Лекция 7. Апостольское служение и проповедь. Служение Двенадцати
апостолов. Первая встреча Христа с будущими учениками (Ин.1),
призвание рыбарей (Мф., Мк., Лк.), призвание Матфея. Цель избрания
апостолов, воспитание учеников. Апостольское исповедание у Кесарии
Филипповой.
Апостольское служение и проповедь
Мы веруем в апостольскую Церковь, то есть в основании своем имеющую апостолов,
избранных и поставленных на это служение Самим Христом. Церковь хранит апостольское
Предание – то, что они получили от самого Христа и передали другим ученикам, и
апостольское преемство – от них происходит священная иерархия (епископство, священство,
диаконский чин). Двенадцать апостолов – это особая иерархическая единица.
«И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь»
(Мк.3:14), то есть первая цель – постоянное пребывание со Христом, вторая –
благовестие.
1. Постоянное пребывание. Господь требует от учеников готовности оставить ради Него
все: семью, имущество, земные привязанности и даже собственную жизнь:
«Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим
учеником» (Лк.14:33).
Всецелое предание себя Христу является неизбежным разрывом с этим миром: «Они не от
мира, как и Я не от мира» (Ин.17:16).
Все время личного общения с Христом – это время духовного роста апостолов. Христос
отмечал открытость и восприимчивость их сердец для Него. В частности, это выражалось в
объяснении ученикам некоторых притчей, когда Господь открыто говорил с ними о Царстве:
«Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано… поэтому говорю им
притчами, что они видя не видят и слыша не слышат, и не разумеют» (Мф.13:11,13).
Качества чистоты и открытости с поразительной силой проявились и в событии Преображения
Господня, когда трое апостолов (Петр, Иоанн и Иаков Зеведеевы)) смогли увидеть нетварный
Божественный свет. Свт. Григорий Палама говорит, что для видения этого света нужно было
иметь просвещенные очи сердца.
2. Вторая составляющая апостольского служения – благовестие – прямо связана с
первой, пребыванием со Христом.
Во время земной жизни Спасителя апостолы выполняли порученную Им миссию и были
участниками Его служения, проповедуя приближение Царства.
После Вознесения и Пятидесятницы они, получив благодать Святого Духа, станут
свидетелями о Христе как о Сыне Божием:
«Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете
свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. (Ин.15:26-27) – и продолжат
Христово дело спасения людей.
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Преемство в служении Христа и апостолов выражено уже в момент призвания рыбарей.
Оно связано с первым чудесным уловом рыбы (Лк.5:1-10), на таинственное значение которого
как образ будущего служения благовестия указывает Сам Господь: «Идите за Мною, и Я
сделаю, что вы будете ловцами человеков» (Лк.5:10; Мк.1:17).
Одной из характеристик служения Двенадцати была полная перемена жизни, оставление
всего ради Христа; как ап. Петр сказал: «Вот, Господи, мы все оставили и последовали за
тобой» (Мф.19:27).
Казалось бы, почти все апостолы из бедняков, многое ли им надо было оставлять? Имеет ли
какую-то ценность это «мы все оставили»? Станет понятнее, если сопоставить поступок
учеников с жертвой вдовицы, ее двумя лептами (Лк.21:1-4): при формальной
незначительности отданного Богу, для самого человека это все, что он имел, стоит полное,
решительное доверие Богу. Блж. Феофилакт отмечает, что апостолы оставили не только то
немногое вещественное, за что обычные люди крепко держатся, но оставили также «все
мирские удовольствия и самую любовь к родителям, отказались от сродников, от знакомых и
даже от своей воли. А ничто так не приятно для человека, как своя воля» (Феофилакт
Болгарский, блж. Благовестник. Толкование на Евангелие от Матфея, 19:27).
«Может быть не трудно человеку оставить свою собственность, но весьма трудно
оставить самого себя. Потому что мало значит отказаться от того, что он имеет, но
весьма много значит отказаться от того, что он есть» (Григорий Двоеслов, свт. Беседа
32, говоренная к народу в храме святых мучеников Прокесса и Мартиниана в день их
мученичества. О самоотвержении и следовании за Христом // Григорий Двоеслов, свт. Беседы
на Евангелия М., 2009. С.293.
Первая встреча Христа с будущими учениками
О ближайших событиях после Крещения и искушений Христа в пустыне подробно
говорит только евангелист Иоанн. Само Крещение апостол Иоанн не описывает, но
посредством приводимого свидетельства Предтечи упоминает о нем как о состоявшемся.
«Я не знал Его, но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа
сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и
засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Ин.1:33-34)
Получив обещанное свидетельство Духа как основание для собственного свидетельства, св.
Иоанн Креститель начинает говорить ученикам и народу об Иисусе из Назарета как о
пришедшем в мир Мессии, Агнце Божием, Сыне Божием, Который будет крестить Духом
Святым и огнем.
После свидетельства Предтечи: «Се Агнец Божий, вземлющий на Себя грех Мира»
(Ин.1:29) – два ученика Крестителя, Андрей и еще один ученик, в котором церковное
Предание видит автора Евангелия, немедленно оставляют учителя и следуют за Христом.
Почему сравнение Христа с жертвенным агнцем на них так сильно подействовало? Они
увидели разницу: к Предтече шли люди кающиеся, нуждающиеся в очищении души, здесь же
Креститель свидетельствует, что идет Человек, не только не нуждающийся в покаянии, но,
наоборот, способный взять на Себя грехи всего мира.
Андрей, убежденный, что нашел Мессию, позвал к Нему своего брата Симона. Симону
Господь дал сразу новое имя, под которым он известен всему миру:

2

«Иисус же, взглянув на него сказал, ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что
значит: камень (Петр)» (Ин.1:42) (Петр - это греческий аналог арамейского слова «кефа»,
что означает «скала»).
На другой день после этой встречи Господь Сам находит земляка Петра и Андрея Филиппа из
Вифсаиды Галилейской и зовет его следовать за Собой (в отличие от первых трех встреч, тут
мы видим конкретный призыв к ученичеству):
«На другой день [Иисус] восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди
за Мною» (Ин.1:43).
На тот момент еще никто из будущих апостолов не видел от Христа чудес; для них
несомненным удостоверением Его мессианства было свидетельство Предтечи, слово Самого
Христа и кратковременное общение с Ним:
«Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит
Христос» (Ин.1:41); «Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о
Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета»
(Ин.1:45).
Описанное ап. Иоанном обращение Нафанаила – пример другого пути ко Христу. Когда
Филипп сообщает Нафанаилу, что они нашли Мессию из Назарета, Нафанаил, знающий закон
и пророков, помнящий, что Мессия должен прийти из Вифлеема, удивляется, что великое
могло прийти из Назарета, но соглашается поверить опыту самого Филиппа, «пойти и
посмотреть».
Нафанаила Господь располагает к вере всеведением, открывая сокровенное движение его
души, известное только самому Нафанаилу и Богу. Когда Нафанаил узнал, что «Господь
видит еще не выраженные звуками и только в уме вращающиеся мысли, тотчас охотно
исповедует Сыном Божиим и Царем Израилевым, Богом по природе признавая Того, Кому
принадлежат свойства Божества». (Кирилл Александрийский, свт. Толкование на
Евангелие от Иоанна. 11,1 (на Ин.1:49). С.577)
Точно неизвестно, но возможно, что прямо призванный к ученичеству Филипп и
увидевший чудо Нафанаил с того времени сделались постоянными спутниками Христа; для
рыболовов же Андрея, Петра и Иоанна эта первая встреча с Христом не стала кардинальным
изменением жизни, они вернулись в Галилею к прежнему образу жизни и постоянными
спутниками Христа стали позже, в Галилее, когда Господь прямо позвал их следовать за Ним
(это призвание описано евангелистами Матфеем и Лукой)
Призвание рыбарей. Призвание Матфея
«Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона называемого
Петром, и Андрея брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы; И
говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас оставивши
сети, последовали за Ним. Оттуда идя далее, увидел Он двух других братьев, Иакова
Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их починяющих сети свои, и
призвал их И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за Ним» (Мф.4:1822).
И еще: «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он
стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы
вышедши из них, вымывали сети. Вошел Он в лодку, которая была Симонова, Он просил
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его отплыть несколько от берега, и сел учить народ из лодки. Когда же перестал учить,
сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова… Также и Иакова и
Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не
бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащивши обе лодки на берег, оставили все и
последовали за Ним» (Лк.5:1-11).
Люди, имеющие семью и достаток, отрывались от прежнего образа жизни и становились
учениками и постоянными спутниками Христа; так было в призвании Матфея (Левия):
«Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и
говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним» (Мф.9:9).
Свт. Иоанн Златоуст говорит, что каждого ученика Христос призывал в тот момент, когда он
«был готов послушаться», поэтому кто-то был призван в самом начале служения Спасителя
(как рыбари Петр, Иоанн и Иаков), другие, как Матфей, - позже, после распространившейся
славы о Чудотворце Христе.
Цель избрания апостолов
Среди множества учеников Самим Христом была избрана небольшая группа из
двенадцати человек, которых Он назвал апостолами. Греческое слово «апостол» означает
«вестник, посланник». Имена Двенадцати апостолов приведены в синоптических Евангелиях,
что уже указывает на важность их служения:
«В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же
настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал
Апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна,
Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого
Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем»
(Лк.6:12-16).
В Евангелии от Марка указана двоякая цель избрания Двенадцати (толкователи
называют это рукоположением, то есть посвящением на особое служение): «И поставил из
них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь» (Мк.3:14), то есть
первая цель – постоянное пребывание со Христом, вторая – благовестие.
Позднее, после Вознесения, при избрании нового апостола на место отпавшего Иуды
обязательным условием избрания кандидатов будет следующее требование:
«Надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и
обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который
Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его» (Деян. 1:21-22).
То есть ученик должен быть свидетелем всего служения Христова и видеть Христа
Воскресшим. Надо сказать, что из множества людей, ходивших за Спасителем и считавших
себя Его учениками (чтобы понять масштаб, достаточно вспомнить толпу в пять тысяч
человек, не считая женщин и детей), учеников, отвечающих этим двум требованиям, нашлось
всего двое: «И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван
Иустом, и Матфия» (Деян. 1:23).
Двенадцать апостолов посылаются только к иудеям (потому что отправляются в города,
куда Сам Господь потом шел с проповедью, а Он благовествовал только «погибшим овцам
дома Израилева» - см.: Мф.15:24) Им даются общие правила поведения, те же духовные дары
исцеления, способствующие проповеди Царства. Высота их посланничества подтверждается
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возвещением горя тем, кто отвергнет проповедь апостолов. Часть наставлений Двенадцати
дана была «на вырост», то есть относилась к всемирной проповеди после Воскресения
Христова и Пятидесятницы (см.: Мф. 10:17-20)
Избрав Двенадцать, Господь готовил их к будущему служению через личное общение с
Собою, через их присутствие при совершении Им чудес и через слышание Его учения.
Ученики, постоянно находясь с Господом, получали опытное знание Царства Божия. Христос
сказал: «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк.17:21) Одно из значений «внутрь» «посреди».
В Ветхом Завете пребывание Бога с народом давалось только в неких образах; в Новом же
Завете Бог вошел в среду народа как его родная часть («нарекут имя Ему Еммануил, что
значит: с нами Бог» - Мф.1:23) Ученикам Христа было дано несоизмеримо больше данного
пророкам: «Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть,
что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Мф.13:17).
Христос неоднократно отмечал необходимость появления новых апостолов, то есть
учеников-благовестников: «Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф.9:37-38; Лк.10:2). Господь дает
понять, что Он и есть этот Господин жатвы, потому что, сказав: «Молите…», Сам немедленно
посылает учеников на проповедь (Мф.9:37-10; 1-4). Жатвой является в первую очередь
Израиль. Христос посылает учеников жать то, что сеял Сам через пророков; после
Пятидесятницы жатвой станет множество остальных народов.
Воспитание учеников
Апостолы получили от Христа многие чудесные дары: Он дал им дар слова, чтобы
благовествовать Его Царство, дал силу Его именем исцелять всякие недуги (Мф.4:23) и
изгонять бесов (Лк.9:1). Служение всех посланников Христа имеет основание в Самом
Христе, поэтому отвержение их проповеди приравнивается к отвержению Пославшего:
«Слушающий вас Меня слушает, и отвергающий вас Меня
отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк.10:16).

отвергается;
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Свт. Ириней Лионский свидетельствует: «Кто не согласен с ними, тот презирает
причастников Господа, презирает и Самого Христа Господа, презирает и Отца и сам собою
осужден, противясь собственному спасению, что делают все еретики» (Ириней Лионский,
свт. Против ересей.)
Отметим здесь евангельский случай, который вызвал затруднение у учеников. Они
запретили действовать некоему проповеднику, изгонявшему бесов именем Христовым, так
как он не входил в общину учеников и дар чудотворения не получил, как они, лично от
Самого Христа. После ап. Иоанн Зеведеев спросил у Христа, правильно ли они поступили,
опасаясь, что истинной причиной их запрета, как и нередких споров между собой о том, кто
больше (Лк.9-46-48), была гордость и превозношение над этим человеком. Господь сказал:
«Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас» (Лк.9-50). Этот ответ призывает
учеников судить по плодам (изгнание бесов) и способу действия (именем Христовым) и
понимать, что их подлинный враг не неизвестный чудотворец и их непризнанный союзник,
действующий именем Христовым и тем сокрушающий сатану, но сам сатана, воюющий
против Бога.
Уча апостолов, Христос постоянно показывал, что Его Царство требует смирения. Он
это являл и в Самом Себе, в уничижении первого явления Своего в мир, поэтому призывал:
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«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим»
(Мф.11:29)
Между тем среди двенадцати не раз возникал спор о первенстве - кто из них больше. Ответом
на их опасения оказаться на периферии славы в Царстве Мессии стал призыв Христа отречься
от плотских представлений об успехе, амбициях и достоинстве и в этом смысле стать как дети.
Впечатление от слов было усилено «иллюстративным пособием» - Господь, призвав ребенка,
поставил его между взрослыми и, указав на него сказал:
«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное; итак, кто умалится как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном»
(Мф.18:3-4). Указав на ребенка, Господь перевернул их «разумные» представления о мире и
условиях вхождения в Царство: «Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик» (Лк.9:48).
Ребенок мал и незначителен по мирским представлениям, это маленький человек не только
ростом и умом, но и своей значимостью в мире и своей зависимостью от родителей, это
можно назвать объективными чертами детства. По словам Христа, Царство Божие только для
тех, кто может так умалиться, отдать свою жизнь в полную зависимость от Бога и не считать
себя чем-то великим. Подлинное достоинство учеников в том, что они Христовы и честь этого
имени сообщает честь им самим и их служению: «Кто примет одно из таких детей во имя
Мое, тот принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но
Пославшего Меня» (Мк.9:37). Практический вывод для учеников – оставить мысли о своей
личной исключительности и понять, как важно сохранить верность Христу.
В другой раз, в ответ на «скромную» просьбу сыновей Зеведеевых отметить их
особенной честью при наступлении Царства, Господь ответил вопросом: «Готовы ли вы
пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?» (Мф.20:22).
Речь идет о готовности следовать за Ним до конца: участие во славе Царства невозможно без
общения с Ним в испитии чаши страданий и крещения (погружения) в смерть. Апостолам это
было и ясно, и нет.
К мысли, что путь в Царство лежит через Голгофу, Господь постепенно приучал учеников –
до Преображения в прикровенных образах, после Преображения – прямым текстом. При этом
Иисус неоднократно будет подчеркивать, что Его служение и служение Его учеников тесно
связаны: пострадает Он, будут страдать и они, но об этом яснее всего будет сказано в
Прощальной беседе с учениками, в ночь взятия Христа под стражу.
Апостольское исповедание у Кесарии Филипповой
(Мф.16:13-18; Мк.8:27-30, Лк.9:18-21) когда апостол Петр – не под влиянием чуда, не
под влиянием страха, как это было во время бури на море, но в совершенно свободной и
спокойной обстановке, когда вокруг не было даже никого из народа [Господь, как
предполагает еп. Кассиан (Безобразов), нарочно уходил иногда в языческие области, куда
иудеи старались не ходить, чтобы побыть наедине с учениками]- от лица всех учеников
исповедал Христа Сыном Божиим, является итогом, плодом непрестанного общения с
Христом. Вывод, к которому пришли апостолы, - что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, есть свидетельство чистоты сердца, давшего дорогу богопознанию («Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят» - Мф.5:8) Как сказал ап. Павел коринфянам, «никто не
может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор.12:13) Христос Сам
подтвердил духовное значение и происхождение этого исповедания словами: «Блажен ты,
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой,
Сущий на небесах» (Мф.16:17).
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Господь ублажил эту веру и на ее основании, как на некоем камне, обещал создать
Церковь Свою (Мф. 16:18-19) Господь обещает и в будущем дать апостолам ключи Царства –
власть прощать грехи и совершать другие таинства. Создавая Церковь и давая ей в лице
апостолов власть исцеления человеческих душ, Господь обещает неуязвимость Церкви для
диавола: «Врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Такая незыблемость Церкви как Тела
Христова связана с Главой Церкви, Который является самой истиной: «И свет во тьме
светит, и тьма не объяла его» (Ин.1:5), «Я есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).
Там же, в Кесарии, Господь, зная, что «приближаются дни взятия Его от мира» (Лк.
9:51), впервые открыто говорит апостолам о предстоящих Страстях. Ученики – в лице того же
Петра – прекословят. Попытка апостола Петра из лучших побуждений нерассудительной
любви не допустить страданий Христа пресекается очень строго: «Отойди от Меня, сатана!
Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое»
(Мф.16:23). Петр назван сатаной потому что пытается удержать Христа от страданий по
наущению сатаны.

Лекция 8. Беседа с Никодимом
Первая обширная беседа, которую приводит ап. Иоанн, - это беседа с Никодимом –
неким начальником иудейским, человеком книжным и влиятельным. Никодим приходит к
Христу, будучи наслышан о необычайных делах Христа или став свидетелем каких-то чудес.
Приходит он ночью, не решившись проявить свой интерес и тягу к Христу при свидетелях.
Свт. Иоанн Златоуст, приступая к толкованию третьей главы Евангелия от Иоанна, дает
такую характеристику Никодиму: «Никодим был благорасположен к Христу, но не столько,
сколько следовало, и не с надлежащей мыслью и Нем: он был еще подвержен иудейским
слабостям. Потому он и приходит ночью, боясь сделать это днем. Никодим еще долу
вращается; еще человеческое понятие имеет о Христе и говорит о Нем как о пророке, не
предполагая в Нем ничего особенного по знамениям». Никодим начинает «с мысли
еретической, когда говорит, что Иисус совершает Свои дела при постороннем содействии»:
«Равви! Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь,
никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин.3:2) (Иоанн Златоуст, свт. Беседы на
Евангелие от Иоанна. 24.2). Господь же не обличил Никодима в трусости и в лукавстве, не
укорил в том, что он, таясь, пришел к Нему ночью. Вместо этого Христос помог столь робко
выражаемым начаткам веры укрепиться, поступив по сказанному пророком: «Он трости
надломленной не переломит и льна курящегося не угасит» (Ис.42:3).
Далее Христос Сам задает тему беседы с Никодимом – условия вхождения в Царство
Небесное (в Евангелии от Иоанна термин «Царство Небесное» упоминается всего два раза, и
оба раза в беседе с Никодимом; далее в беседах Христа в изложении этого Евангелия звучит
понятие «жизнь вечная», что является синонимом Царства Небесного).
Первое указанное Спасителем условие – рождение «свыше» или «рождение от воды и
Духа», без чего войти в Царство невозможно (Ин.3:3,5). Под рождением от воды и Духа
подразумевается крещение. Это рождение от Бога, о котором говорит Пролог: «А тем,
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые
ни от крови, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин.1:12-13).
Никодим – ученый человек, знающий закон и обычаи, но его поведение в продолжении
этой беседы кажется по меньшей мере странным – он очевидным образом шокирован этим
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разговором о рождении для Царства. Чтобы его понять, подумаем, а как, собственно,
представляли себе иудеи вхождение в Царство Мессии.
Главная «техническая характеристика», требуемая для вхождения в Царство, причастность избранному народу. Искажая смысл обетования, данного Аврааму о семени, «в
котором благословятся все народы земли» (Быт.22:18), которое относится к Христу, иудеи
считали себя таким благословенным семенем Авраама и с формальным признаком
происхождения по плоти связывали свои упования. Вспомните, что св. Иоанн Предтеча,
проповедуя покаяние, призвал иудеев не заблуждаться на этот счет: «И не думайте говорить
в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть
детей Аврааму» (Мф.3:9). Кроме того, жизненная программа любого иудея – дожить до
Царства Мессии, которое будет вечным. Умирая, он надеется, что его дети доживут до
Царства Мессии и тем самым оправдают, приобщат к Царству, понимаемом как вечное
материальное благополучие, все предыдущие поколения родственников. Поэтому так страшно
остаться бездетным; закон ужичества служил тому, чтобы ничье имя не изгладилось во
Израиле» (Втор.25:5-6).
Слова Христа о духовном рождении как единственном пути стяжания Царства
подразумевают, что нельзя спастись формальной принадлежностью к народу или наличием
детей. Господь говорит о неудобном пути спасения, о чем говорили и поздние пророки:
каждый несет личную ответственность за вечную жизнь и за свой вход в Царство Божие, и
этот вход есть «рождение свыше» в Таинстве. Ум Никодима изнемогает перед этим учением,
так что он пытается спрятаться за детской наивностью: «Никодим говорит Ему: как может
человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери
своей и родиться?» (Ин.3:4) – и заслуживает укор Христа: «Ты – учитель Израилев, и этого
ли не знаешь?» (Ин.3:10). Смущение Никодима понятно: понять слова Христа означает
принять их, а принять – значит принципиально изменить свою жизнь. Но упрек Спасителя
показывает, что Никодим должен был понять, о чем ему говорится.
Вторым условием вхождения в Царство в этой беседе названа вера в Сына Божия.
Никодим приходит к Иисусу как к человеку, Господь говорит о Себе как о Сыне Божием. При
этом прикровенно, с отсылкой к книге Чисел и образу медного змея, говорится о Сыне как о
Мессии страдающем и возносимом на крест: «Как Моисей вознес змию в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин.3:14-15). Вера, как и необходимость нового рождения, не связана с
представлением о земном благополучии – верить нужно в Распятого.
Отметим, что Господь, говоря о медном змее как о прообразе Его спасительных
страданий, связывает события ветхозаветной истории и новозаветной, показывает достоинство
и значение книг Ветхого Завета. Для нас после истории грехопадения и проклятия диавола
именно с ним ассоциируется образ змея. Почему здесь Господь к Себе самому относит образ
змеи? «Сличи, пожалуй, образ с истиною. Там подобие змия, имеющее вид змия, но не
имеющее яда: так и здесь Господь – Человек, но – свободный от яда греха, пришедший в
подобии плоти греха, то есть в подобии плоти, подлежащей греху, но Сам не есть плоть
греха. Тогда – взирающие избегали телесной смерти, а мы – избегаем духовной. Тогда
повешенный исцелял от ужаления змей, а ныне – Христос исцеляет язвы от дракона
мысленного» (Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник. Толкование на Евангелие от
Иоанна, 3:14-15). «Через страдания, коих змей не мог испытывать по природе своей, было
указано, что на Кресте пострадает Тот, Кто по Своей природе не умирает» (Ефрем Сирин,
прп. Толкование на Четвероевангелие. 16. С.238.) Таким образом, сравнение со змием
построено на подобии: медный змей как подобие змеи настоящей, а Господь пришел «в
подобии плоти греховной» (Рим.8:3)
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На протяжении всего служения Христова мысль о Мессии Страдающем внушала
отторжение Его учениками, она совсем не вязалась со сложившимися представлениями
учеников о Мессии. Но, часто говоря об этом, Господь приводил учеников к мысли о
добровольности Его страданий. В беседе с Никодимом также дается объяснение, почему
Мессия умрет: «Распятие совершилось не по немощи Распятого и не потому, что
восторжествовали над Ним иудеи, а потому, что возлюбил Бог мир». (Иоанн Златоуст, свт.
Беседы на Евангелие от Иоанна, 27.2) «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).
Эта одна фраза уже целое Евангелие и учение об Искуплении всего человеческого рода – не
только иудеев, но и язычников. Господь возлюбил мир, а не один богоизбранный народ, и
жизнь вечную получит всякий верующий, а не потомок Авраама по плоти.
Мессия пришел именно для спасения всех людей, а не для суда: «Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин.3:17) (ср.:
«И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить
мир, но спасти мир» – Ин.12:47). Но суд все равно совершается. Господь возвращается к
начальной теме беседы с Никодимом – о личной ответственности человека: «Верующий в
Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия» (Ин.3:18). Суд Божий неминуем, но он будет в конце веков, как
окончательное осуждение грешников, как «процедура», выявляющая правду. До этого суд над
неверием совершается самим неверием. Как это? «Суд же состоит в том, что свет пришел
в мир: но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо
всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его,
потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его,
потому что они в Боге соделаны» (Ин.3:19-21). Приход Христа в мир, как и действия Бога до
Боговоплощения, вызвали разделение среди людей на верующих и не принимающих Его;
выбор людей и есть суд.
Чем завершается эта беседа, не сказано, но Никодим еще дважды упоминается в
Евангелии в ситуациях, говорящих за себя: когда при других членах Синедриона он защищает
Христа (Ин.7:50-51 «Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорил им:
судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он
делает?») и когда открыто участвует в погребении позорно Распятого (Ин.19:39).

