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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание представляет собой вторую часть учебного пособия прот. Николая Попова по Священной истории. В ней излагается
Священная история Нового Завета.
Автор осуществляет непростой замысел: пересказать основные
евангельские события путем сведения воедино повествования всех
четырех Евангелий. Потребность в такого рода трудах ощущалась
еще в ранней Церкви. Одним из наиболее древних и значимых опытов
является работа Татиана (Tatian), ученика св. Иустина Философа
(II в. по Р. Х.), называемая Диатессарон. В V в. подобную попытку
предпринял Блаженный Августин, написав работу «О согласии евангелистов».
В XIX – начале ХХ в. подобные труды появляются и в Русской
Православной Церкви. Так, свт. Феофан Затворник в «Евангельской
истории» изложил основные события последовательно подобранными евангельскими цитатами. Большую известность получил труд
Б. И. Гладкова «Толкование Евангелия», заслуживший высокую
оценку св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Работа прот. Николая Попова занимает среди этих сочинений
особое место. Она была написана для учебных целей и предназначена
школьникам, изучающим Закон Божий. Автор прекрасно справился
со своей задачей. С одной стороны, он написал текст, доступный для
школьников, сопровожденный всем необходимым методическим инструментарием, позволяющим включать учебник в учебный процесс.
С другой стороны, о. Николай стремился не упрощать свой текст, сознавая значимость Первоисточника не только для учебных целей, но и
на верном становлении духовной жизни своих учеников. Он сохранил
практически все содержание Евангелия, включая и описание событий, и
учение Господа Иисуса Христа, заключающееся в Его словах, притчах.
О. Николай ничего не упускает из учения Христова, давая даже различные изложения одинаковых по смыслу притч, как они и встречаются
у разных евангелистов. Он не боится включать в свое повествование и
трудные для понимания притчи, имеющие неоднозначное толкование в
церковной традиции (например, притча о неверном управителе). Этим
работа о. Николая Попова значительно отличается от тех, которые
были написаны для школьников в последующий период (прот. Серафим
Слободской, прот. Александр Мень и др.).
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В толковании евангельского текста автор опирается на широкую
церковную традицию экзегетики, представленную трудами свт. Василия Великого, свт. Григория Богослова, свт. Иоанна Златоуста,
свт. Феофилакта, св. Ипполита Римского, св. Кирилла Александрийского, свт. Иоанна Дамаскина, Оригена, Евсевия Кесарийского,
Протерия Александрийского, Аполлинария Иерапольского, Климента
Александрийского, Никиты Стифата, Евфимия Зигабента.
Евангельская история разворачивается в подробном историческом
контексте, который создан о. Николаем в опоре на труды древних и
современных историков, причем не только церковных. В учебнике
можно найти подробное описание жизни и быта, праздников и обычаев
еврейского народа времен земной жизни Иисуса Христа. Автор часто
обращается и к агиографии (житиям святых), помогая установить
связь между Евангелием и церковным преданием. Изложение событий
в учебнике доведено до конца I в., когда Иерусалим был захвачен и
разорен римскими войсками во главе с полководцем Титом. В учебнике с опорой на «Деяния апостолов» освящен также и первый период
истории христианской Церкви, связанный с апостольскими трудами.
В дополнении к «Деяниям» с привлечением житийной литературы
раскрыты труды, исповеднический и мученический подвиг наиболее
известных апостолов.
Учебник по Священной истории Нового Завета сохраняет связь
с первой частью – историей Ветхого Завета. События новозаветной
истории показаны как исполнение древних пророчеств, раскрытие
прообразов о грядущем пришествии Мессии – Спасителе мира Иисусе
Христе.
Большое место в учебнике уделено катехизической задаче. Так,
излагая Нагорную проповедь Иисуса Христа и рассказывая о молитве
Господней («Отче наш») и заповедях блаженств, о. Николай разъясняет их, тем самым давая связь истории Нового Завета с догматическим
и нравственным учением Церкви. Причем данные отрывки приведены
в учебнике в звучании церковно-славянского языка, как это было
привычно для ребят, слышавших и читавших знакомые им молитвы
и тексты в своем молитвенном правиле или за богослужением.
Вообще о языке учебника следует сказать особо. Текст труда о. Николая Попова предназначен для учебных целей. Но автор, обладая
тонким чувством евангельского слова, благоговением перед Священным Писанием, которое есть слово Божие, обращенное к читателю,
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сумел сохранить звучание
голоса Евангелия. В тексте
встречается много церковнославянских слов, но они не
затрудняют понимания прочитанного. В необходимых
случаях о. Николай тут же
дает русский эквивалент. Поэтому учебник о. Николая
Попова ценен не только тем,
о чем он рассказывает, но и
тем, что побуждает ученика
выходить на новый уровень
своих познавательных способностей, приобщаясь через
то и к церковной культуре, и
к лучшим традициям отечественной светской культуры,
воспитанной на евангельских
смыслах и образцах.
О. Николай очень аккураПротоиерей Николай Попов
тен в том, что касается присутствия автора в написанном им тексте. Нет никакого выпячивания,
вольного или невольного обнаружения «своего» через желание явить
себя как творческую личность, что характерно для многих современных
работ. На первом плане здесь всегда евангельское повествование, голос
самого Евангелия. И в то же время во всем чувствуется педагогическое
присутствие о. Николая. Он выступает как истинный педагог – детоводитель ко Христу, делая все, чтобы его ученики могли удобнее (но
не легче!) постичь Божественное Откровение.
И только в редких случаях о. Николай вдруг открывается еще и
как проповедник. Он не может сдержать своей любви к Сыну Божию,
все сделавшему ради нашего спасения, и своего сожаления и переживания от того, чем отвечают люди на любовь Божию. Вот пример
его слова, когда он комментирует евангельское повествование о предании Иисуса Христа на крестные страдания: «Казнь Божия скоро
постигла виновников крестной смерти Иисуса Христа. Прежде, чем
Спаситель испустил дух, Иуда удавился. На следующий год Kaиaфa
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лишен был первосвященства. Через три года Пилат за корыстолюбие
и жестокость был отставлен от должности, сослан в ссылку и сам
себя лишил жизни. Дом Анны в следующем же колене был разорен
бешеной толпой, которая волочила сына его по улицам, бичевала и
била до тех пор, пока он не умер. Многие из иудеев, требовавших
смерти Иисуса Христа, и тысячи их детей потерпели все ужасы осады
Иерусалима римлянами, ужасы, каких не видали люди. Они заставили Пилата распять Христа, и римляне распинали их тысячами вне
стен Иерусалимских, пока не стало доставать места и деревьев для
крестов. Они дали тридцать сребренников за кровь Спасителя, и сами
были продаваемы тысячами за меньшую цену. Они приняли на себя
кровь Его: кровью залит конец политического существования их, и
с того времени из века в век кровь их проливалась с неизобразимой
жестокостью».
Особую ценность учебнику о. Николая придает заключительная
часть, в которой автор лаконично, но с сохранением всех основных моментов охарактеризовал все книги, вошедшие в состав Нового Завета.
Евангельское повествование в учебнике разбито автором на более
или менее общепринятые перикопы (т.е. отрезки связного текста).
Их названия представляют собой краткое перечисление основных
моментов, вошедших в отрывок, и служат хорошим помощником в
ориентации по евангельскому тексту. Текст учебника сопровожден
частыми ссылками на Священное Писание, что облегчает возможность
обращения к Библии во всех необходимых случаях.
В настоящем издании максимально сохранен текст учебника
прот. Николая Попова. Как и в первой части, редакция внесла лишь
незначительные изменения в комментарии, связанные с приведением
мер измерения в современную систему счисления и т.п. Также в некоторых случаях даны дополнительные комментарии, необходимые
для нынешнего читателя. В издании использованы прориси из Лицевой
Библии, фотографии мест Святой земли, связанных со Священной
историей Нового Завета. Издание снабжено картами и методическим
приложением, облегчающими применение учебника в современной
школе.
Протоиерей Сергей Гомаюнов
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ВСТУПЛЕНИЕ
в Священную Историю

Нового Завета
Гражданское состояние иудеев во время земной жизни
Иисуса Христа
По смерти Ирода, римский император Август разделил Иудейское
царство между тремя сыновьями его: Архелаем, Иродом Антипою и
Филиппом. Архелая он сделал этнархом (народоначальником) Иудеи,
Самарии и Идумеи, Ирода Антипу поставил тетрархом (четвертовластником) Галилеи и Переи, а Филиппа – тетрархом северо-восточных
областей за Иорданом (Итуреи, Трахонитиды, Гаалантиды, Аврантиды
и Ватанеи)1. Через десять лет Август сослал Архелая за жестокость
в Галлию, его владения присоединил к Сирии и поставил над ними
римского правителя (прокуратора, игемона), который подчинен был
сирийскому проконсулу. Во время земной жизни Иисуса Христа сменилось пять таких правителей, из которых последний был Понтий,
по прозванию Пилат (28–37 г. по Р. Х.). Правители эти жили большей частью в городе Кесарии. Вскоре, по вознесении Иисуса Христа,
император Клавдий сделал Ирода Агриппу, внука Ирода первого2,
царем всей Палестины (39 г.). По смерти его Палестина сделалась
римской провинцией.

Церковное состояние иудеев во время земной жизни
Иисуса Христа
Делами веры заведовал у иудеев во время земной жизни Иисуса
Христа синедрион великий, бывший в Иерусалиме, в нем заседали
архиереи, или первосвященники, старшие священники, старейшины
народные и законники (церковные законоведы). Всех заседавших в
нем было 72 человека. Синедрион судил иудеев по делам веры, ви1. Народ как этнарха, так и тетрархов, называл царями, потому и священные писатели называют их иногда царями (Мф. 14:1, 9. Ин. 4:46).
2. Ирод Агриппа был сын Аристовула, сына Ирода, которого Ирод казнил смертью.
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новных наказывал, и даже произносил смертные приговоры, только
должен был представлять их на утверждение Римскому правителю.
Кроме синедриона великого были еще синедрионы средние в каждом
большом городе, состоявшие из 23 членов, и синедрионы малые в небольших городах, состоявшие, по крайней мере, из трех судей.
В иудейских городах и больших селениях существовали синагоги,
или молитвенные дома, в которых иудеи должны были собираться
каждую субботу для молитвы и слушания слова Божия. Кто ходил
в синагогу, тот считался истинным иудеем. Отлучение от синагоги,
от сонмища (собрания иудеев), считалось величайшим наказанием.
В синагогах книжники (ученые), законники (знатоки закона) читали народу Священное Писание и объясняли его. Народ называл
их раввинами (учителями) и отцами. При синагогах устроены были
училища и библиотеки.

Иудеи вне Палестины
Пред Рождеством Христовым иудеи были рассеяны во всех частях римской империи. Иудеи, жившие вне Палестины, назывались
иудеями рассеяния. Несмотря на удаление из своего отечества, они
имели сильную привязанность к своей вере и народности. Имея свои
синагоги, или молитвенные дома, в местах своего жительства, они
сохраняли связь и с Иерусалимом, признавали церковные власти
иерусалимские, платили подати на храм Иерусалимский, посылали
туда свои жертвы и путешествовали на праздники. Впрочем, в чужих
странах они мало-помалу теряли свой народный характер и усваивали
понятия, язык и обычаи народов, между которыми жили. В странах,
где господствовало греческое образование, особенно в Египте, они
усвоили понятия, язык и нравы греков и назывались эллинистами.
Здесь они забыли язык еврейский и халдейский, поэтому для них стал
необходим перевод Священного Писания на греческий язык.

Состояние язычников пред Рождеством Иисуса Христа
и во время Его земной жизни
Образованные языческие народы приготовлены были Промыслом
Божиим к принятию Иисуса Христа особенным образом. Пред Рождеством Христовым Рим простирал свой железный скипетр почти на
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весь известный в то время мир и соединял его в одну империю. В этой
огромной империи господствовали два языка: латинский и особенно
греческий. Греческий язык знали все образованные люди. Такое соединение под одною властью множества народов, господство между
ними двух языков Промысел Божий устроил для того, чтоб облегчить
проповедание Христова Евангелия. При владычестве Рима почти над
всеми известными тогда народами, апостолы имели возможность пронести и распространить Евангелие по всему свету, – при господстве
греческого языка, могли писать на этом языке и азиатам, и европейцам,
и все понимали их.
Религиозное состояние образованных языческих народов также располагало их к принятию учения Христова. Язычники, после
своего отделения от народа Божия, впали в многобожие и грубое
идолопоклонство, но не потеряли совершенно мысли о едином Боге.
Внимая учению своих мудрецов, которые не были чужды знакомства
с ветхозаветным Божественным откровением, язычники с течением
времени мало-помалу стали сознавать ничтожество ложных богов и
искать истинного Бога. Пред Рождеством Христовым образованные
язычники в Римской империи большей частью потеряли веру в своих
богов. Одни из них стали обращаться к иноземным божествам, другие
стали строить алтари неведомому Богу, наконец, многие научились от
иудеев, которые были рассеяны по всей Римской империи, поклоняться
истинному Богу, и были называемы от иудеев прозелитами (пришельцами)3. Прозелиты были двух родов: прозелиты правды и прозелиты
врат. Прозелиты правды принимали обрезание и весь закон Моисеев4.
Прозелиты врат принимали только учение о едином Боге и о Мессии
и удерживались от грубых языческих пороков5.
3. Прозелит (от греч. пребывать, странствовать) – пришелец, потом всякий переходящий
из одной земли в другую, от одной общины к другой, особенно из одной веры в другую, новообращенный в какую-либо веру. Так в особенности назывались новообращенные в веру
иудейскую из язычников – ред.
4. Прозелиты правды становились сынами завета, потому могли участвовать в жертвоприношениях и праздновании Пасхи – ред.
5. Прозелиты врат не принимали обрезания, но вместе с иудеями посещали храм иерусалимский, приносили жертвы через священников и пользовались некоторыми правами. Название это, может быть, заимствовано из выражения «пришлец, который в жилищах твоих», по-еврейски – «во вратах твоих», а может быть, произошло от того, что эти прозелиты
могли доходить только до врат притвора храма – ред.
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Всеобщее ожидание Спасителя пред Рождеством
Иисуса Христа
Пред Рождеством Иисуса Христа было всеобщее ожидание Спасителя мира.
Иудеи ожидали пришествия Христа Спасителя на основании пророчеств. Патриарх Иаков предсказал, что Спаситель придет тогда,
когда отойдет скипетр от Иуды (Быт. 49:10)6, пророк Даниил предсказал, что Царство Христово наступит после того, как настанет царство крепкое, как железо, которое будет раздроблять и разбивать все
(Дан. 2:40–45), что Христос владыка явится в семидесятую седмину
лет после выхода повеления о восстановлении Иерусалима (Дан. 9).
Иудеи видели, что скипетр уже отнят от потомства Иуды и перешел
к идумеянину Ироду, что настало железное царство, все разбивающее и раздробляющее, – это царство римское, что седмины Даниила
приходят к концу, потому с нетерпением ожидали Мессию Христа.
Большая часть иудеев ждала в Мессии великого царя-завоевателя,
который освободит их от чужеземного ига и сделает господствующим
народом. Но некоторые избранные из них ожидали в Мессии Спасителя мира от греха и всех ужасных последствий его.
Язычники пред Рождеством Христовым, бедствуя от безверия,
безнравственности, тяжкого рабства и других зол, так же, как иудеи,
с нетерпением ожидали Спасителя мира. Ожидать Спасителя научили язычников частью древние предания, шедшие от патриархов рода
человеческого, частью предсказания пророков Божиих, которые распространяли иудеи, рассеянные всюду. Народы, жившие в Европе,
ожидали Спасителя с востока, а жившие в Азии ожидали Его с запада. По всему востоку носилась молва, что из Иудеи должен явиться
властитель мира. Ожидания рода человеческого исполнились: когда
Римскою империей правил Август, а Иудеею Ирод, в Иудее, в Вифлееме, родился Спаситель мира, Иисус Христос Сын Божий.
6. Цифры с двоеточием после них означают главы книг Св. Писания, цифры, следующие за
двоеточием означают стихи этих глав.

10

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ

НОВОГО ЗАВЕТА
СОБЫТИЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. РОЖДЕСТВО,
МЛАДЕНЧЕСТВО И ОТРОЧЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА
Благовестие о рождении Иоанна Предтечи
и Крестителя Господня
Во дни Ирода, царя Иудейского, жил в земле Иудейской священник Зaxapия с женою своею Елисаветою. Оба они были праведны пред
Богом. Дожив до старости, они не имели детей. Однажды Захария,
исправляя чреду священнослужения в храме Иерусалимском, вошел в
Святилище для каждения. В Святилище, по правую сторону жертвенника кадильного, явился ему Ангел Господень. На Захарию напал страх.
Но Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, услышана молитва твоя,
и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн
(Благодать). И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его
возрадуются: он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера7, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей и многих
из сынов Израилевых обратит к Богу. И пойдет пред Господом Богом
в духе и силе Ильи, чтобы приготовить людей к принятию Господа».
3axapия сказал Ангелу: «Я уже стар, и жена моя в летах преклонных».
Ангел отвечал ему: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан
благовестить тебе это. И вот, ты будешь нем, пока это не сбудется, за
то, что ты не поверил словам моим». Между тем народ, молившийся во
дворе храма, ждал Захарию и дивился, что он медлит в Святилище. Но
когда, выйдя из Святилища, он не мог ничего говорить и начал объясняться знаками, тогда поняли, что ему было видение. Когда кончились
дни служения Захарии, он возвратился в свой дом8(Лк. 1:5–25).
7. Вином у евреев называлось только виноградное вино, сикером же назывались другие
опьяняющие напитки, приготовлявшиеся из изюма, фиников, яблок и других плодов, также
пиво, мед и вино из ячменя.
8. Для очередного священнослужения полагалась неделя. Каждой из 24 священнических черед приходилось не менее двух раз в год отправляться в Иерусалим для священнослужения
в храме Иерусалимском.
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Пресвятая Дева Мария
и благовещение
Ей о Рождестве Иисуса
Христа. Посещение Ею
Елисаветы
В шестой месяц после благовестия о рождении Предтечи
Господня, Ангел Гавриил послан был от Бога в Назарет к
Пресвятой Деве Марии благовестить о рождении от Нее
Сына Божия.
Пресвятая Дева Мария
была дочь праведных родителей, Иоакима, потомка Давидова, и Анны. Иоаким и Анна,
дожив до старости, не имели
детей и усердно молились Богу
о том, чтобы он даровал им
дитя, обещаясь посвятить его
на служение Богу при храме.
Бог услышал их молитву и
даровал им дочь, которую они
назвали Марией9. Когда ей исБлаговещение
полнилось три года, они ввели
Ее в храм Иерусалимский и посвятили Богу10. При храме она жила с
благочестивыми постницами, посвятившими себя на служение Богу,
молилась, читала священные книги, трудилась и дала обет Богу пре9. Рождество Пресвятой Богородицы празднуется 8 сентября (21 сентября по новому стилю
– ред.). Тропарь (песнь) праздника: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести
всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде
благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный».
10. Введение во храм Пресвятой Богородицы празднуется 21 ноября (4 декабря по новому
стилю – ред.) Тропарь праздника: «Днесь благоволения Божия предображение и человеков
спасения проповедание; в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает.
Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение» (радуйся,
исполнительница Творческого промышления о спасении людей).
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бывать всегда девою. Когда
ей исполнилось четырнадцать
лет, родителей Ее уже не было
в живых. Священники, по
особенному указанию Божию,
обручили Ее Иосифу, святому
восьмидесятилетнему старцу, также из рода Давидова
(Мф. 1:1–17; Лк. 3:23–38)11,
11. В указанных здесь местах Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки излагается родословие Иисуса Христа по
человеческой Его природе. Евангелист
Матфей, писавший Евангелие первоначально для христиан из иудеев, показывает человеческое происхождение
Иисуса Христа только от Авраама и
Давида, а евангелист Лука, писавший
Евангелие для христиан из язычников,
показывает происхождение Его от Адама, общего праотца всех народов. Как
Матфей, так и Лука доводят родословие
до Иосифа, а не до Пресвятой Девы Марии. Св. Иоанн Златоуст объясняет это
тем, что у иудеев не было обыкновения
составлять родословия жен, но что проВстреча Марии и Елизаветы
исхождение обручника Девы Марии,
Иосифа, от Авраама и Давида показывает происхождение и Ее от этих же предков, потому что у евреев, по закону Моисееву (Чис.
36:8), всякая дочь, наследница своих родителей, должна была выходить замуж за кого-нибудь из колена и рода отца своего.
По Евангелию от Матфея Иосиф происходил от Давида чрез Соломона, а по Евангелию от Луки
– чрез Нафана, другого сына Давидова. Эта разность объясняется тем, что Матфей перечисляет предков Иосифа, а Лука предков Пресвятой Девы Mapии, и только в начале родословия, согласно с вышеозначенным обычаем иудеев, замеченным св. Иоанном Златоустом, именует отца
Иосифа по закону ужичества, Илия, и отца Илиева Матфата, чтобы перейти к предкам Пр. Девы
Марии. По Евангелию от Матфея, Иосиф есть сын Иакова, а по Евангелию от Луки – сын Илия.
Эта разность объясняется так: Илий умер, не оставив детей; Иаков, брат его по матери (мать
его Есфа была женой Матфана и родила Иакова, а после смерти Матфана вышла за Матфата и
родила Илия) женился, по закону ужичества, на вдове его и родил ему Иосифа. Таким образом,
Иосиф есть естественный сын Иакова, а по закону ужичества, сын Илия.
По объяснению других, евангелист Лука называет Илием Иоакима, отца Пресвятой Девы
Марии, а Иосифа, обручника Ее, называет его сыном, как его зятя.
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чтобы он заботился о Ней и был хранителем Ее девства. Поэтому Пресвятая Дева поселилась в его доме, в Назарете.
Когда Пресвятая Дева Мария жила в Назарете, в доме Иосифа,
явился Ей Ангел Гавриил и сказал: «Радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою; благословенна Ты между женами!»
Она смутилась и размышляла: «Что бы значило это приветствие?»
Ангел сказал Ей: «Не бойся, Мария! Ты обрела благодать у Бога.
Ты родишь Сына и наречешь Ему имя Иисус (Спаситель). Он будет
Сын Всевышнего, и даст Ему Господь Бог Престол Давида, отца Его
и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству Его не будет конца». Мария сказала Ангелу: «Как будет это, когда я мужа не
знаю?» Ангел отвечал Ей: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим». Пресвятая Дева сказала: «Я раба Господня, да будет Мне
по слову твоему». И Ангел отошел от Нее12.
12. Благовещение Пресвятой Богородицы празднуется 25 марта (7 апреля по новому стилю
– ред.). Тропарь праздника: «Днесь спасения нашего главизна (начало), и еже от века таинства явление (явление тайны, предопределенной прежде веков), Сын Божий Сын Девы бывает (Сын Божий делается сыном Девы), и Гавриил благодать благовествует. Темже (посему)
и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».
Кондак: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице (мы рабы Твои, Богородица, как избавившиеся от бед, возносим
Тебе, поборающей по нас Военачальнице, песни победные, благодарственные); но яко имущая
державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная».
Древнее церковное предание сообщает о родителях, рождении, воспитании Пресвятой Девы
Mapии и о благовещении Ей рождения от Нее Сына Божия следующие подробности. Праведный Иоаким происходил из колена Иудова, из рода Давидова, праведная Анна из рода Ааронова. Они жили в Назарете, были богаты, особенно скотом, и отличались благочестием. Прожив
50 лет в супружестве, они не имели детей. Это причиняло им сильнейшую скорбь, тем более, что
за бесчадие они терпели пренебрежение от других. В один великий праздник Иоаким, придя в
храм Иерусалимский, спешил принести жертву Господу. При этом некто презрительно сказал
ему: «Зачем ты прежде других желаешь принести дары свои Богу? Ты недостоин этого, так как
бездетный». Иоаким так огорчен был этим упреком, что вышел из храма, удалился в пустыню,
где паслись стада его, и с плачем стал просить Бога, чтобы даровал ему дитя. Анна, узнав об
этом, предалась неутешной скорби. В таком состоянии духа однажды она вышла в сад и увидела
в ветвях лаврового дерева гнездо с едва оперившимися птичками. Вид птенцов еще более пора
зил скорбью ее сердце. Она со слезами сказала: «Горе мне! Все утешаются детьми; лишь я одна не
знаю этого утешения. Господи! Даруй мне дитя. Да будет дитя мое принесено в дар Тебе». Вдруг
явился ей Ангел и сказал: «Молитва твоя услышана. У тебя родится дщерь выше всех дщерей
земных. Ею дастся cnaceние миру, и наречется она Мариею (Госпожою)». Обрадованная Анна
поспешила в храм Иерусалимский возблагодарить Бога. После благовестия Анне Ангел явился
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и Иоакиму в пустыне и сказал: «Бог принял молитвы твои; у жены твоей Анны родится дочь,
о которой все будут радоваться. Вот и знамение верности слов моих: иди в Иерусалим, и там у
золотых ворот ты найдешь жену твою». Встретив радостно Анну в указанном месте, Иоаким
возвратился с нею домой. В 8-й день сентября у Анны родилась дочь, которая названа Mapиею.
Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна собрали родных, знакомых и юных дев и торжественно повели Ее в храм Иepyсалимский. Все сопровождавшие Ее,
имея в руках зажженные свечи, пели псалмы и священные песни. Навстречу им вышли из
храма с пением священники и сам первосвященник 3axapия. Иоаким и Анна, приведя Пресвятую Деву ко входу в храм, поставили Ее на первую ступень храмового крыльца. Пресвятая Дева, никем не поддерживаемая, скоро взошла по пятнадцати ступеням наверх крыльца.
Первосвященник, по внушению Божию, ввел Пресвятую Деву за первую и вторую завесу во
Святое Святых. Введя Марию во Святое Святых, Захария назначил это место для молитв Ее,
а для чтения священных книг, для рукоделия и отдохновения назначил ей особенное место
при храме, где жили девы, посвятившие себя на служение Богу. Жизнь Пресвятой Девы при
храме отличалась особенною чистотою и святостью. Предание говорит, что Она располагала своим временем так: от раннего утра до 3-го часа дня стояла на молитве; от 3-го до 9-го
занималась чтением книг Св. Писания и рукоделием: пряжею льна и шерсти, вышиванием,
особенно шитьем священных одежд; от 9-го же часа опять молилась до тех пор, пока Ангел
являлся Ей с пищею и беседовал с Нею. Изучив священные книги, Она не раз читала пророчество Исаии: «Се Дева зачнет и родит Сына, и наречет имя Ему Еммануил», – и часто от
глубины души молилась Богу, чтобы Он удостоил Ее узреть Бога во плоти и Матерь Божию
и быть, если можно, последнею служанкой Ее. Однажды, когда, по обыкновению своему,
Она молилась за второй завесой и возносила к Богу пламенное желание свое узреть Деву
Богоматерь, вдруг осиял Ее свет и послышался голос: «Ты родишь Сына моего».
Когда родители Пресвятой Девы умерли, и когда исполнилось Ей 14 лет и 11 дней, первосвященник объявил Ей, чтобы Она оставила храм и вышла замуж, потому что молодые девы
не жили при храме. Но Она отвечала, что дала обет Богу сохранить навсегда свое девство.
Священники, по особенному указанию Божию, обручили Ее для хранения Ее девства и пропитания родственнику Ее из Назарета Галилейского, происходившему из рода Давидова,
восьмидесятилетнему вдовцу древоделу, праведному Иосифу. По обручении Иосиф отправился с Марией в свой Назарет.
Живя в Назарете, Дева Мария более и более утверждалась в добрых правилах, которым научилась в храме Иерусалимском. Пребывая большей частью в уединении и безмолвии, Она
занималась богомыслием и молитвой, чтением священных книг и рукоделием. Предание говорит, что священники храма Иерусалимского признали необходимым сделать новую завесу
пред Святым Святых; призвали семь дев из рода Давида и дали им прясть для завесы амиант,
бумагу, виссон, гиацинт, червленицу и багряницу. Пресвятой Деве Марии досталось прясть
червленицу и багряницу. Получив свою долю, Она отправилась в Наэарет. Другое предание
продолжает, что, находясь в Назарете, Пресвятая Дева однажды пошла к колодцу почерпнуть
воды и в это время услышала глас Архангела: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты в женах!» Озираясь во все стороны и не видя никого, Пресвятая Мария в недоумении возвратилась домой и, поставив водонос, стала прясть багряницу. Тогда предстал Ей
Архангел Гавриил и благовестил о рождении от Нее во плоти Сына Божия. Иное предание
дополняет еще, что пред явлением Архангела Пресвятая Дева размышляла о словах Пророка Исаии: «Се Дева зачнет и родит Сына и наречет имя Ему Еммануил», – и, будучи давно
уже предуведомлена, что слова эти относятся к Ней, молитвенно взывала к Богу: «Когда же
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Вскоре Пресвятая Дева Мария отправилась в нагорную страну в
город Иудин13 посетить родственницу свою Елисавету14. Как только
Она вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету, Елисавета исполнилась Святого Духа и громким голосом сказала: «Благословенна
Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего; и откуда это мне,
что пришла Матерь Господа моего ко мне?» В ответ на это Пресвятая
Дева Мария сказала: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух
Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение рабы Своей;
отныне будут ублажать Меня все роды». – Около трех месяцев пробыла
Пресвятая Дева у Елисаветы и возвратилась в дом свой (Лк. 1:26–56).

Рождество св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня
Благовестие Ангела священнику Захарию исполнилось. Жена его
Елисавета родила сына15. В восьмой день пришли обрезать младенца и
хотели назвать по имени отца его 3axapией, но мать его сказала: «Нет,
а назвать его Иоанном». Спросили знаками отца. 3axapия потребовал
дощечку16 и написал: «Иоанн имя ему». И тотчас стал говорить и
славить Бога, исполнился св. Духа и начал пророчествовать: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил
избавление ему, как возвестил чрез пророков, и как клялся Аврааму,
отцу нашему». И, обращаясь к сыну, пророчествовал: «И ты, младенец, наречешься Пророком Всевышнего, потому что ты пойдешь пред
лицом Господа, чтобы приготовить путь Ему». Слух об этом событии
разнесся по всей нагорной стране Иудейской, и все говорили: «Что
настанет то вожделенное время, и Создатель Мой благоволит сойти с небес принять плоть
человеческую?» На основании предания, допускаются два благовестия: одно предварительное
у колодца, а другое окончательное в доме Иосифа; существуют в Назарете две церкви в память
Благовещения: одна арабско-православная над колодцем, из которого черпала воду Пресвятая Дева и вблизи которого жила с Иисусом Христом после возвращения из Египта, другая –
католическая на том месте, где было жилище Иосифа до рождения Иисуса Христа. Жилищем
святого семейства, по преданию, была пещера, составляющая три комнаты.
13. Захария и Елисавета жили, по мнению одних, в небольшом священническом городе Иутте, по мнению других, более вероятному, в священническом городе Хеврон.
14. Елисавета была двоюродная сестра Пресвятой Девы Марии.
15. Рождество св. Предтечи Господня Иоанна празднуется 24 июня (7 июля по новому стилю
– ред.).
16. В древности, когда хотели написать что-нибудь такое, что думали тотчас же изгладить,
то писали палочкой на деревянной дощечке, посыпанной песком или покрытой воском.
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будет из этого младенца?»
(Лк. 1:57–80).

Ангел открывает Иосифу
тайну воплощения Сына
Божия
Иосиф, обручник Пресвятой Девы Марии, не зная тайны воплощения от Нее Сына
Божия, хотел тайно отпустить
Ее от себя. Когда он помыслил
это, Ангел Господень явился
ему во сне и сказал: «Иосиф,
сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою17, ибо
родившееся в Ней есть от Духа
Святого. Она родит Сына,
и наречешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей своих
от грехов их». Встав от сна,
Иосиф поступил, как повелел
ему Ангел, и продолжал быть
хранителем девства Божией
Матери (Мф. 1:18–25).

Рождество Иоанна Предтечи

Рождество Господа нашего Иисуса Христа18.
Поклонение Ему пастырей. Обрезание Господне
Вышло от Римского кесаря Августа повеление сделать народную
перепись по всей земле его. И пошли все записываться, каждый в свой
17. То есть не бойся держать у себя в доме обручницу твою, потому что Иосиф в мыслях
своих уже отпустил от себя Деву Марию.
18. По свидетельству евангелиста Матфея, Иисус Христос родился в дни царя Ирода (Мф. 2:1),
а по свидетельству евангелиста Луки, во время переписи народа иудейского, которая была первая в правление Сирией Квириния (Лк. 2:1–2), который управлял Сирией после смерти Ирода.
Эти два свидетельства выясняются и соглашаются следующим образом: повеление римского
императора Октавиана Кесаря Августа о переписи народа в Римской империи вышло в 27 г.
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родной город. Пошел также и
Иосиф с Пресвятою Девою Марией из Назарета в Вифлеем,
до Р. Х. Во исполнение этого повеления
сначала производил перепись народа в
Иудее в царствование Ирода, в то время,
когда родился Иисус Христос, римский
правитель Сирии Сенций Сатурнин. Но
большую часть этой переписи произвел,
окончил ее и ввел сообразно с нею новые
налоги на иудеев Квириний, в первый
раз правивший Сирией после смерти
Ирода, последовавшей в 4 году до Р. Х.
Так как произвел большую часть этой
первой переписи иудеев и установил сообразно с нею новые налоги Квириний,
и так как этот же Квириний во время
второго управления Сирией, в 6 году
по Р. X., произвел в Иудее другую перепись, имущественную, которая была
причиной возмущения иудеев и сделала имя Квириния особенно памятным
для народа, то евангелист Лука называет перепись, во время которой родился
Иисус Христос, первою в правление
Квириния. Сенций Сатурнин, сначала
производивший эту перепись иудеев в
то время, когда родился Иисус Христос,
Рождество Христово
управлял Сирией от половины 9 до половины 6 года до Р. Х.; следовательно, Иисус Христос родился в один из этих годов.
Евангелист Лука свидетельствует, что в 15-й год правления Тиверия Кесаря был глагол Божий к Иоанну. Иоанн стал проповедовать покаяние и крестить народ, и что в это время
крестился от Иоанна Иисус Христос (Лк. 3:1–22). Тиверий стал соправителем Августа в январе 765 года от основания Рима. Через 14 лет после сего крестился Иисус Христос, следовательно, в 779 г. от основания Рима. Во время крещения своего в январе 779 г. от основания
Рима Иисус Христос был лет тридцати (Лк. 3:23). Из 779 исключив 30 лет и первые дни земной жизни Иисуса Христа от дня Рождества Его 25 декабря до дня крещения 6 января (по
ст. стилю – ред.), получим, что Иисус Христос родился в 748 г. от основания Рима.
Дата Рождества Христова, которой мы обозначаем нулевой год нашей эры была вычислена известным
канонистом древней западной Христианской Церкви Дионисием Малым (V–VI вв.). Он отнес это событие к 754 г. от основания Рима. Более поздние исследования показали, что Дионисий ошибся в своих
расчетах. Однако историки расходятся в том, какой год в действительности нужно считать годом Рождества Христова. Так в Толковой Библии Лопухина указывается 749 год от основания Рима (Толковая
Библия. Пб., 1912, т. 9, с. 147). Во многих других исследованиях называется 750 год от основания Рима,
(4 год до н.э. – ред.).
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город Давидов, потому что были из рода Давидова. В Вифлееме стечение
народа было многочисленное, поэтому они не нашли места в гостинице,
и поместились в пещере, в которую обыкновенно загоняли скот19. Здесь
Пресвятая Дева родила воплотившегося от Нее Сына Божия20. Сама спеленала Богомладенца и положила в ясли. Была ночь. Пастухи на поле
пасли стадо свое. Вдруг предстал им Ангел Господень, и свет Господень
осиял их; они испугались. Но Ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю
вам великую радость, которая будет всем людям: ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Христос Господь. И вот вам знак, почему
вы узнаете Его: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях»21.
Вдруг явилось с Ангелом множество воинства небесного, которое пело:
«Слава в вышних (на небесах) Богу и на земле мир, в человеках благоволение!»22 Когда Ангелы отошли на небо, пастухи сказали: «Пойдем в
Вифлеем и посмотрим, что там случилось?» Пошли, нашли Пресвятую
Деву Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях, и поклонились
Ему. Рассказали, что было возвещено им о Младенце. Все дивились тому,
что рассказывали пастухи, а Пресвятая Дева слагала в сердце Своем все
19. Вифлеем (дом хлеба) прежде назывался Эфрафа (плодородное поле); отстоит от Иерусалима около 10 километров. Пещера, в которой родился Иисус Христос, находится от Вифлеема в 200 шагах. В этой же пещере, по преданию, поставлены были у яслей вол и осел. На
осле ехала Пресвятая Дева из Назарета, а вола Иосиф привел для того, чтобы продать, и
вырученными деньгами внести царскую подать и сделать покупки. Над пещерой, в которой
родился Иисус Христос, устроен храм. Пещера находится под алтарем. В самой пещере также устроен храм. Здесь на мраморном помосте в нише серебряная звезда, украшенная драгоценными камнями и освещенная лампадами, означает место Рождества Иисуса Христа.
Утвержденная над этим местом, в нише, мраморная доска служит престолом, на котором
совершается литургия. На правой стороне от этого места особая пещера, в которой находятся ясли, высеченные в скале, имеющие вид продолговатого ящика, в которых возлежал
Богомладенец. Это место также освещено лампадами, и в этой пещере также устроен престол на том месте, где Богоматерь с Богомладенцем принимала поклонение от волхвов.
20. Единородный Сын Божий, единосущный Богу Отцу, истинный Бог рожден от Бога Отца
прежде всех веков, но для нашего спасения сшел с небес, воплотился от Духа Святого и Пресвятой Девы Марии и вочеловечился, т.е. соделался истинным человеком, не переставая быть
Богом, посему есть Богочеловек, а Пресвятая Дева Мария есть Богородица, Богоматерь.
Песнь Пресвятой Богородице: «Богородице Дево, радуйся, благодатная Mapиe, Господь с
Тобою; благословенна Ты в женах (между женами), и благословен плод чрева Твоего, яко
Спаса родила еси душ наших».
21. Ангел послал пастухов к яслям без всякого другого обозначения. Можно полагать, что место
это было одно из тех, где бедные путники могли найти себе пристанище, и было всем известно.
22. В полутора верстах от Вифлеема, на месте, где явился пастухам Ангел, стоит часовня во
имя Ангела благовестника пастухам.
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слова их. Поклонившись Божественному Младенцу, пастухи
удалились, славя и хваля Бога.
Когда стало восемь дней
от Рождества Иисуса Христа,
совершили над Ним, по закону
Моисея, обрезание и дали имя
Ему «Иисус»23 (Лк. 2:1–21).

Поклонение
Иисусу Христу волхвов
Когда Иисус Христос родился в Вифлееме, пришли с
востока в Иерусалим волхвы,
или мудрецы. Здесь они стали
спрашивать: «Где родившийся
Царь Иудейский? Мы видели
звезду Его на востоке, и пришли
поклониться Ему»24. Услышал
это Ирод и встревожился, чтобы
новорожденный Царь не отнял у него царства. Он собрал
первосвященников и книжников
(ученых) и спрашивал: «Где
Поклонение волхвов
должно родиться Христу?» Ему
отвечали: «В Вифлееме иудейском, ибо так предсказано чрез пророка»25.
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления
звезды и сказал им: «Подите, разведайте о младенце, и, когда найдете,
известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Сам, между тем,
думал погубить Младенца. Волхвы отправились в Вифлеем. И вот,
23. С обрезанием соединено было у иудеев наречение имени.
24. На основании пророчества Валаама: Восходит звезда от Иакова (Чис. 24:17) – на востоке пред Рождеством Иисуса Христа было распространено верование, что в Иудее родится
великий Царь, Который будет владычествовать над всем миром, и что рождение Его будет
возвещено явлением необыкновенной звезды.
25. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ мой, Израиля (Мих. 5, 2.)

20

звезда, которую они видели на востоке, опять пошла пред ними, наконец,
пришла и остановилась над местом, где был Младенец26. Волхвы вошли в
дом и увидели Младенца с Mapиею, Maтерью Его, пали и поклонились
Ему, потом поднесли Ему дары: золото, ладан и смирну. Получив во сне
откровение от Бога не возвращаться к Ироду, волхвы иным путем ушли
в страну свою27 (Мф. 2:1–12).

Сретение Господа Иисуса Христа Симеоном и Анною во храме
В законе Господнем предписано было посвящать Богу всякого
первенца мужского пола. Когда исполнились дни очищения, по закону Моисея, Пресвятая Дева Мария с Иосифом принесла Младенца
26. По вычислениям астрономов, в 747 г. от осн. Рима, в 7-м году до нашей эры, было три раза весьма редкое соединение планет Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб: 29 мая, 1 октября и 5 декабря, а
в феврале и марте следующего 748 года к ним присоединился еще Марс. Кроме сего, по китайским
астрономическим таблицам, с декабря 749 года по март 750 года сияла на небе необыкновенная
звезда в созвездии Козерога. По учению древних астрологов, созвездие Рыб означало Палестину
и еврейский народ; Юпитер считался царственной звездой, возвещал о славных царях, о благодетельных реформах, благополучии; Сатурн возвещал страшные перевороты; Марс знаменовал
победителя народов. Таким образом, соединение планет, бывшее в 747 и 748 годах, по понятиям
древних астрологов, возвещало рождение в Палестине, в еврейском народе, великого царя, преобразователя, благодетеля человечества, покорителя народов, и страшные перевороты. Некоторые
ученые полагают, что это редкое и знаменательное соединение планет в 747 и 748 годах от осн. Р.
побудило волхвов путешествовать в Иерусалим на поклонение Иисусу Христу, что волхвы пришли
в Иерусалим чрез два года после начала этого необыкновенного небесного явления, что поэтому
Ирод, соображаясь с показаниями волхвов о времени явления звезды на востоке, велел избить вифлеемских младенцев от двух лет и ниже, что необыкновенная звезда, явившаяся в конце 749 года
и казавшаяся на юго-западе от Иерусалима, привела волхвов из Иерусалима в Вифлеем к Иисусу
Христу. Ученые, объясняющие таким образом явление звезды волхвам, полагают Рождество Христово в 747 г. или 749 г. Но такое объяснение трудно принять. Когда волхвы пришли в Иерусалим,
то говорили, что они видели звезду на востоке; значит, это была одна звезда, а не соединение звезд,
и во время прибытия волхвов в Иерусалим звезды этой уже не было видно. Когда волхвы вышли
из Иерусалима, та же самая звезда опять явилась, шла пред ними, пришла и остановилась над местом, где был Богомладенец. Значит, эта звезда шла необыкновенно низко и близко к волхвам, так
что они могли идти за нею и заметить, что она остановилась над одним домом. Могла ли так идти
естественная звезда или планета? Свят. Иоанн Златоуст и Блаженный Феофилакт полагают, что в
виде звезды явилась волхвам некая умная сила, то есть Ангел. Можно думать, что значение этого
явления объяснено было волхвам особым откровением, так же, как после они наставлены были
возвратиться иным путем.
27. Предание говорит, что волхвы были цари или владетельные лица из Персии или из Аравии,
что они были представители трех возрастов и трех племен рода человеческого. Мельхиор – старец, потомок Сима, поднес Иисусу Христу золото как царю; другой – Гаспар – безбородый, розовый юноша, потомок Хама, поднес ладан как Богу; третий – Валтасар – человек в первой поре
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Иисуса в Иерусалим, чтобы
представить пред Господом,
и чтобы принести в жертву
две горлицы или двух птенцов голубиных28. Тогда был в
Иерусалиме праведный старец
Симеон. Ему было предсказано
возмужалости, смуглый, потомок Иафета,
поднес смирну как имевшему потерпеть
смерть и погребение за грехи людей. Предание сообщает, что они впоследствии
были крещены апостолом Фомою. Они
причислены к лику святых.
Согласно преданию, по возвращении в
свою страну они стали вести созерцательную жизнь, и когда апостолы рассеялись
для проповеди Евангелия по всему миру,
то апостол Фома встретил их в Парфии,
где они приняли от него крещение и сами
сделались проповедниками новой веры.
Их мощи впоследствии были найдены царицей Еленой и положены были сначала
в Константинополе, оттуда перенесены
в Медиолан (Милан), а затем в Кельн, где
хранятся и доныне.
Рождество Господа нашего Иисуса Христа празднуется 25-го декабря (7 января
Сретение
по новому стилю – ред.). Тропарь праздника: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови света разyмa, в нем бо звездам служащии (волхвы) звездою учахуся. Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети (Тебя знать) с
высоты Востока. Господи, слава Te6е».
Кондак праздника: «Дева днесь Пресущественнаго (Того, Который выше всех существ) рождает, и
земля вертеп (пещеру) Неприступному приносит, Ангели с пастырьми (с пастухами) славословят,
волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог».
28. По закону Моисееву, женщина, родившая младенца мужского пола, признавалась нечистой
40 дней. По исполнении 40 дней, она должна была принести Богу во всесожжение агнца и в
жертву за грех молодого голубя или горлицу (птица голубиной породы, но меньше голубя), а в
случае бедности, принести двух горлиц или двух молодых голубей, одного – во всесожжение, а
другого – в жертву за грех (Лев. 12:1–8). По закону Моисееву также израильтяне должны были
представлять и посвящать Богу первенцев своих мужского пола в благодарность за спасение
первенцев их при всеобщем избиении первенцев египетских и выкупать их пятью сиклями
(Исх. 13:2; Чис. 3:47). Дева Мария хотя была пренепорочная и пресвятая Дева и родила Сына
Божия от Духа Святого, но исполнила закон. Будучи бедна, Она принесла в храм пару молодых
голубей и означенную сумму денег.

22

Духом Святым, что он не умрет, доколе не увидит Христа Господня.
По вдохновению Божию Симеон пришел в храм, и, когда Пресвятая
Дева Мария и Иосиф принесли Младенца Иисуса в храм, Симеон
взял Его на руки и сказал: «Ныне отпущаеши (из этой жизни) раба
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром (с радостным духом);
яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех
людей; свет во откровение языком (свет к просвещению язычников),
и славу людей Твоих Израиля». После сего, обратившись к Пресвятой Деве, Симеон сказал: «Се, лежит Сей на падение и на восстание
многих в Израиле29, и Тебе Самой оружие пройдет душу (будет
страшная скорбь)»30. Тут была также Анна Пророчица, престарелая
вдова, жившая при храме. Подошла и она, славила Господа и говорила о Младенце, что Он есть ожидаемый всеми Избавитель. Во храме
Пресвятая Дева Мария и Иосиф исполняли все, что предписано было
законом Господним (Лк. 2:21–39)31.

Бегство Иосифа с Богомладенцем и Матерью Его в Египет.
Избиение младенцев в Вифлееме.
Возвращение св. семейства из Египта
Когда волхвы ушли из Вифлеема, и когда Иосиф и Пресвятая Дева
Mapия совершили в храме Иерусалимском все по закону Господню,
Ангел Господень явился Иосифу во сне и сказал: «Встань, возьми
Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, потому что Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить
Его». Чтобы устроить домашние дела, Иосиф с Пресвятою Девою и
29. На падение неверующим, на восстание, на спасение верующим. Для неверующих Он камень претыкания, камень соблазна, для верующих – Он камень краеугольный.
30. В службе на 2-е февр. Симеон называется священником и святителем. Предание говорит,
что он, читая пророчество Исаии: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына», усомнился,
хотел вычеркнуть слово «Дева» и на месте его поставил «жена». Но Ангел Господень явился ему и сказал: «Ты увидишь исполнение этого пророчества; не умрешь, пока не увидишь
спасения Израиля». После этого он каждый день ходил в храм Господень. Когда Пресвятая
Дева Мария принесла Младенца Иисуса во храм, Симеон тотчас узнал, что это Богоматерь с
Богомладенцем, потому что Она озарена была необыкновенным светом.
31. Сретение Господа Иисуса Христа празднуется 2 февраля (15 февраля по новому стилю –
ред.). Тропарь праздника: «Радуйся, благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце
правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме; веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующего нам воскресение».
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Богомладенцем возвратился в
Назарет, потом взял Младенца и Матерь Его и отправился
ночью в Египет32.
Ирод, увидев, что волхвы
осмеяли его, не возвратились
к нему, а ушли другой дорогой
в свою землю, весьма разгневался и послал избить всех
младенцев в Вифлееме и во
всех пределах его, от двух лет и
ниже. Он надеялся, что в числе
их убиен будет и Христос33.

32. Это произошло во исполнение сказанного Господом чрез пророка: «Из
Египта воззвал Я Сына Моего» (Ос. 11:1).
По мнению св. Иоанна Златоуста, бл. Августина, бл. Феофилакта и св. Димитрия
Ростовского, Ангел Господень явился
Иосифу не тотчас по отшествии волхвов,
и Иосиф с Богоматерью и Богомладенцем отправился из Вифлеема не прямо в
Египет. Сперва они пошли в Иерусалим,
в храм Господень, где встретил Иисуса
Бегство в Египет
Христа праведный Симеон. Когда здесь
они совершили все по закону Господню, явился во сне Иосифу Ангел Господень и наставил бежать в Египет. После этого они отправились в Назарет, чтобы устроить домашние дела и взять
потребное для далекого странствования, а из Назарета уже ночью, чтобы не увидели соседи,
отправились в Египет, взяв с собою для сопутствования Иакова, сына Иосифа.
Предание говорит, что когда святое семейство путешествовало в Египет, в одном месте окружили его разбойники и хотели ограбить. Один из разбойников, удивляясь красоте Младенца Иисуса, сказал: «Если бы Бог принял на себя тело человеческое, то не был бы красивее
этого Младенца», – и не допустил своих товарищей сделать какое-либо зло путешественникам. Пресвятая Дева сказала ему: «Этот отрок воздаст тебе воздаянием благостынным».
Это был тот благоразумный разбойник, которому Иисус Христос на кресте сказал: «днесь
со Мною будеши в раи». Некоторые из св. отцов говорят, что прибытие Иисуса Христа
в Египет ознаменовалось падением идолов во всей стране. Недалеко от Каира, в селении
Maтapиe, указывают дерево, под которым Пресвятая Дева отдыхала от утомительного путешествия. В старом Каире египетские христиане указывают пещеру, где жило святое семейство. Над этой пещерой выстроена церковь. Сколько лет прожили св. странники в Египте,
неизвестно. Одни полагают два года, другие – три, пять, семь лет.
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Но чрез некоторое время
Ирод сам умер в страшных муках34. Ангел опять является во
сне Иосифу и говорит: «встань,
возьми Младенца и Матерь Его
и иди в землю Израильскую,
потому что умерли искавшие
души Младенца». Иосиф взял
Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израильскую.
Услышав же, что в Иудее царствует Архелай, сын Ирода,
убоялся туда идти; но, получив
откровение от Бога во сне, пришел в Галилею и поселился в
Назарете35 (Мф. 2:1–23).

Отрочество Иисуса Христа.
Отрок Иисус в храме
В Назарете36 Младенец
Иисус возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости. Особенная благодать
Божия была на Нем. Каждый
год Иосиф и Пресвятая Дева

Иисус-отрок в храме

33. Предание говорит, что избиение младенцев совершилось через год по Рождестве Иисуса
Христа, и что убито было 14.000 младенцев, даже собственный сын Ирода. Когда императору Августу сообщили, что наряду с чужими младенцами Ирод убил и своего сына, он сказал:
«Лучше быть Иродовым поросенком, чем его сыном», потому что Ирод держался иудейства,
и для стола его не убивали свиней.
34. Пред смертью Ирод мучился страшным внутренним жаром. Его внутренности были покрыты язвами; некоторые наружные части тела были изъедены червями; он едва мог дышать, и дыхание его было так зловонно, что нельзя было приблизиться к нему. При всем
этом его мучил страшный голод, который невозможно было утолить.
35. «Да сбудется предсказанное пророком, что Он Назореем наречется» (Суд. 13:5; Мф. 2:23).
36. Слово «Назарет» значит город цветов роз. Назарет находился вдали от больших дорог, в прекраснейшей местности; его окружали сады, виноградники и поля, богатые пшеницей, ячменем
и цветами. При нем, у подошвы небольшого холма, протекал источника самой чистой воды.
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Мария ходили в Иерусалим на праздник Пасхи37. Когда Иисус был
двенадцати лет, они взяли на праздник и Его с собою38. По окончании
праздника все пошли домой; отрок Иисус остался в Иерусалиме; Иосиф
и Пресвятая Дева не заметили этого: они думали, что Он идет с другими.
Пройдя дневной путь, они стали искать Его между родственниками и
знакомыми и, когда не нашли, возвратились в Иерусалим. Чрез три дня
нашли его в храме39. Он сидел среди учителей, слушал их и спрашивал.
Все дивились Его разуму. Иосиф и Пресвятая Дева Мария, увидев Его,
удивились, и Матерь Его сказала Ему: «Чадо! Что Ты сделал с нами?
Вот мы с великою скорбью искали Тебя». Он отвечал им: «Зачем было
вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что
принадлежит Отцу Моему?»40 Они не поняли этих слов. Он пошел с
ними в Назарет и был в повиновении у них, преуспевая в премудрости
и возрасте (Лк. 2:40–52)41.

ВСТУПЛЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА В ОТКРЫТОЕ
СЛУЖЕНИЕ СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ И НАЧАЛО ЭТОГО СЛУЖЕНИЯ
Проповедь Иоанна Крестителя. Крещение Иисуса Христа
Сын Захарии и Елисаветы Иоанн, в младенчестве лишившись
родителей42, удалился в пустыню Иудейскую и проводил там самую
строгую жизнь43. Он носил одежду из верблюжьего волоса, опоясывал37. Из Галилеи в Иерусалим ходили двумя дорогами: или чрез Наин, Самарию, Сихем и
Вефиль, или, не вступая в Самарию, проходили чрез Скифополь, переправлялись чрез Иордан, проходили по восточному берегу Иордана чрез Перею, переходили чрез Иордан на западный берег его против Иерихона и проходили чрез Иерихон. По первой дороге от Назарета до Иерусалима 96–106 км, а по другой дороге, 128–138 км.
38. С двенадцати лет отрок у евреев считался взрослым, становился сыном закона, должен
был знать какое-нибудь ремесло для своего пропитания, даже отправлять воинскую службу.
39. Вероятно, в одном из притворов, или галерей, находившихся во дворе храма, где раввины поучали народ.
40. Т.е. Мне, Сыну Божию, должно пребывать в доме Отца Небесного как посланному Богом
для спасения людей, Мне должно подвизаться в деле, возложенном на меня Отцом Моим
Небесным.
41. Св. Иустин философ говорит, что Иисус Христос, живя в доме Иосифа, вместе с ним делал ярма, плуги, весы (Разгов. с Триф.); св. Амвросий замечает, что они вместе рубили деревья, строили дома и т. п. (In Luc lib. 3, § 2). По преданию, Иосиф умер 111 лет, следовательно,
перед самым вступлением Иисуса Христа в общественное служение спасению людей.
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ся кожаным поясом и питался
акридами44 и диким медом45.
Когда настало время Иисусу
Христу явиться народу, в 16-й
год правления Тиверия Кесаря,
по повелению Божию, Иоанн
пошел по стране Иорданской
и стал говорить: «Покайтесь!
Приблизилось Царство Небесное»,– и проповедовал крещение покаяния для прощения
грехов46. И стал приходить к
нему народ и креститься в Иордане, исповедуя грехи свои.
Пришли к Иоанну многие
из фарисеев и саддукеев. Иоанн сказал им: «Порождения
42. Предание говорит, что когда, по повелению Ирода, избивали младенцев,
Елисавета убежала с Иоанном на одну
гору, которая по молитве ее разверзлась,
и скрыла ее. Ирод потребовал от Захарии, чтобы он сказал, где скрыт сын его.
Захария отвечал, что не знает, и за это,
Крещение
по повелению Ирода, был убит между
храмом и жертвенником.
43. В нескольких верстах от Вифлеема, в дикой местности, указывают пещеру, в которой
жил Иоанн, и ручей, из которого он пил воду.
44. Акриды – вид саранчи. Саранча на востоке появляется иногда в огромном количестве,
так что тучи ее затмевают свет солнца. Когда она садится на землю, то производит ужасные
опустошения в полях и садах. Закон Моисея дозволял употреблять ее в пищу (Лев. 11:22).
Бедные арабы и ныне едят ее жареную, вареную, копченую, сушеную и соленую, мелют
муку, из которой пекут лепешки. Некоторые думают, что акриды – верхушки травы, которая
иначе называется мелагра, а иные разумеют под сим дикие яблоки.
45. Некоторые толковники полагают, что Иоанн питался древесным медом, т.е. густым клейким
соком, который в летние месяцы течет из пальмовых и фиговых деревьев в таком множестве,
что им покрывается иногда земля. Другие полагают, что он питался медом диких пчел, находившихся в изобилии в скалах и дуплах деревьев пустыни. Дикий мед весьма горек и противен
вкусу.
46. Это было во исполнение написанного у пророка: «Се, Я посылаю вестника Моего пред
лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою» (Мал. 3:1).
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ехидны47! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Если вы каетесь,
то принесите плоды, достойные покаяния». У него спрашивали: «Что
нам делать?» Он отвечал: «У кого две одежды, тот дай неимущему,
и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари48 креститься и
сказали Иоанну: «Что нам делать?» Он отвечал: «Ничего не требуйте
более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам
что делать?» Он сказал: «Никого не обижайте, не клевещите и будьте
довольны своим жалованьем».
Народ думал об Иоанне: не он ли Христос; но он отвечал всем: «Я
крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин
развязать ремень обуви Его; Он будет крестить вас Духом Святым и
огнем»49 (Лк. 3:1–18; Мф. 3:1–12; Мк. 1:2–8).
Когда у Иоанна крестился народ, приходит к нему Иисус Христос
и просит крещения. Иоанн говорит Ему: «Мне надобно креститься от
Тебя, а Ты приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему: «Оставь теперь
говорить об этом, так надлежит нам исполнить всякую правду»50. Тогда
Иоанн допустил Его ко крещению. Иисус Христос погрузился в Иордан.
Когда, крестившись, Он выходил из воды и молился51, Иоанн увидел,
что отверзлись небеса, и Дух Божий, как голубь52, сходил на Иисуса.
И вот пришел голос с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение». Иисус Христос начал Свое служение, будучи лет
тридцати. (Мф. 3:13–17; Мк. 1:9–11; Лк. 3:21–23)53.
47. Ехидна – из породы змей. Ехидна весьма зла и ядовита. Порождения ехидны, дети ехидны, значит – лукавые и злые люди. Многие из фарисеев и саддукеев лицемерно каялись и
просили у Иоанна крещения. Поэтому он так строго отвечал им.
48. Мытари – сборщики податей и пошлин. Они брали на откуп у правительства сбор податей и пошлин и взыскивали их с народа болee, чем следовало, притесняли народ. Поэтому
мытари известны были в народе как великие грешники.
49. Духом Святым очистит от грехов, обновит, воспламенит духовно. Под крещением огнем
разумеют также страдания, которые терпели и терпят христиане от неверных.
50. Мне и тебе должно исполнить всякую правду, все, что повелел Бог. Тебе Бог повелел крестить людей, поэтому ты должен крестить и Меня. Я пришел не нарушить, но исполнить все,
что Бог повелел в законе и чрез пророков, поэтому Я должен креститься от тебя.
51. Повествуют, что Иоанн каждого крестившегося от него погружал в воду до шеи и держал
его так, пока он исповедовал свои грехи. Иисус Христос как безгрешный, погрузившись в
воду, тотчас вышел из нее. В песнопениях Св. Церкви ясно говорится, что Иоанн погрузил
Иисуса Христа во Иордан, погрузил главу Христову в водах (Октоих, глас 1-й, вторн. утрен.
канон, песнь 4, троп. 2; п. 8, тр. 3; гл. 5, вторн. утр. кан., п. 1, тр. 2; гл. 6, вторн. утр. кан., п. 5,
троп. 3). Иисус Христос крестился для того, чтобы примером своим освятить крещение.
52. Голубь был символом чистоты, кротости, любви и верности.

28

Сорокадневный пост
Иисуса Христа.
Искушение от диавола
После крещения Дух Святой повел Иисуса Христа в
пустыню54. Там Он, готовясь к
Своему служению, сорок дней
и ночей ничего не ел, постился,
наконец, взалкал. И приступил к Нему диавол, искушая
Его, и сказал: «Если Ты Сын
Божий, скажи, чтобы камни
эти сделались хлебами». Иисус
Христос отвечал ему: «Написано: не хлебом одним живет
человек, но всяким словом
Божиим» (Втор. 8:3)55. Потом
53. Крещение Господне, называемое
также Богоявлением, потому что в нем
явилась Пресвятая Троица, празднуется 6-го января (19 января – по новому
стилю). Тропарь праздника: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, (когИскушение в пустыне
да Ты крестился, Господи), Троическое
явися поклонение (явно стало, что должно поклонятся Богу во Св. Троице): Родителев бо
глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение (утверждать верность слова Бога Отца). Явлейся (явившийся), Христе Боже, и мир просвещей (просветивший), слава Тебе».
54. В пустыне Иepихонской, между Иерусалимом и Иерихоном, есть гора, которую называют Кварантания (сорокодневная). Ее считают местом, где Иисус Христос постился 40 дней
и был искушаем от диавола. Гора эта так высока, что, по свидетельству путешественников,
во всей Иудее нет места более возвышенного и крутого. С вершины этой горы можно видеть
горы Ливан и Антиливан и желтые пески Египта и Ливии. В пустыне Иерихонской и теперь
много белых камней, имеющих вид хлебов.
55. Что за грех было претворить камни в хлебы? Знай, что послушаться диавола в чем бы то
ни было – грех. Дух Святой возвел Иисуса Христа в пустыню, где не было хлеба, следовательно, хотел, чтобы Он не вкушал хлеба дотоле, пока не будет выведен из пустыни. Диавол
предлагал Ему сотворить чудо без необходимости, прекратить пост преждевременно, поступить вопреки воле Духа Святого.
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берет Его диавол в Иерусалим и поставляет на крыле храма56 и говорит:
«Если Ты Сын Божий, бросься вниз; в Писании сказано: “Ангелам
Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да
не преткнешься о камень ногою Твоею”» (Пс. 90:11–12). Иисус отвечал: «Написано также: “Не искушай Господа Бога Твоего (не требуй от
Бога чуда, чтобы испытать Бога)”» (Втор. 6:19)57. Тогда сатана возвел
Его на высокую гору, в мгновение показал Ему все царства58 и сказал:
«Власть над всеми этими царствами передана мне, и я, кому хочу, даю
ее. Если Ты поклонишься мне, все будет Твое»59. Иисус отвечал ему:
«Отойди от меня, сатана; написано: “Господу Богу Твоему поклоняйся
и Ему одному служи”» (Втор. 6:13). После этого диавол отошел от
Него до времени, и Ангелы приступили к Нему и стали служить Ему
(Лк. 4:1–13; Мф. 4:1–11; Мк. 1:12–13).

Свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе
пред посланными от синедриона и потом пред учениками
Синедрион Иерусалимский, узнав, что Иоанн крестит народ в Вифаваре при Иордане60, послал к нему священников и левитов спросить
его: «Кто он?» Посланные спросили Иоанна: «Кто он?» (не Христос
ли?) Иоанн объявил им, что он не Христос. Они спросили: «Кто же?
Ты Илия?» Он сказал: «Нет». – «Пророк?» – «Нет». – «Кто же ты?»
Иоанн сказал: «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу,
так сказал пророк Исаия»61 (Ис. 40:3). Посланные спросили: «Что
56. Полагают, что крылом храма здесь называется восточная галерея храма. Верх этой галереи поднимался так высоко, что с него трудно было смотреть вниз без головокружения и
потемнения в глазах.
57. Израильтяне, не находя воды в пустыне, требовали, чтобы чудом явилась вода, искушали
Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Поэтому место Моисей назвал Масса,
искушение (Исх. 17, 1–7.). Пред смертью своей, наставляя израильтян, Моисей сказал: «Не
искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе» (Втор. 6:16), не требуйте, не
просите чудес без необходимости, для того, чтобы испытать, близок ли к вам Господь или
нет, исполнит ли Он для вас Свое слово, сотворит ли Он для вас чудо.
58. Показал каким-либо непостижимым действием «в видении».
59. В этих словах диавола очевидна ложь, гордость, хвастливость, присвоение не принадлежащей ему власти.
60. Вифавара (место брода, перехода), или Вифания, не та, которая была вблизи Иерусалима, а другая, находилась на восточном (Перейском) берегу Иордана, напротив Иерихона.
Здесь устроена в память Крещения Господня часовня.
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же ты крестишь, если ты не Христос, не Исаия, не пророк?»62 Иоанн
отвечал: «Я крещу в воде, но стоит среди вас Некто, Которого вы не
знаете. Я недостоин развязать ремень у обуви Его».
На другой день (после свидетельства об Иисусе Христе перед
посланными от синедриона) видит Иоанн идущего к нему Иисуса и,
указывая на Него людям, говорит: «Се, Агнец Божий, Который берет
на Себя грех мира63. Я не знал Его, но пославший меня крестить в
воде (Бог) сказал мне: на Ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел, как
Дух сходил на Него с неба, и свидетельствую, что это Сын Божий»
(Ин. 1:19–34).

Первые ученики Иисуса Христа: Андрей Первозванный,
Иоанн, Симон Петр, Филипп и Нафанаил
На другой день (после свидетельства об Иисусе Христе как Агнце
Божием и Сыне Божием) Иоанн стоял у Иордана и двое учеников его.
Увидев идущего Иисуса, Иоанн Креститель сказал: «Вот, Агнец Божий».
Услышав эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус, увидев их,
говорит: «Что вам надобно?» Они отвечали: «Учитель, где живешь?»
Он сказал им: «Подите и увидите». Они пошли с Ним и пробыли у Него
тот день. Один из них был Андрей64. Он находит брата своего Симона и
говорит ему: «Мы нашли Мессию, Христа», – и приводит его к Иисусу.
61. Я – глашатай (вестник), предвозвещающий в пустыне близкое пришествие Господа и
призывающий всех исправиться к пришествию Его, устранить все препятствия, приготовиться к принятию Его, как предсказал обо мне пророк Иcaия.
62. Иудеи полагали (на основании пророчества Малахии 3:1, 4, 5; и 2 Мак. 2:4–8), что пред
пришествием Мессии явится на землю пророк Илия и пророк Иepeмия, который во время
разрушения Иерусалима скрыл в пещере горы Нево скинию и ковчег завета, что пророк
Иеремия пред пришествием Мессии откроет эти вещи.
63. В Ветхом Завете агнец пасхальный прообразовал Иисуса Христа распятого. Примечательно, что приготовленный к жарению пасхальный агнец буквально распинался на двух
крестообразно расположенных колышках. Агнец, который был приносим ежедневно утром
и вечером в жертву Богу, и агнцы, приносимые в жертву за грехи, прообразовали также
страждущего Мессию. Под образом агнца, ведомого на заклание, и пророк Исаия изобразил
страждущего Христа (Ис. 53:7). Иоанн, указывая на Иисуса Христа, говорит: «Се Агнец Божий, Который берет на Себя грехи Мира», т.е. вот это и есть Тот, Который в Ветхом Завете
был предвозвещаем под образом агнца, т.е. Мессии, Христос, спасающий людей от грехов.
64. Другой, полагают, был Иоанн.
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Иисус же, взглянув на Симона, сказал ему: «Ты, Симон, сын Ионин; ты
наречешься Кифа, что значит камень (Петр)»65. На другой день Иисус
восхотел идти в Галилею, находит Филиппа66 и говорит ему: «Иди за
Мною», и Филипп последовал за Ним. Филипп находит Нафанаила67, и
говорит ему: «Мы нашли Того, о Ком писал Моисей и пророки, Иисуса,
сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил отвечал: «Из Назарета может
ли быть что доброе?»68 Филипп говорит ему: «Поди и посмотри». Иисус,
увидев Нафанаила, сказал: «Вот, подлинно израильтянин, в котором нет
лукавства». Нафанаил спросил Его: «Почему Ты знаешь меня?» Иисус
отвечал ему: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, Я видел тебя, когда
ты был под смоковницей». Намек на обстоятельство, никому не известное,
так поразил Нафанаила, что он воскликнул: «Равви (Учитель)! Ты Сын
Божий. Ты Царь Израилев»69. Иисус сказал ему: «Ты веришь, потому
что Я тебе сказал: “Я видел тебя под смоковницею”; увидишь больше
сего. Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым
и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому»
(Ин. 1:35–51; Дан. 7:13–14).

Первое чудо Иисуса Христа на браке в Кане Галилейской
Иисус Христос пришел в Галилею. На третий день (после призвания Иисусом Христом Нафанаила) был брак в Кане70. На браке была
Богоматерь; был также зван Иисус и ученики Его. Недоставало вина.
65. Иисус Христос назвал Симона по-сирски Кифой, по-гречески Петром, т.е. камнем за
твердость его характера и веры, которую провидел в нем.
66. Андрей, Иоанн, Симон и Филипп были из Вифсаиды. Вифсаида (рыбачий дом) была
предместьем города Капернаума.
67. Нафанаил был из Каны Галилейской, которая от Вифсаиды была недалеко, поэтому был
знаком Филиппу.
68. Назарет был небольшой город в Галилее. В Галилее вместе с иудеями жили финикийцы,
сирийцы, арабы и греки. Поэтому жители Галилеи не пользовались уважением и расположением жителей Иудеи.
69. Существует предание, что во время избиения вифлеемских младенцев родители скрыли Нафанаила, который был в это время младенцем, под смоковницей. Это обстоятельство
было семейной тайной. Знание Иисусом Христом этой тайны убедило Нафанаила, что Он
есть Сын Божий, Мессия. (Согласно другому толкованию, Нафанаил в это время возносил
про себя молитву о пришествии Мессии, когда Иисус Христос увидел его под смоковницей
– ред.)
70. Предание говорит, что это был брак Симона Кананита, родственника Божией Матери.
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Богоматерь говорит Иисусу:
«Вина нет у них». Он отвечал ей: «Еще не пришел час
Мой»71. Но Богоматерь сказала
служителям: «Что скажет вам,
то сделайте». Было тут шесть
каменных водоносов в две или в
три меры для омовения72. Иисус
и говорит слугам: «Наполните
сосуды водою». И наполнили
их до верха. «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира» (архитриклину)73.

71. Не пришел час не для совершения
чудес вообще, но для совершения этого
чуда. Может быть, вино еще не все вышло. Чтобы чудо было поразительнее,
Иисус Христос не хотел совершить его
прежде, нежели вино совершенно истощится.
72. У иудеев был обычай, который и
теперь существует на востоке, ставить
при входе в дом наполненные водой
и заткнутые пучками зелени большие
глиняные кувшины для омовения ног
Брак в Канне Галилейской
приходящих и для умовения рук пред
вкушением и по вкушении пищи. В
доме жениха, в Кане, эти кувшины, или водоносы, были в две или три меры. Мера была
более 4-х ведер. По преданию, в каждом водоносе было около 90 кружек воды. Нет ничего
странного в том, что Иисус Христос на браке в Кане чудесно претворил воду в вино. Иисус
Христос творил чудеса для облегчения страждущих, для утешения огорченных; а в этом
случае Он сотворил чудо для восстановления невинной радости между огорчившимися в
день женитьбы и в день веселья сердец их. Нет странного также и в том, что Он чудесно
произвел много виноградного вина. Брачные пиры у иудеев продолжались по нескольку
дней, в течение которых угощали всякого приходящего. Кроме того, известно, что и ныне
на востоке виноградное вино приготавливается весьма слабое, которое даже при значительном употреблении не производит опьянения, а в древности оно приготовлялось еще слабее.
73. В древнее время евреи, вкушая пищу, сидели около стола. Но пред временем Иисуса
Христа у иудеев вошло в обычай во время пиршеств возлежать на низких ложах, которые
приставлялись к трем наружным сторонам стола, расположенного в виде буквы «П», и назывались триклинием. Поэтому распорядитель пира назывался архитриклин.
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Понесли. Распорядитель, отведав воды, сделавшейся вином, зовет жениха
и говорит ему: «Всякий подает сперва хорошее вино, а когда довольно
пили, тогда худшее, а ты хорошее вино берег доселе».
Так положил Иисус начало чудесам и уверовали в Него ученики
Его.
После сего Иисус Христос отправился в Капернаум74. За Ним
пришли сюда Матерь Его, названные братья: Иаков, Иосий, Иуда и
Симон75, и ученики Его. Там они пробыли немного дней (Ин. 2:1–12).

