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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
ВВЕДЕНИЕ В СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Священным книгами Нового Завета называются книги, написанные св. апостолами или их
учениками по внушению Святого Духа. Они содержат историю пришествия Спасителя на землю,
раскрывают Его дела и учения, послужившие к устройству на Земле Церкви.
БИБЛИЯ
КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА
охватывают период домостроительства Божия до период нового домостроительства Божия во
пришествия Спасителя
Христе.
ФОРМИРОВАНИЕ КАНОНА КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА
Слово «канон» означает правило, норма, каталог. Канон Свщ. Писания НЗ составили 27 книг.
Книги, не признанные Церковью, называются апокрифами. (апокриф - сокрытый).
Писания Матфея и Иоанна (апостолов от 12-ти) и Марка и Луки (апостолов от 70-ти) сразу же
получили авторитет в древней Церкви, поскольку Матфей и Иоанн были непосредственными
учениками Христа, а Марк и Лука наиболее полно отразили проповедь и учение первоверховных
апостолов (Петра и Павла), сотрудниками которых они были.

 Евангелие от Матфея
Законоположительные  Евангелие от Марка

Учительные

Пророческие

 Деяния апостольские

ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛЬСКИЕ:
7 СОБОРНЫХ:

 Иакова, 1

и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна, Иуды.

 Апокалипсис

(Откровение) Иоанна Богослова,

14 ПОСЛАНИЙ

АП. ПАВЛА
Римлянам, Коринфянам (2), Галатам,
Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам,
Фессалоникийцам (2), Евреям
Тимофею (2), Титу, Филимону.

всего 27 книг

Исторические

 Евангелие от Луки
 Евангелие от Иоанна

- откровения о будущем Церкви и Втором Пришествии на
землю Спасителя

Такое деление книг НЗ весьма условно, поскольку исторические, учительные, пророческие и
законодательные элементы встречаются во всех книгах.

ПОНЯТИЕ О ЕВАНГЕЛИЯХ
™n - благая ¢ggel…a - весть є3ђліе

Евангелие - радостная весть о пришествии в мир Сына Божия, устроении Им Царства Небесного на
земле и исполнении обетованного в ВЗ спасения Мк 1:1,14; Рим 1:9.
Сам Христос называл проповедь о Себе и о Царствии Божием Евангелием Мф 24:14; Мк 16:15, что
послужило основанием и для св. апостолов называть свои писания Евангелием Мк 1:1
Через евангелистов Сам Иисус Христос и Дух Святой сообщили благую весть. Слово Божие
преломилось в человеческом сознании, получив различное выражение в текстах 4-х Евангелий.
Каждое из них выражает учение и жизнь Христа в зависимости от индивидуального восприятия
евангелистами.
Первые 3 евангелия получили название синоптических, (греч «синоптикус» - смотрящие в одно
время на один предмет). 4-е Евангелие отличается от них структурой и характером изложения.
ПОСТАНОВКА СИНОПТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Евангелия от Матфея, Марка, Луки принято называть синоптическими, (от греч. синоптики смотрящие в одну точку).
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Название говорит о том, что эти повествования очень похожи по содержанию и по стилю и, как бы,
дублируют друг друга. В связи с этим встала т.н. синоптическая проблема, включающая ряд
вопросов:
 Почему Церковное Предание сохранило Благовестие именно в таком виде?
 Заимствовали ли Евангелисты друг у друга материал, и в каком порядке?
 Значение тождества и разночтения в 3-х Евангелиях с т. зрения сотериологии.
Пытаясь разрешить эту проблему, библеисты выдвигают несколько гипотез об истории составления
Евангелий.
1.Гипотеза устного первоевангелия.
После Вознесения учениками был составлен рассказ на арамейском языке об Иисусе Христе. Ап.
Павел перевел его на греческий язык с миссионерской целью. 4 автора составили свои редакции.
2. Гипотеза письменного первоевангелия.
Еще до казни Стефана был составлен на арамейском языке письменный рассказ о Иисусе Христе с
целью катехизации. У евангелистов оказались в руках многократно переписанные тексты, которые
они перевели на греческий.
3. Гипотеза взаимного пользования, которую разделяет большинство библеистов.
Один написал свое Евангелие первым, а остальные частично заимствовали материал у него.
a) Западные библеисты рассматривают цепочку: Марк - Матфей - Лука. (Один из
текстологических подходов: «Чем короче - тем древнее»)
b) Современное расположение Евангелий в Новозаветном каноне склоняет нас к цепочке:
Матфей – Лука - Марк.
 Папий Иерапольский свидетельствует о том, что первое евангелие было написано на еврейском
языке, (следовательно - для евреев, следовательно – Матфеем).
 Текстологическая реконструкция позволяет говорить, что Ев. от Матфея – дословный перевод с
арамейского на греческий с сохранением арамейского синтаксиса в ущерб стройности греческого
языка.
 Ев. от Матфея было первым богослужебным в Иерусалимской общине, о чем говорит название
общины «нищие духом».
 Если предположить, что Петр проповедовал в Риме традиционно после чтения Св. Писания,
становится понятным, почему Ев. от Марка представляет собой пересказ Петром Ев. от Матфея с
дополнениями.
 По свидетельству Папия Иерапольского, Иринея Лионского, Климента Александрийского «Марк
не ходил в те дни, но записал со слов Петра».

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Св. апостол и евангелист Матфей, (иначе Левий, сын Алфея), до своего
избрания в число ближайших учеников Иисуса Христа был мытарем сборщиком податей. Благовестие Христово открыло ему истинный путь ко
спасению, отличный от внешней фарисейской праведности. Согласно преданию,
св. Матфей проповедовал Евангелие среди иудеев в Палестине, а после
Вознесения Господня удалился в Эфиопию, где принял мученическую смерть.
По свидетельству свт. Папия Иерапольского (II в.), свт. Иринея Лионского, «Матфей
записал слова Господни на еврейском языке», следовательно, его Евангелие предназначалось
для христиан из евреев. Оно начинается с родословия Иисуса Христа и ставит своей целью
показать, что Иисус есть обетованный Мессия, потомок Авраама и Давида. Матфей часто
цитирует ветхозаветные пророчества о Мессии-Христе и их исполнение Мф1:20-23; 2:5-6 и др.
Изложение обычаев еврейства у Матфея не разъясняется дополнительно, что мы находим у
других евангелистов Мф15:2 ср.Мк7:3 Отсюда следует, что его автор сам был иудеем, начитанным
в Свщ. Писании ВЗ, и что писал он для иудеев же, обратившихся в христианство.
Евсевий Кесарийский, блж. Феофилакт, древние греческие и славянские рукописи
датируют Ев. от Мф 41-42 гг. Др. критики относят его написание к более позднему времени.
Не вызывает сомнения, что оно не могло быть написано позже 70 г., т. к. в нем нет указания
на исполнение пророчества Иисуса Христа о разрушении Иерусалима.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

Евангелист Марк (до обращения Иоанн) был иудеем. Вероятно, его обращение
ко Христу произошло под влиянием матери - Марии, одной из преданнейших
Христу жен. В её доме в Иерусалиме собирались ученики и последователи
Христовы после Его Воскресения Деян 12:12.
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Св. Марк стал известен Церкви как спутник ап. Павла, с к-рым он сблизился через своего
дядю ап. Варнаву. Во время I-го миссионерского путешествия ап. Павла Марк оставляет
своего учителя в Пергии Памфилийской. Однако впоследствии он разделяет с Павлом тяготы
апостольского служения Кол 4:10; Филим 23. Он проповедует в Малой Азии, а затем уже вместе с
ап. Петром - в Вавилоне Пет 5:13. Во время вторых уз ап. Павел призывает его к себе в Рим 2 Тим
4:11
. После кончины первоверховных апостолов св. Марк избирается епископом в
Александрии, где и принимает мученическую кончину. Ап. Марк, будучи учеником и
сослужителем ап. Петра, смог полно и точно передать его устное Евангелие.
Папий Иерапольский
«Марк, истолкователь Петра, с точностью записал, сколько запомнил то,
чему учил и что творил Христос, хотя и не по порядку». Св. Климент Александрийский
свидетельствует, что ап. Петр всенародно одобрил и утвердил своим авторитетом
евангельское повествование, составленное Марком.
Евангелие от Марка было обращено к римским христианам, что подтверждается его
содержанием. Для христиан из язычников важно было, прежде всего, оттенить личность
Иисуса Христа как Сына Божия, ниспосланного на землю для спасения человечества. Речь
здесь идёт большей частью о делах и чудесах Христа Спасителя, которые убедительнее всего
свидетельствовали о Его Божественном достоинстве. Много внимания уделено объяснению
непонятных им еврейских обычаев и словМк7:1-4; 3:17. Характерно употребление латинских
терминов: спекулатор, динарий, кинсон и др. Мк 6:27, 37; 12:15
Содержание Евангелия свидетельствует о том, что оно записано со слов ап. Петра. Об
этом апостоле Марк говорит больше, чем о других, подробно описывает отречение ап. Петра,
слабость веры, которую он обнаружил, услышав от Христа о Его смерти 8:31-33.
Полагают, что Евангелие было написано не позже 67 г. (год муч. кончины ап. Петра).

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, по свидетельству ап. Павла,
происходил из языческой семьи. Он получил хорошее образование и до своего
обращения был известен как врачКол4:14. Предание сохранило известие о том, что
уже, будучи апостолом, св. Лука прославился как искусный иконописец. Рассказ
евангелиста о явлении Иисуса Христа двум эммаусским спутникам, один из
которых был Клеопа, а другой, как можно догадываться, был сам Лука, подтверждает
сообщение древних источников о том, что он был призван в число 70-ти апостолов.
В Апостольской Церкви Лука известен как спутник и сотрудник ап. Павла в его великих
миссионерских путешествиях и свидетель его первых и вторых уз. После смерти ап. Павла
евангелист Лука проповедовал Евангелие в Ахаии (Греция), где и претерпел мученическую
кончину.
Предисловие Лк 1:1-4 свидетельствует о том, что свое повествование св. Лука строил на
основе тщательного исследования исторических источников. Оно отличается от первых двух
большей полнотой исторических данных, которые отсутствуют у Матфея и Марка1 и 2 гл., 9:51
Мессия-Христос для того пришел на землю, чтобы спасти не только иудеев, но и
язычников. Родословие Иисуса Христа он доводит до Адама и показывает этим, что Иисус
Христос есть Спаситель всех людей. Из Евангелия от Луки мы узнаем о его сочувственном
отношении к язычникам: он упоминает, например, о послании пророка Илии к сарептской
вдовице - язычнице и об очищении пророком Елисеем прокаженного язычника Неемана4:25-27,
сообщает об исцелении Иисусом Христом 10-ти прокаженных мужей, из которых
благодарным оказался только самарянинЛк17:11-19, приводит притчу о милосердном
самарянине.Лк 10:30
Эти особенности текста обнаруживают сильное влияние проповеди ап. Павла, который
учил, что спасение во Христе дано не только иудеям, но и язычникам, что человек
оправдывается перед Богом не делами закона, а единственно благодатию Божию на
основании веры во Христа (пр. о «Блудном сыне», Лк 15:11 «О мытаре и фарисее» Лк 18:10).
«Евангелие Луки,  пишет Ориген,  было одобрено Павлом». Об этом же пишут
Ириней Лионский, Климент и др.
Евангелие и книгу Деяний Апостольских св. Лука писал для некоего Феофила Лк 1:3; Деян 1:1.
В доме отца этого знатного антиохийца была устроена местная церковь.
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«Постановления Апостольские» упоминают имя Феофила в качестве третьего епископа
Кесарии Палестинской. Антиохиец Лука, естественно, мог адресовать свое Евангелие
Антиохийской Церкви.
Известно, что книга Деяний Апостольских (как продолжение Евангелия) закончена Лукой
после 2-летнего пребывания ап. Павла в Риме Деян 28:30. Следовательно, Евангелие появилось
не позже 63 г. Оно было написано до разрушения Иерусалима, ибо в нем имеется
предсказание Иисуса Христа о его разрушении, но не сказано об исполнении этого
пророчества. Вероятно, что оно написано в Риме.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

Св. Иоанн Богослов родился в семье Галилейского рыбака ЗеведеяМф4:21. Его
мать Саломия служила Господу своим имениемЛк8:3, участвовала в помазании
тела Иисусова ароматамиМк16:1; 15:40; Мф27:56. Когда Иоанн Креститель выступил с
проповедью о грядущем Спасителе, св. Иоанн сделался одним из его учеников.
Вместе с Андреем, братом ап. Петра, он пошел за Иисусом, о Котором св.
Иоанн Креститель засвидетельствовал как о Мессии, Агнце Божием.
Затем сам Христос призвал Иоанна Мф4:21, и он, оставив отца и мать, последовал за Ним. С
тех пор Иоанн становится преданнейшим учеником Христовым. Будучи ближе других из 12
апостолов к Божественному Учителю, он был Его сотаинником и свидетелем величайших
чудес. На Тайной Вечере он возлежал у груди Иисуса, лишь он один был извещен о
предательстве Иуды Ин13:23. Сам себя св. Иоанн называл учеником, «которого любил Иисус».
За свою ревность к вере и служению Господу он вместе с братом Иаковом получил название
«сын грома» («воанергес») Мк 3:17. Св. Иоанн раскрыл тайну Божественной любви и ту высоту
христианской жизни, при которой мы становимся ее сопричастниками.
По вознесении Господа Иоанн вместе с Петром и Иаковом братом Господним, еп.
Иерусалимской Церкви, руководил жизнью христианских общин Гал 2:9. После успения
Пресвятой Девы Марии св. Иоанн переселился в Малую Азию, в Ефес. В гонение Домициана
был отправлен в Рим, после чего сослан на остров Патмос, где записал данное ему от
Господа откровение о будущих судьбах Церкви Христовой - «Апокалипсис». Уже по
возвращении с о. Патмоса в Ефес, незадолго до смерти (нач. II в.) он написал Евангелие.
Евангелие от Иоанна имеет ряд отличительных особенностей. Св. Иоанн повествует не
столько о том, что уже известно по первым трем Евангелиям, но уделяет особое внимание
изложению бесед Иисуса Христа.
Синоптики
Иоанн Богослов
Согласно синоптическим Евангелиям, можно Иоанн сообщает, что Господь проповедовал в
предположить, что общественное служение Галилее ещё до того, как был взят под стражу
Иисуса Христа продолжалось не более Иоанн Креститель. Впоследствии Его
одного года.
служение в Галилее прерывалось на время
путешествий в Иерусалим на праздники. Эти
подробности дают возможность точнее
определить время общественного служения
Иисуса Христа, которое составляет более
трех лет.
О деятельности Иисуса Христа в Галилее
О Его проповеди и делах в Иудее
Излагают беседы Иисуса Христа в форме Беседы в форме монологов либо кратких
диалога
изречений и притч
Речи Спасителя имеют более практический Речи
Иисуса
Христа
имеют
более
характер, излагают Его учение о Царстве возвышенный богословский характер и
Божием на земле и о путях его достижения.
раскрывают учение о лице Иисуса Христа
как Сыне и Слове Божием.
Иоанн писал свое Евангелие в кон. I в., он оставался единственным столпом и
руководителем Церкви. В это время в Малой Азии возникли еретические движения,
основатели которых искажали истинное учение о Лице Иисуса Христа, как Богочеловека.
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Одни низводили Его в ряд тварных духов, другие отвергали действительность Его
воплощения и Его Божественное достоинство. Возникла необходимость ответить на эти
попытки исказить учение Христово и обличить еретиков, тем более что в первых трех
Евангелиях эти вопросы не получили должного раскрытия. По просьбе Малоазийских
епископов св. Иоанн Богослов и написал новое Евангелие, которое дополнило и подтвердило
истинность их повествования. Таким образом, достигнута была и главная цель - дан образец
истинного богословия в решении вопроса о Божественном достоинстве Иисуса Христа и тем
самым рассеяны разнообразные гностические заблуждения.
I.
II.
III.
IV.

* ПЕРИОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАНОНА:
Период апостольский - I в.
Период мужей апостольских - кон. I в. - сер. II в.
Период церковных апологетов - сер. II в. - нач. III в.
Период закрытия канона - нач. III - сер.IV в.

[ по книге Брюс М. Мецгер «Канон Нового Завета»]
1. С первых дней своего возникновения христианская Церковь располагала каноном священных книг —
иудейских писаний, изложенных на древнееврейском языке и широко использовавшихся в греческом
переводе - Септуагинте. На эти книги принято было ссылаться как на “Писание”, а цитаты из них
вводились формулой “как написано” (γεγραπται).
2. Наряду с иудейскими писаниями для древнейших христианских общин существовал и другой авторитет —
слова Самого Иисуса, передаваемые изустно. Во время Своего общественного служения Христос не раз
подчеркивал, что авторитетность Его высказываний ни в чем не уступает древнему закону. Поэтому
неудивительно, что в ранней Церкви слова Иисуса заучивали наизусть, их бережно сохраняли и цитировали.
Они обладали приоритетом по отношению к закону и пророкам, равным и даже большим авторитетом.
Наставления Иисуса, передаваемые от одного слушателя к другому изустно, стали первоосновой нового
христианского канона. Позже были составлены письменные повествования, где были собраны не только
запомнившиеся Его высказывания, но и воспоминания о Его делах — милосердии и исцелениях. Часть этих
документов и легла в основу известных нам Евангелий. О них говорит Лука в прологе к Евангелию. Лк 1:1-4
3. Параллельно с наставлениями самого Иисуса имели хождение апостольские толкования Его деяний и
личности. Послания Павла начали распространяться еще при жизни автора.
4. С годами увеличивалось количество христианских писаний. В к. I в. Климент Римский обратился с
посланием к Коринфской церкви, в нач. II в. священномученик Игнатий (Богоносец) на пути к своей
мученической кончине в Рим разослал 6 посланий разным церквам и одно — Поликарпу Смирнскому. В
этой и более поздней христианской письменности (I-II в.) мы встречаем рассуждения и фразы из
апостольских посланий. Особую значимость посланий апостолов, которые были соратниками Христа,
постоянно подчеркивали, и это способствовало вычленению и объединению этих документов в отдельный
корпус писаний, который позволил надежно изолировать их от творений более поздних авторов.
Поэтому одни стали идентифицировать как канонические, а другие относить к группе патристической
письменности.
5. Во II в. выражением “Господь и апостолы” начиналось любое определение, касающееся вероучения или
церковно-практических проблем. Вероятно, вначале местные церкви располагали лишь отдельными
апостольскими посланиями и одним-двумя Евангелиями. Постепенно к формируемому собранию
священных книг, куда входили Евангелия и Послания, добавили Деяния Апостольские и Откровение
Иоанна Богослова.
6. Во II и III в. появились переводы апостольских писаний на латынь и сирийский язык. Переводы были
вызваны богослужебными нуждами, поскольку за чтением небольших отрывков на греческом следовал их
перевод на понятный язык.
Так, бок о бок со старым иудейским каноном, никоим образом не замещая его, сложился новый канон,
христианский.
Канон Нового Завета принимали не индивидуальным или соборным волеизъявлением на заре христианской
эры — отбор новозаветных книг происходил постепенно.
В апостольском веке, обнаруживаются лишь свидетельства о том, что в различных местах существует одно
из Евангелий или новозаветных Посланий.
В жизни следующих христианских поколений постепенно из общей массы выделяются Евангелия и ряд
посланий, приписываемых апостолу Павлу и другим руководителям апостольской Церкви.
Наконец, после многих лет, в течение которых появлялись и исчезали книги местного или временного
значения, впервые был поставлен вопрос о границах новозаветного канона — в Пасхальном послании
Афанасия, еп. Александрийского 368 г.
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Символическое изображение евангелистов, взятые из видения пророка Иезекииля и Откровения
Иоанна, позволяют судить о характере повествования.

С™hй ґпcтолъ є3ђли1стъ

Матfeй

писал Евангелие для евреев,
доказывая, что Иисус - именно
тот Спаситель, которого ждал
еврейский народ, и о котором
предсказывали ветхозаветные
пророки

ангел - человек

Матфей начинает Евангелие с
человеческой родословной
Христа – потомка Авраама и
Давида

С™hй ґпcтолъ є3ђли1стъ

Мaркъ

ярко повествует о чудесах, о
власти Господа над стихиями,
людьми, болезнями, демонами,
подчеркивая, что Он – Сын
Божий,
Владыка,
Царь
вселенной

лев

символ Царского величия и
всемогущества Господа

С™hй ґпcтолъ є3ђли1стъ

ЛукA

писал
Евангелие
для
язычников. Подчеркивал, что
телец
Христос принес себя в жертву
символ жертвы, жертвенного
за грехи всех людей, а не первосвященнического служения
только избранного еврейского
Иисуса Христа, взявшего на
народа
Себя грехи мира.

С™hй ґпcтолъ є3ђли1стъ

Їwaннъ

ярче всех показал, что Иисус
Христос - истинный Бог.
Поэтому Иоанн именуется
Богословом.

Лекция 1
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воспаряющую мысль
евангелиста Иоанна Богослова,
его проникновение в тайны
Божии.
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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
И СЛОВО СТАЛО ПЛОТИЮ... Ин 1:14
СВ. ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН БОГОСЛОВ О ПРЕДВЕЧНОМ РОЖДЕНИИ И ВОПЛОЩЕНИИ
СЫНА БОЖИЯ

В противовес ложному учению Филона Александрийского 1, рассматривавшего
Слово (Логос), как тварный дух и как посредника между Богом и миром, Иоанн
Богослов излагает истинное учение о Слове как о Сыне Божием.
Иоанн называет Иисуса Христа не «Сыном», а «Словом», «чтобы ты знал, что
как слово рождается от ума бесстрастно, так и Он рождается от Отца
бесстрастно». блж Феофилакт
Греч. «логос» означает не только слово произнесенное, но и мысль, разум,
мудрость, выражаемую словом. Поэтому «Слово» значит то же, что «Премудрость
Божия». 1 Кор1:24; Лк 11: 49; Мф 23:34

 «В начале было Слово» Ин1:1, - Слово совечно Богу,

 причем Слово не отделяется от Бога и единосущно Ему. «И Слово было
Бог».Ин1:2

 «Все через Него начало быть» Ин1:3 - мир произошел от Первопричины

и Первовиновника всего бытия Бога Отца через Сына, который Сам по
Себе есть источник бытия для всего, что начало быть, но только не для
Самого Себя и не для остальных лиц Божества.

 «В Нем была жизнь»Ин1:4 - Слово есть источник подлинной духовной
жизни для разумной твари. Духовная жизнь побуждает разумные
существа устремляться к Виновнику их бытия - Богу. Она становится
возможной только благодаря общению, единению с ипостасным Словом
Божиим.

 «И Слово стало плотию»Ин1:14- Слово стало совершенным человеком,

не переставая, однако, быть Богом, «и обитало с нами, полное
благодати и истины». - Слово просвещает человека словом Истины, т.
е. совершенного ведения всего духовного мира и духовной жизни.

 «И мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»

Ин1:14.

Апостолы видели славу Его в Преображении, Воскресении и Вознесении
на небо; славу в Его учении, чудесах, делах любви и добровольного
самоуничижения.

 «Единородного от Отца»Ин1:14, ибо Он один только Сын Божий по
1

существу, по Своей Божественной природе.

Филон Александрийский (Ф. Иудейский; ок. 25 до н. э.- 50 н. э.) - выдающийся представитель еврейского эллинизма, центром к-рого
была Александрия, богослов, апологет иудейства, религиозный мыслитель, оказавший большое влияние на последующее богословие
своим учением о Логосе. Связывал догмы иудейской религии с греч. философией (Платон, стоицизм, Пифагор), разрабатывал учение о
логосе, к -рый он изображает то в виде высшей идеи, то в виде верховного архангела (наместника Божьего).
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РОДОСЛОВИЕ ИИСУСА ХРИСТА Мф 1:2-17; Лк 3:23-38

Если у Иоанна Богослова Рождество Сына Божия имеет предвечный характер, безотносительно к
земной человеческой истории, то Матфей и Лука раскрывают земной характер рождения Иисуса
Христа. Каждый из них строит Его родословие, исходя из понимания человеческого происхождения
истинного Мессии, Спасителя мира.
РОДОСЛОВИЕ ИИСУСА ХРИСТА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МФ

РОДОСЛОВИЕ ИИСУСА ХРИСТА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ЛК

Матфей, писавший свое Евангелие для
христиан из иудеев, выстраивает родословие
Христа
от
Авраама,
в
котором
Быт 18:18
«благословятся все народы земли
»,
и разделяет его на 3 периода еврейской
истории по 14 родов в каждом:
I- патриархов и судей - (период обетований);
II- царей - (период пророчеств);
III- от плена Вавилонского до РХ - (период
ожидания).
от Авраама до Христа
по отцовской линии от Давида через
Соломона,

Лука возводит родословие
до Адама, показывая в Иисусе Христе
Спасителя
всего
человечества,
всех
потомков Адама;
и даже до Бога, указывая на богосыновство
Спасителя.

Матфей дает родословие Иосифа. Для иудея
важно было не то, от кого по плоти родился
человек, а то, кому Он по закону наследник.
Поэтому Матфей показывает законные права
Христа на престол Давидов, а таковые права
Ему давал Иосиф, не будучи действительным
Его отцом, а лишь усыновив Его себе.
Упоминая в родословии недостойных жен
(язычниц, либо «злонравных» Рахав, Руфь,
Фамарь Мф1:3,5,6), Матфей показывает, что
кроме правды законной, есть еще правда
веры и покаяния.

от Христа до Адама
по материнской линии - через Нафана,
который был предком Пресвятой Девы
Марии.
Перечисляя действительных предков Иисуса
Христа, то есть предков Марии, Которая
также произошла из рода Давидова, как и
Иосиф, но только через Нафана, Лука
преодолевает
ограниченный
национальными рамками взгляд на Христа
лишь как на Спасителя иудеев.

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ О РОЖДЕСТВЕ И ДЕТСТВЕ БОГОРОДИЦЫ

Ветхозаветные времена приближались к своему завершению.
Еврейский народ с нетерпением ожидал пришествия в мир
Мессии. "Семя Жены" Быт3:15 должно, наконец, стереть главу
змия и утвердить Новый Завет человека с Богом. Мессия должен
родиться в Иудином колене из рода царя Давида. Но где же та
Святая Дева, предсказанная пророком Исаией, которая должна
родить Мессию? Как появился среди грешных людей этот
чистейший Сосуд, которому надлежало вместить невместимое
Слово Божие? Святая Дева явилась плодом многовековой
истории еврейского народа, плодом духовных подвигов лучших
его представителей.
Тайна спасения, а вместе с ней и образ св. Девы постепенно
раскрывались в Ветхом Завете. Богородица прообразовательно
являлась людям в Лестнице Иакова, в Купине Неопалимой, в Сосуде с манной, в Гедеоновом
Руне; пока, наконец, «ветхозаветный евангелист» Исаия не предсказал пророчески: "Се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил" Ис 7:14.
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И вот настало время явиться в мир этому Божественному чистейшему Сосуду - Деве Богородице.
Свящ. Писание ничего не сообщает нам об этом великом событии, но существует древнее предание о
Рождестве Богородицы, сохранившееся в апокрифическом "Евангелии Иакова" 1. Предание говорит,
что Пресвятая Дева происходила из царского рода Давида. Ее благочестивые родители - св. Иоаким и
Анна - жили в галилейском Назарете. Они, как и многие иудеи того времени, ожидали пришествие в
мир Мессии. Но до глубокой старости у них не было детей, а евреи в то время считали бесплодие
наказанием Божиим за грехи. Иоаким и Анна не переставали просить у Бога, чтобы Он снял с них
"поношение бесчадства" и, по примеру матери Самуила Анны, дали обет: если у них родится
младенец, посвятить его на служение Богу. После долгих ожиданий благочестивое желание
праведников исполнилось: у них родилась Дочь, Которую назвали Марией. Рождество Богоматери это начало тайны Боговоплощения и нашего спасения.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
Когда Деве Марии исполнилось 3 года, родители повели Ее в Иерусалимский
храм для посвящения Богу. Трехлетняя Мария без посторонней помощи взошла
по высоким ступеням к храму. Там первосвященник встретил Ее, и, повинуясь
какому-то таинственному порыву, ввел Ее во Святая Святых. Мария осталась при
храме, где она вместе с другими девицами читала Св. Писание, молилась,
занималась рукоделием. Исполняя во всем волю Божию, Она решила посвятить
всю свою жизнь Господу и дала обет не выходить замуж.
Когда Марии исполнилось 14 лет, Ей уже по закону нельзя было оставаться при храме. Т. к.
праведные Иоаким и Анна к этому времени уже умерли, священники хотели выдать Ее замуж, но
юная Дева объявила им о Своем обещании Богу. Тогда священники, не желая оставить Её без
покровительства, обручили Её 80-летнему праведному старцу Иосифу, который был дальним
родственником Марии и происходил так же, как и Она, из рода царя Давида. Иосиф был бедным
плотником, жил в Назарете. В его доме Мария вела такую же жизнь, как и при храме. Работой,
чтением Св. Писания и постоянной молитвенной обращенностью к Богу было наполнено пребывание
Пречистой Девы под покровительством Её обручника.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ДЕВЕ МАРИИ О РОЖДЕНИИ ГОСПОДА Лк 1:26-38; Мф 1:18-25

Спустя 5 месяцев после благовестия Захарии, Небесный Вестник
был послан в галилейский Назарет к Деве Марии, обрученной
Иосифу. По преданию, Ангел явился во время размышления Её над
словами пророка Исайи: «Се Дева во чреве приимет и родит сына и
нарекут (народы имя Ему): «Эммануил». Архангел Гавриил
приветствовал Её: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами».
Неожиданность явления Небожителя смутили смиренную Деву.
Архангел поясняет, что Она Благодатная, потому что обрела особое
благословение Бога - по воле Божией Ей суждено родить того,

1

Протоевангелие от Иакова - одно из апокрифических евангелий, каких во II-III в. христианской эры было
десятки. С греч. «апокриф» - «подложная книга». Многие из апокрифов возникли в сектантской, еретической
среде. Но это не значит, что абсолютно все, что там написано, – ложь и ересь. Апокрифическое евангелие от
Иакова – наверное, самое безопасное сочинение такого рода. В Евангелии Иаков назван братом Господним;
возможно, это был двоюродный брат Христа. Он был первым епископом Иерусалима, одним из 70 апостолов,
и скончался мученически около 63 г. I в. Т. к. Иаков был родственником Христа, он, безусловно, был знаком с
Божией Матерью. Собственно, его евангелие и есть рассказ о Деве Марии и о детстве Христа. От Иакова мы
узнаем о событии Введения Богородицы во Храм в трехлетнем возрасте, некоторые подробности о Рождестве
Христовом. Ученые говорят, что если это евангелие и не принадлежит авторству Иакова, то все же здесь
изложены предания христиан, близких к Иисусу и Его Матери.
Почему евангелие от Иакова не вошло в канон священных новозаветных книг? Прежде всего, потому, что там
мало подлинного живого благовестия. Этот древнехристианский документ говорит нам о детстве Иисуса
Христа, но не говорит, зачем Он пришел. Суть же наших, канонических, Евангелий – свидетельство о
Боговоплощении, о том, что человеческая природа через Христа стала причастна Божественной жизни. Что
Иисус Христос нас соединяет с Богом. Этого в евангелии от Иакова мы не находим. Тем не менее, темы,
затронутые в этом Евангелии, стали достоянием Предания, богослужебной и молитвенной жизни Церкви.
(свящ. Константин Пархоменко)
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Который есть Сын Всевышнего и вечный царь на престоле Давида. Ссылаясь на
ветхозаветные пророчества 2Цар 7:16; Исх 9:7; Дан 7:27; Пс 2:7, 88:27, он дает Ей понять, что Рожденный
Ею будет обетованным Мессией, о Котором провещали пророки.
«Как будет это, когда Я мужа не знаю?»  спрашивает Дева у Небесного Посланника.
Архангел поясняет: это произойдет по действию Духа Святого, силы Всевышнего, Который
найдет на Тебя. Посему и рождаемое святое будет Сыном Божиим. Как Сын Божий,
предвечно рождаясь от Отца Ин 1:1−2, Он таким образом во времени лично соединяется со
вновь творимым от Духа Святого человеческим естеством. Человечество Иисуса Христа,
рождаемое от Девы, называется святым, как не имеющее связи с наследственной
греховностью человеческого рода, поскольку зачатие происходит «ни от похоти плотския,
ни от похоти мужеския, но от Бога» Ин 1:13; 3:16.
В подтверждение истинности своего благовестия Архангел указывает на зачатие
неплодной старицей Елисаветой, родственницей Пресвятой Девы. «Ибо у Бога не останется
бессильным никакое слово», - заключает благовестие Архангел, напоминая о подобном же
событии с неплодной Саррой, женой Авраама Быт 18:14.
Ответ Пресвятой Девы Архангелу полон и глубочайшего смирения, и возвышеннейшей
веры в совершение непостижимого таинства бессеменного зачатия Иисуса Христа: «Се раба
Господня: да будет Мне по слову твоему»
ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВОЙ ПРАВЕДНОЙ ЕЛИСАВЕТЫ Лк 1:39-56
В ответ на приветствие Пресвятой Девы Елисавета исполнилась Святого
Духа и воскликнула: «Благословенна Ты между женами, и благословен плод
чрева Твоего! И откуда мне это, что пришла Матерь Господа моего ко
мне?» Праведная Елисавета сообщает Марии о чудесном провещании
младенца, носимого ею во чреве, который радостно взыграл, услышав
приветствие Пресвятой Девы.
Пресвятая Дева воспевает вдохновенную песнь Богу, прославляя Его за то,
что Он призрел на Её смирение. Милость Божия, явленная Ей, - пророчески
возглашает Она, - послужит Её прославлению в роды родов и будет распространяться на всех
боящихся Бога. Она славит Бога за исполнение обещания, данного Аврааму, о наступлении
Царства Мессии, когда смиренные и призираемые миром последователи Его
восторжествуют, а гордые и сильные будут низложены и посрамлены.

Песнь Богородицы Лк 1:46−56

БЛАГОВЕСТИЕ ИОСИФУ О РОЖДЕНИИ ОТ ДЕВЫ МАРИИ ГОСПОДА Мф 1:18−25

Ангел, являясь во сне Иосифу, и, называя его сыном Давидовым, возбуждает в нем
воспоминание о великом обетовании Мессии его роду и объясняет истинную причину
непраздности его невесты: «Родившееся в Ней - есть от Духа Святаго». Небесный вестник
повелевает назвать будущего Младенца Иисусом, «ибо Он спасет людей Своих от грехов
их».
Евангелист говорит об исполнении пророчества ИсайиИс7:14.
[При царе Ахазе соединенные силы израильского и сирийского царей осадили
Иерусалим. Ахаз пал духом, но Исаия пророчествует: «Слушай же, дом Давидов! Господь
Сам дает вам знамение. Вот, Дева зачнет, родит Сына и наречет имя Ему: Эммануил. Но
прежде, чем отрок научится отвергать злое и выбирать доброе, враги должны будут
оставить Иерусалим». Смысл пророчества в том, что царь Ахаз, а с ним вместе и дом
Давидов не могут погибнуть, т. к. из него должен произойти Мессия - Эммануил. Поэтому
враги, осаждающие Иерусалим, оставят его.]
Послушный гласу Божию, праведный Иосиф вместо выдачи Деве Марии разводного письма,
что намерен был до этого сделать, принял Её себе в жены. Союз их был чисто духовным.
Мф1:25
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 Лк 2:1−20 РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА.
ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТЫРЕЙ
(самостоятельно)

ОБРЕЗАНИЕ И СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Лк 2:21−40

Лк 2:21

«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца...».
По закону Моисееву Лев 12:3, на 8-й день по рождении над Богомладенцем был совершен обряд
обрезания. Это ветхозаветный обряд был совершен над Ним не потому, что Он нуждался в этом
видимом знаке союза с Богом, а потому, что Он «не нарушить пришел, а исполнить закон» Мф5:17 и
научить Своим примером других подчиняться закону. Кроме того, будущее общественное служение
Христа было бы невозможно без совершения этого обряда, т. к. необрезанный не мог находиться в
обществе народа Божия, не мог входить ни в храм, ни в синагоги; не мог иметь влияния на народ, ни
быть признанным Мессией.
«...дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве».Лк 2:21

Имя «Иисус» (евр. «Иешуа») означает «Иегова спасает».
Нарицательное имя «Христос» (греч. - «помазанник», евр. «Машиах» - «Мессия»)

По закону Моисееву, женщина по истечении 40 дней после рождения
мальчика (и через 80 дней после рождения девочки) должна была
принести в храме очистительную жертву − однолетнего ягненка и голубя
или горлицу. Пресвятая Дева и праведный Иосиф принесли 2-х голубей жертву бедняков Лев12:1−8. Дева Мария не имела нужды в принесении
очистительной жертвы, т. к. зачатие и рождение Спасителя было чуждо
прародительского греха, но Она принесла жертву, чтобы исполнить закон
и не подвергнуться нареканию от людей, не знавших тайны непорочного
зачатия. Во исполнение закона Пресвятая Дева и Иосиф принесли
Младенца в Иерусалимский храм, чтобы внести за Него выкуп 5 сиклей
серебра в память о том, что в ночь перед исходом евреев из Египта Ангел
Господень истребил всех первенцев египетских, все же первенцы еврейские должны были быть
посвящены на служение Богу при храме. Для этого служения было избрано колено Левия. Первенцы
стали освобождаться от этого служения за особый выкуп в 5 сиклей серебра Числ 18:16.
В это время в Иерусалиме жил благочестивый старец Симеон, которому было откровение, что он
не умрет, пока не увидит Христа Господня. Симеон, согласно Преданию, был одним из 70-ти
переводчиков Св. Писания Ветхого Завета на греческий язык. Переводя книгу пророка Исайи, он
хотел заменить слово «дева» словом «жена». Но явившийся ему ангел сказал, что он не увидит
смерти, пока не исполнятся слова пророка.
Когда Младенец Иисус был принесен родителями в храм для совершения над Ним законного
обряда, Симеон, по внушению Духа Божия, также пришел в храм и узнал в принесенном Младенце
Мессию Христа. Боговдохновенный старец, взяв на руки Младенца, произносит хвалебную песнь
Богу: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля». Лк2:29-32
Симеон пророчески предсказывает, что Младенец этот будет предметом споров и пререканий
между Его последователями и врагами. Люди разделятся из-за Него на два враждебных лагеря, и
жестокая борьба веры и неверия будет сопровождаться такими печальными событиями, которые
болезненно отзовутся в сердце Пресвятой Девы Марии.
В лице праведного Симеона, как и в лице 84-летней пророчицы Анны евангелист показывает, что
во время пришествия Мессии в мир были достойные принять Его люди, и пришествие Христа не
осталось незамеченным для Израиля.
Ев. Лука говорит далее, что, исполнив все по закону, Иосиф и Мария возвратились «в город свой
Назарет», опуская события, последовавшие за сретением: поклонение волхвов, бегство святого
семейства в Египет, избиение младенцев Иродом и возвращение из Египта после его смерти. Об этих
событиях повествует ев. Матфей.
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ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ Мф 2:1−12
Ев. Матфей повествует о том, что когда во дни Ирода Великого в Вифлееме
Иудейском родился Иисус, в Иерусалим с Востока пришли волхвы (мудрецы,
астрологи). Надо полагать, что они пришли из Персии или Вавилона, где со
времени еврейского плена могло сохраниться предание о том, что из Иудеи
выйдет необыкновенный Царь, Властитель вселенной. Волхвы могли знать и
предсказание месопотамского пророка Валаама, который, предвидел звезду спасения еще за
1500 лет до Р.Х.: «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля» Числ24:17.
Они могли знать и пророчество Даниила, бывшего некогда начальником над халдейскими
мудрецами, о пришествии Спасителя через семь седмин (490 лет) после издания указа
персидским царем Артаксерксом о восстановлении стен Иерусалима, равно как и его
пророчество о смене 4-х великих монархий, после которых наступит вечное царство
Христово.
Волхвы, предводительствуемые звездой, пришли в столицу Иудейского царства Иерусалим, чтобы поклониться родившемуся Царю вселенной.
Ирод узнает от первосвященников и книжников, что, по пророчеству Михея, Мессия Царь
должен родится в Вифлееме Иудейском. Он притворно высказывает волхвам свое желание
воздать почести новорожденному царю, спрашивая у волхвов время появления звезды, он
стремится определить возраст Младенца.
Волхвы, найдя новорожденного Царя Иудейского, в знак особого почтения поднесли ему
дары. По объяснению Иринея Лионского, Оригена, Феофилакта и др. отцов Церкви, дары
Христу имели следующее символическое значение:
 золото  как признание царского достоинства;
 ладан  в знак Божественности;
 смирну − как человеку, которому предстоит пострадать, умереть за грехи мира.
Получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, волхвы возвратились в свою страну
другим путем.

 Мф 2:13−23
БЕГСТВО В ЕГИПЕТ.
ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ В ВИФЛЕЕМЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЕГИПТА И ПОСЕЛЕНИЕ В НАЗАРЕТЕ.

ОТРОЧЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА Лк 2:40−52

До выхода на общественное служение о жизни Иисуса Христа известно
лишь то, что сообщает ев. Лука: «Младенец же возрастал и укреплялся
духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нём». Иисус
Христос был не только Бог, но и человек и, как человеку, Ему надлежало
пройти все возрастные этапы. Лишь в этом случае
становилось возможным соединить всю глубину и
полноту Божественного ведения, которой обладал отрок
Иисус, как Сын Божий, с индивидуальным человеческим сознанием.
Отроку Иисусу исполнилось 12 лет, когда впервые ярко проявилась
Его Божественная мудрость в беседе с раввинами в Иерусалимском
храме. Ответ отрока Иисуса Матери «зачем было вам искать Меня? ...
Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Лк2:49
впервые открывает Его миссию на земле - исполнить волю Пославшего
Его. До начала Своего общественного служения Христос оставался в
Назарете «в повиновении у своих родителей» Лк 2:51.

Лекция 2

стр 13

НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
ЯВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ СПАСОВА ИОАННА
БЛАГОВЕСТИЕ ЗАХАРИИ О РОЖДЕНИИ ПРЕДТЕЧИ ГОСПОДНЯ  Лк 1:5-25
Это событие относится к тому периоду в истории избранного народа Божия, когда уже оскудел
князь от Иуды Быт 49:10 и на престол Давида вступил иноплеменник  Ирод, идумейского
происхождения, получивший царский титул от Рима. В годы его правления в стране иудейской, в
одном из Левитских городов колена Иудина жил священник 1 Пар 24:10 именем Захария. Его жена
Елисавета также происходила из священнического рода Ааронова. Жили они жизнью праведной, но
были бездетны, что у иудеев считалось наказанием за грехи.
Однажды, когда оба они были уже в преклонных летах и, казалось, что
потеряна надежда иметь детей, Захария отправлял священническое
служение при храме Иерусалимском. По жребию ему суждено было войти
во внутреннюю часть храма  Святилище  для каждения. Вдруг пред
ним предстал Ангел по правую сторону от кадильного жертвенника.
Увидев его, Захария смутился, и на него напал страх, поскольку по
иудейским понятиям, явление Ангела предвещало близкую смерть. Но
Ангел успокоил Захарию, сказав, что молитва его услышана, и жена его
родит ему сына, который будет велик пред Господом. По свидетельству
Ангела, по своему образу жизни и поведению он будет назорей и не будет
пить вина. Свою жизнь он посвятит Господу, а Бог ниспошлет на него Духа Святого, сотворив из
него великого пророка. Он должен будет воззвать иудеев из бездны их нравственного падения и
обратить многих сынов Израиля к истинному пути веры и благочестия. Его назначение быть
предшественником Самого Господа — Мессии и служить Ему с ревностью Илии.
Захария не поверил ангелу, так как был слишком стар, чтобы надеяться на продолжение рода, за
что был наказан немотой до времени исполнения предсказанного.
Перемена, которая произошла в Захарии во время его пребывания во Святилище, не ускользнула
от народа. По возбужденному состоянию его духа все догадались, что с ним что-то случилось.
Отвечать на вопросы, обращенные к нему, он мог только знаками, из которых все поняли, что ему
было видение.
По возвращении мужа Елисавета действительно зачала, но пять месяцев скрывала это, боясь, что
люди могут не поверить ей и осмеять её, а сама в душе радовалась и благодарила Бога за разрешение
от неплодства, которое было причиной укоризн и поношения.
РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ  Лк 1:57−80

Исполнилось предсказание Ангела Захарии: его жена Елисавета родила
сына. Их радость разделили родственники и соседи, которые собрались,
чтобы исполнить обряд обрезания, установленный при Аврааме Быт 17:11−14 и
узаконенный Моисеем Лев 12:3. Обрезание было видимым знаком
принадлежности к избранному народу Божию, а потому день обрезания
считался радостным семейным праздником. При обрезании давалось имя,
причем в честь кого-либо из старших родственников. Поэтому желание
матери назвать новорожденного Иоанном вызвало всеобщее недоумение.
Тогда Захария, не имея возможности ответить, т. к. уста его были
заключены за неверие словам Небесного посланника, потребовал дощечку и
написал на ней: «Иоанн имя ему». Совпадение пожелания матери и немого
отца еще более удивило собравшихся.
Вслед за этим, по предсказанию Ангела, разрешились уста Захарии и он
стал говорить, благословляя Бога. Предвидя наступление Царства Мессии,
он прославляет Бога, посетившего народ Свой и исполнившего обетование, данное Им Аврааму и
Давиду. Захария предсказывает, что его сын наречется Пророком Всевышнего и будет Предтечей
Мессии, ибо он призван подготовить людей к пришествию Мессии. Чудесные события, которые
сопровождали рождение Иоанна Крестителя, привели в страх и трепет окрестных жителей, которые
рассказывали о происшедшем по всей нагорной стране Иудейской. «Все слышавшие положили это
на сердце своем и говорили: что будет младенец сей?»
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О последующей жизни Иоанна Предтечи до послания его Богом на проповедь евангелист говорит
лишь следующее: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления
своего Израилю».

ПРОПОВЕДЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

 Мф 3:1-12; Мк 1:1-8; Лк 3:2-17; Ин 1:6-8; 19-28

О начале проповеди Иоанна Крестителя мы находим сведения лишь у евангелиста
Луки 3:1−2, который относит его к правлению римского императора Тиверия Кесаря
(779 г. от основания Рима). Прокуратором в Иудее был Пилат, тетрархами 
Ирод, Антипа, Филипп и Лисаний, а первосвященниками  Анна и Кайафа.
Местом проповеди Иоанна Крестителя была пустыня иудейская Мф 3:1; Мк 1:4,
которая полосой тянется по западной стороне Мертвого моря и реки Иордана до
Иерихона. Здесь, на месте соприкосновения пустыни с Иорданом, в Вифаваре, у
переправы через Иордан, куда приходило много народа, и раздается голос его
проповеди.
По внешнему виду Мф 3:4; Мк 1:6 Иоанн Креститель напоминал Илию Фесвитянина, явление которого
иудеи ожидали пред пришествием Мессии. Таким образом, своим видом Иоанн Креститель уже
указывал на осуществление этих ожиданий. Согласно предсказанию Архангела, образ жизни Иоанна
был суровый: пищей его было то, что могло предложить ему почти бесплодная пустыня, это 
акриды, некоторый вид саранчи, дозволенный законом к употреблению Лев 11:22, и дикий мед
(пчелиный).