Лекция 9. Беседа с самарянкой
Не так много в Евангелиях приведено бесед Христа с женщинами, но и среди этих бесед
встреча с самарянкой выделяется, так как собеседница не только женщина (а беседовать с
женщинами еврейские законоучители считали делом весьма недостойным), но и
иноплеменница. Самаряне – мерзость для иудеев, и если иудеи хотели кого-то грубо
оскорбить, то могли назвать самарянином (см.: Ин.8:48). Наконец самарянка сменила
шестерых мужей и живет в блуде.
Но, сравнивая эту встречу с беседой Господа с Никодимом, мы видим очевидный
контраст – первый, знаток закона и правил благочестия, боится верно понять Христа, вторая
же, будучи иноверкой и грешницей, открыта для благовестия. В Евангелии немного случаев,
когда описывается вера иудеев: случай с исцелением дочери хананеянки (язычницы),
исцеление слуги сотника (язычника), этот разговор с самарянкой, исповедание сотника
Лонгина у Креста. Первые три случая имеют общую черту – глубокое смирение этих людей,
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открывшее дорогу вере, противопоставляемой неверию иудеев: «Благопослушание самарян
служит изобличением жестокосердия иудеев, и бесчеловечие их (иудеев) раскрывается в
кротости тех (самарян)» (Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от
Иоанна 2,6 (на Ин.4.:31). С. 649.) Свт. Кирилл Александрийский отмечает еще один момент:
«Опять поражаются ученики Спасителя Его кротости и изумляются Его смиренному
поведению, ибо Он не страшится, подобно некоторым неумеренным ревнителям
благочестия, разговора с женщиной, но на всех простирает Свое человеколюбие и самым
делом показует, что один есть Творец всего, определяющий жизнь через веру не одним
мужчинам, но привлекающий к ней и женский пол» (Там же (на Ин.4:27). С.647.
Господь, направляясь в Галилею, проходит через Самарию. Близ города Сихарь,
утрудившись от пути, Он сел отдохнуть у колодца; было около шестого часа. Библейский
шестой час = это двенадцать часов по нашему времени, то есть полдень, самое пекло. В это
время иудеи старались быть дома и не выходить на улицу. Отсутствие других женщин у
колодца – места, более чем удобного для общения, - это подтверждает. Очевидно, что
самарянка, стыдясь и избегая осуждения и презрения, нарочно пришла к колодцу в заранее
исключающее присутствие там других людей время – и нашла там Христа. (См.: Грилихес Л.,
прот. Христос и самарянка // Альфа и Омега.2003 4(38). С.14).
Это евангельское повествование обнаруживает перед нами удивительную силу слова, с
которым Господь обращается к самарянке и которое оказало такое стремительное
воздействие, что спустя короткое время уже не только она, но и весь город вышел ко Христу,
и они просят, чтобы Он остался с ними, и исповедуют Ему свою веру, хотя – в этом опять-таки
поразительное отличие от иудеев – Господь не творил там чудес. Он только заронил семя
слова, и оно тотчас принесло плод.
Из содержания беседы видно, что самарянка знает местные предания (что колодец и
город Сихарь связаны с именем патриарха Иакова); ждет прихода Мессии (Ин.4:25)
(Самаряне на основании неверно понятого обетования «Я воздвигну им Пророка из среды
братьев их; такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что
Я повелю Ему» (Втор. 18:18) ожидали Мессию пророка, Которому даже дали имя Ассаев
(«возвращающийся» - тот, кто придет опять). Самарянка называет ожидаемого пророка
иудейским именем (Мессия), приноравливаясь к собеседнику: «Знаю, что придет Тот, Кого
вы, иудеи, называете Мессией» (Михаил (Лузин), еп. Толковое Евангелие. С.173), ее, как и весь
самарянский народ, волнует вопрос, бывший предметом противоречия между иудеями и
самарянами: иудеи считали, что Иерусалим – единственное место для общественного
почитания Бога, и храм здесь был построен по воле Божией (См. 2 Цар.7:2-13; 3 Цар. 5:5,12,
8:15-22), самаряне же, основываясь на указанном в Пятикнижии (См.: Втор.11:29; 27:12;
Иис.Нав. 8:33) значении находившейся на их территории горы Гаризим (Самаряне построили
храм на горе Гаризим, который был разрушен иудеями около 130 года до Р.Х. Несмотря на
разрушение их храма, самаряне продолжали поклоняться Богу на вершине этой горы.),
считали эту гору местом богопочтения.
Христос в ответ на вопрос говорит самарянке, что на настоящий момент истинным – не
по месту, но по духу – является почитание Бога иудеями и именно от них придет спасение
миру (то есть в еврейском народе родится Искупитель). Но в то же время наступает новый
порядок жизни, когда люди будут поклоняться Богу как Отцу и сыновний характер почитания
Бога освободит их от всех временных, местных и национальных ограничений, это поклонение
будет в «духе и истине» - соответственно и свойствам Божиим (Ин. 4:21-24).
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В виду того что Священное Писание самарян было ограничено Пятикнижием Моисея,
основной образ беседы – живая вода (По сопоставлению с фрагментом Ин. 7:38-39: «Кто
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал
Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него» - ясно, что речь шла о благодати Духа
Святого.), которую Христос обещает дать этой женщине, не вызывает у нее никаких
ассоциаций, очевидных для иудея: в Книге пророка Иеремии Господь дважды называет Себя
источником воды (Иер.2:13; 17:13 «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды
живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер.
2:13), «Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся».
“Отступившие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник
воды живой”» (Иер. 17:13); подобным же образом и псалмопевец говорит: «Боже… у Тебя
источник жизни» (Пс.35:10). Выражение «живая вода» для самарянки не более чем синоним
проточной или просто чистой, живительной воды. Когда Господь говорит самарянке: «тот,
кто будет пить воду, которую Я дам ему, не будет жаждать вовек; но вода, которую Я
дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин.4:14), она не
понимает таинственного, духовного смысла этих слов и связывает с ними только одну
надежду – больше не приходить на этот колодец, чтобы более не терпеть позор, не ходить
сюда каждый день по полуденной жаре, таясь и скрываясь от всех: «Женщина говорит Ему:
господин! Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать»
(Ин.4:15).
В продолжение разговора отношение самарянки к Христу меняется. Для нее Он
поначалу только иудей, ведущий Себя довольно странно – заговорил с женщиной, и притом
иноплеменницей; затем господин, Которого она сопоставляет с праотцем Иаковом,
выкопавшем их колодец; затем после мягкого обличения в грехе блуда – пророк и под конец
беседы – Мессия. Удивляет, как быстро происходит преображение этой души. Несмотря на
долгое время пребывания в тяжком грехе, у этой женщины оставался в душе стыд. Она могла
бы после обличения отринуть Христа ради дальнейшего пребывания в грехе, но она желает
исправиться и, обращаясь к Христу как к пророку, переступает через свой грех и принимает
помощь Божию. Сам Христос открывается этой женщине в разговоре как Бог(Ин.4:10) «Если
бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у
Него, и Он дал бы тебе воду живую».), Сын Божий (Ин.4:21, 23) «Иисус говорит ей: поверь
Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» и, наконец, как Мессия
(Ин.4:25-26) «Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда
Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою».) –
это единственный случай такого прямого Самосвидетельства в Евангелии.
Когда самарянка возвращается в город, то говорит очень осторожно: «Пойдите,
посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?» (Ин.4:2930). В этом опасливом свидетельстве и общенародном признании своего греха видно не
сомнение (ведь она уже точно знает, что Он Христос), а смиренное осознание своего
недостоинства, опасение, что от нее такой, от грешницы, люди не воспримут благую весть.
«Заметь, как искусно она вела речь к самарянам. Не говорит тотчас же, что нашла Христа,
и не с самого начала дает им сообщение об Иисусе: по справедливости она и не была
достойна этого, так как превышала меру подобающих ей слов, зная притом, что слушателям
небезызвестно ее поведение. Поэтому она подготовляет их чудом и, поразив удивительным,
подготовляет путь вере» (Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от
Иоанна. 2.6 (на Ин. 4:30). С.649.)
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Лекция 10. Нагорная проповедь: ее содержание и значение для
понимания служения Иисуса Христа. Иисус Христос и Закон: заповеди
Декалога и ветхозаветные постановления в Нагорной проповеди, закон
любви. Заповеди блаженства.
Нагорная проповедь Спасителя – это первое большое поучение Христа, поэтому
евангелист Матфей отмечает: «И Он, отверзши уста Свои, учил их» (Мф.5:2). Для чего
присовокупляется: отверз уста Своя? Это кажется излишне. Но, нет! Ибо Он учил и не
отверзая уст, то есть Своею жизнью и чудесами, а теперь учит, «отверзши уста» (Феофилакт
Болгарский, блж. Благовестник. Толкование на Евангелие от Матфея, 5:2)
Проповедь продолжительна и тематически разнообразна. Это делает ее более трудной
для восприятия и воспроизведения, нежели краткие поучения Спасителя в притчах. Некоторые
из нагорных поучений Господь позже повторял в других ситуациях. Так, в Евангелии от Луки
часть Нагорной проповеди, включая заповеди блаженства, входит в беседу с учениками «на
ровном месте» (Лк.6:17) (См. также: Мф.6:14,15 = Мк.4:21 и Лк.11:33; Мф.5:18 = Лк.16:16;
Мф.5:29 = Мк.9:43,45,47). Но, истолковывая отдельные поучения Нагорной проповеди и
выделяя в ней некие темы, нельзя уходить от рассмотрения ее как цельного явления. Именно в
таком виде она является особым свидетельством мессианства Иисуса – не менее значимым,
чем Его чудеса.
Очевидно даже внешнее сходство Нагорной проповеди с Синайским законодательством:
обращение к народу, произнесение на горе, дарование заповедей. В контексте Евангелия от
Матфея, первоначально адресованного к христианам, воспитанным в ветхозаветной традиции,
и показывающего, что во Христе были исполнены обетования Ветхого Завета, Нагорная
проповедь должна быть воспринята как явление обещанного в Ветхом Завете Мессии –
Пророка и Законодателя, большего нежели Моисей.
Постоянным сопоставлением заповедей и постановлений Закона Моисеева и учения
Христа эта проповедь провоцирует вопрос: «Кто Он, Кто это?» - и подсказывает ответ: Тот о
Ком Бог говорил через Моисея – законодателя, бывшего прообразом Мессии: «Пророка из
среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог Твой, - Его слушайте…
Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова Мои в уста Его,
и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые
[Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор.18:15, 18-19). В свете
обетований Второзакония и других ветхозаветных книг Израиль должен был признать власть
Иисуса из Назарета как нового Законодателя: «И когда Иисус окончил слова сии, народ
дивился учению Его, ибо Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф.
7:28-29)
Ключевыми понятиями Нагорной проповеди являются понятия Царствия Божия и
праведности, а одним из приемов беседы – противопоставления того, что было ранее, тому,
что вводит Христос. Уже в начале беседы, собираясь дополнить Закон и предупреждая
недоумение учеников, Господь говорит о Своем отношении к Писанию Ветхого Завета: «Не
думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»
(Мф.5:17). Как поясняет свт. Иоанн Златоуст, Иисус исполнил пророков уже самим
воплощением: все пророчества «остались бы без исполнения, если бы Он не пришел в мир»
(Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея евангелиста, 16,2).
Закон же Иисус исполняет трояким образом. Во-первых, будучи безгрешен, Богочеловек
ни в чем не преступил Закон. Об этом говорили пророки, и Сам Господь свидетельствовал
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неоднократно: «Он … не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис.53:9); «Кто из вас
обличит Меня в неправде?» (Ин.6:46); «Ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего»
(Ин.14:30). Во-вторых, Сын Божий дал людям возможность достичь цели Закона: Закон
показывал образ праведности и призывал к Богоугождению, но не давал сил (благодати) для
исполнения и достижения этой цели. Через Христа людям дана «благодать и истина» (Ин.1:7)
и возможность оправдания по вере: «… осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти… Уничтожаем ли мы закон верой? Никак; но закон
утверждаем» (Рим.8:3-4,31). И, наконец, третий образ исполнения Закона Христом выражен
«в учреждении того закона, который Христос имел дать» (Иоанн Златоуст 16,3). Христос
заявляет незыблемость Закона, но при этом заменяет прежние заповеди и постановления на
более высокие: «Христос не хулит древней праведности, а хочет возвысить ее» (Иоанн
Златоуст, 16,4).
Сама цель духовного подвига в Новом Завете заявлена выше: в Ветхом Завете человек
должен был угождать Богу, заповеди призывали народ жить свято и достойно завета с Богом:
«Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят» (Лев.20:7), а Христос
говорит, что цель жизни – подражание и в итоге совершенное уподобление Богу: «Итак,
будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.5:48) [В святоотеческом
наследии этот призыв будет известным образом осмыслен: «Бог стал человеком, чтобы
человек стал богом» (свт. Ириней Лионский (II век, свт. Афанасий Александрийский) (IV
век)]
Вкратце напомним содержание Нагорной проповеди. Она начинается, как и Книга
псалмов Давидовых, с ублажения тех, кто слушает Бога (Пс.1:1 «Блажен муж, иже не иде на
совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе» Св. Афанасий
Великий поясняет этот стих так: «Давид полагает начало пророчеству о Христе, Который
имел родиться от него. Посему прежде всего ублажает уповающих на Него. Блаженными
же называет тех, которые не ходили на совет нечестивых, не стояли на пути грешных и не
сидели на седалище губителей. Ибо у иудеев три рода людей восстали против Спасителя:
книжники, фарисеи и законники, и они справедливо названы нечестивыми, грешными и
губителями. А путем наименована жизнь, потому что рождаемых приводит к концу.
(Толкование на Псалтирь). «Блаженны» (в Мф.5:3-11 греч. µακάϱιοι) можно перевести как
просторечное «счастливы», но точнее будет определить блаженство как совершенное
состояние духовной радости, являющееся следствием соединения с Богом как подлинным
Благом. Блаженство как возможность совершенного богобщения дано людям лишь в Новом
Завете: «Словом все блаженство у Него, и, кроме Его, нет никакого блаженства», «Христос
все блаженство у Себя имеет, какое может быть, и блаженство истинное и
неподвижимое» (Тихон Задонский, свт. О истинном христианстве Кн.2 //Творение иже во
святых отца нашего Тихона Задонского. Изд.5. Репр. воспр. изд. 1889г. (М.): Изд-во СвятоУспенского Псково-Печерского монастыря, 1994.Т.3.С.140).
В Священном Писании Ветхого Завета блаженными называются праведники, боящиеся
Бога и поступающие по закону Его, а блаженством – благословение, покровительство Бога
праведнику, выражающееся в научении духовной жизни (например, Иов. 5:17 «Блажен
человек, которого вразумляет Бог…» (Иов. 5:17; Ис.30:18 «И потому Господь медлит, чтобы
помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть
Бог правды: блаженны все уповающие на Него!» (Ис.30:18) и получении земного
благополучия, многочисленного потомства и долгих лет жизни. В Новом Завете описаниям
блаженства, как Богообщения свойственно удаление от внешних атрибутов и
сосредоточенность на внутреннем, духовном делании: земное благополучие как обязательная
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составляющая Божьего благословения теряет свое значение, поскольку «Царство Божие не
от мира сего» (Ин.18:36).
Девять блаженств получили наименование заповедей, поскольку указывают на условия
приобщения к Царству Божию. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»
(Мф.5:3) и т.д. Хотя определенно Царство обещается только в первой и восьмой заповедях
(нищим духом и гонимым за правду), обетования других блаженств тоже получают свое
подлинное исполнение в Царстве: именно там утешатся плачущие, кроткие наследуют
преображенную землю (ублажая кротких Господь опять цитирует Псалтирь: «А кроткие
наследуют землю и насладятся множеством мира» (Пс.36:11); «Праведники наследуют
землю и будут жить на ней вовек» (Пс.36:29). Вечное обитание праведников на обетованной
земле подразумевает Царство Небесное, прообразом которого в Ветхом Завете и была
обетованная земля.) Насытятся алчущие и жаждущие правды, будут помилованы милостивые,
узрят Бога чистые сердцем, и миротворцы будут наречены сынами Божиими. При этом
награда за исполнение новозаветных заповедей не есть что-то отдаленное: нищие духом,
плачущие, кроткие, чистые сердцем уже блаженны: «Но не подумал бы кто, что когда
Богобщение поставляется последней целью человека, то человек сподобится его после – в
конце, например, всех трудов своих. Нет: оно должно быть всегдашним, непрерывным
состоянием человека. Так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не
ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения»
(Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. 1 А в [Электр. ресурс]:
http://www.paraklit.org/sv.otcy/Feofan_Zatvornik/Feofan_Zatvornik.Nachertanie_hristianskogo+nra
voucheniya-1.htm(02.01.12)
Пребывание в Боге делает христиан закваской Царства Божия на земле, поэтому Христос
говорит: «Вы – соль земли», «Вы –свет миру». Ученики Христа призваны сохранить мир от
тления и от тьмы греха. Они не могут не просвещать и не освещать мир, потому что в них
живет Христос, Источник Света (Ин.8:12).
Уже в заповедях блаженства отражено характерное для Нагорной проповеди
преодоление Закона. К соблюдению ветхозаветных заповедей человек принуждался со-вне,
следуя чувству долга, необходимости и страха перед смертью. Как пишет ап. Павел, за
соблюдение Закона иудеям обещалась жизнь: «Закон не по вере; но кто исполняет его, тот
жив будет им» (Гал.3:12), и под жизнью здесь понималась не будущая, но физическая, земная
жизнь. Закон Моисея был своего рода охранительным колпаком, надетым на народ и за
пределами его (как говорится, «шаг влево, шаг вправо…») была ясно обозначена смерть.
В отличие от Декалога и других заповедей исполнение девяти блаженств не поставлено
людям в обязанность. Формулировка заповедей Ветхого и Нового Завета указывает на
существенное их отличие: преимущественно отрицательные, запретительные заповеди в
Ветхом Завете (не делай! А если сделал – смерть) и утвердительные – в Новом (если хочешь
быть блаженным – будь, заповеди даны как указание пути); ветхозаветные заповеди даются с
обещанием наказания за нарушение, Новый же Завет говорит о награде за исполнение; цель
исполнения Моисеева Закона – соответствие Завету с Богом, цель исполнения учения
Христова – уподобление Богу. Ветхозаветные заповеди помогали иудею выполнить духовный
минимум – сохранить верность Богу и остаться частью народа Божия, новозаветные заповеди
указывают человеку личный путь к духовному совершенству, к святости. Заповеди
блаженства предполагают особое волеизъявление от человека, и в этом трудность нового
закона. Ап. Павел говорит об опасности, подстерегающей христиан из иудеев: освободившись
от жесткого внешнего руководства Закона Моисеева, можно начать угождать своим страстям
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(Гал. 5:13) и «пуститься во все тяжкие» - если закон Христов не будет написан Духом Святым
«на плотяных скрижалях сердца») (2 Кор. 3:3).
Утверждая ценность «Закона и пророков», которые в Нем Самом и через Него находят
свое исполнение: «Истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни
одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф.5:18), Господь удаляет от
учеников мысль о спасительности одного только знания или формального исполнения Закона.
От верующего требуется деятельное личное благочестие и миссионерство, научение других:
«Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим
наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в
Царстве Небесном» (Мф.5:19) (блж. Феофилакт поясняет, что под понятие Царства здесь
понимается всеобщее воскресение как подведение итогов жизни. (Благовестник. Толкование
на Евангелие от Матфея. 5:19). Для тех, кто сам нарушит заповеди Христа и соблазнит своим
неправомыслием. других, всеобщее воскресение станет «воскресением осуждения» (Ин.5:29).
Подлинным учителем может быть только тот, кто в начале «сотворит», а потом «научит».
Лжеправедность станет препятствием для входа в Царство Небесное: «Ибо, говорю вам, если
праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в
Царство Небесное» (Мф.5:20). Чуть позже Господь пояснит, что главной чертой
лжеправедности является лицемерие, профанация духовной жизни за счет превращения ее в
вид актерской игры.
Следующая часть Нагорной проповеди показывает, что Господь исполняет Закон,
восполняя его, доводя до совершенства: «Вы слышали, что сказано древним… а Я говорю
вам…» Христос распространяет шестую и седьмую заповеди Декалога («не убий», «не
прелюбодействуй») на внутреннее движение души (не гневайся, не мысли нечистое).
Соблюдение человеком заповедей начинается на уровне, невидимому миру, - в аскетике это
называется борьбой с помыслами. Как сказал архиепископ Иоанн (Шаховской): «Нет такого
желудя, который не заключал бы в себе дуба. Так и в грехах» (Иоанн (Шаховской), архиеп.
Апокалипсис мелкого греха. СПб. Благотв. общ. во имя ап. Павла. 1997 с.47).
Авва Дорофей говорит, что Христос дал ученикам заповеди, посредством которых
можно не только уберечься от греха, но очиститься, исцелиться и от самих страстей,
порождающих грехи: «Ибо тогда цель закона была научить нас не делать того, от чего сами
не хотим пострадать: потому-то он и останавливал нас от делания зла страхом, чтобы
самим не пострадать от того же. Ныне же требуется, как я сказал, изгнать самую
ненависть, самое сластолюбие, самое славолюбие и прочие страсти. Словом, теперь цель
Владыки нашего Христа есть научить нас, от чего мы впали во все грехи сии». (Авва
Дорофей прп. Душеполезные поучения и послания. Поучение первое: Об отвержении мира.
Репринт. М. 1991.С.26-27).
Ряд ветхозаветных постановлений Христос отменяет из-за несоответствия достоинству
новозаветного человека. Так, отменяются данные некогда иудеям по их жестокосердию
(Мф.19:8), то есть во избежание худшего, дозволение супружеского развода, клятв, закон
талиона (возмездие), обязательство любить только близких и ненавидеть врагов. Господь
указывает на недостаточность естественной добродетели для спасения и уподобления Богу:
«Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и
мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так
же ли поступают и язычники?» (Мф.5:46-47).
Далее Христос предупреждает против актерства в духовной жизни на примере трех
добродетелей – милостыни, молитвы и поста (Мф. 6:1-18). Совершение этих добродетелей
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напоказ, ради доброго мнения людей, есть род самообольщения: для таких людей будущая
жизнь пустое понятие – они стремятся к вознаграждению за свои труды здесь и получают его,
удовлетворяя свое тщеславие: «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как
делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославили их люди. Истинно говорю вам:
они уже получают награду свою» (Мф.6:2), «И, когда молишься, не будь, как лицемеры,
которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться
перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою» (Мф.6:5), «Также,
когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица,
чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают
награду свою» (Мф.6:17).
Следующая группа поучений построена вокруг идеи важности, первостепенности,
достижения Царства Божия среди прочих жизненных задач: «Ищите же прежде Царства и
правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6:33). Христос говорит о невозможности
компромисса между угождением Богу и привязанностью к миру на примере отношения к
богатству и заботе о завтрашнем дне. Речь идет не о том, что всякий христианин, живя в мире,
должен совершенно удаляться от бытовых забот. Важно, чтобы обеспечение жизненных
потребностей не стало страстью (служением им) и многозаботливость не вытеснила Бога из
жизни верующего. (См. близкую мысль в послании к римлянам «Облекитесь в Господа
нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим.13:14). «Никто
не может служить двум господам; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.
Не можете служить Богу и мамоне» (Мф.6:24). Человек призывается во всем
руководствоваться соображениями духовной пользы и избегать маловерия.
Последняя часть проповеди (седьмая глава) начинается с запрета осуждения – действия,
ставящего судящего человека на место Бога. Если человек озабочен исправлением братьев
больше, чем собственным спасением, и грехи братьев для него очевидней собственных грехов,
он лицемер (Мф.7:5). Нельзя исправить другого, не исправив себя; человек с бревном греха в
собственном глазу даже не способен адекватно судить о сучках грехов в глазу братьев
(Мф.7:2-5). Вместо бдительности в отношении других Господь призывает всецело обратиться
к делу собственного спасения и настойчиво просить Бога о помощи (Мф.7:7-11). Бог знает
нужды человека лучше его самого: «Нам кажется, что то хлеб и рыба, чего мы просим, а
Отец Небесный видит, что просимое будет для нас как камень или змея, - и не дает
просимого» (Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года. Неделя двадцать вторая по
Пятидесятнице.
Среда
(на
Лк.11:9-13)
[Электронный
ресурс]:
http://kostino.orthodoxy.ru/feofan1htm#_Toc212005861(15.02.12).
«Золотым правилом» нравственности Господь показывает «кратчайший путь к
добродетели» (Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник. Толкование на Евангелие от
Матфея, 7:12): «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф.7:12).
Христос предупреждает, что спасение требует тяжелой борьбы со страстями, поэтому
спасающихся мало: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и не многие находят их» (Мф.7:13-14). Кроме внутренних врагов спасения всегда
будут находится и внешние – лжепророки и лжеучителя. Как и в начале беседы, Господь
указывает на важность соединения веры и добродетелей – проверить доброкачественность
собственных усилий можно по приносимым плодам: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи!
Господи!, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»
(Мф.7:21). Образ надежного союза веры и дел дан Спасителем в притче о доме, построенном
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мудрым человеком на камне: «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне» (Мф.7:24). Дом,
построенный безумцем на песке, изображает человека, дальше ушей которого учение
Спасителя не пошло.
Этот приточный образ вновь обращает слушателей к книге Второзакония и образу
Христа как нового Моисея. Господь заканчивает Нагорную проповедь так же, как Моисей
завершил изложение Закона – учением о двух путях: человек может услышать и сделать, или
услышать и не сделать (см.: Втор.30:9-10, 15-19 «… С избытком даст тебе Господь Бог твой
успех во всяком деле рук твоих… если будешь слушать глас Господа Бога твоего, соблюдая
заповеди Его, написанные в сей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем
сердцем твоим и всею душею твоею. … Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро,
смерть и зло. … Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и
станешь поклоняться другим богам и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что
вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которою ты переходишь Иордан.
Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое».)
«И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как
власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф.7:28-29).