ГОД ОТКРЫТОГО СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА
СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ ОТ ПЕРВОЙ ПО КРЕЩЕНИЮ
ЕГО ПАСХИ ДО ВТОРОЙ
Изгнание торгующих из храма
Приближалась Пасха. Иисус Христос пришел в Иерусалим. Он
нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей для жертвоприношений, и сидели меновщики денег76; сделав бич из веревок, выгнал из
храма продавцов, также и овец, и волов; деньги у меновщиков рассыпал
и столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это
74. Капернаум был богатый, торговый город. Здесь был дом ап. Петра и Андрея. Иисус Христос пребывал в доме Петра. Пробыв недолго в Капернауме, Иисус Христос оставил здесь
Пресвятую Матерь Свою.
75. В Евангелии не однажды упоминается о братьях и сестрах Иисуса Христа. По сказанию
одних (св. Григория, Епифания), Иосиф Обручник Пресвятой Девы Марии, имел от умершей жены своей Саломии четырех сыновей: Иакова, Иосию, Симона, Иуду и двух дочерей:
Марию и Саломию. Эти лица и называются братьями и сестрами Иисуса Христа. По объяснению других (Иеронима, Августина), менее вероятному, это были дети Клеопы, или Алфея,
брата Иосифа и Марии, жены его.
76. Собственно, во дворе язычников, окружавшем храм, продавали все, что нужно было
для жертвоприношений: жертвенных животных, ладан, масло, муку, вино и проч. Здесь же
меновщики меняли за проценты римские и греческие монеты на еврейские, так как требовалось, чтобы иудеи платили храмовую подать еврейской монетой. Таким образом, двор
храма по нечистоте походил на бойню, а по торговле и суматохе на базар. Мычание быков, рев овец, говор народа, звон монеты, стук весов мешал Богослужению и препятствовал
молиться. Первосвященники допускали торговлю во дворе храма, потому что она, без сомнения, доставляла им выгоду. Фамилия первосвященника Анны, господствовавшая тогда,
была весьма корыстолюбива. Она выстроила на горе Елеонской великолепные торговые помещения, в которых продавались только предметы, признанные чистыми по закону, и вела
здесь торговлю так успешно, что подняла цену одного голубя до золотой монеты.
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отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли». На это иудеи
сказали: «Каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так
поступать?» Иисус отвечал: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Иудеи сказали: «Этот храм строился сорок шесть лет77,
и Ты в три дня воздвигнешь его?» А Он говорил о храме Тела Своего.
Когда Иисус Христос был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали в Него (Ин. 2:13–25).

Беседа Иисуса Христа с Никодимом
Когда Иисус Христос по случаю праздника Пасхи был в Иерусалиме, пришел к нему некто из фарисеев, начальник иудейский,
Никодим и сказал: «Равви (Учитель)! мы знаем, что Ты учитель,
пришедший от Бога; таких чудес, какие Ты творишь, никто не может
творить, если не будет с ним Бог». Господь, зная, что Никодим желает выслушать от Него, что нужно для того, чтобы войти в Царство
Божие, в царство Мессии, сказал ему: «Истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится свыше, то не может увидеть Царствия Божия». Никодим говорит ему: «Как человек может родиться, будучи
стар?» Иисус Христос отвечал: «Истинно, истинно говорю: если кто
не родится от воды и Духа78, то не может войти в Царствие Божие».
Потом Господь, зная, что Никодим ждет Мессию как царя земного,
открыл ему, что Мессия есть Единородный Сын Божий, сошедший с
неба и пребывающий на небе, что Ему должно пострадать и умереть,
чтобы верующие в Него получили жизнь вечную: «Никто не всходил
на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на
небесах. И как Моисей вознес на древо змею в пустыне, так должно
вознесену быть (на крест) Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог
77. Слова иудеев не могут относиться к построению храма Иерусалимского иудеями, возвратившимися из плена, которое продолжалось около двадцати лет, поэтому должны быть
отнесены к перестройке храма Иродом. Ирод начал перестройку храма в 18 год своего царствования, или 731 г. от основания Рима. Изгнание Иисусом Христом торгующих из храма
совершено после сего через 46 лет, следовательно, в 780 г. от основания Рима. В это время
Иисусу Христу было более 30 лет. Следовательно, Иисус Христос родился до 750 г. от основания Рима.
78. Если кто не примет крещения, не умрет для грехов и не возродится благодатью Св. Духа
для духовной, добродетельной жизни.
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мир, что отдал (на страдание и смерть) Сына Своего Единородного79,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»80.
Иисус Христос, видя нерасположение к себе и своему учению в
Иерусалиме, оставил этот город и пошел с учениками по Иудейской
земле, жил там с ними и повелел им крестить81. А Иоанн также крестил
в Еноне. Ученики Иоанна сказали Иоанну: «Тот, о Котором ты свидетельствовал, крестит, и все идут к Нему». Иоанн отвечал: «Не может
человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с Неба. Ему
должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше есть выше всех.
Что Он видел и слышал, о том и свидетельствует. Отец любит Сына, и
все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Ин. 3).
После сего Иоанн был заключен в темницу (Мк. 6:17–27;
Мф. 14:3–5; Лк. 3:19–20).

Беседа Иисуса Христа с самарянкой
Когда Иисус Христос узнал о дошедшем до фарисеев слухе, что
Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн (хотя Сам
Иисус не крестил, а ученики Его), и когда, кроме того, услышал, что
Иоанн заключен Иродом в темницу, то, уклоняясь от зависти фарисеев
и от злобы Ирода, отправился из Иудеи в Галилею82.
Проходя из Иудеи в Галилею, Иисус Христос пришел в самарийский город Сихар (прежний Сихем)83 и, утрудившись от пути, сел у
79. Название Иисуса Христа Сыном Божиим Единородным означает, что Он один только
Сын Божий, рожденный из существа Бога Отца, и что Он имеет одно существо с Богом
Отцом, а название Сыном человеческим означает единство Его с людьми по человеческой
природе. Иисус Христос часто называл Себя Сыном человеческим, чтобы показать свое
братство с людьми, Свою особенную близость к ним, также чтобы внушить, что Он есть Тот
Сын Человеческий, Которого пророк Даниил видел на облаках небесных и Которому дана
вечная власть и царство над всеми людьми (Дан. 7:13, 14).
80. После этого Никодим стал тайным учеником Иисуса Христа, был крещен ап. Петром и
Иоанном и прославлен нетлением мощей.
81. Из этого можно заключить, что Иисус Христос пребывал в это время более у берегов
Иордана.
82. В Иудее Иисус Христос пробыл, кажется, с Пасхи до времени посева т.е. до ноября –
декабря, потому что из Иудеи пошел чрез Самарию в Галилею за 4 месяца до жатвы, т.е. до
марта – апреля (Ин. 4:35).
83. Ныне этот город называется Наблус. В получасе хода от Наблуса и нынe существует безводный колодец, известный под именем Иаковлева.
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колодезя Иаковлева, а ученики Его ушли в город купить
пищи. К колодезю приходит
женщина за водою. Иисус
Христос говорит ей: «Дай Мне
пить». Женщина говорит Ему:
«Как Ты, иудей, просишь пить
у меня, самарянки?» А иудеи
чуждались издавна самарян84.
Иисус Христос отвечал ей:
«Если бы ты знала дар Божий,
и Кто говорит тебе: “Дай Мне
пить”, – ты сама стала бы просить у Него, и Он дал бы тебе
воду живую». Иисус Христос
разумел под водой живой Свое
Божественное учение и благодать Св. Духа, а самарянка думала, что Он говорит об обыкновенной свежей воде, поэтому
сказала: «Тебе и почерпнуть
нечем, а колодезь глубок; откуда Ты возьмешь воду живую
(свежую, ключевую)?» Иисус
Христос сказал ей: «Всякий,
Христос и самарянка возле колодца
пьющий воду эту, опять будет
Иаковлева
чувствовать жажду, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовеки; вода,
которую Я дам ему, сделается в нем источником воды живой, текущей
в жизнь вечную». Самарянка сказала: «Господин! Дай мне этой воды,
чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».
Так как самарянка не понимала слов Иисуса Христа о воде
живой, то Он обратил свою речь на ее жизнь. Женщина, видя, что
84. Вражда иудеев к самарянам простиралась до того, что иудеи избегали проходить Caмарией,
и если было необходимо проходить через Самарию, то брали с собой все нужное для продовольствия, потому что считали осквернением прикоснуться к вещам, бывшим в руках самарян. Кроме того и опасно было иудеям проходить через Caмapию. Иудейский историк Иосиф
Флавий рассказывает об y6ийстве сaмарянами множества галилейских путешественников.
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Иисус Христос знает всю жизнь ее, воскликнула: «Господи! Вижу,
что Ты пророк!» И тотчас переменила разговор, предложила Иисусу
Христу на разрешение вопрос, о котором спорили тогда самаряне
с иудеями: «Отцы наши поклонялись на этой горе (при этом она
указала на гору Гаризим, на которой были развалины храма самарянского)85, а вы, иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. (Скажи, где должно поклоняться
Богу?)» Иисус Христос отвечал ей: «Поверь Мне, что настанет
время, и настало уже, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме
будете поклоняться Отцу (Небесному). Истинные поклонники будут
поклоняться в духе и истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине»86. Тогда женщина говорит
Ему: «Когда придет Мессия, Христос, то изъяснит нам все». Иисус говорит ей: «Это (Мессия) – Я, Который говорю с тобой». Тут
женщина оставила водонос свой, пошла в город и сказала людям:
«Подите и посмотрите человека, который сказал мне все, что я
сделала! не Он ли Христос?» Между тем ученики принесли пищу
и предложили ее Иисусу Христу. Но Он сказал им: «Моя пища
есть творить волю Пославшего Меня и совершать дело Его». После
сего многие из самарян пришли к Господу и просили Его побыть у
них; Он пробыл там два дня, и многие из них уверовали в Него87
(Ин. 4:1–42).
Из самарийского города Иисус Христос пришел в Галилею. Галилеяне с радостью принимали Его, потому что видели чудеса, которые
Он совершил во время Пасхи в Иepycaлиме (Ин. 4:43–45; Мф. 4:12;
Мк. 1:14; Лк. 4, 14).
85. Построенный самарянами на горе Гаризим храм был разрушен Иоанном Гирканом. Но
самаряне, несмотря на это, ходили на эту гору молиться Богу. И теперь жители Наблуса
один раз в год торжественно молятся здесь Богу.
86. Истинные поклонники должны поклоняться не на одном месте, как самаряне, но на всяком месте, – не телом только, как язычники и лицемеры, но духом, выражая, разумеется,
духовное поклонение Богу во внешних знаках и действиях; будут совершать служение Богу
не ложное, как язычники, не прообразовательное, сеновное (от слова «сень», «тень», прообраз – ред.), указывающее собой на будущее, как иудеи, но служение истинное, не имеющее
никаких теней.
87. По преданию, самарянка стала впоследствии проповедницей Евангелия, святою. Имя ее
Фотиния.
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Заочное исцеление в Кане сына царедворца,
находившегося в Капернауме
Проходя по Галилее, Иисус Христос пришел в Кану. Там явился
к нему один царедворец, у которого в Капернауме лежал сын при
смерти, и стал просить Его прийти в его дом исцелить сына его. Иисус
Христос сказал ему: «Поди, сын твой здоров». Царедворец поверил
этому и пошел. На дороге встретили его слуги и сказали: «Сын твой
здоров». Он спросил их: «В котором часу стало ему легче?» Ему
сказали: «Вчера в седьмом часу (в 1-м пополудни) горячка оставила
его». Из этого отец узнал, что это случилось в то самое время, когда
Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». И уверовал в Иисуса Христа
со всем домом своим88 (Ин. 4:46–54).

Проповедь Иисуса Христа в синагоге Назаретской
Путешествуя по Галилее, Иисус Христос пришел в Назарет, где
он воспитывался, вошел в субботний день в синагогу и стал читать89.
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,
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать лето Господне приятное»
(Ис. 61:1–3). Прочитав это место, Он сказал: «Ныне исполнилось
писание это»,– и объяснил, что оно исполнилось именно на Нем. Все
невольно соглашались с Ним и дивились благодатным словам Его, но
в то же время спрашивали друг друга: «Не Иосифов ли это сын?» и
ждали от Него чудес. На это Иисус Христос сказал: «Истинно говорю
вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве» (поэтому и
88. Полагают, что царедворец этот был Хуза, домоправитель Ирода, вдова которого, Иоанна,
впоследствии служила Иисусу Христу.
89. В конце Назарета и теперь указывают очень древнее каменное здание, осевшее в землю,
которое было синагогой, и в котором, говорят, проповедовал Иисус Христос. Богослужение
в синагогах совершалось по субботам и праздничным дням. Сначала произносили краткую
молитву, потом читали отделение из закона Моисеева и пророческих книг, при этом чтение
переводилось на национальный язык и объяснялось. С дозволения начальника синагоги
всякий желающий и способный мог всходить на кафедру в синагоге, читать писания пророков в назидание собрания и учить.
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Меня вы не принимаете с верою. Для тех, которые не имеют веры,
чудеса не совершаются). Много вдов было в Израиле во дни Илии, но
ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту
Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке
Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина».
Услышав это, все бывшие в синагоге исполнились ярости, выгнали
Его вон из города и повели на вершину горы, чтобы свергнуть Его оттуда90. Но Он, пройдя посреди них, удалился в Капернаум, поселился
в нем91 и стал отсюда ходить по городам и селениям галилейским,
проповедовать и говорить: «Покайтесь; ибо приблизилось Царство
Небесное» (Лк. 4:15–32; Мф. 5:13–17; Мк. 1:14–15).

Чудесный лов рыбы в Геннисаретском озере
Однажды Иисус Христос, проходя по берегу озера Геннисаретского , остановился, а народ теснился около Него. Увидев на озере две
лодки, из которых одна была Симона и Андрея, закидывавших сети
в море, а другая Зеведея, который с сыновьями своими, Иаковом и
Иоанном, чинил сети, Иисус Христос вошел в лодку Симона, попросил его отплыть от берега и, севши, стал учить народ из лодки. Когда
перестал учить, сказал Симону: «Отплывите на глубину и закиньте сети
свои для лова». Симон отвечал Ему: «Наставник! Мы трудились всю
ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Закинули
92

90. Гора эта находится на южной стороне Назарета. От места, где иудеи хотели свергнуть
Иисуса Христа, гора опускается отвесным обрывом сажен в пятнадцать (более 30 м) до неширокого уступа, от которого идет новым обрывом вглубь долины сажен на пятьдесят (более 100 м). На уступе в древности была устроена церковь.
91. Уклоняясь от злобы Ирода Антипы, Иисус Христос поселился в Капернауме, потому что
Капернаум был под управлением Ирода Филиппа, а не Ирода Антипы.
92. Озеро Геннисаретское в древности называлось Киннереф (Чис. 34:11), что значит арфа,
потому что имеет форму арфы. В Евангелии оно называется еще озером или морем Галилейским и Тивериадским, потому что на берегу его Ирод Антипа выстроил город, который
назвал Тивериадой в честь Римского императора Тиверия. Озеро это – 30 верст (примерно
32 км) в длину и 8 верст (около 8,5 км) в ширину. Оно имеет прекрасные окрестности, содержит в ceбе воду вкусную и богато рыбой. Иосиф Флавий так отзывается об этом озере: как
по своей природе, так и по своей красоте Геннисаретское море равно достойно удивления.
Плодородие окружающей его местности так необыкновенно, что здесь может расти всякое
дерево, всякая трава. Раввины называли Геннисаретскую страну земным раем и говорили:
Бог сотворил семь морей в стране Ханаанской, но для Себя избрал только одно море Геннисаретское.
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и поймали чрезвычайно много рыбы, так что сеть прорывалась. Дали
знак товарищам, бывшим на другой лодке, помочь им. Tе пришли и
наполнили рыбой обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это,
Симон Петр припал к коленям Господа и сказал: «Выйди от меня,
Господи! Потому что я человек грешный». Ужас объял его и всех,
бывших с ним. Но Господь сказал Симону: «Не бойся, отныне будешь
ловцом человеков». Тут же Он призвал идти за собой брата его Андрея
и других двух братьев, Иакова и Иоанна Зеведеевых. Они оставили
все и пошли за Ним93 (Лк. 5:1–11; Мк. 1:16–20; Мф. 4:18–22).

Исцеление бесноватого в синагоге Капернаумской.
Исцеление тещи Симоновой и других. Путешествие по Галилее
и исцеление прокаженного и других больных
Возвратившись в Капернаум, Иисус Христос в субботу вошел в
синагогу и начал учить. В синагоге был человек, одержимый духом
нечистым, и закричал: «Оставь нас; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Пришел Ты погубить нас. Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий».
Иисус Христос сказал ему: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух
нечистый потряс больного и с криком вышел из него.
Из синагоги Иисус Христос пришел в дом Симона Петра. Теща
Симонова лежала в горячке. Господь подошел к ней, взял за руку и
поднял. И горячка оставила ее, и она стала служить Господу и ученикам Его.
Под вечер все, у кого были больные и бесноватые, стали приводить
их к Иисусу Христу, и Он возлагал на них руки и исцелял. На другой
день, помолившись в пустынном месте, Он отправился путешествовать
по городам и селениям Галилейским. Везде благовествовал о Царствии
Божием и исцелял больных. Слух о Нем разнесся по всей Сирии,
и множество народа следовало за Ним. (Мк. 1:21–39; Лк. 4:33–44;
Мф. 4:23–25; 8:14–17).
Во время путешествия Иисуса Христа по Галилее, в одном городе
подошел к Нему прокаженный, пал пред Ним на колени и сказал:
«Господи! Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус Христос, прикоснувшись к нему рукою, сказал: «Хочу, очистись». И прокаженный
93. Андрей, Петр и Иоанн, еще прежде сего стали учениками Иисуса Христа, но до этого
времени не всегда ходили с Ним.
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тотчас очистился. Иисус Христос, сказал ему: «Смотри, никому ничего
не говори; но иди покажись священнику и принеси жертву за очищение,
предписанную Моисеем»94 (Мк. 1:40–45; Лк. 5:12–16; Мф. 8:2–4).

Исцеление в Капернауме расслабленного,
спущенного в дом чрез кровлю
Придя в Капернаум (после путешествия по Галилее), Иисус Христос проповедовал в одном доме. Собралось к Нему множество народа, так что и у дверей не было места. К этому дому четыре человека
принесли на одре расслабленного95. За многолюдством они не могли
приблизиться к Господу, поэтому раскрыли кровлю дома и сквозь отверстие спустили постель с расслабленным пред Иисусом Христом96.
Он, видя веру их97, сказал расслабленному: «Чадо! Прощаются тебе
грехи твои»98. Книжники99 и фарисеи, сидевшие там, подумали: «Что
Он богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме Бога?» Господь, зная мысли их, сказал: «Что легче, сказать расслабленному:
“Прощаются тебе грехи”; или сказать: “Встань, возьми постель твою
и ходи”? Но, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть
на земле прощать грехи, тебе говорю, – сказал он расслабленному:
“Встань, возьми постель твою и иди в дом твой”». Больной тотчас
встал и, взяв постель, вышел пред всеми. Все изумились и прославили
Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали» (Мк. 2:1–12;
Лк. 5:17–26; Мф. 9:1–8).
94. По закону Моисееву выгоняли прокаженных, как людей заразных, за город, где они
жили милостыней. Исцелившийся от проказы должен был явиться к священникам, чтобы
они освидетельствовали его, принесли жертву и дозволили жить со здоровыми. О проказе
см.: «Священная история Ветхого Завета» (примечание к рассказу об Иове).
95. Разбитого параличом.
96. В древности в Палестине кровли на домах устраивались плоские и служили одновременно потолками. Средняя часть больших домов, служившая местом собраний, закрывалась
щитами из досок, кож и полотна. Так как кровли служили местом прогулок и отдыха, то
огораживались перилами. На кровли вели лестницы. При таком устройстве крыш на домах,
понятно, как легко и безопасно было раскрыть кровлю, особенно над средней частью дома,
поднять на кровлю больного и чрез отверстие спустить пред Иисусом Христом.
97. Т.е. расслабленного и принесших его.
98. Из этого видно, что грехи служат самой главной причиной наших болезней.
99. Книжники – ученые, наставники народа. Книжники иудейские преподавали свое учение
в своих домах, в синагогах, в галереях храма и придавали ему форму разговоров или состязаний, при этом сами сидели, а слушатели или стояли, или сидели у ног их.
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Призвание к апостольству Матфея, названного Левием
Исцелив в Капернауме расслабленного, Иисус Христос пошел к
морю Галилейскому. Проходя, Он увидел мытаря Матфея, или Левия
Алфеева100, сидящего у сбора пошлин, и сказал ему: «Иди за Мною».
Он встал и последовал за Ним. Сделал для Него Матфей большое
угощение в доме своем. Тут вместе с Иисусом Христом и учениками
Его возлегли за стол многие мытари и грешники. Книжники и фарисеи,
увидев, что Иисус ест с мытарями и грешниками, сказали ученикам
Его: «Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав
это, Господь сказал: «Не здоровые имеют нужду во враче, а больные.
Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
Тут спросили Иисуса Христа из учеников Иоанновых и фарисейских: «Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не
постятся?» Он отвечал: «Могут ли гости брачные поститься, когда
с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, тогда
будут поститься. Никто не приставляет к ветхой одежде новой, небеленой заплаты: иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра
будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в меха старые,
иначе прорвется мех, и вино вытечет. И кто пил старое вино, не захочет молодого, потому что говорит: старое лучше»101 (Мк. 2:13–22;
Мф. 9:9–17; Лк. 5:27–39).
100. У иудеев иногда носили не одно имя.
101. Значение этой притчи Иисуса Христа такое: ученики Мои еще не утвердились, не обновились духом; при таком их состоянии не должно налагать на них тяжких заповедей.
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ГОД ОТКРЫТОГО СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА
СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ ПО КРЕЩЕНИИ ЕГО
ДО ТРЕТЬЕЙ ПАСХИ
Иисус Христос исцеляет расслабленного при овчей купели;
объявляет Себя Сыном Божиим, равным Отцу
Наступил праздник иудейский (Пасха, вторая после крещения
Иисуса Христа). Иисус Христос пришел в Иерусалим. Была тогда в
Иерусалиме, у овечьих ворот, купальня102. Купальня эта называлась
Вифезда (дом милосердия)103. При купальне было пять крытых ходов (галерей). В них лежало множество больных, слепых, хромых,
иссохших, ожидавших движения воды, потому что Ангел Господень
по временам сходил в купальню и возмущал воду, а кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был
одержим болезнью. Тут был человек недужный, который находился
в болезни 38 лет104. Иисус, увидев его, спросил: «Хочешь ли быть
здоров?» Больной отвечал Ему: «Так, Господи; но не имею человека,
который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда
я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус Христос сказал
ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел,
и взял постель свою, и пошел. Это было в субботу. Иудеи сказали ему:
«Сегодня суббота; не должно тебе брать постель». Он отвечал: «Кто
меня исцелил, Тот мне сказал: “Возьми постель твою и ходи”». Его
спросили: «Кто тот человек?» Исцеленный не знал, кто Он, потому
что Иисус Христос скрылся в народе. Потом Иисус Христос встретил
его в храме и сказал: «Вот, ты стал здоров; не греши же, чтобы не
случилось с тобою чего хуже». Он пошел и рассказал иудеям, что исцелил его Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса Христа и искали убить
Его за то, что Он делал такие дела в субботу105.
102. Ворота овечьи (Неем. 3:1, 32; 12:39) были в северо-восточной части городской стены и
назывались так, вероятно, потому, что вблизи них продавались и через них прогонялись к
храму овцы, назначенные для жертвоприношения. Сама купальня называлась овчею, потому что в ней омывали внутренности овец, принесенных в жертву.
103. Слово Вифезда, по мнению некоторых, значит место колеблющейся воды.
104. Из Евангелия не видно, какою болезнью страдал недужный; видно только, что он
лежал и с трудом мог ходить. По церковному преданию, он был расслабленный, т.е. параличный.
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Иисус Христос, защищая Себя, сказал иудеям: «Отец Мой доныне
делает (постоянно промышляет о мире), и Я делаю». Иудеи еще более
стали искать убить Его за то, что Он не только нарушал субботу, но
и Отцом Своим называл Бога, равнял Себя с Богом. Но Иисус Христос говорил им: «Истинно, истинно говорю вам, что творит Отец,
то и Сын творит. Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын
оживляет, кого хочет. Отец и не судит никого, но всякий суд отдал
Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Наступит время, когда
все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение
осуждения. Суд Мой праведен». Потом Иисус Христос сказал, что о
Божестве Его не Он один свидетельствует: «Обо Мне засвидетельствовал Иоанн: самые дела (чудеса), Мною творимые, свидетельствуют о
Мне; и Отец Сам засвидетельствовал о Мне. Исследуйте Писания, и
они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:1–47).
Видя вражду к Себе иудеев, Иисус Христос из Иерусалима пошел в Галилею.

Защищение Иисусом Христом учеников, срывавших колосья
в субботу. Иисус Христос в синагоге исцеляет сухорукого
в субботу и предлагает учение о субботе
В субботу, первую по втором дне Пасхи106, Иисус Христос проходил
засеянными полями107. Ученики Его были голодны, дорогою срывали
колосья, растирали их руками и ели зерна108. Увидели это фарисеи и
105. Заповедь о покое в субботу раввины исказили до крайности: они запрещали в субботу
носить не только тяжести, но даже и сапоги, подбитые гвоздями, ленты, если они не нашиты
на платье, потому что это признавали ношей, запрещали в субботу не только работать, но и
делать что-либо похожее на работу, например, срывать колосья и растирать их руками, потому что это считали жатвой и молотьбой, ходить по траве, потому что это походит на молотьбу,
плевать на воздух, потому что это походит на веяние ржи, носить при себе иголку, потому
что это орудие для работы; запрещали лечить больных и помогать им, утешать печальных.
Сами больные не должны были в субботу натирать и припаривать больные места, полоскать
лекарством больные зубы. Даже защита своей жизни считалась недозволительной в субботу,
поэтому иудеи в субботу не сражались даже тогда, когда на них нападали враги.
106. В субботу второ-первую, т.е. в субботу вторую после первого дня Пасхи, но первую после второго дня Пасхи, или праздника опресноков, который в этот год пришелся в субботу.
107. Вероятно, это было на обратном пути Иисуса Христа из Иерусалима в Галилею.
108. Срывать колосья для утоления голода дозволялось законом Моисеевым (Втор. 23:25).
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сказали Иисусу Христу: «Смотри, ученики Твои делают то, чего нельзя
делать в субботу». Но Он отвечал: «А вы разве не читали, как Давид
в нужде вошел в дом Божий, при первосвященнике Авиафаре, взял
хлебы предложения, которых не следовало есть никому, кроме священников, и ел их сам, и дал бывшим с ним? Или не читали вы, что
священники по субботам во храме нарушают субботу (когда трудятся
над жертвоприношениями), однако остаются неповинны? Если бы вы
знали, что значит изречение: милости хочу, а не жертвы109 (Ос. 6:6),
то не осуждали бы невинных. Суббота назначена для человека, а не
человек для субботы» (Мк. 2:23–28; Мф. 12:1–8; Лк. 6:1–5).
В другую субботу случилось Иисусу Христу войти в синагогу учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая110.
Книжники и фарисеи наблюдали за Иисусом Христом, не исцелит ли
он сухорукого в субботу, дабы найти обвинение против Него. Иисус
Христос, зная мысли их, сказал сухорукому: «Выступи на средину».
Он выступил. Тогда сказал им Иисус Христос: «Спрошу Я вас, что
должно делать в субботу, доброе или худое, спасти душу или погубить
(оставить человека погибать)?» Они молчали. Господь, посмотрев на
них с гневом, сказал сухорукому: «Протяни руку твою». Он так и
сделал. И стала рука его здорова, как другая. Книжники и фарисеи
пришли в бешенство, стали советоваться, как бы погубить Иисуса,
и для этого вступили в соглашение с иродианами111 (Лк. 6:6–11;
Мф. 12:9–14; Мк. 3:1–6).
Так как фарисеи согласились с иродианами погубить Иисуса
Христа, то Он, чтобы показать смирение и до определенного времени
сохранить земную жизнь Свою, удалился к морю Галилейскому. За
Ним последовало множество народа. Больные бросались, чтобы прикоснуться к Нему; духи нечистые падали пред Ним и кричали: «Ты
еси Сын Божий». А Он запрещал им, чтобы не делали Его известным
(Мф. 12:15–21; Мк. 3:7–12).
109. Это не значит, что Бог отвергал жертвы, которые Он Сам установил, а значит,
что Он не желает жертвы вместо милосердия к людям, что Он предпочитает милость
жертве.
110. По преданию, это был каменщик, искалеченный при несчастном с ним случае и просивший Иисуса Христа исцелить его, чтобы не просить милостыни.
111. Иродианы – приверженцы Ирода Антипы. Фарисеи, мечтавшие об освобождении своего народа от иноземного владычества, ненавидели иродиан, но злоба против Иисуса Христа
заставила их вступить с ними в соглашение.
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Избрание двенадцати апостолов
Находясь в Галилее, Иисус Христос взошел на гору112 помолиться
и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда настал день, Он призвал
из учеников Своих, кого хотел, избрал из них двенадцать и наименовал их апостолами (посланниками). Это были: Петр и Андрей, Иаков
и Иоанн, Филипп и Варфоломей, Матфей и Фома, Иаков Алфеев
и Симон Зилот, Иуда Иаковлев и Иуда Искариот113 (Лк. 6:12–16;
Мф. 10:1–4; Мк. 3:13–19).

Великая проповедь Иисуса на горе.
О милостыне, молитве и посте
После избрания на горе двенадцати апостолов, Иисус Христос
сошел с ними с вершины горы и остановился на ровном месте. Там
ожидало Его множество учеников Его и людей из разных отдаленных
мест, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней и от
духов нечистых, и исцелялись. Народ старался прикоснуться к Нему,
потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Многие думали:
Он избрал апостолов, значит, скоро устроит давно ожидаемое Царство
Божие. Поэтому Иисус Христос восхотел открыть, какое будет Его
Царство, кто будет блаженствовать в нем, как должно жить, чтобы
войти в него. Он взошел на возвышенное место и сел; Его окружили
ученики, и Он, возведши очи Свои на них, начал учить:
112. По мнению древних, на гору Фавор; по мнению новых толкователей, – на гору между
Назаретом и Капернаумом, которая названа горою блаженств.
113. Петр, называвшийся прежде Симоном, и Андрей были братья, дети Ионы, из Вифсаиды. Иаков и Иоанн, которых Иисус Христос за пламенную ревность назвал Воанергес,
т.е. сынами громовыми, были братья, дети Зеведея, из Вифсаиды. Филипп был также из
Вифсаиды. Варфоломей, т.е. сын Фоломея, по мнению некоторых, был Нафанаил, из Каны
Галилейской. Матфей, иначе Левий Алфеев, был прежде мытарь. Иаков Алфеев был брат
Матфея, или Левия Алфеева. Симон Зилот (по-гречески), или Кананит (по-арамейски), т.е.
ревнитель закона Моисеева и свободы отечества, был уроженец Каны Галилейской. Иуда
Иаковлев, иначе называвшийся Фаддей или Леввей, был брат Иакова, брата Господня, который, как принадлежавший к числу семидесяти апостолов, в отличие от Иакова Зеведеева
и от Иакова Алфеева, назывался Иаковом малым. Иуда Искариот, т.е. человек, из города
Kapиота, находившегося в колене Иудовом, кажется, один в числе апостолов был из Иудеи,
а не из Галилеи.
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О путях к блаженству.
Бл7же1ни ни1щіи дх7омъ: я4кw тёхъ
є4сть црcтвіе нбcное.

Бл7же1ни пла1чущіи: я4кw тi1и
u3тёшатсz.

1) Блаженны нищии духом (смиренные, сознающие себя бедными
духовно, грешниками, кающиеся
о грехах), яко (потому что) тех
есть Царство Небесное.
2) Блаженны плачущии (в раскаянии о грехах), яко тии утешатся.

Бл7же1ни млcтивіи: я4кw тi1и
поми1ловани бyдутъ.

3) Блаженны кротцыи (незлобивые, в бедствиях не ропщущие на
Бога и на людей), яко тии наследят землю (небесное отечество).
4) Блаженны алчущии и жаждущии правды (желающие быть
оправданными через веру во Христа), яко тии насытятся.
5) Блаженны милостивии, яко
тии помилованы будут.

Бл7же1ни чи1стіи се1рдцемъ: я4кw тi1и
бг7а u4зрzтъ.

6) Блаженны чистые сердцем, яко
тии Бога узрят.

Бл7же1ни миротво1рцы: я4кw тi1и
сы1нове бж7іи нарекyтсz.

7) Блаженны миротворцы, яко
тии сынове Божии нарекутся (как
подражатели единородного Сына
Божия, Примирителя).
8) Блаженны изгнани правды
ради, яко тех есть Царствие Небесное.
9) Блаженны есте, егда (когда)
поносят вам, и ижденут (изгонят), и рекут всяк зол глагол, на
вы лжуще Мене ради (будут всячески несправедливо злословить
за Меня). Радуйтеся и веселитеся,
яко мзда (награда) ваша многа на
небесех.

Бл7же1ни кро1тцыи: я4кw тi1и
наслёдzтъ зе1млю.

Бл7же1ни 4алчущіи и3 жа1ждущіи
пра1вды: я4кw тi1и насы1тzтсz.

Бл7же1ни и3згна1ни пра1вды ра1ди: я4кw
тёхъ є4сть црcтвіе нбcное.
Бл7же1ни є3сте2, є3гда2 поно1сzтъ ва1мъ,
и3 и3жденyтъ, и3 рекyтъ всz1къ ѕо1лъ
глаго1лъ на вы2 лжyще менє2 ра1ди.
Ра1дуйтесz и3 весели1тесz, я4кw мзда2
ва1ша мно1га на нб7сёхъ.
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О путях погибельных. «Напротив, горе вам, богатые114! Ибо вы
уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне115! Ибо
взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне116! Ибо плакать и рыдать будете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо117, ибо так
говорили о лжепророках».
О высоком звании учеников Христовых. «Вы (ученики Мои) –
соль земли118. Вы – свет мира. Пусть свет ваш светит перед людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Об исполнении ветхозаветных заповедей. «Не думайте, что Я
пришел нарушить закон Моисеев или учение пророков: Я пришел не
нарушить, а исполнить (и восполнить). Скорее прейдет небо и земля,
чем останется без исполнения одна йота или даже одна черта из закона119. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников
и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное».
Объяснение шестой заповеди. «Вы слышали, что сказано древним: не убей; кто же убьет, подлежит суду (Исх. 20:13). А Я говорю
вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит
суду. Кто же скажет брату своему: «Ты пустой человек!» – тот подлежит наказанию от верховного судилища; а кто скажет: «Безумный!»
– тот подлежит геенне огненной120. Потому, если ты принесешь дар
твой к алтарю и тут вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против
тебя, оставь там дар твой и поди прежде помирись с братом, и тогда
приди и принеси дар твой».
114. Богатые, злоупотребляющие богатством, для которых богатство служит идолом, препятствием к служению Богу.
115. Предающиеся наслаждениям всякими благами, которые препятствуют им быть истинными последователями Христовыми.
116. Легкомысленные, беспечные, не заботящиеся о спасении своей души.
117. Горе вам, когда греховный мир, люди заблуждающиеся, порочные будут хвалить вас за
вашу лесть и угождение их заблуждениям и порочным страстям.
118. Как соль предохраняет от порчи вещества, употребляемые в пищу и подвергающиеся гниению, так ученики Христовы должны предохранять человечество от порчи
и тления греховного. Как соль услаждает пищу, так ученики Христовы учением своим
должны услаждать жизнь человеческую, молитвой своею низводить на людей благословение Божие.
119. Йота – самая малая по начертанию буква; черта – малый изгиб, которым отличается
одна буква от другой.
120. Мучению в адском огне.
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Объяснение седьмой заповеди. «Вы слышали, что сказано древним: “Не прелюбодействуй” (Исх. 20:14). А Я говорю вам, что всякий,
кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своем».
Объяснение заповеди о клятве. «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, ни землею, ни Иерусалимом, ни головою своею121.
Но пусть будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то
от лукавого».
О прощении обид и о любви к ближним. «Вы слышали, что
сказано: «Око за око и зуб за зуб» (Исх. 21:24). А Я говорю вам:
кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; отнимающему у тебя рубашку, отдай и верхнюю одежду; кто принудит
тебя идти с ним одно поприще, иди два122. Просящему у тебя дай и
от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано:
«Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего» (Лев. 19:17–18;
Исх. 34:12). А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас; и будет вам награда великая, и будете
сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак,
будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд».
О милостыне, молитве и посте. «Не творите милостыни вашей
пред людьми: иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного.
Когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры123. Когда раздаешь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что
121. Иудеи избегали клятвы именем Божиим, но клялись небом, землей и другими предметами, и этих клятв не считали обязательными.
122. Со времени Кира, царя Персидского, на востоке установлено было, что курьеры, везшие
начальственные приказания, имели право требовать себе проводников от станции до станции и не желавших провожать их могли принуждать к тому силою.
Еврейские меры отдаленности были: шаг, поприще пути, т.е. около часа ходьбы (1⅓ версты),
дневной путь, субботний путь или пространство, которое раввины дозволили проходить
вне дома в субботу, т.е. 2000 локтей, и римская стадия, равняющаяся шестой части нашей
версты.
123. Одни говорят, что фарисеи, чтобы привлечь к себе внимание народа, созывали к себе
нищих трубою; другие говорят, что фарисеи позволяли нищим, просившим у них милостыни, трубить пред собою в рог. Смысл наставления вообще такой: твори милостыню без
шума, без тщеславия.
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делает правая124. Когда молишься, войди в комнату свою и, затворив за
собою дверь, помолись Отцу твоему втайне125. А молясь, не говорите
лишнего, как язычники, которые думают, что в многословии своем
будут услышаны. Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры126.
А ты, когда постишься, помажь голову и умой лицо твое. И Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно».
О неосуждении других. «Не судите, да не судимы будете127. И
что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем глазе
не чувствуешь?»128.
Охранение святыни от недостойных. «Не давайте святыни псам
и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы он не попрали
его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас»129.
Общее правило об отношениях к ближним. «Итак, во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».
О пути в жизнь и в погибель. «Входите тесными вратами, потому
что широкие врата и пространный путь ведут в погибель, и потому что
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь вечную».
О лжеучителях. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к
вам в овечьей одежде (в кротком виде), а внутри суть волки хищные.
По плодам их узнаете их».
124. Привыкай до такой степени творить дела милосердия, чтобы руки твои совершали их,
как самые обыкновенные, привычные действия, бессознательно; твори их без горделивой
мысли, негласно, сколько возможно тайно. Само собою, разумеется, Иисус Христос не запрещает и явно творить милостыню, только бы это было без тщеславия.
125. У иудеев устраивались в домах особые комнаты для молитвы и размышлений. В таких
уединенных местах Иисус Христос и заповедует молиться. Само собою, разумеется, Он не
запрещает этим молитвы в общественных богослужебных собраниях, а равно и в других
местах, кроме уединенной комнаты, только бы молитва была без тщеславия.
126. Иудеи имели четыре поста в году: воспоминание взятия Иерусалима (Иep. 52:7), сожжения храма (Зах. 7:3), смерти Годолии (Иep. 41:4) и осады святого города (Зах. 8:19). Кроме того,
постились по разным обстоятельствам. Если пост продолжался один день, то они ничего не
ели от одного вечера до другого, а при более продолжительных постах воздерживались только
от вкусной и питательной пищи и в меньшем количестве употребляли простую пищу. В знак
сокрушения духа во время поста надевали на себя власяницу и вретище (одежду из самой
грубой материи, имевшую вид мешка), раздирали одежды свои и посыпали голову пеплом.
127. Не занимайтесь пересудами.
128. Что ты замечаешь незначительные недостатки в ближних, а не сознаешь больших недостатков в себе?
129. Не предлагайте Евангельского учения и всего святого людям нечестивым, чтобы не насмеялись над святыней и не погубили вас.
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Об исполнении воли Божией. «Что вы зовете Меня: Господи!
Господи! и не делаете того, что Я говорю? Не всякий, говорящий Мне:
Господи! Господи! войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного».
Когда Иисус Христос окончил проповедь, народ дивился Его учению. Ибо Он учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи (Мф. 5:1–48; 6:1–8; 16–18; 22–23; 7:1–6, 12, 15–29; Лк. 6:17–38;
41–49).

Заочное исцеление слуги сотника в Капернауме
После проповеди на горе Иисус Христос пошел в Капернаум.
Здесь у одного сотника130 был при смерти болен от расслабления
слуга. Сотник послал к Иисусу Христу старейшин иудейских просить Его, чтобы Он исцелил слугу его. Когда Иисус Христос вошел
в Капернаум, старейшины иудейские, пришедши к Нему, просили
его убедительно исцелить слугу сотника, говоря: «Он достоин,
чтобы Ты сделал для него это; он любит народ наш и построил нам
синагогу». Иисус Христос пошел с ними в дом сотника. И когда Он
уже недалеко был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать:
«Не трудись, Господи! Ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров
мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Затем и сам
сотник подошел к Иисусу Христу и сказал те же слова. Услышав
это, Иисус сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и
в Израиле не нашел Я такой веры». Потом сказал сотнику: «Иди,
и, так ты веровал, да будет тебе». И слуга выздоровел в тот час
(Лк. 7:1–10; Мф. 8:5–13).

Воскрешение сына вдовы Наинской
Из Капернаума Иисус Христос с учениками Своими и множеством
народа пошел в город Наин. Когда Он подходил к городским воротам, там выносили умершего, единственного сына одной вдовы. С нею
шло много народа. Иисус Христос сжалился над ней и сказал ей: «Не
плачь». Подошел, коснулся к одру131, несшие остановились. Тогда Он
130. Сотник – начальник сотни римского войска. Римские войска стояли стражей в городах
Палестины, которая тогда подвластна была римлянам.
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сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и
стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Всех объял страх; начали славить Бога и говорить: «Великий пророк восстал менаду нами,
Бог посетил Свой народ» (Лк. 7:11–17).

Посольство от Иоанна Крестителя к Иисусу Христу.
Иисус Христос делает отзыв об Иоанне,
обличает не веровавших Иоанну и не верующих
Ему Самому, возвещает горе городам неверующим
и призывает к Сeбе труждающихся и обремененных
Ученики Иоанна, когда он находился уже в темнице, возвестили
ему о чудесах Иисуса Христа. Иоанн, чтобы убедить учеников в том,
что Иисус Христос есть ожидаемый Мессия, призвал двоих из них и
послал их к Иисусу Христу спросить: «Ты ли Тот, Которому должно
прийти, или другого ожидать нам?» А в это самое время Иисус Христос многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим
слепым даровал зрение. В ответ им Иисус сказал: «Подите, скажите
Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят,
прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие
благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне!»
Когда ученики Иоанна ушли, Иисус Христос сказал народу об
Иоанне: «Это тот, о ком сказано в писании: “Се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред
Тобою” (Maл. 3:1). Истинно говорю вам, из рожденных женами
нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. Он есть Илия,
которому должно прийти. Народ и мытари крестились крещением
Ианновым, а фарисеи и законники не крестились от него». После сего
Иисус Христос сравнил не верующих ни Иоанну, ни Ему Самому со
своенравными детьми, которые не хотят играть с товарищами ни в
свадьбы, ни в похороны, и которым товарищи говорят: «Мы играли
вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы
не плакали», и сказал: «Пришел Иоанн, – ни хлеба не ест, ни вина
не пьет, и говорят: “В нем бес”. Пришел Сын Человеческий, ест и
131. Деревянных гробов, в виде ящиков, какие употребляются у нас, иудеи не делали. Умершего обвивали чистым полотном, увивали свивальниками, клали на одр или носилки, несли
открытым до пещеры гроба, полагали в ней на камне и вход в пещеру закрывали камнем.
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пьет, и говорят: “Вот, человек, который любит есть и пить вино, друг
мытарям и грешникам”».
Потом Иисус Христос возвестил горе городам: Хоразину, Вифсаиде и Капернауму, в которых Он сотворил множество чудес, но
которые не покаялись по проповеди Его, и прославил Бога Отца за
то, что он открыл истину людям простым. Затем, обратясь к народу,
сказал: «Все предано мне Отцом Моим. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные132, 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». Слова
эти Иисус Христос вскоре подтвердил на деле, отпустив грехи раскаявшейся грешнице (Лк. 7:18–35; 10:12–15; Мф. 11:2–30).

Иисус Христос прощает грешницу в доме Симона фарисея
Один фарисей, Симон, просил Иисуса Христа вкусить с ним
пищи. Когда Господь возлежал133 в доме, одна грешница принесла
алавастровый сосуд134 с драгоценным миром, стала позади у ног
Его, обливала их слезами, отирала волосами своими, целовала и
мазала миром135. Фарисей подумал про себя: «Если бы Он был
пророк, то знал бы, какая женщина прикасается к Нему; она грешница». Иисус Христос, зная мысли его, обратясь к нему, сказал:
«Симон! Я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, Учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника:
132. Труждающиеся под игом ветхозаветного обрядового закона, постановлений и преданий старцев, обремененные грехами.
133. У иудеев в это время было в обычае вкушать пищу не сидя, а полулежа. Низкий стол
располагался в виде буквы П. Вкушавшие полулежали на низких ложах, поставленных с
внешней стороны стола, на левом боку, облокачиваясь левою рукою на подушки. Голова одного возлежавшего могла быть легко наклонена к груди другого возлежавшего, который
был дружен с ним. Это называлось возлежать на персях другого. Ноги возлежавших отделялись от стола, так что к ним можно было подходить. С внутренней стороны стола подносили кушанья.
134. Алавастр – род мрамора, замечательный по своей легкости, прозрачности и красоте;
особенно чист белый алавастр. Из него изготавливались вазы, урны, курильницы и сосуды
для хранения ароматических жидкостей.
135. На востоке гостеприимство так развито, что в праздник всякий может беспрепятственно входить в дом богатого человека и пользоваться угощением. Таким образом, грешница
свободно могла войти в дом фарисея во время трапезы.
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один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят136. Но так
они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот,
которому более простил». Он сказал ему: «Ты правильно рассудил». И, обратясь 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 ноги137. А потому, сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много: а кому
мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются
тебе грехи!» Возлежавшие с Ним начали говорить: «Кто это, что
и грехи прощает?» А он сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя;
иди с миром» (Лк. 7:36–50).
После сего Иисус Христос пошел по городам и селениям Галилейским, проповедуя о Царствии Божием. За ним следовали двенадцать
апостолов, Мария Магдалина138, из которой Он изгнал семь бесов,
Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода, Сусанна и многие другие женщины, исцеленные Им. Они служили Ему своими трудами и
имуществом (Лк. 8:1–3).

Господь исцеляет бесноватого слепо-немого,
опровергает клевету фарисеев, говорит, что зна’мения
не дастся им, кроме знамения пророка Ионы,
ублажает слушающих и соблюдающих слово Божие
Когда Иисус Христос с учениками Своими возвратился в Капернаум и вошел в дом, опять собрался народ, так что им невозможно было
и хлеба вкусить. Тут привели к Иисусу Христу бесноватого, который
был слеп и нем. Господь исцелил его, так что он стал и говорить, и
136. Динарий – римская монета.
137. При входе в дом снимали сандалии с ног и ноги омывали. Омовение ног гостю хозяином считалось выражением гостеприимства, уважения и любви. У иудеев было обыкновение помазывать маслом или благовонным миром как себе, так и гостям волосы на голове,
бороду, лоб, лицо; а когда хотели выразить гостю особенное уважение, то помазывали ему
и ноги.
138. Мария происходила из города Магдалы.
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видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не это ли Христос, сын
Давидов?» Фарисеи на это сказали: «Он изгоняет бесов силою Веельзевула, князя бесовского»139. Но Иисус, чтобы показать нелепость
клеветы их, сказал: «Как может сатана сатану изгонять?» И прибавил:
Всякий грех и хула простятся человекам; даже если кто скажет слово
на Сына Человеческого, простится ему. Но если кто скажет хулу на
Духа Святого (т.е. на чудесные действия Святого Духа, зная, что
они совершаются Духом Святым, будет противиться явной истине и
благодати Божией), не простится ему ни в сем веке, ни в будущем140.
Сказываю вам, что даже за всякое слово праздное, какое скажут люди,
дадут они ответ в день суда».
Тогда некоторые из фарисеев подумали про себя: «За то только,
что Он исцеляет больных и бесноватых, нельзя признать Его Христом. Если Он Христос, пусть покажет чудо с неба». Потому сказали:
«Учитель! Хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Господь
сказал им: «Зна’мения не дастся вам, кроме зна’мения Ионы пророка.
Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Этими словами
Господь предсказал Свою смерть и тридневное воскресение, которое
есть неопровержимое знамение, доказательство Его Божества. Когда
Иисус Христос поучал таким образом народ, одна женщина, возвысив голос, сказала Ему: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы,
Тебя питавшие!» А Он сказал: «Блаженны слышащие слово Божие и
соблюдающие его».
Пресвятая Матерь Иисуса Христа и назаретские родственники
Его, услышав, что враги Его распространяют клеветы на Него,
что даже чудеса Его приписывают силе диавола, обеспокоились за
Него и за себя, и пришли, чтобы убедить Его возвратиться домой.
Когда Иисусу Христу сказали: «Твоя Мать и Твои братья желают
говорить с Тобою», Он, указав на учеников Своих, сказал: «Вот
Матерь Моя и братья Мои. Кто будет исполнять волю Отца Моего
Небесного, тот мне брат, и сестра, и матерь». После свидания с
Пресвятою Матерью Своею и сродниками Иисус Христос в тот же
139. Именем Веельзевула, идола филистимского, иудеи называли диавола, сатану, князя бесовского.
140. Не по недостатку милосердия Божия, но потому, что такие люди неспособны к покаянию.
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день отправился к морю Галилейскому (Мф. 12:22–50; Мк. 3:20–35;
Лк. 11:14–32; 12:10).

Притча Иисуса Христа о сеятеле
Пришедши к Галилейскому морю, Иисус Христос сел на берегу
его. И собралось к нему множество народа. Он вошел в лодку и сел,
а народ стоял на берегу. И начал Он поучать народ притчами141.
Он говорил: «Вот вышел сеятель сеять семя свое. Когда он сеял,
иное семя упало при дороге, и было потоптано, и налетели птицы и
поклевали его. Иное упало на места каменистые, где немного было
земли, тотчас взошло и, взошедши, засохло, потому что не имело
влаги и неглубоко пустило корень. Иное упало между тернием, выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод: иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто». Сказав это,
Иисус Христос возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит!»
После, когда Он остался без народа, ученики Его спросили: «Для
чего притчами говоришь народу?» Он отвечал: «Для того, что вам
дано знать тайны Царствия Божия, а им не дано. Потому Я говорю
притчами, что они, видя, не видят и, слыша, не слышат и не разумеют». Ученики спросили еще Его: «Что бы значила эта притча?» Он
отвечал: «Вот что значит притча о сеятеле. Семя есть Слово Божие.
Сеятель – тот, кто сеет (проповедует) Слово Божие. Семя, упавшее
при пути, это те слушающие, к которым потом приходит диавол и
уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись.
Упавшее на каменистых местах, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но во время искушения отпадают. Упавшее
в терние, это те, которые слушают слово, но в которых богатство и
заботы житейские заглушают его, и оно бывает без плода. Упавшее
141. Притча собственно есть повествование о совершенно правдоподобном событии,
с целью наглядно объяснить какой-либо нравственный или вообще духовный предмет. Иисус Христос говорил притчами для того, чтобы сделать слово Свое более выразительным, глубже напечатлеть в памяти слушателей и для того еще, чтобы сокрыть
от некоторых из слушателей то, что нужно было открыть только более понимающим и
верующим.
Полагают, что не все следующие притчи Иисус Христос произнес в один раз, а живя в
Капернауме, Он по временам ходил к морю Геннисаретскому и там поучал народ притчами.
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на доброй земле, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении» (Мф. 13:1–23;
Мк. 4:1–25; Лк. 8:4–18).
Притчею этой Иисус Христос внушил Своим ученикам не
только с верою принимать, хранить в душе своей проповедуемое
им Слово Божие и по учению Его творить добрые дела, но и проповедовать его другим; и возвестил, что Слово Божие, хотя во
многих людях останется без плода, но в лучших людях принесет
плоды духовных даров, добродетелей и блаженства. Поэтому, чтобы
ученики Его просвещали людей преподанным им Словом Божиим,
Он сказал: «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или
не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие
видели свет».

Притча о добром семени и плевелах
Другую притчу Иисус Христос сказал народу: «Царство Небесное
подобно человеку, посеявшему хорошее семя на поле своем. Когда
люди спали, пришел враг его, и посеял между пшеницей плевелы (сорные травы), и ушел. Когда взошла зелень, и показался плод, тогда
явились и плевелы. Рабы хозяина сказали ему: “Господин, не хорошее ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?” Он
отвечал им: “Враг человека сделал это”. Рабы сказали ему: “Хочешь
ли, мы пойдем, выберем их?” Он сказал: “Нет, как бы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе и пшеницы. Оставьте расти вместе то и
другое до жатвы; во время жатвы я скажу жнецам: ‘Соберите прежде
плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите
в житницу мою’”». После, когда Иисус Христос, отпустив народ, вошел в дом, ученики сказали Ему: «Объясни нам притчу о плевелах
на поле». Он сказал: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий;
поле – это мир; доброе семя – сыны царствия; плевелы – это сыны
лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века;
жнецы – Ангелы. При кончине века пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из царства Его всех соблазняющих и творящих
беззаконие и ввергнут их в пещь огненную; там будет плач и скрежет
зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царствии Отца их»
(Мф. 13:24–30; 34–43).
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Притчи: о семени, растущем неведомо для сеятеля,
о зерне горчичном, о закваске, о сокровище, скрытом на поле,
о жемчужине, о неводе, о хозяине, показывающем старое
и новое
Чтобы проповедники Слова Божия не опасались за успех его,
Иисус Христос сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если
человек бросает в землю семя и не знает, как семя всходит и растет, потому что земля сама собой производит сперва зелень, потом
колос, потом полное зерно в колосе. Когда созреет плод, он тотчас
посылает жнецов с серпом». Притчею этою Иисус Христос внушил,
что Слово Божие, проповеданное людям, укореняется в них, возрастает и приносит добрые плоды, при действии благодати Божьей,
постепенно, незаметно и непостижимо, но твердо и неизменно, как
действуют законы природы.
Чтобы внушить Своим ученикам, что Царство Божие, святая Церковь, к которой они принадлежат, несмотря на их малочисленность, со
временем распространится по всей земли, преобразует человечество,
Иисус Христос сказал: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое, хотя меньше всех семян, но, когда посеяно, всходит и
становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под
тенью его могут укрываться птицы небесные»142.
«Царство Небесное подобно закваске, которую взявши, женщина
положила в три меры муки и оставила, пока вскиснет все» (Мк. 4:26–
32; Мф. 13:31–33; Лк. 13:18–21).
Чтобы научить, что для Царствия Божия должно жертвовать всем,
Иисус Христос сказал еще: «Царство Небесное подобно сокровищу,
скрытому на поле. Чтобы приобрести это сокровище, человек продает
все и покупает поле то».
«Царство Небесное подобно жемчужине, для покупки которой
купец продает все, что имеет».
«Царство Небесное подобно неводу, закидываемому в море и захватывающему всякого рода рыб, из которого хорошее собирают в
сосуды, а худое выбрасывают вон».
142. В Палестине горчичное растение – многолетнее, достигает величины довольно больших деревьев, и на нем могут укрываться птицы.
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Сказав эти притчи, Иисус Христос спросил учеников Своих: «Поняли ли вы все это?» Ему сказали: «Так, Господи!» Тогда Он сказал:
«Пусть же всякий книжник, наученный Царству Небесному, будет
подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и
старое» (т.е. всякий проповедник Царствия Божия пусть проповедует
и новозаветное, и ветхозаветное учение; Мф. 13:44–52).

Укрощение бури на море Галилейском
Не имея покоя от народа, Иисус Христос с учениками Своими
вечером отправился на лодке по Галилейскому морю в страну Гадаринскую. Поднялась великая буря, а Он спал. Ученики будят Его и
говорят: «Наставник! Наставник! Погибаем. Господи! Спаси нас, погибаем». Он, встав, запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань», и ветер утих, и настала великая тишина. Тогда Он сказал
ученикам: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» После этого
все в страхе заговорили: «Кто же это, что и ветер, и море слушают
Его?» (Мк. 4:35–41; Мф. 8:18; 23–29; Лк. 8:22–25).

В земле Гадаринской изгнание
легиона бесов из бесноватых
В земле Гадаринской143 Иисуса Христа встретили двоих бесноватых, которые жили в гробах (в пещерах, где погребали умерших)144 и
были так свирепы, что никто не смел проходить тем путем. Особенно
был свиреп один из них145. Он в одежду не одевался, разрывал на
себе цепи и разбивал оковы, которыми сковывали его, и никто не мог
143. Земля эта называлась Гадаринской от города Гадары и Гергесинской от города Гергесы.
Исцеление бесноватых совершил Иисус Христос близ города Гергесы, который стоял при
Тивериадском море, где указывают скалу, с которой свиньи бросились в море. Город же Гадара стоял не на морском берегу.
144. Гробницами у иудеев обычно были пещеры, иногда очень обширные, вырытые в холмах
и пригорках или высеченные в скалах. Эти гробницы по своему уединенному положению
служили убежищем для людей, удаляющихся человеческого общества, для умалишенных,
бесноватых, воров и разбойников. Гробницы подбеливались, чтобы проходящие знали их и
не прикасались к ним, чтобы не сделаться нечистыми (Чис. 19:16).
145. Ев. Матфей говорить о двух бесноватых, а ев. Марк и Лука избрали лютейшего из них
и повествуют о нем.
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укротить его. Иисус Христос,
увидев бесноватых, повелел
бесам выйти из них. Тогда
они закричали: «Что Тебе до
нас, Иисус Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени
мучить нас». Особенно свирепый бесноватый закричал:
«Заклинаю Тебя Богом, не
мучь меня». Господь спросил
его: «Как тебе имя?» Он отвечал: «Легион (полк) имя
мне, потому что нас много». И
просили бесы Господа, чтобы не
посылал их в бездну. Паслось
там большое стадо свиней. Бесы
просили Его: «Пошли нас в
свиней». Он немедленно позволил им. Нечистые духи, выйдя
из людей, вошли в свиней, и
устремилось стадо с крутизны в
море и потонуло. Свиней было
около двух тысяч146. Жители
города и ближайших селений,
узнав об этом, пришли к ИиИсцеление гадаринских бесноватых
сусу Христу и начали просить
Его, чтобы Он отошел от переделов их, потому что объяты были вели146. Из этого повествования открывается весьма ясно, что злые духи существуют; что часть
их находится в бездне, а другая часть живет в мире видимом и положение этих последних
лучше, чем находящихся в бездне; что не только люди, но и животные могут подвергаться
их обладанию; что они превосходят людей знанием и силою; что они действуют в мире по
допущению Божию; что 6едствия в мире нередко происходят от их пагубного влияния. Во
время земной жизни Иисуса Христа и Его апостолов особенно много было бесноватых, потому что диавол в это время напрягал все силы свои к тому, чтобы поработить себе людей и
не допустить освобождения их от своей власти.
147. Закон Моисеев запрещал иудеям употреблять в пищу свиней. Жители Гадаринской земли имели свиней, значит ели их. Господь дозволил бесам войти в свиней, наказал жителей
страны Гадаринской за нарушение закона Моисеева. Жители Гадаринские, боясь, чтобы Господь не наказал их еще чем-либо, стали просить Его, чтобы Он отошел от них.

61

ким страхом147. Иисус Христос вошел в лодку, чтобы отплыть обратно.
Один из исцеленных, сильно свирепствовавший, стал просить Его
взять и его с Собою. Но Господь сказал: «Иди домой и расскажи, что
Господь сотворил с тобою». Он пошел и стал проповедовать об Иисусе
Христе по десяти городам заиорданским148 (Мф. 8:28–34; Мк. 5:1–20;
Лк. 8:26–39).

Исцеление кровоточивой женщины, прикоснувшейся
к Иисусу Христу. Воскрешение дочери Иаира
Когда Иисус Христос переправился на лодке из земли Гадаринской
на западный берег Галилейского озера, то собралось к нему множество
народа. Когда здесь Иисус Христос поучал народ, приходит к нему
один из начальников синагоги, Иаир, падает к ногам Его и говорит:
«Дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним.
За Иисусом Христом следовало множество народа, и теснили
Его. Одна женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, издержавшая на лечение все имение свое, подошла сзади, прикоснулась
к одежде Его и тотчас почувствовала, что она исцелена от болезни.
Иисус Христос обратился к народу и спросил: «Кто прикоснулся к
моей одежде?» Все отказывались. Петр и другие ученики сказали:
«Наставник! Ты видишь, как народ окружает и теснит Тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко Мне?» Но Он сказал: «Прикоснулся ко
Мне некто, потому что Я чувствовал силу, исшедшую из Меня». Тут
женщина со страхом149 подошла, пала пред Ним и объявила пред всеми, по какой причине прикоснулась к Нему, и как тотчас исцелилась.
Иисус Христос сказал: «Дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди в мире и
будь здорова от болезни твоей»150.
148. Десятиградие (Декаполис) – местность из десяти городов. Более значительны из них
были: Скифополь, Гераза, Пелла, Филадельфия, Гадара, Иппон. Они населены были преимущественно язычниками, состояли под непосредственным ведением римлян, составляли
торговый союз и пользовались особыми правами.
149. Она боялась гнева Иисуса Христа, потому что закон Моисеев признавал нечистыми
не только женщин, страдавших подобной болезнью, но и тех, к которым они прикасались
(Лев. 15:19).
150. Это была Вероника, язычница из Кесарии Филипповой или Панеады. Она поставила
там в городе близ фонтана памятник в воспоминание исцеления своего Иисусом Христом.
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Когда Иисус Христос еще
говорил это, приходят из дома
Иаира и говорят ему: «Дочь
твоя умерла, не утруждай
Учителя». Но Иисус Христос
сказал ему: «Не бойся, только веруй и будет спасена».
Приходит в дом его и видит
свирельщиков и плакальщиц,
начинающих плач151. И говорит: «Не плачьте, девица не
умерла, но спит». И стали
смеяться над Ним, зная, что
она умерла. Но Он выслал
всех вон, взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, отца
и мать девицы, вошел туда,
где девица лежала, взял ее за
руку и сказал: «Девица, тебе
говорю, встань». Тотчас возвратился дух ее. Она встала
и начала ходить. Иисус велел
дать ей есть. Чудо изумило
родителей девицы и учеников.
Но Иисус повелел им никому
Воскрешение дочери Иаира
о происшедшем не говорить и
удалился из дома (Мк. 5:21–43; Лк. 8:40–56; Мф. 9:18–26).
Памятник изображал Иисуса Христа в длинной одежде. Спустя некоторое время благочестивые христиане поставили пред изображением Иисуса Христа изображение Вероники
на коленях, в молитвенном положении. По приказанию Юлиана богоотступника памятник
этот был уничтожен.
151. У иудеев был обычай нанимать плакальщиков и плакальщиц по умершим. Они оплакивали умерших причитаниями с музыкой, в которых восхваляли красоту, силу и добродетели умерших. При этом били себя в грудь и рвали на себе волосы. Этот плач продолжался
восемь дней о простом умершем и целый месяц о лице, чем-либо знаменитом. Плакали не
только в доме умершего, но и на могиле его.
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Исцеление двух слепых и бесноватого немого.
Неверие жителей Назарета
Когда Иисус Христос шел из дома Иаира, за ним шли двое слепых
и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда Он пришел
в дом, слепцы приступили к Нему. Господь спросил их: «Веруете ли,
что я могу исцелить вас?» Они сказали: «Ей, Господи!» Тогда Он
коснулся глаз их и сказал: «По верe вашей да будет вам». И открылись глаза их. Господь строго запретил им разглашать о чуде. А они,
выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.
Когда исцеленные слепцы выходили из дома, привели к Иисусу
Христу человека немого бесноватого. Господь выгнал из него беca, и
немой стал говорить. Народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало
этого в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою
князя бесовского» (Мф. 9:27–34).
Путешествуя по Галилее, Иисус Христос пришел в Назарет, в
субботу вошел в синагогу и начал учить. Bсе дивились Ему и говорили: «Откуда у Него это? Что за премудрость дана ему, и как такие
чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии?»
И соблазнялись о Нем. Господь на это сказал им: «Не бывает пророк
без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме
своем». И не мог совершить там, по неверию людей, ни одного чуда;
только на немногих больных возложив руки, исцелил их (Мк. 6:1–6;
Мф. 13:54–58).

Послание двенадцати апостолов на проповедь
Ходя по городам и селениям и видя народ, как овец без пастыря,
Иисус Христос сжалился над ним, призвал двенадцать избранных
учеников Своих, названных Им апостолами, послал их по два проповедовать о Царствии Божием и сказал им: «Идите к погибшим
овцам дома Израилева (к израильтянам), проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных
очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили,
даром и давайте».
«Не берите на дорогу ни золота, ни серебра, ни меди в пояса
свои152, ни сумы, ни двух одежд, кроме одного посоха и простой
обуви на ногах (вам все дадут те, которых будете учить). Потому что
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трудящийся достоин пропитания. Куда ни придете, наведывайтесь,
кто тут достойный человек, у того и живите, пока не отправитесь в
путь. Входя в дом, приветствуйте его словами: «Мир дому сему».
Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из
дома или города того, отрясите прах с ног своих. Истинно говорю вам:
«Отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели
городу тому».
«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры
(опасливы, осторожны), как змии153, и просты (незлобивы), как
голуби. Остерегайтесь людей: они будут отдавать вас в судилища,
и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и
царям за Меня. Но вы не заботьтесь, как или что сказать. Ибо не вы
будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас154. Когда
будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, не бойтесь их; что
Я говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите,
проповедуйте на кровлях. Не бойтесь убивающих тело, душу же
не могущих убить. Бойтесь Того, Кто по yбиении имеет власть и
душу, и тело ввергнуть в геенну. Не две ли птицы продаются за ассарий155, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего
Небесного. А у вас и волосы на голове все сочтены. Всякого, кто
исповедует Меня пред людьми, исповедаю и Я пред Отцом Моим
Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того
и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать больше,
чем Меня, недостоин Меня, и кто любит сына или дочь больше, чем
Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего156 и не следует
за мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою, потеряет ее,
а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее157. Кто принимает
вас, Меня принимает, а кто принимает Меня, принимает пославшего
152. Пояс, которым обхватывалась верхняя, широкая одежда, служил для хранения денег, и
поэтому делался пустой.
153. Говорят, змея при опасности обнаруживает много хитрости и осторожности.
154. Так ясно Иисус Христос говорит о богодухновенности проповеди апостолов.
155. Ассарий, римская медная монета, десятая часть динария.
156. Т.е. кто не готов ради Меня идти на страдания и смерть. Выражение взято от обычая, по
которому осужденные на крестную смерть сами несли крест свой до места казни.
157. Кто каким бы то ни было отречением от Меня сбережет земную жизнь свою, тот погубит душу свою навеки, а кто потеряет за Меня свою земную жизнь, тот спасет душу свою
для вечной жизни.
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Меня. Кто напоит чашею холодной воды кого-либо из вас как ученика
Моего, не останется без награды».
Послав на проповедь двенадцать учеников Своих, Иисус Христос
и Сам пошел учить в городах Галилеи. Апостолы отправились в путь
и проповедовали людям покаяние и приближение Царствия Божия,
вместе с тем изгоняли бесов и исцеляли больных, помазывая их елеем
(Мф. 9:35–38; 10:1–42; 11:1; Мк. 6:6–13; Лк. 9:1–6; 12:2–9).
И апостолы, и исцеленные апостолами быстро распространяли
славу об Иисусе Христе. Царь Ирод Антипа, услышав молву об Иисусе Христе, говорил: «Это Иоанн, которому я отсек голову, воскрес
из мертвых, и потому совершаются чудеса от него». И искал увидеть
Его (Мф. 14:1–2; Лк. 9:7–9; Мк. 6:14–16).
Обстоятельства мученической кончины Иоанна Крестителя были
следующие.

Усекновение главы Иоанна Крестителя
Правитель Галилеи, Ирод Антипа, взял себе жену брата своего,
Филиппа, Иродиаду. Иоанн Креститель обличал его беззаконие;
Ирод заключил его за это в темницу (в крепость Махерунт)158. По
случаю дня своего рождения Ирод сделал пир159. Во время пира
дочь Иродиады Соломия плясала и угодила Ироду и гостям его.
158. Сын Ирода 1-го и Клеопатры, Ирод Антипа, правитель Галилеи, был женат на дочери
владетеля Каменистой Аравии, Ареты. Брат его, Ирод Филипп, сын Ирода 1-го и Мариамны, дочери первосвященника Симона (не тот, который был тетрархом северо-восточных
областей Палестины, а другой, который жил в Риме частным человеком), был женат на
Иродиаде, отличавшейся красотою, честолюбием и злостью и бывшей гораздо моложе его.
Однажды, отправившись в Рим, Ирод Антипа остановился в доме брата своего, Ирода Филиппа, обольстил жену его Иродиаду и увез с дочерью ее Соломией к себе в Галилею. Вследствие этого законная жена Ирода оставила его и удалилась к своему отцу. Отец ее, Арета,
за обиду дочери объявил Ироду Антипе войну и начал опустошать города Переи. По этому
случаю Ирод Антипа с военачальниками своими должен был отправиться из своей столицы
Тивериады в Перею, в крепость Махерунт, которая находилась на границе владений Ирода
Антипы и Арабского владетеля Ареты. В это время он узнал, что в пустыне Иорданской
явился пророк Иоанн. Он призвал к себе Иоанна, надеясь приобрести в нем заступника себе
в народе, и принял его торжественно, сидя рядом с Иродиадой и окруженный военачальниками. Но Иоанн вместо приветствия строго сказал ему: «Не должно тебе иметь жену брата
твоего». Это до того озлобило Иродиаду, что она, не жалея слез, заставила Ирода заключить
Иоанна в темницу. Она желала убить Иоанна, но не могла достигнуть этого, потому что
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Царь сказал девице: «Проси
у меня, чего хочешь, и дам
тебе». И поклялся ей: «Чего
ни попросишь у меня, дам
тебе, даже до половины моего
царства». Она, по научению
матери своей, подошла к Ироду и сказала: «Хочу, чтобы ты
дал мне теперь же на блюде
голову Иоанна Крестителя».
Царь опечалился, но ради
клятвы и из ложного стыда
пред гостями не захотел отказать ей. Он послал оруженосца принести голову Иоанна.
Оруженосец пошел, отсек
голову Иоанна в темнице,
принес ее на блюде и отдал
девице, а девица отдала матери своей160. Ученики Иоанна
погребли тело его во гробе и
пошли, возвестили об этом
Иисусу Христу (Мк. 6:17–29;
Мф. 14:3–12)161.
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Ирод боялся Иоанна как праведника, даже навещал его в темнице, с удовольствием слушал
его наставления и во многом слушался его. В темницу к Иоанну допускали и учеников его.
159. Пир был или в крепости Махерунте, или в замке Иродиуме, или в другом месте, близком к месту заключения Иоанна Крестителя.
160. По преданию, Иродиада, взяв голову Иоанна, исколола иголками мертвый язык его за
то, что он обличал ее, потом, завернув голову в тряпку, выбросила за окно.
161. Усекновение главы Иоанна Крестителя вспоминается 29 авг. (11 августа по новому стилю – ред.) В этот день полагается пост, да несообщники явимся Иродову чревоугодию.
Честолюбие Иродиады заставило Ирода домогаться царской власти. Но брат ее, Ирод
Агриппа, совершил донос на него Римскому императору с обвинением в изменнических замыслах. Поэтому император Калигула сослал Ирода Антипу в Галлию, потом в Испанию,
где он и умер. Предание говорит, что плясавица Coломия проступилась на льду реки Роны,
погрузилась по шею в воду и лед оттер ей голову, которая таким образом осталась на льду,
как на блюде.
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Апостолы, возвратившись с проповеди евангельской к Иисусу Христу, рассказали Ему все, что сделали и чему научили (Мк. 6:30–31;
Лк. 9:10).