УЧЕНИЕ О ПЛОДАХ ПОКАЯНИЯ

И вот, «был глагол Божий к Иоанну» выступить на проповедь в качестве Предтечи Мессии.
Проповедь и вообще деятельность Крестителя с самого начала уже имела прямое отношение к
Царству Мессии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», - проповедал Креститель.
Покаяние есть живое сознание своей греховности, сопровождающееся сердечной печалью о своем
греховном состоянии и твердой решимостью воли переменить худую жизнь на добрую. Что так
именно Креститель понимал покаяние, видно из того, что единственное спасение для грешников от
грядущего гнева он указывал в плодах, сообразных с покаянием Мф 3:8; Лк 3:8.
Но проповедь Иоанна о покаянии не была только требованием внутреннего, душевного раскаяния
во грехах; приходившие к нему креститься исповедовали пред ним грехи свои Мф 3:6; Мк 1:5. Это
сердечное покаяние, которое кающийся выражал внешне, исповедуя пред Иоанном грехи свои,
евангелисты называют покаянием «во оставление грехов». Это значит, что оно подготавливало или
вело к прощению грехов, но действительное их прощение могло быть совершено только по
совершении Иисусом Христом искупления людей от проклятия за грех.
Внешним же символическим выражением, свидетельством или печатью покаяния было
«крещение», погружение в воде, которое поэтому и называется «крещением покаяния» (т. е.
крещением, требующим покаяния). Проповедь Иоанна сопровождается крещением вследствие того,
что оно есть в то же время проповедь о приблизившемся Царствии Небесном. Крещение его есть
поэтому свидетельство, печать не только сердечного раскаяния во грехах, но и живой веры в
грядущего Мессию Мф 3:2.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ХРИСТЕ

Иоанн свидетельствовал, что совершаемое им крещение не есть окончательное, вполне
достаточное для спасения: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною … будет крестить
вас Духом Святым и огнем» Мф 3:11. Следовательно, крещение Иоанново не низводило на крещаемого
благодать Духа Святого, исцеляющую человека от греха; крещение в воде было, следовательно,
обрядом, а не таинством Мф 3:7−10; Лк 3:7−14.

ОБЛИЧЕНИЕ ФАРИСЕЕВ И САДДУКЕЕВ

К Иоанну Крестителю стекалось множество народа  жители Иерусалима, всей Иудеи и всей
окрестности Иорданской. Среди них были фарисеи и саддукеи. Это были два господствующих в то
время религиозных направления или секты, которые подчиняли своему влиянию большую часть
иудеев.
С лицемерной, внешней праведностью фарисеи исполняли обряды закона Моисеева, оставаясь
при этом исполненными греха и порока. Саддукеи же вовсе отвергали бытие духовного мира,
воскресение мертвых и загробную жизнь Мф 22:23.
Первым их порочность и греховность обличил Иоанн Креститель, называя их порождениями
ехидны.
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Лишь покаяние, по слову Предтечи Господа, могло сотворить их достойными того, чтобы, приняв
крещение, их имена были внесены в книгу жизни. В ответ фарисеи и саддукеи выставляли свое
происхождение от Авраама, полагая при этом, что одно телесное происхождение от Авраама дает им
право считаться детьми Авраама. «Бог, - говорит им Иоанн, - может из камней сих воздвигнуть
детей Аврааму».
Проповедь Иоанна Крестителя оказала глубокое воздействие на сознание истинно верующих
иудеев, большей частью представителей народа, которые спрашивали у него, что им делать, чтобы
загладить свои прежние грехи и избежать грядущего осуждения. Креститель указал им на дела
любви, милосердия и благотворительности.
Лк 3:9-14

«Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают
и бросают в огонь. 10 И спрашивал его народ: что же нам делать? 11 Он сказал им в ответ: у кого
две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. 12 Пришли и мытари
креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? 13 Он отвечал им: ничего не требуйте более
определенного вам. 14 Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не
обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем».

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИОАННА ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ Ин 3:22−36; 4:1−3

Господь учил, что без святого Крещения нельзя наследовать Царствия Божия. Из Иерусалима Он
направился по Иудее, чтобы вместе со Своими учениками крестить приходящих к Нему. Тем
временем Предтеча Господень Иоанн продолжал крестить в Еноне близ Салима.
Между учениками Иоанновыми и некоторыми Иудеями вышел спор: все большее влияние Иисуса
Христа, Который Сам принял крещение от Иоанна, возмущало их. Об этом они поведали своему
учителю. Выслушав, Иоанн наставляет их, что человек не может принимать на себя то, что не дано
ему свыше.
Иисуса Христа он называет Женихом, а себя самого другом Жениха. А посему он должен
довольствоваться только той славой и радостью, которой удостаивается друг Жениха.
Христу подобает расти и возвышаться, ему же умаляться, ибо Он пришел с неба и может
свидетельствовать о небесном, в то время как Предтеча, будучи земным, может говорить только о
земном.
Иоанн свидетельствует, что Христос возвещает людям слова Самого Бога, Бог Отец в изобилии
даровал Своему Сыну Иисусу Христу дары Святого Духа, ибо Он любит Сына и все предал в руки
Его. Кто верует в Сына Божия, тот имеет жизнь вечную, а кто не верует в Него, тот наказан будет,
ибо «гнев Божий пребывает на нем». Заканчивая свое служение, Предтеча Господень убеждает своих
учеников следовать за Христом.
Вскоре после этого он был схвачен и заключен в темницу за то, что обличал незаконное
сожительство царя Ирода Антипы с женой его брата Филиппа.

МУЧЕНИЧЕСКАЯ КОНЧИНА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ Мф 14:1-12; Мк 6:14-29
Земная жизнь Иоанна Предтечи окончилась трагически, но
Промысл Божий уготовал ему быть Предтечей Господним для душ
тех ветхозаветных праведников, которые находились в аде. Слуги
диавола были избраны орудием для того, чтобы низвести Иоанна
во гроб и во ад.
Иродиада, жившая в незаконной связи с братом своего мужа
Иродом Антипой, тетрархом Галилеи и Переи, желая отомстить
Иоанну за его обличения и, может быть, даже опасаясь, чтобы его
обличения не привели к расторжению ее союза с Иродом, давно
искала смерти Иоанна. Воспользовавшись легкомысленным
обещанием Ирода ее дочери, угодившей ему своей пляской в день
его рождения, она испросила у него вместо обещанной половины
царства голову Иоанна Крестителя.
Ирод же, хотя и опасался убивать пророка, которого сам
уважал как мужа праведного и святого, но ради данной перед
гостями клятвы повелел исполнить эту нечестивую просьбу.
Честная глава Иоанна была отдана на поругание, а тело с честью
погребено учениками Иоанна.
Иисус, узнав о смерти своего Предтечи, удалился в пустыню,
зная, что жестокий Ирод искал погубить Его.
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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
БОГОЯВЛЕНИЕ И КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Мф3:12−17; Мк1:9−11; Лк3:21−22

Ев. Матфей повествует о том, что Иоанн сначала возбранял Иисусу
Христу креститься от него, считая себя недостойным Мф3:14-15. Крещение
Иоанново было крещением покаяния и очищения от грехов, поэтому
Иоанн находил его ненужным для безгрешного Иисуса, но сам желал
принять крещение от Господа. «Но Иисус сказал ему в ответ: оставь
теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду»Мф3:15, т. е.
все предписания закона. На крещение Иоанново Иисус Христос
смотрит как на одно из ветхозаветных установлений, имеющих целью
подготовить людей к принятию Мессии. Будучи Спасителем народа
подзаконного, Христос добровольно подчинил Себя под иго закона,
чтобы искупить подзаконных. Своей жизнью Он исполнил все
требования закона.
О том, встречались ли друг с другом до крещения Иисус Христос и Его
Предтеча, можно делать лишь предположения. Положительный ответ
на этот вопрос основывается на том, что Дева Мария и праведная
Елисавета были родственницами. Однако какими бы сведениями не
располагал Предтеча о божественном происхождении Иисуса,
необходимо было получить непосредственное Божественное указание о
Мессии, и Креститель свидетельствует об этом откровении: «Пославший меня крестить в воде сказал
мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом
Святым». Ин 1:33

ЦЕЛЬ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДА

1. Матфей повествует о том, как в ответ на отказ Предтечи крестить безгрешного Иисуса,

Тот отвечает ему: «Так надлежит нам исполнить всякую правду» Мф3:15. То есть, Иисус,
Родоначальник нового человечества, Своим примером показывает людям необходимость
Божественных установлений. И это первая цель крещения Господа, но не главная.
2. У Луки Лк3:21-23 мы замечаем, что слова: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое
благоволение!» Лк3:22 были еще и ответом Отца Небесного на молитвуЛк 3:21 Его
Божественного Сына о благословении на великий подвиг служения ради спасения людей.
По человечеству Своему Иисус исполнился Духа Святого и получил от Него помазание,
т. е. стал Мессией, Христом.
3. И, наконец, главная цель крещения поясняется в Евангелии от Иоанна Ин1:31−34. «31Я не
знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 32И
свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и
пребывающего на Нем. 33... Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого
увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым.
34
И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий». Цель в том, «чтобы Он
явлен был Израилю», т.е., чтобы от Самого Бога Отца Иоанн, а через него и весь Израиль,
получили свидетельство, что Иисус Христос, до сих пор пребывавший в неизвестности,
есть Сын Божий. Именно поэтому праздник Крещения мы называем Богоявлением.
"Явился еси днесь вселенней" [Кондак Богоявления].

В событии Крещения Бог явил Себя в Своей триипостасной
полноте:
Бог Сын крестился в Иордане;
Бог Дух сошел в телесном, чувственно наблюдаемом виде
голубя;
Бог Отец гласом Своим засвидетельствовал: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» Мф 3:17
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ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ИСКУШЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА В ПУСТЫНЕ
Мф 4:1-11;
∗
1.
2.
3.
4.
5.
6.
∗

Мк 1:12-13;

Лк 4:1-13

Вступление
Понимал ли диавол, кто перед ним?
Мог ли быть искушаем безгрешный Иисус Христос?
Какова главная цель диавола?
Первое искушение
Второе искушение
Третье искушение
Заключение

∗ ВСТУПЛЕНИЕ

Всемогущему Богу не составило бы труда уничтожить диавола в любой момент истории,
но желание слушаться советов лукавого настолько укоренилось в природе соблазненного
однажды человека, что необходимо было избавить от этого желания саму человеческую
природу.
Для этого и воспринимает Сын Божий человеческую плоть, и, воплотившись, начинает
Свое служение с победы над диаволом, которую Он одерживает не как всемогущий Бог, но
как Богочеловек.

∗ ПОНИМАЛ ЛИ ДИАВОЛ, КТО ПЕРЕД НИМ?

Свт. Иоанн Златоуст пишет, что диавол находится в «недоумении», ведь после того, «как

слышал уже голос, сошедший с неба и свидетельствующий: “Сeй є4сть сн7ъ м0й

возлю1бленный”Мф3:17, слышал столь же славное о Нем свидетельство Иоанна, искуситель

вдруг видит Его алчущим».
Святитель полагает, что диавол пытается разгадать загадку: «не зная ясно неизреченного
таинства воплощения, и того, кто перед ним, коварно сплетает новые сети, чтобы узнать
сокровенное». 1
Но не это является главной целью искусителя. Он испытывает Христа «не для того,
чтобы самому уверовать, но чтобы, как он думал, обличить Христа в неверии, так как и
прародителей он обольстил таким же образом, и обнаружил, что они мало имели веры к
Богу». 2
Поэтому он каждое искушение начинает словами: “Ѓще сн7ъ є3си2 б9ій”. Свт. Афанасий,
а вслед за ним и Златоуст рассуждают: «Слова эти сходствуют с тем, чтo сказано им
первоначально в раю. Адаму говорил он: “въ џньже ѓще дeнь снёсте t негw2,

tвeрзутсz џчи вaши”Быт3:5, показывая тем, что прародители обмануты Богом». Так же
и здесь: «“ѓще сн7ъ є3си2 б9ій”, то есть, если глас, наименовавший Тебя Сыном, истинен;
то почему не подтвердишь сего, сделав, что говорю тебе?» 3 или «напрасно Бог назвал Тебя
Сыном Своим, Он ввел Тебя в обольщение этим даром, если же это не так, то покажи нам
божественную Свою силу». 4

∗ НО МОГ ЛИ БЫТЬ ИСКУШАЕМ БЕЗГРЕШНЫЙ ИИСУС ХРИСТОС?
1

И. Златоуст «Толкование на Св. Матфея Евангелиста». Беседа 13. [3]-№ в списке литературы
И. Златоуст «Толкование на Св. Матфея Евангелиста». Беседа 13. [3]
3
Афанасий Александрийский «Из бесед на Евангелие от Матфея». [2]
4
И. Златоуст «Толкование на Св. Матфея Евангелиста». Беседа 13. [3]
2
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Филипп Шафф считает, что «Христос подвергался искушениям, так же, как и мы, но Он
никогда не был побежден искушением. Если бы Он был одарен абсолютною неспособностью
грешить, то не мог бы быть истинным человеком, и не мог бы быть образцом для нашего
подражания; Его святость не была бы Его личною заслугою. Как истинный человек
Христос должен был сделаться существом нравственно свободным и нравственно
ответственным; но свобода предполагает возможность выбора между добром и злом.
Другими словами: первоначальная возможность не грешить, развилась во Христе до
невозможности грешить, до высшей степени свободы, где она делается тождественною
самоопределению к добру» 1
Чтобы разрешить этот вопрос, не впадая в ереси Ария, Феодора Мопсуэтского и в
противоположную ересь докетизма, следует придерживаться следующего соображения:
Божественная природа, неслитно и нераздельно соединенная во Христе с природою
человеческою, не может абсолютно бездействовать ни в один момент Его земной жизни, а,
следовательно, и зло в Нем не может быть мыслимо. Но с другой стороны, во Христе
никогда не уничтожалась и человеческая природа, способная к борьбе со злом, поэтому зло
могло приближаться к Нему, и ближе всего злой дух приступил в пустыне. Если во Христе и
может быть допущена возможность греха, то такая, которая вследствие безгрешности
Божественной природы, освятившей Его человечество, никогда не могла бы перейти в
действительность. Безгрешность Иисуса состояла в том, что, исполненный отвращения ко
злу, Он победил его возвышенностью Своей природы, и уничтожил в Себе саму
возможность греха.2

∗ КАКОВА ЖЕ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ДИАВОЛА?

«Врагу человечества свойственно было желание довести до падения и второго Адама, как
он довел до этого первого, чтобы таким образом разрушить все дело искупления падшего
человечества». 3
Христос пришел на землю, чтобы, исцелив человечество, открыть ему дорогу в Царство
Божие. Он знал, что для возвращения человеческой плоти первозданной целостности,
необходимо было воспринять ее на себя, пострадать ею на Кресте, воскреснуть и вознести ее
одесную Бога. Этого не понимали иудеи, подменившие к тому времени истинное
богопочитание фарисейством, и оттого искаженно понимавшие суть мессианства.
Вот на это-то ложное мессианство и пытался направить Христа диавол, предложив свои
способы завоевания мира:
1. Умножить земные блага и тем привлечь массы;
2. Подчинить себе людей путем «духовного насилия», «кричащего чуда»;
3. Разделить с диаволом якобы имеющуюся у него власть над всеми царствами мира.

∗ ПЕРВОЕ ИСКУШЕНИЕ (Мф4:3-4; Лк4:3-4)

Число «40» в священном писании символизирует либо наказание (потоп, странствование
по пустыне), либо покаяние (пост Моисея, Ниневитян). Адам, не выдержавший поста в раю,
поддался соблазну. Второй Адам, исправил это, выдержав строжайший пост, победил
искусителя. 4
40 дней показывают реальность подвига Сына Человеческого. «Дальше этого Он не
простирается, чтобы чрезмерным величием чуда не сделать сомнительной самую истину
воплощения». 5 И “взалкал” он по-настоящему, но несмотря на это, решительно отверг
предложение употребить божественную силу для своего насыщения, употребив ее
впоследствии для насыщения 5 тысяч человек.

1

Шафф Ф. «Иисус Христос - чудо истории» Цит. по Барсов М. «Сборник статей...» с.385-386 [6]
Барсов М. «Сборник статей...» с.387-388 [6]
3
Барсов М. «Сборник статей...» с.387 [6]
4
Еп. Мефодий (Кульман) «Святоотеческое толкование на Евангелие от Матфея» [9]
5
И. Златоуст «Толкование на Св. Матфея Евангелиста» Беседа 13 [3]
2
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Отвечая словами Моисея, искушаемого иудеями, “±кw не њ хлёбэ є3ди1нэмъ жи1въ

бyдетъ человёкъ, но њ всsкомъ словеси2 и3сходsщемъ и3з8 ќстъ б9іихъ”Втор8:3,

Христос, по мысли В.Соловьева, «утверждает, что Слово Божие не есть орудие
материальной жизни, а само есть источник истинной жизни для человека».
«Преодолев это искушение плоти, Сын человеческий получает власть над
1
всякою плотию» .

∗ ВТОРОЕ ИСКУШЕНИЕ (Мф4:6-7; Лк 4:9-12; Втор6:16)

Людей, напряженно ожидающих Мессию, легко было бы поразить чудом и тем увлечь за
собой. Но чудо не оставляет места подвигу веры и никак не способно нравственно изменить
людей, подготовить их для Царства Божия. Христос и во втором искушении не стал делать
«свою божественную силу орудием самоутверждения своей человеческой личности», 2 и Его
человеческая личность остается не испорченной грехом гордости.

«Победив грех ума, Сын человеческий получает власть над умами». 3
∗ ТРЕТЬЕ ИСКУШЕНИЕ (Мф4:8-10, Лк 4:5-8)

В качестве третьего соблазна диавол как бы предлагает Христу разделить власть над
миром на его условиях. Действительно, мир лежит во зле, диавол властвует душами падших
людей, причем, это внутреннее, духовное господство он не собирается уступать, предлагая
Иисусу чисто внешнюю власть. 4

Но “ћкоже сн7ъ чlвёческій не пріи1де, да послyжатъ є3мY, но послужи1ти и3 дaти

дш7у свою2 и3збавлeніе за мн0гихъ”Мф20:28 и “цrтво моE нёсть t мjра сегw2””.Ин18:36

Это искушение превосходит предыдущие, (если следовать хронологии Матфея), по своей
дерзости, ибо клеветник «согрешил теперь уже против Бога Отца, называя вселенную,
которая принадлежит Ему, своей, и осмелился выдавать себя за Бога, как будто бы он был
зиждителем мира» 5 Поэтому здесь Христос уже властно говорит: “отойди от Меня,
сатана”Мф4:10, подчеркивая далее, что поклонение подобает единственному истинному Богу Творцу Вселенной.
Интересно рассуждение об этом В.Соловьева:
Перед нами человек высочайшей нравственности, уже победивший своей волей «рабство
плоти и гордость ума». У него могут быть вполне благие намерения - «вести мир к
совершенству». Но лежащий во зле мир «добровольно не покорится нравственному
превосходству». Может быть, для этой цели было бы оправдано воспользоваться легким
путем подчинения мира для его же блага. «Но такое употребление насилия, т. е. зла для
целей блага, было бы признанием, что благо само по себе не имеет силы, что зло сильнее
его».
«Человеческая воля Христа, победив искушение благовидного властолюбия, свободно
подчинила себя истинному благу, отвергнув всякое соглашение с царствующим в мире злом».
«Преодолев грех духа, Сын человеческий получил верховную власть в царстве духа;
отказавшись от подчинения земной силе ради владычества над землею, приобрел себе
служение сил небесных: “и3 сE, ѓгGли приступи1ша и3 служaху є3мY ”Мф4:11».
«Преодолев искушения злого начала, склонявшего его человеческую волю к
самоутверждению, Христос подчиняет и согласует свою человеческую волю с волей
божественной, обожествляя свое человечество вслед за вочеловечением Божества своего».

1

Соловьев В. «Чтения о богочеловечестве» [7]
Соловьев В. «Чтения о богочеловечестве» [7]
3
Соловьев В. «Чтения о богочеловечестве» [7]
4
Арх. Аверкий Таушев [4]
5
И. Златоуст [3]
2
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«Христос как Бог свободно отрекается от славы Божией и тем самым как
человек получает возможность достигнуть этой славы Божией» 1.
∗ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Врачуя немощь телесную, проявляя власть и творя чудеса, Господь не в этом полагал цель
Своего служения. Его служение было созиданием Царства Божия. 2
Христос не пошел на поводу дивола и подстрекаемой им толпы, жаждущей «хлеба и
зрелищ», так как понимал, что люди, все время думающие о земных благах, “не
благонадежны для Царствия Божия” Лк 9:62
Его сторонниками могли стать только те, кто готов к нравственному перерождению.
Христос вышел победителем из схватки со злом как в начале Своего служения, так и в
завершении его, когда диавол в последний раз предлагал изменить дело спасения мира теми
же самыми словами только устами иудеев: “Ѓще ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, сни1ди со кrтA”.3

«Искушение Христа».
Фра Анжелико,
фреска, ок. 1450 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

прорись иконы
«Искушение Христа»

Братья Лимбурги.
Миниатюра из
«Великолепного Часослова
герцога Беррийского», 1410-90 г.
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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
Н АЧАЛО

ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ

Г ОСПОДА .

ИЗБРАНИЕ АПОСТОЛОВ

1. Поселение Господа в Капернауме. Начало Евангельской проповеди Мк 1:14-15, Лк 4:14-15
2. Первые ученики. Ин 1:29-51
3. Призвание Нафанаила Ин 1:43-51
4. Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Ин 3:22−36; 4:1−3Ин3:22
5. Я сделаю вас ловцами человеков. Мф 4:13−22; Мк 1:16−21; Лк 4:31−32; 5:1−11
6. Призвание Матфея. Мф 9:9−17; Лк 5:27−39; Мк 2:13−22
7. Избрание12-ти апостолов. Мк 3:13−19; Лк 6:12−16
8. Вы — соль земли. Вы — свет мира. Мф5:13−16; Мк9:50; Лк14:34−35; Мк4:21; Лк8:16, 11:33
9. Избрание и послание на проповедь 70-ти апостолов.
10. Дары апостольские. Наставления апостолам. Лк 9:1-6; Мк 6:7-13; Мф 9:35-38; 10:1- 42
11. Исповедание Петра. Мф 16:13−28; Мк 8:27−38; 9:1; Лк 9:18−27
12. Не можете служить Богу и мамоне. Лк 16:1−13

1. НАЧАЛО ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПРОПОВЕДИ Мк 1:14-15, Лк 4:14-15

Лк 4:13-15 «И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по
всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем».
Мк 1:14-15 «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя
Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».

2. ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ Ин 1:29-51

Подвиг поста и молитвы в пустыне, который завершился победой Иисуса Христа над
диаволом, открыл путь Его спасительного для человечества общественного служения.
Ин 1:29-42
Из пустыни искушения Спаситель идет к Иоанну
Крестителю, и тот, видя Его идущим по берегу Иордана,
свидетельствует о Нем: «Вот Агнец Божий, Который берет
на Себя грехи мира», напоминая пророчество ИсаииИс 53:3-7.
Иоанн Креститель, вопреки представлениям иудеев о Мессии,
как о царе, проповедует Мессию - Спасителя, Который берет на
себя грехи мира и должен пострадать за них.
На другой день Господь опять проходил бepeгом Иордана, где Иоанн стоял с двумя своими
учениками. Иоанн повторяет свое свидетельство о Нем теми же словами: «Вот Агнец
Божий». Оба ученика оставили Иоанна и последовали за Иисусом Христом.
Два первозванных апостола Андрей
и Иоанн приводят к Иисусу своих
братьев, Симона и Иакова.
Симону Иисус говорит: «Ты Симон, сын Ионин; ты наречёшься
Кифа, что значит камень (Петр)».
Серцеведец Господь дал ему это имя
за твердость и высоту веры.
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3.ПРИЗВАНИЕ НАФАНАИЛА Ин 1:43-51

К четырем первым ученикам присоединились еще двое учеников
Иоанна Крестителя: Филипп из Вифсаиды и его друг
Нафанаил. Филипп, веруя, что грядет Спаситель мира, по
одному слову Христа последовал за Ним; Нафанаил же, хотя и
верил Предтече, но не мог преодолеть иудейские представления
о том, что Мессия должен был явиться во всей славе среди
высшего Иерусалимского общества, а отнюдь не в языческой
Галилее. Поэтому он искренне удивляется: «Из Назарета
может ли быть что доброе?»
Иисус же говорит о Нафанаиле Своим спутникам: «Вот
подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства».
Удивленный словами Спасителя, с Которым встречался первый раз в жизни, Нафанаил
спрашивает: «Почему Ты знаешь меня?» Ответ Господа, в котором Он упомянул о некоторых
обстоятельствах, известных только Нафанаилу («когда ты был под смоковницей, Я видел
тебя»), окончательно обратил его ко Христу. Нафанаил исповедует Иисуса обетованным
Христом, называя Его на основании пророчества Давида Пс2:7 Сыном Божиим Ин 1:49.
Всеведение Божие, свидетелями которого стали первые ученики Христовы, делает их отныне
причастными к совершению и других чудес. «Истинно говорю вам: отныне будете видеть
небо отверстым и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

4. ПОСЛЕДНЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ

Ин 3:22−36; 4:1−3
«После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там жил с
ними и крестил». Тем временем продолжал крестить и Иоанн Предтеча. Некоторых иудеев
смущало, что возрастал авторитет Христа, Который Сам недавно принял крещение от
Иоанна. Иоанн тогда называет Иисуса Христа Женихом, а себя самого другом Жениха.
Ин3:22

Ин3:28-30

«нёсмь ѓзъ хrт0съ, но ћкw п0сланъ є4смь пред8 ни1мъ... џному подобaетъ

расти2, мнё же мaлитисz. »

Заканчивая свое служение, Предтеча Господень убеждает своих учеников следовать за
Христом, свидетельствуя, что Он послан Самим Богом и «Отец ... все дал в руку Его». Ин3:35

5. Я СДЕЛАЮ ВАС ЛОВЦАМИ ЧЕЛОВЕКОВ Мф 4:13−22; Мк 1:16−21; Лк 4:31−32; 5:1−11

Евангелист Иоанн описывает первую встречу Иисуса Христа с Петром и Андреем,
которые, сделавшись Его учениками, еще не стали Его неразлучными спутниками, а
вернулись к своему прежнему занятию - рыбной ловле.
Синоптики же описывают второе призвание их Христом на море Галилейском уже к
высокому апостольскому служению Мф 4:22; Мк 1:17−20; Лк 5:11. Этому призванию предшествовал
чудесный улов рыбы Лк5:1-9, после которого Христос предсказал Симону и Андрею, а затем
Иоанну и Иакову Заведеевым, что отныне они станут «ловцами человеков» Лк5:10, Мф4:19, Мк1:17
С тех пор они уже не отходили от своего Божественного Учителя, как этого требовало звание
апостолов, будущих свидетелей Христовых.
Окончательное же избрание двенадцати апостолов описано в Мк 3; Лк 4.
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6.ПРИЗВАНИЕ МАТФЕЯ Мф 9:9−17; Лк 5:27−39; Мк 2:13−22

Привлекаемые проповедью Иисуса и Его чудесами за Ним следовали толпы
народа. Мытарь Матфей - Левий, сын Алфея считал себя недостойным
следовать за великим Пророком, ибо, как все мытари, был презираем
народом. Христос, проходя мимо мытницы, Сам позвал мытаря за Собой.
Матфей, оставив все, последовал за Иисусом и устроил в своем доме вечерю
для Него. Иисус возлег вместе с мытарями и грешниками за одним столом к
соблазну и недоумению фарисеев. Отвечая на их недоумение, Христос
говорит: «не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел
призвать не праведников, а грешников к покаянию».
В беседах Господа в синагогах и домах, на берегу моря и у колодца уже намечены все
главнейшие пункты Его учения: о необходимости возрождения для вступления в Царство
Божие, о замене ветхого новым, о поклонении Богу духом и истиной и даже о вознесении
Сына Человеческого на крест и об основании Им Церкви воскресением Своего тела.

7.ИЗБРАНИЕ 12-ТИ АПОСТОЛОВ Мк 3:13−19; Лк 6:12−16

Слово о Царствии Небесном, которое принес на землю Спаситель, должны были
услышать не только евреи, но и все народы земные. А для этого необходимы были
проповедники, которые бы, усвоив учение Христово, донесли его до пределов земли и
проповедовали всем народам. Проведя ночь в молитве, Христос избрал из числа
следовавших за Ним 12 учеников и назвал их апостолами. (ἀπόστολος - посланник)
К апостольскому служению были призваны:
1. Ґндрeй Первозвaнный
2. Пeтръ (Сjмwнъ)
3. Їwaннъ Зеведeовъ (Їwaннъ БGосл0въ)
4. Їaкwвъ Зеведeовъ
5. Філjппъ, в честь него назван Рождественский пост
6. Варfоломeй (Нафанaилъ)
7. FwмA, не поверивший в Воскресение Христа
8. Матfeй (Лeвій) бывший мытарь
9. Їaкwвъ Ґлфeовъ брат Матфея
10. Їyда Їaкwвлевъ (Лeвей, Fаддeй)
11. Сі1мwнъ ЗилHтъ (Канани1тъ)

С™jи ґпcтолы
8.Вы2

12. Їyда ЇскаріHтъ, который предал Иисуса

є3стE с0ль земли2: Вы2 є3стE свётъ мjра:

Мф 5:13−16; Мк 9:50, 4:21; Лк 14:34−35, 8:16, 11:33

« Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного Мф 5:16».
Вы, просвещенные светом Божественного учения, должны просветить все народы светом
проповеданного вам учения, вашей праведностью должен сохраниться человеческий род от
греховного разложения, как соль предохраняет продукты от порчи.
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9.ИЗБРАНИЕ И ПОСЛАНИЕ НА ПРОПОВЕДЬ 70-ТИ АПОСТОЛОВ Лк10:1-24

Избрание и послание на проповедь 70-ти апостолов произошло в Самарии, куда Господь
запрещал идти с проповедью 12-ти апостолам.
Господь избрал 70 апостолов по числу 70-ти языческих народов,Быт 10 гл так же, как 12
апостолов были избраны по числу 12-ти колен Израилевых.
Наставления, преподанные 70-ти апостолам,Лк10:1−16; сходны с наставлениями, данными 12ти апостолам, но есть и отличия. Христос говорит о наказании тех, кто не примет
апостольскую проповедь: в день Суда Содому будет отраднее, нежели тому городу, ибо даже
жители Содома покаялись бы, если бы они были свидетелями стольких чудес, сколько
видели современники Христа. Среди городов, которых постигнет эта участь, Господь
называет Хоразин, Вифсаиду и Капернаум, в которых более всего было совершенно чудес
Мф11:20−24
.
Возвратившись с проповеди,Лк10:17-24 апостолы поспешили сообщить Господу о ее
благополучном завершении и о том, что даже бесы им повинуются. Эта власть над бесами,
учит их Иисус Христос, основывается на том, что сатана (о чем ведал Господь) будет
низвергнут с неба. Вот почему они должны радоваться не тому, что им повинуются духи, а
тому, что они наследуют Царство Небесное.
Господь, видя веру учеников, веру, которая сделала их чудотворцами, прославил Отца
Небесного за то, что Он открывал Свои тайны не мудрым и разумным века сего, но
младенцам по духу и вере. Обратившись к ученикам, Иисус Христос засвидетельствовал, что
Отец Небесный все предал и открыл Ему, как Искупителю рода человеческого, 
воскресение и жизнь, суд и смерть; ведение Бога Отца, которым обладает только Он Один,
Единородный Сын Божий. Многие пророки и цари не удостоились ни видеть, ни слышать
того, что видят и слышат они, Его ученики, которых называет поэтому блаженными.

10. ДАРЫ АПОСТОЛЬСКИЕ. НАСТАВЛЕНИЯ АПОСТОЛАМ

Лк 9:1-6; Мк 6:7-13; Мф 9:35-38; 10:1- 42
Первая проповедь апостольская о том, «что приблизилось Царство Небесное», была
подготовительной. Поэтому в отличие от той, что последует за Воскресением Христа, когда
Он повелит проповедовать Евангелие «всей твари», эта адресована в первую очередь
«погибшим овцам дома Израилева» Мф10:6, «не имеющим пастыря» Мф9:36.
Все, услышанное от Господа «в темноте, на ухо», т.е. в небольшом углу Палестины,
следует рассказать всенародно, «на кровлях» Мф10:27.
Посылая учеников проповедовать покаяние, как подготовку к Царствию Небесному,
Господь наделяет их благодатными дарами: «больных исцеляйте, прокаженных очищайте,
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте».Мф10:8 Эти знамения необходимы, чтобы люди
поверили, что перед ними - посланники от Бога. И только для этого нужны дары, на
исцелениях нельзя зарабатывать: «даром получили, даром давайте» Мф10:8.
Вообще, никакие материальные заботы не должны отвлекать апостолов, во всем должны
положиться они на Отца Небесного, в том числе и в том, как держать ответ на суде, к
которому их вполне могут привлечь, «ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего
будет говорить в вас».Мф10:20 И за жизнь свою опасаться не стоит «Не бойтесь убивающих
тело, души же убить не могущих» Мф10:28, поскольку без воли Божьей и волос не упадет с
головы.
Наставления Господа ученикам особенно подробно описаны у Матфея.
Входить стоит лишь в те дома, которые достойны благовестия. "Входя в дом,
приветствуйте его, говоря: мир дому сему!" Мф10:12. И это приветствие действительно
принесет мир тому дому, который будет достоин его.Мф10:13 Если же где откажут им в
гостеприимстве, то следует, выходя, «отрясти прах от ног своих». По мысли евреев, сама
земля, по которой ходят язычники, нечиста, следовательно, такие евреи подобны язычникам,
и отвергших проповедь о Мессии ждет участь худшая, нежели «Содома и Гоморры».Мф10:15
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Господь предупреждает апостолов о всевозможных опасностях, мир враждебен
благовестию: «Я посылаю вас, как овец среди волков»Мф10:16.
«Будьте мудры, как змии», т.е. разборчивы, где сеять слово Божье, чтобы напрасно не
подвергать себя опасности гонений; «и просты, как голуби», - будьте понятны людям.
Но как Учителю надлежит претерпеть ненависть мира, пострадать от людей, так и
ученикам придется в этом последовать за Ним. «Претерпевший же до конца» все мучения,
принятые за имя Христово, исповедавший «Меня пред людьми», и даже, не пожалевший
жизни - «потерявший душу свою ради Меня», «той спасен будет», «того исповедую и Я
пред Отцем моим Небесным» - говорит Господь.

11.ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТРА Мф 16:13−20; Мк 8:27−38; 9:1; Лк 9:18−27 (подробно в лекции 18)

После Третьей Пасхи Господь испытывает учеников вопросом: «За кого Вы Меня почитаете?» и
получает ответ, высказанный от лица всех учеников Петром: «Ты - Христос, Сын Бога Живаго».

Петр, Иоанн и Иаков Зеведеевы составляли круг трех
ближайших учеников Христа. Только они были свидетелями
 воскрешения дочери ИаираМк5:37; Лк8:51,
 Преображения Господа на ФавореМф 17:1; Мк 9:2; Лк 9:28,
 сопровождали Христа в Гефсиманском садуМф26:37; Мк14:33.




Иаков первым из апостолов принял мученическую смерть был обезглавлен по приказу Ирода Агриппы I ок. 44 г. Деян 12:2;
на твердом камне Петровой веры Христос основал Церковь,
а любимому ученику девственнику Иоанну поручил заботу о
Своей Матери и таким образом в лице Иоанна усыновил
Божией Матери всё человечество.

12. Не м0жете бGу раб0тати и3 мамHнэ.

Лк 16:13

Господь призывает Своих учеников быть верными Его учению и искать более небесных
сокровищ, чем земных. «Никакой слуга, не может служить двум господам: ибо или
одного будет ненавидеть, а другого любить, ибо одному станет усердствовать, а
другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне».
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н а ч a то к ъ з н a м е н і єм ъ
ПЕРВОЕ ЧУДО ИИСУСА ХРИСТА В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ
ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ 1 АСПЕКТ Ин 2:1-12

Претворение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской - первое чудо,
совершенное Иисусом Христом. В нем проявилось милосердие Христово
и Его Матери к людям, оказавшимся в затруднительных обстоятельствах.
Своим присутствием на брачном пире Господь освятил и благословил
супружескую жизнь. Но это было не просто первое чудо, но начaтокъ

знaменіємъ.

«Божия Матерь милосердствует о пирующем обществе, у которого
посреди пира не достало вина, и желает уничтожить этот недостаток
Божественной силой Сына своего: Бог-Слово, по неизреченному
милосердию Своему снизшедший во образе человека к падшему
человечеству, гибнущему на земле от недостатка пищи и пития духовных,
принесший человечеству хлеб насущный и питие новое — Свои тело и
кровь, Себя, готовый немедленно даровать это питание, намекает на
трапезу, уготованную Богом и уже весьма близкую, говорит: не u5 пріи1де
чaсъ м0й. Не пришел еще час пролития животочной крови,
долженствующей исцелить человечество от упоения вечной смертью. Сего часа желал Господь, ... как
часа, для которого Он пришел в мир.
Прошение Богоматери, само по себе, не заключало в себе ничего предосудительного, и было
исполнено; Смысл слов Господа [что2 є4сть мнЁ и3 тебЁ, жeно;] может быть истолкован так: «ты
заботишься о тленной пище человеков, а Я возлюбил их непостижимой Божественной любовью. Я
готов и желаю преподать им в пищу и питие самое тело Мое и самую кровь Мою; но и это
совершится в свой час, т. е. в свое время, установленное непостижимым советом Божиим»2.
«Знамение в Кане заключается в том, что в нем дано ученикам... предвкушение Страстей.
Вино есть образ крови. Евхаристической Крови мы причащаемся в вине. Евхаристическое
причащение есть наше участие в Страстях Христовых, наше приобщение к Его смерти в излиянии
Его Крови, в котором над смертью торжествует жизнь.
Эти сопоставления проливают свет и на загадочное понятие «третьего дня» Ин 2:1, с которого
начинается повествование. Новозаветное откровение знает один только «третий день» - третий день
Воскресения.
Трапеза в Кане есть трапеза брачная. В символике Писания брачный пир есть образ Царства
Божия3. Участие в брачной трапезе - это участие в эсхатологической 4 полноте Царства.

СE сотвори2 начaтокъ знaменіємъ ї}съ въ кaнэ галілeйстэй и3 kви2 слaву свою2: и3
вёроваша въ него2 ўчн7цы2 є3гw2.
...Высший смысл, раскрывшийся для евангелиста в совершенном Иисусом чуде, заключается в
том, что новый строй утверждается Им на месте ветхого чрез Его прославление, то есть чрез явление
полноты эсхатологической Славы в Его Страстях. Чудо, совершенное Господом над водою, подходит
под трехчастное деление Евангелия «Водою, Кровию и Духом». 5
«Если здесь, в Кане, Христос претворил воду в вино, присутствуя при радостном и светлом
земном празднестве, то на вечери в конце Своего служения Он претворил вино в кровь Свою, дав
Своим ученикам испить ее из общей чаши, соделав их, а после и всех верующих в Него
причастниками Своего Пречистого Тела и участниками пира небесного в Царстве Божием». 6
1

Евхари́ стия (греч. ευχαριστία - благодарение), Свято́ е Прича́стие - Таинство, в котором христиане вкушают Тело
и Кровь Иисуса Христа под видом хлеба и вина, и через этот акт взаимной жертвенной любви соединяются
непосредственно с самим Богом.
2
Игнатий Брянчанинов «Изложение Учения Православной Церкви о Божией Матери»
3
Мф 22:1-14 Лк 12:35, Мф 25:1-13
4
Эсхатологический (от греч. ἔσχατον - «конечный», «последний» + λόγος - «слово», «знание»), связанный с
концом света и вторым пришествием Христа.
5
Епископ Кассиан Безобразов «Водою и кровию и Духом», Толкование на Евангелие от Иоанна.
6
Архимандрит Марк Петровцы
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ПРОПОВЕДЬ В НАЗАРЕТСКОЙ СИНАГОГЕ Лк 4:16−30; Мф 13:54−58; Мк 6:1−6

Это событие у Луки описывается в начале проповеди Господа, но перед
тем говорится: "И разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране.
Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем" Лк 4:14-15. Из этого
следует, что Господь пришел в Назарет уже после многих чудес,
совершенных в Капернауме. 1
Войдя в Назаретскую синагогу, Господь стал читать 2 то место из книги
пророка Исаии Ис 61:1-2, где пророк от лица пришедшего Мессии, образно
говорит о цели Его пришествия.
«Дух Господень на Мне, - читает Христос, - ибо Он (Бог) помазал
Меня благовествовать нищим, ... исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным (находящимся в узах греха и диавола)
освобождение, слепым (осознающим свою духовную слепоту) прозрение,
отпустить измученных (под игом князя тьмы) на свободу,
и проповедывать лето Господне благоприятное» 3- истинное лето отпущения (юбилей), времена
отрады и утешения для народа Божия с пришествием Мессии.
Окончив чтение, Христос произносит: «Ныне исполнилось писание сие». Слушающие «дивились
словам благодати, исходившим из уст Его», однако, не могли поверить, что такие дела совершит
Тот, Которого они хорошо знают, знают Его мать, отца, братьев и сестер, 4 Которого они привыкли
считать сыном плотника. Кроме того, книжники и фарисеи, ожидавшие Мессию - земного царя,
национального вождя еврейского народа, который покорит под власть евреев все народы, а их
поставит во главе управления, не могли принять учение Господа о царстве нищих и сокрушенных
сердцем.
Не желая перед неверующими прибегать к доказательствам Своего Божественного послания
чудесами, Христос привел им два примера из ветхозаветной истории о Илии и Елисее, напомнив, как
израильтяне поступали со своими пророками, являвшими многие чудеса, 5 и заключил: «никакой
пророк не принимается в своем отечестве».
Поняв из слов Иисуса, что Он их - евреев, ставит ниже язычников, они "исполнились ярости" и
попытались сейчас же предать Его смерти, «но Он, пройдя посреди них, удалился». Чудесная
Божественная сила сделала Его невидимым, что и явилось знамением, о котором они просили, но они
не вразумились.



Д¦ъ гDень на мнЁ:



Лёто гDне пріsтно:



Днeсь сбhстсz писaніе сіE:



Ни кот0рый прbр0къ пріsтенъ є4сть во nтeчествіи своeмъ:

1

Ев. Матфей и Марк относят это событие к позднему периоду времени, но Феофан Затворник считает, что
Мф и Мк,
Лк
отлично от посещения
. Вообще, вполне точную хронологическую
посещение Назарета
последовательность евангельских событий установить почти невозможно, поскольку у каждого евангелиста
была своя система изложения в соответствии с поставленной задачей, и точная хронология не была предметом
их главной заботы.
2
C дозволения начальника синагоги всякий желающий мог всходить на кафедру в синагоге, читать писания
пророков в назидание собрания и учить.
3
Юбилейный год, каждый 50-й год пленным давали свободу, прощались долги. Этот радостный год каждый
человек мог пережить 1 раз в своей жизни.
4
Братья и сестры Иисуса Христа, по мнению одних,  это дети Иосифа Обручника от его первой жены. Другие
толкователи считают, что это дети Клеопы, брата Иосифова.
5
Блж. Феофилакт Болгарский: «отечество пророков - синагога иудейская, у которой они в бесчестии... Вдовица,
т. е. церковь из язычников, приняла Илию, то есть пророческое слово, когда в Иудее был голод духовный, то
Ам 8:11
. О сей-то вдовице говорит пророк: "у оставленной гораздо более детей,
есть голод слышания слова Божия
Ис 54:1
».
нежели у имеющей мужа"
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БЕСЕДА ИИСУСА ХРИСТА С НИКОДИМОМ Ин 3:1-21

«И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он
творил, уверовали во имя Его». Ин 2:23
Чудеса, совершенные Господом в Иерусалиме, впечатлили иудеев, так что один из членов
синедрионаИн7:50 Никодим ночью пришел к Иисусу, чтобы узнать, не Он ли ожидаемый Мессия?
Никодим называет Господа учителем ("Равви"), не смотря на то, что по воззрению книжников и
фарисеев, Иисус, не окончивший раввинской школы, не обладал правом учительства. Называя
Иисуса "учителем, пришедшим от Бога," Никодим признает, что Он творит чудеса с присущей Ему
Божественной силой.
В этой беседе Христос развенчивает ложные воззрения фарисейства на Царство Божье и на
условия вступления человека в это Царство. Беседу можно разделить на 3 части:

1. Духовное возрождение как основное требование для входа в Царство Божье;
2. Искупление человечества крестными страданиями Сына Божья, без чего
невозможно было бы наследование людьми Царства Божья;
3. Сущность суда над людьми, не уверовавшими в Сына Божья.

1.
Фарисеи считали себя достойными славного Царства Мессии уже
только потому, что они иудеи и, тем более фарисеи. Господь же с
первых слов рушит эти ложные фарисейские притязания на
избранность: "Кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божья". Не происхождение от Авраама, а рождение
свыше - от Бога - открывает двери в Царство Небесное. Царство
Мессии наступает не путем политического переворота, а путем
личного нравственного перерождения человека.
Недоумение Никодима "Как может человек дважды родиться?"
Иисус разрешает пояснением, что речь идет не о плотском рождении, а о духовном.
"Рожденное от плоти есть плоть," - рождаясь от земных родителей, человек наследует
первородный грех Адама, гнездящийся во плоти, мыслит по-плотски и угождает своим плотским
страстям и похотям. Эти недостатки плотского рождения можно исправить рождением духовным:
"Рожденное от Духа есть дух." Возродившийся от Духа, вступает в жизнь духовную,
возвышающуюся над плотской.
"Дух [воздух] дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда
уходит", - возрождающее действие Святого Духа недоступно для наблюдения со стороны, однако,
оно очевидно и ощущаемо 1.
Словами "Ты - учитель Израилев, и этого ли не знаешь?" Господь обличает не столько
Никодима, сколько высокомерное фарисейское учительство, гордившееся знанием Свящ. Писания.
Как же было фарисеям не знать учения о необходимости духовного возрождения, когда в Ветхом
Завете часто встречалась мысль о необходимости обновления человека: "Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня" Пс 50:12.
В противоположность фарисейскому учительству, Христос и ученики Его возвещают новое
учение, основанное непосредственно на созерцании истины: "Мы говорим о том, что знаем, и
свидетельствуем о том, что видели ".
"Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду говорить вам о небесном?"
 «Земное» - это субъективные условия спасения – необходимость внутреннего перерождения
человека.
 «Небесное» - условия спасения внешние, не зависящие от человека, а именно Искупительный
подвиг Сына Божия.
Но эти возвышенные тайны недоступны человеку, никто из людей не может взойти на небо и
проникнуть в таинственную область Божественной жизни. Об этом знает только Сын Человеческий,
Который и сойдя на землю, не покинул небес: "Никто не восходил на небо, как только сошедший с
небес Сын Человеческий, сущий на небесах".
2.
Указав этими словами на тайну Своего воплощения, далее Господь открывает
Никодиму тайну Своего искупительного подвига: «И как Моисей вознес змию в
1

Свт. И. Златоуст: «Ты не видишь и души, однако же веришь, что у тебя есть душа...»
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пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому». Моисей воздвиг перед
израильтянами медного змия, чтобы они, поражаемые змеями, получали исцеление, взирая на этого
змия. Так и весь род человеческий, пораженный язвой греха, живущего во плоти, получает
исцеление, с верою взирая на Христа, пришедшего в подобии плоти греха Рим 8:3.
В основе крестного подвига Сына Божия лежит любовь Божия к людям: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную».
Вечная жизнь устраивается в человеке благодатью Святого Духа, а доступ к престолу благодати
Евр 4:16
люди получают через искупительную смерть Иисуса Христа.
3.
Фарисеи думали, что Мессия будет судить иноверные народы. Господь же поясняет, что Он
послан теперь не для суда, но для спасения мира. Неверующие сами себя осудят, обнаружив своим
неверием любовь к темным делам и ненависть к свету. Творящие же истину, души честные,
нравственные, сами идут к свету, не боясь обличения своих дел.
В Евангелии не сказано о том, какое впечатление произвела эта беседа на Никодима. Мы знаем
лишь, что Никодим вместе с Иосифом Аримафейским принимал деятельное участие в погребении
Иисуса Христа. Это дает нам право полагать, что Никодим был тайным учеником и последователем
Христа. По преданию, его крестили апостолы Петр и Иоанн. После того, как он стал открыто
исповедовать веру в Иисуса Христа, его лишили звания члена синедриона, а во время гонений на
христиан со стороны иудеев он, подобно первомученику архидиакону Стефану, принял
мученическую смерть.

