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Сокращения 

 
 
Бытие Быт. 
Исход Исх. 
Левит Лев. 
Числа Чис. 
Второзаконие Втор. 
Книга Иисуса Навина Иис. 

Нав. 
Книга Судей Израилевых Суд. 
Первая книга Царств 1 Цар. 
Вторая книга Царств 2 Цар. 
Третья книга Царств 3 Цар. 
Четвертая книга Царств 4 Цар. 
Книга Неемии Неем. 
Книга Есфирь Есф. 
Псалтирь Пс. 
Притчи Соломоновы Прит. 
Книга Екклесиаста, или Проповедника Екк. 
Песнь Песней Соломона Песн. 
Книга пророка Исаии Ис. 
Книга пророка Иеремии Иер. 
Плач Иеремии Плач. 
Книга пророка Иезекииля Иез. 
Книга пророка Даниила Дан. 
Книга пророка Осии Ос. 
Книга пророка Авдия Авд. 
Книга пророка Ионы Ион. 
Книга пророка Михея Мих. 
Книга пророка Наума Наум. 
Книга пророка Аввакума Авв. 
Книга пророка Софонии Соф. 
Книга пророка Аггея Агг. 
Книга пророка Захарии Зах. 
Книга пророка Малахии Мал. 
  
Евангелие от Матфея Матф. 
Послание к Римлянам Рим. 
Первое послание к Коринфянам 1 Кор. 
Второе послание к Коринфянам 2 Кор. 
Послание к Галатам Гал. 
Послание к Ефесянам Еф. 
Послание к Филиппийцам Филип. 
Послание к Колоссянам Кол. 
Первое послание к Фессалоникийцам 1 Фес. 
Второе послание к Фессалоникийцам 2 Фес. 
Первое послание к Тимофею 1 Тим. 
Второе послание к Тимофею 2 Тим. 
Послание к Титу Тит. 
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Послание к Филимону Филим. 
Послание к Евреям Евр. 
Послание Ап. Иакова Иак. 
Первое послание Ап. Петра 1 Пет. 
Второе послание Ап. Петра 2 Пет. 
Откровение Иоанна Богослова Отк. 
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Вступительное слово 
 
Иоганн Герхард рассматривает Страсти Христовы, опираясь на ветхозаветные 
представления. В поисках ясного толкования древнегерманского составного 
существительного Heilgeschichte [История искупительного подвига Христа] 
каждый оценит по достоинству представленное здесь полное поясняющее 
определение. События, люди и пророчества из Ветхого Завета неразрывно 
связаны с их кульминацией в страдании, смерти, погребении и воскресении 
Христа. Метод Герхарда служит воплощением типологического подхода (не 
следует считать, что он исключает правдивое пророчество). Он не пропускает ни 
единой детали. Несомненно, Герхард, погруженный в изучение писаний отцов 
Церкви, а также Священных Писаний (ср. Эпилог переводчика с немецкого 
языка), выявляет более широкое и глубокое значение почти каждого события и 
аспекта повествования о Страстях. Он не только просматривает тесную связь 
между Божьими деяниями и обетованиями в Ветхом Завете и их исполнением в 
жизни, смерти и воскресении Христа, но в истории Страстей видит также 
прообраз жизни Церкви и христиан после воскресения. Таким образом, в 
«Истории искупительного подвига Христа» Герхарду блистательно удалось 
объять события от грехопадения до современности вплоть до Последнего дня. 
И чтобы читатель не считал этот том «всего лишь еще одной книгой 
проповедей», следует предупредить: Герхард не беседует (пишет), обращаясь к 
аудитории; он отнюдь не популяризатор. Эти проповеди подготовлены для 
церковной общины, которой так посчастливилось, и для чтения первых лютеран 
незадолго до 1622 г. и представляют собой полное комментированное и 
религиозное повествование о Страстях Христовых. По существу, труд лучше 
охарактеризовать, как «религиозный комментарий». 
Скорее по практическим, чем научным соображениям, настоящий перевод 
основан на издании 19-го века (см. факсимиле титульного листа в начале 
книги). Основные различия между первым изданием 17-го века и тем, которое 
вышло в свет в 1868 г., состоят в замене орфографии, некоторых архаичных 
слов и грамматических форм. Также в этом труде о Страстях, опубликованном в 
19-м веке, отсутствует ряд цитат на латыни из книг отцов ранней Церкви. 
Однако, в целом, в тексте на немецком языке суть этих цитат сохранена, и 
пропуски в изложении незначительны. 

— Давид О. Бергер,  
октябрь 1998 г. 

 
 
 
Предисловие для христианского читателя. 
В Песне Песней Соломона [глава] 7 духовная Невеста Христа (т.е. истинная 
христианская Церковь и каждый ее истинный член — отдельная душа верующего 
человека) описана так: волосы на ее голове уложены складками, подобно 
порфире Царя. Лютер приводит следующее объяснение: для истинного 
христианина это служит как бы источником постоянных размышлений о 
спасительном страдании ее Царя и Жениха, Христа, одетого в пурпурную 
мантию, запятнанную Его темно-красной кровью. Такие размышления не только 
заслуженно возникают в связи с чувством благодарности и любви ко Христу, но 
и вследствие великого блага, обретаемого и сохраняемого при надлежащем 
раздумье о страданиях Христа. Существует даже распространенное выражение, 



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5 

приписываемое Альберту, о том, что безыскусное, простое размышление о 
страданиях и страстях Христовых приносит людям больше пользы, чем пост на 
хлебе и воде весь год, или ежедневное самоистязание до крови, или прочтение 
всей Псалтири. В «Книге церковных проповедей» доктор Лютер также 
напоминает об этом высказывании в проповеди о созерцании страстей 
Христовых — вот почему во все времена историю страданий Христа считали 
бесценной и почитали, подобно Иринею, одному из самых первых учителей 
Церкви, свидетельствующему, что в его время действительно было принято 
посвящать несколько недель исчерпывающему толкованию и разбору всей 
Истории Страстей. В этом отношении особенно примечателен пример Апостола, 
св. Павла, который в 1 Кор. 2 пишет о себе: Ибо я рассудил быть у вас, не 
знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И в Послании 
к Галатам [гл.] 3 он свидетельствует, что содействовал распространению этой 
истории с таким горячим желанием, что Христос запечатлен, так сказать, перед 
Его глазами, как если бы Он был распят непосредственно перед его взором, а он 
[Павел] занял место под крестом Христа. Потому что здесь, на своем языке [по-
гречески] он употребляет блестящее сравнение, взятое у тех, кто мастерски, с 
живостью передает сходство человека. 
Следует рассмотреть страдания Христа в двух аспектах: 1. с исторической, [и] 2. 
с практической точки зрения. Благодаря первому, историческому разбору 
страданий Христовых, читателям следует правильно и должным образом понять 
и рассуждать обо всех событиях, связанных со страданием, крестом и смертью 
Христа, подробнейшим образом описанных святыми евангелистами. 
Но в то же время этот исторический разбор, неполный без второго, духовного 
созерцания (которое мы опишем) принес бы мало пользы, и, тем не менее, 
начинать нужно с первого. К тому же другие формы духовного созерцания 
(которому значительно способствовали святые пророки и Апостолы в своих 
посланиях), основаны на [исторических событиях]. 
Можно представить и составить данный исторический обзор, используя три 
различных стиля и метода. Во-первых, разделить всю историю на пять 
различных актов или главных частей: то, что сначала испытал Христос в саду на 
горе Елеонской; во-вторых, во дворце первосвященников; в-третьих, 
происшедшее с ним в зале правосудия Пилата; затем, в-четвертых, историю 
распятия на кресте; и в-пятых, последовавшее за тем погребение. Эти пять 
событий упоминаются в старом стихе: 
 
Hortus, Pontifices, Praese, Crux atque Sepulchrum 

[Сад, священники, правитель, крест и также погребение].  
 
То, что история страданий Христа, представленная таким образом, 
рассматривается подобно комедии1, обоснованно, поскольку, по нашему мнению, 
она сначала кажется чудесной и странной. 
 
 
Но вслед за этим наступают славные окончательные перемены, благословенный 
и радостный исход: а именно, Его воскресение, вознесение, после которого Он 
воссел одесную Бога. Однако, для диавола и его посредников (а именно, Иуды, 
первосвященников, книжников, Пилата, солдат и т.д.) это ужасная трагедия, 
потому в начале все происходит счастливо и благополучно для них, но, в 
конечном счете, свершается самое худшее. Вот почему выдающийся учитель 

                                                           
1 т.е. в классическом смысле, со счастливым концом. Ред. 
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Церкви Григорий Назианзин2 описал страдания Христа в трагедии под названием 
«Страдающий Христос». В нашем объяснении [толковании] мы также применили 
этот вид систематизации, и каждый отдельный акт разделен и расположен в 
своей определенной части, что далее станет понятным прилежному читателю. 
Во-вторых, историю страстей удобно рассмотреть в хронологическом порядке 
наступления каждого события, используя замечательное руководство, 
составленное великолепным учителем, доктором Хемницем, которое можно 
кратко обобщить [следующим образом]: 
У евреев день начинался вечером и заканчивался с заходом солнца или вечером 
следующего дня. Таким образом, они считают сутками остаток ночи и следующий 
день до захода солнца. Вся история страданий Христа охватывает такой 
еврейский день. Он начался в Великий [Страстной] четверг, длился всю эту ночь 
и в последующую Страстную пятницу, и закончился вскоре перед заходом 
солнца. 
Кроме того, иудеи делили ночь на четыре части или ночные стражи, как и день 
[также разделенный] на четыре равные части. Первая часть ночи или первая 
ночная стража начиналась после захода солнца и продолжалась до 9 ч. 
пополудни по нашему времени, следующая — до 12 ч. полуночи, третья — до 3 
ч. утра, четвертая — до утра по мере восхода солнца и с появлением дневного 
света. 
Первая часть дня начиналась утром с восходом солнца до времени, когда 
оставалась почти половина периода до полудня, или 9 ч. утра по нашему 
времени. Следующая часть продолжалась до 12 ч. пополудни, третья — до 3 ч. 
пополудни, четвертая — до захода солнца. Поскольку действительно страсти 
Господни имели место в соответствии с такой последовательностью [системой 
отсчета времени], можно справедливо разделить историю [страстей Христовых] 
таким же образом, чтобы изучить происшедшее со Христом на протяжении 
четырех таких ночных стражей и четырех частей Страстной пятницы. 
В Страстной четверг вечером Христос отправился со Своими учениками в 
Иерусалим. Вместе с ними он отведал пасхального агнца, соблюдая заповедь 
Божью. Этим Он завершил выполнение Ветхого Завета и сразу установил Свою 
Святую Вечерю, достойное Таинство Нового Завета. Он омыл ноги ученикам, по-
дружески говорил с ними, утешил в отношении грядущих несчастий, 
предупредил Иуду и вознес Свою пылкую молитву Богу как единственному 
Первосвященнику Нового Завета. После этого Он вместе с учениками ушел из 
города, минуя поток Кедрон, долину Иосафата, на гору Елеонскую. По пути Он 
рассказал им о Своих страданиях и их бегстве, [хотя] Петр с большим упорством 
упускает главное. После этого Он пришел с ними в сад и оставил восемь из 
Своих учеников сидеть у входа [в сад], но троих из них привел с Собой ближе к 
месту, где затем в молитве начал Свои сокровенные муки. Тем временем, пришел 
Иуда, предатель, и поцелуем выдал [Иисуса] Его врагам. И поскольку ученик 
хотел защитить Его с мечом, Христос удержал его и с готовностью разрешил 
связать Себя. Все это произошло в первую ночную стражу с вечера до 9 часов. 
Во время второй стражи, с 9 часов до полуночи, со Христом произошло 
следующее: Его связанного провели через Овечьи ворота к Ананию, затем к 
первосвященнику Каиафе, где собрались другие первосвященники, старейшины 
и книжники, прежде чем Его ложно обвинили в ереси и подстрекательстве 

                                                           
2 Епископ Константинопольский в четвертом веке и поборник традиционного христианства, 
принимающего Никейский символ веры. Очевидно, Герхард ссылается на ст. 21, в который св. Петр 
употребляет слово ***, переведенное как «пример» в Библии на английском языке, хотя в моем 
греческом словаре слово обозначает прописи для чистописания, копию (которой должны следовать 
дети); следовательно, образец или формулу для подражания. Прим. переводчика с нем. яз. 
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толпы. Здесь Его ударил по лицу раб первосвященника, а Петр, Его ученик, 
отрекся. Вслед за этим вновь против Него выступил лжесвидетель. И поскольку 
после предшествующей присяги перед первосвященником Он признал Себя 
Сыном Божиим, Его порочили и осуждали. На протяжении третьей и четвертой 
стражи — то есть с полуночи до утра — произошло следующее: после того, как 
был объявлен перерыв в заседании всего совета, отправившегося отдыхать, 
оставшуюся часть ночи рабы, охранявшие Христа, издевались над Ним, 
относились с презрением и крайне унижали Его. В первой части Страстной 
пятницы, от восхода солнца до 9 ч. утра, со Христом случилось следующее: рано 
собрался весь совет, и вновь Его спросили, хотел ли Он все еще твердо 
придерживаться Своих предыдущих утверждений, после чего Его осудили и 
отвели к римскому правителю Пилату. При виде происходящего Иуда, предатель, 
впал в отчаяние. 
Первосвященники стали вести себя перед Пилатом следующим образом. Сначала 
требовали приговорить Христа к смерти без разбора обвинений. Поскольку не 
могли привести доказательств по своему делу, то обвинили Его в измене и 
подстрекательстве. После этого Пилат спросил Христа о Его Царстве и 
удостоверился в Его невиновности. Во время второй дневной стражи, от девяти 
часов до полудня, случилось следующее: Христа направили к Ироду, который 
надсмеялся над Ним, велел надеть на Него белую одежду и отослал назад 
Пилату, а тот поставил Его рядом с убийцей Вараввой, надеясь, что народ 
попросит об освобождении Христа. Но предложение Пилата не встретило 
поддержки, и даже вопреки предостережениям жены, он разрешил безвинно 
избить Христа, вызывавшего жалость. Перед избиением на Христа возложили 
терновый венец, одели в багряницу, и в осмеяние вместо скипетра вложили 
трость в Его руку. Несмотря на намерения Пилата вызвать таким образом у 
иудеев сострадание ко Христу и способствовать Его освобождению, он не достиг 
ни одной цели. Как следствие, поскольку они угрожали Пилату немилостью 
кесаря, то он осудил Христа на смерть, даже после того, как сначала умыл руки, 
подтверждая невиновность Христа. Вслед за этим Христа, оплакиваемого 
многими женщинами, повели из города к месту распятия на кресте, и крест 
позади Него нес Симон. Христа распяли вместе с двумя убийцами по обе стороны 
от Него на холме Голгофа. Однако, надпись на кресте стала славным 
свидетельством Его невиновности. Солдаты разделили Его одежду, и толпы 
издевались над Ним. Всё это произошло с 9 часов до полудня. После этого 
Христос продолжал молиться за людей, которые распяли Его, обещал рай убийце 
и обратился к Иоанну с просьбой позаботиться о Его матери. Увидев 
неестественное затмение солнца, Он стенал, что оставлен Богом. Затем, утолив 
жажду уксусом, Христос подтвердил, что теперь всё совершилось. И, предавая в 
руки Отца Своего дух Свой, Он спокойно и с готовностью испустил дух. В 
четвертой и последней дневной страже, от 3 до 6 ч. пополудни, удивительные 
события произошли после смерти Христа: завеса в храме разодралась, 
случилось землетрясение, треснули скалы и открылись могилы. И сотник 
признал, что Он был Сын Божиим. Вслед за этим проистекает история 
погребения. 
В-третьих, историю страстей можно правильно и понятно разделить в 
соответствии с людьми, запомнившимися в ней. Таким образом, можно 
размышлять: 1. о Господе Иисусе Христе, главной Личности здесь, особенно 
отметив, как выступил Его кровавый пот, как Его связали, ложно обвинили и 
осудили, невинно избили, над Ним издевались, крайне унижали, Его бичевали, 
возложили терновый венец, распяли и убили 2. как ученики покинули Христа, [в 
частности] Петр, который отрекся от Него, и Иуда, предавший Его и поэтому 
впавший в отчаяние; 3. о том, как первосвященники, сведущие в Священном 
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Писании [книжники] и старейшины призвали лжесвидетелей для выступления 
против Христа на их совете, как они осудили Его, несмотря на невиновность, и 
как их рабы бьют и презирают Его; 4. как Пилат неохотно пришел к мнению о 
том, что под сильным влиянием иудеев он, в конечном счете, осудил Христа на 
смерть вопреки собственной совести; 5. как Ирод подвергал издевательствам 
Христа и надсмехался над Ним; 6. как воины бичевали Христа, увенчали венцом 
с шипами, надели на Него багряницу, смеялись над Ним, наконец, с жестокостью 
вели Его из города, предлагали Ему напиток из уксуса и мирры и делили Его 
одежды; 7. как добросердечные женщины плакали по Нему, стояли с Ним под 
крестом, и как Симон нес крест позади Него; [и] 8. как Никодим и Иосиф, 
наконец, похоронили Его со всеми почестями. 
Итак, это три особенных пути и способа, с помощью которых можно полно и 
должным образом составить, подготовить и рассмотреть историю страстей «так, 
чтобы можно было плотно свернуть Царскую багряницу» — поскольку в 
уместном высказывании, упомянутом выше, подобным образом описано 
последовательное, прилежное созерцание страстей Христовых. 
Также историческому рассмотрению страданий Христовых соответствует 
кропотливое изучение пророчеств и предвестников из Ветхого Завета, которые, 
в целом, указывают на историю страданий, или, в частности, на их 
определенную часть, и затем сопоставляются с историей [страстей]. Поскольку 
св. Павел свидетельствует в 1 Кор. 15, что Христос умер «по Писанию», из этого, 
бесспорно, следует, что в Писаниях Ветхого Завета было должно предвозвещено 
о страданиях и смерти Христа. Св. Петр даже более ясно подтверждает это в 
первой главе своего первого послания: сущий в пророках Дух Христов 
предвозвещал Христовы страдания. Таким образом, в обетовании первого 
благовествования о Семени жены в Быт. 3, сказано, что адский змей будет 
жалить Его в пяту. Этот укол в пяту — ничто иное, как страдания Христа. В 
псалме 15 сказано о Мессии: Я должен пострадать вместо тебя. Этот псалом 
относится ко Христу. В Деянии 2 и 13 [и] в Пс. 21 встречаются оскорбительные 
слова, которыми иудеи осыпали Христа. Предательство Иуды упоминается в 
пророчествах в Пс. 40 и 54, и в Пс. 68 сказано, что при сильной жажде Христу 
давали напиток из желчи и уксуса. В Ис. 50 приводится пророчество об 
избиении Христа и оскорблениях, нанесенных Ему. В пятьдесят третьей главе 
Книги пророка Исаии рассмотрены все страсти Христовы. В Зах. 11 упомянуты 30 
сребренников, за которые был продан Христос; в Зах. 12 — то, что вскрыли 
[пронзили] Его бок. В Ветхом Завете встречаются подобные удивительные 
предвестники страданий Христа, как, например, Иосиф, проданный 
собственными братьями (Быт. 37); оковы Самсона (Суд. 16); жертва Исаака, 
который сам нес дрова (Быт. 22); предшествующее нападение змея (Чис. 21); 
жертвы левитов; Ион, пробывший во чреве кита три дня и три ночи (Ион. 2); 
вскрытие бока спящего Адама (Быт. 2); Пасхальный Агнец (Исх. 12) — даже в 
Писаниях Нового Завета ясно упоминаются эти определенные пророчества и 
предвестники, [ср.] Матф. 12, Иоан. 3 и 19, Евр. 9. По мере возможности, 
пророчества и предвестники будут приведены при последующем объяснении. 
Однако, всестороннее рассмотрение и толкование всех пророчеств и 
предвестников Ветхого Завета, указывающих на Христа, должно быть 
представлено в другом месте, а именно, при всестороннем библейском 
объяснении статей о Христе, если Бог дарует жизнь и благодать для этой цели, 
чтобы можно было пояснить эти и другие статьи, даже хотя две статьи о Святом 
Крещении и Святой Вечери закончены и уже опубликованы. 
Что касается второго метода, — а именно, духовного созерцания страданий 
Христа — оно крайне важно, так как предшествующее историческое 
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рассмотрение неполно и принесло бы небольшую пользу без духовного. Однако, 
мы хотели бы постичь духовное созерцание в следующих шести частях: 
Во-первых, св. Павел пишет в Рим. 5 о том, как из-за неповиновения одного 
многие стали грешниками; так же, как благодаря повиновению Одного многие 
станут праведными. Здесь у нас есть надлежащий ключ для понимания 
божественного. С помощью этого ключа мы можем понять много тайн в истории 
страстей; а именно, если мы рассматриваем полное повиновение Христа, второго 
Небесного Адама, — в Его страдании Он стал послушен Своему Отцу Небесному 
до смерти (Филип. 2) — как плату за неповиновение и во искупление греха 
первого Адама. С помощью этого ключа совершим путешествие по всей истории 
[страстей]. Адам согрешил в саду. Во искупление этого Христос начал Свои 
страдания в саду. Адам хотел быть подобным Богу. Чтобы искупить такое 
надменное высокомерие, Христос унизил Себя до самой глубины души. Он, 
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, Филип. 2. Адам был 
богохульником, потому что хотел стать подобным Богу, пытался захватить венец 
Своего Создателя. Во искупление [грехопадения Адама] Христос позволил 
осудить Себя как богохульника за признание, что Он есть Сын Божий, — Кем Он 
является на самом деле. Адама склонили выступить против Бога, своего 
Создателя, и стать неповинующимся лжесвидетелем. Во искупление этого 
невинный Христос был обвинен и осужден как подстрекатель мятежной толпы. 
После своего грехопадения Адам всё еще хотел получить прощение за свои 
преступления. Во искупление такого греха Христос хранил молчание во время 
ложных обвинений и стал, как агнец перед стригущим его безгласен, Ис. 53. 
Адам был подлинным убийцей и «Вараввой»; он навлек смерть на себя и всех 
своих потомков — никогда не существовало убийцы большего числа людей. Во 
искупление этого Христос был поставлен рядом с отъявленным убийцей. Да, 
действительно, Варавву отпустили; однако, Христа приговорили к смерти. Бог 
надел на Адама красивую одежду невинности и праведности; но адский 
грабитель, диавол, обнажил его вследствие грехопадения, и по этой причине 
диавол всё еще ранит все естественные силы тела и души, Лук. 10 [Прим. для 
ред. Я не поняла, почему приведена ссылка на Лук. 10]. Чтобы искупить и 
отвести это, Христос позволил обнажить Себя и нанести раны во всех Его 
членах. Адам протянул руку к запретному дереву и позволил себе насладиться 
запретным плодом, таким образом, принес грех и смерть в мир, Рим. 5. Чтобы 
искупить и отвести их, Христос протянул Свои руки на древе креста, и ему 
давали пить уксус со смирной, чтобы обрести праведность и жизнь для нас, 
людей. Вследствие грехопадения Адам закрыл для себя и для нас врата рая, 
Быт. 3. Христос обещает, что новообращенный преступник войдет в небесный 
рай, Лук. 23, чтобы таким образом указать, что через крест и смерть Он еще раз 
открыл нам путь к вечной жизни, Пс. 15. 
Во-вторых, пророк Исаия [в главе] 53 свидетельствует, что Христа ранили из-за 
наших проступков и избивали вследствие нашего грехопадения. Здесь мы 
получаем другой ключ к тайне страданий Христовых, а именно, если мы 
рассматриваем их как плату и жертву за наши многочисленные грехи, поскольку 
Христос взял на Себя такие грехи и понес заслуженное наказание за них. Еще 
раз, с помощью этого ключа совершим путешествие через всю историю 
[страстей]. Христос пересекает поток Кедрон, в который стекала вся грязь из 
города Иерусалима, ибо Бог переложил все наши грехи на Него — и эти грехи 
текли и лились на Него, накапливаясь, как сам пророк говорит на святом языке 
[Писания]. Христос скорбел и мучился до смерти, покрывался кровавым потом, 
поскольку мы заслужили вечный, адский страх и печаль. Христа связали так, 
чтобы Он мог освободить нас от нашего греха, оков диавола и смерти. 
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Лжесвидетели объединились против Христа. Он страдал для нашего блага так, 
чтобы мы могли выстоять перед судом Божиим, когда наш грех, божественный 
Закон, наша совесть и все творение будут справедливо и правильно обвинять 
нас. Невинного Христа осудили, чтобы нас можно было объявить оправданными. 
Христос хранил молчание так, чтобы мы, как ничтожные рабы, не онемели перед 
Божьим судом, Матф. 22. Христа подвергали телесному наказанию и бичевали, 
чтобы сатана вечно не избивал нас кулаками, 2 Кор. 12. На Христа надели 
багряницу так, чтобы Он мог бы завоевать для нас красивый белый плащ 
праведности, Отк. 19 [:8]. На Христа возложили терновый венец, чтобы можно 
было увенчать нас благодатью и милосердием, Пс. 102. Христа с презрением 
унижали, подвергая позору, били по лицу, чтобы мы не опозорились пред Богом. 
Христос стал проклятием на древе креста, чтобы мы могли получать 
божественные благословения, Гал. 3. Христа порочили и оклеветали, чтобы мы 
вечно не слушали клевету диавола. Христос жаловался, что он покинут Богом, 
чтобы Бог никогда не покинул нас. Христос умер, чтобы мы могли жить вечно. 
Наконец, наши греховные помыслы — это терновый венец, колющий и 
впивающийся в Христа; наши греховные слова — это слюна, брызнувшая в лицо 
Христа; наши греховные дела — это кнуты, которыми бичевали Христа. 
В-третьих, в книге Деяния, в главе 4 Апостолы в своей молитве Богу-Отцу 
Небесному говорят о следующем: Ирод и Понтий Пилат исполняли всё, 
предопределенное рукой Божьей и по Его замыслу. Здесь мы вновь получаем 
другой ключ к познанию, открывающий тайну истории страстей; а именно, мы 
должны так рассмотреть все случившееся со Христом при Его страданиях, как 
если бы Сам Бог сделал это, так же, как Он говорит в Зах. 13: «О, меч! 
поднимись… на ближнего Моего… порази пастыря». Соответственно, когда бы мы 
ни рассматривали то, как Христа связали, бичевали и распяли, нам следует 
воспринимать происшедшее, как совершенное десницей Божьей. Но почему так? 
Неужели Небесный Отец Христа в Своей Личности враждебный и злой? Это не 
так, ибо Христос — единородный, самый любимый Сын Божий в Его Личности. 
Почему тогда Отец Небесный обращается с Ним таким образом? Вот почему: Он 
взял на Себя наши грехи и вместо нас предстал перед судом Божиим. Именно 
поэтому суд и гнев Божий пал на Него, как если бы Он был величайшим 
грешником. Он считает Его настолько плохим, что Христос поэтому кричит: 
«Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты меня оставил?» В итоге, страдания Христовы 
наиболее явно отражают божественный гнев, вызванный грехом. Христос 
содрогался и трепетал в саду, испытывая муки до такой степени, что выступал 
кровавый пот — всё это под гнетом божественного гнева, давившего на Него 
вследствие нашей греховности. В ответ на просьбу Христа, просившего об 
удалении чаши, ничего не произошло, потому что Бог поставил перед Христом 
для питья чашу, наполненную до краев Его гневом. Это свершилось, потому что 
Христос хотел искупить наши грехи. Солнце на небесах померкло, потому что 
Отец Небесный гневно считал Христа черным от всех наших грехов, павших на 
Него в то время. Мы должны воспринять это и прочувствовать в глубине сердца, 
чтобы полностью признать чудовищность нашего грехопадения и ужасный гнев 
Божий, направленный против него. 
В-четвертых, св. Павел говорит в Гал. 2: «Христос возлюбил меня и предал Себя 
за меня». Здесь у нас есть другой ключ для познания, которым мы открываем 
тайны истории страстей; а именно, рассмотрев страдания Христа как явное 
отражение Его нежной, пылкой любви к нам. Иоан. 15: «Нет большей той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих». Поэтому восславим Бога за 
Его любовь к нам, с которой Христос умер для нас, когда мы были еще 
грешниками… будучи врагами, Рим. 5. С помощью этого ключа еще раз совершим 
путешествие через всю историю. Христос с готовностью идет к месту страданий, 
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потому что Он был движим нежной любовью, чтобы пострадать за нас. 
Поскольку в саду Он осознал, что человечеству нельзя помочь иначе, как испить 
чашу [буквально «чашу креста»), Он не колебался ни секунды. Нежная любовь 
сделала всё милым для Него. Поскольку все ученики до единого человека 
покинули Его, Он нисколько не колебался, что вполне мог сделать. Ибо Его 
любовь, если можно так выразиться пленила Его, спустила с небес, [и] 
пригвоздила к колу и кресту мученика. Он склоняет голову на древо креста, 
чтобы поцеловать нас с любовью. Он протягивает Его руки, чтобы обнять нас, 
любя. Он молится за своих мучителей, потому что пострадал из-за любви к ним. 
Его бок вскрыли копьем, чтобы вырвалось пламя нежной любви «так, чтобы мы 
через открытую рану мы могли созерцать тайну сердца». С любовью Он тоскует 
по нам и говорит: я жажду [а именно] вашего спасения. На древе креста [как на 
алтаре] Он готовился с горячей любовью, как невинный Агнец Бога. Да, 
действительно, будь Его внешние проявления любви настолько велики, Его 
внутренняя любовь все же даже сильнее. Если бы (Его страдания] не были 
достаточными, без любви Он должен был даже больше страдать ради нас. Такое 
яркое пламя любви Христовой должно теперь естественным образом 
воспламенить наши сердца. 
В-пятых, св. Павел говорит в Кол. 1 [ст. 24]: восполняю недостаток в плоти 
моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь. Здесь сам 
Апостол объясняет, что он говорит о духовном Теле Христовом, то есть об 
истинной Церкви. При этом нам дают другой ключ к познанию, чтобы открыть 
тайну истории страстей; а именно, что мы должны помнить то, что случалось с 
Христом, Главой Церкви, [ибо] к этому также должны быть подготовлены члены 
этого Тела. Гал. 6: Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Еще раз 
совершим путешествие через историю страстей с помощью этого ключа: Христа 
предал Его собственный ученик; таким образом, враги человеку — домашние 
Его, Матф. 10. Христа отвергли и осудили первосвященники, книжники и 
старейшины, считавшие себя столпами Церкви. Таким образом, небольшую 
паству Христову наиболее часто предавали те, кто хотел занимать высшие посты 
в Церкви. Первосвященники подстрекают мирские власти (настраивают) против 
Христа; это же происходит с членами Христовыми. Учение Христа объявили 
еретическим и вводящим в заблуждение; это же относилось к исповедовавшим 
божественную истину. Пилату было очень хорошо известно о невиновности 
Христа, хотя в это же время он осудил Его на смерть, чтобы он [Пилат] не попал 
в опалу к кесарю. Как часто это же [придирки] были направлены против членов 
Христовых? Пилат и Ирод стали друзьями в связи со Христом. Даже при том, что 
Церковь страдает, наиболее активные враги примиряются. С Христа сорвали 
одежды, таким образом, Церковь лишилась благ [благословения], так что 
Христос должен пострадать в испытаниях через Своих членов. И, несомненно, 
еще многое есть в истории страстей, что исполнится в духовном Теле Христовом 
перед концом света. 
Шестой и последний аспект. Св. Петр говорит в своем Первом послании [гл. 
2:21]: Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его. Здесь мы еще раз получаем ключевые сведения, а именно, что мы 
должны рассматривать историю страстей как отражение замечательных 
добродетелей Христа, мы рассматриваем эти добродетели, как предписанный 
образец и формулу, мы также направляем нашу жизнь, следуем примеру и 
пребываем в таком состоянии. Здесь мы узнаем о послушании Христа, Филип. 2; 
Его нежной любви, Гал. 2; Его чрезвычайном смирении, терпении, Ис. 53; Его 
кротости, 1 Пет. 2. Он дружелюбно говорит с предавшим Его, подчиняется 
Божьей воле, удерживается от возмездия путем добровольно установленного 
ограничения, безмолвен во время ложных, пустых обвинений, делает честное 
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признание перед Пилатом, молится о Своих мучителях, проявляет заботу [и] 
предает дух Свой в руки Отца Небесного — все это служит примером, которому 
нам надо следовать. Хотя мы в действительности никогда не будем способны 
достигнуть такого совершенства в любви, смирении, терпении, кротости и т.п. в 
этой жизни, мы, однако, должны все еще учиться у Него, Матф. 11, и тосковать 
по совершенствеу и следовать за Христом, как Его ученики – так же, как Петр в 
стихе, рассматриваемом [выше], употребляет красивое слово в оригинале на 
греческом3 языке, которое на самом деле означает образец [ранее сделанная 
запись, указание, наставление, руководство или правило): так же, как юноши 
должны всегда обращать внимание на образец их учителя [то есть написанное 
на черной доске] и копировать его, даже при условии, что он известен, чтобы 
писать после этого почти так же точно и красиво, как учитель, так и пример 
Христа должен быть всегда перед очами нашего сердца так, чтобы мы следовали 
ему, даже если не способны достичь такой степени совершенства. 
Это шесть аспектов духовного созерцания страданий Христовых. Благословен и 
праведен тот, кто твердо выполняет его. Он больше узнает из Книги Жизни и 
страданий Христа, чем из всех томов мирской мудрости. Господь Бог дает нам 
возможность узнать это через Своего Духа, во имя Своего единородного Сына, 
Иисуса Христа. Аминь. 
 
Вместо раба умирает Господь [Владыка], 
Тот, Кто верен, — вместо должников,  
Врач умирает для спасения погибающего больного, 
Пастырь защищает Свою овцу, 
Царь умирает за грехи Своих подданных, 
Миротворец — за воинов, 
Создатель умирает за Свое творение, 
Спасение для человека обретается Самим Богом, 
Что должны делать теперь раб, должник,  
Немощный, овца, народ, мириады? 
Что делать тварям, человечеству? 
С любовью превозносить Своего Избавителя! 