Чудесное насыщение пятью хле6ами
пяти тысяч народа
Иисус Христос, услышав о мученической смерти Иоанна Крестителя и желая дать апостолам отдых от народа, который не давал
времени даже для вкушения пищи, отправился с ними из Галилеи
на лодке по озеру Геннисаретскому в одно пустынное место, около Вифсаиды-Юлии162. Народ пошел за Ним по берегу пешком и
встретил Его, когда Он вышел на берег. Иисус Христос сжалился
над народом, учил его много и долго и исцелил многих больных.
Когда настал вечер, приступили к Нему ученики и сказали: «Место здесь пустынное, время уже позднее, отпусти народ, чтобы он
пошел в селения и купил себе пищи». Иисус Христос сказал им:
«Не нужно им идти, вы дайте им есть». Андрей сказал Ему: «Здесь
есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две печеные рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Принесите
их Мне сюда и велите народу возлечь». И разместились на траве
отделениями по сто пятьдесят человек, по пятьдесят в ряд. Тогда
Иисус Христос взял пять хлебов и рыбы, воззрел на небо, воздал
хвалу Богу163, благословил их, преломил и дал ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков
двенадцать коробов полных. Евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Все, видевшие чудо, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно придти в мир» (Мф. 14:13–21;
Мк. 6:32–44; Лк. 9:10–17; Ин. 6:1–14).
162. Вифсаида эта находилась на северо-восточном берегу Геннисаретского озера и была
под властью Филиппа, который назвал ее Юлией в честь Юлии, дочери императора Августа.
Филипп был правитель снисходительный и спокойный. Иисус Христос, услышав об убиении Иоанна Крестителя Иродом Антипою, уклонился на время от злобы его в область Филиппа, потому что еще не пришел час Его пострадать и умереть.
163. Этот пример Иисуса Христа учит нас молиться Богу пред вкушением пищи (срав.
Мф. 15:36).
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Хождение Иисуса Христа по водам.
Исцеление больных чрез прикосновение к одежде Его
Иисус Христос, узнав, что народ, чудесно насыщенный Им, хочет
прийти, взять Его и провозгласить царем, велел ученикам Своим плыть
к Капернауму. Сам же, отпустив народ, взошел на гору помолиться
наедине. Ночью поднялся сильный ветер. Лодку, на которой плыли
апостолы, било волнами. Пред утром164 Иисус Христос пошел к ним
по морю. Ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и
говорили: «Это призрак», наконец, от страха закричали. Но Иисус
тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь; это Я, не бойтесь».
Петр сказал Ему в ответ: «Господи! Если это Ты, повели мне прийти
к Тебе по воде». Он сказал: «Иди». Петр пошел по воде. Но, видя
сильный ветер, испугался, начал тонуть и закричал: «Господи! Спаси
меня». Иисус Христос протянул руку, поддержал его и говорит ему:
«Маловерный! Зачем ты усомнился?» Когда вошли они в лодку, ветер
утих. Бывшие в лодке чрезвычайно изумились этому чуду, подошли,
поклонились Иисусу Христу и сказали: «Истинно Ты Сын Божий».
И тотчас лодка пристала к берегу.
Когда вышли они из лодки на берег, в земле Геннисаретской,
жители, узнав Иисуса Христа, тотчас обежали всю окрестность ту и
начали на постелях приносить больных туда, где Он находился. И
куда ни приходил Он – в селения ли, в деревни ли, клали больных на
открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю
одежды Его; и которые прикасались к Нему, исцелялись. Исцелив
многих больных, Иисус Христос пришел в Капернаум (Мк. 6:45–56;
Мф. 14:22–36; Ин. 6:14–21).

Проповедь Иисуса Христа о причащении Телом и Кровью Его
На другой день после чудесного насыщения пятью хлебами народ
стал искать Иисуса Христа и, найдя Его в Капернауме, в синагоге,
спрашивал Его: «Равви! Когда Ты сюда пришел?» Иисус Христос от164. В четвертую стражу ночи. Со времени римского владычества иудеи делили ночь на 4
стражи; первая – с 6 до 9 час. вечера (по нашему), вторая – с 9 час. до полуночи, третья – с
полуночи до 3 час. утра, четвертая – с 3 до 6 час. утра.
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вечал: «Истинно говорю вам: вы ищете Меня потому, что ели хлеб и
насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей
в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Ему сказали:
«Господи! Подавай нам всегда такой хлеб». Иисус Христос сказал:
«Я есмь хлеб жизни, сшедший с небеси: ядущий хлеб сей будет жить
во век; хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я дам за
жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою: «Как Он может дать нам есть плоть Свою?» Иисус Христос сказал им: «Истинно,
истинно говорю вам: если не будете есть плоти Сына Человеческого 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. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает
во Мне, и Я в нем».
Этим учением соблазнились многие из учеников Иисуса, так что
отошли от Него и не стали ходить с Ним. Тогда Он сказал апостолам:
«Не хотите ли и вы отойти?» Петр отвечал Ему: «Господи! Ты имеешь
глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос,
Сын Бога живого». Иисус отвечал им: «Не двенадцать ли (только)
вас избрал Я? Но (и при таком малом числе) один из вас диавол».
Это Он сказал об Иуде Искариотском (значит, с этого уже времени
Иуда стал замышлять предать Иисуса Христа; Ин. 6:22–71).

70

ГОД ОТКРЫТОГО СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА СПАСЕНИЮ
ЛЮДЕЙ ОТ ТРЕТЬЕЙ ПО КРЕЩЕНИИ ЕГО ПАСХИ ДО ПАСХИ
СТРАДАНИЙ
Обличение иудеев в нарушении заповедей Божиих ради
предания старцев, и учение о том, что оскверняет человека
Около времени третьей Пасхи Иисус Христос ходил по Галилее,
a по Иудее не ходил, потому что иудеи искали убить Его (Ин. 7:1)165.
Но иерусалимские книжники и фарисеи пришли и в Галилею надзирать за Иисусом Христом. Однажды, заметив, что ученики его едят
неумытыми руками, они спросили Его: «Зачем ученики Твои преступают предание старцев, неумытыми руками едят хлеб?» Он отвечал
им: «Зачем и вы, преступая заповедь Божию, держитесь предания
человеческого, омовения кружек и чашек, и делаете многое другое,
сему подобное166? Бог заповедал: «Почитай отца и матерь». Вы же говорите: «Если кто скажет отцу или матери: в дар Богу отдаю то, чем
бы ты от меня мог пользоваться, тот может и не почитать отца своего
и мать свою». Тому вы попускаете ничего не делать для отца своего
или матери своей. Таким образом, вы отменили заповедь Божию преданием вашим». Затем, призвав народ, Господь сказал: «Слушайте
Меня все и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека,
но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Потом, когда Иисус
Христос от народа вошел в дом, ученики Его спросили: «Изъясни нам
притчу эту». Иисус сказал: «Входящее в уста человека не в сердце
его входит, а в чрево167, а исходящее из уст – из сердца исходит. Из
165. Ходил ли Иисус Христос к третьей Пасхе в Иерусалим, об этом в Евангелии не говорится.
166. На востоке и ныне обыкновенно берут кушанье из общего блюда прямо руками, кладут
его на хлеб, приготовленный в виде большой лепешки, который таким образом служит вместо тарелки, и едят без ложек, без ножей и вилок, потому пред вкушением и по вкушении
пищи умывают руки. Кроме сего, иудеи, особенно фарисеи, часто делали омовение по той
причине, что считали нечистым все, к чему прикасался человек другой веры или другой
секты. Посему, пришедши с торга, где они прикасались к народу и к вещам, бывшим в руках
других, они не ели, не умывшись, или, по крайней мере, не умыв рук. Посему же они тщательно омывали чаши, кружки, котлы, скамьи и проч.
167. Вкушаемое устами не соприкасается с духом человека, потому само по себе не оскверняет
нравственности человека. Во всей этой речи пища берется лишь сама в себе, без всякого отношения к нравственному состоянию едящего, а равно и к роду и количеству вкушаемого.
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сердца исходят злые замыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека; а есть неумытыми руками – не оскверняет человека» (Мф. 15:1–20; Мк. 7:1–23).

Исцеление бесноватой дочери у хананеянки
Иисус Христос, удаляясь книжников и фарисеев, надзиравших за
Ним, пришел в пределы Тира и Сидона. Но и здесь не мог укрыться.
Одна женщина, хананеянка, увидев Иисуса Христа, пошла за Ним и стала
кричать: «Помилуй меня, Господи, Сын Давидов168! дочь моя жестоко
беснуется». Но Он не отвечал ей ни слова. Ученики Его приступили и
стали просить Его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он сказал
им в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»169.
Когда Иисус Христос вошел в дом, женщина подошла к Нему, припала
к ногам Его и сказала: «Господи! помоги мне». Он отвечал ей: «Дай
прежде насытиться детям, ибо не хорошо взять хлеб у детей и бросить
псам» (лишать избранный Богом народ предназначенных ему благодеяний и благодетельствовать язычникам)170. Она сказала: «Так, Господи!
Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус
Христос отвечал ей: «О жена! Велика вера твоя; да будет по желанию
твоему». И исцелилась дочь ее в тот час (Мф. 15:21–28; Мк. 7:24–30).

Исцеление глухого косноязычного.
Насыщение четырех тысяч человек семью хлебами
Из пределов Тира и Сидона Иисус Христос пошел чрез пределы
Десятиградия к морю Галилейскому. Привели к нему глухого косноязычного и просили Его возложить на него руку. Иисус Христос,
отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему, и,
плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал
ему: «Отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешился его
язык, и стал говорить чисто (Мк. 7:31–37).
168. Название Сын Давидов равносильно названию Мессия, Христос, потому что иудеи
ожидали пришествия Мессии от рода Давидова.
169. Т.е. хотя Я пришел для спасения всех людей, но Моя временная, земная жизнь и деятельность должна совершаться между израильтянами.
170. Таким ответом Иисус Христос хотел испытать силу веры хананеянки.

72

Пришедши к морю Галилейскому и взойдя на гору, Иисус Христос
сел. И собралось к нему множество народа, который привел с собою
хромых, слепых, увечных, и Он исцелил их. Когда собралось к Иисусу Христу много народа, и нечего было есть, Он, призвав учеников
Своих, сказал им: «Жаль Мне народа: уже три дня он постоянно при
Мне и нечего ему есть». Ученики сказали Ему: «Откуда нам взять
здесь в пустыне хлебов?» Он спросил их: «Сколько у вас хлебов?»
Они сказали: «Семь, и немного рыбок». Тогда Он велел народу возлечь на землю. И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение
Богу, преломил и дал ученикам Своим, а ученики народу. И ели все
и насытились. И набрали оставшихся кусков семь корзин полных.
А евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. Отпустив народ, Иисус Христос отправился в лодке в пределы Магдалы
(Мф. 15:29–39; Мк. 8:1–9).

Ответ фарисеям и саддукеям, требовавшим знамения.
Предостережение от закваски фарисейской, саддукейской
и Иродовой. Исцеление слепого плюновением
В пределах города Магдалы приступили к Иисусу Христу фарисеи и саддукеи и стали просить от Него знамения с неба. Он отвечал
им: «Вы умеете по небу узнавать погоду, как же знаме’ний настоящего
времени не узнаете? Род лукавый и грешный зна’мения требует, и
зна’мения не дастся ему, кроме зна’мения Ионы пророка».
После сего Иисус Христос, удаляясь фарисеев и саддукеев, отправился в лодке на северо-восточный берег Галилейского озера. Ученики
Его забыли взять хлебов, а Он сказал им: «Берегитесь закваски фарисейской, саддукейской и Иродовой». Они думали про себя и говорили:
«Это верно Он намекает на то, что мы не взяли хлебов». Но Иисус,
напомнив им, как Он два раза насытил чудесно народ, сказал: «Как
вы не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски
фарисейской и саддукейской». Тогда они поняли, что Он говорил им
беречься учения фарисейского и саддукейского и притворства Ирода
(Мф. 16:1–12; Мк. 8:10–21; Лк. 12:54–57).
По прибытии Иисуса Христа в Вифсаиду-Юлию, привели к Нему
слепого и стали просить, чтобы он прикоснулся к нему. Господь вывел
слепого из селения, и, плюнув ему в глаза, возложил на него руки и
спросил: «Видишь ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих
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людей, как деревья» (т.е. неясно, неотчетливо). Потом Господь опять
возложил руки на глаза его и велел ему взглянуть. И он исцелился,
и стал видеть все ясно. После сего Иисус Христос, удаляясь от надзиравших за Ним книжников и фарисеев, пошел в селения Кесарии
Филипповой (Мк. 8:22–26).

Петр исповедует Господа Иисуса Христом, Сыном Божиим.
Обетование о Церкви
Придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус Христос дорогою
спросил учеников Своих: «За кого люди почитают Меня?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию
или за одного из пророков». Он спросил их: «А вы за кого почитаете
Меня?» Симон Петр отвечал: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому
что не плоть и кровь (т.е. не люди, не человеческая мудрость) открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе: «Ты
Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада171
не одолеют ее. И дам тебе ключи царства небесного; и что свяжешь
на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то
будет разрешено на небесах». После сего Иисус Христос строго приказал ученикам никому не говорить, что Он Христос (Мф. 16:13–20;
Мк. 8:27–30; Лк. 9:18–21).
Так как ап. Петр прежде других апостолов исповедал Господа
Иисуса Христом, Сыном Божиим, то Господь возвещает прежде
других ему, что, будучи Сам главным краеугольным камнем Церкви
и Главою ее, Он сделает Петра одним из второстепенных основных
камней Церкви и даст ему власть вводить людей в Церковь и исключать из Нее, прощать людям и оставлять на них грехи, и что суд его
будет утвержден на небе. Впоследствии Господь сделал такими же
основными камнями Церкви всех апостолов и дал им власть в Церкви такую же, какую Петру (Апок. 21:10–14; Еф. 2:20; Мф. 18:18;
Ин. 20:21–23).
171. У евреев, как и у других восточных народов, власти собирались у ворот города для общественных совещаний, для суда и расправы, и для других общественных и государственных дел, поэтому правительство иногда называлось вратами. Поэтому выражение: врата
ада – значит: власти ада со своими слугами.

74

Предсказание Иисуса Христа о Своих страданиях, смерти,
воскресении и втором славном пришествии на землю и учение
о Кресте Его последователей
С того времени, как Господь объявил ученикам Своим, что он
Христос, Он начал открывать им, что Ему должно идти в Иерусалим
и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и
быть убитым, и в третий день воскреснуть. Петр, отозвав Его, начал
противоречить Ему: «Будь милостив к Себе, Господи; да не будет этого
с Тобою». Но Господь сказал ему: «Отойди от меня сатана: ты Мне
соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое172». Потом, подозвав народ с учениками Своими, сказал: «Если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой (откажись от своих греховных наклонностей, привязанностей и пожеланий
и терпеливо неси подвиги, лишения и бедствия), и следуй за Мною».
«Ибо кто хочет душу свою сберечь (сохранить временную жизнь,
временное счастье чрез отречение от Меня каким бы то ни было образом), тот потеряет ее (потеряет вечную, небесную жизнь, погубит
душу свою); а кто потеряет душу свою (потеряет временную жизнь,
земное счастье) ради Меня, тот обретет ее (приобретет вечную, небесную жизнь, спасет душу свою). А какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит? Ибо кто постыдится
Меня и Моих слов, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца Своего со св. Ангелами. Ибо придет Сын
Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст
каждому по делам его» (Мф. 16:21–28; Мк. 8:31–38; Лк. 9:22–27).

Преображение Господне
Чрез шесть дней полных или чрез восемь дней неполных после
предсказания о Своих страданиях, смерти, воскресении и втором
славном пришествии Иисус Христос показал избранным ученикам
172. Сатана не желал, чтобы Иисус Христос пострадал для спасения людей. Поэтому Иисус
Христос с такою силою и укорил ап. Петра, не желавшего страдания Его.
(Кроме того, слово «сатана» в еврейском языке означало в буквальном смысле – «противник». Здесь: «Ты – противящийся воле Божией». И это противление совпадает с тем, чего
желает падший дух (сатана) – ред.).
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Своим Божественную славу
Свою, сколько это было возможно для них, для того,
чтобы они не поколебались
в вере в Его Божество, когда увидят Его страдания и
смерть, и чтобы вкусили того
блаженства, которое происходит от созерцания Бога в
свете и славе.
Желая помолиться, Иисус
Христос взял Петра, Иакова
и Иоанна и с ними взошел на
высокую гору 173. Когда Он
молился, то преобразился:
лице Его просияло, как солнце; одежды Его сделались
белыми, как снег, и блистающими. Явились Моисей и
Илия174, и беседовали с Ним
о кончине, ожидавшей Его
в Иерусалиме. Петр же и
бывшие с ним отягчены были
сном, но, пробудившись, увидели славу Иисуса Христа и
Преображение Господне
двух мужей, стоявших с Ним.
Когда пророки стали отходить от Иисуса Христа, Петр сказал:
«Господи! хорошо нам быть здесь; если хочешь, сделаем здесь три
173. По древнему преданию, на гору Фавор. Фавор возвышается в долине Ездрелонской на
1.000 футов (300 м – ред.) над окружающею местностью и имеет вид усеченного конуса,
скаты которого покрыты растительностью. Некоторые, на том основании, что гора Фавор
издревле была укреплена и населена, думают, что она не могла быть местом уединенной
молитвы и преображения Господня, и полагают, что Господь преобразился на горе Ермон
(Ермон значит высокая, остроконечная гора).
174. Поскольку некоторые почитали Иисуса Христа за пророка, то являются главные пророки, чтобы видно было различие рабов (Божиих – ред.) от Господа. Поскольку обвиняли Иисуса Христа в нарушении закона и богохульстве, то является законодатель Моисей и ревнитель
славы Божией Илия, чтобы засвидетельствовать, что Он есть верховный законодатель и Бог.
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кущи (палатки): одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». Когда он
еще говорил, облако светлое175 осенило их, и голос Бога Отца из
облака сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте». Услышав это, ученики пали на лица
свои и очень испугались. Но Иисус, подошедши, коснулся их и
сказал: «Встаньте и не бойтесь». Посмотрев вокруг, они никого не
увидели, кроме одного Иисуса176.
Сходя с горы, Иисус Христос повелел апостолам никому не
сказывать того, что они видели, пока Он не воскреснет из мертвых.
Веря, что Иисус Христос – истинный Мессия, апостолы спросили
Его: «Как же книжники говорят, что Илии должно прийти прежде
Мессии?» Господь сказал им, что Илия уже был, но не узнали его и
поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от
них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе
(Мф. 17:1–13; Мк. 9:2–13; Лк. 9:28–36).

Господь исцеляет глухонемого отрока, бесновавшегося
в новолуния, которого не исцелили ученики Его,
предсказывает Свою смерть и воскресение
Когда Иисус Христос, после Своего преображения, сошел с горы,
один человек из народа подошел к Нему и, преклоняя пред Ним
колени, сказал: «Господи! Помилуй сына моего: он одержим духом
немым, и в новолуния беснуется, и тяжко страдает; часто бросается
в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам Твоим, и они не
могли исцелить его». Господь сказал: «Приведите его ко Мне сюда».
И привели его к Нему. Но как только бесноватый увидел Иисуса
Христа, тотчас бес потряс его; он упал на землю, стал валяться и
испускать пену. Иисус Христос спросил отца его: «Как давно это началось с ним?» Он отвечал: «С детства. Если можешь, помоги нам».
Иисус Христос сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать,

175. Светлое облако – знамение благоволительного и благодатного присутствия Божия.
176. Преображение Господне празднуется 6-го августа (19 августа по новому стилю –
ред.). Тропарь праздника: «Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху (сколько они могли видеть ее): да возсияет и нам
грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы. Светодавче, слава Тебе».
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все возможно верующему». Отец со слезами возопил: «Верую, Господи (но не так, как должно), помоги моему неверию». Тогда Иисус
Христос сказал: «Дух немой и глухой! Я повелеваю тебе: выйди из
него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно потрясши
больного, дух вышел; больной сделался, как мертвый. Но Иисус,
взяв его за руку, поднял, и он встал здоровый. После, когда Иисус
Христос вошел в дом, ученики спросили Его наедине: «Почему мы
не могли изгнать его?» Он сказал им: «По неверию вашему. Истинно
говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: “Перейди отсюда туда”, – и она перейдет, и ничего не будет
вам невозможного. Сей же род (т.е. злые духи) изгоняются только
молитвою и постом».
После сего Иисус Христос пошел чрез Галилею в Капернаум.
Во время этого путешествия Он уклонялся от народа, потому что
видел Себя небезопасным от врагов, и более поучал ближайших
Своих учеников. В это время Он снова предсказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в
третий день воскреснет». Они весьма опечалились (Мф. 17:14–23;
Мк. 9:14–32; Лк. 9:37–45).

Чудесное получение монеты для подаяния на храм.
Наставление Господа о смирении и незлобии, о терпимости
к почитающим имя Его, о соблазнах, об уважении
к меньшей братии, о важности суда церковного
и молитвы общественной
В Капернауме подошли к Петру сборщики подати на храм и
спросили: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы177?» Он сказал: «Да».
Когда вошел он в дом, то Иисус спросил Петра: «Как тебе кажется,
Симон: цари земные с кого берут подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр отвечал: «С посторонних». Иисус сказал: «И так
сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море178,
брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у
177. По закону Моисееву (Исх. 30: 11–16) каждый израильтянин, достигший двадцатилетнего возраста, должен был платить ежегодно на храм Божий полдидрахмы священной, или
полсикля священного.
178. Галилейское море, на берегу которого стоял Капернаум.
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ней рот, найдешь статир179; возьми его и отдай им за Меня и за себя»180
(Мф. 17:24–27).
После этого Иисус Христос спросил учеников Своих: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они, помолчав, спросили Его:
«Кто больше в Царствии Небесном?»181 Он сказал им: «Кто хочет
быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя182,
поставил его среди них и, обняв его, сказал: «Если не будете кротки,
незлобивы, как дети, не войдете в Царствие Небесное. Кто умалится
(смирится), как это дитя, тот и больше в Царствии Небесном. И кто
примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает».
При этом Иоанн, прервав речь Иисуса Христа, сказал: «Учитель!
Мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит
за нами, и запретили ему»183. Иисус сказал: «Не запрещайте ему; ибо
никто, сотворивший чудо именем Моим, не может скоро злословить
Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас».
Потом Иисус Христос, продолжая Свое наставление, сказал: «Кто
соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было
бы, если бы мельничный жернов184 повесили ему на шею и бросили
его в море».
«Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось
от себя; лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с
двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если
глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с
одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену
в геенну огненную»185.
179. Статир – греческая серебряная монета, равнявшаяся 4 драхмам.
180. Этим чудом Иисус Христос показал, что Он Бог. Если Он знал, что во рту рыбы, которая
первая попадет Петру, есть заглоченный ею статир, то Он всеведущ. Если Он создал статир
во рту рыбы, то Он всемогущ.
181. Рассуждение об этом апостолы завели, может быть, вспомнив о предпочтении, не однажды уже оказанном Иисусом Христом Петру, Иакову и Иоанну.
182. Предание говорит, что это был св. Игнатий, названный Богоносцем.
183. Иоанн сообщил об этом, вероятно, по поводу слов Иисуса Христа: «Кто примет во имя
мое...»
184. В славянском переводе: жернов осельский, большой жернов на мельнице, приводимый
в движение ослом.
185. Надобно отсечь соблазняющую руку или ногу и вырвать соблазняющий глаз не рукою, а
волею. Кто твердо решился не делать ничего соблазняющего его и не смотреть на соблазняющее, тот уже отсек у себя соблазняющую руку и ногу и вырвал у себя соблазняющий глаз.

79

«Смотрите, не презирайте (и потому не позволяйте себя соблазнять) ни одного из малых сих186; ибо сказываю вам, что Ангелы их
на небесах всегда видят лице Отца Моего небесного. Нет воли Отца
вашего небесного, чтоб погиб один из малых сих».
«Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, обличи его наедине. Если он послушает тебя, покается, прости ему.
Если же он не послушает тебя, возьми с собою одного или двух.
Если же не послушает их, скажи Церкви (пастырям Церкви). А
если и Церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и
мытарь. Истинно говорю вам, что вы (пастыри Церкви) свяжете
на земле, то будет связано на небе, и что разрешите187 на земле, то
будет разрешено на небе».
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на
земле просить о чем-либо, то чего бы ни попросили, будет им от Отца
Моего Небесного188. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди их» (Мф. 18:1–20; Мк. 9:33–50; Лк. 9:46–50; 17:1–4).

Притча о милосердном царе и немилосердном
должнике заимодавце
Апостол Петр, выслушав наставление Иисуса Христа о прощении прегрешений кающимся ближним, приступил к Иисусу Христу
и спросил: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Следует ли до семи раз?»189. Иисус отвечал
ему: «Не говорю тебе до семи, но до семью семидесяти раз» (без
числа). При этом Иисус Христос сказал следующую притчу: «Один
царь захотел сосчитаться с рабами своими. Привели к нему одного должника, который должен был ему десять тысяч талантов190.
Так как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать
его, жену его, детей и все, что он имел, и заплатить долг. Тогда
раб пал в ноги царю и сказал: «Государь! Потерпи на мне, и все
186. Младенцев, людей с простой верой, людей уничиженных.
187. То есть развяжете – ред.
188. Разумеется, если будут просить того, что согласно с волею Божиею.
189. Иудейские учителя говорили, что должно прощать до трех раз.
190. В притче названа астрономическая сумма. Важно не конкретное значение этой суммы,
а понимание того, что долг должника перед господином был не оплатен – ред.
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тебе заплачу». Государь простил ему долг. Он, выйдя от царя,
нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто
динариев, схватил его и начал душить, говоря: «Отдай мне долг».
Товарищ его пал ему в ноги и умолял его: «Потерпи на мне, и все
отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу,
пока не отдаст долга. Товарищи его, видя это, сильно огорчились,
пришли к государю и все рассказали ему. Тогда государь призывает немилосердного раба и говорит ему: «Злой раб! Весь долг я
простил тебе, потому что ты упросил меня. Не следовало ли и тебе
помиловать товарища своего?» И, разгневавшись, государь отдал
его истязателям191, пока не отдаст ему долга. Так и Отец Мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца
брату своему согрешения его» (Мф. 18:21–35).

Отбытие Иисуса Христа из Галилеи в Иерусалим
на праздник кущей. Самаряне не принимают Его.
Слова Его некоторым из последователей.
Избрание и послание на проповедь семидесяти апостолов
Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Братья
Иисуса Христа192 стали звать Его на праздник в Иерусалим, чтобы Он
там явил Себя миру. Но Он сказал им: «Вас мир не может ненавидеть,
а Меня ненавидит, потому что Я обличаю его злые дела. Вы пойдите на
праздник, а Я еще не пойду, потому что еще не пришло мне время», – и
остался в Галилее. Через некоторое время и Он восхотел идти в Иерусалим, но не чрез Перею, как ходили иудеи, не желавшие встречаться с
самарянами, а прямо через Самарию, и послал пред Собою вестников.
Они пришли в селение самарянское, чтобы приготовить для Него, где
остановиться. Но там жители, узнав, что Он идет в Иерусалим, не приняли Его. Видя это, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи!
Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как
и Илия сделал?» Но он сказал им: «Не знаете, какого вы духа. Сын
Человеческий пришел не погублять души человеческие, а спасать».
И пошли в другое селение (Ин. 7:2–9; Лк. 9:51–56).
191. Мучителям, которые ввергали в темницу, истязали, пытали должников, не плативших
долгов, и чрез это заставляли их платить долги.
192. О братьях Иисуса Христа см. прим. к главе о первом чуде в Кане Галилейской.
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На пути один книжник сказал Иисусу Христу: «Господи! Пойду
я за тобою». Иисус Христос, зная, что он думает получить земную
выгоду от следования за Ним, сказал ему: «Лисицы имеют норы, и
птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где преклонить
голову». Но другому Сам Иисус Христос сказал: «Иди за Мною». Тот
сказал: «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но
Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым (духовно) 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». Иисус сказал ему: «Никто, взявшийся за плуг
(пошедший за Мною) и оглядывающийся назад (возвращающийся к
прежней жизни), не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9:57–62;
Мф. 8:19–22).
После сего Иисус Христос избрал, кроме двенадцати апостолов, еще
других семьдесят учеников и послал их по два в те места, куда Сам хотел
идти. И сказал им: «Идите; Я посылаю вас, как агнцев среди волков.
Не берите с собою ничего, и никого на дороге не приветствуйте193. В
какой дом войдете, сперва говорите: “Мир дому сему”. В доме же том
оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть; ибо трудящийся достоин
награды за труды свои. Исцеляйте больных и говорите им: “Приблизилось к вам Царствие Божие”. Где вас не примут, выходя оттуда, и
прах ног ваших отрясите. Кто вас слушает, Меня слушает». Семьдесят учеников пошли, и вскоре возвратились с радостью, и говорили:
«Господи! И бесы повинуются нам о имени Твоем». Господь сказал им:
«Видел Я сатану, как молнию, спадшего с неба. Вот, Я даю вам власть
наступать на змей, и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не
повредит вам. Однако не радуйтесь тому, что духи вам повинуются;
но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час
возрадовался Иисус Христос духом и сказал: «Славлю Тебя, Отче, что
Ты утаил это (тайны Царствия Божия) от мудрых и разумных и открыл
младенцам»194 (Лк. 10:1–24; Мф. 11:25–30).
193. У восточных народов и ныне приветствуют не легкими поклонами или пожатием руки,
а земными поклонами, объятиями, целованиями и различными благожеланиями и повторяют эту церемонию объятий, целований иногда до десяти раз. Если низший встречается
с высшим, сидя верхом на животном, то поспешно сходит на землю, чтобы поклониться.
Иисус Христос внушает ученикам, чтобы они не теряли много времени и не отвлекались от
своего дела продолжительными приветствиями.
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Проповеди Иисуса Христа в Иерусалиме в праздник кущей
о Своем учении, об отшествии из мира, о воде живой
Наступил праздник кущей195. Иудеи, собравшиеся на праздник
в Иерусалиме, искали Иисуса Христа и говорили: «Где Он?» А Он,
прибыв тайно в Иерусалим, вдруг в преполовение (в половину праздника) вошел в храм196 и стал учить. Иудеи с удивлением говорили:
«Как Он знает Писания не учившись?» Он отвечал: «Мое учение не
Мое, но Пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает
об этом учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю».
194. Утаил от тех, которые сами себя считают мудрыми и умными, а на самом деле ослеплены лжеучением и суемудрием и упорно отвергают предлагаемое им Евангельское учение.
Открыл младенцам, т.е. людям простым, имеющим младенческую, искреннюю веру.
195. Праздник кущей совершался 7 дней, с 15 дня седьмого месяца (гисри), по-нашему в
конце сентября и в начале октября. Это был торжественный и радостный праздник. Он
установлен был в воспоминание сорокалетнего странствования евреев в пустыне и в благодарность Богу за дарование плодов земных. В память странствования в пустыне народ
7 дней жил в кущах (палатках), которые строились из живых ветвей плодовых деревьев,
из ветвей пальмовых и широколиственных деревьев и верб речных. Иерусалим в это время представлялся огромным станом путешественников: площади, улицы, крыши, дворы,
окрестные поля, горы и долины – все застраивалось палатками. К числу обрядов этого
праздника относился следующий: в продолжение праздника каждое утро после утренней
жертвы священник с народом шел к колодцу силоамскому, наливал воду в золотой сосуд, нес к храму при радостных кликах народных и при звуках музыки и здесь возливал
ее с вином на жертвенник; а народ пел под музыку слова пророка Исаии, относящиеся к
Мессии: «В радости будут почерпать воду из источников спасения...» (Исх. 12:З). Жертва
возлияния воды совершалась в благодарность Богу за неоднократное чудесное дарование
воды израильтянам в пустыне, а также для того, чтобы испросить у Бога благословение
и благовременные дожди на новый посев. Минута возлияния воды была весьма торжественная. Иудеи говорили: «Кто не видал черпания воды в праздник кущей, тот не знает,
что такое радость».
В этот праздник евреи носили в левой руке лимонные ветви с плодами. а в правой – пальмовые, миртовые и ивовые. В воспоминания столпа огненного, шедшего перед израильтянами
во время путешествия из Египта, в праздник кущей по ночам устраивали во дворе храма
иллюминацию: на двух огромных позолоченных подсвечниках зажигали лампады со светильнями из старых священных одежд, Вокруг этих лампад мужчины при звуках музыки и
пения псалмов в восторге ликовали с факелами. Так как праздник приходился после сбора
винограда и других плодов, то сопровождался пиршествами, в 8-й день совершалось отдание праздника. Этот день праздновали с особенною торжественностью, оставляли кущи,
собирались в храм, приносили жертвы и из храма возвращались в свои обыкновенные жилища.
196. Т.е. во двор храма.
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Многие из народа, слушая учение Иисуса Христа и видя чудеса
Его, уверовали в Него и говорили: «Когда придет Христос, неужели
сотворит больше знамений, чем Он?» Услышали фарисеи такие толки
в народе и вместе со священниками послали служителей схватить Его.
Иисус Христос сказал окружавшим Его: «Еще не долго Мне быть с
вами, и пойду к Пославшему Меня; будете Меня искать и не найдете;
и где буду Я, туда не можете придти».
В последний (8-й) великий день праздника Иисус Христос стал в
храме среди народа и возгласил: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто
верует в Меня, у того, так сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой» (Ис. 12:3; Иоил. 3:18). Это сказал Он о Духе Святом,
Которого имели принять верующие в него197. Одни из народа, услышав
эти слова, стали говорить: «Он точно пророк», другие: «Это Христос»,
а иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет?» И произошел
спор о Нем в народе.
Служители, посланные первосвященниками и фарисеями схватить Его, услышав Его учение, не решились наложить на Него рук
и возвратились ни с чем. Их спросили: «Для чего вы не привели
Его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорит так, как
Он». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал
ли в Него кто из начальников или из фарисеев? Только один народ, невежда в законе; проклят он». Тут Никодим, один из членов
синедриона, сказал: «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 при197. Прежде Иисус Христос открыл, что Он есть истинный храм Божий, что медный змей,
вознесенный на древо Моисеем в пустыне, манна, сходившая с неба, прообразовали Его
(Ин. 2; 3; 6). В праздник кущей, когда возлиянием воды воспоминали чудесное дарование Богом воды из скалы, Иисус Христос учит, что Он есть тот камень, которого образом
была скала в пустыне, камень, источающий воду живую: благодать Божию и истину. Кто
жаждет благодати Божией и истины, тот от Него получит удовлетворение своей духовной
жажды; кто верует в Него, тот получит такое обилие благодати Божией, что сам станет
утолять духовную жажду других; из чрева его, т.е. из сердца, от души его, потекут для
других дары благодати Божией и струи духовного ведения. Иисус Христос и священные
писатели нередко представляют благодать Божию и истинное учение под образом воды
живой (Ин. 4:14; Ис. 12:3; 44:3; 55:1; 58:11; Иоил. 3:18; Зах. 14:8; Иез. 47:1–12); потому что,
как свежая вода утоляет телесную жажду, оживляет, укрепляет и очищает телесно человека, так благодать Божия и истина утоляют в человеке духовную жажду, оживляют, укрепляют, очищают его духовно.
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ходил ни один пророк». И разошлись все по домам. А Иисус Христос
отправился на гору Елеонскую и провел там ночь (Ин. 7:10–53).

Иисус Христос прощает грешницу, объявляет, что Он –
свет Мира, что учение Его дарует свободу от рабства
греховного и жизнь вечную, что Он – вечный Сын Божий
Иисус Христос пришел в храм Иерусалимский198, сел и начал учить
народ (на другой день утром после праздника кущей). Тут книжники
и фарисеи, желая искусить Его, привели к Нему женщину, уличенную
в беззаконии, и спросили: «Учитель! Моисей в законе заповедал нам
побивать таких камнями; Ты что скажешь?»199. Иисус Христос, не обращая на них внимания, наклонился низко и стал писать на земле200.
Когда же они продолжали спрашивать Его, Он отвечал им: «Кто из вас
без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко,
стал писать на земле201. Они, услышав это, обличаемые совестью, стали
уходить один за другим. И остался один Иисус и женщина. Иисус,
восклонясь и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина!
Где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто,
Господи». Иисус сказал ей: «И Я не осуждаю тебя202. Иди и впредь
не греши» (Ин. 8:2–11).
198. Т.е. во двор храма.
199. Побиение камнями за нарушение седьмой заповеди давным-давно было оставлено. Фарисеи хотели только искусить Иисуса Христа, поставить в затруднение и найти предлог к
обвинению Его. Если бы Иисус Христос сказал, что должно побить грешницу камнями, они
обвинили бы Его пред римским правительством, потому что побиение камнями запрещено
было римлянами. Если бы Иисус Христос сказал, что не должно побивать ее камнями; они
стали бы обвинять Его, как хулителя закона Моисеева.
200. Неизвестно, что Иисус Христос в это время писал на земле. Некоторые думают, что Он
писал о грехе женщины. Но, очевидно, что Иисус Христос писанием на земле показывал,
что не желает вмешиваться в дело, которое не может быть решено без участия земных властей, а также давал знать, что грех женщины, если она кается в нем, может быть прощен,
предан забвению, заглажен, как может быть заглажено написанное на земле. У евреев выражение: написать на прахе земном – означало предать забвению (Иер. 17:13).
201. Некоторые полагают, что Иисус Христос в этом случае писал на земле о грехах самих
фарисеев, чем они и были постыжены.
202. Грешница, сгорая от стыда, могла убежать от Иисуса Христа, как ушли обвинители ее,
но она осталась пред Ним, ожидая Его суда; значит, она каялась в своем грехе, просила прощения, и Господь, видя искреннее раскаяние ее, сказал ей: «И Я не осуждаю тебя» (т.е. не
осуждаю на смертную казнь, на побиение камнями, а прощаю и разрешаю тебя).
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После сего, пришед к сокровищнице храма, Иисус сказал народу:
«Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме,
но будет иметь свет жизни»203. Фарисеи сказали Ему: «Ты сам о Себе
свидетельствуешь; свидетельство Твое не истинно». Иисус отвечал
им: «Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец,
пославший Меня». Спросили Его: «Где Твой отец?» Он отвечал: «Вы
не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали
бы и Отца Моего. Когда вознесете (на Крест) Сына Человеческого,
тогда узнаете Меня и то, что Я ничего не делаю от Себя, но, как научил Меня Отец Мой, так и говорю».
Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда Он сказал к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в слове Моем,
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает
вас свободными». Ему отвечали: «Мы потомки Авраама, и не были
рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Всякий, делающий грех, есть раб греха.
Если бы вы были дети Авраама, то делали бы дела Авраамовы. А вы
ищете убить Меня, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога.
Авраам сего не делал. Ваш отец – диавол, и вы любите исполнять
похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял
в истине, ибо нет в нем истины; он лжец и отец лжи. А как Я истину
говорю, то не верите Мне. Истинно говорю вам: кто соблюдает слово Мое, тот не увидит смерти во век». Иудеи сказали ему: «Теперь
мы узнали, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь:
“Кто соблюдает 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: «Меня прославляет Отец
Мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. Авраам, отец ваш, рад
203. Речь эту Иисус Христос произнес на другой день после отдания праздника кущей. В
праздник кущей израильтяне вместе с другими чудесными благодеяниями Божьими, оказанными им в пустыне, должны были вспомнить и чудесный столп огненный, освещавший
им дорогу, в котором, по свидетельству Моисея, был Ангел Божий, а по объяснению св. отцов Церкви – Сын Божий. Иисус Христос, может быть, имея в виду этот столп огненный,
объявляет о Себе, что Он есть свет мира, просветитель людей божественною истиною. Как
для шедших в пустыне за столпом огненным было светло и ночью, так следующие за Господом с верою, принимающие Его учение, не будут блуждать во тьме неведения божественной
истины и во тьме греха, но будут иметь в се6е свет жизни, который будет просвещать и
других.
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был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался». 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»204. Тогда взяли каменья, чтобы бросить в Него;
но Он скрылся и вышел из храма, пройдя среди них, и пошел далее
(Ин. 8:12–59).

Исцеление слепорожденного
Проходя, Иисус Христос увидел человека, слепого от рождения205.
Ученики спросили Иисуса Христа: «Равви! Кто согрешил, он или
родители его, что он родился слепым?» Иисус Христос отвечал: «Не
согрешил ни он, ни родители его; но это для того, чтобы206 на нем явились дела Божии». Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение
из плюновения (грязь), помазал им глаза слепому и сказал: «Поди,
умойся в купальне Силоам». Он пошел, и умылся, и пришел зрячим.
Тут соседи и видевшие его прежде, спрашивали его: «Как открылись у тебя глаза?» Он отвечал: «Человек, называемый Иисус, сделал
брение, помазал глаза мои и сказал мне: “Поди на купальню Силоам
и умойся”. Я пошел, умылся и прозрел».
Это было в субботу, лечение больных фарисеи считали делом не
дозволенным в субботу, поэтому бывшего слепца повели к фарисеям.
Фарисеи спросили его, как он прозрел. Он сказал: «Брение положил
Он на мои глаза, и я умылся, и вижу». Тогда некоторые из фарисеев стали говорить: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит
субботы». Другие говорили: «Как человек грешный может творить
такие чудеса?» И произошел спор. Опять спросили бывшего слепого:
«Ты что скажешь о Нем?» Он сказал: «Это пророк». Не веря, что
он был слеп и прозрел, иудеи призвали родителей его и спросили их:
204. Изречением: «Я есмь», – Иисус Христос ясно учит о Своей вечности, и следовательно о
Своем Божестве.
205. В Евангелии не сказано, где и когда Иисус Христос исцелил слепорожденного. В синаксарях, в среду 4-й недели по Пасхе и в неделю 6-ю по Пасхе, сказано, что Иисус Христос,
после покушения иудеев побить Его камнями, отходя от храма, встретил слепорожденного
и исцелил.
206. Греческая частица (ϊνα), поставленная здесь, употребляется иногда для обозначения
следствия. Посему слова Иисуса Христа могут значить: он родился слепым и вследствие
этого на нем явятся особенные дела Божии.
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«Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как
же он теперь видит?» Родители отвечали: «Мы знаем, что он сын
наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Сам в
совершенных летах, самого спросите». Так отвечали родители, боясь
иудеев: потому что иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его
за Христа, того отлучать от синагоги207. Опять призвали бывшего
слепца и сказали ему: «Воздай славу Богу208 (ради Бога скажи правду,
ведь не Иисус тебя исцелил); мы знаем, что человек этот грешник».
Он отвечал: «Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп,
а теперь вижу». Снова спросили его: «Как Он отверз очи твои?»
Он отвечал им: «Я уже говорил вам; что еще хотите слышать? Или
и вы хотите сделаться Его учениками?» Они укорили его и сказали:
«Ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем
говорил Бог, а этого не знаем, откуда Он». Прозревший отвечал им:
«Это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне
очи. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.
Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего такого». На
это ему сказали: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И
выгнали его вон. Иисус Христос, нашед его, спросил: «Ты веруешь
ли в Сына Божия?» Он отвечал: «А кто Он, Господи, чтобы мне
веровать в Него?» Иисус Христос сказал ему: «И видел ты Его, и
Он говорит с тобою». Он сказал: «Верую, Господи!» и поклонился
Ему (Ин. 9:1–38).

Иисус Христос объясняет, каков истинный пастырь,
и объявляет Себя добрым пастырем
По исцелении слепорожденного, Иисус Христос сказал: «Я пришел в этот мир, чтобы невидящие видели и видящие стали слепы».
Фарисеи сказали: «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. Истинно, истинно говорю вам:
207. Отлучение от синагоги было двух родов: простое на 30 дней и публичное, соединенное
с изгнанием от общества, со страшными проклятиями, с призыванием на отлученного всяких бедствий.
208. Это формула заклинания – сказал под клятвою правду (Нав. 7:19). Исповедай, что Иисус ничего для тебя не сделал.
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кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде209, тот вор и
разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник
отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени
и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними; а овцы за
ним идут, потому что знают голос его210. За чужим же не идут, а бегут
от него, потому что не знают чужого голоса». (Этой притчей Иисус
Христос высказал фарисеям, что, кто незаконно и с нечистыми целями
присваивает себе звание пастыря Церкви, того истинные чада Церкви
не слушают, но они охотно идут вслед за истинным пастырем, что
истинный пастырь есть Он.) Фарисеи не поняли, что такое Господь
говорил им. Поэтому Он продолжал: «Истинно, истинно говорю вам,
что Я дверь овцам (в Царствие Божие). Кто войдет Мною, тот спасется; и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Я есмь пастырь добрый;
пастырь добрый полагает 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. Я есмь пастырь добрый
и знаю Моих, и Мои знают Меня, и жизнь Мою полагаю за овец.
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит
мне привести, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь» (Ин. 9:39–10, 16).

Притча о милосердном самарянине
Один законник, желая искусить Иисуса Христа, приступил к
Нему и спросил: «Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?» Господь сказал ему: «В законе что написано?» Законник
отвечал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим,
и ближнего своего, как самого себя». Иисус сказал: «Правильно ты
отвечал: поступай так, и получишь жизнь вечную». Но он, желая
209. «Инде, инуде» (ц.-сл.) – в ином месте – ред.
210. В Палестине пастухи иногда загоняют на ночь в одну загородь несколько стад, каждый
пастух свое стадо, и приставляют к дверям загороди караульщика. Приходя утром к загороди, они отворяют двери и вызывают каждый своих овец по именам. Овцы знают свои имена
и голос своего пастуха. Когда пастух назовет овцу по имени, она бежит к нему со знаками
радости, даже оставляет корм свой. У нас пастух обыкновенно идет позади стада; в Палестине пастух идет впереди овец, а овцы идут за ним. По сторонам и позади стада находятся
собаки, которые берегут стадо от зверей и не дают овцам разбегаться далеко.
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оправдаться, спросил: «А кто мой ближний?»211. На это Господь
сказал: «Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался
разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою
и, увидев его, пошел мимо. Также и левит, проходя тем местом,
подошел, посмотрел и прошел мимо. Наконец, один самарянин,
проезжая, увидел его и сжалился. Подошедши, он перевязал ему
раны, возливая масло и вино, посадил его на своего осла, привез в
гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, он дал два
динария содержателю гостиницы и сказал ему: “Позаботься о нем, и
если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе”. Кто из
этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?»
Законник отвечал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал
ему: «Иди и поступай также» (считай ближним всякого человека,
хотя бы он был из враждебного и иноверного тебе народа, благотвори
ему) (Лк. 10:25–37)212.
Притчей о милосердном самарянине Иисус Христос не только
научил нас признавать ближним своим всякого человека, но еще изобразил совершенное Им спасение рода человеческого. Как человека,
шедшего из Иерусалима в Иерихон, ограбили и изранили разбойники,
так и человеческий род, удалившийся от райской, небесной жизни,
пороки и страсти лишили духовного богатства: даров природы и благодати Божией, и сделали едва живым духовно. Как священник и левит
не оказали помощи несчастному, так Ветхий Завет своими обрядами и
законами не спас погибшего от грехов рода человеческого. Как самарянин сжалился над умирающим, перевязал ему раны, возливая масло
и вино, перевез его в гостиницу, ухаживал за ним, и, отъезжая, дал
два динария содержателю гостиницы и сказал: «Позаботься о нем, и
если издержишь более, я, когда возвращусь, отдам тебе»; так Иисус
Христос, Которого враги обзывали самарянином, сжалился над по211. Фарисеи учили называть братьями только израильтян, а ближними иноплеменников,
принявших иудейство; язычников же не называли ни братьями, ни ближними.
212. Думают, что Иисус Христос в этой притче рассказал событие, совершившееся после
праздника кущей на иерихонской дороге, в скалистом ущелье, которое известно было под
названием кровавого пути, потому что тут разбойники постоянно грабили и убивали путешественников.
От Иерусалима до Иерихона около 30 верст, от Иерихона до Иордана около 10 верст.
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гибавшим человеческим родом, Своим состраданием, как елеем, умягчил духовную болезнь его, Своею пречистою Кровью омыл его язвы
греховные, ввел его в Свою святую Церковь, поручил его пастырям
и учителям, и, отходя к Отцу Небесному, оставил им в руководство
Св. Писание Ветхого и Нового Завета, и обещал им за усердное попечение о нем награду в день второго пришествия Своего на землю.

Иисус Христос в доме Марфы и Марии
Видя в Иудее много врагов Себе, Иисус Христос из Иерусалима
пошел за Иордан, а оттуда в Галилею.
Недалеко от Иерусалима было селение Вифания, где жили две
сестры: Марфа и Мария. Иисус Христос пришел в дом их. Мария села
у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом
угощении. Видя, что сестра не принимает участия в хлопотах, Марфа подошла к Иисусу Христу и сказала: «Господи! Или Тебе нужды
нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы
она помогла мне». Иисус Христос отвечал ей: «Марфа, Марфа! Ты
заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же
избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (доброе дело, которое принесет ей духовное, вечное благо, которого никто не отнимет
у нее; Лк. 10:38–42).

Иисус Христос учит молиться и предлагает притчу о человеке,
просящем хлеба у друга
Случилось, что когда Иисус Христос на одном месте молился и
перестал, один из учеников Его сказал Ему: «Господи! Научи нас
молиться». Господь сказал: «Когда молитесь, говорите:
Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое; да приидет
царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас
от лукаваго. Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь»213.
213. Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земли, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и
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Преподав Своим ученикам молитву к Отцу Небесному, Иисус
Христос сказал, что Отец Небесный даст истинные блага всякому
просящему у Него. «Положим, что кто-нибудь из вас придет к другу
в полночь и скажет ему: “Друг! Дай мне взаймы три хлеба: друг мой
с дороги зашел ко мне, и мне нечего подать ему на стол”; а тот изнутри скажет ему: “Не беспокой меня; двери уже заперты, и дети мои
со мною на постели; не могу встать и дать тебе”. Если, говорю вам,
не встанет и не даст ему по дружбе, то, по неотступности его, встав,
даст ему, сколько просит. И Я скажу вам: просите, и дано будет вам;
ищите, и найдете; стучите, и отворять вам. 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 скорпиона214? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие
давать детям вашим; тем более Отец ваш небесный даст блага, даже
Духа Святого, просящим у Него» (Лк. 11:1–13; Мф. 6:9–13; 7:7–11).

На обеде у фарисея Иисус Христос обличает фарисеев
и законников
Один фарисей пригласив Иисуса Христа обедать, удивился, что Он
не умыл рук пред обедом. По сему случаю Господь обличил фарисеев
в том, что они заботятся о внешней чистоте, а небрегут о внутренней,
духовной чистоте; что дают десятину со всего, а нерадят о правде и
любви; что любят председания в синагогах и приветствия в народных
собраниях. Когда один из законников на это сказал Ему: «Учитель!
Сиe говоря, Ты и нас обижаешь»; то Он обличил и законников за то,
что они налагают на людей бремена, а сами и перстом не дотронутся
до них; что они дышат убийством против пророков, подобно отцам
своим; что они взяли ключ разумения, сами не вошли и другим воспрепятствовали войти в познание истины (Лк. 11:37–54).
прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас во
искушение, но избавь нас от лукавого; потому что Твое есть царство, и сила, и слава во веки.
Аминь.
Џч7е на1шъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да ст7и1тсz и4мz твое2:да пріи1детъ црcтвіе твое2:да бyдетъ
во1лz твоz2, я4кw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ на1шъ насyщный да1ждь на1мъ дне1сь: и3 w3ста1ви
на1мъ до1лги на1шz, я4коже и3 мы2 w3ставлz1емъ должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ во
и3скуше1ніе, но и3зба1ви на1съ t лука1вагw.
214. Белый скорпион, когда свернется, бывает похож по виду на яйцо.
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Притча о любостяжательном богаче,
у которого был урожай в поле;
о рабах, ожидающих господина;
о хозяине, стерегущем дом свой;
о домоправителе верном и неверном;
о рабах: знавшем волю господина своего и не знавшем ее
К Иисусу Христу собрался народ, и Он учил его. Кто-то из народа сказал Иисусу Христу: «Учитель! Скажи брату моему, чтобы он
разделил со мною наследство». Но Он отвечал человеку этому: «Кто
поставил Меня судить или делить вас?» При этом сказал: «Смотрите,
берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека (особенно вечная) не
зависит от богатства». И сказал притчу: «У одного богатого человека
был хороший урожай хлеба в поле; он рассуждал сам с собою: что мне
делать? Некуда мне собрать плодов. 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 многие
годы; покойся, ешь, пей, веселись”. Но Бог сказал ему: “Безумный!
В эту 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» (не обогащается таким богатством, какое угодно
Богу, т.е. добродетелями).
После сего Господь сказал Своим ученикам: «Не заботьтесь, что
вам есть и во что одеться. Посмотрите на воронов: они ни сеют, ни
жнут, и Бог питает их; – сколько же вы лучше птиц? Посмотрите на
лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если
траву так Бог одевает, то тем более вас, маловеры. Итак, не ищите,
что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Прежде всего ищите
Царствия Божия и правды его, тогда все приложится вам215. He бойся,
малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте
имения свои и давайте милостыню. Не собирайте себе сокровищ на

215. Т.е. не заботьтесь слишком, не ищите много, что вам есть и пить и во что одеться; а
более всего ищите Царствия Божия. В еврейском языке сравнительная степень часто принимает такую описательную форму, что одно из двух, именно низшее сравниваемое, отрицается, а другое сравниваемое, которому усвояется преимущество, утверждается (напр.:
Лк. 14:12–26; 6:32–34; Мф. 5:46–47; Ин. 6:27; 1 Кор. 1:17; Притч. 8:10).
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земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут;
но собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище
ваше, там и сердце ваше» (Лк. 12:13–34; Мф. 6:19–21, 25–34).
Внушая Своим ученикам заботиться о небесных благах, Иисус
Христос при этом заповедовал им всегда быть готовыми встретить
Его во второе пришествие: «Вы будьте подобны людям, ожидающим
господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны те рабы, которых господин, пришедши, найдет
бодрствующими».
«Вы знаете, что если бы хозяин дома знал, в какой час придет вор,
то не стал бы спать и не дал бы подкопать дома своего. Будьте и вы
готовы; ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий».
Тогда Петр сказал: «Господи! К нам ли притчу эту говоришь, или
и ко всем?» Господь сказал: «Когда господин поставит домоправителя
своего раздавать в свое время хлеб слугам, то блажен этот слуга, если
господин его, придя, найдет его поступающим так. Он поставит его над
всем имением своим. Если же раб этот подумает про себя: “Не скоро
придет господин мой”, – и начнет бить слуг и служанок, есть, и пить, и
напиваться; то придет господин его, когда он не ожидает, и рассчитает
его, и подвергнет одной участи с неверными. Раб тот, который знал
волю господина своего, и не был готов, и не сделал по воле его, бит
будет много. А который не знал и сделал достойное наказания, бит
будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется,
и кому много вверено, с того больше взыщут».
После сего Иисус Христос предсказал, что из-за Его учения произойдет разделение между людьми, даже между самыми близкими
родственниками (Лк. 12:35–59).
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Наставление Иисуса Христа по случаю избиения Пилатом
галилеян и по случаю погибели восемнадцати человек
от падения башни и притча о бесплодной смоковнице
Пришли некоторые к Иисусу Христу и рассказали, что Пилат в
самом храме Иерусалимском убил нескольких галилеян, приносивших жертвоприношения, так что кровь их смешалась с жертвами
их216. Иисус Христос сказал на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю
вам; но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли,
что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская
и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет,
говорю вам; но если не покаетесь, все также погибнете».
После этого Иисус Христос сказал притчу о бесплодной смоковнице: «Некто имел в винограднике смоковницу, пришел искать плода на
ней и не нашел. И сказал виноградарю: “Вот, я третий год прихожу
искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее; на что она и
землю занимает?” Но виноградарь отвечал ему: “Господин! Оставь ее
на этот год, я окопаю ее и обложу навозом, – не принесет ли плода;
а если нет, то в следующий год срубишь ее”» (Лк. 13:1–9).
В этой притче изображается нераскаянность иудеев, ходатайство
за них Сына Божия пред Богом Отцом и долготерпение Божие. Виноградник – мир; бесплодная смоковница – народ иудейский; господин
виноградника – Бог; виноградарь – Иисус Христос. Три года Он
проповедовал Свое учение по Иудее; иудеи не вразумлялись, не приносили плодов покаяния, веры и добродетели. Иисус Христос умоляет
Отца Небесного еще отсрочить наказание их, пока Он не употребит
последних усилий для спасения их. В этой притче Иисус Христос изобразил также долготерпение Божие и ко всякому грешнику.
216. У северо-западного угла двора храма Иерусалимского устроена была башня, или крепость. Ирод перестроил эту башню и назвал ее Антониевою, в честь друга своего, римского
полководца Антония. Здание это представляло дворец со всякого рода комнатами, галереями и другими удобствами и соединено было с двором храма лестницами. Как храм для
города, так башня эта для храма была как бы крепостью. Так как иудеи, особенно галилеяне,
часто возмущались против Римского правительства, и возмущения нередко происходили
во дворе храма, то во время праздников вооруженные воины из башни сходили по лестницам во двор храма, размещались в нем по галереям для наблюдения за порядком и, в случае
возмущения, избивали возмутившихся.
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Исцеление в субботу скорченной
В одной из синагог Иисус Христос учил в субботу. Там была женщина, страдавшая восемнадцать лет от духа немощи: она была скорчена
и не могла выпрямиться. Иисус Христос увидел ее, подошел и сказал:
«Женщина! Освобождаешься от недуга своего». И возложил на нее
руки, и она тотчас выпрямилась. При этом начальник синагоги, негодуя,
что Иисус Христос исцелил несчастную 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 в субботу каждый из вас вола своего или осла от яслей и
не ведет ли поить? А эту дочь Авраамову, которую связал сатана вот
уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз этих в день
субботний?» Когда Он говорил это, все противившиеся Ему стыдились;
а народ радовался о славных делах Его (Лк. 13:10–17).

Путешествие Иисуса Христа в Иерусалим на праздник
обновления храма. Слова Его о тесном пути в Царство
Небесное, о малом числе спасающихся, предсказание
о Своей смерти в Иерусалиме
Проходил Иисус Христос по городам и селениям, уча и направляя
путь к Иерусалиму. На пути некто спросил Его: «Господи! Неужели мало
спасающихся?» Он отвечал: «Подвизайтесь, поспешайте войти (в Царство Небесное) сквозь тесные врата (лишениями, скорбями, бедствиями,
подвигами). Сказываю вам: многие поищут войти и не возмогут».
Пришли некоторые фарисеи и сказали Иисусу Христу: «Удались
отсюда217: Ирод хочет убить Тебя». Он отвечал: «Пойдите, скажите этой
лисице (хитрецу)218: вот (в твоей области), Я изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу. Так и должно
быть, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима»219
(Лк. 13:31–35).
217. Иисус Христос в это время был или в Галилее, или уже в Перее, идя в Иерусалим. Обе
эти страны были под властью Ирода Антипы.
218. Лисица – образ хитрости, лукавства, а также и кровожадности. Полагают, что Ирод, опасаясь
какого-либо народного движения из-за Иисуса Христа, подослал к Нему фарисеев застращать Его,
чтобы Он ушел из его области. За лукавство и жестокость Иисус Христос и назвал Ирода лисицей.
219. Т.е. ранее определенного Богом Отцом времени и вне Иерусалима Я не буду убит.
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В праздник обновления храма Иисус Христос объявляет,
что Он и Отец – одно
Настал праздник обновления храма220. Иисус Христос пришел
в Иерусалим и вошел в храм, в притвор Соломонов221. Тут иудеи
обступили Его и стали говорить: «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо». Он отвечал им: «Я
сказал вам, и не верите; дела, которые Я творю во имя Отца Моего,
они свидетельствуют о Мне. Я и Отец – одно». Тут иудеи схватили
каменья, чтобы побить Его. Господь сказал им: «Много добрых дел
сделал Я вам; за которое из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи отвечали: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за
богохульство, за то, что Ты, будучи человек, делаешь себя Богом».
Господь отвечал им: «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 иудеи
опять хотели схватить Его, но Он уклонился от рук их и пошел опять
за Иордан, в то место, где прежде крестил Иоанн (в Перею), и водворился там (в Вифании заиорданской). Здесь многие уверовали в
Него. Отсюда Он часто ходил в другие города и селения, особенно
туда, где были синагоги, и поучал народ (Ин. 10:22–42).

На обеде у фарисея, в субботу,
Иисус Христос исцеляет больного водянкой,
учит, как лучше занимать места, кого должно звать в гости,
предлагает притчу о званных на ужин
Случилось Иисусу Христу в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и фарисеи наблюдали за Ним.
И вот, предстал пред ним человек, страждущий водянкой222. Господь
220. Праздник этот был установлен в воспоминание обновления храма Иудою Маккавеем,
по изгнании из него сирийцев; праздновался во второй половине декабря и сопровождался
блистательным освещением домов, поэтому назывался праздником светов.
221. Во двор храма, в колоннаду, уцелевшую от времен Соломона.
222. По восточному обычаю, во время угощения званных гостей входят в дом и незваные
гости, становятся у стен и смотрят на обедающих. Вероятно, больной водянкой вошел в дом
с другими незваными гостями и, боясь просить Иисуса Христа об исцелении, потому что
была суббота, стал против Него, чтобы обратить Его внимание на себя.
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спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в
субботу?» Они молчали. Он, прикоснувшись, исцелил больного и отпустил. При этом сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет
в колодезь, не тотчас ли он вытащит его и в субботу?» Они не могли
отвечать Ему.
Замечая, как званые выбирали первые места, Господь сказал им
притчу: «Когда ты будешь позван на брак, не садись на первое место,
потому что, может быть, кто-нибудь из званых почетнее тебя, и звавший тебя и его подойдет и скажет тебе: “Уступи ему место”; тогда ты
со стыдом должен будешь занять последнее место. Но ты садись на
последнее место, чтобы звавший тебя подошел и сказал тебе: “Друг!
Пересядь выше”; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо
всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится».
Находясь на обеде у фарисея, Иисус Христос сказал: «Когда
делаешь обед или ужин, не зови друзей, братьев, родственников,
соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали, и не получил ты
воздания. Но зови нищих, увечных, хромых, слепых223, и блажен
будешь, что они не могут воздать тебе; ибо воздастся тебе в воскресение праведных».
При этом некто из возлежащих сказал: «Блажен, кто вкусит
хлеба в Царствии Божием!» Господь сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. Когда наступило время ужина, он
послал раба своего сказать званым: “Идите, уже все готово”. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: “Я
купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини
меня”. Другой сказал: “Я купил пять пар волов, и иду испытать их;
прошу тебя, извини меня”. Третий сказал: “Я женился, и потому не
могу прийти”. Раб, возвратившись, донес об этом господину своему.
Тогда разгневавшись, хозяин дома сказал рабу: “Пойди скорее по
улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых
и слепых”. Через некоторое время раб донес: “Господин! Исполнено,
как приказал ты, и еще есть место”. Господин сказал рабу: “Пойди
по дорогам и изгородям и уговори встретившихся тебе прийти, чтобы
наполнился дом мой. Сказываю вам, что никто из прежде званных не
223. Т.е. не зови только одних друзей, родственников, а зови больше нищих. См. выше примечание о сравнительной степени в еврейском языке.
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вкусит моего ужина; ибо много званных, но мало избранных”» (этой
притчей Иисус Христос открыл, что Бог сначала призывал иудеев в
царствие Свое; но они не последовали призванию, потому Он оставит
их и призовет язычников).
Когда после сего Иисус Христос пошел, за Ним последовал народ.
Он, обратившись к народу, сказал: «Всякий из вас, кто не отрешится
от всего, не может быть Моим учеником» (Лк. 14).

Притчи: о погибшей овце, о потерянной драхме,
о распутном сыне, об управителе,
отставляемом от должности, о верном и неверном в малом,
о слуге у двух господ, о богатом и Лазаре
К Иисусу Христу приближались мытари и грешники слушать
Его. На это фарисеи и книжники роптали и говорили: «Он принимает грешников и ест с ними». Но Он отвечал им на это притчами.
«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит
девяносто девяти и не пойдет искать пропавшую? А нашедши, возьмет ее на плечи свои, придет домой и будет радоваться. Сказываю
вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике
кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих
нужды в покаянии».
В этой притче под образом пастыря Иисус Христос изобразил
Себя, а под образом погибшей овцы изобразил грешный человеческий
род (Ис. 53:6), для спасения которого Он сошел с неба на землю.
«Или, какая женщина, имея десять драхм224 и потеряв одну из
них, не ищет ее и, нашедши, не радуется? Так, говорю вам, бывает
радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся».
Еще сказал: «У одного человека было два сына. Младший сказал: “Отче! Дай мне следующую мне часть имения”. И отец разделил
им имение. Чрез несколько дней младший сын ушел в дальнюю сторону и там расточил (промотал) свое имение, живя распутно. Настал
в той стране великий голод. Он пошел, пристал к одному из жителей
тамошних, а тот послал его пасти свиней. И он рад был наполнить
224. Драхма – греческая серебряная монета.
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чрево свое рожками225, которые ели свиньи; но и этого (досыта)
не давали ему. Наконец, пришедши в себя, он сказал: “Сколько
наемников у отца моего довольствуются с избытком хлебом, а я с
голоду умираю! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: ‘Отче! Я
согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться
сыном твоим: прими меня в число наемников твоих’”. И он встал и
пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец
и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и стал целовать его. Сын
сказал ему: “Отче! Я согрешил против неба и пред тобою, и уже
недостоин называться сыном твоим”. Но отец сказал рабам своим:
“Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на
руку и обувь на ноги его; приведите откормленного теленка и заколите; станем есть и веселиться. Этот сын мой был мертв и ожил;
пропадал и нашелся”. И начали веселиться. Между тем старший
сын его был на поле. Когда, возвращаясь, он приблизился к дому,
то услышал, что поют и ликуют, и, подозвавши одного из слуг,
спросил: “Что это такое?” Тот сказал ему: “Брат твой пришел, и
отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его
здоровым”. Старший сын осердился и не хотел войти. Тогда отец
вошел и стал звать его. Но он отвечал отцу: “Вот, сколько лет я
служу тебе и никогда твоего приказания не преступал, и однако же
ты никогда не давал мне даже козленка, чтобы мне повеселиться с
друзьями своими. А когда этот сын твой, который расточил твое
имение, пришел, ты заколол для него откормленного теленка”. Отец
на это сказал ему: “Сын мой! Ты всегда со мною и все мое – твое!
А этот брат твой умер было и ожил; пропадал было и нашелся. Как
же не порадоваться этому?”» (Лк. 15; Мф. 18:12–13).
Этой притчей Иисус Христос показал фарисеям и книжникам,
как не справедлив их ропот на то, что Он принимает кающихся
грешников.
В этой притче под образом отца разумеется Бог, под старшим сыном – иудеи, особенно фарисеи и книжники, которые, по-видимому,
не оставляли дома Отца Небесного, Церкви Божией; под младшим
сыном, который удалился на чужую сторону с отеческим имением,

225. Это плоды одного дерева, растущего в Сирии, вроде дубовых желудей, которыми откармливают свиней.
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расточил его, едва не умер с голоду, пас свиней, питался их кормом
и, наконец, пришел в себя и решился возвратиться к отцу своему,
разумеются мытари, язычники и вообще грешники, которые, оставив
закон Божий, чрез то явно удалились из дома Божия, Церкви Божией, утратили дары природы и благодати Божией, предались скотской
жизни, наконец, почувствовали пустоту этой жизни, голод духовный,
опомнились и решились обратиться к Богу с раскаянием. Под наемниками отца разумеются те люди, которые служат Богу из-за награды,
а не из любви к Богу. Изобразив, как отец с любовью принял возвратившегося к нему раскаявшегося сына, одел его в лучшую одежду, дал
перстень на руку его и обувь на ноги его, устроил пиршество и звал
старшего сына принять участие в радости, Иисус Христос открыл,
что Бог с любовью принимает кающихся грешников, облекает их в
одежду оправдания, дает им обручение Духа Святого, силу ходить
по заповедям Своим, радуется с Ангелами Своими об обращении их
и призывает радоваться этому и тех, которые не оставляли Его дома,
церкви, а не роптать на принятие кающихся грешников в общество
спасаемых.
Иисус Христос, показав книжникам и фарисеям притчами, что ему
должно допускать к Себе мытарей и грешников, чтобы обратить их к
покаянию, что покаяние их производит радость на небе, стал потом
учить мытарей и грешников, как они должны употреблять богатства
свои для приобретения вечных обителей и небесных сокровищ, что
они должны раздавать их бедным. Он сказал:
«Один богатый человек имел управителя, на которого было донесено ему, что расточает имение его. Он призывает управителя и
говорит: “Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении своем,
потому что ты не можешь более управлять”. Тогда управитель сказал
сам в себе: “Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом; копать земли не могу, просить милостыню стыдно.
Знаю, что сделать, чтобы люди приняли меня в дома свои, когда
отставлен буду от управления”. И стал призывать должников господина своего, каждого порознь. И сказал первому: “Сколько ты
должен господину моему?” Он сказал: “Сто мер масла”. И сказал
ему: “Возьми свою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят”.
Потом другому сказал: “А ты сколько должен?” Он отвечал: “Сто
мер пшеницы”. И сказал ему: “Возьми свою расписку и напиши:
восемьдесят”. И похвалил господин управителя неверного, что
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догадливо поступил226. Сыны века этого догадливee сынов света в
своем роде (люди в своих житейских делах по большей части бывают догадливее, чем в деле своего спасения). И Я вам говорю: тем
обманчивым богатством, которое вы нажили, спешите приобрести
себе друзей (в нищих), чтобы по смерти вашей, когда вы лишитесь
богатства, они приняли вас в вечные обители».
«Кто верен в вещах маловажных, тот верен и в более важных, а
кто неверен в чем-нибудь незначительном, тот будет неверен и в деле
важном. Итак, если вы в обманчивом и неправедном богатстве не
окажетесь верными, кто вверит вам богатство истинное (небесное)?
И если в чужом (внешнем, данном Богом на время) не окажетесь верными, кто даст вам ваше (назначенное вам на небе)? Никакой слуга
не может служить двум господам (с противоположными требованиями); ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному
будет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
мамонe»227 (богатству).
Потом, чтобы показать мытарям и грешникам, как гибельно неправильное употребление богатства, презрение и немилосердие к
бедным, Иисус Христос сказал: «Один человек был богат, одевался
в порфиру и виссон228 и каждый день пиршествовал блистательно.
Был также один нищий, Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и
псы приходили и лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был
на лоно Авраамово (в рай)229. Умер и богач, и похоронили его.
В аду, в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и
Лазаря на лоне его. Тогда он громко воззвал: “Отче Аврааме! Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста
своего в воде и прохладил язык мой, потому что я мучусь в этом
пламени”. Но Авраам сказал: “Чадо! Вспомни, что ты получил уже

226. Похвалил не за обман, а за догадливость.
227. Мамона – сирское божество языческое, которое почитали, как покровителя богатства.
228. Порфира – верхняя одежда из дорогой красной материи. Виссон – тонкая белая одежда
из египетского льна, по мнению некоторых, из хлопчатой бумаги.
229. Блаженство в Царствии Небесном изображается здесь под видом вечери, на которой
праведники возлежат. Лазарь изображается отнесенным Ангелами на лоно Авраамово, т, е.
в общество праведников, возлежащих в раю с Авраамом, к самым персям, к груди его, как
близкий друг его.
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доброе свое230 в жизни своей, а Лазарь – злое, теперь же он здесь
утешается, а ты страдаешь231. И сверх всего этого между вами и
нами утверждена великая пропасть; так что хотящие перейти отсюда
к вам не могут; также и оттуда к нам не переходят”. Тогда богач
сказал: “Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего: у меня
пять братьев, пусть он предостережет их, чтобы и они не пришли в
это место мучений”. Авраам сказал ему: “У них есть Моисей и пророки232, пусть послушают их”. Он же сказал: “Нет, отче Аврааме!
Но если кто из мертвых к ним придет, покаются”. Тогда Авраам
сказал ему: “Если Моисея и пророков не послушают, то, если бы
кто из мертвых воскрес, не поверят”» (Лк. 16; Мф. 6:24).
Когда фарисеи ушли, Иисус Христос, провидя постоянное
противодействие Своих врагов Ему и Его делу, предсказал Своим
ученикам неизбежность соблазнов, возвестил горе тому, чрез кого
соблазны приходят; но при этом заповедал ученикам Своим прощать людям обиды, для этого изобразил им превозмогающую силу
веры, сказав: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали
смоковнице этой: исторгнись и пересадись в море, – то она послушалась бы вас». Затем, чтобы ученики Его в смирении совершали
дела веры и любви, сказал им: «Когда вы исполните все повеленное
вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что
должны были сделать».
После этого Иисус Христос пошел в Иерусалим (Лк. 17:1–10).

Господь исцеляет десять прокаженных
Идя в Иерусалим, Иисус Христос проходил между Самарией и
Галилеей. Когда Он входил в одно селение, встретили Его десять
человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус Наставник! Помилуй нас». Увидев их, Иисус

230. Т.е. что ты считал добром.
231. Богач осужден на мучения, конечно, не за то, что был богат, и нищий Лазарь получил
блаженство не за то, что был беден. Богач осужден за то, что в земной жизни, имея земные блага, не имел благ духовных: веры в Бога, благочестия, милосердия к людям и других
добродетелей; а нищий Лазарь удостоился блаженства за то, что в земной жизни, не имея
земных благ, имел духовные блага: веру в Бога, терпение и другие добродетели.
232. Т.е. писания Моисея и других пророков.
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Христос сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам»233. Когда
они шли, очистились. Один из них, видя, что исцелен, возвратился,
громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Иисуса Христа, благодаря Его. Это был самарянин. Господь сказал: «Не десять
ли очистились? Где же девять? Как же они не возвратились воздать
славу Богу, кроме этого иноплеменника?» И сказал ему: «Встань,
иди, вера твоя спасла тебя» (Лк. 17:11–19).

