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Введение 

Проповедь очень важная часть пастырской деятельности. Это служение 

берёт своё начало в служении Христа, Который Сам проповедовал Евангелия 

Царства. Подобную же заповедь Он оставил ученикам: «Итак идите, научите 

все народы» (Мф.28:19).  

Через проповедь возвещается каждому человеку благая весть о спасении 

Богочеловеком Христом, Который пострадал и умер за нас на Кресте. Апостол 

Павел говорит: «Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без 

проповедующего?» (Рим.10:14).  

Не следует думать, что заповедь проповедовать всем народам была дана 

только апостолам, и к их последователям не имеет никакого отношения. 

Проповедь не может и не должна прекратиться. Поэтому это одна из главных 

обязанностей каждого пастыря. 

По содержанию проповеди делятся на следующие виды: экзегетические, 

катехизические, догматические, нравоучительные, апологетические и 

миссионерские. И, пожалуй, самый распространённый вид проповеди в 

святоотеческих произведениях – это проповеди экзегетические. Такая 

проповедь является наиболее эффективной. В такой проповеди о Христе можем 

говорить словами Христа, или словами его ближайших свидетелей.  

У каждого вида проповеди имеется своя особенность, особая структура. 

Экзегетическая проповедь, как правило, строится вокруг кого-то фрагмента 

Священного Писания, который автор хочет нам объяснить. И, иногда, этот 

автор для усиления эффекта может использовать приём повторения одного 

слова или ключевой фразы или ключевого стиха Священного Писания, чтобы 

этот важный стих, или слово остались навсегда в сердцах его слушателей.  

Подобный способ построения экзегетических проповедей использовал 

епископ Лукуленций Галльский, живший в IX в. Об этом епископе сохранилось 

мало исторических сведений, но сохранилось множество его проповедей, а 

именно сто пятьдесят шесть
1
. Часть из них, а именно восемнадцать, была 

                                                           
1
 Francesc X. A. per, Repertori codicològic d’homilies de luculentius i índex dels initia p.214-234. 
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опубликована в латинской патрологии под редакцией А. Хаммама
1
. Остальные 

его проповеди, которые датируются 956-957 гг., в полном объеме сохранились 

лишь в каталонском монастыре Сант-Кугат-дель-Велас. 

Актуальность темы данной работы обусловлена с одной стороны, 

уникальностью рассматриваемого текста, обладающего неоценимой духовно-

богословской и историко-философской значимостью, с другой стороны,  

тенденциями последнего времени возросшего интереса к трудам западных 

отцов и учителей церкви.   

Объектом исследования данной дипломной работы являются 

экзегетические наследие епископа Лукуленция Галльского. 

Предметом исследования – две экзегетические проповеди епископа 

Лукуленция Галльского на Евангелия от Матфея и от Иоанна в авторском 

переводе. 

Цель работы: нравственно-богословское сравнение проповедей епископа 

Лукуленция Галльского с толкованиями святых отцов Церкви.  

Реализуется цель через решение следующих задач: 

- осуществление автором представленной работы перевода на русский 

язык двух экзегетических проповедей епископа Лукуленция Галльского на 

Евангелие от Матфея (6:26-34) и Евангелие от Иоанна (1:29-34); 

- рассмотрение текстов святоотеческих толкований на указанные 

фрагменты; 

- сопоставление этих толкований с проповедями епископа Лукуленция 

Галльского. 

Обзор изученной литературы и характеристика основных 

исторических источников. Следует отметить, что епископ Лукуленций, 

живший в IX в. был неизвестен русскоязычному читателю, в силу того, что его 

эпистолярное наследие, которое составляет проповеди на различные места 

Священного Писания Нового Завета, не переведено на русский язык. Так же в 

русскоязычных исторических и патрологических источниках имя епископа 

                                                           
1
 Hammam A. (Ed.), Patrologiae Latinae Supplementum, vol. 4, París, 1969, LXXII, col. 804-860. 
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Лукуленция нигде не упоминается. В 2011 г. вышла книга Ю.В. Балакина 

«Христианские писатели II-XV веков. Византия и латинский Запад»
1
, в данном 

словаре-справочнике информация о епископе Лукуленции Галльском 

отсутствует.  

В Православную энциклопедию не включены сведения об авторе 

исследуемых нами текстов проповедей
2
. Так же в научных публикациях 

отсутствуют работы, посвященные епископу Лукуленцию Галльскому.  

На иностранных языках литература, посвященная епископу Лукуленцию 

Галльскому имеется, это: А. Мюллер «Новые фрагменты комментариев 

Лукуленция»
3
, Х. Мюллер «Проповеди Лукуленция»

4
, М. Грос «Фрагменты 

латинской Библии музея епископа в г. Вик»
5
, Д. Лемарие «Разная 

литургическая Каталония»
6
, Х. Франциск «Лукуленций в проповеди 

Каролингов в Католонии»7. Для перевода и рассмотрения в представленной 

работе тексты взяты из семьдесят третьего тома латинской патрологии под 

редакцией А. Хаммама
8
. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе 

используются методы лингвистического анализа: описательный метод, метод 

компонентного анализа, метод контекстуального анализа, сопоставительный 

метод.  

В данной работе также применён метод нравственно-богословского 

сравнения.  

                                                           
1
 Балаков Ю.В. Христиансике писатели II-XV веков. Византия и Латинский Запад: словарь 

справочник. М., 2011. – 576с. 
2
 Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. М., 

2016. Т.40. – 751с. 
3
 Müller А. Ein neues Fragment aus dem Schrift kommentar des Luculentius. Theologische 

Quartalschrift., 1911. – 356p. 
4
 Müller. H., Das Luculentius-Homiliar. Viena, 1999. – 335р. 

5
 Gros M. S., Fragments de Bíblies llatines del Museu Episcopal de Vic, Revista Catalana de 

Teologia, 1978. – 385p. 
6
 Lemarié J., Miscel·lània Litúrgica Catalana, Barcelona, 1983. – 284p. 