Доктор И. Герхард 
 

 

                                                           
3 Очевидно, Герхард ссылается на ст. 21, в который св. Петр употребляет слово ***, переведенное 
как «пример» в Библии на английском языке, хотя в моем греческом словаре слово обозначает 
прописи для чистописания, копию (которой должны следовать дети); следовательно, образец или 
формулу для подражания. Прим. переводчика с нем. яз. 
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О страданиях Христа в целом 

1 Пет. 2 
Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились 
 
Тогда как любовь Христа к нам наиболее сильно проявляется в Его горьких 
страданиях и ранах, каждый нас, воистину любящий Христа, должен часто 
думать [размышлять] о Его муках и ранениях. По этому поводу в первой Песне 
Песней Соломона сказано о христианской Церкви и каждой отдельной верующей 
душе: Мирровый пучек — возлюбленный мой у меня; у грудей моих 
пребывает. Этот Друг и возлюбленный Жених Церкви — Господь Иисус Христос. 
Он назван мирровым пучком, потому что Он перенес так много различных 
несчастий и по этой причине испытал жестокие боли, и таким образом исцелил 
все их душевные раны, то есть все их грехи так же, как мирра, обычно горькая, 
излечивает раны телесные. Этот пучок мирры, то есть все, что предстояло 
вынести Господу Иисусу Христу в горьких страданиях (оковы, бичевание, 
терновый венец, гвозди, копье и деревянный крест), у каждой верующей души 
подвешен между грудей; то есть [эти горькие муки] находятся в глубине сердца, 
которое часто думает о них и никогда не забудет их. В результате, когда одного 
отца однажды спросили, какую книгу он изучал наиболее часто, он ответил, что 
ежедневно читал одну книгу, содержащую три страницы — красную, белую и 
черную. Красная страница вызывала воспоминания о страданиях Христовых, при 
которых Он пролил Свою темно-красную кровь. Белая страница напоминала о 
радости избранных, одетых в белые одежды. Черная страница служила 
напоминанием о боли проклинаемых людей, которые будут сброшены в черную 
пропасть, обжигающую огнем и серой. Если тогда, действительно, всем 
верующим всегда следует помнить об Иисусе Христе, умершем на кресте, то 
такое воспоминание прежде всего еще должно иметь место в такое 
определенное время, как требуется в надлежащий период года, к которому оно 
должно относится и подлежит рассмотрению. Поэтому прежде всего мы должны 
кратко объяснить, о чем следует помнить в отношении того: 
 
I. Кто страдал? 
II. Что Он вынес? 
III. Почему Он терпел мучения? 
IV. Что Он приобрел ценой Своих страданий? 
V. Как нам следует вести себя в отношении (в результате) такое страдания? 
 
I. Кто страдал? Относительно этого в нашем тексте показано, что это Христос, 
имя Которого охватывает всю Личность, а не только одну сущность Христа, тем 
более что Христос назван Помазанником. Соответственно, под этим именем 
понимается не только человеческая сущность Христа (помазан Богом Елеем 
Радости, Святым Духом, без меры, Псалом 44, Иоанн 3), но и божественная 
сущность Христа, совершившая помазание Его человеческой природы. Итак, это 
точно подтверждает, что страдал не только обычный Человек, но и истинный 
Бог, вследствие чего муки превращаются в особые, удивительные страдания. 
Поэтому Павел говорит в Деян. 20: Церковь Господа и Бога… Он приобрел 
Себе Кровию Своею, и в 1 Кор. 2: распяли… Господа славы. И, несомненно, 
воистину Бог страдал, Бог пролил Свою кровь, и [Бог] умер. Тогда вы скажите: 
«Бог, действительно, есть неизменная, духовная, бессмертная Сущность. Как 
может быть такое, чтобы Бог страдал, пролил Свою кровь и умер?» На это 
Вигилий, возражая Евтихию (2), отвечает: Бог страдал не по Своей природе, а 
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напротив, в Своей божественно-человеческой Личности. Божественная природа 
Христа не могла страдать сама по себе, поэтому Сын Божий принял 
человеческую природу и в Своей Личности объединился с ней так, что через нее 
Он мог страдать и тем самым достичь совершенной (полной) жертвы за все грехи 
мира. 
Хотя божественная природа Христа воистину не подвергалась каким-либо 
страданиям и смерти, тем не менее, поскольку сама божественная природа в 
Личности объединена с принятой человеческой природой, так что человеческая 
сущность и все ее атрибуты приняты Сыном Божьим через единение в Личности, 
то страдания, пролитие крови и смерть — которые Христос претерпел в Своей 
человеческой природе — в действительности и несомненно присущи Сыну 
Божьему и всей Личности, как если бы Он претерпел все это через Свою 
божественную природу. Рассмотрим пример из [человеческого опыта]. При 
ранениях человеческого тела никто не скажет: ранено только тело. Вместо этого 
говорят: человек ранен и воспринимает [рану], как случившееся с самой душой 
— даже хотя душа как духовная сущность не может быть ранена. Таким образом, 
в отношении глубокого единения тела и души можно сказать, что ради тела 
душа принимает на себя все, происходящее с телом, [как] хорошее, [так и] 
плохое. Это же относится и к страданиям Христовым. Его божественная сущность 
могла не пострадать или не умереть, не пролить кровь. В то же время, поскольку 
та же человеческая сущность, страдающая, умирающая и проливающая кровь, 
объединена в Личности с божественной сущностью [божественностью], это 
единение в Личности ведет к более тесной связи между божественной и 
человеческой природой во Христе, чем возможно при соединении [объединении] 
тела и души человеческой. Следовательно, правильно утверждение — и таким 
образом, оно передает истину — Бог умер, Бог страдал, Бог проливал кровь. Все 
же остается истиной то, что божественная природа сама по себе бессмертна и не 
подвергается каким-либо страданиям. 
Поскольку очень многое зависит от этого [от истины], мы должны разъяснить ее 
более подробно. Когда Савл преследовал истинных христиан, Деян. 9, Христос 
говорит ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Здесь мы узнаем, что при 
гонениях на истинных христиан преследуют также Христа; если они испытывают 
страдания, то страдает Христос — просто потому что они члены духовного Тела, 
Главой которого является Христос, Еф. 1. Если, однако, в отношении страданий 
Христа утверждают, что при них претерпевал муки Бог, это [утверждение] 
охватывает нечто большее; ибо это [утверждение] касается единения в 
Личности самой страдающей человеческой природы и божественной сущности. В 
то же самое время, несомненно, что мы в этой жизни никогда не поймем эту 
тайну до конца, поскольку точно и явно, что Сын Божий объединяется с 
человеческой сущностью, так же бесспорно и вне всякого сомнения то, что Он 
принял на Себя страдания человеческой природы. Однако, мы не способны 
точно осознать в этой жизни, как Сын Божий объединяется с человеческой 
природой, поскольку это особо великая тайна, 1 Тим. 3. Поэтому мы также не 
способны точно понять, как Сын Божий перенес эти страдания человеческой 
природы. Теперь следует уделить наибольшее внимание этому аспекту 
страданий Христовых.  Поистине важно, что такие великие и многочисленные 
страдания произошли одновременно, но все же это не самый существенный 
аспект. Однако, поскольку эта страдающая Личность — не просто истинный 
Человек, но и истинный Бог, в действительности Его страдания значительно 
превосходят страдания всех святых, и они величественнее небес и земли. Да, 
действительно, это истинное, совершенное страдание дает силу, служащую 
равноценной платой за грехи всего мира. Лютер приводит следующее 
объяснение: "Если на одну чашу весов положить наши грехи и гнев Божий, 
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являющийся следствием нашей греховности, а на другую чашу — только 
естественную человеческую смерть, то одна чаша намного перевесит. Из-за 
нашей греховности и под тягостным гнетом божественного гнева мы сошли бы в 
ад. Но если положить на весы Божье страдание, кровь Божью и смерть Божью, 
тогда бы чаша значительно перевесила все мирские  грехи и всё бремя 
Божьего гнева". 
Таким образом, даже если божественная природа Христа не страдает подобно 
человеческой сущности, она совсем не лишняя, когда речь идет о страдании; 
напротив, в то же самое время в Личности она объединена со страдающей 
человеческой природой так, что в результате такого единения можно сказать, 
что страдает Бог. Соответственно, также благодаря мудрости и доброй воле 
[божественной природы], человеческая сущность страдает таким образом, чтобы 
она [божественная природа] не избежала бы такого страдания для себя —  как 
она вполне могла; она не позволила своему свету и славе сиять во всем блеске. 
В-третьих, она укрепила и поддержала человеческую природу в таком 
страдании, чтобы человеческая природа не сломилась (не погибла) под 
неизмеримым бременем греха и божественного гнева. Наконец, она таким 
образом придала этому страданию вид силы, которая была бы ценной пред 
Богом и благотворной для всего мира, чтобы стать достаточной платой за все 
мирские грехи. 
II. Что тогда претерпел Господь Иисус Христос? В нашем тексте 
указывается, [что] Он принес Себя в жертву на древе. С помощью этого мы 
осознаем заключительный акт страдания, а именно распятие на кресте, при 
котором Христос предстал как жертва перед Своим Отцом Небесным. Но если 
хотите вспомнить обо всех страданиях Христовых, то обнаружите, что это были 
великие и различные страдания. 
Прежде всего, вспомним: от кого Он страдает? Он предан смерти Своим Отцом 
Небесным; иудеи выдвинули обвинения против Него; Он осужден на смерть 
язычниками; Он замучен врагами; от Него отреклись Его лучшие друзья, 
ученики. Он испытывает мучения перед людьми, пленившими, бичевавшими и 
распявшими Его. Он страдает перед женщиной, обосновавшей отречение Петра. 
Он терпит муки перед правителями, первосвященниками и их рабами; перед 
учеными фарисеями и необразованными людьми. 
Кроме того, Он испытывает страдания не только за один грех, также не только 
за грехи одного человека, не только за грехи народа, не только за грехи 
избранных от каждого народа; напротив, [Он претерпевает муки] за грехи всего 
человечества, содеянные от начала мира, и за все грехи, которые будут 
совершены до конца света. 
В-третьих, Он также страдает всем Своим телом и каждым органом Своего тела. 
На Его голову возлагают терновый  венец и бьют тростью; Его лицо изуродовано 
слюной; щеки горят от ударов; израненную спину избивают плетьми; плечи 
должны вынести вес тяжелого древа креста; руки и ноги пронзены гвоздями; 
бок протыкают копьем; Его раздевают донага, и вся кожа исполосована 
сильными ударами плетью; Его кости болезненно выступают из креста так, что 
их можно пересчитать; кровь льется из артерий; все Его органы высушены 
подобно глиняным черепкам; язык прилипает к нёбу; сердце в Его теле 
становится наподобие расплавленного воска; льются слезы, и в глазах 
становится темно вплоть до смерти. С великой болью Он смотрит на Свою 
любимую мать, стоящую под крестом; Его уши слышат лжесвидетельства, 
клевету и издевательства; во рту ощущается вкус даваемого уксуса и горькой 
желчи. 
В-четвертых, Он страдал при всех Своих делах. Если Он говорил, Ему 
возражали; если Он учил, [Его учение] извращали; если Он творил чудеса, Его 
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злословили; если Он проявлял сострадание, Его упрекали как спутника 
грешников; если Он ел или пил, Его клеймили как пьяницу; если Он 
предостерегал, над Ним смеялись. 
В-пятых, Он также страдал в различных местностях. В Вифлееме Его положили в 
жесткие ясли; в Египте Он должен был путешествовать, пребывая в нищете; в 
пустыне Он страдал от голода и мучений, ниспосланных диаволом; в храме они 
поднимали камни, оказывая сопротивление Ему; в местах ночлега ложились, 
подстерегая Его; в путешествиях Он чувствовал себя измученным и уставшим; в 
Назарете Его выгнали из города и хотели столкнуть со скалы; в саду Он 
покрывался кровавым потом; в [саду] Его также пленили, связали, и от Него 
отрекся собственный ученик. Во дворце первосвященника Его ударили по лицу, 
ложно обвинили и подвергли крайнему презрению. В зале суда Его бичевали, 
увенчали терновым венцом и приговорили к смерти. Во дворце Ирода над Ним 
смеялись. На Лобном месте Его раздели донага и распяли. 
В-шестых, Он испытывал страдания всю Свою жизнь. В детстве Он был рожден в 
хлеву. Его  обрезали, Он был предан Иродом и бежал в Египет. В юности Он 
страдал от бедности и труда. Будучи взрослым, Он претерпевал муки от голода и 
жажды в пустыне сорок дней и ночей, диавол привел Его на башенку храма и к 
высокой горе, Христос часто молился всю ночь, и Его изматывали 
многочисленные проповеди и путешествия по суше и морю. Во время 
приближения Его смерти, когда Он поднялся после вечерней трапезы, Он стал 
дрожать [от страха]. Его душа исполнилась печалью вплоть до смерти, и под 
влиянием тревоги потекла кровь. Его схватили ночью, связали подобно убийце; 
и повели к первосвященникам Ананию и Каиафе. На  рассвете, в первом часу 
Ему выдвинули обвинения перед Пилатом; в третьем часу Его бичевали, 
возложили на голову терновый венец и облачили в пурпурный плащ; в девятом 
часу Он страдал от жажды на кресте и с громким криком испустил дух. В 
вечерний час Ему прокололи бок, и позже Его сняли с креста и положили в 
могилу. 
В-седьмых, Его святая душа также страдала по-разному. Он чувствовал бремя 
божественного гнева, тяжело давившее на Него так, что Он закричал: Боже 
Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?  Несомненно, Он также ощущал 
сильный гнет всех грехов, лежавших на Нем. Он чувствовал агонию ада и 
понимал также, как Его бесценные страдания будут потрачены на многих тысяч 
людей [и они отвергнут их]. 
III. Почему же тогда Христос вынес все это? Он Сам был невинен, как 
показывает вся история страстей в свидетельстве невиновности Христа как 
друзьями, так и противниками. Однако, Он претерпел все это ради наших 
грехов, как указывается в нашем тексте: Христос принес Себя в жертву в 
теле Его за грехи наши. Именно поэтому страдания Христовы представляют 
собой самое ясное свидетельство божественного гнева за грехи, которое когда-
либо можно получить из какого-либо источника. Когда первый человек, Адам, 
впал в грех, — и через грехопадение обрек всех своих потомков на вечную 
смерть — Сын Божий вступился перед престолом Своего Отца Небесного и 
изъявил желание оплатить [искупление] рода человеческого, таким образом, 
взяв на Себя чужую вину. Вслед за этим, Господь Бог с величайшим 
состраданием подверг мучениям Своего единородного Сына. Он позволил Ему 
длительное время бороться в агонии смерти и ада, чтобы было можно выдержать 
Его [Отца] яростный, страшный гнев за грехи, и [также] понять, что Его 
праведность удовлетворена. Поэтому все мы должны считать испытанное 
Христом в Своих страданиях, как удары и муки агонии, направленные против 
Самого Господа Бога. Он вызывает такую печаль и жалость, когда страдания 
начинаются в саду, и так жалобно кричит на кресте, что после завершения Его 
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страданий теперь другие мученики могут идти на смерть с радостной отвагой. 
Все это произошло, потому что Христос, наряду с Его внешними страданиями 
также внутренне чувствовал гнев Божий, павший на Христа не из-за Его 
Личности, а напротив, потому что Он встал на наше место. Сам Христос говорит 
об этом, когда Его ведут на распятие, Он изрекает:  дщери Иерусалимские, не 
плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях ваших… Ибо, если с 
зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Он говорит это 
всем нам, поскольку все мы по природе — сухая древесина и бесплодные 
деревья. Только Христос — это зеленое и плодородное Древо Жизни. Если 
Господь Бог тогда поступал таким образом с этим зеленым Деревом — со 
Христом — просто потому что Он возложил на Него наши грехи, то как он мог бы 
справедливо обходиться с нами, бесплодными деревьями вследствие наших 
грехов, если бы на нашем месте не оказался Христос? Разве не должен Он тогда 
также рьяно наказать все бесплодные деревья, не привитые к этому Дереву 
Жизни; то есть всех людей, верой не овладевших этим драгоценным страданием 
Христовым для себя? 
IV. Что тогда получил Христос посредством Своих страданий? Наш текст 
также указывает на это, сообщается, что мы исцелены ранами Христовыми 
(стали целостными). Поэтому св. Бернард правильно утверждает, что страдания 
Христовы — самые значительные; ибо если смерть святых драгоценна для 
Господа, Пс. 114, то как же не будет для Него еще более драгоценной смерть 
этого самого святого, невинного Сына Божьего. Эти соображения должны 
пронизывать (проходить красной нитью) через всю [историю] страстей, ибо в 
них воплощены суть и благотворное созерцание [страстей]. Следовательно, 
душа Христа печалилась вплоть до смерти, дабы мы могли возрадоваться 
навсегда. Христос покрывался кровавым потом и боролся в смертельных муках, 
чтобы нам никогда не пришлось испытывать отчаяние в агонии смерти. Христа 
пленили, дабы мы не стали вечными пленниками диавола. Христа связали, 
чтобы Он мог спасти нас от оков греха и ада. Христа покинули все ученики, 
дабы Он мог примирить нас с Богом, с Которым мы оказались позорно 
разъединенными, пребывая в вероломном вероотступничестве. Христа ударили 
по лицу, чтобы присные сатаны вечно не избивали нас своими кулаками. Христу 
предъявляли ложные обвинения, дабы Закон не мог обвинять нас перед Божьим 
судом. Христос хранил молчание во время ложных обвинительных речей, чтобы 
мы не были безмолвными перед Божьим судом. Христа крайне унижали, чтобы 
для нас не наступила кончина с оскорбительным вечным позором. Лицо Христа 
было сокрыто, чтобы Он мог принять от нас [наши] грехи — грехи, которые 
являются ничем иным, как покровом нашего сердца, чтобы мы не узнали (не 
увидели) Бога. С Христа сорвали одежды, дабы Он мог завоевать для нас 
одежды [Своей] праведности. В Христа вонзили шипы, дабы излечить все шипы 
в наших сердцах. Христа осудили и приговорили к смерти, чтобы для нас не 
наступила кончина в вечной смерти. Христос нес тяжелый крест, чтобы Он мог 
снять с нас бремя вечного наказания. Христос не чувствовал ничего, кроме того, 
что Он [действительно] покинут Богом, дабы Бог вечно не покидал и не отвергал 
нас. Христос страдал от жажды на кресте, чтобы для нас не наступила кончина в 
вечной жажде. Христос со страшным криком испустил дух Свой, дабы мы не 
предались вечным стенаниям и скрежетанию зубов. Христос стал для нас 
проклятием на древе креста, чтобы Бог не проклял нас навечно. Христу 
прокололи бок, чтобы искупить грех, принесенный в мир Евой, созданной из 
ребра Адама. Христос умер, дабы мы могли жить вечно. Из  этого нам становится 
понятно, что страдания Христовы являются самым ясным свидетельством 
утешения перед лицом греха. 
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V. Как нам следует выразить благодарность Христу за эти страдания? В 
нашем тексте указывается также и это, так как приводится наставление: дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды. Как мы смеем стремиться 
иметь к греху,  причинившему так много страданий Христу? Почему бы нам не 
служить Христу благочестивой жизнью, так как Он искупил нас такой большой 
ценой? Если перед очами наши сердец постоянно находится печальная картина 
распятого Христа, то легко подавить все греховные помыслы. Таким образом, в 
таком случае страдания Христовы должны предохранить нас от прегрешения 
двумя способами: во-первых, потому что они представляют собой ужасный 
пример гнева Божьего за грехи; мы не должны вызывать этот гнев по отношению 
к нам преднамеренными грехами, даже при том, что это бремя должно стать 
очень тяжелым для нас. Во-вторых, потому что это страдание служит таким 
прекрасным доказательством любви Христа к нам. Поэтому мы должны 
действительно еще раз проявить нашу благодарность этому нашему лучшему 
Другу — затратившему (даровавшему) так много нам —  всеми видами добрых 
дел. Христос испытывал страдания во всех Своих членах; таким образом, мы 
должны служить Ему, в свою очередь, каждым нашим членом. С этой целью да 
поможет нам Бог во Христе. Аминь. 
О, Господь Иисус Христос, раненный за наши прегрешения, помоги [нам] 
излечиться ранами Твоими. Ты, пожертвовавший телом Своим за грехи 
наши, помоги [нам], чтобы мы могли умереть для греха и жить в 
праведности. Аминь. 
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О помазании Христа в доме Симона 
Евангелие от Матфея 26 

 
Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к 

Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему 

возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к 

чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать 

нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе 

дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда 

имеете; возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; 

истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 

сказано будет в память ее и о том, что она сделала. 

 
Среди всех прочих способов благотворного созерцания, приводящих к познанию 
и любви к Богу, невозможно найти ни одного, более плодотворного и 
соответствующего, чем рассмотрение страданий и смерти Христа. Ибо в этой 
жизни мы можем придти к познанию Бога не иначе, чем через Его труды. Среди 
всей деяний Божьих наиболее значительным является обретение Христом 
человеческой природы. Он — единственный святой Человек, названный 
«Дверью», через которую мы входим в главу Божью. Среди всей деяний 
Человека Христа нет ни одного более выдающегося и более величественного, 
чем Его священное страдание. По этой причине, тогда правильно рассматривать 
созерцание страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа, как наиболее 
подобающее для получения знаний о Боге и пробуждения у нас благочестивой 
любви. В Ветхом Завете такое святое страдание описывается с помощью 
многочисленных метафор. Прекрасный пример являет собой Иосиф, проданный 
собственными братьями, Быт. 37 [Прим. для ред. Я заменила Быт. 31 на Быт. 
37], подобно Господу Иисусу Христу, преданному Своим учеником. Ной, 
выставленный на посмешище собственным сыном, Быт. 9, представляет собой 
поразительный пример того, как Христос будет раздет донага и осмеян Своим 
народом. Примером того, как будут презирать Христа, служит Иов, так же 
жаловавшийся: Посмешищем стал я для друга своего, глава 12 [Прим для 
ред. Цитата приведена из Иов. 12:4, хотя в тексте оригинала упоминается гл. 
16]. Все левитские жертвы являются примером того, как будут избивать и мучить 
[Христа]. Самсон, связанный филистимлянами, Суд. 16, являет собой пример 
того, как свяжут Христа. Примером того, как Христос должен будет нести Свой 
крест, служит Исаак, несший на спине дрова, на которых его следовало 
умертвить, чтобы принести жертву всесожжения, Быт. 22. Медный змей, 
выставленный Моисеем на высоком шесте в пустыне по повелению Божьему, 
Чис. 21, сравнивается с тем, как Христос будет пригвожден к кресту. Бок 
Господа Иисуса Христа прокололи копьем подобно тому, как Бог открыл бок 
Адама и, взяв ребро, сотворил из него женщину. Так, когда Христос забылся на 
кресте последним сном, из Его открытого бока текли кровь и вода — два Святых 
Таинства — из которых создана Церковь, Невеста Христова. Прообразом казни 
Христа, убитого собственным народом, является убийство Авеля Каином, своим 
братом, Быт. 4. Примером того, как должен был быть захоронен Иисус, служит 
[жизненный опыт] Ионы, находившемся в чреве рыбы три дня так же, как 
Христос пребывал в земле в течение трех дней, Матф. 12. 
Хотя всем верующим христианам следует ежедневно размышлять о страданиях и 
смерти Христа, тем не менее, в этот наступающий период [в Великий пост] мы 
должны особенно близко принимать к сердцу такое драгоценное страдание. 
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Поскольку в надлежащий период [церковного года] к этому привлекается наше 
внимание, нам следует делать это с даже большим рвением. По этой причине 
здесь мы хотим начать такое исторически установленное рассмотрение. Итак, 
сейчас мы хотим проанализировать приведенное выше повествование о 
происшедшем в доме Симона в Вифании в качестве подготовительного или 
предварительного обзора, если можно так выразится. Итак, мы приведем 
объяснение этого в двух частях. 
 
I. Поведение женщины. 
II. Как о ней говорили ученики, но ее защитил Господь. 
 
I. Когда надвигалось время, предопределенное для страданий Христовых, вот, 
Господь также пожелал приблизиться к месту страданий. По этой причине, Он 
поднялся и отправился со Своими учениками к Вифании, небольшому городу, 
расположенному в пятнадцати стадиях от Иерусалима. Здесь Он также воскресил 
Лазаря из мертвых, как это описано Иоанном в главе 11 его Евангелия. Здесь Он 
обратился к Симону прокаженному, которого раньше очистил от проказы. И 
смотрите, женщина, держащая бутылочку с дорогим благовонием, подошла к 
Нему. (В Мар. 14 указывается, что это была настоящая и дорогая нардовая 
вода). Она наливала ее на Его голову, в то время как Он сидел за столом. Хотя 
по еврейскому обычаю, люди, живущие в роскоши, привыкли употреблять 
хорошие, дорогие бальзамы, нардовую воду и другие [дорогостоящие] 
благовония, все же, это случилось по особому наитию от Святого Духа, как 
впоследствии понятно из сказанного Иисусом. 
 
1. Теперь Господь с готовностью идет к месту Своих страданий. Мы должны 
рассмотреть Его полную покорность и готовность к страданиям и смерти. Об этом 
Он Сам свидетельствует в Пс. 39: Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты 
открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. 
Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я желаю 
исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. В Быт. 22 
прекрасным примером этому служит Исаак. Исаак нес дрова, на которых он 
должен был умерщвлен, как жертва всесожжения, и после прихода на место, 
указанное им Бог, сам Авраам построил алтарь, положил на него дрова и связал 
на них сына. Но, в действительности, сын не отказывается, ибо по еврейскому 
исчислению, в это время ему было тридцать семь лет, и он мог бы легко убежать. 
Однако, он позволяет себя связать, чтобы при жертвоприношении не были бы 
отвергнуты дрова, предназначенные для жертвы. Это является самой 
значительной и главной [особенностью] страданий Христа: Он с готовностью 
страдал из-за великой любви, которую испытывал к жалкому роду 
человеческому4. От этого происходит благочестивое изречение: из ран Христа 
вырывается внутреннее пламя страстной любви, от которой Он кричит на кресте: 
Жажду. Под этим подразумевается то, [что Он жаждет] нашего спасения. Ибо 
внутреннее пламя истинной любви заставило Его жаждать нашего спасения и 
принести жертву, поскольку в Ветхом Завете все жертвы были должны быть 
поглощены огнем, ниспосланным с небес. Итак, эта священная жертва Христа 
была поглощена внутренним огнем небесной любви. Поскольку Христос страдал 
с готовностью, [отметим, что] Его муки и смерть представляют собой не простое 
страдание. Напротив, это великое и возвышенное деяние подобно тому, как Его 

                                                           
4 Итак, сохраняется параллель между жертвой Христа, исполненного готовности на древе креста, и 
готовностью Исаака быть привязанным к дровам, предназначенным для его жертвоприношения. 
Ред. 
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труды в жизни были не просто делами, а в то же время глубоким, сильным 
страданием. Это благочестивое послушание Христа должно служить нам сильным 
утешением по сравнению с нашим неповиновением Божьим заповедям; ибо то, 
что первый Адам испортил и разрушил своим неподчинением, вот, другой Адам, 
Христос, восстановил Своей покорностью. Если действительно преданная мать 
принимает горькое лекарство, чтобы помочь своему грудному младенцу, то как 
же горькая смерть Христа, которую Ис. 49 уподобляет материнской любви, не 
должна принести нам пользу для здоровья нашей души? Если врач время от 
времени лечит болезнь органа [тела], давая лекарство через голову пациента 
[то есть орально], то почему бы тогда деяния и страдания Христа, Который 
является Главой Своих верующих, не должны быть на пользу нам, Его членам? 
Если кто-либо принимает плату за ваш долг от кого-то другого, а не от вас, — 
так что он будет полностью оплачен — почему Господь Бог не должен принять 
всю плату, которую Христос искупил и предоставил за наши грехи? Вот, пусть 
это послушание Христово утешает вас всегда, особенно в ваш последний час, 
когда вы будете испытывать дрожь перед судом Божьим. И тогда вы скажете: 
Господи, пусть не падет на меня твоя кара, ибо между мной и Собой Ты 
установил послушание Христа, моего Господа. 
2. Это повиновение Христа должно также служить нам примером для 
подражания. Написано, что как Христос вошел в славу через страдания, 
Лук. 24 [Прим. для ред. В Лук. 24 нет такой фразы. В этой главе имя Христа 
упоминается дважды: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу 
Свою?» (Лук. 24:26) и «так надлежало пострадать Христу» (Лук. 24:46)], так же 
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, Деян. 14. 
Таким образом, Господь говорит: если кто хочет идти за Мною… возьми 
крест свой, Матф. 16. То есть каждый должен нести свой крест с готовностью, с 
послушным сердцем. Если Вы хотите быть чадом Божьим, то не должны желать 
чего-нибудь лучшего в этом мире, чем то, что имел истинный, единородный Сын 
Божий. Если вы хотите быть наследником Божьим, то нужно принять все 
наследство. Однако, Бог предопределил не только вечное спасение для Своих 
наследников; напротив, Он также предопределил крест и страдания в этом мире. 
Если, получив наследство, хотите испытывать вечную радость, то нельзя не 
принять во внимание наследование креста в этом мире. И действительно, не 
будет креста или страдания, настолько тяжелого и мучительного, что вы не 
станете с готовностью нести его, если вы предаетесь размышлениям и 
созерцанию великого страдания Господа Иисуса Христа. То, что является самым 
тяжким в нашем страдании, а именно, гнев Божий, Христос принял на Себя. 
Наше страдание исходит не от гневного судьи, а от дорогого, любящего Отца. По 
этой причине один благочестивый человек называет наши страдания 
«мучительными стрелами из нежной десницы Божьей», проявлениями любви и 
отеческим наказанием. Поскольку Господь Иисус Христос вынес нестерпимое 
бремя ради вас, почему бы вам не нести бы меньшее бремя во имя Его? «Нежный 
Иисус делает все милым». Вот, любящий Господь вместе с вами на вашем кресте. 
Как с этих пор вам может быть тяжко и горько? Мы читаем в Исх.15, что дети 
Израилевы, измученные жаждой, будучи без воды в пустыне в течение трех 
дней, пришли в Мерре. Но они не могли пить воды из Мерры из-за того, что они 
были совершенно горькими. Однако, Бог указал Моисею на дерево, которое 
опустили в воду, ставшую тогда сладкой. Эта картина символизирует то, как 
крест и страдания Господа Иисуса Христа, перенесенные им ради нас на древе, 
забрали всю горечь воды нашей великой скорби и даже сделали их приятным и 
милым для нас. По этой причине Господь говорит о кресте, который Он возлагает 
на Себя, Матф. 11: иго Мое благо; но здесь указывается, что нам следует 
учиться у Него, как нести иго должным образом; а именно, с кротостью и 
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смирением. И почему бы нам не переносить наши страдания с готовностью и 
терпением, поскольку мы, конечно, [не пытались бы] с нетерпением удалить 
наш крест и вместо этого тем самым сделать его намного более тяжким для нас? 
3. Таким же образом, как эта добросердечная женщина, мы должны также 
совершить помазание Христа. Вы спросите: Как может случиться, поскольку 
Господь свидетельствует, что мы не всегда будем иметь Его с собой? 
Действительно, видимым образом, в пространстве Его нет больше с нами, чтобы 
мы могли воздать Ему почести благовонием для тела и прекрасно пахнущими 
духами. Однако, Он все еще с нами невидимым и непостижимым образом, 
известному Всевышнему, и мы можем все еще проявить наше уважение к Нему, 
используя духовное благовоние. Итак, отправимся в Вифанию; то есть к дому 
боли и печали. Там найдете Его, поскольку Он Сам свидетельствует в Ис. 66: 
небо — престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы 
дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это соделала рука Моя, 
и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного 
и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим. Господь как 
бы сказал: я не живу в храме, построенном руками; напротив, пребываю в 
сердце, которое сокрушается и с печалью раскаивается в своих грехах. Когда вы 
обнаружите Его в крохотном уголке своего сердца, проследите, чтобы взяли для 
себя: 1. Благовоние горького раскаяния. Этот состав, предписанный нам 
духовным, хорошо проверенным [совершенно надежным] Врачом, должен 
вобрать в себя огромные пучки и бремя наших грехов, которые в любое время в 
изобилии можно собрать в саду вашей совести. [Пестиком] подлинного 
раскаяния и внутренней печали вы должны растереть в порошок эти различные 
сорняки многих ваших грехов в ступке вашего сердца, и под жаром печали 
приготовить из этого драгоценную мазь. Тогда, подобно Марии Магдалине, 
смажьте этим ноги Господа вашего, две ноги, исполненные праведности и 
милосердия. Прежде всего вы сначала должны узреть суровую праведность Бога, 
который по Своей природе является врагом греха и грешника. Эта строгая 
праведность навлечет вечный огонь на всех нераскаявшихся грешников и их 
грехи. Однако, Вы должны уделить внимание не только этой ноге, но и охватить 
также милосердие (сострадание) другой ноги и утешить себя тем, что Христос 
оплатил все ваши грехи, и что Он завоевал вечное искупление для каждого 
верующего. 2. Итак, существует все же и другое — благовоние благодарной 

преданности и жертвы — поскольку вы особо помните обо всех благах и дарах, 
данных вам Господом Богом. И тогда затем внутренним созерцанием согрейте 
этот небольшой небесный цветок в вазе вашего сердца, налейте на него 
духовный елей радости и при ярком пламени страстной любви Божьей также 
приготовьте из этого духовное благовоние. И вот тогда вы можете смазать 
голову Господа этим — так же, как сделала здесь женщина. Это благовоние 
обладает намного большей ценностью, чем первое, особенно потому что не 
следует искать возникающие небольшие ростки и цветы в саду нашего сердца; 
скорее, они происходят из небесного Эдема. 3. Третье — это мазь 