Господь говорит о наступившем Царствии Божием
и о втором пришествии Своем
Фарисеи спросили Иисуса Христа: «Когда придет Царствие Божие?» Они ожидали Мессии как земного царя, победителя народов.
Господь сказал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом.
Ибо Царствие Божие внутри вас»234. Но при этом Господь признал
нужным открыть Своим ученикам и то, как начнется Его славное
Царство вторым пришествием Его на землю. Он сказал: «Как молния внезапно блистает от одного края неба до другого, так внезапно
явится и Сын Человеческий в день Свой. Как неожиданно был потоп
и гибель Содома, так неожиданно будет и страшное пришествие Сына
Человеческого» (Лк. 17:20–37).

Притчи: о несправедливом судье,
о мытаре и фарисее
Чтобы ученики не унывали в предстоящих страшных событиях и бедствиях, Иисус Христос сказал им притчу о том, что они
должны неотступно молиться Богу, и Бог защитит их. «В неко233. По закону Моисееву (Лев. 13:46; Чис. 5:2–31), прокаженные были удаляемы из общества
людей, чтобы не заражали здоровых. Они иногда соединялись между собою по несколько
человек (4 Цар. 7:3), толпами ходили около дорог и получали милостыню от проходящих и
проезжающих, которую бросали им издали. Если бы прокаженные вздумали приблизиться,
то их без милосердия прогоняли палками и камнями. Исцелявшиеся от проказы должны
были являться к священникам для освидетельствования, для принесения жертвы Богу и для
получения позволения жить в обществе. Иисус Христос, повелев прокаженным показаться
священникам, этим уверил их, что они дорогою исцелятся.
234. То есть Царствие Божие уже основывается среди вас и есть не внешнее, видимое, а духовное, в душах людей.
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тором городе, – сказал Он,
– был судья, который Бога
не боялся и людей не стыдился. В том же городе была
одна вдова: она приходила к
нему и просила: защити меня
от соперника моего (от притеснителя). Но он долго не
хотел, а потом сказал: хотя
я и Бога не боюсь, и людей
не стыжусь; но как вдова эта
не дает мне покоя, защищу
ее, чтобы не докучала более
мне». «Слышите, – прибавил
Господь, – что говорит судья
неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь,
хотя и медлит защищать их?
Впрочем, Сын Человеческий,
пришедши, найдет ли веру на
земле?»
При этом Иисус Христос
сказал также притчу о том,
с каким смиренным духом
Мытарь и фарисей
должно молиться. «Два человека, – говорил Он, – вошли в храм помолиться: один фарисей, а
другой мытарь. Фарисей, став, молился так: “Боже! Благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди: грабители, обидчики или вот как
этот мытарь. Пощусь два раза в неделю235, отдаю десятую часть из
всего, что приобретаю”. Мытарь же, стоя вдали у дверей, не смел
даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: “Боже!
235. По-славянски: «пощуся два краты в субботу». У иудеев субботою (неделею) назывался
не только седьмой день, но и вся седьмица (Mк. 16:2–9; Лк. 24:1). Слово «суббота» во множественном числе имеет то же значение (Деян. 20: 7).
Фарисеи постились в четверток, когда по их преданиям, Моисей взошел на гору Синай, и в
понедельник, когда сошел с горы Синай.
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Будь милостив ко мне, грешнику!” Сказываю вам, что он пошел
домой оправданным более, нежели тот: потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится»
(Лк. 18:1–14).

Учение Иисуса Христа о разводе, о браке и девстве
Когда Иисус Христос заиорданской страной пришел в пределы
Иудейские и учил собравшийся к Нему народ, приступили фарисеи
и, искушая его, спросили: «По всякой ли причине позволительно
разводиться мужу с женою?»236. Он отвечал: «Что Бог сочетал, того
человек да не разлучает». Они сказали: «Как Моисей позволил разводиться?» Иисус Христос отвечал: «Моисей позволил это по жестокосердию вашему, а сначала не было так. Но Я говорю вам: кто
разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой,
тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной237 прелюбодействует». Ученики сказали Ему: «Если такова обязанность человека к
жене, то лучше не жениться». Он отвечал: «Не все вмещают слово это
(не все могут жить неженатыми), но кому дано, кто может вместить
(вести жизнь безбрачную), да вместит (пусть ведет такую жизнь)».
(Мф. 19:1–12; Мк. 10:1–12).

Благословение детей
Стали приводить к Иисусу Христу детей и приносить младенцев,
чтобы Он возложил на них руки и помолился, или хотя прикоснулся
к ним. Ученики не допускали их к Нему. Увидев это, Иисус вознего236. Вопрос о разводе был в то время спорным вопросом. Моисей позволил мужу разводиться с женою, если найдет в ней срамное дело (Втор. 24:1). Ученики раввина Галлела утверждали, что за всякое срамное, неприятное дело муж может отпустить жену, например,
если она худо приготовит пищу своему мужу – перепечет, пережарит, пересолит. Ученики
раввина Шаммаи под срамным делом разумели только супружескую неверность. Фарисеи
спросили Иисуса Христа о разводе не для того, чтобы с уважением принять Его ответ, а
чтобы навлечь на Него преследование Ирода. Они уверены были, что Иисус Христос произнесет осуждение против разводов по всякой неосновательной причине, значит, осудит
поступок Ирода Антипы, разошедшегося со своей женою без всякой вины ее и взявшего
себe жену брата своего, и за это подвергнется гонению от Ирода и даже, может быть, участи
Иоанна Крестителя.
237. Разумеется, по ее вине.
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довал и сказал им: «Пустите детей ко Mне, ибо таковых есть Царство
Божие. Истинно говорю вам: кто не примет учения о Царствии Божием,
как дитя (с полною верою), тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них, благословил их и пошел оттуда238. (Мк. 10:13–16;
Лк. 18:15–17; Мф. 19:13–15).

Наставление богатому юноше
Когда Иисус Христос выходил в путь, подбежал к Нему некто из
знатных, молодой человек, пал пред Ним на колени и спросил Его:
«Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
Иисус Христос сказал ему: «Если хочешь войти в жизнь вечную,
исполни заповеди». Юноша спросил: «Какие?» Иисус Христос сказал: «Не убей; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;
почитай отца и матерь и люби ближнего своего, как самого себя».
Юноша сказал: «Все это я сохранил от юности моей, чего еще недостает мне?» Иисус Христос, взглянув на него, полюбил его и сказал:
«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мной, взяв крест». Но он смутился от этих слов и отошел
с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус Христос,
посмотрев вокруг, сказал ученикам Своим: «Как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду сквозь
игольные уши пройти239, нежели богатому войти в Царствие Божие».
Ученики сказали: «Кто же может спастись (потому что редкие не
пристрастны к богатству)?» Но Он сказал: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно» (т.е. людям самим собою спастись
невозможно, но при помощи Божией возможно; Мк. 10:16–27; Мф.
19:17–27; Лк. 18:18–27).

238. Предание говорит, что в числе детей, которых благословил Иисус Христос, был евангелист Марк, подробнее других евангелистов описавший это обстоятельство, и Игнатий Богоносец.
239. Для объяснения этого изречения одни вместо слова «верблюду» ставят «веревке из
верблюжьего волоса»; другие же говорят, что в Иерусалиме одни узкие ворота назывались
игольными ушами. Ворота в Палестине, Сирии и вообще на востоке и теперь делаются
весьма низки, и в больших воротах вделываются калитки, в которые человек может пройти
только нагнувшись, а навьюченный верблюд с большим трудом, ползая на коленях.
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Притча о равной награде работникам в винограднике
Апостол Петр спросил Иисуса Христа: «Вот мы оставили все и
последовали за Тобою; что же нам будет?» Он отвечал: «Когда сядет
Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати
престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит
все ради Меня, получит даже в настоящем веке во сто крат более, а в
будущем веке жизнь вечную. Многие же из первых (прежде других
призванные в Царствие Божие, много думающие о своих заслугах) будут
последними, и последние (после других призванные, мало думающие
о своих заслугах) будут первыми. Царство Небесное подобно хозяину
дома (т.е. в Царствии Небесном произойдет подобное тому, что было
у одного хозяина), который вышел рано утром нанять работников в
свой виноградник. Наняв работников по динарию на день, он послал
их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других
на торгу, стоящих без дела, и сказал им: “Идите и вы в виноградник
мой; что будет следовать, дам вам”. Они пошли. Опять, вышедши около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышедши около
одиннадцатого часа, он еще нашел, что стоят работники без дела, и
сказал им: “Что вы стоите здесь целый день праздно?” Они отвечали
ему: “Никто нас не нанял”. Он сказал им: “Идите и вы в виноградник
мой, и что следовать будет, получите”. Когда наступил вечер, говорит
господин виноградника управителю своему: “Позови работников и отдай
им плату, начав с последних до первых”. И пришедши, нанятые около
одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми
думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и
стали роптать на хозяина дома, и говорили: “Эти последние работали
один час, и ты сравнял их с нами, тогда как мы трудились целый день
и терпели зной”. Тогда хозяин сказал одному из них: “Друг! Я не
обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое
и иди. Я хочу дать и 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, – прибавил Иисус Христос, – последние будут первыми,
а первые последними; потому что много званных, а мало избранных»
(Мф. 19:27–30; 20:1–16; Мк. 10:28–31; Лк. 18:28–30).
Притчей этой Иисус Христос учит нас служить Богу во всю жизнь
свою, но не высчитывать пред Ним свои заслуги, а от одной милости
Божией ожидать себе вечной награды240.
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Путешествие Иисуса Христа в Иудею по случаю
смерти Лазаря
В Вифании сделался болен друг Иисуса Христа, Лазарь 241.
Сестры его, Марфа и Мария, послали сказать Иисусу Христу: «Господи! Тот, кого Ты любишь, болен». Иисус, услышав это, сказал:
«Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез
нее Сын Божий», и пробыл на том месте, где находился242, два дня.
После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики отвечали ему: «Учитель! Давно ли иудеи искали Тебя побить камнями,
и Ты опять идешь туда?» Иисус Христос отвечал: «Не двенадцать
ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается» (т.е. покуда
продолжается Мой день, – время, назначенное Мне Богом Отцом;
Я буду безопасно совершать Свое дело). Потом прибавил: «Лазарь,
друг наш, уснул; Я иду разбудить его». Ученики сказали: «Господи! Если уснул, то выздоровеет». Тогда Иисус сказал им прямо:
«Лазарь умер, но пойдем к нему», и пошел с учениками Своими в
Иудею (Ин. 11:1–16).

Предсказание Иисуса Христа о Своей смерти в Иерусалиме.
Просьба Саломии и детей ее, Иакова и Иоанна,
относительно первых мест
Совершая последнее Свое путешествие в Иудею, Иисус Христос
шел впереди, а за Ним в страхе следовали ученики Его. Подозвав
двенадцать апостолов, Он сказал им: «Вот восходим мы в Иерусалим,

240. Значение притчи следующее: хозяин – Господь Иисус Христос; виноградник – Церковь
Христова; работники – люди, призванные в Церковь Христову различным образом и в различное время; утро, третий, шестой девятый и одиннадцатый час – разное время призвания
в Церковь Христову; вечер и расчет – суд Божий по смерти и главным образом страшный
суд Господень. Будут люди, которые вступят последними по времени в Церковь Христову,
на путь спасения, но получат такие же награды, как и ранее вступившие, даже еще большие,
если угодно будет Богу, который властен раздавать награды людям по Своей милости и соответственно их заслугам, так что после званные могут быть первыми и прежде званные
последними.
241. Лазарь был человек знаменитый и сановный.
242. Полагают, что Иисус Христос в это время находился в Вифаваре, иначе – в Вифании
заиорданской.
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и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам.
И осудят Его на смерть и предадут Его язычникам. И поругаются над
Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить Его, и убьют Его, и
в третий день воскреснет». Ученики не понимали Его (Мк. 10:32–34;
Лк. 18:31–34; Мф. 20:17–19).
Два сына Зеведеевы, Иаков и Иоанн, с матерью своею Саломи243
ей , полагая, что Иисус Христос идет в Иерусалим за тем, чтобы
объявить там Себя царем, приступили к Нему и стали просить: «Дай
нам сесть у Тебя, одному по правую руку, а другому по левую, когда
Ты воцаришься». Господь сказал им: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым
Я крещусь» (т.е. пострадать и умереть за Меня)244? Они отвечали:
«Можем». Иисус Христос сказал им: «Чашу, которую Я пью, будете
пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, а дать
сесть у Меня по правую и по левую руку не от Меня зависит, но
кому уготовано Отцом Моим». Услышав эту просьбу, прочие десять
апостолов начали негодовать на Иакова и Иоанна. Господь, подозвав их, сказал: «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам
слугою: и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом»
(Мк. 10:35–45; Мф. 20:20–28).

Обращение Закхея. Исцеление двух слепцов
Когда Иисус Христос подходил к Иерихону, один слепец, сидевший при дороге, просивший милостыни, узнав, что Иисус Назарей
идет, закричал: «Иисус, сын Давидов! Помилуй меня». Иисус спросил
его: «Чего ты хочешь от Меня?» Он сказал: «Господи! Чтоб мне прозреть». Господь сказал: «Прозри; вера твоя спасла тебя». Он прозрел
и пошел за Ним (Лк. 18:35–43).
Когда Иисус Христос проходил чрез Иерихон, некто Закхей,
начальник мытарей (сборщиков податей) и человек богатый, желал видеть Его, но не мог за народом, потому что был мал ростом.
243. По церковному преданию, Саломия была дочь Иосифа обручника.
244. Выражение «пить чашу» значит страдать, и происходит, вероятно, от обычая восточных царей посылать иногда осужденным на смертную казнь чашу с ядом. Выражение «креститься крещением» значит здесь пострадать и умереть за Христа, как бы погрузиться в
страдания и смерть, очищающие, подобно водам крещения.
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Забежав вперед, он влез на смоковницу, мимо которой надлежало
проходить Господу. Иисус, проходя мимо, увидел его и сказал:
«Закхей! Сойди скорей; сегодня надобно Мне быть у тебя в доме».
Закхей тотчас слез и с радостью принял Его к себе. Все начали
роптать, зачем Он зашел в дом к грешнику. А Закхей, выступивши вперед, сказал Господу: «Господи! Половину имения я отдам
нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал
ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он оказался
сыном Авраама. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:1–10)245.
Когда Иисус Христос выходил из Иерихона с учениками Своими
и множеством народа, слепец Вартимей, сидевший при дороге, услышав, что Иисус идет мимо, начал кричать: «Иисус, сын Давидов!
Помилуй меня». Многие заставляли его молчать246, но он еще более
стал кричать: «Сын Давидов! Помилуй меня». Иисус остановился и
велел его позвать. Слепцу сказали: «Не бойся, вставай; зовет тебя».
Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от Меня?» Слепой сказал: «Чтоб
мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И
он тотчас прозрел, и пошел за Иисусом (Мк. 10:46–52).

Притча о господине,
отправлявшемся в дальнюю сторону для получения царства,
и о розданных им минах
Так как Иисус Христос приближался к Иерусалиму, то ученики
Его думали, что вот скоро должно открыться Его Царство. Желая
внушить им, что прежде открытия славного Царства Своего, Он
отойдет на Небо к Отцу, воцарится, потом придет опять на землю,
потребует у людей отчета в дарах Своих, данных им, усердных наградит, с ленивых взыщет, а врагов Своих предаст казни, Иисус
Христос сказал следующую притчу: «Один человек высокого рода,
отправляясь в дальнюю сторону, чтобы получить себе царство и воз245. По преданию, Закхей впоследствии был епископом Кесарии.
246. Так как назвать Иисуса сыном Давидовым значило назвать Его Мессией, Христом, то
многие опасались, чтобы первосвященники не узнали, что Вартимей признал Иисуса Христом, и не стали за это преследовать Его.
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вратиться, призвал десять рабов своих, дал им десять мин247 и сказал им:
“Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь”. Между тем граждане,
ненавидя его, отправили вслед за ним посольство объявить: не хотим, чтоб
он царствовал над нами. Но он получил царство, возвратился и призвал
рабов, которым дал деньги. Пришел первый раб и сказал: “Господин!
Мина твоя принесла десять мин”. Царь сказал ему: “Хорошо, добрый раб;
за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов”.
Пришел второй и сказал: ”Господин! Мина твоя принесла пять мин”. Царь
сказал и ему: ”И ты будь над пятью городами”. Пришел третий и сказал:
“Господин! Вот твоя мина, которую я хранил, завернувши в платок, потому что я боялся тебя, зная, что ты человек жестокий, берешь, чего
не клал, и жнешь, чего не сеял”. Господин сказал ему: “Твоими устами
буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру,
чего не клал, и жну, чего не сеял, для чего же ты не отдал серебра моего
в оборот, чтоб я, пришедши, получил его с прибылью?” И сказал предстоящим: “Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин”. Ему
сказали: “Государь! У него есть десять мин”. Он отвечал: “Сказываю
вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то,
что имеет248. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтоб я царствовал
над ними, приведите сюда и избейте предо мною”»249, Сказав это, Иисус
Христос пошел далее, восходя в Иерусалим (Лк. 19:11–28).

Воскрешение Лазаря
Иисус Христос пришел к Вифании, когда друг Его, Лазарь, уже
умер и четыре дня лежал во гробе. Марфа, сестра Лазаря, услышав,
что идет Иисус, вышла к Нему навстречу и сказала: «Господи, если

247. Мина – греческая серебряная монета, равнялась 50 священным сиклям или сребряникам – ред.
248. Кто употребляет на добро дары Божии, тому Бог дает еще более, а кто не употребляет на
добро те дары, которые дал ему Бог, у того отнимается и то, что дано ему.
249. В этой притчe находят указание на современные Иисусу Христу события. В то время желавшие получить власть обыкновенно отправлялись в Рим хлопотать об этом. Так Архелай, сын
Ирода, после смерти отца вступив в управление Иудеей, отправлялся в Рим к императору Августу, чтобы испросить ce6е утверждение в своей власти. Иудеи отправляли в Рим депутации для
донесения о жестокостях Архелая, но Архелай не только остался на своем месте, а еще получил
больше власти и имел возможность наказать своих врагов. Так Иисус Христос пользовался современными Ему событиями, чтобы предлагать и объяснить высочайшие истины Своего учения.
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бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой!» Марфа сказала Ему: «Знаю, что воскреснет при
всеобщем воскресении, в последний день». Но Иисус сказал ей: «Я
– воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.
И всяк, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли
этому?» Она говорит Ему: «Так Господи! Я верую, что Ты Христос,
Сын Божий, Которому надлежало прийти в мир». Сказав это, она
пошла и позвала тайно Марию, сестру свою. Мария тотчас встала и
пошла к Иисусу. За нею пошли и иудеи, которые были с нею в доме
и утешали ее, думая, что она идет на гроб плакать там. Пришедши к
Иисусу, она пала к ногам Его и сказала: «Господи! Если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и смутился.
И спросил: «Где вы положили Его?» Ему сказали: «Господи! Пойди и
посмотри». Иисус прослезился. При этом иудеи говорили: «Смотри,
как Он любил его», а некоторые сказали: «Не мог ли Он сделать,
чтобы Лазарь не умер?» Скорбя внутренне, Иисус Христос приходит
ко гробу. Это была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит:
«Отнимите камень». Марфа говорит Ему: «Господи! Уже смердит;
четыре дня, как он во гробе». На это Иисус Христос заметил ей: «Не
сказал ли Я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?»
Отняли камень от пещеры. Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче!
Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Сказав это, Он воззвал
громким голосом: «Лазарь! Иди вон». И вышел умерший, обвитый
по ногам и по рукам погребальными пеленами, и лицо его обвязано
было платком. Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет»250. Тогда
многие из иудеев, видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него, а
некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус.
Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что
делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то
все уверуют в Него. И (когда народ объявит Его Мессией – царем,
то) придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Тогда
Каиафа, бывший тогда первосвященником, сказал: «Лучше нам, чтобы
один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Так
первосвященник Каиафа бессознательно и против воли произнес пред250. По преданию, Лазарь жил еще 30 лет, был епископом в Вифании, потом на острове
Кипре.
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сказание, что Иисусу Христу должно умереть за людей. С этого дня
положили убить Иисуса. Поэтому Иисус Христос удалился в страну
близ пустыни, в город Ефраим251, Первосвященники же и фарисеи
дали приказание, что, если кто узнает, где Он будет, то объявил бы,
чтобы взять Его (Ин. 11:17–57).

Вечеря в Вифании. Мария помазывает миром ноги
Иисуса Христа
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус Христос в Вифанию (в
дом Лазаря252). Здесь приготовили Ему вечерю (ужин). Марфа,
сестра Лазаря, служила Ему, а Лазарь был одним из возлежащих с
Ним. Mapия же, другая сестра Лазаря, взяв фунт нардового чистого,
драгоценного мира253, помазала им ноги Иисуса Христа и отерла
их волосами своими. Дом наполнился благоуханием от мира. Тогда
Иуда Искариотский сказал: «Для чего бы не продать это миро за
триста динариев и не раздать нищим?» Он сказал это не потому,
чтобы заботиться о нищих, но потому, что был вор. Он имел при
себе денежный ящик для пожертвований, из которых часть брал
себе. Но Иисус сказал: «Оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда».
Многие из иудеев, узнав, что Иисус Христос находился в Вифании, пришли туда не только для Него, но чтобы видеть и Лазаря,
которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили
убить Лазаря, потому что ради него многие из иудеев уверовали в
Иисуса Христа (Ин. 12:1–11).
251. Ефраим находился на севере от Вефиля.
252. Так утверждает св. Иоанн Златоуст, и, согласно с ним, говорится в синаксаре в Великую среду (синаксарем назывались внебогослужебные собрания православных христиан,
посвященные благочестивому чтению и псалмопению; в древности в греческой (а также в
латинской) церкви название Синаксаря носила и книга, содержавшая в себе избранные места из произведений христианской литературы для чтения в этих собраниях. Содержанием
синаксариев служат обыкновенно рассказы о подвигах святых и о страданиях мучеников, а
также целые жизнеописания, позже получившие название пролога – ред.).
253. Нард – дерево, из корней которого извлекается благовонный сок.
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим
На другой день после вечери в Вифании, в доме Лазаря, за пять
дней до Пасхи, Иисус Христос пошел из Вифании в Иерусалим. Поравнявшись с селением Виффагиею254, Он сказал двум ученикам Своим:
«Пойдите в это селение, которое прямо пред вами. Входя в него, вы
найдете ослицу привязанную и молодого осла, на которого никто из
людей не садился; отвязав, приведите их ко Мне. И если кто скажет вам:
“Что вы это делаете?” отвечайте, что они надобны Господу; и он тотчас
отпустит их». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус.
Когда привели ослицу и молодого осла, ученики положили на молодого осла одежды свои и посадили на него Иисуса255. Между тем в
Иерусалиме распространился слух, что Иисус, воскресивший Лазаря,
идет в Иерусалим. Многие из народа, пришедшего на праздник Пасхи,
взяли пальмовые ветви256 и вышли Ему навстречу. Когда Он ехал, многие постилали одежды свои по дороге257; а иные срезали ветви с дерев и
бросали по дороге. Когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской,
или Масличной258, предшествовавшие Ему и сопровождавшие Его стали
восклицать: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя
Господне, Царь Израилев! Осанна в вышних»259 (даруй спасение, Живу254. Виффагия – место смокв, или фиг. Это селение находилось на восточном склоне горы
Масличной.
255. Сие было, да исполнится сказанное пророком: «Скажите дщери Сионовой: не бойся
дщерь Сионова, се, Царь твой грядет к тебе кроток, сидя на осле младом, рожденном от
подъяремныя» (Ис. 62:11; Зах. 9:9). Воссев на осляти, Иисус Христос предвозвестил призвание к себе язычников непокорных, как жребя (служба субботы ваий, утреня, стихира на
стих 3; неделя ваий, утреня, канон, песнь 8, тропарь 1). Лошади на востоке употреблялись
для войны, обычно же ездили даже и цари на ослах (3 Цар. 1:33), мулах и верблюдах. Сесть
на коня было знаком войны, cесть на осла – знаком мира. Иерусалим называется дочерью
Сионовою, потому что на востоке нередко города называли дочерями, или девами, для обозначения их красоты.
256. На востоке пальмовые ветви в руках служат знаками радости и торжества.
257. Евреи постилали одежды свои под ноги царям (4 Цар. 9:13).
258. Гора называлась Масличною, потому что на ней росли масличные деревья.
259. Осанна – значит спасение. Это народное восклицание, выражающее народную радость
при торжественных случаях. Приветствие это взято из Пс. 117:25–26.
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щий на небесах!). Тут некоторые
фарисеи из народа сказали ему:
«Учитель! Запрети ученикам
Своим» 260. Но Он отвечал:
«Если они умолкнут, то камни
возопиют».
Когда Он приблизился к
городу, то, взглянув на него,
заплакал и сказал: «О, если
бы ты хотя в этот день узнал,
что служит к миру твоему! Но
это сокрыто от глаз твоих. Вот
придут дни, когда враги твои
разорят тебя, побьют детей
твоих и не оставят в тебе камня
на камне за то, что ты не узнал
времени посещения твоего»261.
Когда Он вошел в Иерусалим,
весь город пришел в движение
и спрашивал: «Кто это?» Народ
же говорил: «Это – Иисус, пророк из Назарета Галилейского».
Иисус Христос вошел в
храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме,
Вход в Иерусалим
и говорил: «Написано: дом Мой
есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников» (Ис. 56:7;
Иep. 7:11). Приступили к Нему хромые и слепые, и Он исцелил их.
Первосвященники и книжники, видя чудеса Его и слыша в самом храме
260. Назвать кого-либо Сыном Давидовым значило признать Мессией, Христом. Фарисеи
не хотели признать Иисуса Мессией, Христом, тем более что по их понятиям признать Его
Христом значило признать земным царем. Такую честь, какую иудеи оказали Иисусу Христу
при входе Его в Иерусалим, они делали только царям и людям, ознаменовавшим себя чемлибо особенным. Так израильтяне сопровождали Зоровавеля во вновь устроенный им храм
и Симона Маккавея, овладевшего Иерусалимскою крепостью.
261. Т.е. ты не уразумел того времени, в которое Бог посетил тебя особенной милостью Своею, послав к тебе Единородного Сына Своего; ты не узнал Мессию, Спасителя своего, пришедшего к тебе, и отверг Его.
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восклицания детей: «Осанна Сыну Давидову!», закипели гневом и сказали: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус отвечал им: «Да разве
вы никогда не читали в Писании: из уст младенцев и грудных детей Ты
устроил хвалу?» (Пс. 8:3).
Из пришедших в Иерусалим на праздник Пасхи были некоторые
эллины (греки)262. Они подошли к Филиппу и сказали: «Господин! Нам
хочется видеть Иисуса». Филипп сказал об этом Андрею. Потом Андрей
и Филипп сказали об этом Иисусу Христу. Он отвечал: «Пришел час
прославиться Сыну Человеческому. (Но) Истинно, истинно говорю вам:
если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а
если умрет, то принесет много плода (поэтому и Мне прежде прославления должно пострадать, умереть и быть погребену в земле). 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, который сказал: «Я прославил и еще прославлю». Народ,
стоявший и слышавший 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 миру сему (ныне начнется кризис; великий нравственный переворот в мире). Ныне князь мира сего (диавол)
изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к
Себе». Это говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет263.
Вечером Иисус Христос с учениками ушел в Вифанию и провел
там ночь (Мк. 11:1–11; Мф. 21:1–17; Ин. 12:12–50; Лк. 19:29–46)264.
262. Пред Рождеством Иисуса Христа многие из язычников перестали почитать идолов, уверовали в истинного Бога и ходили для поклонения Ему в храм Иерусалимский. Такие люди назывались
прозелитами, т.е. пришельцами. По преданию, люди, желавшие видеть Иисуса Христа по торжественном входе Его в храм, были посланы от Авгаря, владетеля города Едеса, в Сирии, страдавшего проказою, который послал их к Иисусу Христу с письмом, в котором просил Его переселиться
от враждовавших против Него иудеев к нему в г. Едес и исцелить его (см. далее о св. Фаддее, одном
из 70-ти апостолов).
263. Т.е. давая разуметь, что Он будет вознесен врагами на Крест, умрет на Кресте, но за претерпение смерти увенчан будет славою и честию, во славе воскреснет, вознесется на небо к
Богу Отцу и все покорит Себе.
264. Вход Господень в Иерусалим празднуется в воскресенье, пред Пасхою, которое называется неделею Ваий, или вербным воскресением. На утрени в этот праздник стоят с ваиями или вербами,
которые служат знамениями победы жизни над смертью, так как вербы прежде других древесных
ветвей весною обнаруживают признаки жизни. Тропарь праздника: «Общее воскресение прежде
Твоея страсти уверяя (пред Твоими страданиями удостоверяя во всеобщем воскресении), из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы яко отроцы (как дети) победы знамения носяще, Te6е Победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне».
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ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
Проклятие смоковницы.
Очищение храма
Поутру на другой день
после торжественного входа
в Иерусалим, Иисус Христос,
возвращаясь с учениками из
Вифании в город, взалкал.
Увидев издалека при дороге
одну смоковницу265, покрытую
листьями, подошел к ней, но,
не найдя на ней ничего, сказал
ей: «Отныне да не будет от
тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла266.
Бесплодная смоковница
была образом народа иудейского, и проклятие ее образом
отвержения иудеев. Как смоковница имела листья и вид
плодовитой смоковницы, так
и народ иудейский хвалился
соблюдением обрядов и имел
Притча о бесплодной смоковнице
вид благочестия. Как плодов
на смоковнице не было, так и плодов веры и добродетели у иудейского
народа не было. Иисус Христос проклял бесплодную смоковницу и
этим сделал угрозу иудеям, что и они также будут осуждены и отвергнуты Богом, если не исправятся. Проклятием бесплодной смоковницы
Иисус Христос сделал угрозу осуждением Божиим и всякому человеку,
не приносящему духовных плодов веры и добродетели.
265. Фиговые деревья насаждали по краям больших дорог, потому что предполагали, что
пыль увеличивает их рост, также для того, чтобы освежительными плодами их пользовались проходящие.
266. На смоковнице сперва зарождаются плоды, потом развиваются листья; следовательно,
на смоковнице, покрытой листьями, могли уже быть и плоды ранние. Кроме того, некоторые смоковницы держат на себе плоды почти круглый год.
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Пришед в Иерусалим и войдя во храм, Иисус Христос опять, как
накануне, выгнал из него продающих и покупающих, а вечером вышел
вон из города267 (Мк. 11:12–19; Мф. 21:18–19).

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
По поводу иссохшей смоковницы Иисус Христос
дает наставление о силе веры
Поутру на другой день после проклятия смоковницы, Иисус
Христос с учениками шел в Иерусалим тем же путем, которым шел
накануне. Ученики Его увидали, что бесплодная смоковница засохла
до корня. Петр сказал Иисусу Христу: «Равви: посмотри: – смоковница, которую Ты проклял, засохла». Он отвечал: «Имейте веру в
Бога. Истинно говорю вам, если кто скажет с верою горе этой: поднимись и ввергнись в море, так и будет по слову его. Потому говорю
вам: все, что ни попросите в молитве с верою, получите. Когда стоите
на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец
ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Мк. 11:20–26;
Мф. 6:14–15; 21:20–22).

Ответ Иисуса Христа первосвященникам и старейшинам
на вопрос их о власти Его. Притчи: о непослушном сыне
и раскаявшемся, о злых виноградарях,
о браке царского сына
Иисус Христос, пришед в храм Иерусалимский, начал учить народ.
К нему приступили первосвященники и старейшины народа и спросили Его: «Кто дал Тебе власть это делать?» Иисус Христос, желая
довести их до того, чтобы они сами разрешили этот вопрос, отвечал
им: «Спрошу и Я вас об одном – если о том скажете Мне, и Я вам

267. В Евангелии не сказано, где Иисус Христос провел ночь с понедельника на вторник, но
после изложения речей, произнесенных Иисусом Христом во вторник, вообще сказано, что
Он в это время днем учил народ в храме, а ночи проводил на горе Елеонской (Лк. 21:37). На
этом основании должно полагать, что Иисус Христос провел ночь с понедельника на вторник на горе Елеонской.
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скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоанново откуда было: с
небес или от человеков?» Они стали рассуждать между собою: «Если
скажем: с небес, Он скажет нам: почему же не поверили ему (почему
не поверили свидетельству Иоанна обо Мне)? А если сказать: от человеков – боимся народа, потому что все почитают Иоанна за пророка».
И сказали в ответ Иисусу Христу: «Не знаем». И Он сказал им: «И
Я не скажу вам, какою власть это делаю».
Потом, желая еще раз подействовать на их совесть, возбудить
в них раскаяние, Иисус Христос сказал им притчу: «А как вам кажется? У одного человека было два сына; подошел он к первому и
сказал: “Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем”. Но он
сказал: “Не хочу”. А после, раскаявшись, пошел. Подошел отец к
другому сыну и сказал то же. Этот отвечал: “Иду, государь” – и
не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Ему сказали;
«Первый». Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что мытари и
грешники вперед вас идут в Царствие Божие; потому что Иоанн
пришел к вам путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари
и грешники поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после,
чтоб поверить ему» (многие грешники, отказывавшиеся исполнять
волю Отца Небесного, покаялись по проповеди Иоанна, сделались
добродетельны, а вы, фарисеи, всем говорите о своем послушании
Богу, о благочестии и добродетелях, а не каетесь и не исполняете
воли Божией).
Видя нераскаянность их и желая подействовать на них угрозою
суда Божия, Иисус Христос сказал: «Выслушайте другую притчу:
один хозяин насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в
нем точило, построил башню268, отдал его виноградарям и отлучился. Когда пришло время собирания плодов, он послал своих слуг
к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его,
иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили также.

268. Точило – бассейн или яма, в которой выжимали сок из винограда. Такой бассейн выдалбливали в скале, или же вырывали в земле и выстилали на дне и с боков камнем. Точило
также устраивали из двух чанов поставленных один на другой. В верхний чан клали виноград. Чрез отверстие, сделанное в этом чану, виноградный сок стекал в нижний чан. Чтобы
выжать сок из винограда, топтали его ногами или жали прессом в точиле. Первые струи
виноградного сока назывались «слезы» и приносились в жертву Богу (Исх. 22:29).
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Наконец, он послал к ним своего сына, говоря: “Постыдятся сына
моего”. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: “Это
наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его”. И,
захватив его, вывели вон из виноградника, и убили». Сказав эту
притчу, Иисус Христос спросил: «Что же сделает с ними господин
виноградника?» Сказали Ему (некоторые из слушателей): «Злодеев
сих предаст злой смерти и виноградник отдаст другим виноградарям,
которые будут отдавать ему плоды в свое время». Иисус Христос
подтвердил эти слова.
Первосвященники и старейшины поняли, что Он о них говорит,
потому сказали: «Да не будет» (избави Бог). Тогда Иисус сказал:
«Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который, отвергли строители, тот самый сделался главою угла (Пс. 117:22). Потому
сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дастся народу,
приносящему плоды его. И всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Первосвященники и фарисеи хотели схватить Иисуса Христа, но побоялись народа.
В этой притче Иисус Христос разумел под хозяином винограда
Бога Отца, под виноградником – Церковь Божию, под оградою –
закон Моисеев, под точилом – жертвенник, под башнею – храм,
виноградарями – иудейских священников и старейшин, под плодами
– добродетели, под слугами – пророков, под сыном разумел Себя
Самого. Таким образом этой притчей Иисус Христос обличал начальников народа Божия в том, что они убили многих пророков Божиих
и что убьют и Самого Сына Божия, и предсказал, что Царствие
Божие будет отнято у них. Когда они не хотели поверить этому, Он
напомнил им одно пророчество, в котором Мессия сравнивается с
камнем, который брошен был строителями, но которому Богом назначено быть основным камнем Церкви, и прибавил, что гибельно
удариться об этот камень.
Продолжая говорить притчами, Иисус Христос, видевший сердца Своих слушателей, сказал: «Царствие Небесное подобно царю
(т.е. Бог поступит с людьми, призываемыми проповедью Евангелия
в Царство Небесное, подобно царю), который сделал брачный пир
для сына своего. Он послал рабов своих звать приглашенных на
брачный пир, но они не захотели прийти. Опять он послал других
рабов сказать званным: “Вот, я приготовил обед мой, приходите на
брачный пир”. Но они пренебрегли и этим приглашением и пошли
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– кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Нашлись и такие, которые, схватив рабов его, наругались над ними и убили их. Услышав
об этом, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц
этих и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: “Брачный
пир готов, а званные не были достойны. Пойдите вы на перекрестки дорог и всех, кого найдете, зовите на брак”. Рабы, вышедши
на дороги, собрали всех, кого только нашли, и хороших, и худых,
и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошел посмотреть
возлежащих и увидел там человека, одетого не в брачную одежду,
и сказал ему: “Друг! Как ты вошел сюда не в брачной одежде?”
Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: “Свяжите ему руки и
ноги и выбросьте его во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет
зубов”269. Итак, много званных, но мало избранных» (Мф. 22:1–14;
Лк. 20:1–19; Мк. 12:1–12).
Этой притчей Иисус Христос возвестил, что иудеи, оскорбляющие и убивающие посланников Божиих и отказывающиеся от Царствия Божия, будут отвергнуты, Иерусалим разорен, и в Царствие
Божие будут призваны язычники; впрочем, если кто и вступивший в
Церковь Божию не будет добродетелен или будет надеяться на свою
мнимую праведность, и не облечется благодатью Божией, заслугами
Иисуса Христа, тот лишится блаженства в Царствии Божием.

Иисус Христос отвечает фарисеям на вопрос о дани кесарю,
саддукеям на вопросы о воскресении мертвых, законнику
на вопросы о главных заповедях, приводит фарисеев
в молчание вопросом о Божественном достоинстве Мессии
и обличает книжников и фарисеев
Выслушав обличение Иисуса Христа, фарисеи пошли и стали
советоваться, как бы уловить Его в словах, чтобы предать Его начальству и власти правителя. И послали к Нему учеников своих с
269. У восточных царей был обычай, чтобы гости, званные к царскому столу, получали от
царя и надевали праздничную одежду при входе в праздничную комнату. Царь велел бросить одного из гостей во тьму внешнюю за то, что он считал достаточно хорошею свою
одежду и презрел одежду царя. Тьма кромешная, или внешняя, – тьма вне комнаты пира.
Гостей, в чем-либо провинившихся, выводили из комнаты пира и заставляли оставаться в
темноте и на холоде в то время, так другие в тепле и свете веселились. Выгнанные плакали и
скрежетали зубами от досады и холода.
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некоторыми из иродиан (приверженцев Ирода Антипы). Они, подошедши к Господу, спросили Его: «Учитель, скажи нам: позволительно ли нам платить подать кесарю или нет?»270. Иисус сказал им:
«Покажите Мне монету, которою платите подать». Они принесли
Ему динарий271. Тогда Иисус опросил их: «Чье это изображение
и надпись?» Они сказали Ему: «Кесаревы». «Итак, – сказал Он,
– отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Услышав это, они
удивились и, оставив Его, ушли.
Потом приступили к Иисусу Христу саддукеи, говорившие, что
не будет воскресения мертвых, и спросили: «Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя
жену его и восстановит потомство брату своему272. Было у нас семь
братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену
свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого.
После же всех умерла и жена. Итак, в воскресение, которого из семи
братьев будет она женою?»273. Господь сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная ни писаний, ни силы Божией. Ибо, когда из мертвых
воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут
жить, так Ангелы Божии на небесах. А о мертвых, что они воскреснут,
разве вы не читали в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему:
“Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова”? (Исх. 3:6). Бог не есть
Бог мертвых, но живых, потому что у Него все живы»274. Саддукеи
должны были замолчать.
270. Иудеи, особенно фарисеи, думали, что они не должны платить подать кесарю, т.е. Римскому императору, как иностранному государю. Таким вопросом они хотели привести в затруднение Иисуса Христа. Если бы Иисус Христос сказал, что должно платить подать кесарю, фарисеи укорили бы Его. Если бы Он сказал, что не должно платить кесарю, иродианы
обвинили бы Его.
271. На одной стороне римского динария было изображение римского императора, а на
другой надпись: Pontifex Maximus (великий жрец), потому что римские императоры были
великими жрецами.
272. Втор. 25:5.
273. Саддукеи думали, что таким вопросом они сделают против воскресения мертвых сильное возражение, которого Иисус Христос не разрешит. Они рассуждали так: если Моисей
постановил закон, вследствие которого, в случае воскресения мертвых, одна женщина
должна быть женою многих братьев, то, значит, он не верил воскресению мертвых.
274. В Св. Писании Ветхого Завета есть другие места о воскресении мертвых (Дан. 12:2;
Ис. 26:19); но Иисус Христос указал на место из жизни Моисея потому, что саддукеи верили
только книгам Моисея и ссылались только на Моисея.
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Фарисеи, услышав, что Иисус Христос привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его,
спросил: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?»275. Иисус
сказал ему: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь
Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и
всею крепостию твоею; вот первая и наибольшая заповедь. Вторая
же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих
двух заповедях утверждается весь закон и пророки (учение пророков)». Книжник сказал ему: «Хорошо, Учитель! Истину сказал
Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и любить Его всем
сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостию, и любить
ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от
Царствия Божия».
Продолжая учить, Иисус Христос спросил фарисеев: «Что вы
думаете о Христе? Чей Он сын?» Ему отвечали: «Давидов»276. Иисус Христос спросил их: «Как же Давид, по вдохновению, называет
Его Господом, когда говорит: “Сказал Господь Господу моему: сиди
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих”?
(Пс. 109:1)277. Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он
Сын Ему?» И никто не мог отвечать Ему ни слова. (Ответ должен
быть таков: по человеческому происхождению Своему Христос – сын,
или потомок Давида; но по Божеству Своему, как воплотившийся Сын
Божий, Он – Господь Давида. Но фарисеи не знали или не хотели
знать, что Христос – Богочеловек.) После этого никто уже не смел
спрашивать Иисуса Христа, чтобы уловить Его в словах.
Когда фарисеи замолчали, Иисус Христос произнес на них пред
народом и учениками Своими грозную речь, в которой обличил их
беззакония и лицемерие и предсказал им горе.
275. Фарисеи разделяли заповеди закона на большие и малые. Наибольшей заповедью одни
из них считали заповедь о жертвах, другие – об обрезании, третьи – об очищениях и т. д. О
меньших заповедях они говорили, что нарушать их невеликий грех, хотя к ним относили
заповеди о любви, милосердии, правосудии.
276. У евреев вообще предки назывались отцами, а потомки – сыновьями и дочерями.
277. Слова эти взяты из пслама, в котором Давид изображает могущество и вечную славу
Мессии, Христа. Они значат: «Сказал Бог Отец Сыну Своему, Господу моему, Христу: царствуй со Мною над всем миром».
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Он сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи278.
Все279, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам
же их не поступайте: ибо они говорят и не делают. Все же дела свои
делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и
увеличивают воскрилия одежд своих280. Также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах, чтобы люди звали их:
учитель! учитель!»
После сего Господь обратился к самим фарисеям и возвестил
им страшное горе281. Во-первых, предсказал им горе за ложное
толкование закона. «Горе вам, – сказал, – книжники и фарисеи,
лицемеры, что (неправильным толкованием закона) затворяете
Царство Небесное человекам; ибо и сами не входите и хотящих
войти не допускаете».
Во-вторых, возвестил им горе за корыстолюбие и святотатство.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что (пронырством получая завещания в свою пользу и подарки) поедаете дома вдов и напоказ
молитесь долго».
В-третьих, возвестил им горе за ревность к обращению других в
свои заблуждения. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас».
В-четвертых, возвестил им горе за то, что они по корыстолюбию ослабляли святость некоторых видов клятвы, например:
клятвы алтарем, храмом, небом; напротив, приписывали особенную святость клятве золотом храма и жертвам. «Горе вам, вожди
278. Как Моисей передавал народу израильскому законы, данные Богом, и учил народ, так
книжники и фарисеи объясняли народу закон Божий, часто толкуя его неправильно, прибавляя к нему свои правила и даже заменяя заповеди Божии своими постановлениями, и
учили народ.
279. Под словом «все» должно разуметь то, в чем книжники не превращали закона: предписания, служащие к исправлению нравов, согласные с правилами Нового Завета.
280. Хранилища – ящички, в которые вкладываются листки из пергамента, исписанные изречениями из закона Божия. Изречения взяты из книг Моисеевых: Исх. 13:1–16. Втор. 6:4–9;
11:13 – 21. Иудеи привязывают эти хранилища ко лбу и к рукам во время молитвы для напоминания закона Божия. Воскрилия, четыре синие кисточки на синих шнурках, израильтяне
должны были пришивать к четырем краям верхней одежды также для напоминания закона
Божия (Чис. 15:37–41; Втор. 6:8).
281. Восьмикратное возвещение Господом горя фарисеям соответствует девятикратному
возвещению блаженства ученикам Своим.
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слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего;
если кто поклянется золотом храма, то повинен соблюдать клятву.
Что больше, золото или храм, освящающий золото? Также: если
кто поклянется жертвенником, то ничего; если же кто поклянется
даром, который на нем, то повинен соблюсти клятву282. Что больше,
дар или жертвенник, освящающей дар? Клянущийся жертвенником
клянется им и всем, что на нем; и клянущийся храмом клянется
им и Живущим в нем; и клянущийся небом клянется престолом
Божиим и Сидящим на нем».
В-пятых, возвестил им горе за то, что, исполняя мелочи, они пренебрегают главным в законе. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса, тмину и оставили важнейшее
в законе: суд (правый), милость и веру; сие надлежало делать и того
не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара283, а верблюда
поглощающие!»
В-шестых, возвестил им горе за то, что, соблюдая чистоту сосудов, нечистыми средствами приобретают пропитание себе. «Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши
и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.
Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда (чистыми средствами приобрети себе пропитание), чтобы чиста была и
внешность их».
В-седьмых, возвестил им горе за то, что они, показывая себя
праведниками, на самом деле великие грешники. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам284,
которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям
праведными, а внутри исполнены лицемерия и всякого беззакония».
282. По учению фарисеев, кто клялся золотым сосудом, или волом, или овцою, назначенными для жертвы, а потом нарушил клятву, тот присуждался представить в храм то, чем
клялся. А если кто, поклявшись храмом, нарушал клятву, то, поскольку он не мог создать
ничего подобного храму, разрешался от клятвы; поэтому клятва храмом становилась незначительною по причине любостяжания фарисеев.
283. Иудеи для питья процеживали воду чрез холст, чтобы не попались нечистые насекомые.
284. Иудеи подбеливали гробницы каждый год 15 числа месяца адара, чтобы проходящие
знали их и не прикасались к ним, так как прикосновение ко гробу делало прикоснувшегося
нечистым (Чис. 19:16).
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В-восьмых, возвестил им горе за ненависть к пророкам, прикрываемую почитанием древних пророков. «Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете
памятники праведников, и говорите: “Если бы мы были во дни отцов
наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков”.
Вы сами свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших! Змеи, порождения ехидны!
Как убежите вы от осуждения в геенну?»
Обличив фарисеев, Господь возвестил суд и всему народу иудейскому, подражавшему фарисеям. Он сказал: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к
тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется дом
ваш (храм, город, страна) пуст. Ибо сказываю вам: не увидите
Меня отныне, доколе не воскликните: “Благословен грядый во имя
Господне!”»285. С сими словами Иисус Христос пошел из храма
(Мф. 22:15–46; 23:1–39; Мк. 12:13–40; Лк. 20:20–47).

Похвала усердию вдовицы
Выходя из храма, Иисус Христос сел против сокровищницы и
смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу286. Многие богатые
клали много. Пришедши же, одна бедная вдова положила две лепты287. Иисус Христос, подозвав учеников Своих, сказал: «Истинно
говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших
в сокровищницу. Bсе клали от избытка своего, а она от бедности
своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Мк. 12:41–44;
Лк. 21:1–4).
285. Иисус Христос здесь говорит о втором пришествии Своем, давая разуметь неверующим, что тогда они поклонятся Ему.
286. При храме, во дворе жен, было тридцать хранилищ с различными надписями. В эти
хранилища клали пожертвования на храм.
287. Лепта – мелкая греческая медная монета. Две лепты составляли кодрант, медную римскую монету.
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Предсказание Иисуса Христа о разрушении храма
и Иерусалима, о кончине мира, о славном пришествии Своем
и страшном суде. Притча о десяти девах и талантах.
Изображение страшного суда
Когда Иисус Христос, вышедши из храма, пошел к горе Елеонской, приступили к Нему ученики Его, чтобы показать Ему здания
храма. Один из них сказал: «Учитель! Посмотри, какие камни и какие
здания!» Другие ученики стали говорить Ему о дорогих украшениях
храма. Иисус Христос сказал: «Видите ли все это? Истинно говорю
вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено»288.
288. Собственно храм был невелик, но он был окружен множеством построек, которыми занята была вся гора Mopиa. Чтобы воспрепятствовать врагам овладеть храмом, гора, на которой он стоял, обделана была камнем так, что казалась гладко обсеченною каменною скалою.
Четырехугольная площадь храма с постройками имела верст около трех в окружности, была
устлана мрамором и обнесена высокой стеной из огромных камней. В стене со всех четырех
сторон было восемь ворот, к которым извне вели лестницы. По всему протяжению этой стены
с внутренней стороны на мраморных столбах устроены были притворы, или крытые ходы,
галереи. Восточный притвор был особенно великолепен и назывался Соломоновым. На средине площади, обнесенной стеною, возвышалась другая двойная стена. Эта стена окружала
небольшое по пространству, но высокое и великолепное здание самого храма, разделявшееся
внутри богатой завесою на два отделения: Святое и Святое Святых. Двери храма были покрыты листовым золотом; кровля была позолочена и унизана золотыми спицами, чтобы птицы
не садились на нее. Ирод украсил вход в храм великолепно сделанной из золота виноградною
ветвью в рост человека с виноградными кистями. Пространство между первой и второй стенами составляло двор язычников. Между второй стеной и собственно зданием храма находились дворы израильских жен, мужей и священников. Из двора язычников в двор жен вела
лестница в 14 ступеней; из двора жен во двор мужей вела лестница в 15 ступеней; наконец, из
двора мужей во двор священников вела лестница в 12 ступеней. Общий вид храма со всеми
постройками был великолепен. Все здание, кроме частей позолоченных, было необычайной
белизны, так что при свете солнечном трудно было глазу выносить блеск его. Камни, из которых построен был храм, имели громадную величину, около 25 локтей в длину, 12 в ширину и 8
в толщину (10,5 м., 5, 04 м. и 3,36 м. соотвественно – ред.). Казалось, что такое прочное здание
должно было существовать до скончания мира.
Кроме разрушения храма Иисус Христос предсказал в этом же пророчестве разрушение и
других огромных зданий Иерусалима. Это были дворцы, крепость и стена вокруг города.
Дворцы царей, правителей и первосвященников возвышались на горе Сионской. Некоторые из них были устроены из кусков белого мрамора, имевших более 5 саж. длины (10,5 м
– ред.). Множество комнат, меблированных с величайшей роскошью, золотые вазы, великолепные сады с фонтанами посреди внутренних дворов украшали эти дворцы. Крепость по
величине своей походила на небольшой городок. На каждом углу ее возвышались башни,
в которых помещались воины. Иерусалим окружен был каменной высокой стеной, которая
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Взошедши на Елеонскую гору, Иисус Христос сел против храма.
Ученики Его думали, что с разрушением Иерусалима и храма будет
второе славное пришествие Иисуса Христа на землю и конец мира.
И вот Петр, Иаков, Иоанн и Андрей наедине спрашивают Иисуса
Христа: «Учитель! Скажи нам, когда это (разрушение Иерусалима и
храма) будет? Какой признак Твоего пришествия и кончины века?»
В ответ на это Иисус Христос сказал289: «Берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас. Многие придут под именем Моим и будут говорить: я
Христос. Не ходите во след их. Восстанет народ на народ, и царство
на царство, и будут глады, моры, землетрясения, ужасные явления
и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас
руки и будут вас гнать, предавая в синагоги, в судилища и темницы,
и поведут пред царей и правителей за Меня. Положите себе на сердце
не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить. Не вы будете говорить,
но Дух Святый. Преданы также будете и родителями, и братьями, и
родственниками, друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете
ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Претерпевший до конца
имела в ширину 2 сажени (около 4 м. – ред.) и защищена была башнями, отстоявшими одна
от другой сажен на 50 (105 м. – ред.).
Пророчество Иисуса Христа исполнилось со всею точностью. Ныне остатки города времен
Иисуса Христа находятся глубоко под поверхностью земли. В одном только месте видна
часть фундамента храма. Каждую пятницу собираются здесь евреи, чтобы постоять в саване, который каждый из них сшивает на день погребения, и поплакать о погибели своего
отечества.
289. Апостолы в одном и том же вопросе просили Иисуса Христа сказать им о времени разрушения Иерусалима и храма и о знамениях (о признаках) второго пришествия Его и кончины
мира. Иисус Христос, сообразно с этим, а также по причине прообразовательного значения
разрушения Иерусалима и храма в отношении ко второму пришествию Его и кончине мира,
соединил в Своем ответе пророчество о событиях разрушения Иерусалима и храма с пророчеством о событиях второго славного пришествия Своего и кончины мира и, изобразив
знамения грозного пришествия Своего на суд над Иерусалимом и разрушение Иерусалима,
вместе с этим изобразил и знамения второго страшного пришествия Своего для суда над всем
миром и кончины мира. Однако же, Иисус Христос очень ясно открыл, что второе пришествие Его и кончина мира последуют очень нескоро после разрушения Иерусалима (Лк. 21:24).
Св. Иоанн Златоуст, Блаженный Феофилакт и никоторые другие толкователи полагают, что в
первой части речи Иисуса Христа, оканчивающейся словами: «ради избранных сократятся те
дни» – содержится пророчество о разрушении Иерусалима и храма, а в остальной части пророчество о славном пришествии Христовом и кончине мира.
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спасется. И проповедано будет Евангелие царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам, и тогда придет конец»290.
«Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте,
что приблизилось запустение его. Когда увидите мерзость запустения,
стоящую на святом месте291, тогда находящиеся в Иудее да бегут в
горы292. В те дни будет такая скорбь, какой не было от начала мира
доныне и не будет. И падут (жители Иерусалима) от острия меча и
отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И если бы Господь
не прекратил дни эти, то не спаслась бы никакая плоть: но ради избранных сократятся те дни».
«Тогда293 если кто скажет вам: вот, здесь Христос или там; не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения
и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Ибо как
молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого»294.
290. Это пророчество исполнилось буквально. Пред разрушением Иерусалима (от 33 г. по
130 г.) ложные Мессии являлись один за другим (Деян. 5:36–37; 21:38); четверо римских императоров погибли от меча; были три гражданские войны и еще более внешних войн; римские
области одна за другой возмущались. Рим опустошен был пожарами; все запятнано было пороком и вело к совершенной погибели добродетели. В это время был сильный голод в Иудее
(Деян. 11:28), от которого, по свидетельству Иосифа Флавия, многие умерли в Иерусалиме;
при императоре Клавдии был четыре раза голод в Риме, Греции и Палестине. О морах, т.е.
повальных болезнях, в это время упоминают Иосиф Флавий и Тацит. Города – Лаодикия, Иераполь и Колоссы были разрушены в это время землетрясениями. Землетрясения были также
в Смирне, Милете, Xиocе и Самосе. Иосиф Флавий повествует, что пред разрушением Иерусалима комета в виде меча целый год являлась над Иерусалимом, что видны были в воздухе
толпы сражающихся всадников. До разрушения Иерусалима начались гонения на христиан.
Апостолы Иаков Зеведеев, Иаков брат Господень, Петр и Павел приняли мученическую кончину; Евангелие было распространено во всем известном тогда мире (Рим. 10: 18; Кол. 1:23).
291. Иосиф Флавий повествует, что римляне, взяв Иерусалим, внесли своих идолов в полуразрушенный храм и приносили им жертвы.
292. В горах Палестины много пещер и глухих мест, в которых можно скрываться от неприятелей. Помня это наставление Господа, многие из христиан при нашествии римлян на
Иудею бежали за Иордан в гористые местности Пеллы и там спаслись от погибели.
293. Св. Златоуст, Блаж. Феофилакт и некоторые другие толкователи полагают, что здесь
начинается ответ Иисуса Христа на вопрос учеников о времени славного пришествия Его и
кончины мира, и слово «тогда» здесь значит: незадолго пред кончиною мира.
294. Молния не требует вестника, не требует проповедника, но неожиданно мгновенно является на всем пространстве неба. Так и пришествие Христово вдруг явится везде по причине сияния славы.
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«И будут знамения в солнце, и луне, и звездах: солнце померкнет,
и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные
поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого295 на небе,
и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. И пошлет
Он Ангелов своих с трубою громогласною296, и соберут избранных Его
от четырех ветров, от края до края неба. О дне же том и часе никто не
знает: ни Ангелы небесные, ни Сын297, а только Отец Мой один. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время».
«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам (т.е. во второе
пришествие Господа будет с членами Церкви Христовой подобное тому,
что было с десятью девами), которые, взяв свои светильники, пошли
навстречу жениху. Пять из них было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. А мудрые
со светильниками своими взяли масла в сосудах своих. И как жених
замедлил, то задремали все и уснули. Но вдруг в полночь раздался
крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все
девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла: светильники наши гаснут». А мудрые
отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, подите лучше
к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел
жених, и готовые вошли с ним на брак, и двери затворились. После
приходят и прочие девы и говорят: «Господи! Господи! Отвори нам». Но
Он отвечал: «Истинно говорю вам, не знаю вас»298. Итак, бодрствуйте
295. Знамение Сына Человеческого есть крест Христов.
296. Иудеи обыкновенно созывали народ в собрания посредством трубы. Под трубою здесь
разумеется особенное таинственное действие, которым Ангелы соберут избранных при
втором пришествии Христовом.
297. Для всякого ясно, что Сын, как Бог, знает о времени всеобщего суда, приписывает же
себе незнание, как человек. Умолчал Он о времени суда потому только, что не полезно было
людям слышать о сем; ибо всегдашнее ожидание делает 6олее ревностным в благочестии.
298. Чтобы понять эту причту, надобно знать следующий обряд древних иудеев: когда наступало время брачного торжества, жених с родственниками и брачными друзьями, или
сынами брачного чертога, отправлялся обыкновенно вечером из своего дома в дом невесты.
Ему предшествовали певцы, музыканты (1Мак. 9:39) и факельщики с факелами. Подруги
невесты, девы, с зажженными светильниками или факелами выходили навстречу ему и приводили его в дом невесты, ожидавшей его. Придя в дом невесты, он уводил ее в свой дом
вместе с родственниками и подругами ее, которые встречали его со светильниками. В доме
жениха совершалось брачное пиршество.
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(готовьтесь встретить Меня житием добродетельным), потому что не
знаете ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий придет299.
Притчею этою Иисус Христос заповедал ученикам Своим ожидать
Его славного пришествия не со светильником только одной веры, но и
с елеем добрых дел. Пришествие Христово для тех, кто не доживет до
него в теле, есть час смертный, вслед за которым настанет для души
суд, готова ли она войти в Царство Христово.
Иисус Христос, заповедав ожидать Его второго пришествия,
сказал, что в это пришествие Свое Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал своих рабов и поручил
им имение свое. Одному дал он пять талантов300, другому два, иному один, каждому по его способности, и отправился. Получивший
пять талантов употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Также точно и получивший два таланта приобрел другие два.
Получивший же один талант пошел, закопал его в землю и скрыл
серебро господина своего. Чрез долгое время приходит господин
рабов тех и требует у них отчета. Получивший пять талантов принес другие пять талантов. Господин сказал ему: «Хорошо, добрый
и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю;
войди в радость господина твоего». Подошел получивший два таланта и представил господину своему другие два таланта. Господин сказал ему то же, что первому. Подошел и получивший один
талант и сказал: «Господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий:
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Я, убоясь, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое!» Господин сказал
ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не
сеял, и собираю, где не рассыпал; поэтому надлежало тебе отдать
серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью.
Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов.
Ибо всякому имеющему (и употребляющему на добро данные ему
дары) дастся и умножится; а у не имеющего (и не употребляющего
299. Притча о десяти девах читается на литургии во вторник страстной седмицы. Посему в
понедельник, вторник и среду этой седмицы поется следующий тропарь: «Се Жених грядет
в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща (не спящим, подвизающимся), недостоин
же паки, егоже обрящет унывающа (спящим, недеятельным). Блюди убо, душе моя, не сном
отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи:
Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас».
300. Талант – мера веса золота – ред.
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благоразумно данное ему) отнимется и то, что имеет. А негодного
раба выбросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов».
Сказав это, Иисус Христос возгласил: «Кто имеет уши, да слышит!»
Притчей этою Иисус Христос возвестил, что те, которые употребляют данные им Богом дарования и внешние блага во славу Божию,
на пользу себе и ближним, получат от Него награду, а нерадивые
будут наказаны.
В заключение Иисус Христос изобразил Свой страшный суд.
«Когда 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 пастырь
отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою руку, а
козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую руку
Его: «Приидите, благословенные Отца Моего! Наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира; потому что алкал Я (был
голоден), и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли 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 накормили? 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 сделали Мне». Тогда
скажет и тем, которые по левую руку: «Идите от Меня, проклятые,
в огонь вечный, уготованный диаволу и Ангелам его; потому что Я
алкал, 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:
поелику вы не сделали сего одному из сих меньших Моих братьев,
то не сделали Мне». И пойдут эти в муку вечную, а праведники в
жизнь вечную».
Когда Иисус Христос кончил эти слова, то сказал ученикам: «Вы
знаете, что чрез два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан
будет на распятие».
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Таким образом Иисус Христос днем учил народ во храме, а ночи,
выходя из Иерусалима, проводил на горе Елеонской (Лк. 21:6–38;
12:11–12; Мф. 24:25 и 26:1–2; Мк. 13).

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
Определение синедриона об убиении Иисуса Христа.
Вечеря в доме Симона прокаженного. Предательство Иуды
За два дня до Пасхи первосвященники, старейшины народа и
книжники (синедрион) собрались во дворе первосвященника Каиафы и положили в совете взять Иисуса Христа хитростью и убить,
но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение
в народе301.
В этот день Иисус Христос был в Вифании, в доме Симона прокаженного302. Когда Он возлежал, приступила к Нему женщина303 с
алавастровым сосудом нардового драгоценного мира и, разбив сосуд,
возлила миро Ему на голову304. Увидев это, ученики стали говорить:
301. В царствование императора Нерона римский правитель Сирии Цестий потребовал
от иудейских первосвященников исчислить иудеев возможным для них способом. Посему священники, когда наступил праздник Пасхи, в который вечером с 9-го до 11-го часа
они заклали в жертву пасхальных агнцев, сосчитали заколотых ими агнцев и насчитали их
256.500. Вокруг одного агнца для празднования Пасхи обыкновенно собирался кружок из
10-20 человек. Отсюда заключили, что на Пасхе в Иерусалиме было до 2.700.000 иудеев.
302. Св. Иоанн Златоуст, также составитель синаксаря во святую и великую среду и церковные песнопения различают две вечери в Вифании, на которых Иисус Христос прия’л помазанием миром: одну за шесть дней, другую за два дня до Пасхи. Евангелие о первой вечери
читается в день входа Господня в Иерусалим, а о другой вечери – в великую среду.
Полагают, что Симон называется прокаженным от бывшей на нем проказы, от которой Иисус Христос исцелил его. Св Иоанн Златоуст и церковные песнопения утверждают, что этот
Симон есть тот самый Симон фарисей, который принимал Иисуса Христа в Галилее в своем
доме.
303. Св. Иоанн Златоуст и церковные песнопения в Великую среду признают эту женщину той покаявшейся грешницей, которая помазала миром ноги Иисуса Христа в Галилее, в
доме Симона фарисея.
304. Алавастр, алебастр – род белого, прозрачного и легкого мрамора. Из него делали вазы,
урны, курильницы и сосуды для ароматических жидкостей. Сосуды эти обыкновенно делались с длинным и узким горлом и крепко закупоривались. Женщина, намереваясь возлить
на Господа все миро, заключавшееся в сосуде и, может быть, затрудняясь раскупорить его,
разбила сосуд, т.е. тонкое, длинное горло его.

134

«К чему такая трата мира? Можно бы было продать его более, нежели за триста динариев, и раздать их нищим». Но Иисус сказал: «Что
вы ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Нищих всегда
имеете с собою, а Меня не всегда имеете. Возлив миро cиe на тело
Мое, она приготовила Меня к погребению. Истинно говорю вам: где
ни будет проповедано Евангелие cиe в целом мире, сказано будет в
память ее и о том, что она сделала».
Тогда один из двенадцати учеников Иисуса Христа, Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне; я
вам предам Его». Они предложили ему тридцать сребреников305. Он
согласился, и с того времени стал искать удобного случая, чтобы предать Его им тайно от народа (Мф. 26:3–16; Мк. 14:1–11; Лк. 22:1–6).