Лекция 11. Смысл и значение чудес в Благовестии Царства. Чудеса и
вера. Чудеса в Евангелии от Иоанна
В проповеди в Назаретской синагоге Свое служение Господь Иисус Христос
охарактеризовал словами пророка Исаии: «Дух Господень на Мне: ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк.4:18-19; Ис.61:1). Позднее, отвечая
посланным Предтечей ученикам о том, действительно ли Иисус и есть обетованный Мессия,
Он указывает на очевидное исполнение этих обетования: «Идите, 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» (Мф.11:4-6).
Основным евангельским чудом является Боговоплощение, остальные евангельские
чудеса являются своего рода следствием прихода Бога в мир. Евангелисты записали лишь
малую часть чудес, совершенных Христом; описать их все, по свидетельству ап. Иоанна
Богослова, невозможно (иначе «самому миру не вместить написанных книг» - Ин.21:25). Как
заметил С.С. Аверинцев, чудеса являются неким фоном евангельской истории, Господь
совершает их по ходу, не только реагируя на страдания и скорби людей, но самым фактом
пребывания в мире являя божественную силу. (см. Аверинцев С.С. Тема чудес в Евангелиях:
чудо как деяние и чудотворчество как занятие //Связь времен. Собр.соч./ Под ред. Н.П.
Аверинцевой и К.Б. Ситова. Киев. Дух. I Лiтера,2005. С.145.
Среди евангельских чудес можно выделить чудесные события в жизни Самого
Спасителя (Рождество, Крещение, Преображение, Воскресение и др.), общие указания
евангелистов на совершение Иисусом чудес: «При наступлении же вечера, когда заходило
солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И Он
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исцелил многих, страдавших различными болезнями» (Мк.1:32-34), а также описания
исцеления или воскрешения конкретных больных.
Чудеса Христовы были не только явлением милости к людям, но и приобщением их к
Царству Небесному, в котором «несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание» (Последование
панихиды: Канон, песнь 6, кондак «Со святыми упокой…»). Дела Христа свидетельствовали,
что все это может произойти только через Него.
Освобождая людей от болезни и смерти, Господь избавляет их от власти диавола. В
ряде чудес исцеление болезни сопровождается прощением грехов, что отличает чудеса Христа
от чудес ветхозаветных и являет Его власть как власть Сына Божия (так, сами фарисеи
наводят народ на эту мысль, когда при исцелении расслабленного в Капернауме говорят:
«Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» - Мк.2:7). Последнее проявляется как в
прощении грехов, так и в чудесах экзорцизма, то есть изгнания бесов из людей.
Власть диавола над человеком проявляет себя как в душевных, так и в физических
недугах. Для примера, исцеление согбенной женщины: «Сию же дочь Авраамову, которую
связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день
субботний?» (Лк.13:16); исцеление расслабленного: «И, видя Иисус веру их, сказал
расслабленному: дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои» (Мф.9:2): прощение женыгрешницы, пришедшей к Христу в дом Симона-фарисея: «Прощаются грехи ее многие за то,
что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит» (Лк.7:47). Свт. Игнатий
(Брянчанинов) говорит, что «Господь, явив Свою власть над последствиями греха в телах
человеческих, явил этим власть Свою над грехом вообще. Плотское мудрование не видит ни
душевных недугов, ни вечной смерти; но недуги телесные и смерть тела оно видит, оно
признает их, они очень действуют на него, озабочивают его. Человеку были даны знамения в
нем самом, не где-либо вне; человеку были даны доказательства спасения его в нем самом, не
вдали от него» (Игнатий Брянчанинов, свт. Аскетическая проповедь. Беседа в понедельник 29
недели: о чудесах и знамениях, 1//Полн. собр. творений: В 8 т. Т.4.М. Паломник.2002 С.294).
Нередко Господь совершал чудеса в субботу, и этим временем совершения чудес, и
самим делом освобождения человека от болезни и греха являл покой (покой = «шаббат»,
суббота) Царства Божия, в который ввести может только Он Сам.
Синоптические Евангелия отмечают, что Господь часто требует веры человека для
совершения чуда или совершает чудо, видя веру. Категорическое неверие жителей Назарета
препятствует чудесам: «… И не совершил там многих чудес по неверию их» (Мф.11:54-58). «И
не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил
[их]» (Мк.6:5). «Щадя их, Он не творит чудес, дабы не послужили к большему осуждению их,
как людей неверующих… С другой стороны, для чудотворений потребна, во-первых, сила
творящего, во-вторых, вера, приемлющих чудо. Поелику же здесь недоставало второго (из
этих условий), то есть веры имеющих нужду в исцелении, то Иисусу не благопотребно было
творить чудеса» (Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник. Толкование на Евангелие от
Марка, 5:5).
В Евангелии от Иоанна, наоборот, вера нередко является следствием чуда (см.:
Ин.2,3,5,9). К чудесам четвертого Евангелия, в особенной степени, может быть применено
понятие «знамение». (В Евангелии от Иоанна чудеса Христовы называются «делами» или
«знамениями» (это не всегда отражено в русском переводе, но очевидно в греческом и
церковно-славянском тексте). В синоптических Евангелиях понятие «знамение» используется
в негативном смысле: знамения требуют противники Христа (Мк.8:11), в будущем лжехристы
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и лжепророки будут творить «чудеса и знамения» (Мк.13:22). В синоптических Евангелиях
чудеса Христовы чаще рассматриваются как проявления божественной «силы». Чудо не
только как факт, но и особое свидетельство о Совершителе чуда сообщаются о Нем как о Боге,
Подателе Жизни, Творце, Владыке над духовным и материальным миром и т.д.
Опираясь на слова Самого Христа, можно сказать, что самый главный смысл и
назначение чудес – свидетельство о том, что Христос есть Сын Божий: «Дела, которые Отец
дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец
послал Меня» (Ин.5:36); «Если бы Я не сотворил между нами дел, каких никто другой не
делал, то не имели бы греха» (Ин.15:24). Человеческий образ Мессии может смутить, но
явление силы Духа Святаго в чудесах и учении Сына Человеческого делает неверие
неизвинительным: «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а
кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится» (Лк.12:10).
Евангелисты отмечают, что непредвзятые свидетели чудес понимают, что равного
Иисусу Назорею еще не было: «Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда
придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?»
(Ин.7:31). Особенно ясно это показывают чудеса в Евангелии от Иоанна, совершенные в
ситуации безнадежности: дарование зрения слепорожденному, претворения воды в вино на
браке бедных людей, дарования здоровья и жизни сыну царедворца (На рус. Яз. «Пойди, сын
твой здоров, на славянском языке: «Иди, сын твой жив» (Ин.3:50), чудесный улов рыбы
после бесплодно проведенной ночи трудов, воскрешение четверодневного мертвеца,
исцеление парализованного в течение тридцати восьми лет человека. Христос во всех этих
чудесах являет силу Божию: Он помогает людям, когда никто, кроме Бога, помочь не мог. (см.
Прокопчук А., иерей Лекции по Евангелию от Иоанна. М. Изд-во храма Трех Святителей на
Кулишках. 2009.С.7).
Чудеса Спасителя обладали самодостаточной силой свидетельства о Нем как о Сыне и
Мессии и не требовали дополнительного свидетельства людей. Так, даже свидетельство
Иоанна Крестителя о Нем умаляется сравнительно со свидетельским значением чудес: «Я не
от человека принимаю свидетельство… Я имею свидетельство больше Иоаннова»
(Ин.5:34,36). Свидетельство, которое Господь категорически запрещал, - исповедание бесами:
«В синагоге их был человек, [одержимый] духом нечистым, и вскричал: оставь! Что Тебе до
нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. Но
Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него» (Мк.1:23-25). Свидетельство «отца
лжи» делает ложью даже правду, лишает ее доверия.
Не всегда желание увидеть чудо от Христа было хорошим желанием; в неоднократных
требованиях иудеев дать им знамение (например, «И приступили фарисеи и саддукеи и,
искушая Его, просили показать им знамение с неба» - Мф.16:1; см.: Ин.6:30) проявляло себя
неверие: игнорируя чудеса Христовы в отношении других, они просили чуда по требованию.
Логика понятная: ты Мессия? – докажи! Может, все твои чудеса – это фикция и совпадение;
ты сделай что-то такое, что для меня будет убедительным. Эти просьбы не могут не
напомнить искушение от диавола в пустыне: если ты Сын Божий, бросься вниз. Какое чудо
убедило бы иудеев? Такое, которое отвечало бы их плотским представлениям о Царстве.
Вспомните, вскоре после чуда насыщения пяти тысяч человек от Христа, сказавшего, что надо
принять Его как Посланного Отцом, иудеи требуют знамения: «А какое ты нам дашь
знамение?» (Ин.6:30), проявляют потребительское отношение к Богу, надеясь на постоянное
получение манны, которую их отцы получали в пустыне: «На это сказали Ему: Господи!
Подавай нам всегда такой хлеб» (Ин.6:34). В другой ситуации Господь, творивший много
чудес и знамений, подобные просьбы дать знамение отнес к проявлению подчиненности
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человека бесам: «Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и
знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка» (Мф.12:39).
Обычно вызывает недоумение, почему, несмотря на чудеса Христовы, «свои Его не
приняли» (Ин.1:11). Реакция на чудеса и все служение Христово первосвященников, других
членов Синедриона и книжников, как и прорывающаяся порой нездоровая эйфория простых
людей, ждущих Мессию как земного царя (Ин.6:14-15), обнаруживает проблему неверия.
Кажется, как можно не поверить свидетельству Христа? Ответ есть в самом Евангелии.
Христос говорит иудеям, что они не принимают Его по той причине, что они грешники и
нарушители закона, поэтому все их оценки и выводы продиктованы «образом мыслей о Боге и
о всем духовном, заимствованном человеком из его состояния падения, а не из Слова Божия»
(Игнатий Брянчанинов, свт. Аскетическая проповедь. Беседа в понедельник 29 недели о
чудесах и знамениях, с.285).
Нераскаянная, прикрываемая внешним благочестием греховность, успокоенность в грехе
делает людей неспособными принять учение Христа, и даже вызывает в них ненависть к,
несообразному их жизни, учению, и к Нему Самому: «… ищете убить Меня, потому что
слово Мое не вмещается в вас» (Ин.8:37).
В беседе о равенстве с Отцом Христос указал на трагедию плотских людей:
отсутствие в них истинного Богопознания, «признание правдой падшей человеческой правды и
отречение для нее от правды Евангелия» (Игнатий Брянчанинов, свт. Аскетическая
проповедь. Беседа в понедельник 29 недели о чудесах и знамениях, с.289) приведет к тому, что
они примут дела диавола за дела Божии и признают антихриста, творящего многие эффектные
чудеса, отвечающие греховным желаниям людей: «Я пришел во имя Отца Моего, и не
принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Ин.5:43).
Древнее святоотеческое присловие говорит, что Бог не может спасти человека без
участия самого человека; как нельзя насильно заставить полюбить. Господь не допускал в
Своем служении насилия в деле веры, оставляя веру как дело Божие (Ин.6:29) на совести
людей. И это еще одна черта служения Христа: «Он трости надломленной не преломит, и
льна курящегося не угасит» (Мф.12:20). Господь бережно относится к поврежденной грехом
человеческой душе как хрупкому сосуду и ждет решения человека: «Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и
он со Мною» (Откр.3:20).