благочестивого сострадания, описание которой мы получаем из рассказа о трех 
женщинах, отправившихся далее нанести благовоние на тело Господа. Когда 
первой мазью [были помазаны] ноги Господа [и] второй — голова, тогда этим 
[благовонием] можно также было натереть все тело Господа. Для этого 
помазания следует взять все недостатки, все бедствия, нищету и все ошибки 
нашего ближнего. Их нужно собрать в ступке нашего сострадания и 
доброжелательности, затем налить (растолочь) с сердечным созерцанием и с 
елеем любви, и нагреть пламенем истинной братской привязанности. И вот, из 
всего этого вы подготовите драгоценную мазь, которой можете натереть все тело 
Христа — являющееся христианской Церковью! 
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II. Теперь, ученики (подразумеваем предателя Иуду) видели случившееся и 
были рассержены, считая это большой непристойностью и оскорблением. Это 
миро, — сказали они, — можно было бы продать за большую цену и дать 
нищим. Но в данном случае Иуда не беспокоился о бедных. Напротив, как 
Иоанн свидетельствует в главе 12: [Иуда] cказал… потому что… он имел 
при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Вот, в 
действительности, почему ему было жаль, что Господу не дали наличных денег 
— как если бы Иуда мог рассчитывать оставить себе часть этой большой суммы! 
Однако, поскольку Господь принял все это во внимание, Он допустил к Себе эту 
добросердечную молодую женщину и сказал: она доброе дело сделала для 
Меня. Тем самым Он похвалил за поступок. Что смущаете женщину? 2. 
нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете. Несомненно, под 
этим подразумевается: вы можете выказывать мне такие проявления любви. В 
сущности, Он хочет сказать: с этого времени у вас всегда будет возможность 
творить добрые дела для бедных. Однако, ибо я скоро достигну славы через 
воскресение Мое и воссяду одесную Бога, с этого времени у вас никогда вновь 
не будет возможности оказать мне такую услугу. 3. Он говорит, что, возлив 
миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению. Убедитесь на 
основании этого, что не следует рассматривать случившееся только как обычную 
услугу в знак любви, как это было принято у иудеев; а именно то, что они мыли 
ноги гостю и смазывали голову благовонием. Скорее, это дело, исполненное по 
особому наитию Святого Духа, и служит свидетельством о приближающейся 
смерти Христа. Так же, как обычно натирают тело покойного дорогими специями, 
чтобы в течение длительного времени сохранить от распада, и она хотела 
помазать Меня, пока Я еще жив, так же, как для Моей приближающейся смерти 
и похорон. 4. Он пророчит, что позже эти слова будут повторены, как вечная 
похвала этой молодой женщине. Истинно говорю вам: где ни будет 
проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о 
том, что она сделала. 
1. Здесь мы видим, что человеческий разум не способен постичь, что 
представляют собой истинные, богоугодные дела, и расценивает истинную 
христианскую жизнь как глупость. Что представляется взору человека наиболее 
нелепым и глупым чем то, что истинные христиане презирают земную славу, 
плотские страсти, с кротостью переносят нищету, смиренно терпят презрение, 
истязают свою плоть и проливают свою кровь ради своей христианской веры? 
Человеческий разум расценивает все это как глупость. Однако, внутренний, 
духовный человек понимает, что это — самая благородная и лучшая жизнь; так 
же, как верою Моисей… отказался называться сыном дочери 
фараоновой, лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь 
временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел 
большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища, Евр. 11. 
Все истинные христиане следуют [этой заповеди]. И действительно, не 
удивительно, что человеческий разум не способен отличить и признать 
истинную, богоугодную жизнь и подлинные добрые дела. 
Ибо жизнь и дела истинного христианина свершаются и проистекают в 
божественном свете. Однако, человеческий разум ищет их в собственном 
природном свете, который, в противоположность ему, является тьмой и 
заблуждением. Мы видим это на примере израильтян в Исх 10. Во всем Египте 
стояла такая густая тьма, что нельзя было увидеть кого-либо еще или покинуть 
свое место в течение трех дней. Однако, у всех детей Израиля был свет в домах, 
и до сих пор это все еще относится к истинным израильтянам. Истинный 
небесный свет озаряет благочестивый, духовный народ; по нему они узнают 
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правильную жизнь и дела. Но вот народ мира сего окружает тьма. Таким 
образом, Давид говорит в Псалме 35: ибо у Тебя источник жизни; во свете 
Твоем мы видим свет. Всё воистину живое, всё, что есть дух и жизнь, должно 
проистекать от Тебя; и всё, чему подлежит быть светом, должно происходить от 
Твоего света и существовать в свете лица Твоего. И Господь сказал людям, 
Иоанн 12: ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Праведная 
жизнь и благочестивая жизнь Христа были таким светом; всё, что не согласуется 
(не совпадает) с этим, есть тьма. 
2. Христос отстаивает и восхваляет дела [которые являются] Его собственными. 
Обратите внимание, что это происходит следующим образом: в этом мире Он 
дает им Святого Духа, внутренне свидетельствующего, что они — дети Божьи и, 
что их дела творимы в воле Божьей. Мы находим описание этого на примере 
Симеона, Лук. 2. Святой Дух пребывал в нем, и Симеон получил ответ от Святого 
Духа, что он не встретит смерть, прежде чем не увидит Бога Иисуса Христа. 
Таким образом, Святой Дух все еще пребывает во всех верующих. Он внутренне 
утешает их против всех обвинений и клеветы и приводит им доказательство 
богоугодности их действий и жизни. Всегда внутреннее воздействие более 
сильное, чем внешнее. Вот почему эта внутренняя защита и свидетельство Духа 
способны правильно и хорошо поддержать верующего и укрепить его против 
любого внешнего обвинения. Кроме того, это свидетельство Духа опирается на 
Слово. Он ведет нас к полной истине — но посредством Слова, как Господь 
свидетельствует в Иоан. 17: слово Твое есть истина. Тогда, когда верующие 
осознают, что ведут жизнь, соблюдая божественное Слово, и вот, они могут с 
уверенностью следовать за этим внутренним свидетелем, как написано в 1 Иоан. 
3: Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем 
дерзновение к Богу. Если, однако, наше сердце когда-либо осуждало нас, 
испытывая беспокойство и внутренние переживания, Бог величественнее нашего 
сердца, и знает обо всех делах. Отметьте, собственные дела Божьи таким 
образом, защищают и восхваляют Бога в этом мире; но в тот День Он будет 
превозносить и возносить хвалу перед всеми ангелами и всеми людьми, как Он 
свидетельствует в Матф. 10: Итак всякого, кто исповедает Меня пред 
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным. И в Матф. 25 Он 
говорит, что, в тот День Он скажет избранным: приидите, благословенные 
Отца Моего и т.д. В свете этого, с радостью воспринимайте, что в этом мире ни 
во что не ставят ваши дела и жизнь; и вот, Христос вознесет хвалу вам в тот 
День. Св. Павел утешается этим [обетованием] в 1 Кор. 4: Для меня очень 
мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Посему 
не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и 
осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда 
каждому будет похвала от Бога. Ожидайте такую похвалу за ваши дела, а не 
ищите людской похвалы; иначе ваша похвала будет напрасной. 
3. Утверждение Христа о том, что мы не всегда имеем Его с нами, несомненно, не 
следует понимать так, что Христа уже больше нет с нами, ибо он 
свидетельствует в Матф. 18: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них; и в Матф. 28: Я с вами во все дни до скончания века. 
Напротив, так сказать, мы больше не имеем Его с нами; а именно, поскольку Он 
был в Своем состоянии уничижения, [в котором] Он разрешил увидеть Себя, 
общаться с Ним, путешествовать и узнать Себя при служении в плоти в дни 
Своего телесного существования. В этом роде Его нет больше с нами. Тем не 
менее, мы все еще находим Его 1. В Его Слове, поскольку Он говорит в Лук. 10: 
Кто бы ни слышит вас, слышит Меня. [Прим. для ред. В Лук. 10:24 сказано: 
«многие пророки и цари желали… слышать, что вы слышите, и не слышали»]. 
Как и Отец Небесный описал Себя в этом отдельном Слове, Он также в то же 
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самое время облек Себя еще раз тем же самым Словом, которое Он разрешил 
записать через Своих пророков и Апостолов. Такое Слово — это пелены и 
колыбель, в которой Он все еще хочет находиться. Да, действительно, чем 
больше вы слышите, читаете и размышляете над Словом, тем более 
приближаетесь ко Христу. Да, в конечном счете, вы настолько близко придете 
верой к этому Слову, что станете братом или сестрой Христа — так же, как Он 
указывает в Лук. 8: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово 
Божие и исполняющие его. Примером этого в Ветхом Завете служат большие 
предосторожности, предпринятые Господом при появлении в облаке над 
Ковчегом Завета: таким образом, Он все еще присутствует в Своей Церкви — но 
облеченный Словом. 2. [Мы находим Его] на Святой Вечере, где Он раздает Свое 
истинное Тело и Кровь под видом хлеба и вина. Невозможно увидеть [понять], 
как настолько огромное дерево может скрываться в таком крошечном семени; 
однако, Он находится там через Слово Божье, как говорится в истории 
сотворения: плодитесь и размножайтесь. Так же, вы не можете знать, как 
Тело и Кровь Христа могут присутствовать под видом хлеба и вина, но это 
происходит под действием силы Слова, которое также утверждает относительно 
этого: сие есть тело Мое, сие есть кровь Моя. В этом святом Теле вы найдете 
жизнь, поскольку Он предан смерти ради жизни мира. В этой святой Крови Вы 
найдете прощение грехов, поскольку она пролита, чтобы даровать прощение. 
Здесь особенно предавайтесь размышлениям о мудрости Божьей. Господь Иисус 
Христос принял на Себя плоть и кровь нашей природы. Он возвеличил ее и 
наделил красотой в Своем единении в Личности с божественными, 
непостижимыми атрибутами. Сейчас Он возвращает их нам вновь в Святой 
Вечере так, чтобы наша природа не была больше отделена от Него; но, 
напротив, через участие в трапезе на Вечере мы вновь восстанавливаем 
утраченное Адамом вследствие того, что он ел запретный плод. 3. [Мы находим 
Его] в Его Царствии. Так что также Христос пребывает рядом с нами, восседая 
одесную [Отца]. Он вознесен до этого положения и поставлен над всеми 
властями и правителями так, что теперь Он господствует и правит всеми и везде 
— также согласно Его человеческой природе. Он — могущественный защитник 
Своей Церкви от всех противников и, в конечном счете, примет нас к Себе в 
Своем Царстве. Бог во Христе, помоги нам в этом! Аминь. 
 
O, Господь Иисус Христос, изобильно помазанный Святым Духом, дай 
мне благодать так, чтобы можно было облить ноги Твои слезами 
раскаяния, и так удостоиться помазать члены Твоего духовного Тела — 
особенно нуждающиеся и страдающие — елеем сострадания и нежной 
доброты. Аминь. 
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РАЗДЕЛЫ ИСТОРИИ, 
относящиеся к страданиям и смерти 

Господа нашего Иисуса Христа, 
согласно описанию четырех евангелистов 

 
Историю страстей можно справедливо разделить на пять особенных актов или 

главных событий 
 
АКТ I: История событий, происшедших со Христом в саду на горе 
Елеонской.  
 
АКТ II: Историческое повествование о событиях, относящихся ко Христу, 
до церковного суда в доме первосвященника Каиафы. 
 
АКТ III: История событий, происшедших перед судьей-язычником 
Пилатом в зале суда. 
 
Акт IV: История распятия Христа. 
 
Акт V: История Его погребения. 
 
Из этих пяти актах упоминают: 
 
Hortus, Pontifices, Praese, Crux atque Sepulchrum 

[Сад, священников, правителя, крест и также погребение]. 
 
Далее каждый отдельный акт, каждая отдельная главная часть (ради большей 
точности и наилучшего воскрешения в памяти) будет разделена и включена в 
специальные главы, поскольку мы стремимся обеспечить основательное 
введение в [суть предмета]. 
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ПЕРВЫЙ АКТ 
 

История событий, происшедших в саду на горе Елеонской. 
 
И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все вы 
соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и 
рассеются овцы стада; по воскресении же Моем предварю вас в 
Галилее. Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я 
никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в 
эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 
Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не 
отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики. 
 
 
В 2 Цар. 15 сказано, что Давид, вынужденный бежать от своего сына 
Авессалома, оставил Иерусалим, пересек поток Кедрон, плача и пребывая в 
печали. Этот исполненный горечи уход Давида был подобен исходу Сына 
Давида, Иисуса Христа, Который с подобной печалью и дрожью, однажды 
пересечет поток Кедрон [и] гору Елеонскую, ибо, наконец, прибыло время Его 
страдания, Его избалованные дети покинут Его, спасая свои жизни. 
С этим уходом начинается святое страдание Христа. Таким образом, он также 
называется исходом в Лук. 9. Там евангелист свидетельствует, что Моисей и 
Илия говорили со Христом о Его исходе; то есть о Его страдания и смерти, 
которая должна была наступить в Иерусалиме. 
Эта история описана в поучении, которое читают в двух частях: 
 
В первой части показан характер этого исхода. 
Во второй части [сообщается], что Христос сказал Своим ученикам по 
пути, и что они, в свою очередь, предложили сделать для Него. 
 
I. Прежде всего, евангелист отмечает, что до Своего исхода Христос произносил 
нараспев [пел] хвалебную песнь со Своими учениками. До этого Он вместе с 
ними отведал Пасхального Агнца (Пасхи), и при этом разрешил левитские 
церемонии Ветхого Завета. Вместо них Он учредил Свою вечернюю трапезу — 
Таинство Нового Завета. Он завершил это деяние хвалебным гимном, 
общепринятым в тот время среди иудеев, напевавшими над пасхальным агнцом 
хвалебную песнь, состоящую из восьми Псалмов, а именно, от Псалма 110 до 
118. (Они назвали ее Великой Аллилуйей). Даже если Христос, Сын Божий, 
произносил [пел] хвалебный гимн со Своими учениками, то, как же на нас не 
возложена большая обязанность добиваться, чтобы хвала Богу была постоянно в 
наших устах, Псалом 33? [Поскольку] Иисус Христос есть Господь всех, Деян. 
10, Он справедливо обладает властью над всеми существами; мы, однако, 
утратили правление тварями из-за нашего грехопадения через Адама. 
Следовательно, если употребление тварей для пропитания и другой пользы 
должно способствовать нашему благу, то необходимы молитва и благодарение, 
как написано в 1 Тим. 4: всякое творение Божие хорошо, и ничто не 
предосудительно, если принимается с благодарением, потому что 
освящается словом Божиим и молитвою. Так же, как Христос здесь пел 
хвалебный гимн, в Ис. 6 написано об ангелах, неустанно возносивших хвалу 
Богу и певших: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф. Если мы, соответственно, 
хотим следовать [примеру] Христа и ангелов, то вместе с ними следует 
присоединить наши голоса к восхвалению Бога; и, кто бы ни не возносил хвалу 
Богу с ангелами, такой человек по всем правам уже становится членом 
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ангельской, торжествующей Церкви в этой жизни. И, первые слова, которые он 
запевает и начинает уже здесь, завершатся там в вечности с более 
величественным хором. Такое прославление и восхваление Богу также является 
верным признаком пребывания Святого Духа, Таким образом, св. Павел говорит 
в Еф. 5: исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и 
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах 
ваших Господу. Христос Своим примером, в частности, здесь хотел научить, что 
нужно воздавать хвалу Господу Богу за Его благодать празднованием Святой 
Вечери и благодарить Его за крестный подвиг и добрые дела Его Сына. По этой 
причине, св. Павел предупреждает в 1 Кор. 11: Ибо всякий раз, когда вы 
едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе 
Он придет. То есть, участвуя в этой Вечере, Вы должны помнить о смерти 
Христовой и благодарить Его за нее от всего сердца. Что Христос учредил с 
хвалебным гимном, то следует также исполнять с хвалебным гимном. 
Во-вторых, евангелисты пишут о том, что Господь вышел из Иерусалима, 
пересекая поток Кедрон к горе Елеонской, расположенной на расстоянии 
немного более 400 м от Иерусалима. Между ней и городом находится глубокая 
долина, называемая долиной Иосафата, так как там захоронен Иосафат. Также, 
там [в одно время] стояло медное изображение языческого бога Молоха. 
[Идолопоклонники] нагревали его до красного каления и помещали своих детей 
в его руки, намереваясь принести приятную жертву такому богу. Все же это 
искренне и часто запрещалось Богом. [Молох] также был наихудшим из всех 
идолов. По этой причине, в Матф. 5 Христос упоминает это место как геенну. 
[Прим. для ред. В Матф. 5 Христос упоминает геенну, но не по отношению к 
этому месту]. Через эту долину течет поток Кедрон, в который [в это время] 
стекалась вся грязь из города, и также особенно вода из храма. (Вода [потока] 
проходила по трубам через храм, и вместе с ней смывалась  кровь жертв). 
Вследствие этого он представлял собой нечистый [загрязненный] поток, и из-за 
жирной черной грязи, его называли черным ручьем. 
То, что Христос пересек этот поток около Масличной горы, символизирует итог 
Его страданий; а именно, что Он из потока на пути будет пить, Пс. 109 [ст. 7]. То 
есть Он не сделал ни одного маленького глотка; вместо этого Он отправлялся 
испить полный поток Божьего гнева, в который со всех концов собирается грязь 
наших грехов. И таким образом, Он привел бы нас к Масличной горе; то есть Он 
завоевал бы для нас милость Божью, которую символизирует [оливковое] масло. 
Если бы Христос не испил из этого потока, мы никогда не пришли бы к 
Масличной горе Божьей благодати. Поскольку Христос также совершил такое 
грустное путешествие через эту глубокую, темную долину, и вот, мы теперь 
также можем говорить с радостью: Если я пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, Пс. 22. И, наконец, то, что Христос шел через эту долину, 
проклятую Богом, указывает, что Христос в Его предопределенном страдании 
хотел стать проклятием ради нас, чтобы Он мог получить для нас божественные 
благословения, Гал. 3. 
В-третьих, евангелисты утверждают, что вечером у Христа было обыкновение 
отправляться из Иерусалима к горе Елеонской, чтобы помолиться и просить 
придать Ему сил для трудов. Ибо  в мирные времена ворота Иерусалима были 
открыты днем и ночью. Таким образом, Христос часто выходил вечером к горе 
Елеонской и иногда  молился там всю ночь, Лук. 6. Там Он предавался 
воспоминаниям, и перед Его глазами проходила трудная борьба, которую Он 
должен был вынести на этом месте, как повествуется в нижеследующем 
поучении. 
Из рассказанного евангелистами становится понятно, что об этом самом месте 
было хорошо известно предателю, Иуде, и далее из этого повествования можно 
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сделать вывод, что Христос страдал с готовностью. Так же Христос охотно 
задерживался в местах, в которых, как Он знал, придется выдерживать тяжелые 
ситуации — и, размышляя о них, возносил много пылких, страстных молитв — 
так и мы также должны часто и с радостью вспоминать о предстоящей битве, 
беспокоясь о смерти. Таким образом, следует побудить наши сердца предаваться 
горячей и пылкой молитве; ибо это очень опасно, если кто-либо охвачен 
непредвиденным беспокойством о смерти и заранее искренне не молился о 
поддержке и помощи Божьей. 
В-четвертых, евангелисты сообщают, что за Христом следовали Его ученики. Так 
же, как в прошлом они видели Его божественное чудо и Преображение на горе 
Фавор, так и  теперь здесь они должны были видеть Его страдания. Христос 
поступал так, чтобы показать, что в этой жизни Он не дает постоянно Своим [то 
есть верующим] радость в Духе и сердечное умиротворение. Вместо этого, Он 
часто позволяет им преодолевать духовную печаль и дает им глоток из чаши 
креста. И такие изменения происходят повсюду в жизни наиболее часто и сурово 
для одного [человека], чем для другого. Также все равны перед Богом — сердце, 
поддержанное  радостью Духа или погруженное в духовную печаль. Тот, кому 
Бог дает радость в Духе, не обладает перед Ним большими достоинствами. Как и 
не имеет меньшего значения для Бога тот, кому Он отводит духовную печаль — 
только пока в обоих случаях сердце стойко служит Богу в вере и любви. 
Это первая часть, а именно, касающаяся характера этого исхода Христа из 
Иерусалима через поток Кедрон до горы Елеонской. 
 
II. Во-вторых, теперь проследите за беседами, которые  Христос вел со Своими 
спутниками. Когда они вместе путешествовали через долину, Христос 
разговаривал со Своими учениками и заранее объявил ним, что в эту самую ночь 
все они прегрешат против Него; то есть они будут захвачены врасплох и сбиты с 
толку, увидев, что Христа собираются захватить и связать. Христос сказал им об 
этом заранее и доказал фрагментом из Зах. 13: порази пастыря, и рассеются 
овцы. Все же в утешение Христос добавит к этому, что Он не отвергнет их из-за 
такого проступка. Напротив, Он придет к ним в Галилею после Его воскресения 
и, подобно верному Пастырю, соберет их вместе снова как заблудших, 
испуганных овечек. Для учеников это заявление было непостижимым; поэтому, 
все они дают обещание друг другу твердо держаться рядом со своим Господом — 
особенно Петр, обещавший перед ними всеми оставаться непоколебимым; даже 
если, все другие должны были быть сбиты с пути истинного, все же такого 
никогда нельзя будет сказать о нем. Однако, Христос объявил ему, что он 
трижды отречется от Господа прежде, чем петух пропоет  два раза. В отличие от 
других учеников, Петр не просто покинул Его; вместо этого он в течение этой 
одной ночи трижды отрекся от Него. Для Петра это было странное утверждение, 
и он чувствовал, что оно попало в самую точку. Поэтому он далее заявил: хотя 
бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Но в будущем 
произошло все предсказанное ему. 
Прежде всего, здесь мы владеем истинными пояснениями к полной истории 
страсти. А именно, следует исследовать все испытанное в этом отношении 
Христом, как будто Сам Бог делает это, как это описано пророком Захарией в 
главе 13, которого здесь цитирует Христос — Господь Саваоф говорит: О, меч! 
поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего… порази пастыря. 
Соответственно, поскольку мы узнали, как Христа связали, ударили, ранили и 
мучили, мы должны рассмотреть это таким образом, как будто Господь Бог стоял 
там, избивал, ранил и связал Его, так же, как сказано в Ис. 53: Он был 
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши. Как сказано в книге пророка Исаии,  
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Господь Бог таким образом сразил, истязал и мучил Своего Сына во время Его 
страстей не потому что Он был врагом в Его Личности, а ибо Он, как истинный 
Пастырь полагал жизнь Свою за овец, Иоанн 10. Поскольку Он брал тогда на 
Себя наши преступления (грехи), Бог взял Его вместо овцы и всего рода 
человеческого и наказал Его за грехи, павшие на Него. С этой целью Апостол 
говорит в Деян. 4: Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом 
Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и 
совет Твой; то есть страдания Христа не были чем-то непредвиденным. 
Напротив, Бог знал об этом испокон веков и таким образом предопределил, что 
Христос должен был вызвать труды искупления через Свои страдания. Поэтому 
все, что происходит из страданий Христовых, мы должны рассматривать, как 
будто бы сотворенное рукой Божьей, как если это был совет Божий. 
Все же нельзя интерпретировать это, подразумевая, что Господь Бог внушил 
такие намерения, связанные с убийством, сердцам Иуды, Ирода, Пилата и 
правителей народа или заставил их действовать таким образом во  исполнение 
Своего замысла, поскольку это будет противоречить Писанию, которое 
свидетельствует, что Бог не является причиной греха и не вынуждает кого-либо 
грешить. Напротив, нужно осознать упоминание об этой руке и совете Божьем с 
точки зрения страданий Христовых; а именно, что Господь Бог позволил врагам 
Христа достаточно наверстать упущенное так, чтобы они были способны довести 
до завершения заговор об убийстве, направленный против Него, на который их 
вдохновил диавол, и который они лелеяли под влиянием собственной ненависти 
и зависти. И Господь Бог разрешил диаволу и его присным [исполнить] это, не 
потому что Он получал удовольствие и испытывал восхищение от их греховных 
дел, но потому что Он знал, как направить эти страдания Христовы к 
благословляемому концу; а именно, для искупления рода человеческого. Как раз 
это подразумевают ученики, когда говорят: Ирод и Понтий Пилат… чтобы 
сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой — речь 
идет не о том, что они вынуждены сделать это, а, напротив, о том, что это 
произойдет. Мы получаем славное утешение, когда слышим сейчас, как Господь 
Бог таким образом сразил Пастыря Христа за наши злодеяния (преступления). 
Поскольку Бог наказал Христа и сразил Его за наши грехи, Он действительно 
больше не будет наказывать и поражать нас из-за наших грехов, если мы 
сожалеем о них, проявляя истинное (подлинное) раскаяние, и возлагаем их на 
Него в истинной вере. Поскольку Господь Бог возложил наказание за наши грехи 
на Христа, у нас теперь будет мир, Ис. 53. 
Соответственно, здесь мы узнаем, насколько это опасно  предполагать и 
полагаться на собственные силы. В частности, Петр считал свой случай 
настолько несомненным и подкреплённым вескими аргументами, что он никогда 
не мог бы пасть. Скорее, ему следовало обратиться к Богу с прошением никогда 
не отнимать Своей руки от него и не дать ему опуститься. Но он полагался на 
собственные силы. Итак, он отклонился. 
[Эти слова] написаны для нашего предупреждения, чтобы мы учились отказаться 
от всех наших сил и исключительно придерживаться Божьей доброты. Господь 
Бог есть постоянно действующая сила и власть. А соединяющийся с Господом 
есть один дух с Господом, 1 Кор. 6. Его сила плодотворна в таком человеке. Бог  
сохраняет его настолько сильным и устойчивым, что никто не похитит его из 
руки Божьей, Иоанн 10. Напротив, люди — как ничто пред Ним, Пс. 39; они 
имеют меньшее значение, чем ничто, настолько велик Он. Тот, кто самым 
незначительным образом приписывает что-нибудь собственной силе и 
отворачивается от Господа Бога, как от постоянно действующей силы, отпадет и 
не будет поддержан. Таким образом, поскольку Давид указывает в Пс. 39: 
Подлинно, совершенная суета - всякий человек живущий. К этому он 
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добавляет: И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя - на Тебя. 
Как будто Давид хочет сказать: Ибо я ничто и не нахожу никакого утешения в 
себе, поэтому уповаю только на Тебя. Мое упование основано только на Тебе. Ты 
поддерживаешь (подбадриваешь) меня. После грехопадения в нас постоянно 
порождается уверенность в собственных силах, и она укрывается в самых 
отдаленных уголках сердца. Таким образом, необходимо, чтобы мы 
действительно уделили усердное внимание к тому, чтобы вырвать этот горький 
корень так, чтобы из него не вырос плод самоуверенности и высокомерия. Ибо, 
когда человек опирается на собственные силы, с полным стремлением сохранить 
стойкость изо всех сил, то за этим вскоре следует, что каждый становится 
свободным от сомнений [дерзким] и не помнит об  огромном значении молитвы, 
через которую наше спасение поручается деснице Божьей — из которой также 
получают божественную силу для стойкости. 
В результате, наиболее мудро ежедневно хранить в сердце оба из этих 
фрагментов: 2 Кор. 4, Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам; [и] 1 Пет. 
1, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому 
открыться в последнее время. Если мы воистину полагаем, что  чрезвычайная 
сила — от Бога, а не от нас, [и] также, что через Его могущество мы сохранены 
для спасения, то быстро отпадет вся уверенность в наших собственных силах. 
Напротив, из этого следует, что человек обратится со страстной молитвой к 
Господу Богу для придания силы к стойкости и поручит все труды спасения Его 
всемогущей руке. Бог дарует нам все это во Христе. Аминь. 
 
O, Господь Иисус Христос, Ты, Архипастырь наших душ, Ты, сраженный 
из-за нашего греха, дай нам благодать, чтобы мы, как послушная 
овечка, надеялись на это [вышеупомянутые сведения] с сердечной 
верой  и стойко  держались бы истинной веры в Тебя и никогда не 
отреклись от Тебя. Аминь. 
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Вторая проповедь 

 
Внутренние страдания и пылкая молитва Христа в саду на горе 

Елеонской 
 
Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит 

ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. Знал же это место и Иуда, 

предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. И, 

взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 

Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и 

бодрствуйте со Мною. И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: 

Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но 

как Ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли 

не могли вы один час бодрствовать со Мною? бодрствуйте и молитесь, чтобы не 

впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. Еще, отойдя в другой раз, 

молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне 

не пить ее, да будет воля Твоя. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, 

находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, 

падающие на землю. И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза 

отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же 

слово. Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и 

почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки 

грешников; встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня. 

 
В книге Бытие, гл. 49, патриарх Иаков пророчествует о Примирителе или 
Мессии, Который омоет одежду в вине и одеяние — в крови виноградных 
гроздьев. Под одеждой Мессии подразумевается Его благородная человеческая 
природа, Его воплощенная плоть, которой Он оделся. Она покрыта верхним 
одеянием — красиво облеченным длинным священническим подиром, как Он 
удостаивает увидеть Его в Отк. 1. Мессия омоет этот Свой подир в крови из 
виноградных гроздьев или в красном вине, говорит Иаков; то есть Его плоть 
будет обрызгана красной кровью и омоется. Впоследствии это станет сладким 
вином (то есть большим утешением) для верующих. Позже [как описано в Деян. 
7. Прим. для ред. В Деян. 7 отсутствуют такие сведения] они так же смогут 
омыть свою одежду в Его крови и сделать ее яркой, сияющей; то есть через 
кровь Мессии они будут способны очистить себя от своих кроваво-красных 
грехов. И они преодолеют все с помощью сияющей, красивой одежды 
праведности, пригодной, чтобы стать перед Богом. Эти пророчества патриархов 
исполнены Христом Мессией на горе Елеонской, поскольку Он в муках Своих 
внутренних (духовных) страданий покрылся кровавым потом, которым Его плоть 
насытилась и омылась. Теперь мы хотим рассмотреть эту историю и уделить ей 
внимание в трех разделах: 
Во-первых, как произошло то, что возлюбленный Господь вынес такие 
тягостные внутренние (духовные) страдания. 
Во-вторых, как Он обратился с молитвой к Своему Отцу Небесному в 
этой ситуации. 
В-третьих, какие беседы Он вел со Своими учениками по этому поводу. 
 
