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flниманiю благос:клонныхъ читателей предлагаются 
"Воскресиыя литур~iйиыя Еван~елiя все~о ~ода, съ объясненiями t' 
вытекающими ип Еван~ельскихъ 11тен,iй иазидательпыми уро1(а
ми". Означенныя обълсненiя воснресныхъ Евангельс:кихъ чте
нiй первоначально помtщены были составителем:ъ въ RocmpoJ11-
cuuxo Епархiадьиыхь Вrьдомостяхо за 1896 - 99 гг. Съ цiшыо 
наибольшаго озна:комленiя учащихся съ главнtйшимъ .источ
ни:комъ христiанс:каго вtро-и-нравоученiл (Евангелiе:мъ) и по
ставленiе ихъ подъ непосредственное дtйствiе слова Божiл, 
мною обыqно предлагались уqащимся обълсненiя Евангель
скихъ чтенiй н:шанун'В вос:кресныхъ дней, а таюк~ (въ бо
лtе распространенномъ видt) и въ самые эти дни съ цер
:ковной наеедры, и затtмъ печатались на страницахъ м1зст
ныхъ Епархiальныхъ Вiщомостей. Означенныя обыrсненiн бы
ли встр'вчены сочувственно к::шъ :мtстным:ъ духовенствомъ, 
такъ и нtкоторыми другими лицами, интересующимися ду

ховною литературой {нtс:коль:ко бесiздъ было перепечатнно 
въ приложенiи :къ "Пастырскому Ообесrьднику" за 1898 г.). 
Это-то сочувствiе, а также выраженное многими лицами же
ланiе видtть въ отд'lзльномъ изданiи предложенныя нами объ
ясненiл Еванrелiй побудили автора издать ихъ отдtльной 
:книгой. При этомъ считаемъ не лишнимъ сказать Н'Всколько 
словъ О· необходимости изън:сненiя литургiйныхъ Евангель
с:кихъ чтенiй, хара:ктерt и распредtленiи нашихъ объяснс
нiй этихъ чтенiй. Евангельс:кiл сказанiл сами по себt просты 
и болtе или ме:нtе вразумительны для вслкаго В'Врующаго: 
нужr-iо имtть простой здравый смысТiъ и открытое вtрующее 
сердце, чтобы понимать учснiе нашего Сnаситешr; въ общихъ 
чертахъ оно доступно пониманiю даже и дtтей. Тtмъ не ме
нtе--при всей своей общедоступности и вразумителi>ности
въ Евангельскихъ повtствованiлхъ содержится немало и не-
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ппнятнаrо,-немало и таного, надъ чtмъ задумывались и за

думываются самые глубонiе умы. Причины этого слtдующiя: 
1) всt Евангелъснiн событiя nроисходили почти ДВ'В тысячи 
лtт~~му нааадъ на Востонt, въ Палестинt, гдt были свои 
о~т~, нравы, свой язынъ,-и въ Евангелiи содержится 
м~\) таного, что :можетъ быть надлежащимъ образомъ П()
нято тольно при знаиомствt съ историчесними и бытовыми 

условiями жизни еврейскаго народа, среди нотораго жилъ 

Господь нашъ I. Христосъ; безъ этихъ предварительныхъ 
свiщtнiй событiя Еванrельсиiя или рtчи Господа могутъ пред
ставляться отрывочными, лишенными связи и отвлеченными, 

бывшими или сказанными гдt-то, ногj\а-то и почему-то, но 

гдt именно, ногда и почему-неизвtстно; 2) въ Евангелiи 
встрtчается много мыслей, иоторыя, благодаря новизнt ихъ, 
были непонятны и совре~н~ннинамъ Христовымъ; ученiе Хри
ста, иакъ ученiе духовное, принесенное съ неба (Iоан. 3, 
11--13), не могло быть легно понято,-J<Ъ тому же Онъ 
чаето говорилъ притчами, т. е. не прямо, а въ подобiяхъ и 
ианъ бы загаднахъ, вслtдствiе чего даже ученики Его не
рtдно не понимали, почему Iисусъ Христосъ объяснялъ имъ 
сr<азанноР- и спрашивалъ: "поняли ли" они (Ме. 13, 51). И 
теперь многiе изъ христiанъ, с:лыша или читая Евангелiе, не 
разумtваютъ или не все разумtютъ, нанъ должно, танъ что 

если спросить иного изъ нихъ: "ра::~ум'вешь ли, что чита

ешь~" -то онъ отвtтитъ танъ же, нанъ отвtчалъ эеiопскiй 
вельможа св. Филиппу: "нанъ могу разумtть, если нинто не 
наставитъ меня" (Дtян. 8, 30. 31). Но несовс1шъ понятое, 
нонечно, не достигаетъ своей цtли,-не научаетъ нанъ должно 

вtpt и заповtдямъ Христовымъ; 3) все, что писано было 
прежде, написано (по словамъ св. апостола Павпа) намъ въ 
наставленiе, чтобы мы терпtнiе~ъ и ут'вшенiемъ изъ Писанiй 
сохраннли надежду (Римл. 15, 4) на спасенiе. И если все 
Богодухновенное Писанiе "полезно для наученiя, л.ля обли
ченiя, длн исправленiя, для наставленiя въ праведности. да 
будетъ совершенъ Божiй челов'Бнъ, .но веяному доброму дtлу 
приготовленъ" (2 Тим. 3, 16. 17),-то въ особенности это 
должно СI>{азать о св. Евангелiи: оно весьма богато та.ним:w: 
уроками и наставленiями. Но, иъ сожалtнiю, отъ многихъ 
укрываются эти урони и наставленiя, или не примtняютсл 
нъ себt; и вотъ слово Божiе, которое должно быть истин
нымъ св·.Rтильни.номъ для каждаго изъ насъ (Пс. 118, 105), 
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остается для многихъ свtтильникомъ, мерцающимъ нанъ бы въ 
нtкоемъ темномъ мtстt, по пренря.сному выраженiю св. ап. 
Петра (2 Петр. 1, 19); нанонецъ, 4) тенстъ Евангелъснихъ 
повtствованiй на богослуженiемъ на сланянскомъ язъшt, яа 

ноторомъ нt:иогда говорили наши !1Ред:ии, въ настоящ~~ вре
мя не всtмъ понятенъ; въ славянскомъ тенстt Евангелiй 
есть много неудобовразумnтельныхъ слпвъ, требующихъ объ

ясненiя, наприм.; абiе (тотчасъ), усмеп"О (кожаный), слячен"О 
(скорченъ), обо опъ пол'О и т. п. Изъ сказаннаго нелыш не ви-

, дtть необходимости изъясненiя и раскрытiя Евя.нгельс:иихъ чте
нiй, читаемыхъ на литургi:И:. -Въ своемъ обы1сненiи Евангелъ
скихъ чтенiй мы не чуждались ученыхъ толкоRанiй на Еван
гельсliiй тенстъ, но при этомъ главнымъ образомъ ИМ'ВЛИ въ ви
ду.'датh не сухое, отрывочное, научное изложенiе Евангельскихъ 
истинъ, а по возможности- связное, живое, обстоятельное и цt
лостное повtствоnанiе въ формt пастырскаго назидательно

истол:иовательнаго собесtдованiя на читаемые за литургiей от
д1шы изъ Евангелiй. Съ этою цtлыо въ на.шемъ l)бъясненiи 
Евангельскихъ литургiйныхъ чтенiй слова Евангелiп (на славян. 
язы:иt) не приводятся отрыво·шо, отдiшьно отъ самаго тол
кованiя (какъ это принято во многихъ :инигахъ подобнаго 
рода, чtмъ, J.\Ъ сожалtнiю, нарушается цtльность впечатлt
нiя),-но-въ видахъ именно этой цtльности-они на:иъ зла
тыя нити, такъ сказать, вплетаются въ наше толнованiе и 
выдtляются изъ текста крупнымъ шрифтомъ, та::иъ что же
лаюшiй может'Ъ сразу прочитать Евангельскiй текстъ. Тутъ 
же даются крат::иiя объясненiя, возстановляющiя хронологи
чес:иую и причинную связь событiй, раскрывающiя внутрен
нiй смысщъ и значенiе рtчей Господа и т. п.; при чемъ, если 
объ извtстномъ событiи повtствуется у нtскольнихъ еван
гелистовъ съ Н'вкоторыми особенностями, то мы имtли въ ви

ду эти различныя сназанiн евангелистовъ о данномъ событiи, 
дабы представить его въ полномъ освtщенiи всtхъ еванге
листовъ и, изложивши подробно изn'Встное событiе, уже не 
'°бъясняли его, если о немъ на литургiи читается вторично 
(съ небольшою разницею) по сказанiю другого евангелиста. 
Наприм., чудесное исц'вленiе гадаринскихъ б'Всноватыхъ 
.объяснено нами въ 5-ю нед. по Пятидесятниц'в и не объясня
лось вторично въ 23-ю нед. по Пятидесятниц-В. Сн. также 
Евапгелiе 6-й нед. по Пятидесятниц-В и 2-й нед. Великаго 
поста,-Евангелiе 10-й нед. по Пятидесятниц-В и 4-й нед. 
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.Rешшаго поста,-Евангелiе 12-й и 30-й нед. по Пятидесят
ницt. При объясненiи ЕвангельсRихъ литургiйныхъ чтенiй, 
:мы, кромt святоотечеснихъ толкованiй, главнымъ образомъ
св. Iоанна Златоуста, пользовались толнованiями нашихъ 
извtстнtйшихъ проповtдниновъ - высокопреосвлщенныхъ . . 
архипастырей: Филарета, митроп. Мосновскаго, Иннонентш, 
архiетт. Херсонснаго и Тавричеснаго, Димитрiл, архiеп. Хер
сонскаго и Одесскаrо, и преосвященныхъ: 9еофана (Затвор
ника), еписн. ВладимiрсRаго и Суздальсиаго, и Виссарiона, 
еписR. Костромсного и Галичснаго; а также мы · имtли въ 
начествt пособiй лучшiе труды отечественныхъ и нtR'ото
рыхъ иностранныхъ толнователей Еванrелiя, на~ювы: ТолRо
вое Евангелiе еписн. Михаила (1-3 том.); Сравнительный 
обзоръ Четвероевангелiя, прот. В. Гречулевича (еписн. Вита
лiл); ЕвангельсRая исторiя о Богt-Словt, прот. П. Матвtев
екаго; ЕвангельсRагI исторiя, прот. А. Горснаго; Сборникъ 
статей по истолновательному и назидательному чтенiю Че
твероевангелiя, М. Барсова; сочиненiя Дидона, Тренча, Годэ и нt
которыхъ другихъ. Таr-\Ъ нанъ въ церновной службt порядонъ 
вnсRресныхъ дней (недrьль) начинается съ г лавв'Вйшаго-Вос
кресенiя Христова-и отъ него ведется счетъ ихъ чрезъ 
весь годъ, то мы держались именно этого порядRа при объ
ясненiи восRресныхъ Евангелiй, начиная объясненiе съ Пас
хальнаrо Евангелiя. Въ Rонцt наждаго объясненiя пом.t
щается заключительный выводъ или назидательный уронъ, 

содержащiйся въ Евангелiи, и дtлается Rратное ув'вщанiе 
слtдовать высо1шмъ nримtрамъ и наставленiямъ св. Еван
гелiя. Чтобы дополнить и оживить свtдtнiя о тtхъ или 
другихъ лицахъ, или событiяхъ, упоминае.мыхъ въ Еванrелiи, 
мы нерtдно обращались RЪ свидtтельствамъ цер:ковнаго Пре
данiл и исторiи; также, при упоминанiи въ Еванrелiи о томъ 
или другомъ городt или 111tстности, гдt совершилось извt

стное событiе, всегда у:казывали на современное состоянiе 
означеннаго города или м.tстности, заимствуя св'lщtнiл, глав
нымъ образомъ, изъ Библейснаго словаря прот. JJ. Оолярска~о 
(т. 1-V, СПБ. 1879-1887), Мtсяцослова прав. наепличе
сной Цернви Ио. !Сосолапоаа (Симб. 1880) и соч. прот. Г. Де
больска~о: Дни Богослуженiн прав. наеоличес:кой восточной 
Цернви (т. I-II, СПБ. 1887 г.). 

Предназначал объясненiе восf<ресныхъ литурriйныхъ 
Евангелiй для внtбоrослужебныхъ собесtдован:iй, въ про-



v 

грамму ноихъ на первомъ планt входятъ именно бесtды на 
Евангельснiл воснресныя и праздничныя чтенiя, а танже-для 
учащихся, для употребленiя въ· школt и семьt, мы ради ду
ховной пользы читателей имtли въ виду ясность, про~тоту, 

Rратность и отчетливость изложенiн; въ накой мtpt эта 
цtль достигнута нами-предоставляемъ судить другимъ. Если 
скромный трудъ нашъ будетъ и:мtть для нtноторыхъ мень
шихъ братьевъ нашихъ во Христt, жаждущихъ спаситель
наго ученiя, таное тольно значенiе, каное, по слову Господа, 
имtетъ чаша воды, поданной во имя Его; то это уже бу
детъ длн насъ высшей наградой (Мр. 9, 41). 

Да благословитъ Господь трудъ, основу ноего состав
ляютъ глаголы Господа нашего Iисуса Христа,-ма~олы, иже 
духа суть и животъ суть (Iоан. 6, 63), и повtствованiя о 
дtянiяхъ Его, свидtтельствующихъ, что lисусъ есть 4ристос-о 
Сwнъ Божiй (-20, 31). 

Зшшноуqtителъ свящ. П. Европиn'О . 
. " .- ... ,.. ~-

./ . ; ... , 

1900 1!. 

Февраля 1-го дня. 

'•. 
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GG'f~ПИ'ГБ3ЬНИ~ GБG'tiДИ ~ GG. БGИНГБ3\Н И G~GKPБGHЫXZ 
6GИHГ63bGK HXZ Ч'ГБIН~ХZ на 3Н'ГIРГ\Н. 

Вущественнi>йшую часть главн·вйшаго православно
христiанскаго богослуженiя-литургiи-составляетъ чтенiе 
свят'аго Евангелiя, содержащаго въ себt описанiе земной 
жизни Господа нашего Iисуса Христа, Его ученiе, чудеса, 
страданiе, преславное воскресенiе и вознесенiе на небо . 
Евангелiе въ переводt съ греческаго на русскiй язынъ зна
читъ "благовtстiе", благая или радостная нi>сть, потому что, 
по зам·вчанiю св . Iоанна Златоуста, для человi>ка нi>тъ и не 
можетъ быть болi>е благой и радостной вtсти, какъ в1>сть 
о Спасител·в и совершонномъ Имъ ис:купленiи. Bci> Евангелiя
оть Матвея, Марка, Лу:ки и Iоанна-благов13ствуютъ объ 
одной радостной в'Всти (о пришествiи Спасителя на землю), 
поэтому вс·в вм13стi> они, канъ и :каждое изъ нихъ въ отд'Вль
ности, называются Евангелiемъ (благов'Бстiемъ) . Поистинt 
благов'Бстiе! Пришествiя Спасителя люди ждали издавна, со . 
времени гр'Бхопаденi_я прародителей. Наназывая прародителей, 
Господь изренъ имъ радостное обi>тованiе, что G'IЪ,~m же~ы 
сотретъ маву з.мiя (Быт. 3, 15), то-есть въ :конц·Б временъ 
отъ преблагословенной Дtвы Марiи безъ мужа (Гал. 4, 4), 
по наитiю Св . Духа, родится Христосъ, Ноторый въ конецъ 
сокрушитъ силу дiавола. Это радостное для людей возв'Бще

нiе о спасенiи было "первоевангелiемъ" . Нъ сему спасенiю 
относились изыснанiя и изсл'Бдованiя пророковъ, :которые 

предсказывали: о !Шзначенной благодати, изсл·вдывали, на 
которое и на :какое время указывалъ сущiй въ нихъ Духъ 
Христовъ, когда Онъ предвозвtщалъ Христовы страданiя и 
послtдующую за ними славу (1 Петр . 1, 10. 11). Они изслt
дывали не только вообще то, когда явится Христосъ, сноль
:ко времени пройдетъ до Его явленiя въ мiръ, но и то, :ка
ново будетъ 9то время, каковы обстоятельства, наной харак
теръ, ноковы uтношенiя этого времени, нановъ духъ его. Тайна 
·СПасенiя человtчества во Христt та:къ велика, что на ней 

2 
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сосредоточивались изысканiя и изсл1щованiя не пророковъ 

т~«:11.о~, самихъ ангеловъ: въ эту тайну спасенiя "же
лали~ нуть ангелы" (-1, 12). Пророкамъ было откры
тu,,wо oJ ое от:крытiе этой тай.ны и осуществленiе ея бу

детъ принадлежать не ихъ времени и не имъ, а намъ-хри

стiанамъ. Изъ дали вtковъ созерцая своимъ духомъ пришествiе 

Христа, основанiе Имъ Своего царства на зеllШ'В, пророни 

"радовались" неизреченно (Евр. 11, 13); напр . , отецъ в·Брую
щихъ-ветхозавtтный патр. Авраамъ "радъ былъ увид1:;ть день 

Христовъ" и во время жертвоприношенiя сына своего Исаана 

онъ, просв'Втленный велинимъ иснушенiемъ, прозрtлъ своимъ 

духомъ въ тайну нашего спасенiя и сердце его исполнилось 

трепетнаго восторга о Богt Спасителt нашемъ: "онъ уви
дtлъ и возрадовался", с:казалъ I. Христосъ (Iоан . 8, 56). И 
вотъ, спустн ш1ть съ половиною тысячелtтiй отъ сотворенiя 

мiра (5508 л . ), началъ осуществлятьсн предопредtленный въ 

предвtчномъ Совtтt планъ спасенiя людей : въ Виелеемt 
родился Сьшъ Божiй, Спаситель мiра; вtстнинами этой ра

дости были святые ангелы, прининавшiе въ тайну нашего 

спасенiя. "8озв'Вщаю вамъ, говорилъ апгелъ пастырямъ 
виелеемснимъ, оеАи1'ую радость, которая будетъ всtJ11ъ тодямъ, 

ибо нынt родился вамъ въ городt Давидовомъ Спаситель, 

Rоторый есть Христосъ Господь" (Лн. 2, 1 О. 11 ); "слава въ 
вышнихъ Богу, и на зеJ1Iли миръ, въ человtнахъ благоволе

· нiе" (14), воспtвали сонмы ангеловъ на землt по рождествt 
Христовомъ. Но не всt слышали эти хвалепiн ангеловъ,-не 

слышали потому, что не были д~стойны. Не слыхавшiе о 
сей радости отъ святыхъ ангеловъ не могли не слышать о 

ней изъ устъ св. Iоапна, Предтечи и Rрестителя Господня, 
выступленiе нотораго на проповtдь было зачало.мъ Ев::шгелiя 
(Мр . 1, 1), то-есть началомъ отнрытаго благqвtствованiя о 
пришедшемъ Иснупителt мiра и учрежденiи Имъ на землt 

новаго благодатнаго царства. 3атtмъ является Самъ ../рпстосъ . 
Зная, каную великую радость принесъ Онъ Своимъ юзленiе111ъ 
въ мiръ, I. Христосъ тан:же возвtщенiе о Своемъ пришествiи 
назыналъ "Евапгелiемъ ", т. е . радостною в'встью: "исполни
лось время, и приблизилось царствiе Божiе: "понайтесь, и 

вtруйте въ Евангелiе", В'Бщалъ Онъ (Мр . 1, 14. 15). Эту 

же высоную радость возвtстили намъ св . апостолы и въ 

особенности четверо изъ пихъ (Матеей, Мар:къ, Лука и 
Iоанпъ), ноторые по справедливости называются евангелиста-
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ми или "благовtстнщшми". Нанъ счастливы мы, христiане, 
на каную степень духовной высоты мы вознесены тtмъ, что 

ню11ъ открыто то, что сонровенно было отъ пророковъ и 

даже отъ ангеловъ! :Многiе ' пророни и праведнини желали 

слышать то, что мы слышимъ, и не слышали (:Ме. 13, 17). 
Вотъ почему чтенiе Евангелiя у насъ предваряется и сопро

вождается радостнымъ воснлицанiемъ: с1ава Тебrь, Господи, 
с11пва Тебrь.-Да, братiе, въ вtpt въ Господа 1. Христа, нанъ 
Иснупителя мiра, въ усвоенiи Его ученiя занлючается для 

всtхъ насъ источникъ блаженства и счастiя. Возвtщаемое 

Х ристомъ ученiе есть "слово жизни" (Фил. 2, 16 ): "слова, 
ноторыя говорю Я, говорилъ 1. Христосъ, суть духъ и жизнь" 
(Iоан. 6, 63), т. е. они одухотворяютъ челов·Iша, изъ плот
сного и душевнаго содtлываютъ духовнымъ,-они мертваrо 

по душt содtлываютъ живымъ, изъ ветха~о 'tелооrька, m.1Jrь-

10щaio въ похот1ъхъ пре.~естных'О, содtлываютъ нова10 чвловrька, 

с" здаи1-1а~о по Бо~у въ правdrь ·и преподобiи истины (Еф. 4, 22-
24). Евангельское ученiе-это насущный духовный хлtбъ и 
духовное питье для души: имъ танъ же питается и поддержи

вается жизнь души, канъ хлtбомъ и водою поддерживается 

жизнь тtла; оно есть благодатное "с1шл" новой жизни, дающее 

въ сердцахъ людей, восприннвшихъ оное, плоды въ тридцать, 

въ шестьдеслтъ и сто кратъ (Мр. 4, 20); оно есть "свtтъ" 
.(lоан. 12, 46), просвtщающiй очи души, открывающiй истин
ный взглядъ на жизнь, на всt событiя жизнп-радостныя 
или печальныл; оно есть "св·втильникъ ногамъ нашимъ и 

свtтъ стезнм:ъ нашимъ" (Пс. 118, 105 ), и кто идетъ съ этимъ 
свt~ильпикомъ, тотъ не преткнется. Въ виду такой важности 
Еванrелiя св. Церковь постановила мудрое правило на Боже
ственной литургiи всегда предлагать чтенiе Евангелiя; въ хра

мt, ноторый есть домъ .мо.~итиw, до;ttъ Вожiй (Ме. 21, 13)1 

чтенiемъ Евангелiя юшъ бы устами Самого Христа возвt

щаетен ученiе о царствiи Божiемъ, устроенномъ на зеилt 

Господомъ 1. Христомъ, о спасенiи, в·Jзр·Jз и добр дtт ли, 
канъ условiяхъ нъ унаслtдовапiю сего спасенiя. 

Церновно-богослуж:ебпое употребленiе Евангелiн совре
менно самимъ святымъ апостоломъ. Первонача.1ъно апостолы 

устно сообщалп обществу вtрующихъ ученiе Спасит ля и со
бытiя йзъ Его жизни (1 Нор. 11, 23; 15, 3), и вiзрующiе по
стоянно, а яъ особенности въ воснресные дни (Дtяп. 20, 7; 
1 Нор. 16, 2), пребывали въ уче11iи апостодобъ (Дtян. 2, 42), 
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а за'Г'Вмъ это устное ученiе зам·.Бнила проповtдь апостоловъ, 

занлючен:Нан въ письмена. Пщанiя апостоловъ сноро дtла

лись извtстными вtрующимъ (2 Петр. 3, 15. 16; 2 еес. 2, 
15; 3, 14), н читались имъ ихъ пастырями въ богослужеб

ныхъ собранiяхъ; въ нtноторыхъ случалхъ апостолы сами да

вали повелtнiн читать писанiя ихъ въ церновныхъ собранiяхъ 

(1 8ес. 5, 27; Нол. 4, 16). Евангелiя появились пре»ще дру
гихъ новозавtтныхъ писанiй (первое Евангелiе написано спу

стя 8 лtтъ по вознесенiи Господнемъ, въ 41-мъ году) и преж
де другихъ вошли въ составъ богослуженiл. Древнiе хри

стiане, нанъ видно изъ одного свидtтельства, относлщагосл 

нъ началу 2-го вtна, "имtли обЫRновенiе до разсвtта соби
раться 1111 вос"реснwе дни пtть стихиры Христу, лно Богу, 

взаимно бесtдовать, облзыватьсл таинствомъ нъ .п:вламъ благо
честiл, назидатьсл въ ученiи Еванt.елiя и приступать нъ при

нлтiю общей и невинной трапезы", т. е. св. таинства прича
щенiя *). Чтенiл изъ Евангелiй въ первые три в·вна были 
не вездt одинановы ,-выборъ ихъ зависtлъ отъ воли предсто

ятеля: чтенiл были или рлдовьш-по порядну самаго Еван

гельснаго тенета, или особенныя, приспособленныл нъ праз

дничнымъ событiлмъ. Въ 4-мъ вtн'В въ праздничные дни :-ia 
богослуженiемъ читаны были извtстныл отдtленiл, ноторыя 

св. 3латоустъ совtтовалъ слушателлмъ своимъ прочитывать 

дома (Бес. 10 на Ев. отъ Iоанна). Съ теченiемъ времени уста

новлены были опредtленныл чтенiя иэъ Евангелiй въ вос

нресные и праздничные дни. Въ середин'в 5-го вtна Евеалiй, 
дiанонъ Аленсандрiйсной ц~рнви, раздtлилъ Евангелiя на не
большiе отдtлы-пери"опы, или зачала, ноторыл были 11ри

нлты въ употребленiе всею Церновью. Въ этомъ B'BRt об
разъ богослуженiя представляется въ таной опредtленности, 

что "наждому дню и ю1ждой недtлt года уже усвоена была 
определtннан притча или Евангельснал исторiл; на многiя 

чтенiя Евангелiя можно находить уназанiя въ поученiлхъ от

цевъ цернви, произнесенныхъ ими по случаю сихъ чтенiй **). 
Теперешнее раздtленiе Евангелiя на зачала приписывается св. 

Iоанну Дамаснину и ееодору Студиту (8 в.), ноторые, измt
нивъ въ уставt порлдонъ богослуженiя, сдtлали вм·встt съ 

тtмъ, на основанiи преданiя, и подробное уназанiе дневныхъ 

*) Плинiй. Кн. 10, п. 97. Сн. Iустипъ муч. I Аполог. 
**) Прот. Деболъскiй. Дпи Боrос.Jiужепi.я, т. II стр. 273. Изд. 8, 1887. 
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чтенiй изъ Евангелiя *). Отъ 8-го B'BI<a до насъ дошли списки 
Евангелiл расположенные сообразно съ его церковно-богослу
жебнымъ употребленiемъ, такъ называемые "eвaнie.iucmapiu" или 
"апра"осы"(греq. апра1'mОС7=Нед1шьный), т. е. книги Евангелiя 
недtльныя, расположенныя по порядку рядовыхъ зачалъ или по 

днямъ недtльнымъ, начинал со дня Пасхи. Преданiе сви
дtтельствуетъ, что первою ннигою, написщшою по-славян

сни свв. братьями первоучителями славлнъ Rирилломъ и Ме
еодiемъ, было Евангелiе отъ Iоанна (искони бrь Слово, и Оло
во бrь "о Бо~у, и Бо~о б1Ь Слово), и это именно потому, что 
этимЪ Евангелiемъ начинался годовой рядъ чтенiй церковно
богослужебнаго Евангелiл **). 

Въ употребллюшемся у насъ напрестольномъ Евангелiи 
предъ Евангельскимъ теистомъ пом'Вщается "сказанiе" относи
тельно чтенiй за богослуженiемъ. Чтенiе Евангелiя начинает
ся отъ Пасхи, со дня Свtтлаго Христова Воскресенiл, наиъ 
главнtйшаго изъ хри.стiанскихъ событiй и праздниковъ (1 Rop. 
15, 14) и продолжается до другой Пасхи. Въ воснресные или 
недtльные дни читаются особенно важныя мtста изъ Евангелiй, 
наибол'Бе поразительныя чудеса,притqи и наставленiл Господни. 
Евангелiе каждаго воснресенiя даетъ танъ сназать характеръ 
или выраженiе, соотвtтствующее каждому воскресному дню, 
указываетъ на самый источникъ праздника, почему и недtли 

•) П. Лебедевъ. Наука о Вогос.,ууженiи пр. Ц. Ч. I, 164. М. 1881. 
Прот. Дебольскiй. Попеченiе прав. Церкви о спасенiи мiра. Изд. 3. 
СПБ. J 885. Стр. 13. 

•*) 3ача.11а очень верtдко начинаются не съ нача.11а г.11а
вы, а съ середины ен, и вслtдствiе этого не всегда бываютъ удобопо
янтны. Поэтому въ напрестоАьномъ EвaнreJiiи каждое зачаJiо имtетъ 
въ своемъ яaчaJit свосокъ, въ которомъ и обозвачаетсн, какъ доАжно 
быть начато чтевiе зачала, чтобы оно било пояJlтвымъ. Обыкновенно 
въ такихъ споскахъ Jiичнын и отвосительвын :мtстоимtнiя замtнлются 
соотвtтс1·вующими существительвю1и, при чемъ если въ указавяомъ зa
чaJJ'h р-Ьчь идетъ о событiи, TQ ЕвангеАiе начипаетсн сАовахи: во времл 
оно; ес.11и же излагаетсн рtчь Господа, то-сJIОl!ами: реч.е Господь Своимъ 
ученикомъ иJiи просто: рече Господь (нед. 3 по Плтид.); а ес.1и иЗJiа-
1•ается притча Господня, то-с.1Ювами: pf31t.e Господь прит•'У сiю. Нtкото
рын же Евангелiн за .1итургiей читаютсн безъ всвкихъ прибавJiевiй 
въ naчaJit, вапри:м.: ffЬ посмьднiй день вмикiй t~разднш'а стояше Iucy~ 
и зваше (вед. ПJJтидес.). Въ своемъ :м-Ьстt nct упом:вяутыJJ въ споскахъ 
прибавJiенiя бу,цутъ указаны и отиtчеnы звtз,цочкой. 
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называются по содержанiю Евангельснихъ чтенiй на литургiи, 
наприм.: недrмя о eo.11m, недtлл женъ мrpoнocui~o л т. п.*). 
Чтенiл Евангельснiл разд·влшотсл на три нруга. · Первь<й нругъ 
обнимаетъ 8 нед. отъ Пасхи до Пhтидеслтницы; въ это времл чи
тается Евангелiе отъ Iоанна Богослова, въ особенной полно
нотt и величiи раснрывающее Божественную силу и славу 
Иск~пителл мiра, Господа I. Христа. 3дtсь мы слышимъ 
благовtстiе Iоанна о Божественной природt I. Христа, Ero 
равенствt съ Богомъ Отцемъ и воплощенiи длл блага чело
вtчества (Пасхал. Евангелiе),-о лвлеиiи воснресшаго Христа 
апостоламъ и ослзанiи нзвъ Его 8омою (Ев. нед. 2-й; Анти
пасхи),-о нвленiи св . женамъ юrроноеицамъ, шедшимъ ко 
гробу Христову (нед. 3),-о чудесномъ · исцtленiи Христомъ 
въ Пасху разслабленнаго, тридцать восемъ лtтъ томившаго
сл въ тлжномъ недугt своемъ при овчей нупели (вед. 4), -
слышимъ бесtду Христа съ .женою самарлискою, посл1> ко
торой она и согражда:не ел уб·вждаютсн, что Бесtдовавшiй 
есть воистину Спасъ мiра, Христосъ (5 нед.),-зат·вмъ 
слышимъ подробное повtствованiе объ исцtленiи слtпорож
деннаго и сами являемся накъ бы очевидцами сего дивнаго 

событiл (нед. 6),-внимаемъ первосвященнической молитв1> 
Христа о соблюденiи вtрующихъ въ святости и истин1> (нед. 
7) и, на:конецъ, торжественному воsзванiю Его: аще к•nо 
жаждеm'Ь, да npiuдem'O ко Murь и niem'O (нед. 8).-Эти свлщен-

-
*) Нъ празд1шки, исторiл которыхъ содержитсл въ Еваи-

rелiи, наприм. въ Блаrовtщепiе, Рождество Христово, Срtтенiе, Кре
щенiе, Преображепiе Господне, Входъ Господень во Терусалимъ и Воз
несенiе Господне, на литургiи читаетсл Еванrе.11iе о сихъ самыхъ со
бытiлхъ, послуживmихъ причиной устаповленiл празднествъ. Въ Бого
родичные праздпики: Рождество Пр. Богородицы., Введенiе во храиъ 
Пр. Богородицы и У cueнie Пр. Богородицы предметомъ Евангельска
го чтенis1 служитъ повtствовапiе евангелиста Луки о посtщевiи Гос
подомъ I. Христомъ Мареы и Марiи и объ отвtтt ero на восклица
пiе жены, ублажившей чрево, Его посивmее, и сосцы, Его питавшiе 
(Лк. гл. 10, ст. 38-42; 11 гл. ст. 27. 28), т. е. Пр. Вогородю~у.-Въ 
прандники свнтыхъ на литургiи читаютсл ·raкiJI мtст:~. изъ Еванrе.11iй, 
въ которыхъ содержатс.я указанiл па подвю·и или цобродtте.'lи свл
тыхъ, ублажае:r~н.ххъ Церковью. Въ будничпые дни на литургiи чита
Ю'l'СЛ изъ Еванrелiй зачала, сл·.Вдующiн по порJiдку, распред·.Вхенныл 
такъ, что въ церковной годъ прочиты.ваетсл все Евав1•елiе; такое ч·rе
лiе вазывае't'ся рлдо8'Ымъ, дневнымъ, Еваюелiемъ по ряду, Еван~елiемъ дне. 
Для ваrл.ядности :мы nъ копц·.В кпиги при.11.аrаемъ указатель Еванrель
с1шхъ чтенiй на литургiи на всt дни года. 
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ныл событiл, взлтыл изъ различныхъ м'Встъ Евангелiл Iоан
на, за ис:ключенiемъ нед'вли мvроносицъ, Rогда читается 
Евангелiе отъ :Марна (15, 43-16, 8), вспоминаются и про
славляются въ церновномъ богослуженiи въ дни Пятидесятни
цы потому, что они почти всt совершились между Пасхою и 
Пятидесятницею, а еще 'болtе потому, что I. Христосъ въ 
сихъ событiнхъ наибол'ве от:крылъ Себя обtтованньшъ Мес
сiею, Сыномъ Божiимъ. Въ дни праздника Воснресенiл I. Хри
ста, :которое служитъ несомнtннымъ доказательствомъ Его 
Божества, прилично и весьма умtстно напоминаются и Т'В 
событiя изъ зе!lшой жизни I. Христа, ноторын очевиднtй
ши111ъ образш.1ъ свидЪтельствуютъ о БожествЪ Его и Боже
ственномъ посланничеств'В.-Второй: :кругъ за:ключаетъ въ се

'б'Ь тридцать шесть недtль: онъ начинается первымъ воскре
сеньемъ послiз Пятидесятницы (пед. всiзхъ святыхъ) и про
должается до Велинаго поста. Въ теченiе 1 7 -ти недiзль до 
Воздвиженiл :креста Господня читается Евангелiе отъ Мат
еен, а затtмъ отъ 18 до 34-й нед. читается Евангелiе отъ 
Луни, а въ 35-ю и 36-ю нед.-опять Евангелiе отъ :М:атеел. 
Въ этихъ Евангельс:кихъ чтенiяхъ представляется образъ 
истинпаго христiанина въ главн'Бйшихъ чертахъ (въ 1-3 нед.), 
излагается ученiе о вiзр'Б въ примiзрахъ (Напернау rс:кiй сот
нинъ, принесшiе разслабленнаго, пять тыслчъ народа и проч.
образцы вi>ры) и возвtщаютсн наставленiн о христiанс:кихъ 
обнзанностяхъ: прощенiи, любви нъ Богу и ближнимъ, мило-

· сердiи. Притчами о расточительномъ богачiз, веселившемся на 
вен дпи СВ'tтло (22 нед.), или о любостлжательномъ богачiз 
(26 нед.), а танже изображепiемъ страшпаго суда (35 нед.)
изображается печальная участь людей, пренебрегающихъ эти
ми наставлепiнми.-Третiй нругъ занлючаетъ въ себiз недtли 
Вел . поста, ногда, за иснлюченiе.мъ первоt! нед'вли-о щшsванiи 
Филиппа и Наеанаи.'Iп (lоан. 1·, 43-51) и ше<.;той-о торже
ственномъ вхnд'В Господа во Iерусалпмъ (Iоан. 12, 1-1 ), 
читаются Евангелiя отъ Марна, содержащiн учепiл о пон:::шпiи и 
о власти Господа прощать гр'Ьхи (2 нед.), о самоотnержснiи 
(3 нед.), о сил·в поста и молитвы (4 нед.) и о смпренiи 
( 5 пед.). :Кромt того, шесть нед13льпыхъ пли воснреспыхъ 
дней поеннщаются особымъ праздновапim1ъ: это п .дiнп ввод
ныя-предпразднственныя и попраздпственнын, именно: не

д13ля предъ Во;здвиженiемъ и по Воздвиженiи :креста, предъ 
Рождествомъ Христовымъ и по Рождествiз, пр дъ Просв'.13-
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щенiемъ (т. е. Нрещенiемъ) и по Просвtщенiи (или Нреще
нiи). Евангелiн, читаемыл въ эти недtли на литургiнхъ, в3л
ты И3Ъ трехъ евангелистовъ-Матеел, Марна и lоанна-и 
соотвtтствуютъ содержанiю пра3дни:новъ. Наприм.: въ нед. 
предъ Во3движенiеМ"Ь нреста. предлагаетсл Еванг. чтенiе И3Ъ 
бесtды 1. Христа съ Нинодимомъ объ иснупленiи человtче
ства нрестною смертью Его (lоан. гл. 3, ст. 13-17); въ нед. 
по Во3движенiи-ученiл 1. Христа о самоотверженiи и нре
стоношенiи (Мр. г.Ji. 8, ст. 34-38); въ нед. предъ Рожд. 
Хр. И3лагаетсл родословiе 1. Христа и рождество Его (Ме. 
гл. 1, ст. 1-25); въ нед. по Рожд. Хр.-о бtгств'.13 св. Се
мействавъ Египетъ и избiенiи виелеемскихъ младенцевъ (Ме.); 
въ нед. предъ Просвtщенiемъ-о проповtди lоанна Предте
чи, Нрестителя Господня (Мр. гл. 1, ст. 1-8) и въ нед. 
по Просвtщенiи - о поселенiи 1. Христа въ Напернаумt и 
первоначальной проповtди Его (Ме. гл. 4, ст. 12-17).
Изъ изложеннаго видно, что въ литургiйныхъ воскресныхъ 
Евангелiяхъ въ г лавнtйшихъ чертахъ изображаетсл вся 
жи3нь Господа 1. Христа, Его ученiе и дtла. 

Благодарл Евангельс:нимъ чтенiямъ на литургiи, предъ 
нами накъ бы во-очiю проходитъ дивнал жизнь 1. Христа 
отъ Виелеема и Назарета до Голгоеы и Елеона; мы сами 
мысленно присутствуемъ при всtхъ главнtйшихъ событiнхъ 

изъ Его жизни и канъ бы переживаемъ ихъ вмtстt съ Нимъ; 
мы нанъбы непосредственно изъ -устъ Самого Спасителя вы
слушиваемъ Его чудныл притчи, Его спаситfльныл наставле- . 

нiл. "Господь", говоритъ извtстный пастырь о. lоаннъ 
Нронштадтскiй, "въ продолженiе годичнаго круговращенiл 
времени каждый годъ какъ бы раждается предъ очами на

шими, обрtзываетсл, срЪтаетсл во храмt Симеономъ, нре
щаетсл, исходитъ на проповtдь мiру, чудодtйствуетъ пре

терп'ввал 3ависть и вражду отъ ннижниковъ, фарисеевъ, 
первосвященниковъ, страдаетъ, умираетъ на :нрестt, поrре

бается, воскресаетъ, возносится на небо , ниспосылаетъ Св. 
Духа на вtрующихъ въ Него *). И бол;ьшал . часть упомл
нутыхъ событiй во3вtщаетсл именно въ воснресныхъ Еванге
лiлхъ. Наное богатство и разнообра3iе содержанiл литургiй
ныхъ Евангельснихъ чтенiй! Если мы будемъ присутствовать 
только въ воскресные дни 3а богослуженiемъ и будемъ вни-

*) Прот. lоаннъ Кронштадтскiй. Мыс.Jiи о Воrослужевiи прав· 
Церкви. :М. 1894. Стр. 78-7U. 
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матеJ1ыю выслушивать читаемыя Енангслiл, то отъ сего, не
со!'IIН'.iзнпо. превелинал польза будетъ нашимъ душамъ. По
сему-то, чтобы nозбудить нъ предстоящихъ благоговtвiе и 
особенное вниманiс I-<Ъ слушuпiю св. Енангслiл, лрсю, чте
пiсм·т, Енангслiн священпи:къ возгла.шаетъ сл1щующiн слова: 
премудростъ, прости, услышимъ с&. Еоан//елiя, .миръ осrьмъ! А за
тtмъ, по объявленiи-изъ наного Ева1пелиста будетъ чтенiе, 

nоз1'ла111 ~Lетъ: вопмемъ. Что означаютъ эти предварительныя 
~юзгш1.шепiл предъ чтенiемъ Евангелiн~ Слово "премудростъ" 
знаljнтс1, с.rгlщующее: ведпте <.:ебл, христiапе при слушанiи 
слова Ножiп, юшъ свойственно людямъ благора:1умнымъ, 

предусмотрителыrымъ, мудрьi1'-n, пон:имающимъ всю вnжность 

слова Божiя, содер.жащаго въ себ·Б премудрость Божiю о 
спасенiн рода чслов-Jзчестшго. Просmи-значптъ: С'l'Ойте прямо, 
б;н1гогоl-3·Jзйно, бодро, будьте бдительны своимъ духомъ п этимъ 
сrюимъ (прнмымъ и бодрымъ) положенiемъ свидtтельствуtlте о 
вссцtломъ ' стремленiи своихъ душъ нъ Богу, глаголющему 
nамъ въ святомъ Слов·Jз Сnоемъ; благоговtй.но внимайте Еван
гслъсной пропов1щи, наI{Ъ бы вы слушали се изъ устъ Са

·мого Господа I. Христа. Слова: .itupъ всrьмъ ознасшютъ молит
венное благожсланiе, да ниспошлетъ l оспОJlЬ Свой благо
датныtl миръ въ сердца наши, да устрапптъ Онъ нечистыл 
расположенiл нашей души (въ особенности гн'.Jзв·1, и ,.uста
то.къ злобы," съ т·J>мъ чтобы въ нротостн принять памъ на
сюкщ1.еипе слово, могущее спастп нашп души (Iан . 1, 21 ). 
Иначе въ злохудожную душу не nнидетъ премудрость Божс
ствешш.го учснiя. Вонмемr,, т. е. будемъ внюштелъны веt, 

усвоимъ предла1'асыое въ Евапгслiи учснiе не умомъ то rь.ко, 
по и сердцемъ,-толыю усвоенное такимъ образомъ слово 

Божiе можетъ быть длн ш1.съ спасительпымъ . Врагъ пашъ 
дi::шою, знаетъ, чтр отъ усnоснiл слова Божiн за~.шснтъ на
ше сш1.сенi(J и вотъ онъ внушастъ разс·l.;пнпость, упоептъ 
елово изъ сердr~а людей, "чтобы нс ув'Вровалп н пе сш1с;шсь" 

(Лн. 8, 12). Таного юш.мюгiн трсбовал1... и Самъ I. Хрнстосъ~ 
~ю1·да 11ронозгла111алъ Свое у 11снiс, почему Онъ п рtдно воз
глашалъ: имrьяй. yutu слмиати, да слытитr, (.Ме. 11, 15; 13, 
9; 25, 30 и др.) *). Прп чтснiи Евангелiн В'Врующiе прс1сло-

*) Чтспiю Еванrе.niя: предшестнуетъ ш~.1юдснir, означающее бла
гоухавiе щюпов·Ьдуе~rаго с.тона Gожiн (2 1.{ор. 2, 14), а 'l'ar.жe uредно
ситсл сmи1щ,~мt1.иси nъ з1ш.къ того, •1то nъ Eвaul'e.niи заrtлrочаетсл свtт·ь 
Христова ученiи (Iоан. 12, 46)". 

3 
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няютъ свои главы въ знанъ благоговtнjя и покорности слову 
Христову. 

Братiе-христiане! Въ Евангелiн говоритъ съ нами 
Самъ I. Христосъ; посему Евангельснiн чтенiн въ храм'-'> 
Божiемъ мы должны слушать всегда танъ. нанъ бы :мы слу
шали Самого 1. Христа, должны запоминать елыпшмое и 
прилагать нъ своей жизни п дtлтельности. Блажен.и слыша
щiи сдово Божiе и хранящiи е (Лн. 11. 28), сiшзалъ Спаси
тель. Человtна, ноторый слушаетъ слова Его и нсnолю:rеп 
ихъ, т. е . ведетъ жизнь, сообразную съ Его ученiемъ, I. 
Христосъ уподобляетъ благоразумному мужу, строющему 
домъ свой на наинt (на ка~юнномъ фупдамептt); а того, нто 
тольно слушаетъ, но не исполняетъ, Онъ уподоблл:стъ бе:зраз
судному человtку, строющему домъ СJЗОЙ на песнt, который 
(т. е. домъ) разрушается отъ вtтра, дождя и разлитiя рtнъ 
(Мо. 7, 24-27). Бывайте же творцы (исполнители) слова , 
а не точiю слытатели, 1~релъщающе себе сашъх~, убtждаетъ 
вс'вхъ насъ ап. lа:ковъ (1 , 22). Слово Божiе не должно быть, 
братiе, свtтильюшомъ , сiяющпмъ гд'Б-то въ темномъ мtств, 
но истинны:мъ свtтомъ, сiяющимъ въ нашихъ сердцахъ и въ 
нашей жизни (2 Летр. 1. 19; :Ме. 5, 16). Будемъ молить 
Господа, да озаритъ Онъ сердца наши нетлtпнымъ свtтомъ 
богоразумiя (богопознанiн), да отверзетъ мысленпьш наши 
очи къ разумtнiю Евангельснихъ пропов'Вдапiй и да вложитъ 
въ насъ страхъ предъ Своими блаженными залов'.lщнми, "да 
11лотснiл похоти вся поправше, духовное .жительство прой
демъ, вел лже но благоугожденiю Его и :мудрствующс и 
дtющс (мол. предъ чт нiемъ Евангелiл). 

6GИllГ~аш GЪ ~srt'f3~6 XPH~'f ~G~ G~~КР6~6Н16 (GЪ tшдr~а~ 
~G. ПНGХЮ. 

Iоан. гл. 1, ст. 1-17. Зач. 1. 

О Воr.В-Оловt и плодахъ Его воплощенiя. 

ъ свлщеппtйшiй и радостнtйшiй для правосшшпаго 
христiаниш~. день-день Свtтлаго Воскрссенiл Христова шt 
литургiи читается 17 стиховъ первой главы св. еви.нгслиста 
Iоанна Бо1'ослова, возлюблепнаго учснина Христова, :щ пы
соту своего благовtстiл о Богt Слов·l; имспуема1·0 " Бога-
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словомъ". Это пысон:ое благов'lзстiе пс упоминаетъ пи одним'!. 
словомъ о славпомъ воснресепiи Христовомъ (о семъ событiи 
благон'вствустся наканунt-па литургiи во св. и Велиную 
субботу, Ме. 28, 1-20), но самымъ содержанiемъ своимъ 
оно величественно возвtщаетъ Божественную славу воснрес
ша~'о Иснупителя мiра, Господа нашего I. Христа, возв'lз
щаетъ, что Онъ, Воснресшiй, есть Богъ Безначальный, Все
~югущШ Твореп:ъ и .Пршшслитель :мiра, Источнинъ жизни и 
св'lзта для всего мiра, и потому Сей nриспосущной Жизни и 
Сего присносущнаrо Св·Jзта не могли удержать ни смерть, ни адъ. 

Въ началt бt Слово, и Слово бt къ Богу, и Богъ бt 
слово (1). То-есть въ неизм'вримой глубинt вt•шости (в?J нача11п), 
прежде вс·Jзхъ временъ и бытiя тварей, ногда еще не было 
ни одного пзъ безчпсленнаго множества :х.ерувимовъ и сера

фимовъ и другихъ горнихъ силъ, ногда не были сотворены 
ни небо, ни земля (Iоан. 17, 5. 24; Нол. 1, 15), было--имt
.ю бытiс вмtстt съ Богомъ Отцемъ и Св. Духомъ Сс.безна
lшльпос Слово, предвtчно, непостижимо и безстрастно раж
даемыН отъ Отца Единородный Сыпъ Божiй. Онъ всегда 

былъ, есть и будетъ, нанъ и Богъ Отецъ: "Я отъ на чала 
Сущiй" (Iоан. 8. 25), говорилъ о Себt Самъ I. Христ осъ . 
И О11ово бrь u?J Ь'о~у. Cie Слово, Второе Лицо достопонланя
смой Св . Троицы, всегда О'l'Ъ В'Бчпости было съ Богомъ От
цемъ и пребывало "въ лон'.13 Отчи" (18)-въ т'lзснtйшемъ, 
непосредственномъ, внутреннемъ общенiи и единенiи съ 
Нимъ, составляя одно нераздtльнос сущеетво (Iоан . 1 О, 30), 
но не сливаясь съ Нимъ, ибо Сынъ Божiй есть Лицо осо
бое, самостоятельное (Ипостась). И Бо~1' 6rь Олово. Это Слово, 
существующее отъ в·.Вчности, нахъ Людо особое отъ Бога 
Отца, но пребывающее во внутрею-Уhйшемъ общенiи съ 
Ним':Q, по Своей природt, по Своему существу всегда былъ 
и есть истинный Богъ, единосущный и равный Богу Отцу 
всtми Божественными сБойствами, нанъ наприм.: вtчностью, 
нсемогуществомъ, всевtдtнiемъ и др. Почему . евангелистъ 
Iоаннъ пазываетъ Сына Божiя Оловолt?J~ Отнуда заимствовано 
таное названiе~-Слово, или по-гречесни Логосъ, есть таин
ственное имя Сына Божiя, сообщенное ев. Iоанну по особо
му непосредственному отнровенiю. Во время. своего пребыва
нiя на островt Патмосt, св. Iоапнъ впд'вдъ отверзтое небо 
и сезерцалъ Сына Божiя нъ состоянiи славы, нанъ побtдо

носнаго Вождя, Царя царей; "Опъ, говоритъ Iоаннъ, имtщ~ 
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имн написанное, 1ютора~'о нит то нс sналъ, ЩJОМ'В Et'O Самого ... 
ИмfJ Ему: Сюво I~oжi~" {Апuн. 19, 11.13). Это чудпос 11мп, 

отнрытос Iоанпу свыше и неоднонратпо употреблне:мое ш1ъ 

въ ~юслапiяхъ (1 Iоан. 1, 1; 5, 7), отчаст11 было шш'встно 

и въ .1:3. зя.вtт·В. "Одовом'О Господнuм'О (т. е. Сыномъ Божiимъ) 

небеса утвердии~ася, и Духом'О ycm'O Ew вся сила ихъ", 1 ·ово

ритъ псалrvюп·l:шсцъ ДавиДъ, уназывая на творенiс мiра 

(Пс. 32, 6: 147, 4." 7; Прем. 9, 1. 9; С1ш. 1, 1-10; 24, 1. 
3. 10). Ученiе В. sавtта о Премудрости Божiей (Причт. 8, 
22-31; Прем. 7, 21-26) есть именно ученiе о Слов'Jз пли 

Сынt Божiемъ. Въ IШiшмъ же смысл'Jз Сынъ Божiй именует

ся. СловомЪ~ "Именуя Христа, Сына Бон..:jя, Словом1,, апостош 

Iоапнъ имtетъ въ виду отqасти предвtчное Его бытiс, отqа

стп воплощенiе. По предв·Бчному бытiю С.:rово или Сынъ 

Божi!t имtстъ отношенiе нъ Богу Отцу, подобное отношенiю 

слова человtчеснаго нъ уму. Rанъ наше слово бсзстрастно, 

духовно раждаетсп отъ нашего ума илп мысли, танъ и Сынъ 

Божi~ безстрастно раждается отъ Отца. Rакъ нъ нашемъ 

словt отr1рывается нли выра.~:ю1стсн наша мысль, танъ п Сынъ 

БожiИ по сущеt.;тву и совершенства:мъ Своимъ есть точн·tйшее 

отображенiе Бо~·а Отца, а потому называется сiю1iсмъ сла

вы Его и образомъ (отпечатл·.Бнiемъ) сущестна Его (Евр. 1, 
1. 3). Въ отношснiи :нъ вошющенiю Сына Божiп наимено

ванiе Е1 о С 1овомъ ука.зуетъ на то, что Богъ Отецъ. много

кратно гла~·олавшiй людямъ чрезъ пророковъ, наконецъ гла

голал~. чрезъ Сына, Ноторый длн сего воплотился и такъ 
полно открылъ волю Отца Своего, что "видtвшi(.} Сына, по 

Его слова111ъ, внд'Ьли Отца" (Iоан. 14, 9) *). Ташшъ обра
зомъ наименованiсмъ Сына Божiл "Словомъ " совершеюI'ВЙ

шимъ образомъ обозпачаетсп внутреннее отношепiс Его, 

Сына Божiн, нъ Богу Отцу-- сов'.Бчность, равенство и единство, 

и отношепi~ нъ люднмъ. Сей бt искони нъ Богу (2). С юво, 
т. с. Сыпъ Бoжiftt, иснони, отъ вtчностf!, н разд·.Блыю и не

разлучно пребывалъ съ Бого:мъ Отцемъ. На.къ сошщс нельзя 

представить 'безъ сiютiя, танъ нельзя представить и Бога 
ОтдtL riезъ Сына. Образъ с~го предвtчпаго рождt;нiн Сына 

Божiл отъ Бога Отца есть непостижимая тайна пс толыю 

для ограшrче:нпа1'0 разума чслов'вческаго, по д:нкс н д:~а 

'4') Преосв. Biiccпpiouь. 
книrъ, М. 1895, c·rp. 70. 
lepyt1t.11. 

Toлкonnuiл ш1 нnриъ~iи изъ 1101Jоза11·l;тпыхъ 
Сн. Гриrорi1~1 l301·осл., Iоап. Злат., 1\ирил .1ъ 
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бол1эс сонершсrшаго разума ю1гсльскаго,-это в'.Бдаетъ толь
но одинъ Духъ Божiй: Божiя, т. с . сонрuвенной Божественной 
жизни, нинтоже вnстъ, точiю Духъ Бо~сiй, говоритъ св . 
апосто.1ъ (1 Нор. 2, 'l 1).-Повторивъ съ особенною вырази
тельностiю мысль псрваго сти:ха о в·.Бчности и отношенjи 
Сына Бо.жiя къ Богу Отцу, •св. евапгеЛI1('ТЪ переходитъ теперь 
нъ объяспепiю отпошенiя Сына Божiя нъ мiру и говоритъ, 

что мiръ произошелъ чрезъ Него-Сына Божiя. Вся 1tмъ 
быша--все , что на небе-сахъ и что на · емлt, видимое и не
впдимое: престолы ли, господства ли, начал:ьства ли, власти 
лп (эти высшiе лики ангелъснiе , равно накъ и другiе),
все Имъ се здnrro (Нол. 1, 16), все что существуетъ во вре
мени и nространствt, и нtтъ ничего, что могло бы про-· 
изойти и развиться накъ-нибудь самобытно, самопроизвольно . 
Нан:ъ мы словомъ своимъ мно·гое д'Влаеыъ, напримtръ царь 
снажс1'ъ слово, и с юво е 1·0 исполняется,-такъ и Богъ 
Отецъ все произвелъ или сотвори.'!ъ чрезъ Свое Олово, т . е. 
Своего Сына . Въ творенiи мiра участвовали всt три Лица 
Св. Троицы, но участiЕJ Ихъ различно: Богу Отцу nринадле
житъ мысль (идея) сотворенiя мiра, Богъ Сынъ nриводитъ 
эту мысль въ исnолненiе (1 Нор. 8, 6), а животворящiй Духъ 

Божiй завершаетъ творенiе (Быт. 1, 2). "Мьн:ль стала д·.Б
.1rомъ, которое исполнЕщо С rовомъ и совершено Духомъ", 
говоритъ св. Григорiй Боrословъ. И безъ Него- бе<~ъ Сына 
Божiя--ничтоже бысть, еже бысть (3), ничто не начало быть 
изъ всего, -что имtетъ начало, что nроизошло во времени, 

кром'l:! Безначальнаго Духа Бо.жiн, Который не сотворенъ, 
но предвtчно исходитъ отъ Бога Отщ~.. Слова: еже бwстъ, 
по зам·.hчанiю св. Златоуста, прибавлены именно съ ц·влью 
устранить мысль, что ссJш вся Т·вмъ (Сыномъ Божiимъ) бы
ша, то значитъ и Духъ Святый; н·втъ, Духъ Св. не есть 
Существо сотворенное. Сыпъ Божiй есть не толы{о Творецъ, 
но и Промыслитель мiра. Въ Томъ животъ бt-въ Немъ бы
ла и D'lзчно за:ключается жJJзнь для всего сотнореннаго, для 

всего живущаго; Сынъ Божiй есть "Слово жизни" (1 Iоав. 
1, 1; 5, 20), Источни.н:ъ и l.fодап·ль жизни . .Н.шъ все Имъ 
созд:шо, та:н:ъ и все И:111ъ стоитъ, все держитсн г лаголомъ 
силы Его (Нол. 1, 1 7; Евр. 1, 3). Онъ, какъ и Богъ Отецъ, 
нмtетъ жизнь самобытную, самосущую, жизнь въ Сuмомъ 
Себ'Jз, и itxжe хощето жuо'иmъ (lоан. 5, 21. 26; 11, 25; 
14, 6). И животъ бt свtтъ человtкомъ (4)-для людей же, 
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иакъ нравственно-разумныхъ существъ, Опъ-Жизпод~вецъ 

всегда былъ и есть Свtтъ, Источпииъ истинной, духовной 

жизни, духовнаrо просвtщенiя п озаренiя . Азъ ес.мъ свrыпъ 

мiру (Iоан. 8, 12; 9, 5), говоритъ о Себt I. Христосъ. Толь
но въ общенiи съ Нимъ люди могутъ им'вть истинное бого

познанiе и истинную духовную Жизнь . Но вотъ со времени 

~·рtхопаденiя прародителей нnдъ родомъ человtчеснимъ сгу

стилась "ночь" мрачнаго нев·Jщtнiн,. разврашенiл, пороновъ, 
.1lжи, суевtрiй (Рим. 13, 12; Еф. 5, 8), -люди, по выраже

нiю пророна (Ис. 9, 1. 2), сидtли во тъмt и сtни смертной 

подъ властью ннязя тьмы и смерти, возлюбивъ бо ite тьму, 
нежели свtтъ (Iоан . 3: 19). Однако Сынъ Божiй· не пере

ставалъ просвtшать людей и въ этотъ перiодъ мраю1: и свtтъ 
во тмt свtтится . Сей свtтъ сiллъ и въ то время, разгоняя 
тьму идолопоилонства, тьму нt-:Честiя и всят-юй лжи. Совtсть, 
ноторую Господь даровалъ всtмъ людямъ , вотъ первh1й луqъ 

Божественнаго свtта, свtтившаго и во ТЬМ'В. Этим:ъ свd>томъ 

озарены были и язычники (Pиl\I. 2, 15), среди ноторыхъ по

этому было немало бояшихся Бога и поступающихъ по правдt 

Его (Дtлн. 10, 35). " Душа по природt христiанна", гово
рилъ одинъ учитель Цернви 3 -го вtиа (Тертуллiапъ), т. е. 

слtдул внушенiю сердца, естественнымъ требованiямъ своей 

нравственной природы, люди въ естественномъ состоянiи нс

рtдко поступали танъ, нанъ будто въ ихъ сердцt былъ на

писанъ христiанснiй занонъ . 3атtмъ, всt люди были оза

рены отблескомъ первобытныхъ отнровенiй; данныхъ Адаму 

и Ною. Стремленiе нъ единобожiю, сознанiе rptxa, жажда 
иснупленiл и спасенiл, нанiя встрtча.емъ у египтянъ, пер

совъ, греновъ, римлянъ, индiйцевъ и другихъ нзычниновъ, 

ееrь ничто иное, канъ сiннiе этого св·вта . Вообще, по мнt

нiю древнихъ отцевъ и учителей Цернви (Варнавы, Игнатiя 
Богоносца, Iустина мученина, Иринея), все лучшее въ нзы
чествt было плодомъ непрестаннаго присутствiя и воздtй

ствiя этого Свtта-Сына Rожiл. Блаrо,71,аря этому, въ лзы

честв·Б были лучшiе люди (философы, поэты, занонодатсли), 
обладавшiе нtноторыми долями истины, ноторая подготовля

ла и вленла ихъ нъ полной и цtлостной истинt Христовой. 

Въ язычествt, наконецъ, были мужи, удостоивавшiеся непо

средственныхъ отъ Бога наставленiй, канъ, на.прим . , Мелхи

седенъ, прав. Iовъ, Iоепръ, npop . Валаамъ, восточные волхвы 
(Ме. 2, 1).--Особенпо лрно этотъ Св'втъ Божественный 



15 

сiялъ въ сврейсномъ народt: избраннини Божiи-nатрiархи, 
пророни мпогочастно и многообразно {чрезъ знаменiя, виJ(t
нiя, прообрняованiя) получали озаренiя отъ этого Свtта, а 
иногда п Самъ Просвtтитель являлся имъ. Ангелъ Госно
день, нсоднонратно являвшiйся св. людямъ въ В. завtтt 
(Быт. 16, 7-13; 22, 11-1 8; Исх. 14, 19 и др.), есть нинто 
иной, «анъ "велшшго Совtта Ангелъ" (Ис. 9, 6), Ангелъ 
3ав-Jзта (Мал. 3, 1 ), т. е. Самъ Сынъ Божiй. Явленiя Бога, 
бывшiя Моисею въ нупин't и Синайской горt и пророну 
Исаiи, --были явленiями Сына Божiя, канъ свидtтельствуютъ 
апостолы (Д-Iшн. 7, 35; Евр. 12, 18-26; Iоан. 12, 4). Отъ 
еврейскаго народа этотъ свtтъ отнровенiй прониналъ иногда 
и въ среду язычниновъ чрезъ такихъ пророновъ, накъ Ели
сей, Iона или Данiилъ. Одна.но тьма, облегавшая человtче
ство, была столь густа, что, назалось, готова была одол-Jзть 
и поглотить сей свtтъ, мерцавшiй во тьм·Jз, т. е. убить въ 
челов-Jзчествt восnрiимчивость нъ истинt и добру. Тtмъ не 
менtе и тма Его не объятъ (5)-тьма невtрiя, зла и грtха 
не моглn одолtть и погасить свtта совtсти и отнровенiй 
Божественныхъ, свtтившихъ во тьмt. Но вотъ, нанонецъ, 
настало время, предопредtленпое въ предвtчномъ Сов-втt, 
чтобы Отчее сiянiе (Евр. 1, 3)-Сынъ Божiй-сошелъ на 
sемлю для nросвtщенiя и сласенiя челов-Jзчества. Люди, но
нечно, не могли вынести сiянiя сего велинаго свtта, накъ 
глазъ челов-Jзчеснiй не въ состоянiи вынести осл-.lшительнаго 
сiянiя солнца. Посему предъ появленiемъ Свtта, грядущаго 
въ :мiръ, т. е. Сына Божiя, "Солнца правды", по выраженiю 
проро.ка (Мал. Ф, 2), является в'Встнинъ, ноторый, подобно 
свtтлой утренней звtздt предъ восходомъ солнца, оредвоз
в·Jзщаетъ Его пришествiе. Это былъ послtднiй и величайшiй 
И::JЪ ветхозав1>тныхъ проро.ковъ (Ме. 11, 11)-проронъ Iоаннъ. 
Бысть человtкъ nосланъ отъ Бога, имя ему lоаннъ (6). Онъ 
былъ "челонtнъ", замtчаетъ еванг. Iоапнъ имtн въ впду 
то, что 1гвноторые, зная строгую подвижническую равпо

апгельсную жизнь Iоапна, почитали его ангеломъ; онъ былъ, 
~ послапъ отъ Бога", т. е. еще отъ чрева матери 
избранъ былъ на свое велпное служенiс и, будучп въ пу
стьшt, услышалъ глаголъ Божiй, повелtвавшiй ему высту
пить па д'вло обществ пнаго пророчеснаго служенiя въ на
честн-Jз Предтечи Мсссiи (Лн. 3, 2). Самое имя Предтечи 
"lоаппъ", J([ШПО апr ломъ прежде рошдепiя его и озпач:ав-
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шее: "даръ Господень", "благодатный": предуказывало ве
линое предназначенiе его . Сей nрiиде во свидtтеnьство, да 

'свидtтельствуетъ о Свtтt, да вси вtру ~tмутъ ему (7). Iuаннъ 
ныступилъ на пропов'вдь за шесть мtсяцевъ до явлепin 

I. Христа въ мiръ, чтобы свидtтельстноr~ать о воплотившем
ся Сын'.13 Божiемъ, канъ "Св·Бтt" м iр а., дабы нс'.13, нанъ iудеи, 
танъ и язычнини, увtровали чрезъ него въ Спnсителя мipn, 
Нотораго Богъ поставилъ въ зав·втъ для народа израи rь

скаго и во свtтъ для язычниновъ (Ис. 42, 6; сн . 11, ·1 О; 
Втор. 32, 43). Онъ многое благов'Бствовалъ о Христ1з на
роду, поучая егu (Лн. 3, 18; сн. Ме. 31 1-12), главнымъ 
же образомъ проповtдывалъ понаянiс, н:1нъ очистительное 
средство нъ достойному принятiю грядущаго Сына Божiя. 
Самая пропов'Бдь Iоанна въ 3аiордансной стрю1'в на лtвомъ 
берегу Iордана , на рубежt еврейскаго и язычеею~го мiровъ, 

знаменовала то, что она обращена но всему м'iру. Народъ 
видtлъ въ Iоаннt посланr-шн:1 Божiя съ такими высонщш на
чествами и пошюмочiями, которыя приличествовали Самому 
Христу, именно нрещенiе (Iез. 36, 25; Зах. 13, 1 ), почему 
"ВС'В помышляли въ сердцахъ своихъ объ Iоаннt: не Хри
стосъ ли Онъ" (Лк. 3, 15)~ Изъ самаго Iерусалима прибыло 
нъ Нему посольство изъ священниковъ и левитовъ съ во

просомъ-нто онъ: пе Христосъ ли (Iоан. I, 19)~ Однано 
Iпаннъ, сiявшiй столь ярнимъ свtтомъ - св·:Втомъ истины и 
жизни, не былъ Т'Бм:ъ единымъ и истИНIIЫМ'-?. Св·втомъ-Хри
стомъ, за Нотораго его многiе принимали: не бt той свtтъ, 
но былъ nосланъ, да свидtте11ьствуетъ о свtтt (8), чтобы воз
вtстить мiру о грндущемъ "велиномъ Свtт'1:>" -Христ'в (йс. · 
9, 2), о Ноторомъ предвозв·вщали всt древпiе пророни, на

чиная съ Моисея. По словамъ Спасителя, Iоаннъ былъ "СВ'.13-
тильнииъ горящiй и свtтящiй': (lоан. 5, 35), т. е. по срав
ненiю съ Христомъ то же, что свtтильнинъ по ср1шнепiю съ 

солнцсмъ. Iоаннъ имtлъ временное и преходящее значен.iс, 
а истю-п-шй и вtчпый Св·.Бтъ-это былъ Тотъ, о Номъ имен
но онъ свидtтельствовалъ. Бt свtтъ истинный-- отъ В'ВЧIIО
сти былъ, нанъ и вtчно будетъ единый исти~-гныИ, самобыт

ный, несозданный Свtтъ --Христосъ, Иже nросвtщаетъ вся
каго че11овtка rрядущаго въ мiръ (9). Наждый челов·lшъ , юшъ 
созданный по обрапу и подобlю Божiю, съ самаго рождепin или 
вступленiя своего въ мiръ, несетъ внутри ссбя-въ своей 

душt-иснру Божсствеr-1ш1го св'Бта, исходяшую отъ Боr11.-
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Слова (Рим. 2, 10-29); благодаря толыю присутств1ю этого 
свtта, возможно духовное раэвитiе и нравственное воэраста
нiе человtчества. Въ мipt бt-сей Свtтъ вtчный, Сынъ Бо
жiй (какъ уже было сказано), всегда-съ самаго сотворенiя 
мiра-пребывалъ въ мipt, сохраняя и просвtщая людей: 

Онъ глаголалъ людямъ, и голосомъ совtсти, и голосомъ 
орироды, премудро устроенной Имъ (Рим. 1, 19. 20; 2, 14. 
15), и голосомъ первобытныхъ преданiй, и голосомъ чрезвы
чайныхъ откровенiй. И мiръ Тtмъ бысть-и мiръ Чрезъ Него 
получилъ бытiе, и мiръ Его не ,nозна (10),-тtмъ не менtе 
люди, прилtпившiеся къ мiру (мiръ) и мудрствовавшiе плот
сное, возлюбившiе болtе тьму, нежели свtтъ (Iоан. 3, 19), 
не познали Творца и Владыку своего. Язычники, называя 
себя мудрыми, оказадись неразумными: "что можно знать о 
Богt-явно (было) для нихъ, потому что Богъ явилъ имъ" 
Свою силу и Божество въ дtлахъ творенiя и промышленiя 
(Рим. 1, 19; сн. Пс. 18, 1; Дtян. 14, 17); между тtмъ . nони, 
познавши Бога, не прославили Его, :какъ Бога и не воз
благодарили ... , они зам1шили истину Божiю ложью, по:кло
нялись и служили твари вмtсто Творца" и намtренно за-

~ глушали требованiя совtсти (Рим. 1, 19-32). Они были 
~ виновны въ томъ, что по своей вол'В смежили очи ума ,и 

не хотtли видtть Божественнаго свtта; нельзя же ви,аить 
солнце, если человtкъ снрЬшается отъ его сiянiя въ темномъ 
мtстt. 3дtсь излагается исторiя язычества въ религiозномъ 
и нравственномъ отношенiяхъ. - Къ принятiю Себя Сынъ 
Божiй, Просв1>титель мiра, приготовлялъ особый народъ, 
который называлъ "Своимъ", избраннымъ народомъ, имен
но народъ iудейскiй; неодно:кратно преп:варялъ этотъ на
родъ о Своемъ пришествiи и предъ самымъ явленiемъ Своимъ 
послалъ вtстниrш-пророка въ духt и силt Илiи, Iоанна 
Предтечу. Но что же? Во своя nрiиде-пришелъ нъ Своимъ, 
т. е. къ iудейскому народу, которому принадлежали "усы
новленiе и слава, и аавtты, и за:коноположенiе, и Богослу

женiе, и обtтованiя" (Рим. 9, 4),-пришелъ, та:къ сказать, 
въ Свой домъ (сп. Iep. 12, 7; Евр. 3, 6); но и свои Его не 
nрiяша (11)-не приняли, отвергли, предали на · распятi~, 
въ безумномъ ослtпленjи возставши на Господа и XpEGTa 
своего (Пс. 2, 1. 2); они не узр'вли въ Немъ истиннаго 
Св'вта. 3д'всь въ н:рнтнихъ словахъ иалагастся печальная 
исторiя еврейснаго народа... Однако и среди лзычню:Ювъ и 

4 
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среди евреевъ бьiло немало отдtльныхъ лицъ, ноторыя 

приняли Христа, ув'Бровали въ Него и спаслись, наприм.: 

восточные мудрецы, приходившiе понлониться новорожден

ному Царю iудейсному (Ме. 2, 1), еллины, желавшiе видtть 

1. Христа (lоан. 12, 20. 21), а среди евреевъ-всt ожидав

шiе "y:rtxи Израилевы", нанъ наприм.: Симеонъ Богопрi

имецъ Анна пророчица, апостолы, мvроносицы, lосифъ, Ни

кодимъ и др. Епицы же прiяша Его-приняли съ вtрою, 

даде имъ обпасть-далъ имъ величайшее право и власть 

чадомъ Божiимъ быти, быть чадами Божiими, вtрующимъ во 

имя Его (12)-всtмъ людямъ, нто бы они ни были: iудеи 

или яаычни.ки, цодъ условiемъ лишь вrьры въ Него, Сына 

Божiя. Содtлываться "чадомъ Божiимъ" :шачитъ быть въ 

' особенно близномъ отнщпенiи нъ Богу, подобно тому Raf\Ъ 

дtти близни иъ своему отцу,-значитъ быть подъ особен

нымъ' поп~ченiемъ , Его, имtть свободный доступъ нъ Нему 
и и'мtть право на насл'Бдiе царства небеснаго (Рим. 8, 17). 

МожетЪ ли ' что на землt быть выше этого блага! П1~дите, 
говоритъ ап. lоаннъ въ др'угомъ мtстt, хахову любовь далz 

естъ иамъ Отец~, да чада Божiя наречемся, и будеАt'О (1 lоан. 

'3, 1). На это усыновленiе Богу не даютъ права ни че.1ов·.Б

чеснiя заслуги, ни происхожденiе отъ славныхъ и знамени

тыхъ предновъ, наприм. отъ Давида или Авраама, ч'Бмъ 

гордились iудеи, говоря: "мы чада Авраама" (Ме. 3, 9; lоан. 

8, 33. 39),-но право на усыновленiе . Богу даетъ таин

ственное рожденiе, которое совершается въ таинствt св. 

нрещенiя наитiемъ Св. Духа на душу ирещаемаго (lоан. 3, 

5). Это рожденiе не плотсное, но духовное,-рожденiе 

"свыше" -отъ Бога. Дtти Божiи тt, . иже не отъ крове, ио

торыя произошли не отъ ировей, именно: ни отъ похоти 

nпотскiя, т. е. ни отъ хотtнiя жены (бл. Августинъ), ни отъ 

похоти мужескiя, и ни отъ хотtнiл мужа, наиъ раждаютсл 

вс'Б люди (Пс. 50, 7), но отъ Бога родишася (13), т·.Б, но

торыя родились отъ Бога-по наитiю Св. Духа-въ креще

нiи. Но это рожденiе или усыновленiе Богу могло совер

шиться то.11ьно тогда, ногда Сынъ Божiй содtлался Сыно:мъ 

Человtчеснимъ, примирилъ людей съ Богомъ Отцемъ и та

кимъ образомъ сынамъ челонtчеснимъ (людямъ) далъ право 

содtлываться сынами Божiими: "всt сыны Божiи, говоритъ 

апостолъ, по вtpt въ 1. Христа" (Гал. 3, 26'; сн. Рим. 3, 

30). И CJtoвo плоть бысть-и вотъ невидимое Безнnчащ.ное 
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Слово, Единородный Сынъ Божiй, по неизреченной любви 
нъ лю;ц1мъ, воплотился, по наитiю Св. Духа воспрiялъ отъ 

пребшtгословенной и пречистой Дtвы Марiи полную чело

вtческую природу (и т'Бло и душу) прiиснреннt усвоилъ ее 

Себt, н~ измtнялсь I<анимъ бы то ни было образомъ и не пе

реставnя быть Богомъ, танъ что въ лицt Богочеловtна

Христа два естества-Божесное и человtчесное соединены 

были "песлитно и неизм1шенно, нераздtльно и неразлучно": 

Онъ 8'О обою естеству, по выраженiю церковной цtсни, свой

ства цnда сохранидъ. Что Сынъ Божiй явился во плоти ~то 

по замtчанiю св. апостола Пав ш. есть "великан благочестiн 
тайна" (1 Тим. 3, 16). И вселися въ ны-Слово Божiе все
лилось въ насъ, т. е. нt1юторое время обитало среди насъ 

во плоти, подобно тому нанъ древле-въ В. завtтt-Богъ 

обиталъ среди народа Своего во святомъ святыхъ скинiи и 
храма (образъ и вьтраженiя взяты именно отъ об:итанiя Бога 
въ скинiи, нанъ это можно видtть изъ гречеснаго тенета 

Евангелiл: эск1I.носен отъ слова й11нu - · скинiл). И какъ въ 
вет.х:озавtтной ски:нiи завtса скрывала отъ взоровъ люд-

, сних'I;> святое святыхъ, такъ и во Христ1> плоть, ка.къ бы 
эавtса (Евр. 1 О, 20), закрывала Божественную природу 
Его; иначе немощная природа людей не могла бы вынести 

блесна Божественной славы: огонь Божества попалилъ бы 

11одей, нанъ говорилъ о томъ Госпоць Моисею (Исх. 33, 5). 
Не смотря на то, что неприступная слава Сына Божiя . была 

сонрыта отъ людей подъ понровомъ плоти, она неоднократно 

проявлялась въ такой необычайной силt и свtтозарномъ 

сiлнiи, что явно указывала въ Немъ Господа-Царя славы. 

И видtхомъ-мы, Его учинини, говоритъ апост. Iоаннъ, 
своими глазами созерuали велиную и r.щ:qгообразную славу 

Его, спаву яко Единороднаrо отъ Отца, т. е. такую славу, 
.каную подобаетъ и свойственно имtть Тому, · Кто есть "сiя

нiе славы и образъ Ипостаси" Бога Отца (Евр. 1, 3), Кто 
есть единосущный и истинный Сыпъ Божiй. Эта слава сiя
ла въ пебесномъ ученiи Христа и въ Его знаменiяхъ и 

чудесахъ, наковы-изгнанiе бtсовъ, исцtленiе слtпыхъ 

унрощепiе бури, хожденiе по водамъ, чудесное насыщенiе 

народа, воснрешенiя мертвыхъ и пр. Особенно же величе

ственно эта слава Сына Божiя проявилась во время пре

ображенiя на горt 8аворt, во время славнаго воснресенiя 
и вознесенiя Его на небо ед обtтованiемъ ниспослать Св, 
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Духа. Самыя страданiя Христовы, вызвавшiя потрясенiе во 
всей видимой · природt (затмtнiе солнца, землетрясенiе, 
отверзенiе гробовъ, раздранiе церновной завtсы) не могли 
помрачить этой славы Христа; наттротивъ, даже и невtру
ющихъ 'язычниновъ эти знаменiя заставили говорить: "во-
истину Божiй Оьтъ бrь Сей" (Ме. 27, 54). Сынъ Божiй 
былъ на землt исполнь, т. е. въ преизобильной мtpt пре
исполненъ благодати и истины (14). Въ Немъ, по выраже
нiю апостола "обитала полнота Божества тtлесно" (Нол. 
1, 19; . 2, 9), Rанъ Богъ Отецъ есть Богъ "14е.11овrьк0Аю6ивwй 
и ми1юсердъиt ", Долготерпtливый и многомилостивый и 
"истиннъ~u" (Йсх. 34, 5. 6): танъ и Сынъ Божiй исполнеr1ъ 
былъ бла~одати, т. е. безнонечной любви и милосердiя нъ 
человtчеству, которое простерлось до страданiй и смерти 

для иснупленiл мiра (lоан. 3, 16; Рим. 5, 8); затtмъ Онъ 
былъ исполненъ ·истины, т. е. возвtстилъ людямъ истинное 
познанiе о Богt и всю волю Божiю: отъ начала мiра не 
слышано было столь высонаго, столь свtтлаго и столь спа
сительнаго ученiя, наное Сынъ Вожiй возвiзстилъ людлмъ. 
До пришествiя на землю Сына Божiя даже у iудеевъ 
были тольно образъ • и тtнь истины, а съ Него насту
пилъ1 по выраженiю апостола, "самый образъ вещей" 
(Евр. 10, 1); Онъ есть истина по самому Своему суще
ству (Iоан. 14, 6). 

3асвидtтельствовавъ отъ себя о воплощенiи Бога Сло
ва, Сына Божiя, и о славt Воплотившагося, · евангелистъ 
Iоаннъ приводитъ затtмъ свидtтельстно Iоанна Rрестителя, 

нъ ноторому (tОВременни:ки питали глубоное уваженiе и :ко
тораго почитали за велжшаго пророRа (Ме. 21, 26). Iоаннъ, 
яеоднократно въ теченiе шести мtсяцевъ проповtдывавшiй 
о Христt, перGтомъ своимъ у:казалъ Его людямъ. Именно, 
:когда Христосъ, по окончан:iи дней поста и молитвы, изъ пу
стыни направлялся нъ р1шt Iордану, тогда lоаннъ свидtтель
ствуетъ о Немъ и воззва-нанъ царскiй глашатай всенарол;
но, торжественно возглашалъ, глагопя: Сей бt, Его же рtхъ, 
вотъ i,мer-Iнo Тотъ Самый~ о Ноторомъ доселt я пропов·.Бды
валъ и говорилъ вамъ: Иже по мнt грядый .. что Идущiй за 
мно:Ю предо мною бысть, имtетъ предо мною высшее до
стоинство; вотъ 11рrьпльшiй-сильн1зйшiй меня, у Rотораго я 
недостои'нъ развязать ремень обуви, т. е. быть рабомъ: яко 
первtе мене бt (15), потому что Онъ есть отъ вtчности Су-
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щiй-Сынъ Божiй. Се, .А~нецъ Божiu, вземляu ipnxu мiра (Исну
питель); Oeu есть Крестяu Духомъ Овятымъ, ОвU есть Оынъ Бо
жiй. Я не зналъ Его, но Пославшiй :меня I<рестить въ водt сна
залъ: на Rого увидишь Духа сходящаго и nребывающаго на 
Немъ, Тотъ есть Нрестящiй Духомъ Свнтымъ; и я увидtлъ Духа, 
сходящаго съ неба, канъ голубя, и пребывающаго на Немъ, 
и слышалъ голосъ Бога Отца и свидtтельствую, что Сей 
есть Сынъ Божiй (Iоан. 1, 29-34). Такъ Iоаннъ св:идtтель
ствовалъ о Христt предъ своими ученика:ми, фарисеями и 
народомъ, почему впослtдствiи многiе, уб1щившись, что все 
сказанное Iоанномъ объ I. Христt было истинно, ув·вровали 
во Христа (Iоан. 10, 41. 42).-Въ Божественно.мъ достоин
ствt I. Христа убtждаетъ, на.конецъ, no словамъ евангели
ста, наждаго изъ насъ-вtрующихъ во Христа-непосрел:
ственное сознанiе и личный опытъ. Христосъ былъ исrюл
ненъ благодати и истины; и отъ исполненiя Его-отъ этой
то полноты благодати и истины во Христ'В мы вен прiяхомъ 
и благодать возблагодать (16)-мы вс'в нtрующiе приняли избы
токъ, обилiе благодати въ ел многоразличлыхъ проявJiенiнхъ и 
видахъ, приняли вся божесщвенныя силw, яже к~ животу и бАа-1.011е
сrпiю (2 Петр. 1, 3), какiя подаются намъ въ святыхъ таинствахъ 
Церкви щш нашего оправданiя, освященiя и сш~.сенiя. Христiа
намъ сообщается 'Гакая полнота благодати, каковой не давалъ, 
да и не l\ЮГЪ дать ветхозавtтнымъ людямъ законъ Моисеевъ: 
яко законъ Моисвемъ данъ бысть, благодать же и истина lисусъ 
Христомъ бысть (17). 3дtсь указывается различiе между 
Ветхnмъ и Новымъ зав'втомъ; "закону" противоставляется 
"благодать'', которая не требуетъ только , канъ занонъ, но 
даетъ и прощаетъ-даетъ оправданiе, усыновленiе и спасе
нiе1-съ другой стороны~ занону противоставляется "ист:и
на". Правда, и ветхозавtтный законъ не былъ безъ истины, 
но эта истина была сообщена тольно отчасти, ЕЪ nрообра
зованiяхъ, прикровенно: "законъ былъ тtнью грядущихъ 
благъ" (Евр. 10, 1). Но все, что за:конъ изображалъ подоб
но тtни, ИМ'ВЯ истину впереди, открьпо и ясно пришло въ 

исполненiе чреоъ Господа I. Христа. 3анонъ былъ дст:о, т. . 
временное и относительное значенiе, канъ преходящая: фор

ма вtчной и совершенной истины; а эта истина была, т. е. 

всегда, нtчно .была и есть и, затtмъ. въ лиц1з сшедшаго съ 

небесъ и воплотившагося Сына Божiя осязательно явлена 
всtмъ нtрующимъ. Такое несовершенство ветхозавtтнаго 



22 

захона по сравненiю съ новозав'втнымъ объясняется еще и 

тtмъ, что ОН'!/ былъ сообщенъ "рабомъ", служителемъ Бо
жiимъ (МоисР-емъ), который, накъ слуга, должевъ былъ засви
дtтельствовать, что надлежало только отчасти, а новозавtт
ный законъ былъ возвtщенъ единосущнымъ и равнымъ Отцу 
Сыномъ БожiимЪ . (сн. Евр. 3, 5. 6), Госпол.омъ натпимъ ,1. 
Христомъ. Единородный Сьтнъ Божiй, сущiй въ нtдрt Отчемъ, 
могъ въ совершенствtь открьг:::ъ и истинное познанiе о Богt 

и сообщить благодатные дары (18): Итакъ это высшее со
стоянiе вмtсто "заионнаго" имtетъ свое основанiе въ исилю-

. чительномъ нtчномъ внутреннемъ общенiи Сына Божiя съ 
Богомъ Отцемъ. 3дtсь евангелистъ въ первый разъ назы
ваетъ Бога-Слово тtмъ именемъ, иоторое Онъ носилъ во пдоти,
сладчайшимъ и спасительнымъ для насъ именемъ Iucyca Xpvcma, 
поиимо иотораго, иtьстъ ино~о имене подъ небесемъ, данна~о въ 
11еловtьцnх~, о немdюе подобаетъ спастися намъ (Дtян. 4, 12), 
и предъ иоторымъ покАонится вся"о код'lЬНО небесныхъ, земныхъ 

и преисподнихъ (Фил. 2, 1 О). 

Пн.схальное Евангелiе содержитъ въ себ'Б существеннtй
шi н и г11авнtйшiя истины христiансиой вi>ры. Высотою сво
ею оно поражало даже язычниновъ: по мнtнiю о ного язы

чеснаго философа изъ школы Платона, 1щчальные стихи 
ЕвангР.лiя Iоанна надлежало бы начертать зплотымя буква
ми и поставить во всtхъ храмахъ на первqмъ мtстt. Но 

намъ, братiе, "не на сирижаляхъ иаменныхъ, но на плотя
ныхъ скрижаляхъ сердца" (2 Кор. 3, 3) должно начертать 
все cie Еванrелiе. ---Мы должны помнить, что Сынъ Божiй 
единственно по неизреченной любви иъ намъ, ради нашего 
спасенiя, облекся въ человtческую природу, отнрылъ намъ 

полноту благодати и истины и содtлалъ насъ "чадами Бо
жiими". Вспоминая снисхожденiе и любовь къ 1-щмъ Сына 
Божiя, будемъ благодарить Его ьтъ всего сердца и r.тарать
ся быть достойными нащего высоиаго звянiя-званiя чадъ 
Божiихъ. Будемъ же посему проводить накъ настоящiй праз
днинъ, такъ и всю нашу жизнь ".не въ квасt злобы и лу
кавства, а въ безивасiи чистоты и истины"' накъ заповt
дуетъ св. апостолъ (1 Нор. 5, 8). "Воснресенiе Твое, Христе 
Спасе, ангели поютъ на небесtхъ, и насъ на земли сподо
би чистымъ сердцемъ Тебе славити". 
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~синr~аш cz НБ~. инrrнпи~хн · нан 11~1. ~ д~iНt . 
. (Iоан. гл. 20, ст. 19-31. Зач. 65) . . 

.Я:влевiе Господа ученика:м:ъ въ первый и восьмой день 

по воскресенiи. 

lfocлt дней скорби, безуспtшнаго "плача и рыданiй" 
(Мр. 16, 1 О), для учениковъ Христовыхъ и для всего хр11-
стiанскаго мiра наступилъ св·втлtйшiй, радостнtйшiй ДР.НЬ
л;ень воскресенiл Христова. Господу было угодно, чтобь~ вcii 
учениии Его немедленно у::знали о Его восиресенiи, noбtл;t 
надъ смертью и адомъ и радовались. Посему въ первый же 
день восиресенiя Онъ неоднонратно (именно пять разъ) J?Ъ 
разное время и JЗЪ раэличныхъ м-Встахъ является многимъ 
изъ Своихъ учениковъ; прР.жде всего Марiи Магдалинt, пла
кавшей при гроб.-В (Мр. 16, 9), затtмъ другимъ мvроноси
цамъ (Ме. 28, 8-10), ап. Петру (ЛR. ~4, 35; 1 Нор. 15, 5), 
двумъ ученикамъ вечеромъ того же дня, шедшимъ изъ Iеру
салима въ ееленiР. Э.ммаусъ (ЛR. 24, 13-35) и, нанонецъ, 
уже поздно вечеро;.rъ лвилсц .апостоламъ и "бывшимъ съ ни
ми" въ дом·в, двери котораго были заперты. Послtднее явле
нiе произошло таиъ. 

Сущу поздt-уже позщю вечеромъ--въ день той во еди
ну отъ субботъ, т. е. въ день воскресенiя Господня, въ пер
вый день посл'R субботы, и дверемъ затвореннымъ въ до:мt, 
идtже бRху ученицы Его собрани, страха ради iудейска, прiиде 
lисусъ и ста посредt (19). Апостолы, оправившись отъ стра
ха и разс·вянiл, посл·Б страданiй и смерти Iисуса снова со
бираются, по пре.n;анiю, въ той же самой большой Сiонской 
горниц·!> (Мр. 14, 15; ер. Дtян. 1., 13. 14), гдt совершена 
была Тайная вечеря, гдt происходило трогnтельное Его про
щанiе съ ними и гд·н 1шкъ бы продолжалъ еще звучать Его го
лосъ. Они не над·вялись уже iшиогда бол·.Бе видtть и слы
шать Его (Лк. 24, 14). Тутъ были всt апостолы кромt 
одного лишь 8омы, были съ ними и другiе вtрующiе во 
Христи (Ли. 24, 33)-вtролтно, Богоматерь, нiшоторьш изъ 
св . женъ, благочестивь~й Iосифъ, Никодимъ и :многiе др. Всtхъ 
ихъ собрnла сдипuдушнал любовь и преданность ко Христу, 
иснавшал въ сообществ-В съ л~ббящими Его облегченiл снор-



би и nодирtпленiя вtры. Чудныя вtсти о восиресенiи Хри-
. стовомъ, принесенныл мvроносицами, наполняли ихъ сердца 

радостiю и надеждою и .вмtстt съ тtмъ страхомъ: иаиъ бы 

iудеи, руноводимые нлеветою, пущенною подкупленной отъ 
синедрiона стражею, будто Христосъ не вос:кресъ, а укра
девъ ученииамй. Его, не напалw на нихъ и не сдtлали с.ъ 

ними того же, что сдtлали и съ ихъ Учителемъ. Поэтому 
двери дома, 1'д'Б собралиr,ь учещпш Христовы, были Кр'Бпио 
заперты. Ученини "1ю::Шежали на вечери" (Мр. 16, 14), раз
дtляя между собою свою сиромную братсную трапезу; нанЪ 
вдругъ въ этотъ позднiй часъ постучали и ппдали свой го-

· лосъ (ер. Дtян. 12, 13. 14) два эммаусснiе путника, Луна 
, и Нлеопа, и стали съ радостьщ разсназJ.шать о происшед

шемъ съ ними на пути: нанъ Господь въ видt путнииа по
дошелъ нъ нимъ, .n:олго бесtдовалъ, носпламенлл ихъ сердца 
и3ълсненiемъ писанiй (Ли. 24, 13-35), и иаl{ъ Онъ былъ 
узнанъ ими въ преломленiи x:1Itбa, когда, возведъ очи нъ не

бу, благословилъ и преломилъ хлtбъ, -при чемъ обнаружены , 
были нрестныл язвы на рука:х:ъ Его. Bct съ глубонимъ бла
гоговtнiемъ выслушали это пов'вствованiе эммаусснихъ пут
ниновъ и, безъ сомwJшiл, горtли желанiемъ видtть Госпо~а. 
И вотъ въ эти-то самыя минуты, ногда еще они говорили о 

семъ (Лк. 24, . 36), Самъ IисусЪ внезапно предсталъ предъ 
ними и r11aro11a имъ: миръ вамъ. · Это первое и буквальное 
исполненiе обtтованiя Христова.: "гдt двое или трое собрсt
ны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ" (Ме. 18, 20). Внезап
ное явленiе Христа въ дом'Б въ позднюю ночную пору, при 
запертыхъ дверяхъ, возбудило невольное смущенiе въ уче
нинахъ: они смутились, испугались и подумали, что видятъ 

духа или призранъ, принявшiй обраsъ Спаеителя. Всен·Бду
rощiй ОТ!{рываетъ ихъ тревожныл мысли и смущенiе (нанъ 
открывалъ и раньше во время Своей земной жизни), и къ 
препо,ll;анному миру присоецинлетъ слова ободренiл. Онъ ска
залъ имъ: "что смущаетесь, и для чего танiл мысли входятъ 
въ сердца ваши~ посмотрите на руни Мои и на ноги Мои; 
это-Я Самъ; осяжите Меня и разсмотрите, ибо духъ плоти 
и ностей не имtетъ, на:къ видите у Меня " (37-39). И cie 
рекъ, показа имъ руцt и нозt и ребра Свои, nпнрытыя язвами 
отъ гвоздей и нопы1 . Опъ торжественно по:казываетъ Свои 
раны, свидtтельствующiя о Его Бт:кествепноii силt и не
изреченномъ милосердiи :къ яюдямъ. Ученини р:~зсматрщзали 
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nречис•rыя руни и ноги и ребра Христовы и, быть можетъ, осяза

ли Его своими рунами (см. 1 Iоан. 1 , 1 ), и должны были убt
диться, что это Онъ Са111ъ-ихъ Господь и Учитель, стра

давшiй шt 1 рестt и погребенный, стаитъ предъ ними живой 

въ истинномъ Своемъ тtлt, ноторое Онъ воспрiялъ отъ 

утробы Пресв. Богородицы, которое было расПFIТО и преда

но погребенiю, хотя это тtло получило нtноторьш новыя 

свойствn: ст~ло нетл·Jзннымъ, прославленнымъ, одухотворен

пымъ. Однако имъ еще все не вtрилось отъ радости и они 

продолжали дивиться. Чтобы окончательно удосто13tрить ихъ 

в'Ь истипt Своего явленiл во плоти, воскресшiй Х ристосъ 

потребовалъ у нихъ пищи; "они подали Ему часть печеной 
рыбы и сотоваго меда, и Онъ, взявъ, ·'3лъ предъ ними" 
(Лн . 24, 41-43), подобно ангелу, явившемуся Товiи (6, 6), 
потребляя лдомое нt:которою Божественною силою, потому 

что тtло Его уже не нуждалось B'h пищt. Болtе рtши

т'ельнаго доназательства нельзя было и желать. Возрадова
шася убо ученицы, вкдtвше Господа (20). О, :канъ неизъясни
мо-ве.rшка была эта радость убитыхъ горемъ и страхомъ 

ученйковъ Христовыхъ, ногда они снова, сверхъ всянаго 

ожиданiя, увидtли предъ собою живымъ въ самомъ свtтломъ 

и побtдоносномъ вид·Jз своего Учителя и Господа, свою на

дежду и жизнь, Нотораго два дня то:му назадъ они видtли 

въ униженiи и безславiи, въ страшныхъ мукахъ, истека

ющимъ нровiю на позорномъ нрест·Б! Надъ ними въ точно
сти исполнились слова Христовы, с:казанныя предъ страда

нiлмп: "вскорt увидите Меня ... , и возрадуется сердце ваше, 
и радости вашей нюпо не отпиметъ у васъ" (Iоан. 16, 16. 
22). Посл·в сР.го Господт-. дружески "упреналъ ихъ за невt
рiе и жестоносердiе, что видtвшимъ Его (т. е. Марiи Магда
линt и другимъ мvроносицамъ) не повtрили" (Мр. 16, 14), 
не смотря на то, что Онъ неодпократно со нсею ясностью 

предсказывалъ о Своемъ вос:кресенiи въ 3-й день послt стра
данiй и смерти (Ме. 16, 21; 17, 23; 20: 19; ер. Iоан. 2, 
19-21). Зат·Jзмъ Христосъ раскрываетъ н обходимость Сво- -
ихъ страданiй и прославлепiя чрезъ восr-<ресенiе, "и сю1залъ 

имъ: 1ютъ то, о чемъ Л вамъ говорилъ, еще бывъ съ вами) 

что надлежитъ исполниться всему, написанному о Мн·Б въ 

законt Моисеевоиъ п въ проронахъ и псалмахъ"; учениии 
вспомнили, что Опъ раньше говорилъ имъ это, и повtрили 

писанiю и слову, которое сю1залъ Iисусъ (Iоап. 2, 22). Рече 
5 
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Же имъ lисусъ паки-въ другой разъ: миръ вамъ. Онъ nрело
даетъ имъ миръ, неизреченный, превосходящiй вся~<ое разум'внiе 
(Фил. 4, 7; Iоан. 14, 27),-миръ Божiй, соединенный съ радостiю, 
который ИМ'F> необходимъ будетъ въ предстоящей всемiрной 
пропов1щи, на которую и посылаетъ: Яко же посла Мя Отец ъ 
въ мiръ, чтобы совершить дtло сшtсенiя и ;искупленiR людей, 
и Азъ, говоритъ имъ Христосъ, посылаю вы (21 ), накъ 
свидtтелей Моей жизни, ученiя и чудесъ; вы должны nро
повtдывать во имя Мое понаянiе и прощенiе грtховъ во 
всtхъ народахъ, начиная съ Iерусалима (Лк. 24, 47), и ' ва
шей проповtди мiръ будетъ вtрить. И сiя рекъ, дуну, и гла
гола имъ: прiимите Духъ Святъ: имже отпустите --ному изъ 
людей простите грtхи (въ таинствt покаянiя), отпустится имЪ, 
и "мже держите, а ва 1юмъ оставите, на томъ держатс", 

т. е . останутся (22-23). Дуновенiе Э'J.'О было знаномъ возоб
новленiя въ · ученикахъ Христовыхъ образа Божiя, помра

ченнаго грtхомъ: подоб:~ю тому J{акъ при творенiи человtка 
Господь "вдунулъ въ лице его дыханiе жизни" (Быт. 2, 7), 
и теперь, при возсозданiи челов1ша, Христосъ "дунулъ or, 

возобновляя образъ Божiй, танъ что теперь "нто во Хр.11стt, 
тотъ нова.я тварь" (2 Нор. 5, 17). Но ,;дуновенiе" было 
танже и знаномъ посвященiя и какъ бы рукоположенiя апо

столовъ въ дtло служенiя мiру. Христосъ-велинiй Перво
священни.къ, прошедшiй небеса (Евр . 4, 1-J. ), въ первый же 
день Своего воснресенiя утверждаетъ ту духовную iepapxiю, 
которая будетъ управлять христiанснимъ мiромъ послt воз
несенiя Его на небо до самаго второго пришествiя. Преем
ственная передача этого чрезвычайнаго полномочiя отъ апо

столовъ нъ ихъ ученикамъ-еписнопамъ и пресвитерамъ

стала совершаться чрезъ руноположенiе (i Тим. 5, 22; Тит. 
1, 5) со временъ самихъ апостоловъ. Благодать Св. Духа 
апостоламъ сообщается теперь только отчасти, преднач:uнатель
но, на снолько то нужно было до времени вознесенiя; полное 
же излiлнiе даровъ Св. Духа, "облеqенiе силою свыше" 
_(Лн. 24, 49), имtло совершиться по вознесенiи Господа на 
небо- въ день Пятидесятницы. Вмtстt съ благодатью Св. 
Духа апостоламъ вручается обtщанная раньше (Ме. 18, 18) 
власть отпуснать грtхи людей, возстановлять въ душахъ 
ихъ образъ Божiй и поселять между людьми тотъ миръ, 
ноторый Господь Iисусъ принесъ на землю; апостоламъ та· 
нимъ образомъ даруется часть власти Брщественной, потому 
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что нинто не можетъ прощать rр·.13ховъ, [{ром·.13 одного Бога. 
Посл·t этих:ъ постановленiй I. Христрсъ невидимо отошелъ 
отъ учениковъ-таюке при дверехъ затворенныхъ, на:къ и 

лвилсл. 

8ома же единъ отъ обоюнадесяте-одинъ изъ двtна)Jдати 
апостоловъ-глаголемый близнецъ (по греч. Дидимъ), не бt ту 
съ ними , егда прiиде lисусъ (24). 8ома, родомъ, какъ пола
гаютъ, изъ галилейскаго города Панеады, а по занлтiю 

рыбарь (Iоан. 21, 2), обладалъ прлмотою характера, стремителъ
ностiю, лылкостiю чувства (-1 l, 16) и особенно ирайнею 
пытливостью ума; и:зъ всtхъ апостоловъ онъ наиболtе былъ 

силоненъ къ сомнtнiю въ томъ, чего не могъ постигнуть 
своимъ ра::~судкомъ, въ чемъ еще не уб·.13ждалсл собственнымъ 
опытомъ, почему нер·.13дко откровенно и даже рtзио высиазы

валъ свои недоумtнiл (Iоан. 14, 5). ff'J> своему 'Учителю и 
Господу ап. 8ома питалъ глубокую преданность и любовь, 

до готовности, нанъ назалось ему, "умереть съ Нимъ" (Iоан. 
11, 16, срав. Ме. 26, :37), положить за Него свою душу. Но 
слова эти не оправдались на дtл-.В: во времл взятiл I. Христа 
стражею 8ома бtжалъ вмtстt съ другими учениками (Ме. 26, 
56) и, очень можетъ быть, въ страхt уmелъ даже изъ го
рода. Страданiя и крестнал смерть Господа под·.13йствовали 

особенно сильно, удручающимъ образомъ 1 на воспрiимчивую 
душу 8омы: безутtшнал скорь и унынiе, наиъ безпросвtтнал 
тьма, охватили его. Онъ даже не исналъ себt утtшенiя въ 
сообществt другихъ апостоловъ и, повидимому, предпочиталъ 
оставатLсл одинъ съ своими печальными думами. Rакъ и 
другlе апостолы, онъ, конечно, слышал.ъ отъ мvроносицъ о 
воснресенiи Спасителя (Мр. 1 6, 1 О), но еще менtе, чtмъ 
дpyrie, повtрилъ этому и не захотtлъ (сознателы-10) и;цти въ 
собранiе апостоловъ, вслtдствiе чего и лиwилъ себл вели
чайшаго счастiл видtть Воскресшаго. Г лаголаху же ему друзiи 
ученицы-сназали при первомъ свиданiи: видtхомъ Господа 
и при этомъ передали вс1> обстоятельства лвленiл Его. Онъ 
же, не довtрля свид·.Бтельству даже сотоварищей, рече имъ: 

аще не вижу самъ своими собственными глазами на руку (нtt 
рунахъ) Его язвы гвоздинныя, если не ослжу Его собствен
ными рунами и (не) вложу перста моего въ язвы rвоздинныя, 
и (не) вложу руку мою въ ребра Его, прободенныя нопьемъ, 
не иму вtры, не пов'.13рю (25). Таное невtрiе происходило, 
конеqно, не отъ ожесточенiл сердца, но отъ qрезвычайнаго 
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величiл чуда и иснренняго желанiл совершенно, разъ навсе
гда, ув·Бриться въ радостн1>:йшемъ событiи воснресенiл Гос
подня какъ для себя, такъ и для всtхъ. Онъ и радъ бы 
былъ повtрить, но съ другой стороны опасался власть въ 

излишнее довtрiе, чтобы послt не раскаяватъсл въ неосмо

трительности. И Господь не осуждаетъ совершенно его не
вtрiя, но благоволительно даетъ ему возможность препобt
дить невtрiе и унрiшить вtру. И по днехъ осмихъ, послt 
воснресенiя, опять въ день воснресный, ноторый сталъ теперь 
свлщеннымъ для вtрующихъ во Христа, паки бяху внутрь 
той же Сiонсной горницы ученицы Его, и 8ома съ ними. Въ 
этоrъ-то день милосердый Господь снова, и тольно для удо
стовtренiя 8омы, благоволилъ явиться среди апостоловъ. И 
въ этотъ разъ, канъ семь дней назадъ, двери были "затRорены", 
хотя уже теперь не изъ опасенiл и бонзни отъ iудеевъ, нанъ 

прежде (сн. 19), а вtролтно во избtжанiе случайности, чтобы 
постороннiй пос'Бrитель не вторгся въ ихъ святое собранiе. 
И вотъ nрiиде lисусъ дверемъ затвореннымъ, т. е . внезапно 
явился въ домъ чрезъ запертыл двери и ста nocpeдt ихъ, и 
рече: миръ вамъ (26) . Явленiе было точно такое же, какЪ и 
прежде, почему апостолы уже не смутились. Потомъ, накъ 
бы оставляя всtхъ прочихъ учениковъ, Христосъ съ нрото
стiю И любовiю рече 8омt: принеси перСТЪ ТВОЙ сtмо (сюда), 
и виждь руцt Мои: и принеси руку твою, и вложи въ ребра 
Моя: и не буди невtренъ, но вtренъ (24), т. е. твердо вtруй. 
Господь предлагаетъ 8омt удостовtриться въ истин'.13 
Своего воснресенiя озязанiемъ и арtнiемъ, чего и желалъ 
онъ, и-что за.мtчательно-обращается нъ нему съ тtми же 

самыми словами, въ нанихъ 8ома предъ ученинами вътражалъ 
свое невtрiе; этимъ Хрис-rосъ обнаруживалъ Свое Божествен
ное всевiщtнiе и везд'Бсущiе. 8ома " дерзостно" , по выра
женiю церновной п-.Всни, "осяза ребра, божественнымъ огнемъ 
блистающiя" (нан. 8ом. н., ntсн:ъ 5), внимательно освидt
тельст:вовалъ язвы Господа на Его рукахъ и ногахъ; всt со
мнtнiл въ душt 8омы исчезаютъ: онъ убtжда.етсл, что это -
истинно Господь I. Христосъ. И отвtща Оома, и въ nocтopr'b, 
съ глубонимъ убtжденiемъ рече Ему: Господь мой и Богъ 
мой (28)! 8ома теперь не толъно твердо вtруетъ въ пре
славное :i;iocнpeceнie Христово, но вм'1зст1> и исповtдустъ, что 
въ Своемъ воснресенiи Христосъ проявилъ славу Своеl'о 
Божества лсно засвидtтел:ъствовалъ, что Онъ есть всемогущiй 
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Господь Богъ, Иснупитель мiра, Владыка жизни и смерти, 

ибо таного чуда нико1'да нс было слыхано, чтобы кто· самъ

собственною силою и в"1астiю -воскресалъ изъ мертвыхъ. 

Воскресенiе изъ мертвыхъ возможно только для Того, Кто 

ИJ\1'ВЛЪ власть для спасенiя мiра положиJъ душу Свою д опять 

принять ее (Iоан. 10, 17. 18). Вся тайна иснупленiя . стано

вится длл 8омы понятною. До cero времени нинто изъ апо
столовъ-ни Наеанаилъ (lоан. ' 11 49), ниПеrръ (Ме. 16. 16), 
испов·Jздывавшiе Его Сыномъ Божiимъ, не произносили сrоль 

по шаго, живого и яснаго испов'.iщыванiя в'Вры въ Божество 

I. Христа. Но 8ома не тольно назвалъ Христа Господомъ и 
Богомъ, но-что достойно прим'Вчанiя-сказалъ: "Господь 

,1ной и Богъ моu". Этими словами онъ выразилъ r.вою непо
иолебимую любовь и преданнщ:ть Господу I. Христу. И раньше 
въ чувств'В той же предащюсти 8ома говорилъ: "умремъ съ 

Нимъ ·, приглашая идти rщ смерт:ь вс'Вхъ соучениковъ своихъ, 
хот я это обtщанiе не оправдалось, - но теперь 8ома навсе

гда останется в'Врнымъ Христу, теперь ничто на св'Вт'В не 

можетъ отлучить его отъ любви ко Христу: ни с,облазны, 

ни снорби, ни опасности, нинакiя б'Вдствiя и гоненiя, ни 

даже самая смерть (сн. Рим. 8, 35 u д.). И д'Вйствительно, 

долго проnов'.Вдуя о Христ'В въ Парфiи, Персiи и г:швнымъ 

образомъ въ Индiи, 8ома принялъ въ посл'Вдней стран'В 

мученичеснiй в1,н~:едъ: онъ умеръ, пронзенный иопьями ;не

в'Врующихъ. (I;Jамять его празднуется 6-го оиr.). Танъ скоръ 

и ревпостен11 былъ къ исповtданiю тотъ, кто прежде казался 
медцительнымъ. Это испов'.Вданiе Iисуса Хр~стомъ Богомъ, 
высказанное ап. 8омою, было первымъ пол:цымъ испов'Вданiемъ 

в'Вры въ Сына Божiя со стороны аnоетоловъ, и оно сд'вла

лось общимъ испов·Jщанiемъ христiанской Цериви. Господь 

одобрилъ исповtданiе еомы. Но вtра 8омы обнаруживалась 
все-таки посл'В чувственнаго удостов'Вренiя зр'Внiемъ и осл

занiемъ; между T'BJ\IЪ апостолы и вс'В в'Врующiе дод;кны теперь 
отъ прежнлrо, видимаго обращенiя съ Господомъ перейти :къ 

одному духовному, невидимому общенiю, ноторое должно 

было наступить для них-:Q со времени Егп ~;юзнееенiя на небо. 

Поэтому-то Господь ублажаетъ тtхъ изъ Своихъ оосл'Вдова
телей, которые такъ же сил:ьно (накъ еома) будутъ ~tроваrь 
въ Него по одному дов'Брiю къ евангельсному и апостольсцому 

слову, уже не им'Вл возможности лично вид'Вть Eru Самого. 
Глаrола ему (т. е. 8омt) lисусъ: яко вмдtвъ Мя, вtрова11ъ 
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еси-ты повtрилъ потому, что видtлъ Меня воскресшимъ: 

блаженti-гораздо блаженн·Бе не видtвшiм и вtровавше (29). 
Велииое блаженство было видtть Господа (Ме. 13, 16) сво
ими очами во время земной Его жизни; но ц·Блые миллiоны 

будушихъ посл-tдователзй Христовыхъ не увидятъ Его стqль 

же ясно - во плоти, разв13 посл13 смерти и въ велинiй день 

судный, однако и они могутъ удостоиваться сего блаженства, 

и, вид.я очами в13ры и любви, "радоваться радостiю неизгла

голанною ·' и преславною" (1 Петр 1, 8). Такую полноту 
вtры имtлъ уже одинъ изъ апостоловъ--именно: Iоаннъ, 

который, войдя во гробъ и не видя въ немъ т13ла Христова: 

въ глубинt своего сердца тотчасъ же увtровалъ, что живъ 

Христосъ (lоан. 20, 8). Танiе вtрующiе были и во времена 
апостольснiя. "Btpa предпочтительнtе видtнiл и ося:занiя 
потому, что вводитъ въ общенiе со Христомъ fiол'ве глубо

кое. чtмъ вн1нtшее чувственное приносновенiе нъ Нему, не 

всегда сопровождающееся в·врою, иан:ъ поназываетъ примtръ 

многихъ очевидцевъ жизни и чудесъ Христовыхъ, не только 

не увtрованшихъ въ Него, но еще всячесни старавшихс11 

отвлечь .11.руrихъ отъ вtры въ Него" (Преосв. Виссарiонъ). 

"И вид·вли и возненавидtли Меня" (Iоан. 15, 24), говорилъ 
Iисусъ Христосъ о современныхъ Ему iудеяхъ. 

Многа же и ина знаменiя-:\fного и другихъ чудесъ-сотвори 
lисусъ предъ учен и ки Своими для убtжденiл и наставленiл 
ихъ, яже не суть писана въ книгахъ сихъ (30), т. е. Еван-

1 гелiлхъ. Христос'Ъ, говоритъ св. д'веписатель Лука, "явилъ 
Себя Живымъ по страданiи Своемъ со многими вtрными до
на:~а тельствами (знаменiлмt1)", въ продолженiе copor{a дней 
являясь Своимъ у'ченинамъ и говоря имъ о царствiи Божiемъ 

(Д13лн. 1, 3; 10, 41). Но евангелисты не имtли цtли начер
тцъ жизнеописанiе Господа во всей полнот·Б, а желали 

блаrов'Вствовать человi>честву путь нъ Госпl)ду и вtчной 

жйзни. Поэтому они записали не вс1> многочисленныя чудеса 

Христовы, а тольно лишь выдающiяся событiя изъ Его зем

I'-юП жизни, въ которыхъ особенно ясно отнрывается тайна 

Божественной любви, милосердiл нъ людямъ и иснупленiл 

и:х.ъ. Записать же всt чудеса и знаменiя Господа, совершон

ныя Имъ канъ до воскресеиiя, танъ и послt воскресенiя, 

было бы и не возможно, потому что, канъ повtствуетъ св. 

~нанrелистъ, "если бы пнса.ть о томъ пощюбно, то, думаю, 
и самому мiру не вмtстить бы написанныхъ ннигъ" (Iоан. 
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21, 25). Сiя же писана быша-т. е. все, что содержится въ 
четырехъ Евангелiлхъ, написано было съ тою цtлью, да 
вtруете, яно lисусъ есть Христосъ Сынъ Божiй, и да вtру
юще животъ имате во имя Его (31). Цtль Евангелiн вести 
людей но спасенiю, поселять въ сердцахъ читающихъ илц 
слушающихъ его людей вtру и убtжденiе, что Iиcyc'J;> есть 

Христосъ, обtтован~ый Искупитель мiра, истинный ,Сынъ 
Божiй; чрезъ эту вtру во Христа и пламенную любовь нъ 
Нему наждый можетъ получить вtчное блаженство . Обра::~'Ь 
Христа, :канъ Единороднаго Сына Божiя, исполненнаго бла· 
годати и истины, начертанъ св. евангелистам~ съ поразитель

ною простотою и убtдительностiю, такъ Ч'l'О ~ie может'];> быть 
оправданiя тому, кто сталъ бы занрывать rлаза отъ свtта. 

истины . 

' 
Я.вленiл Господа по воскресенi:fl св. апостоламъ и въ 

особе1шоети 8ом13 служатъ непререкаемымъ до.казательствомъ 
истинности воснресенiл Его изъ гроба съ uречистою его 
плqтiю. Вотъ почему это невi>рiе 8омино, обнаруженное по 
ycтpoeFJ.iю промысла Божiя, называется въ церновной П'ВGНИ 
"невi>рiемъ добрымъ" (стих. веч.), приведшимъ нъ , вtpt не 1 
ТОЛЬRО 8ому, НО И всtхъ людей, подобно 8омt обурева
еМЫХЪ сомн1шiями . Прiидите же, братiе, nонлонимсл свлтщ1у 
Христову воснресенiю, нрiиди:rе-возрадусмся съ апостщrамu, . 
и пусть наждый изъ насъ и3ъ глубины н'врующа~·о сердца 
вмiзстt съ ап. 8омой воснлиннетъ Христу: "Господь мой и 
Богъ мой". 

6GИНГ63Ш GЪ Н6Д. ~G. Ж6НZ 31VP~№~HUZ. 

(Мари. гл. 15, ст. 43-47; 16, 1-8. Зач. 69 и 70). 

Поrребенiе Iисуса Христа и .явленiе Ero по вос1tресевiи 
мvроносица:м:ъ. 

Въ сегоднюпнемъ Евангелiи св. Церновь прославлнетъ 
Iосифа и Нинодцм~L-погребателсй f(ристовыхъ, и св. женъ 
мvроносицъ, шедшихъ съ мvромъ и ароматами но гробу 
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Христову для' ою1Занiя ' послtдней почести (помазанiя) живо
носному 1vвлу Христову и удостоившихся быть первыми и 
неложными свид·втельницами преславнаго воснресенiл Хри
стова. Въ честь св. женъ и самая недtля-третiя по Пасх'в
полуgила названiе нед1ши св. женъ мvроносицъ. 

Оо смертью Вогочелов'Вf\а, Господа нашего 1. Христа 
совершилось все, что угодно было вол'в Бога совершить 
для иенупленiя человtчества, для примиренiл его съ Богомъ 
(сн. RоЛ. 1, 20). Въ нрестныхъ страданiяхъ и смерти Сына 
Божiя за дерзновенный грtхъ Лдамовъ :Въ раю и гр·вхи всего 
челов'вчества уния<енiе и безчестiе Сына Божiя дошло до 
высшей с•rепени. Но во1vь Ему могло еще предстоять новое 
поруганiе-быть оставленнымъ безъ погребенiя, танъ нанъ 
Т'вла распятыхъ обьшновенно сбрасывались съ горы и были 
оставляемы на съtденiе птицамъ и ЗВ'Врямъ или засыпаемы 
намнями {Нав. · 8, 29; 2 Цар. 18, 17). Iудеи ничего стольно 
не гнушались, нанъ мертвеца н'е по ребеннаго. Но Еогъ Отецъ 
не восхотtлъ допустить Сына Своего до этого новаго пору
ганiя, :которое ничего суiцественнаго не могло прибавить нъ 
уничиженной :крестной смерти Его на Голгоеt, и устроилъ 
танъ, что послtднiй поной Его на землt былъ съ миромъ 
и честью, 'согласно Пророчеству: и будеть покой Eio честь 
(Ис. 11, 1 О). Rто же онаоаль эту послtднюю пGчесть Боже
ственному Страдальцу, Спасителю всего мiра~ Iосифъ и Ни
нодимъ, бывшiе тайными ученинами Господа. l{анъ толы{О 
Спаситель 'нашъ, распнт:ый на нрестt, исnустилъ Свой духъ 
(а это было въ пятницу, въ третiй часъ пополудни, за три 
часа до начала священной субботней ночи, въ ноrорую по
лагалось евреямъ внушать nасхальнаго агнца), * nрiиде lосифъ, 
иже отъ Арммаееа 6лагоо6разенъ совtтникъ, иже и той бt чая 
царствiя Божiи, дерзнувъ вниде къ Пилату, и проси тt11есе 
lисусова (43). Iосифъ былъ родомъ изъ Аримаееи или Рамы, 
отнуда происходилъ пр. Самуилъ (1Цар.1, 19) **). Онъ былъ 
"человtнъ богатый" (Ме. 27, 57) и знатный,-онъ принадле
жалЪ нъ числу членовъ iудейснаго синедрiона или верховнаго 
сов·:Вrа, засtдавшаго въ Iерусалим'в, состоявшаго изъ 72 чле
новъ, и былъ въ синедрiон·н выдающимся лицомъ среди 

• Во время оно. 
**) Рака находиJ:ась на два часа rrути къ с·.hверу отъ Iерусали.ма, 

на пути хъ Лид,Цi;; ныв'h называетсJI "Вейтъ-Нуба". 
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своихъ сотоварищей-по своей мудрости и высокимъ нрав

ственнымъ начествамъ ("добротt и праведности", Лк. 23, 50), 
почему еванг. Маркъ называетъ его "благообразнымъ", т. е . 
знаменитымъ сов·.Втникомъ. Онъ былъ "чел6в·.В1{Ъ добрый и 
правдивый" (Лк.), исполненный: любви къ ближнимъ и къ 
Богу, и вмtст·.В съ лучшими людьми того времени, "чаявшими 

ут:Вхи Израилевы" (Лк. 2. 25, 38), онъ ожидалъ царствiя 
Божiя, ожидалъ Спасителя, имtющаго спасти Израиля, и 
признавалъ Его въ Iиcyct Христt, свидtтельствовавшемъ о 

Своемъ Божественномъ посланничеств·.В великими знаменiями 
и чудесами. Хотя чаянiя Iосифа первоначально, по всей 

в·нроятности, не возвышались надъ понлтiнми, общими всtмъ 
iудеямъ, и состоявшими въ ожида:нiи земного царя, имtющаго 

освободить · отечество отъ иноплеменниковъ и создать имъ 
славное царство земное; 1v.Вмъ не менtе почтенный членъ 

синедрiона и мудрый сов·.Втникъ былъ чуждъ односторонно
сти и упорства своихъ сот.оварищей, коснtвшихъ въ предраз

судкахъ; онъ ревностно искалъ наставленiй въ истин·.В, жа
ждалъ разълсненiй и просвtтлtнiй своихъ смутныхъ чаянiй. 

Сiя-то ревность сблизила его съ I. Хрис·rомъ: онъ сталъ 
внимательно слушать I. Христа ("учился у Iисуса", Ме.), 
можетъ бы:rь, нанъ Нинодимъ, прих.одилъ к.ъ Нему или, быть 
можетъ, принималъ у себя, въ Аримаее·в, Христа, когда Онъ 
проходилъ изъ Iерусалима въ Галилею (такъ RaI<Ъ Аримаеея 
лежала на пути), и бесtдовалъ съ Нимъ незамtтно для 
подозрительныхъ глазъ синедрiона. Rакъ бы то ни было, 
только Iосифъ сд·.Влался ученикомъ Христа, хотя впрочемъ 

только тайиы.мъ страха ради iудейска (Iоан. 19, 38; :Ме. 
27, 57), т. е. изъ опасенiя навлечь на себя и своего Учи
теля непрiятности со стороны могущественныхъ первосвя

щепниковъ и фариссевъ. Изъ этихъ бес·lщъ Iосифъ должен~> 
былъ увид·.Втъ, что Христос'!: есть Царь не земной, а духов
ный,-что царство Et0 н.е отъ мiра ceio и сеть царство истины 
и благодати. Rогда члены синсдрiона рtшили на своемъ со
в·.Бт·.В неправедно убить I. Христа, то Iосифъ не участвовалъ 
въ убiйственномъ замысл·.В и дtл·:Б ихъ (Ли. 23, 51), отка
sался быть участникомъ въ смертномъ приговор1> надъ Хри

стомъ, хотя не имtлъ еще на. столы<о мужества, чтобы отнры
то испов·.Вдать вtру въ Него. Во время страданiй Христо
выхъ Iосифъ все время стоялъ нъ вцду креста въ числt 
т·.Вхъ, о коихъ еванг. Лука замЪчаеть': стояху же actt знаемiи 

6 
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Eio издалеча (Лк. 23, 49), и съ глубокою сердечною скорбью 
слtдилъ за всtмъ происходивши:м:ъ. Бездtйствiе въ то время:, 
когда столь ужаснымъ образомъ рtшалась судьба Iисуса, 
безъ сомнtнiя: было весьма тя:жно для: благороднаго сердца 

lосифа, и вотъ, нанъ тощ,ко 1. Христосъ предалъ духъ Свой 
въ руни Отца Небеснаго, lосифъ вдругъ воодушевился: чрез
вычайнымъ мужествомъ: одъ дерзнулъ войти въ преторiю къ 

Пилату и просилъ тtла lисусова, желая оказать послtднiй 
долгъ дружбы и уваженiя: своему Учителю-спасти отъ по
срамленiя:, по :крайней мtpt, смертные останни Его. д'lзйстви
тельно, идти нъ Пилату съ просьбой было "дерзновенiемъ" со 
стороны Iосифа: подобны.я: просьбы нерtдкС) стоили жизни 
самимъ просителя:мъ (lосифЪ Флавiй); съ другой стороны, он1, 
своимъ поступкомъ rзооружалъ противъ себя: первосвя:щенни
ковъ, осудившихЪ Христа, которые "въ мал'Вйшсмъ з:накt 
уваженiя: къ 1. Христу вид'lзли измtну своимъ замысламъ, а 
на покушенiе погребсти Его съ ч~стью не иначе могли взи
рать, накъ на возцущенiе противъ синедрiона, т'Вмъ бол'Ве 
опасное, что его предпринялъ тепер~ знаменитый членъ си

недрiона, коего примtръ былъ весьма опасенъ для: народа, 
и безъ того приверженнаго къ памяти Iисуса" (Иннонентiй, 
арх. Х~рсон.). Но . lосифъ не страшится: теперь подпасть пре
слtдованiю со стороны первосвя:шенниковъ, онъ · готовъ жер

твовать ради Христа Честью, благосостоннiемъ, и даже самою 
жизнью. У дивительнаJI переl11tна, которую можно объяснить 

· только тайнымъ дtйствiемъ. благодати Божiей на сердце 
его! *) Iосифъ успtлъ быть у Пилата ран'ве, Ч'ВМЪ до него 
дошло оффицiальное извtстiе о томъ, что Iисусъ · предаю~ 
духъ. Вотъ онъ, почтенный старецъ, у Пилата; онъ повер
гается: предъ нимъ шщъ и смиренно проситъ дозволить снять 

со креста и предать погребенiю бездыханное тtло своего 
Наставника. Въ трогательномъ и умилительномъ пtснопiшiи, 

воспtваемомъ въ памя:'rь Iосифа въ Великую субботу, св. 
Церновь, призывая: вtрующихъ ублажить lосифа приснопа
мJiтнаго, въ нощи нъ Пилю:у пришедшаго и .1-Rивота всtхъ 
испросившаго, такъ изобра:Жаетъ его рtчь къ Пилату: "даждь 
ми Сего страннаго, Иже не имtетъ гдt главы подклонити: 

*) И дtй~.:твитеJ1ъяо, за свnе испоntданiе вtры во Хрис•rа Iосифъ 
подвер1'сл 1•овенiю: онъ брошенъ былъ въ ровъ и спасеяъ только силuю 
Божiею. Памятъ Iосифа 31 iюл.к. Дебо.111ьс1'iй. Дни UoгocJJyжeoix. :г ч. 
i25 стр. 
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даждь ми Сего страннаго, Егоже ученикъ лукавый на смерть . 
предаде : даждъ ми Се1·0 страннаго, Егоже Мати зря:щи на 
крест1> вислща, рыдающи вопiяше и матернски (т. е . :материн
с1шмъ гласо111ъ) воснлицаше: увы мн1>, увы :мнt, Чадо мое ! 
Увы мн'Jз, Св1>те мой и .утроба моя: возлюбленная:"! .. Rакъ 
же отнесся: нъ просителю Пилатъ~ Онъ благоснлонно выслу
шалъ просьбу Iосифа объ отдачt ему для: погребенiн . тtла 
Христа, тtмъ болtе благосююнно, что самъ онъ считалъ 
Христа невинной жертвой злобы враговъ, но при этомъ Онъ 
удивился снорой смерти I. Христа . Пипатъ же д11вися. аще уже 
умре. У дивленiе Пилата объя:сня:ется: т1>мъ. что распятые на 
крестахъ так'Ь сноро не умирали: иные томились на нрестt 
по нtскольну дней (иногда даже ц1>лую недtлю ), испытывал 
жгучую боль въ я:звахъ рунъ и ногъ, мучительную жажду, 
голодъ, и умирали отъ нрайня:го истощенiл . Для ускоренiя: 
смерти, чтобы, соглас;но повел1шiю Моисея, не оставлять на 

ночь назненнаго на древt (Втор. 21, 22. 23), у iудеевъ было 
обыкновенiе перебивать распя:тымъ посредствомъ молота го
лени (кол'.lша), послrв чего-отъ нервнаго nотрлсенiя-мгно
венно наступала смерть . Но Х ристосъ умеръ прежде, чtмъ 
пришли воины для: перебитiл голеней,-часа черезъ три по
слt распя:тiя,-почему ности Его не были сокрушены, но 
одинъ изъ воиновъ, желая удостов'Вритьсл въ смерти Распя:
таго, копьемъ пронзилъ Ему ребра, отнуда истенла кровь и 
вода (Iоан. 19, 33. 34). Этотъ воинъ безсознательно испол
нилъ два пророчества о Христt: первое-о несокрушенiи 
костей Его (Исх. 12, 46) и вто.~:юе-о пронзенiи Его ребръ 
(Зах. 12, 10; сн. Iоан. 19, 36. 37). Отчего же такъ сноро 
умеръ I. Христосъ, бывшiй въ полном:ъ цвtтt л1>тъ и, накъ 
безгр1>mный, обладавшiй въ теченiе всей Своей земной жизни 
благословеннымъ здоровьемъ~ Скорая: смерть I. Христf.1. объ
ясняется предшествовавшими распятiю ужасными страданiями 
Его-внутренними и внtшними. Безконечную глубе:ну выне
сенныхъ Имъ внутреннихъ мукъ· во время молитвеннаго подви
га въ Геесиманiи (до Rроваваг9 пота) можно видtть · изъ 
собственныхъ словъ Его: прискорбн(& есть душа Моя до смерти., 
т . е. смертельно (Ме. 26, 38), говорилъ Онъ. Внtшнiя стра
данiя Христа были не менtе тяжки: это-сильное изнуренiе 
отъ истязанiй и бичеванiя: во дворt Raiaeы, отъ бичеванiя 
по приназанiю Пилата, отъ несенiл тяжелаго креста, подъ 

тяжестью котораго Онъ падалъ, и, наконецъ, отъ са:м:аго 
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распятi.н. Онъ не донесъ бы креста до Голгоеы, а можетъ 

быть и умеръ бы отъ истощенiн физичеснихъ силъ, если бы 

воины, ведшiе Христа на распнтiе, не возложили нрестъ на 

Симона ниринейскаго.-Пилатъ согласилсн на Просьбу Iосифа, 
но, какъ челов1шъ осторожный, желалъ удостов'вритьс.н въ 

справедливости свидtтельства Iосифа: и nризвавъ сотника, 
начальствовавшаго надъ стражей воиновъ на Голгоеt, во

проси его: аще уже умре (44)-неужели Христосъ умеръ и 

давно ли это случилось~ Извtстiе о скорой смерти Господа 

облегчало совtсть Пилата, которая должна была сильно стра

дать, представл.ня ужасныя страданiя на крестt Праведника, 

невинно-осужденнаго имъ. И увtдtвъ оrъ сотника о послtдо
вавшей скорой нончин'в Господа, Пилатъ даде тtло lосифови 
(45), далъ позволенiе Iосифу взять длн погребенi.н тtло 
Христово · и приказалъ устранить всt препятствiл при сн.нтiи 

тtла. ПиЛатъ сознавалъ, что, соглашансь на просьбу IосиФа. онъ 
поступаетъ противъ жсланiя членовъ синедрiона и оснорбляетъ 

ихъ, но онъ не смущается отъ этой мысли и нанъ бы при

носитъ, съ своей стороны, нtкоторую жертву па~1шти почив

шаго Праведнина. Iосифъ долженъ былъ дорожить наждой 

минутой, потому что наступалъ вечеръ субботы, ног да ( съ 
6 часовъ) прекращались всннiн работы. Посему онъ поспtш
но нупилъ плащаницу-дорогое, тошюе полотно, въ которое 

обвертывалось тtло умершаго; запасся сударемъ для обвитiя 
головы и отправился на Голгоеу. И купивъ плащаницу, и 
снемъ Его (вJ>ро.нтно съ помощью воиновъ), обвитъ п11ащани

цею, а священную ГJЩВУ Его обв.нзавъ сударемъ, т. е. уsнимъ 

платомъ (Iоан. 20, 7). Ему нашелс.н сотрудникъ въ этомъ 

святомъ дtлt-Нинодимъ, танже членъ синедрiона и также 

тайный ученинъ I. Христа (-19, 39). Во время первой Пасхи 
(на первомъ году общественнаго служенiя Христа) Ни:кодимъ 
приходилъ нъ Нему ночью, имtлъ съ Нимъ продолжитель

ную бесtду о царствiи Божiемъ, о Мессiи, цtли Его прише

ствi.н на землю (Iоан. 3, 1-21), и эта бесtда произвела столь 
глубокое впечатлtнiе на него, что онъ сдtлалсн ученикомъ 

Христа, хотя, какъ Iосифъ и вtроятно по тtмъ же побуждс

нiямъ (т. е. страха ради iудейсна), сначала толыю "тайнымъ". 
Rонечно, и Никодимъ, подобно Iосифу, не присталъ нъ со

вtту и дtлу враждебныхъ Христу членовъ синедрiона; 

ощ:rажды, напр., онъ вслухъ всего синедрiона, спtшив

шаго осужденiемъ Хрис'.Га безъ разсмотрtнiя Его дtла, 
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безбоязненно произнесъ въ аащиту Его слова правды: "су
дитъ ли за~юнъ нашъ челов1нш, говорилъ онъ, если прежде 

не выслушаютъ его и не узнаютъ, что онъ д'влаетъ" (-7, 51)~ 
Если же въ послtднее время суда надъ Учителемъ Нико
димъ нс выступалъ защитникомъ Его, то, безъ сомнtнiя, по
тому, что видtлъ превозмогающую силу "власти тьмы"-вра
говъ Христа (Лк. 22, 53. Iоан. 11, 53) и оставался безмолв
ны:мъ зрителемъ ихъ усилiй погубить Невиннаго. Но такое 
малодушiе, хотя и вынужденное обстоятельствами, ни мало не 
тяготитъ доброй души Никодима, почему и онъ, иакъ Iосифъ, 

~ .... " 
захотtлъ теперь благороднымъ самоотверженiемъ . з·а.гладµ.тЬ: :', , 
прежнее малодушiе и оказать посл1щнiй долгъ приftf~~еЛьностм~. · ~ - ~ ·:._, 
Божественному Наставнику, открывшему ему MHQl:;'Q .1 важныхъ -,_ · 
истинъ. Въ то время нанъ Iосифъ, сотоварищъ Ни~~-ма по си---. __ ', :• 
недрiону, приготовлнлъ погребальньш пелены~~~и.кодимъ, - " 
_сл·Бдул погребальнымЪ обычаямъ iудеевъ (Iоан. 19,'tO.~;-_ · з~- ". 
пасся драгоцtнными блйговонпыми веществами: онъ "П}:}fl1!.МЪ 1 . __ ,,,. 
составъ изъ смирны и алоя литръ около ста" (39 ст.),' на ."--
нашъ счетъ оиоло 75 фунтовъ . Это очень значительное ио
личество; такого иоличества ароматовъ было бы вполнt до
статочно для погребенiя царя, чтобы покрыть мастями тtло 

умершаго, умастить пелены, наполнить ими ложе и сжечь 

длл благоуханiя въ пещерt (сн. 2 Пар. 16, 14). Обилiе аро
матичесиихъ веществъ и драгоцtнность ихъ (сн. Пс. 44, 9; 
Пtсн. П'всн. 4, 14) соотв·Бтствовали велииому усердiю Нииоди-
ма и его желанiю-предохранить тtло умершаго Христа отъ 
тлtнiя, на скольио возможно, дольше, такъ ианъ эти арома-
ты имtли свойство изсушать и поглощать влагу Т'Бла. От-
сюда видно, что Нинодимъ и Iосифъ, погребавшiе Христа, 

не видtли еще въ Немъ Начальника жизни (Дtнн. 3, 15)~ 
Ноторый не увидитъ тлtнiн и воснреснетъ" и оназывали 
честь Ему не болtе, иакъ тольно Праведнину и Пророиу га
лилейсному. Мtсто погребенiя было по близости: на том;ь 
мtстt, гдt Христосъ былъ распятъ (шагахъ въ ста отъ Гол-
гоеы), находился садъ, принадлежавшiй Iосифу, а въ саду-
въ снал'Б была выс·Бчена для него и его семейства гробная 
пещера-гробъ новый, въ который еще нинто не былъ поло-

женъ (Iоан. 19, 41; Лк. 23, 53) *). По любви нъ 1. Христу 

*) 3амtчавiе весьма важное: вс·Ь еваuРелис·rы: указываютъ ва это 
06стол·rе.J1ьство. Въ самом:ъ дtлt, если бы: въ пещерt гдt бнло по.10-
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Iосифъ предоставллетъ эту гробницу длл полож.енiл въ ней 

Его смертныхъ останновъ: и положи Его во гробъ, иже бt из
с Ьченъ отъ камене: и приаали (съ помощью Никодима и дру
гихъ лицъ) камень надъ двери гроба (46),-камень весьма боль

шой (Ме. 27, 60; Мр. 16, 4), который съ трудомъ могли 

сдвинуть нtсколько человtнъ (предосторожность, необходимая 

для обьшновенныхъ мертвецовъ, чтобы предохранить ихъ отъ 
хищныхъ sвtрей и птицъ, но совершенно иsлишнял для То

го, Нто и во гробt не переставалъ быть Господомъ земли 

и неба). Нужно замtтить, что эти .гробницы, выс'Jзченныя въ 

сю1лахъ и весьма распространенныл въ Палестин·в, состояли 

обьшновенно изъ двухъ помtщенiй: первое (отнрытое) слу

жило накъ бы преддверiемъ, нуда приходили родственнини 

опланивать умершаго,-второе представляло собственно гроб

ничную комнату, ГД'В на каменномъ ложt, высtченномъ въ 

с.калt, полагали умершаго; входное отверстiе этой номнаты 

заваливали камнемъ (сн. Ме. 28, 2; Iоан. 20, 4. 5) *). Такъ 
Iосифъ и Никодимъ, при молитвенныхъ воздыханiяхъ, рас

творяемыхъ слезаии, совершили погребенiе Христа, онруживъ 

Его знаками своего rлубонаго благоговtнiя и любви . И ис

полнились тогда во всей точности пророчеснiя слова ветхо

завtтнаго пророка-евангелиста (Исаiи) о Христ'.13, что "Ему 
назначили гробъ съ злодtями, но онъ погребенъ у бога-

жено т1Jло Iисусово, были погребены 1·ilлa другихъ людей, то . uрзги 
Iисусоuы по ЗJIOбi> моrли бы говорить, '!ТО Онъ воскресъ не Своею cи
JIQIO, а uтъ прикосю.венiя къ костлмъ ка1tоrо - J1ибо нраведника, какъ то 
сдуч:илось однажды во врем.я царей и3раильскихъ, когда ,умерmiй nоло
женъ было въ пещеру, гдt быJ1ъ погребенъ пр. Елисей, и o·r r, прикос
повенi.я къ костямъ Елисея воскресъ (4 Цар. 13, 20-22). 

*) Эта гробна.и пещера ; извtства.я нын·h nодъ Ю1епе:мъ 1Jасовпи 
гроба Госпо;~;нн, есть г.лавнtйшал христiаnскан сnнтывя; она и:мtетъ 
3 аршина въ длину и 21

/ 1 въ ширину; nнутренноС'rь ен наполовину 
заттлта камспнымъ погребаJrьнымъ ложемъ, на :которомъ почивадо пре
чистое 'l"RJIO вашего Спасите..1.н. Ложе въ настолщее )!ре:мя uокры:то мра
морными досхаии; па)l,ъ нимъ три свлщенныхъ И3ображенiя вос
кресенiJ1 Господи.я; съ потолка спускаются 43 дrж1·оцiшныхъ J1ам11ады. 
Тутъ же бJrизъ дверей находите.я ":камень по:м:азанiл", ва котороА1ъ со
вершилось помазавiе 1·t,'Ja Господп.в:. Вtрующiе благогов·hйво 11оклаПJ1Ютсл 
и лобызаютъ его; квогiе покупаютъ бtлый nокровъ, освлщенпый nрикосно
ненiе:мъ къ се:му камню, и завtщаваютъ похоронить себя въ немъ.
Псрвое помilщевiе, примыкающее къ гробвичной пещерt, вазываетсл 
при,ll,tломъ Анl'е.1а-въ чест1. авге.11а, отв11.лв.вmа1 о :какевъ отъ дверей 
гроба. 
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таго, ~отому что не сд'влалъ зла, и не было лжи во устахъ 
Его" (Ис. 53, 9) *).-Положенiемъ намня занончилось погре
бенiе Спасителя, и едва тольно благочестивые nогребатели 
усп1ши сдtлать эrо, На:I;(Ъ солнце снлонилось нъ западу и 

наступила суббота (Лк. 23, 54), т. е . ночь на субботу, но
торая и сама по себt для iудеевъ была праздниномъ (накъ 
и доrелt есть), а на этотъ разъ, по причинt совпаденiя съ 
пасхальнымъ днемъ, составляла сугубое Празднество, была, 
по выраженiю св. евангелиста, "днемъ великимъ" (Iоан. 19, 
31): въ этотъ вечеръ нужно было вкушать пасхальнаго агн
ца. Свид'Бтельницами снятiя и погребенiя I. Христа были Т'В св. 
жены, которыя пришли съ I. Христомъ изъ Галилеи и въ горести 
стояли у нреста; это-Марiя Магдалина, изъ ноторой Онъ 
изгналъ семь б'всовъ (Мр. 16, 9),-затtмъ двоюродная се
стра Божiей М:атери-Марiя, мать Iociи и I:нюва меньшаго 
(называвшагося танъ въ отличiе отъ "старшаго"-Iанова 3е
ведеева, Iоан. 19, 25; Ме. 27, 56; Мр. 15, 40), или иначе 
Марiя :Клеопова (по имени Нлеопы или Алфен, мужа своего 
Ме . 10, 3) **); Саломiя, мать сыновъ 3еведеевыхъ Iакова и 
Iоанна; Iоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова; Сусанна 
(Ме. 27, 55. 56; Мр. 15, 40; Лк. 8, 1-3), а также, можно 
думать, Мареа и Марiя, сестры Лазаря, горячо преданныя Гос
поду ***). Марiя же Магдалина и Марiя lo.cieвa, равно какъ и 
другiя упомянутыя женщины, слtдовавшiн за I. Христомъ до 
м'Бста казни и смотр'Jзвшiя въ невыразимой снорби за вс·вмъ 
nроисходившимъ, зрястt, rд t Его полагаху (47)-смотр'вл:и 
гробъ, и наблюдали,-"нанъ полагалось тtло Его" (Лн. 23, 
55). Видя, съ какими почестями Iосифъ и Никодимъ погре
бали Спасителя, онt и съ своей стороны захотtли выразить 
Ему усердiе и _помащ1.ть тtло Его драгоц'вннымъ мvромъ; тутъ 

*) Никодимъ, 11одобно Iосифу, претерпtлъ rоненiе отъ iудеевъ sa · 
н·J;ру но Христя.: иs1·навный иsъ ltJрусалима, онъ наше.лъ уб·hжище нъ 
дом·h Гамалiила, sнаме!IИ'rаго iудейскаго sаконuуч11 г елл, недалеко отъ 
Iерусалима, гд·h и СК1JJiчалск. Паинть его 2 anr. и въ пед. мvроносицъ. 
Мощи е1·0 nочинаю'l'Ъ въ Царь-Градt. Оол,ярскiu. 3 т., 65. 

**) Прот. Горскiй. Ikгopiл Еnанrе.11ьскал стр. 533. М. 1883. Фи
ларетъ, арх. Черни~овсхiй. Прот. Сол,ярскiй. 2 т" 560. 

***) При положенiи во грuбъ не сказано о прису·rс1·вiи Богомате
ри; в·Ьроятно ея при это111ъ и не бы.J10: "она nъ высшей степени бы.11а 
подавлена горемъ": оружiе прошло ея душу (Лк. 2, 35) и, по смерти 
Хриt•1•а, во исполнепiе слоnъ Его немед:ленно 11sнт;1. была Iоапномlь въ 
свой домъ. Н·.hко·rорые думаю·rъ, что ова-то и есть Марiн Iocieвa. 
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же они сговорились въ первый день недtли утромъ посtтитI
съ этою д'Блью гробъ возлюбленнаго Учителя и послужить 
отъ им'Бнiй своихъ умершему Христу, какъ они служили Ему 
и во время Его земной жизни (сн. Лк. 8, 1-3). И минувшей 
субботt, которую они провели въ плачt и рыданiи (Мр. 16, 
10; си. Iоан. 16, 20), не смотря на величайшiй праздникъ 
(Пасхи), Марiн Магдалина и Марiя lаковля и Саломiя куnиша 
ароматы , да nришедше помажутъ lисуса (16, 1). Вечеромъ въ 
субботу (съ шести часовъ) у евреевъ дозволялось продавать 
и покупа•rь: вечеръ считался началомъ слtдующаго дня; по
этому св. жены сд'Блали покупки блаrовонныхъ мастей въ 
это время. Нtкоторыя же изъ нихъ, нанъ, наприм., Iоанна, 
жена Хузы, Сусанна и мно1 iл другiя (Лк. 24, 1. 1 О), успt
ли "приготовить благовонiя и масти" (для намащенiя тtла 
Христова) вечеромъ въ пятницу, въ день погребенiл I. Христа, 
пана еще дозволялась продажа и нупля (-23, 56) *). Вс1шъ 
эти:мъ ученица:мъ Господа, несшимъ мvро, т. е. благовонныя 
масти для помазанiя живоноснаго т1ша Христова св. Цер
новь усвоила почетное наименованiе мrроносицо. Число ихъ 
св. Преданiе доводитъ до семи. Въ намtренiи св. женъ 
:мvроносицъ высказывалось много любви и усердiл нъ I. Хри
сту, но, повидимому, было мало вtры въ Его воснресенiе. 
Rаиъ Iосифъ и Нинодимъ, таиъ и он'.13 не отдtляли Христа 
отъ прочихъ смертныхъ, не думали, что плоть Его не уви
дитъ истлtнiя (Дtян. 2, 31) и что Онъ въ 3-й день воснрес
нетъ, не смотря на то, что, обращаясь съ I. Христомъ, онt 
слышали отъ Него о будущихъ Его страданiяхъ, смерти и 
восиресенiи (Лн. 24, 6. 7): помазанiемъ Т'Вла Христова онt 
желали, по возможности, дольше предохранить отъ тлtнiя тt

ло Христово. Rрtпна, наиъ смерть, была любовь ихъ (Пtсн. 
Пtсн. 8, 6) ио Христу. Любовь ихъ не терпитъ, trтобы дождаться 

*) Достойно также аамtчавiн, что Марiл, ма·1·ь Iисуса Христа, 
беsъ ncюtaL'O сомвtвiн болtе nctxъ исполненва1r любви къ Нему, не 
принима.1а участi.я nъ общемъ предпрiн·riи прочихъ женъ; сла~·ал въ 
сердц·h своемъ всi> ~·ла~·олы Iисуса и о Iисус·Ь, будучи бо.u•.Ве внима
•1·ельна къ великимъ и чудвыиъ происшестniнмъ Его жиsви отъ лелей 
.п;о гроба, она, конечно, ваучи.1ась боАi;е друrихъ вi>рить Его обtщаuiлмъ 
самымъ высокимъ, и хотя не открыто предъ всtми, но во ~•.1убивt своего 
духа исповt,11,ывала: "не можетъ быть, чтобъ Iисусъ мой умеръ навсегда". 
Онъ иен-то имев по au. Iоавuъ, n·.Вро11'rно, и rю.1учиАъ ту скорую готов· 
ность къ вtрованiю въ воскресевiе lисуса, какую мы видимъ впослi>д
ствiи. Прот. ГQJЮкiй. Ист. Еванг. 348. 9. 
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разсвtт:~ утренняго или же дня, когда было бы имъ безо
пасно идти, онt не даютъ сна очамъ своимъ и вtждамъ 
своимъ--дреманiя (Пс. 131, 4), и, не теряя времени, идутъ ко 
гробу возшобленнаго Учителя: сущей тшь (Iоан. 20, 1), ногда 
еще было темно. И зtло заутра, т. е. весьма рано~ во едм
ну отъ субботъ, въ первый, день послrJ~ субботы, то-есть~ по 
нашему, въ вос.кресенье, nрiидоша на rробъ, возсiявшу солнцу 
(2). Нtтъ сомнrJшiя, что жены съ ношею благоуханiй шли 
тихо, uосему, выйдя еще въ утреннiя сумерки, онt пришли 

но гроб у при первыхъ лучахъ восходящаго сол.нца-" свита

ющу" (Ме. 28, 1), на разсвtт·в перваго дня недtли. И r11a
ro11axy къ себt, озабоченно говорили между собою дорогою: 
кто отвалитъ намъ камень отъ дверей rроба (3),-намень, за
крывавшiй входъ въ пещеру, былъ, накъ онt знали, весьма 
великъ и ихъ руки были безсилы-1ы для отваленiя его. О 
другомъ ж~ 6ол1>е- непреол:олимомъ препятствiи-о римс:кой 
страж1>, приставленной первосвлщеннинами :ко гробу, и печа
ти, приложенной :къ нему въ суббо'l'У (Ме. 27, 6), онt оче

видно ничего не знали, а потому и не разсуждали; онt и 

не могли знать объ этомъ, та:къ ка:къ въ субботу, день по
:коя, :когда была приставлена къ гробу стража, онt по за
кону не выходили изъ дому (Ли. 23, 56).-Но св. жены на

прасно безпоноились, потому что надолго до разсвtта, по вt
рованiю Цернви, въ полночь, въ че.мъ убtждаетъ и пов'в
ствованiс евангелистовъ, совершилось преславное вос:кресе
пiе I. Христа изъ мертвыхъ: узы смерти не могли удержать 
"Начальника ~изни" (Дr:Влн. 3, 15) и пречистое т'Вло Его, не 
вид'ввши тл'внiя: (-2, 27; 13, 35), преложилось изъ чув
ственнаго въ духовное, изъ невидимаго въ видимое, согласно 

предсназанiю Самого Христа и пророновъ (Пс. 15, 10; Ос. 
6, 2; 13, 14). Господь нашъ I. Христосъ силою Своего Бо
жества воснресъ изъ мертвыхъ- "запечатану гробу", "сохра
пивъ ц'Вла знаменiя" (троп. по 6-й п'Всни Пасх. :кан.), т. е. 
не повредивъ 11риваленнаго намня и печатей у дверей гроба, 

на:къ и впослtдствiи являлся ученинамъ и отходилъ отъ нихъ 
невидимо при дверяхъ заключенныхъ; при чемъ памятни:ками 

пребыванiл Христа во гробt оставались сложенные въ по
ряднt погребаль~ыя пелены и платъ, который былъ на гла
вt Его (Iоан. 20, 5- 7). Воскресенiе Христово ознаменова
лось: во-1-хъ, землетрясенiемъ (" mpyc-r, бысть оР лiu "), свидtтель
ствовавшимъ, чтъ совершилось разрушенiе ада и смерти, и 

7 
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имtвшимъ, въ частности, ПОJ<азать воинамъ необычайность 

случившагося, т. е . чуда воскресенiя Христа, а во-2-хъ, озна

меновалось явленiемъ съ неба св'втозарнаго ангела, н:оторыfi 

отвалилъ камень отъ дверей гроба и сtлъ на немъ (Ме. 28, 
2). Rамень былъ отваленъ ангеломъ для мvроносицъ, чтобы 

онt съ апостолами могли убtдиться, что во гроб'\; уже не 

,было Спасителя и приготовились къ _явленiю имъ Воскресшаго. 

3емлетрясенiе и молнiеносный вид'L небеснаго посланника 

произвелъ на стрегущихъ воиновъ такой страхъ и трепетъ, 

что они стали какъ мертвые, но затtмъ, придя въ себя, 

побtжали въ городъ нъ первосвященникамъ возвtстить о 

случившемся и сдtлались, такимъ образомъ, предъ самими 

врагами Христа свидtтелями воскресенiя Его; послtднiе 

должны были теперь убtдиться въ истинности словъ Спаси

теля: по трiехъ днехr. воспиту (Ме. 27, 63) *). Между тtмъ 
M:tpiя Магдалина, отличавшаяся особенною любовью нъ 

Господу и пылкостью своего характера, опередила всtхъ 

мvроносицъ и первая замtтила, что намень отваленъ отъ 

гроба; ей представилась необьшновенность сего событiя, 

соединеннаго, можетъ быть думала она , съ новымъ поруга

нiемъ. И воrъ тотчасъ же , не обра:rр:ан вниманiя на дру

гихъ женъ, она бtжитъ назадъ въ городъ къ апостолам'L 

Петру и Iоанну и сназала имъ: "унесли Господа изъ гроба 

и не знаю, гдt положили Его". Петръ и Iоаннъ, бывшiе 

вмtстt съ Матерью Господа, тотчасъ же поспtшили ко 

гробу. Въ это время другiя жены мvроносицы уже подошли 

но гробу. И воззрtвше видtша , т. е. наклонившись въ пер
вое помtщенiе гробничной пещеры (сн. lоан. 20, 5) . и вни
мательно всмотрtвшись, увидtли, яко отвапенъ бt камень, о 

которомъ онt разсуждали дорогою: ot бо вепiй зtпо ( 4), ибо 

*) Церковное предавiе пос'l'оннно ув·вряетъ, что при воскресенiи 

Спасители камень бы.1ъ о·r11а.11енъ, а пеqа•rь не тронута, таи, что и 

синедрiонъ зналъ о цtлости и верушиыости своей печати. Но 1tак·ь 

печать могла остатьсл неприкосновенною? Одвимъ чудо.мъ. Чтобы 

вы.п;виrал какень, не нарушить печа1•и, uадобно предположить одно 
изъ двухъ: ИJ!И каиt:нвый край входа раздался, или камень размяг

чи.1сл, какъ nоскъ, въ ·rой сторонt, которою онъ вы:двига.'!сн иsъ 0·1·

верстiл пещеры. То и другое не воз:можво безъ чуда. Но злоба до 

такой степени ос.1Ъпи.11а враговъ Христа, что они не хотлтъ вi>рить и 
то:му, что доподлинно знаю'l'Ъ и въ ч~:иъ дt:ik1•ви·rельво увtрены. С.и. 
Барсова. Сборвикъ статей по ис•rо.1к. иназид. чтевiю IJетвероевангелisr, 

666 стр. Изд. 2, 'f. 2-й ,СПВ. 1893. 
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онъ былъ весьма велинъ; н Пi1 J{амнt видлтъ воsсtдающаго 
ангела въ снtгосв'Бтлой одежд'В (Ме. 28, 3). Внезапный видъ 
ангела, отъ вида нотораго устрашились римснiе воины, не 

мо:rъ не устрашить женъ мvроносицъ. 3амtтивъ это состол

нiе въ мvроносицахъ, онъ прежде всего успонаиваетъ ихъ: 

"ангелъ же, обрат1:1въ рtчь къ женщинамъ (и благоснлонно 

смотря па нихъ), скаsалъ: не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Iисуса распята~·о; Его нtтъ здtсь; Онъ воснресъ, нанъ 

сназалъ. Подойдите-посмотрите мtсто, гдt лежалъ Гоеподь" 

(Ме. 28, 5. 6). Безъ этого приглашенiл мvроносицы побо
ялись-бы войти въ самый гробъ. И вшедше во гробъ-т. е. 
въ самую гробничную пещеру (второе помtщенiе), видtша 
юношу сtдяща въ десныхъ (на правой сторонt, у главы Го
спода), одtяна во одежду бtлу , а другого ангела-съ л1шой 
стороны, "у ногъ, гд'В лежало тtло Iисусово" (Iоан. 20, 12), 
танже въ бtломъ од'Бянiи *): и ужасошася (5), вслtдствiе 
чего "нанлонили лица свои нъ землt" (Лн. 24, 5), поту
пили вз()ры. Нечего удивляться, что вотъ нtснолъно ангеловъ 

явллетс.н у гроба Господня: невидимо и:ми наполнена была 

вел гробнал пещера, нанъ и онружность ел, подобно тому, 

нанъ и при рождествt Христа въ вертепt явилось множество 

ангеловъ, славословившихъ Господа. Вtрующiе во Христа 

стали "sрtть ангеловъ, восходлщихъ и нисходящихъ на Сына 
Человtчеснаго", по Его собственному обtтованiю. (Iоан. 1, 51 ). 
Эти два ангела надъ гробомъ Господнимъ ясно напоминаютъ 
двухъ херувимовъ, бывшихъ надъ новчегомъ завtта (Исх. 

25, 18-22), ноторый служилъ мtстомъ обитанiя Iеговы. 

Страхъ мvроносицъ отъ вид'Бнiя ангеловъ вполнt понятенъ. 
Онъ же, т. е. первый ангелъ, успонаивая мvроносицъ, Г1'а
rо11а имъ: не ужасайтеся. "Что вы ищете живаго между 

мертвыми" (Лн. 24, 5)~ lисуса ищете Назарянина распятаrо: 
воста , нtсть здt,-Онъ воснресъ изъ мертвыхъ, Его нtтъ 
здtсь. Се мtсто, вотъ то самое мtсто, идtже положиша 
Его (6). Мvроносицы видятъ, что это именно танъ,-очевид
нымъ доназательствомъ этого служили имъ гробныя пелены 

и головной платъ, тщательно сложенные (сн. Iоан. 20, 6. 7). 
· Чтобы еще рtшительнtе уб1щить женъ мvроносицъ, что 
тtло Христа не похищено, а воскресло, соединилось съ ду-

*) Бtлое о,цtлвiе-си:иволъ чистоты и вевинвос'rи. По внi>швем:у 

виду ангелы предстаnлл.хись прекрасными • ювошам:и" 
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шою Своею, ангелъ (а по сказанiю еванг. Луки-два ангела) 

указываетъ на собственныя слова Христовы о вос:крссенiи: 

"вспомните, какъ Онъ говорилъ вамъ, когца былъ еще въ 
Галилеt, сназывая, что Сыну Человtчес:кому надлежитъ быть 
предану въ руни человtковъ rр'вшниковъ, и быть распяту, 

и въ третiй день воскреснуть. И вспомнили ОН'В слова Его~ 

(Лк. 24, 8). Сомнtиiе женъ стало теперь переходить въ 

увtренность. Итакъ не медлите , говоритъ небесный вtст

никъ; но идите-"скорtе" идите (сн. Ме. 28, 7) рцыте уче
никомъ Его и Петровн, въ чаетности Петру, недавно треонратно 
отрекшемуся отъ Христа, яно ооста оти .мертвы.?.; ,, (Ме. 28, 7) 
и варяетъ вы-предваритъвасъ-въ Галилеи: тамо Его видите, 
яко рече вамъ, какъ Онъ Самъ сказалъ вамъ (сн. Лк. 24, 6)*). 
Вотъ л сказалъ вамъ (Ме. 28, 7),-я сказалъ несомнtнную 

истину; моими устами говоритъ ваиъ Самъ Богъ,-вы ·должны 

твердо вtрить моимъ словамъ.-Вид'l>нiе окончилось, чудес

ная рtчь ангело'въ больше не слышалась; мvроносицы 
поспtшно вышли изъ гробrюй пещеры. И изшедше бtжаша 
отъ гроба (не шли, а бtжали!): имяше же ихъ трепетъ и 
ужась отъ необьrчайню·о видtнiя ангеловъ, а ВМ'ВСТ'В съ 

тtмъ въ ихъ душt чувствовалась и "великая радость" 
(Ме. 28, 8) отъ вtсти о восиресенiи i,оспода: и никомуже, 
нииому изъ встрtqавшихся на пути, до кого сiя В'Встъ отно

силась **), ничтоже рtша бояхубося (8). Причиною этого 
служилъ страхъ. Подъ влiянiемъ же сильна.го страха чело

вtнъ, наиъ извi>стно, не въ состоянiи бываетъ вы1·оворить 

даже слова. Въ это время Христ.осъ уже явился Марiи Магда

лин'в и затtмъ внезапно предсталъ и предъ этими мvро

носицами въ сiянiи Своей побtдоносной славы и сиазалъ имъ: 

"радуйтесь". Онt съ благоrовtнiемъ бросились нъ ногамъ 
EL'O. Но такъ какъ въ нихъ все еще замi>тно было чувство 

страха, подавлявшее радостныя движенiя вtрующаго и лю-

*) Въ упоиинанiи //етра дано необходимое Д.JJJI посл'.hдпн~·о утt· 
шеиiе. Если бы ангелъ повелtJiъ во!JвfJстить тoJiыto • учепикам:ъ" не 
упоиипап о Пе•rр·.В, то Петръ :могъ бы подумать, ч1·0 оnъ, l>а.къ o·rpC'Jt
miйcн отъ Христа, уже ве принадJiежитъ къ числу учепико11ъ Его и 
что Хрис•rосъ не удостоить Его Своего яв.Jiенiя. 

**) А это были, в·.Вронтно, апостолы: Петръ и Iоаннъ , спtшивmiе 
ко гробу, по c.Jioвy Магда.п:ины, а также, можетъ быть, и il'lшоторые 
знакомые, спрашивавшiе женъ о причинfJ ихъ смущенiа. Вrьра и Разу.111и, 
1899 г. № 9, стр. 592. 



бящаго сердца, то Спаситель "1·оворитъ имъ: не бойтесь, 
пойдите, 1юзв'встите братьямъ Моимъ, чтобы шли въ Гали

лею п тuмъ увидятъ Меня" (Ме. 28, 9. 10). Такъ св. жены 

мvроносицы первыми удостоились лицезрtть Воскресшаго и 

собственными рунами осязать стопы Его, чтобы благовtство

вать то, о чемъ не тольно слышали, но что видtли и что 

осязали (си. 1 Iоан. 1, 1) *). Съ неизъяснимою радос1ъю на 
сердц13 и сnоноfiствiемъ духа, мvроносицы занончили путь 
свой. Благоуханное мvро имъ больше не понадобилось, но 

онt сами сдtлались "благоуханiемъ Христовымъ" (2 Rop. 2, 
15), канъ первыя провозв'встницы прiятнtйшей вtсти о 
воснресенiи Христовомъ. "И возвратившись отъ гроба, возвt

стили все это одиннадцати и · всtмъ прочимъ"; но учении.и 

Христовы сначала съ недовtрiемъ отнеслись къ этой ра

достной вtсти, боясь впасть въ обманъ: • и показались имъ 
слова ихъ пустыми (л1'0 лжа) и не повtрили имъ" (Лк. 24, 
9. 11; сн. Мр. 16, 10. 11). Но послt того, накъ I. Хри

стосъ въ этотъ же день яви 1ся Сvмону Петру, двумъ уче

нинамъ, шедшимъ въ селенiе Эммаусъ, и вс'вмъ апостоламъ' 
съ Богоматерью и другими вtрующими (Ли. 24, 33; сн. Дtнн. 
1, 14), лично удостовtрилъ ихъ въ Своемъ воснресенiи бt
сi>дою, приглашенiемъ осязать и вкушенiемъ пищи, и, за

тВмъ, "явилъ Себя живымъ со многими в·врнь:ши доказатель
ствами, въ продолженi~ сорока дней являясь имъ и говоря 
о царствiи Божiемъ" (Дtян. 1, 3): то вtра ихъ стала не

сонрушимой, каиъ скала. На угрозы прекратить проповtдь 

о Христt восиресшеМъ, апостолы говорилИ: "мы не можетъ не 
говорить того, что видtли и слышали" (Дtян. 4, 20) и истину 
своей проповtди запечатлtли своею мученическою кончиной. 

Нtтъ сомнtнiя, что служенiе женъ мvроносицъ Христу не 
онончилось первымъ благовtствованiемъ о Его воскресенiи. 

Достов13рно извtстно, что въ день Пятидесятницы он·в были 
въ Сiонсной горницt вмtстВ съ Богоматерiю и апостолами, 
и сподобились прiятiя Духа Св. въ видt огненныхъ язы:ковъ, 

*) Преданiе Церкви повtстnуе1·ъ, Ч'ГО прсж,l(е всего ("первtе") 
воскресmiй Христосъ .явился Бо1·ома1·ери (ка.в . Бо1·ород. 2 ст. 1 н·J;сни), 
по когда и хакъ Онъ утtшилъ ее-оста.J1ось ·гайвnю, какъ можно 
полагать, въ виду смиренiн Е.н (Лк. 1, 48). Бъ IеруеаJr:иискомъ храиt 
до сихъ nоръ укаsываютъ мtсто .нnлевi.н воскресшаго Cпacитe.JI.JI Бо
жiей Матери яеда.в:еко отъ Кувухлiи. На это:м:ъ мtстt стоитъ :катох. 
придt.11ъ. 
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и, конечно, не напрасно имъ данъ былъ даръ сей, но для 

того, чтобы вмtстt съ апостолами проповtдали он·l; "вели
чiя Божiн" (д'.!шн . 1, 14; 2, 11). Исторiя не сохранила па
~1лти объ ихъ благовtстническихъ подвигахъ, только объ 
одной, ревностнtйшей иsъ нихъ, Марiи Магдалин'.13 сохрани
лось отъ древности преданiе, что она подобно апостоламъ 

прогюв'.Бдьшала о ХрисТ'.Б въ лsыческихъ странахъ, sa что и 
усвоено ей Церн:овiю имл р'Lоноапостилыюй. Съ проповtдью о 
воскресшемъ Христ·.Б она, по преданiю, явилась н:ъ самому 
Римсн:ому императору Тиверiю и, поднесши ему въ даръ 
нрасное лйцо, съ словами: "Христосъ восн:ресе" -вдохновен
но стала раsснаsывать о чудесахъ, н:рестной смерти и воснре

сенiи Господа. (По примtру св. Марiи Магдалины и вошло 
у христiанъ въ обьшновенiе дарить другъ Другу нрасныл 
яйца, въ воспоминанiе воснресенiя Христова). 

Въ лицt свв. Никодима, Iосифа и женъ мvроносицъ 
дается всtмъ намъ, братiе-христiане, высокiй, поучительный 

примtръ того, съ :н:а:кою любовью, усердiемъ и самоотверже
нiемъ мы должны служить Христу . Служить Христу не з1-ш
читъ только молиться Ему, :кланяться предъ Его и:коной; но 

sначитъ, :н:ромt того,-слtдовать Его у•ченiю, Его заповtдямъ, 
Его примtру,-слу:ншть ис:н:упленнымъ Имъ людямъ исполне
нiемъ нашихъ обязанностей, въ отношенiи :н:ъ нимъ, особен
но служить бtдству16щимъ и страждущи.мъ . Bct подобньш 
дtла милосердiл и человtнолюбiя Христосъ принимаетъ, на~ъ 
оказанныя лично Ему Самому, въ силу тtснtйшаго единенiя 
съ вtрующими (Ме . 25, 40). Этотъ долгъ служенJя Христу 
одинан:ово лежитъ :ка:къ на мужчинахъ, та:нъ и на женщ:И:нахъ 

христiанснихъ . Поступающiе та:нъ (т. е . творящiе добрыл дtла 
нуждающимся) истинно подражаютъ Iосифу, уступившему для 
Господа гробъ и купившему плащаницу,-Никодиму, принес
шему драгоцtнные ароматы, и-мvроносицамъ, шедшимъ съ 

ароматами :к6 Христу. Добрыл дtла-вотъ ароматы для 
Fоспода. Добродtтельные люди удостоиваютсл духовнаго 
утtшенiя отъ Христа и въ здtшней жизни (Iоан. 1. 4, 21), 
а еще болtе совершеннаго удостоятся въ жизни будущей, 
когда имъ будетъ сказано: "прiидите бл::~.гословенные Отца 
Моего, наслtдуйте царство, уготованное вамъ оть. созданiя 
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мiра", такъ накъ все, что в:r;,т сотворили меньшимъ Моимъ 
братьнмъ, все, что вы сотворили для прославленiн Моего 
имени,--сотворили Мнt Самому (Ме. 25, 34. 40). 

(Iоан. гл. 5, ст. 1-16. 3ач. 14). 

Исцiшенiе разслабленнаго при овчей купели. 

11 Христосъ воснресъ изъ мертвыхъ силою Своего 
Божества. Поэтому RЪ нел:1>ли по Пасх'В, озарявшей все
ленную лучезарнымъ св1>томъ воскресенiя Христова, Прав. 
Церковь въ Евангельснихъ чтенiяхъ на литургi.нхъ вспоми

наетъ т1> событiя изъ земной жизни Его, въ иоторыхъ наи
бол1>е очевиднымъ образомъ проявилась Божественная сила 
Христова. Такъ, въ 4-ю нед. по Пасх'.Б, Цер.ковь благов·в
ствуетъ о чудесномъ исц1>ленiи Христомъ во время iудей
сной Пасхи одного разслабленнаго, страдавшаго разслабле

нiемъ тридцать восемь л1>тъ. 
Праздникъ llacxи былъ одинъ изъ трехъ великихъ 

iудейснихъ праздниковъ, на ноторый сходились iудеи съ 
разныхъ концовъ Палестины и даже изъ отдаленныхъ 

странъ св1>та. И вотъ на этотъ-то празднииъ, во второй 
годъ Своего обществ~t-шаго служенiя, пришелъ Христосъ. 
* Взыде lисусъ въ lеруса11имъ, пов'Вствуетъ еванге.1истъ. 
Есть же во lерусапимtхъ овчая купtль, яже глаго,,,ется еврейски 
Виеезда, пять притворъ имущи (1-2). Т. е. въ одной изъ 
частей Iерусалима, именно на восточной сторонt отъ город

ской стtны, къ сtверу отъ храма, былъ водоемъ или ку

пальня, называвшаяся "овчею" отъ находившихся вблизи 
овечьихъ воротъ (Неем. 3, 1), чрезъ иоторыя прогонялп 
овецъ, назначенныхъ для жертвоприношенiя въ храмt; по
еврейсии же эта купальня называлась "Виеезда", что зна
'IИТЪ--:-домъ милосердiя, домъ благотворительности *). При 

' * Во время ОН(). 
*) Преданiе 110.11..н•аетъ, ч·1·0 это1•ъ водоемъ шi.xoди.JICJI б.1иsъ ны

вtшвихъ нра·rъ св. первомучеяика Стефана, с.1-:hды: его показы:ва.1и 

'1 
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этомъ водоемt, имtвшёмJ>, :канъ увидимъ дальше, чудесныя 
свойства, · устроено было нtчто въ родt дома съ пятью 
нрытыми притворами или палатами для понол больныхъ, 
для защиты ихъ отъ непогоды, дождл и солнечнаго зноя, 

а больныхъ было много: въ тtхъ (т. е. притворахъ) слежаше, 
множество болящихъ, с11tпыхъ, хромыхъ, сухихъ, чающихъ 
движенiя воды (3). Bct эти больные : слtпые, хроиые, изсох
шiе, т. е. разбитые параличемъ, потеряли надежду выл'Б

читься: естественными · врачебными средствами и возлагали на

дежду единственно на сверхъ-естественную гrоivющь и ми

лосердiе Божiе, ноторое чудесно подавалъ здtсь-при дОМ'В ми
лосердiл. Bct эти больные, лежавшiе въ палатахъ при овче:!:f 
нупели, терпtливо, съ велиною бдительностiю, ожидали дви

женiя воды, ноторое было въ вьiсшей степени чудnд'Бйствен
но. Ангелъ бо Господень на всяко лtто-т. е. по времена:мъ, нt
сколыю разъ въ годъ, схождаше-невидимо сходилъ въ 

купtль, и возмущаше воду-привоцилъ въ движенiе воду, отче
го вода дtлалась на видъ мутною или, по зам'Бчанiю Н'ВНото
рыхъ, :красною, и иже первtе в1tазише по возмущенiи воды, 
здравъ бываше, яцtuъ же недугомъ одержимъ бываше (4) *). 
Погружавшiйся пернымъ, наною бы _ни страдалъ болtзныо, 
совершенно исц'влл.(Iся: слtпой получалъ зрtнiе, глухой

слухъ, нtмой-язьшъ, хромой-способность ходить, раз

слабленный-притонъ новыхъ силъ въ изсохшiе члены свои. 
По всему этому видно, что овчая нупель была чудная ну
пель, :;·непохожая на тt д'влебные (минеральные) источнини, 
ноторые и теперь находятся въ разныхъ странахъ и на .но

торые врачи посылаютъ больныхъ Л'вчиться: наждый изъ 

этихъ источниновъ Л'Бчитъ тольно отъ одной · накой-либо 

болtзни (наприм. отъ ревматизма),-лtчитъ не одного, а 
вс'вхъ, нто нупается, хотя бы и въ разное времл, и нром'в 
того-эти источнин:и пе могутъ ниногда вылtчить болtзни 
сразу, но-чрезъ болtе или менtе продолжительный перiодъ 
времени, не говоря уже о то~ о, что они не могутъ дать 

еще :въ 4-иъ вtкt 6.JJ. lерониму и дру1'и.иъ nу1·ешес1•веннюtамъ. Въ 
нас'rолщее вре:м:.н на этомъ м·1стt глубокiй безводный ровъ, nазыва
емый арабами "Биркетъ Иsраи.Jiь". См. Оолярс1сiй. Библейсвiй словарь, 
I ·1•" 332-3 c'rp. (М. 1879) и 2 'l'., 213 стр. (М. 1881). 

*) На этомъ основанiи Церковь въ 4-ю нед. по Пасхt прос-лав
.х.не·rъ CJJ. архангела Михаи.ш, какъ архис'rратига небесныхъ силъ, 
сJiужащихъ вtрующихъ. 
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зрtнiя слtпому или слуха глухому. Никогда мiръ не видалъ 
подобнаго Iерусалимскому цtльбоноснаго источнина. Этотъ 
чудный источнинъ Господь нвилъ длн iудеевъ незадолго до 
Рождества Христова (но ногда именно-историчесни неизв1>
стно ). Воды Силоамснаго источнина, наполннвшiн овчую R}

пель, ймi>ли прообразовательное значенiе въ отношенiи ко 
Христу (Ис. 8, 6),-а самый ангелъ, возмущавшiй воду, былъ 
яснымъ прообразомъ Христа-этого "велинаrо Совtта Анге
ла" (Ис. 9, 6), "Ангела завi>та" (Мал. 3, 1), предреченнаго 
проронами, Который въ теченiе Своей земной жизни-мгно
венно, однимъ словомъ или приносновенiемъ Своимъ, будетъ 
исцtяять всtхъ немошныхъ: слtпыхъ, глухихъ, хромыхъ, 

разслабленныхъ, nрокаженныхъ, бtсноватыхъ, лунатиковъ· 

и пр.,-будетъ исц·влять "всякую бол'Бзнь и всякую немощь 
въ людяхъ" (Ме. 4, 23. 24; 11, 5; Мр. 6, 55. 56). . 

Придя въ Iерусалимъ, l. Христосъ, канъ учитель любви 
и милосердiн, посtщаетъ прежде всего домъ милосердiн. 
Изъ множества несчастныхъ, лежавшихъ въ палатахъ при 
овчей иупели и ждавшихъ чудодtйственнаrо возмущенiл во

ды, одинъ былъ особенно въ жалкомъ положенiи: онъ трид
цать восемь лtтъ находился въ недуri; своемъ. Бt же ту 
нtкiй человtкъ, тридесять и осмь лtтъ имый въ недузt 
своемъ (5). lаръ, такъ, по преданiю, звали этого больного *), 
былъ разбитъ nараличемъ, страдалъ разслабленiемъ всtхъ 
членовъ и не могъ свободно влад'Бть ими, а могъ тольио 

кое-:какъ съ больши:мъ трудомъ, и то при помощи другихъ; 
передвигаться съ одного мtста на другое (7 ст.). Недугъ, 

поразившiй этого человiша еще въ юности, изнурялъ его 
до старости; застарtлая болЪзнь до крайности истощила 

его и давала ему видъ непогребеннаго мертвеца, . канъ онъ 
и называется въ церновныхъ пtсноп'Бнiлхъ (стих. въ понед. 
веч.). Пролежавъ болtе полжизни близъ цЪлебной купели, 
онъ ни разу не усп':Ввалъ воспользоваться благопрiятной ми
нутой, чтобы первому войдтц въ возмущенную воду; у него 
не находилось ни родственниновъ, ни друзей, ноторые по

могли бы ему въ надлежащее время спуститься въ купель; 
онъ быдъ безжалостно оставленъ всtмп на произволъ судь
бы. Тата нанъ другi.е сами или при посредств'В родныхъ и 

*) СиноксарJ. .въ 4-ю ведtлю по Пасхt. 
8 
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близиихъ людей рано или поздно могли получить исцtле
нiе,-онъ вслtдствiе совершенной оставленности вс'Бми и 
своей-все увеличивающейся--слабости не могъ ожидать 

себt исцtленiя даже и отъ цtлебной воды овчей купели. Въ 
тридцать восемь лtтъ въ Iерусалим'Б не нашлось ни одного 

человtка, иоторый помогъ бы несчастному погру.зиться въ 

нупель! Люди, занятые своими забо•rами, безжалостно про·· 

ходили мимо страдальца, нанъ нерtдно бываетъ и среди 

насъ. 

Но таиово было терпtнiе разслабленнаго, что онъ, не 

смотря не многократныя неудачи, продолжалъ оставаться 

при овчей купели. Видно, велика была его вtра l3Ъ мило
сердiе Божiе: забыли люди (думалъ онъ), но не забудетъ 
Богъ. Эта-то вtра и привлекла на него милосердый взоръ 
Христа, пришедшаго въ Iерусалимъ и посtтившаго овчую 
иупель. Сего видtвъ lисусъ пежаща, и разумtвъ, яко многа 
11tта уже имяше въ недузt, глагола е~у: хощеши ли цtлъ 
быти (6)1 Господь I. Христосъ, увид1шъ разслабленнаго, ле
жащаго на своемъ одр·.Б, и зная по своему всевtдtнiю, ч1;0 
онъ страдаетъ уже очень долгое время, участливо спраши

ваетъ его: хочешь ли быть здоровъ~ -- спрашиваетъ не для 
того, конечно, чтобъ1 узнать это (это "было бы излишнее), но 
для того, чтобы поднять его духъ, сильнtе возбудить въ 
немъ надежду и вtру и, такимъ образомъ, сдtлать его еще 

болtе способнымъ иъ воспрiятiю Божественной милости. Не
обычайность вопроса заставляетъ больного сосредоточить 

свою мысль на своемъ бtдствещюмъ положенiи и устремить 
свой взоръ иъ Лицу, вопрошающему, въ ожиданiи отъ Него 
иакой бы то ни было помощи: ни отъ иого онъ до сихъ 

поръ не слыхалъ, иакъ видно, слова участiя! При первомъ 
же звуиt 'этихъ Божественныхъ словъ состраданiя и мило
сердiя больной уже оживаетъ душею, и . этq ожив.iiенiе слы
шится въ отвtтt его Господу. Отвtща Ему недужный: ей, 
Господи, человtка не имамъ, да, егда возмутится вода, ввер
жетъ мн въ куntль: ег да же nрихожду азъ, инъ прежде мене 
слазитъ (7). Да, Господи, ианъ не хотtть~-отвtчаетъ боль
ной: хочу, очень хочу выздоров'ВТЬ и давно, почти сороиъ 

лtтъ, лежу здtсь въ ожиданiи исцtленiя, и сколыю разъ за 
это время я старался первымъ погрузиться въ Ц'Влебпую 

воду! Но вотъ мое несчастiе: я не им'Бю человtн:а, 1-юторый 
опустилъ бы меня въ купальню, когда возмутится вода; а 
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поRа я самъ подойду (1..:ъ вод13), другой уже сходитъ прежде 
\!СНЯ. ., Что можетъ быть }Юl.110стнtе этихъ словъ~-замt
t~аетъ св. Златоустъ. Что горестнtе таRого положенiя~ Ви
дишь лi1 сердце, сонрушt>.нное отъ продолжительной немощи~ 
Видишь ли~ накъ обуздано было въ немъ веяное нетерпt

нiе~ Онъ не выскаsываетъ ни1шной хулы, каRъ слышимъ отъ 
многихъ въ подобныхъ обстоятелъствахъ, не пронлинаетъ дня 

своего рожденiя, не оскорбляется вопросомъ : хочешь ли быть 
здоровъ~ ... , но кротко и съ велиRою покорностью говоритъ: 
ей Господи"! Онъ подробно описываетъ свое бtдственное по
.юженiе, можетъ быть, потому что "над1ншся отъ Христа по
.1учить тольно ту помощь, что Онъ погруsитъ его въ воду". 
(Злат.). Видя вtру раsслабленнаго и понаsьiвая ему, что Онъ 
можетъ все сдtлать однимъ словомъ Своимъ, глагола ему 
lисусъ: возстани, возми одръ твой и ходи (8). Въ отвtтъ на 
жалобную повtсть больного Спаситель скаsалъ ему то, что 
превзошло его ожиданiе: встань, возьми постель свою и ходи. 
Онъ nовел'.Бваетъ ему вs-ять постель и идти, чтобы нинто 
пе дерsалъ послt назвать совершившееся чудо призраномъ 

(Злат.), или каRъ нибудь ложно истолковать его. И много
численные свидtтели увид'вли это чудо: и абiе здравъ бысть 
человtкъ, и вземъ одръ свой и хождаше. Могущественное 

слово Господа-- " встань" вливаетъ въ омертвtвшую природу 
раsслаблевнаго притоRъ новыхъ силъ; въ одно мгновенiе 
онъ лочувствовалъ себя здоровымъ, унр'lшились вс'В его жилы 

и члены, онрtпли кол'вна и ступни. Прежде онъ едва могъ 
безъ посторонней помощи сойти съ постели, а теперь не 
только ходитъ свободно, но даже можетъ нести и свою по
стель . Можно ли передать словами глубину счастiя, напол

пившаго все el'o существо, и описать его благодарность къ 
своему Благодtтелю~! 

