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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
(24 апреля)

Тропарь

Христо́с воскре́се из ме́ртвых,
сме́ртию смерть попра́в,
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в
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Евангелие
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что
на́чало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете,
дабы все уверовали чрез него.
Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
В мире был, и мир чрез Него на́чал быть, и мир Его не познал.
Пришел к своим, и свои Его не приняли.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот,
о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня,
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потому что был прежде меня.
И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо
закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа.

(Евангелие от Иоанна, 1:1-17)

Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
"В начале было Слово". Что я сказал в предисловии, то и теперь повторю,
именно: тогда как прочие евангелисты пространно повествуют о земном рождении Господа, воспитании и возрастании, Иоанн опускает эти события, так как о
них довольно сказано соучениками его, а ведет речь о Божестве вочеловечившегося ради нас. Впрочем, при тщательном рассмотрении увидишь, что как ни
те не умолчали о Божестве Единородного, но упомянули, хотя необширно, так
ни Иоанн, вперив свой взор к вышнему слову, не опустил вовсе из внимания
домостроительство воплощения. Ибо один Дух руководил душами всех.
Иоанн говорит нам о Сыне, упоминает и об Отце.
Он указывает на вечность Единородного, когда говорит: «В начале было
Слово», то есть было от начала. Ибо что существует от начала, у того, без сомнения, не
найдется времени, когда бы оно не существовало. «Откуда, – скажет иной, – видно, что
выражение «в начале было» означает то же,
что от начала?» Откуда? Как из самого общего понимания, так особенно из самого этого
евангелиста. Ибо в одном из своих посланий
он говорит: «о том, что было от начала, что
мы... видели» (1Ин.1:1). Видишь ли, как возлюбленный объясняет сам себя? Так скажет
вопрошающий; но я понимаю это «в начале»
так же, как и у Моисея: «В начале сотворил Бог» (Быт. 1, 1). Как там выражение «в
начале» не дает той мысли, будто бы небо
вечно, так и здесь я не буду понимать слово
«в начале» так, будто бы Единородный вечен.
Так скажет еретик. На эту безумную настой3
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чивость мы ничего другого не будем говорить, кроме сего: мудрец злобы! Зачем
ты умолчал о последующем? Но мы и против твоей воли скажем это. Там Моисей говорит, что в начале Бог «сотворил» небо и землю, а здесь сказано,
что в начале «было» Слово. Что же общего между «сотворил» и «было»? Если
бы и здесь было написано «в начале сотворил Бог Сына», то я умолчал бы; но
теперь, когда здесь сказано «в начале было», я заключаю из сего, что Слово
существует от века, а не впоследствии получило бытие, как ты пустословишь.
Почему Иоанн не сказал «в начале был Сын», но – «Слово»? Слушай. Это ради
немощи слушателей, дабы мы, с самого начала услышав о Сыне, не помыслили
о страстном и плотском рождении. Для того назвал Его «Словом», чтобы ты
знал, что как слово рождается от ума бесстрастно, так и Он рождается от Отца
бесстрастно. Еще: назвал Его «Словом» потому, что Он возвестил нам о свойствах Отца, подобно как и всякое слово объявляет настроение ума; а вместе и
для того, чтобы показать, что Он совечен Отцу. Ибо как нельзя сказать, что ум
бывает иногда без слова, так и Отец, и Бог не был без Сына. Иоанн употребил
это словосочетание потому, что много есть и иных слов Божиих, например,
пророчества, заповеди, как и сказано об ангелах: «крепкие силою, исполняющие слово Его» (Пс. 102, 20), то есть повеления Его. Но собственно Слово
есть личное существо.
"и Слово было у Бога". Здесь евангелист еще яснее показывает, что Сын
совечен Отцу. Дабы ты не подумал, что Отец был некогда без Сына, он говорит, что Слово было у Бога, то есть у Бога в недрах отеческих. Ибо предлог «у»
ты должен понимать вместо «с», как и в ином месте он употреблен: не братия
ли Его и сестра Его «в нас [суть]», то есть «с нами живут»? (Мк. 6, 3). Так и
здесь «у Бога» понимай вместо: был с Богом, вместе с Богом, в Его недрах.
Ибо невозможно, чтобы Бог когда-либо был без Слова или премудрости, или
силы. Посему мы веруем, что Сын, так как Он есть Слово, премудрость и сила
Отца (1Кор. 1, 24), всегда был у Бога, то есть был современно и совместно с
Отцом. «И как же, – скажешь, – Сын не после Отца?» Как? Научись от вещественного примера. Сияние солнечное не от самого ли солнца? Так точно.
Ужели оно и позднее солнца, так что будто бы можно представить себе время,
когда солнце было без сияния? Нельзя. Ибо как оно было бы и солнцем, если
бы не имело сияния? Если же так мыслим о солнце, то тем более должны так
мыслить об Отце и Сыне. Должно веровать, что Сын, Сый сияние Отца, как
говорит Павел (Евр.1:3), всегда блистает вместе с Отцом, а не позднее Его.
Заметь также, что этим выражением опровергается и Савеллий ливиянин.
Он учил, что Отец, Сын и Дух суть одно лицо, и что это единое лицо в одно
время являлось как Отец, а в другое как Сын, а в иное как Дух. Так пустословил сын отца лжи, исполненный духа лукавого. Но сими словами: «и Слово
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было у Бога» он явно обличается. Евангелист здесь самым ясным образом
говорит, что иной Слово и иной Бог, то есть Отец. Ибо если Слово было
вместе с Богом, то, очевидно, вводятся два лица, хотя у них обоих и одно
естество. А что одно естество, слушай.
"и Слово было Бог".
Видишь ли, что и Слово – Бог! Значит, у Отца и Сына едино естество,
как и едино божество. Итак, да устыдятся и Арий, и Савеллий. Арий, называющий Сына Божия созданием и тварью, да посрамится тем, что Слово в
начале было и было Богом. А Савеллий, не принимающий троичности лиц,
но единичность, да посрамится тем, что Слово было у Бога. Ибо здесь великий Иоанн ясно возвещает, что иной Слово, и иной Отец, хотя не иное и
иное. Ибо иной говорится о лицах, а иное и иное об естествах. Например,
чтобы мысль изложить яснее, Петр и Павел суть иной и иной, ибо два лица;
но не иное и иное, ибо у них одно естество – человечество. Так же должно
учить и об Отце и Сыне: Они, с одной стороны, иной и иной, ибо два лица,
а с другой стороны, не иное и иное, ибо одно естество – божество.
"Оно было в начале у Бога".
Сей Бог Слово никогда не отделялся от Бога и Отца. Так как Иоанн сказал,
что и Слово было Богом, то, дабы не смутила кого-нибудь такая сатанинская
мысль: если и Слово есть Бог, то не восставало ли Оно когда-нибудь против
Отца, как боги язычников в их баснях, и если отделилось от Него, не стало
ли противником Богу? – он говорит, что хотя Слово есть и Бог, однако же,
Оно опять у Бога и Отца, вместе с Ним пребывает и никогда не отделялось
от Него.
"Всёе чрез Него начало быть". «Не считай, – говорит, – Слово разливающимся в воздухе и исчезающим, но почитай Творцом всего умопредставляемого и чувственного». Но ариане опять с настойчивостью говорят:
«как мы выражаемся, что дверь сделана пилою, хотя она тут орудие, а другой
двигал орудием, мастер, так и Сыном все получило бытие, не так, будто Он
Сам Творец, но орудие, подобно как там пила, а Творец есть Бог и Отец, и Он
употребляет Сына как орудие. Посему Сын есть творение, на то созданное,
чтобы Им все получило бытие, подобно как пила устрояется для того, чтобы
ею производить плотнические работы». Так твердит лукавый сонм Ария.
Что же нам сказать им просто и прямо? Если Отец, как вы говорите, на то
создал Сына, чтобы иметь Его орудием к совершению твари, то Сын честью
будет ниже твари. Ибо как в том случае, когда бывает орудием пила, устрояемое ею честнее ее, так как пила сделана для изделий, а не они для пилы;
так и тварь будет честнее Единородного, ибо для нее, как они говорят, создал
Его Отец, как будто бы Бог и не произвел из Себя Единородного, если бы не
5