I. В начале евангелист пишет о месте, где начались тяжелые духовные 
страдания Господа. Когда Христос со Своими учениками перешел поток Кедрон, 
достигнув горы Елеонской, Он обсуждал со спутниками Свои приближающиеся 
страдания и их бегство. Во время этой беседы они пришли в сад Гефсимания. 
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Иуде, предателю, было хорошо известно это место, потому что Иисус имел 
обыкновение собираться там со Своими учениками. У подножия горы Елеонской 
располагалось много приятных садов и усадеб, разработанных жителями 
Иерусалима, построившими там также маслобойные прессы. Среди тех граждан 
был добрый, набожный человек, который ранее часто давал приют Господу, 
истощенному после дня проповедничества и приходившему к нему вечером 
после того, как Он возносил молитвы на горе Елеонской — там Господь находил 
приют со Своими учениками. Так что общеизвестно, что Иуда знал об этом месте. 
То, что Христос тогда начал Свои духовные страдания в Гефсимании, то есть 
рядом с маслобойным прессом, указывает, что Он теперь должен начать 
топтаться в точиле, согласно пророчеству в Ис. 63, и таким образом, получить 
для нас елей божественной благодати и милосердия.5 Поскольку наши 
прародители принесли грех и смерть для рода человеческого в Едемском саду, 
Христос также хотел начать Свои страдания в саду, посредством которых Он 
искупил бы грех и восстановил утраченную чистоту. В саду было сделано 
обетование относительно Семени женщины, которая сокрушит голову змея; и 
поэтому, Христос хотел начать Свои труды спасения в саду. Вражда между 
благословляемым Семенем женщины и семенем змея зародилась в саду. Таким 
образом, Христос так же хотел начать эту борьбу с диаволом и всем его 
могуществом в саду. Поскольку через этот сад дул северный ветер — то есть 
поскольку ураган божественного гнева и внутреннего беспокойства обрушился 
на Христа в этом саду — там лились ароматы Его пряностей, Песня Соломона 4 
[ст. 10-16], Христос проливает Свою кровь, способную дать нам надлежащий 
сильный пряный запах и силу для потребностей нашей души. 
После этого евангелист пишет о людях, в присутствии которых произошло это 
страдание Христа. С Ним было двенадцать [так одиннадцать] учеников, которым 
Он сказал, что они должны сесть в саду, в то время как Ему лучше следовало бы 
идти в гору и помолиться. Он выбрал троих из них (а именно, Петра, Иакова и 
Иоанна), однако, привел немного ближе к месту, где Он хотел молиться. 
Итак, это учение подтверждается для нас: Христос также делает Своих 
собственных [учеников] участниками Своих страданий и великой скорби, даже 
поскольку Он берет Своих учеников с Ним в сад. Все же такое страдание 
христиан действительно не идет ни в какое сравнение со страданием Христа, ни 
с Его величием, ни с последствиями (результатами). Здесь Христос один 
испытывает такую муку (тревогу), и впоследствии Его так же одного берут в 
плен, это согласуется с тем, что Он один топчется в точиле, Ис. 63, и никого из 
народов нет с Ним. 
Хорошим прототипом этому служит Исх. 19, где описано, что Моисей вел 
старейшин к подножию горы и взял своего брата Аарона немного дальше; 
однако, к вершине горы он отправился один в темном облаке и там говорил с 
Богом. Таким образом, здесь Христос берет Своих учеников с Ним в сад, троих из 
них ведет немного дальше на гору. Однако, Он один идет в определенное место, 
где Он говорит с Богом и добивается примирения. 
Здесь также понятно, что Бог всегда ведет одного человека ближе к кресту, чем 
другого и всегда приводит одного человека к большим страданиям, чем другого. 
Восемь учеников остаются сидеть у входа в сад и видят Гефсиманское борение 
Христа на расстоянии; однако, трое других подходят несколько ближе в месту 
[мучений Христовых]. Так что все еще Господь Бог неравномерно распределяет 
чашу страданий. И, если Бог таким образом хочет подвести вас ближе к кресту и 

                                                           
5 Герхард довольно свободно обращается с понятиями, относящимися к маслобойному и винному 
прессу, смешивая их, чтобы сделать свой вывод. Хотя можно изготавливать масло из маслин, 
утрамбовывая ногами, это был не стандартный метод. Ред. 
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сделать вас подобным Христу, идите с готовностью и не спрашивайте, почему 
другие остаются впереди [то есть значительно дальше], и на них Бог не 
возлагает столь многого, и все же в то же самое время они — добрые христиане. 
Но почему Христос выбрал и взял с Собой ближе к месту страдания именно 
троих: Петра, Иакова и Иоанна? Прежде всего, они сами вызвались в большей 
степени, чем другие. Петр сказал; Господь, хотя бы надлежало мне и 
умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Иаков и Иоанн заявили о своей 
готовности, потому что они действительно хотели испить из чаши Христа и 
хотели креститься водой великой скорби, которой должен был креститься 
Христос, Матф. 20. Чтобы погасить эту уверенность в их собственных силах, 
Христос приблизил их Себе. Бог часто все еще использует этот путь. Он дает вам 
много великих страданий, чтобы вы поняли, что терпеливо нести крест — это 
совершенно сверх наших сил, если их не дает Бог и не остается на нашей 
стороне, когда это нам необходимо. Ибо истинные христиане должны прийти к 
пониманию того, что они полностью зависят от Божьей силы и признают свое 
чрезвычайное бессилие, так как о Божьей силе сказано: сила Моя совершается в 
немощи, 2 Кор. 12. Но кто бы ни сосредоточился на себе, а не непосредственно 
на Божьем совершенстве и силе с подлинной искренностью, тот, конечно, ничего 
не выдержит (не [вынесет ничего]). 
Соответственно, Христос считал этих троих более дорогими, чем других, и как 
это ясно описано Иоанном [гл. 20], Христос любил его более других. Таким 
образом, следует также принять во внимание, что Христос дал им три особых 
имени, Мар. 3. Симона Он нарек Петром; Иакова и Иоанна он назвал 
"Воанергес",6 сыновьями грома. Таким образом, нам напоминают, что тяжелый 
крест — признак исключительной божественной любви — подобно тому, как отец 
ведет себя намного более резко с набожным ребенком, чем с непокорным рабом. 
Давид — человек, который по сердцу Богу. Даже в этом случае Давид говорил: 
Ты позволяешь испытывать мне многие и великие муки (тревогу), Пс. 70. [Прим. 
для ред. В тексте Библии на англ. яз. в Пс. 70 отсутствует фраза: You allow me to 
experience much and great anguish (anxiety)]. 
Кроме того, Христос брал эти троих в противоположность другим во время Своих 
страданий, потому что они присутствовали при Его преображении на горе Фавор, 
Матф. 17, и когда Он воскресил дочь Иаира в Матф. 9.7 Даже, если они видели 
блеск славы Христовой, Он также хотел, чтобы они созерцали, как Его 
оскорбляют (уничижают). Он хотел научить, что в этой жизни вся искренняя 
радость Духа дается Богом для этой цели: позже каждый лучше примирится со 
страданием. И действительно, чем больше у кого-либо усиливается сильное 
покаяние и духовное восприятие божественной благодати, тем больше 
страданий Бог старается вообще возложить на [человека]. Ибо Бог прилагает все 
усилия так благосклонно обращаться со Своим народом, что Он дозволяет, чтобы 
сильное наслаждение Его благостью предшествовало всякий раз, когда должен 
последовать сильнодействующий горький напиток [муки и горя]. 
Этим текстом один из отцов также напоминает нам, что, если христианин будет 
выносить великое страдание ради Божьей славы, то он должен иметь на Своей 
стороне Усилитель веры, предложенный Петром, что означает "скалу" — так, 
чтобы он оттачивал себя с устойчивой верой во Христа, единственную Скалу, 1 
Кор. 10. Тогда также он должен иметь Завоевателя греха — представленного 
Иаковом, поскольку Иаков означает "убежище" — так, чтобы его силой Духа 
бороться против греха. Наконец, он обладает благодатью Святого Духа, Который 

                                                           
6 Явная опечатка греческого слова в ст. 17 [греч. слово]. Ред. 
7 Хотя соотносится с Матфееем, только в Мар. 5 и Лук.8 определенно указывается, что три ученика 
сопровождали Иисуса к дому Иаира. Ред. 
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подразумевается через Иоанна, ибо Иоанн означает "царство благодати" или 
"царство милосердия" — так, чтобы быть наделенным и утешенным Святым 
Духом. 
Здесь затем следует описание духовных мук, испытанных Христом в то время. В 
этом отношении евангелисты не способны найти достаточно слов, чтобы указать 
на тяжесть и величие Его страдания. Прежде всего, они говорят, что Иисус 
исполнился печали. Радость Духа стала исчезать, и вместо нее к Нему пришла 
печаль. [2]. Он начал трепетать, [слово на греч.яз] — [слово], которое на самом 
деле относится к встрече с неизбежной опасностью и начавшейся дрожью и 
испугом. 3. Он начал раскачиваться. Он беспокоился, и Ему было безмерно 
страшно; то же самое слово используется врачами, когда говорят о людях, 
находящихся в тяжелом состоянии болезни. 4. Таким образом, Сам Христос 
свидетельствует о Своих мучениях: душа Моя, говорит Он, скорбит 
смертельно. Печаль хочет сокрушить Меня на месте. Ибо евангелисты 
употребляют здесь слово, которое не означает общую (обычную) печаль. Вместо 
этого, [оно относится] к человеку, преодолевающему печаль в сильной степени, 
настолько мучающемуся и запуганному, что он не знает, "что внутри или 
снаружи"; он удручен, и на сердце — тяжесть, он оцепенел, руки опустились, [и] 
он больше не держится на ногах. 5. В муках Он пал ниц на землю. Силы 
покинули Его настолько, что Он больше не мог стоять. 6. Вскоре Он обернулся, 
побежал к Апостолам и искал утешения у них, но затем вскоре должен был 
отправиться дальше снова и идти все ближе к тому же месту, со всеми 
признаками человека, которому трудно спокойно оставаться на одном месте. 7. 
Он молил Отца, чтобы эта чаша миновала Его. Это, наверное, был устрашающий 
и горький глоток, который Он в то время был должен испить, и великая мука, 
которую Он чувствовал, ибо Сын Самого Бога желал, чтобы она миновала [Его]. 
8. Тогда пришел ангел, придавший Ему сил. Это, должно быть, было глубокое 
оскорбление и тяжелое бремя, когда Сын Божий просил ангельского утешения и 
сил. 9. Пришло Его время бороться со смертью. Это было для Него ничто иное, 
чем та смерть, в объятиях которой Он оказался так, что Он был должен был 
сразиться с ней. 10. Его пот был подобен каплям крови, падающим на землю. 
Все Его телесные силы полностью иссушились, так что артерии были не 
способны держать Его кровь. Вместо этого, она спокойно текла по Его телу. 11. 
И так, чтобы никто не утверждал, что это произошло только по внешнему виду, а 
не в реальной действительности (так, как говорили об этом некоторые древние), 
пророк Исаия добавляет твердое подтверждение в главе 53: Он взял на Себя 
наши немощи. 
Что таким образом оказало давление на Христа в то время, когда Он стал 
настолько тревожным? Это было бремя Божьего гнева. Поскольку, на Него 
возложены грехи всего рода человеческого, то гнев Бога, который является 
обычным последствием за грехи, воистину давил на Него. Таким образом, Он 
говорит в Ис. 63: Я топтал точило один; то есть, как объяснено в Отк. 19, вино 
в точиле сурового гнева Бога-Вседержителя. Ибо как нежные, маленькие гроздья 
винограда, брошенные в виноградный пресс, раздавливаются, образуя красный 
сок, так и Сын Божий, благородная виноградная лоза, Иоан., 15, лежит под 
винным прессом божественного гнева и сокрушается так, что кроваво-красный 
пот капает с Него. Я — червь, говорит Он в Пс. 21, как будто Он хотел сказать: 
будто я — бедный небольшой червь, который должен быть раздавлен мрачным 
гневом Божьим. Ибо Бог ударил Его в то время, [согласно пророчеству в] Зах. 
13, и таким образом замучил Его, потому что все наши грехи возложены на Него, 
Ис. 53. На языке Иисуса, [то есть, на древнееврейском] имеется выражение, 
означающее: грехи человечества текли по Нему подобно огромному, мчащемуся 
(ревущему) потоку. Сам он говорит об этом в Псалме 41: Бездна бездну 
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призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои 
прошли надо мною. Следовало испить не всего лишь крошечную чашу великой 
скорби, а, напротив, огромный поток воды, ибо Он вновь упоминает о нем в Пс. 
68: воды дошли до души [моей]. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем 
стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. 
Мы не можем постичь эту муку Христа, ибо так же это было с Апостолами, 
спавшими и дремавшими все это время. Даже в этом случае, мы должны 
говорить об этом, ибо это величайшее страдание Христа; а именно, Его 
внутренние (духовные) мучения и скрытая тяжесть на сердце. Поэтому, так же, 
как Он начал Свое страдание с таких внутренних (духовных) мучений, как нам 
здесь рассказывают, так Он и завершил его [духовными муками], поскольку 
сказано, что Он выкрикнул на кресте: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил? — чтобы возвестить, что в Его страдании прежде всего следует 
отметить эту [внутреннюю муку]. В Ветхом Завете приводятся разные примеры, 
касающиеся всех святых, относительно практически каждого аспекта страданий 
Христа.  
Но в отношении этого внутреннего (духовного) мучения и боли, в 
действительности, нет ничего похожего. Хотелось бы указать на слова Ионы о 
том, что находясь в чреве "рыбы-кита" [Wallfish] он выкрикивал из чрева ада, 
думая, что он отринут и не предстанет перед очами Бога, [и] его душа 
находилась в отчаянии, Ион. 2. Давид также иногда жаловался на сердечные 
муки; однако, их всех следует расценить как ничто по сравнению с духовным 
страданием Христа; как незначительную крошечную каплю по сравнению с 
огромным океаном. И если, когда других святых мучеников вели на смерть, они 
были радостны и уверены в себе, то как же здесь Сын Божий трепещет и 
претерпевает такие мучения прежде, чем появились или Иуда, или солдат, или 
любые другие внешние враги? Причина состоит в следующем: в то время на Него 
были возложены грехи всего человечества, гнев Божий и мучения ада; более 
того, то, что смерть, диавол, ад и врата ада требовали по праву и могуществу 
рода человеческого вследствие греха, все это они совершали против Христа 
вопpеки его божественному предназначению. Поскольку Христос возложил на 
Себя все грехи, Господь Бог поэтому в гневе говорит со Своим Сыном, Который 
предстает на суд пред Ним, как написано в Иоил. 3: близок день Господень к 
долине суда! Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой. И 
возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся 
небо и земля. 
Сад, где Христос терпел эти мучения, расположен в долине Иосафат, ставшей 
долиной суда над Христом, поскольку туда Господь Бог вызвал Христа на Свой 
гневный суд по той простой причине, что Он взял на Себя грехи человечества. В 
этом месте не светили солнце, луна и звезды; то есть Христос не нашел какого-
либо утешения у Своего Отца Небесного или Своих учеников. В общем, у Него не 
было путеводной звезды; вместо этого, плотное облако горя окутывало Его, ибо 
в это время из Сиона гремел голос Господа Бога, и его можно было услышать из 
Иерусалима. Иерусалим — город, в котором у Господа Бога было Его горнило и 
огонь, как указано в Писаниях в Ис. 31 [ст. 9]. Там Бог в гневе посмотрел на 
Сына Своего и испустил яростный крик, как бы говоря: Ты ли Тот, Кто желает 
взять на Себя все грехи человечества? В результате, я вызову на суд за все, 
совершенное людьми против Моего Закона? Хочешь Ты искупить все, что грех 
лишил Моей чести? Итак, Я, как праведный Судья, должен объявить Тебе Мой 
гнев и наказание; Я должен излить на Тебя Мой гнев и ярость; и Я нашлю на 
Тебя такие мучения, которые могли бы придавить весь мир. 

Теперь Христос принужденно выдавливает из Себя эти чрезвычайно 
мучительные слова и жесты, а именно, гнев Божий, к тому же появилась сила 
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диавольская и все его врата ада. Ибо диавол, вследствие грехопадения пленил 
весь род человеческий, который Христос хотел отвоевать у диавола. 

Таким образом, диавол с великим могуществом противостоял Ему и вонзил в 
сердце Христа жало смерти, тщательно заточенное и заостренное им на Законе 
Божьем. Действительно, по сути дела, муки ада пали на Него, жертвой которых 
иначе стали бы все люди вследствие грехопадения. Поэтому, в этом не было 
ничего шутливого (комического). Вместо этого, в гневе Своем Бог воистину 
рассматривал Христа как самого великого из всех грешников — не вследствие 
Его Личности, но потому что Он возложил на Себя грехи мира. Бог отказал 
Христу в своей поддержке, и хотя Он уже молился, чтобы чаша миновала Его, в 
то время Он все еще получает отказ, при котором Бог сказал Ему: иного пути не 
может быть; Ты должен продолжить. И Бог водружает перед Ним весь поток 
гнева, разрешая смерти, диаволу и аду дать выход всей их энергии против этой 
Личности, ибо иначе они направили бы ее против рода человеческого. Отметьте 
хорошенько: вот почему эти мучения и страх настали для Христа, и именно 
поэтому — поскольку Он спустился с Елеонской горы в Вербное воскресенье и 
прошествовал к Иерусалиму (Иоан. 12) — Он напомнил Себе о том, что Он 
вынесет вскоре после того, говоря: Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне 
сказать; то есть я нахожусь в таком горе, что мне нечего сказать. 
Теперь, обдумайте, что представляют собой грехи, и какие мучения ждут тех, 
кто не стремится получить прощение за грехи во Христе и не пытается найти 
защиту от гнева Божьего. Здесь стоит Сын Божий, поддерживающий все силой 
Слова Своего, Евр. 1, имеющий одну сущность со Своим Отцом Небесным. Можно 
было бы подумать, что Он с готовностью преодолеет и c легкостью перенесет 
бремя грехов и божественного гнева, и это будет легко и ничего не будет стоить 
для Него. Но посмотрите, какие сильные мучения испытывает эта святая Душа; 
действительно, чем больше Вы размышляете о Нем, тем лучше будете постигать, 
каким огромным бременем является грех. Нераскаявшиеся расценивают грехи 
как нечто незначительное. Некоторые намереваются искупить их собственными 
делами. Однако, это грустное зрелище разбивает все их доводы. Ибо, если 
[грехи] были таким ничтожным вопросом, то почему Самому Христу таким 
образом разрешали печалиться [из-за них]? Если их можно бы было искупить 
собственными делами, то почему Ему позволяли быть настолько испуганным? 
Здесь каждый также понимает, что представляют собой суд Божий и муки ада. 
Если бы Господь Бог считал, что весь мир должен отвечать за содеянное на Его 
гневном суде, тогда все человечество в целом не было бы способно вынести 
бремя этого божественного гнева и суда. Поэтому, те осужденные на вечные 
муки, кто не искал и не получил прощения за свои грехи во Христе, будут 
испытывать такие постоянные и нескончаемые мучения; и их продолжающееся 
существование не будет ничем иным, как непрерывными страданиями и 
отчаянием. Воистину, у этого Человека, стоящего здесь перед божественным 
судом, есть сильная опора, потому что у Него одна сущность с Его Отцом 
Небесным; в то же самое время Он в страхе падает на землю. Также, Он не знал, 
как избавиться от печали, и мир становится слишком тесным для Него. Как, 
тогда, это будет с теми, кто не помирился с Богом, и вместо этого продолжает 
свой путь дальше со стойкой уверенностью [дерзкой уверенностью] и в 
безбожии? 
Здесь также верующим предлагается это сильное утешение от грехов, чтобы они 
могли бы не сомневаться в расплате и искуплении за грехи, потому что Христос 
мучился под бременем греха и Господь Бог из-за грехов призвал Христа на Свой 
суд. Таким образом, с этого времени Он больше не предстанет на суд с 
верующими во Христе, Пс. 142. Поскольку Христос покрывался кровавым потом 
под бременем грехов, Господь Бог, таким образом, удалит это бремя с верующих, 
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так как они остаются верными Христу. И таким образом, мы понимаем то, что это 
означает прошение в Литании: Твоим борением со смертью и Твоим 
кровавым потом, помоги нам, дорогой Господи. Соответственно, когда вас 
настигают холодная агония и смертельный пот, таким образом, вспомните об 
этом кровавом поте Христа, которым Он искупил наши грехи [и] силой Своей 
спас от смерти так, чтобы мы не были в ответе перед второй и вечной смертью. 
Вместо этого, теперь для нас смерть должна быть просто дверью для вступления 
в вечную жизнь. Если же также когда-нибудь случится, что Бог даст нам 
небольшой глоток из этой чаши внутреннего (духовного) страдания и сердечных 
мук, мы должны быть терпеливыми и помнить, как это незначительно по 
сравнению с великим потоком, преодоленным Христом. Погрузите все ваши боли 
в эти мучения Христа. Таким образом, они легко исчезнут подобно крошечной 
частице пыли в сиянии солнца. И именно по этой причине Господь Бог время от 
времени показывает, как будто Он потерял самообладание, позволяя нам 
испытать немного сердечных мук так, чтобы мы могли понять то, что Христос 
вынес ради нас и поблагодарить Его за это. 
 
II. Во-вторых, теперь рассмотрим то, как под бременем Своих духовных 
страданий, Христос обратился с молитвой Своему Отцу Небесному, в отношении 
чего евангелисты сообщают, что Он расстался со Своими учениками. Когда Он 
отошел на расстояние, на которое приблизительно можно отбросить камень, Он 
встал на колени, упал лицом на землю и молился Богу о том, что, если это было 
возможно, этот час миновал бы Его. Отче Мой, говорит Он, если возможно, да 
минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. И Он повторил 
такую страстную, волнующую молитву во второй и третий раз, обращаясь с 
просьбой спасти от этого тягостного положения. И все же, с истинным смирением 
и надлежащим повиновением, [Он] вручил все воле Отца Небесного. Отче Мой, 
заверяет Он, если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить 
ее, да будет воля Твоя. И Он произносил эту молитву со слезами, сильным 
звонким голосом, Евр. 5 [ст. 7] так, что Апостолы, услышав, впоследствии 
записали ее. 
Свидетельствуя здесь, что Христос отдалился от Своих учеников, евангелисты 
таким образом напоминают нам, прежде всего, о великой любви Христовой. Его 
сердце на самом деле, принадлежало ученикам. Таким образом, [как сказано в 
тексте] Он с болью отдалился от них. Христос все еще испытывает нежную 
любовь ко всем Своим истинным ученикам; Своим сердцем, если можно так 
выразиться, привязан к ним. 
Соответственно, посредством этого они напоминают нам о великих муках и 
страхе Христа; а именно, как Он насильственно отдалился от Апостолов. Он не 
мог оставаться с ними. Вместо этого, Он должен был вновь отправиться дальше 
на место Своих тяжелых, духовных страданий. Также здесь уместно то, что Он, 
из-за мучений, упал на Свое святое лицо, лежал распростёртым перед Своим 
Отцом Небесным, и таким образом просил с тоской, что эта чаша все же 
миновала бы Его. И хотя Он молился с таким сердечным чувством, грустно, 
горестно, все же не получил какого-либо ответа. Вместо этого, Господь Бог 
хранил молчание, таким образом, указывая, что не могло быть никакого другого 
пути. Если следовало помочь роду человеческому, то все это должно было 
постигнуть Его. 
То, что Христос уничижался таким образом в молитве — не только признак Его 
сердечных мук; напротив, это также пример для нас, когда мы молимся, нам 
следует хорошо обдумать с Кем мы говорим, так, чтобы мы должным образом 
уничижались непосредственно перед всевышним, божественным Величеством. 
Христос — истинный Сын Бога, святого и чистого. Мы — бедные, бренные 
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грешники. Мы — прах и пепел, Быт. 18. Поскольку Христос таким образом 
уничижал Себя в молитве перед Своим Отцом Небесным, что является 
надлежащим для нас? Исходя из этого, св. Павел пишет ефесянам (гл. 3): 
преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа. 
Следует понимать, что он упоминает не просто о преклонении тела, но и сердца, 
поскольку Бог тщательно изучает сердце. Кроме того, в этой молитве Господней 
показано, как мы должны выразить нашу молитву: Он называет Бога Своим 
Отцом, даже при том, что Бог заставляет испить перед Ним такую огромную 
чашу. Таким образом, если Бог окропляет нас из чаши креста, мы не должны по 
этой причине позволить нашей вере ослабеть. Вместо этого, посреди креста, нам 
следует почитать Его как Нашего Отца. Все возможно для Тебя, говорит 
Господь Иисус Христос. Таким образом, наша молитва должна основываться 
непосредственно на Божьем всемогуществе, ибо отеческое сердце Божье и Его 
всемогущество — это два поддерживающие столпа, на которых основывается 
(зиждиться) сама наша молитва. Пронеси чашу сию мимо Меня, сказал 
Христос. Таким образом, это неправильно, что по одной просьбе Бог 
предотвратит или облегчит крест. Однако, это должно немедленно последовать 
вслед за этим и случиться в то же самое время, когда все передается отеческой 
воле Божьей. Так же, как Христос здесь говорит: впрочем не как Я хочу, но 
как Ты. Даже притом, что Христос, как истинный Человек, действительно 
испытывал человеческие чувства и просил о том, чтобы миновала чаша сия, Он, 
тем не менее немедленно подчиняет Свое желание воле Бога [Отца]. Мы должны 
поступать так намного чаще, ибо много раз мы не знаем, о чем молиться, как 
должно, Рим. 8. Однако, всегда лучшей будет воля Божья, как нашего дорогого 
Отца. 
 
III. На третьем месте, евангелисты свидетельствуют о поведении учеников по 
отношению к их Господу и Владыке при таких мучениях и о словах, 
произнесенных им Христом. Побудьте здесь, сказал им возлюбленный Господь, 
молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он просил их бодрствовать с Ним, 
чтобы во время Своих мучений Он мог услышать от них слова утешения; также, 
они должны были молиться так, чтобы ими не овладело искушение. Вслед за 
этим, Христос уходит и с тревогой молится Своему Отцу. Когда Он возвращается, 
Он находит всех спящими из-за печали. Таким образом, они не знали то, что 
должны ответить Ему. Следовательно, Христос говорит им еще раз: бодрствуйте 
и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. 
И, так как, в частности, Петр так заметно выражал желание участвовать, Господь 
говорит Ему: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час? Если вы не 
хотите идти на смерть со Мной, разве Вы не можете удержаться ото сна даже 
один час для Моей пользы? Однако, замечание Христа не оказывает сильного 
влияния на [Петра], поскольку, когда Он возвращается после молитвы во второй 
и третий раз, Он еще раз находит их, как прежде — спящими, спящими, пока не 
пришел предатель. Поэтому Господь говорит им с горячностью: вы все еще 
спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын 
Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем; вот, приблизился 
предающий Меня, но молитесь, чтобы не впасть в искушение. 
 1. Так же, как ученики оказались спящими при великих и тяжких страданиях 
Христовых, нечто подобное также случается с нами, наши сердца становятся 
слишком холодными и сонными вместо того, чтобы должным образом 
размышлять о страданиях Христа. Если это было бы не так, если бы наши сердца 
не находились в полной спячке, разве великое раскаяние за грех не 
пробудилось бы у нас, то как это могло быть иначе? Если мы не примем к сердцу 
те многие мучения и страдания, случившиеся со Христом вследствие не Его 
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собственных грехов, то мы, несомненно, будем трепетать из-за наших 
собственных многочисленных грехов и бояться Божьего гнева. Однако, мы часто 
пребываем во сне самоуверенности и поэтому искренне не обдумываем этот 
вопрос. Также, если наши сердца не были бы настолько холодны и сонны, то мы 
воспламенились бы великой любовью ко Христу. Ибо, если мы действительно 
примем к сердцу все, что проявилось в великой любви Христовой к нам, — то, 
что ради нашего искупления Он согласился вынести так много страданий, — 
несомненно, мы будем любить Его с сердечной нежностью, что в 
действительности и происходит. Но также мы часто проходим мимо в 
равнодушном сне и поэтому искренне не размышляем об этом. 
2. То, что Христос говорит здесь Его ученикам: бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение, мы должны расценить как слова, сказанные 
нам, как Он Сам учит нас этому, согласно этому тексту в Мар. 13: Смотрите, 
говорит Он, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это 
время. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте. Ибо это два средства, 
посредством которых мы можем уберечься от искушения; а именно, 
бодрствовать и молиться. В этот момент всегда становятся известными 
вожделения плоти, прельщение диавола и мирской обман. Мы можем 
подготовиться против них (мобилизоваться) только с помощью бдительности и 
молитвы. Под бдительностью подразумевается состояние, когда мы открыли очи 
сердца так, чтобы уделить надлежащее внимание к тому, что на уме у диавола, 
поскольку он нападает на нас справа и слева так, чтобы нам не впасть в сон 
самоуверенности (дерзкой уверенности) и таким образом, не оказаться 
побежденными диаволом. Однако, поскольку наша бдительность, наша 
предосторожность временами оказываются слабыми и несовершенными, их 
следует также сопровождать молитвой, которой мы препоручаем себя во 
всемогущую руку Божью, из которой диавол никогда не может выхватить нас. 
Через молитву мы также получим божественную силу, чтобы противостоять 
искушению. Хотелось бы Богу, чтобы мы были бы столь же бдительны и 
прилежны в молитве так, как здесь Христос преданно предупреждает нас об 
этом! Конечно, не будет недостатка в испытаниях и искушениях. Таким образом, 
бдительность и молитва совершенно необходимы, чтобы мы не были сломлены 
испытаниями и искушениями. 
3. Нам следует также основательно обдумать, что Христос здесь говорит: дух 
бодр, плоть же немощна. Следовательно, когда мы уже чувствуем 
благотворное движение Святого Духа в наших сердцах, мы не должны стать 
самонадеянными [дерзкими] или гордыми на этом основании, поскольку мы все 
еще несем с собой немощь плоти. И именно об этом св. Павел говорит, когда 
заявляет в 2 Кор. 4: Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. 
Огромное сокровище действительно поручено к нам; а именно то, что Христос 
верой пребывает в наших сердцах, Еф. 3. Все же наша плоть — такой хрупкий, 
земной сосуд, так, что если мы хотим следовать за страстями нашей плоти, 
может легко случиться, что мы потеряем это сокровище. Здесь, тогда, присуща 
борьба между духом и плотью в [тех, кто] рожден снова, о чем св. Павел говорит 
в Гал. 5. Эта борьба длится в течение всей жизни человека. И, действительно, 
нам следует отречься от всей уверенности, всей гордости, всей самоуверенности 
в собственных силах, поскольку в этой опасной борьбе, в которую вовлекается 
венец вечной жизни, мы слышим, что дух действительно желает, но плоть 
немощна.  
Поэтому, наилучший совет состоит в том, чтобы молить и просить сильного 
Господа Саваофа в пылкой молитве, чтобы Он был бы силен в нашей немощи 
Своим могуществом, 2 Кор. 12, так, чтобы мы были сохранены такой силой через 



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 41 

веру к грядущему спасению 1 Пет. 1. С этой целью помоги нам, Боже во Христе. 
Аминь.  
 
O, Господи Иисусе Христе, покрывавшийся кровавым потом из-за моего 
греха, встань со мной, когда холодный пот смерти покрывает меня. Ты, 
сокрушенный под бременем божественного гнева ради меня, спаси меня 
от надвигающегося гнева. Помоги мне, чтобы я мог бодрствовать и 
молиться так, чтобы искушения не могли пересилить меня. Аминь. 
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Третья проповедь 
 

Христос, преданный Иудой, захвачен в саду. 
 
И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним 

множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин 

народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть 

возьмите Его. Иисус же, зная в соответствии, что с Ним будет, вышел и сказал 

им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял 

же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: это Я, они отступили назад 

и пали на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. 

Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, 

пусть идут, да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не 

погубил никого. И Иуда приблизился к Иисусу, чтобы поцеловать Его. И, тотчас 

подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал 

ему: друг, для чего ты пришел? Иуда! целованием ли предаешь Сына 

Человеческого? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его. 

 
 
В Песне Соломона 1 христианская Церковь говорит: Не смотрите на меня, что 
я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей разгневались 
на меня. Этими словами христианская Церковь признает, что она выглядит 
такой чернавкой, то есть столь презираемой и неприглядной, поскольку она 
опалена солнцем великой скорби и искушения, ссылаясь также на людей, 
наиболее часто вызывающих у нее страх. Cыновья матери моей разгневались на 
меня, говорит она [Церковь]. [Cыновьями] она называет ложных братьев, тех, 
кто гордо восхваляет себя как детей Церкви, и все же преследует истинную, 
подлинную Церковь под плащом (видом) благочестия. Поскольку Христос, как 
Глава Церкви, хотел вынести (подвергнуться) тому, что случится с Его членами, 
истинными христианами, и, как верный Врач, хотел быть первым, чтобы испить 
из той же самой чаши, которую Он собирался предложить Своей Церкви — 
теперь отметьте это — Он, таким образом, также хотел вынести это в Своих 
страданиях, а именно, то, что Его будут преследовать и осуждать на смерть те, 
кто претендовал на имя и титул Церкви, — такие как фарисеи, первосвященники 
и клирики Иерусалима — и действительно, также Его собственный ученик Иуда, 
прошедший школу Христа и получивший все благословения от Него, на самом 
деле, предаст Его, как об этом [предательстве] сказано ранее, например, в Пс. 
40: Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел 
хлеб мой, поднял на меня пяту. Пс. 68: Чужим стал я для братьев моих и 
посторонним для сынов матери моей. Пс. 54: ибо не враг поносит меня, - 
это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо мною, - от него я 
укрылся бы; но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и 
близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили 
вместе в дом Божий. 
 