Лекция 12. Исцеление расслабленного у Овчей купели. Беседа Господа
о Своем равенстве Отцу (Ин.5).
Евангельский фрагмент Ин.5:1-4 всем хорошо известен как евангельское чтение на
водосвятных молебнах. Он указывает на обстановку, в которой было совершено чудо: место
действия – Иерусалим, одна из иерусалимских купален, в которой совершалось время от
времени чудо, - некое «возмущение воды» ангелом Божиим, то есть сообщение Богом через
ангела этой воде благодати и целебной силы.
В Галилее Господь исцелял всех («и приводили к Нему всех немощных, одержимых
различными болезнями и припадками и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он
исцелял их» - Мф.4:24), здесь же среди множества болящих и надеющихся на исцеление
Христос выбирает одного. Почему? Нельзя сказать, что это чудо совершено по вере,
поскольку исцеленный не знал, Кто его исцелил (см.: Ин.5:13), и не имел нужды получить
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исцеление где бы то ни было, кроме как в купели. Известно, что этот парализованный человек
пролежал у купели без малого сорок лет. Тридцать восемь лет болезни можно назвать
символом предельного наказания человека в земной жизни: тридцать восемь, то есть почти
сорок, лет болезни вызывают яркую ассоциацию с сорока годами хождения евреев по пустыне
(из них тридцать восемь лет были собственно годами наказания, именно столько лет прошло с
момента, когда народ отказался завоевывать Землю обетованную, до времени, когда это
завоевание смогло наконец начаться).
Христос задал больному вопрос, который в той ситуации мог показаться странным или
даже насмешливо-жестоким: «Хочешь ли быть здоров?» Свт. Иоанн Златоуст замечает, что
«естественная» реакция на этот вопрос могла быть резкой и обиженной, что-то вроде: «А
разве не видно?!...) Но расслабленный отвечает не так: «Ей, Господи, только не имею
человека…») Среди множества окружающих его людей за столько лет не нашлось ни одного
сочувствующего, ни одного готового помочь. Но что удивительно, это не озлобило
расслабленного, и этот его кроткий ответ объясняет, почему Господь подошел именно к нему.
Господь знал о продолжительности вынесенного больным испытания и видел духовное
состояние этого человека. Веры в расслабленном еще не было, но была подходящая для нее
почва: «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред
словом Моим» (Ис.66:2). Вопрос Христа, был нужен не столько расслабленному, сколько
ученикам Христа, обнаружив им дивное смирение этого больного человека. После этого
Господь словом исцелил этого больного.
Немаловажно, и евангелист это отмечает, что исцеление было совершено в субботу.
Суббота, то есть день покоя, в Ветхом Завете была прообразом Царства Божия, прообразом
будущего века, где будет совершенный покой от греха и страстей (см. у ап. Павла: «Посему
для народа Божия еще остается субботство» - Евр.4:9). Приобщиться к покою Царства на
земле можно только через Христа, по вере («А входим в покой мы уверовавшие…» Евр.4:3).
Совершив чудо, Христос исцелил не только тело человека, но и душу. На это указывает
продолжение истории с исцелением расслабленного: через какое-то время после совершения
чуда Христос нашел его в храме и указал на связь перенесенной болезни и некоего греха, а
также предупредил, что возвращение на путь греха повлечет тягчайшее наказание (Ин.5:14).
Что имеется в виду? Предупреждение о большем наказании – это напоминание о бесконечном
адском мучении нераскаянных грешников. (См.: Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от
Иоанна. 38.1).
Но Господь в субботу не только исцелил, Он прямо повелел расслабленному нарушить
субботний покой: «Встань, возьми постель твою и ходи» (Ин.5:8). Этим Господь явно
провоцировал как иудеев, так и конкретно этого расслабленного определиться в своем
отношении к Врачу. Как мы видим, больной обнаружил послушание Тому, Кто сделал дело
Божие, а вместе с этим и правильное понимание Закона: «Ходить повелевает Тот, Кто
оказался и Подателем здоровья. Разве Имеющий боголепную силу может советовать то,
что не угодно Богу?» (Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна. 2.6
(на Ин.5:11-12) с.667.) Бог ожидает послушания Своей воле. Но у иудеев ход мысли был
другим. Вместо подобной благоразумной рассудительности в отношении к Христу и Закону
они сперва придирчиво обвинили в нарушении Закона того, кто только что оправился от
продолжительной болезни («И неразумно повелевают ему лежать, как будто в
необходимости болеть заключается честь субботы» (Кирилл Александрийский, свт.
Толкование на Евангелие от Иоанна. С.667), а затем и Самого Христа. Характерно, когда
иудеи делают исцеленному замечание, что ему не должно носить одра в день субботний, он
уверенно защищает свое поведение: «Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель свою
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и ходи» (Ин.5:11). Но иудеев это чудо не интересует, они ищут не Врача, но нарушителя
субботы: «Кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» (Ин.5:12).
После того как Иисус нашел исцеленного и предупредил об опасности возвращения к
греху, «человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус» (Ин.5:15). Это
наводит на мысль, что расслабленный не вынес обличения, пошел к иудеям и донес на Христа.
Но эта версия не находит сочувствия ни в святоотеческих толкованиях, ни основания в самом
Писании. Свт. Иоанн Златоуст оговаривает и категорически отвергает эту мысль.
Действительно, все подробности этой истории, сохраненные ап. Иоанном, отрицают эту
версию: и кроткое поведение больного до исцеления, терпением приготовившего душу к вере,
и послушание его незнакомому Целителю, и благодарное пребывание в храме после
исцеления (хотя некоторые, так долго лишенные каких-либо удовольствий, направили бы
обретенные жизненные силы совсем в другом направлении), и, наконец признательность его
Христу, проявившаяся в словах, сказанных иудеям. Он указал на Христа не как на нарушителя
субботы, но как на Врача: «Исцеливший меня есть Иисус», а не так: «Вот тот плохой человек,
который заставил меня нарушить субботу». В его свидетельстве перед иудеями о Том, Кто его
исцелил, нет ни тени доноса, но естественное (и, безусловное, наивное в данном случае)
желание неофита – человека только что уверовавшего, узнавшего Христа – поделиться своим
знанием с другими: «Указывает иудеям на Иисуса не для того, чтобы они, по нечестию
своему, дерзнули сделать Ему какое зло, но для того, чтобы и они, если пожелают получать
исцеления, знали досточудного Врача» (Кирилл Александрийский, свт. Толкование на
Евангелие от Иоанна. 2.6 (на Ин.5:15) с.669). Вина ли исцеленного в жестокосердии иудеев? В
любом случае с оценками стоит быть осторожнее, поскольку это конкретная личность, с
которой нам предстоит в конце концов увидеться.
Когда Христос узнал, что иудеи ищут Его как нарушителя Божией заповеди о субботе,
Он пояснил Свое право «нарушать» субботу, сказав: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю»
(Ин.5:17) /Смысл этих слов: «Чего вы не поставляете в вину Богу, в том не можете обвинить и
Меня». Когда ученики, по мнению иудеев, нарушили субботу, растирая колосья на поле,
Христос ставит в пример человека – царя Давида, теперь, когда обвинили в нарушении
субботы Его Самого, - ставит в пример равного Ему по достоинству Отца/ После этих слов у
иудеев появляются уже два повода гнать Христа и искать Его смерти: нарушение субботы и
богохульство. Дальнейшая речь Христа напоминает защиту человека на суде: Христос
обосновывает Свою правоту и в этом обосновании опирается не некоторые свидетельства.
Усугубляет впечатление от беседы как некоторого судебного процесса наличие среди
слушателей членов Синедриона, верховного судилища иудеев. /Господь говорит в этой беседе:
«Вы посылали к Иоанну…» Из Ин.1:19 ясно, что посольство было отправлено иудейским
руководством, Синедрионом/
Характерная черта этой беседы – уничижительность речи Христа. Господь говорит о
Своем равенстве с Отцом в самоуничижительных выражениях, и делает это по снисхождению,
чтобы не раздражать нетерпимых слушателей и расположить их внимать Его словам. Как
говорит св. Иоанн Златоуст, «если бы Он все говорил о Себе сообразно с Собственным
божественным достоинством, то они не принимали бы слов Его, так-как и за немногие
подобные выражения гнали Его и часто хотели побить камнями» (Иоанн Златоуст, свт.
Толкование на Евангелие от Иоанна. 39.2.). Впрочем, подчеркиваемая в беседе полная
зависимость Иисуса от Отца (например, «Истинно говорю вам: Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын
творит также» (Ин.5:19)
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/Другие примеры: «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все… и покажет Ему дела
больше сих» (ст.20) «… как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в
Самом Себе» (ст.26), «и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын
Человеческий» (ст.27), «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу…»
(ст.30)/
на самом деле не унижает Сына, но только показывает равенство между Ним и Отцом.
Сын не может творить ничего противного Отцу, ничего несообразного Его воле – очевидно,
что это здесь «не может отнюдь не означает бессилия, а означает силу, и силу
неизреченную» (Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна. 38.4.)
Беседу можно разделить на три тематические части: в первой Господь объясняет, в чем
проявляется Его равенство Отцу, во второй – указывает свидетелей Своего равенства Отцу, в
третьей – обличает иудеев в неверии.
Говоря о равенстве Отцу (Ин.5:19-30), Христос обозначает некоторые категории, в
которых оно проявляется: суд, воскрешение, вечная жизнь – понятия, вызывающие живой
интерес у слушателей всех времен. «Для чего же Он так часто касается этих предметов, то
есть суда, жизни и воскресения? Потому, что это больше всего может подействовать и на
самого несговорчивого слушателя. Кто убежден, что воскреснет и даст тогда отчет во
грехах своих, тот, хотя бы и не видел никакого другого знамения, по одному этому
убеждению скоро обратится и постарается умилостивить Судию своего» (Иоанн Златоуст,
свт. Толкование на Евангелие от Иоанна. 39.3.).
В слова Христа о равенстве Отцу вложен призыв к ответственному религиозному
выбору – надо поверить в Сына, посланного Отцом, ставшего Сыном человеческим (Ин.5:27)
и в воплощении получившего от Отца власть даровать верующим в Него жизнь вечную. Без
веры, в Посланного Отцом, жизнь вечную не получить. Если в беседе с Никодимом Господь
говорил, что Он пришел не для суда, но для спасения мира, здесь Он говорит о Своей власти
совершать суд. Противоречия тут нет, но есть различие в двух явлениях Христа. Первое
явление Бога в мир вызывает разделение людей на верующих и неверующих, при этом
неверие есть самоосуждение человека, а вера, то есть принятие Христа и Его слов людьми,
которые до этого были духовно мертвы, есть приобщение к жизни вечной: «Истинно,
истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына
Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал
иметь жизнь в Самом Себе» (Ин.5:25-26). Второе Пришествие Христово, которое, в отличие
от первого, будет Пришествием во славе, связано со всеобщим воскресением людей и Судом,
который представляется Христом как разделение праведников и грешников: «Не дивитесь
сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;
и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения»
(Ин.5:28-29). Разделение произойдет сразу: воскреснут все, но для одних, это воскресение
станет воскресением жизни, для других – воскресением осуждения.
Христос знает, что иудеи Его словам не поверят, поэтому следующую часть беседы
начинает словами, будто взятыми из уст иудеев: «Если Я свидетельствую Сам о Себе, то
свидетельство Мое не есть истинно» (Ин.5:31). Неверно было бы считать эти слова мнением
Самого Христа.
В связи с этим стихом полезный совет даст свт. Иоанн Златоуст: «Много
внимательности нужно нам иметь или лучше – благодати Божией, чтобы не
останавливаться на одних словах; потому и еретики заблуждаются, что не обращают
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внимания ни на цель говорящего, ни на свойства слушателей. Эти слова Он сказал не вопреки
достоинству Своему, а приспособительно к мнению иудеев» (Иоанн Златоуст, свт.
Толкование на Евангелие от Иоанна.40.1). Иудеи обосновывали свое недоверие Христу
ветхозаветным законом и требовали, чтобы кто-то подтвердил Его правоту. Необходимость в
привлечении свидетелей для оправдания или, наоборот, обвинения кого-то объясняется
законными нормами: «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине
и в каком-нибудь преступлении, и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах
двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело» (Втор.19:15, а также:
Втор.17:6). В одной из следующих бесед на празднике Кущей Господь скажет: «А и в законе
вашем написано, что двух человек свидетельство истинно» (Ин.8:17). Озвучивание Христом
мнения иудеев обнаруживает своего рода «двойной стандарт» их отношения к Нему, да и к
закону: когда они приходили к Иоанну Крестителю, то готовы были удовлетвориться его
самосвидетельством; «Кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты
скажешь о себе самом?» (Ин.1:22), от Христа же самосвидетельства не принимают, а точнее –
не хотят принимать. Это различие в подходах показывает, что причина неверия заключена в
них – в их отрицании Христа, а не во Христе: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь
жизнь» (Ин.5:40).
Господь говорит, что у Него есть свидетели, удостоверяющие Его равенство Отцу: это
Иоанн Креститель (Ин.5:33-35), это дела Христовы – чудеса (Ин.5:37) и, наконец, это Писание
(Ин.5:37-39). Но за всеми этими свидетелями стоит один – Сам Отец, свидетельствующий о
Сыне: Отец послал Крестителя. (Сам Предтеча говорил: «Я не знал Его; но пославший меня
крестить в воде сказал мне…» (Ин.1:33), Отец дал Сыну творить чудеса, Отец дал иудеям
Писание, предвозвестившее приход Христа. «И пославший Меня Отец Сам
засвидетельствовал о Мне» (Ин.5:37). Именно об Отце как свидетеле Иисус говорил и
немного раньше: «Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то
свидетельство, которым он свидетельствует о Мне» (Ин.5:32).
В заключение беседы Христос обличает иудеев в неверии и указывает, что мешает им
принять Его как Сына Божия: отсутствие любви к Богу, несоблюдение слова Божия
(заповедей), незнание Писаний, неверие Моисею и Писанию и любовь к земной славе, то есть
тщеславие (см.: Ин.5:37-38, 42, 44-47). Заведомое нежелание иудеев иметь что-то общее с
истиной, скрываемое за формальной верностью Закону, обнаруживается вполне, когда Истина
приближается к ним лично. Обличением Господь возвращает иудеев к мысли о суде:
засвидетельствовав Свою власть судить, Христос дает понять, что власть еще не действие: Он
может их судить, но пока не судит.

Лекция 13. Насыщение пяти тысяч. Беседа о Хлебе Небесном (Ин.6)
Об этом чудесном событии рассказывают все четыре евангелиста. Причем евангелист
Иоанн указывает на это событие как на повод для Господа раскрыть перед иудеями Свое
учение о Хлебе небесном и о таинстве Причащения Тела и Крови Его. Господь дает и важное
хронологическое указание, что все это произошло, когда «приближалась Пасха, праздник
иудейский» (третья Пасха служения Христа).
Получив известие о смерти Иоанна Крестителя, Господь Иисус Христос удалился из
Галилеи вместе с только что возвратившимися из своего проповеднического путешествия
апостолами на лодке в восточную сторону Тивериадского озера, в пустынное место близ
г.Вифсаиды. Так как одна Вифсаида находилась на западном берегу около Капернаума, то
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здесь, надо полагать, разумеется другая, находившаяся на восток от впадения Иордана в
Геннисаретское озеро и называвшаяся Вифсаида-Юлия. По рассказу ев. Марка, народ увидел,
как они туда отправлялись, и многие бежали вслед пешие из всех городов и предупредили их
прибытием на ту сторону, и там, в пустынном месте, снова собрались к Иисусу Христу.
Господь сжалился над ними, как над «овцами, не имеющими пастыря» и начал учить их много
(Мк.6:34), и говорить им о Царствии Божием (Лк.9:11) и исцелять больных их (Мф.14:14).
По ап. Иоанну, Он, спустя некоторое время, взошел на гору и сидел там с учениками
Своими, и увидел, что множество народа идет к Нему. День же начал склоняться к вечеру.
Тогда все апостолы приступили к Нему и начали говорить: «Место здесь пустынное и время
позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и там купили себе
хлеба, ибо им нечего есть». Но Господь не восхотел отпустить от Себя народ и сказал
ученикам: «Вы дайте нам есть!» Испытывая веру ап. Филиппа, Господь спросил его: «Где
нам купить хлебов, чтобы их накормить?», на что Филипп отвечал: «На двести динариев не
довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Подобное
говорили и другие ученики. Тогда Господь говорит им: «Сколько у вас хлебов? Пойдите
посмотрите». Они узнали, и Андрей сказал Ему: «Здесь есть у одного мальчика (вероятно
торговца съестными припасами, сопровождавшего всю эту толпу) пять хлебов ячменных и две
рыбки; но что это для такого множества?». Тогда Иисус сказал: «Принесите сюда хлебы и
рыб», «велите народу возлечь». И повелел посадить народ отделениями по пятидесяти. И
народ сел на зеленой траве по сто в одном направлении по пятидесяти в другом, поперечном
первому, чтобы таким образом сосчитать всех. Оказалось, около 5000, кроме женщин и детей.
И взяв пять хлебов и две рыбы, Господь воззрел на небо, воздал благодарение (Ин.6:14),
благословил их (Лк.9:16), преломил, дал ученикам, чтобы ученики раздавали народу; также и
две рыбы разделил на всех (Мк.), сколько кто хотел (Ин.) «И ели все и насытились». Когда
насытились, то Господь велел ученикам собрать оставшиеся куски, чтобы ничто не пропало.
Хлеба и рыбы было собрано двенадцать полных коробов. «Тогда люди, видевшие чудо,
сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот Пророк, Которому должно прийти в мир.
Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на
гору один» (Ин.6:14-15). Вероятно, народ хотел воспользоваться скорым наступлением Пасхи,
чтобы, увлекши с собою Христа в Иерусалим, там и провозгласить Его всенародно царем. Но
Господь, конечно, не хотел потакать этим ложным представлениям о Мессии как о земном
царе. Он повелел ученикам отправиться вперед на западную сторону озера, а Сам, успокоив
взволнованный чудом народ, отпустил его и взошел на гору помолиться.
Беседа о Хлебе Небесном содержит догматическое основание учения Церкви о
Евхаристии. В этой беседе Господь говорит о двух условиях спасения: первое – это вера в
Него как Сына Божия (Ин.6:25-47). Об этом Господь говорил и Никодиму. Второе –
евхаристическое общение (Ин.6:48-65).
Повод к беседе дало чудо насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами. Бывшие
свидетели чуда «сказали: это истинно Тот Пророк, которому должно прийти в мир»
(Ин.6:14) и решают сделать Иисуса царем. Толпа, признавшая Иисуса Христа пророком,
хотела «хлеба и зрелищ» и удобного царя, который бы им эти потребности обеспечил. Но
когда они находят Иисуса в Капернауме после Его таинственного исчезновения и слышат от
Него слова о вере как истинном деле Божием, за которое нужно взяться каждому желающему
спастись, они задают неожиданный вопрос: «Какое дашь нам знамение?» Только что они
были свидетелями и участниками чуда, почему теперь они ведут себя так, будто чудо не
принято ими за чудо, и требуют других свидетельств? Они сразу поняли, что Христос хочет от
них чего-то взамен, и, когда Он сказал о вере в Него, они сразу начинают искать себе
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оправдания. Их вопрос отражает понижение достоинства Иисуса в их глазах: только что они
готовы были признать Его Мессией-Царем, теперь, когда Он беседу перевел на духовные
вопросы, просят Его подтвердить Свое право учить их и Свой статус хотя бы как пророка.
Какое же знамение они просят у Христа? Им хочется увидеть что-то, что доказало бы
равенство Иисуса, например, Моисею. Тот факт, что Моисей в этот момент для них
ассоциировался не с чем иным, как с чудом манны небесной, обнаруживает, что плотской их
ум по-прежнему вращался вокруг еды. Ветхозаветная история знает гораздо более
впечатляющие чудеса, творимые всесильной десницей Божией, но они вспоминают именно
манну и желают именно ее. Влечет их к Иисусу даже не желание знамений, а чревоугодие.
Господь не дает им просимое знамение, потому что знамение только что было – чудо над
хлебами. Но, отвечая иудеям, показывает, что просимая ими манна была прообразом Его
Самого и что Он дает верующим в Него больше, чем имели их отцы в Ветхом Завете. Чудо с
манной (которое совершено Богом, а не Моисеем – Ин.6:32) имело локальный характер (оно
не перешло в Землю обетованную, манна появлялась только в пустыне). Манна не обещала
дар вечной жизни, но только поддерживала земное существование (Ин.6:49). Истинный хлеб
небесный – это Сам Христос (Ин.6:33,35,38). В отличие от манны, истинный Хлеб, сошедший
с небес, избавляет от духовной смерти (Ин.6:50) и дает жизнь верующим (Ин.6:51).
Приобщение к Царству происходит уже на земле (Ин.6:54). Вкушение Хлеба небесного есть
соединение со Христом (Ин.6:52), приобщение человека к спасительным плодам страданий
Христовых: «Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»
(Ин.6:51), залог воскрешения в последний день (Ин.6:54, ср.: Ин.5:24,29). Как и в беседе о
равенстве Отца и Сына, Господь говорит, что воскресение мертвых будет всеобщим, но для
верующих это будет воскресение в жизнь, а для грешников – воскресение для осуждения на
вечные муки.
Веру Господь называет даром Отца (Ин.6:37-39, 44-45; ср.: Мф.16:17). Но слова: «Никто
не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин.6:44, а также
параллели в Ин.6:37. 65) – не оправдывают неверие иудеев и не означают, что дело спасения
человека зависит исключительно от привлечения Отцом, а ответственность за отвержение
Сына Божия лежит не на человеке, а на Боге, Который, видимо, кого-то просто не привлек.
Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир (Ин.1:9). Отец всех призывает, Бог всех
учит, но не все отзываются на этот призыв, и не все учатся. Свт. Иоанн Златоуст пишет:
«Веровать в Меня – дело немаловажное, и для того нужны не умствования человеческие, но
откровение свыше и душа, с благодарностью приемлющая откровение». (Иоанн Златоуст, свт.
Беседы на Евангелие от Иоанна. 39.3).
Если человек хочет, он все от Бога получает.
Как и в беседе с Никодимом, Господь, беседуя о Хлебе небесном, сталкивается с
недоумением иудеев (см.: Ин.6:34, 52). В отличие от самарянки, которая, беседуя со
Спасителем, все более Его узнавала, пока, наконец не признала Мессией, иудеи под конец
беседы о Хлебе небесном уже не видят во Христе ни царя, ни пророка, а только провинциала
Иисуса, сына плотника Иосифа из глухого галилейского угла, говорящего сперва странные
вещи (Ин.6:41-42 «Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с
небес. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же
говорит Он: я сошел с небес?»), а потом и опасные – когда Он призывает вкушать Его плоть.
Иудеям режут слух слова, что другого пути для спасения нет, кроме как приобщаться Плоти
Христовой, а при этом Господь запрещает понимать эти слова небуквально, акцентируя как
истинность этой Пищи, так и реальность Ее вкушения (Ин.6:51). Иудеи понимают, что эти
слова категорически противоречат ветхозаветному запрету на вкушение крови, поэтому даже
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многие из учеников Христа отошли от Него после этой беседы. Смущение было вызвано как
идеей вкушения плоти, так и претензией Христа на равенство Богу, потому что запрет
относительно крови был дан Ною Самим Богом.
Показательно, что слова Христа производят разное впечатление: одни смущаются и
уходят, а другие еще более прилепляются к Нему. Двенадцать апостолов на вопрос Христа, не
хотят ли они уйти, отвечают в лице Петра: «Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам
идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын
Бога живаго» (Ин.6:68-69). Безусловно, апостолы тоже знали ветхозаветный запрет на
вкушение крови, но удивление не оттолкнуло их от Спасителя, даже наоборот, для них Его
слова – «глаголы вечной жизни».
/Запрет на вкушение крови в Ветхом Завете имел приготовительный характер: он
готовил к принятию Крови Христовой как единственной спасительной для человека. В
христианской Церкви сохраняется этот запрет: по правилам святых апостолов запрещается
вкушение крови животных: «Если кто, - епископ, пресвитер, диакон или вообще из
священного чина, будет есть мясо в крови души его, или звероядину, или мертвечину: да
будет извержен. Если же сие соделает мирянин: да будет отлучен» (прав.63)/
Это означает, что причиной соблазна были не слова Христа о вкушении Плоти, а
духовное устроение самих слушателей, Кто для них Христос? Апостолы уже приняли Христа
как Сына Божия, поэтому не смущаются, а для тех, кто видит в Иисусе сына Иосифова из
Назарета, соблазн неизбежен.
Видя смущение даже и некоторых из учеников, Господь продолжает настаивать на
буквальном понимании вкушения Плоти, как бы усугубляя недоумение еще более высоким
учением: «Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли
соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего [туда], где был
прежде?» (Ин.6:61-62), то есть говорит о Своем Вознесении.
Приведенные слова Христа направлены не на усугубление соблазна, а на снятие его:
когда слушающий перестает видеть во Христе только человека, он не может смутиться даже
таким таинственным учением, какое было предложено в беседе о Хлебе небесном. Иудеи не
могли понять Христа, пока видели в Нем сына Иосифова, поэтому Господь нарочно еще раз
говорит о Своем небесном происхождении и о будущем Вознесении как возвращении к Отцу.
Свт. Иоанн Златоуст, объясняя известное выражение, заключающее беседу: «Дух
животворит, плоть не пользует нимало» (Ин.6:63), говорит: «Это значит: что говорится обо
Мне, тому должно внимать; а кто внимает чувственно тот ничего не приобретает и не
получает никакой пользы. Сомневаться же в том, что Он сошел с неба, и думать, что Он – сын
Иосифа, и спрашивать: како может нам дати плоть свою ясти? – было делом плотского
слушания, между тем как все следовало понимать таинственно и духовно. Сказав «плоть»,
разумел не плотские предметы, но плотское слушание. «Плоть не пользует ничтоже» - это
Он сказал не о своей плоти, - отнюдь нет, - но о тех, которые Его слова понимают чувственно.
Ведь кто не ест Его плоти и не пьет Его крови, не имеет жизни в себе: как же плоть ничего не
пользует, когда без нее невозможно жить? ...» (Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие
от Иоанна.47.2)
В конце, обращаясь к слушателям, Иисус Христос говорит: «Но есть из вас некоторые
неверующие» (Ин.6:64) и далее евангелист поясняет: «Ибо Иисус от начала знал, кто суть
неверующие и кто предаст Его» (Ин.6:64). Словами от начала евангелист указал на
добровольность жертвы Христа и Его незлобие.
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Лекция 14. Жанр притчи. Притчи Христовы у синоптиков и ев.
Иоанна. Учение о Царстве Небесном в притчах, примеры толкований
образов этих притч
Господь часто говорил притчами. Притча - это поучение-загадка. В притче обязательно
присутствует образ, что-то символизирующий. В части евангельских притчей есть довольно
развернутый сюжет (например, притча о сеятеле, о закваске, притча о злых виноградарях,
притча о мытаре и фарисее, притча о блудном сыне), в других притчах даются только
характерные образы, находящиеся в определенных отношениях между собой (например,
добрый Пастырь, овцы, волк, наемники и воры в притче о Пастыре добром в Евангелии от
Иоанна; или связь лозы и ее ветвей в притче о виноградной лозе в том же Евангелии).
Притчи часто использовали и пророки. Это библейская традиция. Многие евангельские
образы являются ветхозаветными аллюзиями, [аллюзия - намек] - легко опознаваемыми
слушателями. Например, в водной притче Царствие Небесное уподобляется закваске, которую
жена взяла и спрятала в трех мерах (сатах) муки, доколе не вскисло все (Мф.13:33), образ трех
мер был хорошо знаком слушателям Христа. В книге Бытия описано, как Авраам спешит к
Сарре и говорит: «Замеси три меры (саты) муки» (Быт.18:6). Жена из притчи явно
перекликается в сознании иудеев, наизусть или близко к тексту знавших Писание, с супругой
«отца всех верующих» (Рим.4:11) и невольно обращает мысли к значению этого образа.
Притча это прикровенное знание, символ, *
(*Грилихес Л. Свящ. Евангельские притчи и внебиблейские языковые данные см. Альфа
и Омега 2002 4(34)
который связывает разные планы бытия: мир духовный и мир земной. В этом отношении
притча сопоставима с функциями оконного стекла: с одной стороны, оно соединяет нас с
внешним миром, сообщает нам знание о том, что происходит за окном, а с другой стороны,
отделяет от него. То есть функция символа двойственна – сообщить некое знание, и в то же
время сохранить это знание от чрезмерного дерзновения человеческого ума. Символ дает
возможность прикоснуться к тайне духовного мира, тайне богооткровенной и в то же время
защищает ее. Притча – это и откровение, и препятствие. Проповедь в притчах защищает
истину от поругания: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и обратившись, не растерзали вас»
(Мф.7:6) Христа окружала толпа, в которой были не только искренние, непредвзятые люди, но
и те, кто искал, как бы уловить Христа в слове: «Поэтому говорю им притчами, что они видя
не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии,
которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете - и не
увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да
не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы
Я исцелил их» (Мф.13:13-15). Понятно, что тот, кто хотел слышать, чье сердце было для
Христа открыто и готово к вере, тому тайны Царства открывались и в приточном образе:
«Кто имеет уши слышать, да слышат» (Мф.13:9).
Почти все притчи Христовы можно назвать притчами о Царстве Божием. Некоторые
притчи говорят о том, что такое Царство, другие – о том, как войти в него. Но строго
классифицировать притчи по содержанию невозможно. В одной притче могут быть отражены
многие реалии духовной жизни. Например, можно притчу о мытаре и фарисее отнести к
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притчам о покаянии, а можно назвать ее и притчей о молитве или о смирении. Но некоторые
притчи по преимуществу можно отнести к притчам о Царстве, потому что Сам Христос это
делает, говоря: «Царство Небесное подобно…». «Царство Небесное» и «Царство Божие» это
синонимы. То и другое выражение указывают на иную, таинственную реальность по
отношению к реальности земного мира. Отсюда сложность адекватного описания в терминах
нашей действительности того, что «не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце
человеку, что приготовил Бог, любящим Его» (1 Кор.2.9). В Евангелии от Иоанна Царство
Божие часто называется просто «жизнь вечная» (например, Ин. 3: 15-16; 4:14,36; 5:24,39 и
т.д.). В явлении Царства сочетаются два плана – времени и вечности: во Христе человек на
земле уже обладает Царством Божиим, но в то же время он им еще не обладает, уже имеет в
себе вечную жизнь и в то же время еще только стремиться к ней (это общехристианское
состояние между уже и еще ап. Павел выразит одной фразой: «Мы спасены в надежде» (Рим.
8:24). Притча как прикровенная форма знания помогает уловить эту двойственность в явлении
Царства, явление Царства как процесс.
В Евангелии от Матфея в одном месте собраны семь притч Христа о Царстве (Мф.13): о
сеятеле, о пшенице и плевелах, о неводе, о закваске, о зерне горчичном, о сокровище, зарытом
в поле, и о жемчужине. В Евангелии от Марка приведена еще одна притча о Царстве - о
невидимо растущем семени (Мк.4:26-29). Прежде чем сказать какие черты Царства Божия
раскрываются в этих притчах, учтем совет свт. Иоанна Златоуста: «В притчах не нужно все
изъяснять по буквальному смыслу, но, узнав цель, для которой она сказана, обращать сие в
свою пользу, и более ничего не испытывать» (Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от
Матфея). Если акцентировать детали приточной истории, можно лишить притчу всякого
смысла. Она «работает» только как цельный образ, - например, в притче о жемчужине Господь
говорит, что Царство подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, но очевидно, что
конкретным образом Царства здесь является не купец, а жемчужина. Притча же в целом
показывает, что Царство – это высшая ценность для человека и ради него надо оставить все,
что было дорого прежде.
Притча о сокровище, зарытом на поле, близка притче о жемчужине: чтобы приобрести
это поле, человек продает все, что имеет. Притча о сеятеле, как и притча о пшенице и
плевелах, была объяснена Самим Спасителем (см.: Мф.13: 18-23). Притча о сеятеле
показывает, что Царство благовествуется всем (как сказал па. Павел, «Бог хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины» - 1 Тим. 2:4), но принимается различно. Будет ли
слово Божие «работать» в человеке, принесет ли плод, зависит от самого человека, от его
желания стать «доброй землей». Спасение понимается в Церкви как синергия,
соработничество Бога и человека. Бог, как известно, может все, кроме одного – спасти
человека против его воли. Ближайший евангельский пример, показывающий эту притчу в
действии, - противление иудеев проповеди Христа, отказ принять Его, что Сам Спаситель
объяснял греховностью этих людей: «Ищите убить Меня, потому что слово Мое не
вмещается в вас… Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать
слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне»
(Ин.8:37,44-45). Такое состояние сердца выражено в притче образами каменистой земли,
придорожной почвы и земли, заросшей терниями.
Притчи о пшенице и плевелах и о неводе похожи: в обеих производится разбор,
отделение плохого от хорошего. Обе притчи относятся к притчам эсхатологическим, то есть
изображающим события в конце мира: «… сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле
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есть мир; доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их,
есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы…» (Мф.13: 36-43); «Еще
подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода,
который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое
выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды
праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 13: 47-50).
Притча о плевелах, как и притча о сеятеле, показывает обращенность проповеди Евангелия ко
всему миру, ко всем людям. Но и среди принявших проповедь Царства без устали трудится
диавол. Образ появившихся плевел среди пшеницы и наличие плохих рыб среди хороших
показывают, что в Церкви до Страшного Суда пребывают и грешники, и праведники.
Образ закваски (Мф.13:33) показывает, что сила Царства, слово Божие и благодать
качественно меняют душу человека – как закваска меняет муку, в которую положена. По
одному из толкований блж. Иеронима Стридонского, взятые женщиной три меры муки,
приведенные в подлинное единство положенной в них закваской, символизируют три состава
человеческой природы – дух, душу и тело, которые после грехопадения пришли в разногласие,
но приводятся в цельность и согласие евангельским учением. (Иероним Стридонский, блж.
Толкование на Евангелие от Матфея. 2.13.33). Мысль о духовном преображении человека
заложена и в притчу о зерне горчичном, которое меньше всех семян, но вырастает в большое
растение, так что на нем и птицы могут укрываться (Мф.13:31-32). Эти образы относятся ко
многим явлениям духовной жизни. Для примера, житие прп. Антония Великого показывает,
что одной фразы Евангелия достаточно для полной перемены жизни человека. История
Церкви свидетельствует, что из малого зерна, «малого стада» (Лк.12:32) учеников Христовых
Церковь Христова силой Божией распространилась по всему миру.
Притча о Царстве из Евангелия от Марка о невидимо растущем семени показывает, что
никто не видит, как благодать Божия действует в душе человека. Духовная жизнь христианина
и всей Церкви сокрыта от мира, но, в конце концов, она обнаруживает себя отчасти даже в
этой жизни, поэтому христиане становятся «светом миру», и уже «не может укрыться город,
стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.5:14-16). Слава христианской Церкви будет
обнаружена и в конце веков, при всеобщем воскресении. Об этом пишет ап. Павел: «Жизнь
ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы
явитесь с Ним во славе» (Кол.3:3-4).
В конце приточного учения Господь рассказал еще одну притчу, которая дает ключ к
пониманию учения о Царстве: «Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный
Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и
старое» (Мф.13:52). Ученики сравниваются с книжником, то есть человеком, сведущим в
Писаниях, который по мере необходимости берет из сокровищницы слова Божии и старое
сокровище, то есть уже известное ему ветхозаветное учение и обетования пророков, и новое
учение – то, что получили во Христе. «Видишь ли, что Христос не исключает Ветхий Завет,
но хвалит и превозносит, называя его сокровищем? Итак, несведущие в божественных
писаниях не могут быть названы людьми домовитыми: они и сами у себя ничего не имеют, и
от других не заимствуются, но, томясь голодом, нерадят, о себе. Впрочем, не они только, но
и еретики лишены этого блаженства, потому что из сокровища своего не выносят ни
старого, ни нового. У них даже нет старого, а потому нет и нового, равно не имеющие
нового не имеют и старого, но лишены и того и другого, потому что новое и старое
соединены и связаны между собою. Итак, все мы, нерадящие о чтении писаний, послушаем,
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какой терпим от этого вред и какую скудность». (Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие
от Матфея. 47.3).