Исполнивъ радостiю и благодарностiю сердце больного 
исцtленiемъ, Христосъ воsбудилъ злобу въ Себt въ сердцахъ 
фарисеевъ и Rнижниковъ. Они оскорбились нарушенiе:мъ суб

ботпяго поноя, ибо исutленjе совершилъ Господь въ суббо
ту. Бt же суббота въ той день (9). Мнимые блюстители за
кона и преданНt старцевъ-фари:сеи и члены iудейскаго си
педрiона, ослtпленные sавистiю нъ I. Христу, не хотtли по
нять, что субботнiй день болJ.ше всего приличенъ для бла
готворенiй; въ ппра::штельномъ чудесномъ исцtленiи больного 

они виднтъ нарушенiе субботняго покоя и оскорбленiе святости 
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празднина. Глаголаху же жидове исцt~tвшему: суббота есть : и 
не достоитъ ти взяти одра твоего (1 О). Эти руководители 
iудейскаrо народа, слtдившiе за наждымъ дtйствiемъ I Хри
ста, увицtвши: что бывшiй въ разслабленiи 38 лtтъ, тАперь 
исцtлtлъ и несетъ свою постель, онружаютъ его со вс'вхъ 
сторонъ, останавливаютъ съ унорами и нагло требуютъ, 

чтобы онъ немедленно оставилъ свою ношу: "сегодня суб
бота, не должно тебt брать постеци", говорятъ пни съ не
годованiемъ. Вмtсто того, чтобы порадоваться, что чело
вtкъ, давно извtстный имъ, канъ безнадежно-больной, вдругъ 

на ихъ rлазахъ выздоровtлъ, они съ у,щивительнымъ · безче
ловtчiемъ запрещаютъ ему двинуться съ мtста его страда

нiй; вмtст,о того, чтобы благоговtйно удивиться необычай
ному чуду и увtровать въ велинаrо Чудотворца, онп съ ху

доскрываемою злобою и завистiю нъ Нему заниl\fаются тол

иованiемъ бунвы закона о субботt. 3аноН1~ -точнп запрещалъ 
по субботамъ носить тю-I{ести, не позволялъ заниматься обьJ11-
ными житейсними дtлами (Исх. 20, 10; 35, 2-3; Iерем. 17, 
21 -22); но установленiе субботняго покоя имtло цtлiю 
освободить птъ непосильныхъ, изнурительныхъ работъ зем
ледtльцевъ, рабовъ и другихъ бtдныхъ тружениновъ; ина
че не будь такого закона-богачи таного норыстолюбиRаго 

народа, накими были iудеи, могли бы обременять ихъ рабо

тами дажР. въ субботнiе и праздничные дни . Однано не счи
талось нарушснiемъ субботняго поноя, когда кто-либо она
зывалъ милосердiе безсловеснымъ животнымъ и по чувству 

состраданiя-вытаскивалъ ~ъ субботу изъ ямы или колодезя 
овцу, осла, вола, (Ме. 12, 11; Лк. 14, 5), отвязr-Jвалъ :iтихъ 
домашнихъ животныхъ отъ яслей и велъ ихъ поить (Лк. 13, 
15). Тtмъ болtе не могли быть противны духу о ~уббот'В 
дtла милосердiя ближнимъ-врачеванiе въ субботу и исцt

ленiе больныхъ, нанъ, наприм'връ, исцtленiе разслабленнаго. 
Равнымъ образомъ не была нарушена суббота и человtкомъ, 
захотtвшимъ по полученiи чудеснаго выздоровленiн отнести 
свою постель, изъ ноторой, быть можетъ, с.остояло все его 

имущество. Но зоркiй глазъ мнимыхъ ревнителей за.кона, не 

прониннутыхъ духомъ истинной любви къ Богу и ближнимъ, 

не замtчалъ великихъ дtлъ милосердiя Божiя, сояершающих
ся на глазахъ ихъ. Онъ же (исцtлtвшiИ) отвtща имъ, этимъ 
лицемtрнымъ блюстителямъ занона: Иже мя сотвори ц tла, 
Той мнt рече: воами одръ твой и ходи (11). Отвtчая на упренъ 
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въ нарушенiи субботы, исцtленный смtло ссылается въ свое 
оправданiе на приназанiе своего Благодtтеля: "Нто меня 
исцtли.1ъ, · Тотъ мнt и сназалъ: возьми постель твою 
и ходи". Исцtлившiй меня отъ моего почти сорона
лtтняго недуга, сотвориншiй надо мной таное поразительное 

чудо однимъ словомъ Своимъ, безъ сомнtнiя, есть велинiй 

Посланнинъ Божiй, хорошо знающiй, что прилично и что 
не прилично субботt. Разъ Онъ имtлъ достаточную силу 
освободить меня отъ неизлtчимой болtзни, -о·нъ можетъ 
освоботr:ить и отъ соблюденiя мелочныхъ постановленiй ва
шихъ о субботt. Разумный отвtтъ! Но это простое и ясное 
соображенiе не могло придти на умъ фарисеевъ, осл1шлен
ныхъ злобою и предр::~.зсуднами. Вопросиша же его: кто есть 
Человtкъ, рекiй ти: возми одръ твой и ходи ( 12). Его спро
сили: кто Тотъ Человtкъ, Ноторый ~назалъ тебt: возьми 

постель твою и ходи. Фарисеи хорошо знали, Кто теперь 
уже нторой годъ творитъ такiя дtла во Израили,-Сnаси
тель нема ro совершилъ чутr:есъ въ Iерусалимt во время Сво
его пребыванiя еще нъ первую Пасху (Iоан. 2, 23); но же
лан унизить Его въ глазахъ иецtленнаго, лунаво, надменно 
и съ презрtнiемъ спрашиваютъ исцtл1шшаго: нто Тотъ Че
ловtнъ~ "Не спрашиваютъ, нто-Онъ, исцtлиншiй тебя", по
тому, :конечно, что нельзя обвинить въ наной-либо ереси за 

совершенiе чудеснаго дtйствiя и оназанiн милосердiя, "они 
молчали объ этомъ, а вснчесни выставляютъ на видъ нажу

щеесн nреступленiе" (Злат.). "Вотъ смыслъ злобы!". Спра
шиваютъ не о томъ, что приводило въ удивленiе, но о томъ, 
что порицали" (блаж. 8еофил.). Исцtлtвый же не вtдяше, 
Кто есть: lисусъ бо уклонися, народу сущу на мtстt (13). 
Исцtленный же не могъ назвать своего Благодtтеля пото
му, что и с::1.мъ не :шалъ Его; въ первыя минуты онъ весь 

поглощенъ былъ ощущенiемъ дарованной ему радости, а 
ногда пришелъ въ себя, то Благодt1rеля уже не было, Онъ 
см·.Бшался съ толпою народа, шедшаго :въ храмъ. Не безъ 
намtренiя, :конечно, унлонилел 1. Христосъ, но съ особен

ною цtлыо: "во-первыхъ, для того, чтобы въ отсутствiе Его 
свидtтельство о чудt было свободно отъ · вслкаго ПОJ(озрt
нiя: ибо получившiй чувство s;~равiя былъ, нонечно, Досто
вtрнымъ свитr:tтелемъ благодtянiл; во-вторыхъ, длл того, 
чтобы еще болtе не воюн:еЧh гнtва ихъ (враговъ): ибо зналъ, 
что и одинъ видъ человtка ненавистнаго немало воспламе-
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няетъ ненавидящихъ. Поэтому унлонившись, Онъ оставляетъ 

дtло само себя дtйствовать ( свндtтельствонать) предъ ними, 
танъ что не Онъ Самъ говоритъ что-либо о Ссб·Б, а исцt-
еппые Имъ, вмtстt же съ ними и сами обвинители" (Злат. 

и 8еофил. ). 
nотомъ же обрtте его l исусъ въ церкви и р еч е ем у : с е 

з.t1.равъ еси : ктому не согрtшай, л,а не го рше ти что будетъ (14) . 
Вм~Iзстt съ терпtнiсмъ, в·Брой и надеждой на Бога разслаб
ленный обнаруживаетъ еще новую пренрасную черту своей 

души-благодарность. Rидя особенную милость нъ себt отъ 

Бога, онъ вснорt послt своего исц·влР,нiя (быть ~южетъ тот

часъ же, канъ освободился отъ донучливыхъ фарисеевъ и 

отнесъ постель) nриходитъ въ храмъ, чтобы воздать благо
дарность Богу за чудесное возстановленiе здоровья и прп

нести жертву. "I. Христосъ встр·Бтилъ его въ храм·.Б и сБа
::!алъ ему: вотъ, ты выздоровtлъ; не гр·Jзши больше, чтобы 

пе случилось съ "тобою чего хуже", Ему, нанъ всевtдущему 

Боt'У: и Сердцевtдцу, извtстны были гр·.Бхи, ноторые этотъ 

человtкъ совершп rъ въ своей жизни, которые были причи

ной его разслабленiл; в·Броятно, то были злоупотребленiя 

бурной юности, истощившiл и ослабившiя его силы· ибо и 

вообще очень нерtдко норень болtзней т·.Б rесныхъ сr{рывает

ся въ душt. По::~тому I. Христосъ предостерегаетъ его па 

будущее ярем:я отъ грtховъ, причинившихъ ему болtзнь, 

угрожая: бол;.Бе тяжкимъ наназанiемъ (если нс зд·.Всь, назем
лt, то аа гробомъ, въ будущей жизни), въ случаt, если онъ 

опять будетъ грtшить. Спаситель nдаетъ ему настnвленiе, 

накъ человtну, моrуще:му принять ув·.Вщанiе, 01 ражлая е1'0 

здоровье и благодtлнiемъ, и страхомъ будущихъ золъ" (Злат . ) . 
Понятно, нанъ послt таной долговременной и тяжной бо

лtзни долж:енъ былъ памятенъ быть для 1-иго этотъ урокъ! 

Въ это вре~ш исц·.Бленный въ перяый разъ узналъ отъ онру

жающихъ и11ш сяоего Благодtтеля и глубоRо увtровалъ въ 

Него, ианъ Сына Божiл, потому что видtлъ важныя, нс

отразимьш доназательства Его Божества : всемогущество и 

всевtдtнiе . Послt сего, иде же человtкъ и n о в tда i удеомъ , 
яко lисусъ есть, Иже мя сотвори цtла (15). Выйдя изъ хра
ма, онъ сталъ всюду прославлять Господа I. Христа, предъ 
всtмъ народомъ говорилъ только о Немъ, "стараясь и )(ру
гихъ привлечь и прибли:шть нъ Нему~ (Злат.), аатtмъ по

шелъ и объявилъ iудеямъ, что исцtлившiй его есть Iисусъ, 
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желая и предъ ними прославить своего Благодtтелп 
и увtрить ихъ, · qто онъ вsялъ постель свою и несъ ее по 
при1шsанiю великаго Чудотворца и Пророна. Пусть и они 
увtруютъ въ Него! Но фарисеи не трогаются ни видимымъ 

глубонимъ состра)шнjемъ Господа I. Христа нъ страж,n;ущему 
человtчеству, ни яснымъ обнаруженiемъ всемогущей силы и 

· всевtдtнjн Божi.л. И сего ради гоняху lисуса iудее и искаху 
Ero убити, зане сiя творнше въ субботу (16). Они стали гнать 
и всячесни преслtдовать Iисуса Христа, и съ этого времени 

въ душ·.Б ихъ зародилась мысль убить Его за то, что Онъ 
дtлалъ танiя дtла въ субботу. Они огорчены были теперь 
не стольно приказанiемъ, даннымъ I. Христомъ разслаблен
ному-- нести одръ свой, снолько самимъ дtйствiемъ исцtле

нiя, ноторое совершилъ Онъ въ субботу. Они совсtмъ за
были, что дtлu. мира, любви самимъ закономъ ставятся вы
ше обрядовъ, субботы и даже жертвъ (Ос. 6, 6: Ис. 1, 
11 -1 7) и что если д·Jзло любви считать нарушенiемъ поRоя 
субботы и осиверненiемъ праздничнаг() дня, то тогда вtдь 

онажется, что первыми и постоянными нарушителями суббо
ты были они же, сами евреи: не соблюдали же они стббот
нлго поноя длн обрtзанiл и не откладывали его до слt

дующаго дня, есш~ 8-й день падалъ на субботу. А ис.цtле
нiе разслабленнаго, возстановленiе его п01шаго здоровьл

н:анъ физиqеснаго, такъ и духовнаго-неизмtримо "выше и 
nревосходнtе даже обрtзанiл" (Iоан. 7, 21-23). 

Еванrелiе объ исцtленiи разслабленнаго особенно бо
га то уро.ками. Сам·r, Господь I. Христосъ, идущiй въ Iеруса
лимъ на праздникъ, посtщающiй тамъ домъ милосердiя и 

помогающiй страждущему, подаетъ намъ наsидательный при

м·:Връ того, .канъ мы должны проводить праздники. Эти дни 
мы должны преимущественно посвящать молитв·l:! въ храмt 

Божiемъ и добрымъ .n:tламъ милосердiя и л~обви, HaI{iЯ ному 
по силамъ: тогда Солtе удобно алчущаго накормить, жажду 
щаго 1-шпоRть, страннина принять въ дом:ъ, нагого одi>ть, боль
ного или занлюченнаго въ темниц':В посtтить (Ме. 25, 35 и д.). 
Добрыми дtлами свят<;>сть дня воснреснаго и праздниновъ не 
толы о не нарушае11сн, но еще болtе оевящаетсл и прослсш
ляется. Научимсл-дал':Ве-у разслабленпаrо безропотно и 

съ упов:нriемъ на Бога переносить бол·взrш и дpy1'l1I снор
би, наними Господу угодно будетъ пос'втить насъ въ жизни: 
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хот.я бы всt оставили насъ, но Богъ не оставитЪ; надежда 
на Него не посрамитъ (:Римл. 5, 5), нанъ не посрамила этого 
раsслабленнаго. Научимся у него еще благодарить Господа 
Бога: благодарность есть всегдашнiй нашъ долгъ Богу, но 

тhмъ живtе должно быть въ насъ чувство благодарности, 
l ,, J " 

ногда мы vдостоиваемся особыхъ милостей Божшхъ. Заr ечат-
Л'1земъ, lffittGПeЦЪ, въ своей душt наставленiе Спасителя раа

слабленному· "вотъ ты выздоровtлъ, не грtши больше, чтобы 
не случилось съ тобою чего хуже" ~будемъ твердо помнить: 

что наши грtхи всегда ведутъ за собою раsличньш б1щствiя 

и несчастiя,-f.о~ооmш буде-wь бе-речьсн гр'вхов'Ъ QHGC.-ф, 
ноторые легно могутъ разслабить тtло и подвергнуть его 

продолжительнымъ и тяжнимъ страданiямъ h ,ъ зд'.lзшней 
жизни, еще болtе ужаснымъ въ жизни будущей. Во всtхъ 
ж-е своихъ тtлесныхъ и душевныхъ - недугахъ будемъ обра

щаться нъ милосердому Врачу душъ и Т'.lзлесъ Господу I. 
Христу и будемъ въ , словt Божiемъ, въ таинств'.lз понаннiн, 

св. причащенiн / И' Др. "искать исцtленiя отъ своихъ недуговъ" 
" J)ИСтосъ длл того, между прочимъ, исцtлилъ разслаблен- ' 
н го, чтобы поназать намъ, что Онъ можетъ уврачевать наше 

д овное разслабленiе и другiе недуги, . обраsомъ которыхъ 

атъ недуги слtпыхъ, хромыхъ и сухихъ,-равно накъ и 

милосердiл, гдt они лежали въ ожиданiи исц'вленiл, 

ъ обраsомъ храма христiанснаго, сосредоточивающаго 

въ се 'всt необхо,пимыл духовно-ц'.lзлебны.я средства" (Преосв. 

Виссарiо ъ). 

БGИНГБ3Ш GZ n~TI~ llБit. n~ ПH~X'li, НБД. ~ ~IOHИP~HMH'li. 

(Iоан. гл. 4 ст. 5-42. Зач. 12). 

Веоiща Спасителя · съ са:маряв:кою. 

IJъ нынtшнемъ Евангельсномъ чтенiи возвtщаетсл г лу
боно-назидательнан бесtда I. Христа съ одной самарлнскuй 
ж1шщиной, посл'.lз чего она и всt сограждане ел, удостоив
шiесл въ продолженiе двухъ дней слушать ученiе Христово, 
уб'Вждаютсл, что Онъ воистинну есть Спаситель мiра-Хри
стосъ Богъ. 
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:Эта бесtда проиэошла при слtдующихъ обстолтель
ствахъ. Господь 1. Христосъ въ первый годъ Своего служе
нiя, довольно эначительное время-около 8 мtсяцевъ, до 
времени осенняго пос1ша, т. е. до начала декабря (lоан. 4, 
35)-пребьmалъ съ Своими учениками въ lуде'в и nроповtды
J?алъ; проповtдь Его имtла необычайный. успtхъ: "всt шли 
нъ Нему" (-3, 26); число Его посл'вдователей скоро стало 
гораздо многочисленнtе, нежели у lоанна. Фарисеи, раэдра
женные властнымъ из:rнанiемъ торгующихъ изъ храма и стро

гими обличенiями Христа, услышавъ, Что "Онъ болtе - прi
обрtтаетъ учениковъ и нреститъ, нежели lоаннъ" (-4, 2), 
съ напряже'ннымъ и влобнымъ вниманiемъ стали слtдить за 
Христомъ. Тогда-то, въ виду враждебнаго настроенiя iудеевъ, 
Господь оставляетъ lуде:Ю и отправляется въ Галилею, при 
чемъ избираетъ путь изъ lудеи въ Галилею чрезъ Самарiю. 
lудеи, шедшiе въ Галилею, обьшновенно избtгали этой до
роги, потому что самарнне неохотно пропускали iудеевъ 
чреэъ свои rшад1шiя (сн. Лк. 9, 53) вслtдствiе религiозной 
вражды, но 1. Христосъ идетъ чрезъ Самарiю,-Ему благо
угодно было посtять сtмена Евангельскаго ученiя среди 
жителей этой страны, которые произошли отъ смtшенiн 

• 
И3раильтннъ съ переселенцами язычнинами и по вtpt были 
раскольн?ками: они принимали только н:ниги Моисеевы, но 

не принимали пророческихъ писанiй и во многомъ придержи
вались нзыческихъ суевtрiй (4 Цар. 17, 33. 34. 41); вопрени 
постановленiю Моисея-имtть одинъ храмъ-самаряне имtли 
свой храмъ на· горt Гаризимъ, имtли свою iepapxiю, кото
рая вела начало отъ бtглаго iудейскаго священнина Манас
сiи, лишеннаг~ священств9- за бракъ съ язычницей. 1. Хри
стосъ, проповtдавшiй погибшимъ овцамъ дома Израилева1 
пр:йшелъ и къ этимъ пог:ибшимъ иэраильтннамъ ( сн. Лк. ,4, 
43; lоан. 10, 16), среди которыхъ было много душъ, ожи
давшихъ Христа и жаждавшихъ спасенiн. Отправившись по 
избранному пути съ восходомъ солнца, раннимъ утромъ·, 
* прiиде lисусъ съ Своими ученинами во градъ самарiйскiй, 
глаголемый Сихарь. Сихарь лежалъ къ юго-востоку отъ Си
хема (ны:нtшняго Набл са), о другую сторону долины, обра
зуемой горами Гевалъ ари5имъ,-на томъ мЪстВ теперь 

селенiе Эль-Аскаръ, удержавшее имя нtкогда существовав-

* Во время оно. 
9 
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шага sдtсь самарiйс:каго города *). Сихарь находилсн бли~ъ 
веси, или той мtстности, юже даде lаковъ lосифу сыну своему 
(5). Патрiархъ Iаиовъ, воsвратившись и9ъ Месопот::tмiи съ 
женами и дtтьми свuими, :купилъ sдtсь у сыновъ Еммора, sa 
сто монетъ, участо:къ sемли для поселенiя (Быт. 33, 18-20), 
который впослtдствiи подарилъ воsлюбленному сыну своему 
Iосифу; посему Iосифъ, умирая въ Египтt, повел'влъ перене
сти :кости его въ sемлю, sавtщанную ему отцомъ, что и , 

было исполнено (-50, 25; Нав. 24, 32). Это патрiархальное 
мtсто было священнымъ ка:къ для iудеевъ, такъ и для: сама
ряцъ. Бt же ту-не вдале:кt отъ города-источнt~къ lаковль, 
знаменитый, священный колодеsь, по преданiю ньшопанный 
самимъ патр. Iаковомъ, имtвшiй 15 саж. глубины. И по 
настоящее время существуетъ этотъ :колодеsь; онъ иsв'встенъ 

подъ именемъ "Биръ-Я:кубъ" и пользуется большимъ уваже
нiемъ у мtстныхъ жителей. Источникъ находится-въ 1 1/2верстахъ 
отъ города Наблуса. lисусъ же утружден отъ пути по неров
ной каменистой дорогt, подъ палящими лучами солнца, то

мимый голодомъ и жаждою, сtдяше тако-въ , таномъ состо
янiи на мсточницt, у :колодеsя, быть можетъ на одномъ иsъ 
камней, :которыми былъ о:круженъ :колодеsь Iа:кова. Бt же нко 
часъ wестый (6), т. е . по нашему счету о:коло двtнадцати 
часовъ, sначитъ, самый полдень, :когда бываетъ въ особен
ности жар:ко. Было время обtда; ученики ушли въ городъ 

:купить пищи, а со Христомъ, думаютъ, оставался лишь одинъ 
ап. Iоаннъ, :который, :ка:къ очевидецъ, и описалъ все проис
шедшее 'sдtсь. Въ это время прiиде-по восто9ному обычаю 
съ водоносомъ на плеч'в (Быт. 24, 45)-- жена отъ Самарiи 
nочерпати воду. Обьшновенно восточньш женщины выходятъ 
черпать воду подъ-вечеръ (Быт. 24, 11), но самаря:нка, поль
sовавшаяся не очень-то хорошей славой (ст. 16-18), пред
поЧ:итала ходить :къ источни:ку одна днемъ. Она соединяла 
въ себ'в все, что могло liоsбуждать презрtнlе iудеевъ не по 
происхожденiю толь:ко, но и по раsврат:ной жиsни; но I. 
Христосъ, пришедшiй спасти заблудшихъ и погибшихъ, 
устремляетъ · сострадательный вsоръ на порочную жену 
и, лишь -толь:ко она почерпнула воды своимъ иувшиномъ, за

говорилъ съ ней. Г 11аrола ей lисусъ: даждь Ми питн (7). Танъ 

*) Гмеманнъ. Ilocлi>дnie библ. этюды: (на н-Ьм. лs.). С·1•р. 82. Лей11-
ци1•ъ, 1885 )'. 
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Онъ начинаетъ Свою бесtду съ самарянкою, чтобы пdсtять 
сtмя Бткественной истины въ сердц·Б этой женщины, въ ко

торпмъ, не смотря на янную испорченность, всев1щущiй взоръ 
Его видtлъ почву благопрiятную для посtва истины. Просьба 
Его была естественна: ученицы бо Его отшли бяху во градъ, 
да брашно куnятъ (8), и, вtроятно, унесли съ собою всi> при
надлежности путешествiл, а также и почерпало (11 ст.). 
Просьба Христа въ знойную полуденную пору самая простая 

и обыкновенная; подобныя просьбы на востокt всегда испол
няются съ радостью и полною готовностью (см. Быт. 24, 17-
20). Но самарянка :крайне изумляется. Отвtчая Христу, 
г 11аго11а Ему жена самаряныня: како Ты, жидовинъ сый, т. е . 
что это значитъ, что 'J_'ы, будучи: iудеемъ, въ чемъ она могла 
у6Бдиться по одеждt и Языку, отличавшемуся отъ самарян
скаго (Суд. 12, 6) , оть мене пити просиши, жены самаряныни 
сущей: не nрикасаютбося-ибо в'вдь не входятъ ни въ какiя 
отношенiл жидове къ намъ-самарнномъ (9). Iудеи считали 
самарянъ нечистыми, не принимали отъ нихъ пищи и питья 

и даже не позводяли ссбt разговаривать съ ними; самое на

званiе "самарннинъ" у нихъ почиталось браннымъ (Iоан. 8, 
48) словомъ. Отвtща lисусъ и рече ей: аще бы вtдала еси 
даръ Божiй-если бы ты имtла понятiе о вtчныхъ нетлtн
ныхъ дарахъ Божiихъ , теперь ниспосылаемыхъ людямъ, если 

бы знала о существованiи другой невещественной воды, 
утоляющей не тtлесную, но духовную жажду, и, затtмъ, 
если бы знала, Кто есть глагопнй ти: даждь Ми пити: ты бы 
просила у Него-стала бы, конечно, молить Его, и далъ бы 
ти воду живу (10). Я, Сынъ Божiй, далъ . бы тебt этотъ 
Божественный даръ, эту истинно-живую воду, въ противопо

ложность· чувственной водt, носящей лишь видимость жизни 

своею текучестью и журчанiемъ. Такъ отъ воды вещественной, 

утоляющей жажду, осв'вжающейи ободряющей человtка, I. Хри
стосъ возводитъ мысль женщины къ водt духовной, которая есть 

истина Евангельскаго ученiя, утоляющая духовную жажду чело
вt1{а (lоан. 6, 35), и б.1агодать Св. Духа (Iоан. 7, 39; Iез. 36, 25), 
омывающая ~увховныя скверны, обновляющая и укрtпляющая 
духовныя силы человtка для подвиговъ истинно-благочестивой 
жизни. -Любопытство самарянки возбуждено въ высшей степени; 

слова Спасителя: "если бы ты знала даръ Божiй и Нто говорить 
сътобою" возбудиливъней уваженiекъСобесtднику. Она начи
наетъ догадываться, что съ ней говорить великое лицо, почему 
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стала почтительно называть Его "Господомъ" (11. 15. 19); 
но подъ "живою водою" продолжаетъ попрежнему пони
мать свtжую ключевую воду (сн. Быт. 26, 19; Лев. 14, 5), 
струящуюся въ глубинt источника Iакова, въ противуrюлож
ность стоячей водt въ цистернахъ или дождевн~ъ ямахъ. 

Отвtчая на первыя слова Христовы о водt, глагола Ему жена: 
Господи, ни почерпала имаши-у Тебя вtдь нt1iЪ сосуда, 
чтобы черпать воду, да и студенецъ есть гпубокъ,-Ты и 
достать не можешь живой воды со дна колодца, изъ ключа, 

который тамъ течетъ: откуду убо имашк воду живу (11)
откуда, кромt недоступнаго Теб'в источнина Iакова, достанешь 
живой воды~-еда Ты болiй еси-развt Ты больше отца на
шего lакова, иже даде намъ студенецъ сей, и той изъ него питъ, 
и сынове его, и скоти его (12)~ Великiй праотецъ нашъ Iаковъ 
не зналъ воды лучше и прiятнtе той, которая находится въ 

этомъ источщшt, и пилъ отсюда и самъ, и все его племя, 

и многочисленныя стада его. Если ты можешь найти лучшiй 
и болtе обильный источнинъ, или достать отсюда воду не
обычайными средствами, значитъ-Ты выше nатр. Iакова~ 
Кто же Ты, по 'виду утомленный и томимый жаждою Путнинъ~! 
Неужели Ты, какъ Маис-ей, можешь · чудесно вывести воду 
изъ скалы (сн. Исх. 17, 6)~!-Тоrда Господь ясно раснры
ваетъ чудныя свойства той воды, ноторую Онъ даетъ, желая 

изъ свойствъ самыхъ даровъ показать разницу между лиr~ами 

дарующими и Свое неизмtримое превосходство предъ Iако
вомъ. Отвtща lисусъ м рече . ей: вода эта несомн'внно хороша, 
но всякъ пiяй отъ воды сея, временно утоливъ чувственную 
жажду, вжаждется паки (13)-рnять . будетъ чувствовать жажду: 
а иже пiетъ отъ воды, юже Азъ дамъ ему, не вжаждется во 
вtки, и не только не будетъ жаждать ниногда, но вода, юже 
Азь дамъ ему, будеть въ немъ источникъ воды текущiя въ 
животъ вtчный (14). Благодатное ученiе Христа утоляетъ на
всегда духовную жажду безсмертной души человtка и въ 

. " пр1емлющемъ его становится приснотекущи:мъ "источниномъ 

новой духовной жизни, исполненной правды, мира и радости, 

ноторан, начавшись здtсь на землt, будетъ продолжаться 
безнонечно-въ блаженной вtчности. Изъ этого источника и 
для другихъ людей текутъ обильные источники воды въ 
жизнь вtчную (Iоан. 7, 38), нанъ показываетъ прим'lзръ св. 
апостоловъ, которые, исполнившись благодати въ день со

шествiя Св. Духа, сообщали ее и другимъ И тысячи людей 
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привленали но спасепiю. Глагола къ Нему (Христу) жена: 
r ос поди, даждь ми сiю воду , да ни жажду, ни прихожду сtмо 
nочерпати (15), -длл менл нелегно каждый день по Н'Всиоль

ну разъ ходить сюда за водой. Самарянна все еще думаетъ 

о земной водt, хотя одаренной какими-то особенными чу

десными свойствами, способностью съ иаждымъ днемъ умно

жаться подобно, вtролтно, небольшому количеству муни и 

елея у сарептсиой вдовицы, не убывавшему по слову пр. Илiи. 
Возбудивши въ самаряпиt желанiе имtть у себл живую 

воду, о которой она однако еще не :можетъ сказать, что это 

за вода, 1. Христосъ не входитъ въ обълсненiе того, чего 

она еще, при своемъ чувственномъ пониманiи, не могла 

уразум'вть, и неожиданно даетъ Своей бесtдt другое направ

ленiе: Онъ обращаетъ взоръ женщины на ел небезуиоризнен

ную въ нравственномъ отношенiи жизнь, чтобы пробудить 

сов'нсть ел къ раскалнiю и, съ другой стороны, чтобы зна

нiемъ ВС'вхъ обстоятельствъ ел жизнл показать въ Себt ве

лииаго Пророка и привести ее къ вtpt въ Себл. Г 11aro11a ей 
lисусъ; иди, приr1tаси мужа rвoero и прiиди сtмо (16). Всевt
дущiй Господь зналъ, что у самарлнни не было заноннаго 

мужа. Отвtща жена и рече Ему: не имамъ мужа. Она сты
дится признаться въ незаконномъ сожительствt съ посторон

нимъ мужчиной внt брака и въ смущенiи приб'вгаетъ къ 

лжи. Глагола ей lисусъ: добрt рекла еси, яко мужа не имамъ 
(17)-ты во лжи своей, сам::t того не сознавал, изрекла прав
ду: пять бо мужей-мужей заионныхъ имtла еси; и нынt, егоже 
имаш ,t, нtсть ти мужъ-не мужъ т~бt: се воистинну рекnа еси 
(18). Т. е. послt плти занонныхъ мужей, R()торь'rе, можетъ 
быть, по виновности самой жены !(авали ей разводное пись
мо (Втор. 24, 1. 2), :настолщiй-шестой сожитель-не могъ 
быть названъ ел заноннымъ мужемъ. У дивилась самарлпка, 
что этотъ неизвtстный ей iудей, случайно остановившiйсlI у 

колодца, знаетъ о таиихъ обстолтельствахъ ел семейной жизни, 

о которыхъ Онъ не могъ знать обыиновеннымъ образомъ; но 

еще болtе поразительнымъ поназалось ей то, что Ему отиры
та и связь ел съ шестымъ му:ш:емъ, которую она, быть мо

жетъ, заботливо скрывала отъ своихъ сосtдей. Изумленная 

всевtдtпiемъ Христа, rлаrола-съ живостью говорить-Ему 
жена: Господи, вюку яко пророкъ еси Ты ( 19)-знаешь неви
димое, тайное и соировенное. Въ это время вдругъ озарлетъ 

ее мысль: ужь не права ли В'Вра iудеевъ, изъ среды ното-
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рыхъ моrутъ являться столь велинiе пророни~ И вотъ отъ 
собственной жизни, на ноторой ей не хотtлось останав.ш

ливатьсл больше, ел мысль переносится къ важному религiоз
ному вопросу, изъ-за котораго пuстоянно шелъ ожесточен

ный споръ между ел народомъ, самарянами, и iуделми, со

братьями Того, Нто бесtдуетъ съ нею. Уназывал на близъ 
лежащую гору Гаризимъ, вздымавшуюся на 115 сажеi1ъ надъ 
ними, она сRазала: отцы наши въ ropt сей пок11онишася
совершали богослуженiя и приносили жертвы Богу: таRъ, 
самъ патр. Авраамъ, придя изъ земли Халдейсной въ Сихемъ, 
создалъ здtсь первый жертвенн:инъ Богу (Быт. 12, 7. 8; 13, 4) 
и принесъ на немъ жертву, танже Iановъ поставилъ тутъ 

жертвеннинъ Богу и неоднонратно приносилъ жертвы, живя 

на купленномъ участк·Jз земли (Быт. 33, 20),-нанонецъ, на 
этой горt четыре вtна тому назадъ былъ построенъ храмъ~ 
nпослtдствiи разрушенный iудейснимъ вождемъ Iоанномъ 
Гирканомъ; но гора все-таки почитается у насъ священнымъ 
мtстомъ и мы молимся на этой горt въ синагогt и вы глаголете, 

яко во lерусалимtхъ есть мtсто, идtже . к11анитися подобаетъ 
(20). Снажи же мнt, Проронъ, кто изъ насъ правtе~ Вtдь 
Богу, по закону Моисееву, можно понланя:ться и приносить 
жертвы тольно въ одномъ мtстt (Втор. 12, 5 )~! Накъ видно, 
это .много занимало самарянку, и чувственная, порочная 

жизнь не вытtснила еще изъ ел духа потребностей высшихъ: 

молитвы и благоугожденiл Богу. Г 11агопа ей lисусъ: жено, вtру 
Ми ими , яно rр11детъ часъ-наступитъ время, егда нм въ горt 
сей, ни во lерусапммtхъ поклонитеся Отцу (21). Скоро отнроется 
царство благодати, новозавtтнал Церковь Христова, когда 
упразднится занонъ Моисеевъ объ обря:дахъ, совершаемыхъ 
во время богослуженiя въ Iерусалимt и нtногда-въ сама
р1шско.мъ храм'lз,-когда ни Гаризимъ, ни Iерусалимъ (имtю
щiй б'ыть разрушеннымъ) не бу детъ исключительны:мъ мt
стомъ богопочтенiя:: nоклоненiе Богу будетъ совершаться: 
всюду-на вслномъ мtстt владычества Его, во всtхъ стра

нахъ, во ВС'ВХЪ народахъ,-ногда люди чрезъ Сына Божiн 
будутъ находитьсн въ новыхъ отношенiяхъ нъ Богу, нанъ 
нъ своему "Отцу". Доселt, впрочемъ, правда была на сто
рон'в iудеевъ, народа избраннаго Богомъ, и Iерусалимъ дtй
ствительно былъ единственнымъ мtстомъ истиннаго понлоне

нiн Богу. Вы-самаряне-кпаняотеся: еrоже не вtсте, мы
iудеи, отъ ноторыхъ по плоти произошелъ Христосъ и I<Ъ 
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1шrорымъ nричислнетЪ Его самарянна-к.1tаняемся, Ёгоже вtмы. 
Хотя самарнне, принuмавшiе Пнтокнижiе Моисеево, нланнлись 
тому же Богу, Rотораго чтили и iудеи, и были нечужды 
н'lшоторыхъ поннтiй о Богt, но эти поннтiн, перемtшаннын 
съ· яsычесними суевtрiнми, были столь грубы и ограниченны, 
что въ сравненiи съ iудейсной ~стинной вtрой, могли быть 
наsваны "неsнанiемъ". lудеи же, польsовавшiеся Божествен
ными отнровенiями не тольно чреsъ Моисея, но и чреsъ про
роновъ, имtютъ полное и истинное поннтiе о Богt, sнаютъ 
о Своемъ Бог'в все, что Онъ сообщилъ имъ въ Своихъ отнро-
13енiяхъ, и sнаютъ, Rому нланнютсн. Главное же преимуще
ство iудеевъ предъ самарннами въ богопоsнанiи и богопонло
ненiи подтверждается тtмъ, что отъ iудеевъ, а не отъ сама
рянъ, долженъ проиsойти Христосъ-Спаситель: яко спасенiе 
отъ iудей есть (22),-Виновникъ спасенiн долженъ проиsойти 
име:щ-ю иsъ колtна lудова, накъ объ этоыъ ясно предска
sалъ патр. Iановъ (Быт. 49, 10). Христосъ долженъ явиться 
во храм1> lерусалимскомъ (Агг. 2, 9; Мал. 3, 1; Зах. 9, 9), 
а не на вершинt горы Гариsимъ. Тtмъ не мен'ве и iудей
сное богопонлонецiе, хотя болtе истинное въ сраненiи съ 
самарянснимъ, недостаточно и несовершенно. Но rряде1ъ часъ, 
и нынt есть-этотъ часъ уже насталъ съ пришествiемъ Менн
Христа, егда истиннiи пок11онницы поклонятся Отцу духомъ и 
истиною: ибо Отецъ таковыхъ ищетъ nокланнющихся Ему (23). 
Истинные понлоннини-это христiане; ихъ понлоненiе Богу 
"духовиое"-т. е. не свнsано съ нанимъ либо однимъ опре
д'вле~мtстомъ, или храмомъ, но совершается во вснномъ 
храмt,-не t:остоптъ только въ тtлесныхъ, чувственныхъ 
жертвахъ, имtвшихъ прообраsо;вательный харантеръ (Евр. 
10, 1), нцново было и все ветхоsав'втное служенiе,-но въ 
жертв'в сонрушеннаго и смиреннаго духа-въ B'BI!'B любви 
щ~авд'в,-это служенiе "~t..; т1щное", оно свободно отъ sаблужде-

и нsычеснихъ, и вполнt соотвtтствуетъ 
Божiей, ибо Духъ Божiй наставлнетъ христiанъ на 

венную истину и научаетъ, о чемъ и нанъ надлежитъ 

молиться (сн. Рим. 8, 26).-Таное понлоненiе Богу
всюду-будетъ наиболtе сообразно съ понятiемъ о Бог.В, 
нанъ Существ'в духовномъ, вездtсущемъ и все Собою напол
ннющемъ: Духъ есть БоrJJ-Богъ по своей природt есть ду
ховное Существо, Rоторое небо и небо нсбесъ не могутъ 
вм'встить (сн. 3 Цар. 8, 27), и иже кланяется Ему, духомъ и 
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истиною достоитъ нланятиоя (24), -не однймъ духомъ, но 
вмtстt и истиною, т. е. долженъ имtть здравое понятiе о. 

Bort. Этими словами Господь не сказалъ, что не нужно хри
стiанину ни храмовъ, ни обрядовъ, ни другихъ вн'вшнихъ 

д'вйствiй для молитвы, какъ ложно утверждаютъ иные сектан

ты, наприм., духоборцы, молокане, штундисты. Тольн? у чи
стыхъ духовъ возможно совершенно духовное поклоненiс 

"Отцу духовъ" (Евр. 12, 9); устройство же нашей природы
духовной, но вмtстt и тtлесной, требуетъ, чтобы внутреннее 

богопочтенiе наше выражалось во внtшнихъ дtйствiяхъ. 

Самъ 1. Христосъ былъ духовенъ въ высшей степени, одна-. 
ко, молясь, Онъ возводилъ очи Свои на небо (lоан. 1 7, 1 ), 
преклонялъ колtна, повергался лицомъ на землю (Ме. 26, 39). 
Вотъ почему и аrrостолъ Христсшъ говоритъ: npocлafJume Бо~а 

въ тrь.1аео1ЬХЪ вашихъ и оъ душахъ вашихо, яжс суrпь Божiя 

(1 Нор. 6, 20), и одобряетъ молитвенньш йнtшнiя д'вйствiя 

(1 Тим. 2, 8). Что же касается храмовъ христiанскихъ, то 
вtдь и храмы для того устраиваются, чтобы собирающiеся 
въ нихъ для молитвы христiане отр1>шались духомъ отъ всего 

земного, отъ всякихъ житейскихъ попеченiй, и возносились 

умомъ и сердцемъ "горt"-къ Отцу небесному.-СловаХри

ста, конечно, не совс'ВМЪ были понятны для самарянки, она 

не знала-вtрить имъ, или не вtрить, и, видимо, не убtди

лась ими. Посему rлarona Ему (lисусу) жена: вtмъ-знаю, 
яко Meccia nрiидетъ, глаголемый Христосъ: егда Той прiидетъ, 
возвtститъ намъ вся (25)-разр·.Вшитъ всt недоумtнiя и 
возвtститъ всю истину. Самарянка, теперь уже признавая 

превосходство iудеевъ въ богопознанiи (22 ст.), называетъ 

Христа iудейскимъ · именемъ "Мессiл", т. е. Помазанникъ, ' 
Спаситель, вмtсто собственнаго самарянскаго- "Гашшагебъ", 
что значитъ "обращатель" (проповtдникъ) (си. Втор. 18, 15). 
Это исповtданiе еамаряныни дало Христу возможность объ
явить теперь Себя предъ нею. :Къ величайшему изумленiю 
жены, rJ11aroлa ей lисусъ: Азъ есмь, глаrоflяй съ тобою (26)
это Я, говорящiй съ тобою,-ТотЪ самый Мессiя, :Котораго 

ожидаете вы, самаряне, и iудеи. Теперь самарлнка поняла, 

qто значитъ живал вода, и Кто 1ножетъ дать ей эту чудесную 

воду. И тоrда,-какъ нельзя болtе благовременно, nрiидоша 
изъ града (8 ст.) ко Христу ученицы Его и чудяхуся-сильно 
удивились тому, яко съ женою rпаrолаше-велъ долгiй и, канъ 

они догадывались, серьезный разговоръ съ женщиной, ното-



65 

рую они раньше не видали. На востокt, при низкомъ взгля
дt на женщину, вообще считалось неприличнымъ бесtдоватъ 
на у лицt съ какою бы то ни было женщиной, а особенно 

о предметахъ вtры; "лучше сжечь слова закона, чtмъ пере
давать ихъ женщинамъ " , говорили раввины. Но Христосъ 
бесtдовалъ и открьшалъ тайны царствiя Божiя женщинt и 
притомъ самарнннt. Обаче-изъ благоrовtнiя :къ Учl:lтелю
никто же рече: чесо ищеши-что желаешь отъ нея, или что

о чемъ важномъ-rлаrолеши съ нею (27). Апостолы стали 
догадываться, что Учитель ихъ устанавливаетъ новыя отно
шенiя между людьми, что о Христt Iиcyct нrьстъ iydeй, ни 

е.алин?~: н.rьсть рабъ, н1.t свободъ: нrьстъ :мужесн~и по.tъ, ни 
женс1'iй (Гал. 3, 28).-Что же-самарянынн канъ приняла 
вtсть Христову~! У с:пыхавъ иsъ устъ Господа, что онъ есть 
Христосъ, остави же водоносъ свой жена-отъ великой ра

дости она забываетъ взять его съ собой, и иде-поспtшно 
устремилась во rрадъ, желая подtлиться съ своими сограж

данами величайшимъ отнрытiемъ, и rлаrола человtкомъ (28), 
съ сильнымъ убtжденiемъ и восторженнымъ голосомъ гово
рила своимъ согражданамъ: прiидите-туда, къ источнику 
Iакова, и · видите-посмотрите ЧеловtкQ, Иже рече ми вся, 
елика сотворихъ, всю мою жизнь, все, что я сдtлала дурно

го: еАа Той есть Христосъ (29) -- не онъ ли Хриетосъ~! 
Такъ Онъ объявилъ мнt Самъ о Себt. .. . Воззванiе жены 
было столь сильное и восторженн()е, что самаряне, ожидав
шiе пришествiя Христа, немедленно оставлнютъ свои обычнын 

занятiя и, побуждаемые люооsнательностыо и жаждою спа

сенiн, толпами направляются :къ источнику видtть необьшно
веннаго Человtка: изыдоша же изъ rрада и rрядяху къ 
Нему (30). 

По уходt самарянки, Спаситель углубился въ размышле
нiе, созерцая дtйствiе истины Божественной, которую Онъ 
только что сообщилъ бtдной Женщинt, въ жителяхъ города 
самарiйекаго, всей страны и цtлаго мiра и не коснулся при
несенной пищи. Между же симъ-такъ какъ было уже да
леко за :iюлдень-моляху-неоднократно просили Его ученицы 
Его, доселt благоговtйно молчавшiе, rпаrолюще: Равви, яж,11.ь 
(31)-вкуси что-либо изъ принесенной пищи. Но это напо
минанiе и ожиданiе были напрасны. Онъ же рече имъ: Азъ 
брашно имамъ нети, еrоже вы не вtсте (32)-т. е. то, что 
даетъ пищу Моему духу, заставляетъ Менн забывать о пищt 

10 
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тtлесной . Подъ "брашномъ" Господь разумtлъ исполненiе 

воли Божiей о просв'вщенiи и спасенiи людей, ноторое 

унрtшяло Его душу (Пс . 13, 8), было для Него "слаще 

меда и капель сота" ( 11 ст. ) . Но ученики не знали этого 
.духовнаго наслажденiл и потому не мог ли понять иносназа

тельной рtчи Господа. Глаrо11аху убо ученицы къ себt: еда 
кто прииёсъ Ему пети (33)-разв'Jз кто въ этомъ уединенномъ 
М'встt, въ чужой стран'.13, приносилъ Ему пищи~ ! Вьщужден

ный нъ дальнtйшему объясненiю, гла r ол 1-лсно сказалъ имъ 

lисусъ: Мое брашно есть , да сотворю волю Пославшаrо Мя и 
совершу дtпо Его (34). Исполненiе этого дtла начишн~тъ 
еоверша1ъсл; зд'Всь-вн·I; Израильснаго народа-открылось 

внезапное поприще для духовнаго д'Бланiя. 3ат·J:;мъ, можетъ 

быть, смотря на землеДtльцевъ, ноторые занимались с1шнiемъ, 
а съ другой стороны-на толпы народа, выходившiл къ 

Нему изъ Сихаря по зову щенщины, Господь сю1залъ уче

никамъ : не вы ли глаголете , яко еще четыри мtснцы суть
отъ денабря пройдетъ четыре М'Бсяца, и жатва прiидетъ
оноло половины апрtля начнется жатва . Танъ это бываетъ 

въ види:мой природt,-въ · духовном'J;, Жl) сtянiи, на духов

ныхъ нивахъ бываетъ иначе . Се г лагопю вамъ , такъ разсуж-, 
.дающимъ: возведите-поднимите къ rop.t очи ваши и видите 

нивы , яко плавы суть къ жатвt уже (35) . -смотрите, какъ 

эти духовныл нивы-души самарянъ-посп'Бли нъ жатвt, а 

между тtмъ сtмл слова Божiя лишь сейчасъ было брошено 

Мною на эту ниву . Домовладынt :нивъ-Господу Iисусу

было угодно уже испытать одинъ 1юлосъ изъ самарлнской 

нивы, и Онъ нашелъ, что нива уже пожелтtла,-т. е. готова 

.:къ жатвt и достойна внесенiя въ житницу благодати . Толпы 

самарянъ, которыя въ это время шли но Христу, образовали 

накъ бы волнующееся, покрытое желтыми колосьями. поле, 

,созрtвшее для духовной жатвы (си. Ме. 9, 37; 3, 12). Но 
вм'Бстt съ тtмъ Господь созерцаетъ духомъ, что Онъ оста

витъ землю прежде~ нежели начнется полная жатва, что жа

телями этихъ созрtвшихъ нивъ, засtянныхъ Имъ Самимъ , 
будутъ Его ученини, ноторые совершатъ дtйстiзюельный 
прiемъ самарянъ въ царство благодати, и Онъ уже впередъ 
вмtстt съ ними радуется Своимъ -духомъ. Въ обьшновенномъ 

посtвt-если одинъ с13етъ, а другой жнетъ для себя-это 

почитается несчастiемъ для С'lштеля, радуется тольно пожи

нающiй плоды . Въ духовномъ же пос'Бвt не танъ: тутъ ра-
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•дуются и получаютъ награду и тt и другiе. И жняй, хотл 
трудъ жнецовъ гораздо легче и прiятн·ве, чtмъ трудъ рабо

тающихъ надъ воздtлынанiемъ и засtванiемъ поля, мзду 
прiемлетъ, и собираеть плод ъ-т. е. души вtрующихъ-въ. 
животъ вtчный: да и сtяй вкупt радуется и жняй (36} .. 
Наждый получаетъ награДу "по своему труду" (1 Нор. 3, 8}, 
потому что трудились не для себя, а для Бога---:-Господина 
ПОЛЯ, не ДЛЯ Времени, а ДЛЯ ВtЧНОСТИ,-ОДНИ Не ·имtЮ1:Ъ 
значенiя безъ другихъ: ;щtсь патр. Авраамъ радуется (;Ъ ап. 

Павломъ, за:конодатеЛь Моисей съ ап. Петромъ, пророни съ 
евангелистами, Предтеча со Христомъ (сн. Iоан. 3, 29), ибо 
всt трудились на одной вели:кой нивt Божiей, :какъ сора
ботни:ки у Бога (1 Нор. 3, 9). О семъ бо слово есть истинно, 
т. е. въ этомъ вьтсшемъ духовномъ смыслt имtетъ полную 

справедливость изреченiе, яко мнъ есть сtяй, и инъ есть жняй 
(37)-одинъ сtетъ, а другой жнетъ. Азъ посnахъ вы, о бу
дущемъ Христосъ говоритъ (сн. Ме. 28, 1.9. 20; Iоан. 20r 
21), :ка:къ бы о прошедшемъ,-послалъ жатм, идtже вы не 
тру дистеся: ин.iи тру дишася, сtя на нивt Бшнiей, именно
Самъ Христосъ, а въ Ветхомъ завtт'в-М~шсе~, пророки, 
Предтеча, и вы въ трудъ ихъ внидосте (38)-должны войти 
въ трудъ предшествовавшихъ д·.Блтелей и посtянное собрать. 

въ житниду царствiя Божiя.-Этотъ образъ жатвы, ближе 
всего касающiйся учениrщвъ, былъ вм·встt съ тtмъ чрезвы

чайно ободряющимъ, ка~п радость жатвы или военной до
бычи (Пс. 12Б, 5. 6; Ис. :З., 9) заставляетъ земледtльцевъ 
или воиновъ забывать всt понесенные ими труды. 

Возвращаясь къ повtствованiю о жителяхъ Сихаря, св. 
еванге-листъ говоритъ: оть града же того мнози вtроваша 
въ Онь-во Христа-оть самарянъ, за слово жены свидtтеl\ь
ствующir, яко рече ми вся, елика сотворихъ, (39), потому что 
свидtтельствовала о пророческомъ достоинствt Христа. Егда 
убо nрiидоша къ Нему самаряне, пришли съ вtрующи:мъ. 
сердцемъ, увид'ВЛИ Его и УGЛышали изъ устъ Его, что Онъ, 
именно, есть ожидаемыfi Христосъ, то стали умолять-моляху· 

Его, дабы пребылъ у нихъ, для то1·0, чтобы послушать Его 
ученiе: и пребысть ту два дни (40),-Онъ не отказываетъ 
имъ въ ихъ просьбt, дов·.Бряя, СЛ'Вдовательно, болtе, не
жели iудеамъ (сн. 4, 1-3 ст.). 3дtсь-то Господь нашъ, 
утрудившiйся отъ пути и снорб-ввшiй отъ злобы iудейсиой, 
отдохну лъ тtломъ й душой среди простыхъ и добрыхъ. 
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.сердце:мъ .1юдей (сн. Лун. 10, 33-37; 17, 16). И это 
двухдневное пребыванiе и проповtдь Господа сопровожда
лись 3начительным:ь успtхомъ. Одни В'вровали уже "за слово 
жены" (39 · ст.), но другiе-еще большее число людей-и 
много паче вtроваша за слово Его (41)--по Его ученiю. 3а
мtчательно, что зд'всь 1. Христосъ не творил~ чудесъ, да 

самарлне и не просили Его о чудt, подобно невtрующимъ, 
и все~таки не вразумллющимсл чудесами, iуделмъ: они твердо 

· вtруютъ въ Него вслtдствiе Его Божественнаго дивнаго 

ученiя, заставлявшаго "горtть" ихъ сердца. Женt же глаrолаху, 
яко не ктому за твою бесtду вtруемъ-уже не по твоимъ 
рtчамъ, какъ сначала, нtтъ: сами бо слышахомъ-н:епосред
.ственно слышали Его ученiе и вtмы, энаемъ, твердо убtжде
ны, яко Сей, не возгнушавшiйся насъ, недостойныхъ и сми
ренныхъ, есть воистинну Спасъ мiру, Христосъ (42),-воистин
ну, а не сомнительно тольно, какъ говорила женщина: "не 

Христосъ ли" (29 ст.), не смотря на Его собственное залвле
нiе: "это Л", Христосъ. Самаряне называютъ Его "Спаси
телемъ мiра", слtдовательно, поняли Его лучше, чtмъ боль
шинство iудеевъ, пршшивавшихъ J:IO Христt Спасителя одного 
избраннаго народа и притомъ въ смыслt-политическаго 
избавителя отъ владычества римллнъ. Таной вtр'в въ Себя 
несомнtнно научилъ ихъ Самъ 1. Христосъ во вр~мя двух
дневнаго пребыванiл, раснрывъ имъ широту Божественной 
любви но всему человtчеству (сн. 1 lоан. 4, 14).~-Жена 
самарянснал сдtлаласъ начатномъ всей благодатной жатвы 
въ Самарiи, собранной позже апп. Филиппомъ. Петромъ и 
Iоанномъ (Дtлн. 8, 5-16). По преданiю, она Самимъ Гос

подо:мъ была названа Фотинiею, т. е. свtтозарною, и впо
слtдствiи совершенно оправдала значенiе своего новаго 

имени: она была просвtтительницею многихъ не тольно въ 

своемъ отечествt, но и въ другихъ странахъ-въ Африк'в и 

Италiи; за исповtданiе в1зры Христовой она при императорt 
Неронt претерпtла мученическую нончину. Память жены 

самаряныни, св. :Мученицы Фотинiи, "съ нею же бесtдова 
Христосъ на студенцt", совершается 20 марта. 

И3ъ сегоднншняго Евангелlя видимъ, что душа, подобно 
тtлу, нуждается въ пищt и питьt. "Брашно" для души 

.есть ревность нъ исполненiю воли Божiей, Его святыхъ за-
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повtдей, "питье" для души-слово Божiе, благодать Св . Духа. 
Благо нам:ъ, если мы будемъ поддерживать въ себ·.Б духов
ную алчбу и жажду, ибо сказано: блажени ал11ущiи и жаж

дущ~и правдN, яко miu насытятся, насытятся какъ въ сей, 

такъ еще полнtе и совершеннtе въ будущей жизни. 

(Iоан. гл. 9, ст. 1-38. Зач. 34). 

Исцiшенiе слiшорожденнаrа. 

Въ нынtшнемъ Евангелiи благовtствуется о чудесномъ 
исцtленiи I. Христомъ слtпорожденнаго. · 

BQ время осеннлго празднюш Нущей, въ день субботнiй, 
Спаситель торжественно пропов·Бдалъ о Себ13, что Онъ есть 

"Свtтъ мiру", истинный Христосъ и Сынъ Божiй, по могу,
ществу и предв'Вчному бытiю равный Самому Богу Отцу 
(Iоан. 8, 12-58). Эта проnов1щь такъ сильно озлобила 
фариееевъ, что они, въ порыв'В яростнаго гнtва, взяли камни, 

лежавшiе тутъ же отъ незаконченныхъ построекъ в-;ь храмt, 

и готовы были ихъ бросить на Христа; но Онъ невредимо 
прошелъ среди нихъ и вышелъ иsъ храма, окруженный 

Своими учениками. * Мимоидый-проходн nодл·.Б храма, 
гдt обьшновенно сид13ли ув13чные разнаго рода и 

просили милостыmо у nроходящихъ въ храмъ на молитву 

или выходнщихъ изъ храма, lисусъ видt чеповtиа cntna отъ 
рождества ( 1 ). И ученики Христовы, и всt вr. Iерусалимt 
зна.Jiи этого нищаго слtпьгмъ отъ самаго рожденiя. Великое 
бtдствiе потерять зрtнiе, но еще большее горе совс13мъ не 

'испытать ниrюгда благъ этого чувства. Господь, всегда 
милоеердый . къ страждущимъ, прохол:я мимо сл·Бnорожденнаго, 

остановилъ на немъ Свой любвеобильный взоръ и такъ 
"пристально посмотрtлъ на него, что обратилъ вниманiе 
учениновъ" (Злат.), какъ бы вызывая ихъ на вопросы. М во
просиша Его ученицы Его, глагоnюще: Равви, т. е. Учитель! 
Кто согрtши, сей ли, или родителя его, яко слtпъ родиев (2)~ 
Ученини, какъ и всt iудеи, несчастiя считали наназанiемъ 
Божiимъ за грtхи (Прем. Сол . 11, 17; Лк. 13, 1-5); Cna-

* Во время оио. 
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ситель таюне нерtдно указывалъ на т'Бсную связь между 

грtхами и болtзнями (Ме. 9, 2 и д . ; Iоан. 5, 14); но апо
столы въ данномъ случаt недоумtвали : на номъ лежала 

вина -- на са~иомъ ли слiшорожденномъ и, стало быть, Богъ, 

no предвtдtнiю будущихъ грtховъ его , поразилъ его слtпо- . 

тою (ен . Быт . 25, 2 :;; РимЛ. 9, 10-13), .н:а.н:ъ, напр., и надъ 
Исавомъ еше до рожденiя тяготtлъ уже БожественнЬгй при
говоръ за его недостоинство, -или .же вина была на 'роди

теляхъ его~ Отвtща lисусъ: ни сей согрtши , ни родителя его. 
Этими словами, конечно, Христосъ не отрицаетъ грtховности 
самого слtпорожденнаго или родителей ~го, а тольно по

.н:азываетъ, что различныя земныя несчастiя иногда допуснают
ся и не въ наназанiе за грtхи, но для высшихъ духовно
нравственныхъ ц1;лей, наприм . , для вразумленiя челов·Jша t 

для унрtпленiя его въ вtpt, для обличенiя враговъ добро

д'.Бтели, канъ это ясно можно видtть изъ исторiи праведна

г.о многострадальнаго Iова . Танъ и слtпота этого человtна 
допущена Про:мысломъ Божiимъ не въ наr;азанiе или ему, 

или его родителямъ, но да явится дt.t1a Божiя на немъ (3)" 
т . е . онъ_ родился сл·Jзnыиъ, и вс.11rьдствiе это~о на немъ 

явятся особенныя д'.!Ша Божiи: чрезъ исц·Jзленiе его . всt 
узнаютъ, что , Iисусъ - не простой челов·внъ, но всемогущiй. 
Сынъ Божiй; вм'Jзстt съ тtмъ чрезъ это совершится спасе
нiе, духовное прозрtнiе и просвtщенiе какъ самого слtпо
рожденнаrо, такъ и другихъ духовно·слtпотствующихъ, го

товыхъ сознать свою слtпоту (lоан . 9, 16. 38) . Разъяснивши 
ученинаi.'lfъ высшую цtль Промысла Божiя въ природной 
слtлотt этого человtка и намtреваясь исцtлить его, Спа
ситель, предвидя Свою близкую нончину, говоритъ : Мнt nо
добаетъ_ дtлати дtла nославшаго Мя , дондеже день есть, 
т . е. лона продолжается время Моей земной жизни, которое 
даровано Мнt Богомъ Отцомъ для совершенiя велинихъ зна
менiй и чудесъ ради спасенiн человtчества, для прославленiл 
Бога и для засвидtтельствованiн, что Л истинный Христосъ, 
Спаситель мiра, посланный Богомъ . Лрiидетъ нощь, er да 
никтоже можетъ дtлати_ (4), -придетъ время, когда вос
торжествуетъ злоба фарисеевъ : они убьютъ Меня и наста-· 

нетъ повидю1юму полное торжество нняsя мiра сего и " вла
сти тьмы" (Iоан . 14, 30; Лк. 22, 53 ), ногда Я не буду бе
сtдоJЗать съ людьми, просвtщать ихъ Свош1ъ ученiемъ, ис
цtлять ихъ немощныхъ, ногда и вы, Мои учени.н:и, не будете-



71 

въ состоянiи дtйствовать во имя Мое до новаго дня, т. е. 
воснресенiя Моего. Егда въ мipt есмь, свtтъ есмь мiру (5). 
Нанъ солнце, поиа видимо на небt, ря.ждаетъ свtтъ, и пона 
не угасъ этотъ свtтъ, бываетъ день: такъ и Христосъ, пона 

пребывалъ въ мipt, былъ источнино.мъ благодатнаго свtта 
для мiра, и жизнь Его была канъ бы одинъ благодатный: 
день (сн. Ли. 17, 22). Правда, Онъ и теперь благодатно 
свtтитъ мiру, .и, будетъ съ мiромъ во вся дн,и до скон.чапiя вrька 
(Ме. 28, 20), но для современниковъ Его этотъ свtтъ былъ 
ограниченъ предtлами Его земной жизни, въ ноторое многiе 

и могли тольно воспользоваться благодатною силою, съ Нимъ 
видимо пребывавшею. Просвtтлtнiе очей слtпорожденнаго 
должно было служить знаменiемъ велиrшго духовнаго подвига 
Христова-возстановленiя омрачившихся умственныхъ очей 

человtчества: ради этого-то Онъ и прихол;илъ на землю. 
Сiя рекъ, плюну на землю, и сотвори бренiе (грязь) отъ плюно
венlя и помаз3. очи бренiемъ слtпому (6), и рече ему: иди, 
умыйся въ купtли силоамстt: еже сказается, посланъ. Спа
ситель, исцtлявшiй больныхъ и слtпыхъ, однимъ Своимъ 

словомъ или прииосновенiемъ (сн. :Ме. 20, 34; Мр. 10, 52), 
теперь употребляетъ особенныя знаменательныя дtйствiя: 

1) Онъ употребляетъ прахъ, созда.етъ изъ него не существу
юtцiй органъ зрtнiя *), давая тtмъ понять, что Онъ есть 
Тотъ самый Творецъ мiра и Богъ, Ноторый нtногда, взявъ 
персть изъ земли, создалъ перваrо . человtна (Быт. 2, 7); 
2) употребилъ плюновепiе, чтобы лоназать, что исцtленiе 
произошло не отъ земли, но соверши.'Iось изъ устъ Его 
исшедшею благодатною Божественною силою; (сн. :Мр. 8, 
23); 3) Онъ повелtлъ слtпому умыться въ Оttлоамской пупе.ли. 
Этотъ водоемъ находился внt города на юго-востоlrной сто

ронt lерусалима между горою :Морiа и Сiономъ; онъ выте
налъ изъ известновыхъ сналъ при подошвt священной Сiон
сиой горы и потому считался свншеннымъ источниномъ: са

мое имя его ,; Оилоа~1ъ", что значить "посланный" Бого~Lъ, 
уназывало на особую Божественную силу, въ немъ пребы

вавшую. Посылая слtпого въ день субботнiй нъ священному 
Силоамсному источнину, Господь хотtлъ показать слtпорож

денному и, глащюе, фарисенмъ, обвинявшимъ Его за исцt
ленiе въ субботу, чтq Самъ Богъ qлаговолитъ нъ танимъ 

"') Си. синаксарь 6 нед. по Пасх'.h. 
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дtламъ Его, танъ нанъ Онъ даруетъ исцtленiе сл1шорож

денному · ВЪ субботу при посредствt водъ свлщеннаго источ

ника,-что Онъ, Посылающiй, есть· истинный "Силоамъ"

Посланнинъ Божiй, осуществленiе всtхъ Божественныхъ бла

гословенiй (Iоан. 3, 17; 5, 36-38; 8, 42; Евр. 3, 1): Сило

амъ, по самому значенiю своего слова, прообразовалъ Хри

ста, накъ Посланника Божiл, накъ духовна.го, чудеснаго и 

животворнаго Исто<шина, посланнаго въ мiръ уто.Jщть духов

ную жажду истинныхъ израильтлнъ (lоан. 7, 37; Ис. 8, 6-8) 
и исцtллть ихъ недуги. Наконецъ. 4) ::Х:ристосъ посылаетъ 

слtпого нъ · Силоамской купели для того, чтобы привести 

его къ вtpt въ Себя и, нромt того, дальностiю пути и 

необычайностiю зрtлища приготовить многихъ вниматель

ныхъ свидtтелей чуда. И дtйствительно, снольно посторон

нихъ глазъ обратилъ на себя с.1tпецъ, ногда шелъ къ ку

пели въ странномъ видt, съ помазанными бренiемъ глазамиt 

снольно глазъ при самой нупели во время самаго прозрtнiя, 

и при возвращенiи съ глазами, уже видящими! Можно ска

зать, весь lерусалимъ былъ свидtтелемъ этого чуда. 

Слtпой повtрилъ Господу, завtдомо нарушилъ занонъ 

фарисеевъ о субботнемъ шжоt, не усомнился, что бренiе не 

оказало дtйствiл, не подумалъ, что и вода Силоамснал, но

торою онъ не разъ умывален со многими другими безъ вся

кой пользы длл себя, не поможетъ; нtтъ, онъ безпрР-нослов

но повиновался Господу: иде убо и умыся, и nрiиде видя (7)
по своей вtpt получилъ исцtленiе и возвратился зрлчимъ. 

Исполненный необычайнаго восторга отъ чудеснаго дарова

нiя зрtнiя, бывшiй слtпецъ, конечно, съ радостью всtмъ 

разсназывалъ о совершившемся надъ нимъ чудt, и зайдя въ 

свой домъ, пов·вдалъ о своемъ счастiи своимъ родителямъ. 

Вtсть объ исцtленiи этого слtпорожденнаго мгновенно рас

пространилась по всему городу и возбудила всеобщее удив

ленiе: всtмъ было извtстно, что исцtленный родился слt

пымъ, что вода Силоамсная не имtла врачебной силы и зрt

нiя, конечно, не могла дать сама по себt, а пыль съ доро

ги или слюна не тольно безполезны, но даже опасны для 

гла31-., производя въ нихъ острое воспаленiе. Глаза безъ со

мнtнiл измtнили всю его наружность. Сосtди же и иже бя

ху вид tnи его прежде, яко слtпъ 6t, пораженные необычай
ною перемtною въ лицt бывшаго нищаго слtпца, г 11aronaxy: 
не сей ли есть сtдяй и просяй (8)-не · тотъ ли это, который 
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всегда сид'влъ при дорог-В и просилъ милостыню~ Овiи rлаrо
лаху, яко сей есть-это онъ; инiи же rлaro11axy, яко подо
бенъ ему есть, тольно похожъ на него. Онъ же, устраняя всл
кiя сомнtнiл относительно себл, ВС'ВМЪ норотно и ясно г ла
rолаше, яко азъ есмь (9)-это я, прежде бывшiй и извtст-. 
ный вамъ слtпорожденвый. Въ изумленiи всt начали раз
спрашивать его,-глаrолаху же ему: како ти отверзостtся очи 
(1 О)~ Отнtща онъ и рече: человtкъ нарицаемый lисусъ бренiе 
сотвори и помаза очи мои, и рече ми: иди въ купtль Силоам
лю · и умыйся. Шедъ же и умывся, прозрtхъ (11). Въ отвtтъ 
на всt эти разспросы исцtленный ~ъ радостiю пересназалъ 

.в.се подробно, канъ было. Имя своего Благодtтеля (" Iисусъ ") 
онъ узналъ по слуху отъ непосредственныхъ свидtтелей это

го ч:уда; называетъ же Его "человtкомъ" вtролтно потому, 
что до своего исц'вленiя мало вtрилъ въ Божественное до
стоинство 1. Христа, что весьма возможно въ слtпцt, ното

рый лишь отъ другихъ могъ слышать о необьшновенныхъ 

дtйствiлхъ Его, но не былъ ни разу непосредственнымъ оче
видцемъ ихъ.- Рtша же ему: кто Той есть, или точнtе съ 
подлинника: гдt Онъ находится~ Iудеи хотtли найти Iисуса 
Христа, чтобы отвести Его къ своимъ начальнинамъ для до
проса, танъ каиъ дtло было очень важное . ИсЦ'lшенный гла

гола: не вtмъ (12). д'вйствительно, RОГДа онъ отъ Силоам
СIЮЙ нупели пришелъ на прежнее м'Бето, то Iисуса уже тамъ 

не было, таиъ · что исцtленный не зналъ, гдt Его найти. 
Ведоша же его къ фарисеомъ, иже бt иногда слtпъ (13)-по
вели бывшаго слtпца, по всей В'вроятности, въ синагогу, что

бы судить ·тамъ Iисуса за нарушенiе субботняго поиоя. Бt 
же суббота, ег да сотвори бренiе lисусъ и отверзе ему очи 
(14)-т. е. былъ день праздничный, ноторый данъ Богомъ 
для успоноенiя отъ дtлъ ж:итейсиихъ и въ ноторый наибо

.'Itе прилично было творить добро, таиъ ианъ д'вла Божiи 
суть истинный поной для духа человtчеснаго. Но iудеи раз
суждали иначе: по суев'!>рпому мн'lшiю фарисеевъ, ноторое 

нъ несчастiю перешло и въ народъ, въ субботу нельзл бы
ло подавать помощь даже больнымъ, нельзя было врачевать 
ихъ (Ме. 12, 1 О; Iоан. 5, 16). Ногда исц'вленный былъ по
ставленъ предъ вс'ВмЪ собранiемъ фарисеевъ, то эти враги 
Христовы, руиоводимые злобою, приступаютъ нъ самому стро
гому, тщательному допросу, при чемъ руноводятся не жела

нiемъ узнать истину, а своими низними страстями: имъ хот'В-
11 
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J.JOCЬ отвергнуть это чудо или, по ирайней М"Ьрjз, ослабить его 
значенiе и внушить вс".Бмъ, что совершившееся событiе не 
есть истинное чудо, и Виновникъ его не Посланникъ Божiй, 
~ есть великiй грtшнииъ Паки же вопрошаху ero (исц1шеннаго) 
.., фарисее, како прозрt. Эти хитрые судьи надtются въ отвtтЪ 
бывшаго слtпца найти нужньт доказательс~ва къ обвиненiю 
Iисуса. Онъ же рече имъ: бренiе положи мнt на очи, и .умых
си, И вижу (15). Онъ отв'Вчаетъ съ полною готовностью и 

J?Ъ .ираткихъ словахъ и3лагаетъ самую сущность дtла; онъ 
не упоминаетъ ни имени Iисуса, ни Силоамснаго источнина, 
справедливо предполагая, что дtло уже во всей подробности 
изв"Ьстr-ю фарисеямъ изъ разснаsовъ другихъ. Он.и не могли 
отвергнуть чуда, которое соверши юсь предъ глазами вс'Бхъ, 
и вотъ они придаютъ ему преступный видъ, именно негоду

ютъ на то, что та.иое чудо совершено Христомъ было въ 
<;убботу. Г лаrолаху убо отъ фарисей нtцыи-болtе озлобленные: 
нtсть сей отъ Боrа человtкъ, яко субботу не , хранитъ. 
По преданiямъ старцевъ, въ субботу нельзя было пома3ать 
слtпому даже одинъ свой г лазъ, исключая: случаfl смертной 
опасности; Христосъ же не толыю помазалъ оба глаза, но 
еще М"Вшалъ слюну съ пылью, велtлъ слtпому идти умыть

ся въ Силоамt; Онъ, слiщовате.Льно, совt.~ршилъ важное пре
<;тупленiе, потому что Самъ нарушилъ и другихъ заставлялъ 

нарушать субботнiй поной, хотя, нетрудно понять, что если 

субботнiй день святится воспоминанiемъ о прошедшихъ благо
дtянiлхъ Божiихъ, то тtмъ бол·ве святилсн настоящимъ чу

деснымъ благод"вянiемъ Божiимъ. Коварные судьи "злонамt
ренно умалчивали о чудномъ событiи, а выставляли на видъ 

тольно мнимое нарушенiе занона: не говорили: псцtляетъ въ 
субботу, а говерили субботы не хранитъ". (Злат.). Овiи же
другiе изъ фарисеевъ болtе честные, нанъ Нинодимъ, lосифъ 
(сн. Iоан. 12, 42)-rnaroлaxy: како можетъ чеповtкъ rрtшенъ 
сицева знаменiя творити~ если бы Онъ былъ грtшнико:м:ъ, то 
у Него не могло бы быть Божественной силы и помощи, ко
торая необходима для совершенiя; таного неликаго чуда, а 
Онъ явилъ ее; слtдователыю, преступивъ ностановленiе стар
цевъ о субботt, Христосъ не согрtшилъ, тtмъ болi>е, что 
вtдь Онъ подалъ исцtленiе слtпорожденному при посред
ствt свяшенной воды изъ Силоамс:кой :купели откуда берет

ся вода для жертвы Богу. Не ясно ли, что Самъ Богъ благо
волитъ къ Iисусу Христу, и что Онъ есть Святtйшее Суще-
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ство~! Имъ приходили на память и другiл поразительньш 

"знаменiл" и чудеса Христовы. Та:кимъ обра:-юмъ вопросъ о 
нарушенiи субботнлго по:кол терллъ уже свое значенiе. И пас
при бt въ нихъ (16),-среди фарисеевъ произотпло велиное 
разногласiе, между т·tмъ накъ прежде всегда они единодуш

но дtйствовали противъ Христа. Фарисеи захотtли узнать 

мнtнiе о Христt отъ самого исц·tленнаго въ полной увtрен

ности, что обълсненiл его дадутъ имъ возможность заподо

зрить въ чемъ либо разс:юшчика или ,перетол:ковать въ свою 

пользу чудо. Глаrолаху убо слtпцу паки: ты что глаrо-1еши 
о Немъ, т. е. о Христt: твое мн·внiе важно, нко отверзе очи 
твои; онъ же рече, яко Пророкъ есть ( 1 7), -бывшiй слtпой 
с:казалъ·, что, по его убtжденiю, Iисусъ есть Пророкъ, Послан
никъ Божiй. Однако фарисеи продолжаютъ упорствовя.тЬ ВЪ

невtрiи. Чтобы ослабить въ народ-В впечатлtнiе отъ стол!> вели

каго чуда, они прибtгаютъ къ другому хитрому прiему, именно, 

они дtлаютъ видъ, ЧJ'О подозрtваютъ обманъ, сд·влку, а пото

му, какъ бы подъ видомъ желанiл навести самыя точныл справ

ки, призываютъ родителей прозрtвшаго. Не яша убо вtры iудее 

о немъ, т. е. исц1шенномъ, яко слtпъ бt и прозрt, .1!.ОНдеже 
возrласиша родителя того прозрtвшаго ( 18). Фарисеи хитро раз
считывали, что родители слtпорожденнаго, быть можетъ, изъ 

боязни фарисеевъ отре:кутсл отъ сына или, по :крайней мtpt, 

выразя:тъ сомнtнiе, или, наконецъ, дадутъ новое по:казанiе 

объ исцtленiи, несогласное съ по:казанiемъ исц·вленнаго. И 
вопросиша я (т. е. родителей), глаrо11юще: сей ли есть сынъ 
ваю (вашъ), еrоже вы глаголете, яко слtпъ родися, како убо 
нынt видитъ (19)~ Желал смутить и устрашить родителей, 
они предлагаютъ сразу три вопроса: сынъ ли вашъ чсло

в1шъ, стоя:щiй здtсь предъ вами~ Правда ли, что вы утверж

дали, будто онъ слtпымъ родился~ Накъ же онъ теперь ви

дитъ~ На первые два вопр·оса они отв·.Бчаютъ утвердительно. 

Отвtщаста же ммъ родителя ero и рtста: вtмы, яко сей есть 
сынъ иаю (нашъ сынъ), и яко спtпъ родися (20). На третiй 
же-самый главвый вопросъ-отвtчаютъ незнанiемъ: Како же 
нынt видитъ, говорлтъ родители, не вtмы-не знаемъ сами, 
или кто отверзе ему очи, мы не вtмы: самъ возраотъ имать, 
самого вопросите, самъ о себt да rлаголетъ (21),-вtдь онъ 
не дитя, не малолtтнiй, и самъ може1ъ все объяснить вамъ. 

Думаютъ, что исц'i!ленно:м:у было не менtе 30 лtтъ, когда 

по за:кону iудейсному челов·внъ им·влъ право по:казывать 
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предъ судомъ и свидtтельство его имtло законную силу. 
Сiя рекосrа родите11я его, дали такой уклончивый отвtтъ, ' 
яко боястася жмдовъ, уже бо бяху сложилися (т. е. сговорились) 
жидове ( сн. 7, 13) да аще кто Его исповtсть Христа. призна- ·· 
етъ за Христа или будетъ колебаться: не Христосъ ли Iи
сусъ~ тановой отлученъ отъ сонмища будетъ (22). Было три 
степени отлученiя отъ синагоги: первая состояла въ запреще

нiи являться нъ одну , изв1>стную синагогу въ теченiе 
30-ти дней. вторая продолжалась 90 дней, при чемъ за
прещался входъ во всt синагоги, и третья. степень ( съ 
страшными проклятiнми) состояла въ полномъ исключенiи 
изъ общества и отлученiи отъ синагоги на всю жизнь. 
3дtсь имtется въ виду послtдняя степень отл:ученiл. 
Это было страшная угроза; подвергшiйся таиому отлученiю 

почитался иснлюченнымъ изъ числа потом1ювъ Авраама и 
обреченнымъ, 1-шравн'в съ язычниками, на в·Бчную смерть за 

гробомъ. Злоба фарисеевЪ на Христа ни для кого не была 
тайной, въ народt давно уже знали, что начальники ихъ 

сговорились убить Iпсуса (Iоан. 7, 1. 25; 8, 59). Сего ради 
(поэтому-то) родителя его рекоста, яко возрастъ имать, самого 

~опросите · (23). Ипшъ, изъ опроса родит.елей ничего не иs
влеI{ЛИ для себя благопрiятнаго фарисеи. Поразптельное ;:~у
до, ноторое они RСFiчески-вс'вми прiемами лжи и лукавства
старались извратитh и затмить, спова предстало ихъ взорамъ 

во всемъ своемъ всличiи. Враги Христовы-:-- въ страшномъ 
смушенiи. Возг ласиша же вторицею-вторично вызыюватъ- че
ловtка, иже бt слtnъ (во ' время допроса родителей исцtлен
ный очевидно былъ удаленъ), и, поназывая видъ, что болtе 
всего ревнуютъ и заботятся о слав'в Божiей, внрадчиво, льсти
во рtша ему: даждь славу Богу. Чудо исц·Бленiя признаютъ 
теперь и сн.мп ф::~риrеи, но они хотятъ отнпть у Iисуса сла
ву чудотворца п требуютъ отъ исц'вленнаго, чтобы OHJ> воз
далъ се Богу. Онп нанъ бы танъ говорятъ ему: занлинаемъ 
тебFI именемъ Бога (сн. Iис. Нав. 7, 1g; 2 Ездры 9, 8)-из
рени истину и вмtстt съ нами исповtдуй, что Iисусъ ниче
го для тебя не сд'влалъ, что Опъ, нанъ нарушитель суббо
ты и, значитъ, человtнъ грtшный, не могъ совершить чу

да; ради Бога отренись отъ своихъ словъ, что Исц'влившiй 
тебя есть пророкъ. Мы вtмы- мы давно и твердо знаемъ, 
ико Человtкъ оей грtшенъ есть (24). Жалнiе судьи! Они хо
тятъ принудить человtка солгать предъ своею совtстью, и 



77 

вотъ влагаютъ въ уста его тотъ отвtтъ, который бы имъ 

хотtлось слышать отъ него, они выставляютъ на видъ свое 
пристрастное сужденiе объ Iисус13 Христ13, чтобы своимъ 
прим13ромъ ободрить исц13леннаго при прщIЗнесенiи лжи. -
Но сердце исц13леннаго преисполнено величайшею благодар
ностью иъ своему Благод13телю за оиазанную милость, и ему 
присиорбно было слышать та({iя хульныя слова о Христ13. 
Посему онъ теперь смtло выступаетъ на защиту Iисуса. От
вtща убо онъ и рече: аще грtшенъ есть, не вtмъ,-гр13шенъ 
ли Онъ-не. знаю и предоставляю судить объ это111ъ всев13ду
ющему Богу: едино вtмъ-одно лишь твердо знаю и вы это
го нииа:къ не мож~те отвергнуть, яко с11tпъ бtхъ, нынt же 
вижу (25). Въ прозр13вщемъ начинаетъ созр13вать в13ра во 
Христа; прозр13въ т13лесно, онъ начинаетъ прозрtвать и ду
ховно: начинаетъ понимать, что уважаемые доселt руноводи

тели народа фарисеи оказываются лицем'Врами, ревнующими 

не о Божественной, но о своей собственной славt. Фарисеи 
видятъ свое пораженiе. Въ нtиоторомъ замtшательствt отъ 
такого смtлаго отвtта простого человtна. ф::tрисеи снова 

возвращаются къ выясненному уже вопросу о способt исцt

ленiя (сн. 15). Рtша же ему паки: что сотвори тебt; како от
верзе очи твои (26)~ Это была посл'вдняя надежда ихъ: нель
зя ли найти въ по:казанiи бывшаго слtпца накого нибудь 
противорi>чiя~ Прониная тайныя нам'Еренiя фарисеевъ и не 
желая въ угоду имъ говорить противное истин'Б, исц'Бленный 

смtло, съ полнымъ дерзновенiемъ, отвtща имъ: рекохъ вамъ 
уже-вtдь я уже говорилъ вамъ, и не слышасте-неужели 

вы не слыхали: что паки хощете слышати; еда и вы ученицы 

Его хощете быти (27)-ужь и вы. всегда преслtдовавшiе Iи
суса, теперь не хотите ли сдtлатьсл учениками Его, ибо столь 
'Гщательно разспрашиваете о Его дtйствiлхъ~ Исц'вленный 
становится не только весьма см'влымъ и мужественнымъ, но 

даже насм'вшливы111ъ по отношенiю нъ руноводителямъ и учи

телямъ народа: теперь не они, а онъ уже самъ спрашиваетъ 

ихъ и своими разумнщш доводами поучаетъ. Въ словахъ: 

"егда и вы ученицы Его хощете быти" ясно слышится на
мtренiе nрозр1шшаго ув'вровать въ I. Христа и сдtлаться 
Е1·0 ученикомъ. Они же укориша его и рtша ему-съ негодо
ванiемъ сказали: ты ученикъ еси Того: мы же Моvсеовы есмы 
ученицы (28). Они прибtгаютъ къ уиорамъ и самохвальству, 
обычному оружiю злобныхъ людей въ подобныхъ случаяхъ. 
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-
Мы вtмы, яко Моvсеови глаго11а Богь; Сего же (иsъ ненави-
сти не наsываютъ даже имени) не вtмы, отк уду есть (29). 
Напрасно они наsываютъ себя ученинами Моисеевыми; Спа

ситель говорилъ имъ: n если бы вы вtрили Моисею, то по
вtрили бы и Мнt, потому что онъ писалъ о Мн'Б; если же 

его писанiямъ не вtрите,-нанъ пов'Брите Моимъ словамъ" 
(Iоан . 5, 46. 57)~ Отвtща чеповt~къ и рече имъ: о семъ бо 
дмвно есть -удивительно, право, яко вы не вtсте, откуду 1'СТь, 
н~ знаете-" от ну да Онъ" -отъ Бога, или нtтъ, вы-ученые лю
ди, всю жиsнt.. sанимающiеся иsученiемъ Закона и Писанiй, 
и отверзе очи мои (30)-а Онъ далъ мнЪ sр·внiе. Вtмы же
а вотъ даже и мы-не ученые, простые люди-sнаемъ, яко 

грtшники Богъ не послушаетъ: но аще кто богочтецъ (т . е. 
почитатель Бога) есть и волю Его творитъ, того поспушаетъ 
(31). Какъ же вы-то таной простой истины не sнаете и не 
понимаете источника чудотворной силы у Iисуса~! Отъ вtка 
нtсть слышано, яко кто отверзе очи слtпу рожденну (32). Ни 
Моисей и никто иsъ древнихъ пророновъ, хотя они и со

вершали много чудесъ. не далъ spiшie челов'Бку, который 
родился - слЪпымъ; sначитъ, Iисусъ-выше всtхъ, даже са

мыхъ великихъ ветхоsавtтныхъ проро:к-овъ,-Онъ есть вели
чайшiй Посланни:къ Божiй, по могуществу равный Самому 
Творцу мiра, такъ ка:къ Et·o чудо равносильно творенiю. Аще 
не бы былъ Сей отъ Бога, не моглъ бы творити ничесоже (33),
ниюшихъ чудесъ, не говоря уже о столь поразительномъ чу

д'Б, какъ дарованiе зрtнiя слiшорожденному. Эти слова быв
шаго слЪпца заставили судей дрожать отъ гнЪва. Отвtщаша 
и рtша ему: во rptctxъ ты родимся еси весь, ты во rptxaxъ 
весь родился (и sa то на:каsанъ былъ отъ Бога слtпотою), 
м ты ли ны учиши-осмtливаешься учить и давать намъ на

ставленiя~! Въ ярости они не sамtтили, что сами же приsна
ютъ дtйствительность чуда, ноторое прежде отрицали. И 
ИЗГН l Ша его вонъ (34)-т . е. съ страшными пронлятiями на 
всю жиsнь отлучили его отъ синагоги. Въ лицt этого испо~ 
вtдника они, очевидно, напацали на Самого Iисуса и вмtсто 

Него осудили слtпого. Употребивъ свою власть, фарисеи 
тtмъ самымъ донаsали свое нравственное безсилiе. Успыша 
lисусъ, яко изгнаша его вонъ-иsгнали sa твердое испов1ща
нiе вtры въ Него, нанъ Пророна (1 .7 ст.) , величайшаго По
сланника Божiя и Чудотворца (31-33), благоволилъ возна
градить его за понесенное беsчестiе и отнрыть ему истинное 
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понлтiе о Себ'l; накъ Мессiи-СынЪ Божiемъ; Онъ съ лю
бовью идетъ къ нему на встрtчу, и обрtтъ его (въ скоромъ 
времени послt сего-вtроятно въ храмt, сн. Iоан. 5, 14),
рече ему: ты вtруеши ли въ Сына Божiи (35)~ Исцtленный 
пораженъ голосомъ Господа, ноторый онъ живо помнитъ съ 
чутностью слtпыхъ; онъ понимаетъ смыслъ этого вопроса, 

и съ великою радостью отвtща онъ и рече: и кто есть, Го
споди, да вtрую въ Него (36)-гдt Онъ, чтобы мнt видtть 
Его и выраsить свою вtру въ Него~ Наsывая "Господомъ" 
Нашедшаго его, онъ смутно предчунствуетъ, что предъ нимъ 

находится Тотъ, Нто отверsъ ему очи. Рече же ему lисусъ, 
лсно уназывал на чудо проsрtнlя: и видt~ъ еси Его и гла
голяй съ тобою Той есть (37)-это Я, говорящiй съ тобою, 
Нотора.го ты видишь. Онъ же рече: вtрую Господи, и, при
знавая въ Немъ истиннаго Сына Божiя, поклонися Ему (38), 
съ искреннею вtрою и благоговtнiемъ повергся къ ногамъ 
Его и воздалъ Ему славу, накъ Богу. Такъ слiшорожденный 
прозрiшъ не тольно чувственно, но и духовно; sa кратко
временное лишенiе видимаго свtта онъ получилъ блаженное 
просв'Бщенiе Божественнымъ свtтомъ, сподобился уsр'Бть Са
мого Господа и сталъ ясно видtть то, что онаsалось сонры
тымъ отъ видящихъ, мнимо-мудрыхъ и разумныхъ вождей 

ларода, которые оназались духовными сл'Бпцами.-Слiшорож

денный, нотораго исцtлилъ I. Христосъ,-это св. :Кели
донiй, память ноего совершается 4 января. Онъ вмtстt съ 
Мансиминомъ, ученикомъ Христовымъ, проповtдывалъ Еван
гелiе въ' Га.1лiи; снончался :мирно *). 

Евангельсное блатовtстiе объ исцtленiи сл'Бпорожден
наго нсно воsв'Бшаетъ, намъ, братiе, что бtдствiн. иногда 

посылаются челов'Бну отъ Бога не въ наказанiе только sa 
грtхи, но и для того, чтобы чреsъ ннхъ ясн'Бе открылась 

слава Божiя. Посему въ несчастiяхъ не г~;олжно роптать на 
Бога, но твердо над'Бяться, что премудрость Божiя все на
правляетъ нъ тшлучшему (сн. Рим. 8, 28). Спаситель, исцt
лившiй сл·Jшца беsъ всякой его нросьбы, тотчасъ каиъ толь
но увидtлъ его,-научаетъ насъ тому, что и мы не должны 

пропускать ни одного случал въ жизни дtлать добро, долж
ны сп·.Бшить на помощь несчастнымъ, не дожидаясь, пона 

насъ попросятъ. Будемъ дtлать добро, будемъ облегчать 

*) Rосолш~овъ. Мtс.ацес.ловъ прав. Церкви. Ивд. 2, стр. 12. Сим· 
бирскъ, 1880. 
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положенiе людей страждушихъ, напримtръ, <.:лtпыхъ, хро

мыхъ и ув·вчныхъ вслнаго рода, "пона еще день есть", по

на еще продолжается время нашей земной ·жизни; прiю{етъ 
нощь смертная, "когда нинто не можетъ дtлать ", ногда отъ 
насъ потребуютъ не дtла, но отчета въ дtлахъ. А наипаче 

всего будемъ заботиться о чистотt своего · сердца отъ гордо

сти, зависти и другихъ страстей, чтобы быть духовно-видя

щими; кто не заботится объ этой чистотt сердца, тотъ по

добно фарисеямъ, невtровавщимъ во Христа, впадаетъ въ 
нравственное ослtпленiе и идетъ но тьмt-къ погибели. Да 

просвtтитъ Господь всесильною благодатiю Своею "очи 
сердецъ нашихъ" (Еф. 1, 18) и да сподобитъ насъ лицезрtть 
Его, ибо только чистiи сердцемъ узрятъ Бога (Ме. 5, 8). 

6GИНГ63Ш GZ 7-~ неа. п~ ПН~Х~, Н6Д. ~G. oтeuz. 
(Iоан. 17, 1-13. Зач. 56). 

Первосв.ящеввическая :молитва I. Христа объ апосто
лахъ и воtхъ в.Врующихъ. 

Настоящая 7 -л недtля по Пасх1> ~азывается нед1>лею 
св. отецъ, такъ какъ въ эту нед1>лю прославляется и че

ствуется память 318 отцевъ-пастырей православной Церкви, 
которые присутствовали на первомъ вселенскомъ собор1> для 

обличенiя ереси Арiя, пресвитера Александрiйской церкви. 

Арiй проповtдывалъ, что Iисусъ Христосъ-не Сынъ Божiй, 
а тварь, сотворенъ Боrомъ во времени, а не рожденъ· пред

в1>чно отъ Бога Отца, что Онъ не единосущенъ и не равенъ 

Богу Отцу, не есть истинный Богъ. Ученiе Арiя было про

тивно основной истин1> христiанства и нолебало самую на

дежду челов1>на-гр1>шника на спасенiе: ибо если бы Сынъ 
Божiй былъ тварью, то какъ мог ли бы мы над1>яться чрезъ 

Него возсоединиться съ Богомъ~ Нинаная, хотя бы самая 

высшая тварь, не могла бы примирить человtна съ Богомъ, 

оснорбленнымъ грtхопаденiемъ прародителей и нашими 

личными гр1>хами, и не могла бы спасти челов1>ка. Тольно 
Единосущный, Сынъ Божiй, истинный Боrъ, Ипостасное Сло
во Отчее, въ начал1> создавшiй человtка, могъ и возсоздать 

его~ могъ сд1>латься "Ходатаемъ" за родъ челов1>ческiй. И 
вотъ по поводу этого-то пагубнаго лжеученiя, ниспровергав-
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шаго въ самомъ корн-В всt надежды наши на спасенiе, былъ 

созве1.нъ и въ сегоднншнlй 1юск]Jесный день, нредъ праздни

комъ Пятидесятницы (именно 20 мпя 325 года),-былъ 
отнрытъ въ Малой Азiи, въ 1'. Нике·Ь, первый вселенскШ: 
соборъ, на :который собрались пастыри почти со всей все
ленной, -въ · числ·:Б ихъ были зам'Бчательньш "св'Бтила" все
ленской церкви, наприм., Спиридонъ ТримиdJун:тснiй, Нико
лай Мирликiйскiй (чудотворецъ), Аоанасiй Великiй и др. 
Отцы 1-го nceлeнCI{aJ'O собора единымъ сердцемъ и едиными 
устами исповtдали иснонное ученiе о .Gожеств'.13 I. Христа, 
единосущiи и раненств·в Его съ Богомъ Отцемъ, и ясно изло
жили это ученiе во 2-мъ чле1-гl> Символ01 в·Бры. Поэтому-то 
на литургiи въ недtлю св. отец1~ и читается Евангелiе, въ 
которомъ Самъ I. Христосъ свид'втельствуетъ о Своемъ Бо
жествt, единосущiи съ Богомъ Отцемъ, В'вчной слав'в, кото
рую Онъ им'Влъ у Отца прежде бытiя мiра. 3д13сь же Онъ, 
въ Божественномъ предв'Бдtнiи ересей, молитъ Бога о соблю
денiи вtрующихъ въ Него въ единенiи в·.Бры и любви *). 

* Возведе lисусъ очи Свои на Небо, и рече: Отче, 
прiиде часъ: прослави Сына Твоего, да и Сынъ Твой просла
витъ Тя (1). Это было въ Великiй четвергъ, за нtсколько 
час<1въ до нрестной смерти, когда I. Христосъ, по окончанiи 
тайной вечери и прощальной бесtды съ Своими учениками, 
подошелъ къ потоку Rедронскому (Iоан. 18, 1), за которыиъ 
слtдовала Геесиманiя, rд'в должны были начаться искупитель
ныя страданiл Христовы. Перейти эту границу между Iеру
салимомъ и Геесиманiею-зна чило бы для Христа предать Себя 
въ руни враговъ,-и вотъ Онъ, остановившись на нtкото

ромъ возвышенномъ мtст·Б, съ ноторщ'о были видны освt
щенные св·втомъ луны Iерусалимъ, Геесиманiя, Голгоеа и 
Елеонъ, нанъ истинный Первосвященнинъ по чину Мелхисе
денову, гря:дущiй принести въ жертву Себя Самого (Евр. 7, 
17. 27) за грtхи мiра, ходатайствуетъ предъ Богомъ Отцемъ 
за Своихъ учениковъ и Свою будущую Цернонь. Въ Своей 
молитвt Сынъ Божiй раснрываетъ предъ учениками тайны 
Божественной премудрости въ спасенiи людей, дабы знанiемъ 

*) На это11ъ основанiи это Eвaнre.Jiie чи·rаетс.11 также въ яeдi>.JID 
св. Все.1енскихъ шести соборовъ (въ 16 день iю.1н и.1и въ 5-6 не.11;. 
по Плтид.) и въ вед. седьмого ВсеJiенскаго собора (nocJJt 2 дн.11 
октнбр.11). 

* Во время оно. 
12 
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этихъ тайнъ ободрить и унр·Jшить ученшшвъ въ предсто

ящихъ снорбяхъ, б1щствiлхъ и гоненiлхъ со стороны враrовъ 

Евангелiя. I. Христосъ возводитъ очи Свои "на небо", мtсто 
особсннаго присутствiн Божiн, и ~:оворитъ: "Отче, пришелъ 
часъ", настало предопред·влеппос въ предвtчномъ Совtтt 
время совершенiл великой иснупительной жертвы, насталъ 
часъ, 1шгда Я-безгрtшный Сынъ Божiй-ради спасенiя 
людей добровольно долженъ внусить ужаснtйшiя плотснiя и 
душевпыя муни. Прославь Сына Твоего, т. е . прославь по 
человtчеству, яви мiру, что Я-истинный Сынъ Божiй, при
шедшiй ш1 зем.ттю, ради ис1ч·пленiя че.г.:овtчества.-И Отецъ 
небесный лвилъ эту славу во время Его страданiй и смерти, 

когда землл потря:с.тrась. со rнце затмилось, зав1Jса цсрновнан 

раздралась, гробы отвер3лись и многiе мертвые воскресли,

особенно, ногда Онъ воснресъ въ 3-й день послt Своей 
смерти, вознесен со славою на небо и возсtлъ одесную Бога 

Отца. Страданiл Христовы, по дивному устроенiю Божiю, 
служили переходомъ нъ Его небесной славt: подобаше постра
дати Хоисту и вними въ славу Свою (Лун. 24, 26). Съ про
славленiемъ Бога Сына соединяется прославленiе и Бога Отца 
("да и С'Ьlнъ Твоu прославитr, Тя", сн: Iоан. 13, 31 . 3 2). 
Страданiл Христа 3а criaceнie людей составляютъ самое слав
ное д·вло домостроительства Божiя на землt; въ искупитель
ной смерти Богочелов1ша яснtйши:мъ образомъ пронвились 

· свойства Божiи: безнонечная премудрость и любовь нъ падше
му челов·вчестну, вссиогущество п правда.; здtсь, по выраже

нiю псалмопtвца: мидостъ и истина срrьтостася, правда и миръ 
облобызастася (Пс. 84, 11 ). " О, бездна богатства и премудро
сти, и в·Бдiшiл Божiя! "-воснлицаетъ св. апостолъ, созерцал 
дtло спасенiл человtческаго. "Нанъ непостижимы судьбы Его 
и неизсл·J:;димы путп Его" (Рим. 11, 3 3 )! Въ иснуплснiи рода чело
вtческаго совершилась слава Отца, Сына 11 Св. ,J,yxa.-l. Хри
стосъ говоритъ и о са:момъ образ·.Б славы и о томъ, юшъ Онъ 

прославитъ Отца. Прославлснiе Отца п Сына спнершится 
чрезъ то, что Сынъ Божiй:, исполнивъ то дtло, для нотораго 
пришелъ на землю, и, по воснресенiи изъ :мертвыхъ, явивши 
себя Начальниномъ жизни (Д·:Бян. 3, 15), даруетъ вtчв:ую 
жизнь всему, что далъ Ему Богъ Отецъ: якоже да.11ъ еси Ему 
власть всякiя плоти-такъ какъ Ты да.лъ воттлотившемусл 
Сыну Божiю власть надъ вс·:Вмъ человtчеснимъ родомъ (Iоан. 
5, 22. 27), то даруй, да всяко, еже далъ еси Ему , дастъ 
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имъ животъ вtчный (2)-вtчную жизнь, вtчное спасенiе. Се 
же есть животъ вtчный, да знаютъ Тебе единаго истиннаго 
Бога, и Еrоже nocJtanъ QСИ lисусъ Христа (3). Т. е . путь, 
ведущiй къ насл·Jщованiю жизни в·:Jзчной, В'Вч1.:шго блаженства, 
состоитъ въ томъ. чтобы люди "познали"-ув'Вровали въ 
единаго истиннаго Бога и I. Христа, :какъ Спаситешr мiра, 
посланнаго въ мiръ явить Бога, оправдали эту в·:Вру своею 
жизнiю и достигли такимъ образомъ спасенiн. Это Богопозна
нiе есть не толь:ко путь нъ вtчной жизни, но и саман "В'ВЧ 
натт жизнь", ноторан начинается еще зд·l>сь на землt вtрою 
въ Бога и нtкогда (въ будущей жизни) перейдетъ въ полное 
видtнiе, созерцанiе Бога; сущность в'.Вчнаго блаженства бу

детъ занлючатьсн въ непосредственномъ созерцанiи Бога
вид'внiи лиие.11tъ tсъ лиuу (1 .Кор . 13, 12). Познанiе:мъ единаго 
истиннаго Бога :мы, христiане, отличаемся отъ язычниновъ, 
почитаюш;ихъ многихъ ложныхъ боговъ,-познанiемъ I. Хри
ста, на:къ Посланниflа Божiя, отличаемся отъ iудеевъ. не 

вtрующихъ во Христа. Итанъ, зд·всь Сынъ Божiй проситъ 
Отца небеснаго о рас.пространенiи сего блажен:на~'о Богопо

знанiл во всемъ род1> человtчес:комъ и о прииеденiи вс'Jзхъ 
людей нъ блаженной В'вчной жизни. Стон у :конца Свое~ 
земной д'Ьятель~юсти, I. Христосъ та:къ говоритъ о Себt предъ 
лицемъ Отца небес.наго: Азъ прославихъ Тя на земли-т. е ., 
восприня1::Jши че.1овtчес:кую природу, Я явилъ на земл'В Твою 
неизречеппую, неописанную славу. въ 1 оторой Ты пребы

ваешь на неб'l> .-И точно, вся жизнь Господа, по Его воче
ловtченiи, являла славу Божiю, и все Онъ д'Блалъ во славу 
Божiю; слава эта проявлялась въ Его Божественно:мъ ученiи, 
въ лучезарномъ сiянiи любви нъ страждущимъ, въ Его зна
менiяхъ и чудесахъ. Особенно же Сынъ Бтн:iй прославилъ 
Своего небеснаго Отца т·.Б:мъ, что въ добровольномъ послу
шанiи совершилъ иснупленiе, ноторое Отецъ небесный, по 
любви къ людямъ, поручилъ Ему-Своему Единородному 
Сыну-исполнить. Прrдъ духовнымъ в;юромъ БогочеJЮВ'Ьна, 
совершенно готоваго на смерть, :которая посл·Бдуетъ чрезъ 

нtс:колыю часовъ, это дtло представлнетсн уже окопченнымъ, 

почему Онъ и говоритъ: дtло совершихъ-Я совершилъ д'Бло спа
сенiя, еже далъ еси Мнt, да сотворю (4). И нанъ бы въ награду . 
за эту жертву послушанiя, Сьшъ Божiй проситъ Бога-Отца 
прославить Его по человtчесной природ'Б, ноторую Онъ вос
принялъ въ единство Своего Лица. И нынt, :когда Я уже со-
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вершилъ д-Бло Свое на землt, прослави Мя Ты, Отче, у Тебе 
Самаrо славою , юже имtхъ у Тебе, прежде м lръ не бысть (5). 
:Канъ вtчный Единородный Сынъ БожШ, равный и единосущ
ный Богу Отцу, Онъ всегда обладалъ неизреченной Боже
ственной славой: Онъ, по слову апостола, былъ и есть 
"сiянiе славы и образъ Ипостаси Божiей" (Евр. 1, 3); но, 
обленшись въ бренную плоть человtчесную, принявъ образъ 
раба, Онъ Hct время ЛI1:шилъ Себя этой вtчной славы, со
нрывъ ее подъ понровомъ плоти : Онъ уыалилъ и смирилъ 
Себя, послушливъ бьшъ даже до смерти и притомъ самой 
поносной смерти-:ирестной (Фил. 2, 7. 8). Теперь же, ног да 
совершилось иснупленiе человtчества, эта слава снова должна 
была быть . возвращена Ему Богомъ Отцемъ и сообщена 
воспринятой Имъ Его человtчес:иой природt, чтобы мiръ 
позналъ, что Отецъ благопрiнтно принялъ Его иснупитель
ную жертву за челов-Бчество, и чтобы Онъ, получивши Бо
жественную силу и славу, l\ЮГЪ завершить Свое д-вло . Этими 
словами Господь зананчиваетъ молитву о Себ-в, а затtмъ 
возсылаетъ молитву объ апостолахъ, ноторые, отдtлившись 
отъ невtрующаго мiра, сд'Блались начатномъ Его свя.той 
Цер:иви и должны б1>тли быть орудiями · въ распространенiи 
истиннаго Богопознанiн и Божественной славы (ст. 10). 
1. Христосъ у:иазываетъ на ихъ заслуги, :ианъ бы желая по

наза ть, что они достойны Божiя благоволенiя . Я вихъ имя Твое 
человtкомъ , ихже да11ъ еси Мнt отъ мiра, т. е . Споимъ уче
нiемъ, дtлами , Своею личностью Я отнрылъ Твое существо 
людямъ полн-Бе и пснtе, нежели они Тебя знали досел-в; 
явилъ Тебя наI{Ъ святаго, правосуднаго и милостиваго къ 
людямъ; такъ что вид1ъоый Мепе видп От.ца (lоан. 14, 9). 
Это "имя Божiе" Спаситель отнрывалъ всtмъ, кто слушалъ 
Его, однано же не всt приняли ученiе Его,-nриняли лишь 
т-Б простые и чистые сердцемъ люди (апостолы), которыхъ 

Самъ Огецъ небесный изб ралъ изъ среды гр'Бхоннаго мiра -
предрасположил:ъ и привлеJ{Ъ иъ в·врt во Христа особен
нымъ благодатнымъ озаренiемъ (Ме . 16, 16. 17; Iоан . 6, 
44. 65). Твои бtша-по Твоему вtчному предъизбранiю они 
были Твои, и Мнt ихъ далъ еси-и Ты вtрою привелъ ихъ 
ко Мнt и сдtлалъ Моими учениками, Моимъ достоянiемъ : 
и слово Твое сохран мша (6)-они ув1зровали въ Мое ученiе, 
въ Мое "слово", котоrюе есть вмtстt съ rвмъ и Твое (lоан . 
12, 79), и засвидtтельствовали себя твердымъ и вtрнымъ 
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соблюденiемъ этого ученiн. Нынt разумtша-и теперь они 
уразумtли, яко вся , ел мка да11ъ еси Мнt, отъ Тебе суть (7),
что все Мое служенiе: и ученiе, и чудеса-отЪ Тебя про
исходитъ, что они-Божественны, и что Н Самъ-Сынъ 
Божiй, нисшедшiй съ неба отъ Тебя исполнить Твою волю 
(сн. lоан. 5, 19. 20 . 36). Этого высонаго познанiя они до
стигли тtмъ, яко глаголы, ихже даnъ еси Мнt, дахъ имъ
что Я передалъ и вполнt отнрылъ имъ все, что Ты пору
чилъ Мнt возвtстить : и тiи прiяша-съ -вtрою приняли, и 
разумtша воистинну, яко отъ Тебе изыдохъ, и вtроваша, яко 
Ты Мя посла11ъ еси (8)-послалъ для: спасенiя мiра. Ученини 
твердо увtровали во Христа, и ап. Петръ отъ лица всtхъ 
апостоловъ однажды торжественно исповtдалъ Его Сыном'!: 
Божiимъ: Ты еси Христос-о Оьт:ъ Бо~а жиоа~о (Ме . 16, 16), а 
въ другой разъ сназалъ Ему: Господи, 1'Ъ кому uдещ, (нъ J{OMY 

намъ идти)~ (Ты) 'tда~олы живота оrьчна~о имаши (lоан. 6, 68). 
Объ этихъ-то первыхъ избраннинахъ Божiихъ, предназначен
ныхъ Самимъ Отцемъ небеснымъ нъ распространенiю истин
наго и блаженнаго Богопознанiн, и молитъ Господь 1. Хри
стосъ . Азъ о с11хъ мо11ю-Н иснлючительно о нихъ молю, 
потому что они должны продолжать Мое дtло и для этого 
нуждаются въ особенной помощи свыше; на этотъ разъ не 

о всемъ мipt молю , но о тtхъ, ихже далъ еси Мнt, яко Твои 
суть (9). 1, Христосъ молился о сохраненiи Своихъ учени
новъ и 'l"ВХЪ, ноторые чрезъ нихъ ув'Вруютъ въ Него (ст. 20); 
но не молилсн о мipt, т. е. люднхъ, упорствующихъ во 

гptxt и невtрiи; о нихъ Онъ молился: въ другой разъ-съ 
нреста : Om'le, отпусти и.мъ : не оrьдлтъ бо, ttmo тоо1пт~ъ (Лн. 
23, 34). Именно потому Христосъ молится о врученныхъ 
Его попеченiю Богомъ, что они составляютъ особенное лю

бимое достоянiе Бога Отца и Бога Сына, чрезъ ноторыхъ 
распространится: слава Божiя: на землt . И моя вся Твоя 
суть-т. е . люди, принадлежащiе Мнt, Твои, и Твоя Моя, а 
принадлежnщiе Тебt принадлежатъ въ то же время и Мнt, 

потому что нинто не можетъ придти но Отцу иначе, нанъ 
чрезъ Сьша, не сдtлавшись напередъ Его учениномъ (lоан . 
14, 6): и проспавихся въ нихъ (10)-они силою Духа Божiя 
сод'Влаются носителями и распространителями славы Господ- · 
пей на землi>, учреждая: во всtхъ нонцахъ вселенной церю~и 
Христовы. Спаситель въ Божественномъ предвtдtнiи созер
цаетъ будущее, имtющее совершиться , уже нанъ бы соверши-
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вшимся, почему и говорить въ прошедшемъ времени-" про

славился" . -Потnму Господь молится объ ученинахъ Своихъ, 
что Онъ отходитъ отъ нихъ, а они остаются въ мipt . И 
ктому нtсмь въ мiрt-Я уже не буДу оставаться на землt 
съ учениками видимымъ образомъ, и сiи въ мipt суть , а они 
будутъ жить въ мipt, исполненномъ зла, лжи, ненависти,
они останутся въ той средt, ноторую надобно очистить и 

освятить; мiръ встрtтитъ ихъ ненавистью, потому что они 

будутъ колебать все, что дорого мiру; ихъ ожидаютъ велинiл 

страданiн и бtдствiя, и Азъ-а Я, доселt ихъ защищавшiй 
и ут·Бшавшiй, къ Тебt rряду. Отче Святый, соблюди ихъ во 
имя Твое-·защити и сохрани ихъ отъ нечистыхъ влiлнiй 
мiра Своею всесильною освящающею благодатiю, соблюди въ 
чистой вtpt, здравомъ исповtданiи и святой жизни, ихже 

далъ еси Мнt , всtхъ христiанъ, да будутъ едино , якоже и 
Мы ( 11 ), - чтобы вс·в в·.Брующiе были единомысленны и со
гласны между собою во всемъ, чтобы исповtдывали Бога 
единымъ сердцемъ и едиными устами, д11.бы посредствомъ 

этого нраственнаго единенiя въ вtр'В и испов'Вданiи и жизни 

они были ~одно", по образу того единства, наное существуеть 

въ Богt между Отцемъ и Сыномъ и Е:в . Духомъ. Первые 

христiане и представляли именно таное общество, у котораго 

б~1.10 "одно сердце и одна душа" (Дtян 4, 32; 1, 14); о 
то111ъ же, о чемъ :молился Христосъ, и по его прим·вру 1110-
лится теперь и прав . Церновь- "о соединенiи вс·вхъ", чтобы всt 
составили единое стадо единаго Пастыря-Христа, и послушные 

Его руководству научились, во славу Божiю, блюсти братсное 
единодушiе . Еrда бtхъ съ ними въ мipt, Азъ соблюдахъ ихъ во 
имя Твое -соблюдалъ въ истинt и чистотt, употреблялъ всt 
средства ко спасенiю ихъ, защищалъ отъ всtхъ соблазновъ 

и злыхъ влiянiй мiра, какъ добрый пастырь защищастъ и 

сохраняетъ свое стадо: и вотъ, ихже далъ еси Мнt сохра
нихъ, сохранилъ въ в·.Вр·в, чистот·в и непорочности, и никто 

же отъ нихъ поги бе-нинто не погибъ изъ бывшихъ при 
Мн·.Б учениковъ, токмо сынъ поrибельный -Iуда Искарiотскiй, 
да сбудется писанiе (12), въ которомъ лрор . Давидъ ясно 
предсказалъ о предательствt этого ученина: "1щущiй со .Мною 
хлtбъ поднялъ на меня пяту" (Пс. 40, 10; сн. Jоан . 13, 
18), т. е . злодtйски пон:усился на Мою жизнь (ер . Пс . 68, 
26; 108, 8. 17). Взору Христову несомнtнно предносились 

и другiе сыны погибельные, ноторые имtли появиться въ 
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будущемъ--въ Цернви Христовой, подобно Арiю и другимъ 

еретинамъ. Нынt къ тебt гряду и сiя глаголю въ мipt , т. е. 
эту молитву о защищенiи учениновъ произношу вслухъ ихъ, 

еще находясь съ ними въ мipt, да имутъ радость Мою ис
полнену вь себt ( 13), чтобы они, при всtхъ иснушенiяхъ и 
Iiапастяхъ, были исполнены такою радостью, наною испол

ненъ Л,-чтобы, помня это ходатайство за себл, они утt

шались и радовались, :знал, что Ты исполнишь то, о чемъ 

Л прошу . Въ занлюченiе Спаситель молилъ Отца небеснаго, 
чтобы Его ученики были тамъ, гдt и Онъ, дабы могли ви

дtть Его Божественную славу (24 ст.). Господь окончилъ 

Свою молитву и, поднрtпленнь~й ею, исше,;тъ на подвигъ 

самоотверженiя и любви но всему роду челов'вчесному . 

Rакая дивная Божественная молитва! Съ нанимъ вели

чiемъ Богочеловtнъ изълснлетсл о дtлt, совершонномъ Имъ 
на земл'в; съ наною силою ходатайствуетъ о Своихъ учени

нахъ- о единомыслiи ихъ между собою, о СО):раненiи въ 

святости . Танъ бесtдовать съ Богомъ моrъ тольно Его Еди

нородный и истинный Сынъ Божiй. Эта молитва безпорно ..,.
самое возвышенное изъ всего, что передали намъ еван

гелисты изъ жи:зни Спасителя . "Кто прочиталъ ее со вни
манiемъ хотя uдинъ ря.зъ, у того она останется въ сердцt 

на всю жи:-шь, а кто о.л:ушевилсл духомъ ел, тотъ не мо

жетъ не принадлежать навсегда lисусу" (Иннонентiй, арх. 
Херсон.) . 

Изъ сего Евангелiя лсно, что 1. Христосъ есть Едино
родный Сынъ Божiй, единосущный Богу Отцу, что длл спа

сенiя нужно вtровать въ единаго истиннаго Бога и послан
наго Имъ въ мiръ 1. Христа, Сына Божiя, - что по ходатай

ству Сына Божiя Богъ хранитъ св . Церновъ. Возблагода

римъ Бога, что мы, братiе, принадлежимъ нъ святой прав . 
Церкви, ноторая соблюдается и предохраняется Богомъ отъ 
вслнаго заблужденiл, им·ветъ главою Христа, :наставляется 

Духомъ Божiимъ на веяную истину, и потому есть "столпъ и 
утвержденiе истины" (1 Тим. 3, 15). И будемъ съ живою вt- , 

рою принимать сердцемъ и исповtдывать устами все, что 

она, на основанiи откровенiя, преподаетъ намъ объ истин- · 
номъ Богt и посланномъ Имъ 1. Х ристt, чтобы намъ до
стигнуть живота вtчнаго! 
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БGИНГВ3Ш GZ GO~bllt~~ HБit. ПО ПИGX'li ('f POHRЫHZ itБHbl. 

(Iоан. гл . 7, ст. 3i-52 и гл. 8, ст . 12. Зач. 27). 

Ученiе I. Хриота о дарахъ Ов. Духа. 

8ъ великiй день святой П-ятидесятницы, ногда Господь 
1. Христосъ, во:знесшiйсн на небо и воsеtдшiй одесную Бога 
Отца, нисnослалъ Пресвятаго Духа на Своихъ учениновъ и 
апостоловъ, пр. Церновь въ Евангелiи на литургiи напо
минаетъ 06'.!~тованi е Хриетово о Св . Духt, воsвtщенное Имъ 
торжественно (въ 3-й годъ общественнаго служенiя), :за пол
года до Своихъ спасительныхъ страданiй, въ Iерусалим'В
предъ множеетвомъ собравшагося тамъ на праsднинъ :Кушей 
народа . 

У евреевъ были три велинихъ праsдника-Пасха, Пяти
десятница и праsднинъ Нущей;-всt они были установлены 
въ воспоминанiе важнtйшихъ событiй изъ жи:зни Иsраиль
с.Каго народа (чудес.наго исшествiя изъ Египта, Синайснаго 
законодательства и 40-лtтняго странствованiя по пустынt, 
полнаго sна:менiй и чудесъ), вс'В праsдновались съ необын
новеннымъ оживленiемъ и радостiю; но самымъ велинимъ и
радостнымъ былъ nраsднинъ Нущей- "потченiе сtни", т .1 е . 
поставленiе палатонъ (Iоан. 7, 2). Онъ иsвtстенъ былъ у 
евреевъ, нанъ праsднинъ по преимуществу и наsывRлсл 

"свят·Бйшимъ и величайшимъ праsдниномъ" (Iосифъ Фл." 
Филонъ), величайшимъ изъ велинихъ праздниновъ. Празднинъ 
:Кушей справлялсл по онончанiи сбора винограда съ 15 по 
21 осенняго мtсяца тисри (нонецъ сентября и начало онтл
бря) при громадномъ стеченiи народа, почему ветхозав'Вт · 
ный пр . 3ахарiя на:зывалъ его временемъ собрnнiя въ Iеру
салимъ всtхъ народовъ на nонлоненiе истинному Богу ( 14, 
J 6). Онъ былъ установленъ въ благодарное воспоминанiе· 
милостей Божiихъ и въ особенности въ благодарность за 
иsбавленiе отъ б'Вдствiй и жажды, во времл соронал'Втнлго· 
странствованiл евреевъ по бе:зводной пустынt на пути изъ 
Египта въ землю обtтованную, а зат'Вмъ танже служилъ 
выраженiемъ благодарности Богу sa благопрiлтную жатву 
(п. ч . около этого времени онанчивались всt полевыя рабо
ты) . Въ восnоминанiе того, что во времн странствованiя по 
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пустынi> евреи по необходимости должны были жить въ ку

щахъ или шатрахъ (Лев. 23, 43), потомки ихъ нарочито
на дворахъ, на плос1шхъ нрышахъ своихъ домовъ, на ули

цахъ и ПЛl)щадяхъ-дi>лали для себя палатки изъ масляч

ныхъ, миртовых.ъ, пальмовыхъ и другихъ широнолиственныхъ

деревьевъ (Лев. 23, 39-42; Неем. 8, 14-18); храмъ танже
обильно украшался вtтвями и канъ . бы утопалъ въ зелени, 

въ память того, что СамЪ Господь во врем:я странствованiя, 
израильтлнъ по пустынi>, бrь ХQдя во обитадищи, в-ъ "ущи 

(2 Цар. 7, 6). Выходя изъ шатровъ, евреи, согласно пред-· 
писанiю закона, должны были носить въ рукахъ, накъ знакъ 
радости, пучекъ зелени (лубабъ) изъ красивыхъ вtтвей или 
n.11fJd?i древа красен~-наной либо плодъ, напримi>ръ персикъ, 
лимонъ, гранатъ и т. п. (Лев. 231 40), и съ ними въ ру
нахъ участвовать въ торжественныхъ религiозныхъ процес-· 

сiяхъ, восхваляя благость Божiю (сн. 2 Мак. 10, 6-8)~ 
Bct спtшили къ храму, гдt обильно приносились жертвы и. 
ежедневно читался 3аконъ Бажiй (Неем. 8, 18; Вт. 31, 10-
13); въ нущахъ цtлыми семьями пtли нtноторые псалмы,. 
особенно наприм. J 17, многiе стихи этого псалма, какъ на

прим.: "осанна!· Благословенъ грядый во имя Господне" 
(25-26),-относившiеся ко Христу, были извtстны даже 
малымъ дtтямъ, почему они, нанъ извi>стно, воснлицанiемъ 
"осанна" привtтствовали нашего Господа во время торже
ственнаго входа Его въ Iерусалимъ. Отъ частаго повторенiя 

"осанна" и самый празднинъ иногда назьшался: "великое 
осанна". 

Особенность празднина Нущей составляло совершенiе 
слi>дующаго знаменательнаго обряда, именно: въ теченiе 
семи дней празднина наждое утро одинъ изъ главныхъ свя

щенниновъ въ сопровожденiи множества народа, при звунахъ 

свяшенныхъ трубъ и :кимваловъ, сходилъ съ свяшенной горы 

Mopia, на которой стоялъ храмъ, съ золотой чашей нъ Си
лоамсному источнину, вытенавшему изъ-подъ этой горы, и 

Н"аполнялъ ее водой, затtмъ, держа чашу nоверхъ своей го

ловы, возвращался чрезъ водныя врата въ храмъ при радо

стныхъ воснлицанiяхъ народа, nри пi>нiи хвалебныхъ алли

луйныхъ псалмовъ ( 112-1 17), смi>шивалъ съ виномъ эту 
воду (Лев. 23, l 3. : 7) и вылива.Jiъ на алтарь въ благодар
ную жертву Богу. Этотъ обрядъ долженъ былъ напоминать 
еврелмъ о томъ, нанъ нfшогда Богъ отцамъ ихъ, изнемогав-

13 
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шимъ отъ жажды въ пустынt, чудесно и:зъ :каменной горы 

{Хорива) источилъ воду (Исх. 1 7, 6; Числ. 20, 11 ). Но каиъ 
всt ветхозавi>тньш событiя имt.ли прообразовательный ха
раюеръ въ отношенiи но Христу и Его Цернви, такъ и этотъ 
иамень, истоqавшiй воду въ пустынi>, служилъ, по своему 

·значенiю, прообразомъ Христа Спасителя: "намень же былъ 
Христосъ" ( 1 Кор. 1 О, 14), говоритъ св. апостолъ Павелъ, 

·объяснял это чудесное событiе. Согласно этому прообразу, 
Христосъ, явившись въ мiръ, будетъ источншюмъ, излива
ющимъ обильныл струи- благодати, в1щ1>нiл и спасенiл всi>мъ 
людлмъ длл удовлетворенiл ихъ духовной жажды; на это 

же значенiе Христа для · израильтлнъ указывали носпi>ва
емыл при этой процессiи пророqескiл слова Исаiи: "и вч, ра
дости будете черпать воду изъ источниковъ спасенiл" (Ис. 

2, 3). Праздникъ Нущей пр9должалсл собственно 7 дней 
!(Лев. 23, 36. 42; Числ. 29, 19), но :нъ нимъ присоединллсн 
еще восьмой день, иакъ "отданiе празцника" (Лев. 23, 36); 
послtднiй день былъ самымъ · торжественнымъ: почитался 
"велинимъ днемъ", потому qто этотъ день былъ днемъ вос
'Поминанiл вступленiя евреевъ въ обtтованную землю. Въ 
этотъ день уже не совершался обрлдъ хожденiл къ источ

нику, танъ канъ по вступле;нiи въ :землю об'Бтованную евре
ямъ были отирыты въ полномъ изобилiи источниии этой 
плодородной земли; народъ, оставивъ свои :кущи, собирался 

въ храмъ въ послi>днiй разъ и, принесши благодаренiе Богу, 

отходилъ въ свои домы, почему этотъ день назывался еще 

"днемъ священнаго собранiя" (Лев. 23, 3n; Числ. 29, 36). 
Въ этотъ-то торжественнi>йшiй день празднииа I. Христосъ 
восхотi>лъ при всемъ народt проповi>дывать о Св. ДухrБ. 

Въ пос 11t1lнiй день великiй праздника, :когда вс'Б евреи со
брались въ храмъ, и напутствуемые благословенiемъ готовы 
были отойти въ свои жилища, стояшз lисусъ въ храм'Б, 
столлъ, :конечно, на видномъ, возвышенномъ мrtcтt, и зваше

торжественно, возвышеннымъ голосомъ звалъ, глаголя: аще 

кто жаждетъ, да прiидетъ ко Мнt и да пiетъ (37). Имtя въ 
виду знаменательный обрлдъ хожценiя иъ Силоамсному ис
точнииу, совершавшiйся въ теченiе 7 дней праздника и быв

шiй у всtхъ, такъ сназать, предъ глазами, I. Христосъ об
рашаетсл нъ народу съ словами убtжденiя и иакъ бы таиъ 

говоритъ: "всt эти дни вы воспоминали о чувственной жа
ждt, томившей нt.иогда отцовъ _ вашихъ въ пустын·.13, и-
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водt, чудесно изведенной изъ намня для утоленiя зтой жа
жды. Но нромt жажды тtлесной есть жажда духовная. Л 

• говорю вамъ теперь о жаждt духовной-жаждt обновленiЯ" 
и спасенiя. И танъ, идите но Мнt всt, у ного есть эта ду-· 
ховная жажда, - нто жаждетъ истины для ума, святости и 

правды для воли, блаженства для сердца,-ного томитъ 

пустыня мiра сего, предлагающая лишь мнимыя, призрачныл 
воды (сн. Iep. 2, 13), подобныл горьнимъ и солешiiмъ ": во-
дамъ Мерры, ноторыл вмtсто утоленiя воз9t~даютъ1• · еµт.~ ) .. 
большую жажду; нто не удовлетворяется зе~~~ми радостями .~ 
и удовольствiями, всt приступите но Мнt, ~сrИнному .Мес- • , 
ciJ:I, въ радости черпайте воду изъ источни 6'!3ъ спасенiя-; -
тольно Л могу дать чудную воду, утоляющу ""воолнt ду
ховную жажду людей и дарующую всtмъ успоное1'iiе · и · ис~ ,' -~ ., 
тинное блаженство. Эта духовная 1юда есть благодать~ ' Св~ -~ ..-
Духа, и дается она всtмъ по вtpt въ Меня". Вtруяй въ Мя" 
якоже рече писанiе, рtки отъ чрева его истекутъ воды живы 
(36). "Изъ чрева (т. е. изъ сердца, обновленнаго благодатiю) 
вtруюшаго въ -Меня-Христа-потекутъ рtки воды живой; 
онъ (т. е. вtрующiй) не только для себя одного получить 
благодать Св. Духа, но и самъ сдtлается обильнtйшимъ 
источникомъ благодати, Rоторая, переполняя вее его суще

ство, полноводною ptRoю. даже рrьками потечетъ отъ него 

и будетъ неудержимо пролагать себt пути впередъ-нъ ду

шамъ другихъ людей, чтобы утолять ихъ духовную 1Ьажду, 
а черезъ нихъ опять-къ другимъ жаждующимъ".-Такъ 
обильна и дtйственна благодать, подаваемая людямъ по 

вtpt во Христа. И точно "не мtрою даетъ Богъ Духа" 
(Iоан. 3, 34), но даетъ ~ преизобильное богатство благодати 
Своей въ благости нъ намъ во Христt Iиcyct" (Еф. 2, 7), 
подаетъ благодать на благодать (Iоан. 1, J 6). Нагляднымъ 
примtромъ сего служатъ св. апостолы; они, принявъ въ день 

Пятидесятницы обильные дары Св. Духа, "подобно рtкамъ, 
съ великимъ стремленiемъ несущимся, все увлеRали вслtдъ 
за собою" (Злат.); ихъ благодатное слово привлекало ко 

Христу цtлыл тысячи въ одинъ день, животворными стру-
ями благодати они напоили всю вселенную, и доселt жи- . 

· вая и дtйственная благодать ихъ ученiя утоляетъ духов
ную жажд.у народовъ.-Благодать эта по истинt есть вода 

"живаR". Въ противопиложность стоячимъ и гнилымъ вqдамъ 
мiра сего, смертеш.но отравлшошимъ людей, она удовлетво-
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-рлетъ истиннымъ цотребностямъ духовно-безсмертной П,РИ
роды челов'Вческой и вводитъ в'Вруiощихъ въ жизнь в'Вчную 

(lоан. 4, 14); живал еще потому, чтп "иогда войдетъ въ 
душу и утвердится въ ней, она течетъ сильнtе всл:иаго ис

'Точни:иа, не прекрашается, не истощается и пе останавли

вается" (3лат.). Это сравненiе благодати Св. Духа съ живою 
1Водою, употребленное Iисусомъ Христомъ, не могло не быть 

понлтнымъ для iудеевъ: подобное сравненiе встрtчалось въ 
·-свящ. инигахъ Ветхаго завtта, гдt все дtло Спасиrеля ча-
сто представлялось подъ образомъ полноводнаго потока, ко

торый ороша~тъ всю землю и высохшей землt возвращаетъ 
плодородiе (Ис. 12, 3; 44, 3; 55, 1; Iоил. 3, 18; 3ах. ~4, 
8 и особ. Iезек. 4 7, 1-12 ). Тtмъ не менtе св-. евангелистъ 
прибавляетъ отъ себя, что это говорилъ Iисусъ о Св. Дух'.13, 
.Котораго имtли принимать вiзрующiе во имя Христово: cie 
же рече о Дусt, Егоже хотяхv прlимати вtрующiи во имя Его
въ день Пятидесятницы и зат':Вмъ въ св. тс~инствахъ Цериви. 
1исусъ Христосъ въ это время возвtщалъ толыю о будущемъ" 
1ии1>ющемъ открыться дарованiи Св. Духа! Не у бо бt Духъ 
Свитый, яко lисусъ не у бt прославленъ (39), въ то время 
еще не было ш~. вtрующихъ во Христа: Духа Свлтаго, потому 

'ЧТО· Онъ Сu.мъ ещР. не былъ прославленъ. Благоцать Св. 
Духа нвил:~.сь JЗЪ мiръ за заслуги Спасителя, за Его ире
стныя страданiя, посл'В славнаго воскресенiл и . вознесенiя 
Его на небо, накъ вtнецъ и завершенiе всего дtла иску
пленiл рода человi;ческаго. · Правда, Духъ Св. являлъ Себя 
-въ мipt и до пришествiл Христа на землю; Онъ rлаголалъ 
устами пророновъ, и апостолы до дня Пятидесятницы были 
причастн.r.пtами благодати Св. Духа, но тогда не было такого 

обилiл благодати Св. Духа, какое открылось · по сошествiи 
Его на св. апостоловъ въ день Пятидесятницы. 

Долго пропов'Вдывалъ Господь .I. Христосъ. Съ глуi>о
иимъ благоговtнiемъ "съ услажденiемъ" (Мр. 12, 3 7) вни
мали Ему всt бывшiе зд'Всь люди. Проповi;дь I. Христа о 
дарахъ Св. Духа и о могущественномъ д'Бйствiи вiзры въ 
Него поразила многихъ. Мнози же отъ народа слышавше слово, 

. глаголаху: сей есть воистмнну пророкъ (40), сознавая, что 

'Гаиое вы.сокое ученiе не есть ученiе обыкновеннаго человt- · 
ка, что таиое ученiе могъ возвtщать толыю тотъ велинiй 
nроронъ, ноторый, согласно народному мнtнiю, до.1!:женъ 

. былъ явиться въ мiръ предъ пришествiемъ Христа: думали, 
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что пришествjе .:Мессiи будетъ предварено явленiемъ прор. 
lеремiи и.1и ного-либо иного изъ древнихъ велинихъ проро
tювъ (Iоан. ,1, 21;. Ме. 16, 14); друзlи rлаrолаху: сей есть 
Христосъ. Они считали Его гораздо выше пророна и по сер
дечному влеченiю прямо говорили, что онъ есть Тотъ Мессiя, 
Rоторый обtщанъ народу Божiю. Но враги Христовы не 
дремлютъ: овlи же-это именно они-rлаголахv: еда отъ Га11и
"еи Господь приходить (41)1 Развt изъ Галилеи Христосъ 
приходитъ1 Нtтъ, Онъ ·долженъ придти не изъ Га.1Илеи, а 

изъ Виелеема iудейснаго. Не писанiе ли рече, доназываютъ 
они, яко отъ сtмене Давидова и отъ Вие11еемскiн веем, идtже 
бt Давидъ, Христосъ nрiидетъ (42),-не сназано ли у про
рона Михея (5, 2), что Христосъ произойдетъ изъ потом
ства Давидова и изъ В:Иелеема, изъ того мtста, отнуда былъ 
Давидъ1--:lисусъ же-житель Галилеи. Народу, правда, не
извtстно бьцю, что пророчество Михея исполнилось, что 

Христосъ дtйствительн~ родился въ Виелеемt; но фарисеи 
не могли не знать этого: они слышали, нанъ волхвы разысни

вали Царя Iудейснаго, и сами ;уназали имъ на Виелеемъ, 
нанъ на :r.i:tcтo рожденiя Мессiи; танимъ образомъ они съ 
лунавою цtлъю молчали или обнаруживали по меньшей мtpt 

непростительную забывчиво~ть. Но можно ли забыть ужасы 

избiенiя четырнадцати тысячъ невинныхъ младенцевъ, по по
велtнiю Ирода, въ окрестностяхъ Виелеема съ цtлью убить 
въ томъ числt и родившагося Христа! Такъ распря убо бысть 
въ народt Ero ради (43),-проповtдь Христа возбудила о 
Немъ .споръ въ народt. А между тtмъ синедрiонъ, не смотря 
на святость Дня, былъ въ полномъ составt; члены синедрiо· 
на рядомъ съ храмомъ въ своей залt составляютъ засtда
нiе, · i(j)HИ постоянно чрезъ своихъ сторонниновъ получаютъ 
вtсти 10 томъ, что тамъ-въ храмt говоритъ и дtлаетъ 

Iисусъ Христосъ. Народные возгласы въ похвалу Проповtд
нина, наионецъ, побудили ихъ выслать въ храмъ своихъ по

норныхъ слугъ, съ 'ГВмю чтобы они въ удобную минуту 

схватили Его и привели въ ихъ собранjе. Дожидаясь у доб
наго случая, слуги снрывались за нолоннами храма, и слыша, 

нонечно, Божественньrн рtчи Iисуса, плtнились ими; ими 
овладtло ·святое .увлеченiе, ноторому они не могли проти

виться, въ нихъ пробудилась соЕtсть, сердце ихъ горtло, 
нанъ у Эммаусснихъ путниновъ (Лун. 24, 32), потому они 
не только стал.и безоружными на веяное покушенiе противъ 
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Христа, но почти готовы сдtлаться Его ученинами. Нt.цыи же 
отъ нихъ хотвху яти Его. При всемъ томъ невtровавшiе во 
Христа, въ числt коихъ были и нtиото.рые слуги фарисей
сиiе, нарочито подосланные, чтобы взять Его, хотtли схва
тить Его,-но никто же ВОЗJIОЖИ нань руцБ (44)-нинто не . 
могъ наложить на Него руиъ. Такъ могущественна, таиъ 

велика была сила словъ Христа, что неотра:шмо дtйствовала 
на вс'вхъ, даже на самыхъ врагов'ъ Его. Прiидоша же слуги 
ко архiереомъ и фармсеомъ, не исполнивъ ихъ приказанiя,
и ptwa имъ тiи (фарисеи): почто (почему) не приведосте Ero 
(45)1 Отв-tщаша с11уrи: потому не привели, что никоnи же тако 
есть rлаrола.11ъ человtкъ, яко Сей Че.11овtкъ (46). Удивитель
ное дtло! Они отправились связать Христа, но возвратились. 
сами связанные благоговtнiемъ предъ Христомъ и явились. 
провозвtстнинами Христовой ~удрости. Велико было изумленiе,. 
а затtмъ ярость фарисРевъ, :иогда они услышали танiл сло
ва,-и отъ кого же~ отъ слугъ сво~хъ, всегда такъ покор
ныхъ имъ, а теперь явившихся предъ ними, нанъ уиоризна 

совi>сти. Однако они желали, по крайней мi>pt, хоть ихъ разубi>

дить. Снисходительно, хотя и не безъ горькаго упреиа, отвt
щаша убо имъ фарисее: еда и вы прельщени бысте (47); не
у}кели и вы прельстились, подд.ались Его влiянiю и ученiю, 
вы, ноторые стоите ближе нъ намъ, чаще слышите наши 

бесtды и болi>е образованны, чtмъ простой народъ~ Да по
смотрите, еда (развt) кто отъ книзь вtрова въ Онь. или отъ. 
фарисей (48). Ниито изъ насъ-начальнюювъ синедрiона и 
ниито изъ фарисеевъ не, вi>руетъ въ Него, говорятъ они съ 

гордостью, хотя по настоящему должны бы пла:иать и сты
диться того, что не узнали Своего Мессiи въ лиц.В Iисуса. Въ. 
Iисуса вtруетъ тольно одинъ простой народъ, но ttародъ сей, 

иже не вtсть закона, прокляти суть (49)-"презрi>нный амха
рецъ", изступленно кричатъ они. Тутъ они доходятъ до не
приличной брани и на оснонанiи будто бы закона подвер
гаютъ проклнтiю простой народъ, не знавшiй закона, пола

гая въ своемъ ослtпленiи, что тольно это незнанiе заиона и 
заставляетъ народъ слtдовать за lисусомъ, и не подозрtван,. 
что сами-то они толиуютъ занонъ ложно и чрезъ это впо

слi>дствiи навлекутъ на себя и на народъ страшное про1шя

тiе: "кровь Его на насъ и на дЪтяхъ нашихъ". 
Говоря .съ наглой самоувi>ренностью, что въ Iисуса ни

кто не в·.Бруетъ изъ начальниковъ и фарисеевъ, они не по-
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дозрtвали, что даже среди нихъ есть тайные учениf{и и по

слtдователи Его. Таковъ былъ, напр., фарисей Никодимъ, со
стоящiй притомъ членомъ верховнаго iудейскаго судилища, 
т. е. синедрiона. Онъ былъ дотолt тайнымъ учениномъ Хри
ста, теперь же осмi>щшается заявитr, о своей преданности 

Христу и старается сдержать злобный порывъ своихъ това
рищей, старается возвратить ихъ на _ путь закона. Глагола 
Нмкодимъ къ нимъ, иже пришедый къ Нему нощiю, единъ сый 
отъ нихъ: еда законъ нашъ судитъ че"овtку, аще не с11ышитъ 
отъ него прежде и разумtетъ, что творитъ (50--51)~ Нико
димъ напоминаетъ, что, осу дивъ народъ за незванiе закона, 

они сами забыли или намЪренно не соблюли закона, который 
требовалъ внимательно выслушивать обвиняемыхъ на суд1> 
(Втор. 1, 16), а не придавать значенiн одному слуху (Исх. 
23, 1. 2); въ случа1> же спора или тяжбы занонъ требовалъ 
не менtе · двухъ или трехъ свидi>телей (Втор. 19, 15; 1 7, 6). 
Итанъ должно сначала выслушать Iисуса, узнать, "что Онъ 
д1>лаетъ", т. е. почему, для чего и съ наною ц1>лью Онъ 

такъ учитъ и поступаетъ, отнестись къ д1>лу со всей стро

гостью закона Моисеева, а не по своему произволу. 3ач1>мъ 
же теперь, не изсл1>довавъ дtла, произносить осужденiе на 
Iисуса и на народъ, вtрующiй въ Него~ Зачtмъ вы сами 
идете противъ закона, рtшительно обвиняя человtна, когда 
еще не изслtдовано дtло Его~ ... Но эта робкая защита одно
го изъ членовъ собранiя еще болtе раздражила ихъ; и вотъ 

они свою злобу изливаютъ и на Никодима. Отвtщаша и ре
коша ему-насмtшливо грубо сказали: еда и ты отъ Гапилеи 
еси;-да и ты не изъ Галилеи ли,' не ув1>ровалъ ли и ты въ 
Iисуса, что такъ вступаешься за Него1 Только какой нибудь 
презрtнный галилеянинъ можетъ признать Iисуса Назаряни
на Мессiей1 Исnытай и виждь, яко ПIJОрокъ отъ Гали11ем не 
приходитъ (52), т. е. 1разсмотри повнимательнtе писанiе и 

ув;идишь. что изъ Галилеи ни одного пророна не приходило; 

такъ можетъ ли посл1> этого она быть мtстомъ явленiя Са
мого Мессiи!." Очевидно въ пылу ярости, ослtпленные зло
бою но Христу, они допустили явную ложь, утверждая, что 

будто бы ни одного пророка не nроисходило изъ Галилеи: оттуда 

происходили · пророни-Илiя, Iона, Наумъ и Осiя.-Rонечно, 
трудно было спорить съ людьми, ослtпленньпш страстью, въ 

ноторыхъ ненависть и зависть заглушили всянiй голосъ сов1>
сти,-и Нинодимъ замол11алъ, хотя могъ бы сназать, что Iисусъ 
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родился .въ Виелеемt, и есть потомонъ :µаря Давида-истинный 
Мессiя. Они же, не входя въ дальнtйшее изсл.tдованiе дtла, 

положили отлучать отъ синагоги всянаго человtна, ноторый 

признаетъ Iисуса Мессiей (сн. 9, 22). Танимъ образомъ нз: 
послtднiй день празднина Нущей должно смотрtть, нанъ 
на зам'Бчательный день въ жизни Iисуса Христа. Судьба Его 
была рtшена. Iисусъ Христосъ, безъ сомнtнiя, зналъ это и 
на слtдующiй день, нанъ бы ободряя слушателей не бояться 
угрозъ сенедрiона и слtдовать за Нимъ, опять продолжалъ 
возвtщать iудеямъ о Себt. Пани же имъ lисусъ рече, гпа.., 
голя: Азъ есть свtтъ мiру: ходай по Мнt, не имать ходити 
во тьмt, но имать свtтъ животныА (гл. 8, ст. 12). На этотъ 
разъ I. Христосъ былъ въ одномъ изъ притворовъ храма 
(въ сонровищницt), гдt стояли два громадныхъ золотыхъ 
свtтильнина (въ пятьдесятъ лонтей вышины), ноторые вече
ромъ разливали свtтъ на весь городъ. Они изобр.ажали огнен
ный столпъ, ноторый руноводилъ станомъ евреевъ въ пусты

нt, псвtщая имъ путь ночью. и столпъ облаЧный, ното
рый уназывалъ имъ путь днемъ (Исх. 13, 21. 22). А въ 
столдt огненномъ и въ столпt облачномъ, нанъ извtстно, 
шелъ предъ ними Самъ Сынъ Божiй, Ангелъ Iеговы (13, 21; 
14, 19; 23, 20. 21). Эти свtтильник:И и дали поводъ Iисусу 
Христу говорить iудеямъ о Себt, нанъ Источнинt свtта. Я
Свtтъ мiру, говорилъ Онъ; Н въ столпt огненномъ освtщалъ 
вашимъ отцамъ путь въ пустынt; .Я являлся имъ въ сiянiи 
и славt и грозномъ величiи Синая (Исх. 16, 7; 19, 11. 18; 
24, 15-1 7); Н же духовный Свtтъ не для lудеи тольно или 
Галилеи, но для всего мiра, Свtтъ, который просвtщаетъ 
вся:каго человtка, грядущаго въ мiръ, и :который во всю 
жизнь можетъ служить людямъ путеводителемъ. Я-Тотъ, 
о Ноторомъ с:казалъ Богъ черезъ nроро:ка: Я положилъ Тебя 
"свtтомъ народовъ" (Исх. 49, 6; 42, 6); :кто послtдуетъ за 
Мною, тотъ не будетъ ходить во тьмt, но будетъ имtть 
свtтъ , жизни, на:къ н·Бкогда .сл1щовавшiе за столпомъ огнен
нымъ въ пустын'В не были и ночью во тьм:Б; а отвергающiеся 
Меня, Христа-Источника свtта, становятся въ числt враговъ 
Iеговы и себя обре:каютъ на тьму и гибель, накъ и столпъ 
былъ спасительнымъ свtтомъ для однихъ почитателей Бога 
и губительнымъ мракомъ для другихъ-враговъ народа Божiя 
(Исх. 14, 19-25). Тtхъ, кто слtдуетъ за Мною, теперь на
зываютъ невtжественными людьми; но сноро увидите, нанъ 
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эти невtжественные люди просвtтнтъ Мною весь мiръ 
и какъ предъ ними склонится вся мудрость земли.-Вотъ 

какое напутствiе ко спасенiю далъ I. Христосъ народу, отхо
дившему иsъ Iерусалима посл'В праsднина Rущей. 

Христiане! Жизнь вслкаго челов·вка въ мiр'В есть нанъ 
бы странствованiе въ пустынt, неразлучное съ духовной 
жаждой, утом:ленiемъ и тоскою по земд~ обtтонанной. И ни
кто изъ насъ одн'Вми своими силами не можетъ достигнуть 

утоленiя этой жажды и нравственнаго успоноенiя. Тольно 

Сынъ Божiй, сн:исшедшiй н:~ землю, можетъ дать утоленiе 
жажды духовной, радЬс'ГЬ и успокоенiе-въ землt обtтованной
царств'В нёбесномъ. И Онъ, Милосердый, вс'вхъ зоветъ 'RЪ 
Себ'В: "нто жаждетъ, иди ко Мнt и пей". И вс'вхъ истинно 
вtрующ1;1хъ въ Него исполняетъ дарами Св. Духа. Идите же 
къ Господу вы-жаждующiе знанiя, стремлщiеся ко св·.Вту 
истины отъ тьмы заблужденiй и :мрана, облежащаго ваши 
души,-и Онъ утолитъ вашу жажду, наставитъ Духомъ Свя
тымъ о всемъ, что нужно для спасенiя, ибо Христосъ есть 
Истина и Духъ Святый, ниспосланный Имъ для утвержде
нiя Его ученiя въ людяхъ, есть Духъ Истины (Iоан. 14, 26; 
15, 26). Идите къ Нему вы, алчущiе и жаждущiе правды, 
жаждующiе очищенiя rр'Бховъ и утоленiя терsанi:й сов'всти,
вы, падающiе подъ бременемъ искушенiй: Господь есть оправ
данiе наше (Римл. 3, 22-25; 2 Нор. 5, 18. 19). Онъ иску
пилъ насъ отъ грtховъ и примирилъ насъ съ Богомъ; Онъ 
и укрtпитъ силою Духа Святаго на борьбу съ искушенiлми, 
ибо Духъ Святый есть Духъ кр'впости и освящаетъ людей 
(Римл. 1, 4; 2 8есс. 2, 16. 17). Идите къ Господу вы, жаж
дущiе свободы, желающiе вырваться изъ nк.Бна гр'Вха; Онъ 
сд'Влаетъ васъ истинно свободными (Лк. 4, 18),-ибо гдt 
Духъ Господень, тамъ свобода (2 Нор. 3, 1 7). Идите къ Го
споду вы, жаждущiе поноя сердечнаго: Онъ Духомъ Божiимъ 
низведетъ въ сердт~а ваши миръ и радость (Рим. 14, 17), 
дастъ прочный и невозмутимый поной. Вс'В жаждущiе канихъ 
либо благъ духовныхъ приходите :н:о Христу, глубокому и 
неиsсякаемому кладеsю благодатной жиsни, прося Его удовле
творить духовныя свои пужды,-и никому не будетъ отказа: 
въ Немъ сокрыты неисчерпаемые источнини благодатной ЖИ?,НИ. 
Пьющiй отъ Него и въ настоящей жизни будетъ испыты-

14 
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вать отрадное чувство удовлетворенiн, а въ будущей: жизни
полное блаженство въ соединенiи со Христомъ. "Жаждущiй 
пусть приходитъ, и желающiй пусть беретъ воду жизни да

ромъ " (Апок. 22, 17; 21, 6). О, какой отрадный зовъ Господа! 
Пойдемте же всt къ Нему! "Онъ рtшитъ всt наши недо
умtнiн, расторгнетъ узы страстей, разв'ветъ всt скорби и 
туги, дастъ преодо.ntть всt препоны, всt искушенiя и козни 
врага, уровняетъ путь нашей жизни духовной" (Преосв. 8ео
фанъ), и приведетъ къ всеблаженной, полной отрады и про
стора, В'l>ЧНОСТИ 

еGИНГБ3Ш GZ 1-~ НВД. n~ ПЬl'f H;J,БG~'fHHU'li, нед. GG'liXi 
GGЬl'fЫXZ. 

(Ме. гл. 1 О, ст. 32--33. 37-38; 19. 27-30. Зач. 38). 

У чевiе объ иопов'.hдавiи I. Христа, :в:реотовоmевiи и 

вебеовыхъ наrрадахъ за эти по дв.иrи. 

Вв. православная Церковь, творя всякiй день память 
того wли другого святого, издревле установила праздникъ 

въ честь всrьхъ святыхъ, вtдомыхъ людямъ и невtдомыхъ, 

прославленныхъ на земл·в и нс прославленныхъ: праотцевъ, 
патрiарховъ, пророковъ, апостоловъ, мучениковъ, исповtдни
ковъ, святителей, праведныхъ, преподобныхъ и всtхъ свя
тыхъ-мужей и женъ, отъ вtка благоугодившихъ Богу и, 

"яко.же свtтила въ мipt" (Фил. 2, 15), просiявшихъ вtрою 
и благочестiемъ. Виtст.t съ святыми людьми чествуются и 
ангелы Божiи, послужившiе ихъ спасенiю и радующiеся о 
спасенiи людей. Для такого празднованiн и:збранъ именно 
первый воскресный день 11ослt Сошествiя Св. Духа, а не 
другой какой-либо,-потому, что всi> святые, прославляемые 
Церковью, суть благодатный плодъ Духа Свлтаго: они спа
сались при помощи благодати Еожiей, :ноторан подобостра
стныхъ намъ грi>шныхъ людей освятила, умудрила, укрtпи

ла, возвела на степень равноангельской жизни и привела 

къ Богу. Въ нихъ Пресвнтый Духъ совершилъ то, что пре
выше заноновъ естества. (Синакс. нед. всtхъ святыхъ).-
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Bct святые были великiе исповtдники святой вtры и .само
Qтверженные исполнители воли Божiей. Въ соотв'Втствiе это

му и въ лит.ургiйном1, Евангелiи во3вtщается о <.:войствахъ 
истинныхъ послtдователей Христа-исповtданiи Его, особея
ной любви иъ Нему, крестоношенiи и о наградахъ за эти поцвиги. 

Спаситель говорнлъ Своимъ ученикамъ, а въ лицt ихъ 
и ·всtмъ Своимъ послtдователнмъ, слtдующее: * ВСЯ!:'Ъ , 
мже исповtсть Мя прел.ъ чеповtки, т. · е. кто, вtруя 
всtмъ сердцемъ въ Меня-истиннаго Сына Божiя, бу
детъ твердо содержя.ть Мое ученiе и отирыто, всегда и 

вездt, словомъ, а наипаче жизнiю своею, будетъ свидtтель
~твовать предъ людьми свою вtру въ Меня и въ Мое уче
нiе, не боясь ни людскихъ пересу довъ, ни насмtшекъ, ни . 
<0скорбленiй, ни даже страданiй и самой смерти,-за такое 

исповtданiе исповtмъ его и Азъ преАъ ОтL(емъ Моимъ, Иже на 
не6есtхъ (32), торжественно объявлю его Своимъ учени-
1юмъ предъ Отцомъ небеснымъ, предъ лицомъ вс'Вхъ "свя
тtхъ ангеловъ Божiихъ" (Лк. 12, 8; Ап. 3, 5), когда прiиду 
на землю вторично-не въ ущ1чиженiи, но во всей славt 
.своей со тьмами ангеловъ-судить живыхъ и мертвыхъ (Ме. 
· 25, 31), А иже отвержется Мене предъ челов Qки-юо отре
чется отъ Меня предъ людьми, изъ угожденiя имъ, изъ 
<0пасенiя поношенiй, гоненiй,:.__или кто, называя себя Моимъ 
послtдователемъ, "будетъ стыдитьс.н Меш1 и Моихъ словъ." 
{Мр. 8, 38; Лк. 9, 26), будетъ безбоязненно нарушать Мои 
.заповtди-отвергусн его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Иже на 
небесtхь (33)-и Н въ день второго пришествiя отреиусь, по
стыжусь признать таиого человtка Своимъ ученикомъ предъ 
Отцемъ Моимъ небеснымъ и предъ святыми ангелами (Лк. 
12, 9) и то~да испов?Ь.мъ имо, т. е. объявлю этимъ людямъ: 
яrсо нt11'ОАиже 3 , 1ахъ васъ-Л никогда не зналъ васъ за Сво
ихъ ученииовъ: отъидите o'"i Мене дrълающiи беззанонiе (Ме. 
7, 23),-и они будутъ лишены вtчнаго блаженства. Таиъ 

·СЪ искреннею и твердою сердечною вtрою въ I. Христа 
должно ·быть неразлучно исповtданiе, ибо, говоритъ апо
столъ, серdцеАIЪ и111руется въ правду, усты же испоt11ьдуется во 
rnaceнie (Рим. 1 О, 1 О); отъ избытка t:epдua, сиазалъ Самъ 1. 
Христосъ, tАа~олют1 :чета (Луи. 6, 45). Поэтому истинный 
исповtдникъ 1. Христа всегда и вездt, при всtхъ обсто
ятельствахъ жизни~ цредъ лицемъ всtхъ людей, предъ 

* Рече Господь Овои.мъ у'ЧеникоА~ъ. 
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RНR3ЫIМИ и царями, от:крыто свидtтельствуетъ свою вtру В() 

Христа,-3а истину ученiл Его готовъ пожертвовать не 
толыю всtми 3емцыми благами, но даже и самою жи.3нiю 
своею, когда благоугодно будетъ Богу потребовать отъ 
него этой жертвы. Живыми примtрами таного твердаго и 
самоотверженнаго исповtданiя вtры служатъ мученини и 
исповtднини Христовы, составляющiе въ сонмt свлтыхъ 

особый ликъ. · :Канимъ тольно мученiямъ и истл3анiямъ ихъ 
ни подвергали! То ихъ распинали, то колесовали, то, 
одtвши въ 3вtриныл шнуры, травили диними 3вtрями, то, 

обвивши горючими веществами, 3ажигали вмtсто факеловъ, 

то жгли на раскаленныхъ плитахъ, то бросали въ :кипящее 

, масло или смолу, то морили голодомъ, то вмаю"твали живыми 
въ ст·вны. Часто я3ычнини, для увеличенiя тяжести мученiй 
и съ цtлью понолебать твердость вtры, мучили мужей предъ 
гла3ами женъ, женъ предъ гла3ами мужей, родителей предъ 

гла3ами д1пей и дtтей предъ гла3ами родителей. Но хри
стiане, проникнутые живою вtрою въ Господа I. Христа и 
пламенною любовьЮ къ Нему, не тольно не страшились му
ченiй, но даже съ радоетiю шли на нихъ, накъ бы на брач
ное пиршество, желал ра3рtшиться отъ у3ъ тtла и быть со 

Христомъ (Фил. 1, 23). ":Кровью св. мучениновъ Церновь 
Христова украсилась какъ бы царскою багряницею и вис
сономъ", поется въ одной церковной пtсни въ недtлю 
всtхъ святыхъ (тропарь), и эта :кровь, какъ говоритъ одцнъ 
древнiй учитель Цернви (Тертуллiанъ), была "сtменемъ хри
стiанъ", изъ нотораго произрастали новые благоуханные 
цвtты в-Еры Христовой-новые христiанснiе мученики и испо
в1щники. Были и слабые христiане, которые, убоявшись 
мученiй или польстившись на об'Бщанiя гонителей, отрека
лись отъ вtры во Христа. Св. церковь называла ихъ "пад
шими" и принимала въ свое общенiе тольно посл·Б искрен
няго шжалнiя, длившагосл иногда въ теченiе н'Всколькихъ 
лtтъ. Исповtднини и мученики были и въ В. 3авtтt: одни 
И3Ъ ветхозавtтныхъ праведниновъ, говоритъ ап. · Павелъ, 
снитались по пустынямъ и горамъ, по пещерамъ и ущельямъ 

· земли; другiе испытали поруганiя и побои, а танже у3ы и 
темницу; иные были побиваемые камнями, перепиливаемы, 
подвергаемы пыткt, умирали отъ меча (Евр. 11, 36-38). 

Если твердость вtры въ I. Христа должwа простираться 
до пожертвованiл жи3нiю, то въ самой ЖИ3НИ христiанина 
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не' должно быть привлзанности выше и дороже любви къ 
1. Христу. Иже любитъ отца или матерь-кто своихъ земныхъ 
родителей, давшихъ ему временную жизнь, говоритъ Хри
стосъ, любитъ паче Мене, своего Иснупителл, давшаго ему 
вtчную жизнь, вtчное блаженство, нtсть Мене достоинъ
такой человtкъ не достоинъ называтьсл Моимъ ученикомъ: 
и (наоборотъ) иже любитъ сына или дщерь паче Мене, т. е. 
если какой либо отецъ или мать готоны были бы ради 
любви къ дtтямъ отказаться или забыть Меня, такой чело
вtнъ нtсть Мене достоинъ (37). Отца небеснаго и Сына Бо
жiл должно любить первtе и превыше отца и матери. Если 
же у кого-либо есть невtрующiй отецъ, или мать, или жена, 

или братъ, или сестра, или сынъ, или дочь,-если "на пути 
ко спасенiю враги человtку домашнiе ero" (Ме. 10, 36): то 
этихъ людей, накъ враговъ Христа, должно, говоритъ 1. 
Христосъ, "возненавидtть" (Лук. 14, 26), т. е. оставить ихъ, 
порвать съ ними общенiе, доколt они остаются та.ними, и 
молиться Богу · о вразумленiи ихъ (сн. Ме. 5, 44). Танъ и 
поступали истинные христiане. Такъ, напр., поступила св. 
мученица Перпетул, жившал !Ю 2-мъ вtкt. Отецъ ел, языч
никъ, нtжно любившiй ее, плаиалъ и умолллъ ее отречься 

отъ Христа: "дочь мол", говорилъ онъ ей трогательнымъ rоло
сомъ, "пожалtй хотя. мои сtдины, имtй состраданiе нъ сво
ему родителю; сжальсл также надъ своимъ безпомощнымъ 
малюткою, . который непремtнно умретъ, если умрешь ты; 

отренись, отрекись, дитя мое, отъ ·1'воей вtры и сохрани 

свою жизнь". При этомъ онъ ц1шовалъ ел руки, припа

далъ къ ногамъ ел, рыдалъ и неотступно умолллъ прин.ести 

жертву и идоламъ. Но св. Перпетуя не отреклась отъ вtры 
во Христа: "я не могу и не желаю, говорила она, отречься 

отъ вtры въ единаго истиннаго Бога и Спасителя моего и 
останусь въ этой вtpt навсегда-до конца моей жизни", 
и послt страшныхъ истлзанiй она была брошена на съtде
нiе динимъ звtрнмъ. (Память ел 1-го февраля). Та:къ же 
поступилъ и преподобный 8еодосiй Печерс:кiй ( t 107 4). Съ 
дi!тства онъ обнаружилъ благочестивое настроенiе духа, 
:каждый .день утромъ и вечеромъ ходилъ въ церковь, при
нималъ участiе въ богослуженiи, даже са~ъ приготовлллъ 
просфоры нъ литургiи и прилежно читалъ слово Божiе. 
Мать 8еодосiя, женщина богатая и знатная, сильно с:корбt
.ла, что ен сынъ не похожъ на другихъ д·втей, часто серди-
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лась на препо,11;обнаго и даже била его. Нп преподобный 
отрокъ разсуждалъ: "послушаюсь матери,-забуду Бога; кто 
же дороже человtку-мать ,или :Вогъ~" Поэтому онъ не 
оставлялъ своего благочестiл ' и затtмъ рtшилсл удалиться 
отъ матери изъ родного города (Курска) въ Нiевъ къ преп. 
Антонiю. (Память 8еодосiл Печерск. 3-го мал).-Любовь 
(сыновняя и родительская) законна и естественна,-но она бы
ваетъ чистой и святой Т()лько тогда, ногда основана на 

любви къ Богу и подчинена ей. Очевидно для всянаго, что 
"должно повиноваться больше Богу, нежели человtнамъ" 
(Дtлн. 5, 29), какъ бы они намъ ни были близни и доро
ги. Вмtстt съ любовью нъ Себt 1. Христосъ требуетъ отъ 
вtрующихъ добровольнаго несенiл креста и слtДованiл за 
Нимъ: и иже не nрiиметъ креста своего и въ с"tдъ Мене гря
деть, нtсть Мене достоинъ (38), "не можетъ быть Моимъ уче
нИ:комъ" (Лн. 14, 27). Самъ Господь 1. Хрщ:тосъ, осужден
ный на нрестную назнь, подобно другимъ осужденнымъ, 
несъ на Себ1> крестъ (lоан. 19, 17) къ мtсту этой мучи
. тельной и позорной казни: потому и каждый христiанинъ, 

если онъ хочетъ быть достойнымъ учениномъ Христовымъ" 
долженъ безропотно нести свой крестъ, т. е. всевоаможныл 
скорби, страданiя и испытанiя, на:нiя Богъ посылаетъ лю
дямъ, чтобы умертвить въ нихъ плотснiн страсти и мiрснiл 
похоти, чтобы очистить ихъ въ огнt страданiй отъ всего 
нечистаго, подобно тому, какъ золото очищается въ горни
лt (Прем. 3, 6: Сир. 2, 5), и чтобы такимъ образомъ сд't
лать ихъ достойными царствiя Божiл. Rаковъ бы ни былъ 
НRШ'Р крестъ, мы должны нести его со смиренiемъ, съ по
корностью вол1> Божiей, съ убtжденiемъ; что крестъ по
сланъ намъ отъ Бога для нашей же пользы, "ибо Господь~ 
кого лю6итъ, того и наказуетъ; бьетъ же всякаго сына, ко
торuго принимаетъ" (Евр. 12, 6; Причт. 3, 11. 12),-что, по 
волt Божiей, не иначе, какъ только "многими скорбями, 
надлежитъ намъ войти въ царствiе Божiе" (Дtян. '14, 22)" 
какъ и Сам'!> Христосъ путемъ с:норбей, путемъ креста во
шелъ · въ славу Свою (Лук. 24, 26; Евр. 12, 2). Итакъ кто, 
сдtлавшись ученикомъ Христовымъ, не беретъ креста своего" 
чтобы нести его съ понорностью волt Божiей и терпtнiемъ,
тотъ недостоинъ называться учениномъ Христовымъ. 

При этихъ словахъ наждый изъ учениновъ 1. Христа 
невольно обращался :нъ самому себt,-вотъ они пожертво-
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вали для Господа вс'вмъ, что им'Вли, оставили все, что для 
нихъ было дороrо-и своихъ сродниновъ, и свои домы, ц 
свои · рыболовньш сtти, и посл'вдовали за Христомъ. Нелеr:ко 
это было; многiе со снорбiю удалялись отъ Христа, услыхав
ши отъ Него таное требованiе. Танъ, напр., со снорбью ото
шелъ одинъ богатый юноша, повидимому иснренно иснавшiй 
путь но спасенiю Тогда (это было именно по уходt этоrо 
юноши) отвtщавъ на слова Христовы Петръ, отъ лица вс'вхъ 
апостолонъ, рече Ему: се мы-вотъ мы Твои ближайшiе 
ученини-оставмхомъ вся, и вслtдъ Тебе идохо11ь: что убо 
будеть намъ (19, 27)-наная награда ждетъ насъ за таное 
самоьтверженiе~ lмсусь же рече имь: аминь гnаголю вамь, яко 
вы шедшlи по Мнt, добровольно посл'вдовавшiе за .Мною, въ 
паки ' бытlе, т. е. въ день обновленiя мiра и всеобщаго воснресенiя 
(2 Петр. 3, 13), еrда сидеть Сынь чеповtческiй на престо11t сла
вы Своея, нанъ Царь и Судiя всей вселенной, чтобы судить 
живыхъ и мертвыхъ (lоан. 5, 22), сядете и вы на двоюнаде
сяте престолу, судяще обtманадесяте нолtнома lизраилевома (28). 
Т. е. они-апостолы-вмi>стt съ Христомъ будутi царствовать 
и участвовать въ Его славt; при второмъ славномъ nри
шествiи Христовомъ они будутъ ближайшими соучастнинами 

въ Его судt и будутъ "судить дв'Внадцать нол'внъ Израиле
выхъ", т. е. нанъ еврейснiй народъ, происшедшiй отъ двt
надцати сыновей патр. Iанова, танъ и весь христiанснiй на
родъ, духовнорожденный двiзнадцатью апостолами ( 1 Петр. 
2, 9; Рим. 9, 8; Апо:н. 21, 12). Они обличатъ евреевъ за 
ихъ не:вtрiе и всtхъ христiанъ, неправедно живш:ихъ, sa ихъ 
нечестiе: При этомъ I. Христосъ, :нъ утi>шенiю вс'вхъ Своихъ 
посл'Вдова'!елей, присовонупляетъ, что ни:нто, nожертвова:ьшiй 
для царствiя Божiя т'Вми или другими своими привязаннQс'1·ями, 

не останется безъ награды: и вснкъ, иже оставить до11ъ, или 

братiю, или сестры, или отца, или матерь, илм жену, или чада, 
или села (т. е. земли), имени Моего ради-ради Ме1::н и 
Евангелiя (Мр. 1 О, 29)J ради царствiя Божiн (Ли. 18, 29), 
сторицею прiиметъ-еще "нын'l>, во время cie, средн гоненiй 
получитъ во сто нратъ бол'ве дuмовъ, и братьевъ, и сестеръ, 
и отцовъ, и матерей, и дtтей, и земель" (Мр. 10, ' 30; Лк. 
18, 30), и животъ вtчный наспtдить (29), а въ в·.Вк·в гряду
щемъ наслiщуетъ В'вчное блаженство, будетъ участвовать въ 
Божественной славt (Апон. 3, 21). Обtтованiя множества 'до
мовъ, отцевъ, дtтей и проч. суть обtтованiя ра3личныхъ · 
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духовныхъ благъ, I{акiя вtрующiй во Христа получитъ въ 

Его царств'в, еще живя здtсь на зсмлt и подвергаясь гоне

нiямъ. Въ частности человtкъ, оставившiй родныхъ, которые 

препятствовали вtровать во Христа и жить по Его ученiю, 

получитъ взамtнъ ихъ въ царствt Христовомъ ,;:~;уховныхъ 

родныхъ (си. Мате. 12, 49), гораздо болtе близкихъ ему 
по духу, гораздо болtе любящихъ и пекущихся о немъ, 

нежели родственнию1 по плоти: всt отечески любящiя и пе

I{ущiнся о спасенiи ихъ, особенно же пастыри церкви, бу

дутъ "отцами" для нихъ, всt расположенные къ нимъ и по

могающiе буду'rЪ "матерями", "братьями", "сестрами" во Хри
стt, всt слушающiе ихъ будутъ "дtтьми" по духу (сн. 1 Петр. 
5, 13). Изъ этихъ словъ Господа нельзя д'Iшать такого вы

вода, что будто бы всtмъ необходимо удалиться отъ всего 

мiрского, уходить отъ мiра въ пустыни, монастыри и т. п.,

нtтъ, совершенное удаленiе отъ l"Iipa есть высшiй родъ совер
шенства, который предлагается только нtкоторымъ "могущимъ 

вм'встити" (Ме. 19, 12): и пустыня не спасетъ челов1ша, 
если въ душt его гнtздится цtлый мiръ страстей, и нищета 

не оправдаетъ, если въ душt 1юренится страсть къ богатству 

(какъ, наприм., у Iуды предателя). И напротивъ того, было 

много евятыхъ (царей, ю-шзей, воиновъ, землед1шьцевъ, па
стырей), которые не оставляли мiра, имtли женъ, дtтей, за

нимались житейскимп дtлами,-и однако угодили Богу, такъ 

какъ при своихъ д'Блахъ всегда помнили Бога и все дtлали 

во славу Его. Мнози же будутъ перви пос.11tднiи, и послtдни 
первiи (30),-т. е. въ день второго пришествiн совершится 
нелицепрiятное возданнiе каждому сnотвtтственно его вtpt 

и добродtтели, ТаI\Ъ что многiе, которые почитались въ семъ 

мipt первыми, лучшими, пользовались почестiю, на этомъ 

судt онажутсн "послtдними",-и, наоборотъ, многiе "послtд
нiе", бывшiе въ уничиженiи, въ поношенiи, окажутся "пер
выми", и удостоятся въ царствt небесномъ блаженнаго воз
лежанjл съ Авраамомъ. Исаано:мъ, Iаковомъ 1; вс'вми святыми, 
чего да сподобитъ насъ всtхъ Господь. 

Памя:ть всtхъ святыхъ Божiихъ людей, совершаемая нынi> 
Церновiю, внушаетъ намъ, братiе, такую истину, что и мы 
должны быть такими же, какъ они-святыми и непорочными 

предъ Богомъ и людьми. Это нашъ долгъ и обязанность, 
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прямое наше назначенiе и призванiе, ясно выраженное въ 
словt Божiемъ. Святи будит,е, лко Азъ соятъ есмь-Господь 
Бoir, вашъ (Лев. 19, 2), говорилъ Богъ чрезъ пр. Моисея. 
Оiя есть воАЯ "Божiл-святость ваша (1 8ес. 4, 3), писалъ ап. 
Павелъ солунянамъ, а въ лиц13 ихъ и всtмъ христiанамъ, 
т. е. Боtъ того толыю и хочетъ и требуетъ отъ насъ, чтобы 
и мы были святыми. Для достиженjя святости намъ даны 
чрезвычайныя средства-это Божественное ученiе Спасителя · 
и спасительныя таинства, духовно возрождающiя: насъ, очи
щающiя, освя:щающiя и спасающiя:. Мы должны вtровать 
тому, чему учитъ св. Церковь, и жить такъ, какъ она требу
етъ,-тогда и мы будемъ святыми. Жив13йшимъ и нагля:д
нtйшимъ доказательствомъ того, что и мы · можеиъ быть свя
тыми, служатъ безчисленные сонмы св. Божiихъ человtковъ, 
прославленныхъ своею святостiю, которые такъ же, какъ и мы 

отовсюду были · о:кружены ис:кушенiями и соблазнами ко 
гр13ху и пороку, но при всемъ томъ сод13лались святыми. 

"Посему и мы, имtя Jюкругъ себя такое облако свидtтелей, 
свергнемъ съ себя веяное бремя (.страстей) и запинающiй 
насъ грtхъ, и съ терпtнiемъ будемъ проходить предлежащее 
намъ поприще (жизни)" взирая на Начальника и Совершителя 
вtры Iисуса" (Евр. 12, 1. 2). 

6GИНГ6316 G~ 2-Ю НМ. П~ П~'f Hjl6~~'f HHU1i. 
(Ме. гл. 4~ ст. 18-23. Зач. 9). 

Призвавiе первыхъ апостоловъ. 

llo 2-ю недtлю по llятидеснтниц·в православная Цер
новь чтенiемъ Евангелiя на литургiи благов'Вствуетъ о при
званiи 1. Христомъ къ апостольству четырехъ рыбарей-Си
мона, Андрея, Iа:кова и Iоанна,-бывшемъ на берегу Гали
лейскаго моря, всиорi> по начатiи Евангельс:кой nроповtди 
Господомъ въ Гадилеt. 

Галилейсное море (древнее Ниннерееъ или Хиннероеъ. 
Си. Числ. 34, 11; Нав. 12, 3), полуqившее такое на31щнiе 
отъ страны Галилеи, ·-еще называлось Тиверiадс:кимъ отъ 
имени близъ лежащаго главнаго Галилейскаго города Тиве-

15 
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рiа[(ы (Iоан. 6, 1; 21, 1) и Геннисаретс1шмъ (Лк. 5, 1) отъ 
прекрасной равцины Геннисаръ, ноторая находилась на за
падномъ берегу его. О~о имtе'тъ въ длину до 25 верстъ, а 
въ ширину отъ 7 до 1 О; вода озера чистая, прозрачная и 
весьма прiятная на вкусъ. ОнрР.стности его во времена 
1. Христа были сплошнымъ прекраснымъ садомъ; на живопис
ныхъ берегахъ моря.цвtли и ·благоухали роскошные цвtты, всю-

. ду виднtлись высокiл пальмы; богатые винограднищ1, сады съ 
апельсиновыми, померанцевыми, миндальными, гранатовыми и 

фигn13ыми деревья.ми; свtжiе плоды съ деревьевъ можно бы
ло получать почти въ продолженiе всего года, а общiй видъ 

и хар;штеръ этой мtстности до того ясный, кроткiй и спо
нойный, что трудно н·айти подобное въ каиомъ-либо дру
гомъ мtст'R·. Евреи того времени говорили: "Господь сотво
рилъ семь озер~ длл земли Ханаанской , и оставилъ Себt 
одно Галилейс.кое". ]j точно; Спаситель .Христосъ любилъ. 
'окрестности этого озера; з[(tсь Онъ творилъ много чудесъ; 
::Jдtсь неодноиратно-въ горахъ-послt тлжелыхъ трудовъ 
искалъ по.шаго У.единевiл въ бесtдt съ Богомъ и молился 
въ тиши ночной; З[(tсь часто съ лод.ки бесtдовалъ съ на-
родомъ и излагалъ Свои Божественныл притчи. Въ этой пло
дородной и богатtйшей мtстности Го'сподь болtе, ч1>мъ гдt-
либо еще, могъ находить Себ'В постолнныхъ слушателей, 
танъ нанъ берега озера бь~ли чрезвычайно населенными, го-
ро[(а и селенiл лежали очень тtсно и тлнулись . почти безъ 

перерыва . Rpoмt Тиверiады, здtсь насчитывалось до деслт
:ка другихъ довольно значительныхъ горпдовъ, при чемъ въ 

:малtйшемъ изъ юi:хъ было до 15 тысячъ жителей, а въ нt- · 
:которыхъ (напр. , Тарихеt) число жителей доходило до 40' 
тысячъ и брлtе. Прозрачныя воды моря разсtнались сотня
ми судовъ разнаго рода-.:_ военными римсними нораблями, тор- · 
говыми судами, рыбачьими лод.ками и судами, назначенными 
для переправы жителей съ одного берега на другой и для 
натаньн . Потому-то, ногда Господь началъ · проповtдывать 
Свое небесное ученiе въ этой многолюдной мtстности, Онъ
встрtчалъ цt11ыя тысячи (Лн. 12, 1) слушателей, ноторые 
сопровождали Его въ путешествiлх'F> и собирали сtмРна Его 
ученiя, шедро разсыпаемыя Имъ, при всеобщемъ довольствt. 
нисRольно не заботясь о жизненныхъ потребностяхъ. - И 

вщ·ъ въ нача11.t Своего обiцественнаrо служенiR, отвержен-· 
ный Своими соотечественниками, жителями Назарета, одна-
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жды утромъ * ходя lисусъ при мори Гапмлейст111ъ, видt два·. 
6рата-С11мона, глаголемаго-котораго еще раньше (Iоан. 1, 42} 
при первой встрtчt Онъ наренъ именемъ Петра, предвид~ 
въ Немъ тнердую вtрую въ Себя· ( Петръ или Кифа -по-рус-· 
сни значитъ намень), и Андреа браrа er:o, котораго Церковь 
наименовала Первозва;ннI:Jмъ, потому что онъ первый былъ 
призванъ Iисусомъ Хри:стомъ къ посл1щованiю за Нимъ (-1,41 ), 
вметающа мрежи-закидывающихъ сtти въ море, бtста боры
баrя (18)-ибо они по ремеслу были рыбаками. Они на бере
гахъ Iордана слушали Господа, увtровали въ Her·o, канъ 
въ Мессiю, но еще не были призваны оставцть все и слtдо
вать за Нимъ, а потому, возвратясь въ Галилею, принялись 
за свое обычное· дtло-рыбную ловлю въ озерt. Озеро всегда 
изобиловало рыбой: но теперь ловля, Fакъ повtствуетъ еван
гелистъ Лука (5, 1-11), была неудачна, и они, занинувъ. 
въ послtднiй разъ с'lзти, :вскорt же вытащили ихъ на бе
регъ ни . съ чtмъ и стали вымывать. Тогда Господь тtснимый 
народомъ, который хотtлъ слышать Его дивное ученiе и ви
дtть Его пречистое Лицо, вошелъ въ лодку, принадлежав

шую Симону, попросилъ его отплыть .нtс.колько отъ берега 
и начадъ учить народъ изъ лодки. Потомъ Он'I> повt>лtлъ 
Симону отп JIЫТЬ на глубину и вновь закинуть сtти для· лов.

ли. Симонъ отнtчалъ Ему: "мы трудились всю ночь и ни
чего · не поймали, но по слову Твоему закину еtть". И вотъ,. 
по слову Божiю, ими, сверхъ ожиданiя, не смотря на то, 
что ловъ былъ днемъ, а не ночью, и притомъ на глубинt 

озера, гдt неудобно ловить сtтью, B'I> одинъ разъ было пой
мано такое громадное множество рыбы, что они наполцили 
до-верха двt лодни, такъ что онt едва не тонули. Рыбаки, 
хорошо, нонечно, знавшiе свое ремесло, были п9рюкены не-

· обыкновеннымъ уловомъ; они поняли, что этотъ уловъ есть 
слtдствiе могущества Того, Нто съ ними въ лодкt и, при
поминая все, что они знали о Немъ, увил;tли, что это
Богъ. А видtть Бога у iудеевъ значило умере'I'ъ (Суд. 1·3, 22): 
Ло::~тому Петръ припалъ нъ ногамъ Iисуса, восклицая: "вьrй
'ди отъ меня, Господи, потому что я челов1шъ гр'lзшный" ! 
Такая минута глубонаго смиренiя и священнаго трепета, 

оnъявшаго всtхъ рыбарей, была благппрiятнымъ временемъ 
для призванiя ихъ къ великому служенiю. Потому Господь. 

* Во время оно. 



108 

I. Христосъ одобрилъ ихъ и глагола има: грядита по Мнt, и 
сотворю вы .1tовца человtкомъ (19), т. е. васъ, теперь ловцовъ 
рыбъ неразумныхъ и безгласныхъ, Я сдtлаю Своими апосто
лами, уловляющими разумны.я и богоподобныя души человt
ческiя но спасенiю. Въ бурномъ Галилейсномъ морt, на но-
1Горомъ будущiе апостолы ловили рыбу, Господь уназываетъ 

на.мъ подобiе мiра-моря житейскаго, обуренаемаго волнами 

суетныхъ земныхъ попечf>нiй; рыбы, извлекаемыя изъ глуби

ны моря, суть образъ людей, nлавающихъ по житейсному 

морю, погруженныхъ въ глубину невtд1шiя и въ бездТIУ 

rptxa; мрежа или неводъ есть образъ евангельской и апо
стольсной проповtди, "ибо какъ мрежею пойманная рыба 

не пропадаетъ, но сохраняется и извлекается изъ глубины 

мореной; танъ и проповtдь апостольская не погубила людей, 

но извленла ихъ изъ глубины нев·:В.zтtнiя во свtтъ истины и 

возвела ихъ умъ отъ земли нъ небу" (св. Амвросiй Медiол.). 

Нанъ рыбарь извлекаетъ неводомъ рыбу изъ моря нъ но
рабль или лодку, танъ и апостолы благовtствованiемъ Хри

стова ученiя извленли души изъ грtшной суеты житейснаго 

мпря ~зъ благодатный норабль Христовъ,-Церковъ Христо

ву, которая nриводитъ ихъ въ свtтлое царство небесное 
.(ер. Ме. 13, 47. 48). Она же-т. е. упомянутые рыбари Си
монъ и Андрей, нанъ тольно услышали призванiе Господа 

къ Себt , абiе-нем1:щленно осrавльша мрежи и рыболовный 
промыселъ, доселt нормившiй ихъ, по Немъ идоста (20)
послtл:овали за Господомъ. Велию1 были сила Божественнаго 

слова, но замtтьте и великую вtру ,' послушанiе и самоотвер
женiе приэываемыхъ: они на зовъ Спасителя отвtчаютъ 
безпрекословнымъ и .п:аже радостньшъ послушанiемъ, не ме
длятъ ни минуты, не останавливаются даже затtмъ, чтобы 

передать ному-либо свои рыболовныя сtти, дабы он'В не 

пропали безъ полыш; они оставили, бросили все и пошли 

за Христомъ, сдtлавшись съ этого времени Его неразлучны

ми спутнинами и всtмъ сердцемъ отдавшись Его святой во

лt. И прешедъ оттуду-идя л:алtе по берегу моря-видt ина 
два брата, lакова Зеведеева, и lоанна брата его, въ корабли 
съ Зеведеомъ отцемъ ею (ихъ), завнзующа-по•шнивающихъ 
.мрежм своя, поврежденныя во время лова. Они также были 
.люди небогатые, хотя и пользовались сравнительно съ дру

гими нtноторымъ достатномъ: у нихъ было не толъно свое 

.судно, но еще и наемные работники (Мр. 1, 20). Есть осно-
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ванiя полагать, что они доставляли рыбу даже въ Iеруса
лимъ, и Iоаннъ долженъ былъ подолгу живать тамъ; по 
крайней мtpt изъ Евангелiя извtстно, что онъ "былъ з1:ш
комъ самому первосвященнику" (Iоан. 18, 15) и бывалъ во 
дворt его. Извtстно также, что во врР,МЯ смерти Господа 
у него былъ собственный домъ въ Iерусалимt, нуда онъ и 
принялъ Божiю Матерь (Iоан. 19, 27). Вnослtдствiи благо
честивая мать сынС1въ Зеведеевыхъ Саломiя ходила съ дру
гими святыми женами во слtдъ Госпо1~а и служила ему сво
имъ ИМ'ВНiемъ (Мр. 15, 40. 41; Лн. 8, 3). И этихъ добрыхъ1 
трудолюбивыхъ братьевъ, почтительно относюш1ихся къ сво
ему отцу, также бывшихъ свидtтелями чудеснаго лова ры

бы, призвалъ Господь RЪ Себt. И воззва я (21), призвалъ" 
конечно, тtмъ же властнымъ словомъ Своимъ: "идите за 
Мною". Она же, абiе и эти рыбари, послушные гласу Госпо
да, немедленно оставльша корабль и отца своего, по Нсмъ 
идоста (22). Они оставили не только корабль и сtти, но и 
то, что гораздо дороже рыболовныхъ сtтей,-отца своего
и безпрекословно послtдовали за Господомъ: противъ силы 
слова Iисуса Христа не могли устоять никакiя естественныя 
привязанности и чувства и даже сила сыновней любви нъ 
родителямъ *)! Такъ отъ сtтей, отъ скромнаго рыболовнаго 
промысла Христосъ призвалъ къ Своему неликому служенiю 
на уловъ въ евангельскую сtть людей для спасенiл-про
стыхъ, бtдныхъ, неученыхъ рыбарей, отлl{чавшихсл только 
простосердечiемъ, трудолюбiемъ, смиренiемъ и взаимною лю
бQвью. По-истин'В "Богъ избралъ немудрое мiра, чтобы 
посрамить м;удрое, и немощное мiра, чтобы посрамить 
сильное" (1 Кор. 1, 27 и д.). Съ этого времени при
званные апостолы стали всегдашними сnутни.ками Госпо-

*) lаковъ и Iоанвъ nо.пъзоваJiись особенною .1юбовью 1. Христа и 
виtстt съ Петромъ были въ чис.пt б.1ижайшихъ Его учепи.ковъ, nри
сутствоваnшихъ въ важнtйшихъ сJiучалхъ Его живни-при восв:реmе
вiи дочери !аира, nреображенiи и Геееииаяской ио;rитвt. При избра
нiи сыновъ 3еведе1::выхъ Господь нарекъ виъ и.мн: "Воаnер1•есъ •, то
есть сыны громовы (Мр. 3, 17)-за стре:иитеJiьвый, пламенный и ве
.1ичественный (подобный грому) духъ этихъ аnостоJlовъ. Особенность 
ихъ характера врхо высказа.кась flПОСJl'.Ьдствiи при 0,11.номъ с.кучаi~, 
хогда они, ве принятые саиарянаии, проси.1и Госnо,11.а виввести, подоб
но И.1iи, съ неба огонь на веrостепрiи.мпое къ нимъ се.1евiе (Лк. 9, 54). 
luавнъ бы:лъ воз.1юбJiеннымъ ученив:оиъ I. Христа, возJiежа.1ъ ва Его 
груди на Тайной вечери и, стоя при крестt1 по.1училъ усыновленiе Ма
тери Божiей. 
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.да, свидtтелями Его жизни, ученiя и чудесъ до самаго воз
несенiя Его на небо и могли съ глубонимъ уб1шщенiемъ 

. возвtщ::~.ть другимъ то, что сами слышали, что ви;~tли сво

ими очами, что разсматривали и что осязали своими руна

ми-о Словt жизни, т. е. Господt нашемъ l. Христ1> 
·(1 Iоан. 1, 1·-3). И прохождаше, въ сопровожденiи Своихъ 
избранныхъ учениновъ и множества народа, всю Галилею 

i lмсусъ, ходилъ по всtмъ селенiямъ и городя.мъ этой етраны, 
ноторая не смотря на небольшое пространство, им·вла до 

4-хъ миллiоновъ населенiя. Галилеяне, отдаленные отъ дур
ного влiянiя Iерусалимснихъ 1шижни1ювъ и фарисеевъ, были 
наибол'Бе воспрiимчивыми нъ ученiю I. Христа. Господь 
Iисусъ началъ Свое служенiе не по домя.мъ и сокровенно, 
но торжественно, уча на соtнищахъ-синагогахъ-ихъ. :ну-

.да евреи обьпшовенно собирались по субботамъ и 
прааднинамъ для молитвы, чтенiя и слушанiя слова Божiя, 
и проповtдая нанъ въ этихъ собранiяхъ iудейснихъ, та:къ и 
всюду1 гдt представлялась нъ тому 1юзможностъ, Евангелiе 

. царствiя, возвtшая радостную вtстъ, что вотЪ давно ожи
даемое явленiе Мессiи, предсназанное Моисеемъ и nророна
ми, теперь наступило; царство Христово для вс'Бхъ отнрыто 
и отъ самихъ людей зависитъ вступать или не вступать въ 

него. Свое Божественное ученiе I. Христосъ nодтверждалъ 
чудесами. Онъ проходилъ страну, исцtляя всякъ недугъ 11 всяку 
яаю (язву) въ людехъ (23). Не было таного недуга или бо-

. лtзни, ноторой бы Онъ не исцtлялъ; исцtлллъ однимъ Своимъ 
·Сдовомъ или приносновенiемъ и припадочныхъ, и бrБсноватыхъ, 
и лунатиновъ, и разслабленныхъ и т. п. Онъ, по выраженiю 
одного св. отnа, разливалъ во:кругъ Себя ц1шое неизречен
ное море чудесъ (3ля.т.), такъ что ихъ невозможно и пере-

числить. 