На основании текста, приведенного выше, мы хотим исследовать два аспекта 
договоренности Иуды о совершении такого предательства в отношении [Иисуса]: 
Прежде всего, о заговоре Иуды и сообщниках, участвовавших в нем. 
Во-вторых, как Христос пошел встречать его, и о чем говорили до 
пленения Христа. 
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I. В то время как Христос претерпел значительные муки в Своей душе — то есть 
бремя Божьего гнева столь сокрушило Его, что у Него изобильно выступал 
кровавый пот, от которого одежда на Его теле стала красной, как у 
виноградарей, поскольку Он один топтал в точиле виноградные гроздья 
божественного гнева, Ис. 63 — обратите внимание на дальнейшее продолжение 
Его телесных страданий. Поскольку Его святое страдание должно стать для нас 
лекарством от греха и вечной смерти, Он хотел страдать как телом, так и душой. 
Затем, когда Он все еще говорил со Своими учениками, желая пробудить их от 
естественного сна, как и от духовного сна самоуверенности, пришел Иуда, 
предатель, один из двенадцати учеников Божьих. 
Это действительно был ужасный поворот событий: один из учеников Христовых 
становится предателем Христа. Иуда не был обычным христианином; напротив, 
он четвертый год изучал учение у Христа. Он внимал многим выдающимся 
проповедям Христа и свидетельствовал о многих божественных чудесах, 
сотворенных Христом. Действительно, он сам возвестил об учении Христовом и 
подтверждал чудеса, как мы можем заключить из Матф. 10. Даже при этих 
условиях он доведен до состояния, когда предает Своего Господа и Владыку и 
ведет Его к «Кровавому ложу»8. Отвратительно и то, что Соломон — которому 
явился Господь Бог и дал такое мудрое и понимающее сердце, подобного 
которому не было до него и после него, 3 Цар. 3 — в пожилом возрасте достиг 
состояния, когда его сердце стало поклоняться чужим богам. 
Однако, даже более омерзителен Иуда, в течение такого длительного времени 
изучавший божественную мудрость у Самого Сына Божьего, и, в конце концов, 
полностью отклонившийся от пути истинного и в полном отчаянии обрекший 
себя на вечное проклятие. [Опыт Иуды] должен действительно вытеснить у нас 
сон [ложной] безопасности; а именно то, что мы так или иначе никогда не можем 
уступить заблуждению, что нельзя утратить благодать Божью и обетования 
жизни если, мы делаем, что хотим. Не так! Мы явно знаем, что диавол изгнан с 
позором из Царства Божьего, и Адам — из рая; как тогда может не быть 
уверенности в будущем [дерзкой самонадеянности] в этом мире? 
Соответственно, нам следует всегда с истинным страхом признавать свою 
беспомощность перед Богом и хорошо обдумать слова св. Павла из Филип. 2: со 
страхом и трепетом совершайте свое спасение. Мы должны также искренне 
молиться Богу, чтобы Он взял наше спасение из наших рук и Свои руки, как Он 
обещал в Ис. 49: Я начертал тебя на дланях Моих. Наше спасение и [вечное] 
счастье могли быть легко вырваны из наших рук; таким образом, мы не должны 
обращаться к силе нашей собственной веры. Однако, руки Божьи всемогущи. 
Если мы вверяем наше спасение в Его верные руки, никто не сможет вырвать 
нас из Его рук, как Христос очень утешительно заверяет в Иоан. 10: никто не 
похитит овец из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; 
и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Бог решительно дал нам 
уверенные обетования вечной жизни. Поэтому, наша вера может убежденно 
полагаться на них. Однако, наряду с этой верой у нас должно быть искреннее 
опасение (страх), ибо мы все еще несем с собой и в себе нашу греховную плоть. 
Или, как св. Павел объясняет это в 2 Кор. 4, сокровище сие мы носим в 
глиняных сосудах. Поскольку мы стойко полагаемся на благость (благодать) 
Божью через истинную веру, мы должны с подлинным страхом (уважением) 
также полностью отвергнуть наши собственные силы. Ибо непобедимая Сила, 
через Которую мы поддержаны верой к спасению, 1 Пет. 1, — от Бога, не от нас, 

                                                           
8 Дословно "кровавая скамья, стол или ложе". Возможно, Герхард упоминает 
кровавое русло потока Кедрон (см. выше), жертвенный алтарь или оба из них. Ред. 
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2 Кор. 4. Таким образом, истинные христиане в Писаниях изображены 
следующим образом: 
Они надеялись на Божью благость [благодать] и в то же самое время также 
боялись [относились с разумным уважением к] Богу. Предатель Христа (Его 
собственный ученик, Иуда) был в одно время одним из них. 
Во-вторых тогда, возникает вопрос: Как такое ужасное бедствие произошло с 
этим бедным, несчастным человеком? В Иоан. 13 засвидетельствовано, что 
диавол вселил [идею предательства] в его сердце. Но как диавол подтолкнул его 
на такое дело? Евангелисты свидетельствуют, что это случилось из-за жадности. 
Ибо он владел кошельком с деньгами и нес то, что набожные люди отдавали 
Иисусу. Время от времени, по наущению диавола он крал часть этих денег, до 
тех пор пока из-за такой жадности, он, наконец, дошел до такого состояния, 
когда им двигало желание предать Своего Господа и Владыку за тридцать 
маленьких кусочков серебра. Здесь мы видим, как полностью истинно то, что 
Павел свидетельствует в 1 Тим. 6: ибо корень всех зол есть сребролюбие. 
Причина? Из-за жадности люди отворачиваются от Бога и отдаются временным 
делам. Однако, когда сердце больше не остается преданным Господу Богу с 
любовью и верой, из этого не проистекает ничего иного, чем все самые 
разнообразные грехи. Когда диавол наполняет человеческое сердце жадностью, 
после этого он может легко вести его повсюду, куда захочет. "Нет и следа 
праведности в сердце, в котором основалась жадность. Опьяненный этим ядом, 
неверный Иуда с жадностью стремился к прибыли с веревкой на своей шее"9 
(Лев, 9-ая Проповедь о страстях). Когда жадность действительно завладевает 
сердцем человека, он больше не боится Бога или людей. Он не жалеет 
родителей или сестер. У него нет веры в друзей. У него нет каких-либо мук 
совести, если из-за [жадности] он отворачивается от вдов и сирот. 
В-третьих, каким образом Иуда совершил свое кровавое предательское 
нападение? Хитростью и грубой силой. Хитростью, ибо указал на Иисуса 
целованием, служившим знамением особой дружбы. Силой, потому что взял с 
собой отряд римского правителя, рабов первосвященника, фарисеев, старейшин 
и книжников. Они пришли туда с факелами и лампами так, чтобы Христос не мог 
бы убежать от них в темноте, [и] также с мечами и копьями, чтобы вселить страх 
в учеников Христа и быть способными к нападению в случае, если они как-
нибудь попытались бы защищать [Иисуса] с помощью оружия. 
Здесь нам следует размышлять о том, как идолопоклонство и лжеучение обычно 
наступают с помощью мечей и внешней силы и подвергают гонению истинных 
духовников. Первосвященники, книжники и фарисеи долго боролись против 
Христа из-за [Его] доктрины. Поскольку, однако, они видели, что до сих пор они 
не достигли своей цели, они брали свои "доводы от палачей", как заявляет 
Иероним в своей «Апологии Руфину». Так и продолжается до сего дня: "церковь 
Каина кровожадна". Если черные чернила не помогают, тогда они хватаются за 
красные и спорят с теми, кто выступает против идолопоклонства до такой 
степени, что они чувствуют это [то есть боль кровопролития и смерть]. Это 
происходит, потому что диавол — лжец и человекоубийца, Иоан. 8. Именно 
поэтому он также защищает свою ложь с убийством и различными видами 
тирании. Поэтому, в семнадцатой главе книги Откровение Иоанна великий 
духовный Вавилон, церковь антихриста также изображается как женщина, 
пьющая кровь святых; с другой стороны, истинные христиане уподоблены 
обреченной на заклание овце, Пс. 43. И в Песне Соломона 2 Церковь сравнена с 
лилией между тернами. Она — прекрасная роза перед очами Божьими, но в этом 
мире она должна вынести, как ее царапают шипы гонения. И, так же, как 

                                                           
9 Упоминание о повесившемся Иуде? Переводчик с нем. яз. 
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небесный Жених бел и румян, Песня Соломона 5 — бел вследствие Его 
совершенный чистоты, и румян из-за Своего горького страдания — так же 
должна Его духовная невеста стать Его подобием и отображением и посвятить 
себя чистому, незапятнанному служению (богослужению) Богу. Кроме того, она 
будет должна вынести гонение терпеливо и, время от времени, также терять 
кровь. Итак, она также будет белой и румяной в глазах Бога, и таким образом, 
станет признанной невестой.  
Соответственно, в Иуде и в его спутниках также проявляется природа и 
распределение сил врагов Церкви. Ибо в то же самое время мы понимаем 
большую глупость и абсурдное безумие Иуды. Он знал, что Христос, 
обладающий божественной силой, часто чудесным образом ускользал из рук 
Своих врагов. Даже в этом случае, ему пришла в голову несуразная мысль, что с 
помощью отряда солдат, [Иисус], несомненно, попал бы в его руки. Подобной 
глупостью отличаются те, кто преследует Церковь. Они знают из опыта, что не 
могут грубой силой ослабить силу истины. И при этом нельзя искоренить 
Церковь гонениями. Кровь, убитых ради истины, — плодотворное семя, из 
которого позже приходит на смену даже большая и более богатая жатва 
истинных христиан. Так же, как человеческая кровь, если ею окропить деревья, 
делает их плодоносящими, кровь [преданных мученической смерти] христиан 
является удобрением для духовной земли Церкви10. Таким образом, в Песне 
Соломона 2, гонение называется временем обрезки [Прим. переводчика. В Песне 
Соломона 2 ничего не сказано об этом]. Если обрезать виноградные кусты 
весной в период цветения, их рост значительно увеличиться. Так же, если 
острым прививочным ножом (косой) смерти кто-то на самом деле срезает 
некоторых членов Церкви, это все еще не ослабляет Церковь; вместо этого, она 
возрастает. Преследователи Церкви знают обо всем этом; все же, в то же самое 
время они настолько опрометчивы и безответственны, что они не 
воздерживаются от своих действий. Итак, мы обращаем внимание на причину 
страха Иуды; почему же он еще взял с собой отряд солдат: почему у всех мечи и 
палки? Разве ученики и Иисус — не бедная, невооруженная группа? Но [эти 
предосторожности] вызваны нечистой совестью Иуды, боявшегося там, где 
нечего бояться. Так что все это еще происходит с врагами Церкви; даже хотя у 
них в руках — мечи и колья, то есть, внешняя сила, все же в их сердцах никогда 
нет спокойствия [мира], и их постоянно переполняет страх, ибо нечистая совесть 
спать не дает. Об этом также свидетельствует то, что задуманное совершали не 
при ясном свете дня, а темной ночью: ибо всякий, делающий злое, 
ненавидит свет, Иоан. 3. Их сердца омрачились и далеко отстоят от истинного 
света божественного знания. Следовательно, они также любят внешнюю тьму, 
которую используют в свою пользу.  
Наконец, мы узнаем от Иуды и его приспешников, что враги Церкви используют 
лицемерный обманный путь. Иуда целует Христа, и все же приводит с собой 
людей с мечами и палками. Так происходит до сих пор. Враги Церкви источают 
медовые речи, когда их сердца озлоблены, Пс. 54: уста их мягче масла, а в 
сердце их вражда; слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. 
Они учатся у своего отца, диавола, стремящегося погубить человечество, тем не 
менее, обманывающего внешностью с  выражением любви.  
II. В тексте сказано, что Иисус знал о том, что случится с Ним. И почему бы Ему 
не следовало бы знать об этом? Все в страдании весьма очевидно произошло по 

                                                           
10 Не может быть какого–либо научного свидетельства об употреблении крови в качестве удобрения 
для деревьев; но это утверждение должно быть принято для его иллюстративных целей, так же, как 
лютеранские духовники использовали неправильные с научной точки зрения средневековые 
представления для иллюстративных целей в Книге Согласия. Переводчик с нем. яз. 
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определенному совету и предвидению Божию, Деян. 2. На этом совете Божьем 
Иисус присутствовал как Вторая Личность Главы Божьей. Соответственно, Он 
идет дальше, чтобы встретить их и становится перед ними. «Кого ищете?», — 
Он спросил их. Они сказали: «Иисуса Назорея». «Это Я», — говорит им 
Иисус. И к тому же они видели, что ни могущество, ни сила не были бы 
чрезмерно сокрушительными для Него в случае Его намерения сопротивляться. В 
состоянии внешнего и глубочайшего уничижения Он дал им представление о 
Своей мощи и силе этим единственным Словом Господним, так что все 
входившие в отряд отступили назад и пали на землю. 
Какая же сила будет у голоса Господнего, когда Он придет вершить суд, 
поскольку Он сотворил это [чудо], разрешая судить Себя? Каким могуществом 
будет Он обладать, когда прибудет к власти, поскольку у Него так много мощи, 
когда Он пришел, чтобы умереть? То, как падают назад нечестивые, значительно 
отличается от того, когда истинные христиане — так же как Христос — падают 
ниц в молитве, как свидетельствуют Писания. [Падение грешников] произошло 
от испуга, и таким образом возвещено, что греховные должны быть покинуты и 
отвергнуты Богом. Но падение верующих ниц пред Богом происходит из-за 
истинного смирения. 
Однако, здесь обратите внимание на ослепление этих неверующих. Ибо, когда 
они заметили осуждение Богом и силу этого Господа, они все еще не 
воздерживаются от своих действий. Ибо, когда Христос еще раз спрашивает их, 
кого они ищут, они повторяют сказанное прежде. Вслед за этим, Христос 
отдается в их руки, в то же самое время сначала Он добивается того, чтобы 
оберечь Своих учеников. Своими действиями Он исполнил то, о чем 
свидетельствовал Своему Отцу Небесному в Иоан. 18: из тех, которых Ты Мне 
дал, Я не погубил никого. Если бы в тот момент ученики опасались, говорит 
Августин в главе 112 из «Иоанна», их спасение было бы ненадежным. Также, 
сначала Христос хотел использовать служение Апостолов для распространения 
Евангелия прежде, чем им следовало испытать страдания. 
Наконец, когда Иуда, поцеловав Христа, дал знак своим отрядам, Христос 
попробовал еще раз убедиться в том, что Он не мог подвести Иуду к пониманию 
его прискорбного грехопадения. Друг, — говорит Он, — для чего ты пришел? 
целованием ли предаешь Сына Человеческого? — так, чтобы до конца 
времен никто не мог подумать, что именно по наущению и начинанию Божьему 
Иуда пришел к задуманному и исполнил это. Ибо, хотя действия Иуды 
содействовали совету Бога для искупления рода человеческого, все же такая 
развязка событий не была предназначена [Богом] для Иуды; напротив, Иуда 
стремился удовлетворить собственную жадность. Тем более Бог не вселил такие 
мысли в сердце Иуды. Напротив, Господь Бог направил этот ужасный грех Иуды 
к благословляемому концу, в соответствии с Его непостижимой мудростью.  
Здесь затем мы должны обдумать [несколько вопросов]: 
1. Христос страдал охотно, особенно после того, как Он представился тем, кто 
искал Его. Мы знаем, что для нашего спасения Христос страдал с готовностью и с 
пылкой любовью, это делает Его страдание поистине прекрасным и приятным 
для нас. Внешнее страдание Христа никогда не было настолько великим и 
тяжелым; Его внутренняя (духовная) любовь должна была быть более склонной 
к страданию, когда Он взял на Себя ответственность за острую необходимость 
нашего спасения. Именно поэтому его святая жертва стала воистину приемлемой 
для Отца Небесного. Ибо таким же образом, как все жертвы в Ветхом Завете — 
которые должны были быть приятными Богу —следовало воспламенять огнем, 
павшим с небес, так и эта святая Жертва — которую Христос принес Господу 
Богу Своим страданием — поглощена небесным огнем страстной любви. И с этой 
целью Он позволил вскрыть Его бок [копьем солдата]; а именно, так, чтобы мы 
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могли бы созерцать Его сердце, исполненное любовью. Таким образом, теперь 
полностью исполнилось то, о чем Он утверждает в Пс. 39: вот, иду; не по 
принуждению, по своей воле. В свитке книжном написано о мне: я желаю 
исполнить волю Твою, Боже мой. Следовательно, все в Его распятии на 
кресте также выполнено с намерением, что мы могли увидеть Его любовь. Из 
любви Он склоняет Свою Главу, чтобы, излучая доброту, посмотреть на нас. Он с 
любовью протягивает Свои руки, чтобы обнять нас. Его бок открыт (проткнут) 
так, чтобы таким образом пламя сердечной любви могло излиться на нас. 
Относительно этого Он говорит в Песне Соломона 4: сестра моя, невеста, то 
есть, ты, верующая душа, которую Господь Бог обручил со Мной верой, так 
стала Моей духовной невестой, или пленила ты сердце мое. Поскольку сердце 
Христово ранено из-за любви, Он вытерпел такие раны и потоки [крови] из 
Своего тела. Это действительно чудесная сила любви: Сын Божий совершил 
путешествие с небес на землю, был привязан к столбу, поднят на кресте, закрыт 
в могиле и спускался в ад. И если тогда наши сердца еще раз не притягиваются 
ко Христу такой страстной любовью, они, должны быть, конечно, намного 
тяжелее железа или свинца. Разве не должен такой огонь согревать наши сердца 
— и да, также воспламенять их — так, чтобы они еще раз возгорелись любовью 
ко Христу, ибо весьма естественно, что кто-то любит Личность, любящую Его? 
2. Христос один предчувствует и выносит страдания, в то время как Его ученики 
уходят, и тем самым наиболее притягательно изображается исход Его страданий; 
а именно, наказание возложено только на Христа, дабы мы могли жить в мире, 
Ис. 53. Он один должен вынести такие разнообразные страдания. Таким 
образом, у всех Его истинных учеников, то есть у всех верующих возникает 
уверенность (твердая убежденность) и приходит свобода, поскольку Он говорит 
в Ис. 63: Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною. 
Если бы некоторые из учеников также страдали в этом случае, то можно было бы 
случайно впасть в заблуждение, что Христос на самом деле не перенес все 
бремя божественного гнева Сам, и таким образом, полностью не искупил грехи 
мира. Однако, поскольку ученики не стали нести общее бремя, и поскольку 
Христос один покрывался кровавым потом Своего тела и один претерпел 
страдание, таким образом, соответственно показал, что Он также закончил 
труды искупления один. 
3. Если здесь Христос так по-дружески говорит с Иудой, предавшим Его и 
ставшим узником (рабом) диавола, то насколько еще более терпеливым и 
благосклонным Он будет к тем, кто, возможно, из-за немощи, опрометчиво 
стремится к грехопадению [к прегрешению], как указывается в Псалме 36: 
когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. 
Так же, как мать, видя, что ее дорогое дитя собирается упасть, протягивает 
руки, чтобы он не причинил себе вреда, то и Господь, когда Его дорогие дети — 
истинные христиане — так или иначе сбиваются с пути истинного, поддерживает 
(подкрепляет) их, чтобы они не оказались внезапно низвергнутыми в ад. Вместо 
этого, Он восстанавливает истинное положение вещей еще раз, и по-дружески 
обращается к сердцу. Подай, Боже, нам это также во Христе. Аминь. 
 
O, Господи Иисусе Христе, Ты, охотно отдавший Себя в руки врагов 
Твоих, чтобы искупить мое непослушание, помоги так, чтобы я отдался 
Тебе всем моим сердцем, чтобы жить, страдать и умереть по Твоей воле. 
Аминь. 
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Четвертая Проповедь 
Поскольку Христос не позволит защищать Себя мечом, по этой причине 
Он покинут учениками. 

 
Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли 

нам мечем? Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил 

первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. 

Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, 

мечем погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 

представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Неужели Мне не 

пить чаши, которую дал Мне Отец? Как же сбудутся Писания, что так должно 

быть? И коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам 

храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на 

разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день 

бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания. 

Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда, оставивши Его, все 

бежали. Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за 

Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них. 

 
 
В Лук. 9 описано, что Господь Иисус Христос, приготовившись предпринять Свое 
заключительное путешествие в Иерусалим, чтобы страдать и умереть, направил 
вперед посланцев в небольшую самарянскую деревню, чтобы занять жилье для 
Него. Но в то время самаряне не хотели принять Его или предоставить жилище. 
Поэтому Апостолы Иаков и Иоанн настолько распалились, что сказали: Господи! 
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и 
Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не 
знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души 
человеческие, а спасать. На основании этого можно заключить, что из-за 
ярости и несвоевременных приступов гнева Апостолы хотели жестоко отомстить 
врагам Господа за это оскорбление. Однако, кроткому Господу приходилось 
сдерживать их. Он не только не мог содействовать им, но они должны были и 
впредь воздерживаться от такого неуместного рвения. Ибо из наставления, 
только что прочитанного, как и в саду, когда там пленили Господа, и [ученики] 
хотели нанести ответный удар копьями и мечами, мы узнаем, что Господь не 
разрешил поступить так. Напротив, Он сдержал их из лучших [соображений], 
они были так смущены, что счастливо отделались, и спаслись бегством. Таким  
образом, они совершили промах в обоих отношениях: в одном случае 
оказываются излишне храбрыми, в следующий раз — слишком впадают в 
отчаяние. 
Сейчас рассмотрим этот вопрос: первоначально Апостолы хотели защитить 
Господа мечом, но позже, оставив Его, бежали. 
I. Когда ученики Господа увидели происходящее (то есть, как на Иисуса напала 
группа нечестивцев, собиравшихся пленить Его), они думали о том, что 
вызвались стойко защищать Своего Господа и отказаться от всего ради Него. 
Таким образом, они по своему обыкновению спросили Господа: Господи! не 
ударить ли нам мечем? Они увидели, что от одного слова Господнего весь 
отряд, отступив назад, пал на землю. От этого они настолько расхрабрились, 
что, несмотря на свою малочисленность, хотели сразиться с большой 
вооруженной группой людей. Петр напомнил себе об обещании непоколебимой 
преданности, данном в присутствии всех, и, не ожидая ответа Иисуса, а 
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напротив, размышляя о ранее сказанных словах Христа по поводу того, что 
ввиду неизбежного сражения нужно продать одежду свою и купить меч, решил, 
что здесь нечего обсуждать, и не стал долго задумываться. В результате, он 
быстро вынул [свой меч] из ножен; и, увидев одного из главных рабов 
первосвященника, который выступил вперед из толпы, стремясь первым 
положить руку на Христа, Петр напал на него. Он намеревался разбить ему 
голову, но удар пришелся по другому месту; напротив, он отсек [рабу] правое 
ухо. 
Перед нами пример несвоевременного рвения. Господь Иисус Христос искренне 
предупредил Своих учеников, что следует бодрствовать и молиться, чтобы не 
впасть в искушение. Но они были холодны (безразличны) и вялы в ответ на эту 
просьбу. Все же теперь они настолько осмелели, что [они] хотели драться мечом 
среди этих отрядов. Вот как продолжается до сих пор: по отношению к 
повелениям Божьим мы проявляем действительно совершенно жалкое 
(неправильное) усердие. Однако, мы всегда готовы и склонны к 
несвоевременному (несоответствующему) рвению. Бог повелевал терпением 
спасать души наши, Лук. 21, и обещает, что в тишине и уповании крепость 
наша, Ис. 30. Но мы часто забываем об этом, и, напротив, повинуемся 
мстительному духу и несвоевременному рвению. Здесь Петр намеревался 
защитить Господа Своего мечом и силой. Но когда следовало признать Его, он 
оказался слишком трусливым. Он слыл суетливым и готовым схватиться за меч, 
но позже его язык и признание были, если можно так выразиться, сдержанными 
[то есть, неспособными на что-либо]. Действительно, у Петра не было 
недостатка в примерах, чтобы начать защищаться. Он знал, что в Быт. 14 к 
славе Авраама позже написано о том, что он с разнородной группой вступил в 
бой с армией четырех царей и освободил Лота из их плена. Петру было 
известно, что Финеес в гневе и с ревностной преданностью Богу пронзил 
негодяев и распутников Чис. 25, Пс. 105 [ст. 30], и это вменено ему в 
праведность — и посредством завета ему дали вечное священство. Таким 
образом, Петр считал сражение на мечах насмерть за Своего Господа и Владыку 
не только допустимым, но также способствующим его известности. Однако, 
между указанными примерами существовало большое различие, не принятое во 
внимание Петром, и таким образом, [он] действовал вопреки своему 
апостольскому призванию. Ему и другим Апостолам повелевалось, согласно их 
предназначению, Матф. 19, не использовать в качестве оружия палки, не говоря 
о мечах. Поэтому, нам лучше не вдохновляться примером других, но вместо 
этого каждый раз обращаться к принципам нашего собственного предназначения 
и скорее готовиться страдать несправедливо, чем защищаться, — соблюдая 
заповедь Христа в Матф. 5: А Я говорю вам: не противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. 
II. Во-вторых, поскольку Господь узнал, что в словах Апостолов и действиях 
Петра проявилось стремление защитить Его мечом, Он говорил Петру: возврати 
меч твой в его место [сколько говорить], Я не хочу, чтобы Меня защищали 
таким образом. Отложи меч. Вместо него вооружитесь терпением, ибо все, 
взявшие меч, мечем погибнут. Тот, кто, со своей стороны, не готов, и кому не 
дан в руки меч от Бога, никогда не должен изливать свой гнев с помощью меча. 
Вместо этого, предоставьте решение представителю власти, которому Бог дал 
меч, и кто носит его не напрасно, Рим. 13. Он хорошо защитит свое правое дело. 
Если этого не случится, то лучше следует пострадать, чем мстить самому. Ибо 
любой, кто берется за меч из-за собственной мести, погибнет от меча — в 
соответствии с древним законом Божьим, Быт. 9: кто прольет кровь 
человеческую, того кровь прольется рукою человека. Таким образом, 
Христос не вмешивался в дела светских правителей и при этом Он не запрещал 
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им пускать в ход меч, ибо [сила] меча дана правительству Самим Богом. Вместо 
этого, Он не позволил Петру — Апостолу и частному лицу [гражданину] — 
браться за меч ради своей мести, и столько раз говорил: Петр, ты не имеешь 
права драться реальным мечом; напротив, тебе дан иной меч, а именно, Слово 
Божие, живое и действенное, которое острее любого обоюдоострого меча. И 
[этот меч] проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, Евр. 4. Он 
также называется Мечом Духовным в Еф. 6. Этот меч отсекает грехи 
человеческие, и в то же самое время поддерживает в людях жизнь. Данным 
мечом ты, [Петр], будучи Апостолом, должен бороться, как можешь. Настоящую 
мысль Апостол [Павел] также выразил позже в 2 Кор. 10: Оружия 
воинствования нашего не плотские. Вот одна причина, по которой Христос 
не позволил Петру драться мечом. Тогда [Иисус] говорит: или думаешь, что Я 
не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов? 
Вместо вас, двенадцати Апостолов, Я, несомненно, мог предусмотреть оказание 
другой помощи. Я попросил бы у Моего Отца более двенадцати легионов 
ангелов. Их число доходило бы до нескольких тысяч, и они с гораздо большей 
готовностью защищали бы Меня, чем вы, невооруженные Апостолы. Поскольку 
один ангел сразил восемьдесят пять тысяч человек ассирийской орды, на что 
действительно будут способны несколько тысяч ангелов? Как ангелы однажды 
служили Иисусу, Матф. 4, так же они несут службу для членов Христа; и когда 
потребуется, Бог часто посылает христианину много ангелов, как понятно из 
повествования в 4 Цар. 6, где всю гору вокруг Елисея заполонили огненные кони 
и колесницы. 
В-третьих, Христос говорит: Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне 
Отец? — все, что можно сказать: Я с сердечной искренностью уже просил Моего 
Отца Небесного пронести эту чашу мимо Меня. Однако, поскольку Я понимаю, 
что не может быть другого пути, Я терпеливо и охотно подчинюсь. Теперь, 
поскольку Христос еще раз называет Свои страдания чашей, Он понял, что эта 
мера Его страданий предопределена на совете Святой Троицы — так же, как 
сервируя стол, обычно заранее ставят чашу перед каждым человеком. И хотя это 
действительно горький напиток для Христа, однако, он является спасительным 
для нас, настолько же горькое лекарство все же оказывается полезным для 
поддержания крепкого здоровья. Кроме того, мы должны так же расценить все 
наши страдания как такую чашу, и считать, что Божий совет испокон веков 
предопределил каждому из нас отдельно [нести] свою часть креста. Ибо Давид 
говорит в Псалме 115: несмотря на горечь напитка, он все же станет 
спасительной чашей. 
Наконец, Христос говорит: Как же сбудутся Писания, что так должно быть? 
В Писаниях ранее возвещено о Моих страданиях пророчествами и видениями. 
Они должны теперь исполниться, поскольку не может нарушиться Писание, 
Иоан. 10. Мы должны так же относиться к своему кресту; то есть Писания 
должны быть также выполнены через наши страдания. Ибо не только в Ветхом 
Завете возвещено о страданиях Христа, но и в Новом Завете пророчествуется, 
что многими скорбями ученикам Христа надлежит войти в Царствие Божие, Деян. 
14, [и] что они должны стать подобными образу Христову, Рим. 8. В этом состоят 
другой [аспект], в связи с которым Христос запретил Петру использовать меч, и 
причины, которые он привел, обосновав запрещение. 
III. В-третьих, затем евангелисты отмечают, что Христос исцелил раненного 
раба и прикрепил его ухо на прежнее место. В состоянии Своего самого 
глубокого уничижения Господь поступил так, чтобы сделать возможным 
некоторое представление о Своем божественном всемогуществе и указать 
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(возвестить), что Он является Тем, Кто с Отцом и Святым Духом сотворил 
человечество в начале веков и дал людям тело и душу, глаза и уши. 
К тому же, таким образом Христос намеревался предотвратить возникновение 
мерзкой клеветы в отношении Него и Его учеников, ведь кто-то правдиво бы 
заявил, что они защищались ударами меча. Возникло бы большое подобие 
[надежности] ложных обвинений в восстании, выдвигаемых врагами Христа, 
если они могли бы представить раненного в голову раба, Малха, правителю 
Пилату. Чтобы предотвратить это, Христос исцелил его ухо, и, поступая так, 
учит, что мы должны не только избегать дурного, но и удерживаться от всякого 
рода зла, 1 Фес. 5, и, действительно, никогда не давать повода опорочить нашу 
репутацию. 
В-третьих, Христос хотел преподать делом то, чему наставлял ранее на словах в 
Матф. 5; а именно, мы так же должны благотворить ненавидящих и предающих 
нас. Не это ли величайшая кротость: здесь Христос не только запрещает 
Апостолам проявлять гнев, но и, кроме того, также творит добро Своим врагам, 
пленившим Его? Поэтому, Он может правдиво говорить в Матф. 11: научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и (смирен сердцем). Как мы все еще далеки от этой 
кротости Христа — мы, часто многократно воздающие злом за зло, более того, 
обижающие своего ближнего без причины. 
Наконец, посредством этого Христос намеревался обратить внимание на тайну. 
Ибо этот раб первосвященника символизирует народ иудейский, наряду с его 
первосвященниками и учителями. Их правое ухо отсечено, они слышат все слева 
и неправильно. Тот мессия, который предстал перед ними в Ветхом Завете, был 
для них земным, мирским. Но, в конечном счете, Господь Иисус Христос пощадит 
их и даст им правое ухо для правильного постижения тайны о Мессии из Ветхого 
Завета, как возвещается в Рим. 11: ожесточение произошло в Израиле 
отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь 
Израиль спасется. Это третий важный момент в этом тексте; а именно, как 
Христос исцелил ухо раненого раба. 
IV. В-четвертых, [в тексте рассматривается], как вслед за этим Господь Иисус 
Христос обращался к Своим врагам, пленившим Его, и бранил их за злые 
намерения. Ибо даже в то время, когда Господь исцелил ухо, Он стал говорить 
первосвященникам, начальникам храма и старейшинам, пришедшим из-за Него: 
как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять 
Меня и т.д. Евангелисты, отмечая, что Христос говорил это после исцеления 
уха, напомнили нам, что Христос проявил удивительную доброту по отношению к 
Своим врагам, потому что Он хотел считать прежде них (поскольку ранее, когда 
они пали на землю, их действительно не взволновало это чудо, наводящее ужас, 
под влиянием которого они не стали воздерживаться от своих намерений), что, 
наконец, им следует позволить себе умилиться под действием этого 
проникнутого любовью чуда исцеления уха. В то же время Он упрекнул их за 
приход к Нему с мечами и палками, как будто Он был убийцей, все, что можно 
сказать: в чем смысл вашего вмешательства? Не я ли ежедневно сидел ли с вами 
и учил в храме, и вы никогда не учинили насилия надо Мной? Но это время 
принадлежит вам и силе тьмы. При наличии у вас справедливых доводов против 
меня, вы захватили бы меня открыто, но написано: всякий, делающий злое, 
ненавидит свет, Иоан. 3. Тем не менее, Я знаю — сказал бы Христос — [все 
это] не произойдет со Мной неожиданно; напротив, [об этом] ранее возвещено в 
Писаниях. 
Пленив Христа темной ночью, его враги, действительно, таким образом, 
использовали ее, как свое преимущество, поскольку знали о привязанности 
народа к Нему. Однако, как указано в Псалме 22, Он пойдет долиной смертной 
тени ради нас, и в Еф. 6 сказано, что князь мира сего, правящий во тьме, 
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восстанет против Него — и действительно, сила адской тьмы на время атаковала 
Его. Однако, Христос даже здесь, в этом мраке, поднимает глаза к Свету 
божественного Провидения и во тьме, павшей на Него, успокаивает Себя тем, 
что Свет божественного Провидения не померкнет. Напротив, Господь Бог вновь 
приведет Его к Свету. Нам следует также делать и знать то же самое, [то есть], 
что ничто не может случиться с нами без милостивой воли Божьей. Вместо этого, 
все сначала подтверждено Богом, и возвещено нам в Его Слове. 
V. В-пятых, согласно описанию евангелистов, все ученики, увидев, что Господь 
больше не хотел защищаться, а напротив, дал захватить Себя, покинули Его. 
Таким образом, исполнились слова Господа, обращенные к ним в Иоан. 16: Вот, 
наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и 
Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. Особенно 
запомнился молодой человек, спавший на горе Елеонской, очевидно, один из 
тех, кто принадлежал Христу. Пробужденный суматохой, он набросил на себя 
только покрывало и сопровождал Христа на расстоянии, стремясь увидеть, как 
развернутся события. Поскольку он оказался среди отрядов нечестивцев, его 
схватили. Но он, оставив свое покрывало, нагим бежал оттуда — так же, как он 
видел, поступили другие Апостолы. 
Данный ученик служит примером плохих закоренелых привычек нашей плоти. 
Когда Господь Иисус одним словом отбросил назад целый отряд, [ученики] 
настолько расхрабрились, что будучи в незначительном количестве, вступили в 
бой с большим, вооруженным отрядом. Но после того, как Господь Иисус Христос 
вновь ограничил потоки Своей божественной силы и позволил пленить Себя, все 
они бежали от Него из-за великого страха. Таким образом, при наличии слабого 
намека [то есть, предположения] на то, что Бог на нашей стороне, мы способны 
полностью верить в Бога и быть смелыми. Однако, когда кажется, будто Он 
отрекся от нас, что Он спит и не хочет, чтобы мы защищались, а скорее, 
страдали, тогда наша храбрость ускользает настолько, что мы отпадаем от Бога. 
Поэтому в течение всей нашей жизни нам более, чем достаточно, чтобы учиться 
у текста из Книги пророка Исаии 30: в тишине и уповании крепость ваша. 
Наша плоть и кровь не способны изучить или применять это. Если Господь Бог 
скрывает Свое лицо, Псалом 12, вера будет сломлена (обречена на неудачу). 
Однако, мы должны больше положиться на обетования Божьи, чем на свои 
посторонние переживания. Таким образом, мы будем способны уповать на 
помощь в полном покое и в тишине и, в конечном счете, испытаем оказываемое 
содействие на себе. 
Здесь мы также понимаем, как немало людей всегда будут отказываться от чего-
либо в большей степени и терять больше ради Христа, чем другие люди. 
Апостолы бежали все вместе и забрали с собой свою одежду. Однако, молодой 
человек должен превзойти их. Ему также пришлось оставить одежду, которой он 
препоясал чресла. Так продолжается до сих пор. Многие люди также страдают 
ради Христа, но его все еще, сохраняют свое тело, которое, если можно так 
выразиться, является одеждой души. С другой стороны, немало людей должны 
терять свое тело и жизнь во имя Христа. Таким образом, всегда нужно больше 
утрачивать и отказываться от чего-либо ради Христа, чем другие. Подобное 
неравенство исходит от всеведущего совета Божьего. Поэтому нам не следует 
впадать в заблуждение; напротив, [мы должны] терпеливо принимать то, что Бог 
возлагает на нас, будь это большой или незначительный крест. Нам не следует 
смотреть на других [чтобы понять], должны ли они настолько же страдать, как 
мы. Вместо этого, вдумайтесь, как в Иоан. 21 Господь Иисус Христос ответил 
Петру, обеспокоенному данным неравенством: Он должен отдать жизнь, в то 
время как Иоанн уходит свободным. А что он, говорит Христос, в чем Я виноват, 
что Я должен страдать больше? Действительно, говорит Господь, если Я хочу, 
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чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. Нам 
необходимо сделать так, чтобы настоящие слова можно было сказать 
[применить] ко всем нам: мы должны следовать за Христом, как Он ведет нас — 
через тернии и живые изгороди [ежевики] — кроме того, предоставляя Ему 
возможность вести и направлять других. 
Наконец, подражая примеру этого молодого человека, нам следует действовать 
таким же образом. Когда диавол и его орда хотят пленить нас и связать путами 
грехов, мы так же должны отречься от одежды и всего — всего, что является 
самым близким и дорогим для нас. Наше тело и жизнь — всего лишь одежда, 
облачающая душу в данной мирской [жизни]. Временные блага — только лишь 
жалкое прикрытие для тела. Если во времена искушения действительно нет 
иного пути, то пусть будет так: оставим позади тело и жизнь, блага и кровь. Мы 
следовали бы за Господом Иисусом Христом нагими и обнаженными. Прекрасным 
примером этому служит Иосиф, Быт. 39, поскольку жена Потифара пыталась 
совратить его и вынуждала вступить в незаконные интимные отношения. Он 
оставил свою одежду в ее руках и бежал. Если нечестивый мир, блудник 
диавола, попытается вовлечь нас в духовный блуд — то есть в идолопоклонство, 
лжеучение и позорный грех — нам следует оставить нашу одежду (то есть блага 
и кровь), но не поддаться их искушению. Боже, дай нам такое сердце во Христе. 
Аминь. 
 