Лекция 15. Восприятие Личности Христа простым народом и
иудейской элитой, их реакция на проповедь и чудеса Господа, развитие
вражды ко Христу
Главная тема бесед, притч и поучений Христа – благовестие Царства Небесного. Господь
говорил о том, что должен делать человек, чтобы стать достойным Царства Божия, и что
может помешать спасению. Главное действие, которое требуется от человека, – это вера, то
есть принятие Иисуса как Мессии и Сына Божия.
Многие беседы так или иначе были связаны с фарисеями и книжниками (иудейской
элитой), которые действовали против Христа. Вопреки постоянным усилиям фарисеев и
законников опорочить Иисуса и ограничить Его влияние, к Христу стремились толпы людей
(«Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга» - Лк.12:1). За
восстанием старейшин против Христа стоит восстание против Бога (см.: «Восстанут цари
земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его» -Пс.2:2),
вытеснение Бога из жизни и искажение идеи Царства Божия. Поэтому Господь при народе
неоднократно обличает фарисеев и книжников, воззрения которых опасны в силу их
начальственного положения. Основные грехи, в которых они обличаются, - лицемерие и
лукавство, тщеславие и превозношение над людьми (и народами), корысть. В Послании к
римлянам ап. Павел скажет, что именно эти грехи против Закона, и соответственно против
Бога, составляют сугубую вину иудеев (в сравнении с язычниками): «Вот, ты называешься
Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь
лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для
находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец
ведения и истины: как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть,
крадешь? Говоря: «не прелюбодействуй», «прелюбодействуешь? Гнушаясь идолов,
святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради
вас, как написано, имя Божие хулится у язычников» (Рим.2:18-22).
Движение фарисеев, поставивших во главу угла обрядовое благочестие и дошедших в
этом до «совершенства» (так что и свои грехи оправдывали законом, и, как показывает
евангельская история, оправдание своему неверию Христу тоже находили в законе), - это
движение богоборческое. В этом его опасность. Но в то же время фарисеи – лишь образ
всякого грешника, прикрывающего свое противление Богу внешним благочестием, поэтому
обличение фарисеев может быть отнесено к самой широкой аудитории.
Своих учеников Господь призывал избегать «закваски фарисейской», то есть
лицемерия (Лк.12:1). Нагорная проповедь предупреждает, что подражание праведности
книжников и фарисеев делает спасение для человека невозможным (Мф.5:20). Другие
поучения Христа напоминают, что ответственность человека за свою душу не допускает
актерства и лжи: духовная жизнь человека – это не то, что можно скрыть. Подлинное
духовное состояние - все скрываемые дела, слова и помышления – будет открыто если не в
настоящей жизни, то на Страшном Суде: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и
тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и
что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях» (Лк.12:3-4; ср.: 1
Кор.4:5 «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который
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осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет
похвала от Бога»).
Евангелисты отмечают постоянное присутствие фарисеев в среде народа, но не в
качестве учеников, а, как правило, в роли пристрастных наблюдателей. Они следят за Христом
как за потенциальным нарушителем закона (в их понимании), пытаются поставить в
затруднительное или недостойное положение своими вопросами (см., например, Лк.11:53-54)
Так, некий законник, искушая, спросил: «Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать
жизнь вечную? (Лк.10:25). Ведь он прекрасно знал Писание и, соответственно знал ответ на
свой вопрос. Христос обнаружил его неискренность встречным вопросом: «В законе что
написано? Как читаешь?» (Лк.10:26). Книжник назвал ветхозаветную заповедь о любви к
Богу и ближним. Эта заповедь действительно является кратким выражением всего закона, и
поэтому он заслужил похвалу Христа: «Правильно ты отвечал; так поступай – и будешь
жить» (Лк.10:28). Но законник не уходит, а спрашивает: «А кто мой ближний?» (Лк.10:29).
Теоретический ответ на этот вопрос был ему хорошо известен: ближний для иудея – другой
иудей, так как близость определялась принадлежностью к одному народу и одной вере;
ближнего надо любить, потому что он такой же, как ты. Но он спрашивает не от недоумения, а
от высокомерия: «Он думал, что он праведен и не имеет подобного себе и близкого по
добродетели; ибо полагал, что праведнику ближний есть только праведный же». (Феофилакт
Болгарский, блж. Благовестник. Толкование на Евангелие от Луки, Лк.10:29-37).
Господь исправляет его понятие с помощью притчи о милосердном самарянине
(Лк.10:30-35).
Для чего Христос отвечает притчей, почему нельзя было просто и прямо ответить?
Господь делает так, чтобы законник сам дошел до ответа. Когда Христос после притчи
спросил: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?»
(Лк.10:36) – законник, хотя и не смог заставить себя сказать слово «самарянин», так как иудеи
считали самарян почти язычниками и гнушались общением с ними, но ответил правильно:
«Оказавший ему милость». Иисус сказал: «Иди, и ты поступай те же» (Лк.10:37). Так
Христос перевернул вопрос о ближнем с головы на ноги: не «кто мой ближний», а как самому
стать ближним любому человеку. Образ самарянина как главного героя притчи подчеркивает,
что истинное представление о «ближнем» не должно быть связано с национальными и
религиозными различиями.
Нередко Господь принимал приглашения фарисеев и обедал в их домах – несмотря на
недоброжелательство и пристрастность приглашающих. Блж. Феофилакт Болгарский
объясняет эти встречи намерением Христа повлиять на улучшение нравов фарисеев и дать
предупреждающий урок ученикам. (Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник. Толкование
на Евангелие от Луки, Лк.10:29-37).
В одно из таких посещений, когда хозяин заметил, что Гость не омыл рук перед
трапезой, Христос обличил фарисеев в неразумии и лукавстве: заботясь об обрядовом
благочестии, они во внутренней жизни преданы грехам: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши
и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства» (Лк.11:39). Думая
угодить Богу внешними омовениями, а также десятиной, отдаваемой даже с мелочей
(Лк.11:42), они сводят богопочитание к внешним формам, пренебрегают нравственным
долгом милости, справедливости и любви к ближнему, культивируют страсть гордости и
тешат свое тщеславие почтением со стороны народа (Лк.11:43). Но это внешнее делание
делает их похожими на скрытые гробы, по которым люди ходят, не зная, что это гробы,
полные костей и тления (Лк.11:44; ср.Мф.23:27); так и душевное безобразие фарисеев лишь
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прикрыто лицемерием. Как видно, Господь, пытаясь вразумить фарисеев, не жалеет их
чувства – сравнение с гробами должно было сильно на них подействовать. От гробов все
сторонились, так как прикосновение к ним считалось осквернением, так же судя по словам
Христа, людям следовало держаться подальше от них, фарисеев, считавших себя украшением
нации.
Порицая правила жизни фарисеев, Господь обличил и близкую им группу законников,
вина которых не менее тяжела: взяв «ключ разумения» Писания, то есть присвоив себе право
толкования Закона и пророков, они сами не руководствуются словом Божиим и не исполняют
закон («Налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не
дотрагиваетесь до них» (Лк.11:46, сами не входят и другим закрывают вход в Царство
Небесное (Лк.11:52; ср.Мф.23:13).
В отличие от фарисеев, простой народ, в том числе такие общепризнанные грешники,
как мытари, шли к Христу, радовались Его учению о Царстве Божием и охотно принимали то,
чего требовал Господь. Для фарисеев близкое общение Спасителя с презираемыми ими
людьми было непонятно и оскорбительно («Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он
принимает грешников и ест с ними» - Лк.15:2).
Евангелист Лука отмечает всеобщее возмущение, вызванное милостью Христа к
презренному мытарю. Но этот мытарь, давно уже заклейменный общественным мнением как
грешник, не постеснялся показаться в глазах общества смешным или несуразным, чтобы
только увидеть Христа. А на милость Христа к нему ответил деятельным покаянием: «Закхей
же, став, сказал Господу: Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем
обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и
он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк.19:8-10).
То, что Христос «принимает грешников и ест с ними» размывало устоявшиеся
критерии праведности. Если Иисус – Мессия, посланник Бога, Он не должен общаться с
недостойными. Ответом на эти недоумения и злость фарисеев стали три притчи, которые
принято называть притчами о покаянии: о заблудшей овце, о потерянной драхме и о блудном
сыне (Лк.15:3-32). /Покаянный смысл притчи о блудном сыне подтверждает богослужебное
использование: недели о блудном сыне – одна из подготовительных недель к Великому
посту/.
У всех трех притчей есть общая, связанная с покаянием черта: они показывают, что
покаяние грешника всегда желаемо и вызывает великую радость на небе. Все три притчи
говорят о том, что Богу дорог каждый человек и Он стремиться спасти погибающие души: как
пастух – пропавшую овцу, поэтому он идет в горы и подвергает себя опасности ради нее; как
бедная женщина – потерянную драхму, поэтому она не успокаивается, пока не выметет весь
дом и не найдет потерянную драхму; как отец – оскорбившего его сына, на возвращение
которого отец тем не менее надеется и ждет его, поэтому сам выходит навстречу сыну,
показав желанность его возвращения.
В притче о блудном сыне есть еще старший брат, возмущенный тем, что отец, как будто
закрыв глаза на позорное прошлое младшего ребенка, милостиво принял его «в сущем сане».
В этой части притча прямо обращена на головы фарисеев, раздосадованных прощением
мытарей и грешников. Приточный старший брат уязвлен несправедливостью отца,
уравнявшего и, как ему кажется, даже возвысившего над ним блудного сына, которого
старший отказывается даже называть своим братом, он называет его «этот сын твой»: «Вот, я
столько лет служу тебе и никогда не преступил приказания твоего, но ты никогда не дал мне
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и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда
этот
сын
твой,
расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного
теленка» (Лк.15:29-30). В словах старшего сына звучит и горделивое сознание своей
безупречности, а соответственно ожидание заслуженного вознаграждения, и чувство, которое
свт. Иоанн Златоуст определил как «скорбь о чужом благе» - то есть зависть. Отец не
доказывает сыну, что у любви есть право на милость, но напоминает, что старший сын всетаки не наемный рабочий, а именно сын: он итак всем обладает в доме отца, и не будь
искажено сыновнее чувство верности отцу, он радовался бы возвращению едва не погибшего
брата. «Говорить ли теперь о старшем сыне, который был благоразумен, когда не пожелал
оставить дом отца своего, но не таким явился, когда из радости отца извлек свою досаду,
когда в спасении погибшего брата нашел свою обиду? Говорить ли о людях, которые
хвалятся, что никогда не уклонялись от воли Божией и от заповедей Божиих, но которые
прекословят воле Божией, милующей грешника, осуждают оправдываемого Богом и, высоко
ценя свое исполнение обязанностей как заслугу и право на воздаяние, обнаруживают не
сыновний, а наемнический дух? Таковы были древние Фарисеи, которые и в дом отеческий – в
Церковь Христову – не хотели войти, негодуя на то, что Христос приемлет грешников.
Пожелаем таким людям, чтобы они вошли в себя, лучше познали себя, и уразумели, что и они
по милосердию Отца небесного могут быть Его сынами и наследниками». (Филарет
Московский, свт. Беседа в неделю о блудном сыне и на память Святителя Алексия (1855)
//Собр. Соч. в 5 т. Т.5:1849-1867. М.1885. С.360.
Самодовольство и пренебрежительное отношение фарисеев к другим Спаситель обличал
в притче о мытаре и фарисее: «Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что
они праведны, и уничижали других, следующую притчу…» (Лк.18:9). В богослужебной
практике Церкви эта притча рассматривается как училище покаяния, поэтому первое
воскресенье из трех подготовительных недель к Великому посту называется Неделей о мытаре
и фарисее, а Постная Триодь начинается словами: «Не помолимся фарисейски, братие, ибо
возносяй себе смирится. Смирим себе пред Богом, мытарски пощением зовуще: очисти ны
Боже, грешныя».
Самодовольная молитва фарисея – это обращение к Богу на равных, и это высокомерие
свидетельствует не о праведности, а, по словам блж. Феофилакта Болгарского, об отвержении
Бога: «Ибо когда кто совершенства приписывает не Богу, а себе, тот что иное делает, как
не отрицает Бога и восстает против Него? Сию-то богопротивную страсть, против
которой Господь вооружается, как неприятель против неприятеля, Господь обещает
уврачевать настоящею притчею. Ибо Он говорит ее тем, кои уверены были о себе и не
приписывали всего Богу, а посему и других уничижали, и показывает, что праведность, хотя
бы она заслуживала удивления в прочих отношениях и приближала человека к Самому Богу,
но, если допустит до себя высокомерие, низвергнет человека на самую низшую степень и
уподобляет его бесу, иногда принимающему на себя вид равного Богу». (Феофилакт
Болгарский, блж. Благовестник. Толкование на Евангелие от Луки. 18:9-14).
Христос Своим служением свидетельствовал, что благость Божия изливается на всех
людей без различия. Так, притча и работниках в винограднике, нанятых хозяином в разное
время, но получивших равное воздаяние за свой труд (Мф.20:1-16), показывает, что нельзя
судить об устраиваемом Богом деле спасения людей с позиции человеческой справедливости.
Трудившиеся весь день в винограднике и перенесшие тяжесть дневных работ оказались
уравнены с теми, кто пришел поздно и поработал совсем мало. Эта притча относится как к
иудеям и язычникам, так и к верующим от детства и обретшим веру в зрелые годы или перед
смертью.
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Лекция 16. Раскрытие заповеди о субботе в Евангелии (чудеса
исцелений в субботу, поучение Господа о субботе)
Заповедь закона Моисеева о субботнем покое (Исх.21:10; 31:15; 34:21; 35:2;
Втор.5:14)
Исх.20:10; 31:15; 34:21; 35:2;
«А день седьмой – суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в
жилищах твоих»
«Шесть дней пусть делают дела; а в седьмый – суббота покоя, посвященная Господу:
всякий кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти.»
«Шесть дней работай, а в седьмой день покойся; покойся и во время посева и жатвы».
«Шесть дней делайте дела, а день седьмый должен быть у вас святым, - суббота покоя
Господу; всякий кто будет делать в нее дело, предан будет смерти».
Втор.5:14 «А день седьмый – суббота Господу, Богу твоему. Не делай в оный никакого
дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой,
ни всякий скот твой, ни пришлец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя,
как и ты»