Блаrочестивые христiане! Господь, призвавшiй насъ изъ 
·тьмы нъ свtту, обленшiй насъ въ таинств'!; нрещенiл зва
нiемъ свлтымъ, непрестанно печется о нашемъ спасенiи; и 

·теперь, нанъ и тогда-при Своей земной жизни, вс'Бхъ и 
наждаго яоветъ нъ Се6в,-зоветъ •1·0 голосомъ природы, не

умолчно пропов':Б;(ующей своего Творца, то голосомъ совt
сти, за добро награждающей, а за зло наназывающей вну

·тренними мученiями, то голосомъ благод1шнiй, то голосо:мъ 
.снорбей и бол1>зней, то, наконецъ, голосомъ Своего Боже-
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ственнаго ученiл, содержащагосл въ Евангелiи·. Долгъ хри
стiанина прилежно внимать гласу r.воего Господа. Внимай же 
ему Rсегда, христiанинъ! И помни, что отъ послtдователя 
Христова первtе всего требуется самоотверженiе, требуется 
оставить все, что питаетъ самолюбiе, страсти, и "все почи
тать за соръ, чтобы (тольно) прiобрtсти Христа" (Фил. 3, 8), 
нанъ и апостолы, "оставш~ша лодну и отца своего, по Немъ 
идоста". За нимъ .можно послtдовать и не оставлял ни дома, 

ни сродства своего, ни обыкновенныхъ дtлъ и заня.тiй сво
ихъ, если толъно человtнъ своимъ умомъ, сердцемъ, жела

нiями и чувствованiлми всегда и вездt будетъ съ l'осподомъ 
Христомъ. Не прилtпля.ясь ни къ чему земному, послtдова
тель Христовъ и нынt не будетъ .'!ишенъ земныхъ благъ: 
они "приложатся ищущимъ правды", а въ в1шt грядущеl\Iъ 
онъ наслtдуетъ жизнь вtчную (Мр. 10, 29. 30}. "Благоче
стiе, говоритъ св. апостолъ, на все полезно есть, имtя обt
тованiе жизни настоящей и будущей" (1 Тим. 4, 8). 

(Ме. гл. 6, ст. 22-33. Зач. 18). 

О безприотраотяо:м:ъ ~тяошеяiи ItЪ зе:мяымъ б.пага:мъ 
и уповаяiи на Промыо.пъ Вожiй. 

Въ нынtшнемъ Евангелiи излагается часть нагорной 
бесtды, произнесенной Спасителемъ въ присутствiи учени
новъ и множества народа, ноторый пришелъ послушать Его 

изъ разныхъ .окрестностей "Iудеи и lерусалима, и примор
с~шхъ мtстъ Тирснихъ и Сидонскихъ.: (Лук. 6; 1 7). Здt.сь 
Господь внушалъ Своимъ слушателлмъ заботиться о чисто
тt сердца, истинномъ просвtщенiи ума, не имtть пристра

стiя нъ земнымъ прiобрtтенiамъ, не отдаваться чрез-м1>рно

до забвенiл Бога и души-житейснимъ попеченiямъ, но всегда 
въ жизни уповать на всеблагой Божественный Промыслъ и 
прежде всего заботиться о спасенiи своей души-"иснать 
царствiя Божiл и правды его". 

"Гдt сокровище ваше", поучалъ . Господь, "тамъ бу
детъ и сердце ваше" (Ме. 6, 21), т. е. что для васъ доро-
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го, въ чемъ вы П()Лагаете свЬе высшее благо и счастье, RЪ 

тому, нонечно, устремляется: и сердце ваше.: оно всегда- . 

тамъ, гд13 находится: предметъ вашей любви и привязанно
сти. А танъ нанъ сердце есть "исходище" или источнинъ 
всей духовной жизни человtка (Притч. 4, 23),-то ясно, 
что чtмъ живетъ сердце, 'тtмъ живетъ и весь человtкъ, 
около того сосредоточиваются: всt его помышленiя:, вс'Б его 

жсланiя, всt er'o дtйствiя. Жизнь человtна бываетъ доброй 
или злой, нравственной ила безнравственной, полезной или 

же вредной-смотря по тому, нановъ предметъ привязанно

сти у человtна: "добрый человtнъ изъ добраго соRровища 
сердца своего выноситъ доброе, а злой человtнъ изъ злого 
сонровища своего выноситъ злое" (Ли. 6, 45). Нъ чему же 
должно быть привязано наше сердце~ Чтобы не заблуждать

ся: въ выборt привязанностей, чтобы свое сердце направлять 

къ высокимъ, благороднымъ предметамъ, достойнымъ любви 
человiша, каждому иЗъ насъ данъ "свtтильнинъ". * Свt
тильникъ тtпу есть око,-для: тtла есть свtтильнинъ, это
глазъ; по своему значенiю въ тtлесной и духовной жизни 
человtка глазъ сравнивается съ свtтильникомъ или фона
ремъ, освtщаюшимъ темную комнату. Аще убо будетъ око 
твое просто-если гJiаза здоровы, чисты, ничtмъ не засоре

ны, видятъ вещи ясно и правильно, то и все тtло твое свtтло 
будетъ (~2). Человtнъ со здоровыми глазами видитъ свое: 
тtло въ его истинномъ настоя:щемъ видt, всtми членами 

• можетъ правильно и удобно поль,зоватъся:,-знаетъ, гдt сту
пить ногою, нуда идти, нуда протянуть руку, что взять или 

сдtлать; здоровое зрtнiе "просвtщаетъ" тtло, руноводитъ. 
всtми его движенiя:ми, предохраняя отъ всего вреднаго
претнновенiя, пал:енiя, грязи. Аще ли око твое лукаво будетъ,. 
если же, напротивъ того, глаза твои нездоровы, испорти.., 

Лисъ, отъ чего-либо помрачились, или отъ природы непра

в:Ильны и даютъ невtрныя (лукавыя) поRазанiл: тогда ты бу
дешь плохо различать предметы видимаго мiра и даже чле
ны собственнаго тtла, тогда и все тtло твое темно 6удетъ, 
словно во мракt. Человtну съ больными глазами многое пред

ставляется въ неправильномъ, изврашенномъ видt; наприм." 
больному желтухою все нажется: онрашеннымъ въ желтый 

цвtтъ. Если же, по несчастiю, свtтильнинъ тtла rfогасаетъ" 

* Pe'l(,e Господъ. 
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глnз:::~. :занрываются и сл:1шнутъ, тогда челов1шъ ниноrо и 

ннчего пе можетъ вид·.Бть и среди яснаго дня остается юшъ 

бы нъ мрачной ночной тьмt. Тоже и въ духовной жизни. 
Что г rазъ для нашего тtла, то умъ длн души; нанъ око 

есть св·Jзтильнинъ тtлу: т::шъ умъ свtтильникъ душt; накъ 

01юмъ управляется и предохраняется отъ всянихъ опасно

стей' т·Jшо: такъ и наша душа управляется умомъ, дi>й

стRуюшш1ъ на сердце и волю . Если умъ "простъ," здоровъ, 

чистъ и свtтелъ, будучи озаренъ свtтомъ истиннаго Хри

стова ученiл; то и весь составъ души бу детъ "простъ" и 

вся жизнь человtна будетъ "проста", т. е . свtтла, чиста и 
нравствснно-зцорова (1 Iоан. 2, 10. 11; 1, 7). r.Простой умъ 

все нспо видитъ; всякая вещь у него им'.Ветъ свой опредt

денный хnр:штеръ, словомъ Божiимъ опред·Iшенный, потому 

веяной вещи у него-свое мtсто; и онъ точно знаетъ, накъ 

себя въ отношенiи къ чему держать,-ходитъ, значитъ, 

110 дорогамъ отнрытымъ, виднымъ, съ полною ув'врепностью, 

что он"В ведутъ нъ настоящей цtли" (Еп. 8еофанъ) . Таной 

умъ, понимая истинное значенiе всtхъ вещей по отношенiю 

нъ спасенiю человtка, будетъ просвtщать всю душу и всt 

ел дtйствiя, направляя сердце и волю нъ прiобрtтенiю то

го, что есть "едино на потребу"; если оно /1,уши-умъ чистъ, 
тогд;~ и сер,1щ~ че rов·J:ша бываетъ чисто, т. е . отрtшается 

отъ земпыхъ пожеланiй и пристрастi:И, тогда челов1шъ удо

стоиваетсл неличайшаго блаженства- созерцанiя Бога, ибо 

сназано, что "чистые сердцемъ узрлтъ Бога" (Ме. 5, 8). 
Если же умъ, этотъ свtтильникъ души, подъ влiянiемъ. 

напр.им., невtжества. или ложнаго (нехристiанснаго) воспи
танiя и оnразованiя, или подъ влiянiемъ страстей, по111ра

чится: тn онъ рnспространитъ мранъ на всю душу и дастъ 

неправильное направленiс всей д·вятельности; слtпой умъ 

етанет1., на.прим . , направ.11ять душу нъ земнымъ благ:~мъ, 

удовольствiнмъ н порот>амъ, отвленал человtка отъ Бога и 

истиппо-драгоцtнпыхъ пебсспыхъ сонровищъ,- такой чело

в·внъ пе узритъ Бога во-в1шъ, но будетъ прсбьшать во 
тьм·I> . Аще убо свtтъ, иже въ тебt-ноторый находится въ 
твоемъ разум'lз, тма есть, т. с• . сдtлался тьмою, то тма коль

ми (23), то что же сю1о:~.ть тогда 'о всей душt, ноторал 
осв·Ьщаетсн при посре;~:ств'н разума~ Rанал непрог шдная 

тьма охватит·r, тогда со ВС'НХЪ сторопъ твою душу~! Т'огда 
вс·t дtИетвiл челон·втш будутъ 11ричастны мраку, и человtнъ 

16 
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будетъ осужденъ на вtчную гибель во тьм·l; нром·l;шпсй. 
"Если же тtло твое вес СВ'втло и нс имtетъ нп oюrofi тС'м
ной части,-то будетъ свtтло ·все танъ, канъ бы св'Бтиль

никъ освtщалъ тебя сiянiемъ" (Лук . 11, 36). То i-li.e должпо 
сказать и о душt, просв·вшаемой свtто:мъ равума. Rлаженъ 

тотъ, нто въ живни идетъ съ свtтильни.комъ слона Божiя, 

нто почитаетъ Его "свtтильниномъ ногамъ своимъ и св'в
томъ сте3ямъ своимъ" (Пс . 118, 105); тотъ не претr;нется во 
вtнъ, тотъ ходитъ во свtт'Б и достигнетъ блаженства нn 

небt, гдt--свtтъ невечернiй. "Итакъ смотри", христiанинъ, 
. свtтъ, ноторый въ тебt, не ееть ли тьма" (Лк. 11, 35),
ра3умъ, озаренный свtтомъ в·вры истинной, сердце, просв'н

щенное благодатью Св. Духа, не омрачились ли пристра
стiемъ нъ богатству, житейскимъ 3аботамъ и наслажденiямъ~! 

В'Бдь мы обя3аны всецtло: бе3разДtльно служить толыю 
одному Богу, Ноторый отъ насъ требуетъ, чтобы любили 

Его "всtмъ с~рдцемъ своимъ, всею душею своею, всею 
ирtпостью своею и всtмъ разумtнiе11ъ своимъ" (Л.к. 10, 27). 
"Даждь Ми, сыне, таое серд~~е" (Притч . 23, 26), rопоритъ наж-
о:му И3Ъ насъ Господь . Душа наша двоИты.:я не должна, 

да и не можетъ. Никто же можетъ-ни.каной честный слуга 
(Лк . ) не можетъ съ равнымъ усердiемъ и любовью двtма 

господинома работати , .когда эти господа отличаются совер

шенно различными .качествами и предълвляютъ требованiп 

не тольно несх6дныя, но даже прямо противоположныл, имъ 

нtтъ возможности обоимъ угодить,- въ таномъ случа'.Б л и бо 
единаго возлюбитъ; а другаго воз не на видитъ 1 ил и единаго дер

жится-одному станетъ усердствовать: о друзtмъ же нерадt
ти нач·нетъ. Танъ и. пристрастiе [-\Ъ тл·:Бннымъ благамъ, за

бота о снисканiи ихъ несовм·Бстима съ ::заботою о сокров:и

щахъ небесныхъ: не может е Богу работати и мамонt (24), 
т. е. богатству . (Мамона-это былъ я3ыческiй (сирiйскШ) 
богъ богатства, почему н самое богатство ст::~.ло назьшаться 

мамоной) . Почему же служенiе Богу нельзя примирить съ 
служенiемъ мiру- пристрастiемъ нъ 3емнымъ благамъ, на

слажденiямъ и удовольствiямъ~ Потому, что одно для неба, 

а другое для 3емли; QЩIO обращается на пользу души, п. 

другое лишь нъ выгодамъ тtла и во вредъ дУШ'l>; страсть 

иъ земнымъ благамъ подавляетъ въ челов'Бнt его высшiя 

духовныя стремленiя. заглушаетъ мысль о Бог~в, В'.hчности, 

безсмертiи.1 "Нс апаетс ли", говоритъ св. апостолъ I:=tковъ, 
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.. что дружба с·т ~ 1 iромъ С'СТЬ вражда rrротивъ Бога~ Итя.къ 1 
нто хо·н~тъ быть дру~·омъ :\tipy, тотъ становится враrомъ 

Ногу" (lн.к . 4, 4). Дуии, nщiutu .мuoici бла~а, лсжащл 'НЛ Л1Ьmс+ 
,ш1а~а: nо 11иаай, лждь, пiй, аесе.~ися ( Iук . 12, 19)-вотъ нанiя 

мыслtт бываютъ обыкновенно у большей части людей, пре

;цшных·1. богатству! ,,Если будемъ работать мамонt, гово

рптъ сп. Златоустъ, то не будемъ уже оставаться подъ вла
дыч'естnомъ Божiимъ: пристрастiе :къ богатству свобоцныхъ 
д'в.частъ рабами и дш-т..:е хуже рабовъ, --рабами не людей, 

но ужnсн'вйшей иsъ страстей и болtsней души " -снупости . 

Таr{Ъ нсуже.1~:r, скю-кете, вс·в блага земныл удаляютъ ня.съ 
отъ Бопl~ На что же Господь п даетъ ихъ, если они бого
протпвны~ Нtтъ, братiе, богатство и всt блага sемныя суть 

благословенiе Божiе, если они прiобрtтаютсн честнымъ обра

зо~rъ; опи не тольно не преплтствуютъ служенiю Богу, но 

• ;т,ажс 1юмогаютъ сему, если будутъ употребляться нами на 

благо ближнr1хъ и во славу Божiю . "Iовъ былъ богатъ , но 
нс служплъ :\ШМОН'В", говоритъ св . 3латоустъ ; "111.\ГВЛЪ бо

гатство н былъ госпо;щномъ его, n не рабомъ, онъ поль

зовалсл 1шъ накъ раздаятель чужого имtнiя : не тольно не 

rrохпща.ть чужого, но и свое отдавалъ неимущимъ,-посему 

1-югда лпшилея богатства, то не снорбtлъ '' . То же ,щ 1жно 
снnзать по ,:~:ругпхъ ветхоs11.вtтныхъ праведнинахъ~ наприм., 

ЛврааJ1L'Н, прпнимавшеыъ въ домъ свой странниновъ, царt 

Давид·Б, приготовлявпrемъ матерiалъ для храма Божiя, То

вит'в, Gлаготворившемъ б'вднымъ и погребавшемъ умер

шихъ, - вс'.R они помнили о Богt, о ближнихъ, о своей ду
шt. Но С11nситель воsбраняетъ не толыт пристрастi е нъ 

бо1·атству, но даже и излишнюю з::~.ботливость о потре6Jю111ъ 

,11,ля rшшего тtла, потому что и это длл души пагубно . 

Се го р ади гла голю вамъ: не пецытеся душею вашею -не зn
бстьтесь вс'.Вмъ сердцемъ о томъ, что ясте или что пiете, ни 
тtломъ вашимъ --не заботьтесь и для тtла вашего, во что 
облечете ся: не душа ли больши есть пищи и тtло одежди (25)~ 
llопятно, что "душа больше пищи и. тtло одежды " (Лн. 
12, 23). Если же Богъ даровалъ ч еловtну большее, то не 
т'вмъ ш1 легче для Него даровать меньшее~ ! Если всеблагiй, 
премудрый и всемогущiй Господь по благости Своей даро 

валъ ш1мъ самое драrоцtнное--жизнь, дарова rъ беsсмерт

ную ,ri,yшy и тtло, ноторыя по естеству своему суть превос

хощгвйшiя изъ Его творенiй : то ужели не достанетъ · 
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Него могущества и благости, 'lтобы дать и все то, что 
нужно для челов':Вчесной жизни, т. е. пищу, питье, ОJ(ежлу, 

безъ чего Т'ВЛО и душа не могутъ пребывать здi>съ 

на землt совокупно~! Притомъ не о безсмертпой ли 
душi> намъ должно болtе всего . заботиться~ Нъ чему 
же безпонойная, тревожная заботливость обо всемъ 
земномъ,-заботливость, которая у многихъ превращает

ся въ Ц1Ь.1ь жизни, ногда они только и ааботятсЛ о 
томъ, во что од~тьсн, канiя бы придумать яства и питiя 
(сн. Лун. 12, 19; 16, 19)~! Развt мы В'Вчные жильцы на 
землt~ Зачtмъ же танъ много заботиться объ удобствахъ 
этой жизни, забывая вовсе о жизни вtчной~! А что необхо
димо длв насъ въ этой жизни, то все это посътлаетъ намъ 

Господь, п~усыпно пеиущiйся о всtхъ Своихъ соаданiлхъ. 
Примtры на-лицо. Воззрите, гоноритъ Господь, на птицы не-. 
бесныя, ноторыя беззаботно летаютъ въ воздушныхъ про
странствахъ, "посмотрите (напримtръ) на (этихъ) ворононъ'" 
(Лун. 12, 24): яко не сtютъ, ни жнутъ, ни собираютъ въ 
житницы, не томятъ себя излишнею заботою о пищt, нс 
имtютъ ни хранилищъ, ни житницъ {Лун. 12, 24,) и все
тани не умираютъ съ голоду, потому что Богъ, Отецъ вашъ 
небесный питаетъ ихъ, предлагая имъ всегда готовую пищу. 
Не вы ли паче лучше ихъ есте (26)~ Безъ сомн'Бнiя, "сiюлы10 
вы лучше nтицъ и (Лук. 12, 24)! Существованiе птицъ огра

ничивается временною жизнью на землt и онi> т<.шъ ни

lJтожны, что пара многихъ изъ нихъ цtнится въ одинъ 

ассарiй, т. е. половину копtйни (Ме. 10, 29); и однано у 
Бога не забыта ни одна птичю~., нанъ бы ни была она ма

лод'Бнна и ничтожна: "всtмъ имъ Онъ даетъ пищу во бдаrо
временiи". Если же Господь и на безсловесньш, неразумныя, 
низшiя и малоцtнныя существа простираетъ Свой всеблагiй 
Промыслъ, если всевидящимъ Своимъ ономъ призираетъ на 
всю тварь: то можетъ ли Онъ оетавить безъ вниманiя че
ловtна~ Н':Втъ, человtкъ есть царь природы, вi>нецъ творе
нiя, раз умное, безсмертное, богоподобное существо, - на немъ 

Господь напечатл'Блъ Свпй Еожественный образъ, "малымъ 
чимъ ума.т~ивъ его отъ ангеловъ", для сnасенiя: его нс поща
дилъ Своего Единороднаго Сына и, по Своей неизреченной 
любви, В'Брующимъ въ Него далъ право именоваться и быть 

дть111ыш Бо;нiими (: Iоап. 3, 1): на челоЕ.tнt преимуществен

но пu1ю.1Jтсн попеqенiя Господни: "у васъ же :и волосы на 
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голов'Б вc'fi сочтены" (Ме . 10, ij0), говорилъ I. Христосъ. 
Танъ :lрагоцiзнна жизнь человt:на въ очахъ Божiихъ! - Да и 
принесутъ лп J-шную-:шбо пользу наши набаты о земттыхъ 
потребноrтяхъ безъ упованiя на Промыслъ Божiй, ногда все 
находится во власти Божiеm! Можетъ ли челов·Бнъ-при 
всей своей многопопечптельноrти -- произвести существенную 
перем'впу въ чемъ- либо, хотя бы даже въ собственно~1ъ 

т·вл·в, если не будетъ на то блнговоленiн и помощи Божiей~ 
~=ипъ, вотъ, паприм . , ю1ждому человtку Богъ даровалъ :и::з
вtстный ростъ - большой или :малый : кто же отъ васъ пенiйся , 
юшъ бы сильно ни заботился, можетъ приложити возрасту 
своему -прибавить ееб'Jз росту хотя бы лакоть единъ (2/) . 
Вы пе 111ожсте этого сдtлать, r ,J.ажс не l\IОЖете ни ОДНОГО 
волоса сд'Jзлать б ·Блымъ или чернымъ" (Ме . 5, 36), "Ит::шъ " , 
прибавляетъ Спаситель, , если и ма1гвйшаt'О сд·влать нс 11южс 
те , что ;:заботитесь о прочемъ" (Лн . 121 26)~ Танже наждому 
челов·13[{у Богъ оt 1ред'l>.1шлъ изв·встное время жизни (сн. Пс . 
38, 5. 6), п никто изъ самыхъ заботлиныхъ не можетъ про
длить жизни своей далtе этого назначеннаго пред-вла. хотя 

бы на минуту, если не будстъ на '.\О воли Божiей (сн . Ис . 
~8, 1- :) ). Отнимите благословенiе Божiе отъ человtка , - и 
нинаное иснусство н ~ продлитъ его жизни и силъ ни на 

одно 1ш·новенiе; отнимите благословенiе Божiе отъ земли, - п 
OHCI; не nроизведстъ ни одной былинни; отнимите благосло

венiе Божi е отъ пашихъ дtлъ и трудовъ, нашихъ жилищъ, 
селенiй и градовъ,-и все будетъ тщетно, все погибнетъ: 
аще не Господь созижr)етъ доми, исуе тружда,ю~псл. зиждущi tt 

(Пс. 12 G, i ). При благословенiи же Божiемъ бываетъ полный 
успtхъ и тамъ, гд'в мало или даже и вовсе не ожидаютъ 

его . Итакъ все во власти Божiей, все зависитъ отъ Его 
благоволенiя или гн1зва; челов·.Внъ безсиленъ устроить свое 

вн·вшнее благополучiе однtми собственными вабптами . -Нром·Б 
пищи, ЛЮДRМЪ нсобХ,ОДИ.ll[а и О/(СЖДа для защиты Т'ВЛ:1. ОТ'Ь 

вредныхъ дtйствiй природы -холода, знон, а также по 
чуветву цtломудрi11 и стыда; но и объ одежд~в мы нс 1~0J1жны 
чреRмtрно заботиться . И о од ежди что nечетеся ; смотрите 
кринъ сельныхъ -вз L'лш-тите на эти прекраrньш, н'Jзжныя по

левыя лилiи, посмотрите нn вес бе:иисленное множество 

ароматныхъ, роскошны _ ъ цв'Бтовъ, украшающихъ эту равнину 
и всю землю; вы видите, кано растутъ: ни труждаются , ни 

прядутъ (28), о нихъ ·не заботитсн попечительная рука чело -
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вtка, и сами опи не ::~аботятся u себt, о цшъ Гослодь за

ботитсн о нихъ. Но юшъ ·отечесr-ш нtжно печется о r-шхъ 
Господь! I\aJ{Ъ нелюю.11·.Впны, какъ разнообразны, н::~нъ д11вно

рос1-юшны о:~·внн1я цвtтовъ, сотканныхъ аиждитслыюю руною 

Творца! Въ ихъ чудномъ убранствt вашъ взоръ вст~увчаетъ 

и нурпуръ утренней зари, и нtжную лшзурь неба. и бtлизну 

сн·в1,а, и синеву воздуха, и всt цвtта радуги, и нрасноту 

01·ня , и блРснъ золота, -- и все это въ ·1ътсяq·в разных'J, не

п11исусмътхъ сочетапiй и отт'БнкоRъ... Глаголю же вамъ, ~·ово
рптъ Сласитель, яко ни Со 11омонъ, превосходившiй всtхъ 
цп.рей :3емли nышностыо своего двора, богnтствомъ и муд

µостiю (2 Пар. 9, 22), не возбранявшiй сердцу своему ни
наного удовольствiя (Еккл. 2, i О), во всей славt своей 

облечеся, во всей слав13 своей не од'Бвался танъ великолiшно 
и роскЬшно, яко единъ отъ сихъ (29) н13жныхъ, чистыхъ, 

разнообразныхъ 1-ш1выхъ цвtтовъ на луt'У· Да, нинаное чело

в·Бчесное искусство, подражающее природ·Б. своими цв·Б·r:ами 

н украшенiнми нс въ силахъ сравняться съ живыми цв·Iпамп 

11 нрасками природы, соаданными премудрою ру1юю Творца. 

А ме11щу т1:шъ, что такое эти великолtпные цв·Бты, восхища

ющiе взоръ челов·Jша своею .красотою?. Не бол13е, нанъ 

ничтожна н полевая трава, со:зданнnя "на службу" человt[{у 

(Пс. 103, 14)-для наслажденiя и пользы его; сегодня они 
растутъ, цвiтутъ, а ::завтра, наприы., будучи подкошены, за
сохнутъ н бросятся въ печь. Аще же сtно сельное, днесь 
суще на селt (Лун. 12, 28), т. е. на пол13, и утрt въ nещь 
вметаемо, Богъ тако одtваетъ, не много ли паче васъ, мало
вtри (30 )?. Если Господь зн.ботитсн: о тваряхъ, созданныхъ 
J.(ЛЯ челов13на, заботится даже о былин.кt паленой; то пс 

Т'l:;мъ 1и болtе Онъ заботитсн о самомъ челов·.lшt, . существ13 

паилучшсмъ изъ всtхъ земныхъ творенiй, господин'.Б нссй 

земли?. Мы вtдь созданы на продолжительн·вйыее время, 

ll ежели трава полевая, и длн: цtли важнtйшей-именно дл.н 

сла~1ы Божiей и в13чнаrо блаженстна; пото111у Господь несравнен

но бол'.lзе промы,шллетъ о насъ. Иалишнее попеченiе объ 

одеждt опять-'г.ани свидtтельствуетъ о недостатн'н нашей 

в'.Бры, о нашемъ щ1лtють11i·п. "Въ каной стран'.\; мiра Богъ 
nредо11редtлн:етъ н'амъ произойти на свtтъ, въ той же и 
nроизводитъ все, что, по начеству сея страны, потребно для 

нашего т13ла; .и длн: сниснанiя того, что неnбходимо потребно, 

почти .всегда довольно средствъ вш1.гаетъ въ руки наши Его 
• 
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премудрый Промыслъ" (мптр . Фпларетъ) . Не пецытеся убо. 
говорнтъ Господь, т . е . нс зnботьтесь слишно:мъ много. 
гл аголюще: что R мы , или что пiемъ , или чи мъ одеждемся (3 ~) 
и не безттонойтесь (Лун . 12, 29): всtхъ бо сихъ язьщы 
ищутъ-ищутъ я:шчншш, "люди мiра сего" (Лн. 12, 30). 
Имъ свойственны танiя забпты, потому что они не им·вютъ 
исттшнnго поз1-шп iя о Бог·.Б, Его отечесномъ промышленiи, 
будущей жизни; "станемъ ·.Бсть и пить, иfio завтра умремъ", 
говорятъ они (сн . 1 Нор . 15, 32) и вотъ потому-тонеустап
но заботлтся о прiобрtтенiи земпыхъ благъ, чтобы нполнt 
насладиться ими въ своей жизни. Но приличны .ти, нрости
тельны ли танiя ::шботы христinнамъ~ Вы имtете истинное 
понятiе о Богв , Его промышленiи, знаете, что вы танъ же 
близни нъ Богу, нанъ дtтп нъ своему отцу, что вамъ на
значено-- " горняя мудрствовать, а не земнанА ,-вы должны 
всtмъ существом':h своимъ стремиться нъ небесному, nредо
ставлля дарованiе земныхъ благъ Его святой вол.·.Б: вtсть 
бо - даже прежде прошенiя вашего (Ме . G, S) знаетъ Отецъ 
вашъ небесный, яко требуете сихъ всtхъ (3 2), и подастъ 
наждому, ногда будетъ лотребно . Но, ограничивая чрезмtрную 
ааботливость о пищt, nить·.Б и одеждt, Господь не запрещает·r, 
трудиться ради nрiобрtтенiя пропитанiя и одежды . Спаси
те.ль не говоритъ: ничего не д·Jзлайте, а не 1·1щыrпео1 . Сназавъ 
" не сrытт" ~ (26), Онъ возбранилъ не сtянiе, но излишнюю 
заботу о пищt, а таюне словами: ии 1прудтпся, т-' прядуrпъ 
(28), запретилъ пе самое запятiе, но излишнее nопечепi е объ 
одеждt (Злат . ) . Живя на земл·J:;, мы, по необходимости, ;юлжны 
:заботиться о земно~1ъ, должны тр:титьсп, - Богъ всtмъ намъ 
въ шцt AдaJl[a заповtдалъ въ пот·в лица снисrшвать хл13бъ; 
шt ж:итейсFiя д·!ша Опъ Самъ назначилъ челов·вн:у шесть 
дней, и толыю одинъ седьмой день повелtлъ всецi;ло по
свящать на служепiе Ему . Указывая на прим·.Бръ бе::тnбот
пости пт1щъ небесныхъ, Слово Божiе нъ тп же время отсы
лаетъ людей учиться трудолюбiю п предусмотрнтс.льпостн н·1 . 
муравью и пчел·в (Притч. 6, G. 8). I. Христосъ iюyчttл'L 
трудолюбiю, наприм., nритчnми о сtятелt и о т.-~л:штахъ. 
ПрИl\!']Jръ пт1щъ Господь поставляетъ намъ съ тою ц·Jшью, 
чтобы мы смотря на то, юшъ Отецъ небесный печется о 
пrразумпыхъ тваряхъ, даван иыъ то, что он·.Б ищутъ,-на
учнлнс1 вtровать, 1 1то тtмъ бол·I:;с пасъ, Снопхъ ра:~умпыхъ 
созданi 1( Опъ пс остnвитъ u<'ЗЪ помощи: въ шtшихъ н жда,"ь , 
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въ н:аших11 трудахь для прiобр'Втенiя земныхъ благъ, если 
тольно при этоиъ мы будемъ ::заботиться о благахъ духов
ныхъ, искать царствiя Божiл. Трудъ ес'ГЬ д'вло святое, трудъ 
т::шъ наженъ, что, по словамъ св. апостола, "если нто не 

ХО':[еТЪ тру ДИТЬС.Я:, ТОТЪ ПУСТЬ И не tСТЪ " (2 8ес. 3, 1 0). 
Но наши труды и заботы о земномъ бываютъ rрtшны, ногда 

мы пе довольствуемся необходимымъ, воnреии наставленiю 
св . апостола : "ИМ'ВЯ пропитанiе и одеащу, будемъ довольны 
т1:.мъ" (1 Тим. 6, 8); но безъ нужды умножаемъ свои пе
насытимыя прихоти въ пищt, питьt, одежд'G, когда заноп

ньн1, естественныя п,опеченiя о плоти превращаемъ въ похо-, 
ти (Рим . 13, 14), и главное · -- ногда при этомъ забываемъ о 
своей душ't, :которая алчетъ и жаждетъ духовной пищи, 

ноторая нуждается въ одеждt, рИЗ'В праведности (Лпон . 19, 
8). Вотъ· отъ такой-то многопопечительности объ одномъ 
суетномъ въ ущербъ попеченiю о духовномъ Сп аситель и 
предостерегаетъ . Ищите же, поучаетъ Господь, nрiЭжде царствiя 
Божiя и правды его -оправданiя предъ Богомъ, и сiя вся 
пр~nожатся вамъ (З 3) . Спасенiе : достиженiе царствiя Божiя -
вотъ что должно быть цtлыо всей нашей жизни, главнымъ 
предметомъ нишихъ :мы~лей и желанiй, нашихъ трудовъ и 
усилi й. Господь наиъ бы танъ говоритъ : "Я не требую отъ 
васъ, чтобы вы совершенно оставили заботы о сниснанi и 
благъ земr-шхъ: пренебрегли вс·Бми житейскими надобностями; 
r-гkrъ, Я хочу и требую отъ васъ одного, чтобы вы нере
м'tнили свои заботы : ВМ'Всто того, чтобы думать и заботиться. 

прежде всего больше о земномъ, а потомъ уже о пебесномъ, 
вы поступайте наоборотъ, - дайте первое М'Бсто въ ряду 

своихъ ::заботъ "исна:нiю щ~.рствiя Божiя и правды его " , 
устремитесь нъ сему своею мыслiю, IJриложите къ этому 
свое сердце: тогда само собою выяснится, сколыю вамъ 

нужно будетъ заботиться о земныхъ потребностяхъ . И В'Врьте, 
что если вы будете прежде всего иснать ц::~.ретвiя Божiя п 
правды его, тогда и аемныя блага "прпложатс.н" сами собою
придутъ нъ вамъ, - вслtдстнiс uлаговоленiя нъ вамъ Отца 
небеснаго ваши даже самые мсt.льте труды принесутъ сто

ри чный плодъ и вы ни въ чемъ не будете им'.Втъ нушды ". -
Напрасно думаютъ п·нноторые, что христiансная В'вра не 
благопрiятствуетъ земному бл::~.госостоянiю, что служеше 
Христу rрозитъ то 1ьно лишенiями и убожествомъ . По слову 

св. апостола, блnгочестiю оринадлежитъ 06'.!пован i е пс то.льна 
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будушей, но и настоящей жи3ни (1 Тим. 4, 81. Въ этой же 
Истин'.Б ув·врнетъ насъ св. проров:ъ Давидъ; онъ говоритъ, 
что во всю свою жизнь- съ юности до старости - не видалъ 
праведнив:а, оставленнаго Богомъ, и не видtлъ, чтобы по

томство его выпрашивало себt подаянiе (Пс. 36, 25); "взwска
ющiе Господа " , говоритъ онъ въ другомъ м·.Бстt, "ие лишатся 
всяка~о бла~а" (Пс. 3 3, 11). Въ этомъ }i:e убtждаютъ насъ 
многочисленные прим'вры, уr-шsываемые въ. словt Божiемъ. 
Богъ никогда не оставлялъ беsъ помощи праведниковъ и 
всt-х:ъ, довtрчиво вручавшихъ себл Его святому Промыслу, 
и многимъ посылалъ, наnрим., пищу чрезъ людей. чрезъ 

ангеловъ. или даже чрезъ хищныхъ птицъ и звtрей, 1шкъ 

пр. Илiи посылалъ пищу чрезъ ворона, пр. Данiилу чреsъ 
ангела (Дан. 14, 33-д9); I. Христосъ чудесно умножалъ 

малое количество пищи, насыщал тысячи людей, напримtръ, 
однажды 5 тыслчъ, а въ другой р::t3Ъ 4 тысячи челов'.Бкъ. 

Будемъ же, братiе, жить по-евангельски, будемъ забо
титься не столыю о т'.Блt, о питанiи и од·.Бянiи его, снолько 

о насыщенiи и унрашенiи своей души-насыщенiи словомъ 
Божiимъ, унрашенiи ея доброд'.Бтелями). 3апечатлtемъ на всю 
жизнь нашу драгоцtнныл слова Христовы: "не можете Богу 
работати и мамонt, ишите же прежде царствiя Божiл и 
правды его, и сiя вся (т. е . sемныя блага) приложатся вамъ". 

(Ме. гл. 8, ст. 5-13. Зач. 25). 

Заочное иоцiшенiе I. Хриотомъ олуrи Каперна
у:мокаrо оотнив:а. 

Въ 4-ю недtлю по Пятидесятницt въ Еванrелiи на 
литургiи благов'.Бствуетсн о sаочномъ исцtленiи I. Христомъ 
лежавшаго при смерти слуги римснаго сотника. 

Это было въ Напернаумt, на С'lшеро-sападномъ берегу 
Галилейскаго моря. Городъ этотъ стоялъ на бойкомъ тор-

17 
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говомъ пути, по которому проходили огромные торговые на

раваны иаъ Египта и Фининiи въ Сирiйскiй Дамаскъ, и по
".Гому былъ оживленнымъ и многолюдныиъ городомъ, гдt 

вмtстt съ евреями жйло много языqнюювъ-почти со всtхъ 

странъ мiра. Спасителю нашему угодно было избрать На
пернаумъ мtстомъ Своего наибольшаго пребыванiя,-тамъ 
Онъ обиталъ въ домt ап. Петра. Однажды, во··второ~ годъ 
всемiрной Своей проповtди, послt нагорной бесtды съ на
родомъ, входилъ Онъ въ Напернаумъ. * Вшедшу lисусу въ 
Иапернаумъ, приступи къ Нему сотникъ-римснiй военачаль
нинъ, начальствовавшiй надъ сотнею воиновъ (центурiономъ), 
иоторые находились во всtхъ городахъ lудеи, подчиненной 
римсному владычеству. Rанъ римлянинъ, этотъ сотнинъ по 
своемv воспитанiю былъ, нонечно, язычнинъ, -но онъ уже, 
накъ · многiе и другiе язычнини, понявшiе тщету язычества, 
сталъ в·Бровать въ истиннаго Бога и Его обi>тованiя народу 
iудейсному: онъ былъ пришельцемъ вtры iудейсной (проsе
литомъ). Любя народъ Божiй, онъ выстроилъ въ Напер
наумt велинолtпную синагогу (Лк. 7, 5), и, подобно Нор
нилiю сотнику, о которомъ упоминается въ кн. Дtянiй ап., 
· былъ вообще человtнъ бля.гочестивый, боящiйся Бога и по
ступающiй по нравдt (10, 1. 2. 35); любовью же платили 
ему и жите-1и Напернаума. О милосердiи Iисуса, о чудесахъ 
Его онъ, беаъ сомн1шiя, много слышалъ, нис:колыю не со- · 
мнtвался въ Его Божественной сил·Б и вtровалъ въ Него. 
Теперь сотнинъ обратился нъ I. Христу въ крайней нуждt: 
у него лежалъ при смерти его любимый, честный, усердный 

и вtрный слуга: иже бrь ему 'tестеиъ, иоторымъ онъ очень 
дорожилъ (Лк. 7, 2). Нисколько не сомнtваясь, что только 
Iисусъ можетъ исцtлить его слугу, сотникъ подошелъ нъ 
Нему, мо11я Его и глаголя: Господи, отрокъ мой лежитъ въ 
дому разслабленъ, лютt стражда (5. 6)- жестш-.:о страдаетъ. 
Тру дно опредtлить харантсръ болtsни слуги сотника, но, 
вtронтно" это былъ параличъ съ судорогами, ноторый со
провождается сильными страданiями (на востокt, въ жар
комъ :климатt, болtзнь эта встрtчаетс.н часто). По всему 
видно, что сотникъ былъ челов·Бнъ благочестивый, добрый. 
Вtдь кто таной былъ этотъ отрокъ, о которомъ онъ про
силъ теперь 1. Христа~ Онъ былъ изъ числа его рабовъ, 

* Во 11ремя оно. 
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:которыхъ язычники и за людей не считали. Извtстно, что у 

римлннъ-язычниковъ рабъ считажя вещью почти нарашrБ 

.съ бе3Душными в~щами или со скотомъ. Одинъ ученый римля
нинъ (Варронъ) раздtлнлъ сельско-хознйственнын орудiл на три 
разряда: орудiн нtмын-это соха, борона и под.; орудiл, 

. издающiя безсмысленные звуки,-это рабочiй скотъ, и ору
дiн говорншiя-это рабы. Ни любить, ни чувствовать при
вязанности къ "подлымъ орудiлмъ" (рабамъ), по мнtнiю 
ЛЗЫЧНИRОВЪ, нельзя было. Даже лучшiй изъ ЯЗЫЧНИRОВЪ 
(Цицеронъ) счелъ нужнымъ оправдываться въ чувствt огор
ченiя при смерти одного своего стараго раба *). Язычнини 
имtли надъ своими рабами право · жизни и смерти и часто, 
во время пировъ, заставляли ихъ умирать для развлечiя го
стей. А одинъ расточительный римллнинъ (Лукуллъ) отнарм
ливалъ рабами въ своихъ прудахъ морснихъ рыбъ. Вотъ 
:канъ язычнини-господа относились къ своимъ рабамъ. 

Сотникъ же такъ заботится о своемъ отронt рабt, какъ толь:ко 
нtжно-любящiй отецъ можетъ заботиться о своемъ сынt (Ме. 

8, 6; Лн. 7. 7). Очевидно, и слуга достоинъ былъ любви 
господина, заслуживъ ее своею че~тностью и усердiемъ въ 
службt. При этой рtдкой добротt-сотника украшало еще 

и глубокое смиренiе. Св. евангелистъ Луна повtствуетъ, 
;что сотнинъ сначала даже не самъ подошелъ просить Го
спода о своемъ cлyrt, считан себя, нанъ чужеземца, недо

стойнымъ преJ(стать предъ Его лицо, а послалъ просить за 

себя въ качествt ходатаевъ старtйшинъ Напернаумснихъ, 
полаган, что они достойнtе его и ближе нъ Нему, Христу. 

И старtйшины iудейснiе, · обыкновенно гнушавшiесн лзычни
нами, охотно ходатайствуютъ за сотнина: "они, при.шедши 

нъ Iису,су, просили Его убtдителъно, говоря: онъ достоинъ, 
чтобы Ты сдtлалъ для него это; ибо онъ любитъ народъ 
нашъ и построилъ намъ синагогу" (Лк. 7, 4. 5). 3атtмъ, 
ногда Христосъ, с1шонившись на просьбу старtйшинъ, под
ходилъ къ дому сотнина и былъ уже недалеко отъ дома,

то сотнинъ, въ чувствt своего недостоинства, послалъ къ 

Нему еше ~друзей" сказать: не трудись, Господи (Ли. 7, 6), 
идти; и, наконецъ, уже послt сего и самъ осмtлилсн по-

*) Е. Берсъе. Бесtды, 2 т. 109 стр. Изд. 2. СПБ. 1891. Треичъ. 
Чудеса Господа нашего 1. Христа. Стр. 173. Москва. 1883. 
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доfiти нъ 1. Христу, лично повторяя свою просьбу *). Серд
цев1щецъ-Христосъ вид1>лъ вtру блаrочестиваго сотнина 
и милостиво призр1шъ на его смиренiе. И rлаrола ему lисусъ: 
Азъ пришедъ исцtлю ero (7), Л приду нъ тебt въ домъ и 
исцtлю твоего слугу. Ного бы не обрадовали эти слова, 
ного не успоноили бы! На что же лучше! Господь Самъ 
придетъ въ домъ, Самъ исц1>литъ больного... Но сотнинъ 
не выразилъ радости, онъ не сnоиоенъ; его смущаетъ то, 
что Iисусъ утрудитъ Себя, пос1>тивъ домъ его недостойнаго. 
И отвtщавъ сотникъ, рече Ему: Господи, нtсмь достоинъ, да 
подъ кровъ мой внидеши, - не стою н того, чтобы Ты всту
пилъ подъ нровлю дома моего: Ты-Богъ, а я-гр1>шный че
ловtнъ, язычнинъ; "потому и себя самого не почелъ я (сна
чала) достойнымъ придти нъ Тебt" (Ли.): но токмо рцы 
слово- с:иажи тольио одно слово, - и исцtлtетъ отрокъ мой 
(8). Л в1>рю, что Ты повел1>ваешь и жизнью и смертью че
ловtна, и потому-то не принесъ нъ Теб1>, подобно другимъ, 
больного слугу, зная, что Теб1> достаточно повел1>ть издали, 
чтобы онъ выздоров1>лъ, подобно тому. канъ господинъ по
велtваетъ рабу, и посл1>днiй немедленно исполняетъ волю 
его. Ибо-вотъ :иъ примtру хоть бы и л-азъ человtкъ 
есмь подъ в"астiю, небольшой, подвластный челав1>нъ, имый 
подъ собою воины, но, имtя въ своемъ подчиненiи не·боль- . 
шой отрядъ воиновъ, я свободно распоряжаюсь ими, и rлаrо
лю сему: иди, и идетъ, и друrому: прiиди, и пр1ходитъ, и 
рабу моему: сотвори cie, и сотворитъ (9),-самъ, оставаясь 
понойнымъ, я могу чрезъ своихъ слугъ исполнять свои же
ланiя (сн. Дtян. 7, 8; 23, 23). Если такъ слушаются меня, 
маленьиаго начальнина, подчиненные мн-В люди,-Тебл ли, 
Владьши мiра, не послушается нто~ Ты, Царь воинства не
беснаго, имtя безчисленное множество ангеловъ и духовъ, 
по:иорныхъ Твоему слову (Кол. 1, 16), можешь исполнять 
веяное рtшенiе Твоей воли на ка:комъ угодно разстоянiи; 
Теб'Б нtтъ нужды входить въ домъ для исц1шенiя отро:ка, 
пошли тольно одного изъ этихъ цtлительныхъ духовъ-и 
немеп.ленно исполнится Твоя воля. Ты скажешь-и будетъ 
танъ, повелишь-и исполнится. Отношенiе Христа :къ ду
ховному царству сотнинъ nредставллетъ своеобразно и въ 

*) БJ1. ееофи.жактъ. См. ТоJJковое Евавге.1iе арх. Михаи.1а: Еван -
re.1ie Луки. Стр. 337. М. 1871. 
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'ТО же время въ высшей степени велиqественно, познавая въ 
Rемъ Царя неба и земш1. · Слышавъ же lисусъ, удивися,
удивился, услышавъ въ словахъ сотника и глубокое смире
нiе, и главное-такую твердую вtру въ Себя, и рече гряду
щымъ по Немъ: аминь глаголю вамъ: ни во Израили .толики 
вtры обрtтохъ (1 О). Истинно, истинно говорю вамъ, что 
.даже между израильтянами, которымъ говорили обо Мн1> 
много разъ Моисей и пророки, и которые потому больше 
всtхъ должны бы вtровать въ Меня, Я доселt не нахо
дилъ ни одного человtка, который бы танъ вtровалъ · въ 
Меня, нанъ этотъ сотнинъ-язычнинъ. Въ самомъ дtлt, 
.сотникъ вtровалъ въ Iисуса, какъ во всемогущаго Бога, -
вtровалъ, что Онъ можетъ творить чудеса, не входя въ 
дuмъ, не возлагая Своихъ рунъ на недужнаго, -·вtровалъ 
-только потому, что слышалъ танъ о Христt, а iудеи по 
большей части не признавали Iисуса Мессiей (Христомъ) и, 
не смотря на велиное множество совершенныхъ Имъ предъ 
ними чудесъ-теперъ и впослtдствiи, - сомнtвались въ Rоже
<:твенномъ происхожденiи и харантерt ихъ, не вtрили въ 
i1:.Jудотворца и требовали отъ Него все новыхъ и новыхъ 
.знаменiй (Ме. 16, 1 и д.). Далtе сотникъ явилъ рtдкiй 
примtръ смиренiя, когда считалъ себя недостойнымъ посt
щенiя Христомъ; iудеи же, если и приглашали Его въ домы 
свои, дtлали это какъ бы изъ снисхожденiя къ Нему,-вс1> 
.они гордились происхожденiемъ отъ Авраама и, полагаясь 
на это, да на внtшнее исполненiе закона, сqитали себя не
премtнными наслtдни1<ами царства Божiя, имtвшаго насту
пить съ пришествiемъ обtтованнаго имъ Мес~iи !Христа). 
Потому-то I. Христосъ, похваливъ вtру сотника, даетъ 
iудеямъ, окружавшимъ его, понять, что толыю вtра въ Него 
.и даетъ право на наслtдiе царства Божiя и qто за эту вtру 
войдутъ въ это царство всt люди, къ накому бы народу они 
ни принадлежали, а за недостатокъ ·вtры будутъ лишены 
.этого царства даже и прямые наслtдники еrо-iудеи, по
томки Авраама. Глаголю же вамъ, говоритъ Христосъ, яко 
мнози отъ востокъ и западъ прiидутъ, т. е. многiе языqники 
изъ всtхъ ~странъ мiра, какъ предсказало пророками (Ис. 
45, 6; Мал. 1, 11; Пс. 112, 3), познаютъ Гощюда, увt
руютъ въ п-еr.о и обратятся на путь спасенiя, и возлягутъ со 
Авраамом~ Исааиомъ и lаковомъ во царствiи небеснtмъ (11): 
сынове .же .царсrвiя, прямые потомки Авраама, Исаака и 
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Iакова по плотскому рожденiю, наслtдники царства Божiя 

по призванiю, "которымъ принадлежатъ усыновленiе и сла
ва." и обtтованiя" (Рим. 9, 4 и д.), за невtрiе во Христа 
и Евангелiе Его, изгнани будутъ во тму нромtшную-во тьму 
внtшнюю, т. е. въ адъ. Чтобы сколько-нибудь приблизить 

нъ нашему представленiю то блаженство, которое Господь 

уготовалъ вtрующи:мъ въ Него въ царствt небесномъ, Онъ 

уподобляетъ это царство вечернему пиршеству, ноторое 

устрояли восточные цари въ своихъ чертогахъ. Призванные 

къ дареной трапезt за столомъ "возлежали", а не сидtлиt 
и это возлежанiе въ царствt небесномъ изображаетъ тотъ 

поRой, то ГJолное удовлетворенiе духовное, 1шRимъ будутъ 

наслаждаться въ царствt небесномъ истинно-вtрующiе во 

Христа. Тамъ-въ небесныхъ чертогахъ Владыки мiра бу
детъ и вtчный свtтъ, и вtчная радость, и вtчное, неумол

кающее л:Икованiе. А внt этихъ чертоговъ-страшная тьма 
и ту, въ этой тьмЪ внtшней, будетъ плачъ м снрежетъ зу
бомъ (12). Подобно тому, накъ плакали и снрежетали зуба
ми отъ стыда, досады и озлобленiя лица, почему-либо ли

шившiяся благоволенiя царя и не попавшiя на пиръ или, 

какъ это нерtдко бывало , за какую-либу вину изгнанныя 

даже съ пира,-такъ будутъ терзаться и мучиться и лишен

ные царства небеснаго. 

Таковы небесныя награды вtрушимъ во Христа; но и 
здtсь, на землt, они по вtpt своей получаютъ отъ Него 

все, о чемъ просятъ Его: вtра ихъ вызываетъ чудеса. На

глядный приыtръ этого сотникъ. И рече Господь сотнику: 
иди, и яножа вtроваnъ сси, буди тебt: и иcцtnt отрокъ его 
въ той часъ (13), въ тотъ самый часъ, въ который Господь 

1. Христосъ изрекъ заочно, и:щали Свое всемогущее слово. 
Возвратившись съ своими друзьями, посланными имъ ко 
Христу, онъ нашелъ больного слугу своего совершенно здо
ровымъ (Лк. 7, 10). Нужно думать, что этотъ сотнинъ, по
добно Капернаумсному царедворцу, сынъ нотораго также 
заочно былъ исцtленъ Христомъ отъ горятши, увtровалъ 

во Христа самъ, И весь домъ ero (lоан. 4, 53),-сталъ рев
ностншrъ послtдователемъ Христа и по вtpt въ Него удо

стоился во;шежанiя вмtстt съ Авраамомъ, Исааномъ и I:шо

вомъ въ царств-В небесномъ. " Считая себя недостойнымъ, 

чтобы Христосъ вошелъ въ его домъ, онъ (сотнинъ) былъ 
признанъ достойнымъ того, чтобы Господь поселился въ его 
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сердцt; онъ принллъ въ сердце Того, Ного не принималъ 

въ домъ свой" (бл. Августинъ). 

ПрРiмtръ сотника, заслужившаго за свою вtру одо

бренiе отъ Самого Господа, ясно поназываетъ намъ, хри
стiане, накал вtра угодна Богу: Ему угодна вtра живал, 

· глубокая, чуждая сомнtнiл, -- вtра, соединенная съ добротою . 
сер;ща, nроявляющанся въ любви нъ ближнимъ,-вtра, про

никнутая глубонv1мъ смиренiемъ и сознанiемъ своего недостоин

ства. Толыю такал вtра можетъ привлечь нъ намъ благово

ленiе Господа, когда мы будемъ lllолить Его о помощи въ сво

ихъ нуждахъ, и только такал в·Бра можетъ сдtлать нас'Б .До-
/' --

стойными царства небеснаго. - J:{а[{Ъ дошелъ сотникъ да тан-е"tt · .. 
вtры, что превзошелъ всtхъ израильтянъ и заслуlffилъ одобре- · 
нiе Господа~ Евангелiе ·не уназываетъ этого, а\_1~ивописует~ 
только его вtру: путь в·вры-путь тайный, сонро~ный; но то'·- ,_ . 
несомнtнно, что вtра, этотъ велинiй даръ Божiй, прпiбр·.Втаетсл 
смиренiемъ. Смиренiе-вотъ прiемникъ для сего дара. ' :Q,ратiе!
"Испытывайте самихъ себя, въ вtpt ли вы" (2 Нор. 13, 5}, --
и если замtчаете скудость в·hры, то молите Господа, да умно-

житъ Онъ въ вашихъ сердцахъ вtру-живую, д·.Бйственпую 

и спасительную. 

ВGПНГВ3Ш GZ 5-~ НБ;t. П~ Пht'fНil6~ht'fHHU1i. 
(Мате. гл. 8, ст. 28-34. Зач. 28). 

Чудесное иоцiшенiе rадаринокихъ бiюноватыхъ. 

8ъ сегодняшнемъ Евангелiи благов·вствуетсн о чудес
номъ изгнанiи I. Христомъ нечистыхъ духовъ изъ двухъ 

бtсноватыхъ въ стран·h Гадаринсной. Гадаринснан или что 

тоже Гергесинсная страна лежала "объ онъ полъ Га.си11еи", 
т. е. противъ Галилеи, на восточномъ берегу Гепнисаретсна

го озера (Мр. 5, 1; Ли. 8, 26). Нассленiе этой странЬ' со

стояло большею частью и::зъ шшчв:иновъ, в·вроятпо, потом

новъ тtхъ древнихъ гергсссеенъ, о ноторыхъ неоднократно 

упоминаетсн въ св. ннигахъ 13. завtта (Быт. 15, 21; Нав. 
24, 11 и др.); впрочемъ, тамъ жило много и iудеевъ. Jl ите
ли этой страны отлиqались крайнимъ уnадномъ нравовъ, 

крайнею испорqенностью, корыстолюбiемъ; ради норыстолю

бiя они держали множество свиней, которыми выгодно тор-
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говали: вtролтно, они поставллли свиней на римснiе легiоны, 
ноторые жили въ Гадарt и друrихъ частлхъ Палестины. 
Этимъ занимались даже и iудеи, не смотрл на прлмое запре
щенiе своего закона (Втор. 14, 8). Въ эту-то страну и 
пришелъ Господь Iисусъ съ Своими ученинами благовtство
вать Свое ученiе погибшимъ овцамъ дома Израилева. 3дtсь
то Господь и явилъ Свою власть надъ духами нечистыми. 
Это произошло танъ. 

Отплывъ на лодн'В съ Галилейснаго берега по Генниса
ретскому озеру, при чемъ укротилъ сильную бурю, * npi
и.tte lисусъ на онъ полъ, т. е. на восточный берегъ Ген
нисаретснаго озера, въ страну Гергесинскую. Наиъ тольно Онъ 
вышелъ на берегъ, тотчасъ (:М:р. 5, 2) срtтоста Его два 6tсна 
отъ грабь ИСХО,/J,RЩа-двое одержимыхъ бtсами, которые жи
ли въ пещерахъ и гробницахъ,-мt'стахъ, почитавшихся у 
евреевъ нечистыми по причин·./з находившихсн тамъ человt

чеснихъ костей (Числ. 19, 11. 16; Ме. 23, 27). Бtснованiе
это особенное ужасное состолнiе, которое происходило отъ 

вселенiн въ душу человtна одного или многихъ бtсовъ; вой
дя въ душу человtна, бtсы насильственно овладtвали его 
душевными и тtлесными силами. подавллли его личность, мог

ли говорить и д·Ы.tствовать 01·ъ себя, уrютреблян органы 
(нзьшъ, руки и ноги) того человtка, въ которомъ они нахо
дились. Подъ влiннiсмъ бtсовъ люди страдали нрайнимъ раз
стройствомъ умствrпныхъ способностей, падучеfr болtзнью, 
скорченостью (Лк. 1 3, 11. 16), лишались тtхъ или другихъ 
способностей, напр., способности говорить (бtсноватый нt
мой, :М:е. 9, 32), говорить и видtть (бtсноватый нtмой и 
слtпой,-12, 22), говорить и слышать (бtсноватый глухой 
и нtмой, Мр. 9, 18. 25) и т. п. Этихъ больныхъ-бtснова
тыхъ св. евангелисты ясно различаютъ отъ разслабленныхъ, 
припадочныхъ, лунатиковъ, слtпыхъ, глухихъ, вtмыхъ и 

всtхъ немощныхъ, одержимыхъ различными болtзнями по 
естественнымъ причанамъ (Ме. 4, 24; Мр. 1, 34). Грtхи не
воздержанiя, плотоугодi.я, расшатывающiя тtло и д)'шу, чаще 
всего от.нрывали путь для страшнаго вторженiя въ человiша 
темныхъ духовъ (сн. Ме. 12, 45), которые производили уже 
полное разстройство въ его тtлесной и духовной жизни. По
терять свой разумъ, свою волю и сл'lщовать велtнiямъ воли 
чуждой, враждебной, ко злу направленной и нъ погибели ве-

') Во время оно. 
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дущей-что можетъ быть ужаснtе сего для челов1ша, кото

рый созданъ по образу и по подобiю Божiю и въ душt кото

раго всегда живетъ незаглушимое стремленiе къ добру и Ис

точнику всякаго блага-Богу! Въ тt рtдкiя минуты'- когда 
въ нихъ пробуждалось соэнанiе, они чувствовали свое ужас

ное рабство и желали избавиться отъ гнетущей ихъ силы 

бtсовской, но, вопреки своему желанiю, говорили не то, че

го желали, а то, что внушали имъ бtсы. Наприм.: Гадарин

скiе бtсноватые бросаются къ ногамъ 1. Христа съ унижен~ 
ною мольбою о помощи и тутъ же отвергаютъ Его заступ

ничество. Они видимо борются противъ одержащей ихъ си

лы, но тутъ же показываютъ свое беэсилiе въ неравной 

борьбt. Это-то сознанiе злополучiя, чаянiе избавленiя и дt: 
лало ихъ способными къ nринятiю врачующей силы Христо

во~. Бtсноватыхъ особенно много было во время земной 

жизни Господа нашего 1. Христа,-такъ много, какъ ни

когда ни до Рождества Хрис':{'ова, ни послt него; демоны 

видtли Iюнецъ своего владычества съ пришествiемъ Христо

вымъ и (сн. Апок. 12, 12) въ сильной ярости напрягали вс1> 
свои силы, чтобы поработить людей, чтобы, по нрайней M'B
pt. канъ можно болtе нnвредить имъ: съ пришествiемъ на 
землю Сына Божiя пришелъ нонецъ царству тьмы; изгнанiе 
бtс.овъ было величайшимъ доназательствомъ того. что насту

пило царство Божiе (Ме. 12, 28). Теперь власть бtсовъ зна
чительно ограничена: они блюдутся въ вtчныхъ узахъ подъ 

мракомъ на судъ великаго дня (lуд. 1, 6; 2 Петр. 2, 4); хотя 
и теперь по волt и попущенiю Божiю есть и могутъ быть 

бtснов<J.тые. -Гадаринскiе бtсноватые отличались необьшно

венною дикостiю и свирtпостiю,-они, rоворитъ св. еванге

листъ, были nюта зt.110,-весьма люты, были . одержимы ка-
1шмъ-то человtконенавистничествомъ, яко не мощи никому 

11инуrи путемъ rtмъ (28), такъ что никто не смtлъ прохо
дить въ Т'Вхъ мtстахr; подобно ди~шмъ звtря:мъ, нападали 

они на всtхъ проходнщихъ, бросали камнями, били и вся

чески терзали (см. Д1шн. 19, 16). Особенною лютостью от
личался . одинъ, въ ноторомъ было цtлое полчище бtсовъ. 

Евангелисты Маркъ (5, 1-20) и Лука (8, 26-39) говорятъ . 

о немъ, что онъ былъ "житель города, одержимый съ дав
няго времени бtсами" (Лн.1 8, 27),-человtкъ, значитъ, весь
ма извtстный rадаринцамъ: онъ находился въ постоянномъ 

изступленiи, въ одежду не одtвался, а если ее надtвали на 

18 
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него, то .онъ рвалъ, почему всегда былъ нагъ. Многоиратно 

(Мр. 5, 4) связывали его цtплми и узами, сберегал его, же
лал Лишить возможности вредить себt и другимъ, но все бы
ло на~расно: въ припадкt бtшенства онъ разрывалъ же
лtзныл цtпи, обхватывавшiл его тtло, и о:ковы, бывшiл на 
рукахъ и ногахъ; "никто не въ силахъ былъ укротить его" 
(Мр. 5, 4) и удержать дома: бtсъ постоянно гналъ его въ 

пустыню (Лн. 8, 29). '.}.'амъ "всегда, ;ночью и днемъ, въ го
рахъ и гробахъ, кричалъ онъ", выражал въ ~тихъ неисто
выхъ вопллхъ ужаснпе состолнiе своей души, и въ ярости 

на · самого себя "бился о камни" (Мр. 5, 5), страшно уродуя 
свое обнаженное т'Бло *). Другой же бtсноватый былъ не 
<;толь страшенъ и, вtролтно, находился въ подчиненiи у пер

ваго, потому что только при полной зависимости одного отъ 

дpyroro возможна была ихъ совмtстнал жизнь. (Нtкоторые 
дума,ютъ, что бtсноватые были мужъ и жена). Увидtвъ I. 

· Христа издалена (Мр. 5, 6), бtсноватые устремились къ Не
му на :встрtчу, поклонились и припали нъ Его ногамъ, ища 
п·омощи и избавленiя. Взгллдъ на дивнаго Пришельца или, 

быть можетъ, одно ощущенiе Et'O присутствiл потрясли все 
с~'Щество бtсноватыхъ, озарили свtтомъ ихъ души и возбу
,ч:или · ихъ къ борьбt съ чуждой, поработившей ихъ, силой. Въ 
Пришельцt они узнали живущаго на землt во плоти Бога 

и, припавъ къ Его ногамъ, хотtли молить Его объ исцtле
ленiи. Тогда-то, милосердствуя надъ несчастными, I. Христосъ 
повел'Влъ нечистоиу духу выйти изъ того и другого бtсно

ватаго и сказалъ: "выйди, духъ нечистый" (Мр. 5, 8). Но 
бtсноватые вновь обращаются въ послушное орудiе сатаны: 
И . се-ло внушенiю бtсовъ-бtсноватые возоnиста, глаrо
пюще: что намъ и Тебt, 1 ·исусе, Сыне Божlй, т. е. какое Тебt 
дtло До насъ~ Особенно же неистово :кричалъ главный М>с
новатый: что Тебt до меня, Iисусъ, Сынъ Бога Всевышнлго~ 
Умоляю Тебя, за:клинаю Тебя Богомъ, не мучь меня (Мр. и 
Л:к.)! Бtсы узнаютъ I. Христа, Ноторый пришелъ на землю 
разрушить царство сатаны, неодно:кратно изгонллъ бtсовъ и 
притомъ строго запрещалъ имъ входить въ людей (см. Мр . 

. 1, 34; 3, 11. 12; Л:к. 4, 41),-и вотъ они умоллютъ, даже 
дерзаютъ за:клинать именемъ Бога (употреблял имя Божiе всуе, 

1 

*) Объ исцtJiевiи этого бtсноватаго читается особое Евапгелiе на 
.1итургiи въ 23-ю нед. по Пнтидесят. (Луки г.1. 8, c·r. 26-39. Зач. 38). 
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Ме. 5, 27) оставить ихъ въ поноt, т. е. дозволить имъ пре

бьmанiе въ людлхъ. Мы знаемъ, говорятъ они,-съ наною 
цtлью Ты пришелъ сюда: пришелъ ес11 сtмо прежде нремене 
муч11ти насъ (29). Бtсы знаютъ, что нtногда наступитъ вре
мя - время страшнаго суда надъ ними (Ме. 25, 41; 
1 Rop. 6, 3), ногда они за свое ожесточенное пребыванiе во

злt будутъ занлючены въ адъ, гдt "будутъ мучиться день и 
ночь во вtни вtновъ" (Апон. 20, 10) И перестанутъ уже му
чить другихъ; "бtсы, по выраженiю св. апостола lанова, вt
руютъ (въ Бога) и трепещутъ" (2, 19), ожидая онончатель
наго осужденiя отъ Его правосудiя; но имъ танже извtстно, 

что до всеобщаго суда имъ будетъ До нtноторой степени 
предоставлено дtйствовать сообразно своей злой природt. 

Дtлать нанъ можно болtе зла людямъ-это главная пища~ 

главное наслажденiе для ихъ природы, отвленающее ихъ оть 

собственныхъ мунъ. Вотъ почему бtсы канъ бы жалуются и 

упренаютъ Христа за то, что Онъ "прежде времени"-преж
де онончательнаго осужденiя ихъ на страшномъ судt отни

маетъ у нихъ власть мучить людей и, танимъ образомъ, ихъ 

самихъ преждевременно подвергаетъ страшнымъ адснимъ му

намъ. Господь не отв'вчаетъ на это ихъ моленiе, са:м:ымъ мол

чанiемъ Своимъ подтверждая, что Онъ остается непренлон

нымъ и Его слово будетъ въ точности исполнено. Тогда бt

сы стали "много просить 1. Христа о томъ, чтобы Онъ (выгнавъ 
ихъ изъ этихъ людей, по нрайней мtpt) не высылалъ ихъ вонъ 

изъ страны той" (Мр. 5, 10), гдt имъ среди нечестиваго на
селенiя слишкомъ привольно было жить, и "чтобы не пове
лtлъ имъ идти въ бездну" (Лн. 8, 31),-быть тамъ для нихъ 
нрайне мучительно. Танъ страшенъ адъ, танъ ужасны адснiл 

мученiя, что и сами бtсы страшатся и трепещутъ ихъ! Но 

Господь и на это не отвtчалъ. Видя же ужасное состолнiе: 

главнаго бtсповатаго и желая успокоить его, помочь ему 
придти въ сознанiе, 1. Христосъ спросилъ: канъ тебt имя~ 

Господь спрашиваетъ его объ имени, желал пробудить въ 

немъ сознанiе. Имя, носимое на1ш со дня рожд~нiя, имtетъ 

для насъ великое значенiе: ногда произносятъ его, то чело

вtкъ мгновенно обращается нъ себ'В самому. Но бtсноватый 

не могъ возвратиться къ самому себt, не могъ припомнить 

своего настоящаго имени: на пути стояла грозная враждеб

ная сила демоновъ, подобная грозному непобtдимому полчи

щу римснихъ легiоновъ, жившихъ въ Гадарt. "И онъ ( отъ 
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лица злого духа) с:казалъ въ отвtтъ: легiонъ имя мнt, по
тому что насъ много" (Мр. 5, 9), насъ вошло очень много 
(Л:к. 8, 30). (Легiонъ-это отрядъ римс:каго войс:ка въ шесть 
тыся9ъ челов1шъ). Очевидно, что этотъ бtсноватый дошелъ 
до та:кого положенiя, что почти уже не отличалъ себя отъ 
одержащихъ его духовъ: онъ началъ было говорить о себt, 
разум1ш свою подавленную личность, но тутъ же, теряя со

знанiе своей личности, продолжалъ рtчь о многихъ-о тtхъ 
бtсахъ, :которые вселились въ него: легiонъ имя мнrь, потому 
что насъ много. Бяше же далече оть нею-вдали отъ этихъ 
бtсноватыхъ-стадо свинiй много ласомо (30),-на горt, по 
утесамъ и с:клонамъ горы паслось большое стадо свиней (Мр. 
5, 11; Л:к. 8, 32), въ н'.lзс:коль:ко тысячъ головъ. Бtси же, ви
дя, что имъ придется разстаться съ своимъ излюбленнымъ 
жилищемъ-этими людьми, моляху Его, вновь стали просить 
1. Христа, гпаголюще: аще изгониши ны, если Ты выгоняешь 
насъ изъ людей и изъ страны сей (Мр.), то повели намь 
ити вь стадо свиное (31). Такъ ограничена власть злыхъ ду
ховъ: они ничего не могутъ сдtлать безъ допущенiя Божiя, 
не могутъ повредить щ1.же животнымъ, если не будетъ на то 
воли Божiей, не говоря уже о людяхъ . Б'.lзсы прослтъ у Хри
ста позволенiя войти имъ въ стадо свиней-почему это и съ 
:канаю цtлыо~ Потому, конечно, что йечистымъ духамъ свой

ственно вселяться въ нечистыя существа и что между бtсно
ватыми и этими животными было несомнtнно нt:которое та

инственное сходство. Можно думать, что бtсы вселились въ 
этихъ двухъ гадаринцевъ именно потому, что они по своей 

порочной, скверной, нравственно-грязной жизни стали 

вполнt подобны свиньямъ, этимъ грлзнымъ, нечистымъ, 
прожорливымъ животнымъ ( сн. 2 Петр. 2, 22 ). "По
знай изъ сего", говоритъ блаж. 8еофила:ктъ, "гдt свин
с:кая жизнь, тамъ живутъ демоны". П ритомъ, прося позво
ленiя у Христа войти въ свиней, бtсы, въ ожесточенной 
ненависти противъ Бога и людей, имtли коварную ц1шь по· 

губить стадо свиней, чтобы этою гибелью огорчить гадарин
цевъ и отнлонить ихъ отъ принятiя Спасителя и вtры въ 

Него, въ чемъ они, ка:къ увидимъ далtе, и успtли. 1. Хри
стосъ, по Своему всевtдtнiю, зналъ, конечно, ихъ :коварныл 

намtренiя, одна:ко "тотчасъ позволилъ имъ" (Мр. !1, 13) 
вой'J;и въ свиней. И рече имъ: идите. Онъ допустилъ это по 

·Своимъ премудрымъ и благимъ цtлям'I;> ка:къ въ uтношенiи 
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къ бtсноватымъ, такъ и къ жителямъ Гадаринской страны. 

Потопленiе свиней въ морt безспорно имtло велиное значе

нiе для самихъ исцtляемыхъ бtсноватыхъ: чрезъ это ·внtшнее 

знаменiе они должны были убtдитьсн, что они дtйствитель

но навсегда избавились отъ ужасной власти злыхъ духовъ, 

которые долгое время жестоко мучили ихъ; иначе имъ трудно 

было повtрить, что I. Христосъ единымъ Своимъ словомъ 

избавилъ ихъ отъ власти бtсовъ; подобно тому какъ древнiе 

израильтяне, выведенные Моисеемъ изъ Египта, тогда только 

убtдились, что власть египтянъ сокруrnена, :когда, перейдя 
Чермное море, увидtли трупы египтянъ, разсtянные ро 

морскому берегу (Исх. 14, 30. 31). Вотъ почему и iудейскiе 
занлинатели, при изгнанiи бtсовъ, всегда ставили въ номна

тt, гдt происходило занлинанiе, сосудъ съ водой или дру

гой каной-нибудь предметъ, который демонъ, выходнщiй изъ 

человtна, переворачивалъ. Съ другой стороны, Господь до

пустилъ погибель стада ради нравственной пользы жителей 

Г;~даринской страны-для вразумленi.н ихъ, чтобы они вспо

минали о Богt и своей душt, о чемъ они совсtмъ забыли, 
заботясь только о своихъ свиньяхъ. Для iудеевъ же Гада

ринской страны это было также наказанiемъ за пренебреже

нiе къ закону Моисееву. Они же, т. е. нечистые духи, изшедше . 

изъ одержимыхъ ими людей, безъ вслнаго вреда для нихъ 

(сн. Мр. 9, 26), мдоша въ стадо свиное и привели свиней 

въ такое же состо.ннiе свирtпости и бtшенства, въ какомъ 

доселt находились одержимые ими гадаринцы. И се a6ie 
устремися стадо все по брегу и бросилось съ нрутого утеса 

въ море, т. е. Геннисаретское озаро, 11 утопоша въ водахъ 

(32), а ихъ, по опредtленiю пастуховъ или сбtжавшихсл . 

жителей страны, было около двухъ тысячъ (Мр . . 5, 13). Бt
сы же, накъ безплотные духи, не могли, :конечно, утонуть 

въ водt вмtсТ'.В съ свиньями, а низринулись въ мрачныя про

пасти адской бездны, которой хотtли избtжать, и это самое 

удаленiе въ бездну было для нихъ величаfiшимъ наназанiемъ, 

ибо лишало ихъ возможности дtлать зло, въ чемъ единствен

но они находили себt отраду и наслажденiе. Въ ту же са

мую минуту бtсноватые пришли въ сознанiе, сдtлались 

нроткими и поспtшили прикрыть себя одеждами, которыл 

были поданы имъ чьею-то сострадательною руной *). Пасущiм 

*) И досе.1111 вев.11;а.1екi1 отъ берега Тиверiа.11;схаrо морл ваходвт-
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:же, · на ноторыхъ лежала отвtтственность ~ за цtлость стада, 

·увидtвъ случившееся, бtжаша и ста.JJИ разсказывать обо 
всемъ этомъ въ близъ лежащихъ селенiяхъ (Мр. 5, 14; Ли. 
8, 34). И шедше во градъ (Гергесу) возвбстиша вся, разсна

:зали обо всемъ бывшемъ и о погибели свuней и о бtсною 
{33), т. е. и о бtсноватыхъ. 

И се весь градъ-iудеи и язычнини-11зыде въ срtтенiе 
lисусови. Но не съ чувствами радости и благоговtнiя нъ Чудо

·творцу шли граждане; одни изъ нихъ шли просто изъ лю

гбопыства-., посмотрtть, что случилось" · (:Мр. 5, 14; Ли. 
8, .34), а другiе, владtльцы поrибшихъ свиней, шли но Хри

·~ту, вtроятно, съ гн'ввомъ и ожесточенiемъ за понесенные 
убытки. "ПриходяТI- нъ Iисусу и видятъ, что бtсноватый, 
,въ которомъ былъ легiонъ", который разбивалъ цtпи и узы, 

б'J3rалъ нагимъ и своимъ неистовствомъ наводилъ на всtхъ 
,страхъ, сталъ нротонъ и смиренъ, нанъ дитя, "одtтъ, въ 

:здравомъ умt" (Мр. 5, 15) и сидtлъ у ногъ Iисуса, слушая 
.Его ученiе (Ли. 8, 35; сн. 10, 39); въ такомъ же состоянiи 
увидtли и другого бtсноватаго, "и устрашились" (Мр.; Ли.): 
nредъ святtйшимъ и всемогущимъ Существомъ ими овладtлъ 

.страхъ, а то, что они услышали от'!;> очевидцевъ, еще болtе 
·устрашило ихъ; въ лицt Христа они увидtли велинаго По
.сланнина Божiя. Послt такого чуда надъ бtсноватыми слt
,довало бы ожидать, что жители страны примутъ велинаго 
Чудотворца съ любовью, позаботятся о своихъ духовныхъ 
нуждахъ, съ благоговtнiемъ и смиренiемъ будутъ ожидать отъ 

'Него возвtщенiя воли Божiей или, по нрайней мtpt, будутъ 
просить исцt:Лить ,цругихъ своихъ недужныхъ. Но не танъ 

.случилось: и видtвше Его (т. е. I. Христа), гадаринцы мопм
ша-стали упрашивать,-но не о томъ, чтобы Онъ пребылъ 
у нихъ, на'Rъ просили нtногда благоразумные самаряне, а . 
. о томъ, яко дабы преше.11ъ отъ предt11ъ ихъ (34), потому 
·что, говорили они, мы слишкомъ боимся Тебя (сн. Ли. 8, 37). 
Ихъ страхъ былъ не тановъ, наной объялъ, напр., ап. Петра 
при видt необычайнаго улова рыбы днемъ послt · безплод
ныхъ трудовъ въ минувшую ночь и заставилъ его припасть 

нъ нолtнамъ Iисуса и воснлинуть: "выйди отъ меня, Госпо
ди, потому, что я человtкъ грtшный" (Ли. 5, 8). Страхъ ап. 

ел раsва.1ины древялго города Гергесы съ именемъ Герса, и жите.1и 
той страны у&аsы:ваютъ 8 ropy свиней" (Ханаsиръ), oтsy.ii;a свиньи бро

.еи.1ись въ иоре. 
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Петра происходилъ отъ глубоной и благоговtйной вtры во 
Христа, отъ смиреннаго сознанiя своего недостоинства предъ 
лицемъ святого и rзсемогущаго Чудотворца Христа, по-~э:ему 

1. Христосъ одобрительно отнесся нъ его чувствамъ и съ 
любовью привленъ его нъ Себt въ число избранныхъ уче
ниновъ; а страхъ гадаринцевъ былъ страхъ мiролюбцевъ, не 

желавшихъ вtровать въ 1. Христа изъ опасенiя по.тернт!> 
свои земныя стюканiн или разстатьсн съ своими грtховными 
привычнами. ":Конечно, думали они, lисусъ-великiй Чудо
творецъ и Пророкъ; мы много чудеснаго о Немъ слышали и 
теперь вотъ собственными глазами видимъ исцtленныхъ ИмЪ 
нашихъ бtсноватыхъ. Пришедши въ нашъ городъ, Онъ, мо
жетъ быть, сотворитъ еще большiн чудеса; но что если отъ 
Его прибыванiя мы поне(;емъ еще новый ка.кой-нибудь убы- · 
токъ, какъ вотъ теперь потеряли стадо · свиней~! Нtтъ, отна
жемъ Ему; пусть другимъ пропо)Зtдуетъ, пусть у другихъ 
творитъ чудеса,-наша собственность, наши удовольствiя при 

насъ останутся; это дороже Его проповtди и чудесъ ". О, 
неразумные,' жалкiе и неблагодарщ1е гадаринцы! Они отвергли 
Того, Нто есть свtтъ мiру, Нто есть путь, истина и животЪ, 
и добровольно захотtли оставаться во тьмt заблужденiй и 
пороковъ, ведущихъ къ погибели,-временнын, тлtнньпi 
блага они предпочли вtчнымъ и нетлtннымъ! .. -1. Христосъ, 
видя безчувственность и неблагодарность гадаринцевъ1 со 
снорбью оставилъ этихъ грубыхъ, самолюбивыхъ и кор:Ь1сто
любивыхъ людей, не восхотtвшихъ принять благовtстiн о 
спасенiи, и вошелъ въ лодку съ намtренiемъ отплыть . обрат-: 
но (Лк. 8, 37). "Человtкъ же, изъ нотораго вышли бtсы"; 
а съ нимъ несомiшно и друrпй исцtленный, по Чувству рла
годарности за оназанное благодtянiе, "просилъ" 1. Хрис.та 
взять его съ Собою, чтобы всегда неразлучно быть съ Нимъ 
(Мр. 5, 18; Лн. 8, 38). "Но lисусъ не дозво.ilилъ ему, а 
сназалъ: иди домой нъ свои111ъ и разснажи имъ, что сотво
рилъ съ тобой Господь и канъ помиловалъ тебя" {.Мр, 5, 19). 
1. Христосъ, запрещавшiй въ нtкоторыхъ случалхъ разска
зывать объ исц'Бленiлхъ (Ме. 8, 4 и др.), здtсь, напрот:и:въ, 
повелtваетъ возвtщать о милости Божiей. Онъ запрещалъ 
говорить о Своихъ чудесахъ въ lyдet, гдt были попытни, 
возвести Его въ царя, но не было основанiй запрещать про
повtдь о Христt и наступленiи царства Божiн въ странt 
Гадаринсной, гдt она могла принести одну лишь пользу; 
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притомъ Господу угодно бы.i~о она~~ать этимъ еще одну по
слtднюю милость гадаринцамъ, по неразумiю не пожелавшимъ 
принять Его, именно: чтобы бывшiе бtсноватые, а теперь 
исц:Вленные, оставшись среди нихъ и пропов1щул о всебла
гомъ и всемогущемъ Христt, однимъ словомъ Своимъ совер

шившемъ надъ ними велиное чудо изгнанiя: б'Всовъ, приго
т.овили гадаринцевъ нъ В'Брt во Христа. Исц1шенные танъ и 
сдtлали; они пошли и .начали проповtдывать всюду-въ 

Гергесt, Гадарt и во всемъ Десятиградiи (заiорцансной обла
сти, состоявшей изъ десяти городовъ), возвtщая: всtмъ, что 
сотворилъ съ ними Iисусъ (Мр. 5, 20). llроповtдь этихъ 
благов·Бстниновъ Христовыхъ, испытавшихъ на себt самихъ 
дtйствiя Его Божественной благости и могущества, была не
беоуспtшна: "вс·Б дивились" (Мр.) тому, что слышали и 
располагались вtровать во ~риста, танъ что ногда I. Хри
стосъ вторично быµъ въ тtхъ мtстахъ, то Его тамъ встрt
тили съ радостью и спtшили воспользоваться Его чудотвор

ною силой, и Спаситель ознаменовалъ Свое пребыванiе ве
линими дtлами милосердiя:, напр., оRоло Вие~аидЬ1 Юлiиной 
исцtлилъ приведеннаго нъ Нему слtпого (Мр. 8, 13-26). 

Слышанное Евангелiе научаетъ насъ многимъ истинамъ. 
Во-первыхъ, слушал это Евангельсное чтенiе, пусть вразу
мятся· отвергающiе существованiе бtсовъ (сн. Дtян. 23, 8); 
во-вторыхъ, оно поназываетъ, что люди могутъ подвергаться 

~tйствi.ю злыхъ силъ, если ведутъ безпечную, порочную, 
нравственно-грязную жизнь, по :которой они уподобля:ютсл 
"сно.тамъ несмысленнымъ". Посему мы должны трезвиться:, 
бодрствС'вать и смотрtть за собою, чтобы сердца наши не 
отягчались объя:денiемъ и пьлнствомъ (Лн. 21, 34): богопро
тивными дtлами мы отнрываемъ ~оступъ въ свою душу 

дiаволу; во-третьихъ, пусть наждый видитъ на примtрt га
даринцевъ, до чего можетъ дойти въ челов1шt пристрастiе 
нъ земнымъ стяжанiя:мъ: оно доводитъ человtна до забвенiя: 
о Богt, о своей душ·Б и благt ближнихъ. Танiе люди не 
вразумляются: ни милостями Божiими, ни наназанiлми (наприм., 
падежемъ енота, наводненiнми, пожарами и т. п.). Не дай 
Богъ дойти намъ до сего печальнаго положенiя:! Будемъ по
мнить, что душа драгоцtннtе всtхъ благъ мiра, и вtчное 
спасенiе ея:-вотъ цtль нашей жизни: "Ибо наная: польза 
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чело:вtку, если онъ прiобр·втетъ весь мiръ, душ.В же своей 

повредитъ~ Или 1шкой вьшупъ даетъ челов1шъ за душу свою" 

(Мр. 8, 36. 37), говоритъ Господь нашъ I. Христосъ~. 3апе
чатлtемъ въ сердцахъ своИ)(Ъ эти Евангельскiе уроки! .. 

6GИНГ63Ш GZ 6-~ НВД. п~ n~1·нд6~~'fHHU'1i. 

(Ме. гл. 9, 1-8. Зач. 29). 

Исцiшенiе раsслабленнаrо въ Капернау:мiз. 

Въ 6-ю недtлю по Пятидеснтп:ицt на литургiи въ 
Евангелiи благовtствуетсл объ ищtленiи I. Христомъ раз
слабленнаго въ томъ же городt :Капернаум1>, въ которомъ 

исцtленъ былъ и слуга риr.1скаго tотнина *). 

Господь I. Христосъ, удаляясь изъ страны Гергесинской, 
гдt Онъ изгналъ бtсовъ изъ двухъ бtсноватыхъ, повелtвъ не

чистымъ духамъ войти въ стадо свиней, * влtзъ IИС)"С'Ь въ 

кораб11ь, nрейде, переправился обратно на западную сторону 

Галилейскаго озера и прlиде во Свой градъ (1), въ Напернаумъ, 
въ которомъ во время общественнаго служенiн Своего пребывалъ 

болtе, нежели въ какомъ либо другомъ, почему онъ . и на ... 
званъ здtсь "Его"' городомъ, какъ бы Его родиной; на этомъ 

основанiи однажды и сборщики податей подошли къ ап. 

Петру и спрашивали: "учитель вашъ пе даст'Ь ли дидрахмы"' 

(Ме. 17, 24). Тихо, незамtтно, какъ бы снрывансь, явился 

здtсь Христосъ; но о Его прибытiи все-'rаки скоро узнали 

всt. У знали, что Онъ остановился въ одномъ дом'.13, и скоро 

большое множество народа собралось сюда: народъ наполнилъ 

домъ, дворъ и всt входы, такъ что уже и у дверей не было 

мtста. Господь поучалъ (Мр. 2, 1. 2). Между слушателями 

были и фарисеи и книжники, пришедшiе :изъ разныхъ мtстъ

Галилеи, Iудеи, Iерусалима; пришли они не съ т·вмъ, чтобы 

слушать въ простот'В сердца Божественныя наставленiя, какъ 

*) Объ это11ъ исц'.11.1еяiи, сог.1асно съ еваяг. Матееемъ, пов'.l~ству

еть еще ев. Маркъ: г.ж. 2, ст. 1-12; зач. 7. Сказаяiе ев. Марка объ 

это11ъ еобнтiи читаетсв во 2-ю яе,5;. Ве.1. поста. 

* Во времл оно. 
19 
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другiе, а съ Ц'влiю-слtдить за Нимъ, спорить, искушать,
не скажетъ ли и не сд1:шаетъ ли Онъ чего-нибудь, по ихъ 
мн1шiю, не3аконнаго. Страждущiе разными недугами ждали 
отъ Него исц1шенiя-и не напрасно. И се nринесоша-и вотъ 
четыре челов1ша (Мр. 2, 3) принесли-Ему разс11а611ена (жи11а-
11и), на одрt 11ежаща, который отъ чре3вычайнаго ослабленiя: 
не могъ сдвинуться: съ мtста и постоянно лежа.'I'Б въ постели. 

Послt долгихъ и наnрасныхъ ycилifi внести его въ домъ 
обьшновеннымъ входомъ и положить предъ Iисусомъ, они 
влtзли . по лtстниlJ,'В на крышу дома, устроенную, накъ обыкно
венно, на востокt, изъ хвороста и тростнина, покрытаго тол

стымъ слоемъ земли, раскопали е.е и въ этр отверстiе спу
стили осторожно разслабленнаrо (Лк. 5. 18. 19; Мр. 2, 4) 
на средину предъ Iисусомъ (ЛI{. 5, 19). Сд·вла.1и они это въ 
твердой надеждt, что по Своему милосердiю Христосъ подастъ 
исцtленiе больному. Въ этомъ дtйствiи проявилась живая, 
горячая вtра въ Господа 1. Христа накъ у при.несшихъ, такъ 
и принесеннаго, ноторый -безъ этой В'Вры не да.1ъ бы, ко
нечно, спустить себя: чрезъ нровлю; плодомъ этой в'Вры было 
необыкновенное усердiе, готовое поб13ждать всевозможныя 
препя:тствiя. Все это не могло унрыться отъ Сердцевtдца; 
в::Вра ихъ тронула Его и удостоилась одобренiн. И видtвъ lисусъ 
вtру ИХ"Ь, при этомъ замtчан, :r.rожетъ быть, смя:тенiе боль
ного, представша.го предъ Нимъ, не только какъ предъ Цtли-

. телемъ, но и Судьею, зиающимъ всю его жизнь, и считавша
го себя: велинимъ грtшпико:мъ, псдоtтойпыиъ милосердiя 
Божiя:, привf>тлйво-рече разслаб11енному: дерзай, чадо, отпу
щаются ти rptcи твои (2). О, с1{оль вождел'внный для: грtш
ника гласъ: Господь зоветъ ero "чадомъ" -сыномъ! Сколько 
неземной, с.tlнтой радости должны были вселить эти слова 
Господа RЪ душу разслабленнаго, страдавшаго столько же, 
если не больше, отъ сознанiя своихъ I'}Ytx въ, оюльно и отъ 
тtлесной бол'Взни! Да и самая эта бол'взнь, .Е\акъ большая: 
часть болtзней, конечно, была слtдствiемъ грtховъ. пороч
ной жизни, быть можетъ, пьянства и Rевоздержn.нlл, или любо
страстiя. Пото~у-то Спаситель 11режде всего говоритъ о про
щенiи грtхов'I;>, исторгаетъ ядовитый норснь, псточн1шъ тt
лесныхъ золъ-грtхъ, а потомъ уже исц·Блпстъ отъ недуга 

и тtло. каRъ и врачи часто дtлаютъ, устраню~ сначала при

чины недуговъ, а затtм:ъ уже изл1>чивая п самые недуги. 



139 

Этими словами прощенiя грtховъ не премину ли восполь3о

ваться книжнию1 и фарисеи; они не выснаэали ничего на 

эти слова, но въ мысляхъ уже осуждали Христа. И се нtцыи 

отъ кн~tжникъ, не хотtвшИхъ видtть въ Немъ своего 

Мессiю-Спасителя и считавшихъ Его обыкновеннымъ человt

комъ, рt;ша въ себt-внутренно говорили: Сей хуnитъ (3), 
богохульствуетъ: присвояетъ Себt то, что принадлежитъ 

одному Богу, изглаждающему преступленiл (Ис. 43, 25; 44, 22). 
Сиолько было у насъ Божественныхъ посланниковъ, и никто 

И3Ъ нихъ не бралъ на еебя велинаго права-прощать грtхи". 

"Что же Онъ богохульствуетъ~ Нто 111ожетъ прощать гр'Бхи, 

кромt Бога~" (Мр. 2, 7; Ли. 5, 21).-Господь постепенно 

хочетъ внушить имъ, что Онъ-не обыкновенный человtкъ, 

а Богочеловtиъ, и прежде всего поражаетъ ихъ Своимъ все

вtдtнiемъ, свойственнымъ одно~1у Богу-вtдtнiе111ъ ихъ мы

слей ·и сердца. 1. Христосъ "тотчасъ узналъ духомъ Своимъ, 

что они тамъ помышляютъ въ себt" (:Мр. 2, 8). И видt~ъ lмсусъ 
помыш"енlя 11хъ, видя, что помышленiя ихъ исходили не 

И3Ъ с~рдца, любящаго истину, хотл и слабаго, чтобы поетиг

вуть ее, а изъ сердца луиаваrо, иэъ желанiя исиусить, уло

вить Его въ чемъ-либо, унизить,-видя вее это, рече: векую вы 

мыслите "укаваи въ сердцахъ св1ихь (4)-зач1шъ луиавое 

помышляете въ сердцt~ 3ачtмъ, въ противуположность 

вотъ этому больному и принесtпи.мъ его, иоторые имtютъ 

~толь сильную вtру въ :Менл, вы ириво мыслите о Мнt~ Знайте 

же, что :Мнt и3вtстны соировенньш мысли и чувства всtхъ 

людей, извtстна ихъ настоящая и прошедшая жизнь; :Мнt 

свойственно полнuе всевtд1шiе, иоторое, наиъ вы справедливо 

думаете, принадлежитъ одному Богу, Который "одинъ энаетъ 

сердце сыновъ челов'Бчесиихъ" (2 Пар. 6, 30; 1 Пар. 28, 9; 
Iерем. 17, 10). Если же Я имtю Божесное всевtдtнiе, 

то имtю и Божесиое право прощать грtхи. Вникните: что 

бо есть удо6~е рещи: отпущаютси ти rptcи, или рещи: восt1ни 

и ходи (5). Что легче сказать: "отпущаютсл тебt грtхи", 

или сказать: "встань и ходи" ,-простить грtхъ или исц'Блить 

болtзнь 1't.1есную~ Сиазать: "прощаются тебt гр'вхи"-не 

легче чtмъ сиазать: "встань и ходи": длл того и другого 

одинаиово нужна сила Божественная. Но сила Божiл, изглажда

ющал грtхи на небt, длл васъ невидима, потому вы и считаете 

Меня богохульнииомъ, иогда Я сltазалъ разслабленному: "отпу
щаются тебt грtхи", не видл силы, очистившей отъ гptxoJ'IЪ 
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его душу. Но да увtсте, яко власть и11ать Сынъ Че11овtческiй 
на земли (даже теперь, а не тогда только, когда Онъ возне
сенъ будетъ отъ земли и когда Ему дастся всякая власть на. 
небеси и на земли, Ме. 28, 18), отпущати rptxи, чтобы вы 
уб1щились, что Л не присвояю Себt ничего лишняго, что Л 
имtю власть щющать грtхи, и , что грtхи разслабленнаго 
дtйствительно очищены, Л даю вамъ яснtйшее и нагляднtй
шее до:на~ательство сего: очистивъ Своею Божескою силою 
отъ грtховъ его душу, Я то же силою освобождаю и его тtло 
отъ недуга. Тогда глагола ра~сла6ленному: востани, воЗмк 
ОАРЪ ТВОЙ и IДИ въ домъ ТВОЙ (6). и что же~ Нъ общему 
изумленiю, разслабленный почувствовалъ совершенную крt
пость тtла и бодрость силъ и, воставъ, взе11ъ одръ свой, на 
на которомъ такъ долго лежалъ, иде въ домъ свой (7), про
славляя Бога. Онъ. имtлъ настолько силы, чтобы съ своей 
ношей пройти сквозь плотную толпу народа, стоявшаго въ 

домt и во входахъ его; одръ, бывшiй прежде доказательством:ъ 
его болt3ни, дtлается теперь знаменемъ его исцtленiя. Все 
это произошло на виду у всtхъ: тысячи зрителей-въ томъ 

числt самые враги Христовы-были свидtтелями сего чуда. 
И кто смотрtлъ не предупрежденными очами на происшедшее, 
не могъ болtе сомн1шаться въ томъ, что 1. Христосъ дtй
етвительно имtетъ власть отпускать грtхи,-власть принад
лежащую единому Богу. Х}'lтрость и коварство 1шижниковъ 

и фарисеевъ должны были замолкнуть, по ~райней мtpt, на 
время, такъ какъ въ общемъ настроенiи народа преобладало 
благоговtнiе къ Iисусу. 81дtвше же народи-всt присутство
вавшiе, между которыми, кромt .iудеевъ ,- были и язычники,
чу дмшася; они пришли, какъ говоритъ ев. Лука, въ столь 

вели:ное изумленiе, что "даже ужасъ объллъ всtхъ" и испол
ненные страха говорили: "чудныл дtла мы видtли. нынt" 
(Лк. 5, 26), "никогда мы ничего не видtли подобнаго" {Мр. 2, 12). 
И прославиша Бога, А•вшаго власть таковую человtкомъ (8). 

Евангельскимъ повtствованiемъ объ исцtленiи :Капернаум
скаго разслабленнаго Самъ Господь указуетъ намъ причины на
шихъ болtзней и средства для исцtленiл отъ нихъ. Причины 
болtзней тtлесныхъ большею частiю заключаются въ душев
ныхъ грtховныхъ страстяхъ. :Каждый, говоритъ апостолъ, поги
баетъ отъ своей страсти . . Душа и тtло взаимно дtйствуютъ 
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другъ на друга, а душа, какъ существо сильнtйшее, болtе 

и дtйствуетъ на тtло. Грtховныя страсти, возмущающiл 
душу, разрушительно дtйствуютъ на слабый тtлесный со

ставъ человtка и производятъ въ немъ разстройство. И по

тому первое врачество для христiанина въ болtзнлхъ есть 
покалнiе, соединенное съ исRреннимъ_, твердымъ намtренiемъ
не грtшить. Съ таRимъ расположенiемъ и твердою вtрою въ 
Бога христiанинъ .долженъ прибtгать въ болtзнлхъ 1\Ъ благо
датной помощи Божiей. При этомъ, кромt собственной вtры 
и молитвы каждаго изъ насъ великую цtну предъ Богомъ 
имtетъ и вtра ближнихъ нашихъ, молящихся о насъ, въ осо
бенности людей праведныхъ. Вотъ почему ап. Iаковъ даетъ 

слtдующее наставленiе христiанамъ: "молитесь другъ за друга, 
чтобъ исцtлиться" (lак. 5, 16), и молитва вtры спасетъ боля
щаго. Власть ' прощать грtхи Сынъ Божiй вручилъ апосто
ламъ и преемни:иамъ ихъ-пастырЯМ1> Цернви. "Что вы свяже
те на землt, то будетъ связано на небt, -с:иазалъ Христосъ 
апостоламъ,-и что разрtшите на землt, то будетъ разрtшено 
на небt" (Ме. 18, 18; Iоан. 20, 22. 23). Возблагодаримъ, 
братiе, Господа Бога, . даровавшаго чрезъ Своего Сына такую 
власть людлмъ (пастырямъ) длл спасенiя людей. 

БIИНГБ31В GZ 7-~ HD;J.. П~ П~'ГH;J.6~~'ГHHU'li. 
(Ме. гл. 9, ст,. 27-35. Зач. 33). 

Иоцiшенiе двухъ олiшыхъ и rлухов:iзмоrо бiюв:оватаrо 

въ Каперна yмrh. 

Вся земнал жизnь Господа нашего 1. Христа была не
ы:рерыввымъ и неустаннымъ трудомъ: Свое "Евангелiе цар
·Ств.iн Божiл" (Мр. 1, 14) Онъ проповtдывалъ по всей Га
.лилеt, lyдet, Самарiи и даже нерtдно заходилъ съ этою 

цi>лiю въ наычеснiл страны (Ме. 16. 13; Мр. 5, 1 и д.; 7, 
24 и др.), сопровождал Свою проповtдь чудесами. "Онъ ", 
по словамъ св. ап. Петра, "ходилъ (всюду), б:71аготворя и 
исцtляя всtхъ" (Дtян. 10, 38). Случалось, что Спасителю 
0тъ множества народа не было 1юзможности внушать пищу 

(Мр. 31 20), а ивогда Онъ и Самъ не при:иасалсл къ ней; 
желая "а'ворять волю nославшаго Его и совершать дtло 
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Его" (Iоан. 4, 31-34). Съ ранняrо утра до поздней. ночи 
проводилъ Онъ время въ молитвt и трудахъ (Мр. 1, 35; 
Мв. 8, 16; 14, 23). 

Объ одномъ изъ :множества танихъ многотрудныхъ дней 
въ жизни Господа нашего благовtствуетъ нынtшнее Еван
гелiе. Утромъ въ этотъ день Онъ былъ въ странt Гадарин
ской, гдt исцtлилъ двухъ бtсноватыхъ; затtмъ переправ
ляется на лодкt обратно на западный берегъ Геннисаретска
го моря, гдt лежалъ городъ Иапернаумъ; тамъ, находясь въ 

домt, исцtляетъ разслабленнаго, принесеннаго на одрt и-за 
многолюдствомъ онружавшаго Христа народа-спущеннаго 

чрезъ кровлю; опять идетъ къ морю, уча народЪ; у моря же 

начальнииъ Иапернаумсиой синагоги-Iаиръ умоляетъ Госпо
да придти иъ нему въ домъ для. исцtленiя его умирающей 

. дочери. Онъ поспtшаетъ къ !аиру; · на пути иъ нему и<.:цt.

ляетъ одну женщину, д~tнадцать лtтъ страдавшую щюво

теченiемъ, а затtмъ въ дом'f> !аира воскрешаетъ его уже 
умершую дочь. Послt сего 1. Христосъ исцtляетъ двухъ 
сл1шцовъ, о чемъ повtствуется въ сегодняшнемъ Евангелiи. 

* Преходящу lисусови-когда 1. Христосъ переходитъ въ 
домъ, въ которомъ имtлъ болtе постоянное пребыванiе,
въ домъ Симона-Петра,-по немъ идоста два с11tпца-за 
Нимъ шли два слtпца, громко, во всеуслышанiе, зовуща к 
rпаrолюща: помилуй ны, умилосердись, сжалься надъ нами, 
lисусе, Сыне Давидовъ (27). Должно замtтить, что слtпота 
чаще встрtчаетсн на востокt, подъ палящими лучами солн
ца, чtмъ въ нашихъ странахъ; поэтому неудивительно, что 
въ Евангелiяхъ неоднократно повtствуется объ исцtленiи 
Христомъ слtпцовъ. Эти слtпцы слышали о только что со
вершившихся и другихъ безчисленныхъ чудесахъ Христовыхъ 

и уже вtруютъ, что Iисусъ есть обttованный, ожидаемый 
всtми Христосъ: они почти первые изъ iудеевъ называютъ 
Его "Сыномъ Давидовымъ", потому что всtмъ было извtст
но, что Христосъ, согласно съ Божествецными непреложными 
обtтованiями, данными царю-пророиу' nроизойдетъ изъ по
томства Давидова (2 Цар. 7, 12-19; Пс. 88, 4. 5; Ис. 11, 1 
и д.) Слtпые ожидаютъ получить отъ 1. Христа прозрtнiе, 
основываясь на извtстномъ пророчествt Исаiи, иоторый 
неодноиратно возвtщалъ, что Онъ, Христосъ, дастъ зрtнiе 

• Во времл оно. 
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слtпымъ, что во времена Христа "откроются глаза сл'Бпыхъ, 
и уши глухихъ отверзутся; тогда хромой вскочитъ, канъ 

олень, и языкъ пtмого будетъ пtть" (Ис. 35, 5. 6; 42, 7 и 
др.). Милосердый Господь Iисусъ, безъ сомн'.lшiя, чувствовалъ 
состраданiе нъ этимъ людямъ, пораженнымъ сл1шотою, вели
чайшимъ бtдствiемъ изъ вс·.Вхъ бtдствiй человtчесной жиз
ни; но на:къ будто вовсе не внималъ ихъ. воплю, по:ка не 
дришелъ въ домъ. Ему, в1>роятно, угодно было испытать и 

у:кр1шить в1>ру сл1>пцовъ, :которая была "отъ единаго слуха" 
(Злат.) и потому не могла быть совершенною; при этомъ 
нужно имtть въ виду таюке и то, что Онъ по Своему 
смиренiю или другимъ причинамъ желалъ оставить въ мало
и зв1>стности ~то исц1>ленiе сл1>пцовъ (30 ст.), потому и на

м1>ревался исц'Бли1ъ ихъ именно наедин'Б-въ дом'.13.-Слi:п
цы, одна:ко, не огор~шются молчанiемъ и медлительностью 
Господа и неотступно сл'Бдуютъ за Нимъ. Пр11шедшу же 
Ему въ домъ, приступиста къ Нему с11tпца съ своею просьбою, 
и r.11arona има lисусъ: вtруета ли, яко могу cle сотвор1пи,
твердо ли в':Врj·ете, что Я могу исдtлить васъ7 Отъ испыта
нiя в·вра слtпцовъ достигла достаточной зрtлости; вотъ 
почему она r11аrо11аста-единодушно СRазали-Ему: ей , Господи 
(28), т. е . да, Господи! Мы твердо, всею душею в·Jэруемъ, 
что Ты-:исц'.Вл.шощiй . неизлtчимы.е недуги, изrоншощiй бt
совъ, воскрешающiй мертвыхъ, Ты-всемогущiй Господь 
Богъ, и, если восхощешь, можешь даровать намъ зр·Бнiе. 

Такъ сл'Бпцы "уже называютъ Iисуса не Сыномъ Давидовымъ, 
но парятЪ мыслью выше и исповtдуютъ Его Владычество", 
называютъ Господомъ (Злат.). Они обнаруживаютъ блаrого
вtйную твердую, постоянную вtру и за то у достоиваются 

исцtленiя. Тог да (1. Христосъ) прикоснуся очiю ихъ, глаrо
ля: по вtpt ваю буди ·вама (29). И 01верзостася очи има-глаза 
ихъ отверзлись отъ при:косновенiя Божественныхъ перстовъ. 
Дивно было исц·Бленiе сл·впцовъ, но I. Христосъ жела,1ъ 
оставить это чудотворенiе въ неизвtстности. И запре1и има 
lисусъ, г11аголя: блюдита, да никтоже увtсть (30)-смотрите, 
чтобы ни:кто не знал:ъ. Почему запретилъ~ Потому, что про
славленiе Его въ то время было еще преждевременно: бы
строе распространенiе в·.l:;сти о та:комъ вели:комъ чуд1> могло 
им-Вть нежелателытыя для I. Христа посл1>дствiя: въ народ'Б, 
ожидавшемъ во Христt вели:каго всемiрнаго царя, могло 

произвести сильное, неум'Бренное возбужденiе въ пользу 
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Iисуса и возстанiе противъ Римлянъ, что едва не случилось 

посл-В чудеснаго насыщенiя пяти тысячъ человtкъ (Iоан. 6, 
1.4. 15),-а въ· 1шижншшхъ и фарисеяхъ могла возбудиться 

злоба протинъ Христа, что и дtйствительно случилось вско

р<Б же послt сего, какъ пов'Вствуетъ о семъ дал'Ве св. 

евангелистъ Матеей (ст. 34). Она же-т. е. прозр'lшшiе слi>п
цы-мзшедша прославиша Ero по всей земли той (31),-стали 
благовtствовать о Христt и просланлнть Его за исцtленiе. 
Это сдtлали они не по ослушанiю, но отъ радости и глу
бокой благодарности но Христу; имъ трудно было :молчать, 

. когда ихъ спрашивали объ исцtленiи знавшiе ихъ люди, и 

вотъ они не т.олыю и~1ъ, но и вс1>.мъ стали разсказывать 

о своемъ ·чудесномъ прозр1шiи: отъ избытка сердца, преиспол

неннаго благодарностью къ Своему Благод1>телю, г лаго

лали цхъ уста. Нонсчно, "о д1тахъ Божiихъ объявлять по-· 
хвально" (Тов. 12, 7); по одинъ Серцев1>децъ Христосъ зна

етъ: не лучше ли было имъ-длн нихъ же самихъ-въ про

стот'в сердца хранить глубокое молчанiе; это повиновенiе 

Христу было бы не J11еньшей благодарностью Ему: "послуша

нiе лучше жертвы и повиновенiе лучше тука овповъ", гово
ритъ св. пророкъ ( 1 Цар. 15, 22). 

Нажется уже немало потрудился Господь. Но этимъ 

еще не закончился этотъ день Христовъ, полный необыкно

венныхъ чудесъ. Тtма же исходящема-когда выходили 
сл1шцы изъ дома, гд1> былъ Христосъ, се приведоша къ 

Нему человt·ка нtма бtснуема (32),-глухон'Вмого 613снова
таго, у нотораго язьшъ бьщъ связанъ д1>йствiемъ злого духа. 

Бываетъ, конечно, н1>мота отъ природы, отъ какого-либо 
поврежденiя органовъ р-Вчи, отъ душевныхъ потрясенiй, 

наприм., испуга, но у этого человiша н1>мота была отъ д1>й

ствiя злого духа, который связалъ несчастному душу, а съ 

душею и язьшъ. Несчастный не могъ самъ просить Господа 

объ исцtленiи, а по д'Вtlствiю обитавшаго въ немъ злого 
духа, безъ сомн'внiя, даже и не хот1>лъ идти къ Нему; по

сему б'Бсноватаго насильно прt~воdятъ другiе. I. Христосъ не 
спрашиваетъ этого несчастнаго о в1>р'Б, такъ накъ онъ не 

могъ свид1>тельствовать ее, и немедленно исц1>лнетъ по в1>р1> 

тtхъ, которые привели его (сн. Ме. 9, 2). И изrнану t>tсу-
1югщ.1. бtсъ былъ изгнанъ однимъ словомъ Господа-про

глаrола нt•ый, получилъ способность слышать и говорить, и 
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проговорилъ, нонечно, не иное что, нанъ слова в'Бры, бла

годарности и прославленiл своему Цtлителю. 

Эти и подобныл чудеса Христовы производили необьш

новенно сильное дtйстнiе на простой народъ: и дивишася 

.народи, rлаrопюще, яко николиже яамся тако во Израили (33), 
ниногда не бывало ничего подобнаго въ израи.1ьсномъ наро

дt; никаной проронъ-ни Моисей, ни Илiл, ни Елисей, ни 

всt пророки, взятые вмtстt, не совершали танихъ порази

тельныхъ многочисленныхъ чудесъ, накiл во множествt 

сотворилъ Iисусъ; притомъ же исцtляли по молитвt, накъ 

рабы Божiи, а Онъ со властiю, какъ Самъ Богъ. Въ народt 

стала зарождаться вtра въ Iиcyra, канъ чрезвычайнаго По

сланника Божiя; въ исцtленiи слtпыхъ, нtмыхъ и б'всно

ватыхъ точно исполнялось древнее пророчество Исаiи о вре

менахъ Христа (Ис. 35, 5. 6; 11, 4). Но всt ли однако 
такъ относились но Христу и Его чудесамъ~ Нtтъ, фарисее 
же, особенно пришедшiе изъ Iерусалима (Мр. 3, 22), глаrолаху: о 
кннзt, бtсовстt11ъ изгон11тъ бtсы (34), а не силою Божествен
ною,-не отъ Бога этотъ челщ1tкъ (lоан. 9, 16), ибо и:м:tетъ въ 
себt веельзевула (Мр. 3, 22; Ме. 10, 25). Разжигаемые зло
бою и завистью I\Ъ I. Христу, они (сначала, вtроятно, тайно 
и въ отсутствiе Самого Чудотворца, а зат13мъ уже бол'Ве 

явно и открыто) стали распространять эту нелtпую клевету; 

имъ желательно было подорвать зна.ченiе чу.десъ Христо

выхъ, т. е. одно изъ самыхъ р'Вшительныхъ доказательствъ 

Божественнаго посланничества I. Христа (lоа.н . 5, 3-6 ),
хотtлось возбудить ненависть къ Нему въ народt, какъ 

имtющему будто бы. общенiе съ нечистою силою, и такимъ 

образомъ убить зарождающуюся в1>ру въ Iисуса, нанъ 

въ обtтованнаго Христа. Это была величайшая хула 

на Христа и Духа Святаго, ибо то, что для вс1зхъ и въ 

частности для самихъ фарисеевъ было д1>ломъ Св. Духа, 
они нам1>ренно и сознательно называли д1зломъ дiавола. О 

тяжести этого rp1>xa I. Христосъ сказалъ: "всякiй гр1>хъ и 

хула простятся человt:камъ. а хула на Духа (Св.) не про

стится челов1шамъ ... , не простится ни въ семъ в1зкt, ни въ 

будущемъ" (Ме. 12, 31. 32). Впосл'Бдствiи , I. Христосъ строго 
разоблачилъ нелtпость и богохульный хар::штеръ этой 

нлеветы, говоря: "всякое царство, раздtлившееся само въ 

себt, опустtетъ, и домъ, раздtлившiйся самъ въ себ1>, па

детъ. Если же и сатана раздtляется самъ въ ееб1>; то нанъ 
20 
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устоитъ царство его~ А вы говорите, что Я силою князн 
бtсовсиаго изгоняю бi>совъ. И если Я силою веельзеву ла 
изгоняю бi>совъ, то сыновья ваши (т. е. заилинатсли iудейсиiе, 
сн. Д1шн. 19, 13) чьею силою изгоняютъ бi>совъ~ Посему 
они будутъ вамъ судьями. Если же Я перстомъ Божiимъ 
.изгоняю бi>совъ; то, конечно, достигло до васъ царствiе Бо
жiе" (Ли. 11, 14-20 и др.). Но на этотъ разъ злобная 
.клевета фарисеевъ оставлена была Господомъ безъ обличе
нiя. Да и .къ чему оно было, иогда изгнанiемъ бi>совъ
вопреии желанiю ихъ-наприм., изъ Гадаринсиихъ бi>снова
тыхъ, что совершено было въ тотъ же самый день,-яснi>е 
всего подтверждалось, что Спаситель пришелъ разрушить 
царство сатаны, разрушить дi>ла дiавола (1 Iоан. 3, 8Н! И 
прохождаше lисусъ грады вся и веси-по вс1>мъ городамъ и 
селенiямъ, уча на сонмищахъ мхъ, т. е. въ синагогахъ, и про
повtдая Е&амгелiе царствlя, и цtnя-исц1>тш всякъ недуrъ и 
всяку язю-вс1> неизлi>чимыя болtзни и недуги въ людехъ (35). 
Безчисденныя чудеса Христовы, обнаруживая Его Боже
ственное всемогущество, были наилучшимъ опроверженiемъ 
клеветы фарисеевъ: дi;ла Его были д'f:шами челов1>колюбiя и 
благости, иоторыхъ сила б1>совсиая не могла, да и не захо
т1>да бы никогда совершит]:>. 

Такъ во дни Своей 3емной жизни Господь непрестанно 
трудился, даруя людямъ величайшiя духовньш и т1>лесныя 
благод1>лнiя-Евангелiе царствiя Божiя и исцtленiе недуговъ, 
и этимъ остав:илъ намъ примtръ; дабы .мы шли по сл1>дамъ 
Его (1 Петр. 2, 20). Вотъ Самъ Господь, Царь неба и 
земли, неутомимо исполняетъ то д'Бло, на ноторое былъ 
пuсланъ Отцеиъ небеснымъ ради нашего спасенiя; танъ и 
мы, поел1>дователи Христовы, должны постоянно, честно и 

, неиз:м1шно, исполнять обязанности нашего званiя:-христiан
скiл, гражданснiя и семейныя, должны творить добрыя д1>ла 
и усердно трудиться надъ т1>мъ д1>ломъ, которое намъ вру
чено по распоряженiю Божественна~'о Промысла, дабы мы 
достигали своего спасенiн. И Ч'ВМЪ честн1>е, ч1>r.1ъ добросо
вi>стнi>е будемъ выполнять свое д1>ло на земл1>, т1шъ достой
нi>е онажемсл неба. Не в::tжно то, чi>мъ человtиъ занимает
ся-земледtлiемъ ли, плотничествомъ ли, торговлей ли, или 
ч'Бмъ нибудь другимъ,-а то важно, иаиъ человi>иъ зани-
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мается своимъ дtломъ-усердно ли, съ любовью ли нъ ближ-
, нимъ, изъ послушанiя ли нъ Творцу, вручившему это дtло, 
словомъ танъ ли, .канъ свойственно христiанину. Пусть даже 
иногда -~реслtдуетъ насъ несправедливо злоба, зависть 
людсная, ненавидящая свое доброе, fшнъ преслtдовала она 
и Христа, мы должны все зто претер~tть, опять по примt
ру Христа, Ноторый "будучи злословимъ, не злословилъ 
взаимно, страда.~r, не угрожалъ, но предавалъ то Судiи пра
ведному" (1 Петр. 2, 23). Истина и добродtтель рано или 
поздно восторжествуютъ, _ потому что есть Богъ, Ноторый 
наждому воздастъ по д1шамъ его. 

6GИНГ63Ш GZ 8-~ нвя. п~ ПhtTHa~~htTHHUt. 
(Ме. гл. 14~ ст. 14-22. Зач., 58). 

Чудесное наоыщенiе пяти тыо.ячъ человiпtъ народа.. 

В·ъ слышанномъ нами сегодня Евангельсномъ чтенiи 
бш1.гов'вствуетсн о томъ, нанъ Господь I. Христосъ чудес
нымъ образомъ насытилъ пятью небольшими хлtбами и дву
мя пе·1еными рыбами множество народа, въ ноторомъ было 
пять тысячъ однихъ мужqинъ, не считал женщинъ и дtтей. 
Это поразительное чудо (описываемое всtми евангелистами) 
съ очевидностью свид·втельствуетъ о всемогуществ1:;, мило
С('рдiи и челов'Внолюбiи нашего Сn.аситешr, дивнп награжда
ющаго. тtхъ, ноторые "ищутъ царствiя Rожiя и правды его". 

Это чудо Господь .совершилъ передъ третьей (во время 
Своего общественнаго служенiя) Пасхой. Желая дать отдыхъ -
Сяоимъ ученинамъ, проповtдывавшимъ Его ученiе въ раз
ныхъ мtстахъ Iудейснаго царства, Онъ вмtстt съ ними пе
реправился въ лоДJ.\t чрезъ Галилейское (1'шаче Тиверiад
ское или ГР-ннисаретснпе) озеро на сtверо-Jюсточный берегъ. 
Тамъ близъ г. Виесаиды Юлiевой (не той, изъ ноторой про
исходилъ ап. Петръ, а другой) было одно пустынное м·всто, 
въ 1\оторомъ, хотя и было много зелени, ' но ноторая была 
мало во:щtлана, потому что вся понрыта была горными сна
ла:ми и утесами. Но напрасно I. Христосъ и Его утомленные 
ученини надtллись найти отдохновенiе въ отдаленной пу
стынt. Простой, добросердечный галилейскiй народъ всегда 
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съ наслажденiемъ внималъ ученiю о наступившемъ царствiи 
Божiемъ; а теперь особенно усилилъ свое вниманiе къ про
nов1щи Iисуса и Его ученииовъ, такъ иакъ въ это время 
умолнъ голосъ перваго проповtднииа царствiя БоЖiя, Пред

·течи Iоанна, убитаго Иродп:мъ. Многiе изъ галилеянъ ВIIдtли, 
нанъ Iисусъ съ ученинами Своими переправлялся чрезъ озеро, 
и разсиазывали друrимъ . И вотъ жители городовъ и селенiй
мужчин.ы и женщины съ дtтьмч и даже съ грудными младенца

ми на руиахъ (Ме. 14, 21.; Iосш. 6, 9), несчастные разнаго 
рода, чаявшiе исцtленiя, -толпою въ нi>снольио тысячъ че

.лов'Бкъ устремились за Христомъ по берегу, не упусиая изъ 
·виду лодни, и бi>жали танъ быстро, что многiе "предупре
.дили ихъ" (Мр. 6, 33). При такой посп-.Вшности галилеяне 
·не успtли взять съ собою нииаиой пищи, чтобы, по ирайней 

мtpt, накормить своихъ д'.Втей~ Удивительная, дастойная по
дражанiя ревность къ слушанiю слова Божiя! О, если f:iы и 
мы всt такъ же пламенно любили слово Божiе, такъ же рев
ностно стрЕ:)мились нъ сльппанiю его, ианъ эти люци!.. По 

выходt на берегъ I. Христосъ взошелъ на силонъ гары "и 
тамъ сидtлъ съ учениками Своими" (Iоан. 6, 2-3), поль

зуясь отдыхомъ, въ теченiе того неиногаго времени, пона 

къ Нему собирался весь народъ. Умилительное, трогательное 
зрtлище представляли Божест.венному взору Христову эти 
толпы н::~.рода, вленомыя духовнымъ гладомъ и жаждой и 

·всецtло предававшiя себя Христу. * lисусъ в~дt мноrъ на
родъ и мипосердова о нихъ. Глубоная вtра, преданность и 
пламенное усердiе народа заслужили благоволенiе и мило

.с~ердiе Господа; Онъ сжалился надъ этими лю.n:ьми, потому 
что они, по эамtчанiю св. евангелист.а Марна, "были нанъ 

.овцы, не имtющiя пастыря" (6, 34), были изнурены и раз

.сtяны, т. е. въ духовно-нравственнпмъ отношенiи были безъ 
надлежащаго присмотра и ухода (сн. Ме. 9, 36). Посему Го

.спол:ь "началъ учить ихъ много" (Мр. 6, 34), бес1щуя ~ъ 
·ними о царствiи Божiемъ (Лк. 9, 11 ). Онъ говорилъ имъ, 
"Что царствiе Божiе не отъ мiра сего; что "не прiидетъ 
царствiе Божiе съ соблюденiемъ... ибо царствiе Божiе 
внутрь ихъ должно быть" (Лн. 17, 20. 21); что оно есть 
царство истины, чистоты и святости; что Онъ, I. Христосъ, есть 
Основатель этого благодатнаго царства и мн. друг. Многiе 

* Во время оно. 
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изъ больныхъ, страдавш1е различными недугами, обращалис~ 

:ко Христу съ мольбою объ исцtленiи, или другiе просили 

за нихъ, и Онъ милосердно приближался :къ несчастнымъ и

исцtли- исцtлллъ недужныя ихъ (14; ер. Л:к. 9, 11). 3дtсь. 

Госпол;ь предъ исцtленiемъ не спрашиваетъ ни:кого о вtpt, 

ибо о в·J;pt ихъ свидtтельствовало уже то, что они пришли. 

:къ Нему, оставивъ свои домашнiл дtла и занлтiл. Та:къ вре

мени прошло довольно много (Мр. 6, 35). День уже началъ 

с:клонлтьсл нъ вечеру (Лн. 9, 12); но народъ продолжалъ 

оставаться въ пустынt со Христомъ: nиталсь нетлtнною пи

щею слова Божiя, люди забыли о пищt вещественной, не

обходимой длл тtла. Поздt же бывшу-когда насталъ ве

черъ, приступиша къ Нему (I. Христу) ученицы Его, всt дв-В

надцать (Л:к.), глагопюще: пусто есть мtсто и часъ уже ми

ну, времл уже позднее, чтобы переправллтьсл чрезъ озеро~ 

отпусти народы, да шедше въ веси-о:крестныл селенiн и де

ревни купятъ брашна себt (15), и пусть тамъ же перено

чуютъ (Л:к. 9, 12). Св. апостолы, ученини милосердаго Учи

телл, жалtл народъ, томлщiйсн голодомъ, по добротt своей 

стали заботливо помышллть о то:мъ, что народу нужно под

нрtJiить пищей свои тtлесныл силы, иначе онъ-голодный, 

вдали отъ населенныхъ мtстъ, въ ночное времл (послt :ко

рот1шхъ весеннихъ восточныхъ сумере:къ )- останетсл въ без

помощномъ положенiи. Вотъ, братiе, зам'Втьте-изъ любви 

нъ народу, апостолы забываютъ о своемъ утомленiи и го

товы на новые труды, чтобы оказать ему услуги. Танъ по бли

зости :къ Спасителю въ сердцахъ учениновъ уже воспламе

няется ис:кра самоотверженной любви нъ ближнимъ! .. Обра
щалсь :къ Господу съ своею просьбою, ученини еще не зна

ли, что Онъ, насытивъ души слушателей Своихъ словомъ 

Божiимъ, уже намtревался, по Св°'ему милосердiю, насытить 

и т1ша ихъ чудеснымъ обраsомъ. lисусъ же, по Своему все

вtдtнiю зная нужды народа прежде прошенiя у Него (Ме. 6, 
8), "вtдая Самъ, что хощетъ сотворити" (Iоан. 6, 6), на 

просьбу учениковъ рече имъ: не требуютъ отъити-не нужно 

имъ идти въ селенiя по:купать хлtбъ: дадите имъ вы ясти (16), 
вы сами дайте имъ tсть. 3налъ, что у апостоловъ не было 

запасовъ пищи, од1_ш:ко приказалъ имъ напитать народъ, JJа

вая имъ случай просить Его о чудt. Но ученини, хотя ви

дtли мнпго разъ Его Божественную силу, не ожидали чуда 

надъ х11~бами. Стольно еще не были несовершенны, замt-
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чаетъ св. 3латоустъ! При видt громаднаго множества наро
да, они были въ недоумtнiи, что д13Лать и нанъ быть,
особенно же озабоченъ былъ св. апостолъ Филиппъ, снлон
ный все повtрять зрtнiемъ (сн. Iоан. 14, 8); посему Хри
стосъ обращается нъ нему съ таними словами: "на что намъ 

нупи'Гь хл'Вба, чтобы ихъ нанормить "~ Онъ говоритъ это, 
:испытывая Филиппа (Iоан. 6, 5. 6), а вм'Встt съ нимъ, но
нечно, и другимъ учени:н:овъ, желая, чтобы они всt заранtе 
сознали нужду и чтобы были лучше приготовлены :н:ъ ура

зу:мtнiю того поразительнаго чу да, ноторое Онъ совершитъ 
предъ ихъ глазами. Филиппъ отвtчалъ Господу: "имъ и на 
дв'Всти динарiевъ (динарiй мелная серебр. монета B'f> 21 1/2 :к., 
все, слiщовательно, на наши деньги составляетъ 43 рубля) не 
довольно будетъ хл'Вба, чтобы :каждому изъ нихъ досталось 

хотя понемногу" (.-7 ст.). То же думали и прочiе ученини. 
Нtнотпрые изъ нихъ, впрочемъ, выражали было нерtшительное 
желанiе :купить пищи и на эти небольшiя деньги (Мр. 6, 37; 
Ли. 9, 13),-одна:н:о оставалось слиш:н:омъ мало времени для 
таного большого .1\tла и, значитъ, не было почти нинаной 
возможности сдtлать необходимыя понупни. Тогда I. Хри
С'Госъ спросилъ учениковъ: "сколf.:но у васъ хлtбовъ~ пойди
те и посмотрите" (Мр. 6, 38), а та:нже, снолько можно дос'Гать 
здtсь хлtба у народа. Спрашиваетъ объ этомъ не потому, 
чтобы не зналъ Самъ, но для того, чтобы всt знали, что 

с:нрытыхъ большихъ запасовъ пищи ш1гдt не было, и по
тому, :ногда всt насытятся, ясно видtли, что напитал:ъ ихъ 

чудесно. Они же-т. е. ученини, точно освtдомившись у все
го народа, г11аго11аша Ему: не имамы здt, 1окмо пять х"tбъ и 
двt рыбt (17). "Да, с:н:азалъ св. Андрей Первозванный, :щtсь 
есть у одного мальчина пять хлtбовъ ячменныхъ и двt (не
большихъ печеныхъ) рыб:н:и, но что это для таного множе
ства"' (lоан. 6, 8. 9)~-прибавилъ онъ съ глубонимъ сожал'В
нiемъ. Онъ же рече ученикамъ Своимъ: принесите Ми ихъ сt
мо (18). Христосъ накъ бы танъ говоритъ: хотя м'Всто здtсь 
пустынное, но предъ вами здtсь Тотъ, Ито питаетъ все
ленную; хотя часъ прошелъ, но съ нами бееБдуетъ Тотъ, 
Нто не поl(лежитъ времени (Злат.). Итанъ, принесите Мн<В 
сюда эти пять небольшихъ ячменныхъ хлtбuевъ и двi> рыб

ни". Онъ могъ утолить голодъ въ людяхъ и безъ хлi!бовъ 
и рыбы, или создать Своимъ всемогуществомъ пищу изъ ни
чего, но все-та:ни велtлъ принести нъ Себt хлtбы и рыбу, 
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чтобы никто не могъ сqитать такое дtло насыщенiя при

зрачнымъ и отрицать J('Вйствительность чуда. Ногда хлtбы и 

рыбы были принесены, тогда I. Христосъ с1шзалъ: "велите 
людямъ возлечь" ([оан. 6, 10J п разсадите всtхъ отд1ше

нiями на 3еленой травt (Мр. 6, 39). Апостолы недоумtваютъ, 
но немедленно исполняютъ повелtнiе Господа: "и сдtлали 

танъ и разсадили ихъ" (Ли. 9, 15); сtли же рядами по сту 
и по пятидесяти человtнъ (Мр. 6, 40). Это бы ш благоря.

зумнан предосторожность, предотвращ:шшая всякое С\Штенiе 
и замtшате 1ьство; слабtйшiя пзъ народа-женщины и дtти 

не заслонялись и не оттtсня.1ись при этомъ сильнtйшими, п 

апостолы при такомъ порядкt могли у;~;обно, безъ труда, 

обойти всtхъ. Во::~.1ежащiе находились въ ожиданiи чего-то 

необыкновеннаго; ' водворплась глубокая тишина. И повелtвъ 
(Iисусъ) народомъ воз11ещи на травt-возлечь рядами для 
удобства въ раздаянiи чудесной пищи, и прiемъ пить хпtбъ 
и обt рыбt, воззр t.въ на небо и хвалу воздавъ Богу Отцу 
(Iоан. 6, 11), 6"агослови. Господь "взирает'{; на ut:бou., научая 
насъ, чтобы и мы, приступая иъ трапезt, молились и возда

вали славу Богу; "бла~ос.tовляетъ" хлtбы и рыбы, по обычаю 

енрейс1шму, какъ Г.шва и Отецъ многочисленнаrо, собрав

шагося око.'Iо Него, семейства вtрующихъ (сн. Ме. 12, 49). 
Молитвою ъ:ъ Богу Отцу и благословенiемъ I. Христосъ низ
велъ блаrодn.ть на х.1tбъ и рыбы, почему они стали чудесно 

умножаться п по.ччили силу д.'IЯ насыщенiя многочисленнаrо 

народа. И nреломивъ-разло:.\IИВЪ на части тонкiе п хрупкiе 
ячменные хлtбцы, Спаситель даде ученикомъ х11tбы, чтобы 
{)НИ раздавали всtмъ (Мр.), ученицы же раздавали народомъ 

(19), т. е. народу; также дв1; ры61.,:и I. Хрпстосъ раздtлилъ · 
на :вс'В:хъ (Мр. 6, 41) "п отъ рыбъ, ешшо хотяху~ (Iош1. 6, 
11), ско.1ько нто хотiз.1ъ, вкушали всt. Чудесное у:'lшоженiе 
;х:лtба и рыбы совершп:юеь сперва въ собственныхъ рукахъ 
Спасителя, а потомъ въ ру1'ахъ аnосто.1овъ и народа. И ядо

ша вси и насытишасн. 'Бли в t, нинто не бмлъ обд-вленъ, и 
ВС'В были сыты . Но чудо этпмъ не ограничи.'юсь. "Когда всt 
насытилпсь, то Господь сказа.1ъ уqеникамъ Своимъ: соберите 

оставшiеся куски чтобы ничего пе пропа.10" (Iоан. 6, 12). 
О I аиихъ бы тутъ остаткахъ помышлять повидпмому, ногда 
нужно было бояться недостатка~ И однако двtнадцать апо
столовъ, ра3даваншихъ пищу народу, взя.:~и по норЗiшt изъ 

тtхъ, что употреблялись у iудеевъ въ дороrахъ вмtсто су-
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монъ для храненiя пищи (потому что въ дорогв ни отъ са

марянъ, ни отъ язычншювъ iудеи не могли ни ожидать, ни 

принимать хлtба) и стали собирать нус.ки,-и взяша избытки 
укрухъ дванадесять коши исполнь (20); нъ своему неописан
ному изумленiю оставшимися кусками они наполнили до-вер
ха двtнадцать норобовъ, и Rce это отъ пяти ячменныхъ :х:лt
бовъ и двухъ рыбъ (Iо:ш. 6, 13; Мр. 6, 43). Танъ въ ру
нахъ Господа, силою Его благословенiя и благодати Божiейr 
небольшое иоличество малыхъ хлtбовъ и рыбъ умножается 

тысяченратно и доставляетъ полное насыщенiе ядущимъ. Не пы
тайся уразумtть, нанъ ~то произошло, но вi>рь, что это дtло 
Того, Нто далъ свойстно и силу зерну, брошенному въ землю, 
умножаться во сто и болtе нратъ, или произво;щть изъ се
бя деревья и раст(tнiя, безчисле.нное число разъ большiя се
бя *) . Собирая въ щ>шниЦы остатни трапезы, Филиппъ, 
Андрей и другiе св. апостолы и сынъ поrибели-Iуда Иска
рiотснiй, принимавшiе изъ рунъ Спасителя хлtбы и носив
шiе по норзинt для остатновъ, должны были вполнt убt
диться въ чудеспомъ прiумноженiи хлtбовъ. Эти остатни 
I. Христосъ повелtлъ апостоламъ взять съ собою B'J. память 
о бывшемъ чудt и везти ихъ на другую (западную) сторону 
Галилейr-наго моря, чтобы всtмъ, даже и не бывшимъ въ 
пустын"В, ясно было, что въ Ви0саидt совершилось вели.кое 

и дtйстнительное, а не наное-нибудь призрачное насыщенiе 
хлtбами. Проходя рядами, апостолы узнали, снольно было 
тутъ народа: ндущихъ же бt мужей нко пять тысячъ, раsвt
т. е. кромt женъ и дtтвй (21), а всtхъ, значитъ, было, не
сомн-Внно, больше десяти тысячъ, потому что канъ всегда, 
танъ и теперь женщинъ было больше съ Iисусом:ъ, чtмъ 

мужчинъ. Бывъ свидtтелемъ этого чуда, народъ вспомнилъ 
чудеса древнихъ пророновъ: накъ Илiя во время голода умно

жилъ муну и ма·сло у одной бtдной Сарептсной вдовы, - иакъ 

пророкъ Елисей однажды, вопреки ожиданiнмъ, двадцатью 
ячменными хлtбами и сырыми зернами въ шелухt накормилъ 
сто человtнъ (3 Цар . 17,14-16; 4 Цар. 4, 42-44); осо
бенно же народ'h вспо:мнилъ, нанъ при Моисеt Господь пи-

*) Подобное же чудо насыщенiя I. Христосъ соверmи.1ъ еще. 
о,цнажды: въ предtJiахъ Дес.ятогра.дi.я (также на llОС'l'ОЧНОИЪ берегу 
Геннисаретсхаго коря) Онъ насыти.жъ 4 тысячи че.ювtкъ, опять :кроиt 
женъ и дtтей, се:кью :х..1i>бами и немногим:и· рыбами (Ме. 15, 32-39; 
Мр. 8, 1-10). 
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талъ въ пустьщ·Ь чудесною манной,-всппмпилъ 1-~ заилю

чилъ, что Iисусъ, совершившШ: это чудо, есть величайшiй 
изъ пророт-юв~, есть Самъ Богъ, им'вющiй власть надъ всею 
приролою-надъ землею (хлtбы) и моремъ (рыбы). Люди, 
видtвшiе чудо, со',1,',воренное Iисусомъ, сказали: это истинно 
Тотъ Проронъ, Которому должно придти въ мiръ" (Iоан. 6, 
14); вотъ Проронъ подобный Моисею, Которому Богъ пове
лtлъ шrвиноватьсл (Втор. 18, 15),-Онъ сеть истинный Хри
стосъ, об:tщаннътй Богомъ. И думал ошибочно, что Онъ осво
бодитъ евреевъ отъ римснаго ига, отнроетъ славное земное 

царство и будетъ питать народъ чудеспою пищей, они на

мtревались неожиданно взять :Христа и ш~.силыю провозгла

сить Его царемъ (Iоац. 6, 15),-"цасильно" потому, что изъ на
ставленiй Господа народъ поюшъ, что Онъ не согласится до
бровольно быть ихъ земнымъ царемъ, ибо Онъ пришелъ осно
вать царство не отъ мiра сего. У чеюшамъ I. Христа понра
вилось это народное р':Вшенiе, и, быть можетъ, даже между 
ними и народоиъ начались по этому д'.Блу сов'.Бщанiя. Узнавъ 
о таномъ безразсудномъ намtрсцiи, ноторое прямо противо
рtчило ученiю Христа и цtли пришествiя Его въ мJръ, а въ 
случаt исполненiя вьцшало бы мнтежъ противъ римснаго пра

вительства и ускорило бы смерть Его, I. Христосъ побудилъ 
Своихъ учениковъ отправитьr,л немедленно на другую сторо

ну Галилейснаго иорл по направленiю нъ Виесаид'.Б и Напер
на уму (Мр. 6, 45; Iоан. 6, 29). И абiе понуди lисусъ ученикtt Своя 
·впtзти въ корабль и варити-отпраниться впередъ и ожидать 
Его на ономъ попу, дондеже отпуститъ народы (22). И уче
нини, не смотря на сгустившiйся мранъ ночи, тотчасъ отплыли 

въ землю Геннисаретсную, а Христосъ остался на прежнемъ 
мtстt, успокаивая вsволновавшiйсн народъ и: убtжддл его 
разойтись съ миромъ. Увид'.Бвъ, что Христосъ отослалъ и 
самыхъ близнихъ нъ Себ·.Б Своихъ учениновъ, народъ сталъ 
мало-по-малу расхол;иться; р::~.внина начала пустtть. А Господь 
пошелъ на гору молиться, и долго, почти всю ночь, оста

валсн тамъ одинъ, въ безмолвiи ночи бес':Вдул съ Своимъ 
небеснымъ Отцемъ (Ме. 14, 23). 

Нынtшнее Евангелiе представляетъ высоно-nоучительный 

примtръ того, канъ награждается вtра истинныхъ nосл'.Бл;о
вателей Христовыхъ. Бывшiе съ Iисусомъ въ пустын'Ь и при
лежно слушавшiе Его ученiе, поаабывъ о пищt, чудесно на-

21 
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сыщены были Имъ, какъ и Самъ Онъ обtщалъ: ищите пре
жде царстоiя Божiя и праодN Ею, и сiя вся (т. е. земныя 
блага) при..tожатся вам?>. Такъ и каждый изъ насъ, оставивъ 
свои иногда чрезмtрныя заботы о земномъ существованiи, 
прежде всего и главнымъ образомъ долженъ заботиться о 
своей душt, о духонной пищt и о своемъ сnасенiи, съ вt
рою, что Онъ не будетъ оставленъ на землt безъ необхо
димаго для . жшти.-Предъ насыщенiемъ людей 1. Христосъ 
сказалъ апостоламъ: "дадите имъ вы ясти". То же самое Онъ 
говоритъ и всtмъ Своимъ послtдователямъ. Посему, если 
увидимъ, что наши ближнiе-братъ и сестра не имtюмъ 
дневного пропитанiя, наги или еще въ чемъ нуждаютси, то 
не будемъ отсылать ихъ отъ . себя, говоря: "идите съ ми
ромъ, грtйтесь и питайтесь" (lа:к. 2, 15. 16), Богъ подастъ; 
но скажемъ себt отъ лица Господня: "не требуютъ отъити, 
дадите имъ вы ясти", и окажемъ сами посильную помощь.
Предъ вкушенiемъ и раздаянiемъ пищи народу 1. Христосъ 
возноситъ хвалебную молитву Богу Отцу: танъ и мы, при
ступая къ трапезt или оставляя ее, должны обратиться съ 
молитвою къ Богу, Подателю благъ земныхъ, и принимать 
пищу съ благодаренiемъ и во славу Божiю (1 Тим. 4, 4. 5; 
1 Нор. 10, 31): "tдите ли, пьете ли, или иное что дtлаете", 
говорилъ апостолъ, 11 все д1шайте во славу Божiю". Накъ 
дорого для насъ, православные, что нaliiъ обычай молиться 
предъ вкушенiемъ пищи освященъ примtромъ Самого 1. Хри
ста и нанъ, значитъ, нехорошо поступаетъ тотъ, кто не со

блюдаетъ этого блс1.гочестиваго обычая! Послt трапезы 
I. Христосъ ска;:tалъ: "соберите оставшiеся :кусни", -и этимъ 
Онъ научаетъ насъ дорожить дарами Божiим:и и не расто
чать ихъ напрасно. Укрtпимъ же въ сердцахъ наш:ихъ эти 
урони святого Евангелiя! 

6GHHf63\6 G~ Hfil. 9-Ю П~ П~THl6~~THHU'li. 
(Ме. гл. 14, ст. 22-34. 3ач. 59). 

Хожденiе I. Христа по вода.мъ. 

Въ нынtшнемъ Енангелiи описывается чудесное хож
денiе Спасителя по водамъ Галилейскаго моря и укрощенiе 
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Имъ бури, что свидtтельствуетъ о Божественномъ достоин
<:тв'В I. Христа, кан:ъ Сына Божiя и В:~адыни мiра. Это слу
чилось при слtдующихъ обстоятельствахъ. 

I. Христосъ былъ на с'Вверо-восточномъ берегу Генни
саретскаго моря, въ онрестностяхъ Виесаиды-Юлiи; много
численная толпа народа внимала Его ученiю. Преизобильно 
напитавъ народъ нетлtнною пищею слова Божiл, Г0сподь 
Iисусъ вечеромъ того же дня напиталъ его и тл'Ьнною пи
щею: пять тысячъ 11еловt.н:ъ, не считая женъ и дtтей, были 
чудесно насыщены пятью ячменными хлtбами и двумл ма
лыми рыбами, да еще осталось двtнадцать корзинъ нусковъ. 
Чудо было поразительное! Оно напоминало собою древнее 
великое чудо-ниспосланiе небесной манны еврейсному на
роду въ пустынt по слову пророка Моисея. Народъ при
шелъ въ восторженное состоянiе и призналъ въ Iиcyct обt
щаннаго Христа-Царя, Ноторому должно придти въ мiръ и 
о Ноторомъ ясно предсказалъ самъ великiй Моисей въ слt

.дующихъ словахъ: "Пророка изъ среды тебя, изъ братьевъ 
·твоихъ, нанъ меня, воздвигнетъ тебt Господь, Бо1·ъ твой,
Его слушайте" (Втор. 18, 15. 18). Это чудо совершено бы

.ло nредъ праздниномъ Пасхи, и свид1пели чуда, отправляясь 
на этотъ праэднинъ въ Iерусалимъ, хот1ши придти, нечаян
но взять Его и сдtлать царемъ (Iоан. 6, 15), чтобы съ 
Нимъ, накъ Царемъ Иэраилевымъ, устроить торжествеuное 
шествiе въ столицу народа Божiя. Ученики Христовы, еще 
не просвtщенные благодатью Св. Духа, раздtляли эти плот
·скiя надежды на Христа и вполнi> сочувствовали народному 
желанiю. Не вдругъ они поняли ученiе Христово о царствt 
Божiемъ, и еще предъ самыми страданiями I. Христа два 

.сына 3еведеева-Iаковъ и Iоаннъ просили Христа посадить 
·одного изъ нихъ по правую, а другого по лtвую сторону 
въ царствt Своемъ (Ме. 20, 20-23 и д.; Мр. 10, 35-40); даже 
предъ воэнесенiемъ Христовымъ вс'Б ученики вопрошали: .не 
:въ cie ли время, Господи, воэстановляешь Ты царство 
Израилево" (Дtян. 1, 6)?. Теперь, въ минуту народнаго 

·возбужденiя, ученини Господа-иэъ самой любви нъ Нему
готовы были насильно провозгласить Его царемъ. Зная все 

·это, * понуди lисусъ ученики Свои впtзти въ корабль, рtши
·тельным.ъ тономъ эаставилъ ихъ немедленно ( абiе), войти въ 

* Во время оно. 
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лодну, и варити Его на ономъ попу-ожидать Его на другой 
сторонt Геннисаретснаго моря по направленiю къ :Капер
науму (Iоан. 6, 17) или смежной съ нимъ Виесаидt (Мар. 
6, 45), дондеже отпуститъ народы (22), а Онъ отпуститъ на
родъ и затtмъ придетъ нъ нимъ. Ученинамъ не хотtлось 
разлучаться съ своимъ Наставникомъ-особенно нъ это вре
мя: имъ назалось, что насталъ самый благопрiятный чаС'.Ь 
исполненiя ихъ завt.тныхъ желанiй видtть Его Царемъ 
Израилевымъ; одна.ко они повиновались,. сошли .къ морю и 
сt.ли въ лодну. Вечеръ былъ тихiй, Rогда ученини начали 
плаванiе, и море было спонойно. Двухъ часовъ было со
вершенно достаточно, чтобы переплыть Галилейсное море, 
имtвшее въ ширину 8 - 1 О верстъ. А I. Христосъ, остав
шись на томъ же мtстt, успонаиваетъ волнующiйся народъ 
и уб'Вждаетъ всtхъ разойтись съ миромъ по своимъ мt
стамъ; народъ уходитъ въ предt.лы Галилеи с1ц~ернымъ бе
регомъ, за иснлюченiемъ немногихъ болtе упорныхъ, остав
шихсн тамъ до другого днн, быть можетъ, даже съ на
деждою привести свой планъ въ исполненiе (Iоан. 6, 22-26). 
И отпустивъ народы, взыде (Iисусъ) на гору единъ помопитися. 
Молитва всегда была отрадой длн души нашего Спасителя; 
Онъ неодно:кратно проводилъ ц1шые дни и ночи въ моли.твЪ; 
любимымъ мt.стомъ для молитвы у Него была гора (Ме. 5, 1; 
Мр. 3, 13; Лк. 6, 12; 9, 28). Танъ и теперь 1. Христосъ 
взошелъ на гору и въ тишинt ночной, не развлекаемый ни
чtмъ земнымъ, началъ изливать Свою душу предъ Отцемъ 
.небеснымъ, и пламеннан молитва Его продолжалась всю 
ночь-до самаго утренняго разсвtта. О чемъ молился без
грtшныИ Спаситель наmъ~ Можно полагать, что Онъ мо
лился объ .исходt" (Лк. 9, 31), т. е. о предстонщихъ Ему 
нрестныхъ страданiяхъ и смерти. Убiенiе возлюбленнаго 
Предтечи говорило Христу, что приближается часъ и Его 
страданiй (.Ме. 14, 10-13). Онъ предвидtлъ, что тотъ же 
народъ, ноторый теперь такъ желаетъ возвести Его въ ца
ри, чрезъ годъ бу детъ привt.тствовать его :кр:иномъ "осанна" 
в'Ь lерусалимt, а зат'Вмъ, подстренаемый своими вождями, 
будетъ яростно кричать: "распни", "расnни Его"! И вотъ 
Онъ ~ съ сильнымъ воплемъ и со слезами" (Евр. 5, 7) возно
ситъ молитвы и моленiн Своему небесному Отцу, и этою бе
сtдою съ Богомъ Отцемъ укрtпляетъ Свою человtчесиую при
роду на предстонщiе Ему подвиги. Поздt же бывwу, единъ бt 
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ту (23)-всю ночь оставался тамъ одинъ, пребывая въ мо
литвt. Что же было съ ученинами Христовыми~ , Они сначала 
плыли спонойно, р~змышляя о томъ, чему они были свидt
телями и о чемъ, нромt того, напоминали имъ взятыя нор

зины съ остатками хлtба и рыбы. Надtясь, что 1. Христосъ, 
отпустивъ народъ, пойдетъ по береговому пути и присоеди-

. нится Rъ нимъ въ лодку на 1шкомъ либо мtстt моря, - они 
держались берега-сtверной оконечности моря; но вотъ по 

захожденiи солнца внезапно наступила тьма (на востонt 
н:еизвtстны наши сумерки), а Iисусъ все еще не приходилъ 
нъ нимъ {lоан. 6, 17). 3атtмъ неожиданно поднялась одна 
изъ тtхъ страшныхъ бурь, ноторыя такъ обычны на этомъ 
морt; сtверо-восточный вtтеръ, вырвавшись изъ ущелiй 
горъ, окружающихъ озеро, началъ гнать лодку нъ юго-за

паду, на средину моря; корабль же бt посредt моря, влаяся 
во"нами, какъ щепка подбрасываемый разбушевавшимися 
волнами. Пловцы, рыбаки, привычные нъ бурямъ, долго

всю ночь-до изнеможенiя боролись съ волнами, работали 
веслами, но сдtлать было ниче~;'о невозможно: бt бо проти
венъ вtтръ (24), потому что вtтеръ былъ противный. Не 
смотрл на всt усилiя, они, говоритъ очевидецъ ап. lоаннъ, 
"пропщ.ши около двадцати пяти или тридцати стадiй" (lоан. 
6, 19), т. е. '4-5 верстъ, значитъ-едва лишь половину 
своего пути. Опасность все болtе и болtе возрастала, -
наждая навал волна грозила имъ новою опасностью. Тутъ 
они не разъ вспоминали о своемъ У чителt, возводили очи 
свои нъ горt, на ноторой былъ Господь lисусъ, и думали: 

если бы былъ съ нами нашъ Учитель, мы были бы внt 
опасности. Имъ припоминалась другая подобная же буря на 
этомъ морt, :когда они плыли въ страну Гадаринсную; тогда 
тоже было велиное волненiе на морt, такъ что лодка по

нрывалась волнами, а Учитель ихъ спалъ на корм:t на воз

главiи,-они, подошедши нъ Нему, разбудили Его и сказали: 
Гос11оди, спаси насъ, --погибаемъ! И Онъ, вставъ, запретилъ 
вtтру и морю, и сдtлалась великая тишина (Ме. 8, 23-27; 
Мр. 4, 35-41; Лн. 8, 22 -25). Теперь же ихъ Наставника 
не было съ ними.' 1. Христосъ видtлъ, что уqенини б1щ
етвуютъ въ плаванiи (Мр. 6, 48),-зналъ, что они находятся 
въ страхt и смлтенiи и ждутъ отъ Него себt ·помощи, но 

медлилъ Своею помощью, испытывая ихъ терпtнiе и вtру 
въ Себя. Начинало уже свtтать, а буря все бушевала. 
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Тогда-то Спаситель вознамtрился помочь Своимъ бtдству-
• ющимъ ученикамъ. Въ четвертую же стражу нощи, т. е. посл1> 
трехъ часовъ пополуночи, когда происходила послtдняя см1>

на военной стражи,-а эта смi>на отъ 6 часовъ вечера до 
6 часовъ утра полагалась четыре раза, чрезъ каждые три 

часа (Исх. 14, 24; Суд. 7, 19; Пл. Iep. 2, 19; си. Мр. 
1 б, 35),--иде къ нимъ lисусъ ходя по морю (25)-Онъ всту
пилъ на волны и-дивное дiшо! сталъ идти по вод1>, какъ 

бы по сушt. Такъ "идtже хощетъ Богъ, побtждается есте
ства чинъ". Онъ уже приблизился къ лодкt; но затtмъ 
опять, чтобы еще болi>е испытать вtру учениковъ и вызвать 
молепiе о помощи (сн. Лк. 24, 29), Онъ "хотtлъ миновать 
ихъ" (Мр. 6~ 48). Апостолы увидtли, что кто-то идетъ къ 
нимъ по волнамъ; но не узнали, что это-Господь, поспt
шающiй къ нимъ на помощь, нанъ по причин'!> темноты 
ночной, такъ и по страху, видя столь необыкновенное и 

дивное дtло (8ефил.). И видtвше Его ученицы по морю хо
дяща, чего имъ никогда не случалось видtть, , смутишася

встревожились, глаголюще, яко призракъ есть,-это призранъ, 

ночное привидtнiе: и отъ страха возопиша (26)-вснричали 
и стали взывать нъ Богу о помощи и спасенiи. Абiе же, т. е. 
немедленно, рече имъ lисусъ, глаголя: дерзайте ободритесь: 
Азъ есмь-это Л, вашъ Наставнинъ и Господь: не бойте
ся (27). Въ полумракt, средь шума бури ученики узнали 
дорогой, знакомый ихъ сердцу голосъ своего Божественнаго 
Учителя и ободрились,-теперь никто изъ нихъ не сомнt
вался въ сноемъ спасенiи; страхъ уступилъ мtсто радости. 
Но прежде всtхъ выразилъ свой носторгъ самый пламенный 
по вtpt, самый рtшительный по своему характеру, всегда 

и во всемъ предупреждавшiй другихъ учениковъ-ап. Петръ. 
Чтобы снорtе встрtтить своего возлюбленнаго Учителя и 
Господа и быть съ Нимъ, онъ испрашиваетъ себt позволе
нiе идти нъ Нему на встрtчу. Отвtщавъ же Петръ, рече: 
Господи, аще Ты еси-еrли это Ты, въ чемъ однако же я 
не сомнtваюсь: такъ канъ кто же, нромt Тебя, можетъ 
шествовать по пучинt мореной, -то повели мнt прiити нъ 

- Тебt по водамъ (28)- я хощу быть возлt Тебя. Въ этихъ 
словахъ выразилась и любовь Петра но Христу, въ силу ко
торой онъ желалъ приблизиться къ Нему прежде другихъ, и 
сильная в1>ра его: онъ увtренъ, что 1. Христосъ не только 
Самъ можетъ ходить по морю, но и другимъ можетъ дать 
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эту возможность. "Ты толыю прикажи", какъ бы такъ говоритъ 
онъ Господу, • и я увtренъ, что воды окрtпнутъ подъ ногами 
моими, и тяжелое по природt тtло мое сдtлается легкимъ • 
(бл. Iеронимъ). Вnрочемъ, в·вра Петра не достигла еще совер
шенной твердости, какъ увидимъ далtе. Сnаситель nозволилъ 
ревностному ученику исnолнить его желанiе. Онъ же рече: 
прiиди. Петръ, не колеблясь, немедленно выходитъ изъ лодки . 
И излtзъ изъ корабля Петръ, хождаше по водамъ, твердою 
ногою стуnилъ на. волны морскiя и сдtлалъ уже н'tсколько 
шаговъ по этому новому пути, чтобы прiити ко lмсусови (29). 
:Какая сила въ вtpt! Btpa Петра во всемогущество Хриота 
сов~ршило чудо и надъ Петромъ: онъ безпрепятственни по- • 
шелъ по волнамъ моря; не плотность воды держала егq на 

волнахъ, а крtпость вtры. Пою1. тверда была вtра Петра-
въ могущество Христа, пока взоръ его съ наде)Rдою былъ 
устремленъ на Того, Кто есть "упованiе вс·в~;, концевъ- · 
земли и сущихъ въ мори далече", - дотолt онъ шел~~·спокойно 
по зыбкой стихiи. Но вотъ онъ обратилъ вниманiе ).у: · силь
ный вtтеръ, яростно вздымавшiяся волны, представилъ 
страшную бездну подъ своими ногами; страхъ и "буря по
:м:ышл:енiй сумнительныхъ" (Акае. Iис. сладч :конд. 4) nро
нинла въ его душу. Видя же вtтръ крtпокъ, убояся - испу
гался, -вtра, коею онъ шелъ по водамъ :ко Христу, осла
бtла, и онъ сталъ погружаться въ воду. Не буря водная 
угрожала Петру гибелью, а эта буря nомышленiй сумнитель
ныхъ, возниншая внутри его. И наченъ-т. е. начавъ утопати, 
Петръ возоп11, глаголи: Господи, спаси мя (30). Малодушiе 
Петра, происходившее отъ немощи человtческаго естества, 
не подавило въ немъ окончательно в·вры и надежды на 

Христа; его слова: "Господи! спаси меня!" были не крикомъ 
отчаянiя, но воплемъ остающейся въ немъ в·вры во Христа 
и упованiя на Него. И абiе lисусъ простеръ руку, ятъ его
поддержалъ его и глагола ему-сказалъ съ нротнимъ упре

номъ: маловtре, почто усумнtлся еси (31)~ Какъ могла по
нолебаться вtра твоя въ Мое могущество, при столь многихъ 
чудесахъ Моихъ~! 3ач·вмъ своимъ маловtрiемъ ты полагаешь 
препятствiе Моей чудотворной силt~! -Такъ сама Божествен
ная сила дtйствуетъ и спасаетъ насъ, пока въ сердц·в чело
вtка горитъ вtра; ослабнетъ вtра-нанъ бы ослабляете.я 
дtйствiе и этой всемогущей силы, и челов1шъ остается одинъ 
съ своимъ жалкимъ безсилiемъ. Въ твердой в'tpt въ Бога 

~ .. 
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указанъ намъ путь нъ достиженiю владыч'ества надъ при
родою и ея стихiями. - "ибо истинно говорю вамъ ", сназалъ 
Спаситель: "если вы будете имtть вtру съ горчичное зерно 
и скажете горt сей: перейди отсюда туда, и она перейдетъ, 

и цичего не будетъ невозможнаго для васъ" (Ме. 1 7, 20 ). -
Такъ 1шкъ виною утопанiя Петра . было малодушiе и маловtрiе; 
посему Спаситель унрощаетъ не вtтеръ, а это малодушiе, 
поназывая, что ни вtтеръ и ни:какiя другiя бtдствiя не 
страшны, ногда нрtлка въ челов1жв вtра (си. 3латоустъ и 
8еофил.)'. Послt сего апостолы съ радостью приняли нъ 
ce6'J3 Господа и Петра. И влtзшимъ имъ въ корабль-когда 
они вошли въ лодку, совершилось новое чудо : проста вtтръ 
(32)-въ одно мгновенiе, В'Броятно по слову Христа: "молчи, 
првстапи" (сн. Мр. 4, 39), в1перъ пренратился и на мор13 
наступила велиная тишина. Сущiи же въ корабли, т. е. бывшiе 
въ лодкt ученики Христовы, а нмtстt съ ними, вtроятно, 
и нtноторыя постороннiллица-гребцы и пассажиры, мгновен
но о:зарншые мыслью о величiи Того, Кто предъ ними стоялъ, 

пришедше, поклонишася-блаrоговtйно по.клонились Ему, гла
гопюще: воистинну Божiй Сынъ еси (33). Чудом:Ъ умноженiя 
ХЛ'.Ббовъ, накъ ни поразительно оно было, ученики Христовы 
"не вразумились" --не поняли значенiя его, "потому что 
сердце ихъ", говоритъ ев. Марнъ, "было онаменено" 
(6, 50); но эти новыя чудеса- хожденiе Хрисrга по водамъ 
и у.крощенiе · бури -под"Бйстнова.ли на нихъ необьшновенно 
сильно: "они чрезвычайно изумлялись въ себt и дивились" 
(-б 1). Предъ ними ясно ~)аснрылись Божественное величiе 
и слава ихъ Учителя, и вотъ они единодушно исповtдуютъ 
Его Единороднымъ Сыномъ Божiимъ, Владын:ою мiра и силъ 
земли, потому что "ходить по высотамъ моря" (lов. 9, 8) и 
"превращать бурю въ тишину" (Пс. 76, 20; 10n, 29) 
свойственно толыю Богу и Единоро,тщому Сыну Божiю во 
всемъ Ему равному, а не чсловtку.--До берега еще остава
лось 15- 2 О стадiй, -но это разстоянiе ученини Христовы 
проплыли необьшновенно быстро, почти мгновенно: "и тот
часъ лодна пристала н:ъ берегу, нуда плыли" (lоан. 6, 21). 
И прешедше прiидоша въ землю . Геннисаретскую (34)-пре
красную, плодоносную равнину, расположенную на западномЪ 

берегу Геннисаретскаго моря; тамъ I. Христосъ исцtлилъ 
многихъ больныхъ и затtмъ оттуда прибылъ въ г. Напернаумъ. 
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Плаванiе апостоловъ по бурнымъ волнамъ Галил:ейснаго 
моря содержитъ поучительный для насъ смыслъ: это плава

нiе есть образъ нашей жизни. И мы, подобно апостоламъ, 

nлывемъ по "морю житейскому"; часто во время этого пла
ванiя мракъ и тьма окружаютъ насъ, - воздвигается 11 бур.я 

напастей" (ирм. 6, гл. 6), волны многоразличныхъ искушенiй 
и бtдствiй д1шаютъ насъ нанъ бы игралищемъ своимъ, грозл 

ежеминутнымъ nотопленiемъ въ бездн'Б. Гд·в же во времл 

эти:хъ бtдствiй иснать помощи~ Въ вtpt и упованiи на Бога. 
Для вtры ничего нtтъ невозможнаго; аще ti пойду посреди 

сrьни смертныя, не убоюся зла, яко Ты ecit со мною, Господи 

(Пс. 22, 4)-танъ говоритъ вtрующiй. Посему среди обурева
ющихъ наеъ волненiй житейскихъ, подобно апостоламъ, 

"воэведемъ очи свои въ горы" (Пс. 120, 1)-нъ живущему 
на небесахъ Господу Iисусу и иэъ глубины души воззовемъ: 

"Господи, спаси насъ!" Господи! бездна послrьдняя, т. е. ве
личайшая бездна ~рrьховъ и, какъ nослtдствiе ихъ- бездна 

всякихъ б1щъ и напастей, объ~де мя-окружила меня, и исчезаетъ 

(изнемогаетъ) дут мой: но прострыu, Владыко, высокую Твою 
мышцу-Твою всемогущую руку и, яко Петра мя, Управителю, 

спаси (ирм. 6, гл. 3). Премилосердый Господь во веяную 

стражу днл и ночи близонъ но всtмъ призывающимъ Его: 

не воздрем.tетъ, ниже уснетъ, храняй Израиля (Пс. l :!О, 4). 
Онъ призираетъ на призывающихъ Его съ высоты свRтьш 
Своя, :какъ Онъ съ горы наблюдалъ за Мщствующими апо
столами, и вtрующимъ, обуреваемымъ волнами житейснихъ 

напастей, какъ апостоламъ, подаетъ с.вою благовременную 

помощь. Только нужно беречься сомн1шiй. Эти сомн'.Внiя
самал большая опасность для вtры: сомнtнiе едва не по

губило ап. Петра. "Сомнiшающiйсл", говоритъ св. апосiолъ, 
"подобенъ морской волнt, вtтромъ по~нимаемой и разв1ша

·емой, да не думаетъ такой человtкъ получить что-нибудь 

отъ Господа" (lак. 1, 6. 7). 

22 
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ВGИНГВ3Ш GЪ 10-Ю нед. по П&THДБG&THHU'li. 

(Ме. гл. 17, ст. 14-23. Зач. 72). 

Исцiшенiе rлухоя':h:м:оrо отрока, бiюяовавшаrося въ 
иоволу:нiя. 

Въ недtлю 10-ю на литургiи Евангельское чтенiе бдаго
вtствуетъ о чудесномъ исцtленiи словомъ I. Христа одного 
глухонtмого отрока, лунатика и притомъ бtсноватаго, а 
вм1>ст1> съ т1>мъ возв1>щаетъ о силt в1>ры въ Господа I. Хри
ста, о силt христiанской молитвы и христiанс1шго поста; 
оттого это же Евангелiе читается еще въ 4-ю нед1>лю Вели
каго поста, только тогда не отъ Матеея, а отъ Марна (гл. 9, 
ст. 17-31; зач. 40). 

На другой день посл-В славнаго Своего преображенiя 
(Лк. 9, 37) Господь 1. Христосъ съ тремя избранными Сво
ими ученинами Петромъ, Iановомъ и lоанномъ сходилъ съ 
8аворсной горы. Подъ горою ожидали Его девять прочихъ 
учениковъ; вокругъ нихъ въ это время собралось громадное 
множество народа. Нородъ пришелъ видi>ть и слышать Учи
теля. Пришли и ннижнини, чтобь1 по своему обыкновенiю 
спорить. Теперь они спорили съ ученинами Христовыми объ 
одномъ событiи. Наной-то iудей, увидя учениковъ Господ
нихъ и надtясь найти вм1>ст1> съ ними и Самого Господа, 
привелъ было нъ Нему для исц'Вленiя своего единственнаго 
сына отроиа, страдавшаго очень сильною сложною бол1>знiю. 
Онъ былъ лунатикъ. А изв1>стно, что лунатини вQ время 
сна встаютъ, бродятъ по м1>стамъ опаснымъ: то взбираются 
на ирыши домовъ, то ходятъ вблизи водной глубины по бе
регамъ р1>:къ и озеръ. Но при этомъ приведенный ко Христу 
отрокъ-лунати:къ страдалъ еще и отъ д'Вйствiя злого духа, 
иоторый , всячес:ки стараясь погубить челов1>ка. всегда лю
битъ пользоваться слабостями души челов'Вчесной или немо

щами плоти и нер'Вдко болtзнь т1>лесную усиливаетъ, чтобы 
т'Вмъ причинить большiй вредъ душ:В. Танъ, въ новолунiл 
н;есчастный отронъ подъ влiянiемъ з.zювреднаго б'Вса бросал
ся то въ огонь~ то въ воду, безпрерывно подвергаясь опасно
сти погибнуть, или ис:калtчить себя,-и нав1>рно погибъ бы, 
если бы не спасали его другiе. Нром'В того, духъ нечистый. 
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лишилъ отрока употребленiя языка и слуха: онъ былъ "~лtJхn
нrьмой" (Мр. 9, 25),-не могъ произносить членораздtльныхъ 
звуковъ, во время же припадковъ какъ-то неистово-дико 

вскрикивалъ. Тяжело было отцу несчастнаго отрока видtть. 
страданiя своего единственнаго сына; онъ испыталъ уже 
бt>зсилiе всtхъ средствъ для его исцtленiя и былъ въ страш-, 
номъ отчаянiи. Наконецъ, онъ р'Вшился обратиться къ Госпо-; 
ду 1. Христу. Но и здtсь ждало его испытанiе: Спасителя 
не было съ учениками, ноторыхъ онъ встрЪти.лъ у горы. 
Поэтому онъ сначала обратился къ нимъ съ просьбою изгнать. 
бi>са и исцtлить отъ лунатизма его сына. Ученики, получив
шiе силу и власть изгонять Еечистыхъ духовъ и врачевать 
веяную болtзнь (Ме. 10, 1. 8; Лк. 9, 1 и д.) и не разъ уже 
испытавшiе эту чудотворную силу, взялись исцtлить, но те
перь, къ своему нрайнему изумленiю, бы ли бе~сильны: бtсъ 
не повиновался ихъ . голосу. Чудотворная сила апостоловъ 

зависi>ла отъ вi>ры (сн. 20 ст.), но эта вi>ра въ отсутствiе 
Господа и троихъ ближайшихъ къ Нему учениковъ, обладав
шихъ предъ другими вящшею ·духовною силою, ослабi>ла въ 
апостолахъ. Завистливые и злобные книжники возрадовались, 
увидtвъ безсилiе учениковъ Христа; по этому случаю щш и 
вступили въ горячiй споръ съ апостолами, стали осмtивать 
ихъ: какъ это они хотtли исцi>лить больного,-и не могли. 
Вtроятно, они · этимъ доказывали и безсилiе Самого Христа 
и поносили Его. Столнновенiе было рtшительное. Ученики 
Христовы были въ смущенiи какъ отъ своего безсилiя изгнать 
духа, танъ и отъ злословiя ннижниковъ. Нанъ они были бы 
рады, если бы въ это время сошелъ съ горы ихъ Учитель и 
Господь! И вдругъ въ эту мцнуту Онъ поназался сходящимъ 
съ горы,-Онъ, бывшiй предметомъ пререканiй. При видt Его 
все затихло. "Тотчасъ, увидя Его, весь народъ изумился" 
(Мр. 9, 15) и ужаснулся: на ли:цi> 1. Христа послt славнаго 
преображенiя оставались еще чудные слtды небеснаго св'вта, 
отблеснъ неземной славы ц Божественнаго величiя, подобно 
тому накъ и лице Боговидца пр. Моисея, ногда онъ сходилъ 
съ Синайсной горы послt бес1щы съ Богомъ, сiлло свtтомъ 
и внушало удивленiе и трепетъ (Исх. 34, 29-35). Но крот
ное и прив'l>тливое обращенiе Христа сноро уничтожило 
страхъ-и тогда радостно, "подбtгал, привtтствовали Его" 
(Мр. 9, 15). Особенно обрадованы были апостолы, ожидавшiе 
помощи отъ своего У чителл; книжники же, напротивъ, были 
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аfЛьно смущены Его неожиданнымъ появленiемъ какъ разъ 

въ это время и пришли въ зам'Вшательство. Rанъ различны 

были образы и звуни, встрtтившiе Христа при возвращенiи 

Его съ святоn горы въ нашъ грtmный мiръ, отъ т'Вхъ, ко

торые Онъ покинулъ на горt: тамъ высшая небесная гармо

нiя,-здtсь-диное нестроенiе; тамъ Онъ принялъ честь и 

славу отъ Бога Отца и велинихъ пророновъ, здtсь Ему го

·rовилось злословiе и уничиженiе. 

Rогда .господь и Его три ученика пришли къ народу, 

·то Онъ, указывая на остальныхъ Своихъ учениковъ, "спро
силъ книжнюювъ: о чемъ спорите съ ними"-Моими учени

ками (Мр. 9, 16)~ Но книжники, танъ рьяно наступавшiе на 

учениновъ, стояли въ молчанiи; имъ, должно быть, стыдно 

стало своихъ нлеветъ, которыя они танъ нагло расточали о 

Немъ и Его ученинахъ предъ народомъ. Не усп':Вли и уче

нини ничего сназать въ объясненiе сего, нанъ * человtкъ 
нtкiй-. именно, то былъ отецъ б':Всноватаго отрока-приступи 
ко lисусу, кnаняяся Ему (14), пренлоняя предъ Нимъ колtна въ 
знакъ благогов':Внiя и глаrопя: Fоспод"! "Я привелъ иъ Тебt 
сына моего, одержима1·0 духомъ нtмымъ" (Мр. 9, 1 7), поми

луй сына моего, яко на новы мtсяцы-въ новолунье-онъ бtс
нуется и злt страждетъ: множмцею бо падаетъ во огнь и мноtки
цею въ воду (15). Вселившiйся въ него духъ злобы, пользуясь 
лунатизмомъ, подвергаетъ его всякаго рода мученiюнъ: "его 

схватываетъ духъ, и онъ внезапно вскриваетъ" (Лн. 9, 39), 
и, "гдt ни схватынаетъ его, nоверга~т'Ь его на землю, и онъ 

(мой несчастный сынъ) испускаетъ пtну, и скрежещетъ зу
бами своими, и ц·впенtетъ" (Мр. 9, 18), "и насилу отсту
паетъ нечистый духъ отъ него, иsмучивъ его" (Лк. 9, 39). 
Припадни повторяются внезапно и бываютъ очень продолжи
тельны. И приоедохъ его ко ученикомъ Твоммъ и просилъ ихъ из
гнать бtса (Ли. 9, 40) и исцtлить отъ бол':Взни, и не возмоrо
ша ero исцtлити (16). "Учитель! Умоляю Тебя взглянуть (ономъ 
милосердiя) ~а сына моего: онъ одинъ у меня" (Лк. 9, 38), 
жалостно воснликнулъ отецъ б':Всноватаг . Отвtщавъ же lмсусъ, 
рече: о, роде невtрный и развращенный, доколtа буду съ вами, до
колt терплю вамъ~ Долго ли вы будете упорствовать въ невtрiи, 
не смотря на ве'В Мои знаменiл и чудеса~ Долго ли не по

чувствуете и не поймете Моего милосердiя къ вамъ~ Донолt 

* Во время оно. 
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вамъ испытывать Мое долготерп1шiе~-Танъ грозно упреналъ 

Господь за невtрiе и развращенность главнымъ образомъ 

невtрующихъ ннижниновъ, ноторые и сами занрывали глаза,. 

чтобы не видtть дtлъ Спасителя, и другихъ развращали 

(Мр. 17, 17) и отвленали отъ Христа и-отца отрона, въ 
Rоторомъ Христосъ видtлъ образъ всего еврейснаго народа, 

(а не апостоловъ, ноторые не заслуживали этого упрена). И 
велtлъ Господь привести нъ Себt бtсноватаго отрона, ска

завъ: приведите Ми его ct110 (17). "И привели его иъ Не
му" (Мр. 9, 20). Но еще на пути (Лун. 9. 42), "нанъ сноро
б1>сноватый увид'Влъ Его, духъ сотрнсъ его" (Мр. 9, 20)r 
"повергъ его" (Ли.); "онъ упалъ на землю и -валялен, испу
ская пtну" (Мр.). Видно, б1>съ почувст,вовалъ, нъ Ному при

вели одержимаго имъ отрона, и вотъ по своей злобной мсти

тельности напосл1>донъ началъ сильно мучить его. Снорбный 

родитель каждую минуту боялся за своего лю{)имаго сына. 

Bct устремили на несчастнаго отрока свои глаза, въ 

ожиданiи - что будетъ~ А Христосъ медлилъ исц1>лять. 

И сnросилъ Iисусъ отца его: нанъ давно это началось съ 

нимъ~ Тотъ СRазалъ: съ младенчества {Мр. 9, 21). Не для 

Себя, нонечно, Спаситель, Rакъ Богъ всевtдущiй, спросилъ 

о времени бол1>зни, а для народа, чтобы всt видtли, что 

бол1>знь была опасна и ттеизлtчима, что она могла быть. 
исцtлена тольно всемогущимъ Небеснымъ Врачомъ. Отецъ 

же, продолжая описывать страданiя сына, просилъ Iисуса~ 

"если можешь скольно нибудь, сжалься надъ нами, и помоги 

намъ" (Мр. 9, 22). Въ словахъ "помоги 1ин1~" мы видимъ, 
что жизнь отца накъ бы сливается съ жизнью сына, что 

оба они страдаютъ (одинъ тtломъ, а другой душою); подоб

нымъ же образомъ и жена хананеянна, умолявшая Хри

ста объ исцtленiи своей бtсноватой дочери, воснлицала: "по
.милуй Аtеня, Господи! Дщи моя зл1> б1>снуеrсл" (Ме. 15, 22). 
Въ просьб1> отца слышатся и снорбь за любимаго. 
сына, и неув1>ренность въ сил1> 1. Христа изгнать б1>са: онъ 
не знаетъ, можетъ ли и Учитель сд1>лать то, чего не могли 

сдtлать ученини. Желая ободрить и вызвать в'Бру въ отцt, 

"Iисусъ сказалъ ему (его же словами): если снольно нибудь. 
можешь вtровать, (то знай) все возможно вtрующему"' 
(Мр. 9, 23). Ты сомнtваешьсн въ Моей силt, а Л ищу в1>ры 
въ тебt; если найду, то сынъ твой выздоровtетъ. Мн1> все
возможно, но Моя помощь подается соразм1>рно вtpt ~ъ 
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Меня.-В'Бра поставлена зд'Бсь услонiемъ исц'Бленiя; такъ нанъ 

въ данномъ случа13 невозможна была в'Бра самого больного, 

то мtсто ея заступаетъ в'Бра отца (си. Ме. 15, 22; 9, 2 и др) . Столь 

· твердое об13щанiе Iисуса исц'Бли1ъ отрона возбудило вtру 

отца; и вотъ онъ "воскликнулъ со слезами: вtрую, Господи, 

помоги моему невtрiю" (Мр. О, 24)! Я вtрую въ Тебя и г<1-

· товъ вtровать · всей душой, тольно чувствую, что нев'Брiе не

вольно занрадывается въ мою душу и ослабляетъ вtру; но 

Ты, Самъ Госппди, помоги этому невtрiю моему, удали его 

изъ души моей, и исцtли сына. Этимъ смиреннымъ созна
нiемъ недостаточности своей вtры и искреннимъ стремленiемъ 

къ полнотt вtры онъ какъ бы восполнилъ то, чего ему е:Ще 

не доставало: вtра его укрtпилась и достигла именно такой 

зрtлости, что Господь счелъ возможнымъ наградить ее.

Между тtмъ толпа народа все увеличивалась. "Iисусъ, видя, 

что сбtгается: народъ" (-9, 25), очевидно, не желая имtть 

многочисленныхъ праздныхъ свидtтелей чуда и избtгая 

возбужденiя волненiй среди нихъ, восхотtлъ теперь, нисколько 

не медля, исцtлить бtсноватаго. И запрети ему lисусъ-Сво
имъ властнымъ словомъ запретилъ бtсу мучить обладаемаго 

имъ отрока. "Духъ нtмой и глухой!" торжественно сказалъ 

Христосъ. "Я (Я-Самъ Владыка неба и земли) повел·вваю тебt: 
выйди изъ него и впредь не входи въ него" (Мр 9, 25). 
Злой духъ дплженъ былъ покориться, но онъ дtлаетъ это 

съ величайшимъ принужденiемъ: онъ готовъ былъ бы въ 

конецъ разрушить то, что не въ силахъ былъ удержать. 

Раздался новый, еще болtе неистовый нрикъ, корчи сд1ша

лись еще сильн'Бе, и вслtдъ затtмъ отрокъ бездыханный 

· упалъ на землю: и, "вскрикнувъ и сильно сотрясши его" (Мр.), 
изыде 11зъ неrо бtсъ; а отрокъ "сдtл::~.лсн какъ мертвый, 

· танъ ч:го многiе говорили, что онъ умеръ" (Мр. 9, 26); бtсъ 
вышелъ, да за то убилъ отрона,-лучше ли это, думали они. 

Отецъ съ глубокой печалью смотрtлъ на бездыханнаго сына. 