БЕСЕДА ИИСУСА ХРИСТА С САМАРЯНКОЙ Ин 4:1−42

После заточения Иоанна Предтечи в темницу вся вражда фарисеев устремилась на Иисуса,
Который стал казаться им опаснее самого Крестителя, и, т. к. не пришел еще час Его страданий,
Иисус удаляется из Иудеи в Галилею. Мф4:12; Мк1:14; Лк4:14
Путь Господа лежал через Самарию - бывшую столицу Израильского царства. Ассирийский царь
Салманассар покорил израильтян и отвел их в плен, а их место заняли язычники из Вавилона и
других городов Ассирии. От смешения этих переселенцев с оставшимися евреями и произошли
самаряне. Приняв Пятикнижие Моисеево, они поклонялись Иегове, но не оставляли служения своим
языческим богам. Возвратившиеся из вавилонского плена иудеи начали восстанавливать
Иерусалимский храм; самаряне предложили свою помощь, но не были допущены иудеями. Тогда они
выстроили себе храм на горе Гаризим. Приняв книги Моисея, самаряне, однако, отвергли писания
пророков и все предания, и за это иудеи относились к ним хуже, чем к язычникам, всячески избегали
какого-либо общения с ними, гнушаясь и презирая их.
Проходя через Самарию, Господь остановился отдохнуть у
колодца, который, по преданию, был выкопан Иаковом у города
Сихем (Сихарь). Ученики Христа отлучились в город за пищей,
когда к колодцу подошла женщина самарянка, у которой
жаждавший Господь попросил напиться. Узнав, возможно, по
одежде или по манере речи, что обращающийся к ней - иудей,
самарянка выразила удивление, ведь «Иудеи с Самарянами не
сообщаются».
Но Христос, пришедший в мир спасти всех, а не только иудеев,
говорит женщине, что если бы она знала, Кто просит у нее пить, и какой "Дар Божий" получает она в
этой встрече, то сама бы попросила Его утолить ее духовную жажду, открыть ей ту истину, познать
которую стремятся все люди; и Он дал бы ей "воду живую", прикровенно говоря о Своем
Божественном учении и благодати Святого Духа Ин 7:38-39.
Самарянка решила, что ее Собеседник говорит о ключевой воде, которая находится на дне
колодца. Откуда, спрашивает она, может Он иметь живую воду, если Ему и почерпнуть нечем, так
как колодец весьма глубок. «Неужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот
колодец?»
Христос поднимает ее разум до высшего понимания Его слов: "Всякий, пьющий воду сию,
возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. "
Напоенный благодатью Святого Духа не почувствует духовной жажды, т. к. его духовные
потребности полностью удовлетворятся; между тем как пьющий обычную воду, (удовлетворяющий
какие-либо свои земные потребности), утоляет свою жажду лишь на время, и вскоре "возжаждет
опять".
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Мало того, «благодатная вода» образует в человеке источник, бьющий (буквально с греч. скачущий) в жизнь вечную, т. е. делающий человека причастником вечной жизни.
Все еще думая, что Господь говорит о какой-то особенной материальной воде, навсегда
утоляющей жажду, она просит дать ей этой воды, чтобы «не приходить сюда черпать». Чтобы она
поняла, наконец, что говорит не с обыкновенным человеком, Господь сначала просит ее привести
своего мужа, а затем прямо обличает ее в том, что она, имея уже 5 мужей, живет теперь в
прелюбодейной связи.
Самарянка, осознав, что просящий у нее пить не простой человек, а
пророк, тут же забывает о земном и пытается разрешить духовный
вопрос - где поклоняться Богу: на горе Гаризим 1, в храме, построенном
самарянами, или в Иерусалимском храме. Словами «спасение от
Иудеев»Ин4:22 Господь отдает предпочтение Иерусалимскому
богопоклонению, основанному на Божественном Откровении, и
указывает на неполноту боговедения самарян («Вы не знаете, чему
кланяетесь»), ведь они отвергли пророческие писания, где говорится о
истинном Мессии. Да и сам Мессия произойдет из иудейского народа «спасение от Иудеев».Жертвоприношения Богу, пока они не
отменены, должны приноситься только в Иерусалиме. По изволению
Божию спасение даруется человечеству через иудеев, которым поэтому
следует отдать предпочтение в религиозной жизни перед другим
народами, ибо они должны готовить всех к Царству Мессии.
Но главное, что «настало уже время», когда иудейское богопоклонение уступает место
истинному поклонению «Отцу в духе и истине». И это истинное поклонение не зависит от места
и внешнего обряда. Ведь «Бог есть дух», следовательно, Он есть повсюду.
«Поклоняться в духе и истине» - значит, устремлять свой дух к Богу, исполнять правду Божию
(закон), а не сводить все богопочитание к жертвоприношениям и обрядам.
Истинное поклонение, однако, не исключает совсем внешней, обрядовой стороны, оно
необходимо, поскольку человек состоит не только из души, но и из тела. Сам Иисус Христос
поклонялся Богу Отцу телесно, совершая коленопреклонения и падая лицом на землю, не отвергая
подобного же поклонения и Себе от других лиц во время Своей земной жизниМф 2:11, 14:33, 15:25; Ин 11:32, 12:3.
Самарянка, как бы начиная понимать смысл слов Иисуса, говорит: "Знаю, что придет Мессия,
то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все." Самаряне также ожидали Мессию,
называя Его по-своему – Гашшагеб 2, основывая это ожидание наБыт 49:10 и особенно наВтор 18:18.
Понятия самарян о Мессии не были так испорчены как у иудеев, т. к. они в Его лице ждали пророка, а
не политического вождя. Поэтому Иисус, долго не называвший себя Мессией при иудеях, простой
самарянке прямо говорит, что Он и есть обещанный Моисеем Мессия-Христос. Обрадованная
женщина, оставив водонос, поспешила возвестить своим соплеменникам о явлении Мессии.
В это время возвратились ученики и предложили Господу есть. Но естественный голод в ИисусеЧеловеке заглушался радостью от обращения к Нему самарян. Он радовался, что брошенное Им семя
уже начало давать свой плод. «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить
дело Его». Христос алчет нашего спасения.
Самарян, готовых принять Спасителя, Христос называет «нивами белеющими, поспевшими к
жатве»Ин4:35. Обычно, сеющий зерна и собирает урожай; при посеве же слов в души, духовная жатва
чаще достается другим, но при этом сеятель радуется вместе со жнецами, ибо сеял не для себя, а для
других. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились»Ин4:38 - Христос посылает Апостолов
собирать жатву на духовной ниве, которая была первоначально возделана и засеяна ветхозаветными
пророками и Им Самим. Многие из самарян, «по слову женщины», уверовали в Него, но еще больше
уверовали "по Его слову" , когда, по их приглашению, Он пробыл у них в городе два дня. Слушая
учение Господа, они признали, ћкw

сeй є4сть вои1стинну сп7съ мjру, хrт0съ.

Источники: Марк Петровцы «Свящ. Писание НЗ»; Арх. Аверкий Таушев «Четвероевангелие»; прот. Георгий
Климов «Четвероевангелие. Лекции»; Иллюстр: Карольсфельд, Поленов, Нестеренко
1

Самаряне избрали для поклонения гору Гаризим, основываясь на повелении Моисея произнести
Втор 11:29
. И хотя Гаризимский храм был разрушен Иоанном Гирканом в 130 г. до РХ,
благословение на этой горе
они продолжали совершать жертвоприношения на месте разрушенного храма.
2
Гашшагеб – «возвращающийся; тот, кто придет опять», возможно имели ввиду Моисея, т.к. о погребении
Моисея ничего неизвестно
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1

Основная идея Библии - идея отношений Бога и человека. Бог призвал Вселенную от небытия к
жизни; Он сотворил все премудро и прекрасно и над всем творением, как царя, поставил человека.
Господь зовет человека и мир к освящению, к вечности, к блаженству.
"Будьте святы, как Я свят"Лев11:45, - говорит Творец Вселенной. «Будьте святы» - человек
призван в свое хрупкое существо воспринять сверхчеловеческую силу, энергию, которая его
преобразит, освятит.
"Что есть человек? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его;
поставил его владыкою над делами рук Твоих"Пс 8:5-6 - творение вручено Богом человеку, чтобы тот
привел мир к освящению. Бог увенчал человека славою, сообщил ему Божественное достоинство.
Есть в человеке нечто, что выводит его из рамок животного мира, возвышает над творением - это Дух
Божий, оживотворивший человека; это образ Божий в человеке.
Сотворенный для блаженной жизни в единстве с Творцом, мир ушел (отпал) от Бога. Через
человека повредилось все творение. Мир, который мы видим сегодня, - мир страдающий, болеющий
грехом. В потемки греха ввел мирозданье человек, и к свету его вывести должен также человек.
"Бог помогает миру становиться собой, не уничтожая Своего творения, но, на него воздействуя"
прот. С. Булгаков
Мир открыт для действия Божия. А значит, любое деяние Божие, в принципе,
допустимо, возможно любое чудо. Бог хочет спасти мир от греха и смерти, вылечить его, однако,
уважая свободу творения, не делает этого насильно. Мир открыт действию Божию: чудо - это не что
иное, как помощь Божия людям. Помощь тем, кто в этом нуждается, и кто Бога об этом просит.
Современные библеисты различают несколько типов библейских чудес.

А) ПРИРОДНОЕ (ИЛИ ИНОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ) ЯВЛЕНИЕ, ОСМЫСЛЕННОЕ КАК ЧУДО

Первые 9 казней Египетских являются природными катастрофами. В советское время
атеистические авторы пытались доказать, что Библия естественные события выдает за
сверхъестественные. Но Библия говорит о другом – о том, что Бог может направлять природные
явления в нужное для Него русло, потому что Он - Владыка Вселенной. Не придумывая ничего
сверхъестественного, библейский писатель лишь сообщает, что Господь наказывает египтян
природными катаклизмами.
О том же говорят и чудеса, происшедшие с еврейским народом во время странствования по
пустыне. Однако здесь уже не наказание, а помощь Божия. Господь управляет природными
явлениями, чтобы накормить, напоить народ (манна, перепела).

Б) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ - ЧУДО

Однако Бог волен совершать чудеса, не только используя возможности сотворенной Им природы.
Бог может сотворить и то, что никак нельзя объяснить исходя из наших научных представлений.
Такими чудесами поистине являются Сотворение мира, Боговоплощение, Воскресение Христово.
К сверхъестественным чудесам относятся мгновенные исцеления, воскрешения людей,
нетленность мощей, мироточение и обновление икон. Типичная черта подобных чудес невозможность ни человеку, ни миру совершить что-либо подобное.
Сверхъестественное чудо - такое событие, когда Бог силою Своею препобеждает законы природы.

? НО КАК МОЖЕТ БОГ НАРУШАТЬ ИМ ЖЕ СОЗДАННЫЕ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ? (МЕХАНИЗМ ЧУДА)
 БОГ В ЧУДЕСАХ НЕ НАРУШАЕТ ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ, А ПОБЕЖДАЕТ ИХ ВЫСШЕЙ СИЛОЮ.

Когда садовник не дает дереву криво расти, а перевязывает его, обрезает - растение не гибнет, а
становится более красивым и величественным, несмотря на то, что совершаются действия,
изменяющие естественный ход событий - человек своим разумом подчиняет себе некоторые
процессы, происходящие во Вселенной, направляет их в иное, нужное ему русло или совсем
отменяет. То же применимо, только в высшей степени, к Богу - Творцу и Господину всех процессов
во Вселенной.

 ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ - БЛАГОВЕСТИЕ О ПРИШЕДШЕМ В МИР И ИЗМЕНИВШЕМ ЕГО БОГЕ.

"Всего изумительнее... есть то, что Бог стал человеком. А когда это свершилось, то все
последующее и понятно, и естественно". Иоанн Златоуст

1
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Что знаменуют чудеса Нового Завета? - наступление эры Царства Божия, эры вхождения Бога в
мир. Сатана (прежний князь мира) изгоняется вон! Царем и Правителем мира становится Бог.
Это Богоправление не навязывается. Бог призывает войти в Его Царство и жить с Ним в общении.
Все действия Христовы, направлены к тому, чтобы подтвердить - Царство Небесное, которое мы
можем принять за основу жизни, пришло!
Иоанн Креститель из тюрьмы посылает ко Христу учеников с вопросом: "Ты ли Тот, Который
должен придти, или ожидать нам другого?"Мф 11:3. Христос отвечает посланцам Иоанна: "пойдите,
скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные
очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не
соблазнится о Мне" Мф11:4-6.
Глядя на потрясающие дела, "каких никто другой не делал" Ин15:24, окружающие понимали - на
землю пришел Сам Бог! Бог пришел и действует во Иисусе Христе.

 «БЛАЖЕННЫ НЕВИДЕВШИЕ И УВЕРОВАВШИЕ» Ин 20:29.
Однако Христос не спешит поражать окружающих эффектным проявлением своего
Божественного достоинства. Лишь на краткий миг Он обнаруживал эту сторону своего
существа, побуждаемый милосердием. Господь никогда не совершает бессмысленных чудес.

Вера, основанная на принуждении могуществом, - не подлинная вера. Сверхъестественное чудо
принуждает верить, пугает, покоряет. А Бог хочет, чтобы человек не просто верил в Него и
подчинялся Ему, а сам бы захотел верить и любить. Человек должен уверовать в Иисуса как в
Мессию не потому, что Он дает здоровье, богатство. Христос не совершает чудес, принуждающих к
вере, перед гонителями, врагами… Он совершает чудеса, укрепляющие родившуюся веру. Вера - это
то, что делает человека способным увидеть, опознать чудо.

 ЧУДО КАК ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОГОМ ЗАДУМАННОГО ПОРЯДКА В МИРЕ

Чудо - это препобеждение законов природы силою Божией.
"Сущность чуда состоит в том, что человеку и природе вокруг него возвращается свобода быть
собой, не быть во власти зла, господствующего на земле". Митр. Антоний Сурожский
Мы знаем лишь мир, поврежденный грехом, непослушный Богу, отступивший от Бога. Быть
может, чудо и есть возвращение мира к послушанию Богу.
Господь сотворил прекрасный мир, весьма хороший Быт1:31. Человек должен был привести мир к
еще более высокому и прекрасному состоянию - к обожению, освящению. Но человек ушел от Бога,
возжелав строить свой мир. Грехопадение человека явилось катастрофой для всего мироздания.
"Проклята земля за тебя" Быт3:17. Земля и вся природа оказались выхваченными из рук Божиих
цепкой лапой сатаны. Творение покорилось суете Рим 8:20, то есть распаду и гибели. В мир вошли грех
и смерть.
Человек вошел в тесное общение с богопротивными демоническими силами. Он может пытаться
противостоять им, но лишь один из людей - Человек, в Котором и человеческое, и Божественное
были слиты воедино, Иисус из Назарета, по-настоящему поразил сатану в голову. Своим
Воскресением Спаситель нанес змею сокрушительный удар. Сатана пока жив, он конвульсивно бьет
хвостом, окончательно он будет побежден в день Второго Пришествия Христова, но все же его дни
сочтены. И тварь освобождается из плена греха, рабства суете.
Мы не можем сказать, что мир уже преображен, но мир подошел к черте отделяющей наш мир от
грядущего, мир сей от Царства Небесного; мир вступил в новую фазу своего бытия - Мессианскую.
Прежде был один народ Божий - иудейский. Но пророки предсказывали, что когда прейдет
Мессия, границы Божьего народа откроются для всех желающих. Более того, принадлежать к народу
Божьему мог лишь физически здоровый человек. И вот Христос своими исцелениями, этими знаками
наступления новой эры показывает: время деления людей по признаку чистоты-нечистоты прошли.
Все призываются на пир благодати! Всем даруется новая брачная одежда, чистота и святость.
"Многие люди, исцеленные Иисусом, попадали в одну из запрещенных категорий. Это слепые,
глухие и немые. Это прокаженные. Это женщина с кровотечением, делавшим нечистой не только ее,
но и все, к чему она притрагивалась. Это "скорченная" женщина, "которую сатана 18 лет держал
связанной". Казалось бы, прикасание Иисуса к мертвым и воскрешение их должно было сделать
ритуально нечистым Его самого! Но оно возвращало их в израильское общество. Также Его чудеса,
совершенные для язычников и самарянина, свидетельствуют о включении в народ Божий тех, кто
ранее в него не входил. Эти исцеления не просто приносили людям физическое здоровье и
обновленное чувство принадлежности к общине… но и заново делали их членами народа Бога
Израилева". Н.Т.Райт
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Чудеса исцелений Христа говорят нам о том, что аромат из того мира уже доносится до нас.
Окончательное исцеление мироздания пока впереди, но начатки этого исцеления, фрагментарные
исцеления пораженной сатаной природы совершаются уже сегодня, предвосхищая грядущее полное
преображение мира. В наш мир распахнуто окно из иного мира.
Итак, в чудесах совершается восстановление изначального замысла Божьего о мире.

ХРИСТОС - ЦЕЛИТЕЛЬ
ИСЦЕЛЕНИЕ СЫНА ЦАРЕДВОРЦА Ин 4:46−54

Возвратившись в Галилею, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую. Узнав о Его прибытии,
некий царедворец из Капернаума обратился к Нему с просьбой исцелить сына, находящегося при
смерти.
«Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес»,  сказал ему Господь, зная, что он
помышляет лишь о постигшей его беде, а не о пришествии в мир Спасителя. «Приди, пока не умер
сын мой»,  умоляет Христа царедворец. Тогда Господь говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». И
эти слова Спасителя произвели переворот в смятенной душе просителя, который поверил Его слову и
тотчас пошел домой. Тревога и боязнь за жизнь сына сразу исчезли. В душе водворилось
спокойствие. По дороге в Капернаум его встречают слуги, сообщая радостную весть: «Сын твой
здоров». «В котором часу стало ему легче?»  спросил отец. «Вчера в седьмом часу горячка
оставила его»,  последовал ответ. Именно в это время Иисус сказал ему: «Сын твой здоров».
Евангелист добавляет: «И уверовал сам и весь дом его».

ИСЦЕЛЕНИЕ ПРОКАЖЕННОГО Мф 8:1−4; Мк 1:40−45; Лк 5:12 −16

Проказа, по вере иудеев, была не просто болезнью, но наказанием Божиим, знаком гнева
Господня. "Проказа" (евр. - нега) дословно означает удар, язва. Если человек нечестив, изменяет
Истинному Богу с иными, языческими, богами, то велика вероятность, что он будут поражен
проказой. Проказой был поражен Египет Исх 9:10-11.
Пророк Исаия пишет о Мессии: Ис 53:4-5 «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши, и
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 1
Мессия берет на Себя то наказание, которое должны понести евреи за нарушение Заповедей Божиих,
и этим спасает от наказания весь народ, и даже все человечество. Проказа - наказание Божие, значит,
и освободить от проказы может лишь Бог. И если исцеление происходит, следует непременно
показаться священникам и принести жертвы, дабы возблагодарить Господа Лев гл 13-14.
Исцеляя проказу, Христос, во-первых, демонстрирует Свое Божественное достоинство: Он силен
излечить от проказы, ибо Он - Бог! Во-вторых, исполняет приведенное выше пророчество Исаии:
"Когда же настал вечер… исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию,
который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни" Мф 8:16-17.
«И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если
хочешь, можешь меня очистить». Мф 8:2
Прокаженные под угрозой смерти не могли приближаться к здоровым
людям, входить в город. Прокаженный считался ритуально нечистым, его
появление в городе могло вызвать эпидемию болезни, а могло и навлечь
гнев Божий на весь народ. Этот прокаженный нарушает закон.
Однако Спаситель милосерден даже к этому несчастному нарушителю
Божиих и человеческих законов; взглянув на него, Он произносит: «Хочу,
очистись!». Исцеляя прокаженного, Спаситель касается больного. Прикасаться к прокаженному
запрещено, такой человек сам становится нечистым. Но Иисус выше запретов о ритуальной чистоте
или нечистоте. Он - Бог, поэтому Он может движением руки отменять Священные Библейские
заповеди и утверждать новые.
Касаясь больного, Христос этим самым как бы демонстрирует - болезнь излечена, прокаженный
здоров! «И он тотчас очистился». Тотчас! Иисус - не лекарь, назначающий больному
лекарственные процедуры, Он не молитвенник, не ходатай пред Богом, который просит Отца
Небесного совершить чудо. Он Сам - Бог! И поэтому Он может коротко обронить: хочу, очистись - и
тотчас произойдет чудо.

1

В последнем предложении дважды повторяется слово проказа (нега), переведенное у нас как язва и рана.
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ИСЦЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ Лк17:11−19

В истории исцеления 10-ти прокаженных, рассказанной Лука, мы
встречаемся с верой и благодарностью иноверца.
Здесь больные не дерзают приблизиться ко Христу. Они понимают, какая
дистанция их, живых мертвецов, отделяет от Иисуса, от всех людей. Они
издали кричат: «Иисус Наставник! помилуй нас». Греческое елейсон
(помилуй) можно перевести как излей милость, благодать на нас.
Христос откликается: «Пойдите, покажитесь священникам». Именно
священник, по закону, должен был подтвердить, что больной здоров, и
допустить его к остальным израильтянам Лев 14:3-4. Также нет никакой молитвы, манипуляций:
Пойдите, покажитесь... Прокаженные иудеи пошли в Иерусалим. Самарянин (сектант, безбожник
для иудеев) отправился, видимо, к своему, самарянскому священнику.
Лк17:14
«И когда они шли, очистились» - проказа оставила их, они возродились к жизни. Они
поспешили в Храм. Но… лишь самарянин повернул назад и пал перед ногами Спасителя.
Иудеи видят во Христе лишь пророка, учителя. По исцелении они не узнают во Христе Бога, а
бегут к своим священникам, в Иерусалимский Храм, чтобы воздать славу Богу, который на Небесах!
А самарянин - еретик, неверный, он не имеет Истинного Бога, и его жажда по Богу так велика, что он
узнает Его, Создателя и Спасителя, во Иисусе.
Узнать Бога во Христе. Узнать и поклониться! Вот основная идея рассказа о чуде.
В Церкви этот отрывок читается на благодарственном молебне. Потому что христиане - зоркие
люди. Они видят участие Божие в своей жизни. И узнают Христа, действующего, помогающего,
наставляющего. И знают, что Иисус - больше, чем человек, больше, чем пророк, Он - Сын Божий! И
готовы благодарить.

ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО В КАПЕРНАУМЕ Мф 9:1−8; Мк 2:1−12; Лк 5:17−26

И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не
имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством,
раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили
постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их,
говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. ...
Некоторые из книжников помышляли в сердцах своих: что Он так
богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе,
сказал им: ... Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или
сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному: тебе говорю:
встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель,
вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога. Мк 2:1−12

В этом чуде Христос - как Бог, ибо только Бог может это делать, - отпускает расслабленному
грехи! Грех - это проявление слабости человеческой природы. Человек не может быть
праведным. Часто не хочет, а часто именно не может. Но Христос дает силу преодолеть грех.
Творение восстанавливается в богоподобии, возводится на ту высоту призвания, с которой
человек ниспал. Иисус прощает грехи, показывая, что нечистый груз прошлого уничтожен.
Человек ставится перед выбором: начать новую жизнь, жизнь последователя Христова, или
вернуться к прежнему вялому, полусонному (расслабленному) существованию.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОРОЖДЕННОГО В СУББОТУ Ин 9:1−41
Выйдя из храма, Иисус Христос увидел человека, слепого от рождения. Ученики спросили его о
причине слепоты этого человека: были ли то его личные грехи или грехи его родителей? Будучи
рожден слепым, он не мог согрешить до рождения (правда раввины учили, что ребенок может
согрешить еще в утробе матери, поскольку с самого зачатия своего он уже имеет ощущение добра и
зла). Если же причиной послужили грехи родителей, то возникал вопрос: неужели человек рождается
для того, чтобы понести наказание за грехи своих родителей?
«Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились
дела Божии» Ин9:3 - то есть, чтобы через его исцеление открылось, что Христос есть "Свет миру" Ин5:9,
что Он пришел в мир для просвещения человечества, пребывающего в слепоте духовной, образом
которой является слепота телесная.
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«Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал
брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что
значит: посланный 1. Он пошел и умылся, и пришел зрячим Ин9:6-7».
Весть об этом чуде стала известна всем собравшимся на праздник в
Иерусалим. Фарисеи сразу же начали тщательное исследование
случившегося, подвергая чудо сомнению. «...некоторые из фарисеев
говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие
говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря».Ин9:16
Они интересуются мнением бывшего слепца, и он называет своего Исцелителя «пророком» Ин9:17.
Неудовлетворенные таким ответом, фарисеи допрашивают его родителей, но те, боясь отлучения
от синагоги, уклоняются от ответа и говорят, что их сын «в совершенных летах»,
и сам может ответить за себя. Вызвав исцеленного вторично, иудеи стараются ему теперь внушить,
что "Человек тот грешник."
"Воздай славу Богу" - признай Его, со своей стороны, грешником, нарушающим заповедь о субботнем
покое. Но исцеленный отвечает: "грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу."
Продолжая допрос исцеленного с целью выявить что-либо, осуждающее Иисуса, фарисеи называют
себя «учениками Моисеевыми» и ссылаются на авторитет Моисея в сравнении с безызвестностью Иисуса. «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, Этого же не знаем, откуда Он». Этим они лишь обнаруживают свою духовную слепоту и упорное желание не признавать Мессию в Человеке, которые
совершает невиданные доселе чудеса, и проповедь Которого привлекает толпы народа.
«Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он
отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его,
того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от
Бога, не мог бы творить ничего». Ин9:30-33
Пораженным неоспоримой логикой простого человека, фарисеям ничего не оставалось, как выгнать
его вон, укорив его в том, что он «во грехах весь родился».
Узнав о твердом исповедании исцеленного, Спаситель обрел в нем Своего верного последователя
и, желая просветить и душевные его очи, привел его к вере в Себя, как Сына Божия. «Веруешь ли ты
в Сына Божия?» «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» «И видел ты Его, и Он говорит с
тобой» «верую, Господи! И поклонился Ему».Ин9:35-38
Присутствовавших же здесь фарисеев Христос называет слепцами, которые, будучи «видящими»,
то есть знающими Священное Писание, не узнали в Иисусе Мессию. В то время как "невидящие" смиренные, некнижные люди уверовали во Христа. На удивление фарисеев «неужели и мы слепы?»
Иисус отвечает: «если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что
видите, то грех остается на вас». Непризнание Христа было бы простительно людям
непросвещенным, но знатокам и толкователям Божественного Откровения упорное нежелание
увидеть в Иисусе Сына Божия вменяется в грех ожесточенного противления Божественной истине.

 ИСЦЕЛЕНИЕ СЛУГИ КАПЕРНАУМСКОГО СОТНИКА Мф 8:5−13; Лк 7:1−10

В этом чуде Спаситель указывает на силу веры, которую обнаруживает сотник-язычник,
поверивший в то, что, стоит Иисусу только сказать слово, даже не заходя в дом больного, «и
выздоровеет слуга мой». «И в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с
востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства
извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов».Мф8:10-12

 ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПЦОВ БЛИЗ ИЕРИХОНА

Мф 20:29−34; Мк 10:46−52; Лк 18:35−43

.

Просившие милостыню на Иерихонской дороге слепцы, завидев Иисуса, начали кричать:
"Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!" Засвидетельствов этим восклицанием свою живую веру в
Иисуса, как в Мессию, они настойчиво взывали к Нему. На Его вопрос, чего они хотят, слепцы
ответили: "чтобы открылись глаза наши." Господь, отметив их веру, исцелил их от слепоты, после
чего они пошли за Ним.
 ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО В ВИФСАИДЕ Мк8:22−26
ИСЦЕЛЕНИЕ СТРАДАВШЕГО ВОДЯНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ В ДОМЕ ФАРИСЕЯ

Лк14:1-5

 ИСЦЕЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ДЕСЯТИГРАДИЯ
Мф15:29−31

 ИСЦЕЛЕНИЕ ГЛУХОГО КОСНОЯЗЫЧНОГО Мк7:31−37

1

Силоамский источник вытекал из-под свящ. горы Сионской - места особого присутствия Божия в Иерусалиме и храме,
был послан Богом Своему народу, как особенное благодеяние. Не хотел ли Христос сказать, что Он есть истинный
Посланник Божий, осуществление всех Божественных благословений, прообразом которых был для евреев Силоамский
источник?
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ИСЦЕЛЕНИЯ В СУББОТУ
ОТКРОВЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О СВОЕМ БОГОСЫНОВСТВЕ
 Иисус Христос в Иерусалиме на второй Пасхе. Исцеление расслабленного при Овчей купели
Откровение Иисуса Христа о Своем Богосыновстве Ин 5:1-47.
 Учение о субботе и исцеление сухорукого Мф 12:1-13; Мк 2:23-28, 3:1-5; Лк 6:1-11.
 Исцеление скорченной женщины в синагоге в субботу Лк 13:1-5, 10-17

ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО ПРИ ОВЧЕЙ 1 КУПЕЛИ  Ин 5:1−16

Свой приход на праздник Пасхи Христос ознаменовал исцелением
расслабленного. В числе множества других больных, слепых, хромых и сухих
он лежал в доме милосердия, состоящего из 5-ти крытых притворов и
галерей, устроенных при Овечьих воротах (воротах, через которые прогоняли
к храму жертвенных животных) вблизи храма. Как и прочие находящиеся
здесь, расслабленный ожидал чудесного возмущения воды в купели.
38 лет пролежал он, ожидая получить исцеление, но не было человека,
который помог бы ему сойти в купель по возмущении воды нисходящим в
нее Ангелом. Однако эти 38 лет не ослабили его веры в возможность
исцеления. Видя веру этого человека, Иисус Христос повелевает ему взять
постель свою и идти в дом свой. Больной тотчас встал, взял постель свою и

пошел.
Был субботний день, день покоя, когда исцеленный шел со своей постелью по улицам
Иерусалима. Ревнители закона обличали его в нарушении дня субботнего. Слепое следование закону
сделало иудеев неспособными разуметь дивные дела Божии, которые они видели своими глазами,
ибо вот перед ними идет здоровым тот, кого они многие годы видели лежащим при купели. Своим
обличителям исцеленный ответил, что так поступить повелел ему Тот, Кто исцелил его. «Кто имел
власть освободить меня от 38-летнего недуга, Тот мог и приказать мне нести в субботу мою
постель», - говорит им исцеленный. Не удовлетворившись этим ответом, блюстители закона
спрашивают исцеленного о человеке, который повелел ему нести постель в субботу. Но тот не знал
имени своего благодетеля, т. к. Христос, совершив это чудо, вошел в толпу, стоящую при купели.
Позже он встречает Господа в храме, куда пошел, чтобы поблагодарить Бога за дарованную ему
милость, «Вот, ты выздоровел, - говорит ему Христос, - не греши больше, чтобы не случилось с
тобой чего хуже». Желая прославить имя Иисуса, исцеленный идет к начальникам иудейским и
объявляет им Того, Кто исцелил его. Это известие, однако, произвело на них совершенно иное
действие, чем то, какое ожидал исцеленный; ибо они искали убить Его.

ОТКРОВЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О СВОЕМ БОГОСЫНОВСТВЕ  Ин 5:17−47

На замыслы иудеев убить Его за нарушение субботы Иисус словами "Отец Мой до ныне делает, и Я
делаю" свидетельствует о Себе, как о единосущном Сыне Божьем. Дальнейшие слова развивают этот
ответ Господа иудеям, еще больше возжелавшим убить Иисуса за то, что Он называет себя Сыном
Божьим: "Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что
творит Он, то и Сын творит так же Ин5:19-20" А Бог Отец хоть и почил на седьмой день, но от дел
творения, а не от дел промышления. Правильно поняв из слов Господа то, что Он учит о Своем
равенстве с Богом Отцом, иудеи вдвойне стали обвинять Его, достойного, по их мнению, смерти за
нарушение субботы и богохульство.

"И больше этих покажет дела так, что вы удивитесь Ин5:20", - подобно Отцу Сын может
не только расслабленного вылечить, но и умерших воскресить Ин5:21. Сначала здесь идет речь
о духовном воскресении, о пробуждении духовно мертвых к истинной, святой жизни в Боге,
а затем и об общем телесном воскресении, и оба эти воскресения тесной связаны между
собой. Восприятие человеком истинной жизни, жизни духовной, есть начало его торжества
над смертью. Как духовное расстройство может служить причиной смерти, так и истинная
жизнь духа ведет к жизни вечной, побеждающей смерть.
С духовным воскрешением Господь соединяет и другое Свое великое дело - Суд. «Ибо
Отец ... весь суд отдал Сыну».Ин5:22
1

Купальня возле Овечьих ворот, через которые прогоняли к храму жертвенный скот
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Здесь подразумевается, прежде всего, суд нравственный в настоящей жизни, который
приведет неизбежно к всеобщему Страшному Суду. Христос явился, как Жизнь и Свет, в
духовно мертвый мир. Уверовавшие в Него, воскресли к новой жизни; отвергшие Его,
остались в духовной смерти. Поэтому всю жизнь продолжается суд Сына Божия над людьми,
который завершится Страшным Судом. Участь людей вечно находится во всецелой власти
Сына Божия, поэтому надлежит чтить Его так же, как и Отца, поскольку «кто не чтит
Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Ин5:23
«Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не
приходит, но перешел от смерти в жизнь». Ин5:24
Верующий в Него не приходит на суд, то есть в муку, но живет вечною жизнью, не
подлежа смерти душевной и вечной, хотя смерти телесной и временной и не избегнет. 1
"Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божья и,
услышавши, оживут" Ин5:25 - речь опять идет о духовном оживлении в результате проповеди
Христа, т. к. Сын есть источник жизни, заимствованной Им от Отца Ин5:26.
Сыну принадлежит и власть суда, потому что для этого Он и стал человеком, будучи по
естеству Сыном БожьимИн5:27. Эта власть Сына Божья, как Судии, завершится всеобщим
воскресением и праведным возмездием Ин5:28-29. Этот «суд праведен есть», поскольку он
будет результатом полного согласия воли Судящего с волей Отца Небесного Ин 5:30.
В Ин5:31-35 Христос решительно заявляет о Своем Божественном достоинстве, ссылаясь
сначала на свидетельство о Нем Иоанна Крестителя, которого очень уважали иудеи, а затем
и на свидетельство больше Иоаннова: «ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые
дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня» Ин 5:36- это
доказательство знамениями и чудесами.
Бог Отец засвидетельствовал о Сыне Своем и в момент Его крещения, но еще большее
свидетельство о Нем, как о Мессии, дал Он через пророков в ветхозаветном Св. Писании, а
иудеи не внемлют этому Писанию, потому что не слышат голоса Божья в Его писаниях и не
видят лица Его в самооткровении там же. "Исследуйте писания, ибо вы думаете через них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне" Ин 5:39.
«Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое,
его примете».Ин 5:43 Не веря в Христа, как в Божья Посланника, иудеи обнаруживают
нелюбовь к Богу Отцу, пославшему Его, но когда придет лжемессия, со своим
самоизмышленным учением, они примут его даже и без всяких знамений. Со времен Христа
у евреев насчитывается более 60 таких ложных мессий, а последним из них будет антихрист,
которого евреи примут за своего ожидаемого Мессию.
В заключение Своей речи Господь лишает иудеев последних оснований, на которых они
строили свои надежды. Он говорит, что никто иной, как Моисей, на которого они уповают,
будет их обличителем на суде Божием. И он обвинит их в неверии во Христа, ибо он писал о
Нем. Здесь подразумеваются, как прямые пророчества и обетования о Христе в книгах
Моисеевых Быт 3:15, 12:3, 49:10; Втор 18:15, так и весь закон, который был тенью грядущих благ в
Царствии Христовом Евр10:1 и пестуном (детоводителем) ко Христу Гал3:24. 2

УЧЕНИЕ О СУББОТЕ И ИСЦЕЛЕНИЕ СУХОРУКОГО


Мк 2:23−28; 3:1−12; Мф 12:1−21; Лк 6:1−11

Чудо исцеления сухорукого в синагоге тесно связано с учением Иисуса Христа о почитании субботы.
Книжники и фарисеи со времени исцеления расслабленного в Иерусалиме стали постоянно обвинять
Христа, в том, что Он «не хранит субботы» и таким образом нарушает данную через Моисея
заповедь Божию. А Христос, говоря о Себе, что Он «пришел не нарушить закон, а исполнить», в то
же время, с точки зрения фарисеев, постоянно и как бы нарочно Своими чудотворными деяниями
нарушал святость покоя субботнего дня, что приводило их «в бешенство».
Христос, видя это, тем не менее продолжал исцелять в субботу. Зачем Он это делал? Не лучше ли
было, рассуждая по-человечески, уступить фарисеям? Однако вопрос этот был принципиальным, ибо
Господь самим Своим пришествием в мир исполнил весь закон и упразднил его.
1
2

блж.Феофилакт Болгарский
арх. Аверкий Таушев
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Именно это упорно отрицали фарисеи, не желая видеть в Нем истинного Мессию, Сына Божия.
Хранение покоя субботнего дня было лишь поводом их богопротивления.
Заповедь о субботе была дана людям Самим Богом: «Помни день субботний, чтобы святить его».
Свободный от житейских трудов и забот, «седьмой день» дан человеку, чтобы он не суетился, не
забыл в непрерывности будничных дел главной цели жизни - райской жизни в Боге, не забыл
потерянного безгрешного блаженства, чтобы человек в своей «борьбе за существование» не
эксплуатировал корыстно ни своих собственных сил, ни сил своих сотрудников — людей и даже
животных.
Синайская заповедь о субботе поэтому не только не была упразднена Иисусом Христом, но и
восстановлена в ее чистом, духовном смысле, как заповедь любви человека к человеку во имя
Бога.
«Суббота для человека, а не человек для субботы»,  сказал Богочеловек.
«Сын человеческий есть Господин и субботы».
Перед фарисеями, этими слепыми вождями стоял Тот, Который властен отменить ветхозаветную
субботу, Который есть Господин и субботы.

И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями...

Рассказу об исцелении сухорукого предшествует повествование о том, как ученики Христовы,
проходя полями в окрестностях Тивериады, срывали и ели колосья. Следившие за каждым шагом
Иисуса и Его учеников фарисеи, сразу высказали упрек в том, что ученики Христа «делают в
субботу, чего не должно делать». Христос же, сославшись на пример из Священного Писания,
ответил им, что Давид, имея нужду в пище, «вошел в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, и ел
хлебы предложения, которых не должно есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним»1 Цар
21:6
. «Не читали ли вы в законе, - обратился Господь к фарисеям, - что священники в храме нарушают
субботу, однако невиновны?» На это фарисеи не могли дать ответ, так как давно утратили понятие об
истинном смысле субботнего дня.
Однако, затаив злобу, они стерегли каждое слово Иисуса Христа, повсюду сопровождая Его.
Придя в местную синагогу, Господь, по обыкновению, учил народ. «Там был человек, у которого
правая рука была сухая». Фарисеи же наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти
обвинение против Него. Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
«Встань и выступи на середину!» И он встал и выступил.
Тогда сказал им Иисус: «Что должно делать в субботу? добро или зло?
Спасти душу или погубить?»
Они молчали. Молчали потому, что им нечего было ответить, и их душила
бессильная злоба против Того, Кто называл Себя «Господином и субботы».
Тогда Христос им задал еще один вопрос: «Кто из вас, имея овцу, если она в
субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек
овцы! Итак, можно в субботу делать добро»,  заключил Христос. Фарисеи
продолжали молчать.
И тогда Христос, «с гневом» посмотрев на них, «скорбя об ожесточении
сердец их», сказал больному человеку: «Протяни руку твою. И он
протянул: и стала она здорова, как другая».
Став свидетелями еще одного чудотворения, которое Иисус Христос
совершил в субботу, фарисеи «пришли в бешенство» и, выйдя из синагоги,
«немедленно составили совещание с иродианами против Него, как бы
погубить Его». Ни слово, ни дело Спасителя не образумило их. Узнав о заговоре, «Иисус удалился
оттуда, и последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех».

ИСЦЕЛЕНИЕ СКОРЧЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ В СИНАГОГЕ В СУББОТУ Лк13:10−17

Уча в одной из синагог, Господь исцелил там женщину, которая 18 лет «была скорчена и
не могла выпрямиться». Начальника синагоги, вознегодовавшего по поводу исцеления в
субботу, Господь обличил в лицемерии и напомнил, что евреи не оставляют свой скот без
питья в субботу. Тем более не возбраняется в субботу исцелить «сию дочь Аврамову»,
освободить ее от «уз, которыми связал ее сатана», а также совершать и другие добрые дела.
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Лк 6:17−49; Мф 4:23-7:29

 Заповеди блаженства Мф 5:3-12; Лк 6:20-26
 Отношение Господа к Ветхому Завету Мф 5:17-48;
Нагорная проповедь содержит в себе всю суть евангельского
учения, а именно, – нравственные условия стяжания Царствия
Небесного, которое с приходом Христа на землю приблизилось.
Ев. Матфей, как систематизатор, излагает все учение Нагорной
проповеди в 5-7 главах:
Мф 5 глава – Заповеди блаженства;
Мф 6 глава – Учение о милостыне, посте, молитве;
Мф 7 глава – О взаимоотношениях в обществе.
Ев. Лука излагает сокращенный вариант Нагорной проповеди в 6
гл., отдельные же её части рассредоточены по всему его Евангелию.

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА Мф 5:3-12; Лк 6:20-26
Если все Евангельское учение в сжатом виде сконцентрировано в Нагорной проповеди, то
квинтэссенцией Нагорной проповеди можно назвать Заповеди блаженства.
«А начал с блаженств, подобно тому, как Давид начал с блаженства» Феофилакт Болгарский.
Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых Пс 1:1.
Блаженство есть высшая степень счастья. Счастье – состояние наибольшей внутренней
удовлетворённости условиями своего бытия, полноты и осмысленности жизни,
осуществления своего человеческого назначения.1 Заповеди блаженства – учение Христа о
том, как стать счастливым, как стать наследниками Его благодатного Царства и жизни
вечной; другими словами, - это лествица духовного совершенствования.
И первая ступень на этой лествице в Царство Небесное - осознание своей духовной
нищеты, своего несовершенства перед величием Божиим:
1. Бlжeни ни1щіи дyхомъ: ћкw тёхъ є4сть цrтвіе нбcное.

«Выставляет смирение, как основание жизни. Так как Адам пал от гордости, то Христос
восстановляет нас через смирение. Ибо Адам надеялся быть Богом. Сокрушенные душой это нищие духом». Феофилакт Болгарский

2. Бlжeни плaчущіи: ћкw тjи ўтёшатсz.

Только у плачущих о своих грехах есть возможность примириться со своей совестью и
утешиться.

3. Бlжeни кр0тцыи: ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.

Оплакивающие свои грехи достигают такого внутреннего спокойствия, что уже не способны
на кого-либо гневаться, делаются кроткими. Кроткие христиане образовали Новый Израиль,
Новая земля обетованная – Царство Небесное, которое они могут унаследовать. Исх 26:13; Апок
21:1

4. Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды: ћкw тjи насhтzтсz.

Живущие по правде Божьей достигнут истинной праведности и будут оправданы Богом.

5. Бlжeни млcтивіи: ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.
6. Бlжeни чтcіи с®цемъ: ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

Дела милосердия очищают человеческое сердце от греховной нечистоты, а "чистые
сердцем" своим духовным оком "узрят Бога".

1

Энциклопедический словарь

Лекция 10

стр 41

«Как зеркало, если оно чисто, только тогда отражает образы, так и созерцание Бога и
разумение Писания доступно только чистой душе». блж Феофилакт

7. Бlжeни миротв0рцы: ћкw тjи сн7ове б9іи нарекyтсz.

Зрящие Бога стремятся подражать Ему, уподобляться Сыну Его, примирившему человека с
Богом, принесшего мир, покой человеческой душе, становятся сынами Божьими по
благодати.

8. Бlжeни и3згнaни прaвды рaди: ћкw тёхъ є4сть цrтвіе нбcное.

9. Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3жденyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ
на вы2 лжyще, менє2 рaди: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на
нб7сёхъ:

Ев. Лука дополняет повествование ев. Матфея о блаженствах предостережениями тех, кто
видит блаженство лишь в упоении земными благами: "Горе вам, богатые! Горе вам,
пресыщенные ныне! Горе вам, смеющиеся ныне! Горе вам, когда все люди будут
говорить о вас хорошо".




10 ВЕТХОЗАВЕТНЫХ
ЗАПОВЕДЕЙ
рассматривают
внешние
поступки 
человека,
налагают категорические запрещения



9 НОВОЗАВЕТНЫХ ЗАПОВЕДЕЙ
говорят о внутренней настроенности
души,
излагают не требования, а лишь условия,
при выполнении которых достижимо
вечное блаженство,
указывают путь возрастания

ОТНОШЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА К ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ
Мф5:17−20; Лк 16−17

Не нарушить пришел Я закон, но исполнить. Мф 5:17
Христос пришел на землю для того, чтобы в Нем исполнилось все ветхозаветное Слово
Божье, чтобы раскрыть, осуществить и утвердить всю силу закона и пророков, показать
истинный дух и смысл Ветхого Завета. Он дал полное и глубокое понимание всех
ветхозаветных заповедей, уча о недостаточности лишь внешнего, формального подчинения
закону.
"Как Он исполнил закон? –
 Во-первых, тем, что совершил все, предсказанное о Нем пророками.
 Он исполнил и все заповеди закона, поскольку не совершил беззакония, и не было лести в
устах Его.
 Он исполнил закон и тем, что восполнил его, в совершенстве написав то, что в законе
представляется лишь тенью." блж. Феофилакт
"Ни одна iота 1 ... не прейдет из закона, пока не исполнится все" Мф 5:18, - в противовес
фарисеям, не считающих большим грехом нарушение т.н. "малых" заповедей Христос
говорит, что даже самое малое в законе Божием не останется без исполнения.
1. Ряд предписаний Христос выполняет дословно, оставляя их в силе;
2. Дополняет, точнее восполняет ветхозаветные установления: «сказано древним..., Я же
говорю Вам...»
3. Отметает человеческие наслоения, то, что приложилось к Закону по человеческим слабостям: «Не так было от начала»
1

iота - самая малая по начертанию буква еврейского алфавита
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СКАЗАНО ДРЕВНИМ: НЕ УБИВАЙ, ... А Я ГОВОРЮ ВАМ, ЧТО ВСЯКИЙ, ГНЕВАЮЩИЙСЯ НА
МФ 5:21-26
; - всякий гневающейся на брата
БРАТА СВОЕГО НАПРАСНО, ПОДЛЕЖИТ СУДУ
своего без справедливой причины, подлежит взысканию обычного суда.
Кто же скажет брату своему: "рака" (пустой человек), подлежит синедриону; наказанию более серьезному, определенному иерусалимским верховным судилищем,
состоявшим из 72 членов.
А кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной 1» - назвать человека безумным
равноценно обвинению его в безбожии; «Рече безумен в сердце своем несть Бог»Пс13:1,
беспочвенное обвинение человека в безбожии – величайший грех.