7
 Francesc X. A. per. De l’homiliari carolingi de luculentius a catalunya 2010. – 241p. 

8
 Hammam A. (ed.), Patrologiae Latinae Supplementum, París, 1969, LXXII, col. 804-810. 
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Научная новизна данной работы состоит в том, что впервые 

предприняты попытки рассмотрения текстов экзегетических проповедей 

епископа Лукуленция Галльского на Евангелия от Матфея и от Иоанна на 

русском языке и проведения нравственно-богословского сравнительного 

анализа со святоотеческими толкованиями. 

Практическая значимость работы заключается в том, что её результаты и 

выводы, представленный материал исследования могут быть использованы в 

образовательной деятельности, а также послужить импульсом для дальнейшего 

научного исследования экзегетического наследия епископа Лукуленция 

Галльского. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка библиографии. В первой главе мы переведем проповедь епископа 

Лукуленция Галльского на Евангелие от Матфея (6:24-34), дадим краткий 

комментарий к переведенному тексту. Далее приведем толкования свт. Иоанна 

Златоустого, блаж. Августина, блаж. Иеронима Стридонского и блаж. 

Феофилакта Болгарского на интересующий нас отрывок и сравним их с 

толкованиями епископа Лукуленция Галльского. Во второй главе нашей работы 

мы переведем проповедь епископа Лукуленция Галльского на Евангелие от 

Иоанна (1:29-34). дадим краткий комментарий к переведенному тексту. Далее 

приведем толкования Иоанна Златоустого, свт. Кирилла Александрийского и 

блаж. Феофилакта Болгарского на интересующий нас фрагмент и сравним их с 

толкованиями епископа Лукуленция Галльского. 
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Глава 1. Сопоставление экзегетической проповеди  

епископа Лукуленция Галльского  

на Евангелие от Матфея (6:24-34) со святоотеческими толкованиями 

 

1.1. Оригинальный текст проповеди епископа Лукуленция Галльского  

на Евангелие от Матфея (Мф.6:24-34) 

К сожалению, мы не обладаем критическим материалом относительно 

данной проповеди. Поэтому данная информация у нас отсутствует. Для того, 

чтобы показать значимость для нас первоисточника, мы намеренно приводим 

оригинал проповеди епископа Лукуленция Галльского на латинском языке в 

основной части нашей работы, а не в приложении. Для перевода данного текста 

были использованы следующие пособия и словари: В.И. Мирошенкова, Н.А. 

Федоров. «Lingua Latina»
1
, Кацман Н.Л. Латинский язык

2
, Дворецкий И.Х. 

Латинско-русский словарь
3
, Тышкевич С. краткий Латинско-русский 

богословский словарь
4
. 

Lectio sancti Evangelii secundum Matthaeum (VI, 24):  

In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: 

 nemo potest duobus dominisservire, et reliqua. 

COMMENTUM LUCULENTII.
5
 

Quidam duos homines volunt intelligere Christum, et diabolum, quorum 

societas esse non potest. Quae enim societas luci ad tenebras? quaeconiunctio Christi 

ad Belial? vel quae pars fideli cum infidele? subauditur nulla. Sed qui sint duo domini 

deinceps aperit cum subiungit: NONPOTESTIS DEO SERVIRE, ET MAMMONAE. 

Non enim dixit: qui divitias habent, Domino servire non posse; sed qui divitiis 

serviunt. Multi enimhabentes divitias non distribuunt eas ut domini, sed custodiunt ut 

                                                           
1
 В.И.Мирошенкова, Н.А.Федоров. Lingua Latina: Учебник для вузов. М., Наука, 2006. – 400с.  

2
 Кацман Н.Л. Латинский язык. М., 2006. – 456с. 

3
 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 2000. – 846с. 

4
 Тышкевич С. свящ, Краткий Латинско-русский богословский словарь, New York, 1954. – 

138c. 
5
 Hammam A. (ed.), Patrologiae Latinae Supplementum, París, 1969, LXXII, col. 804-808. 
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servi. De qualibus dicit Apostolus: Thesaurizat sibi iram in die irae, et revelationisin 

iudiciis Dei. (0803B) Et e regione, multi habent divitias, et distribuunt ut domini, non 

custodiunt ut servi, sicut Abraham, Isaac, Iacob, Iob,caeterique qui suis divitiis bene 

praeesse noverunt, eas fideliter distribuendo. AUT ENIM UNUM ODIO HABEBIT, 

ET ALTERUM DILIGET, id est Deum;AUT UNUM SUSTINEBIT, ET ALTERUM 

CONTEMNET; non dixit odio habet, sed contemnet, non ideo timet. Nullus enim tam 

demens est ut dicat, seDeum odio habere, sed Deus illum odit, qui praecepta illius 

contemnit, dicente propheta: Odisti omnes qui operantur iniquitatem. Sicut enim ex 

unofonte dulce et amarum, utrumque simul emanare non potest, ita nullus pariter 

duobus dominis, Deo scilicet et divitiis, servire potest. Non potestisDeo servire et 

mammonae. Mammon Syrum est, quod Latine divitiae nuncupatur. Nemo potest Deo 

pariter, et divitiis servire, quia qui Deo toto cordeservierit, servus divitiarum esse non 

poterit. (0803C) Omne quodcunque plus diligit homo, hoc est avarus, aurum Deum 

habet, et vorantium Deusventer est. Quorum finis interitus, quorum Deus venter est, 

et gloria in confusione ipsorum qui terrena sapiunt. Et quid dicam? (0804A) 

quodcunqueamplius diligit homo quam Deum, utique illi est Deus, et ideo nemo 

potest Deo servire, et mammonae; quia qui avaritiae studuerit, Deo servire nonpoterit: 

ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum. 