"Но Iисусъ, взявъ его за руну, поднялъ его; и онъ всталъ" 
(Мр. 9, 27) совершенно здоровымъ и спокойнымъ. И исцtлt 
отронъ ОJЪ часа тоrо (18). Христосъ отдалъ его отцу его 

. (Лн.), в1шчая этимъ дtло Своей милости (сн. Ли. 7, 15). 
Можно представить себt радость отца! Онъ нидитъ здоро
вымъ, владtющимъ слухомъ и язьшомъ, своего е)J.инствен

наго сына, который очень давно страдалъ и за минуту предъ 

·тtмъ казался совс'Бмъ мертвым ъ. Несомнtнно глубок о рады 
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были и апостолы, да "и 0всt удивлялись величiю Божiю" 
(Ли. 9, 43), :которое та:къ поразительно, такъ дивно откры

валось въ славныхъ дtлахъ Христовыхъ. 
Посл13 сего 1. Христосъ съ Своими учениками вошелъ 

въ домъ {Мр. 9, 28). Ученики все это время были очень 
смущены своимъ безсилiемъ: отчего же это, думало<;ь имъ, 
они не мог ли исцtлить бtсноватаго, между тtмъ какъ прежде 
всегда въ подобныхъ случаяхъ успtшно пользовались име
немъ Iисуса (Лк. 1 О, 1 7); и имъ былъ извtстенъ даже и 
такой примtръ, что не ходившiе за ихъ Божественнымъ 
Учителемъ вм'Встt съ ними, значитъ, не 9ывшiе ближайшими 
учениками Его, именемъ Христа изгоняли 61>совъ {Мр. 9, 38). 
И вотъ, тоr да приступльше ученицы ко lисусу на ел.инt, рtша: 
почто мы не возмоrохо•ъ-почему мы не могли-изrнати его 

(19)~ lисусъ же рече имъ: ~а иевtрствiе ваше-по невtрiю 
вашему. Апостолы хотя и имtли вtру, но въ то время она 
у нихъ значительно ослабtла отъ того, что они слишкомъ 
смутились недавно выслушаннымъ (первымъ) предсказанiемъ 
Христа о Своихъ страданiяхъ въ Iерусалимt (Ме. 16, 21). 
Можетъ быть, и то, что, узнавъ отъ отца б'Всноватаго силу, 
продолжительность и упорство бtснованiя, они усомнились 
въ своей силt изгнать духа. Маловtрiе отца и поношенiе 

книжни:ковъ тоже немало поколебали вtру апостоловъ, :3аро
нили въ ихъ душу еомн1шiе и та:кимъ образомъ воспрепят
ствовали чуду. Аминь бо rлагопю вамъ, сказалъ Спаситель , 
аще имате вtру, яко зерно rорушно, т. е. если будете имtть 
хотя самую малую вtру, хотя съ зерно горчичное, но вtру 

искреннюю, несомнtнную, то речете горt сей {разумtется 
гора преображенiя, гора 8аворская): прейди отсюду тамо, и 
nрейдетъ, т. е. будете совершать дtла необычайныя, пре
одолtвать самыя великiя и невtроятныя препятствiя, и ничтоже 
невозможно будетъ вамъ (20). Здtсь берется :3ерно горчичное
весьма малая вещь (Ме. 13, 32) и гора-громадный предметъ; это 
весьма малое (вtра) должно подвигнуть нtчто громадное (напр. 
гору). Для обладающаго в'Врою все возможно будетъ: апостолы 
могли бы сдвигать горы (1Нор.13, 2), если бы только нужно 
было; но понятно, что та же в'Вра удержитъ челов1ша отъ 
безплоднаго и суетнаго расточенiя дара чудотворенiя; и Хри
стосъ у:казалъ на передвиженiе горы, толыю :какъ на па
г лядный примtръ того, что можно сдtлать по вtpt. (сн. Ли. 
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17, 6) *) Даръ чудотворенiя, нанъ и всянiй Божiй даръ, долженъ 
быть употребллемъ толыю для на.кой-нибудь высшей нрав
ственной ц'Вли, особенно же на служенiе д'Вламъ любви и 

спасенiя ближняго. Т'вмъ и отличаются, между прочимъ, чу
деса, истинно-христiанснiя отъ чудесъ ложныхъ. Та.ковы и 

вс'В чудеса. совершонныя Самимъ Господомъ I. Христомъ; та
ково и исцtленiе отрона-лунатика, одержимаго бtсами. Сей 
же род ъ-родъ злыхъ духовъ, б1>совъ-не исходить изъ че

лов'Вна иначе, токмо (толыю развt) 1111олитвою и постомь 
(21) Для освобожденiл человtна отъ власти б·всовъ недоста
точно, стало быть, только одной вtры, но нужны и подви

ги, сообразные съ вtрою; изъ нихъ постъ и молитва-глав
t~tйшiе и необходим1>йшiе. Молитва и постъ суть наилучшiл 
средства и къ воспитанiю и утвержденiю самой чудод1>йству

ющей вtры: челов1>ка, обложеннаго плотью, они возводнтъ 

и приближаютъ :къ Богу и содtлываютъ его способнымъ къ 
принлтiю Божественной всесильной благодати **). 

Совершонное Христомъ чудо исцtленiя б1>сноватаго отро
:ка-лунатина и множество другихъ подобныхъ порщштель
ныхъ чудесъ все бол1>е и бол1>е раздражали злобу инижн~
иовъ, не терпtвшихъ славы Его въ народt; I. Христосъ зналъ, 
что сиоро чаша этой злобы перельется чрезъ край, напоитч 
народъ, и онъ будетъ яростно :кричать Пилату: "распни, рас
пни Его". ПосР-му Господь I. Христосъ усиленно началъ при
готовлять Своихъ учени:ковъ :къ этому событiю, чтобы не ос:ку
д1>ла ихъ вtра въ день испытанiя. Съ этою ц1>лью Онъ 
постоянно, безотлучно сталъ пребывать съ учениками въ 
одномъ уединенномъ мtст1> Галилеи и не хотtлъ, чтобы кто 
узналъ о семъ (Мр. 9, 30). Живущимъ же имъ въ Галилеи, 
рече имъ lисус-ъ: вложите вы себ1> въ уши слова сiи (Лн. 9 
44), т. е. обратите особенное вниманiе и постоянно твердо 

*) О св. lоанпt сапожвикt, пак.ять коего бываетъ 1 7 нолбрн, 
повtствуетсн въ житi.яхъ свнтнхъ, что опъ приве.1ъ въ движенiе гору 
Макатапъ, въ Египтt, oкo.Jio Каира. Эта ropa до сихъ поръ яазывает
сн "Туръ-.JJ;а.11ъ •-(т. е. стой гора), потому что страmпан громада, ,11;ви
нувша.лсл на . вевtрующихъ, же.1авшихъ втого знакенiн, по с.1ову пра
ведника-" стой гора" -( туръ-да.1ъ ), ост1шови.11ась. 

**) Выражевiе "сей родъ "-ухаsываетъ, что есть раз.1ичiе въ сте
певнхъ кеж.JJ;у зды:ми .JJ;уха:ми, что среди з.1ыхъ духовъ есть еще sJitй
mie ,11;руrихъ (:Ме. 12, 45); ап. Паве.1ъ говорить, что есть cpe.JJ;и в.ахъ 
начаJiа,. в.1асти, мipo.JJ;epжa'fe.1и тьмы вtв:а сего . (Еф. 6. 12). 
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держите въ своей: памяти, что nреданъ имать быти Сынъ че
повtч·еснiй въ руцt чеповtномъ (22), и убiютъ Его, и въ тре
тiй день востанетъ (23), т. е. Мпt надлежитъ страданiями и 
смертiю Своею удовлетворить правдt Божiей и искупить родъ 
человtчес:кiй отъ гр'.13ха и в"tчной смерти. Столь ясное и при
томъ вторичное предс:казанiе о страданiяхъ и смерти совер
шенно противорtчило мечтательнымъ понятiямъ iудеевъ о 

славномъ царств':!> Христовомъ, :ка:ковыхъ не чужды были и 
апостолы. Потому они не поняли словъ Его; а просить Его 
дать разъясненiе сихъ словъ боя.1ись (Лн. 9, 45; Мр. 9. 32): 
имъ живо еще былъ памятенъ строгiй упренъ Спасителя ап. 
Петру, который немного раньше вздумалъ было противорt
чить подобному же (первому) предсназанiю Господа (Ме. 16, 
21-23). :Но хотя они и не понимпли вполн·.Б смысла этого 
предс:казанiя Господа, тtмъ не мен'Ве не могли сомнtваться, 

ч.то вскор'В долженъ совершиться нпкой-то особенный и пе
чальный J\Онецъ Его земной жизни, что ихъ Учителю пред
стоятъ канiя-то страданiя и смерть. И снорбни быша зtпо (23)
отъ этихъ словъ весьма были печальны. Они не знали, что 
смерть Христова. завершившись радостнымъ воскресенiемъ 
Его, даруетъ безчисленныя: блага всему роду человtческому 
и дастъ имъ неизреченную радость. И только посл'.13 воскре
сенiл Христова они могли понять все это, когда Самъ Онъ 
напомнилъ имъ: "вотъ то, о чемъ Я вамъ говорилъ, еще бывъ 
съ вами" въ Галилеи (Лк. 24, 26. 44). 

Благоч. христiане! Сегодняшнее Евангелiе преподаетъ 
намъ нtс:коль:ко глубокихъ нравственно - поучительныхъ на

ставленiй. По милости Господа 1. Христа, разрушившаго цар
ство и силу дiавола, между нами не часто бываютъ бtсно
ватые, но немало найдется людей, rюдверженныхъ б1>шен

ству стрн.стей, которыя, открыто дtйствул въ душ'В одержи
мыхъ ими, съ особенною силою и весьма замtтно проявля

ются по временамъ. Пагубныя страсти, какъ зловредные бt
сы, мучатъ и губятъ и отдtльныхъ лицъ и даже ц1>лыя об

щества. Наприм., гордость, сребролюбiе, гн1шливость, зависть, 
ненависть, сладострастiе и т. п. развt не подвергаютъ людей 

nрипад:камъ бtснованiя, которые совершенно подобны при
падкамъ упоминаемаго въ Евангелiи бi>сноватаго~! Разв1> не 
воспламенлютъ он1; людей и не ввергаютъ ихъ въ грязную, 

23 
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мутную бездну пороковъ~ Дtйствiя страстей въ душt чело

в1ша подобны д'Бйствiнмъ бtснованiн. И сей родъ бtснова

нiл, происходящiй отъ страстей и пороковъ, ничtмъ не мо

жетъ изыти, накъ только молитвою и постомъ; а равно не 

:можетъ и войти въ того, кто огражденъ молитвою и по

стомъ. Молитва-нозношенiе ума и сердца къ Богу-служитъ 

в'Брнtйшимъ стражемъ любви, смиренiн, кротости, воздержа

нiн и цtломудрiя и вообще нравственной чистоты сердца: 

она есть наилучшее средство для привлеченiя Божественной 

помощи къ борьбt со вспнаго рода зломъ. А постъ, умерщ

влял плоть и ll.'ютснiл пожеланiя, nоддерживаетъ это бо

гообщенiе, облегчаетъ и окрыляетъ молитву, располагаеть 

душу къ чувствамъ добрымъ и свлтымъ, словомъ-одухотво

рнетъ челов1ша и содtлываетъ его ангелоподобнымъ.

И танъ, братiе-христiане, чтобы молитва наша или постъ нашъ 

были д'Вйственны, мы должны тщательно наблюдать вмtстt 

и то и другое: ибо кан:ъ птица не можетъ летать однимъ 

крыломъ, танъ ни постъ безъ молитвы, ни молитва безъ по

ста не могутъ быть совершенными и благоугодныии Богу, а 

"нто молится съ постомъ, тотъ имtетъ два нрыла" (Злат.). 
Извлечемъ изъ Евангелiн и еще одинъ спасительный 

уронъ. Силою вtры христiане могутъ творить велинiл чудеса: 

исцtлять недуги, изгонять б·всовъ, безъ вреда длл себя брать 

змtй, выпивать лдъ и т. п. (Мр. 16~ 17. 18). Въ насъ нi>тъ 
такой вtры,-многихъ изъ насъ по временамъ обуреваютъ 

даже сомн·внiя. Гд·.Б же намъ иснать помощи~ Тамъ же, гдi> 

исналъ ее и отецъ отрона. В'.Бра есть даръ Божiй (Гал. 5, 
22; Фил. 1, 29), ноторый даете.я только проснщимъ. Итанъ, 
ногда подъ влiянiемъ злого духа, будутъ занрадывать

сл въ пашу душу сомнtнiя, то мы горячо, со слеза:ми, 

подобно отI~У бtсноватаго, должны умолять Господа: Госпо

ди, помоги нашему l\tалов·.Брiю! И Онъ, Милосердый, такую 

молитву, исходящую отъ сердца сонрушепнаго и смиренна го, 

не уничижить, поможетъ ей во3родитъсл и онрi>пнуть въ 

насъ, нанъ помогъ возродиться ей въ отц·Б страждущаго отро

на. Господи, пр~мо:ж;и намъ orьpg (Лк. 1. 7, 5) и имите в'Б

си судьбами спаси насъ! 
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- 6GННГ6316 GZ 11-Ю НБД. ПО П~'ГНЛ6G~'ГННU1i. 
(Ме. гл. 18, ст. 23-35. Зач. 77). 

Притча о :милооердо:мъ цар'Й-sаи:мода.вцt и беsжа
лоотяомъ должникrВ. 

Восподь нашъ 1. Христqсъ предлагалъ Свое ученiе то 
въ кратнихъ, то въ продолжительныхъ и возвышенныхъ бе

с1щахъ ('каковы, напр., бесtды въ Iерусалимt съ книжнина
ми, записанныя св. Iоанномъ), но преимущественно- въ на
зидательныхъ притчахъ. Что такое прит1нz? Притча есть 

краткое иносказательное повtствованiе, въ :которомъ обще
извtстными-дtйствительными или правдоподобными-при
мtрами изъ прирQды, житейснаго быта и человtчес:кихъ 
отношен1й наглядно объясняется и доназывается накал-нибудь 
важная духовная-рtшигiозная или нравственная-истина. На
прим., притчею о мытарt и фарисе'В (примtръ правдопобный) 
объясняется, съ наними чувствованiями должно молиться Богу; 
Dритчею о богатомъ и Лазарt (примtръ правдоподобный, а 
по мнtнiю н1шоторыхъ-дtйствительный) доназывается та 
мысль, что должно быть милосердымъ нъ ближнимъ и тво

рить добры я дtла, помня, что въ будущей жизни будетъ 
строгое возмездiе за проведенную на землt жизнь; въ прит
чt о царt, разДавµrемъ серебро (мины) своимъ рабамъ (Лк. 
19, 13-27) для употребленiя его въ оборотъ и затtмъ 
потребовавшемъ отчета, выясняется, что Господь на страш
номъ суд-В потребуетъ отъ людей отчета въ употребленiи 
Его даровъ. - Въ притч1> всегда подъ и:звtстными лицами, 
событiями и дtйствiями подразумtваются другiя лица, 
событiя и дtйствiя; наприм., подъ "царемъ'· подразумt
вается Богъ, подъ "минами" или "талантами"-дары Божiи, 
подъ "лукавымъ и лtнивымъ рабомъ" -люди безпечные, не
радящiе ~ своемъ спасенiи, и тому под. Господь употреблялъ 
притчи потому; что iудеи, нанъ .И всt восточные народы, 
любили наглядное и образное выраженiе мыслей. Напримtръ, 
царица Савская, услыхавшая о славt царя Соломона, прi
'f>хала нъ нему и испытывала его загадками (притчами) 
(3 Цар. 1 О, 1 ). Поэтому еще у ветхозавtтныхъ пророковъ 
мы встрtчаемъ притчи. ,Наприм., прор. Наеанъ сказалъ 
Давиду притчу Ь богачt, имtвшемъ много нрупнаrо и мел-
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наго скота, и б1щнян1:, им1:вшемъ лишь овечку, и о томъ, 
накъ бога чъ отнялъ у б1:дняка эту овечку для угощенiл 
об1:домъ своего гостн, - и этою притчею пророкъ выяснилъ 

Давиду, накъ онъ сильно согр1:шилъ предъ Богомъ, отннв
ши у своего подданнаго Урiи що единственную жену, и 
каного достоинъ за то наказанiн отъ Бога (2 Цар. 12, 1-
6 и д.; см. еще lезек. 13, 11 и др.). О Христ1: въ особен
ности было предсказано, что Онъ "отнроетъ уста Свои въ 
притчахъ и произнесетъ гаданi"я изъ древности" (Пс. 77, 2; 
сн. Ме. 13, 35), и Онъ, д·.Вйствительно, "поучалъ много прит
чами" (Ме. 13, 3; lоан. 16, 25) *). Да и нельзя иначе было 
выяснить народу т1: глубокiн и возвышеннын истины, кото
рыя Онъ возв1:щалъ: он1: относились нъ Его Божественной 
Личности, нъ тайнамъ царствiя Божiя, къ будущей жизни, 
а слушатели Его были или простой народъ-рыбаки, земле
д1:льцы, женщины и даже д1:ти, которые не могли понимать 

Его ученiя въ чистомъ непринровенномъ вид1:, или враги 
Его-ннижники и фарисеи, которые не желали слушать Его 
и внимать Ему или же см1:нлись (Ли. 16, 14) надъ Его вы
сонимъ учснiемъ. Чрезъ притчи же Онъ неприм1:тнымъ обра
зомъ возбуждаЛъ Своихъ слушателей нъ тому, чтобы они 
прилежно внимали словамъ Его, запоминнли Его ученiе, про
нинали въ сонровенный смыслъ сказаннаго и постигали 

истину; ихъ н1:которая таинственность и накъ бы загадоч
ность привленала въ 1. Христу любознательныхъ за разъ
ясненiемъ содержанiн притчей. "Притчи Христовы (въ этомъ 
отношенiи) суть не что иное, канъ прекрасная тнань, .измы
сленная и составленная Его любовью и премудростiю отча
сти для принрытiл истины до времени, чтобы она не осл1:
пила чьи-нибудь слабын очи, отчасти для возбужденiн вниманiн 
нъ скрывающемуся подъ этимъ таинственнымъ покровомъ 

(Прот. Горснiй. Ист. Еванг.). 
Въ сегодняшнемъ Евангельсномъ чтенiи предлагается 

притча о милосердомъ цар1:-заимодавц1: и безжапостномъ 
должнин'Б. Эта притча была сназана по сл1:дуюшсму случаю. 
О.тщажды 1. Христосъ бес'Бдовалъ съ ученинами о томъ, нанъ 

*) Бъ Евавге.1iи содержится три,Jщать шесть притчей Христовыхъ 
и, xpoxt тоrо, .квоrо кратsих.'Ь приточпыхъ изречевiй-:кахъ бы заrадоsъ 
и пос.1овиц'Ь (.h. 6, 39-45 и др.). Гре:чул,еви<QJ. Подробный сравнит. 
обзоръ Четвероеванге.пiя въ отд. ,11;опо.1вит. при11iчавiй. Стр. 103-
106. Ч. I. СПВ. 1859. 
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надобно поступать съ ближними, согрtшающими въ чемъ-либо 
противъ насъ;--что ихъ въ случа'Б раскаянiл должно прощать. 
Слушая это наставленiе Господа, ап. Петръ спросилъ его: "Го
споди! сколько разъ прощать брату моему, согрtщающему про'" 
тивъ меня1 до семи .1и разъ~" (Ме. 18, 21) lудейс:кiе учители 
(раввины) говорили, что должно прощать три раза, но въ чет
вертый пе прощать (сн. Iов. 33, 29. 30; Ам. 1, 3; 2, 6), но 
ап. Петръ ,допускаетъ семи:кратное прощенiе, т. е. болtе 
ч'Бмъ удвояетъ раввинское число, вtроятно, думал тtмъ 

явить примtръ особеннаго вели:кодушiя. (Семь-число свя
щенное, означающее полноту). "Iисусъ говоритъ ему, не го
ворю тебt: до семи, но до седмижды семидесяти разъ" (-22). 
Семьдеслтъ взятое семь разъ составляетъ 490, но это не 
значитъ, что будто Господь ограничилъ прощенiе ближнихъ 
зтимъ числомъ, а значитъ то, что прощенiе ближйимъ есть 
непрерывная и всегдашняя наша обязанность, · что сноль:ко 
бы разъ ни еогрtшилъ предъ нами ближнiй нашъ, хотя бы 
тысячу разъ, мы всегда должны прощать его, если онъ 

кается,-т'Бмъ бол'Бе никогда и ни въ :ка:комъ случа'.В не 

мстить ему" (ен. Быт. 4, 23. 24). И въ уясненiе Своего отв'.Вта 
Господь сталъ говорить притчу: * уnодо6ися царство небесное 
человtку царю, иже восхотt стязатися о с11овеси съ рабы сво
ими (23). Т. е. въ царств'.В небесномъ бываетъ подобно тому, 
накъ было въ одномъ земномъ царств'Б: таr.1ъ былъ весьма 
богатый, добрый и правосудный государь, который изъ своей 
царс:кой :казны много денегъ роздалъ своимъ подданнымъ 

на срокъ-для временнаго пользованiя и захот'.Влъ однажды 
сосчитаться съ рабами своими, потребовать отъ нихъ отчета. 
Наченшу же ему стязатися-:когда царь началъ считаться съ 
рабами своими и требовать уплаты долга, приведоша ему
:къ нему привели единаrо должника rмою тапантъ (24), :кото
рый бьшъ долженъ ему десять тысячъ талантовъ, т. е. по 

нашему счету громадную сумму-оноло 20 миллiоновъ рублей 
(талантъ равняется дв)мъ тысяча:мъ рублей). Должно быть, 
зтотъ долЖнинъ былъ царсRiй вельможа, и ему было пору
чено зав1щы:вать дареной :назной. У него теперь не было 
таRихъ денегъ. Не имущу же ему воздати-заплатить царю, 
nовелt • господь ero продати-царь отдалъ приRазъ своимъ 
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слугамъ продать его въ рабство, а вмtстt съ нимъ 1 жену 
его и чада-д'Втей и вся, е11ииа ••tише, что онъ имtлъ-и 
отдати (25)-вырученныя отъ продажи деньги внести въ 
уплату долга. Римсиiе заионы (а отчасти и iудейсиiе) были 
очень строги иъ должнииамъ. Продажа жены и дtтей про
изводилась на томъ основанiи, что они считались собствен
ностью мужа; заимодавецъ имtлъ право взять дtтей долж
нииа въ рабы себt (Лев. 25, 39. 41; 4 Цар. 4, 1; Неем. 5, 
5). И досел'В такъ бываетъ въ восточныхъ странахъ, напр., 
въ Персiи.-Страшный приговоръ! Ужасныя минуты!.. Что 
оставалось должнииу дtлать~! Оставалось одно средство
nрипасть Rъ ногамъ своего добраго царя и молить его о 
пошад'В. Таиъ онъ и сдtлалъ. ПаАЪ убо рабъ той-бросиясл 
на землю, иланяшеся ему-нланллся, обнималъ и цtловалъ 
ноги своего царя, г11аrопя: господи-мой добрый государь! 
потерпи на мнt-подожди, дай мн1> на нtиоторое время 
отсрочку, и вся ти воздамъ (26)-я все теб1> заплачу. Въ 
крайности своего положенiя несостоятельный должникъ го
товъ обtщать невозможное: в1>дь такого громаднаго долга 
онъ нииогда не могъ уплатить; но хорошо, по крайней м1>
р1>, то, что онъ выразилъ готовность по возможности заг ла
ждать прежнiй долгъ и не увеличивать его. Государь сжа
лился, умилосердился надъ этимъ рабомъ: 11ИJ1осердовавъ 11е 
господь раба того, прости его, отмtнилъ свое прежнее опре
дtленiе о продаж'Н въ рабство его съ женою и дtтьми, и допгъ 
отпусти ему (27)-весь громаднtйшiй долгъ его не отсро
чилъ тольио на каиое-либо опредtленное время, о qемъ про
силъ должнинъ, а простилъ ему навсегда. Какое велииоду
шiе! 'Каная доброта владыии-царя~ Понятно, каиъ долженъ 
быть счастливъ и бла.годаренъ царю этотъ должникъ, не
ожиданно получившiй свободу, полное прошенiе всего долга_ 
и прежнее б.~аговоленiе своего царя! Примtръ милосердiл 
долженъ бы, повидимому, всегда быть памятнымъ ему; не
заслуженная царская милость должна бы и его сдtлать ми
лосердьшъ и снисходительнымъ къ другимъ. Но что же мы ви
димъ~ Изшедъ же рабъ той-вышедши отъ своего господина, 
тотчасъ же обрtте едмнаго отъ клввретъ своихъ-нашелъ 
одного изъ товарищей, равнаго ему человtна, таиъ же, ианъ 
и онъ, подчиненнаго царю. иже · бt допженlt ему стомъ пt
нязь - сто динарiевъ, т. е. на наши · деньги двадцать руб
лей (одинъ динарiй стоитъ двадцать копtенъ),-долгъ 
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совершенно ничтожный сравнительно съ тtмъ, ноторый этотъ 
заимодавецъ былъ долженъ своему царю. И канъ же онъ 
uоступилъ съ своимъ должнино:иъ~ Увидавъ своего должни

ка, этотъ помилованный должникъ-заимодавецъ набросилсл 

на него, и емь его-схвативъ за горло, давляше, душилъ его, 

глаголя: отдаждь ми, имже (ми) еск допженъ (28), отдай немел;лен
но мнt долгъ! Падъ убо к11евретъ его на нозь его-припалъ 
нъ ногамъ его, нанъ и онъ предъ царемъ, 11оляше его , глаго

.11я-с;rалъ униженно молить: потерпи на Мнt-подожди не
иного, и вся воздамъ ти (29), я все отдамъ тебt. Свою 
Просьбу онъ выражаетъ твми же самыми словами, какими 
его заимодавецъ вымолилъ себt прощенiе. Казалось бы, наиъ 
не вспомнить при этомъ моленiи сотоварища о томъ, что и 

онъ самъ былъ въ подобно:Мъ же положенiи неоплатнаго 
должнина, - да не предъ равнымъ себЪ, а предъ самимъ ца

ремъ, - и былъ прощепъ и помилованъ; IШR'ь не сжалитьсл 
и не умилосердиться надъ несч::~стнымъ собратомъ своимъ, 

ноторый проситъ не прощенiн долга, а толыю отсрочки! Но 

все было напрасно. Онъ же не хотяше-не захот'.Блъ снло
нитьсл на мольбу своего собрата, но ведъ всади его-на
сильно nовленъ его нъ судьt, ноторый за нарушенiе долго
вого облзательства приговорилъ должнина нъ тюрыг.13, дон
деже воздастъ должное (30), шжа не отдастъ всего л;олга л;о 
послtдней полушки (сн. Ме. 5, 25. 26). Наю;)е без•rелов·вчiе! 
Онъ не 'тольно не хот'.Влъ простить дол~•а (н::~нъ царь), но 
даже и отсрочить получf'нiе его на малое время. Все это 
сноро сдtлалось изв·.Встнымъ царю. Видtвше же клеврети его 
бывшая·-т. е. слуги царя, видЪвши про:иешедшее, сжа1tиша 
си зtло-пронинлись нрайнимъ сажалtнiемъ нъ несчастному 
должнину, нрайне огорчились поступномъ жестонаго заимо

давца, · и пришедше сказаша господину свое'1у вен бывшая (31). 
Но что возбудило въ царснихъ слугахъ огорченiе, то въ го

сударi> Rызвало "rнtвъ" нъ обидчииу (ст. 34), челов1шу 
злому, жестоиому и неблагодарному. Тогда призвавъ его rоспо
АИНЪ его, rлаго"а ему: рабе лукавый-злой рабъ! весь долrъ 
онъ-весь тотъ громаднЪйшiй долгъ отпустихъ тебt , л про
стилъ, понеже умолилъ мя еси (32), потому что ты упросилъ 
меня: не подобаше ли и тебt по11иловати клеврета твоего-тво
его товарища, умолявшаго тебя, якоже и азъ-твой царь и 
владыка- тя помиловахъ (33)1 Ты долженъ бы былъ это 
сдtлать изъ благоцарности но мнt, изъ чувства радости о 
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ломилованiи, изъ состраданiя къ твоему собрату; но ты, буду
чи самъ помилованъ, оказался немилосердымъ къ другимъ. 

И проrнtвався Господь его за его жестокосердiе къ собрату, 
поступилъ съ нимъ по всей строгости законовъ и предаде 

его мучнте11емъ, которые истязали такихъ должниковъ голо

домъ и всевозможными пытками (3 Цар. 22, 27; сн. 4 Мак. 
6, 11) вымущшали отъ нихъ призйанiе-не схоронили ли 
куда-либо денегъ,-дондеже воздастъ весь долrъ свой (34). 
Но можетъ ли онъ, находясь въ тr.мницt въ рукахъ истя
зателей, :ногда-нибудь заплатить свой долгъ~ Я:сно, что онъ 
будетъ находиться въ ней и мучиться всю свою жизнь. Та
кимъ обраsомъ за жестокосердiе къ собрату, съ нимъ по
ступлено танъ, КЮiЪ онъ самъ поступилъ съ своимъ 

должникомъ. Тако, т. е. съ такою же строrостью,-заклю
чилъ I. Христос·.ь Свою притчу,-и Отецъ Мой небесный со
творитъ вамъ - поступитъ съ вами, аще не отпустите кiйждо 
брату своему отъ сердецъ вашихъ преrрtшенiя ихъ (35)- ' 
т. е. если не простите-простите не устами только, не на 

словахъ, а отъ сердца своего, отъ души. 

Притча эта (по объясненiю Самого I. Христа) подъ 
образомъ милостиваго и правосуднаго царя представляетъ 
всеблагого и правосуднаго Господа Бога, Царя небеснаго, 
преизобильно над~лившаго рабоО?J Свтtхъ, т. с. вс13хъ людей, 
дарами Своей благости-естественными и благодатными, въ 
употребленiи ноихъ они дплжны будутъ Н'ВКогда ,пать предъ 

Нимъ отчетъ. Подъ дол~а:ми разум'вются гр13хи наши (Ме. 6, 
12; сн. Лк. 11, 4). Нее им1ш отъ Бога, мы все должны и 
отдать Ему въ нпдлежащемъ вид'В, должны служить Ему, 
накъ вtрные слуги служатъ своему царю,-мы должны испол-

. нять Его святую волю, повиноваться Его ::~анону; но мы 
не исполняемъ Его воли, не покоряемся Его занону, сЛужимъ 
не Ему, а плоти, мiру и дiаволу, посР,му ВС'В мы оказываем
ся должиипимtt предъ Богомъ. Долговъ этихъ на насъ без
численное мно.жество; всt мы повинны предъ Богомъ mJcoю 
талантовъ: каждый день, нажд~1й часъ и даже минуту мы 

грtшимъ если не дtломъ, то словпмъ, мыслью, желанiемъ; 
нинто не можетъ быть чистымъ предъ Богомъ, хотл бы жи
тiн ~го на земли былъ только одинъ день (Iов. 14, 4). "Де
слть тысячъ" талантовъ долга nзначаютъ безчисленныя на
ши преступленiн прптивъ десяти заповtдей Божiихъ. .Аще 
беззаконiя назришиГосподи, Господи, "то постоит-о (Пс. 129, 2)-
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танъ всt мы должны взывать съ npop. Давидомъ. Если 
Онъ, Господь, внил,етъ въ судъ съ нами-рабами Своими, то 
не . оправдится предо Нимо всяко живыu: если мы грtшили, а 
потомъ п~рестали грtшить и дtлаемъ добрп, то дtлаемъ 

толыю то, что должны были сдtлать (Лн. 17, 10), а преж
нiР, грtхи все остаются грtхами~ долгъ остается долгомъ, и 
намъ (какъ упомянутому л;олжнину) нечtмъ заплатить дол
говъ нашихъ, нечtмъ уцовлетворить правосудiю Божiю. При
казанiе царя продать должника, жену, дtтей и все имtнiе 
его означаетъ право и мпгущество Господа отвергнуть и 
отдалить отъ Себя грtшниковъ и за худыя дtйствiя (" дt
ти" ), произнодимыя душою и тtломъ ("мужъ" и "жена"), 
предать ихъ вtчной погибели. Но Господь милосердъ! Онъ 
такъ возлюбилъ мiръ, что предалъ за насъ Е.n:инороднаго Сы
на Своего, дабы всякiй, вtрующiй въ Него, не· погибъ, но имtлъ 
жизнь вtчную (Iоан. 3, 16). И если мы со смиренiемъ, съ жи
вою вtрою и сердечнымъ сокрушенiемъ о гр'Вхахъ припа
демъ нъ Нему и будемъ, накъ упомянутый должникъ, молить 
Его Простить насъ ради безцiшныхъ заслугъ Своего Едино
роднаго Сына, --если .п:адимъ обtщанiе "уплатить долгъ" -
т. Р.. исправить себя, оставить ттрежнiе грtхи свои и вм'всто 

ихъ творить добрыя д'вла: то милосердый Господь, внемля 

нашимъ молитвамъ, по безпредtльной Своей благости, про
ститъ намъ, накъ царь простилъ своему должнику. 

При этомъ съ нашей стороны требуется лишь то, что
бы мы и сами прощали нашимъ "дrмжнинамо", т. е . людямъ, 
не оназаяшимъ намъ тогп, что слtдовало бы по христiан
сному занону,-чтобы мы иснренно, отъ всего сердца, про

щали оскорблявшимъ и обижавшимъ насъ. Долги эти на
шихъ ближнихъ предъ нами ничтожны, - по сравненiю съ 
нашими долгами предъ Богомъ они то же, что напля въ 

сравненiи съ онеаномъ, и въ притч'!> Христовой представле
ны подъ образомъ ста динарiевъ. Но нанъ получившiй про

щенiе отъ царя должникъ не хотtлъ простить своего долж
нина: танъ часто и мы, помилованные Отцемъ небеснымъ, 
оправданные туне благодатiю во Христt Iисус'В (нъ таинствt 
понаянiя), бываемъ строги и вэыснательны нъ своимъ со
братьямъ. Отчего это~ Оттого, что 3абываемъ собственныя 
вины предъ Богомъ, забываемъ возблагодарить Бога подра
жанiемъ Его милосердiю нъ намъ самимъ. Но жестоность, 
памнтозлобiе и мстительность по оnюшенiю :къ ближнимъ 

24 
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нашимъ, свидtтельствующiл о необлагодарности и забвенiи 
своей винЬJ предъ Богомъ, извtстны Сердцевtдцу Богу и 
Его "свя:тымъ ангеламъ ", . которые въ _притчt представлены 
подъ образомъ д:обрыхъ тооари~цей (ст. 31): св. ангелы
служебные духи, посылаемые на землю для служенiя имtющимъ 
на ·слtдовать спасенiе (Евр. 1, 14); они восходя:тъ отъ земли 
:къ Богу съ отчетомъ объ исполненiи данныхъ имъ пnвел1шiй. 
Видя: расная:нiе и: добрыя: дtла людей (Лr{. 15, 1 О; 16, 9), 
св. н.нгелы, лю.6я:щiе добро, какъ друзья:, радуются,-при вид'В 
же человtческихъ неправдъ и беззанонiй огорчаются и, "вы
ну видя: лице 0-:::ца неt5еснаго" (Ме. 18, 10), сi>туютъ о вся:
комъ насилiи и беззаконiи людей,-и вnтъ въ день страшна
го всеоnщаго суда на немилосердыхъ и безчеловtчныхъ лю

дей обрушится праведный гнtвъ Божiй. Оудо безо м~иости не 
сnтворше~еу милости (Iак. 2, 13). Подъ истязателями въ ду
хонномъ смыслt разумtются: демоны, которые вtчно будутъ 

:ъrучить грtшниковъ въ гееннt (Ме. 8, 29: Лк. 16, 23): тогда 
спасенiе будетъ невозможно, накъ невозможно должнш1:у, за

:ключенному въ темницt, уплатить тьму талантовъ. 

Братiе! :Кто изъ насъ не желаетъ получить себt отпу
щенiе грtхnвъ отъ Отца небеснаго? Нто не молитъ Бога о 
семъ прощенiи? И <:~то-то величайшее для насъ благо Господь 
nредоставилъ нашему собственному усмотрiшiю, говоря: "про
щайте, и прощены будете" (Лк. 6, 37), ибо наною мtрою 
мtрите, таною же отмtритсн вамъ, и даже большею: .мtрою 
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсып

лютъ вамъ въ лоно ваше" ( -38; сн. Ме. 7, 2). Спасенiе 
наше-въ нашихъ рукахъ! Простимъ ближнимъ немногiе грt
х:и въ отношенiи къ намъ, а Господь проститъ всt наши 
безчисленнын прегрtшенiл противъ Него, - простимъ сто ди
нарiевъ, а Господь проститъ намъ тьму талантовъ. Если жеr 
проел прощенiл грtховъ у Бога-Владыни мiра, не nростимъ 
подобнымъ себ'Б людямъ, то не можемъ надtя:ться: получить отъ 

Бога прощенiя себt (сн. Сир. 28, 1-5). Да и на:къ осмtлим
ся мы произнести слова мо Jiитвы Господней: Отче нашъ ... оста
ви намъ дол~и наша, якоже и мы оставляемо должником~ на
шимъ (Ме. 6, 12). Не будетъ ли это ложью предъ всевtду
щимъ Богомъ? Или не будетъ ли это въ сущности моленiемъ 
о томъ, чтобы Богъ не прощалъ нашихъ долговъ~ Ита:къ 
будемъ прощать нашимъ ближнимъ, тогда и Господь намъ 
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проститъ и услышитъ наши молитвы о прощенiи нашихъ 

согрtшенiй. Со всtми ч;еловtками, бр., "миръ uм1Ьйmе, и Бо~ъ 
,,сюбвв и мiipa будетъ съ вами" (2 Нор. 13, 11). 

6GИНГ63Ш G~ · 13-~ Н6Д. ПО П~THД6~~!f.HHU'li. 

(Ме. гл. 21, ст. 33-42. Зач. 87). 

Притча· о злыхъ в~яоградарлхъ. 

Въ нынtшнемъ Евангелiи с11ышали мы притчу Господ
ню о злыхъ виноградаряхъ. Это одна изъ тtхъ притчей, 
.иоторыя Онъ говорилъ послt торжественнагq входа. Своего 
въ Iерусалимъ, за нtснолыю · дней до Своихъ ст.раданiй. Зная 
злобу старtйшинъ iудейснихъ, зная, что они уЖе рtшили 
въ своемъ совtтt убить Его и выжидаютъ только удобнаго 
случая исполнить свой :-злой замыселъ, ~'осподь · и сназалъ 
эту притчу. Въ ней подъ злыми виноградарями, · убившими 
хозяйскаго сына, Господь I. Христ()СЪ и разумtетъ, именно, 
iудейскихъ старtйшинъ, книжниковъ и фарисеевъ, намtре
вавшихсн предать Его смерти. 

"Выслушайте притчу", танъ началъ I. Христосъ, жела~ 
обратить особенное вниманiе народа (Ли. 20, 9) и фарисеевъ 
на смысл'То. сей притчи. * Человtкъ нtкiй б·t домовитъ, т. е. 
былъ нtноторый заботливый хозяинъ дома,-иже насади 
виноrрадъ-насадилъ на тучной, плодоносной зе:м;лt, выбравъ 

для посадни qтборныя виногра.цныя лозы , (сн. Ис. 5, 1. 2), 
и оплотомъ огради .еrо-обнесъ его наменною оградою или 

заборомъ (Притч. 24, 31; Ис. 5, 5) для защиты отъ различ
ныхъ хищниновъ-динихъ кабановъ и преимущественно ли

сицъ, ноторыя сильно портили винограднини (Пtснь П . • ?; 
15; Пс. 79, 14), и ископа въ немъ точило-т. е. тисни для 
выжиманiя сона изъ виноградныхъ ягодъ. И созда (владt
тель винограда) СТОJJПЪ, т. е. постра.шъ сторожевую башню 
нанъ для сторожей, танъ и для собиранiя винограда. · Хо
зяинъ сдtлалъ все для благоустройства своего виноградни
на, и вдаде и-отдалъ его дtлателемъ, ноторые должны бы-

• Ре'Ц,е Господь притчу ci10. 
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ли ухаживать за виноградными лозами, сухiя и безплодньш 
вtтви обрtзывать, :корни оиапывать и обиладывать навозомъ 
(сн. Ли. 13, 8), три или четыре раза въ году разрыхлять 
всю почву, очищать отъ сорныхъ травъ и иамней, постоян

но поливать и, по договору съ хозяиномъ, своевременно 

доставлять ему извtстную часть вина и плодовъ; и, сдtланъ 
.все это, хозяинъ виноградника, отъиде (33)-на лtта многа 
{Ли. 20, 9), предоставивъ виноградарямъ самимъ воздtлы
вать столь хорошо устроенный винограднииъ. 

Танъ говорю;rъ Господь 1. Христосъ въ Своей притчt. 
И в~t iудеи долщны были хорошо понимать, о чемъ Онъ 
товорилъ имъ. Винограднииовъ у iудеевъ было весьма много, 
и наждый изъ нихъ видалъ ихъ, а тtмъ, иоторые qитали и 

знали свящ. Писанiе, напр.: старtйшинамъ и ннижнииамъ 

iудейснимъ, было извtстно, что въ словi> Божiемъ часто 
подъ вино~радникомъ разумtется народъ iудейсиiй, ветхоза
вtтная Церновь Божiя: ·"винограднииъ Господа Саваоеа есть 
домъ Израилевъ, и мужъ !уды-любимое насажденiе Его", 
говорится, напр., у пр. Исаiи (Ис. 5, 7; сн. Пс . . 79, 9; Ос. 
10, 1 и др.). Самъ Богъ, ианъ домо:нитый хоаяинъ, насадилъ 
этnтъ виногр~.~дникъ тогда, когда вызвалъ Авраама, иаиъ бы 
нtкую .Црагоц';l>нную виноградную лозу, изъ земли язычесиой. 
Онъ возрастилъ племя его въ многочисленный народъ и 
особенно покровительствовалъ этому не1.роду. А при Моисе13, 
чрезъ иотораго Господь далъ на гор13 Синаt заионъ евре
ямъ, и при 1. Навинt, при ноторомъ они вступили въ обла
данiе Ханаанской землей, Богъ оградилъ этотъ виноград
нииъ твердымъ отютомъ:. далъ народу Своему ст'роriй за
конъ, чтобы имъ, иакъ твердою оградою, оградить его отъ 

·См1зшенiя съ язычниками и отъ заразы нечестiя и идоло

поилонства. Этотъ законъ, какъ говоритъ св. ап. Павелъ, 
()ылъ "средостtнiемъ" между iудеями и язычниками (Ефес. 
2, · 14). "Точило", въ иоторомъ выжимался виноградный сокъ 
или иначе "кровь гроздовъ" (Быт. 49, 11; Втор. 32, 14), 
знаменуетъ ветхозавtтный жертвенникъ, на иоторомъ обиль-

но лилась кровь животныхъ, приносимыхъ въ жертву для 

умилостивленiя Бога. " Столт," или башня посреди вино
градника есть Iерусалимъ, столиuа iудейскаго царства, сре
доточiе гражданской и религiозной: жизни евреевъ (Мих. 4, 8) 
и въ частности - величественный храмъ lерусалимскiй, въ 
.которомъ всt совершеннолtтнiе iудеи должны были трижды / 
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въ годъ собираться для понлоненiя единому истинному Богу 
и для принесенiя установленныхъ жертвъ. Насадивъ свой: 

винограднинъ, устроивъ въ немъ все для его процв1>танiя, 

Богъ-еще долго и посл'В-бдительно охранялъ его, пре

имущественно предъ вс'Вми цругими народами лромышлялъ о 

немъ. У этого народа "было велиное преимушество предъ 

язычнинами~, говоритъ св. ап. Павелъ: ему "принадлежали 

усыновленiе, и слава, и зав'Вты, и заноноположенiе, и об'Вто

ванiя" (Римл. 9, 4; сн. 3, 2); на евреевъ непрестанно изли- 

вались велинiя милости отъ Бога: для нихъ раздtлялось мо

ре, С'Ь неба Падала манна, снала дава_ла воду, совершались 
и другiл подобныл дивныя чудеса. Что еще сотворю вино~ра

ду Моему и ие сотво:рихъ, т. е. что еще надлежало бы со

вершить длл народа Моего и не совершилъ Л~ - вопрошалъ 

Господь чрезъ Своего пророна (Ис. 5, 4). 
Но вотъ Богъ .нанъ бы- отъиде отъ Своего народа, оста

вилъ его и вручилъ Свою возлюбленную ветхозав'Втную Цер

новь дnлателямъ. Это не значитъ, что Онъ въ самомъ д1шt 
оставилъ ее, но значитъ, что Онъ съ тtхъ поръ пересталъ 

непосредственно отнрывать еврелмъ Свою волю, нанъ то· 

было при древнихъ патрiархахъ:· Авраамt, Исаанt, Iановi> и 

проронi> Моисеt (Втор. 34, 10-12), пересталъ чудесно руно
водить 1:tародомъ, днемъ нвляясь ему въ столп'В облачномъ" 

а ночью-въ сто.1п'В огненномъ (сн. Исх. 13, 21. 22),-пре
доставилъ, чтобы еврейснiй народъ благоугождалъ Богу по 
своему добровольному рtшенiю и, подъ руноводствомъ ду-

ховныхъ вождей, приносилъ Ему добрые плоды-плоды пра

ведности. Онъ удаляется "на долwе время", дабы не оченЬ
поспi>шнымъ поназа1юсь востребованiе; Онъ до:11готерпитъ

и милосердствуетъ, не всегда и не тотчасъ по преступлепiи 

наназывая согрtшившихъ. "Подъ отшествiемъ", Говоритъ. 
св. Златоустъ, "разумtется велиное Божiе долготерпtпiе". 
Эти дtлатели, ноторымъ Онъ поручилъ Свой пародъ,-ста
рtйшины · и заноннини еврейснiе, ноторые должны был.и 
имtть бдительный надзоръ за народомъ Божiимъ, паставлятЬ

въ занонt Господнемъ и вести его по nути праведности. Но, 

нъ сожал'Впiю, дtлатели оназались дурными людьми: они не

хотtли работать въ винограднинt, не_ смотря на то, ЧТ() ни 

въ чемъ не было недостатиа, чтобы трудъ ихъ былъ успt-

шенъ. Нонечно, всему свое время, говоритъ Премудрый: 

"время насаждать и время вырывать посаженное" (Еинл. 3, 1. 2), 
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и вотъ пришло время собиранiя плодовъ въ 1шноград
яикt. Сборъ винограда продолжался съ половины августа 
. до половины октября (а иногда до ноября: и цаже декабря) 
и nрои3водился не менtе трехъ разъ въ годъ. Ег да же прибли
жися · время плодовъ, посла (господинъ) рабы своя къ дt~а
телемъ винограда прiяти плоды его (34)-взять плоды свои, 

·т. е. часть плодовъ (сн. Дн. 20, 10), :наиан принадлежала 
..ему, хозяину, по договору. Танъ и въ духовной жизни еврей
скаго народа наступило время принесенiя плодnвъ, ноторыхъ 

Госпо.nь сталъ требовать, именно-плодовъ в·вры, покаянiя, 
:Исполненiя заповtдей, ~ для сего посыл'алъ "рабовъ" Своихъ, 
'Т. е. проро:новъ, ноторые, являясь во вес!;> перiодъ , ветхоза
вtтной Цернви, то нроткими внушенiнми любви, то грозными 
прещенiями гнtва Божественнаго, старались утвердить на
родъ въ повиновенiи Богу, ·старались возвратить его на путь 
.правдь~ и благоче~тiя, немолчно "rребоващr, чтобы онъ при
носилъ не тернiе или динiя ягоды нечестiя (сн. Ис. 5, 4), 

·но "добрые грозды" праведности. Что же дtлатели~ Чtмъ 
·ОНИ заплатили своему господину за любовь нъ себt~ Они

:нанъ это· ни странно-вознегодовали на цришедшихъ и при

·чинили имъ цобои, раны и даже смерть. И емше д tлателе 
рабовъ его, оваго убо биша-nрибили и отослали ни съ чtмъ 

·{Мр. 12, 3), оваго же убиша, оваго же каменiемъ побиша (35), 
иного побили :камнями и убили до смерти, друг.ому же 
:камнями разбили голову и отпустили его съ безчестiемъ 

·(Мр. 12, 4). Танъ и руноводители енрейснаго народа не 
·толыю сами ве вразумлялись проповtдью пророновъ, но и 

народъ .отвЛенали, одних:ь изъ пророковъ нешадно би.tu, 
нанъ, напр.; Iеремiю (!ер. 20, 2), Михея (3 Цар. 22, 24 и д.); 

. _другихъ убивали до cмPpniu, нанъ, напр., пр. Исаiю, lt!зенiиля, 
Амоса и np.; третьихъ · побивали камнями, канъ, · напр., пр. 
Захарiю; . сына Варахiина, котораго побили намнями, по сло
вамъ Христа~ · "на двор'Б дома Господня" между храмомъ и 
жертвенникомъ (2 Пар. 24, 20. 21; Ме. ~3, 35). Не смотря 
-на таJ\ую несправедливость и злобу, добрый господинъ 
•пак11-въ другой разъ-посла ины рабы множайшя первыхъ, 
послалъ въ большемъ ноличествt, чtмъ прежде: и оотвориша 
ИМЪ Т8КОЖ8 (36),-И СЪ НИМИ виноградари ПОСТУПИЛИ ТОЧНО 

·такъ же: то били, то убивали (Мр. 12, 5), то наносили ве
линiя оснорбленiя (Неем. 9, 26). Та:нъ было со всtми ветхо
.завtтными проронами, вплоть до посл·.Вдняго-св. Iоанна 
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Предтечи. Р1щкiй изъ пророковъ нс былъ гонимъ iудеями. 

"Жестоковыйные"-упрекалъ своихъ современниковъ св. 

перномученинъ Стефанъ предъ тtмъ, накъ его побили камня
ми. "Вы всегда противитесь Духу Святому, какъ отцы ваши, 
такъ и вы. И.ого изъ пророковъ не гнали отцы ваши" 
(Дtян. 7, 51. 52; сн. Eвfl. 11, 36-38)~ Н.азалось, насту
пало уже время су да и мести надъ злыми виноградарями; 

но господинъ былъ долготерпtливъ и многомилостивъ. "Что 
сотворю" -что мнt дtлать, размышлллъ онъ (Лн. 20, 13), 
подобно тому, какъ и Богъ, Н.оторый разумtется здtсь подъ 
господиномъ, устами пророка говорилъ: "что сотворю вино

граду Мое111у" (Ис. 5, 5). И вотъ, чтобы вразумпть виногра
дарей, чтобы смягчить ихъ черствьш сердца и привести нъ 

расканнiю, господинъ рtшается на послtднее, чрезвычайное 

средство, а именно: послtди же-напослtдокъ-посла къ 
нимъ сына своего, единственнаго любезнаго ему сына (Мр. 
12, 6), глаголя: усрамнтся сына моего (37),-быть можетъ, 

они постыдятся сына :моего, увидtвъ, что онъ, самъ наслtд

никъ, идетъ за полученiемъ плодовъ, возвратятся къ чувству 

долга и постараютсп исполнить свои обязанности; бываетъ 

нерtдно, что чрезвычайныя, неожиданныя милости размяг

чаютъ души даже самыхъ закоренtлыхъ, повидимому, не

исправимыхъ преступниковъ. Д t11атепе же , видtвше сына, 
рtша въ себt, сказали другъ другу: сей есть наспtдникъ, 
вотъ идетъ самъ наслtдникъ, будущiй обладате.'Iь виноград

нина: прiидите, убiемъ его и ул.ержимъ достоянiе его (38), 
т. е. завлад-Бемъ его наслtдствомъ. Этотъ сынъ и наслtд

никъ, посланный хозяиномъ въ виноградникъ, нонечно, есть 

Единородный возлюбленный Сынъ Божiй, Самъ I. Христосъ, 
пришедшiй на зем.1110 во плоти, жившiй съ народомъ Божiи:11ъ 

тридцать три съ половиною года. Онъ- "Наслt.:щикъ" этого 

винограда не по Божеству только, но и по человtчеству. 

Его уничиженное лвленiе въ мiръ, Его бiiагостное ученiе, 
кроткiй призывъ къ поналнiю должны бы (по ню1tренiю Бо
жiю) въ народt iудейсномъ возбудить сонрушенiе о грtхахъ 
своихъ; но злые руиоводители народа не возлюбилп Его за 

то, что ученiе Его nротиворtчило ихъ самолюбiю и увл~ка

ло за Нимъ весь народъ. И вотъ они на совtтt своемъ 
сказали: "убьемъ Его и удержимъ за собою господство надъ 

народо:мъ" (сн. Iоан. 11, 50. 53). Этими словами Своей 
притчи I. Христосъ разоблачалъ тайны з.1ыхъ намtренiй фа-
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рисеевъ и первосвя.щенниковъ. Онъ даже предскаsываетъ имъ, 
нанъ они приведутъ свой аамыселъ въ исполненiе. И емше, 
схвативши его, т. е. хоалйснаго сына, алые виноградари 

и3ведоша его вонъ изъ винограда и убиша (39). Накъ алые 
виноградари убили сына своего хозяина не въ виноградни:кв, 
а вывели Его вонъ, - танъ и iудей€нiе начальнини убьютъ 
Христа не въ самомъ Iерусалим'.В, а выведутъ за городъ и 

тамъ, внt вратъ священнаго города (Евр. 13, 12), при
гвоадятъ Eru но нресту на горt Голгоеt. 

Легно себi> представить, юнюе дtйствiе должны были 
онааать эти слова Христовы на членовъ синедрiона, ноторые, 
за нtснольно дней тому нааадъ, рtшили преда.!J'ь смерти 

· Iисуса (Iоан. 11 , 49 - 53). Притча на всi>хъ слушателей про
извела особенно сильное впечатл1шiе. Послt сего Спаситель 
спросилъ слушателей: е·гда убо прiидетъ господииъ винограда, 
что сотворитъ дtлатепемъ тtмъ (40)~ Т. е. ногда мtра долго
терпtнiя Божiя исполнится, и прiидетъ Господь, чтобы явить 
праведный судъ Свой надъ нечестивыми, нераскаянными 
вождями еврейснаго народа, накъ Онъ поступитъ съ ними1 
Господь танъ спрашиваетъ слушателей съ тою цtлью, что

бы, они, nрианавъ вину сихъ дtлателей, сами произнесли 
приговоръ надъ самими собою и, аначитъ, признали спра

ведливость су да Божiя, имtющаrо вснорt совершиться надъ 
~ими. На этотъ вопросъ многiе иаъ народа, не понявши 
внутренняго аначенiя притчи, чистосердечно и прямо глаго
лаша Ему: злыхъ злt погубитъ ихъ, и виногра,цъ предастъ 
инымъ дtлателемъ, иже воздадятъ ему плоды во времена 
своя (41). Отвtтъ былъ справедливъ. Да, снааалъ Христосъ~ 
"придетъ и погубитъ виноградарей тtхъ и отдастъ вино
rрадъ другимъ" (Лк ~О, 16; Мр. 12, 9). Всев'l;дущiй Христосъ 
зналъ, что не пройдетъ 40 лtтъ, нанъ Господь придетъ 

' совершить грозный судъ н:щъ приставнинами винограда, т. е. 

Церкви ветхоаавtтной, что столица iудеевъ - Iерусалимъ и 
священный храмъ ихъ будутъ разрушены, невtрующiе "iудеи 
падутъ отъ острiя меча и отведутся въ плi>нъ во всt наро
ды" (Лн. 21, 24); враги Христовы, нанъ, напр., первосвя
щеннини Анна, Наiафа-главные виновнюш въ богоубiйствt,. 
съ сообщни.нами ихъ нечестiя-Иродомъ, Пилатомъ и друг. 
нс только нанаааны будутъ въ будушей жизни, но и здtсь 
на землt. И точно: Наiафа потерялъ должность первосвя
щенни.на, смtщенный съ безчестiемъ правителемъ Сирiи Ви-
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теллiемъ; сынъ Анана-посЛ'вднiИ первосвященникъ изъ ро

ца Аарона-предъ разрушенiемъ Iеру(;алима ~юдвергся би

чеванiю, послt чего былъ брошенъ на съ'вденiе псамъ; 

Иродъ и Пилатъ лишились власти вскорt посЛ'В вознесенiн 
Господня и были сосланы, первый въ Лiонъ, второй въ Вt

ну, при чемъ послtднiй, не находя себ'н нигдt покоя отъ 

угрызенiй сов'нсти, свою жизнь понончилъ самоубШство;мъ. 

"Иные д'вля.тели", 1-юторымъ будетъ отдан:ъ вино1·раднинъ, 
это-св. апостолы и ихъ преемники-пастыри и учители 

Церкви: принявъ виноградникъ Христовъ, они явно воздади 

Господу своему плоды приведенiемъ множества язычниковъ 

:къ вtpt во Христа Спасителя и доброд'втельной христiанс:кой 

жизни. И доселt пастыри пасутъ стадо Христово, пау~ая , , 
его вtpt и доброй жизни. / " ~.;, 

Книжники и фарисеи давно уже поняли с~f~:;~слъ притчИ, 
да ц нельзя имъ было не попять, потому, чтifё:-,прор. Исаiя 

\ , , 

употребuлъ подобную же притчу, при . чемъ пр_~овокулидъ 

полное объясненiе ея (Ис. 5, 1- 7); они узна.hи себя въ 
этихъ злыхъ виноградарлхъ и поспtшили сказать ·. :въ раз..: · 

драженiи: "да не будетъ" (Лн. 20, 16), т. е. не бывать 'тому, 
чтобы наши права на царствiе Божiе, наши преимущества 

бьчш отняты отъ насъ. Эти сдова выражали явное невtрiе 

ихъ въ самую угрозу Спасителя. Тогда "воззр'Бвъ на нихъ" 
(Ли. 20, 1 7)-взгллнувъ нзоро.мъ, пронию1ющимъ въ самую 
глубину ихъ души, глагола имъ lисусъ: нtсте лм чли никопи
же въ писанiихъ,-ужели вы ниногда не читали въ Писанiи: 
камень, егоже не въ ряду сетвориша-съ пренебреженiемъ 

отвергли зиждущiи, строители, сей бысть во главу угла, сталъ 

основанiемъ, положеннымъ подъ угломъ двухъ ст'Бнъ~ "Вы 
хорошо знаете эти слова прор. Давида" (Пс. 117),-какъ 
бы танъ говорилъ I. Христосъ кшпкниr-шмъ и фарисеямъ: 

"знаете, что камень, о ноторомъ онъ говоритъ, есть Хри:
стосъ, обtтованный праотцамъ. Нто же эти строители; не 

положившiе этого намня въ ряду другихъ камней при по

стро:Ик1> зданiя церкви Божiе:И, а съ небреженiем:ъ отбросив

шiе его, :какъ негодный~ Это-вы. Не вы ли говорили обо 

Мнt: не отъ Бо~а челоаrьиъ. этотъ, л:ьстецъ Онъ, обольщает~ 
иародо и т. п.~ Мало этого пренебреженiя ко Мнt,- вы убье
те Меня, осудивъ на позорную :каань. Но знайте, что отбро

шенный вами :камень есть нраеуголъный камень, имtющiй 

держать на Себt двt стtны дома Божiя, т. е. соединить въ 
25 
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одной вtpt и iудеевъ, и язычниковъ, что Онъ есть основа
нiе, на которомъ все зданiе, слагаясь стройно, возрастетъ 
въ св. храмъ въ Господ'Б (Ефес. 2, 20. 21). Отъ Господа 
бысть cie, и есть дивно во очiю вашею (42). Отъ вtка 
благоугодно было Богу, чтобы за дерзновенный грtхъ Ада
мовъ СRмъ Сынъ Божiй сошелъ съ небесъ на зеилю въ 
уничиженiи, въ вид'Б рRбскомъ, и у.меръ позорною смертiю 
на крестt и чтобы, иснупивъ Своими страдRнiями родъ че
ловtческiй, вошелъ въ славу Свою, I{акъ Царь новаго. бла
годатнаго царства, и сдtлался Главою и Вождемъ (Евр . 2, 10) 
спасенiя челов'вчества. Такова воля Божiя, и въ глазахъ ва

шихъ она кажется дивною; страннымъ и непонятнымъ не 

только для васъ, но · и для нсtхъ людей покажется это. 

Наному мудрецу могло придти на мысль, что для спасенiя 
потребуется, именно, это, что кровь убитаго вами Iисуса 

очиститъ людей отъ всякаго грtха ( 1 Iоан. 1, 7), что ору
дiе позорной :казни ~крестъ, :къ ноторому вы пригвоздите 

Его, послужитъ орудiемъ спасенiя людей~!" 
Первосвященнини, кню1шини и фарисеи, выслушавъ 

притчу Христа, въ которой Онъ такъ ясно изобразилъ ихъ 
небреженiе нъ духовному руководствованiю народа iудей
скаго и злоумышленiя на Него Самого, исполнились злобы и 
хотtли тутъ же схватить Его; но побоялись народа, потому 
что многiе считали Его за_ величайшаго Пророна, а потому, 
оставивши Его, должны были удалиться со стьщомъ (Ме. 21, 
45. 46; Мр. 12, 12; Лк. 20, 19). 

Мы, христiане,-новый винограднинъ, насажденаый Бо
гомъ; мы-виноградныя вtтви истинной виноградной лозы 
Христа (Iоан. 15, 5). Въ этомъ новомъ винограднинt есть 
свой оп.tотъ-св. Енангелiе, ограждающее ш1.съ отъ заблужде
нiй и пороковъ,-есть свой сто1тъ-св. православная Цер
ковь, которую апостолъ наsываетъ столпомъ и утвержде

нiемъ истины (1 Тим. 3, 15),-есть то~tило-это св. таинства, 
обильно источающiя благодать Св. Духа, и особенно таин
ство св. причащенiя, въ ноторомъ подъ видомъ хлtба и ви
на преподается намъ и будетъ преподаваться до снончанiя 
в'Бна самое тtло и самая нровь Христа Бога нашего, въ 
освященiе и просвtщенiе душъ нашихъ, -есть д1мате.tи-па
стыри и учители Цер:кви, призванные къ усовершенiю христiанъ, 
въ дtло служенiя и созиданiе т1ша Христова (Ефес. 4, 11-13). 
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Подъ руноводствомъ ихъ, мы должны приносить пло
ды вtры и любви, т. е. добрыя д'.Вла, и возрастать въ 
мута совершенна, въ м'Rру полнаго возраста Христова. Rанъ 

мы цtнииъ попеченiя Божiи о насъ~ Приносимъ ли плоды 
во время Господу нашему~ Не остаемся ли мы сухими 
вtтвями, не дающими ни роста, ни плодовъ~ Сохрани 
насъ, Господи, до нонца пребыть таними. Сухiл вtтви cpt-
3a:IO'l'CH, выносятся вонъ инъ винограднина и сожигаютсл ог

не:иъ: такъ и з.twe злrь по~ибнутъ. 

§GННГБ3\6 GЪ 14-Ю н~и .. n~ П~'fHJ§G~'fHHU1i. 
(Ме. гл. 22, ст. 2-14. Зач. 89). 

Притча о sванныхъ на бракъ царокаго оына. 

liвангельсное чтенiе на литургiи въ 14-ю недtлю по 
Плтидесятницt содержитъ притчу Господню, снааанную Имъ 
за 3 днл до страданiй и смерти · Своей. Въ этой притчt подъ 

образомъ званныхъ на браиъ наглядно Господь изобразилъ 
отверженiе отъ царства Божiл iудеевъ, не признавшихъ Хри
.ста Богомъ, и призванiе въ это царство лзычниновъ. Го
.сподь говорилъ въ Своей притчt танъ. 

* Уподобися царствiе небесное чеповtку царю, иже сотво
ри брак~ сыну своему (2). Подъ царемъ, ноторый сдt
лалъ брачный пиръ для сына своего, разумtетсл Богъ Отецъ, 
Царь всего мiра; подъ женихо.т, царсиимъ сыномъ, разу
мtетсл Единородный Сынъ Божiй, Господь I. Христосъ (Ме. 
9, 15; Iоан. 3, 29). Отъ вtна Богъ Отецъ благоволилъ опре
дtлить, чтобы Единородный Сынъ Его вступилъ въ союзъ, 
тtснtйп1iй брачнаго союза, съ человtческою природою и 

всtмъ обществомъ вtрующихъ въ Него людей-Его невt
·Стою Цериовью. И Сынъ Божiй, по исполненiи временъ, со
шелъ на землю, прiиснренне прiобщилсл плоти и ирови че
ловtчесной, обручилъ Себt Церновь Свою, освлтилъ ее Сво
ими страданiлми, очистилъ ее ировiiо Своею, пролитою со 
нреста (Ефес. 5, 25-32). Брачный союзъ I. Христа, Сына 
Божiл съ Цериовiю непрерывный,-отчего и говорите~ не 

' * Рече Господъ npum"OiJ сiю. 
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"браRъ" (одинъ), а "бра,..и". Онъ и доселi> съ Rаждымъ изъ. 
насъ сочетаваетсн пречистымъ и пренепороqнымъ союзомъ 

(браком'О) , Rогда мы съ вtрою принимаемъ сердцемъ своимъ 
Его святое ученiе и соблюдаемъ его (Iоан. 14, 20. 23), _ RО
гда мы съ благоговtнiемъ пристуцаемъ RЪ таинству св. при
ча·щенiн, чрезъ Rоторое преподается: намъ Его пречиста.я. 
плоть и Онъ Самъ неизреченно соединяется съ естествомъ и 

сущест.вомъ нашимъ, обоготворяеrrъ насъ (lоан. 6, 56). Бра1<ъ 
сопровождается пиромъ. Брачный пиръ есть ошрытiе цар
ства Христова. въ мipt (Ме. ~. 15), Rоторое на землt являет
ся:, RaRъ царство благодати, на небt же RaRъ царство сла
вы и вtчнаго нескончаемаго блаженства. Вогъ Отецъ сотво
рилъ брачный пиръ Сыну Своему, Rorдa предложилъ чрезъ 
Господа нашего 1. Христа и ' Его святую ЦерRовь все оби
лiе благъ духовныхъ для наслажденiн вtрующимъ, предло
жилъ-отпущенiе грtховъ, общенiе Духа Св.нтаго, благотать 
усыновленiн и блаженное царство небесное. И поспа (царь} 
рабы своя пр11звати званныя на брани, 11 не хотяху прiити (3) .. 
Эти званные, Rоторыхъ Царь небесный призываетъ прежде 
всtхъ на духовное пиршество, конечно, iудеи. lудейсRiй на
родъ одинъ изъ всtхъ древнихъ народовъ, въ лиц-В своихъ 

патрiарховъ Авраама, Исаака и laRoвa, издавна, за двt ты-' 

сячи слишкомъ лtтъ до Р. Хр., призываемъ былъ Rъ уча
стiю въ царствt небесномъ и задолго обстоятельно былъ 
предупрежденъ объ отRрытiи его на землi>. Царь небесный 
посылалъ Своихъ рабови-вtстниRовъ, Моvсея и многихъ про
роRовъ, ноторые, по мtpt приближенiя царства Христова, 
все нснtе и яснtе говорили iуденмъ о Христi>, точно 
опредtллли время и мtсто рожденiя и всt другiя об
стоятельства Его жизни, хараRтеръ царства Христова и про
~ее. Iудеи слушали этихъ вtстниковъ и съ нетерпtнiемъ. 
ожидали нвленiя Мессiи-Христа. Rогда же наступило время 
спасенiя и Единородный Сынъ Божiй явился въ мiръ, во
плотившись отъ Пресвятой Дtвы Марiи наитiемъ Св. Духа~ 
Rогда, значитъ, пришло время устроенiн царства Божiя на 
землt,-то Царь небесный "послалъ рабовъ Своихъ звать 
званныхъ на брачный пиръ". Подъ рабами здtсь разумtют
ся Iоаннъ Rреститель, Предтеqа Господень, проповtдниRъ 
понаянiя, призывавшiй всtхъ но Христу, говоря: "вотъ Аг
нецъ Божiй, Ноторый беретъ на Себя грtхъ мiра" (lоан. 1, 
29-36),-затвмъ св. апостолы, учениRи Христовы, послан-
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1Ные r,ю городамъ iудейскимъ съ проповtдью о томъ, что при
:близилось царство небесное (Ме. 10, 5-7). Но призванные, 
·за исключенiемъ немногихъ, не захотtли придти на этотъ 
зовъ Царя небеснаго, не захотtли откликнуться ни на по
(({аянную проповtдь lоанна, ни на любвеобильныя рtчи св . 
. апостоловъ, сопровождаемыя чудесами. Однако Царь былъ 
·очень .милостивъ: пак1t пос11а ины рабы, г лагопи: рцыте зван
нымъ: се обtдъ мой уrотовахъ, юнцы мо1t и упитанная иско
лена и вся rотова: прiидите на б,Jаки (4). Царь, канъ бы не 
догадываясь о нежеланiи подданныхъ идти къ нему на пиръ, 
снова посьшаетъ другихъ рабовъ и приказываетъ, чтобы они 
болtе настойчиво созывали званныхъ и объявили имъ отъ 
его имени: "вотъ, я (уже) пр.иготовилъ обtдъ мой, тельцы 
мои и что отнормлено заколото и все готово; приходите на 

брачный пиръ". Вторичное приглашенiе званныхъ означаетъ 
обращенiе нъ еврейсному народу апостоловъ Христовыхъ, 
ногда уже наступило царство Христово, ногда Спаситель 
нашъ уже пролилъ пречистую нровь Свою на крестt для 
епасенiя рода человtческаго и воснресъ изъ мертвыхъ. Предъ 
вознесенiемъ Своимъ Онъ посылаетъ апостоловъ проповtды
вать во всемъ мipt (Ме. 28, 19; Мр. 16, 15), при чемъ эта 
проповtдь п'режце всего была опять-тани обращена нъ iуде
ямъ. Танъ и поступали св. апостолы (Дtян. 1, 8; 13, 46). 
Они пропов1щывали, что "пбrъдъ" -пиршество духовное, но
торое Богъ по Своей любви уготовалъ отъ сложенiя мiра 
для званныхъ и приходящи:х:ъ въ него по .собственному про
язволенiю, уже приготовлено; царство Христово, въ ноторое 
входъ прегражденъ былъ грtхами людей, отнрыто смертью 
Единороднаго Сына Божiя, предавшаго Себя въ жертву за 
rptxи людснiе,-примиренiе Бога съ людьми совершилось. 
"Юwцw 1' упишанная ис1'олсна"-подъ видомъ чувственныхъ 

,снtдей и веселья на царсномъ пирt брачномъ представляет
ся обилiе плодовъ воплощенiя Сына Божiя и смерти Его
духовныя блага и Д)I ховнал радость. " И все ~отово" -у Отца 
небеснаго для вtрующихъ въ Сына Божiя и соблюдающихъ 
слово Его: готово совершенпое прощенiе грtховъ и благово
ле;нiе Божiе, г01ова неизр~ченнал слава, неснончаемое и не
изг лаголанное блаженство,-готово съ тtхъ поръ, нанъ Сынъ 
Божiй на :крестt изренъ: "совершилось". Все готово къ пи
ру и толыю ихъ-з.ванныхъ ожидаютъ. "Ilpiu.дume на браки", 
.вtруйте во Христ.а, наслаждайтесь Его ученiемъ, освящай-
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тесь св. таинствами и будете удостоены блаженства. И апо
столы, исполнившись Св. Духа въ день Пятидесятницы, тор
жественно, мужественно и неутомимо призывали званпыхъ 

' уже ран13е iудеевъ въ отирывшееся царство Христово. Rа
залось, иаиъ бы не послушаться сладчайшаго сего гласа, 

наиъ бы не восилиинуть словами пророиа "iomooo сердце мое, 
Боже, ~отово сердце мое" (Пс. 107, 2)!.. Он11 же небрегше 
отъмдоша, овъ убо на село свое, овъ же на купли своя (5). 
Званные и на этотъ разъ не вняли зову царя, напротивъ 

поиазали явное, дерзиое презр13нiе иъ нему и разошлись по 
своимъ обычнымъ д13ламъ, нто на поле, а нто на торговлю. 

"Село и "Yn.tя" означаютъ времепныя блага, иоторьш отвлеи
ли iудейсиiй народъ отъ в13ры- во Христа и отъ в13чнаго, 
об13щаннаго имъ, блаженства. Простой народъ, погруженный. 
въ житейсиiе заботы и расчеты равнодушно отнесся иъ про

пов13ди апостоловъ о таиомъ царствt, иоторое не соотвtт

ствовало ихъ чувственнымъ взглядамъ, земнымъ потребно
стямъ. Прочiи же, высшiе илассы еврейсиаго народа, фари
сеи и инижниии, емше рабовъ его, АОсадиша им ъ tt убиша ихъ 
(6),-явно наругались надъ апостолами, проповtдывавшими 
имъ царство Божiе; они ихъ гнали, оснорбляли, наносили 
побои, и по суду и безъ суда заилючали въ темницы, нt
:которыхъ же, иаиъ, наприм., архидiаиона Стефана, ап. Iаио
ва, умертвили. И слышавъ царь той разгн~вася, 11 пославъ 
воя своя, погуби убiйцы оны~ и град'Ь' ихъ зажже (7). Буи
вально таиъ Господь и поступилъ съ народомъ iудей

сиимъ: 36 лtтъ спустя посл13 вознесенiя Христова (въ 70 
году по Р. Хр.), Богъ послалъ "войсиа Gвои", т. е. рим
лянъ, подъ предводительствомъ Веспасiана и Тита. ( И 
злые называются Божiими воинами, иогда посылаются для 
на:казанiя другихъ злыхъ, :канъ бичъ въ руиахъ Божiихъ. 

Пс. 77, 49). Римляне на празднинъ Пасхи оиружили lеру
салимъ; iудеи-эти "убiйцы" пророиовъ, апостоловъ и 
Самого Христа, преданы были иазнямъ и страшному 
истребленiю (погибло болtе двухъ миллiоновъ), а городъ 
ихъ Iерусалимъ былъ разрушенъ и сожженъ, таиъ что отъ 
преирасной столицы iудейсиой съ ел велииолtпнымъ храмомъ 

остались однt тольио жалиiя развалины. Танъ съ бунваль
·ною точностiю исполнилось это приточное пророчество Хри

ста Спасителя, иоrца наступили "дни отмщенiя" (Ли. 21, 22) 
мятежному, невtрующему народу. Съ того времени и доселt. 
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евреи явно отвергнуты Богомъ, какъ недостойные участiя 
въ царствt Божiемъ, и разсtяны всюду *). Тогда глагола 
(царь) рабомъ своимъ: бракъ у6о rотовъ есть, званиiи же не 
быша достойнм (8). Идите убо на исход1ща путей-на 
распутiя:, гдt сходится много дорогъ и, слtдователъно, встрt
чается много проходю:цихъ людей-и елицtхъ аще обрящете, 
всtхъ кого найдете, призовите на брани (9). Ногда евреи, 
званные апостолами въ царство небесное, не хотвли прид
ти наслаждаться спасительною пищею Евангельскаго ученiл 

по второму зову ~1, вовсе отвергши званiе, сд'влались недо
стойными духовнаго пира; тогда Господь повелtваетъ апо

столамъ ид1'и съ Евангельскою пропов'.lщью ко всtмъ наро

дамъ, -къ язычникамъ, которые находились не на дорогt, 

а какъ бы на распутiяхъ, т. ё. не имЪли дотол'в истиннаго 
пути къ царству небесному, но блуждали по широкимъ 
распутiлмъ ра3врата, заблужденiй и пороковъ. И изшедше 
раби оны на распутiя, собраша всtхъ, елицtхъ обрtтоша, 
злыхъ и добрыхъ: и исполнисн бракъ (брачный пиръ) возпе
жащихъ (1 О). Апостолы, по слову Господа, пошли на распу
тiя мiра сего къ худороднымъ и отверженнымъ, т. е . къ 
язычникамъ и самарлнамъ. Съ проповtдью о Христ'В они 
протекли вс'Ё страны, начинал отъ lудеи, "и даже до края 
з~мли" (Дtлн. · 1, 8). Проходя, они проповЪдывали людямъ, 
что "брак~ iomoв?J естъ" ,-что Сынъ Божiй приходилъ на 
землю, былъ распятъ на крест'В, воскресъ въ 3-й день, 
совершилъ искупленiе всего мiра, царство Христово устролет
ся; что двери въ него, отверстыл прежде для однихъ 

iудеевъ, теперь открыты для всЪхъ. Вступайте же въ это 
благодатное царство, дtлайтесь членами его,-говорили они. 
Первый, обратившiйся съ Евангельсною пропов'вдью къ 
язычникамъ, былъ св. апостолъ Петръ: онъ крестилъ семеМ
ство Норнилiя язычника сотпиkа (ДЪнн. 10 гл.); много по
трудились въ этомъ свлтомъ д'влЪ и ВС'В апостолы, разсtяв

шiесл послt Апостольскаго собора по различнымъ странамъ 
мiра, но бол'ве всtхъ-св. Павелъ, по справедливости назы-

*) Нынtшнiй lеруса.11имъ почти ничего не имtетъ отъ древва· 
го своего ве.Jiичiя. Жите.Jiей въ вемъ считаетсл отъ 15 до 17 тысячъ. 
Судьба iу.цеевъ здi>сь весьма печа.Jiьяа: оnи зак.хючевы въ опредt.Jiен
ной части города в подвержены всtмъ обида:мъ и притtсненiемъ отъ 
турецкихъ в.1астей. Прот. Сом~рс1'iй. Библ. словарr .. Т. 2. Стр. 223-
224 и-,... 

' ·~ 
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ваемьiй "апостоломъ языновъ". Вышедши на проповtдь къ 

язычникамъ, они "собрали всtхъ, кого только нашли-и 

злыхъ и добрыхъ"'. Между язычниками, по большей части 

порочными и злыми, были также и добрые-честные, бого

боязненные и склонные къ добродtтельной жизни (хотя 

добродtтель ихъ и несовершенна). Апостолы стали прини

мать въ Церковь къ участiю въ дарахъ благодати всtхъ

еллиновъ и варваровъ, рабовъ и свободныхъ, ученыхъ и 

простыхъ, знатныхъ и незнатныхъ, хорошихъ и дурныхъ; и 

теперь продолжается это дtло апостоловъ: царство Божiе 

наполняется все новыми и новы:t\Ш членами изъ язычниковъ. 

Принявъ внутрь себя свtтъ Божественнаго ученiя, эти-взя

тые съ распутiй мiра сего-язычники научаются ходить сте

зями правды и могутъ сдtлатьсл доброд'втельными, такъ 

какъ дш1 этого есть всt средства-и слово Божiе, и все

сильная благодать, подаваемая въ таинствахъ, и богослуже

нiе, и примtры благочестiя. Вшедъ же царь-учредитель 
брачнаго пира-видtти возпежащихъ и обрадовать ихъ сво

имъ присутствiемъ, видt ту человtка нео6оnчена во одtянiе 
брачное (11). Въ древности цари имtли обычай давать при

ближеннымъ своимъ, друзьямъ или гостямъ верхнее свое 

од'вянiе, въ котороМ'Ъ они и являлись во дворецъ на пир

шества (Есе. 6, 8; 8, 15; ер. Быт. 45, 22; 4 Цар. 10, 22). 
Такъ и Царь небесный всtмъ вступающимъ въ благодатное 

царство Христово, всtмъ, приходящимъ въ Его Церковь, 

даетъ въ таинствt св. крещенiя "брачную одежду", т. е. 

благодать оправданiл, rшторап (подобно одеждt) прикрываетъ 

нашу духовную наготу и укрываетъ отъ гнtва Божiя, дtлал 

насъ изъ рабовъ-чадъ гнtва-"друзьями" Христу (lоан. 

15, 14. 15). Теперъ всt желающiе входнтъ въ Церковь Хри
стову И пользуются ел спасительными дарами. При креще
нiи, омываясь отъ грtховъ, каждый изъ христiанъ даетъ 

твердое об'вщанiе сохранить дарованную благодать, жить по 

вtpt хrистiансной непорочно и свято: отложивъ прежнiй 

образъ ветхаго человtка, истл1шающаго въ обольститель

ныхъ похотяхъ, облечься въ одtлнiе новаго человtка, со

зданнаго по Богу, въ праведности и святости истины (Ефес. 4, 
22-24). Rъ несчастiю, не всt остаются вtрны этому обt

щанiю; тtмъ не менtе Церковь наряду съ истинно вtру

ющими, достойными терпитъ въ ~воихъ н1.щрахъ, прощаетъ 

и милуетъ и этихъ не обновившихся духомъ, живущихъ по-
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язычесни. съ прежними страстями и поронами, христiанъ. 
Но злые и дьбрые соединень;: въ Церкви Христовой тольно 
до тtхъ поръ, пока она существуетъ, канъ Церновь земная, 
1шкъ царство благодати, которое всtхъ милуетъ; а къ суду 
прибtгаетъ весьма рtдко. Въ день же второго пришествiя 
Христова произойдетъ строгое и рtшительное раздtленiе 
между добрыми и злыми. Тогда Господь увидитъ, кто изъ 
христiанъ и накъ воспользовался благодатными средствами 
къ своему спасенiю, кто дtйствительно облекся въ ризу 
праведности и обновился духомъ, какъ обtщался въ таин
ствt нрещенiя, и Самъ произведетъ окончательный судъ, 
(каковой бываетъ и по смерти (Евр. 9, 27), но не для 
всtхъ рtшительно и окончательно). Тогда Онъ скажетъ 
каждому, кто носилъ тольно имя христiанина, а жилъ со

всtмъ не по-христiански, то же, что царь с:kазалъ пришед
шему на брачный пиръ не въ брачной одежд'Б: и глагола 
ему царь': друже! како вшелъ еси сtмо не имый одtянiя брач
на? Ты потерялъ, снажетъ, или испачкалъ данную тебt 
Мною одежду, и въ сноемъ убогомъ, ветхомъ рубищt явился 
на Мой пиръ: нанъ же ты смtлъ таю, дерзко оскорблять 
Меня~ И безотвtтны будемъ мы, грtшные, тогда предъ 
Господомъ своимъ, канъ безотвtтенъ былъ царскiй гоt:ть, 
явившiйся на пиръ къ нему не въ брачной одешдt: онъ же 
умолча (12), говорится про этого гоетя. И мы будемъ "мол
чать": тогда поздно раснаяваться и исправляться; стыдомъ 
покроется лицо грtшниковъ. Тогда рече царь с~угамъ: свя
завше ему руцt и нозt, чтобы онъ не дtлалъ больше зла 
и не ходилъ по путямъ нечестiя, возмите его и вверзите во 
тму кромtшную: ту будеrъ плачь и скрежетъ зубомъ (13). 
Такъ будетъ и на страшномъ судt Христовомъ. Господь 
тогда съ гнtвомъ скажетъ грtшнинамъ: идите отъ Меня, 
проклятые, (Ме. 25, 41), и повелитъ "слугамъ" Своимъ
святымъ ангеламъ-связать у грtшниновъ "руки и ноги"
связать всt дtятельныя силы души (тогда нельзя будетъ 
совершить что-либо въ очищенiе грtховъ) и навсегда вверг
нуть "во тьму нромtшную"" т. е. въ адъ, гдt грtшники отъ 
нестерпимыхъ мученiй, стыда, досады и злобы на себя бу
дутъ планать и скрежетать зубами. Плачъ и скрежетъ зу

бовъ во время какой-нибудь сильной, невыносимой боли 
даютъ нtкоторое, хотя самое слабое понятiе о лютости ад
СRихъ вtчныхъ мученiй. Мнози бо суть звани, мало же 

26 
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избранн·ыхъ (14). Хотл въ царство Христово при3ываютс.11 
"многiе"-всt, кто слышитъ Евангельскую проповtдь,-хотя 
Богъ хочетъ, чтобы всt люди спаслись и достигли по3нанiя: 

истины (1 Тим. 2, 4): но спасутся не всt 3ванные, сдtлав

шiеся членами Церкви, а только "и3бранные", т. е. достой
ные Божественнаго И3бранiя, которыхъ сравнительно съ 

3ванными мало. Избранными же дtлаются тt немногiе хри

стiане, которые истинную вtру соблюдаютъ, свид'втельству

ютъ ее любовiю и добрыии д1шами,-иоторые подъ руиовод

ствомъ Цериви и при благодатной ел помощи подвигомъ 

добрымъ подви3аются и теченiе жи:зни оканчиваютъ въ 

твердомъ упованiи получить отъ Господа вtнецъ правды 

(2 Тим. 4, 7. 8). При3ыванiе 3ависитъ отъ Бога, а быть 
И3браННЫМЪ 3аВИСИТЪ И ОТЪ НаСЪ (бл. 8еофил.). 

Притча Господня, слышанная нами въ нынtшнемъ Еван

гелiи, относится не къ однимъ еврелмъ, но и 'КО всtмъ 
намъ. И мы при3ваны 1щ брачное пиршество Царя небес
наго-въ царство Христово, мы числимся христiанами. Но 
достойные ли мы члены сего царства~ истинно ли вtрующiе 
мы, сохраняемъ ли обtты вtрности Христу, данные нами 

при крещенiи~ сообра3ны ли съ христiанскою вtрою наши 

мысли, наши чувства, наши дtла-это одtлнiе души, нуж

ное длл того, чтобы быть участнииомъ благъ небеснаго 

царства~ Обле:клись ли мы, "каиъ избранные Божiи, святые,
въ милосердiе, благость, смиренномудрiе, :кротость, долго
терпtнiе"., болtе же всего въ любовь, которая есть сово

купность совершенствъ" (Нол. 3, 12)~ Приготовили ли себя 

для Христа, :какъ должна приготовить невtста, украшенная 
для мужа своего (Апон. 21, 2)~ Что если мы именуемся 

христiанами, а д'Влъ Христовыхъ не творимъ, и душа наша 
на страшномъ судt о:кажетсл безъ одежды брачной, обна

женною~ Что если, наконецъ, гро::шыя слова Господа: 

"друже. :ка:ко вшелъ еси сtмо! "-болtе всего и прежде 

всего относлтся къ намъ-ко мн'В, къ тебt и къ тебt, братъ 
мой~! Примемъ же къ сердцу глубокона3идательный, но вмtстt 
и гро3ный урокъ притчи Христовой, будемъ чаще переноситься 

мыслью ко дню страшнаго суда Господня и ставить себя въ 

положенiе сего человtка, и3верженнаго И3Ъ свtтлаго брач

наго царскаrо чертога, во тьму иромtшную-на В'ВЧНЫЯ 

адсиiя му:ки; теперь, поиа еще не по3дно, пока еще есть 
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время, пусть Rаждый изъ насъ, RaRъ бы предстоя на страш
номъ и нелицепрiятномъ судилищв Христовомъ, пусть Rаж

дый строго разберетъ и обсуди1ъ: RЪ Rакому же разряду 
людей относится онъ,-Rъ разряду ли облеченныхъ въ брач
ную одежду-одежду добродtтелей, или-о горе! RЪ разря
ду поRрытыхъ срамными рубищами страстей, грtховъ и по
роRовъ~ И если ОRажется послtднее, то cRopte позаботимся 
умилостивить Бога понаянiемъ, исправимъ свою жизнь, 

таRъ накъ за гробомъ не будетъ мtста ни для понаянiя, ни 
для исправленiя. Просвrъми одrьянiе души моел, Свr.тодавче, и 
спас.и мл! 

всннrваш cz 15-~ нел. п~ n~тнлв~h1тннut .. 
(Ме. гл. 22, ст. 35-46. Зач. 92). 

Учевiе I. Христа о любви в:ъ Bory и ближнему-и 
о Вожествевво:мъ достоинствr:В Мессiи. 

Въ сегодняшнемъ Евангелiи повtствуется о томъ, 
наRъ Господь 1. Христосъ разрtшилъ вопросъ нtноеrо аакон
ниFа о томъ, накал заповtдь наибольшая въ законt, и во
прошалъ взаимно фарисеевъ о достоинствt Мессiи-Христа, 
т. е. о Самомъ Себt. 

Вторнинъ Страстной недtли, посл1щнiй день обществен
наго ученiя 1. Христа, былъ " днемъ иснушенiй" Его: князи 
(т. е. книжники, фарисеи И саддунеи) r,обрашася вкупrь на 
Господа и на Христа Eio (Пс. 2, 2.), дабы своими вопросами 
уловить Его въ чемъ либо и обвинить. Сначала :искушали 
Христа фарисеи и иродiане (сторонники Ирода) относительно 
платы дани Несарю, -на ихъ !'оварный воттросъ 1. Христосъ 
далъ премудрый отв·втъ: воздадите 'Кесарева кecapet1u, а Божiя 
Во1ови (Ме. 22, 21); затtмъ искушали саддунеи вопросомъ 
относительно восRресенiя мертвыхъ и будущей жизни, пред
ставляя эту жизнь чувственной, похожей на земную,-но 

1. Христосъ сказалъ имъ: прмьщаетеся, не вrьдуще Писанiя, 
ни силы Божiя: въ воскресенiе бо н 1.t женятся, ни пося~аютъ, 
но я"о ан~ели Божiи на небеси суть (30 ст.). " И слышавъ на
родъ -дивился ученiю Христа" (33). Этотъ отвtтъ Господа 
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саддукепмъ понравился и книжникамъ: "нtноторые изъ книж

ниновъ сказали: Учитель! Ты хорошо сказалъ" (Лк. 20, 
39). Но вотъ фарисеи, услышавши, что Христосъ привелъ 
саддунеевъ въ молчанiе, вновь собираются вмtстi> для со

в~щщiiя относительно uредмета искушенiп, чтобы еще разъ 

испытать Его-въ uадеждt загладить свое прежнее посрам
ленiе, они выбираютъ изъ своей среды одного самаго искус

наго и надежнаго законнина и поручаютъ ему предложить 

'Христу самый трудный и неразрtшимый, по ихъ мнtнiю, 
вопросъ. Этотъ эаконникъ, какъ видно изъ повi>ствованiп 
ев. Марна, не вполнi> разд1шпвшiй злобныя намi>ренiл сво
ихъ товарищей и въ высшей степени довольный отвtтомъ Го
спода саддукелмъ (12, 28), взялся исполнить ихъ nорученiе 

охотно, "вi>ролтно r.ъ лучшими намi>ренiнми, неж~ли какое 

предполагалось его сообщниками« (Иннокентiй), и именно

.съ цi>лью узнать истину. * Законн~tкъ нtкiй приступи ко 
lисусу, искушая Его и глаголя: Учителю, каи заповtдь бальши 
есть въ законt (35. 36). Вопросъ, предложенный законникомъ 
Спасителю, былъ однимъ изъ главныхъ вопросовъ, занимав
шихъ въ то время iудейское общество, и служилъ в:Ыраже
нiемъ тогдашняго настроенiл умовъ. Отдалившись отъ вну
треннлго духовнаго служе.нiя Богу и все вниманiе свое со

средото_чивши на · вн'Jзшней праведности- на обрлдахъ, фа

рисеи вдавались въ мелочныл разсужденiя о томъ, канiя за

nовtди вЪ законi> имtютъ больше важности, и отыскивали 
главную заповtдь, чтобы на ел исполненiи успокоить наде

жду своей праведности; фарисеи считали и измtрлли заповt

ди-вмi>сто того, чтобы проникаться духомъ ихъ и исполнять 

ихъ. Bci> они вообще соглашались, что обрядовые законы 
Моисеевы выше другихъ заповtдей, и на этомъ основанiи 
лукавая совi>сть ихъ ум'Вла обходить даже прям:ыя запов1щи 

Божiи, наприм., о почитанiи родителей, ради исполненiл 
тi>хъ (Ме. 15, 3-6), но въ частностяхъ между ними было 
немало разногласiя: у многихъ существовало мн'Внiе, что 
главною заповiщью должна почитаться заповi>дь о Ж€ртвахъ, 

такъ :иакъ жертвами, говорили они, чествуется Iегова, какъ 
верховный Господь и Владыка всi>хъ, - другiе такою запо

вi>дью почитали заповi>дь о храиенiи субботы, третьи-объ 

* Во 6ремя оно. 
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обрtзанiи, четвертые-о божбt и т. д. Воля Божiя сдiша
лась предметомъ состязанiй, которьш приводили въ недоумtнiе 
истинныхъ ревнителей занона. Тольно немногiе изъ фарисеевъ 
главною заповiщью почитали нравственную запов1щь о любви 
нъ Богу и ближнимъ (Лн. i О, 26. 27); вопрошавшiй занон
нинъ отнuсился нъ числу послtднихъ. Зная изъ предыдущихъ. 
опытовъ, что I. Христосъ отдастъ предпочтенiе послtдней 
заповtди-о любви нъ Богу и nлижнему, фарисеи, искушав
шiе Христа, ожидали: "не прибавитъ ли Онъ чего-либо нъ 
этой заповtди въ видt исправленiя занона, назвавъ, наприм., 
Себн Самого Богомъ" (Злат.). Если бы танъ Христосъ отв1>
тилъ заноннину, то фарисеи объявили бы Его предъ всtмъ. 
народомъ въ богохульств1> и нapyllieнiи занона; въ та.комъ 
случаt искушенiе влолнt достигло бы сноей цtли. Но Го
сподь I. Христосъ отвtчаетъ прежде всего утвержденiемъ 
единства Бога и требованiемъ любви .къ Богу и ближнему, 
а затtмъ Своимъ вопросомъ объясняетъ, что Онъ есть истин
ный Сынъ Божiй и что они сами должны почитать Его· 
тановымъ. lисусъ же рече ему (ннижнику), а въ лицt его 
всtмъ ис.кушавшимъ чрезъ него фарисеямъ: "первая изъ 

всtхъ заповtдей есть сл·.lщующая: слушай1 Израиль! Господь 
Богъ вашъ есть Господь единый (Мр. 12, 30) и потому 
болtе всего должно любить Его: возлюб•ши Господа Бога 
твоего всtмъ сердцемъ твоимъ и всею душею твоею, и всею 
W.l:!JCniю твоею, "и всею .крtпостiю твоею" (Мр. 12, 30): сiн 
есть первая и большая · заповtдь (37. 38). Эта заповtдь о 
любви нъ единому истинному Богу преподана была народу 
израильсному еще Моисеемъ (Втор. 6, 4. 5), но съ теченiемъ 
времени приведена была въ забвенiе мелочными правилами 
фарисеевъ; Iисусъ Христосъ возстановляетъ ее во всей силt 
и во всемъ объем'Б. Богъ-единственное Существо, Rоторому 
нtтъ ни одного равнаго на cW>тt: Онъ есть высочайшее 
Благо и Источнинъ блаrъ для всего сущаго; поэтому это 
единственное Существо должно любить больше· всего на 
свtтt: любить • всtмъ сердцемъ •, т. е. нсею полнотою сер
дечной жизни,-наше сердце должно безраздtльно принад
лежать Богу и ничtмъ инымъ на свtт'Б не услаждаться 
больше; любить "всею душею•-всtми силами души, т. е. 
наша память, воображенiе, совtсть, разумъ, воля должны 
быть всец'Бло устремлены къ Нему, .ка.къ нъ та:кому Существу1 
Rоторое несравнен:rю . больше всего на свtтt достойно наше-
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го памятованiя, нашего представленiя> нашего размышленiя, 
нашихъ желанiй. "Ничего и ншюго стольно не должны мы 
памятовать, нанъ Бога, ни на минуту не забывая о Его 
везд1шрисутствiи, и симъ памятованiемъ удерживая себя 
·отъ грtховныхъ ис.кушенiй, дабы не имtть Его свидtтелемъ 
ихъ; нич'Бмъ столь.ко не смущаться совtстью, судьею на

mихъ грtховъ, накъ тольно нарушенiемъ обязанностей въ 

<Qтношенiи .къ Богу, ибо сов'Всть есть голосъ Божiй; ничего 
·Столь.ко не желать, .канъ толь.ко угоднаго Богу, нц о чемъ 
стольно не ревновать, .канъ толь.ко объ исполненiи Его свя

'ТОЙ воли" (Преосв. Виссарiонъ); ни о чемъ стольно не раз
мънплять, накъ о Бог'В, о Его безконечныхъ совершенствахъ, 
·О Его дtлахъ творчества, промышленiя и искупленiя. Мы 
должны любить Бога .всею мыслiю" -всtмъ разумtнiемъ 
нашимъ, чтобы любовь та была не сл'Вnая и безотчетная, 
но разумная, сознательная, ясная, вообше-любить Бога 

всею силою и полнотою любви, .какая толь.ко возможна для 

человtчес.кой души, не раздtляя сей любви въ таной мtpt 

ни съ на.кимъ инымъ существомъ, канъ бы ни было оно для 
насъ любезно, необходимо и дорого (сн. Ме. 10, 37; Л.к. 
14, 26); недаромъ трижды повторено слово "отъ все~о" 
(отъ всего сердца, отъ всей души, отъ всего по.мышленiя). 
Та.кое пламенное желанiе и стремленiе .къ общенiю съ Богомъ, 
такую любовь къ Нему имtлъ, наприм., псалмопtвецъ Да
видъ: .на.къ лань желаетъ .къ потонамЪ воды,-гоноритъ 
онъ,-такъ желаетъ душа MOJ'I .къ Тебt, Боже! Жаждетъ 
Душа моя .къ Богу нрtп.кому, живому: .когда прiйду и явлюсь 
предъ лице Божiе" (Пс. 41, 1. 2). Если мы посвятимъ Богу 
сердце и всю душу свою, тогда не будетъ мtста грtху, 

душа · будетъ обителью Бога: тогда веяное желанiе наше бу
детъ добродtтельнымъ, всякое помышленiе неnорочнымъ, 
веяное разсужденiе святымъ Если же отдадимъ Богу только 
•шсть души, часть помышленiя, часть сердца, а другую от

дади~ъ мiру}-тогда въ ту часть, не посвященную Богу, все
лится злое помышленiе, вселиrсл похоть плотская, вселится 

гр..Вхъ, .который ос.квернитъ и растлитъ и часть, посвящен

ную Богу. 3аповtдь о любви .къ Богу есть "первая и наи
большая заповtдь", потому что служитъ основанiемъ и 
всtхъ другихъ заповtдей: безъ нея нельзя совершить ни 
одной добродtтели угодной Богу,-она <;дужитъ сонращенi

.емъ первой скрижали за.кона. - Но Гос.падь I. Христосъ не 
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ограничился уназанiемъ первой и наибольшеИ запов1щи, 
нанъ это, повидимому, требовалось совопросниномъ, но при

соединяетъ еще нъ ней вторую подобную ей запов1щь о 
любви нъ ближнему, ноторая служитъ сонращенiемъ второй 
снрижали занона. Вторая же подобна ей: возпюбиши искренняго 
твоего, т. е. ближняго твоего (Мр. 12, 31), яко самъ себе 
(39). "Иной большей сихъ заповtдей н·Бтъ" (Мр.): въ сiю 
обою заповtдiю весь законъ и пророцы висятъ (40), т. е. на 
нихъ, :канъ на прочномъ основанiи, утверждается все ученiе 
занонодателя Моисея и пророковъ; это сушность всего 
Ветхаго завtта, такъ что все остальное есть тольно или 

развитiе этихъ двухъ заповtдей; и.1и примtръ исполненiя 

ихъ, или побужде'нiе нъ исполненiю, или, на:конецъ, обличе
нiе за неисполненiе ихъ. Эта заповtдь о любви :къ ближнему, 
нанъ къ самому себt, танже преподана была народу израиль
скому чрезъ Моисея (Лев .• 19, 18), но въ особенности была' 
выяснена 1. Христомъ, Ноторый объяснилъ въ другомъ мtстt, 
нанъ именно нужно любить ближняго, :какъ самого себя: 
"во всемъ .какъ хотите, чтобы съ вами поступали люди, танъ 
поступайте и вы съ ними" ,-говорилъ 1. Христосъ,- "ибо въ 
этомъ законъ и пророки" (Ме. 7, 12). Хотя эти двt запо
вi>ди-о любви нъ Богу и ближнему были и нъ Ветхомъ 
завtтt, т'В11iъ не менtе I. Христосъ сназалъ и нtчто новое 
здtсь; новое-въ том'.f>, что Онъ представллетъ эти заповt
ди объемлющими и пронинающими весь занонъ: всt ,пругiя 

заповtди суть толь:ко рас:крытiе и примtненiе этихъ запо
в1щей, онt обнимаютъ собою заповtди первой скрижали-о 
богоугожденiи и второй-о любви къ ближнимъ, танъ какъ 
ааповtди-не убивай, не прелюбодtйствуй, не нрадь, не 

лжесвид·втельствуй, не пожелай чужого, и всt другiл за:клю
чаютсл, по слову апостола, въ семъ слов1> "люби ближняго 
·rвоего, :какъ самого себя" (си. Рим. 13, U). Новое занлю
чается также и въ томъ, что Jисусъ Христосъ обt запо
вi>ди считаетъ за одну заповtдъ и вторую пр~знаетъ 

совершенно _подобной" первой, т. е. требующей такого же 
самоотверженiл, без:корыстiя и любви, ка:къ и первая требу
етъ самоотверженной любви къ Богу. Этимъ I. Христосъ по
казы,ваетъ, что нtтъ любви нъ Богу безъ любви къ ближ
нему: только въ любви къ ближнему можетъ обнаружиться 
любовь къ Богу; съ другой стороны, нtтъ также и любви 
къ ближнему безъ любви къ Богу. Любовь къ бл~жнему, 
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которал не основываетсн на любви къ Богу, есть только 
естественная и иногда неразумнал привязанность, а не лю-

. бовь; истинная же любовь къ ближнему вытекаетъ изъ люб
ви къ Богу, какъ изъ своего источника, и въ этой послtд
ней черпаетъ свою силу. Такимъ образомъ, Спаситель уна
залъ фарисеямъ не только первую и большую запонiщь за
кона, но и общее существенное содержанiе его; сущность 
занона, по Его сдовамъ, заключается въ любви, которал, 
сосредоточиваясь въ любви къ Богу, проявляется затtмъ въ 
любви къ ближнимъ. Своимъ отвtтомъ книжнинамъ I. Хри
стосъ показалъ, что они, разъединяя заповtди и обращая 
свое -13ниманiе только на внtшнiя д'вла закона, не понимали 

самаго духа и сущности закона и потому занимались праsд

нымъ вопросомъ о дtленiи заповtдей на важныя и неваж

ныя, большiя и меньшiя, вмtсто того, чтобы заботиться о 
точномъ исполненiи духа ихъ и о.бъ угожденiи Богу д1шами 
.1юбви.-Слова Спасителя произвели глубокое впечатлtнiе на 
спвопросниковъ.-Ннижникъ, вопрошавшiй Христа, восхищен

ный мудрымъ отвtтомъ Его, сказалъ: "Учитель! истину ска
залъ Ты, что _одинъ есть Богъ и нtтъ иного, , кромt Его; и 
любить Его всtмъ сердцемъ, и всtмъ умомъ, и всею душею, 
и всею крtпостью, и любить ближняго, какъ самого себя, 
есть больше всtхъ всесожженiй и жертвъ". Видно, что этотъ 
законникъ понималъ, въ чемъ-истинное благочестiе ( сн. 1 
Цар. 15, 22; Ос. 6, 6; Мих. 6, 6-8). Рtдно случалось Го
споду во время Своего служенiя слЬ1шать изъ устъ книжни
ковъ такiя здравыя сужденiя, произнесенныя отъ сердца и 
сч силою. Слыша разумный отвtтъ законника, который какъ 
бы отрекался отъ ученiя фарисейскаго о преимущественномъ 
значенiи обрядовой стороны закона, I. Христосъ сказалъ ему: 
"недалеко ты отъ царствiл Божiя" (Мр. 12, 32-34), царства 
благодатнаго, гдt имtютъ r~tнy не дtла вн'Бшняго закона, а 
то, что составляетъ сущность его: судъ, милость и в'Бра,
что, трудясь въ такомъ духt, онъ скорtе другихъ можетъ 

сдtлаться членомъ этого царства *). Давъ такой отвtтъ 
*) Д.1.н :ивоrихъ, вtро.ятво, же.1ате.1ьво бы:.10 бы звать о даJiьвtй

шей судьбt сего книжника. Пре)J;анiе не rоворитъ о не.къ ничего. 
До.1жво думать, что овъ рано и.1и поздно воспо.1ьsова.1с.я бJiиsостью къ 
нему царствi.я Вожi.н; и, сдt.1авmись пос.1ilдовате.1емъ I. · Христа, 
собственною жизвiю ооравда.1ъ, что .1юбовь къ Богу и б.1ижвеху есть 
бо.1ьmа.я изъ всtхъ заповtдей. Иннокеитiй. Пос.1ilдвiе ,11;ви sеквой 
жизци Госщ>да вашего Iисуса Христа. Стр. 95. СПБ. 1872. 
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инижнику и утвердивъ при этомъ единство Божiе, I. Хри
стосъ · не далъ фарисеЛмъ повода обвинять Себя въ богохуль
ств-В, на что, ианъ мы вид-Ели, разсчитывали ою;. Посл13 этихъ 

опытовъ Божественной мудрости, "ниито (изъ ннижниновъ) 
уже не СМ'ВЛЪ спрашивать Ero ни о чемъ" {Мр. 12, 34; Лн. 
20, 40). Враги Христовы уб·вдились, что довольно одного 

свtтлаго луча Христовой мудрости для тQго, чтобы разс1з
ять 11уманную мглу ихъ хитросплетенiй. И въ то время, накъ 
вс'в совопроснини смолили-одни отъ стыда пораженiя, дру
гiе же-отъ удивленiя предъ тtмъ, что слышали, Христосъ 
"продолжалъ учить въ храм-В" {Мр. 12, 35). Но вотъ снова, 
спустя нi>которое · время, воиругъ l-iero собрались ннижнини 
и фарисеи. Теперь уже I. Христосъ начипаетъ спрашивать 
ихъ,-спрашивать о достоинств'в Мессiи. Хотя Христосъ, 
зная лунавство фарисеевъ, утвердилъ тольио истину един

ства Божiя, о Себt же совершенно умолчалъ, чемъ и разру
шилъ ихъ замыселъ,-mмъ не менtе Онъ желалъ имъ поиа
зать, что Онъ-Мессiя-есть истинный Сынъ Божiй, иакъ не
одноиратно и свид'втельствовалъ о Себt (си. Iоан. 6, 28. 29; 
10, 24-37), что Онъ есть царь небесный, а не земной, и 
что таковымъ должны бы признавать Ero на основанiи, ясныхъ 
свид·втельствъ св. Писанiя они сами-фарисеи, взявшiе ключъ 
разумtнiя Писанiй и возсtдавшiе на Моисеевомъ сtдалищв. 
Собравшымся же фарисеомъ, вопроси ихь lисусъ, rпагопя: 
что вамъ мнится о Христt; чiй есть Сынъ-чей Онъ Сынъ~ 
Iисусъ "не сиазалъ: иакъ вы думаете обо Мн·в, но-о Хри
стt, дабы, по замtчанiю Златоуста, имъ не показалось про
тивнымъ yqeнie о Божествi> Его". Вопросъ этотъ былъ не 
новъ для iудеевъ, и истинный отв·втъ на него былъ изв1>
с•1·енъ иаждому отроиу,-вотъ почему спрошенные rлаго11аша 

Ему, безъ затрудненiя отвtчали: Давмдовъ ( 41. 42), т. е. 
Христосъ будетъ потом1юмъ Давида. Отвi>тъ ихъ им·:Влъ осно
ванiя въ св. Писанiи (2 Цар. 7, 16; Пс. 88, 4. 5 и д ), но 
былъ неполонъ и потому невtренъ: ограничиться только 

уюl3анiемъ на человi>чесную природу Мессiи и умолчать о 
Божественномъ достоинствt Его значило не рtшить вопросъ 
правильно; имъ слtдовало бы сказать, что Христосъ, нанъ 
человi>къ, есть потомонъ или сыпъ Давидовъ, а на:къ Богъ
Онъ есть Сынъ БожШ~ по изреченiю: Сьтъ .llloй ecit Ты, Азъ 
днесь род11хъ 1'я (Пс. 2, 7). Исправлял ложное понятiе о Мес
сiи-только канъ о челов1шt, глагола имъ lисусъ: если Мес-

27 



202 

сiя есть обыкновенный потомокъ Давида, то како убо Давидъ 
Духомъ, писавшiй по вдохновенiю отъ Св. Духа, въ кнпгt 
псалмовъ, именно въ 109 пс.-Госnода Его нарицаетъ . назът
ваетъ Его Богомъ, rлаrолн: рече Господь (т. е. Iегова, Богъ 
Отецъ) Госnодеви моему (Адонаи, т. е. Сыну Божiю, имrв
ющему по человtчес11ву произойти отъ меня, Давида, изъ мо
его рода): сtди одесную Мене, дондеже положу враги Твоя 
noJJ.нoжie ногама Твоима. "Сидtть одес.ную" -значитъ имtть 
одинаковую власть и честь съ сидлщимъ,-въ данномъ слу

чаt Сынъ Божiй, сидящiй одесную Бога Отца, признается 
равночестнымъ Богу Отцу. Танимъ образомъ пророкъ Давидъ 
въ зтомъ псалмt ясно утверждаетъ Божественное происхож
денiе Мессiи и чрезъ то самое совершенно разрушаетъ лож
ный взглядъ на Него-толы{О канъ на простого человtка, 
потомка своего. Мессiя, Сынъ Давидовъ, будетъ Царемъ, но 
царство Его будетъ таново, что въ немъ и самъ Давидъ бу~ 
детъ лишь простымъ членомъ, накъ и всякiй другой -чело
вtкъ. Происходя :1!'.зъ племени Давида по. человtчеству, Мес
сiя неизмtримо выше его-по Божеству. Аще убо Давидъ
самъ Давидъ (Мр.) н2рицаетъ Его (Мессiю) Господа, како сынъ 
ему есть (45)~ Накъ это понять, что Мессiл есть сынъ Дави
довъ, и въ то же время праотецъ Давидъ все-таки называетъ 
Его Господомъ сноимъ~ Развt каной-либо земной отецъ си1>е1ъ 
назвать сына своего Господомъ~ Развt, наприм'Бръ, Авраамъ 
могъ назвать Исаана, Iакова или ного-либо изъ потомковъ 
своихъ своимъ Господомъ~ Нонечно, нtтъ. Если же Н'Ьтъ, то 
почему же Давидъ поступаетъ танимъ образомъ, говоря о 
Мессiи~ Если же Мессiя есть Потомокъ Давида и есть Господь, 
тu значитъ, что Онъ есть Сынъ Человtчес.нiй, по плоти про
исходящiй отъ Давида, и вм'Бстt есть Сынъ Божiй, истин
ный Богъ, происходящiй отъ Бога по Божеству,-кратно 
сказать-Богочелов'Бкъ. Это совершенно истинно, ибо Давидъ 
говоритъ не отъ себя, но по озаренiю отъ Духа Свнтаго 
(рече Духом'11 Святым'11, Мр. 12, 36).-Предложеннымъ вопро
сомъ Спаситель хот'Блъ довести Своихъ слушателей до созна
нiя, что если Мессiл есть "Господь Давида", то отв'.Втъ, что 
Онъ-" сынъ Давидовъ", неправиленъ: Онъ есть бол'Бе, чtмъ 
только сынъ Давидовъ, Онъ есть Сьmъ Божiй. И никто же 
можаше отвtщати Ему словесе-никто не могъ отвtчать Ему 
ни слова; они пи.ка.къ не могли понять, что во Христt два 
естес'rва . Божесное и ч лов'Ьчееное, и потому, будучи не въ со-
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стоянiи примири1ъ ттрорQчества Давидова съ своими пред
ставлепiя:м:и о Христt, сочли за лучшее молчать: ниже смtяше 
кто отъ того дне воnросити Ero ктому (46), и отъ того дня 
уже нинто не смtлъ, иснушая, спрашивать Его. Вс'в эти нниж
нини, фарисеи, саддуиеи, иродiане, явившiеся въ тотъ день 

предъ лицемъ Христа съ своими вопросами и иснушенiями, 

были посрамлены Имъ,-ихъ мнимая мудрость онаsалась ни-
1пожной пр~дъ Божественною мудростiю Галилейснаго про
рока (Христа), а народъ, чунствовавшiй, на чьей сторонt 

была истина, "слушалъ Его съ ус.тrажденiемъ" (Мр. 12, 37). 
И Самъ Христосъ, доведя слушателей до сознанiя неудо
влетворительности ихъ отвtта и какъ бы возбуждая :ихъ 

и:зслtдывать дал'J ·. е, не далъ на этотъ разъ отвtта на св_ой 
вопросъ, но во время суда, -:когда первосвященникъ (Наiафа), 
несомнtнно подъ влiянiемъ этого вопроса Христова, торже
ственнd спрашивалъ Ег(): "занлинаю Тебн Богомъ живымъ, 
скажи намъ, Ты ли Христосъ, Сьщъ Божiй" ,-Онъ далъ 
ясный отвtтъ, что Онъ, предстонщiй предъ ними въ смирен
номъ вид'.13 уsнииа, есть дtйствительно Сынъ Божiй, и что 
всt узрятъ Сына Человtчеснаго, с1щящаго одесную Бога и 
грядущаго на облакахъ небесныхъ (Ме. 26, 63. 64). 

Сегодняшнее Евангелiе возвtщаетъ, что весь занонъ 
Божiй: основанъ на любви нъ Богу и ближнему, что любовь 
есть сонращенiе занона и "совонупность совершенства" (Нол. 
3, 14); любящiй другого исполнилъ занонъ, говоритъ апо
столъ (Рим. 13, 8). Будемъ помнить, братiе, что для всtхъ 
насъ обязательна любовь нъ Богу, но не менtе обязательна 
любовь и RЪ ближнему. "Нто говоритъ: я люб.nю Бога, а 
брата своего ненавидитъ, тотъ, по словамъ Iоанна Бого
слова, . лжецъ; ибо не любящiй брата своего, нотораго видитъ, 
нанъ м6жетъ любить Бога, нотораго не видитъ" (1 Iоан. 4, 
20). Любовь нъ ближнему составляетъ главное отличiе и до
стоинство учениковъ Христовыхъ (Iоан. 13, 35), при чемъ она, 
по ученiю нашего Спасителя, должна простираться даже на 
самыхъ враговъ нашихъ.-На вопросъ Спасителя: 1tmo вам-о 
мнitтся о Христп?-мы, христiане, можемъ дать истинный 
отв13·гъ. "Вtрую, Господи, и исповtдую, пно Ты еси воистинну 
Христосъ Сынъ Бога живаго, пришедыfi въ мiръ грtшнын 
спасти" -вотъ :кановъ долженъ быть отвtтъ наждаго иsъ 
насъ Христу. 
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всннrваш G~ 16-Ю НБА. n~ ПRl'fHAБGRl'fHHUt. 
(Ме. гл. 25, ст. 14-30. Зач. 105). 

П р и ч т а о т а л а н т а х ъ. 

в·ъ НЫН'ВШнемъ Евангелiи на литургiи читалась притча 
Господня о нtноемъ человtн1>, раздtлившемъ таланты между 
рабами своими и зат1>мъ потребовавшемъ ихъ нъ отчету въ 
употребленiи этихъ }1енегъ. Эту причту Господь нашъ ска

залъ на Елеонсной горt избраннымъ ученинамъ Своимъ, на 
третiй день по вход'В въ Iерусалимъ, посл1> того, накъ Онъ 

оиончилъ Свою всемiрную проповtдь и навсегда оставилъ 

Iерусалимс1йй храмъ. Вtдая, что сиоро оставитъ мiръ и Сво
ихъ ученииовъ, и возвtстивъ имъ о Своемъ второмъ прише

ствiи для суда надъ мiромъ, Онъ желалъ этою притчею На
ставить Своихъ учениновъ быть всегда бдительными над'l;> 

собою: "бодрствуйте", говорилъ Онъ им:ъ, "потому что нс 
знаете ни днн, ни часа, въ который придетъ Сынъ Человt
чес.кiй" (Ме. 25, 13),-т. е. будьте всегда готовы иъ срtте
нiю Меня, вашего Господа, усердно проходите свое cлyJReнie, 
равностно подвизайтесь на пользу себt и ближнимъ и во 

славу Божiю, сообразно съ данными вамъ силами, дабы вы 
съ рацос~ъю, ианъ вtрные рабы, могли предстать предо Мною 
съ отчетомъ въ день тотъ. 

* Че11овtк'Ь нtкiй, танъ началъ Свою притчу Христосъ,
челов'Внъ высо:каго, sш1тнаго рода, богатый собственнинъ, 
отходя , отправлнясь въ далекую страну ( сн. Ли. 19, 12), 
призва своя рабы и nредаде имъ имtнiе свое (14), поручиJ11, 
имъ свое серебро-таланты ( одинъ талантъ равняется на 

наши деньги двумъ тысячамъ рублей), сназавъ имъ при этомъ: 

"употребляйте ихъ ~зъ оборотъ, пока н возвращусь" (Ли. 19, 
13). Въ отсутствiе господина рабы должны были торrовать 
на его деньги, а потомъ, когда онъ возвратится, отдать ему 

I{анъ довi;ренный напиталъ, так·ъ и извtстное количество 
процентовъ на него. Господинъ далъ каждому изъ рабовъ 
с.колыю было нужно: и овому убо-самому ревностнtйшему 

, и способн13йшему-даде ПЯJIJ тапантъ, т. е. десятъ 11ысячъ 

рублей, овому же два, т. е . четыре тысячи, овому же единъ 

талантъ-двt тысячи рублей, комуждо противу силы его, т. е. 

соразм'Врно способности и оборотливости своихъ рабовъ, ко-

* Рсче Господъ приm'Чу ci10. 
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торыхъ онъ, видимо, знал'!- очень хорошо. Сдtлавъ нужныя 
распоряженiя, господинъ отправляется въ путь: и 01ъиде абiе 
( 15 ). Что же дtлаютъ рабы въ отсутствiе своего господина~ 
Первые двое усердно принялись ::Ja ' работу. Шедъ же прiемый 
пять талантъ дtла въ нихъ, пустилъ ихъ въ оборотъ, упо
требилъ въ дtло, и сотвори другiе пять талантъ (16), прi
обрtлъ столыю же; таножле и иже два, точно танъ же посту
пилъ и получившiй два таланта, npioбpt1e и той другая два 
( 1 7). Оба эти раба оназались вtрными, усердными, трудолю
бивыми и увеличили довtренный имъ напиталъ вдвое. ПрiемыА 
же единъ, а получившiй одинъ талантъ нанъ бы обиженный 

и забытый своимъ господиномъ, на самомъ же дtлt по лt
ности, не захотtлъ употребить въ дtло вrзtреннаго ему та

ланта: шедъ вноnа его въ землю и сиры сребро господина 
своего (18), оставилъ безъ всянаго употребленiя и не прi
обр·влъ ничего. Ему .назалось, что господинъ, давшiй ему ме
нtе всtхъ, забылъ , его, не далъ ему почти ничего, что онъ 

"жестонiй человtнъ, и хочетъ жать тамъ, гдt не сtялъ, со
бирать, гдt не расточалъ". Долго былъ въ отсутствiи госпс
динъ; успtли рабы по.назать, на что наждый изъ нихъ спо
собенъ и :наиъ наждый изъ нихъ усерденъ иъ исполненiю 
господсиой воли. По мнозt же времен• прiиде господинъ рабъ 
тtхъ и стязася съ ними о словеси (19), потребовалъ ихъ нъ 
себt дать отчетъ въ то:мъ, что они сдtлали съ данными имъ 

деньгами. Три раба являются по-очереди и разсиазываютъ, 

что они дtлали. Съ радостью первымъ предстаетъ иъ госпо
дину получившiй ш~ть талантовъ. И пристуnль пять тапантъ 
прiемый, принесе другiя пять талантъ, глагопя: госnоди-госпо
динъ! пять талантъ ми еси предалъ: се-вотъ посмотрИ:
другiя пять та11антъ прiобрtтохъ ими (20). Рече же ему го-

. сподь (господинъ) его: добрt, рабе блаriй и вtрный, ты хо
рошо поступилъ, таиъ воспользовавшись данными тебt та
лантами: о 11алt былъ еси вtренъ-н далъ тебt немного изъ 
соировищъ своихъ, и ты оправдалъ мое довtрiе иъ тебt, за это 
нал.ъ многими тя поставлю, ~овtрю большую часть свое1 '0 
имtнiл (сн . . Ли. 19, 17): вниди въ радость господа твоего 
(21),-будь учас'Гниномъ радости господина твоего. Приступ11ь 
же и иже два та"анта прiемый, рече: господи, два та11анта 
ми еси преда"ъ: се · другая два та11аН1а прiобрtтохъ ими (22). 
Рече же ему господь uro, сказалъ то же, что и первому: 
добрt, хорошо, рабе благiй 11 вtрныА: о ма"t ("'") былъ еси 
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вtренъ, за это надъ многими 1я поставлю: вниди-войди и 
ты въ радость господина твоего (23). Эти рабы онщшлись 

один::нюво усердными, вtрными и трудолюбивыми и услыша

ли О'IЪ своего господина одни и тt же слова похвалы и 

получили одинан:овую награду: за вtрность въ маломъ имъ 

обtщано довtрiе во многомъ и, нромt того, даровано уча

стiе въ радости господина своего, танъ что они теперь бу
дутъ въ дОМ'В его не рабами, но друзьями и членами семей

ства, танъ нанъ приглашенiе войти въ радость господ:ина 

означало полное освобожденiе отъ рабства. Въ наградt 1·0-

сподинъ сравниваетъ прiабрtтшаго два таланта съ прiобр'.Бт

шимъ пять талантовъ, оцt:нивая не ноличество прiобрtте:нiя 
(что соотвtтствуетъ ввtренному имtнiю), но усердiе, съ :ка

нимъ они оба трудились, а ихъ усердiе одинаново: "оба 
принесли поровну, потому и награду получаютъ одина:ковую" 
(Злат.). Послt всtхъ подходитъ нъ господину рабъ, полу
чившiй одинъ талантъ. Легно понять, что ваставило его ме

длить до конца: совtсть обличала его въ неблагодарности къ 

господину, въ нерадtнiи и пренебреженiи полученнымъ да

ромъ; онъ видитъ угрожающую опасность за свою лtность. 

Приступль же и прiемый единъ та11антъ, рече-началъ грубо 
и дерюю говорить: господи, господинъ! вtдяхъ тя-я хоро
шо зналъ тебя, яко жестокъ еси человtкъ, что ты человtнъ 
весьма суровый и алчный, жнеши, ид"же не сtялъ еси, и со
бнраеши, мдtже не расточмлъ еси (24)-гд'в не разсыпалъ и 
не нлалъ; что мнt оставалось дtлать съ моимъ однимъ 'rа

лантомъ~ Торговать на этотъ одинъ ничтожный талантъ я 

боялся, чтобы, для большаго стяжанiя, не потерять послtд
няго и не прогнtвать тебя, господинъ, и у6011вся, шед ъ скрыхъ 

талантъ твой въ зем11и ,-я заботился тольно о томъ, чтобы 
сохрани1ъ талантъ въ цtлости и для сего держалъ его 13Ъ 

потаенномъ мtстt: и се имаши твое (25)-вотъ тебt tГвое, 

ни больше, ни меньше,-с:казалъ онъ, подавая заржавленный 
талантъ. Въ этихъ словахъ Л'вниваrо раба видна самоувЪрен

ность и даже гордое восхваленiе себя за то, что онъ если 

ничего не сдtлалъ, одна:ко же сумtлъ сохранить талантъ 

въ цtлости. Лtнивый рабъ доназываетъ, что онъ благора
зумно поступилъ, с:крывъ сребро господина своего, и еще 

осм'lзливается упрекать его въ жестоности и алчности къ 

прiобрtтенiю того, что ему не принадлежало. Упренъ госпо

дину, щедро одtлившему вtрныхъ рабовъ своихъ, совершен-
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но нс заслуженный и несправедливый. Очевидны были лукав
ство и :клевета, придуманньш лiшивьшъ рабомъ въ оправда
нiе себл, а . потому . господинъ ТQтчасъ же обличилъ клевет
ника. Отвtщавъ же господь его рече ему: лукавый рабе и 
лtнивый,-"лу:кавый ", потому что защищаешь себя :клеветою 
на меня, твоего господина, -- "лtнивый", потому что не захо
Т'ВЛЪ трудиться, чтобы усугубить данный талантъ; "твоими 
устами буду судить тебя" (сн. Лк. 19, 22): вtдt11ъ еси, разъ 
ты зналъ, что я жесто:кiй, взыс:кательный человtнъ, яко жну, 
идtже не сt.ялъ, и собираю, строго взыс1шваю, идtже не 
расточихъ (26): та:къ, если изъ любви :ко мнt, твоему госпо
дину, ты не хотtлъ трудиться, не долженъ ли былъ бы, 
хотя изъ страха взыс:канiл, прiобрtсти для меня нt:который 
прибыто:къ,-это могъ бы ты сдtлать безъ опасности для 
себя: подобаше убо те6t вдати сребро мое торжнмкомъ-тор
гующимъ, :которые своею благоразумною, рачительною дiш
тельностiю прiумножили бы талантъ безъ твоего непосред
ственнаго участiя, и nришедъ азъ взя11ъ быхъ свое съ лихвою 
(27)-съ прибылью. Но ты не захотtлъ и этого сдtлать ... 
Предъ танимъ обличенiемъ рабъ былъ безотвtтенъ. Тогда 
господинъ, обратившись нъ предстоящимъ слугамъ (сн. Ли. 
19, 24), грозно сназалъ: возьмите убо отъ него тапантъ и 
дадите имущему десять талантъ (28): имущему бо-ибо вея
ному имtющему и хорошо употребляющему то, что ИМ'Ветъ, 
вездt дано будетъ и преизбудетъ-отъ его усердiн и стара
нiн прiумножитсл: отъ неимущаго же, имtющаго мало и не 
употребллющаго это малое въ дtло, по недостатну усердiя, 
и еже мнится имtя, и то, чtмъ, :казалось, владtетъ онъ, взя
то 6удегь отъ него (29). Та:ковъ занонъ, та:кова правда длл 
жизви тtлесной природы: что не дtйствуетъ, не упражняется, 
то подвергается порчt и умаллетсл. Напримtръ, члены тtла, 
которые чаще упрgжняютсн, развиваются: и :крtпну1ъ, а на
ходлщiеся въ бездtйствiи слабtютъ; :кшочевой источни:къ, 
изъ нотораго черпаютъ воду, не ос:кудtвастъ, и вода въ 
немъ становится чище и лучше,-а тотъ, изъ :котораго не 

черпаютъ воду, загрлзнлется. Но этого мало; безпечность и 
нерадtнiе въ употребленiи данныхъ талантовъ вле:кутъ за 
собою и паназанiе: и неключимаrо (негоднаго) раба вверз~те 
во тму кромtшнюю: ту бу детъ плачъ и скрежетъ зубомъ. Танъ 
лtнивыr~ рабъ былт. подвергнутъ строгому панаsапiю: вмtсто 
дов'врiя во многомъ, что обi>щано было в·врнымъ рабамъ, 
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онъ лишается и того таланта. которымъ досел·в обладалъ, ....,._ 
вмtсто участiл въ радостномъ пиршествt въ свi>тломъ и 

тепломъ чертогt своего господина, нъ чему были призваны 

первьн' рабы, онъ, 1шкъ престуrrнииъ, ввергается въ самую 
rлубокую, холодную мрачную темницу, гдt долженъ будетъ 

11щшать и скрежетать зубами отъ досады на самого себя и 
отъ страшныхъ наиазанiй. Сiя глагоnя возг.nаси-т. е. занан-
1;1ивал сiю причту, I. Христосъ возсласилъ: имtяй ушы . слы
шатм, да слышитъ (30), т. е. обратите особенное вниманiе 
на значенiе :и внутреннiй смыслъ этой притчи. Такiя слова 
I. Христосъ говорилъ всегда для возбужденiл взиманiя къ 

какому-либо особенно Еажному Своему ученiю. 
Такова притча Господня. Она содержитъ ученiе о не

nрес·rанномъ бодрствованiи и духовномъ д·вланiи; она нази

дательна дл~ человtчества всtхъ странъ и всi>хъ в·Бковъ: 

"Я же асм~ь ма~олю", -сказалъ Спаситель,-" всn,чь ма~одю: бдите" 
(Мр. 13, 37). Эта , притча, по зам·вчанiю Самого Христа, 
им'Ветъ весьма важное значенiе; посему обратимъ вниманiе 
ва :щаченiе ел. Нто же этотъ знатный ~оспvд1,нъ, отправля

ющiйся въ иную страну и раздающiй свое имtнiе слугамъ~ 
Это-Господь нашъ I. Христосъ, Ноторый, по онончанiи 
Своей иснупительной дtятельности на землt, отходить за 

пред'Влы видимаго мiра, возносится нrь Богу Отцу на небо. 
Рабы, ноторымъ I. Христосъ поручилъ Свое им'Внiе, это--св. 
;;~.постолы и всt вtрующiе въ I-leгo. Таланты знаменуютъ 
различные дары Божiи-еотественные (внутреннiе и вн·вшнiе) 
и, главнымъ образомъ, духовные-благодатные; нъ первымъ 
относятся-здоровье, природныл силы и способноси души, 

знанiя, богатство, честь, высоное положенiе въ обществ1> и 
'J.'. п.; ко вторымъ принадлежатъ-небесное, "очищающее" 
души Евангельсное ученiе Хрис'га (Iоан. 15, 3) и благодат
ные дары Св. Духа, сообщаемые людямъ въ силу иснупитель
пыхъ заслугъ I. Христа, для унрtпленiл · естественныхъ силъ 

и способностей, для наилучшаго прохожденiя своего служе

нiл и преуспtянiл въ доброд1>тельной жизни. Въ день Пяти
десятницы "восшедшiй на высоту" Христосъ далъ неисчисли
мые дары людямъ (Ефес. 4, 8), далъ "в~л Божес·гвенныл силы, 
лже нъ животу и рлагочестiю" (2 Петр. 1, 3), иоторыя и 
доселt сообщаются христiанамъ въ св. таинствахъ. ВС'Бмъ 
1;1амъ розданы таланты ""олtуждо npvmuay си.~ы", наждому въ 
свою мtру: кому пять талантовъ, кому два, а ному и одинъ. 
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Господь, оть Rотораго исходить венное далнiе благое, даетъ 

наждому стольно, с~юльно ному нужно-даеть танiе дары, 

нанiе человtнъ можетъ, если захочеть, употребить въ дtло

на благо себt, ближнимъ и во славу Божiю. Всевtдущiй 

Господь распредtллеть дары по всей справедливости, хотя 

мы во многихъ случанхъ и не можемъ понять эту правду 

Божiю: "дары, говоритъ апостолъ, различны, но Духъ одинъ 

и тотъ же; и служенiл различны, а Господь одинъ и тотъ 

же; и дtйствiл различны, а Богъ одинъ и тотъ же, произво

дящiй все во всtхъ; но наждому дается проявленiе Духа на 

пользу" (1 Нор. 12, 4-7 и д.). Bct таланты могутъ и 
лолжны прiумножитьсл въ ру:кахъ христiанина; они умно

жаются, если бываютъ употребляемы на пользу ближнимъ, 
во спасенiе своей души, во славу Божiю. Наши духовныя 

силы, при польаованiи ими, растутъ подобно тtлеснымъ; ному 

первые дары благодати были даны не втуне, тотъ удостаи

вается: еще большихъ даровъ, получал "благодать на бла
годать" (Iоан. 1, 16; Ме. 25, 29). Rъ сожал'.lшiю, нtноторые 
аарыsаюто свой таланть въ землю, -это т·в изъ христiанъ, 

ноторые по Л'Вности и иерад'внiю оставллютъ безъ употреб

ленiл данные имъ отъ Бога дары, которьте "думаю'Гъ (тольно) 
объ одной своей пользt, а о пользt другихъ и не помыш

ляють" (8еофил). И Господь не ствснлеть нашей свободы, 

а предоставллеть намъ употреблять свои дарованiя, нанъ мы 

хотимъ. Но будеть время, ногда оть пасъ потребуется отчетъ 
во всей нашей жизни, отчетъ въ употребленiи ВС'ВХЪ дан

ныхъ намъ даровъ Божiихъ: "nQ мнозrь времени npiuдemr. 

Господь стязатися Со рабами Cвou,wu о c..toвecu" (сн. 19 ст.). 

Это "долгое время" обнимаеть всю жизнь наждаго человtка 
и состолнiе его ·по смерти до всеобщаго суда. Но рано ли, 

поздно ю1-все равно: страшный судъ съ его неодинановы

ии посл.tдствiлми для вtрныхъ и лунавы:хъ рабовъ непре
ложенъ. И вотъ тогда съ радостью и дерзновенiемъ (сн. 

1 Iоан. 2, 28 )предстанутъ предъ лицемъ Господа Его вtрные 
рабы, и снольно бы нто изъ нихъ ни получилъ талантовъ
плть ли, два ли, или одинъ, но если они старались быть по

лезными ближнимъ, -за свою в·врность, за свою ревность и 

трудолюбiе они услышать оть Господа сей вожделtнный 
гласъ: "z()[Joшo, добрые и вnрные рабw! въ ма.сома вы бы.tи вnрны 
Мнn, надъ мно~ими васъ посмм.tю: внидите во радость Господа 
ваше~о« (сн. 21 ст.), т. е. блаженствуйте въ уготованныхъ 

28 
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вамъ обителяхъ предъ лицемъ Отца небеснаго, получите то, 
чего оно не видало, ухо не слышало и что не всходило на 

сердце человt:ку (1 Нор. 2, 9); Я уже васъ наsываю теперь 
не рабами, а "друsъями" Своими (Iоан. 15, 15; Ли. 12, 37) 
и "присными" Ce6'J::; (Ефес. 2, 19). Быть съ Богомъ, лицеsрtть 
Его-это высочайшее блаженство длл человt:ка, радостнtе 
сего ничего не можетъ быть длн вtрныхъ рабовъ Божiихъ. 
Награду sa вtрность :каждый иsъ рабовъ Христовыхъ полу
читъ по мtpt добра, сдtланнаго имъ въ жиsни при помо

щи полученныхъ отъ Бога дарованiй. Богъ не потребуетъ 
отъ малоодаренныхЪ того, чтобы они сдtлали стольно же, 

CIIOЛJ;>HO богатоодаренные Имъ, но отъ всtхъ потребуетъ рав
наго усердiл и в'Врности въ полъsованiи полученными дара

~iи, "ибо, говоритъ св. апостолъ, если есть усердiе, то оно 
принимается смотря по тому, нто что имtетъ, а не по тому, 

чего не имtетъ" (2 Нор. 8, 12). Но горе тогда будетъ тtмъ 
изъ насъ, ноторые свои таланты-одинъ или нtснольно, ' все 

равно,-sанопали въ sемлю, т. е. не употребили для благо
угожденiл Богу, на польsу себt и ближнИмъ, не старались 
сдtлать полеsное приложенiе длн своей жиsни иsъ ученiл 
Христова и даровъ благодати,-наsывансъ христiанами, жили 
не лучше лзычниновъ и въ иsвиненiе своей худой жиsни гово- · 
рили, что Богъ очень требователенъ и жестон~, что отъ 
насъ требуется слишномъ много, не по силамъ, -что мы бы
ли слабы духомъ, что мы не надtялись ("боялись") сдt
лать что-либо доброе. Напрасны тогда иsвиненiн и оправда
нiл. "Л унавые и лtнивые рабы", снажетъ тогда Господь: 
вамъ нечего было болтьсн,-"вы не приняли духа рабства, 
но приняли духа усыновленiл", духа силы, любви и цtло
м:удрiн (Рим. 8, 15; 2 Тим. 1, 6); вамъ, если бы вы стали 
усердно трудиться, обtщана была Мол по.мощь,-вамъ дано 
было въ руноводство Мое слово, Мои таинств:~, пасть1ри и 

. учители Моей Цернви,-предъ гла::шми у васъ были подви
ги и примtры свлтыхъ Моихъ. Если же вы думали, что Я 
строгiй, правосудный Судья, то-если нс иsъ любви но Мнt
хотн бы иsъ страха нанаоанiн вы должны были бы не с:кры
вать _ даровъ Моихъ, а прiумножат.Ь ихъ; если сами не хотt
ли трудиться, то "надлежало бы отдать сребро Мое тор~у
ющим11 и .Я, пришедъ, получилъ 6111 Мое съ прибьмью" (27), т. е. 
если вы сознавали себн слабыми, неспособными нъ самосто
нтельному труду въ Цернви Божiей, то должны были бы при-
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:минуть нъ бодtе сильнымµ людлмъ и подъ ихъ руноводствQМЪ 
употребллть дары на пользу себt и ближнимъ; если, напр., 
богатый человtнъ не зналъ, нанъ ему благоразумнtе, луч
ше, по-христiансни распорндитьсл своимъ богатствомъ, то онъ 

долженъ бы былъ вручить свое богатство длл спасительнаго 
употребленiл другимъ-дtлтельнымъ христiанамъ-(" торгую
щимъ ") на дtла благотворенiя и любви.-Невtрныхъ и лt
нивыхъ рабовъ ожидаетъ строгое наназанiе. " Возм~tте у не
~" та~антъ", снажетъ Господь предстолщимъ, т. е. ангеламъ, 
ноторые будутъ исполнителями Божественныхъ приговоровъ 
во время страшнаго суда (сн. Мае. 13, 41; 16, 27 и др), 

·"" дайте uм'nlющему десять талантовъ". Хорошо служившiе 
уготоваютъ себt высшую степень и велиное дерзновенiе въ 

:вtр'В 1. Христа (1 Тим. 3, 13; сн. 5, 17); они восхищаютъ 
в1шецъ, утраченный другими (Апон. 3, 11), нанъ, наприм., 
{)ТЪ недостойнаго царя Саула царство и дары благодати пе
решли нъ Давиду, на мtсто отпадшаго апостола lуды-пре
дателл печать апостольства принллъ другой, :Матеiй (Дtлн. 
-1, 25. 26; сн. Римл. 11, 11. 12; Быт. 25, 34). И не~одный 
рабъ будетъ вw6риие~ъ во тьму кро.шьшнюю, т. е. будетъ 
удаленъ отъ Бога, Источнина свtта и блаженства, и осуж
денъ на вtчныя мученiя, гдt "будетъ плачъ и снрежетъ 
.зубовъ". 

Братiе! Наждый изъ насъ получилъ отъ · Господа тотъ 
или иной талантъ; нинто не можетъ и не долженъ считать 

.себя Имъ обдtленнымъ. "По данной намъ благодати (всt мы) 
имtемъ различныя дарованiл" (Рим. 12, 6-8), "наждому изъ 
насъ дана благодать по мtpt дара Хриетова", и наждый 
получи:тъ отъ Господа по м·Брt добра, ноторое сдtлаетъ (Ефес. 
4, 7; 6, 8). Bct мы "строители многоразличной благодати Божi
ей", т. е. не самостоятельные-rоспода, а тольно приставнини 

{домостроители), ноторые рано или поздно должны дать от
четъ· своему Господину (т. е. Богу) въ употребл~нiи силъ и 

·средствъ, дарованныхъ намъ отъ многоразличной благодатц 
.Вожiей. "Отъ домоправителей же, говоритъ ап. Павелъ, тре
буется, чтобы наждый оназалсл вtрнымъ" (1 Нор. 4, 2) въ 
томъ, что получи.i_Iъ. 3начитъ, дtло не въ томъ, нто сноль

:но даровъ получ:итъ отъ Бога, а въ томъ, нанъ ихъ упо::. 

'Требллетъ. Нто,, имtл отъ Бога немного даровъ, пользуется 
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ими во славу Божiю и благо ближнихъ, тотъ привле:каетъ 
:къ себt благоволенiе Господа, :ка:къ вtрный Его рабъ, и за 
вtрность въ маломъ можетъ надtяться получить отъ Него на
граду наравнt съ получившими много. Нто же, получивъ 
отъ Бога много велинихъ даровъ, не пользуется ими во сла

ву Божiю или даже злоупотребляетъ ими (наприм., богатство 
тратиТ'Ь на порочную жизнь, большой умъ свой употребляетъ 
на изобрtтенiя обмановъ~ на распространенiе нечестивыхъ 

ученiй), тотъ · заслужитъ себt вели:кiй гнtвъ Божiй, иб.о "отъ 
всЯI<аго, :кому дано много, много и потребуется, и :кому мно
го ввtрено, съ того больше взыщутъ" (Лн. 12, 48). Посему 

. ' 
и получивш1е мало не должны унывать и завидовать, а по-

лучившiе :иного не должны превознос.иться. "Что ты имtешь, 
чего бы не nолучилъ7 А если получилъ, что хвалитьсн, ~rанъ 
будто не получитъ ", говоритъ апостолъ лодобнымъ люднмъ, 
(1 Нор. 4, 7). Чtмъ больше нто преимуществуетъ предъ 
другими въ обладанiи благами земными и духовными, тtмъ 
благодарнtе долженъ быт:ь Господу за Его великую милость 
къ себt и тtмъ живtе свидtтельствовать свою благодар
ность Богу подвигами блаrочестiн и добродtтели. Служите 
же, братiе, другъ ~ругу, наждый тtмъ даромъ, на:кой :кто 
получnлъ, :ка:къ добрые домостроители многора3личной бла
годати Божiей,-служите по силt, :какую даетъ Богъ, дабы 
во всемъ прославлнлся Господь (1 Петр. 4, 10. 11). и дабы 
мы удостоились услышать отъ Него сей гласъ: добрые и 
вtрные рабы, внидите въ рацость Господа своего! 

есинrеаш sъ 17 -ю неа. n~ nЬtтнле~Ьtтннut. 
(Ме. гл. 15i ст. 21-28. Зач. 62). 

' 
Иоцiшевiе бiюноватой дочери хананеанки. 

llъ нынtшнемъ Евангелiи повtствуется о томъ, юшъ 
Господь Iисусъ Христосъ исцtлилъ (въ 3-й rодъ Своего обще
ственнаго служенiн на землt) бtсноватую дочь жены хана
неннни ради вtры и усердной молитвы ел матери. 

Вражда фарисеевъ и книжниновъ нъ Господу нашем.у 
Iисусу Христу съ :каждымъ днемъ росла вее болtе и бол·hе; 
"iудеи искали убить Его", говоритсн въ Евангелiи. Вотъ по-



чему въ это время Онъ ходилъ только по Галилеt, а по 
Iуде1> не ходилъ (Iоан. 7, 1). Но книжники и фарисеи при
шли наблюдать за Нимъ въ Галилею (Ме. 15, 1; Мр. 7, 1) 
и иснали случал, какъ бы унизить Его въ инtнiи народа, -
указать на отступленiл отъ какихъ-либо правилъ и преданiй 
~тарцевъ, изъ-за соблюденiл которыхъ сами они готовы бы

ли нарушать и даже отмtнлть запов1щи Божiи (см. 15, 4-6; 
Мр. 7, 9-13). Избtгал преждевременнаго мщенiн отъ Сво
ихъ враговъ и желан дать время нtснолько утихнуть разго

равшейся противъ Него _ихъ ненюшсти, I. Христосъ остав
ллетъ Напернаумъ и вообще окрестности Галилейсиаго озе
ра-моря и направляется на сtверо-западъ, на нрай священ
ной земm, къ границамъ смежной съ Iудеею язычесной стра
нЬ1 Фининiи. *. Вниде l11сусъ во страны Тирскiя и Сидонскiя 
(21. См. Мр. 7, 21). Тиръ и Сидонъ, нынt называемые Суръ 
и Саидъ-два древнtйшiе изъ городовъ всего мiра (Ис. 23, 
7; 1. Нав. 19, 28. 29), недалено отстоящiе отъ Средиземнаго 
моря. Оба были знамениты по своему многолюдству, богат
ству и обширной торговлt. Жители :i}ТОЙ страны, хананеи 

Или "сирофинииiлне", происходили изъ потомства Ханаана, 
сына Хамова (этого недостойнаго сына Нол); первый сынъ 
Ханаановъ Сидонъ былъ основателемъ города того же имени 
Сидона (Быт. 10, 15-20). Хананеи были язычники и чтили 
Ваала и Астарту. Саман вtра хананелнъ учила разврашен
ности и за ихъ нрайнее нечестiе Господь, отдавал нtногда 
и.хъ землю во владtнiе израильтлнамъ, повелtлъ истребить 
ихъ совершенно въ 1JИслt семи другихъ нечестивыхъ наро

довъ, населявшихъ Палестину или обtтованную землю. Изра
и.Льтлне, однано, не до нонца истребили хананеевъ и толь-
1ю вытtсниди ихъ съ береговъ Iордана на сtверъ въ сопре

дtльную Сирiю и Фининiю, гдt, смtшавшись съ туземными, 
;родственными имъ племенами, они и получили названiе сиро

фини"iянi. Грени называли этотъ народъ сирофининiлнами для 
различiя отъ афринанснихъ фининiлнъ, - ихъ колонiй *). 

I. Христосъ вообще избtгалъ сближенiя съ нзычнииами, 
потому что еще не щ1ста110 тогда врР.мл призванiн 
.ихъ въ царство Божiе. Притомъ идти въ я:шческiл страны 

и учить "еллиновъ~' т. е. ЯЗЫЧНИRОВЪ-ЭТО могло бы оттол-

* Во время оно. 
*) Гре:чу.л,евичъ. Примtчавiе :а:ъ ПОАробвому сравнит. обзору Четве

роевавге.1i1. Ч. 1, стр. 60, :а:ъ § 55. 
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:кнуть отъ Христа iуде{'ВЪ, :которые по пре,цубtжденiю :къ 

язычнинамъ,-этимъ, по ихъ выраженiю, "псамъ", нечистымъ. 
животнымъ,-могли бы посмотрtть и на обращающагося къ. 

язычнинамъ проповtднина. накъ· -на нечистаго, осквернивша

гося общенiемъ съ ними, или даже накъ на из:мtнника истин.: 
ной религiи. Учить Христу еллиновъ, т. е. вообще язычни
новъ, и быть Мессiею язычниновъ-казалось iудеямъ вер-· 
хомъ нелtпости. Вотъ почеl\fу однажды, не понявъ слов']j. 

Христа: "будете исRать Меня и не найдете, и гдt буду Л, 
туда вы не можете придти" ,-iудеи говори.Ли: "не хочетъ ли 
Онъ идти въ еллинское разсtянiе (т. е. къ iудеям?, жившимъ 
въ разсtянiи между язычниками) и учить еллиновъ" (Iоан. 
7, 34. 35)~ Вотъ почему Господь, отправляя Своихъ уче
никовъ 13Ъ первый ра:зъ на проповtдь, запретилъ имъ хо

дить нъ язычни:камъ (Ме. 10, 5). И чудеса среди лзычни

:ковъ Христосъ совершалъ не иначе, нанъ по усиленной 
просьбt самихъ iудеевъ (сн. Лк. 7, 3-5). И на этотъ разъ1 
близно подойдя къ границ'В Финикiи, Онъ намtреf!Ъ былъ 
не проповtдывать въ этой язычес1юй странt, но, какъ по

вtствуетъ евангелистъ Марнъ, провести нtскольно времени 
въ полномъ уединенiи и безвtстности въ одномъ "домt • 
(Мр. 7, 24), гдt, безъ со:мнtнiн~ жило вtрующее во Христа 
еврейское семейство. Но какъ • не можетъ укрыться городъ, 
стоящiй на верху горы" (Ме. 5, 14) или канъ свtтильникъ 
не можетъ остаться не замtченнымъ во тьмt: танъ и Хри

стосъ "не могъ утаиться" (Мр. 7, 24) въ этой странt, оку
танной тьмою невtдtнiя и заблужденiй, и былъ узнанъ нt
ноторыми жителями той страны (несомнtнно видавшими Его 

ранtе). Молва, что Онъ находится вблизи, не замедлила рас
пространиться. И неудивительно: слава объ I. Христt давно, 
еще съ самаго начала Его общественнаго служенiя, "прошла 
по всей Сирiи, нъ которой принадлежала и Фининiя,-такъ 
что тогда жившiе въ онрестностяхъ приморскихъ городов'В 
Тира и Сидона, услышавши, что Онъ дtлалъ и чему училъ, 
"шли иъ Нему въ велиномъ множествt" (Мр. 3, 8) послу
шать Его и исцtлиться отъ болtзней своихъ (Лк. 6, 1 7 -18) 
и "приводили къ Нему (съ собою) всtхъ немощныхъ, одер
жимыхъ различнымм болtзнлми и припадками,-и бrьснпваtnЬlхо, 

и лунатиновъ, и разслабленныхъ, и Онъ исцtлялъ ихъ" 
(Ме. 4, 24). Также и одна хананеянка, у которой дочь одер
жима была нечистымъ духомъ, слышала, что нвился въ Iyдet 
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великiй Чудотворецъ, одно слово Нотораго можетъ исцtлит ь 

отъ всякой болtзни. Она, видимо, уже давно жаждала ви
дtть Его. И се, жена хананейска, родnмъ сирофининiянка 
(Мр. 7, 26), по в.Бр'В язычница, какъ тольно узнала, что 
этотъ дивный Чу дотв'орецъ находится не;~алено, отъ предtпъ 
тtхъ изшедши, поспtшнп устремилась за небольшою толпою 
путниновъ, и, считая себя недостойною приблизиться, возопи 

къ Нему-издали с·1·ал::~. громно взывать, гпагопющи: помилуй 
мн, Господи, Сыне Давидовъ, дщи моя злt, т. е. жестоно 
бtснуется (22). Бrьснованiе, т. е. вселепiе бtсовъ въ челов'Вна 
и воздtйствiе его на душу одержимаго, особенно было рас

пространено во время земной жизни Господа нашего lисуса 

Христа. Дiанолъ зналъ, что I. Христосъ пришелъ разрушить 
царство его и потому усилилъ свою вражду къ людямъ. 

Люди, одержимые бtсами, подобно сумасшедшимъ, теряли 

созшшiе, свободу дtйетвiй, становились диними и неунроти
мыми, рвали на себt одежду, порь~вались бtжать въ пусты

ню, бросались въ огонь и воду, въ припа.цнахъ бtснованiя 

обнаруживали страшную нечс юв'.Бчест-<ую силу , разрывая да

же желt:шыя цtпи (сн. Мр. 5, 3-5; }), 18; Лн. 8, 27. 29; · 
Дtян. 19, 16). Танимъ-то страшнымъ недугомъ была одер- · 
жима дочь хананеянки, и несчастная мать должна была дол

гое время ухаживать за нею, не зная себt покоя ни днемъ, 

ни ночью, постоянно боясь за ея жизнь. Rанъ истинная 

мать, горячо любящая свою дочь, быть можетъ, щы-.е един

ственную, опа всю жизнь мучилась, смотря на припnдни сво

ей бtсноватой дочери,--опа усвоила себt всt ея страданiя, 

такъ что тР.рзалась ими, нанъ бы ~воими собственными; вотъ 

почему и проситъ у · Христа милости какъ бы · для се
бя самой: помилуй меня, взывала страдающая мать. Да, стра

дала не столыю дочь, которая не помнила себя, была вн'В 

сознанiя, скольно мать, ноторая сознавала и живо чувство

вала всt страданiя дочери.-Зам·вчательпо обращенiе жен

щины ко Христу! Она была не iудеянна, а язычница~ но 
называетъ Его благогов·.Бйно Господом-о и Сыномъ Давидовым-., 

канъ истиннал iудеяпка. Очевидно, что, живя по сос1щству 

съ евреями, она была знююма съ в'Вров:шiлми израильтянъ, 

съ ихъ ожиданiями Спасителя; слышала уже осуществл:енiе 
этихъ ожиданiй въ лицt велинаго Чудотворца Iисуса и 
знала имя, ианимъ называли Его iудеи. Въ словахъ хапа

неянки слышится высокое уваженiе нъ Спасителю, жю~ал 
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увtренность въ Его могущеt':твi> и животворной силt, чего 
не доставало большинству евреевъ того времени. Подобно 
Rапернаумсному сотнику-язычнику (Ме. 8, 13), и эта языч
ница в'Бритъ, что слово Господа равно могущественно-про
изнесено ли оно вблизи или вдали. Всев'Бдущiй Христосъ, 
предъ очами Rотораго .все обнажено и о'Dкрыто" (Евр. 4, 13), 
зналъ, нолечно, изъ какого сердца исходили эти слова, и. 

Онъ-Спаситель всего челов'Бчества-не могъ не чувствовать 
въ это время внутренней радости (сн. Iоан. 12, 22. 23) о 
томъ, что и между язычнию1ми, погруженными въ мранъ не

в'Бдtнiя и грубаго идолопоклонства, есть души вtрующiя, 
жаждующiя Его царствiя и спасенiя. Но, всегда милосердый 
къ людямъ, нерtдно оказывавшiй имъ, :милость прежде ихъ 

прошепifl (Iоан. 5, 6), Христосъ на этотъ раsъ поступаетъ 
иначе. Онъ же не отвtща ей словесе-не отв1>чалъ ~й ни 
слона, канъ будто не вни:м:алъ ей мольбt, ю:1.къ бы не слы
халъ ея!.. Но сильна была вtра )(ананеянни; Молчанiе Го
спода sаставляетъ женщину усугубить свое моленiе,-не разъ 
и пе два она взынаетъ нъ Нему. Онъ же, не смотря на ел 

· жалобные вопли, продолжалъ хранить глубокое молчанiе. 
Почему же~ Съ каною цtлью~ Господь поступаетъ танъ ,цлл 
того, чтобы испытать вtру женщины и чреsъ таковое испы
танiе обнаружить силу сей вtры (8вофил.). Провидя глуби
ну и силу вtры хананеянни, 1. Христnсъ хnт'Влъ испытанiемъ 
лрче обнаружить ее предъ Своими учениками, знавшими :ма
ловtрiе iудеевъ. Тяжелы и утомительны были длл слух.а эти 
крики несчастной матери; на ея кринъ собралась толпа на

рода. Жалобный, раздирающiй душу вопль хананелнки, тро
гаетъ учениковъ Христовыхъ, немало удивлявшихся молча
нiю Господа, такъ какъ не было еще ни одного случая по
добной нажущейся холодности и непривtтливости ихъ Учи
теля. Нанонецъ, тяготясь неотступными просьбами женщины, 
апостолы приrтупаютъ къ Господу съ )(Одатайствомъ за нее. 

И приступльше ученицы Его, моляху-стали умолять Его, гла
голюще: отпусти ю-исполни ея просьбу, яко вопiетъ въ слtдъ 
насъ (23), потому что она кри•штъ за нами и можетъ вызвать 
неблаrопрiятное о насъ мнtнiе въ народ-В. Онъ же отвtщавъ 
рече: нtсмь посланъ токмо ко овцамъ погибшымъ дому Изра
илева (24). Т. е. Л пришелъ nроповtдывать и творить чу
деса въ народ-В Израильскомъ. Развt вы не знаете, что Л 
обi>щанъ былъ Богомъ народу Израильсному, канъ Пастырь 
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заблудшим:ъ овцамъ сего дома (lезек. 34, 23. 30-31; Ме. 9, 
36; 10, б)! И Л долженъ исполнить ~то назначенiе. Зачtмъ 
же вы просите за эту лзычницу~! Эти слова были какъ бы 
укоромъ ученикамъ, по своей слабости соблазнявшимсл мно
гими дtйствiлми и словаии Господа. Вiщь всего нtсколько 
дней назадъ они собла3нились Его словами о пищt (Ме. 15, 
12. 15)) а теперь также, подобно другимъ iуделмъ, они 
могли, пожалуй, соблазниться, если бы Христосъ Самъ со
вершилъ чудо для язычницы, а не по усиленной просьбt за 
нее самихъ аnостоловъ. Но Его слова не означаютъ того, 

что Онъ въ самомъ д1шt пришелъ на землю только для 

евреевъ. Bct пророчества о Христi> возвi>щали, что въ Немъ 
благословлтся вс" n.tемена земныя (Быт. 18, 18; 26, 4; 28, 
14 и др.), что Онъ будетъ "свtтомъ народовъ", что спасе
нiе чрезъ Него прострется .до концевъ земли" (Ис. 49, 6; 
Пс. 71, 11. 17; сн. Лк. 2, 30-32; Рим. 15, 9-12). Да и 
Самъ ХрЙстосъ объявлялъ, что есть у Него и другiя овцы, 
ноторыл не сего двора (т. е. не iудеи), и тtхъ надлежитъ 
Ему привесть, и онt услышатъ голосъ Его, и будетъ одно 
стадо и одинъ Пастырь (lоан. 1 О, 16). Тtмъ не менtе въ 
историческомъ порядкt. по премудрымъ nланамъ Божiимъ, 

это спасенiе и служенiе ·Х рисrа всему человtчеству должно 

было сначала юшться между iуденми, танъ накъ собственно 
этотъ народъ издавна былъ отдtленъ Богомъ отъ прочихъ 
народовъ и постепенно приготовлялсл иъ принятiю спасенiл, 
а отсюда уже cnaceнie должно было распространиться по 

всtмъ народамъ (что составллетъ "слану" изря.ильтлнъ. 
Ли. 2, 3, 2). Домъ Изра.илевъ был'h какъ бы "домомъ Бо
жiимъ" (Iезен. 34, 30), посему-то и Сынъ Божiй, явившись 
во плоти, обращался между ними, какъ Сынъ въ дому Сво
емъ (Евр. 3, 6),-пришедши для спасенiн ясtхъ людей, Онъ 
Самъ лично проповtдывалъ однимъ iуделмъ и творилъ чу
деса главньтмъ образомъ среди нихъ, предоставивъ впослtд
ствiи Своимъ апосто.iамъ возвtстить Его Евангелiе всему 
мiру, всtмъ народамъ (Ме. 28, 19. 20; :Мр. 16, 15. 16). 
Л::Jычники должны были воспользоваться даромъ спасенiя 
вслtдъ за iудеями и притомъ не иначе, какъ сдtлавшись 
чрезъ вtру духовны\fъ израиле:мъ (Римл. 2, 28. 29; 11, 
23-30). Поэтому и теперь, прежде нежели исполнить про
шенiе язычницы-хананеянки, Христосъ испытанiемъ хо
тtлъ усовершить ея вtру, чтобы она ед-Вдалась достой-

29 

·-
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ною дшерью "отца всtхъ вtрующихЪ" Авраама (Рим. 4, 
11). 

Хананеннка слышала слова Христовы, но ощi не сму
тили и не ослабили ~я вtры въ милосердiе Христа; она 
терпtливо ждетъ милости отъ Господа, не смотря ни на 
Ч:rо, и вооружается еще большимъ дерзновенiемъ въ своей 
мольбt. До сих:ъ поръ она издали взывала вслtдъ за Хри
стомъ, а тепер_!> какъ бы отгонлеман-вмtсто того, чтобы 
въ молчанiи отступить, она подходитъ къ Нему еще ближе, 
взываетъ предъ дверью того дома, гдt остановилсл Спаси
сцтель, а потомъ дерзновенно входитъ и въ самый домъ *). 
Она же пришедши въ домъ поклонися Ему, припала къ ногамъ 
Его (Мр. 7, 25) и со слезами стала умолять Его, чтобы из
гцалъ б'вса изъ ел дочери (Мр. 7, 26), глаголющи: Господи, 
помози ми (25). I. Христосъ прерываетъ :молчанiе, доселt
хранимое, и даетъ женщинt отв·втъ1 но такой, который 
былъ прискорбн'tе самаго молчанiя и не оставлял~ повиди
мому для нел и тtни надежды. Онъ же отвtщавъ рече: дай 
прежде насытиться дtтямъ (Мр. 7, 27), ибо нtсть добро 
(т. е. несправедливо, жестоко) отъяти хлtба чадо•ъ и повре
щи--бросить псомъ (или точнtе съ греч.: псенятамъ. 26). 
"Хл1Ьбо" разумtется здtсь не вещественный, а духовный: 
благодать ученiя и чудесъ Христовыхъ. Выраженiе, упо

требленное Господомъ, было ходячимъ въ устахъ народа: iудеи, 
признавал себя чадами Божiими, съ крайнимъ презрtнiемъ 
смотрtли HR. язычниковъ, которые вели нечестивую, порочную 
жизнь, и обыкновенно называли ихъ позорными именами, 

наприм., ~псами~' (сн. Фил. 3, 2; Апон. 22, 15). 3начитъ, 
смыслъ словъ Христовыхъ будетъ такой: какъ песъ не полу
чаетъ хл'Вба въ то время, :когда еще голодны д'Вти хозяина: 
такъ и она, я::зычница, не можетъ над'Вяться на полученiе· 
чудесной помощи ·· отъ Христа, такъ :какъ въ этой помощи 
еще нуждаются iудеи. Повидимому, слишкомъ жестоко и 

сурово звучатъ эти слова въ устахъ нроткаго Учителл
Христа; но нужно и:мtть въ виду, что они ска'3аны Имъ 
nримtнительно нъ воззр1шiю iудеевъ на нзычниковъ и выра
жали съ Его стороны отнюдь не презрrьнiе, а намtренiе этимъ 
еще нсн'Ве обнаружить предъ всtми силу вtры и велиное
смиренiе хананеянки, а чрезъ то показать iудеямъ, что они 
несправедливо называли нзычншювъ псами, такъ какъ среди 

*) Греч:у.1евич:ъ. 
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нихъ есть немало подобныхъ этой жен-В хананеянн'В. 1. Хри
стосъ на н'Вноторое -времл поназ~лъ хананеянкt призрак:ь, 

строгости, нанъ Iосифъ братьямъ своимъ, но подъ этою· 
строгостью таилась горячая любовь. Однано, что должна 

была почувствовать при этихъ словахъ несчастная мать?· 
Rавую борьбу должна была выдержать въ своей душ-В она, 
въ минуту тяжной снорби отвергаемая, накъ презр1шныft 

песъ?! Miioгie ли устояли бы въ своей рtшимости послi:i\ 
такого отв'Вта? Можно ли было не оскорбиться такимъ срав
ненiемъ, не отвергнуться съ отчаянiемъ или съ чувствомъ 
досады и раздраженiя на Человtна, о милосердiи НоторагQ 
стr:Jлько ей напрасно наговорили? ... Но что же хананеян:ка?; 
Она прим'Бчаетъ любовь въ самомъ тон-В, съ какимъ былъ 
сдtланъ ей от:казъ Христомъ; въ кроткихъ очахъ Его она 
читаетъ состраданiе къ ней, въ :кажущемся отказ-В видитъ 
любовь и готовность помочь ей и къ своей в'Бр'Б прилага
етъ еще смиренiе, которое наибол'Бе всего угодно Богу. Она 
смиренно признаетъ себя нечистой наравнt со пс.ами и не 
nерестаетъ умолять Iисуса. Она же рече: ей, Господи. Т. е. 
такъ, Господи! я-недостойная язычница, я-великан гр'Вш
ница, я и всt мы язычники по сравненiю съ избраннымъ 
народомъ iудейскимъ-то же, что псы въ сравненiи съ 
дtтьми 'своего господина, и не стоимъ т'Бхъ милостей, какiя 
оназываешь Ты чадамъ Твоимъ-iудеямъ; но онажи мнt 
такую милость, наную можно сдtлать мн·.Б, язычниц'Б, дай 
хотя самое малое участiе въ той трапез-В, которую Ты, каиъ 
любвеобильный Отецъ, обильно уготовалъ народу Своему, 
ибо и пси, ноторымъ Ты уподобилъ меня, ядя1ъ отъ крупицъ, 
падающихъ отъ трапезы rосподей своихъ (27); я: прибtгаю къ 
Тебt, канъ песъ, подъ трапезу своего добраго, всещедраго 
Господа, ожидая себ-В милости. Она въ самыхъ словахъ Его 
находитъ защиту: если я песъ, говоритъ она, то, значитъ, 

не чужая (Злат.), и значитъ, мнt въ этой трапез-В можетъ 
принадлежать, по нрайней мtpt, таиая же долл, наиан обын
новенно цсамъ достается подъ С'I;оломъ, т. е. нрошни. Я охотно 
буду терп'Вливо ждать своей доли; дай же мн'Б, канъ псу 
недостойному, одну нроху того хлtба, которымъ Ты дивно 
насыщаешь народъ Свой, - снажи одно тольно Свое всесиль
ное слово, накое Ты ум1зешь говорить, и моя б'Вснующаясн 
дочь исцiшtетъ. - Большей вtры, большаго смиренi.н невоз
можно было требовать,-и испытанiе иончилось. Подобно 
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·ветхозавi>тному патр. Iанову, который боролся съ Бого:мъ 
•всю ночь до появленiя зари и превозмогъ Его (Быт. 32, 
24-28), и эта женщина борется съ Богочеловi>ко:м:ъ и силою 
-своей вi>ры, глубиной своего смиренiя превозмогаетъ въ 
борьбi>. Тогда отвtщавъ lисусъ рече ей: о жено, ве11iя вtра 
твоя! "За iTO слово пойди" и буди-да будетъ тебt, якоже 

·хощеши: "бi>съ вышелъ изъ твоей доч~ри" (Мр. 7, 29). 
И исцt11t дщи ея отъ того часа (28)-въ тотъ самый часъ, 

·такъ что, .пришедши въ свой дом:ъ, она нашла, что бi>съ 
вышелъ, и дочь лежитъ на постели" (Мр. 7, 30), совершен
но здоровая и покойная, а была оставлена матерью въ 
1страшныхъ припаднахъ бi>снованiя. Такъ своею усердною 
молитвою хананеянна преклонила милосердiе Господа; своею 
твердою вtрою открыла общенiе между своею от~утству
ющею дочерью и Христомъ, одною руною этой вi>ры кос

нувшись Того, въ Rомъ "обитала вся полнота Божества 
тi>лесно" (Нол. 2, 9), а другою-своей страждущей дочери, 
и сама стала живымъ проводниномъ, чрезъ ноторый сила 

Христова перешла отъ Него на предметъ ея любви. Несо
мн1шно, :это поразительное чудо произвело сильное впеча

тлi>нiе на всi>хъ жителей Фининiи. Спаситель раньше rово
рилъ, что при всемъ своемъ нечестiи жители Тира и Сидона 

были болi>е способны нъ воспрiятiю истины сnасенiя, нежели 
большинство iудеевъ (Ме. 11, 21. 23), что и оправдалось 
на самомъ дi>лi>. Изъ Дi>ян. Апост. видно, что въ Тирi> и 
Сидонi> рано образовалась христiанская Церковь со м:но
жествомъ в'Врующихъ {21, 35; 27, 3). 

Примi>ръ хананеянки, возвеличенный Христомъ, показы-
1Jаетъ, наную постоянную и смиренную молитву мы должны 

им1>тъ, чтобы получить у Бога просимое. У насъ не дочь, а 
.собственная плоть нерi>дно • лютt б1>сну~тся и яростiю рас
паляется", и мы no слабости своей не м:ожемъ укр1шить ее. 
Посему и мы должны изъ глубины души съ пламенною 
молитвою обращаться ко Христу и, яно хананея, взывать 
нъ Нему: Iисусе, Сыне Давидовъ, помилуй насъ (Анае. Iис. 
нон. 11). Будемъ помнить также, что въ случа1> б'Вдствiй и 
-снорбей вм'Встi> съ нами молятся и ходатайствуютъ за насъ 
святые, :накъ молили апостолы за хананеянну, :и молитва 

ихъ, уже прославленныхъ, велиную силу им'Ветъ nредъ 

Богомъ (lан. 5, 16). 
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(Лк. гл. 5, ст. 1-11. 3ач. 17). 

Чудесный ловъ рыбы и призванiе четырехъ апоотоловъ. 

Въ нынtшнемъ Евангельскомъ чтенiи на литургiи по
:вtствуетсн о чудесномъ ловt рыбы въ Геннисаретr.комъ :мор'В 
и пос.1tдовавшемъ зат'вмъ призванiи 1. Христомъ четырехъ 
рыбарей-Петра, Андрея, lанова и lоанна-отъ снромнаго 
рыболоннаго ремесла къ высокому апостольсному служенiю. 
О призванiи этихъ св. апостоловъ мы уже слышали благо
вtстiе еванг. Матеен на литургiи 2-й нед. по Пнтидеснт
ницt,-но еванг. Лука подробнtе повtтствуетъ какъ объ 
обстонтельствахъ, при которыхъ совершилось это призванiе, 
такъ и о дущевномъ настроенiи призываемыхъ, вслtдствiе 
чего это Евангельское чтенi е служитъ прекрасны:мъ дополне-

, нiемъ къ повtствованiю еванг. Матеел. 
· Прежде всего ев. Лука изобража~тъ умилительную и 

трогательную нартину-накъ народъ въ великомъ. множествt 
онружалъ 1. Христа, съ какою жаждою и любовью желалъ 
слушать Его ученiе. И неудивительно: ученiе Господа на
шего I. Христа было исполнено глубокой мудрости и силы; 
когда Онъ училъ, то всt "дивились словамъ благодати, 
исходившимъ изъ устъ Его" (Лк. 4, 22),-даже враги Его 
высказывали, что "ни:когда человtкъ не говорилъ такъ, накъ 

этотъ Человtкъ • (Iоан. 7, 46). Было раннее утро. Народъ, 
по обыкновенiю, тtснилсл къ I. Христу,-всtмъ хотtлось 

слушать, что будетъ Онъ говорить. * Стоише lисусъ при езерt 
Геннисаретстt (1). Iисусъ Христосъ стонлъ у озера Генни
саретснаго, берега 1ютораго, по пророчеству Исаiи (9, 12), 
должны были сдtлатьсн главнымъ мtстомъ пропов1щи Хри
стовой, и училъ. Но многiе отъ тtсноты и дав:ки не могли 
слышать Его ученiе. Чтобы всt слышали Его, Онъ захотtлъ 
учить изъ лодни. И вмдt два кораб11я стояща при езерt, 
Христосъ видитъ двt лодни, которын ничtмъ не были за

няты: рыбарlе же отшедше отъ нею- вышедши изъ нихъ
из11ываху 11режи (2)-одни вымывали сtти послt ночного 

• Во время оно. 
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Jioвa. б:Ьшшаго неудачнымъ, другiе же поправляли сtти, 
поврежденнын во время лова (Ме. 4, 21 ). Эти рыбари бы
ли Андрей и братъ его Симонъ, сыновья Iоны, и Iаиовъ и 
1оаннъ ((;н. Ме. 4, 18. 21; Мр. 1, 16 и д.), сыновы~ 3е
ведея и Саломiи. Они знали уже l. Христа: въ первый разъ 
они увидtли Его на берегахъ Iордана, иогда Iоаннъ Ире

ститель прямо уназалъ имъ на Него, сиазавъ: "св Aiнeuz 
Божiй", т. е. вотъ Исиупитель мiра, при чемъ Симонъ полу
чилъ новое имя Пвтро или по-сирени Нифа (что значить 
намень),-имя тогда непонятное и загадочное (lоан. 1, 35-
42), но впосл1щствiи оправданное твердостью исповtданiл 

.имъ отъ лица всtхъ апостоловъ вtры во Христа, на Rано
вомъ исповtданiи, ианъ на твердомъ намнt, Христосъ имtлъ 

,основать Свою Цериовь (Ме. 16, 16.-18). Они нtноторое 
время сопутствовали Христу и, бывъ свидtтелями столь по

разительнаго знаменiя, наиъ претворенiе воды въ вино на 
бранt въ Ианt Галилейской, а таиже нtноторыхъ другихъ 
чудесъ, напр., заочнаго исц1шенiя въ Ианt сына царедворца 
(см. Iоан. 4, 46 и д.), начали в'Бровать въ Него, накъ все
могущаго "Наставнииа" (сн. 5 ст.). Но, посл'Б нратновре
меннаго сближенiя съ Iисусомъ Христомъ, они опять возра
тились нъ своимъ обычнымъ трудамъ-рыбной ловлi>, и 
тольио посл'В этой новой встр'Вчи они получили онончатель

ное призванiе иъ апостольству и вполн'Б прилtпились къ 
Нему, стали неразлучными Его спутнинами. Влtзъ же вь 
единъ отъ кораблю-вtронтно ближайшiй, иже бt Симоновь, 
который принадлежалъ Симону-Петру, 1. Христосъ мо"и его
просилъ, а не повелtлъ (какое смиренiе Господа всяче
сиихъ!),-просилъ отъ земли ототупити ма1tо-отплыть нt
снольио отъ берега, чтобы удобнtе было учить народъ; 
Петръ охотно исполнилъ Его желанiе. И сtдъ учаше изь 
корабли народы (3)-съ этой удобной и свободной отъ вен
-ной тtсноты лодии, канъ бы съ нtноторой наеедры, види
мый и слышимый всtми, Онъ и поучалъ народъ, поучалъ, 
вtролтно, въ причтахъ, какъ бывало неодноиратно и послi> 
(см. Ме. 13, 2). А народъ стоялъ на берегу и съ глубо
нимъ вниманiемъ слушалъ премудраго Наставнина; слушали 
и рыбари, оставивъ свои сtти.-Иа~юе необынновенное 
усердiе иъ слушанiю слова Божiн! Не должны ли мы съ 
такою же любовью и усердiемъ внимать ученiю l. Христа~! 
Вtдь то же ученiе, ноторое Онъ проповtдывалъ во время 
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земной жизни Своей, содержится въ Евангелiи и ежедневно 
провозглашается въ храмахъ нашей цернви... Ч'Бмъ можемъ 

мы оправщ1.ться: въ Jiебрежности о нашемъ душевномъ спа
сенiи, сравнивал нашу безпечность съ таною ревностью упо
млнутаго народа, им'Бвшаго, накъ и мы, свои д'Бла и занл

тiл~!-Долrо ли l. Христосъ училъ и чему собственно училъ
евангелистъ не сообщаетъ, а сообщаетъ только о томъ, 
что произошло посл'Б этого. Яноже преста глаголя-когда же 
I. Христосъ пересталъ учить народъ, рече къ Симону: посту
пи во глубину-отплыви на глубину, и вве~зите мрежи 
ваша въ ловитву ( 4)-' закиньте сtти свои для лова. И отвt
щавъ Симонъ рече Ему-сказалъ Христу въ отв'втъ: Настав
ниче! объ нощь всю труждшеся, ничесоже яхомъ-вотъ мы 
вс'в-л и товарищи-цtлую ночь трудились и ничего, ни 
одной рыбы не поймали, по глаголу же Твоему ввергу 11режу 
(5),-но л вtрю нъ силу Твоего слова и пе>винуюсь Тебt
закину сtть въ море; если Ты повел1шаешь, то трудъ нашъ 
(л увtренъ въ томъ) не пропадетъ даромъ,-"по слову Тво
ему" и теперь-среди бtлаго дня-на глубинt озера (мtстt 
неудобномъ для ловли) рыба наполнитъ сtти. Въ э-r.ихъ сло
вахъ Петра видны начатки сильной В'Вры. Сtть была заки
нута. И что же~ И се сотворше-по слову Христа, яша мно
жество рыбъ много-они поймали таное велиное множество 
рыбы, что даже и сtть у нихъ прорывалась: протерзашеся 
же мрежи ихъ (6). Ловитва была поразительно обильна. 
Симонъ и Андрей и бывшiе съ ними въ лоднt (ст. 9) не въ 
силахъ были справиться съ добычей, потребовалась посто
ронняя помощь. И помануша причастнико11ъ, т. е. дали знать 
товарищамъ своимъ-Iанову и Iоанну, иже бtху во АРУЭ~мъ 
корабли, которые находились невдалекt на другой лодкt съ 
отцомъ своимъ 3-еведеемъ и работниками (Мр. 1, 20)1 проел 
ихъ, да пришедше помоrутъ имъ-чтобы немедленно пришли 

нъ нимъ на помощь: и прiидоша-т1> пришли и исполнмша 
оба корабля-рыбой наполнили об'Б лодки до-верха, яко 
погружатися има (7), такъ что он1> начинали тонуть отъ та
иого множества рыбы. Лонить цiшую ночь и ничего не М()Й
мать, а тутъ поймать такъ скоро, танъ легко и таное мно

жество рыбы:..-все это было непостижимо, не могло быть 
объяснено случайностью или накими-либо естественными 
Причинами. Сим:онъ и его товарищи, какъ опытные рыболо
вы, пе могли не видtть всей чудесности сего событiл. Они 
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живо почувствовали, что съ ними въ лодкt въ смиренномъ 

видt человt1ш находится Самъ Господь, всесвятый и всемо
гущiй Владыка вселенной, земли и безднъ морскихъ и что, 
повинуясь Его слову, безсловесныя твари-рыбы морснiя
въ оrромнQмъ ноличествt собрались вм'Бстt и направились 

въ сtти. Но видtть Бога, быть вблизи Него-для грtшнаго 
человtна не безопасно. Самъ Господь сназалъ Моисею: "че
ловtкъ · не можетъ увидtть Меня и остаться въ живыхъ" 
(Исх. 33, 20). Вотъ почему ветхозавtтные люди трепетали, 
ногда были лицомъ нъ лицу съ Богомъ или вtстнинами Его 
воли-св. ангелами. "Увы мнt, Владьшо Господи! потому 
что я видtлъ Ангела Господня (Самого Сына Божiя въ об
разt ангела.) лицемъ къ лицу", восклицалъ . Гедеонъ (Суд. 
6, 22); "вtрно мы умремъ, ибо видtли мы Бога", говорилъ 
отецъ Сампсона Маной своей женt (-43, 26; сн. Исх. 20, 
18. 19). И эти галилейскiе рыб.ари раздtляли мнtнiе о 
смертельной опасности отъ бдизости грtшнаго человtна 

къ Божеству-Святtйшему Существу. Поэтому-то вмtсто то
го, чтобы радоваться богатому улову рыбы, они приходлтъ 
въ смущенiе и ужасъ, душу ихъ исполняетъ чувство вели
чiн Господа и вмtстt съ тtмъ сознанiе своей грtховности, 
своего недостоинства предъ Лицемъ Бога. Видtвь же Симонь 
Петръ-т. е. увидtвъ въ чудесномъ ловt рыбы ясное дока
зательство Божественнаго могущества, а слtдовательно и. 

святости (ибо таное могущество може·1'Ъ принадлежать толыю 
Святtйшему Существу), и вспомнивъ при этомъ все, что онъ 
уже видtлъ и слышалъ о могуществt и святости 1. Христа, 
Петръ въ избыткt благоговtнiя и смиренiя прмпаде къ ко-
11tнома lисусовома-тутъ же въ лодкt припалъ нъ нолtнамъ 
Iисуса, r11аrо"я-и въ порывt сильнаго душевнаго волненiя 
сназалъ: изыди оть Мене, яко мужь rрtшень есмь, Господи (8). 
"Я-грtшнинъ, н не могу быть съ Тобою, Божествен
ный Чудотворецъ" ! Tt же чувства были въ душt и дру
гихъ рыбареfi,-апостолъ же Петръ теперь, какъ и во мно
гихъ другихъ случаяхъ позже, говоритъ за всtхъ. Ужасъ бо, 
говоритъ евангелистъ, одержаwе-ибо ужасъ объялъ ero и 
вен· сущыи сь нимъ о 11овитвt рыбь, яме яша (9), которыхъ 
пойыали: такожде же lакова 11 lоанна сына Зеведеова, иже 
быша общн11ка С1111онов11-ноторые были сотоварищами Си
мону-Петру. Чудесная ловитва рыбы привела въ неопису
емый ужасъ Петра и его товарищей, хотя они были и 



225 

ран·tе свид1>телнми другихъ чудесъ Христ~шыхъ. Почему же~ 
Потому что это чудо насалось самымъ близкимъ образомъ 
ихъ всегдаnшлго промыс.1а, :который oi-iи знали очень хо
ропю. А извtстно, что ближе всего насъ насается, то и 
дtйствуетъ на насъ всего сильнtе.-Эти минуты смиренiя и 
благогов'Бйнаго страха были самымъ благопрiятнымъ вре
менемъ для вели:н:аго призванiн ихъ: въ подобньш минуты 

были избраны Богомъ и другiе велииiе провозвtстнини Его 
святой воли-Моисей, Исаiя (6, 5), Iepel\1iя (1, 6 ид.) и др. 
Господь успонаиваетъ взволнованное чувство Петра, призы
ваетъ его нъ постоянному сл·вдовапiю за Собою и предуна
зываетъ его высоное назначенiе. И рече къ Симону lисусъ: 
не бойся-твое опасенiе умереть напрасно: Л сошелъ съ 
неба не землю не погубить, а спасти людей и провозвtст

никомъ ихъ спасенiн избираю тебя: отсепt будеши чеповtки 
ловя (10), т. е. отнынt ты, Петръ, будешь ловить не рыбъ 
безсловесныхъ и неразумныхъ, а разумныя созданiя Божiя
людей, живущихъ , въ мipt семъ во мран·в и ненtл;1шiи 
истиннаго свtта, и ловить не для смерти (накъ рыбу), а 
для жизни; вм'Всто с·втей Даны теб'Б будутъ уста и пре

мудрость, посредствомъ Rоторой ты научишь людей истин

ному богов1щвнiю и богопочтенiю, и приведешь ихъ на 
берегъ благодати въ саl\1ый надежный корабль-въ обще
ство истинно-вtрующихъ, въ святую Церковь Мою (си. 
Ме. 13, 47 и д.; 16, 18). Также обращаясь нi Андрею, 
Iакову и Iоанну, I. Христосъ сназалъ имъ: "идите за 
Мною, и Я сд·влаю, что вы будете ловцами челов'ВRовъ" 
(Мр. 1, 17; Ме. 4, 19. 21). Свое обi>тованiе Онъ облекаетъ 
въ выраженiл-знакомыя и вполн·Б nонлтныя рыбарямъ 
("ловцы" рыбъ будутъ "ловцами" людей). "Дивно", воскли
цаетъ св. Iоаннъ 3латоустъ, "дивно nромьшшенiе Господа, 
ка:къ Онъ уловл.яетъ каждаго (на служенiе Себt) о:;ычнымъ 
и естественнымъ для него способомъ-волхвовъ звtздою, ры
барей рыбою". И подлинно, I. Христосъ нвилъ сихъ рыба
рей премудрыми ловцами, ниспославъ имъ въ день Пятиде
сятницы Духа Св.ятаго и ими уловивъ всю вселенную. 
Велинъ и чуденъ былъ ихъ уловъ. Танъ, въ день сошествiл 
Св~ Духа они сразу уловили три тысячи человt:н:ъ, затtмъ 

~ 
пять тысячъ человtкъ, зат·вмъ ц1шые народы и царства. 