СКАЗАНО

ДРЕВНИМ: НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ.

А Я

ГОВОРЮ ВАМ, ЧТО ВСЯКИЙ, КТО

СМОТРИТ НА ЖЕНЩИНУ С ВОЖДЕЛЕНИЕМ, УЖЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАЛ С НЕЮ В
СЕРДЦЕ СВОЕМ.

Мф 5:27−30

Не только действие, но и мысль, вожделенный взгляд на женщину - уже преступление.
"Любодействует с женою в сердце тот, кто согласен на дело, но препятствием ему или
место, или время или страх перед законом св. Афанасий Великий."
Следует проявлять всю решимость к пресечению соблазна, («вырвать глаз, отсечь руку»),
чтобы искоренить страсть и избежать греха.
Утверждая нерасторжимость брачного союза, освященного самим Богом, Христос
обвиняет в грехе прелюбодеяния тех, «кто разводится с женою своею» и указывает
единственную причину, извиняющую развод – это супружеская неверность.
Ветхозаветный закон Втор 24:1-2 позволял евреям расторгать брачные отношения, дав жене
разводное письмо. 2 Господь подчеркивает, что Моисей узаконил это, снисходя к их
слабостям - "по жестокосердию" Мк10:2-12их, но изначально было так: "Что Бог сочетал,
того человек да не разлучает"


СКАЗАНО

ДРЕВНИМ: НЕ ПРЕСТУПАЙ КЛЯТВЫ... А

НИ НЕБОМ, ПОТОМУ ЧТО ОНО ПРЕСТОЛ

Я
БОЖИЙ;

ГОВОРЮ ВАМ: НЕ КЛЯНИСЬ ВОВСЕ:

НИ ЗЕМЛЕЮ, ПОТОМУ ЧТО ОНА
ЕГО; НИ ИЕРУСАЛИМОМ, ПОТОМУ ЧТО ОН ГОРОД ВЕЛИКОГО ЦАРЯ; НИ
МФ 5:33−37
ГОЛОВОЮ ТВОЕЮ...»»
НО ДА БУДЕТ СЛОВО ВАШЕ: ДА, ДА; НЕТ, НЕТ; А ЧТО СВЕРХ ЭТОГО, ТО ОТ ЛУКАВОГО.
Третья заповедь Десятисловия запрещает упоминание имени Божья всуе, всякое
легкомысленное отношение к клятве именем Божьим. Иудеи придумали клятву не Богом, а
сотворенным Им небом, землей, Иерусалимом, своей головой, и, таким образом, не
упоминая имени Бога, все же клялись Им и всуе, и во лжи. Эти-то клятвы (поручительство
тем, что от тебя не зависит) и запрещает Христос, поскольку клясться творением Божиим все
равно, что клясться Творцом.
Но этим отнюдь не запрещается законная присяга. Бога можно призывать во свидетели
наших обещаний и в помощника, когда это связано с важнейшими общественными делами,
но при этом обещанное должно быть исполнено обязательно.
ПОДНОЖИЕ НОГ

1

Геенной называлась долина с южной стороны Иерусалима, принадлежавшая некогда сынам Гинномовым, (долина «сына
Енномова»Нав15:8 или «сыновей Еннома»4Цар23:10, где евреи при нечестивых царях совершали поклонение и приносили в жертву
детей сирийскому идолу Молоху. При прекращении идолопоклонства они с ужасом и отвращением смотрели на эту долину,
бросали сюда тела казненных преступников и свозили нечистоты, для уничтожения которых здесь постоянно поддерживался
огонь. Это страшное и отвратительное место служило образом страшных и вечных мучений адских.
2
Книжники учили - если кто-либо увидит женщину красивее своей жены, то он может отпустить свою жену и жениться на этой
женщине. Школа знаменитого и строгого законника Шаммая ограничивала причины развода, но она допускала развод с женой,
которая выйдет на улицу без обычного на Востоке покрывала на лице. А школа раввина Гиллеля допускала развод по всякой
причине (например, по причине плохо приготовленного обеда женой).
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МФ5:38−42;

ЛК6:27−29

НО КТО УДАРИТ ТЕБЯ В ПРАВУЮ ЩЕКУ ТВОЮ, ОБРАТИ К НЕМУ И ДРУГУЮ
В древности месть была настолько общеупотребительна, что необходимо было хоть както умерить ее проявления, что и делал ветхозаветный закон, по которому мера наказания
должна была соответствовать мере преступления. Оставляя право суда и наказания властям,
Христос предостерегает от личной мести. Запрещается злое чувство мстительности, однако,
не борьба со злом. Христианин должен быть непримиримым ко злу, бороться с ним,
вразумлять творящих зло, не допуская при этом зла в свое сердце. Обидчиков своих должны
мы стараться исправитьМф18:15-18. Сам Христос на допросе у первосвященника Анны
воспретил служителю, когда тот ударил Его по щеке, желая угодить хозяину Ин 18:22-23.
Удар по правой щеке – удар ритуальный, до сих пор существует у арабов-кочевников, это
удар – отречение от человека за его убеждения. Если христиане подвергаются такому удару,
если их отрицаются как последователей Христа, такой удар следует снести, ибо это есть
сострадание со Христом 1. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что,
быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его». Иак 1:12
«Злым Господь называет здесь дьявола, который действует посредством человека.
Итак, разве дьяволу не должно противостоять? Да, должно, только не ударом с своей
стороны, но терпением, ибо огонь угашают не огнем, а водою». блж Феофилакт Болгарский
«Гнушайтесь врагами Божиими, поражайте врагов отечества, любите враги ваша» 2 свт
Филарет Московский

«Если бьют тебя за правду, то не ропщи и подставь левую, то есть вспомни свои
неправые дела и увидишь, что достоин наказания. "Терпя потерпех Господа, и внят
ми"».преп. Амвросий Оптинский


СКАЗАНО:

ЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО И НЕНАВИДЬ ВРАГА ТВОЕГО.

ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ...

МФ5:43−48

А Я

ГОВОРЮ ВАМ:

В Ветхом Завете нет заповеди "Ненавидь врага твоего", по-видимому, иудеи сами извлекли
себе ее из заповеди о любви к ближнему 3, поскольку за ближних они почитали только
близких по вере, по происхождению или по взаимным услугам. Остальные же считались
врагами, любовь к которым казалась им неуместной. Христос же заповедует братские
отношения между людьми, напоминая, что все люди - дети одного Отца Небесного, который
любит всех людей, как детей Своих.
ИТАК БУДЬТЕ СОВЕРШЕННЫ, КАК СОВЕРШЕН ОТЕЦ ВАШ НЕБЕСНЫЙ МФ5:48
Восходя все выше по лестнице нравственного совершенствования, христианин способен
достичь кажущейся невозможной добродетели – любви к врагам. Достигшие этого,
уподобляются в своем совершенстве идеалу любви - Отцу Небесному и являют нам пример
приближения человеческой души к ее Первообразу.


Источники:
1. Архимандрит Марк Петровцы «Священное Писание Нового Завета»
2. Арх. Аверкий Таушев «Руководство к изучению Св. Писания Нового Завета. Четвероевангелие»
3. Феофилакт Болгарский «Толкование на Евангелие от Матфея»
4. Польсков Константин священник «Лекции по Св. Писанию Нового Завета на Высших Богословских Курсах
при МПДА»

1

Священник Константин Польсков «Лекции по Св. Писанию на Высших богословских курсах при МПДА»
Святитель Филарет Московский (Дроздов) «Слово в Неделю 19 по Пятдесятнице. 1806–08»
3
«Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби
ближнего твоего, как самого себя» Лев19:17−18.
2
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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Лк 6:17−49; Мф 4:23-7:29

1. Истинная праведность Мф 6-7 гл
2. Золотое правило Мф 7:12
3. Входите тесными вратами Мф 7:13
4. Берегитесь лжепророков Мф 7:15
5. Не всякий, слушающий Господа, войдет в Его Царствие Мф 7:21
6. Учил как власть имеющий Мф 7:27-29

1. ИСТИННАЯ ПРАВЕДНОСТЬ

Мф 6-7 гл

Предостерегая Своих последователей от показной фарисейской праведности, Господь учит
праведности истинной. Главная опасность, подстерегающая нас на пути к совершенству, это опасность впасть в гордыню, искание людской славы. Поэтому Господь учит: ни дела
милосердия, ни почитание Бога (пост и молитва), не должны быть исполнены напоказ, т. к. в
этом случае лишь людская похвала и будет нашей единственной наградой.
НЕ ТВОРИТЕ МИЛОСТЫНИ ВАШЕЙ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ МФ6:1
Христос заповедует творить добрые дела как бы в тайне от себя: пусть левая твоя рука не
знает, что делает правая Мф6:3, т.е. сделав доброе дело, старайся скорее забыть его, не
говори и не вспоминай о нем, думай о том, что тебе предстоит сделать.


А МОЛЯСЬ, НЕ ГОВОРИТЕ ЛИШНЕГО, КАК ЯЗЫЧНИКИ ... МФ 6:7
Под многословием в молитве понимается представление язычников о молитве, как о
заклинании, которое, повторенное много раз, может оказать действие. Мы молимся не
потому, что Бог не знает наших нужд, а для того, чтобы, очистив наше сердце, вступить
духом своим в общение с Богом.
Порицая многословие, Христос не запрещает продолжительные молитвословия вообще,
напротив заповедует молиться непрестанно и не уныватьЛк 18:1. Под многословием
осуждается рассеянность молящегося (повторение слов молитвы без участия сердца) и
подробное перечисление своих нужд.


МФ 6:9-13; ЛК 11:1-13

МОЛИТЕСЬ ЖЕ ТАК: ОТЧЕ НАШ, СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ! ...
Эта молитва не исключает собой и других молитв, Сам Господь молится и другими словами
Ин17
.
Эта молитва является образцом потому, что все ее прошения – о том, что необходимо и
достаточно для спасения. Сын Божий примирил нас с Творцом, и мы вновь обрели право
называть Бога Отцом.
Словами "сущий на Небесах," мы подчеркиваем надмирность Бога, и сами возносимся умом
и сердцем в мир горний.


КОГДА ПОСТИТЕСЬ, НЕ БУДЬТЕ УНЫЛЫ, КАК ЛИЦЕМЕРЫ МФ 6:16
Необходимость поста Христос показал нам Своим примером, постившись 40 дней перед
выходом на общественное служение. Пост необходим для того, чтобы подчинить свои
страсти разуму, свое тело духу. Истинный пост, также как и молитва и дела милосердия
должны совершаться втайне, исключительно для Бога, а не ради показного благочестия
перед людьми.


НЕ СОБИРАЙТЕ СЕБЕ СОКРОВИЩ НА ЗЕМЛЕ МФ 6:20
Земные, временные заботы не должны отвлекать человека от подготовки к Царствию
Небесному вечному. Войти в это Царство человек сможет, лишь обладая «сокровищем
нетленным» - духовным багажом.
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Чрезмерное беспокойство о земных благах поглощает все
наше время и внимание, омрачает ум - духовное око
человека, и отвлекает нас от забот о спасении души.
Живущего по правде Божией, стремящегося оказаться в
вечности с Богом, Господь не оставит без Своего попечения.
Ведь если Отец Небесный питает малых птиц и одевает
полевые лилии роскошнее царя Соломона, то, разумеется,
подаст самое необходимое человеку – господину над тварями
неразумными.
Однако, это вовсе не значит, что Господь призывает
оставить все заботы и предаться праздности. Труд заповедан
человеку еще в раю, до грехопадения Быт2:15, что
подтверждено вновь при изгнании Адама из рая Быт3:19.

Осуждается чрезмерная забота о будущем, о завтрашнем дне, который не в нашей власти.
Указана лишь степень ценностей, расставлены приоритеты:

И#щи1те же прeжде цrтвіz б9іz и3 прaвды є3гw2,
и3 сі‰ вс‰ приложaтсz вaмъ.


НЕ

СУДИТЕ,

ДА

ЛК6:37

НЕ

СУДИМЫ

БУДЕТЕ

МФ7:1

(НЕ

ОСУЖДАЙТЕ

И

НЕ

БУДЕТЕ

.
ОСУЖДЕНЫ)
Запрещается не оценка поступков ближнего, не гражданский суд, а злорадное и тщеславное
осуждение ближнего при нежелании видеть свои недостатки («бревно в глазу»).
Это наставление Спасителя созвучно словам молитвы Господней: «и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим».
"Не порицать, но вразумлять; не обвинять, но сетовать; не с гордостью нападать, но с
любовью исправлять." Иоанн Златоуст


НЕ ДАВАЙТЕ СВЯТЫНИ ПСАМ И НЕ БРОСАЙТЕ ЖЕМЧУГА ВАШЕГО ПРЕД СВИНЬЯМИ
МФ7:6

Далеко не все в состоянии понять стремление христиан помочь ближним своим
избавиться от греховных наклонностей. Погрязших в пороках нелегко вытащить из
нравственной грязи, которую они предпочитают Заповедям Христовым. Просвещать таких
людей - значит лишь озлобить и ожесточить их. Нравственное состояние одержимых грехом
людей таково, что они не только не оценят, но с презрением отнесутся к Божественным
истинам, будут глумиться над ними.
ПРОСИТЕ И ДАНО БУДЕТ ВАМ... МФ7:7
Восхождение по лествице духовного совершенствования, ведущей в Царство Небесное,
чрезвычайно трудно и едва ли возможно без помощи свыше. Поэтому нужно взывать к Богу
в молитве и просить Его о помощи, и она не замедлит придти, ибо никто, как бы он не был
зол, не подаст своему сыну камень вместо просимого им хлеба, и змею вместо рыбы. Тем
более Бог подаст Своим чадам то, что они просят. Может быть и не сразу, но «стучите» - «и
стучащему отворят».
Господь учит постоянству, терпению и усердию в молитве. Истинный христианин,
"ищущий прежде Царства Божья" не станет домогаться получения чего-либо суетного,
неспасительного, а потому может быть уверен в том, что по молитве его Господь даст только
то, что является подлинным благом для него.
"Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него" Мф7:11 сравним "даст Духа Святого
просящим у Него." Лк 11:13
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2. ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
ВО ВСЕМ,
МФ 7:12

КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ С ВАМИ ПОСТУПАЛИ ЛЮДИ, ТАК ПОСТУПАЙТЕ И ВЫ С НИМИ

В заключение наставлений о нашем отношении к другим людям Господь изрекает это
золотое правило. В нем - "закон и пророки", поскольку любовь к людям есть отражение
любви к Богу, как любовь к братьям есть отражение любви к родителям.

3. ВХОДИТЕ ТЕСНЫМИ ВРАТАМИ МФ 7:13

Следование Христовым заповедям не так легко, это - "путь тесный" и "врата узкие", но зато
они вводят в вечную и блаженную жизнь, в то время как путь широкий и пространный,
привлекательный для тех, кто потворствует своим греховным страстям, ведет к погибели.

4. БЕРЕГИТЕСЬ ЛЖЕПРОРОКОВ (ВОЛКОВ В ОВЕЧЬИХ ШКУРАХ) МФ 7:15

Лжеучителей можно распознать по их жизни и делам. Как бы против современных
сектантов, проповедующих оправдание человека одной только верой, направлены и
дальнейшие слова Господа:

5. НЕ ВСЯКИЙ, ГОВОРЯЩИЙ МНЕ: 'ГОСПОДИ! ГОСПОДИ!' ВОЙДЕТ В ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ, НО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ВОЛЮ ОТЦА МОЕГО НЕБЕСНОГО МФ7:21.

Вера в Бога и в посланного Им Сына Человеческого, равно как и взывание к Нему в молитве,
сами по себе не спасают человека, необходима деятельная любовь к Богу и ближним Иак 2:4.
Можно пророчествовать, творить чудеса силой веры, можно говорить языками ангельскими
и человеческими 1Кор 13:1−3, а любви не иметь, и не исполнить, следовательно, основной
заповеди.
Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне; ...А всякий, кто слушает
сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который
построил дом свой на песке Мф 7:23-26
Только исполняющий на деле заповеди Христа может устоять в час нашествия на него
подобных бурям тяжких искушений. Не исполняющий эти заповеди легко впадает в
отчаяние и погибает, отрекаясь от Христа; поэтому Церковь наша в своих песнопениях и
просит Христа утвердить нас на "камне заповедей Его."


6. УЧИЛ КАК ВЛАСТЬ ИМЕЮЩИЙ Мф 7:27-29
И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть
имеющий, а не как книжники и фарисеи. Мф 7:27-29
Языческие мудрецы и основатели различных религий старались угодить своим слушателям,
делая уступки человеческим слабостям. Христос же говорил слово истины. Ветхозаветные
пророки возвещали волю Божию народу, говоря: «Было слово Господне ко мне». Христос же
говорил как Сын Божий: «А Я говорю вам» - в этих словах ясно чувствуется Его
Божественная власть и сила.

Источники:
1. Архимандрит Марк Петровцы «Священное Писание Нового Завета»
2. Арх. Аверкий Таушев «Руководство к изучению Св. Писания Нового Завета. Четвероевангелие»
3. Феофилакт Болгарский «Толкование на Евангелие от Матфея»
4. Польсков Константин священник «Лекции по Св. Писанию Нового Завета на Высших Богословских Курсах
при МПДА»
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ЧУДЕСА НАД СТИХИЯМИ, ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ
Чудесное прекращение бури на море. Мф 8:23−27; Мк 4:35−41; Лк 8:22−25
Хождение по водам. Мф14:22-36; Мк6:45-52; Ин6:16-21
Победа над смертью. Воскрешение сына Наинской вдовы. Лк 7:11−18
Исцеление кровоточивой женщины. Воскрешение дочери начальника синагоги. Мф9:2636; Мк5:22; Лк 8:41-56
 Посольство от Иоанна Предтечи к Иисусу Христу и свидетельство Господне об Иоанне.
Мф 11:2−19; Лк 7:18−35
 Воскрешение Лазаря. Ин11:1-44






 ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ - БЛАГОВЕСТИЕ О ПРИШЕДШЕМ В МИР И ИЗМЕНИВШЕМ ЕГО БОГЕ.

Чудеса Нового Завета знаменуют наступление эры Царства Божия, эры вхождения Бога в мир.
Прежний князь мира Сатана изгоняется вон, бесы сдают позиции.

 ЧУДО КАК ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОГОМ ЗАДУМАННОГО ПОРЯДКА В МИРЕ

Отпавший от Бога человек вошел в тесное общение с богопротивными демоническими силами. Он
может пытаться противостоять им, но лишь Богочеловек Иисус Христос нанес змею сокрушительный
удар Своим Воскресением – победой над смертью. Сатана пока жив, он конвульсивно бьет хвостом,
окончательно он будет побежден в день Второго Пришествия Христова, но все же его дни сочтены.

 ПРИХОД ХРИСТА В МИР ОЩУЩАЕТ ПРИРОДА

Природа понимает, что к ней приходит Господин! За месяцы до Рождения Христова в небе
появляется знак, замеченный персидскими астрологами. Пещера в холодной пустыне принимает в
себя Творца Вселенной. На страницах Евангелия мы много раз встречаем эти знаки Божественного
присутствия: стихии и элементы мира подчиняются Своему Владыке.
Все Евангельские чудеса (воскрешения мертвых, исцеления, изгнание из одержимых
демонических сил) отчетливо свидетельствуют - Христос - Бог, пришедший на землю в образе
человека.
Особенно явственно это подтверждают чудеса, показывающие власть Иисуса над стихиями мира.

ЧУДЕСА НАД СТИХИЯМИ
ЧУДЕСНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ БУРИ НА МОРЕ
Мф 8:23−27; Мк 4:35−41; Лк 8:22−25

Отплыв из Капернаума, утомленный дневными трудами, Иисус
заснул на корме корабля. В это время поднялась страшная буря.
Профессиональные рыбаки, привычные ко всякой непогоде,
ученики Христовы на этот раз выбились из сил и в отчаянии
принялись будить своего Учителя: «Спаси нас, погибаем!» Они
надеются на всемогущество Господа, однако отчаяние
порождает в них сомнение в возможности спасения. Они даже
позволяют себе укорить Учителя: «Неужели Тебе нужды нет,
что мы погибаем?» Мк4:38 26
«И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом,
встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая
тишина». Мф8:26
Пораженные чудом ученики недоумевают: «Кто это, что и ветры, и море повинуются Ему?»
Это чудо напоминает нам о той власти, которой обладал первый человек над стихиями. Утрата этой
власти также произошла от маловерия. Даже Его ученики, которым была известна чудотворная сила
их Учителя, убоялись, что могут погибнуть, когда Господь был рядом.
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ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ Мф 14:22-36; Мк 6:45-52; Ин 6:16-21

Понуждаемые Господом отправиться на западную сторону Геннисаретского озера, ученики вошли в
лодку и отплыли. Наступила тьма, "дул ветер, и море волновалось"Ин6:18, "лодка была уже посередине
моря [озера], и ее било волнами" Мф14:24. Христос же остался на земле, но "увидел их бедствующих в
плавании" Мк6:48. Они были "около 25 или 30 стадий" Ин6:19 от восточного берега. Ближе к рассвету
(около 4-ой стражи ночи) терпящие бедствие увидели Иисуса, идущего к ним по морю. Их охватил
страх, ибо они подумали, что это призрак. Но Господь успокоил их: «Ободритесь, это Я, не
бойтесь!»
«Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне
придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр
пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер,
испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер
утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали:
истинно Ты Сын Божий». Мф 14:28-33
Марк замечает, что апостолы, «чрезвычайно изумлялись в себе и
дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце
их было окаменено». Мк6:51-52
Эти чудом Господь не только открыл ученикам Свое всемогущество, но и показал, что верою в
Богочеловека и Властителя мира и им дается власть над стихиями природы.
По прибытии на берег Иисуса окружили многие ожидавшие Его люди. Со всех окрестных селений
к Нему приносили больных, ибо настолько сильна была вера в чудесную силу, исходившую от Него,
что народ просил позволения больным лишь прикоснуться к Его одежде и те, «которые прикасались,
исцелялись».

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ
ВОСКРЕШЕНИЕ СЫНА НАИНСКОЙ ВДОВЫ Лк 7:11−18
После исцеления слуги сотника Иисус в окружении народа подошел к городу Наину.
«Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили
умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много
народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и
сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый,
поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех
объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между
нами, и Бог посетил народ Свой. Такое мнение о Нём распространилось
по всей
Иудее и по всей окрестности».
В глазах иудеев Иисус был великим Пророком, подобным Илии, воскресившему сына Сарептской
вдовы3Цар17:21, и Елисею, воскресившему сына Сонамитянки4Цар4:34−35. Наинцы не поняли, что
увиденное ими чудо совершилось без призывания помощи Божией: Христос собственной властью и
силой воскресил юношу. Не признав в Нем Мессии, жители Наина и окрестностей утвердились во
мнение, что Он великий Пророк.
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ИСЦЕЛЕНИЕ КРОВОТОЧИВОЙ ЖЕНЩИНЫ.
ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ НАЧАЛЬНИКА СИНАГОГИ.

Мф 9:26-36; Мк 5:22; Лк 8:41-56
Эти два чуда, о которых повествуют синоптики, Господь совершил по возвращению в
Капернаум. Тут Его ожидали уже толпы народа, и в числе прочих - один из начальников
синагоги - Иаир, чья двенадцатилетняя дочь была при смерти. Хотя начальники синагоги
принадлежали к партии, враждебной Иисусу Ин7:47-48, Иаир, видимо знавший о уже
совершенных чудесах, и, может быть, сам бывший свидетелем исцеления слуги
капернаумского сотника, возгорелся надеждой, что Иисус исцелит и его дочь. И хотя Иаир
не имел такой веры, которую Господь похвалил в сотнике, Христос пошел в дом начальника
синагоги возложить руки на умирающую. Народ с любопытством устремился за Ним к дому
Иаира, каждому хотелось быть поближе к Великому Чудотворцу, и все теснили Его.
Одна женщина, страдавшая кровотечением 12 лет и уже
потерявшая надежду когда-либо вылечиться, протеснилась
сзади к Иисусу и незаметно прикоснулась к Его одежде.
По закону Моисея, женщины, страдающие подобной болезнью,
считаются нечистыми и не смеют ни к кому прикасаться Лев15:2528
. Но эта несчастная имела такую горячую веру в Господа, что
решилась тайно прикоснуться к одежде Его в уверенности, что
одно только прикосновение даст ей полное исцеление.
Ее вера была оправдана: она тотчас ощутила, что иссяк
источник крови.
Ев. Марк передает, что Иисус, «почувствовав, что вышла из Него сила», спросил у
окружающих Его: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Мк5:30, Лк8:45. Спросил Он это не
потому, что не знал этого, но чтобы обнаружить перед народом веру этой женщины и чудо,
совершившееся благодаря этой вере. Женщина, понимая, что ей не утаиться, «пала пред
Ним и сказала Ему всю истину» Мк5:33. По понятиям евреев, она совершила преступление,
войдя в толпу и сделав нечистыми всех, к кому ей пришлось прикоснуться; поэтому в страхе
и трепете ожидала она осуждения за свой поступок, но Господь успокоил ее: "Дерзай
дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди с миром!"
В это время умерла дочь Иаира, и кто-то из его домашних пришел
сообщить ему эту печальную новость и сказать, чтобы он не
утруждал напрасно Учителя. Господь успокоил отца: "Не бойся,
только веруй, и спасена будет!" В доме Иаира они застали
"свирельщиков," которых приглашали для оплакивания умерших.
Господь сказал Иаиру и его домашним: "Не плачьте; она не
умерла, но спит!" Также говорил Господь и о Лазаре,
пролежавшем четыре дня в гробу Ин11:11-14. Действительная смерть
девицы был столь очевидна для окружающих, что они принялись
смеяться над Иисусом.
Так как свидетелями великого чуда воскрешения могли быть только люди, способные
оценить эту великую тайну Божественного всемогущества,
Господь повелел всем выйти, оставив лишь 3-х апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - и
родителей умершей. «И, взяв девицу за руку, говорит ей: Талифа куми, что значит:
девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить». Все изумились,
а Господь повелел дать воскрешенной тут же поесть, чтобы убедить родителей, что перед
ними их настоящая дочь, а не призрак умершей. По обычаю, Господь запретил разглашать о
чуде.
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ПОСОЛЬСТВО ОТ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ К ИИСУСУ ХРИСТУ
И СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСПОДНЕ ОБ ИОАННЕ

Мф 11:2−19; Лк 7:18−35
Воскрешение сына Наинской вдовы, как свидетельствует евангелист Лука, стало поводом для
Иоанна Крестителя, чтобы послать к Иисусу Христу двух своих учеников с вопросом: «Ты ли Тот,
Который должен придти, или ожидать нам другого?» Это посольство, однако, нужно было не
столько самому Иоанну, который уже получил от Бога свидетельство о Христе как Мессии и Сыне
Божием, сколько для его учеников, которые придерживались свойственных иудеям ошибочных
взглядов на пришествие Мессии. Оно было промыслительным действием Божиим, ибо теперь уже не
Иоанн Предтеча свидетельствует о Христе, но Сам Христос, отвечая его ученикам, свидетельствует о
том, что настало время Царства Мессии, о котором проповедовал Иоанн, величайший из
ветхозаветных пророков.
Это означало, что теперь, после Нагорной проповеди и многих чудес, которые сотворил Господь,
совершился переход от Ветхого Завета к Новому Завету.
В Своем ответе на предложенный вопрос Иисус Христос указывает на чудеса, как на факты,
которые свидетельствуют о Его Божественном посланничестве. «Блажен, кто не соблазнился о
Мне», - говорит Он, зная, что иудеи видят в Нем только Великого Пророка, а не истинного Мессию,
Который пришел, чтобы исполнить все, что сказано о Нем в Законе.
Поскольку вопрос был предложен от имени Иоанна Крестителя, то окружающие Иисуса Христа
могли подумать, что проповедник покаяния, возвестивший о наступлении мессианских времен,
изменил свой взгляд на Иисуса. Устраняя эти сомнения, Иисус Христос спрашивает у Своих
слушателей: «Кого смотреть шли они в пустыню?  Трость ли ветром колеблемую?» (т. е.
человека ли суетного, действовавшего в земных интересах, который сегодня говорит одно, а завтра
другое), «человека, одетого в мягкие одежды?» Конечно, нет. Вы видели и видите в Иоанне пророка.
И «больше пророка», ибо сей есть, о котором говорил Малахия, называя его Предтечей Мессии.
«Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя;
но меньший в Царствии Божием больше его». Христос говорит об Иоанне как о последнем из
ветхозаветных пророков, который поднялся выше своих предшественников. Но хотя он и больший из
пророков, но по его отношению к Царствию Небесному, о котором возвестил Христос Мессия, он
«меньший».
Иоанн возвестил о приближении Царства Небесного и пришествии Мессии, приготовляя путь Ему
и проповедуя покаяние. Поэтому Христос говорит: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». Многие из
учеников Иоанна, следуя проповеди его, очистили свою душу покаяниям, чтобы затем последовать за
Божественным Учителем, Который словом Своего учения, многими дарованиями и чудесами открыл
им путь в Царство Небесное. Однако этот путь не прост, особенно для иудеев с их искаженными
представлениями о Мессии и Его Царстве, и необходимы усилия, которыми только и можно
восходить к блаженству вечной жизни.
Тысячи людей, по слову Иоанна, приняли крещение, которым очистились от грехов, уповая на
пришествие Мессии Христа. Фарисеи и книжники, превозносящиеся своей лжеправедностью,
отвергли крещение Иоанново, став на путь богопротивления. Свое свидетельство об Иоанне Иисус
Христос закончил словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» Господь призывает Своих
последователей не подражать фарисеям и законникам, которые отвергли волю Божию, не приняв
крещения Иоаннова. Он обличает евреев в неверии и сравнивает их с детьми, которые жалуются на
своих сверстников за то, что они не участвуют в их играх: когда те играют на свирели, они не
пляшут, а когда поют печальные песни, не рыдают. Пришел Иоанн с проповедью о покаянии, и они
были недовольны им. Так как им не в чем было сокрушаться и каяться; но вот пришел Иисус, Сын
Человеческий, Который постоянно поучал их, не отказывался разделить трапезу даже с мытарями и
грешниками. Фарисеи же и законники осудили Его, ибо Мессия, по их понятиям, не мог быть другом
мытарей и грешников.
«И оправдана премудрость чадами ее». Имеется в виду Премудрость Божия, чадами которой
являются посланники Божии. В то время как большинство современников не приняли проповеди
Иоанна и не последовали за Христом, чада премудрости уверовали в Иисуса Христа  Мессию и
Сына Божия.
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ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ Ин 11:1-44

Иисус находился в Заиорданской стране, когда заболел Лазарь, брат Марфы и Марии Вифанских.
Сестры послали оповестить Христа о болезни их брата. Господь не поспешил, но нарочно задержался
еще на "два дня", сказав, что "эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез
нее Сын Божий".
Спустя 2 дня Лазарь умер, и Господь сказал ученикам: "пойдем опять в Иудею". Он указывает не
на Вифанию, а на Иудею, чтобы выявить опасения учеников, помнящих, что еще недавно иудеи
хотели побить Его в Иерусалиме камнями, и укоренить в них мысль о неизбежности страданий и
смерти их Учителя.
Господь ободряет учеников: «кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет
мира сего». Кто ходит в делах света – тому нечего бояться. В отношении Господа это значит, что
жизнь и деятельность Христа не кончится раньше определенного ей свыше срока, поэтому не стоит
страшиться угрожающих Ему опасностей. Совершая свой путь во свете по воле Божией, Богочеловек
не может подвергнуться опасности непредвиденной.
"Лазарь, друг наш, уснул, но Я иду разбудить его"- смерть Лазаря Господь назвал сном, как и в
других случаях Мф 9:24, Мк 5:29. Ученики, помня о словах Господа, что эта болезнь не к смерти, полагали,
что Господь идет чудесно исцелить его. "Если уснул, то выздоровеет" – говорят они, вероятно, для
того, чтобы отклонить Господа от путешествия в Иудею. Тогда Господь, подчеркивая безусловную
необходимость идти в Иудею, говорит прямо: "Лазарь умер." Нерешительность учеников была
побеждена, но опасения их не рассеялись, и Фома говорит: "Пойдем и мы, умрем с ним".
Марфа, отличавшаяся большей живостью характера, поспешила навстречу Иисусу: "Господи, если
бы Ты был здесь, не умер бы брат мой". Она верит, что и теперь не все потеряно, что может
совершиться чудо: "Знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог". Однако, вера лишь
теплится в ней, она не может представить, что Лазарь воскреснет прямо сейчас: "Знаю, что
воскреснет в воскресение, в последний день".
Марфа верит в то, что Бог исполнит всякую просьбу Иисуса, следовательно, пока еще не верит в
Иисуса, как всемогущего Сына Божия. Господь возводит ее к этой вере: "Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не
умрет вовек." "Веришь ли этому?" - спрашивает затем Господь Марфу и получает утвердительный
ответ, что она верует в Него, как в пришедшего в мир Мессию-Христа.
Господь спрашивает сестер: "где вы положили его?" "Богочеловек знал, где погребен Лазарь, но,
обращаясь с людьми, поступал по-человечески" блж Августин.
"Прослезился Иисус" - «ибо был воистину Человек и желал удостоверить в действительности
Своей Человеческой природы...» Феофилакт Болгарский
Господь повелел открыть гроб Лазаря. «Уже смердит»,  говорит Марфа, ибо Лазарь уже 4 дня
находится в гробу. Упрекнув Марфу в маловерии, Господь, возвел очи к небу: "Отче! Благодарю
Тебя, что Ты услышал Меня". Зная, что враги Его приписывают чудотворную силу Его власти
бесовской, Господь этой молитвой показал, что Он творит чудеса в силу Своего полного единства с
Богом Отцом.

И# сі‰ рeкъ, глaсомъ вели1кимъ воззвA: Лaзаре, грzди2 в0нъ.

И# и3зhде ўмeрый, њбsзанъ рукaма и3 ногaма ўкр0емъ, и3
лицE є3гw2 ўбрyсомъ њбsзано.

К чуду воскресения присоединилось еще чудо: связанный по рукам и
ногам погребальными пеленами Лазарь смог сам выйти из пещеры,
после чего Господь повелел развязать его. Подробности изображения
этого события свидетельствуют, что оно описано очевидцем. В
результате этого чуда произошло обычное разделение между Иудеями:
многие уверовали, но другие пошли к фарисеям.
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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
ИСЦЕЛЕНИЯ БЕСНОВАТЫХ










Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге Лк 4:31−37; Мк 1:21−28
Исцеление Гадаринских бесноватых. Мф 8:28−34; Мк 5:1−20; Лк 8:26−40
Исцеление бесноватого и обличение фарисеев Мф12:22-37; Мк 3:20-30; Лк 11:14-23
«Кто не со Мною, тот против Меня» Мф12:30; Лк11:23.
Хула на Духа Святаго не простится Мф12:31-32; Мк3:28-29.
Исцеление бесноватой дочери хананеянки Мф15:21−28; Мк7:24−30
Роду лукавому не дастся знамения, кроме знамения Ионы пророка. Мф12:38-45; Лк11:29-32, 24-26
Исцеление бесноватого отрока-лунатика Мф17:14−21; Мк 9:14−29; Лк 9:37−42

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО В КАПЕРНАУМСКОЙ СИНАГОГЕ

Лк 4:31−37; Мк 1:21−28

В Капернаумской синагоге в одну из суббот Христос поучал народ. «И дивились Его учению,
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники».Мк1:22 Там находился человек,
одержимый нечистым духом. С ним случился припадок, и злой дух, предчувствуя скорое разрушение
демонского царства, молил Христа о пощаде, исповедуя, что Он – «Святый Божий». Иисус Христос
запретил демону и повелел ему выйти из человека. Когда бес, сотрясши человека, вышел из него,
«все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: ... что это за новое учение, что Он и духам
нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?».Мк1:27

И СЦЕЛЕНИЕ Г АДАРИНСКИХ
Мк, Лк

БЕСНОВАТЫХ .

Мф 8:28−34; Мк 5:1−20; Лк 8:26−40

В земле Гадаринской
(Гергесинской)Мф Иисуса Христа встретили два
бесноватых. Один из них был чрезвычайно свиреп, другой же, повидимому, был в сравнении с первым настолько тих, что не обратил на себя
внимание, почему о нем нет упоминания у ев. Марка и Луки.
Величие и всемогущество Сына Божья, сокрытое для человеческих глаз,
очевидно для нечистых духов. Бесы, почувствовав приближение Иисуса,
кричат: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде
времени мучить нас». Признавая Божественную силу Христа, бесы
называют Его Сыном Божиим. Мучением для них является ограничение
власти над людьми.
Они называют его преждевременным потому, что еще не побежден князь
тьмы Семенем жены и не осуждены они еще окончательно на последнем
Суде.
На вопрос Иисуса «как тебе имя?» бесы отвечают «легион». Лк 8:30
Иисус Христос повелевает им выйти из людей, позволяя, по их просьбе, войти в свиней, пасшихся
на берегу. На виду у всех стадо свиное бросается в воду и погибает. Узнав от пастухов о гибели
стада, жители Гадары в безотчетном ужасе и, вероятно, опасаясь, как бы дальнейшее пребывание
Господа у них не принесло им еще больших убытков, просят Его оставить
их страну. Сожаление о потерянных свиньях одерживает верх над
чувством благодарности Господу за чудесное избавление их страны от
ужасного бесноватого.
Вопреки обычному запрещению Господа разглашать о совершаемых
Им чудесах, Христос на этот раз наоборот повелел исцеленному
бесноватому вернуться в свой дом и рассказать о том, что сотворил ему
Бог. Надо полагать, что Господь не имел в этой стране тех опасений, какие
были у Него в Галилее и Иудее, где представления о Мессии были
превратными: как о земном вожде Израиля. Кроме того, видимо, Господь
хотел пробудить сердца гадаринцев, огрубевшие и одичавшие,
проповедью о Нем и о делах Его через облагодетельствованного Им
исцеленного бесноватого, который, действительно, начал проповедовать о
Нем по всему Десятиградию, подготовив этим страну к апостольской
проповеди и обращению ко Христу.
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ИСЦЕЛЕНИЕ НЕМОГО И СЛЕПОГО БЕСНОВАТОГО И ОБЛИЧЕНИЕ ФАРИСЕЕВ
Мф12:22-37; Мк 3:20-30; Лк 11:14-23

Господь исцеляет бесноватого, в котором обитание нечистого духа сопровождалось немотой и
слепотой, и народ дивится этому чуду. Фарисеи, желая прекратить в народе толки об Иисусе, как о
Мессии, стали распускать слух, будто Он изгоняет бесов силой вельзевула 1, князя бесовского.
Тогда Иисус спрашивает: «если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же
устоит царство его?» Мф12:26 – можно ли предположить, будто сатана стал бы сам разрушать свое
царство? Может ли сатана действовать сам против себя?
«Если же Я Духом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царствие Божье»» Мф 12:28; Лк11:20
- пришло Царствие Божье вместо царства сатаны, который и бежит от мира, гонимый Христом.
Изгоняя бесов, Господь доказывает этим, что Он "связал" самого "сильного" – сатану, ибо «никто,
войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного». Мк3:27

«КТО НЕ СО МНОЮ, ТОТ ПРОТИВ МЕНЯ» Мф 12:30; Лк 11:23
В этом стихе «изображается полное и совершенное разъединение двух царств — Царства сатаны и
Бога. ... Между двумя царствами не может быть ничего среднего. Ко Христу невозможно нейтральное
отношение. Кто не с Ним, тот против Него... В нравственной области человек должен быть или прав,
или не прав. Среднего положения нет... Христос всегда абсолютно прав»2
В Царстве Христовом: кто не с Христом, тот уже враждебен Ему, ибо он вносит разделение в
единый "дом" под единой властью. Кто не с Христом в Его борьбе с сатаной за собирание всех людей
в Царствие Божье («кто не собирает со Мною»), тот против Него, поскольку любой, кто, услышав
учение Христово, не становится на Его сторону, тот уже враг, и тем более враг тот, кто
противодействует.
Другое дело, когда человек еще не был призван Христом; тогда лишь бы он не был против Христа,
не был бы в союзе с враждебным Христу миром - “ибо кто не против вас, тот за вас." Мк 9:40
ХУЛА НА ДУХА СВЯТАГО НЕ ПРОСТИТСЯ Мф 12:31-32; Мк 3:28-29

Фарисеев, осмелившихся говорить, что «в Нем нечистый дух»,

Мк 3:30

Христос обвиняет в «хуле на

Святого Духа», которая подлежит вечному осуждению.
«Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа

Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем»».
«Если прочие дела и поступки милостиво прощаются, то милосердия не бывает, когда Бог
отрицается во Христе». 3
В глазах фарисеев Сын Человеческий не был ни Богом, ни Сыном Божиим. И не только фарисеи, но
даже ученики Христа с трудом и только постепенно могли усвоить себе эту мысль.
И. Златоуст

«Христа не знали, кто Он был, а о Духе получили уже достаточное познание... Я вам
отпускаю то, чем вы Меня злословили прежде креста, даже и то, что вы хотите распять Меня на
кресте, и самое неверие ваше не будет поставлено вам в вину... Но что вы говорили о Духе, то не
будет прощено вам, потому что Дух Святой вам известен, а вы не стыдитесь отвергать очевидную
истину».
Дух Святой есть Бог. Слушавшие речь Христа фарисеи едва ли представляли Духа Святого как третье
Лицо Святой Троицы, и для них выражение “Дух Святой” было равнозначно слову “Бог” или по
крайней мере “Дух Божий.” Таким образом, выражение “хула на Духа Святого” было для слуха
фарисеев равнозначно словам “хула против Бога.” Человеческий дух, произносящий такую хулу,
становится на одну ступень с нечистым духом. Здесь предполагается самое глубокое падение
человека, из которого не может его вывести самая благодать Божия, потому что она в таком хулении
и отрицается.
Злобные реплики фарисеев свидетельствуют о наличии в них злой, богоборческой воли, поэтому «за
всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Мф 12:36

1

Веельзевул - (Вельзевул, от ивр. Бааль-Зевув, «повелитель мух»), также имя одного из олицетворений
древнего западносемитского божества Баала. В Новом Завете должно разуметь начальника злых духов, князя
бесовского, которого сам Господь называет сатаною.
2
Толковая Библия Лопухина А.П.
3
епископ Иларий Пиктавийский - выдающийся западный теолог учитель церкви 4 в.
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РОДУ ЛУКАВОМУ НЕ ДАСТСЯ ЗНАМЕНИЯ, КРОМЕ ЗНАМЕНИЯ ИОНЫ ПРОРОКА.
Мф12:38-45; Лк11:29-32, 24-26

Иудеи, не довольствовавшиеся чудесами, творимыми Христом по любви к
страждущим, требовали "знамение с неба" Мф16:1. Христос отвечает, что «род
лукавый и прелюбодейный» не получит никакого знамения в доказательство Своего
посольства от Бога, «кроме знамения Ионы пророка»; прорекая Свое трехдневное
пребывание во гробе и воскрешение. Требующие знамения иудеи подвергнутся
еще большему осуждению, чем Ниневитяне, потому что те раскаялись от
проповеди Ионы, этот же род не слушает никаких проповедей.
Неверие и противление фарисеев истине Господь уподобляет состоянию
бесноватого, который, будучи исцелен, но оставшись невнимательным к себе,
потворствует тому, что злой дух и страсти, изгнанные из него однажды,
возвращаются к нему с гораздо большей силой.

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОЙ ДОЧЕРИ ХАНАНЕЯНКИ Мф15:21−28; Мк7:24−30

Выйдя из Галилеи, Господь удалился "в страны Тирские и Сидонские", - в
языческую Финикию с главными городами Тиром и Сидоном. Можно
предположить, что целью ухода Господа в среду иноверцев и иноплеменников
было желание уединиться на время, или, может быть, от непримиримой злобы
фарисеев. "Но не мог утаиться" Мк7:24, т. к. услышала о Нем некая женщина хананеянка Мф15:22 (сирофиникиянка Мк7:26 ), у которой дочь была одержима
нечистым духом. Она принялась просить Господа, чтобы Он изгнал беса из
дочери, причем, зная от иудеев о грядущем Мессии, называла Его "Сыном
Давидовым" Мф15:22, исповедуя свою веру в Его Мессианское достоинство.
Испытывая ее веру, Господь "не отвечал ей ни слова", так что даже ученики стали просить за эту
женщину. Иисус же ответил: "Я послан только к погибшим овцам дома Израилева" Мф15:24; ведь
Искупитель Божий должен был прийти в первую очередь к избранному народу Божью. Может быть,
Господь говорил так применительно к воззрению иудеев на язычников, желая обнаружить веру этой
женщины перед учениками им же в назидание.
"Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам" Мф15:26; Мк7:27, - Господь, не затем удалился от
избранного народа, чтобы расточать Свою благодеющую чудотворную силу в стране языческой.
Слова эти были произнесены для того, чтобы обнаружить силу веры этой женщины и воочию
показать, что и язычники, когда они веруют, достойны милостей Божиих, вопреки тому презрению,
которое иудеи питали к ним.
И женщина действительно показала всю высоту своей веры и вместе с тем необычайную глубину
смирения, приняв обидное название собаки, как язычницы: "Но и псы едят крохи, которые падают
со стола господ их" Мф15:27; Мк7:28. Вера и смирение были тотчас же вознаграждены: "Велика вера
твоя; да будет тебе по желанию твоему!" В тот же миг дочь хананеянки исцелилась. Это чудо
совершено заочно, как и исцеление слуги капернаумского сотникаМф8:13, такого же язычника, чья
вера, так же удостоилась похвалы Господа.

