскрешу его в последний день 112.
к Врагам любовь 62.
Времени знамение 149.
Всходы и посев 91.
В ход Господень в Иерусалим 183.

Гай 334, 335.
Галилейское море 109, стр. 436.
Галиль — по-еврейски означает „округ”
Галлион (проконсул) 329.
Галилея 53, стр. 436.
Гамалиила совет 293.
Геенна огненная 59, 131.
Геннисаретская земля 109.
Гнев на брата 34, 52, 59, 186.
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Главенство Ап. Петра 124, 270, 275, 276, 280, 282,
300, 305, 309.
(с) Гневом воззрев Иисус 34, 52, 186.
Голгофа 247.
Гонение на Ап. Павла 314,329.
Гонения будущие 104, 202.
Гоморра 104, стр. 435.
Горе вам 56,198.
Горчичное зерно 93.
Господне преображение 127.
Грешница 77.
Грех мира берет И. X. 30.
от Грехов спасение И .
Далмануфские пределы 120.
Дамаск 302, 304.
Дверь во двор овчий 141.
День великий 255.
Дервия 316, 321.
Десятиградие. Так Называлась Заиорданская стра
на, пользовавшаяся самоуправлением под по
литическим надзором Римлян. 53, стр. 439.
Десять дев 204.
(как) Дети 131.
Детская простота. 170.
Диаконы первые 294.
Дидрахма. Монета, стоимостью в две драхмы, опре
деленная дань на храм, которую каждый Иудей,
достигший двадцатилетнего возраста, должен
был платить ежегодно. 130.
Димитрий (серебряник) 334.
Динарий — римская серебряная монета 144.
Дионисий 328.
Дни очищения 14.
Добрый пастырь 141.
Дом Божий — алтарь, главная часть храма, где
Бог обнаруживал Свое присутствие, и где Ему
воздавалось особое почитание 51.
Дом на камне, песке 72.
Дочь Иаира 99.
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Драхма — греческая серебряная монета.
Духи нечистые, т. е. бесноватые. 53.
Д ух Святой 332. 146, 218, 300, 222.
(на) Д уха Святого хула 82, 149.
Дьявол 28, 88, 94, 98.
Дьявола власть над человеком 85.

159.

Евангелие проповедали Ann. 300.
Евангелие 1, 103.
(бегство в) Египет 19.
(из) Египта возвращение 21.
Евтих (юноша) 336.
Евхаристия 112, 215, 282, 336.
Елеонская гора 183, 201, 202, 226, 274, 275.
Елисавета 3, 4, 5, 6, 8.
Еллада 335.
Еммануил 11.
Еней в Лидде 305.
Енон (селение) 36.
Ераст 333.
Ересь Назорейская 348.
Ересь Симония 300.
Ересь фарисейская 318.
Ессеи стр. 446.
Ефес 330, 332.
Ж атва и делатели 103.
Ж емчужина 95.
Женщины служащие Господу 78.
Живой воды обещание 137.
Жизни хлеб 112, 215.
Жизнь вечная 112.
Женщина в прелюбодеянии 138.
Женщины набожные 254, 257.
Завеса в храме раздралась 253.
Заговор иудеев против И. X. 175.
Заговор синедриона 207.
Заговор убить Ап. Павла 346.
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Заиорданье 438.
Закваска 93, 122, 149.
Закон исполнить 58.
Закон об убийстве 59.
Закхей 179.
Заплакал Иисус 174, 183.
Заповеди блаженства 55.
Заповедь любви 220.
Заповедь наибольшая 195.
Заповеди нарушение 58, 116.
Заповедь новая „Л ю бите друг... 214.
Заповедь первая 143.
Защит, речь Ап. Павла 351.
Захария 3, 4, 8, 9, 148, 198 .
Зеведеевы Ann. Иоанн, Иаков 43, 54, 46, 177, 254.
Зерно горчичное 93.
Знамение времени 149.
Знамение Ионы 84, 121.
Злые виноградари 191.
З у б за зу б 61.
Иаира дочь 99.
Иаков Алфеев 54, 275, 341.
Иаков Зеведеев (старший)