IDEO DICO VOBIS NE SOLLICITI SITIS ANIMAE VESTRAE QUID 

MANDUCETIS. Cum cibus plus pertineat ad corpus, quam ad animam, quare 

dicit:Ne solliciti sitis animae vestrae, quid manducetis? sed animam hoc in loco pro 

praesenti vita nosse debemus; sicut et in multis Scripturae locis, ut estillud David: 

Viri isti animas suas posuerunt in manibus suis; et anima mea in manibus meis 

semper. Paulus quoque apostolus: Nec facio animammeam pretiosiorem quam me. 

Sicut et hic cum dicit. Ne solliciti sitis animae vestrae quid manducetis; ac si dicat: 

Vitae vestrae qualiter viverepossitis. Sed quaeritur quare dicat: Ne solliciti sitis 

animae vestrae quid manducetis, cum Paulus dicat: Sollicitudine non pigri. (0804B) 

Sed ibisollicitudo spiritualis intelligenda est, in qua pigri esse non debemus, quia ea 

quae spiritus sunt, cum aviditate quaerere debemus. Ad exteriorempertinens 

hominem, labor quidem exercendus est, sollicitudo tollenda. De qua Dominus 
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Iudaeis, cum eos videret in terrena cupiditate laborare, dixit:Operamini non cibum, 

qui perit: sed qui permanet in vitam aeternam. Et ideo quidem opus exercendum est, 

sicut Paulus apostolus dixit: Qui nonvult operari, nec manducet. Et alibi: Operantes 

cum silentio manducent. Et hoc est quod ait: Ne solliciti sitis animae vestrae quid 

manducetis: ac sidicat: Qui maiora dedit; utique et minora praestabit; quia, qui 

animam et corpus fecit, dabit et subsidium. (0804C) NONNE ANIMA PLUS EST 

QUAMESCA? ET CORPUS PLUS QUAM VESTIMENTUM? Anima plus est quam 

esca, quia semper manebit; esca vero peribit. Et corpus plus quamvestimentum est, 

quia quamvis in cinerem redigatur, tamen instar prioris reformabitur. (0805A) 

Scriptum est enim: Velut amictum mutabis eos, etmutabuntur; vestimentum vero ad 

nihilum redigitur 

RESPICITE VOLATILIA COELI QUONIAM NON SERUNT, NEQUE 

CONGREGANT IN HORREA, ET PATER VESTER COELESTIS PASCIT ILLA. 

Dederatcomparationem de maiore ad minorem; de anima ad corpus, et de minore ad 

maiorem, de esca ad animam; nunc iterum de minore ad maiorem datcomparationem, 

de volucribus ad hominem cum dicit: Respicite volatilia coeli. Quidam volatilia coeli 

angelos intelligere voluit, propter illud: Volavit,inquit propheta, ad me unus de 

seraphin, qui non laborant. Ideo quidem visione Dei perfruuntur, dicente Petro 

apostolo: In quem desiderant angeliprospicere. Sed nequaquam ita intelligendum est, 

ut homo malus sit apud Deum quam angeli. (0805B) Sed melius est ut intelligamus 

volatilia coeli,aves quae per hunc aerem discurrunt, unde et aves coeli vocantur: non 

laborant neque metunt, sed rostro, et unguibus pascuntur. Si inquit volatiliacoeli, 

quorum anima cum corpore moritur, Deus sic pascit, quanto magis vos qui ad 

imaginem Dei facti estis illis? Ratio enim haec non adnumerositatem, sed ad 

comparationem intelligenda est. Si ad numerum intelligas, plus sunt volatilia coeli 

quam homines; sed ad quantitatem, etcomparationem est intelligendum quod dicit: 

NONNE VOS MAGIS PLURES ESTIS ILLIS? id est meliores et chariores estis, et 

plus valetis; illa enim silaesa fuerit anima, corpus interibit. Homo moritur corpore, 

anima ad coelestia tendit. Deus enim omnipotens non homines propter aves, sed 

avespropter homines fecit, et propter homines venit in mundum, non propter aves, 
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quos et caro pretio emit, sicut scriptum est: Empti enim estis pretiomagno. (0805C) 

QUIS AUTEM VESTRUM COGITANS POTEST ADIICERE AD STATURAM 

SUAM CUBITUM UNUM? Nullus enim ad staturam suamcubitum unum adiicere 

valet; imo nec unum capillum capitis album facere aut nigrum. Danda erat 

comparatio de vestimento ad corpus, sicut et deanima data erat. Quod dicit istiusmodi 

est: illi relinquite curam qui fecit staturam; qui enim corpus qua voluit mensura 

constituit, scilicet quamlongum, quam breve esset, utique quod minus est dabit, 

scilicet indumentum et tegumentum. Qui enim maiora contulit, nec non utriusque 

etminora praestabit. 

CONSIDERATE LILIA AGRI QUOMODO CRESCUNT, NON 

LABORANT, NEQUE NENT. Hoc loco non specialiter lilium, sed omnes herbas 

intelligamus,quae hieme arefactae videntur, aestate diversis floribus adornantur. 

(0805D) Agrum mundum istum intelligamus; de quo Dominus in Evangelio: 

Agerenim est mundus. Non laborant in filando, nec in texendo, nec telam ordiendo, 

sed Dei providentia crescunt. DICO AUTEM VOBIS, QUONIAM NECSALOMON 

IN OMNI GLORIA SUA COOPERTUS EST SICUT UNUM EX ISTIS. Quid est 

quod, tot regibus praetermissis, qui ante Salomonem, vel posteum fuerunt, omnibus 

ipsum praetulit? nempe propter sapientiam, vel divitias, eo quod omnibus sapientior, 

vel ditior fuerit, dicente sibi Deo: Quianon petisti tibi divitias auri et argenti, nec dies 

multos, neque animas inimicorum tuorum; sed sapientiam ad discernendum bonum et 

malum, eccededi tibi sapientiam ad discernendum bonum et malum, ecce dedi tibi 

sapientiam ut sis sapiens super omnes qui fuerunt ante te. (0806A) Insuper, etquod 

non petisti, dabo tibi, divitias saeculi, auri et argenti. Sed in omni multitudine 