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 297

ПРОРОКА ДАНИИЛА

имел намерения сотворить все. Что безумнее сих речей?
«Для чего же, – говорят, – евангелист не сказал «это Слово сотворило
всеё», но употребил такой предлог «чрез»?» Чтобы ты не помыслил, что
Сын не рожден, безначален и противен Богу, для сего и сказал Он, что Отец
всеё сотворил Словом. Ибо представь себе, что какой-нибудь царь, имея сына
и намереваясь построить город, устройство его вверил сыну. Как тот, кто
говорит, что город построен сыном царя, сына царева не низводит в раба, но
показывает, что этот сын и отца имеет, и не один только, так и здесь евангелист, сказав, что все сотворено Сыном, показал, что Отец, так сказать,
употребил Его посредником к сотворению, не как меньшего, но, напротив,
как равносильного и как могущего выполнить столь великое поручение. Скажу тебе и то, что если тебя смущает предлог «чрез», и ты желаешь найти в
Писании какое-нибудь место, говорящее, что Само Слово сотворило все, то
послушай Давида: «В начале Ты, [Господи], основал землю, и небеса
– дело Твоих рук» (Пс. 101, 26). Видишь ли, не сказал он «чрез Тебя сотворены небеса и основана земля», но Ты основал, и дело рук Твоих – небеса.
А что Давид говорит это об Единородном, а не об Отце, ты можешь узнать
и от апостола, употребляющего эти слова в послании к Евреям (Евр.1, 8–10),
можешь узнать и из самого псалма. Ибо, сказав, что Господь призрел на землю – услышать воздыхание, разрешить умерщвленных и возвестить в Сионе
имя Господне, – на кого иного указывает Давид, как не на Сына Божия?
Ибо Он призрел на землю; разуметь ли под нею ту, по которой мы движемся,
или наше естество оземленившееся, или нашу плоть, по сказанному: земля
еси (Быт. 3, 19), которую Он воспринял на Себя; Он же и разрешил нас, связанных оковами собственных грехов, сыновей умерщвленных Адама и Евы
и возвестил в Сионе имя Господне. Ибо стоя в храме, Он учил об Отце Своем, как и Сам говорит: «Я открыл имя Твое человекам» (Ин. 17, 6). Кому
эти действия приличны, Отцу или Сыну?
Все Сыну, ибо Он в учении возвестил имя
Отца. Сказав это, блаженный Давид присовокупляет и то: «в начале Ты, [Господи,]
основал землю, и небеса – дело рук Твоих». Не очевидно ли, он выставляет Сына
Творцом, а не орудием? «Всёеё чрез Него
начало быть». Моисей, говоря о видимой
твари, ничего не объяснил нам о тварях
умопостигаемых. А евангелист, все обняв
одним словом, говорит: «всеё Тем было», видимое и умопредставляемое.
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