O, Господи Иисусе Христе, Ты, во время страданий Своих отринутый 
всеми учениками Твоими, пусть это послужит для утешения и помощи 
мне, бедному грешнику, до сих пор так часто бежавшему от Тебя. 
Объедини мое сердце с Твоим так, чтобы впредь я никогда не отрекся от 
Тебя. Аминь. 
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ВТОРОЙ АКТ 
Включает в себя историю событий, относящихся к Иисусу, до 
священнического совета в доме первосвященника Каиафы 

 
Первая проповедь 

 
Христа связали, сначала отвели к Анне и затем к первосвященнику 

Каиафе; Его расспрашивали о Его учениках и учении, ударили по лицу 
 
Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали 

Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот 

год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что 

лучше одному человеку умереть за народ. А взявшие Иисуса отвели Его к 

Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. 

Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус 

отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где 

всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? 

спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил. Когда Он 

сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, 

сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал ему: если Я сказал 

худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? Анна послал Его 

связанного к первосвященнику Каиафе. 

 

Мы читаем в Суд. 15 о том, что сильный герой Самсон охотно разрешил связать 
себя трем тысячам человек колена Иудина, осажденных филистимлянами, 
которые не освободили бы его до тех пор, пока Самсон не предал бы их врагов 
им в руки. Также там описывается, что Дух Господень сошел на Самсона, когда 
ликующие филистимляне громко выкрикивали насмешки в адрес своего врага, и 
обе веревки на его руках стали подобны нитям, подпаленным огнем, и эти узы 
разорвались. Затем он взял ослиную челюсть и колотил ею сгрудившихся врагов. 
Он также поднял ворота города, в котором оказался в ловушке, и отнес их на 
высокую гору. 
В этом фрагменте Самсон является прообразом нашего Господа Иисуса Христа, 
истинного Назорея, Матф. 2, и сильного льва из колена Иудина, Деян. 5 [Прим. 
для ред. Я не нашла такого высказывания в Деян. 5]. Он так же с готовностью 
разрешил иудеям связать Себя и передать судье-язычнику. Да, действительно, 
Он позволил оковам смерти выпасть на Его долю. Однако, Он также, наконец, 
разорвал все узы. Он не только еще раз был Сам освобожден от всех внешних и 
внутренних оков смерти; напротив, Он также победил всех Своих и наших 
врагов. Он взял приступом (напал) на ад и возвратился после той расправы 
Завоевателем, одержавшим полную победу. 
Сейчас мы, по милости Божьей, хотим говорить об этих узах Христовых, а 
именно, о том, как нечестивцы, к которым присоединился Иуда, вели Его 
связанным к первосвященникам, а также о сути первого заседания перед 
священническим советом, как представлено в повествовании, только что 
прочитанном нам. 
I. Когда в это время Христос стоял один в саду [Гефсимании], и все Его ученики 
отреклись от Него, тысяченачальник вместе со своим отрядом (солдат) и рабов 
первосвященника подошли и пленили Господа Иисуса Христа. И боясь Его 
возможной победы над собой, они крепко и туго связали Христа, стремясь 
удержать Его. Вслед за этим плененного и связанного Христа повели с горы 
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Елеонской по темной долине Иосафата через поток Кедрон в город. Остается 
добавить, что по пути негодяи надсмехались над бедным пленником, и 
удручающим образом волокли Его, подобно преступнику, пока не привели к 
Овечьим воротам, названным так, потому что овцу, предназначенную для 
жертвоприношения, пасли перед этой же дверью (воротами). И когда хотели 
принести в жертву овцу из отары, то проводили ее через упомянутую дверь до 
храма. И даже хотя они со своим пленником спешили к первосвященнику 
Каиафе, все же поскольку около ворот жил пожилой, весьма достопочтенный 
человек, а именно, Анна, отдавший свою дочь [замуж] за Каиафу, они хотели 
проявить любезность по отношению к Анне, тестю первосвященника, таким 
образом, вели Господа Иисуса Христа в его дом. Благодаря этому обеспечивали 
небольшую отсрочку [то есть, выигрывали время], чтобы полный совет мог 
собраться в резиденции первосвященника Каиафы. 
Однако, нам следует еще раз рассмотреть вопрос об оковах Христа в 
соответствии с объяснением в Зах. 13; а именно, Сам Бог-Отец сковал Христа 
этими узами, чему быть предопределила Божья рука и совет Божий, Деян. 4. 
Обычно стараются связать и привлечь к суду нарушителей общественного 
порядка. Поскольку Христос взял на Себя все бремя мирских грехов, Он Сам 
предстал перед Божьим судом, как величайший из грешников — конечно же, не 
так, будто бы Он в Своей Личности совершил один грех, а напротив, потому что 
Он взял на Себя грехи других. Таким образом, Бог позволил связать Его подобно 
Исааку, Быт. 22, и Самсону, Суд. 15. Диавол изначально подверг искушению 
(совратил) наших прародителей и таким образом, опутал их сетями греха. И с 
этого времени все мы оказались в узах греха так, что мы по природе рабы греха, 
Иоан. 8, и проданы греху, Рим. 7, [и] так, что мы стали более не способными 
идти по Божьему пути и следовать Его заповедям, подобно связанному человеку, 
который не может передвигаться. Поскольку грехи — это подлинные оковы 
души, как написано в Пс. 9: Нечестивый уловлен делами рук своих, и Прит. 
5: Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха 
своего он содержится. Так как диавол однажды также опутал нас узами греха, 
весь род человеческий оказался таким образом в оковах диавола, как сказано в 
2 Тим. 2, чтобы противники освободились от сети диавола, который 
уловил их в свою волю. Следствием настоящих оков являются узы смерти и 
оковы ада, Пс. 114: Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли 
меня. 
Да, действительно, все мы были заточены во рву, в котором нет воды, Зах. 9. 
Поскольку посредством греха диавол преодолел нас своей силой, связав нас 
цепями до вечной смерти и ада, так же как вследствие своих грехов сам диавол 
был опутан цепями тьмы и брошен в ад, 2 Пет. 2. Итак, чтобы мы могли бы 
подтвердить, что согласно нашей природе, мы во всем скреплены этими 
опасными узами диавола, Бог предопределил, что диавол связывает языки у 
многих людей, Мар. 7, и сковывает ноги, уши и другие члены у многих так, 
чтобы они утратили способность приводить их в действие. Бог предопределил 
[эти чудеса], давая понять, как из-за греха диавол на самом деле обладает 
такой силой над всеми нами и не только полностью связывает наши члены таким 
образом, напротив, также нас — со связанными руками и ногами — можно было 
бы бросить во тьму внешнюю, Матф. 22. Нам следует благодарить только Христа 
за то, что этого не случается — и мы спасены от этих опасных уз диавола, 
смерти и ада. Он с готовностью разрешил связать Себя таким образом ради нас 
для нашего избавления от уз греха. Поэтому о Нем написано в Зах. 9: ради 
крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет 
воды. И Он Сам говорит в Ос. 13: Связано в узел беззаконие Ефрема, 
сбережен его грех. От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их 
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грех. Согласно нашей природе, все мы находимся в глубоком рву, из которого 
не способны выбраться самостоятельно. Также в упомянутом рву нет воды ни 
для утешения, ни для отдыха. 
Однако, Христос освобождает нас из этого рва ради крови Своего завета. Он 
таким образом настолько крепко перевязан для оказания помощи нам, что кровь 
Его течет из-под ногтей. Наши грехи связаны как бы в небольшой пучок перед 
очами Божиими так, чтобы ради Него мы могли бы быть вечно связаны 
[объединены] с Ним. Но если тем самым для нашего  спасения требуется связать 
наши души в небольшой пучок живущих с Господом Богом нашим, 1 Цар. 25, 11 
тогда Христос должен был сначала позволить скрутить Себя веревками и 
снискать для нас эту великую благодать так, чтобы через возвещение 
благовествования объявить пленникам их освобождение, и связанным — 
ослабление их оков, Ис. 61. Этому Он Сам учит нас, когда говорит в Лук. 24: Не 
так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? — и 
проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех 
народах. В сущности, Он говорит: Христос должен был выносить мучения таким 
образом, и, страдая, позволяет надеть на Себя путы так, чтобы Словом Своим Он 
мог объявить освобождение [прощение] грехов. Поскольку Христос был связан, 
Он таким образом добился "ослабления запора" для христианской Церкви так, 
чтобы Его силой можно было освободить бедных кающихся грешников от их уз 
грехов. По этой причине мы должны теперь признать это с благодарением и 
сказать вместе с Давидом, Пс. 115: Ты разрешил узы мои. Тебе принесу 
жертву хвалы. Мы также должны быть настороже, чтобы диавол снова не 
опутал наши шеи узами греха во избежание происшедшего, согласно Ис. 5, с 
теми, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех — 
как бы ремнями колесничными. Ибо это приведет к тому, что наше  существо 
будет сковано цепями растления. Напротив, нам следует размышлять о Христе, 
скрученном путами для освобождения нас от кандалов греха, чтобы мы могли 
свободно идти по Божьему пути, будучи связанными со Христом устойчивой 
верой, и также, чтобы мы ретиво остерегались веревок диавола. 
Эти оковы Христа должны также служить утешением всем тем, кто был скован 
узами за признание божественной истины, так, что вместе со св. Павлом они 
могут [быть убежденными] в том, что поскольку они верят в связанного и 
распятого Христа и признают Его путы и крест, — это честь для них. Помните 
мои узы, говорит св. Павел, Кол. 4. Нам даже в большей степени следует 
помнить об узах Христа, скованного цепями, как Иосиф в Быт. 40, и связанного 
так же, как пророк Иезекииль, Иез. 4. Вместе с тем Христос освятил и прославил 
все узы, которыми мы можем быть опутаны во Имя Христа и истины, чтобы мы 
никогда не постыдились их. Напротив, вместе со св. Игнатием мы расцениваем 
их как драгоценный жемчуг. 
2. Также нельзя не придавать значения тому, что Христа вели в Иерусалим через 
Овечьи ворота, через которые в другое время приводили овец для 
жертвоприношения. Ибо Он был однолетний Агнец Божий, хотевший быть 
принесенным в жертву за грехи всего мира. Все другие искупительные жертвы 
Нового [так! — несомненно, это опечатка, речь идет о Ветхом] Завета указывали 
на эту Жертву; и тем, что Христа волокли и мучили, было выполнено ранее 
возвещенное пророчество из Ис. 53: Его поведут подобно Агнцу к месту 
заклания, и Он не откроет уст Своих. Поскольку Авраам собирался принести 
своего сына Исаака, как жертву всесожжения Господу Богу, его сдержал Ангел. 
Авраам посмотрел назад и заметил овна, висящего в чаще колючих растений,  

                                                           
11 Весьма вероятно, ссылка на действия Авигеи, делавшей связки из продуктов, и обратившейся с 
мольбой к царю Давиду. Прим. переводчика с немецкого языка. 
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которого он принес в жертву всесожжения вместо Исаака, своего сына, Быт. 22. 
Христос, Господь наш, является истинным однолетним Агнцем и искупительным 
Бараном (Овном), на Которого Бог возложил все наши грехи, и Христос позволил 
пленить, схватить и связать Себя так, чтобы Он мог бы принести Себя в жертву и 
Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 1 Пет. 2. Он сделал так, чтобы 
сохранить верующих, как истинных детей Авраама, для [вечной] жизни. Авель 
принес Богу в жертву первородных стада своего, как сказано в Быт. 4, и Бог 
посчитал это [настоящей] жертвой, потому что она исходила от веры, Евр. 11; то 
есть Ему напомнили таким образом этого однолетнего Агнца Божьего, Который 
будет принесен в жертву Своему Отцу Небесному как приятное благоухание. В 
Исх. 12 Господь Бог повелел [иудеям] сначала хранить своего связанного 
Пасхального Агнца до заклания перед своим взором. Таким образом, Христос, 
наш Пасхальный Агнец, на которого указывали предшественники, здесь также 
разрешил захватить и связать Себя прежде, чем Он с готовностью отдал Свою 
жизнь на древе креста. Поскольку во Христе исполнились все эти и другие 
предвестники Ветхого Завета, Христос был готов позволить провести Себя, как 
истинного однолетнего Агнца, через Овечьи ворота. 
II. Евангелисты не описывают всего происшедшего в доме [первосвященника] 
Анны, за исключением полученного разрешения связать Христа на основании 
недоказанных и возмутительных вопросов [то есть, лжесвидетельства]. Анна 
даже не удосужился выразить неудовольствие по поводу того, что головорезы 
палача делали со Христом. Поскольку тем временем первосвященники и 
руководители церковного суда в Иерусалиме собрались в доме Каиафы, 
председательствующего первосвященника, туда привели также захваченного и 
связанного Христа, чтобы обсудить между собой, какие обвинения выдвинуть 
против [Него] перед мирскими, языческими правителями, под контролем 
которых тогда находились уголовные дела. После размышлений они пришли к 
выводу, что лучше всего представить их обвинение следующим образом: 
изобразить Христа еретиком и непокорным повстанцем, выдвинувшим новое 
учение, противоречащее Закону и порядку богослужения, осуществляемому до 
настоящего времени, вследствие которого люди становились настолько 
дерзкими, чтобы были бы способны поднять восстание. Вот что подразумевают 
евангелисты, когда говорят о первосвященнике, который на первом заседании 
спросил Христа о Его учениках и о Его учении. Все было задумано с 
исключительной хитростью (построено на обмане). Так как Сам Господь Бог 
повелел во Втор. 13, что следует без милосердия убивать лжепророков, а так же 
поскольку римляне наказывали мятежников особенно строго, предполагалось, 
что вмененная вина несомненно заставит светские власти тщательно 
рассмотреть это дело. По этой самой причине данное обвинение было также 
несусветным обманом в связи с тем, что хотя Христос никогда не учил вопреки 
Слову Божьему и истине, Он тем не менее иногда, во время преподавания и при 
богослужении, опровергал ошибки и устранял искажения. И много раз рядом с 
Ним были огромные толпы людей. 
Что касается обвинения в мятеже, Христос не ответил, поскольку они сами 
знали, что Христос ни разу не восставал против светской власти и никогда не 
пытался с бунтарскими целями удерживать людей рядом с Собой, а напротив, 
только наставлял их. В отношении обвинения в ереси Он отвечал, обращаясь к 
слушающим Его: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, 
где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь 
Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я 
говорил. В действительности, Он говорит: если Моя доктрина вызывает у вас 
беспокойство, то по этой причине вы не должны так обращаться со Мной, потому 
что во все времена — без опасения (откровенно) — Я преподавал [учение Мое] 
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открыто и последовательно. До некоторой степени Я также ответил на 
обвинение в бунтарстве. Поскольку Я учил публично, учение Мое 
свидетельствует, что Я никогда не призывал к восстанию. Ибо те, кто занимается 
этим, избегают света и собираются в тайном месте. 
Однако, после сказанного Христом раб ударил Его по щеке. Некоторые отцы 
[Церкви] утверждают, что им оказался Малх, ухо которого Христос исцелил 
незадолго до этого. Раб хотел снискать расположение и в то же время отвести 
подозрения в благожелательном отношении ко Христу за сделанное для него 
доброе дело. По этой причине, он ударил Его по лицу и сказал: так отвечаешь 
Ты первосвященнику? Разве не следует думать о том, в чьем присутствии 
находишься, и более осторожно выбирать слова? Христос отвечал решительно: 
если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь 
Меня? Христос намеревался таким образом доказать Свою невиновность: Он не 
был виноват или не заслуживал всего случившегося с Ним. 
1. Здесь Христа водили взад и вперед от одного места к другому — из сада через 
темную долину, затем к дому Анны, от Анны к Каиафе и позже, как 
свидетельствует история, от Каиафы к Пилату. Оттуда [Его повели] к Ироду, еще 
раз к Пилату, и, наконец, к Лобному месту. Кроме того, всюду Его осмеяли и 
выказывали презрение, а на открытом судебном заседании Его ударили по щеке. 
Все это Он вынес ради нас. Мы стали должниками так, что нас следовало бы 
навечно изгнать из рая. Однако, Христос охотно разрешил вывести Себя из сада, 
через долину Иосафата, куда обычно бросали всех, объявленных вне закона. 
Этим Он открыл нам двери рая и снял проклятие с нас. Мы восстали против Бога 
и пытались похитить у Него славу, чтобы быть подобными Богу. Однако, здесь 
Христос ради нас позволяет обвинить Себя, как еретика и мятежника. Из-за 
наших грехов нас следовало обвинить перед божественным судом. Но здесь 
Христос разрешил привлечь Себя к духовному суду и обвинить перед ним, чтобы 
оправдать нас перед Божиим судом, и мы могли бы впредь молиться, как сказано 
в Пс. 142: Господи! не входи в суд с рабом Твоим. Из-за наших прегрешений 
мы должны быть навечно опозорены и обесчещены. Однако, здесь на открытом 
судебном заседании Христос разрешает обесчестить Себя ударом по щеке для 
нашего спасения от вечного позора. Ибо Писания и примеры свидетельствуют, 
что пощечиной бесславят и порочат, Иов. 16: бьют меня по щекам; все 
сговорились против меня. Ради нас Христос навлек на Себя такой позор и 
[обесчестил] Себя. 
Во Втор. 25 Господь Бог повелел, чтобы всякий раз, когда по решению суда кто-
то признан нечестивым и совершившим греховный поступок, судья должен 
велеть ему пасть ниц и приказать публично избить его перед судом, и таким 
образом, опозорить его. Здесь Христос предстал перед судом как величайший из 
злодеев — не потому что Он когда-либо в Своей Личности сделал что-нибудь в 
малейшей степени неправедное, а напротив, потому что грехи всего мира были 
возложены на Него. Таким образом, на открытом судебном заседании Его ударил 
раб священников; и такие члены суда разрешили ему делать, что захочется. 
Однако, мы должны рассматривать это, как содеянное рукой Божьей, Деян. 4. 
Бог наносит Ему такой позорный удар, потому что [Христос] взял на Себя наше 
бесчестье, которым мы опорочили Бога. Сам возлюбленный Господь говорит об 
этом в Пс. 68: чего я не отнимал, то должен отдать. Боже! Ты знаешь 
безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне 
все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне 
ищущие Тебя, Боже Израилев, ибо ради Тебя несу я поношение, и 
бесчестием покрывают лице мое. Вот, не будут пристыжены те, кто ждет 
Господа, и верит во Христа, поскольку ради них Христа опозорили ударом по 
щеке перед судом. Поэтому верующие могут с подлинной уверенностью 
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молиться, как сказано в Псалме 24: да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. 
Мы, [конечно], должны стыдиться себя, Дан. 9; мы также не смеем поднять глаза 
к небу, Лук. 18. Однако, здесь Христос позволяет опозорить Себя, чтобы мы 
могли бы с радостью и уверенностью ходить пред Богом, Евр. 5; можем поднять 
наши головы в Судный День, Лук. 21; и станем достойными, чтобы предстать 
пред Сыном Человеческим. Поскольку этот достойный, драгоценный Камень, 
Господь Иисус Христос, был отвергнут строителями духовной церковной 
организации [строителями духовного созидания Церкви], [то есть], был предан 
позору на совете первосвященников и книжников, так что теперь Он стал для 
нас драгоценным Камнем, который сделался главою угла для нашего спасения, 
Пс. 117, так, чтобы на [этом Камне] мы, живые камни, строили из себя дом 
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом, 1 Пет. 2. В итоге, Христос разрешил 
отвести Себя до Иерусалима, чтобы там принести Себя в жертву Богу как 
приятное благоухание. Он охотно и с готовностью позволяет представить Себя 
первосвященнику, поскольку по повелению Божьему, следовало сначала 
показать первосвященнику для одобрения все, приносимое в жертву, Лев. 17. 
2. Дав ответ не только на ложные обвинения в мятеже, но также и в отношении 
несправедливого удара Малха, Христос таким образом прежде всего доказывает 
Свою невиновность. Ибо как в Его молчании проявилось Его терпение 
(воздержанность), так и Его ответ подтверждает Его безвинность. Он к тому же 
поясняет, как нужно интерпретировать Матф. 5, где Он заявляет: не противься 
злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. 
Не следует истолковывать это так, будто бы христиане виновны [и заслуживают] 
страданий, причиняемых всеми, и что якобы им никогда не разрешается 
прибегать к защите мирских властей — как в прежние времена таким образом 
объяснял (этот текст) Юлиан Отступник. Ибо здесь мы внимаем словам Христа, 
защитившегося от несправедливости, проявленной рабом. Если [Я сказал] 
хорошо, произносит Он, что ты бьешь Меня? В сущности, Он подразумевает: 
вы, первосвященники, сидите на Божьем месте и судите. Нельзя таким образом 
позволять несправедливо ударять невинного человека перед судом. Подобно 
этому св. Павел говорит первосвященнику Ананию в Деян. 23: ты сидишь, 
чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня. В 
соответствии с этим примером, христианин может действительно защищать свою 
невиновность перед мирской властью от ложных обвинений и проявлений силы. 
Но как тогда исполняются слова Христа: не противься злому. Но кто ударит 
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую? Понимание этого 
зависит от душевной предрасположенности. Христос требует истинного терпения 
от Своего народа. Мы не должны быть мстительными (стремиться к возмездию). 
Напротив, когда страдаем от зла и побоев, сердце должно испытывать радость от 
желания перенести больше горя, если Бог предопределил так. Соответственно, 
следует понять, что Сам Христос хочет запретить мстить или быть самому по 
себе судьей и мстителем. Вместо этого нужно взывать за помощью [обращаться] 
к мирской власти. Оставшись без поддержки, напротив, вместо мщения за себя 
следует незаслуженно терпеть мучения. Боже, дай нам такое сердце во Христе. 
Аминь. 
 
O, Господи Иисусе Христе, Ты, оказавшийся связанным из-за моей 
греховности, освободи меня от уз грехов и вечной смерти. Ты, Кого с 
позором ударили по лицу, защити меня от вечного бесчестья и ударов 
диавола. Дай мне всевыносящее сердце, чтобы терпеливо выстрадать 
всё зло. Аминь. 
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Вторая проповедь 
 

О грехопадении и исправлении Петра 
 
 
За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком 

первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр 

стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком 

первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра. Тут раба 

придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: 

нет. 

Симон же Петр стоял и грелся. Спустя немного после первого отречения, когда 

он вышел вон на передний двор, запел петух. Когда же Петр выходил за ворота, 

увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. 

Затем она сказала ему: не из учеников ли Его и ты? Вскоре потом другой, увидев 

его, сказал: и ты из них. И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего 

Человека. 

Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо 

ты Галилеянин, и речь твоя обличает тебя. 

Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек 

ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду? Он же начал клясться и 

божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите. 

И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, 

взглянул на Петра; и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде 

нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня. И [Петр] вышед вон 

горько заплакал. 

 
В Иер. 17 сказано об упрямстве и трусости человеческого сердца. Итак, мы 
узнали не только о том, что некоторые человеческие сердца на самом деле 
слишком упрямые и чересчур высокомерные, в то время как другие, в 
действительности, слишком робкие и чрезмерно трусливые, а скорее [также], 
что со временем сердце человека становится то слишком дерзким, то чрезмерно 
робким. Это состояние исходит от глубокого внутреннего и внешнего растления 
нашей природы вследствие грехопадения. Таким образом, пророк также 
добавляет: Кто узнает его?, как будто говорит: человеческое сердце прогнило 
до сердцевины так, что сам человек никогда не знает, какое зло таится в нем до 
тех пор, пока оно, наконец, не проявится в делах. Подобно тому, как до 
проращивания и плодоношения не распознается семя, посеянное в поле, так же 
лежит в самой глубине человеческого сердца худое семя, зароненное туда 
диаволом. Никто не знает в действительности, какое это худое и гнилое семя, на 
которое возлагают надежды до тех пор, пока, в конечном счете, оно даст знать о 
себе различными сорняками грехов и соблазнов. 
Примером этого [греховного состояния] служит возлюбленный Петр, сердце 
которого также оказалось [и] непокорным, и робким. Когда все еще 
отсутствовала какая-либо опасность, и Господь ранее объявил ему, что он 
погрешит против Него так же, как и другие ученики, [Петр] был достаточно 
смелым и дерзким. Если и все соблазнятся о Тебе, говорит он Господу, я 
никогда не соблазнюсь. Действительно, он связывает себя обещанием: если 
он должен был бы умереть с Господом, он все равно не отрекся бы от Него. 
Однако, когда наступило время для встречи, и следовало проявить стойкость 
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делами, вот тогда сердце Петра стало настолько робким и подавленным, что он 
наряду с остальными учениками не только отрекся от Господа, но зашел 
настолько далеко, что божился и клялся, что не знал Христа и никогда не имел к 
Нему какого-либо отношения. Евангелисты так подробно описывают 
грехопадение Петра по той причине, что на этом [примере] мы можем 
подтвердить немощь нашей насквозь испорченной природы, а его исправление 
может свидетельствовать о неизмеримом сострадании и милосердии Божьем. 
 

В настоящее время мы намереваемся рассмотреть эти вопросы: 
 
I. Когда Христа вели от дома первосвященника Анны к дворцу Каиафы, Петр 
сопровождал Его на расстоянии. Это [действие] уже стало предпосылкой 
[предвестником] его отречения от Христа. Однако, Петр намеревался увидеть, 
что еще собирались делать со Христом. По пути он неожиданно встретился с 
учеником Господа. Почти все утверждают, что им оказался Иоанн, ибо обычно 
всякий раз, когда следовало свидетельствовать что-либо о себе, он 
воздерживался от указания своего имени. Однако, поскольку поддержание 
хороших отношений с первосвященником и его рабами [навлекло бы позор на] 
Иоанна, Апостола и евангелиста, после столь долгого учения у Христа, св. 
Августин утверждал, что речь шла о неком другом тайном ученике Господа. В то 
время многие действительно верили во Христа; но открыто не признавали этого, 
чтобы не вызвать осуждение фарисеев, Иоан. 12. В этой обстановке Петр 
выразил свою мысль [сказал о содеянном] так, что он всё же мог бы легко 
понять, каким будет исход для Его Господа и Владыки. Затем упомянутый 
ученик, поскольку его знали в доме первосвященника, договорился с женщиной, 
приставленной у дверей, о позволении войти указанному человеку — 
незнакомому ей ученику плененного и связанного Иисуса. Петр просто 
стремился увидеть происходящее с Ним. Таким образом, здесь не скрывалось 
какой-либо опасности. 
Поэтому Петр вошел в дом первосвященника; и поскольку там собрались вместе 
разные рабы (такие как солдаты верховного правителя, рабы, прислуживающие 
на совете, и рабы первосвященника), Петр думал, что никому не удастся легко 
признать его среди них. Однако, поскольку настала ночь, и было прохладно, 
рабы развели огонь из дров и древесного угля, к которому приблизился Петр, 
чтобы согреться. Внутреннее пламя любви ко Христу стало гаснуть. Теперь, 
когда рабы вели разные беседы о Христе, привратница подошла близко и 
смотрела именно на Петра. Она сказала ему (не с плохими намерениями, но из 
чистого сострадания): и ты не из учеников ли Этого Человека? Петр не ответил, 
и она с нетерпением стала говорить с ним более громко. Тогда Петр подумал: 
Так никогда не надо делать. Если я не отвечу, то все обнаружится. Поэтому, он 
начал оправдываться: Служанка, я — не тот. Я не знаю Его. Также, не знаю, о 
чем ты говоришь. Обратите внимание: отнюдь не солдат, или первосвященник, 
или внушительная матрона, а всего лишь прислужница задавала здесь вопросы 
Петру. И при этом спрашивала не из дурных побуждений, а скорее, как Феофил 
и другие, с сочувствием поддерживающие его. И при этом она не называет 
Христа соблазнителем; напротив, [она задает вопросы] просто из сострадания к 
человеку. Тем не менее, Петр совершает грехопадение и отрекается от Христа. 
После происшедшего Петр, однако, некоторое время все еще остается у огня из-
за боязни, что к нему могут приступить с другими расспросами. Поэтому он 
выходит во внутренний двор посмотреть, можно ли ускользнуть. Но когда он 
находится во внутреннем дворе, поет петух. Если бы Петр остался в помещении, 
он не уловил бы пения птицы из-за сильного шума. Но Бог проследил, чтобы он 
воспринял знак, который Христос дал ему, как напоминание, а именно, крик 
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петуха. Петр хорошо слышит его, но не обращает внимания и не думает о словах 
Христа. И поскольку нет удобной возможности убежать, он еще раз входит во 
дворец и приближается к огню, чтобы он не выглядеть подозрительно. 
Тогда другая девушка подходит к нему. Она ставит его в безвыходное 
положение и упорно утверждает, что и он сопровождал Иисуса Назарянина, как 
бы он не отрицал это. При этих словах все обратили внимание на Петра, и 
стоящие вокруг стали расспрашивать дальше. Один задал вопрос: Не из 
учеников ли Его и ты? Другой сказал: Верно, ты — один из них. Тогда Петр 
подумал про себя: Теперь ты должен выйти из такого затруднительного 
положения, или оно значительно ухудшится для тебя. Поэтому, он не только 
лгал, просто отрекаясь; напротив, он, кроме того, клялся и божился, что не знал 
Этого Человека. Через час один из рабов, стоявший поблизости, подошел к нему 
и настаивал даже более решительно: точно ты из них; ибо ты Галилеянин. Хотя 
иудеи при общении обычно понимали друг друга, все же существовало различие 
между диалектами их языка так же, как между литературным немецким и 
саксонским языком. Все же откликнулся еще один человек, родственник Малха, 
ухо которого Петр отсек в саду. Он говорит: Сколько можно отрицать? Разве я не 
видел тебя с Ним в саду? Петр испугался еще больше и подумал про себя: 
теперь ответ должен прозвучать непритворно (искренне); иначе все кончится 
тем, что меня отправят к первосвященнику. Таким образом, он начал божиться и 
клясться. Он отдал себя во власть диавола и распорядился своей частью Царства 
Божиего во всех отношениях по поводу того, знал ли он этого Человека. 
Действительно, слова евангелистов можно вполне понять, как если бы Петр на 
самом деле проклял Самого Христа и сказал: Какое отношение я имею к этому 
проклятому Человеку? 
 