divitiarum, et varietate vestium non est coopertus, sicut unumex istis, subauditur liliis 

agri. Non enim sericum, nec regum purpura, nec pictura textricum potest floribus 

comparari. Quid enim ita rubet ut rosa?quid ita candet ut lilium? violae vero purpura, 

nullo superari murice, oculorum magis quam sermonum iudicium est. Fecit enim 

Salomon vasa aureain domo Domini, velut ad dignitatem regiam. Sed et ferculum 

fecit Solomon de lignis Sethim, columnasque fecit argenteas, ascensum 

purpureum,reclinatorium aureum medio claritate constravit propter filias Ierusalem. 
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(0806B) Ferculum enim sanctam significat Ecclesiam, columnae vero 

sanctosdoctores, sicut de quibusdam eorum dictum est: Iacobus et Cephas, et 

Iohannes, qui videbantur columnae esse. Ascensus purpureus sanctossignificat 

confessores, reclinatorium aureum, divinam sapientiam. De qua alibi: Thesaurus 

desiderabilis, requiescit more sapientis. Filiae Ierusalemsignificant animas sanctas. 

Quamvis enim sic decoratus fuisset Salomon, tamen nunquam potuit sic candidum 

habere vestimentum ut est lilium, necpurpureum sicut viola, nec coccineum sicut 

rosa. Spiritualiter per lilium significatur virginitas, per violas confessores, per rosas 

martyres. Salomonnamque virginitatem non habuit, sed etiam cor eius depravatum est 

per mulieres. (0806C) 

SI AUTEM FENUM AGRI QUOD HODIE EST, ET CRAS IN CLIBANUM 

MITTITUR, DEUS SIC VESTIT. Hic aperte datur intelligi quia superius omnegenus 

herbarum comprehendere voluit cum dicit: Si autem fenum agri quod hodie est, et 

cras in clibanum mittitur. Hodie pro praesenti temporeposuit, cras pro futuro; ut est 

illud Iacob: CRAS EXAUDIET ME IUSTITIA MEA. Et Samuel dixit ad Saul: Cras 

tu, et filii tui, me cum eritis. QUANTOMAGIS VOS MINIMAE FIDEI? 

Reprehenditur fides apostolorum, vel Iudaeorum, qui modicam habent fidem. 

NOLITE ERGO SOLLICITI ESSEDICENTES: Quid MANDUCABIMUS, AUT 

QUID BIBEMUS, AUT QUO OPERIEMUR? De esca, et vestimento superius 

sollicitudinem tulerat, de potureticuerat. Recapitulando subdit: Nolite solliciti esse 

dicentes: Quid manducabimus aut quid bibemus? aut quo operiemur? (0806D) 

subauditurexquisitas epulas; aut quid bibemus, quot genera potionum; aut quo 

operiemur, vestimenta scilicet pretiosa. HAEC OMNIA GENTES 

INQUIRUNT.Haec, quae superius dicta sunt, scilicet manducare, bibere, vestimenta 

pretiosa indui, omnia ista, et his similia, gentes quaesierunt, quae erant sicutequus et 

mulus, quibus non est intellectus, ignorantes Dominum. SCIT ENIM PATER 

VESTER COELESTIS, QUIA HIS OMNIBUS INDIGETIS. Nonnullifuerunt qui 

dicerent: Si Deus omne quod nobis necessarium est scit, quid indigemus ei petere? 

scit enim ille omnia; attamen petendus est etrogandus. Dicit enim ipse: Petite et 

accipietis, quaerite et invenietis. Laboribus etiam manuum nostrarum vivere 
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debemus; quia primo homini dictumest: In sudore vultus tui vesceris pane tuo. 

(0807A) QUAERITE AUTEM PRIMUM REGNUM DEI ET IUSTITIAM EIUS, ET 

HAEC OMNIA ADIICIENTURVOBIS. Regnum Dei multis modis accipitur, sed hic 

aut Filii Dei, aut Scriptura sacra intelligitur regnum Dei, quod utrumque quaerere 

debemus. FiliiDei, sicut dicit propheta: Quaerite Dominum, et confirmamini, quaerite 

faciem eius semper. (0808A) Vel Scriptura sacra, quam legendo etperscrutando, 

invenire possumus, qualiter iustitiam et praecepta eius custodiamus, vel qualiter ab 

ipso remunerari mereamur. Et omnia haecadiicientur vobis; scilicet superius dicta 

adiicientur vobis. Non dabuntur dixit, sed adiicientur; quia quidquid in praesenti 

accipimus, vile est adcomparationem supernorum praemiorum; et ideo prius illa quae 

maiora sunt petenda sunt, scilicet regnum Dei, et iustitia eius, ut ista quaenecessaria 

sunt corpori adiiciantur, insuper et maiora dentur. 

1.2. Авторский перевод оригинального текста проповеди епископа 

Лукуленция на Евангелие от Матфея (6:24-34) 

Приводим перевод на русский язык текста приведённого в 1.1. Для 

пояснения смысла текста были использованы уточнения в квадратных скобках. 

Чтение на Евангелие от Матфея (6:24). В то время Иисус сказал 

своим ученикам: никто не может служить двум господам… 

Комментарий Лукуленция 

Есть некоторые люди, которые хотят одновременно понимать Христа и 

диавола, хотя между ними не может быть согласия. Какое отношение может 

быть света с тьмой? Какая связь между Христом и Велиаром? Что может быть 

общего между верным и неверным? Конечно ничего.  