43, 44, 46, 54, 99, 127,
134, 177, 202, 309.
Иерусалим 199, 183, 153, стр. 438.
Иго Мое 142.
Идумея : страна, лежащая к югу от Святой Земли
и неселенная народом издревле враждебным
Евреям. Из нее происходило семейство царя
Ирода. 53.
Изгнание торжников из храма 34, 186.
Избиение младенцев 20.
Избрание Апостолов 54.
Изобличение предателя 213.
Иисуса мужественное исповедание 126.
Иисус послан Богом Отцем 115.
Иисуса братья Иаков, Иосий, Симон, Иуда 42, 102.
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Иисус на браке в Кане 33.
Иисус возрастал 17, 22.
Иисус в храме 14.
Иисус — отрок 22.
Иисус Мессия 313, стр. 452.
(о б ) Иисусе свидет. Предтечи 25, 29, 30.
Иисус Сын Божий 30, 32, 35, 110, 112, 113.
Иисус Христос 11, 13.
Икания 315.
Илия 3, 75, 102, 127, 134, 252.
Имущества собственность 282, 289.
Иоанн Креститель (Предтеча) 3, 8, 9, 23, 24, 26, 30,
36, 37, 38, 29, 106, 107, 127, 146, 155,189, 190, 75.
Иоанн Зеведеев (А п.) 31, 43, 44, 46, 54, 77, 99, 127,
131, 134, 177, 202, 209, 227, 251, 262, 271, 275,
285, 287, 300.
Иоанн (прозв. Марком) 309, 310, 320.
Иоппия (страна) 305, 306.
Иоанна, жена Хузы 78, 264.
Ионийское море 353.
Ионы знамение 84.
Иордан стр. 434.
Иосиф обручник 5, 11, 12 17, 19, 21, 22.
Иосиф (член совета) Аримафейский 256, 257.
Иосия 289.
Ирод Антипа (четвертовластник) 23, 37, 106, 108,
152, 239, 240, 241. стр. 440, 441.
Ирод Великий (царь Иудейский) 3, 18, 19, 20, 21.
стр. 439.
Ирод Архелай 21, стр. 440.
Ирод Филипп 23, 37, стр. 440, 441.
Ирод Агриппа 309, 310.
Ирод Агриппа II 350, 351.
Иродиада (жена Филиппа) 37, 106, стр. 441.
Иродиане — партия Иудеев, приверженцев Ирода
стр. 447.
Иродова закваска 122.
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(Что есть) Истина ? 239.
Истинное богатство 67, 149.
Исцеления Ап. Павлом 324, 332, 336, 355.
Исцеление десять прокаженных 165.
Апостолами 105,
бесноватого 79, 128,
глухонемого 119,
двух слепых 100.
дочери Иаира 99.
кровоточивой 99.
многих больных 111.
немого бесноватого 101.
от водяной болезни 156.
при купальне Вифезда 114.
прокаженного 47, 73.
расслабленного 48.
слепых в Иерихоне 178, 181.
слепого в Вифсаиде 123.
слепорожденного 140.
слуги сотника 73.
согбенной женщины 150.
сухорукого 52.
сына царедворца 41.
„
хромого Ап. Петром 285.
Иуда Иаковлев (Фаддей, Леввей) 54, 218, 275.
Иуда Искариот 54, 113, 182, 208, 212, 213, 228,
238. По-еврейски
„человек из Кариота”.
Иудеев заговор 175.
Иудеев упрямство 76.
Иудея (страна) стр. 438.
Иуст 329.
Кана Галилейская — создание Божие 33, 41.
Казнь Стефана диакона 297.
Каиафа 23, 175, 207, 230, 233-239, 287.
Капернаум 34, 41, 42, 43, 44, 48, 99, 110, 112, 113,
130, 142.
Кандакия 301.
Кесария 304 347.
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Кесария филиппова 124, стр. 438.
Кесарю подать 193.
Кипр. 312.
Кифа (Симон) камень, (Ап. Петр) 31, 124.
Клеопа 266.
Книжники стр. 447.
Ключи Ц. Н. 124.
Клятва 61.
Кодрант — приблизительно полушка. 59, 200.
Кораблекрушение у о. Мальта 354.
Коринф 329.
Корнилий сотник 305.
Крест и следование за И. X. 104, 125.
с Креста снятие 256.
Крещение водою, огнем 25, 76, 149, 177, 281, 305.
Крисп 329.
Кто мой ближний ? 144.
Кто постыдится Меня 126.
Кусков (коробов) 109; (корзин) 120.
Куща 127, 133.
Кущей праздник 133, 136.
Лазарь и богач 163.
Лазаря воскрешение
174, 182, 183.
Леввей (Фаддей, Иуда Иаковлев) 54, 218, 275.
Левий Алфеев — то же лицо, что и Евангелист
Матфей, см. 49, 54, 275.
Левит 144.
Легион имя мое 98.
Лепта вдовы — Мелкая медная монета 200.
Лжепророки 71.
Лжесвидетели 233.
Лжехристы и лжепророки 202.
Лисаний четвертовластник 23.
Лидда 305.
Лидия 323, 325.
Лилии 149.
Лисий (тысяченачальник) 348.
Листа 316, 321.
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Лифостротон 245.
Лицемерие фарисейское 149, 193, 198.
Лобное место (Голгофа) 247.
Лоно Авраамово 163.
Лукавство фарисеев 83.
Любви заповедь 143, 195, 214, 220.
Любовь к ближним 62, 144.
Любовь к врагам 62, 144.
Люди с необрезанными сердцем и ушами
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Магдалинские (Далмануфские) пределы 120.
Македония 322, 335.
Мальта 354.
Малх, раб первосвященника 229.
Маммона, т. е. богатство 67.
Манна 112
Мария Матерь Иисуса 5, 6, И , 12, 17, 18, 19, 20,
86, 102, 112, 251, 33.
Мария-Матерь И. X. (с отроком) 22.
Мария Клеопова 251.
Мария Мать Иакова Алфеева 254, 257, 259, 261, 264.
Мария Магдалина 78, 251, 254, 257, 259, 261, 262, 263.
Марк (Иоанн) 309, 310, 320.
Марфа и Мария 145, 174, 182,
Мать сынов Зеведеевых 177, 254, 259, 261.
Матфей (Левий) мытарь 49, 54, 275.
Матфия избрание 277.
Мертвые 135, 194, 127, 261, 115.
Мертвое море стр. 435.
Мессия 10, 313, стр. 452.
Месть 61
Меч, но не мир 104.
Милости хочу, а не жертвы 51.
Милостыня 64.
Мина — фунт серебра 180.
Мир 104.
Миро — состав из разных благовонных веществ 182.
Мироносицы 259, 261, 264.
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Миропомазание 300.
Миры Ликийские 352.
Мир на землю 104.
Мир имейте между собою 131.
Мир Христов 218.
Мир с соперником 59.
Мир Я победил 224.
Мнения об Иисусе Христе 137.
Моисей 127.
Моисеево седалище 197.
Моление о чаше 227.
Молитва общины верующих 288.
(в) Молитве Ann. единодушны 275.
Молитва 64, 65, 69.
Молитва Господня 146.
Молитва первосвященническая 225.
Мудрость истинная 72.
Мудры как змеи 104.
М ужественное исповедание 126.
Мытари — сборщики податей 49.
Мытарь и фарисей 169.
Мяты, аниса и тмина — лекарственные растения 198.
Нагорная проповедь 55-70.
Награда последователям И. X. 172.
Назарет 5, 21, 42, 102.
Назорей 21.
Назорейская ересь 348.
Наибольшая заповедь 195.
Наинского юноши воскрешение 74.
Нард 182.
Написано, чтобы уверовали 284.
Национализм 24, 165, 316, 328.
Нафанаил (Варфоломей) Ап. 32, 54, 275.
Небесные птицы 67.
Неверие Иудеев 201.
Ненависть мира к последователям И. X.
Неосуждение ближних 68.
Неправедный судья 168.