(1:1-8)

Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и
чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и
явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о
Царствии Божием.
И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены
Духом Святым.
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?
Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые
Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

"О всем, что Иисус делал и чему учил от начала". Разумеет чудеса и учение, – впрочем не одно это, но и то, что Иисус учил и делом; потому что не словом
только увещевал людей делать то или другое, сам же не делал этого, но делами,
которые сам совершал, убеждал и их подражать Ему и ревновать о добродетели.
Должно знать, что Феофил был один из обращенных к вере самим Лукою. И
не удивляйся, что Лука явил так много попечения об одном человеке, что написал
для него две полных книги; потому что он был хранителем известного изречения
Господня, в котором говорится: «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы
погиб один из малых сих» (Мф. 18:14). Почему же, пиша одному Феофилу, он
написал не одну книгу, но разделил предметы на две книги? Для ясности и для
того, чтобы не затруднить читателя; да они разделялись и по содержанию; и потому он справедливо разделил предметы повествования на две книги.
"До того дня, в который Он вознесся, заповедав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал".
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«Заповедав Духом Святым», то есть, изрекши им духовные глаголы; ничего
человеческого тут не было; потому что заповедал им Духом. Как и сам Господь
по смирению и приспособительно к слушателям говорил: аще Аз о Дусе Божии
изгоню бесы (Мф. 12:28): так здесь заповедав Духом говорится не потому, что
Сын имел нужду в Духе, но потому, что там, где творит Сын, там содействует и
соприсутствует и Дух как единосущный. Что же заповедал? Шедше научите
вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их
блюсти вся, елика заповедах вам (Мф. 28:19–20).
«Заповедав, говорится, вознесеся» (По-гречески: ανεληφθη был взят вверх, то есть
как бы не сам вознесся, но вознесен был). Не сказал: восшел, но рассуждает
еще, как о человеке. Отсюда же видим, что Иисус и по воскресении своем учил
учеников: но времени этого никто точно не передал. Иоанн проводил с Ним более времени, чем другие; но обо всем этом никто не возвестил ясно; потому что
ученики обращали свое внимание на другое.
"Которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней". Сказав прежде о
вознесении, говорит потом и о воскресении. Так как ты слышал, что Он вознесся, то, чтобы ты не думал, что Он взят был другими, Лука присовокупил: «которым и явил Себя живым»; потому что если Он предстал перед ними, совершив
большее чудо, то гораздо более мог совершить меньшее «В продолжение сорока
дней», а не каждый день все сорок дней, потому что не был с ними постоянно, как
до воскресения, но являлся и снова удалялся, возвышая их мысли и не позволяя
им прилепляться к Себе подобным образом, как и прежде.
С большой осторожностью и мудростью Он постепенно развивал в них две стороны – и веру в Свое воскресение и убеждение считать Его выше человека, хотя одно другому противоречило, потому что из веры в воскресение должно
было возникнуть представление о многих сторонах человеческих, а из того, что
Он выше человека, – противоположное. Однако же то и другое в свое время подтвердилось, именно «в продолжение сорока дней», начиная со дня воскресения и
до дня вознесения на небо. В продолжение этих дней Он и ел, и пил с ними,
показывая этим, что Он именно Тот, Кто был распят и погребен, и воскрес
из мертвых. Почему же Он являлся не всем, а только апостолам? Потому,
что многим, не понимавшим этой неизреченной тайны, явление Его показалось
бы видением. Если уже и сами ученики сначала не верили и смущались, даже
нуждались в прикосновении рукой и в общей с Ним трапезе, то как должно было
поразить явление Его толпу? Поэтому-то доказательство Своего воскресения Он
делает несомненным и общим посредством чудес, которые совершили апостолы
силой полученной ими благодати; так что воскресение стало очевидным фактом
не только для них, которые должны были убедиться в этом собственными глазами, но и для всех людей последующих времен.
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