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО ОТРОКА-ЛУНАТИКА Мф17:14−21; Мк 9:14−29; Лк 9:37−42
После Своего Преображения на Фаворе Христос спустился к народу. Один человек попросил Его
исцелить своего бесноватого сына-лунатика. Прежде он обращался с просьбой к ученикам
Христовым, но они не смогли изгнать нечистого духа из отрока.
Скорбя о неверии этих людей, порабощенных духом зла, Христос сказал: «о, род неверный! доколе
буду с вами? доколе буду терпеть вас?» Мк9:19 Затем попросил привести к Нему отрока и
обратился к отцу: Мк9:23-24«если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему. И
тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию». Тогда
Христос Своим повелением изгнал из отрока духа, мучившего его с рождения.
Ученики стали спрашивать, почему у них не получилось изгнать беса. «Иисус же сказал им: по
неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для
вас». Мф 17:20
И добавил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Мф17:21; Мк 9:29
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НАСЫЩЕНИЕ ПЯТЬЮ ХЛЕБАМИ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Мф19:15-21; Мк6:35-44; Лк9:12-17; Ин6:5-13.
Об этом чудесном событии рассказывают все 4 евангелиста, причем св. Иоанн увязывает
его с учением Господа о хлебе небесном и о таинстве причащения Тела и Крови Его и дает
нам важное хронологическое указание, что все это происходило в то время, когда
«приближалась Пасха, праздник Иудейский» Ин 6:4, вторая Пасха служения Господа.
Получив известие о смерти Иоанна Крестителя, Христос удалился из Галилеи вместе с
Апостолами, только что возвратившимися из своего проповеднического путешествия. Они
переплыли на лодке на восточную сторону Тивериадского озера в пустынное место близ
города Вифсаида. Люди, разглядев, куда направляется Господь со Своими Апостолами,
«бежали туда пешие из всех городов» Мк 6:33. Увидев множество народа, Господь сжалился
над ними, «потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их
много» Мк 6:34, рассказывал им о Царствии Божием Лк 9:11 и исцелял больных Мф 14:14.
Затем Он взошел на гору Ин 6:3 с учениками и увидел, что народ вновь идет к Нему. Апостолы
просят: «отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи», но Господь
отвечает: «Не нужно им идти, вы дайте им есть» Мф14:15-16; Мк6:35-36-37; Лк9:12-13
Испытывая веру ап. Филиппа, Господь спросил его: «Где нам купить хлебов, чтобы их
накормить?», на что Филипп ответил: «Им на двести
динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них
досталось, хотя понемногу» Ин 6:5-7. Подобное говорили и
остальные ученики. Андрей сказал: «Здесь есть у одного
мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки; но что это для
такого множества?» Ин 6:9. Тогда Иисус повелел рассадить
народ. «И сели рядами, по сто [в одном направлении] и по
пятидесяти [в поперечном направлении]».Мк 6:40 Таким
образом, удалось сосчитать их всех, и оказалось, что кроме
женщин и детей, набралось 5 000.
Взяв, 5 хлебов и 2 рыбы, Господь воззрел на небо, воздал
благодарениеИн6:11, благословил ихЛк9:16, переломил и дал
ученикам, чтобы они раздали народу; так же разделил Он и две рыбы на всех Мк6:32; Ин6:11.
Когда же все насытились, Господь велел ученикам Своим
собрать оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало; и было
собрано 12 полных коробов.
Ев. Иоанн сообщает, что люди, видевшие это чудо, сказали: «Это истинно Тот Пророк,
Которому должно прийти в мир»Ин6:14; и захотели увлечь Иисуса в Иерусалим в связи со
скорым наступлением Пасхи и провозгласить там всенародно царем. Но Господь, не желая
потакать ложным представлениям о Мессии как о земном царе, «удалился на гору один» Ин
6:15
, чтобы помолиться. 1

ЧУДЕСНОЕ НАСЫЩЕНИЕ 4000 МУЖЕЙ 7-Ю ХЛЕБАМИ
 Мф 15:32−38; Мк 8:1−9

1

Архиепископ Аверкий Таушев
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БЕСЕДА О ХЛЕБЕ ЖИЗНИ: ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Ин 6:22-71

Насытив 5000 человек 5-ю хлебами, Господь Иисус Христос подтвердил таким образом
свое обетование: «Ищите прежде Царствия Божия..., и сия вся приложатся вам».Мф6:33
Народу, не заботившемуся о пище, желавшему только слушать учение Спасителя,
приложились земные блага. Поэтому сразу за чудом насыщения следует беседа о истинной
пище.
Христос вновь призывает заботиться не о пище земной, тленной, а о пище духовной,
вечной, которую может дать Он, Сын Человеческий. Это духовное искание должно
увенчаться верой в Того, на ком «положил печать Свою Отец, Бог»Ин6:27, в Того, «Кого Он
послал» Ин6:29.
Но иудеи не могут поверить в Иисуса, как в Мессию, пока не увидят особых знамений.
«Вот доказательство того, насколько ненадежна вера, основанная лишь на чудесах: она
требует все больших и больших чудес. Иудеи уже не довольствуются тем, что Христос
накормил 5000 человек 5-ю хлебами, а требуют большего чуда, что-нибудь вроде манны
небесной».[арх.Аверкий]
Христос пытается исправить искаженный взгляд иудеев на Мессию, как на подателя
земных благ, и на их требования замечает, что, во-первых, манну дал не Моисей, а Бог Отец,
и, во-вторых, манна – это всего лишь временное поддержание жизни и лишь прообраз того
Хлеба Небесного, который насыщает совершенно и дает жизнь вечную.
Этим «хлебом жизни» Христос называет Себя и поясняет: «хлеб же, который Я дам,
есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» Ин6:51. Накануне приближающегося
праздника Пасхи, Господь учит о Себе, как об истинном Агнце. Ветхозаветный пасхальный
агнец был прообразом Агнца - Христа. Но время прообразов проходит, так как явился
Спаситель: вкушение пасхального агнца заменится в Новом Завете вкушением Тела
Христова, принесенного в жертву за грехи всего мира. [арх.Аверкий]
Так Господь начинает открывать тайну Своей искупительной жертвы и учение о
необходимости причащения для того, чтобы стать участником этого искупления.
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его
в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь моя истинно есть
питие» Ин6:54-55. Хлеб Небесный таинственно соединяет человека с Богом: «Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» Ин6:56. «Христос, желая
сделать нас причастными к Божественной жизни, Сам входит телесно в оскверненное грехом
тело наше и полагает начало внутреннему преображению и освящению».[арх.Аверкий]
Понятен ропот и недоумение иудеев - «трудно без содействия благодати Божьей веровать
в Божество уничиженное».[арх.Аверкий] Понимая их смятение, Христос говорит: «Никто не
может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего» Ин6:44.
Трудно было и ученикам уразуметь эти слова, которые впоследствии прозвучат на Тайной
вечере, но все же Петр уже здесь исповедует Христа «Сыном Бога Живаго» Ин6:69 и
выражает готовность слушать «глаголы жизни вечной» Ин6:68.
«Дивное умножение хлебов было и наглядным изображением Таинства Причащения, в
котором Агнец Божий, Иисус Христос, под видом хлеба и вина, раздробляется, но не
разделяется, и всегда ядомый, никогда не иждивается и освящает причащающихся...». 1

1

«Толкование Евангелия», Троицкие листки, М.«Оранта» 2006, стр.359-360
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На утро люди, оставшиеся на том месте, где накануне совершилось благословение,
преломление и умножение хлеба, не нашли там ни Иисуса, ни учеников Его.
Воспользовавшись пришедшими из Тивериады лодками, многие из них в поисках Иисуса
поплыли в Капернаум. Найдя Его здесь, они спросили: «Равви, когда Ты сюда пришел?».
Иудеи не могли понять, каким образом Христос оказался на этой стороне моря, когда
накануне вечером они видели, что, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной
не было и что Иисус не входил в лодку, а отплыли одни ученики.
Господь же, зная, о чем помышляли пришедшие к Нему иудеи, сказал им: «Истинно
говорю вам: вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и
насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную,
которую даст вам сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец, Бог».
Не поняв слов Иисуса, они вновь вопрошают Его: «что нам делать, чтобы творить
дела Божии?» На это Господь вместо множества дел, какие предписывает закон Моисеев,
указывает им: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, кого Он послал». Это главное
дело, без которого невозможна богоугодная жизнь.
Христос знал, что вопрошавших интересует не столько само чудотворение, ибо они
видели и другие чудеса. Они полагали, что раз Он накормил их вчера, то почему же не
накормит их сегодня и завтра, и каждый день? Ведь Моисей кормил Израиль «манной в
пустыне», «небесным хлебом» в течение многих и многих лет. Почему же и Он, Иисус, как
истинный» Пророк, Которому должно прийти в мир», не может или не хочет делать то же,
что делал Моисей? Хлеб, насущный хлеб, как ежедневное питание,  вот основная
проблема жизни. Так думали те люди, и так думают миллионы людей до сего дня.
Но Христос учил иначе. Он говорил: «… не ищите, что вам есть, или что пить, и не
беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, вы
имеете нужду в том; наипаче ищете Царствия Божия, и это все приложиться вам».
Если прежде всего, находясь в пустыне, претерпевая голод и будучи искушаем от диавола,
Господь отказался превратить камни в хлеб, в данном случае Он накормил хлебом тысячи
людей, которые пришли к Нему в пустыню послушать слово о Царствии Божием.
Следующим событием, которое описывает в 6 гл. ев. Иоанн, была беседа в синагоге
Капернаумской. Из разных мест сюда собралось множество народа, чтобы побольше узнать
о долетевшей до них молве о чуде насыщения хлебами. Среди них были и больные,
жаждущие исцеления, книжники и фарисеи, были здесь и все ученики Христовы. Обращаясь
к ним, Христос учил их, чтобы они заботились не о «пище тленной», а о «пище,
пребывающей в жизнь вечную», которую может дать им Он, Христос, Сын Человеческий.
Собравшиеся просили Его дать знамение, которое бы уверило их в истинности Его слов.
Таковым они называли, например, «манну небесную», которую Моисей дал их предкам.
Христос же ответил им: «Истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба,
а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо Хлеб Божий есть Тот, который
сходит с небес и дает жизнь миру».
Но иудеи не поняли слов Христа. О каком хлебе Он говорит? В недоумении они просят
Его: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб», все еще полагая, что речь идет о
материальном хлебе, который нужен для их пропитания. Тогда Христос прямо говорит им:
«Я есмь Хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; Хлеб же, сходящий с
небес, таков, что ядущий его не умрет». Иудеи же в своем духовном ослеплении
говорили между собою: «Не Иисус ли это, сын Иосифов Которого отца и Мать мы
знаем? Как же говорит Он: Я сшел с небес?» Слова Христа казались им нелепостью или
даже насмешкой над ними. Как, думали они, может быть, чтобы этот человек «сошел с
неба?» И как можно верить его словам и следовать за ним? Послышались слова ропота и
недовольства. Недоумение еще более возросло, когда Иисус сказал им: «не ропщите между
собою: никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня;
и Я воскрешу его в последний день».
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Слова Христа были исполнены для них таким таинственным смыслом, который не был
доступен их пониманию. Однако среди собравшихся в синагоге были «истинные
израильтяне», подобно Нафанаилу и другим ученикам, которые свидетельство и крещение
Иоанново приняли и не только ждали Мессию, но и узнавали Его в лице Иисуса Христа, ибо
историческое прошлое избранного народа было пророчеством о явлении Мессии и о Его
искупительной Жертве. Все пророки свидетельствовали об Искупителе, последний
ветхозаветный пророк - Иоанн Креститель - прямо указал народу на Иисуса, говоря: «Се
Агнец Божий, вземлющий грехи мира». Теперь же весь народ слышал и видел чудеса
Христовы - все были научены Богом. Однако те, кто мнили себя учителями народа, отвергли
крещение Иоанново, и не могли своими окаменелыми сердцами понять того, о чем говорил
Христос. Он же продолжает, говоря: «Я Хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей
будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира».
Недоумение иудеев перешло в спор между ними. Одни старались понять Христа, найти
смысл в Его словах, другие отмахивались, говоря: «Как Он может дать нам есть Плоть
Свою?», понимая слова Христа буквально. Он говорил о духе, а они помышляли о материи;
Христос учил их о жизни вечной, а их заботила лишь временная земная жизнь.
Для тех, кто имеет уши, чтобы слышать, Христос открывает величайшую тайну Своей
искупительной жертвы, учение о Святой Евхаристии. «Истинно, истинно говорю вам: если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови его, то не будете иметь в
себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь моя
истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и
Я в нем».
Великие, кажущиеся странными и страшными слова Христа приближали Тайную вечерю.
Но в Капернаумской синагоге никто из присутствующих еще не мог понять тайну этих слов.
«Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, - продолжал Христос, - так и
ядущий Меня жить будет мною. Сей - то Хлеб есть сшедший с небес. Не так, как
отцы ваши ели манну и умерли: ядущий Хлеб сей жить будет вовек».
От этих слов пришли в смущение не только книжники, фарисеи и саддукеи, но и многие
из учеников Его, говоря: «Какие странные слова. Кто может это слушать?»
Смятение и ропот, распространявшиеся по синагоге, коснулись и сердец ближайших
последователей Спасителя. Видя это, Христос сказал ученикам: «Это ли соблазняет вас?
Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде? Дух
животворит; плоть не пользует нимало». Они же не могли еще понять сказанного. Умы и
сердца их были прикованы к материальному и земному, тогда как мессия призывал их к
жизни вечного духа. «Слова, которые говорю Я вам,  сказал им Христос,  суть дух и
жизнь», и добавил: «Никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от
Отца Моего». Истина открывается людям не прихотью человеческого ума, а волею Самого
Бога.
«Воля же пославшего Меня Отца, - сказал Христос, - есть та, чтобы из того, что Он
Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день».
На этом Христос закончил свою речь в синагоге Капернаумской. Тайна его слов так и
осталась тайной для всех. И «с этого времени,  говорит евангелист Иоанн,  многие из
учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». «Тогда Иисус сказал
двенадцати: не хотите ли вы отойти?» От лица всех двенадцати ответил Петр: «Господи,
к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной Жизни: и мы уверовали и познали, что
Ты Христос, Сын Бога Живаго». Слова святого Петра явили, что вера рождает знание и что
«дело Божие» для людей на земле заключается в том, чтобы они веровали «в Того, Кого он
послал». Позже на Тайной вечере тайна учения открылась для всех учеников Христа: это 
тайна святой Евхаристии, которая есть «Дух и Жизнь».
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ПОУЧЕНИЕ В ПРИТЧАХ
Поучение в притчах. Притча о сеятеле (Мф 13:1−23; Мк 4:1−20; Лк 8:5−15)
Притчи о Царствии Божием: О пшенице и плевелах (Мф 13:24−30; 36−43);
О неводе (Мф 13:47-50); О невидимо растущем семени (Мк 4:26−29);
О зерне горчичном (Мф 13:31-32; Мк 4:30-32; Лк 13:18-19); О закваске (Мф 13:33-35;
Мк4:33-34; Лк 13:20-21); О сокровище и жемчужине (Мф 13:44-46)
 Притчи о молитве: О неправедном судии (Лк 18:1-8)
 Притчи о рассудительности: О строителе башни (Лк 14:28-30); О царе, идущем на войну.
(Лк 14:31-32); О неверном управителе (Лк 16:1-13)
 Ответы Христа желавшим следовать за Ним. Предпочтение Евангельской жизни всему
(Мф 8:18-22; Лк 9:57-62)






Слово “притча” - перевод греческих слов: “параволи” и “паримиа”: “паримиа” — краткое
изречение, выражающее правило жизни (“Притчи Соломоновы”); “параволи” - целый рассказ,
имеющий прикровенный смысл и в образах, взятых из повседневного быта людей, выражающий
высшие духовные истины. Евангельская притча собственно есть “параволи”.
В том, что Господь говорил притчами, св. Матфей видит исполнение пророчества о Мессии,
содержащееся в Псалтири: “Отверзу в притчах уста моя” Пс77:1-2.
На вопрос учеников: “Почто притчами глаголеши им?” Господь отвечал: “Вам дано есть
разумети тайны Царствия Небеснаго, онем же не дано есть”. Ученикам Господа, как будущим
провозвестникам Евангелия, через особое благодатное просвещение ума их, дано было знание
Божественных истин, хотя и не в полном совершенстве до сошествия Св. Духа, а все остальные не
были способны к принятию и пониманию этих истин, причиной чего было их нравственное
огрубление и ложные представления о Мессии и Его царстве, распространяемые книжниками и
фарисеямиИс6:9-10. Если показать таким нравственно испорченным, духовно-огрубевшим людям
истину, как она есть, не облекая ее никакими покровами, то они и, видя, не увидят ее и, слыша, не
услышат ее. Только облеченная в приточный покров, соединенная с представлениями о предметах
хорошо знакомых, истина становится доступной восприятию и пониманию: загрубелая мысль
возносится от видимого к невидимому, от внешней стороны к высшему духовному смыслу.
“Кто имеет, тому дано будет, и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что
имеет” - неоднократно повторял Господь Мф 25:29; Лк 19:26 - богатый при усердии все более богатеет, а
бедный при лености и последнее теряет. В духовном смысле: вы, Апостолы, с дарованным вам уже
познанием тайн Царствия Божия, можете проникать все глубже в тайны; а народ потерял бы и то
скудное знание сих тайн, какое еще осталось у него, если бы при откровении сих тайн не дать ему в
помощь приточной речи, более для него пригодной.
“Кто сам желает и старается приобрести дары благодати, тому и Бог дарует все; а в ком нет
этого желания и старания, тому не принесет пользы и то, что, как ему кажется, он имеет”
И.Златоуст
.

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ

Мф 13:1−23; Мк 4:1−20; Лк 8:5−15

Сеяние - прекрасный образ проповедания Слова Божия, которое, падая на сердце, смотря по
состоянию оного, остается бесплодным или приносит плод больший или меньший.
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У кого ум так омрачен, а сердце огрубело во грехе, что он не понимает Слова Божия,
у того оно ложится на поверхности ума и сердца, не пустив корней внутрь, как семя
на дороге, открытое для всех проходящих, и лукавый легко его похищает, делает
бесплодным слышание.
Каменистую почву представляют собой те люди, которые увлекаются
проповедью Евангелия, как приятной новостью, находят удовольствие в
слушании его, но сердце их твердо как камень: они не в силах, ради
требований евангельского учения, изменить свой привычный образ жизни,
отстать от своих вошедших в привычку грехов, претерпевать за истину
евангельскую какие-либо скорби и лишения; в борьбе с искушениями они
падают духом и изменяют своей вере.
Под тернистой почвой разумеются сердца людей, опутанных страстями —
пристрастиями к богатству, к наслаждениям, ко благам мира сего.
Под доброй землей разумеются люди с добрыми чистыми
сердцами, которые, услышав Слово Божие, твердо решились
сделать его руководством всей своей жизни и творить плоды
добродетели.

ЦАРСТВО БОЖИЕ И ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
Царство Божие - основанное Христом на земле царство верующих в Него и стремящихся
творить волю Отца Небесного. Это Царство Божие, открывшееся с приходом Спасителя на
землю, неприметно вселяется в души людей и подготовляет их на земле к наследованию
имеющегося открыться по кончине века Царства Небесного - вечного блаженного
состояния праведников.
ЧЕМУ УПОДОБИМ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ Мк 4:1-34 (ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ)»Мф 13 гл

ПРИТЧА О ПШЕНИЦЕ И ПЛЕВЕЛАХ  Мф 13:24−30; 36−43
«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем»Мф 13:24
Учение Христово сеется по всему миру, но и диавол своими соблазнами
сеет зло среди людей. На обширной ниве мира живут поэтому вместе с
достойными сынами Отца небесного (пшеницею) и сыны лукавого
(плевелы). Господь терпит их, оставляя их до “жатвы”, т.е. до Страшного
Суда, когда жнецы, т.е. Ангелы Божии, соберут плевелы, т.е. всех
делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, на вечные адские муки; пшеницу
же, т.е. праведников, Господь повелит собрать в житницу Свою, т.е. в Царствие Свое
небесное, где праведники воссияют, как солнце.
ПРИТЧА О НЕВОДЕ Мф 13:47-50

Эта притча имеет тот же смысл, что и притча о пшенице и плевелах. Море — мир, невод — учение
веры, рыбари — Апостолы и их преемники. Этот-то невод собрал от всякого рода — варваров,
эллинов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников. Под образом берега и разбора рыбы разумеется
кончина века и Страшный Суд, когда праведники будут отделены от грешников, как хорошая рыба в
неводе отделяется от худой. Христос Спаситель часто пользуется случаями - указать на различие в
будущей жизни праведников и грешников. 1

НЕВИДИМО РАСТУЩЕЕ СЕМЯ МК 4:26−29
Царство Божие подобно семени, которое, быв однажды брошено в землю, неприметно растет само
собой. Внутренний процесс этого произрастания необъясним и неуловим. Точно также неуловимо и
необъяснимо нравственное преображение души человека, совершаемое силой благодати Божией.
1

Поэтому нельзя согласиться с мнением тех, которые, как например Ориген, думают, что спасутся все, даже и диавол.

Лекция 15

стр 61

ЗЕРНО ГОРЧИЧНОЕ МФ 13:31-32; МК 4:30-32; ЛК 13:18-19

Мельчайшее горчичное зерно, попадая в добрую почву, вырастает в великое дерево.
а) Церковь Христова, малая в начале и неприметная для мира, возросла и распространилась по
всему миру, так что множество народов, как птицы небесные в ветвях горчичного дерева,
укрываются под сенью ее. «Сею притчею Господь хотел показать образ распространения
проповеди евангельской. Хотя ученики Его были всех бессильнее, всех униженнее, впрочем, как
сила в них сокровенная была велика, то проповедь их распространилась на всю вселенную». Златоуст
б) Точно также в душе каждого человека веяние благодати Божией вначале едва приметно все
более охватывает душу, которая и делается потом вместилищем разнообразных добродетелей.

ЗАКВАСКА МФ 13:33-35; МК 4:33-34; ЛК 13:20-21

а) «Как закваска над большим количеством муки производит то, что муке усвояется сила закваски,
так и вы (апостолы) преобразите целый мир» Златоуст.
б) Точно также и в душе человека сила благодати невидимо, но действенно объемлет постепенно
все силы его духа, преображает их, освещая их. Под тремя мерами некоторые разумеют три силы
души: ум, чувство и волю.

СОКРОВИЩЕ, СКРЫТОЕ В ПОЛЕ. МФ 13:44 ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА МФ 13:45-46

Смысл этих притчей таков: для приобретения Царства Небесного, как высочайшей драгоценности
для человека, надо жертвовать всем, всеми своими благами, какими только обладаешь.

ВСЯКИЙ КНИЖНИК, НАУЧЕННЫЙ ЦАРСТВУ НЕБЕСНОМУ, ПОДОБЕН ХОЗЯИНУ, КОТОРЫЙ
МФ 13:51-52
ВЫНОСИТ ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ СВОЕЙ НОВОЕ И СТАРОЕ 

Спросив апостолов «поняли ли вы всё это?» и получив утвердительный ответ, Господь называет
их «книжниками», но не теми книжниками-иудеями, которые знали только старое ветхозаветное, да
и то искажали, толкуя превратно, а книжниками, в смысле знавшими “старое” пророчество о Царстве
Мессии и теперь от Него научившимися, в чем должно состоять это Царство Божие на земле и как
его достигать. Они должны уподобиться домовитым хозяевам, которые с благоразумием
употребляют на пользу и старое, и новое, хранящееся в их кладовых.
Сделавшись истинными книжниками, т. е. проповедниками Царства Христова, апостолы и их
преемники должны износить из сокровища своего сердца и ветхозаветное, и новозаветное учение,
ибо и то, и другое богооткровенно.
Учение по пути на Страсти складывается, в основном, из притч, изложенных в Евангелии от Луки.

ПРИТЧИ О МОЛИТВЕ
В приточном образе «о друге заполночь» Лк 11:5-13, и притче «о неправедном судии»Лк 18:1-8 звучит
призыв Христа к настойчивости, постоянству, надежде и дерзновению в молитве, долженствующим
быть сопряженными со смирением (притча «о мытаре и фарисее» Лк 18:10-14).

О НЕПРАВЕДНОМ СУДИИ ЛК 18:1-8

«Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать» Лк18:1
«Поскольку Господь упомянул о скорбях и опасностях [которые будут предшествовать Второму
Пришествию],Лк17:20-37 то предлагает и врачевство от них. Врачевство это есть молитва, но молитва
постоянная и усиленная. Все это (скорби) имеет случиться с людьми того времени, но против этого
великую помощь подает молитва, которую мы должны постоянно и с терпением творить,
представляя себе то, как докучливость вдовы преклонила неправедного судью. Ибо если его, полного
всякой злобы и не стыдившегося ни Бога, ни людей, постоянная просьба смягчила, то тем более, не
преклоним ли мы на милость Отца щедрот Бога, хотя Он в настоящее время и медлит?»Блж Феофилакт
«Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Лк18:8. Несмотря на несомненную
истину, что Бог защитит избранных Своих, найдет ли Он таких верных, которые имели бы такое
постоянство и такую настойчивость в молитве, какая требуется? Таушев

ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ ЛК 18:9-14 (см. лекция 20)

Лекция 15

стр 62

ПРИТЧИ О РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
Эти притчи, во-первых, - о необходимости рассудительности и решительности при прохождении
пути духовной жизни; во-вторых, - о необходимости деятельной духовной жизни, постоянного
умножения "талантов", данных Богом, и прощения должников.

ПРИТЧА О СТРОИТЕЛЕ БАШНИ. ЛК 14:28-30 ПРИТЧА О ЦАРЕ, ИДУЩЕМ НА ВОЙНУ. ЛК 14:31-32

«Притчей о башне Господь научает нас, чтобы мы, однажды решившись следовать за Ним,
сохранили сие самое намерение и не полагали одного только основания, то есть следовать начали бы,
а до конца не последовали, как неимеющие достаточного приготовления и усердия... И всякий
человек, решившийся творить добродетель, но недостигший до Божественного знания, поскольку
начал добродетель несовершенно и неразумно, строит несовершенно, т. к. не может достигнуть
башни высокого знания». Блж Феофилакт

ПРИТЧА О НЕВЕРНОМ УПРАВИТЕЛЕ  ЛК 16:1-13

В этой притче многих смущает, что хозяин имения, под которым, несомненно, разумеется Бог,
похвалил своего управляющего за то, что тот, будучи отставлен от управления имением совершил
мошенничество, подделав с должниками своего господина расписки для того, чтобы снискать себе в
их лице поддержку после потери должности[Таушев].
Однако следует обратить внимание на то, что когда Господь закончил притчу, она была всем ясна,
поскольку никто не обратился к Нему за разъяснением. Недоумение возникло позже, когда
изменились условия общественно-экономической жизни в Палестине. Во время земной жизни
Господа управляющие брали имения на откуп, т.е. они должны были заплатить владельцу
определенную сумму (пшеницей, маслом или вином...), а с арендаторами сами заключали договоры и
брали с них больше, чем должны были отдать владельцу имения, – разница и была их платой за
управление. Неправедный управитель, будучи отстранен от управления имением, перезаключил
договоры с арендаторами и снизил суммы долгов на ту именно часть, которая должна была пойти
ему, т.е. ни в коем случае не обворовывая своего хозяина. [Архиеп. Лоллий (Юрьевский)]
Смысл притчи в том, что все мы – лишь временные обладатели земных благ, которыми
распоряжаемся лишь потому, что Господь доверил их нам на время нашей земной жизни.
И мы должны использовать эти земные блага так, чтобы с помощью их обеспечить себя в будущей
вечной жизни.
Притча упоминает о «неправедном» богатстве, потому что нередко оно неправедно приобретается
и часто неправедно употребляется. И в то же время богатство есть, и его необходимо верно
применить для пользы других, т.е. сделать его средством к приобретению себе Царства Небесного
[Таушев]
.
"Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если
вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не
были верны, кто даст вам ваше?" - если вы земным богатством не умели распорядиться, как
должно, на пользу души, то как можете вы заслужить, чтобы вам доверено было богатство духовное,
богатство благодатных даров?

ОТВЕТЫ ХРИСТА ЖЕЛАВШИМ СЛЕДОВАТЬ ЗА НИМ Мф 8:18-22; Лк 9:57-62
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ ВСЕМУ.
«Предоставьте

мертвым хоронить своих мертвецов»

Разъяснив ученикам смысл притч, которые были сказаны народу на берегу Галилейского моря,
вечером того же дня Господь решил переправиться на другой берег моря. Он не укрывался от
истинно ищущих Его слова и наставления, но избегал земной славы и удалялся от тех, кто шел за
Ним ради славы и из расчетов земных, корыстных.
Книжнику, изъявившему желание идти за Ним, Иисус строго запретил, так как тот хотел извлечь
выгоду для себя и занять место в Его Царстве, мня о нем как о земном Царе.
А другому ученику Христос не позволяет даже проститься с родными и похоронить своего отца,
поясняя, что идущий в Царство Божие, как добрый земледелец, не должен оглядываться назад и
заботиться о том, что безжизненно и мертво. «И без него было кому погребать мертвеца,  говорит
свт. Иоанн Златоуст,  умерший не остался бы не погребенным; между тем ему не должно было
удаляться от дела более необходимого… Если бы он сделал это по лености, то конечно оказался бы
неблагодарным, но если он сделал это для того, чтобы не прервать более необходимого дела, то в
таком случае он поступил очень благоразумно».
Ответы Господа желающим последовать за Ним, таким образом, учитывали духовное состояние
и готовность человека, которые не могли сокрыться от Сердцеведца Христа.
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ФАРИСЕИ – СЛЕПЫЕ ВОЖДИ СЛЕПЫХ

 Вечеря в доме Симона-фарисея; прощение грешницы; притча о 2-х должниках (Лк 7:3650)
 Предания старцев: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст» (Мф 15:1−20; Мк 7:1−23; Ин 7:1)
 Берегитесь закваски фарисейской, саддукейской, Иродовой (Мф 16:1-12; Мк 8:11-21).
 «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин 8:1−11)
 Обличение внешней праведности на обеде у фарисея (Лк 11:37-41)
 Обличительная речь против книжников и фарисеев (Мф 23:1-39; Мк 12:38-40; Лк 11:4254, 20:45-47)
 Лепта вдовицы (Мк 12:41-44; Лк 21:1-4)
 Ответ фарисеям о времени пришествия Царства Божия Лк 17:20−21

ВЕЧЕРЯ В ДОМЕ СИМОНА ФАРИСЕЯ

Лк 7:36−50
Около того же времени, к которому относится посольство Крестителя ко Христу, некто из
фарисеев то имени Симон пригласил Иисуса Христа на устроенную им вечерю. Когда
Христос, придя в дом фарисея, по восточному обычаю возлег перед обеденным столом, в
дом вошла известная всему городу грешница. Согласно преданию, это была Мария
Магдалина. Она принесла с собой
алавастровый 1 сосуд с миром, которым в
богатых домах принято мазать голову,
бороду и лицо, а для особо почетных гостей
 и ноги. Миром мазали и при погребении
тела умерших. В душе этой богатой
блудницы, которая увидела Христа, когда
Он в окружении учеников проходил по
городу, совершился чудесный поворот от
порочной жизни к чаянию спасения и
раскаяния во грехах. Став у ног Иисуса, она
проливала слезы о своих грехах. Слезы
падали на ноги Спасителю и женщина
отирала их своими волосами, целовала их и мазала миром. Симон же, который не предложил
Христу даже обычного для гостя омовения ног, не мог понять, каким образом Иисус
дозволяет этой женщине прикасаться к Себе. Если бы он был пророк, думал он, то знал бы,
какая женщина прикасается к Нему. Тогда Господь попросил его выслушать притчу о двух
должниках.

Притча о двух должниках

Один из них был должен заимодавцу 500 динариев, а другой - 50. А так как они не имели
чем заплатить, то заимодавец простил долг обоим. «Который их них более возлюбит его?»
 спросил Господь Симона. Симон ответил: «думаю, тот, которому более простил».
Господь одобрил его ответ, но тем самым показал хозяину его мнимую праведность. Гордый
фарисей не оказал милости даже Спасителю, Которого пригласил в свой дом. Тем более не
мог он понять, как Тот столь милосерд, что позволяет грешнице прикасаться к Себе.
Обличив фарисея в его лицемерии, Господь являет Свою милость грешнице и по ее большой
любви, которой она возлюбила Его, прощает многие ее грехи. Вера, которой исполнилось
сердце грешнице, спасает ее.

1

Алавастр  вид мрамора
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ПРЕДАНИЯ СТАРЦЕВ

Мф 15:1−20; Мк 7:1−23; Ин 7:1
НЕ ТО, ЧТО ВХОДИТ В УСТА, ОСКВЕРНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА, НО ТО, ЧТО ВЫХОДИТ ИЗ УСТ ...

На третьей Пасхе Христос в Иерусалиме не был, но фарисеи, не оставлявшие своего наблюдения
за Ним, нашли Его в Галилее. Встретив Его там вместе с учениками, они возобновили прежнее
осуждение учеников Его за несоблюдение преданий старцев. Поводом к этому послужило то, что
ученики Господа принимались за пищу, не вымыв руки. По правилам фарисейского благочестия, в
Талмуде точно определены мера воды, время и порядок, в каком следовало мыть руки. Нарушивший
эти правила, подвергался синедрионом наказанию вплоть до отлучения. Иудеи считали, что Моисей
получил на Синае 2 закона: один был записан в книгах, а второй переходил из уст в уста и после уже
был записан в Талмуде. Этот второй закон, отличавшийся большой мелочностью, назвали
"преданием старцев" (древних раввинов). Закон о мытье рук, внушенный вначале чистоплотностью
и сам по себе полезный, стал предрассудком, который наряду с другими такими же заслонял более
важные требования закона Божия.
Ученики вместе со своим Божественным Учителем, созидая Царствие Божие на земле, не имели
времени хлеба вкуситьМк 3:20, а фарисеи требовали от них строгого соблюдения мелочных преданий.
На обвинение фарисеев Господь отвечает: "Зачем и вы преступаете заповедь Божию ради
предания вашего?" "Грешащий в великих делах не должен с такой заботливостью подмечать в
других маловажные проступки" Златоуст. Господь указал, что фарисеи во имя своего предания
нарушают категоричную заповедь о почитании родителей. Предание это разрешало детям отказывать
в материальной поддержке родителям, если они объявляли свое имущество "корваном," то есть
посвященным Богу. При этом сам посвятивший мог продолжать и дальше пользоваться своим
имуществом, платя небольшой выкуп в сокровищницу храма, но за это он считал себя свободным от
обязанности заботиться о своих родителях.
Называя фарисеев лицемерами, Господь относит к ним пророчество Исаии Ис 29:13, утверждая, что
они почитают Бога только видимостью, а сердцем - далеки от Него; «чтут Меня языком, сердце
же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям
человеческим». Мф 15:7-9
«И, призвав народ, сказал им: ... не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что
выходит из уст» - нравственно нечистым делает человека только то, что исходит из нечистого
сердца.

•
•

Однако совершенно неосновательно полагают противники постов, будто эти слова
Господа относительно необязательности соблюдения постов. Входящее в уста,
конечно, не оскверняет человека, если не связано с невоздержанностью. Постимся
мы не из-за боязни оскверниться скоромной пищей, а чтобы побороть свою
чувственность, приучить себя к пресечению воли через послушание к установлениям
св. Церкви.

Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; - искоренится
учение фарисейское, как не от Бога исходящее,
Следовательно, не стоит следовать за слепыми вождями слепых, ибо если слепой ведет
слепого, то оба упадут в яму.Мф 15:14

БЕРЕГИТЕСЬ ЗАКВАСКИ ФАРИСЕЙСКОЙ И САДДУКЕЙСКОЙ (ИРОДОВОЙ)

Мф 16:6; Мк 8:15
Предостерегая учеников от увлечения ложными учениями, Иисус называет их «закваской
фарисейской и саддукейской»Мф16:6, а по ев. Марку «фарисейской и Иродовой» Мк8:15.
Этими словами Христос призывает учеников беречься:
 самодовольства, внешней обрядности, мелочности, лицемерия и духовной слепоты
фарисеев,
 крайнего материализма, стремления к земному благополучию, увлечения языческими
философскими идеями саддукеев,
 предпочтения политических интересов интересам религиозным, имевшего место у
иродиан
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КТО ИЗ ВАС БЕЗ ГРЕХА, ПЕРВЫЙ БРОСЬ НА НЕЕ КАМЕНЬ Ин 8:1−11
Книжники и фарисеи, желая найти повод к обвинению Его, привели к Нему женщину,
взятую в прелюбодеянии, и искушая Его, сказали: "Учитель, эта женщина взята в
прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что
скажешь?"
Если бы Господь сказал: "побейте ее камнями," то они обвинили бы Его перед римскими
властями, ибо, от синедриона отнято было право предавать кого-либо смерти.
Если бы Господь сказал "отпустите ее," они обвинили бы Его перед народом, как
нарушителя закона Моисеева. Наклонившись низко, Господь писал перстом на земле, не
обращая на них внимания. Т. к. они продолжали добиваться ответа, то Господь сказал им:
Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Вспомнив свои собственные грехи,
собравшиеся безмолвно разошлись. Господь премудро перенес вопрос осуждения этой
женщины из области отвлеченно-юридической в область нравственную, и тем поставил
обвинителей в положение обвиняемых перед их совестью.
Характерно, что женщина не ушла, воспользовавшись возможностью скрыться. Очевидно,
и в ней заговорила совесть и покаянные чувства. Господь сказал ей: «И Я не осуждаю тебя,
иди и впредь не греши». Это не означает, что Господь не осуждает грех, но Он пришел не
осуждать, а взыскать и спасти погибших. Он осуждает грех, но спасает грешников.

ОБЛИЧЕНИЕ ФАРИСЕЕВ И ЗАКОННИКОВ НА ОБЕДЕ У ОДНОГО ФАРИСЕЯ

Лк 11:37-54
Некий фарисей пригласил Иисуса Христа к себе на обед. По восточному обычаю, освященному
преданием, перед едой и после нее нужно было умывать руки. Христос же не сделал этого, что очень
удивило хозяина. Видя это, Господь обличил лицемерную праведность фарисеев. Соблюдая чистоту
тела, они, как и законники, пренебрегали чистотой сердца. Продолжая обличать фарисеев, Христос
всенародно возглашает о тех злодеяниях, лукавстве и хитрости, которыми они отличались со времен
пророков и доныне. «Да взыщется от рода сего, - выносит Свой суд над ними Христос, - кровь
всех пророков, пролитая от создания мира» (Лк 11:50). Фарисеям, как они ни старались найти чтолибо в ответах Иисуса на их лукавые вопросы, чтобы обвинить Его в нарушении закона, так и не
удавалось этого сделать.
Когда же они в бессильной злобе своей оставили Господа наедине с учениками, Он предостерегает
их от закваски фарисейской (Лк 12:1−12).
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ОБЛИЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРОТИВ КНИЖНИКОВ И ФАРИСЕЕВ
Мф 23:1-39; Мк 12:38-40; Лк 11:43-54, 20:45-47

В Мк 12:38-40 и Лк 20:45-47 слово Господа имеет краткую форму, которой
соответствует большая обличительная речь в Мф 23гл. Параллель в Лк 11 гл относится к
пути Христову из Галилеи в Иерусалим, и есть предположение, что в этом случае, как и во
многих других, Лука разлагает схему Матфея на ее исторические элементы и тем
восстанавливает действительную последовательность событий.
Господь обличает книжников за то, что они, в преувеличенной и лицемерной ревности о
законе обрядовом, небрегут о законе любви, за внешним забывают внутреннее.
«На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи» Мф 23:2

Фарисеи присвоили себе право толковать закон, они возлагали на народ неудобоносимое бремя
преданий и обрядов, сами же при этом и перстом не прикоснулись к нему. Если они и исполняли чтолибо из требований закона и обрядов, то лишь для вида, чтобы чем-либо отличаться от народа.
Лжемудрость фарисеев была сокрушена, но их ждет теперь суд Божий, те грозные обличения,
которые начинаются словами «горе вам». Их восемь. Горе им:
1) за их превратное толкование закона, за то, что сами не уверовали в Мессию-Христа и других
отвратили от этой спасительной веры;
2) за то, что они обманывают вдов своей показной набожностью и расхищают их имущества;
3) за ложную ревность в распространении иудейства. Приобретая прозелитов из язычников, они не
заботятся об их наставлении в истинной вере, но еще больше развращают их дурным примером
своей лицемерной жизни;
4) за извращения закона. Иудейские учителя разделили клятвы на великие и малые и учили, что
исполнение малой клятвы не обязательно.
5) за то, что они до мелочи исполняли внешние предписания закона, а правосудием и милостью
пренебрегали;
6) за то, что они строго соблюдали чистоту посуды, а наполняли эту посуду тем, что приобретали
путем воровства и обмана;
7) за лицемерие, прикрывающее внутренние беззакония, как красивая гробница скрывает зловоние
разлагающегося трупа;
8) за унаследованную от отцов ненависть к пророкам и посланникам Божиим.
За все преступления, совершенные вождями иудейского народа, книжниками и фарисеями,
Господь изрекает суровый приговор Иерусалиму: «Се оставляется вам дом ваш пуст».

ЛЕПТА ВДОВИЦЫ Мк 12:41-44; Лк 21:1-4
Вслед за обличительной речью идет еще одно очень символическое действо жертва бедной вдовы. Христос ублажает жертвенность бедной вдовы, опятьтаки обличая тех, кто в храме продает, кто обогащается, кто напоказ дает много,
чтобы о нем думали хорошо. Любовь к Богу, от которой неотделима и любовь к
ближнему, явил не книжник, а бедная вдова, явила в своем жертвенном подвиге.

ОТВЕТ ФАРИСЕЯМ О ВРЕМЕНИ ПРИШЕСТВИЯ ЦАРСТВА БОЖИЯ Лк 17:20−21

«Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет
Царствие Божие приметным образом ...Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть».
Господь указывает на духовный характер Царствия Божия в ответ на ожидания фарисеев
свержения римского ига и воцарения иудеев над всеми народами мира.
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 Исповедание Петра в Кесарии Филипповой (Мф 16:13−20; Мк 8:27−30; Лк 9:18−21)
Толкование Мф 16:18 о Церкви.
 Предсказание Христа о Своих страданиях, смерти и воскресении; наставление о несении
креста (Мф 16:21-28; Мк 8:21 – 9:1; Лк 9:22-27)
 Преображение Господне (Мф 17:1-13; Мк 9:2-13; Лк 9:28-36). Беседа с учениками во
время схождения с горы.

ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТРА Мф 16:13−20; Мк 8:27−30; Лк 9:18−21

Время земной жизни Господа приближалось к концу. После
Третьей Пасхи Господь испытывает учеников вопросом: «За
кого люди почитают Меня», явившегося перед ними в
уничиженном образе раба, в образе Сына Человеческого?
Ученики перечисляют различные мнения об Иисусе, которые
они слышали от людей. Тогда Господь, обращается
непосредственно к ним: «Вы за кого почитаете Меня?»
Петр отвечает: «Ты  Христос, Сын Бога Живаго».
Этими словами Петр первым из всех учеников осознал
Божественную природу в лице Иисуса Христа.
«Блажен ты, Симон, сын Ионин,  восклицает Господь,  потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». Действительно, ответить на этот вопрос
нельзя было на основании человеческого знания, необходимо было получить откровение Божие,
которого и удостоился Петр.

Богодухновенное сознание Петра, который первым из людей исповедовал во Христе
Богочеловека, явилось тем камнем, который был положен Христом в основание созданной
Им Церкви. «Ты  Петр (греч «петрос» - скала, камень), и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»»(Мф 16:18)
Христос создает Церковь - общество Своих последователей - на недвижимом основании твердой вере в то, что Спаситель - Сын Божий, высказанной Петром от лица апостолов.
«И дам тебе ключи Царства Небесного», т. е. власть пускать или не пускать людей в Царство
Небесное. «И что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах» Мф 16:19 - в лице Петра
апостолы получают от Христа власть прощать или не прощать грехи.
Сказанное Господом имело сокровенный до времени смысл и относилось только к апостолам.
Поэтому Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он - истинный
Мессия.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О ПРЕДСТОЯЩИХ ЕМУ СТРАДАНИЯХ,
СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ  Мф 16:21-28; Мк 8:21 – 9:1; Лк 9:22-27
«С того времени (как Петр продемонстрировал от лица апостолов окрепшую веру в Иисуса, как
Сына Божия), Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и
много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий
день воскреснуть»». Прежде Он предсказывал об этом прикровенно Ин 2:19; Мф 16:4.
Уже глубоко преданный Господу, но еще не способный совместить в своем сознании страдания и
смерть с достоинством Мессии, Сына Божия, Петр отговаривает Господа: «Да не будет этого с
Тобою!» и получает твердый ответ: «Отойди от Меня, сатана! ты ... думаешь не о том, что
Божие, но что человеческое».
Исповедание Петра как бы поставило точку на том периоде, когда Господь подводил учеников к
свободному исповеданию Его Христом. Теперь, когда ученики устами Петра свободно исповедуют
свою веру, начинается новый период. Именно с этого времени Христос стал говорить о том, что Ему
надлежит пострадать.
Описываемое у синоптиков Преображение вместе с исповеданием Петра принято рассматривать как
двуединое событие.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ  Мф17:1-8; Мк 9:2−8; Лк9:28−36

«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и
Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и
преобразился перед ними». Мк 9:2
Целью Преображения было удостоверить учеников в
Божественности Иисуса Христа и вразумить их, что на
предстоящие страдания Он как всемогущий Бог пойдет
добровольно. Об этом поется в кондаке праздника. Не случайно,
этому событию предшествовало исповедание Петром веры в Его
Божество, которое и нашло подтверждение через 6 дней.

Преwбрази1лсz є3си2 на горЁ, хrтE б9е,* показaвый
ў§нкHмъ твои6мъ слaву твою2,* ±коже можaху;* да
возсіsетъ

и3

нaмъ

грBшнымъ*

свётъ

тв0й

присносyщный,* мlтвами бцdы,* свэтодaвче, слaва тебЁ.

Преображение – это еще одно Богоявление, явление Триединого
Бога, второе описанное в Новом завете. Первое - на Иордане,
второе - на горе Фавор.
∇ Отец - глаголет из облака,
∇ Сын - излучает свет,
∇ Дух - осеняет апостолов облаком, позволяя им созерцать сияние Божества.
∇ Моисей и Илия, как представители Закона и пророков:

Явились чтобы показать, что Христос есть Господь Закона (а не нарушитель его вопреки
мнению фарисеев) и пророков.

Явились один умерший, другой – взятый живым на небо, чтобы показать, что Он - Владыка
живых и умерших.
Явились самые славные мужи Ветхого Завета, видевшие славу Божию лицем к лицу (один – на горе
Синай, другой – в веянии тихого ветра), «чтобы было видно отличие рабов от Господа».(И.Златоуст)
О чем говорили Моисей и Илия? Лк9:31 "они говорили об исходе Его, который Ему надлежало
совершить в Иерусалиме".
Моисей, предъизобразивший Его страдание, заклав агнца и совершив пасху; и
Илия, предъизобразивший воскресение Его, воскресив сына вдовы,
говорили в момент Фаворского прославления Иисуса «об исходе Его», показывая этим, что высшая
слава его будет явлена на Голгофе.
После исповедания Петра Господь впервые говорит о Себе как о Мессии страждущем. Об этом же
Христос говорит на горе с пророками Моисеем и Илией. После того как апостолы духовно созрели
для свободного исповедания Иисуса Христом, Он открывает им еще более глубокую тайну; Он - не
просто Мессия, а Мессия, Который примет на Себя грех всего мира.
Эта связь отражена в православном богослужебном календаре: через 40 дней после Преображения
празднуется Крестовоздвижение.
Теперь, когда ученики не только исповедали словами, но и увидели своими глазами, что перед
ними Сын Божий, начинается новый этап евангельской истории - период пути на Страсти. 1
Конечно, весь земной путь Господа есть путь на Страсти, но в узком смысле путем на Страсти можно
назвать приблизительно полугодовой период, когда Господь вместе с утвердившимися в вере
учениками начинает путь в Иерусалим.