Кто эти два господина [Господь] объясняет, когда говорит: «Не можете 

служить Богу и маммоне» (Мф.6:24). Он не сказал, что имеющий богатство не 

может служить Богу, но служащий богатству [не может Ему служить]. Многие 

из тех, кто имеет богатство, его не раздают как господа, но сохраняют его как  

рабы. Об этих людях апостол говорит: «Ты сам себе собираешь гнев на день 

гнева и откровения праведного суда от Бога» (Рим.2:5). Из этой области многие 

имеющие богатство раздают его как господа, не сохраняя его как рабы, так же 
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как Авраам, Исаак, Иаков, Иов и остальные, которые знали, что добро стоит 

больше чем их богатство, и поэтому охотно его раздали. «Ибо или одного будет 

ненавидеть, а другого любить» (то есть Бога); «Или одному станет 

усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф.6:25). Не сказал ненавидеть, но 

нерадеть из-за страха перед Богом. Никого нет такого безумного, который 

скажет, что он ненавидит Бога, но Бог погубит того, кто нерадит о Его 

заповедях, как сам пророк говорит: «Ты погубишь творящих беззаконие» (см. 

Пс.5:7). Как из одного источника не может излиться сладкое и горькое, так же 

никто не может одновременно служить двум господам, т.е. Богу и богатству. Не 

можете служить Богу и маммоне
1
. Никто не может одновременно служить Богу 

и богатству, потому что тот, кто служит Богу от всего сердца, не может быть 

рабом богатству. Человек, который любит имущество больше всего, т.е. 

жадный, считает золото богом, а бог чревоугодников есть чрево. «Их конец - 

погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном» 

(Фил.3:19). И что скажу дальше? Все что человек любит больше Бога, это для 

него как бог, поэтому никто не может служить Богу и маммоне. Отсюда, тот, 

кто посвятил себя богатству, не может служить Богу: «Ибо где сокровище 

ваше, там будет и сердце ваше» (Мф.6:21). 

«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть» 

(Мф.6:25). Из-за того, что еда касается более тела, чем души, поэтому говорит: 

«Не заботьтесь для души вашей, что вам есть» (Мф.6:25). Но в этой жизни нам 

нужно заботиться о своей душе, как написано во многих местах Священного 

Писания. Например: пророк Давид говорит: «Эти мужчины доверяли свои 

души в Его руки; душа моя непрестанно в руке моей» (см. Пс.118:109)
2
. Так же 

апостол Павел: «Не считаю свою душу более драгоценной чем самого себя» 

(см. Деян.20:24)
3
. То же значит следующее место: «Не заботьтесь для души 

вашей, что вам есть» (Мф.6:25). Как будто Он сказал, как вы можете проживать 
                                                           
1
 «Маммона» является сирийским словом, которое на латинский язык переводится divitæ 

«богатство». 
2
 Первая часть цитаты не известна, может быть это происходит от какого-то псалтыри 

средневековой версии псалтыре на латинском языке нам не доступной. 
3
 «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью» (Деян.20:24). 
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свою жизнь?
1
. Можно спросить у себя, почему Он говорит: «Не заботьтесь для 

души вашей, что вам есть» (Мф.6:25), когда апостол Павел говорит: «В усердии 

не ослабевайте» (Рим.12:11). Но здесь нужно духовно толковать усердие, в 

котором мы не должны ослабевать, потому что, то, что касается духа нам 

нужно искать усердно. Но на счет того, что касается телесной жизни человека, 

конечно нужно трудиться, но не нужно переживать. Об этом Господь сказал 

иудеям, когда видел их переживающими о земных страстях: «Старайтесь не о 

пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную» (Ин.6:27). Во всяком 

случае, обязательно нужно работать, как апостол Павел сказал: «Кто не хочет 

трудиться, тот и не ешь» (2Фес.3:10). И так же в другом месте: «Работая в 

безмолвии, они ели свой хлеб» (2Фес.3:12). Это то, что значит: «Не заботьтесь 

для души вашей, что вам есть» (Мф.6:25). Тот, кому Господь дал большее даст 

ему и меньшее. Сотворивший душу и тело, так же даст им питание (чтобы они 

жили). «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» (Мф.6:25). На самом деле 

душа больше пищи из-за того, что будет жить вечно, а пища умрет. И так же 

тело больше одежды, потому что, хотя обратится в прах, однако, вернется в 

изначальное состояние. Так написано: «И как одежду свернешь их и изменятся» 

(Евр.1:12); но одежда превратится в прах. «Взгляните на птиц небесных: они не 

сеят, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш небесный питает их». 

(Мф.6:26). Сначала Христос исходит от большего к меньшему, от души к телу, 

дальше от меньшего к большему, от пищи до души; и в последнем месте Он 

снова исходит от меньшего к большему, от птиц к человеку, когда Он говорит: 

«Взгляните на птиц небесных» (Мф.6:26). Некоторые толкуют птиц небесных, 

которые не трудятся, как ангелов, потому что так говорит пророк: «Прилетел ко 

мне один из серафимов» (Ис.6:6). Они наслаждаются созерцанием Бога, как 

апостол Петр говорит: «Во что
2
 желают проникнуть  ангелы» (1Пет.1:12). Но 

так толковать нельзя, как если бы человек был менее достойным  [перед Богом] 

                                                           
1
 Здесь автор старается определить в каком смысле Евангелие говорит про душу из-за того, 

что на средневековой латыни слово anima имеет два разных значения: «душа» и «жизнь». В 

данном случае он имеет в виду «жизнь». 
2
 in quem «в кого». 
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нежели ангелы. Но лучше понимать выражение «птицы небесные» буквально, 

как птицы, летающие в небе, поэтому они и называются «птицы небесные»: они 

не трудятся и не обрабатывают землю, но клювом и когтями добывают пищу. 

Как Господь говорит: «Бог так заботится  о птицах небесных, у которых душа 

умирает с телом, как больше Он будет заботиться о вас созданных по образу 

Божиему?» Значение не касается количества птиц, но речь идет о качественном 

превосходстве человека. Если мы толкуем в количественном смысле, то 

конечно птиц небесных больше чем людей, но нужно толковать это место в 

качественном смысле, откуда Он сказал: «Вы не гораздо ли больше птиц?» (см. 