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК
Тайная вечеря. Приготовление к тайной вечери, совершение
ветхозаветной Пасхи, умовение ног, предсказание о предателе, установление таинства Причащения, указание предателя.
Прощальная беседа Иисуса Христа; наставление апостолам
о любви, предсказание об отречении Петра, утешение
апостолов, обещание Духа Святого. Окончание вечери.
Второе предсказание об отречении Петра. На пути к Масличной
горе беседа Иисуса Христа о единении с Ним учеников,
о взаимной любви и о бедствиях, ожидающих их. Молитва
Пред праздником Пасхи, в четверток306, Иисус Христос сказал Петру и Иоанну: «Пойдите, приготовьте нам есть пасху». Они спросили
Его: «Где велишь нам приготовить Тебе пасху?» Он сказал: «Пойдите
в город, и встретится вам человек с кувшином воды; пойдите за ним;
305. Тридцать сребреников была годовая плата пастуху и цена последнего из рабов (Исх. 21:32;
Зах. 11:12–13). На еврейском сребренике с одной стороны была изображена масличная ветвь,
символ мира, а с другой – кадильница, символ молитвы, и кругом надпись: Иерусалим святой.
306. Все согласны в том, что Иисус Христос совершил тайную вечерю в четверток вечером. Но
в который день месяца нисана он совершил ее? По закону Моисееву, должно было совершить
Пасху 14 дня месяца нисана вечером (Исх. 12:6). Иисус Христос совершил тайную вечерю накануне совершения Пасхи членами синедриона (Ин. 18:28; 19:14). Следовательно, если Иисус
Христос совершил тайную вечерю 14 дня, то члены синедриона – 15 дня; если же члены синедриона совершили Пасху 14 дня, то Иисус Христос совершил тайную вечерю 13 дня. По сви-
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и куда он войдет, скажите хозяину дома того: “Учитель говорит тебе:
‘Мое время близко; где горница, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?’” – И он вам укажет горницу большую, убранную,
готовую: там приготовьте нам». Петр и Иоанн пошли, пришли в город,
и нашли, как было им сказано, и приготовили пасху307.
Когда настал вечер, Иисус Христос пришел в приготовленную
горницу, возлег за стол с двенадцатью апостолами и приступил к совершению ветхозаветной Пасхи308. Взяв чашу и воздав хвалу Богу, Он
сказал ученикам: «Примите ее и разделите между собою».
детельству ев. Матфея, Иисус Христос совершил тайную вечерю в первый день опресночный
(Мф. 26:17); по свидетельству ев. Марка, в первый день опресноков, когда заклали пасхального агнца (Мк. 14:12); по свидетельству ев. Луки, когда настал день опресноков, в который надлежало заклать пасхального агнца (Лк. 22:7); по свидетельству ев. Иоанна, пред праздником
Пасхи (Ин. 13:1). Эти свидетельства некоторые церковные писатели понимают так, что Иисус
Христос совершил пасхальную вечерю 14 дня нисана, а члены синедриона – 15 дня. Ученые,
следующие мнению этих писателей, говорят, что члены синедриона поступили так на следующем основании: в год крестной смерти Иисуса Христа 14-е нисана приходилось в четверток,
следовательно, в четверток вечером должно было совершать пасхальную вечерю, а в пятницу
– праздник опресноков. Но у иудеев был обычай, соблюдающейся и ныне у евреев-талмудистов,
переносить на субботу большие праздники, если они случатся в пятницу, день приготовления
(параскеви) к субботе. По этому обычаю, члены синедриона перенесли праздник опресноков с
пятницы на субботу, а потому Пасху совершили в пятницу, 15-го нисана вечером. Но другие
церковные писатели утверждают, что Иисус Христос совершил тайную вечерю 13 дня нисана.
Этому мнению следует большая часть новых ученых. В объяснение того, почему Иисус Христос
поступил таким образом, некоторые исследователи еврейских древностей представляют следующие соображения: в год смерти Иисуса Христа 14-е нисана приходилось в пятницу. Посему
иудеи, чтобы не нарушить субботнего покоя вечером в пятницу на субботу, по распоряжению
синедриона, заклали пасхальных агнцев чрез священников во храме в четверток вечером, 13-го
дня нисана, и вкушали их дома, одни вечером 13-го дня, другие вечером 14-го дня. Иисус Христос, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, совершил тайную вечерю 13-го дня
нисана вечером, тогда как члены синедриона совершили Пасху 14-го дня вечером. Что касается
слов св. евангелистов о дне совершения Иисусом Христом тайной вечери, то, по изъяснению
св. Иоанна Златоуста и блж. Феофилакта, ев. Матвей и Марк называют первым днем опресночным или опресноков день пред опресноками, предопресночный; а слова ев. Луки: «прииде день
опресноков» – значат: «приближался день опресноков».
307. По преданию, они встретили Зеведея и в его доме приготовили пасху (синаксарь на
Великий четверток).
308. Что Иисус Христос на тайной вечери прежде совершения таинства Причащения совершил ветхозаветную Пасху, это утверждают: св. Иоанн Златоуст, св. Иоанн Дамаскин, блж. Феофилакт и богослужебные книги Православной Церкви (Трипеснец на повечерии Великой
среды, песнь 4, тропарь 1; песнь 8, тропарь 1). Св. Иоанн Дамаскин и синаксари на Великую
среду и на Великий четверток утверждают, что Иисус Христос прежде совершил ветхозавет-
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Во время этой вечери
Иисус Христос показал делом,
что Он возлюбил учеников
Своих, до конца возлюбил их.
Он знал, что Отец Небесный
ную Пасху, потом умыл ноги ученикам,
затем совершил таинство Причащения.
Во времена Иисуса Христа Иудеи совершали Пасху со следующими обрядами.
Вечером, по захождении солнца, семья
собиралась в лучшей комнате вокруг трапезы. Глава семейства брал в правую руку
чашу с красным вином, разбавленным
водою. Вино непременно употреблялось
красное, в воспоминание агничей крови,
спасшей первенцев израильских от погубления, и разведенное водой, потому что
пить его должны были все, и женщины
и дети. Держа чашу, глава семейства произносил благословение в таких словах:
«Нынешний день был временем нашего
исшествия из Египта. Да будет благословен Господь!» После сего он пил вино
из чаши и подавал ее пить каждому из
присутствующих. После сего умывали
руки. Затем глава семейства, воздав хваХристос умывает ноги ученикам
лу Господу, сотворившему плоды земные,
брал со стола горькие травы и, подняв их,
говорил: «Мы едим эти горькие травы в воспоминание того, что египтяне исполнили горечью
жизнь отцов наших», – съедал их и раздавал вкушать такие же горькие травы другим. После
этого наполнялась вином вторая чаша, глава семейства читал из Библии историю исхода евреев
из Египта, пели первую часть великого аллилуиа (псалмы 112–114), пили вторую чашу вина и
снова умывали руки. После второй чаши глава семейства брал пресный хлеб и, подняв его, говорил: «Мы едим этот пресный хлеб в воспоминание того, что наши отцы в Египте не находили
времени для того, чтобы приготовить квасный хлеб. Прославим же Господа, Который вывел нас
из плена на свободу!» Произнеся благословение, он разламывал хлеб и раздавал его присутствующим. После этого все вкушали пасхального агнца с пресным хлебом и кушанье из фиников,
смокв и винограда, сделанное в виде кирпича в воспоминание кирпичных работ в Египте. По
окончании трапезы умывали руки. Отец семейства благословлял третью чашу, которая по преимуществу называлась чашей благословения, и, прославляя Бога, пил ее вместе с присутствующими. Наконец, пили четвертую чашу и пели вторую часть великого аллилииа (псалмы 115,
118). Евангелисты не говорят, что на тайной вечери совершены были эти все обряды, которые
совершаемы были иудеями.
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все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит (т.е.
хотя знал Свое Божественное достоинство); но, чтобы показать Свою
любовь к ученикам и научить их смирению и служению ближним,
встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги
ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан309. Подходит
к Симону Петру310, а Петр говорит Ему: «Господи! Тебе ли умывать
мои ноги?» Иисус Христос отвечает ему: «Что Я делаю, теперь ты
не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит Ему: «Не умоешь
ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь
части со Мною». Петр говорит Ему: «Господи! Если так, то умой не
только ноги, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «Омытому
нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не
все». Это сказал Он о предателе своем. Когда же умыл ноги ученикам
и надел одежду Свою, то, возлегши, опять сказал им: «Знаете ли,
что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель,
умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу311. Я дал
вам пример, чтобы и вы делали то же, что и Я сделал вам. Истинно
говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше
пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не
о всех вас говорю (что вы блаженны): Я знаю, кого Я избрал (знаю
что Я избрал и такого, который не будет блажен). Но (Я избрал его)
309. Повод к умовению Иисусом Христом ног учеников передают следующий. Когда апостолы стали размещаться за трапезою, между ними произошел спор, кто из них должен почитаться большим и занять высшее место. О споре между апостолами, кто из них должен
почитаться большим, упоминается в Евангелии от Луки после повествования об установлении Иисусом Христом таинства Причащения (Лк. 22:24–30), Спор, полагают, поднят был
Иудою, который, как хранитель денег, принадлежавших апостолам, требовал себе особого
уважения. Пред вечерею следовало умыть ноги. Это делал обыкновенно слуга. Обычай этот
не был исполнен пред тайною вечеpею, может быть, потому, что не было слуги. Ученикам
представлялся случай послужить друг другу. Но никто из них не хотел быть ниже других и
исполнить обязанность слуги. Чтобы научить их смирению, Иисус Христос сам умыл им
ноги, может быть, в то время, когда по обычаю умывали руки по вкушению вина из чаши.
310. Св. Златоуст, блж. Феофилакт и составитель синаксаря на Великий четверток полагают,
что Иисус Христос умыл сначала ноги Иуде, который, по дерзости своей, сидел выше других
апостолов и не воспротивился сему, а потом уже подошел к Петру.
311. Должны служить с любовью и смирением друг другу, особенно служить очищению от
грехов и освящению друг друга.
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да сбудется Писание: ядущий
со Мною хлеб поднял на меня
пяту свою»312 (Пс. 40:10).
Сказав это, Иисус Христос
возмутился духом313 и сказал:
«Истинно говорю вам: один из
вас предаст Меня». Ученики
стали озираться друг на друга,
недоумевая, о ком Он говорит,
весьма опечалились и начали
спрашивать Его один за другим:
«Не я ли, Господи?» Он отвечал: «Опустивший со мною руку
в блюдо, этот предаст Меня.
Впрочем, Сын Человеческий
отходит по предназначению, как
написано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается! Лучше было бы
этому человеку не родиться».
При этом и Иуда спросил: «Не
я ли, Равви?» Иисус Христос
сказал ему: «Ты»314.
Вечеря продолжалась 315.
Тайная вечеря
Когда ученики ели, Иисус
Христос взял хлеб316, возблагодарил Бога, благословил, преломил хлеб, дал ученикам и сказал:
«Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; cиe творите
в Мое воспоминание». Потом взял чашу с вином317 и, возблагодарив
312. Поднял ногу, чтобы нанести Мне смертельный удар.
313. По объяснению Иоанна Златоуста, Иисус Христос возмутился духом, помыслив, что
Иуда лишится блаженства прочих апостолов.
314. Иисус Христос сказал это тихо, поэтому ученики не слышали этого ответа Его Иуде.
315. После вечери обрядовой совершалась обыкновенная вечеря.
316. По свидетельству евангелистов, Иисус Христос взял артос, то есть хлеб квасный, кислый, поднявшийся, а не опреснок.
317. Иисус Христос употребил для совершения таинства Причащения вино, соединенное с
водою.
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Бога, подал им, говоря: «Пейте от нее все; ибо cия есть Кровь Моя
Нового Завета, за вас и за многих318 изливаемая во оставление грехов.
Cиe творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание». Преподав Св. Тело и Св. Кровь Свою ученикам, Иисус Христос сказал:
«Вот рука предающего Меня со Мною за столом». Ученики стали
спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает.
Иоанн, особенно любимый ученик Иисуса Христа, возлежал у груди
Его. Симон Петр сделал ему знак, чтобы он спросил, о ком это говорит Господь. Иоанн, припав к груди Иисусовой, спросил: «Господи!
Кто это?» Господь отвечал: «Это тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба,
подам»319. И, обмакнув кусок, подал Иуде Искариоту320. После этого
куска вошел в него сатана. Тогда Господь сказал ему: «Что делаешь,
делай скорее». Ученики думали, что Иисус Христос приказывает ему
или купить, что нужно, к празднику, или подать нищим. Иуда, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь321.
Когда Иуда ушел, Иисус Христос начал прощальную беседу с апостолами: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился
в Нем. Если Бог прославился в Нем, то Бог прославит и Его в Себе,
и вскоре прославит Его322. Дети, уже не долго Мне быть с вами. Заповедь новую даю вам: любите друг друга; как Я возлюбил вас, так
и вы любите друг друга323. Потому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою».
318. То есть за всех (Рим. 5:15, 18–19).
319. Иоанн спросил Иисуса Христа тихо, и Господь отвечал ему также тихо.
320. На востоке, когда хозяин желает за столом оказать гостю особенно внимание и расположение, то берет из блюда кусок и подает ему.
321. События тайной вечери расположены здесь в порядке, указанном блж. Августином.
Только при этом порядке событий Иуда предатель мог удостоиться причащения Тела и Крови Христовой, что несомненно принимает Православная Церковь. Св. Иоанн Златоуст говорит: «Приобщаясь Тайн, предатель остался таким же, каким и был... В него вошел сатана, не
Тело Господне пренебрегая, но издеваясь над бесстыдством предателя». В утреннем каноне
в Великий четверток читается: «Иcкapиот... Твой ядый хлеб, Тело Божественное, воздвиже
ков (оковы – ред.) на Тя, Христе» (песнь 8, тропарь 3 и 5). На вечери в Великий четверток, в
стихирe по «Слава и ныне» поется: «Иуда злочестивый, Небесный Хлеб во устех носяй, на
Спаса предательство содела».
322. Этими словами Иисуса Христа начинается чтение 12 Евангелий святых страстей Господа Иисуса Христа на утрени в Великий пяток.
323. Любить друг друга и в Ветхом Завете люди обязаны были по требованию совести и
закона (Лев. 19:18). Несмотря на это, Иисус Христос называет Свою заповедь любить друг
друга новою, потому что Он заповедует не человеколюбие только (не гуманность и филан-
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Симон Петр спросил Иисуса Христа: «Господи! Куда Ты идешь?»
Иисус Христос отвечал: «Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною
идти, а после пойдешь за Мною». На это Петр сказал: «Почему я не
могу идти за Тобою теперь? Я душу свою положу за Тебя». Но Иисус
Христос отвечал: «Ты свою душу положишь за Меня? Истинно, истинно, говорю тебе: не пропоет петух сегодня, как ты отречешься от
Меня трижды».
Потом Иисус Христос, обратившись ко всем ученикам Своим, сказал: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте.
В доме Отца Моего обителей много... Я иду приготовить место вам.
И, когда приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Ce6е,
чтобы и вы были, где Я. Никто не приходит к Отцу, как только чрез
Меня». Филипп сказал Ему: «Господи! Покажи нам Отца». Иисус
сказал: «Кто видел Меня, тот видел Отца. Верьте Мне, что Я в Отце,
и Отец во Мне. И если чего попросите от Отца во имя Мое, то сделаю,
да прославится Отец в Сыне. И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины. Утешитель, Дух
Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю
вам324. Встаньте, пойдем отсюда»325.
Встав с вечери и воспев псалмы326, Иисус Христос с апостолами
пошел на гору Масличную. При этом Он сказал ученикам: «Все вы

тропию только), свойственное и неверующим, не любовь только к своему народу и незлобие вeтxoзaветных людей, но любовь бескорыстную, чистую, святую ко всем людям во имя
Христово, как братьям во Христе, искупленным Кровью Его, любовь, обязывающую нас
полагать душу свою за других.
324. При окончании вечери глава семейства обыкновенно говорил вечерявшим: «Мир вам».
Иисус Христос также преподал Своим ученикам мир, но мир высший, Свой, который наполнял Его душу, несмотря на предстоявшие Ему страдания и смерть.
325. Тайная вечеря вспоминается во святой Великий четверток. В Великий четверток и пяток на утрени поется следующий тропарь: «Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным
судиям Тебе, праведного Судию, предает. Виждь, имений рачителю (человек пристрастный
к имениям), сих ради (ради имения) удавление употребивша, бежи несытыя души, Учителю
таковая дерзнувшия. Иже о всех благий, Господи, слава Тебе».
Вместо Херувимской песни, Причастна и «Да исполнятся уста наша» на Литургии в Великий
четверток поется: «Вечери Твоея Тайные днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не
бо врагом Твоим тайну повем (не скажу), ни лобзания Ти дам, яко Иуда; но яко разбойник
исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
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соблазнитесь о Мне в эту ночь». Петр сказал Ему: «Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус Христос сказал
ему: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели
дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Но Петр еще
с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с
Тобою, не отрекусь от Тебя». То же и все говорили.
На пути Иисус Христос сказал ученикам: «Я истинная виноградная
лоза, а Отец Мой виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую
плода, Он отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. 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 лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне и Я в нем,
тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего327.
Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, так и вы пребудете в
любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей.
Сия есть заповедь Моя: да любите друг друга, как Я возлюбил вас. В
мире будете иметь скорбь, но мужайтесь; Я победил мир».
Преподав дорогою ученикам Своим наставление пребывать в духовном единении с Ним и во взаимной любви, Иисус Христос возвел
очи Свои к небу и произнес молитву к Богу Отцу: «Отче! Прославь
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Отче Святый! Соблюди
тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едино, как и Мы. Освяти
их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Не о них же только молю,
но и о верующих в Меня по слову их: да будут они в Нас едино. Отче!
Хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят Славу Мою,
которую Ты дал Мне». Совершив молитву, Иисус Христос пошел за
поток Кедрон в сад Гефсиманский, куда часто собирался с учениками Своими (Мф. 26:17–37; Мк. 14:12–31; Лк 22:7–39; Ин. 13–17;
1Кор. 11:23–25).
326. В псалмах, которые положено было петь на пасхальной вечери, весьма живо пророчески изображены страдания, смерть, воскресение и прославление Мессии, Христа. Например: «Объяша мя болезни смертные, 6еды адовы обретоша мя (Пс. 114:3). Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? Чашу спасения прииму, и имя Господне призову (Пс. 115:3).
Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Камень, Его же небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла; от Господа
бысть сей, и есть дивен в очесех наших (Пс. 117:11, 17, 22).
327. Полагают, Иисус Христос сказал эту притчу, когда проходил виноградниками долины
Генном.
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Молитва Иисуса Христа
в саду Гефсиманском.
Иуда предает Его.
Взятие Его воинами
Придя в сад Гефсиманский328, Иисус Христос сказал
ученикам Своим: «Посидите
тут, пока Я пойду помолюсь
там. Молитесь, да не впадете в
искушения». И, взяв с Собою
Петра, Иакова, Иоанна, Иисус
Христос начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им: «Душа
Моя скорбит смертельно: побудьте здесь и пободрствуйте
со Мною». И, отошед немного
(на вержение камня, т.е. как
далеко можно бросить камень),
преклонив колена, пал лицом
Своим на землю и молился,
говоря: «Отче! О, если бы Ты
благоволил пронесть чашу cию
(чашу страданий) мимо Меня!
Впрочем не Моя воля, но Твоя
Моление о чаше в Гефсиманском саду
да будет». Явился Ему Ангел с
небес и укреплял Его. Чем более была скорбь Его, тем прилежнее Он
молился; и падал пот с Него, как капли крови. Встав от молитвы, Он
пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им: «Что
вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Потом
еще отошел в другой раз и помолился: «Отче Мой! Если не может
328. Гефсимания значит дом, или место выжимания оливок. Вероятно, в этом селении приготовлялись оливки и оливковое масло. Сад Гефсиманский – на склоне горы Елеонской,
обращенном к Иерусалиму. Сад Гефсиманский принадлежал, по преданию, Зеведею, отцу
ап. Иоанна. Сад этот существует и теперь и окружен каменною стеною. В нем есть несколько
дерев, которым насчитывают до 2000 лет, потому что они имеют в окружности до 25 шагов.
Значит, эти деревья существовали в то время, когда Иисус Христос скорбел и молился в саду
Гефсиманском.
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чаша сия миновать Меня, чтобы
Мне не пить ея; да будет воля
Твоя». Пришедши, находит
их опять спящими. И, оставив
их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав те же
слова. Приходит, наконец, к
ученикам Своим в третий раз и
говорит им: «Вы все еще спите
и почиваете; кончено, пришел
час, Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем; вот приблизился
предающий Меня»329.
Когда Он еще говорил это,
появился народ с фонарями
и светильниками, с мечами и
кольями. Это были воины с тысяченачальником, служители
первосвященников и старейшин народа и даже некоторые
из главных священников,
начальников храма и старейшин. Впереди их шел Иуда.
Он заранее сказал им: «Кого
Целование Иуды. Взятие Иисуса под стражу
я поцелую, тот, и есть; возьмите его и ведите». Подойдя к Иисусу Христу, он сказал: «Радуйся,
Равви!» и поцеловал Его. Иисус же сказал ему: «Друг! Для чего ты
здесь? Иуда! Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Потом
подошел к толпе народа и сказал: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назорея». Иисус Христос сказал им: «Это Я». При этих словах
Господа они отступили назад и пали на землю. Господь опять спросил
их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назорея». Он отвечал: «Я
сказал вам, что это Я. Если Меня ищете, оставьте их, – прибавил Он,
329. В Гефсиманском саду указывают грот, как место, где молился Иисус Христос. В 60 шагах
от этого места показывают скалу с пещерой, в которой спали апостолы во время молитвы
Иисуса Христа.
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указывая на учеников, – пусть идут». Ученики, видя, к чему идет
дело, сказали: «Господи! Не ударить ли нам мечом?» И Петр тотчас
извлек меч свой, ударил им раба первосвященникова, Малха, и отсек
ему правое ухо. Тогда Иисус Христос сказал ученикам: «Остановитесь»; и, коснувшись уха раба, исцелил его. При этом, обратившись
к Петру, сказал: «Вложи меч твой в ножны его, потому что все, взявшие меч, от меча погибнут. Неужели Мне не пить чаши, которую дал
Мне Мой Отец? Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца
Моего, и Он представит Мне более двенадцати легионов Ангелов!»
Тогда воины приступили к Иисусу, взяли и связали Его330, а ученики
Его все разбежались. Только один юноша, завернувшись по нагому
телу в покрывало следовал за Ним: но когда воины схватили этого
юношу, он, оставив покрывало, нагой убежал от них331 (Мф. 26:36–56;
Мк. 14:32–52; Лк. 22:39–53; Ин. 18:2–12).

Допрос Иисуса Христа у первосвященников иудейских
Анны и Каиафы. Пopyгание над Иисусом Христом
Связанного Иисуса Христа из Гефсиманского сада отвели332 сперва
к прежнему первосвященнику, Анне, тестю первосвященника Каиафы333. Первосвященник Анна спросил Иисуса Христа об учениках и
330. Так Иисус Христос словами, сказанными ап. Петру, запретил всякое восстание против
властей и примером Своим научил полнейшему повиновению распоряжениям начальства.
331. Догадываются, что это был ап. Марк, который описывает это обстоятельство.
332. Из сада Гефсиманского иудеи вели Иисуса Христа через поток Кедрон, через который
был мост. Здесь, говорит предание, Он потерпел первое поругание от ведшей Его стражи:
столкнут был народом в поток, где мучимый жаждой, напился воды.
333. Анна, или Анан, семь лет занимал должность первосвященника, был лишен этой должности римским правителем Валерием Гратом и уже 20 лет находился в отставке, оставаясь
членом синедриона. Так как Анна был представителем господствовавшей тогда в синедрионе
семьи Ананитов, имел в синедрионе не менее пяти сыновей своих, был первым врагом Иисуса
Христа за неоднократное очищение храма от торговли, которая доставляла его семье доход,
отличался хитростью, опытностью, был в дружбе с римскими властями и имел большое влияние на зятя своего, первосвященника Иосифа Каиафу, который, по своей ограниченности и
плохому знанию законов, всегда советовался с ним: то Иисуса Христа прежде всего повели к
Анне. Анна и Каиафа, как можно видеть из евангельских повествований, жили в одном первосвященническом доме, только в разных помещениях. Дом этот устроен был четырехугольником с внутренним двором, в который входили аркой с внешнего двора, который был пред
домом, и примыкал к улице. В задней части дома находилась зала, где собирался синедрион;
сюда вела лестница. От Анны к Каиафе переход был чрез внутренний двор.
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учении Его. Иисус Христос отвечал ему: «Я говорил явно миру, учил
в синагоге и во храме. Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших,
что Я говорил им; вот, они знают, что я говорил». Когда Иисус Христос сказал это, один из служителей ударил Его по щеке и сказал:
«Так-то ты отвечаешь первосвященнику?» Иисус отвечал Ему: «Если
Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что бьешь Меня?»
Анна послал Иисуса Христа связанного к первосвященнику Каиафе. Собрались к Kаиафе первосвященники, старейшины и книжники. Они стали искать лжесвидетельства против Иисуса Христа,
чтобы предать Его смерти, но не находили, потому что, хотя многие
свидетельствовали на Него, но свидетельства эти были недостаточны. Наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: «Я
разрушу храм этот рукотворенный и чрез три дня воздвигну другой,
нерукотворенный»334. Тогда первосвященник стал посреди и спросил
Иисуса Христа: «Что Ты ничего не отвечаешь на то, что они против
тебя свидетельствуют?» Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять
первосвященник спросил Его: «Заклинаю Тебя Богом живым335, скажи
нам: Ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус отвечал ему: «Ты сказал336
(ты верно сказал). Я даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией и грядущего на облаках
небесных»337. Тогда первосвященник, в притворном ужасе, разодрал
одежды свои338 и сказал: «На что нам еще свидетелей? Вы слышали
Его богохульство. Как вам кажется?» Они отвечали: «Повинен смерти». После сего, отдав Иисуса Христа под стражу, члены синедриона
разошлись.
334. Лжесвидетели переиначили слова Иисуса Христа и дали им свой смысл. Иисус Христос
говорил: разрушьте, а не – разрушу, храм сей, т.е. тело Мое; а не – храм рукотворенный; в три
дня воздвигну его, т.е. воскрешу тело Мое, а не другой – нерукотворенный храм (Ин. 2:19).
Лжесвидетели хотели обвинить Иисуса Христа в присвоении Себе всемогущества Божия и
в намерении ниспровергнуть у иудеев вместе с храмом Иерусалимским все учреждения Богоправления, хотели, следовательно, обвинить Его в хуле на Бога, в восстании против Бога.
335. Заклинание было равносильно приведению обвиняемого к присяге, и. кажется, было
обыкновенным способом присяги для свидетелей.
336. Утвердительный ответ, свойственный еврейскому языку.
337. Вы увидите Меня одесную Всемогущего Бога Отца и в том славном виде, в каком видели
в видениях Мессию пророки (Пс. 109:1; Дан. 13,14), увидите в прославленном состоянии, во
всем величии Судии всего мира.
338. Раздирали иудеи одежды в знак скорби и негодования, когда слышали богохульство
(4 Цар. 18:37).
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Тогда люди, которые стерегли Иисуса Христа, стали ругаться над
ним: плевали Ему в лицо и заушали Его; другие, закрыв Ему глаза,
ударяли Его по лицу и спрашивали: «Прореки нам, Христос, кто
ударил Тебя?» И много ругательных слов говорили Ему.

Отречение Петра и раскаяние
Когда Иисуса Христа повели из Гефсиманского сада к Анне, двое из
учеников Его, Петр и Иоанн, опамятовавшись от первого страха, издали
последовали за Ним. Иоанн был знаком первосвященнику и вошел во
внутренний двор первосвященнический339, а Петр остался во внешнем
дворе за дверями. Иоанн вышел, переговорил с придверницею и ввел
Петра. Между тем рабы и служители развели огонь на дворе, потому
что было холодно, и грелись у огня. Петр стал с ними греться. Тут
подошла служанка первосвященника, придверница, и, увидев Петра и
всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но
он сказал: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на
передний двор. В это время запел петух. Когда перевели Иисуса Христа
от Анны к Kaиафе, Петр опять вошел во внутренний двор первосвященнического дома и стал греться у огня. Тут другая служанка, увидев его,
начала говорить стоявшим: «Этот из них» (из учеников Иисуса). То же
говорили и другие. Он опять отрекся с клятвою, что не знает этого человека. Спустя час времени, стоявшие тут опять стали говорить Петру:
«Точно ты из них: ты галилеянин, и речь твоя обличает тебя»340. Один
из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек
ухо, сказал: «Не я ли видел тебя в саду с Ним?» Петр начал клясться
и божиться, уверяя: «Я не знаю этого человека». И вдруг, когда еще
говорил он, запел петух в другой раз341. Тогда Господь, обернувшись,
339. По преданию, Иоанн был знаком первосвященнику по рыболовству. Следуя за Иисусом
Христом, Которого вели к Анне, Иоанн, как знакомый первосвященнику, вошел во двор первосвященнический. Из этого можно видеть, что Анна жил в одном с первосвященником Каиафою первосвященническом доме.
340. Галилейские иудеи, живя между различными инородцами, не обладали чистотою и правильностью речи и отличались особенностями выговора.
341. Петухи поют ночью в первый раз около полуночи, а во второй раз пред утром. Петлогашением
называлось время между полуночью и утром (Мк. 13:35). Значит, первое отречение Петра было
около полуночи, а второе и третье пред утром. Ученик ап. Петра, римский епископ св. Климент,
передает, что ап. Петр после этого во всю свою жизнь при полуночном пении петуха со слезами молился Господу и каялся в своем отречении от Него. Глаза его от частых и горьких слез были красны.
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взглянул на Петра342, и Петр вспомнил слова Господа, как Он сказал
ему: «Прежде, нежели дважды пропоет петух, ты отречешься от Меня
трижды». И выйдя вон, горько заплакал (Ин. 18:13–27; Мф. 26:57–75;
Мк. 14:53–72; Лк. 22:54–65).

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
Определение синедриона предать Иисуса Христа смерти.
Погибель Иуды. Допрос Иисуса Христа от Пилата.
Допрос от Ирода
В пятницу рано утром собрались все первосвященники, старейшины и книжники, ввели Иисуса Христа в свой синедрион и спросили:
«Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы
не поверите; если спрошу вас (чтобы из ваших ответов показать Мое
Божественное достоинство), вы не будете отвечать Мне и не отпустите Меня. (Впрочем скажу вам): Отныне Сын Человеческий воссядет
одесную силы Божией». Тогда спросили все: «Итак, Ты Сын Божий?»
Он отвечал: «Вы (верно) говорите, что Я»343. Они сказали: «Какое
еще нужно нам свидетельство? Мы сами слышали из уст Его (что
Он называет Себя Сыном Божиим)». И совещались предать Иисуса
Христа смерти344.
В это время Иуда, увидев, что Иисус Христос в синедрионе
осужден на смерть, раскаялся345. Он возвратил тридцать сребреников
первосвященникам и старейшинам и сказал: «Согрешил я: предал
кровь неповинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри
сам (сам и отвечай)». Иуда, бросив сребреники в храме, вышел, пошел
и удавился. На эти тридцать сребреников первосвященники купили
342. Иисус Христос взглянул на Петра или чрез открытый портал залы суда, или, вероятнее,
находясь уже не в собрании синедриона, а на дворе, в руках стражи, и терпя от Нее поругания и истязания.
343. Утвердительный ответ, свойственный еврейскому языку.
344. У Анны произведено было только дознание, у Каиафы ночью в присутствии только
некоторых членов синедриона – предварительное следствие, в утреннем заседании синедриона состоялось формальное определение о предании Иисуса Христа светскому суду для
постановления приговора о смертной казни.
345. Раскаяние Иуды было без надежды исправиться и получить помилование от Господа,
было соединено с полным отчаянием, потому привело его к самоубийству и погибели.
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землю горшечника для погребения странников (иностранцев язычников)346. С этого времени земля эта стала называться землею крови.
Положив предать Иисуса Христа смерти, члены синедриона
связали его и повели347 в преторию к правителю Иудеи Понтию Пилату348. Когда они привели Иисуса Христа к Пилату, то не вошли
в преторию, как в языческий дом, чтоб не оскверниться349, но чтоб
вечером можно было есть пасху350. Пилат вышел к ним и спросил: «В
чем вы обвиняете человека сего?» Они отвечали: «Если бы он не был
злодей, мы не предали бы Его тебе». Пилат, видя, что они не хотят
сказать ему вины Иисуса Христа, сказал им: «Возьмите Его вы и по
346. Так сбылось сказанное в Писании: «И я взял тридцать сребреников, цену цененного,
которого оценили сыны Израилевы; а они дали оные за землю горшечника» (Зах. 11:12, 13).
347. По преданию, вели Иисуса Христа в преторию, как будто окончательно приговоренного
к смерти преступника, со связанными руками и с веревкой на шее. По толкованию св. Василия Великого, в воспоминание сего употребляется в богослужении епитрахиль и орарь.
Ведение Иисуса Христа на суд к Пилату вспоминается в службе первого часа.
348. Когда римляне покорили Иудею, то отняли у иудейского синедриона власть казнить
смертью без определения римского правителя. Правителем Иудеи в последние годы земной жизни Иисуса был Понтий Пилат, принадлежавший к сословию всадников. Имя его,
Понтий, указывает на самнитское происхождение, а прозвание Пилат (Pilatus, вооруженный дротиком, копьем) – на воинственность его предков. Имя, данное ему при рождении,
поставлявшееся обыкновенно у римлян впереди всех последующих имен, не сохранилось.
Он отличался надменностью и жестокостью. По случаю праздника Пасхи Понтий Пилат
был в Иерусалиме и занимал дворец, называвшийся Иродовою преторией. По словам Иосифа Флавия, этот дворец по своему великолепию превосходил всякое описание. Огромные
здания дворца из белого мрамора окружены были высокой каменной стеной с башнями.
Обширные залы дворца, отделанные искусной и прихотливой резьбой, мозаикой, золотом и
серебром, украшенные вазами, роскошно убранные, могли вмещать каждая по сто человек.
К дворцу примыкал прекрасный парк с каналами и фонтанами. Среди двора, притом прямо
против храма, находился так называемый лифостротон, то есть вымощенное превосходной мозаикой и украшенное колоннами из разноцветного мрамора возвышение, на котором
устроено было великолепное седалище для судопроизводства. Несмотря на такое великолепие претории, римские правители жили в ней только тогда, когда приезжали в Иерусалим
на большие праздники, отличавшиеся стечением народа, для наблюдения за порядком; постоянное же пребывание имели в Keсapии, потому что непримиримая вражда к ним иудеев
делала пребывание их в Иерусалиме весьма неприятным и опасным.
349. Правила древних раввинов учат, что земля и воздух вне Палестины и дом язычника
в Палестине оскверняют так же, так тело мертвого, т.е. на 7 дней, а оскверненные не могли
вкушать пасху.
350. Из этого видно, что члены синедриона в пятницу утром только еще готовились вкушать
пасху вечером этого дня. Следовательно, Иисус Христос совершил тайную вечерю днем ранее совершения Пасхи членами синедриона.
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закону вашему судите Его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено
предавать смерти никого». И чтобы доказать, что Иисус подлежит
смертной казни, стали обвинять Его, говоря: «Он развращает народ
и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом Царем»351.
Тогда Пилат вошел в преторию, призвал Иисуса и спросил: «Ты Царь
Иудейский?» Иисус Христос в свою очередь спросил его: «От себя ли
ты говоришь это, или другие сказали тебе обо Мне?»352 Пилат сказал:
«Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне;
что ты сделал?» Тогда Иисус Христос отвечал: «Царство Мое не от
мира сего; если бы от мира этого было Царство Мое, то служители
Мои подвизались бы за Меня (защищали бы Меня)». Пилат спросил:
«Итак, Ты Царь?» Иисус отвечал: «Ты (правильно) говоришь, что Я
Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины353, слушает голоса Моего (тот
Мой подданный)»354. Пилат спросил Его: «Что есть истина?» – и,
не дождавшись ответа, вышел к иудеям и сказал: «Я никакой вины
не нахожу в Нем»355. Но они настаивали, говоря, что Он возмущает
народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат
спросил: «Разве Он галилеянин?» И, узнав, что он из Галилеи, из
351. Враги Иисуса Христа обвиняли Его в таком преступлении, за которое, по римским законам, виновные лишались огня и воды и подвергались повешению на несчастном дереве.
352. Чтобы дать точный ответ Пилату, Иисус Христос спрашивает его, сам ли от себя он
обвиняет Его в присвоении звания царя, или со слов иудеев. Пилат как язычник, сам от себя
мог обвинять Его только в присвоении звания царя земного, мирского, а иудеи ставили Ему
в вину принятие звания Царя – Мессии, духовного Царя всех.
353. Кто имеет родственное отношение и любовь к истине.
354. Если бы Пилат сказал Иисусу Христу, что он от себя обвиняет Его в присвоении звания
царя, следовательно, звания царя земного; то Иисус Христос сказал бы ему, что Он не царь
Иудейский; но как Пилат сказал, что иудеи доносят на Него, что Он называет себя Христом
Царем, то Иисус Христос признал, что Он, действительно, есть Царь-Мессия, предсказанный пророками, но что царство Его не мирское, а духовное, которое составляют все верующие в истинное учение Его.
355. Из ответа Иисуса Христа Пилат увидел, что пред ним стоит не бунтовщик, не искатель земной царской власти, а учитель, проповедник какого-то учения, которое называет
истиною, потому не признал Его виновным ни в чем. Образованные греки и римляне того
времени дошли до того, что потеряли надежду знать истину и не верили, что существует истина. Поэтому, когда Иисус Христос сказал, что Он пришел в мир, чтобы свидетельствовать
об истине, Пилат с легкомыслием и неверием в истину спросил Иисуса Христа: «Что есть истина?», и, не желая и не надеясь получить от Него ответ на свой вопрос, вышел из претории
и объявил иудеям, что он не находит в нем никакой вины.
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области Иродовой, послал Его к Ироду, который в эти дни был также
в Иерусалиме356. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, потому
что давно желал видеть Его, так как много слышал о Нем и надеялся
увидеть от него какое-нибудь чудо.
Он предлагал Ему много вопросов. Но как Иисус ничего ему не
отвечал, то он, надругавшись над Ним, одел Его в светлую одежду357
и отослал обратно к Пилату (Мф. 27:1–11; Мк. 15:1–5; Лк. 22:65–71;
23:1–12; Ин. 18:28–38).

Иисус Христос на суде Пилата.
Осуждение Его на смерть
Пилат предлагает народу освободить Иисуса Христа ради
Пасхи. Жена Пилата просит его не делать зла праведнику.
Народ требует освободить Варавву, а Иисуса Христа распять.
Пилат велит бичевать Иисуса Христа и выводит Его к народу
в терновом венце и багрянице. Иудеи требуют Его смерти,
потому что Он называет Себя Сыном Божиим. Пилат после
нового допроса сильнее настаивает освободить Его, иудеи
грозят Пилату обвинить Его в измене кесарю. Пилат осуждает
Иисуса Христа на распятие
Когда Иисуса Христа привели от Ирода обратно к Пилату, Пилат
созвал первосвященников, начальников и народ и сказал: «Я не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его;
Ирод также. Ничего не найдено в Нем достойного смерти». Между
тем народ начал кричать и просить Пилата, чтобы он, по обычаю, для
праздника Пасхи отпустил одного узника, которого пожелает народ.
356. У римлян был закон, по которому преступника должен был судить тот начальник, к области которого он принадлежал. Закон этот не всегда исполнялся. Пилат, желая отклонить
от себя суд над Иисусом Христом и оказать неожиданную вежливость Ироду, который был
во вражде с ним, и тем приобрести примирение, послал Иисуса Христа на суд к Ироду. Действительно, Ирод после этого подружился с ним, по крайней мере, наружно.
357. У римлян люди, искавшие избрания на высшие, почетные должности, одевались в белую мантию. У иудеев обыкновенно одевали обвиняемых в черную одежду, но если обвиняемый был оправдываем, то одевали его в белую одежду. Ирод одел Иисуса Христа в светлую
одежду или в посмеяние, как бы искателя царской власти над иудеями, или в знак Его невинности.
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Пилат знал, что первосвященники предали Иисуса Христа из зависти, и полагал, что народ будет рад освободить Его, потому сказал
народу: «Есть у вас обычай, чтобы я одного узника отпускал вам ради
Пасхи358; кого хотите, чтоб я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом? Хотите ли отпущу вам Царя Иудейского (т.е.
Иисуса Христа)?» А Варавва был разбойник и посажен был в темницу
за произведенное в городе возмущение и убийство359. (Между народом
начались переговоры.)
Между тем как Пилат сидел на судейском месте, жена его послала
ему сказать: «Не делай ничего Праведнику тому (т.е. Иисусу Христу),
потому что я ныне во сне много пострадала за Него»360.
Но первосвященники и старейшины научили народ просить отпустить Варавву, а Иисуса погубить361. Когда Пилат спросил народ,
кого отпустить, все закричали: «Варавву». Пилат спросил: «Что же
мне делать с Иисусом, называемым Христом?» Все опять закричали:
«Распни, распни Его!» Пилат сказал: «Какое же зло сделал Он?» Но
они еще сильнее закричали: «Распни Его!»362
Пилат, желая сделать угодное врагам Иисуса Христа, велел бичевать Его. Воины отвели Его внутрь двора претории, собрали на Него
весь полк, избили Его бичами без милосердия363, надели на Него ба358. В воспоминание освобождения израильтян от рабства египетского у иудеев был обычай ради Пасхи отпускать на свободу одного из узников по указанию народа.
359. По некоторым спискам и переводам Евангелия и по свидетельству Оригена, Варавва назывался также Иисусом. Поэтому, вероятно, Пилат, назвав Господа Иисуса по имени, прибавил: называемого Христом.
360. Предание говорит, что жена Пилата называлась Клавдия Прокула, или Прокла; что она
была богобоязненна, видела во сне Господа Иисуса Христа производящим Страшный Суд
над всеми людьми; что она впоследствии сделалась христианкою.
361. Вероятно, они внушали народу, что Варавва не мятежник, а ревнитель свободы отечества, что он подает надежду быть полезным отечеству, а Иисус может только навлечь на
иудеев новые бедствия от римлян, если иудеи уверуют в Него, как в Мессию, и восстанут
против своих поработителей.
362. Смертная казнь у иудеев обыкновенно совершалась чрез пoбиение камнями. Распятие
на кресте ввели у них римляне, которые у себя распинали на крестах рабов за преступления,
грабителей, разбойников и других тяжких преступников. Враги Иисуса Христа требуют
распятия Его на кресте, как позорной и мучительной казни, не подозревая того, что Он Сам
предсказал Свою смерть на кресте (в 6ecеде с Никодимом).
363. Бичуемого привязывали к невысокому столбу. Бичи употребляли треххвостные, в концы их иногда вплетали проволоку. Иисуса Христа бичевали привязанного к мраморному
столбу.
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гряницу364 и, сплетя венец из
терна365, возложили Ему на голову, дали Ему в правую руку
трость 366 и, становясь пред
Ним на колени, ругались над
Ним, и говорили: «Радуйся,
Царь иудейский!», и, плюнув
на Него, брали трость и били
Его по голове тростью, и били
по ланитам (по щекам).
После этого Пилат вышел
и сказал: «Вот, я вывожу Его
к вам, чтобы вы знали, что я не
нахожу в нем никакой вины».
Когда вышел Иисус Христос в
терновом венце и в багрянице,
Пилат, думая возбудить в народе жалость к Иисусу Христу,
сказал: «Се, Человек!»367 Но
364. Императоры, цари, а также высшие
военные чины носили красные без рукавов плащи, которые застегивались на
правом плече так, чтобы правая рука
Бичевание Христа
оставалась свободной. Воины хотели
посмеяться над Иисусом Христом, как
над Царем Иудейским, и потому надели на Него, вероятно, какой-нибудь ветхий, негодный
красный плащ.
365. Терновник – небольшое, гибкое, колючее растение.
366. Знак царской власти – скипетр. В насмешку над Иисусом Христом воины дали Ему в
правую руку простую палку.
367. Т.е., неужели этот человек, всеми оставленный, поруганный, измученный и даже не
оправдывающийся, есть бунтовщик, опасный для иудейского народа и римского кесаря!
Смысл слов Пилата также может быть и такой: вот необыкновенный, чудный человек! или:
ведь это человек, как и вы. Пожалейте его!
Часть развалин дворца, в котором Пилат производил суд над Иисусом Христом, еще доселе
существует. Небольшая арка соединяет верх дворца с другими зданиями, находящимися по
другую сторону улицы. Передают, что из одного окна этой арки, возвышавшейся над народною площадью, Пилат показал народу Иисуса Христа и сказал: «Се, Человек!» Окно это и теперь называют «Се, Человек». Налево под аркой показывают небольшое углубление в стене и,
говорят, что на этом месте стояла Матерь Божия во время суда над Ее Божественным Сыном.
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как только увидели Его первосвященники и служители их, закричали:
«Распни, распни Его!» Пилат сказал им: «Возьмите Его вы и распните:
я не нахожу в Нем вины». Но иудеи отвечали: «Мы имеем закон, и по
закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим» (выдал Себя за Сына Божия)368. Услышав это, Пилат еще более
убоялся369. Вошедши с Иисусом в преторию, он спросил Его: «Откуда
Ты?» (т.е. какого Ты происхождения? не с неба ли?). Но Иисус не дал
ему ответа370. Пилат сказал Ему: «Мне ли не отвечаешь? Разве не знаешь,
что я имею власть распять Тебя, и власть имею отпустить Тебя?» Иисус
отвечал: «Ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было
дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе»371.
После этого Пилат еще более стал настаивать, чтобы отпустить
Иисуса, но иудеи закричали: «Если отпустишь Иисуса, ты не друг
кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю»372. Услышав это слово, Пилат вывел Иисуса и сел на судилище, на месте,
называвшемся лифостротон (каменный помост). Тогда была пятница
перед Пасхою и час шестой373. И сказал Пилат иудеям: «Вот, Царь
ваш!» Но они закричали: «Смерть, смерть Ему! распни Его!» Пилат
сказал им: «Царя ли вашего распну?»374 Первосвященники отвечали:
«Нет у нас царя, кроме кесаря».
368. Вероятно, иудеи имели в виду закон Моисеев, наказывающий смертью за богохульство
(Лев. 24:16). Они считали богохульством то, что Иисус Христос называл себя Сыном Божиим.
369. Язычники верили, что боги иногда сходят на землю в человеческом виде. Жители Листры
приняли ап. Павла за Mepкypия, a ап. Варнаву за Юпитера (Деян. 14:11, 12).
370. Иисус Христос не отвечал Пилату, потому что уже сказал ему о Себе сколько можно было
сказать неверующему язычнику; притом Пилат своим вопросом об истине показал, с каким
легкомыслием он давал вопросы и как мало ценил ответы на них.
371. Ты не мог бы судить Меня, если бы от Бога не дана была тебе власть, не предопределено
было тебе совершить надо Мною суд. Если ты осудишь Меня против своей совести, то согрешишь, но меньше, чем те люди, которые предали Меня тебе. Ты согрешишь по принуждению,
по страху, а они грешат самопроизвольно.
372. Иудеи пригрозили Пилату обвинить его в измене императору. Тогдашний римский император Тиверий был весьма подозрителен и жесток. Пилат имел особенные причины бояться доноса
на него императору. Он обязан был своим местом Сеяну, на которого в это время император
страшно гневался за его измену. Кроме того, Пилат знал за собой много злодеяний, совершенных
им над иудеями, самарянами и галилеянами. Поэтому побоялся доноса и уступил требованию
иудеев. Таким образом, прежние преступления вовлекли его в новое ужаснейшее преступление.
373. Т.е., по нашему, двенадцатый.
374. Пилат, раздраженный угрозой иудеев донести на него императору, хотел этими словами
уязвить их и чрез это еще в последний раз подействовать на их совесть.
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Пилат, видя, что ничто не помогает, напротив, смятение увеличивается, взял воды, умыл руки пред народом375 и сказал: «Не виноват
я в крови этого Праведника; смотрите вы» (вы отвечаете). На это весь
народ закричал: «Кровь Его на нас и на детях наших!» И Пилат решил
поступить по прошению иудеев. Отпустил Варавву, а Иисуса предал
в их волю на распятие376 (Мф. 27:12–30; Мк. 15:3–19; Лк. 23:13–26;
Ин. 18:39–40; 19:1–16).

Ведение Иисуса Христа на Голгофу и распятие Его.
Осмеяние. Покаяние разбойника. Усыновление Иоанна
Богоматери. Тьма. Смерть Иисуса Христа. Знамения.
Исповедание сотника. Прободение ребра
Когда Пилат предал Иисуса Христа на распятие, воины, надругавшись над Ним, сняли с него багряницу и одели Его в одежды Его,
положили на Него крест и повели Его на распятие. И, неся крест Свой,
Он вышел на место, называемое лобное, по-еврейски Голгофа377. Так
как Иисус Христос измученный, неся крест, падал от изнеможения, то
375. У иудеев был закон умывать руки в знак невинности в пролитии крови найденного убитого человека (Втор. 21:6). Пилат думал умытием своих рук оправдать себя в пролитии крови
Иисуса Христа.
376. Казнь Божия скоро постигла виновников крестной смерти Иисуса Христа. Прежде, чем Спаситель испустил дух, Иуда удавился. На следующий год Kaиaфa лишен был первосвященства. Через три года Пилат за корыстолюбие и жестокость был отставлен от должности, сослан в ссылку
и сам себя лишил жизни. Дом Анны в следующем же колене был разорен бешеной толпой, которая волочила сына его по улицам, бичевала и била до тех пор, пока он не умер. Многие из иудеев,
требовавших смерти Иисуса Христа, и тысячи их детей потерпели все ужасы осады Иерусалима
римлянами, ужасы, каких не видали люди. Они заставили Пилата распять Христа, и римляне
распинали их тысячами вне стен Иерусалимских, пока не стало доставать места и деревьев для
крестов. Они дали тридцать сребреников за кровь Спасителя, и сами были продаваемы тысячами
за меньшую цену. Они приняли на себя кровь Его: кровью залит конец политического существования их, и с того времени из века в век кровь их проливалась с неизобразимой жестокостью.
377. По объяснению одних, место это называлось лобным потому, что не имело никакой растительности, по виду походило на обнаженный череп; по объяснению других – потому, что там валялось
много черепов казненных преступников. Василий Великий пишет: «В Церкви сохраняется предание, что Иудея была жилищем Адама; что здесь он умер, и голова его была погребена в том месте,
которое называется Голгофою; что на этом месте распят был Спаситель, дабы поразить смерть,
так сказать в самом ее начале». В синаксаре в Великий пяток говорится: «Глаголется Адамове главе
тамо лежати, идеже и Христос, Глава всех, распятся. Крестился бо Христовою кровию истекшею».
Коптские христиане содержат у Голгофы постоянно горящую лампаду в память праотца Адама.
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воины, встретив на пути Симона Киринеянина, заставили его
нести крест. И шло за Иисусом
Христом великое множество народа и много женщин, которые
плакали и рыдали о Нем. Но Он
сказал: «Не плачьте обо Мне; но
плачьте о себе и о детях ваших».
И предсказал им страшные бедствия378. Вели с Ним на смерть
еще двух злодеев. Пришли на
гору Голгофу.
Осужденным на смерть
обыкновенно давали пить вина с
каким-нибудь усыпительным веществом, чтобы тем уменьшить
их страдания379. Некоторые из
сострадания к Иисусу Христу
принесли кислого вина, смешанного со смирною (с миррою), но
враги Его смешали с желчью и
дали его Ему пить. Он, отведав,
378. Предание говорит, что пройдя около ста шагов, на повороте улицы, поднимавшейся в гору, Иисус Христос изнемог
и упал под тяжестью креста, что Богоматерь, при начале крестного шествия умолявшая Пилата
пощадить ее Сына и получившая отказ, поспешила ближайшей дорогою догнать печальное
шествие, встретилась на этом месте со Своим возлюбленным Сыном и с замиранием сердца
увидела Его изнеможение. На этом месте царицей Еленой была устроена церковь, а ныне виднеется поверженная мраморная колонна. Недалеко от этого места дорога поворачивает вправо
еще на большую крутизну. Здесь снова Спаситель изнемог, встречен был Симоном Киринейским и предсказал плачущим женам горькую участь. Далее, по словам предания, шагов через
сто, где дорога идет все возвышаясь, подошла Вероника, которую Иисус Христос прежде исцелил от кровотечения, отерла полотном с лица Его кровь и пот, и на этом полотне изобразился
лик Спасителя. Этот образ известен на западе под названием нерукотворного образа Вероники. Этот образ отличается от нерукотворного образа, известного в Православной Церкви. На
нем глава Иисуса Христа изображается в терновом венце.
379. На основании слов Соломона: «Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душою»
(Притч. 31:6), богатые иерусалимские женщины доставляли за свой счет усыпительный напиток для осужденных на смертную казнь.
Крестный путь на Голгофу
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не стал пить380. Было время пред
полуднем381. Иисуса Христа рас380. Господь пришел на землю для того, чтобы пострадать и умереть для нашего спасения, поэтому не восхотел облегчить для Себя
муки страдания притупляющим чувство напитком.
381. В месяцеслове, помещенном в Следованной Псалтири под 30 днем марта сказано:
«В сей день распят бысть Господь наш Иисус
Христос». В котором часу дня Он был распят? Евангелист Иоанн говорит, что Пилат
предал Иисуса Христа на распятие, когда был
час яко шестой (Ин. 19:14); а евангелист Марк
говорит, что Иисус Христос был распят, когда был час третий (Мк. 15:25). В объяснение
этого одни полагают, что евангелист Иоанн
употребляет римский счет часов с полночи,
какой употребляется у нас, а евангелист Марк
и прочие евангелисты – еврейский счет с восхода солнца, по-нашему с шести часов утра.
По этому мнению, Иисус Христос осужден
был Пилатом по нашему счислению около
6-го часа, а распят в 9-м часу утра. Другие, находя невозможным, чтобы первосвященники иудейские успели осудить Иисуса Христа
в общем собрании синедриона, сводить Его
к Пилату и Ироду, и потом привести опять
к Пилату в 6-м часу утра по нашему счету,
Распятие Иисуса Христа
держатся другого мнения, которому подтверждение находится в Богослужебных книгах. Так как у иудеев часы 3, 6, 9, как назначенные для
молитвы и жертвоприношений в храме, возвещались трубой, то в общежитии обыкновенно этими
только часами определяли время и называли первым часом первую четверть дня, третьим часом –
вторую четверть дня, шестым часом – третью четверть дня, девятым – последнюю четверть дня. На
этом основании слова ев. Марка: «Был час третий, и третьим часом, т.е. было время около полудня,
когда распяли Иисуса Христа; а слова ев. Иоанна: «Был час яко шестой», когда Пилат предал Иисуса
Христа на распятие, понимают буквально: было время около шестого часа по восточному счету,
около двенадцатого часа по нашему счету. В синаксаре в Великий пяток говорится: «В шестый час
дне Господь на кресте повешен бысть: зане в той час, яко же глаголют, и Адам на отреченное древо
руце простер коснуся». На это время распятия Иисуса Христа указывает и тропарь шестого часа:
«Иже в шестый день же и час на крест пригвождей (пригвоздивший) в раи дерзновенный Адамов
грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и спаси нас!»
Каким образом один и тот же наш двенадцатый час в Евангелии от Марка называется третьим
часом, а в Евангелии от Иоанна шестым часом, это объясняется делением суток, бывшим у
иудеев во время земной жизни Иисуса Христа.
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пяли на кресте382, а по ту и по другую сторону Его распяли на крестах
двух разбойников383. Он же молился: «Отче! Прости им, они не знают, что
делают». На кресте над головою Иисуса Христа, по приказанию Пилата,
поставили (прибили) надпись на еврейском, греческом и латинском языке: «Иисус Назорей, Царь Иудейский»384. Воины, когда распяли Иисуса
Христа, взяли одежды Его и разделили на четыре части: каждому воину
по части. Но хитона, который был не сшитый, а весь тканый сверху, не
разодрали, а бросили о нем жребий, кому достанется385.
На Голгофе толпился народ. Многие, проходившие мимо, кивая
головами, говорили: «Э! Разрушающий храм и в три дня созидающий!
Спаси Себя Самого. Если Ты Сын Божий, сойди со креста». Также
и первосвященники, старейшины и книжники с насмешкою говорили
друг другу: «Других спасал, а Себя не может спасти! Пусть Христос,
Царь Израилев, сойдет теперь со креста, чтобы мы видели, и уверуем в
Него. Уповал на Бога, пусть теперь Бог избавит Его, если Он угоден
Ему. Он говорил о Себе: “Я Божий Сын”». Даже один из повешенных
разбойников злословил Его и говорил: «Если Ты Христос, спаси Себя
и нас». Но другой унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога?
Мы осуждены справедливо, а Он ничего худого не сделал». И сказал
Иисусу Христу: «Помяни Меня, Господи, когда придешь в Царствие
Твое». Иисус Христос отвечал ему: «Истинно говорю тебе: ныне же
будешь со Мною в раю»386.
От шестого часа сделалась тьма по всей земле и продолжалась
до девятого часа (по-нашему от 12 до 3 ч. пополудни), и померкло
солнце387.
382. Место, где по преданию Иисус Христос пригвожден был ко кресту, выложено мозаикой;
а на том месте, где потом вкопан был в землю крест с пригвожденным на нем Иисусом Христом, сделана круглая небольшая яма. Таким образом, по преданию, Иисус Христос сначала
был пригвожден ко кресту, положенному на земле, а потом крест с Ним поставлен был в яму,
выкопанную в земле.
383. Так сбылось сказанное в Писании: «И к злодеям причтен» (Ис. 53:12).
384. Этой надписью Пилат еще раз уязвил членов синедриона. Они приняли ее за злую насмешку над ними и просили Пилата: «Не пиши; Царь Иудейский, – но напиши, что Он говорил: «Я царь иудейский». Пилат резко ответил им: «Что я написал, то написал (неизменно)».
385. Сие произошло, да сбудется сказанное в писании: «Разделили ризы Мои между собою и
об одежде Моей метали жребий» (Пс. 21:19).
386. По преданию, благоразумный разбойник назывался Тит и распят был по правую
сторону Иисуса Христа, а другой разбойник назывался Думмах и распят был по левую
сторону.
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Когда распинали Иисуса Христа, тогда люди, преданные Ему,
стояли вдали и с горестью смотрели на это. Но когда тьма покрыла
землю, и народ, толпившийся при кресте, от страха стал расходиться,
тогда любившие Господа подошли ко кресту388. Увидев Матерь Свою
и любимого ученика Своего Иоанна, Иисус Христос сказал Матери:
«Жено! Се, сын Твой». Потом сказал ученику: «Се, Матерь твоя». С
этого времени Иоанн взял Ее к себе.
Около девятого часа (по нашему – 3 ч.) Иисус громким голосом
возопил: «Или, Или! Лима савахфани!» то есть: «Боже мой, Боже
мой! Почто Ты меня оставил»389. Услышав это, некоторые из стоявших
говорили: «Илию зовет Он». Мучась жаждою, Иисус Христос сказал:
«Жажду». Один из воинов взял губку, наполнил уксусом390 и, наложив
на трость391, давал Ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим,
387. Это не было обыкновенное солнечное затмение, а чудо. Естественное солнечное затмение бывает в новолуние, а Иисус Христос страдал на кресте пред самою Пасхою, следовательно, в полнолуние. Дионисий Ареопагит, видя это затмение, воскликнул: «Или Бог страдает, или природа
сострадает Богу, или мир разрушается». Об этом затмении Тертуллиан писал римскому сенату:
«Внезапно солнце скрылось от земли среди дня. Это событие записано у вас и хранится в ваших
архивах». Мученик Лукиан говорил Никомидийскому префекту: «Солнце, увидев такое нечестие
(y6иeниe Господа), в полдень скрыло свет свой. Вы найдете это в ваших летописях». Языческий
писатель II века Флегонт говорит об этом затмении, что оно было самое большое из всех известных до того времени; в шестом часу дня была ночь, так что видны были на небе звезды.
388. Это были: Пресвятая Матерь Иисуса Христа, ап. Иоанн, Mapия Клеопова (которая называлась сестрой Божией Матери, как жена Клеопы, брата Иосифа, обручника Божией Матери, Mapия Магдалина, Саломия – жена Зеведея, Иосиф Аримафейский, Никодим и многие
женщины, которые следовали за Иисусом Христом из Галилеи.
389. Для выражения Своей скорби Иисус Христос употребил слова псалма, в котором содержится пророчество о Его страданиях (Пс. 21:2).
Распятие на кресте было самою ужасною казнью. Оно заключало в себе все, что есть мучительнейшего в пытках и смерти: головокружение, судороги, упадок сил, лихорадку, столбняк, антонов огонь в ранах, – все это вместе и в самой высшей степени, притом без лишения чувств. Пригвождение ко кресту в висячем положении делало мучительным малейшее
движение; воспаленные и постоянно увеличивающиеся раны от гвоздей разъедала гангрена;
кровеносные жилы, в особенности в голове и животе, напрягались от прилива крови и лопались. Ко всем этим мучениям присоединялся невыносимый жар и неутолимая жажда. Все
эти мучения производили такую нестерпимую тоску, что распятые с мольбою просили, как
величайшей милости, покончить их жизнь.
390. Тут стоял сосуд, наполненный уксусом. Этот уксус, вероятно, был приготовлен воинами
для себя, так как римские воины обыкновенно пили воду, смешанную с уксусом и яйцами.
Губка служила пробкой для сосуда.
391. По Евангелию от Иоанна, на иссоп – душица, дикий маеран, имеет ствол величиною
около фута (примерно 30 см – ред.).
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придет ли Илия спасти Его»392. Когда же Иисус вкусил уксуса393, сказал: «Совершилось!»394 Потом громким голосом возопил: «Отче! В руки
Твои предаю дух Мой». И, преклонив главу, предал дух395.
И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу396, земля
потряслась, камни расселись397, гробы открылись398, и многие усопшие
святые воскресли, и, по воскресении Иисуса Христа, вошли в город,
и явились многим399.
Сотник400, стоявший при кресте, и те, которые с ним стерегли Иисуса Христа, видя все случившееся, говорили со страхом: «Воистину
Он был Сын Божий». И весь народ, сошедшийся на это зрелище, видя
все, что происходило, возвращался, бия себя в грудь.
Тогда была пятница. Иудеи, дабы не оставить распятых на крестах
в субботу (потому что эта суббота была день великий)401, просили Пилата, чтобы он приказал перебить голени у них, и чрез это ускорить
смерть их, и снять. Приказание было дано. Воины пришли и перебили
голени у обоих разбойников, распятых с Иисусом. Видя, что Иисус
умер, не перебили у Него голеней. Но один из воинов копьем пронзил
392. Иисус Христос сказал Свои слова по-еврейски. Если слова Его превратно толковали
люди, знавшие еврейский язык, то, очевидно, они смеялись над Ним. Иудеи ждали пред пришествием Meccии явления Илии пророка. Как будто не понимая слов Иисуса Христа, эти
люди говорили с насмешкой: «Вот, Он на кресте все еще считает себя Мессией и зовет к
Себе Илию». Но, может быть, это говорили не знавшие еврейского языка, например, воины
римские, которым действительно могло послышаться, что Иисус Христос в мучительных
страданиях призывает Себе на помощь Илию.
393. Так исполнилось пророчество: «Дали Мне в пищу желчь и в жажде Моей напоили Меня
уксусом» (Пс. 68:22).
394. Совершилось дело искупления, спасения людей.
395. Тропарь девятого часа: «Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый, умертви
плоти нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас».
396. Святое Святых было образом неба. Раздрание завесы, закрывавшей его, означало, что
Иисус Христос смертью Своею открыл всем вход на небо.
397. Мученик Лукиан говорил Никомидийскому префекту: «Иисус Христос умер для того
только, чтобы воскресением Своим победить смерть. Если не верите, приведу во свидетеля
то самое место, где совершилось событие. Согласно с этим, самое место в Иepycaлиме и Голгофская скала, расторгшаяся под тяжестью креста». Св. Кирилл Иерусалимский в четвертом
веке вслух жителям Иерусалима говорил, что на скалах, окружающих Иерусалим, сохранились еще следы разрушения, совершившегося во время смерти Иисуса Христа.
398. Камни, закрывавшие вход в гробные пещеры, отвалились, и сами пещеры расселись.
399. Чтобы возвестить о сошествии Иисуса Христа во ад и о победоносном воскресении Его.
400. Сотник Лонгин, который уверовал во Христа и пострадал за веру в Него.
401. В эту субботу надлежало быть празднику опресноков.

160

Ему ребра402, и тотчас истекла
кровь и вода403 (Мф. 27:21–56;
Мк. 15:16–41; Лк. 23:16–49;
Ин. 19:17–37).

Снятие с креста
и погребение Иисуса Христа
В пятницу вечером пришел к
Пилату Иосиф из Аримафеи, человек богатый, знаменитый член
совета, тайный ученик Иисусов,
и просил тело Иисусово. Пилат,
узнав от сотника, что Иисус
умер, отдал тело Его Иосифу.
Иосиф купил плащаницу (полотно), снял со креста тело Иисусово и обвил Его плащаницей404.
Пришел также и Никодим,
приходивший ночью к Иисусу
Христу, и принес около ста
фунтов благовонного состава из
смирны и алоя405. Иосиф и НиПоложение во гроб и погребение
402. Воин пронзил ребра Иисуса Христа,
Иисуса Христа
чтобы не было никакого сомнения в действительности смерти Его. Между тем это произошло, да сбудется Писание: «Кость Его (пасхального агнца) да не сокрушится» (Исх. 12:46), и другое Писание: «Воззрят на Того, Которого
пронзили» (Зах. 12:10).
403. По объяснению Св. Иоанна Златоуста, из ребра Иисуса Христа вытекла кровь и вода потому,
что мы в Церкви водою духовно рождаемся, а Кровью и Телом Иисуса Христа духовно питаемся.
404. В воспоминание снятия Иисуса Христа с креста, на вечерне в Великий пяток выносится
из алтаря на средину храма плащаница, т.е. образ Иисуса Христа, лежащего во гробе, сделанный на полотне. При выносе плащаницы поется следующий тропарь: «Благообразный
Иосиф, с древа снем (с креста сняв) пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и благоуханиями во гробе нове покрыв, положи».
405. Это не тот алой, который растет у нас и имеет толстые, сочные листья, а одно большое, тенистое, красивое и крепкое дерево, имеющее сильный и весьма ароматический запах, растущее
в Индии, Таиланде, Вьетнаме. Алойное дерево на востоке употребляют, как самое драгоценное
ароматическое вещество для курения во дни радости, во время пиршеств. Алоем вместе с другими душистыми веществами наполняли также места, где полагали умерших.
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кодим взяли тело Иисуса Христа, обвили его пеленами с благовониями,
как обычно погребали иудеи. Близко от того места, где Иисус Христос
был распят, находился сад Иосифа, а в саду новый гроб, высеченный в
скале, в котором еще никто не был положен. В этом своем гробе Иосиф с
Никодимом положили тело Иисуса Христа и, привалив большой камень
к двери гроба, удалились406. В снятии Иисуса Христа с креста и погребении участвовала и Пресвятая Матерь Его407. При этом были также и
жены, пришедшие за Иисусом Христом из Галилеи408. Возвратившись с
погребения, они приготовили благовония и масти, чтобы помазать Тело
Иисуса Христа по прошествии субботы.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Приставление стражи ко гробу Иисуса Христа.
Сошествие Его во ад
В субботу собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и
сказали: «Господин! Мы вспомнили, что обманщик тот сказал: “После трех дней воскресну”409. Прикажи охранять гроб до третьего дня,
чтобы ученики Его ночью не украли Его и не сказали народу: “Он
воскрес из мертвых”. Тогда этот новый обман будет хуже первого»410.
406. Гробами, т.е. могилами, у иудеев были пещеры иногда очень обширные, вырытые в холмах, в
горах, пригорках или высеченные в скалах. В одном таком гробе делали несколько мест. Эти места
имели вид каменных лежанок, высеченных около стен пещеры, и отделялись иногда перегородками. Тело умершего помазывали миром, т.е. благовонной мастию, завертывали в чистое полотно,
посыпанное благовонным порошком, и полагали на каменном ложе, также посыпанном благовониями. При этом сжигали в пещере ароматические вещества. Благовонные масти для помазания
умерших употреблялись иногда из одного вещества, например, из нардового мира, но большей
частью составлялись из разных веществ: из оливкового масла, смирны, или мирры, нарда, ладана,
алоя и др. Положив тело умершего во гроб, вход во гроб закрывали большим вытесанным камнем.
407. «Приимши Его с плачем, Мати неискусомужная положи на колену, молящи Его со слезами,
и облобызающи, горце же рыдающи и восклицающи» (5 песнь канона малого повечерия в Великий пято’к).
408. Воспоминание погребения Иисуса, Христа совершается на утрени в Великую субботу, причем обносится плащаница вокруг храма и полагается на средине храма на уготованном столбе,
во образ гроба, после чего поется тропарь «Благообразный Иосиф…»
409. То есть, в третий день воскресну. Евреи обыкновенно так выражались, как будто после 3-х,
после 8-ми, после 40 дней сделалось то, что было в 3-й, 8-й, 40-й день (Втор. 31:10).
410. Обманом они называли откровение Иисуса Христа о Себе, что Он есть Христос, Сын Божий и Бог.
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Пилат сказал им: «Вы имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли411, поставили у гроба стражу и приложили к камню
печать (Мф. 27:57–66; Мк. 15:42–47; Лк. 23:50–55; Ин. 19:38–42).
Когда Тело Иисуса Христа лежало во гробе, Он душою Своею
сходил во ад, возвестил там душам умерших людей о Своей победе
над диаволом и смертию, вывел оттуда в рай души людей, с верой
ожидавших Его пришествия, и был на престоле с Богом Отцом и Духом Святым (1 Пет. 3:18, 19)412.

BOCКPEСEHИE ИИСУСА ХРИСТА
И ПРЕБЫВАНИЕ НА ЗЕМЛЕ
ОТ ВОСКРЕСЕНИЯ ДО ВОЗНЕСЕНИЯ НА НЕБО
Воскресение Иисуса Христа. Мироносицы, Петр и Иоанн
у гроба Иисусова. Явление Его: 1-е – Марии Магдалине;
2-е – Марии Магдалине и Марии Иаковлевой. Ложь стражей
Иисус Христос воскрес из мертвых рано утром в первый (по субботе) день недели413. При этом у гроба сделалось великое землетрясение.
Ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень от двери гроба
и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его была, как снег.
411. Первосвященники, значит, сами приходили ко гробу Иисуса Христа, чтобы приставить
стражу и запечатать его. При этом, без сомнения, они самым тщательным образом исследовали действительность смерти Иисуса Христа.
412. Тропарь в Великую субботу: «Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад
умертвил еси блистанием Божества; егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся
силы небесные взываху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе».
Тропарь на часах во Св. Пасху: «Во Гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же
с разбойником, и на престоле был еси Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный».
413. Иисус Христос воскрес в первый день седмицы, во второй день праздника опресноков, в который по закону должно было приносить Богу сноп ячменя, как начаток жатвы,
и, считая с которого, в 50-й день праздновали пятидесятницу. Стихира Пасхи, во время
крестного хода кругом храма, пред утреннею: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели
поют на небесех: и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Тропарь Пасхи:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Кондак: Аще (хотя) и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу,
и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! и
Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение».
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Воины, приставленные ко гробу, до того устрашились, что стали как
мертвые414.
414. По церковному преданию, Иисус Христос, по воскресении Своем, прежде всех явился Пресвятой Матери Своей (канон на утрени в неделю св. жен мироносиц). Предание говорит, что Пресвятая Богородица после погребения Иисуса Христа всю субботу и ночь после дня субботнего провела
близ гроба Его, в доме Иосифа Аримафейского, ища утешения в Писании, т.е. перечитывая пророчества и прообразования о Своем возлюбленном Сыне. Здесь и явился Ей воскресший Господь.
На том месте, где Иисус Христос пострадал, умер и воскрес, создан св. царицею Еленою величественный храм. Вступив в этот храм, вы видите перед собою камень, на котором помазано было
миром Тело Иисуса Христа, по снятии со креста. Направо две мраморные лестницы ведут с двух
сторон на Голгофу. На Голгофской скале, вмещенной в храме, на том месте, где был водружен крест
Спасителя, поставлен греческий престол. Престол этот открыт по бокам, и под ним видно круглое
отверстие, где стоял крест. Направо возле престола видна трещина скалы, распавшейся во время
смерти Иисуса Христа. Отверстие и трещина обложены позолоченным окладом. Вся поверхность
Голгофской скалы покрыта плитами желтого мрамора. Несколько ламп висят над престолом, пред
которым стоит большое Распятие. Направо от престола означено на мраморе место, где, возложив
Спасителя на крест, пригвоздили Его ко кресту. Под крыльцами, ведущими на Голгофу, у подошвы
священной скалы есть нижняя церковь в честь Иоанна Предтечи. Здесь пред престолом, сквозь железную решетку можно видеть природную скалу Голгофы. Состав ее – известково-меловой. Здесь,
по преданию, погребена глава Адама. Направляясь от камня помазания миром Тела Спасителя налево, вы входите в величественную ротонду, составленную из 18 пилястр, соединенных арками в
три этажа и поддерживающих огромный купол. Дневной свет сверху падает на небольшой, легкий
храм Гроба Господня, стоящий среди помоста ротонды. Этот храм обложен желтоватым мрамором
и увенчан красивым куполом. Войдя в этот небольшой храм, вы находитесь в преддверии Гроба Господня. Гроб Господень есть каменный вертеп (пещера), которого отверстие было завалено камнем.
Преддверие есть то место, где Ангел Господень был виден сидящим на отваленном от гроба камне.
Обломок от этого камня вделан в мраморную вазу; она служит престолом и освещена 15-ю лампадами. Входя чрез низкое отверстие в пещеру Гроба Господня, вы должны нагнуться всею головою.
На правой стороне пещеры – каменный полог, на котором было положено Пресвятое Тело Иисуса
Христа. Полог этот обложен белым мрамором. Золотые и серебряные лампады горят здесь день и
ночь. Стена, прилегающая ко Гробу Господню, украшена мозаичной иконою Воскресения Христова, а стена против входа – иконою Божией Матери. Пещера гроба Господня первоначально входила
в общий состав каменистого хребта и примыкала к гробовым пещерам Иосифа Аримафейского и
Никодима, которые теперь вошли в стену храма. Когда выравнивали место для построения храма, погребальная пещера Спасителя была отсечена от прилежавших скал. В главной части здания
Иерусалимского храма, кроме ротонды, заключающей в себе храм Гроба Господня, находится еще
соборная греческая церковь, осененная особым куполом. Здесь посредине помоста стоит мраморная урна с крестом. Это место называют средоточием земли (пользуясь словами Пс. 73:12; Иез. 5:5).
В алтаре этого храма хранится часть животворящего креста Господня. За ротондою Гроба Господня и за соборным храмом находится римско-католическая церковь, которая несколько выходит из
главного корпуса здания. Здесь указывают место, где Иисус Христос, по воскресении Своем, явился Пресвятой Матери Своей, и другое место, ближе ко Гробу Господню, где явился Он Марии Магдалине. Наконец, в пристройке, сделанной за алтарем соборного греческого храма, находится спуск
по 49 ступеням в лощину, которая была подле Голгофы, и куда повергали тела и кресты распятых.
Здесь два придела: во имя святой царицы Елены и во имя благоразумного разбойника. Из придела
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Рано утром Мария Магдалина, Mapия – матерь Иакова415, и
св. Елены по 13 ступеням спускаются в то место, где обретен св. Еленою крест Господень. На
этом месте стоит греческий престол.
Замечательнейшую особенность Богослужения в первый день Пасхи в храме Иерусалимском составляет принятие и раздаяние митрополитом священного огня. А. С. Норов, как
самовидец, описывает это действие так: «Пред
началом утрени Воскресения Христова арабы
православного исповедания выражают свою
радость, обегая толпою три раза кругом часовни Гроба Господня, бия в ладоши и восклицая:
«Нет другой веры, кроме веры православной!»
Когда арабы совершили это шумное торжество, греческий митрополит в одном белом
подризнике, со связкой незажженных свечей
в руках, предшествуемый духовенством в белых ризах, из алтаря соборного храма направился ко храму Гроба Господня, в храм Гроба
Господня вошли за митрополитом: греческий
епископ, армянский архиерей, русский консул и мы трое русских путешественников. За
нами затворились двери. Лампады над гробом
Господним были уже потушены; слабый свет
Жены-мироносицы у гроба Господня.
проходил к нам только чрез небольшие бокоВоскресение Иисуса Христа
вые отверстия храма. Волнение народа утихло.
Мы стояли в приделе Ангела пред отваленным от вертепа камнем. Вход в пещеру Гроба Господня не
имеет дверных полотен и потому не затворяется. Я видел, как престарелый митрополит, склонясь
пред низким входом, один вошел в святой вертеп. Не прошло минуты, как мрак озарился светом,
и митрополит вышел к нам с пылающим пуком свечей. Едва свет огня блеснул сквозь отверстия
храма Гроба Господня, как безмолвие народа сменилось самыми шумными восклицаниями и неудержимым волнением. Арабы бросились в храм Гроба Господня для принятия священного огня и
для того, чтобы на плечах нести митрополита до соборного алтаря. Затем Богослужение началось
утренею в соборной церкви и кончилось литургиею в самом вертепе Гроба Господня.
415. По толкованию св. Иоанна Златоуста и блж. Феофилакта, Мариею – материю Иаковлевою и
Иосиевою, также другою Марией (Мф. 27:56, 61; 28:1; Мк. 16:1; Лк. 24:1), которая приходила с Марией Магдалиною и другими женами ко Гробу Иисуса Христа, евангелисты называют Богородицу,
которая, называясь женою Иосифа, по праву называлась и матерью, т.е. мачехой детей его Иакова и
Иосии. Такое толкование предлагается и в синаксарях в неделю св. Пасхи и в неделю св. жен мироносиц. Если Иисус Христос явился Пресв. Матери Своей прежде прихода мироносиц ко гробу Его,
то Она приходила с ними ко Гробу Господа, конечно, не для того, чтобы помазать тело Его, но чтобы
уверить их в воскресении Его. Но может быть и то, что Иисус Христос явился Ей уже по удалении
мироносиц от гроба и до возвращения ко гробу Марии Магдалины.
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некоторые другие жены416 пошли ко гробу Иисуса Христа с ароматами,
купленными еще с вечера, чтобы помазать тело Иисусово417. Mapия
Магдалина пришла ко гробу ранее прочих жен, когда было еще темно.
Увидев, что камень отвален от гроба, она тотчас побежала к Петру и
Иоанну и сказала им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его».
При восходе солнца, пришли ко гробу и другие жены и говорят
между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» А камень
был весьма велик. И, взглянув, видят, что камень отвален, и Ангел
сидит на нем. Ангел, обратившись к ним, сказал: «Не бойтесь; вы ищете
Иисуса распятого. Нет Его здесь. Он воскрес. Подойдите, посмотрите
место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его,
что Он воскрес из мертвых». Вошедши во гроб, жены не нашли Тела
Господа Иисуса, и, когда недоумевали об этом, вдруг явились им
Ангелы и сказали: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет
здесь. Он воскрес». Жены со страхом и радостью побежали от гроба
к ученикам Господа. Возвратившись от гроба, жены возвестили все
это ученикам Христовым. И показались ученикам слова их пустыми,
и они не поверили им.
Петр и Иоанн, услышав от Марии Магдалины (и, может быть,
от других жен)418, что во гробе нет Тела Иисуса Христа, побежали
ко гробу и нашли: во гробе лежат одни пелены, и плат, который был
на голове Иисуса Христа, свит и лежит на особом месте. Увидев это,
Иоанн уверовал, что Иисус Христос воскрес419. После сего оба они
возвратились к себе.
Мария же Магдалина, придя опять ко гробу, стала у входа в
него и плакала. Потом наклонилась во гроб и видит двух Ангелов.
Они сказали ей: «Жена! Что ты плачешь?» Мария отвечала: «Унесли
416. Саломия – матерь Иакова и Иоанна Зеведеевых, Иоанна – жена Хузы, домоправителя
Иродова, Марфа и Мария – сестры Лазаря, Мария Клеопова, Сусанна, жены, пришедшие
из Галилеи за Иисусом Христом, и еще некоторые другие (Синаксарь в неделю жен мироносиц).
417. Вероятно, в пятницу при погребении, по причине поспешности, недостаточно было
помазано миром и осыпано ароматами тело Иисуса Христа.
418. Лк. 24:9–12.
419. Увидев пелены и плат, свитый и лежащий в порядке на особом месте, Иоанн поверил,
что Иисус Христос воскрес; потому что если бы кто унес тело Его, то не оставил бы пелен и
особенно не стал бы бережно складывать головного плата.
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Господа моего, и не знаю, где положили Его». Сказав это, она оборотилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала Его. Иисус
говорит ей: «Жена! Что плачешь? Кого ищешь?» Она подумала, что
это садовник, и спросила Его: «Господин! Если ты вынес Его, скажи
мне, где положил Его, и я возьму Его». Иисус Христос сказал ей:
«Мария!» Тогда она узнала Его и воскликнула: «Учитель!» (При
этом она бросилась к ногам Его.) Но Иисус Христос сказал ей: «Не
прикасайся ко Мне, ибо еще Я не восшел к Отцу Моему420, а иди к
братьям Моим и скажи им: «Я восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему,
и к Богу Моему и к Богу вашему»421. Мария Магдалина поспешила к
ученикам Иисуса Христа.
Когда Мария Магдалина шла вместе с другою Мариею422 от гроба
Господа к ученикам Его, Иисус Христос встретил их и сказал: «Радуйтесь!» Они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему,
Он сказал им: «Не бойтесь; пойдите возвестите братьям Моим, чтобы
они шли в Галилею, там они увидят Меня». Когда Мария Магдалина
возвестила ученикам Господа, плачущим и рыдающим, что Он воскрес и явился ей, они, услышав, что Он жив, и что она видела Его,
не поверили.
В то время, когда мироносицы шли от гроба возвестить ученикам
Господа о воскресении Его, некоторые из стражей пришли к первосвященникам и сказали обо всем, бывшем при гробе Иисуса. Первосвященники, сделав совещание со старейшинами, дали стражам довольно денег и сказали: «Говорите, что ученики Иисуса, пришедши
ночью, украли Его, когда мы спали». Стражи поступили так, как
научены были423 (Мф. 28:1–15; Мк. 16:1–11; Лк. 23:55–56; 24:1–12;
Ин. 20:1–18).