221.
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Нерасторжимость брака 61, 162, 166.
Нестяжание 171.
Никодим (фарисей) 35, 256.
Ног омовение 212.
Ныне отпускаешь 16.
Обвинения фарисеев 80, 147.
Обещание первенства Ап. Петру 124.
Обителей много в доме Отца 217.
Обличение фарисейских преданий 116, 147, 148, 197.
Обращение разбойника 250.
Обращение Савла 302.
Обрезание младенца 13.
Обремененные и труждающиеся 142.
Община Антиохийская 307.
Община первая Христианская 282, 289.
Обязанности прощать 65.
Овец паси Моих 270.
Овечьи ворота 114.
Овца заблудшая 131, 158.
Озеро Геннисаретское 46, стр. 435.
Око за око 61.
Око светильник тела 67, 85.
Омовение ног 212.
Осанна, т. е. спасение 183.
Освяти их истиною Твоею 225.
Ослица, Осля 183.
О твер ти сь себя 125.
(стучите и) отворят 146.
Отойдите от Меня 72, 125, 151.
Отречение Ап. Петра 1-216, 231; 11-226, 234; 1II-235.
(О т) Отца исшёл Я 224.
Отче наш 65, 146.
Охрана гроба 258.
Павел
Павел
Павла
Павел
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(Савл) 312.
Ап. в Кесарию 348.
Ап. речь 343, 348.
Ап. в Риме 356, 357, 352.