Мф.6:26). Это значит что вы лучше и более достойны. У них и душа и тело 

умирают. У человека тело умирает, но душа тянется к небу. Всемогущий Бог не 

сотворил человека для птиц, но птиц для человека и для человека сошел в мир, 

не для птиц, задорого искупляя его, как написано: «Ибо вы куплены дорогою 

ценою» (1Кор.6:20). «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту 

хотя бы на один локоть?» (Мф.6:27) Никто не может прибавить себе росту на 

один локоть; и так же никто не может делать один волос головы белым или 

черным (см. Мф.6:36). Как выше было дано сравнение между одежной и телом, 

так же сейчас дается между телом и душой. Так и говорит: «Оставьте 

переживания Тому установил ваш рост». На самом деле, тот, кто сотворил ваше 

тело по угодному Ему росту, высоким или низким, так и даст то, что меньше: 

одежду и покрывало
1
. Тот, кто установил то, что больше даст и то, что меньше. 

«Посмотрите полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут» 

(Мф.6:28). В этом месте мы не понимаем только лилии, но все травы, которые 

зимой кажутся засохшими, а летом украшаются разними цветками. Поле 

символизирует весь мир; откуда Господь в евангелии говорит: «Поле есть мир» 

(Мф.13:38). Они не прядут, не ткут ткань, но растут промыслом Божиим. «Но 

говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из 

них» (Мф.6:29). В чем Соломон превосходил всех царей, предшествовавших 

ему и последовавших за ним? Конечно в мудрости и в богатстве, бывшим 

                                                           
1
 В значении верхней одежды. 
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мудрее и богаче всех, и поэтому Бог ему сказал: «Зато, что ты просил этого и не 

просил себе долгой жизни, не просил себе богатства ни золота, ни серебра, не 

просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы судить добро и 

зло, вот Я даю тебе мудрость, чтобы ты был мудрее тех кто был прежде тебя. И 

то, чего ты не просил, я даю тебе, богатства мира, золото и серебро» (ср. 

3Цар.3:11-13)
1
. Хотя он и был очень богатым, и у него было многообразие 

одежды, он не мог одеваться как всякая из полевых лилий. Ни шёлк, ни 

королевский пурпур, ни краски ткачей не могут сравниться с цветками. Что 

краснеет как роза, что белеет как лилия? Наверняка, пурпур фиалки 

превосходит краску, полученную из моллюска, глаза доказывают об этом 

больше чем слова. Соломон сделал золотые вазы в доме Господнем в 

соответствии с царским достоинством. Но и себе сделал царь Соломон 

носильный одр из дерев Сетимких
2
, столпцы его сделал из серебра, седалище 

его из пурпуровой ткани, лакотники его из золота; внутренность его убрана с 

любовью дщерями Иерусалимскими. (ср. Песн.3:9-10). Носильный одр означает 

Святую Церковь, а столбцы – святых учителей, о которых так было сказано: 

«Иакоф и Кифа и Иоанн, почитаемыми столпами» (Гал.2:9); седалище из 

пурпуровой ткани означает святых исповедников, лакотники из золота – 

божественную мудрость, о которой в другом месте читаем: «Вожделенное 

сокровище и тук – в доме мудрого» (Притч.21:20). Так дщери Иерусалимские 

означают святые души. Однако Соломон так украшал [себя и свой дом], он 

никогда не смог бы иметь такую белую одежду как у полевой лилии, ни 

пурпуровую как у фиалки, ни красную как у розы. Духовно лилии означают 

целомудрие, фиалки – исповедников, розы – мучеников. У Соломона не было 

целомудрия и его сердце развратилось с блудницами. 

«Если же траву полевую которая сегодня есть а завтра будет брошена 

впечь Бог так одевает» (Мф.6:30). Здесь понятно, что Он имеет ввиду, все виды 

полевых трав, когда говорит: «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а 

                                                           
1
 В Синодальном переводе отсутствуют слова «ни золота ни серебра» и «добро и зло». 

2
 Оригинал говорит не Ливанские а Cетимские de lignis Sethim мы не знаем где это находится 

возможно автор говорит про местность радом с ним. 
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завтра будет брошена в печь» (Мф.6:30). Сегодня означает настоящее время, а 

завтра – бедующее; так и говорит Иаков: «И завтра исполнит мою 

справедливость» (см. Быт.30:33). И Самуил сказал Саулу: «Завтра ты с твоими 

сыновьями будете со мной» (см. 1Цар.28:19). «Кольми паче вас, маловеры?» 

(Мф. 6:30). Христос говорит о вере апостолов и иудеев, у которых ее было 

мало. «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во 

что одеться?» (Мф.6:31). Выше Он говорил про переживания о еде и одежде, а 

сейчас Он добавляет переживание о питье, повторяя имеет ввиду: «Итак, не 

заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?» 

(Мф.6:36). Не надо переживать о вкусной пище, или какие напитки мы будем 

пить, или в какую дорогую одежду будем одеваться. «Всего этого ищут 

язычники» (Мф.6:32). О выше перечисленных делах заботятся язычники: о 

пище, о питье, о дорогих одеждах: все это и все, что на это похоже язычники 

искали, которые были «как конь, как лошак, не мысленными, не знающими  

Господа» (Пс.32:9). «Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 

нужду во всем этом» (Мф.6:32). Некоторые говорят: «Если Бог знает, все в чем 

мы нуждаемся, то зачем нам  надо у Него просить?» Он все знает, однако надо 

просить и молиться. Он сам говорит: «Простите и получите» (Ин.16:24), 

«Ищите и найдете» (Мф.7:7). Мы должны жить работой от своих рук, потому 

что первому человеку было сказано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» 

(Быт.3:19). «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф.6:33). 

Царство Божие можно толковать разнообразно, но в этом месте оно означает и 

Сына Божиего и Священное Писание, Которых мы должны постоянно искать. 