420. Эти слова объясняют различным образом: не задерживай Меня, ибо Я еще не восходил
к Отцу Моему Небесному; не старайся удержать Меня, как будто никогда более не увидишь
Меня, ибо Я еще не оставил земли, не отошел к Отцу Моему Небесному; не прикасайся ко
Мне, чтобы узнать, не призрак ли Я, ибо Я еще с телом пребываю на земле, не взошел к Отцу
Моему на небо.
421. Бог есть Отец Иисусу Христу по естеству, а нам по благодати; Он Бог Иисусу Христу по
Его человечеству.
422. С Марией – матерью Иаковлевою и Иосиевою.
423. Ложь стражей сама себя обличает: если стражи спали, то, как могли знать, что тело Иисуса Христа украли ученики Его; а если не спали, то как могли допустить учеников украсть
тело Иисуса Христа.
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Явления воскресшего Иисуса Христа: 3-е – Петру;
4-е – двум ученикам, на пути в Эммаус;
5-е – апостолам в Иерусалиме
В день воскресения Иисуса Христа двое учеников Его, из которых
один был Клеопа424, шли из Иерусалима в селение Эммаус425 и разговаривали между собою о совершившихся событиях. Вдруг Сам Иисус
Христос подошел и пошел вместе с ними. Они не узнали Его426. Он
спросил их: «О чем это вы рассуждаете между собою?» Они сказали:
«О том, что было с Иисусом Назарянином, как предали Его первосвященники и начальники наши на смерть и распяли, и как некоторые
женщины из наших были рано у гроба Его, и не нашли тела Его, и
сказывали, что видели Ангелов, которые возвестили им, что Он жив.
И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины
говорили, но Его не видели». Тогда Иисус Христос объяснил им из
писаний пророков, что так надлежало пострадать Христу и войти во
славу Свою.
Разговаривая таким образом, они приблизились к селению, в
которое шли. Иисус Христос показывал вид, что хочет идти далее.
Но они удержали Его, сказав: «Останься с нами, потому что день
уже склонился к вечеру». Он вошел в дом и остался с ними. Когда
Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил его и
подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его427. Но Он
стал невидим. И тотчас, вставши, они возвратились в Иерусалим и
нашли апостолов и других с ними учеников, которые сказали им, что
Господь истинно воскрес и явился Петру428. И они также рассказали
о явлении им Иисуса Христа, и как они узнали Его в преломлении
хлеба.
424. Свт.Феофилакт полагает, что другой ученик был Лука. Предположение это основывается на том, что евангелист Лука подробно описывает это явление Иисуса Христа.
425. Эммаус (теплые источники) был в 60 стадиях, т.е. в 10 верстах, от Иерусалима (10,7 км
– прим. ред.).
426. Иисус Христос явился им в ином образе (Мк. 16:12).
427. Узнали его, может быть, по некоторым особенностям Его благословения и молитвы, по
ранам на руках, а главное потому, что Господь отверз им глаза, которые на некоторое время
были удержаны особенным чудесным действием Его.
428. Ап. Павел пишет, что Иисус Христос явился Петру прежде, чем другим ученикам
(1 Кор. 15:5), но где и как, – неизвестно.
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В тот же день вечером, когда ученики Христовы, запершись в
доме, возлежали на вечери и разговаривали о воскресении Иисуса
Христа, вдруг Сам он стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Они
испугались и думали, что видят духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои: это Я сам; осяжите
Меня и рассмотрите; дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня».
И, сказав это, показал им руки и ноги, и бок Свой. Когда они еще от
радости не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь
какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.
И Он, взяв, ел пред ними. Тогда Он отверз им ум, чтобы они могли
разуметь пророческие Писания. 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. Вы же должны быть свидетелями (и проповедниками) всего этого». Потом Он опять сказал: «Мир вам! Как послал
Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, Он дунул и говорит:
«Приимите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на
ком оставите, на том останутся». При этом явлении Иисуса Христа
Фома, один из апостолов, не был. Когда ему сказали другие ученики:
«Мы видели Господа», он отвечал: «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» (Лк. 24:13–48; Ин. 20:19–25;
Мк. 16:12–14).

Явление Иисуса Христа 6-е, ученикам вместе с Фомой
в восьмой день по воскресении
После восьми дней429 по воскресении Иисуса Христа, ученики
Его опять были в доме, и Фома с ними. Двери дома были заперты.
Вдруг явился Иисус Христос, 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 не верующим, но
верующим». Фома сказал Ему в ответ: «Господь Мой и Бог Мой!»
Иисус Христос сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня;
блаженны не видевшие, но уверовавшие» (Ин. 20:26–29).

429. Т.е. вечером в восьмой день.
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Явления Иисуса Христа
в Галилее: 7-е –
при море Тивериадском
семи апостолам;
8-е – апостолам
и верующим более пятисот
человек на горе
Галилейской; 9-е – Иакову
По повелению Иисуса Христа, апостолы после праздника
Пасхи отправились из Иерусалима в Галилею. Здесь Иисус
Христос явился им на море
Тивериадском. Явился же так:
Петр, Фома, Нафанаил, сыновья Зеведеевы и двое других из
учеников Его ловили рыбу целую ночь и ничего не поймали.
Когда настало утро, Иисус Христос явился на берегу, но ученики не узнали Его. Он говорит
им: «Дети! Есть ли у вас какая
пища?» Ему отвечали: «Нет».
Он сказал им: «Закиньте сеть
Уверение Фомы
по правую сторону лодки, и
поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества
рыбы. Тогда Иоанн говорит Петру: «Это Господь». Петр, услышав, что
это Господь, бросился в море и поплыл к берегу. А другие ученики приплыли на лодке, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят
разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им:
«Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Петр пошел, и вытащили на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто
пятьдесят три. Потом Иисус говорит: «Придите, обедайте». Когда же
они обедали, Он 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 спрашивает его в другой раз: «Симон Ионин! Любишь ли ты меня?»
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Петр говорит Ему: «Ты знаешь,
что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих».
Наконец, спросил его в третий
раз: «Симон Ионин! Любишь
ли ты меня?» Петр опечалился,
что Иисус спросил его в третий
раз и говорит Ему: «Господи!
Ты все знаешь, Ты знаешь, что я
люблю Тебя». Иисус сказал ему:
«Паси овец Моих»430. Истинно,
истинно говорю тебе: когда ты
был молод, ты препоясывался
сам и ходил, куда хотел; а когда
состаришься, то прострешь руки
твои, и другой препояшет тебя
и поведет, куда не хочешь».
Этими словами Иисус Христос
предсказал, какою смертью
Петр прославит Бога, потом
сказал Петру: «Иди за Мною».
(Ин. 21:1–25).
По повелению Иисуса Христа одиннадцать учеников Его
и более пятисот верующих
Благословение апостолов на проповедь
собрались на одной горе Галилейской. Здесь Он явился им. Апостолы и верующие, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. Иисус Христос, приблизившись,
сказал им: «Дана Мне всякая власть на небеси и на земли. Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,

430. Разговор этот Иисуса Христа с апостолом Петром, по объяснению святых отцов, имеет
отношение к отречению Петра от Господа. Называя Петра именем Симона, которое он носил до апостольства, Иисус Христос внушает, что чрез отречение от Него он отрекся и от
апостольского звания. Трижды спрашивая Петра, любит ли он Его, Иисус Христос вызывает его пред учениками загладить троекратное отречение троекратным выражением любви
к Нему. Трижды повторяя Петру: «Паси агнцев Моих, паси овец Моих», Иисус Христос восстановил его в апостольском звании.
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уча их соблюдать все, что Я заповедовал вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века».
После этого Иисус Христос являлся еще апостолу
Иакову, но неизвестно, где и
каким образом (Мф. 28:16–20;
1Кор. 15:6–7).

Явление 10-е Иисуса Христа апостолам, последние
повеления Его и вознесение на небо
В сороковой день по воскресении Своем Иисус Христос,
собрав апостолов в Иерусалиме,
сказал им: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас431; вы же
оставайтесь в Иерусалиме, пока
не облечетесь силою свыше.
Чрез несколько дней вы будете
крещены Духом Святым».
Преподав апостолам наставления, Иисус Христос выВознесение Иисуса Христа
вел их из города Иерусалима на
гору Елеонскую (Масличную), остановился близ Вифании и, подняв
руки Свои, благословил их; и когда благословлял их, отступил от них,
поднялся в глазах их и стал возноситься на небо. Наконец, облако
взяло Его из вида их. Таким образом Господь вознесся на небо и воссел одесную Бога432. Когда ученики смотрели на небо, куда вознесся
Господь, вдруг предстали им два Ангела в виде двух мужей в белой
одежде и сказали: «Галилеяне! Что вы стоите и смотрите на небо? Иисус,
Который вознесся от вас на небо, придет таким же образом, как вы ви431. Обещанного Богом Отцом Духа Святого.
432. Иисус Христос воссел одесную Бога, т.е. и по Человечеству Своему воспринял божественную власть над всем миром вместе с Богом Отцом.
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дели Его восходящим на небо».
Тогда они поклонились Ему и
возвратились в Иерусалим с
великою радостью (Мк. 16:19;
Деян. 1:4–12; Лк. 24:49–53)433.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
АПОСТОЛЬСКОЙ
Избрание Матфея вместо
Иуды. Coшествие
Святого Духа на апостолов
и увеличение
Церкви Господней
По вознесении Иисуса Христа, апостолы, возвратившись в
Иерусалим, собрались в горнице
и пребывали вместе с Богоматерью в молитве434. Верующие
в Иисуса Христа каждый день
собирались к ним и молились
вместе с ними. Однажды на собрании было около ста двадцати
Сошествие Святого Духа на апостолов
человек. В этом собрании апостол Петр предложил избрать вместо Иуды Искариотского кого-либо из
лиц, которые были очевидцами и свидетелями жизни и учения Господа
Иисуса. По жребию вместо Иуды причислили к лику апостолов Матфия.

433. Предание говорит, что при вознесении Иисуса Христа присутствовала и Божия Матерь
(вечерня, стихира на литии в сей праздник). На месте, где вознесся Спаситель, построена
была царицей Еленой церковь, а ныне находится здание из белого мрамора, где указывают
на помосте, образованном природной скалой, след человеческой стопы, который, по преданию, приписывается Спасителю. Тропарь Вознесения Господня: «Вознеслся еси во славе,
Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа, извещенным
им бывшим благословением, Яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира».
434. Предполагают, что эта горница была та же самая, в которой Иисус Христос совершил
тайную вечерю.
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Утром в день Пятидесятницы все ученики Иисуса Христа были
вместе435. В третьем часу дня (по-нашему – в девятом часу утра) вдруг
сделался шум с неба, как бы от 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. Все они исполнились Духа Святого и
начали говорить на других языках, как Св. Дух давал им провещавать436.
В Иерусалиме в это время находились набожные иудеи из всякого
народа. Когда сделался этот шум, собрался к ученикам Христовым
народ и дивился, потому что каждый слышал их говорящих его наречием. Все в изумлении говорили: «Не все ли они галилеяне? Как же мы
слышим от них каждый собственное наречие, в котором мы родились?»
Но другие, насмехаясь, говорили: «Они напились сладкого вина»437.
Тогда Петр с одиннадцатью апостолами, выступив пред народом,
громко сказал: «Иудеи и жители Иерусалима! Внимайте словам моим.
Они не пьяны, как вы думаете, потому что теперь еще третий час дня.
Но теперь исполняется обещание Божие, данное чрез пророка Иоиля:
«И на рабов Моих и на рабынь Моих излию от Духа Моего, и будут
пророчествовать». Израильтяне! Выслушайте, что я скажу. Иисуса Назорея вы пригвоздили ко кресту и убили. Но Бог воскресил Его. Он,
быв вознесен десницею Божиею, излил на нас Духа Святого, что вы ныне
видите и слышите. И так, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли». Услышав это,
иудеи умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Братия!
Что нам делать?» Петр сказал им: «Покайтесь, и каждый из вас пусть
крестится во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар
Святого Духа». Многие охотно приняли слово Петра и крестились. Таким образом, присоединилось к Церкви Христовой в тот день около трех
тысяч душ438. И они постоянно находились с апостолами, слушали их
учение и участвовали с ними в преломлении хлеба и в молитвах. Господь
же каждый день присоединял ищущих спасения к Церкви (Деян. 1; 2).

435. Вероятно, в той же самой горнице.
436. «В видe огненных язык явился Дух Святый единому их коемуждо, не токмо дванадесятим, но и седмидесятим. И глаголаху странными языки, сиречь, един кийждо от апостолов
всеми языки языков глаголаше» (синаксарь в понедельник Пятидесятницы).
437. Из сушеных виноградных ягод выделывали в Палестине сладкое очень крепкое вино.
438. Тропарь св. Пятидесятницы, или Троицына дня: «Благословен еси, Христе Боже наш, Иже
премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго и теми уловлей (уловивший) вселенную, Че-
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Исцеление Петром хромого. Синедрион запрещает Петру
и Иоанну проповедовать об Иисусе Христе
Однажды Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. При дверях храма нищий, хромой от рождения, попросил у них
милостыни. Но Петр сказал ему: «Сepeбpa 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 ноги; он,
вскочив, стал и начал ходить, вошел с ними в храм, ходя, и скача, и
хваля Бога. Весь народ видел это чудо, удивлялся и ужасался. Петр
воспользовался этим, проповедал об Иисусе Христе, и из слышавших
его уверовало около пяти тысяч человек.
Когда Петр и Иоанн, по исцелении хромого, проповедовали народу об Иисусе Христе, к ним приступили священники, начальник
стражи при храме и саддукеи, взяли их и отдали под стражу. На другой день собрался синедрион. Представили в синедрион апостолов и
исцеленного хромого. Здесь их спросили: «Какою силою или каким
именем вы сделали это?» Апостол Петр отвечал: «Именем Иисуса
Христа Назорея, Которого вы распяли, но Которого Бог воскресил
из мертвых». Видя смелость Петра и Иоанна, хотя они были люди
не книжные и простые, и, видя с ними исцеленного человека, члены
синедриона ничего не могли сказать им вопреки, но приказали им
отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн
сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать
вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели
и слышали». Будучи отпущены, они пришли к своим и пересказали,
что говорили им первосвященники и старейшины.
Выслушав, все единодушно помолились Богу: «Господи! Воззри на
угрозы восставших на Твоего Святого Сына и дай рабам Твоим со всею
смелостью говорить слово Твое». И по молитве их поколебалось место,
где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и стали продолжать проповедовать слово Божие с дерзновением (Деян. 3; 4:1–31).
ловеколюбче, слава Te6е». Кондак: «Егда снизшед, языки слия, разделявше языки Вышний (когда
Всевышний смешал языки, тогда разделил народы): егда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призва: и согласно славим Всесвятаго Духа». Сошествие Св. Духа воспоминается на
службе третьего часа. Тропарь третьего часа: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час
апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящих ти ся».
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Смерть Анании и Сапфиры
У множества уверовавших в Иисуса Христа было одно сердце и
одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все
у них было общее. Все владевшие землями или домами, продавая их,
приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. Апостолы
же каждому давали то, в чем кто имел нужду.
Некто Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил
часть цены его, с ведома 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
и утаить из цены земли? Владеемое не твоим ли оставалось, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты
положил это в сердце своем? Ты солгал не человекам, а Богу». Услышав это, Анания пал бездыханен. Его вынесли и похоронили. Часа
чрез три пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр спросил
ее: «Скажи мне, за столько ли вы продали землю?» Она сказала: «Да,
за столько». Тогда Петр сказал: «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. Ее вынесли и
похоронили около мужа. Великий страх объял всю Церковь и всех
слушавших это (Деян. 4:32–37; 5:1–11).

Чудеса апостолов, тень Петра исцеляет больных,
заключение апостолов в темницу, ответ их синедриону,
биение их в синедрионе
Руками апостолов совершались в народе многие знамения и
чудеса, и верующих более и более присоединялось к Господу Иисусу Христу. Выносили больных на улицы и полагали на постелях
и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого
из них. Сходились в Иерусалиме многие из окрестных городов,
принося больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и саддукеи исполнились зависти,
схватили апостолов и заключили в темницу. Но Ангел Господень
ночью отворил двери темницы, вывел их и велел им по-прежнему
во храме проповедовать народу слово жизни. Они вошли утром в
храм и стали учить.
176

Между тем первосвященник и его единомышленники созвали
синедрион и послали в темницу за апостолами. Служители не нашли их в темнице и донесли об этом синедриону. Тут пришел некто
и сказал, что они во храме учат народ. Тогда начальник стражи
привел их в синедрион. Первосвященник спросил их: «Не запретили ли мы вам накрепко проповедовать об имени этом? А вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь
того человека». Апостолы отвечали: «Должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам». Начальники иудейские, разгневавшись,
умышляли умертвить их. Но один из фарисеев, Гамалиил, законоучитель, уважаемый всеми, приказав вывести апостолов на короткое
время, сказал: «Оставьте людей этих: если дело их от человеков, то
оно само собою разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы не оказаться богопротивниками»439.
Члены синедриона послушались его и, призвав апостолов, били их,
и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же
пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день во храме и по домам не
переставали учить об Иисусе Христе (Деян. 5:12–42).

Рукоположение семи диаконов.
Архидиакон Стефан
Когда умножились верующие во Христа, апостолы не имели возможности сами заботиться обо всех нуждах их, потому рукоположили семь диаконов и возложили на них обязанность пещись о бедных.
В числе этих диаконов был Стефан, муж, исполненный веры и силы,
совершавший великие чудеса и знамения в народе. Раз, некоторые
из иудеев вступили с ним в спор о вере, но не могли противостоять его мудрости и Духу Святому, Которым он говорил. Потому
возмутили против него народ, старейшин и книжников, схватили
его и привели в синедрион. Здесь представили ложных свидетелей,
которые говорили: «Этот человек непрестанно говорит хульные
слова на это святое место (на храм) и на закон. Мы слышали, как
он говорил, что Иисус Назорей разрушит место это и переменит
439. Гамалиил был крещен ап. Петром и Иоанном и прославлен от Бога нетлением мощей.
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обычаи, которые передал нам Моисей». Первосвященник спросил
его: «Так ли это?» В ответ на этот вопрос Стефан кратко изложил
историю народа еврейского, из которой показал, что истинное богопочтение может существовать и без обрядов закона Моисеева, что
присутствие Божие не привязано к одному месту, к скинии или
храму, что израильтяне отвергли некогда Моисея, как отвергают
Христа, и заключил слова свои так: «Люди жестоковыйные! Вы
всегда противились 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». Слушая это, присутствующее рвались сердцами
своими и скрежетали зубами. Стефан же, 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 иудеи, закричав громким голосом, заткнули уши и все
бросились на него. Вывели его за город и стали побивать камнями.
Когда побивали его камнями, он молился: «Господи Иисусе, приими
дух мой». Наконец, преклонив колена, он воскликнул: «Господи!
Не вмени им греха сего». Сказав это, он почил (Деян. 6; 7).

Гонение на Церковь в Иерусалиме.
Савл – гонитель христиан. Обращение ко Христу самарян.
Симон волхв. Крещение вельможи эфиопского
Когда Стефана побивали камнями, в числе зрителей был один
юноша, Савл. Савл одобрял убиение Стефана. Это убийство было
началом великого гонения на Церковь Христову в Иерусалиме.
Савл сделался самым жестоким гонителем верующих во Христа:
он врывался в дома их, захватывал мужчин и женщин и отдавал в
темницу. От этого гонения верующие рассеялись из Иерусалима по
окрестным местам Иудеи и Самарии; некоторые прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, проповедовали учение Христово.
Один из диаконов, Филипп, пришел в город самарийский (в
Севастию) и проповедовал жителям его о Христе. Народ, слушая его
учение, особенно видя его чудеса, уверовал во Христа и крестился.
В числе других крестился здесь один волхв, Симон. Апостолы, услышав о крещении самарян, послали к ним Петра и Иоанна низвести на них Духа Святого. Петр и Иоанн, пришедши, помолились о
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них, возложили на них руки,
и они приняли Духа Святого.
Симон, увидев, что чрез возложение рук апостольских
подается Дух Святой, принес
им денег и сказал: «Дайте и
мне такую власть, чтобы тот,
на кого я возложу руки, получил Св. Духа». Но Петр
сказал ему: «Серебро твое
да будет в погибель с тобою,
потому что ты подумал дар
Божий получить за деньги».
Проповедав слово Божие в
Самарии, апостолы возвратились в Иерусалим.
Между тем Ангел явился
Филиппу и сказал: «Встань
и пойди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в
Газу». Он встал и пошел. И
вот, едет египтянин, вельможа
эфиопской царицы Кандакии.
Он приезжал в Иерусалим
для поклонения. Возвращаясь
Смерть первомученика Стефана
оттуда, он сидел в своей колеснице и читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди
и пристань к этой колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он
читает пророка Исаию, спросил: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он
сказал: «Как могу разуметь, если кто-нибудь не наставит меня?»
И попросил Филиппа сесть с ним. Место из Писания, которое он
читал, было следующее: «Как овца, веден Он был на заклание»
(Ис. 53:7–8). Вельможа спросил Филиппа: «Прошу тебя, скажи: о
ком говорит пророк?» Филипп, начав от этих слов Писания, благовествовал ему об Иисусе. Продолжая путь, они приехали к воде.
Вельможа сказал: «Вот вода; что препятствует мне креститься?»
Филипп сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он
отвечал: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал
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остановить колесницу. Оба
они сошли в воду, и Филипп
окрестил вельможу. Когда
они вышли из воды, Дух
Святой сошел на вельможу,
а Филиппа восхитил Ангел
Господень. Вельможа с радостью поехал своею дорогою,
а Филипп оказался в Азоте
и, благовествуя по городам,
пришел в Кесарию (Деян. 8).

Обращение Савла
Савл, дыша убийством на
учеников Господа, выпросил
у первосвященника письма в
Дамаск к синагогам, чтобы
там последователей учения
Христова вязать и приводить
в Иерусалим. Когда он шел
и приближался к Дамаску,
вдруг объял его свет с неба.
Он упал на землю и услышал
голос: «Савл! Савл! Что ты
Обращение Савла
гонишь Меня?» Он спросил:
«Кто Ты, Господи?» Господь сказал: «Я – Иисус, Которого ты
гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в ужасе спросил:
«Господи! Что повелишь мне делать?» Господь повелел: «Встань и
иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Савл
встал с земли и с открытыми глазами ничего не видел. И повели
его за руку, и привели в Дамаск. Три дня он не видел, и не ел, и
не пил.
В Дамаске был один ученик Господень, Анания. Господь явился
ему и сказал: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и
спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савл; он теперь молится
и видел в видении мужа Ананию, который пришел к нему и возложил
на него руку, чтобы он прозрел». Анания пошел, вошел в дом, где был
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Савл, возложил на него руки и сказал: «Брат Савл! Господь Иисус,
явившийся тебе на пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился
Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его: он прозрел
и крестился. С этого времени он стал проповедовать в синагогах, что
Иисус есть Сын Божий.
Когда иудеи в Дамаске озлобились на Савла за его проповедь об
Иисусе Христе, он удалился в Аравию. Когда он снова прибыл в Дамаск и стал проповедовать о Христе, иудеи сговорились убить его, и
день, и ночь стерегли у ворот Дамаска. Ученики ночью спустили его
из окна в корзине по городской стене.
Прибыв в Иерусалим, Савл хотел пристать к ученикам Христовым, но все боялись его. Варнава, товарищ Савла по воспитанию,
привел его к Петру и Иакову и рассказал им о чудесном обращении
и о проповеди его. С этого времени Савл присоединился к апостолам
и стал проповедовать о Христе в Иерусалиме. Иудеи покушались
убить его. Господь, явившись ему в храме, повелел ему оставить
Иерусалим и сказал, что он пошлет его далеко к язычникам. Савл
отправился в Кесарию, потом в свой отечественный город Тарс
(Деян. 9:1–30).

Апостол Петр исцеляет в Лидде расслабленного Энея
и в Иопии воскрешает из мертвых Тавифу
По обращении Павла ко Христу, верующие стали наслаждаться
покоем и умножаться. Апостол Петр, посещая, утверждал их в вере.
Однажды он пришел в Лидду. Здесь нашел Энея, который восемь лет лежал в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней! Исцеляет
тебя Иисус Христос; встань с постели твоей». Он тотчас встал. Видя
это, многие из жителей Лидды и Сарона обратились к Господу.
В Иопии умерла одна добродетельная ученица, Тавифа. Послали
за ап. Петром в Лидду. Когда он пришел, его ввели к умершей. Петр
выслал всех вон, преклонил колена, помолился и, обратившись к телу,
сказал: «Тавифа! Встань». И она открыла глаза свои и села. Он, подав ей руку, поднял ее. Узнав об этом, многие уверовали в Господа
(Деян. 9:32–43).
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Откровение Божие Петру о принятии язычников в Церковь.
Обращение ко Христу сотника Корнилия. Верующие
в Антиохии
В Кесарии был некто Корнилий, сотник из полка, называемого
Италийским. Он был человек благочестивый и боящийся Бога со всем
домом своим, подавал много милостыни народу и всегда молился Богу.
Однажды явился ему Ангел Божий и сказал: «Корнилий! Молитвы
твои и милостыни пришли на память Богу. Пошли людей в Иоппию
и призови оттуда Симона Петра; он скажет тебе, как спастись тебе
со всем домом твоим». Корнилий призвал двоих слуг своих и благочестивого воина и послал их в Иоппию.
На другой день, когда они подходили к городу Иоппии, Петр
около полудня взошел наверх дома помолиться пред вкушением пищи.
Между тем как ему приготовляли пищу, он пришел в исступление440,
и видит: небо отверсто, и спускается к нему сосуд, как бы большое
полотно, привязанное за четыре угла. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был
голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Петр отвечал: «Нет,
Господи, Я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Но голос
сказал: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было
трижды, и сосуд поднялся на небо.
Когда Петр недоумевал в себе, что бы значило это видение, вдруг
люди, посланные Корнилием, остановились у ворот и громко спросили: «Здесь ли Симон Петр?» При этом Дух сказал Петру: «Вот,
три человека ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, ни мало не сомневаясь, потому что Я послал их». Петр сошел к людям и сказал:
«Я – тот, кого вы ищете; зачем вы пришли?» Когда они рассказали
ему о видении Корнилия и передали просьбу его, то Петр угостил их
и на другой день пошел с ними, взяв с собою и некоторых братий из
Иоппии.
В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий уже ждал их
и созвал к себе родственников и друзей своих. Когда Петр входил к
нему, он встретил его и поклонился ему в ноги. Но Петр поднял его,
говоря: «Встань: я тоже человек». Войдя в дом Корнилия и найдя там

440. Состояние восхищения в мир духовный.
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большое собрание, Петр проповедал всем присутствующим об Иисусе
Христе. Когда Петр продолжал еще речь, Дух Святой сошел на всех,
слушавших слово его. Верующие из иудеев, пришедшие с Петром,
изумлялись тому, что дар Святого Духа излился и на язычников,
потому что слышали, как они стали говорить на разных языках и
величать 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 и, по просьбе их, остался с ними
еще на несколько дней для утверждения их в вере.
Когда после сего Петр пришел в Иерусалим, обрезанные стали
упрекать его, зачем он ходил к необрезанным и ел с ними. Петр рассказал им о своем видении и об обстоятельствах обращения Корнилия,
и они успокоились и прославили Бога.
Некоторые из учеников Христовых, рассеявшихся из Иерусалима
от гонения, пришли в Антиохию и здесь обратили ко Христу многих
из эллинов. Когда услышали об этом в Иерусалиме, то послали в
Антиохию Варнаву. Он умножил там еще более число верующих, отправился в Тарс, привел оттуда Павла и целый год с ним проповедовал
Слово Божие в Антиохии. Здесь верующие во Христа в первый раз
стали называться христианами (Деян. 10, 11).

Убиeние Иродом Агриппою ап. Иакова Зеведеева,
заключение в темницу ап. Петра и освобождение его Ангелом
(44 г. по Р. Х.). Успение Пресвятой Богородицы
Царь Иудейский Ирод Агриппа441 поднял руки на христиан и
убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя, что это приятно иудеям,
он схватил и Петра; но как тогда были дни Пасхи, то он посадил его
в темницу, чтобы после праздника вывести его к народу. Между тем
Церковь прилежно молилась о нем Богу. Наступила последняя ночь
пребывания Петра в темнице. Он спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Вдруг Ангел
Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в
бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее». И цепи упали с рук
441. Ирод, при котором родился Иисус Христос, имел сына Аристовула, которого казнил
смертью. Ирод Агриппа был сын этого Аристовула. Римский император Клавдий сделал
Ирода Агриппу царем всей Палестины.
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его. Ангел сказал ему: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом
Ангел сказал ему: «Надень твою одежду и иди за мною». Петр вышел
и пошел за ним, не зная, что это совершается в действительности, а,
думая, что видит видение.
Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным
воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им; они
вошли и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним. Тогда
Петр пришел в себя и сказал: «Теперь я вижу, что Господь послал
Ангела Своего и избавил меня из рук Ирода». Потом, осмотревшись,
пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где
многие собрались и молились. Когда Петр постучался у ворот, вышла
послушать служанка. Узнав голос Петра, от радости она не отворила
ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. Ей сказали:
«В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Тогда сказали: «Это
Ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда отворили, то
увидели его и изумились. Петр, рассказал им, как вывел его Господь
из темницы, и сказал: «Уведомьте об этом Иакова и братьев», – и,
вышедши, пошел в другое место. Ирод вскоре погиб: Ангел Господень
внезапно поразил его, и он, будучи изъеден червями, умер (Деян. 12).
Около этого времени совершилось Успение Божией Матери. Она
погребена была апостолами в Гефсимании442. После Успения Бого-

442. Предание говорит, что апостолы, терпя преследование от Ирода Агриппы, признали
за лучшее оставить Иерусалим и, кинув жребий, кому в какую страну отправляться для
проповеди евангельской, разошлись по разным странам. В Иерусалиме остались только
Божия Матерь, Иоанн Богослов и Иаков брат Господень. Но и Матерь Божия с Иоанном
Богословом на некоторое время путешествовала на остров Кипр, где был епископом Лазарь, воскрешенный из мертвых Иисусом Христом. Когда она плыла на корабле на остров
Кипр, буря занесла корабль к горе Афонской. Здесь Матерь Божия обратила жителей Афона ко Христу. Побывав на Афоне и на острове Кипр, Она возвратилась в Иерусалим. Здесь,
когда Она достигла довольной старости (за 60 лет), последовало Ее Успение. Церковное
предание так повествует об этом событии: за 3 дня до Успения явился Божией Матери
Архангел Гавриил, вручил райскую финиковую ветвь и возвестил приближение Успения
Ее. Ко времени этого события из разных стран собрались в Иерусалиме апостолы, будучи
принесены на облаках. Во время Успения Божией Матери они увидели чудное зрелище:
Сын Божий явился к Пресвятой Матери Своей, и Она в руки Его предала Свою душу. Тело
Ее с пением Ангелов и апостолов было погребено в Гефсимании, и на этом месте три дня
слышалось пение Ангелов. При погребении Божией Матери не было апостола Фомы. На
третий день и апостол Фома чудесным образом поставлен был на горе Елеонской и узрел
взятие пречистого тела Божией Матери на небо. Для апостола Фомы открыли гроб Бо-
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матери апостолы разошлись из Иерусалима для проповеди Евангелия
по разным странам.

Первое путешествие св. ап. Павла в Кипр и в Малую Азию:
рукоположение Павла и Варнавы; поражение слепотою волхва
в Пафе; проповедь в Антиохии Писидийской; исцеление
хромого в Листре (49 г. по Р. Х.)
В Антиохии, в тамошней Церкви, были некоторые пророки и
учители. Между ними были Варнава и Савл. Когда они служили
Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и
Савла на дело, к которому Я призвал их». Тогда они, совершив пост
и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Они отплыли на
остров Кипр.
Прошедши с проповедью о Христе весь остров до Пафа, здесь
они нашли одного волхва Вариисуса (Елиму), который находился
при проконсуле Сергие Павле. Проконсул призвал Варнаву и Савла, чтобы услышать от них Слово Божие. Но волхв противился им,
стараясь отвратить проконсула от веры. Тогда Савл, он же и Павел,
исполнившись Духа Святого, сказал: «О, сын диавола, враг всякой
правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?
Вот рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до
времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, оборачиваясь
туда и сюда, стал искать вожатого. Проконсул, видя это, уверовал.
Из Кипра Павел443 и Варнава отправились в Малую Азию.
Здесь они прибыли сначала в город Пергию, потом в Aнтиохию
Писидийскую, и в субботу вошли в синагогу. Начальники синагоги
предложили им сказать слово наставления народу. Павел встал и начал говорить. Изобразив, каким образом Бог приготовлял израильтян

жией Матери, но тела Ее не нашли в нем. Апостолы уверовали, что Сын Божий восхотел
прежде всеобщего воскресения почтить пречистое тело Своей Матери нетлением и преложением на небо.
Успение Божией Матери празднуется 15 августа (29 августа по новому стилю – прим. ред.).
Тропарь этого праздника: «В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила
еси, Богородице: преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша».
443. С этого времени Савл стал называться Павлом.
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к принятию Спасителя, он сказал: «Слово об этом Спасителя теперь
приносится к вам, братия. Жители Иерусалима и начальники их не
узнали Его, и просили Пилата убить Его. Но Бог воскресил Его из
мертвых. Да будет же известно вам, братия, что ради Его возвещается
нам прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий». При выходе
апостолов из синагоги, язычники просили их поговорить о том же в
следующую субботу. В эту субботу почти весь город собрался слушать
слово Божие. Но иудеи, видя собравшийся народ, исполнились зависти, начали противоречить Павлу. Тогда Павел и Варнава сказали им:
«Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы
отвергаете его, то вот мы обращаемся к язычникам». Язычники, слыша это, радовались, но иудеи воздвигли гонение на Павла и Варнаву
и изгнали их из своих пределов. Апостолы, отрясши на них прах от
ног своих, пошли в Иконию.
В Иконии они обратили ко Христу многих иудеев и эллинов.
Но когда неверующие хотели побить их камнями, они удалились
в Листру. В Листре в числе слушателей Павла был один хромой
от рождения, который никогда не ходил. Павел, взглянув на него
и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал ему
громко: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги
свои прямо», и он тотчас вскочил и стал ходить. Увидев это, народ
закричал: «Боги в образе человеческом сошли к нам», и назвал
Варнаву Зевсом, а Павла Эрмием, потому что он начальствовал в
слове. Жрец идола Зевса, приведя волов и принеся венки, хотел с
народом совершить пред ними жертвоприношение. Но Варнава и
Павел, успышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись в
народ, закричали: «Что вы это делаете? И мы подобные вам люди
и благовествуем вам, чтобы обратить вас от ложных богов к Богу
живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них».
Говоря таким образом, они едва убедили народ не приносить им
жертвы.
Между тем как они оставались там и учили, пришли некоторые
иудеи и стали говорить: «Эти люди не говорят ничего истинного, а все
лгут», – и, возбудив против них 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.
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Из Дервии Павел и Варнава возвратились через Листру, Иконию, Антиохию Писидийскую и Пергию в Антиохию Сирийскую,
рукоположив для каждой церкви в этих местах пресвитеров.
(Деян. 13, 14).

Собор Апостольский
в Иерусалиме (52 г. по Р. Х.)
В Антиохию пришли некоторые обращенные ко Христу из иудеев
и стали говорить обращенным из язычников: «Если вы не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Павел и Варнава
стали отвергать такое учение, но иудеи вступили с ними в спор.
Тогда положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иepyсалим.
По прибытии в Иерусалим Павла и Варнавы, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. Долго рассуждали.
И вот, встал Петр и сказал: «Братья! Вы знаете, что Бог даровал
язычникам Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их. Что же вы ныне
искушаете Бога, желая возложить на них иго, которого не могли
понести ни отцы ваши, ни мы? Напротив того, мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Тогда умолкло
все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие
знамения и чудеса сотворил Бог чрез них среди язычников. Когда
они умолкли, Иаков сказал: «Братия! Послушайте меня. Я полагаю
не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им,
чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда,
удавленины и крови и не делали другим того, чего не хотят себе».
Это мнение было принято всеми. Тогда апостолы и пресвитеры со
всею Церковью написали послание в Антиохию, в котором сказали:
«Угодно Св. Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более,
кроме этого необходимого: воздерживаться от идоложертвенного,
от крови, удавленины и блуда, и не делать другим того, что себе
не хотите». Послание это отправили с Павлом и Варнавою и некоторыми другими. Христиане в Антиохии, прочитав, возрадовались
об этом наставлении. (Деян. 15:1–35).
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Второе апостольское путешествие св. Павла
(53–54 г. по Р. Х.) в Малую Азию, Македонию и Грецию:
обращение им ко Христу в Филиппах Лидии и темничного
стража; проповедь его в Афинском Apeoпаге
Чрез некоторое время после собора Апостольского св. Павел, взяв с
собою Силу, отправился во второй раз путешествовать с проповедью о
Христе по городам Малой Азии. В Листре взял он с собою Тимофея, а
в Троаде Луку. Когда он был в Троаде, ночью в видении предстал пред
ним какой-то македонянин и сказал: «Приди в Македонию и помоги
нам». Павел тотчас отправился в Македонию и прибыл в Филиппы,
первый город Македонии. Здесь вскоре он обратил ко Христу одну
богобоязненную женщину, Лидию, которая убедила его и спутников
его жить в ее доме.
Случилось, когда Павел со спутниками своими шел в молитвенный дом, встретилась им одна служанка, одержимая прорицательным
духом, которая чрез прорицание доставляла доход своим господам.
Идя за Павлом и его спутниками, она кричала: «Эти люди – рабы
Бога Всевышнего; они возвещают нам путь спасения». Так она делала
потом много дней. Павел выгнал из нее духа. Господа ее, видя, что
надежда на доход от нее исчезла, схватили Павла и Силу, повлекли
на площадь к начальникам и сказали: «Эти иудеи возмущают наш
город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни
принимать, ни исполнять». Народ тоже восстал на них, а воеводы велели бить палками. Дав им много ударов, бросили их во внутреннюю
темницу, и ноги у них забили в колоду.
Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, и узники
слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, отворились все двери, и узы у всех ослабли.
Темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, схватил меч и хотел умертвить себя, думая, что узники разбежались. Но Павел закричал ему: «Не делай себе никакого зла: мы все
здесь». Страж потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал
к Павлу и Силе. Потом, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что
мне делать, чтобы спастись?» Они сказали: «Веруй в Господа Иисуса
Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Он тотчас взял их в дом
свой и немедленно крестился сам и домашние его. Затем предложил
апостолам трапезу и радовался со всем домом своим, что уверовал в
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истинного Бога. На другой день воеводы, узнав, что Павел и Сила –
римские граждане – извиняясь пред ними, освободили их из темницы.
Из Филипп апостолы отправились в Фессалонику, обратили здесь
многих ко Христу и, когда неверующие иудеи возмутили против них
народ, отправились в Верию. В Верии они также многих обратили ко
Христу и также неверующими иудеями принуждены были удалиться
в Афины.
Придя в Афины, Павел увидел, что весь этот город наполнен
идолами. Павел возмутился от этого духом, и начал рассуждать в
синагоге с иудеями и каждый день на площади со встречающимися.
Некоторые из философов стали спорить с ним, привели его в Ареопаг444 и спрашивали: «Можем ли мы знать, что это за новое учение,
которое ты проповедуешь?» Павел, став среди Ареопага, сказал:
«Афиняне! По всему вижу, что вы как бы особенно набожны. Проходя и осматривая то, что вы чтите, я нашел и жертвенник, на котором
написано: Неведомому Богу. Его-то, Которого вы, не зная, чтите, я
и проповедую вам». Начав таким образом, Павел проповедал им истинного Бога Иисуса Христа воскресшего. Услышав о воскресении
мертвых, одни из слушателей стали смеяться, а другие сказали: «Об
этом послушаем тебя в другое время». После этого Павел вышел из
собрания. Некоторые, впрочем, уверовали в Иисуса Христа; в числе
их был один член Ареопага, Дионисий, который впоследствии был
Епископом Афинским.
Из Афин Павел отправился в Коринф. Здесь он питался, делая
палатки, и каждую субботу проповедовал об Иисусе Христе в синагоге.
Сначала немногие обращались ко Христу. Но Господь в видении, ночью, сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай; в этом городе
много у меня людей». И он пробыл там полтора года, и обратил ко
Христу многих из иудеев и язычников. Из Коринфа Павел чрез Эфес,
Kecapию и Иерусалим возвратился в Антиохию (Деян 15:36–41; 16;
17; 18:1–22).

444. Ареопагом называлось в Афинах место заседаний Верховного Совета для обсуждения
дел государственных, общественных и судебных. Совет этот состоял из лучших и знаменитейших людей. Место это было на высоком каменном утесе, посвященном Марсу, потому
и называлось Ареопагом, т.е. Ареевым, или Марсовым холмом. Места членов Верховного
Совета в Ареопаге были высечены в скале. На каменном возвышении становился и тот, кто
говорил пред Верховным Советом в Ареопаге.
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Третье апостольское путешествие св. Павла,
окончившееся узами (55 г. по Р. X.); проповедь его в Эфесе,
посещение Македонии и Греции, путь в Иерусалим
чрез Троаду, Милет, Тир и Кecapию;
узы в Иерусалиме и Кесарии
Чрез некоторое время после второго путешествия своего апостол
Павел предпринял из Антиохии третье апостольское путешествие.
Пройдя Малую Азию, он пришел в Эфес и пробыл в нем два года.
Здесь он нашел около двенадцати учеников, крещенных в Иоанново
крещение, которые даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Услышав
от него проповедь об Иисусе Христе, они крестились во имя Господа
Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух
Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Здесь
Бог творил немало и чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни,
и злые духи выходили из них.
Проповедью своею и чудесами апостол Павел многих в Эфесе
обратил ко Христу. По этой причине произошел мятеж против него.
Один серебряник, Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды445, собрал ремесленников, подобных себе, и сказал: «Друзья!
Этот Павел совратил немалое число людей, говоря, что делаемые
руками человеческими не суть боги. От этого не только ремесло
наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды
ничего не будет значить, и ниспровергнется величие той, которую
почитает вся Азия и вселенная». Выслушав это, они пришли в
ярость и закричали: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город
пришел в смятение. Но блюститель порядка успел утишить народ
благоразумными убеждениями.
По прекращении мятежа, Павел отправился в Македонию и,
пройдя ее, прибыл в Грецию. Побыв в Коринфе, он отправился в
обратный путь чрез Македонию и прибыл в Троаду. Здесь, в первый
день недели, когда христиане собрались для преломления хлеба, Па445. Артемида почиталась богинею луны, лесов, охоты и изображалась с полумесяцем на
голове и с луком в руках. Маленькие модели храма Артемиды, который по великолепию
считался одним из семи чудес света, и статуйки ее были в большом употреблении у почитателей ее.
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вел беседовал с ними до полуночи. В это время один юноша Евтих,
сидевший на окне, засну, упал вниз и поднят был мертвым. Павел,
обняв его, воскресил. После сего, преломив хлеб и вкусив, Павел
беседовал до рассвета.
Из Троады апостол Павел приплыл в Милет. Отсюда, послав в
Эфес, он призвал пресвитеров Эфесской церкви и дал им наставление
ревностно проходить свое служение, при этом сказал: «Я не упускал
возвещать вам всю волю Божию. И так внимайте себе и всему стаду,
в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь
Господа и Бога, которую Он приобрел кровью Своею». После сего,
помолившись Богу и трогательно простившись со всеми, он отправился
в Иерусалим.
Когда ап. Павел возвратился в Иерусалим, братья радушно приняли его. На другой день по прибытии Павел пришел к Иакову; пришли
и все пресвитеры. Павел рассказал подробно, что сотворил Бог чрез
него у язычников. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему:
«Видишь, брат, сколько здесь тысяч уверовавших иудеев, и все они
ревнители закона. А о тебе наслышались, что ты всех иудеев, живущих
между язычниками, учишь отступлению от Моисея; говоришь, чтобы
они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям иудейским.
Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие
на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на
жертву за них; и узнают все, что молва о тебе несправедлива, что и
сам ты продолжаешь соблюдать закон».
Павел последовал этому совету. Но, когда асийские иудеи увидели его во храме, возмутили весь народ, наложили на него руки и
закричали: «Израильтяне! Помогите: этот человек всех повсюду учит
против нашего народа, против закона и этого места; притом и эллинов
ввел в храм, и осквернил святое место это» (а пред тем они видели
с ним в городе Трофима Эфесянина и думали, что Павел вводил его
во храм). Весь город пришел в движение; сбежался народ. Схватили
Павла и хотели убить. Весть об этом дошла до тысяченачальника.
Он явился с воинами, взял Павла, велел сковать его двумя цепями
и спрашивал, кто он и что сделал. Так как в народе одни кричали
одно, а другие другое, то он, не узнав ничего верного, велел вести
его в крепость.
При входе в крепость Павел выпросил у тысяченачальника
позволение говорить к народу и, став на лестнице, сказал речь, в
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которой изложил свою историю. Иудеи слушали в молчании. Но,
когда он сказал, что Господь послал его к язычникам, закричали:
«Истреби его с земли!» и стали бросать одежды и пыль на воздух.
Тысяченачальник, чтоб узнать, почему так кричат против Павла,
приказал бичевать его. Когда Павла растянули ремнями, он сказал: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без
суда?» Тысяченачальник, узнав, что Павел римский гражданин,
испугался, что так поступил с ним, и велел развязать его. На другой день тысяченачальник привел Павла в синедрион. Когда здесь
Павел объявил, что его преследуют за чаяние воскресения мертвых,
то произошла распря между фарисеями и саддукеями, сделался
большой крик. Тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, велел отвести его в крепость. На следующее утро более
сорока иудеев заклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла.
Узнав, что иудеи решились убить Павла, тысяченачальник
отправил его под охранною стражею в Кесарию к правителю Феликсу. А Феликс отдал его под стражу до прибытия обвинителей
его. Обвинители вскоре явились, но не могли обвинить Павла ни
в каком преступлении. Однако Феликс оставил его под стражею,
часто беседовал с ним и ждал, чтобы он дал ему денег за освобождение. По прошествии двух лет, на место Феликса поступил Фест.
Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в
узах. Новый правитель Фест, в угождение иудеям, хотел судить
Павла в Иерусалиме. Но Павел потребовал себе суда кесарева.
Тогда Фест отвечал ему: «Ты потребовал суда кесарева, к кесарю
и отправишься».
Спустя несколько дней, прибыли в Кесарию царь Ирод Агрип446
па и сестра его Вероника. Фест, между прочим, предложил царю
дело Павла. Агриппа сказал Фесту: «Хотел бы и я послушать этого
человека». На другой день Агриппа и Вероника пришли с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами в судебную палату. Приведен
был туда Павел и получил от Агриппы позволение говорить за себя.
Попросив выслушать себя великодушно, апостол Павел изложил
историю своего воспитания, сказал о своей прежней ревности в го-

446. Ирод Агриппа 2-й, сын Ирода Агриппы 1-го, убившего Иакова Зеведеева, правнук того
Ирода, при котором родился Иисус Христос.
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нении на христиан, о своем чудесном обращении ко Христу и своей
проповеди между иудеями и язычниками, об искупительной смерти и
воскресении Господнем.
Фест, выслушав его, сказал: «Безумствуешь ты, Павел, большая
ученость доводит тебя до сумасшествия». Павел отвечал: «Нет, достопочтенный Фест, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого
смысла. Знает об этом царь, пред которым и говорю смело. 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 сих уз».
После этого царь, правитель и все присутствовавшие, переговорив
между собою, решили, что Павел не сделал ничего, достойного смерти
или уз, и можно было бы его освободить, если бы он не потребовал
суда у кесаря. Поэтому и решился правитель послать его к кесарю
(Деян. 18:23–28; 19–26 гл.).

Путешествие апостола Павла в Рим (61 г. по Р. X.):
кораблекрушение, пребывание на острове Мелит,
проповедь в Риме
Правитель Фест отправил апостола Павла с сотником и другими
узниками морем на корабле в Рим к кесарю на суд. В то время, когда они плыли поблизости острова Крита, поднялась сильная буря.
Корабль схватило и понесло по волнам. Для облегчения корабля
принуждены были выбросить весь груз в море. Много дней не видно было ни солнца, ни звезд; исчезла всякая надежда на спасение.
Когда все были в отчаянии и не ели, Павел, став посреди, сказал:
«Убеждаю вас ободриться: ни одна душа из вас не погибнет, а
погибнет только корабль. Ангел Бога, Которому я служу, явился
мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел; тебе должно предстать
пред кесарем, и вот, Бог даровал тебе всех, плывущих с тобою». В
четырнадцатую ночь бури корабельщики, вымеряв глубину, заметили, что они приближаются к какой-то земле. Когда настал день,
направились к берегу, попали на косу, корабль сел на мель и стал
разбиваться. Тут сотник велел воинам, умеющим плавать, первыми
броситься в воду и плыть на землю, а прочим спасаться, – кому
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на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. Таким образом, все
спаслись на землю.
На берегу узнали, что это остров Мелит (Мальта). Жители
острова приняли их человеколюбиво: разложили огонь, чтобы спасшиеся могли согреться. Когда же Павел, набрав хвороста, клал его
на огонь, ехидна, вышедши от жара, повисла на руке его. Но Павел,
стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Видевшие это
стали говорить, что он Бог. Начальник острова, Публий, принял
к себе Павла со спутниками его и угощал три дня. Павел узнал,
что отец Публия лежит в горячке, помолился и, возложив на него
руки, исцелил его. После этого и другие больные приходили к нему
и были исцелены.
Чрез три месяца отплыли в Италию на другом корабле и благополучно прибыли в Рим. Римские христиане встретили Павла. В Риме
Павлу позволено было жить в частном доме с воином, который стерег его. Здесь прежде других он обратился с проповедью к иудеям,
а потом и к язычникам. Живя два года в Риме на своем содержании,
Павел принимал к себе всех приходящих и проповедовал им о Господе
Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно, так что узы его
сделались известны всей претории и прочим, и большая часть учеников
Христовых, ободрившись, начала с большей смелостью безбоязненно
проповедовать Слово Божие (Деян. 27, 28; Флп. 1:12–14).

Четвертое апостольское путешествие св. Павла
и мученическая кончина его (67 г. по Р. X.)
Освободившись от уз в Риме, апостол Павел предпринял четвертое
путешествие для распространения и утверждения Христовой веры.
В это путешествие он посетил Крит и оставил там епископом своего
ученика Тита, был в Эфесе и оставил в нем епископом другого своего
ученика, Тимофея.
Император Римский Нерон, который воздвиг гонение на христиан, распинал их на крестах, отдавал в звериных шкурах на
растерзание зверям и, облив смолою, сжигал в своих садах ночью
для освещения их, не мог оставить в покое апостола Павла, более
других трудившегося в проповедовании веры Христовой. Когда
Павел во второй раз прибыл в Рим, Нерон заключил его в узы и
повелел усекнуть мечом.
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Труды прочих апостолов
в распространении и устроении
Церкви Христовой
Ап. Петр, освобожденный из темницы Ангелом, удалился из
Иерусалима и Палестины, но потом был в Иерусалиме на соборе
Апостольском. После собора он проповедовал Евангелие Христово
иудеям в Антиохии, в Малой Азии, в Вавилоне и других странах,
наконец, в царствование Нерона (66 г.) прибыл в Рим. Здесь он
встретил и посрамил Симона волхва, который выдавал себя за бога,
и удивлял народ ложными чудесами. Симон покушался воскресить
одного умершего юношу, но не мог; апостол Петр воскресил его.
Симон хотел вознестись на небо с одного высокого здания в глазах
народа, но Петр помолился Богу, и Симон упал с высоты воздушной
и погиб. Нерон, разгневанный на Петра за погибель любимца своего
Симона волхва и за обращение ко Христу двух женщин, близких
ему, приказал убить Петра. Верующие умоляли Петра скрыться из
Рима. Ночью, выходя из городских ворот, Петр встретил идущего
в город Иисуса Христа и спросил: «Господи! Куда Ты идешь?»
Господь сказал ему: «Иду в Рим опять распяться», и сделался невидим. Петр уразумел из сего, что Господь желает пострадать в его
теле, возвратился в Рим и был схвачен воинами. Осужденный на
распятие, Петр упросил распинателей, чтобы они распяли его вниз
головою, считая его недостойным уподобиться в распятии Господу
и желая под ноги Его преклонить главу свою.
Aп. Андрей Первозванный, брат ап. Петра, проповедовал Христово Евангелие по берегам Черного моря. В Синопе его подвергли
мучениям за Христа: влачили по земле, били палками и камнями,
рвали пальцы и выбивали зубы. Чудесно исцелившись от ран, он
прибыл в Византию, здесь первый проповедовал об Иисусе Христе
и поставил епископом Стахия. По сказанию преподобного Нестора,
путешествуя далее по реке Днепру, он достиг Киевских гор. Указывая на эти горы ученикам своим, ап. Андрей сказал: «Видите ли вы
горы сии? На них воссияет благодать Божия, будет великий город
со многими церквами; Бог хочет просветить крещением всю землю
Русскую». Взойдя на горы, он благословил их и водрузил на них
крест. Отсюда ап. Андрей отправился на север до берегов Волхова
и озера Ильменя, а оттуда в Рим. Затем, пройдя многие страны, он
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просветил Христовым учением город Патры в Ахаии (в Греции).
За это проконсулом привязан был ко кресту (который имел форму
X). Два дня вися на кресте, он поучал народ быть твердым в вере
во Христа и, наконец, озаренный на полчаса небесным светом, предал дух свой Богу.
Aп. Иоанн Богослов, возлюбленный ученик Иисуса Христа, до
Успения Божией Матери жил в Иерусалиме, пропитывая Ее и служа
Ей, как сын. После сего он отправился с учеником Прохором в Малую Азию, управлял там многими церквами и главным образом жил
в Эфесе. Император Домициан, воздвигнув гонение на христиан,
вытребовал Иоанна с Прохором в Рим. Здесь его били, пытались
отравить ядом, варили в котле с кипящим елеем, но он остался
невредим. Домициан сослал его с Прохором на остров Патмос.
Здесь Иоанн просветил жителей Христовым Евангелием и написал
Апокалипсис (откровение) о судьбах Церкви до скончания мира.
При императоре Нерве он возвратился в Ефес. Раз Иоанн пришел
в один город неподалеку от Ефеса, обратил ко Христу одного юношу, который обнаруживал в себе богатые дарования, и поручил на
попечение епископу. Епископ воспитал юношу, крестил и рано отпустил от себя. Юноша подружился с худыми людьми и, наконец,
сделался предводителем шайки разбойников. Через некоторое время
Иоанн опять пришел в тот же город и спросил епископа о юноше.
Епископ отвечал: «Он погиб, стал разбойником». Иоанн разорвал
на себе одежду, потребовал коня и тотчас отправился в то место,
где скрывался юноша с разбойниками. Как только юноша увидел
Иоанна, со стыда бросился бежать. Апостол, забыв свою старость,
погнался за ним и закричал: «Зачем ты бежишь от меня, от своего
отца? Остановись! Христос послал Меня к тебе дать тебе отпущение
грехов. Я за тебя пострадаю. Пусть на мне будет кровь, которую
ты пролил. Пусть на моей вые будет бремя грехов твоих». Юноша
остановился, задрожал и заплакал, и, бросившись к Иоанну, стал
со слезами целовать его, просить прощения, пряча свою правую
руку, которая была в крови. Иоанн стал пред ним на колени, взял
правую руку его и поцеловал ее, давая тем понять, что раскаяние
очищает его. Потом взял его в Ефес, долго наставлял его, молился
с ним и не прежде оставил его, как увидев совершенное исправление его. Иоанн дожил до глубокой старости. Когда по старости
он не мог уже сам ходить в церковные собрания, то приказывал
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приносить себя туда и в наставление верующим постоянно говорил
только следующие слова: «Дети! Любите друг друга». Однажды
спросили его, почему он повторяет одно и то же. Он отвечал: «Такова заповедь Господня; если соблюдете ее, будете совершенны»447.
Он скончался мирно в Ефесе на 94-м году своей жизни, в 100 г. по
Рождестве Христовом.
Aп. Иаков, названный братом Господним, также Иаковом
малым448 и праведным, был из числа 70 апостолов. По преданию,
он Самим Господом Иисусом Христом поставлен был епископом
Церкви Иерусалимской, и потому постоянно жил в Иерусалиме. Он
проводил жизнь необыкновенно строгую: в пищу употреблял только
хлеб и воду, носил на себе власяницу, не дозволял себе никакого
телесного удовольствия, даже бани, ночи проводил в молитве и
коленопреклонениях. За такую жизнь все, даже не верующие во
Христа, называли его праведным и наперерыв старались прикоснуться хотя к краю его одежды. Он первый составил чин Литургии.
Книжники и фарисеи, видя чрезвычайный успех его проповеди,
решились погубить его. В праздник Пасхи, при множестве народа, они возвели его на крыло храма и сказали ему: «Праведный
муж! Вот, эти люди заблуждаются, веруют в Иисуса распятого.
Скажи, как ты думаешь о Нем?» Иаков громко сказал: «Что меня
спрашиваете о Сыне Человеческом, Который распят и воскрес? Он
ныне сидит на небе, одесную Силы, и приидет на облаках судить
живых и мертвых». Книжники и фарисеи закричали: «О! о! Сам
праведный в заблуждении!» и сбросили его с крыши. Иаков, приподнявшись на колени, стал молиться: «Господи! Прости им: они
не ведают, что творят». Враги стали бросать в него камни. Один
447. Кассиан, ученик св. Иоанна Златоуста, рассказывает: однажды Иоанн ласкал куропатку. Один стрелок, увидев это, спросил его: «Не ты ли славный Иоанн, которого я так
сильно желал видеть? Как ты унижаешь себя таким развлечением?» Иоанн спросил его:
«Для чего твой лук непостоянно натянут?». Стрелок отвечал: «Для того, чтобы он не потерял силы». Тогда Иоанн сказал ему: «Не удивляйся, что я даю отдых своему уму: если
он постоянно будет в напряжении, то также ослабнет».
448. Из сыновей Иосифа обручника сын Иаков назван братом Господним потому, как говорит предание, что при разделе Иосифом земли своим детям согласился признать Иисуса
Христа, Который тогда был еще отрок, своим сонаследником в участке доставшейся Ему
земли; назван также Иаковом малым в отличие от Иакова Зеведеева и от Иакова Алфеева,
принадлежавших к числу 12 апостолов.
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из священников воскликнул: «Перестаньте, праведный молится за
вас». Но тут один суконщик ударил святого по голове вальком и
убил.
Aп. Филипп, родом из Вифсаиды; проповедовал Христово учение фригийцам и умер в Иераполе, будучи распят вниз головою.
Aп. Варфоломей (некоторые полагают, что это был Нафанаип,
сын Фоломея) проповедовал Христово учение в Индии, где оставил
Евангелие от Матфея, потом в Армении. Здесь распяли его на кресте
вниз головою. Но когда он и на кресте не переставал поучать вере
Христовой, содрали с него кожу и отрубили голову.
Aп. Фома проповедовал Евангелие парфянам, могущественному
народу, господствовавшему в средней Азии, потом благовествовал
в Индии, где был проколот копьями (Четьи-Мин. Окт. 6 дня).
Aп. Матфей, бывший мытарь, проповедовал Евангелие в Палестине и в Эфиопии, где был сожжен.
Aп. Иаков Алфеев, брат Матфея, проповедовал Евангелие во
многих странах и распят был на кресте.
Aп. Симон Зилот проповедовал Евангелие в Африке, в Британии
и Персии, где был распят
Aп. Иуда, брат Иакова, брата Господня, проповедовал Евангелие
в Палестине, Идумее, Сирии, Месопотамии и Армении, где и повешен
был на кресте и пронзен стрелами.
Aп. Матфий, причтенный к лику двенадцати апостолов вместо
Иуды предателя, проповедовал Евангелие в Эфиопии, Македонии и
Иудее и побит был камнями в Иерусалиме, после чего отсечена была
ему, уже умершему, голова.
Евангелист Марк был ученик и сотрудник апостолов Петра и
Павла, проповедовал Евангелие в Египте, был первым епископом
в Александрии, основал здесь огласительное училище и пострадал.
Язычники, возложив ему на шею веревку, влачили его по острым
камням, отчего он предал дух свой Богу.
Евангелист Лука, родом из Антиохии Сирийской, в молодости
получил греческое образование, знал врачебную науку и живопись.
Долго был сотрудником ап. Павла. Предание говорит, что он написал
образ Божьей Матери с Предвечным Младенцем на руках и другие
две иконы Пресвятой Богородицы и принес их к Ней. Она, увидев сии
иконы, сказала: «Благодать Родившегося от Меня и Моя буди с сими
иконами». Говорят также, что он написал на досках иконы апостолов
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Петра и Павла. При императоре Домициане Лука был повешен в Ахаии
(в Греции) на дереве.
Св. Фаддей был из семидесяти апостолов Христовых. Авгарь,
владетель города Едеса, в Сирии, страдавший проказою, послал живописца Ананию с письмом к Иисусу Христу, прося Его прийти к нему и
исцелить его. Между прочим он велел Анании изобразить лицо Иисуса
Христа. Анания нашел Иисуса Христа в Иерусалиме среди народа
учащим, стал на одном камне и пытался изобразить лицо Спасителя,
но никак не мог, потому что оно чудесным образом изменялось. Тогда
Иисус Христос чрез ап. Фому призвал его, прочитал письмо Авгаря и
также письмом ответил ему, что по вознесении Своем к Отцу Небесному Он пошлет к нему одного из учеников Своих, который исцелит
его. Потом Господь повелел принести воды, умыл лицо Свое и отер
поданным убрусом (четырехугольным платком), и на этом убрусе чудесным образом изобразилось подобие Божественного лица Его. Он
отдал убрус Анании. Авгарь, получив нерукотворный образ Господа,
облобызал его, поклонился и тотчас получил облегчение от болезни.
По вознесении Господа послан был в Едес Фаддей. Он крестил Авгаря, и проказа его совершенно очистилась. Многие из жителей Едеса
также крестились.