Павел Ап. исцеляет 324, 332, 336, 355.
Павел Ап. проповедует 313, 314, 320, 326, 328, 338.
Павел Ап. путешествует I 312-319.
II 320-330.
III 331-357.
Павел Ап. римск. гражд. 344.
Павел Ап. узник 325, 342, 344, 345.
Павел (Сергий, проконсул) 312.
Палестина стр. 20, 435, 436.
Паси овец Моих 270.
Пастырства установление 270, 276.
Пастырь добрый 141.
Пасха — Ежегодный праздник Еврейского народа
в память выхода из Египта под предводительством
Моисея и чудесного перехода Чермного (Красного)
моря. Пасха, по еврейски, значит переход, пе
ремена места. 22, 34, 209.
Первые диаконы 294.
Первая заповедь 143.
Первая христианская община 282, 287, 289, 307.
Первосвященническая
молитва Спасителя 225.
Перея стр. 439.
Петр (Симон) Ап. призвание 31, 43-46, 54, 99;
повели мне идти по воде 110;
Ты Христос Сын Бога 113;
да не будет этого с Тобою 125;
налог за Меня и за себя 130;
Иисус поучает Петра 149, 172, 188, 202;
Пасхи приготовление 209, 213;
омовение ног 212;
Симон ты спишь ? 227 ;
отсек ухо рабу 229;
Отречение 216, 231, 226, 234, 235;
скажите Петру о воскресен. 261, 262;
верховное пастырство 124, 270, 275, 276, 282,
280, 300, 305, 309;
речь Ап. Петра 280, 286, 305, 306;
чудесное освобождение 309;
исцеляет хромого 285, 287;
тень осеняет 291.
Господь явился Симону 266.
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Пилат Понтий 23, 149, 239, 240, 241, 255, 256, 258.
стр. 441.
Плащаница ,т. е. полотно. 256.
Плевелы — сорная трава. 92, 94.
Печать у гроба 258.
Погребение Господне 257.
Погребение Стефана 298.
Подать Кесарю 193.
Подкуп стражи 265.
Покайтесь и да крестится каждый 281.
(к) Покаянию призыв 23, 24, 149, 267.
Поклонение волхов 18.
Поклонение пастухов 12.
Полдень — юг. 301.
Полушка — то же что и кодрант 59.
Помазать И. X. 259.
Поприще 61.
Порфира 163.
Порций Фест 348.
Посланничество И. X. 115, 136.
Последование Христу 135, 139, 172.
Пост 50, 66, 311.
Постыдится Меня 126.
Потеряет соль силу 57, 131, 157.
Поучение в храме 187.
Поучения Апостолов 131, 164.
Праздник кущей 133, 136.
Предание 338, стр. 6.
Предательский договор 208, 228.
Предателя изобличение 213.
Прелюбодеяние 60.
Преображение Господне 127.
Пресвитеры (старейшины управляли делами иеруса
лимской церкви под руководством Апостола
Иакова старшего) 308, 317, 318, 321, 338.
Признаки конца мира 202.
Призвание мытаря Марфея (Левия) 49.
Призвание первых Ап. 43, 54.
Приимите, ядите 215.
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Притча о безумном богаче 149.
о блудном сыне 160.
о богатом юноше 171.
о бодрствующих слугах 203.
о брачном пире 192.
о воронах 149.
о двух сыновьях 190.
о светильнике 85, 90.
о десяти девах 204.
о десяти минах 180.
о жемчужине 95.
о заблудшей овце 131, 158.
о закваске 93.
о званных на вечерю 156.
о зерне горчичном 93.
о злых виноградарях 191.
о лилиях 149.
о милосердном Самарянине 144.
о мытаре и фарисее 169.
о негерном управителе 161.
о неводе 96.
о немилосердном рабе 132.
о неплодной смоковнице 149.
о неправедном судье 168.
о плевелах 92, 94.
посев и всходы 91.
о потерян, драхме 159.
о почетном месте 156.
о рабе 164.
о работнике в винограднике 173.
о сеятеле 87, 88.
о слепой слепого ведет 116.
о сокровище на поле 95.
„
о талантах 205.
Притчами почему ? 89.
Прискила (ж ена) 329, 330, 331.
Прозелиты 279.
Происхожд. власти Иисуса 189.
Прокаженного исцеление 47.
Проклятие смоковницы 185.
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(на) Проповедь Ann. 104, 142, 272.
Проповедь И. X. в синагог. Назарета 42,
Проповедь И. X. в Галилее 45.
Простота детская 170.
Прощать 65, 131, 132, 164.
Прощение грешницы 77.
Птицы небесные 67.
Путь широкий, узкий 71.
Пятидесятница 337.

102.

Раб (в Св. Писании) 288.
(о ) Рабе притча 164.
Работники в винограднике 173.
Разбойника обращение 250.
Радость Симеона 13.
Радуйся — обычная форма приветствия. 5, 228,
243, 142, 319, 347
Развод с женою 61, 162, 166.
Ребра пронзил 255.
Речь Иисуса Христа пред Еллинами 183.
Речь Ап. Павла 343, 351.
Речь Ап Петра 280, 286, 305, 306.
Решения Ап. собора 319.
Рода служанка 309.
Родословие Иисуса 10, 27.
Рож дество Иисуса 11, 12.
Рождение свыше 35.
Рожки. 160.
Рукоположение пресвитеров 317.
Рута — род горькой лекарственной травы 148.
Рыбы две и пять хлебов 109.
Рыбы немного и семь хлебов 120.

Савл-Павел Ап. 297, 298, 312.
Савла обращение 302, 303, 304, 307, 308, 311.
Саддукеи стр. 445.
Саломия (мать сынов Зеведеевы х) 177, 254, 259, 261.
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Самария 39, стр. 437.
Самаряне негостеприимные 134.
Самарянин милосердный 144.
(с ) Самарянкой беседа 39.
Самоубийство Иуды 238.
Сапфира и Анания 290.
Сарон 305.
Сатана 80.
Свет миру 57, 139, 140.
Светильник телу око 67, 85.
Св. Духа действие 279.
Св. Духа сошествие на Ап. Ап. 278.
Свиней стадо 98.
Священнослужители стр. 448.
Секунд 335.
(о ) Сеятеле притча 87, 88.
Сидон 53, 117, 142.
Сикер — крепкое палестинское искусственное вино
приготовлявшееся из меда и сока некоторых
фруктов. 3.
Сила (Ап.) 320.
Силоамская башня 149.