Широно-по лицу всей земли-раскинулась сtть рыбарей 
Евангельскихъ: "во всю землю изыдё вrьщанiе ихъ и въ 1.'ОНцы 

30 
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всеАениwя iлaio.tw иzъ" (Рим. 1 О, 18)! Благодаренiе Богу! . Одною 
изъ сtтей апосто.Льснихъ (св. Андрt)я Первозваннаго) и на
ше отечество привлечено въ благодатное царство Христо
во! *)-Рыбари повиновались зову Христа. И извлекше оба 
корабля на землю, оставльше вся, вслtдъ Его идоша (11). 
Они оставили все-свои лодки, сi>ти, пойманную рыбу и нто 
дороже всего этого-свои семейства. · Iаиовъ и Iоаннъ тутъ 
же, оставивъ отца своего 3еведея въ лодиt съ работнииа
ми, посл'.lщовали за Iисусомъ Христомъ (Мр. 1, 20). "Не 
сназали опи", замtчаетъ по этому случаю блаж. 8еофилантъ: 

"вотъ мы сходимъ въ свои домы, посовtтуемся съ своими 
родными, продадимъ рыболовныя снасти и потомъ уже пой

демъ за Тобой,- (н'втъ) все тотчасъ оставили они на томъ 
же мtстt, и прямо, съ рыбной ловли, послtдовали за 
Христомъ, и бол'.Бе ниногда не оставляли Его". Велина была 
жертва апостоловъ! Правда, это были бtдныя хижины, лодки, 
рыбачьи сtти, - но вtдь это для нихъ было все, нъ чему 
они доселt были привязаны своей душей. ВмtсТ'.В съ тtмъ 
они пожертвовали любовью нъ своимъ роднымъ ради любви 
но Христу и танимъ образомъ · исполнили слова Христа, что 

Его должно любить паче всего на свtтt: "нто любитъ отца 
или мать болtе, нежели Меня", говоритъ Онъ, "не достоинъ 
Меня; и нто любитъ сына или дочь болtе, нежели Меня, не 
достоинъ Меня" (Ме. 10, 37). И Господь I. Христосъ обt
щалъ имъ •въ награду за это самоотверженiе возсiщанiе съ 
Собою на 11рестолахъ въ день второго славнаrо пришествiя 
Своего и участiе въ судt надъ людьми (-19, 27. 28). Трое 
изъ этихъ рыбарей-Петръ, Iаковъ и Iоаннъ-стали бли
жайшими спутнинами и друзьями I. Христа изъ числа 
двtнадцати избранныхъ апостоловъ: ихъ однихъ Господь 
удостоилъ быть при вос.крешенiи дочери Iаира, во время 
преображенiя на 8авор'.Б и во время боренiя <...:воего въ са-

*) По свидtте.1ьству предавiя, св. апостолъ Андрей Первозван
ный, обходя съ nроповiщь·ю раз:шчныя стра.uы, достю·ъ южвыхъ npe· 
дtJ[овъ наmе1·0 отечества, пропов·.hды:nа.11ъ тамъ и на то:мъ м·hст'.1>, rдt 
вынt стоитъ Кiевъ, постави.11ъ крестъ и лредсказалъ, что "здtсъ воз
еiяетъ б.1аrодать Божiя". Bcxopt по отmес·rвiи an. Андрея, св. К.1и-
11евтъ Римскiй, прис.11аввый въ Херсовесъ Таврическiй, вашеJ1ъ таиъ 
бо.1tе двухъ тысячъ христiанъ (Ист. хр. въ Россiи, митр. Макарiя, 
стр. 9-45). Отъ св. Андре.я ведетъ нача.110 .Константипопо.1ъскаа, а. 
с.1il.цов. и каша iepapxiя. 
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ду Геесимансномъ. - Для чего Господь 1. Христосъ избираетъ 
Себt въ апостолы "неннижныхъ и простыхъ" (Д1нш. 4, 13) 
рыбарей~ Для того, чтобы никто не имtлъ права приписать 
успtховъ проповtди Евангельской знанiю или исиусству че
ловtчеснаго ираснорtчiя; ничтожество этихъ рыбарей-уче
ниновъ Христовыхъ должно было очевиднымъ обраяомъ сви
дtтельствовать о силt и мудрости Божественной, д'Бйствующей 
въ нихъ (Ли. 21, 33; 2 Rop. 4, 7). "Богъ", говоритъ ап. Па
велъ, "избралъ немудрое мiра, чтобы посрамить мудрыхъ, и 
немощное мiра избралъ Богъ, чтобы посрамить сильное, и 
незнатное мiра и уничиженное избралъ Богъ, чтобы упразд
нить значительное" (1 Нор. 1, '27. 28; си. 2, 4-6). Такъ 
въ простыхъ рыбаряхъ Господь нашъ 1. Христосъ нашелъ 
наилучшее орудiе для спасенiя мiра. 

Приложимъ .къ нашей собственной :шизни то, что мы 
слышали въ Изложенномъ Евангелiи. Ц'Блую ночь трудились 
рыбари-апостолы и ничего не поймали, но ногда пришелъ 

нъ нимъ Господь 1. Христосъ и велtлъ занинуть сtти, то 
по слову Его они поймали великое множество рыбы. Отчего 
танал разница~ Оттого, что они прежде трудились одни..:_ 

собственными лишь силами, теперь же съ ними Самъ Господь 
и они трудились "по глаголу Его" ,-т. е. съ Его благосло
венiемъ и помощью. Предложенное Евангелiе съ очевидностью 
свид'Бтельствуетъ о силt благословенiя Божiя. Что рыбари
апостолы на Галилейсномъ мор'в, занятые рыбною ловлею,
тоже и мы всt, бр. христiане, на мор'Б житейсномъ: у наж
даго изъ насъ есть свои мрежи и своя ловитва. Но чтобы 
былъ усп'Бхъ въ нашихъ предпрiятiяхъ, необходимо, чтобы 
они совершались съ помощью Божiею,-тольно при содtй
ствiи этой помощи наши nредпрiятiя и д'Б:~а могутъ быть 
удачны и усп'Бшны. Безъ благословенiл же и помощи Бо
жiей ничего не будутъ значить ни наши знанiл, ни наша 
опытность даже въ обынновенныхъ житейснихъ дiшахъ, наиъ 
поназываетъ неудачная ночная ловля апостоловъ. Эту свя
тую истину зналъ царь-проронъ Давидъ: "если Господь не 
созиждетъ дома", говоритъ онъ, "напрасно трудятся строющiе 
его; если Господь не охранитъ города, напрасно бодрствуетъ 
стражъ" (Пс. 126, 1 ). Потому и св. Uериовь установила 
<>собыя молитвы для чтенiя при начатiи дtла и, равнымъ 
образомъ, для благодаренiя Бога за помощь по онончанiи 
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дtла. Будемъ же, братiе, все дtлать съ молитвою, съ при
зыванiемъ благословенiя Божiя на наши труДы,-и Богъ бу
детъ дивнымъ Помощниномъ въ нашихъ добрыхъ дtлахъ, 
нанимъ Онъ явилъ Себя апостоламъ въ чудесномъ ловt ры
бы. Съ Божiимъ блаrословенiемъ веяное дtло бываетъ, 
благоуспtшно. 

6GИНГ63Ш GЪ . 19-~ НБЛ. П~ Пht'ГHlБ~ht'ГHHUt. 
- (Лн. гл. 6, ст. 31-36. 3ач. 26)~ 

Хриотiанов:ое ученiе о любви. 

Вынtшнее Евангелiе составляетъ часть нагорной про
повtди Господа нашего 1. Христа; оно содержитъ въ себi>. 
наставленiе о томъ, нанъ должно намъ, христiанамъ, отно
ситься нъ своимъ ближнимъ и нъ своимъ врагамъ, именно
заповtдуется любить не тольно любящихъ насъ, но и самыхъ 
враговъ. 

Чувство любви нъ себt самимъ и близкимъ намъ людямъ, 
напр., у родителей къ дtтямъ или у ll;'tтeй нъ родителямъ, 

глубоко лежитъ въ самой челов1>чес:кой природt, -оно вло
жено въ нашу душу Творцомъ, Который по существу Своему 
есть любовь (1 lоан. 4, 8. 16). Прежде всего, по ripиpoдt 
намъ свойственно любить себя самихъ, "ибо никто ниногда", 
говоритъ св. апостолъ, "не имtетъ ненависти къ своей плоти" 

но питаетъ и грtетъ ее" (Ефес. 5, 29). Но эта естественная, 
врожденная намъ любовь къ себ'Б, въ поврежден:ной грt
хомъ нашей природt, часто превращается въ страсть-грtхъ 
крайнлго самолюбiя и становится корнемъ безчисленныхъ 
гр'Бховъ и неправдъ по отношенiю нъ другимъ людлмъ: отсюда-:
вражда, злоба, ненависть, насилiя и всевозможныл престу
пленiл." Но Господь 1. Христосъ, научал людей тому, канъ 
должно обращаться людлмъ другъ съ другомъ, отводитъ 
любви къ себ'Б самимъ надлежащее м1>сто. Онъ преподаетъ 
сл1>дующую запов'Бдь: * якоже хощете да творятъ вамъ чело
вtцы, и вы творите имъ такожАе (31), т. ~. накъ хотите, 
чтобы съ вами поступали люди, такъ и . вы поступайте съ 

* Ре'Че Гос1wдь. 
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ними,-и наоборотъ: "не дtлайте другимъ того, чего не хо
тите себt" (Дtлн. 15, 20). Вы, конечно, какъ бы такъ гово
ритъ Господь, желаете, чтобы васъ другiе люди любили, ува
жали, ц1шили ваши достоинства, снисходили къ вашимъ не
достатнамъ, прощали ваши погрtшности, относились къ вамъ 
дружелюбно, справедливо, помогали въ случаt нужды и 
тому . под.: такъ напер.едъ будьте сами такими по отношенiю 
;къ другимъ людлмъ-любите, уважайте ихъ, будьте мило
стивы, снисходительны, помогайте въ нуждt. Но вотъ вы не 
·желаете, чтобы люди дtлали вамъ зло-посягали на вашу 
.собственность, ьредили вамъ въ вашихъ дtлахъ, оскорбляли, 
:злословили васъ, питали вражду, ненависть: такъ и вы сами 

никому никогда не должны дtлать ничего подобнаго,-"какою 
мtрою будете мtрить, такою же отмtритсл и вамъ " (Лк. 6, 
38; сн. Ме. 7, 2). 3амtтьте, не говоритъ Господь: что вамъ 
дtл'аютъ люди, то же и вы дtлайте,-какъ съ вами посту
паютъ, такъ и вы поступайте съ другими; но-что вы желаеtnе, 
что бы дtлали вамъ люди, то именно и дtлайте другимъ, лю
бовь къ себt должна, слtдовательно, служить м'Врою любви 
:къ ближнимъ. Согласно ученiю нашего Господа, мы должны 
поступать такъ: намtревалсь что-либо сдtлать другому чело
вtку, мы прежде всего должны войти въ самихъ себя и 
предъ лицомъ своей совtсти, какъ бы предъ Самимъ Богомъ, 
искренно и безпр:истрастно обсудить это дtло и спросить 

·себя: пожелали ли бы мы себt этого~ пожелали ли бы, что
бы съ нами поступали такъ, какъ мы сами нам·Jзреваемсл 
теперь поступить~ Если внутреннее чувство отв'втитъ намъ 
на этотъ вопросъ у1•вердительно: да, мы дtйствительно поже
лали. бы себt отъ своего ближнлго того, что въ данную 
минуту намtреваемсл сдtлать ему; тогда смtло можемъ при
водить свое намtренiе въ исполненiе: поступал такъ, мы не
·Сомнtнно поступаемъ по любви и правдt. Если же не поже
лаемъ себt этого или будемъ сомнtватьсл въ томъ, то долж
ны остановиться-не дtлать этого другому: въ нашемъ дtлt 
нtтъ любви и справедливости, "'Uбо есл~~ Се'раце наше", гово
ритъ ап. Iоаннъ, "зазирает~ намъ", т. е. осуждаетъ насъ, 
"то коАьми паче Бо~ъ", Существо Свлтtйшее и правосудное 
(1 Iоан. 3, 20). "3дtсь", говоритъ бл. 8еофилактъ, "Спаси
тель показываетъ намъ кратчайшiй путь къ добродtтели; по
елику мы, какъ люди, по себt знаемъ, что должны сдtлать 
другимъ". Какое глубоко-мудрое, можно сказать-драгоцtнное, 
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но вмtстh съ тhмъ простое и ясное руководство для жизни! 

Что можетъ быть справедливtе, заноннtе этого правила

дtлать другому только то, что хочешь себt, а "что нецави

стно самому, того не дtлать никому" (Тов. 4, 15)~! Эта . за

повtдь можетъ служить для насъ истиннымъ руководителем-р 

во всtхъ самыхъ разнообра3ныхъ и непредвидtнныхъ обсто

ятельствахъ нашей жизни. И если бы мы всt и всегда руко

водились этой заповtдью, то не было бы неправды, насилiй, 

пороковъ, злоупотребленiй на землt,-всt были бы счастливы, 
на землt водворился бы во-очiю рай, то царствiе Божiе, ко

торое во3вtстилъ Господь 1. Христосъ. И развt не тому же 
учитъ насъ естественный 3а.конъ, написанный въ сердцахъ 

·нашихъ, т. е. совtсть (Рим. 2, 14. 15)~ Не нужно быть даще 
христiаниномъ, а нужно просто быть человtкомЪ, чтобы по

любить эту 3аповtдь. Одинъ римсRiй императоръ (Александръ 

Северъ) язычниRъ, жившiй въ 3-мъ вtRt по Р. Хр., оЧень 

любилъ это изреченiе 1. Христа: "я.коже хощете, да творятъ 

вамъ человtцы, и вы творите имъ таRожде", такъ что ве

лtлъ его написать на дверлхъ своего дворца и на стhнахъ 

общественныхъ зданiй. И Божественное Откровенiе, данное 

въ руRоводство еврейскому народу, содержало это правило: 

се бо есть зако1111 и пророцы (Ме. 7, 12), замtтилъ 1. Хр:И:

стосъ,-т. е. въ этомъ ученiи содержится все, чему учили 

Моисей въ своемъ законt и пророки. 

Положивъ для свои.хъ послtдователей правиломъ нрав

ственной жизни законъ любви нъ самому себt въ его перво

образной чистотt, Господь 1. Христосъ возводитъ затtмъ ихъ 
RЪ другому высшему виду любви-любви Божественной и въ 

этой послtдней указьmаетъ образецъ совершенной любви, 

Rоторой они должны подражать и достигать. Мои учеmши, 

говоритъ 1. Христосъ, должны не тольRо остерегаться дtлать 
Rому бы то ни было зло, но должны дtлать всегда всtмъ 

добро-вс'Бмъ безъ исRлюченiл, не только родственникамъ, 

друзьямъ, соотечественнинамъ, но даже самымъ врагамъ сво

имъ: только такал любовь уподобллетъ людей Богу и дtлаетъ 

ихъ достойными велииихъ небесныхъ наградъ. И аще любите 

любнщыя вы, если вы любите только тtхъ, кто любитъ васъ, 

оназьmаетъ вамъ вниманiе и расположенiе, кая вамъ благо

дать есть,-Rакал можетъ быть вамъ за то благодарность и 

"награда" О'ГЪ Бога (Ме. 5, 46)~ Награда бываетъ только 

за подвиги, трудъ, самоотверженiе, а здtсь разв'Б они естьf 
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Нвтъ, это д1шо нетрудное, ибо и грtшницы пюбящыя ихь 
любя1ъ (32), напр., "мытари" (Ме. 5, 46), по общему мн1шiю 
худшiе изъ iудеевъ, любятъ своихъ друзей, родныхъ, благо
дtтелей. Танал любовь не возвышала бы христiанъ надъ 
"лзычнинами" (Ме. 5, 47)-себялюбцами и грtшнинами и по
тому не заслуживала бы нинаной награды отъ Бога: любл 

тольно любящихъ насъ, мы бы любили тольно себя. Нонечно, 
нужно любить и родныхъ, и друзей, и единовtрцевъ, и со
отечественниновъ: "если нто о своихъ и особенно о домаш
нихъ не печетсл", снажемъ словами ап. Павла, "тотъ отрен
сл отъ В'Вры (т. е. В'Вры христiансной) и хуже невtрнаго'" 
(1 Тим. 5. 8),-но любить тольно тi>хъ, съ Н'вмъ мы связаны 
узами родства, в'Бры, народности, дружбы, недостаточно для 
учениновъ Христовыхъ-людей обновленiл, предназначенныхъ 
нъ святости, нъ насл'Бдiю царства небеснаго; д'Блая добро 

"наипаче своимъ по В'Вр'Б" и народности, мы-христiане
должны въ то же время д'Блать добро и "всtмъ" другимъ 
людямъ (Гал. 6, 10). И аще, учитъ 1. Христосъ, благотво
рите блаrотворищимъ васъ, т. е. дtлаете добро своимъ благо
дi>телямъ, кая вамъ благодать есть-нан·ал вамъ можетъ быть 
благодарность~ Ибо и грtшницы тожде творятъ (33), д'Влаютъ то 
же самое. Въ своей благотворительности они руноводятся 
своенорыстными расчетами, надtются на благодарность и вза
имную помощь себ'.13 отъ нихъ въ елучаt нужды; но нто дt
лаетъ добро съ этою ц'Б.лыо, тотъ за свое доброе д'Ьло уже 
получаетъ награду на земл'Б отъ людей и не vожетъ ждать 

себ1> награды на небt. отъ Бога. Чаянiе взаимнаго благодt
янiя отъ тtхъ лицъ, ноторьшъ мы благод·втельствуемъ, отни
маетъ много ц1шы у нашего благодtннiл. И аще взаимъ 
.11.аете~даете взаймы тtмъ толыю, отъ нихже чаяте воспрiяти, 
над'Бетесь получить обратно и, можетъ быть, съ выгодой, съ 
барышемъ, кая вамъ блаrодать есть-каная можетъ быть на
града отъ Бога~ Ибо и rрtшницы грtшникомъ взаимъ даваютъ, 
да воспрiимутъ равная (34), чтqбы получить обратно стольно 
же, или чтобы обезпечить себя въ случаt нужды, нанъ по
ступилъ, напр., неправедный домоправитель, упоминаемый въ 

притч-В Хри:стов()Й (Лн. 16 гл.). Таное одолженiе-ради сво
ихъ временныхъ выгодъ-не можетъ быть вознаграждено 
Богомъ; :ибо во всtхъ перечислепныхъ видахъ любви, добро
желательства, благотворенiя, одолженiя нtтъ еще вполr-г:Б 
истинной любви нъ ближнему, любви чистой, совершенной; 
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источникомъ любви, благотворенiл, . одолжепiл лвллетсл здtсь 
ничто иное, какъ скрытое себялюбiе, которое особенно силь
но проявляется и дtйствуетъ въ людлхъ естественныхъ, не 
возрожденныхъ благодатiю Св. Духа. Но христiане суть "но
вая тварь" (2 Нор. 5, 1 7; Гал. 6, 15 ), люди обновленiл, и 
не такова должна быть ихъ любовь: она должна быть без
корыстной, соверщенной, чистой; сила и полнота ел такова, 

что ей не должно им·вть никакихъ предtловъ и огра~шч·енiй: 
христiанснал любовь нъ ближнимъ должна простираться до 
полнаго самоотвержепiя, - до готовности христiанина поло
жить душу свою "за други своя" (Iоан. 15, 12. 13),-а дру
зьями и ближними, по христlансному ученiю, должны счи
татьсл всt люди, беsъ различiл В'Вры, народности, званiл и 
состолнiл. Вс13-братья: во Христ'в, за вс13хъ принесена вели
нал ИСI{упительнал жертва, за вс13хъ пролита пречистая кровь 
~риста Сщ1сителл. Ta.r{oro учснiл о любви не слыхалъ древ
нiй мiръ,-даже у евреевъ было сназано въ закон'в: ".11юб~~ 
б.t·ижня~о твие~о и, неиавидь врт.а твое~о" ,-по крайней мtр1; 
та:къ толковали за:конъ книжники (Ме. 5, 43; сп. Лев. 19, 
18). А Христосъ говоритъ: обаче лю()ите враrи ваша-люби
те не друзей только, но даже и самыхъ враговъ своихъ,
т13хъ людей, которне ненавидятъ васъ, причиплютъ вамъ зло, 

и бпаго1ворите не толь:ко т13мъ, кто вамъ д13лалъ добро, но 
даже "ненавидящи.мъ васъ", блаt'ословлнйте не только благо
словляющихъ, но и "пронлинающихъ васъ и молитесь за 

обижающихъ и г011.нщихъ васъ" (Лк. 6, 27. 28; Ме. 5, 44); 
отъ хотящихъ занять деньги пе отвращайтесь (Мо. 5, 42), 
и взаимъ дайте, ничесоже чающе, давайте даже и тtмъ, отъ 
кого не надtетесь по:~учить обратно, и отъ нзимающихъ у 
васъ "не истлзуйте", т. е. пиногда не требуйте уплаты без
жалостно, съ насилi~мъ (Лн. 6, 30). Знайте, что бол'ве бла
женства въ то:мъ, чтобы давать, нежели принимать (Дtнн. 
20, 35), говорилъ 1. Христосъ. Дыбрьm сд1та должно совер
шать без'l-> житсйскихъ расчетовъ, имt.я: въ виду одну небес
ную паграду; и буде1ъ мзда ваша мноrа-великан награда 
дарована будетъ поступающимъ такъ въ царств'В небесномъ, 
и 6y.n.e1e сынове Вышннго -сынами Всевышплго Отца ва
шего небеснаго (Ме. 5, 45): яно Той бпаrъ есть на безблаrо
датн1»1и и злыя (35), ибо Господь благъ :къ неблагодnрнымъ 
и злымъ, наприм., "nовел'вваетъ солнцу Своему восходить 
надъ злыми и добрыми, посылаетъ дождь на праведныхъ и 
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неnраведныхъ" (Ме. 5, 45; сн. Дtлн. 14, 17; 17, 25). Онъ 
по Своему безпредtльному милосердiю благод1пельствуеть 
всtмъ; Его приснотенущая любовь непрерывно изливается на 
насъ и на всtхъ людей, не смотря на то, что люди тлж~ш 

оснорбляютъ Бога, оназываютсл нъ Нему неблагодарными, 
забывчивыми, недостойными Его милостей. Такъ и наша лю
бовь, чтобы быть угодной Богу, должна уподобляться этой 
любви Божественной и дtйствовать по образу ел. Будите убо, 
поучаетъ Спаситель, милосерди и "совершенны", якоже и 
Отецъ вашъ-Господъ Богъ, Отецъ вашъ небесный милосердъ 
и "совершенъ" есть (36; си. Ме. 5, 48). Господь шедръ и 
милостиыъ, обильно подаетъ дары Своей благости всtмъ Сво
имъ созданiямъ, особенно же-люднмъ: хощетъ всnмъ человn
комъ спастися и въ разумъ истины npiumu (1 Тим. 2, 4); танъ 
и христiане, канъ истинныя дtти Отца небеснаго. должны 
постоянно, всю свою :жизнь, всtмъ безъ иснлюченiя людямъ 
дtлать добро, должны быть милосердыми и любвеобильными 
по отношенiю но всtмъ. Любовь нъ ближнимъ должна слу
жить щличительнымъ свойствомъ посл1щователей Христовыхъ 
(Iоан. 13, 35), и верхомъ этой любви должна быть любовь 
нъ врагамъ,-любовь, сродная Божественной любви. Мы, но
нечно, никогда не МОfКемъ быть столь милосердыми и совер

шенными въ любви, какъ Господь Богъ, но должны стре
миться нъ этому совершенству всегда, всtми силами своей 

ограниче_нной природы, непрерывно, не ослаМнза.я. 

Чтенное нынt Евангелiе зам'вчательно по высотt пра
вилъ, предлагаемыхъ въ немъ. Одно ихъ этихъ правилъ
это заповtдь о любви нъ врагамъ. Любить своихъ нраговъ,
о какъ это трудно! Да и возможно ли это? Возможно ли лю
бить тtхъ, ноторыс насъ ненавидятъ, злоумышллютъ про
тивъ насъ, готовы вредить нашей собственной чести и даже 
самой жизни?!-Правда, это трудно, но не невозможно. И раз
в'В Господь потребовалъ бы отъ насъ невозможнаго? Онъ 
знаетъ нашу природу лучше, чtмъ мы сами. -знаетъ, что 
любить враговъ не противно нашей природt. Ибо въ чемъ 
должна состоять и накъ должна пролвллтьсн любовь но вра
гамъ~ Нонечно, невозможно любить дурныя дtйствiя враговъ 
и не признавать ихъ злыми, дурными (это было бы против
но любви къ истинt и добродtтели),-нельзя также имtть 
но врагамъ той нtжной любви, каную мы питаемъ къ на 

31 
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шимъ друзьямъ. Но христiанскiй долгъ требуетъ, чтобы мы, 
отвращаясь отъ зла, наное видимъ въ нашихъ врагахъ, и 

ненавидя грtхъ, любили са~ихъ враговъ-самихъ грtшни
новъ, накъ нашихъ ближнихъ. "Чувствуйте все омерзенiе нъ 
поронамъ, какое они заслуживаютъ"' говоритъ приснопамят
ный митроrюлитъ Филаретъ,-"сего не запрещаютъ, но еще 
требуютъ; тольно не ' смtшивайте ихъ съ самими людьми, 
въ которыхъ замtчаете ихъ: отдtливъ оные, вы еше найде
те въ нихъ то, что достойно любви вашей"-. Любовь нъ вра
гамъ должна состоять въ томъ, чтобы мы не питали въ ду

шt непрiязни и злобы къ нимъ, не платили имъ зломъ за 
зло, всегда были готовы къ примиренiю съ ними, велико
душно и иснренно прощали ихъ, молились за нихъ о вразум

ленiи и смягченiи ихъ сердца и старались, при каждомъ 

удобномъ случаt, дtлать имъ добро. "Не будь побtжденъ 
зломъ, но побtждай зло добромъ", говоритъ св. апостщ1.ъ 
(Рим. 12, 21),-посему · "если врагъ твой голоденъ, накорми 
его,-есшr жаждетъ, напой его; ибо, дtлая cie, ты соберешь 
ему на голову горлщiе уголья" (-20 ст.: сн. Притч. 25, 22 
23), т. е. накъ бы обожжешь его своею любовью, прину
дишь его осшвить свою вражду на тебя и такимъ образомъ 
исправишь его. Таное отношенiе къ врагамъ возможно. Го
сподь 1. Христосъ, преподавши намъ эту высокую ааповtдь, 
nодтвердилъ и, такъ сказать, приблизилъ ее къ нашему разу

мtнiю собственнымъ Своимъ примtромъ: "будучи злосло
вимъ, Онъ не злос.т.iовил'ъ; . страдая, не угрожалъ" (1 Петр. 2, 
23) и, умирал на крестt, молился за Своихъ враговъ: Отче, 
отпусти имъ: ие вnдятъ бо что творятъ (.Лн. 23, 34)! Такъ 
же поступали и ученики Христовы. Ап. Павелъ говоритъ: 

"ЗлословЯ:тъ насъ, мы благословляемъ; гонять насъ, мы тер
пимъ; хулятъ насъ, мы молимъ" (1 Кор. 4, 12. 13). Св. перво
мученикъ архидiаконъ Стефанъ, nреклонивъ нолtна, молился 
за своихъ убiйцъ: "Господи! не вм1ши имъ грtха сего" (Дtян. 
7, 60). То же извtстно объ ап. Iаковt, брат13 Господ
немъ, первомъ епископ'!; lерусалимсной Цернви. И сколько во 
вс13 времена было истинныхъ христiанъ, которые слtдовали 
Божественному примtру Христа, которые своею жизнью за 

свид13тельствовали, ч.то заповtди Христовы "не тяжки", что 
иго Его благо и бремя Его лешо есть (1 Iоан. 5, 3: сн. Ме. 
11, 30)!. Отчего же намъ кажется трудною эта запов13дь Хри
стова о любви къ врагамъ~! Не отъ того ли, братiе, что на-
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Ше сердце вообще отЕьшло оть любви и стало слишкомъ 
самолюбиво;-что многимъ изъ насъ мало знакома не толыю 

любовь къ врагамъ, но даже къ нашимъ сродникамъ, къ 
благод-Вте.ллмъ~-Rакими же средствами мы можемъ обучить 
себя любви ко врагамъ1 "Длл возбужденiя въ себ'Б любви къ 
нимъ, весьма · полезно твердо р'Бшиться сообразовать съ за
пов'Бдiю о ней наше поведенiе. Принуждайте себя не гово
рить ничего дурного о вашихъ врагахъ, · пользуйтесь всякимъ 
случаемъ оказать имъ услугу, . молитесь за нихъ,-и вы по

степенно приготовите ваше се_рдце, чуждое любви :къ нимъ, 

нъ воспрiятiю ея. Привычка нъ такому д'Бйствованiю при
ведетъ васъ нъ тому, что оно~ сначала длл васъ тяжелое и 

болtзненное, щшонецъ будетъ совершаемо вами съ любовью . 
и сд'Блаетсл прiятнымъ" (Преосв. Виссарiонъ). Но въ прiоб
р'Бтенiи сей любви, братiе, должно над'Блтьсл не столыю на 
свои силы, сколыю на всесильную помощь Божiю. Любовь 
есть плодъ Духа Святаго (Гал. 5, 22), благодать же Его по
Даетсл только проснщимъ (Лк. 11, 13). 

6GННГ63Ш GЪ 20·.~ НБ~. П~ П~'fRl6~~'fHHU1i. 
(Лк. гл. 7, ст. 11-16. Зач. 30). 

Воокреmенiе оыпа Наинокой вдовы. 

1.Jудо воскрешенiя умершаго сьща Наинской вдовы, о 
ноторомъ пов'Бствуется въ сегодняшнемъ Евангелiи, свидtтель
ствуетъ о Спасител'Б, накъ всемогущемъ Бог-В, Владык-В 
жизни и смерти, и внушаетъ намъ любовь нъ Нему и на
дежду на Его велиное милосердiе нъ страждушимъ людлмъ. 

Вскорt посл-В чудеснаго исц'Бленiн слуги :Капернаумснаго 
сотника, * идише Iисусъ во rрадъ, нарицае11ый Наинъ. Этотъ 
Галилейскiй городъ расположенъ былъ въ ~5 верстахъ отъ 

. :Капернаума, у подошвы еаворсной горы, въ прекрасной и 
плодородной долин-В и славился своимъ живописнымъ, вели

кол'Бпнымъ м'Бстоположенiемъ, отчего qнъ и получилъ самое 
названiе свое-" Наинъ", т. е. красивый, прiятный *). И съ Нммъ 

* Во вре>.t,я оно. 
*) Теперь sдtсь веболъшан деревв.н, доселt удержавшан свое 

древнее имн. Въ древности здiсь бы.1а христiавскан церковь. Пр .. 
Оо.яярсиi-U. Библ. словарь. 'f. 3, стр. 23. СПБ. 1883. 
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(т. е. Господомъ) идаху ученицы Ero мнози и народъ мноrъ 
( 11 ). Медленно подвигались они по дррогt, безъ сомнtнiл, 
.блатговtйно внимал словамъ Господа, никогда не остаВЛJ!В
шаго народъ ни на одну минуту безъ наученiл и назиданiл. 

Боrъ былъ уже и городъ. Якоже nриближиса (Христосъ) съ 
учедиками и · народомъ ко вратомъ rрада, окруженнаго, по 

юбычаю древнихъ, отtнами для защиты отъ враговъ ( сн. 
Дtлн. 12, 10),-канъ разъ въ это время на встрtqу имъ 
вышло печальное похоронное шествiе: 11 се, на одр·Б или 
носилнахъ, изношаху умерша, сына едкнородна матери 

своей~еrо выносили изъ '('орода на мtсто послtдняго упо
Rоенiя, въ могилу. У iудеевъ умершiе, за иснлюченiемъ впро-

. чемъ нtноторыхъ весьма вю1шыхъ лицъ (1 Цар. 28, 3; 
4 Цар.. 21" 18), погребались обьшновенно внt городовъ и се
дедiй, ,изъ опасенiя для жителей заразительныхъ испаренiй, 
дродсходяшихъ отъ разложенiя тtлъ, -погребались въ пеще
рахъ, вырытыхъ въ холмахъ или высtченныхъ въ каменныхъ 

.сналахъ и утесахъ; нъ пещера:мъ для охраненiя умершихъ 

отъ хищныхъ птицъ и зв1зрей приваливались тяжелые нам

;ни. Существующiя доселt гробниц~т въ горахъ около Наина, 
_можетъ быть,- сов,реr.~:енны Христу, и вотъ въ одну-то изъ 
нихъ несли юношу. 3а гробомъ упомянутаго покойника пе-
1чально брела, согбенная nодъ тяжестью ужаснаго горя, 
несчастная осиротtлая мать: и та бt вдова; она раньше 
уже лишилась своего мужа, а теперь нъ этому горю присо

едищ1етсл .другое-потеря дорогого единственнаго сына. Онъ 
ум~ръ въ саиомъ цвtтущемъ возрастt (14); на немъ, конеч
.НО, доселt поноились всt надежды бtдной матери, онъ былъ 

, одднъ у ;нея; онъ былъ :ттtшенiемъ въ ел вдовствt, ободре

лiе~~ъ въ ел бtдностl'): и трудахъ, опорою въ ел недаленой 
уже старости. И вотъ она теперь хоронитъ его, остается со
всtмъ одицоной. Нанъ понять, нанъ изъяснить Промыслъ 
Еожiй о Лl.Qдяхъ~!". Нто теперь ее утtшитъ одиноную, нто 
прольетъ въ раны ел сердца бальзамъ утtшенiя, нто будетъ 

поноить ее въ старости, нто занроетъ ей глаза въ часъ 

смер·ти~! Ел сынъ лежитъ бездыханный на одрt, и сыран 
могила с:коро скроетъ его отъ нея на-вtни... Сердце ел раз
,диралось отъ снорби, и она горько рыдала. Нtтъ болtе жгу

чихъ слезъ, нtтъ тяжелtе и глубже страданiй, чtмъ слезы 
и страданiа: матери при гробt единственнаго любимаго сына . 
. Горесть объ утратt единственнаго сына вошла у iудеевъ въ 
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поговорку, напр.: "сокрушайся какъ бы о смерти единст:в н
наго сына" (Iep. 6, 26),-и будутъ рыдать какъ объ един-: 
ственномъ родномъ сынt (Зах. 12, 10; Ам. 8, 10). Съ не
меньшею силою въ св. Писанiи изображается. доля и скорбь. 
вдовы (Руе. 1, 20. 21; 1 Тим. 5, 5). Даже чужое сердце 
сжималось при нидt этого гора бtдной вдовы. Съ ней шла 
большая толпа народа, ея сосtди, ея знакомые: и народъ отъ 
града мноrъ съ нею (12). Промыслу Божiю было угодно,. 
чтобы свидtтеллми имtющаго совершиться великаго чуда 
были весьма многiе: многiе, бывшiе съ I. Христомъ, и многiе, 
шедшiе за вдовой. Bct они живо сочувствовали ея великому 
горю, у мно1·ихъ были на глазахъ слезы,-но кто поможетъ · 
ей~ Человtкъ беэсиленъ предъ смертью. Одинъ Богъ силенъ 
воскресить умершаго сына бtдной вдовы. И вотъ беэутtш
ная скорбь ея привлекла къ себt милосердый взоръ Господа: 
и видtвъ ю, Господь мипосердова о ней-сжалился надъ 
нею-и, утtшая ее, рече ей: не плачи (13). Христосъ не по
рицаетъ излiннiя ея материнскихъ чувствъ, не осуждаетъ ея 
слеэъ: Онъ и Самъ плакалъ при гробt друга Своего Лазаря; 
но этимъ словомъ "не плачь" возбуждаетъ въ ней вtру и 
надежду .на Божественную помощь и приготовлн.етъ къ тому, 
что хотtлъ совершить, т. е . . воскресить ея сына. 3атtмъ, по 
Своему несказанному милосердiю, восхотtлъ даровать бtдной 
женщинt великое и неожиданное утtшенiе, хотя ни сама 

несчастная и никто изъ народа не умолялъ Его о томъ, и 

даже не могъ предполагать того. И прмступ11ь коснуся во 
оп.ръ къ мертвому. Только великiй проронъ могъ касаться 
одра умершаго, не опасаясь быть нечистымъ по закону Мо
исееву на 7 дней (Числ. 19, 11. 16). Но Христосъ болtе 
пророка. Прикосновенiе Его къ умершему, конечно, сообщило 
ему животворную силу, а длн другихъ было знакомъ, чтобы 

:Носильщики остановились. Bct невольно, въ ожиданiи что 

будетъ, устреми:Ли на Господа свои взоры, носящiи же сташа. 
И рече Iисусъ, какъ Владыка жизни и смерти, властнымъ · 
Божественнымъ гласомъ: юноше, тебt глаго.11ю, востанм (14). 
Онъ обращается къ мертвому, какъ бы живому, и мертвый 
повинуется Его гласу: и сtде мертвый. Нъ неописанной ра
дости матери · и изумленiю народа, бывшiй мертвецъ, подня
вшись, сtлъ, открылъ глаза и уста и начать г11аrо11ати, по- · 

Rазывая тtмъ, чтt1 онъ дtйствительно ожилъ и владtетъ 
всtми своими силами и способностями. Христосъ легно под-
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нщшетъ умершаго съ одра смерти, какъ мы легко подни

маемъ спнщаго съ ложа сна. По гласу Христа н1шогда всt, 
уснувшiе отъ вiша, возстанутъ. И даде его (lисусъ) матери 

.его ( 15 ), какъ бы гQворя при этомъ: "утtшьсн, пла qущая: 
вотъ сынъ твой живъ"(сн. 3 Цар. 17., 23). Такъ Господь къ 
слову. утi>шенiя присоединилъ и дtло-самое неожиданное и" 
необычай.ное.-Чtмъ заслужило такое милосердiе Наинскал 
вдова, евангелистъ Лука не· объясняетъ. Безъ сомнtнiн, 1. Хри
сту не одинъ разъ случалось виДtть подобньш .же безутi>ш
ныя и горьнiя слезы и горе; но увраqевалось милосердiемъ 
Его . только горе 6'вдной Наинской вдовы. Но вtрно то, что 

· Господь не при:iодитъ на помощь туда, гдt нtтъ хоть ма

лtйшей исRры вtры въ Него и уnованiя, гдt нtтъ смиренiя и 

покорности Его волt и гдt одно отчаянiе. Провожая сына 
своего ·и оплакивая его, Наинскал вдова проливала, нужно 

думать, не слезы отчаннiя, а только слезы любви материн
ской Й, не видя никакой помощи себt отъ людей, предавала 
себя милосердiю Божiю. При видt воскресшаго сына мать не 
помн:Итъ себл отъ радости,-полная благодарности, . полная 
радости и счастiя, она, безъ сомнtнiя, подошла и уп.ала Христу 
въ ноги и поклонилась до земли (какъ поступила· нtкогда Со
намитянка, благодаря пророка Елисея за воскрешенiе ея с:Ьша 
( 4 Цар. 4, 3 7); затtмъ взяла сына своего и пошла въ го

родъ, въ свое убогое жилище, говоря всtмъ: этотъ сынъ мой 

былъ мертвъ и ожилъ (сн. Лк. 15, 24), лежалъ уже вогробt 
и восRресъ. Такъ жизнь и свtтлап радость водворяется всю
ду, гдt только ступаютъ пречистыя ноги Христовы! ... 

ВосRрешенiе умершаго юноши Наинской вдовы было 
первымъ примtромъ обнаруж.енiя власти Спасителя надъ 
смертью. Этимъ Онъ ясно показалъ Свое величiе и всемогу
щество, свойственное Ему, канъ Богу, и торжественно, самымъ 

дtломъ подтвердилъ сказанное Имъ на Пасху въ lерусалимt: 
"наступаетъ· время, и настало уже, нагда мертвые услышатъ 

· гласъ Сына Божiя И, услышавши, оживутъ" (lоан. 5, 25). 
Поразительное Чудо воскрешенiя умершаго совершено было 
на виду всtхъ-апостоловъ и многочисленной толпы, шедшей 

.въ городъ за Христомъ и изъ города за гробомъ юноши. 
Прiятъ же страхъ всtхъ-все это громадное стеченiе народа 

· было охвачено благоговtйнымъ страхомъ отъ столь торже
.ственнаго лвленiл силы Господней, и славяху Бога, rлаrолюще: 
iнко Пророкъ велlй воста въ. насъ, и яко посtти Боrъ людей 
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своих:ь (16)-посi>тилъ Своею милостью и благоволенiемъ, 
ниспославши имъ въ лицi> Iисуса обi>тованнаго (Втор. 18, 18) 
велииаго Пророиа и Чудотворца.-Чудо восирешенiя умер
шаго юноши напомнило всi>мъ величайшихъ ветхозавi>тныхъ 
пророковъ-Илiю и Елисея, ноторые воснрешали мертвыхъ. 

Но канал громадная разница между этими пророками и Хри
стомъ! .. Прор. Илiл, наприм., таиъ воскресилъ сына Сарептской 
вдовицы, въ домi> которой жилъ: онъ трижды простирался 

надъ отрокомъ и усиленно взывалъ ко Господу: "Господи, 
Боже мой! да возвратится душа отрока сего въ' него" (3 Цар. 1 7, 
17-23). Прор. Елйсей воскресилъ младенца Сонамитлнки,
но онъ предварительно долго молился Господу, ложился надъ 
младенцемъ, прикладывалъ свои уста къ его устамъ, свои 

глаза нъ его глазам:ъ и свои ладони къ его ладонлмъ, вста

валъ, ходилъ съ нимъ взадъ и впередъ, снова - простирался 

Надъ. НИМЪ И ПОВТОрЛЛЪ ЭТО ДО 7 разъ, И ТОЛЬКО ПОСЛi> 
вс'hхъ этихъ дi>йствiй показались въ умершемъ признаки 
жизни (4 Цар. 4, 32-36). Христосъ же воскрешаетъ мгно
венно, съ необьшновенною легкостью, однимъ словомъ и 
собственною Своею "Силою, повелi>вал, какъ Господь живота 
и смерти, накъ Единородный Сынъ Божiй, имi>ющiй жизнь 
въ Самомъ Себt (Iоан. 5, 26). Мнtнiе о Христi>, канъ ве
ликом9 Пророиi> и Чудотворцi>, распространилось по всей 
Iyдei> и по всей окрестности, увеличивал еще болi>е Его 
славу и утверждал болtе правильное понлтiе о Немъ ( 1 7). 
Послi> t.:его весь rородъ собрался къ Нему съ своими боль
ными, недужными и бi>сноватыми (21), и Онъ исцi>лллъ ихъ. 

Милость Божiл, явленная вдовицi> въ ел тлжкомъ горi>, 
внушаетъ намъ, что Господь близокъ ко вс'Вмъ несчастнымъ 

и готовъ подать Свою великую помощь, если ниспосылаемыл 
испытанiл мы буде:мъ переносить со смиреиiемъ, понорностью 
волi> Божiей и вi>рою во всеблагой Промыслъ, подобно Наин
ской вдовицi>. " Возверзи на Господа пе-.а..съ твою, и Той тя пре
питаетъ", внушаетъ всi>мъ намъ псалмопtвецъ.-Прнмi>ръ 
Господа 1. Христа, .Который единственно по Своему мило
сердiю, безъ всякой просьбы несчастной матери-вдовы ил:и 
чьихъ либо ходатайствъ, оказалъ утi>шенiе и великую помощь 
бiщной женщинt, научаетъ насъ, христiане, подражать Ему 
въ милосердiи. Накъ Онъ, такъ и :мы всегда должны быть 
внимательны къ бtдствiлмъ, страдщiiямъ и нуждамъ нашихъ 
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ближнихъ, должны сами доброволЬЕо, по усердiю, помимо 
даже просьбъ, онаsывать 6"/щствующимъ помощь и yтtmeнie, 
не ограничиваясь одними словами dоболtsнованiл (накъ часто 
бываетъ), но сопровождал свое сочувствiе и самыми дtлами, 

нанiл намъ доступны. 

БGНПГ6~Ш GZ 21-Ю nва. n~ П&ТНДБ~&ТПНR't. 
(Лк. гл. 8, ст. 5-15. Зач. 35). 

Притча о сiттел'h и с-Вмени. 1 

егоднл мы слушали на литургiи причту Господню_ о 

сtмени и сtлтел'Б. Это-первая причта, которую Господь 
Iисусъ Христосъ снаsалъ чреsъ годъ послt, того, канъ -Онъ 
явился мiру и сталъ благовtствовать Божественное словеf, 
Свое людямъ. Этою притчею Онъ наглядно покаsалъ Своимъ 
слуmателямъ, :нанъ нужно слуmать Его Божественное ученiе, 
чтобы оно проиsвело въ душt нашей спасительный плодъ. 
Черты этой притчи Христомъ вsяты прямо съ природы: sа
сiшнныя поля о:нрестностей Галилейскаго моря, гдt, проповt
дывалъ Онъ,-торная, нрtпко утоптанная дороrа, черною 
Лентой пролегавшая посреди нихъ,-птицы, летающiя надъ 
полями, въ надеждt найти себt пищу,-выжженные солнцемъ 

-посtвы на наменистыхъ мtстахъ,-сорныл травы, заглу.п.:tа

ющiя доброе сtмя,-наконецъ, хорошая. тучная земля, понры
тая колосьями, обtщающими обильный урожай-все это бы
ло предъ глаsами Христа и Его слушателей на прибрежныхъ 
равнинахъ и воsвышенностлхъ, окружающихъ море. И :еотъ, 
какъ бы укаsывая на блиsъ лежащее поле, Господь произнесъ 
Свою дивную притчу. "Слушайте" (Мр. 4, 3),-такъ началъ 
Онъ Свое поученiе, приготовляя такимъ обраsомъ слушате-· 
лей нъ слышанiю чего-то необыкновеннаго и sнаменательнаго. 

* Изыде сtий сtяти сtмеие своего-вотъ, вышелъ однажды 
сtятель сtять сtмя свое: и егда сtяше, ово паде при пу1и
инос sерно упало на придорожную землю, твердо утоптанную 

прохожими, почему не могло углубиться и дать ростокъ въ. 

sемлt, и попрано бысть-было потоптано прохожими, и птицы 
иебесныя налетtли (Ме. 13, 4) и позобаша е (5), т. е. пuнле
вали его. На востокt, какъ и у насъ, птицы стаями сопро-

* Рече Господъ притчу сiю. 
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вождаютъ сtющаго земледtльца). Такъ эти зерна совсtмъ 
пропали у С'влтеля. А другое (сtмл) паде на камен1t, т. е. на 
мtста каменистыя, идnже не им11ше зем.tи мно~v (Мр. 4, 5), 
гдt, т. е., былъ лишь тоннiй слой земли, 11 прозибъ, т. е., 
быстро взойдл, усше-увлло и засохло, ногда взошло солнце 
(Мр.), аане (такъ накъ) не и111tяше впаrи (6) и глубоI<аго 
норнл (Ме. и Мр.) въ почвt. Благод·втельный С13tтъ солнца 
здt-сь причинилъ вредъ-изсушилъ растенiе. Это зерно снача
ла не погибло, нанъ первое, но дало хорошiй ростоI<ъ, об'В
щало принести плодъ, но затtмъ такъ же, какъ и первое, 
погибло. И другое паде посредt тернlи. Это-третье-зерно 
упало на землю, правда, хорошую, но недостаточно вспахан

ную и очищенную отъ сорныхъ травъ и корней терновника, 

который употреблллсл въ Iyдet для изгородей (Исх. 22, · 6; 
Iep. 4, 3). И возрасте-и вотъ вм1>стt съ хорошимъ с'Вменемъ 
взошло и выросло тернiе, безплодный, терновый кустарниI<ъ, 
11 подави е (7)-заглушилъ доброе с'Вмл, лишилъ его воздуха 
и св'Вта, своими окрtпшими глубокими корнями поглотилъ 
влагу и тунъ почвы, необходимые для питанiя с'Вмени. Иэъ 
этого с'Вмени вышло уже растенiе, но оно было тоще, ту~о 
росло среди высокаго, частого, т'Внистаго кустарнина, и по.
тому и это сtмя "не дало плода" (Мр. 4. 7). Другое же паде 
на земли блазt,-нанонецъ, четвертое сtмя пало на добрую 
землю, глубоко вспаханную, удобренную, очищенную отъ намней 
и тернiй, и проаябъ, т. е., вэошедши и выросши, сотвори ПJIОДЪ
uное въ мридцать крат~, т. е. уродилось само тридцатое, дру~ое in 

шестъдеслтъ (Мр. и Ме.), иное же сторицею-дало даже сто эе
ренъ, какъ, напр., однажды было у naтpiapxa Исаана (Быт. 26, 
12). Земля была вся тучная, хорошая, но и въ хорошей землt есть 
раэличiе, отчего на одномъ и томъ же полt сtмл въ разныхъ :и13-
стахъ даетъ неодинановый урожай.-Такимъ образомъ, три доли 
добраго сtмени погибли по разнымъ причинамъ, и только одна 
четвертая доля принесла плодъ, и то неодинановый. Сlя r"аrоля, 
возгласи, сназавъ эту притчу, Господь воснликнулъ: и•~ви 
yww слыwати, да СJIЬIШИТ'Ь (8). Господь употреблялъ это 
выраженiе тогда, когда говорилъ что-либо знаменательное, осо
бенно важное, чтобы возбудить вни:манiе слушателей и же
ланiе твердо усвоить сназанное. Хотя, нонечно, всянiй че
ловtкъ и:мtетъ у себя уши, но не всякiй внимательно отно
сится къ тому, что слушаетъ, и, слtдовательно, въ этомъ 
послtдне:мъ случаt бываетъ накъ бы не и:мtющимъ ушей. 

32 
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Ученiе въ притчахъ еще тогда было ново для слушателей 
Христовыхъ. И вотъ, когда Онъ, отпустивъ народъ, вошелъ 

въ домъ и "остался безъ народа" наединt съ ближайшими 
и болi>е внимательными изъ своихъ посл1щователей, то 

"онружающiе Его вмtстt съ ученинами спросили Его о 
прцчтt" (Мр. 4, 10). Вопрошаху же Его ученицы Его, глаrо
люще: почто притчами глаго.11еши имъ (Ме. 13, 10)-почему, 
съ какою цtлью Ты сталъ говорить народу причтами, меж
ду тtмъ накъ доселt училъ ихъ ясно1 И что есть притча сlя 
(9)-что означаетъ эта причта1 · образы ·притчи были всtмъ 
понятны, но внутренняrо смысла ея на первое время не уразу

мi>ли даже ближайшiе ученшш Господа. Онъ же, отвtчая 
на первый вопросъ, рече: вамъ , Моимъ ближайшимъ избран
нымъ ученикамъ, есть дано вtдати тайны царствiи Божiи,
безъ понрововъ, въ ясной фориt дано знать таинствен:нын 
предначертанiя БоЖiи объ устроенiи Цернви новозавtтной 
и возвышеннын истины христiансной · вtры, непостижимыя 
для простого человi>чеснаго у:ма (наприм., ученiе о Св. Трои
цt. воплощенiи Сына Божiя, искупленiи человtчества), nро
ЧИll'Ь же въ притчахъ, да ВИАRще не видятъ и слыulаще не 
разумtютъ (10), потому, что, видя тtлесными очами, они не 
видятъ духовными и, слыша чувственными ушами, не слы

шатъ духовными-не понимаютъ ни ученiя, ни дtлъ Хри

стовыхъ (Ме. 13, 13), накъ должно. Ученiе причтами было 
понятнtе для слушателей, чi>мъ обычное изложенiе -и 
раскрытiе истины: дtйствовало не только на умъ, но и 
на воображенiе и сердце, и потому высокiя истины Христо
вы, облеченныя въ образы природы видимой или прим1>ры 
жизни человtчесиой, какъ бы художественно нарисовап
ныя на картин-В, гцубоко запечатл1>вilлиеь въ памяти 
слушателей и чаето повторялись при встр·вчt и сличенiи съ 

этими примtра.ми. Пусть слушатели иногда не въ состоянiи 
были постигнуть внутреннiй смыслъ причти, но саман прит
ча оставалась въ нихъ добрымъ с1>менемъ, которое тотчасъ 

давало ростокъ, канъ тольно 1<асалась ихъ сердца всеожив

лнющая благодать Божiн. Къ слушанiю ученiя въ притчахъ 
привлекались и фарисеи, которые не хогвли Его слушать, 
когда Христосъ rоворилъ прямо, и даже иногда глумились 
надъ Его высокимъ ученiемъ (Ли. 16, 14).-На второй во
просъ учениновъ-о значенiи сказанной притчи Iисусъ Хри

стосъ отвtчалъ: неужели "не понимаете этой прl!тчи~ Rанъ 
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.же вамъ уразум1>ть вс1> притчи" (Мр. 4, 13)~ 3начитъ, эта 
притча, по взгляду Самого lисуса Христа, является нанъ бы 
введенiемъ нъ новому способу ученiя: правилы1ымъ пони
манiемъ ея давался нлючъ нъ открытiю истиннаrо смысла и 

другихъ притчей. "Вы же (достойные знать тайны царствiя 
Божiл въ непринровенномъ вид1>) . выслушайте значенiе прит
чи о ·с1>ятел1>" (Ме. 13, 18), сназалъ Господь и затt.мъ 
предложилъ обълсненiе ел. Эта притча есть одна изъ тt.хъ 
:немногихъ, истинному толкованiю которой мы внимаемъ изъ 
-устъ Самого Спасителя. Есть же сiи прмтча-вотъ что зна
читъ притча сiл: сtмя еt:ТЬ слово Божiе ( 11 ). "С1>ятель слово 

·С'Ьетъ" (Мр. 4. 13 ),-сtятель есть тотъ, кто сtетъ слово 
Божiе, кто учитъ занону :Божiю: этотъ с1>ятель есть Сынъ 
Челов1>ческiй (си. Ме. 13, 37), Господь Iисусъ Христосъ, 
.Второе Лицо Св. Троицы, а зат1>мъ-апостолы и преемники 
ихъ-пастыри и учители Церкви Христовой. Сi>лтель с1>етъ 

.сtмя "свое" (ст. 5). Никто, нром1> Господа Iисуса Христа, 
не сtетъ и не можетъ с1>ять "своего сtмени". Правда, были 

-с1>лт~,ч:и и въ В. зав1>т1>: патрiархи, пророни, первосвящен
нини; но они сtлли не свое слово, а слово, ноторое благо
волилъ даровать имъ Господь Богъ,-Онъ же, какъ Сынъ 
Божiй, с1>ллъ Свое слово, которое вмtстt. съ т'Вмъ было и 

·словомъ Бога Отца (Iоан. 1 б, 5; Евр. 1, 1. 2). И въ ново- -
завtтное время-св. апостолы и ихъ преемнини с1>ютъ не 

·свое сtмл, а дарованное имъ Христом'Ь-Богомъ (Ме. 23, 8). 
·Слово или ученiе Евангельсное уподобляется сtмени: накъ 
·сtмя сtется руною сtющаго, танъ слово Божiе возвtщаетсл 
устами проповtдующаго; нанъ сtмк принимается нtдрами 

.земли, танъ слово Божiе должно быть воспринято ушами и 
-сердцемъ слушающаго; нанъ изъ сtмени произрастаютъ 
·растенiя и плоды, танъ и изъ еtмени слова Божiя ражда
·ютсл всt добрыя дtла и плоды истинныхъ ,добродtтелей. И 
человtчесное-слабое, немощное слово можетъ быть названо 
"сtменемъ": уноренлясь въ душt слушающаго, оно ?tюжетъ 

.давать ростонъ добра или зла. Преимущественно же то сло
во по спранедливости можетъ быть названо с'Ьменемъ, ното

, _ рое преобразуетъ и обновляетъ людеn:, благодатною сил?ю 
lютораго люди возраждаются для царствiя Божiя,-слово 

Господне, "слово нетл1шное, живое" и пребывающее въ вtнъ. 
'.(1 Петр. 1, 23. 25; 1 lоан. 3, 9),-слово, ноторое сtллъ или 

-сообщалъ Тотъ, Нто Самъ есть "Слово" (lоан. 1, 1 ), 1·. е. 
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Сынъ Божiй. Сtмл Его всегда одинаково-доброе: живое, 
дtйственное и спасительное, но неодинаиова почва сердца 

человtческаго, на которой оно сtетсл, и оттого, по ра3нымъ 

причинамъ, большая часть сtмени погибаетъ, и толыю чет
вертая доля его приноситъ плодъ. Сердце челuв-hчесное, 
чтобы принимать въ себя сtмл слова Божiл и · приносить 
добрый плодъ, должно быть умягчено и. очищено, каiъ 3емлЯ 
для посtва. А иже при пути, а упадшее при пути, это-суть. -
слышащiи ,.,слово царствiя", т. е. ученiе о цар~твiи Божiемъ 
и спасенiи души, и "неразум:tвающiе" (Ме. 13, 19). Сердце, 
уподобляемое торной дорогt, утi:штанной ногами прохожихъ, 
есть сердце жесткое, грубое, накъ бы окаменtлое совеi>мъ 
(сн. Ме. 13, 15; lоан. 12, 40) отъ дурныхъ привычекъ ~ 
пороковъ,-сердце, истоптанное и изсушенное · постоянно 

. проходящими чре3ъ него злыми мыслями и грtховными жела
нiлми, которыя смtняютсл одни другими, канъ npoxoжie на 
большой дорогt. Въ такомъ сердцt нtтъ мtста, гдt бы 
слтю Божiе могло вмi>ститься и дать ростонъ. Если они 
случайно и слушаюrъ Евангельсное ученiе, то слушаютъ. 
ра3сtянно, хладнонровно, безучастно, нисколько ни стараясь 
• ура3умtть", дл/I чего оно сказано и какъ надобно прю;~:а
гать его къ своей жизни. Они не разумtютъ слова. о ~па
сенiи. да и не хотятъ ра3умtть. Для нихъ рtчи о Бort, 
душt, правдt, гptxt, искупленiи, pat или адt-пра3дныл, 
скучньш слова. Таковъ былъ Пилатъ, · съ недовtрiемъ вопро
шавшiй Христа: а "что есть истина" (lоан. 18, 38)~ Таковы 
же были Фестъ и Феликсъ-лзычники, римскiе працители, 
упоминаемые въ кн. Дi>янШ Апостольскихъ . (26 и 29 гл.), а 
танже-многiе изъ еврейскаго народа, канъ, напр., саддукеи, 
и нtкоторые фарисеи. У всtхъ такихъ людей слово Божiе 
лежитъ накъ бы на поверхности сердца, нисксщько не 
уг лублл1Iсь въ него, какъ сi>:мя на дорогi>, открытое для 
всi>хъ прохожихъ, птицъ и µi>тра, и потому легно погибаетъ 
отъ вторженiя грi>ховныхъ впечатлi>нiй . и постоянно смi>пЯ
ющихся грtховпыхъ по:мысловъ. Пото•ъ же, какъ толыю 
слово Божiе коснется слуха ихъ, немедленно (Мр. 4, 15) 
приХОАIТ'Ь Al&BOJl'Ь, противпикъ царствiя Божiя и врагъ чело
вi>ка, ноторый пиногда пе дремлетъ и, какъ хищный вранъ, 
или рынающiй левъ, по выраженiю ап. Петра (1 Петр. 5, 8), 
нападаетъ на людей безпечныхъ, или высылаетъ своихъ 
слугъ въ видi> грtховныхъ по:мысловъ, .жeлaIJiA, злыхъ приr-
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мtровъ, 11 взвмпетъ слово отъ сердца ихъ, А• не вtровавше 
спасутся . (12)-чтобы они не увtровали и не спаслись. Танъ, 
демономъ гордости попирается слово о смиренiи и понаянiи, 
домономъ плотснихъ вожделtнiй-слово о святости и чи

стотt. Эти люди съ упорствомъ отвергаютъ истину. ,,.Вотъ, 
Rого означаетъ посtянное при дорогt" (Ме. 13, 19). А иже 
на камени, а тt, что · 1шнъ земля на :намн'В,-это та:нiе люди, 
иже (ноторые) еrда услышатъ, ,,.тотчасъ'" (Ме. 13, 20; Мр. 
4, 16) съ радостiю nрiемпютъ слово-съ радостiю принима
'ютъ своимъ умомъ и сердцемъ. Слыша _проповtдь Евангель
с:ную. они восторгаются, увлеRаются ею: имъ она нравится. 

Но, :нъ сожал'Внiю, и сlи корене не имутъ-и у этихъ слово 
Божiе не уRореняется, :на:нъ должно. Въ ихъ сердцt подъ 
верхнимъ небольшимъ елоемъ добрыхъ расположенiй лежитъ 
,,.каменuстr11~" почва, т. е. · преобладаетъ грtховныя привя

.занности, самолюбивыя наRлонности. Эти слушатели привле
наются радостными и утtшительными обtтованiями Еванге
лiя, нравственнаго высоRаrо ученiя, но нис:нольRо не дума
.ютъ, что Христосъ отъ Своихъ посл'Ёдователей требуетъ 
rкрестоношенiя, самопожертвованiя, борьбы съ грtхомъ и 
искушенiями, происходящими отъ плоти, мiра ·и дiавола. 
Поэтому они ,,.привременни суть" (Мр. 4, 17), т. е. непо
стоянны, малодушны: иже во время вtруютъ-вtруютъ въ 
спокойное и благопрiятное для вtры время, ·11 во время на
пасти, а во время напастей, ":ноfда настанетъ СRОР,бь или 
:гоненiе за слово", :когда нужно бываетъ принести жертву 
ради слова Божiя, они ,,.тотчасъ соблазняются" (Мр. 4, 
17~, измtняютъ вtpt и отпцаютъ (13), Rа:нъ будто случи
лось съ ними что-либо странное, неожиданное. Rакъ скоро 
приняли, таиъ сиоро и оставляютъ. Они не имtютъ "Rорня", 
'IГ" е. вtры и отъ изсушающаго зноя исRушенiй, бtдствiй 
падаютъ, 1шиъ трава, не имtющая глубоRаго :норня, поги
баетъ отъ знойныхъ лучей солнца. Для людей, имtющихъ 
нарень. вtры, бtдствiя за вtру не страшны; они для нихъ 
.даже желательны, потому что способствуютъ совершенство
ванiю въ добродtтеляхъ (Iаи. 1, 2-4) и зрtлости для неба, 
подобно тому какъ солнце своимъ зноемъ ускоряетъ созр'Ё
iВанiе растенiй и подготовляетъ ихъ къ жатв-В и житницt, 
·если , :норни ихъ глубоко прони:нли въ землю и питаются 
соками · и влагой ея. Таиой, напр., корень вtры имtли вс'Ё 
апостолы, положившiе свою душу за ученiе I. Христа ( сн. 
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Iоан. 6, 68). Такой же корень вi>ры им1ши древнiе христi
ане,-мучени.ки и исповtдни.ки (Евр. 10, 34). Но у нiшото
рыхъ христiанъ-даже апостольскаго времени'-не было этого 
.корня: ап. Павелъ говоритъ~ наприм., объ одномъ ученикi>. 

своемъ Димасi>, что онъ оставилъ христiанство, "возлюбивъ 
ньщi>шнiй вtкъ" (2 Тик. 4, 1 О). Не доставало корня этого 
также и тtмъ изъ древнихъ христiанъ, .которые во время 
гоненiй из.мtняли христiанскому ученiю, отпадали отъ вtры 

(такъ называемые падшiе). Rъ сожалtнiю, еще больше та-;
.кихъ людей среди насъ. Многiе воздержны, у.мi>ренны, добро
дtтельны, пона нtтъ случая .ко грtху, но представился 

случай-лег.ко увлекаются и впадаютъ въ грtхи, часто тяж

нiе. Иной, наприи., набоженъ, усердно пос1>щаетъ храмъ 
Божin, но вотъ .какой-нибудь невtръ посмtялся надъ его 
набожностью, и онъ тотчасъ охладtваетъ къ этому *). -
_Сердце, уподобляемое .каменистой землt, правда, лучше 
·сердца, сравниваемаго съ торною дорогою, ибо здi>сь есть 

хотя небольшая способность нъ воспрiлтiю и произрастанiю 
сtмени слова Божjя, но и въ немъ оно не можетъ углу

биться, .канъ должно, и не даетъ плода для вtчной жизни.
А еже въ тернl1 падшее, а сtмя упавшее въ тернiе и 
заглохшее, ci1 су1ь слыwавwiм,-это тt, ноторые охотно 
слушаютъ слово Божiе о спасенiи, 1 отъ nечалм 1 боrатства 
11 сластми ж1тейскими ходище подавлиютси, но ихъ сердца 
переполнены: чрезмtрными житейскими заботами, страстью 

.къ богатству или наслажденiлмъ, ноторыя подавляютъ въ 
нихъ слово Божiе, канъ сорныя травы-пшеницу, и (потому 
эти люди) не соверwаютъ-не приносятъ плода (14). Та.къ, 

иной бtднякъ говоритъ: "грtшный я человtкъ; надобно бы 
мнt подумать о своей душt; да .ногда тутъ думать о душi>1! 
Rаждый день тольно и заботишься о нуснt хлtба, нанъ бы 
съ гол()ду не помереть. И въ церновь-то некогда сходить и 

Богу-то помолиться путемъ не.когда". Не лучше, если ц:е ху

же, гнетущей бtдности "лесть богатетва" (Ме. и Мр.). Бо
гачъ, зараженной этою 'лестiю, всю свою жизнь удрученъ 

•) ЗамtчатеJ1ьно, что вtра сравниваете.я къ аорнеn. Кавъ ко
реВJ" нахо,11;ящiйся въ rJубянt яех.1и и невцикый д.1я sptвiн, даетъ 
си.1у растенiю произрастать и приносить шrодъ,--такъ и вtра, тuщал
СJI въ r.tубивt сер,ща, ,1;аеТ'Ь си.1у въ жиsви б.rаrочестивой, ,1;обро.в;t
теJiьной, JIBOГOПJIO.D;BOЙ. 
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заботою о д1шахъ, составляющихъ источникъ его обогаще
нiя. И онъ, поцобно многимъ другимъ, знаетъ, что нужно 

поду~ать о душt своей. Но ног да ему~! Съ ранняго утра 
1 
до 

поздней ночи у него д1ша и д1ша: на ного онъ понинетъ 

ихъ1 Есть ли у него ~ время думать о свое:иъ спасенiи~ .. Увы! 
За "дtлами нерtдно застаетъ его и смерть. О танихъ-то 
людяхъ Господь сназалъ, что удобнtе можно пройти канату 
сквозь игольныя уши, нежели имъ взойти въ царство небес
ное (Ме. 19, 24). У иныхъ страсть нъ обогащенiю соеди
няется со страстiю нъ наслажденiю чувственными удовольствi
ями. Многiе желаютъ богатства, чтобы проводить жизнь въ 
удовольствiи, лtности, нtгt и роскоши: съ обольщенiемъ 
богатства соединяютъ обольщенiе "сластьми житейекими и 
разными nохотьми". Чувственныя удовольствiя на даютъ 
возможности этимъ людлмъ ощущать сладости въ предметахъ 

духовныхъ, страсть нъ наслажденiямъ и развлеченiямъ отвле
наетъ ихъ от!'f, думы о спасенiи души. Если и упадетъ на 
ихъ сердце сtмя слова Божiя, оно на нtноторое время, по

жалуй, найдетъ м'Всто въ ихъ душt и можетъ упасть даже 
г лубоно (и страстные люди временами чувствуютъ сильное 
раскалнiе и намtреваются исправиться); · но мало-по-малу 
гр'Вховныя наклонности и страсть нъ наслажденiямъ снова 

берутъ верхъ и заглушаютъ спасительныя чувства. Танъ, 
Спасител1, указалъ три вида грtховнаго тернiя, заглуша
ющаго добрыJI чувства и сtмена истины; эти тернiя-много

попечительнал б1щность, норыстолюб1е и сластолюбiе. Впро
чемъ, можно быть и б1щнымъ, но не заботиться чрезм'вр
но, если бtдный человtнъ довольствуется малымъ,-т'Вмъ, 

что Богъ послалъ, слtдуя словамъ апостола: "им'Вя пропи
танiе и одежду, будемъ довольны тtмъ" (1 Тим. 6, 8). 
Можно и богатство имtть и не пристращаться къ нему 
и не обольщаться имъ, не пользоваться этимъ даромъ Бо

жi:цмъ на спасенiе своей души. 
Но вотъ сtмя Божественной истины падаетъ и на доб

рую почву. А 11же на добр\й земли сlи суть-это т'В, иже 
добрымъ сердцемъ и благнмъ cлыwuwe слово, которые вы
слушиваютъ съ rлубокимъ вни:ианiемъ преподаваемое у11енiе,
принимаютъ его не какъ слово человtческое, но какъ слово 

Божiе, накояо оно и есть по истин1> (сн. 1 8ес. 2, 13), и 
"уразумtваютъ" (Ме. 13, 23), усволютъ умuмъ и сердцемъ, 
улсняютъ себt, канъ надобно пользоваться имъ въ жизни, 
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ц1шлтъ его, какъ великое сокровище, держатъ, т. е. хра
нятъ его въ своемъ сердцt, умягченномъ для добра и сво
бодномъ отъ зе.мныхъ заботъ и пристрастiй, и п11одъ творятъ 
(принослтъ) въ терпtнiи, т. е. с.ъ самоотверженiемъ. Терпt
нiе или самоотверженiе есть одно изъ необходимыхъ условiй 
для преуспtлнiл во всякой добродtтели. Безъ труда, безъ 
подвига-нtтъ добродtтели: "царство небесное силою берется, 
и (только) употребллющiе усилiе восхищаютъ его" (Ме. 11, 
12). Такъ, они умлгчаютъ свое сердце молитвою, слезами, 
чтобы оно было воспрiимчивымъ къ словамъ благодати; они 
JЗедутъ борьбу съ разсtлнностью, безпечностью, съ напастями, 
.соблазнами, искушенiнми, увлекающими сердце страсцiми,
они постоянно очищаютъ свое сердце и подав.лнютъ злын 

, сtмена помыс.11овъ и желанiй въ самомъ началt. Эти люди 
искренно преданы истинt, которую Господь пропов1щуетъ: 
нравственное чувство и совtсть у нихъ не дремлютъ (какъ 
у первыхъ),-волею ихъ руководитъ сознанiе, а не чувство 
лишь и воображенiе (какъ у вторыхъ ); наконецъ, они съ 
Rорнемъ исторгаютъ всt грtховные плевелы, глубоко таящiеся 

въ сердцt (чего не дtлаютъ третьи). Въ такихъ сердцахъ 
.спасительное слово Божiе находитъ себt добрую почву, пу
скаетъ глубоко свои благодатные корни и производитъ плодъ: 
таковы были сердца апостоловъ, мvроносицъ, 3акхен и друг. 
Но и въ такихъ сердцахъ не въ одинаковой м1·.рt преуспt
ваютъ плоды (въ тридцать, шестьдесятъ и во сто кратъ). 
Почему это~ По силt и способности человtка, потому, что 
одному Богъ далъ 1шть талантовъ, а другому лишь два, "каж
дому по силt QГО ", вслЪдствiе этого-и разные плоды. Наж
дому своя мtра въ мtpt полнаго возраста Христова (Ефес. 4, 
13). Притомъ же сеть разныя степени благочестiн и добро
дtтели: во всякой добродtтели можно восходить отъ низшихъ 
степеней къ высшимъ, наприм.: любовь къ ближнимъ на 

низшей степени проявляется въ томъ, чтобы не дtлать зла,
затtмъ-<побы дtлать всегдадобро ближни~~ъ,-:нан:онецъ, на 
высшей степени проявляется въ томъ, чтобы любить даже 
враговъ, благодЪтельствовать имъ и молиться за нихъ. Ci11 
глаголя, воаrласи,-вторично воскликнулъ Господь нашъ: 
имtяй уwы спыwати, да спыwитъ (15). 
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Видите, братiе-христiане, что бываеТ'Ь съ слово:мЪ Божiимъ 
въ нашихъ сердцахъ, канiл бь!ваютъ преплтствiл къ усвоенiю и 
осуществленiю его въ жизни! Обратите на это особенное 
вниманiе, потому что отъ усвоенiл слова Божiл зависитъ наше 
спасенiе, и тщательно испытайте, какой землi> подобно ваше 
сердце: придорожной ли, каменистой ли, или засi>лнной тер

нiемъ, или, наконецъ, доброй. Дай Богъ, чтобы было послi>днее. 
Зд'Всь многое зависитъ и отъ насъ, отъ нашего желанiл. 
Именно для того, чтобы слово Божiе было дi>йственно въ насъ, 
мы не должны допускать того, чтобы сердце наше отвердi>ло, 
огрубi>лQ въ канихъ-либо порокахъ и сдi>лалось подобнымъ 
утоптанной придорожной землt; мы должны старатьсл умлг

чать его молитвою и слезами, и тогда оно сдi>лается воспрi
имчивымъ нъ словамъ благодати. Мы должны заботиться о 
томъ, чтобь1 слово Божiе глубоно внi>дрялось въ наше сердце, 
а не касалось бы тольно поверхности его,-должны очищать 
сердце отъ страстей и злобъ, чтобы ни излишними попече
нiями житейскими, ни пристрастiемъ нъ богатству и наслаж
денiямъ не заглушать въ себi> ростъ слова Божiя. Будемъ 
же избi>гать всtхъ указанныхъ препятствiй, дабы животвор
ное с'Вмя: слова Божiя, падши на ниву нашего сердца, при

несло обильный плодъ для в'Вчной жизни! 

6GННГБ31~ GZ 22-~ Н6~. п~ n~rrнлв~~rrHHU'li. 

(Лк. гл. 16, ст. 19-31. 3ач. 83). 

Притча о богатомъ и Лазар':В. 

Uритчу о богатомъ и Лазарi>, слышанную нами се
годня эа литургiей, снаэалъ Господь I. Христосъ какъ в.ъ 
обличенiе богатыхъ саддунеевъ, не вi>ровавшихъ въ воснре

сенiе мертвыхъ и эагробн~ю жизнь и потому жившихъ толь
ко для чувственныхъ удовольствiй и наслажденiй, та:къ и для: 
враэумленiя сребролюбивыхъ, алчныхъ фарисеевъ (Лн. 16, 14), 
глумивпшхся надъ ученiемъ Господа о томъ, что надобно бо
гатствомъ своимъ дi>литьсл съ б1щными и нуждающимися. 

Господь говоритъ танъ. 
33 
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* Человtкъ нtкlй 61; боrать. Имя этого богача-славное 
и извtстное всtмъ на зе:ил'h, было безвtстно на небt, не 

написано въ книгt жизни, почему и не упоминаете.я Госnо

доJ\'lъ *). Человtкъ этотъ пользовался богатствомъ, не накъ 
средствомъ дл.я вЬ1сшихъ цtлей, употребляя его на дtла люб

ви и мщ.юсердiя во славу Божiю, для облегченiя нуждъ ближ
нихъ, на благо собственной души, а тратилъ его только на 

свои удовольствiя и прихоти: онъ жилъ изнtженно и рос

кошно, • обпачашеся въ порфvру, роскошную верхнюю одеж
ду пурпуроваго или багрянаго цвtта, которую носили толь

ко цари и знатные вельможи, и висооиь-мягное нижнее 

платье бtлаго цвtта, приготовленное изъ самой тонкой, нtж

ной ткани или пуха и цtнившееся въ древности на вtсъ зо

лота,-веселяоя на вся дни свtтло (19). "Наждый день (онъ) 
пиршествовалъ блистательно". Въ его царски-велинолtпныхъ 

чертогахъ былъ непрерывный рядъ пиршествъ и какъ бы 
вtчный nраздникъ; тамъ у него въ кругу его пяти братьевъ 

и мноrочисленныхъ знакомыхъ-постоянно раз,11;авались ве

селье и смtхъ, лики и тимпаны, дышавшiе сладострастiемъ 

и безстыдствомъ, велись кощунственныя рtчи и, конечно, 
злословье. Среди нес:молнаемаго шума пировъ, среди само
услаждающей расточительности и заботъ о том.ъ, накъ лучше 

угодить . прихотямъ своей развращенной изнtженной плоти, 

какъ лучше украсить и напитать свое тtло, ему некогда было 

подумать о безсмертной душt, чтобы хоть изрtдка питать ее 

духовной пищей слова Божiя-чтенiемъ книгъ Моисея и про

ро.ковъ, или унрасить хоть однимъ дtломъ любви и :милосер

дiя ближнему, нуждающемуся въ рубищt для прикрытiя на
готы, въ кус.к1> насущнаго хлtба для пропитанiя. Не думалъ 

онъ также никогда о Богt, чтобы принести Ему хвалу и 

благодарность за дарованныя блага земныя,-о неб1>, пра
ведномъ суд1> и будущей вtчной жизни. Словомъ, онъ былъ 

саиолюбинъ, гордъ, сладострастенъ, немилосердъ, безпеченъ.
Н1щъ же бt нtiнто и11ене111ь Лазарь, иже пежаwе nре.аъ вра
ты ero rноенъ (20). Въ то время какъ богачъ по-царски одt-

"' Рече Господ'Ь npum•ty сiю. 
"') llo 11иtвiю нtкоторыхъ Ареввихъ цервовиыхъ писате.1ей, упо

кииае11ый въ притчt богачъ есть историческое uцо,-овъ иаsыва.1са, 
rовора'l'Ъ, Ни11евзисо11ъ; разваJiины его АОХа AOJJroe вре11л показыва.1ись 
въ lеруса.1икt. Тренчъ. То.1кованiе притчей ГосnоАа нашего 1. Хрис'lа. 
СПБ. 1888 r. 
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тый, онруженный толпою друзей и слугъ, веселился и пиро

валъ за пышнымъ столомъ до преснщенiя и самозабвенiя" 
предъ вратамн его дома лежалъ убоriй Лазарь, не ии1>вшiй 
ни пристанища, ни одежды, ни даже иусна хл1>ба, оставлен-
ный и аабытый людьми, иъ тому же изнуренный тяжиой бо
л1>знью: подобно многострадальному lову онъ былъ поирытъ. 
язвами и струпьями, и потому принужденъ былъ постоянно. 

лежать. Не напрасно премилосердый, долготерп1>ливый Го

сподь, "не а:омвй смерти ~рrъшни"а, но еже обратитися и живу 
6ыmи ему" (lез. 33, 11), приблизилъ этого убогаго страдаль-
ца нъ дому богача: Онь хот1шъ возбудить въ сердц1> его· 
сострадательность, навести его на мысль, что въ жизни не· 

мало лишенiй и снорбей, иоторыя всегда иогутъ смi;нить рее~ ~., 
1юшь и веселье. Всякiй разъ, выходя изъ дщ~а или вхQ~~ .. . · 
дя въ· него, бога чъ долженъ былъ проходить •р_мо бiщнаго. ";: 
страдальца, и, ионечно, не м:огъ не зам1>чат,ь е\-1'>~ · И .много ~ 
ли значило для богача дать прiютъ, одежду и нi:\~ущное про- · -
питанiе б1щняиу~! Но онъ былъ безжалостенъ, бе' еt1деченъ; 
сластолюбивая самоугодливая жизнь сд1>лала его еспособ-· 
нымъ ни нъ ианому доброму подвигу челов1шолюбiн, ни да-

же иъ пониманiю бtдствif.1 и нуждъ другого. Поэтому хотя 
и видtлъ онъ нужду и злополучiе Лазаря, но не хоТ'Блъ 
придти нъ нему на помощь, съ пренебреженiемъ отвращая 
взоръ свой отъ его струпьевъ и протянутыхъ за милостынею 

рунъ. Лазарь томился голодо.мъ и желаwа насытитисн по ирай-
ней м'Врt хоть отъ круnицъ, nадающихъ отъ трапезы 6oraтaro, 
однаио-тщетно: и нрошеиъ, накъ видно, ему не давали. Но 
1 nсм nриходнще облизаху rной ero (21). Даже псы были 
жалостлив1>е богача-своего хозяина: они, приходя, лизали 
струпья его, своимъ мягки.мъ влажнымъ языкомъ смягчали 

боль отъ ранъ и хоть немного, нанъ могли, облегчали его 
страданiя, давая тtмъ урокъ богачу. Несчастное положенiе 
Лазаря трогало даже безсловесныхъ животныхъ, не трогало 

лишь безжалостнаго, безсердечнаго, жестокаго богача! Осо
бенно тяжело было Лазарю переносить свои страданiя еще 
отъ того, что овъ вид'Влъ предъ собою роскошный домъ бо-
гача, линованье, блеснъ, пиръ, столъ полный лвствъ и питiй 
и во всемъ изобилiе. Но онъ не ропщетъ на свою судьбу, 
не жалуется на жестокость онружающихъ, не приходитъ въ 

отчаянiе, не обвиняетъ людей, не ропщетъ на Бога, не тре
вожитъ богатаго воплями и просьбами; въ немъ не видно ни 
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зависти, ни озлобленiя. Недаромъ имя его Лазарь, что зна
;qитъ "Боrъ-моя поиощь" (Исх. 2, 22), "Богъ-мое приб1>
жище"; онъ питалъ глубоиую в'Бру въ Бога, и, смиренно 
поиорившись вол1> Божiей, назначившей ему столь тяжиiй 
жребiй въ жизни, безропотно, терп1>ливо переносилъ свою 
нищету и бол1>знъ въ живомъ упованiи на милосердiе Божiе 
и воздаянiе лучшей участи за гробомъ. Подобно Iову, онъ 
доблестно подвизался в1>рою, терп1>нiемъ и упованiемъ, съ 
нищетою т1>лесной соединллъ нищету духовную. 3а это имя 
Лазаря было написано на небесахъ (Ли. 1 О, 20) и упомяну
то Господомъ. 

Богъ не допуснаетъ избранни:камъ своимъ страдать 
сверхъ силъ; страданiя Лазаря иончились, онъ умеръ, пре
давши радостно душу свою въ руии Бога. Бысть же у11рети 
н11ще'8у и несену быти ангеnы на лоно Авраампе-между т:Виъ 
ианъ т1>ло нищаго съ нрайнимъ убожествомъ предано было 
земл13, на неб-В началось его прославленiе: праведная душа 
Лазаря, очищенная страданiями ( сн. 1. Петр. 1, 7), лрио сiяв
шая доброд13телями, радостно принята была сонмомъ анге
ловъ и, посл-В предварительнаго суда Божiя, отнесена была 
на лоно Авраамово-въ царство небесное, м13сто поиол и 
блаженства, гд'Б онъ удостоенъ былъ особенной близости нъ 
Аврааму, "отцу в'Брующихъ" (Рим. 4, 11) и другу Божiю 
(Iаи. 2, 23). Онъ поиоилсл на лон·Б его, прислонлсь иъ гру
ди, наиъ н'Бжно любимое дитя на лон'Б своей матери. Умре 
же и богатый и norpe6owa его (22). Смерть Лазаря была по
-сл1щнимъ вразумленiемъ отъ Бога грi:>шному богачу: она вну
шала ему мысль о бренности всего земного и о необходимо
сти расиалнiл. Наионецъ, Господь, не ожидал больше отъ бо
гача ничего добраго, прес'Биаетъ его жизнь; богачъ у,меръ, 
хотя ему, привязанному иъ земл'Б, нонечно, не хот13лось раз

стаn,ся съ жизнью (ер. Ли. 12, 20). Пышно и торжественно 
пшюронили его. Т'Бло, по обычаю iудеевъ, намащено было 
благовонными ма:шми; еще разъ, но уже въ посл'Бднiй разъ, 
онъ облеченъ былъ въ любимые имъ порфиру и виссонъ; 
еще разъ раздались гласы тимпановъ, но уже не радостные, 

а погребальные; наемные плаиальщиии и плаиальщицы съ 
фл'ейтами и свирtллми огласили воздухъ громними причи
таньлми и хвалами добродtтеллмъ и достоинствамъ умерша

го (2 Пар. 35, 26;· Е.нил. 12, 5; lep. 9, 17-18; ер. Ме. 9, 
23); длинное шествiе тлнулось по улицамъ Iерусалима. Танъ 
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богачъ получилъ "вел благан" (25) жизни сей. А душа его 
за праздную, сластолюбивую жизнь, за расточенiе даровъ 
Божiихъ, за немилосердiе нъ б1щнымъ, невi>рiе и различные 
порони была осуждена и съ безчестьемъ низвергнута въ адъ-
въ огнь вi>чный неугасимый (Ме. 13, 42. 50; 25, 41). Тогда
то созналъ онъ истинное положенiе вещей, понллъ, длл че

го нужно было жить, и то, нанъ неразумно онъ жилъ; ибо 
вотъ за пустьш обманчивыл удовольствiя, за нратковремен
ныл :м:нимыл наслажденiл обреченъ на вi>чныя страданiл. И во 
адt-вдали отъ мi>ста блаженства праведниновъ-возведъ 
ОЧИ свои нъ небу, быть можетъ въ первый разъ за все свое 
существованiе, сый въ мукахъ, будучи .въ мунахъ и ища по
мощи свыше, узрt Авраама ма.аалеча" Авраама-своего пра
отца, съ ноторымъ и онъ, нанъ потомонъ его, долженъ былъ 

бы находиться и блаженствовать; увидtлъ и Лазаря на 11онt. ero 
(23), того самаго Лазаря, нъ ноторому онъ танъ пренебре
жительно относился въ своей земной жизни. Лазарь въ т~с
Н'Вйше:мъ общенiи съ отцемъ вtрующихъ, ангелами и святы
ми наслаждается лицезрtнiемъ Бога и бдаженствуетъ, а онъ

богачъ, ноторому танъ же, нанъ пото:м:ну Авраама, об1>това
но небесное царство-страдаетъ въ адснихъ мунахъ. Созер
цанiе блаженства праведниновъ и сравненiе ихъ состолнiл съ 
собственнымъ еще болtе усиливаетъ тяжесть его :мунъ. И вотъ 
изъ души богача отъ тлж:кихъ, невыносимыхъ мунъ истор
гаются вопли: и тоА возглашъ, рече: отче Аврааме, n08и11уй. 
•я-умилосердись, сжалься надо мною, твоимъ несчастнымъ 

сыно:мъ {ер. Ме. 3, . 9; Iоан. 8, 39), облегчи :мои страданiл 
1 поспи Лазаря, да омочитъ конецъ перста своего вь воАt, 
11 усту дитъ языкъ моА, яко стражду в-ъ n11амени се11ъ ( 24 ). 
О нанъ праведенъ судъ Божiй!" Такъ какъ богачъ одержимъ 
'былъ сластолюбiемъ, то наибол1>е сильнымъ страд.1;1.нiл:м:ъ под
вергся лзыкъ его-органъ внуса и слова-въ наназанiе за 
то, ' что онъ, бывшiй сластолюбецъ, часто злоупотреблялъ 
своимъ языкомъ, услаждая его то невоздержанiемъ въ пищ1> 
и питiи, то р1>чаии нощунственны:ми, праздными и гнилыми. 
Осужденный на муни, не:милосердый богачъ просить, накъ. 
:милости, напли воды у б1>днаго Лазаря, которому самъ при 
жизни не хот1шъ дать нрошни со стола. Но канъ онъ отка
зывалъ въ нрох'h хл'hба нуждающемуся, такъ и ему теперь 

отназываютъ въ напл'h воды. "Видишь ли", говорхтъ св. 3ла
тоустъ, "какое воздаянiе: богачъ не давалъ нищему крощеК'Ь, 
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."Зато и самъ не получилъ и наnли воды". Рече же Авраамь: ча
.до! Авраамъ признаетъ его своимъ потомномъ и нанъ бы танъ 

говоритъ: сынъ мой! И ты,-по праву плотсного рожденiя и 

обtтованiй, данныхъ мнi> и моему потомству,-имi>лъ полное 

право на блаженство со мною. Но ты отвергся отъ вi>ры, но

·торую я имtлъ и за ноторую даны мнi> обi>тованiя, не стяжалъ 

моихъ доброд·Бтелей, особенно любви нъ ближнимъ, щедрости 

и милосердiн нуждающимся,--и вотъ 110 своему злому произво

.ленiю сд1шалсл недостоинъ сего блаженства и попалъ въ адъ. 

Виною сего не великое твое богатство: вi>дь оно не помi>

шало же, а даже, нацротивъ, помогло мнi>, имi>вшему мно

жество стадъ, серебра и золота (Быт. 13, 2), удостоиться 

вi>чнаго блаженства; ниною всему ты самъ, твое злое испор

ченное сердце. Помяни, яко воспрi11пь еси 6лаrаи твои вь жи
вот~ твеемь. Вспомни, чего ты исналъ въ жизни, нъ чему 
стремился, въ чемъ полагалъ высшее благо и цtль {Кизни? 

Свое благо, свое высшее счастье полагалъ ты въ благахъ 
.земн1о1хъ-въ пурпур'Б и виссон'!>, пирахъ и наслажденiяхъ; 

и все то счастье, накого толыю желалъ и искалъ въ своей 

жизни, всt блага, канiя моrло дать богатство, все ты полу

-чилъ. виусилъ, испыталъ. Жизнь же загробная не знаетъ 

ника:иихъ чувственныхъ благъ и привычныхъ теб'Б удоволь

ствiй; она безконечно радостна и блаженна полнотою иныхъ 

благъ и наслажденiй, им'Бющихъ свой источникъ въ Бог-В; 

для воспрiятiя же этихъ благ:ь нуженъ не ааыкъ, не глазъ 

или ухо, а сердце •шс•rое любящее Бога и все Божествен

ное, а въ т~б1> такого сердца н1>тъ. - В ,помни теперь и про 

Лазаря: и Лааарь такожде воспрiялъ а1аи,-онъ терп1шъ на 
.землt б1щность, бол1>ань, презр1шiе, но при вс1>хъ сихъ б1щ

ствiяхъ былъ праведнымъ, исналъ и жРлалъ сокровищъ не

·бесныхъ, помышлялъ о будущемъ БО3даянiи. Посему нынt. же 
.здt утtшаетси, ты же, какъ не воспитавшiй въ себ'h внуса 
:иъ Божественному и небесному, страждеwи (25). И надъ всtмм 

·сими-и сверхъ сего-между нами и ва1111 (говоритъ Авраамъ) 

пропасть вепмка ут1ердиси, яко А& хотящiи преiт1 отсt0ду къ 
11а11ъ не возмоrуть, ни иже опуду кь намъ nреходитъ (26). 

l Между праведниками и занорен'Влыми во зл'h, нераскаянным.и 

гр'hшниками, которые въ мip'h при совм·tстной жизни часто 

не различаются (ер. Ме. 13, 40, 47), въ загробной жизни 
11роисходитъ разд'Вленiе и твердо устанавливается р'Вздая 

раница, вели.нан непроходиъrая пропасть, танъ что хотяшiе 
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перейти изъ рая въ адъ для оназанiя вре.менной, хотя' бы 
мгновенной, отрады страждущимъ не могутъ, также и изъ 

ада въ рай не переходятъ, накъ бы сильно ни желали того 

страждущiе въ аду. Итанъ, напрасны твои просьбы и моль
бы,-позднiя слезы, безполезное раснаянiе. Время, данное для 
д1шанiн добра и прiобр1>тенiя блаженной- в'Вчности, пrюш"10 
безвозвратно, и н'Втъ тебt надежды на в ыходъ изъ м'Бста 

мученiй". 
Видя, что просьба о себt тшетна, и сознавая въ себt, 

что Авраамъ говоритъ ему справедливо, не:милосердый бо
гаЧъ начинаетъ просит~:.. о другихъ. Рече же: молю тн убо, 
отче, да пос"еwи ero въ домъ отца моего (27) на землю; 
имамъ бо пить братiИ: нко да засвидtтеnьствуетъ и11ъ, да не 
И тiи прiидутъ на мtсто cie мученlн (28). Если для меня со
вершенно нево::Jможно спасенiе, говоритъ богачъ, то "прошу 
тебя, отче, пошли его въ домъ отца моего" - нъ мою1ъ пяти 
братьямъ,-пусть Лазарь, какъ челов'Бнъ хорошо изв'Бстный 
·имъ, сойдетъ на землю и засвид'Бтельствуетъ имъ о томъ, 
что будущая жизнь д13йствительно есть, а не Быдумна, канъ 
()НИ говорятъ, и юшъ я самъ въ безумiи говорилъ раньше,

что праведниновъ ожидаетъ тамъ в1>чное блаженство, а гр'Бш

ниновъ (нановъ ихъ братъ) ·- в1>чныя мученiя, и что если они 
будутъ продолжать вести такую порочную жизнь, накую они 
ведутъ досел1>, то и они вм1>стt съ своимъ братомъ будутъ 

терпtть страшны я мученiя въ аду. Г паго"а ему Авраамъ
нратко, но вм1>ст1> съ тtмъ стро1·0: имутъ Моисея и пр(Jрок~ 
да послушаютъ ихъ (29). Новое откровенiе из.тишне, тан~t· 
нанъ въ писанiяхъ Моисея и пророковъ съ достаточною пол
нотою и ясностью свид1>тельствуется о вtчной жизни и бу
п:ущемъ мздовоздаянiР; пусть они руноводятся въ жизни эти
ми писанiями-и тогда спасутся. Да прито:~.1ъ было бы без
полезно посылать къ нимъ Лазаря, бывшаго нищаго, мен'Бе 
досточтимаго въ глазахъ ихъ, чt:мъ Моисей и пророни въ 
гля.захъ наждаго еврея. Онъ же (боrачъ) рече: ни, отче Авра
аме. Н1>тъ, я хорошо знаю своихъ братьевъ п могу ручать
·СЯ, что они не повtрятъ: они съ презр1шiемъ отноtн.тся нъ 
Божестве.иному Откровенiю, не слушаютъ нп Моисея, ни про
рОR()ВЪ, какъ и я поступалъ при жизни своей. Но аще нто 
о'rъ ·мертв'8хъ 11детъ къ нимъ, покаются (30). Если бы случи

.Л:dсь таное неожиданное событiе, что явился бы приu::r.rtецъ 
Изъ дртгого мiра съ вразумленiями, обличенiями и предаете-
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реженiями, то они повt.рили бы, принесли раскаянiе, измt.
нили бы свою жизнь и спаслись.-Въ этихъ словахъ богача 
содержится скрытая жалоба на Провид1шiе за то, что во 
время его жизни нинто не воснресалъ и что онъ не былъ 

предупрежденъ объ угрожающей опасности, иначе онъ не 

nоnалъ бы въ адъ. Рече же ему Авраамъ: аще Movcea и про
роковъ не послушаютъ, то они ниногда и ниqему не повtрятъ: 

и аще кто отъ мертвытъ воскреснетъ, не имутъ вtры (31 ). 
Они даже не повtрятъ и самому событiю воскресенiя изъ 
мертвыхъ, наиъ бы оно оqевидно ни было: начнутъ его оспа

ривать и объяснять (намt.ренно или даже съ убtжденiемъ) 
какъ нибудь иначе, обьпшовенными причинами, будутъ гово
рить, что тутъ хитрость, обманъ, и сдtлаются еще болtе 

озлобленными и ожесточенными нев:врами.-И дtйствительно, 
слово Божiе представляетъ немало примtровъ въ подтвер
жденiе истинности этихъ словъ. Вотъ, наприм., фарисеи были 
свидtтелями воснрешенiя силою Христовою дочери !аира, 
сына вдовы Наинской и, однако, продолжали упорствовать 
въ невtрiи. А :когда, немного спустя, 1. Христосъ воснре-
силъ изъ мертвыхъ Виеанс:каго Лазаря, то ннижни:ки и фа
рисеи хотя и не отрицали дtйствительности са:маго чуда 

(lоан. 11, 47) воскрешенiя изъ мертвыхъ и сами были непо
средственными свидtтелями Божественнаго всемогущества I. 
Христа, одна:ко, ниснольно не у бtдились въ Божественноиъ 
посланничествt Его и положили убить и Его (Iоан. 11, 53), 
и Лазаря, "потому что ради его многiе изъ iудеевъ прихо
дили и вtровали въ Iисуса" (12, 10. 11). Нанонецъ, Са:мъ 
Господь I. Христосъ, умершШ на нрестt въ виду всего на
рода, вос:кресъ въ третiй день, воснресли вмtстt съ нимъ и 
многiе усопшiе, являвшiеся многимъ во Iерусалимi> (Ме. 27, 
52. 53), но фарисеи и первосвященнини по исnорqенности и 
ожесточенности сердецъ своихъ не думали раснаяваться и 

вtрить,-они прибtгали то нъ подкупамъ и лжи (28, 12. 13), 
то къ угрозамъ и насилiю надъ апостолами. 

Притqею о богатомъ и Лазарt Господь 1. Христосъ иэобра
зилъ намъ въ назиданiе и вразумленiе различную судьбу 
праве,1;ныхъ и грtшныхъ людей по смерти. Изъ этой притчи ' 
.ясно, что будущая жизнь наша стоить въ неразрывной, тtс
ной связи съ жизнью настоящей: блаженство или :мученi.я 
тамъ опредiшяются образомъ жизни нашей здtсь на зе:млi>, 
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что "cilюшw въ плоть свою отъ щrоти пожнетъ тлtнiе, а 
сtющiй · въ духъ отъ духа пожнетъ жизнь вtчную" (Гал. 6, 
7 8). "Со нсякоr.о душою, ноторан съ одними привычна:ми и 
пристрастiями земными, безъ духовнаго приготовленiя, чрезъ 
смерть очутится (внезапно) въ мiр'Б духовъ, естественно долж
но происходить подобное тому, что произошло съ описан
нымъ въ Евангелiи богачемъ, который, поелину до смерти 
занимался тольно т'Бмъ, чтобы услаждать свой язынъ ястiе.мъ 
и питiемъ, то и по смерти не нашелъ у себя высшей мысли 

и лучшаго желанiя, нанъ чтобы прох.:~адить свой языкъ, но 
также пе нашелъ и желаемой напли воды" (митр. Филаретъ). 

, Душа его мечтала о привычныхъ занятiяхъ, жаждала чув
ственныхъ удоволъствiй; но ихъ тамъ нtтъ. Лазарь же, им'Бв
шiй в-Вру въ Бога, ж~лавшiй и стремившiйсл нъ блага~rъ не
беснымъ, получилъ ихъ. Да избавитъ насъ вс'Бхъ милосердый 

, Господь отъ страшной участи богача и водворитъ въ селе

нiяхъ праведныхъ, въ нtдрахъ Авраама съ блаженныиъ Ла
· заремъ! А для этого вс'Ь мы-богатые и бtдные, славные и 
безвtстные-должны, еще живя зд'Бсь на земл'В, приготов
ляться нъ жизни на неб'Б, должны, подобно Лазарш, воспи

тывать въ себt воспрiимчивость нъ радостямъ и наслажде
нiямъ небеснымъ, свой духовный внусъ удалять отъ всего, 
что можетъ заглушать эту воспрiимчивость, т. е. отъ пристра
стiй Rъ ч.увственнымъ наслн.жденiямъ и удовольствiямъ. Бу
демъ же хранить нашу вtру, будемъ запасаться дtлами люб
ви и милосердiя, которыми уравнивается пропасть между 
раемъ и адомъ и прiобр'Втаются друзья, могущiе принять :еъ 
вtчныя обители (Ли. 16, 9; Ме. 25 34 и д.). Не будеиъ, 
наконецъ, глухи нъ голосу Божественнаго Отнровенiя, не 
будемъ разсчитывать на вtсти съ того свtта или бесtды съ 

умершими, канъ разсчитывалъ богачъ, а въ наше время-танъ· 
называемые спириты, занимающiесн столоверченiемъ и вызыва
нiемъ умершихъ духовъ (спиритизмоУъ); нро:ьrt Моисен и про
роновъ, мы им'hемъ Христа и Его св. апостоловъ-са:мое 

. ясное и полное Отнровенiе Божiе. Твердо запомнимъ, что 
отвергающiе Господа I. Христа и не прин:Имающiе словъ Его 
им'hютъ судью себ'h-Его ученiе, ноторое будетъ судить хри
стiанъ въ послtднiй день (lоан. 12, 48). 

il 

34 
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6GННГ63Ш GZ 2(-Ю H6l. по n~тнae~~THHR'li. 

(Лн. гл. 8, ст. 41-56. Зач. 39), 

Исц'.kлевiе :кровоточивой жевщивы и вос:креmеиiе 

дочери Iа.ира. 

llъ ньш'Вшнемъ Евангелiи на литургiи понi>ствуетсл о 
двухъ пораsительнi>йшихъ чудесахъ, совершонныхъ Госпо

домъ 1. Христомъ почти одновременно: объ исцtленiи одной 

женщины, страдавшей кровотеченiемъ двi>надцать лi>тъ, и о 
воснрешенiи двi>наДJ~атилi>тней дочери lаира, начальника 

iудейской синагоги въ Rапернаумi>. 

Посл'в исцi>ленiл двухъ бi>сноватыхъ въ Гадаринской 

странt, возвратясь на западный берегъ Галилейскаго морл, 

гдi> былъ расположенъ г. :Капернау:мъ, Господь нашъ былъ 

встрi>ченъ множествомъ собравшагосл народа, .потому что 
всt (съ нетерпtнiемъ) ожидали Его" (Лк. 8, 40). 1. Хри
стосъ, придя въ домъ, въ которомъ благоволилъ обитать, 

исцi>лилъ разслаб.1еннаго, спущеннаго къ ногамъ Его чрезъ 

кровлю; затi>мъ послi> сего Онъ вышелъ опять нъ морю и училъ 

слi>довавшiй за Нимъ народъ (Мр. 2, 13). 
И. вотъ, когда Онъ былъ у моря (Мр. 5, 21), * чеповtкъ 

нtиlii приступи ко lмсусу, емуже имя lа1ръ, и тoii кннзь сон
м1щу бt,-Iаиръ былъ начальникомъ Rапернау:м:ской сина
гоги. И падъ np11 ноrу lмсусову, мол1ше Ero винти въ домъ 
свой (41): ако дщи е.11,инородна бt ему, нко Аtтъ двоюиаде
сяте, и та умираше. Велино было его горе: одна у него была 

дочь,-двi>надцатилtтняя отроковица,-и та вдругъ такъ 

отчаянно заболtла, что была при смерти; онъ оставилъ ее 

совершенно въ безнадежномъ положенiи, при послtднемъ 

издыханiи {ер. Ме. 9, 18). И вотъ l)НЪ nришелъ къ Господу 

Iисусу, какъ и :м:ногiе другiе, надtясь тольно у Него найти 

помощь и утtшенiе. lаиръ "много" и усиленно просилъ Хри
ста, говоря: "дочь мол при смерти; прiиди и возложи на нее 

руки, чтобы она выздоровi>ла и осталась жива" (Мр. 5, 23; 
Ме. 9, 18). Видно, что lаиръ хотя имtлъ вtру въ Господа 
Iисуса, но вtру слабую, колеблющуюсл,-его вtра была далеко 

• Во время оно. 



259 

ниже в'hры язычнина сотнина: тотъ считалъ одно заочно сна
.ванное слово Господа достаточнымъ для исц'hленiя его раба; 
.а этотъ-iудей, притомъ началънинъ синагоги, вид'hвшiй :мно
го чудесъ Христовьпъ, напр., исц'hленiе бi>сноватаго (Мр. 1, 
:21 и д.), разслабленнаго (Ме. 9, 1) и другiя, проситъ Iисуса 
.не слово толыю сказать, но придти къ нему въ домъ и воз

.ложить на больную Свои руни. Тi>мъ не :менi>е Господь, 
всегда милосердый къ удрученны:мъ и призывающи:мъ Его, 
пошелъ съ Iаиромъ, сопровождаемый Своими учениками (Ме. 
'9, 19), и на пути особеннымъ чудоиъ усилилъ :малую искру 
в'.l>ры его, обращая ее въ пламя. То было исц'hленiе нрово
'Точивой. Еrда же мднwе, народ• уrнетаху Ero (42). Народу съ 
Нимъ шло такъ :много, что Ero т'tснили; :многiе тi>снилисъ изъ 
любопытства, желая знать, чi>:мъ это д'tло кончится: воскре

·СИТЪ ли умирающую или уже умершую отроковицу, или нi>тъ; 
-:многiе же другiе т'tснидись :къ Нему для того, чтобы коснуться 
:Его для исцtленiя отъ бол'hзней. Въ числiз такихъ была N 
жена, по преданiю язычница изъ Иесарiи Филипповой или 
Панеады, по ииени Ввронина *), сущи въ точенl1 крове отъ 
41оюнадесяте 11\ту, нае враче•ъ мздавw• все имtнlе, и не воз
може ни отъ единаrо исц~.11tт1 (43). Страдая изнурительнымъ, 
'ТЯЖНИМ'Ъ недугомъ, съ каждымъ годомъ все болi>е усилива
ющимся, она искала помощи у многихъ врачей, "много по
'Терпi>ла" отъ нихъ, на л'hченiе и дорогiя л'hнарства истощи
.ла все, что было у нея, но отъ врачей не только не полу
чила юJка.кой пользы, но пришла даже еще въ худшее состо
янiе (Мр. 5, 26). Потерявъ всякую надежду на врачебное 
искусство и человiзческую помощь, она все упованiе возло
жила на всесильную помощь · Божiю. Слыша о Спасителiз, 
чудесно исцiзляющемъ всякую болiззнь и всякую немощь въ 
.людяхъ (Ме. 4, 23. 24; Лк. 6, 19) однимъ Своимъ словоиъ 
и даже прикосновенiемъ, она повiзрила, что Онъ есть Богъ, 
что "въ Немъ обитаетъ вся полнота Божества тi>лесн'h" (Нол. 
2, 9), что одного прикосновенiя нъ Нему будетъ достаточно 
для совершеннаго исцi>ленiя отъ неизл'hчииой ея бол'tзни. 
И вотъ, стыдясь бол'hзни своей, которая, быть можеть, была 
послiздствiеиъ грiзховныхЪ привыченъ, и потому не сиiзя отнрыто 
обратиться къ 1. Христу, при вс'!>хъ умолять Его о помощи, 
она рiзшиласъ тайно и · какъ бы унрадной воспользоваться 

•) Цера. Иеторiя Евеевiа кв. 7, 18. 
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исц1шенiеМ:ъ: и приступ11ьw1 созади, незамi>тно дрожащей ру
ной коснуса кран ризъ Его, т. е. ннстей съ голубыми нитями 
на краяхъ одежды, которыя Господь, ка:къ и всянiй iудей, 
по занону Моисееву, носилъ для постояннаго памнтованiя о 
Богi> и Его заповЪдяхъ (Числ. 15, 38-40; Втор. 22, 12). Жен
щина думала: "если только приноснусь (хотя) къ одежд-В Его, 
выздоровi>ю" (Ме. 9, 21; Мр. 5, 28). И что же~ Силою своей 

.вi>ры она накъ бы похищаеть исц1шенiе оть Своей болi>зни: 

и абiе ста токъ крове ея (~4)-"тотчасъ изсянъ у нея источ:
нинъ крови, и она ощутила въ тi>лi>, что исцi>лена отъ бо
л-Взни" (Мр. 5, 29). Неисцi>лимая болi>знь, долголЪтнiя му
чительныя страданiя прекратились м:rновенно. О, накую ра
дость и счастiе испытывала женщина! Она радуется и въ дупrt 
благодаритъ Господа. Почувствовавъ, что достигла_ желаемаго 

и исц1шилась, онъ поспi>шила незамi>тно скрыться въ толп-В, 

въ простотi> сердца думая утаиться оть Серцевi>дца и Чудо
творца Христа. ·но Онъ "въ то же время-какъ nрикасалась 
женщина-почувствовалъ Самъ въ Себi>, ч:то вышла изъ 
Него сила•, исц1тившая кровоточивую (Мр. 5, 30); Онъ · 

. зналъ, конечно, кто, почему и :какъ вызвалъ эту силу, но 

восхотi>лъ предъ всi>ми-для общей пользы и назиданiя
обнаружить поступокъ исцi>лi>вшей женщины. Этого требQ
вала прежде всего польза самой женщины: нужно было усо

верmить ея в-Вру, нечуждую нi>которой примtси суевtрiя, 
разсiшть ея заблужденiе, что можно унрыться: отъ всевtдi>нiя 
Христова, освободить ее отъ страха и смущенiя за свой 
скрытый поступокъ и примирить . съ совi>стью, а съ другой 
-стороны, это необходимо было для пользы окружающихъ и 
въ частности-Iаира, чтобы показать всtмъ имъ, какую ве
линую силу имtетъ горячая в-Бра въ Него, и возбудить въ 

нихъ такую же вtру. Господь остановился. И, "обращся въ 
парод-В" (Мр. 5, 30), рече lисусъ: кто ес1ь коснувыйся Мнt
къ ризамъ Моимъ (Мр.)~ Полагая, что совершилось накое
то преступленiе, кi>иъ-то нанесено оскорбленiе Учителю, всi> 
стали запираться, отрицаться. Отметающимся же вс"мъ, рече 
Петръ • иже съ Нимъ, т. е. другiе ученики (Мр. 5, 31): На
ставниче, народ11 ОАержатъ Тя и гнетутъ, и r.11aro11ewи: к10 
есть коснувыйся Мнt (45). Ученикам:ъ показалось крайне уди
вительнымъ, почему Господь спрашиваетъ о томъ, кто при
носну лся нъ Неиу: мало ли могло быть принасающи.хся въ 
такой тi>снотt, и что же тутъ особеннаго7! l11сусъ же рече: 
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пр•иосмуса Мкt нtкто: Ааъ бо чухъ-вбо Л чувствовалъ, 
ощутилъ сну 1аwедшую 11зъ Мене (46). Христосъ объясвяетъ, 
что Онъ спрашиваетъ не о случайноиъ прикосновенiи, а о 

нtкоторо:мъ намtренномъ прикосновенiи-прикосновенiи съ 

живою вtрою и упованiемъ, которое извлекло изъ Него чудо

д'Ьйственную силу. Онъ с:мотрtлъ вокругъ, чтобы видtть ту, 

которая сд1шала это (Мр. 5, 52), и вотъ внимательный, при
стальный взоръ Его остановился какъ разъ на исЦ1шенной 
женщи~m. Ви,1,tвwи 88 жена, ико не у1а11сн, убоявшися (Мр. 
5, 33), треnещущ• npl•Ae, и na.1w1 nредъ Нимъ, евже . ради 
вины nрикоснусн Ему, повtда Ему nредъ всt.ми .11юдьми, и 
яко исцtлt a6ie (47). Исц1шеннал женщина, видя, что ей 
невозможно уже болtе таиться, полная смущенiл и страха, 

:какъ виновная въ дерзновенно:м:ъ, недостойномъ прикосновенiи 
къ ризt Господней, выдtляется изъ толпы, повергается къ 

еtrопа:м:ъ Спасителя и, забывъ теперь свою женскую стыдли

вость, объявляетъ Ему предъ всt:м:ъ народомъ "всю ,истину" 
(Мр. 5J 83)-и по какой причин'h она осМ'Ьлилась nрикос
nуться къ Нему, и какъ тотчасъ же исц1шtла. Въ словахъ 

ея видна была глубокая в1Jра въ Господа, с:м:иренiе и искренняя 
-благодарность за полученное благод1шнiе. Оиъ же рече ей: 
.Аерзаl, AЩll! Не думай, что ты оскорбила Меня нечистымъ 
прикосновенiемъ (Лев. 15, 19), и не бойся, что Л подвергну 

·тебя обличе:t1iю или лишу полученнаго дара, но знай, что 
вtра твои-'эта великан твердая в1Jра въ Меня-спасе та: иди 
въ мир\ (48) "и буди цtла отъ раны твоея" (Мр. 5, 34). 
И д'hйствител:Ьно, женщина съ того часа стала совершенно 
:здоровой *). 

Исцtленiе кровоточивой много усилило вtру въ Господа 
въ дymt lаира. А вtр'В его готовилось тяжкое испытанiе. 

Еще не усntлъ Господь окончить Своихъ словъ къ исц1Jлен

пой кровоточивой, еще Etty rлаrолющу, прl1де нtкlй нарочитый 

*) Пре,11;авiе повtствуетъ, что Вероника въ виавъ б.1аrо,1;аряости 
Исцt.1ите.1ю воз,11;виr.1а въ Кесарiи броввовую статую 1. Христа, изо

·брааавmую Ero въ АJIИВВой о,11;еадt. Это ваображеиiе у христiавъ 
·CU'la.tOCЪ •JAOTВOPIJJDl'Ъ, и трава, росmал у ПОАВО&iа этой статуи, 
ауав.1а .1ilкарствомъ противъ вслва1•0 po,J.a бо.1tаией. Спуст.я и1>кото
рое вре11и христiаве nоставв.1и пре,J.ъ статуей Христа взобраzевiе 
Вероники въ 110.1итвевво11ъ nо.1rожевiи. По привазавiю Ю.1iава отступ
ника въ 4 вtвt, стату.я бьuа разбита (Евеевit. Исторiя 1, 18. Соао
.Jrевъ. Церк. ист. ив. б, r.1. 21). 
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' 
вi>стникъ отъ архио1нагога, глагола ему: вко умре АЩ• 1101" 
Что еще утруждаешь Учителя (Мр. 5, 35)i Не АВИЖll Учители 
( 49). Теперь уже поздно, все кончилось-· она умерла. Оче
видно, что и дом:ашнiе lаира такъ же, канъ и онъ сам:ъ,. 
и:мi>ли слабую вi>ру въ 1. Христа и считали Его, быть можетъ" 
только за славнаго врача. lисусъ JКе слышавъ это извi>стiе,. 
которое :могло подорвать надежду и вi>ру отца, "тотчасъ" же 
(Мр. 5, · 36), въ эту самую минуту, не давая проникнуть. 
пагубному сомнi>нiю въ его душу, отвtща ему, глаголя: не 
бойс11, токмо вtруй, и спасена 6удетъ (50),-не бойся, что 
твоя 12-ти-лi>тнля дочь умерла, только вi>руй въ Меня, вi>pyit 
твердо, нанъ вi>ровала кровоточивая женщина, страдавшая 

12 лi>тъ, и твоя уже умершая дочь буДетъ жива. Ободре
нiе и утhшенiе lаиру преподается почти въ тi>хЪ же са:мыхъ 
словахъ, .какъ и кровоточивой женi> (сн. 48 ст.). lаиръ, пора
женный печальнымъ извi>стiемъ и необычайнымъ обi>щанiемъ. 
Господа, молчалъ и не выращалъ никакихъ приэнаковъ не
терпi>ливости. Пр11wедъ же въ АОМ'Ь lаира, 1. Христосъ не остав11 
ми единаго вн11ти-ниному не позволилъ войти съ Собою изъ 
всей толпы, эа ис.ключенiемъ токмо Петра · и lоанна 11 lаиова, 
этихъ трехъ избраннi>йшихъ и довi>ре~нi>йшихъ учениковъ. 
Своихъ, 11 отца отроковицы и матере (51). Въ домi> уже на
чались похоронные обряды,. умершую готовились погребать" ' 
такъ какъ у iудеевъ погребенiе обыкновенно совершалось въ. 

самый день смерти (сн. Дi>ян. 5, 6), та:мъ Господь "видитъ 
смятенiе и плачущихъ и вопiющихъ громко" (Мр. 5, 38). 
П.11акахуся же вс11 и рыАаху ев-рыдали о ней родственники 
и знакомые, проливая искреннiя слезы, рыдали притворно· 
съ громкими причитаньями и вопле:мъ свирi>льщики (Ме. 9,. 
23), т. е. наемные плакальщики . и плакальщицы, оплани
вавшiе умершую подъ грустные звуки свирi>ли. Никто уже
очевидно не сомнi>вался въ смерти отроковицы. Онъ же 
(lисусъ) рече: потыдите" (Ме. 9, 24), ваше присутствiе излишне" 
и не n"ачмтеся: не умре бо отроновица, но сn11тъ (52). 
Этими словами Господь сирытно подтверждалъ то, что по 
Его слову за смертью послi>дуетъ воскресенiе, нанъ за сно:м:ъ 
обыкновенно сл1щуетъ пробужденiе. И ругахуся Ему, ВtiАЯЩе" 
яко умре (53). Увi>ренiе Господа, что дi>вица не умерла, а 
спитъ, показалось всtмъ танъ страннымъ, · что нi>ноторые 

стали смi>яться; нае:мн~1мъ плакадьщинамъ, нонечно, не труд 

но было отъ стоновъ, слезъ и рыданiй быстро пере~ти къ 
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см'hху. Bc'h вид'hли ясно, что бол'hвшая д'hвица не спитъ и 
не въ обморон'h, а д'hйствительно умерла. Оиъ же, 11аrиавъ 
вонь всtхъ, ибо дерзкiе насмtшники недостойны быть сви
дtтелями имtющагося теперь совершиться величайшаго чуда,

съ отцемъ и матерью умершей и тремя избранными Своими 

ученинами "входитъ туда"-въ ту отдаленную номнату, "гд~ 
д1шица лежала" (Мр. 5, 40), и емь за руку ея, властнымъ 

Божественнымъ гл:асомъ, какъ Владыка жизни и смерти, воз

гласи глаголя (по арамейсни, какъ тогда говорили въ Пале

стин'h): "талиеа, куми" (Мр.), т. е. отроковице, востани (54). 
И возвратися духъ ен-духъ ея, отдtлявшiйся на н1шоторое 
время отъ т'hла, изъ области душъ умершихъ возвратился и 

снова вселился въ оставленное имъ тtло, и воскресе абiе
мгновенно отъ одного принЬсновенiя и слова Господа. Rъ 

~тому чуду присоединяется и другое: "д1шица тотчасъ вста-. 

ла и начала ходить" (Мр. 5, 42), стала совершенно здоро
вою, а прежде въ болtзни не могла ни встать, ни ходить" 
И пове11t Iисусъ дати eii яст11 (55) для того, чтобы подкр'h
пить ея тtло (о чемъ родители, въ минуту своего восторга, 

леrно могли забыть) и чтобы удостов'Врить родителей въ 
томъ, что они видятъ предъ собою не призранъ каной-ни

будь, а свою соnственную ожившую дочь (сн. Лк. 24, 41-
43). И дивистася родителя ея- "и ужасошася ужасомъ велi
имъ" (Мр.),-ихъ охватилъ благогов1>йный трепетъ отъ столь 
близнаго nрисутствiя Божества и, конечно, съ чувствомъ глу

боной благодарности поверглись они нъ стопамъ милосердаго 

Господа Iисуса. Ои'Ь же повелt па, и nритомъ "строго" 
(Мр.), никомуже повtдати бывшаго (56), чтобы нинто объ 
этомъ не зналъ (Мр.); чтобы родители, получивъ отъ руни 

Божiей великое благод1>янiе, вспоминали и размышляли съ 

благодаренiемъ Богу о немъ наединt между собою, а не 

развленались пересназами люботытствующимъ. Танiе невtры, 

накими, нанъ видно, окруженъ былъ домъ Iаира, не способ

ны будутъ увtровать въ Божественную силу 1. Христа, а 
снорtе, по своей злобt и нравственной испорченности, вмt

стt съ фарисеями будутъ приписывать совершившееся чудо 

сил'h ннлзя бtсовснаго (Ме. 9, 37), и т'hмъ понолеблютъ сла
бую вtру самихъ родителей. Дpyrie воспользуются этимъ чу
домъ для безразсудныхъ и мечтательныхъ плановъ о земномъ 

царстВ'h Христа (lоан. 6, 15). Да и не было нужды самимъ 
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родителямъ раз1·Лашать о чудt: оно И безъ того "разнеслось 
по всей земл'Б той" (Ме. 9, 26). 

Примtръ нровоточивой женшины, съ rлубоною в1>рою и 
ёМиренiемъ приступившей но Христу и носнувшейся Rрая 
ризъ Его, научаетъ насъ тому, съ наними чувствами должно 

приступать нъ святынямъ. "Церновь (есть) тt.Ло и риза Господ
ня. Важнtйшiя части, нъ ноторымъ принасаемся М'ы, сут:ь 
Божественныя таИJiства" (преосв. 8еофанъ), а затtмъ живо
творящiй нрестъ Господень, останки ризы Господней, св. и 
Ч:удотворныя иноны, мощи святыхъ, св. вода: въ таинств-В 
св. причашенiя мы не насаемся тольно, но принимаемъ въ 

себя самое Тtло и ffровь Христову, приносновенiемъ RЪ дру
гимъ святынямъ мы насаемся накъ бы нъ нраю ризъ Господ
нихъ. Накъ чудодtйствовало nриносновенiе ко Христу и Его 
о:Деждамъ во время земной жизни Спасителя: такъ и тепер 
прикосновенiе нъ тtлу и ризамъ l'осподнимъ . бываетъ бла 
готворно, наполняетъ душу спасительною благодатью, сооб
щаетъ исцtленiе, помощь и утtшенiе въ с:kорбяхъ, если толь
RО люди принасаются съ твердою вtрою, упованiемъ, смире
нiемъ-словомъ, съ тtми же чувствами, съ коими нровоточи
вая жена приступила и :коснулась къ 'Краю одежды Христо
ВQЙ. Приносновенiе же только одними устами не приноситъ 

нив:аной пользы, нанъ не получали пользы другiе тtснивJ!!iе
ся вокругъ Господа, но не имtвшiе такой, нанъ она, вtры; 
таное приносновенiе можетъ даже послужить в:ъ осужденiю. 

- ' 

' 

6GИНГ6316 RZ 25-~ HB;J.. П~ П~TH;J.6G~THHR1i. 
l< т 

i Oct 

11 (Лн. гл. 10, ст. 25-37. Зач. 53). 

Притча о :иилосердо:мъ самаря:яи:яt. ! 

0 
flъ нынtшнемъ Евапгелiи Господь нашъ I. Христосъ 

' уназываетъ вопрошавшему Его законнику путь нъ вtчнобла

женной жизни въ любви нъ Богу и ближнему и трогатель
ною притчею о благодtтельномъ Самарянинt выяснватъ ему" 
а вмtстt съ тtмъ и всtмъ намъ, нто нашъ ближнiй и нанъ 
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далеко Должно простира тьсл наше милосердiе и любовь къ 
ближнимъ. 

Это было за шесть мtснцевъ до 'смерти Господа 1 Хри
ста. Онъ шелъ изъ Галилеи на праздникъ Нущей въ lеру
салимъ {Лк. 9, 51 и д.) и уже недалеко отъ города еидtлъ 
отдыхая, окруженный Своими ученииами, народомъ и нtко
торыми изъ книжниковъ, и бесtдовалъ. И вотъ, воспользо
вавшись удобной минутой, вtронтно по онончанiи Христо
вой бес1щы, * законникъ нtкiй, т. е. одинъ человiш;ь, за
нимавшiйсн изученiемъ и толкованiемъ закона Моисеева, ина
че "1шижникъ" (Ме. 32, 35, Мр. 12, 28), воста-всталъ, иску
шая Его, испытыван, не скажетъ ли Онъ чего-нибудь таного, 
что могло бы посрамить Его въ глащ1.хъ народа, и г.маголн: 
Учителю, что сотворивъ, животъ животъ вtчный наслtдую (25)~ 
Т. е. Учитель! Ты учишь и проповtдуешь о спасенiи, о вtч
ной жиэни,-скажи же, что мн1; д1шать, чтобы наслtдовать 

жизнь вtчную~ Вопросъ-весьма важный и достойный книж
ника! Но Серцев1здtцъ Христосъ вид1>лъ недобрую ц1;ль, съ 
наиою заионникъ спрашивалъ Его о таномъ важномъ дiшt, 
и потому Онъ премудро отсылаетъ ннижнина нъ закону и 

·заставлнетъ его самого дать себt отвtтъ и3ъ извtстнаго ему 
закона. Онъ же, т. е. 1 Христосъ, рече къ нему: въ законt 
что писаио есть; како чтеши' (26)~ Развt тебt, законнику, 
принявшему на себл обязанность изученiл и обълсненiя за

иона Божiн, неизвtстно, что объ этомъ написано въ зююнt 
Божiемъ~ Что же ·читаешь ты въ этомъ законt о томъ, что 
нужно для благоугожденiя Богу~ Накъ тамъ читается это 
мtсто~!-3аионнииъ оказывается достойнымъ принлтаго на 
,себл званiя: онъ немедленно приводитъ изреченiе изъ зако
на Моисеева о двухъ важнtйшихЪ заповtдяхъ Божествен
ныхъ-о любви иъ Богу (Втор. 6, 5) и о любви нъ ближ
нему (Лев. 19, 18). Онъ же отвtщавъ рече: воsлюбиши Госпо
АВ Бога твоего отъ всего сердца твоего, и отъ всея души 
твоея, 11 всею крtпостiю твоею, и всtмъ помышленiемъ твоимъ: 
" бпижняго твоего яко самъ себе (27). Самъ 1. Христосъ при
знавалъ эти двt заповtди величайшими, содержащими въ се
бt всю сущность "занона и пророновъ" (Ме. 22, 38-40); 
елtдовательно, у.казавъ на эти велииiл заповtди, инижникъ 
обнаружилъ въ себt немалое духовное образованiе. Слова 
его были истинны, справедливы, хотя, ианъ обнаружилось 

* Во вреJ11я она. 
35 
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вснорt, онъ не постигалъ всей важности и глубонаго значе
нiя ихъ. Господь I. Христосъ одобрилъ его за таной отвtтъ, 
Рече же ему: право отвtщаnъ еси, т. е. ты правильно отвt
qалъ,-эти запов'Вди~ д'Вйствительно, тtсн'Вйшимъ образомъ 

связаны между собою, и потому кто любитъ Бога, тотъ лю
битъ и ближняго, а кто не любитъ ближняго, тотъ т'Бмъ 
самымъ поназываетъ, что у него н'Втъ любви и нъ Богу: cle 
сотвори и живъ будеwи (28)-оправдай на д'Вл'В то, что ты 
знаешь, заботься объ исполненiи этихъ святыхъ запов'Вдей 
занона, и ты достигнешь в'Вчной жизни (Лев. 18, 5), о но
торой Меня спрашиваешь. Танъ просто, но вмtстt съ тt:мъ 
неопровержимо истинно, отвtтилъ Господь заноннину, заста

вивъ еро самого дать себ'В отв'Втъ на собственный вопросъ,
и заноннинъ, вмtсто того, чтобы уловить Христа, самъ въ 
наназанiе за свою неблагонам'Вренную пытливость оназалсл 
уловленнътмъ и посрамленнымъ предъ своею совtстiю и онру
жавшимъ его народомъ. Оказывалось, что онъ напрасно спра
шивалъ .Христа, да нромt того-словами: "cie сотвори и 
живъ будеши"-онъ еще бь~лъ обличенъ въ томъ, что, столь 
хорошо зная Божественныя повелtнiя, цо сихъ поръ нино
гда не исполнялъ· ихЪ. Гордый законнинъ почувствовалъ спра
ведливость этого укора; можетъ быть, и совtсть его про
снулась, но, по своему тщеславiю, какъ всt подобные лю
ди, онъ не хочетъ признаться въ этомъ: онъ вздумалъ оправ

дываться. Онъ же хоти оправдитисн самъ, желая показать, 
что онъ не напрасно спрашивалъ Христа, что вопросъ его 
вовсе не излишнiй, нанъ это могло поназаться многимъ, ре
че ко lисусу: и кто есть бnижнiй мой (29)~ Л не спрашиваю, 
1:<анъ бы танъ говоритъ заноннинъ, о любви нъ Богу: это 
ясно само собою, но скажи мнt, какъ понимать заповtдь о 
любви къ ближнему: кто есть ближнiй мой, котораго я обя
занъ любить. Rакъ понимать эту заповtдь о любви нъ ближ
нимъ~-И въ этихъ сЩ>вахъ самооправданiя содержалось новое 
иснушенiе Господа. Rнижникъ думалъ, не скажетъ ли Христосъ 
того же, что говорилъ Онъ, канъ слышно, Своимъ ученикамъ, 
что нужно-де любить всtхъ, даже враговъ~ Тогда, соображалъ 
хитрый законникъ, можно будетъ уловить Его въ противорtчiи 

закону Моисееву: ибо въ :законt сказано: "не мсти и не имtй 
злобы на сwновъ парода mвotio, но люби ближняго твоего, 
нанъ самого себя" (Лев. 19, 17. 18), откуда сл1щуетъ, что 
не-iудеевъ, наприм., язычниновъ и самарянъ, должно счи-
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тать врагами и, накъ такихъ, "ненавидtть" (см. Ме. 5, 43). 
Такъ, по крайней М'hpi>, понимали эти слова Моисея современ

ные Христу iудейскiе книжнини.-Видя коварную мысль закон

ника и узкое понятiе его о ближнихъ, Господь I. Христосъ не 
благоволилъ снова благовi>ствовать Свое высокое ученiе о 
любви но всi>мъ ближнимъ, даже и ко врагамъ, -такъ, какъ · 
Онъ благовi>ствовалъ объ этомъ въ нагорной Своей пропо

вrJщи; но, дабы не дать законнику повода къ новому сово

просничеству, 1. Христосъ, по Своему обычаю, произнесъ , 
чудную живописную притчу о человi>кi>, попавшемся разбой

никамъ. Изъ притчи каждый съ необынновенною ясностiю 

моrъ видtть, кого нужно считать своими ближними. Отвt
щавъ же lисутъ рече: человtкъ нtкlй-вотъ нi>ноторый чело
вi>къ, родомъ iудей, СХОЖА&Ше-спускался по холмистой до
рогi>-ОТЬ lеруса.11има въ lерихонъ, изъ одного iудейскаго го
рода въ другой *). Iерихонъ отстоялъ отъ Iерус~лима вер
стахъ въ тридцати; дорога шла пустынною, каменистою 

мtстностью, покрытою глубокими ущельями и разсi>линами, 

гдi> удобно было скрываться разбойнинамъ, ноторые - издале

ка съ прилегавшихъ холмовъ усматривали проходящихъ пут

ни1ювъ или нупеческiе караваны, тянувшiеся изъ Переи въ 

Iерусалимъ, и дi>лали неожиданныя нападенiя. По своей 

опасности эта дорога въ одномъ мi>стi> даже носила назва

нiе "кроваваго пути" (да и въ наше время она небезопасна). 
И вотъ съ упомянутымъ путниномъ случилось несчастiе: и 

въ рааооiники впаде, онъ попался въ руки разбойниновъ, 
иже СОВJlекше е'го-раздi>вши до-нага и обобравши всего, и 
13ВЫ B03JIOЖW8, нанесши множество жестокихъ, смертельныхъ 

ранъ, отъидоwа, оставльwе его едва жива суща (30), бросили 
на дорогВ едва живымъ, истекающимъ нровъю, совершенно 

одинокимъ и безпо:иощнымъ. Ужасная нартина, списанная съ 

дi>йствительности! Думаютъ, что въ этоn притчi> 1. Христосъ 

•) ГороJJ.ъ lepyca.1иn распо.1оженъ на mирохой п.1оской воsвы
mенвоети, бo.1ile чilмъ на тра тые.ячи футовъ (т. е. почти на од;ву 
версту) по,в;викающейся вадъ уроввекъ кора; овъ стовтъ зпачите.1ьяо 
выше lерихояа, почему путь отъ lepyca.mмa хъ lерихову обывновевво 
ваsыва.1сл "с~:оад;енiеиъ", и ваобороn.-путь on. lери~:она въ Iepyca
.mмy, почти непрерывный шестичасовой поJJ,ъе11ъ, вазыва.1с.я "вoci:oaJJ,e
нie11ъ" (Мр. 10, 33; Дilлв. 18, 22). 
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изобразилъ д'hйствительное событiе, незадолго предъ т'hиъ 

.совершившееся на Iер:ихонсной дорог't. По опучаю же, пови
ди.моиу случайно, но на само:мъ д'hл'h по премудрому устро

.енiю Промысла Божiя, неусыпно пенущагося о благ'h людей, 
чрезъ н'hснолыю времени свнщенникъ нtкiй схо111даwе путемъ 
т1i•ъ, направляясь изъ Iерусалима, в'Вроятно по онончанiи 
чреды своего служенiя ,(1 Пар. 24 гл.; Лук. 1, 8) въ храм'h, 
въ Iерихонъ, гдt уназано было жить всtмъ священнинамъ 

, и левитамъ. Саиъ Богь, можно tказать, послалъ Своего слу
жителя сюда-въ пустынное мtсто для помощи несчастному 

.собрату-iудею. Отъ ного же этому страждущему iудею 

.естественн'hе всего было ожидать себ'h помощи, как:ь не отъ 

:этого своего священнииа7! Онъ своимъ высонимъ званiе:мъ 

посвященъ на особое служенiе людямъ и, какъ священникъ " 
Бога Израилева, "уста нотораго должны хранить в'hдtнiе", 
·ОТЪ устъ нотораго "ищутъ занона" другiе люди (Мал. 2, 7), 
.лучше другихъ, конечно, зналъ, что милосердый занонъ Моисе
.евъ предписывалъ любить ближняго, накъ самого себя (Лев . . 
19, 18) и внушалъ состраданiе даже .къ животнымъ: "когда 
увидишь осла или вола брата rгвоего (или даже врага тво

его), упадшихъ на пути (подъ ношею своею)", говорилось 
въ законt, "не оставляй ихъ, но {развьючь и) подними съ 
нимъ вмrf>crt" (Втор. 22, 4; Исх. 23, 4-5). Но не смотря 

на то, что онъ только-что вышелъ изъ храма, гдt читался 

законъ, и подъ живымъ впечатл;'hнiемъ Божественнаго уче

нiя долженъ бы быть благочестивtе и доброд1>тельН'Ве, чtмъ 
въ ,иное время; не смотря, далtе, на то, чТо тутъ не волъ 
и не оселъ ближняго, но самъ этотъ "ближвiй" нуждался 
въ немедленной помощи,-священникъ-фарисей посп'hшилъ 

пройти мимо: и видtвъ ero •••оиде (31), накъ будто уча
стiе нъ несчастному страдальцу не его д'hло. Видъ ограблен
наго избита.го разбойниками соотечественнина и единопле- , 
менника и жалобные, исходившiе изъ растерзанной груди 

его, стоны нис1юлько не тронули черстваго сердца iудейсна

го священника. Но вотъ идетъ левитъ, помощникъ священ

нина при служенiи его въ xpaмrf>; не будетъ ли опъ добр'hе~! 
:ЕlrВтъ. Такожде же и певитъ, 6ывъ на то11ъ мtстt, пр11wедъ 
11 видtвъ, м1мо11де (32)-равнодушно прошелъ мимо. Rакое 
безсердечiе! Священникъ и левитъ, при своемъ ревноr.тноиъ 
соблюденiи обрядовъ, ниснолько не внинали въ духъ за1ю 
.на; иначе поняли бы, что истинное служенiе Богу не огра-
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ничивается внtшними обрядами и жертвами, что "Богъ ми
лости хочетъ, а не жертвы" (Ос. 6, 6; Ис. 1, '11-17) и 
тогда не оставили бы важнtйшее въ законt-:милость (Ме. 
2З, 23). И бtдный путешественникъ nродолжалъ лежать. 
безъ всякой помощи; послtднiе признаки жизни исчезали 
у него вмtстt съ кровью, nстенавшею изъ зiнющихъ ранъ. 
Если Jiюди, отъ ноторыхъ несчастный iудей, танъ сказать, 
въ правt былъ ожидать себt по:иощи, оказались безжалост
ными: то могъ ли онъ ожидать, что ему окажетъ помощь 

нто-либо другой, особенно-человtкъ другой в1>ры и народ
ности~! Однако случилось, что самую заботливую помощь 
умиравшему iудею оказалъ чужой для него по вtр1> и про
исхожденiю челов1>нъ-самарянинъ. Могъ ли тогдашнiй iу
дей представить себt врага болtе ожесточеннаго и заилятаго, 
чtмъ самарянина! Вражда между iудеями и самаряна:ми изъ
за вtры была вражда исконная (Iоан. 4, 9; Дtян. 10, 23). 
И вотъ несчастный израненный iудей теперь получаетъ 
помощь отъ своего злi>йшаго враrа. Сuарянииъ же нtкто 
rрRАЬlii-нtиоторый добрый самарянинъ, про'Бзжавmiй тою 
дорогою въ lерусалимъ по своимъ дtламъ, прiиде наАЪ ero, 
наtхалъ на несчастнаго iудея, и, видtвъ ero, ми11осердова 
(33)-сжалился надъ нимъ и вознамtрился помочь. При видt 
несчастнаго iудея онъ не сназалъ: это iудей, одинъ изъ 
т1>хъ, ноторые насъ ненавидятъ: пусть умираетъ, такъ ем.у 
и надо,-не смутился отъ мысли, что, останавливаясь для 

помощи врагу, онъ самъ можетъ попасться равбойникам:ъ, 

которые, можетъ быть, скрывались гдt-нибудь по близости. 
Нtтъ, увидtвъ предъ собою страждущаго, нуждающагося 
въ немедленной помощи, iудея, са:марянинъ забываетъ о 

непримиримой враждt евреевъ къ самарянамъ: въ стражду

щеиъ онъ видитъ не врага, но подобнаго себt "человtка", 
впадшаго въ несчастiе, которому нужно, нисколько не :ме,цля, 

помочь. И вотъ онъ, слtзши съ осла, 11 приступJ1ь, подойдя 
съ нtжнымъ участiемъ, обвнза струпы ero, быть :можетъ 
тканью, оторванной отъ собственной одежды, BOIJllll&R на 

раны взятыя для своей нужды •ас110 и вино: виномъ очи
щаетъ запекшуюся на ранахъ кровь, а :масломъ смягчаетъ 

острую боль этихъ ранъ {Ис. 1, 6). Этою помощью онъ 
оживляетъ въ израпенномъ угасавшую искру жизни. 3а эти:мъ 

дtломъ прошло, конечно, немало времени, между тt:мъ 
накъ все побуждало къ поспtшностu. Но, оказавъ необхо-
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.дииую помощь, самарянинъ рi>шается довести доброе дi>ло 

.до конца-до полнаго выздоровленiл несчастнаго въ беэо
пасномъ м1>ст1>. Онъ уступаетъ страждущему своего осла, 

·СЪ немалымъ трудомъ сажаетъ его на животное; BCIAllB1t 
.же ero на саой СКОТ'Ъ, самъ пошелъ пi>шкомъ по жесткой, 
раскаленной и пыльной дорогi> и nривеАе ero въ rостинницу 

•близъ Iерусалима и пре.11tжа ему (34)-и тамъ снова, въ про
долженiе цtлой ночи, заботливо ухаживалъ за нимъ, ока
зывая все, что только нужно было страждущему. Онъ ли

:шаетъ себя поноя, удобствъ, думая только о томъ, какъ . 
. бы помочь больному, облегчить его страданiя. Сколько, поду
:маешь, усердiя, сколько терп1шiя, труда и пожертвованiй со 
.стороны самарянина для этого совершенно незнакомаго ему 

·челов1ша и притомъ-врага! На другой день благодtтель
.НЫЙ самарянинъ долженъ быть tхать въ Iерусалимъ по сво
ммъ, очевидно, не терпящимъ отлагательства д1шамъ; и вотъ 

011ъ обращается нъ содtйствiю другихъ и поручаетъ и:мъ 
.заботу о несчастномъ. И наутрlн изwедъ-отъtзжая, иаъемь 
АВ& сре6ренН1ка, на наши деньги 42 коп., даде rостинн1ку
tСодержателю гостинницы на необходимыя издержки. Видно, 
что онъ и самъ былъ небогатый человtкъ и, можетъ быть, 
..отдалъ послtднiя свои деньги, а это придаетъ еще большую 
ц1шу его подвигу: и рече ему-сказалъ хозяину гостинницы: 

np1111tж11 ему-позаботься, походи за больнымъ, пока онъ не 
поправится совсt.мъ,-мои дtла отзьmаютъ меня отсюда, 

·но я сноро (дня черезъ два-три) прitду обратно: 11 еже аще 
nрl1111д11веwи, если издержишь что болtе, азъ, еrда возвращусн 
возда11ъ ти (35)-заплачу тебt; не безпо:кой бtднаго чело
в1ша и не опасайся потерь для себя,-знаt1, что я все от

.дамъ тебt, что слtдуетъ. Сиотрите, :какая нtжная попечи
·тельность, :каная предусмотрительная заботливость о дальнtй
шихъ нуждахъ страдальца! Нажется, онъ ужь и такъ 
много сдtлалъ для несчастнаго еврея; но истинная любовь 

:къ ближнему говорила его сердцу, что не должно оставлять 
.добраго д1ша не ононченнымъ, на половивt; поэтому сама
рянинъ устраиваетъ . и обезпечиваетъ призрtнiе несчастнато 

до тtхъ поръ, пона онъ съ возстановленными силами не 

онажется въ состоянiи самъ заботиться о себt. Что сдi>
лалъ самарянинъ, этого не всегда можно ожидать и отъ 

ис:кренняго друга или любящаго брата! Танъ саиарянинъ, 

.вi>ра :котораго была не вполнt истинная, своею добродi>-
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телью превзоmелъ гордившихся своимъ правовtрiемъ iудеевъ 
и притомъ не простыхъ,_ но танихъ, ноторые принадлежали 

:к-р сословiю священниковъ и левитовъ. 
Ногда Господь окончилъ Свою притчу, то обратился къ 

вопрошавшему Его законнину съ таними словами: кто убо ОТ'Ь 
тtхъ трlехъ б111жнll •н1тт11сн быт11 впадше•у въ р•абоlои• 
(36). Т. е. ты спрашивалъ Меня: "кто мой ближнiй"~ Снажи 
же теперь; "нто, по твоему мн1шiю, изъ .этихъ троихъ былъ 
ближнимъ несчастному ограбленному и израненному iудею
священникъ ли, левитъ ли, или .самарянинъ "~ Этотъ вопросъ 
съ таною наг лндностью былъ выясненъ притчею, что на 

,, б 'й 
него оставался тольно одинъ отвtn,-именно, чтv лижю 

былъ самарянинъ, т. е. человtкъ, который, по понятiю за
нонника, никоимъ образомъ не могъ быть ближнимъ iудею. 

Если бы напротивъ въ данномъ случаi> пострадавшимъ былъ 
самарянинъ, а благотворителемъ iудей, то законникъ могъ 

бы, пожалуй, сказать, что iудей поступилъ незаконно, не по 
прямому предписанiю своей обязанности и, быть можетъ, 
даже осудилъ бы его. Но что онъ долженъ былъ сказать 
теперь, когда доброе дi>ло было оказано самаряниномъ iудею~! 
3анонникъ не хотi>лъ поназаться тупоумнымъ, отнtкиваясь 
незнанiемъ,-но съ другой стороны, у него не хватило ду
ха, чтобы ненавистное слово "самарянинъ" (сн. Iоан. 8, 48) 
произнести въ добромъ смыслi>; и вотъ онъ отвtчаетъ Хри
сту общими словами. Онъ же рече: сотвор111ыli м11"ость съ 
НIМ'Ь, ближнiй-тотъ, кто оназалъ ему милость. Танимъ обра
зомъ, iудейснiй заноннинъ долженъ былъ назвать ближнимъ 
пострадавшему iудею не священнина своего и не левита

этихъ цредставителей iудейскаго священства, оназавшихся 
немилосердыми и жестоними нъ страданiямъ израненнаго 

iудея, но-иновi>рнаго и иноплеменнаго (Лн. 17, 18) чело
вi>нолюбиваго самарянина, ноторый проявилъ любош- и со
страданiе страждущему iудею. Рече же ему lисусъ: •All к ты 
твори такожде (37), т. е. бери примi>ръ съ этого самарянина, 
оназывай милость всtмъ страждущимъ и нуждающимся въ 
милосердiи и состраданiи безъ разбора, нто бы они ни былf!, 
нъ каной бы вi>pi> и народности они ни принадлежали, и 
тогда ты будешь ближнiй всtмъ, и теб1> будутъ ближнiе
нсi>, ному ты онажешь милость; поступая танъ, ты достигнешь 
царствiя Божiя: дi>ла милосердiя служать наилучшимъ сред
сrвомъ для полученiн вtчной жизни, о чемъ ты вопрошалъ 

1 -
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Меня . въ начал'f.> бес1щы.-Такъ премудро ,Господь отв1Jтилъ 
заноннику на его вопросъ о ближнемъ, наглядно раснрывъ, 
что естественное чувство состраданiл, присущее душt нажда-/ 
го человtка, во всяко:мъ страждущемъ уназываетъ намъ на
µ.~его ближняго, безъ различiя вtры, званiя и происхожденiя. 
Можно думать, что заноннинъ отошелъ отъ Христа уже бо
лtе смиреннымъ и человtнолюбивымъ, чt~ъ нанимъ онъ 
былъ прежде. 

Слышанное Евангелiе :Научаетъ насъ: 1) тому, что мы ,, 
должны "~янаго человtна считать своимъ ближни:мъ и вея-
ному нуждающемуся немедленно оназывать братсное сочув
ствiе и помощь, нанъ тольно представляется случай; (а маЛо 
ли ихъ!); 2) это Евангелiе научаетъ тому, что помогать ближ
нимъ мы должны съ самоотверженiемъ, не щадя ни своихъ 

силъ, ни трудовъ, ни достоянiл,-дtло помощи не пренра
щать въ началt или въ цоловинt, но доводить до нонца, 

нанъ поступилъ сострадательный самарянинъ. Нромt этого, 
сегодняшнее Евангелiе содержитъ въ ~себt высшiй духовный 
смыслъ: въ этой притчt о милосердомъ са:м:арянинt Спаси
тель, по толнованiю св. отцевъ, изобразилъ Свою божествен
ную любовь нъ намъ грtшнинамъ. ЧеАовм'О, идущiй изъ 
Iерусалима-вышняго града Божiл-въ низменный Iерихщ1ъ, 
это грtшнинъ, удаляющiйсл отъ лица Божiя, чтобы жить по 

волt своей; раабойни"и-это злые духи или вообще страстц~ 
лишающiл человtна одежды невинности и наносящiя его 
душ'В множество жестонихъ ранъ; сеященнико и мвuт'О, ното

рые не помогли впадшему въ разбойнини, означаютъ ветхо
завtтныя жертвы и занонъ, ноторые не могли спасти падшаго 
челов1ша; самарянина милосердый-это 1. Христосъ, Нотораго 
iудеи д'Вйствительно иногда называли самарлниномъ (lоан. 8, 48). 
Онъ, сжалившись, оназалъ милость и помощь падшему чело
вtну, возлилъ на грtховныя ·раны его вино и вАей, т. е. Он'J? 
омылъ ихъ Своею пречистою нровiю, пролитою ва нрест'В, ~ 
благодt1.тью Св. Духа уврачевалъ и призвалъ родъ челов'В
ческiй RЪ вtчной жизни. Приведши израненнаго въ ~осмин
ницу-Свою Церновь, 1. Христосъ оставилъ ~остинни1'у, т. е. 
пастырю Церкви два среGреннNка-дв'Б заповtди о любви
нъ Богу и ближнему-(или, по мн'Внiю н'Вкоторыхъ, два за
в'Вта, , Ветхjй и Новый), об'Вщая воздать за все, когда 11озвра-

"1 
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тится, т. е. во время страшнаrо суда, въ день второго ' 0iю

его пришествiя. Возблагодаримъ же Христа, столь воз,любив
шаго насъ! Сознавая же себя духовно въ жа:Лномъ положе
нiи ограбленнаго и избитаго разбойнинами, пусть .каждый 

изъ наст. амиренно изъ глубины души воззоветъ: "о' Iисусе! 
R Iiпалъ · въ душетлtнные разбойнини, обнажился боготнан
ной одежды й лежу, уязвленный ранами; но Ты Христосъ 
(Богъ) мой, возлей на меня елей и вино" (сн. Анае. Iис.),
омой мои rрtховныя ра,ны Своею пречистою нровiю и воззови 
нъ добродtтельной жизни благодатью Св. Духа. 

ВGИНГВ316 GZ 26-~ НВЛ. П~ П~'ГНЛВ~~'ГННR'&. 

(Лн. гл. 12, ст. 16-21. Зач. 66). 
1 

Притча о любост.яжательяо:мъ бога.Ч'k. 

-дважды, ногда Господь 1. Хр:Истосъ изреналъ Свое 
Божественное ученiе-предостерегалъ · своихъ учениновъ отъ 
фарисеевъ-лицемtровъ, внушалъ онружающей Его тысячной 

толпrВ народа (Лн. 12, 1 и д.) болtе всего заботиться о своей 
душt и въ тру дныхъ обстоятельствахъ жизни всю надежду 

возлагать на всеблагой и премудрый Промыслъ Божiй,-въ 
это самое время "нtнто изЪ народа" неожиданно прервалъ 
Его возвышенную бесtду и сназалъ: "Учитель! снажи брату 
моему, чтобы онъ раздtлилъ со мною насл·вдство" (Лн. 12, 13). 
Этотъ человtнъ, должно быть, думалъ, что Христу, ноторый 
танъ властно училъ, довольно сназать слово,-и братъ не

медленно раздtлитъ съ нимъ насл'Ьдство по его желанiю. 
Видно, слпво Христово падало на тернистую почву души 
этого человtна (Ли. 8, 14); видно сердце его, нанъ и его 
брата, было сильно одержимо страстью норыстолюбiя, изъ-за 
чего и происходила между ними самая вражда. Но Христосъ, 

пришедшiй на землю спасти души людей, а не разрtшать 
ихъ гражданснiя, уголовныя и политичеснiя дtла, отнлонилъ 
отъ Себя (какъ поступалъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, 
см. Ме. 22, 16_;_21; lоан. 8, 3-11) просьбу неизчtстнаго 
человtна: "нто поставилъ Меня судить или дtлить васъ ·~
сназалъ Онъ ему. Но, отклонивъ отъ Себя разбирательство 
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житейской тяжбы, Спаситель восполыювался этимъ случаемъ, 
чтобы преподать Своимъ слушателямъ и ученикамъ, одинъ 
изъ коихъ (lуда) былъ также одержимъ норыстолюбiе:мъ, 
глубоко-назидательный уронъ о вредt норыстолюбiя, которое 

.доводитъ людей до забвенiл Бога и души, убиваетъ воспрiим
чивость нъ благамъ духовнымъ, разрываетъ самыя тtсныя и 
святыя узы родства, порождаетъ заботы и скорби, не даетъ 

·счастья людямъ здtсь на землt и часто ведетъ ихъ къ 
вtчной погибели въ будущей жизни."Смотрыте", говорилъ Онъ, • 
"берегитесь любостяжанiл, ибо ·жизнь человtна"-продолжи-

·тельность ел, блаrоденствiе и счастiе-"не зависитъ отъ 
изобилiя имtнiя" ( 15 ). Для нсности же этого урона, онъ 

·сназалъ Своимъ ученинамъ и народу притчу. 
Рече Господь притчу сiю: че1tовtку нtкоему богату угобзися 

1:111ва (16). Человtнъ этотъ имtлъ не толыю все необходимое 
для себя, но даже и излишенъ; житницы его были уже полны 
хлtба; но вотъ къ этому богатству прибавилось еще новое: 
въ его поляхъ былъ н~обьшновенно обильный урожай. Чело
вtколюбивый Господь "I{Ъ прежнему его богатству непрестан
но прилагалъ новое, въ ожиданiи, что, насытивъ его :когда
нибудь, обратитъ душу его нъ общительности и кротости" 
(Вас. В.), чтобы смягчить черствое сердце богача, располо
жить его къ милосердiю, состраданiю и помощи бtднымъ, · 
чтобы онъ призналъ Бога своимъ благодtтелемъ, проникся 
чувствомъ благодарности къ Нему за явныя, ничtмъ не за

служенныя милости, и, такимъ образомъ, приведенъ былъ нъ 
понаянiю и спасенiю. Велино было милосердiе Божiе къ этому 
челов·вну. Но святыл мысли, чувствованiя и желанiя чужды 
были его душt: въ виду необычайнаго урожая богачъ не 

думаетъ о Бог·в, чтобы возблагодарить Его за ниспосланиыя 
блага, не вспоминаетъ о ближнихъ, чтобы облегчить страда
нiя и нужды ихъ, хотя, быть можетъ, б·.lщншш, подобные 
убогому Лазарю, тtснились оноло его воротъ. Въ душt бо
гача, напротинъ, пробуждаются самолюбiе, тщеславiе и гор
дость. Мысленно обозрtвая свои богатства и ожидаемый 
обильный урожай хлtба, онъ съ гордостью вс'в эти богатства 
называетъ "своими" (18), :н:акъ будто онъ "своею мудростью 
и своимъ разумомъ прiобрtлъ себt богатство" (Iеаен. 28, 45) 
и произвелъ урожай на своихъ поляхъ, а не Вогъ, повелt
вающiй, по . Своей неизреченной благости, солнцу Свое:муr 
восходить надъ здыми и добрыми и посылщощiИ дождь на 
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праведныхъ и неправедныхъ (Ме. 5, 45 ), послалъ ему уро
жай и ущедрилъ его всtми благами и дарами счастiн. · И 
мысnнwе вь себt любостяжательный богачъ, rлаrо.11я: что 
сотворю, яко не имамъ r А t. собрат и nлодовь моихь ( 1 7). Что 
:м:нt дtлать~ съ беэпокойствомъ, не раэъ вопрошалъ себя 

боrачъ: ненуда мн'Б · собрать плодовъ моихъ, нее уже полно". 
Вотъ что прежде всего принесло богатому его богатство:
заботу, тревогу. Да, его тревожитъ обилiе, 1шнъ другихъ 
гнетущая нужда; онъ эатрудняется иэбытномъ своихъ средствъ, 

канъ иной неим'Бнiемъ насущнаго нуска хл'Бба. Нонечно, 
такого эатрудненiл не было бы, если бы богачъ по:могалъ 
61>.днымъ, эаботилсл бы о сирыхъ и вдовицахъ, -словомъ, 
располагалъ сокровищами · своими по эапов'Бдямъ Всевышнлго 
(Сир. 29, 12-14); тогда, им'Бл предъ собою весьма простор
ныя житницы, т. е. сrмейства б1щнлковъ, домы вдовъ и си-. 
роть, онъ не нашелъ . бы своихъ житницъ слиш1юмъ тtсными" 

Наконецъ, по~л'Б н'Бкотораго раэдумьл, богачъ остано· 
вился на одномъ: нанъ наэаЛось ему, самомъ мудромъ р'Бше
нiи. И рече: се сотворю-вотъ что л сд'Блаю: разорю житницы 
моя 11 6ольwыя созижду, и соберу ту вся жита моя и благая 
моя (18). Видите: богачъ придумываетъ себ'Б повыл эаботы: 
однt житницы хочетъ ломать, другiя строить и переносит~ 
И3Ъ однi>:х:ъ въ . другiн хл'Ббъ. Снолыю ему предстоитъ не
предвид-Ьнныхъ хлопотъ, · бе:шонойства и тревогъ! Гд'Б же 

тутъ счастье~!". Однако же богачъ рtшилсл еще nотрудиТ.ься, 
похлопотать, чтобы ужь потомъ совсtмъ отдыхать и житъ 
въ свое у.довольствiе. И . реку, говорить онъ, души моей: душе, 
1111аш11 мноrа бnага, пежаща на пtта мноrа: почиваlt, яждь, 
пiй, весеМtСН . (19). ,Душа! много добра лежитъ у тебя на 

. :многiе rоды: . понойсл-ты в'Бдь иного несла томительныхъ 
эаботъ и тревоrъ, не энала поноя ни ночью, ни · днемъ; 
теперь почивай, ц'Бль моей жиэни достигнута, наслаждайся 

вс'Бми доступными теб<В, .благодаря · богатству, благами: Ъшь, 
пей, ве.селись". Съ 1шними странными словами обращается 

·богачъ нъ душ1> своей! "О, глуп'Бйшiя слова! О, бе·· 
зумiе необынновенное! "-говоритъ св. Василiй В. "Что 
другое сказалъ бы ты, если бы им'Блъ скотскую душу 
(наnрим. душу свиньи)~ i Танъ ли ты снотенъ, такъ ли :мало 
энаеш~ накiя блага ·души, когда подаешь ей пищу плоти~!" 
Вотъ до чего, до . и;аной нравственной сл_Ъпоты и огрубtнiл 
довела норысто.ч,абца .. ·страсть нъ эемнымъ стяжанiнмъ. Онъ 
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говорить съ душою своею какъ -бы съ т1шомъ и хочетъ свою 
духовную, разумную и безсмертную душу услаждать чув
ственными бл:~гами! Проведя всю жизнь свою въ ваботахъ о 
эемнь1хъ благахъ, о постройк'h доиовъ, житницъ и т. п., ви
дя цtль жизни въ . богатствt и пристрастившись къ неиу; 
нанъ своему кумиру или идолу, до обожанiя (Ro.Ji:. 3, 5 ), онъ 
мечталъ теперь располагать всtмъ-и притомъ "на многiе 
годы"-по своему усметрtнiю; онъ забылъ о смерти, 11ооб
разилъ, что кромt · временной, н'hтъ другой~в'hчной жизни; 

кромt земныхъ и скоропреходящихъ благъ, нtтъ. другихъ, 
неизмtриио высшихъ, духовныхъ вtчныхъ благъ; онъ и по
нлтiя не имtлъ о благахъ и радостяхъ духовныхъ, 1ш1:ювы

" любовь, радость, миръ, долготерпtнiе, благость, милосердiе, 
в'hра, 'Нротость, воздержанiе" (Гал. 5, 22. 23), и д·умадъ, что 
кромt сна, хл'hба, питья и чувственныхъ грубыхъ удоволь
ствiй, нtтъ другихъ предметовъ для поддержанiл истинно-ду
ховной жизни. Этотъ корыстолюбецъ зажиnо умеръ для ду
ховной жизни и за гробомъ его ждетъ вttJНая смерть и иу
ченiя. Богу не угодно было щадить того, кто думалъ жить 
безъ пользы для другихъ и во вредъ собственной душ-В. По
этому душ1з его внезапно, среди сладостныхъ ·ме"!{танiй и 
прiятныхъ надеждъ на будущее, изренается страшный и не" 
умолимый приговоръ свыше, uрозвучавшiй накъ гро:мъ въ его 
сердц'h. Рече же ему 6or'lt: безумие, вь сiю нощь душу твою 
11стяжутъ отъ тебе. Этого богача, самодовольнаго своею жи
тейскою мудростью и предусмотрительностью, Богъ вазываетъ 
..,безумнымъ". Безумный! Ты говоришь: я богъ и ни въ чекъ 
не нуждаюсь, а не знаешь, что ты несчастенъ, и жалокъ, и 

нищъ, и слtпъ, и нагъ (Апон. 3, 17). Ты б.езуменъ, потому 
чт·о заботился только о земной временной жизни и нисколь

ко не помышлллъ о той жизни, ноторая начнется въ в'hчно• 
сти,-потому что дуиалъ тольно о свое:мъ тtлt и плотснихъ 

удовольствiлхъ, а о безсмертной душt и ел потребностяхъ 
забылъ,-потому нанонецъ, что обtщалъ себ'h долгiе годы 
земного счэ,стiл и не подумалъ, что прiобр'hтенное тобою на · 
многiе годы не можеть застраховать твоей жизни даже и до 
завтрашняго дня, ибо все зависитъ отъ воли Божiей. И вотъ 
въ эту· же самую ночь. теперь же, прежде нежели начнешь 

строить свои житницы, прежде ч'h:мъ вкусишь хоть одно изъ 

удовольствiй, о которыхъ :мечтаешь, нечестиву10, грtшную 
"душу твою истяжутъ" отъ тебя: ангелы, кан1>' жестонiе ис-
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тязатели податей, исторгнутъ . ее изъ грtшнаго тtла твоего, 
· противъ воли твоей, "хотя бы ты, по безмrЬрно:му · пристра
стiю къ этой временной жи3ни, и противился тому"' (8еофи
лактъ). И вtчность, о которой ты никогда не думалъ, къ 
ноторой никогда· не готовrшся, въ которой нtтъ во3можно
сти почивать, tсть, пить · и велелиться,-эта ужасная вtч
ность откроется предъ твоею душею ... Что же будетъ съ тво
ею душою, бtДною духовными сонровищами, не имtющею 
нинакихъ добрыхъ дtлъ1! А иже уrоrова"ь еои, кому будутъ 
(20)1 Rоиу достанется то, что ты въ теченiе жизни съ та
ни:мъ трудомъ и заботами собиралъ и нопилъ для собствен

IIЫХЪ удовольствiй1! Имущество твое достанется другимъ (Пс. 
38, 7; 48, 11; Енкл. 2, 18 и д.), быть :можетъ тtмъ, ното
рые будутъ с:мtлться надъ тобою, порицать твою снупость и 
безсердечiе нъ ближнимъ. Наной вьшупъ тогда можетъ дать 
за душу свою, ногда богатства всего мiра не стоятъ ея (Мр. 
8, 36. 37)1! Тако собмоаяй себt, а не въ 6ora боrатtя (21). Танъ 
бываетъ съ тtмъ, нто собирн.етъ сонровища для себя, а не 
въ Бога богатtетъ. "Внезапна (и ужасна) бываетъ погибель 
нечестивыхъ" (Притч. 11, 2). Чтобы избtжать подобной 
горьной участи, должно иначе полыюваться богатствомъ, нужi 

но "богатkть въ Бога", т. е. nолученное отъ Бога богатство 
посвящать Ему же, принося жертвы благодарности Подателю 
благъ и .оназывая дtла благотворенiя и любви ближнимъ: 
"благотворящiй бtдному даетъ взаймы Господу", канъ бы 
имtетъ Его своимъ должниномъ, "и Онъ (Господь) воздастъ 
ему за благодtянiе его" (Притч. 19, 17; 22, 8); поданное 
нищему не пропадаетъ: оно оназывается въ рукt Божiей, 
накъ бы подано было Ему Самому (Ме. 25, 40), оно оназы
вается въ неветшающей сонровищницt небесной (Ли. 12, 33). 
Такой человtнъ, повиди:моку расточая богатство, на само:мъ 
дtлt истинно богатtетъ-" богатtетъ въ Бога", съ наждымъ 
цне:мъ обоrащаясь добрыми дtлами и сонровиществуя себt 
доброе основа.нiе для будущей вtчной жизни (1 Ти:м. 6, 18). 
1. 9). Для 'такого человtка смерть уже не страшна: умереть 
для него зна читъ не покинуть свое сокровище, а идти нъ 

нему (сн. Ме. 6, 21): и къ такому человtну святые ангелы 
приступаютъ, не накъ грозные истязатели, а канъ друзья: 

они съ радостью и любовью принимаютъ душу, исходящую 
изъ человtнолюбив.аго, добродtтельнаrо праведника и, по 
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оhредtленiю Божiю, водворяюrъ въ одной , изъ 111ногочис"11ен
ныхъ обителей въ царств'k небесномъ (Лн. 16j 9. 22; lоан. 
14, 2). 

Притча Господа о любостяжательномъ ·богач'k предо
стерегаетъ насъ оть иэлишняго пристрастiя нъ земнымъ прi
обр'tтенiямъ, танъ нанъ тогда человtнъ оставляетъ безъ вни
иапiя и ближнихъ своихъ, и спасенiе собственной души. 
"Сребролюбiе есть норень вс'kхъ золъ", по словамъ св. ·ап. 
Павла; предавшись ему, нtноторые отверглись отъ вtры, и 
сами себя подвергли многимъ снорбямъ (1 Тим. 6, 10). Мы 
должны собирать себt сокровища не на. земл'k, подобно упо
мянутому богачу, а на небесахъ,-должны богатБть не въ 
себя, не ради удовольствiй своего т'tла, а богатtть въ Бо
га,· украшать душу свою добрыми д'tла:аш~ любить ближнихъ 
и, помогал имъ, все дtлать во славу ·Божiю и длн славы Бо
жiей. Лучшимъ же средствомъ противъ томительныхъ забоТ'Ь 
о будущемъ служитъ довtрiе нъ всеблагому Промыслу Божiю, 
преданность Его любвеобильной попечительности о насъ, 
накъ учитъ апостолъ: "имtйте нравъ несребролюбивый, до
вольствуясь т'kмъ, что есть, ибо Самъ (Господь нашъ) сна
залъ: не оставлю тебя и не понину тебя" (Евр. 13, 5). 

всннrваш G~ 27-Ю НБ1. п~ П~TH16~~THHR'li. 

(Ли. гл. 13, ст. 10-17. Зач. 71). 

Чудео:в:ое иоц'h.пенiе с:в:орченной женщин~. 

flъ сегодняшнемъ Евангельсномъ чтенiи пов'Бствуется 
о томъ, нанъ Господь нашъ 1. Христосъ однажды въ сина
rог'k въ субботнiй день исцtлилъ снорченную женщину, быв
шую восемнадцать лtтъ въ недугt своемъ, и обличилъ не
разумныхъ ревнителей субботняго покоя. 

1. Христосъ съ ранняго отроческаго возраста и:мtлъ 

обынновенiе :наждую субботу (Л:к. 4, 16. 31), т. е. наждый 
праздничный день, приходить въ синагогу, служившую мt
стомъ молитвенныхъ религiозныхъ собранiй iудеевъ: тамъ :мо-
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лились, слушали законъ Моисеевъ и его толкованiя. Посл'h
тридцатил'Втняго возраста, Спаситель нашъ пос'Вщалъ сина
гоги въ качествt Учителя. Такъ какъ право читать законъ 
и предлагать поученiя въ синагогt давалось всякому :мужчи
нt, и..Ьющеиу зрtлый возрасть и чувствовавшему себя спо
собнымъ къ тому (сн. Дtян. 13, 5. 15), то 1. Христосъ поль
зовался этимъ правомъ къ раскрытiю Своего ученiя (Мр. 1, 
21 ). Онъ нер'Вдiю вставалъ, читалъ св. Писанiе (положенный 
отдtлъ- парашу) и зат'Бмъ тошювалъ прочитанное: напоми
налъ за:конъ Моисеевъ, разъяснялъ ветхозавtтныя пророче
ства, а н'Вкоторыя изъ нихъ прим1шялъ къ Себ'В. Иногда 11а-· 
кимъ образомъ случалось, что читаемое Имъ пророчество 
прямо и ясно указывало на Него, какъ то было, наприм., 
въ Назаретской синагогВ по прочтенiи пророчества Исаiи:· 
"Духъ Господень на Мн1>, ибо Онъ помазалъ Меня благо
в'Вствовать нищимъ и послалъ Меня исц1шлть сокрушенныхъ 
сердцемъ, проповrfщывать плtннымъ освобожденiе, слtпымъ 
прозрtнiе, отпустить измученныхъ на свободу, проповtды
вать л'Вто Господне благопрiлтное" (Лк. 4, 16-22; Ис. 61 1 

1. 2). Слушатели убtждались, что Онъ говоритъ святую ис
тину о Себ1> и располагались къ В'Вр1> въ Него. Но Хри
стосъ былъ силенъ не словомъ только, но и дtломъ (Лк. 241 

19); проповtдул, Онъ подтверждалъ Свою проповtдь и чу
десами, если видtлъ въ слушателях-. вtру и прiемлемость къ 
тtмъ истинамъ, которыл проповtды~алъ. Такъ, одннжды въ 
субботу, согласно Своему обычаю, rосподъ нашъ былъ въ 
синагогt и поучалъ. * Бt учя lисусъ на единомъ отъ сон-
111щ ъ В"Ь субботу (10). Это было въ третiй годъ обществен
наго служенi.я Господа во время хожденiя Его въ Переt (за 
lорданомъ) въ одной изъ синагогъ,-въ какой именно неиз
в1>стно *). Евангелистъ не говоритъ также, что было на 
этотъ разъ предметомъ ученiя 1. Христа, :какая истина цар
ствiя Божiя была рас:крываема Имъ, и кaR'I. народъ слушалъ 
это ученiе; но одно несоинtнно, что народъ теперь, какъ и 
всегда, благогов1>йно внималъ Его ученiю, ибо Онъ училъ 

"' Во времл оно. 
*) Нужно за~rhтить, что свваrоrи бы.JJи не то.1ь.ко въ городахъ, 

во и въ мtстечхахъ (сеJiевi.я:х:ъ), въ которыхъ бы.10 не 11евtе J,еслтв 
че.1овtкъ свободпыхъ отъ работы; въ бо.JJьшихъ же горо.11;ахъ бывыо 
по в'11ско.1ъ.ку ,цеслтковъ и даже сотевъ сиваrогъ, вапри.м. въ lepyca-· 
.IИ)li; ВХЪ бЬIJО 480. 
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какъ власть ииtющiй, а не · какъ книжники, -несо:мнtнно, 
что . слушатели испытывали необычайно-прiятное состоянiе, 
что сердце ихъ горtло отъ nгня словесъ · Господнихъ (си. 
Лк. , 24, 32). Въ числ·Б слушателей была въ синагогt и одна 
недужная женщина: и се, жена б\ пущи духъ недуженъ
духа немощи 11tтъ ос.мьнад.есатъ, и бt с111ка, т. е. была скор
чена, согбена, 11 не моrущи воск11онитися отнюдь (11). Она 
не :могла ни поднять головы своей кверху, ни ·стоять, ни хо
дить прямо накъ свойственно людямъ, но согбенная принуж
дена была постоящю смотрtтъ внизъ, а при ходьбt-опирать
сл рунами о землю, напо:кинал собою какое-нибудь четверо
ногое животное. Болtзнь женщины происходила не отъ есте
ственныхъ причинъ, не отъ - накого-либо случайнаго раз
стройства въ тtл'В (какъ иногда бываетъ), но отъ дtйствiл 
злого духа: ее, по словамъ Спаситем, "свлзалъ сатана" (16), 
наиъ бы веревкой притлнулъ голову ел къ ногаиъ. Это 
значитъ, что Господь допус11илъ сатанt поразить эту жен
щину тяжкимъ недугпмъ снорченности, подобно тому, какЪ 
нtногда попустилъ ем)' поразить праведнаго lова проказою 
(Iов. 2, 6. 7),-въ наr<азанiе ли за нанiе либо грtхи ел, или 
для унрtпленiя вtры-неизвtстно. И въ такомъ состоянiи, 
связанная узами сатаны, она находилась немалое время

цtлыхъ восемнадцать лtтъ! Отсюда видно, что веяная чель

вtчесная помощь для нея была безполезна, что она была 
лишена надежды-этой утtшителъницы всtхъ страждущихъ 

на выздоровл~нiе. Жалкое, плач~вное положенiе! Но не
счастная страдалицн. терпtливо, съ полною понорностью и 

преданностью волt Божiей, переносила свою болtзнь; не еа
д'Вясь на чел:ов'Вчесиую помощь, она т'Вмъ сильнtе уповала 

на всесильную помощь Божiю; была усердна къ молитвt и, 
какъ видимъ, въ праздничные дни, хотя и съ великимъ тру

домъ для себн, приходила на молитву въ синагогу, чтобы въ 
молитв'h найти утtшенiе и облегченiе себ1> въ своемъ болtзнен
номъ состоянiи. По качествамъ своей души, эта израильтянка 
была истинной "дщерью Авраама" (16)-величайшаго ветхо
зав·Бтнаго патрiарха: она была наслtдницею вtры и долго
терп1>нiя Авраама (Евр. 6, 15), вслtствiе чего и · удостоилась 
увидtть и даже получить благодtлнiе отъ Христа, благо
дtтельное пришествiе Нотераго радостно созерцалъ своимъ 
Духомъ Авраамъ (lоан. 8, 56). Нужно полагать, что она съ 
великимъ вниманiемъ и вtрою слушала учепiе Христа1 и па 



281 

этой вtpt онаэалась достойною для полученiя милости отъ 
Него. В1Аtвъ же ю lисусъ и узр1шъ въ ел смиренноиъ сердцt 
вtру (сн: Д'Вян. 14, 8. 9), приrпаои-подоэвалъ ее нъ Себt: 
иэъ народной толпы-и рече elt: жено, отпущена ес•-ты 
освобождаешься-отъ неАуrа своеrо (12). При этомъ 1. Хри
стосъ, чтобы осяэательнtе представить людямъ Свою Боже
ственную силу, съ своимъ чудодtйственнымъ слово:мъ соеди

няетъ и видимый энанъ сообщенiя благодати-воэложенiе 
Своихъ пречистыхъ рунъ: и воз.11ожм на ню руцt. По слову 
Господа на недужную женщину иэлился тонъ новой жиэни, 
танъ что мгновенно раэрtшились духовныя и т'Влесныя уэы, 
ноторыми она была свлэана дотолt: и a6ie простреся-тот
часъ же раэогнула свой стольно времени согбеннный и иэу
родованны,й станъ, стада· стоять и ходить прямо, нанъ другiе 
люди, • с.11ав11яше Боrа ( 13 ). От~ t4збытка сердца уста ма~о
.tютъ (Ме. 12, 34), и вотъ женщина, исполненная радости и 
благодарности :за свое исцtленiе, отъ иэбытна чувствъ на
чала славить Бога эа Его неиэреченное нъ ней милосердiе,
восхваляли Его в:мtст'В съ исцtленною и многiе другiе сви
дtтели этого чуда, сорадуясь ел счастью (сн. Ме. 9, 8; 15, 31); 
немалая доля этой с-лавы естественно отраэилась на Христ'В, 

необынновенномъ Насланнинt Божiемъ и непосредственномъ 
Виновнинt столь дивнаго дtла. Долговременность болtэни 
увеличивала славу Чудотворца-Христа.-Исцtленная съ нt

ноторыми иэъ народа славила Бога; но въ синагогt были и 
танiе свидtтели чуда, ноторые не толыю не порадовались 
вмtст1> съ · исцtленной, не тольно не выраэили благоговtнiя 

нъ Чудотворцу, но даже, напротивъ, отнеслись нъ чудесному 
исцtленiю женщины съ негодованiемъ Это-начальнинъ си
нагоги и единомышленные съ нимъ фарисеи, исполненные 

зависти нъ мудрости, силt и славt 1. Христа. За что же 
негодовали~ За то, что это чудо совершено было Христомъ 
въ субботу. Начальнинъ синагоги не дерэнулъ обратить свое 
негодованiе на Ц tлителя и отнрыто вступить съ Нимъ въ 
преренанiе, зная, нанъ l. Христосъ строго обличает;~. фари
сеевъ въ подобных.ъ случая:хъ (Лн. 6, 1-11), и вотъ онъ 
избираетъ не прямой путь для обличенiя Христа, именно
онъ началъ осыпать упрена:ии ни въ чемъ неповинный на
родъ, бывшiй невольнымъ свидtтелемъ чуда, и женщину, 
удостоившуюся получить исцtленiе въ субботу. Отвtщавъ же 
ст1рtlш1на собору-начальнинъ синагоги-неrодуа, зане въ 

37 
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субботу исцtпи ю lисусъ (чего, по его :мнtнiю, не сл1що
вало дtлать въ субботу), rлaronawe народу: шесть днlй есть, 
въ ниже достоитъ дt"атм-въ :которые должно дtлать всяиiя 
дtла: въ тwн у6о приходнще ц\11итесн-въ тБ и приходите 
исцtляться, а не въ день · субботный (14). Нача11Ънии'Р сина
гоги ссылается на четвертую заповtдь десятословiя: помни день 
субботнiй, вжв святити гw: шесть онвй дn.ta4 v com11oputt.щ 11 

них1 вся д1ь.са твоя, день жв седь..11ый суббота Господу Бо~у твоему 
(Втор. 5, 12-14). Этою заповtдью, дtйствительно, запре
щались житейснiя дtла въ субботу и повел1шалось этотъ 
день посвящать на служенiе Господу. Но современные Хри
сту iудеи, на основанiи та:къ называемыхъ преданiй старцевъ, 
въ празднованiи субботы дошли до ирайностей, до злоупо

требленiя: въ ущербъ требованiямъ нравственщ1го закона они 
запрещали въ субботу Дtлать вся:кое дtло-даже доб-рое и 
безусловно-необходимое для сохраненiя жизни; наприм., по 
uхъ мнtнiю, нельзя было въ субботу лtчить (Ме. 12, 10; 
Ли. 14, 3), натереть мазью больное мtсто или помазать 
глаза слюной (сн. Iоан. 9, 14) и тому под. Все :-это, по мнt
нiю фарисеевъ, былъ недозволенный занономъ работный 
трудъ. Таиъ и упомянутый старtйшина въ чудесномъ разрt
mенiи женщины отъ болtзни усмотрtлъ работный трудъ
ничто Иное, иаиъ лtченiе, недозволенное въ еубботу, и эти:мъ 
повидимому былъ возмущенъ. Ослtпленный злобой и завистью 
:ко Христу, онъ не хочетъ прщшать въ чудесиомъ исцtленiи 
женщины, страдавшей 18 лtтъ отъ своей болtз.Ни, очевиднаго 
знаменiя или дtла Божiн, но вопреки здравому · смыслу и 
совtсти видитъ лишь простое лtченiе, а во ХристВ только 
ис:куснаго врача, но не дивнаго Посланника Божiя. Подъ 
видомъ ревности :къ заиону, начальни:къ синагоги имtлъ, на 

самомъ дtлt, новарную цtль-отвратить народъ отъ вtры 

во Христа, :ка:къ Чудотворца, Посланника Божiя, и уиазанi
емъ на мнимое нарушенiе закона о субботВ унизить и обез
славить Его. Упренъ народу и исцtленной, на:къ видно, на
правленъ былъ собственно противъ Самого Христа. Словами 
архисинаrога, безъ сомнtнiя, была смущена бtдная женщина, 
получившая исцtленiе. Но на защиту ел выступилъ Самъ 
Христосъ; Онъ снялъ предъ всtми .пичину съ притворнаго 
ревнителя заl}ОНа и по:казалъ въ немъ то, чtмъ онъ был·ь 

на самомъ дtлt,-т. е. поназалъ въ немъ злого невавистнииа .. 
Rоварстnо фарисея вызываетъ изъ устъ С rасителя вь~раже-



283 

нiе строгаrо негодованiя, проистенавшаго изъ Его скорби объ 
ожЕ:сточенiи сердецъ нев'.Брующихъ людей (сн. Мр. 3, 5). Отвt
ЩU'Ь у6о е•у Господь, а въ лиц'.Б его поражая и вс'.Бхъ оди
наново мыслившихъ съ нимъ-ннижниновъ и фарисеевъ (17 ст.), 
рече: л11цемtре, кождо васъ-иаждый изъ васъ-въ субботу 
не отрtwаетъ ли своеrо во11а 111111 оспа отъ нс.11lй, 1 ведъ на
панетъ (15)-и не ведетъ ли поить~ 1. Христосъ называетъ 

начальника синагоги "лицемtромъ" на томъ основанiи, что 
онъ, подобно многимъ другимъ фариселмъ, по наружно

сти иазался благочестивымъ, а въ душ'.Б былъ испол

ненъ хитрости, зависти и ненависти но Христу, и свою злобу 

искусно принрывалъ личиною ревности нъ закону. Онъ не 

потому негодовалъ, что нарушалась суббота, а пqтому, что 

прославлялся Христосъ, зам'.Бчаетъ св. 3латоустъ. ~ Вотъ вы~ 
иакъ бы такъ говорилъ 1. Христосъ, порицаете Меня за то, 

что Л въ субботу сиазалъ н'.Бсколько словъ женщин'.Б и воз

ложцлъ на нее Свою исцtляющую руку, а женщину за то, 
что, будучи согбенную на-двое болtзнью, по Моему слову 

выпрямилась и прославила Бога; но вспомните свое собствен

ное поведенiе въ обыкновенной жизни: не отвлзываетъ ли 
иаждый изъ васъ вола своего или осла отъ яслей въ 

субботу и не ведетъ ли поить~ Да, всt вы такъ посту

паете, вс'В вы . считаете себя въ правt танъ д'.Блать цзъ 

жалости ~ъ животнымъ, чтобы сократить часы ихъ жажды. 

Но если ваши субботнiя правила снисходятъ :къ нуждамъ 
неразумныхъ животныхъ, допусиаютъ даже рабощый трудъ 

ради о.казанiя имъ милости: то не тtмъ ли болtе они 
должны быть снисходительны :къ нуждамъ людей, душа 

иоторыхъ драгоцtнн'Бе всtхъ с:котовъ и всего :мiра~ Скоты 
привязаны бываютъ всего лишь на нtсколько часовъ, и 
тtхъ вы однако отвязываете и не лишаете потребной имъ 

воды: то тtмъ болtе не имtлъ ли Л права освободить эту 
женщину изъ страшныхъ узъ сатаны и оказать ей милость
даровать здоровье, котораго 9на была лишена цtлыхъ 18 
дtтъ "~! Сiю же дщерь Авраамлю сущу-дочь Авраама по 
происхожденiю, а наипаче по духу,-юже свнза сатана, се, 

осмоенеаесате пtто, не достоише л11 раарtш11111сн ей отъ юзы 
сеи-отъ этихъ узъ-въ день суб6отный (16). Нонечно, 
надлежало бы, хотя бы дtйствiе исцtленiя сопряжено было 
съ работиымъ трудомъ, подобны:мъ тому, иакой вы употре

бляете J:}Ъ субботу по отношенiю къ животны:мъ, отвязывая 
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ихъ "отъ лелей и ведя на водопой; но Л, канъ вы видtли 

сами, беп sсвJСаю трgда, однимъ словомъ и · движенiе:мъ руни 
положилъ нонецъ жестони:мъ истлзанiя:мъ сатаны въ женщи

н1> и даровалъ ей милость. Есть ли это трудъ~ Почему же 

вы негодуете на Меня, почему соблазняетесь Моимъ дt
янiемъ~! Въ Своемъ · отвtТ'Б Господь не стольно защищаетъ 
нapyшeliie субботы, с1юлько отрицаетъ то, что Онъ чtмъ

либо ее нарушилъ и съ ясностью доказываетъ, что Онъ 
совершилъ истинно-субботнее дtло, угодное Богу, исцt

ливъ страждущую, что напротивъ было-бы несообразно съ 

духомъ Божественнаго занона, иилосердаго даже къ живот-
1Iымъ, не оказать милосердiл ближнему въ день Госпоцень. 