Всякий раз, когда Господь исцелял больных в субботу, показывал силу предрассудков у
иудеев, слепо державшихся «преданий старец» (Мк.7:3). Фарисейская закваска (Мф.16:6)
глубоко проникла в народ и при всяком случае возбуждала противодействие Иисусу Христу,
пришедшему «не разорити закон, но исполнити» в истинном смысле (Мф.5:17)
Совершенное в субботу чудо исцеления в синагоге скорченной женщины (Лк.13:10-17) и
исцеление в субботу же больного водянкой в доме фарисея (Лк.14:1-6) стали для фарисеев
новым поводом недовольства Христом. В первом случае начальник синагоги, не решившись
порицать Самого Христа, начал ругать народ за то, что приходит исцеляться в субботу, сказав,
что неделя большая и за исцелением можно прийти в другой день, не нарушая субботнего
покоя. Однако, Господь называет его лицемером, находя в логике начальника синагоги
недобросовестность. Чтобы начальник синагоги сам это понял и устыдился, ему предлагается
вопрос с очевидным решением. Любой иудей в субботу отвязывает скотину, чтобы напоить ее
у яслей, и не считает этих действий нарушением субботы. Может ли на этом фоне почитаться
нарушением субботы освобождение, связанной узами сатаны, дочери Авраама?
В толкованиях на эту историю отмечается, что Господь в своем вопросе подбирает
близкий образ: женщина восемнадцать лет не ходила прямо, передвигалась как четвероногое
животное. Но в отличие от скота такое состояние женщины, тем более дочери Авраама (как
называет ее Господь, чтобы подчеркнуть, что и она участница завета с Богом), ненормально,
как ненормально и состояние всего человеческого рода, связанного после грехопадения узами
греха. Здесь под узами подразумевается не только телесная немощь. Сама душа
представляется связанной бесовскими веревками, о чем так проникновенно говорится в
покаянной молитве царя Манассии: «… Я согбен многими железными узами [в
церковнославянской библии – «Слячен есмь многими узами железными …»], так что не могу
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поднять головы моей, и нет мне отдохновения, потому что прогневал Тебя и сделал пред
Тобою зло: не исполнил воли Твоей, не сохранил повелений Твоих, поставил мерзости и
умножил соблазны. И ныне преклоняю колени сердца моего, умоляя Тебя о благости» (2
Пар.36:24). И от этих уз надлежит избавить человека как можно скорее, но разрешить от них
может только Бог. За этим люди идут к Сыну Божию, и через Него получают покой от греха и
унизительного подчинения сатане. В этом и есть идея субботнего покоя.
Смысл субботы и искажение его фарисеями указывается и в случае исцеления больного
водянкой (Лк.14:1-6). Это чудо произошло в доме одного из фарисеев. Фарисеи, как обычно,
наблюдали за Христом, не сделает ли Он чего-нибудь предосудительного. Перед исцелением
Господь спросил фарисеев: можно ли исцелять в субботу? Он не спрашивает у них
разрешения. Этим риторическим вопросом Христос побуждает их вспомнить, в чем
действительное достоинство и святость субботнего дня: «Ибо тогда, как Сам Бог благословил
субботу, они возбраняют делать добро в оную и таким образом делают ее проклятою. Ибо
не благословен тот день, в который не совершают никакого доброго дела». (Феофилакт
Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Луки, 13:1-6).
Фарисеям оставалось только промолчать. Они прекрасно понимали, что смысл субботы
подразумевает делание добра. Как и в предыдущей ситуации Господь будит совесть этих
людей, используя близкий бытовой пример и образ: как там был образ связанности (связана
жена, привязанное животное) и очевидна нужда в освобождении от уз, то здесь образ
потопления и необходимость спасения утопающего. Милость к страдающему от избытка воды
человеку сопоставляется с бытовой жалостью к скотам, упавшим в колодец. Субботний день
не препятствует самим фарисеям проявить жалость к попавшим в беду животным: «При сем
сказал им: если у кого из вас осел* или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в
субботу?» (Лк.14:5)
*[Впрочем во многих греческих рукописях Евангелия от Луки (и в новых переводах) стоит не
«осел», а «сын» (например в Синайском кодексе). И в толковании блж. Феофилакта на этот
фрагмент употребляется именно слово «сын».]
Господь неоднократно призывает фарисеев научиться от Писания и самого Закона
тому, чего хочет Бог. Напоминает им, что Закон дан Богом для духовной пользы человека, а не
наоборот. «И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк.2:27). Когда
фарисеи попытались обвинить учеников Христа в нарушении субботы за то, что они, проходя
засеянными полями в субботу, срывали колосья, растирали (как бы молотили) их и утоляли
голод, Господь сказал: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с
ним? как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни
ему, ни бывшим с ним, а не только одним священникам? Или не читали вы в законе, что в
субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что
здесь Тот, Кто больше храма; если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то
не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мф.12:3-8).
Внимание к выраженному через пророка Осию пожеланию Бога о взаимной милости людей
[«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжения» (Ос.6:6)]
требует снисхождения к голодным. Но знатоки Писания ведут себя как невежи, как будто не
для них это написано, и проявляют беспощадную требовательность к другим, что, на фоне
собственного «разумного» исполнения субботы (поят домашних животных, совершают другие
необходимые действия), является грехом, то есть нарушением воли Божией.
Исцеление сухорукого (Мф.12:9-16; Мк.3:1-12; Лк.6:6-11)
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После объяснения с книжниками и фарисеями о значении субботы, в один из
следующих субботних дней Иисус Христос пришел в синагогу и учил. Там был человек с
иссохшей правой рукой. Желая найти повод к обвинению Учителя, который возбудил
подозрительность блюстителей закона и преданий, книжники и фарисеи наблюдали, не
исцелит ли Он опять больного в субботу. Сердцеведец видел лукавые помышления их,
которые они и не замедлили высказать в хитром вопросе: аще достоит в субботы целити?
Отрицательный ответ на этот вопрос мог подать им повод к обвинению Иисуса Христа в
немилосердии, а утвердительный – прямо в нарушении субботы. Посему, не отвечая Своим
совопросникам, Господь обратился к сухорукому и сказал: восстани и стане посреде, «вызвал на середину, чтобы смягчить их видом его, чтобы они, тронувшись сим зрелищем,
оставили злобу свою» (свт. Иоанн Златоуст). И затем предложил вопрос: вопрошу вы, что
достоит в субботы: добро творити, или зло творити, - душу спасти или погубити? Враги
Его, уловленные в свою собственную сеть молчали. Но это молчание, которым они хотели
прикрыть затруднительность своего положения нимало не помогло им, потому что Иисус
Христос показал случаями из обыденной жизни, что на предложенный вопрос они давно уже
ответили самым делом, и притом в смысле, согласном с истиною и соответствующем взгляду
Его: кто есть от вас человек, иже имать овча едино, и аще впадет сие в субботы в яму, не
имет ли е и измет? Кольми убо лучше есть человек овчати? Темже достоит в субботы
добро творити. Такое своекорыстное лицемерие фарисеев, нарушавших закон для избежания
вещественного ущерба, вызвало праведное негодование Христа. Он воззрел на них с гневом.
Но этот гнев не был страстным движением души, а выражением чувства правды и истины при
виде лжи и внутренней пустоты фарисейской нравственности к которому примешивалась
также скорбь об ожесточении сердец мнимых праведников. Прежде сухорукого, по
выражению свт. Иоанна Златоуста, «Он хотел уврачевать их, но поелику болезнь их была
неизлечима, то приступил к настоящему делу» и произвел чудо – для большей очевидности –
одним словом. Он сказал человеку: простри руку твою; больной так и сделал, без сомнения, с
верою во всемогущую силу Господа, и стала рука его здорова, как и другая. Фарисеи пришли
в бешенство и, выйдя из синагоги, имели совещание, как бы погубить Иисуса Христа.

Лекция 17. Преображение Господне: смысл события, связь со Страстями.
Кондак праздника (Мф.17:1-13; Мк.9:2-13; Лк.9:28-36)
Преображение Господне последовало сразу за апостольским исповеданием у Кесарии
Филипповой, где ученики в лице Петра исповедали свою веру в Иисуса как Сына Божия. А
Господь ублажил эту веру и на ее основании, как на некоем камне, обещал создать Церковь
Свою (Мф.16:18-19).
Господь взял Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую (по преданию гора
Фавор). Почему же Господь взял на гору Преображения именно этих апостолов? Прп. Иоанн
Дамаскин (VIII в.) объясняет это так: «Он взял Петра для того, чтобы показать, что
свидетельство его, неложно им данное, подтверждается свидетельством Отца, и дабы
утвердить его в Своих словах, что Отец Небесный открыл ему это свидетельство (Мф.16:17);
Он взял Иакова, как имевшего прежде всех апостолов умереть за Христа, испить чашу Его и
креститься за Него крещением (Деян.12:2); наконец взял Иоанна, как девственника и
чистейший орган Богословия, дабы он, узрев вечную славу Сына Божия, возгремел эти слова:
в начале бе Слово,и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово (Ин.1:1)».
На горе Преображения - Петр, который не мог еще принять мысли о предстоящих
страданиях и смерти своего Учителя и Господа (Мф.16:22), мог видеть истинную славу Его, 37

Иаков и Иоанн, надеявшихся на первые места в земном Царстве Мессии, которое, как они
думали, скоро откроется (Мк.10:37), могли созерцать истинное величие Христа Спасителя,
превосходящее всякое земное могущество. Три ученика по закону (Втор.19:15), были
убедительными и достаточными свидетелями откровения славы Божией.
Слава Христа как Сына Божия уже открывалась ученикам в Его чудесах и учении. Но
Преображение - это единственный случай до Воскресения Христова неприкровенного явления
славы Учителя как Сына Божия. Об этом рассказывают евангелисты Матфей, Марк и Лука и
свидетельствуют два очевидца Преображения – апостол Иоанн Богослов: «… и мы видели
славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин.1:14) – и апостол Петр: «… быв очевидцами
Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся
к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот
глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе» (2 Петр.1:16-18).
Преображение предвосхищает Второе Пришествие Христово, которое, в отличие от Первого,
будет явлением Христа во славе.
Утомленные ученики вскоре заснули, а когда проснулись, увидели, что во время
молитвы Христос преобразился: лицо Его просияло, как солнце, а одежды стали белыми как
свет (Мф.17:2), и блистающими как снег (Мк.9:3). Во время Преображения Господня
произошло явление двух ветхозаветных праведников – законодателя Моисея и пророка Илии,
также явившихся во славе и беседовавших со Спасителем о страданиях, которые Ему
надлежало перенести в Иерусалиме. Апостолы пробудились, застав конец беседы. Как все
евангелисты отмечают они устрашились увиденного. Необычайность видения славы
Христовой и явления пророков так поразила Петра, что он воскликнул: «Наставник! Хорошо
нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии…» (Лк.9:33)
(апостолы Марк и Лука отмечают, что Петр не понимал, что говорит, желая Иисусу оставаться
на горе в явлении Царства и не страдать).
Петр еще не успел договорить, как учеников осенило светлое облако, и они услышали
из облака голос Бога Отца, свидетельствовавшего о Христе и призвавшего их быть
внимательными ко всем словам Христа: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте» (Мф.17:5). В этом свидетельстве Бог Отец призвал апостолов
слушать то, что им давалось наиболее тяжело, - учение о Мессии страдающем. Глас Отца
последовал, когда пророки удалились. Христос был уже один, и свидетельство могло
относится только к Нему. Отметим, что в свидетельстве Отца есть отсылка к мессианскому
пророчеству Второзакония: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет
тебе Господь Бог твой, - Его слушайте» (Втор.18:15). Свидетельство Отца о Сыне и беседа со
Христом двух великих ветхозаветных праведников, олицетворявших весь «закон и пророков»
(Лк.16:16) подтвердили апостолам исповеданное ими у Кесарии Филипповой Богосыновство
Иисуса Христа и исполнение на Нем обетования о приходе подобного Моисею Пророка,
который даст новый закон. Ученики знали, что в народе одни принимали Иисуса за Илию, а
другие за одного из пророков. Во время Преображения они познали разницу между Сыном и
пророками как слугами Божиими. Существенно для понимания этого явления то, что и
Моисей, и Илия – боговидцы, тому и другому было явление Бога, поэтому на горе
Преображения он присутствуют как свидетели о Христе как Сыне Божием. Кроме того,
ученики должны были понять, что Иисус есть именно Мессия страдающий – об этом говорили
«закон и пророки» в Ветхом Завете, и именно об этом представители «закона и пророков»
беседовали со Спасителем на Фаворе. И, наконец, тот факт, что ученики увидели Христа,
неоднократно упрекаемого иудеями в нарушении закона и пророков и разорении субботы,
беседующим с законодателем Моисеем и ревнителем веры Илией, должен был устранить все
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поводы для смущения относительно власти Христа. Влияние всевозможных толков народа о
Христе апостолы, безусловно, испытывали. Об этом говорит вопрос, заданный после
Преображения; «как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» (Мк.9:11).
Отсюда видно, что они стараются сопоставить собственный опыт и знание о Христе и Его
Царстве с тем, что говорят те или иные люди. Тем ценнее вера апостолов на фоне разных
народных слухов, предположений и заблуждений. Со стороны апостолов это заслуживающий
ублажения подвиг веры – пойти ради Христа против общего течения слухов и мнений.
Услышав голос Отца, ученики в ужасе пали на землю, но Иисус, подойдя, сказал:
«Встаньте и не бойтесь» (Мф.17:7). Когда апостолы встали, явление славы уже
прекратилось, а Иисус запретил ученикам разглашать увиденное до Его воскресения. И, как
говорит ап. Лука, «они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели» (Лк.9:36).
Показательно, что ученики смутились от слов Христа о воскресении из мертвых: иудеи
верили, что Царство Мессии будет вечным, поэтому смущало, как это Мессия воскреснет,
если Он не может умереть? «И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит
воскреснуть из мертвых» (Мк.9:10).
Почему Господь явил Свою славу только трем апостолам, а не всем? Дело в том, что
Бог каждому открывает Себя в той мере, в какой человек способен Его принять. Откровение
связано с духовным состоянием людей. Выбраны были ученики, которые лучше других могли
понять тайну Преображения и сохранить ее до времени в молчании. В богослужебных текстах
праздника Преображения Церковь прямо говорит, что эти трое были лучшими: «Петру и
Иакову и Иоанну, лучшим учеником Твоим, Господи, днесь показал еси на горе Фаворстей
славу Божественного Твоего зрака» (стихира на стиховне великой вечери праздника
Преображения Господня). Прп. Максим Исповедник олицетворяет трех учеников с тремя
добродетелями: «Слово возводит тех, кто обладает верой, надеждой и любовью, на вершину
богословия и преображается пред ними…».
Для чего произошло Преображение? Кондак праздника Преображения Господня
говорит, что оно должно было укрепить веру апостолов перед Страстями.
Позднее, когда апостолы увидят Учителя распинаемым, знание о божественном
достоинстве Спасителя, явленное на Фаворе, должно сохранить их от соблазна и потери веры
в Него как Сына Божия и помочь понять, что и страдания, и смерть Мессии были
добровольны: «На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои славу Твою,
Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное,
мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние».
На фаворской вершине Господь также показал апостолам, каким Бог хочет видеть Свое
творение. Преображение Господне – это образ будущего преображения человека и всего мира.

Лекция 18. Цель избрания Семидесяти апостолов. Отправление на
проповедь и наставления Семидесяти. Сопоставление служения Двенадцати
и Семидесяти апостолов (Лк.10:1-24)
Три года проповеди Господа Иисуса Христа, подтверждаемой бесчисленными
чудесами, положили непоколебимое основание благодатному царству Его на земле. Он знал,
что час отшествия Его к Отцу (Ин.13:1) приближается, и видел, что с умножением «жатвы»
стало необходимо умножить и число духовных делателей. Для еще большего распространения
Евангелия Он призвал к проповеди, кроме так называемых двенадцати больших апостолов,
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еще семьдесят меньших. И послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда
Сам хотел идти (Лк.10:1). Поручая им тоже дело благовествования, что предуказано было и
двенадцати, Господь Иисус Христос напутствовал их речью, сходной с той, какую произнес
большим апостолам (Мф.9:37-38; 10:10-17): «жатвы много, а делателей мало; итак молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою; Идите, Я посылаю вас как
агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не
приветствуйте.» Это особенная черта, которой нет в наставлении двенадцати апостолам.
Означает, что дело проповеди не должно быть замедляемо ничем посторонним и мирским:
«так заповедует им для того, чтобы, - изъясняет блж. Феофилакт, - они не занимались
людскими приветствиями и ласками и через то не полагали бы препятствия делу проповеди».
«В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира (т.е.
человек, расположенный и готовый принять мир), то почиет на нем мир ваш; а если нет, то к
вам возвратится». Потом, устраняя брезгливость в пище и питии, с какой взаимно
относились друг к другу иудеи и самаряне (Ин.4:9), сказал: «в доме же том оставайтесь,
ешьте и пейте, что у них есть; ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не
переходите из дома в дом» дабы не оскорбить одних внезапным уходом и не стеснить других
неожиданным приходом. «И если придете в какой город, и примут вас, ешьте что вам
предложат. Исцеляйте в нем больных и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие.
Если же придете в какой город, и не примут вас, то, вышедши на улицу, скажите: И прах
прилипший к нам от вашего города оттрясаем вам, однакож знайте, что приблизилось к вам
Царство Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу
тому». И при сем Господь повторил те прещения нечестивым городам, какие произнес прежде
(Мф.11:21-24): «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне
явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись; Но и
Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся,
до ада низвергнешься». Свои напутственные наставления ученикам Спаситель заключил
указанием на то, что проповедь их будет продолжением дела, данного Ему Отцом Небесным
(Ин.17:4): «слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а
отвергающий Меня отвергается Пославшего Меня».
Семьдесят учеников пошли и проповедали Евангелие по городам и селениям,
подтверждая свое благовествование различными чудесами, особенно же изгнанием злых
духов. Эта власть над темными силами так была неожиданна для них, что по возвращении они
с радостью говорили Учителю своему: Господи, и беси повинуются нам о имени Твоем. Но
Господь уверил их, что с пришествием Его в мир диавол потерял свою силу, - что,
воплотившись для того, чтобы разрушить дела диавола (1 Ин.3:8), Он уже низложил дела
диавола еще в начале Своего служения – в пустыне (Мф.4:3-11). Постоянно низлагал его во
все время служения Своего, изгоняя злых духов из людей, и окончательно низложит Своей
смертью и воскресением, и потом при открытии Царства Славы (Откр.20:10). Эту победу над
сатаною Спаситель выразил в краткой образной речи: видех сатану яко молнию с небесе
спадша, - этого низложенного Христом врага и вы будете небоязненно побеждать при Божией
благодатной помощи: се даю вам власть наступати на змию, и на скорпию, и на силу
вражию, и ничесоже вас вредит. Но и не это служащее несомненным признаком спасения
(Мф.7:22-23), а самое спасение, причисление к лику избранных для царства блаженных на
небесах, - вот что особенно должно радовать: обаче о сем не радуйтеся, яко дуси вам
повинуются; радуйтеся же, яко имена ваша написана суть на небесех. Книга Божия,
пишемая пред лицом Господа, книга жизни, раскрытая пред Богом – эти подобия,
встречающиеся в Священном Писании, взяты от обычных городских записей, в которые
вносились имена граждан.
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Видя, как слово спасения близко к людям с сердцем простым и открытым к принятию
истины, Господь возрадовался духом и, как и прежде (Мф.11:25-26), воздал благодарение
Отцу Небесному: исповедаютися, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от
премудрых и разумных и открыл еси та младенцем; ей, Отче, яко тако бысть благоволение
пред Тобою. Потом, обратившись к ученикам, присовокупил то, что уже было возвещено им
(Мф.11:27): вся Мне предана быша от Отца Моего, и никтоже весть, кто есть Сын, токмо
Отец, и кто есть Отец, токмо Сын, и емуже аще хощет Сын открыти. Наконец для
ободрения и утешения учеников Господь опять указал им на преимущество положения их
(Мф.13:16-17): блажени очи видящии, яже видите; глаголю бо вам, яко мнози пророцы и
царие восхотеша видети, яже вы видите, и не видеша, и слышати, яже слышите, и не
слышаша.
Семьдесят учеников, посланных на проповедь Христом, и те Семьдесят апостолов,
соборную память которых мы празднуем 17 января (4 января по ст.ст.) – это не одни и те же
люди. В Деяниях и посланиях упоминаются апостолы, поставленные потом Церковью в лике
Семидесяти апостолов, но их обращение ко Христу имело место после Пятидесятницы –
благодаря проповедническим трудам Двенадцати апостолов и ап. Павла (например, ап. Лука,
ап. Тимофей, ап. Сила и др.). В «Житиях святых» свт. Димитрия Ростовского говорится, что
«близ вольного страдания Господня умалишася зело ученицы Его, и едва кто от Семидесяти
остался при Нем», со ссылкой на потери даже в лике Двенадцати и общее упоминание в
Евангелии от Иоанна случаев отпадения учеников: «С этого времени многие из учеников Его
отошли от Него и уже не ходили с Ним» (см. Ин.6:66).
В Евангелии имена Семидесяти апостолов не указаны, и это наводит на мысль, что
Семьдесят здесь – это число собирательное (также как оно употреблялось в Ветхом Завете:
например, семьдесят помогающих Моисею в управлении народом). Существенно, что, в
отличие от апостольской Двоенадесятицы, нуждавшейся в восполнении после отпадения
Иуды (см.Деян.1:15-26), специальных актов избрания новых благовестников на место
отпавших из числа Семидесяти не требовалось. Господь Сам так устроил, что лик Семидесяти
был восполнен в продолжение апостольского века.
Отличается ли их апостольство – цель избрания и полученные духовные дары – от
служения Двенадцати? Отличие, конечно, есть. Семьдесят – это апостолы, то есть вестники,
посланники, в самом общем смысле слова. Это делатели, которые были избраны для
временного поручения – подготовить иудеев (прежде всего, жителей галилейских городов) к
последней проповеди Христа: «Жатвы много, а делателей мало» (Лк.10:2). Двенадцать
апостолов – это особая иерархическая единица. Мы веруем в апостольскую Церковь, то есть в
основании своем имеющей апостолов, избранных и поставленных на это служение Самим
Христом. Церковь хранит апостольское Предание – то, что они получили от Самого Христа и
передали другим ученикам, и апостольское преемство – от них происходит священная
иерархия (епископство, священство, диаконский чин).
Наставления, данные Семидесяти перед отправлением на проповедь (Лк.14:1-16), в
целом повторяют наставления Христа, данные Двенадцати. Семьдесят апостолов, как и
Двенадцать, посылаются только к иудеям (потому что отправляются в города, куда Сам
Господь потом шел с проповедью, а Он благовествовал только «погибшим овцам дома
Израилева» - см.Мф.15:24) Им даются общие правила поведения, те же духовные дары
исцеления, способствующие проповеди Царства. Высота их посланничества подтверждается
возвещением горя тем, кто отвергнет проповедь апостолов. Но есть и важное отличие: если
часть наставлений Двенадцати дана была «на вырост», то есть относилась к всемирной
проповеди после Воскресения Христова и Пятидесятницы (см.Мф.10:17-20), то наставления,
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адресованные Семидесяти, ориентированы только на ближайшую миссию среди галилейских
иудеев – подготовить их к последнему посещению и проповеди Мессии.