1. Здесь мы должны рассмотреть, как совершенно непригодна (бесполезна) 
человеческая сила и добрая человеческая воля для поддержания нас в Божьей 
благодати и для защиты нас от греха. Больше, чем многие другие, Петр обладал 
особым знанием о Христе, как понятно из Матф. 16. Даже в этом случае, когда 
он рассчитывал [зависел] от могущества своей веры и собственных сил, он не 
только впал в грех, как и все другие Апостолы (покинувшие своего Господа), но 
также отрекся от [Него], давая клятву и проклиная себя за это. Даже некоторые 
из отцов [Древней Церкви], такие как Иларий и Амвросий, в действительности, 
стремились в некоторой мере найти оправдание этому ужасному грехопадению 
Петра — как если бы Петр говорил таким образом, стремясь остаться во дворце 
первосвященника и получить возможность дождаться конечного результата. И 
когда он говорит: я не знаю Человека, то предполагается: я не признаю Его, как 
простого человека, потому что Он также Сын Божий. Когда он сказал: я — не Его 
ученик, это в сущности должно означать: я покинул Его. Когда он произносит: я 
не знаю, о чем вы говорите, это по существу значит: мне неизвестны ваши 
рассуждения. Ориген проводит аллегории между [событиями] и утверждает: 
первая девушка символизирует иудеев; вторая девица — язычников; рабы, 
послужившие причиной третьего отречения, — еретиков. Однако, в 
последующих рыданиях Петра достаточно проявилось его нежелание оправдать 
свое грехопадение. Христос явно назвал это отречением. Затем по данному 
поводу Иероним правильно заявляет: Я предпочел бы, чтобы Петр отрекся, а не 
Господь отклонился от истины. Если мы хотим оправдать Петра, мы делаем ничто 
иное, как исправляем неверные слова Христа. При справедливом рассмотрении 
здесь имеется скопление многих грехов: 1. Здесь мы наблюдаем безрассудство. 
Петр пошел навстречу опасности, к которой его не призывали. Он последовал за 
Христом в дом первосвященника. 
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2. Неверие — [Петр] не верил, что Бог поддержит его, хотя Христос получил 
охранную грамоту для Своих учеников. 3. Трусость — Петр позволил себе 
испугаться слов бесхитростной девушки, хотя все же не существовало какой-
либо опасности. 4. Ложь — Петр не сдержал обещания, данного Христу, он 
также отрицал истину. 5. Отречение — Он не хотел признать, что был учеником 
Христа. 6. Лжесвидетельство — Он призвал Бога в свидетели своей лжи. 7. 
Проклятие — Он проклял себя, подвергая опасности собственное спасение. 8. 
Упрямство — Он оказался настолько закоснелым, что не принял во внимание 
крик петуха. 9. Большой проступок (широкая огласка) — До сих пор несколько 
иудейских правителей верили во Христа, хотя тайно, Иоан. 12. Они слышали 
некоторые слова [из отречения Петра] и думали: Его первый ученик [отрекается 
от Него]; почему тогда нам следует продолжать полагаться на Него? 
Согласно седьмой главе Евангелия от Иоанна, некоторые рабы первосвященника 
раньше много думали о Христе. Несомненно, их чрезвычайно оскорбило 
грехопадение Петра. Таким образом, очевидно, что грех со стороны Петра 
действительно ужасен, и соответственно, нам следует понять из этого, что наши 
силы действительно никогда не смогут поддержать нас в благодати Божьей, и мы 
ничего не можем добиться в духовном отношении, опираясь на собственные 
возможности. 
2. Но никто не смеет думать: Это большой, тягостный грех, совершенный 
Петром, [но] он не тревожит меня; я должен оградиться от него. Вот почему 
следует отметить, насколько простирается отречение, и что означает 
отвернуться от Христа. Речь идет не только о евреях, язычниках и турках, 
отрицающих Христа и утверждающих, что нет какого-либо истинного Бога; не 
только о еретиках, отвергающих Христа и не принимающих Его Личность и Его 
служение. Напротив, как Августин делает вывод из этого текста в главе 113 из 
«Иоанна»: «Петр отрекся от Христа, отрицая свою принадлежность к Его 
ученикам. Таким образом, от Христа отрекся не только человек, говорящий, 
[что] Иисус — не Христос, но человек, который, будучи христианином, отвергает 
причастность к христианству». Так же и отрекающиеся от Господа Христа либо 
из опасения, либо по другим причинам, не хотят признать себя Его учениками. 
Те, кто заявляет, что они — ученики Христа, открыто и откровенно признают 
учения Христа, поскольку Он говорит в Иоан. 8: если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики. Напротив, поэтому Христа также отрицают 
те, кто не хочет, чтобы об их вере стало известно, или кто не соблюдает учение 
Христово. Соответственно, это также означает, что каждый утверждающий свою 
принадлежность к ученикам Христа, терпеливо и охотно принимает (берется) за 
крест, посланный ему Богом, как Господь Иисус Христос говорит в Евангелии от 
Луки, глава 9: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною. Таким образом, отрекающиеся от Христа не 
стремятся страдать из-за Христа и во Имя Его или не хотят терпеливо нести свой 
крест. Поэтому Господь Иисус Христос еще раз сказал в Евангелии от Луки, 
четырнадцатая глава: кто не несет креста своего и идет за Мною, не может 
быть Моим учеником. Наконец, это также означает, что некто открыто 
признает свою причастность к ученикам Христа, если он идет по стопам Христа и 
следует за жизнью Христа с любовью, смирением, кротостью и с Его 
добродетелями. Именно поэтому Христос говорит в Евангелии от Иоанна, глава 
13: да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 
друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики. В Евангелии от Иоанна, 15, 
Он сказал: Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. В 
Матф. 12: кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, 
и сестра, и матерь. Поэтому, любой, кто не обретет жизнь во Христе [то есть не 
пойдет по Его стопам], и вместо этого продолжает погрешать против собственной 
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совести, тот отвергает Его, хотя даже возносит хвалу Христу шумно и 
многословно. Как Господь Иисус Христос свидетельствует в Матф. 7: В тот День 
[Последнего Суда] Он объявит делающим беззаконие: Я никогда не знал вас — в 
связи с этим достаточно [ясно] возвещая, что они отреклись от Него в этом мире. 
Ибо в тот День Он отречется от тех, кто отвергает Его в этом мире, Матф. 10. 
Павел пишет по этому же поводу в Тит. 1: Они говорят, что знают Бога, а 
делами отрекаются. Бог судит по делам и истине, а не по внешности и 
простым словам. Таким образом, Господь Иисус Христос отвергнут перед Богом 
нечестивой жизнью. Христос есть путь, и истина, и жизнь, Иоан. 14. Любой 
человек, не уверовавший в сказанное Христом, отрекается от Христа, ибо слово 
Христово есть истина, Иоан. 17. Кто не хочет ходить путем Христовым, тот также 
отвергает Христа, поскольку жизнь Христа — истинная стезя, по которой следует 
идти перед Богом. Кто отрицает истину Христову и путь жизни Христа, тот не 
обретет также жизнь [вечную]. 
3. Следует также рассмотреть, как Петр пришел к такому грехопадению, чтобы 
нам избежать такого же. Он оказался исключительно крайне дерзким 
(самонадеянным) —  подразумевается, что это обуславливалось добрым 
сердцем и хорошими намерениями. Когда он замечал, что другие не подобны ему 
в этом отношении, он презирал их. Таким образом, он испытал, насколько очень 
малы наши возможности, если Бог не поддерживает нас. Поэтому нам, 
действительно, не следует полагаться на силу нашей собственной веры или на 
наши добрые намерения. Сила Божья творит, и только ею должно свершаться 
все. В действительности мы всегда должны принимать близко к сердцу 
предостережение, данное Христом Петру и другим ученикам: Бодрствуйте и 
молитесь, чтобы не впасть в искушение. Петр также подверг себя опасности 
и трудностям, общаясь с нечестивыми рабами священников и греясь у их костра. 
Так продолжается до сих пор. Многие люди также хотят греться у огня мирской 
славы, временного богатства и большого могущества; но, поддаваясь этим 
[искушениям], доходят до отрицания учений Христа и поэтому падают в вечный 
огонь ада. Многие общаются с грешниками, нечестивцами. Тем самым можно 
легко придти к отрицанию страданий Христа; то есть вступить на путь 
нечестивых, Пс. 1. 
Наконец, Петр погрешил против креста Христова. Наблюдая в саду, как от 
одного слова Господнего весь отряд отступил назад и пал на землю, он 
воодушевился и расхрабрился. Он один вошел в толпу, рассчитывая на 
надежную защиту своего Господа и Владыки. Вскоре после этого, увидев 
пленение Христа, он бежит от Господа вместе с другими учениками. Однако, 
любя Христа всем сердцем, он не смог отречься от Него полностью. Вместо этого, 
он следовал за Ним на расстоянии. Однако, когда он снова увидел, что Господь 
не собирался освобождаться, — как часто случалось прежде — посредством 
чудесной и божественной силы, но напротив, заметил, что не только главные 
правители унизительно (оскорбительно) обращались с Ним и подвергали 
насмешкам, как бедного несчастного человека, но и рабы презирали Его, и один 
из них ударил Его по лицу, сердце Петра сжала тревога, пока он полностью не 
покинул Христа. Так происходит до сих пор. Многие погрешили против креста 
Христианской Церкви, потому что Бог правит Церковью с такой по виду 
значительной немощью — а не с громом и молнией, которыми немедленно 
разбил бы вдребезги врагов Церкви. Однако, здесь мы должны принять близко к 
сердцу  предостережение и утешительные слова Христа, Матф. 11: 
блажен, кто не соблазнится о Мне. 
4. Здесь мы также видим, как Петр впадает в один грех за другим. Как только он 
оказался в сите диавола, его полностью встряхнули; и он, в конечном счете, 
совершил бы полное грехопадение, но Христос еще раз заставил его раскаяться. 
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Грех — быстро растущий сорняк; «Грех — плодотворный [плодоносный]; он 
никогда не прекращается с того, с чего начинается», — говорит Григорий. 
Начиная однажды допускать прегрешения, все более отдаляешься от правильной 
стези. Так любой встающий на путь греха оступается, впадая далее в грех. Если 
укрываетесь от солнечного света во тьме, то делаете все больше ложных шагов 
(рискуете). Так, человек, однажды отвернувшись от истинного божественного 
Света, все дальше устремляется от одного темного дела [к следующему]; то есть 
от одного греха к другому. Поэтому Давид заявляет, Пс. 9: нечестивый 
уловлен делами рук своих. В сущности, он подразумевает: Так же, как дикое 
животное, попавшее в сеть, запутывается в ней все больше, подобное 
происходит с человеком, давшему диаволу связать себя веревкам: он все 
больше скручивает себя путами. Как сказано в Прит. 5: Беззаконного 
уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он 
содержится. Это должно служить серьезным предупреждением нам, чтобы мы 
действительно никогда не позволили хотя бы одному греху оказаться на нашей 
совести. Напротив, нам следует помнить, что если попустительствовать диаволу, 
то он всегда вовлекает человечество из одного греха во многие другие. 
5. Здесь от Христа отреклись Его собственные ученики, так что Он также 
страдал ради нас. С нашими грехами мы вошли в такие долги, что в тот День 
Христос должен отказаться от нас перед Богом и всеми ангелами, потому что мы 
отвергли Бога многочисленными и разными грехами. Однако, Христос встал на 
наше место. И поскольку Он стоял перед судом, когда совершалось наиболее 
низкое предательство и слышались насмешки, Он разрешил Своим собственным 
ученикам, стыдившимся Его и Его Слова, отречься от Себя так, чтобы мы во веки 
веков не будем опозорены из-за наших грехов. 
 
II. Петр таким образом впал из одного греха в следующий, и петух запел во 
второй раз — на что Петр не обратил внимания так же, как и первый (раз), не 
вспомнив ранее изреченное предсказание Господа: прежде нежели петух 
пропоет дважды, трижды отречешься от Меня. Вот, Господь обернулся и 
посмотрел на Петра. Теперь дворец первосвященника построили таким образом, 
что одна часть была приподнята. На этом месте первосвященник задавал 
вопросы Иисусу. В нижней части дома [в жилых помещениях] находились рабы, 
стоявшие и сидевшие у огня. Петр стоял с ними так, что Господь мог 
действительно хорошо видеть его. Все петухи вполне могли бы кричать до самой 
своей смерти прежде, чем Петр осознал бы свой грех. Однако, у Господа Иисуса 
Христа настолько могущественный взгляд, что он разъяснил всё сердцу Петра и 
заставил его раскаяться, ибо он вспомнил Слово Господне: прежде нежели 
петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня. Кроме того, он 
мысленно вернулся к сказанному Господом, Матф. 10: а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным; то есть 
Он не будет Заступником за [этого человека] перед Его Отцом Небесным. И при 
этом Он не признал бы его Своим учеником. Тогда Петру пришло на память то, 
что это Слово Господа также относилось к нему, и он впал в серьезный грех. 
Раскаяние в таком грехе вызвало в сердце душевную боль, внезапно с силой 
проявившуюся в слезах. Ибо Петр вышел из дворца Каиафы и горько заплакал. 
Тем не менее, он нисколько не поддался сомнению и отчаянию. Напротив, он 
вспомнил слова, часто повторяемые Господом: Он пришел в этот мир, чтобы 
призвать бедных грешников к покаянию, и Он также обещал именно Петру, что 
Он будет молиться о нем, чтобы его вера не оскудела. Петр успокоил себя этим. 
Тогда он ушел из толпы нечестивцев, и позже вновь признал [Христа] три раза, 
Иоанн 21, так же, как он трижды отрекался от Него. 

Тогда мы наблюдаем здесь: 
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1.  Отражение божественного милосердия. Петр продолжал 
согрешать, не думая о прошлом. Однако, хотя Христос стоял связанным перед 
судом, когда Его высмеивали первосвященники и наносили удары рабы, Он 
забыл, если можно так выразиться, о Своих собственных невзгодах и помнил о 
бедном Петре, поскольку диавол, так сказать, тряс его в своем решете. Христос 
вполне серьезно чувствовал Себя плохо после отречения от Него собственных 
учеников и, тем не менее, Он забыл обо всем этом и дружелюбно, милостиво 
смотрел на Петра. Он не отринул Петра от Своего отеческого сердца. Вместо 
этого, Он в Своем великом страдании думал про Себя: о, бедный Петр, как он 
пал в такую глубокую трясину греха. Я вновь должен вызволить его из нее. 
Отметим: сейчас Господь Бог все еще должен делать это с нами, если мы 
собираемся покаяться. Он Сам должен смотреть на нас с сострадательным 
милосердием и обращать наши сердца к Нему, если мы должны стать Его 
народом, поскольку написано в Иер. 31: Господи, Ты заставишь меня 
раскаяться, и я последую за Тобой. [Прим. переводчика. Я не нашла такого 
высказывания в Иер. 31]. Итак, в таком случае св. Августин правильно заявляет 
в Enchiridion 82: «Требуется милость Божья, когда раскаиваемся. Она также 
необходима, если мы стремимся к покаянию». Когда увязаем в грехах, Бог 
действительно дает нам много возможностей услышать крики петушиные; то 
есть большое количество знамений и намеков на то, что Он подзывает нас для 
покаяния. Несмотря на то, что существует много видов наказаний, 
проповедование Закона и самые разные добрые дела (или благословения)… все 
же со всеми ними должны быть связаны добрый взгляд и милосердие Бога, под 
действием которых наши сердца меняются, если мы должны покаяться. 
И здесь в действиях Господа Иисуса Христа проявляется назначение Его 
служения, состоящее не только в искуплении наших грехов Своим драгоценным 
крестным подвигом, но и в том, чтобы вызвать небесные благословения для нас. 
Напротив, кроме того, и следующее также относится к этому: Он Сам должен 
был творить большие труды в наших сердцах, чтобы Его страдание и смерть не 
стали утраченными для нас, но были бы зачтены нам через подлинное покаяние. 
С нашей стороны, мы не можем годиться для того, чтобы разделить этот 
бесценный крестный подвиг, — не в большей степени, чем здесь мог Петр. 
«Те, на кого смотрит Христос, рыдают из-за своих грехов». Таким образом, 
великое милосердие Божье становится даже более очевидным вследствие того, 
что после прискорбного грехопадения Петр вновь получил благодать. Можно ли 
поступить более оскорбительно, чем сделал Петр? Он был Апостолом и учеником 
Христа; в то же время он так грубо погрешил не против всего лишь обычного 
человека, но против Самого Христа. Он не только отрекся от Него, но и божился, 
и проклинал себя [призывал зло на свою голову] в ответ на вопрос, знал ли он 
Христа. «Таким образом, этот грех — беспредельный в деянии по отношению к 
личности грешника или к Господу, против Которого грех совершен, или при 
рассмотрении пути и способа грехопадения». Даже в этом случае грешник вновь 
получает благодать. Этот пример должен оставить глубокий отпечаток в сердце 
каждого человека, особенно того, кто не погрешил (впал) в особо тяжкий грех 
так, чтобы никто не потерял милость Божью. Вернее сказать, что слова св. Павла 
о себе, 1 Тим. 1, Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, 
в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной, точно так 
же относятся к Петру. Ибо на примере Петра и Павла — двух выдающихся 
Апостолов и проповедников благовествования — Бог явно намеревался явить то, 
что разъяснено нам в Евангелии, [то есть] насколько велико Его милосердие. 

2. Здесь мы также получаем правдивое отображение подлинного 
покаяния. Если бедные грешники наряду с Петром хотят получить благодать 
Божью, тогда они должны так же искренне покаяться вместе с Петром. [Такое 
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покаяние] здесь очень красиво описано для нас, а именно, к нему относятся 
[искреннее раскаяние и вера]. 1. Раскаяние — Когда Петр задумался над 
содеянным, последовали сердечное раскаяние и горе, проявившиеся в его 
горьких слезах. Так должны и мы предстать перед Богом с разбитым и 
сокрушенным сердцем, если Он по милосердию Своему освободит нас от наших 
грехов. 
2. Вера — Петр не только от всего сердца сожалеет о своем прискорбном 
грехопадении, но также помнит утешительное обещание о том, что Христос будет 
молиться за него, чтобы он не утратил веру. Соответственно, он всем сердцем 
предчувствовал утешительную истину: Бог хотел, чтобы он получил благодать 
ради Христа. Таким образом, мы должны также хранить в памяти Божье 
обетование и крестный подвиг Христа, и опираясь на них, сделать вывод, что 
Бог хочет вновь принять нас и взять нас назад. Если тогда искреннее раскаяние 
и такая вера праведно возникают в наших сердцах, посредством этого наша 
жизнь улучшится подобно тому, как здесь Петр устранился от греховного 
общения. Это составляющие подлинного покаяния. Тем не менее, здесь на 
примере Петра мы также понимаем, что во всем в нашей жизни наблюдается 
значительное слабоволие. Петр должен был поступить по истине: публично 
выступить вперед и на глазах у всех признать Христа перед первосвященником и 
всеми людьми до единого человека так, чтобы вновь предотвратить (снять) 
проявленное неверие. Но обнаружилась также слабохарактерность, присущая 
его покаянию. Так все еще случается и с нами. Наше покаяние так же 
происходит в немощи. За этим всегда скрывается несовершенство. Бог обратит 
такую немощь во благо для нас, если только наше покаяние исходит от сердца, и 
мы не обращаемся с нераскаянностью. Бог дарует всем нам благодать покаяться. 
Аминь. 
 
Господи Иисусе Христе, взгляни на меня, бедного грешника, Твоими 
глазами милосердными, теми же глазами милосердными, которыми Ты 
смотрел на Петра в горнице, на Марию Магдалину на пиршестве и на 
преступника на кресте. Дай мне так же сподобиться, всемогущий Боже, 
чтобы я с Петром оплакивал свои грехи от всего сердца, искренне любил 
Тебя с Марией Магдалиной и мог бы жить вечно с преступником на 
кресте с Тобой в Твоем Царствии. Аминь. 
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Третья проповедь 
 

 Христос обвинен лжесвидетелями и как богохульник 
приговорен к смерти первосвященниками. 

 
Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства 

против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие 

лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. Но 

наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: мы слышали, как Он говорил: Я 

разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, 

нерукотворенный. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда 

первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? 

что они против Тебя свидетельствуют? Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять 

первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын 

Благословенного? И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, 

скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал; даже 

сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и 

грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, 

сказал: на что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется? 

Они же все признали Его повинным смерти. И много иных хулений произносили 

против Него. И как настал день, собрались старейшины народа, 

первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион и сказали: Ты ли 

Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите; если же и 

спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня; отныне Сын 

Человеческий воссядет одесную силы Божией. И сказали все: итак, Ты Сын 

Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я. Они же сказали: какое еще нужно 

нам свидетельство? ибо мы сами слышали из уст Его. 

 
 
В Иер. 20 описывается, что первосвященник Пасхор, назначенный надзирателем 
в Доме Господнем, позволил себе ударить пророка Иеремию и пленить его до 
утра. Ранее в главе 18 отмечалось, как упомянутый Пасхор наряду с другими 
своими собратьями-священниками составил заговор против Иеремии и заложил 
основу для исключения его из правильного 
порядка преемства; их решение (приговор) по этому [вопросу] был неизбежным 
и неоспоримым. Придите, сказали они, составим замысел против Иеремии; 
ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого, и слово у 
пророка; придите, сразим его языком и не будем внимать словам его. C 
тем, что пророк Иеремия пережил в то время, пришлось позже столкнуться 
великому Пророку Христу, на Которого указывают все другие пророки и их 
учения. Ибо евангелисты описывают, что первосвященники, книжники, фарисеи 
и старейшины (то есть весь священнический совет) собрались выступить против 
Христа. Они нашли лжесвидетелей против Него, и таким образом, решились 
сразить Господа словами. И при этом они не хотели хотя бы немного верить Его 
речам, даже когда далее возлюбленный Господь говорил им: если скажу вам, 
вы не поверите. Действительно, на суде они разрешили плевать Ему в лицо и 
бить по щекам, полагая, что посвящают себя самому высокому служению Богу, 
ибо их назначение состояло в исследовании вопросов религии и веры, и 
поскольку они не могли допускать ошибок в своих выводах и вынесении 
приговора. 
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В настоящее время мы хотим рассмотреть и привлечь внимание к 
[следующему]: 

 
I. Вопросы, заданные Христу посреди ночи перед священническим 
советом. 
II. Утром Он еще раз предстал перед ним и должен был прийти к 
Своему заключительному утверждению. 

 
I. В первом слушании первосвященник спросил Христа о Его учениках и 
учениях. И Христа, обратившегося к Своим слушателям с ответом, ударили по 
лицу — это действительно несправедливо. Поэтому тогда Христос также 
настаивал на том, чтобы Его убедили в том, что Он говорил или делал что-либо 
неправильно. Данный [вопрос] был направлен к сердцам церковных 
руководителей, и им следовало размышлять над свидетельством, как Господь 
Бог учредил во Втор. 19. Однако, они пытались найти не ясность и истину, а 
напротив, лжесвидетеля. Они искали не справедливости, а просто ее видимость. 
Соответственно, они призвали [в качестве свидетелей] тот тип людей, о которых 
Христос сетовал, Пс. 40, если приходит кто видеть меня, говорит ложь; 
сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Время от 
времени они слушали Господа, не вникая в суть дела, и обращали внимание на 
свои собственные преимущества, стремясь поставить Его под угрозу 
(подвергнуть Его опасности) так же — грустно говорить — как и до сих пор 
некоторые слушатели внимают не ради своего собственного наставления, а 
чтобы опорочить проповедника. Даже несмотря на многочисленные выступления 
лжесвидетелей, все же их свидетельства не согласовались друг с другом. 
Неправду и ложь нельзя полностью замаскировать; напротив, их разоблачают 
при тщательном исследовании. 
Наконец, встали и выступили вперед два лжесвидетеля, сказавшие: Мы 
слышали, что на Пасху в начале Его проповеди Он сказал: я могу и уничтожу 
храм Божий, сделанный руками, и через три дня построю другой, 
нерукотворный. Это было преднамеренное извращение слов Христа, тем более, 
что Христос не говорил: я могу и уничтожу храм Божий. Вернее, речь идет о 
словах, записанных в Иоан. 2: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну 
его. Его слова относились не к зримому (видимому) храму в Иерусалиме, а 
напротив, к Храму Его тела, которое Он вновь явит из могилы на третий день. 
Пусть каждый оберегает себя против такого злонамеренного извращения, 
поскольку лжесвидетель представляет собой мерзость для души Бога, Прит. 6. 
Если нам случается испытывать подобное от руки других, следует напоминать 
себе о примере Христа. Такое извращение и клевета действительно глубоко 
ранят, как написано в Прит. 18: Слова клеветника — удары, проникающие в 
сердце. [Прим. для ред. Я не нашла такого высказывания в Прит. 18]. Все же в 
этом случае следует владеть собой, как здесь поступал Христос. Ибо, когда 
первосвященник встал и спросил, ответит ли Он тем, кто свидетельствовал 
против Него, Иисус хранил молчание. Поскольку общая ложь не достойна ответа, 
и следует терпеливо переносить преднамеренную клевету. Это был второй 
допрос, направленный против Христа. 
Однако, когда первосвященник понял, что такой подход ни к чему не приводит, 
он выбрал иной путь и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Бога Живаго? И так 
как Христос ранее молчал, он заклинал Его Богом живым, прося сказать, Он ли 
Христос, Сын Божий. Проповедуя, Христос часто учил, что Он есть Сын Божий и 
обетованный Мессия. Он и ученикам Своим разрешил так исповедовать Его. 
Таким образом, первосвященник думал: Если только Он сознается в этом, то 
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после признания (расцениваемого ими как богохульство), у нас будет 
надлежащее обвинение, выдвигаемое против Него. Таким образом, он заклинал 
Его Богом живым, то есть заставил клясться, и предупредил, что Он должен 
сообщить истину, если Бог Небесный дорог Ему. Поскольку присяга — это не 
шутка, и ничто не должно быть скрыто в заявлении, сделанном перед властями 
под присягой, — Христос больше не хранил молчание. Вместо этого, Он 
произнес: вы говорите, что Я; то есть Я допускаю (признаю) сказанное Вами. 
Я действительно Сын Бога Живого и обетованный Мессия. Христос в самом деле 
хорошо знал, какая великая опасность нависнет над Ним после публичного 
заявления перед этим судом. Однако, по этой причине Он не отказался от Своего 
признания. Он служит примером для нас, чтобы мы не только сердцем веровали 
в праведность, а устами исповедовали к спасению, Рим. 10. Там, где истинная 
вера в сердце, отверзнутся уста, Пс. 115. [Прим. для ред. Я не нашла такого 
высказывания в Пс. 114-115]. И там, где свет озаряет сердце, он воссияет перед 
каждым, 2 Кор. 4. 
Поскольку мы обладаем этим же Духом веры, впоследствии написано: я 
веровал и потому говорил. Таким образом, ибо мы так же верим, мы так же 
свидетельствуем. Здесь св. апостол Павел учит, что все истинно верующие так 
же свободно высказываются всенародно. Но любому, испугавшемуся опасности, 
надо помнить, что следует даже больше бояться Слова Христова в Матф. 10: кто 
отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным. Это явное признание Христа, [т.е.] Он есть истинный Сын Божий; но 
так как Он знал, что их раздражает Его вызывающая жалость (презрение) 
внешность, Он добавляет: Даже сказываю вам: отныне узрите Сына 
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках 
небесных. При этом Он указывает им на главу 7 Книги пророка Даниила и на 
Псалом 109, согласно которым Мессия будет не мирским [царем], но вечным 
Царем, вознесенным одесную Бога. Однако, судя по внешнему виду, Его 
воспринимали, как сына человеческого, то есть, как обычного, ничем 
непримечательного (простого) человека. Первосвященник расценил сказанное, 
как богохульство. Поэтому он разорвал свои одежды и проговорил: на что еще 
нам свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же 
все признали Его повинным смерти. Действительно, во времена Ветхого 
Завета существовал обычай рвать свою одежду из-за нетерпения, гнева, испуга 
и при оплакивании — как понятно на примере Иакова в Быт. 37, Моисея в Чис. 
14, Давида в 2 Цар. 1, Иеффая в Суд. 11, Езекии в Ис. 37, Павла и Варнавы в 
Деян. 4, все они рвали на себе одежду, поскольку их неожиданно настигли испуг 
и печаль (несчастье, волнение). И всё же здесь показано в завуалированной 
форме, что порядку (преемству) служения первосвященников теперь должен 
прийти конец, и что сейчас рядом единственный истинный Первосвященник 
Новый Завета. Ибо Бог запретил первосвященнику рвать свои одежды, Лев. 10. 
Тем не менее, здесь Каиафа поступает так, возвестив, таким образом, о 
действительно весьма значительном и ужасном богохульстве. Но Бог 
предопределил это следующим образом: в то же самое время объявлено, что 
служение первосвященников должно быть прервано так же, как позже занавес 
храма должен был разодраться при смерти Христа. Приближалась Истинная 
Сущность; поэтому тени и символы должны были исчезнуть. 
Впоследствии первосвященник провел слушание по поводу мнения о процессе. 
Но все осудили Его и сказали: Повинен смерти. И так Господа Иисуса Христа 
объявляли богохульником всем собравшимся советом, и пришли к выводу, что 
Он заслужил смерти. Однако, поскольку три первые слушания против Христа 
стали длительными, и уже наступила полночь, представители церковных властей 
хотели сначала немного отдохнуть прежде, чем отправить пленника Христа к 
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Пилату с просьбой привести приговор в исполнение. Следовательно, они 
разошлись и передали Христа рабам, охранявшим Его до утра. Что касается 
толпы нечестивцев, бывших с Господом Иисусом Христом с полуночи до утра, то 
евангелисты рассказывают: Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и 
били Его; и, закрыв Его [мешая видеть], ударяли Его по лицу и 
спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя? И много иных хулений 
произносили против Него. До этого времени рабам было ничего неизвестно о 
Христе. Они слышали, что Он проповедовал, и видели Его чудеса. 
Действительно, более того, когда правители направляли их захватить Христа, то 
они, возвратившись после невыполненного поручения, сказали: никогда 
человек не говорил так, как Этот Человек, Иоан. 7 [ст. 46]. В том случае они 
ощутили в своих сердцах силу слов Христовых. Но теперь, увидев Христа, 
плененного и связанного, осужденного всем церковным советом и покинутого 
людьми, они не только отстранились от Самого Христа, но и участвовали в 
издевательствах, били и плевали на Него. В самом деле, это действительно 
ужасный пример предательства [измены], и все эти рабы следуют ему. Как 
сказано в шестой главе Послания к Евреем [о тех, кто верует и отпадает от 
Бога]: Они были однажды просвещены и вкусили дара небесного, и сделались 
причастниками Духа Святаго, и вкусили благого глагола Божия и сил будущего 
века. Позже они вновь отпали, они сами распяли Сына Божьего и выставили Его 
на посмешище. Это те, кто вопреки собственному сердцу, преднамеренно 
отрицает воспринятую божественную истину. Боже, сохрани всех нас от этого! 
Они также закрывают лицо Христа [мешают видеть] и высмеивают Его, думая, 
что Бог не видит творимого ими зла, и предаются лицемерному ханжеству. 
Также, они издеваются над посланниками Божьими, пренебрегают словами Его и 
ругаются над пророками Его, и это вменяется в вину иудеям в 2 Пар. 36. 
Вот что случилось с Христом до полуночи на заседании священнического совета, 
и так рабы обращались с Ним до утра. Однако, мы должны еще раз исследовать 
и рассмотреть эту часть [страстей Христовых], согласно объяснению Петра в 
Деян. 4 по поводу того, какую [долю] здесь играли совет Божий и десница 
Божия. 
1. Здесь Христа ложно обвинили; и в Нем исполнилось сказанное в Пс. 26,: 
восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. И Пс. 34: Восстали 
на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают 
меня. Почему тогда Христос подвергался этому? Все мы вместе обвинены перед 
Божьим судом из-за наших грехов, и это действительно правильно и 
справедливо. Пребывающий в век Закон Божий обвиняет нас и служит 
свидетельством против нас, Втор. 31; таким образом, Моисей выдвигает 
обвинения против нас, Иоан. 5. Ибо глас Закона всех заключил под грехом, Гал. 
3; наша собственная совесть, представляющая собой рукописание, которое было 
против нас, обвиняет нас, Кол. 2, так, что сердце наше осуждает нас, 1 Иоан. 3, 
и наши мысли обвиняют одна другую, Рим. 2. Диавол порицает нас и настойчиво 
требует нас, поскольку написано в Отк. 12, что адский дракон клевещет на нас 
пред Богом нашим день и ночь. Он идет среди детей Божьих и требует, чтобы 
Бог простер руку Свою над нами и напал на нас, Иов. 1. Святые ангелы 
обвиняют нас, поскольку они — сослужители, Отк. 22, опечалены этим и 
передают им и нашему Господу Небесному, когда мы относимся к ближнему не 
должным образом, Матф. 18. Все творение, над которым мы, согрешив, 
надругались, обвиняет нас. Как пишет св. апостол Павел в Рим. 8: тварь с 
надеждою ожидает… что… освобождена будет от рабства тлению. И в 
Иак. 5 описаны богатые нечестивцы, неправедно использовавшие свое 
богатство, одежду, золото и серебро, и золото и серебро проржавели (покрылись 
ржавчиной), ржавчина будет свидетельством против них. Вот, они — все наши 
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обвинители: Закон Божий, нарушенный нами; наша совесть, пленница грехов; 
диавол, обвиняющий нас, поскольку он тайно с хитростью пытается захватить 
нас; ангелы, избегающие нас из-за наших грехов; творение, поскольку мы 
жестким обращением портим его. Все они стали нашими обвинителями перед 
Божьим судом. Нас никогда нельзя считать освобожденными (оправданными) 
при рассмотрении этих законных и справедливых обвинений, кроме как во имя 
Христа. Он разрешил ложно обвинить и осудить Себя на общественном суде так, 
чтобы с этого времени мы могли радостно говорить, Рим. 8: Кто будет обвинять 
избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус 
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 
2. Здесь Христа обвинили в желании сокрушить храм Божий в Иерусалиме. 
Почему это случилось? Господь Бог создал первого человека, как храм и обитель 
для Святой Троицы. Однако, поскольку он отвернулся от Бога, через свои грехи 
он стал пристанищем диавола — как в Лук. 11 Христос говорит о нечистых 
духах, живущих в жестоких, злых преступниках. Чтобы предотвратить страдания 
и достичь для нас великой благодати, дабы Господь Бог мог бы еще раз созидать 
обитель в наших сердцах, Иоан. 14, здесь Христос позволяет обвинить Себя, как 
разрушителя храма в Иерусалиме, в котором Господь Бог пребывал среди 
херувимов, и где у Него были огонь и паства. Он также позволил сокрушить 
(уничтожить) смертью Храм Своего тела — в Котором обитает вся полнота 
Божества телесно, Кол. 2 — чтобы мы таким образом могли восстановиться в 
духовное здание и храм [и], чтобы теперь можно было сказать о верующих во 
Христа: Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?, 1 
Кор. 3. И вновь в 2 Кор. 6: вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в 
них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом.  
3. Здесь Христос хранит молчание, ибо Он ложно обвинен. Почему это 
случилось? Когда после своего грехопадения наши прародители были призваны 
предстать перед Богом, им следовало по справедливости стыдиться и признать 
свои грехи. Но они старались оправдаться. Адам винил Еву, предопределенную 
Богом, как помощницу. Ева возложила вину на змея, созданного Богом наряду со 
всеми другими существами. Таким образом, если у каждого действительно такое 
мнение, то, в конечном счете, вина вменена Богу, создавшему и Еву, и змея. И 
мы так же придерживаемся одного мнения охотно скрывать и прощать 
собственные грехи, даже притом, что всякие уста заграждаются обвинением 
Закона, и весь мир становится виновен пред Богом, Рим. 3. И это происходит с 
нами, как описано в Иов. 9: но как оправдается человек пред Богом; [и] если 
захочет вступить в прение с Ним, то не ответит Ему ни на одно из тысячи наших 
грехов. Поскольку все мы лишаемся своего доброго имени, которое должны 
иметь пред Богом, всем нам следовало бы не говорить ни слова перед Божьим 
судом, подобно человеку, о котором Христос сказал в Своей притче в Матф. 22: 
Он молчал, потому что на нем не было брачной одежды. Итак, чтобы этого не 
случилось с нами, здесь Христос продолжает безмолвствовать, будто Он не знал 
ничего, чтобы возразить в Свою защиту [то есть, как будто Он не мог отвечать 
Своим обвинителям в Свою защиту]; и как агнец пред стригущим его безгласен, 
так Он не отверзал уст Своих, Ис. 53:7 [Прим. для ред. Я заменила Ис. 9. на Ис. 
53:7]. 
4. Здесь Христос осужден единодушным решением священнического суда за 
признание Себя Сыном Божьим. Наши прародители хотели быть подобными Богу. 
Если это зло следовало искупить, если мы еще раз сделались причастниками 
Божеского естества, 2 Пет. 1, и если нам вновь следует дать силу стать 
сыновьями Божьими, Иоан. 1, тогда, по этой причине, здесь истинный 
единственный Сын Божий должен был позволить публично осудить Себя, 
подтвердив, что Он есть Сын Божий. Так Господь так же всенародно признает, 