Симеон 15, 17.
Симеон (Киринеянин) 247.
Симон (Кананит-Зилот) Ап. 54.
Симон-волхв- в Самарии 300.
Симон кожевник 305.
Симон (см. Петр. Ап.)
Симон прокаженный 182.
Симония 300.
Синагога стр. 451.
Синедрион стр. 449.
(пред) Синедрионом Иисус 236.
Синедриона утреннее собрание 237.
Синедриона заговор 207, 233.
Сирия 45, стр. 434.
Сирофиникиянка 118, женщина из Сирии. Города
Тир и Сидон, о которых упоминается в Еван
гелии лежали в Финикии (§ 53), а Финикия
входила в состав римской области Сирии.
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Сихарь (город) 39.
Смерть Иисуса 252.
Смоковницы проклятие 185, 188.
Слово Ап. Павла 343, 351.
Слово Ап. Петра 280, 286, 306.
Слух об Иисусе во дворе Ирода 108.
Смирна состав 18, 248, 252, 256.
(от ) Смоковницы подобие 202.
Снятие с креста 256.
Собственность 282, 289.
Соблазн 60, 164.
Совет Гамалиила 293.
Содом 104, стр. 435.
Сокровище на поле 95.
Сокровищница 139, 200.
Сотник Корнилий 305.
Соломонов притвор 285, 291.
Соль земли 57, 131, 157.
Собор Апостольский 318, 319.
Сосфен 329.
Сотника слуга исцелен 73.
Спасающихся число 151.
Спасение И. X. 287.
Спасителя молитва Первосвящ-ская 225.
Статир 130.
Стезя — тропинка, или узкая дорога 23.
Стефана казнь 297, 298 .
Стефана слово защиты 296.
Страшный суд 206.
Стучите и отворят 146.
Стыдится Меня 126.
Страдания и смерти предсказание 125, 127,
Стража стр. 19.
Стража у гроба 258, 265.
Суббота и Христос 51, 52, 114, 140, 156.
(Н а) Суд. 140.
Суд над Стефаном диаконом 295.
Сусанна 78.
Сын блудный 160.
Сына Царедворца исцеление 41.
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129.

Сын Человеческий 32, 35, 48, 51, 76, 84, 94, 104,
112, 115, 124, 127, 129, 131, 134, 149, 237, 261.
Это название заимствовано из книги пророка
Даниила (7,13), видевшего грядущего Мессию
в подобии сына человеческого. Применяя это
название к себе, Иисус Христос указывает на
то, что он Мессия.
Сына Человеческого знамение 176, 177, 179, 184,
202, 204, 207.
Сына Человеческого 2-е пришествие 168, 202, 206.
Сыны Отца Небесного 62.
Тавифа 305.
Таинства: Крещение 25, 35, 76, 149, 177, 281, 305, 343
Миропомазание 300, 332.
Евхаристия (причастие) 112, 215, 282, 336.
Покаяние (исповедь) 23, 24, 149, 267.
Елеосвящение 105.
Священство 215.
Брак 166.
Талант — крупная денежная единица, приблизитель
но семь тысяч динариев 205.
Таре 304.
Тивериада 109.
Тиверий (император) 23.
Тивериадское озеро 269, стр. 435.
Тимофей 321, 329, 333, 335.
Тир и Сидон 53, 117, 142.
Тихик 335.
Торжников изгнание из храма 34, 186.
Т роада 335, 336.
Трофим 335.
Ублажение Богородицы 81.
Улов чудесный 46.
Умереть одному человеку за народ
(о ) Умножении веры 164.
Умножение хлебов 1-е 109, 122.
Н-е 120, 122.

230.