Разрушение Иерусалима
и рассеяние иудеев (70 г.)
Когда иудеи, избившие пророков, распявшие Господа Иисуса
Христа, умертвившие многих учеников Его, исполнили меру своих беззаконий, Бог предал их в руки врагов их, римлян, которые
разрушили храм Иерусалимский, город Иерусалим и рассеяли их
по земле.
Разрушению Иерусалима предшествовало много предзнаменований. Особенно поразительны из них были следующие. За четыре года
до войны Иудейской, кончившейся разрушением Иерусалима, когда
город был еще в совершенном спокойствии, один человек, именем Иисус, пришедши в Иерусалим на праздник кущей, вдруг начал кричать:
«Голос от востока, голос от запада, голос от четырех ветров: «Горе
храму! Горе Иерусалиму!» Он ходил днем и ночью по городским улицам, постоянно повторяя свое предсказание. Начальники иудейские,
чтобы заставить его молчать, подвергли его жестокому наказанию. Он
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не оправдывался, не жаловался, а только повторял: «Горе храму! Горе
Иерусалиму!» Тогда отвели его к римскому правителю. Здесь истерзали тело его палочными ударами., Но он при каждом ударе жалобным
голосом повторял: «Горе, Горе Иерусалиму!» Когда его спрашивали,
кто он, откуда, что значат слова его, он не отвечал на эти вопросы,
а только кричал: «Горе, горе Иерусалиму!» Наконец, отпустили его,
как безумного. Во время осады Иерусалима он неутомимо ходил по
городским укреплениям и кричал изо всех сил: «Горе храму! Горе
Иерусалиму! Горе народу!» Наконец, прибавил: «Горе и мне!» и в
ту же минуту был убит ударом камня, брошенного неприятельскою
машиною. Пред началом войны в день Пятидесятницы слышан был
во святилище сильный шум и голос: «Уйдем отсюда! Уйдем отсюда!»
Христиане иepycaлимские, внимая призыву этого таинственного голоса, а также помня наставление Господа бежать в горы, когда наступит
погибель Иерусалима (Мф. 24:16), бежали в горы и преимущественно
поселились в гористых окрестностях Пеллы, на пределах Сирии.
Иудеи с самого начала покорения римлянами не могли переносить
владычества римского и старались свергнуть с себя иго их. Наконец
корыстолюбие и жестокость римских правителей вывели иудеев из
терпения, и они в царствование Нерона восстали против римлян.
Первые действия римских войск против восставших иудеев были
неудачны. Тогда Нерон послал против иудеев полководца Веспасиана.
Веспасиан с сыном своим Титом покорил города Галилеи, Самарии и
Иудеи и готовился приступить к Иерусалиму, но, после смерти Нерона,
будучи провозглашен императором, должен был возвратиться в Рим,
и поручил кончить войну с иудеями сыну своему Титу. Тит осадил
Иерусалим и окружил его валом. А пред этим временем на праздник
Пасхи собралось в Иерусалиме великое множество иудеев. Открылся в Иерусалиме страшный голод. Голодные вырывали у других из
рук пищу, отнимали даже у детей кусок хлеба, который должен был
продолжить их несчастное существование. Злодеи врывались в дома
и грабили все.
Когда Тит овладел крепостью Антониевою, тогда недостаток в
хлебе сделался еще ужаснее: ели уличную траву, кожаную обувь, пояса, отнимали друг у друга солому и сено, пожирали всякую гниль.
Одна женщина, терзаемая голодом и доведенная до отчаяния, взяла
своего грудного ребенка, в безумном отчаянии сказала: «Несчастный!
К чему я сохраняю тебя? Умереть с голоду или сделаться рабом рим200

лян?» И с этими словами задушила его, изжарила, потом половину
съела, а другую спрятала. Злодеи, привлеченные запахом, вошли в
дом ее. При виде остатков такого кушанья, они ужаснулись. «Берите,
ешьте, – сказала им несчастная матерь. – Это мой ребенок, это я его
убила... Ужели вы чувствительнее женщины, жалостливее матери?»
Злодеи с ужасом ушли.
Овладев крепостью Антония, Тит приступил ко второй ограде
храма и распорядился подложить огонь к воротам ее, приказав,
впрочем, сохранить само здание храма. Но один римский воин взял
горящую головню и, будучи приподнят своими товарищами, бросил
ее в одну из построек при храме. Огонь тотчас распространился, проник во внутренность храма и истребил его, несмотря на все усилия
Тита остановить пожар. Затем взят быть город. Римляне все в городе
предали мечу и огню.
Так исполнилось пророчество Иисуса Христа, что от великолепных зданий храма и Иерусалима не останется камня на камне,
все будет разрушено, и что это разрушение последует, когда еще не
умрет поколение современное Ему (Мф. 24:2, 34). Во время осады
Иерусалима погиб 1.100.000 иудеев. Оставшиеся от этого несчастного народа рассеяны были по всему пространству Римской империи.
Бедствия падения Иерусалима были беспримерны, потому что и преступление жителей Иерусалима, распявших Господа Иисуса Христа
и призывавших наказание за пролитие крови Его на себя и на детей
своих, было беспримерное.
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О книгах Священного Писания Нового Завета449
Св. апостолы проповедовали учение Христово не только устно, но
и писаниями. Священные книги Нового Завета, написанные апостолами, следующие: Святое Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки
и от Иоанна; Деяния святых апостолов; семь соборных посланий:
одно апостола Иакова, два Петровых, три Иоанновых и одно Иудино;
четырнадцать посланий апостола Павла: к римлянам, к коринфянам
два, к галатам, к ефесянам, к филиппийцам, к колосянам, к фессалоникийцам два, к Тимофею два, к Титу, к Филимону и к евреям,
Апокалипсис (откровение) Иоанна Богослова.
Евангелие от Матфея. Евангелист Матфей написал Евангелие
на еврейском (сирохалдейском) языке для христиан из иудеев пред
отправлением своим из Иудеи для проповеди в другие страны, по свидетельству св. Афанасия, через 8 лет по вознесении Иисуса Христа.
Вскоре, по написании Евангелия, оно переведено было на греческий
язык. В этом Евангелии Матфей описывает обстоятельства рождества
Иисуса Христа и события общественного служения Его, страдания,
смерти и воскресения. Так как Евангелие от Матфея написано первоначально для христиан из иудеев, то
1) в нем более, чем в других Евангелиях, излагаются такие обстоятельства из жизни Иисуса Христа, которые были исполнением
ветхозаветных пророчеств о Мессии, напр.: происхождение Иисуса
Христа от Авраама и Давида (Мф. 1:1–18), поклонение Ему волхвов
и др. (Мф. 2). Чаще, чем в других Евангелиях, при повествованиях
о событиях жизни Иисуса Христа приводятся ветхозаветные пророчества, относящиеся к Мессии, которые исполнились на Иисусе Христе
в этих событиях, напр.: пророчество о рождении Спасителя от Девы
(Мф. 1:22–23), о рождении его в Вифлееме (Мф. 2:5–6), об избиении младенцев в Вифлееме и во всех пределах его (Мф. 2:17–18),
о бегстве в Египет и возвращении оттуда (Мф. 2:15), о проповеди в
Галилее (Мф. 4:14–16).
449. Чтобы учащиеся, от которых требуется некоторая начитанность в Священном Писании
Нового Завета, имели под руками пособие при чтении священных новозаветных книг, здесь
предлагаются исторические сведения об этих книгах, отличительные черты в содержании
каждого из четырех Евангелий и полное обозрение в последовательной связи содержания
посланий святых апостолов.
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2) Содержится более, чем
в других Евангелиях, речей
Иисуса Христа, которые
имеют особенную важность
для израильтян: содержится
объяснение Иисусом Христом
заповедей закона Божия в
высшем смысле (Мф. 5:17–
48), наставление Его о совершении милостыни, молитвы
и поста без фарисейского
тщеславия (Мф. 6:1–18);
гораздо полнее излагаются
обличительные слова Иисуса
Христа против книжников
и фарисеев (Мф. 23:1–39).
Также содержится более
речей Его, обличающих горделивые притязания иудеев
на преимущества в Царствии
Божием, например, притча о
равной награде работникам
(Мф. 20:1–16), и изображающих ожесточение и отвержение иудеев Богом, например,
Евангелисты
притча о браке царского сына
(Мф. 22:1–14).
Евангелие от Марка. Когда св. Марк пребывал с ап. Петром
в Риме, римские христиане просили его написать для них все то,
что проповедовал им об Иисусе Христе ап. Петр. Марк написал не
позднее 67 года по Р. X. (прежде мученической кончины апостола
Петра) Евангелие, в котором изобразил открытое служение Иисуса
Христа спасению людей. Ап. Петр одобрил написанное Марком
Евангелие и передал для чтения в церквах. Излагая Евангелие от
слов ап. Петра, по смирению его, св. Марк опускает одобрительные слова Господа ап. Петру за исповедание Его Христом, Сыном
Божиим, но с большими подробностями, чем другие евангелисты,
говорит о немощах ап. Петра: о сне в саду Гефсиманском и об от203

речении от Господа (Мк. 14:30, 37, 66–72). Назначая первоначально
Евангелие для христиан из язычников, св. Марк опускает беседы
Иисуса Христа в объяснение ветхозаветных заповедей, большую
часть обличений иудеев, но описывает более деяния Спасителя,
особенно чудесные, так как они могли оказать больше влияния на
умы христиан из язычников. Обширные речи Иисуса Христа он или
опускает, или сокращает.
Евангелие от Луки. Когда многие стали составлять повествования об Иисусе Христе неточные и без надлежащего порядка, тогда
св. Лука, при посредстве ап. Павла, написал, по мнению блаженного Иеронима, около 53 года по Р. X., для одного знатного мужа,
Феофила, Евангелие, в котором изложил те сказания об Иисусе
Христе, от явления Ангела Захарии до вознесения Иисуса Христа,
которые подтверждались свидетельством самовидцев Его, и в последовательном порядке. Будучи учеником св. Павла, апостола
преимущественно язычников, написав Евангелие при участии его
и первоначально назначив его для человека, родившегося в язычестве, св. Лука в написанном им Евангелии присовокупляет речи
и деяния Иисуса Христа, служащие основанием тех истин, которые особенно подробно раскрывал в своих посланиях ап. Павел,
и которые были утешительны для язычников. Ап. Павел в своих
посланиях с особенною силою раскрывал ту истину, что Иисус
Христос есть Спаситель не иудеев только, но и язычников, и что
иудеи напрасно гордятся своими преимуществами. И св. Лука в написанном им Евангелии возводит родословие Иисуса Христа не до
Авраама только, патриарха народа еврейского, а до Адама, праотца
всех людей. Св. Лука описывает несколько таких обстоятельств,
когда иноплеменники оказывались лучше и ближе к царствию Божию, чем иудеи. Так в Евангелии Луки передаются слова Иисуса
Христа, сказанные в синагоге Назаретской, что много было вдовиц во Израиле во дни Илии, но ни к одной из них не был послан
Илия, как только к вдовице в Сарепту Сидонскую, много было
прокаженных во Израиле при Елисее пророке, и ни один из них
не очистился, как только Нееман Сириянин (Лк. 4:24–30); только
в Евангелии Луки излагается притча о милосердном самарянине
(Лк. 10:25–37) и история исцеления десяти прокаженных, из которых оказался благодарным один только самарянин (Лк. 17:11–19).
Ап. Павел с особенною силою раскрывал ту истину, что человек
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оправдывается пред Богом живою верой, а не делами обрядового
закона. Евангелист Лука приводит в Евангелии притчи и слова Иисуса Христа, которые служат основанием этой истины, например,
притчу о мытаре и фарисее (Лк. 18:10–14). Вообще св. Лука по
преимуществу изображает в своем Евангелии Иисуса Христа, как
премилосердного Спасителя, объемлющего Своею любовью всех без
различия грешников. Только в Евангелии Луки говорится о прощении Иисусом Христом грешницы в доме Симона (Лк. 7:36–50),
об ответе Его Иакову и Иоанну, хотевшим свести огонь с неба на
жителей селения самарянского (Лк. 9:51–56), содержатся притчи
о бесплодной смоковнице (Лк. 13:6–9), о потерянной овце, о потерянной драхме и о распутном сыне (Лк. 15), говорится о призвании
Закхея (Лк. 19:1–10), о прощении Иисусом Христом разбойника
на кресте (Лк. 23:39–43).
Евангелие от Иоанна. К концу I-го века появилось много еретиков (евиониты450, Керинф451, николаиты452 или валамиты), которые, надмеваясь ложным знанием (гносис), не признавали Иисуса
Христом, воплотившимся Сыном Божиим и Богом, и отвергали искупление людей, совершенное Им. Ап. Иоанн, один из апостолов,

450. Евиониты – иудействующие христиане, продолжавшие держаться Моисеева закона
(обрезания, соблюдения субботы и постановлений относительно пищи) и отвергавшие
проповедь ап. Павла о свободе язычников от ига этого закона и авторитетность новозаветных сочинений. Придерживались взгляда, по которому Иисус Христос был воплощением Ангела, или Архангела, или «истинного пророка», являвшегося патриархам и
Моисею. Из новозаветного канона они признавали лишь Евангелие от Матфея и откровение Иоанна, особенно враждебно относясь к ап. Павлу и его учению – ред.
451. Керинф – один из первых по времени гностиков. Он различал Христа и Иисуса как две
особые индивидуальности. Иисус был простой, обыкновенным способом рожденный человек, достигший высокой степени добродетели. При крещении в Иордане с ним соединилось
небесное существо – Христос, сошедший в виде голубя. Его силою Иисус творил чудеса, а
перед крестною смертью Христос, будучи бесстрастным по естеству, отделился от человека
Иисуса – ред.
452. Николаиты – еретики первых времен Церкви, получившее начало и название от Николая, одного из семи диаконов, о которых говорится в книге Деяний апостольских. Секта возникла из противодействия иудейству в первобытном христианстве. Она отрицала
силу ограничительных постановлений собора Апостольского относительно пищи (допус
кала вкушение идоложертвенных животных и т. д.), прелюбодеяние не считало за грех.
Николаитов считают если не родоначальниками, то предшественниками ересей гностических. – ред.
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оставшийся в живых, сильно и успешно боролся с заблуждениями
еретиков. Пастыри малоазийских церквей, видя, что и он приближается к концу своей жизни, сошлись к нему и просили его написать
им свидетельство о Божестве Иисуса Христа против еретиков. О том
же просили его чрез посольство и многие другие церкви. Ап. Иоанн
по их просьбе, а еще более по любви к Господу Иисусу Христу и
по ревности к славе Его, написал, по свидетельству св. Афанасия,
в конце первого столетия, Евангелие, в котором, как самовидец и
ближайший ученик Господа, подтвердил и дополнил написанное о
Нем первыми тремя евангелистами и изложил, в виде повествования
о земной жизни Иисуса Христа, главные догматы Христианской веры
и особенно догмат о Божестве Иисуса Христа, чтобы люди веровали,
что Иисус есть Христос, Сын Божий и, веруя, имели жизнь во имя
Его (Ин. 20:31). Согласно этой цели, ап. Иоанн в самом начале
Евангелия излагает возвышеннейшее учение о предвечном бытии
Бога Слова, о происхождении чрез Него всего существующего, о
том, что в Нем жизнь и свет для всякого человека, что Бог Слово
воплотился и обитал между людьми в лице Иисуса Христа, что
люди видели славу Его, как Единородного от Отца, что от полноты Его верующие в Него приняли благодать на благодать, и что
Он, как Единородный Сын Божий, сущий в недре Отчем, явил нам
Бога невидимого (Ин. 1:1–18). Имея в виду свою цель, Иоанн из
событий и деяний Иисуса Христа избирает такие, которые по своей
поражающей чрезвычайности и беспримерности ясно свидетельствуют о Божестве Его, совершены при многочисленных свидетелях и
подвергнуты были строгому исследованию (например: претворение
Иисусом Христом воды в вино, исцеление тридцативосьмилетнего
расслабленного, исцеление слепорожденного, воскрешение Лазаря,
глас Отца Небесного о прославлении Его, бывший при стечении
многочисленного народа). Прочие исторические повествования у
Иоанна служат большей частью приготовлением к речам Иисуса
Христа. Из речей Его Иоанном всего чаще избираются те, в которых
Иисус Христос с особенною ясностью говорит о Своем Божестве, об
отношениях Своих к Отцу Небесному, о Св. Духе, об искуплении
и спасении людей, которое Он пришел на землю совершить, о необходимости людям для спасения иметь общение с Ним чрез веру
и любовь (например: беседа Иисуса Христа с Никодимом, беседа
с самарянкою, беседа с иудеями, по исцелении расслабленного, о
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равенстве Его с Богом Отцом, беседа о таинстве Причащения, беседа в праздник кущей о воде живой, беседа в сокровищнице храма
о том, что Он свет миру, что Он вечен, беседа о добром Пастыре,
беседа в праздник обновления о единосущии Его с Богом Отцом,
(прощальная беседа с учениками). Наконец, чтобы никто не мог
сомневаться в истине написанного Иоанном, он в своем Евангелии
изложил только то, что сам слышал, что видел своими очами, что
рассматривал и осязал своими руками, о Слове жизни, Иисусе
Христе (Ин. 1:1). За написание Евангелия св. Церковь усвоила
ап. Иоанну название Богослова.
Деяния святых апостолов. Книга Деяний святых апостолов, как видно из первых слов ее, есть продолжение Евангелия
св. Луки. Посему те же самые причины, которыми св. Лука побужден был к написанию Евангелия, расположили его написать и
историю деяний апостольских для того же знатного мужа Феофила.
Иудеи и некоторые из иудействующих христиан, ревнителей закона Моисеева, клеветами своими старались поколебать доверие
к апостолам. Более подвергались клеветам подвиги ап. Павла.
Св. Лука, ревностнейший сподвижник ап. Павла, знавший все
дела и образ учения его, а также и других апостолов, в защиту их
написал (в 63 г.) истинную историю деяний апостолов. При этом
св. Лука имел и другие высшие цели: хотел показать исполнение
всего того, что Иисус Христос предсказал о будущем состоянии
и действиях своих учеников, особенно исполнение обетования о
ниспослании им Св. Духа; в первой своей книге, в Евангелии, показав, что творил и чему учил Иисус Христос, во второй книге, в
деяниях апостолов, хотел показать, что творил и чему учил чрез
апостолов Дух Святой. В первой половине книги св. Лука описывает вознесение Иисуса Христа, сошествие Св. Духа на апостолов
и труды апостолов до исшествия их из Иерусалима, особенно труды
ап. Петра (Деян. 1–12; 15). Во второй половине излагает в частности апостольские подвиги ап. Павла до двухлетнего пребывания
его в Риме (Деян. 13–14, 16–28).
Соборное послание апостола Иакова. Уверовавшие во Христа
израильтяне терпели гонения от неуверовавших. Кроме того, между
самими верующими явились некоторые нестроения. Это побудило
ап. Иакова, брата Господня, написать незадолго до кончины своей,
последовавшей в 62 году по Р. X., соборное, или окружное послание
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к христианам из всех двенадцати колен израильских, находившихся
в рассеянии.
Видя гонения, которым подвергались верующие израильтяне,
ап. Иаков в своем послании научает их с радостью и терпением
переносить их, потому что терпение ведет к совершенству. Но если
кто не имеет мудрости управляться в трудных обстоятельствах, тот
пусть просит ее от Бога. В бедствиях бедный пусть утешается своим
возвышением в христианстве, а богатый – убеждением в ничтожестве богатства (Иак. 1:1–11). Блажен человек, который переносит
искушение, потому что получит венец жизни. Никто не говори,
что Бог искушает: искушения злом бывают не от Бога, а от собственной похоти человека, которая рождает грех и смерть. От Бога
происходит только всякое благо (Иак. 1:11–18). Поэтому апостол
убеждает верующих в тяжких обстоятельствах быть медленными
на гневные слова и скорыми на слушание слов истины, и не только внимательно слушать преподаваемое им учение, но исполнять
его. Истинное благочестие обнаруживается не в многословии, не в
словопрениях, а в делах милосердия и в сохранении себя от скверн
мира (Иак. 1:19–27).
Сказав, что истинное благочестие, или вера, обнаруживается в
делах милосердия, ап. Иаков научает верующих уважать бедных
наравне с богатыми и благотворить им. Если кто имеет веру, а дела
милосердия не творит, может ли вера спасти его? Вера без дел
мертва (Иак. 2).
Между верующими израильтянами многие хотели быть учителями веры. Ап. Иаков убеждает не стремиться к учительству и
изображает опасности и грехи, которым человек подвергается чрез
язык, и бедствия от злоупотребления языком (Иак. 3:1–12). Кто
мудр, тот должен доказать свою мудрость добрым поведением с
мудрою кротостью. Но если кто имеет в своем сердце горькую зависть и сварливость, у того нет истинной мудрости и способности
учить других: это не мудрость свыше, но земная, душевная, бесовская. Мудрость свыше, во-первых, чиста, потом мирна, кротка и
полна милосердия. Только миролюбивые учители посевают добро
(Иак. 3:13–18).
Между иудеями пред войною с римлянами были кровавые рас
при. Многие верующие принимали участие в них. Объяснив, что
распри происходят от страстей и от дружбы с миром, ап. Иаков
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убеждает верующих оставить дружбу с миром и покориться Богу
с покаянием и уверяет, что Он вознесет их (Иак. 4:1–10). Затем
наставляет их не злословить друг друга и не предаваться самонаде
янности в своих делах (Иак. 4:11–17).
Предвидя падение Иерусалима, ап. Иаков возвещает бедствия
немилосердным и нечестивым богачам (Иак. 5:1–6), а верующих
убеждает к терпению примером земледельца, ожидающего жатвы,
близостью пришествия (посещения) Господня, примерами терпения
пророков, особенно Иова, и милосердием Господа (Иак. 5:7–11). Когда среди распрей и в нетерпении другиe клянутся, апостол убеждает
верующих не клясться, в страданиях молиться, в болезнях обращаться
к таинству Елеосвящения, исповедовать свои грехи, молиться друг
за друга; наконец, наставляет заботиться об обращении грешников к
покаянию (Иак. 5:12–20).
Первое соборное послание ап. Петра. Христиане малоазийских
областей – Понта, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании, – обращенные ко Христу ап. Петром и ап. Павлом, терпели гонения от
неверующих иудеев и язычников. Неверующие, видя их уклонение
от богослужения иудейского и от служения идолам, считали их безбожниками; замечая удаление их от общества, которого вся жизнь
проникнута была нечестием, признавали их человеконенавистниками;
зная, что они имеют тайные собрания, подозревали их в разврате и
заговорах. Кроме сего, между малоазийскими христианами появились
лжеучители, привязанные к ветхозаветному обрядовому закону, которые возглашали, что ап. Павел не согласно со старейшими апостолами
проповедует свободу христианам из язычников от обрядового закона.
Узнав об этих обстоятельствах малоазийских христиан, а также о заключении ап. Павла в узы, ап. Петр (около 63 года) написал к ним из
Вавилона послание, в котором утешает и укрепляет их в страданиях,
убеждает их жить свято среди неверующих и уверяет, что проповеданное ап. Павлом учение есть истинная благодать Божия (1 Пет. 5:12).
После апостольского приветствия, ап. Петр прославляет Бога,
возродившего нас из мертвых к наследству, нетленному на небесах,
и убеждает малоазийских христиан радоваться, что они подверглись
скорбям, потому что испытанная в страданиях вера их во Христа распятого окажется драгоценнее золота и спасет их (1 Пет. 1:1–9).
Об этом спасении людей чрез страдания Христовы исследовали
пророки. Но им открыто было, что не при них, но при нас совершится
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спасение, которое и совершено Христом и проповедано малоазийским
христианам, апостол увещевает их поэтому жить свято. Вы народ
избранный, святой, люди, взятые Богом в удел для того, чтобы возвещать совершенства Бога, призвавшего вас из тьмы в чудный свой
свет (1 Пет. 1:10–2, 10).
Поучив христиан святой жизни, требуемой их званием, апостол далее наставляет, как они должны вести себя по отношению
к язычникам.
Возлюбленные, – пишет апостол, – прошу вас удаляться от
плотских похотей и жить добродетельно между язычниками, дабы
они, увидев добрые дела ваши, прославили Бога за то самое, за
что злословят вас, как злодеев, т.е. за веру вашу. И, прежде всего, апостол научает свободно, из повиновения Богу, покоряться
языческим властям, хотя бы случилось страдать от них несправедливо. Богу угодно, когда мы, делая добро и страдая неповинно,
терпим, помышляя о Богe. И Христос, не сделав никакого греха,
пострадал за нас, избавил нас от грехов и тем оставил нам пример.
(1 Пет. 2:11–25.) Потом апостол наставляет христианских жен,
как они без слова должны своею чистою, богобоязненною жизнью,
душевными качествами, кротостью, молчаливостью и повиновением
мужьям привлекать их в христианство. При этом научает и мужей
обращаться благоразумно с женами и оказывать им честь, как сонаследницам жизни вечной (1 Пет. 3:1–7). Вообще, в отношениях
к людям апостол внушает христианам братолюбие, дружелюбие,
милосердие, кротость, немстительность, осторожность в словах,
миролюбие и говорит, что если они будут заботиться о добрых отношениях к людям, то кто сделает им зло (1 Пет. 3:8–13)?
Но если, – продолжает апостол, – несмотря на вашу добрую
жизнь, миролюбие и благотворительность, неверующие будут преследовать вас, то вы блаженны. И Христос, будучи праведником,
пострадал за неправедников. Если Христос пострадал за нас, то и
вы будьте готовы пострадать. Страдания полезны: кто страдает за
сопротивление греху, тот перестает грешить. Вы прежде довольно
грешили, – страдания утвердят вас в непорочной жизни, за которую
нас преследуют язычники. Жестоких страданий не отвращайтесь.
Страданиями своими вы участвуете в страданиях Христа, поэтому
будете участвовать и в прославлении Его. Если вы страдаете не за
преступления, а за веру во Христа, то не стыдитесь, а прославляйте
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Бога за такую участь. Признавайте эти страдания наказанием за
ваши согрешения. Ибо и члены дома Божия, Церкви Христовой,
должны подвергнуться суду Божию за свои согрешения. Если верующие в Евангелие Христово подвергаются суду Божию, то какой
страшный конец ожидает не покоряющихся Евангелию Божию?
(1 Пет. 3:14–22; 4:1–19).
Научив христиан, как они должны вести себя по отношению к
неверующим и вообще к миру, апостол преподает им правила поведения в отношении к своему обществу. Пастырей церкви умоляет пасти стадо Божие охотно, не для корысти, но из усердия, без
самовластия, подавать пример стаду и ожидать за свое служение
и награды от Пастыреначальника Христа. Пасомых увещевает повиноваться пастырям, всех вообще убеждает служить друг другу,
не гордиться друг перед другом, в бедствиях смиряться пред Богом
и от Него ждать избавления и прославления, бодрствовать в виду
кровожадной злобы диавола, бороться с ним верою и, наконец,
молиться, чтобы Сам Бог укрепил и соделал их непоколебимыми в
страданиях (1 Пет. 5:1–11).
В заключение ап. Петр сообщает малоазийским христианам,
что он написал им послание для того, чтобы утешить их и уверить,
что учение, которое они содержат (которое преподано им ап. Павлом), есть истинная благодать Божия; посылает им приветствия и
апостольское благословение (1 Пет. 5:12–14).
Второе соборное послание ап. Петра. Пред своею кончиною,
пророчески предвидя и частью уже видя появление лжеучителей,
увлекающих неопытных в вере христиан, под предлогом христианской свободы, в разврат и своеволие, для поощрения к этому отвергающих силу первого пришествия Господня и действительность
второго страшного пришествия Его и кончины мира и превратно
толкующих послания ап. Павла, ап. Петр написал около 67 года
второе послание к тем же малоазийским христианам, к которым
написал первое послание.
После приветственного благословения апостол увещевает христиан, так как им дарованы от Господа все силы, потребные для
благочестивой жизни, преуспевать во всех добродетелях христианских, утверждаться в вере и благочестии, и свидетельствует,
что только таким образом откроется им свободный вход в вечное
Царство Господа. Свою настойчивость в напоминании им Евангель211

ских истин апостол объясняет тем, что скоро наступит его кончина. Он старается, чтобы они и по смерти его помнили Евангелие
о спасительном пришествии на землю Господа Иисуса Христа и о
прославлении Его, потому что он возвестил им это Евангелие не на
основании хитросплетенных басней, а как очевидец. При том же это
спасительное пришествие Господа на землю совершилось согласно
с пророчествами. А пророчества изрекали святые Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1).
Сказав об истинных пророках, просвещаемых Духом Божиим,
которым должно верить, апостол предостерегает христиан от ложных пророков и лжеучителей. Были прежде лжепророки и вперед
будут лжеучители, которые, отвергаясь Господа, искупившего их,
из любостяжания будут уловлять льстивыми словами, но навлекут
на себя скорую погибель; ибо Бог накажет этих людей, которые
предаются порокам, презирают начальства, дерзки, своевольны,
злословят высших, живут во вседневной роскоши, любостяжательны подобно Валааму. Они своим пустословием увлекают новообращенных в пороки, обещают им свободу, будучи сами рабы греха
(2 Пет. 2).
Так как лжеучители для того, чтобы поощрить слабых в вере
христиан к порокам, смеялись над ожиданием христианами пришествия Господня и отвергали это пришествие и кончину мира,
то апостол опровергает рассуждение лжеучителей. Лжеучители
говорят, что в мире от сотворения его все идет неизменным порядком, следовательно, и впредь будет все идти также. Апостол
на это отвечает, что мир в древности погиб от воды, а нынешний
мир погибнет от огня. Не должно смущаться тем, что обещанное
пришествие Господне не наступает. У Господа тысяча лет, как один
день. Не медлит Господь пришествием Своим, как думают некоторые, но долготерпит, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы
все пришли к покаянию. Пришествие Господне будет неожиданно и
будет сопровождаться всеобщим разрушением мира, потому должно
ожидать Его, живя свято и благочестиво, чтобы удостоиться жить на
новом небе и новой земле, на которых будет обитать только правда.
Затем апостол убеждает христиан встретить Господа непорочными,
и кажущееся промедление пришествия Господа почитать спасением для людей, как ап. Павел написал об этом в своих посланиях,
которые невежды извращают к своей погибели.
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В заключение апостол снова увещевает христиан беречься лжеучителей и возрастать в благодати и познании Господа Иисуса Христа, прославлением Которого оканчивает свое послание (2 Пет. 3).
Первое соборное послание св. ап. Иоанна Богослова. Умножение лжеучителей в конце I-го столетия побудило ап. Иоанна написать,
кроме Евангелия, первое соборное послание. Одни из лжеучителей
(евионеи) признавали, что Иисус есть Христос, но отвергали Его Божество; другие (Керинф) различали Христа от лица Иисуса, говорили,
что один из эонов453, Христос, сошел на человека Иисуса во время
крещения Его и оставил Его во время крестных страданий и смерти;
третьи (николаиты и валамиты) явление на земле Сына Божия, крестные страдания Его и смерть считали чем-то призрачным, кажущимся,
допускали крайнюю распущенность нравов и при этом утверждали,
что они знают Бога и находятся в общении с Ним.
Ап. Иоанн в первом послании главным образом поучает тому, кто
имеет общение с Богом, и что для этого необходимо.
Бог есть свет (Существо чистейшее, совершеннейшее, святейшее),
– пишет апостол, – и нет в Нем никакой тьмы (греха): посему только
тот имеет общение с Ним, кто ходит во свете, не предается грехам. Но
так как мы по немощи своей грешим (если мы, подобно лжеучителям,
скажем, что мы не имеем греха, то солжем, и Самого Бога, Который
послал Сына Своего на землю для спасения нас, грешных, представим лживым), то мы должны исповедовать грехи наши, прибегать к
ходатайству Иисуса Христа, Который есть умилостивление за грехи
не только наши, но и всего мира. Во-вторых, тот только имеет общение с Богом, пребывает в Нем и знает Его, кто соблюдает заповеди
Его. А кто говорит, подобно лжеучителям, что он познал Бога, а заповедей Его не соблюдает, тот лжец. Главнейшая из этих заповедей,
древняя по времени, но при том и новая по тому значению, которое
дал ей Иисус Христос, есть заповедь любить брата, ближнего своего454
(1 Ин. 1, 1–10; 2, 1–11).
453. Эоны, по учению гностиков, есть ряд светлых сил, как бы изливающихся от божества и
оплотняющихся в каждом последующем от божества ряде.
454. Язычники забыли заповедь Божию о любви к ближним; иудеи исказили ее, разумея
под ближним только единоплеменников и единоверцев, Иисус Христос обновил эту заповедь, научив любить всех людей, как самих себя, бескорыстно, самоотверженно, из
любви к Богу
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Чтобы христиане могли удобнее избегать грехов и жить по заповедям Божиим, апостол убеждает их не любить греховного мира,
потому что, кто любит сей мир, в том нет истинной любви к Отцу
Небесному, потому что все, что в мире, – похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская (1 Ин. 2:12–17).
Чтобы христиане прибегали к ходатайству Иисуса Христа,
апостол предостерегает их от лжеучителей, не признавших Иисуса
Христом, Сыном Божиим, пришедшим на землю во плоти, и говорит:
кто отвергает, что Иисус есть Христос, Сын Божий, тот есть антихрист, – и убеждает их содержать то учение, которое они слышали
от начала. При этом апостол внушает им, что они, как христиане,
помазанные от Святого Духа, не имеют нужды в посторонних, не
принадлежащих к Церкви учителях, что Св. Дух, пребывающий в
Церкви Христовой, наставляет ее на всякую истину (1 Ин. 2:18–28).
Сделав христианам предостережение относительно греховного
мира и лжеучителей, апостол продолжает убеждать их не грешить,
соблюдать заповеди Божии, любить ближних и веровать в Сына
Божия, Иисуса Христа. Он пишет: «Возлюбленные! Мы дети Божии, и когда придет Христос, и откроется будущая жизнь, то мы
будем подобны Ему, увидим Его, как Он есть. Имея сию надежду
на Него, мы должны очищать себя от грехов, как Он чист. Всякий
рожденный от Бога не делает греха, потому что семя Его в нем
пребывает. Кто же делает грех, тот от диавола. Дети Божии и дети
диавола узнаются так: дети Божии делают правду и любят ближних,
а дети диавола не делают правды и не любят ближних. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. Мы научились любви
от Иисуса Христа, который положил за нас душу Свою. Веруя в
Иисуса Христа, и мы должны полагать души свои за братьев, любить
ближних не на словах, а на деле. Если мы так поступаем, то чего ни
попросим у Бога, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди
Его: веровать в Сына Божия, Иисуса Христа, и любить друг друга,
и потому пребываем в Боге и Он в нас. Что Бог в нас пребывает,
это мы знаем по Духу, который Бог дал нам. Но не всякому духу
(вдохновенному учителю) должно верить. Кто исповедует Иисуса
Христом, Сыном Божиим, Богом воплотившимся, тот от Бога. Кто
не исповедует Иисуса Христом, Сыном Божиим, Богом воплотившимся, тот не от Бога, тот антихрист. Кто от Бога, тот слушает
нас; кто не от Бога, тот не слушает нас» (1 Ин. 2).
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Продолжая убеждать христиан любить ближних, апостол далее
пишет: всякий любящий рожден от Бога и знает Бога, потому что
Бог есть любовь. По любви к нам Бог послал в мир Единородного
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга и исповедовать,
что Иисус есть Сын Божий. Кто любит ближних и исповедует Иисуса Сыном Божиим, в том пребывает Бог, и он в Боге. Любовь к
ближним служит доказательством любви нашей к Богу: мы имеем
заповедь от Бога, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Все
мы верующие, что Иисус есть Христос, от Бога рождены. Если мы
любим родившего нас Бога, то должны любить и детей Его. Если
мы любим Бога, то должны по любви к Нему и заповеди Его соблюдать. Заповеди Его не тяжки. Ибо всякой, рожденный от Бога
и верующий, что Иисус есть Христос, Сын Божий, побеждает мир
(1 Ин. 3, 4).
Что Иисус есть Христос, Сын Божий, пришедший во плоти,
об этом три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух;
и сии три суть едино; и три свидетельствуют на земле: дух, вода и
кровь; и сии три об одном. Наконец, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе. Все эти свидетельства утверждают,
что Бог даровал нам жизнь вечную в Сыне Своем (1 Ин. 5:6–12).
В заключение послания апостол говорить христианам, что он
написал его для того, чтобы они веровали в Сына Божия и знали,
что верующие в Него имеют жизнь вечную, могут просить у Бога
все и получить от Него все; что они как рожденные от Бога не
должны грешить и слушаться диавола, подобно миру, который во
зле лежит; что Сын Божий, пришедший на землю во плоти, дал
нам свет и разум, чтобы мы знали Бога истинного и пребывали во
истинном Сыне Его Иисусе Христе, Который есть истинный Бог
и жизнь вечная. Наконец, заповедует удаляться идолопоклонства
(1 Ин. 5:13–21).
Второе послание св. ап. Иоанна Богослова. Второе послание
ап. Иоанн написал к некоей избранной госпоже и детям ее. После
апостольского благословения, Иоанн в послании выражает радость
о том, что дети госпожи держатся истины; просит ее соблюдать заповеди о любви друг к другу, объясняет, что любовь состоит в том,
чтобы поступать по заповедям Божиим. Затем апостол предостерегает госпожу и детей ее, что многие обольстители пришли в мир, не
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исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: наставляет
беречься их учения и заповедует не принимать в дом и не приветствовать лжеучителей. В заключение послания апостол обещается
прийти сам и говорить устами к устам.
Третье послание св. ап. Иоанна Богослова. Третье послание
ап. Иоанн написал некоему Гаию.
В этом послании апостол молит Бога о здравии и преуспеянии
во всем Гаия, выражает радость о том, что Гаий пребывает в истине,
благотворит братиям и странникам, что он принял радушно посланных апостолом; осуждает поведение некоего гордого, злоречивого
и нестранноприимного Диотрефа, научает Гаия не подражать ему,
хвалит некоего Димитрия, наконец, обещает быть у Гаия и посылает приветствия.
Соборное послание ап. Иуды. Замечая, что в общество христиан
вкрались лжеучители, обращающие благодать Божию в повод к грехам, отвергающиеся Иисуса Христа, злословящие власти, ап. Иуда,
брат Иакова, брата Господня, в назидание верующим, вероятно тем,
которым писал и ап. Петр, написал (81–96 г.) послание.
После апостольского приветствия ап. Иуда говорить христианам, что он, заботясь об их спасении, почел за нужное написать им
увещевание подвизаться за веру, однажды им преданную; потому
что вкрались к ним лжеучители, обращающие благодать Божию в
повод к грехам. Бог погубил в пустыне неверовавших израильтян,
заключил в вечные узы ангелов непокорных, казнил огнем Содом
и Гоморру за грехи; так точно будет и с этими мечтателями за их
греховную нечистоту, отвержение и злословие властей. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям. Описав
лжеучителей и предсказав их погибель, апостол убеждает верующих
назидать себя в вере, молиться и сохранять себя в любви Божией,
а увлеченных лжеучителями спасать – одних милостью, а других
строгостью. В заключение апостол воссылает славу Богу, Который
может соблюсти верующих от падения и поставить пред славою
Своею непорочными.
Послание к римлянам. До прибытия ап. Павла в Рим Церковь
римская состояла из небольшого числа христиан, обратившихся к
Христу из иудеев и язычников. Между ними возник спор о том,
кто имеет более права на оправдание пред Богом – иудеи или
язычники? Ап. Павел сильно желал быть в Риме и проповедать
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там учение об оправдании всех без различия людей верою в Иисуса
Христа, но был удерживаем различными препятствиями. Поэтому
преподал это учение римским христианам через послание, около
58 г., из Коринфа.
После приветственного благословения ап. Павел благодарит
Бога за то, что вера римских христиан известна во всем мире, уведомляет, что он много раз намеревался прийти к ним, но встречал
постоянно препятствия к тому, что он готов преподать и римлянам
благовествование Христово, в котором возвещается оправдание
людей пред Богом через веру в Иисуса Христа (Рим. 1:1–17).
Чтобы доказать, что все люди оправдываются пред Богом только
через веру в Иисуса Христа, апостол сначала изображает греховное
состояние и виновность пред Богом как язычников, так и иудеев.
Бог явил себя язычникам в творениях Своих, но они, познав Его,
не прославили, а стали почитать богами людей и животных; за это
Бог предал их постыдным страстям (Рим. 1:18–32). Иудеи осуждают
язычников за беззакония, но сами делают то же, и за это в день суда
Божия подвергнутся большему наказанию, чем язычники; потому
что язычники имеют только закон естественный в сердцах своих,
а иудеи, кроме сего закона, получили от Бога закон откровенный
(Рим. 2:1–24). Иудеи надеялись на обрезание, что оно спасет их.
Апостол отвечает: обрезание полезно, если исполняешь закон; а
если ты преступник закона, то оно ничего не значит (Рим. 2:25–29).
Конечно, продолжает апостол, иудеи имеют преимущество пред
язычниками в том, что им вверено Слово Божие, закон Божий;
но они также не были верны закону, данному через Моисея, как
язычники закону естественному. Поэтому весь мир виновен пред
Богом (Рим. 3:1–19).
Доказав, что все люди виновны пред Богом и не имеют средств
оправдаться, апостол возвещает: ныне явилось оправдание всех
людей пред Богом, оправдание через веру в Иисуса Христа, даром – по благодати Божией, вследствие принесенной Иисусом
Христом жертвы умилостивления в Крови Его (Рим. 3:21–31). И
Авраам оправдался не обрядовыми делами, а верой. Как Аврааму
вменилась вера в праведность, так и всем верующим в Бога, воскресившего из мертвых Иисуса Христа, который был предан за
грехи наши и воскрес для оправдания нашего, вера вменится в
праведность (Рим. 4).
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Раскрыв ту истину, что люди оправдываются пред Богом верою в
Иисуса Христа, апостол далее изображает плоды оправдания верой,
говорит, что оправданные верой, мы имеем мир с Богом, доступ к
благодати Божьей и надежду прославления Богом (Рим. 5:1–11).
Чтобы объяснить, каким образом заслуги Иисуса Христа спасают людей, апостол сравнивает Иисуса Христа с Адамом и говорит:
как преступлением одного (Адама) всем человекам осуждение,
так правдою одного (Иисуса Христа) всем человекам оправдание
к жизни. Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать
(Рим. 5:12–21).
Дабы кто-нибудь не вывел из последних слов такого заключения, что надобно оставаться во грехе, чтобы умножалась благодать,
апостол говорит, что мы, христиане, в крещении умерли для греха, крестились в смерть Христову, дабы, как Христос воскрес из
мертвых, так и нам жить новою, святою жизнью для Бога (Рим. 6).
Далее апостол сравнивает ветхозаветный закон с новозаветным
законом благодати и показывает превосходство благодатного закона.
Посредством ветхозаветного закона, – говорит апостол, – я узнал,
в чем состоит грех. Я хочу делать добро, которого требует закон,
но не делаю; а делаю зло, которого не хочу делать, потому что в
плоти моей действует иной закон, закон греховный, повреждение
греховное (Рим. 7). Не таков новозаветный закон благодати: он
освободил меня от закона греха и смерти. В тех, которые живут по
этому закону, Дух Божий живет. Если же Дух Того, Кто воскресил
из мертвых Иисуса, живет в них, то воскресивший Христа воскресит
и их. Все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, наследники
Божии, сонаследники Христу, чтобы с Ним прославиться. Этого
прославления ожидает вся тварь, ибо она тогда освобождена будет
от тления. И мы должны ждать прославления с терпением. В этом
нам помогает Дух Святой, который и ходатайствует за нас. Нам,
предопределенным от Бога ко спасению, все служит ко благу. Бог,
предавший за нас на смерть Сына Своего, с Ним даст нам все. Кто
или что остановит нас на пути к славе, отлучит от любви к Богу?
(Рим. 8).
Показав превосходство Нового Завета пред Ветхим, апостол
высказывает глубокую скорбь о том, что многие братья его, израильтяне, не вошли еще в Царство Христа. Язычники получили
оправдание от веры, а многие израильтяне не достигли оправдания,
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потому что искали оправдания не в вере, а в делах закона, преткнулись неверием во Христа (Рим. 9). Тогда как закон обещает
жизнь только вполне исполняющим его, вера говорит: если будешь
исповедовать Иисуса Господом и веровать в Него, спасешься. Таким способом оправдываются все без различия, иудеи и язычники.
Израильтяне слышали благовествование Христово, но не все послушались (Рим.10).
Это не значит, что Бог навсегда отверг народ свой. Бог допустил падение израильтян для спасения язычников. Ожесточение в
Израиле произошло до времени, пока войдут язычники в Царство
Христово; тогда весь Израиль спасется. О, бездна премудрости
Божией! (Рим. 11).
Во второй, нравоучительной части послания апостол преподает
нравственные наставления, вытекающие из высказанных им догматических истин. Указывая христианам на милосердие Божие к ним,
апостол умоляет их представить себя в жертву живую, святую Богу
и не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением
ума. Напомнив, что все они составляют одно тело во Христе, научает их ревностно исполнять свои обязанности по отношению к
обществу верующих: непритворно, с нежностью любить, уважать
друг друга, помогать друг другу, принимать участие в радости и
печали других, быть единомысленными, не мстить, а благотворить
врагам (Рим. 12). В отношении к обществу гражданскому заповедует повиноваться властям, ибо нет власти не от Бога; повиноваться
не только из страха наказания, но и по совести; отдавать каждому
начальствующему должное; вообще вести себя благочинно, так как
наступил день; не предаваться ни пированиям, ни пьянству, ни распутству, ни ссорам и зависти (Рим. 13).
Немощных в вере, которые не всякую пищу вкушают, отличают день от дня, заповедует принимать с любовью и не осуждать,
а лучше заботиться о том, чтобы не соблазнять, не огорчать, не
губить своею пищею брата, за которого Христос умер. Наставляет,
что сильные должны сносить немощи бессильных; каждый должен
угождать ближнему; все без различия происхождения, иудеи и
язычники, жить в единомыслии, потому что и Христос послужил
для обрезанных и для язычников (Рим. 14; 15:1–13).
В заключение апостол объясняет римским христианам, что он
потому написал им послание, что призван Богом быть апостолом
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у язычников; извещает, что он придет к ним, когда пойдет в Испанию; посылает приветствия, умоляет остерегаться производящих
разделения и соблазны, и преподает им свое апостольское благословение (Рим. 15:14–33; 16).
Первое послание к коринфянам. По удалении ап. Павла из
Коринфа, неблагонамеренные люди стали унижать его, говорили,
что он малоучен, слаб духом, не самовидец Христа, и потому не
может преподать истинного учения о Нем, и достигли того, что
коринфские христиане разделились на партии: одни называли
себя Павловыми, другие Кифиными, третьи Аполлосовыми, иные
Христовыми. Явились в коринфской Церкви и другие беспорядки.
Узнав об этом, ап. Павел написал, около 58 года, из Эфеса к коринфянам первое послание.
После приветствия (1 Кор. 1:1–9) ап. Павел умоляет коринфян,
чтобы не было между ними разделений, но чтобы они были единодушны
(1 Кор. 1:10–16). Зная, что его унижают за простоту его проповеди,
ап. Павел говорит, что он проповедовал коринфянам Иисуса Христа
Распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, но для верующих во Христа – Божию силу и Божию премудрость (1 Кор. 1:17–31);
проповедовал без красноречия, чтобы вера их утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией; что, несмотря на простоту,
проповедь его заключает в себе совершенную мудрость, но мудрость
не века сего, а мудрость, которую открыл ему Бог, которой душевный
человек не принимает (1 Кор. 2). Я говорил с вами, – продолжает
апостол, – не как с духовными, но как с плотскими, и вы, действительно, плотские, когда один из вас называет себя Павловым, другой
Аполлосовым. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители Божии. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Насаждающий
и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Каждый получит награду от Бога по своему труду. Каждый должен смотреть, как
строит на положенном основании Иисус Христос. Поэтому никто не
хвались никакими учителями, кроме Христа (1 Кор. 3). Для меня
мало значит, как вы судите обо мне: судия мне Господь. У вас некоторые возгордились; я приду к вам и испытаю не слова их, а силу,
ибо Царство Божие не в слове, а в силе (1 Кор. 4).
До апостола дошел слух, что один коринфский христианин
вместо жены имеет мачеху. Апостол повелевает отлучить его, чтобы
дух его спасся, и заповедует вообще не иметь общения, даже не
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есть с таким христианином, который остается беззаконником, или
лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею,
или хищником (1 Кор. 5).
Некоторые из коринфских христиан судились у язычников, а
не у христиан. Апостол признает унизительным как это, так и то,
что они имеют тяжбу между собою, и, значит, обижают друг друга.
Затем сказав, что они омыты и освящены крещением, что они члены
тела Христова, храма Св. Духа, учит их убегать распутства и других
пороков и прославлять Бога в телах и в душах своих (1 Кор. 6).
Коринфяне спрашивали апостола о безбрачии; он похваляет
безбрачие, как состояние более свободное для служения Господу;
но вообще советует вступать в брак, так как не все могут владеть
собою. Затем вступившим в брак запрещает разводиться, даже
если бы один из супругов был неверующий. Вообще научает каждого христианина оставаться в том звании, в котором кто был до
обращения ко Христу, обрезанным или необрезанным, рабом или
свободным (1 Кор. 7).
Некоторые христиане вкушали яства, принесенные в жертву
идолам. Ап. Павел пишет, чтобы в таких случаях христиане руководились не знанием, которое надмевает, а любовью, которая назидает. Мы знаем, что идол ничто, следовательно, не может осквернить
пищи, принесенной ему; но не у всех такое знание: некоторые, в
совести своей, признавая идольские жертвы оскверненными, едят
идоложертвенное, и чрез то совесть их оскверняется. Поэтому
должно остерегаться есть идоложертвенное, чтобы не соблазнился
кто-нибудь немощный совестью и не стал бы есть идоложертвенное,
считая его скверною, и не согрешил таким образом. Поэтому, – прибавляет апостол, – если пища соблазняет брата моего, не стану есть
мяса во век, чтобы не соблазнить брата моего (1 Кор. 8).
Противники Павла упрекали его, что он отличается от прочих
апостолов, не пользуется готовым содержанием, занимается рукоделием, так что жизнь его как бы служит упреком жизни прочих
апостолов. Апостол отвечает этим хулителям, что, будучи апостолом, он имеет право есть и пить готовое, но не пользуется своим
правом, дабы не поставить этим какой преграды благовествованию
Христову и получить нетленный венец (1 Кор. 9).
Некоторые из коринфских христиан не только ели идоложертвенное, но присутствовали при жертвоприношениях и принимали
221

участие в праздниках идолам. Язычники продавали на торгу и
предлагали христианам в своих домах идоложертвенное. Апостол
поэтому пишет: возлюбленные, убегайте идолослужения. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови
Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела
Христова? Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не
можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Но все продаваемое на торгу и предлагаемое в домах ешьте
без всякого исследования (1 Кор. 10).
У коринфских христиан происходили некоторые беспорядки в
церковных собраниях: женщины присутствовали в этих собраниях
с непокрытою головою, мужчины, напротив, с покрытою; богатые,
причастившись Св. Тела и Крови Господа, спешили преждевременно
есть свою пищу, принесенную на вечерю Господню; таким образом
происходило недостойное причащение Тела и Крови Иисуса Христа. Исправляя эти беспорядки, апостол наставляет присутствовать
в церковных собраниях мужчин с открытою головою, а женщин
с покрытою; внушает, что кто будет есть таинственный Хлеб или
пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и
Крови Господней; от того многие из них немощны и больны, и немало умирает; заповедует, собираясь на вечерю, друг друга ждать
(1 Кор. 11).
Многие из коринфских христиан имели чрезвычайные благодатные дарования: дар исцелений, языков, пророчества и др., а
другие, не имея этих дарований, завидовали им. Апостол внушает
коринфянам, что дары Духа Святого чрезвычайно различны, что
даже признание и исповедание Иисуса Христа Господом есть дар
Дух Святого, что Бог раздает различные служения и дарования
различным людям по потребностям Церкви, но все не могут иметь
одинаковые служения и дарования; советует искать дарований
больших (1 Кор. 12) и указывает им прежде всего на дар любви.
Без любви, – говорит он, – ни дар языков, ни дар пророчеств и
чудотворений, ни даже мученичество ничего не значит. Любовь не
перестанет существовать даже тогда, когда все другие дары прекратятся (1 Кор. 13). После любви апостол научает коринфян
больше заботиться о даре пророчества и истолкования, чем о даре
языков, потому что с первым даром лучше можно назидать собрание
верующих; устанавливает порядок, в котором имеющие духовные
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дарования должны говорить в Церкви; женам заповедует молчать
в Церкви и учиться у мужей своих дома и научает, что вообще все
в Церкви должно быть благопристойно, чинно (1 Кор. 14).
Некоторые из христиан коринфских сомневались в воскресении
мертвых. Апостол пишет им: если нет воскресения мертвых, то и
Христос не воскрес, и тщетна вера наша, и мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Как в
Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Мертвые воскреснут
нетленными, а мы живые изменимся (1 Кор. 15).
В заключение послания апостол дает наставление относительно сбора милостыни для христиан иерусалимских, именно, чтобы
в первый день недели каждый отлагал у себя и сберегал на этот
предмет, сколько позволит ему состояние, и посылает приветствие
и благословение (1 Кор. 16).
Второе послание к коринфянам. Отправив из Эфеса первое
послание к коринфянам, ап. Павел вскоре послал к ним Тита,
чтобы он наставил их и сообщил ему, какое действие произведет
послание. Возвратившись из Коринфа к Павлу, Тит сообщил ему,
что коринфяне приняли послание с благоговением, исправились;
но что противники Павла, пользуясь тем обстоятельством, что он
обещал прийти к коринфянам и не пришел; разглашают, что Павел
боязлив, непостоянен в своих словах, а, следовательно, и в учении; что иудействующие лжеучители проповедуют необходимость
соблюдения Моисеева обрядового закона. Поэтому апостол, находясь в Македонии, написал, около 58 года, второе послание к
коринфянам. По отрывочности послания можно предполагать, что
оно было написано не в одно время.
Преподав коринфянам благословение, апостол уведомляет
их, что Бог по мере его страданий посылает ему и утешения; что
в Азии (в Эфесе) он едва не лишился жизни, но Бог избавил его
по молитвам их; извещает их, что он намеревался быть у них два
раза, но не пришел не потому, что легкомыслен, и потому будто
бы не тверд в учении (утвердил его во Христе и помазал его Бог),
но щадя их не пришел (2 Кор. 1). Затем сообщает, что и послание
написал им, и кровосмесника предписал отлучить не для того, чтобы огорчить их, но по любви к ним; просит простить покаявшегося
кровосмесника, прибавляя, что вообще он прощает тех, кого они
прощают; уведомляет, что, не нашед Тита в Троаде, он отправился
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навстречу ему в Македонию, и извещает о великом успехе своей
проповеди (2 Кор. 2).
Имея в виду иудействующих лжеучителей, которые пришли к
коринфянам с одобрительными письмами, апостол пишет, что он
не имеет нужды в таких письмах, ибо сами коринфяне служат для
него таким письмом; что он проповедует не от себя, но сам Бог дал
ему способность быть служителем Нового Завета, не буквы, но
духа. Если служение букве закона было славно, то служение духу
гораздо более славное (2 Кор. 3). Имея такое высокое служение,
– продолжает апостол, – он не прибегает к хитрости, не искажает
Слова Божия, как делают иудействующие лжеучители; а проповедует открыто истину, ибо он проповедует не себя, но Иисуса Христа,
образ Бога невидимого (2 Кор. 4:1–6). Сокровище Слова Божия
он проповедует, несмотря на все опасности: мы повсюду притесняемы, гонимы, непрестанно предаемся на смерть, но не унываем, ибо
кратковременное страдание доставит нам вечную славу, мы всегда
благодушествуем и желаем выйти из тела и водвориться у Господа
(2 Кор. 4:8–10). Итак, – умоляет апостол коринфян, – мы, посланники Христовы, от имени Христова просим: примиритесь с Богом;
ибо Незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом; умоляем вас, чтобы
благодать Божия не тщетно была принята вами (2 Кор. 5, 20–6,
1). Мы, со своей стороны, – говорит апостол, – никому не полагаем претыкания, но во всем являем себя, как служители Божии,
переносим все. Итак, не преклоняйтесь под чужое ярмо. Очистим
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе
Божием (2 Кор. 6, 3–7, 1).
Первое послание опечалило коринфян, но оно исправило их.
Апостол по этому случаю выражает живейшую радость: я радуюсь,
что вы опечалились к покаянию, ибо печаль ради Бога производит
покаяние ко спасению (2 Кор. 7:2–16).
Уведомляя коринфян, что христиане македонские, хотя бедны и
гонимы, но передали ему щедрую милостыню для бедных христиан
палестинских, приглашает и их помочь палестинским братьям и
наставляет, чтобы каждый уделял на этот предмет, по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог; что Бог силен за это обогатить их всякою
благодатью (2 Кор. 8; 9).
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Иудействующие лжеучители, стараясь унизить ап. Павла, говорили, что он заочно, только в посланиях строг и силен, а в личном
присутствии скромен и в речах своих слаб, и вообще осуждали его.
Апостол, имя в виду показать коринфянам свое апостольское достоинство, просит коринфян не доводить его до того, чтобы он должен
был прибегнуть к строгости; говорит, что он так строг в посланиях,
каков и на деле лично; что он не хвалится чужими трудами, как
делают его противники; что, если кто смеет хвалиться чем-либо, то
смеет и он. Я думаю, – продолжает он, – что у меня ни в чем нет
недостатка против высших апостолов. Хотя я и невежда в слове,
но не в познании. Я безмездно проповедовал Евангелие, никому не
докучал. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в
темницах и многократно при смерти. Кроме этих подвигов, у меня
ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Я знаю человека во Христе, – говорит апостол о себе, – который восхищен был
в рай и слышал неизреченные слова. Но чтобы я не превозносился
чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны,
удручать меня. Чего у вас недостает пред прочими Церквами, разве
только того, чтобы я был вам в тягость? Простите мне такую вину.
Не думайте, что я оправдываюсь пред вами. Я говорю к вашему
назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне не найти вас такими, какими
не желаю (2 Кор 10–12).
В заключение апостол уведомляет коринфян, что он идет к ним
и виновных не пощадит, и посылает им приветствия и апостольское
благословение (2 Кор. 13).
Послание к галатам. Галаты были племя Гальского происхождения, жившее в Малой Азии. Ап. Павел просветил их Евангелием
во второе и третье свое путешествие. Вскоре по отбытии ап. Павла
в Эфес, явились между галатами лжеучители, которые внушали
им, что должно совершать обрезание и соблюдать обрядовый закон
Моисеев; что ап. Павел, отвергающий необходимость для язычников
обрезания и соблюдения обрядового закона Моисеева, не заслуживает доверия, потому что не самовидец Господа, а ученик других
апостолов, и разногласит с ними. Узнав об этом, ап. Павел, около
56 года, написал собственною рукою послание галатам из Эфеса.
Преподав галатам благословение, ап. Павел высказывает удивление, что они от проповеданного им благовествования так скоро
переходят к иному учению; тогда как благовествование, преподан225

ное им, так истинно, что если бы даже Ангел стал благовествовать
иначе, то должен бы подвергнуться анафеме (Гал. 1:1–10).
Зная, что лжеучители, в унижение его, говорят, что он не
самовидец Иисуса Христа, что он изменяет учение апостольское,
ап. Павел извещает, что Евангелие, которое он благовествует, он
принял чрез откровение от Самого Иисуса Христа, а не от людей
(Гал. 1:11–24).
Высказав, что свое учение он принял от Самого Иисуса Христа,
а не от людей, ап. Павел далее доказывает, что он в своем учении
согласен с прочими апостолами и имеет от них одобрение. Так, когда
чрез 14 лет после своего обращения, – пишет ап. Павел, – ходил я в
Иерусалим с Варнавою и необрезанным эллином Титом и предложил
там на соборе и особо знаменитейшим из апостолов благовествование, проповедуемое мною язычникам; то они и Тита не принуждали
обрезаться, и я не нашел никакого различия между своим учением
и учением знаменитых апостолов. Напротив увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных и
узнав о благодати, данной мне, Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые
столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к
язычникам (Гал. 2:1–10). Чтобы показать, что он имеет значение
между знаменитейшими апостолами, и что они принимают учение
об освобождении от обрядового закона Моисеева и об оправдании
верой во Христа, ап. Павел сообщает, что когда ап. Петр в Антиохии, в угождение иудействующим, пришедшим из Иepycaлима, стал
устраняться христиан из язычников, то я, – пишет Павел, – сказал
Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, то
для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы хотя и
иудеи, а не язычники, но узнав, что человек оправдывается не обрядовыми делами закона, а верой в Иисуса Христа, уверовали во
Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона.
Но если оправдание приобретается исполнением обрядового закона,
то, значит, Христос напрасно умер (Гал. 2:11–21).
Сказав о принятии евангельского учения от Самого Иисуса Христа и о своем апостольском достоинстве, ап. Павел далее поучает, что
мы оправдываемся верой во Христа, а не делами обрядового закона.
Сами галаты получили Духа Святого не чрез дела закона, а чрез
веру; Авраам оправдался верою, и только верующие суть сыны его и
получают благословенье с верным Авраамом. А ищущие оправдания
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делами закона находятся под клятвою; ибо проклят всяк, кто не
исполняет постоянно всего, что написано в законе. И Св. Писание
говорит: праведный верою жив будет. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, чтобы благословение,
обещанное Аврааму, распространилось на всех (Гал. 3:1–14).
Далее апостол доказывает свое учение тем, что Бог обещал Аврааму спасение людей через Потомка его – Христа, а закон обрядовый
был дан потом только на время для того, чтобы руководить людей
ко Христу. По пришествии Христа он должен потерять свою силу
над верующими во Христа. Все, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, сделались одно во Христе, сделались Христовыми,
следовательно, потомками Авраама, так как Христос есть потомок
Авраама, и потому наследниками обетования, данного Аврааму
(Гал. 3:15–29).
Далее апостол говорит, что ветхий закон, как воспитатель людей незрелых духовно, должен потерять свою силу по достижении
людьми духовной зрелости, – как закон рабский должен быть отменен с явлением евангельского закона свободы. Когда явился Сын
Божий и даровал нам усыновление, то мы сделались наследниками
Божьими. Теперь для чего возвращаться к прежнему порабощению?
(Гал. 4:1–10). Апостол припоминает галатам, как они приняли его
в первый раз, как Ангела Божия, с каким вниманием и доверием
слушали его; неужели он сделался для них врагом, говоря истину?
Это злонамеренные ревнители хотят отлучить их от него. Дети
мои, – продолжает апостол, – в законе писано: Авраам имел двух
сынов: одного от рабы, а другого от свободной. В этом есть иносказание: это два завета – ветхий, рождающий в рабство, и новый,
свободный. Но там Бог сказал: изгони рабу и сына ее; так и здесь
ветхий закон должен быть отменен (Гал. 4:11–31).
Доказав отмену ветхозаветного обрядового закона, апостол
убеждает галатов стоять в свободе от этого закона, не обрезываться;
если же кто обрезывается, держится обрядового закона, тот не получит никакой пользы от Христа. Мы надеемся получить оправдание
от веры с любовью (Гал. 5:1–6). И галаты прежде так же поступали,
но кто-то возмутил их не покоряться истине. Апостол выражает
уверенность, что они не будут мыслить иначе (Гал. 5:7–12).
Преподав галатам, что они призваны к свободе, апостол научает
их, как должно пользоваться евангельскою свободою. Свобода не
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должна вести к угождению плоти, но к тому, чтобы мы с любовью
служили друг другу, ибо в любви заключается исполнение всего
закона (Гал. 5:13–15). Чтобы не порабощаться плоти, должно
поступать по духу. Дела плоти известны: это всякого рода грехи нечистоты, суеверия, вражды, бесчинства. Поступающие так
Царствия Божия не наследуют. Плоды же духа: любовь, радость,
мир и вообще умерщвление в себе страстей (Гал. 5:16–26). Зная
человеческую немощь, апостол наставляет галатов исправлять друг
друга, носить бремена друг друга, не думать высоко о себе, вообще
помнить, что сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий
в дух пожнет жизнь вечную, и посему, доколе есть время, делать
добро всем, а наипаче своим по вере (Гал. 6:1–10).
В заключение апостол обращает внимание галатов на то, что он
написал все послание своею рукою, и посылает галатам свое благословение (Гал. 6:11– 18).
Послание к ефесянам. Ефес был столицею Малой Азии, славился храмом Дианы и известен был своею торговлею и богатством,
а также тайными науками, волшебством и порочностью нравов.
Ап. Павел, во время третьего путешествия своего, обратил ко Христу
многих жителей Ефеса из иудеев и особенно из язычников. Когда
апостол содержался в узах в Риме, эфесские христиане, узнав об
этом, впали в уныние; другие из них были в опасности впасть в
языческое суеверие и безнравственную жизнь. Апостол, узнав об
этом, написал им, около 62 года, послание.
В первой части послания, догматической (Еф. 1; 2), апостол
раскрывает тайну спасения Богом людей чрез Иисуса Христа в Его
Церкви, которая есть таинственное Тело Его.
После приветственного благословения апостол прославляет Бога
Отца, благословившего нас во Христе всяким духовным благословением. Бог Отец, – пишет апостол, – прежде создания мира избрал
нас, чтобы мы были святы и непорочны, предопределил усыновить
нас Себе чрез Иисуса Христа. В Нем мы сделались наследниками
Божиими (Еф. 1:1–14).
Изобразив великие благодеяния, оказанные Богом роду человеческому чрез Иисуса Христа, апостол обращается в частности к
ефесским христианам. Услышав о вере вашей, я непрестанно молюсь, чтобы Бог просветил вас, дабы вы познали, какое богатство
наследия Его, как безмерно могущество Его в нас верующих и сила
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Его, которою Он воскресил Христа из мертвых и посадил одесную
Себя на небесах, поставил Его выше всего главою Церкви, которая
есть тело Его, а вместе со Христом оживотворил и вас и нас, мертвых преступлениями, и воскресил с Ним и посадил на небесах во
Христе Иисусе. Благодатью вы спасены чрез веру, и сие не от вас,
Божий дар. Мы, так сказать, вновь созданы во Христе Иисусе на
добрые дела. Помните, что вы, будучи язычниками, были отчуждены
от общества израильского, чужды заветов обетования, данных Израилю, а теперь вы стали близки Kpoвию Христовою (Еф. 2:1–13).
Далее апостол изъясняет, каким образом как ефесяне, так и все
вообще язычники соединены с иудеями во Иисусе Христе.
Иисус Христос есть примиритель наш, соделавший из иудеев
и язычников одно. Верующие во Христа, как иудеи, так и язычники, утверждаясь на основании апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным камнем, устрояются Духом Божиим
в один святой храм Господень, в жилище Божие, в одну Церковь
(Еф. 2:14–22).
Приступая к нравственным наставлениям во второй части послания (Еф. 3–6 ), апостол, чтобы сильнее подействовать на ефесских христиан из язычников и утешить их относительно своих
уз, изъясняет свое особенно близкое отношение к христианам из
язычников. Я, Павел, сделался узником за вас – язычников. Мне
дана благодать благовествовать язычникам спасение чрез Христа.
Находя для себя в этом утешение, апостол просит и ефесян также
не унывать при виде его скорбей и умоляет Бога, чтобы верою вселился Христос в сердца их (Еф. 3).
За сим апостол умоляет ефесян поступать достойно звания, в
которое они призваны, снисходить друг другу по любви, сохранять
единодушие, потому что они – одно тело и один дух, у них один
Господь, одна вера и одно крещение. Хотя каждому даны разные
дары благодати, но различные дарования духовные и различные
служения в Церкви даются Господом к созиданию Тела Христова,
дабы все пришли в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного в меру полного возраста Христова. Он заклинает
ефесян не жить по-язычески, отложить образ жизни ветхого человека, обновиться духом, облечься в нового человека, оставить
ложь и говорить истину, в гневе не согрешать; не красть, а делать
своими руками полезное; не говорить гнилых слов, а только доброе
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для назидания; быть добрыми, сострадательными друг к другу,
прощать друг друга, подражать Богу и Господу Иисусу Христу в
любви к людям. О блуде, нечистоте и любостяжании не должно
быть и слуху у них, потому что с этими грехами никто не войдет в
Царствие Божие. Затем убеждает не обольщаться пустыми словами, не участвовать в делах тьмы, дорожить временем, не упиваться
вином, а исполняться Духом и назидать себя духовными песнопениями (Еф. 4; 5:1–21).
После общих наставлений апостол преподает частные наставления супругам, детям и родителям, рабам и господам. Жены, повинуйтесь своим мужьям, потому что муж есть глава жены, как и
Христос глава Церкви. Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Любящий свою жену
любит самого себя. Брак есть тайна великая. Дети, повинуйтесь
своим родителям о Господе. Отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим, исполняя волю Божию от души. Господа,
поступайте с рабами, умеряя строгость, зная, что и над вами есть
Господь (Еф. 5:22–6, 9).
В заключение апостол наставляет христиан облечься во всеоружие Божие для борьбы с дьяволом, молиться во всякое время
духом, просит молитв о себе и посылает апостольское благословение
(Еф. 6:10–24).
Послание к филиппийцам. Верующие в Филиппах, в Македонии, обращенные ап. Павлом во второе путешествие его, были более
прочих преданы ему. Они посылали ему пособия в Фессалонику
и в другие места, а узнав, что он в узах, в Риме, отправили ему
щедрое подаяние с Епафродитом. Апостол, отпуская Епафродита
обратно, написал им, около 62 года, послание.
После приветственного благословения апостол пишет филиппийцам, что он постоянно благодарит Бога и молится о них за их
постоянное участие к нему, а чрез это и за содействие апостольской
проповеди его; выражает свою любовь к ним, молится, чтобы они
более и более совершенствовались в любви, познании и праведности.
Затем сообщает им, что узы его послужили к успеху Евангелия. Я
уверен, – говорит апостол, – что как жизнью моею, так и смертью
моею всегда возвеличится Христос. Потому влечет меня то и другое: я имею желание разрешиться от тела и быть со Христом, но
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оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь
жив и буду у вас (Флп. 1:1–26).
За сим апостол научает филиппийцев быть единодушными и
смиренно служить во всем друг другу. Приду ли я к вам или не
приду, – пишет он, – только вы живите достойно Евангелия Христова, подвизайтесь единодушно за веру евангельскую. Дополните
мою радость, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию
почитайте один другого высшим себя; заботьтесь не о себе только,
но и о других. Иисус Христос, будучи образом Божиим, будучи
равен Богу, принял образ раба, смирил Себя, будучи послушным
даже до смерти, и смерти крестной; посему и Бог Его превознес
выше всех. Итак, возлюбленные мои, будьте послушны, со страхом
и трепетом совершайте свое спасение, при помощи Божией, чтоб
быть вам чистыми, непорочными чадами Божьими. Что касается
того, что я страдаю за проповедование веры, то я радуюсь этому,
и вы радуйтесь со мною (Флп. 1:27–30; 2:1– 18).
После сего апостол уведомляет филиппийцев, что он вскоре
пошлет к ним Тимофея, вероятно, и сам скоро придет к ним, и что
посылает Епафродита, посланника их (Флп. 2:19–30).
Думая уже окончить свое послание, апостол находит нужным
еще повторить филиппийцам сделанное прежде предостережение
от иудействующих христиан, которые, признавая Иисуса Христа
за Мессию, мечтали о земном царстве Его и принимали обращение
язычников ко Христу не иначе, как с подчинением иудейству с его
обрядами. Берегитесь, – пишет он, – злых делателей, берегитесь
обрезания. Будучи обрезан, по происхождению будучи еврей от
евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией,
я все эти преимущества почел за сор, чтобы найти оправдание от
Бога чрез веру во Христа, принять участие в страданиях и смерти
Его и достигнуть воскресения. Я не достиг еще совершенства, но
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Подражайте, братия, мне и удаляйтесь тех, которые служат
своему чреву, хвалятся развратом, мыслят о земном. Наша жизнь на
небе, откуда мы ожидаем и Господа, Который тело наше преобразит
так, что оно будет сообразно прославленному телу Его (Флп. 3).
В заключение апостол убеждает филиппийцев твердо стоять
в преданном им богопочтении, всегда радоваться, прославляться
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кротостью, не заботиться много о земном, всего просить у Бога, помышлять только о добродетелях и исполнять то, чему они учились
от него; благодарит их как за прежние, так и за последнее пособие,
посылает приветствия и апостольское благословенье (Флп. 3:10–23).
Послание к колоссянам. Город Колоссы находился в Малой
Азии, во Фригии, недалеко от Лаодикии и Иераполя. Жители
этих городов научены были вере Христовой Епафрасом, учеником
ап. Павла. Когда апостол содержался в узах в Риме, Епафрас
пришел к нему, сообщил много утешительного о вере колоссян, но
сказал и то, что появились между ними лжеучители, привязанные
к ветхозаветным обрядам и мистической философии, признававшей
целый ряд духов, посредствующих между Богом и людьми, и увлекавшие своим красноречием и изнурением тела. Поэтому апостол
написал, в 62 году, колоссянам послание.
В первой части послания, догматической (1 и 2 гл.), апостол
благодарит Бога за преуспеяние веры колоссян, за любовь их ко
всем святым (Кол. 1:1–8). Затем, сообщая им, чего он просит у
Бога в молитвах своих, тем самым учит их исполняться познанием
воли Божией, поступать достойно Бога и веровать в Иисуса Христа,
Сына Божия, Искупителя и Спасителя мира. Апостол здесь учит,
что Бог Отец избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Этот возлюбленный Сын Божий искупил
нас кровью Своею, приобрел нам прощение грехов. Он есть образ
Бога невидимого, рожден прежде всякой твари. Им создано все
видимое и невидимое, и все стоит. Он есть глава Церкви, начаток,
первенец, воскресший из мертвых, имеющий во всем первенство. В
Нем обитает всякая полнота. Бог Отец чрез крестную смерть Его
примирил с собою все, примирил и их (колоссян), чтобы сделать
святыми и неповинными пред Собою. Поэтому апостол радуется в
страданиях своих, что и колоссянам открыта великая тайна, которую он проповедует (Кол. 1:9–29).
Предостерегая колоссян от лжеучителей, апостол пишет: как вы
уверовали в Господа Иисуса Христа, так в этой вере и живите. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым учением, основанным на предании человеческом и на стихиях мира, а не на Христе. Вы
должны держаться учения, основанного на Христе. Во Христе обитает
вся полнота Божества телесно. И вы от Него получаете полноту. Он
есть глава невидимых начальств и властей. В Нем и с Ним вы в кре232

щении воскрешены Богом и прощены, ибо Он пригвоздил с Собою ко
кресту рукописание об осуждении нас, и Он отнял силу у злых духов
и подверг их позору, восторжествовал над ними (Кол. 2).
Во второй части послания (3 и 4 гл.) апостол делает колоссянам
нравственные наставления, вытекающие из преподанных им догматических истин. Если вы воскресли со Христом, – учит он, – то и
ищите горнего, где Христос, а не земного, умертвите земные страсти
ваши, совлекитесь ветхого (греховного) человека и облекитесь в
нового по образу Создателя; облекитесь в милосердие, благость,
кротость, долготерпение, а более всего в любовь, которая есть совокупность совершенства. Да владычествует в вас мир Божий, да
вселяется в вас слово Христово; вразумляйте друг друга духовными
песнопениями и все делайте во славу Божию (Кол. 3:1–17).
После общих наставлений апостол преподает частные наставления членам семейств. Жены, повинуйтесь мужьям вашим; мужья,
любите своих жен; дети, будьте послушны родителям; отцы, не
раздражайте детей: рабы, повинуйтесь господам в простоте сердца,
боясь Бога; господа, оказывайте рабам справедливость (Кол. 3:18–
25; 4:1). В заключение апостол учит колоссян быть постоянными в
молитве, просит молитв о себе и наставляет с неверующими обходиться благоразумно, ласково и любезно (Кол. 4:2–18).
Первое послание к фессалоникийцам. Когда ап. Павел, во
второе путешествие свое, в Фессалонике (в Солуне) обратил ко
Христу многих иудеев и еще более язычников, тогда неверующие
иудеи восстали против него, поэтому он удалился в Bepию, потом в
Афины и, наконец, в Коринф. По удалении апостола, неверующие
иудеи в Фессалонике стали преследовать новых учеников Христовых
из солунян. Узнав об этом, ап. Павел послал Тимофея утвердить в
вере и утешить верующих фессалоникийцев. Побывав в Фессалонике, Тимофей принес Павлу в Коринф добрые известия о вере и
любви фессалоникийцев, но сообщил и некоторые неутешительные
сведения о них, что некоторые из них и в христианстве не отстали
от нечистой жизни и корыстолюбия, что между ними распространилось ложное мнение о втором пришествии Христовом. Не имея
возможности лично быть у фессалоникийцев, ап. Павел написал
им, около 52 года, из Коринфа послание.
В первой части своего послания ап. Павел, после приветствия,
благодарит Бога за веру, любовь и упование фессалоникийцев и за
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то, что они терпеливо переносят гонения от неверующих единоплеменников своих (1 Фес. 1; 2; 3:1–13).
Во второй части послания ап. Павел умоляет фессалоникийцев
жить по преподанным им заповедям Господним. Так как воля Божия
такова, чтобы они были святы, то они должны воздерживаться от
нечистой жизни и не должны поступать с ближними противозаконно
и корыстолюбиво, ибо Бог призвал нас к святости и научил любить друг друга. При этом апостол умоляет фессалоникийцев жить
тихо, делать свое дело и работать своими руками, также поступать
благоприлично пред внешними, т.е. неверующими (1 Фес. 4:1–12).
Фессалоникийцы полагали, что Христос скоро придет с неба и
устроит Свое Царство, и потому почитали блаженными тех, которые
доживут до пришествия Его, напротив – несчастными умирающих
прежде Его пришествия. Апостол Павел научает их, что если они
веруют, что Христос умер и воскрес, то должны веровать, что и всех,
умерших в Иисусе, Бог воскресит; что дожившие до пришествия
Господня не предупредят умерших, потому что, когда Господь, при
гласе Архангела и при звуке трубы Божией, сойдет с неба, тогда
мертвые воскреснут прежде, потом оставшиеся в живых вместе с
ними восхищены будут на облаках на воздух в сретение Господу и
таким образом всегда с Господом будут (1 Фес. 4:13–18).
Что касается времени пришествия Господня, то день Господень
придет неожиданно, как тать ночью, посему мы должны всегда
бодрствовать и трезвиться, облекшись верою, любовию и надеждою
(1 Фес. 5:1–11).
В заключение послания апостол просить фессалоникийцев уважать трудящихся у них в проповедании Евангелия и предстоятелей
их, жить в мире между собою; умоляет вразумлять бесчинных, утешать малодушных, поддерживать слабых, быть долготерпеливыми
ко всем; наставляет всегда радоваться, непрестанно молиться, за
все благодарить Бога, не угашать духа и не унижать пророчеств,
по тщательном исследовании принимать одно только доброе и
удерживаться от всякого рода зла; наконец призывает на фессалоникийцев благословение Божие, просит их молитв и благословляет
их (1 Фес. 5:12–28).
Второе послание к фессалоникийцам. Некоторые неблагоразумные люди стали проповедовать между фессалоникийцами,
что день второго пришествия Христова наступит скоро, и распро234

страняли подложное послание от имени ап. Павла, в котором говорилось, что будто уже наступает день Господень. Под предлогом
ожидания пришествия Христова многие прекратили свои работы и
стали жить на чужой счет. Узнав об этом, ап. Павел на другой год
после первого послания, около 53 года, написал к ним из Коринфа
второе послание.
После приветствия ап. Павел благодарит Бога за веру и любовь
фессалоникийцев и терпение их в гонениях, утешает их тем, что
будет праведный суд Божий для наказания их гонителей и для награды их вместе с Ним за страдания (2 Фес. 1:1–12).
Имея в виду ложное мнение о близости пришествия Господня,
ап. Павел умоляет фессалоникийцев не смущаться никакими речами, ни посланием, как бы от него посланным, будто уже наступает
день Христов. Ибо день этот не придет, пока не придет прежде
человек греха, сын погибели, который будет выдавать себя за Бога,
которого Господь Иисус убьет духом уст Своих, истребит явлением Своим, но который действием сатаны будет совершать ложные
чудеса и обольщать погибающих, которые не приняли любви к истине. Итак, братие, – пишет апостол фессалоникийцам, – стойте и
держите предания, которым вы научены или словом, или посланием
нашим, а Господь да утешит вас и да утвердит во всяком слове и
деле благом (2 Фес. 2).
Под конец послания ап. Павел просит молитв о себе фессалоникийцев, чтобы слово Господне распространялось, высказывает
уверенность, что они всегда будут исполнять повеления его, и завещает удаляться от людей бесчинных, тунеядцев. Мы, – говорит
апостол, – ни у кого не ели хлеба даром и завещали вам: если кто
не хочет трудиться, то и не ешь. Но слышим, что некоторые поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем
работать и есть свой хлеб. С непослушными велит не сообщаться,
но не считать их за врагов, а вразумлять. В заключение желает
фессалоникийцам мира и указывает признак своих посланий, который состоит в том, что он своею рукою пишет преподание всем
благодати Господа Иисуса Христа (2 Фес. 3).
Первое послание к Тимофею. По освобождении от уз, прибыв из Рима на восток, ап. Павел посетил малоазийские церкви,
в Ефесе оставил епископом ученика своего Тимофея и заповедал
ему увещевать и обличать лжеучителей. Узнав, что лжеучители
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усиливаются в Ефесе, апостол написал, около 65 года, Тимофею
из Македонии послание, в котором напоминает ему, чтобы он боролся с лжеучителями, для успеха борьбы с ними наставляет ввести
порядок в церковных собраниях, поставлять пастырями Церкви
людей достойных и благонадежных, указывает ему главные истины
Христианского учения и главные заблуждения лжеучителей, дает
правила поведения и обращения с различными членами Церкви.
После приветственного благословения Тимофею апостол Павел
напоминает ему увещевать лжеучителей, не заниматься баснями и
родословиями бесконечными455. Эти лжеучители, – говорит апостол,
– забыв цель христианского учения, наставление в любви и желая
быть учителями закона, но не разумея его, уклонились в пустословие. Они требуют, чтобы все исполняли ветхозаветный обрядовый
закон. Закон этот хорош, если кто законно употребляет его, т.е.
чрез него приходит ко Христу. Но этот закон, как приводящий ко
Христу, не нужен для верующих во Христа, оправданных верою
в Него. Он нужен для людей порочных, чтобы сколько-нибудь
сдерживать их порочные наклонности, для людей, не принявших
Евангелия Христова (1 Тим. 1).
Так как иудейские лжеучители своим учением возбуждали вражду между иудеями и язычниками и возмущения против правительства, то апостол прежде всего просит Тимофея совершать молитвы
за всех людей, за царей и за всех правительствующих, дабы под
их правлением можно было проводить жизнь тихую и безмятежную, преуспевать в благочестии и чистоте и достигать спасения и
познания истины. Истина эта состоит в том, что един Бог, един и
посредник между Богом и человеками, Христос Иисус, предавший
Себя для искупления всех.
Заповедав молиться, апостол преподает правила благочиния
для молитвенных собраний, чтобы мужи молились, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы жены являлись на молитву в
приличном одеянии, украшая себя не нарядами, но стыдливостью,
целомудрием и добрыми делами, и не позволяли себя учить, а учились в безмолвии от мужей (1 Тим. 2).

