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Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ Тройческое явися покло-
нение:/ Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленна-
го Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/ извествоваше словесе 
утверждение./ Явлейся Христе Боже// и мир просвещей, слава Тебе. 

Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, знаменася на 
нас,/ в разуме поющих Тя:/ пришел еси и явился еси,// Свет Непри-
ступный. 

(19 января)

 Тропарь, глас 1

 Кондак, глас 4
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Евангелие
 Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Гали-

лею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме при-

морском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется 

реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завуло-

нова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, 

Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет вели-

кий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет.

С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, 

ибо приблизилось Царство Небесное.

(Евангелие от Матфея,4:12-17)
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Толкование на евангелие 
свТ. иоанна ЗлаТоусТа

«Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Гали-

лею». Для чего Он опять удаляется? Для того, чтобы научить нас не идти са-

мим на встречу искушениям, но отступать и уклоняться от них. Не тот вино-

вен, кто не бросается в опасности, но тот, кто в опасностях не имеет мужества. 

Итак, чтобы научить этому и укротить ненависть иудеев, Христос удаляется 

в Капернаум, исполняя пророчество, а вместе поспешая, подобно рыбарю, уло-

вить учителей вселенной, которые, занимаясь своим искусством, проживали 

в этом городе. Заметь здесь, как Христос всякий раз, намереваясь удалиться к 

язычникам, побуждения для этого берет от иудеев. Так и в настоящем случае 

иудеи, умысливши зло против Предтечи и посадив его в темницу, самого Иисуса 

прогоняют в языческую Галилею. 

«земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за 

Иорданом, Галилея языческая». А что под именем Галилеи разумеется ни ка-

кая-либо только часть народа иудейского, ни все колена вообще, это ты можешь 

видеть из слов, которыми пророк определяет эту страну: земля Неффалимля, 

путь моря обон пол Иордана, Галилея язык. Людие, седящии во тме, видеша свет 

велий (Ис. 9:1). 

«народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и 

тени смертной воссиял свет.»

Тьмою здесь называет он не чувственную тьму, но заблуждение и нече-

стие, почему и прибавил: седящим во стране и сени смертней, свет возсия им 

(Ис. 9:2). А чтобы видно было, что он говорит не о чувственном свете и тьме, 

для этого, говоря о свете, пророк называет его не просто светом, но светом ве-

ликим, который в другом месте именует светом истинным (Ин. 1:9); а говоря 

о тьме, называет ее сению смертною. Желая, затем, показать, что жители этой 

страны не сами искали и нашли этот свет, но Бог явил им свыше, евангелист 

говорит: свет возсия им, т. е. сам свет воссиял и осветил их, а не сами они 

наперед пришли к свету. 

В самом деле, род человеческий пред пришествием Христовым находился в са-

мом бедственном состоянии; люди уже не ходили, а сидели во тьме; а это значит, 
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что они даже и не надеялись освободиться от этой тьмы. Они даже не зна-

ли, куда нужно идти, и объятые тьмою, сидели, не будучи уже в силах и стоять.

«С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, 

ибо приблизилось Царство Небесное.»

...когда же это? С того времени, как Иоанн был посажен в темницу. Почему 

же Христос не проповедовал им сначала? Для чего Ему нужен был Иоанн, когда 

самые дела ясно свидетельствовали о Нем? 

С одной стороны, для того, чтобы отсюда видно было Его достоинство, ког-

да и Он так же, как Отец, имеет пророков, о чем и Захария сказал: и ты отрача 

пророк Вышняго наречешися (Лк. 1:76); с другой - для того, чтобы не оставить 

бесстыдным иудеям никакого извинения. 

На это последнее сам Христос указал, когда говорил: прииде Иоанн ни ядый, 

ни пия, и глаголют: беса имать. Прииде Сын человеческий ядый и пияй, гла-

голют: се человек ядца и винопийца, мытарем друг и грешником. И оправдися 

премудрость от чад своих (Мф. 11:18, 19). Притом и нужно было, чтобы о Хри-

сте наперед сказал кто-нибудь другой, а не сам Он. Если уж и после столь 

многих и столь сильных доказательств и свидетельств говорили: Ты сам о Себе 

свидетельствуеши, свидетельство Твое несть истинно (Ин. 8:13), то чего бы не 

сказали, если бы об Нем ничего не говорил Иоанн, а Он сам первый начал бы 

свидетельствовать о Себе народу? 

Вот почему Он и не проповедовал прежде Иоанна, и чудес не творил до тех 

пор, пока последний не был посажен в темницу. Он не хотел Своею проповедью 

и произвести разделения в народе. По этой же причине и Иоанн не сотворил ни 

одного чуда, чтобы и этим привести ко Христу народ, привлекаемый к Нему си-

лою Его чудес. 