483

Урия — (Свет Ягвы) 10.
Упрямство Иудеев 76.
Усмирение бури 97.
Утешитель 218, 222.
Ученик Христа тайный 256.
Ученики Христовы 31, 97, 70, 142, 57, 128, 157.
Учение о законе 58.
Учение Церкви 282.
(о б ) Учениках моление 225.
Ученикам поучение 149.
Ученики Христа кто ? 157.
Учителя закона стр. 447.
Фарисеи стр. 441.
(о ) Фарисее и мытаре 169.
Фарисеи ищут взять Его 175, 193, 195.
Фарисейская закваска 149.
Фарисейских преданий обличение 116, 147, 148, 166.
Фарисеям горе 198.
Фарисеев обвинения 80, 83, 84, 101, 158-162, 183.
Фарисеев обличает Христос 197.
Феликс прокуратор 348.
Феофил греческое имя, обозначающее „друг Бога”.
К Феофилу почтенному жителю Рима, христи
анину из язычников, обращено как Евангелие
от Луки, так и книга Деяний §§ 1, 273.
Фессалоники 326.
Фест 348, 349, 350, 351.
Филипп Ann. 32, 54, 109, 184, покажи нам Отца
217, 275.
Филипп (диакон) 294, 299, 300, 301, 339.
Филипп четвертовластник (сын Ирода) 23, стр. 441.
Филиппы (город) 323.
Фома Ап. 54, 217, 268, 275.
Фаддей (Леввей, Иуда Иаковлев не Искариот)
54, 218, 275.
Хананеянка 118.
Хитон 248.
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Хлеб жизни (Евхаристия) 112, 215, 282, 336.
Хлеба умножение 109, 120, 122.
Хлебы предложения 51.
Хоразин 142.
Храм Иерусалимский 34, 186, стр. 450.
Постройка храма была начата Иродом в 734
году от основания Рима + 46 лет строитель
ства составляет 780 лет — Иисусу было около
30 лет, когда Он начал общественное служение.
(на) Храм дидрахма 130.
Христиане 289, 307.
Хула на Д уха Святого 82.
Христос 1, 2, 10; Бог 2; братья 42, 86, 102, 133;
взятие под стражу 229; власть 189; вот Он
здесь 202; воскресение 260, 263; второе при
шествие 167, 168, 202; дверь во двор овчий
141; в доме Марфы и Марии 145; знает что
в человеке 34; Иисус 13; истинная виноградная
лоза 219; Крестился 26; лжесвидетели 233;
в Назарете 42, 102; обличает фарисеев 116,
147, 148, 197; осмеяние 249; осужден на рас
пятие 246; охрана гроба 258; пастырь добрый
141; послан Богом-Отцем 115; последний до
прос 245; путь, истина и жизнь 217; распятие
248; Рож дество И , 12; Спаситель мира 201;
суббота 51, 52, 114, 140, 156; Сын Давидов
196; Сын Божий 5, 30, 32, 35, 44; кто ученики
Е г о ? 157; шествие на Голгофу 247; явление
в горнице 267; явление на Тивериадском море
(озер е) 269; на празднике кущей 136; пред
Анной 232; речь пред еллинами 184; пред Иро
дом 239, 240; свет миру 139; Пред синедрио
ном 236; смерть 252; хож дение по водам 110.
Царь Иудейский 239, 242.
Царство Божие 67, 75, 78, 91, 92, 95, 96, 103, 104,
109, 126, 142, 151, 156, 191, 192.
Царство Божие близко 202.
Царство Божие внутри вас 167.
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Дети Царства Божьего 170.
в Царстве Божием мытари и
Царство Божие подобно десяти
в Ц. Б. трудно войти богатым
Царства Небесного ключи 124,

грешники 190.
девам 204.
171.
131.

Церковь 282, 304, 338.
Церковь Мою создам 124, 131, 282.
Частная собстгенность 282, 289.
Четвертовластник — правитель четвертой части
Палестины 441.
(о ) Чаше моление 227.
Число спасающихся 151.

Чистилище 163.
Что лелать } 281.
Чудеса Апостолов 291.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ О ЕВАНГЕЛИИ:
Св. Иоанн Златоуст : Не ожидай другого учителя;
есть у тебя Слово Бижие, — никто не научит тебя
так, как оно. Ведь, другой учитель часто многое
скрывает
Приобретите, по крайней мере, Новый
Завет, Деяние Апостолов, Евангелие . . . Постигнет
ли тебя скорбь, приникай к ним, как к сосуду,
наполненному целебным веществом. Случается ли
утрата, смерть, потеря ближних — оттуда почер
пай утешение в своем несчастии . . .
Принимай их всецело и храни в своем уме. ОТ
НЕЗНАНИЯ ПИСАНИЯ ВСЯКОЕ ЗЛО.
(Том IV стр. 376, СПБ Академии, 1899 г.).

Блэз Паскаль — франц. математик, физик и мыс
литель Евангелие дает человеку утешение, в ка
ком бы положении и в каких бы условиях он ни
находился. Христос притягивает к Себе все чело
вечество. Без учения Христа у челосека будут
пороки и бедствия, заблуждения, мрак, отчаяние,
смерть. Исполняя учение Христа, люди могут осво
бождаться от этого. Во Христе все наше благо и
блаженство. Без учения Христа люди заели бы
друг друга, мир сделался бы адом и развратился.
Эммануил К ант — немецкий философ : Вы хо
рошо делаете, что ищете успокоения в Евангелии,
ибо оно есть неиссякаемый источник всех истин,
которых нельзя найти в другом месте, хотя бы
разум обследовал все свое поле.
Гете — немецкий поэт
Пусть духовная куль
тура все идет вперед, пусть естественные науки
развиваются и в ширь и в глубь, и пусть чело
веческий дух совершенствуется сколько угодно, но
он не превзойдет высоты и нравственной культуры
христианства, как оно сияет и светит в Евангелии.
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Он же : Я считаю Евангелия истинными потому,
что в них виден отблеск того величия, который
исходил от лица Иисуса Христа; а это лицо было
настолько божественно, насколько когда-либо поя
влялось на земле Божественное.
Он же : Так называемая проверка подлинности
Евангелия — вещь тщетная. Проверить подлин
ность Евангелия это все равно, что выпить море.
А.С. Пушкин : Есть книга, коей каждое слово
истолковано во всех концах земли, применено ко
всевозможным обстоятельствам жизни и происшес
твиям мира; из коей нельзя повторить ни единого
выражения, которого не знали бы все наизусть,
которое не было бы уж е пословицей народов; она
не заключает уж е для нас ничего неизвестного;
книга сия называется Евангелием — и такова ее
вечная прелесть, что если мы, пресщенные миром
или удрученные унынием, случайно откроем ее, то
уж е не в силах противиться ее сладостному увле
чению и погружаемся духом в ее божественное
красноречие.
Мережковский : „ Иисус Неизвестный ”
Был ли Христос, в голову никому не пришло
бы спрашивать, если бы уж е до вопроса не помра
чало рассудка желание, чтобы Его не было. Вору
надо, чтобы не было света, миру — чтобы не было
Христа. Вот почему начатое в XVIH веке поме
шательство мифоманией мир подхватил с таким
восторгом, как будто этого только и ждал. Знание
трудно и медленно, а невежество быстро и легно,
оно расходится по миру, как сальное пятно по
газетной бумаге и так ж е неизгладимо.
Пирогов — русский хирург Мне нужен был от
влеченный, недостижимо высокий идеал веры. И,
поинявшись за Евангелие, которого я никогда еще
сам не читывал, — а мне было уж е 38 лет от роду,
— я нашел для себя этот идеал.
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Мережковский (из книги „Христос Неизвестный” )
Я ежедневно читал Новый Завет и буду его
читать, пока мне не изменит зрение; буду читать,
пока видны буквы — будь то при свете солнца,
при свече, в темную ночь, в счастьи и несчастьи;
в здоровом состоянии и в болезни; когда тверда
моя вера, и когда ее подтачивают сомнения; когда
душа охвачена порывом к Богу, и когда она по
давлена. Мне всегда кажется, что я вижу нечто
совсем новое, о чем до этого не подозревал, — чтото неисчерпаемо глубокое, всегда одинаково зах
ватывающее и содержательное. — Золотой обрез
моей книги истерся, страницы пожелтели, кожаный
переплет порвался, и едва держится корешок. Нес
колько листков оторвалось. Необходимо переплести,
книгу заново; но меня пугает мысль расстаться с
нею хоть на несколько д н е й . . . Что нужно поло
жить со мною во гроб ? С чем я воскресну ? С
Библией.