1

еп. Кассиан Безобразов
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БЕСЕДА ВО ВРЕМЯ СХОЖДЕНИЯ С ГОРЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
 Мф 17:9−13; Мк 9:9−13; Лк 9:36

«И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем
видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики
Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?»» Господь
подтверждает, что Илии действительно надлежит прийти прежде «и устроить все» (греч.
«восстановить»), предсказанное пророком Малахией 4:5-6, т. е. «обратить сердца отцов к
детям и сердца детей к отцам их» - восстановить в душах людей добрые и чистые
чувства.
Но «Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын
Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне
Крестителе», который был облечен от Бога силой и духом Илии, но его умертвили. «Так и
Сын Человеческий пострадает от них» Мф 17:12.
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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О СВОЕМ БОГОСЫНОВСТВЕ
В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА (7-10 ГЛАВЫ)

 Беседа на празднике Кущей «Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня», «Кто верует в
Меня, у того из чрева потекут реки воды живой» (Ин 7:2-52)
 Беседа после праздника Кущей «От начала Сущий» (Ин 8:12−59 )
 Притча о добром пастыре (Ин 10: 1−21)
 Беседа в праздник Обновления «Я и Отец  одно» (Ин 10:22−42)

БЕСЕДА НА ПРАЗДНИКЕ КУЩЕЙ Ин 7:2-52

Праздник Кущей установлен в благодарение Богу в память 40-летнего
странствования по пустыне, почему народ на время праздника
поселялся в кущах, т.е. шалашах, палатках. Лев 23:39-43

Братья побуждают Иисуса идти в Иерусалим на праздник, того чтобы
явить Себя миру.7:4 Господь отвергает это предложение потому, что
всенародное явление Его в Иерусалиме как обетованного Мессии будет
явлением Мессии на Страсти: «время еще не настало»7:8. Поэтому
Господь «пришел на праздник не явно, а как бы тайно» - не как
Мессия, а как простой паломник 7:10.
«В половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил» 7:14 - празднование длилось 7 дней,
«преполовение» – дохождение до половины, т.е. в 4-ый день праздника.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ БЕСЕДЫ В ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПРАЗДНИКА КУЩЕЙ Ин 7:14-36

1. ХРИСТОС – ИСТИННЫЙ ПОСЛАННИК ОТЦА Ин 7:15-18, 28-29

«И дивились иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись? Иисус отвечая им, сказал:
Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня» 7:15-16
• «...и знаете Меня, и знаете, откуда Я» 7:28
Иудеи имели возможность узнать Иисуса как Мессию на основании совершенных Им бесчисленных
чудес и исцелений и проповеди Евангелия Царствия.
• «Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете».7:28
Незнание Христа и отвержение Его посланничества - есть незнание Отца.
•

• Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня.
• еще недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня Ин 7:33-34
Знание о Своем посланничестве и знание Отца становится доказательством истинности Его
самосвидетельства, ибо знание Сыном Отца и Своего мессианства есть не просто вера, возможная у
людей, но опытное разделение с Ним жизни, любви, ответственности за человека и искупительного
подвига ради спасения людей, таким образом, именно в перспективе предстоящих страстей и
прославления необходимо понимать слова Христа о знании Им Своего пути.
• «будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, [туда] вы не можете придти».
Для иудеев, не верующих в самосвидетельство Христово, состояние, ожидающее всех верующих
после прославления Христа, невозможно.
2. КТО ЖАЖДЕТ, ИДИ КО МНЕ И ПЕЙ. КТО ВЕРУЕТ В МЕНЯ, У ТОГО ... ИЗ ЧРЕВА ПОТЕКУТ РЕКИ
Ин 7:37-38
ВОДЫ ЖИВОЙ.
(Ср. беседу с самарянкой)
Это сказано «в последний великий день праздника», когда совершалось торжественное хождение к
Силоамскому источнику, где священник наполнял золотой сосуд водой и в храме выливал воду на
жертвенник всесожжения, совершая «жертву возлияния», в воспоминание изведениея Моисеем воды
из скалы во время 40-летнего странствования. Богомольцы, певшие в это время гимн «Почерпайте с
радостью воду из источников спасения» Ис 12:3 должны были понять, что Христос призывает к Себе,
как к тому «источнику спасения», о котором предсказывал пророк.
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«Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них
Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Ин 7:39
Условием схождения Духа Святого является прославление Иисуса, завершение домостроительства
спасения. Дух Святой в завершающем периоде станет средоточием жизни Церкви [см. Деян.] и главным
субъектом делания спасения 1 Кор 12:13; Гал 5.
Этот отрывок Ин 7:37-39 читается за богослужением в День Святой Троицы, Пятидесятницы.
• «Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк». 7:40
Пророк в ветхозаветном иудейском понимании - возвещатель о Истинном Боге. Те, кто уверовал во
Христа, как в пророка, увидели в Нем Учителя истинного богопочитания, признали, что Он говорит
не от Себя, но Его слова – слова Божии. Эта вера почти равноценна вере во Христа как Истинного
Посланника.
•

БЕСЕДА В ИЕРУСАЛИМСКОМ ХРАМЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА КУЩЕЙ Ин 8:12−59

Господь начинает эту беседу словами: "Я свет миру." Как в Ветхом завете огненный столп 1
указывал евреям путь из Египта к лучшей жизни в земле Обетованной, так Христос в Новом завете
указывает всему человечеству путь из области греха к вечной блаженной жизни.
•

•

В ответ на возражение фарисеев, что Его свидетельство о Себе Самом не может быть признано
истинным «Иисус сказал им: ...свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда
пришел и куда иду», что равноценно словам, по мнению И. Златоуста «Я знаю, что Я  Сын
Божий».
К тому же свидетельство Христа о Себе истинно и с формальной стороны, т.к. не только «Я Сам
свидетельствую о Себе», но и «свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня», «а и в
законе вашем Втор 19:15 написано, что двух человек свидетельство истинно».Ин8:13-18

•

Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: ... если бы вы знали Меня, то знали
бы и Отца Моего 8:19.
Тема «Я и Отец - одно» – сквозная тема Евангелия от Иоанна. В ответе на вопрос иудеев
утверждается условие познания Отца – принятие Сына. Знание Сына тождественно знанию Отца.
•

•

Словами «вы от нижних»8:23 Христос указывает иудеям, что они утратили способность понимать
Божественное, небесное, перестали «знать Отца», обо всем судят рассуждениями «мира сего», 8:23
в то время как Он - «от вышних; не от сего мира». 8:23
Все еще не желающие видеть в Иисусе Истинного Посланника, иудеи спрашивают: "кто же
Ты?", на что получают ответ: «от начала Сущий»8:25
Христос - не просто Истинный Посланник от Отца, но предвечный, «от начала Сущий».

«Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от
Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю; Пославший Меня есть со Мною» 28-29
Условием познания и принятия Христа является Его «вознесение» (Страсти и Воскресение).
Прославление в Страстях становится наивысшей возможностью познания Отца и творения Его воли
Христом и, следовательно, верующими через Христа.

•

«Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в
Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете
истину, и истина сделает вас свободными». 8:30-32
• Всякий, делающий грех, есть раб греха. 8:34
• Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 8:35
Истинная свобода делает жильцами Отеческих селений, рабство же (греху) отлучает от наследования
Отечества.
• «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». 8:36
•

1

образ огненного столпа, чудесно освещавшего путь евреям ночью. В этом столпе был Ангел Иеговы, в котором св. отцы
видят второе лицо Пресвятой Троицы.
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Христос может дать свободу, усыновив уверовавших в Него Богу, сделать их насельниками
Отеческих обителей.
Но что же отлучает иудеев от Богообщения, какой грех делает их рабами?
Грех неверия во Христа, как Предвечного («от начала Сущего») Посланника от Отца. А не верят они
потому, что они – сыны диавола:
• «Ваш отец диавол; ... человекоубийца от начала, ... лжец и отец лжи» 8:40-44
Усыновление Богу всех верующих во Христа, как Истинного Посланника, противопоставляется
усыновленности иудеев диаволу, а отнюдь не Аврааму, как им хотелось бы думать, ибо Авраам не
мог быть убить человека, несущего истину от Бога. 8:40
• «кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек» 8:51
Пребывание в слове Христовом есть условие познания Отца, принятия Духа и освобождения от
греха. Пребывание в слове Христовом приобретается принятием Его «воскресения», т.е.
причастности к Его страстям и прославлению. Отвержение слов Христа вызывает желание убить Его.
Т.о., тема пребывания в слове Христовом или неприятия Его органично входит в общую
сквозную тему Ин. – тему противостояния света и тьмы, которая получает завершение в 51 стихе:
пребывание в слове Христовом, как участие в Его жизни, страстях и прославлении становится
условием жизни вечной, а неприятие слова приводит к смерти.
• «прежде нежели был Авраам, Я есмь» 8:59
Христос заявляет, что Он имеет вечное существование. Такое выражение, какое в Ветхом Завете
употреблял о Себе только ИеговаИсх 3:14, показалось слушателям прямым богохульством - «взяли
каменья, чтобы бросить на Него».

ПРИТЧА О ДОБРОМ ПАСТЫРЕ Ин 10:1−21

Спаситель обличает фарисеев, считающих себя руководителями религиозной жизни народа, но не
являющихся таковыми. Они не «добрые пастыри», т. к. заботятся больше о своих личных выгодах,
чем о благе народа, и ведут народ не ко спасению, а к гибели. Они - «наемники, не радеющие об
овцах». 10:13 Таких лжепастырей Израилевых обличал еще пророк Иезекииль. Иезек 34:3
«двор овчий»10:1 - богоизбранный народ еврейский - прообраз Церкви новозаветной, которая
составится из «других овец, не сего двора»10:6
«пастырь» - облеченный властью Божией руководитель религиозно-нравственной жизни;
«воры и разбойники» - самозванные лжепророки, лжеучители, еретики, мнимые руководители
религиозной жизни народа, думающие только о своих интересах.
«волк» - диавол, губящий овец.
«Азъ есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» 10:9
Христос - единственный посредник, через общение с Которым возможно
вхождение в Церковь ("Никто не приходит к Отцу как только через
меня.")
 «Азъ есмь пастырь добрый, ... который полагает жизнь свою за
овец» 10:11
Главное свойство истинного пастыря - самоотвержение вплоть до смерти
ради спасения своих овец.
Это самопожертвование добровольное: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы
опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю
ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее».10:16-18
Это заявление о Своем единстве с Отцом (ибо только Бог может распоряжаться жизнью) вызвало
вновь «распрю между иудеями»,10:19 одни называли Его бесноватым и безумным, другие возражали,
что бес не может отверзать очи слепым, вспоминая недавнее чудо исцеления.
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Это Евангельское чтение, показывающее, каким должен быть истинный пастырь, полагается за
Богослужением в дни памяти святителей

БЕСЕДА В ПРАЗДНИК ОБНОВЛЕНИЯ Ин 10:22−42

Праздник Обновления был установлен Иудой Маккавеем за 160 лет до РХ в память очищения от
идолов и освящения Иерусалимского храма, оскверненного Антиохом Епифаном.

• «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо».
С таким вопросом обступили Иисуса иудеи в притворе Соломоновом.
Господь никогда не называл Себя Мессией «прямо», ибо представление об истинном Мессии у
иудеев было искажено. Господь указывает на свои прежние свидетельства о Себе, из которых давно
следовало понять, что Он – Истинный Мессия.
• «Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они
свидетельствуют о Мне». 10:25
• Причина их неверия  в том, что они «не из овец» Его и «не слушают голоса» Его.10:26,27
• Овцы же, слушающие голос Пастыря, и идущие за Ним, унаследуют жизнь вечную.10:27-28
«Никто не может похитить их из руки Отца Моего», ибо
• «Я и Отец  одно».
Более ясного свидетельства о Божественном достоинстве Христа, чем эти слова, не могло бы быть.
Иудеи схватили камни, чтобы побить Иисуса «за богохульство», «за то, что Он, будучи
человеком, делает Себя Богом». 10:33
В ответ Господь ссылается на псалом 81, где люди, призванные творить суд и защищать слабых от
посягательства сильных, названы «богами»  конечно, не в собственном смысле. Если в псалме
названы богами достойные носители Божественной власти, то как иудеи могут обвинять в
богохульстве Его, творящего дела, которые может творить только один Бог?
• «... когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне
и Я в Нем». 10:38
«Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их», 10:39 и ушел за Иордан, где
«многие там уверовали в Него». 10:42
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1. Утверждение Христом Себя как Истинного Посланника от Отца
2. Принятие Иисуса Христа как Истинного Посланника от Отца приобщает к благодати
духовной
3. Приобщение к Отцу, к благодати возможно только после прославления Сына (Страстей и
Воскресения)
4. Посланничество Сына от Отца предвечно («от начала Сущий»)
5. Неверие в истинное посланничество Иисуса от Бога Отца – грех, делающий «сынами
диавола»
6. Христос – истинный Пастырь
7. Единство Иисуса Христа и Бога Отца: «Я и Отец одно», «Отец во Мне и Я в Нем»
ПРИЛОЖЕНИЕ. ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА
• Я-СВЕТ МИРУ
Исаия 42:6-7
«Я, Господь... поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы
открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме – из
темницы».
Исаия 49:6
«но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов
земли».
• ПРОРОЧЕСТВА О СВЯТОМ ДУХЕ КАК О ИСТОЧНИКЕ ВОДЫ ЖИВОЙ
Исаия: «Почерпайте с радостью воду из источников спасения» Ис 12:3
Иезекииль: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех
идолов ваших очищу вас» Иезек 36:25.
Иоиль: «И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и все русла
Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину
Ситтим» Иоиль 3:18.
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ПРИТЧИ О МИЛОСЕРДИИ И ПРОЩЕНИИ

 Ответы Христа искушавшему Его законнику. Притча о милосердном самарянине Лк 10: 25-37
 Иисус Христос в доме Марфы и Марии в Вифании Лк 10:38-42
 О прощающей любви Божией. Притча о немилосердном должнике Мф 18:21-35

ОТВЕТЫ ИИСУСА ХРИСТА ИСКУШАВШЕМУ ЕГО ЗАКОННИКУ Лк 10:25-29

К Иисусу Христу приступил некий законник, слышавший беседу Господа о спасительном
бремени. Он пытался узнать, нет ли в этом учении Иисуса Христа чего-либо противного
закону, и с этой целью спрашивает Его: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать
жизнь вечную?» Отсылая его к закону, Господь предложил ему самому ответить на этот
вопрос, и содержание ответа было таково: для жизни вечной нужно исполнить заповедь о
любви к Богу и ближним. Желая оправдать себя, законник задал Иисусу Христу новый
вопрос: «А кто мой ближний?» Тогда Спаситель предложил ему выслушать притчу о
милосердном самарянине.

ПРИТЧА О ДОБРОМ САМАРЯНИНЕ Лк 10:30-37
Мимо пострадавшего от разбойников иудея прошли священник
и левит (следовавшие очевидно в Иерусалимский храм), но
пожалел презираемый иудеями самарянин. Притча эта не вполне
соответствует вопросу законника, который, искушая Христа,
спрашивал «кто мой ближний?», а притча изображает, как и кто
из всех троих, видевших несчастного, сделался ближним для
него. Притча, следовательно, учит не тому, кого надо считать
ближним, а как самому делаться ближним для каждого человека,
нуждающегося в милосердии.[Таушев]
Аллегорическое толкование этой притчи состоит в понимании ее как изображения жизни
христианина, совершающего жизненный путь "из Иерусалима в Иерихон", встречающегося с
грехом и искушениями, и получающего от Христа (самарянин) в помощь себе Таинства
(масло и вино), Писание и Предание (два динария) и участие в Церкви (гостиница) Блж
Феофилакт
.

ХРИСТОС У МАРИИ И МАРФЫ  Лк 10:38-42

Марфино служение и Мариино слушание
От евангелиста Иоанна мы узнаем, что селение, в котором жили
Марфа и Мария и куда пришел Иисус Христос со Своими
учениками, называлось Вифания, и что Марфа и Мария имели брата
Лазаря. Обе сестры исповедовали Иисуса Мессией, но по-разному
отнеслись к приему Великого Гостя.
Марфа, думая благоугодить Ему, занялась приготовлением вечерней
трапезы, а Мария же у ног Его внимала речи Спасителя.
Сетуя на свою сестру, Марфа просит Господа, чтобы Он повелел
Марии помочь ей в приготовлении вечери. На что Господь отвечает,
что дело, избранной Марией, более угодно Ему, нежели заботы
Марфы, потому что Мария избрала благую часть, которая не
отнимется от неё.

Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а
одно только нужно; Мария же избрала благую часть,
которая не отнимется у нее.
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ПРИТЧА О НЕМИЛОСЕРДНОМ ДОЛЖНИКЕ

Мф: 18:21-35; Лк 17:3-4
Наставление Господа о прощении согрешившего и покаявшегося брата вызвало вопрос Петра,
сколько раз прощать брату. Вопрос этот объясняется тем, что, по учению иудейских книжников,
прощать можно только 3 раза. Желая превзойти ветхозаветную праведность и думая показаться
великодушным, Петр спрашивает, достаточно ли будет прощать до 7 раз. На это Христос ответил,
что прощать нужно до седмижды семидесяти раз, т.е. прощать нужно всегда, неограниченное число
раз. В пояснение этой необходимости всегдашнего, беспредельного всепрощения Господь рассказал
затем притчу о милостивом царе и немилосердном должнике.
В этой притче Бог представляется под образом царя, которому его рабы должны известные суммы
денег. Так и человек является должником перед Богом, потому что не творит добрых дел, которые
обязан творить, а вместо того, согрешает. "Сосчитаться" значит требовать уплаты долга, что
изображает собою в притче требование Богом отчета от каждого человека на Страшном Суде, а
отчасти и на частном суде до смерти каждого человека.
Должник, который имел долг "тму талант", т.е. 10 000 талантов, обозначает каждого человека
грешника, который перед лицом правды Божией является неоплатным должником. 10 000 талантов –
громадная сумма: еврейский талант равнялся 3000 священных сиклей, а сикль соответствовал нашим
80 коп. серебром, след-но, талант равнялся нашим около 2.400 руб. серебром. Число определенное
поставлено здесь, конечно, вместо неопределенного. Сообразно с законами Моисеевыми Лев 25:39, 47,
царь приказал продать этого неоплатного должника, но умилостивившись над ним, после его
усердной мольбы, весь долг простил ему. Это – прекрасный образ милосердия Божия к кающимся
грешникам.
Прощенный, найдя своего клеврета, который должен был ему ничтожную, по сравнению с первой,
сумму в 100 динариев (динарий около 20 коп.), стал душить его (по римским законам, заимодавец
мог истязывать должника своего, доколе он не возвратит свой долг), требуя возвращения этого
ничтожного долга. Он не сжалился над ним, несмотря на его мольбу потерпеть, и посадил его в
темницу.
Товарищи его, видевшие это и огорченные, обо всем этом рассказали царю. Царь прогневавшись
на злого раба, призвал его к себе и, сделав ему строгий выговор за то, что он не последовал его
примеру в великодушии к своему должнику, отдал его истязателям, пока он не отдаст ему своего
долга, т.е. навсегда, ибо он никогда не будет в состоянии заплатить столь большой суммы
(грешник спасается единственно милосердием Божиим, сам же он никогда своими
собственными силами не в состоянии удовлетворить правосудию Божию, как должник
неоплатный).
Смысл притчи кратко выражен в последнем 35 ст.: "тако и Отец Мой Небесный сотворит вам,
аще не отпустите кийждо брату своему от сердец ваших прегрешения их".
Этою притчею Господь желает нам внушить, что все мы так много согрешаем, что являемся пред
Богом неоплатными должниками; грехи наших ближних против нас столь же незначительны, коль
незначительна сумма в 100 динариев, по сравнению с громадной суммой в 10 000 талантов; однако,
Господь, по безграничному милосердию Своему, прощает нам все наши грехи, если мы, в свою
очередь, обнаруживаем милосердное отношение к ближним и прощаем им их грехи против нас; если
же мы оказываемся жестокими и немилосердными к нашим ближним и не прощаем их, то и Господь
не простит нас, а осудит на вечные мучения. Эта притча является прекрасным наглядным
разъяснением прошения молитвы Господней: "и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим".
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НАСТАВЛЕНИЯ УЧЕНИКАМ О СМИРЕНИИ, БОРЬБЕ С СОБЛАЗАНАМИ,
ВРАЗУМЛЕНИИ СОГРЕШАЮЩИХ, ПРОЩЕНИИ, ПОКАЯНИИ

Чудесная уплата церковной подати (Мф 17:24-27)
Кто больше в Царстве Небесном (Мф 18:1-5; Мк 9:33-36; Лк 9:46-48)
О борьбе с соблазнами (Мф 18:7-9; Мк 9:42-50; Лк 17:1-2)
О вразумлении согрешающих (Мф 18:10-20; Лк 17:3)
Притчи-обличения фарисеев (Лк 15:1-32): о заблудшей овце, о потерянной драхме, о
блудном сыне, о мытаре и фарисее
 Обращение Закхея (Лк 19:1−10)






ЧУДЕСНАЯ УПЛАТА ЦЕРКОВНОЙ ПОДАТИ Мф17:24−27

В Капернауме собиратели дидрахм попросили Иисуса подать на храм Божий. Христос, задав
Петру наводящий вопрос «берут ли цари земные подати со своих сыновей», указывает,
что Он как Сын Божий свободен от подати Богу. Но, чтобы не подавать нового повода к
обвинению в нарушении закона, Он велел Петру поймать рыбу, у которой во рту окажется
статир (4 драхмы) для уплаты подати за двоих.

КТО БОЛЬШЕ В ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ  Мф18:1−5; Мк 9:33−36; Лк 9:46−48
Земная жизнь Иисуса Христа приближалась к концу. В явлении Духа и силы скоро должно
было открыться Его Царство. Ученики же, сопровождавшие Христа, не могли расстаться с
плотскими представлениями об этом Царстве, и рассуждали между собой, кто из них будет
первенствовать в Царстве Мессии. Тогда Господь сказал 12-ти апостолам: «Кто хочет быть
первым, будь из всех последним и всем слугою» Мк 9:35.
Поясняя эти слова, Он, приласкав малое дитя, показал, что нужно по-детски довериться
Отцу, чтобы стать наследником Его Царства.
Кто умалится, как дитя, тот и больше в Царстве Небесном МФ 18:4

УЧЕНИЕ О БОРЬБЕ С СОБЛАЗНАМИ  Мф 18:7-9; Мк 9: 42-50; Лк 17:1-2
Вера всякого человека должна испытываться, но желающий жизни вечной способен
выстоять, и Господь показывает путь, как избегать соблазнов: «Если же рука твоя или нога
твоя соблазняет тебя, отсеки их...»Мф18:8. Под важнейшими частями тела можно
символически понимать наши действия (рука), наше направление движения, путь (нога),
следовательно, необходимы наши внутренние усилия противостоять соблазнам, а также
следует защищать себя снаружи: глаз – это окно души, через которое могут проникать
соблазняющие впечатления.
«но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» Миру не миновать
соблазнов, так как дьявол непрестанно ищет добычи. Но все пособники диавола,
препятствующие спасению человека, за которого умер Христос, достойны самого строгого
наказания. Большой «мельничный жернов»Мф18:7, как бы иллюстрирует тяжесть греха
соблазнителя, а потопление «в глубине морской» говорит о том, что искуситель должен
быть удален с лица земли.
Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам... МФ18:7
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О ВРАЗУМЛЕНИИ СОГРЕШАЮЩИХ

Мф 18:10-20; Лк 15:3-7
В этой притче рисуется картина беспредельной любви и милосердия Божия к падшему
человеку.
"Прииде бо Сын Человеческий взыскати и спасти погибшее" – это новое побуждение
не презирать малых сих, ибо Сам Господь пришел на землю для их спасения.
Господь сравнивает Себя с пастырем, который, оставив целое стадо, (т.е. бесчисленные
сонмы Ангелов), пошел искать одну заблудшую овцу, т.е. падшего человека.
Далее следует наставление Господа, как должно исправлять ближнего, имеющее тесную
связь с запрещением соблазнять его.
Если противно любви соблазнять ближнего, вовлекая его в грех, то не менее противно
любви оставлять его во грехе, не заботиться об его исправлении, когда он грешит.
Но это надо делать осторожно, с братской любовью: сначала надо обличить его и наедине,
и если он сознается в своем грехе и осудит себя, то "приобрел еси брата твоего", приобрел
вновь того, кто отпал было через грех, перестав быть членом Царствия Христова.
Если же он не послушает твоего братского обличения и увещания, упорствуя во грехе, то
нужно взять с собой еще одного или двух, которые могли бы быть свидетелями поведения
брата, упорствующего в своем грехе и могли бы сильнее повлиять на него и побудить его
раскаяться (законом Моисеевым требовалось во всяком судебном деле наличие двух или
трех свидетелей Втор 19:15).
Если же и их не послушает, "повеждь Церкви". Здесь под "Церковью" разумеется,
конечно, не все общество верующих, а те, кто поставлены во главе Церкви, ее
священноначалие, ее пастыри, которым дана власть вязать и решить. "Аще же и Церковь
преслушает, буди тебе, якоже язычник и мытарь", т.е., Если он настолько закоснел во
грехе, что не считается с авторитетом пастырей Церкви, то пусть он будет отлучен от
общения с тобой, как язычники и мытари от общения с иудеями, считавшими их людьми
крайне развращенными.
Смысл изречения таков: человека, не признающего авторитета Церкви, не считай более
своим братом, прекрати с ним христиански-братское общение, чтобы не заразиться его
болезнью.
Таковые
упорные
грешники,
отвергающие
авторитет
церковного
священноначалия, совершенно извергаются из Церкви, пример чему дает нам св. ап. Павел в
1Кор 5гл. На этих словах Господа и основывается с апостольских времен практикуемое
Церковью отлучение, называемое "анафемой", в полном согласии с 1 Кор 16:22.
"Анафема" не есть "проклятие", как многие думают, осуждая за это Церковь, как якобы
допускающую этим акт, противный христианской любви. "Анафема" это крайняя
вразумительная мера для упорных грешников, не поддающихся исправлению и для
предостережения от следования им других. Право на это Дано церковному
священноначалию Самим Господом, сказавшим: "Аминь бо глаголю вам: елика аще
свяжете на земли, будут связана на небеси: и елика аще разрешите на земли, будут
разрешена на небеси". То, что обещано было прежде Петру (16:19), теперь обещается всем
Апостолам. Апостолы же передали эту власть вязать и решить грехи своим преемникам –
пастырям Церкви, ими поставленным для продолжения их дела на земле.
Но и во всяком другом случае, когда Апостолы Христовы соединятся в единодушной
молитве по поводу какой бы то ни было нужды, Господь обещает исполнять их желания, ибо
"идеже еста два или трие собрани во Имя Мое, ту есмь посреде их".
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Мф 18:18-20

Лекция 20

стр 79

ПРИТЧИ-ОБЛИЧЕНИЯ ФАРИСЕЕВ Лк:15:1−32
(Притчи о покаянии)

Среди толпы, следовавшей за Иисусом Христом, были мытари и грешники. То, что Господь
входил с ними в общение, соблазняло фарисеев, для которых даже прикосновение к мытарю
или грешнику считалось осквернением. Это вызвало между ними ропот осуждения. Тогда
Иисус Христос предложил им три притчи: о заблудшей овце, о потерянной драхме, о
блудном сыне.
Эти притчи о необходимости покаяния как основания духовной жизни и возможности
общения с Богом, о ценности покаяния грешников для Бога, милосердии Божии и,
следовательно, необходимости для людей прощать обидчиков.

О ЗАБЛУДШЕЙ ОВЦЕ. Лк 15:3-7 О ПОТЕРЯННОЙ ДРАХМЕ. Лк 15:8-10

Как хозяин, потерявший из 100 овец 1, усердно разыскивает ее и радуется нахождению,
как хозяйка, потерявшая 1 драхму из 10, разыскивает ее и также радуется ее нахождению, —
так и на Небе радуются обретению грешников.

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ

 Лк 15:11-32
В этой притче еще нагляднее изображается путь обращения
грешника и радость по этому случаю. Здесь под отцом
подразумевается Бог, под старшим сыном  мнимые
праведники, гордящиеся исполнением внешнеобрядовой
стороны закона, под младшим  грешники.
Отец разделил имение между двумя сыновьями и снабдил
каждого из них всем необходимым для жизни. Старший сын
остался при отце, исполняя его волю, а младший, получив свою
часть, «отыде на страну далече»» - забыл Бога и его заповеди и
стал жить по собственным похотям и страстям. Вскоре
свободолюбивый сын «расточил имение», полученное от отца,
«живя распутно» - расстроил свои духовные и телесные силы,
полученные от Бога.
Между тем «настал великий голод» - нередко Бог посылает на грешника бедствия, чтобы
образумить его, и эти беды суть для него и наказание и вместе призыв Божий к покаянию.
«Пасти свиней» – самое унизительное для иудея занятие. Так грешник доводит себя
нередко до самого унизительного состояния.
«И он рад был наполнить чрево свое рожками 1, которые ели свиньи, но никто не
давал ему» - Подобно тому, как младший сын не мог насытиться даже скотской пищей, так
и грешника не может удовлетворить жизнь по образу животных.
Наконец, грешник оставляет порочную жизнь и возвращается к отцу, имея искру надежды
на его милосердие. Отец спешит к нему навстречу, и, наградив многими дарами, устраивает
в честь его возвращения пир, что послужило поводом для ропота со стороны старшего сына,
которого Спаситель соотносит с фарисеями, роптавшими за Его любвеобильные встречи с
мытарями и грешниками. Старший сын юридически прав, но он не научился у отца главному
– любви, несмотря на то, что всегда был с ним. Синопсис
Лучшая одежда, перстень, обувь – знаки свободного человека (рабы ходили босыми) вернувшийся сын снова становится членом отцовского дома. По любви к кающемуся
грешнику, Господь милосердно приемлет его покаяние и ущедряет его новыми, вместо
утраченных, духовными благами и дарами.

1

Рожки – плоды дерева, растущего в Сирии и Малой Азии, которыми откармливали свиней.
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ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ Лк 18:9-14

Какова должна быть эта молитва верных последователей Господа, дабы она могла привлечь
Его помощь и защиту, Христос показывает в этой притче, которая предваряется словами:
«Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и
унижали других» Лк18:9.
Фарисей молился с чувством самопревозношения, выставляя перед Богом свои добрые
дела, как заслуги, и уничижая других людей. Мытарь молился со знанием своего
недостоинства, и в результате он пошел в дом свой более оправданным, чем фарисей, «ибо, заключает Господь,- всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя,
возвысится."
Молитва со смирением, с сердечным сокрушением о своих грехах имеет наибольшую
ценность перед Богом, как основанная на сознании необходимости для человека Спасителя.
Молитва мытаря: "Боже! Будь милостив ко мне грешнику!" как образцовая, вошла во
всеобщее употребление.

ОБРАЩЕНИЕ ЗАКХЕЯ

 Лк 19:1−10
Закхей был начальник мытарей Иерихонского округа и имел большое богатство, приобретенное неправедным путем; иудеи ненавидели мытарей, в том числе и Закхея.
Закхей сознавал свою вину перед Богом и перед народом, и в этом смиренном сознании не
смел приблизиться к Спасителю, когда Он проходил по улице Иерихона. Но, имея непреодолимое желание видеть Его и будучи высокого роста, влез на смоковницу.
Видя смирение Закхея и его готовность к покаянию, Господь повелел ему сойти с дерева,
а затем посетил его дом. Встреча с Господом и посещение его дома утвердило в Закхее желание изменить прежний образ жизни.
Мытарь Закхей являет пример деятельного покаяния: «половину имения моего я отдам
нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Лк 19:8
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Учение Христа о нерасторжимости брака Мф 19:1-12; Мк 10:1-12; Лк 16:18
Благословение детей Мф 19:13−16; Мк 10:13−16; Лк 18:15−17
Ответ богатому юноше Мф19:16−26; Мк10:17−27; Лк18:18−27
Вопрос апостола Петра Мф 19:27−30; Мк 10:28−31; Лк 18:28−30

УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О НЕРАСТОРЖИМОСТИ БРАКА
И ВЫСОКОМ ДОСТОИНСТВЕ ДЕВСТВА Мф19:1−12; Мк 10:1−12
К этому же путешествию, по-видимому, следует отнести и учение Иисуса Христа о браке, которое
Он излагает как ответ на искушающий вопрос фарисея: «По всякой ли причине позволительно
человеку разводиться с женою своей?» Спаситель говорит о нерасторжимости брака, ссылаясь на
заповедь, которая была дана еще в раю: «Посему,  сказал Господь нашим прародителям,  оставит
человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и будут два одной плотью» (Мф 19:5).
Фарисеи же, возражая, стали ссылаться на Моисея, который дозволял развод. Господь объясняет
им, что это не отменяет заповедь о нерасторжимости брака, а является лишь неизбежной уступкой
перед жестокосердием иудеев. Вместе с тем, Иисус Христос допускал развод, но лишь в одном
случае: если кто-либо из супругов совершит прелюбодеяние.
Учение о нерасторжимости брака привело учеников к мысли о том, что в таком случае лучше
вовсе не жениться. Иисус Христос согласился с ними, но добавил, что «не все вмещают слово сие,
но кому дано», то есть к безбрачной жизни способны не все, а только те, которые особым
Промыслом Божьим призываются к тому.
От брачной жизни воздерживаются по разным причинам,  учит Господь. Есть скопцы, то есть
девственники, которые физически не способны к брачной жизни; другие оскоплены от людей и также
не имеют возможности жить брачной жизнью. Как в первом, так и во втором случае безбрачие не
имеет ценности перед Богом. Но есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия
Божия. Это  девственники, которые не имеют никаких препятствий к брачной жизни, но которые
добровольно отказались от нее ради беспрепятственного служения Богу.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ
Мф 19:13−16; Мк 10:13−16; Лк 18:15−17
Веруя, что Бог исполняет молитвы святых людей, многие матери
приносили своих детей к Иисусу Христу, чтобы Он помолился о них и
благословил их. Но ученики, по-видимому, не желая утруждать
Господа таким, по их мнению, маловажным делом, возбраняли
матерям приносить к Иисусу детей. Поведение учеников возмутило
Спасителя. Он повелел привести к нему детей и, обнимая их,
благословил. Ученикам же и собравшимся Господь сказал, что они
могут стать наследниками Царствия Божия только в том случае, если
примут его чистою детского сердца.
ОТВЕТ БОГАТОМУ ЮНОШЕ Мф19:16−26; Мк10:17−27; Лк18:18−27
Трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Мк 10:24

Беседа Господа с богатым юношей (князем Лк) происходила по пути в Иерусалим, куда
уже шел Господь на предстоящие Ему страдания.
Обращение к Господу «Учитель благий» свидетельствовало о двойственности душевного
состояния юноши: назвав его Учителем, он уподобил Его одному из раввинов, добавив же
«благий», он обращался к Нему уже не как к обычному человеку, на что Господь замечает, что
это название приличествует только Богу «Никто не благ, как только один Бог».
На вопрос юноши: Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 1 Господь предлагает
ему соблюдать 10 заповедей.
1

Блаж. Феофилакт Болгарский: «Никто так не желает долгой жизни, как человек любостяжательный. Он думал,
что Иисус укажет ему способ, по которому он будет вечно жить, владеть имуществом и таким образом
наслаждаться. Но когда Господь сказал, что средство к достижению жизни вечной есть нестяжательность, то он
отошел. Ибо он нуждался в вечной жизни, потому что имел богатства на много лет. А когда он должен
отказаться от имения и жить, по-видимому, в бедности, то что ему за нужда в вечной жизни?»
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Юноша отвечает, что все эти заповеди он «сохранил от
юности своей». Надо полагать, что исполнение заповедей
он понимал по-фарисейски: иначе бы не считал себя
выполнившим их.
Но совесть, очевидно, подсказывала ему, что одного
внешнего исполнения заповедей недостаточно. Тогда
Господь раскрывает ему тайну христианского
совершенства: «всё, что имеешь, продай и раздай нищим,
и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи,
последуй за Мною, взяв крест». Мк 10:21
В ответ на этот призыв к высшему совершенству юноша «отошел с печалью, потому что у
Мк 10:22
Богатство стало его кумиром, расстаться с которым он не
него было большое имение».

смог. Этот кумир он предпочел даже жизни вечной.
Показывая, как страсть порабощает человека, Господь говорит: «Трудно
Мк10:24
Удобнее верблюду1
надеющимся на богатство войти в Царствие Божие».

пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие!
«Ученики ужаснулись от слов Его», ведь богатство, по ветхозаветным понятиям,

знак благословения Божия человеку, а Христос поставляет его сильным
препятствием на пути к Царствию Божию. Свт. И. Златоуст поясняет, что
Христос не богатство порицает, но тех, кои пристрастились к нему, ибо
грешной природе человека богатство представляет много соблазнов и
препятствий к исполнению закона Божия.
Ученики поразились: «Кто же может спастись?»
На что Господь, отвечает: «человекам это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно
Богу».
Спасающая благодать Божия сильна сделать то, чего не может сделать человек лишь своими
силами.



Неуд0бь ўповaющымъ на богaтство въ цrтвіе б9іе
вни1ти:



Ўд0бэе бо є4сть велбyду сквозЁ и3глинB ќшы
проити2, нeже богaту въ цrтвіе б9іе вни1ти. Мк10:24-25



Ў

человBкъ сіE невозм0жно є4сть, ў бGа же вс‰

возмHжна. Мф19:26
ВОПРОС АПОСТОЛА ПЕТРА
КАКАЯ НАГРАДА ОЖИДАЕТ НАС? Мф 19:27−30; Мк 10:28−31; Лк 18:28−30

После ответа Иисуса Христа богатому юноше о том, что желающий следовать за Ним,
должен раздать все свое имущество, Петр говорит: Вот мы оставили все и последовали за
Тобой. Что же будет нам?» Господь и отвечает, что никто не лишится награды, если ради
Него и Евангелия отречется от ближних своих и от мирских благ.

1

Некоторые под "верблюдом" понимают корабельный канат, делавшийся из верблюжьей шерсти. Другие
полагают, что под "игольными ушами" назывались низкие и узкие проходы, через которые с трудом мог
арх. Аверкий
пролезать нагруженный верблюд.
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И конкретно апостолам обещает: «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей,
сядете и вы на 12-ти престолах судить 12 колен Израилевых» Мф 19:28.

«є3гдA сsдетъ сн7ъ чlвёческій на пrт0лэ слaвы своеS, сsдете и3 вы2 на
двоюнaдесzте пrтHлу, судsще nбэманaдесzте колёнома ї}левома».
МНОГИЕ ЖЕ БУДУТ ПЕРВЫЕ ПОСЛЕДНИМИ, И ПОСЛЕДНИЕ ПЕРВЫМИ.

Мф 19:30, Мк10:31
Однако распределение наград в вечной жизни зависит не от степени человеческих заслуг, а
от милости Божией.



Мф20:1-16
Об этом - Притча о работниках в виноградниках
Может случиться так, что считающие себя более достойными Царствия Божия (по причине
своего долгого пребывания в Церкви или за другие заслуги), окажутся последними,

мн0зи бо сyть звaни, мaлw же и3збрaнныхъ.

*Феофилакт Болгарский понимает под работниками, нанятыми в различное время, людей
разного возраста: «одного утром, то есть, в юном возрасте, другого в третьем часу, то
есть, около 25 лет, иных в шестом и девятом часу, то есть, лет 30 от роду и вообще в
мужеском возрасте, а в единонадесятом часу — старцев, ибо многие, и в старости
уверовавши, получили спасение».
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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
ПРИТЧИ О БОГАТСТВЕ И О ЗАГРОБНОЙ УЧАСТИ
О СТРАШНОМ СУДЕ







Притча о безумном богаче (Лк 12:13-21)
Притча о богаче и Лазаре (Лк 16:1-31)
Притча о десяти девах (Мф 25:1-13)
Притча о талантах (Мф 25:14-30). Притча о минах (Лк 19:11-28)
Изображение Страшного Суда (Мф 25:31-46)

Излишняя забота о телесных нуждах есть проявление:
во-первых, маловерия, отсутствия упования на промысл Божий о человеке;
во-вторых, служение материальному, плотскому более, чем духовному.

ПРИТЧА О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ  Лк 12:13-21

Богатство само по себе не есть зло, но важно отношение к нему:
«Богатство аще течет, не прилагайте сердца»Пс 61:11.
«Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от
изобилия его имения» Лк 12:15

ПРИТЧА О БОГАТОМ И ЛАЗАРЕ  Лк 16:19-31

Основная мысль этой притчи - неправильное употребление богатства лишает человека Царства
Небесного и низводит его в ад на вечные муки.
Имя "Лазарь" буквально значит "Божия помощь" - т.е. надеющийся только на Бога.
После смерти Ангелы отнесли душу Лазаря на лоно Авраамово. Не сказано "в
рай," потому что рай был отверст только страданиями и воскресением Господа
Иисуса Христа, но выражается лишь та мысль, что Лазарь разделил с Авраамом
его посмертный жребий, заслужив своим безропотным страданием состояние,
полное надежд на будущее блаженство, ожидающее праведников. Богач же по
смерти «в аде, будучи в муках, ... увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне
его». Лк 16:23 Как Лазарь утешается в полной соразмерности со своими прежними
мучениями, так и богач страдает соразмерно своему прежнему беспечному и
бессердечному веселию.
Отказывая богачу в его просьбе прислать Лазаря, чтобы тот охладил жгущий его пламень, Авраам
ссылается на неизменяемость приговора Божия, вследствие которого между местом блаженства
праведников и местом мучения грешников устанавливается непроходимая пропасть, в соответствии с
нравственной пропастью разделяющей тех и других. Авраам отказывает богачу и в просьбе послать
Лазаря в дом отца его предупредить его братьев, дабы они не следовали примеру его жизни - "У них
есть Моисей и пророки," т. е. писаный Закон Божий, из которого они могут научиться, как надо
жить, чтобы не попасть на место мучений.
Богач признается, что братья его, подобно ему, глухи к Закону Божию, и что только
необыкновенное явление умершего могло бы заставить их переменить образ жизни. На это Авраам
возразил, что если они дошли до такого нравственного падения, что не слушаются голоса Божия,
звучащего в Священном Писании, то всякие другие уверения
окажутся также напрасными.
Упорно неверовавших иудеев нисколько не убеждали
бесчисленные знамения и чудеса Христовы, они не уверовали
даже, видя воскрешение Лазаря. Сердце, испорченное грехом,
упорно не желает верить в будущие муки, ожидающие
грешников, и убедить его никакими чудесами в этом нельзя.
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ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ  МФ 25:1-13

Под ожиданием жениха подразумевается вера в пришествие Сына
Человеческого, а под маслом – сопутствующие вере добродетели или
добрые дела (благодать Святого Духа свт. Феофан). Сон – образ смерти.
Вопль в полуночи – внезапность Пришествия. Отказ мудрых дев
поделиться елеем – указание на то, что каждый оправдывается своими
делами, а не делами других. Затворившиеся перед юродивыми
девами двери – указание на то, что после Судного дня возможности
оправдаться уже не будет.
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын
Человеческий».

ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ.  Мф 25:14-30 ПРИТЧА О МИНАХ.  Лк 19:11-28
Основная идея обеих притчей одна и та же. В доме Закхея, накануне страданий, Господь рассказал
притчу о 10 минах. Притча о 10 талантах, изложенная у ев. Матфея, была рассказана Господом после
Его беседы о втором Его пришествии, кончине мира и Страшном Суде. В притче о минах речь идет о
человеке высокого рода, который отправляется в дальнюю страну для того, чтобы получить себе
царство 1. В притчах о талантах речь идет просто о господине рабов, отправлявшемся в чужую
страну. В обеих притчах под этим лицом подразумевается Христос, от Которого евреи ждали
открытия на земле славного царства Мессии.
В притче о минах господин дает десяти рабам 10 мин - каждому по мине 2, приказав пустить
серебро в оборот. В притче о талантах3 господин, уходя, передал рабам все свое имение, вручая
«каждому по его силе» - такую часть, с которой тот был в силах управиться. Под рабами
подразумеваются последователи Христовы, которые получают от Господа разнообразные дарования,
которые они должны использовать и умножать во славу Божию, на пользу ближним и во спасение
своей души.
В притче о минах рассказывается, что граждане возненавидели этого высокородного человека и
послали вслед за ним посольство, сказав: «не хотим, чтобы он царствовал над нами». Здесь
указание на отвержение Иисуса Христа еврейским народом, как своего Мессии, но напрасно, ибо Он
как истинный Царь и Судия всего мира, потребует отчета от рабов Своих. Под возвращением
господина в обеих притчах разумеется Второе Пришествие Христово, когда каждый должен будет
дать отчет на Страшном Суде, как он использовал данные ему Богом дарования и внешние блага.
Умножавшие свои таланты (мины) получат каждый соответствующую своему усердию награду.
Скрывший свой талант (мину) будет наказан, как "раб лукавый и ленивый", не пожелавший
трудиться над данными ему дарами благости Божией, в котором благодать Божия осталась
бесплодной. Пререкание ленивого раба с господином - самооправдание грешника, потерявшего
чувство сыновства к Богу. Хотя похвала добрым рабам одинакова, но наиболее потрудившемуся
оказывается сугубая честь дополнительным талантом, отнятым у нерадивого раба: «Ибо всякому
имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» Мф 25:29.
«От всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того
больше взыщут»Лк 12:48
ПРИТЧА О СТРАШНОМ СУДЕ  МФ 25:31-46.

«Соберутся пред ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от
козлов» Мф25:32 – указание на всеобщность суда.
«Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира» Мф25:34 – указание на предвечное предопределение человека ко спасению.
«Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня…»Мф25:35-36 – приемлется не
абстрактная филантропия, а милосердие во имя Христа, т.е. соединенное с верой.
«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его» Мф25:41 – ад уготован
диаволу, но не человеку, человек создан для блаженства с Богом.
«И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную» Мф25:46 – указание на окончательность размежевания.
1

Иудейские цари должны были отправляться для утверждения в своем царском достоинстве в Рим.
Мина =100 драхм, около 25 рублей
3
Талант = около 60 мин; (изначально мера веса – около 26 кг)
2
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

 Воскрешение Лазаря (Ин 11:1-44)
 Предсказание Иисуса Христа о Своей смерти и воскресении 12-ти ученикам (Мф 20:17-28;
Мк 10:32-45; Лк 18: 31-34)
 Вечеря в доме Симона прокаженного. Вифанское помазание - приуготовление к
погребению (Ин 12:1-11; Мф 26:6-13; Мк 14:3-9)
 Вход Господень в Иерусалим (Мф 21:1-11; 14-17; Мк 11:1-11; Лк 12:29-44; Ин 12:12-19)
 Желание эллинов видеть Иисуса Христа (Ин 12:21-26)

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
- ПЕРЕХОД К ПОВЕСТВОВАНИЮ О СТРАСТЯХ  Ин 11:1−53

 Печать смерти, лежащая на всех описываемых событиях, указывает на приближение Страстей:
а) Смерть Лазаря: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его» Ин 11:11-12 (для Бога смерти
нет, смерть – это сон)
б) Смертельная опасность, грозящая Христу: «давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и
Ты опять идешь туда?» Ин 11:8
в) Готовность Фомы на смерть: «пойдем и мы умрем с Ним» Ин 11:16
г) Связь чуда с прославлением Сына Божия в Страстях «эта болезнь не к смерти, но к славе
Божией, да прославится через нее Сын Божий»Ин 11:4. Также Иисус говорит Марфе: «если
будешь веровать, увидишь славу Божию» Ин 11:40; ср. Ин7:39.
 «Иисус воскорбел духом и возмутился; Иисус прослезился» Ин11:33,35 – святые отцы называют
эти проявления скорби о умершем друге «данью человеческой природе Христа».
 Последователи Христа утверждаются в вере в Его Божественность и в возможность Воскресения:
а) Ученики: «радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему» Ин
11: 14-15
.
б) Исповедание Марфы в ответ на слова Господа: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет» - «верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир»Ин 25-27.
 Двойное чудо: Связанный по рукам и ногам погребальными
пеленами четверодневный мертвец Лазарь смог сам выйти из
пещеры, после чего Господь повелел развязать его. Ин 11:44
 Молитва к Отцу: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал
Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал
[сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты
послал Меня» Ин11:41-42. Этой молитвой Господь показывает
врагам, приписывающим чудодейственную силу Его власти
бесовской, что Он творит чудеса в силу Своего полного единства
с Богом Отцом [Таушев].
 Усугубляется разделение на последователей и противников
Христа: Ин 11:45; 12:11, 12, 17-19
«Тогда многие из иудеев ... уверовали в Него» Ин 11:45.
Несомненное для иудеев знамение («что нам делать? Этот Человек много чудес творит»Ин 11:47)
не уверяет их, а служит поводом к окончательному вынесению приговора синедриона: «С этого дня
положили убить Его». Ин 11:53
*Очевидна связь с притчей о богаче и Лазаре:
Авраам отвечает богачу на просьбу послать нищего Лазаря для уверения его братьев «если бы кто и
из мертвых воскрес, не поверят»Лк 16:31 Очерствевших иудеев не уверил воскресший Лазарь
четверодневный так же, как не уверил бы Лазарь из притчи.
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Мотивация преследования Христа изменяется с вероучительной на политическую:
«Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом
нашим и народом»Ин 11:48. Синедрион не устраивает, что Христос не поддерживал иудейскую
национально-освободительную идею.
 Пророчество Каиафы Ин 11:49-52 «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы
весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником,
предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад
Божиих собрать воедино». 1
 Воскрешение Лазаря Церковь прославляет как доказательство Божественной силы Спасителя и
как удостоверение в Воскресении Христовом и в общем воскресении всех умерших, что
выражается в тропаре Лазаревой Субботы:

Qбщее воскrніе прeжде твоеS стrти ўвэрsz, и3з8 мeртвыхъ воздви1глъ є3си2 лaзарz,

хrтE б9е. Тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды знaмєніz носsще, тебЁ
побэди1телю смeрти вопіeмъ: њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz
гDне.