Если суббота есть день назначенный для служенiя Господу, 
то и дtла любви также не противорtчатъ празднованiю 

субботБ, потому что совершенiе дtлъ любви есть тоже слу

женiе Господу: Богу можно служить не иначе, накъ служа 
людямъ-нашимъ ближнимъ. -Веяному было' видно, что I. 
Христосъ нисколько не нарушилъ заповtди о субботt·, ибо 

безъ всякаго труда, безъ всякихъ приготовительныхъ дtй

ствiй, однимъ только Своимъ словомъ и возложенiемъ рукъ, 
-совершилъ чудесное исцtленiе; если же это считать за на

рушенiе субботы, то вtдь въ такомъ случаt нельзя было 
бы никому изъ iудеевъ ни сказать слова (ибо это движе

нiе языкомъ), ни двинутся съ м1>ста, ни простереть руки, 

чтобы отворить или затворить дверь и т. под. Обращенiе 1. 
Христа нъ остатнамъ здраваго смысла и совtсти фарисеевъ 
произвело сильное д1>йствiе на слушателей. И сlя Ему rпаrо
пющу, когда Онъ еще говорилъ эти слова, СТЫАЯХJСЯ вен 

nрот11в.11яющiися Е•у, всtмъ имъ стало стыдно предъ своею 
совtстiю й народомъ, такъ какъ они должны быть сознать 

еправедливостъ словъ Христовыхъ и свою вину предъ Нимъ. 
Но стыдъ у этихъ завистливыхъ и ожесточенныхъ противни

ковъ Христа продолжался недолго: скоро послt сего, за

бывъ свое посрамленiе и стыдъ, они снова начали строить 

,свои нознн: противъ Христа, снова вачали "наблюдать за 
Нимъ "-не исцtлитъ ли въ субботу (Ли. 14, 1-6) и, нако
нецъ, "по зависти" (Ме. 27, 18) предали Его на тягчайmiя 
поругаяiя и нрестную смерть. Не такъ отнеслись нъ чуду 

надъ скорqенной женщиной люди съ простымъ сердце:мъ, 

не ослtпленные предра3судками вождеl своихъ: 11 BCI JIIOAi8 
раАовахусн о всtхъ спавных'Ь 6ывающ11хъ отъ Него (17)-
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отъ Христа. Отъ этого чуда они переносились своими иы
елями нъ воспоминанiю другихъ велинихъ чудесъ · Христо..
выхъ, ю1нъ, по слову Его, "слtпые прозрtвали, хромые хо
дили, пронаженные очищались., глухiе слышали, мертвые 
воснресали" (Ли. 7, 22), и выражали непритворную радость 
о всtхъ сихъ славныхъ дtлахъ, совершенныхъ могуществомъ 

Господа нашего 1. Христа. 

-. 
Изъясненное Евангелiе научаетъ насъ тому, нанъ мы 

должны проводить праздники Господни, чтобы была польза 
для души. Вмtсто седьмого дня (субботы) мы, христiане, 
празднуемъ первый день недtли-воскресенье, въ воспоми- · 
нанiе славнаго воснресенiя Господа нашего 1. Христа. По 
примtру нашего Спасителя, мы неопустительно должны въ 
праздничные дни присутствовать въ хра:мt за общественнымъ 
богослуженiемъ; и даже больные, если тольно въ состоянiи, 
должны присутствовать въ храмt, какъ упомюще:мая въ 

Евангелiи снорченная женщина: храм;ъ-единственное м1>сто 
на землt, гдt немощные могутъ обр'Бсти себt утtшенiе, 
успоноенiе и отраду, а иногда и чудесное исц'Бленiе. За
тtмъ танже, по примtру Спасителя, мы должны преимуще
ственно въ праздничные дни совершать дtла иилосердiя и 
благотворенiя ближнимъ. Празднованiе должно состоять не 
въ праздности, нанъ ошибочно думаютъ нtноторые: "празд
ность научила многому худому" (мнозtй злобt), по зам1>ча
нiю благочестиваго ветхозавtтнаго :мудреца (Сир. 33, 28),
но оно (празднованiе) цолжно состоять въ д'Блахъ благоче
стiя и челов1>нолюбiя. Танъ нанъ праздничные дни уста
нов.1ены въ воспоминанiе о велинихъ . благодtянiяхъ Бо
жiихъ и въ благодарность за нихъ Богу, то, слtдовательно, 
самая совtсть обязываетъ насъ въ подражанiе иилосердiю 
Божiю благодtтельствовать ближнимъ. И I. Христосъ неодно
нратно говорилъ, что досмоuт~ n сvбооты (т. е. праздннчные 
дни) доDро т1орити (Мв. 12, 12) предпочтительно предъ 
другими днями, и множество велинихъ благодtянiй и чудесъ 
Онъ совершилъ именно въ этотъ праздничный день. Да, 
братiе, ничто не приближаетъ насъ въ таной м1>р1> ко 
Христу, нашему Господу, нанъ бл_аготворительнuсть, и ничто 
не даруетъ · душt нашей столько ечастiя, мира 11 отрады~ 
нанъ благод'Бтельное участiе въ судьб1> · нашихъ ближнихъ. 

1 



286 

}3се, что сд1;лаемъ цобраго для ближнихъ, ТО' сдtлаемъ, пd 

слову Спасителя, :ка:къ бы непосредственно Ему Самому (Ме. 
25, 34-40). Проводя въ молитвt и добрыхЪ дtлахъ праз
дничные дни, мы поистинt будемъ, по заповtди Божiей, 

"святить" ихъ: наждое "вос:кресенье" будетъ собственнымъ 
;нашимъ вос:кресенiемъ отъ прежней грtховной жизни въ 

цовую · благоч~стивую жизнь, :каждый "праздни:къ" будет'Б 
для насъ благодатнымъ временемъ упраздненiл души оtъ 
.суеты мiрсной и предвнушенiл небеснаго блаженства. Бла
:женъ тотъ, нто воспиталъ въ себ'В привыч:Ку всегда помо
гать ближнимъ, имtющимъ нужду въ помощи: у таного че
ловt:ка вся:кiй день-празднинъ и на всяномъ шагу тор~ 
щество! • 1 

х - 1 

~GHHГD316 GZ 28-~ не~. n~ n~тнав~&'ГННR'li. 

н 

п 

п 

(Лн. гл. _14, ст. 16-24. Зач. 76). 

Притча о званвыхъ на вечерю. .н 

8днажды Господь нашъ 1. Христосъ приглашенъ былъ 
IЗЪ домъ одного изъ :князей фарисейснихъ · в:кусить хлtба~ 

цриглашены были танжР. друзья и родственнини хозяина. 

Спаситель по обьшновенiю назидалъ. Между прочимъ, замt
тивъ, что фарисей позвалъ нъ еебt толь:ко друзей, родсТ.вен
НlfКОВЪ и богатыхъ сосtдей, Господь 1. Христосъ с:казалъ 
ему: :когда д1шаешь обtдъ или ужинъ, не зови тольно дру

зе$t ~rвоихъ, братьевъ, роственниновъ или богатыхъ сосtдей, 
J{оторЪJе могутъ и сами отплатить теб13 за оказанную честь, 

"но НОГ Да дtлаР.ШЬ ПИрЪ" И желаешь ИЗВЛеЧЬ И3Ъ ЭТОrО 
истцнную пользу для себя, длн своей души, то "зови ниJ 
шихъ, уиtчныхъ, хромыхъ, слtпыхъ, и блаженъ бу Jl:Р.Шь, что 
они не · моГутъ воздать тебt, ибо за это воздастся ·тебt въ 

' ' воr.кресенiе праведныхъ" (Ли. 14, 13. 14). При э'Itи:Хъ ело-· 
вахъ одинъ· изъ :книжниновъ, сидtвшихъ съ НИ:мъ, перено_, 
сясь мыслью RЪ царству небесному или царству · Мессiи, ноl 
торое въ Ветхомъ завtтt представлялось подъ образо:мъ 
пиршества, обильной трапезы (Притч. 9, i. 2: Ис. 25, 6; 
65, 13), да и самимъ Спасителемъ нерtдно nредставлялось 
родъ обра'зомъ вечери (Ме. 8, 11), вос.к,т.шннулъ "бл'аженъ, 
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нто :вкуситъ хлtба въ царствiи Вожiемъ • (15)! Этотъ нниж
никъ съ самоуслажденiемъ считалъ себя и другихъ фарисеевъ, 

накъ наилуqшихъ потомковъ Авраама, въ числt несомнtн

ныхъ и притомъ первыхъ участниновъ за этою вожделtн

ною Божественною трапезою. Въ отвtтъ на это, 1. Христосъ 
изрекъ притчу "о званныхъ на вечерю:', п въ этой притчt 
наглядно поназалъ, что хотя Богъ всtхъ призываетъ въ Свое 
царство, но не всt званные вступятъ въ него и всего менtе 

фарисеи, танъ самоувtренно разсчитывающiе на участiе въ 

вожделrJшныхъ благахъ сего царства; они чрезмtрно привя

заны нъ зе:инымъ благамъ, выгодамъ и удовольствiямъ, а 
между тtмъ тольно путь самоотверженiя ведетъ въ блажен
ное царство Христово. 

* Чеповtкъ нtкiй, сназалъ 1. Христосъ, сотвори вечерю 
велiю, и эва многи ( 16). Этотъ человtнъ, устроивmiй боль
шой, роскошный ужинъ .п;ля своихъ друзей, есть, нонечно, 

Господь Богъ, любвеобильный Отецъ небесный: Онъ учре
дилъ для людей "вечерю велiю", т. е. отнрылъ царство Хри
стово, царство Мессiи, ноторое на эемлt является, накъ 1щр

ство благодати, какъ богатая, нели.колtпная вечеря, изоби
лующая ·всtми Т(уховными благами--и б~агодатными дарами 

подаваемыми въ св. таинствахъ церкви, и ве11инимъ, возвышен

нtйшимъ ученiемъ Евангельскимъ; на небt же это царство 

Хрисrгово является, уже накъ царство славы, изобилующее 
всевозможными, умъ превосходящими, духовными благами и 
радостями. Царство Христово называется "вечерею" потому, 
что Сынъ Божiй явился людямъ послt долгихъ ожиданiй, 
какъ бы къ вечеру, нъ нонцу lltковъ (Евр. 9, 26) или въ 
послtднiе вtна, почему время пришествiя Спасителя въ св. 
Писанiи называется "послtднимъ временемъ" (1 lоан. 2, 18), 
. "щн.:лtдними днями" (Евр. 1, 2) или "полнотою времени" 
(Гал. 4, 4; Ефес. 1, 10). Царство небесное-вечеря еще и по
тому, что вполнt, совершенно ("истtе") наслаждаться и:мъ 
будемъ мы при нонцt мiра сего, послt трудовъ цастоящаго 

в'Вка, .IШкъ бы нъ в~черу. Это-вечеря "пелiн", потому что 
на э:rой трапезt Самъ Богъ является нашимъ духовнымъ 
питiемъ, -пищею и веселiемъ: Господь 1. Христосъ een. хл'hбъ 
жизни, животворящая кровь Его-питье, слово Его- св'h-

• · Pett.e Господь nptиnчy сiю. 
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тильникъ, благодатв Духа Св. --благоуханiе. На эту богатую, 
святtйшую и вожделtннущ вечерю Господь издавна, за двt 

тысячи слишJюмъ лtтъ (2039), "::шалъ Ъ(ногихъ". Отъ сло
женiя мiра царство Христово предназначено было Богоиъ 
длл всtхъ народовъ; но прежде . всего . и ( преимущественно 
нъ участiю въ немъ приз~валсл еврейскiй народъ, и изъ 
этого народа прежде всеrо тt; которые были наиболrве рас-

. положены къ принлтiю истинЬ)', именно: духовные руково
дител\1 и предст,авители ero, стражи , и хранители вtры
священнини, книжники и фарисеи. Господь звалъ ихъ · очень 
часто и различными способами-обtтованiя:ми, nрообразаии, 
пророчествами, qудесами и всtми с;ч:астливыки и несчастли

выми . обстоятельствами · жизни еl'!рейсгшго народа,-въ осо

бенности звалъ чрЕ:>зъ "рабов;, Сооихъ", т. е. чрезъ пророковъ. 
"Съ того дня, ка:къ отцы ваши вышА:и изъ земли Египет
сRой, до сего днл", . говоритъ Господь устами: прор. Iереиiи, "Л 
посылалъ къ вамъ (еврелмъ) всtхъ рRбовъ Мои~ъ-пророковъ, 
посылалъ всякiй день съ ранняго утра'' (Iep. 7, 25}. Они съ 
радост_ью .ztавали обtщанiе вступить въ ::1то, имtющее открыть
ся, царство Миссiи и съ нетерп1шiемъ ожидали его. И посла 
домо:владыка раба своего въ год ъ вечери рещи званнымъ: гр1-
д1те, яко уже готова суть вся (17). Когда все уже было го
тово и наступилъ часъ ужина; хоаяинъ, по обычаю того 
времени (каковой на востокt соблюдается и доселt), послалъ 
рыба сказать званнымъ, чтобы они шли на нечерю.-Такъ 
и Богъ Отецъ, "когда пришла полнота времени" (Гал. 4, 4), 
когда наступило время исполненiя предвtчпаго Сов1>та о 
спасенiи людей и надлежало открыться царс•1·вiю Божiю на 
землt, для приг лашенiл въ него званныхъ по~лалъ возблю
бленнаго ,,Раба" Своего (Ис. 52, 13; Iез. 37, 25; Зах. 3, 8), 
т. е. Единороднаго Своего· Сына, въ воплощенiи дtйстви
тельuо воспрiявшаго образъ (зракъ) раба (Фил. 2, 7). И Го· · 
сподь I. Христосъ призываетъ въ Свое царство вождей iудей
снаго народа: "исполнилось время и Приблизилось дRрствiе 
Божiе: покайтесь, и вtруйте въ Еванrелiе", говорилъ Онъ 
(Мр. 1, 14. 15; Ме. 4, 17). "Грядите, яко уже готова суть 
вся", прiидите ко Мнt, в1>руйте въ Меня, Сына Божiя, не 
уклоняйтесь отъ .указываемаго Мною пути къ царствiю Бо
жiю, и ваиъ бу детъ все готово па этой трапез't Божествен
ной любни: и прощенiе грtховъ, и благоволенiе Божiе, и 
усыновле~i_е, и Божествщ1ная слава, и вtчпое неизреченное 
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блаженство . -Но что же · пос11tдовало на этотъ любвеобиль
ный призынъ господина, иаиъ О'rнеслис.ь приглашаемые иъ 
зову~-нонечно, съ радостью~! Нъ удивленiю , нtтъ : и нача
ша вкупt отрицатисн вен . Хотя были приглашаемы не къ 
труда:мъ и снорбямъ , а на пиръ и веселье, Т'ВМЪ не мен'Бе 
они :вс·Jз, наиъ бj>I сговорившись, начали отказываться и 
представлять различныя отговор1.ш. Таиъ, первый рече ему: 
село купихъ , и имамъ нужду изыти и видtти е-я нупилъ 
землю и им'ню неотложную нn.добность именно нъ это вре
:мя, когда приготовленъ ужинъ, nосмотр'hть ее,-это д'Вло 
важн'Бе всего для меня: молютмсн, имtй мн отреченна ( 18)
прошу теб.а, извини меня и сиажи rвоему господину, чтобы 
не считалъ меня своимъ гостемъ , ПР, готовилъ для менR ни 

мtста, ни трапезы. Онъ уилоняется по тшеславiю. И другlй 
рече: супругъ воловъ купихъ пять, и гряду искус11ти ихъ , я 

иупилъ пять nаръ воловъ и 1щу исll ытатъ ихъ; не задержи

вай меня,- молю тя, имtй мя отреченна ( 19). Этотъ уило
н.яется ло иорыстолюбiю и въ отвtт'Ё его слышитсrя нiшо
торая рtзиость. И другi й рече: жену пояхъ , и сего ради не 
могу прiити (20). Первые два хоть н'Бсиольно чувствуютъ 
свою неблагодарность и непочтительность и стараются изви
ниться, говоря: "прошу тебя, изяини меня ': , а посл·вднiй, 
налротивъ, совершенно увtренъ въ полной :занонности сво
его отиаза и уже пе извиняется, а съ дерзостью говоритъ.: 

"я женился, и потому не могу придтн" . Итакъ, всt эти 
званные гост.и отиазываются отъ уготованной велииой ве

чери по пристрастiю иъ своимъ личнымъ благамъ, интере
самъ и удовольствiямъ- нтп по тщеславiю и гордости, нто 
по иорI?Iстолюбiю, кто по сластолюбiю. То же самое бы
ло, иогда Господь 1. Христосъ обратился иъ начальни
иамъ и духовнымъ рутшводителямъ i у деевъ - инижнииамъ 
и фарисеямъ, призываа ихъ въ царство небесное: эти 
инижники и заионниии, "почивавшiе на законt .. . , имtв
шiе въ немъ образецъ в'fiд'.Внiя и иотины" (Рим. 2. 17-
20) и владtвшiе "илючемъ разум'Бнiя" его (Лн. 11, 50), не 
вняли спасительному зову Христа; они-какъ это ни удиви
тельно-отиазались слtдовать Его ученiю и участвовать въ 
дарахъ Его благодатнаго царства, хотя давно ждали Его 
(Ме . 23 13). Пристрастiе иъ мiру-з мньшъ благамъ, житей· 
с1шмъ расчетамъ и чувственнымъ удовольствiЯ!l[Ъ ааглуши
ли въ нихъ стремленiе къ духонному и небесному; самое цар-

38 
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ство Христово они представляли уже царствомъ земнымъ,. 

чувственнымъ, и . имъ непонятна была пропов1щь Христа о 
духовности Его царства, нанъ царства не отъ мiра сего. 
Никто изъ фарисеевъ, за немногими лишь иснлюченiлми, не 
слiщовалъ открыто за Христомъ, ибо. иакъ объяснлетъ это 
св. евангелистъ, они возлюбили больше славу челов'Вчесную, 
нежели с.шву Божiю lloaн. 12, 42. 43). Было бы ошибочно 
думать, будто бы этою притчею осуждаетсл обладанiе зем
леIQ, скотомъ, или, наконецъ, бракъ: который установленъ 

самимъ Богомъ.-н'втъ, зд'Всь осуждается чрезм13рнал при

влзанность къ земнымъ б.1агамъ и у довольствiямъ, :которал 
отвле:каетъ людей отъ насл'Вдованiя в'Вчныхъ благъ. И при
шедъ рабъ той повtда господину своему сiя. Та:къ и Сынъ 
Божiй въ . бес'Бд'Ё съ всев'Вдущимъ небеснымъ Отцемъ Сво
имъ изливалъ снорбь объ ожесточенiи и о:каменiшiи сердецъ 
у вождей iудейскаго нароДа.-Господинъ ясно видитъ, что 
вс'В эти nлаговидныл отговор:ки званныхъ обнаруживаютъ 
худо снрытое нежеланiе ихъ придти нъ нему на вечерю~ 
Тогда разгнtвався дому В.1\адыка, рече рабу своему: изыди 
скоро на 'распутiя и стогны града, и нищыя, и бtдныя, и спt
пыя, и хромыя введи сtмо (21). Такъ и Богъ Отецъ въ пра
ведномъ Своемъ гн'Вв'В лишаетъ Своего благоволенiя - недо
стойныхъ вождей еврейскаrо народа. И вотъ 1. Христосъ, 
оставщзъ ихъ, ' обращаетъ Свою спасительную пропов'Вдь нъ 
простому iудейсному народу, некнижнимъ галилеянамъ, пре
зр'Вннымъ мытарямъ и отверженнымъ грtшникамъ, ноторые 

накъ бы бродили "по улицамъ и переулнамъ города·, т. е. 
lерусалима, были бсзъ нравственнаго ухода и присмотра, 
"были изнурены и раас1шны, нанъ овцы, не имi>ющiл пас.тыря" 
(Ме. 9, 3G) Они въ духовномъ отношенiи были "нищи и 
б'lщны", не им1ш юшан:ихъ доброд'Вте.rrей и погрязал въ без
дн·!:; пороновъ, были "хромы·', т. с. нuлеба:1ись между истиной: 
и суевtрiемъ, между добршrъ и зломъ, и всегда готоны были 
снлониться: на сторону зла. Господь 1. Христосъ призываетъ 
этихъ отверженных.ъ и духовно-недугующихъ . желал обра

тить ихъ на путь истины и с11асенiл и уврачевн.ть ихъ ду

ховные недуги; Опъ, Свпт'вйшiй, входитъ съ ними въ 
ближайшее сношенiе, 'встъ и пьетъ съ ними (Ме. ·9, 10-13). 
Онъ "благов'Вствуетъ нишимъ, исцtляетъ сонрушенныхъ 
с~рдцемъ, пропов·Бдуетъ плtннымъ (бывшимъ въ пл'Вну у · 
дiавола) освобожденiе, сл'Впымъ прозрtнiе, отпуснаетъ из-
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мученныхъ на свободу, пропов1щу~тъ лtто Госr10дне благо-. 
nрiятное • (Лк. 4, 18. 1 u ). Эти нравственно нищiе и убогiе 
съ д'Втсною простотою внимали Его ученiю (Ли. 15, 1) и 
дtлались членами царства Христова, нравственно-нр1шними 
и здоровыми (ер. Ме. 11, 25); изъ нихъ были избраны уче
нини Христовы, презираемые галилейснiе рыболовы, и множе
ство народа ув·вровало въ Него, за что и подвергались они 

пронлятiz.о со стороны фариrеевъ (Iоан. 7, 4~ ). - " рече· 
ра6ъ: Г осподм, 6ысть, якоже повепtпъ еси. Рабъ доносилъ 
господину: все исполнено, ианъ приназалъ ты, и еще мtсто 
есть (22). И рече господинъ къ рабу: изыди на пути и хапуги, 
и у6tди внит~, да нanOJJIJИTCЯ домъ мой (23). Не желалъ доб
рый господинъ, чтобы хоть одно мtсто оставалось незанлтымъ 
на его вечери: "пойди по дорогамъ и изгородлмъ", говоритъ 
-онъ рабу, "и убtди придти, чтобы наполнилсл домъ мой". 
Рабъ долЖенъ не просто знать, но и убtждать, упрашиватЬ 
ихъ придти, такъ нанъ эти несчастные, живл вдали отъ го

рода-по дорогамъ и подъ изгородями, совершенно одичали, 

-огрубiши и едва ли пов'Врятъ, чтобы богатый и знатный 

господинъ в:з:Цумаilъ приглашать ихъ нъ себt на пиршество. 

'Танъ и Господь I. Христосъ, по волt Отца Своего, при
звалъ въ Свою Церновь еше бол'Ве презрtнныхъ и грубь:а.ъ. 
въ глазахъ iудеевъ-самарянъ и язычниновъ, ноторые были 
:канъ бы "внt города", т. е. внt избраннаго iудейснаго на
рода: "были отчуждены отъ общества цзраильснаго, чужды 
·обtтованiл о Х рист·в и Его царствi>, не имtли надежды и 
были безбожнинами въ мipi>" (Ефес. 2, 12). Имъ Господь 
прежде "попустилъ ходить своими путями" (Дtян. 14, 16), 
я они разбрелись "по дорогамъ и изгородямъ " , блуждали 
1ю тьмt невtдtнiЯ-по широкимъ расnутiлмъ разврата, за
блужденiй, суевtрiй. Но теперь Господь чрезъ I Христа 
призывалъ ихъ R'J? Себt,-и вотъ Спаситель проповtдуетъ 
Свое ученiе въ Самарiи (Iоан .+ ), въ предtлахъ Тира и Си
дона (Ме. 15), въ предtлахъ Десятиградiя (Мр . 7, 31 и д.), 
НР.сарiи Ф.илипповой (Ме. 16 ', и всюду нахuдитъ вi>ру въ 

Свое ученiе (ер. Мр. 7, 3 7; Iоан. 4, 4 2); вс·вхъ и всюду .Онъ 
любвеобильно призывалъ нъ Себt и говорилъ: "приходяща
го ко Мн·в не изгоню вонъ" (Iоан. 6, 37). 

Фарисеи и ннищнини не :могли не узнать себя въ этой 
притчt подъ образом~ первыхъ зваFJныхъ, отназавшихсн отъ 

вечери; но, можетъ быть, думали, что они, конечно, не 
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лишатся благоволенiя Домовладьши-Господа ~и войдутъ въ 
царство небесное. Но I. Хри'стосъ ясно говоритъ, что mi 
свое пренебреженiе они будутъ наказаны р'Вшительнымъ 

отлучеНiемъ отъ лица Божiя: глаголю бо вамъ-т. е. вс'Вмъ 
слушателямъ,-яко ни единъ мужей тtхъ званныхъ вкуситъ 
Моея вечери , -за отверженiе званiЯ Христова они будутъ 
лишены участiя въ Его царств-В и умрутъ во гр'Вхахъ сво
ихъ (Iоан. 8, 21). Мнози бо суть звани (въ царствр благо
дати), мало же избранныхъ (въ царств-В славы) (2'4). " Итанъr 
напрасно они, фарисеи и ннижнини, льстятъ себ'В безъ труда 

достигнуть благъ царства небеснаго, на томъ лишь основанiи, 

что они-пото:r.ши Авраама, _ что _они принадлежатъ нrь из
бранному народу. Для достиженiл участiя: въ царств-В небес..: 
номъ необходимо посл'Вдовать ученiю Христа, отречься отъ 
своих"I> ложныхъ уб1>жденiй, страстей и порrшовъ, и бол1>е 
всего, бол1>е даже самой жизни своей (26), возлюбить Егоr 
Господа нашего 1. Христа. 

Притча о званныхъ на вечерю, сназанная вЪ обличенiе 
руноводителей еврейснаго народа, занлючаетъ В'Р себt на

зиданiе и уронъ для людей всtхъ временъ. Она поюiзываетъ, 
что въ д1>л'В спасенiя гцбельн1>е всего безпечность и само

опранданiе житейсними д1>лами и обязанностями. И мы, 
христiане, призванные ио спасенiю самымъ рожденiемъ ·и 
воспитанiемъ въ Цернви Христовой, не отназываемся ли 
отъ благъ царства небеснаго, отъ участiя въ этой Боже
ственной вечери, подобно упомлнутымъ людямъ въ притч1>1! 
Не извиняемъ ли себя танже житеfiсними д1>лами и забота
ми, не говоримъ ли: "ног да намъ, при нашихъ облзанностяхъ, 

заботахъ да хлопотахъ думать о спа.сенiи1" Нанъ будто 
обязанности и заботы земной жизни должны всецtло вла
дtть нами, не оставлял мtста заботамъ о высшем'J> духов

номъ благt! Вотъ IШFЪ совtтуетъ на:мъ, христiанамъ, жить 
св. апостолъ: "им1нощiе жен'J> должны быть, нанъ не им1>
ющiе .. ., и понупающiе, нанъ не прiобр1>тающiе, и лользу
ющiеся мiромъ, нанъ не пользующiесл" (1 Нор. 7, 2\1-31), 
т. е. ни нъ чему, что у насъ есть или что прiобрtтаемъ, 

мы не должны прилtплятьсл всею душой, всtмъ сердце:мъ, 
устремлял ихъ больше всего нъ достиженiю неизреченныхъ 
величайшихъ блаrъ царства небеснаго. Да сподобитъ Го-
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сподь всtмъ намъ · наслаждаться этою вожделtнною ~ечерею 
· Бъ . невечернемъ дни царствiя Своего!". 

6GННГ631В GZ 29-Ю НВД. ПО П~'f H)6G~'f HHU'1i. 
(дн. гл. 17, ст. 12-19. Зач. 85). 

Иоц'hлеиiе десяти про:кажеииыхъ. 

flъ нын'Вшнемъ ЕвангелiF описывается исц1шенiе 1. Хри
стомъ 1 О прокаженныхъ мужей, при чемъ обличается небла
годарность девяти исцtленныхъ iудеевъ и восхваляется бла
годарность самаряниыа. 

· Приближался празднииъ Пасхи, послtднiй во время зем-
ной жизни Господа нашего I. Христа. Сопутст~уемый учени
Rами и народомъ, Господь проходилъ между Самарiею и Га
лилеею въ Iерусалимъ (Лк. 1 7, 11 ). Справа у Него была 
Самарiя, а слtва Галилея. Онъ входилъ въ одно селенiе, ле
жащее попути *). * Входящу lисусови въ нtкую весь, т. е. Rогда 
Iисусъ Христосъ входилъ въ селенiе, срtтоша Его десять про
иаженныхъ мужей, десять мужчинъ, оцержимыхъ проказою,
болtзнiю самою ужасною, самою мучительною, отвратитель
ною на видъ и неизлtчимою. Эта болtзнь и теперь встрt-" 
чается въ Палестинt, Сирiи, Египтt и другихъ, преимуще
ственно жарRихъ, странахъ; къ несчастiю, она. стала появ
ляться въ нtRоторыхъ мЪстахъ и у насъ,-напр., въ Сиби
ри, на Rавказt и др. Различаются три вида nрокавы: бtлая, 
черная и красная или слоновая, названная такъ отъ страш

ной опухоли ногъ, достигающей толщины слоновыхъ; но у 

евреевъ обыкновенно свир1шствовала проказа бtлая. Она 
обнаруживалась бtлыми пятнами: все т·вло вдругъ станови

лось бtлымъ, :ка:къ снtrъ, 61тtли и волосы (Лев. 13, 3; 
Числ. 12, 10; 4 Цар. 5. 26), покрывались вонючей опушкой 
и затЪмъ выпадали; голосъ дtлался хриnлымъ и слабымъ; 

*) Въ вастолщее врем.я s.11.tcь находится rоро.11.ъ "Джввивъ •. Пу
, теmествеввиsи-бо1•омо.1ьцк, отправJ1яющiеса иsъ lерусаJ1в.ма въ Наsа

ретъ, иногда sаходятъ сю,J.а ДJIJI воч.1еrа. 

* Во. время оно. 
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, 
лицо опухало, затtмъ сохло, трескалось, понрывалось нары-

вами и постоянно гноящимися язвами; глаза тусннtли, по

стоянно слезили и, нанонецъ, вытенали отъ этой болtзни; 

носъ высыхалъ, обострялся и отпадалъ, изо рта исходило 

гнилостное, нестерпимое зловонiе; нервы теряли чувствитель

ность; все тtло понрывалось гнойными струпьямщ гнiющиl\1и 

язвами и червями, друзьями гнилости (Iов. 7, 5). Не ограни
чиваясь поверхностью тtла, проназа глубоко приникала 

внутрь его-въ кости, въ мозгъ и повр'еждала всt сони, от

равляла всt источники жизни: разливалась желчь, пищеваре

нiе ухудшалось и прекращалось (си. Iов. 16, 13); ононечно

сти тtла постепенно отпадали и все тtло распадалось "канъ 

гниль, канъ одежда изъtденная молью" (-13, 28). На про
каженныхъ, носившихъ столь страшные видимые признани 

смРрти, смотрtли накъ на мертвыхъ (Числ. 12, 12), и опла
кивали такъ же, наl\Ъ умершихъ, пронаженный-это ходячiй 

мертвецъ, заживо разлагающiйся трупъ. И однаножъ эти 

живые мертвецы проживRютъ въ своей болtзни подолгу

лtтъ по десяти и болtе, притомъ въ полномъ сознанiи и 

памяти, проводя все время въ унынiи и изрtдка лишь забы

ваясь во снt, исполненномъ страшныхъ грезъ (Iов. 7, 4); 
они умираютъ въ жесточайшихъ мученiяхъ и часто для пре

нращенiя страданiй прибtгаютъ къ самоубiИству. Неизлtчи

мость болtзни лишаетъ прокаженныхъ всякой надежды на 

выздоровленiе, танъ наиъ все знанiе и искусство врачей без

сильны для излtченiя проказы. И въ настоящее время не 

найдено средствъ противъ этой болtзни. Правда бывали 

иногда случаи, что ядовитая матерiя выходила наружу и 

тtло освобождалось отъ проназы (Лев. 13, 12. 13): такъ 

многострадальный прав. Iовъ, бывшiй въ проназt, канъ ду

маютъ, около 7 лtтъ, исцtлился отъ нея и жилъ послt бо

лtзни очень долгое нремя (Iов. 42, 16),-но это происходи

ло непостижимымъ длн людей образомъ и припись1валось 

единственно благости и милости Божiей. Эта страшная бо

л·hзнь считалась величайщею карою Божiей (Втор. 28, 27; 
2 Цнр. 3, 29), ниспосылаемою за нарушенiе Божественныхъ 
уr.тавовъ, обманъ или противленiе избраннинамъ Божiимъ. 

Такъ былй наказаны: Марiамъ, сестра Моисея, Гiезiй, слуга 

пр. Елисея, iудейскiй царь Озiя.-Тяжелое и мучительное 

состоянiе прокаженныхъ увеличивалось еще лишенiемъ ихъ 

участiя и ухода со стороны здоровыхъ: вслtдствiе прилип-
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чивости своей болЪзни, они должны были, по закону, жить 

отдi>льно-"внt стана" (Лев. 13, 46; Числ. 5, 2-.4), внi> го
родовъ и селенiй, и никто, даже царь, подъ страхомъ 
смерти, не могъ нарушить этотъ за:конъ и явиться нъ свой 

домъ : напр., царь Озiя до самой смерти жилъ "въ отдi>льноиъ 
домi>" (4 Цар. 7, 3; 15, 5). Несчастные ·должны были сами 
предупреждать вся:кое сообщенiе съ собою. Нося разодран
ную одежду, съ непокрытой головой и съ за:крытымъ до 

рта лицо111ъ, пронаженные должны были при встр1>ч1> съ здо

ровыми кричать издали: "нечистъ! нечистъ!" (Лев. 13, 45). 
Такъ удаленные отъ вся:каго общенiя GЪ ·здоровыми членами 
общества и лишенные даже религiознаго утtшенiя (ибо отлуча
лись отъ уттастiя въ сонмищахъ,' :! Пар. 26, 21), прокажен
ные влачили свою ужасную жизнь вн'Б городовъ и селенiй. 

Общее горе соединяло ихъ въ одно общество , въ :которомъ 
забывалась рознь nоложенiй и состоянiй, племени или в'Бры, 

и въ Иоторомъ каждый старался помогать другому употреб
ленiемъ еще уцtл'Бвшихъ у него членовъ. Такимъ-то обра
зомъ на границ'Б Самарiи и Галилеи · сошлись вм'Встt уда
ленные изъ селенiй девять евреевъ и одинъ самарянинъ и 
составили свое жалное товарищество; даже племенное от

вращенiе и религiозная ненависть, доходившая до того, что 
iудеи избtгали и разговаривать ~ъ самарянами, не мtшали 
несчастнымъ жить вм1>ст11!.. Они, нонечно, слышали, что 
явился великiй Наставникъ и всемогущiй Чудотвореuъ Iисусъ, 
по слову Rотораго "слtпые прозрi>ваютъ, хромые ходятъ, 
про"аженныв очищаются" (Ме. 11, 5; си. Ме. 8, 3; Мр. t, 42; 
Лк . 5, 12-14), и всю надежду возложили на Него и искали 
только случая встр'Втить I. Христа и общею мольбою испро
сить себt исцtДенiе. И вотъ однажды, къ своей великой ра
дости, они увидi>ли Его. Не дерзая по причинt своей не
чистоты и заразительности болtзни приблизиться нъ Госпо

ду. они остановились вдали: иже сташа издалеча: и тiи воз
несоша г11асъ-всt въ одинъ голосъ, наснолько могли гром

но: собравши всЪ свои силы, возопили хриплымъ голосомъ, 
rлаголюще: lисусе Наставниче, по11И11уй ны (12-13),-т. е. 
~сжалься, у:милосердись надъ нами несчастными, вс'Бми отвер

женными; Ты видишь наши язвы и страданiя; видишь нашу 

· тяжную болtзнь, въ которой нинто изъ людей не въ состоя
нiи намъ помочь; у насъ надежда толыю на одного Тебя; 
воззри же, милосердый Учитель и всемогущiй Врачъ,-воээри 
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на насъ uеисц1шьно боллщихъ" ! ". Въ ихъ скорбномъ воплt 
слышится увtренность, что Христосъ поможетъ имъ, что 
Онъ въ силахъ исцtлить отъ такой неизлtчимой бол'Взни и 
десять челов'Вкъ точно танъ же, какъ и одного. Жалобный 
вопль, печальный видъ разнообразныхъ страданiй этихъ не
счастныхъ, обезображенныхъ проказою, тронулъ сердце ми

лосердаго Господа. И видtвъ рече имъ: шедше покажитеся 
священникомъ. Пронаженные хорошо понимали смыслъ пове

л1шiя Господня ~поназатьсл свяшенникамъ": знали, что свн
шенники не л'Вчатъ и не исц'Вляютъ отъ проказы, а только 

распознаютъ авойствr.~ ел, осматриваютъ болъныхъ и свидt
тельствуютъ тtхъ изъ нихъ, которые какимъ-нибудь обра

зомъ ОЧИСТИЛИСL отъ этой бОЛ'ВЗНИ, и возвращаютъ въ обще
ство (Лев. гл. 13 и 14). 3цачитъ, Господь посылаетъ ихъ 
нъ священнинамъ не лtчит'ься отъ проказы, а показать имъ 
свое Исцtленiе и принести даръ, какой г1овел'Влъ Моисей 
(си . .Ме. 8, 4). Но канъ имъ идти къ священнинамъ, · Iюг,п;а 
они еще въ проказ'В~ Были примЪры-посылалъ Господь 
Iисусъ прокаженныхъ къ священникамъ (сн. Ме. 8, 2 -4), но 
прежде исц'Влялъ ихъ или словомъ Своимъ, или приносновенiе~1ъ 
руки.", теnерь же до исцtленiн посылаетъ ихъ нъ священ
никамъ. Почему, съ какою ц·Блью такъ постуоилъ Господь~ 
Съ цtлью испытанiн в'Бры. Онъ желалъ, чтобы прокажен
ные пов'Брили своему исц'Бленiю прежде самаго исцtленiн. 
Точно также lисусъ Христосъ поступилъ Н'вснолько ран'Бе 
съ слtпорожденнымъ: съ ц·Блыо испытанiя в'Вры слtпо
рожденнаго, Онъ послалъ его для исцtленiя умытьсн въ 
Силоамскомъ источникt. Сл'Бпорожденный пов·врилъ Господу 
и по своей в'Брt получилъ исцtленiе посл 'Б омовенiл въ 
Силоам'Б. Такъ и прокаженные--прежде исцtленiя отъ про
назы-должны были показать Христу, что они в·вруютъ въ 
Его могущество и власть и готовы повиноваться Ему. И 
точно, прокаженные оказали послушанiе и вtру Господу. 
Они немедлено-еще безъ всшшхъ наружныхъ. признановъ 
Qсвобожденiн отъ проказы-рtшаются: исполнить то, что 
нмъ собственно надлежало бы сдtлать послt своего выздо
ровленiя:, и танимъ-то скорымъ исполненiемi воли Христа 
доназали присутствiе въ себt зачатновъ высоной В'Бры, по 
которой и даровалось и~ъ исц'Вленiе (но эта в·Jзра толыю въ 
одномъ иэъ нихъ-а не во вс'вхъ, нъ сожалtнiю-достигла 
полнаго раэвитiл, завершившись благодарностью). · И бысть 
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идущимъ имъ, очистишася (14),-т. J е. пройдя· нtноторую 
часть заповtданнаго имъ пути, быть можетъ, · еще не вдале
нt отъ мtста встрtчи съ {'осподомъ, пронаженные вдруг'Т.. 
примtтили на себt дtйствiе ниспосланной благодати: въ 
сердцахъ ихъ кровь стала освtжаться, вращатьсн правиль

нtе . и быстрtе, нu.страдавшееся тtло почувствовало безко
нечно-отрадное чувство выздоровленiя; язвы, струпья и гной 
исчезли безъ слtда и тtло каждаго изъ нихъ, канъ у исцt
леннаго отъ той же болtзни Неемана, по слову пр. Елисея, 
сра:-зу покрылось ножею тонкою и мягкою, нанъ кожа мла

денца (сн. 4 Цар. 5, 14); возстановились, можетъ быть, да
же (что не возможно у Бога!) отпаншiе члены тtла . .Каждый 
самъ по себ'I> вдругъ почувствовалъ себя здоровымъ и ви

дtлъ, что и всt другiе танъ же чисты отъ проказы. Вмtстt 
съ очищенiемъ отъ проказы нъ страдавшимъ возвратилось 

. доброе расположенiе духа, свойственное здоровымъ,-ихъ 
охватило сладостное чувство жизни. Можно представить себt 
ихъ рацость, ихъ востортъ при мгновенно~ъ исцtленiи отъ 
проказы! Это былп поистинt впскресенiе ихъ изъ мертвыхъ. 
И кому они обязаны столь драгоцtннымъ даромъ~!- Христу. 
Онъ, явившiй Себя поб1щителемъ смерти въ умершихъ лю
дяхъ (НаинсRомъ юнош'Б, дочери Iаира), на этотъ разъ 
явилъ Себя побtдителемъ смерти и въ нихъ-живыхъ лю
дяхъ ... Что первtе всего надлежало бы· имъ-по требованiю 
благоразумiя и справедливости-сдtлать~ То, чего и ожи
далъ отъ нихъ Господь, именно: возвратиться къ Нему, 
своему Благодtтелю, открыть предъ Нимъ свое сердце, пре
исполненное радости и счастiя, посвятить Ему первыя ми
нуты чудесно-возстановленной жизни, об'l;щать Ему всегдаш
нюю память объ Его благодtянiи, любовь и благодарность 
къ Нему. Но какъ же они поступили~ Они вс·:Б, за исклю
ченiемъ лишь одного, показали себя крайне легномысленными 
и неблагодарными: они ничtмъ не выразили своей благодар
ности Тому, отъ Ного приняли та.кое благодtянiе и нъ .Ко
му возвратиться имъ стоило небольшого труда,-они ка.къ 
бы забыли о Немъ, а поспtшили нъ законнымъ свидtтеляиъ 

своего очишенiя, чтобы ::затtмъ возвратиться .къ жизни и 
всtмъ ел радостямъ. Единъ же отъ нмхъ, видtвъ, яко исцt
лt, возвратися, со гласомъ велiимъ славя Бога (15)-онъ 
тотчасъ оставилъ своихъ сотоварищей и вмtсто того, чтобы 
идти .къ свлшенникамъ, .къ которымъ онъ могъ сходить и 

39 
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посл'В во всякое время, посп'Вшилъ обратно 1ю Христу, и 
еiце издали громкимъ голосомъ, вслухъ вс'Вхъ встрtчавших

и проходившихъ мимо, прославлялъ Бога и Его великаго 
Посланника lисуса за таную великую милость нъ нему: 

и паде ницъ при ногу Его,-въ глубономъ благоrовtнiи, 
признавая Божественное достоинство во Христt, повергся 
нъ ногамъ Его, хвалу Ему воздан. "Ты" ,-быть можетъ, 
такъ говорилъ онъ, "воскресилъ меня, Учитель! Ты явилъ 
могущес~во надъ самою страшною и неизл'Вчимпю бол'Взнью, 
и я теперь твердо знаю, что Ты --Христосъ, Сынъ рога жи
ваго, -теперь · я Твой па всю жизнь, повел'Ввай мной и дi>
лай со мною, что Теб'В угодно". И долго-долго изливалъ 
предъ Нимъ-своимъ Благодtтелемъ-свое сердце въ сло
вахъ любви и благодаренiя. А Господь, безъ , сомн'Внiл, съ 
любовью взиралъ на него и внималъ · словамъ его искренней 
и глубокой благодарности. И нто же былъ этотъ благодар
ный челов'Вкъ~ Быть можетъ, iудей~ в'Вдь ихъ было девять~! ... 
R» сожал'Внiю, н'Втъ: и той бt Самарянинъ (16), одинъ изъ 
тtхъ, 1юго iудеи презирали, иакъ грtшниковъ, ставили на
равнt съ лзычнинами; только этотъ иноплеменнинъ обнару
жилъ въ себ'В столь высокое качество души. Iудеи часто 
были не вн,имательны къ благод'Влнiлмъ Божiимъ, не смотря 
на то, что Господь оказывалъ ихъ имъ больше, ч'Вмъ вел

.кому другому народу, таиъ что еще въ Ветх. завtтБ чрезъ 
прор. Исаiю Господь обличалъ ихъ за неблагодарность: 

"знаетъ волъ хозяина своего, и оселъ ясли господина сво

его", говорилъ Онъ имъ чрезъ пророна, "а люди Мои не 
познали Меня - ,(Ис. 1, 2. 3). То же было и въ Нов. зав'Вт'В, 
во времена 1. Христа. Но неблагодарность этихъ, сейчасъ 
исц'Вленныхъ, iудеевъ превосходитъ всякую м'Вру; даже Самъ 
Iисусъ Христосъ, такъ часто испытывавшiй iудейскую не
благодарность, подивился этой неблагодарности исцtленныхъ 
отъ проказы iудеевъ. Отвtщавъ же благодарному самаряни
ну на его хвалы, lисусъ съ великою скорбiю, вслухъ всtхъ 
окружавшихъ, рече: не десять пи очистишася-не вс'В ли де
сять, по Моему слову, очистились отъ проказы; да девять 
гдt (17)7 како н~ обрtтошася возвращшесн дати славу Богу, 
токмо иноппеменникъ сей (18)~ .Rакъ могло случиться, что 

они окаэались до такой степени забывчивыми, безчувствен

ными, неблагодарными~ ... Поступонъ черной неблагодарности 
• jудеевъ, принадлежавшихъ нъ набранному народу Божiю и 
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110 плоти единоплеменныхъ Христу, особенно поражаетъ и 
кажется мрачны.мъ при сопоставленiи съ благороднымъ по
ступкомъ самарлнина, челов1ша другого племени и почти 

совсi>мъ другой вi>ры. Если же въ первыл минуты радости 

исцi>ленные отъ проказы iудеи не возблагодарили Бога и· · 
не вспомнили о Немъ,_сво~мъ Благод1>тел1>, то вспом:нлтъ. 
ли, возвратившись къ прежней жизни, къ плотскимъ радо-· 

стямъ, суетамъ и заботамъ~! Они ушли отъ Него, и можетъ. · 
быть-Христосъ видi>лъ это-навсегда. А благодарный са.:. 
марянинъ все еще лежалъ у Ifогъ Iисуса, изливая благо- · 
дарность. И рече ему Iисусъ: воставъ иди: вtра твоя cnace0 

тя (19), т. е. твоя вi>ра въ менн-вtра столь твердая и 
глубокая-прiобрtла не только исцtленiе твоему тi>лу, но и 
душу твою поставила на истинный путь спасенiя и поведетъ. 
тебя иъ спасенiю вtчному. Такъ благодарный самарянинъ-

. и то.1ько онъ одинъ-вм1>ст1> съ здоровьемъ тtла получилъ 
здравiе, спасенiе души; тогда какъ прочiе прnнаженные, хо- · 
тя не лишились полученнаго исцtленiя, остались съ преж-· 
нимъ бременемъ грtховъ, далекими отъ спасенiя, RЪ которо
му ДОЛЖНО было Привести ИХЪ тt.тrесное ИСЦ1Шснiе, И не-· 
достойными впредь милостей Божiихъ. Отсюда видно, что· 
1. Христосъ желалъ благодарности для славы Божiей и длЯt 
пользы самихъ же исцtленныхъ.-Послi> сего благодарный. 
самарянинъ, теперь уже ученикъ Христа, исполнилъ повелt-· 

нiе "идти нъ священнинамъ", ибо онъ не могъ, нонечно,. 
оставить безъ исполненiя воли Своего Учителя и Господа, и 
притомъ безъ свлщенническаго удостовtренiя онъ не могъ. 
вступить въ общество. 

Час.то слышимъ мы въ храмt Божiемъ это Евангелiе: он°' 
читается на всtхъ благодарстненныхъ молебнахъ. Но обра-· 
тимся къ своей совtсти и спросимъ себя: не относится ли 

и къ намъ горьнiй упре.къ Христа: ":ка:ко не обрtтошася 
возвращшеся дати славу Богу"! Вtдь и каждый изъ насъ. 
получаетъ множество благодtянiй отъ Бога. Вся жизнь на-· 
ша, все существованiе наше есть благодtянiе Божiе, и -
стало быть-.каждую минуту и всtмъ существомъ своимъ мьr 

обязаны бл:агодарить Бога и прославлять Его. Но бываютъ. 
особенные случаи въ нашей жизни, особенно яр.кое обнару
женiе :къ намъ милостей Божiихъ, обязывающiе насъ нъ 
благодарности Господу, напр., выздоровленiе отъ бол1>зни" 
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•благополучное ОRОНЧанiе RаRОГО-нибудь дtла. И МЫ ДОЛЖНЫ 
всегда помнить о блаrодtлнiлхъ Божiихъ и возносить Ему за 
11ихъ жертву хвалы и благодарности, ибо .веяное даянiе бла~о и 
всякъ дар~ совершеиъ сбЫше есть, сходяй отъ Отца св1ыnо8'Ъ" 
{Iак. 1, 1 7), Бога. Им1ш всегда въ сердцt Бога, всегда по
мышляя о Немъ, всегда сообразуя свою волю съ Его волею, 
мы должны прославлять Его всею своею жизнiю, своими дt

.лами. Прославляйте Бога въ тtлахъ и душахъ вашихъ, го
воритъ св. апостолъ (1 Нор. 6, 20). Чтобы научиться быть 
благодарными-будемъ чаще располагать себл къ этому, 
nриводн на памт:ъ себt благод1тнiл Божiи. Бла~осАови, ду·ше 

.моя, Господа и не забывай всrьхь во.1даяиiй Eio (Пс. 102, 1-3)! 

всннrваш ci 30-Ю НВД. п~ П&lfHЯBG&'ГHHU'li. 

(Лк. гл. 18, ст. 18-27. Зач. 91). 

:Весiща. Господа I. Христа съ боrатымъ юношею о 

пути въ царствiе Bomie. 

Въ Евангелiи 30-й нед. по Пятидесятниц1> на литургiи 
·благовtствуетt:я о христiанскомъ пути RЪ вtчно-блаженной 
жизни; этотъ путь уназалъ Господь 1. Христосъ Своимъ по
сл1щователямъ въ исполненiи десяти заповtдей занона Вожiя, 
fiольше же всего-въ подвигахъ самоотверженiя и любви къ 
ближнимъ *). Ученiе объ . этомъ Онъ изренъ по слtдующему 
.случаю. 

"Ног да · выходилъ Онъ въ путь" (Мр. 1 О: 1 7), направляясь 
изъ 3а-Iордансной Переи въ послtднiй разъ въ lерусалимъ 
'На вольныя страдnнiя за наше спасенiе, изъ одного селенiя, 
.съ необьшновенною nоспtшностью .и стремительностью, свой
ственною юношескому возрасту, "подбtжалъ" нъ Нему и
въ анакъ иснренняго уваженiя-"палъ предъ Нимъ на но
лtни" (Мр.) юноша-"нtнiй ннязь", человtнъ очень знат-

•) Это же ученiе-по Еванге.1iю Мат0е:11-б.11аговtствуется еще 
ръ не.1;. 12-ю ПО' Пятвдеслтвицt: Мв. 1•.1. 19, ст. 16-26. Зач. 79. 
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наго происходенiл, образованный, обладавшiй огромными 
имiшiлми въ великолtпныхъ равнинахъ, орошаемыхъ Iорда
номъ. Не пустое и праздное любопытство, не коварное же
ланiе искушать привело его :къ Iисусу и повергло :къ ногамъ 
Его, но дtло Чрезвычайной важности, именно-вопросъ о 
вtчной жизни, вtчномъ спасенiи своей души. Искренно 
стремнсь Rъ спасенiю, съ ранней юности точно исполнял всt. 

предписанiл закона Моисеева, онъ своимъ сердцемъ чувство
валъ, что, кромt соблюденiл закона, по узкому и лукавому 

тол:кованiю :книжниковъ, нромt соблюденiл преданiй стар
цевъ, для высшаго ' духов:наго совершенства требуется нi>что: 
та:к.ое, о чемъ онъ не зналъ и что надiшлсл узнать только 

отъ премудраго Учителя-Христа. Во время оно, повtствуетъ 
евангелистъ Лука, человtкъ нtкiй приступи къ lисусу i искушая 
его, (т. е. испытывал, искушал не съ злою, а съ доброю цtлью) 
и глаголя: Учителю блаriй, что сотворивъ животъ вtчный на
спtдсtвую (18)-что мнt дtлать особеннаго, истинно-добра-

- го, :какiл добродi>тели стяжать, чтобы наслtдовать блажен
ную жизнь въ царствi> небесномъ~ Прекрасный, мудрый и 
достойный подражанiл, благородный юноша! Онъ молодъ" 
жизнЬ еще только расцвt,ла для него,-но онъ уже смотритъ 
за предtлы ел, помышлнетъ о вtчности. Онъ былъ богатъ" 
могъ бы провести жизнь свою покойно и весело, но онъ· 

помнитъ, что земная жизнь дана не для утtхъ и забавъ, 31 

для приготовленiл :къ будущей жизни, и онъ ревностно стре

мится провести свою жизнь та:къ, чтобы ею прiобрtсти бла
женную жизнь на небi> . . Онъ былъ знатенъ {":князь"), могъ. 
бы надtлтьсл провести жизнь въ :кругу блестлщемъ и слав
номъ, :которому не доступны ни печали, ни нужды житей
с:кiл, но сознаетъ, что и знатность, и слава, :какъ и богат
ство,-все это, :ка:къ прахъ, разсыплетсл и оставитъ его въ 

минуту смерти... Что же отвi>тилъ сему юношt Спаситель~ 
Рече же ему lмсусъ: что Ми гпагопешм блага; нмктоже бпаrъ" 
токмо едмнъ Боrъ {19). Провидя, что юноша не имtлъ со
вершенной вtры въ Него и почиталъ Его обыкновеннымъ 
человt:комъ, только замtчательнымъ iудейскимъ раввиномъ 
(учителемъ), I. Христосъ отклонлетъ отъ Себя похвалу бла
гости и присвояетъ ее единственно Богу-источнику вслкаго 
блага. Названiе "благiй" никогда ,не усвоялось еврелии 
раввинамъ и въ устахъ · юноши оно было лестью и могло 
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.даже-по строгости законной-казаться богохульствомъ. Хри

стосъ какъ бы такъ говоритъ: "если ты Меня на:Къ учителя 
считаешь благимъ, то никакой человiшъ не блаrъ сравни

·тельно съ Богомъ; если же почитаешь Меня благ.имъ накъ 

Бога, то зачi>мъ называешь Меня только учителемъ~ Этими 
·Словами Христосъ хотi>лъ выразить ту высшую мысль, что 
{)нъ долженъ быть познаваемъ, канъ Богъ" ( бл. 8еофилактъ ). 
Онъ не отрицалъ Свое Божество, а тольно исправлялъ не
правильное употребленiе Божественнаго имени. Итакъ, если 

-ты не напрасно называешь Меня "благимъ" и хочешь при
.знавать Меня Сыномъ Божiимъ, то Я, канъ Бqгъ-совершен

нал и самобытная благость и источникъ всянаго блага,

.могу научить тебя истинному благу. Именно: "если хочешь 

:,войти въ жизнь вi>чную, соблюди заповi>ди" (Ме. 19, 17). 
Юf!оша, видимо, ожидалъ каного-либо новаго и необынно
веннаго указанiя со стороны такого велинаrо и премудраго 

·Учителя, какимъ онъ почиталъ Христа, и съ необьшновен

·ною живостью, свидtтельствовавшей о его сильномъ и искрен

немъ желанiи спасенiя, немедленно говоритъ Ему: какiя же 

• ·это заповi>ди (Ме. 19, 18) ведутъ въ жизнь в·вчную~ Iисусъ 
-же сказалъ ему въ отвtтъ: запо11tди вtси-заповtди ты 
знаешь: не преnюбы твори, не yбiii, не укради, не nжесвидt
тельствуй, "не обиди" (Мр. 10, 19), не причиняй нинакой 

.обиды и притtсненiя ближнему. Но недостаточно не ц·влать 
зла ближнимъ, надобно еще стараться дtлать добро имъ и 

первtе всего: чти отца твоего и матерь твою (20) и заТ'Бмъ 
вообще-"люби ближнлго твоего, . нанъ самого себя" (Ме. 
19, 19). Вотъ путь нравственной, богоугодной жизни, приво-

.длщiй но спасенiю,-вотъ тi> заповtди, о которыхъ Самъ 
Господь въ Ветхомъ завtтi> сказалъ, что , исполнял ихъ, 
"челонi>нъ будетъ живъ" (Лев. 18, 5). Онъ же, т. е. юноша, 
воnросивъ свою сов·Бсть, съ чувствомъ жив·вйшей радости, 

рече:-сказалъ: "Учитель" (Мр. 10, 20)! вен сiи сохранихъ 
ОТЪ юности •оея (21); "11то есмь еще не до"онvал~" (Ме.)
чего еще не достаетъ мн·t~ Видно. юноша далеко превосхо

.дилъ своихъ современни:новъ. Современные el\[y фарисеи ду
мали, что, воздерживаясь о·гь грубыхъ пороновъ и престу

пленiй, не нанося своимъ единоплеменникамъ нинаного вреда, 
-они уже .достигли высо:наго нравственнаго совершенства и 

.могутъ гордиться своею мнимою праведностью (ер. Л.1:\. 18, 
·11. 12): онъ, напротивъ, усерднtйшимъ образомъ исполняя 



внtшпiн предписанiн и запов1щи занона съ юности своей, 
чувствовалъ, что онъ стоить еще только на пути нъ истин

ному совершенству, но еще не исполнилъ всего, ревностно 

исналъ болtе высо1шхъ и богоугодныхъ подвиговъ и вполнt 
готовъ · былъ, нанъ казалось ему, исполнять и:х.ъ. Хотя въ 
словахъ чистосердечнаго юноши незам'Бтно смиренiя, не до
ставало также понимаюя занона по его существу и духу 

(иначе-зная, что заповtдь Божiя широка зtло (Пс. 118, 96), 
онъ не осмtлился бы хвалиться исполненiемъ всего закона), -
т'Бмъ не мен'Ве Iисусъ, "взглянувъ на него" и Своимъ Бо
жественнымъ взоромъ прониннувъ въ самую глубину его 
сердца, въ ноторомъ таилось :много добрыхъ расположенiй и 
прекрасныхъ начествъ, ,,полюбилъ его" (Мр. 10, 21). Но, къ 
сожал'Бнiю, всевtдущiй Господь за:мtтилъ и то, чего, можетъ 
быть, не замtчалъ и са:мъ юноша,-что онъ, такъ ревностно 
стремившiйся ко спасенiю, былъ сильно привязанъ къ бо
гатству, и эта привязанность подавляла нсt другiя прекрас

ныя качества его души и препятствовала е:му достигнуть 

нравстыеннаго совершенства. "Тучна была земля его сердца 
и способна къ плодородiю, но тернiе сребролюбiя заr лушало 
почву его богатой души" (Злат.). С11ышавъ же сiи-т. е. 
отв'Бтъ юноши, lисусЪ рече ему: еще единаrо не докончалъ 
еси:"t•ще хощеши совершенъ быти"(Ме.), если дtйствительно 
хочешь быть совершенны111ъ, а не обманываешь себя, стяжи 
то, чего теб't не дос~аетъ: ради спасенiя души пожертвуй 
своею привязанностiю къ богатству: вся, елика 1111аш11, продаждь 

11 раздай н11щы11ъ, съ корнемъ вырви изъ своего сердца эту 
привязанность, препятствующую твоему спасенiю, и имtти 

,1 

1111аши-тогда будешь им'.lзть, вмtсто земныхъ, тлtнныхъ 
сокровищъ, нетлtнное, чистое, неувядаемое сокровище на 

небеси: и, "взf!въ нрестъ" сей (Мр. 10, 21)-крестъ само
отверженiя и любви, ГРЯАИ во слtдъ Мене (22), приходи, 
слtдуИ sa Мною и будь Моимъ ученикпмъ. Спаситель не 
nредъявлнлъ юнош'.13 ничего особеннаrо, чего бы Онъ не 
требовалъ отъ другихъ: отъ вс'Бхъ, желающихъ быть Его 
ттосл'Вдователями, Онъ требовалъ и требуетъ самоотверженiя, 
очищенiя души отъ самолюбiя и страстей и всего, что :мо
жетъ служить препятствiемъ на пути ко спасенiю. хотя бы 
это было такъ. же дорого, нанъ дороги отецъ, мать, д1пи, 
собственный глазъ или руна (Лк. 14, 26; Ме. 5, 29. 30): 
иже zощетъ по Мн,,. ити, училъ Онъ, "да отвержсп•ся себе, и 
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возА1ет11 крестъ свой, и по Мн'IЪ ~рядеп~ъ "(Мр. 8, 34). Отрече
нiе отъ имущества и раздача его другимъ есть только одинъ 
иsъ многочисленныхъ видоIJъ самоотверженiл, необходимаго 
для христiанскаго совершенства. Но Сердцев1щецъ Христосъ 
зналъ, что богатому юношв безусловно необходимо было, 
именно, отреченiе отъ богатства, такъ какъ богатство, под
держивая его страсть, теriерь пона eII(e мало замtтную, угро
жало со време?емъ · подавить· въ немъ ревность къ исполне

нiю заповtдей, · заглушить жажду спасенiя и лишить его 
вtчной жизни. Онъ, какъ истинный Врачъ душъ, хот1шъ 
исцtлить его отъ этого не.т~;уга и предлагаетъ ему горькое, 
но вмtстi> съ тtмъ существенно-необходимое врачес.тво. 
Добровольнал нищета ради царствiя Божiл расположила бы 
его къ нищетt духовной-къ сознанiю своей бi>дности предъ 
Богомъ-и безпрепятственно повела бы его къ выспiему 
нравственному совершенству. И всi>мъ, подобно этому юнош13, 
недугующимъ пристрастiемъ къ богатству, необходимо отре
ченiе отъ него! Другимъ оно не такъ необходимо. Вотъ, 
напр., 3анхею Спаситель позволлетъ пользоваться своимъ 
богатствомъ, такъ какъ Онъ видtлъ, что этотъ богачъ сдt
лалсл нищимъ по духу. . Что юношt нужно было посов'.Вто
вать, именно, этотъ путь самоотреченiн, это от:нрылось сей

часъ же, какъ только онъ услышалъ совtтъ Господа Iисуса. 
Онъ же, т. е. юноша, спышавъ сiе-наставленiе Господа раsдать. 
им1шiе, прмскорбенъ 6ысть: бt бо 6оrат·ъ зtпо (23). Оказа
лось, что ,въ его душt происходитъ страшная борьба: слово· 
Христово проникло въ его сердце, любовь Христа вленла нъ 
себi> и побуждала слtдовать за Нимъ, но ногда нужно было· 
рtшитьс.f.i на это, тогда привязанность къ богатству воэстала 
противъ этой рtшнмости. Тяжело было юношt раsстатьса 
съ такимъ Учителемъ; но еще тяжелtе оставить богатство, 
ноторое обtщало ему призрани земного счастiя. Он'I- не могъ. 
отречься <'ТЪ своего нумира ради Бога и длл ближнихъ и, 
смущенный словами Христа, отошелъ съ печалью (Мр. 1 О,. 
22; Ме. 19, 22). Съ радостью подошелъ онъ къ Господу и, 
назалось, иснренно просилъ наставленiя Его, а теперь на. 
слова Христовы онъ не можетъ дать нинаного отвtта и отхо
дитъ отъ Него молча, съ пониншимъ лицомъ и глубоной
глубоной печалью. 

Прискорбно было и Господу видtть, что этотъ, рtднiй 
по своимъ дарованiл:мъ и душевнымъ начества:мъ, достойный 
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л'юбви Его, юноша такъ привязанъ иъ богатству . Ви.в.tвъ же 
его lисусъ прискорнба бывша и rюсмотµ·нвъ конругъ (Мр. 10, 
23), давая этимъ взглядомъ понять особенную важность той 
р'Вчи, накую нам·tренъ произнР.сть, Опъ съ сожалtнjемъ и 
грустью рече Своимъ ученикамъ (Ме . ), которне, нанъ видно 
И3Ъ ихъ оосл'Вдующихъ вопросовъ, принимали B'J-> юнош'!> 

большое участiе и танже, быть можетъ, огорчились : како не 

удобь имущiи богатство въ царствiе Божiе внидутъ (241-
каиъ трудно ИМ'Вющщ1ъ богатство войти въ царствiе Ножiе! 
Трудно,--однако не нев.озможно. Трудно оттого, 'ITO богатство 
порождаетъ много соблазновъ 1 и ис1-<ушепШ, · ноторьте поб'.13-
ждаются не беsъ велинаго 1'РУда и с<lмоотверженiя и ноихъ 
удобн'Бе избtжать б·вднымъ . .Rотъ почР.му сребролюбiе св. 
апостолъ считаетъ корнемъ всtхъ :зол'Ь (1 Тим. 6, 9. 1 О). 
Удобtе бо есть вепьбуду сквозt игпинt ушы проити , т. е., 
напр . , удобн'Ве толстому норабельпому 1-шпату, I-Ja которомъ 
опускается якорr, въ i.\'юре, пройти с1-шозъ игольныя уши (въ 
собственномъ смысл'l>), и:ш верблюду, навьюченному тяжестью, 
пройти сквозь низкiя и т'Всныя Iерусалимснiя ворота, назы
ваемыFI всл'Вдствiе этого "игольными ушками", неже боrату
нежели такому богачу-въ царствiе Божiе внити (25) . 
Спаситель воспользовался зд'Всь народнымъ при(;лочiемъ, ко
торое употреблялось для -обо::шаченiя чрез.Rычайной трудно
сти каного-либо д'l>ла. Ученини Хрпста вР-сьма изумлялись 
(Мв . 19, 25; Мр . 10, 26) и ужаснушнъ отъ словъ своего 
Учителя (Мр . 10, 24). Рtша же с11ышавшiи : (если танъ), то кто 
можетъ спасенъ быти (26). В'Вдь р·Jздно кто не прис~трnстенъ 
нъ богатству; тt, нто не обладаетъ ю1ъ, жаждутъ прiобрt
тать, а обладающiе д·влаются его рабамн,-.11,а, нанонедъ .• у 
всякаго человtна есть наю1я-нибудь зел1ная привязанность, 
та или другая порочнан нанлонность: богатствомъ у людей 
слiщуетъ считать не деньги только или имущество, но и все 

вообще, чtмъ они дорожатъ, 1-шкъ сонровищемъ сноимъ: нто 

Шi что уnоваетъ п къ чему пристращается, тотъ тtмъ и 
бываетъ богатъ (ер . Ме. 6, 2 1 ). Апостолы чувствоэали, что 
даже въ нихъ самихъ нtтъ таной чнстоты и отр'ВШ~нности 
отъ страстей, кюшй требовалъ ихъ Учитель-Господь, а ме
жду т'Вмъ, оназываетсн, спасенiе предназначено то 1ыю ду
шамъ, свободнымъ отъ страстей. Онъ же, воsзр'Ввъ на нихъ 
(Мр . 1 О, 27), и Своимъ кроткимъ, тихимъ взоромъ усnонаи
вая волнуюr.niяся ихъ мысли, рече: невозможная у че11овtкъ 

4U 
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'ВОЗможна суть у Бога (27) -людямъ самимъ собою освобо
диться отъ рабства страстямъ, грtху и спастись-невозмо

жно, но при помощи Божiей все возможно. Нанимъ же обра

.зомъ невозыожное сдt ~ается возможны:мъ~ На этотъ волросъ 

одинъ св. отецъ даетъ такой отвtтъ: пусть толыщ боrачъ 
положитъ начало раздаqt имущества и пусть для бtдныхъ 

.отдtляетъ свои избытни, а съ теченiемъ времени сдtлаетъ 

больше, и лепю пойдетъ впередъ (Злат.) и на:къ бы по лЪ

.стницt будетъ восходить къ небу. Благодать Божiя смяr

чаетъ сердца богатыхъ, возбуждаетъ въ нихъ любовь къ 

·благотворе_нiямЪ, инымъ же (ка:къ, напр., св. Антонiю В.) 
внушаетъ мысль оставить . все и посл1щовать за Христомъ 

' ради спасенiя своей души, и тогда съ особенною ясностью 
можно примtqilть, что "невоз.можная у человtкъ возможна 

суть у Бога" . 

Богатьiй юноша, о ноторомъ мы слышали изъ нынЪш
няго Евангелiл за искреннее стремленiе :ко спасенiю и доб

рую жизнь, удостоившiйся любви Самого Господа, представ

ллетъ поучительный прим'Връ для юношества. Этотъ юноша 
съ раннихъ лЪтъ своей жизни былъ занятъ мыслiю о спа
сенiи души, объ угождеиiи Богу и о прiобрtтенiи царства 

небеснаго: такъ и всt юноши, чтобы снискать любовь и 

благоволенiе въ очахъ Господа, должны думать о спасенiи 

души съ самыхъ юныхъ лtтъ своей жизни. должны во все:мъ 

поступать согласно святы111ъ заповtдямъ Божiимъ (Пс. 118, 
9) и непрестанно зсt.ботиться о томъ, чтобы предстоящiй имъ 
путь жизни былъ прямымъ путсмъ :къ вtчно111у блаженству. 

"Благо че ювt:ку, когда онъ несетъ иго въ юности своей" 
(Пл. lерем. 3, 27), говоритъ проро:къ. И всt вообще хри

стi:ще должны подражать этому юному князю въ ревнпст

номъ стремленiи 1.;ъ царству небесному, въ жсланiи наслt

довать вtчную жизнь, для достиженiл сего неуноснительно 

твердо слtдуя уч нiю Господа нашего 1. Христа. Взирая же 
на слабость СRОИХЪ СИJIЪ, гrtхОБНЫЛ ПрИВЫЧКИ И СТр\\СТИ, 
ноими (}путано наше сердце, мы не должны отчаяваться во 

спасенiи, накъ тотъ юноща, но усердно должны молиться 
Богу, проел Его коснутьсн насъ Своею вс~сильною благода

тiю, "отвратить очи наши, чтобы не ви;~'вть суеты" tПс. 118, 
37) мiрской, нашу немощную во.1ю унрtпить 13Ъ борьбt съ 
страстцм:и и обратить насъ на путь спасенiя и оправданiя, 
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да -будемъ мы достойными ученинами Господа нашего 1. Хри
ста и наслtдниками Его царствiя! 

есинrваш cz з1-ю неа. по п~тнаеG~тннut. 
(Ли. гл. 18, ст. 35--43. Зач. 93). 

Иоцiшенiе Iерихонокаrо олiшца. 

ltъ нынtшнемъ Евангелiи сол;ержится повtствованiе о 
чудесномъ исцtленiи слtпогп при входt Господа 1. Христа 
въ lерихонъ. 

Приближался праздникъ iудейсной Пасхи, послtднiй во 
время земной жизни Господа нашего 1. Христа. Изъ сtвер
ныхъ предtловъ Галилеи и другихъ отдаленныхъ странъ уже 
начали направляться въ lерусалимъ богомольцы; они спtши
ли принести жертвы, совершить омовенiе и очишенiе, чтобы 
въ чистотt вкусить пасхальнаго агнца (см. Числ. 9, 6; 
2 · Пар. 30, 13 и д.). Шли они въ lерусалимъ не чрезъ Са
марiю, накъ бы слtдоRало прл\ltе и ближе, а чрезъ за-iор
дансную область. по восточному берегу lордана; затtмъ, пе
рейдя lорданъ, чрезъ 2 часа достигали lерихона. Таной путь 
избрали потому, что не хотtли встрtчаться съ самаряна:ми, 
ноторыхъ iудеи "считали рас:кольниками и ставили паравнt 
съ язычни:ками. Въ свою очередь и самаряне не люби:ли 
iудеевъ; особенно же эти враждебныя отношенiя изъ-за вt
ры обострялись тогда, ноrда iудеи-галилеяне проходили ми
мо нихъ въ lерусалимъ на праздники, они ихъ не принима

ли нъ себt, не оказывали имъ гостепрiимства нанъ "путеше
ствующимъ въ Iерусалимъ" и даже нерtдко нападали на нихъ. 

· Однаждъ1 не приняли тамъ Самого 1. Христа, n потому что 
Онъ имtлъ 1шдъ путешест:аующаго въ lерусалимъ" (Лк. 9, 
53). Вотъ причина, почему богомо.1ьцы-галилелне, направ
ллвшiесл во lерусали111ъ на праздникъ или обратно изъ lеруса

лима въ Галилею, предпочитали идти о:кольнымъ путемъ - чрезъ 
lерихонъ. lерихонъ,-теперь грязная, бtдная деревушка, назы
ваемая Риха,-тогда былъ однимъ изъ богатыхъ цвtтущихъ и 
населеннtйшихъ городовъ iудейскихъ, чему много споспбство
вало то, что онъ лежалъ на большой дорогt торrовыхъ нара
вановъ, на разстоянiи 6 часовъ пути отъ lерусалима, и распо
ложенъ былъ въ плодоноснtйшей долинt, среди росношныхъ 
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Полей 
1

и садовъ, 'изобиловав'iпихъ пальмами., м~слинами, смо
новницами и другими рtдними деревьями, разливавшими во

нругъ бальзамическое благоуханiе (особенно славились такъ 
назынаемын iерихонснiя розы, Сир. 24, 15). Недаромъ онъ 
называдоя Iерихонъ, что значитъ "благовонный"; таиже онъ 
назывался "городомъ пальмъ" по· обилiю въ немъ этого ро
да дереньевъ (Втор. 34, 3; 2 Пар. 28, 1~). Вмtстt съ другими 
богомольцами чрезъ Этотъ городъ шелъ . вЪ Iерусалимъ и 
Госпор,ь I. Христосъ, чтобы здtсь торжественно объявить 
Себн народу Исиупителемъ, Спасителемъ и Царемъ мiра. 

* Егда прибпижися lисусъ во lерихонъ , т. е. н.огда I. Хри
стосъ съ ученииами Своими и множествомъ народа (Ме. 20, 
29; Мр. 10, 46) подходилъ къ Iерихону, · спtпецЪ нtкiй си
дяше при пути прося (35) милостыни: НесЧастный слtпецъ, 
по имени Вартимей, сынъ Тимеевъ (Мр. 10, 46), быть мо
жетъ, одинъ изъ жителей Iерихона, хорошо · былъ извtстенъ1 

всtмъ прохожимъ, :которые всегда видtли его ·на одномъ и 
томъ же мtстt, во всякое время слышали его монотонную 
мольбу. Лишенный зрtнiя, онъ не могъ добывать себt про
питанiе трудомъ и, накъ большинство слtпыхъ~ принужденъ 
былъ нищенствовать , вымаливать подаянiе у riрохожихъ. 
Вмtстt съ нимъ былъ · и другой · таиой же несчастный слt
пой (Ме. 20~ 30), :который впрочемъ совсtм'Q · почти не былъ 
извtстенъ народу, почему евангелисты Марнъ и Луна о немъ 
и не упоминаютъ (упоминаетъ лишь еванг. Матеей).-Спы
шавъ же народъ мимоходящъ, слtпецъ вопрошаше: что убо 
есть се? (36) -что это таное за необычайное движенi~ въ 
народt~ отчего таной говоръ и шумъ~ Очевидно этотъ слt
пецъ (а слtпцы отличаются вообще остротою слуха) ниногда 
не слыхалъ подобнаго движенiя и возбужденiл народной 
толпы. Повtдаша же ему, яко lисусъ Назарянинъ мимоходитъ 
(37),-идетъ Iнсусъ, извtстный Чудотворецъ и Пророкъ га
лилейснiй. Безъ сомнtнiя, слtпой слышалъ, что явился въ 

. Галилеt велииiй Пророю~, .Который силою Божiею творитъ 
много необычайныхъ чудесъ, исцtляетъ всянiл бол'взни и 
недуги: "нtмыхъ дtлаетъ говорящими, увtчныхъ здоровыми, 
хромыхъ хоцящими и слtпьтхъ видящими" (Ме. 15, 30. 31); 
до него доходили слухи о двухъ слtпцахъ, исцtленныхъ 
Христомъ въ Напернаумt (Ме. 9, 28-31), о слtпцt, исцt-

* Во врс.кл 0110. 
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-ленномъ въ ,Rиесаидt (Мр. 8, 22), и о многихъ другихъ, 
ноторымъ Онъ возвра'Гилъ зрtнiе въ Галилеt, а танже о 
слtпорожденномъ, полуЧившемъ исцtленiе отъ Iисуса въ 
Iерусалимt (Iоан. 9). ' ВС'Ь эти разсназы о многочисленныхъ 
чуд'есахъ Христовыхъ, особенно же объ исцtленiи слtпыхъ, 
побуждали его uризнать :RЪ Iиcyct Того, Нто, по предска
занiю пр. Исаiи, будетъ дав:;.~.iъ зрtнiе слtттымъ, уши глу
химъ, язынъ нtмымъ и т. п. (Ис. 3Ь, 5. 6; 42, 7). Слtпота 
тtлесная постепенно пррснtтляла его духовное зр1шiе, воз
вышала и у.крtпляла :Rtpy въ Божественное достоинство 
I. Христа. Въ сужденiи о достоинствt Его Вартимей руно-
13одился мудрымъ мнtнiемъ iерусалимснаго сл1шца, что грtш

ниновъ Богъ не· слушаетъ, и · что Iисусъ не могъ бы тво
рµть чуд;есъ, ~ели бы н~ былъ отъ · Бога (Iоан. 9, 31-33), 
и, быть можетЪ, неоднонратно желалъ и ис.калъ случая по
.rщойти но Христу; пасть предъ Нимъ на колtна и со слеза
ми умолять Его о цnмощи; но .къ, несчастiю: таного случая 
;не представлялось, - онъ ни, разу не могъ встрtтить Госпо
.ща Iисуса. А теперь онъ вдругъ слышитъ, что Самъ Iисусъ, 
еей велинiй Чул;отворецъ, идетъ мимо него, направляясь въ 
Iерихонъ. о; .какое счастье! Въ Вартимеt возродилась на
дежда получить исцtленiе отъ Христа. Но, можетъ быть, за 
множествомъ народа, Iисусъ не замtтитъ его~ Можетъ быть, 
за шумомъ, не услышитъ его голоса!... И вотъ, пламенно 
{J\елая, чтобы Господь услышалъ его, онъ началъ .кричать 
громкимъ голосомъ. И возопи г11аголя: lисусе Сыне Давидовъ, 
!ПОМИЛУЙ МЯ (38). Называя Iисуса Сыном.ъ Давидовымъ, сл'Ь
пецъ ясно исповtдуетъ Его обtтованнымъ Спасителемъ, Ца
ремъ Израилевымъ, Ноторый долженъ произойти изъ рода 
Давидова (2 Цар. · 7, 4 и д.; Ис. 11, 1). Такое исповtданiе 
рtдно .кто изъ iудеевъ отваживался произнР,сти отнрыто, 

таl<ъ ка.къ боялись фарисеевъ, ноторые положили отлучать 
<0тъ синагоги 'вс'якаго, нто бу.петъ признавать lисуса за Хри
•Ста (Iоан .. 9~ 22). И предъидущiи- "многiе" (Мр. 10, 48) изъ 
:r,Japoдa, шедшiе впереди, вtронтно, опасаясь ярости фари
ееевъ и rоненiя отъ нихъ на этого слtпца, прещаху ему·, 
.Аа умопчитъ-заетавлюш его молчать. Онъ же, не обращая 
iЕ!аиманiя ' на · это предостереженiе народа и Повинуясь тольно 
;своему внутреннему глубокому убtжл.енiю, безбоязненно, паче 
.множае-еще грnмче' и настойчивtе-вопiяше: Сыне Давидовъ, 
ooмиqii 118 (39),-ежалься наµо мною несчастнымъ! Всевtду-
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щiй Господь, :конечно, вид1шъ снорб.ь и желанiе этого не
счастнаго ел1шца; всегда милосердый нъ страждущимъ, Онъ 
rотовъ былъ и теперь помочь; но Онъ мР.длитъ, нанъ будто 
не внииаетъ воплю и :моленiю слtпца. Онъ желалъ испытать 
вtру и терпtнiе ~го, чтобы научить мноrихъ другихъ. Ставъ 
же (остановившись же) lисусъ повепt позвать (Мр. '10, ~9) 
Вартимея и привести его Klt Себt. .зпвутъ слtпого и гово
рятъ ему: не бойся, вставай, зоветъ тебя" (Мр.). Эта радост
ная вtсть поселяетъ въ немъ живую ув'tренвость въ полу

ченiи зрtнiя: ~ онъ сбросилъ съ себл верхнюю (широную, 
длинную) одежду", чтобы она не пр~пятствовала f'му ицти 
скорtе, "всталъ и пришелъ къ Iисусу• (Мр. 10, 50). При" 
бnижшуся же къ Нему, вопроси его (40) Христосъ, глаголя: 
что хощеши, да ти сотворю-чего ты хочешь отъ Меня~ Сво
имъ вопросомъ Христосъ вызываетъ у слtпца полное созна
нiе тяжести его неизлtчимой болtзни, его нрайне-бtдствен

наго положеmя и, танимъ образомъ, подготовляетъ его къ 
достойному воспрiятiю цара, а съ другой стороны Христосъ 
этимъ вопросомъ обнаруживаетъ твердую вtру и желанiе 
сл1шца предъ всtмъ народомъ. Онъ же, этотъ несчастный 
слtпецъ, рече: Господи, да прозрю (41):._я желаю одного
прозрtть. Л вtрю въ Твое Божественное всемогущество, 
знаю, что Теб'R, :н:анъ Богу, все возможно; итанъ, даруй 
мнt, Господи, . чтобы я сталъ опять в'Идtть. lмсусъ же, уми
лосердившись, приноснулся къ глазамъ его (Ме. 20, 34) и 
рече ему: прозри, "иди• (Мр.) съ миромъ, вtра твои спасе 

_тя (42). И абiе прозрt-тотчасъ же онъ сталъ все видtть. 
Хотя Спаситель отпускалъ его домой и, кажется, естествен
нi>е всего е~1у было бы раздi>лить первыя минуты столь ве
линой радости съ своими родными,-одна1ю онъ не остав

ляетъ Хрnста, но, побуждаемый благодарностью, слtдуетъ 
за Нимъ: и во сntдъ Его идише. сnавя Бога, явившаго Свою 
вели:н:ую милость надъ нимъ чрезъ I. Христа, и, по ' преда
нiю, впослtдствiи былъ 1шднымъ членомъ юной Iерусалим
ской Христовой Цер:н:ви: значитъ, отъ Iисуса онъ получилъ 
и проэрtнiе духовное, какъ отъ Него же по.irучилъ проэрt
нiе тtлесное. И вен .11юдiе видtвше, видя это, воздаша хва
лу Богови (43), танъ канъ всi>мъ было ясно, что столь вели
ное чудо не могло бы прои:юйти безъ особенной высшей 
помощи Божiей: прозрtвшiй слtпецъ служилъ для всtхъ 

нагляднымъ свидtтельствомъ Божественной силы 1. Христа. 
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-При нлинахъ народной толпы, славословившей Господа" 
Iисусъ входитъ въ Iерихонъ, чтобы зат1>мъ при нлинахъ. 

" б . .к I "осанна ещР- съ ольшею торжественност1ю нзо.nти въ еру-

сали:мъ. 

3апечатЛtемъ въ нашемъ умt и сердцt спасительный 
уронъ нынtшняго Евангелiя. Слtпой съ твердой вtрою и: 
надеждою умолялъ Господа, хотя "предъидущiи прещаху 
ему", и вопль его дошелъ до Господа, проходившаго мимо 
него. Танъ и мы, подобнп iерихонсному сл·Бпцу, съ твердою 
вtрою, упованiемъ и преданностiю вол·н Божiей, должны 
впзносить моленiя нъ· Господу, Rоторый всегда близъ насъ 
естъ, нанъ бы "мимоходитъ", желая подойти нъ нашей ду
шt (Апон. 3, 20). Если же шумъ страстей, плотскихъ по
желанiй и пороновъ возстаетъ противъ нашихъ святыхъ на
мtренiй, смущаетъ насъ во время молитвы и старается оста
новить .сердечные вопли души къ Богу, какъ предъидущiи 

, прещаху слtпцу: ·тогда мы должны Т'В?11Ъ болtе усиливать 

свои моленiя, лона молитвенный голосъ сердца не превыситъ 
шума нечестивыхъ помысловъ и желанiй,-и Господь услы
шитъ тогда прошенiн Своихъ вtрныхъ рабовъ и испплнитъ. 
желанiе сердецъ ихъ. Не будемъ огорчаться и падать ду
хомъ, ее.ли Господь иногда, для блага же насъ самихъ, не 
вдругъ исполняетъ прошенiя наши, но премудро отлагаетъ 
на нtкоторое время исполненiе ихъ, какъ то мы прим·Бчаемъ 
при исц1шенiи слtпца. У достоившисъ же милостей Божiихг., 
будемъ благодарить и прославлять Господn за Его великiя 
нъ намъ милости, накъ rюступилъ упомянутый исцtленныtt 

iерихонскiй сл·впецъ. 

6GННГ63Ш GZ 32-Ю НБJ. ПО П&'f Иa6G&'f HHU1i. 
(Ли. гл. 19, ст. 1-1 О. Зач. 94). 

О б р а щ е я i е 3 а к х е н. 

llъ нын'Вшнемъ Еванrелiи благов'Вствуетс.я о томъ, 
канъ 1. Христосъ посtтилъ домъ 3анхея-ннчалънина мыта
рей, т. е. сборщиновъ податей, и и3реJ\ъ сласенiе всему до

ку его. 
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Во врем~ оно, прiиде lисусъ во lерихонь (1). Послt исцtле
нiл сцtпца близъ Iерцх9на, I. Христосъ, сопровождаемый 
множествомъ народа, славословившаго Боrа за тaкifl дивныл 
дtла Христовы, проходилъ самымъ горuдомъ . Вtсть о новомъ 
чудt, совершонномъ Христомъ, быстро разнеслась по этому 
м:ноголюдному и богатому городу. Bct желали видtть Чу
дотворца . И вотъ Н?- встрtчу I. Христу вышла новал много
численная толпа на~юда; всt тtснились вокругъ Божествен
-qаго Путн!р(а; д.ажд0му хотtлось бы:гь рлиже къ Нему, что
·бы не только видtть , но и слышать , что Онъ будетъ гово
рить. И се-здtсь же, въ этой толпt былъ мужъ, . нарица
~мый Занхей: и сей бt старtй мытаремъ (старtйшина, глав
ный начальнинъ предъ мытарями). Такъ накъ Iерихонъ былъ 
несъма богатымъ городомъ, сJщвившимсл значительнымъ про

изводствомъ бальзама и разнаго рода благовонныхъ това
ровъ1-црю:омъ же чрезъ этотъ городъ проходилъ торговый 
путь между Аравiею и Финииiею, Персiею и Iерусалимомъ, 
то неудивительно, •по здtсь находило~ь много мытарей, 
которые занимались сборомъ податей и торговыхъ пошлинъ 

въ пользу римскихъ императоровъ, владычествовавшихъ надъ 

iудейсrщмъ народО1\1J> . 3дtсь же .жилъ и главныi:t откупщикъ 
или начальниRъ ~тихъ мытарей, которымъ н былъ 3акхей . 
И той бt богатъ (2), потому что въ начальники :мытарей 

у 

опредtлflлись тольtю люди богатые, чтобы они могли иногда, 
если понадобится. впередъ внести въ Iiазну всю <;>предtлен
ную подать, а таюке-въ случа·.Б неисправности nодвласт

ныхъ имъ сборщщювъ--,.--выплачивать и за нихъ. Вносл въ 
казну опред1;ленное съ извtстнаго онруга ноличество подати, 

старtйшин~ мытарей могъ tютомъ собирать вдвое больше; а 
потому на этой должности было легко нажить большое 

богатство человtну, иоторый не отличался ни мнгностiю 
сердца, ни сщ1сходите · ьн стiю кгъ бtднымъ, ни справедли
востью въ своихъ требованiяхЪ: А Зак.' й и был'Ь именно 
таиимъ человtкомъ (ст. 8). Но, наживши таю~мъ образомъ 
уже большое богатство, , онъ не былъ доволенъ имъ . Въ 
глубинt его души, быть можетъ, -уже- Давно таилось это 
недовольство . А теперь, при воспоминанiи многихъ нечи
стыхъ дtлъ-цас1р1iл, обмановъ, слезъ бrlщныхъ, его со
вtсть своим:и упренами не давала ему покол; въ пс.11~ъ про

буждалось отвращенiе къ пороиу, и зараждалось чувство 
расиаflнiя. Но предъ нtмъ же раснрыть ему язвы своей 



313 

-грtшной, мнтущейсн души~ Нто волъетъ въ нее отраду мира 
и. утtшенiя~ Iудеи всt смотрi>ли на него съ презрtнiемъ, 
каЕь ва сбо-рщика податей длн ненавистныхъ поработителей 
мхъ-рим:Лянъ. Онъ слышалъ о Спасителt, какъ о Боже
етвенномъ Цtлител';В НЗБЪ душевныхъ, Просвtтителi> и Утt
шителi> всtхъ труждающихся и обремененныхъ; . сердце его 
склоннлось къ · вtpt во Хриt:та и жаждало услышать слово 
мира отъ Того, Нто съ такою любовью принималъ всtхъ 
отверженныхъ и грtшныхъ, прибtгавшихъ съ вtрою и рас

наянiемъ, Ного н:а3ывали "дру1·омъ :мытарей и грtшниковъ" 
(Ме. 11, 19). И искаше 3акхей видtти lисуса, кто есть? Онъ 
желалъ только видtтъ, чтобы хоть имtть о Немъ предста
'Вленiе, кто Онъ такой~-желалъ "сравнить черты Божествен.
наго лица съ тtмъ, что говорили о Немъ, о Его милосердiи, 
величiи, свнтости,-почерпнуть въ Его в3орахъ для себн 
яазиданiе и ут'Вшенiе" (Иннокентiй). · О томъ, чтобы гово
рить съ Нимъ, слышать Его слова къ себt, онъ и не ме
чталъ: хорошо зналъ онъ, канъ думаетъ о мытаряхъ l аждый 

iудей. Но даже и нидtть Его теперь за множествомъ народа 
было трудно 3анхею. И не можаше лице3рtть Господа-отъ 
народа, тtснившагося вонругъ Него; исналъ хоть И3дали 
видtть Его, и 01шть не могъ, яко возр d стомъ 11а11ъ бt , (3). 
Но искреннюr любовь и желанiе находчивы. Что же онъ 
д1шаетъ~ Не теряя 1-ш минуты, Занхей 3аб'Вгаетъ . впередъ, 
и предитекъ, т. е. опередивъ всtхъ, съ необыкновенною по

спtшностiю, накъ какой-нибудь юный отрокъ, возлtзе на 
нrо.11мч11ну-на смоковницу, росшую при дорог1>, да видитъ, 

яко хотнше Христосъ мимо еи промти (4). 
Ради того, чтобы насладиться созерцаиiемъ пречистаго 

лица Спасителя, Закхей за ничто считаетъ трудъ держатьсн 
на нi>твнхъ и сучыrхъ смоновницы.-забываетъ, что при его 
ва.жномъ общественно:ыъ положенiи 3а такой поступокъ его 
могутъ осудить или осмtять. И съ какимъ глубокимъ вни

манiемъ, напряженно устремивъ взоръ, слtдилъ онъ 3а 
приближенiеиъ Христа! Настроенiе души 3акхея, его вtра 
и пламенное желанiе мог ли ли ускользнуть отъ Сердцевi>дца 
Христа, зна:ющаго всi> движенiн души человtческой (lоан. 
2, 25Щ О, нtтъ, Тотъ, Нто по Своему всевtд1шiю нtногда 
видЪлъ подъ смоковницею истиннаго израильтннина-Наеа

наила (Iоан. 1, 50), уsрtлъ и теперь сего истиннаго сына 
Авраамова, пожелавшаго со смоновни:цы видtть Его. И яко 

41 
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-
прiм~е · HI) · м~сто, гд1> было дерево, на которо:мъ сид'Влъ 
Закхей, воззрtвъ lисусъ-устремивъ на него взоръ любви. и 
иилосердiя-вцt Ero м рече къ нему: Закхее, потщuся с11t
з11: днесь бо въ до•у твоем'Ь подобаетъ Ми 6&1111 ( ~ ). Можно 
ли постигнуть то, что произошло при , этихъ слова:х:ъ въ 

душ-В 3акхея1 Накое невыразимое счастье овладtло душой 
его, когда взоры его встрtтились со liзораии Свят'Вйшаго 
Существа! Накъ онъ долженъ былъ изумиться, когда услы
шалъ, что 1. Христу, иаиъ всев1щущему Богу, извtстно 

уже и его имя, · и доиъ, и желанiе, и все! ... Воззр'Внiе Хри

стово и Его слова заилючали въ себ1> :могущественную бла
годатную силу (сн. Лк. 5, 27. 28; 22, 61. 62): они по
трясли душу Закхея, пробудили въ немъ глубокое чувство 

раскаянiя, но вмtст1> и надежду на прощенiе грtховъ и по
иилованiе. Дивно ирайнее снисхожденiе и милосердiе Госпо
да: едва пожелалъ 3аихей увидtть Iисуса, иаиъ Онъ уже 
призрtлъ на нег.о, безъ всякой просьбы идетъ къ нему въ 
домъ и вступаетъ въ тtсное общенiе! И потщався с.11tзе
Занхей поспtшно сошелъ съ дерева, повелъ къ себt въ 
домъ Небеснаго Гостя 11 nplяrь Ero радуяс1 (6), принялъ съ 
неизъяснимою радостью,-и, иожетъ быть, ианъ нtногда 
мытарь Левiй. онъ "сд1шалъ для Него въ дом1> своемъ боль
шое угощенiе" (Лк. 5, 29). Вс1>ми ненавидимый и презира

емый, накъ начальнинъ мытарей, грtшниновъ и притtсни

"Телей народа, онъ не ожидалъ нъ себt и такой милости, 

чтобы Господь заговор11лъ съ нимъ, а теперь онъ не только 
.можеть видtть Христа, и бесtдовать съ Нимъ, но :можетъ 
принять Его въ до:мъ свой, раздtлить съ· Ни:мъ трапезу и 

вполнt-не малое время-можетъ наслаждаться созерцанiе:мъ 
Его пречистаго лица и слушанiемъ Божественнаго ученiя. 
Несомнtнно, что 1. Христосъ, когда вошелъ въ домъ Зак
хея, поучалъ Занхея и его домашнихъ, побуждая ихъ къ 
в1>р1> и покаянiю и обЪщая имъ, ~ели понаются, благодать 
и спасенiе. Хотя ев. Лука и умалчиваетъ о семъ, однаноже 

можно съ положительностiю утверждать такъ на тои'L осно
ванiи, что 1. Христосъ не проводилъ ни · малtйшаго времени 
безъ поученiй. Отъ прикосновенiл Божественной любви Зак
хей переродился душой: и положидъ твердое, рtшительное 
нам'Вренiе оставить гр'Вшную жизнь. Это было наилучшей 
благодарностью и наилучшей трапезой Христу, Ноторый 
поставлялъ "брашно Свое" въ исполненiи воли Отца не-
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'беснаго-въ спасенiи людей (lоан. 4, 34). И в1дtвше BCI 
роnтаху-большинство присутствовавшихъ iудеевъ начали 
роптать и громко высказывать свое негодованiе на Iиcycar 
rпаrопюще, яио ко rрtшну мужу вниде вит.атм (7),-зач1>мъr 
говорили они, сей прославленный Проронъ зашелъ къ грtш

ному челqвtку, съ которымъ даже и обыкновенный iудей 
не р·Бшился бы бесtдовать~ Ненависть къ мытарямъ. нанъ. 
слугамъ ненавистнаго для евреевъ язычеснаго римснаго 

правительства, нерtдко злоупотреблявшимъ при сборt по

датей, аа что ихъ обыкновенно называли "грабителями" r 
"обидчиками" и вообще гр'Бшнинами (Ме. 9, 10 и др.),
эта ненависть съ большею силою падала на начальнина 

мытарей: 3а:кхей былъ "стар'БИшина." и притомъ "богатый" 
человtкъ, сл'Бдовательно, по мн'Бнiю народа, одинъ изъ са
мыхъ первыхъ гр'Бшниковъ, прит'Бснитель изъ прит'Бсните

леfi, обидчикъ изъ обидчиковъ, челов'Бнъ безъ вtры, безЪ. 
_ любви :къ отечеству. Голоса народнаго ропота доходили до 

3акхея, они напоминали ему многiя вины его-норыстолюбiе" 
жестокост)>, насилiя: смиренно выслушивалъ онъ все это" 
сознавая, что за свое обхожденiе съ народомъ онъ, по 
справедливости, заслужилъ та:кое негодованiе. Т'Бмъ живtе

онъ чувствовалъ тогда великое милосердiе Господа, Его лю
бовiю тронуть былъ до глубины души и рtшился достойно
отблагодарить Его за это. 

Ставъ же-ставъ съ видомъ искренней, непреклонной 
р'Бшимости-Закхей рече ко Господу: се, полъ Иflltнiя моеrо, 
Господи, дамъ нищымъ, 11 аще кого ч1111ъ обидtхъ, возвращу 
четверицею (8). Rакъ бы такъ говорилъ онъ: "Господи! точно, 
я недостоинъ Твоего пос'Бщенiя, я великiй гр'Бшникъ и все" 
что ни говорять въ народ'Б обо мн'Б, все справедливо, самая 
главная моя вина, корень вс'Бхъ золъ это-пристрастiе къ. 
богатству, большую часть котораго я нажилъ неправдами,

но съ той самой минуты какъ Ты вошелъ ко мн'Б, не возгну
шавшись моего недостоинства, я р'Бшился изм'Бнить свою 
жизнь: я брошу пристрастiе къ богатству. А такъ какъ я 
знаю, что Тебt угодны д'Бла любви и милосердiя, то вотъ я
въ память пос'Бщенiя Твоего и изъ благодарности къ Теб'Б
отказываюсь отъ половины законныхъ стяжанiй своихъ, а 
другую половину употреблю на вознагражденiе вс'Бхъ оби
женныхъ мною: я отыщу всtхъ, кого когда-либо ч'Бмъ оби
дtлъ, причинилъ какой-нибудь ущербъ, и наждому воздамъ 
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в>Jетверо". Ничего подобнаго не требовалъ законъ Моисеевъ: 
по закону Мщ1сееву толыю пойманный или уличенный на 

суд13 воръ долженъ былъ воз}Зращать вдвое или вчетверо 

(Исх. 22, 1. 4), а кто добровольно признавался въ воровствt1 
тотъ долженъ былъ возвратить похищенн()е съ добавленiемъ 
къ тому пятой части (Числ. 5, 7). Закхей же, не обличен

ный въ хищенiи, единственно по своему усердiю, об1;щается 

.сд'Вла11ь бол'Ве, ч'Вмъ сколько требовалъ ветхозав'Втный за

конъ: онъ сталъ выше ветхозав'Втнаго закона и са:мъ при-
• 1 

близился къ тому нравственному совершенству, къ достиже-

нiю котораго Христосъ не :могъ склонить одного богатаго 

юношу-законника, бывшаго уже на правилъномъ пути ко спа

сенiю (Лк. 18, 18-23). Поистин13, "какъ солн:u;е, вли:наясь 
лучами въ домъ, вноситъ св'Втъ, такъ и Спаситель лучами 
правды прогналъ тьму нечестiя" (3лат.).-Самоотверженiе 

За:кхел, пожертвовавшагu всtмъ, что до сего времена почи
талъ самымъ драгоцtннымъ въ жизни, оправдало оназа нную 

.ему честь и несомн'Внно доставило Спасителю святую радость. 

·тогда Онъ предъ всi>ми возв13стилъ спасенiе Закхея и всего 

дома его. Рече же къ нему l11сусъ: яко днесь спасенiе дому 
сему бысть, зане и сей-потому что и сей, всtми призира
емый и осуждаемый iудей-сынъ Авраам11ь есть (9), истинный 
сынъ Авраама-отца в'Бруюшихъ-по вtpt въ Менл Христа, 

день Нотораго этотъ патрiархъ видtлъ издали вtковъ и 

возрадовался духомъ (Iоан. 8, 56; Евр. 11, 13), и по любви 
1-\Ъ бtднымъ и нищимъ *). Спаситель не желалъ оставить 
безъ вразу:мленiл также и т'Вхъ, которые роптали на него за 
пос'Вщенiе Закхея-бывшаго грtшника; на ихъ ропотъ Онъ 
сказалъ: прiиде 60 Сынъ Человtчъ взыскати и спасти поrмб
шаrо (10). "Не соблазняйтесь и не ропщите", какъ бы такъ 
говоритъ Христосъ: "потому-то Я и зашелъ къ 3акхею, что 
онъ былъ великiй грtшникъ; взътс:кать и спасти погибшихъ
вотъ ц13ль Моего пришествiл на землю; и всt, признаIQщiе 

себл гр·Бшниками (а совершенныхъ праведни:ковъ-то вtдь и 
нtтъ на землt), если захотлтъ сознать с.вое :аедостоинство и 
раскаяться во грtхахъ, могутъ надtятьсл на спасенiе". -Съ 

этого времени Закхей сталъ вести добродtтельную жизнь, 

*) Отсюда также видно, что K\IГJJ;a 3акхей вача.и:ъ вtровать во Христа 
и прииесъ поканвiе, то и всt ".1;омашяiе• ero, пос.1:h.1;у.я ero при-
11tру, вача.1и такае в11ровать и прии~с.1и поканиiе. 
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сдtлался достойнымъ своего имени, то-есть невиннымъ ю. 
чистымъ (3акхей знаqитъ "невинный"), и причисленъ Церновью· 
къ лину святыхъ; память. его бываетъ 4-го января. По сви
дtтельству древняго преданiя, 3акхей былъ спутникомъ ап. , 
Петра въ его апостольскихъ путешествiяхъ и зат'Вмъ пернымъ. 
епископомъ церкви Несарiи Палестинской (Пост. ап. кн. 7, гл. 46) .. 

Слышанное Евангелiе представляетъ намъ въ лицt 3ак
хея поучительный и назидательный примtръ пламеннаго же

ланiя. сnасенiя, ноторое преодолtваетъ всt препятствiя,
прим'Връ искренняго покаянiя и ревностнаго исправленiя за-· 
блужденiй прежней грtховной жизни. Подобно 3анхею, и мы, 
ради своего спасенiя, должны стараться препобtждать всt. 
трудности, какiя бы намъ ни предстояли, рtшаться на всt. 
жертвы, какъ бы ни были онt велики, по нашему мнtнiю .. 
Раскаиваясь ·же въ своихъ rptxaxъ, мы должны, какъ и Зак-· 
хей, приносить плоды достойные понаянiя: злыя ,и'Вла, обиды,. 
несправедливости должны заглаждать . дtлами правды, любви. 
и милосердiя, иначе покаянiе не будетъ спасительно.-Изъ. 
этого . же Еванrелiя мы видимъ, какъ велика, какъ неизре
ченна любовь Спасителя къ кающимся грtшникамъ: Онъ. 
мirлостиво принимаетъ всtхъ, даже · великихъ грtшниновъ, 
лишь бы они искренно пожелали оставить rpt:xи и обратиться 
къ Нему sa помощью. Сознаемъ же и мы свои великiя пре-· 
гр'Вшенiя, свои страсти, пороки и будемъ молитвенно взы

вать къ Нему: Господи, посtти Своею блаrодатiю и "исцtлк 
ны, якоже исцtлилъ еси сребролюбивую душу 3акхел мыта
ря" (Акае. Iисусу, икосъ 1 О) и введи въ царство Твое нtчное!. 

6GННГ6316 Gi 33-~ нед. п~ П~'ГНДВG~'ГННR't. 

(Лк. гл. 18, ст. 10-14. Зач. 89) .. 

Притча о :мыта.р-В и фа.рисе-В. 

ll·a три недtли до св. Четыредесятницы св. Церковь. 
приготовляетъ насъ къ подвигамъ Великаrо поста. Въ ны
нtшнемъ Евангельсномъ чтенiи-въ 1-ю приготовительную не-
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дtлю нъ Великому посту Господь Iисусъ въ притч1> о мы
тарt и фарисеt .п;аеть намъ образъ истинной, угодной Боvу 
и спасительной молитвы *). И какъ благовременно это на
.ставленiе Господа! И всегда необходима намъ молитва, но 
·теперь, когда наступаютъ дни Великаго поста-дни покаянiл, 
.молитва намъ необходим:'Бе, чtмъ когда-либо въ другое время. 
Вникнемъ же внимательнtе въ притчу .Господню. 

* Че~овtка два, такъ началъ 1Господь Свою дивную притчу, 
внидоста въ церковь помолитися: единъ фарисей, а другой 
мыrарь (10). И хорошо сдtлали эти два человtка, что при
шли помолиться въ церковь. Молиться, т. е.- возноситься 
умомъ и сердцемъ своимъ къ Богу, Творцу и Промыслителю 

мiра, прославлять Его за Его чудныя д·вла и совершенства, 
благодарить Его за Его · милости или умолять Его о помощи 
въ своихъ нуждахъ духовныхъ и т1>лесныхъ-это есть на

~ущная потребность для души вслкаго человtка безъ разли
чiл знанiл, состоянiя, возраста или пола: она имtетъ такое 
же значенiе въ жизни духовной, какое-дыханiе или пища 
въ жизни 'тълесной. "Кто не молится Богу и не им'Ветъ усер
дiя постолн:но бесtдовать съ Нимъ, тотъ (говорить св. 3лато
устъ) мертвъ, бездушенъ, безсмысленъ". Молитва есть пища 
души, дыханiе духа (сн . 1 Солун. 5, 17). И какое же лучшее 
мtсто длл молитвы, какъ не храмъ-этоть "домъ Божiй, домъ 
молитвы", гд'В Онъ благоволитъ являть Свое невидимое, благо
датное присутствiе, гдt все-умилительныя богодухновенныя 
пtснопtнiя и молитвословiя, благоуханный еимiамъ, назида
тельные обряды--:-способно возбуждать ·и питать въ душ13 
нашей чувс·гва· благогов'Бнiя, умиленiл, все располагаетъ къ 
·Отр1>шенiю оть житейской суеты и возводить къ нашему гор
нему, небесному отечеству! И вотъ сюда-то, вi храмъ Божiй, 
вошли однажды, говоритъ I. Христосъ, съ одною и тою же 
святою цtлью-помолитьсл два человtка: одинъ фарисей, а 

другой мытарь. Нто такiе эти-фарисеи1 Фарисеи состав
ляли у iудеевъ особую сенту. Имя "фарисей" значитъ 
собственно "отлученный". или "отдЪленный", потому что фа
рисеи, будучи жаркими ревнителями закона Моисеева и осо
бенно такъ называемыхъ преданiй старцевъ (Iоан. 9, 28; 

*) Отъ Еванrе.1ъска1'0 чтенiя на .1итур1'iИ эта вeдtJla паsываетсн 
ве;s;tлей о мытар1ъ и фарисе1ъ. 

* Рече Господь npum'•ty ci10. 
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Ме. 15; Мр. 7, 3), любили выдtляться въ глазахъ народа 
наружными добродtтеляии: они многu и долго молились на 
площадяхъ и перенрестнахъ, въ посты ходили унылыми, не 

умытыми, не причесанными, въ худой одеждt; творили мило

стыню на пона~ъ-на площадFJХЪ и вообще "всt дtла свои 
дtлали съ тtмъ, чтобы видtли ихъ люди" (Ме. 23, 5; 6, 
1-6). Есть и теперь много танихъ людей лицемtрныхъ! Но 
ревнуя о внtшнемъ исполненiи занона, они не заботились 
объ очище.нiи сердца, о непорочности предъ Богомъ и своею 
совtстью, о любви нъ ближнимъ; соблюдая обряды, они осrав
ляли безъ исполненiя "важнtйшее въ занонt: судъ, милость 
и вtру" (Ме. 23, 23); по наружности они "назались людямъ 
праведными, а внутри (говорилъ 1. Христосъ) были исполнены 
лицемtрiя и беззаконiя \ гордости, "хищенiя и неправды" 
(-23, 6. 25. 28).-(Впрочемъ среди нихъ были и хорошiе 
люди, нанъ, напр., Нинодимъ, Iосифъ, Гамалiилъ). А нто та
нiе-мытарw? Мытарями назывались сборщини податей въ 
пользу римснаго правительства (назнанiе произошло отъ слова 
"мытъ" -пошлина, подать). lудеи сильно ненавидtли мыта
рей, нанъ с11угъ ненавистнаго имъ язычесна.го правите:~ьства,

за то, что они · часто "требовали болtе опредt.леннаго имъ" 
(Лн. 3, 13), что многiе изъ нихъ были лихоимцами, допу
снали при сборt. пошлинъ притtсненiя, вымогательства и т. п.; 

за то ихъ считали людьми самыми грt.шными и нечестивыми: 

названiя-"rрt.шникъ", "язычникъ" и "мытарь" у iудеевъ 
значили одно и то же (Ме. 11, 19; 18, 17), хотя между мыта
рями очень перt.дно были люди честные и добрые, танъ что 
одинъ изъ нихъ Матеей или Левiй былъ избранъ въ чис.10 
апостоловъ Христовыхъ (Ме. 9, 9; Лк. 5, 27). Итакъ, въ 
церновь 110молиться взошли мнимый праведнинъ фарисеfi и 

общепризнанный грtшнинъ мытарь. lудеи, нанъ и мы теперь , 

въ храмt. во время молитвы стояли. Стали п пришедшiе мо
литься фарисей и мытарь. Но нанъ различна была :мо.1Итва 
того и другого по чувствамъ и настроенiю! Фарисей же ставъ , 
нонечно. отдtльно отъ другихъ, н·а особенно видао:мъ мtстt, 
нанъ . можно ближе нъ святилищу, гордо и смtло, съ пол

нымъ сознанiемъ своей правоты и нравственнаго превосход

ства, съ поднятыми нъ небу рунами и глазами, сице в-ь себt
въ своей душt-моляшеся: Боже, хвалу Тебt возл.аю! Танъ 
нанъ фаресеи почитали себя велиними Г1раведнинами, чуждыми 
нанихъ бы то ни было грtховъ, то и этотъ фарисей, воfiдя 
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въ храмъ, приноситъ Богу молитву именно бЛагодарственную; 
ему будто бы нtтъ надобности молить Бога о помилованiи и 
прощенiи,-ему надо толыю благодарить. Нонечнп, прослав
лять Бога, благодарить Его за неисчислимыя благодtянiл и 
милости, ноторьпr Онъ являетъ намъ въ каждую минуту на
шей жизни, и въ особенности ва дары духовные-за помощь 
въ исполненiи Его святыхъ заповtдей, . въ преуспiшнiи въ 
правд1> и благочесriи,-есть д1>ло само по себ1> святое и 
всегдашнiй непремtнный долгъ нашъ (си. Пс. 33, 2; 102, 
1-3 и др.); но и съ благодарностью Богу должно всегда 
соединяться смиренiе, сознанiе своего недостоинства. Танъ 
молились :истинные праведнини; напр., пр. Давидъ взываетъ: 

"что воsдамъ Господу за всt благод1>янiя Его но мн'Б~ ... Прк
несу жертву хвалы и имя Господне призову" (Пс. 115, 3. 7). 
Мнимый же праведнинъ-фарисей молится не танъ: его бла
годарность и славословiе Богу соединяется съ самовосхвале
нiемъ, гордостью, порицанiемъ и осужденiемъ ближнихъ и 
даже всей "вселенной", по зам1>чанiю св. Златоуста. "Боже, 
благодарю Тебя, говоритъ фарисей, нко нtсмь, якоже прочiи 
че11овtцы, хищницы, иеправедницы, препюбодtи 1111 икоже сей 
мытарь (11). Слышите: въ глазахъ ero всt люди безъ ИСRЛЮ
ченiя-грабители, обидчини, прелюбод1>и и вообще неправед 
ные люди, а есть даже и танiе воплощенные гр1>шнини, нанъ 
мытари,, одинъ изъ ноторыхъ теперь стоитъ тутъ же-въ 

храм'Б-со взорами, опущенными долу, и ударлетъ себл въ 

грудь. Пусть другiе всt, думаетъ надменный фарисей, умо
ш1ютъ Бога о помилованiи, о •')щад1> : они своими гр·Бхами 
заслужили Его праведный гн'Ввъ, накъ этотъ презр1шный 
мытарь; но я, слава Богу, не имtю нинаной нужды ударять 
себя въ грудь и со стыдомъ опускать глаза въ землю: л своею 
в1>рностью sанону и благочестiемъ справедливо заслуживаю 
только благоволенiе Божiе; я не нарушилъ ни шестой, ни 
седьмой, ни восьмой, ни наной-либо иной заповtди; л во 
многомъ превзошелъ требованiя занона: пощуся двакраты въ 
субботу, т. е. въ нед1шю, · ноторая у iудеевъ нерtдно назы ... 
валась "субботой" отъ главнаго дня седмицы, наю~ и у 
насъ отъ воснреснаго дня или "нед1ши" и вся седмица на
зывается недtлей. Занонъ назначалъ толыю одинъ постный 
день въ году, именно въ 10-й день 7-гu мtслца-въ день 
очищенiя (Лев. 16, 29-31; Числ. 29, 7), а онъ, сверхъ того, 
постится еще два раза :каждую недtлю: въ четвергъ, В'В 
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память того, что Моисей восходилъ па гору Синайсную и 
началъ тамъ сорокадневный постъ, и йъ понед13льникъ-въ 
память схожденiя его съ горы по окончанiи поста. Деситмну 
даю всего, елико притижу (12), продолжалъ фарисей, т. е. на 
содержанiе храма и служителей его (священниновъ и леви
товъ) даю десятую часть изъ все~", что прiобрtтаю. И въ 
этомъ онъ прев:-юшелъ законъ: за:конъ требпвалъ десятины 
изъ полевыхъ и садовыхъ плодовъ и енота (Лев. 27, 30; 
Числ. 19, 21; Втор. 14, 22), но онъ , подобно ветхозав'Втному 
патр. Iакову, давшему обtтъ принести Госноду десятую часть 
изъ всего, что онъ ему даруетъ (Быт. 28, 22), по своему 
усердiю, даетъ десятину изъ всего, что тольно получаетъ; 
онъ, безъ сомнtнiя, "даетъ десятину съ мнты, аниса и тмина" 
(Ме. 23, 28) и прочихъ огороднымъ мелкихъ растенiй, не 
подлежавшихъ десятинt. Такъ молился фарисей.-0, гордость 
фарисейская! Если бы ты, фариееfi, и точно д1шалъ все это, 
самъ ли ты своею силою д1>лалъ , а не 110 соизволенiю или 
при сод'hйствiи Божiей благодати~ Въ своемъ гордомъ само
ослtrrлеаiи тм забылъ, что о себn не можешъ творити ни•1е
сожв. "Прпшелъ · ли ты молиться или хвалиться~"-воnро
шаетъ фарисея бл. Августипъ. Да , это была пе столько б.ш
годарственная и хвалебная молитва Богу, с1юлыю trр1>шно 
сназать!) поздравленiе самому себ'В, злословiе и порицанiе 
другихъ и накъ будто дерзновенный вызовъ Бога на судъ съ 
собою. Его добродi>тели кажутся выше оттого, что онъ срав
ниваетъ себя съ худшими, по его мн·Iшiю, людьми-съ мыта
рями. Но почему онъ не сравнилъ себя съ Аврамомъ, Мои
сеемъ, Iовомъ и другими велиними праведниками, ноторые 
сiяютъ д'Вйствительными добродtтеля:ми1 Почему не судилъ 
себя предъ зерцаломъ слова Божiя (Iан. 1, 23)? И тогда 
узналъ бы, накъ опъ даленъ отъ совершенства,-узналъ бы, 
что, кромt постовъ и десятины, есть важн·вйшее въ занонt: 
суда, мl4..сость и fJnpa (Ме. 23, 2~). И ногдn. же, и предъ н·вмъ 
фарисей превозносилъ себя и говорилъ сiи поистин·в r. безум
ные глаголы~" Во время молитвы, въ храм13, предъ лицемъ 
единаго всев·lщущаго и всеправеднаго Судiи Бога, предъ Но
торымъ даже святые ангелы занрываютъ лица свои, созна

вая свое недостоинство, ибо въ нихъ Господь "усматриваетъ 
недостатни", н'Вчто стропотное (lов. 4, 18; 15, 15)! И не
ужели въ самомъ дtлt онъ былъ столь велинiй праведнинъ, 
нанимъ воображалъ себя~ О, далено нrtтъ. "Если праведность 

,(.2 
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ваша" i г'оворитЪ' I. Христосъ, "не преввойдетъ праведности 
ннижниковъ и фарисеевъ, то вы не войдете въ царство не

бесное" (Ме. 5, 20). Въ самомъ дtлt, по за1юну Моисееву не
достаточно было тольно избtгать тяжедыхъ уголовныхъ пре
·Ступленifi, юнювы-хищничество, прелюбодtйство и т. п., за 
ноторыя нарае·rъ . даже и человtчес~ое правосудiе, но нужно 
было совершать добрыя дtла, любить ближняго, накъ само
го себл (Лев. 19, 1'8),-а этой-то любви нъ ближнему и нtтъ 
у фарисея, инач~ онъ развt сталъ бы осуждать другихъ1! 
Н1>тъ, истинные праведнини корош0 знашr, что "запов1щь 
Господня безм'Врно широна" {Пс. 118,' 96), что нtтъ и не 
можетъ быть. челов·в~а, который бы исполнилъ ее во всей 
ел широт·в и глубнпt; а · потому они, .юшъ Давидъ, взывали 
нъ Богу: не ониди во судь съ рибомi Тfюu.чъ, яки не оправдит
ся предь Тобою всяк~. жшшu (Пс. 142, 2), ащ_е бо беззпконiя 
назриши Господи, Господи, кто постоитъ (Пс. 129, 3). 

Совершенную противоположность фарисею представляетъ 

мытарь. Мытарь же издапеча стоя, не хотнше н11 oчiio возве
сти на небо: но бiяше перси своя r nаголя: Боже, милост1въ 
буди миt rрtшнику (13). Можетъ быть, онъ и дtйствитель
но былъ повиненъ во многихъ грtхахъ, въ ноторыхъ при

знавалъ себя невиннымъ фариt:ей, а можетъ быть, у него 
были даже и .канiя-нибудь добрыя дtла. Но онъ, сравнивая 
себд не съ грtшными людьми, а съ требованiнми закона Бо
жiя, признаетъ себя величайшпиъ изъ всtхъ грtшниковъ. 
Идя молится, онъ едва дсрзаетъ персСТ)'Пить, порогъ святого 

храма и. нанъ нецостойный, ОС'l'аIIавливается "orla"ttt" отъ свя
тилИща; онъ со~наетъ r лубину свое Го паденiя, ·стыдится сво
ихъ грtховъ, отъ стыда и смущенiл "не смtетъ даже под
нять глазъ своихъ на небо"-нъ жилищу Царя небеснаго, 

ибо онъ, нанъ блудный сынъ, соrрrtшилъ противъ . неба
предъ Богомъ (Лк. 15, 18). "Боже мой" !~думаетъ онъ. 
"Стыжусь и боюсь подннть JIИt(O мое нъ · Тебt, Боже мой, 
потому что бе?sаконiя мои стали выше головы, и вина моя 
воэрасла до небесъ (сн. 1 Е:щр. 9; 6); я-пучfша грtховъ; 
нанихъ-нанихъ тольно грtховъ н нс · совершил;ь дrБJюмъ~ 
мыслью, воображенiемч". Мигомъ пронеслась предъ нимъ вся 
его преступная жизнь."., и вотъ-онъ понинъ лицомъ своимъ 

нъ эемлt. Онъ сщ::iрбитъ, онъ сонрушается, онъ плачет~ о 
грtхахъ своихъ и,, въ знанъ глубоной внутренней снорби и 
самообвиuенiя (Лн. 23, 48; Наум. 2, 7), ударяетъ себя въ 
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грудь, :это вмtстилище порочнаго сердца, и, чувствуя неиз
м'Вримую г лубl,lну своего ни~паденiя, всю тяжесть грtховъ 
.своихъ, ждетъ спасенiя себt толыю отъ Бога, уповаетъ един
.ственно на безконечное милосердiе Божiе: " Боже, м.и.-аосmШ11) 
(,уди мнrь 1р,ьшни1'.11", повторнютъ его уста. Нратка была мо
литва мытаря:-всего нtснолько словъ, но въ ней онъ, накъ 
Давидъ ·Ji!Ъ понаянномъ псалм'В, выразилъ и чувство сщ>еrо не
достоинств;~, и с1,юрбь о гр'Вхахъ, и сознанiе своего безсилiя 
спастис~, и вопль о ·прощенiи и помилованiи, и глубокую 
в'Вру, и смиренную надежду на милосердiе Божiе, -словомъ, 

11олитва мытаря была исщшнена такихъ чувствъ и располо
женiй, которыя угодны Богу: она была наилучшей жертвой, 

ибо "жертва Бо~у-д11~ъ со"Р!IШенъ". Молитва смиреннаго, 
говоритъ одинъ ветхозавtчшй :мудрецъ, "пронииаетъ сивозь 
·облана" (Сир. 85, 17); "серdце 1 сокрушенное и смирвнное Ео~ъ 
не уни•111зюитъ", говоритъ Давидъ (Пс. 50, 19). И д'Вйстви

·тельно, молитва мытаря, исходившая отъ сонрушеннаго и 

.смиреннаго сердца, иакъ еимiамъ благоуханный, взошла на не

бо предъ лице Господне, принята была "въ воню благоуха
н.iл" и изнесла ему оттуда благ\щатное ут'Вшенiе и оправда-
вiе. , 

Воrъ истинна11 _угодная Богу и спасительная молитва. 
Самъ, Госп9дь Iисусъ одобрилъ ее. Г 11aroJ110 вам"Ь, сказалъ 

1Онъ въ занлюченiе tвоей притчи,-яко снмде ceii, т. е. сми
ренный мытарь, оправдан"Ь вь домъ свой паче онаrо, т. е. 
гордаго фарисея: яко всякь возносяiiся с11ир11тся-униженъ бу

детъ,-высоиом'Врiе. слtпое самодовольство своею праведно- . 
. стiю ведетъ иъ безпечности, нерад'Внiю о нравственномъ со

.вершенствованiи и въ нонцt ионцовъ-w совершенному 
-упадну: смиряий же себе, ff. е. унижаюшНt себя, вознесе1ся 
{14). Напротивъ, при сознанiи недостатиовъ. гр'Вховъ-рож

дается желанiе очиститься отъ нихъ, навсегда разстатьсн съ 
ними и идти путемъ доброд'Вrели но спасенiю. нъ совершен

.ству, и т::шiе люди вызвышаются Богомъ: "Богъ гордымъ 
противится, а смиреннымъ (и только имъ однимъ) да~тъ 
'благодать" (Притч. · 3, 34; lан. 4, 6), безъ 1юторой не.11ьзя 
достигнуть оправданiя нинаними подвигами. Таю" напр" ап. 
Павелъ считалъ себя не достигпшмъ совершенства (Фил. 3, 
13). называлъ себн "первымъ гр1>шнииомъ", даже "извергомъ" 
{1 Тим. 1, 15; 1 Нор., 15, 8),-и онъ-то при помощи благо
дати Бoжiefi совершилъ неизм1>римые труды, потрудился бо-
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лtе всtхъ апостоловъ и удостоился отъ Бога величайшихъ 
откровенiй. Танъ всегда бываетъ въ дtлt спасенiя и оправ
данiя; тоже истинно и въ обыкновенной жизни: истинный 
ученый , говоритъ, что онъ "ничего не знаетъ", истинный и 
полезный труженинъ говоритъ, что онъ кала или почти ни
чего не дtлаетъ И т. п. Фарисей не получилъ ,пользы отъ 
своей молитвЬ1, онъ вышелъ изъ храма съ тt:мъ· же' холод
нымъ безчувственнымъ сердцемъ, съ кщцц1ъ . и в~ш~лъ, не
позаботился сознать свои недостатки, ноторые, конеч'но, ~ у 
него были, и не исправился: мытарЬ же пошелъ съ отрад
нымъ чувствомъ примиренiя съ Бdгомъ, посреди дупiевныхъ 
мунъ онъ возродился для новой жизни ' и, подобно 3акхею, 
сталъ готовъ на дtла благап, которыя сноро покажутъ въ 
немъ истиннаго сына Авраамова-,.-не п,о ... плоти только, но и 
по духу, и поведутъ его ко спасенiю (сн. 2 Нор. 7, 10). 

t 

' Итакъ, братiе - христiане, истинная молитва, угодная 
Богу и спасительная, исходитъ тольно изъ сердца с:мирен
наго. Тогда тольно она услышана будетъ Бог9мъ, ногда она 
прониннута будетъ самоуничиженiе:мъ,_:__сознанiемъ человtче
СRОЙ немощи, чоловtческю~о безсилiя • и . когда окрыляется 
вi>рою въ Бога и надеждою на 'Его :милосердiе. Безъ сми
реннаго же сознанiл своей грtховности и недостоинства не 
можетъ им-Вть надлежащаго значенiл Да{Ке самая высокая 
внtшнлл праведность. Утвердившись въ этой иысли,. иы 
должны приступать нъ подвигу поста и поналнiл. Береги

тесь, братiе, грtховнаго самообольщенiл,-оно есть первое 
препятствiе .къ по.каянiю. Самъ Господь I. ХристС>съ предо
стерегаетъ насъ отъ этого Своею притчею, ноторую сиазалъ 
.къ уповавшимъ на свою праведность и уничижавшимъ дру

гихъ (Ли. 18, 9) и, затt:мъ, своими ясными наставленiя:ми: 
"внеАмu'"е и блнЮитеся ottii кваса фарисейсrса", т. е. отъ аанва
с.ки фарисейсной (Ме. 16, 6). Боже, иилостивъ буди на:мъ 
грtшны:мъ! llo','aянie отверзи намъ двери, Жизнодавчt! 
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~Gннrва1в GZ . 34-ю ива. п~ п~'fнав&~'fннnt. .( А 
У (Ли .. гл. 15, ст. 11-32. Зач. 79). 

о блудно:мъ оын-В. .~тнq 

8ъ ньiн1>iпнемъ Евангелiи-во вторую · пригото-
вительцую нед1>лю нъ Велиному посту благов1>ствуетсл 
о неизреченномъ милосердiи Божiемъ но всtмъ, даже самымъ 
тяжиимъ гр1>шнинамъ, ногда они съ ис~феннимъ расналнiемъ 
обращают~н къ Богу. Это безпред1>лъное милосердiе Божiе 
Господь ясно изображаетъ въ трогательной и живой nритчt 
о блудномъ сьтнt, по имени нотораго и саман Эта недtля 
наз:Ьтваетсн не1'rьлгй блуднаw. , 

* Человtкъ нtкiй, сиазалъ I. Христосъ, имt два сына (11): 
и рече юнtйшiй еЮ-младшiй ~Зъ нихъ-отцу: отче, даждь мн 
достойную - до'лжну19 мн1> часть имtнiя. Ю.еош1> не захот1>
лось жить въ дом1> отца, подчиняться его вол1>~ ограниqивать 

пылкiе порывы своей природы, а хот1>лось пожить по своей 
вол1>. Юношесному uезрtлому возрасту1 еще не исиушенному 
тяжелыми опытами жизни, свойственно легкомыслiе и тще

славiе {Притч. 7, 7),-недаромъ и совращенiе съ пути истины 
бываетъ чаще въ бурный возрастъ юности. Юнori:ra требуетъ 
сл4>дующей себ1> части им1>нiн, т. е., по iудейсному закону, 
половину доли . старшаго брата (Втор. 2 L ~ 17). Отецъ, ~отл 
пе безъ скорби и. сожал·внiл, у довлетворяетъ ,желанiю сына. 
И раздtли и11а имtнlе (12). Было бы безполезно удерживать 
того, нто уже въ сердц1> своемъ стадъ чуждъ своему дому; 

пусть же юноша, думалъ отецъ, собственнымъ опытомъ 

уб1>дится въ неразумности своего р1>шенiя. И не по мнозtхъ 
днехъ, т. е. спустя немного дней, собравъ все и вtроятно 

· -0бративъ · ~_доставшееся имt.нiе въ деньги и драгоц1>нныя 
вещи, .11нiй сынъ отъиде на страну далече-въ чужую даль
нюю ст.орону, ианъ можно дальше отъ взоровъ родитель

снихъ. Взоромъ любви, полнымъ снорби, nровожалъ любящiй 
Qтецъ своего своеводьнаго сына. И вотъ онъ, юноuiа, на 
свободi>; . ему nривоЛьно и весело. Теперь онъ са:мъ себi> 
господинъ и не знает:ь власти надъ собою; вокругъ него-

1 

* Petie Лн:w;дь притчу сiю. u • 
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дру~ья и товарнщи, та ie же, на:къ онъ, любители веселой, 
роскошной, распутной, безнравственной жизни. Но недолго 
продолжалось его .мнимое счаст.ъе: и ту расточи имtнiе свое, 
живый блудно ( i 3). Нто знается съ блудницами, тотъ (гово

ритъ ветхозав-Втныймудрецъ) расточаетъ имtнiе (Притч. 29, 3)~ 
нто любитъ веселье, вино и пресыщенiе-б1щнtетъ (-21, 
17; 23, 21). Прожилъ свои деньги и этотъ юноша. А тутъ 
случилось еще новое бiщствiе, совсtмъ не предвидtнное: 

изжившу же ему все, бысть rладъ крtnокъ на стран~ тоi-на
сталъ велинiй голодъ въ той странt, и той начатъ лиwатися. 

(J 4). Юноша началъ нуждаться и чувствовать лишенiе даже 

въ самомъ необходимомъ - въ кусиt насущнаго хлtба. Что 

долженъ былъ испытывать при этомъ несчастный юноша 

послt роскошной жизни на чужбинt и полнаго µовольства 

въ родномъ домt~! Это было первое напоминанiе еиу воз

вратиться въ домъ. Но накъ прежде онъ понадtялся на 

себя, таиЪ и теперь надtетсл поправить свое положенiе 

еобственными сила.ми: и шедъ прилtпися единому-присталъ 
къ одному отъ житель тоя страны: и тотъ посла его на се11а 

своя, послалъ его на поля пасти свинlн (15), т. е. поручаетъ 
ему занятiе самое презр1шное и унизительное для iуден. 
Ибо свиньи, по закону Моисееву, считались животными не
чистыми (Лев. 11, 7. 8). И что же~ Хотя ему противно было 
это гнусное занятiе, однаrю онъ съ радостью принимае;ъ 

на себя обязанность пастуха свиней въ надеждt быть сы
тымъ: и желаше насытити чрево свое отъ рожецъ, яже ядяху 

свинiя. . Рожки• -- это плоды одного дерева, растущаго на 
Востокt, похожiе на козiй рогъ или серпъ, и употребляемые 
въ пищу обьшновенно то ько животными и въ ирайнемъ 

случаt бtдными людьми (въ родt нашихъ дубовыхъ желу

дей). Свинымъ иормомъ онъ могъ толыю обременять чрево 
свое, но ниианъ не могъ утолить голода, который еще болi>е · 
раздражался и усиливался отъ несвойственной ему пищи, 

но и въ · этомъ корм1> ему отказывали: 11 никтоже Ааяwе ему 

(16) *). Ка~юе жалкое, какое б1щственное состоянiе! Куда 
дtлись мечты о свободной, роскошной, весел~й жизни1! Гдi 
соблазнительнып прелести мiрснихъ Rадостей1 Все миновало ... 
Сынъ богатаго отца, исиавшiй свободы, превраща·ется въ 
жалкаго раба у суроваго чужеземца; привыншiй удовле-

"') Корк.1евiе свиней, очевиАВО, бы.10 пору.~ево Аруги11ъ, а ве 
пасшему ихъ б.1удвоку сыну, 
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творять свой изн'Бженный вкусъ роскошными питiями и ну

шаньяма, онъ прину~денъ питаться свинымъ нормомъ съ 

грязными, нечистыми животными. Большаго паденiл и пред

ставить, повидимому, нельзя! На самомъ же Дiзл·I> это , было 
началомъ спасенiя блуднаго сына: въ душ'Б его начинаетъ 

совершаться спасительный п.оворотъ I<Ъ лучшему; нищета, 

rолодъ и униженiе под'Вйствовали на него отрезвллюще. Онъ 

нанъ бы просыпается отъ тяжю1го сна, въ ноторый до сего 

времени былъ погруженъ, сознанiе и· здравый смыслъ воз

вращаются къ нему: онъ на чинаетъ вид'Бть предметы въ 

ихъ настоящемъ свtт1>. Тутъ онъ вспоминает'f. свой родной 

доиъ, свое прежнее довольство, счастье, видитъ теперешне~ 

свое жалное положенiе наемника,·-онъ; по слову Спасителя, 

"приходитъ въ себя", а доселt, значитъ, онъ все время 
былъ вн'Б себя, то отуманенный удовольствiями, то ошело

мленный бtдствiями. Онъ жилъ ' въ своихъ чувствахъ и въ 

плотснихъ побужденiяхъ, НР. сознавал, · въ какую ужасную 
бездну погибели онъ погружается. Блаженная минута, ногда 

онъ приходитъ въ себя! .. Въ себе же пришедъ, рече: коn11ко 
наемнииомъ отца моего 1збываюп. хлtбы-каное изоби.11iе 
хлtба у наемниковъ-=-у посл·Бднихъ слугъ отца, азъ же
а я, родной сынъ его-rладомъ rибпю (17)-умираю отъ го
лода; воставъ иду ко отцу моему 11 реку ему-откровенно 

скажу: отче, corptwиxъ на небо и предъ тобою {18)- своимъ 
самоволiемъ я соrр1>шилъ nротивъ Бога, Отца псбеснаго 

(Пс. 50, 6; 1 Ездр. 9, 6) и противъ тебя, родитель мой. 
оназавшись неблагодарнымъ къ поnеченiямъ и отеческой 

любви твоей,-я самъ виновепъ въ своемъ несчастiи, и уже 

нtсмь дестоинъ нарещися сынъ твой: сотвори мя ·-умоляю 
тебя, прими меня, яко ед11наrо отъ наемникъ твоихЪ (19), 
хотя въ число самыхъ послtднихъ слугъ твоихъ, - я готовъ 

даже нести самую тяжелую работу, лишь Gы быть оноло 

твоего ирова. Раснаянiе было искреннее, смнреппое 11 глубокое, 

и потому давало песомнtнную надежду · на исправленiе. 

И воотавъ иде ко отцу своему. Покрытый рубищемъ, бо
с ой, изможденный распутствомъ и голодомъ, терза~мый сты

домъ возвращается несqастный юноша нъ отцу; онъ в·Бритъ 

въ прощающую любовь сво го отца. Что же отецъ~ Встр·в
тилъ его сурово, упреками~ О, н1>тъ. Еще же ему А&.18Ч8 
сущу-когда онъ былъ еше далено, узрt его отецъ еrо
первый увидtлъ его. Это, конечно, не случайно: несомн1>п-
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но онъ болiшъ сердцемъ , о заблудшемъ сынt, не разъ,, мо
жетъ быть, обращалъ свой ,13з0ръ в_ъ ту сторону, куда ушелъ 
его сынъ и наблюдалъ-не идетъ ли жалкiй, но все еще 

любимый сынъ ·его. И вотъ онъ идетъ, и ми,,,ъ ему бысть
отецъ сжRлилсл надъ нимъ, и текъ нападе на выю его, и 

об11обыза его (20). Не смотрл на свою с'Гарость, отецъ бr:Б
жиrгъ ему навстрtчу, бросаетсн ему на шею и въ знанъ 
П()Лнаго примиренiл и, любви много, много рааъ цtлуетъ его 

и, быть можетъ, отъ радости даже плачетъ. Ни слова упрека, 
ни одного гнtвнаго взгляда, ни: даже -напоминанi11 о пре
ступномъ поведенiи сына не слышимъ изъ устъ отца, -
любовь родительсная въ несчастномъ видtла не преступ

нина, но сына. Сынъ до г дубины души растроганъ; сердце 
его изливается въ слезномъ раснаянiи. Рече же ,ему сынъ: 
отче, согрtшмхъ на небо и предъ тобою, и уже нtсмь до
стоинъ нарещися сынъ твой (21 ). Но щобовь отца не даетъ 
ем.у догов()рить пшш~:щной рtчи, не допуснаетъ его назы

ваться . наемникомъ. Чудная борьба отеческой любви и 
сынощщго поналнiя! Рече же отецъ къ рабомъ своимъ: 
изнесите одежду - первую-наилучшую, свtтлую одежду его, 

и обJ1ецыте-одtньте его, и дадите перстень на руку его, " 
сапоги на нозt (22)_. Это-нарлд-р не раба, а свободнаго . и 
ПJ?Итомъ знатнато человtн~; все это означаетъ возстановле

цiе его прежнлго сынощшго званiя, дос;тоинства и · чести 
(сн. Бв1т. 41. 42; Iезен. 16; 10. 12; Есе. 3, 10). И приведше 
телецъ упитанный закоJ1ите, и идше весе11имси (23). Отецъ 
прдг лашаетъ всtхrь своихъ слугъ быть участниками его 

великой радости, и такъ нанъ н·вr-юторыхъ изъ нихъ,. 

вtролтно, не было при у даленiи молодого челов1ша и они 

це знал-И, нто это пришедшiй въ жалномъ ластушес:комъ 
рубищt, то отfщъ, укааьшая на него, сказалъ: ико сынъ мой 
сей, :котораrо вы видите предъ собою, мертвъ бt и оживе
былъ мертвъ и ожилъ: и изrибпъ бt, и обрtтеся-пропадалъ 
и нашелсп, возвратился съ поrибельнаго пути :къ прежней 

доброй жизни. И начаша веселитиси (24),-за трапезой нача
лось веселье, "пtнiе и линованiе" (сн. 25). 

Б.1аговtствул эту причту о блудномъ сынt, Господь 
I. Х ристосъ разумtлъ подъ бдуднwмъ сwнома ближайщимъ 
образомъ ЯЭЫЧНИRОВЪ и мьгrарей и другихъ Гр'ВШНИIЮВЪ, за 
общенiе съ ноими и любовь нъ ноторымъ Его .танъ часто 
уноряли iудеи-эти "старшiе брат.ьв" лзычнJшовъ. Но въ 

" 
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исторiи блуднаго сына Господь изобразилъ намъ исторiю па
денiя и возстанiя и вобще всякаго грtшника. Rаждый гр1>ш
никъ начинаетъ съ того, что оставллетъ домъ Отца своего, 

Отца небеснаго, т. е.-святую Церковь, не хочетъ творить 

воли Божiей, а хочетъ ходить "по волt сердца своего", 
жить для собственнаго удовольствiя, безъ всякой мысли объ 

отвtтt предъ Богомъ. Отецъ небесный не стtснлетъ ничьей 
свободы и предоставляетъ каждому добровольно ходить по 

nутямъ добра и зла (Рим. 1, 28). :Каждому человtку Онъ 

даетъ "до.tжщ1ю •1астъ имnнiя", т. е. дары духовные и тt
лесные,-силы и способности И вотъ грtшнииъ, сознатель

но рtшившiИ:ся отвергнуть благое иго занона, уходитъ отъ 

Бога, конечно, не тtлесно (ибо Богъ вездtсущъ), а своею 
мыслiJо, волею и дtлами на страну да.сеrю-въ страну безза

нонiл и нечестiя и тамъ, канъ блудный сынъ. общенiе съ 

Богомъ мtняетъ на общенiР. съ людьми развратными, не

честивыми, духовныя радости, riочерпаемыл въ вtpi> и зако
нi> Божiемъ,-на грубыя чувственныя наслажденiя, на шум

ныл vдовольств1н. Въ такой жизни онъ изживаетъ свое бо
гатство душевныхъ и тi>десныхъ силъ: омрачаетъ образъ 

Божiй, украшающiй человi>ка, страстьми и привязанностями 

плотскими растлi>ваетъ свои дарованiя, а иноrда и no '~·i>л у 
становится преждеJ?ременно дрлхлымъ, изжившимъ драгоцiш

нtИшее сокровище здоров:ьл и силъ. И тутъ, въ доверш1шiе 

всего, къ ужасу своему, онъ нерi>Дко замi>чаетъ, что все 

это, нъ чему онъ такъ жадно стремилсл,-sсi> эти удоволь

ствiя и прелести грi>ха, страстей и порока совсi>мъ не 

дади насыщенiя ему, совсi>мъ не удовл~творили его. И вотъ 

для . грi>шника настаетъ "oe.iuкiu w..~одъ". Это-"не голодъ 
хлi>ба, не жажда воцы, но жажда слыrпанiл словесъ Господ

нихъ" (Ам. 8, 11 ), это-алнанiе духовной пищи, алнанiе 

истины, любви и правды. Этотъ духовный голодъ (часто 

среди обилiя чувственныхъ благъ) бываетъ несравненно му

чительн·ве голода т·влеснаго. Но и въ этомъ состоянiи грi>ш
никъ н~рi>дко еще медлитъ своимъ обращенiемъ къ Отцу 

небеснqму. Чтобы наполнит~ образовавшуюся въ душi> пусто

ту. чтобы заглушить уrрызенiл совtсти, грtшникъ еше про

должаетъ служить злу, даже намtренно изобрtтаетъ его 

(Рим. 1, 30), и предается всякой нечистотt "съ ненасы
тимостью" (Ефес. 4, 19), ясно сознавал это зло и . чувствуя 
всю мер:зость его. Такъ онъ прилiшллетсл нъ "единому от~ 

·1 !:: 
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~~,,,;;;~й" страны нечестiя-дiаволу, вtЧН:ому обитатеЛю въ 
царствt ада, мрака и грtха. И дiаволъ, :Мiродержатель тьмы 
вtка сего (Ефес 6, 12), вtчно ищущiй погиб~ли человtка 
(1 Петр. 5, 8), порабощаетъ (Iоан. ·8, 34) гр:tшную душу, 
свергшую ·съ себя спасительныя узы покорности Богу, под

вергаетъ его крайнему униженiю-заставляетъ пасти. свиней 
и tсть свиную пищу, т. е. совершать крайне гнусныя и 

мерзкiя дtла, свойственныя не людямъ, а развt самымъ 
нечистымъ животнымъ. Такимъ образомъ, грtшникъ, утра
тивъ совершенно духовную свободу, прилагается с1ютомъ 
несмысленнымъ и уподобляется и.мъ (Пс. 48, 13), желаетъ 
насытить свою безсмертную душу, созданную для жизни въ 

Богt, "рожцами" - чувственными скотс1шми похотями. Тщет
ное же.Ланiе! Пища, насыщающая скотовъ, не насыщаетъ 
человtка (Iезек. 16, 28); "сластолюбiе всегда алчетъ но
выхъ удовольствiй и, наслад~;Iвшись ими, не утоляетъ своего 
голода" (бл. Iеронимъ). И благо грtшнину, если онъ въ 
этоиъ унизительномъ состоянiи своего паденiя не погаситъ 
въ себt таящейся еще въ немъ . иснры Божiей, не сдtлаетсл 
человtкомъ "сожженнымъ въ своей совtсти" (1 Тим. 4, 2), · 
не потеряетъ .стремленiя нъ жизни лучшей. Тогда Богъ, не 
желающiй гибели грtшника, но желающiй его обращенiя, 
придетъ къ нему на помощь Своею благодатiю и дастъ ему 
"придти ~ себя". Сердце человtчесное есть прирnдное свя
тилище Бога; посему придти въ себя, обратиться къ само
му себt, нъ своей совtсти-значитъ положить начало 

возвращенiя къ Богу. Rогда же грtшнинъ придетъ въ себя, 
т. е. сознаетъ бtдственное состоянiе свое и лочувствуетъ 
въ себt свою грtховность и рtшимость со смиренiемъ обра
титься къ Богу; тогда Богъ, уже давно ждушiй его обра

щенiя (Апок. 3, 20), Самъ пойдетъ нъ нему навстрt
чу Своею предваряющею благодатiю и милостiю, любовно 
откроетъ Свои отеческiя обмтiя · и благода тнымъ ц1t1.tо11анiем~ 
ободритъ и усладитъ сердце его. Онъ дастъ ему одежду 
первую, т. е. ту невинность, съ какою мы выходимъ изъ ку

пели крещенiя, надtнетъ перстен?i на руку его, т. е. возвра-: 
титъ ему высо:кое званiе и достоинство сына Sожiя и canoiu 
на ноги его, т. е. дастъ Свою благодатную помощь нъ твер
дому хожденiю по-пути добродtтели (3ах. 1 О, 12; Мих. 4, 5). 
И будетъ nupr,, пtнiе и ли:кованiе на небt-радость у Бога, 
св. ангеловъ и всtхъ святыхъ Его, и къ этой радости мало-
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по-малу прiобщается и раскаявшiйся грtшникъ. Сладчайшее

благовi>стiе! Недаромъ толкователи этой притчи Господней 

называютъ ее соиращенiемъ всего благовtс.твованiя Евангель

скаго или "евангелiемъ въ Евангелiи". 
Въ высшей степени отрадно намъ, гр1пnнымъ, видi>ть. 

въ притчt о блудномъ сын·в, что какъ бы ни было глубоко· 

паденiс наше, для насъ есть еще надежда обращенiя, при 

помощи б.irагодати Божiей, и поыилованiя отъ Бога, если 
только наше сердце не загрубtло, не зачерствtло. Есть со

стоянiе челов1>rш опаснtйшее самаго низнаго паденiя, и это 
состоянiе Господь 1. Христосъ изобразилъ въ притчt подъ. 

образомъ старшаго брата, который былъ у блуднаго сына. 

Бt же сынъ его старtй на сепt-на полt за работой. Та
.крвъ старшiй сынъ. Онъ, повидимому, былъ лучше своего

брата: тотъ легкомысленно оставилъ отечеснiй домъ, а онъ 
нсегда оставался тамъ (31 ст.); тотъ пренебрегъ волей ро

дителя и велъ широкую разгульную жиань съ любодtйцами" 

онъ, напротивъ, никогда не выходилъ изъ послушанiя отцу 

и- ни одного дня не провелъ въ веселой nиpyuшt съ друзьями 

своими (29 ст.), танъ что и во время возвращенiя брата мы 
застаемъ его за работой. Все это служитъ къ чести его. 

Но исполненiе своихъ обязанностей сд1шало его высокомi>р
нымъ, ГОрДЫМЪ, безжаЛ:ОСТНЫМЪ НЪ друГИМЪ, }{Ъ своему бра
ту и даже (какъ это ни удивительно!) неnос11ушнымъ своему 

отцу, что уже не относится къ его чести, И яко грядый 
прибп11жмся къ дому, спыша пtнiя и пики (2F>). Онъ былъ 
крайне изумленъ этимъ, м призвавъ единаго отъ отрокъ, во-

прошаше: что убо сiя суть (26)-что это таное зн::~.читъ~ По
чему такое веселье~-отрывисто, сурово спрашивал:ъ онъ. 

слугу. Онъ же рече ему, яко братъ твой прiиде- пришелъ 
твой братъ: сознался въ своей вин-В и желаетъ теперь всегда 
быть послушнымъ отцу, и закпа отецъ твой те.11ца упит-анна, 

яко здрава его прlятъ (27J, и вотъ отецъ отъ радости, что
принялъ его здоровымъ нравственно, духовно, устроилъ 

пиръ. Но исnравленiе брата, радость отца не нашли со
чувствiя въ его сердцt, а возбудили досаду, зависть и наже

гн1>въ: разгнtвався же, и не хотише винти. Самъ отецъ вы
ходитъ къ нему. Отецъ же его иашедъ мо.11яше -ласновыми 
словами, умолялъ его (28) войдти въ домъ и принять уча

стiе въ общей семейной радости. Rаной добрый, какой 

нроткШ отецъ! Но сынъ не тольио не смягчается, а еще-
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болi>е раздражается, нач1щаетъ упрекать своего отца за 
.скудное будто бы содержанiе въ домi>, выставляетъ свои за
.слуги, жалуется на жестоиую обиду, будто бы нанесенную 
ему ласиовымъ прiемомъ брата, и зло поноситъ брата. Онъ 
же отвtщавъ рече отцу: се топика лtтъ работаю тебt, и ни
. копиже заповtди твоя преступихъ, и мнt никопиже дапъ еси 
мозпяте, да со друrи своими возвеселился быхъ (29): er да же 
сынъ твой сей (смотрите-изъ презрi>нiя онъ даже не хочетъ 
назвать его, своимъ братомъ!)-иогда этотъ сынъ твой, 
,изъядый-прожившiй въ пирахъ твое имtнiе . съ пюбодtйца
:МИ, т. е. блуднИцами, прiиде, заклалъ еси ему-ты вотъ за
кололъ для него тепца питомаг·о (30). Накое отвратительное 

~зрi>лище представляетъ этотъ высокомtрный и завистливый 
,~ынъ, считающiйся съ своимъ отцемъ! Это ли - преЖде на 
JЗИдъ такой д?б,РЫЙ и послу шный-11юбяшiй отца своего 
,сынъ?! Очевидно, онъ трудился длл отца не какъ любящiй 
.сынъ, а изъ-за иорысти, какъ бы 'наемникъ или слуга, что 
-0нъ танъ же, иакъ и младшiй братъ, сердцемъ своимъ 

искалъ друзей грi>ха, веселья и даже распутства, что онъ 

<былъ нисколько не лучше своего брата: онъ потерялъ лю
бовь сыновнюю, живя не вдали, но въ дом'Ё отца; онъ на 
видъ былъ живымъ, :щоровымъ-и вотъ оиазывается такъ 
же духовно больнымъ, мертвымъ. При всi>хъ его кажущихся 
.достоинствахъ е_му не доставало - самаго главнаго-любви, 
,ноторая "милосердствуетъ, не завидуетъ, не превозносится, 

;не гордится, не бе;зчинствуетъ, не ищетъ своеfо, не раздра
жается, не радуется неправдt, а сорадуется: истинt" (1 Нор. 
13, 4 - 6 , а безъ нел все, какъ говоритJ> апостолъ, безцtн
но (-13, 3). Что же отецъ отвi>чаетъ строптивому сыну~ 
Онъ же рече ему-еще разъ обращается съ нtжными, 
полными любви словами: чадо-т. е. сын~ мой! не 
печалься никакой неправды тебt не сдi>лано, ты всеr да 

со мною еси, и вся моя твоя суть (31)-твое осталось 
«::ъ тобою, а это я дtлаю единственно изъ милости; а 

1 
если та:къ1 то ты долженъ по любви :ко мнt радоваться, что 
мой с.ынъ, а твой братъ, возвратился, и принять участiе въ 
торжеств'!; по случаю его прибытiя въ родной домъ. Не су
дить отца, не огорчаться и не роптать надо, напротивъ, 

возвесепитижеся и возрадовати подобаше, яко братъ твой сей, 
·родной тебi>, мертвъ бt, и оживе, и изrиблъ бt, и обрtте
~я (32). (.;паситель не с:казалъ, согласился л:и старшiй братъ 
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принять участiе въ радости отца. Но это ясно было для 

учениковъ Его. Они хорошо понимали, что люди съ такимъ. 

жестокимъ сердцемъ неспособны радоваться радостiю- ближ

нлго. Примtръ такихъ людей у нихъ былъ передъ глазами
въ :rицt книЖниковъ и фарисеевъ, надменныхъ своею на
ружною мнимою праведностiю, состоявшею въ исполненiи · 

закона, безъ любви и внутренняго расположенiя нъ Законо
дателю-Богу и ближнимъ. Въ то время, ю:1.нъ блу;шини и 

грtшники, услыха.въ призывъ Христа къ понаянiю (Мр. 1, 15, 
Ме. 9, 13), каялись и чрезъ то дtлались наслtдниками 

благъ блаrодатнаго царства Христова, они при видt мно

жества спасаемыхъ-раздражалисъ~ приходили въ гн1щь; они 

не хотtли имtть ничего общаго съ прежде бывшими 

порочными людьми и не принимали участiл въ радости о спа

сенiи ихъ. Книга Дtлнiй Апостольскихъ наг.1ядно подтвер

ждаетъ это ожесточенiе iудеевъ противъ обращающихся нъ 

Христу грtшниновъ и язычнюювъ (13, 45; 17, 5 и др.; 
1 8ес. 2, 14-16), ноторое, къ сожалtнiю, продолжается и 

доселt. Но будетъ однано время, увtряетъ св. ап. Павелъ, 

ногда ожесточенiе iудеевъ окончится, и они возвратятся въ 

домъ Отца небеснаго и соединятся съ братьями своимк 
(Римл. 11, 25. 26; Ос. 3, 4. 5). 

Притча о блудномъ сынt, им1шшая ближайшее отноше

нiе нъ современникамъ Господа I. Христа, для всtхъ временъ 
и для всего человtчества поучительна: она служитъ наrляд
нымъ изображенiемъ безмtрной любви Божiей нъ нающимся 

грtшнинамъ. Подобно блудному сыну, и мы бол'Ве или :менtе 

удалились отъ Отца нашего небеснаго .на страну далече"

въ область rptxa и духовной тьмы, гдt расточае:мъ ииtнiе 

свое, а нtкоторые изъ насъ стоятъ даже на послtднихъ 

ступеняхъ нравственнаго развращенiя. Преступленiя наши 

противъ ближни·:ъ въ собственномъ смысл1; суть преступле

нiя противъ неба или, иначе, противъ Бога, такъ нанъ мы 
поставляемъ нашу волю на м'Всто Его всесвятой воли. Да

видъ, нарушившiП седьмую заповtдь, въ покаянномъ псалм1> 

взываетъ: "Тебt, Теб1> единому согр'Вшилъ я" (Пс. 50, 6)! 
·но пусть никто не считаетъ себя совершенно погибmимъ, 

пусть нинто не говоритъ: .мнt одна лишь дорога-въ адъ". 

' Толъно для дiавола и аггеловъ его, въ продолженiе тыся-
челtтiй укоренившихся во зл'В и ожесточившихся въ ненави-
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.сти нъ Богу, невозможно спасенiе, но не для ;:rюдей, хотя 
бы и самыхъ грtшныхъ. Пусть тольно грtшнинъ, подобно 

.-блудному сыну, "придетъ въ себя", сознаетъ свою грtхов
ность и свое жалное положенiе, пусть вспомнить объ Отц1> 
небесномъ и неисчерпаемомъ богатствt Его · благости и 
J>tшится идти къ Нему съ ис.креннимъ раснаянiемъ и испо
вtданiемъ своего окаянства, говоря въ сердц1>: "Отче, со
гр'Бшихъ на небо и предъ Тобою, и уже н'Бсмь достоинъ 

:Нарещися сынъ Твой". И Онъ, Господь нашъ неистощимый 
въ милостяхъ, съ радостiю приметъ грtшнина, какъ отецъ 
·блуднаrо сына, отпуститъ ему всt вины егu и снова усътно
витъ Себt: чрезъ св. таинство понаянiл онъ во::шратитъ ему 
"одежду" чистоты и невинности, преподанную въ нрещенiи. 
но rрtшникомъ утраченную,-дастъ печать и .обрученiе 
Св. Духа въ сердце" его (2 Нор. 1, :22; Ефес. 1, ~з : J4), 
R торыя сообщены были яъ мvропомазанiи, но грtшниномъ 
и::Jглажены и llотерлны, и данною благодатью Св. Духа 
уир'Бпитъ слабы я "стопы" его иъ т~ердому хождецiю по 
пути заповtдей Божiихъ, и, нанонецъ, удостоитъ небесной 
"трапезы" -причащенiя т'Бла и нрови Божественнаго Агнца, 
9анланнаго на нрестt за грtхи мiра. И будетъ тогда на 

. небt, у анrеловъ Божiихъ и всtхъ святыхъ, великая радость 
,о раснаявшемсл грtшнин'Б (Лк. 15, 10). · 

Братiе! Приб,~шътесъ къ Buiy, и Во~ъ прибАизиmся нъ вамъ; 
смиритесь предъ Господомъ, и вознесетъ вас-о (Iан 4, 8. 10). 
При условiи Истиннаго смиренiл для милосердiя Вожiл воз
можно прощенiе самJ..1хъ тлжиихъ грtховъ нашихъ. 

всннrеаш ci 35-~ нв1. п~ n&т111в~&тннnt. 

(Ме. гл. 25, ст. 31 - 46. Зач. 106). 

Страшный судъ Христовъ. 

• 1 н . 
преддверш спасительныхъ ,цнеn поста и понаяюя, 

въ посл1щнюю (3-ю) приготовительную недtлю нъ В. посту. 
танъ называемую м11сопусwаную (потому что полагается nостъ 
на мясQ), св. Церновь чтенiемъ Евангелiя на литургiи нап.о
:минаетъ намъ объ имtющеr.Jъ нtногда наступить JЗелщюмъ и 
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страшномъ днt всемiрнаго суда Христова надъ людьми. 

Этимъ напоминанiемъ неумытнаго суда Божiя св. Церновь 

желаетъ пробудить насъ отъ духовнаго усыпленiя, подвиг

нут:ь къ покаянiю и исправленiю. 
Второе пришествiе Сына Божiя на зе\l:лю не будетъ по

ходить на первое. Первое пришествiе Его на землю ради 

спасенiя, искупленiя и примиренiя человtчества съ Богомъ 

было сокровенно, смиренно и уничиженно: Онъ былъ ума
ленъ паче всtхъ сыновъ человtческихъ (Ис. 53, 3); не та
ново будетъ второе пришествiс Его-пришествiе для суда 

шщъ людьми: оно будетъ величественно, славно-"на обла
нахъ, со тьмами ангеловъ" -и будетъ всtмъ видимо . ~ Накъ 

молнiя, сверкнувшая отъ одного .края неба, блистаетъ до дру

гого края неба, такъ будетъ Сынъ _ Человtческiй въ день 

Свои" (Лк. 17, 24; Ме. 24, 2 7). Второе пришествiе Сына 

Божiя будетъ возвtщено людямъ громогласною "Божiею тру
бою" -гласомъ архангела (1 Вес. 4, 16; 1 Нор. 15, 52) и 

самою природою: солнце, луна и звtзды померкнутъ и сти

хiи земныя И3мtнятсл: на небt явится ,.знаменiе Сына Че
ловtческаго" (Ме. 24, 29. 30), т. е., по согласному толкова
нiю св. отцевъ, крестъ, прежде бывшiй орудiемъ позорной 

казни, а теперь ставшiй знаменiемъ онончсt.тельной поб1щы 

Христа надъ всtми врагами Его. "И тогда восплачутся всt 
племена земныя", восплачутся всt невtровавшiе во Христа, 

восплачутся тt, "ноторые пронзили Его" (Апок. 1, 7) и тt 
изъ христiанъ, которые вели гр'.Вховную жизнь и своимп 

грtха-м:и вторично распинали Его (Евр. 6, 6); истинные же 

христiане, сохранившiе вtру во Христа и подвизавшiеся въ 

жизни подвигомъ добрымъ, благоговtйно восклонятъ и ра

достно поднимутъ головы свои (Лк. 21, 28). "И увидятъ 

(всt) С1,1на Челонtчсскаго, грядущаго на облакахъ небес
ныхъ съ силою и славою велиною" (Ме. 24, 30) въ сопро

вожденiи безчисленныхъ сонмовъ ангеловъ, архангеловъ, х -
рувимовъ, серафимовъ и ВС'ВХЪ небесныхъ сплъ, .которые бу

дутъ окружать Его, какъ Царя и Бога. * Егда прiидетъ Сынъ 
Чеповtческiй въ cmtвt Своей, равной славt Бога Отца (М:е. 16, 
27), и вен святiи ангепи съ Нимъ, тогда сндотъ на престолt 
славы Своен (31),-возсядетъ на престолt, канъ Ця.ръ всей 
вселенной. предъ которымъ преклоняется всякое нолtно не-

* Рvче ГоС?tодь. 
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бесныхъ, земнь1хЪ и преисподнихъ (Фил. 2, 10), канъ Судiя 
всей земли, Которому Богъ Отецъ "отдалъ весь судъ". Отец~ 
не суdитъ н~tкомуже, сказалъ 1. Христосъ, но судъ весь даде 
Оынови (Iоан. 5, 22. 27). Онъ есть искупитель грtшниковъ, 
Ему же единому принадлежитъ и власть суда 'Надъ ними. 
I. Христосъ называетъ Себя СыноJ1ъ Че..tовrь11ескимъ, показы
вал т'Вмъ, что Онъ придетъ въ томъ самомъ человtческомъ 
т'fшt, которое nоспрiллъ отъ Пресвятой Дtвы Марiи, въ• ко
торомъ воскресъ и воз~ессл на небо, хотя оно будетъ про

славлено и свtтло паче свtтлостей солнечныхъ. Эту истину 
Своего второго пришествiл на sемлю неоднократно возвt
щалъ во время Своей земной жизни Самъ Спаситель, и, на
.конецъ, для сего были посланы Имъ ·въ день вознесенiя Ero 
на небо два ангела, которые возв<Бстили апостоламъ, взи-· 
равшимъ на него: "сей Iисусъ, вознесшiйся отъ васъ на 
небо, прiидетъ такимъ же образомъ, какъ вы видtли Его 
восходлшимъ на небо" (Д 1тн. 1, 11 ). Участiе въ су;д1> Хри
стовомъ примутъ св. ангелы, посылаемые для спасенiл людей 

(Евр. 1, 14), св. апостолы, которые "сндутъ на дв1>надцати 
престолахъ" (Ме. 19, 28; Апок. 20, 4) и всt свя.тые люди 
(1 Нор. 6, 2. 3). Отъ нихъ не потребуется никакого судо
производства: они будутъ безмолвными свидtтелями грt

ховъ, подлежашихъ суду, и однииъ присутствiемъ Своимъ ста
нутъ обличать rр'Вшниковъ. И соберутся предъ Нммъ (Христомъ) 
вси языцы-вс1> народы, вс1> племена земныл вс'Вхъ странъ и 

всtхъ временъ, существовавшiе отъ начала мiра и до скон
чанiл его,-всt предстанутъ, чтобы получить "соотвtтствен
но тому, что (:кто) дt.оо.лъ живя въ тtлt-доброе или худое" 
(2 Кор. 5, 10). Тутъ будутъ не миллiоны и не миллiарды, 
а такое множество людей, что для исчисленiя их:ъ не най· 
дется соотвtтствующихъ чиселъ на языкt человtческомъ; 

тутъ будутъ находиться всt самые близкiе и дорогiе на.мъ 
люди-отецъ, мать, жена, дtти, братья, сестры, друзья и 
знаемые, всt преждеотшедшiе отцы и братiя; тутъ же среди 

подсудимыхъ будемъ предстоять и мы съ ваии, братiе
христiане. Bct соберутся .... Rакимъ же образомъ~ Тогда во 
мгновенiе ока совершится всеообщее воскресенiе людей. Оно 
произойдетъ, по свидtтельству ап. Павла, въ такомъ порнд
кt: прежде всего воснреснутъ умершiе во Христt, вtрующiе 

во Христа (1 8ес. 4, 16; 1 Нор. 15, 23), а затtмъ и вс'h 
другiе, "на:х:одящiеся во гробах~, услышатъ гласъ Сына 
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Божiя" и по всемогущем.у гла<.:у Его, возбудившему отъ смер
ти Лазарн и мноrихъ другихъ мертнецовъ, иаwдутъ comвtpшiv 
б.tairJя n воскрешенiе живота, а сотооршiи в1~ая оъ воскрешенiв 
судп (Iоан. 5, 28, 29). Тогда землн и море раскроютъ нiщра 
свои и "отдадутъ мертныхъ бывшнхъ въ нихъ, и смерть и 

адъ отдадутъ мертвыхъ, ноторые были въ нихъ, и судимъ 

будетъ иаждый по д1шамъ своимъ" (Апон. 20, 13). Т1ша 
всtхъ умершихъ, истл1шшiя въ :н·вдрахъ земли, и нетлtнныя 

мощи угодниковъ Божiихъ, по гласу все:могущаго Владыки, 
сотворившаго т·вло челов1ша изъ праха, возстанутъ инъ 

земной персти и вновь соединнтсн съ своими душами, но 

тtла эти будутъ уже не грубыми, т11·впными и смертными, 

кановы они теперь у насъ, но- "духовными", т. е. духо-· 
образными, легиими и тонкимп, . подобно славному тtлу I. 
Христа по воскресенiи (сн. Фил. 3, 2 ! ). Воскресшiе люди не 
будутъ имtть нужду ни ~ъ пищв, ни въ литьt (1 Кор. 6, 13) 
и будутъ "нетлtнны и безсмертны", ка:нъ ангелы (Лк. 20, 
35. 36; Ме. 22, 30). Л т·в изъ людей, которые доживутъ до 
второго пришествiн Господин, уже не испытаютъ смерти, но 
тtла ихъ мгновенно (во мгновенiе она) чудесньшъ обра
зомъ преобразятся и сдtлаютсн нетлtнными и безсмертными. 

Св. апостолъ Павелъ открылъ это ШlМЪ, христiанамъ, канъ 
нtкую великую "тайну" (1Нор.15, 51-53; 18ес.4, 15-17) . . 
Безъ сомн·внiя, тtла вос:нресшихъ людей будутъ неодинаковы: 
у праведныхъ они будутъ славными и свtтоносными, а у 

грtшныхъ-темными и исполненными зловонiя (Ефремъ Сир.). 
Оюю только начество, по учепiю слова Божiя, буцетъ при
надлежать одинаr·юво всtмъ тtламъ, это и1'1енно нетлtнiе. 
Итакъ, вс'f! соберутся предъ престоломъ Божiимъ и въ тре
петномъ молчанiи будутъ ждать су;щ великаго Царя и Судiи 
Христа; при неизвtстности Божественнаго приговора даже 
жившiе добродtтельно едва сохранятъ упованiе на спасенiе 
(1 Петр. 4, 18). Какой страхъ и изступленiе будетъ въ 
тотъ часъ! Кто выдержитъ день пришествiя Христа и 
нто устоитъ, когда Онъ явится (Мал. 3. 2). Rто не востре
пещетъ зная, что Онъ лредстоитъ предъ лицемъ Того Судiи, 
Который имtетъ власть на-в·вюr погубить и душу и т1шо 
каждаго изъ грtшюшовъ въ гееннt (Ме. 1 О, 22)~! Ничего 

нtтъ и не можетъ быть для людей болtе страшнаго, ч'Бмъ 
этотъ день праведнаго и онончательнаrо суда Божiя надъ 
людьми, почему апостолы называютъ этотъ день днемъ "ве-

44 
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ликимъ", ~днемъ ПI '.lзва 11 Божiя (Iуд. 6; Рим. 2, 5).-Нарнду 
съ лl>дьми въ трепетt предстанутъ на судъ и злые духи (а~1елы), 
:которыхъ теперь Господь"соблюдаетъ въ вtчныхъ· узю.ъ подъ 
иракомъ на судъ великаго дня" (Iуд. 6; сн. 2 Петр. 2, 4), 
и они "трепещутъ" сего отрашнаго дня суднаго (lак. 2, 19)! 

Судъ Христовъ не .будетъ имtть сходства съ порядками 
судовъ человtчес.кихъ, rдt происходR'I'Ъ допросы, нвляютсн 
защитники и обвинители, возможны бываютъ лицепрiнтiе 
и неправда . Всевидюцiй Судiн сдtлаетъ вся нага и обнажен
на: ;, освtт:итъ сонрытое во мракБ и обнаружитъ сердечныя 
намtренiя, и тогда наждому будетъ похвала (т. е. возданнiе) 
отъ Бога" (1 Rop. 4, 5). Обличительницею каждаго будетъ 
·совtсть, теперь часто заглушаеман и усыпляемая. И вотъ 
раенроются книги (т. е. сов'Бсть наждаго), гд'Б записаны всt 
д1ша, мысли, слова и даже сокровенныя намtренiл людей, и 
будутъ судииы всt "по написанному въ ннигахъ, сообразно 
съ дtлами своими" (Апок. 20, 11. 12; Дан. 7, 10). Прежде 
всего бу;:~:утъ осуждены злые духи, которые по гордости и 
непокорност:и волt Божiей оставили свое небесное жилище 
(1 Тим. 3, 6; Iуд. 6), сознательно служили злу и другихъ 
(лiодей) влекли къ нему и въ гибельномъ ожесточенiи возста
вали протинъ Бога и Его вtрныхъ слугъ. Они первыми бу

. дУТ'Ь осуждены Господомъ · u горtнiе въ страшномъ адскомъ 
огнt, "въ озе.рt огненномъ и сtрномъ", уготованномъ для 
нихъ отъ вtчности за то, что не сохранили своего достоин
ства, "и будутъ м:учимы день и ночь но в·вни в1шовъ" 
(А1юн. 20, 1 О). 3ат'Вмъ начнется судъ надъ людьми . Язьtчники, 
не знавшiе 1 Божествеrшаrо отнроненнаго ученiя, будутъ су
димы по естественному занону, по заI{ОНУ сов'встu, ноторый 
начертанъ въ ихъ ссрдцахъ. "Tt, которые, не имt11 закона, 
согр'Бшили, гоFюритъ ап. Павелъ, ВН'В закона и погr1бну11ъ." въ 
день, когда Богъ будстъ с.уюУгь тайныл д'ВЛа "чслов·вtювъ " 
(Рим. 2, 12-16). Христiапе же будутъ с.удимы 1ю Евашелiю: 
"слово, ноторое Я говорилъ вамъ, оно будетъ судить въ 
посл'Бднiй день" (Iоан. 12, 48), изренъ Спаситель . Тогда въ 
п:аМЯ'ГИ нашей нt.коею несю1яанною силой, .какъ бы на карти
нt, напечатлtютсл надвиги благочесrriя, и беззанонiя, и не
пра"Нды, и наши свлтыл или гр·Бховныя мысли, чувс~rвованiя 
и желанiя и мы "вдруrъ увидимъ ихъ канъ бы предсто
ящими предъ нами и появляющимся предъ взоромъ 1 ума 
каждое его въ собственномъ образt-:какъ что было сдtлано 
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или с:каsано" (Ефремъ Сир.). И вотъ челов1шъ на судt Хри
стовомъ предъ лицемъ СудiИ, ангелами, (;BfITЫl\Ш и всtм1-:t 

людьми будетъ стоять или въ свtтлой одеждt праведности 
или въ наготt нечестiя. На:кою радостью исполнится тогда 
сердце праведни:ковъ, :ка:кою славою оsарится лице ихъ, :ко

гда всt дt1брыя дtла ихъ-явныл и тайныя, великiя и ма
лыя в:ключительно до чаши воды, поданной нищему или до 

, лепты, опущенной въ со:кровищницу храма-от:кроются вполнt 
предъ В(;tми! Преисполненные блаженства, они вос:кли:кнутъ 
пвоsрадуемся и воsвеселимся и воsдадимъ Ему (Христу) славу, 
ибо наступилъ бранъ Агнца" (Апон. 19, 7). Напротивъ того, 
невыраsимымъ ужасомъ и стыдомъ понроетс.я: лицо грtшни

:ковъ, :когда ихъ нравственное бesoбpasie от:кроется предъ 
всtми-предъ ангелами и людьми. Въ порывt отчаянiя и 

невыносимаго посрамленiя они снажутъ горамъ и сналамъ: 
"падите на насъ и сонройте насъ отъ лица Сидящаго на 
престолt и отъ гнtва Агi-ща, нбо пришелъ велинiй день 
гнtва Его" (-6, 16. 17). Но тщетно ... Вопль ихъ не бу
детъ услышанъ, они будутъ искать смерти, но не найдутъ 

ея, ибо она истребится Христомъ. За этимъ страшнымъ испы-

анiемъ совtсти послtдуетъ рtшительное отдtленiе правед
'ныхъ отъ грtшныхъ: м раз~учитъ ихъ другъ отъ друга, якоже 
пастырь разпучаетъ овцы отъ козлищ ъ (32). Нын·в въ Цернви 
Божiей, 1{аRъ на нивt, вмtстt растутъ и пшеница и плевелы 

и нерtдно бываетъ такъ , что нечестивые люди блаrоден
ствуютъ, а добродi>тельные терпятъ нужду, лишенiя, уни,же
нiR. Но въ день страшнаго суда будетъ положенъ нонецъ 
симъ беsпоряднамъ. Раздtленiе будетъ совершено, r.ro пове

лtнiю Христа, собственно св. ангелами: они "отд·вш1тъ sлыхъ 
изъ среды праведныхъ" (Ме. 13, 49), подобно тому · на:къ 
жнецы во время жатвы отд·Бляrотъ пшенпцу отъ плевелъ, 
или-рыболовы посл·в лова рыбъ отдtлнютъ хорошую рыбу 
отъ негодной (Ме. 13, 41; 24, 31 ). И :какое проиsойдетъ 
тогда строгое ра:щtленiе! Вотъ дное мужчинъ были на полt 
sa однимъ д·.Вломъ: одинъ берется и поставляется въ числt 
праведныхъ, а другой оставляется въ чис.1·!3 гр·вшнrшовъ; 
вотъ двt женщины, l\IОловшiя зерна пшеницы въ жерновахъ: 
одна , берется нъ праведны;мъ, а ,rхругая оставлАется съ грi>ш
ными (Ме. 24, 40. 41; Лн. 17, 34-36). "Добродtтельный 
отецъ станетъ одесную, порочный сынъ ошуюю; добродt
т~ ыщй супругъ въ лик-В праведны4ъ, порочная супруга въ 
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' • 1 
сонмt грtшниновъ; бtдный Ла3арь, нотораго не удостаивали 
и в3opq!ji~, явится на лонt Авраамовомъ, а гордый богачъ, 
онруженный ласнателями, на мtстt мученiя; динiй, недавно 
просвtщенный вtрою во Христа, 3айметъ мtсто между избран
ными, а рожденный въ христiанствt останется между от~:1ер
женными; простолюдинъ возлетитъ на облацtхъ небесныхъ, 
а недосrойный служцтель алтаря покроется срамомъ и сты

домъ; мудрый книжникъ будетъ И3rнанъ I!Ъ страну грtш
ныхъ, а простый умомъ посаженъ на престолt" (Дмитрiй, 
арх. Херсон.). Тогда многiе первые окажутся послtдними, а 
послtднiе окажутся первыми. И поставитъ (Судiя) овцы одес
ную Себе-по правую сторону,-это мtсто почетное, а козлища 
ошуюю (33)-по лtвую,-это мtсто менtе почетное, въ дан

номъ случа1> мtсто осужденiя. 1. Христосъ сравнивается 
з,:~:tсь съ пастыремъ, ибо ' Онъ Самъ говорилъ о себt: .Азъ 
есмь пастырь добрый (lоан. 10, i 1); праведники уподобляются 
овцамъ, а грtшники козлищамъ. Эт~ми сравненiями обозна
чаются внутреннiн свойства праведниковъ, съ одной стороны, 
и грtшниковъ, съ другой. Танъ овцы существа кротнiя, не

злuбивьш, послушнын и притомъ весьма полезнын въ хозяй
ствt: они производятъ шерсть fl питательное молоко; имъ 

подобны праведники по своей невинности, незлобiю, нрото
сти, . смиренiю, терпtнiю, повиновенiю доброму пастырю-Хри
сту (lоан. 1 О, 27) и по своей многоплодности (добродtтели). 
:Козлы, напротивъ того, животныя злосмрадныя, бодливын, 
непослушныя,-они люблтъ крутизны и въ хозлйствt мало 
.полезны: отъ козла н'Втъ ни шерсти, ни молока; на них 

похожи грtшники-люди самолюбивые, гордые, порочные, 

нравственно-нечистые, не слtдующiе за Христомъ (-10, 26) 
и не принослщiе плодовъ добродtтели. Нозлища, по словамъ 
св. Ефрема Сирина, это тt, ноторые "прогнiшллли Пастыря 
(Христа), паслись съ еретинами, сквернили с:влтую вtру и 
вьщ1ли изъ сей жизни исполненными нечистоты". Итанъ 
добрые, кротнiе, смиренные, станутъ по правую сторону пре
стола, а злые, развращенные, гордые-по лtвую. Этимъ раз
дtленiемъ уже предуказана будетъ будущая слава однихъ и 
посрамленiе другихъ. Но окончательно участь людей будетъ 
рtшена особымъ приговоромъ CyдiJI; приговоръ сей ' столь 
страшенъ, что его и теперь нельзя читат~ или слышать безъ 

трепета за участь грtшнинов'I: ~ умиленiя за участь правед
ниновъ. ТОГА& речетъ Царь-Царь славы, Христосъ-сущы1111 



341 

одесную Его: прiидите, бnагословеннiи Отца Моего, наслtдуйте 
уготованное вамъ царствiе оть сложенiн мiра · (34). Симъ 
вождел1шнымъ гласомъ nризоветъ нъ Себt Господь всtхъ 
Своихъ истинныхъ послtдователей, всtхъ своихъ вtрныхъ слугъ, 
которые съ самоотверженiемъ и любовью слtдовали Его спаси
тельному учщ1iю и примtру, служили Ему, на:къ Своему Царю и 
Богу, были нищи духомъ, были нротни, гонимы за правду (Ме. 5, 
.3-10), всю жи::Jнь свою стремились нъ почести выIШUiго званiл, 
подвизались подвИгомъ добрымъ ( сн. 2 Тим. 4, 7) и были вtрны до 
смерти." Прiидите но Мн1> всt Мои вtрные послtдователи ", сна
' жетъ праведнинамъ Христосъ,-"Отецъ Мой небесный запе
-чатлtваетъ васъ Своимъ б.tа~осмюенiемъ и нарекаетъ истинны.ми 
сынами Своими, усыновляетъ чрезъ Меня Себt; вы богаmли 
~добрыми дtла_ми, вы собирали сонровища для неба, прiидите 
же, насладитеся ихже уготовахъ вамъ почестей и вtнцевъ 

небесныхъ,-прiимите наслtдiе нетлtнное, чистое и неувя
даемое, хранящееся на небесахъ для васъ (1 Петр. 1, 4), 
вступите въ блаженныя обители, которыя отъ со:щанiя мiра 

-приготовлены для соблюдающихъ заповtди Отца Моего, здtсь 
fЗЫ обрtтете себt успокоенiе отъ трудовъ, уmшенiе отъ 
с.корбей и блаженство". Вы вполн1> заслужили эту награду: 
вза11кахся 60, ибо Л былъ голоденъ, 11 даете Мм ясти-вы 
подали Мнt милостыню, накормили Меня: возжадахся , терпtлъ 

'жажду, и напоисте Мя: страненъ бtхъ-былъ странникомъ, 
'вуждавшимся въ прiют1> и отдыхt, и введосте Мене (35)
и вы приняли Меня подъ свой гостепрiимнЬ1й нровъ: нагъ
-не имtлъ одежды для прикрытiя Своего тtла отъ холода и 
зноя, былъ въ убогомъ рубищв, нагимъ, и одtнсте Мя-вы 
-одtли Меня: бо11ень, и посtтисте Мене-т. е. былъ больнымъ, 

-.страждущимъ, и вы посtтили Меня, Своею помощью облеrqи-
ли Мои страданiя, своимъ добрымъ словомъ, сердечнымъ уча
стiемъ утtшили скорбящую душу: вь темниц ta бtх ъ-былъ 
въ заключrнiи въ темницt, и прlидосте ко Мнt-пришли съ 
ею:шомъ ободренiя, утtшенiя и помощи. Блаженная участь 
праведниковъ есть награда за дtла милосердiя; почему же 

здtсь не упоминается о вtpt, безъ которой, по слову св. 
апостола, невозможно угодить Богу (Евр. 11, 6)~ О в·Брt 
не упоминается потому, что она свидtтельствуется перечи

сленными дtлами милосердiя къ ближнимъ (lан. 1, 27; 2, 
14-26): кто твердо вtруетъ въ Бога и искренно любитъ 
Его, тотъ имtетъ и дtятельную любовь къ ближнииъ; не-
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люблщiй же б.1ижнихъ, не оиазывающiй им:ъ помощи, тВмъ 
самымъ поиазывае'L"Ь, что онъ не любитъ и Бога, не имtетъ 
истинной: вtры въ Него, а кто не имtетъ таноft вtvы, тотъ 
осуждаетсл (Мр. 16, 16). Любовь составллетъ существенное 

• 
щличiе истинно-вtрующихъ ученииовъ Христа отъ невt-
рующихъ или маловtрующихъ (Iоан. 13, 35),-она есть 
исполненiе всего заиона,-отъ союза съ нею получаетр дtну 
и сама вtра: "если, л говоритъ ап. Павелъ, имtю всю вtру, 
такъ что могу и горы пересrавллть, а не имtю любви,-то 
л ничто" (1 Нор. 13, 2). Таиимъ образомъ лсно, ~то зд1>сь, , 
когда спрашивается о дtлахъ, подразум:tвается и в1>ра, подра
зумtваются и соединенныя съ нею д1>ла Богопочтенiя: мо
литва {Ме. 6, 6; Ли. 18, 2-11 ), постъ (Ме. 6, 16) и таин
ства (Мр. 16, 16)), установленныл для привлеченiя благода'Fи 
Божiей, для вступленiя въ т1>снtйшее общенiе съ Богоиъ.
Говоря о д1>лахъ праведныхъ, Спаситель уиазываетъ на 
дtла милости т1>лесной, т. е. относящiяся къ удовлетворнiю 
потребностей т1>ла ("дали tсть, щшормили, од1>ли"), а за
тtмъ также-и на дtла милости духовной, т. · е. относнщiяся 
иъ удовлетворенiю нуждъ души~"былъ боженъ (говоритъ Онъ), 
и ..посtтили Менл; въ темницt былъ, и пришли но Мнt", -
пришли, разумtется, не съ :м:атерiальной только помощью, 
н9 съ словами ободренiя, утtшенiя, наставленiл, ув1>щанiл: 
угнетенный духъ изнуряемыхъ болtзняии и томящихся въ 
темниqномъ заключенiи нуждnетсл въ этоlt милости не менtе, 
чtмъ тtло ихъ въ уход1>. Нто руководится истинною лю
бовью K'!r бJiижнимъ, тотъ не остановится, ионечно, на дt
лахъ милосердш только вн1>шнему челов1>иу, то-есть т:'f>лу, 
но позаботится и о внутреннемъ ч:еловt.Rt, т. е. о душ'в бЛ:иж
ннго (Ефес. 3, 16), иоторая важнtе тtла: алчущаго и жажду
щаго духовно (невtдующаго)-напитаетъ словомъ Божiимъ; 
духовно слtпотствующаго-просвtтитъ свtтомъ истины; духовно 
обнищавшаго, утратившаго одежду ц1>лоиудрiя-своими на
ставленiлми и увtщенiями облечетъ вЪ одежду добродtтели, 
введетъ въ домъ Божiй (Церковь) и тому под. Не се .tu сАово 
паче далнiя 6.11aia ('Ii'. е. н~ выше ли добраго даянiя доброе 
слово), спрашив;:1е1ъ премудрый Iисусъ, сынъ Сириховъ~ И 
да~тъ отв1>тъ, чт9 ma1Co лучше с1'ово, неже,щ д(/янiе,-обоя же 
у мужа бАаwдатна (а то и другое вм1>стВ бываетъ у чело
вt.Rа истинно добродtтельнаго) (Сир. 18, 16-17).-Призывъ 
нъ наслtдованiю блаженства за перечисленныл Дtла хило-
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сердiя поразить праведниновъ радостuымъ изум:ленiемъ,
изумляясь дитзному величiю благости Господней, они не въ 
состоянiи будутъ удержать этот'Iо восторгъ свой: тогда отвt
щаютъ Ему праведницы, г"агопюще: Господи, когда Тя видt
хомъ аnчуща, и напитахомъ; и11и жвждуща, и напоихомъ (37); 
когда же 1идtхомъ Тя странна, и введохомъ; или нага, и 
одt11хо11ъ (38); когда же Тя видtхо11ъ бtляща, млм въ темни
цt и прlмдохомъ къ Тебt (39)~ По глубоному смиренiю, въ 
сознанiи своего недостоинства, они отв'Втятъ, что совершон
ныя ими д·.lша нрайне ничтожны, незначительны и не за
служивають столь великихъ почестей. И отвtщавъ Царь 
речетъ 11мъ: аминь глаголю вамъ, понеже сотвористе-такъ 

Rанъ вы сд'Влали это во имя Мое, ради в'Вры в:ь Меня
единому смхъ братiй Моихъ меншихъ, Мнt сотвористе (40). 
Господь Iисусъ называетъ всtхъ Своихъ послtдователей 
"братьями" (Ме. 12, 50; Iоан. 20, 17; Евр. 2, 11), какъ 
близнихъ Ему по духу и жизни; подъ мен•шими же братьями 
здtсь разум·.lзются прежде тзсего апостолы Христовы и всt 
избравшiе нищету ради посл'Б1.1,ованiн Христу, назаншiеся 
многимъ въ земной жизни незначителъными-"меньшими", а 
также разумtютсн всt бtдные, несчастные, угнетенные хри
стiане, напоминавшiе собою униженнаго и страждущаго Хри
ста. Праведные взирали на 6'.lздuыхъ и несчастныхъ канъ на 
братьевъ во Христ'Б-по благодати возрожденiя и искупле
нiя, благотворили безъ надежды па воздаянiе со t:тороны ихъ, 
согласно наставленiю Христа, и вотъ за это впздаетсн имъ 
награда въ день всеобщаго воснресенiн (Лн. 14, 13. 14). 
ДЪла милосердiя, оназанныя меньшимъ братьямъ, 1. Христосъ 
относить къ Себt Самому (Мнrь соmв()'Ристе) Почему же~ На 
каномъ основапiи~ На основанiи т13сн'hйшей связи, существую
щей между Христомъ, нанъ Главою основаннаго Имъ цернов
наго т13ла (общества вtрующихъ-Цернви) и христiанами, 
членами сего т·.Бла. Христосъ есть Глава, а христiане-" члены 
тtла Его, отъ плоти Его и отъ костей Его"(Ефес. 5, 23. 30),
они единокровны Ему, ибо въ таинствt св. причащенiя вну
шаютъ Его плоть и пыотъ Его нровь. Посему добро, оказан
ное послtдова11елямъ Христа во имя Его, Хрис11осъ и отно
сить нъ Себt, 1шкъ бы оно оиазано было лично Ему Самому. 
Блажгнъ разумr.ваяй Hl' нt,ща и убо~а, въ день .~ютъ •збавитъ 
eto Господ?, (Пс. 40, 2). Мtмуяй нища взаимъ дает~ Боюви 
(Притч. 19, 1 Г/), и Онъ воздастъ ему сторицею за его благо-
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дiшнiе. Б,~ажени мu,socmuвiu: яrсо miu rюмиАованiи будут.,, 
(Ме. 5, 7). 