Проф. А.Н. Гиляров : Сколько во всем этом (в
Евангелии) литературной роскоши и превоклассной
поэзии.
А.С. Хомяков : (Стих. Звезды)
В час полночного молчанья,
Отогнав обманы снов,
Ты вглядись душой в Писанья
Галилейских рыбаков.
И в объеме книги тесной
Развернется пред тобой
Необъятный свод небесный
С лучезарною красой.
Узришь звезды мыслей водят
Тайный хор свой вкруг земли;
Вновь вглядись — другие всходят;
Вновь вглядись — и там, вдали,
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Звезды мыслей, тьмы за тьмами,
Всходят, всходят без числа,
И зажжется их огнями
Сердца дремлющая мгла.

Ф.М. Достоевский (Преступление и наказание)
— На комоде лежала какая то книга. Он ( Рас
кольников ) каждый раз проходя взад и вперед
замечал ее; теперь же взял и посмотрел. Это
был Новый Завет в русском переводе.
— Это откуда ? крикнул он Соне через комнату.
— Мне принесли, — ответила она, будто нехотя
и не взглядывая на него.
— Кто принес ?
— Лизавета принесла, я просила.
— Лизавета ! Странно ! — подумал он. Все у
Сони становилось для него как-то страннее и чудес
нее с каждою минутой. Он принес книгу к свече
и стал перелистывать.
— Где тут про Лазаря ? - спросил он вдруг.(§174)
— Про Еоскресение Лазаря где ? — отыщи мне
Соня.
— Не там, не там см отр и те. . . В четвертом
Евангелии
— сурово прошептала она, не подви
гаясь к нему.
— Найди и прочти мне, сказал о н . . .
Соня все колебалась. Серце ее стучало. Не
смела как-то она ему читать.
— Зачем вам ? Ведь вы не веруете, — прошептала
она тихо и как-то задыхаясь. Два раза начинала она,
и все не выговаривалось персого слога.
„ Был же болен некто Лазарь из Вифании . . . ”
— произнесла она наконец с усилием, но вдруг с
третьего слова, голос зазвенел и порвался как
слишком натянутая струна. Д ух пересекло, и в груди
стеснилось.
Раскольников понимал отчасти, почему Соня не
решалась ему читать
он понимал как тяжело
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было ей теперь выдавать и обличать все свое.
Он понял, что чувства эти теперь действительно
как бы составляли настоящую и уж е давнишнюю
может быть тайну ее, может быть, еще с самого
отрочества. . . Но в то ж е время он узнал теперь,
и узнал наверно, что хоть и тосковала она, и боя
лась чего то ужасно, принимаясь теперь читать, но
сместе с тем ей мучительно теперь хотелось про
честь, несмотря на всю тоску и на все опасения,
и именно ему, чтобы он слышал и непременно
теперь „ чтобы там ни вышло потом ! ” Он прочел
это в ее глазах, понял из ее восторженного волне
ния
Она пересилила себя, подавила горловую
спазму
и так дошла до 19 стиха
„ и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии,
утешать их в печали о брате их. Марфа услышав
что идет Иисус пошла на встречу Ему; Мария же
сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу
Гос
поди ! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
Но и теперь, знаю, что чего Ты ни попросишь
даст Т ебе Б о г ”
Тут она остановилась опять, стыдливо предчув
ствуя, что дрогнет и порвется ее голос .
„ Иисус говорит ей воскреснет брат твой. Марфа
сказала Ему знаю что воскреснет в воскресение,
в последний день. Иисус сказал ей Я есмь вос
кресение и жизнь; верующий в Меня если и умрет,
оживет. И всякий живущий и верующий в Меня,
не умрет во век. Веришь ли сему ? Она говорит
Ему
(и как бы с болью переводя дух. Соня раз
дельно и с силою прочла, сама во всеуслышание
исповедыгала)
„Т ак , Господи! я верую, что Ты Христос, Сын
Божий, грядущий в м и р ” (§ 174)
. Раскольников обернулся к ней и с волнением
смотрел на нее : так и есть ! Сна уж е вся дрожала
в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал
этого. Она приближалась к слову о величайшем и
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неслыханном чуде, и чувство великого торжества
охватило ее. Голос ее стал звонок как металл; тор
жество и радость звучали в нем и крепили его. При
последнем стихе „ не мог ли Сей, отверзший очи
слепому ”
„ — Она, понизив голос — горячо и
страстно передала сомнение, укор и хулу неверую
щих, слепых Иудеев, которые сейчас, через минуту,
как громом пораженные, падут, зарыдают и уве
руют . . . „ и он, он — тож е ослепленный и неве
рующий, тож е сёйчас услышит, он тож е уверует,
да, да ! Сейчас же теперь ж е ” мечталось ей, и
она дрожала от радостного ожидания. „ Он воззвал
громким голосом
Лазарь ! Иди вон. И вышел