И действительно, если уже, и после столь многих и великих чудес, ученики 

Иоанна и прежде и после его заточения с ревностью смотрели на Иисуса и если 

многие почитали Христом не Его, а Иоанна, то что было бы, если бы дело обсто-

яло иначе? Вот для чего евангелист Матфей и показывает, что Христос оттоле 

начат проповедати; и в начале Своего проповедования Он учил тому же, что про-

поведовал и Иоанн, а о самом Себе еще не говорил ничего, но продолжал только 

проповедь Крестителя, потому что пока еще не имели о Нем надлежащего поня-

тия, хорошо было, если бы и это учение было принято.

По той же самой причине в начале Своей проповеди Христос не предлагает и 
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ничего тягостного и прискорбного, подобно Иоанну. Тот упоминал о секире, о 

древе посекаемом, о лопате, о гумне, о неугасаемом огне (Мф. 3:10, 12); напро-

тив Христос начинает Свою проповедь радостным благовестием о небесах 

и царствии небесном, уготованном слушающим Его.

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (4:7-13)

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.

Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары че-

ловекам.

А "восшел" что́ означает, как не то, что Он и нисходил прежде в 

преисподние места земли?

Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы 

наполнить все.

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Еван-

гелистами, иных пастырями и учителями, к совершению свя-

тых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе 

все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа со-

вершенного, в меру полного возраста Христова

Толкование на послание к ефесянам
«Каждому же из нас дана благодать». Для чего же, говорят, и почему 

дарования различны? Это именно всегда приводило, как их самих (ефесян), 
так и коринфян и многих других, то к гордости, то к малодушию и зависти. По-
тому-то (апостол) и указывает нам везде на пример тела. Потому и теперь он 
предложил этот (пример), что хотел говорить о различных дарованиях. Впро-
чем подробнее он исследует это в послании к Коринфянам, так как там особен-
но господствовал этот недуг. А здесь он теперь сделал на это только намек, – и 
смотри, что говорит. 

Не сказал – по вере каждого, – чтобы не повергнуть в печаль тех, кото-
рые не получили великих (даров); но – что? «По мере дара Христова». Что, 
говорит, всего главнее, то общее всем, как-то: крещение, спасение через 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 80. 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

веру, (право) иметь Бога Отцом и всем иметь причастие в Том же Духе. 
Если же иной имеет нечто большее в (своем) даровании, то ты этим не 

огорчайся, потому что и трудов у него больше; помни и то, что с получив-
шего пять талантов пять и взыскано было, а тот, кто получил два, два и принес, 
и отнюдь не получил за то воздаяния меньше первого. Потому и здесь от того 
же доказательства он заимствует утешение для слушателя: «К совершению», 
– говорит, – «святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» 
(Еф. 4:12). 

Потому и сам он говорил: «горе мне», – как и всякому, кто получил дар апо-
стольства, – «если не благовествую!» (1 Кор. 9:16). Но потому и горе ему, 
что он получил; а ты свободен от подобной опасности. «В меру». Что такое – «в 
меру»? То есть, не за наши заслуги, так как (за заслуги) никто не получил бы 
того, что получил; но все мы (что получили, то) получили как дар.

Для чего же один (получил) больше, а другой – меньше? Это, говорит он, 
не имеет никакого значения, но дело безразличное: каждый (из получивших) 
способствует к созиданию. И потому показывает, что не ради собственного до-
стоинства один получил больше, а другой меньше, но – для других, сколько 
кому сам (Христос) распределил. Так и в другом месте он говорит: «Но Бог 
расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно» (1 
Кор. 12:18). И не говорит о причине (такого распределения), чтобы не смутить 
мысли слушателей.                                           (Толкование свт. Иоанна Златоуста)

«Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары чело-
векам.» Что Он дал дар, это говорит, видно из слов пророка; Он дал даяние 
человекам (дары человекам). Но пророк говорит: ты получил дары, а это то же 
самое, потому что Бог, даруя дары, взамен приемлет служение. А кто получает 
дары, получает их для того, чтобы делать и трудиться. Посему не должно 
быть праздным. Восшед же на высоту — или на крест, или на небо в вознесе-
нии, что даже лучше, как видно из последующего. О каком же плене говорит? О 
плене диавола. Ибо Он взял в плен диавола и смерть, и клятву, и прегрешение, 
а также и нас, бывших под властью диавола и повинных сказанному. 