Чудом воскрешения Лазаря Господь Иисус Христос явил Свою Божественную силу и славу и
уверил Своих учеников и всех в должном быть вскоре после распятия Своем Воскресении, победе
над смертью и общем воскрешении умерших в день Страшного Суда.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О СВОЕЙ СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ
12-ТИ УЧЕНИКАМ  Мф 20:17−28; Мк 10:32−45; Лк 18: 31−34

«Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и
книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и
распятие; и в третий день воскреснет». Мф 20:17-19
«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих». Мф 20:28 – ответ на просьбу сынов Зеведеевых.

ВЕЧЕРЯ В ДОМЕ СИМОНА ПРОКАЖЕННОГО.
ВИФАНСКОЕ ПОМАЗАНИЕ – ПРИУГОТОВЛЕНИЕ К ПОГРЕБЕНИЮ.

Ин 12:1−11; Мф 26:6−13; Мк 14:3−9
За шесть дней до Пасхи Иисус Христос прибыл в Вифанию.
Здесь в доме Симона прокаженного Ему была приготовлена
вечеря, на которой присутствовали Марфа и Мария, а также их
брат Лазарь. Когда гости возжелали, Мария, взяв фунт
нардового чистого мира, подошла к Спасителю и помазала
миром Его голову и ноги.
Присутствующий при этом Иуда, обращаясь к Господу,
сказал: почему бы не продать это миро за 300 динариев и
раздать нищим? Сказал он так потому, что заботился не столько
о нищих, но имел корыстные намерения и был вором. Иуда
носил при себе ящик, в котором хранились деньги,
пожертвованные Господу и Его ученикам. Из этого ящика он утаивал некоторую часть в
свою пользу.
Придуманный Иудой предлог казался убедительным, поэтому к нему присоединились и
другие апостолы. Однако Господь отверг предложение Иуды, сказав:
«Оставьте ее, она сберегла это на день моего погребения».
1

«Бог открыл Каиафе, что смерть Иисуса Христа будет спасительна для всех, но это откровение ... не обязывало
Лк 6:45
, потому
его стремиться к погублению Праведника - это Каиафа привнес от злого сокровища сердца своего
что для сердца испорченного нет ничего легче, как злоупотреблять самыми святыми истинами, ... искажать и
извращать их смысл прибавками и объяснениями по прихоти преобладающей страсти» [Барсов].
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ПОМАЗАНИЯ
Во всех 4-х Евангелиях есть рассказ, о том, как Христа, возлежавшего на вечери, некая женщина
помазала миром. Все 4 повествования различаются некоторыми деталями, поэтому возникал вопрос,
одно и то же событие описывают все евангелисты или нет. Выделяют 3 помазания:
1) В Вифании Марией, сестрой Лазаря, за 6 дней до Пасхи (Ин 12:3)
2) В Вифании в доме Симона прокаженного за 2 дня до Пасхи (Мф 26:6; Мк 14:3)[1]
3) В доме Симона-фарисея женой грешницею (Лк 7:37)
Полагают, что рассказы Матфея, Марка и Иоанна (1 и 2) - тождественны. 2 По Мф и Мк это событие
происходит после Входа в Иерусалим, а Иоанн возможно несколько изменил хронологию, чтобы
подчеркнуть богословский смысл - Христос прежде вхождения в Иерусалим помазывается на смерть.
Когда Господь будет распят на Кресте в пятницу, Его не смогут помазать из-за приближающегося
субботнего покоя, поэтому Вифанское помазание было промыслительным. В Иерусалим войдет
Мессия, помазанный на смерть. 3
Ев. Иоанн противопоставляет жертвенной любви Марии диавольское лукавство Иуды,
возмутившегося таким «расточительством» драгоценного мира. «Сказал же он это не потому,
чтобы заботился о нищих, но потому что был вор». Ин 12:3-6
Ев. Лука Лк 7:36−50описывает сходное событие, но совершенно в другом контексте, как пример
глубокого покаяния жены – грешницы. Покаявшаяся грешница проявила больше любви к Господу,
чем считающий себя праведником фарисей. Прощаются грехи ее многие за то, что она
возлюбила много. (см. лекция 16)

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ –
КАК ПРООБРАЗ ВТОРОГО СЛАВНОГО ПРИШЕСТВИЯ ГОСПОДА
 Мф 21:10−11; 14−17; Мк 11:11

Между воскрешением Лазаря и Входом в Иерусалим прошло некоторое время, когда Господь был
вынужден удалиться в страну близ пустыни, называем Евфраим.Ин11:54 Тем не менее, внутренняя связь
между этими двумя событиями очевидна.4 Иудеи - свидетели величайшего чуда воскрешения
четверодневного Лазаря, устраивают Христу триумфальный прием в Иерусалиме. И Христос впервые
входит в Иеусалим «явно».
Господь знал, что встречающая Его с ликованием толпа менее
через неделю будет кричать: «Распни, распни Его», почему же Он
принимает почести от них теперь?
Христос принимает этот триумф, это прославление, как должное,
прообразуя Свое Второе славное Пришествие.
Вход Господа в Иерусалим – есть символическое действие,
прообраз Второго славного Пришествия Господа, установление Им
Новой земли, Нового неба и столицы - Нового Иерусалима, в
котором уже не будет храма, а сам Небесный Горний Иерусалим
будет являть собой Храм Откр, потому, что Бог там везде.
Только после Страстей ученики поняли значение Входа Ин12:16
«сперва не поняли этого (Входа); но когда прославился Иисус,
тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали
Ему (триумфальную встречу)».
Народ приветствует Господа мессианскими восклицаниями,
(другое дело, что мессианство понимается народом Израильским в
чисто в земном аспекте). Мф 21:10 «Кто сей?» - «Сей есть Иисус,
Пророк из Назарета Галилейского».
1

2
3

4

Синопсис свящ Алексий Емельянов, еп. Михаил (Лузин), пособие по Новому Завету ПСТБИ
Лопухин «Толковая Библия»
свящ. Константин Польсков. Лекции; свящ Алексий Емельянов Лекции
Епископ Кассиан называет воскрешение Лазаря предпраздством Входа Господня в Иерусалим.
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«Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» Это
мессианское место из псалма 117, который поется иудеями перед Пасхой в Иерусалиме.
Псалом о том, что явилось царство, Христос – Царь. Он с властью очищает храм от торговцев.
Очищение храма с властью – также есть знамение прихода Мессии.
Исполняются ветхозаветные пророчества о входе Мессии в Иерусалим:

«Скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой» Исаия 62:11

«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» Пс 8:3

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к
тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне
подъяремной»Зах 9:9
а) Подъяремная ослица – подзаконная иудейская синагога (ходившая под ярмом закона); а осленок,
на котором еще не было ярма, – это будущая Церковь.
б) Осел – символ мирного труда, в противоположность коню, который является атрибутом
военачальника. Господь избирает не военное животное, а мирное, Он есть Господь мира.

ВХОД В ИЕРУСАЛИМ – ШЕСТВИЕ НА СТРАСТИ.
Готовый к погребению, Господь совершает Свой Торжественный Вход. Стечение народа еще во
время Вифанской вечериИн12:9 (до Входа), для того чтобы видеть не только Иисуса, но и
воскрешенного Им Лазаря, инициирует решение первосвященников убить не только Иисуса Ин 11:53 ,
но и Лазаря Ин 12:10-11.
Свидетельство народа о воскрешении Лазаря в момент Входа вызывает тревогу фарисеев - за
Иисусом идет мир: «видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним». Ин 12:17-19
Христос же на негодование фарисеев по поводу ликования народа отвечает: «если они
умолкнут, то камни возопиют» Лк 19:40.
В течение Страстной Недели Господь жил в Вифании в доме Марфы, Марии и Лазаря: «Днем Он
учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою. И весь народ с утра
приходил к Нему в храм слушать Его» Лк21:37-38. Явившись как Мессия, Он являл Свою власть в
учении [еп. Кассиан]. Потом Он скажет на суде: «Я всегда учил явно и ничего не говорил тайно».

ПЛАЧ НАД ИЕРУСАЛИМОМ  Лк 19:41-44; Лк13:34-35; Мф23:37

На фоне всеобщего ликования Господь плачет над городом, не
признавшим Его истинного мессианства. Лк 19:41-44
Этот плач содержит пророчество о разорении Иерусалима войсками
императора Тита в 70-м году, а также явное указание на постепенную
потерю иудеями своей богоизбранности.
Христос плачет над Иерусалимом, используя стихи из книги
Второзакония Втор 32:11-12: "Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков
и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел Я
собрать твоих детей, как птица собирает птенцов своих под крылья, а
вы не захотели".

ЖЕЛАНИЕ ЭЛЛИНОВ ВИДЕТЬ ИИСУСА ХРИСТА Ин 12:20-26

Среди пришедших на праздник в Иерусалим были эллины (т.е. греки). Они обратились к ученикам
Иисуса Христа, высказав желание видеть Его. К вере в Него они были подготовлены рассказами о
Его учении и чудесах. Когда же они стали свидетелями Его торжественного входа в Иерусалим, вера
их возгорелась еще сильнее. Просьба эта, переданная Христу апостолами Филиппом и Андреем,
возмутила Его дух, и Он сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому… И что
Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! Прославь
имя Твое» Ин 12:23, 27−28 Тогда с неба был слышен голос: «И прославил, и еще прославлю».
В ответ на различные суждения о небесном голосе Иисус Христос сказал: «Не для Меня был
глас сей, но для народа». Этот небесный голос, как при крещении для Иоанна был предназначен для
народа и явился еще одним свидетельством того, что Иисус есть Мессия.
Торжественное шествие направилось через весь город прямо к храму. Но так как время было
позднее, Иисус Христос с двенадцатью апостолами отправился на отдых в Вифанию.
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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
СОБЫТИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ

Первыми действиями Иисуса после Торжественного Входа было проклятие смоковницы и
очищение храма. Эти события мы должны понимать как символические действия, как притчи в
действии. 1

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

ПРОКЛЯТИЕ БЕСПЛОДНОЙ СМОКОВНИЦЫ Мф 21:18−19; Мк 11:12−14; (Лк13:6-9)

«когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу, ...
но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было
собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя
плода вовек!» Мк 11:12−14
Блж Августин
«еще не время было собирания смокв» - «Христос не знал того, о чем
знал крестьянин? Неужели известное возделывателю дерева не известно было
деревосоздателю? Следовательно, когда Он искал плоды, Он давал ученикам
понять, что изголодался по чему-то другому...»

Господь жаждет добрых дел и не находит их на смоковнице - Израиле.
Ефрем Сирин

«Хозяин этой смоковницы не чтил закон... Господь проклял ее, чтобы хозяин впредь не
ел от нее, потому что он ничего не оставил сиротам и вдовицам. Чтобы явить людям силу Своего
Божества, Он проклял смоковницу, и она иссохла, чтобы видевшие это уверовали». Смоковница
знаменует собой Израиль. Если бы в подходящее время Он искал плоды, то никто не увидел бы в
этом знамение. Смоковница служит символом закона и знамением власти, чтобы во время Страстей
подчеркнуть добровольность принятия смерти.
блж Феофилакт Болгарский

«Смоковница эта была вместе и образом синагоги иудейской, которая имела
только листья, то есть Закон, доставлявший одну тень, а плода они вовсе не имели. Но Иисус взалкал
их спасения. Он говорит: "Моя пища есть творить волю Пославшего Меня", а эта воля Божия состоит
в том, чтобы обращать согрешающих. Поскольку же синагога не имела плода, то она проклята и
иссохла, не имея (более у себя) ни пророков, ни учителей».
Еп. Кассиан Безобразов

«В повествовании Мк сохранена особенность, опущенная в Мф.: «Еще не было
время собирания смокв» Мк11:13. В буквальном прочтении получается как бы то, что Господь иссушил
смоковницу за отсутствие смокв, которых она и не могла еще иметь. Соблазн устраняется, если мы
толкуем проклятие смоковницы как символический акт. Смоковница еще в Ветхом Завете была
образом Израиля. Поступая по примеру древних пророков, Господь, в образе смоковницы, произнес
суд над современным Ему Израилем, не приносящим плода. Проклятие смоковницы проливает свет и
на очищение храма. Господь совершил его как власть имущий, с полной точностью как Мессия.
Очищение храма было обличение и свидетельство. Как таковое оно тоже получает символическое
значение, и понимать его надо в связи с проклятием смоковницы.
Означает ли проклятие современного Израиля его уничтожение? Иссыхание смоковницы
оправдывало бы такое истолкование. Но, пришедши в храм, Господь не разрушил его, а только
очистил. Он прямо назвал его словами Писания домом молитвы Мк 11:17; Мф 21:13; Лк 19:46 для всех
народов Ис 56:7 и даже домом Отца Своего Ин 2:16. Только вожди современного иудейства сделали его
вертепом разбойников. Осуждение современного иудейства оставляло незыблемым сокровище
Ветхого Завета в его значении основания и для Нового Завета».
Емельянов
«Проклятие напоминает о том, что Долготерпеливый «три года» Лк 13:7 приходил искать в
Иерусалим плодов его. Осуждение исторического Израиля через эти символические действия не есть
отвержение его святынь. Народ израильский нуждается в Новом Храме. Христос его обещает
воздвигнуть: «разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» Ин 2:19».
Смоковница была изображением бесплодности избранного народа, который уже не приносил
плодов веры и благочестия.

1

Символические действия в ВЗ: Иер 27:1 и далее, Иез 4:1 и далее, Иез 12:1 и далее
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Об очищении храма повествует и Иоанн, но в начале Евангелия. В попытках
согласовать в этом спорном пункте хронологию синоптиков и хронологию
Иоанна консервативные толкователи иногда допускали два очищения храма:
одно – в начале, другое – в конце общественного служения Иисуса. Но... такой
революционный акт, как очищение храма, не мог быть совершен дважды, и
совершить его мог Иисус только как носитель высшей власти, иначе говоря,
как Мессия. В мессианском достоинстве Иисус явил Себя в Иерусалиме в
Торжественном Входе на Страсти. В понимании синоптиков, очищение храма
и было одним из последних звеньев в той цепи, которая привела к Страстям.
[Еп. Кассиан Безобразов]

Апостолы в изложении событий не всегда придерживались точного
хронологического порядка, для них часто важнее представлялась связь
событий логическая. [Таушев]

ОТВЕТ ИИСУСА ХРИСТА ПЕРВОСВЯЩЕННИКАМ И КНИЖНИКАМ О ЕГО ВЛАСТИ
Мф 21:23−27; Мк 11:27−33; Лк 20:1−8

Когда Иисус учил народ в храме, приступило к Нему посольство от синедриона с вопросом: «Какою
властью Ты это делаешь?» Речь идет, в основном, об очищении храма. Вопросом этим
первосвященники хотели обнаружить перед народом, что Иисус присваивает не принадлежащую Ему
власть; это давало им повод избавиться от Него. Христос отвечает им вопросом же: «Крещение
Иоанново было с небес или от человеков?»
Первосвященники и книжники оказались в трудном положении. Ведь если они принимают Иоанна
за пророка, то они принимают и его свидетельство об Иисусе как Сыне Божьем. Если крещение
Иоанново с небес, то власть Иисуса от Бога. А если не принимают, то рискуют обнаружить перед
народом свою несостоятельность как духовных вождей.
Таким образом, первосвященники хотели показать, что Христос не имеет права учить в храме, а
оказалось, что они уже давно утратили свое право быть духовными вождями народа.

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

ТРИ ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИТЧИ Мф 21:28-22:14; Мк 12:1-12; Лк 20:9-19
Основной смысл этих притч "Мнози бо суть звани, мало же избранных" - израильский народ
отказался от своей богоизбранности, которая перешла отныне к будущей Церкви, составленной
преимущественно из язычников и бывших грешников.

ПРИТЧА О ДВУХ СЫНОВЬЯХ Мф 21:28-32

Помимо обличительного характера притчи указывают на необходимость покаяния. Эта притча
свидетельствует о покаянии сына, который сначала сказал «не хочу; а после, раскаявшись, пошел»
работать в винограднике отца.Мф 21:29 «Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему:
первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в
Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари
и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
Второму сыну, (олицетворяющему книжников и фарисеев), лицемерно изъявившему готовность
исполнить волю отца, но не исполнившему своего обещания, Иисус противопоставляет мытарей и
блудниц, обращенных служением Иоанна и указывает на несостоявшееся покаяние «сынов
Авраама».

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

Из первой притчи следует, что книжники и первосвященники не поверили
проповеди Иоанна Крестителя; из второй  то, что они оказались неверными
Сыну Божию и даже убили Его.
Под виноградником здесь подразумевается народ израильский,
хозяин виноградника - Бог;
ограда, точило, сторожевая башня - Закон Божий, данный через Моисея;
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ветхозаветные жертвы - прообраз крестной жертвы Иисуса Христа; Храм Иерусалимский – все то,
чем Бог благоустроил свой народ внутри и ограждал его от вредных языческих влияний извне;
виноградари - первосвященники и книжники, которые должны были приготавливать народ к
пришествию Мессии, заботиться о его духовном совершенствовании, но вместо этого преследовали
только свои личные интересы и избивали пророков Божьих - (слуг хозяина), которые напоминали им
об их обязанностях. Господь многократно давал возможность покаяться Своему народу,
Последним посланником Божиим к иудейскому народу был сам Единородный Сын Божий Иисус
Христос (сын хозяина виноградника), Который страдает вне града Иерусалима 1: «И, схватив его,
вывели вон из виноградника и убили».Мф 21:39
«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу,
приносящему плоды его».Мф 21:43
В заключение притчи Христос называет Себя Камнем, Мф 21:42 который отвергли строители (вожди
иудейские) народа, но Который стал краеугольным камнем величественного здания 
Новозаветной Церкви. Камень этот для одних будет камнем преткновения и соблазна, для других же,
кто не только не уверовал в Господа и не раскаялся, но ожесточенно восстает против Него, Он будет
погибелью. «»«Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит»»
- если преткнувшегося и разбившегося о камень можно исцелить, то тех, на кого он упадет,
постигнет неминуемая гибель.
«И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и
старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка». Мф 21:45-46

ПРИТЧА О ЗВАНЫХ НА БРАЧНЫЙ ПИР ЦАРСКОГО СЫНА Мф 22:1-14

Эта притча сходна с притчей о званых на вечерю Лк14:16-24 и
непосредственно связана с притчей о злых виноградарях.
Брачный пир – Царство Небесное, царь – Бог;
Званые на брачный пир - народ иудейский;
Рабы царя - ветхозаветные пророки, гонимые иудеями;
Наказание убийц и сожжение их города - разрушение
Иерусалима Титом в 70 г. было Божиим судом над Израилем,
осудившим на смерть Мессию.
Вместо отказавшихся войти в Царство Божие избранных
иудеев, Бог созывает всех людей, которые примут Сына Божия и
Его апостолов. В Царство Божие призываются все люди - и
злые, и добрые - не за дела свои, а по милосердию Призывающего. Каждому, желающему быть
причастником Царства Божия, дается при крещении брачная одежда - светлая одежда чистоты
духовной. Осквернивший эту одежду и не очистившийся покаянием, не достоин участвовать в
духовном пире. Подобно тому, как из освещенных царских палат он выдворяется на улицу во
внешнюю (кромешную) тьму, где от холода и досады он скрежет зубами, на Страшном Суде из сонма
спасаемых в Церкви Христовой будут извергнуты нераскаянные грешники, загрязнившие своей
греховной жизнью одежду крещения.
Значение этих притч не исчерпывается обличением иудеев.
Они содержат учение о Царстве (образ брачного пира):
а) о субъективных условиях стяжания Царства, к которым относится, прежде всего, покаяние
(пример старшего сына, требование отчет у злых виноградарей, брачная одежда, необходимая
участникам трапезы).
б) об объективных условиях явления Царства. Таковым условием в притче о злых виноградарях
является убиение сына. Только будучи отвергнут строителями, камень становится главою угла Мф 21:42;
Мк 12:10; Лк 20:17
. Это слово псалмопевца Пс 117:22 сделалось для первого христианского поколения одним из
главных свидетельств Ветхого Завета в пользу учения о страдании и славе Мессии. Господь провидит
не только Свою смерть, но и Свое прославление, построение Церкви на краеугольном Камне, и этот
Камень – Он.

1

Также как страдает козел отпущения в пустыне, (на которого возлагают все грехи народа) в праздник Очищения. Этот
праздник и есть тот единственный день в году, когда первосвященник, окропив себя жертвенной кровью, входил во Святая
Святых и кропил кровью жертвенной телицы Жертвенник.
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В ответ на обличительные притчи вожди Израиля подсылают ко Христу представителей различных
партий с провокационными вопросами, чтобы уловить Его в слове.
Цель искусительных вопросов в том, чтобы Христос косвенно отказался от своего мессианства,
войдя в противоречие или с государственным законом, или с законом Моисеевым, или обнаружив
отсутствие "богословского образования". Любой ответ Христа мог быть использован против Него,
поэтому предполагавшийся ответ значения не имел.
Христос отвечает как бы поверх этих вопросов, не так, как ждали желавшие искусить Его. В своих
ответах Господь давал положительное учение о трансцендентности 1 Царства Божия этому миру и о
условиях его стяжания, о бытии в нем человека, основанном на любви.

ВОПРОС ФАРИСЕЕВ И ИРОДИАН О ПОДАТИ КЕСАРЮ
Мф 22:15-22; Мк 12:13-17; Лк 20:20-26

Фарисеи и иродиане «отлагают на время свою вражду, чтобы общими
усилиями сделать зло ненавистному тем и другим Учителю истины» свт.
Филарет

 Утвердительный ответ на этот вопрос должен был скомпрометировать
достоинство Его как посланника Божия в глазах народа - Мессия,
священный царь Израиля, не мог допустить подчинения народа
чужеземной власти.
 Отрицательный ответ вызовет донос иродиан на Него римскому правителю как на мятежника, и
Он будет подвергнут смертному суду. Таким образом, вопрос о подати кесарю в любом случае
был поводом к Его убийству, исполнить которое прямо помешало скопление народа.
Ответ Господа: «Кесарю - кесарево, а Богу – Божие» - исполняйте свои обязанности, как в
отношении к Богу, так и в отношении к государственной власти. Христос разграничивает две власти:
власть кесаря и власть Божия. Власть кесаря все равно в руках Бога, царь ровно настолько являет
свое могущество, насколько ему попущено. Промысел Божий может являться на этой земле через
любую форму власти. Покоряясь властям, человек остается рабом одному Богу.

ВОПРОС САДДУКЕЕВ О СЕМИ МУЖЬЯХ ОДНОЙ ЖЕНЫ
Мф 22:23-33; Мк 12:18-27; Лк 20:27-38

(о воскресении мертвых)
Саддукеи, отрицавшие воскрешение мертвых, попытались на
основании закона ужичества Втор 25:5-10 доказать невозможность
воскресения.

 Или у жены в воскресение мертвых будет 7 мужей, потому что ни
один из 7 не приобрел на нее преимущественных перед другими
прав из-за отсутствия детей. Этим бы допускалось многомужество
- вопиющее нарушение закона. Что это за Мессия, который проповедует многомужество?
 Или отсутствие удовлетворительного решения доказывает невозможность воскресения мертвых,
неоспоримое для саддукеев. Но ожидание Царства Божия было связано с воскресением. В глазах
народа Мессия, отрицавший воскресение, не был бы Мессией.
Предлагался выбор «между нарушением закона и оскорблением религиозных чаяний народа», и в
том, и в другом случае – попытка найти повод к убийству.
Мф22:29
«Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в
воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах».
В Писании сказано о воскресении мертвых: «А о воскресении мертвых не читали ли вы
реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых,
но живых». (Эти слова, произнесенные уже после смерти Авраама, Исаака и Иакова, означают, что
для Бога они живы).
Сила же Божия в том, что воскресение мертвых – это не просто новая жизнь после гроба, которая
унаследует все порядки, черты нашей жизни, это принципиально новая жизнь.

1

трансцендентность - запредельность, непознаваемость, потусторонность
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Законник, очевидно, готовился завязать с Ним богословский спор на любимую фарисеями тему об
обрядах и заповедях. Любая попытка поправить заповедь Божию расценилась бы как богохульство.
Если Господь назвал бы какую-нибудь одну из претендовавших на главную заповедей, [единство
Божие (1-я), завет о субботнем покое (к-рый был еще до Синайского законодательства: «почил Бог от
дел Своих»)], это означало бы, что Он присоединился бы к одной из партий, Его значение как Мессии
поколебалось бы, ибо другая бы партия противопоставила бы свои доводы (как было принято в
раввинистической школе того времени).
«Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого
себя». Лк 10:27
Книжник был более чем удовлетворен ответом: «хорошо, Учитель! истину сказал Ты» Мк 12:31-33 ,
он соглашается с тем, что любить Бога и ближних больше всесожжений и жертв.
Нам следует знать эту заповедь целиком, ибо она подчеркивает, что любовь к Богу должна быть
целокупной: все существо человеческое (разумение, сердце, душа, крепость, – ум, чувства, воля)
должны быть обращены к Богу.
У Луки рассуждение о наибольшей заповеди возникает в ответ вопрос законника: «Учитель, что
мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Лк 10:25 Это самый важный религиозный вопрос. Он
составляет суть религии, т.к. религия – это не рассказ о Боге, это такой образ жизни и действия,
который приводит человека к вечной жизни, помогает ему преодолеть пропасть к смерти. 1
 Если Христос ответит на самый важный вопрос религиозной жизни, не упоминая Закона, минуя
его или изменяя его, это даст повод поднять народное возмущение против «кощунника».
 Но если Христос будет говорить строго в рамках Закона, то Его проповедь о Самом Себе и об
уникальности Своего служения будет опровергнута Его же собственными словами. Ибо, если
спасение – через простое исполнение дел закона, то Христос напрасно пришел. Поэтому юноше,
искренне спрашивавшему Христа о пути спасения, Тот ответил прямо: исполняй заповеди и иди
за Мной Мф19:21.
Поскольку любому человеку, читавшему Писания, было известно, что суть Закона именно в
двуединой заповеди любви, законник считает нужным оправдать себя за то, что задал такой
очевидный вопрос. «Желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?».
Если Христос отдаст предпочтение расширенному толкованию заповеди о любви, то тогда перед
народом, ненавидевшим римлян, можно будет обвинить его в призыве «любить оккупантовязычников». Из этой ловушки выходом и явилась притча о добром самарянине (см урок № 10) (с точки
зрения иудеев, притча о добром «еретике»).

ВОПРОС ГОСПОДА О БОЖЕСТВЕННОМ ДОСТОИНСТВЕ МЕССИИ

Мф 22:41-46; Мк 12:35-37; Лк 20:40-44
В ответ на 3 искусительных вопроса Христос задает свой вопрос: «как говорят книжники, что
Христос есть Сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу
моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак, сам
Давид называет Его Господом: как же Он Сын ему?» Мк 12:35-37
Этим вопросом Господь показал, что видеть в Мессии только сына Давидова, значит иметь о Нем
представление ложное и опять-таки с Писанием (Псалом 109) несогласное. Мессия есть Господь. Ему
принадлежит Божественное достоинство. Речь идет, конечно, о Мессии во славе.
В очередной раз Христос подчеркивает, что Он не богохульствует, что Он может от Писаний
утверждать Свое богосыновство.
Для сознания фарисеев, однако, эта истина о том, что Христос должен быть по Божеству Сыном
Божьим, а по человечеству - потомком Давида, так и осталась непознанной.
Потерпев такое решительное поражение, фарисеи уже больше не отваживались искушать Господа
коварными своими вопросами, а множество народа слушало Его с услаждением Мк 12:37.

1

Кураев
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ПРОРОЧЕСТВО О РАЗРУШЕНИИ ИЕРУСАЛИМА И О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ

Мф24:1−25; Мк13:1−37; Лк 21: 5−38
Пророчество Иисуса Христа о разрушении Иерусалимского храма было непонятно для учеников
Господа, ибо они не могли представить себе, как могут быть разрушены столь прочные сооружения и
расхищены эти богатства. Может быть поэтому они связали это с кончиной века и вторым
пришествием.
Когда Иисус Христос взошел на гору Елеонскую, откуда открывался вид на Иерусалим и храм,
некоторые ученики спросили его: «Скажи нам, когда это будет и какой признак Твоего
пришествия на землю и кончины века?»
В своей пророческой речи Спаситель сказал, что признаком наступления времени разрушения
Иерусалима будет появление лжемессий. Знакомство со священной новозаветной письменностью
выявляет имена многих обольстителей, которые открыто называли себя мессиями.
Следующим признаком разрушения Иерусалима будут общественные бедствия: болезни, голод,
землетрясения, войны и военные слухи. Все эти бедствия совершались перед разрушением
Иерусалима: землетрясения, разрушившие целые города в Вифании и Кампании (37, 55, 65−66 гг.),
ужасный голод в Риме (43−54 гг.), в Греции (50 г.), в Палестине (45−46 гг.), свирепая язва в
Вавилонии (40 г.) и в Италии (40 г.). Описание кровопролитных междоусобиц приводится в
«Истории» иудейского историка Флавия. Кроме того, Иосиф Флавий повествует, что перед
разрушением Иерусалима над городом целый год появлялась комета в виде меча, видны были в
воздухе толпы сражающихся всадников, а ночью в храме вокруг жертвенника виден был
необыкновенный свет.
Особенно тяжелые бедствия должны были постигнуть последователей Христа: их будут предавать
и бить в синагогах (гонение со стороны иудеев), а потом поставят перед правителями и царями
(гонение от язычников). Многие из христиан отпадут от веры, появятся лжепророки и в самом
христианском обществе охладеет любовь. Все это имело место перед разрушением Иерусалима.
На святом месте, по пророчеству Спасителя, станет мерзость запустения. Здесь, на святом месте, в
Иерусалиме и в храме будут размещаться римские войска. «Когда увидите Иерусалим, окруженный
войсками,  повествует евангелист Лука,  тогда знайте, что приблизилось запустение его».
Скорбь в Иерусалиме будет такая, какой не было от начала мира, поэтому Спаситель советует Своим
последователям спасаться бегством.
По сообщению Иосифа Флавия при разрушении Иерусалима погибло 100.000 человек, а в его
окрестностях  240.000. Иудеи «падут от острия меча и отведутся в плен во все народы; и
Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников» (Лк 21:24). В
этих словах Иисус Христос дал ясно понять, что после разрушения Иерусалима не тотчас наступит
кончина века, что придет время, когда язычники будут господствовать над иудеями, которые будут
как бы пленниками.
Кончив предсказание об Иерусалиме, Христос переходит уже к Своему пришествию и говорит
ученикам о знамениях, полезных не только для них, но и для нас. Перед кончиной мира появятся
лжехристы и лжепророки, которые будут отличаться от предыдущих тем, что покажут народу
ложные чудеса.
Это будет время появления антихриста и второго пришествия Христова. В природе произойдут
необычные изменения. «Солнце померкнет, будучи не уничтожено, но приближаемо светом
пришествия Христова, звезды спадут, ибо какая в них будет нужда, когда не будет ночи, силы
небесные подвижутся, видя такую перемену»,  говорит святитель Иоанн Златоуст.
Перед пришествием Сына Человеческого явится знамение креста. Затем ангелы громогласным
звуком трубы соберут к Нему все племена земные. Образ созывания взят из жизни евреев: звуком
трубы они извещались о различных событиях.
Время второго пришествия Христова никому неизвестно, неизвестно даже Ему как человеку. Оно
будет внезапным и неожиданным, как неожиданно постиг современников Ноя потоп. Для истинных
же христиан второе пришествие Сына Человеческого не будет внезапным, потому что они постоянно
готовятся к нему.
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СОБЫТИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
ВЕЛИ~КАZ СРЕДА@

 Предательство Иуды (Мф 26:14-16; Лк 22:1-6; Мк 14:10-11).
 Тайная Вечеря (Мф 26:26-29; Мк 14:22-25; Лк 22:14-30; Ин 13:1-30).
 Прощальная беседа Иисуса Христа с учениками (Ин 13:31–16:33). Основные темы: о славе; о разлуке, о любви; обетование об утешении верою; обещание ученикам о ниспослании Духа–Утешителя и о скором Своем возвращении; о союзе любви - о Церкви.
 Первосвященническая молитва (Ин 17:1-26).
 События в Гефсиманском саду (Мф 26:36-55; Мк14:32-52; Лк 22:39-53; Ин 18:1-12)
ЗАГОВОР ИУДЕЕВ ПРОТИВ ГОСПОДА Мф26:2; Мк 14:1-2; Лк22:1
«Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и
книжники, как бы взять Его хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не
произошло возмущения в народе» Мк 14:1-2

ЗАМЫСЕЛ ИУДЫ О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ Мф 26:14-16; Мк 14:1-11; Лк 22:1-6

Решение умертвить Господа Иисуса Христа принимают первосвященники и
фарисеи на совете после воскрешения Лазаря Ин 11:47-53. Предатель нужен был
потому, что Христос днем был с народом, и схватить Его было трудно, Мф 26:5
поэтому нужен был человек, который знал бы, где Он проводит ночь Ин18:1-2,
чтобы взять Его без народа.
«И пошел Иуда Искариот, один из 12-ти, к первосвященникам, чтобы предать Его им. Они же,
услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребренники. И он искал, как бы в удобное время
предать Его». Мк 14:10-11
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ МОТИВА ПРЕДАТЕЛЬСТВА ИУДЫ
Матфей предательство объясняет корыстью: «что вы дадите мне, и я вам предам Его?» Мф 26:15.
Но 30 сребреников сумма ничтожная (цена раба).
Марк побуждение не указывает Мк 14:10-11 и, хотя упоминает о деньгах, но инициатива исходит от
первосвященников.
Лука не мог объяснить предательство Иуды, иначе как привлечением сверхъестественного
фактора - личного носителя зла: «вошел же сатана в Иуду» Лк 22:3-6
От Иоанна мы узнаем, что порочные наклонности Иуды обнаружились еще в момент вифанского
помазания, именно Иуда соблазнился тогда тратой благовонного мира, "потому что был вор: он
имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали".Ин 12:6 Но корысть – не главное
побуждение к предательству по Иоанну, мысль о предательстве «диавол вложил в сердце Иуде
Симонову Искариоту»Ин 13:2.

ВЕЛИ~КІЙ ЧЕТВЕРТО~КЪ

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ Мф 26:17-29; Мк 14:12-25; Лк 22: 7-30; Ин 13:1-30

Тайная Вечеря происходила в 5-й день недели, т. е. в четверг; в пятницу Господь был осужден и
распят, в субботу - был во гробе, и в следующий день воскрес из мертвых.
Когда приблизилось время вкушать пасхального агнца, Господь посылает Петра и Иоанна в город
приготовить Пасху в горнице, которую укажет им встретившийся при входе в город человек с
кувшином воды. Христос не назвал человека по
имени, чтобы место вечери осталось неизвестным
предателю Иуде. Ученики исполнили повеление
Спасителем и приготовили Пасху.
ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ПАСХА (др.-греч. πάσχα от ивр.
 פסחпесах, букв. с евр. «прохождение мимо»)
«Приближался
праздник
опресноков,
называемый Пасхою» Лк 22:1 (ср. Исх 12:15; 34:18; Лев 23:6;
Лк 22:1
)
ПАСХА как воспоминание прохождения ангела
смерти мимо еврейских первенцев и исхода из
египетского рабства в обетованную землю
Ханаанскую Втор16:1;
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ОПРЕСНОКИ как воспоминание поспешности выхода, (в духовном смысле - из рабства духовного
нужно бежать, не останавливаясь, и не брать с собою ничего). В память о том, что тесто не успело
вскиснуть в момент Исхода с вечера 14 Нисана и 7 дней евреи ели лишь пресный хлеб.
Пасхального агнца съедали с пресным хлебом и горькими травами. При захождении солнца Втор 16:6
священники закалали агнца перед алтарем, проливали его кровь и, не сокрушая костей, прикрепляли
к двум поперечным шестам в форме креста, жарили на огне, после чего законно чистые евреи ели с
горькими травами жертву Числ9:9-12; Исх12:43-46, служившую прообразом Христа1Кор5:7; Ин19:36. По
позднейшему ритуалу, отец семейства должен был, изъясняя значение праздника, возлить 4 чаши
вина в память 4-х обещаний сделанных Богом Исх 6:6-8. После разрушения Храма в Иерусалиме,
ритуальное заклание стало невозможным, поэтому иудеи в Песах едят только опресноки.
КОГДА ПРОИСХОДИЛА ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ:
14 НИСАНА, В ДЕНЬ НАЧАЛА ИУДЕЙСКОЙ ПАСХИ, ИЛИ 13 НИСАНА?
Мф 26:17-29; Мк 14:12-25; Лк 22:7-30; Ин 13:11-30
Тайная Вечеря была Пасхальной трапезой Лк 22:7-15. Обычно иудеи закалали пасхального агнца
вечером 14 Нисана. С 15 Нисана начиналась неделя опресноков Исх 12:6,18. В то же время Иоанн
говорит, что ведшие Иисуса к Пилату "не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы
можно было есть пасху" Ин 18:28, следовательно, пасха во время суда у Пилата только еще предстояла.
И далее: иудеи спешили перебить голени у распятых, чтобы не оставлять на кресте их тел в субботу,
«ибо та суббота была день великий». Ин 19:31
В тот год Пасха совпадала с субботой. Закон субботнего покоя вступал в действие в пятницу
вечером, следовательно, не допускал заклания пасхального агнца 14 Нисана вечером, если это была
пятница. Заклание в таком случае переносилось на предыдущий вечер, т.е. на 13 Нисана.
К тому же установившийся к тому времени обычай позволял пришельцам из других стран, а также
жителям Галилеи вкушать пасху 13 Нисана, т. к. невозможно было в один день в течение нескольких
часов заколать при храме около 250 тыс. агнцев.
Вкушать агнца можно было как в день заклания, так и на следующий день, поэтому члены
Синедриона могли вкушать пасху 14 НисанаИн18:28, но Иисус, идя на смерть, вкусил Пасху 13 Нисана.
Некоторые толкователи полагают, что Господь совершил Пасху днем раньше, зная, что на другой
день Он уже будет предан в руки иудеев и распят, дабы Его Крестная Жертва, прообразом которой
были пасхальные агнцы, была принесена в тот самый день и час, когда закалались пасхальные агнцы.
Место проведения Тайной Вечери согласуется с местом сошествия
Святого Духа и называется по традиции Сионской горницей.

СПОР УЧЕНИКОВ О СТАРШИНСТВЕ. Лк 22:24-27
УМОВЕНИЕ НОГ УЧЕНИКОВ. Ин 13:1-17

Принятое на Востоке умовение ног перед вечерей входило в обязанность
слуг.Лк 7:44 Однако никто из учеников не желал исполнить эту обязанность,
более того, между ними произошел спор о первенстве.Лк 22:24-27 Тогда
Господь, препоясавшись полотенцем, умыл ноги ученикам и отер их
полотенцем, преподав им, таким образом, пример смиренного служения
ближним.

УСТАНОВЛЕНИЕ ТАИНСТВА ЕВХАРИСТИИ

Мф 26:26-29; Мк14:22-25; Лк 22:16-20; 1 Кор 11:23-25
Пробил последний час Ветхого Завета, надлежало начать Новый - не агнцем от стад, а Телом
и Кровью Христа Спасителя. «Как Ветхий Завет имел овнов и тельцов, так и Новый имеет
Кровь Господню. Кровь Ветхого Завета была изливаема во спасение первенцев Израиля,
избавляемых от меча Ангела-губителя, а сия Кровь изливается во оставление грехов всего
мира, как умилостивительная жертва за грехи всего рода человеческого». свт Иоанн Златоуст
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Об установлении Евхаристии по окончании
трапезы на последней вечере Иисуса с учениками
свидетельствуют синоптики и ап. Павел:
«Господь Иисус в ту ночь, в которую предан
был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и
сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое,
за вас ломимое; сие творите в Мое
воспоминание. Также и чашу после вечери, и
сказал: сия чаша есть новый завет в Моей
Крови; сие творите, когда только будете
пить, в Мое воспоминание». 1Кор 11:23-25
У Иоанна нет описания установления Таинства Евхаристии на Тайной Вечери, но приведено учение о
Евхаристии в Беседе о Хлебе Жизни.Ин 6:22-71 Основная мысль этого учения в том, что Иисус есть
хлеб, сшедший с неба Ин 6:35, и потому не только вера в Него есть условие жизни и воскресения Ин 6:35,
40, 47-48
, но общение с Ним как с хлебом жизни, сшедшим с неба, надо понимать и буквально как
принятие Его в снедь. Будучи выражено греческим глаголом τρώγω Ин 6:54,56,58, буквально «жевать»,
«глодать», – оно не допускает спиритуалистического (духовного) перетолкования, почему и вызвало
соблазн присутствующих Ин 6:60. Учение беседы о Хлебе Животном сводится к тому, что участие в
евхаристической трапезе мыслится как условие жизни и обожение и ставится в теснейшую связь с
действованием Духа Святого [Кассиан].
Так как Тайная вечеря по Иоанну состоялась 13 Нисана, (а не 14-го, когда ели уже исключительно
опресноки), то на ней присутствовал еще квасной хлеб. В греческом тексте он назван словом ¥rtoj
(артос) в противоположность пресному (аксимон). Следовательно, евхаристию Господь установил
именно на квасном хлебе.
СМЫСЛ ЕВХАРИСТИИ
Лк 22:19
 Евхаристия – воспоминание Христа
.
1 Кор 11:24
 Евхаристия – соучастие в смерти и в Воскресении Иисуса Христа
«Ибо всякий раз,
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.
Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против
Тела и Крови Господней» 1 Кор 11:26-27. Но участие в Страстях Христовых предполагает и участие в Его
славе, т.е. обожение.
 Евхаристия – приобщение пришедшему Царствию Божию: «И, взяв чашу и благодарив,
сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода
виноградного, доколе не придет Царствие Божие» Лк 22:17-18, «Также и чашу после вечери, говоря:
сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» Лк22:20.

ИЗОБЛИЧЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЯ. УХОД ИУДЫ. Мф 26:21-25; Мк 14:18-21; Лк 22:21; Ин 13:30

Предательство Иуды, долго и медленно назревая, совершилось тогда,
когда с куском, который дал ему Иисус, в него вошел сатана [Кассиан]:
"И после сего куска вошел в него сатана, тогда Иисус сказал ему:
что делаешь, делай скорее". Ин 13:27 Иные видели в этом куске
последнюю попытку этим знаком удержать Иуду от падения, ведь Иисус
указал, что потенциальный предатель тот, «кому Я, обмакнув кусок
хлеба, подам».

Нельзя однозначно ответить на вопрос: причастился Иуда или нет?
По Мф и Мк Иуда вышел из горницы до установления Евхаристии.
Тексты службы Страстного Четвертка также говорят о том, что Иуда не
причастился, - трудно было вместить церковному сознанию, как он мог,
причастившись, пойти и предать? Но по Лк: Христос говорит "се рука
предающего Мя со Мною" Лк 22:21 после того, как Евхаристия была
установлена Лк 22:19-20.
О чем это говорит? Что Евхаристия ни на кого не действует автоматически. Можно причаститься, как
говорил прп. Серафим, на земле и остаться не причащенным на небе; или хуже того, как Иуда
причаститься и пойти и предать Самого Господа.
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«Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь» Ин 13:30 - Иуда выходит из светлой горницы в
ночь, добровольно уходит от света Христа в тьму неведения Христа. блж. Феофилакт

ПРОЩАЛЬНАЯ БЕСЕДА С УЧЕНИКАМИ Мф 26:З0−35; Мк 14:26−31; Лк 22:31-39; Ин 13:31−16:33

Еще в Сионской горнице Господь начинает Свою прощальную беседу с
учениками и заканчивает ее уже по пути к горе Елеонской. «И, воспев,
пошли на гору Елеонскую» Мф 26:30; Мк14:26
Синоптики передают из этой беседы лишь рассеяние учеников и
отречение Петра Мф 26:З0−35; Мк 14:26−31; Лк 22:31-39; Ин 13:38, а Иоанн излагает эту
беседу подобно в 13-16 главах
13:31

Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.
Предсказывая Свое скорое отшествие, Господь констатирует, что Он
Своими страданиям, смертью и воскресением победил зло, стяжал славу
Сам и прославил Отца Своего.
О ЛЮБВИ И ИСПОЛНЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ Ин 13:34-35; 14:15,21,23-24; 15:9-17.
13:34-35
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, ... По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
14:15
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
Пребывание в любви Христовой, условием чего является исполнение заповедей, - залог единения
верующих со Христом, с Отцом и друг с другом.
 Любовь как высшая добродетель - как принцип единения Отца и Сына, принцип жизни
Пресвятой Троицы.
 Любовь - заповедь новая потому, что наивысшие проявления ветхозаветной нравственности не
поднимались выше понятий о внутриэтническом милосердии.
 Любовь в Новом Завете - любовь жертвенная, пример которой явил Сын Божий.
Ин 15:13
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
Ин 3:16
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного...
А)

Б) О ЕДИНСТВЕ ОТЦА И СЫНА

ИН 14:1-14

Утешая учеников в их печали о предстоящей с Ним разлуке, Господь успокаивает говоря, что Его
отход - есть раскрытие врат для них в «обители Отца», которые до сих пор были затворены
грехопадением:
14:2
В доме Отца Моего обителей много. ...Я иду приготовить место вам.
Христос зовет учеников следовать за собой и на недоумение Фомы 14:5 «как можем знать путь?»
отвечает:
14:6
Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Тема единства Отца и сына - одна из центральных у Иоанна. Вера в Отца и Сына как в единое
существо производит единство учеников с Богом; приход к Отцу обусловлен принятием Сына.
Познание Сына является одновременно познанием Отца. Об этом Господь ясно отвечает Филиппу в
ответ на его просьбу: 14:8 «покажи нам Отца» - 14:9 Видевший Меня видел Отца; 14:10 Я в Отце и
Отец во Мне.
14:16

В) ОБЕТОВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА

ИН 14:16-17, 26; 15:26; 16:7-15

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, 14:17 Духа истины,
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и
напомнит вам все, что Я говорил вам.
15:26
Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
16:13
Дух истины, ... наставит вас на всякую истину: ... и будущее возвестит вам.
Дух Святой напоминает верующим учение Христа и открывает им истины, которых они не могли
еще вместить в дни Его земного служения. В частности, возвещает будущего16:13. Дух Святой в жизни
нынешней готовит наступление жизни будущей - Царство Божие утверждается действованием
Святого Духа. В прощальной беседе учение о Святом Духе приобретает законченность, указывая на
ипостасное свойство Духа Святого: Его исхождение от Отца.
14:26
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15:1-8

ПРИТЧА О ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЕ
Путь к горе Елеонской проходил мимо виноградников, возможно
поэтому Христос преподает учение о Церкви притчей о виноградной
лозе.
15:1
Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь. 15:5Я есмь лоза, а вы ветви.
Церковь есть синергия 1 Отца, Сына и учеников:
14:20
Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
Подобно тому, как виноградные ветви вырастают на лозе, от нее
получают соки и благодаря ней приносят плоды, ученики Христовы
духовно живут и приносят плоды для жизни вечной лишь тогда,
когда находятся в благодатном общении с Господом. Если эта связь
нарушится, то ветви засыхают и ввергаются в огонь.
15:6
Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и
засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
15:2
Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод,
очищает, чтобы более принесла плода. Ученики, пребывая в общении со Христом и являясь
участниками Его Божественной жизни, нуждаются в очищении от всего чуждого, что осталось в них
от прежней жизни, от всего, что препятствует раскрытию в них духовного совершенства.
15:5
Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода;
Церковь есть пребывание во Христе. Условием пребывания ветвей на лозе является принесение
плода - деятельная духовная жизнь является условием пребывания в Церкви.
15:5
ибо без Меня не можете делать ничего.- Духовное делание невозможно без Христа.
Свидетельством постоянного общения со Христом должно быть соблюдение Его заповедей, и
прежде всего заповеди любви: 15:10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, ...
да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 15:13Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих.
Д) О РАЗЛУКЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА

ИН 14:18-19, 28; 16:6-7, 16-33

Тема разлуки и возвращения Иисуса Христа также проходит через всю Прощальную беседу.
Отшествие Христа есть благо для учеников, потому что Его отшествие - есть условие прихода
Утешителя: 16:7 Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к
вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,
Отшествие Христа к Отцу и обусловленное им пришествие Утешителя понимается как принцип
единства Пресвятой Троицы.
Печаль от разлуки с Божественным Учителем, от ожидания предстоящих Ему Страстей, очень
скоро обратится в радость.16:20
16:21-22
Женщина, когда рождает, терпит скорбь...; но когда родит младенца, уже не помнит
скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я
увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас
Е) О НЕНАВИСТИ МИРА К УЧЕНИКАМ ИИСУСА ХРИСТА

ИН 15:18-25, 15:27 − 16:4; 16:33

.
Тема противопоставления света и тьмы также часто звучит у Иоанна.
Ненависть к ученикам обусловлена ненавистью ко Христу: 15:20 «Если Меня гнали, будут гнать и
вас» 15:19 «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, ... потому
ненавидит вас мир ».
Гонения на учеников обусловлены незнанием Христа как Сына Божия и есть противление Богу Отцу.
15:23
Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.
Не смотря на скорби и гонения, Свет победит тьму:
16:33

В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.