Тогда речетъ (Царь) " сущымъ ошуюю Его, столщимъ 
по л1шую сторону: идите отъ Мене прокnяпи, отверженные, 
дtлающiе беззанонiе (Ме. 7, 23), во огнь вtчный, уготован
ныii дiавоnу . и агrеnомъ его (41). И для васъ также при
готовлено было вtчное царство, и за васъ пролита была 
Мол .ировь, дарующая вtрующимъ въ Меня благоволенiе 
небеснаrо Отца; но вы отверг ли Мои благодtлнiн вамъ, вы 
стыдились Меня и Moero ученiя (сн. Лн. 9, 26), вы отрек
лись отъ Меня своею ~кизныо, своими дtлами,-и вотъ сво
ими злыми д'Блами, своею нераскаянностью вы, вм'Бсто бла
говоленiя, навле.или: на себя "прокллтiе", гнtвъ Отца Моего. 
Вы творили похоти отца вашвго дiавола (Iоан. 8, 44; 
1 lоан. 3, 8), вы ему всегда повиновались и служили, а по
тому и заслуживаете одинаковой съ нимъ и аггелами его 

участи: идите же отъ Меня въ огонь в'.tчный, уготованный 
для дiавола и аггелов·J, его. Ничего нельзя представить 
ужасн'.tе этого наказанiя! Смертнан казнь чревъ сожженiе, 
упптреблявшался въ древности у н131юторыхъ народовrь, 

наприм. вавилонянъ (Iep. 29, 22; Дан. 3, 15-22). была од
ной изъ самыхъ ужасныхъ и мучительныхъ казней, но если 

крайне мучительно горtть живому въ зд'.tшнемъ веществен

номъ огнt, то 1"вмъ болtе мучительно гор'.tть въ геенскомъ 
огнt: здtшнiИ огонь, но сравненiю съ геенскимъ, 110 ученiю 
св. отцевъ, то же, что огонь, написанный на :нартинt, въ 

сравненiи съ дtйствительнымъ *). Притомъ зд'.tшнiй веще
ственный огонь, испепелял вещество, ослаб'.tваетъ и погасаетъ, 

но геенскiй огонь, пожирая, въ то же время питаетъ жертву 

свою, самъ питаясь ел нетлtнiемъ,-жжетъ, но не сожигаетъ, 

почему и назьшаетея огнемъ "вtчнымъ", "неугасаемымъ" 
(Мр. 9, 43). Вtчный огонь жжетъ, а не свtтитъ, палитъ, 
а не снtдаетъ, мучитъ, а не умерщвляетъ, -говорить св. 

Тихонъ Задонскiй о свойствахъ геенснаго огнн. Rановъ бу
детъ этотъ огонь-это вполнt в·вдомо одному лишь Богу. 

"Rто можетъ cie тлtнное облещи въ нетл1шiе (1 Rop. 15, 
44. 53) и сдtлать тtло духовнымъ, Тому трудно ли приго
товить столь тон.иШ и проницательный огонь, чтобы такъ же 

*) Лреоев. Виссарiонъ, Еп. Костр. Уроки поканнi.я въ веJiико•ъ 

, :вавовrh св. АвJJ.рея Критскаго. 2 ив;r;. М. 1891. Стр. 431. 
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былъ ощущаемъ смертнымъ составомъ, 1шкъ нынtшнiй огнь 

нынtшнимъ тtломъ (Филаретъ, м. Мос:к.), "О' ноль страшенъ 
этотъ огонь, котораго и самъ сатана трепещетъ! "-воснли
цаетъ св. Дмитрiй Ростовскiй. Осужденiе людей на вtчныя 
:мученiя послtдуетъ за недостатокъ любви къ ближнимъ: 
взалкахся 60, скажетъ Судiя-Христосъ отверженнымъ, и не 
даете Ми нети: возжадахсн, и не напоисте Мене ( 42): стра
ненъ 6tхъ, и не введоете Мене: нагъ, и не одt.ясте Мене: 60-
ленъ и въ те•н1щt (былъ), и не поеtтисте Мене (43),-вы 
думали тольно о себt, и вслtдствiе нрайняго очерствtнiя и 
ожесточенiя своего сердца ничего не сдiшали другимъ.-
3д1юь, канъ и прежде въ обращенiи Христа къ праведни
камъ, упоминаются дtла любви и милосердiя, за пренебре
женiе коими и послtдуетъ осужденiе rрtшныхъ. Осужда
емые на муни будутъ стараться находить для r.ебя оправда

нiе въ томъ, что они никогда не видали Его, Христа, стра
ждущимъ и нуждающимся. Тогда отвtщаютъ Е•у • тi1, 
гпаrолюще: Господи, когда Тн, Владыку всtхъ владыкъ, Царя 
неба и земли, видtхомъ-видtли мы-алчуща, или жажду
ща, и11и странна, или наrа, или больна, 1м1 въ темницt, и не 
послужихомъ Тебt (44),-ниноrда въ таномъ состоянiи. не 
знали Тебя; для Тебя, конечно, мы все бы сдtлали. TorAa 
отв'Lщаетъ имъ (Господь), глаголя: аминь rnаголю вамъ
истинно говорю вамъ: понеже не сотвористе, . такъ какъ вы 

не сдtлали ничего подобнаго, ел.иному сихъ меншихъ, т. е. 
бtдныхъ , несчастныхъ, угнетенныхъ, которыхъ вы даже не 
удостаивали называть своими "братьями" и отвращались отъ 
нихъ, канъ отъ недостойныхъ вашего вниманiя, низших'I> 

( "меньшихъ ") себя, то знайте-это все равно, что вы не 
сдtлали Мнt Самому: ни Мнt сотвористе ( 45 ). Безуч.астное, 
холодное отношенiе нъ страждущимъ и нуждающимся 
Христосъ относитъ въ Себ'В-опять вслtдствiе упомянутаго 
нами тtснtйшаго единенiя Его съ вtрующими:: въ лицt 
нуждающихся, гонимыхъ, несчастныхъ христiанъ страждетъ 

Самъ Христосъ (сн. Лк. 10, 16; Дtян. 9, 4). "Многiе (изъ 
осуждаемыхъ) онажутъ Ему въ тотъ день: Господи! Господи! 
не отъ Твоего ли имени мы пророчествовали~ и не Твоимъ 
ли именемъ бtсовъ изгоНfIЛИ~ и не Твоимъ ли именемъ мно
гiя чудеса творили" (Ме. 7, 22), т. е. будутъ указывать на 
Свою прежнюю в-Вру и высокiя дарованiя. Иные скажутъ: 
Господи, "мы tли и пили предъ Тобою, и на улицахъ на-

45 
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шихъ ·училъ Ты! Но Онъ скажетъ: говорю вамъ ~не знаю 
васъ, от.нуда вы; отойдите отъ Меня всt дtлатели неправды" 
(-23; Лк . .13, 26. 27). Btpa, даръ пророчества, щ:1.ръ чудесъ и 
всt добродtтели получаюп истинную ц1шу толыш въ союзt. 
съ любовью; поэтому хотя бы кто имtлъ эти добродtтели и 
дары, но если онъ не имtетъ любви-существеннаго свой

-ства хрк.стiанина, не исполняетъ "царской" заповtди Хри-
-стовой (lан. 2, 8), то о;нъ, по словамъ ап. Павла, ничто,-
онъ не будетъ ОТ'Б. всего этого имtть никако.й пользы 
(1 Нор. 13, 2. 3). Судо бetn ми.сости не соп1воршему милости 
(Iак. 2. 13)! И ~дуть оiи, т. е. грtшники, вь муку вtчную 
въ геенну огненную, въ сообщество дiавола и аггеловъ его, 
гдt будутъ терпtть вtчныя мученiя: праведницы же вь жи
воть вtчный ( 46), пойдутъ въ обители Отцн. небеснаго, гдt 
будутъ вtчно блцженстврвать въ сообществt съ пророками, 

-апостолами, ангелами и всtми святыми предъ лице:м:ъ Бо
Жiимъ. Исполнителями послtдняго приговора Христова-длл 
однихъ страшнаго, а длл другихъ радостнаго будутъ св. 
ангелы Божiи: праведныхъ они введутъ въ райскiл селенiя 
(сн. Лн. 16, 9. 22), грtшныхъ же "вверrнутъ въ печь ог-
ненную" (Ме. 13, 42 . 50). · 

Въ чемъ же будетъ состоять блаженство праведныхъ 
и мученiе грr.Бшнюювъ, а также одинаковыя ли степени 
наградъ и наказанiй будутъ людямъ~-Слово Божiе не 
оставляетъ насъ въ невtдtнiи и относительно этихъ вопро
совъ. Скаже:uъ прежде всего о блаженствt праведни.ковъ. 
Вtчное блаженство праведныхъ называется вообще "жизнью", 
или "вtчною жизнью" (lоан. 5, 24 и др.), чtмъ показы
вается, что это будетъ жизнь въ истинuомъ, полномъ зна

ченiи этого слова,-жизнь безъ всRУихъ лишенiй, стtсненiй 
и ограничеюй, полная радости и довольства. Источникомъ 
этого блаженства будетъ постоянное общенiе съ Богомъ и 

созерцанiе Божественной славы Христа: "они узрятъ лице 
Его" (Апок. 22, 4; сн. Ме. 5, 8) и .возвеселятся. А выше этого 
созерцанiя Бога не можетъ быть счастья для человtна: 
"полнота радостей предъ лицемъ Твоимъ, Боже, во вtнъ", 
восклицаетъ Давидъ (Пс. 15, 11; 20, 17). Въ семъ блажен
ствt будутъ участвовюъ душа и твло праведниковъ. Тогда 
будетъ вполнt удовле.творенъ умЪ человtческiй, жаждущiй 
истины, ибо все увидитъ лицемъ нъ лицу и узнает'!;> въ 
совершенствt (1 Нор. 13, 9. 12); удовлетворена буд~тъ воля, 
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тятся (Ме. fl, 6); удовлетворено будетъ сердце, жаждущее· 

любви и блаженства, ибо настанетъ невоэ:мущаемое нич1>м:ъ 

царство любви ангеловъ и вс1>хъ праведныхъ душъ (Ме. 8, 
11; Евр. 12, 22. 23),-утвердятся высонiя нравственньш. 

связи, ноторыя на земл1> соединяютъ людей и служатъ. 

источникомъ счастiя,-напр., дружба, родство (сн. Лн. 16, 28). 
Самое тiшо св.11тыхъ будетъ участвовать въ блаженств'l>:: 

то~да праведницы npocвfllmяmc11, лко со..tнцг ва uap~mвiu Отца 

ихъ (Ме. 13, 43); тtла ихъ будутъ славны и св1>тоносны, 

подобно т1шу преобразившагося на · 8авор1з Господа Iисуса. 

(Фил. 3, 21; 1 Нор. 15, 49); "они не будетъ уже ни ал-· 

нать, ни жаждать, и не будетъ палить ихъ солнце и нина

ной зной, ибо Агнецъ (Христосъ) будетъ пасти ихъ, и 
отретъ Еогъ веяную сле3у съ очей ихъ" (Апон. 7, 16. 1 7; 
21, 4), и вмtстВ съ ангелами немолчно будутъ восn1шать 

хвалу и благодаренiе Богу (-5, 12; 7, 9-12). Вообще же· 
блаженство праведныхъ въ царств1з небесномъ будетъ тано

во, что людямъ даже и представить себ1з невозможно этого 

блаженства: "не видtлъ того г лазъ, не слышало ухо и не
приходило то на сердце человtиа, что приготовилъ Богъ 

любящимъ Его", говоритъ св. апостолъ Павелъ, восхищен

ный до третьяго неба (1 Нор. 2, 9; 2 Нор. 12, 4; 1 Iоан~ 
3, 2). Сообразно неодинановымъ заслугамъ праведныхъ бу

дутъ ра3личныя степени бш1.женства, ибо въ домt Отца не

беснаго "обители многи суть" -обителей безионечно :много· 
(Iоан. 14, 2). Апостолъ Павелъ изъясняетъ это подобiемъr 
заifмствованнымъ отъ свtтилъ небесныхъ: ина с.tава со..tнцуr 
и ина слава дунrь, и ина слава звrьздама, говориn онъ: звтьзда бо 

ота звтьздtl разнствуеmа t10 с..tав7Ь, макождг и вr. воскресенiм 

мертвыхо (1 Нор. 1.5, 41. 42).-Мученiя же грtшниковъ" 
напротивъ того, будутъ состоять въ отверженiи отъ Бога, 

источника свtта 'и блаженства, въ удаленiи во тьму кроиtш
нюю-нъ бtсамъ, и это <;уществованiе столъ ужасно, что въ 

св. Писанiи называется "второIС (в1зчною) сиертью" (Апок. 2, 
11; 20, 14). Страданiя грtшниковъ будутъ внутреннiя и 

внtшнiя. Горькое воспоминанiе о протекшей загубленной 
жиз~-m, непрестанные укоры ёов1зети, яростное паленiе не

уДовлетворяемыхъ страетей, отчаянiе и стыдъ (Дан. 12, ~) , 

' Rоторымъ запечатлtны будутъ на-в1ши гр1зшнини,-все это 

каиъ не умираЮщiй червь вtчно будетъ грызть и терзать 
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.душу за содtянныя беззаноцiц, слtды ноихъ они постоянно 

-будутъ имtть предъ глазами въ своей плоти. Тогда испол

нятся на грtшнинахъ во всей силt слова апостола: "скорбь 

,и тtснота душt челов1ша, дtлающаго злое" (Рим. 2, 9). 
Вмtстt съ тtмъ грtШН.8НИ будутъ страдать и тtломъ-въ 

геенсномъ п.1амени, и отъ нестерпимыхъ му~ъ, отча

.янiя, и злобы на себя за то, что злоупотребил~ жизнью, 
пренебрег ли дарованными средствами но спасенiю, они 

будутъ вtчно, "планать и снрежетать зубами" (Ме. 13, 
42). Издалена они будутъ видtть Авраама, Исаана и 
Iанова и другихъ праведниковъ, наслаждающихся бла
:женствомъ (Ли. 16, 23-26; 13, 28; Апон. 14, 10), но отъ 
·э;i;oro гр11шнинамъ не тольно не будетъ легче, а еще тяже

лtе: тьма :кажется тtмъ гуще и сильнtе, чtмъ сильнtе 

·С'Вtтъ вблизи ея. Напрасно грtшники будутъ взывать KJ> 
праведнымъ Q помощи, подобно богачу, изображенному въ 

притчt о боrатомъ и Лазарt,-помощи не будетъ, ибо между 

праведнинами и грtшнинами тогда на-вtки "утвердится ве
линая пропасть" (Ли. 16, 26). Rанъ различны степени 

·блаженства для праведниковъ, танъ ?J<e различны будутъ и 
,степени мученjя для грtшщшовъ. Спаситель говорилъ, что 

жителнмъ Содома, Тира и Сидона 0111рt1дшье будетъ въ день 

.судный, вежели жителямъ Хораэина, Виесаиды, Rапернаума 

и другихъ городовъ, не принявшихъ должнь~мъ обра.зомъ уче
нiя Христа (Ме. 1 i, 20- 24; ]J.J:<. 1 О, 10-15 ). 3навшiе 
волю Бога и не дtлавщiе по волt Его бiены будутъ мнш;о, 

.а не знавшiе воли Божiей и сдtлавшiе досто&Иtое наиазанiя 
нанаэаны будутъ 1,1еньше (Ли. 12, 47. 48; сн. Iоан. 19, 11). 
И эти мученiя будутъ продолжаться вtчно; грtшники нц
ногда не увидятъ :{юнца своимъ страданiямъ, ниногда не 

услышатъ вонругъ себя ничего отраднаго, но толыю вопли 

отчаянiл, пЛачъ и снрежет.ь эубо~ъ. 

Страшенъ, братiе, судъ Христовъ! На немъ даже правед

никъ едва спасется, ибо нин;~;о не чистъ предъ Бого:мъ; 
"если же праведнинъ едва спасеrсл, то неч~стивый и грtшный 
гдt явится" (1 Петр. 4, 18)~ И rдt явимся мы~! Вотъ почему 
ев. Цер1ювь научаетъ насъ въ своихъ моленiяхъ просить у 

Бога добра.го отвtта на страшномъ судищи Христово:мъ". Вотъ 
почему и теперь, предъ ;наступленiемъ времени понаянjя, 
дредлагаетъ взору нащему картину страшна.го суда, могу-
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щую выз~ать въ насъ сознанiе грtховности и побудить нъ 

доброд'Втельной жизни. Будемъ помнить, братiе, что время 
настоящей жизни есть время сtянiя, а въ будущей жизни 

будетъ время жатвы: "что посtетъ человtкъ, то и пожнеть; 
сtющiй въ плоть свою (т. е. живущiй нечестиво) отъ плоти 
пожнетъ тлtнiе, а сtющiй нъ духъ (т. е. живущiй добродt
тельно) отъ духа пожнетъ жизнь вtчную" (Гал. 6, 7. 8) . 
.Кто сtетъ сиупо, тотъ скупо и пожнетъ; а кто сtет'В. 
щедро, тотъ щедро и пожнетъ (2 Кор. 9, 6). Поза

ботимся же посtять нынt, чтобы бы:ю что пожать. 
тогда съ радостью, потрудимся теперь въ добродtла

нiи чтобы . успоноиться въ блаженныхъ обителнхъ Отца. 
н'ебеснаго. Тrьмже убо дондеже время имамы, da дп.-tаимъ 
бла~о "о вmмъ, na•te же ш~ приснfllмъ въ t11ьр1Ь (Гал. 6, 1 О). 

ВGННГВ316 GZ 36-~ НВД. П~ П~ТНД6~~ТННU1i. 
(Ме. гл. 6, ст. 14-21. Зач. 17). 

УЧенiе I. Хриота о прощенiи обидъ, образt поота и 
ообиранiи небеоныхъ сокровищъ. 

llотъ предъ нами, по милости Божiей, отнрынается со
рокадневное Поприще спасительныхъ подвиговъ В. поста
времени особеннаго во:щержанiя въ пищt и питьt, соирушенiя 

1 
о грtхахъ и усиленной молитвы. Съ завтрашняго днл св. Цер-

новъ будетъ усиленно призывать насъ къ молитвi> и пона
янiю, будетъ напоминать . намъ о необходимости примиренiя 
съ Богомъ, Н:отораго мы постоянно въ теченiе своей 
жизни оскорбляем:ъ бе::~численными прегрtшенiлми,-будетъ 
взывать, что "ночь (грtховъ) прошла, а день (т. е. спасе
нiя) приблизился" и что "наступилъ уже часъ пробудиться 
намъ отъ сна" -отъ л;уховнаrо усыпленiя и безпечности 
(Рим. 13, 11. 12). -Н:акъ же мы должны вести себя во нре
мя пос.та, чтобы онъ былъ 'поистинt спасительнымъ для на
шей души~ Св. Церновъ сегодня Еванrельснимъ чтенiемъ, нанъ 
бы устами Самого Господа, напутствуетъ насъ на поприще 
поста и по:каянiя, и показываетъ: во-первь1хъ, съ на:кимъ 
расnоложенiемъ души должны мы приступать :къ посту, во

вторыхъ, :какъ совершя.ть его и, въ-третьихъ, каиими дtлами 

возвышать постъ. 
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"Прежде, нежед.~, начнешь молиться, приготовь себл", 
говоритъ благоqестивый вет:х:озавtтный мудрецъ (Сир. 18, 23); 
'Танъ и мы, приступал иъ молитвt, смиренно умошщ Отца 
небеснаго о прощенiи нашихъ безчисленныхъ грtховъ1 длл 
благоуспtшности нашей молитвы предъ Бого:иъ, должны 
приготовить себл. Чtмъ же~ Примиренiемъ съ нашими ближ
нимJJ, прощенiемъ и:мъ цанесенныхъ намъ обидъ. ~Ног да 
-стоите на молитвt", говорит']? Господь 1. Хрцстосъ, "про
щайте, если имtете на иого: дабы и Отецъ вашъ небесный 

..простилъ вамъ согр1нпенiл ваши" (Мр . 1 ~' 25), ибо * аще 
-«нпущаете человtиqмъ согрtшенiя ихъ, отпуснпъ и вамъ 

· Отецъ вашъ небесный (14): аще ли ни отпущаете человtиомъ 
согрtшенiя ихъ, ни Отецъ вашъ оrпуститъ вамъ согрtшенiй 

.вашпхъ (15). Вотъ чtмъ должны мы приготовить себл :къ 
молитвеннымъ подвигамъ въ св. Четыредесл:-ницу,-безъ это

Го примиреиjя съ ближними нелъзR и начинать ся. поприща 
поста и покалнiя, а Rте> и всту Щ'Ъ па cie поприще, ТQТЪ 
не получитъ должпо'й пользы длн себя безъ Этого примире-
-:нiл съ блажними. Почему же щедрый ~ милостивый ГосподЬ 
Богъ не проститъ намъ, если мы .1;1~ простимъ Iraшиx""q ближ
нихъ~ Это стан.етъ яснымъ, если мы обра.тимъ вниманiе на 

· то, что такое наши грtхи предъ Богомъ, . и что таиое пре
'.грi>ш~нiл ближнихъ противъ насъ~ Полу'швши отъ Бога 
жизнь, а вмtстt съ нею разнообраsныя силы и дары "по 

,-сил:в своей " (Ме. 25, 15 )7 мы всt составляемъ собственнос~ь 
.Божiю и облзаны дары благости Божiей добровоjуьно упо
треблять во славу Божiю и благо ближнихъ,-та:кое употре

. бленiе даровъ Б9жiи:х:ъ есть лихва, :которой Господь требуетъ 
. отъ насъ. Но вмtсто того --'мы, юi:къ раб1>1 л1шивые и лу:ка
. врiе, или совсtмъ не пользуемся иии, :каиъ требуетъ Господь, 
ИJJИ даже употребллемъ ихъ во зло вм·.Rсто того, чтобы слу
жить БQГf и Ему одному угождать, ?iIЫ служимъ плоти , MiJ?Y 
и дiаволу,_ по<;тоющо-р;tломъ, мысл.iю, желанiемъ1 словомъ
оснорбляемъ Бога, нарушаемъ Его право собственности въ 

-оrношенjи :къ намъ; гр-Яхи наши су-.~:ь ничто иное, канъ "дол
ги" (ЛI\ . 11 , 4) предъ Богомъ, и такъ на:къ ими ос:кор
б.тщется Безнонечное, Сяятtйшее Су~ество, то мы предъ Бо
гомъ неоµлатные ,,,должнини", дрстойные по суду Божiю в·вч
наго осужденiн и мv:къ. И мы погибли бы на-в1ши, если бы 

• ' 1 

* Pe'•(,(J Господь. 
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не явwлся Ходатай 3а насъ предъ Богомъ въ лицt сшед
шаго съ небесъ ради нашего спасенiя Сына Божiл, Ноторый 
на Себя одного взялъ грtхи всего человtчества, nонесъ 
страданiя и смерть "для иснуnленiя всtхъ" ( 1 Тим. 5, 6) и 
примирилъ людей съ Богомъ. И вотъ ради этихъ безц'Ьн
ныхъ. заслугъ Сына Божiп, I. Христа "Богъ во Христt nро
стилъ насъ" (Ефес. 4, 32). Нюше снисхожденiе, наное ми
лосердiе явлено намъ Богомъ! Но чтобы усвоить себt при
несенное намъ прощенiе отъ Бога, отъ насъ требуется во

лею Божiею одно необходимое условiе, именно: чтобы мы 
преднарительно простили нашихъ ближнихъ за причиненныл 

ими намъ обиды, простили ихъ "долги" no отношенiю нъ 
намъ. "Если вы", говоритъ Господь I. Христосъ, "будете про
щать людлмъ согрtшенiл ихъ, то проститъ и: вамъ Отецъ 

вашъ небесный, а если не будете прощ::tть людямъ согрt
шенiл ихъ, то и Отецъ вашъ не проститъ вамъ согрtшенiй 
вашихъ". Танимъ образомъ, величайшее для насъ благо

отпущенiе грtховъ-Отецъ небесный положилъ, танъ ска
зать, въ наши собственныя руки: простимъ ближнимъ-и Го
сподь намъ проститъ,-нЕ' простимъ-и Господь не прост:итъ. 

А какъ ничтожны долги ближнихъ въ отношенiи къ намъ срав
нительно съ нашимъ долгомъ предъ Богомъ- это съ на· 

глядностью I. Христосъ пою:1.залъ въ притч'В о милосердо:\IЪ 
царt и безжалостномъ должнинt: наши долги предъ Богомъ 
предст.авлены въ этой притчt подъ обра:юмъ гро]}~аднtйшаrо 

долга въ десять тыслчъ талантовъ (то-есть на наши деньrп 

въ двад1щть миллiоновъ рублей), тогда ханъ долги ближнихъ 
по отношЕ'нiю нъ намъ сравнены съ суммой въ сто дина
рiенъ (двадцать съ небольшимъ рублей). Отсюда видно, что 
прощенiе оnидъ, причиненныхъ намъ ближними, нинанъ не 
есть причина того, чт{)бЫ Богъ оr.тавлялъ намъ наши долги 
Ему (тутъ нtтъ нинакого соотв'.13тr.твiя между наrпимъ подви
го111ъ и обtщаннымъ даромъ \, а то.1ьно условiе, при ноторолъ 
бываетъ спасительно для насъ это дtйствiе прощающей б а
годя.ти Бож.iей. Кто смиренно признаетъ себя великимъ rр'ВШ
ниномъ nредъ Бого.мъ и ждетъ помил{)ванiя единственно 
отъ милосердiя Божiн, тотъ нс будетъ в~ыснателенъ нъ оснор
бленiтrъ своихъ ближнихъj онъ убtжденъ, что -ю1нъ нп 
тяжки эти оснорбленiл-пни ничтож.ыы въ сравненiп съ оснор
бленiемъ, наное онъ са:иъ наноситъ своими грtхами, своимъ 
неnовиновенiемъ волt Божiей, и, сокрушаясь о своихъ грt-
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хах.ъ, не будетъ помнить о ' грtхахъ ближннхъ въ отно
шенiи нъ нему,-онъ смиренно проститъ их.ъ, и за это 
у.п:остоитсл лолучить прощенiе своихъ грtховъ отъ всег
да готоваго прощать милосердаго Бога. Ито же не про

щаетъ ближних.ъ, - нто таитъ въ своемъ сердцt памлть 

о долгахъ ближнихъ по ~отношенiю нъ нему, готовъ тре
бовать отъ нихъ удовлетворенiл и мстить имъ; тотъ лсно 
поназываетъ, что въ немъ н1пъ смиренна1'0 со:шанiл св()ей 
грtховности предъ Богомъ, нtтъ истиннаго раскалнiя; тотъ 
оказмваетсл жестоиимъ, злопамлтнымъ, гордымъ и не по

::Jволлетъ благости Божiей воздtйствовать на свою душу, 
удалнетъ отъ себл то прощенiе и оправданiе, которое уго
товано ему и всtмъ Господомъ I. Христомъ. Такiе люди не 
только Богу, но и людлмъ неугодны (припомнимъ-накъ по
ступилъ приточный милосердый царь съ своимъ безжало
стнымъ и неблагодарнымъ рабомъ, цолучившимъ прощенiе 
громаднаго долга и не захотtвшимъ прос·1·ить ничтожнаго 

долга своему собрату-товарищу). И можетъ ли быть какое 
общенiе между Богомъ и злопамнтнымъ человtкомъ~ Нtтъ. 
Богъ есть "Богъ любви и мира" (2 Кор. 13, 11) и потому немо
жетъ взирать съ любовью на того, у кого нtтъ любни и мира со 

всtми (Евр. 12, 14). Молитва, исходлщал отъ сердца, nронин
нутаго ядомъ гнtва и злобы, будетъ отвергнута Богомъ. "Какое 
общенjр у праведности съ беззанонiемъ~ Что общаго у свtта со 
тьмою" (2 Нор. 6, 14. 15)~ Миръ и любовь нъ ближнимъ танъ 
небходимы и важны, что безъ этого и са:мыя жертвы не угод
ны Богу. Если ты, гщюритъ Спаситель, принесешь даръ 
твой къ жертвеннику, и тамъ вспомнишь, что братъ твой 
имtетъ . что-нибудь противъ тебя, оставь тамъ даръ твой 
предъ жертвенникомъ, и пойди, прежде примирись съ бра
томъ твоимъ, и тогда прiйди и принеси даръ твой" (Ме. 5, 
23. 24). Такъ Богъ "допус:каетъ и жертвоприношенiю сво
ему оставатьсл не совершоннымъ и службt прерванной, тольио 

бы мы преиратили вражду другъ нъ другу и rнtвъ'" (3лат.). 
Ионечн(), тяжело примириться съ ближнимъ и простить ему, 
особенно если вражда длилась долго, но развt питать зло
бу и гнtвъ легно~ "Не прощенiе, но храненiе вражды со
ставляетъ трудъ,-напротивъ, освободитьсл отъ гнtна и 

А:еrко, и это же доставллетъ спонойствiе", говоритъ св. 3ла
тоустъ. Допустимъ, что крайне тяжело для нашего самолю
бiя простить ближнему, но вtдь безъ самоотверженiя, безъ 
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труда съ наш~й стороны, не будетъ дано памъ и спnсенiя. 
Итакъ, вотъ съ какимъ нuстроенiемъ мь~ должны присту
пать къ подвигамъ св. Четыр<>десятницы, чтобы получить 
отъ них.ъ истинную пользу для души! Во исполненiе запо
нtди Христовой о взаимномъ прощепiи въ нашей Церкви 
издревле существуетъ добрый, и:стинно-христinнскiй обычай
въ послtднiй носкресный день прrдъ В. постомъ испраши
вать прощенiе другъ у друга, почему и называется этотъ 
день прощальнымъ или "прощснымъ воснресенье:иъ". 

Rанъ же нужно проводить постъ~ Постъ, ка~съ изв·встно, 
съ внtшпей стороны, есть особенное воздершанiе въ пищt 
и питьt ради обузданiя пагубной чувствепности,-съ внутрен
ней же стороны, онъ есть выраженiе скорби, происходящей 
отъ сознанiя своей грtховностп,-онъ есть подвигъ глубокаго 
смиренiя и сокрушенiя духа (сн. Лев. 16, 29-31), увраче
ванiе души отъ ел недуговъ. j{огда на душ·в не радостно, 
тогда и пища не идетъ на умъ. Наприм·.Връ, Давидъ, услы
шавъ о смертельной бол·взни сына, рожденнаго отъ Вирсавiи, 
во все время бол·нзни-въ продолженiе нtсколькихъ дней
отъ печали не прикасался къ пищ'Б и съ сонрушепiемъ мо
лился Богу (2 Цар. 12, 15-23). Такъ и всегда, кто ис1..;рен
но скорбитъ душей о грtхахъ, тотъ забываетъ о пищв или 
мало вкушаетъ ее. Вотъ почему истинное покаянiе и сокру
шенiе о грtхахъ всегда соединялись съ постомъ-воздержа
нiеr,~:ъ отъ вкушенiя пищи или ум·вреннымъ употребленiеиъ 
ел (сн. 1 Ездр. 10, 6; Iоан . 3, 6-10). Во время поста iудеи, 
въ знакъ сонрушенiя о грtхахъ, облекались во вретища, 
главу посыпали пепломъ (Дан. 9, 3; 10, 2. 3 и др.), не 
умащали себя мастями, выражая таки:мъ образомъ свое сtто
ванiе о гр·вхахъ. Но нtкоторые люди, не имtя въ своемъ 
сердцt сонрушенiя о гр·вхахъ, однано заботил:исъ поназать 
въ cвoerirь наружномъ вид·в, что 6у дто бы ихъ сн·вдаетъ 
сильная снорбь о грtхахъ,-т:шовы были во время земной 
жизни 1. Христа тщеславные фарисеи . Но не такъ должны 
поститься истинные христiане . Ег да же nоститеся , учитъ Го
сподь Iисусъ, не будите якоже лицемtри, сtтующе: nомра
чають бо лица своя-ибо они во время поста лицем'Врно, 
ради тщеславiя "принимаютъ на себя мрачныл лица", свой
ственныя Т'Вмъ людямъ, ноторые д13йствительно несутъ подвигъ 
строгаго поста и, неся бремя сего подвига, невольно показы
ваютъ · на лицt своемъ борьбу души и изнуренiе плоти; 

46 
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фарисеи танже облекались во вретища, ра;щирали на себ'Б 
одежды, не умывали своихъ лицъ и на умащали головы, и 

все это дtлали не иснренно, но напоназъ, яко да явятся 

человtкомъ постнщеся , чтобы понаааться людлмъ постлщимисл 
и заслужить отъ нихъ похвалы себ'Б, что 1ютъ нанiе они -
велинiе постники и св.нтые люди . И, нонечно, люди нер'Бдно 
обманывались этою фарисейсr;ою внtшностiю, почитали ихъ 
.за святыхъ людей, называли ихъ строгими постнинами, ста

вили их:.ъ въ примtръ себt; но Сердцев'Бдецъ Христосъ ви
д'Блъ состолнiе ихъ душ:и и обличилъ фарисеевъ за лице
мtрный постъ: аминь глаголю вамъ , яко воспрiемлютъ мзду 
свою ( 16 ),-они уже получаютъ на землt награду, ноторой 
иснали, то-есть людснiя похвалы, и нечего имъ ждать себt 
награды отъ Бога: за тотъ подвигъ, за ноторый ихъ пре
вознослтъ люди, они не имЪютъ чести предъ Богомъ (Ли. 

16, 15). Ты же (т. е . христiанивъ) постяся помажи главу 1вою , 
и лице твое умый (17), то-есть по-виду будь нанъ всегда, 
не пренебрегай своею наружностью, юшъ требуетъ того 
благоприличiе, и не дtлай намtренно своего лица угрю
мымъ, печальнымъ и лно бы истощеннымъ, яко да не 11виши

ся человtкомъ постяся, но Отцу твоему, Иже въ тайнt,-что
бы явиться постящимся не предъ людьми, но предъ Богомъ, 

который невидимо пребываетъ всюду и видитъ все сонровен
ное, видитъ всt намtренiл и помыслы "1юдей: и Отецъ твой , 
видяй въ тайнt , взирающiй не на внtшность, а на сердце 
человtна (1 Цар. 16, 1 7), воздастЪ тебt явt (18), воздастъ 
лвно въ день послtдняl'О суда предъ аю·елш11и и всtми свя

тыми . JНители Палестины имtли обыю-ювенiе во вс'Б праз
дничные и радостные дпи умащать головы свои,-они д'Бла

ли это ради пользы т'Бла-для предохр:шенiя его отъ изсу
шающаго со.1шечнаго зноя, а танже ради прinтности вида и 

запаха (Еннл. 9, 8; Гk. 22, 6); но нреиn }Ке постu они 
ниснолько объ ЭТОl\IЪ не заботи.1ись . Спаситель же заповt
дуетъ намъ помавьшать голову-не съ т'Бмъ, чтобы мы 

непремtнно дtлали это во дни поста,-(бунвальпо это н.а
ставленiе им·Бло значенiе толыш для соврсменниконъ Хри
ста),-но-чтобы мы избtгали притворпыхъ знановъ поста, 
канъ ннижники и фарисеп, чтобы во время поста имtли 
видъ по:возможности радостный, а не печальный. Нtтъ 

худа, конечно, еслп снорбное состолнiе души невольно выра
жаетс11 въ лицt; но то-гр-вхъ, если нто постится или при-
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нимаетъ видъ постнщагося для похвалъ, для прiобрtтенiя 
выrоднаго мнtнiя о себ'В отъ людей. Лицемtрiе предъ Бо
гомъ мерзно, да и людямъ ненавистно. Итакъ, чтобы 

насладиться спасительными плодами поста, нужно поститься 

нелицемtрно-и тtломъ, и духомъ. 

Наними же дtлами возвышать постъ~ Дtлами милосердiя 
и любви, непрестаннымъ попеченiемъ о прiобрtтенiи сонро
.вищъ на неб13. Если же постящiеся не будутъ отрtшаться 
отъ привнзанности нъ земнымъ благамъ и не будутъ забо
титься о снисканiи сокровищъ на неб'Б (т. е. о добрыхъ 
дtлахъ), то не будутъ угодны Богу и подвиги поста. Не 
скрывайте себt, заповtдуетъ Спаситель, сокровищъ на зе11пи, 
идtже червь и тля тлитъ, и идtже татiе подкоnываютъ и 
крадутъ (19). Bct эти сокровища непрочны, обманчивы, 
скоротечны: иное истребляется ржавчиной, иное-молью, иное 
похищается ворами; эти сокровища нельзя перенести съ со

бою на небо: "мы ничего не принесли въ мiръ,-явно, что 
ничего не можемъ и нынесть изъ него" (1 Тим. 6, 7). Все 
здtсь собираемое и хранимое и само истребляется ржавчи
ной, молью, червями, да и собирателю-норыстолюбцу гото
витъ мучительнаго не умирающаго червя въ будущей жизни 
(Iак. 5, 3). Живя на землt, гд'Б мы, по ученiю слова Божiя, 
тольно страннини и пришельцы, мы должны думать о сво

емъ отечествt, ноторое на небt, и тамъ должны собирать 
сокровища для себя. Скрывайте же себt, учитъ Господь, 
сокровища на небеси, ид tже ни червь, ни тля т 1111тъ, и 
идtже татlе не подкопываютъ, не крадутъ (20). Эти сонро
вища. снрываемыя на не:J'Б, суть добрьш дtла,-употребле
нiе денегъ во славу Божiю и благо ближнимъ. Нто употре
бляетъ свое богатство на помощь нуждающимся, несчастнымъ, 

больнымъ и т. п.,-тотЪ, повидимому расточая, на самомъ 
д'ВЛ'В полаrаетъ свое богатство въ в'Брное хранилище; сло

женное тамъ-на неб-В-возвратится не только безъ ущерба, 
но даже съ велинимъ прибавленiемъ: за малое воздастся 
великое, 3а скоропреходящее-нетлtнное, чистое в1>чное 
сонровище-блаженство (1 Петр. 1, 4). Постъ есть удобнtйшее 
время для стнжанiя духовныхъ сокровищъ, подобно тому" 
на:къ иногда бываютъ удобны.я времена для собиранiя и при
ращенiя сонровищъ временныхъ; поэтому имъ нужно доро

жить и пользоваться благоразумно. Послушаемъ, что гово
ритъ Господь чрезъ пророка Исаiю о томъ, наковъ постъ, 
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угоденъ Ему. "Вотъ постъ, ноторыlt Л желаю: разрtши 
оRовы неправды, развяжи узы ярма, угнетенныхъ отпусти 

на свободу, раад'Бли съ го.1юднымъ хл'Ббъ твой и снита
ющихсл б'Бдныхъ введи въ домъ; ногда увидишь нагого, 

од'Бнь его, и отъ единонровнаго твоего не унрывайсл" (Ис. 
58, 5-9 и д.; Зах. 7, 9. 10). Такъ и поступаютъ истинные 
христiане. О христiанахъ первыхъ в'Бновъ христiанства из
в'Бстно, что во время поста они ничего не внушали, иром1> 

хл'Бба и воды. и сбереженiя, ноторыя оиазывались отъ та
ного воздержанiл, отнладывали и отдавали вдовамъ, сиро

тамъ и вообще б'Бднымъ, прiобр'Бтал въ лиц1> ихъ молитвен
никовъ за себл. Вотъ прим'Бръ, достойный подражанiя! Хо

рошо было бы, если бы и мы таиъ поступали. Во вслномъ 
случа1> никто изъ насъ не долженъ прил'Бпллтьсл сердцемъ 

своимъ къ земнымъ благамъ, но именно-.нъ нетлtннымъ, 
небеснымъ; намъ нужно ~орняя мудрствовать, а не аемная 
(Rол. 3, 2). Идtже бо, говоритъ Спаситель, есть сокровище 
ваше, ту буАетъ и сердце ваше (21). Если сокровище длл 
человtиа на землt-въ богатствахъ, нарлдахъ, украшенiлхъ, 
то и сердце на землt; если соировище на небt, то и сердце 
стремится туда же-къ Богу. А между тtмъ наше сердце 
должно всецtло и безразд1шьно принадлежать Господу: мы 
должны любить Его "вс'Бмъ сердцемъ своимъ" (Ме. 22, 37),
мы должны Ему одному служить и благоугождать. Самъ 
Господь просИ'!:ъ у каждаго изъ насъ это сердце Себt: 

"сwне", говоритъ Онъ устами премудраго, "даждъ м" сердце 
твое" (Притч. 23, 26). Отъ сердца идутъ источники жизни: 
гдt сердце, тамъ и вел душа человtка, тtмъ живетъ 1-1 весь 
человtкъ; посему "больше всего хранимаго должно хранить 
сердце свое" (Притч. 4, 23) и предать его Господу Богу. 
Влаженъ тотъ, .нто можеть примtнитъ .нъ себt слова Дави
да: "uc1itзe сердце мое" въ Тебt, Боже сердца Moeio и •петь 
моя во вrьп~ (Пс. 72, 26)! 

Главныл истины, которыл содержатсл въ нынtшнемъ 
Евангелiи, суть тВ, что, вступал на поприще подвиговъ по
ста, мы должны прежде всего примиритьсл исиренно-отъ 

всего сердца-со всtми, даже съ врагами своими. Отецъ не
бесный готовъ всtхъ насъ простить ради заслугъ возлю
бленнаго Сына Своего; поэтому и мы должны простить другъ 
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другу. 3атtмъ, постъ нашъ долженъ быть нелицемtрнымъ 
и долженъ состоять въ добрыхъ дtлахъ, въ отрtшенiи серд
ца отъ земныхъ сонровищъ и стнжанiи благъ небесныхъ, 
нетлtнныхъ, чтобы мы постомъ навьшли всегда иснать этихъ 
сонровищъ и жить не для земли, но для неба, нанъ свой

ственно человtну, созданному для безсмертiя и жизни не

бесной. Послtдуемъ же ученiю нашего Господа! Если мы 
теперь не понаемся и не станемъ на путь добродtтелей, то 

нто знаетъ-дастъ ли намъ Господь еще вою1южность пона
яться~! Неужели мы "пренебрежемъ богатствомъ благости, 
нротости и долготерпtнiя Божiя, не разумtвая, что благо
дать Божiя ведетъ насъ (теперь) нъ понаянiю" (Рим. 2, 4). 
Не дай Богъ, чтобы это было танъ! Часъ уже намъ отъ сна 
востати: нwнrь бо бл~ююаuшее на,1~ъ спасенiе (Рим. 13, 11). Се 
ньтrь время б..аа~опрiятно, се нwнrь день спасенiя (2 Нор. 6, 2)! 

6GИНГ6а!Б GЪ 1-Ю НБД. G6анкиr~ n~~lf П. 

(Iоан. гл. 1, ст. 43-54. Зач. 5). 

Призванiе Филиппа и Наеанаила. 

fl·ъ первую недtлю Велинаго поста воспоминается тор
же·ство правой вtры, непрерывно и неизмtнно сохраняемой 
отъ апостоловъ, надъ еретичесними ученiями и въ особен
ности: надъ лжеученiе:мъ иконоборцевъ, волновавшимъ Цер
новь въ 8 и 9-мъ в1шахъ. Иноноборцы отрицали позволи
тельность употребленiя св. 1шонъ въ Цернви на томъ основа
нiи, что Богочеловtчесное лице I. Христа неизобразимо, что 
на полотн'В и доскв передается лишь челов'Вчес.кiй образъ 
Христа, а не Его Богочелов'Вческiй зранъ. Эта мысль иконо
·борцевъ утверждалась на ученiи других'I. еретиновъ-моно
физитовъ, ноторые учили, что Божество во Христ'В нанъ бы 
упразднило въ Неиъ челов'Вчество. Но св. отцы на вселен
.снихъ соборахъ (четвертомъ и седьмомъ) утвердили, что во 
Христt было два совершенныхъ естества-Божес.кое и чело
вtчесное, два естества неслiянныя, но и нераздtльныл, вслtд
.ствiе чего и простое изображенiе одного человtчеснаго зра
Rа Христова должно сильно говорить христiансному чувству, 
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что "иконнаrо живописанiя изображенiе служитъ намъ нъ. 
ув1>ренiю истиннаrо, а не воображаемаго воплощенiя Бога 

Слова" (догматъ 7 вс. собора). Торжество Православiя въ 

первый разъ совершено было въ 842 г. въ воснресный день 

первой седмицы В. поста при собранiи вс~го духовенства, въ 

присутствiи благочестивой царицы ееодоры и сына ея Ми

хаила, при многочисленномъ стеченiи народа, и тогда тор

жественно изречены были благословенiя поборнинамъ истин
ной в1>ры и анаеема (т. е. отлученiе) врагамъ ея, что совер

шае'Fся и доселt въ соборныхъ храмахъ. Сообразно воспо

минанiю торжества православiя сегодняшнее Евангельсное 

чтенiе на литургiи благов1>ствуетъ о правой вtpt Филиппа 

и Наеанаила въ 1. Христа, накъ Богочеловtна, за что они 

удостоились призванiя къ апостольству. 

По о:кончанiи соро:кадневнаrо поста и молитвы въ пу
стын1>, :которыми Господь lисусъ Христосъ благоволилъ при

готовлять Себя къ служенiю для спасенiя мiра, Онъ идетъ 

на пустынные берега lордана, гдt нрестилъ и пропов1>ды

валъ lоаннъ Нреститель, и начинаетъ тамъ Свое служенiе 

призванiемъ къ Себt въ число послtдователей нtкоторыхъ 

изъ учени:ковъ lоанна Предтечи. По свидЪтельству lоанна о 

Христt: "вотъ Агнецъ Божiй"-двое изъ учени:ковъ его Ан
дрей, именуемый первоаванньtМ?., и lоаннъ, самый любимый 

ученинъ (ею же ,аюб.t1~ше Iисусъ, lоан. 21, 20), посл1>довали за 
1. Христомъ и не тольно сами увtровали въ Него, нанъ Мес
сiю, но поспtшно привели къ Нему своихъ братьевъ, пер
вый-Петра, а второй-lакова. Съ этими-то первыми учени

ками- на сл1>дующiй день (то былъ 4-й депь по возвраще

нiи изъ пустыни)-* восхотt lмсусъ изыти въ Галилею, чтобы 
тамъ, гдt прошли годы Его младенчества, отрочества и юно

сти между народомъ, "ходящимъ во тьмt" и "живущимъ въ 
стран'!> тtни смертной", согласно предсказанiю пророка 
Исаiи, начать Свою всемiрную проповtдь (Ис. 9, 12; ер. Ме. 
4, 14-16). Объ этой странt въ lерусалимt отзывались съ 
полнымъ презрtнiемъ и называли ее даже "языческой" (Га
лилеа-язw~, 15 ст.), танъ нанъ тамъ среди iудеевъ жило 
очень много язычниновъ-фининiянъ, арабовъ, сирiйцевъ и 

грековъ; однако жители этой страны были наибол1>е дру

гихъ готовы къ воспрiятiю свtта истины: они не раздtляли 

* Во время оно. 
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ни фарисейскаго, ни саддукейскаго, ни ессейснаго ученiл, HQ 

Понимали ихъ лжемудрованiй, занрывавшихъ отъ людей св'Втъ 
истины Христова ученiя; среди нихъ было много людеП про
стыхъ и чистыхъ сердцемъ, хранившихъ въ неиснаженномъ 

вид1> ученiе Моvсея и пророковъ, съ нетерп1>нiемъ ожидав
шихъ пришествiя Мессiи ·и часто размышлявшихъ о проро
чествахъ, относящихся нъ Нему. И обрtте Филиппа-Спаси
тель, нам1>реваясь идти въ Галилею, тутъ же-на берегахъ 
Iордана обр1>лъ Филиппа, и rлaroJ1a ему : гряди по Мнt (43). 
Бt же Филиппъ-Филиппъ же былъ родомъ отъ Виосаиды , 
отъ града Андреова и Петрова (44). Филиппъ, каиъ и Ан
дрей и Петръ, по занятiю, былъ простой рыбакъ, на что ука
зываетъ названiе города: Виесаида значитъ "доиъ ловитвы, 
домъ рыбной ловли". По своему характеру онъ принадле
жалъ :нъ числу т1>хъ людей, которые въ жизни сл1>дуютъ 

прежде всего влеченiямъ и внушенiлмъ В'Врующаго сердца. 
Онъ съ в'Врою ожидалъ пришествiя :Мессiи, съ юныхъ л'Бтъ 
изучалъ св. Писанiе и неоднократно размышлялъ о томъ, 

"что писали о Неl\1ъ Моvсей въ закон'В и пророни" ( 45 ), -
онъ съ глубокой радостiю и благогов1тiемъ внималъ возвы
шенной пропов1>ди Iоанна о Христ1> па бt:регахъ Iордана 
(Iоан. 1, 29-34) и искалъ счастiл быть учениномъ и посл1>
дователемъ Его,-о Немъ танже говорили ему его соотече
ственнини-Андрей и Петръ; словами этихъ своихъ сооте

чественниновъ Филиппъ окончательно былъ рас110.10женъ къ 
сл1>дованiю за Господомъ (не напрасно же евангелистъ въ 
объясненiе этого событiя присовокупллетъ м'Встожительство 
Филиппа) . Да, не видя Христа, онъ в13ровалъ уже вс'Бмъ 
сердцемъ, что Iисусъ изъ Назарета д'Вйствительно есть Тотъ, 
Ному надлежало придти по предсназанiю Моv-сея (Втор. 18, 
15) и пророновъ . И вотъ теперь, при встр13ч1> съ Iисусомъ, 
простое, в1>рующее сердце сказало е11у, что предъ Нимъ 
стоитъ Тотъ, Ного ищстъ онъ. Iисусъ же, накъ всев'Бдущiй, 
вид'Влъ это расположенiе Филиппа и его готовность сл13до
вать за Нимъ, и потому прпзвалъ е1 о нъ число Своихъ уtfе
никовъ, и одного этого слова Господа: "иди за МноП"-было 
достаточно, чтобы Филиппъ посл·.Iщовалъ за Нимъ, сд1>лался 
ревностныиъ ученинш1ъ Его п никогда уже до нонца своей 
жизни не разлучался съ Нпмъ. Сердцев'J:;децъ Христосъ 
"не им'hлъ нужды, чтобы нто засвидtтельствовалъ о чело
в'Бкt, ибо Самъ зналъ, что въ чслов·Бнt" (Iоап. 2, 25) ,-Онъ 
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"зналъ, кто будетъ дл.н Него благопотребенъ" (Злат.) и та.ко
выхъ- то избиралъ на служенiе Себt *) . 

Живая в'.Вра и сильное глубокое убtжденiе въ истин'.В 
ищутъ вн'.Вшняго выраженiя и стремятся къ распространенiю; 
но у Филиппа не было любимаго брата, которому онъ (по
добно Андрею и lоанну) могъ бы сообщить свою радостную 
в'.Всть, съ которымъ могъ бы под'.Влиться сво11мъ счастьемъ: 
вмtсто того у него былъ искреннiй друrъ, котораго онъ лю
билъ не мен'.Ве брата, Наеанаилъ, бывшiй родомъ изъ Наны 
Галилейс.кой (lоан. 21, 2), по занятiю также рыбарь . OOptтt 
Фипиппъ Наоанаила и глагола Ему: Еrоже 11иса Моvсей вь за
конt и пророцы , обрtтохомь lисуса, Сына lосифова, иже отъ 
Назарета ( 45 ). Нашелъ Филиппъ Наеанаила и съ неснрыва
емымъ восторгомъ и глубокою В'врою говоритъ ему: "мы на
шли Того, о :Которомъ писали Моvсей въ занон'.В и проро.ки", 
именно-" lисуса, сына lосифова, из ъ Назарета" . Филиппъ 
говоритъ та«ъ, накъ вообще думали объ lисус'.В, не знавшiе 
тайны Его безсtменнаrо зачатiя и рождснiя отъ Пречистой 
Д '.Ввы Марiи въ Виелеем·в. Опъ нааываетъ Его "сыномъ lо
сифа", танъ нанъ 1. Христосъ жилъ съ lосифомъ, обручни
номъ Пр . Д'.Ввы, и-"назарянипомъ", танъ нанъ жилъ въ На
заретt (Ме. 21, 11) и воспитывался тамъ (Лк . 4, 16). 

Другъ же Филиrrпа-Наеанаилъ былъ человtrюмъ со
всtмъ другого снлада души; онъ былъ чслов'.Вкъ разсудна, 

ноторый нее стараетсn взвtсить умомъ и прежде н·вры лю

битъ изслtдовать то, во что хочетъ в·вровать; для в'Бры онъ 
ищетъ ясныхъ основапiй. Поэтому-то Филиппъ, хорошо знав

шiй это свойство друга своего, Наеанаила, возв·вщая ему 
вtсть о явленiи 1. Христn, Сына Божiя, счслъ нужнымъ со
слаться на Моvсен и пророновъ, ноторые писали о Немъ. 
Но если псрвыя слови. вtсти Филиппа ("мы нашли Того, о 
:Которомъ писали Моvсей nъ з:ш:опt и пророни") Наеанаилъ 
встр·:Бтилr. съ радостью, то посл'вднiя слова, что это именно 

есть lисусъ, сьшъ древод'.Вл.н lосифа, "отъ Назарета", поверг-

О св. Филиnпt изв·.Ьстпо, что онъ ъшоrо nотрудпдсл во б.лаrовt
стiи Христо1юмъ: онъ пропоni>дъшадъ въ Галлiи, потокъ въ Грецiи, Ара· 
вiи, Eeioniи, Сирiи и М. Азiи, и sдtсь въ Iераполt Фрю·iйско:иъ быдъ 
расплтъ на крестt въ цapcтnonanie Домицiава (81i i· .) и поrребепъ былъ 
ап. ВареоАохеемъ. 1.Jаи.ять Филиппа 14 но.ябрв . Мощи ап. Филиuuа пы
в'.11 въ Рииi>. См. М·.hсsщословъ прав. 1tae. Церкви Косол,апова, 544 стр. 
Изд. 2. Сиибирскъ, 1880 r. 
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ли его въ сомнtнiе. Подобно другимъ iудеямъ, онъ ожи
.далъ, что Мессiя (Христосъ) будетъ славный земной царь, и 
этому ли славному царю произойти изъ Назарета, ничтож
нtйшаго город:ка языческой Галилеи, о которомъ нигдt да
же и не упоминается въ священныхъ книгахъ Ветхаго за
вtта~! И глагола ему Наеанаилъ: отъ Назарета можеть пи что 
добро быти~ Филиппъ предоставллетъ ему лично убtдиться 
въ истинности своихъ словъ. Г 11агола ему Филиппъ: прiиди 
и вмждь ( 46)-" пойди и посмотри самъ ". Онъ увtренъ былъ 
(такова его вtра!), что стоитъ только Наеанаилу пойти, по
смотрtть на благостное лице Спасителя, послушать Его "див
наго" (Мр. 11, 18) yчeнiFI, чтобы убtдитьсл въ истинt. Умъ 
Наеанаила былъ не изъ тtхъ холодныхъ умовъ, иоторые 
отрицаютъ истину тольно потому, что она не согласуется съ 

ихъ убtжденiлми, а иногда и предразсуд:ками; онъ не хо
четъ по одному предразсудну, безъ изсл'вдованiя отвергать 

то, о чемъ возвtсти.1ъ ему Филиппъ, и идетъ видtть Iисуса. 
Видt же lисусъ Наеанаила, грядуща къ Себt, и глагола о 
немъ: се воистину израилыянинъ , въ немже 11ьсти нt.сть (47). 
Господь, Rоторый всегда идетъ навстрtчу добрымъ и ис
:креннимъ желанjлмъ, увидtвъ Наеанаила, :который шелъ :къ 
Нему, и, по Своему всевtдtнiю, зная вс'l3 добрыя свойства 
его души, особенно же прямоту ума и любовь :къ истинt, 
.сиаз:~лъ о немъ окружающимъ Его ученииамъ: "виъ, по

длинно израильтянинъ, въ иоторомъ Н'ВТЪ лую1вства" . Чест
ность и прямота-эти лучшiл отличительныл иачества истин
ныхъ израильтянъ, потом:ковъ святого праотца Iа:кова или 

Нзраи.-~я *), состав.'!яютъ существенную, основную черту ха
раитера Наеанаила: въ немъ нискольно Н'втъ лживости, двое
душiя, лицемtрiя или хитрости, :каковыл преобладали въ 
большинствt современныхъ Христу iудеевъ , преимущественно 
же въ фарисенхъ, почему I. Христосъ нер'l3д:ко обличалъ 
ихъ и однажды сказалъ имъ, что они дtти дiавола, кото

рый по самому существу своему есть ложь и отецъ лжи 

{Iоан. 8, 44). Среди людей лу:кавыхъ, с:клонныхъ къ обману 
и лжи (ианъ и въ наше время), Христу отрадно было встрt
тить душу, чуждую луиавства и лести. 

•) Iаковъ по.1уч.и.1ъ иил "Изре.и.11ъ" пос.111! таинственной борьбы 
съ Богомъ предъ встушrевiемъ ю1ъ Месопотамiи въ землю Ханаанскую 
(Быт. 32, 28). 

47 
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Вс'В знали Наеанаила за челов'Вка безхитростнаго, 
правдолюбиваго и откровеннаго, и онъ въ самомъ д'Вл'В былъ 
таковъ. Понятно теперь, какъ эти слова 1. Хрнста должны 
были поразить слышавшихъ ихъ, особенно же tilмoгo Наеа

наила! Вtдь Наеанаилъ никогда не видалъ Iисуса Христа, 
не зналъ Его и встр'В~аетсл съ Нимъ въ первый разъ, и
вдругъ слышитъ о себ'В справедлив'Вйшiй отзывъ. r лаrола 
Ему Наванаилъ: како мя знаешк~ Т. е. "какъ, и почему ты заешь 
меня~·-невольно въ крайнемъ изумленiи спрашиваетъ онъ 
Спасителя. О1вtща l1сусъ и рече ему: прежде даже не воэ
rласи тебt Фипиппъ, суща подъ смоковницей видtхъ тя (48). 
Отв'Вчал на вопросъ Наеанаила, Спаситель д'Влаетъ намекъ 

на одно обстоятельство, которое никому не могло быть 

извtстно, кро:и'В Наеанаила да всев'Вдущаго Бога, предъ 

:Которымъ все открыто и н'Втъ тайнъ: "прежде, нежели пn
звалъ тебя Филиппъ, когда ты былъ подъ смоновницей, Л 

вид'Влъ тебя", говоритъ Онъ ему. Что же было подъ смо

ковницею въ тотъ таинственный часъ, о которомъ напоми

наетъ Iисусъ Христосъ~ По свид'Втельству преданiя, мысль и 

душа Наеанаила были заняты тогда не рыболовными с'Втями 

и не рыбной ловлей,-но тtмъ, что служило предметомъ 

горячихъ и оживленныхъ изысканiй лучшихъ израильтянъ 

того времени. Возведши взоръ свой къ небу, онъ вопрошалъ 

дни древнiе и недоум'Ввалъ: какъ Богъ об'Втовалъ имъ Изба
вителя, Царя пnлнаго славы, Rоторый расторгнетъ узы изра

илл и покоритъ вс'Вхъ враговъ "въ· подножiе ногъ Его" (Пс. 
109, 1), а между тi>мъ они находятся въ порабощенiи у н::Jыч

никовъ-римлянъ; какъ Богъ обtщалъ Аврааму :многочислен

ное потомство, какъ звtзды небесныя, какъ песонъ морской1 
а между тtмъ они-самый малый и презр'Внный народъ среди 

другихъ народовъ~!.. Неужели мы, думалъ онъ, забыты Бо

гомъ, неужели Господь нев'Вренъ Сноимъ об'Втованiямъ~.. Но 
при вс'Вхъ этихъ тревожныхъ вопросахъ его сердце говорило 

ему, что онъ долженъ непрестанно вtрить, что Господъ 

сноро-сноро пошлетъ избавленiе людямъ Своимъ. И онъ мо
лился горячо, взывалъ къ Богу всей силою своей вtрующей 

души, пока не пришелъ къ нему Филиппъ съ вtстiю о томъ 
именно, чего такъ сильно жаждала его душа. Что пережи

вала душа Наеанаила въ эти минуты внутренной бес'Вды съ 
Богомъ-никто изъ смертныхъ не могъ знать, кромt одного 

незримаго свидi>теля-всевtдущаго Бога. "Уназавъ на М'Бсто, 
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гдt былъ Наеанаилъ, ногда позвалъ его Филиппъ, и назва
нiе самого дерева, и время разговора, 1. Христосъ поназалъ 
въ Себt несомнtнную прозорливость" (Злат.), свойственную 
то.аъно одному Богу. Поэтому Назаретъ и всt возниншiя 
изъ ничтожества этого города сомнtнiя въ душt Наеанаила 
мгновенно изчезаютъ-подобно облану, разгоняемому сiянiемъ 

солнца. Наеанаилъ вtритъ, что съ нимъ говоритъ Мессiя, 
Нотораго страстно искалъ онъ; прямая душа израильтянина 
разомъ познаетъ полное единенiе lисуса Христа съ Богомъ,
и въ порывt объявшей его вtры-отвtща Наеана1.11ъ и r.111-
ro_.a Ему (Iисусу): Равви, Ты еси Сынъ Божiй, Ты еси Царь 
Израиnевъ (49). Т. е. Учитель! Ты по Существу Своему-"Сынъ 
Божiй", потому что всевtдtнiемъ не можетъ обладать ни
наной обыкновенный человtнъ; по званiю своему Ты-"Царь 
Израилевъ ", Тотъ давно предреченный и всtми ожидаемый 
Мессiя, Ноторый будетъ царствовать надъ нами-израильтя
нами (здtсь слышится :канъ-бы отrолосонъ тольно что полу
ченнаго отзыва о Наеанаилt, сн. 48). Итанъ, Ты-Сынъ 
Божiй, нашъ Царь!.. Въ душt танихъ цtльныхъ людей, нанъ. 
Наеанаилъ, переходъ отъ сомнtнiл нъ вtр'Б совершается 
быстро: вtдь онъ медлилъ вtрить не потому, чтобы не хо-· 
тtлъ В'Врить, но потому, что желалъ уяснить основанiя длл 
своей вtры; увtровавъ же въ Iисуса Христа, онъ съ необьшно

венной рtшимостью и твердостью убtжденной души испо
вtдуетъ Его Мессiю. Съ тtхъ поръ онъ становится апосто
ломъ подъ именемъ Вареоломея, т. е . сына 8оломея, что 

значитъ: ·"сынъ богатаго поля" или "обильный плодъ" *). Имл 

*) Своими трудами въ обращенiи .язычниковъ :къ в·l;pi; во Христа 
Наеанаилъ опра11дц.11ъ данное ему наииенованiе. Опъ проповtдыва.1ъ 
Евангелiе сперва :RЪ :Малоазiйскихъ областлхъ, пото:мъ въ счаст.1ивой 
Аравiи, Ееiопiи и Индiи. Такъ, nросвtтл жителей свtтомъ христiанской1 
в'hры, устроилъ церкви- и перевелъ на ихъ яяыкъ EяaнreJiie отъ Матее.11. 
Изъ Индiи апостолъ отправился въ Арменiю, i•дt онъ си.1010 Божiею 
исцtлилъ отъ тяжкаго недуга дочь царя Полемiя, пос.в:t чего царь съ 
своимъ семейство~1ъ и множество народа увtровали во Христа и при
няли :крещенiе. Братъ царя Астiа1·ъ, подстрекаемый жрецами, подвергъ 
ап. НRеанаи.11а муь.амъ и пото:uъ повелtлъ распять его на хрестt; 
но такъ какъ апосто.JIЪ не переставаJ[Ъ учить вародъ и со креста, то, 

мучитель, не стерпл этого, приказа.1ъ содрать кожу съ аппстоJiа и по

то:мъ отруби'rь го.в:ову. Па.мять Его 11-ro и 30-го iюн.я и 2ii-гo августа~ 
Rосол,а1~овъ, стр. 268. Проrп. Оо.мрскiй. Опыт. библ. tJioвap.я, т. 3~ 
стр. 32. СПБ. 1883. 
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Вареоломея въ повtствованiяхъ Евангельскихъ неразрывно 
-соединяется съ именемъ Филиппа (Ме. 1 О, 3; Мр. 3, 18; Лк. 6, 14), 
какъ бы для того, чтобы напоминать о томъ небесномъ еди

ненiи, которое связываетъ его съ другомъ, а чрезъ него и 
съ Самимъ 1. Христомъ. 

Господь одобряетъ живую вtру Наеанаила и обtщаетъ 
ему nознанiе высочайшихъ тайнъ. Отвtща lмсусъ и рече ему: 
зане рtхъ ты, яко видtхъ тя подъ с11оковницею, вtруеши: 
бо.11ьше сихъ узриши (50), т. е. "ты вtришь, потому что Л 
сказалъ, что видtлъ тебя подъ смоковницею,-увидишь 

больше сего", будешь свидi>телемъ многочисленныхъ, силь
нtйшихъ и очевидн'Вйшихъ доказательствъ истинности сво

ей вtры въ Меня. Того же удостоятся и вс'В послtдователи 

Мои. И r лаrола ему, а вмtстt съ тtмъ и другимъ онружав
шимъ Его ученинамъ: аминь, аминь rлаrолю вамъ; отселt 
узрите не6о отверсто и ангелы Божlя восходнщыя и нисхо
дящwя надъ Сына Человtческаrо (51). Танъ нанъ Наеанаилъ 
былъ очень "св'Вдущъ въ пророчествахъ", то Спаситель уна
зываетъ ему, а вмtстt и другимъ, танже знаномымъ съ ними 

(см. 45 ст.), на одно общеизв'Встное пророчество, которое 
теперь съ пришествiемъ Его (Христа) бунвалы-ю исполняется. 
Нtногда патр. lановъ созерцалъ тайну воплощенiя Сына 
Божiя, соединенiя неба съ землей, въ образ'В таинственной 

лtстницы отъ земди до неба, на верху которой стоялъ Самъ 
Господь и по ноторой всходили и нисходили ангелы (Быт. 
28, 12. 13). Теперь, со времени явленiя Мессiи, пришедшаго 
на землю примирить "земное и небесное" (Кол. 1, 20), этотъ 
пророчественный прообразъ исполняется; чрезъ воплотившагося 

,Сына Божiя сд'Влалось возможнымъ общенiе мiра горняrо съ 
дольнимъ, ангеловъ съ людьми. Отнын'в вы-всt Мои по
сл1щователи, какъ бы такъ говоритъ 1. Христосъ, будете 
созерцать Божественную силу, д'вйствующую во Мн'В,-будете 
внимать дивному ученiю, ноторое отнроетъ мiру истину,
будете (въ собственномъ смысл·в) созерцать отверстое небо, 
канъ виелеемскiе пастыри при рожденiи Моемъ, lоаннъ Кре
ститель при крещенiи,-будете слышать голосъ съ неба, сви
д'Втельствующiй обо Мн'В (Ме. 17, 5; Iоан. 12, 28. 29),-будете 
свидtтел.нми явленiл ангеловъ и служенiя ихъ Мнt 11ри важ
нtйшихъ событiлхъ Моей земной жизни (очевидно имtютсл 
въ виду явленiл ангеловъ при молитв'В I. Христа въ саду 
Геесимансномъ, воскресенiи и вознесенiи Его на небо); и вы 
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сами (апостолы) черезъ Меня удостоетесь явленiя ангеловъ (напр. , 
Дtян. 1, 1 О; 12, 7) и блаrодатнаго осtненiя Св. Духомъ. Все это 
унрtпитъ вашу вtру въ Меня еще болtе; изъ всего этого вы 
яснtйшимъ образомъ уб1щитесь, что Я воистинну Сынъ Божiй, 
Мессiя, Царь неба и земли, пришедшiй учре;щть царство небес

ное на землt.-"Въ исповtданiи вtры Наеанаила наиъ бы не 
доставало еще многаго и чего-то лучшаго", зам'Вчаетъ св. 3лато
устъ,-не доставало именно увtренности, что царство Христово 
иснлючительно духовное и притомъ всемiрное. Потому 1. Хри
стосъ въ своемъ отвtтt восполняетъ и этотъ недостатоиъ: Онъ 

называетъ Себя "Сьто.м-ь ч~.~овrь11ески.мъ", приводя на память 
ему пророчество Данiила о Мессiи, иоторое могло отчасти 
предохранить iудеевъ отъ признанiл 1. Христа земнымъ iудей
снимъ царемъ, иаиимъ современные Христу iудеи обыиновен
но представляли себt Мессiю, и которое всего лучше вы
ясняло предъ ними хараитеръ служенiя Его роду челов'Вчесному. 

Пр. Данiилъ созерцалъ, что "съ облаиами небесными шелъ 
нанъ бы Сынъ Человtчесиiй ... , и Ему дана власть, сила и 
царство, чтобы всt народы, племена и язьши служили Ему; влады

чество Его-владычество в'Вчное, иоторое не прейдетъ и царство 
Его не разрушится" (Дан. 7, 13. 14). Сл'Вдовательно, Онъ
Мессiя есть не тольио Царь Израилевъ, но-вм'Встt Царь, 

вtчно владычествующiй духовно надъ вс'Вмъ мiромъ и всtми 
народами. Христосъ представляется здtсь въ одно и то же 
время и истиннымъ Богомъ и истиннымъ человtиомъ. Въ 

названiи "Сынъ Челов'Вчеснiй", по толиованiю св. отцевъ, 
содержится уназанiе на воплощенiе и человtчестве Сына 
Вожiн. Спаситель любилъ называть Себя этимъ именемъ (оно 
оиоло 80 разъ встрtчается въ Евангелiяхъ), поиазывая т'Вмъ 
Свое единство съ людьми по челов'Вчесиой природt и осо
бенную близость иъ нимъ,-что, будучи Сыномъ Божiимъ, 
Онъ сд'Влался Сыномъ Человtчесиимъ, добровольно уничи
жилъ Себя до принятiя на Себя бреннаго человtчеснаrо· 
естества для спасенiя людей, что Онъ есть "сtмя жены" -
обtтованный человtчеству Потомоиъ, им'Вющiй разрушить. 
царство дiавола (Быт. 3, 15), и, иаиъ таиой, Онъ есть вто
рой Адамъ (1 Кор. 15, 45), Глава новаго высшаго разряда 
человtчества. Сынъ Человtчесиiй, 1. Христосъ есть человtкъ. 
въ са:м:омъ высоко:м:ъ, луqшемъ, идеалыюмъ см:ыслt этого слова,. 
Онъ человtиъ всесовершенный. 
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Евангельское повi>ствованiе о призванiи Христомъ Филиппа 
и Наеанаила съ очевидностiю показываетъ, что Онъ есть 
истинный Богъ и истинный человi>къ, что таиовал в'Вра въ 
Него сод'Влала друзей-Филиппа и Наеанаила достойными 
высокаго апостольскаго служенiн. Изъ этого Евангелiн ви
димъ также, что къ познанiю Сына Божiя, Спасителя чело
вi>чества, прщюдлтъ одинаково какъ простое искреннее чув

.ство в'Вры, такъ и изысканiя ума. Искреннему желанiю узнать 
истину Самъ Господь идетъ навстрt.чу и поможетъ отнрыть 

путь къ ней; толыю бы че.1овt.къ былъ одушевленъ любовiю 
.къ истинt., усердiемъ въ исканiи ея и былъ свободенъ отъ 
дредразсудковъ и предубtжденiй.-Буде:мъ, братiе, по

мнить, что в-Брующiй въ Сына Божiя имi>етъ жизнь вiч
ную, а не в'Врующiй въ Сына не увидитъ жизни, но гнtвъ 
Божiй пребываетъ на немъ (Iоан. 3, 36). Будеиъ твердо и 
.непонолебимо пребывать въ послу:Шанiи прав. Церкви, кото
рая есть столпъ и утнержденiе истины, и которой, по слову 

,Христа, не могутъ поколебать и "врата ада" (Ме. 16, 18)
никакiн враждебньш силы, будутъ ли то внtшнiя бt.дствiя 
.(гоненiя) или внутреннiя (ереси и расколы), подтвержденiемъ 
чего служитъ воспоминаемое нами сегодня торжество Право
,славiя. 

БGННГВ~IБ GZ 3-Ю НВД. G6~НКПГ~ n~~1'H. 

(Мр. гл. 8, ст. 34-38; гл. 9, ст. 1. Зач. 37). 

:Ученiе Христово о са:м:оотверженiи и в:рестоношенiи. 

llуть поста тяжекъ и труденъ, онъ есть нtкоторое рас
пинанiе плоти; утружденнымъ подвигомъ поста нужно обо
дренiе и укрtпленiе и накъ бы н13иоторый духовный отдыхъ. 

Посему въ 3-ю недtлю Велииаго поста, на самой средин'В 
-его, православная Церковь-д.rrл унрtпленiя и ободренiн вt.
·рующихъ въ подвигахъ поста-установила поклоненiе св . 
.кресту, почему и саман нед1шл, предлагающая отдыхъ подъ 

.священной сi>нью древа ирестнаго, и слt.дующая за нею 
четвертая седмица называется крестопо"лонною. Древо нреста 
услаждаетъ горечь поста, подобно тому, наиъ Н'Вкогда въ 
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Ветхомъ зав''/зri древо усладило для странствующихъ израиль

тянъ горьнiл воды Мерры; оно смнгчаетъ тяжесть его, обо
.11.ряетъ малодушныхъ, ут'Вшаетъ в'Врующихъ воспоминанiемъ 
страданili и смерти Господа нашего I. Христа, Rоторый пу
темъ креста вошелъ "въ славу Свою" (Лн. 24, 26) и Своимъ 
посл'Вдователнмъ запов'Вдамъ идти :нъ славной и в'Вчно-бла
женной жизни т'Вмъ же путемъ. Соотвtтственно этому Еван
гелiе на литургiи нед'Вли крестопоклонной благов'Вствуетъ о 

необходимости самоотверженiя и посл'Вдованiн Господу для 
спасенiя *). 

* Призвавъ lисусъ народы со ученики Своми, рече имъ: 
кже хощетъ по Мнt ити, ,11,а отвержется себе, и возметъ 
кре1пъ свой, и по Мнt гряАетъ (34). Очевидно, то, что 
Христосъ благов'Вствуетъ въ этомъ Евангелiи, касается не 
однихъ ближайшихъ учениковъ Его, но-вс'Вхъ людей, ибо 
нъ слушанiю этого благовtстiн призывается весь народъ. 

И мы, братiе, призваны слушать это благов'Встiе. Выслу
шаемъ же его благогов'Вйно, со вниманiемъ; оно возв'Вщаетъ 
намъ истинный путь жизни, по которому намъ надобно идти, 
чтобы спастись,--тотъ путь, о которомъ-въ виду недост:~точно

сти ветх.озав'Втнаго ученiл-пламенно вопрошалъ проронъ 
Давидъ: С1'ажи .111u, Господи, путъ, оъ онъже пойд.11 (Пс. 142, 8). 
Вотъ теперь Самъ Господь 1. Христосъ, Сынъ Boжin, Rото
рый есть "путь, ucmrtн(& ·и аюиоотъ" (Iаон. 14, 6 ), указываетъ 
этотъ путь ко спасенiю, и не только указываетъ, но и призы
ваетъ всtхъ, для кого дорого спасенiе своей души. Христосъ, 
будучи кротонъ и смиренъ сердцемъ, не принуждаетъ, но 
снисходительно ув'Вщеваетъ насъ идти за Нимъ. Но какъ 

намъ за Нимъ идти~ Rогда Спаситель жилъ видимо на зем
лt, многiе иsъ норода, оставивъ свои житейскiя дtла, сл'Вдо
вали за Нимъ-Rа Его стопами,-неотлучно сопровождали 
Его, внимая ученiю, разд·Iзлflн съ Нимъ вс'Б труды Его п 
опасности. Теперь, конечно, это невозможно, ца и не въ 
этом.ъ д'Вло: одно ВН'Бшнее хожденiе было неугодно Христу 
и во время Его земной жизни; сл'Вдованiе за Христомъ долж
но понимать въ смысл·.Б внутреннлrо, сердечнаго неунлонно

твердаго сл'Iщовапiл примtру и ученiю Его во вс'Бхъ обсто-

*) Э'fо же Еванrе.лiе о хрис·riапскомъ крестовошевiи читаетсп nъ 
вед. по Воздвиженiи честна~•о и жиnотnоращаго креста Господни. 

* Во оре1t1л оно. 
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ятельствахъ своей жизни,-таиое отношенiе иъ Нему, о ио

торо:мъ можно судить по сравненiю съ положенiемъ чело

в1ша, вполнt отдающагося чьему-либо руиоводству: якоже 

Оп-ъ ходuщ, есть и сей (послtдователь Его), говорилъ ап. 

Iоаннъ, такожде да ходитъ (1 Iоан. 2, 6). И вотъ путь, по 
Rоторому желающiе могутъ слtдовать за I. Христомъ: "нто· 
хочетъ слtдовать за Мною", говоритъ Онъ, "тотъ пусть отверг
нется себя, возметъ крестъ свой и слtдуетъ за Мною". Этими 

словами I. Христосъ отъ всяиаго Своего послtдователя тре

буетъ трехъ условiй: во-первыхъ, отвергнуться себя, во-вто

рыхъ, взять нрестъ свой и, въ-третьихъ, идти за Нимъ. Что 

же значитъ отвер~нуться ce6Jc7 "Отвергнуться себя, обълснлетъ 
мудрый святитель Мосиов. Филаретъ, не значитъ бросить 

душу и тtло безъ вниманiя, безъ попеченiя, но разв·Б отверг

нуть npucmpacmie иъ тtлу и его удовольствiямъ, нъ жизни 

временной и ел благополучiю и даже къ насл·ажденiлмъ ду

шевнымъ, почерпаемымъ изъ не очищенной природы, Rъ же

ланiлмъ собственной воли, къ любимымъ понятiямъ собствен

наго мудрованiя". "Самаго себя, говорИ'l'Ъ св. Василiй В .• 
отрицается тотъ, нто совлекается ветхаго челов·Бка, тлtющаго 

въ похотяхъ прелестныхъ, съ дtлами его,-кто отрицается 

и всtхъ пристрастiй мiрснихъ, преплтствующихъ стремленiю 

къ благочестiю; совершенное же отверженiе состоитъ въ 

томъ, чтобы не имtть пристрастiя и нъ самой жизни". По

рочныя мысли, желанiл, страсти, короче сказать-грtхъ, такъ 

глубоко укоренились въ человtкt, такъ крtпно сжились съ 

нимъ съ самаго его рожденiя, что каиъ бы совершенно срос

лись съ нимъ и стали его второю природою; веяное отрече

нiе отъ нихъ поэтому равняется, канъ бы отказу отъ собствен

ной личности, отъ своего собственнаго "я " : вырывал страсти1 
человtиъ какъ бы вырываетъ части своего тtла-вырываетъ 

свой глазъ или отсtкаетъ руку. Самоотверженiе въ дtлt 
спасенiя есть условiе, крайне непрiятное для нашего само

любiя; но оно безусловно необходимо: съ него, а не съ чего

либо другого начинается все дtло наш~го спасепiя, или

что то же-послtдованiе за Христомъ. Нанъ воинъ отвергается 

своей воли и живетъ волею начальствующихъ надъ нимъ, 

отрекается отъ прiятностей домашней жизни, когда выхо

дитъ на поле брани, отрекается отъ самой жизни, когда вы

ступаетъ на сраженiе, -безъ этого отреченiя онъ не можетъ 
быть ни мужественнымъ, ни побtдоноснымъ: такъ и послtдо-
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ватель Христовъ, истинный воинъ Его (Ефес. 6, 11-17), долженъ 
отр·l>шиться отъ своей гр·Бховпой воли и жить волею Господа 
Своего, долженъ свой умъ, сердце, всего себя предать Госпо
ду и для достиженiя духовно-нравственпаго совершенства 
должепъ жертвовать вс·Бмъ самымъ дорогимъ для себя, даже у3ами 
родства, даже собственною жи3пью(ЛR. 14, 26). Да, бе3ъ отверже
нiя себн въ посл·Iздованiи 3а Господомъ нель3я сд·.Iшать пи одного 
вtрнаго шага. "Оттого, что бываетъ съ т·Бми, нои, не отверг
нувшись себя, думаютъ идти 3а Господомъ~ Они толы{о ду
маютъ идти за, Нимъ, а въ самомъ дtл·в идутъ не за Нимъ, 
а за сампми собою: нто за своимъ умомъ и по3панiнми, кто 
за своимъ сердцемъ п даже страстями, нто за обычаями в·в1ш 
сего и примtрами другихъ . Иначе и быть не можетъ, потому 
что, кто хочетъ идти 3а Господомъ, тотъ по слову Его, 
прежде всего, да отвержется себя. Это первое необходимое 
условiе, перв::ш ступень въ л·Ьствицt къ небссамъ "(Иннокен
тiй, арх . Хере.). Самоотреченiе не только не противор·вчитъ 
челон·Бчесн:ой природ·в, канъ ошибочно говорятъ н·Jшоторые, 
но, напротинъ, сости.вляетъ воsстаповленiе истинныхъ свойствъ 
пашей природы, данныхъ ей Богомъ; оно есть "облечепiе въ 
нова.го челов·.Бка, созданнаго по Богу, въ правдt и препо
добiи истины" (Ефес. 4, 24). "Если вн·.Бшнiй челов·Ькъ пашъ 
тл·ветъ, то впутреннiй со дня па день обновляется", говорптъ 
ап. Павелъ (2 Н<:'р. 4, 16).-Другое неоfiходимое условiе для 
сл·Бдованiя 3а Христом:ь-это озять прест:ь соой . Нрес1ъ въ 
древности былъ opy,ll;ieмъ самой жестокой и по3орной казни, 
па ноторую римляне осуждали тольно рабовъ, по пе допу
скали се даже для самыхъ прсступныхъ римс1шхъ гражданъ. 

Господь Iисусъ, прикровешю унаsывая здtсь на Свою нре
стную смерть, имtющую вснор·.Б пос.Л·.Iщовать, говоритъ, что 
и посл·вдОJJателямъ Его предстои:тъ крестъ, т. с. страданiн; 
подобно прпrоворснпьП11ъ къ поворпоti крестпоrr т-ш:шп, ното
рые сами должны были нестп нрестъ (Лн. 23, 2G; Iоап. 19, 17),
посл·:Вдователи Христовы тоже должны во врсмн свосИ ж113пи 
нести нрестъ, должны быть готовы переносить всянin стра
дапiя и испытанiн, даже самыл тяжн:iн и уr-шзитсльны.н, ног;т,а 
Господу будетъ угодно послать ихъ,-должны свою собствен
ную плоть "распять со страстями и похотяии" (Гал. 5, 24), 
т. е. умертвить въ ссб·J:; плетеного человtю1, свою злую nо.1ю, 
свое преступное самолюбiе, п ютоугодiе, и какъ бы ·овс·tмъ 
нс существовать для гр·Ьхою~аго мiра- "распнтьсп мiру "(-6 14). 

48 
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Господь I. Христосъ не возлагаетъ на насъ Свое~о кре
ста: онъ былъ бы не по силамъ никому изъ смертныхъ, 

но з:шовtдуетъ наждому нести "свой" Rрестъ, избранный: и 
посылаемый Богомъ каждому изъ людей сообразно его си
ламъ, хараr{теру и состоянiю,--нрестъ, не превышающiй: огра

ниченныхъ силъ человtна, ноторый: сл1щовательно, при по

мощи Божiей:, можетъ быть донесенъ наждымъ благополучно 
(1 Нор. 1 О, 13 ), Нельзн перечислить всtхъ различныхъ ви
довъ нреста, которые Богъ посылаетъ людямъ. Для однихъ 
Rрестъ-въ немощахъ и болtшшхъ, ноторымъ - подвергаетсн 
ихъ Т'вло, для другихъ-въ слабости и незрtлости душеn
ныхъ силъ, ДЛ.f! третьихъ-въ зависти, недоброжелательствt, 
презр'Внiи и оскорбленiи отъ ближнихъ, для четвертыхъ-въ 
неблагопрiятныхъ семейныхъ или служебныхъ обстоятель
ствахъ; для иныхъ нреt;тъ-въ многочадiи, для иныхъ-въ 
безчадiи, для иныхъ-въ бtдности, потерt сродниновъ и пр. 
и пр. И нинто не свободенъ ни отъ велинихъ ударовъ, б'вдъ 
и скорбей:, ни отъ малыхъ, но безпрестанныхъ почти уязвле
нiй, досадъ и огорчснiй; льются нерtдн:о слезы горести и на 
груды золота, нанъ и на черствый нусонъ xлte,ia. А для 
всtхъ поЧти безъ иснлюченiя крестъ-въ сердечныхъ возму
щенiяхъ и грtховныхъ желанiяхъ, требуюшихъ обузданiя; 
отъ этого нреста не свободны были даже величайшiе пра
веднини и подвижнини, достигшiе совершенства (напр., ап. 
Павелъ. 2 Нор. 12, 7. 8). Тяжко uio н.а всrьхо сытьхъ .Адам.~uхо 
(Адамовыхъ), гоноритъ премудрый (Сир. 40, 1). Но нановъ 
бы ни былъ нашъ нрестъ,-мы должны всегда нести его терпt
ливо, спонойно, съ понорною преданпостыо Богу, возложив
шему его на пасъ, помн~ слово Спасителя: иже не носитъ креста 
cooeio н вс.мьдо Мене ~рядетъ, не может~ Мой быт~t у1tеникъ 
(Лк. 14, 27). Надобно взять нрестъ свой, посылаемый Богомъ, 
канъ больной беретъ горьное и противное Л'hнарство, ожи
дая отъ него возвращенiл себ'I:; здоровья и жизни. Тольно 

танимъ образомъ взятый нрестъ составляетъ врачество, есть 
признаI{Ъ 1юсл1'3доватешr Христова, есть символъ и знамепiе 
христiанства. Bct :trраведнини шли но спасснiю нс путемъ 
нtги и росноши, радостей и весслiя, по-путемъ лишенiй, 
снорбей и страдапШ: ".moiu скорби были праведн:ы.мо (Пс. 33 20; 
сн. Евр. 11, 35-38)."Многими скорбнми надлежитъ (и) паиъ, 
говоритъ апостолъ. войти въ царствiс Божiе" (Д'Вш-1. 14, 22). 
Это въ планахъ Бо.жественнаго мiроправленiя, чтобы снор-
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бнми и бtдствiями были испытываемы люди. Они посылаются 

Богомъ для пользы людей, для усовершенствованiн ихъ въ 

.добродtтели и для спасенiя: ви о~ни искушаетсл златr• , и че-

1ШО'lЬU/Ьl прiятни въ пеищ с.Аtиренiя (Сир. 2, 5; Прем. 3, 5. 6). 
Въ горнилt испытанiй ветхiй человtнъ умираетъ, гордость 

и самонадiшнность смиряются, порывы страстей ослабtваютъ,

·Словомъ, человtнъ совершенно измtннетсн, становится мнгнимъ 

и способнымъ нъ воспрiнтiю всего добраго, получаетъ сердце 

новое и духъ новый (lез. 36, 26. 27). Бtдствiнми очищается 
.душа и праведныхъ людей отъ венной примtси грtха и до

·бродtтель ихъ возвышается, нанъ золото въ горнилt очи

щается отъ венной примtси другихъ металловъ и получаетъ 

.высшую цtнность. Посему апостолы Христовы запов-Jщуютъ 

не уклоняться отъ испытанiй, посылаемыхъ Богомъ, но даже 

"съ великою радостiю принимать различныя искушенiн" 

(Iак. 1, 2; 1 Петр. 4, 12). ЧреБъ страданiн мы входи:мъ въ 

общенiе страданiй Христа Спасителя, "сообразуемся смерти" 

Его (Фил. 3, 10), канъ бы nринрtпляемся нъ великому нре
сту Его и, "уМшивъ одежды свои кровью Агнца" (Искупи- · 
теля, Апок. 7, 14), силою креста Христова може:мъ получить 
·СПасенiе: ище бо сообразн.tt бы.tомъ пиооСiю с.мерпи Eio, то и 

иискресе · iя будет11 (Рим. 6, 5) и въ явленiе славы Его воз

радуемся и восторжествуемъ (1 Петр. 4, 13). "Нрестъ, го

воритъ св. 3латоустъ, есть ю1ючъ рая, и ничтоже посред

ствуетъ между нрестомъ и раемъ: нрестъ и абiе (тотчасъ) 

рай". -Отвергшись себя и ваявши нрестъ свой, должно по

слrьдива ·ть за I. Христомо, т. е . идти по указанному Имъ 

пути благочестiн, жить при свtтt Его ученiя, исполнять въ 

жизни 'l"B правила и примtры, нанiе заповtдалъ Онъ, и во 

всемъ поступать танъ, нанъ Онъ: Христосъ оставилъ намъ 

примtръ, дабы мы шли по слtдамъ Его (-2, 21). " То и 

3начить послtдовать Ему, канъ должно, чтобы стараться о 

венной добродtтели и все за HeJ'O терпtть ... , ибо иной 

и страдая не послtдуетъ Ему, когда стражд<"ТЪ не за Него" 

(Злат.). Слtдованiе за Христомъ служнтъ п облегченiе:мъ че

ловtну въ тнжеломъ подвиг-в нрестоношенiн; безъ ободря

ющаl'о примtра въ лицt Христа челов'ВI{Ъ падалъ бы на наж

домъ шагу и говорилъ бы о трудности и невыполнимостп 

заповtдей Христовыхъ; теперь же христiанинъ идетъ за 

Спасителемъ, .Который Самъ н съ велинiй нрестъ уничиженiя 

и бtдности, .Который сострадаетъ намъ въ немощахъ нашихъ 
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и, Самъ бывъ иснушенъ, можеть и иснушаемымъ помочь. 

(Евр. 4, 14; 2, 18). Далi;е, ел-Вдул за Христомъ, челов':Внъ 
опытно познаетъ, что и10 Eto б,ю~о и бремя Eio ле~"о (Ме. 11, 3Q) 
и что всi; заповrьд·~~ Eio тжнскtt не сутъ (1 lоан. 5, 3), танъ 
нанъ наждый подвигъ благочестiя пролинаетъ въ сердце. 
неизъяснимое утtшенiе, ноторое изглаждаетъ веяную пред

шествующую снорбь; наждый подвигъ самоотверженiя, наждая 
побtда надъ страстью сопровождаются танимъ благодатнымъ, 
миромъ и радостью души, съ ноторыми не сравнятся всt . 
радости мiра: "ибо по мtpt, RaI{Ъ умножаются въ насъ, го

воритъ апостолъ, страданiя Христовы, умнqжается Христомъ 
и утi;шенiе наше" (2 Нор. 1, 5). И, нанонецъ, слi;дуя за 
Христомъ, истинный послtдователь Его будетъ нал;tяться, 
что чрезъ все уничиженiе нреста онъ достигнетъ величiя 
славы Христовой, по Его слову: "гдt-Я, тамъ и слуга Мой 
будетъ ". (lоан. 12, 26). "Вi;рно слово, говоритъ св. апостолъ: 
если мы съ Нимъ умерли, то съ Нимъ и оживемъ; если 
терпимъ, то съ Нимъ и царствовать будемъ" (2 Тим. 2" 
·11. 12).-Если же будемъ идти своимъ путемъ, то нанихъ. 
бы ни испытали горестей въ жизни, наного бы ни несли 
тяжелаго креста на землt, неминуемо прейдемъ отъ времен

ныхъ снорбей жизни нъ вi;чны:мъ мученiямъ по смерти. Аще 
и пострааюдетъ 1'mo, не вrьпчается (не получаетъ вi;нца на небt), 
аще не зак01то "иу'lе117' б.11дет : (если не за прав;.~;у будетъ подви
заться) (2 Tиllf. 2, 5). Приl11tромъ сего можетъ служитъ распя
тый со Христомъ, не раснаявшiйсн, хулившiй Его разбойнинъ. 

Таного велинаго подвига нрестоношенiя Спаситель нашъ, 
требуетъ для блага самого человi;на. Иже оо аще хощетъ д~шу 
свою спасти, погубитъ ю: а иже погуОитъ душу свою Мене ради И · 
Евангелiя, той спасаетъ ю (35). Нто думаетъ, учитъ 1. Хри
стосъ, сберечь душу свою для временной жизни-"въ мipt. 
семъ" (Iоан. 12, 25), кто съ этою цi;лью не сталъ бы слi;
довать Моему ученiю о самоотверженiи, а во всемъ исналъ 
бы удовлетворенiя своимъ плотснимъ пожеланiямъ и стра
стямъ, сталъ бы заботиться болi;е всего о сохраненiи выгодъ 
земной жизни, считая лишенiе ихъ существенною потерею 

для своей души и нанъ бы погибелью всей свой жизни: тотъ 
въ будущей жизни погубитъ душу свою въ геенн'в, поте
ряетъ ее для в·вчнаго блаженства. (Нерtдно танiе люди 
гибнуть преждевременно и для этой жизни: печа.tь ceio .мiра" 
т. е. забота объ удовольствiнхъ и наслажденiнхъ мiрскихъ" 
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.('Мертъ roдrьлrmaemi, по словамъ апостола. 2 Нор. 7, 10). 
Jiапротивъ, нто изъ любви но Мнi> (Христу) и спаситель
-нымъ правиламъ Евангелiя отнажется отъ грi>ховныхъ удо

вольствiй и выгодъ временной земной жизни, питающихъ 
его страсти, и '1,'анимъ образомъ н.iнъ бы погубитъ себя для 

· счастiя з.е:много, потеряетъ даже и самую земную жшшь ради 
ясполненiя Моего ученiя (имi>ются въ виду, несомнi>нно, вре

мена гоненiй): тотъ блаженъ, такъ накъ онъ потерялъ душу 

свою для временнаго и призрачнаго счастiя, но спасъ ее 

_для истиннаго нескончаемаго блаженства въ вtчности. "Итанъ, 

не думайте, чтl)бы Я васъ не щадилъ", какъ бы такъ го

вор:итъ I. Христосъ, "напротивъ-очень щажу, ногда запо
вtдую вамъ cie" (Злат.); Сынъ Божiй пришелъ не губить 

. души челов'.Бчеснiя, а спасать (Лн. 9, 56). Кая 60 по льза 
.че11овtку , аще прiобрящетъ м iръ весь и отщет итъ душу свою ; 
или что дастъ чеповtкъ измtну на души своей (36. 37)~ Т. е. 
Rа~ая польза человtну, если онъ на нра"rное время своей 

жизни прiобрtтетъ все-весь мiръ со вс'Вми его сокровищами 
F наслажденiями, въ часъ же смерти, потерявъ богатство и 

всt прелести мiра, найдетъ свою душу обнаженною, лишен

ною истинныхъ духовны~ъ благЪ и погибшею, осужденною 
на вtчную смерть~ Наной вынупъ дасть онъ тогда за душу 

· свою, душу разумную, безсмертную, богоподобную. "Если ты, 
говоритъ св. 3латоустъ, потеряешь деньги, можешь дать 

другiя; то же можно сназать о домi>, о рабахъ и о вслномъ 

.Другомъ имуществi>, а потерявши душу-не можешь дать дру

гой души, хотя бы ты владtлъ и цi>лымъ мiроыъ, хотя бы 

· ты былъ царемъ вселенной; впрочемъ и всю вселенную от

давши и на вселенную не нупишь души". Она искуплена 

драгоцtнною нровью Самого Сына Божiя, возобновившаго въ 

ней древнее богоподобiе; поэтому и цtна души человtческой 

·та же, что и цtна крови Сына Божiя. Послушайте, что гово

ритъ св . апостолъ : "не тл'.lшны:иъ серебромъ или золотомъ 

иснуплены вы" . , но драrоцi>нною кровью Христа, нанъ не

порочнаго и чистаго Агнца" (1 Петр. 1, 18. 19). "Взвi>сь 
вровь Сына Божiя-взвtсишь и цtну души", говоритъ свя
титель Димитрiй Ростовскiй. 

Вtролтно, нi>которые изъ народа, слыша ученiе Христа 
о самоотверженiи и нресr.Б, одно упо:минанiе о ноторомъ при

водило въ ужасъ, тотчасъ подумали въ се6Б, юшъ трудно 

слi>довать Учителю, Ноторый и Самъ готовится нъ нресту и 
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посл1щователей Своихъ готовить къ такому же необыю-ювен
ному позору,-вtроятно, что люди отличной образованности 
и изящнаго вкуса по своему времени стыдились даже стоять. 

между слушателями такого Учителя, Который преподаетъ 
столь странное ученiе" (митр. Филаретъ); по::~тому испыту
ющiй сердца У qитель въ отвtтъ на подобныя помышленiя и 
чувствованiя: сказалъ: мже бо аще постыдится Мене и Момхъ. 
словесъ въ родt семъ nрелюбодtйнtмъ и грtшнtмъ, и Сынъ. 
Чел овtческiй постыдится его , егда nрi111детъ во славt Отца 
Своего со ангелы святы"' и (38). Нто изъ людей этого мiра
прелюбод'Вйнаго и грtшнаго, говоритъ 1. Христосъ, по гор
дости или высокоумiю постыдится Меня, какъ всtмъ извtстно, 
чуждаго всякой с:кверны и грtха (си. lоан. 8, 46),-нто, ви
дя :Меня, Сына Божiя, въ обраЗ'В человtка бtднаго, смирен
наго, грндущн.го на нрестныя страданiя, соблазнится обо Мвt,-
кто проповtдь о Христt распятомъ сочтетъ "соблазномъ" 
или "безумiемъ" (1 Нор . 1, 23) и постыдится вtры въ Ме
ня, накъ чего-то позорна.го или безчестнаго,-ито будетъ 
смущаться ученiемъ l\1оимъ о крест'в, считая его не заслу

живающимъ вниманiя. страннымъ ("юродствомъ", тамъ же
ст. 18), и въ виду, наприм·връ, насмtшекъ, rлумленiн, уко
ровъ или преслtдованiй отступитъ отъ Меня (стыдъ есть на
чало измtны и отреченiя: отъ Христа, почему у ев. Матеея. 

:=JTO преступленiе называется "отверженi~мъ", 1 О. 33): такихъ 
людей и Я (Христосъ) постыжусь, не сочту достойнымъ уча
стiя съ Собою въ Своемъ небесномъ царствt, когда явлюсь. 
вторично на землю, окруженный тtмъ же величiемъ и сла

вою, какое свойственно Богу Отцу. И наоборотъ, кто будетъ 
смtло .и открыто исповtдывать предъ людьми Меня (Христа),. 
не будетъ стыдиться Моего благовtствованiя о крестt (см. 

Рим. 1, 16): тtхъ и Я испов'Вдую предъ Отцемъ небесным·ь
и святыми ангелами Своимъ вtрнымъ ученикомъ въ день 
второго славнаго Своего ттришествiя (:Ме. 10, 32; Ли . 12, 8). 
ЭтИ111и словами Господь 1. Христосъ внушаетъ слабымъ и 
малодушнымъ среди искушенiй мужество и твердость; памлто

ванiе о послtднемъ всеобщемъ судt Христовомъ, когда 
Судiл-Христосъ воздастъ наждому по дtламъ его, а отсrуn
никамъ . С1зоимъ скажетъ: 'k,(J, оrьмъ м1съ (Лк. 13, 27),-можетъ· 
служить неликимъ побужденiемъ къ безбоязненному испов'В
данiю 1. Христа и Его ученiя. Слушая это, многiе однано 
думали, что, пропов'Вдуя терп'Внiе, лиmенiл, страданiя и скор-
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би, 1. Христосъ пе соберетъ Себt посл·Бдователей; а напро
тивъ-С.воимъ строгииъ учепiемъ отдалитъ отъ Себя и т'tхъ, 
нто теперь присоединилсн н:ъ Нему въ ожиданiи предсто
нщихъ выгодъ и почестей, да и Самъ Опъ едва ли прославит
ся:. Но 1. Христосъ прозрtлъ ихъ помышленiя, и г11а r олаше 
имъ: аминь глаголю вамъ, Яко суть нtцы~t отъ здt стоящихъ, 
иже не имутъ вкусити смерти, дондеже видятъ царствi е Божiе, 
пришедшее въ сил t. (9 гл. 1 ст .). Это зr-ш.читъ, что царство 
Божiе, въ ноторомъ. истинные и в'врные посл'l;дователи Хри
стовы получатъ совершешюе спасенiе души, отнроетс11 не

прем'.Вr-п-ю и притомъ скоро . 1-Ишоторые изъ лредстоящихъ 
здtсь, на которыхъ ую1зываетъ Христосъ, это-прежде все~ 
го св. апостолы Петръ, lановъ и Iоапнъ, свид'Втели славна
го преображенiл Христова, бышпаго чрезъ шесть дней по

СЛ'В сего: имъ 1. Христосъ "поназалъ царство Свое, т. е . 
образъ будущаго пришествiя: Своего и просiянiя праведни
новъ" (бл. 8еофилантъ, 1. 3лат.), а тан.же-nсt ТВ И3Ъ С.1у
ШаВШИХ.Ъ ученiе Христово, наторьте дожили до воснресепiл 
Христова и сошествi.н Св. Духа, посл·н чего посл'вдовало 
торжественное отнрытiс ц:~.рства Христова, сопровождавшее 
ся обилышюr зпамепiями и liудесами (Д;lшн. 2, 43 и др . ). 

Братiе! При взглядt па нрестъ, па ноторомъ былъ рас
шпъ Господь нашъ 1. Хр:истосъ, или ос·нннн себя: знамепiемъ 
нреста, будсмъ памнтовать, что вс·.Бмъ посл'Ьдователш1ъ Хри
ста-истиппымъ хри:стiапа:мъ-нужпо б r,11ъ t(рестоносаами, нуж
но постоя:ппо въ те<1епiе всей своей жизни, а нс только во 
дни поста, распинать плоть свою со страстями и похот11ми: 

иже Xpucmo1Jъt суть, говоритъ апостолъ, плоть распяша со 
страстыщ и 1ioxumы11t (Гал. 5, 24). Узкiн вратn и 'l"Ьсный 
путь (самоотвержспi.н) всдутъ въ шизпъ в·JJчпую, говоритъ, 
Самъ 1. Христосъ, и этими-то вратами и ШlМЪ нуж
но войти въ царство небесное: царство небесное силою бе
ретс.н, и употребшпощiс усилiс восх1шц1.ютъ его; Ll 1и рон:iя же 
врата и простраппыrr путь (самоугодiн) веJ1.утъ пъ ногибель 
(Ме . 7, 13. 1.4; 11, 12). Столь велиное д·Бло нашего спасспiн, 
хотя :можетъ ш11шться: въ пасъ наждо мгновенье, по-оче

видно- пе можстъ совершитьсf.1 въ нороткое время: е11 1у дошr-;

па быть посвпщена паша жизнь . "Тотъ въ жал.комъ ааfiлу;+;
депiи, !{ТО думаетъ, что для: в·Jипаго сп::1.ссвi.н души своей 



376 

достаточно, напр., провести въ nоналнiи и молитвi> одинъ на

ной нибудь велинiй постъ. :Нi>тъ! Этотъ велинiй и воистинну 

душеспасительный постъ дплженъ состоять изъ всей нашей 

жизни. Пасха и воснресенiе послt такой четыредесятницы 

празднуется уже не на земл'в, а тамъ-въ невечернемъ дни 

царствiл Христова" (Иннонентiй). 'посему съ нетерп·.Бнiемъ бу
детъ проходить предлежащее памъ поприще (жизни), внирая 
на Начальника и Совершителя: вtры lисуса, Ноторый, вм·всто 

предлежавшихъ ему радостей, претерпtлъ нресть, пренебрег

ши посраиленiе, и возс;tлъ одесную престола Божiл (Евр. 
12, 1. 2). Будемъ, братiе, идти путемъ вi>ры и добродi>тели, 

идти непрестанно-за своимъ Спасителемъ, руководясь Его 

прим·вромъ и повелtнiями, -идти, не озираясь вспять-нъ 

прежнимъ грtховнымъ навынамъ, не разсtевая взоровъ по 

сторонамъ, ограждаясь непрестанно смиренiемъ и молитвою. 

И нанiя бы снорби ни терпtли мы ради Господа,-он·в ни

что въ сравненiи съ утtшенiемъ Св. Духа, свыше подава

емымъ душамъ, nребывающимъ въ терпtнiи, и съ будущею, 

обtтовапною намъ, в·.Бчною блаженною жизпыо. 

(М1с гл. 10, ст. 32-45. Зач. 47). 

Честолюбива.я просьба сыновъ Зеведеевыхъ и уров:ъ 

с:миренiя, данный и:мъ Гооподомъ I. Хриото:мъ. 

~ · · ъ 5-ю недtлю В. поста Евангельсное чтеп.iе на ли
тургiи, благовtствуя о наступленiи страдапiй Спасителя и 

радостНО)IЪ воснресенiи Его, вмi>стЪ съ тtмъ ясно учитъ 

насъ, что смирепiе и любовь суть главныя необходимыя до

бродtтели истинныхъ посл·Jщователей 1. Христа, хотящихъ 
быть участнию1ми въ славномъ Его царствt. 

Три съ половиною года общественнаго слу:шепiл Госпо

да нашего 1. Христа спасенiю человtческаго рода приходили 
I<ъ нопцу; приближалась iудРйснал Пасха, нананунt ноторой 

Онъ, ю1иъ истинный пасхальный Агнецъ, восхотtлъ принести 
Себя въ жертву за грtхи мiра. Онъ идетъ въ lерусалимъ съ 
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Своими ученинами по дорогt отъ небольшого городна Ефра

има, лежащаго близъ пустыни въ f 5 верстахъ .къ сtверу 

отъ Iерусалима, гдt въ уединенiи съ Своими учени.ками про

велъ нtскольно дней. Съ нимъ идутъ толпы богомольцевъ на 

предстоящiй праздникъ. Шествiе I. Христа и наружный видъ 
Его на этотъ ра:зъ Rа:зались особенными: Онъ "шелъ впере
ди" учени.ковъ (Мр. 1 О, 32) и народа; Его лицо выражало 

снорбь и глубокую думу, а движенiя-особое величiе и рt

шимость. Неспокойны были и учени.ки Его: "они ужасались 

и, слtдуя за Нимъ, были въ . страхt" (Мр. 10, 32). Прежде . 
они шли въ Iерусалимъ съ большою радостью, полагал, что 

тамъ отироется славное царство Учителя, а теперь имъ 

страшно было идти туда съ Нимъ,-они знали о враждеб

номъ настроенiи противъ Него фарисеевъ, инижниковъ и на

ча 'Jьнюювъ, неоднократно покушавшихся побить Его намнл
ми (Ionн. 5, t6. 18; 10, 31. 39) и теперь онончательно рt

шившихся убить Его (Iоан. 11, 53). Они nрипомviliали не
.QДНократныя предска:занiл I. Христа, что въ Iерусалимt ожи
даютъ Его ужасныл страданiл и смерть. Не на эти ли стра

данiя идетъ теперь ихъ Учитель~ "Они боялись и за Него, 

но еще болtе за себя" (Злат.) и шли теперь съ Нимъ въ 

Iерусалимъ, накъ на нtрную смерть (Iоан. 11, 16). 
И вотъ, въ отвtтъ на эти тревожныл думы, * поемь 

lисусъ обанадесять, начатъ имъ rлаголати, яже хотяху Ему бы
ти (32): яко се восходимъ во lерусалимъ, и Сынъ Человtческiй 
преданъ будетъ архiереомъ и книжникомъ, и осудятъ Его на 
смерть, и предадятъ Его языкомъ (лзычникамъ): и поругаютсн 
Ему, и уязвятъ Его, и оппюютъ Его, и убiютъ Его: и въ третiй 
день воскреснетъ (33. 34). Серцевtдецъ Христосъ, читавшiй 
въ сердцахъ и умахъ людей, под:зываетъ къ Себt двtнад
цать . учениковъ и, отд·Бливъ ихъ отъ прочаго народа, :~.~е

дленнымъ и трогательыымъ голосомъ началъ имъ говорить 

въ выраженiлхъ болtе опредtленныхъ, чtмъ .когда-либо 
раньше, объ ожидающихъ Его страданiяхъ и смерти. Онъ 

нашелъ нужнымъ еще разъ съ возможною леностью повто

рить ученикамъ то, чего они не выразумtли доселt, что Его 

въ Iерусалимt ожидаетъ ирестъ, ноторый однаноже не пре

нратитъ дtла I. Христа, но доставитъ Ему славу, ноторал 
несравненно выше веяной воображаемой ими земной славы 

* Во врел1я оно. 
49 
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и величiя, а мiру--принесетъ спасенiе . Это было уже тре·гье 
и самое ясное предсказанiе Спасителя о Своей смt:рти. Въ 
первый разъ Онъ говорилъ объ этомъ посл'в торжественна
го исnовtданiя ап. Петра (Мр . 8, 31-33; ер . Ме . 16, 21-23); 
вторично-послt славнаго преображенiя Сноего и исц13ленiя 
глухон13.мого отрока-лунатика, когда Онъ, направившись къ 
Raпepfiayмy, дорогою внуша.лъ учениr-шмъ твердо помнить и 
знать, что "Сынъ Че.Лов13ческiй будетъ преданъ ;:;ъ руки че
лов'Вчеснiя и убьютъ Его, и въ третiй день воскреонетъ" 
(Мр. 9, 31; Лк. ~. 44). Но rогда они не уранум1ши Его 
словъ,- предчувствуя однако въ нихъ что-то снорбное, "они 
весьма опечалились" (.М:е. 17, 13), не ут'Вшало ихъ и об'В
щанiе Его "воскреснуть изъ мертвыхъ", чего они не пони
мали (Мр. 9, 1 О). Теперь, въ третiй разъ, Спаситель гово
ритъ ясно и опред13ленно, что Онъ будетъ преданъ (т . е. 
!удою) первосвященникамъ (Аннt и Raiaфt) и ннижникамъ 
(синедг,iону), кпторые осудятъ Его на смерть и, не ИМ'ВЯ 
права сами карать см:ертью, предадутъ Его язычникамъ (рим
сиому правителю lудеи-Пилату) на поруганiе, и бiенiе, и 
пропятiе (Ме. 20, 19). Враги Христовы поругаются надъ 
Нимъ, будутъ бить Его (Христосъ уже предвид·Блъ оскорбле
нiе отъ раба первосв. Анны, б~иеванiе и издtвательство 
архiерейсной стражи, бичеванiе у Пилата и пр.), оплюютъ 
Его въ знакъ нрайняго презр1шiя и уничиженiн и, наконецъ, 
убьютъ, пригвоздивши ко кресту; но Н,-прибавилъ Онъ 
торжественно,-въ третiй день восRресну, совершу поб'Вду 
надъ смертiю и адомъ. Въ этихъ словахъ заключалась кратко • 
вся исторiя им13ющихъ наступить событiй,-все, Что въ нихъ 
было длн учениковъ и нрайне печальнаrо и вполнt утtши
тельнаго. Однако и теперь ОНИ ничего ЭТОI о не поняли; "слова 

-сiи были для нихъ сокровенны, и они не разум:1ши сr1аза~-1-
наго" (дк. 18, 34). Они думалц о своемъ Учителt подобно 
народу, который О}Н:идалъ въ лиц13 Мессiи мiрского Царя во 
всемъ внtшнемъ величiи и блеск13 все:мiрнаго завоевателя, 
который, возвысивъ и усиливъ iудейсное царство, покоритъ 
ему вс13 J~арства мiра и всi> народы; со дня на день они 
ожидали воцаренiн Христа и отнрытiя Его царства (Лк. 19, 11). 
Подобно народу, который в13ровалъ, что Мессiн, Самъ не 
поцлежа смерти (Iоан. 12, 34), изведетъ изъ ада и вос
нреситъ вс'Вхъ у:мершихъ iудеевъ, и апостолы находили не
сообразными съ достоинствомъ МР.ссiи канiн-либо страданiя 
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и смерть-притомъ самую поносную-на нрестt . Слова своего 
Учителя они считали нанимъ-либо непонятнымъ для нихъ 

инос:назанiемъ. Спаситель хотн и зналъ, что они не поймутъ 
вполн'Б или постараются не понять Его пророчес:нiя слова, 
однано снова повторяетъ это печальное пророчество "для 

у:нрtпленiя духа ихъ, чтобы они, предварительно услышавъ 

объ этомъ, мужественно перенесли, ногда это сбудется, и не 

были поражеиы внезапностiю, а вм'ВСТ'В они должны были 
знать, что Онъ страждетъ по волt Своей" (бл. 8еофилантъ). 
При наступленiи Его страданШ, ученини должны были · всно
мнить Его предсназанiе и въ точномъ ис1юJтн'енiи печад:ьн:9й.,, 
его части имt'rь побужденiе съ благодушi' мЪ и вtрою ожИ:~ ·. 

0 \J•F • \ ~· 
дать исполнеюя и радостной части-о ела нрмъ воснре~еюи '"" 
Его с:;_,., ......_' ."1 

• l.1 ) ...... 

Что цаже избраннtИшiе изъ 12 апостоЛовъ;. отличенны~>~' 
особымъ довtрiемъ и близостью нъ Учителю, не п6н~ли этоf~ ~> 
новаго предсназанiя о страданiяхъ и смерти и думали · о · Ero 
царствt по-своему,-объ этомъ свидtтельствуетъ просьба 

двухъ изъ нихъ. И предъ Него прiидоста lаковъ и lоаннъ, 
сына Зеведеева, г"аголюща: Учителю, хощева (хотимъ), да, 
еже аще просива (попросимъ), сотвориши нама (35). Два сына 
3енедеевы, Iя.новъ и Iоаннъ, подходятъ нъ I. Христу, чтобы 
просить у Него нtноторой милости себt; за нихъ ходатай- · 
ствуетъ и мать ихъ Саломiя (Ме. 20, 20), ноторая всегда 
оказывала нелицемtрную преданность Господу, неразлучно 
слtдовала за Нимъ и вм'встt съ другими служила Ему 
(Мр. 15, 40. 41). Онъ же рече има: что хощета, да сотворl() 
вам а (36),-. что хотите, чтобы Я сд'влалъ вамъ "~ Господь. 
спросилъ не потому, чтобы не зналъ, о чемъ просятъ Его,-
но чтобы выну ди:ть ихъ самихъ :нъ отчету и отнрыть рану 

и дать лtнарство (Злат.). Она же рtста Ему: даждь намъ, да 
единъ одесную Тебе и единъ ошуюю Тебе сндева (сядеJ\1ъ} 
во славt Твоей (37). "Ты, безъ сомн'внiя, сноро взойдешь на 
престолъ Давидовъ, говорили они, и откроешь славное цар
ство Твое,-дай тогда на111ъ сtсть у Teбfl одному по пра-

вую сторону, а другому по .тввую". М'вста, просимыл ими, 
считались самыми почетными, обозначавшими особенную бли
зос1ъ нъ царю, достоинство, власть и силу (1 Цар. 20, 25; 
3 Цар. 2, 19; 22, 19; 1 Ман. 10, 63). Такая честолюбивая: 
мьн:ль возни:нла у нихъ, вtроятно, изъ ложно-понятаго обt
щанiя Господа, что они-Его ученини возсядутъ на дв'.!шад-
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цати престолахъ и будутъ судить двtнадцать нолtнъ И::зра
илевыхъ (Ме. 19, 28), или же-изъ того, что именно эти 
апостоды незадолго предъ тtмъ созерцали 1. Христа въ со
стоянiи велелtпной славы но время преображенiн, когда Онъ 
былъ онруженъ одесную и ошуюю Себя (Моисеемъ и Илiей). 
Они nидtли себя въ большей чести предъ другими, и потому 
надtялись, что Господь исполнитъ ихъ прошенiе. "Нинто не 
долженъ смущаться, видя апостоловъ столь несовершенными, 

ибо нрестъ еще не совершился, благодать Духа имъ еще не 
·была дана" (Злат.). Поэтому даже и послt самаго воснресе
нiя 1. Христа они спрашивали Его: "не въ . cie ли время, 
Господи, l\озстановляешь Ты царство Израилю" (Дtян. 1, 6)~ 
Сошествiе же Св. Духа совершенно переродило и обновило 
ихъ, такъ что они совсtмъ отрtшились отъ чувственныхъ 

nонятiй о Христt и Его царствt и всt могли сказать о себt 
словами ап. Павла: "если мы и знали Христа по плоти, то 
нынt уже не знаемъ" (2 Нор. 5, 16).-Честолюбивая просьба 
ихъ совсtмъ противорtчила душевному состоянiю 1. Христа, 
.Который весь былъ въ эти минуты занятъ :мыслью о пред
·Стоящихъ Ему страданiяхъ. Но нанъ ни много въ этой прось

·бt выражалось честолюбiя, однано Господь воззр1шъ на нее 
снисходительно. "Извиненiемъ могло служить то, что lаковъ 
и lоаннъ не поняли Его предсказанiя и искали быть близ
ними къ Своему Учителю, безъ соинtнiя, не по одному лю
бочестiю, а и по чувству любви нъ Нему, ноторая опасалась 
быть удаленною отъ Него во слав'в Его" (Иннонентiй, арх. Хере.) 
lисусъ же рече има: не · вtста, чесо просита,-вы не знаете, 
чего проситР, потому что не имtете 11онятiя о Моемъ цар
ствt: оно не отъ мiра сего, не земное; оно чрезъ 7 дней 

.отнроется Моимъ распятiемъ, и мtста одесную и ошуюю бу
дутъ заняты двумя разбойниками. Вы думаете о двtнадцати 

престолахъ, а Я о трехъ нрестахъ; вы говорите о вtнцахъ, 
а Я разумtю чашу горР.стей и крещенiе I-<ровiю. Можета ли 
лить чашу, юже Азъ пiю, и крещенiемъ, имже Азъ крещаюся, 
·креститися (38), т. е. "можете ли пить чашу, иоторую Я 
пью, и креститься нрещенiемъ, ноторымъ Я нрещусь~" Мо
жете ·ЛИ претерпtть тt страданiя и униженiя, ноторыя пред

стоятъ Мнt~ Можете ли нреститьсл нровiю, пролитою на 
нрестt, нанъ Я~ Вамъ должно думать еще не о наградt, 

Rоторая сама собою придетъ по достоинству, а о томъ, накъ 
:3аслужить ее, а она 3аслуживается въ Моемъ царствt страда-
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нiями и с:корбями. Она же (т. е . эти учени:ки) "въ жару усердiя, н~ 
з;:шя того, что говорятъ, надtясь лишь услушать согласiе на 

свое прошенiе" (Злат.), поспtшно отвtчал, рtста: rt'loжe а,
можемъ . мы въ силахъ претерn·.Вть та:кiя же страданiя, вЪ 
состоянiи пить ту же чашу с:корбей и :креститься тtмъ же 

:крещенiемъ бtдствiй и мученiй. Iисусъ Христосъ не толь:ко 

ничего не с:казалъ противъ этого, но даже подтвердилъ ихъ 

отвtтъ . lи сусъ же рече има : ч а шу убо, юже Азъ пiю , исniета 
и кр ещен iемъ , И УЖе А зъ кр е щаюся, креститася (39). Точно, 
чашу, Rоторую Я пью, вы изопьете, и в:рещенiемъ, в:оторымъ 

Я нрещусь, вы :креститесь" ,-предс:казалъ Онъ о судь6'./з Iав:ова 

и Iоанна. Онъ предвидtлъ, что сыны Зеведеевы будутъ по
добно Ему, :крещены страданiями: Iа:ковъ nocл't апостольс:кихъ 

трудовъ будетъ усtченъ м:ечемъ за имя Христово по повелt

нiю Ирода (Дtян. 12, 2), а Iоаннъ, хотя и умретъ естествен
ною смертью, но -претерпитъ заточенiе на о . Пат.м:осt за слово 

Вожiе и за свид·втельство объ I. Хрпстt (Апов: . 1, 9), при

метъ чашу съ ядомъ и будетъ брошенъ въ в:ипящее масло *). 
Готовность учени:ковъ участвова1ъ въ униженiп, св:орбнхъ и 

стра);анiяхъ Христовыхъ, :которую uни до:казали посл-В и са
мымъ дtломъ, Господь принимаетъ, но · относительно первен
ства въ цар<Sтвt небесно:иъ с:казалъ: а elf{e сtсти одесн ую Мен е 
и ошуюю, нtсть Мнt дати, но имже уг отовано ест ь (40). Хотя 
Мн·в-Сыну Божiю-Отецъ отдалъ влас·rь производить весь 

судъ (lоан. 5, 22 . 27; Ме. 25, 31-46), однав:о награды въ 
царств·:В небесномъ будутъ · распредtлены Божественнымъ 

правосудiемъ соотвtтственно заслугамъ и достоинству людей, 

а непроизвольно; престолъ есть н::~.града за трудъ, за правед

ную жизнь, но не пристрастная уступ:ка чьей-либо просьбt, 

родственнымъ отношенiлмъ, или прiязни . "Мнt, правосудному 

Судiи,-в:анъ бы тав:ъ говоритъ Господь ученив:::~.мъ,-не свой

ственно дать вамъ такое достоинство по одной любви RЪ 

вамъ, даромъ, иначе Я не былъ бы правосуденъ, но танал 

почесть уготована тольно подвизающимся" (б I . 8еофил. ). 

"Отъ прiемлющихъ (воэдаянiе) эависитъ сдtлать себя достой
ными с'tд·внiя одесную или ошуюю Господа, а пе отъ Того, 

Кто можстъ дать cie" (Василiй В.). Ученики Iаковъ и Iоаннъ 
должны были понять, что они д·вйствительно (въ двухъ отно

шенiяхъ) не знали, чего просили. 

*) Объ Э'l'ОМ'Ь свидt'rельствуетъ Терту ллiа!'fъ, уqитель Церкви 3 го вtка. 
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Просьба этихъ двухъ учениновъ, хотя была высюшана 
негласно и въ '-н1шоторомъ отдаленiи nтъ ,а:ругихъ, немедлен

но сд1шалась извtстной всtмъ. прочимъ ученинамъ, ноторые 
вi этомъ желанiи братьевъ предвосхитить особыя почести въ 
царствt Мессiи увидtли униженiе и обиду себt : и слышавше 
деснть , начаша негодовати о lаковt и lоанн& (41). Между 
ними произошло недовольство и ропотъ, десять позавидовали 

двумъ ученинамъ, просившимъ первенства; могъ быть недо
воленъ ап. Петръ, ноторый не менtе сыновъ 3еведеевыхъ 
былъ отличаемъ въ обществt учениновъ Iисуса, но несо
мнtнно голосъ lуды былъ самымъ громнимъ въ этой жалобt 
и недовольствt . Снаситель, замtчая этотъ ропотъ и взаим

ное' недовольство учениновъ и желая "умtрить страсть и тtхъ 
и другихъ" (3лат.)-въ однихъ зависть, а въ другихъ гор
дость,-призываетъ всtхъ собраться вонругъ Него . l исусъ же , 
11 ризвавъ ихъ, глагола имъ : вtсте, яко мнящ i ися владtти языки , 
соол.олtваютъ имъ , и ве1tицыи ихъ обладаютъ ими (42). Не 
тако же бу детъ въ васъ: но , иж е аще хощетъ въ васъ вящшiй 
быти , да будетъ вамъ слуга: и иже аще хощетъ въ васъ быти 
стар tИ, да будетъ всtмъ рабъ (43. 44). Ва:м:ъ извtстно, 
сназалъ Христосъ, что въ мipt се:м:ъ, въ земныхъ царствахъ 
ннязья господствуютъ надъ подчиненными, нельможи вла

ствуютъ надъ своими рабами, и всt домогающiеся высонихъ 

мtстъ полагаютъ свое . господство въ томъ, чтобы подчинен
ные имъ служили, повиновались, славили и величали; но въ 

Моемъ царствt не должно быть этого; между Моими послtдо
вателями долженъ быть другой духъ : никто изъ нихъ не 

долженъ ис:кать отличiй, соединенныхъ съ униженiемъ и 

порабощен:iемъ другихъ; напротивъ, нто хочетъ быть боль
шимъ между вами, Моими ученИI{ами, кто хочетъ начальство
вать и нто достигнетъ власти, тотъ долженъ ревностно слу

жить тtмъ, нто ниже его, долженъ быть готовъ на всянiе 
труды, на всякое самопожертвованiе длл блага другихъ,

долженъ быть всtмъ слугою. "И нто хочетъ быть первымъ 
между вами, да будетъ всtмъ рабомъ": въ царствt небеснuмъ, 
въ мipt христiанскомъ высшiе служатъ низшимъ; здtсь са:м:и 
"ангелы суть служебные духи, посылае:м:ые на служенiе для 
тtхъ, :которые имtютъ насл'вдовать спасенiе" (Евр. 1, 14), 
здtсь сильные должны носить немощи безсильныхъ (Рим. 15, 1 ). 
Не то, чтобы здtсь не было ни начальства, ни власти, ни 
высшихъ, ни низшихъ, ни первьтхъ, ни послtднихъ; но ме-
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жду ними должны быть другiя отношенiя: вопрени обычаямъ 

язычеснимъ, христiане въ своихъ отношенiяхъ другъ нъ другу 

должны руноводиться любовiю, смиренiемъ и самопожертова

нiемъ; у нихъ нто выше поставленъ, тотъ долженъ больше 

всtхъ служить, и даже высочайшiй земной владына-царь

есть "Божiй слуга", поставленный людямъ "на добро", для 
иснорененiя зла среди нихъ (Рим. 13, 4). Прим'Връ христiане 
должны брать съ Самого Спасителя. Ибо Сынъ Человtчь не 
npiиn.e , · да послужатъ Ему , но да пос11 ужитъ , и дастъ душу 
Свою . избавленiе за мноrи (45). Ибо-смотрите-вотъ и Онъ, 
:М:ессiя-Христосъ, для Нотораго не было хищенiемъ быть 
равнымъ Богу, Ноторому, по мнtнiю учениковъ и народа, 

должно бы принимать тольно услуги и почести, понорять 

Себt народы,-пришелъ не для того, чтобы Ему служили, 
нанъ служатъ царямъ и земнымъ вельможамъ, но чтобы Са

мому послужить другимъ, оназывать помощь и благотворенiя 

всtмъ и даже душу-жизнь Свою-отдать для искупленiя 

человtчества. Тановы же свойства, мысли, чувствованiя должны 

быть и въ Его послtдователяхъ (Фил. 2, 5). "Итанъ, не опа
сайся потерять честь твою чрезъ это (смиренiе), ибо снольно 

бы ты ни смирялся, ниногда не можешь смириться стольно, 
снольно смирился Владьша Твой" (Злат.) . 

Уронъ, данный Господомъ сынамъ 3еведеевымъ-Iанову 
и lQанну, научаетъ насъ, братiе, тому, чтобы мы, прося 
Бога въ своихъ молитвахъ не лишить насъ небеснаго цар
ствiя, ревностно трудились и были готовы на всякую жертву 
и страданiя ради него, царствiя Божiя, но безъ притязанiя 
на наную-либо особенную награду въ немъ, смиренно предо

ставляя дарованiе ея вол'.13 Отца небеснаго . А чтобы дtйстви
тельно быть достойными награды въ царствt Христово:мъ, мы 
въ своихъ отношенiяхъ нъ ближнимъ должны · руководство

ваться при:мtромъ Господа нашего I. Христа, научившаго 

людей с:миренiю, любви и самопожертвованiю . Обозрите всю 
земную жизнь Его,-чtмъ она была~ Ничtмъ инымъ, нанъ 

тольно служенiемъ человtчеству. Такъ и наждый изъ насъ 

не о себ13 тольно долженъ заботиться, но и о другихъ . (Фил. 
2, ~), долженъ быть прониннутъ иснреннииъ желанiе:мъ быть 
полсзны:мъ другимъ,-угождать не себt, но ближнимъ во благо, 

нъ назиданiю, ибо и Христосъ не Себ'в угож.далъ (Римл. 15, 2. 3). 
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И чtмъ выше стоитъ христiанинъ по своему обществен
ному положенiю и, слtдовательно, Ч'l>мъ больше можетъ 
принести пользы ближнимъ, оназать имъ услугъ,-тtмъ сча
стливtе онъ долженъ почитать себл и благодарить Господа, · 
поставившаго его на высоту служе.нiл длл блага ближнихъ
братьевъ во ХрисrБ. 

(Iоан. гл. 12, ст. 1-18. 3ач. 41). 

Вечеря въ Виеанiи и торжественный входъ Господень 

въ Iерусалимъ. 

Въ сегоднлшнемъ Езангелiи повtствуетсл о двухъ собы
тiлхъ, имtвшихъ мtсто въ послtднiе дни земной жизни 
Господа нашего I. Христа-. вечери въ Виеанiи и торжествен
номъ (царственномъ) входt Его въ Iерусалимъ . 

Прежде шести дней Пасхи-, четвертой во время обще
ственнаго служенiя I. Христа, пр i иде lисусъ въ Ви0анiю, 
селенiе, отстоявшее отъ Iерусалима въ двухъ съ половиною 
вер~тахъ, на полчаса ходьбы, идtже бt Лазарь умерый, · 
егоже воскреси отъ мерrвыхъ (1), нотораго Христосъ чудесно 
воснресилъ на четвертый день по смерти, ногда. умершiй 

сталъ уже тлtть *). Танъ нанъ Пасха, бывшая чрезъ шесть 
дней i1ocлt вшествiя I. Хриета въ Виеанiю, въ тотъ годъ 
падала на вечеръ пятницы, ногда iудеямъ по занону надле
жало внушать пасхальнаго агнца (Iоан. 18, 28),-то, сл'.Бдо
вательно, I. Христосъ пришелъ въ Виеанiю въ субботу I;IЛИ 
собственно, по еврейскому счету, нананун'В ея--въ пятницу 

вечеромъ **). · Э'rа суббота у насъ называется "Лазаревой", 

*) Д. Во~о///УЬnовъ. Руководство къ толко.в. чтеniю Четвероеваш•е
JiiJI.- 261 стр. Изд. 3. М. 1889. 

**) Теперь па :мtстt Виеанiи паходит1.:л бtдпое арабское селенiе, 
nазываемое Эль-Лзарiехъ (по имени Лазарл); опо состоитъ ю1ъ 
н·всколькихъ хижинъ и древпихъ развалинъ, среди коихъ nоказыnаютъ 
остатки дома Лазар.я,-также показываю•rъ таиъ погребаJiьную пещеру 
Лаварл: nъ нее nxoдJIT'Ь по узкой крутой лtстниц'.h nъ 24 ступени. 
Оолярсхiй. Бибх. слов. I, 331. 
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потому что посвнщена воспомиFJанiю Лаsарн, хотл онъ 
воснрешенъ былъ собственно не въ этотъ день, а раньше *). 
(Въ церновномъ богослуженiи этотъ день сближенъ со днемъ 
входа Господин въ Iерусалимъ). Со1вор11ша же Ему вечерю ту
тамъ въ домt Симона, по прозванiю "прокаженнаго" (Ме. 
26, 6; Мр. 14, 3), нотораго 1. Христосъ нtногда исц'влилъ 
отъ этоil ужасной бол'Бsни, приготовили длл Его угощенiя 
веqерю, т. е . ужинъ. Симонъ, по свидtтельству преданiн, 
находился въ бл:иsно111ъ родств'В съ Лазаре111ъ и его сестрами: 
онъ былъ отецъ ихъ, или, нанъ думаютъ н1шоторые, мужъ 
Мареы; и Мареа спужаше-радушнан .Мареа, хозлйна, распо
ряжалась угощенiемъ и служила при трапез'В. Гостепрiимство 
было ел особенною добродtтелыо, нанъ это видно и иsъ 
'другого случал, ногда Господь посtтилъ Виеанiю, и Мареа, 
принявши Его въ домъ свой, sаботилась о большомъ угоще
нiи (Ли. 1 О, 40). Общество состонло изъ преданныхъ Хри
сту друзей и учениновъ, кром'Jз одного лишь Iуды; среди 
этого святого общества Iисусъ Христосъ могъ чувствовать 
Себл въ полной безопасности, не смотрл на недавнее распо
рлженiе синедрiона, обязывавшее наждаго донести о м'Всто
пребыванiи Iисуса (Iоан. 11, 5 7). Снольно сомоотверженiл, 
снолько любви и преданности :ко Христу надобно было 
и111'вть, чтобы въ это время дtлать для Него вечерю въ сво
емъ дом-В! Но та:ково свойство истинной вtры, соединенной 
съ любовью, что она не боится нина:кихъ жертвъ!" Вс'В вече
рявшiе, по обычаю того времени, возлежали во:кругъ стола: 
Лазарь же единъ бi отъ возлежащихъ съ Нммъ (2)-со Хри
стомъ. Евангелистъ упоминаетъ о Лазар'В особенно, и это 
не безъ основанiя. Этимъ онъ fI{елаетъ с:казать, что Лазарь, , 
недавно всесильны111ъ словомъ Христа возвращенный изъ 
области мертвыхъ, былъ совершенно здоровъ и благодушенъ, 
и, зат'Вмъ, что онъ, юшъ живой памятникъ чудот1:1орной 

силы Христа, былъ предметомъ особеннаго вниманiн всtхъ: 
ради Лазаря приходили въ Виеанiю многiе Iерусалимлнне 
(9 ст.). Преданные Христу виеанцы были рады Его прибы-

*) На основавiи вtкоторыхъ паматвиковъ по.1аrаютъ, что воскре
шенiе Лазаря соверmи.1ось 17 карта. Пр. Со:1ярскiй. Оnытъ Биб.•. с.10-
варн, т. 2, стр. , 466. Пасха же еврейская въ тотъ 1•одъ, 783-й отъ 
осв. Рина, првходи.1ась по нашему счисJJевiю ва 7 апрt.11н. См:. Церк. 
Вtст. 1899 г , № 16, стр. 596. Дидон'6. lисусъ Христосъ". СОБ. 18\J 1 г. 
Т. 3. 255 стр. 
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тiю. Но никто не чувствовалъ бол'Бе живой радости сихъ 
минутъ, иаиъ созерцательная, сосредоточенная Марiя, сестра 
Лазаря и Мареы. Своимъ чутиимъ сердцемъ она давно уже 
поняла достоинства Спасителя, иаиъ велииаго Учителя исти
ны, и раньше, во время посtщенiл Христомъ ихъ дома, 
сrьдши при но~у lucycooy сдышаше слово Eia (Лн. 10, 39), 
имtла обьшновенiе внимательно выслушивать Его ученiе; 
теперь же, иогда воснрешенъ былъ Лазарь, она несравненно 
бол'Бе прежнлго благоговtла предъ 1. Христомъ, нанъ веемо
гущимъ Чудотворцемъ: Владьшой жизни и смерти; чувстви
тельное сердце ея гор'Бло желанiемъ выразить свою призна
тельность Ему за воснрешенiе брата ианимъ либо особен
нымъ знаномъ, что она и сдtлала. Марiя же , предоставивъ 
хозяйственныя распоряженiя своей сестрt, прiемши литру 
мvра нарда пистика многоцtнна , т . е. взяши фунтъ нар
доваго чистаго, неподдtльнаго мvра, цtнившагося очень 
дорого, помаза нозt lисусовt , и отре власы своими нозt Его. 
Помазанiе елеемъ или благовонными мастями составляло одну 

изъ необходимыхъ принадлежностей тогдашняго гостепрiим
ства; помазывали елееиъ обыю-ювенно голову (Лн. 7, 46). 
Марiя же употребила для этог9 помазыванiя ,не елей или 
ианую-либо недорогую масть, но самое драгоцtнное и при
томъ неподдtльное нардовое мvро: .нардъ-ароматичесное 

растенiе, роешее въ Индiи, изъ норней нотораго выжима
лась превосходная ароматичеснан жидность, составлявшая 

въ древности предметъ росноши. 3атtмъ, по чувству благо
говtнiя и любви нъ Господу, Марiя возливаетъ мvро не 
талыш на святую главу Его (Мр. 14, 3), но и на пречи
стыя ноги Его, не жалtя благовоннаго и дорогого вещества, -
вмtсто же полотенца отираетъ пречистыя ноги возле"ш1-
щаго Христа своими ·волосами, пренлонивъ смиренно свою 
главу предъ Нимъ, нанъ предъ Господомъ Своимъ. "Большей 
чести гостю нельзя было оназатъ, хотя бы посtтителемъ 
былъ наиой-либо царь" (Иннонентiй, арх . Херсон.) . Танимъ 
постушюмъ Марiя выражала свою глубокую признательность, 
свое благоговtйное почтенiе нъ Божественному Учителю, ко
торый несназанно обрадоваlJЪ ее съ сестрой чудеснымъ 
воснрешенiемъ брата-Лазаря. Можетъ быть прежде она не 
успtла возблагодарить Господа по причинt посП'ВШнаго 
отбытiл Его изъ Виеанiи, вызваннаго злобными: наиtренiяии 
фарисеевъ, и вотъ теперь исполняетъ свое завtтное жела-
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нiе. Поступокъ Марiи возвышается еще болtе тtмъ, что 
она прiобрtла это мvро для выраженiя своего усердiя и 
любви къ Господу цtною всего своего мнtнiя: еже и.ть сiя, 
comвflpu (Мр. 14, 8), сказалъ 1. Христосъ, оцtнивая ел по
.с.тупокъ: значитъ для Него, для Господа, она пожертвовала 
всtмъ своимъ состоянiемъ, подобно тому, какъ прступила 
.евангельсная вдова, положившая въ сокровищницу храма 

все, что имtла-"все пропитанiе свое" (Мр. 12, 44; Лк. 21, 4-). 
Для Христа Марiя не пожалtла бы и всtхъ благовонiй 
Ливона, е~ли бы имtла возl\южность ихъ прiобрtсти, и, 
безъ со:инtнiя, сознавала, накъ даръ ея малъ въ сравненiи 
съ величiемъ Того, Ному онъ былъ принесенъ, и накъ онъ 
незначителенъ въ сравненiи съ силою и глубиною ел чувства. 
Храмина же исполнися отъ вони масти благовонныя (3)-весь 
домъ наполнился чуднымъ благоуханiемъ отъ мvра, говоритъ 
святой Iоаннъ Богословъ, какъ очевидецъ, самъ обонявшiй 
это благоуханiе. Это благоуханiе, касаясь соучастниковъ 
вечери, могло напоминать имъ о томъ духовномъ благоуха
нiи, коимъ былъ преисполненъ поступокъ Марiи,-всtмъ въ 
эти минуты было прiятно, особенно радость сiяла на лицt 
праведнаго Лазаря, который былъ радъ видtть, что его 
Воскресителю о.казана была такая царская почесть. Молча
нiе Господа для всtхъ служило ныразительнымъ знакомъ 
того, что Онъ милостиво принимаетъ даръ пламенной вЪры, 
любви и усердiя Марiи, что Ему это усердiе ея было угодно. 
Но ()Дному изъ присутствующихъ высоко-благородный посту
покъ Марiи не понравился и даже возбу.п:илъ въ немъ него
дованiе и ропотъ (Мр. 14, 4. 5), что онъ и не замедлилъ выска
зать вслухъ всtхъ; танимъ недовольнымъ оказался одинъ изъ 
12 апостоловъ Христовыхъ, именно-Iуда, по прозванiю Иска-· 
рiотскiй (прозванiе получилъ отъ мtста своего рожденiя
города Нарiота, находившагося въ нолtнt lудином1>. Нав. 
15, 25). Глагола же единъ отъ ученикъ Его, lуда Симоновъ Иска
рiотскiй, иже хотяше его предати (4): къ чему таная трата 
(Ме. 26, 8; Мр. 14, 4)~ чесо ради мlро cie не продано бысть 
на трiехъ стtхъ пtнязь и дано нищымъ (5)~ Iуда Иснарiот
снiй по наружности принадлежалъ къ лику апостоловъ, но 
по внутреннему состоннiю своего сердца съ нtкотораго вре
мени сталъ чуждъ этого святого общества. Вступая въ чис
ло послtдователей Хрис:rа, lуда, усвоившiй себ'Б общераспро
страненное понятiе современниковъ о Христt, :нанъ могуще-
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ственномъ царt, на первомъ планt имtлъ временныл выго
ды, мечталъ о богатствt, власти и наслажденiнхъ, но танъ 
нанъ Божественный Учитель проповtдывалъ о смиренiи, бtд
ности и страданiяхъ, то онъ разочаровался во временныхъ. 

выгодахъ, ноторыхъ ожидалъ отъ вступленiл въ общество· 
Христово, и изъ неоднонратныхъ предсназанiй Господа о Сво
ихъ страданiяхъ и смерти, о _ гоненiяхъ Его послtдователей 
догадывался, что uиногда и не осуществятся его мечты о зем

номъ владычествt Христа*). Танже онъ разочаровался и въ 
ученiи Христа, ноторое совершенно противорtчило обычнымъ. 
ходлчимъ тогда представленiямъ о лицt и дtлt Мессiи. Танъ, 
онъ вмtстt со многими другими нрайне смущенъ былъ бt
сtдою Спасителя о Себ1>, накъ истинномъ хлtбt жизни, и 
о томъ, что нужно внушать Его т'Вло и пить нровь и съ. 

этого самого времени (съ начала третьлго года обществен
наго служенiл ,Христа) сталъ помышлять о предательств-В Его· 
(lоан. 6. 60-71 ). Не понимал ученiл Христа о духовныхъ. 
благахъ Его царства, онъ за свою приверженность Христу,. 
за испытанныл лишенiл ради послtдованiл за Нимъ, старал
ся вознаградить себя деньгами, и танъ накъ попеченiю Iуды: 
былъ ввtренъ денежный лщинъ съ пожертвованiлми, быть. 
можетъ съ ц'Влью воспитать его танимъ дов1>рiемъ нъ нему,. 
то онъ с:галъ злоупотреблять этимъ дов'Врiемъ нъ себ1> Хри
ста: неоднонратно тайно сталъ пользоваться изъ· ввtреннаго

ему нщина и незамtтно для себя далъ развиться въ своемъ 
сердцt страсти норыстолюбiл, ноторал была не чужда ему 
по природ1>. Для оправданiл своихъ хищенiй въ глазахъ апо

столовъ, онъ естественно стадъ при61>гать нъ лицем1>рiю и. 
обману, сталъ вымышлять благовидные предлоги, лишь бы. 
что утаить въ свою пользу. Танъ постепенно въ немъ вм1>-

ст1> съ норыстолюбiемъ развивалось и лицем'Врiе. Спаситель, 
нанъ Серцевtдецъ, зналъ . печальное состоянiе сердца Своего, 
ученина и неоднонратно съ нротостью предостерегалъ и вразум

.цялъ его (lоан. 6, 70-71 ); но на омраченный умъ и оже
сточенное сердце щ>рыстолюбца наставленiл Самого Христа 
не о.называли спасительнаго дtйствiл: "беззанонный lуда не· 
восхотt разумtти". Норыстолюбiе и лицем'Врiе Iуды съ осо
бенною сидою, нанъ ниногда раньше, nролвилось на вечери: 

*} Лопухинъ. Руководство къ Биб.JI. исторiи Нов. завtта. 222-
223 стр. CIJБ. 1889. 
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въ Виеанiи. Снtдаемый страстiю норыстолюбiл и на все смо
-грл съ точки зрtнiл этой страсти, онъ рtшительно былъ не
.способенъ понять и оцtнить высонихъ и благородныхъ 
чувствъ Марiи, почему и не устыдился вслухъ всtхъ высна

.зать , порицанiе ел усердiю: "для чего бы, сказалъ онъ, не 
продать это мvро за триста динарiевъ (около 60 рублей на 
Rаши деньги) и не раздать эти деньги нищимъ"1 Предлогъ, 
придуманный !удой для осужденiл поступщ1. Марiи, былъ 
очень благовиднымъ и, повидимому, вполнt согласнымъ съ 
ученiемъ Самого Христа: ни о чемъ такъ часто Онъ не училъ, 
нанъ о любви RЪ ближнимъ, о помощи нуждающимся. По
.этому и нtкоторые -другiе ученики согласились съ мнtнiемъ 

lуды, что въ самомъ дtлt было бы лучше продать это мно
гоцtнное мvро въ пользу нищихъ (Ме. 26, 8. 9; Мр. 14, 4. 5); 
но они такъ думали искренно, потому что дtйствительно 

.имtли любоеь нъ ближнимъ и всегда расположены были по
могать нуждающимсл,-Iуда же, говоря о благотворительно
сти нищимъ, въ сущности лицемtрилъ: лзьшомъ его двига

ло не состраданiе къ бtднымъ, а его корыстолюбiе и жад
ность. А что это дtйствительно было такъ, на это прямо 
указываетъ еванrелистъ Iоаннъ: cie же рече не яко о нищихь 
печашеся-не потому, чтобы !уда заботился о нищихЪ,
нtтъ, онъ иъ нимъ былъ совершенно равнодушенъ, но яко 
тать бt, но 11отому, что былъ воръ, и ковчежецъ нмtяше, и 
вметаемая ношашl (6),-имtлъ при себt денежный лщи.къ и 
носилъ, что опуснали туда добрые люди, расположенные нъ 
у.ченiю Христа и служившiе Ему отъ имtнiй своихъ (сн. Лк. 
8, 8), предназначал свои пожертвов:шiл на нужды Господа 

-съ Его учениками, а также для раздачи бtднымъ (Iоан. 4, 8; 
13, 29). Iуда же подъ видомъ раздачи пособiл бtднымъ 
имtлъ обьшновенiе, накъ уже мы говорили выше, нtното
рую часть денегъ брать себt, въ свою пользу. И въ д-ан
номъ случаt онъ желалъ, чтобы мvро было продано и д~нь

ги за проданное поручены ему; ибо, получивши въ таномъ 

случа'В {какъ и всегда прежде) отъ Спасители повел·.Внiе раз
дать эти деньги иищимъ, онъ съ большимъ удобствомъ 
могъ бы утаить изъ нихъ немалую часть себt, и в·вроя.тно 
уже высчиталъ въ своемъ умt, с1юлько именно онъ могъ бы 
похитить на этотъ разъ совершенно незамtтно. (Десятая 
часть составляла тридцать сребренниковъ, та именно сумма, 

за которую lуда и предалъ Христа!) Добродtтельнал Марiл, 
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конечно, смутилась отъ аам1>чанiя Iуды, но защитвикомъ ел 
явился Самъ Христосъ. Реч~ же lисусъ, обращаясь ко вс1>мъ 
негодующимъ и въ особенности къ Iуд1>: "что смущаете жен
щину" (Ме. 26, 10; Мр. 14, 6)~ не дtйте ея, да въ день. 

погребенiя моего соблюдетъ е (7), т. е. оставьте ее въ поно1>, 
не тревожте своими зам1>чанiями за то, что она въ проро

чесномъ предв1>д1>нiи соблюла это мvро на день погребенiн 

Моего,-мvро, которое она прiобр1>ла ц1>ною всего своего им1>

нiя (Мр. 14, 8). "Она доброе д1>ло сд1>лала для Меня" (Ме. 
и Мр.), ибо, "возливши мvро cie на т1>ло Мое, она приго
товила Меня нъ погребенiю"' (Ме. 12 ст., Мр. 8 ст.), :кото
рое скоро послiщуетъ. Итанъ, если при погребенiи не жа

л'Бютъ большихъ тратъ, наиащая т1ша умершихъ ароиатам:и: 

то почему же жал1>ть теперь~ Для Меня, :конечно, вы не бу

дете столь расчетливы... Что же насается нищихъ, то есшr 

теперь не раздается имъ милостынл, это не можетъ служить. 

доназательствомъ невниманiя нъ нимъ: нищыя бо всегда има
те съ собою, близъ себя (что мы видимъ и досел1>, по про
шествiи почти двухъ тысячел1>тiй съ того времени), "и :ко
гда захотите, можете имъ благотворить" (Мр. 14, 8), Мене 
же не всеrда и•ате (8): въ т1>лесномъ образ1> Мн1> уже не

долго оставаться съ вами, съ Своимъ прославленнымъ т1>

ломъ Н сноро вознесусь отъ земли на небо нъ Своему не

бесному Отцу, и уже нельзя будетъ для Моего т1>ла непо-· 

средственно совершать та.кихъ д1>лъ В'вры и любви, .каное· 

совершила сейчасъ Марiн. При этомъ Господь произнесъ ве

личайшую похвалу усердiю Марiи, помазавшей Его мvромъ .. 
"Истинно говорю вамъ: гд1> ни будетъ пропов1щано Еванге
лiе cie (а оно будетъ пропов1>дано) въ ц1>ломъ мiр1>, сназа

но будетъ въ память ел и о томъ, что она сд1>лала" (Ме .. 
26, 13; Мр. 14, 9). И въ точности сбылось и досел1> про-
должаетъ сбываться это пророчество Господа; подобно тому, . 
.канъ домъ наполнился благоуханiемъ "отъ вони масти бла
говщшыл", танъ и весь мiръ христiанснiй наполненъ сладо-

стнымъ благоуханiемъ ел д1>ла, и имя Марiи, помазавшей , 

Господа, "нанъ разлитое (благовонное) мvро", по выраженiю · 
Прем:удраго (Пtсн. П1>сн. 1, 2) *).-Слова Христа не могли 
не произвесть сильнаго впечатл1>нiл на присутствовавшихъ,. 

хотя это вnечатл1>нiе бь1ло различно по различiю лицъ .. 

*) Па:мнть Марiи и сестры Марвы-въ пед. :м~·роносицъ и ' iюна •. 
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Нротиая радость засiяла на лицt сиромной Марiи". Она уже 
получила однажды похвалу за то, что избрала благую часть, 
внимательно слушая Господа, а теперь получаетъ еще болtе 
велииую похвалу и об'J:>щанiе, что ея имя и дtло сд'влаютсл 
изв'встными всему мiру ВМ'Встt съ именемъ и дtянiями возлю
бленнаго ею Господа. Наиая великая награда за малое усер
дiе, думала :Марiя!"-Ученики Христовы устыдились, узнавъ~ 
что они почитали напрасной тратой то, что служило для 

ихъ Учителя приготовленiемъ къ смерти; а Iуда дос::щовалъ 
' на потерю случая прiобрtсти деньги, считалъ себя обижен
ньшъ словами Христа и тутъ уже оиончательно р'l>шилъ 
предать Его, какъ это особенно ясно видно изъ пов'Вство
ванiй евангелистовъ Матеея (26, 14) и Марна (14, 10), ио
торые предальство Iуды ставятъ въ Т'всную связь (и по вре
мени, и по причинi>) съ этимъ виеанскимъ событiемъ. 

Между тi>мъ иакъ I. Христосъ пребывалъ въ тихой 
Виеанiи у своихъ друзей, въ Iерусалимi> было большое дви
женiе: тамъ было громадное стеченiе народа изъ Iудеи, Га
лилеи и изъ-за предi>ловъ Палестины; среди этихъ бого
мольцевъ немало было .и язычниновъ, прин.нвшихъ iумйсиую 

В'ВРУ и называвшихся "прозелитами" (Iоан. 12, 20). Bci>. 
они, конечно, уже слышали о Христв, велииомъ Уч:ителi> и 
Чудотворцi>; прид.н же въ Iерусалимъ, они услыхали также 
и о томъ, каиъ Онъ недавно Своимъ словомъ воскресилъ изъ 
мертвыхъ четверодневнаго мертвеца Лазар.н, и пламенно же
лали вид'вть Его. Qни стали исн:1ть Христа въ гnродi> и въ 
храмt, гдt всего чаще пребывалъ Онъ, но ВС'В поисни ихъ 
были напрасны. Стоя въ храм'в, они говорили о Христ'k "канъ 
вы думаете: не придетъ ли Онъ на празднииъ" (Iоан. 11, 56)i 
Многiе, д'Вйствительно, думали, что Христосъ не придетъ на 
праздникъ Пасхи въ Iерусалимъ, потому что синедрiонъ , 
враждебно настроенный въ отношенiи Христа. уже положtшъ 
убить Его, что пи для иого не было та11ной (-11, 53. 57). 
Но вотъ въ это самое время въ Iерусал:имъ приходятъ но
выя толпы богомольцевъ; они сопровождали Господа отъ 
Iерихона до Виеанiи (Ме. 20, 29) и принесли радостную 
В'l>сть, что Христосъ уже на пути во святой градъ, что Онъ 
остановился пока у Своихъ виеансиихъ друзей. Разумt же 
народъ многь оть iуАей, ико · ту есть, что I. Христосъ въ 
Виеанiи, всего въ 15 стадiяхъ (2 1/2 верстахъ) отъ Iерусалима 
(-11, 18), пользуясь близостью этого селенiя, по ОRончанiи 
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субботннго покон, а таЮI{е и на другой день съ раннлго 

утра, устремились въ Виеанiю,-и прiидоша не lисуса ради 
токмо (хотя все-таки прежде всего ради Него) , но да и Лазаря 
ви r. яrъ , его же воскреси отъ мертвыхъ (9). Вtдь совершенно 
невtроятно было, чтобы четверодневный мертвецъ ожилъ, 
ходилъ и говорилъ . Видл Лазарл живымъ и въ высшей сте
пени благодушнымъ и слыша отъ очевидцевъ повtствованiе 
о всtхъ обстолтельствахъ чудеснаго воснрешенiн его, многiе 
изъ пришедшихъ iудеевъ (въ томъ числ'Б даже и нtноторые 
изъ начальниновъ iудейскихъ, см . Iоан. 12, 42) увtровали 
въ Iисуса, какъ истиннаго Мессiю . Это движенiе народа къ 
Iисусу привело въ ярость главныхъ начальниновъ синедрiона, 
уже опредtлившихъ смерть I. Христу, и вотъ снова соби
рается совtтъ нечестивыхъ . Нечестивые совtтнини видtли, 

. что вниманiе народа особенно привленаетсл воскрешенiемъ 
Лазарн, что и послушные имъ прежде iерусалимллне остав
лшотъ ихъ изъ -за чуда на.дъ Лазаремъ , и непре:мtнно всt 
увtруютъ во Христа (-12, 19), если въ празднинъ Пасхи 
увиднтъ въ Iерусалим'Б воснресшаrо Лазаря, и потому замы
слили уничтожитъ всt слtды , бывшаго чула. Созtщаша же 
apxiepee, да и Лазаря убiютъ: яко мнози его ради идяху отъ 
i удей и в tроваху во Jисуса (1 0-11 ). Накое безумное рtше
нiе! Возможно ли было винить праведнаго Лазарл за то, что 
онъ получилъ благодtлнiе1 ! Но враги Христовы, творившiе 
зло сознательно, не помышшши о справедливости; они какъ 

бы 11амtренно вступали въ ратоборство съ Богомъ, чтобы 
тольно-во что бы то ни стало--предотвратить вэрывъ народ
наго усердiл но Христу и удержать за собою влiлнiе на 1ш.

родъ. Однано элобнымъ намtренiямъ ихъ не суждено было 
осуществиться: они не могли лишить Лаэарл жизни (Лазарь 
послt своего воснрешенiл ПрОЖИЛЪ еще тридцать Л'ВТЪ И 
былъ еписнопо:мъ на островt Нипрt), не могли и нароцъ 
отвратить отъ прославленiн Христа . Во утрiй же день , на 
другой, день поскБ Виеансной вечери, по нын'Бшнему въ 

"нед . ваiй" или Вербное воснресенье, около полудня (см . Мр. 
11, 11 ), Спаситель вышелъ изъ Виеанiи въ Iерусалимъ . Его 
сопровождали Лазарь, апостолы, жители Виеанiи и затtмъ 
iудеи, пришедшiе изъ Iерусалима; дорогой къ нимъ присоеди
нились новыFI толпы богомольдевъ, шедшихъ 1ш Пасху въ 
Iерусалимъ. Вtсть, что Христосъ, Воснреситель Лазарн, идстъ 
въ Iерусалимъ, достигаетъ св . града и побуждаетъ бывшiй 
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тамъ народъ идти нъ Нему навстрtчу . Н г-родъ многъ , nри-
. ше,11.ый въ праздникъ, слыш а вше, яко lисусъ грядетъ во lеруса
лимъ , прiяша ваiя отъ финикъ , въ знанъ своей радости и 
торжества взяли пальмовыя вtтви, ноторыми изобиловала и 
доселt изобилуетъ Палестина, и иэыдоша въ срtтенiе Ему , 
нанъ своему Господу и Владык:В, и зваху глаго11юще: осанна 

Оыну Давиdову (Ме. 21, ~), т . е . даруй спасенiе,-помоги, 
Господи, Мессiи, Сыну Давидову! осанна , блаrословенъ грядый 
в о и мя Господне, Царь Израилевъ . (12-13), т. е. да будетъ 
б лагословенъ во всtхъ начинанiяхъ и предпрiятiяхъ гряду
щiй, по волt Господа, въ Iерусалимъ Царь Израилевъ, Хри
стосъ! Вла~"словен.но ~ряд.iJщее u,арство во имя Гocnoil1t ornцa на
ше~о Давида (Мр . 11, 10). Осан:ча оъ аышни.-r;ъ (Ме . 21, 9; 
Мр . 11, 10), т . е. да услышится нли:нъ нашей радости на 
небесахъ, да поможетъ Тебt, Христосъ, Всевышнiй совершить 
переворотъ въ судьбt iудейснаго народа, порабощеннаго 
язычни:нами,-да поможетъ освободить народъ отъ тяжелаго 

иноплеменнаго ига и возстановить царство Давидово! И пред
шествовавшiе и сопровождавшiе Христа единодушно и съ 
восторгомъ воснлицали : "осанна" СМе. 21, 9; Мр. 11, 9). 
Это привtтствiе народное заимствовано было изъ псалма 
Давидова (117, 25. 26), ноторый восп'.Вваемъ былъ въ праз
дни:къ. Rущей и былъ хорошо извtсте!{ъ даже и дtтямъ . Из'Ь 
всtхъ этихъ народныхъ вос:нлицанiй Христу видно, :накъ 
iудеи смотрtли на Христа и Его дtло и чего собственно же
лали они отъ Христа. Они смотрtли на Христа, накъ на 
всемiрнаго завоевателя, имtющаго освободить евреевъ отъ 
власти римдянъ и создать всемiрное царство, nъ :ноторомъ 

евреи, :нанъ потомки Авраама, будутъ владыками; на великiн 
чудеса Христовы, напримtръ : на чудо насыщенiл пяти тысячъ 
ш1тыо хл'Мами и двумя рыбами (Iоан. 6, 14. 15), или чудо 
воскрешенiя Лазаря, iудеи смотр.tли, каr5ъ на начало и за
логъ предстояlцихъ Христу успtховъ въ устроенiи земного 
царства; только однихъ :этихъ успtховъ они и желали Хри
сту, тqльно этого и ожидали отъ Него. И вотъ, когда Хри
стосъ, послt вос:нрешенiя Лазаря, направился въ Iерусалимъ, 

то это шествiе Его было истолновано iудеями (за ис:нлюче
нiемъ развt немногихъ истинно В'.Вровавшихъ въ Него) со
гласно съ ихъ мечтательными представленiями о Христr.t. 
Имъ казалось, что наступилъ давно желанный день осво
божденiя ихъ отечества отъ владычества рим:лянъ, что всту-

51 
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пающiй въ Iерус:\лимъ Христосъ возстановитъ престолъ Да
видовъ и покоритъ всt народы ихъ власти. Слыша такiл 
восклицанiя, Спаситель сожалtлъ, что iудеи, не смотря на 
неоднакратныя наставленiя Его о Себt и о Своемъ дtлt, 
возлагали на Него несбыточныя надежды, несогласнын съ 
цtлью пришествiя Его на землю; однако на этотъ разъ Онъ 
не отклонилъ отъ Себя этихъ царС!\ИХЪ почестей и не укло
нился, накъ, напримtръ~ уклонился от.ъ провозглашенiя Себя 
Царемъ послt чудеснаго насыщенiя народа во 2-й годъ Сво
его общественнаго служенiя. Почему же~ Потому, что теперь, 
послt трехъ съ половиною · лtтъ общественнаго с.куженiя, 
настало время Христу "явить Себя мiру" (Iоан. 7, 4), т. е. 
отнрыто и всенародно показать, что Онъ есть истинный 
Мессiл, сынъ Давидовъ, предвозвtщенный пророками и ожи
даемый всtми. Правда, внимательные нъ ученiю и чудесамъ 

I. Христа давно уже признавали Его за Мессiю (Ме. 12, 23; 
Iоан. 7, 31); предъ нiщоторыми вtрующими, наприм.-сама
рянкой, слtпорожденн~мъ, апостолами (Iоан. 4, 26; Ме. 16, 15 
и др.), Онъ Самъ свидtтельствовалъ о Себt, какъ Мессiи,
даже и врагамъ Своимъ не разъ давалъ понять, что Онъ 
есть ожидаемый всtми Христосъ (Ме. 12, 28-31; Iоан. 8, 
54-58 и др.). Тtмъ не менtе для большей части народа 
требовалось, чтобьт · Онъ Самъ отирыто объявилъ Себя М.ессiей 
(Христомъ). Однажды, въ праздникъ Обновленiя, нtкоторые 
iудеи говорили Христу: "долго ли Ты будешь держать насъ 
въ недоумtнiи~ Если Ты Христосъ, то скажи намъ объ этомъ 
прямо" (Iоан. 1 О, 24). Чтобы разсtять всякiя неудомtнiя 
относительно Своей личности, Господь и совершаетъ теперь 
торжественный, дарственный входъ въ Iерусалимъ, и чрезъ 
то всенародно объявляетъ, что Онъ есть истинный Христосъ. 
Теперь уже никто не моrъ колебаться недоумtнiемъ: какъ. 

нужно смотр·Бть на Галилейснаго Пророка. И отвергавшiе Его, 
КНИЖНИIШ И фарисеи, не МОГЛИ СНазать, ЧТО отвергли Его 
по невtдtнiю, потому что Онъ не отрылъ Себя.-Что тор
жественный входъ Христа 'въ Iерусалимъ соотвtтствовалъ 
Его волt и входилъ въ Его планъ, это видно изъ того, что 
Онъ не только принимаетъ почести (Лк. 19, 39. 40), но даже 
и Самъ содtйетвуетъ торжеству. Такъ, достигнувъ селенiя 
Виесфагiи, отстоявшей на четверть версты отъ Виеанiи, 
1. Христосъ отдаетъ двумъ изъ Своихъ учениновъ приназа
нiе привести .къ Нему изъ этого селенiя молодого осленна1 
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бывшаго на привязи вмtстt съ своей матерью, ослицею, и 

повелtваетъ сказать хозяину, что животное "Господь тре
буетъ" для Себя (Мр. 11, 1-7; Лк. 19, 29-34). Повел'Бнiе 
Христа въ точности было исполнено. Обрtтъ же lмсусъ столь 
чудеснымъ образомъ осля, всtде на не, Онъ возсtлъ на него, 
при чемъ ученики предварительно покрыли животное своими 

одеждами, и сталъ про;:~;олжать путь къ lерусалиму. Шествiе 

приняло особенно торжественный видъ; въ живомъ чувствt. 

радости и благогов'Бнiя ко Христу одни изъ народа "пости

лали свои одежды по дорог'!>, а другiе рtзали вtтви деревъ 

(пальмовыхъ, оливковыхъ, каштановыхъ и другихъ) и пости
лали по дорог'!>" (Ме. 21, 8 ). Такъ на Востокt въ древно

сти обыкновенно встр'Бчали царей и поб'Вдителей (4Цар. 3, 13); 
наприм., такая встрtча оказана была, за три вtка до Р. Хр., 

знаменитому царю Александру Македонскому, затtмъ-за 

130 лtтъ предъ симъ-iудейскому вождю Симону Маккавею 

(1 Мак. 13, 51), затtмъ царю Агриппt. То же iудеи устро
или въ честь Христа, потому что хотtли въ Немъ видtть 

могущественнаго царя-завоевателя, на подобiе Симона или 

lуды Маккавея. Но если бы они отложили свой предразсу

докъ, то легко могли бы замtтить, что ничего подобнаго, 
никакихъ воинственнь: хъ намtренiй, не имtлъ Христосъ. 

Воинственному царю надлежало бы вступить въ lерусалимъ 
на гордомъ кон'В (кони употреблялись у iудевъ преимуще

ственно въ военное время),-Христосъ же совершаетъ Свое 

вшествiе на осл'Б, на которомъ обыкновенно 'Бздили люди 

даже знатные въ мирнl,е время (Суд. 10, 4; 12, 14 и др.), 
почему и это животное считалось "вtстникомъ мира".
Народный восторгъ въ высшей степени усилился тогда, ко

гда достигли спуска съ Елеонской горы, откуда открывался 

чудный видъ на весь lерусалимъ съ его великолtпными двор

цами и главною святынею-храмомъ. Каждый изъ iудеевъ 

приводилъ себ'Б на память и древнюю славу, и настоящее 
униженiе отечества; взоры вс'Бхъ невольно обращались на 

Того, въ Комъ хотtли видtть избавителя отъ этого позорнаго 
рабства римлянамъ (Лк. 24, 21), и вотъ "множество учени
никовъ начали (тогда) въ радости велегласно славить 
Бога sa всt чудеса, какiя видtли они, говоря: благосло
венъ Царь, грядущiй во имя Господне! Миръ на небесахъ 
и слава въ вышнихъ" (Лк. 19, 3 7. 38)! Велииiя чудеса 
Христовы были, по ихъ ложному мнtнiю, началомъ ве-

• 
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лшшго полити<1еснаго переворота, ноторый сноро будетъ 
проиsведенъ Хриr.томъ. Горько было Христу слышать, что 
iудеи, торжественно встрtчая Его, не понимали Его, ожидали 
отъ Него то именно, что Онъ не хотtлъ для нихъ дtлать 
и что было для нихъ не нужно, - не ожидали того, что для 

нихъ и всего человtчества было нужно. Самыя почести не 
радовали Его, среди всеобщаго линованiя Онъ былъ печаленъ. 
При видt же Iеруса J1Има, ногда народный восторгъ доr.тигъ 
высшей степени, 1. Христосъ до таной стеnени воsмутился 
дукомъ, что даже sаплакалъ и трогателънымъ, исполненнымъ 

глубоной скорби, голосомъ вос.кликнулъ: "о если бы ты 
(Iерусалимъ) въ сей день твой (день торжественнаго nришествiя 
f{Ъ тебt Христа) уsналъ, что служитъ нъ миру твоему", .къ 
твоему спасенiю во времени и в·вчности. "Но (увы!) это со
:крыто нынt отъ глаsъ твоихъ", ты смежилъ очи, чтобы не 
видtть чудесъ и знаменiй, во множествt совершонныхъ,-за

.крылъ с.тrухъ, чтобы не слышать истины, столuко разъ воs

вtщенной (сн. Л.к. 13, 34). Господь Iисусъ зналъ, что даже 
эти самыя ликующiя толпы ня.рода, ока3ывающiя Ему теперь 
царснiя почести, чреsъ нtснолько дней совершенно оставятъ 
Его и перейдутъ на сторону враговъ Его, что тt. самые, но
торые нынt взываютъ: псачна Сыну Д"виiJову, Царю Израилепу,
чрезъ нtснольно дней съ ожесточенiемъ будутъ вопiять: 
возми, опз;нu, раr:·тщ Eio: ие UJltaJltЫ ~~аря, токJ110 Кесаря (lоан. 
19, 15 ). Въ во::змездiе sa это, говорилъ Христосъ, обращаясь 
.къ Iерусалиму, "придутъ на тебя дни, ног да враги твои обло
жатъ тебя окопя.ми и окружатъ тебя, и ст·вснятъ тебя ото
всюду, и разорятъ тебя, и побьютъ дtтей твоихъ въ тебt, 
и не оставятъ въ тебt .ю1мня на намн'Б за то, что ты не 

узналъ времени посtщенiя твоего", т. е. не узналъ Мессiи 
(Лк. 19, 41-44). Такимъ образомъ, день торжественнаго 
входа Христа въ Iерусалимъ для iудеевъ былъ днемъ осо
беннаго посtщенiя Божiя, днемъ р·вшительнаго испытанiя 
ихъ: Христосъ, принятый ими, канъ должно, съ вtрою и лю
бовыо, облагодtтельствовалъ бы ихъ во времени и вtчно- . 
сти; Христосъ отвергнутый велъ съ Собою отверженiе для 
нихъ во времени и в-Вчности*). 

*) Слова Христовы сбылись съ поразительною точностiю, спустн 
36 лtтъ uocдt сего, имеп110 въ 70-мъ Г()Ду по Р. Хр., при разрушенiи 
Iерусалима римллнами. 

• 
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Столь великое событiе~ :накъ царственный входъ Христа 
въ Iерусалимъ, было предсказано ветхозавtтными пророками, 
именно-Исаiею (62, 10. 11) и Захарiею, и, по Божествен
ному опредtленiю, все произошло такъ, якоже есть писано: 
не бойся, дщи Сiоня, говорилъ дрор. 3ахарiя за пятьсотъ 
лtтъ до явленiя Христа, утtшая iерусалимлянъ: се, Царь 
твой грядетъ сtдя на жребити осли (15 ),-грядетъ Царь нрот
Riй, праведный и спасающiй, спасаюшiй вtчно (Зах. 9, 9), 
то-есть Христосъ. Даже ученини Христовы не поняли истин
ной цtли и смысла этого велинаго событiя, ноторое совер
шилось предъ ихъ глазами, хотя и знали пророчества 

(сн. Iоан. 1. 45). Сихъ же не разумtша ученицы Его прежде, 
говоритъ еванг. Iоаннъ, но ег.11а прославися lисусъ. т. е. когда 
посл·.Б уничиженiн и крестной смерти вошелъ въ славу Свою
воскресъ и отверзъ имъ уста нъ уразумtнiю писанiй (Лк. 24, 45), 
тогда помянуша-тогда уЧенини вспомнили, яко сiя быша о 
Немъ, а не о комъ-либо другомъ, писана, и сiя сотвориша Ему 
(16), и они ся.ми, того не со:знавая, выполнили въ точности 
пророчество о Христt: они проводили осленна и участвовали 
и въ этомъ 'Fоржественномъ шествiи Мессiи въ Iерусалимъ 

и чествованiи Его. Враги Христовы негодовали на таное 
чествованiе Христа и говорили Ему, чтобы Онъ запретилъ 
ученикамъ и народу воснлицать: "осанна",-но Онъ сназалъ 
имъ въ отвtтъ: "сназываю вамъ, что если они умолннутъ, 

то намни возопiютЪ" (Лк. 19, 39. 40). Танъ знаменателенъ 
былъ тотъ день! Торжественно, съ пtнiемъ "осанна·' всту..:, 
пилъ Христосъ въ Iерусалимъ .• и ногда вошелъ Онъ въ 
Iерусалимъ, весь городъ пришелъ въ движенiе", и многiе, 
вtронтно недавно прибывшiе на праздникъ изъ далекихъ 

странъ, говорили: "нто сей~" Кого это-накого знатнаго че
ловtна-такъ встрtчаютъ~ Мысль, что это Iисусъ, не могла 
придти и постояннымъ жителямъ lерусалима, знавшимъ Его 

прежнее смиренiе. Народъ же, сопровождавшiй Христа и 
увtровавшiй въ Него, говорилъ: "Сей есть Iисусъ, Пророкъ 
изъ Назарета Галилейскаго" (Ме. 21, 11 ). При Э')'ОМЪ при
шедшiе изъ Виеанiи и бывшiе очевидцами воснрешенiя Ла
заря разсказывали всtмъ, что они сами были свидtтелями 

того, накъ Iисусъ Христосъ воззвалъ къ жизни четвероднев
наго Лазаря Своими словами: "Jlaзape, ~ряди оон~!" Слава чуда, 
переходя изъ устъ въ уста, возбуждала во всtхъ непри

творное удивленiе и располагала слышавшихъ къ вtpt во 
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Христа, нанъ Бога. Свид tтепьствовше убо, танъ свидtтель
ствовалъ о Христ·Б, народъ, иже бt прежде съ Нимъ, егда 
Лазаря возгласи отъ гроба и воскреси его отъ мертвыхъ (17). 
Сего ради и срtте Его народъ, яко спышаша Его cie сотвор
ша знаменiе (18), замtчаетъ св. евангелистъ въ объясненiе 
торжественной встр'Бчи Христil. Шествiе направилось нъ свя
тому храму, ноторый всегда служилъ единственнымъ и накъ 

бы естественнымъ пристанищемъ Сына Божiя. Войдя во храмъ, 
Христосъ изгналъ вторично торгующихъ, осквернявшихъ 
священное мtсто своимъ торгомъ (Ме. 21, 13; Мр. 11, 17; 
Лк. 19, 46), и зат'Бмъ исц'Блилъ приступившихъ нъ Нему 
недугующихъ-сл'Бпыхъ, хромыхъ и пр. (Ме. 21, 14). Эти 
дивн~.ш чудеса еще бол'Бе увеличили радость 1щя: нъ взрос

лымъ теперь съ своими восторженными восклицанiя\iи присо
единяются невинныя д·.Вти еврейснiя: осанна Сыну Давttдову, 
воснлицали они Христу. Съ любовью Христосъ внималъ вос
нлицанiямъ изъ устъ невинныхъ д'Бтей, ибо въ ихъ воскли
цанiяхъ не было предразсудновъ и заблужденiй взрослыхъ; 
и такъ канъ время уже было "позднее" (Мр. 11, 11), то 
Онъ вышелъ изъ храма и отправился съ учениками ' Своими 
опятъ въ Виеанiю, ноторую избралъ для себя м'Бстомъ ноч
ного отдохновенiя до самой посл1щней ночи, проведенной 
Имъ въ саду Геесиманскомъ. 

Братiе христiане! Подобно iудеямъ, ср'Бтавшимъ Христа 
съ пальмами, и мы предстоимъ Ему сегоднн съ ваiями древесъ 
и взываемъ: осанна въ вwшниrъ, б.-аа~ос.tовенъ ~рядый во имя 

Господне! Но мы не то видимъ въ воспоминаемомъ событiи, 
что видtли iудеи, современные Христу, и не такъ смотримъ 
на Христа, какъ iудеи. Они во Христ'Б видtли только Царн 
Израилева, а мы видимъ въ Н~мъ-Царя всего мiра,-Царя, 
пришедшаго съ неба на землю, чтобы основать на земл'Б 
духовное, небесное царство, царство правды, мира и радости 

о Дусt Свят'Б (Рим. 14, 17), нъ ноему имtемъ счастiе при
надлежать и мы съ вами, братiе. Во Христt iудеи ср'Бтали 
Поб'Бдителя народовъ, а мы срtтаемъ въ Немъ Побiщителя 
дiавола, гр'Бха и вtчной смерти, отъ ноторыхъ Онъ изба
вилъ насъ и весь родъ человtческiй Своею крестною смертью, 
послtдовавuiею вснорt за входомъ Его во lеруса.Лимъ; въ 
шествiи Христа въ · lерусалимъ они видtли торжественное 
вступленiе Его на престолъ Давидовъ, а мы очами вtры ви-
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димъ шествiе Его на вольныя. страданiя и возшествiе на 
нрестъ ради нашего спасенiя. Танъ, слtдовательно, съ воспо

минаемымъ событiемъ мы соединяемъ истинный духовный 

смыслъ, наши ваiя суть знаменiя побЪды нашего Царя Христа 

надъ адомъ и вtчною смертью; наше "осанна" есть нлинъ 
радости о грядушемъ на страданiя за насъ Искупителt. Это 
воснлицанiе "осанна" входитъ въ составъ пtснопtнiя за ли
тургiею · вслtдъ за возгласомъ свяшеннодtйствующаго объ 

ангелахъ поющихъ, вопiющихъ, взывающихъ и глаголющихъ. 

Восклицанiемъ "осанна" на литургiи мы выражаемъ молит
венное желанiе, чтобы жертва Его, которую Онъ принесъ 

за людей на крестt и ноторая въ безкровномъ вид1> будетъ 

приносРться въ нашихъ храмахъ до скончанiя вtка ( 1 Нор. 
11, 26), бьща для наждаго изъ насъ благотворной и спаси

тельной, въ залогъ и обрученiе вtчной жизни, дабы и мы 

сподобились вtчнаго блаженства и внупt съ небесными си

лами уQостоились воспi>вать Богу хвалебныя пtсни Исну

пителю мiра: осанна въ вышнихъ, 6Аа~ос.11овенъ ~р1одый во имя 

Господне! 

(Iоан. 3, 13-17. Зач. 9). 

Весiща I. Христа съ Нив:оди:мом:ъ объ исв:упленiи 
челов~hчества крестною смертью Ero. 

14-го сентября празднуется всемiрное Воздвиженiе честна
го и животворящаго нреста Господня, обрtтеннаго въ 4-мъ 

в1ш1> св. равноапостольною царицею Еленой, матерью св. 