О Сыне Божием так пишет пророк: «Ищите Господа и силы Его, ищите лица 

Его всегда» (Пс.104:4). В Священном Писании, которое надо читать и изучать, 

можем найти, что такое справедливость и как сохранить учение Божие или как 

мы получим свое воздаяние. «И это все приложится вам» (Мф.6:33), то есть 

приложится вам все то, что перечислено выше. Он не сказал, что вам будет 

дано, но приложится. На самом деле все, что мы получаем в этой жизни, 

является тленным по сравнению с небесным воздаянием. Поэтому надо просить 
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сначала большего, то есть Царства Божия и правды Его, чтобы все то в чем 

нуждается тело приложилось нам.  

 

Действительно, данная проповедь является экзегетический. Она  обилует 

цитатами из Священного Писания. Епископ Лукуленций понимает богатство 

как то, что может нас поработить. Не случайно он приводит в пример 

ветхозаветных праведников Авраама, Исаака, Иакова и Иова, которые были 

богаты и не были рабами богатству. Показывая нам, что и сейчас мы можем 

жить также в достатке и любить Бога.  

Епископ Лукуленций использует неоднократные повторения одного и 

того же стиха из Евангелиста Матфея: «Не можете служить Богу и маммоне» 

(Мф.6:24). Делая на этом стихе особый акцент, посвящает ему одну пятую 

всего объёма проповеди.  

Обилие цитат позволяет нам предположить, что епископ очень хорошо 

владел Священным писанием.  

Так же в тексте отсутствуют ссылки или цитаты других святых отцов, за 

исключением толкования об ангелах: «Некоторые толкуют птиц небесных как 

ангелов». При этом епископ Лукуленций не называет этих «некоторых» по 

имени. Впоследствии, работая с другими святоотеческими источниками, мы 

нашли упоминание о толковании птиц как ангелов у блаж. Иеронима, но он, так 

же как и Лукуленций, не дает нам прямых указаний кому принадлежит это 

толкование. Сам Иероним был знаком с толкованиями Оригена, Аполлинария 

Лаодикийского, Дидима слепца, Илария Пектавийского на Евангелие от 

Матфея. Толкования Оригена до нас дошли лишь в фрагментах. И он является 

единственным представителем александрийской школы, которая толковала 

Священное Писание аллегорически. Это дает нам предположить, что традиция 

толковать в птиц в аллегорическом смысле принадлежит именно Оригену. И, 

по всей видимости, епископ Лукуленций был знаком с его трудами или с 

трудами блаж. Иеронима. Второе более вероятно. Так как Лукуленций так же 

как и Иероним называет таких толкователей «некоторыми». При этом, если 
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Иероним намеренно скрывает личность таких толкователей, то Лукуленций 

просто на просто их не знает.  

1.3. Характеристика святоотеческих толкований  

на Евангелие от Матфея (6:26-34) 

Епископ Лукуленций Галльский написал свою проповедь, толкуя 

Евангелие от Матфея (6:24-34). Из святых отцов полностью этот фрагмент 

разбирали лишь четверо. На востоке: свт. Иоанн Златоуст
1
 и блаж. Феофилакт 

Болгарский
2
. На Западе: блаж. Иероним Стридонский

3
 и блаж. Августин 

Иппонский
4
. Другие отцы Церкви толковали отдельные стихи. Теперь 

рассмотрим по отдельности толкования каждого святого отца.  

Святятитель Иоанн Златоуст.  

Дадим краткую справку труду святителя Иоанна в котором он разбирает 

данный необходимый нам фрагмент. Далее приступ к пошаговому разбору 

толкования каждого стиха Евангелия.  

Толкование на интересующий нас фрагмент Евангелия от Матфея 

находится в XXI и XXII беседах. Сами беседы, посвященные толкованию 

Евангелия от Матфея, были произнесены святителем около 390 г. в 

Константинополе. В них он, помимо объяснения самого текста 

благовествования, затрагивает различные особенности четырех Евангельских 

повествований и различий между ними; рассказывает о принципах толкования 

Священного Писания; подчеркивает единство Ветхого и Нового завета; 

обличает догматические воззрения ариан относительно неравенства Сына Отцу, 

толкуя самоуничижительные слова Иисуса Христа с точки зрения 

Боговоплощения и его домостроительства; так же святитель критикует 

нравственные пороки общества, увлечение всевозможными театральными 

                                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт., Толкование на святого Евангелиста Матфея// Творения. Т. 7. Кн. 1-2. 

Спб., 1901. – 1040с. 
2
 Феофилакт Болгарский, блаж. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 2016. – 432с. 

3
 Иероним Стридонский блаж. Четыре книги толкований на Евангелие от Матфея. М., 

2015. – 274с. 
4
 Августин Иппонский, блаж. О нагорной проповеди Господа. De sermone Domini in 

Monte//PL 34, р. 1229-1308. 
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зрелищами, восхваляет христианские добродетели и институт монашества. 

Беседы сохранились в нескольких рукописях, самая древняя относится к VI в., 

которая находится в библиотеке герцога Августа, в немецком городе 

Вольфенбюттель
1
. В V в. появляются переводы на латинском языке. Начнем 

построчный разбор каждого стиха, далее и везде стихи Священного Писания 

которые мы будем разбирать будут выделены курсивом. 

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 

ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 

нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (Мф.6:24). 

По мысли Иоанна Златоуста, под двумя господами в этом стихе, Господь 

подразумевает тех господ, которые приказывают совершать диаметрально 

противоположные поступки, что не идет на пользу никакому обществу. Далее 

усиливая свою мысль, Спаситель говорит: «Не только не сможем служить двум 

господам, но возненавидим одного из них и отвратимся от него». Серьёзность и 

важность этих слов заключается в том, что каждый человек сам принимает 

решение какому господину ему служить и какому относиться с 

пренебрежением. И далее Господь называет этих господ: Бог и маммона. 

«Маммона» является греческим существительным мужского рода. Корни этого  

слова уходят в сирийский язык. В данном контексте может употребляться в  

значении «богатство», в некоторых древних культурах бог богатства
2
. Так же 

это слово может иметь переносное значение: «утроба, брюхо как символ 

обжорства, алчности, стяжательства»
3
. 