1

Синергия - взаимодействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что их действие существенно
превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы
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Окончив прощальную беседу, Христос подошел к потоку Кедрон. Перейти этот поток - значило
предать Себя в руки врагов. Перед Страданиями Христос возносит молитву, названную
первосвященническокой, т.к. в ней Он молится Богу-Отцу как великий архиерей, сам Себя
приносящий в жертву, молится как истинный Первосвященник о Своих учениках и будущей Церкви.
Молитва условно делится на 3 части:
В 1 части 17:1-5 Спаситель молится о Себе. Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын
Твой прославит Тебя.
Отец предал Сыну весь род людской, дабы Он устроил его спасение и даровал людям вечную жизнь.
Вечная жизнь есть познание Бога и посланного Им Искупителя мира.
Во 2 части 17:6-19 Господь как бы дает отчет Богу-Отцу о том, что сделано им - Он открыл ученикам
полное и правильное понятие о Боге. Он молится о учениках, чтобы Отец Небесный взял их под свое
покровительство в этом враждебном мире и сохранил их чистыми и святыми в духовном единении
веры и любви между собой, в единении, подобном единению Бога-Отца и Бога-Сына.
3 часть 17:20-26 - молитва о единстве верующих в мире по образу единства Отца и Сына: " да будут
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино ". Господь, как
бы уже созерцая свою Церковь в небесной славе, просит, чтобы верующие удостоились участия в
этой славе, которую Он имеет у Отца от вечности: 17:24 хочу, чтобы там, где Я, и они были со
Мною, да видят славу Мою, 17:5которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Превосходство
верующих над остальным миром в том, что они познали Бога, а потому способны к восприятию
даров божественной любви.
Окончив молитву, Иисус вместе с учениками перешел поток Кедрон, за которым был расположен
Гефсиманский сад. Здесь Он вновь предсказывает рассеяние учеников и отречение Петра: «Все вы
соблазнитесь о Мне в эту ночь».

СОБЫТИЯ В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ (В НОЧЬ С ЧЕТВЕРГА НА ПЯТНИЦУ)
Мф 26:36−55; Мк14:32−52; Лк 22:39-53; Ин 18:1−12
Мф 26:36-46; Мк 14:32-42; Лк 22:39-46


ГЕФСИМАНСКОЕ МОЛЕНИЕ
Наиболее подробно описывают гефсиманское моление "о чаше",
Матфей и Марк. Они сообщают, что при ней присутствуют 3
ученика: Петр, Иаков, Иоанн, и что Господь трижды обращался к
Отцу Мф26:39 Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша
сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты, и трижды прерывал
молитву обращением к ученикам: Бодрствуйте и молитесь, чтобы
не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
Лука, опускающий эти подробности, передает другие: кровавый
пот и помощь ангела. Лк22:43-44
У
Иоанна
можно
считать
параллельным
местом
первосвященническую молитвуИн 17, которую позволительно
понимать как раскрытие моления о чаше, т.к. во второй его части
Иисус подчиняет Свою волю воле Отчей.

По мнению некоторых экзегетов, человеческая природа Христа представлена в Евангелии в
некоей динамике, в развитии в сторону богоуподобления. Начавшись при крещении, эта
динамика достигает кульминации в момент Гефсиманского моления и завершается полными
подчинением человеческой воли Христа воле Его как Бога. Вследствие этого, благодаря
Воскресению и последующему Вознесению уже сама человеческая природа Христа была
исцелена и полностью обожена.
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 ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ
Иуда знал место, где Христос проводил ночь Ин 18:2-3, он пришел в сопровождении членов
Синедриона и римских солдат. Первосвященники приказали воинам и слугам привести Того,
на Кого укажет Иуда. Знаком должен был служить поцелуй. Подойдя к Спасителю, Иуда со
словами «Радуйся, Равви!» поцеловал Его. Господь же, призывая Своего предателя к
покаянию, сказал: «Иуда! Целованием ли предашь Сына Человеческого? »

Иоанн пишет, что Иисус Сам выходит навстречу воинам и называет Себя: "Аз есмь" Ин 18:6 В
еврейском языке ответ Иисуса стражникам тождественен слову «Сущий», «Ягве», это имя
Бога. В благоговейном страхе перед именем Божиим стражники «пали на землю» Ин18:6
 ВЗЯТИЕ ИИСУСА ХРИСТА ПОД СТРАЖУ
Ученики попытались защитить Господа, Петр, выхватив меч, отсек ухо рабу
первосвященника Малху. Но Христос остановил их словами: «Возврати меч твой в его
место: ибо все, взявшие меч, мечем погибнут» и, прикоснувшись к уху Малха, исцелил
его. Петру же сказал: «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? Ин18:11 «или
думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более,
нежели двенадцать легионов Ангелов?»Мф 26:53
«Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями,
чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали
Меня. Но да сбудутся Писания. Тогда, оставив Его, все бежали». Мк 14:48-50; Мф 26:54-56
Сбылось предсказание: «Поражу Пастыря, и рассеются овцы».Мф26:31; Мк 14:27
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СОБЫТИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
ВЕЛИ~КІЙ ПZТО~КЪ
ХРИСТОС ПЕРЕД СУДОМ СИНЕДРИОНА

Мф 26:59-75; Мк 14:53-72; Лк 22:54-71; Ин 18:13-27

Под стражей Иисуса привели к отставному первосвященнику Анне,
тестю Каиафы. Издали за Ним следовали Петр и Иоанн. Анна стал
расспрашивать Иисуса об учениках и учении, на что Господьотвечал: «Я
всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и
тайно не говорил ничего».
Анна отправил Иисуса к своему зятю Каиафе, который на тот год был
первосвященником. К тому времени у Каиафы собрался почти весь
синедрион. Несмотря на глубокую ночь, они спешили оклеветать
Иисуса, чтобы подготовить все необходимое для официального
утреннего заседания синедриона, который должен был вынести Ему
смертный приговор. Среди лжесвидетельств назывались такие как
нарушение Им субботнего покоя, несоблюдение фарисейских преданий
и т.д. Но все это не являлось причиной осуждения на смерть. Наконец,
пришли 2 лжесвидетеля, которые привели слова Господа, исказив их.
Вместо слов Господа: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» Ин 2:19, сказали: «Я
разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный» Мк 14:58.
Лжесвидетели пытались перетолковать слова Христа как хулу на храм, что было равно хуле на Бога и
по закону наказывалось смертью. Однако и этого было недостаточно. Господь не отвечал на все эти
обвинения.
Каиафа решил принудить Иисуса к такому признанию, которое дало бы повод осудить Его на
смерть как богохульника: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын
Божий?» «Заклинаю тебя» означало, что суд требует от обвиняемого непременного правдивого
ответа, призывая Бога во свидетели. Господь отвечает: «Ты сказал», соглашаясь с тем, что Он – Сын
Божий, и добавляет: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего
на облаках небесных», предсказывая скорое проявление Его Божественной силы.
«Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он
богохульствует» - так лицемерный Каиафа показывает свою лживую
ревнивость о славе Божией, ради которой онпренебрегает запретом раздирать
свои одежды.Лев 10:6; 21:10 Присутствующие после этого жеста выносят приговор:
«Повинен смерти». Первосвященники утверждают свой суд, но ночной суд
неправомерен, поэтому для соблюдения законности суд повторяют утром. И
если на ночном заседание главное обвинение в богохульстве, то на дневном
заседании, которое принимает вид законности, решение которого должно
быть передано Пилату, выдвигается еще и второе обвинение – политическое.
В Палестине, находившейся под властью Рима, синедрион
потерял власть выносить смертный приговор без
утверждения римского наместника, а для наместника
обвинение в богохульстве не являлось достаточным для вынесения смертного
приговора, поэтому синедрион присовокупляет и политическую вину.
Вынесенное обвинение послужило поводом к издевательствам над Христом как
над уже осужденным преступником: «Тогда плевали Ему в лице и заушали Его».

ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА Мк14:65-72, Мф26:67-75; Лк 22:54-65; Ин 18:25-27

Во время судов синедриона над Иисусом, Петр находился во дворе Каиафы.
На вопросы узнавших его служанки и раба Малха, был ли он вместе с
Иисусом Галилеянином, Петр трижды отказывается от Христа. При пении
петуха вспоминает пророчество и идет, горько заплакав.
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ХРИСТОС НА СУДЕ У ПИЛАТА И У ИРОДА Мф27:1-2; 11-30; Мк15:1-19; Лк23:1-25; Ин18: 28-19:16

По закону обвиненных в богохульстве иудеи побивали камнями, но,
желая предать Христа более поносной смерти - распятию на кресте, они
отвели Его к Понтийскому Пилату за подтверждением смертного
приговора синедриона. Придя к Пилату, иудеи не вошли в претор, чтобы
не оскверниться прикосновением к чему-либо языческому, дабы есть
пасху неоскверненными. Пилат вышел к иудеям с вопросом: «В чем вы
обвиняете Человека Сего?» Иудеи отвечали, что Он развращает народ,
запрещает давать подать кесарю и называет Себя Христом - Царем.
Тогда Пилат вопрошает Иисуса наедине: «Ты Царь Иудейский?» и
слышит ответ: «Царство Мое не от мира сего. Я на то родился и на
то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине».
Пилат,
представитель
эллинистического
языческого
мира,
переживавшего кризис в философии, уставшего от тщетных попыток
найти истину человеческим разумом, задает риторический вопрос: «Что есть истина?»
Он видит перед собой мечтателя, а не политического преступника и объявляет народу о
невиновности Иисуса.
Узнав, что Иисус - галилеянин, Пилат отправляет Его к правителю Галилеи Ироду. Может быть,
он надеялся получить от Ирода благоприятный отзыв об Иисусе, чтобы избавить Его от рук
настойчивых обвинителей, а может, с целью прекратить вражду, т.к. Лука замечает, что после этого
Пилат и Ирод стали друзьями. Ирод, наслышанный о чудесах Иисуса, желал видеть Его, чтобы
удовлетворить своё любопытство. Но Господь ничего не отвечает ему. Тогда Ирод, надругавшись над
Ним, отсылает Его обратно к Пилату, одев в светлую, царскую одежду, выражая этим свое презрение
к «искателю царского престола».
Ссылаясь на то, что и Ирод не нашел в Иисусе ничего достойного смерти,
Пилат предлагает иудеям после наказания отпустить Его.
Наказанием он рассчитывает удовлетворить ярость иудеев и вызвать в них
сострадание к невинно страждущему.
Он предлагает по обычаю отпустить на Пасху одного из приговоренных,
надеясь, что евреи предпочтут невинного страдальца разбойнику Варавве.
Но развращенный своими духовными вождями, народ предпочел
праведнику разбойника Варавву.

Измученного и истерзанного Господа Пилат повелевает вывести наружу.
Он рассчитывает, что Его жалкий вид удовлетворит кровожадность иудеев.
«Се Человек!» - говорит он, указывая на страдальца. Но первосвященники
и народ снова возопили: «Распни, распни Его!»

Пилат, не склонившийся к смертному приговору вследствие обвинений
Христа в богохульстве, испугался политического доноса за покрывательство того, кто называл себя
Царем Иудейским. Поддавшись на провокации иудеев: «если отпустишь Его, ты не друг кесарю»
Ин 19:12
, Пилат предает им Иисуса на распятие. «Неповинен я в крови Праведника Сего», - говорит
он, умывая руки.

«Кровь Его на нас и на детях наших!» - произносят себе приговор иудеи.
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КОНЕЦ ИУДЫ Мф 27:3-10

«Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и,
раскаявшись, возвратил 30 сребренников первосвященникам и
старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную». Но
раскаяние Иуды было соединено не с надеждой на всепрощающее
милосердие Божие, а с отчаянием.
«И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился».
Спустя некоторое время, веревка оборвалась, и тело его упало, о чем
свидетельствует ап. Петр в Деян 1:18: «Когда низринулся, расселось чрево
его, и выпали все внутренности его».
«Первосвященники, взяв сребренники, сказали: непозволительно
положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови.
Сделав же совещание, купили на них землю горшечника 1, для погребения странников; посему и
называется земля та "землею крови" до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка
Иеремию, который говорит: и взяли 30 сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны
Израиля Иер.32:9 и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь».
Судьбы пророка ЗахарииЗах.11:12 и Сына Божия имеют общие черты: пророк-пастырь народа Божию
прообразует Мессию; как с презрением этот народ относился к пророку, также теперь относится к
Христу. Как пророка сыны Израилевы оценили ценою раба в 30 сребреников, так и Господа. В том и
в другом случае деньги находят низкое употребление  поступают горшечнику, в первом случае для
переплавки (как негодные, никчемные), в последнем - через покупку на нее земли горшечника.

КРЕСТНЫЕ СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА
Мф 27:31-56; Мк 15:20-41; Лк 23:26-49; Ин 19:16-37

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

«И когда насмеялись над ним, сняли с Него багряницу и
одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие». По
обычаю, осужденный на смерть через распятие сам должен был
нести крест свой на место казни. Но Господь был настолько
измучен
предшествующими
страданиями
(гефсиманским
внутренним борением, тяжкими истязаниями во дворе Каиафы,
Ирода, Пилата), что не в силах был донести крест до места
назначения. Поэтому враги Христа, чтобы скорее завершить своё
злое дело, заставили нести Его крест некоего Симона
Киринеянина, возвращавшегося с поля в город.
За Иисусом следовали многие верующие жены, которые
плакали и рыдали о Нем. Господь обращается к ним и
предсказывает суд Божий над Иерусалимом, жители которого будут претерпевать бедствия,
несравненно более тяжкие, чем те, какие претерпевает теперь Христос.

РАСПЯТИЕ

Когда шествие достигло Голгофы, Иисусу Христу, по иудейскому обычаю, дали пить «уксуса,
смешанного с желчью», напитка, затемняющего сознание страждущего и тем облегчающего его
страдания. Но Христос, желая оставаться в полном сознании, отказывается пить его.
Над Его крестом была надпись, возвещающая на 3-х языках (еврейском,
латинском, греческом): «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Тем самым Пилат,
не ведая того, промыслительно указал: в минуты крайнего Своего уничижения

Ї.Н&.Ц&.Ї.

Христос на весь мир был объявлен Царем.
Снятые с Господа одежды, во исполнение пророчества «Разделили ризы
Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий» Пс 21:19, были
разделены между воинами, стоявшими на страже у креста, а собственный
хитон Его достался одному из них по жребию.
Повешенного на кресте Христа продолжают поносить: «Если Ты Царь
Иудейский, спаси Себя Самого».
1

землю малоценную, пригодную лишь для выделки кирпича или горшков
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СЕМЬ СЛОВ НА КРЕСТЕ

1. Џ§е, tпусти2 и5мъ: не вёдzтъ бо что2 творsтъ ЛК 23:34

2. Днeсь со мн0ю бyдеши въ раи2 ЛК 23:43

Вместе со Христом были распяты и два разбойника, видимо
соучастники восстания Варравы, во исполнение пророчеств Пс 21:17-19; Зax
13:6; Ис 53:5-12
Матфей и Марк говорят, что разбойники хулили Христа;
Лука говорит, что один из разбойников, очевидно, видя терпение
Христа, величие с каким Он переносил муки, молитву за
распинающих, пристыдил второго и сказал: «Помяни мя, Господи
когда приидешь во Царствие Свое». На что Христос ответил: «Ныне
же будешь со Мной в раю».

3. Жeно, сE, сhнъ тв0й... сE, м™и твоS ИН 19:25-27

Когда враги насытили свою злобу и стали отходить от креста, к Распятому
приблизились стоявшие в стороне Пресвятая Богородица, Мария Клеопова,
Мария Магдалина и апостол Иоанн. Христос поручает заботу о Своей
Матери злюбленному ученику. «И с того времени ученик сей взял Её к
себе».

4. Б9е м0й, б9е м0й, почто2 мS њстaвилъ є3си2;

МФ27:46; МК15:34

Смерть на кресте была страшна, потому что повешенный на кресте постепенно задыхался. Около
девятого часа страдания Распятого достигли предела, и Он возопил громким голосом: «Или, Или!
лама савахфани, то есть Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?»
Среди самых тяжких телесных и душевных мучений эта оставленность Богом
была наиболее мучительной. Вопль богооставленности, выраженный словами Пс
21:2
, заключал мессианское самосвидетельство и знаменовал предельную точку
кенозиса (унижения) Сына Божия.

5. Жaжду

ИН 19:28

Слышавшие восклицание Господа смеялись над Ним. Тогда один из воинов,
наложив на трость губку с уксусом (кислым вином), поднес ее к устам Иисуса,
другие же говорили: «Постой (не облегчай Его страданий), посмотрим, придет ли
Илия спасти Его».

6. Соверши1шасz

ИН 19:30

Греч. слово "совершилось" (тетелестай) подразумевает достижении
совершенства и прославление Иисуса, к которому ведет путь Страстей.
Совершилось искупление и спасение. Христос своей кровью смыл грех
Адамов.

7. Џ§е, въ рyцэ твои2 предаю2 д¦ъ м0й. И# сі‰ рeкъ и4здше.
ЛК 23:46; МФ 27:50; МК 15:37







ЗНАМЕНИЯ, СОПРОВОЖДАВШИЕ СМЕРТЬ ХРИСТА.
"От шестаго же часа тьма бысть по всий земли до часа девятаго". Мф 27:45; Мк 15:33, Лк 23:44
"И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине 1". Лк 23:45; Мф 27:51; Мк 15:38
«И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу;
и земля потряслась; и камни расселись;
и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по
воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. Мф 27:51-53

1

Завеса в храме Иерусалимском разделяла Святилище от Святого Святых. До этого вход во Святое Святых был недоступен
для обыкновенных людей, как недоступен для них, обремененных грехом, был и вход на небо, теперь же разрушилась
преграда, разделявшая людей от Бога, и небо от земли.
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«Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее,
устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий» Мф 27:54

ПОГРЕБЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Мф 27:57-61; Мк 15:42-47; Лк 23:50-56; Ин 19:38-42

СМЕРТЬ ГОСПОДА. ПРОБОДЕНИЕ РЕБРА

Иисус Христос умер в 9-ом часу. Оставалось еще 3 часа до начала следующего дня — Великой
субботы, в которую начались на тот год опресночные пасхальные дни. Иудеи просили Пилата
ускорить смерть распятых перебитием голеней с тем, чтобы поскорее снять их с креста, а те, которые
желали с честью совершить погребение Иисуса, спешили исполнить свое желание, ибо по закону
Моисея во всякую субботу, тем более в эту, нельзя было оставлять осужденных на кресте.
Ин 19:31-37
«Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в
субботу, — ибо та суббота была день великий, — просили Пилата, чтобы перебить у них
голени и снять их... Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него
голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода... сие
произошло, да сбудется Писание:
 кость Его да не сокрушится. Исх 12:46
 Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили». Зах 12:10

СНЯТИЕ СО КРЕСТА И ПОГРЕБЕНИЕ ГОСПОДА

Тайный ученик Христа Иосиф из Аримафеи, человек богатый, праведный, член синедриона, явился к
Пилату испросить тело Иисуса. Пилат удивился, услышав, что Иисус уже умер, т. к. распятые на
кресте оставались живы иногда по 2-3 и более дней. Удостоверившись от сотника в смерти Иисуса,
Пилат отдал Иосифу тело Иисуса. Иосиф, купив плащаницу и сняв тело Иисуса, обвил Его ею.
Никодим, также пришедший погребать Господа, принес с собой состав из смирны и алоэ, обильно
помазав ими Его тело и пелены. Иосиф и Никодим положили тело Иисуса в новом гробе,
принадлежавшем Иосифу, исполнилось пророчество Исаии Ис 53:9 "Ему назначили гроб со злодеями,
но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, не было лжи в устах Его".
Иосиф с Никодимом привалили к двери гроба большой камень. Свидетелями погребения Иисуса
били некоторые жены (Мария Магдалина и другая Мария), которые затем купили благовония и
масти, чтобы помазать тело Иисусово.
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ВЕЛИ~КАZ СУББО~ТА

ПРИСТАВЛЕНИЕ СТРАЖИ КО ГРОБУ Мф 27:62-66

«На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к
Пилату и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал:
после трех дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его,
придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман
хуже первого. Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и
поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать»
«Первым обманом», по их мнению, было то, что Иисус Христос учил о Себе как о Сыне Божием,
Мессии, а «последним обманом» — проповедь о Нем, как о восставшем из гроба Победителе ада и
смерти.
Пилат предложил им воспользоваться той
стражей, которая была им дана на время
праздника для предупреждения беспорядков,
происходивших в храме, от бесчисленного
множества богомольцев. Они пошли и поставили
у гроба стражу, приложив к камню печать.
Таким образом, злейшие враги Господа, сами
того не ожидая, подготовили неоспоримые
доказательства
преславного
Христова
Воскресения.

СОШЕСТВИЕ

ВО АД (ПО УЧЕНИЮ СВ. ПИСАНИЯ И СВ.ПРЕДАНИЯ).
По Преданию, состояние, в котором Иисус Христос находился
после своей смерти и прежде воскресения, изображает
пасхальный тропарь:

Во гр0бэ пл0тски,
во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ,
въ раи1 же съ разб0йникомъ
и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3
д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.
Христос душою нисходил в ад "для того, чтобы и там проповедовать победу над смертью и избавить
души, которые с верою ожидали Его пришествия" Катехизис.
По Писанию: "Он нисходил ... в преисподнюю места земли Еф 4:9 и находящимся в темнице
духам, сошед проповедал 1 Пет 3:19, и мертвым было благовествуемо 1 Пет 4:6".
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ВОСКРЕСЕНИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
УТРО ПЕРВОГО ВОСКРЕСНОГО ДНЯ МФ 28:1-15; МК 16:1-11; ЛК 24:1-12; ИН 20:1-18

Женщины, присутствовавшие на Голгофе и при погребении Господа, скорбели о том, что
бесценное Тело Его слишком поспешно было приготовлено к погребению, и что они не приняли
участия в обычном у иудеев помазании Его миром. Проведя субботу в покое, они на рассвете первого
дня недели (в «еще сущей тьме» Ин 20:1) поспешили ко гробу исполнить свое благочестивое желание
и последний долг любви по отношению к Возлюбленному Учителю. В числе жен евангелисты
упоминают Марию Иаковлеву (мать Иакова, брата Господня), Саломию и Иоанну; предание
доносит еще имена Марфы и Марии (сестер Лазаря), Марии Клеоповой 1 и Сусанны. Во главе этих
глубоко преданных Господу женщин, вошедших в историю с именем "жен-мироносиц", как
свидетельствуют все 4 Евангелиста, была Мария Магдалина, которая первая прибежала ко гробу:
«В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще
темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к
другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где
положили Его». Ин 20:2
Прочие жены-мироносицы находились еще на пути ко гробу и размышляли, кто
отвалит камень от гроба, ибо он был очень велик. Подойдя к пещере, они
увидели отваленный камень и Ангела. Евангелисты называют первым
вестником воскресения Ангела (Ангелов): 2 ангела в белом одеянии Ин 20:12; 2
мужа в одеждах блистающих Лк 22:4; юноша, облаченный в белую одежду Мк 16:5;
ангел, отваливший камень от двери гроба и сидящий на нем Мф 28:2-4.
«Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что
вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал.
Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее,
скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в
Галилее; там Его увидите. И, выйдя поспешно из
гроба, они со страхом и радостью великою побежали
возвестить ученикам Его». Мф 28:5-8
В это время вернулась ко гробу Мария Магдалина вместе с Петром и
Иоанном. Иоанн «бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. И,
наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел во гроб. Вслед за
ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены
лежащие, и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но
особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде
пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из
Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых».Ин 20:1-9
Евангелисты не описывают само событие Воскресения. Христос вышел из гроба, не тронув камня, не
нарушив печатей синедриона 2, невидимо для стражи. И с этого момента стражники охраняли пустой
гроб. Апостолы тем более не могли видеть Самый момент Воскресения Христа, ибо они скрывались в
домах своих «страха ради иудейского» Ин 20:19.
ПОДКУП СТРАЖИ
Стража, приставленная ко гробу, испугавшаяся «великого землетрясения», «отваления
камня от гроба и явления молниеносного ангела», Мф 28:2 в страхе побежала к
первосвященникам объявить им о случившемся. Весть о воскресении Распятого ими
Христа заставила членов синедриона уверовать, но уверовать так, как веруют бесы, и
вместе с ними – трепетать. Испугавшись, они подкупили стражников, чтобы те
рассказывали всем, «что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали»
1

Мария Клеопова, (Иаковлева, Иосиева) По преданию Церкви была дочерью праведного Иосифа Обручника
от первого брака, с Девой Марией они жили вместе в доме Иосифа и подружились, как сестры. Иосиф по возвращении из Египта выдал дочь замуж за своего меньшего брата Клеопу или Алфея, поэтому она именуется
Мф 27:56
,
Мариею Клеоповою, т. е. женой Клеопы. Мария Клеопова - мать двух учеников Иисуса - Иакова и Иосии
а также священномученика Симеона, апостола от 70-ти. (ДРЕВО. Открытая правосавная энциклопедия)
2
«Подобно тому, как Он родился, сохранивши невредимыми ключи девства, так и воскрес, сохранивши
Евфимий Зигабен
.
невредимыми печати гроба»
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Мф 28:13

. «И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Мф 28:15
СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОСКРЕСЕНИЯ ПО ЕВАНГЕЛИЮ:
а) Пустой гроб (несмотря на стражу и печать).
Как апостолы, сидевшие дома взаперти «страха ради иудейского» Ин 20:19, решились похитить Тело,
преодолев вооруженную стражу? Если требовалось отвалить огромный камень от входа во гроб,
почему никто из стражи не проснулся, услышав шум и не схватил учеников с поличным, чтобы
тотчас привлечь к суду, уличить показаниями воинов и тем воспрепятствовать их проповеди?
б) Погребальные пелены Ин 20:6-7.
Снять погребальные одежды с тела умершего было практически невозможно, т.к. «смирна прилипала
к телу и одежде как клейное вещество» [Златоуст]. Если бы похитители взяли тело Иисуса Христа, то
взяли бы его с погребальными пеленами, или же порвали их, снимая с Тела Христа. Но Евангелие
свидетельствует, что пелены лежали свернутыми и сударь, длинный узкий плат, обвивавший голову,
лежал «особо свитый на другом месте» Ин 20:7.
в) Явления Воскресшего Спасителя

ЯВЛЕНИЯ ВОСКРЕСШЕГО СПАСИТЕЛЯ

Первые явления женам-мироносицам Мф 28:9-10; Мк 16:9-11; Ин 20:11-18 и все явления ученикам, о которых
повествуется в Мк 16:12-19 и Лк 24:13-51, а также 2 первые явления ученикам в Ин 20:19-29, имели место в
Иерусалиме. Последнее явление в Ин 21:1-23 и единственное явление ученикам в Мф 28:16-20 относятся к
Галилее.
ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО ГОСПОДА В ИЕРУСАЛИМЕ

1.

ЖЕНАМ-МИРОНОСИЦАМ Мф 28:9-10; Мк 16:9-11; Ин 20:11-18.

Церковное предание говорит, что первой Христос явился Богородице. 1
«Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии
Магдалине, из которой изгнал семь бесов». Мк 16:9
Петр и Иоанн, изумленные пустым гробом, возвратились обратно.Ин 20:11-18 «А
Мария стояла у гроба и плакала... Господин! если ты вынес Его, скажи мне,
где ты положил Его», – обращается Мария к явившемуся ей Иисусу, принимая
Его за садовникаИн 20:15. Увидев, что гроб пуст, Мария даже не помыслила о
воскресении и не готова была увидеть Господа, почему и не узнала Его. Когда же
Иисус обратился к ней: «Мария!», она узнала Его и бросилась к Нему, но
Господь остановил ее: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» Ин 20:17.
 Указывая, что Ему надлежит вознестись на небо и сесть одесную Бога-Отца, Господь в то же
время хочет, чтобы Мария Магдалина, не прикасаясь, уверилась, что видит не духа, а имеющего
плоть и кровь; что Он видим для всех, т. к. еще не восшел ко Отцу Своему.
 «Толкователи нередко пытались объяснить ее прикосновение как слишком человеческое» [Кассиан].
 «Еще земная мудрствует жена: темже и отсылается не прикасатися Христу», – так излагает
смысл запрещения Христова утренняя стихира 8 гласа.
 «Ты, видя Меня, почитаешь только Человеком, а еще не знаешь равенства Моего со Отцом: не
прикасайся ко Мне, как к простому человеку, не принимай Меня такой верой, но уразумей во Мне
слово, равное Отцу. Взойду ко Отцу, и тогда прикасайся. Для тебя Я взойду тогда, когда ты
уразумеешь Меня, как равного Отцу». Блж. Августин
 Мария с радостью бежит опять во град Иерусалимский, чтобы сообщить ученикам. В это же
время Христос еще раз является женщинам, которые припадают к Его ногам.
«Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и
сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились
Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям
Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Мф 28:9-10
Жены совершили Ему поклонение, какое свойственно Богу [Лопухин], и здесь уже
Господь не препятствовал им.




ЛК 24:34; 1КОР 15:5

Возвратившиеся в Иерусалим из
Эммауса Клеопа и Лука рассказывают 11 апостолам о своей чудесной встрече и в свою очередь
узнают от них, что «Господь истинно воскрес и явился Симону (Петру)». Лк 24:32-34 Поэтому Лука
фиксирует это в своем Евангелии.

2. АПОСТОЛУ ПЕТРУ

1

У святителя Григория Паламы есть гомилия (проповедь) о том, что первой Христос явился Своей Матери.

Лекция 27

стр 111

То, что Христос по Воскресении «явился Кифе (Петру)» свидетельствует и апостол Павел в
1Кор15:5.
Господь является апостолам после Своего Воскресения постепенно, укрепляя в них веру. Явившись
мироносицам, Он посылает их известить апостолов. Апостол Петр, удостоившийся видеть Господа,
свидетельствует об этом перед всеми.

3. ЛУКЕ И КЛЕОПЕ НА ПУТИ В ЭММАУС МК 16:12-13; ЛК 24:13-35; ИН 20:19-25

Вечером в первый день по Воскресении 2 ученика шли из Иерусалима в Эммаус. Лука одного из них
называет Клеопой, а о имени другого умалчивает. Согласно преданию, это был
сам Лука, «по обычаю священных писателей не называющий себя по
имени»[Аверкий]. Они шли и рассуждали о событиях последних дней и не заметили,
как к ним приблизился Господь. «Но глаза их были удержаны, так что они не
узнали Его» Лк 24:16. Марк уточняет, что Господь им «явился в ином образе»Мк
16:12
. Некоторые толкователи считают, что Господь сделал это намеренно, чтобы
они сразу узнали Его, для того, «чтобы преподать им необходимое в их душевном
состоянии наставление» [Аверкий]. Лука и Клеопа называют своего Учителя только
«пророком», показывая этим, что их надежды на Него, как на Мессию не сбылись: «мы надеялись
было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля»Лк 24:21.
Лк 24:22-27
Впрочем, они в изумлении от услышанного от женщин, которые во гробе не нашли Тела
Его, но видели явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. Тогда Господь, не открываясь еще
им, укоряет их, что они не спешат открыть свои сердца, чтобы уразуметь исполнение пророчеств « О,
...медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли
надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков
изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Лк 24:24-27
Убедив их в том, что их Учителю надлежало через страдания войти в Свою славу, как было
предсказано пророками, Он открылся им в преломлении хлеба. «Тогда открылись у них глаза, и
они узнали Его. Но Он стал невидим для них». Лк 24:31 Несмотря на наступившую ночь, они
поспешили в Иерусалим, чтобы поделиться радостью с прочими учениками.

4. УЧЕНИКАМ БЕЗ ФОМЫ «ДВЕРЕМ ЗАТВОРЕННЫМ» МК 16:14; ЛК 24:36-49; ИН 20:19-24.

В то время, когда пришедшие из Эммауса Лука и Клеопа рассказывали о чудесной встрече 10-ти
ученикам, собранным вместе (без ФомыИн20:24), «Сам Иисус стал посреди них и
сказал им: мир вам» Лк 24:36. Апостолы, слушая свидетельства Луки и Клеопы, еще
не верили в это чудо Мк 16:13, но именно такое их душевное состояние избирает
Воскресший для Своего явления.
Господь, воскресшее Тело Которого, «сбрасывая все смертное и немощное, все
же остается телом, но телом духовным, богоподобным, осязаемым и обладающим
всеми характерными чертами, какие оно имело ранее» [Иерофей Влахос], пройдя через
закрытые двери, приветствует апостолов: «Мир вам!»Ин 20:19. «Они, смутившись и
испугавшись, подумали, что видят духа».Лк 24:37 Не твердые еще в вере апостолы не могли понять
нового бытия Господа по Воскресении, не знали свойств Его прославленного Тела, поэтому
принимают Его за призрак. Но Господь уверяет их: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это
Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у
Меня».Лк 24:38-39 Господь не только дает им осязать Себя, но и ест с ними печеную рыбу и мёд, что
было уже не по требованию плоти, т.к. после Воскресения Тело Христа не имело нужды в пище, а
для большего удостоверения учеников, «что перед ними не призрак, но Христос с духовным и
преображенным телом»[Иерофей].
«Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому
простятся; на ком оставите, на том останутся». Ин 20:21-23 Этим дуновением Господь преподал им,
прежде дня Пятидесятницы, предварительную благодать Святого Духа и власть отпускать грехи,
ранее обещанную только Петру за его исповедание Мф 16:19.
Отсутствовавший Фома не поверил рассказу соучеников: «если не увижу на руках Его ран от
гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не
поверю» Ин 20:25. Некоторые толкователи отмечают, что Христос являлся людям, которые находились в
таком духовном состоянии, при котором Его явление действует спасительно, а не мучительно.
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5. УЧЕНИКАМ С ФОМОЙ НА 8-Й ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ИН 20:25-29
«После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними.
Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал:
мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но
верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!». Ин 20:26-29

Фома исповедует своего Учителя и Господом, и Богом. Слово «Господь»
выражает человеческую природу, а «Бог» – божественную, и обе они суть
едины в Воскресшем Христе [блж Феофилакт].
Вера Фомы основывалась на чувственном свидетельстве «ты поверил,
потому что увидел Меня»», а потому Господь в назидание Фоме и другим апостолам, а также всем
Его последователям открыл высший путь к вере, говоря: «Блаженны не видевшие и уверовавшие».
Предпочтение Господь отдает вере, которая зиждется не на чуде, а на слове, «ублажая тех, которые
достигают веры не таким чувственным путем, каким достиг ее Фома» [Аверкий].

ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО ГОСПОДА В ГАЛИЛЕЕ
6. СЕМИ УЧЕНИКАМ НА МОРЕ ТИВЕРИАДСКОМ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕТРА В АПОСТОЛЬСКОМ ДОСТОИНСТВЕ ИН 21:1-23

Еще до Страстей Господь предупреждал учеников, что по Воскресении Своем
Он явится им в Галилее. Об этом же возвестили и ангелы у гроба Господня
женам-мироносицам Мф 26:32; 28:7. После 8-ми дней Пасхи в Иерусалиме, апостолы
вернулись в Галилею и приступили к своему обычному занятию – ловле рыбы.
Здесь Воскресший Христос явился семи ученикам ИН 21:2, рыбачившим на озере
ТивериадскомИн21:6-22. «Ученики не узнали, что это Иисус»Ин21:4.
Явления Христа в действительности являются не просто Его присутствием, но
суть откровения, раскрытия Им Самого Себя. Буквальный греческий текст
«Обнаружил Себя снова Иисус»[1] Ин 21:1 означает, что Христос открывал Себя, когда Сам этого хотел
и соответственно духовному состоянию людей.
Поэтому после необычайной ловли рыбы «Они закинули, и
уже не могли вытащить [сети] от множества рыбы» Ин
21:6
первым, кто Его узнал, был Иоанн, который и объявил
об этом Петру,Ин 21:7 и Петр сразу же бросился в море, чтобы
побыстрей добраться до Христа. «Любимый ученик,
который является олицетворением созерцания, узнает
Христа, а покаявшийся Петр, находящийся еще в процессе
духовного становления, по причине своего отречения и
покаяния, спешит ко Христу» [Иерофей]. Уже на берегу после трапезы, предложенной Иисусом, «никто
не смел спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь».Ин 21:12 Нечто необычное видели ученики в
явившемся Господе, тело Его по воскресении было особенным, прославленным, исполненным
особого величия и Божественности, но они знали, что это несомненно Он.[Аверкий]
Господь вкушает пищу с учениками, затем
восстанавливает Петра в прежнем достоинстве.
Называя его Симоном Иониным, а не Петром по
причине его отречения, трижды обращается к нему с
вопросом «Любишь ли Меня?», напоминая ему
троекратное отречение; на что Петр смиренно отвечает:
«Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». В ответ
Господь повелевает Петру пасти агнцев и овец младенцев в вере и уже утвердившихся. Затем Господь
предсказывает Петру, что ему предстоит идти вслед за
Ним путем крестных страданий и долгую жизнь Иоанна.
ЧУДО С ОГРОМНЫМ УЛОВОМ РЫБЫ на Тивериадском озере, имело целью не только уверить учеников в
истинности Своего Воскресения, но и прообразовать собой их будущую плодоносную апостольскую
деятельность, в которой они, трудясь сами, должны были вместе с тем во всем руководствоваться
указаниями Господа [Аверкий].
1

Митрополит Иерофей (Влахос)
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7. НА ГОРЕ В ГАЛИЛЕЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ АПОСТОЛОВ НА ПРОПОВЕДЬ ПО ВСЕМУ МИРУ
Мф 28:16-20; Мк 16:15-18; Лк 24:46-49; 1Кор 15:3-8

«11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его,
поклонились Ему, а иные усомнились» Мф 28:16-17. Т. к. ангелы сказали женам-мироносицам, что
Господь предварит учеников в Галилее, то надо полагать, не одни апостолы устремились в Галилею.
Очевидно, именно это явление Господа на горе описывает апостол Павел1 Кор 15:6, говоря, что Господь
явился тогда «более нежели 500 братий в одно время»[Аверкий].
Некоторые из учеников «усомнились» Мф 28:17, следовательно, описываемое явление не могло быть
массовой галлюцинацией. Господь, рассеивая сомнения, приблизился к ним и сказал: «дана Мне
всякая власть на небе и на земле». Как Единородный Сын Божий, Он от начала мира имел
всякую власть на небе и на земле; теперь же, как Победитель ада и смерти, Он приобрел эту власть
над всем и по человечеству, как Искупитель мира. От Него теперь зависело завершить все дело
спасения людей ниспосланием Духа Святого, учреждением Церкви Своей и посланием апостолов на
проповедь Евангелия всему миру.
Посылая на проповедь, Воскресший Христос продолжает учить апостолов и уверять их в том, что
на Нем сбылось Писание: «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний»», в котором сказано, что
«так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день». Апостолам,
удостоившимся быть свидетелями сему, надлежит проповедать «во имя Его покаяние и прощение
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Лк 24:45-48
«Идите, научите все народы» Мф 28:19,
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» Мк 16:15;
Господь посылает апостолов не к иудеям только, как прежде, но ко всем народам земли, чтобы
весь мир приобщить к Искуплению и все народы призвать в Царство Христово, «крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа». Человечеству открывается путь к новой, благодатной и вечной
жизни через таинство Крещения. Крещение должно сопровождаться просвещением крещаемых: «уча
их соблюдать все, что Я повелел вам».
«Именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей;
и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут
здоровы». От человеческого греха весь мир пришел в расстройство; уверовавшие во Христа
Искупителя получат власть и силу восстанавливать утраченную миром гармонию. Эти чудеса, как
свидетельствует вся дальнейшая история Церкви, действительно творили апостолы и все истинные
христиане.
«Я с вами во все дни до скончания века» - Господь обещает таинственно пребывать среди
истинно верующих, во главе основанной Им Церкви и руководить ею ко спасению.

8. ПОСЛЕДНЕЕ ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА ПЕРЕД ВОЗНЕСЕНИЕМ Мк 16:19; Лк 24:50; Деян 1:4
(ГОРА ЕЛЕОН В ОКРЕСТНОСТЯХ ИЕРУСАЛИМА)

Христос в последний раз является апостолам в день Своего Вознесения, повелевает им оставаться в
Иерусалиме, доколе они не облекутся силою свыше, и ожидать обещанного им ниспослания Духа
Святого для содействия делу их всемирной проповеди.

9. ЯВЛЕНИЯ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА ПО АПОСТОЛУ ПАВЛУ 1КОР 15:6-8

В посланиях апостольских, как писаниях учительных, факты из жизни Иисуса Христа лишь кратко
напоминаются. Но в [1Кор 15гл] апостол с целью твердо засвидетельствовать истину Воскресения
Христова, не ограничивается простым её утверждением, но указывает исторические факты явления
Воскресшего, ссылается на авторитетных лиц (Кифа, Иаков), либо на большое число очевидцев (500
братии). Павел перечисляет, что Воскресший явился:
1КОР 15:5; ЛК24:34
1. Апостолу Петру (Кифе)
МФ28:17; МК16:14
2. 12-ти ученикам (возможно тождественно «явлению ученикам без Фомы»
см п.4)
1КОР 15:6; ср Ин7:5
3. 500 братиям
[см. п. 7 «на горе в Галилее» – Аверкий].
1КОР 15:7
4. Апостолу Иакову
(брату Господню по плоти, епископу Иерусалимской Церкви)
1КОР 15:7
5. Всем апостолам
1КОР 15:8; ДЕЯН 9:3
6. Апостолу Павлу
«А после всех явился и мне, как некоему извергу»1Кор 15:8. Павел вначале «гнал Церковь Божию»
1Кор15:9

, а ко Христу обратился лишь после Пятидесятницы, следовательно, Воскресший Христос являлся ему
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уже позже Вознесения и Пятидесятницы, а значит явления Христа во плоти были возможны и по Вознесении.
«Видение Воскресшего Христа имеет прямую зависимость от духовного состояния человека, и это
характерно для всей истории человечества» [Иерофей Влахос].

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - НАЧАЛО НАШЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ.
«Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша ... вы еще во грехах ваших».
1Кор 15:13-17






ВОСКРЕСЕНИЕ – ЯВЛЕНИЕ ИНОГО БЫТИЯ

Преодоление пространства.
Господь становится невидимым (Луке и Клеопе) Лк 24:31.
Преодоление препятствий «дверем затворенным» Ин20:19,26; Лк 24:36.
Явление славы: сошествие Ангела, землетрясение. Исполнение славы есть Вознесение.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ Мк 16:19-20; Лк 24:49-53; Деян 1:1-11

Последнее явление Воскресшего Христа завершилось Вознесением Его на
небо. Это произошло в Иерусалиме, куда апостолы пришли из Галилеи по
прошествии 40 дней, в продолжение которых Господь неоднократно являлся
им, говоря о Царствии Божием Деян 1:2−5. Христос велел им оставаться в
Иерусалиме, пока они не облекутся силой свыше, обещая послать им Духа
Святого для содействия делу их всемирной проповеди.
«И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои,
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и
возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с
великою радостью» Лк 24:50-51 оттого, что они своими глазами увидели славу
Господа и теперь ожидали исполнения обетования о ниспослании им Духа
Святого.
Учение Прощальной беседы заставляет понимать Вознесение как
предельную точку того процесса восхождения Иисуса к Отцу, который
начинается в Его Страстях и окончанием которого обусловлено ниспослание Духа-Утешителя Ин 7:39.
Господь, вознесшись, «воссел одесную Бога» Мк 16:19. Человеческая природа Христа восприняла
Божественную власть над всем миром вместе с Богом Отцом, т.к. сидение по правую руку на языке
Библии означает разделение власти посаженного рядом с самим сидящим [Аверкий].
Иисус Христос восшел на небеса Своим человечеством, ибо Божеством Он всегда пребывал и
пребывает на небесах. Господь вознесся во славе 1Тим3:16, вошел по Своему человечеству в ту славу,
которую Он имел у Отца по Божеству прежде бытия мира.
Вознесение было завершением земного служения Иисуса Христа в смысле полноты прославления.
Лк 9:51
Не случайно оно сопровождается явлением светоносного облака Деян 1:9. Это – облако славы,
некогда осенявшее скинию Исх 40:34 и храм 3 Цар 8:10, в ознаменование присутствия Божия.

«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь».Мф28:18-20
«Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А
они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями. Аминь».Мк 16:19,20
«И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Лк 24:48-53
«Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то,
» И 21 25
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