Лекция 19. Евангельское учение о любви (поучения и притчи)
Учение о любви главное в Новом Завете. Сама история послания Отцом Сына для
спасения человеческого рода есть история явления Богом любви к человечеству.
Христианство часто называют религией любви, тем самым указывая на его сущность.
Достижение любви и есть спасение, которого взыскуют христиане. Апостол Иоанн Богослов
писал: «пребывающий в любви пребывает в Боге» (1 Ин. 4:16), а спасение и есть вечная жизнь
в Боге.
В Христианстве придается особый смысл слову «любовь». В обыденном употреблении
под термином «любовь» понимается довольно широкий спектр явлений. В греческом языке
этот спектр сведен к четырем основным понятиям: эрос, филия, агапе, сторге. Под эросом
(др.-греч. έρως) понималась страстная любовь, безудержное влечение к другому человеку,
которое в своей абсолютности может дойти даже до безумия, то есть отрицания разума.
Филия (др.-греч. φιλία) означала определенное предпочтение, привязанность. Это
безличное влечение к тому, что нравится, по сути дела привычка. В таком смысле русский
глагол «любить» можно заменить на глагол «нравится». Например, можно сказать: «Я люблю
клубнику» или «мне нравится клубника». Такая любовь и есть «филия».
Агапе (др.-греч. άγάπη) – жертвенная, братская любовь к ближнему. Именно это
понятие было центральным в раннехристианской проповеди любви.
Ну и под «сторге» (от др.-греч. στοργή) понималась любовь как естественная
привязанность. В отличии от филии эта любовь уже не безличное влечение, а суть личностная
связь, хотя и обусловленная внешними природными причинами. Обычным примером такой
любви являются родственные или дружеские отношения, например, любовь к родителям.
Но, несмотря на такие углубленные различия, однозначное определение любви дать
невозможно. Прп. Иоанн Лествичник в тридцатом слове Лествицы пишет: «Кто хочет
говорить о любви Божией, тот покушается говорить о Самом Боге… а кто хочет
определить словом, что есть Бог, тот, слепотствуя умом, покушается измерить песок в
бездне морской». По его мысли любовь - особое состояние человеческого бытия, которому он
дает многоразличные характеристики на протяжении всей главы, но главное для него состоит
в том, что «Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько того люди могут
достигнуть».
Сам Господь охарактеризовал так любящего и нелюбящего: «Аще кто любит Мя, слово
Мое соблюдет… Не любяй Мя, словес Моих не соблюдает (Ин.14:23-24)».
Через заповеди Христос дал нам возможность уподобления и приближения к Нему.
Всякая заповедь в сущности есть заповедь любви. Терпение, прощение, неосуждение,
милосердие – это все проявления любви. Апостол Павел обобщает их и дает образ
христианской любви в словах: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине» (1 Кор. 13:4-6). Более краткое
выражение сущности закона любви по ап. Павлу: «Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов» (Гал.6:2).
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Основным принципом закона любви является жертва. Об этом читаем у «апостола
любви» евангелиста Иоанна Богослова: «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Именно жертвенная жизнь уподобляет человека Богу и в то же время, такая жизнь прямо
противоположна естественному падшему устроению, основанному на эгоизме, то есть любви
к себе.
Итак, любовь христианская – это жертвенная любовь (агапе). Однако, не всякая
жертвенная любовь может быть названа христианской. Принцип жертвенности не является в
ней единственным. Здесь нужно обратиться к словам Христа: «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).
В евангелиях от Матфея и Марка эта заповедь разбита на две части: любовь к Богу
(большая заповедь) и любовь к ближнему (вторая, подобная ей), но обе они являются
важнейшими основаниями христианской жизни и спасения. Поэтому святые отцы называют её
двуединой заповедью. Согласно ей, христианская любовь есть жертвенная любовь
одновременно как в отношении к Богу, так и в отношении к ближнему. Из заповедей можно
сделать вывод, что любовь к Богу первична, а любовь к ближнему вторична. Но это
неправильный вывод, потому что Бог не отделяет Себя от ближнего. «Любовь к Богу
основывается на любви к ближнему. Когда изгладится в тебе памятозлобие, тогда ты
близок к любви. Когда сердце твое осенится святым, благодатным миром ко всему
человечеству, тогда ты при самых дверях любви. Но эти двери отверзаются одним только
Духом Святым» - (свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. О любви к Богу.)
«Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не
любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1
Ин. 4:20). И в словах апостола Иоанна Богослова любовь к ближнему преподносится как
условие любви к Богу. Любовь к Богу и ближнему неразрывны: одна приобретается через
другую. Так понимаемая любовь оказывается скорее образом жизни, чем простым состоянием.
«Не подумай, возлюбнейший брат, чтоб заповедь любви к ближнему была так близка к
нашему падшему сердцу: заповедь духовна, а нашим сердцем овладели плоть и кровь; заповедь
– новая, а сердце наше – ветхое.» (свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. О любви
к ближнему.)
Настоящая любовь всегда свободна и не может зависеть от внешних обстоятельств. Об
этом говорит заповедь любви к врагам: «А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных» (Мф. 5:44-45). Такая любовь проявляется в жертвенном отношении к ближнему
независимо от того, заслуживает он этого или нет. «Лишенные славы христианства не лишены
другой славы, полученной при создании: они – образ Божий. Если образ Божий будет
ввергнут в пламя страшное ада, и там я должен почитать его. Что мне за дело до пламени, до
ада! Туда ввергнут образ Божий по суду Божию: мое дело сохранить почтение к образу
Божию, и тем сохранить себя от ада. И слепому, и прокаженному, и поврежденному
рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажу почтение, как
образу Божию. Что тебе до немощей и недостатков! Наблюдай за собою, чтоб тебе не иметь
недостатка в любви. В Христианине воздай почтение Христу, Который сказал нам и еще
скажет при решении нашей участи вечной: Еже сотворите меньшему из братий Моих, Мне
сотворите… Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное
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расположение хотя к одному человеку, то ты – в горестном самообольщении.» (свт. Игнатий
Брянчанинов. Аскетические опыты. О любви к ближнему.)
Любовь основана на личностных отношениях, но не обусловлена и не определена ими
абсолютно. Конечно же невозможно одинаково любить врага и того, кто отвечает на любовь
любовью. Но различие здесь вызвано тем, что жертвенное отношение проявляется в двух
обозначенных случаях по-разному. Однако речь должна идти об одном и том же образе жизни,
об одной и той же любви, которая направлена на разные цели.
Взаимная любовь христиан есть необходимое условие христианской жизни,
заповеданное Христом: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Ин.13:35). Взаимная христианская любовь должна быть основанием
единства Церкви, которая есть богочеловеческий организм (Тело Христово), созидающийся не
только Богом, но и людьми. Человек только тогда становится истинным членом Тела
Христова, когда он живет в согласии с его Главой – Иисусом Христом, то есть живет в любви.
Вне Церкви не может быть общения с Богом и единства с Ним. Это еще один аргумент в
пользу того, что любовь есть и основание единства с Богом, и само общение с Ним.
Спаситель заповедует Своим последователям любовь ко всем (даже к врагам), но это не
значит, что Он требует ко всем одинаковой любви. Так апостол Павел пишет: «доколе есть
время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10). И еще: «Если же кто о
своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим.
5:8). Из этих слов следует, что большую любовь следует проявлять к членам семьи и Церкви.
И еще: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.
15:13).
В Нагорной проповеди Иисус Христос дает наставление о том, как выполнить заповедь
любви, возвещая общее правило обращения с людьми: «Как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте сними». (Лк. 6:31).
Продолжая учить о любви, Господь говорит о прощении ближнего: «Если вы будете
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.» (Мф. 6,
14 — 15)
Святой Праведный Иоанн Кронштадтский поясняет: «Братия и сестры! Памятозлобие
есть порок ужаснейший, и сколько мерзок перед Богом, столько пагубен и в обществе. Мы
созданы по образу и подобию Божию: кротость и незлобие должны быть нашими свойствами
неизменными; ибо и Бог всегда с нами поступает по своей кротости, долго терпит и прощает
нам без числа. И мы должны прощать. — А памятозлобивый не имеет в себе образа и подобия
Божия: он более зверь нежели человек.»
Господь постоянно возвращается в своем учении к теме любви. Почти все притчи,
сказанные Им ученикам и народу, говорят о любви. К ним относится и притча о милосердном
самарянине. (Лк.10:25-27)
Самарянин, увидев на дороге раненого ограбленного иудея, мимо которого прошли
священник и левит, перевязал ему раны, отвез в гостиницу, оставил хозяину гостиницы деньги
на содержание пострадавшего. Кроме главной мысли о том, что следует ближним считать
каждого человека, из этой притчи можно извлечь наставления о том, что оказывать помощь
нужно не дожидаясь того, когда страждущий попросит помощи, а как только увидишь нужду;
что помогать ближнему следует с самоотвержением, невзирая на собственную опасность; что
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дело благотворения нельзя прекращать вначале или делать наполовину, но необходимо
доводить его до конца.
В притче о заблудшей овце (о вразумлении заблуждающихся и о значении суда в
Церкви. (Мф.18:10-20; Лк.15:3-7) рисуется картина беспредельной любви и милосердия Божия
к падшему человеку. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих» - не презирайте,
почти то же, что «не соблазняйте».
Притча о любящих первенствовать. (Как званные выбирали первые места) (Лк.14:7-15)
«если любите любящих вас, какая вам награда?» (Лк.6:32). «когда делаешь пир, зови нищих,
увечных, хромых, слепых» Неправильно приглашать только тех, от которых можно получить
ответное воздаяние. «И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе
в воскресение праведных». (Лк.14:13-14)
Притча о немилосердном должнике (Мф.18:21-35; Лк.17:3-4) Вопрос Петра. Сколько
раз прощать брату?
Мф.18:21–22. Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему:
не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти раз.
«Речь Господа так согласна во всех своих частях, что подобно тройному канату не
может быть расторгнута. Выше Он сказал: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых
сих», и присоединил: «Если согрешит против тебя брат твой, то иди и обличи его одного с
глазу-на-глаз» (inter te et ipsum)406 и т. д., а потом и награду присоединил в словах: «Если двое
из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им, и
Я буду посреди них. Задетый407 [этим] апостол Петр спрашивает, сколько раз должно
отпускать согрешающему против него брату, и когда в вопросе дает собственный
решительный ответ: «До семи?» то Иисус в ответ ему говорит: «Не до семи, но до седмижды
семидесяти раз», т. е. четыреста девяносто раз, так что согрешающему брату он должен
прощать столько раз в день, сколько раз он и согрешить не может.» Иероним Стридонский
Притча о блудном сыне – о любви к кающемуся грешнику (Лк.15:11-32) «Из притчи
Евангелия мы научаемся, что со стороны человека для успешного и плодовитого покаяния
необходимы: зрение греха своего, сознание его, раскаяние в нем, исповедание его.
Обращающегося к Богу с таким сердечным залогом, «еще далече ему сущу» (Лк. XV, 20),
видит Бог: видит и уже поспешает к нему навстречу, объемлет, лобызает его Своею
благодатию. Едва кающийся произнес исповедание греха, как милосердый Господь повелевает
рабам – служителям алтаря и святым Ангелам – облечь его в светлую одежду непорочности,
надеть на руку его перстень – свидетельство возобновленного единения с Церковью земною и
небесною, обуть ноги его в сапоги, чтоб деятельность его была охраняема от духовного
терния прочными постановлениями – такое значение имеют сапоги – заповедями
Христовыми. В довершение действий любви поставляется для возвратившегося сына трапеза
любви, для которой закалается телец упитанный. Этою трапезою означается церковная
трапеза, на которой предлагается грешнику, примирившемуся с Богом, духовная нетленная
пища и питие: Христос, давно обетованный человечеству, приуготовляемый неизреченным
милосердием Божиим для падшего человечества с самых минут его падения.» (свт. Игнатий
Брянчанинов Аскетическая беседа в Неделю о блудном сыне)
Притча о работниках в винограднике (получивших равную плату) (Мф.20:1-16) «Не
рассчитывай на какое-то свое право пред Богом, но все принимай, как дар Его милосердия и
не заслуженной тобой благодати. «А потому – не гордись перед теми, – слова епископа
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Феофана, – которые вышли после тебя на дело Божие, и не унывай, если сам выйдешь поздно
на то же дело. Нечего, следовательно, отговариваться старостью и отчаиваться, полагая, что
уже поздно начинать. Начинай, не робея. Скажешь: там поздно позвал хозяин, пусть и меня
позовет Господь. А разве не зовет? Не слышишь разве в церкви голоса Господня: «Приидите
ко Мне все» и апостольского призывания: «Итак мы – посланники от имени Христова, и как
бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2Кор.
5:20). «И в короткое время можно это приобрести, – говорит святитель Златоуст. – Прежде
этого Господь рассуждал о великой ревности, потребной для спасения, об оставлении имений,
о пренебрежении всего, находящегося на земле; а для этого великое нужно мужество и
юношеская ревность; теперь, чтобы возжечь в них пламень любви и укрепить их волю, Он
показывает, что и после пришедшие могут получить награду за целый день. Впрочем, Он не
говорит этого прямо, чтобы они опять не возгордились; но показывает, что все это есть дело
Его человеколюбия». Прекрасное приложение к этой притче Господа делает святитель Иоанн
Златоуств своем неподражаемом Пасхальном слове: «кто благочестив и боголюбив? Да
насладится ныне сим святым и светлым торжеством! Кто раб благоразумный? Да внидет с
радостью в радость Господа своего! Кто потрудился среди поста? Да примет ныне динарий!
Кто работал с первого часа? Пусть получит всю должную плату! Кто пришел и после третьего
часа? Благодари и веселись! Кто успел прийти только после шестого часа? Пусть не
безпокоится, ибо ничего не лишится. Если бы ты замедлил и до девятого часа, то приступи без
всякого опасения. Когда бы даже иной успел прийти только в одиннадцатый час, то и такой да
не страшится своего замедления. Ибо Домовладыка наш любочестив и щедр; приемлет и
последнего, как первого; успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и
трудившегося с первого часа. Он и о первом печется, и о последнем милосердствует; и тому
дает, и сему дарует; о делах радуется, но и намерения с любовью приемлет; действию воздает
всю должную честь, но и доброе расположение хвалит. Итак, все войдите в радость Господа
своего! Первые и последние получите награду! Богатые и бедные ликуйте друг с другом!
Трудившиеся и нерадивые, почтите настоящий день! Постившиеся и непостившиеся
возвеселитесь ныне! Трапеза обильна: все насыщайтесь!.. Все насладитесь пиршеством веры,
все воспользуйтесь богатством благости!..» (Троицкие листки)
И на Тайной Вечери, до ее окончания, как только вышел Иуда, Господь говорит
опять говорит о любви, возвещая апостолам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы мои ученики,
если будете иметь любовь между собою.» (Ин. 13, 34-35) Говоря эти слова, Господь знал, что
Ему уже не долго осталось пребывать на земле, и в Своих последних наставлениях Он снова
напоминает о любви.
Любовь — это подвиг, подвиг самоотречения, самопожертвования, подвиг духовного
совершенствования. Как же можно обрести это прекрасное чувство — истинную, духовную
любовь к ближнему.
Святитель Игнатий Брянчанинов говорит: «Делай, что можешь полезнаго и что
позволяет закон, твоим любимым; но всегда поручай их Богу, и слепая, плотская,
безотчетливая любовь твоя обратится мало по малу в духовную, разумную, святую…
Святая любовь — чиста, свободна, вся в Боге. Она действие Святаго Духа, действующего в
сердце по мере его очищения. В христианине воздай почтение Христу, Который сказал в
наставление нам и еще скажет при решении нашей участи вечной: «Так как вы сделали это
одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне.» (Мф. 25:40) В обращении твоем с
ближними содержи в памяти это изречение Евангелия, и соделаешься наперсником любви к
ближнему… Совершенство христианина в совершенной любви к ближнему. Совершенная
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любовь к ближнему — в любви к Богу, для которой нет совершенства, для которой нет
окончания в преуспеянии»
Преподобный Иоанн Лествичник в «Лествице» говорит нам: «По моему разумению,
вера подобно лучу, надежда — свету, а любовь — кругу солнца. Все они составляют одно
сияние и одну светлость.» (слово 30, глава 3)
Преподобный Ефрем Сирин говорит о том, как мы можем исполнить закон Христов:
«Когда соединяемся друг с другом независтливостью, простотою, любовью, миром и
радостью, преуспеяние ближнего почитая собственным своим приобретением, а равно
немощи, и недостатки, и скорби познавая собственным ущербом, тогда в состоянии будем
исполнить закон Христов. Вот подлинно ангельская жизнь!»
Преподобный Максим Исповедник указывает на то, как рождается любовь: «Любовь
рождается от бесстрастия, бесстрастие от упования на Бога, упование от терпения и
великодушия, сии последние от воздержания во всем, воздержание — от страха Божия, а
страх — от веры в Бога.»
Апостол Павел возвещает нам: «Весь закон в одном слове заключается; «люби ближнего
твоего, как самого себя». «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы
не были истреблены друг другом.» (Гал.5: 14-15)
Прост и одновременно сложен этот главный закон Господа нашего Иисуса Христа! Как
часто раздражение, нетерпимость и агрессия побеждают в душе человека любовь, сострадание
и милосердие.
В завершение хочется привести слова нашего современного священника Артемия
Владимирова: «Хотим мы этого или нет, дни земной жизни очень скоро иссякнут, словно
вода, пробежавшая меж пальцев. Как исчезает воспоминание о стаявшем снеге и как не
задерживается, в ушах шум опавших листьев, унесенных осенним ветром, так душа,
приближающаяся к исходу, не найдет ни опоры, ни утешенья в том, что было и прошло.
Страшно, други мои, предстать пред лицем Вечности с пустотой в сердце, когда все земные
приманки и удовольствия окажутся зияющей темной ямой, влекущей в свои бездонные недра
душу… Дела любви, совершаемые во имя Господа Иисуса Христа, и составляют подлинную
пищу души, уже здесь, прежде кончины, даруя ей благодать Божию. Когда мы будем умирать,
единственно, о чем пожалеем, так это о том, что мало любили, не были столь щедры на
милость, как подсказывала нам совесть… Не будем мечтать о том, чего нет, но возблагодарим
Господа за то, что есть у нас. А имеется не мало: нам даровано Богом умножать в этом мире
любовь, черпая силы у Источника любви — Христа Спасителя.»

Лекция 20. Евангельское учение о покаянии (поучения и притчи)
Свою проповедь Христос начал теми же словами, что и Иоанн Креститель: «Покайтесь и
веруйте во Евангелие! Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф.4:17;
Мк.1:15) (Покаяние – греч. метанойя – перемена ума.) Словами этими до сих пор призывает
нас к покаянию Евангелие.
«И беззаконник, если обратится от всех грехов своих какие делал, и будет соблюдать все
уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его,
какие делал он, не припомнятся ему; в правде своей, которую будет делать, он жив будет»
(Иез.18:21-22) Так говорит Бог грешнику устами Своего великого пророка Иезекииля.
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В Евангелиях немало притч, говорящих о необходимости покаяния. Спаситель,
призывая людей к покаянию, сказал, что «бывает радость у Ангелов Божиих и об одном
грешнике кающемся» (Лк. 15:10). Фарисеи и книжники роптали, говоря, что «Он принимает
грешников, и ест с ними» (Лк.15:2). И в ответ на это обвинение Христос рассказывает им две
притчи - о заблудшей овце и потерянной драхме.
«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в
пустыне и не пойдёт за пропавшей, пока не найдёт её? А нашедши, возьмёт её на плечи
свои с радостью и, пришедши домой, созовёт друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь
со мною: я нашёл мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости
будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не
имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет
одну драхму, не зажжёт свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не
найдёт, а нашедши, созовёт подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла
потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном
грешнике кающемся» (Лк. 15: 4-10).
Образ пастыря хорошо был знаком его слушателям из книг Ветхого Завета (Втор. 26:
5), какими были праотцы Израиля. Пастырь одновременно и возглавитель, и сотоварищ. Это
человек сильный, способный защищать своё стадо от диких зверей; вместе с тем, он
внимателен к своим овцам, хорошо их зная (Притч. 27: 23), применяясь к их положению (Быт.
33: 13), нося их на своих руках (Ис. 40: 11), даже любя ту или другую из них как дочь (2 Цар.
12: 3). Его власть неоспорима, она основана на преданности и любви. На древнем Востоке (в
Вавилоне, в Ассирии) цари называли себя пастырями, на которых божество возложило
определенное служение - собирать овец в стада и заботиться о них.
В притчах о заблудшей овце и потерянной драхме Господь говорит о том, как дорого в
очах Божиих обращение грешника и какая радость бывает на небесах о кающихся. Более того,
эти притчи подчеркивают, что Бог Сам ищет грешника, чтобы спасти его. Христос об этом
говорит и в других местах Евангелия так: «Сын человеческий пришёл взыскать и спасти
погибшее» (Мф. 18: 11; Лк. 19: 10) и «призвать грешников к покаянию» (Мф. 9: 13).
Под пропавшей овцой подразумевается грешник, погибший для добродетели и
блаженства. Таким же прообразом является и потерянная драхма, то есть мелкая серебренная
монета. Неисповедимыми путями Господь Святым Духом действует на сердце человекагрешника, еще не утратившего окончательно способности к покаянию и обращению к Богу.
Выражение Иисуса «порадуйтесь со мною» о нахождении одного грешника
кающегося, повторяется в обеих притчах. Этим подчеркивается, что единственным залогом
спасения является покаяние. «Покаяние - праздник Богу. Покаяние, творя праздник Богу,
призывает и небо на пир. Ангелы радуются, когда покаяние приглашает их на вечерю. Все
небесные чины торжествуют, возбуждаемые к веселию покаянием», - читаем мы у преп.
Ефрема Сирина.
Господь рисует выразительный образ приведения на путь истины заблудившегося
грешника, сравнивая его с пропавшей овцой. Овца, убежавшая из стада, подвергается
опасности попасть в место, где нет ни корма, ни воды, ей грозит опасность стать добычей
диких зверей. Так и душа, удалившаяся от Бога, источника истины и благодати, неизбежно
попадает в сети диавола. «Трезвитесь, бодрствуйте потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 5: 8).
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Спаситель как любящий Отец всегда проявляет заботу о заблудившихся душах. Бог
«отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3:16).
Притчи Иисуса Христа обращены не только к фарисеям и законникам того времени, но
и к фарисеям всех времен и всех народов. Господь хочет, чтобы мы с любовью шли на помощь
заблуждающимся братьям и сестрам, попытались спасти их и вернуть Христову стаду,
Церкви. В каждом человеке мы должны видеть брата - брата во Христе, образ Божий. «Грехи
грехами, а основа в человеке - образ Божий...» (Ф.М.Достоевский «Записки из мертвого
дома»). «Грех ненавидь, а грешника люби», - любил говорить св. прав. Иоанн Кронштадтский.
А ап. Иаков в своем послании прямо говорит: «Обративший грешника от ложного пути его,
спасёт душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак.5:20).
Кого подразумевает Господь под девяноста девятью праведниками и девятью
драхмами? Так как на земле нет людей, не нуждающихся в покаянии, то блаженный
Феофилакт, архиеп. Болгарский и другие толкователи Евангелия под девяноста девятью
праведниками, не имеющими нужды в покаянии, понимают Ангелов и праведников, уже
завершивших свой путь спасения и отошедших в вечность, которым так же дорого спасение
грешника. Другие же под девяносто девятью овцами считают возможным понимать все
количество праведных, а под одной овцой – грешника, в соответствии с чем говорится в
другом месте: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не
праведников, а грешников к покаянию» (Лк.5:31–32). Эта притча в Евангелии от Луки
соединена с двумя притчами: о десяти драхмах и двух сынах (Лк.15:8–32).
Епископ Охридский Николай (Велимирович) приводит более широкое толкование
притчи о потерянной драхме, видя в ней отражение трагедии как всего мира, так и отдельного
человеческого существования. По толкованию еп. Николая девять не потерянных драхм
означают девять ангельских чинов, которых Христос, изображенный в притче под видом
женщины, оставляет, чтобы найти одну драхму - весь род человеческий, соблазненный
диаволом и в самом начале истории отпавший от Бога. Придя на землю и просветив ее светом
Своего ведения, Христос нашёл заблудшее и потерянное человечество и объявил
бесчисленной рати святых духов небесных: «Порадуйтесь со мною, я нашёл потерянную
драхму, нашел людей, которые заполнят в Царстве Небесном место, оставшееся после
некогда совершившегося падения отпавших от Бога ангелов».
Для того, чтобы слова о покаянии сильнее запечатлелись в сердцах Его слушателей,
Христос далее произносит притчу о блудном сыне. Эта притча является продолжением ответа
Христа на упрёки, сделанные Ему фарисеями, что Он принимает грешников и ест с ними (Лк.
15: 2). Притчу о блудном сыне, как и предыдущие две, мы находим в 15-ой главе Евангелия от
Луки:
Притча о блудном сыне показывает постепенный внутренний процесс исцеления
грешника и полноту его покаяния, которое состоит в сознании своего падения, искреннего
раскаяния и смиренного обращения к Отцу Небесному.