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 73 

что Он таким образом, страдает, как Христос, то есть, как воистину помазанный 
Царь и Первосвященник, и что Он берет Свое Царство на плечо Свое, Ис. 9 
[Прим. для ред. Я не нашла этого высказывания в Ис. 9]. И, как истинный 
Первосвященник, Он намеревался предложить Себя Богу, как приятное 
благоухание. По этой причине — поскольку Христос есть Сын Божий, [и] наш 
Царь, и вечный Первосвященник — Его страдания и смерть имеют силу, 
искупающую наши грехи. Таким образом, с этой целью Бог управляет [так 
направляет все], что во время Своих страстей Христос на глазах у всех признает 
Себя Сыном Божьим и нашим единственный Царем. Тогда действительно 
оказывают [надлежащее] уважение к характеру Личности, страдающей здесь, 
ибо [Он Один] являет Собой величайшее и высочайшее достоинство. 
5. Христос осужден священническим советом, как богохульник. Наши 
прародители начали сущее богохульство, захотев присвоить [посягнуть] на Его 
славу, и, тем не менее, позже пробовали оправдываться. Все мы, с нашими 
грехами, не делаем ничего иного, поскольку пытаемся взять от Бога Его славу, 
всеведение, праведность и истину…, будто Он не видит наши грехи, или будто 
Он не будет наказывать за них, или будто Его угрозы — не искренние. Теперь, 
если наступала расплата за это, то Христос должен был позволить обвинить и 
осудить Себя, как богохульника; все же Он всегда говорил истину и никогда не 
допускал зла к Своему сердцу или устам. 
6. Здесь Христа выставили на посмешище. За наши грехи все мы заслужили 
издевательств диавола над нами во веки веков, ибо мы лишены славы, которую 
должны были стяжать перед Богом, Рим. 3. Поскольку прародители отвернулись 
от Бога, они справедливо осмеяны, и Господь Бог сказал в Быт. 3: Вот, Адам 
стал как один из Нас, зная добро и зло. Если нас следовало тогда избавить 
от таких страданий, чтобы не позволить диаволу вечно осмеивать нас, то 
Христос должен был встать на наше место и допустить вооруженным 
головорезам издеваться над Собой. Нам надо расценить свершившееся, как 
сотворенное рукой Божьей, заглаживающей наш позор (бесчестье) и 
перекладывающей его на Христа. 
7. Христос разрешил, чтобы на Него плевали и били по лицу, как обычно 
поступали с людьми, подвергнутыми общественному позору. Так, если кто-либо 
не хотел вступать в интимные отношения [в брак] с женой своего умершего 
брата, то его невестка подходила к нему и плевала в лицо, Втор. 25, Руф. 4. Так 
Иов так же сетует, гл. 30, что даже наихудшие из них не удерживаются плевать 
перед его лицом. Христос позволил этому случиться с Ним, выполняя сказанное 
Им в Ис. 50: Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим [то 
есть, тянувшим Мою бороду]; лица Моего не закрывал от поруганий и 
оплевания. Ис. 53: Мы видели Его, и не было в Нем вида, который 
привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален, хотя обычно Он 
прекраснее всех сынов человеческих, Пс. 44. Он допустил подвергнуться этому 
ради нас, чтобы мы не постыдились пред лицом Божиим, Пс. 68. Злословия 
злословящих Тебя падают на Меня, — стенает возлюбленный Господь. 
"Поскольку Он позволил оплевать Себя, Он омыл лицо нашей души; поскольку 
Он разрешил завязать Себе глаза, Он снял пелену с наших сердец",— писал 
Иероним. 
8. Головорезы считали Христа безумцем и проходимцем, поскольку, закрыв Его 
лицо, били и говорили: Прореки, Христос, кто ударил Тебя? Он вынес все 
ради нас. Мы утратили образ Божий и, следовательно, премудрость, в которой 
были первоначально созданы, и наши сердца затянулись покровом [подобному 
повязке на глазах], и после помрачения нашего разума мы перестали веровать в 
Бога. Тогда Христос встал на наше место. И хотя Он действительно сделался для 
нас премудростью от Бога, 1 Кор. 1, в Котором скрыты все сокровища 
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премудрости и ведения, Кол. 2, все же, тем не менее, Он допустил относиться к 
Себе, как к безумцу, и [позволил] закрыть Свое лицо покровом, дабы Он мог 
еще раз вернуть нам истинную божественную Премудрость, озаряющую наше 
сердце. Благодаря ей воссиявший свет познания блистания [славы] Божьей 
возник в лице Иисуса Христа, 2 Кор. 4 [ст. 6], и в результате, вся слава 
Господня отражается в нас нашими открытыми лицами, как в зеркале, и мы 
преображаемся в тот же образ от одной славы в другую [от славы в славу], как 
от Духа Господнего, 2 Кор. 3 [ст. 18]. Да, действительно, этим Он искупил нас до 
величайшего блаженства (спасения), и однажды мы должны увидеть Бога таким, 
как Он есть, 1 Иоан. 3, лицом к лицу, 1 Кор. 13. 
 
II. Даже притом, что священнический совет продолжал слушания и вел дела 
против Христа до полуночи, все же представители церковных властей вновь 
собрались вместе ранним утром. Они не настолько дорожили сном, чтобы 
пренебречь судебным процессом. Так до сих пор все свершается в отношении 
народа Христова. [Его] преследователи не уклоняются от любых усилий или 
трудов, и, творя зло, действуют во много раз успешнее христиан, совершающих 
добро. Однако, их намерение и цель состояли в том, чтобы вновь услышать от 
Христа признание и еще раз ложно обвинить Его перед Пилатом в тяжких 
преступлениях. Поэтому первосвященник созвал всех своих собратьев — 
книжников, старейшин и весь совет; то есть многочисленную представительную 
группу членов большого совета Иерусалима, — спросивших Господа: Ты ли 
Христос? скажи нам. Но, поскольку Христос действительно знал очень точно, 
что они задавали вопросы не из любви к истине, а, напротив, чтобы приписать 
вину, Он ответил следующим образом: если скажу вам, вы не поверите. Я 
ранее свидетельствовал словами и делами, что Я есть Он, и вы всё не верили 
Мне. Если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня. 
Даже если бы Я хотел наставлять вас, расспрашивая и задавая дальнейшие 
вопросы, вы все еще не настроены серьезно [искренне], потому что уже решили 
избавиться от Меня. Поэтому Я терпеливо вынесу все с возвышенной душой к 
грядущей славе. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы 
Божией. Я вступлю в славу Мою страданиями Моими. Здесь Христос учит 
надеяться, что за крестными страданиями последуют несомненная радость и 
слава, обетованные согласно непреходящей истине Божьей всем тем, кто несет 
свой крест за Христом [то есть несущим свой крест и следующим за Христом]. 
Затем, поскольку Христос еще раз всенародно признал Себя Сыном Божьим, Его 
осудили, как богохульника. Какое еще нужно нам свидетельство, — сказали 
они. Обвинение Христа стало заступничеством за нас, осуждение Христа — 
нашим оправданием. Аминь. 
 
Господи Иисусе Христе, неправедно признанный виновным ради моих грехов, 
спаси меня от обвинений Закона и моей совести; Ты, сохранивший молчание во 
время ложных обвинений, помоги мне не безмолвствовать перед Божьим судом; 
Ты, непорочный, опозоренный и оплеванный, спаси меня от вечного позора и 
бесчестья, пусть осуждение Тебя, невинного и страдающего, станет моим вечным 
оправданием. Аминь. 
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ТРЕТИЙ АКТ: 
 
 
Который охватывает историю событий, связанных со Христом, находившимся 

перед правителем Пилатом в зале суда. 

 
Первая проповедь 

 
Христа привели к правителю Пилату, и при виде происходящего предатель Иуда 

впадает в отчаяние. 
 
Все войско поднялось, Христа связали и отвели Его от Каиафы в здание суда и 

предали Понтию Пилату, правителю. Было еще очень рано. Тогда Иуда, 

предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать 

сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав 

кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив 

сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв 

сребренники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу 

церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них 

землю горшечника, для погребения странников; посему и называется земля та 

«землею крови» до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, 

который говорит: и взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого 

оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. 

 
В псалме 21 Давид, ведомый и вдохновленный Святым Духом, хотел описать 
знаменитое пророчество о страданиях Христа, дав псалму заглавие, 
указывающее на намерение говорить о самке благородного оленя (лани), на 
которую охотились рано [утром]. Поскольку псалом полностью посвящен только 
Христу, то можно и следует понять этот заголовок как относящийся ни к кому 
иному, как ко Христу. Его сравнили с ланью, ибо серна так же своим дыханием 
привлекает змей, выползающих из отверстий в камнях, затем наступает на них и 
истребляет (из-за чего у нее возникает неукротимое желание делать это, Пс. 43 
[Прим. для ред. Автор упоминает шестой стих из Пс. 43 в Библии на русск. яз. 
(пятый стих из Пс. 44 в Библии на англ. яз.)? Почему автор употребил 
местоимение him во фразе, заключенной в круглые скобки?]), Христос, как и 
обетованное семя женщины, поразил адского змея в голову, Быт. 3, с победой 
истребил смерть, 1 Кор. 15, после чего Господь Иисус Христос закричал с 
креста: жажду. Однако, Давид не уподобляет Господа Иисуса Христа оленю-
самцу, который красуется и защищается своими рогами. Вместо этого он 
сравнивает Его с самкой; ибо Христос в Своем (состоянии) уничижения — и, 
прежде всего, во время Своих страданий — не хвалится Своей божественной 
силой, хранимой внутри Него и не приведенной в действие. Иначе Он 
действительно мог легко и без какого-либо усилия защитить Себя от 
противников, как Он достаточно наглядно доказал в саду, когда весь отряд 
отступил назад и пал на землю от одного Его слова. Наконец, Давид не 
сравнивает Христа с обычной самкой благородного оленя. Вместо этого 
псалмопевец называет Его "ланью зари" [Прим. для ред. Я не нашла такого 
выражения в Библии на русск. яз.], что на самом деле, согласно еврейской 
манере речи, должно подразумевать красивую самку, подобно тому как в Ис. 14 
царь Вавилонский именуется "сыном зари" — красивым, избранным царем. 
Однако, можно благоразумно поддерживать интерпретацию Лютера, [т.е.] речь 
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идет о лани, на которую охотятся ранним утром. Как это в действительности 
исполнилось в трудах Христа, мы узнаем из первой части настоящего 
повествования; а именно, первосвященники, книжники, фарисеи и весь совет 
собрались ранним утром и привели Его к судье-язычнику, Понтию Пилату, — 
невзирая на то, что большую часть предыдущей ночи они провели со Христом и 
почти не спали. Все вызвало отвратительную подозрительность и ненависть ко 
Христу, и они — так же, как спущенные с поводка безрассудные псы, 
преследующие лань ранним утром, упомянутые в цитируемом выше Пс. 21, — 
вели Его от одного судьи к другому. Во второй части текста, прочитанной сейчас, 
описано отчаяние Иуды, бросившего тридцать сребренников в храм и открыто 
признавшего невиновность Христа. Не найдя утешения у первосвященников, 
Иуда повесился. Также [здесь сказано], что первосвященники, не желая 
положить такие деньги за цену крови в сокровищницу Божью, взамен купили 
участок земли для захоронения паломников. Мы намереваемся кратко 
рассмотреть оба данных вопроса; дай, Боже, сподобиться успешно осуществить 
настоящий труд. 
[I.] 1. Поскольку в то утро книжники, первосвященники, старейшины и весь 
совет во второй раз неправедно осудили Христа на смерть, они приказали вновь 
связать Его, действуя сообща, решив отвести Его к римскому правителю для 
подтверждения вынесенного ими приговора и содержать Его под стражей до 
казни. Ибо римский орел своими когтями схватил еврейский народ, и иудеи 
больше не обладали окончательной или уголовной юрисдикцией; напротив, если 
следовало приговорить кого-либо к смертной казни, то вердикт утверждал 
римский правитель провинции. Итак, ранним утром члены церковного суда — 
включавшего в себя семьдесят [представителей] от всех колен Израилевых, 
среди них книжников как судей, фарисеев как представителей и защитников 
прав общины12 и старейшин народа (представительных седовласых мудрецов) — 
отправились длинной процессией от дома первосвященника Каиафы к залу суда, 
где просили выступить Пилата. (Ибо речь идет не о резиденции Пилата, а 
напротив, об общественном зале суда). Поэтому они позволили привести сюда 
Христа [в плачевном состоянии], вызванном тем, что в предыдущий вечер Он 
был избит рабами, плевавшими Ему в лицо и стремившимися внушить людям 
крайнее презрение к Нему. До сих пор народ относился ко Христу с уважением и 
почтением. Далее указанные господа из церковного суда намеревались пройти 
колонной через узкие улицы в составе внушительной процессии к залу суда. 
Такое событие оказалось весьма необычным, ибо, как правило, они позволяли 
своим рабам приводить преступника к правителю, представив описание его 
правонарушений13. То, что теперь здесь Христа предали суду язычника, не 
следует расценивать, как исключительно проявление ненависти иудеев. 
Напротив, сами евангелисты поясняют нам: все происшедшее является 
исполнением пророчеств о Христе, Которого приведут к не еврею [язычникам]. И 
Петр даже более явно указывает в Деян. 2, что все произошло по 
предопределенному совету и предвидению Божьему. Если бы Пилат предоставил 
иудеям полномочия судить Христа по их закону и на свой страх и риск, они с 
радостью согласились бы и поступили бы со Христом, как со Стефаном, Деян. 7, 
которого, будучи в ярости, разрешили забить камнями даже до получения 
приговора от римского правителя. Однако, в этом случае они боялись народа, до 

                                                           
12 Герхард употребляет латинское слово Syndici. 
13 Комментарий по поводу предложений, созданных Герхардом: приведенное выше высказывание 
состояло из одного предложения, включавшего 23 строки связного текста в оригинале на немецком 
языке и ставшего "непревзойдённым образцом" стиля изложения, придя на смену предложению из 
17 строк в его Трактате о крещении. Прим. переводчика с нем. яз. 
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сих пор испытывавшего привязанность к Иисусу. Таким образом, им хотелось 
заставить приблизить к себе правителя, чтобы ему пришлось взять на себя 
решение [этого вопроса]. Народ не стал бы немедленно бунтовать против этого 
(думали они), так как недавно Пилат проявил ужасающую жестокость по 
отношению к некоторым галилеянам, кровь которых он смешал с их жертвами, 
Лук. 13. 
Кроме того, они ненавидели Христа настолько сильно, что их злобу нельзя было 
умерить, если бы Христа подвергли наказанию только легкой (менее 
болезненной) смертью14. Вместо этого, поскольку римляне разрешали распятие 
некоторых преступников — ужасную, исполненную страданий смерть — и вот, 
они стремились проследить, чтобы Христа приговорили к такой смерти. В этом 
состояло нечестивое намерение иудеев. Однако, промыслом Божиим Его Сын 
будет приговорен к смерти не только иудеями, но и язычниками, чтобы этим 
показать, что иудеи и язычники, то есть все человечество виновно в этой 
смерти, и что все люди со своими грехами способствовали убийству 
единственного любимого Сына Господнего. Кроме того, [это произошло] так, что 
и для иудеев, и для язычников эта смерть была бы ненапрасной, если они 
уверовали бы в нее с истинной верой. Таким образом, Августин говорит в 
Послании 171: "Страдания Христовы искупили грехи всего мира". В Священном 
Писании, в частности, в Рим. 2, все человечество разделено на две группы: 
иудеи или язычники. Соответственно, поскольку не только еврейские 
первосвященники, книжники и старейшины приговорили Христа к смерти, но и 
Пилат согласился с таким обвинением и с готовностью подчинился их суду, 
следует заключить, что все человечество виновно в смерти Христа, независимо 
от принадлежности к евреям или язычникам. 
2. Отметим здесь также грубость человеческого сердца, а именно, как 
первосвященники, книжники и старейшины были столь стремительно и с 
упорством доведены до злонамеренности. Ибо они посвятили почти половину 
предыдущей ночи хитросплетениям против Христа. Однако, на заре нового дня 
они не позволили своей жгучей ненависти ко Христу прекратиться; с другой 
стороны, ученики Христа спали и дремали. Так продолжается до сих пор: 
предаваясь мирским удовольствиям и пресыщаясь наслаждениями, люди не 
смыкают глаз. Однако, если представляется, что мы слышим Слово Божье — или 
в полночь вместе с царем Давидом возносим хвалу Богу — тогда душу и очи 
всегда клонит в сон. Все это происходит из-за заметного растления наших 
сердец через унаследованный (первородный) грех, вследствие которого мы 
склонны к мирской суете; ибо все мысли и помышления сердца их были зло от 
юности его, Быт. 6 и 8. При малейшей возможности причинить боль ближнему, 
мошенничать и запросить чрезмерную цену всегда в избытке присутствует 
искусная изобретательность, сообразительность и страшная жадность. Однако, 
если уместно посоветовать что-либо окружающим людям, искать для них лучшее 
или творить прочие богоугодные дела, то наш рассудок слабеет, и мы вяло и 
лениво проявляем желание выполнить это. Сердцем испытываем отвращение к 
подобным трудам. Мы должны признать ощутимое отсутствие чуткости (грубость) 
нашей испорченной природы; и следует молить Бога преодолеть такую 
нечуткость Его Святым Духом и, напротив, вызвать у нас неослабное рвение ко 
всем добрым делам посредством этого [Его] небесного огня, ибо для этой цели 
Христос отдал Себя за нас, [то есть], чтобы избавить нас от всякого беззакония 
и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам, Тит. 2. 
 

                                                           
14 Возможно, Герхард упоминает более гуманную римскую казнь обезглавливанием. Прим. 
редактора.  
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II. Предатель Иуда, увидев Господа Иисуса Христа, осужденного на смерть, 
почувствовал муки совести. У Иуды никогда не было ни малейшего 
предположения о том, что подобное произойдет с Господом Иисусом Христом. 
Напротив, он думал, что Христос, как ранее случалось несколько раз, 
высвободится вновь. Притом Иуда ушел бы с тридцатью сребренниками, позже 
опять легко обрел бы благодать и помирился со Христом. Однако, когда он 
увидел, что Христос не предпринял каких-либо усилий для Своего 
освобождения, а осужден на смерть всем священническим советом духовных 
властей и затем препровожден к Пилату для осуществления бесчеловечного 
приговора, Иуда раскаялся. Он почувствовал муки совести, тогда как прежде не 
позволил себе пробудиться от забытья в грехах при любом замечании Христа. 
После этого Иуда настолько испугался, что бросил тридцать сребренников — 
плату за предательство — в храм, открыто и публично признал перед 
первосвященниками, книжниками (совершавшими богослужение в храме) и 
перед всеми присутствующими, что поступил неправедно и предал невинную 
кровь. Он, таким образом, привел ясное свидетельство невиновности Господа 
Иисуса Христа. Однако, стремясь успокоить угрызения совести, Иуда обрел лишь 
слабое утешение у первосвященников, ибо они сказали ему: Что нам до того? 
смотри сам [будто говоря], что человек, поступивший вопреки своему чувству 
нравственной ответственности, должен загладить вину. Поскольку отверженного, 
не нашедшего ни капли сочувствия предателя замучила совесть, то он вышел, 
повесился, и, как описано в Деян. 1, чрево его рассеклось на две части, и 
выпали все внутренности его. 
Что касается такого ужасного грехопадения Иуды, то первосвященникам 
следовало бы обсудить свое намерение убить невинного Христа и 
воздержаться от этого. Но они изгнали подобные помышления из своих 
суждений и тайников души, не понимая, да ведь они погрязли в том же 
грехе, что и Иуда. Кроме того, как сущие лицемеры, они интересовались 
незначительным: не хотели положить такие деньги в сокровищницу 
Божью. Вместо этого купили участок земли у гончара для захоронения 
чужестранцев [путешественников], направлявшихся в Иерусалим и 
умерших там. Однако, все произошло согласно особому Божьему 
промыслу, следовательно, могло быть выполнено то, что ранее в главе 
11 возвестил пророк Захария, сказавший о Личности Христа следующим 
образом: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, — не давайте; 
и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось 
их в церковное хранилище, — высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял 
Я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника. 
1. Подобно тому, как в повествовании об обращении Петра приводится пример 
божественного милосердия по отношению к кающемуся, Иуда являет собой 
ужасный пример гнева Божьего, обращенного на сознательно нераскаявшегося 
грешника. Надлежит позаботиться, чтобы для нас не стали бесполезными (не 
злоупотреблять) страданиями и смертью Христа, которые Он принял из-за наших 
грехов вследствие нашей нераскаянности и бренного чувства безопасности, до 
такой степени, дабы мы не полагали, что поскольку Христос искупил наши 
грехи, то с тех пор нам свободно дозволяется грешить. Ибо [это искупление] 
будет иметь небольшое значение для нас, если мы продолжаем дальше 
безудержно согрешать вопреки совести. И я говорю об этом, чтобы мы не 
считали так, и тем самым муки Христа не стали бы бесполезными, и вот, в самой 
середине истории Страстей нам явлен ужасный пример Иуды, дабы мы усвоили, 
что те, кто сознательно продолжает грешить, несмотря на все предупреждения и 
предостережения, не могут искать для себя утешения в страданиях Христа и 
уповать на милосердие. Вместо этого, им может грозить ничто иное, кроме как 
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некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников, 
Евр. 10. 
Ибо, возлюбленные, не является ли страшным воплощением божественного 
гнева, обращенного на сознательного, нераскаявшегося грешника то, что Иуда 
— не обычный христианин, а Апостол, которого наставлял Христос почти четыре 
года, проповедовавший другим христианам и подтверждавший свою проповедь 
чудесами, — я повторю [не это ли ужасное олицетворение божественного гнева], 
что он, наконец, из-за своей нераскаянности впал в отчаянное сомнение, 
повесился и таким образом стал сыном вечного проклятия? Соответственно, 
подобно тому, как для нашего утешения можно привести деяния Апостола Петра 
в качестве образца для подражания, то и предательство Иуды должно быть 
перед нашим внутренним взором, дабы служить предупреждением. Если диавол 
хочет принудить нас к грехопадению, необходимо вспомнить об измене Иуды; 
если вследствие немощи согрешили, следует вдохновиться поступками Петра. 
Пример Иуды должен защитить нас от самонадеянности, пример Петра — от 
сомнения. Нужно, чтобы наказание Иуды в назидание другим останавливало 
["придавило крышкой"] нашего внешнего человека, дабы наша греховная 
страсть не привела к грехопадению. Надлежит утешить нашего внутреннего 
человека примером Петра, чтобы не отчаяться из-за грехов. 
2. Здесь мы также предаемся раздумьям о коварстве диавола. Поскольку 
он внушал Иуде, в тайниках его души, помышление предать Христа, тот, 
не прислушиваясь к верному наставлению Христову, совершил грех, 
казавшийся столь приятным и легким из-за происков сатаны. Иуда 
вышел в слепом заблуждении и не позволял себя предупредить. Однако, 
когда позже ему пришлось согласиться с предостережением под гнетом 
греха, который диавол заставил казаться огромным и тяжким, то 
предатель не увидел Солнца божественного милосердия и искупления 
Христова. По этой причине писатели ранней Церкви сказали, что у 
диавола есть, если можно так выразиться, двойные зеркала, которые он 
держит перед человеком. Первое зеркало — уменьшающее. С его 
помощью грех представляется весьма малым и незначительным. Сатана 
ставит это зеркало перед кем-либо, стремясь подвергнуть его 
искушению и ввести в грех. Второе зеркало — увеличивающее. Под его 
действием грехи оборачиваются очень большими и частыми. Он держит 
это зеркало перед человеком, уже принужденным совершить грех. 
Посредством этой уловки диавол обманывает очень много людей, чтобы 
они либо с большим рвением согрешали вопреки своей совести, либо 
позднее испытывали отчаяние, подвергаясь мукам из-за грехов. Мы 
должны противостоять этому, до грехопадения напоминая себе о его 
чрезвычайной тяжкости и опасности. Однако, если мы когда-либо 
впадаем в грех, следует помнить, что заслуги Христа и милосердие 
Божье намного величественнее прежних грехов, — да, намного 
значительнее всех мирских грехов. Грех является следствием дел 
диавола и испорченной человеческой природы, с другой стороны, 
милосердие Божье и заслуги Христа — это труды Божии. По этой 
причине Божья благодать и крестный подвиг Христа — действительно 
более значимые, чем грехи. Если в связи с этим диавол хочет убедить 
нас, будто наши грехи являют собой нечто большее, не заслуживающее 
прощения, то следует помнить, что к тому же сатана совершает ничто 
иное, как изображает свои деяния под видом трудов Божиих, и таким 
образом желает предстать перед Господом Богом. Поэтому нам надлежит 
никогда не верить врагу рода человеческого или следовать за ним. 
Также основная черта уловок диавола состоит в том, что он не сразу 
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пытается вовлечь человека в тяжкие, ужасные грехи. Напротив, он 
приступает с наиболее незначительных из них и затем ввергает людей в 
более тяжкое грехопадение. Итак, что касается Иуды, сатана не сразу 
стал внушать мысль о неизбежном предательстве по отношению ко 
Христу, поскольку при подобном подходе он не мог настолько быстро 
подвести Иуду к такой точке зрения. Вместо этого он прежде всего 
начинает с самого незначительного [искушения], порождая страсть к 
богатству в сердце Иуды. Теперь желающие обогащаться впадают в 
искушение и в сеть диавола, 1 Тим. 6. Поэтому он внушает стремление к 
наживе в тайниках его души; итак, жадность — корень всех зол. Из этой 
тяги к любостяжанию далее следовало, что Иуда украдет [похитит] 
немного пожертвований, переданных Иисусу, и, заметив, что Бог не 
поразил его громом и молнией, он осмелел и обдумал, как можно 
присвоить даже большую долю. Поскольку Христос предупреждал, что 
следует удержаться от этого, он с показной набожностью позволил 
[Иисусу] вымыть себе ноги и принимал участие в Святой Вечери. Все же 
в душе он остался мошенником и корыстолюбцем. Навязав такое мнение 
Иуде, диавол внушил в его сердце помышление о надобности предать 
Христа. Но, несмотря на то, что Христос искренне предостерегает Иуду, 
ясно выражая Свое мнение: лучше было бы ему не родиться, нежели 
согласиться на этот чудовищный грех, диавол внушает Иуде, в тайниках 
его души, решение пренебречь всем и не принимать Слово Христово 
близко к сердцу. Пусть это послужит предостережением нам, дабы 
учиться, как можно стать против козней диавольских, Еф. 6, вовремя 
сопротивляться лукавому, черпать мужество из предупреждений, 
данных нам в Слове Божьем, и действительно никогда не ожесточить 
сердец наших, Пс. 94, Евр. 3. Вместо этого нужно искренне почитать 
Бога, истово молиться, и если мы действительно согрешаем, то должны 
быстро справиться и оставаться верными обетованиям, приведенным в 
Евангелии. В будущем надлежит ревностно сопротивляться 
грехопадению и тем самым укрепляться для вечной жизни. 
3. Кроме того, здесь речь идет о нечистой совести. Поскольку Иуда продолжал 
упорствовать, пребывая в своем греховном состоянии, его нечистая совесть не 
проснулась; действительно, забытье оказалось настолько полным, что Христос 
не мог пробудить от него какими-либо предостережениями. Однако, к этому 
времени Иуда начал согрешать, и нечистая совесть еще раз очнулась, причиняя 
такие страдания, что он не знал, как вынести их. Вместо этого ему пришлось в 
петлю лезть, ибо полагал, будто таким образом положит конец своим мукам. 
Слова Господа Бога, обращенные к Каину в Быт. 4, верно подтверждают: у 
дверей грех лежит. Но нельзя потворствовать происходящему, даже если грех 
тихо лежит, подобно удовлетворенному щенку, и покоится длительное время. Не 
следует верить в его забытье, поскольку щенок лежит у двери, которую 
беспрерывно открывают и закрывают. Этого щенка разбудит всего лишь 
скрипящая дверь. И он, объятый страхом, проснется. Св. Павел также 
обращается к этому вопросу в Рим. 6. Действительно, грех может долго лежать, 
но, услышав глас Закона, быстро оживает. Именно поэтому никогда не следует 
действовать вопреки совести, поскольку, когда позже она пробуждается, то 
может, в самом деле, затем стать слишком тягостной для нас. Действительно, 
совесть чувствительна. Легко ранить ее, но впоследствии трудно заживить. 
Человек может беспечно обременить этого внутреннего свидетеля, но едва ли 
способен успокоить его вновь. Можно записать много долгов в книгу совести, но 
впоследствии их не удается стереть без труда. Легко взвалить на свою совесть 
тяжкое бремя, оказаться придавленным, сокрушенным и таким образом 
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превратиться в развалины. По этой причине желательно посвятить себя старому 
доброму рыцарству [посвященному служению], имея веру и добрую совесть, 1 
Тим. 1. 
4. Мы здесь также правдиво изобразили для себя то состояние ужаса, которое 
охватит нераскаявшихся грешников и приведет к осуждению на вечные муки. 
То, что Иуда повесился, и выпали все внутренности его, символизирует для нас 
не просто временное наказание, обычно постигающее или самих корыстолюбцев, 
или их потомков, которые будут должны лишиться всего, неправедно 
накопленного большими усилиями15; а скорее, [случившееся] предвещает 
главным образом глубокий ужас, который однажды охватит и навечно сокрушит 
окаянных, дабы червь их совести изводил их вечно, Ис. 66, чтобы они искали 
смерть, но не нашли ее, Деян. 9, и душа их пожелает лучше прекращения 
дыхания, Иов. 7. Ибо, если Иуда нескольких часов не мог вынести мук нечистой 
совести, но из-за них полез в петлю, то какой ужас охватит, на самом деле, 
души окаянных, обнаруживших, что они будут пребывать с такой болью и в 
страданиях во веки веков. Размышление о вечности вызовет у них самое сильное 
ощущение горя (душевную боль), поскольку они лишены какой-либо надежды, 
что удастся облегчить или даже избежать таких мук. И вот, вследствие этого 
души их преисполнятся безысходным отчаянием. Да будет воля Божья на то, 
чтобы мы проявили осмотрительность, став врагами греха, который, на самом 
деле, добавляет охапки топлива к адскому огню и отягощает нравственные 
страдания. 
Наконец, то, что кладбище для погребения паломников купили на деньги крови, 
за которые Христос был продан, символизирует для нас следующую тайну: мы, 
бедные язычники, — странники и пришельцы пред Господом Богом, Пс. 38: 
отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, Еф. 2. Всех 
нас следовало бы бросить в проклятую долину так, как иудеи кидали в нее тела 
чужеземцев, если бы Христос не позволил предать Себя ради нас, и таким 
образом купил (приобрел) для нас небольшое место и смертное ложе [могилу] на 
кладбище небесного Горшечника, ибо Господь Бог сравнил Себя с горшечником, 
Ис. 29, 45, Иер. 18, Рим. 9. Мы во Христе и во имя Его крестного подвига можем 
покоиться в полной безмятежности на этом кладбище до Судного Дня, когда 
кости наши должны расцвести к вечной жизни, Ис. 66, и мы будем собраны в 
житницы вечных жилищ (обителей) подобно чистым пшеничным зернам, Матф. 
13. Авраам был пришельцем в земле Ханаанской, и не приобрел ничего, кроме 
места для захоронения своих потомков, Быт. 23. Пред Богом мы все странники и 
пришельцы здесь на земле, Евр. 916. Таким образом, наше самое сильное 
желание должно состоять в стремлении оказаться в тихой могиле на кладбище и 
обрести жизнь вечную. Это происходит, когда удаляемся на покой, чтобы почить 
в истинной вере во Христа, ради нас позволившего отдать Себя в руки врагов 
(предать) и убить. Он хочет даровать это всем нам по благодати. Аминь. 
 
Господи Иисусе Христе, обвиненный перед судьей-язычником Пилатом, 
позволь также нам, бедным язычникам, разделить страдания Твои. 
Поручи нас водительству Святого Духа, дабы диавол не ввел в отчаяние, 
сомнение и прочие тяжкие грехи. Вместо этого, даруй нам благодать, 
чтобы до конца укрепляться в истинной вере; и наконец, да будет воля 

                                                           
15 В характерном для Герхарда сходном стиле изложения он обращает на это особое внимание. 
Прим. редактора. 
16 Вероятно, это редко встречающийся пробел в памяти, должно быть, Герхард подразумевал Евр. 
11:13. Прим. переводчика с нем яз. 
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Твоя на то, чтобы засеять нас в землю Божью подобно чистым 
пшеничным зернам для возрождения к вечной жизни. Аминь. 