Нонстантина Велинаго. Приготовлял къ сему празднеству, 
одному изъ важнtйшихъ въ прав. Цернви, св. Церковь въ 

недi>лю (воскресенье) предъ Воздвиженiемъ предлагаетъ 11ашему 
вниманiю Еваifrельское чтенiе изъ бесtды Iисуса Христа съ 
Никодимомъ о значенiи крестной смерти Сына Божiл въ дtлt 
нашего спасенiл и Божественной любви нъ людлмъ, открывшейся 
въ сей жертвt. 

Нинодимъ, челов'Бкъ преклонныхъ л'Бтъ, былъ одинъ 

изъ начальни:ковъ iудейсиихъ, именно-членъ верховнаго со-
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в1па iудеевъ, синедрiона (Iоан. 3, 1. 4. 1 О; 7, 48. 50). Онъ 
принадлежалъ :къ сект'Б фарисеевъ,-и, на:къ фарисей, безъ 
сомн'Бнiя, разд'Блялъ вс'Б заблужденiя и предразсуд:ки этой 
се:кты, въ числ'Б :коихъ было ложное понятiе о Мессiи, Его 
царств'Б и условiяхъ вступленiя въ это царство. Фарисеи на 
основанiи ложнаго толнованiя н'Бноторыхъ м'Бстъ св. Писанiя, 
гд'Б говорится о Христ'Б, наиъ Цар'Б и Rняз'Б мiра, ожидали, 
что Христосъ будетъ земнымъ царемъ, мuгущественнымъ завое
вателемъ, ноторый освободитъ . евреевъ отъ римскаго владыче
ства, создастъ всемiрное царство, въ :коемъ первенствующее 
поJюженiе будутъ занимать потомни Авраама, члены Бого
избраннаго народа (Ме . 3, 7-9; Iоан. 8, 33. 40. 53). Видя 
вели:кiя чудеса, совершонныя Христомъ во время пребыванiя 
Его въ Iерусалим'Б въ первую Пасху, Нинодимъ . пришелъ нъ ' 
уб'Бжденiю, что Онъ есть "Учитель, пришедшiй отъ Бога", 
что въ Немъ д'Бйствуетъ Божественная сила, "ибо такихъ 
чудесъ, :которыя Онъ творитъ, нинто не можетъ творить, 
если не будетъ съ нимъ Богъ" (I()ан . 3, 2). А танъ нанъ 
вдохновевщ~я пропов'Бдь Предтечи о Христ'Б, что Онъ уже 
явился въ мiръ, возбудила въ сердцахъ вс'Бхъ ожиданiе снораго 
от:крытаго нвленiя Его въ мiръ (Iоан. 1, 19-27), то Ни:кодимъ 
пришелъ нъ мысли: не есть ли этотъ великiй Чудотворецъ 
ожидаемый Мессiя (Христосъ)~ Его чудеса и знаменiя не со
ставляютъ ли начала политической д'Бятельности Христа7 
Скоро ли торжественнп отнроется царство Мессiи~" Мысль 
эта, нанъ можно думать, сильно занимала впечатлительную 

душу Нинодима и побудила его ис:кать удобнаго случая
узнать в'Брно и точно: не Мессiя ли-этотъ необынновенный 
Чудотворецъ; если Мессiя, то нанъ же Онъ нам'Бренъ повести 
Свое д'lзло-д'Бло Мессiи~!" И вотъ, для удостов'Бренiя въ 
этомъ, Никодимъ приходитъ однажды ночью но Христу въ 
домъ, въ которомъ Онъ пребыва 11ъ съ Своими ученинами,
прихпдитъ "ночью" (и именно, накъ можно предполагать · на 
основанiи пов'Бствованiя ев. Iоанна, въ бурную ночь, lоан. 
3, 8), -чтобы лучше с:крыть свое пос'Бщенiе отъ взоровъ сво
ихъ сотоварищей по синедрiону, ноторые уже возбуждены 
были противъ Христа р'Бшительными д'Бянiями Его (изгнанiемъ 
тuргующихъ изъ храма) и ученiемъ (Iоан. 2, 18 и д.). Изъ 
обращенiя Нинодима къ 1. Христу: "Равви, мы знаемъ", а 
танже изъ харантера всей бесtды 1. Христа: Онъ въ бесtд1> 
обращается не нъ Нинодиму одному, но но :многимъ, но 
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всему обществу фарисеевъ, , къ которымъ принадлежалъ 
(наприм., говоритъ: "должно оамъ родиться свыше", или "вы 
свид·втсльства нашего не принимаете, вw не вtрите ", ст. 11. 
12),-съ полнымъ основанiемъ можно утверждать, что Нико
димъ приходилъ ко Христу не въ свое имя толыю, ре ради 
личныхъ побужденiй, но во имя своей партiи, отъ лица мно
гихъ другихъ, мыслившихъ о Христ·в подобно ему; тановъ, 
:наприм., былъ Iосифъ Аршшоейскiй, сд'влавшiйся тайнымъ 
ученикомъ Христа, и пtкоторые другiе (lоан. 12, 42. 43; 19, 38). 
СердцевtдсцъХристосъ, "знавшiй, чтовъ чслов'lшt" (lоан. 2, 25), 
допуснае1 ъ въ ближайшiй разговоръ съ Собою ревнителя 
истины и открываетъ ему, то царство Христово нс будетъ 
виднмымъ, чувственнымъ: оно есть "царство не отъ мiра сего" 
(Iоан. 17, 16), царство небесное, хотл и откроется на земл'в,
оно открuетсл пе чрезъ какой-либо политическiй переворотъ, 
а чрезъ нравственное перерожденiе и обновленiе душъ людей 
(Лк. 17, 20. 21), которое совершится силою ц д'вйствiемъ 
Духа Свлтаго, потому что "рожденное отъ плоти (хотя бы 
отъ знамспит'вйшпхъ предковъ, каковъ Авраамъ) есть плоть, 
а рожденное отъ Духа есть духъ" (lоап. 3, 6). Вступлс:i;,, 
въ царство :М:ессiи совершается посредствомъ во:зро;тi,~" :i,i 
въ таипств'В крещенiя. Объяснивши Нпкодиму эту и1;т111~/ 
предметами, хотя высокими, по земными, доступными че.ю

В'вчес:кому разумtнiю ( сравпепiе съ дыханiемъ В'Бтра, не
видима.го, но ощущаемаго, ст. 8), 1. Христосъ говорптъ: "если 
Я сказалъ вамъ о земномъ", что можеть быть объяснено 
З<'мными образами, челов'вчеснимъ опытомъ и наблюденiемъ, 
"и вы не вtрите,-какъ (же) повtрите, если буду говорить 
вамъ о небесномъ" (12 ст.),-о томъ, что выше челов'Бчеснаго 
разума, что не поддастся челов'вческому опыту и наблюде
нiю, что существуетъ толыю на неб'в~ Накъ пов'lзрите, :когда 
Я буду раскрывать сонровепный сов'ВТ'Ь Божiй о спасенiи 
человtчества, чего не можетъ постигнуть ограниченный разумъ 
человtчеснiй~! Во всемъ этомъ необходимо полное ДОВ'Врiс но 
Мнt и Моимъ ученинамъ: Я-единственный свидtтель того, 
что совершается на псбt, а чрезъ Меня, свидtтелями истины 
лвллютсл Мои ученпки *). Величiе пебеснаго Учителя смирило 

*) Вес·lда происходи.жа ночью, уединенно, въ присутствiи нtкото
рихъ изъ учениковъ Христовыхъ, какъ кидно иэъ 11 ст. Песомяhнпо, 
при втой бесtдt присутс·rвовалъ и ев. Iоашrъ, П()дробво описавптi!i 
вту бесtду. 

52 
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гордость учителя израилева1 ' Ни:кодима:; онъ со смиренiем:ь. 
готовъ внимать и вtрить Его· словам'I.. И вотъ 1. Христоаъ. 
раскрываетъ ему теnерь coкpoвeннt:thuiJL nйны Божiи, тайны 
неба (сн. 1 Нор. 2, 7. 10) . . Онъ го:вори:тъ Никодиму о до
стоинствt Мессiи, какъ Единароднаго Сыиа Божiя, все1ща. 
пребывающаго въ лонt Отца небеснаго,. о ц:tли явле.нri.я~ 

1 Своего съ неба на землю, о безконечной любви Божiей къ. 
·мiру. * Никтоже взыде на небо, токмо cweдыii съ иебесе, Сынъ 
Человtческlii, сый на не6ес11 ( 13). Т. е. н.е- думай Нинощwъ" 
что Я такой же учитель, каковыми были пророки, бывшiе 

,оть земли (сн. lоан. 3, 31) и приходившiе· также, какъ. ·ш,.n 
говоришь, отъ Бога (2 ст.); нtтъ, "Л съ. неба пришелъ;: из.ъ 
~ПрОроковъ не одинъ не восходилъ туда, а Я тамъ ваеrда 
пребываю" (Злат.), Я-Сынъ Божiй, принявшiй образъ ч:ело
вtка, Я-тотъ Сwнъ Человn11есmй, Нотораго "мужъ желаШй"'
пророкъ Данiилъ, созерцалъ въ видtнiи rрядущимъ на обла
кахъ небесныхъ (Дан. 7, 13. 14); Я-отъ вtчности пре()).ы:ваю 
на небt (сый на небеси) въ лонt Бога. Отца ' (Jоан. t, t 8), 
въ полнtйшемъ единенiи съ Нимъ. До такой близОби иъ 
О:гцу небесному никто не восходилъ не только изъ людей, 

· но и изъ чистыхъ ангельскихъ духовъ. Сойдя на землю) 
. Я опять взойду "туда, г.иt былъ прежде" (св. Iоан. 
16, 62; Ефес. 4, 10). Никто не имtетъ такого полнаrо, совер
шеннаго и непосредственнаго вtдtнiл о тайнахъ Божiихъ. 
касательно спасенiя человtчества, канъ толыш Я-Христосъ, 
сошедшiй съ неба и всегда находящiйсл на небt, и один"Ь 
только Я въ состоянiи пов'Бдать вамъ тайны небесныя; Н 
для того и пришелъ на землю, чтобы возвtстить вамъ эти 
Бысочайшiя тайны Божiи, кои Н непосредственно знаю (11 ст.). 
Люди, жаждущiе знать истину, которая-на небt, у Бога, 
rоворятъ: "кто взошелъ бы для насъ на небо и принесъ бы 
(истину) намъ и далъ бы намъ услышать ее, и мы исполнили 
бы ее" (Втор. 30, 12; сн. Притч. 30, 4; Барух. 3, 29). Вотъ 
Н принесъ вамъ эту истину, Л-Самъ "истина" (Iоан. 14, 6); 
не смотря на то, что вамъ трудно вtрить, Rогда Н буду гово
рить о н:ебесномъ, вамъ нужно в1>рить.-Такимъ образо:мъ 
1. Христосъ ясно открываетъ Своему собес1>днику Нинодиму 
тайну Своего вtчнаго неразлучнаго соприсутствiя на н:еб1> у 
Бога Отца, указываетъ на свое всев1>дtнiе и вездtсущiе-

* Рече Гос1~одъ. 
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nоразительн'Вйшiл свойства Божiи, и даетъ понять, что Онъ~ 
-есть Господь с-ъ небесе, Челов'Вкъ небесный (1 Нор. 15, 47. 48). 
Такъ великан благочестiл тайна, что "Богъ лвилсл во плоти" 
{1 Тим. 3, 16), Самимъ Христомъ отнрываетсл Никодиму. 
Вотъ первал небесная тайна, ноторую Никодимъ долженъ 
былъ принять благогов'Вйною в-Врою на основанiи несомн'Вн
наго свид'Втельства Самого небеснаго Учителя. Отъ этой 
тайны Христосъ переходитъ къ другой, стоящей съ нею въ 
свлзи,-къ тайн-В иснупленiл челов'Вчества, или что то же
отъ откровенiл о · Своемъ Лиц-В нъ отнровенiю о Своемъ цар
ств-В и способ-В, канимъ оно отнроетсл. И что же Онъ откры
ваетъ1 То, что Мессiл (Христосъ), ожидаемв1й фарисеями какъ 

-славный земной царь, могущественный завоеватель, долженъ, 

по предв'Вчному опред'Вленiю Божiю, пострадать и умереть 
на :крест-В, вм'Всто славы-воспрiлть униженiе и позоръ; ц'Вль 

Его пришествiл на землю-не вн'Вшпее владычество надъ 
народами земли, но нравственное ихъ спасенiе, жизнь в'Вч
нал, что совершится чрезъ безславную смерть Христа. 
Эта тайна крестной смерти Христа длл спасенiл чело
в'Вческаго рода была -предуказана · еще въ В. зав'Вт'В по
средствомъ прообраза: и нкоже Моvсей вознесе змiю в~ 
пустыни, тако подобаетъ вознестисн Сыну Че.11овtческому (14), 
подобаетъ, т. е. надлежитъ длл удовлетворенiл прав-д'В 
Божiей, длл примиренiл челов'Вчества съ Богомъ. Событiе, 
на которое указалъ зд'Всь I. Христосъ, было сл'Вдующее. 
Въ конц-В сорокал'Втнлго странствованiл въ пустын'В 
евреи возроптали на Бога и Моvсел за то, что они выве
дены иаъ Египта и все питаются манной. Въ наказанiе за 
ропотъ Господь послалъ на. нихъ лдовитыхъ змiевъ, отчего 
умерло множество народа. Народъ раскаллсл и просилъ 
Моvсел помолиться Богу, чтобы Онъ удалилъ отъ нихъ 
змiевъ; молитва Моvсел была услышана Богомъ и указано 
было средство длл спасенiл наказываемыхъ, именно: Господь 
повел'Влъ Моvсею сд'Влать м'Вднаго змiл и выставить его 
на знамя (на дерево), об'Вщая, что когда ужаленные змiемъ 
будутъ съ в-Врою взирать на это изображенiе, то получать 
исц'Вленiе и останутся въ жцвыхъ. И точно, :когда Моvсей 
сд'Влалъ м'Вднаrо змiл и выставилъ его на знамя, то ужа
ленные змiями, взиравшiе на это изображенiе, исц'Влллись 
отъ укушенiл змiевъ (Числ. 21, 4-9). На это событiе I. 
Христосъ указываетъ какъ на символъ цли прообразъ спа-
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сенiн · человtчества отъ ужаленiя: древня:го . змiн-дiавола 
(Быт. 3, 15; Апок. 20, 2), т. е. отъ гр'Бхn. и отъ В'Вчной 
смерти. Сходство во многихъ отношенiя:хъ поразительное. 
Во-первыхъ, · какъ тамъ былъ вознесенд, или повtшенъ на 

знамя: мtдный змiй, такъ подобнымъ же образомъ надлежа
ло Gыть вознесен.у или повtшену на церево Сыну Божiю; во
вторыхъ, какъ тамъ повtшенъ былъ змiй неядооить1й, не 
имtвшiй с:м:ертоноснаго яда (повtшена мtдь, изображающая 
подобiе змiя:), и спасалъ грtшниковъ отъ укушенiя змiевъ 
ндовитыхъ,-такъ и здtсь надлежало быть вознесеннымъ на 
:крестъ За грtхи людей, для спасенiя: отъ Дiавола, Существу 
во всемъ подобному намъ, кромt грtха (Евр. 4, 15), т. е. 
без~р1ъшиому . Сыну Божiю, приня:вше:м:у естество человtческое: 

"Незнавшаго грtха (Христа) Богъ сдtлалъ для насъ жерт
вою за грtхъ, чтобы мы въ Немъ сд1шались праведными 

предъ Богомъ" (2 Нор. 5, 21; 1 Петр. 3, 18). Нровiю Хри
стовою ндъ змiевъ духовныхъ отмывается (сн. стих. на 
Господи воззв. Воздвиж.). Въ-третьихъ, :какъ благоговtйный 
взоръ на мtднаго змiя, :какъ на · богодарованное средство 
спаеенiя, спасалъ погибавшихъ отъ угрызенiй змiевъ изра

ильтянъ, спасалъ отъ вре.меиной смерпщ~-такъ и здtсь вtра 

(духовное воззрtнiе) въ распятаго Господа 1. Христа будетъ 
спасать отъ угрызенiя: невидимыхъ змiевъ, отъ впчной noiu-

. бели и смерти, спасать-не iудеевъ rгольно, но всr:Вхъ вtру
ющихъ во Христа людей: да всякъ вtруяй въ Онь-въ Него
не погибнетъ, но им ать жмвотъ вtчный (15) *). Говоря это, 
1. Христосъ отнрываетъ Нико~иму и ученинамъ Своимъ, 
присутствовавшимъ при бесtдt, коею с,11ертъю хотяше умре
ти (lоан. 12, 32. 33), о ' чемъ раньше-по изгнанiи торгу
ющихъ изъ храма-прцкровенно наменалъ фарисеямъ, ногда 
говорилъ имъ о разрушеюи одушевленнаго храма, т. е. 

тtла Своего (-2, 19).-Въ своемъ послtдовательномъ отнро
венiи Нинодиму небесньцсъ тайнъ Своего ученiл 1. Христосъ 
возводитъ его на самую высшую степень,-открыва.етъ ему 

и причину, низведшую Сына Божiя: съ неба на землю и 
вознесшую Его на нрестъ, это-любовь Божiн нъ падшему 
челов'Бчеству, отъ вtка предопред'Блившая спасти человt

чество чрезъ крестную смерть Христа, Сына Божiя. Т ако 

*) Знамн, къ которому uрикрtп.11ено было мtдное изображенiе 
з.м:tн, бы.10 изображенiемъ цtльбоносваrо креста Христова. 
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бо возлюби Богъ мiръ, яко и Сына Своего Единороднаrо 
дапъ есть-отдалъ на смерть, да всякъ вtрунй въ Онь не 
поrибнетъ, но имать животъ вtчный (16). Это воsнесенiе на 
нрестъ Сына Божiл было необходимо длл удовлетворенiл 
правдt Божiей, ос:корбленной грtха:ми человtчества. Престу
пивъ въ лицt прародителей (Адама и Евы) sаповtдь Божiю 

. и умножал еще виновность нашу предъ Богомъ нашими 

личными грtхами, противленiсмъ Его святой вол'в, мы всt 
заслуживали праведнаго гнtва Божiл, всt были-ничто 

иное, накъ "сосуды гнtва, готовые :къ погибели" (Рим. 9, 22). 
Мы не могли спастись сами собою, не иогли сами 
удовлетворить без:конечной правдt Божiей, оскорбленной 
грtхами, не могли исправить своей природы и уничтожить 

въ себt и потом:кахъ своихъ послtдствiй грtха: наждый 
иsъ насъ грtшенъ и отвtтствененъ предъ Богомъ. Даже 

величайшiй иsъ рожденныхъ женами Iоаннъ Предтеча, про
ро:къ, нреститель и :мучени:къ, та:нъ же, :какъ и мы грtшные, 

имtлъ нужду въ искупительной жертвt Христовой; сама 
пречистая Богоматерь-и та радовалась о Господ'В, :ка:къ 
своемъ Спасителt (Лк. 1, 40). Не могли спасти людей и 
ангелы, высшiе сотворенные духи, ибо они, будучи не при
частными нашимъ грtхамъ, по природt-ограниченныя су

щества и не могли принести достаточнаго удовлетворенiл 
nравосудiю Божiю за грtхи человtчества и воsсоsдать чело
вtчес:кой природы. Простить же людей по Своему без:конеч
ному милосердiIС Богъ не могъ,-тогда было бы оскорблено 
Его правосудiе, ноторое та:кже безнонечно: нанъ Господь 
могъ помиловать тtхъ, ноторыхъ Самъ осуждалъ Своимъ 
занономъ~! Но иевоа.можп 111 у челов!Ько воэ1tюжна суть у Бо~а 
{Л:к. 18, 27). Милосердый и праведный Богъ, отъ вt:ка 
предвидя паденiе человtчества, отъ вtна же избралъ и 
средство для спасенiл, ноторое состояло въ томъ, что Еди
нородный Сынъ Божiй, Второе Лицо Пресв. Троицы должно 
было добровольно сойти съ неба на землю, воспринять че
ловtчесную природу, взлть на Себл всt грtхи человtчес:кiе, 
претерпtть за нихъ по человtчеству все, что о.nредtлила 
праведная волл Божiл, и совершить все, что нужно, для 
возстановленiя человtчеетва иsъ его паденiл. Толь:ко Бого
человt:къ могъ принести жертву, вполнt достаточную длл 

удовлетворенiл высочайшей правдt Божiей за вину людей 
предъ Богомъ и :Исправить поврежденную человt.чес:кую при-
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роду; талыш его жертва могла равннтъся безмtрной винi:;. 
человtка предъ Богомъ и искупить челов'Вчество. Въ томъ 
именно и обнаружилось дивное чудо любви Божiей къ лю
дямъ, что Его любовь даровала то, что требовала Его прав
да, что Онъ Самъ въ Своемъ СЬшв удовлетворилъ Своей
правдt; Сынъ Божiй "взялъ на Себя наши немощи и по
несъ наши болtзни ... ; Онъ изъязвленъ былъ за гр'Бхи наши 
и мучимъ за беззаконiя наши; наназанiе мира нашего было 
на немъ, и ранами Его мы исц1шились" (Ис. 53, 4. 5). Въ 
нрестныхъ страданiяхъ безгр'Бшнаго Христа, Сына Божiя, 

по слову Псалмоц'Бвца, "милость и истина встрtтились,. 
правда и миръ облобызались" (Пс. 84, 11 ). Теперь Боже
ственной правдt дано удовлетворенiе, теперь Богъ можетъ 
прощать людей, прощать ради Сына Своего, пролившаго 
безцtнную кровь Свою за людей; теперь люди изъ "сосу
довъ гнtва" являются "сосудами милосердiя, которые Онъ 
приготовилъ нъ славt" (Рим. 9, 23),-къ вtчно-блажен
ной жизни, и могутъ наслtдовать эту жизнь-подъ усло

вiемъ лишь вtры во Христа (вся"ъ вrьруяй въ Онь не по~ибнетъ, 
но иматъ животъ вnчныи). Повторяя уже сказанное Никоди
му, что спасенiе достигается вtрою въ распятаго Сына Бо
жiя (15 ст.), Господь желалъ накъ можно глубже напечат
лtть эту истину въ умt своего собесtдника, несвободнаго 

отъ заблужденiй iудейских'I>,-желалъ поназать, что духов
ныя блага царства Мессiи предоставлнются не одному 
израильскому народу, но всему человtческому роду (всему 
мiру) и не въ силу плотсного происхожденiл отъ Авраама 
и мнимой праведности отъ дtлъ ветхозавtтнаго закона, а 

единственно въ силу, вtры, спасающей туне, по благодати 

Божiей: вtрою "вмtняется" всtмъ искупительная сила вели
.nой жертвы Христовой (Рим. 4, 24. 25),-вtрующiе-кто 
бы они ни были, iудеи ли то, или язычнини, составлтъ 
"новый израиль" и "благословятся съ вtрнымъ Авраамомъ" 
(Гал. 3, 9), какъ истинные 'сыны его (-7 ст.). 

Ожидая Христа, iудеи · между прочимъ надtялись, что 
первымъ д1шомъ Его будетъ грозный судъ надъ язычниками, 
врагами ихъ,-что Христосъ отмсти'IЪ имъ за униженiе Сво
его народа. Но I. Христосъ объясняетъ Никодиму ошибоч
но~ть подобныхъ мечтательныхъ надеждъ. Не посла 60 Богъ 
Сына Своно въ мlръ, Аа судить мlрови, но да спасется Имъ 
мiръ (17),-не какъ Судью послалъ Богъ въ мiръ Сына 
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Своего, не для того, чтобы Онъ проиавелъ раэд·вленiе меж
ду iудеями и язычниками и первыхъ осыпалъ бы благод'В
.1ыdiями, а вторыхъ подвергъ бы наиазанiямъ,-но послалъ 
к-аиъ Спасителя и Исиупиrеля всего мiра, ибо предъ судомъ 
правды Божiей вс'Ё одинаково были виновны накъ iудеи, 
т.аRъ и язычники: вси бо со~р1ьшиша и .tишени сутъ сАавы 

Божiя (Рим. 3, 19. 23).' Вс'В в'Вр'ующiе во Христа и сообра
зующiеся въ жизни съ Его всесвятою волею, съ Его уче
нiемъ спасутся, а нев'Врующiе и творящiе алое осуцятся 
(18-21). Этимъ закончилась бес'Вда Спасителя съ Никоди
момъ!" Въ не~ 1. Христосъ съ мудрою постспепностiю 
открылъ учителю иэраилеву высочайшiп тайны, .которьш 
бы:ли предметомъ важн'.Бйш:ихъ и продолжительн'Вйшихъ бе
с1щъ Его съ учени.ками и народомъ въ теченiе остальныхъ 
трехъ Л'Втъ обще<1твеннаго служенiя Его. Накъ все это было 
не похоже на то, что думu.ли о Христ'Ё фарисеи! Особенно 
иаиъ поразительна была для Никодима мысль о стражду
щемъ Мессiи, · Иоторый Своимъ страданiемъ долженъ былъ 
совершить спасенiе чюов'Вчества!" Но Ниноди:мъ, въ начал-В 
бес1щы недоум·Бвавшiй и неодно.кратно возражавшiй, еъ 
глубонимъ внима:эiемъ и полною вtрою выслушивалъ див
ную рtчь Христову, и съ этого времени сдtлался тайнымъ 
ученикомъ 1. Христа, а во время страданiй Христа открыто 
обълвилъ себя ученикомъ Его и вмtстt съ другимъ уtrе
никомъ Христа-lосифомъ Аримаеейскимъ, котораго, быть 

можетъ, онъ именно и расположилъ къ В'ВР'В во Христа, 
совершилъ честное погребенiе Его *). 

Тако возлюби Бо~-,, мiр-,,, 11ко и Сына Свое~о Единородца~о 
дал-,, естъ, да всякъ оrьруяu въ Онь не noiuбнem?J, но ·имать 
жи11отъ опчный,-вотъ что слышали мы въ Евавгельскомъ 
чтенiи. Такъ, братiе христiане, беэконечво-велика, непо
стижима и _ несказанна любовь Божiя къ падшему роду 
че.J):овtqесному, что за него не пощадилъ Отецъ небесный 
Единороднаго Сына Своего, но предаЛ1, Его на крестъ и 
смерть. Водруженный на Голгое·в нрестъ ест:ь всемiрный 

*) За вtру во Христа Нико,1,ииъ претерпi~лъ иучеuическую кон
чину. Мощи его, обрtтепныл nъ 5-:иъ ntк·h, покоятся въ Царь-Градt. 
Прот. ОQ//,ярскiй. Ольггъ Библ. сАоварн, т. 3, 55 стр. 1883. CLJБ_ 
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;J.i!'JlТвенникъ, а расплтый на немъ Христосъ есть Агнецъ-
0·: 11 етительнал Жiртва sa гр1>хи всего мiра,-жертва прине
<.: t.: нна.л любовью и правдою Отца небеснаго. Столь великан 
жертва иснуплснiя требуетъ и со стороны насъ, ис:иуплен
ныхъ, н·:Вкоторыхъ обяsанностей или жертвъ для усвоенiя 
плодовъ . иснупленiя. Съ нашей стороны необходимы: 1) по
наянiе и в13ра въ пострадавшаго sa насъ Господа Iисуса 
Христа и 2) жиsнь, сообраsная сей в1>р1>, т. е. жиsнь чистая, 
свлтал, богоугодная. Беsъ покалнiл во гр1>хахъ, беsъ обновле
нiя сердца, безъ исправленiн жиsни, саман нрестная емерть 
Сына Божiя останется длл насъ безъ вслкаrо плода и не 
толыю не спасетъ отъ гн1>ва, а послужитъ еще къ боль
шему и тягчайшему осужденiю. Будемъ, братiе, вsирать на 

Rрестъ Христовъ съ в1>рою и упованiемъ, ка:иъ вsирали 
израильтлне на воздвигнутое Моvсеемъ спасительное знамя, 

и жить такъ, накъ запов·:Вдалъ намъ въ св. Еванrелiи и 
подтвердилъ прю.1·врпмъ Своей жизни Господь и Спаситель 
нашъ lисусъ Христосъ. 

БGНllГБ31Б GЪ НБД. ПРБДЪ Р~itЩБ~'ГG~iНЪ XPHG'f~GbliНЪ. 
(Ме. гл. 1, ст. 1-25, 3ач. 1). 

Родословiе Iисуса Христа и рождество Его. 

В!шготовлял насъ къ достойному празднованiю все
радостнаго событiл-лвленiя Христа Бога на земл1> во плоти, 
св. Церновь въ нед'Влю (т. е. восr{ресепье) предъ Рождествомъ 
Христовымъ чтенiемъ Евангелiя на литургiи напоминаетъ ро
дословiе Iисуса Христа отъ Авраама до Iосифа, которому 
обручена была Пр. Дtва Марiя, а потомъ nов13ствуетъ объ 
обстолтельствахъ рождества Его отъ пеиснусомужпой, пре
благословепной и пречистой Д1>вы :Марiи. 

Книга родства lисуса Хрис1а, сына Давидова, сына Авра
амля (1). Евангслистъ Матеей, предназпачавшiй первоначаль
но свое Евангелiе для христiанъ иsъ iудеевъ, начинаетъ свое 
11 nn·вствованiе изложенiемъ родословiл Господа Iисуса Хри
<.:тп съ главн1>йшихъ nредновъ еврейс:иаго народа- царя Да
.uида и патрiарха Авраама. Происхождепiе Христа отъ 
Давида и Авраама было первымъ и самымъ важнымъ 
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въ глазахъ наждаго iудея признаномъ Его достоинства. 
И вотъ ев. Матвей на основанiи несомнtнныхъ историче
снихъ записей (Ли. 2, 4 и 9), полученныхъ имъ отъ Божi
ей Матери или отъ сродниновъ I. Христа по плоти, 11реем
ство:мъ родовъ доназываетъ ироисхожденiе Христа отъ :царя 
Давида и патр. Авраама. Евреи, гордившiеся происхожде
нiемъ отъ Авраама и ожидавшiе въ своемъ потомствt Хри
ста, издавна вели родословныя записи, неоднократно повt
ряли и тщательно хранили ихъ (сн. Ездр. 2, 62; 2 Пар. 
33, 18. 19; Ли. 1, 61; 2, 36; Фил. 3, 5 и др.); особенно 
тщательно таиая запись хранилась въ нол·внt Iудиномъ, въ 
потомствt иотораго ожидален Христосъ; таного рода запись 
была и въ домt Iосифа, и у Божiей Матери. Обtщая пока
зать, что I. Христосъ есть "сынъ", т. е. потомоиъ Давида И 
Авраама, ев. Матвей приводитъ родословiе Iосифа (Мв. 1, 16), 
хотя I. Христосъ и не былъ сыномъ его по плоти. Почему же 
евангелистъ помtстилъ родослоJ:!iе lосифа, а не Марiи~ По
тому, говоритъ святой Златоустъ, что "iудеи не имtли обьш
новенiн вести родословiя по женсному нолtну; если бы 
евангелистъ представилъ родословiе Дtвы, то читатели его 
цзъ iудеевъ почли бы его нововводителемъ, а если бы умол
чалъ о родословiи Iоеифа, то мы не знали бы предиовъ Дt
вы". Праведный Iосифъ не могъ, да и не имtлъ юшаной 
нужды, нарушать столь важный обычай, имtвшiй силу зако
на. Но назвавъ Iосифа, ноторый происходилъ "отъ дому и 
отечества Давидова" (Лн. 2, 4), мужемъ, т. е. обручниномъ 
Марiи (Мв. 1, 16 }, евангелистъ тtмъ самымъ заставляетъ 
признать, что и св. Дtва, подобно обрученному мужу сво
ему, была изъ рода и отечества Давидова (Лн. 1, 27), танъ 
1шиъ занонъ Моисеевъ строго предписывалъ еврею брать же
ну толыю изъ свое~'о нолtна и рода (Числ. '36, 6-9). По
этому если Iосифъ по родословiю происходилъ отъ Давида, 
то ясно, что и обрученная ему Марiя происходила отъ Да
вида, uначе праведный Iосифъ не обручился бы съ нею. Св. 
Златоустъ, вслtдъ sa древними "чудными и знаменитыми му
жами", видитъ и другую причину, почему еванг. Матвей при
водитъ родословiе Iосифа, а не Марiи, именно ту, что онъ 
"не хотtлъ, чтобы при самомъ началt было извtстно iуде
ямъ, что Христосъ родился отъ Дtвы, и чтобы Матерь-Дtва 
сохранена была отъ худого подозрtнiя; если бы сначала еще 
cie сдtлалось извtстнымъ iудеямъ, они, пере·~:олновавъ слова 

53 
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въ худую сторону, побили бы ее намнями . И неудивительно: 
вtдь и самый праведный lосифъ длл удостовtренiя въ чу
десности рожденiя Христа отъ Д tвы имtлъ нужду въ от
:нровенiи свыше. До времени нельзл было открывать сей тай
ны (сн. Лн. 2, 48)!-Евангелистъ Матеей во главt членовъ 
родословiл Христа поставллетъ Давида и Авраамсt потому, 

что имъ даны были лсныл обtтованiл о Спасителt мiра. 
Царю Давиду за тысячу лtтъ до Р. Хр. Богъ возв'Бстилъ 
чрезъ пр. Наеана, что Онъ нозставитъ ему (Д<шиду) обt
щаннаго Потомна, Христа, и утвердитъ престолъ царства 
Его на вtни (2 Цар. 7, 12-14; сн. Пс. 88, 4), т. е. цар
ство Христово будетъ вtчно. Патрiарху Аврааму за двt ты
сячи слишномъ л·втъ до Р. Хр. об'Бщано было, что "о сt
мени его благословятсл вси языцы земнiи" (Быт. 22, 18), 
т. е. отъ него произойдетъ Потомонъ, Ноторый будетъ источ
ниномъ благословенiя и спасенiя всtхъ народовъ. Христосъ 
и есть этотъ Потомонъ, въ Ноторомъ получили благослове

нiе всt народы. Обtтованiе Давиду прямо уназывало родъ 
Давидовъ. изъ ноего надлежало ожидать об1>тованнаг_о Спа
сителя, и-на:къ сравнительно недавнее-было у вс1>хъ въ па

мяти и на устахъ,-Jзотъ почему 1. Христосъ и нааванъ сна
чала потомномъ (сыномъ) Давида и затtмъ уже-Авраама. 
Нинто не называлъ Христа Сыномъ Авраамовымъ, но всt 
называли Его Сыномъ Давидовымъ И Ему нерtщко усвоялось 
даже самое имя Давида (lep. 30, 9; lезен, 34, 24; 37, 24). 
lle отъ с1ы1ен.е Alt Даоuдооа и В11(JЛ8{ .мскiя веси., ид1ъж;е 6rь Да
оидъ, Х·ристосъ прiидетъ (lоан. 7, 42), говорили iудеи. Вtру
ющiе во Христа говорили: не Сей ли Хр~естосъ СъtkЪ Давидооъ 
(Ме. 12, 23); пом~муй ны, lucyce, Сыне Даоидооъ (-9, 27: 15, 
22 и др.); осаииа (АнЩJ Давидову (Ме. 21, 9). Итанъ, начиню:1. 
родословiе 1. Христа, евангелистъ Матеей поназываетъ, что 
онъ говоритъ объ lиcyct Христ1>, о томъ именно Христt, 
Нотораго они ожидали, нанъ Потомна Давида, им1>вшаго на

слtдовать престолЪ Давидовъ въ царствt израильсномъ, и
канъ Потомка Авраама, им·ввшаго принести благословленiе и 
спасенiе всему человtчеству *). Въ родослонiи записаны и 

•) Въ Еванrе.1iи есть другал родосJiовнал I. Христа, именnо въ 
Ев . .Луки, которал отличаетсл отъ родосJювпой записи Матеел l) тtмъ, 
что И3Аагаетъ ро,1,ословiе 1. Христа не по ни~ходящей .1инiи, какъ у 
Матеел, а по восходящей,-и 2) тtuъ, что воаводитъ ро,1,ос.11овiе I. Хри
ста отъ отца Бож_iей Матери Iоакима (и.ш Идiл) до Адама и Самого • 
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означены т9льно главныя лица~ отъ ноихъ по об'Втованiю 
долженъ былъ произойти Мессiя (Христосъ), а не вс'В члены 
семействъ, нанъ увидимъ ниже. Авраа11ъ, отецъ вtрующихъ 
(Рим. 4, 11), другъ Божiй (lан. 2, 23), роди Исаака,-здtсь 
упоминается Исаанъ тольно, а не упоминаютсл другiл дtти 
Авраама, напримtръ рожденныя отъ Хеттуры, потому что 
въ Исаанt, отъ нотораго произошелъ евреlkнiй народъ, на
речено Аврааму о6втованное С'Вмя, Христосъ (Быт. 21, 2i 
Рим. 9, 7), Т'ВМЪ же не дано было таного об1зтованiя (отъ 
нихъ проиsошли арабы, сарацины, измаильтлне и др. не 
имtвшiе ничего общаго съ народомъ еврейснимъ). Исаакъ ·же 
род1 lакова; здtсь не упомянутъ другой сынъ Исаана Исавъ, 
ибо онъ продалъ свое первородство, съ ноторымъ было 
соединено обtтованiе о Сттасител13. lаиовъ же роди lуду и 
братiю его (2). Изъ 12 дtтей патр. Iанова упоминается одинъ 
Iуда, четвертый сынъ, ибо ему предъ прочими братьями 
отецъ изрекъ пророчество о Мессiи, обtтованномъ С'вмени: 
не оскудrьеm7>, говорилъ Iановъ, пнязь от11 !уды ·tt вожuь ота 
чресл~ eio, дондежв прiидут-о отложенная ему, и Той ча1тiе 

языковz (Быт. 49, 10), т. е. не пренратитсл царская власть 
изъ нол1ша lудова, пока не прiидетъ обtтованный Прими
ритель, Спаситель Христосъ, Ожиданiе всtхъ народовъ (это 
и сбылось въ точности: во время рождества Хрuстова у iу
деевъ царемъ былъ иноплеменнинъ- идумелнинъ Иро,т~;ъ; 
скипетръ отъ lуды былъ отнятъ римлянами). lуда же роди 
Фарвса и Зару отъ 8амари. 3д'Всь въ первый разъ упоми
нается женщина, 8амарь. Кто таное была 8амарь~ 8амарь 
был:а нев1зстна lуды, вдова, оставшаяся бездtтною посл13 
двухъ его сыновей и обманутая об'Вщанiе:мъ свекра выдать 
за нее третьлго-младшаго его сына. Желал имtть дtтей 

отъ сiзмени Авраама, она притворилась блудницею и зачала 
отъ Iуды, получивши отъ него перстень, перевязь и тро(;ть; 

Бога: Опъ былъ какъ думали, Сынъ Iосифовъ, во на сама:мъ д·hлt
Илiевъ (и.пи Iоакимовъ), Матеатовъ и т. д., Евосовъ, Сиеовъ, Адамовъ, 
Божiй (Лк. 3, 23-38). 

Еnвю•елистъ Лука, предназначаnшiй первоначально свое Eвaнre
Jiiя ДJ!JI нtкоеrо (Эеофи.1а (Лк. 1, 3), XpИC'l'iRBИBa ИЗЪ J!ЗЬIЧПИКОВЪ, 
ииtлъ цtлью свои:мъ родословiемъ показать, что I. ХриС'l'ОСЪ, будучи 
Сывомъ чеJrов·вческимъ, есть въ то же вреил истинный Сывъ Божiй, 
что въ обt·rова,нiи, давно:мъ Аврааму, поnтори.1юсь обtтовавiе, данное 
Адаму: Оrь11~я Жепъ~ сотретъ маву з.мiя, (Быт. 3, 15). Христосъ есть 
<::uаслтель ne только iудеевъ, но и всtхъ вародовъ. 
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отъ этого союза она родила двухъ бЛизнецовъ Фареса и 
Зару (Быт. 38, 6-30). Упоминанiемъ о еамари напоминает
ся грtхъ беззаноннаго нровосм1нпенiя самого lуды. Симъ 

смиряется гордость iудеевъ, ибо они хвалились происхожденiемъ 

отъ Авраама и думали спастмсь добродtтелями своихъ пред
новъ, но вотъ "и самые праотцы ихъ виновны во гр'вхахъ; 

танъ, патр. lуда, отъ нотораго и самое имя получилъ народъ 

iудейснiй, оназывается немалымъ грtшнююмъ, ибо еамарь 

(перстнемъ) обличаетъ его въ блудодtянiи" (3.ыт.). Съ дру
гой стороны-здtсь мы видимъ величайшее снисхожденiе Бо

жiе нъ падшему роду челов1>ческому. Чтобы спасти насъ, 

Сынъ Божiй не воагнушался плотского естества нашего, вос

прiялъ въ свое единенiе нашу человtческую природу со всt

ми немощами, нром'В грtха, чтобы въ нашей плоти осудить 

гр1>хъ и спасти насъ. :Каная бездна челов1шолюбiя Божiн!

Благословенiе Божiе отъ lуды перешло на 'Фареса, первенца 
еамари, и Фаресъ сд13лался родоначальниномъ дома !удина. 

Фаресъ же роди Есро11а, Есромъ же р3дИ Арама (3). Арамь 
же роди Амина.11.ава. Амина.11.авъ же роди Наассона. Отъ Фа
реса до Наассона прошл() оноло 430 лtтъ, а показано 

въ списк1> толыю три лица: Есромъ, Арамъ, Аминадавъ,
очевидно, нtкоторые роды совсtмъ опущены. Наассонъ же 
роди Салмона (4). Наассонъ'-современникъ Моисея и Iисуса 
Нави'на, одинъ изъ мужей, назначенныхъ Богомъ для счи

сленiл всего общества сыповъ израилевыхъ при Сина1> (Числ. 

1, 7; 2, 3). Gалмонъ же роди Вооза отъ Рахавы. Рахавъ 
была язычница и притомъ блудница; она приняла и скрыла 

у себя на нровлt въ снопахъ льна соглядя.таевъ, посланныхъ 

Iисусомъ Навиномъ въ lерихонъ для осмотра города и всей 
страны, и за это толыю она одна съ своимъ родомъ была 

пощажена евреюш при взятiи ими Iерихона, и послt вышла 

замужъ за Салмона (Нав. 2, 1-21; 6, 21-24). Ея в'Вра въ 
могущество еврейснаго Бога и исповtданiе сей вtры дtломъ, 

ея надежда на спасенiе только въ Израилt-служатъ доста

точно-сильнымъ свидi>тельствомъ ея обращенiя нъ истинному 

Богу и исправленiя; да и нанъ иначе Салмонъ могъ бы 
вступить въ супружество съ женою, котора.п иэвtстна была 

своимъ позоромъ~! Танимъ образомъ въ этой исторiи Рахавы, 

язычницы и блудницы, мы видимъ, съ одной стороны, поучи

тельный примtръ обращенiя нъ истинной вtpt язычниновъ, 

а съ другой-живое доказательство велинаго милосердiя Бо-
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жiя нъ грtшни:камъ, совершавшагося неоднонратно въ В. 
завtтt. Воозъ же роди Овмда отъ Руеы. Вотъ еще язычни
ца-иноплеменница Руеь, родомъ моавитян:ка. Она была 
"добродtтельная женщина" (Руе. 3, 11) и танъ горячо лю
била свою све:кровь-iудеян:ку Ноеми~ь, что была для нея 
"лучше семи сыновей" (-4, 15). Она оставила родную 
страну и домъ отца своего, пошла съ своею све:кровью изъ 

земли Моавитсной' въ Виелеемъ, увtровала въ истиннаго Бо
га и за то удостоилась быть праматерью Давида и Самщо 
Iисуса Христа. Воозъ, взявши ее въ замужество себ1>, былъ 
богатый и благочестивый виелеемлянинъ, жившiй во времена · 
судей. Овидъ же роди leccea (5), родъ :котораго былъ изв1>
стенъ . своими добродtтелями и благочестiемъ. lессей же ро
ди Давида цари. Давидъ былъ младшимъ (8-мъ) изъ сыно
вей Iессея, помазанный на царство еврейс:кое пр. Самуиломъ 
посл1> перваго недостойнаго царя Саула. Давидъ былъ однимъ 
из1. ВР,личайшихъ и славн'Бйшихъ царей на престо.1УВ изра

ильсномъ; онъ обладалъ многими пре:красными :качествами, 

ноторЬш далено возвышали его надъ обыкновенными земны
ми царями, :канъ-то: мудростью, мужествомъ, :кротостью, сми

ренiемъ, преданностью волt Божiей, вообще онъ былъ" мужъ 
по сердцу Бо.н~iю" (1 Цар. 13, 14; Пс. 88, 21 и др.) и за 
то удостоенъ былъ особенныхъ милостей Божiихъ и обtто
ванiя, что отъ с1>мени его произойдетъ Спаситель мiра, Хри
стосъ Богъ. Давидъ же царь роди Со"омона отъ Урiины (6), 
отъ жены Урiн Хеннеянина, военачальнина Давидова, по име
ни Вирсавiи, :которою онъ овлад1>лъ, прельстившись ея :кра

сотою. Упомянувъ о жен'Б Урiя, евангелистъ снова ввощпъ 
въ родословiе . Христово гр'Бшницу и говоритъ о тяж1юмъ па

денiи лучшаго изъ предновъ Христовыхъ по плоти-царя и 

пророна Давида, нанъ · раньше упоминалъ о беззанонiи lуды. 
И это опять евангелистъ дtлаетъ съ цtлью смири'rь гор

дость iудеевъ: если эти вели:кiе мужи не исполнили въ точ
ности занона, то тtмъ болtе не мог ли и не могутъ ис
полнить его тt, :которые ниже ихъ; всt-грtшнини нужда

ются въ пришествiи Христа, Иснупителя грtховъ челов'вче

снихъ. Это преступленiе Давидъ опла:кивалъ всю жизнь, :каж
дую ночь омывалъ ложе свое слезами (Пс. 6, 7; 118, 136) 
и иали:Лъ свое сонрушенiе о грtх1> В'Р извtстномъ понаян
номъ (50-мъ) псалмt. Благоволенiе Божiе :къ Вирсавiи (2 Цар. 
12, .24. 25) и участiе пр. Наеана нъ судьб1> ея (3 Цар. гл. 1) 
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служатъ ручательствомъ того, что если она разд1шила пре

ступленiе Давида, то раздtлила съ нимъ танже и его пона
ннiе и соирушенiе о гptxt. -Въ родословiе I. Христа вошли 
четыре женщины: 8амарь, Раавъ, Руеь и Вирсавiн, изъ 11.0-

ихъ нtиоторын были язычницы, а нtноторын не отличались 
строгою нравственностью. Введенiе въ родословi~ язычницъ 
и грtшницъ предуказывало обращенiе яаычниновъ · но Хри
сту и дарованiе прощенiя всtмъ нающимся наного бы рода, 
званiя и пола ни были они,-ибо предъ Богомъ нrьсm• iyдeu, 
ни ел..~инъ ... : н1ьсть .мужескiй noAi, н·и женскiй (Гал. 3, 28), то
есть не имtеть значенiя само по себt-принадлежитъ ли 
человtнъ нъ iудеямъ (обрtзаннымъ) или къ язычнинамъ (не
обрtзаннымъ), мужеснаго или женскаго пола; здtсь . важны 
вtра и покаянiе: всtхъ, приходящихъ къ нему съ покая

нiемъ, Онъ съ любовью принимаетъ и даруетъ спасенiе. 
Соломонъ же род• Ровоама. Соломонъ-царь мира, при самомъ 
рожденiи названный пророномъ Наеаномъ, по слову Господа, 
"возлюбленнымъ Богомъ" (2 Цар. 12, 24. 25), былъ мудрtй
шимъ изъ царей не только израильснихъ, но и всего восто
ка: многiе изъ отдаленныхъ странъ приходили послушать его 

мудрыхъ рtчей, напримtръ-царица Савскан (3 Цар. 10, 
1-9; 2 Пар. 9, 1-8). Мудрость Соломона была прообразомъ 
премудрости Христовой (Ме. 12, 42; Лк. 11, 31). За склон
ность къ идолопонлонству-подъ влiянiемъ женъ язычницъ

Соломону возвtщено было о раздtленiи еврейснаго царства 
на двt части (iудейское и израильсное царство), что и ис
полнилось при легкомысле.нномъ сынt его Ровоамt. Ровоамъ 
же рол.1 Авiю. Авiа же ро.п,и Асу (7), подражаnшаго своимъ 
благочестiемъ Давиду. Аса же роди lосафата. Iосафать рев
ностно заботился о распространенiи благочестiя и правосу
дiл въ своемъ царствt, внушал поставлнемымъ имъ судьн:мъ 
дЪйствовать со страхомъ Божiимъ, вtрностью и чистымъ 

сердцемъ (2 Пар. 19, 4-11). lосафатъ же роди lорама, на
казаннаго Богомъ за свое неч~стiе неизлtчимою бол1шнью 
(-21, 1-20). lорамъ же роди Озiю (8). Отъ Iорама до Озiи 
опущены три царя: Охозiл, Iоасъ и Амасiн, вtролтно длл 

облегченiл памяти, чтобы удобнtе было запомнить родослов
ную таблицу, если считать пред:ковъ Христа три раза по 
четырнадцати лицъ. Опущенiе именъ нtкоторыхъ пред:ковъ 
было въ обычаt у свлщ. писателей (си. Ездр. 7,1-f>; 1 Пар. 
6, 4-13). Озiл сначала былъ благочестивымъ царемъ и слt-
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довалъ наставленiлмъ 3ахарiи, исполненнаго даромъ проро
чества; но впослtдствiи за гордость и самовольное присвое
нiе себt правъ священства былъ пораженъ отъ Бога про
назою, не понидавшею его до самой смерти (2 Пар. гл. 26). 
Озiа же роди lоаеама, отличавшагосл благочестiемъ; цар
ствованiе Iоаеама было ознаменовано лвленiемъ пророновъ: 
Исаiи, Осiи и Михея. lоаеамъ же роди Ахаза, одного изъ 
самыхъ нечестивыхъ iудейснихъ царей. Ахазъ же роди Езе
кiю (9), ревнителя истинной вtры. Езекiа же . родм Манассiю. 
Манассiл былъ сначала нечестивый царь, повелtвшiй пере
пилить пр. Исаiю деревюшою пилою, но впосл1щствiи, отве

денный , въ плtнъ ассирiлнами, онъ принесъ Богу чистое 
расналнiе и былъ услышанъ и помилованъ Богомъ. Манас
сlа же роди Амона. Амонъ же роди lociю (10). Это былъ 
благочестивый царь, истребллвшiй язычество; при немъ, при 
возобновленiи храма, найдена была ннига занона, писанная 
самимъ Моисеемъ, и читана была вслухъ всего народа, 
облзавшагося нлятвою слtдовать Божественному ученiю. locia 
же роди lоакима. lоакимъ же роди l~хонiю 1 1 братiю его, въ 
преселенiе Вавилонское (11), предъ переселенiемъ или плt
номъ Вавилонснимъ, ноторый совершился за 600 лtтъ до 
Р. Хр. Въ этомъ плtну евреи находились 70 лtтъ По пре
селенiи же Вавилонстtмъ, lexoнla роди Салафiмnя. Самъ Iе
хонiя умеръ бездtтнымъ согласно предсназанiю о немъ пр. 
Iеремiи (22, 30). Но у евреевъ былъ таной занонъ: если 
нто умиралъ бездtтнымъ, то на вдов13 умершаго долженъ 
былъ жениться деверь ел (братъ ел мужа) или другой бли
жайшiй родственнинъ, и рожденныя отъ сего бращ1 д13ти 

считались по занону дtтьми умершаго бездtтнымъ; этотъ 
занонъ назывался занономъ деверства или ужичества ( отъ 
слова: ужинъ-родственнинъ. Втор. 25, 5. 6; Руе. 4, 4-10; 
Ме. 22, 24). Танимъ образомъ д·Бти, рожденныл на основа
нiи tJакона ужичества, и:мtли двухъ отцовъ: одного-по пло
ти, по природt, а другого-по занону. Въ данномъ случа'В 

жену Iехонiи взялъ за себя Нирiй, потомонъ царя Давида 
отъ сына его Наеана (Лк. 3, 27), и Салаеiиль, рожденный 
отъ этого брана, считался по занону сыноl\1ъ Iе:х:онiи. Сала
еlиnь же роди Зоровавем (12), опять по тому же закону 
ужичества, но по природ'В Зоровавель былъ сынъ Федаiи, 
брата Салаеiилл, не имtвшаго дtтей (1 Пар. 3, 18. 19). 
Зоровавель, рожденный въ пл'Вну Вавилонскомъ, каиъ по-
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называетъ самое его имя, занималъ мtсто князя между 

пл·.Внными; а зат·.Вмъ персид. царемъ .Киромъ былъ назначенъ 
областеначальниномъ въ Iуде13 (1 Ездр. 5, 14); оыъ въ осо
бенности извtстенъ устроенiемъ въ Iерусалимt храма на мt
ст·.t · перваго, разрушеннаго. Зороваве11ь же роди Аеiуда. Авi
удъ же роди Епiакима, опять по закону ужичества, но соб
ственно Елiанимъ былъ сыномъ Рисая, другого сына 3оро
вавеля (Ли. 31 27). Еniакимъ же роди Азора (13). Азоръ же 
роди Садока. Садокъ же-роди Ахима. Ахимъ же роди Елiуда (14). 
Елiудъ же родн Елеазара. Елеазаръ же роди Матеана . . Мат_
еанъ же роди lакова (15). lаковъ же родм lосифа, б·Jщнаго 
назаретснаго древодtлн, мужа Марiина, по обрученiю, изъ 
нея же родися lисусъ, глаголемый Христосъ (16). Iосифъ 
обручникъ Пр. Дtвы, по прцродt, былъ сынъ Iанова, а по 
занону ужичества-сынъ Илiя, умершаго бездtтнымъ (Лн. 3, 
23). Iосифомъ еванг. Матеей не занончилъ родословiе Хри
стово, но присоедини.Лъ еще и имя Марiи, чтобы поназцть, 
что для Марiи собственно онъ и привелъ. родословiе самого 
Iосифа, и съ другой стороны-·съ · цtлью поназать, что I. Хри
стосъ родился ' не отъ Iосифа, а отъ Приснод1шы Марiи. 
Это же видно изъ самыхъ словъ евангелиста: онъ не ска
залъ: Iосифъ же родилъ Iисуса отъ Марiи (какъ гоВО.РИЛЪ 
прежде нри упоминанiи о женахъ), но говоритъ: изъ нея же 
роr)ися Iucyc, т. е. Iисусъ Самъ родился, безъ сtмени мужа, 
отъ Духа Святаго. Родъ Давидовъ въ это время по внtш
нему быту былъ въ самомъ униженномъ видt, но по вну

треннему состолнiю по большей части въ тано~ъ видt, на
ного могъ желать отъ него Мессiл; челов·вчество, пройдя 
рядъ очищенiй достигло наибольшаго совершенства въ Пре
благословенной · Дtв'В Марiи, ноторал въ бес·вдt съ архан

геломъ обнаружила дивныя сш-<ровища своей души: глубо
ное смиренiе, твердую вtру и безусловную преданнос·rь во

лt Божiей .. Въ занлюченiе родословiя еванг. Матеей д1шаетъ 
общiй счегъ родамъ и-для облегченiя памяти въ вычисленi'и 
родовъ--всю родословную I. Христа д'Влитъ на три равнын 
части соотвtтственно 3 перiодамъ исторiи народа Божiл, 
полагая въ каждой четырнадцать родовъ. Всtхъ же родовъ 
отъ Авраама до Давида, родове четыренадес1пе: и отъ Да
вида до nреселенiя Вавилонскаго, родове четыренадесяте: и 
отъ nреселенiя Вавипонскаго до Христа, родове четыре-
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надесяте (['7) *).Первый перiодъ-отъ Авраама до Давида, но
гда евреи управлялись старtйшими въ род'.13 и судьями; второй

отъ Дав1ща до Пд'J';на Вавилонскаго, ног да упрюзлялись царями; 
третiй-отъ nл·.Впа Вавилонснаго до Христа, ногда они управ
ля.'lис1~ пеiршосвященнинами. Въ отношенiи нъ раснрытiю ноли 
Божiей о ,епасенiи рода человtчеснаго первый перiодъ мож
но назваТiЬ перiодомъ обtтованiй, второй-перiодомъ проро
чествъ и третiй-перiодомъ ожиданiй. Но вотъ, нанонецъ, 
:когда пренратилось у евреевъ веяное правленiе, явился и 
Самъ ХриеТtосъ, истинный Судiя:, Царь и Первосвншенни:нъ, 
бывшiй предметомъ об·Бтованiй, пророчествъ и ожиданiй. 
Достойно зам·.Вчанiя, что еванг. Матеей причисляетъ нъ ро
дамъ и Самого Христа, канъ 'иетиннаго, П'tJдобнаго намъ Че
лов·Бю1 и Начальнина новаго рода людей--спасаемыхъ вtрою 
въ Него: безъ имени Христа въ третьей части родословiл 
выходитъ только тринадцать родовъ. Сл·.Вдуетъ также за
мtтить и то, что это родословiе записано было св. евангели
стомъ Матееемъ еще въ то время, ногда происхожденiР- Хри
ста и::зъ рода Давидова можно было всяно:му доназать изъ 
подлинныхъ донументовъ, и 1югда всянiй, д·вйствительно, могъ 
их:ъ вид·.Вть и видtлъ самъ, если хот·Блъ **). 

Поназавъ въ родословiи, что I. Христосъ есть обtто

ванныfi Потомонъ Авраама и Давида, еванг. Матеей повt
ствуетъ далt.е,, что I. Христосъ не былъ по плоти сьпюмъ Iоси
фа, какъ о Немъ ложно думали многiе iудеи (Ме. 13, 55· 
Лк. 4, 22; Iоап. 6, 42), но зачатiе и рожденiе Его соверши
лось чудесно по наитiю Св. Духа на преблагословенную Дt
ву Марiю. lисусъ Христово рождество смце бt-проиsошло 
тани.мъ образомъ: обрученнtй бо бывшей Матери Его Марiк 

*) Въ нtкоторыхъ ивъ этихъ час·rей, на самомъ дtлt, заключает
е.я число родовъ бо.1ьше .Jiетырнадцати; еванг. Jly°кa на дJ!а посл·Ьднiе 
nepioдa между Давидомъ и ХриС'l'ОМЪ по.лагаетъ 40 или 42 рода вмt
сто 28, исчисленныхъ у eu. Ма'l·еея, но евангелистъ Матвей оставлнетъ 
во Dctxъ частлхъ одинаковое число или длJ1 тоrо, чтобы, какъ :м:ы ска
зали, удобнi!е можно было запомнить родос.1овную таблицу, или же по 
'l':tивственному знвченiю св.нщепнаго числа 7 (2 Х 7=14). От•ь Авраама, 
отца вtрующихъ, до Христа прошло 42 рода (6Х7), а теперь долженъ 
произоЙ'l'И новый и совершенный родъ людей отъ Христа-седъш~я седъ .... 
:м:ица родовъ (7Х7=4\)). 

**) Барсовъ. Сборникъ статей по исто.лк. и навида•r. чтевiю Четверо
евапгелiя Т. 1, стр. 82. 
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lосифови, прежде даже не снитися има, прежде чtмъ они со
четались бракомъ и стали жить вмtстt подъ одной нровлей, 
обрtтеся имущи во чревt отъ Духа Свята (18), силою и на
итiсмъ Всесвятаго и Всемогущаго Духа Божiя. Для служенiя 
велююй тайн1> воплощенiя Сына Божiя Господь Избралъ 
Пресв. Д1шу' Марiю и особенными путями Своего ПроМ'Ь1сла 
предочистилъ и приготовилъ ее для предназначеннаго ей ве

ликаго служенiя. Она была изъ потомства Давидова (Лк. 1, 27), 
дочь праведныхъ Iоакима и Анны, дарованная имъ по 
молитв1> въ глубокой старости и съ трехлi>тняго возраста 
приведенная въ Iерусалимснiй храмъ для воспитанiя. При хра
мt, служа Богу молитвой и постомъ день и ночь (ст. Лк. 2, 37), 
имtя ежедневщ,тя видtнiя ангеловъ, юная отроковица 
пребывала до 14-л'Бтняго возраста и, желая служить единому 

Богу, Нотораго она возлюбила всею душою, дала обtтъ все

гдашняго дtвства, хотя дtвство, навсегда чужл:ое брака, 
было весьма рtдно въ В. завtтt и служило предметомъ 
горьнаго опланиванiя (Суд. 11, 38. 49): наждая женщина, 
особенно изъ рода Давидова, могла мечтать о счастьt сдt
латься Матерiю Мессiи, почему вообще чадородiе у евреевъ 
считалось благословенiемъ Божiимъ, а неплодiе - поношенiемъ. 
Однако Пр. Дi>ва, по глубокому смиренiю своему, не позво
ляла Себi> и думать о такой недеждt и дала об'Бтъ всегдаш
няго дi>вства: "никогда не знать мужа" (Лк: 1, 14), никогда 
не выходить замужъ. По онончанiи воспитанiя, По внушенiю 
свыше, она была обручена дальнему родственнику своему, 
происходившему также изъ рода Давидова (-2, 4), преста
рi>лому (80-лi>тнему) назаретс:ному древодi>лю Iосифу, подъ 
условiемъ сохраненiя ея священнаго обi>та. По заному Мои
сееву, обtтъ дtвы ил~ жены могъ быть уничтоженъ однимъ 
словомъ отца или мужа, и толыю тогда становился твердымъ, 

ногда отецъ или супругъ слышалъ о немъ и не отверrаш, 

его (Числ. 30, 7 и д.). Отсюда съ нес.Gмнi>нностiю сл1щуетъ, 
что обtтъ дi>вства Пр. Дi>вы былъ извtстенъ Iосифу и при
знанъ имъ, и что онъ обручилъ себi> пречистую Дi>ву съ тtмъ 
именно, чтобы подъ именемъ супруг.а быть стражемъ ея дi>в

ства. Обрученiе происходило при свидtтеляхъ и ближайшихъ 
родственни:нахъ и занлючалось торжественной нлятвой (Притч. 
2, 17; Мал. 2, 14); но обрученная оставалась, по обычаю, 
въ домi> родителей еще н1шоторое время, иногда нi>с:нолько 

(даже 10-12) мi>сяцевъ, пана женихъ не приrлашалъ на 
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бракъ, хотя невtста считалась уже женою обрученною *). 
Такъ и Пр. Дtва, почитаясь "женою обрученною" Iосифу 
(Лк. 2, 5), жила въ Назаретt еще въ своемъ домt (Лн. 1, 56) 
у своей матери (отецъ же ея, полагаютъ, у111еръ, ногда она 
была еще ребенкомъ),-жила, упражняясь въ бого111ыслiи, мо
литв1>, чтенiи св. Писанiя и трудахъ рукод1шiя. Тутъ-то на 
четвертомъ мtсяцt жизни послt поселенiя и совершилось 
благов'Бщенiе Пр. Д'Бвi> **) . Одинъ изъ предстоящихъ пре
столу Божiю архангеловъ-Гаврiилъ, принявъ повелtнiе отъ 
Бога, явился нъ Пр. Дtвt и возв'Бстилъ объ имtющемъ быть 
дивномъ рожденiи отъ нея Господа Сnасителя. На ея во
просъ: како б11детъ cie, tt-деже (когда я) ;llfyжa не знаю~-ар
хангелъ сказалъ ей: Духъ Святый пайдетъ на тя, и сила Выш
ня~о осп.нитъ тя: m1Ьмже и рожда_е!tlое св.нто, наречется Сын~ 

Божiй (Лк. 1, 34. 35). Послt сего благовtщенiя, Пр. Дtва 
совершила путетuествiе въ горняя къ сродниц'Б своей Елиса
ветi>, у кqторой прожила около трехъ мtсдцев.ъ, и затtмъ 
возратилась опять въ домъ свой (Лк. 1, 39-56). Трехъ м'Б
сяцевъ достаточно было, чтобы обнаружились признаки чрево

ношенiя, и прежде всего, конечно, замtчены были человtкомъ, 
которому она была обручена, старцемъ Iосифомъ. "Буря по
мышленiй сумнительныхъ"', какъ выражается св. Церковь въ 
акаеист13 Богородицt (конд. 4), произошла въ душ'Б Iосифа; 
онъ, не будучи посвященъ въ тайну благовtщенiя, почиталъ 
пречистую "бракоокрадованною". И неудивительно, потому 
что таинство cie было столь недоступно для человtческаго 

ума и сверхъестественное рожденiе столь необычайно, что 
и сама Пресв. Д'Бва удивилась слову архангела: рацовалась 

о Воплощающемся, но возражала говорящему съ нею. Пре
святая Дtва, нонечно, видtла смущенiе Iоеифа, но не объ
являла ему о тайнt воплощенiя. Rакъ смиренная раба Господня, 
она вtрила, что Самъ Господь въ надлежащее время отнроетъ 
ему святую тайну и успокоитъ Iосифа. Приближалось :Время, 
ногда Пр. Д'Бва должна была вступить въ до:мъ Iосифа, канъ 
дtйствительная его жена, но Iосифъ, тревожимый сf>мнtнiями, 

*) Арх. Михаи.~ъ~ ToJiк. Еванl'елiе отъ Матее.а къ 18 ст. I r.11. 
Из,11;. 2. 1871. Стр. 28. 

**) Такъ полаrаютъ KиpиJIJIЪ Iерусал., Епифанiй, Василiй ВеJ[И
хiй, м. Филаретъ и арх. Иннохевтiй (соч. Ин:нок. т. 11, стр. 48. Изд. 
1877 1•.). См. также соч. Дидона, Iисусъ Христосъ. Изд. редахцiи журн. 
"Рус. Палокиикъ" СПВ. 1891. 1 т., 129-139 стр. 
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думалъ теперь разводомъ отдалить отъ сАбя Марiю. По за
кону Моисееву, обрученная нев-Вста, нарушившая вtрность 

до время брака, всенародно обличалась и побивалась намнн

мИ предъ воротами города (Втор. 22, 23. 24); но Iосифъ, 

нанъ человtкъ добрый; не хотtлъ огласить подозрtваемую 

Марiю публично, и т'Вмъ подвергнуть ее тяжному безславiю, 

а рtшилсл отпустить отъ себл тайно, не оглашал причинъ 

развоца, нанъ то дtлали другiе. Доброта его сердца и зна

номый нравъ Дtвы, ел благочестiе и цtломудренность распо

ложили его поступить въ семъ случаt наснолько возможно 

легче. lосифъ же мужъ ея праведенъ сый, будучи праведенъ, 
и не хотя ея обличити, восхотtnъ тай пустити ю (19), тайно 
отпустить ее отъ себя. Такое намtренiе, хотл было наилуч

шимъ въ положенiи Iосифа, могло помрачить невинность 

чистtйшей изъ дtвъ и угрожало безславiемъ Богомладенцу. 
Промыслъ Божiй, всегда хранящiй добродtтель, не могъ оста

ваться въ бездtйствiи. Сiя же ему помыслившу, т. е. когда 
Iосифъ помыслилъ это и готовъ былъ исполнить свое рtше

нiе, несогласное съ премудрымъ домостроительствомъ Божi

имъ, се Ангелъ Господемь, бытh можетъ тотъ же самый, но-
. торый явлллсРI благовtствовать Пр. Дtв'.13 ел безсtменное 

зачатiе, арх. Гаврiилъ, во снt явися ему, глаголя: lосифе, 
сыне Давидовъ! не убойся прiяти-принять въ свой домъ же
ны твоен, жены по обрученiю: рождшеебося въ неи отъ Духа 
есть Свята (20). Называя Iосифа "потомкомъ Давида", небес
ный вtстнинъ напо11Iинаетъ ему симъ объ обtтованiи о Сnа

сител'В мiра, :которое дано было Давиду и потомству его. 

Онъ юшъ бы такъ говоритъ: "Iосифъ! Вспомни, что изъ 
рода Давидова, нъ коему принадлежишь ты, долженъ про

изойти Царь славный-Спаситель мiра,-вспомни, что Онъ дол

женъ, по пророчеству Исаiи, родиться отъ Дtвы,-узнай же 

истину, отложи свой страхъ и возрадуйся: имtющее родить

ся отъ Дtвы Марiи есrь отъ Духа Свлтаго". Родитъ же Сы
на, и наречеши имя Ему lисусъ: Той бо спасетъ nюл.и своя
людей своихъ, израильтянъ и всt народы (Ос. 1, 10; 2, 23; 
сн. Рим. 3, 29)-отъ грtхь ихъ (21), отъ грtховъ, отъ 
рабства дiаволу. Iосифу, нанъ нареченному отцу, предоста

вляется высокое право отца дать имя Рожденному,-однано 

не таное имя, ноторое онъ самъ пожелалъ бы дать, но имя 

опредtленное, принесенное съ неба ангеломъ-имл "Iисусъ", 

накимъ должна была наречь Его и Пр. Дtва (Ли. 1, 31),-
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то сладчайшее имя, помимо 1ютораго нrьсть ина~о имене подъ 

небесем1', даинаи оъ 11еловrьцrьхъ, о нем;:; же подобаеж/5 спаст·ися 

намо (Д1шн. 4, 12). Cie же все бысть, вtщалъ далtе ангелъ, 
да сбудетсн реченное отъ Господа пророкомь, именно проро:к. 
Исаiею, г 11аголющимъ: се, Д tва во чревt прiиметъ, и родитъ 
Сына, и нарекуть ими Ему Еммануиль, еже есть сказаемо: съ 
нами Богъ (22-23), т. е. Самъ Богъ устами Своего пророка 
за 7 40 л'Втъ предъ симъ возвtстилъ, что явится на земл'В 

чудная Д 1ша, которая родитъ не простого че ювtка, но Бо

га, - что Богъ явно будетъ обитать и жить срел:и людей въ 

тtлt челов'Бческомъ; видя дивныя дtла Его, люди скажутъ: 

"съ нами Богъ"; никогда еще не былъ Онъ съ нами такъ 

видимо-близко, накъ тенерь. Эта Д1;ва есть обрученная те

бt, Iосифъ, Марiя. Таново было сновидtнiе Iосифу . Въ сно

видtнiи ему открывается истинное понятiе о причинt непразд

ностq Марiи,-от.крывается чрезъ ангела съ та:кою ясностью 

_ и силою, что въ Iосифt не остается ника:кого сомнtнiя от

носительно достовtрности видtннаго во снt: собЪrтiе нахо
.дило свое оправданiе въ пророчеств1>. Это сновидtнiе воз

вратило поной смятенной душ'В Iосифа и онъ тотчасъ же 

.оставилъ свое прежнее намtренiе. Воставъ же lосифъ отъ сна, 
сотвори, якоже повелt ему ангеnъ Господень, и прiятъ жену 
свою, принялъ въ свой домъ съ радостiю и благоговtнiемъ, 

:ка:къ Богоизбранную Дtву, имtющую быть Матерью Самого 
Христа-Бога. Принятiе Марiи въ домъ жениха-Iосифа-не

медленно было отпраздновано по закону Моисееву и по обы

чаямъ страны: семь дней продолжалось пиршество, соверши

лось шествiе молодыхъ дtвицъ съ зажженными свtтильни:ка

ми и миртовым~ вtтвями и пр.*). Нонечно, Iосифъ сообщилъ 
-свое сповидtнiе Марiи и обълвилъ повелtнiе ангела; теперь 

уже и она не имtла причинъ молчать предъ Iосифомъ: она 

охотно сложила съ себя эту тяжкую для сердца Ея обязан

ность. "и стагецъ вмtстt съ юною Дtвою съ бла.гоговtнi
емъ Произнесли имя будущаго Мессiи-.Z:исусъ, :которое имъ 

было от:крыто--каждому порознь,-вмtстt пролили обильныя 

·слезы умиленiя при мысли о пеисповtдимыхъ судьбахъ Бо
жiихъ, надъ ними и чрезъ нихъ содtвающихся; припомина

ли себt оба затруднительное положенiе, въ которомъ нахо

дились, и съ радостiю благодарили Бога за счастливое раз-

"') Д~tдонъ. I. Христосъ. I, 39. 
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рtшенiе ихъ недоумtнiй и отЕшоненiе несправедливыхъ подо:

зрtнiй" *). Прав. Iосифъ понялъ свое назначенiе, ноторое 

состояло въ томъ, чтобы быть ему вtрнымъ стражемъ ц хра

нителемъ тайны Боговоплощенiя, быть опорою и хранителемъ 

двухъ слабыхъ существъ-дtвственной жены и имtвшаго 

родиться отъ · нея Богомладенца. Iосифъ съ благоговtнiемъ 

ожидалъ исполненiя тайны-рожденiя отъ Пр. Дtвы Бога 

Еммануила, и не знаяше ея, дондеже роди Сына своего пер

венца. Iосифъ · всю жизнь свою хранилъ Марiю, нанъ пречи

стую Д1шу, невtсту, и въ сей совершенной дtвственной чи

стотt она родила въ Виелеемt, иуда Iосифъ съ Марiею от

правились по случаю народной переписи, Сына своего "пер

венца", перваго и единственнаго Сына: Христосъ, Единород

ный Сынъ Бога Отца по Божеству Своему, есть единый и 

единородный Сынъ Дtвы Марiи по человtчеству. Пресв. Дt

ва сохранила дtвство до рожденiя отъ нея Сына Божiл, въ 

самомъ рожденiи и послt рожденiя, почему и именуется 

llриснодrьво~. Уиазанiе на эту тайну св. Цериовь находитъ 
въ видtнiяхъ пророновъ; танъ, Моисей видtлъ иупину объ

ятую пламенемъ, но несгораемую (Исх. 3, 3); пр. Iезекiиль 

видtлъ врата храма затворенными послt того, нанъ прошелъ 

ими Господь (Iез. 44, 2). Рожденiе Сына Божiя отъ пребла
гословенной Дtвы Марiи-сверхъестественное и чуждое грt

ха-было и безболtзненно, ибо въ наказанiе за грtхъ было· 

опредtлено женамъ въ болtзни рождать дtтей своихъ (Быт. 

3, 16). И нарече (Iосифъ), единогласно съ пречистою Ма

терью-Дtвою, имя Ему (Богомладенцу) lисусъ (25). Это на
реченiе совершилось въ осьмой день по рожденiи Младенца, 

при совершенiи надъ Нимъ обряда обрtзанiя. Въ предоста

вленiи Iосифу права наречь Богомладенца именемъ Iисуса, 

т. е. Спасителя, дается Iосифу великан награда за. его вы
сокую добродtтель. Въ то время, какъ всt iудеи считали 

длл себя величайшимъ блаженстномъ хотя бы только видtть 

Мессiю-Христа (Ме. 13, 16. 17), Iосифъ не толыш удостаи
вается этого блаженства, но и получаетъ право называтьсл 

по закону земнымъ отцемъ Мессiи!-Такъ совершилось ве

личайшее событiе-рождество Спасителя нашего Господа 

Iисуса Христа,-событiе предопредtленное въ вtчныхъ суць

бахъ Божiихъ еще "прежде сложенiл мiра" (1 Петр. 1, 20), 

*) Прот. Горскiй. Исторiа: Евавrельсхаа:. Стр. 25. 
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бывшее предметомъ многочисленныхъ древнихъ обtтованiй и 
nророчествъ и ставшее началомъ новой жизни и новю'о домо

строительства Божiн о человtчествt. 

Братiе! :Какая радость для насъ земнородныхъ, что Сынъ 

Божiй, единосущный и равный Богу Отцу, Твореuъ неба и 

земли, прiискренне прiобщился нашей плоти и крови, . усво- -
ИЛ':h Себ'В нашу природу, во всемъ уподобился намъ, кром'В 

грtха (Евр. 2, 14-17), не воагнушался называть лодобныхъ 
намъ людей Свойми предками, а насъ-Своими братьнми. Для 

чего~ Для того, чтобы сдtлать людей "rтричастннкаии Бо

жественнаго естества" (2 Петр. 1, 4). Возблагодаримъ Госпо
да Iисуса за Ero неи::зреченное милосердiе и · снисхожденiе къ 
намъ и приготовимся достойнымъ образомъ къ срtтенiю праз

дника Рождества Христова. Христосъ раждаtтся-с.tааите. Хри

стосъ съ небесо-срящите! Хr-истосъ на земли-возноситеся! Пой-

те Господевu, вся земля, и веселiе.мъ воспойте, 11юдiе! • 

(Ме. гл. 2, ст. 13-23. Зач. 4). 

Вtгство ов. Семейства въ Египетъ и избiенiе 

виелеемскихъ младендевъ. 

flъ нын'ншнемъ Еванrел:iи повtствуется о событiнхъ, 
совершившихся всл'.!здъ за понлоненiемъ волхвовъ родивше

муся Христу, о бtгств'Jз св. Семейства яъ Египетъ и избiе

нiи Иродомъ виелеемскихъ младенцевъ. 

Поклонившись Божественному Младенцу, благочестивые 

волхвы памtрены были предпринять обратный путь въ свою 

страну чрезъ Iерусалимъ, накъ и пришли, чтобы, между про

чимъ, сообщить тамъ о своемъ радостномъ открытiи царю 

Ироду, такъ какъ онъ просилъ ихъ-разв·вдюь все о Мл:~денцt 

и на обратномъ пути пепремtнпо изв'встить его обо всемъ: 

"и я схожу по1<лониться Ему", лицем'Врно говорилъ этотъ 

царь-злоДtй. На самомъ же дtл'В кровожадный Иродъ хот·.Блъ 
чреэъ волхвовъ тольно В'ВРН'ве вьшlщать, гдt находится ро-
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. дившiйся Христосъ, чтобы убить Его. "Волхвы назвали этогQ 
Младенца Царемъ Iудейскимъ-Христомъ ", думалъ Иродъ; 
"и первосвященники iудейскiе говорятъ, что Онъ долженъ 
родиться именно ' въ Виелеемt. Нто знаетъ~ Мошетъ быть, 
Царь этотъ и въ самомъ д1шt родился~ Лучше убить Его 
теперь же, чtмъ постоянно тревожиться опасенiемъ, какъ бы 

Онъ не отнялъ у меня царство", ,Господь, предъ .Которымъ 
нtтъ ничего тайнаго и сокровеннаго (Евр. 4, 13), открылъ 

- волхва~1ъ во снt · чрезъ ангела о тайныхъ sлыхъ намtренi
яхъ Ирода и повеJ11>лъ не возвращаться къ нему; ~отому 
они "тайно", никtмъ не замtченные-вtроятно ночью
" инымъ путемъ отошли въ страну свою". 

Отшедшымъ во11хво11ъ, въ ту же или слtдующую ночь 
посл1> ихъ отшествiя, се, анrепъ Господень во снt явися lо-
сифу, земному попечителю Пресв. Д·.Бвы и воспитателю Бо
жественнаго Младенца, глаголя: воставъ поими Отроча и Ма
терь Его, и бtжи BG Еrипетъ, и бу дн тамо, дондеже реку ти__:_ 
до новаго моего от:кровенiя; вамъ теперь угрожаетъ страш
ная опасность: хощетъ бо Иродъ искати Отрочате, да поrу
битъ Е (13)-чтобы погубить Его. Не ожидалъ этой вtсти 
праведный старецъ! Не съ такими печальными мыслями от
ходилъ онъ но сну. Досел'Б онъ только радовался, тольно 
ут·.Вшался величiемъ' и славою Богомладенца, чудясь всему, 
что вид'Блъ и слышалъ: о рожденiи Его предвозвttцалъ Д·Iзв·J:; 
и ему св. ангелъ, рождество Христово восп'Ввали цtлые ' 
сонмы анrеловъ, явилась ~rеобыю-ювенная зв'Бзда на небi>, 
пришли пастыри для благоrовtйнаго по:клоненiя Младенцу, 
со славою и хвалами встрtтили Его въ храмt праведный 

Симеонъ и пророчица Анна (Лн. 2, 10-38), по унааанiю 
звtзды явились на понлоненiе съ щ1.рствснными дарами вос
точные мудрецы, да и самъ царь Иродъ, по ихъ словамъ, 

выражалъ намtренiе придти для понлоненiя Богомладенцу,
и вдругъ оназывается, что Младенцу Iисусу угрожаетъ ве

линая опасность отъ Ирода и что для спасенiя Его жизни 
нужно, ни мало не медля, бtжать въ далекую, нев·вдомую 
страну, бtжать по дорогБ, весьма не безопасной отъ раз
бойниновъ и зв·.Брей... Однако же Iосифъ безъ всянаго раз
сужденiя, r-юлебанiя или ропота принимаетъ вtсть отъ ан
гела; упованiе на Бога, понорность Его святой волt, твер
дая в·Iзра въ великое nредназнR.ченiе Младенца, .Который, 

нанъ онъ вид'Влъ, былъ таr% дорогъ въ очахъ Божiихъ, 
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одержали побtду надъ всtми-возможными въ его положе

нiи-страхами и опасенiями. Iосифъ немедленно поднимается 

съ своего бtднаго ложа и съ жалостью сердечной пробу

ждаетъ отъ сна Божественную Матерь, "смиренно обълв
ляетъ ей о необходимости сейчасъ же, ночью, пока никто 

не видитъ, пока прохлада ночная не смtнилась палящимъ 
зноемъ, оставить не только домъ, но и отечество, и отпра

виться въ Египетъ" (Иннонентiй, арх. Херсон.). Пречистая 
Матерь встрtчаетъ эту страшную ангельскую вtсть съ свой
ственнымъ ей смиренiемъ, глубокою :~;:ю:корностъю и предан

ностыо волt Божiей. Въ этой вtсти она увидtла первое до

Rаsательство пророчес:кихъ словъ старца Симеона, только 
что слышанныхъ средИ радостныхъ событiй въ храмt, что 
Младешщъ ел будетъ предметомъ преренанiй и что ей са
мой "душу пройдетъ оружiе" (Лн. 2, 34-35), т. е. при
дется испытать за Него велинiя горести, ноторыл пронзлтъ 
сердце ел подобно мечу. И вотъ праведные Iосифъ и Марiя 
спtшать приготовленiями :къ путешествiю. Надобно было 
спtшить: всего нанихъ-нибудь 8-10 верстъ отдtляютъ 
ихъ отъ убiйственной руки Ирода. Iосифъ nриготов

ляетъ въ дорогу осла, на ноторомъ они прибыли изъ На
зарета, а Божiя Матерь у:кладываетъ небольшое число 

необходимыхъ вещей; при этомъ берутся и дары, принесен
ные волхвами. НаI-\Ъ благовременны были эти дары и :ка-

, Rую важную помощь могли оназать они въ предстоящемъ 

путешествiи длл танихъ бtдняновъ, накъ Iосифъ и Марiл, 
Rоторые для жертвы очище&iя въ 40-й день по рождествt 

Христов'В, по б'Вдности своей, вмtсто однолtтняго агнца 
принесли въ жертву двухъ толыю горлицъ или молодыхъ 

голубей! Онъ же (Iо<.:ифъ) воставъ, поитъ-блаrогов'Вйно взллъ 
Отроча и Матерь Его нощiю, чтобы нинто не замtтилъ, и 
отъиде во Еrипетъ ( 14) *). Нонечно, Богъ могъ сохранить 
св. Семейство и безъ этого труднаго путешествiл. Длл этого, 
если бы только было нужно, готовы были бы легiоны анге
ловъ (си. Ме. 26, 53), но это, очевидно, не согласовалось 
съ планами Божiими: "тогда", rоворитъ 3латоустъ, ~могли 
бы усомниться въ томъ, что Христосъ принялъ нашу плоть" 

*) По предавiю, Iосифу соuутствовалъ св. Iаховъ, сывъ его отъ • 
перваго брака, впос.1i!дствiи наsваввый ~брато:мъ Господвимъ. 

55 
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(и дtйствительно впослtдствiи были танiе еретини!),-на 
Христа нужно было бы въ такомъ cлyqat смотрi>ть тольно 
нанъ на Бога, а не накъ вмtст13 съ тtмъ на истиннаго че
ловtна. Но Христосъ, Сынъ Божiй, благоволившiй за непо
слушанiе и гордость нашихъ прародителей уничижить, сми
рить Себя до воспрiятiя немощного человtчеснаго естества, 
и теперь спасается отъ опасности, накъ обьшновенный че
лов1шъ, б13гствомъ въ чужую страну. Повелtно бЬJло б'Б
жать, именно, въ Египетъ, накъ ближайшую чужую страну, 
отстоявшую отъ Iудеи не болtе 100 вер. (или около 40 ча
совъ пути), притомъ по'двластную царю, не им13вшему связей 
съ Иродомъ,-страну издавна знакомую iуцеямъ, которыхъ 
тамъ было всегда немало и для которыхъ эта страна всегда 

была уб13жищемъ въ случа'Б нанихъ-либо опасностей (3 Цар. 
11, 40; 4 Цар. 25, 26; Iep. 41, 17. 1 ~; 43, 7 и др.). Путе
шествiе по nреданiю~ процолжалос'ь двtнадцать дней. Изъ 
Виелеема путешественники направились въ Хевронъ, Елев
еерополь, Газу, и оттуда уже въ Египетъ. Первымъ мtстомъ 
пребыванiя ихъ въ Египт'Б былъ городъ Гермополь, гд13 жи
тели не оRазали имъ гостепрiимства, а вторымъ м'Бстомъ 
обитанiя ихъ было селенiе Матарiэ, недалено отъ нын13шней 
столицы· Египта-Каира. Памятнщюмъ пребыванiя зд13сь св. 
Семейства сдужитъ чудесный источнинъ съ пренрасной во
дой. Въ Ноптсномъ монастырt показываютъ мtсто, гдt по

:коились Богоматерь, Христосъ и Iосифъ. Ногда Пр. Дtва 
съ Богомладенцемъ вступила въ Египетъ и приближалась къ 
Jiзычеснимъ напищамъ, то, накъ говоритъ то же преданiе, 

идолы въ храмахъ египетс:кихъ падали, подобно тому на:къ 

въ древности у филистимлянъ упалъ идолъ Дагонъ, :когда 

они поставили въ его храм'!> плtненный ими новчегъ 3ав13та. 
И исполнилось слово пр. Исаiи, сказанное объ Егиnтt: re 
Iосподь ('n,numъ на об.соцrь _ лс~~иъ, т. е. на ру:кахъ пречистой, 
безгрtшной Дtвы·Матери, и пр~?Адетъ въ д;~ипет.ъ и ' пот1 я
сутся рукотворенная Е~иt~е"•ская (т. е. идолы) отъ лица Eio 
(Ис. 19, 1). Св. Семейство жило въ Египтt до смерти Иро
да: и 6t тамо до умертвiя Иродова, ноторый умеръ два года 
спустя послt рожденiя I. Христа (т. е. въ 750 г. отъ осно
ванiя Рима). Промыслу · Божiю было угодно, чтобы I. Хри
стосъ :канъ принесенъ былъ нъ Егиnетъ, танъ и унесенъ 

.оттуда въ младенческомъ возрастt: чтобы нинто впосл1щ
ствiи не могъ сназаrь, будто Онъ науqился тамъ всей Еги-
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петсиой мудрости и при помощи ея совершалъ чудеса. При 
этомъ св. евангелистъ зам'.Вчаетъ, что это временное пребы
ванiе Христа въ Египтt не было случайнымъ, но соверши
лось во исполненiе древняго пророчества: да сбудется речен
ное отъ Господа пророкомъ Осiею (11, 1), глаго11ющ11мъ: отъ 
Египта воззвахъ Сына Моего (15). Нtиогда Богъ вызвалъ 
изъ Египта чрезъ Моисея весь народъ еврейсиiй,-этого сы
на Своего "первенца" по избранiю, иотораго Самъ же по
селилъ тамъ, спасая отъ голода; теперь чрезъ ангела вызы

ваетъ изъ Египта же Сына Своего Единороднаго по суще
ству, Нотораго послалъ туда, спасая отъ руки Иродовой. 

Но въ то время, :каиъ Богомладенецъ Iисусъ былъ уже 
въ Египтt-въ безопасномъ м'.Встt, въ Виелеем'.В и его оире
стностяхъ совершается ужасное по своей звtрсиой жестоио
сти злодtйство-избiенiе множества (14 тысячъ) невинныхъ 
младенцевъ, по повел'.Внiю Ирода. Онъ напрасно прождалъ 
нtс.кольио дней волхвовъ, иоторые должны были точно ука
зать ему, гдt пребываетъ родившiйся Царь Iудейскiй, Мла
денецъ Iисусъ, и подумалъ, что волхвы поругались ему, на
см'Бялись надъ нимъ. Тогда Иродъ видtвъ, ико поруганъ бысть 
отъ вопхвовъ, разгнtваси зtло, отъ злости и стыда пришелъ 
въ безумное бtшенство и готовъ былъ бы растерзать (сп. 
Дtян. 7, 54) ослушниковъ своей воли,-знай онъ, гдt они 
находятся. Со стыдомъ, быть можетъ, въ первый разъ въ 
жизни, онъ долженъ былъ сознаться, что столь исиусно, 
втайн'.В задуманная имъ хитрость не удалась. Но все равно,-· 
думалъ онъ,-онъ планъ свой приведетъ въ исполненiе: не 
дастъ вырасти этому Младенцу, Царю Iудейсиому. Тольио 
будетъ больше хлопотъ и огласии: придется вмttто одного 
Младенца убить всtхъ младенцевъ виелеемскихъ Его возра
ста; придется на всякiй случай, для большей безопасности, 
убить и младенцевъ ,цвухлtтнихъ. И этотъ планъ ослtплен
ному rн'ввомъ Ироду не иазался чудовищнымъ. "Нечего ща
дить лишней сотни дtтей", думалъ онъ, "иогда дtло идетъ 
о моей безопасности" (Иннокентiй). И nославъ жестоиiй царь 
своихъ жестоиихъ воиновъ, изби вся дtти сущыи вь Вме.11ее
мt и во всtхъ npeдt.11txъ его, отъ двою .11tту 11 нижайше, 
по времени, еже извtстно испыта отъ волхвовъ (16), т. е. со
образуясь съ тtмъ, что онъ вывtдалъ отъ волхвовъ о вре
мени рожденiя Iисуса по появленiю зв1>зды на восток1>. Наиъ 
говоритъ преданiе, Иродъ прежде распорядился составить 
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списонъ всtхъ младенцевъ въ Впелеемt, ноторыхъ было 

весьма много тамъ по случаю происходившей тогда· народ
ной переписи, и изъ своего сiонснаго дворца далъ сигналъ 

нъ безпощадноИ рtзнt. Такъ безжалостно избито было 14 
тысячъ младенцевъ! 

И вотъ виелеемскiя поля, на которыхъ еще та.къ не
давно слышалось небесное пtнiе ангеловъ, прославлявшихъ 

воплошенiе Сына Божiя и возвtщавшихъ радость и "миръ" 
на всей землt, огласились страшными воплями и стонами 

невинныхъ страдальцевъ, отчаннными, раздирающими душу 

нриками несчастныхъ матерей, предъ глазами :которыхъ бро
сали на землю, нололи и разсt:кали мечами лелtянныхъ ими 

дtтей *). И это жестокое дtло, однако, совершилось по до
пущенiю Божiю и предуказано еще задолго въ исторiи ев
рейснаго народа. Тог да сбытся реченное lepellr4ieмъ пророкомъ, 
глаголющммъ (17): гласъ въ Рамt слышанъ бысть, r1nачъ, 11 
рыданiе, и вопль многъ: · Рахиль плачущися чадъ своихъ, и 
не хотяше утtшитися, яко не сvть (18). Пр. Iеремiя изобра
жаетъ плачъ, рыданiе и велинiй вопль матерей, горько пла

навшихъ въ то время, когда плiшенные iудеи, предъ от

правленiемъ въ Вавилонъ, были собраны въ городъ Раму 
(Iep. 40, 1; 31, 15), въ трехъ часахъ пути отъ Виелеема, 
гдt была погребена любимая жена патр. Iакова-Рахиль. 
Снорбь этихъ матерей была, по изображенiю пророка, такъ 
велин:а, что нанъ бы разбудила мертвую Рахиль-праматерь, 

и она вмtстt съ ними неутtшно плакала о несчастныхъ по
томнахъ своихъ, от1:Юдимыхъ въ плtнъ и нанъ бы уже не 
существующихъ для нея и этихъ ма.терей. Теперь въ Вие
леемt, чрезъ шестьсотъ лtтъ, Рахиль канъ бы снова под
нимается изъ гроба, чтобы nланать вмtстt съ виелеемскими 

матерями о ихъ и ея чадахъ, совершенно невинно и звtр
сни избитых'ъ Иродомъ. 

Для чего Господь допустилъ совершиться таному злод1ш
нiю~ Пути промысла Божiя для насъ непостижимы. Но допу
стивъ истребленiе этихъ невинныхъ дtтей въ такомъ ран
немъ возрастt, не лучше ли Господь поступилъ съ ними, 

сдtлавъ ихъ мученинами за Христа, чtмъ если бы они, остав-

*) Въ Кiевскихъ пещерахъ почиваютъ мощи одно1•0 виелее:мскаго 
:ИJl:адевца, разсtчевнаго попола:мъ. Мощи привезены пъ Кiевъ пъ 17-:мъ 
пtкt Iерусали:мски:мъ патрiархомъ 0еофапо:мъ. 
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шись живыми, современемъ явились бы участнинамй въ 

распятiи и страданiлхъ Христовыхъ и вмtст1> съ друг.ими 
нричали бы: ,.распни, распни Его v ! Такимъ образомъ. 

преждевременная и невинная смерть младенцевъ послужила 

имъ же во благо, и они теперь славословлтъ Господа, спо
добившаго ихъ за неповинную смерть царствiя небеснаго. 
Память 14 тыс. младенцевъ, избiенныхъ за Христа, совер
шается Церковiю 29 декабря. Rакъ понять · этотъ постуrюкъ 
Ирода~ Можно ли допустить таное безчелrв'Вчiе~ Rъ сожа
лtнiю, да. Жестокосердiе было обычнымъ явленiемъ въ древ
ности до Р. Хр., и указъ объ избiенiи невинныхъ младен
цевъ не есть неелыханная вещь въ древнемъ мipt. Такъ, на
прим" Египетскiй фараонъ повел1шъ своему народу умерщ
влять и бросать въ рtку Нилъ всtхъ новорожденныхъ iудей
скихъ младенцевъ мужескаго пола · (Исх. 1, 15-22). Что же 
:касается Ирода, то вся жизнь его была залита кровiю, его 
34-лtтнее правленiе было ознаменовано рядомъ злод'вйствъ, -
ни цвtтущал юность, ни почтенная старость, ни дружба, ни 

родство-не спасали никого отъ тирана: онъ убилъ свою 

единственно любимую имъ жену Марiамну, не пошадилъ 
вслtдствiе своей подозрительности и властолюбiя троихъ сы
новей своихъ (Аленсандра, Аристовула и Антипатра), первосв. 
Аристовула и проч. и проч. Что же удивительнаго, если 
онъ приназалъ избить нtснольно тысячъ младенцевъ, чтобы 
погубить между ними и опаснаго сопернина своего *)~ Даже 
предъ своею смертью Иродъ готовился совершить не менtе 
страшное, чtмъ виелеемсное, нровопролитiе-избiенiе въ 
Iерихонt всtхъ знатнtйшихъ iудеевъ, дабы его смерть, съ 
радостью ожидаемая всtми, не осталась не оплаканной. -
Но "с,"ертъ ~рrьшникоаъ .110та" (Пс. 33, 22), и Господь ясно 
по.казалъ современнинамъ грозный судъ Свой надъ цtто
убiйцею. Иродъ, по свидiзтельству iудейскаго историна, 
подвергся неизлtчимой, омерзительной и въ высшей сте- . 
пени мучительной болtзни: все тtло его было понрыто 

зловонными струпьями, "медленный жаръ, ноторый ни

ианъ не могъ выйти наружу, мучилъ и пожиралъ его 

*) Когда Римскiй императоръ Авrустъ услыхаJiъ объ избiенiи 
Иродо:иъ иJiаденцевъ и затt.111ъ объ убiйсз·вt собственнаго сына, то ска
заJiъ: пУ Ирода J1учше быть поросенкомъ, чtмъ собственнымъ его сы:· 
номъ", потому что какъ iудей онъ не могъ употребллть въ пищу свинину. 
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внутри, его внутренность была полна лзвъ; многiл наруж

ныя части его были изъ1щены червями; онъ едва могъ 

дышать, и его дыханiе было танъ зловонно, что нельзл 

было приблизитьсл нъ нему, и-вдобавонъ но всему этому-_ 
страшный неутолимый голодъ мучилъ его" (l. Флавiй), и, на
нонецъ, заживо съ'.l;даемый червями, Иродъ въ страшныхъ 

муиахъ умеръ незадолго до Пасхи 750 года. Умершу же 
Ироду, се, анrель Господень, согласно своему обtщанiю (ст. 13), 
во снt явисн lосифу во Erиnтt, глаголя: воставъ, поими Отро

·ча и Матерь Его, и иди въ землю Израилеву: изомроша бо 
ищущiи дVШlt Отрочате (19. 20),-т. е. умерли Иродъ и нt
иоторые приверженцы его, въ томъ числ'.Б сынъ Ирода Анти

патръ, умерщвленный отцомъ за нtснольно дней до своей 

смерти. Теперь ангелъ уже не говоритъ: "б1ъжи", но "1-tди", 
потому что не для чего было бtжать: страха уже не было, 

и можно было идти не спtша, .n;tлая на пути необходимыя

болtе или менtе продолжительныя-остановии длл отдыха. 
Праведный старецъ, уже не первый разъ получающiй отнро
венiе свыше, немедленно и безпренословно повинуется велt
нiю ангела. Онъ же воставъ, понтъ Отроча м Матеоь Его, и 
npi11дe въ землю Израилеву (21 ), намtревансь поселитьсл въ 
Iудеt-вtролтно, въ Виелеемt, гдt, по устроенiю Бощiю, и 
родилсл Христосъ. Но, вступивъ въ землю Израильсную, 

Iосифъ услыхалъ о происшедшей въ lyдet перемtнt правле
нiя и о вступленiи на престолъ Архелал. Слышавъ же, нко 
Архелай царствуетъ во lyдet вмtсто Ирода отца своего, 
по харантеру вполнЪ похожiй на Ирода и уже усп'Ввшiй 

нровiю запятнать начало своего царствованiя (въ празднииъ 

Пасхи приназавъ избить въ храм'В три тысячи не располо
женныхъ нъ нему согражданъ), Iосифъ убоясн тамо идти,
узнаютъ, думалъ онъ, что съ Богоматерью и Богомладенцемъ 

прибылъ изъ Египта, разнесется молва объ этомЪ, дойдетъ 
до сына Иродова, и онъ станетъ опять, нанъ отецъ его, исиать 

Iисуса, чтобы убить Его. Тревога и страхъ праведнаго 

старца усиливались неопред'Вленностiю повелtнiл ангела, танъ 

нанъ ангелъ не сназалъ съ перваго раза, иуда именно нужно 

идти~ Мно~и ск()рби праведнымъ (Пс. 33, 20), говоритъ Псалмо
п'Ввецъ; и праведные Iосифъ и пречистая Дtва шли но спа

сенiю тtмъ же путемъ: снорбями они все болtе и болtе очи
щались для царства небеснаго. Находясь въ затрудненiи, 
Iосифъ обрашаетсн мыслью нъ Богу и получаетъ откровенiе, 
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что нужно идти въ Галилею: вtсть же прlемъ во снt, отъмде 
въ предt1tы гапипейскiя (22), гдt правителемъ былъ другой, 
сравнительно лучшiй сынъ Ирода-Иродъ Антипа,-чело

вt:къ, правда, хитрый (Ли. 13, 32), но слабый и бе3печный, 
3аботившiйся толь:ко объ однихъ удовольствiяхъ и чувствен
ныхъ наслажденiнхъ (Ме. 14, 6) и совершенно равнодушный 
но всему остальному. При та:комъ правит(>лt Галилея могла 

служить бе3опаснымъ убtжищемъ для св. Семейства. Въ этой 
полун3ычес:кой, невtжественной и въ гла3ахъ iудеевъ пре-

3рtнной странt (сн. 3 Цар. 9, 11-13), И3Ъ :которой ни 

одинъ iудей не ожидалъ ничего добраго (lоан. 7, 52), Мла
денцу Христу надлежало во3растать въ полной тиши и бе3вt

стности до дня нвленiя Своего мiру-съ тtмъ, чтобы, :когда 

Онъ выйдетъ на проповtдь, всt убtдились, что Его "пре
мудрость и сила" не человtчес:кiв, а Божественнын (lоан. 7, 
15-1 7; Ме. 13, 54). Все это та:къ и было впосл1щствiи. 

И пришедъ (Христосъ) всепмся во градt нармцае11t11ъ Наза
ретъ, гдt у Iосифа-плотни:ка по ремеслу-былъ свой · домъ, 

и пребывалъ тамъ Онъ до тридцатилtтнлго во3раста, яко да 

сбудетсlt реченное прорак'4-чре3ъ прорононъ, ико Назорей 
наречется (23). И 3дtсь ев. Матеей, по своему обычаю, объ

ясннетъ, почему именно На3аретъ, а не другой наной-либо 

городъ И3бранъ былъ для обитанiл Христа, именно,-чтобы 
сбылись пророчества, что Онъ Назореемъ наt1овется. Правда, 

ни у ного И3Ъ проро:ковъ не содержится бу:квально таного 

пророчества, но по ' смыслу оно встрtчаетсн у многихъ: про
рони, напр., Давидъ, Исаiн, Данiилъ, предво3вtщан о Христt, 

часто представляли Его страждущимъ и униженнымъ (Пс. 21, 3 9; 
68, 21. 22; Ис. 53; Дан. 9, 26), а эти на3ванiя были 

равносильными у iудеевъ на3ванiю "назорей". И дtйствитель

но, Христа часто съ пре3рtнiемъ на3ывали "на3арнниномъ" 

(lоан. 18, 5; Дtнн. 6, 14 и др.), даже предали на смерть 
нанъ 3Лодtя, написавъ на дщицt: "lисусъ Назарянинъ, Царь 

Iуdей.снiй" (lоан. 19, 19); и Онъ не тольно не стыдился, но 
даже Самъ усвоилъ Себt навсегда это наименованiе: "Л
Iисусъ Назорей, Нотораго ты гонишь", с1ш3алъ Онъ гони
телю Савлу, явившись ему во славt (Дtнн. 22, 8). Танимъ 
обра3омъ на 1. Христt, доnровольно умалившемъ и смирив

шемъ Себя ради спасенiя людей, родившемся въ нрайнемъ 
убожествt-въ ясляхъ, поселившемся въ презрtнномъ На3а
ретt, ненавидимомъ многими, и преданномъ самой по3орной 
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крестной смерти,-въ точности исполнилось все пред~назан

ное объ этомъ униженiи у древнихъ пророновъ. Но слово 
на,орей имtло еще два значенiя, одинаново приложимыл нъ 

1. Христу. Отъ евр. слова не*ръ, что значитъ: "вtтвь, отрасль",
I. Христосъ называетсл Назvреемr, въ смыслt благословенной 
вtтви или ·отрасли отъ норнл (рода.) Iессея, отца Давидова, 
нанъ Онъ называетсн и у пророковъ (напр.: у 3ахарiи 6, 12; 
Исаiи 11, 1; Iерем. 23, 5). "И произрастетъ отрасдь отъ 
норнн Iессеева, и вtтвь произрастетъ отъ норнл его; и почiетъ 
на Немъ Духъ Господень, духъ премудрости и разума, духъ 
совtта и нр1шости, духъ вtдiшiл и благочестiл", говоритъ, 
напр.,Исаiл. "Вотъ Мужъ-имл Ему OtnpacAь", говоритъ 3а
харiя. "Назиреu" 'l. Христосъ и по другому значенiю этого 
слова, въ смысл13 посвлщеннаго Богу, свята~о Господу 

1 

(Числ. 6, .1-8 и др.); таR'Ъ, Онъ · всец13ло посвлтилъ себл 
Богу, принесши Себл въ умилостивительную жертву Ему за 
грtхи людей, и сд13лалсл Освлтителемъ всtхъ в13рующихъ 
въ Него. 

Изъ жизни Пресвятой Дtвы Марiи и праведнаго. старца 
Iосифа, ноторый особенно выставляетсл на видъ въ слышан
номъ Евангелiи, мы видимъ, что смиренiе, безропотное пере
несенiе снорбей, всецtлал преданность вол13 Божiей-вотъ 
благонадежный путь I{O спасенiю, и что Господь, допуска
ющiй праведнымъ терп13ть многiя скорби, Самъ же-иногда 
чудесно, чрезъ ангеловъ-и избавляетъ ихъ: мно~и с1>орби 
праведнымr, и om?.i всrьхь ихъ изба(Jитъ в Господь (Пс. 33, 20), 
говоритъ Псалмопtвцъ. Предъ всемогущею десницею Все
вышнлго тщетны злые умыслы даже самыхъ сильныхъ на 

землi> людей, подобн0 тому, какъ Иродъ тщетно замышлялъ 
убiйс.тво Христа. Поэтому и мы, братiе, въ испытанiлхъ, по
сылаемыхъ намъ Богомъ, ве должны унывать, но твердо упо

вать на всеблагую - и премудрую волю Божiю. 

БGИНГ63Ш GZ нед. ПР6ДZ ПP~GGtWБIH631Z СКР~WВНШiНЪ). 
(Мр. гл. 1, ст. 1-8. Зач. 1). 

Проповiщь Iоанна Предтечи, Крестителя Господня. 

Вынtшнее Еваю·ельское чтенiе на литургiи, 
нал о Предтечt и НреС'l'Ител'В Господнемъ 1оанн13, 

напоми

ноторый 
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н1ш:огда посланъ былъ приготовить iудейснiй народъ нъ при
нятiю Христа-Спасителя, приготовляетъ насъ, христiанъ, нъ 
достойному празднованiю Нрещенiл Господня, съ ноторы:иъ св. 
Церновь соединяетъ воспоминанiе о начал1з Евангельской 

пропов'вди царства Божiл. 
Тридцать лtтъ посл1з Своего рожденiя ' Господь I. Хри

стосъ прожилъ въ безв1зстности, въ смиренномъ уединенiи 
небольшого Iудейскаго городна Назарета, въ б1щномъ жили
щ·в, повинуясь пречистой Матери Своей и мнимому отцу Сво
ему плотнину Iосифу, помогал ему въ его трудахъ (Мр. 6, 3), 
"преусп1звал въ премудрости и возраст1з, и въ любви у Бога 
и человtновъ" (Лн. 2, 52). Теперь надлежало Ему выступить 
на велиное дtло спасенiл мiра. Богу было угодно, чтобы 
явленiю Солнца правды (Мал. 4, 2) предшествовала заря
"денница Свtта", Предтеча, пророкъ въ дух-В и сил'В Илiи 
(3, 1; 4, 5). но:горый бы своею проповtдью предуготовалъ 
людей нъ принятiю Его (Ис. 40, 3-5). И вотъ согласно 
предсназанiю пророновъ, незадолго, иtсяцевъ за шесть, до 
вступленiя I. Христа въ общественное служенiе (въ 779 г. 
отъ основанiя Рима), въ пустын'В iудейсной на берегахъ Iорда
на раздался голосъ Предтечи. Танимъ образом'? зачало Еван-

, гелiи lисуса Христа, Сына Божiи (1)-начало благов'Вствованiя 
въ мipt о Сынt Божiемъ, Спасителt мiра, было именно т::шъ, 
якоже есть писано во пророцtхъ-въ пророчеснихъ нниrахъ 
В. завi>та. Посл·Бднiй ветхозавiзтный проронъ Малахiя, за 
400 Л'Jзтъ до Р. Хр., называетъ Предтечу ангеломъ или в·Б
стниномъ Iисуса Христа: се Азъ, говоритъ Господь чрезъ этого 
пророна,· посылаю анге11а Моего предъ· лицемъ Твоимъ, т. е. 
предъ лицемъ Христа, иже уготовитъ путь Твой предъ Тобою (2), 
своею проповi>дью о покаянiи и крещенiемъ во Грлдущаго 
по немъ предуготовитъ путь Ему. А другой ветхозавi>тный 

проронъ Исаiл, еще ранtе-, за 700 слишномъ лtтъ до этоrо 
времени, съ присущею ему лспостью созерцанiл новозавi>т

ныхъ событiй, уже слышитъ благов'нствующiй гласъ этого 
Предтечи: слышу л, говоритъ онъ, ГJtасъ вопiющаго, т. е. 
гласъ мужа, громно взывающаго въ пустынt: уготовайте путь 
Господень, правы творите стези Его (3). Этотъ Предтеча былъ 
Iоаннъ, сынъ пр:шедныхъ $ахарiи и Елисаветы, послi>днее 
звено Ветх. зав'вта и nреддверiе Новаго (Ме. 11, 12. 13), 
величайшiй изъ вс'hхъ пророновъ, удостоившiйся не тольно 
вид'вть и сльjшать Христа, чего напрасно желали "многiе 

56 
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пророни и праведнини" (Ме.- 13, 17), но и привtтствовать 
Его и уназывать Его всtмъ, ожидавшимъ Его пришествiл; о 
немъ Самъ Спаситель сназалъ, что "изъ рожденныхъ женами 
не возставалъ большiй" его (Ме. 11, 11; Лн. 7, 28) *). Iоаннъ 
былъ накъ бы одинъ изъ вtстниновъ, которые, по восточно
му обычаю, предшествовали царямъ, чтобы удалять всякiя 
препятствiя на царскомъ пути. Накъ предъ прибытiемъ нем
ного царя въ каную-либо страну .ему обынновенно предше
ствовали глашатаи, которые торжественно объявляли, что 
всt подданные должны быть готовы встрtтить и съ честью 

принять царя, что на царсI{ОМЪ пути во Вс'вхъ М'встахъ 

должны быть исправлены и расчищены дороги, низменности 
и овраги засыпаны, горы и холмы срыты, и всt вообще не

ровности уничтожены, сглажены: танъ и предъ лвленiемъ 

Христа, Царя небеснаго, среди людей, для ихъ спасенiя, 
посланъ былъ Предтеча уготовать Ему и исправить путь
путь не вещественный, а нравственный, путь въ души и серд

ца народа iудейснаго. А этотъ путь и точно требовалъ тща

тельнаго исправленiл: пути, установленные Господомъ, требо
ванiя занона Божiл-были искривлены ложны:иъ пониманiемъ 
и толкованiемъ; на стезяхъ израилл были дебри и низмен
ности, изрытыл лицем'врiе:мъ, развраrомъ и другими пороками; 
гордость, превозношснiе происхожденiемъ отъ Авраама и 
основанная на этомъ происхожденiи ложнал надежда на спа

сенiе, нанъ горы и холмы, затрудняли доступъ слову Хри
стову въ душу и сердце и;;раиля,-и вообще было немало 

стропотнаго и остраго, что сл'.Бдовало уничтожить. И вотъ 
Iоаннъ проповtдуетъ, чтобы люди въ душахъ своихъ благо
устроили путь Христу-Царю. Нъ это:му своему великому слу
женiю Предтеча готовился особеннымъ образомъ: "онъ былъ 
въ пустыняхъ до дня явленiя своего Израилю" (Лк. 1, 80), 
':{'амъ,-вдали отъ суеты испорченнаго общества,-преданный 
тихому безмолвiю и молитвt, подвигамъ поста и воздержанiя, 
исполненный Духа Свлтаго отъ чрева матери, lоаннъ при
слушивался къ таинственному гласу Духа Божiя,-и, I{акъ 

только "былъ глаголъ Божiй" къ нему (Лк. 3, 2), повелt
вавшiй идти на пропов'вдь о Христ'!>, онъ немедленно вышелъ 
изъ своего уединенiя. Это было въ пятнадцатый годъ прав
ленi1I импер. Тиверiя, въ 780 году отъ основанiя Рима, когда 

*) Св. Церковь именуетъ Iоаппа, кахъ послtдвлго ветхозаn. про
рока, "пеqатью пророковъ". 
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Iоанну Нрестителю было около тридцати лtт'I: (сн . Лк . 3, 23). 
Бы~ть lоаннъ крестяй въ п устыни и проповt11ая ирещен iе по
иаянiя во отпущенiе грtховъ (4). Согласно предскаsанiю пр. 
Исаiи, Предтеча дi>йствительно явился въ пустынt- "пусты- . 
нt iу;з:ейс:кой" (Ме . 3, 1), простиравшейся на западъ отъ 
Мертваго моря до Iерихона. Это была страна дикая, гори
стая, со множествомъ с:калъ и утесовъ, состоявшая по боль

шей части иsъ необитаемыхъ дустынь, каковы: ЭнгаддИ:, Маgнъ, 
3ифъ и друг. Проклятое Мертвое море, пустi.:~ннЬщ беЗило~:-.. • 
ныл равнины-все это говорило о правосудiи Божiемъ И 
приsывало :къ по:каянiю,-слtдовательно, эта';мtстность :ка:к:ь 
нельsя болtе была пригодна для проповtди I~~рш. Притомъ ·
пустыня самою дикостью своей и отдаленностьЩ-· 9тъ шума 
городской суеты располагала людей къ размыш~нiщ" само-
уг лубленiю и покаянiю; "г ласъ вопiющаго" - голосъ совtстk. 
и правосудiя, конечно, тамъ Долженъ быть слышнtе людямъ, 
у :которыхъ голосъ совtсти былъ sаг лушенъ шумомъ стра
стей и мiрс:кихъ заботъ. И вотъ sдtсь-то раздался голосъ 
Iоанна: "покайтесь" -сознайте всю тяжесть вины своей предъ 
Богомъ , воsненавидьте грtхи, очистите отъ нихъ свои души 
ис:креннимъ рас:каянiемъ, воsревнуйте о добродtтели, "ибо 
приблизилось царство небесное" (Ме. 3, 2)-вожделtнное 
царство Христово . Хотя оно открывается на зе:м:лt, однако 
не есть чувственное, sемное, а духовное, небесное, приво
дящее истинныхъ членовъ своихъ :къ небу, къ вtчному бла
женству. Христосъ не sa тtмъ идетъ, чтобы, канъ вы ду
маете, освободить васъ отъ римс:каго владычества, но-чтобы 
ваши души освободить отъ власти дiавола, отъ тяж:каго 
плtна грtхщзнаго; потому кто желаетъ участвовать въ бла
гахъ этого духовнаго царства, тотъ долженъ и приготовиться 

къ нему духовнымъ обраsомъ, именно по:каянiемъ: покаянiе
вотъ единственное условiе къ участiю въ благахъ царства 
Христова . Свою проповtдь Предтеча сопровождалъ нреще
нiемъ-погруженiемъ :кающихся въ во;.~:у . Доселt никто иsъ 
древнихъ пророковъ, приsывавшихъ народъ къ по:каянiю и 
исправленiю, не совершалъ :крещенiя. Въ sна:къ очищенiя у 
iудеевъ обыкновенно совершались прuстыл омовенiя (Ме . 15, 2; 
Мр . 7, 3. 4), крещенiе же совершалось только надъ язычни
ками, принимавшими iудейскую вtру. Но Iоаннъ совершаетъ 
его надъ самими iудеями, ясно давая тtмъ понять, что они, 
презирающiе лsычни:ковъ, предъ царствомъ грядущаго Хри-
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ста сами точно танъ же нечисты, накъ нечисты были языч
нини предъ iудейснимъ закономъ. Его крещенiе не очищало 
грtховъ, накъ установленное послt таинство крещенiя хри
стiансное, но, должно было свидtтельствовать объ иснренноr.rь 
раскаянiи нрестившихся и служить залогомъ отпущенiя грt
ховъ, ноторое имtло быть даровано послt Христомъ-въ 
новозавtтномъ таинствt св. нрещенiя. Потому-то Iоаннъ, 

нрестн, и требовалъ, "чтобы вtровали въ Грядущаго по немъr 
то-есть во Хрис'Га Iисуса" (Дtян. 19, 4). 

Внезапное появленiе среди iудеевъ проро:на послt того, 
на:нъ уже болtе четырехъ столtтiй не нвлялось ни одного 
проро:на, при всеобщемъ напрнженномъ ожиданiи обtщан
наго имъ Спасителя (ер. Л:н. 3, 15; Iоан. 1, 19 и д.; 4, 25), 
произвело огромное и необычайное впечатлtнiе; вtсть объ 
Iоаннt Нрестителt быстро облет'вла всю Палестину, и на 
Iорданъ стали стенаться люди со всtхъ :нонцовъ страныr 
чтобы увидtть небывалаго пророна и послушать его ученiя. 
И мсхождаше къ нему вся lу п.ейскаи страна и вен онрестность 
iордансная (Ме. 3, 5),-во множествt, цtлыми толпами, при
ходили галилеяне, самаряне и iерусалимляне, отличавшiеся 
отъ другихъ iудеевъ своею образованностью. Слушали Iоанна 
люди различныхъ званiй и состоянiй: мытари, воины, простой 

народъ, священнини, гордые фарисеи, ученые ннижнини и 

невtрующiе порочные саддунеи. Послtднiе, впрочемъ, шли не
съ доброю цiшью, но изъ любопытства, изъ новарнаго же
ланiя выв1щать намtренiя новаго учителя, -подсмотрtть за 
его дtйствiлми и, если можно, уловить его въ че?.1ъ-нибудь. 
Фарисеямъ казалось, что имъ не въ чемъ наяться, что они 
уже довольно святы длн того, чтобы удостоиться царства 

Мессiи; саддунеи же полагали, что достаточно длн этого 
одного происхожденiя отъ Авраама. При видt заблужденiй, 
страстей и грtховъ своего народа Предтеча возму'ГИлся. Го
лосъ его, нанъ громъ небесный, далеко раздавался нъ пу

стынt; слово его, подобно пламени, жгло и проникало до 
глубины души, подобно молоту (Iep. 23, 29) разбивало· 
самое черствое, :наменное сердце. "Приходившему нреститься 

отъ него народу", въ числt нотораго были лицемtрно-на
божные фарисеи и невtрующiе, . порочные саддунеи, Iоаннъ 
ГОВ(Jрилъ: "порожденiе ехиднины"-злые, наварные и развра
щенные люди! Особенно вы, руноводители народа, кажущiеся 
такими благочестивыми, преданными истинt и правдt, а на 
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самомъ дtлt нечестивые, лукавые, глубоно-порочные люди! 

"Нто внушилъ вамъ бtжать отъ будущаго гнtва "~ Разв'В 
избtжите вы строгаго суда Божiя и вtчной геенны, если 
только наружно примете крещенiе, но не обновитесь д}·шой 

и не перемtните совершенно своей жизни?! "Сотворите же 
плоды, достойные покаянiя"; дtлами своими докажите, что 
·оставляете порочную жизнь. "И не ду: айте говорить въ себt: 
{)Тецъ у насъ Аврщtмъ ",-что вы, какъ потомни этого патрiар
ха, по , одному этому, безъ всякихъ подвиговъ, им'Вете неоспо

римое право на участiе въ благахъ царства Христова; "ибо, 
говорю вамъ, что Богъ", сотворившiй людей изъ праха, въ 

.случаt отверженiя вами Его святой воли,-"можетъ изъ ка111-
ней сихъ", лежащихъ предъ вами во множеств'!; на берегахъ 
lордана, "воздвигнуть (истинныхъ) д'Втей Аврааму" *). Не 
медлите же своимъ раснаянiемъ и обращенiемъ иъ Богу: 
·теперь самое лучшее время для этого: судъ Божiй весьма 
близко и въ случаt вашего упорства откроется надъ вами 

во всей строгости. "Уже и сtкира "--с1шира гн'lша Божiя
"при иорнt деревъ лежитъ: венное дерево, не приносящее 

добраго плода, срубаютъ и бросаютъ въ огонь" (Ли. 3, 7-9; 
ер. Ме. 3, 7-10). Такъ пришедщiй къ вамъ обtщанный 
Искупитель, не нашедши въ васъ плодовъ, достойныхъ по
Rаннiн, лишитъ васъ наслtдiя Авраамова и предастъ вtчно

му мученiю въ огн'В геенскомъ. 

Грозная проповtдь Предтечи сильно потрясала сердца 
·яарода. Чувствуя угрызенiе сов'Бсти, съ сонрушРннымъ серд

цемъ, смиренно выслушивалъ народъ р'Взкiя обличенiя Iоанна, 
у6'1;ждался въ истинt его словъ: и крещахуся вси во lорданt 
ptцt отъ него, исповtдающе rptxи своя (5), въ надеждt по

.лучить прощенiе и духовное обновленiе отъ Самого Христа. 
Изъ волнъ священной рtии Iордана выходилъ обновленный 
израиль, готовый увtровать въ грядущаго, уже находящагося 

-среди лЮдей, Христа**). Проповtднинъ новаго приблизивша
гося царствiн Божiл, Предтеча Христа-Учителя любви
Iоаннъ, ' ни отъ кого не требовалъ новыхъ обя~анностей, на
кихъ-либо особыхъ подвиговъ или перемtны своего званiя: 

*) Подъ "каинлии" также .можно разумtть и присутствовавшихъ 
здtсь лзычниковъ, бывmихъ безпJ10,11;иы:ми въ духоввомъ отношевiи. 

**) Фарисеи и квижпия.и-за исклюqевiе:къ иемвоrихъ-отвес.JJИСЬ 
вообще холодно къ проповtди Iоанна: они "отверrJJи во.1ю Вожiю о 
себ·h, не крестившись отъ Него" (Лк. 7, 30). 
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всt должны, говорилъ Онъ, заниматься тiшъ, чtмъ занима
лись прежде, дtлать то, что дtлали раньше; но во всt свои 

занятiя, во всt дtла должны теперь ви:ести :духъ любви, 
милосердiл и правды. Царство Мессiи-царство любви, по
этому "у кого есть дв'в одежды", говорилъ онъ народу, "дай 
неимущему, у ~юго есть пища, дtлай то же; ничего не тре

буйте сверхъ опредt.1еннаго вамъ закономъ", говорилъ онъ 

мытарямъ, т. е. сборщинамъ податей; "никого не обижайте, 
не клевещите и довольствуйтесь своимъ жалованьемъ ",. училъ 
онъ ~юиновъ (Лк. 3, 10-14). Вотъ чего требуетъ Мессiя, 
вотъ канiя дtла будутъ угодны Ему.--Iоаннъ велъ жизнь 

строгаго отшельнина отъ мiра. Обреченный при самомъ рож
Денiи своемъ къ обtтамъ назорейства, онъ простиралъ стро
гость своего житiл еще далtе: бt же lоаннъ оболченъ власы 
велблужди-носилъ оде1-1-щу изъ в~рблюжьяго длиннаго, тол
стаго, колючаго волоса, и поясъ усменъ-ножаны:И полсъ

о чрес~tхъ его, въ знанъ умерщвленiл плоти и готовности 
ко всевозмож!fымъ трудамъ, и ядый акриды и медъ дивiй (6). 
Онъ питалсл самою грубой и скудной пищей, какую толыю 
могла дать суровая пустынл, именно · ".акридами", особою, 
высушенною на солнцt, саранчею, которая, хотя по закону 

Моисееву счита.лась чистою и дозволялась къ употребленiю 
въ пищу (Лев. 11, 22), но имtла дурной запахъ и непрiят
ный вкусъ; ею питались только самые бtдные люди (канъ и 
доселt питаются бедуины, особенно въ голодные годы). Еще 
питался Iоаннъ дикимъ медомъ, весьма горьнимъ и против

нымъ на ккусъ, каковой медъ онъ находилъ въ :малодоступ

ныхъ раsсtлинахъ скалъ и утесовъ. Однако и этой пищи 
иногда не достава.10, и онъ обходился безъ нея, танъ что 
объ Iоаннt въ народt составилось мнtнiе, что онъ былъ 

"ни ядый, ни ni11U" (Ме. 11, 18); нося плоть, онъ нелъ анге
лоtюдобную жизнь. Съ своимъ строгимъ лицомъ, изможден
нымъ отъ поста и sагорtвшимъ отъ зноя и стужи, въ своей 
власяницt, съ сильною пламенною рtчью, вдохновеннымъ 
взоромъ,-онъ стонлъ въ диной пустынt предъ собравшимсл 

нъ нему народомъ, накъ обличитель изъ другого высшаго 

мiра. Казалось, возсталъ изъ мертвыхъ Илiл 8есвитлнинъ, 
нотораго наломиналъ онъ -по духу и силt обличенiй (3 Цар. 
18, 17-21; 19, 14) и по образу жизни (Илiя также былъ 
"во плоти ангелъ", 4 Цар. 1, 8; 3 Цар. 19, 6-9) и ното-

. pilгo, согласно пророчеству Малахiи, iудеи ожидали предъ 
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.явленiемъ I. Христа въ мiръ (Ме. 11, 10. 14; 17, 1 О. 18). 
"Ужъ не Христосъ ли это~"-думалъ народъ объ Iоаннt 
(ЛR. 3, 11). Верховный сипедрiонъ былъ встревоженъ волне
нiемъ въ народ'В и послалъ изъ Iерусалима составленное изъ 
священни:ковъ и левитовъ посольство спросить Iоанна: . нто 
онъ~ не Христосъ ли~ Iоаннъ еъ особенною силою и ненастью 
обънвилъ, что онъ не Христосъ. На другой вопросъ ихъ: 

• та:къ не Илья ли онъ, сошедшiй съ неба,-не Iеремiя ли, или 
другой накой-нибудь ветхозавtтный пророкъ, воскресшiй изъ 
мертвыхъ, Iоаннъ сназалъ: "Я:-гласъ. вопiющаго въ пусты
Н'k исправьте путь Господу, накъ сназалъ пр. Иtаiя"; н-толь
:ко голосъ, свид·:Втельствующiй о Христ't, я-только предтеча 
Его (Iоан. 1, 19--24). Чтобы разс'Вять неправи ·rьныя мн1шiя 
о себ'В, распространявшiяся въ народ13 съ необыкновенной 
быстротой, Iоаннъ :Креститель переходилъ изъ одного :мtста 
въ другое: былъ въ Виеавар'в, на восточномъ берегу Iорд:ша. 

слtдовательно въ Переt (Iоан. 1, 28; 1 О, 40), былъ въ Енон'В 
близъ Салима, на западномъ берегу, Iордаш1., на границ'Б Са

марiи и Галилеи (3, 23), былъ около Геннисаретекаго моря 
и вообще проходилъ по всей окрестной стран13 Iорданс:кой 
(Лк. 3, 3),-и проповtдаше, всюду во всеуслышанiе пропо
вtдывалъ, глаголя: грядетъ Нрtплiй мене, Емуже нtсмь до
стоинъ преклонен разрtшити ремень сапогъ Его (7)- идетъ за 
мною Сильн'вйшiй меня, Самъ Христосъ, у :Котораrо я недо
стоинъ развязать ремень Его обуви (сандалiй), т. е. ю~до
стоинъ быть самымъ посл'lщнимъ рабомъ. Что же касается 
моега нрещенiя, то оно есть толыю предъизображепiе кре
щенiн Христова, приготовительное къ тому, которое будетъ 
Онъ совершать. Азъ убо крестихъ вы водою: Той же-Хри
стосъ-креститъ вы Духомъ Святымъ (8), сообщи:rъ въ пре
изобильпой М'ВР'В дары Св. Духа, сд'Бш1етъ людей новою 
тварью и причастниками Божествепнаго естества (2 Петр. 
1, 4). Дtйствiе благодати будетъ подобно "огню" (Ме. 3, 11); 
накъ огонь расплавляетъ металлы, истребляетъ въ пихъ всн
кую примtсь и нечистоту: такъ и благодать Св. Духа пере
плавитъ людей длн новой п.уховной жизни, очиститъ души 

людей отъ венной нечистоты и грi>ховной скверны, грубое 
наменное сердце превратитъ въ платяное и возжетъ въ не.мъ 

пламенную ревность къ жизни свнтой и богоугодной. А тi>хъ, 

ноторые будутъ противиться спасительной благодати, Хри
стосъ, какъ Г!)озный Судiя, подвергн~тъ строгому наказапiю; 
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Онъ поступитъ точно таи,ъ же, нанъ поступаетъ домохозяинъ, 
который приходитъ на гумно свое и посредствомъ в1шнiя ло

патой отд'вляетъ пшеницу отъ плевелъ, соломы,-пшеницу 

собираетъ въ житницу свою, а солому сожигаетъ. "Лопата 
Его . въ рукt Его"-вся власть принадлеЖитъ Ему, накъ Бgry, 
всемо1 ущему Владынt всего мiра, "и Онъ очиститъ гумно 
Свое" (народъ iудейскiй и вообще весь мiръ) и соберетъ 
пшеницу (людей праведныхъ) въ житницу Свою-~ъ блажен
ныя обители царства небеснаго, а солому (т. е. людей не
раскаянныхъ, грi>шныхъ) сожжетъ огнемъ неугасимымъ, под
вергпетъ вtчнымъ адскимъ мученiямъ (Лн. 3, 17; Ме. 3, 12). 

Такова была въ существенныхъ чертахъ проповtдь Iоанна 
Rреститсля. "Многое и другое благовtствовалъ онъ народу, 
поучая (тп1ъшая) его" (Лк. 3, 18; ер. Iоан. 3 гл.): малодуш
ныхъ онъ ободрялъ и воодушевлялъ близостью спасенiя, 
горд!,тхъ и самонадtянныхъ обличалъ и устрашалъ гнtвомъ 

Божiимъ, всtхъ отвращалъ отъ пороновъ и научалъ добро
дtтели и, танимъ образомъ, "представилъ Господу i~ародъ 
приготовленный• (Лк. 1. 1 7). Впосл13дствiи мы:огiе, припоми
ная проповtдь Iоанна о Хрисг.В, говорили: хотя Iоаннъ не 
сотворилъ нинакого чуда, но "все, что сназалъ Iоаннъ о 
Немъ (о Христt), было истинно, и (потому) многiе увtрова
ли въ Него" (Iоан. 10, 40-42). 

Пропов1щь Предтечи Господня: "понайт~сь, сотворите 
плоды, достойные покаянiя, иначе праведный гнtвъ Божiй 
ждетъ васъ" -относится и но всtмъ намъ, христiанамъ. И 
для насъ Iоаннъ есть тако~ же проповtдникъ по.каянiн, на
нимъ онъ былъ для iудеевъ, :когда приготовлялъ ихъ нъ 

принятiю Спасителя. Не даромъ же наша св. Церновь ча
сто напоминаетъ намъ о Предтеч'h и Нрестителt Господ
немъ Iоаннt, учредивъ въ честь его нtснолыш праздни.ковъ 
въ году и одинъ день недtли (вторнинъ) посвятивши его 
памяти. У своимъ же сердцемъ своимъ его спасительную про
повtдь, будемъ готовы нъ срtтенiю и принятiю своею душей 
Царя небеснаго, Ноторый всегда близонъ нъ намъ и хочетъ 
водвориться въ нашей душt (Апок. 3, ~0),-удалимъ отъ 
себя все стрсшотное и лукавое, всt преграды, лежащiн на 
пути Его :къ намъ: пристрастiе нъ чувственнымъ удоволь
ствiямъ, мiрсн:имъ благамъ, гордость и другiе порони. Для 
очишенiя себя отъ грt~овныхъ сквернъ, привычекъ и для 
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утвержденiл въ сr.б'Б благочестiя и добродtтели не пожа
л'Бемъ нинанихъ трудовъ, нинанихъ напряженныхъ усилiй, 
:накъ и подданные царя при очищенiи дорогъ въ непроходи
мыхъ пустыняхъ для царскаго пути не щадлтъ своихъ силъ: 

ибо, по словамъ Господа 1. Христа, "отъ дней lоаниа Rрести
тедл dонынn царство небесное 

1 
берется силою, и употребляющiе 

усилiе восхищают~. eio" (Ме. 11, 12). Да носнется же нашего 
сердца пропов'Бдь Предтечи Господня и да возбудитъ она и 
въ насъ покаянiе и слезы умиленiл, какъ она возбудила ихъ 
въ смиренныхъ мытаряхъ и простомъ народ'Б iудейскомъ. 

БGННГБ316 GZ HБ;J:ta~ n~ ПР~~G1ЩШН\U (КРБWБНIЮ. 

(Ме. гл. 4, ст. 12-17. 3ач. 8). 

Поселенiе Iисуса Христа въ ЕапернаумоБ и первона

чальна.я проповоhдь Его. 

Sъ сегоднлшнемъ Евангелiи пов'Бствуется о nыступленiи 
Спасителя нашего 1. Христа на общественное служенiе, о 
поселенiи Его въ Галиле'Б, въ Напернаумt, и излагается 
сушность первона~альной пропов'Бди Хриетовой. 

Посл'Б Своего нрещенiл, 1. Христосъ, свидtтельствованный 
От~емъ Своимъ, какъ Единородный Сынъ Божiй, и помазан
ный, какъ проронъ, Духомъ Святымъ, сошедшимъ на Него 
въ вид'Б голубя, претерпtвъ въ пустынt искушенiя отъ дiаво
ла, выступилъ на Свое служенiе роду _tiеловtческому. На бе

регахъ lордана 1. Христосъ избралъ себ'Б первыхъ учениковъ: 
Андрея и бра;та его7Петра, lакова и lоанна, сыновъ Зеве
деевыхъ, Филиппа и Наеанаила,-и съ этими шестью учени
:нами отправился въ Галилею; тамъ-въ Rан'Б Галилейской, 
на бракt-Онъ претворилъ воду въ вино, чtмъ положилъ 
начало многим:ъ зна:менiямъ и чудесамъ Своимъ (lоан. 2, 1-11), 
и затtмъ, пробывши н'Бсколько дней нъ :Капернаумt, отпра
вился съ учениками Сl'.lоими въ lерусалимъ на праздникъ 
Пасхи, чтобы въ lерусалим·.13-стdлицt iудейскаго народа-и 
именно на Пасху, въ столь знаженательное времн положить 
начало Своему общественному служенiю че;юв·ьческому роду. 

57 
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Свое пребы:::::анiе въ Iерусалим1> I. Христосъ ознаменовалъ 
цодвигомъ ревности во славу Божiю (изгнанiемъ торгую

щихъ изъ храма), при чемъ строго сказалъ фарисеямъ: "дома 
Отца Моего не д1>лайте домомъ торговли" (Iоан. 2, 16). Въ 
продолженiе 8 дней пасх,альнаго праздника, Онъ сотворилъ 
въ Iерусалим1> много чудесъ, видя ноторыя "многiе ув1>ро
вали во имя Его" (-23), и въ числ1> увtровавшихъ были 
даже и фарисеи, наприм1>ръ, Нинодимъ, членъ синедрiона. 
Посл1> сего I. Христосъ съ Своими ученинами удалилсi~ "въ 
землю iудейсную", на югъ Палестины, въ нол1>н9 -Iудино, 
гд1> предъ симъ трудился въ Его пользу Предтеча: тамъ Онъ 
училъ народъ, а ученики-крестгrли (--3, 22; 4, 2). Пребы
ванiе Христа въ Iуде'В продолжалось около 8 м1>сяцевъ, до 
декабря 781 года отъ основанiя Рима (Iоан. 4, 35). Безъ 
сомн1>нiя, въ это .время Онъ пос1>тилъ многiе iудейскiе го
рода, быть можетъ танже-Виелеемъ, Хевронъ, танъ что 
Iудея прежде другихъ странъ . (Галилеи и Самарiи) удостои
лась вид1>ть начатки Его пропов1>ди. Д1>ятельность Христа 

сопровождалась н_еобыкновенным.ъ ~спf;хомъ: "всt шли нъ 
Нему" (-3, 26), такъ что у Него. 'въ скоромъ времени посл1>
дователей стало больше, нежели у Iоанна Rрестителя (--4, 1). 
А Iоаннъ Нреститель все еще (около полгода по выступленiи 
Христа на пропов1щь) продолжалъ свое служенiе, продол
жалъ приготовлять iудеевъ ко Христу; изъ Iудеи онъ пере

шелъ нъ Геннисиретсному _морю, въ мtс.течко Енонъ, гдЪ 
было много воды,-тамъ онъ нрестилъ приходившихъ къ 

нему людей и отсылалъ ихъ и учениковъ своихъ нъ явив

шемуся Mecci и. Но вотъ п1штельность Iоанна прекращается: 

св. Iоаннъ посаженъ былъ въ темницу · царемъ Иродомъ, 
сыномъ того Ирода, при ноторомъ родился I. Христосъ,
посаженъ за то, что онъ обличалъ этого царя въ беззанон

номъ сожительств'В съ Иродiадой, женою бра1:а своего Фи
липпа, а танже облиqалъ "и за все, что сд1>лалъ Иродъ' ху
дого" (Лн. 3, 19). 3аключенiе Iоанна въ темницу въ Махе
ронъ (на границ'.13 Переи и Аравiи, въ пятнадцати миляхъ 
отъ Iерусалима) совершилось не безъ происковъ и хитрости 
фарисеевъ, :которые ненавидtли Iоанна за то, что онъ без
пощадно обличалъ ихъ и называлъ нер'Вдко "порожденiями 
ехидны" (Ме. 3, 7). Теперь-по заключенiи Iоанна въ тем
ницу-фарисеи все свое вниманiе обратили на новаго Учи
теля, Iисуса, на Котораго указывалъ имъ Креститель, нанъ 
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на грядущаго за нимъ Мессiю; Своею успtшною дtнтель
ностью въ Iyдet Онъ возбудилъ въ фарисеяхъ и начальни
:кахъ iудейс:кихъ зависть нъ себ1> (Iоан. 4, 1-3). И вотъ, 
* слышавъ lисусъ, яко lоаннъ преданъ бысть и занлюченъ въ 
Махеронсную кр1>пость, и вм1>стt съ т1>мъ зная, что фари
сеи замышляютъ поступить съ Нимъ такъ же, накъ посту- r 

пили они съ Iоанномъ, Онъ оставилъ Iудею, гд1> были силь
ны фарисеи, и отъиде въ Гали11ею (12). Галилея хотя при
надлежала Ироду Антип1>, заключившему, въ :кр1>гюсть Iоанна, 
не представляла тогда опасности для Христа. Иродъ, нанъ 

видно изъ м1>ста занлюченiя Iоанна и убiенiя его, былъ вн1> 
Галилеи: онъ былъ далено отсюда-въ южныхъ границахъ 
Переи, въ поход1> противъ Аравiйснаго царя Ареты, дочь 
:котораго (свою бывшую жену) онъ оставилъ, посл'В сего 
онъ, нанъ нtнаторые пола:саютъ, путешествовалъ въ Римъ, 

чtмъ и объяснлетсн то обстоятельство, что Иродъ долго 
ничего не слыхалъ о Христ'В *)·. Въ Галилеt Христосъ при
нятъ былъ съ радостью и уваженiемъ, нанъ велинiй Послан
нинъ Божiй (Iоан. 4, 45), и отъ всtхъ былъ прославляемъ 
за великiл чудеса: Онъ пос'Втилъ Нану Голилей~ную, гдt со
вершилъ 2-е великt>е чудо, именно: заочно изцtлилъ умирав
шаго сына Капернаумскаго царедворца {-4, 46-54). А за
т1>мъ Христосъ лос1пилъ и свой отечественный городъ, въ 
:которомъ былъ воспитанъ, Назаретъ,-но Своими' соотече
ственниками Онъ былъ отвергнутъ. И оставль Назаретъ, по
тому что, къ великому огорченiю, не нашелъ въ жителяхъ 

его вtры Своему уЧ'енiю, пришедъ вселися въ Капернаумъ въ 
поморiе, т. е. горо.п:ъ, стоявшiй на берегу Геннисаретскаго 
или Тиверiадскаго моря, въ предtлахъ Завулонихъ и Неф
еалимлихъ (13), на границt владtнiй двухъ нолtнъ изра
ильскихъ-нол1>нъ 3авулонова и нолtна Нефеалимова. 
Свое пребыванiе въ Наперш1.умt Господь основалъ въ домt 
днухъ братьевъ, Своихъ учениковъ, Андрея и Петра, кото
рые имtли свой домъ въ Напернаумt (Ме. 8, 14; Мр. 1, 29; 
Лк. 4, 38). 3дtсь Онъ, впрочемъ, имtлъ тnль:ко временное 
пристанище: отсюда Онъ переходилъ въ другiя мtста для: 
проповtди и благотворенiя и временами -возращался: опять 

* Во врел1я О'Н,О. 

*) Арх. Мщtаил,ъ. Толк. Евангелiе отъ Марка :къ 1 r.JI. 14 ст. 
Стр. 18. М. 1871. Толк. Ев. отъ Мате. къ 14, 1. 276 стр. М. 1871. 
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сюда же. "Сынъ Человtческiй не имtетъ, гдt приклонить 
голову" (:М:е. 8, 20), говоритъ Спаситель нашъ о Себt, 
указывая на обраsъ Своей страннической жизни. Но по
чему 1. Христосъ избралъ м'встомъ своего пребыванiя именно 
J:'алилею~ Въ обълсненiе этого можно указать слtдующiя при
чины. Во-первыхъ, потому что эта страна была густо насе
ленною, такъ что при незначит.ельности своего пространства, 

всегда давала возможность Госпо,цу собирать вокругъ Себя 
многочисленныхъ слушателей *). А во-вторыхъ,-и это самое 
главное, -самое нравственное состоянiе жителей Галилеи было 
весьма благопрiятно для проновtданiя Его ученiя. Галилеяне, 
по большей части неученые, нu притомъ-простые, добро
душные люди, были болtе воспрiимчивы къ Евангельской 
истинt, нежели горделивые, мнимо-просвtщенные iудеи, зара

женные всtми предразсудками сл1шыхъ своихъ учителей- -
фарисеевъ, которые, взявъ "ключъ раЗУ:l:f'Внiл" закона, ни 
сами не входили въ царство небесное, ни хотящихъ войти 
въ него не допускали (:М:е. 23, 13; Лк. 11, 52); въ этихъ 
же мtстахъ влiянiе фарисеевъ было гораздо слабtе, нежели 
въ Iyдet, въ непосредственномъ сосtдствt съ храмомъ. Правда, 
галилеяне раздtляли съ прочими iудеями нtкоторые предраз

судки, напр им., относительно земного величjя Христа и Его 
царства; во ихъ предразсудки, какъ предразсудки невtже

ства, легЧе мог ли искоренлтьсл, нежели предразсудки мнима-
го лож.наго просвtщенiл. Не будучи людьми учеными, они, 

однако, съ нетерп1>нiемъ ожидали пришествiя Христова и часто 
размышлнли о томъ, что писали Моисей въ законt и про

роки (lоан. 1, 45), канъ видно изъ примtра первыхъ учени
ковъ Христовыхъ, которые всt были родомъ изъ Галилеи.
Изъ всtхъ городовъ Галилейскихъ Господь избралъ мtстомъ 
Своего пребыванiл прекрасный по своимъ окрестностямъ городъ 
Напернаумъ, названiе котораго значитъ-"село утtшенiя, 
отрады, успокоенiл". 3дtсь-то и благоволилъ жить Тотъ, Нто 
былъ истинной "Ут'Бхой Израиля" (Ли. 2, 25), Нто призы
валъ нъ Себ1> труждающихся и обремененныхъ, об'вщая всtмъ 
имъ поной (Ме. 11, 28. 29). Благодатная, живописная при-

*) По свидt·rельству iудейсхаго историка Iосиф;~. Флавiн, она вх.1ю
ч:ада въ себн до 204 се.11евiй и городовъ; нtкоторые изъ .этихъ горо
довъ имt.m отъ 15 до 40 тыснчъ жите.1ей,-'-ч:исло жителей простира
лось до 4 хи.11лiоноnъ. 
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рода, окружавшая :Капернаумъ, какъ нельзя болtе соотвtт
ствовала первымъ звукамъ Евангельской пропов1щи, ибо Хри

стосъ возвtщалъ чсловtчеству самыя прiятныя: истины, чи
стыя удовольствiя для духа и отрадныя · надежды. У этой-то 
кроткой природы Спаситель нашъ заимствовалъ большую 
часть образовъ для Своихъ не подражаемыхъ притчей, вtчно
юныхъ и свtжихъ, какъ сама природа. При :::~томъ, это былъ 
самый кипучiй и оживленный въ Палестинt городъ и могъ 
считаться сборнымъ пунктомъ для евреевъ и язычниновъ, 
такъ какъ онъ находился на срединt торговаго пути между 

Дамас:комъ, столицею Сирiи, и Iерусалимомъ,-здtсь же про
ходила дорога во всt приморскiя окрестности, наприм., въ 
Финикiю-къ замtчательнымъ по торговЛ'В и промышленно
сти городамъ: Тиру и Сидону, въ филистимскую Газу и въ 

Египетъ. На улицахъ Напернаума встрtчались жители раз
ныхъ странъ востока и запада: и арабы, дикiе сыны пусты
ни, и образованные греки, и предпрiимчивые фиНИI{iнне, и 
изнtженные сирiйцы, и высокомtрные властители iудеевъ 

римляне. Такое мtсто, какъ нельзя бол'ве, было удобно для 
общественной дtятельности Христа, которая должна была 
соверш11ться "не въ углу" гдt-либо (Дtян. 26, 26), а на 
виду у вс'.Бхъ. Въ этомъ город'.13 "наиболtе явлено было силъ 
Его" (Ме. 11, 20), т. е. чудесныхъ знаменiй. Живя здtсь, 
Спаситель нашъ незамtтно просвtщалъ и язычниковъ и 
былъ, такимъ образомъ, еще и во время земной жизни Своей 
"свrьтомо во открооепiе языково", точно такъ же, какъ и "c.11aвoit 
парода Cooeio Изра~мя." (Лк. 2, 32), согласно предсказанiю 
прав. Симеона-Богопрiимца. Весьма важнымъ обстоятельствомъ 
было также и то, что .Капернаумъ лежалъ на границt двухъ 
отдtльныхъ владtнiй: собственно онъ находился въ Галилеt, 
гдt правилъ Иродъ Антипа, но весьма близко отсюда нахо
дились влад'1шiл кроткаго и миролюбиваго брата Иродова Фи
липпа (Итурел и Трахонитида, Лк. 3, 1), I{уда могъ удаляться 
1. Христосъ въ случаt опасности со стороны Ирода. И дtй
ст.вительно, когда по прошествiи немалаго времени убiйца 

Предтечи, легкомысленный и сластолюбивый Иродъ, услышалъ 
о Христt, какъ велшюмъ Учителt и Чудотворцt, и желалъ 
изъ любопытства вид'Ьть Его, -то I. Х ристосъ немедленно 
удалился изъ тtхъ предtловъ на другую сторону Генниса
ретскаго моря, въ одно пустынное мtсто, близъ Виесаиды 

· Юлiевой (Ме. 14, 1. 13; ~оан. 6, 1). И только впослt,;~:ствiи, 
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во время суда надъ Христомъ, Иродъ увидiшъ Его, предла

галъ Ему много праздныхъ вопросовъ, но Господь не- удо

стоилъ его отвtтомъ (Лк. 23, 8. 9). Евангелистъ Матеей кромt 
того замtчаетъ, что I. Христосъ поселился здtсь во испол

ненiе древняго пророчества: да сбудется реченноз Исаiемъ, 
пророкомъ, rлаrолющимъ (14): земля Завулоня и земля Нефеа
лимля, путь моря, т. е. :Лежащая на приморскомъ пути, объ 

онъ по"ъ lордана-за Iорданомъ на JЗосточной сторонt, Гали
лея нзыкъ (15), людiе сtдящiи во тмt видtша свtтъ велiй, и 
сtдящымъ въ странt и сtни смертнtй свtтъ возсiя имъ (16). 
Пророкъ Исаiя съ свойственною ему прозорливостью, за 
700 лtтъ до Рождества Христова, въ подробности предска
залъ всt обстоятельства жизни и дtятельности нашего Спа

сителя,-предсказалъ и то, гдt Онъ будетъ главнымъ обра

зомъ проповtдывать, именно-въ сtверной Галилеt. Эта стра

на называлась "Галилею языческою'"', потому что тамъ издавна 

(еще со временъ пр. Исаiи) жило немало язычниковъ (хана
неянъ, сирiйцевъ и др.), которые были погружены въ тьму 

идолопоклонства и нечестiя. Живя въ сосtдствt и отча

сти въ смtшенiи съ язычниками, и тамошнiе iудеи не 

чужды были языческихъ суевtрiй, пороковъ и нечестiя; въ 

религiозномъ и нравственномъ состоянiи всt они, по словамъ 

пророка, были похожи на сtдящихъ въ могильной непрони

цаемой тьмt. Но вотъ, предсказываетъ Исаiя, въ этой тем

ной водворится Христосъ-" Солнце правды", "Свtтъ мiра" 
(Iоан. 7, 12), и будетъ проповtдывать,-етъ Его проповtди 

возсiяетъ "великiй свtтъ" истины, темные люди станутъ про

св'Вщаться Божественною истиною, погрлзшiе въ бе3законiяхъ 
и нечестiи станутъ жить богоугодною жизнью, что и сбылось 

съ поразительною точностiю: всякiй могъ наслаждаться этимъ 

свtтомъ, если только не закрывалъ своихъ очей и не желалъ 

сознательно пребывать во тьмt (Iоан. 3, 19-21 ). 
Оттопt, т. е. съ этого времени, когда Христосъ посе- , 

лился въ :Капернаумt, начатъ lисусъ-началъ съ особенною . 
силою-проповtдати и глаrолати: покайтеся, nриближися бо 
царство небесное (17). "Исполнилось время" {Мр. 1, 15), го
воритъ Христосъ,-время, предназнченное для открытiя цар

ствiл Божiя на землt; все, что нужно было для приготовле

нiл рода человtческаго, совершено; столь далекое прежде 

царстJЗiе небесное-близъ васъ, вы у вратъ его, они скоро

черезъ три съ половиною года-отверзутся-по усвоенiи 
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людьми Моего ученiя, послt Моихъ страданiй, смерти, вос:ире
сенiя и во3несенiя на небо. Не лишайте же себя этого цар
ствiя, будьте готовы и способны войти въ него. Это царствiе 
есть царство правды, святости, истины, мира и любви и хотя 
оно будетъ существовать на 3емл1>, но оно не есть земное, 

а "небесное", потому ,что готовитъ гражданъ для неба и, 
начавшись на 3емлt, ка:иъ царство благодати, будетъ суще
ствовать нескончаемо въ блаженной в'Бчности _на неб'Б, какъ 
царство славы; ничто нечистое и скверное не можетъ войти 
въ это царство Божiе, а потому, кто хочетъ быть членомъ 
сего царства; желаетъ быть участникомъ благъ его, тотъ 
долженъ прежде понаяться-очистить себя покаянiемъ, оста
вить вс'Б гр'Бхи и съ в'Брою внимать благодатному ученiю 
Христа. "Покайтесь", в3ывалъ Христоqъ, "и вtруйте въ 
Евангелiе" (Мр. 1, 15)-примите съ в'Брою благовtстiе о не
бесахъ и о царствiи небесномъ, которое уготовано людямъ!
Такъ Господь нашъ началъ Свою пропов'Бдь т'Бми же самы
ми словами, канъ и Предтеча Его,-словами о покаянiи, нрав
ственномъ перерожденiи и в'Бр'Б (сн. Мв. 3, 2 и д.), и этотъ 
призывъ къ покаянiю составляетъ сущность и всей послtду
ющей Его пропов'Iщи: во всtхъ рtча:х:ъ Его, въ Его притчахъ, 
въ бесtдахъ съ фарисеями, мытарями, блудницами-ве3д'Б и 
всюду слышался или при3ывъ къ покаянiю, или похвала и 
прощенiе 3а понаянiе, или угроза 3а нераскаянность. Эта 
пропов'Бдь о покаянiи, досел'Б слышанная только въ пустын'Б, 
на берегахъ Iордана, теперь внесена была Христомъ въ го
рода и селенiн всей Галилеи (Ме. 4, 24) и ве3дt прои3во
дила неотра3имое впечатлtнiе на слушателей (сн. Мр. 1, 22): 
подъ влiянiемъ ея мытари, грtшники и блудницы раскаява
лись и начинали жить новою, добродtтельною жизнью. Нъ 
сожалtнiю, :ке всt внимали ученiю Христа. Танъ, жители 
Rапернаума, гдt обиталъ нашъ Господь, не смотря на Его 
ученiе, оглашавшее великолtпную Rапернаумскую синагогу 
(Лк. 7, 5) и стогны сего города, не смотря на велинiя силы 
и 3наменiя, обильно сотворенныя 3дtсь Имъ, не по3аботились 
объ исправленiи своей жизни, 3а что Христосъ и во3вtстилъ 
имъ печальную участь: а) уничтоженiе Rапернаума и б) стро
гое нака3анiе въ день всеобщаго суда. "И ты, Наnернаумъ, 
до неба во3несшiйся (своимъ богатствомъ и величiемъ, а 
наипаче-пребыванiемъ Христа), до ада ни3вергнешься; ибо", 
говорилъ Спаситель, "если бы въ Содомt явлены были силы, 
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лвленныл въ теб'Б, то онъ оставался бы до сего днл; земл'Б 
Содомской отраднtе будетъ въ день суда, нежели тебt" (Ме. 
11, 23. 24; -Лк. 10, 15). И исполнилось это грозное проро
чество Христово: нынt здtсь отъ прежннго величественнаго 
города остались однt только жалкiн развалины, изв'Бстныл 
у арабовъ подъ именемъ Тель-Гумъ (что значитъ-"холмъ 
Гумъ ", ибо Капернаумъ находилсн на холмt); и невtрую
щихъ, современныхъ Христу, жителей Напернаума ждетъ 
страшная участь въ великiй день судный. 

Братiе! И насъ Господь призываетъ къ поканнiю. Этотъ 
призывъ слышали мы сегоднн изъ чтеннаго Евангелiл, ка~ъ 
бы изъ устъ Самого Спасителя: покайтеся, вnруйте во Еван~е
.аiе, rtрuбдижися бо царство небесное! Если будемъ мы, христi
ане, искренно калтьсн и исправлнть . свою жизнь согласно 

Евангелiю, то царствiе небесное не только будетъ близъ насъ, 
но-будетъ нашимъ достоннiемъ, нашею неотъемлемою соб
ственностiю, и мы, еще живн здtсь на землt, будемъ Пред
вкушать небесное блаженство: се бо царстоiе Божiе внутрь 
вас~ есть, сказалъ Господь. Иначе насъ ждетъ въ будущей 
жизни участь столь же горькан, какъ и невtрующихъ и 
безпечныхъ Капернаумцевъ, чего да избавитъ насъ всtхъ 
милосердый Господь. 
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Воскр. Ев. Ме. 18, 23-35. 

Пои ед. 
" " 16, 1- 6. 

Поие.д. Ев. Мр. 1, 9-15. 
Втори. " " 16, 6- 12. 

Втори. 1, 16-22. 
Среда " 16, 20- 24. " " 

" Среда 1, 23-28. 
Четв. " 16, 24- 28. " " " Четв. 1, 29-35. 
Пяти. " 17, 10- 18. " " " Пя:ги. 2, 18-22. 
Субб. " 12, 30- 37. " " " Субб. Ев. Ме. 20, 29-34. 

8-я иедrьля. 12-л н.едrьлл. 
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Поиед. Ев. Мр. 4, 10-23. 
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5, 1-20. 
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Воскр. Ев. Ме. 17, 14- 23. ' Втори. 
" " 

6, 1-7. 
Поиед. 

" "23, 13- 22. Среда 
" " 6, 7-13. 

Втори. 
" 

"23, 23-28. Четв. 
" " 

6, 30-45. 
Среда 

" "23, 29- 39. Пяти. 
" " 

6, 45-53. 
Четв. 

" "24, 13- 28. Субб. Ев. Ме. 24, 1-13. 
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15-я иедrьлл. Пои ед. Ев. Ли. 6, 24-30. 

Воскр. Ев. Ме. 22, 35-46. Втори. 
" " 

6, 37-45. 

Поиед. Ев. Мр. 6, 54-56; 
Среда 

" " 
6, 46-49; 
7, 1. 7, 1-8. 

Четв. 7, 17-30. 
Втори. 7, 5-16. " " 

" " Плти. 7, 31-35. 
Среда 7, 14-24. " " " " Субб. 

. 
5, 27-32. 

Четв. 7, 24-30. " " " " 20-я иедrьля. Плтн. " " 
8, 1-10. 

Субб. Ев. Ме. 24, 34-44. Воснр. Ев. Лк. 7, 11-16. 
Поиед. 

" " 
7, 36-50. 

16-я иедrьлл. Втори. 8, 1- 3. " " 
Воскр. Ев. Ме. 25, 14__:_30. Среда 

" " 
8, 22-25. 

Поиед. Ев. Мр. 1 О, 46-56. 
Четв. " " 

9, 7-11. 

Втори. 11, 11-23. 
Пяти. " " 9, 12-18. 

" " Субб. 6, 1-10. 
Среда i1, 23-26. " " " " 21-л иедrьля. Четв. " " 

11, 27-33. 
Пяти. 

" " 
12, 1-12. Воскр. Ев. Лк. 8, 5-15. 

Субб. Ев. Ме. 25, 1-13. Пои ед. 
" " 

9, 18-22. 

17-я иедrьлл. 
Втори. 

" " 
9, 23-27. 

Среда 
" " 

9, 44-50. 
Воскр. Ев. Ме. t5, 21-28. Четв. 

" " 
9, 49-56. 

Поие_д. Ев. Лк. 3, 19-22. Плти. 
" " 

10, 1-15. 
Втори. " " 

3, 23-38; Субб. 
" " 

7, 2-10. 
4, 1. 

22-л иедrьля. 
Среда 

" " 
4, 1-15. 

Четв. " " 
4, 16-22. Воснр. Ев: Ли. 16, 19-31. 

Плти. 
" " 

4, 22-30. Поиед. 
" " 

10, 22-24. 
Субб. 

" " 
4, 31-36. Вторн. 

" " 
11, 1-10. 

18-я иедrьлл. Среда 
" " 

11, 9-13. 
Четв. 

" " 
11, 14-23. 

Воскр. Ев. Лк. 5, 1-11. Пяти. 
" " 

11, 23-26. 
Поиед . " " 

4, 37-44. Субб. 
" " 8, 16-21. 

Вторн. " " 
5, 12-16. 

23-я недrьлл. 
Среда " " 

5, 33-39. 
Четв. 

" " 6, 12-19. Воснр . . Ев. Ли. 8, 26-39. 
Плти. 

" " 
6, 17-23. Поиед, 

" " 
11, 29-33: 

Субб. 
" " 

5, 17-26. Втори. 
" " 

11, 34-41. 

19-я иедrьля. 
Среда 

" " 11, 42-46. 
Четв. " " 

11, 47-54; 
Восир. Ев. Ли. 6, 31-36. 12, 1. 
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Пяти. Ев. Лк. 12, 2-12. 28-я педrьля. 
Субб. 

" " 
9, 1- 6. 

Воскр. Ев. Лк. 14, 16-24. 
24-я педrьл11. Пои ед. 

" " 
20, 27-44. 

Воскр. Ев. Лк. 8, 41-56. Втори. 
" " 

21, 12-19. 

Поиед. 12, 13-15. Среда 
" " 

21, 5- 7. 
" " 10-11. 

22-31. 20-24. 
Втори. 

" " 
12, 42-48. 

Четв. 21, 28-33. 
·Среда 12, 48-59. " " 

" " Пяти. 21, 37-38; 
Четв. 13, 1- 9. " " " " 22, 1- 8. 
Пяти. 

" " 
13, 31-35. 

Субб. 13, 18-29. 
Субб. 9, 37-43. " " " " 29-я иедrьля. 

25-я иедrьля. 
Воскр. Ев. Лк. 17, 12-19. 

Воскр. Ев. Лк. 10, 25-37. Поиед. Ев. Мр. 8, 11-21. 
Пои ед. 

" " 
14, 12-15. Втори. 

" " 
8, 22-26. 

Втори. 
" " 14, 25-35. Среда 

" " 
8, 30-34. 

Среда " " 
15, 1-10. Четв. 

" " 9, 10-16. 
Четв. 

" " 
16, 1- 9. Пяти. 

" " 
9, 33-41. 

Пяти. 
" " 

16, 15-18; Субб. 
" " 

14, 1-11. 
17, 1- 4. 30-л недrьлл. 

Субб. " " 
9, 57-62. 

Воскр. Ев. Лк. 18, 18-27. 
26-я mдrьля. Поиед. Ев. Мр. 9, 42-52; 

Воскр. Ев. Лк. 12, 16-21. 10, 1. 

Понед. " 17, 20-25. Втори. 
" " 10, 2-12. 

" Среда 10, 11-16. 
Втори. 17, 26-37. " " " " Чет в. 10, 17-27. 
Среда 18, 15-17. ," " " " Пяти. 10, 23-32. 

26-30. 1 " " 
Четв. 18, 31-34. Субб. 

" " 
16, 10-15. 

" " 31-я недrьля. Пнти. 
" " 

19, 12-28. 
·Субб. 

" " 
10, 19-21. Воскр. Ев. Лк. 18, 35-43. 

27-я иедrьлп. 
Поиед. Ев. Мр. 10, 46-52. 
Втори. 

" " 
11, 11-23. 

Воскр. Ев. Лк. 13, 10-17. Среда 
" " 

11, 23-26. 
Понед. " " 

19, 37-44. Четв. 
" " 

11, 27-33. 
Втори. 

" " 
19, 45-48. Пяти. 

" " 
12, . 1-12. 

Среда " " 20, 1- 8. Субб . . Ев. Лн. 17, 3-10. 
Четв. " " 20, 9-18. 32-я недrьля. 
Пятн. 

" " 
20, 19-26. Воскр. Ев. Лк. 19, 1-10. 

Субб. " " 
12, 32-40. Понед. Ев. Мр. 12, 13-17. 
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Вторн. Ев. 

Среда " 
Четв. " 
Пнтн. " 
Субб. Ев. 

Мр.12, 

" 12, 
" 12, 
" 13, 
Лк. 18, 

18-27. 
28-37. 
38-44: и 
1- 8. 
2- 8. 

Плтн.-не бываетъ литургiи. 
Субб. Ев. Ме. 6, 1-13 
Отц. " " 11, 27-30. 

36-я нед., сыропустная. 

33-я нед., о мытарn t4 фарисеrь. 
Воскр. Ев. Ме. 6, 14-21. 

Воскр. Ев. 
Понед. Ев. 

Вторн. " 
Среда " 
Четв. " 

Пятн. " 
Субб. Ев. 

Лк. 18, 
Мр. 13, 

" 13, 
" 13, 
" 13, 

14, 
" 14, 
Лк. 20, 

21, 

10-14. 
9-13. 

14-23. 
24-31. 
31-37; 
1- 2. 
3- 9. 

45-47; 
1- 4. 

Евангелiя воскресныхъ дней 
В. поста. 

Воскр. первое: 

Ев. Iоан. 1, 43-51. 
Воскр. второе: 

Ев. Мр. 2, 1-12 
и святому lоан. 10, 9-16. 

Воснр. третье: 
Ев. Мр. 8, 34-38; 9, 1. 

34-я нед., о бдудном'О сынrь. 
Воскр. четвертое: _ 

Ев. Мр. 9, 17-31 
Лк. 15, 11-32. и преподобному: Воскр. Ев. 

Понед. Ев. 

Вторн. " 
Среда " 

" 
Четв. 

Пятн. " 

Мр.11, 1-11. Ме. 4, 25; 5, 1-12. 
" 14, 10-42. Воскр. пятое: 
" 14, 43-72; Ев. Мр. 10, 32-45 

15, 1. и преподобной: 

" 15, 1-15. Лк. 7, 36-50. 
" 15, 22-25. Воскр. Вербное или ЦвЪто-

35-41. носное: 
Субб. Ев. Лк. 21, 8- 9. Ев. Iоан. 12, 1-18. 

, 25-27. 
33-36 

Страстн. седмица. 

и заупок. Ев.Iоан. 5, 24-30. Святой и Великiй понед. на 

35-я нед., мясопус ·пн.ая . 
литурr.: Ев. Ме. 24, 3-35. 

Св. и Великiй вторникъ: 
Воскр. Ев. Ме. 25, 31-46. Ев. Ме. 24, 36-51; 26, 1-2. 
Понед. Ев. Лк. 19, 29-40; Св. и Великая среда: 

Вторн. " 
22, 7-39.Ев. Ме. 26, 6-12. 

" 22, 39-42. Св. и Великiй четвергъ: 
45-71;Ев. Ме. 26, 1-20. Ев. lоан. 

23, 1. 13, 3-17. Ев. Ме. 26, 21-39. 
Среда-не бываетълитургiи. Ев. Лк. 22, 43-45. Ев. Ме. 
Четв. Ев. Лк. 23, 1-3'4. 26, 40-75; 27, 1-2. 

44-56. 



Евангелiя въ праздники два
надесятые. 

3 

Благовtщенiе Пресв. Бого
родицы: Ев. Л:к. 1, 24-38. 

Преображенiе Господне: Ев. 
Рождество Пресв. Богороди- Ме. 17, 1-9. 

цы: Ев. Л:к. 10, 38-42; 11, Успенiе Пресв. Богородицы:. 
27-28. Ев.Лк.10,38-42; 11, 27-28. 

Воздвиженiе :креста Господ- Входъ Господень во Iеруса
ня: Ев. Iоан. 19, 6-11. 13-лимъ (нед. Ваiй): Ев. Iоан. 12,. 
20. 25-28. 30-35. 1-18. 

Введенiе во храмъ Пресв. Вознесенiе Господне: Ев. Ли .. 
Богородицы: Ев. Лк. 10, 38- 24, 36-53. 
42; 11, 27-28. Св. Пятидесятница или Со-

Рождество Господа Iисуса шествiе Св. Духа: въ Троицынъ 
Христа: Ев. Ме. 2, 1-12. день-Ев.Iоан. 7, 37-52; 8, 12; 

Богоявленiе или Крещенiе въ Духовъ день-Ев. Ме .. 
Господне: Ев. _ Ме. 3, 13-17. 18, 10-20. 

Ср'Бтенiе Господне: Ев. Лк. 
2, 22-40. 

Особенныя нед tли: предпразднственныя и попразднственныя. 

Въ вос:кр. предъ Воздвиженiемъ: Ев. Iоан. 3, 1 7 -1 7. 
Въ вос:кр. по Воздвиженiи: Ев. Мр. 8, 34-38; 9, 1. 
Въ восир. предъ Рождествомъ Хр:: Ев. Ме. 1, 1-25. 
Въ воскр. по Рождеств'Б Хр.: Ев. Ме. 2, 13-23. 
Въ воскр. предъ Богоявленiемъ или :Крещенiемъ: Ев. 

Мр. 1, 1-8. 
Въ воснр. по Богоявленiи или Нрещенiи: Ев. Ме. 4, 12-17. 





О Г Л А В Л Е Н 1 Е. 

Предисловiе 

1. Вступительная бесtда о св. Е:~зангелiи и 
воснресныхъ Евангельснихъ чтенiяхъ на литургiи -

2. Евангелiе въ Свtтлое Христово Воскресенiе 
(въ недtлю св. Пасхи). lоан. гл. 1, ст. 1-17. 3ач. 1. 

О Богt-Словt и плодахъ Его воплощенiя. · 
3. Евангелiе въ нед. Антипасхи или нед. о 

8омt. lоан. гл. 20, ст. 19-31. Зач. 65 
Явленiе Господа ученика:Мъ въ первый и вось

мой день по воскресенiи. 

4. Евангелiе въ 3-ю нед. по Пасхt, нед. св. женъ 
мvроносицъ. Мр. гл. 15, ст. 43-47; 16, 1-8. 
Зач. 69 и 70 

Погребенiе lисуса Христа и явленiе Его по 
воскресенiи :м:vроносицамъ. 

5. Евангелiе въ 4-ю нед. по Пасхt, нед. о 
разслабленномъ. lоан. гл. 5, ст. 1-16. Зач. 14 

Исцtленjе разслабленнаго при овчей· купели. 
6. Евангелiе въ 5-ю нед. по Пасхt, нед. о 

са:марянынt. lоан. гл. 4, ст. 5-42. Зач. 12. 
Бесtда Спасителя съ самарянкою. 
7. Евангелiе въ 6-ю нед. по Пасхt, нед. о 

слtпомъ. lоан. гл. 9, ст. 1-38. Зач. 34 
Исцtленiе слtпорожденнаго. 
8. Евангелiе въ 7-ю нед. по Пасхt, нед. св. 

отцевъ. lоан. гл. 17, ст" 1-13. Зач. 56. 
Первосвященническая молитва 1. Христа объ 

а:постолахъ и всtхъ вtрующихъ. 
9. Евангелiе въ 8~ю нед. по Пасхt (нед. Пяти

десятницы или Троицынъ день). lоан. гл. 7, ст. 37-52 
и гл. 8, ст. 12. Зач. 27 

Ученiе 1. Христа о дарахъ Св. Духа. 

Стр. 

1-V 

1 

10 

23 

31 

47 

56 

69 

80 

88 

59 
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1 О. Евангелiе въ 1-ю нед. по Пятидесятницt, 

нед. всtхъ святыхъ. Ме. гл. 10, ст. 32-33. 37-38; 
19, 27-30. Зач. 38 

Ученiе объ исповtданiи 1. Христа, ' нрестпно

шенiи и небесныхъ наградахъ за эти подвиги. 

11. Евангелiе во 2-ю нед. по Плтидесятницt. 

Ме. гл. 4, ст. 18-23. Зач. 9 
Призванi~ первыхъ апостоловъ . 

. 12. Евангелiе въ 3-ю нед. по Пятидесятницt. 
Ме. гл. б, ст. 22-33. Зач. 18 

О безпристрастномъ отношенiи нъ земнымъ бла
гамъ и упованiи на Проиыслъ Божiй. 

13. ЕваI:Jгелiе въ 4-ю нед. по Пятидесятницt. 
Ме. гл. 8, ст. 5-13. Зач. 25 

Заочнпе исцtленiе 1. Христомъ с.iJ:уги Каперна
умснаго сотнина. 

14. Евангелiе въ 5-ю нед. по Пятидесятницt. 

Ме. гл. 8, ст. 28-34. Зач. 28 
Чудесное исцtленiе гадаринснихъ бtсноватыхъ. 

(То же событiе по Ев. Ли. гл. 8, ст. 26-39. Зач. 
38-въ 23-ю нед. по Пятидесятницt). 

15. Евангелiе въ 6-ю нед. по Пятидесятницt. 

Ме. гл. 9, ст. 1-8. Зач. 29 -
йсцtленiе разслабленнаго въ Rапернаумt. (То же 

соб. во 2 нед. Вел. п. по Ев. Мр. 2 гл., ст.1-13 ... Зач. 7). 
16. Евангелiе въ 7-ю нед. по Пятидесятницt. 

Ме. гл. 9, ст. 27-35. Зач. 33 
Исцtленiе двухъ сл1шыхъ и г лухонtмого бtсно

ватаго въ Напернаумt. 

1 7. Евангелiе въ 8-ю нед. по Пятидесятницt. 

Ме. гл. 14, ст. 14-22. Зач. 58 
Чудесное насыщенiе пяти тысячъ народа. 

18. Евангелiе въ 9-ю нед. по Пятидесятницt. 
Ме. гл. 14, ст. 22-34. Зач. 59 · 

Хожденiе l. Христа по водамъ. 
19. Евангелiе въ 10-ю нед. по Пятидеслтницi>. 

Ме. гл. 17, ст. 14-23. Зач. 72 
Исцtленiе г лухонtмого отрона, бtсновавшагосл 

В'Р новолунiи. (То же событiе по Ев. Мр. гл. 9, 
ст. 17-31. Зач. 40-въ 4-ю нед. Вел. поста). 

Стр. 
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105 
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121 
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147 

1'54 

162 

r 



III 

Стр. 
20. Евангелiе въ 11-:ю нед. по Пнтидесятницt. 

Ме. гл. 18, ст. 23-35. 3ач. 77 171 
Притча о милосердомъ царt-заимодавцt и без

жалостномъ должникt. 

- Евангелiе въ 12-ю нед.: Бесtда 1. Христа 
съ богатымъ юношею (Ме. гл. 19, ст. 16-26. 3ач. 79) 
см. въ обънсненiи Ев. въ 30-ю нед. No 37. 

21. Евангелiе въ 13-lQ нед. по Пятидесятницt. 
Ме. гд. 21, ст. 33-42. 3ач. 87 179 

Притча о злыхъ виноградарнх-р. 
22. Евангелiе въ 14-ю нед. по Пятидесятницt. 

Ме. гл. 22, ст. 2-14. 3ач. 89 187 
Притча о званныхъ на бракъ царскаго сына. 
23. Евангелiе въ 15-ю нед. по Пятидеснтницt. 

Ме. гл. 22, ст. 35-46. 3ач. 92 195 
Ученiе I. Христа о любви къ Богу и ближне-

му и о Божественномъ достоинствt Мессiи. 
24. Евангелiе въ 16-ю нед. по Пнтидеснтницt. 

Ме. гл. 25, ст. 14-30. 3ач. 105 204 
Притча о талантахъ. 
25. Евангелiе въ 1 7-ю нед. по Пнтидеснтницt. 

Ме. гл. 15, ст. 21-28. 3ач. 62 212 
Исцtленiе бtсноватой дочери хананеянки. 
26. Евангелiе въ 18-ю нед. по Пнтидесятницt. 

Лк. гл. 5, ст. 1-11. 3ач. 17 , 221 
Чудесный ловъ рыбы и призванiе , qетырехъ 

апостоловъ. 

27. Евангелiе въ 19-ю нед. по Пятидесятницt. 
Лк. гл. 6, ст. 31-36. 3ач. 26 228 

Христiанское ученiе о любви. 
28. Евангелiе въ 20-ю нед. по Пнтидеснтницt. 

Лк. гл. 7, ст. 11-16. 3ач. 30 235 
Воскрешенiе сына Наинской вдов11. 
29. Евангелiе въ 21-ю нед. по Пнтидесятницt. 

Лк. гл. 8, . ст. 5-15. 3ач. 35. 240 
Притча о сtятелt и сtмени. 
30. Евангелiе въ 22-ю нед. по Пнтидесятницt. 

Лк. гл. 16, ст. 19-31. 3ач. 83 249 
Притча о богатомъ и Лазар'В. 
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- Евангелiе въ 23-ю нед. см. въ объясн. Ев. 
въ 5-ю нед. No 14. 

31. Евангелiе въ 24-ю нед. по Пятидесятницt. 

Стр. 

Лк. гл. 8, ст. 41-56. Зач. 39 258 
Исцtленiе :кровоточивой женщины и воскре-

шенiе дочери Iаира. 
32. Евангелiе въ 25-ю нед. по Пятидесятiшцt. 

Лк. гл. 10, ст. 25-37. Зач. 53 264 
Притча о милосердомъ самарянинt. 
33. Евангелiе въ 26-ю нед. по Пнтидесятницt. 

Лк. гл. 12, ст. 16-21. Зач. 66 273 
Притча о любостяжательномъ богачt. 
34. Евангелiе въ 27-ю нед. по Пятидесятницt. 

Лк. гл. 13, ст. 10-17. Зач. 71 278 
Чудесное исцtленiе скорченной женщин;ы. 
35. Евангелiе въ 28-ю нед. по Пятидесятницt. 

Ли. гл. 14, ст. 16-24. Зач. 76 286 
Притча о званныхъ на вечерю. 
36. Евангелiе въ 29-ю нед. по Пятидеслтницt. 

Лк. rл. 17, ст. 12-19. Зач. 85 · 293 
Исцtленiе десяти, про:каженныхъ. 
37. Евангелiе въ 30-ю нед. по Пнтидесятницt. 

Лк. гл. 18, ст. 18-27. Зач. 91 300 
Бесtда Господа 1. Христа съ богатымъ _юно-

шею о. пути въ царствiе Божiе. 
38. Евангелiе въ 31-ю нед. по Пятидесятницt. 

Лк. гл. 18, ст. 35-43. Зач. 93 307 
Исцtленiе Iерихонснаго сл1шца. 
39. Евангелiе въ 32-ю нед. по Пятидесятницt. 

Лк. гл. 19, ст. 1-10. Зач. 94 311 
Обращенiе Закхея. 
40. Евангелiе въ 33-ю нед. по Пнтидесятницt. 

Лк. гл. 18, ст. 10-14. Зач. 89 317 
Притча о мытарt и фарисеt. 
41. Евангелiе въ 34-ю нед. по Пнтидеснтницt. 

Лк. гл. 15, ст. 11-32. Зач. 79 325 
Притча о блудномъ сынt. 
42. Евангелiе въ 35-ю нед. по Пнтидеr.ятницt. 

Ме. гл. 25, ст. 31-46. Зач. 106 334 
Страшный судъ Христовъ. 
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43. Евангелiе въ 36-ю нед. по Пнтид. (нед. 
сыропустную). Ме. гл. 6, ст. 14-21. Зач. 17 

Ученiе 1. Христа о прощенiи обидъ, образ1; 
поста и собиранiи небесныхъ со:кровищъ. 

44. Евангелiе въ 1-ю нед. Вели:каго поста. lоан. 
гл. 1, ст. 43-54. Зач. 5. 

Призванiе Филиппа и Наеанаила. 

- Евангелiе во 2-ю нед. Вел. поста. Мр. 
гл. 2, ст. 1-13. Зач. 7. См. No 15 

45. Евангелiе въ 3-ю нед. Вел. поста. Мр. 
гл. 8, ст. 34-38; гл. 9, ст. 1. Зач. 37 

Ученiе Христово о самоотверженiи и :кресто
ношенiи. 

- Евангелiе въ 4-ю нед. Велщшго поста. 
Мр. гл. 9, ст. 17-31. Зач. 40. См. No 19. 

46. Евангелiе въ 5-ю нед. Велинаго поста. 
Мр. гл. 10, ст. 32-45. Зач. 47 

Честолюбивая просьба сыновъ Зеведеевыхъ и 
уро:къ смиренiя, данный имъ Господомъ I. Христомъ. 

47. Евангелiе въ 6-ю нед. Вели~аго поста 
(Вербное вос:кресенiе). Iоан. гл. 12, ст. 1-18. Зач. 41 

Вечеря въ В.иеанiи и торжественный входъ 

Господень въ Iерусалимъ. 
48. Евангелiе въ нед. предъ 

честнаго и животворнщаго· иреста 

гл. 3, ст. 13-17. Зач. 9. 

Воздвиженiемъ 

Господня. Iоан. 
' 

Бесtда I. Христа съ Ни:кодимомъ объ ис:купле
нiи челов'Вчества нрестною смертью Его. 

- Евангелiе въ· нед. по Воздвиженiи: Мр. 
гл. 8, ст. 34-38; гл. 9, 1. Зач. 37. См. Еванге
лiе въ 3-ю нед. Велииаго поста. No 45. 

49. Евангелiе въ нед. предъ Рождествомъ Хри
стовымъ. Ме. гл. 1, ст. 1-25. Зач. 1 
· Родословiе I. Христа и рождество Его. 

50. Евангелiе въ нед. по Рождествt Христовt. 
Ме. гл. 2, ст. 13-23. Зач. 4 -

Бtгство св. Семейства въ Египетъ и избiенiе 
виелеемснихъ младенцевъ. 

Стр. 

349 

357 

366 

376 

384 

399 

408 

423 
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51. Евангелiе въ нед. предъ Просв'Бщенiемъ 

(Нрещенiемъ). Мр. гл. 1, ст. 1-8. Зач. 1 
Пропов'Бдь Iоанна Предтечи, Rрестителл Гос

подня. 

52. Евангелiе въ нед. по Просв'Бщенiи (.Кре
шенiи). Ме. гл. 4, ст. 12-17. Зач. 8 

Поселенiе Iисуса Христа въ Rапернаум'Б и пер

воначальная пропов'Бдь Его. 
- Указатель Евангельс:кихъ чтенiй на литур

гiи на всt дни года. 

Стр. 

432 

441 

а-з. 



о Гl Е ч А т н и . 

Стран . Строка. Н<1ттечатано . Должно быть. 

4 2 сн. И3~l'В~lИВЪ ИЗJЮЖИВЪ 

37 9 св. ни мало щ: тяготитъ не могло не Т!ГГОТЙТЬ 

4 1 ] 3 сн. изъ rтевидимаго въ видимое изъ види:маговъневидимое 

·17 5 св. озар!ГВшеi'1 озарившей 

48 11 св . nодавалъ подавалось 

108 1 (;В. одобрилъ ободрилъ 
цо 9 св. тоже си;юю тою же силою 

19 сн. не предупрежденным и не ттре/(уб-Бжде~mыми 
ц8 5 св. свое вес 

149 1 сн. пс были Olllf были 

201 r6 св. че1\1Ъ •1·вмъ 

238 7 св. заслужило :~'1.с.11 \~жила 

249 17 св. з.юбъ забптъ 
276 J) ~н. я богъ я 601··атъ 

z·n 15 св. ~южетъ дать можеш1, дать 

33,1 7 сн. смиренiя смирснiя и пшщяпiя 

362 8 св. зaeIIIЬ знаешь 

376 6 св. съ нетерп-Бнi емъ съ тер11.1шiемъ 

387 !О св . Ливана Ливана 

394 8 сн. не отрылъ Себя нс отн:рылъ Себя 

396 5 св . пе ожидали но пе ожидали 

397 19 св . проводили приводили 

401 7 св. !{Ъ 1-;оторы~1ъ принадлс- }(Ъ которымъ принадле-

жалъ жалъ Никодимъ 
<РЗ 16 сн. Хеннсятrина Хеттсянина 
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