455. Лжеучители-гностики занимались родословиями множества духов, которые, по их
ложному учению, яко бы проистекают из Божества и составляют плирому или полноту.
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Преподав правила молитвенных собраний, апостол далее
поучает Тимофея, каких людей он должен поставлять для священнослужения в церковных собраниях, в епископы и в диаконы
(1 Тим. 3:1–13).
Научая Тимофея борьбе с лжеучителями и церковному благочинию, апостол говорит, что он, надеясь вскоре быть в Ефесе, не
пишет ему многого, а только кратко наставляет его, как должно
поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога Живого,
столп и утверждение истины, и в чем состоит главным образом
тайна благочестия. Беспрекословно, – говорит апостол, – великая
благочестия тайна (т.е. величайшая истина христианского учения)
состоит в следующем: Бог явился во плоти, засвидетельствовал
Свое Божество в чрезвычайных явлениях Св. Духа, Богочеловеком
явил себя Ангелам, проповедан народам, принять с верой в мире и
вознесся на небо во славе (1 Тим. 3:14–16).
Указав величайшую истину христианского учения, апостол
далее указывает Тимофею на главные заблуждения лжеучителей,
что они запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что
Бог сотворил для вкушения, несмотря на то, что всякое творение
Божие хорошо, и ничего употребляемое в пищу не предосудительно,
если принимается с благодарением, потому что освящается Словом
Божиим и молитвою456. Указав на главные истины христианского
учения и на заблуждения лжеучителей, апостол заповедует Тимофею проповедовать эти истины христианского учения, а негодных
и бабьих басен отвращаться; упражняться в благочестии, а не в истязаниях тела, одобряемых лжеучителями; вести себя и действовать
так, чтобы никто не пренебрегал его молодостью; быть образцом
для верующих и пользоваться тем благодатным даром, который дан
ему чрез рукоположение во епископа (4 гл.).
Преподав общие правила, какими Тимофей должен руководствоваться в своем служении и поведении, апостол далее предлагает ему
частные наставления касательно обращения с различными членами
Церкви. Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как

456. Лжеучители, называвшиеся гностиками, признавали тело творением и жилищем злого
начала, поэтому не допускали возможности воплощения Бога, отвергали, как грех, все приятное для тела, употребление в пищу мяса и вина, учили расслаблять тело, запрещали брак.
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братьев; стариц, как матерей; молодых женщин, как сестер; вдовиц
почитай. В каждой Церкви со времен апостольских составлялись
общества вдовиц, избираемых всею общиною верующих для благотворительности. Апостол заповедует избирать в эти общества вдовиц
не моложе шестидесяти лет, известных добродетелями, а молодым
вдовам советует вступать в брак и родственникам содержать их.
В отношении к пресвитерам заповедует награждать достойно начальствующих и трудящихся в проповедании, быть осторожным в
принятии обвинений на них, предписывает обличать согрешающих
пред всеми. Заповедует не рукополагать поспешно на священные
степени (1 Тим. 5:1–22).
В заключение, дав совет Тимофею, ради его недугов, пить не
одну воду, но употреблять немного вина, апостол учит его быть
осторожным в суждении о других, потому что дела людей сокровенны; учит рабов почитать господ своих, особенно из верующих;
заповедует Тимофею удаляться от тех, которые не следуют учению
Иисуса Христа, которые думают, будто благочестие служит для
прибытка. Быть благочестивым и довольствоваться своим, – говорит
он, – есть великое благо; а желание обогащения и сребролюбие есть
корень всех зол и причина уклонения некоторых от веры. Тимофею,
как человеку Божию, апостол заповедует избегать этого порока. Наконец, апостол заповедует Тимофею увещевать богатых надеяться
не на богатство, а на Бога, благотворить и чрез то собирать себе
сокровище в будущей жизни. Еще раз повторив Тимофею завещание
хранить преподанное ему учение и отвращаться пустословий и прекословий лжеименного разума, апостол преподает ему апостольское
благословение (1 Тим. 5:23–25; 6:1– 21).
Второе послание к Тимофею. Прибыв во второй раз в Рим,
ап. Павел простер свою проповедь об Иисусе Христе до кесарева
дома, за что заключен был в узы. Хотя на суде Господь избавил
его из львиных челюстей, но, несмотря на это, он оставлен был в
узах. Предвидя свою мученическую кончину и имея при себе только
одного близкого ученика Луку, апостол написал, около 67 года,
Тимофею послание, в котором наставляет его проходить верно пастырское служение, охранять свою паству от лжеучителей, и просит
с Марком прибыть к нему в Рим.
После приветственного благословения ап. Павел пишет Тимофею, что он непрестанно воспоминает его в молитвах своих, желает
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видеть его и надеется, что он пребывает твердо в вере, и потому
напоминает Тимофею возгревать дар Божий, который сообщен ему
чрез апостольское рукоположение, безбоязненно и с силою исповедовать и проповедовать Господа Иисуса Христа, быть готовым даже
пострадать за благовестие Христово и держаться образца здравого
учения, которое он слышал от апостола (1 гл.); заповедует преподанное ему учение передать верным людям, которые были бы способны
и других научать; подобно доброму воину Иисуса Христа переносить
страдания и не связывать себя житейскими делами, потому что, как
и земледелец, он имеет право питаться от пшеницы Божией, над
которою трудится; убеждает его помнить Господа Иисуса Христа,
воскресшего из мертвых, и несомненно верить, что если мы терпим
с Ним, то с Ним и царствовать будем, а если отречемся от Него,
то и Он отречется от нас (2 Тим. 2:1–13).
Научив Тимофея твердости в вере, исповеданию Иисуса Христа и перенесению всех лишений и страданий за Него, апостол
заклинает его удаляться пустословия лжеучителей, которое будет
распространяться в Церкви подобно раку, но от которого Церковь
Божия не погибнет, потому что основание Божие стоит твердо; и
заповедует быть в мир не только с правоверующими, но с кротостью наставлять и противников, зная, что рабу Господа не должно
ссориться (2 Тим. 2:14–26).
Заповедав Тимофею удаляться пустословия лжеучителей и с
кротостью наставлять их, апостол предсказывает тяжкие времена,
которые должны наступить скоро и частью наступили уже. Тогда
люди будут преданы всем порокам и беззакониям и будут иметь
только вид благочестия. К таким людям теперь принадлежат лжеучители, которые вкрадываются в дома с развратною целью. Но,
противясь истине, они немного успеют, потому что их безумие обнаружится пред всеми (2 Тим. 3:1–9).
Предсказав наступление тяжких времен для Церкви, апостол
научает Тимофея, как он должен поступать тогда. Так как ты последовал мне в учении, в житии, в добродетелях, в гонениях, в
страданиях, то пребывай тверд в том, чему научен и что содержится в Св. Писании, которое может умудрить тебя во спасение;
ибо все Писание богодухновенно и полезно для научения и для
обличения, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Заклинаю тебя, проповедуй слово Божие с
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настойчивостью, обличай, увещевай со всяким долготерпением;
ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать себе учителей; но ты будь бдителен
во всем, переноси скорби, благовествуй, исполняй служение твое
(2 Тим. 3:10–17; 4:1–8).
В заключение апостол просит Тимофея с Марком прийти к нему
в Рим, сообщает, что с ним находится один Лука, что при первом
допросе все оставили его, но Господь укрепил его; посылает приветствия и апостольское благословение (2 Тим. 4:9–22).
Послание в Титу. По освобождении от уз, возвращаясь из
Италии на восток, ап. Павел был на острове Крит (Кандии) и многих жителей его обратил ко Христу, но, не успев устроить вполне
здесь Церковь, оставил епископом Тита и поручил ему поставить
по городам пресвитеров. Коренные жители Крита были греки, но
между ними жили выходцы из разных стран, особенно много иудеев,
которые привлекаемы были богатствами острова и его торговлею.
Следствием стечения на остров Крит разных выходцев, привлекаемых корыстью, было развращение нравов жителей, корыстолюбие,
наклонность ко лжи и обману. Иудеи кроме того отличались привязанностью к обрядам, фантастическим рассуждениям о степенях
и родословиях духов, мечтами о царстве Мессии и мятежническим
духом. Зная эти недостатки критян, апостол пишет в 64 году из
Эфеса или Никополя Титу послание, в котором наставляет его,
какими правилами он должен руководствоваться в избрании пресвитеров и чему должен учить народ.
После приветственного благословения (Тит. 1:1–4) апостол напоминает Титу, что он оставил его в Крите для того, чтобы он довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, и
указывает, какими добрыми качествами должен отличаться епископ
и каких неодобрительных качеств не должен иметь. Далее апостол
объясняет Титу, что в Крите необходимо обращать особенно строгое
внимание на качества лиц, поставляемых в пастыри Церкви; потому
что там есть много людей непокорных, пустословов и обманщиков,
особенно из обрезанных, которые развращают целые дома, уча,
чему не должно, из постыдной корысти, и которые оправдывают
изречение одного стихотворца (Епименида) из них же самих, который сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Таких учителей апостол заповедует Титу обличать строго и не
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внимать иудейским басням и постановлениям относительно пищи.
(Тит. 1:5–16).
Дав Титу правила относительно выбора пастырей, апостол далее
наставляет его, чему он должен учить народ и как вести себя. Ты
учи, – пишет апостол, – чтобы старцы были трезвенны, степенны,
здравы в вере, чтобы старицы одевались прилично христианам, не
были клеветницы, не пьянствовали, вразумляли молодых женщин
любить мужей и детей, быть целомудренными, попечительными
о доме, покорными мужьям. Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец. Рабов увещевай
повиноваться своим господам, быть честными и верными, дабы они
были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась
благодать Божия, научающая нас благочестиво жить в нынешнем
веке и ожидать блаженства в явлении славы Иисуса Христа. Напоминай критянам повиноваться властям, быть готовыми на всякое
доброе дело, никого не злословить, оказывать всякую кротость ко
всем. Ибо и мы, – говорит апостол, – были некогда несмысленны, непокорны, рабы похотей, ненавидели друг друга; но Бог спас
нас крещением возрождения и обновления Святым Духом, чтобы
мы сделались наследниками вечной жизни. Глупых состязаний и
родословий (рассуждений о происхождении и степенях духов),
и споров, и распрей о законе удаляйся; еретика, после первого и
второго вразумления, отвращайся.
В заключение апостол приглашает Тита к себе, посылает приветствия и апостольское благословение (2 и 3 гл.).
Послание к Филимону. В Риме от ап. Павла принял крещение
Онисим, раб богатого и знатного гражданина колосского Филимона, бежавший от него. Апостол, отсылая его к Филимону, пишет в
62 году послание, в котором просит Филимона принять его не как
раба, но как брата возлюбленного, как самого апостола. Затем высказывает надежду быть у Филимона, посылает ему приветствия и
апостольское благословение.
Послание к евреям. После мученической кончины ап. Иакова,
брата Господня, неверующие во Христа иудеи в Палестине воздвигли жестокое гонение на христиан из своих единоплеменников.
Вследствие сего гонения, а также вследствие убеждений неверующих иудеев многие из палестинских христиан-евреев готовы были
возвратиться в иудейство, по крайней мере, оставляли христианские
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собрания. Апостол Павел, узнав об этом, из Италии написал им
около 63 года послание.
Чтобы удержать палестинских христиан-евреев от возвращения
в иудейство и утвердить в христианстве, апостол Павел в первой
части послания (Евр. 1–10:18) раскрывает превосходство Нового
Завета пред Ветхим, а во второй (Евр. 10–13) преподает нравственные наставления, вытекающие отсюда.
Превосходство Нового Завета пред Ветхим апостол доказывает
превосходством Иисуса Христа пред Ангелами, пред Моисеем и
пред ветхозаветными первосвященниками и превосходством первосвященства и первосвященнического служения Иисуса Христа пред
ветхозаветным.
Бог, говоривший издревле отцам в пророках, – начинает апостол,
– в последние дни эти говорил нам в Сыне. Сей, будучи сияние славы
и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, воссел одесную
величия на высоте и столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее наследовал имя. Бог от вечности родил Его, назвал Его Сыном
Своим, повелел Ангелам поклоняться Ему. Ангелы суть слуги Божии,
а Он вечный Царь, Помазанник Божий, Творец неба и земли, сидит
одесную Бога (1 гл.). Отсюда апостол выводит такое заключение:
если непослушание Слову Божию, возвещенному чрез Ангелов, получало наказание, то как мы избежим наказания, вознерадев о толиком
спасении, проповеданном Господом Иисусом Христом (Евр. 2:1–4)?
Правда, человек немного ниже Ангелов, и Иисус Христос, явившись
на земле человеком, по человечеству немного был унижен пред Ангелами, но за претерпение смерти увенчан славою и честью. Это уничижение, восприятие Им плоти и крови человеческой было необходимо
для того, чтобы Он мог пострадать, умереть за всех людей, смертью
Своею лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и
быть милостивым первосвященником пред Богом (Евр. 2:5–18).
Иисус Христос, – продолжает апостол, – выше и славнее Моисея.
Моисей был верный служитель в доме Божием, а Христос есть Сын
Божий. При Моисее израильтяне за ропот против него, непокорность
и неверие не вошли в землю обетованную. Зная это, не впадем в непокорность Господу, чтобы войти в покой Божий (Евр. 3; 4:1–13).
Будем твердо держаться исповедания нашего, – продолжает
апостол, – потому, что мы имеем Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия (Евр. 4:14–16; 5:1–10).
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Приступая к раскрытию превосходства первосвященства и первосвященнического служения Иисуса Христа пред ветхозаветным,
апостол с прискорбием замечает своим читателям, что трудно объяснить им этот высокий предмет, что их следовало бы снова учить
начаткам Слова Божия; но несмотря на это решается предложить им
это высокое учение, оставив до времени начатки учения Христова
(Евр. 5:11–14; 6:1–12).
В доказательство превосходства первосвященства Иисуса Христа пред ветхозаветным апостол указывает на то, что Бог дал Ему
первосвященство вечное по чину Мелхиседека, который и по своему
имени – царь правды, и по имени своего царства – царь Салима
(царь мира), и по неизвестности отца и матери и родословия представляется вечным, уподобляется Сыну Божию, и который даже
от Авраама получил десятину из добычи и благословил его, а в
лице Авраама получил десятину от Левия, родоначальника ветхозаветных первосвященников. Затем апостол указывает на то, что
Господь Иисус Христос, воссияв из колена Иудина, а не от Левина,
получил священство не по закону наследства, но по силе жизни непрестающей. Вследствие этого прежний закон, как несовершенный,
отменяется, а вводится лучший завет, и вместо прежних священников
смертных является Первосвященник вечный, имеющий священство
непреходящее, безгрешный. А главное: Первосвященник этот воссел одесную престола величия на небесах и священнодействует в
святилище и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не в
скинии земной, устроенной по образу небесной, и Первосвященник
этот получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего завета
Он ходатай (Евр. 6:13–20; 8:1–6).
Наконец, апостол доказывает превосходство Нового Завета пред
Ветхим словами Бога, сказанными чрез пророка Иеремию, и превосходством первосвященнического служения Иисуса Христа пред
ветхозаветным. Если бы, – говорит апостол, – первый завет был
без недостатка, то не было бы нужды в другом завете. Но Господь
чрез пророка (Иер. 31:31–34) говорит: «Я совершу с домом Израилевым и Иудиным Новый Завет, не такой, какой Я совершил с
отцами их, когда выводил их из земли Египетской. Я вложу законы
Мои в мысли их и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они
будут Моим народом... Я буду милостив к неправдам их и грехов
их и беззаконий их не воспомяну более» (Евр. 8:7–13). Раскрывая
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превосходство первосвященнического служения Иисуса Христа пред
ветхозаветным, апостол говорит: в ветхозаветном Богослужении
первосвященник входил в рукотворенное святилище каждогодно с
кровью животных, а Христос вошел не в рукотворенное святилище,
но в самое небо с кровью Своею, чтобы предстать за нас пред лице
Божие, и не многократно, а единожды, к концу веков, явился для
уничтожения греха жертвою Своею (9 гл.). Там многочисленными
жертвами не могли очистить грехов. Здесь вместо всесожжений и
жертв Христос принимает тело и одним приношением его в жертву
навсегда сделал совершенными освящаемых. Об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «И грехов и беззаконий их
не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них (Евр. 10:1–18).
Во второй, нравоучительной части послания апостол, на основании высказанного им догматического учения, делает нравственные
наставления, потребные для палестинских христиан-евреев.
Имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, да приступаем, – говорит апостол, – с искренним сердцем,
с полною верой; будем держаться неуклонно исповедания нашего, не
будем оставлять собрания своего. Если отвергшийся закона Моисеева
наказывался смертью, то сколь тягчайшему наказанию повинен будет
тот, кто попирает Сына Божия и Духа благодати оскорбляет? Итак, не
оставляйте упования вашего, терпите, стойте вере ко спасению души
(Евр. 10:19–39). Вера необходима. Вера осуществляет ожидаемое
и делает невидимое как бы видимым. Посредством веры мы узнаем,
что мир устроен Богом. Верой угодили Богу, совершили подвиги и
перенесли великие лишения, страдания и мучения все ветхозаветные праведники (11 гл.). Имея столько примеров веры и терпения
и пример Начальника веры Иисуса Христа, мы должны с терпением
переносить страдания и смотреть на них, как на наказания отеческие, которые Бог посылает нам, чтобы привести нас к праведности.
Вы приступили не к Синаю, но к Сиону, к небесному Иерусалиму,
к Судии всех Богу и к ходатаю Нового Завета Иисусу. Смотрите,
не отвратитесь от Говорящего. Если израильтяне, не послушавшие
глаголавшего на земле, наказаны: то тем более не избежим наказания
мы, если отвратимся от Глаголющего с небес (12 гл.).
В заключение апостол научает христиан братолюбию, страннолюбию, вспоможению узникам и страждущим, чистоте брака, не244

сребролюбию; заповедует помнить своих наставников и подражать
вере их, не увлекаться чуждыми учениями о яствах, о жертвах, а
приносить Богу жертву хвалы; просить их молитв о себе; посылает
приветствия и преподает апостольское благословение (13 гл.).
Апокалипсис (Откровение) святого Иоанна Богослова. Бедствия, которые претерпевала Церковь Христова от иудеев, язычников и лжеучителей, подвигли Господа Иисуса Христа открыть
рабам Своим судьбы ее до времени второго славного пришествия
Его на землю, брань древнего змия-диавола с Агнцем Божиим –
Искупителем мира, победу Агнца над змием и Его славное царство
на небе. Откровение сиe дано св. апостолу Иоанну Богослову и
написано им в то время, когда он сослан был за проповедание
Христова Евангелия на остров Патмос (по свидетельству Ипполита и Феофилакта – римским императором Нероном в 68 году, а
по свидетельству Евсевия и Иеронима – Домицианом в 95 году).
В Апокалипсисе содержатся семь посланий к семи малоазийским
Церквам, описываются видения семи печатей, семи труб, семи
фиалов (чаш – ред.) гнева Божия, суд над змием-диаволом и его
орудиями, брак Агнца Божия, Иисуса Христа, открытие славного
царства Его и обновление мира.
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Приложение

Страны, области, города и народы Нового Завета
Земли и народы Палестины I в. после Р. Х.
Аврантида (Хавран) – одна из северо-восточных областей за Иорданом. Расположена между Трахонитидой и Гавлонитидой. Тетрархом
над этой областью был сын царя Ирода, Филипп.
Васан (Ватанея) – холмистая плодородная область на востоке
от Иордана, между горами Ермоном на севере и Галаадскими к югу.
Название произошло от высокой горы Васанской, лежавшей в самом
центре области, которую псалмопевец называет горою Божиею и горою
высокою. Славится скотоводством и дубовыми рощами.
Гавланитида – одна из северо-восточных областей за Иорданом.
Галаад – большая область к востоку от реки Иордан и к северу от
Мертвого моря. В ветхозаветную эпоху израильтяне, завоевав Галаад,
разделили его между коленами Рувима, Гада и Манассии. Область
изобиловала прекрасными пастбищами и славилась скотоводством. По
разделении царства, Галаад составлял часть царства Израильского.
Знаменит был галаадский бальзам. Он использовался для заживления
ран. Уроженцем Галаада был пророк Илия.
Галилея (округ, страна), (Мф. 4:12; Мк. 1:9; Лк. 2:39). Во времена Господа Иисуса Христа Палестина разделялась на три части, из
которых северная называлась Галилеей; она граничила на севере с Анти-Ливаном, на востоке с Иорданом и Геннисаретским озером, на юге с
Самарией, а на западе с Финикией. Галилея разделялась на Верхнюю
и Нижнюю; первая лежала на севере и была частично населена сирийцами, финикийцами, арабами, поэтому называлась Галилеей языческой
(Мф. 4:15). Нижняя Галилея занимала преимущественно равнину вдоль
Тивериадского озера, славилась своим плодородием и многочисленным
народонаселением. В древности в Галилее находились уделы колен Иссахарова, Завулонова, Неффалимова и Асирова. Христос называется
Иисусом Галилеянином (Мф. 26:69), потому что здесь Господь провел
все Свое детство и отрочество; здесь Он жил, учил, призвал Своих
первых учеников и сотворил множество чудес. Большая часть притчей
была произнесена Им в Галилее и содержание многих притчей прямо
взято из самой природы той или другой Галилейской местности, кото246

рую случалось проходить Господу со Своими учениками. Из Галилеи
Господь предпринимал Свои путешествия в Иерусалим на праздники.
В Галилее и из галилеян избрал Он всех Своих апостолов. В Галилее
являлся апостолам по Своем воскресении из мертвых. Иудеи не любили
галилеян как за их близкое постоянное общение с язычниками, так и за
их не совсем чистое и правильное наречие. Разговор ап. Петра со служителем сразу выдал место его рождения (Мф. 26:69, 73; Мк. 14:70).
Галилея была страной цветущей и плодоносной. В ней находилось
много богатых городов и селений: Кана, Назарет, Наин, Геннисарет,
Тивериада и др.
Десятиградие (Декаполь) – союз десяти городов. Область лежала к югу от Галилейского озера, на восточной стороне Иордана.
Среди местного населения было много неевреев (этим объясняется то
обстоятельство, что гергесинцы имели большие стада свиней, несмотря
на запрет еврейского законодательства), но и они присоединялись к
толпам, следовавших за Иисусом Христом. В 70 г. Р. Х., перед войной
с римлянами, еврейские христиане бежали в Пеллу, один из городов
Десятиградия. Из всех этих городов, теперь находящихся в запустении, один только Дамаск остается многолюдным и цветущим городом.
Идумея, Идумеяне – «Идумея» – греческое соответствие древнееврейского «Эдом». Страна, народ, получивший свое название от Исава
или Эдома по цвету кушанья (чечевичной похлебки), за которое Исав
продал свое право первородства Иакову. Эта страна лежала на юге
от Мертвого моря. В ветхозаветные времена Идумея отличалась превосходным климатом и особым плодородием почв. Древней столицей
Идумеи был город Восора. Когда Навуходоносор осадил Иерусалим,
идумеи соединились с ним и принимали деятельное участие в грабеже
и убийствах побежденных иерусалимлян. Их жестокость упоминается
в псалмах царя Давида, пророчески предсказавшего гнев Господень
на идумеян (пс. 136, который поется во время Великого поста).
К началу новозаветной эпохи идумеяне селились на западном берегу Иордана в засушливых областях южной Палестины. Нет ни одной
страны, настоящее состояние которой так ясно, точно подтверждало
бы истину пророческих слов, как Идумея. На месте древней некогда
славной и воинственной Идумеи тянется теперь широкая дикая и бесплодная пустыня. Идумеянином был царь Ирод.
Даже из этой далекой южной области люди приходили в Галилею,
чтобы увидеть Иисуса Христа (Мк. 3:8).
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Итурея – это название упоминается только в Евангелии от Луки.
Евангелист отмечает, что Иоанн Креститель начал проповедовать в
то время, когда Ирод Филипп правил Итуреей и Трахонитидой. Итурейцы были потомками народа, упоминаемого в Ветхом Завете. Это
были дикие кочевые племена, жившие к северу от верховьев Иордана.
Иудея – так римляне и греки называли земли Иуды. Это название
иногда употребляется для обозначения всей Палестины. Но собственно
Иудея занимает лишь южную ее часть. Около времени земной жизни
Иисуса Христа Палестина разделилась на четыре главные части: Иудею,
Самарию, Галилею и Заиорданскую Перею. К Иудее в этом узком смысле принадлежали колена: Иудино, Вениаминово, Симеоново, Даново и
часть Ефремова, а границы ее составляли: на севере – горы Ефремовы
и Самарии; на юге – Аравия и пустыня Син; на западе – Средиземное
море; на востоке – Мертвое море и река Иордан. По смерти Ирода
Великого Иудея отошла к Архелаю, но около 6 г. по Р. Х. была присоединена к римской провинции Сирии и управлялась прокураторами,
пока, после разрушения Иерусалима и храма, не была включена в состав Римского государства.
Перея – область за Иорданом восточнее Галаада, часть Иудейского царства. Римский император Август разделил Иудейское царство
между тремя сыновьями Ирода. Тетрархом (четвертовластником) над
Галилеей и Переей был поставлен Ирод Антипа.
Пустыня Иудейская – это пустыня на западной стороне Мертвого
моря, занимающая восточные и южные склоны Иудиных гор. Наибольшая из пустынь Святой Земли.
Самария город – во времена Ветхого Завета Столица Северного,
или Израильского, царства. Город располагался близ главного торгового
пути, пересекавшего Израиль с севера на юг, и был построен на самой
вершине холма, так, чтобы его легко было защищать. Самарию заложил
около около 875 г. до Р. Х. царь Амврий. Работу продолжил его сын
Ахав, выстроивший в Самарии свой новый дворец, называвшийся «Домом слоновой кости».
Жители Самарии поклонялись языческим богам. Многие из ветхозаветных пророков осуждали идолослужение самарян и предрекали
разрушение их города. Сирийцы много раз нападали на Самарию и
осаждали ее, но взять город удалось только ассирийскому войску в
722 г. до Р. Х. Жителей переселили в Сирию, Ассирию и Вавилонию.
На освободившееся же место пригнали поселенцев из других частей
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Ассирийской империи. С падением Самарии Израильское царство
прекратило свое существование. Отныне Самарией стали называть не
только город, но и всю окружающую область.
Ко времени Нового Завета город был восстановлен Иродом Великим и переименован в Себастию. Там еще жили потомки от смешанных
браков евреев, некогда бравших жен из соседских народов. Они поклонялись Богу по собственным обычаям. Евреи из Иудеи ненавидели
и презирали этих «самарян». После смерти и воскресения Господа в
Самарию отправился проповедовать Евангелие апостол Филипп. Это
служение продолжили апостолы Петр и Иоанн.
В Наблусе и Яффе до нашего времени сохранились небольшие
общины самарян, поклоняющиеся Богу на горе Гаризим.
Самария область (сторожевое место, сторожевая башня) – центральная область земли Ханаанской, граничившая с Галилеей на севере и с
Иудеей на юге. Во времена Иисуса Христа евреи разделяли землю по
степени ее «святости», очень точно при этом определяя, какие области
входят в состав Святой Земли, а какие нет. Самая священная земля –
Иерусалим. Иудея и Галилея, расположенные к западу от Иордана,
– сердце страны. Их разделяла Самария, к священным землям не принадлежавшая. Лучшей дорогой с севера на юг считалась дорога по «своей
земле», через Перею, минуя Самарию. Переправляться через Иордан
при этом приходилось дважды.
Трахонитида – область, связанная с Итуреей. Когда началось
служение св. пророка и Крестителя Господня Иоанна, Трахонитида и
Итурея вместе управлялись Иродом Филиппом. Трахонитида, расположенная к востоку от Галилеи и к югу от Дамаска, была скалистой,
неплодоносной областью, прибежищем изгнанников из соседних стран.
(Лк. 3:1).

Города и местности, упоминаемые в Евангелии
Вифания (дом фиников, или дом угнетения, бедствия), (Мк. 11:1)
– селение на юго-востоке горы Масличной близ Иерусалима. Здесь жил
Лазарь, воскрешенный Господом. Сюда часто удалялся Иисус, особенно
в последние дни Своей земной жизни (Мф. 21:17; Мк. 11:11,12). Оно
служило местом нескольких замечательнейших событий, таких, например, как воскрешение Лазаря (Ин. 11:1–46), помазание драгоценным
миром (Мф. 26:6; Мк. 14:3). Отсюда же Он вознесся на небо.
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Вифлеем (дом хлеба), (Быт. 35:19; Руфь 1:2; Мф. 2:1), называемый также Ефрафа, был столь малый и незначительный городок в
колене Иудином, что он даже не упомянут в общих списках городов
Иудиных. Расположен на возвышенности, около 8 верст к югу от
Иерусалима. Представляет собой одну из живописнейших местностей
Палестины. Здесь была погребена Рахиль, некогда на полях вифлеемских Руфь собирала колосья. Он был местом рождения царя, пророка
и псалмопевца Давида, и называется поэтому городом Давидовым.
Но важнее всего то, что в городе Давидовом родился Спаситель
Христос Господь. Здесь, на полях вифлеемских, явился Ангел пастырям, пасшим свои стада. И здесь в эту великую ночь раздавалось
с небес ангельское славословие: «Слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение». Сюда пришли восточные мудрецы
поклониться новорожденному Спасителю мира.
В IV в. святая равноапостольная царица Елена воздвигла над
пещерой Рождества Христова великолепный храм, главный алтарь
которого, возвышающийся на несколько ступеней, находится непосредственно над вертепом. Место рождения Спасителя обозначено серебряной звездой и рядом серебряных лампад. В этом храме находятся
еще несколько пещер и алтарей. Такова, например, пещера, в которой
погребены невинно избиенные Иродом Вифлеемские младенцы.
Вифсаида (дом рыбной ловли), (Мф. 11:21; Мк. 6:45; Лк. 9–10;
Ин. 1:44) – название двух городов в Галилее:
1) один расположен на восточном берегу Иордана. За городом
тянулась степь (или пустыня Вифсаидская), где пятью хлебами и
двумя рыбами Господь напитал 5000 человек, не считая жен и детей
(Мф. 14:17–21); здесь же Он исцелил слепого (Мк. 8:22). Город этот
основан Иродом Филиппом I и им назван Вифсаида-Юлия в честь
Юлии, дочери Августа.
2) Другой город назывался Вифсаидой Галилейской и был расположен на северо-западе озера Галилейского, близ Капернаума и Хоразина. Этот город был родиной апостолов Андрея, Петра и Филиппа
(Мк. 6:45; Ин. 1:44; 12:21). Господь часто посещал его и сотворил
здесь много чудес.
Галилейское море (Геннисаретское озеро, Тивериадское море)
– под этими названиями имеется в виду одно и то же озеро, находящееся в Галилее. На северном конце в него входит Иордан, а на южном
вытекает. Озеро обыкновенно бывает тихо и спокойно, но лежит на
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уровне Средиземного моря, и из-за дующих в эту глубокую котловину из ущелий сильных ветров, оно бывает бурным и опасным для
плавающих судов. Эти бури могут служить объяснением некоторых
мест Евангелия (Мф. 8:24; Мк. 4:37; Лк. 8:23; Ин. 6:18). На берегах
его высился Капернаум, часто посещавшийся Господом. Из рыбаков,
ловящих рыбу на этом озере, Христос избрал Себе учеников и призвал к апостольскому служению (Лк. 5:1–11), сделав их ловцами
человеков (Мф. 4:19; Мк. 1:17). Там Господь ходил по водам и дал
возможность укрепиться в вере апостолу Петру. По смерти Спасителя
ученики предались своему обычному занятию – рыболовству. Когда
Господь явился им по Своем воскресении, они закидывали сети в воды
этого озера (Ин. 21:1–14).
Гефсимания («масличная давильня») – название священнейшего
для всех христиан места, бывшего свидетелем молитвы до кровавого пота и душевных страданий нашего Господа перед Его крестной
смертью. Сад, расположенный при подошве горы Елеонской под Иерусалимом и отделенный от города потоком Кедроном. Господь часто
бывал здесь со Своими учениками. До настоящего времени на этом
месте сохранилось несколько очень древних масличных деревьев. В
этом же саду находится погребальный вертеп Пресвятой Богородицы,
в котором сохраняется доныне Ее гроб.
Елеонская гора, Елеон, Масличная гора (гора маслин) – одна
из иудейских гор, лежащих к востоку от Иерусалима, от которого
отделяется Кедронской долиной (Ин. 18:1). Свое название получила
от оливковых (масличных) деревьев, в обилии росших около нее еще
с глубокой древности. На нее не раз указывается в Ветхом Завете в
связи с различными событиями в жизни израильтян.
Особенно часто упоминается о Елеоне в Новом Завете: и пришли
в Виффагию к горе Елеонской (Мф. 21:1); и воспев, пошли (Господь
и ученики Его) на гору Елеонскую (26:30); Иисус же пошел на гору
Елеонскую (Ин. 8:1); тогда они (апостолы) возвратились в Иерусалим
с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в
расстоянии субботнего пути (Деян. 1:12), и др. Елеонская гора столь
тесно связана с жизнью Спасителя, что мы не можем ни читать о ней,
ни смотреть на нее без самого глубокого благоговения и любви. Туда
Христос часто приходил с учениками в ночное время для молитвы и
телесного успокоения (Ин. 8:1; 18:2). Здесь, взирая на Иерусалим,
Он скорбел о несчастной грядущей судьбе Его; беседовал с ученика251

ми о чудесных будущих событиях, о конце мира, разрушении града,
страданиях, гонениях, и, наконец, о полном торжестве и победе Своих
последователей (Мф. 24). Туда, в сад Гефсиманский, пошел с апостолами после Тайной вечери и молился: Отче мой! Если возможно
да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты (Мф.
26:39). И когда ад и смерть были побеждены крестной смертью и славным Воскресением, Спаситель вывел учеников Своих из Иерусалима
до Вифании и, благословив их, вознесся на небо с горы Елеонской
(Лк. 24:50–51; Деян. 1:9–10).
Иерусалим (основание, обладание, или жилище мира). Упоминание о Иерусалиме восходит ко временам Авраама, это подтверждается
названием города в клинописях: Уру-Шалимм. Сюда Давидом был
принесен Ковчег Завета, а Соломон построил там величественный храм.
Поэтому город Давидов стал избранным Богом для Своего обитания,
престолом славы Божией, являвшейся в храме Господнем, городом
Великого Царя, святым городом всеобщего спасения.
Иерихон – город, лежавший в пределах колена Вениаминова. Был
расположен к западу от Иордана, в 8 км. от Мертвого моря и на 250 м
ниже уровня океана. Иерихон назывался еще городом пальм. Свежая
вода Иерихонского источника делала его оазисом посреди окружающей пустыни. Впервые упоминается в Чис. 22:1:«и отправились сыны
Израилевы, и остановились на равнинах Моава, при Иордане, против Иерихона». Израильтяне под предводительством Иисуса Навина
перешли Иордан, где на равнинах Иерихонских совершили Пасху.
Этот хорошо укрепленный город стал первым серьезным препятствием
и первой победой, одержанной Иисусом Навином в Земле Обетованной. Стены осажденного города чудесным образом «верою пали… по
семидневном обхождении его» (Евр. 11:30) с ковчегом Завета при
трубных звуках священников.
Затем мы встречаемся с Иерихоном уже во времена Давида. Тут,
в уединенном пустынном месте, пребывал пророк Илия. Здесь же
находился источник, вредные воды которого пророк Елисей сделал
здоровыми.
В Новом Завете Христос Спаситель неоднократно посещал Иерихон (Мф. 20:29; Мк. 10:46; Лк. 18:35; 19:1).Там бывший начальник
мытарей Закхей становится Его учеником. Выходя из Иерихона,
Иисус возвращает зрение Вартимею, на дороге из этого города исцеляет двух слепцов. В трогательной притче милосердный самарянин
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оказывает помощь человеку, ограбленному разбойниками на дороге
из Иерусалима в Иерихон. Впоследствии Иерихон был разрушен, но
на его месте осталось маленькое поселение.
Иордан (течение вниз, ниспадение) – священная библейская река,
протекающая вдоль всей Палестины и разделяющая ее на две части –
восточную и западную.
В Писании часто говорится об Иордане, который был известен
Аврааму и Иакову, Иосифу и Моисею. Через него чудесно перешел
Иисус Навин с евреями в землю Ханаанскую. Через него, как по суху,
прошли пророк Илия и Елисей. Омывшись в водах Иордана, исцелился от проказы Неман сириянин. Но важнее и священнее всего для
христианского мира то, что в Иордане (близ Вифавары и в Еноне, близ
Салима) крестил Иоанн Предтеча (Мф. 3:1–12; Мк. 1: 1–8; Лк. 3:1–6;
Ин. 1:25–28; 3:23–26), и от него принял крещение Господь наш Иисус
Христос (Мф. 3:13–17; Мк. 1:9–11; Лк. 3:16–17; 21–22; Ин. 1:31–34),
а затем там крестил Он Сам и ученики Его (Ин. 4:2; 3:22).
Кана Галилейская (Ин. 2:1; 4:46) – город колена Завулонова.
Отсюда происходил Нафанаил. Здесь Господь сотворил первое чудо,
претворил воду в вино и исцелил заочно сына царедворца капернаумского (Ин. 4:46–54). Жители здесь и доныне используют в домах
каменные водоносы.
Капернаум (селение Наума или село утешения), (Мк. 2:1; Лк. 7:1;
Ин. 4:46 и др.) – главное и любимое место пребывания Господа Иисуса
во время Его земной жизни. Капернаум находится на западном берегу
Тивериадского озера, недалеко от Вифсаиды и Хоразина. Здесь поселился Иисус Христос, когда оставил Назарет (Мф. 4:13), после чего
Капернаум стал называться Его городом, Своим для Него (Мф. 9:11).
Здесь Он уплатил подать на храм, здесь жили апостолы Петр и Андрей,
здесь Спаситель исцелил тещу Симонову (Мф. 8:14–15; Мк. 1:29–31)
и расслабленного (Мф. 9:2–6), призвал к апостольскому служению
Матфея, сидевшего у сбора пошлин. Много чудес совершил Господь в
капернаумской синагоге (Мк. 1:32–34; Лк. 4:33). Например, исцелил
смертельно больного слугу римского сотника, который построил для
иудеев синагогу. В Капернауме и его окрестностях было произнесено
Христом много притчей и много обличений высказано в беседах. Но,
несмотря на все чудеса, вразумления и обличения Господня, город не
раскаялся и заслужил грозный суд Божий: «и ты, Капернаум, до неба
вознесшийся, до ада низвергнешься» (Мф. 11:23). Действительно, от
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прежнего Капернаума, разрушенного в войнах с римлянами, не сохранилось почти никаких следов.
Назарет (отрасль, отпрыск или огражденное место), (Мф. 2:23;
Мк. 1:9; Лк. 1:26; Ин. 1:45–46) – небольшой город в Галилее, в колене
Завулоновом. В начале христианской эры его население было невелико, а жители, по-видимому, не отличались добрыми нравами, т.к.
тогда было общепринятым убеждением: «из Назарета может ли быть
что доброе?» (Ин. 1:46). Но этот город приобрел вечную всемирную
славу тем, что там жил праведный Иосиф, Обручник Богоматери,
и там было Благовещение Архангелом Гавриилом Пресвятой Деве
Марии о рождении от Нее Христа Спасителя (Лк. 1:26). В Назарет
возвратились из Египта Мария и Иосиф с Богомладенцем (Мф. 2:23).
Здесь протекли детство, отрочество и вся последующая жизнь Христа
до вступления на открытое служение спасению людей (Лк. 2:39–51).
В Назаретской синагоге Иисус Христос однажды читал и объяснял
Писание в применении к Себе, после чего неверующие иудеи исполнились ярости, выгнали Его вон из города и повели на вершину
горы, на которой был построен Назарет, чтобы свергнуть оттуда вниз.
Господь Спаситель долго жил в Назарете. Он и назывался Назореем
(Мф. 2:23; Мк. 10:47; Ин. 19:19), или Назарянином (Мк. 1:24; 14:67;
16:6; Лк. 4:34; 18:37; 24:19). Еврейское обозначение Мессии – Нецер,
т.е. «отрасль от корня Иесеева» (Ис.11:1). До сего дня восточным
названием христиан служит имя ноцрами (или «назаряне»).

Земли и города Римской империи,
в которых проповедовал апостол Павел и другие апостолы
Антиохия Писидийская – город в центре Малой Азии (современная Турция).
Антиохия Сирийская – современный город Антакья, расположенный в 483 км от Иерусалима на границе Турции и Сирии. Это самый
знаменитый из шестнадцати городов, носивших имя Антиохия. Все эти
города были основаны одним из полководцев Александра Македонского и названы им в честь своего отца. Антиохия, стоявшая на реке
Оронт, имела собственный морской порт, славилась как выдающийся
культурный центр, была третьим по величине городом империи и
административным центром провинции Сирия. После смерти первомученика Стефана гонимые христиане бежали из Иерусалима в Анти254

охию. С этого момента начинается история одной из самых крупных
и деятельных раннехристианских церквей.
Афины – столица современной Греции и один из знаменитейших
городов древнего мира. Древняя столица Аттики. Афины приобрели
важное значение еще в VI в до Р. Х. В V в до Р. Х., когда в городе
были построены такие замечательные сооружения как прославленный
Парфенон, Афины находились в зените своего величия. Обладая военным могуществом, город славился не только в политическом отношении, но и образованностью своих жителей. Как крупнейший центр
культуры Афины привлекали со всей Греции историков, философов,
ученых, драматургов. В 86 г. до Р. Х. город был осажден и разграблен римлянами. Ап. Павел посетил Афины около 52 года по Р. Х.
К тому времени город уже утратил свое государственное значение и
свое богатство, но по-прежнему оставался крупным торговым центром.
Апостол нашел народ погруженным в идолопоклонство и праздность.
За проповедь и обличение суеверий ап. Павел был привлечен к суду
ареопага. Сейчас наглядно свидетельствуют о прежнем блеске и величии древней столицы Греции остатки таких, например, сооружений
как акрополь, ареопаг. По церковному преданию, первым епископом
в Афинах был св. Дионисий Ареопагит, обращенный в христианство
св. ап. Павлом.
Волхов – город на реке Волхов.
Дамаск (место хлопот, деятельности) – столица Сирии и один
из древнейших городов, существующих в настоящее время. Дамаск
был знаменит уже во времена Авраама. Этот город часто упоминается
в Ветхом Завете. С 64 г. до Р. Х. городом владели римляне. Как у
древних, так и у современных жителей Востока считался и считается
одним из райских мест земли.
Ефес – самый значительный город римской провинции Асии (западная Турция). Ефес был своего рода мостом между Востоком и
Западом. Он находился в конце одного из крупных торговых путей,
пересекавших Азию, близ устья реки Каистр. Ко времени пребывания
в Ефесе ап. Павла местную гавань начало заносить илом. Однако сам
город со своими мощеными мрамором улицами, термами, библиотеками,
рыночной площадью и театром, вмещавшим более 25 000 зрителей, был
великолепен. Ефесский храм Артемиды, в четыре раза превосходивший
по своим размерам Афинский Парфенон, считался одним из семи чудес
света. Первое поселение на территории Ефеса существовало с ХII в до
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Р. Х. Ко времени Нового Завета население города равнялось прибл.
300.000 человек. В городе была большая еврейская колония. Довольно
быстро Ефес стал важным центром раннего христианства.
Ефиопия – страна, находящаяся на северо-востоке Африки.
Иераполь (священный город) – город в римской провинции Асии
(на западе современной Турции). Здесь учил и мученически скончался
св. ап. Филипп. В своем послании, адресованном жителям соседнего
города Колоссы, ап. Павел упоминает христиан Лаодикии и Иераполя.
Иоппия (Яффа) – Единственная природная гавань на израильском
побережье к югу от залива Акры (Хайфы). Ныне это Яффа – пригород
Тель-Авива. Иоппия служила портом для Иерусалима, расположенного
в 56 км. к юго-востоку. Первое упоминание об этом городе содержится
в найденных в Египте Эль-Амарнских письмах и датируется ХIV в
до Р. Х. Пророк Иона отплыл из Иоппии, направляясь в Фарсис
(т.е. в Испанию).
Кесария – портовый город на Средиземном море, построенный
царем Иродом Великим. Ирод назвал город в честь римского императора Августа Цезаря (греч. «Кесарь»). Статуи императора стояли
в огромном храме, посвященном ему и Риму. В Кесарии останавливались купцы, путешествовавшие из Тира в Египет, и поэтому город
был центром как морской, так и сухопутной торговли. Кесария была
родиной ап. Филиппа.
Римские правители Палестины предпочитали жить в Кесарии, поэтому ап. Павла, арестованного в Иерусалиме, на суд к прокуратору
Феликсу доставили именно в Кесарию. В местной тюрьме ему пришлось провести два года.
Кипр – большой остров в восточной части Средиземного моря.
Население, греки-киприоты и турки-киприоты. В древности славился производством пшеницы, винограда, шелка. Кедровые,
кипарисовые, дубовые леса были прекрасным материалом для кораблестроения. Во всю длину острова тянется цепь известных по
древней мифологии Олимпийских гор, из которых г. Олимп достигает 2911 м. Родина ап. Варнавы. Первое место, которое посетили
апостолы Павел и Варнава, когда отправились благовествовать о
Христе нееврейскому миру.
Лидда – город, находившийся примерно в 16 км к юго-востоку
от Иоппии. В настоящее время, как и в ветхозаветные времена, называется Лидда.
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Листра – город в римской провинции Галатии (недалеко от современного турецкого города Конья). Листра (или, возможно, Дервия)
была родиной ап. Тимофея.
Македония – область северной Греции. Границы области в разное
время менялись. Главным городом Македонии была Фессалоника. Из
городов, упоминаемых в Писании, в состав римской провинции Македонии, кроме Фессалоники, входили также Филиппы и Верия. Три
послания ап. Павла (филиппийцам, первое и второе фессалоникийцам)
адресованы македонским христианам. Это первая европейская страна,
в которой св. ап. Павел проповедовал Евангелие.
Малая Азия – полуостров (составная часть Евразии), на котором
расположена современная Турция.
Мелит – остров в центральной части Средиземного моря, расположенный между Сицилией и северным побережьем Африки. Современное название – Мальта.
Месопотамия – Земля между реками Тигр и Евфрат. Центр нескольких древнейших цивилизаций, включая шумерскую, вавилонскую
и ассирийскую. В Месопотамии находились такие знаменитые города
как Ур, Вавилон и Неневия. Жители Месопотамии находились в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы и слышали, как Петр и другие
апостолы обращались к ним на их собственных языках.
Милет – морской порт на западном побережье Малой Азии.
Озеро Ильмень – расположено к югу от г. Новгорода (сейчас
Новгородская область).
Парфия – область между Персидским заливом и рекой Тигр.
Предполагают, что волхвы, приходившие с дарами на поклонение
новорожденному Богомладенцу, были из Парфии. В числе народов,
находившихся при сошествии Святого Духа на апостолов, первыми
названы парфяне, жители Парфии.
Патмос – небольшой скалистый остров в Эгейском море неподалеку
от западного побережья Малой Азии. Остров имеет гавань, рядом с
которой находится небольшой город и монастырь св. ап. Иоанна Богослова. Монастырская церковь выстроена на том месте, где по древнему
преданию апостол имел чудное видение и Откровение.
Паф – город на юго-западе острова Кипр.
Персия – государство, цари которого создали империю, просуществовавшую более двухсот лет (была разгромлена Александром
Македонским). Границы Персии в различные времена значительно
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изменялись. Во времена апостольские Персия принадлежала Парфии.
Сейчас это государство Иран.
Сирия – в эпоху Ветхого Завета Сирией называлась страна, лежавшая к северу и северо-востоку от Израиля и населенная арамеями. Столицей Сирии был Дамаск. В новозаветную эпоху Сирия была
римской провинцией, и центром ее был город Антиохия на Оронте.
Столица современной Сирии – город Дамаск.
Тарс – город на Киликийской равнине в 10 км. от южного побережья Малой Азии (современная Турция). В новозаветную эпоху
Тарс был одним из крупнейших городов Римской империи, важным
культурным и научным центром. Здесь мир Востока встречался с
миром Запада, происходило взаимодействие европейских и азиатских
культур. Апостол Павел гордился своим тарсянским происхождением.
Интересно, что до сих пор в Тарсе и его окрестностях главным занятием является изготовление ковров и войлока для палаток, как это
было во времена ап. Павла, который сам умел делать палатки.
Тир – в ветхозаветные времена город-государство и крупный порт
на побережье Ливана. Тир обладал двумя гаванями: одна из них была
на материке, а другая – на расположенном поблизости острове. После того как около1200 г. до Р. Х. филистимляне разграбили Сидон
(второй крупный финикийский порт), Тир стал главным городом
региона. «Золотой век» Тира приходится на время царствования Давида и Соломона. В псалмах и книгах пророков тиряне осуждаются
за гордость и привычку к роскоши.
Троада – Портовый город на северо-востоке Малой Азии (современная Турция) в 16 км. от того места, где стояла древняя Троя.
Филиппы – город в Македонии (северной Греции) в 12 км. от побережья Эгейского моря. Был назван так в честь македонского царя
Филиппа. В 168 г. до Р. Х. город был захвачен Римом. В 42 г. до
Р. Х. вблизи Филипп произошла знаменитая битва между Антонием и
Октавианом Августом с одной стороны и Брутом и Кассием с другой.
Несколько лет спустя Октавиан сделал Филиппы римской колонией.
Граждане города получили все права, которыми пользовались жители
городов Италии.
Апостол Павел посетил Филиппы во время своего второго миссионерского путешествия. В Филиппах была создана первая на европейском континенте христианская Церковь. Послание ап. Павла к
филиппийцам адресовано общине города Филиппы.
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Фригийцы – один из индоевропейских народов. Славились своей
воинственностью, промышляли торговлей рабами и медью. С середины
VII в до Р. Х. Фригия попала под власть лидийцев.
Фригия – область в центре Малой Азии (современная Турция).
Большая ее часть входила в римскую провинцию Асию. Павел посетил небольшой округ Фригии, принадлежавший к провинции Галатии. Главными городами этого округа были Антиохия Писидийская
и Икония. В Новом Завете упомянуты еще три фригийских города:
Лаодикия, Колоссы и Иераполь.

Правители Палестины I–II веков
Римские императоры в библейские времена
Август (Юлий Кесарь Октавиан Август), (Лк. 2:1) – племянник
и преемник Юлия Цезаря, бывший императором во время Рождества
Господа нашего Иисуса Христа. Правил с 31 г. до Р. Х. по 14 г.
Принес на раздираемую войнами землю мир и процветание. Слово
«кесарь» было царским титулом римских императоров. Наименование Август (превознесенный, почитаемый, благородный, священный)
было личным отличием, присвоенным ему сенатом для обозначения
недосягаемости его особы. По смерти царя этот титул употреблялся
как прибавление к императорскому. Август издал приказ произвести
перепись населения вследствие которой Св. Дева Мария и старец Иосиф отправились в Иудею, в Вифлеем, город Давидов.
Тиверий (Тиберий) (Тиверий Клавдий Нерон), (Лк. 3:1) – сын
знатного римлянина Тиба Клавдия Нерона, усыновленный Августом.
В царствование Тиверия (14–37 гг.) протекала вся земная жизнь
Спасителя. Первые 10 лет царствования Тиверия были счастливыми,
а дальнейшие – мрачными и гибельными. Прокураторами при Тиверии были Валерий Грат и Понтий Пилат. Известно свидетельство
Тиверия об Иисусе Христе, Его жизни, чудесах, осуждении на смерть
и воскресении. Подлинность его, как находящегося во всех древних
рукописях без всяких изменений, не подлежит никакому сомнению.
По свидетельству древних церковных историков, Тиверий, прочитав
донесение Пилата о чудесах Христовых, предложил Римскому сенату включить Иисуса Христа в число богов. Но сенат не согласился с
мнением императора.
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Калигула (Гай Кесарь Калигула), (37 – 41 гг.). Из династии Юлиев-Клавдиев. После смерти Филиппа и смещения Антипы Гай поставил
Ирода Агриппу царем над двумя из трех частей страны. Стремление
к неограниченной власти и требование почестей себе как богу вызвали
недовольство сената и преторианцев. Убит преторианцами.
Клавдий (Тиверий Клавдий Друз Нерон Германик), (41–54 гг.)
– сменил на престоле Кая (Гая) Калигулу. На девятом году своего
царствования имп. Клавдий особым указом изгнал из Рима иудеев,
вероятно тех, которые были обращены в христианство.
Нерон (Тиверий (Тиберий) Клавдий Нерон), (54–68 гг.) – из
династии Юлиев-Клавдиев, занявший трон вслед за имп. Клавдием.
Нерон известен жесточайшими преследованиями римских христиан.
Гонение, начавшееся с 65 года, продолжалось до 68 года, когда этот
государь самоубийством положил конец кровопролитию. Согласно
церковному преданию, по приказу Нерона были казнены апостолы
Петр и Павел (Деян. 25:10–12; 27:24).
Гальба (Сервий Сульпиций Гальба), (68–69 гг.) В это время (с 67
по 70 г.) происходило восстание иудеев против римлян.
Вителлий – 69 г.
Отон (Сальвий Отон) – 69 г.
Веспасиан (Тит Флавий Веспасиан), (69–79 гг.) – основатель
династии Флавиев. Вместе с сыном своим Титом подавлял мятежи
иудеев в Галилее, Самарии и Иудее. Был провозглашен императором
и поручил кончить войну с иудеями Титу. Терпел в своей империи
все религиозные и философские учения. Оставил христиан в покое.
Тит (Тит Флавий Сабин Веспасиан), (79–81гг.) – старший сын
Веспасиана. В иудейскую войну захватил и разрушил Иерусалим.
Домициан (Тит Флавий Домициан Август), брат Тита и младший
сын Тита Флавия Веспасиана (81–96 гг.), враг христиан. Требовал,
чтобы все видели в нем «господа и бога». При нем в Рим из Ефеса
вызван был св. ап. Иоанн Богослов. Когда после долгих мучений
апостол остался невредим, Домициан сослал его на остров Патмос.
Убит в результате дворцового заговора.
Нерва (Кокцей Нерва), (96–98 гг.) возвратил из заточения всех
сосланных Домицианом, в том числе и христиан. Запретил доносы
рабов на господ и вообще боролся с доносами (вследствие этого христиане не были тревожимы доносчиками). Но и при нем христианство
оставалось недозволенным.
260

Траян (Ульпий Траян), (98–117 гг.) – из династии Антонинов,
усыновлен Нервой. В результате завоевательных войн Траяна империя достигла максимальных границ. Завоеваны территории Дакии
(к 106 г.), Аравии (106 г.), Вел. Армении (114 г.), Месопотамии
(115). При имп. Траяне мучения потерпели, в числе многих христиан,
св. Климент, еп. Римский; св. Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский и
Симеон, еп. Иерусалимский, стодвадцатилетний старец; сын Клеопы,
преемник по кафедре св. ап. Иакова.
Адриан (Публий Эрий Адриан), (117–138 гг.) – усыновленный
родственник Траяна. При нем усилилась имперская власть. На границах империи создал систему мощных укреплений и оборонительных
валов. Стремился уничтожить саму память об Иерусалиме. Подавляя
восстание Симона Баркохбы, взял Иерусалим и распахал плугом весь
святой город, или, по крайней мере, храмовую площадь. Затем окончательно устроил там римскую колонию, называемую просто Элией, заселив ее исключительно языческими колонистами. Впредь под страхом
смерти туда запрещено было проникать иудеям. Гнал христиан, но в
отличие от прежних гонений, христиане должны были подвергаться
прежде судебному разбирательству и наказываться только после него.
При нем впервые выступают апологеты – защитники христиан.

Прокураторы в Иудее и Самарии
1) Копоний (около 6–9 гг. по Р. Х.),
2) Марк Амбибул, или Амбибух (9–12 гг.),
3) Анний Руф (12–15 гг.),
4) Валерий Грат (15–26 гг.), прокуратор при правлении Тиверия.
5) Понтий Пилат (26–36 гг.), (Ин. 19:1; Мф. 27:2). Жил в резиденции римского управления Палестиной в Кесарии Приморской, но
для наблюдения за сбором податей и в дни великих иудейских праздников, особенно Пасхи, являлся в Иерусалим. Тогда же производил там
судебные разбирательства во дворце или претории (Ин 18:28). Пилат
нисколько не колебался продавать за деньги правосудие и произносить
любой приговор вопреки справедливости. По словам историков Иосифа
Флавия и Филона, во времена своего правления он отличался крайней
жестокостью, подвергал невинных мучениям и убийствам без судебного
разбирательства. Пилат по определению суда был лишен должности,
сослан в Галлию, где мучимый угрызениями совести, лишил себя жиз261

ни. По другим свидетельствам он был осужден на смерть Тиверием и
принял христианство (апокрифические евангелия).
По его суду был предан на поругание и смерть Господь наш Иисус
Христос. Явная невиновность Господа долго удерживала даже Пилата
от Его осуждения. Он старался уклониться от суда над Спасителем,
на самом суде до трех раз защищал невиновность Господа. По смерти
же Распятого он дал Иосифу Аримофейскому позволение снять тело
Иисуса с Креста и положить его во гробе (Мф. 27:57–66).
6) Марцелл (36–37 гг.)
7) Марулл (37–41 гг.)

Прокураторы над всей Палестиной
1) Куспий Фад (44–46 гг.)
2) Тиберий Александр (46–48 гг.)
3) Вентидий Куман (48–52 гг.)
4) Феликс (Деян. 23; 24, 26 и др.) – правил во времена ап. Павла (52 или 53–60 или 61 гг). Вольноотпущенник императорского дома
(вероятно, матери имп. Клавдия Антония, т.к. его полное имя Антоний
Феликс) и брат Неронова фаворита Палланта. К нему для допроса был
приведен ап. Павел. Феликс, надеясь получить от него деньги, продержал
его под стражей в течение двух лет и даже после устранения от должности оставил Павла в узах. У историков древности Иосифа Флавия и
Цитата характер Феликса обрисован совершенно согласно с Деяниями.
5) Порций Фест (Деян. 24, 26) – при Нероне (54–68 гг.) наследовал Феликсу в управлении Иудеей в 60–62 гг. Иосиф Флавий
отзывается о Фесте как правителе энергичном и беспристрастном в
судебных делах. При Феликсе ап. Павел по требованию иудеев был
посажен в темницу в Кесарии, где под предлогом дознания содержался
два года. Когда Порций Фест поступил на место прокуратора, он из
желания угодить иудеям оставил Павла в узах. Несколько раз Фест
вызывал апостола из темницы на суд, и всякий раз убеждался в его
невиновности. По предположению некоторых историков, он желал
проявить справедливость и оказать помощь ап. Павлу. По требованию
апостола Порций Фест отправил его на суд в Кесарию. Умер Фест в
62 г. после краткого управления Иудеей.
6) Альбин (62–64 гг.)
7) Гессий Флор (64–66 гг.)
262

Цари Иудейские
1) Ирод Великий (Мф. 2:1) – основатель царской династии Иродов, сохранявшейся около 140 лет. Много способствовал внешнему
блеску и могуществу Иудеи, но не отличался ни религиозностью, ни
добрыми нравами, хотя построил величественный Иерусалимский
храм. Его долголетнее царствование отличалось жестокостью. Убил
даже собственную жену и двоих сыновей. Погиб в Иерихоне ужасной
смертью – пожираемый внутренним огнем был заживо съеден червями. Перед смертью разделил управление своим царством между тремя
сыновьями.
2) Ирод Архелай (Мф. 2:22) – сын Ирода Великого. По смерти
своего отца в самый год рождения по плоти Господа Иисуса вступил
в управление Иудеей. С титулом этнарха царствовал в ней в то время
как Иосиф и Мария с Богомладенцем Иисусом предприняли возвращение из Египта, куда удалились для спасения от ярости Ирода
Великого. Архелай походил на своего отца по жестокости и злобе
характера, поэтому Святое семейство не решилось возвратиться в
Вифлеем и поселилось на время в галилейском Назарете. На десятом
году правления был низложен и умер в заточении. Причиной была
его непомерная жестокость, которая довела иудеев до жалобы на него
перед императором. Так однажды в Пасху он умертвил 3.000 иудеев
в храме и городе.
3) Ирод Агриппа II (50–100 гг.) – cын Ирода (Агриппы I) гонителя (Деян. 12:1); внук Ирода Великого. Он получил тетрархию
Филиппа и Лисания с титулом царя. Агриппа вместе с сестрой прибыли в Кесарию для поздравления Феста с восшествием на престол.
Рассказ Феста об апостоле Павле, находящемся там в заточении,
вызвал у Агриппы сильное желание увидеть и послушать его. Слова
апостола произвели на совесть Агриппы хотя очень резкое, но вместе
с тем сильное впечатление. Он невольно произнес «ты немного не
убеждаешь меня сделаться христианином». Об Агриппе в Писании
больше не упоминается ничего, кроме одного выражения с изъявлением сожаления, что этот верный и красноречивый апостол не мог
быть освобожден. После смерти Агриппы Палестина стала римской
провинцией.
4) Ирод Антипа – сын Ирода Великого, управлявший (4 года до
Р. Х. – 39 г. по Р. Х.) Галилеей и Переей, четвертой частью Иудейского
263

царства и потому называвшийся тетрархом, т.е. четвертовластником
(Лк. 3:1). Он был сладострастен и беспечен. Христос назвал Ирода
Антипу лисицей (Лк. 13:32). Вероятно, из праздного любопытства
Антипа желал видеть Господа, слыша о делах его. Во время суда над
Господом Антипа о многом расспрашивал Христа, но Господь ничего
не отвечал ему (Лк. 23:7–11, 15). За свое домогательство царского
достоинства вместе со своей беззаконной женой Иродиадой был сослан
в 39 г. римским императором Калигулой в заточение в Лион (Галлия),
где и умер.
5) Ирод Агриппа I – сын Аристовула, внук Ирода Вел. По смерти
Тиверия (37 г. по Р. Х.) Агриппа, содержавшийся в Риме в оковах,
получил от Калигулы царство, к которому по кончине Ирода Антипы
(40 г.) была присоединена и тетрархия последнего. Потом он получил
еще Иудею и Самарию, объединив таким образом всю Палестину под
своей властью, как это было при Ироде Великом.
Свое правление омрачил преследованием христиан. Убил мечом
ап. Иакова Зеведеева, хотел погубить ап. Павла (Деян. 12:1–10).
Окончил свою жизнь, пораженный в Кесарии на играх в честь императора внезапной болезнью.
6) Ирод Филипп II – сын Ирода Великого и иерусалимлянки
Клеопатры. Управлял Итуреей, Трахонитской областью и Авраном
с титулом тетрарха-четвертовластника (Лк. 3–1). Правление его отличалось умеренностью и правосудием. Им была выстроена Кесария
Филиппова (Мф. 16:13), возобновлен город Вифсаида с переименованием ее в Юлию, где он и умер в 34 г.

Словарь понятий
Апокриф (греч. – отречённые книги) – книги, написанные об
упоминаемых в Священном Писании событиях и лицах, но не боговдохновенные. Возникновение их относится к первым векам христианства, первоначально писались верующими с целью разъяснить и
дополнить Священное Писание своими рассуждениями и воспринимались читателями только как интересное чтение, но вскоре на них
стали ссылаться еретики в своих лжеучениях, и Церковь эти книги
запретила.
Апостолы (греч. – посланник) – ученики Христовы, посланные
благовествовать миру Евангелие Царствия. Апостолы были неразлучны
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со Христом до конца Его земной жизни, глубоко восприняли Его учение и всем сердцем любили Его. Все они облечены большой властью:
именем Христовым творили чудеса, прощали грехи, проповедовали
Евангелие. Апостолами называются не только те 12 учеников (их 12
по количеству колен Израильских), которых избрал Христос, но и те
из первых последователей Христа, которые разделили с апостолами
труды по обращению народов мира в христианство. Церковь празднует день двенадцати апостолов 13 июля, после дня первоверховных
апостолов Петра и Павла. Преемниками благодати апостолов в наше
время являются епископы.
Архидиакон – старший, первый среди диаконов.
Благовестие – самая главная радостная весть человеку, весть
о спасении его души. Благовестием служит само Евангелие, благовестием всем людям был приход Архангела Гавриила к Деве Марии,
возвещающего Рождение Спасителя мира, благовестием называется и
ангельское приветствие вифлеемским пастухам о Рождении Младенца
Христа.
Благодать – свойство Божие, проявляющееся как любовь к падшему человеку, прощение его грехов и дарование ему вечной жизни.
Благодать изливается на человека как дар Божий. Самое полное
своё проявление благодать имеет в искупительной жертве за нас, совершённой Господом Иисусом Христом. В Новом Завете благодать
проявляется как сила Божия, обитающая в человеке и действующая
в нём настолько могущественно, что в состоянии сделать несравненно больше, чем мы можем сами желать. Ею совершается весь земной
подвиг человека.
Блаженство – состояние мира в душе человека, нравственное
совершенство, результат исполнения нравственного закона, закона
любви. Путь к блаженству указан в Нагорной проповеди.
Вечеря – 1) ужин, угощение; в Евангелии «вечеряти» – пиршествовать;
2) Тайная вечеря, совершенная Господом Иисусом Христом накануне Крестных страданий и смерти, на ней установлено таинство Причащения. Положила начало важнейшим церковным богослужениям:
вечерне (вечерней службе) и продолжающейся после неё литургии;
3) вечеря любви (агапа), иначе трапеза – обычай первых веков
христианства – обед, устраиваемый после богослужения для всех
пришедших.
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Диаконы – священнослужители, избраны апостолами из числа
членов христианской общины как помощники в общественном служении и делах милосердия. Первых диаконов было семь, в их числе
св. первомученик и архидиакон Стефан, первым из христиан пострадавший за веру.
Евангелие (греч. – благовестие) – важнейшая книга Нового Завета, подробное изложение земной жизни Господа нашего Иисуса
Христа. Чтение Евангелия укрепляет, утешает, даёт благодатную
силу. На богослужении имеет значение образа Христа, хранится на
престоле, выносится, читается со благоговением во время самых торжественных моментов.
Епископ – первое лицо церковной иерархии, наследовал от апостолов благодать и дар Святого Духа управлять Церковью Христовой.
Ересь – учение, искажающее христианские истины и учение Христово. Появление ересей уже во II веке заставило Церковь более точно
изложить и разъяснить основания христианской веры, эту задачу выполнили Вселенские соборы.
Закон Моисея – заповеди, данные Богом Моисею на горе Синайской, положены человеку на вечные времена и указывают путь духовного совершенства. Иудейские законники считали, что для спасения
необходимо только дословное знание и внешнее исполнение закона
Моисеева и обычаев, придуманных на его основе, но не внутреннее
совершенствование человека. Поэтому они обвиняют Господа Иисуса
Христа в нарушении Моисеева закона.
Искупление – с греч. освобождение от рабства; в Ветхом Завете
искупителями был, напр., Моисей, выведший евреев из рабства. В
Новом Завете искупление – освобождение от грехов. Чтобы избавить
нас от них, Христос пожертвовал Свою жизнь, после Его страданий,
смерти за нас и Воскресения мы свободны духом от рабства греха,
страха смерти. Полное освобождение людей как телесное, так и
духовное наступит со вторым пришествием Христовым.
Искушение – испытание, в котором раскрываются истинные свойства
души человека: хорошие и плохие. Пример вехозаветного искушения –
принесение Авраамом в жертву Исаака (Быт, 12). Господь Сам никого
не искушает, а лишь попускает искушение зла от диавола, от плоти или
от людей. Если человек не противится искушению, то может совершить
грех, если сумел устоять, совершенствуется в правде и добре. Пример
правильного перенесения искушений – искушения Христа в пустыне.
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Молитва – живая связь человека с Богом, иудейские законники
считали, что молитва должна быть пространной и таинственной, т.е.
часто трудной для понимания ума. Господь Иисус Христос дал нам
образ молитвы в молитве «Отче наш». Осенять себя крестным знаменем во время молитвы стали со времён апостольских.
Новый Завет – союз, договор между Богом и человеком, по которому искупленный крестной жертвой Христа человек, освобождается от грехов и получает возможность нравственного совершенства
и спасения для вечной жизни.
Пресвитер – самое древнее название для священника, второе лицо
церковной иерархии. В Церкви первых веков замещал епископа, поучал собравшихся, совершал таинства.
Священное Писание – собрание богодухновенных книг, заключающих в себе Слово Божие и записанное святыми людьми.
Собор церковный – собрание глав Церкви для решения важнейших вопросов. Собирается в крайне редких случаях, ради решения
вопросов веры, борьбы с ересями. Вселенских соборов в истории
Церкви было семь.
Таинство – священное действие, в котором под видимыми событиями и знаками сообщается верующим невидимая благодать Святого
Духа. Таинства установлены Самим Иисусом Христом, о важнейших
из них (Крещение, Покаяние и Причащение) Он говорил в Своей
земной жизни. Таинство изменяет жизнь человека, очищает его от
греха, приближает к Царствию Небесному. Чтобы воспринять все дары
таинства, человеку необходимо проявить искреннее желание и полную
готовность принять таинство.
Храм – дом Божий, место присутствия Бога, назначенное для
общественного служения Ему. Христос во время Своей земной жизни
приходит на праздники, проповедует в ветхозаветном храме, но для
совершения новозаветного богослужения, важнейших поучений выбирает другие места: молится на г. Елеонской, в Гефсиманском саду,
совершает Тайную вечерю в горнице, говорит о Себе как о храме Божием (разрушьте Храм сей и в три дня воздвигну Его). Со времени
гонений на христиан апостолы перестали посещать иудейские храмы,
и тогда главным местом собраний стал частный дом.
Царствие Божие – откроется после второго пришествия Христова,
вступление в него возможно истинно верующему христианину, покаявшемуся во грехах своих. Достойны Царствия Божия нищие духом,
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плачущие о грехах своих, смиренные, кроткие, милостивые, гонимые
за правду и за Христово учение. Христос говорит Своим ученикам,
что Царствие Божие внутри вас есть.
Церковь – собрание верующих во Христа людей, объединённых
и управляемых Духом Святым. Соединяет Церковь священноначалие
и участие в таинствах; цель Церкви – спасение и вечная жизнь тех,
кто в ней состоит. Церковь – Невеста Христова, корабль спасения.
Церковь имеет свойства: она единая, святая, соборная и апостольская.
Чудо – видимое человеку необычное и удивительное для него действие или событие в окружающем мире, совершаемое силой Божией.
Цель чуда –утверждение в вере, воспитание и спасение людей. Чудеса
совершаются Господом Иисусом Христом, во-первых, в доказательство, что Он – Сын Божий, а во-вторых, как проявление Его любви
к людям. Но Христос не совершает чудес там, где в душах людей нет
веры и надежды на Божию помощь.
Язычники – в Священном Писании народы, не знающие истинного Бога и придерживающиеся многобожия. Фарисеи относились к
язычникам как к людям презренным, о которых Господь не заботится.
Апостолы шли к язычникам с евангельской проповедью, и те охотно
принимали христианство.
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Политическое устройство Римской империи

Император
(кесарь)

Сенат

Провинции,
более спокойные

Провинции,
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Цари

Прокураторы
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Политическое устройство Палестины
Римская власть
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Начальник
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(над тысячей воинов)
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казни

Солдаты
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правами
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Религиозная власть иудеев

Синедрион –
суд по делам веры

Первосвященник

Законники

Священники
Синедрионы
средние и малые
по городам
Левиты
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