«А "восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в пре-
исподние места земли?. Говоря здесь о смирении, Павел в пример указывает 
на Христа, как и в Послании к Филиппийцам (Флп. 2:8), говоря: как Он не от-
казался сойти, так и вы не отказывайтесь чрез смирение унижать себя. А что 
снизошел, это видно из выражения пророка: восшед, потому что в отношении 
к Богу, когда говорится восшед, необходимо уже разуметь, что Он прежде схо-
дил, а о человеке еще нет. Куда же сходил? В ад: его, конечно, называет долней-
шыя страны земли [преисподними местами земли], по общему пониманию. Как 
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говорил и Иаков: сведете седину мою с горестию во гроб (Быт. 44:30); и Давид: 
чтобы я не уподобился нисходящим в могилу (Пс. 27:1). 

«Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы на-
полнить все.»

Итак, Он сходил в самые нижние страны, за которыми уже нет ничего другого, 
и восшел превыше всех, над чем уже нет более ничего. И это схождение не вос-
препятствовало Его восхождению. Посему и вы, если смирите себя, вознесе-
тесь. Ради того Он это и совершил, чтобы все наполнить Своим владычеством и 
силой, по плоти, так как по Божественности и прежде все наполнял. Все это идет 
против Павла Самосатского и Нестория. Ибо Тот, Который сошел — очевидно, 
как горний обитатель сошел, и чрез воплощение на землю и чрез смерть в ад, — 
один и Тот же, а не различный. 

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Еванге-
листами, иных пастырями и учителями,»

И знаменательно сказал: Он. Ибо Тот, Который так позаботился о нас и Кото-
рый ради нас не отказался сойти даже до самых нижних пределов, не просто 
распределил дары, но, без сомнения, с мудростью и пользой. Как же после 
этого ты скорбишь, что неблагоразумно сделано распределение? А в одном ме-
сте говорит, что Дух разделяет: в котором вас Дух Святый поставил (Деян. 
20:28) и: все же сие производит один и тот же Дух (1 Кор. 12:11); в другом же от-
носит это к Отцу: иных Бог поставил в Церкви во-первых, Апостолами и т. д. (1 
Кор. 12:28), и: я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог (1 Кор. 3:6). А здесь 
относит к Сыну. Таким образом, едино действие трех.

Одних Апостолами, других пророками.
Первые — апостолы, потому что и дар пророчества имели, а пророки, именно 

новозаветные, не имели апостольства.
Иных Евангелистами.
Или написавшие Евангелие, или те, которые, хотя не ходили всюду, но благове-

ствовали Евангелие, подобно Прискилле и Акиле (Деян. 18:2-3).
Иных пастырями и учителями.
Так называет тех, которым вверены Церкви, — епископов, как Тимофей, Тит и 

им подобные. Но можешь разуметь под пастырями и пресвитеров, и епископов, а 
под учителями — и диаконов даже. Ибо и они, имея звание очистителей, посред-
ством слова очищают народ.

«к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христо-
ва,»

Видишь ли, какое достоинство? Каждый говорит, совершает, каждый служит 
делу созидания Тела Христова, или Церкви. Зачем же ты скорбишь, как по-
лучивший меньший дар? Даже ведь и ты содействуешь совершению святых, то 
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есть пользе верующих и их усовершенствованию. Итак, смотри, получив дар к 
созиданию других, из зависти к большим дарам не погуби самого себя. Притом, 
если к усовершенствованию верующих другой и получил больший дар, пой-
ми, что и больший труд и служение соединяется с ним, и больше посему ответ-
ственность. А с другой стороны, не сатанинское ли свойство — завидовать тому, 
кто совершает и созидает Тело Христово? Богопротивнику ведь это прилично. 

«доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова;»

До тех пор, говорит, должно всем нам, получившим дары, делать, трудить-
ся и созидать, пока не придем к единству веры, то есть пока не явимся все 
имеющими одну веру, не отличаясь по догматам и не имея между собой разногла-
сия в том, что касается жизни. Ибо тогда будет истинное единство веры, тогда 
познаем Сына Божия, когда будем иметь правое мнение в деле учения и будем 
сохранять союз любви. Ибо Христос есть любовь.

В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.
Под образом совершенного мужа и меры возраста говорит он о совершенном 

познании догматов, равно как и под исполнением Христовым разумеет совер-
шенное и всецелое познание Его и веру, что Он, один из Троицы и равный Отцу, 
стал Человеком, единой ипостасью в двух естествах, волях и действиях и что 
вместе с телом совосседает со Отцом и опять придет и все остальное, что право о 
сем мыслится и говорится. Как же после этого в другом месте он называет наше 
познание несовершенным? В отличие от будущего знания, а здесь в отношении 
неизменяемости познания называет его совершенным. Ибо, когда мы не будем 
колебаться, тогда будем совершенны. (Толкование блж. Феофилакта Болгарского)