Лекция 21. Евангельское учение об отношении к богатству (поучение
и притчи)
Богатство в учении Христа является образом этого мира со всеми его ценностями.
Отказ от богатства предлагается Христом в качестве необходимого условия спасения. Но
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чтобы правильно понять это условие, надо выяснить, что именно понимается под богатством и
когда обладание богатством является грехом, то есть уклонением человека от пути спасения.
Однажды одну из бесед Христа с учениками прервал кто-то из народа, обратившись к
Спасителю с просьбой выступить в роли гражданского судьи: «Учитель! Скажи брату моему.
Чтобы он разделил со мною наследство» (Лк.12:13). Просьба временная и земная, в основе
которой пользовательский подход к Богу: Он нужен для решения проблем, которые
чувствуются особенно остро, - житейских. Раздел отцовского имения не был делом Спасителя.
Но, отказавшись решать это дело как судья, Христос не оставил просьбу без духовного
решения. В основе подобных тяжб, как правило, лежит корысть и сребролюбие. Эти страсти
рушат семьи, разделяют близких людей и губят души, поэтому Христос предостерегает:
«Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его
имения» (Лк.12:15). Как пример безрассудного увлечения стяжанием земных благ Господь
привел притчу о безумном богаче: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле;
и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих? И сказал:
вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все
добро мое, и скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся,
ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому
же достанется то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для
себя, а не в Бога богатеет» (Лк.12:16-21).
Возвращаясь к прерванной беседе с учениками, Господь напомнил им наставления,
сказанные во время Нагорной проповеди, и призвал избегать суетливой многозаботливости,
подрывающей доверий Богу и превращающей верующего в человека «мира сего» (Лк.12:30).
«Малое стадо» учеников, слушающих Христа-Пастыря, получило в дар от Бога Царство –
небесные блага: «Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам. Не бойся,
малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк.12:31-32). К полноте
обладания ими надо стремиться, не страшась лишений: «Не бойся – не сомневайся, что Бог
будет промышлять о тебе, хотя бы ты сам и не заботился о себе» (Феофилакт Болгарский
блж. Толкование на Евангелие от Луки, 12:32-34). Ученикам надо перенести капитал с земли
на небо: продавать имения и использовать средства на милостыню, тем самым освобождая
себя от излишних попечений и уз, привязывающих сердце к мирским ценностям, а не к Богу:
«Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лк.12:34).
Дополняет учение об отвержении мира встреча с богатым юношей, исполнявшим
заповеди и имевшем ревность достигнуть духовного совершенства (Лк.18:18-28). Господь на
вопрос юноши, чего ему недостает для этого, ответил: «Оставь все и следуй за Мной». Этот
ответ показывает, что совершенства можно достичь только полным оставлением всего ради
Христа. В условиях жизни в миру такое полное оставление почти неосуществимо, поэтому в
Церкви со временем этот идеал реализовался в монашестве.
Но нельзя не обратить внимание, что среди учеников Христа были такие богатые и
влиятельные люди, как Никодим и Иосиф Аримафейский, не оставлявшие ни своего
богатства, ни общественного положения. Это не означает, что одни люди призываются все
оставить ради Христа, а другие к этому не призываются. Каждое слово Спасителя обращено
ко всем и для всех имеет значение непреложного правила, но в Церкви спасаются конкретные
личности. Многое зависит от духовного состояния человека, поэтому степени и формы отказа
от богатства у всех различны. Любому христианину нельзя рассматривать богатство как
самоценность, нельзя считать себя владельцем богатства, но лишь его распорядителем. Если
человек не считает богатство своим и использует свои материальные возможности для
служения ближним, а не для самоугождения и питания своих страстей, то тем самым он
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совершает духовный подвиг ради Христа и его лишь условно можно назвать богатым. Такими
условно богатыми были Никодим и Иосиф Аримафейский.
Говоря о невозможности спасения богатых (обладателей), Господь использует
фантастический образ верблюда, проходящего сквозь игольные уши. Не может не удивить
вопрос апостолов, услышавших это сравнение: «Кто же может спастись?» (Лк.18:26).
Почему этот вопрос задают апостолы, сравнительно бедные люди, их-то что беспокоило?
Вряд ли есть основания видеть в этом широко заданном вопросе только проблему отличия
представлений о богатстве в Ветхом и Новом Завете. Очевидно, что учеников беспокоит
участь не только богатых, но вообще возможность спасения для людей вне зависимости от их
имения и достатка. Что заставляет так думать? Действительно, в Ветхом Завете материальный
достаток представлен как благословение Божие и обязательный атрибут мессианского
обетования (например, Быт.13:14), с чем отчасти связано и устойчивое представление о
Царстве Мессии как времени благословенном во всех отношениях: наступят дни, когда Бог
«из праха подъемлет… бедного, из брения возвысит нищего, посаждая с вельможами, и
престол славы даст им в наследие» (1 Цар.2:8), потому что «Господь делает нищим и
обогащает, унижает и возвышает» (1 Цар.2:7). Так что не удивительно, что все иудеи,
богатые и бедные, в качестве жизненного идеала имели богатство, хотя бы и будущее.
Бедность, как общее явление, понималась как попущенное Богом зло и последствие греха
(например, Притч. 6:9-11; 10:4; 21:17), но конкретная бедность, нищета конкретных людей не
считалась грехом или каким-то постыдным состоянием. Бедные находились под особым
покровительством Закона, люди состоятельные призывались заботиться о них. Милостыня
бедным представлялась как занятие душеполезное для людей богатых. Зачастую в книгах
учительных и пророческих бедность представлялась признаком человека благочестивого и
праведного (Пс.9:10; Притч.19:1,22; 28:6), которому дается обетование будущего утешения и
воздаяния за лишения, кротко переносимые на земле. (Пс.36:71; Ис.29:19). И не только
Писание, но и современная апостолам жизнь давала примеры благословенной, непостыдной
бедности – прежде всего, таким примером является жизнь Спасителя.
Обратим внимание и на последующее замечание ап. Петра: «Вот, мы оставили все и
последовали за Тобою» (Лк.18:28). Апостолы все вышли из незнатной и небогатой среды,
много ли им пришлось оставлять? Но само это замечание показывает, что любое стяжание –
это богатство. Всякий человек хоть в чем-то считает себя «обладателем» богатства, каждый
имеет земные привязанности, от которых трудно освободиться, но если спастись без такого
освобождения невозможно, то «кто же может спастись?». И Господь отвечает, что спастись
без помощи Божией совершенно невозможно. Своими силами ни один человек не в состоянии
преодолеть грехи, страсти и силу мирских привязанностей и интересов, но «невозможное
человекам возможно Богу» (Лк.18:27).
Притча о неверном управителе (Толкование Митрополита Антония Сурожского)
«Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел управителя, на
которого донесено было ему, что расточает имение его; и, призвав его, сказал ему: что это я
слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда
управитель сказал сам в себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление
домом; копать не могу, просить стыжусь; знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои,
когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого
порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И
сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят. Потом другому сказал:
а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и
напиши: восемьдесят. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил;
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ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте себе
друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители.
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? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть.
Не можете служить Богу и маммоне» (Лк 16:1–13).
Прежде чем углубиться в саму притчу, напомню, что притча никогда не имеет целью в
точности отразить то, о чем идет речь, — в таком случае в ней не было бы нужды. Цель
притчи — осветить нам некоторый аспект ситуации и только, она не ведет нас дальше.
Вторая трудность этой притчи — перевод, некоторые формы выражения не позволяют нам
ясно уловить мысль говорящего. Мне кажется, притчу можно разделить как бы надвое:
оболочку и внутреннее ядро. Оболочка — та часть, которая, возможно, представляется нам
наиболее трудной. Она рассказывает, что у богатого человека был управляющий, который
расточал его добро. Когда управляющего призвали к ответу, он нашел способ избежать
неприятностей; и хозяин похвалил его. Текст говорит, что хозяин похвалил неправедного
управителя, потому что он поступил мудро, хитро, догадливо, поскольку сыны века сего в
своих поступках более мудры, дальновидны, чем сыны света.
В этой первой ситуации Господь указывает на контраст между умением, усилием ума,
которые люди века сего, века неправедности, прилагают к тому, чтобы быть успешными в
своих делах, и детьми света, детьми Царствия, которые как будто далеко не столь ясно
понимают, что им к добру, где путь, чтобы им богатеть в Боге, в то время как те так хорошо
понимают, как им богатеть земным богатством; указывает также, с каким трудом сыны
Царствия нащупывают дорогу в сложных, опасных ситуациях на путях спасения души, в то
время как сыны века сего по-своему умны и быстро соображают. Мне кажется, суждение
Спасителя относится к этому аспекту вещей, не к тому, каким образом неправедный
управитель избежал неприятностей.
Есть и другой аспект этой притчи. В каком-то смысле богатого человека можно
отождествить с Богом, и это поможет нам понять некоторые черты притчи. В конце нам
говорится, что если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Это как будто странным
образом противоречит всему рассказу, поскольку Господь похвалил управителя за его умение
выпутаться из неприятного положения, неправедным путем; а здесь нам говорится, что если
мы не верны в чужом, кто даст нам наше собственное…
Все мы, как правило, управители, не хозяева; если в нас жив евангельский дух, мы —
только лишь управители. Помните первое блаженство: Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное. Если мы хотим принадлежать Царству Небесному, если мы хотим быть в
таком взаимоотношении с Богом, чтобы Он был нашим Царем, а мы принадлежали бы тому
Царству, которое есть Небо на земле и в вечности, мы должны научиться предельной нищете.
Что такое нищета? Объективно говоря, все мы предельно нищи и ничем не обладаем;
мы вызваны из радикального небытия односторонним призывом Божиим, мы не
существовали, и существуем мы только потому, что Бог возжелал нас в бытие; мы не
участвовали в первичном событии, вследствие которого мы появились, так что наше бытие
никак нам не принадлежит, — что бы ни случилось, оно нам дано. Это бытие — не просто
присутствие, нам дано больше, чем присутствие: дана жизнь, и жизнь эта богата и сложна.
Если посмотреть на эту нашу жизнь, мы опять-таки видим, что мы ничем не обладаем в
собственность. Наше тело, наш ум, наше сердце, все, что вокруг нас, окружающие нас люди
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— все это дано Богом, и мы никак не можем это удержать. Достаточно маленькому сосуду
лопнуть в мозгу — и самый острый ум погаснет, исчезнет. В момент, когда нам хотелось бы
по возможности собрать всю чуткость, когда мы хотели бы отозваться всем сердцем, всем
существом на чью-то нужду или зов, мы порой находим в себе только каменное сердце, из
которого ничего невозможно выжать, и т. д. Присутствие или отсутствие друзей, родных, того,
что нам дорого во всех отношениях, подпадает под эти же категории, так что мы
действительно ничем не обладаем. Но каким образом этот факт может быть блаженством?
Потому что нам ведь сказано, что мы блаженны: блаженны нищие духом. Каким образом
сознание этой предельной, безнадежной лишенности может быть блаженством?
Здесь мы видим другую сторону этой заповеди блаженства. Как только человек чем-то
обладает, он делается независимым, но независимость связана с изоляцией; только когда ты
зависим, есть место отношениям заботы, участия, любви между нами и тем, от кого мы
зависим. Если бы начало и конец этой нищеты духа не был в том, что мы ничем не обладаем,
не было бы связи любви с тем, кто богат — с Богом. У нас все это есть, у нас есть бытие и
дыхание, есть тело и душа, у нас живые чувства, у нас есть ум, и только если мы осознаем, что
не можем каким-то волшебством вызвать все это из небытия, когда придет желание или
нужда, или что никак не можем удержать все это, — только тогда мы понимаем, что все, что
имеем, каждый наш вздох, каждое движение, каждая наша мысль — все, все есть знак Божией
заботы и Божией любви.
Так что быть нищим — блаженство, потому что, если бы мы были богаты сами по себе,
нас не связывала бы любовь с Богом-Дарителем; мы просто получали бы дар и все на этом
кончалось бы. И это же мы находим в несколько ином виде в притче о блудном сыне. Сын
забирает с собой все, чем он обладал бы, если бы остался с отцом, и уходит из отчего дома, и
впадает в нищету по-иному: он постепенно нищает, потому что все его имущество пропадает,
поскольку он оторвался от источника любви и источника богатства. Бог дарует нам все это, но
пока мы не отделились от Него, все это, благое и скорбное, доходит до нас безостановочным
потоком, потому что это дар. Я уже говорил вам, что богатство зависит не только от
обладания, а бедность — от лишенности; то и другое зависит от нашего отношения к тому,
что нам принадлежит или чего у нас нет. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что бедность не в
том, чтобы чего-то не иметь, а в жадном стремлении обладать тем, чего у нас нет. Так что
человек может быть крайне богатым, а чувствовать себя предельно нищим, потому что у него
нет чего-то одного, чего он страстно желает, — и все остальное не в счет.
По этой же линии: есть рассказ у Мартина Бубера о человеке, который жил в крайней
нищете и оставленности, и тем не менее постоянно благодарил Бога за все Его богатые дары и
благодеяния. Кто-то однажды укорил его в лицемерии, и он ответил: “Я не лицемерю. Бог
посмотрел на меня и подумал: этому человеку, чтобы спасти душу, требуется жаждать и
голодать, мерзнуть и терпеть оставленность, и это Он дал мне в избытке, и вот почему я
благодарю Его каждый день”. Так что можно быть бедным и богатым, обладая или не обладая;
но в этом-то и вопрос: как мы обладаем?
Есть другое место в том же Евангелии от Луки, где говорится, что трудно войти в
Царство Божие тому, кто надеется на богатство. Вот где разница между обладанием и
управлением. Хозяин воображает, будто он обладает; в действительности никто ничем не
обладает, но хозяин воображает, будто обладает тем, что на какое-то время у него в руках. Те,
кто принадлежит Царству, тоже могут иметь что-то в руках, разница в том, насколько это
имущество липнет к их рукам — или нет, и проблема богатого человека в том, что чем богаче
мы в одном отношении, тем беднее в другом. Возможно, я уже приводил некоторым из вас
персидский рассказ о человеке, который отправился в путешествие, вернулся ободранный, как
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липка, и друзья его спрашивают: “Как же ты дошел до такого состояния? Ты же мог
сопротивляться!”. И он ответил: “Как же я мог бороться? — у меня руки были заняты: в одной
— пистолет, в другой — кинжал!”. Это кажется очень нелепым, но на самом деле оно не так
уж нелепо, потому что большую часть времени мы в таком состоянии: мы не можем
воспользоваться своими руками, потому что они заняты чем-то другим. Говоря в общем: я
зажал что-то в руке и обладаю этим, но я не замечаю вот чего: у меня в кулаке зажата монета,
я потерял руку; а уж если я разбогател еще на монету и зажал ее второй рукой, у меня вовсе
рук не осталось. И такое богатство — очень жалкое состояние, только мы этого не замечаем и
всеми возможными способами стараемся разбогатеть, и с каждым шагом становимся все
беднее и беднее. Управление же заключается вот в чем: ничем не обладать, распоряжаться
вещами, но не удерживать их себе, и в этом отношении управляющий может пропускать через
свои руки гораздо больше ценностей, чем богач, но он свободен от этого богатства, хотя
вовсю пользуется этим обладанием.
В притче мы видим человека, у которого был ловкий, хитрый управляющий. Он
попытался стать обладателем, внешне оставаясь управителем, и попал в неприятное
положение. Как же тогда нам говорится: если вы в неправедном богатстве не были верны, кто
поверит вам истинное?
Мне кажется, здесь нам следует перейти от богатого в притче к Тому, Кто стоит за
притчей, к Богу. Бог обладает всем, Он как бы хозяин, но отношения, которые Он хочет иметь
с каждым из нас, это отношения милостивого управляющего, который по-своему расточает
богатства своего господина, не в свою пользу, не так, как блудный сын их растратил, а поиному. И здесь сердцевина притчи становится удивительно точной. Бог ожидает от нас, чтобы
мы в каком-то смысле поступали подобно неправедному управляющему, потому что Он хочет,
чтобы мы сделали из нашей жизни дело любви по отношению к каждому, кто нам встретится.
Но это дело любви мы можем творить только из того, что принадлежит нашему хозяину,
Господу, потому что сами мы ничем не обладаем. Так что центр притчи становится более
реалистичным и непосредственно верным. Да, мы управители. Пока мы стремимся присвоить
добро нашего Господина, мы — как тот неправедный управитель, который заслуживает,
чтобы его выгнали и осудили, и выбросили вон. Но поскольку мы употребляем добро нашего
Господина на дела милосердия, мы заслуживаем похвалы этого странного хозяина, потому что
Он не похож на обычных хозяев, которые стремятся накопить, обладать, собрать добро себе.
Он — Хозяин, Который щедро раздает все, чем обладает, даже то, чем Сам является, и если
мы хотим быть верными этому Хозяину, — не хозяину из притчи, но Тому, Которому мы
служим, нашему Господу, мы призваны быть верными Ему очень необычным образом, быть
управляющим, который раздает, который дает, который, если хотите, расточает имущество
своего господина на дела любви, дела милосердия. И тогда неправое богатство, то есть все
богатство, которое может нам достаться, физическое, материальное или интеллектуальное,
эмоциональное, духовное, — все это мы раздадим людям, которые в нужде, которые в долгу у
нашего Господина, чтобы помочь им оправдаться. Здесь есть противоречие между таким
аспектом вещей и притчей о десяти девах.
Так что мы призваны нашим Господином быть управляющими, быть мудрыми, быть
верными своей должности тем, чтобы ничего не присваивать себе, но мы призваны также быть
управляющими нашего Господина, не любого богача, но Господина, Который желает, чтобы
каждый воспользовался Его несметным богатством. Поступая так, мы окажемся верными в
том, что принадлежит другим, и, может быть, нас сочтут достойными получить собственное
добро. Поступая так, мы можем также оказаться верными в малом, и нам будет доверено
большее. Но тем временем, как говорится в стихе 9, у нас появится много друзей, людей,
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которые получили милосердие и любовь, и когда мы предстанем на суд, они смогут принять
нас в свои дома, в свои вечные жилища, потому что окажется, что мы были теми людьми, кто
проявил в жизни Божественную любовь.
Вот что я хотел сказать в качестве введения к этой притче. (Альманах «Альфаи Омега»
2007 № 48).
ao-surozhskij, Альманах "Альфа и Омега", ао-2007, ао-48
(Лк.16:1-9) указывает, что человек может распоряжаться своей жизнью только до
смерти, потом – нет, поэтому важно вовремя «поделиться» вверенным богатством.
Управитель подумал о том, что будет с ним завтра, после изгнания с места работы, и
использовал доступные ему средства. Все люди являются неверными управителями, потому
что «несть человек иже жив и не согрешит», и все, что они имеют на земле, - это богатство
неправедное, незаслуженное, потому что принадлежит не им, но Богу. Когда человек
чувствует себя не распорядителем, а обладателем, независимым владельцем богатства, так что
оно становится для него самостоятельной ценностью, мир неизбежно вытесняет Бога из души:
«Никакой слуга не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого
любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу
и маммоне» (Лк.16:13).
Близка притче о неверном управителе притча о десяти минах. Эта притча
непосредственно предваряет Вход Господень в Иерусалим и предызображает ближайшие
события, касающиеся Самого Христа, а также будущее служение учеников. Евангелист
отмечает, что в учениках при приближении к Иерусалиму усилилась надежда на скорое
явление Царства. (вопреки всему сказанному Христом об инаковости Его Царства и о том, что
Он Сам – это Царство). Господь несколько отрезвляет их этой притчей, в которой показывает,
что Он должен удалиться от них (умереть) ради наступления Царства, об отвержении Его
«своими» (Ин.1:11), то есть иудеями, о поручении рабам (ученикам) усердно трудиться во
время отсутствия господина: «Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в
дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться; призвав же десять рабов своих,
дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане
ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал
над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал
серебро, чтобы узнать, кто что приобрел» (Лк.19:12-15). Напомним, чем заканчивается притча:
по продолжительном отсутствии господин вернулся, поощрил тех рабов, кто смог из
порученных им денег принести прибыль, а того, кто ничего не приобрел, жестоко наказал.
Такое наказание постигло и тех, кто отверг господина. В качестве комментария к заложенному
в притчу призыву ученикам ревностно трудиться приведем толкование свт. Филарета
(Дроздова): «Но не одно получение талантов, а делание и приращение вводит в радость
Господа. И удивительно, что те, которые более имеют, более стараются приобретать; а
получивший менее совсем не старается. Не указывает ли сие на нас, которые часто говорим,
что мы не Апостолы, не Святые, не Праведные, не имеем их благодати, и тем думаем
извинить у себя недостаток подвигов и добродетелей?.. Видите, как принятый уже талант
или дар Божий благодатный, или же и естественный, может оказаться вотще принятым, и
не только вотще, но и к осуждению принявшего: ибо Раздаятель прозорлив и, после крайнего
милосердия, совершенно правосуден; не попустит, чтобы дар Его был растрачен
безвозмездно, и чтобы под личиною немощи укрылись лукавство и леность, но наконец
отымет пренебреженный дар и неключимому рабу оставит только тьму
кромешную».(Слово в день рождения Благочестивейшего Государя Императора Николая
Павловича (1843 г.)
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В притче о богатом и Лазаре (Лк.16:19-31) (мы отметим не все, но только основные ее
идеи, прямо связанные с контекстом беседы) дан характерный образ богача, употребляющего
свои богатства на удовольствия, живущего так, как будто смерти не существует. (О том же
говорит ап. Иаков в соборном послании: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о
бедствиях ваших, находящих на вас… Вы роскошествовали на земле и наслаждались;
напитали сердца ваши, как бы на день заклания» (Иак.5:1,5) Богач не замечал человека,
медленно умирающего у ворот его дома. В отличие от безымянного богача, нищий назван по
имени, и имя это знаковое: Лазарь (Лазарь - это одна из форм имени Елиазар) – «Бог помог»
(или «Божия помощь»). Притча рушит иудейский стереотип относительно богатства:
посмертная судьба богача и бедняка не зависела от обладания или необладания богатством;
богач наказан за греховную жизнь. То, что было в его глазах благом – земные наслаждения, он уже получил, пока жил («ты получил уже доброе твое в жизни твоей»), поэтому после
смерти своей жестоко страдает за свои грехи, и прежде всего за грех презрения нищего,
лежащего у его ворот. А Лазарь, человек нищий, то есть с точки зрения фарисеев, Богом не
благословленный, попадает в место упокоения праведников – «на лоно Авраама». За что
Лазарю такая честь – за то, что он бедный? Судя по тому, что богач пострадал не за то, что он
человек со средствами, и Лазарь спасен не за нищету. Душу его сразу после смерти
принимают и возносят ангелы (какой контраст с оставленным на земле больным телом,
которое лизали псы): «Если бы он был ропотник и богохульник, он не удостоился бы такой
чести – сопровождения и несения ангелами» (Феофилакт Болгарский блж. Благовестник
Толкование на Евангелие от Луки, 15:19-22). Лазарь спасен за кроткое перенесение страданий
и неосудительное отношение к богачу. Показательно и то, что лоно Авраамово соединило
людей не по критерию обладания богатством – сам Авраам был человеком очень
состоятельным. Лазарь не имел ничего, но и тот и другой были верны Богу в испытаниях.
Богач, вразумленный тяжким наказанием и невозможностью его облегчить и зная, что
его братья живут так же, как жил он, просит Авраама послать Лазаря на землю. Он надеется,
что явление во славе воскресшего Лазаря, которого и богач, и братья помнили в виде крайне
униженном, подействует на них, они узнают от Лазаря, что будет после смерти, и исправят
образ жизни. Но богач получает отказ: Авраам сказал ему, что у братьев достаточно знаний,
чтобы жить свято, - им известна воля Божия, возвещенная через законодателя Моисея и
других пророков (Лк.16:29). Когда богач пытается настаивать и говорить, что явление
воскресшего из мертвых подействует благотворно и братья его покаются, Авраам говорит:
«Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят»
(Лк.16:31). Эти слова подтверждают уже евангельские события: после воскрешения
праведного Лазаря в Вифании иудеи задумали убить и Христа, и Лазаря (Ин.12:10-11).
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