умерший. Тогда многие из Иудеев, пришедших к
Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали
в Него ”.
Огарок уже давно погасал в кривом подвечнике,
тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу
и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной
книги.

Заключение : Под подушкой лежало Евангелие.
Он взял его машинально. Эта книга принадлежала
ей, была та самая, из которой она читала ему о
воскресении Лазаря. В начале каторги он думал,
что она замучит его религией, будет заговаривать
о Евангелии и навязывать ему книги. Но к величай
шему его удивлению, она ни разу не заговаривала
ему об этом, ни разу даж е не предложила ему Еван
гелия. Он сам попросил его у ней не задолго до
своей болезни и она молча принесла ему книгу (...)
Но тут уж е начинается новая история, история
постепенного обновления человека, история посте
пенного перерождения его, постепенного перехода
из одного мира в другой, знакомство с новою,
доселе совершенно неведомою действительностью.
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Антиохии
308. Братская помощь
.
309. Мученическая смерть Ап. Иакова
старшего. Чудесное освобож
дение Ап. Петра
310. Смерть Ирода Агриппы
311. Посланничество Варнавы и Савла
312. Первое путешествие Ап. Павла
313. В Антиохии Писидийской
314. Сопротивление Иудеев
315. В Иконии
.
316. В Листре и Дервии
.
317. Возвращение в Антиохию Сирий
скую
506

342
342
347
348
349
349
351
352
353
354
356
362
363
364
365
367
368
368
369
372
373
374
376

318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.

Апостольский собор
.
Решение Апостольского собора
Второе путешествие Ап. Павла
Ученик Тимофей
Видение в Троаде
В Филиппах
Служанка прорицательница
В темнице
В Фессалонике и Верии
В Афинах
.
.
Речь Ап. Павла в Афинском Аре
опаге
329. В Коринфе
330. Через Ефес в Антиохию

376
379
381
382
382
383
384
384
386
.388
389
390
392

Третье путешествие. Ап. Павла.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.

Посещение церквей в Азии
Ап. Павел в Ефесе
Чудеса Ап. Павла
Мятеж против христиан
Ап. Павел в Греции и Македонии
Прощание в Троаде
От Троады в Милит .
Прощальная речь в Милите
От Милита до Тиры
Пророчество Агава
.
У Ап. Иакова младшего в Иеру
салиме
342. Апостол Павел в цепях
.
343. Защитительная речь Ап. Павла

393
394
395
396
398
399
399
400
402
403
404
405
407
507

344. Апостол Павел объявляет себя
римским гражданином
345. Пред синедрионом
346. Заговор убить Ап. Павла
347. Увоз узника в Кесарию
348. Пред судом прокуратора Феликса
349. На суде пред Фестом
350. Фест и Агриппа
.
351. Защитительная речь Ап. Павла
352. Путешествие в Рим
353. Дальнейшее мореплавание .
354. Кораблекрушение у остр. М альта
355. На острове Мальта
356. От Мальты до Рима
357. Ап. Павел в Риме

409
411
412
413
415
.418
419
421
425
426
429
429
430
431

Содержание
Предисловие
.
Перечень книг Свящ. Писания
Разделение дня и ночи
Карта Палестины
.
.
Текст 4-х Еванг. и Деяний Ап. Ап.
Палестина (краткие сведения)
Указатель стихов
Алфавитный указатель
Замечательные люди о Евангелии
Оглавление
Содержание

508

5-16
17-18
19
20
21-433
434-452
453-463
464-486
487-492
493-508
508
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