Иоанн Златоуст в XXI беседе использует оба значения этого слова
4
 и 

сначала сравнивает Бога с богатством, тем самым приходя в ужас: «Если же и 

представить это ужасно, то не гораздо ли ужаснее на самом деле работать 

                                                           
1
 Фокин А.Р. Иоанн Златоуст// Православная энциклопедия/Под ред. Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. М., 2011. Т.24. С. 185. 
2
 Попов М.Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. 

М., 1907. С 478. 
3
 Крысина. Л.П. Толковый словарь иностранных слов. М., 1998. С. 397. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том 

IV. Книга 1. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 2006. С. 340, 341. 
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богатству, и его самовластное владычество предпочитать страху Божьему?»
1
. 

Следом святитель проводит в пример ветхозаветных праведников Авраама и 

Иова, которые были богаты, но не служили маммоне, имели богатство и 

обладали им, были властителями его, а не рабами. И когда Иов лишился всего – 

не скорбел, потому что не радовался когда богатство его было велико (см 

Иов.31:25). Но уже во время константинопольского епископа богатые были не 

такие как Иов или Авраам: «Но ныне не таковы богатые; они, будучи 

несчастнее всякого пленника, платят дань маммоне, как некоему жестокому 

тирану. Любовь к богатству, овладев их сердцем, как бы некоторою крепостью, 

непрестанно дает им оттуда свои повеления, дышащие беззаконием, и ни один 

из них не противится этим повелениям»
2
.  

Нельзя обманывать самих себя и думать, что можно служить Богу и 

маммоне. Маммона призывает нас к воровству, а Бог заповедует отдать и все 

имущество, если хочешь быть совершенным. Бог хочет чтобы мы вели 

целомудренную жизнь, а маммона – жизнь развратную. Маммона повелевает к 

обжорству, а Бог – к воздержанию. Бог не хочет, чтобы мы заботились о 

мирских благах, маммона же хочет, чтобы мы, наоборот, прилепились к ним. 

Отсюда, как может быть служение Богу и маммоне соединено вместе?
3
 

Далее святитель Иоанн Златоуст размышляет о том, почему Христос 

называет маммону господином. И приходит к выводу, что господином он 

назван «по причине бедственного положения служащих ему»
4
, а не по 

природным его свойствам. По той же причине Спаситель и чрево называет 

богом (см. Флп.3:19). Так, как чрево становиться богом для тех, кто пытается 

угодить ему в любой его прихоти. При всем этом, Златоуст, восходя своими 

рассуждениями к Клименту Александрийскому, настаивает на том, что 

богатство «само в себе» не является «злом по природе, но использование его во 

                                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том 

IV. Книга 1. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 2006. С. 341. 
2 Иоанн Златоуст, свт. Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том 

IV. Книга 1. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 2006. С. 342. 
3
 См. Иоанн Златоуст, свт. Указ.соч. С. 343. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Указ.соч. С. 343. 
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зло повергает людей в такие злосчастия»
1
. Иоанн Златоуст говорит, что 

богатство вредно для нас не только потому, что оно вооружает против нас 

разбойников и абсолютно помрачает наш ум; но и потому, что оно, делает нас 

пленниками себе, удаляя нас от самого главного служения Богу, делая нас 

рабами вещей, над которыми должны господствовать мы
2
. 

 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 

пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело 

одежды (Мф.6:25). 

Христос сказал, что презрение богатств имеет множество выгод: 

сохраняет душевное спокойствие и сами богатства; также способствует 

стяжанию некоторых добродетелей, таких как любомудрие и благочестие. И в 

этом стихе Господь доказывает нам, что заповедь его можно исполнить.  

«Дело лучшего законодательства не в том только состоит, чтобы 

предписывать полезное, но особенно в том, чтобы сделать его 

удобоисполнимым»
3
. Поэтому Христос и говорит: «Не заботьтесь для души 

вашей, что вам есть» (Мф.6:25), для того, чтобы мы не поняли заповедь его 

превратно. И сказал Он это именно после того, как показал вред сребролюбия. 

«Не можете служить Богу и маммоне» (Мф.6:24), поэтому говорит не 

заботьтесь – т. е. по причине большего вреда. Не одна забота об увеличении 

богатства для вас вредна, но даже вредна чрезмерная попечительность о 

предметах первой необходимости, потому что ею подрывается наше спасение: 

«Она удаляет вас от сотворившего, промышляющего и любящего вас Бога»
4
. 

Дальше Иисус Христос заповедует не только пренебрегать богатством, но и 

вовсе запрещает заботиться о необходимом пропитании, говоря, «Не заботьтесь 

для души вашей, что вам есть» (Мф.6:25). Душа сама по себе не имеет 

                                                           
1
 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том Ia: 

Евангелие от Матфея 1-13. Тверь, 2007. С 181. 
2 Иоанн Златоуст, свт. Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том 

IV. Книга 1. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 2006. С. 340. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Указ.соч. С. 343. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Указ.соч. С. 343. 
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необходимости в пропитании, так как она бестелесна
1
, но она не может 

находиться в теле, если тело не будет получать питательных элементов (в таком 

случае человек умрёт, и душа с телом разлучатся). Христос снова приводит 

пример: «Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» (Мф.6:25). Тем самым 

говоря нам, что, Тот, Кто дал большее, даст нам и меньшее. Неужели 

сотворивший наше тело, Господь, не даст ей пиши, в которой оно нуждается?
2
 

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в 

житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их 

(Мф.6:26). 

Этими словами Христос хотел показать, насколько сильно Бог заботиться 

о человеке. Если Отец Небесный даже птиц питает, то насколько больше птиц 

венец Божиего творения – человек. Златоуст так же отмечает, что Господь 

говорит подобным образом только простому народу в Нагорной проповеди, но 

дьяволу Он ответил иное: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким 

словом, исходящим из уст Божьих» (Мф.4:4). 

Пример с птицами очень убедителен для Святителя, но в его время были 

люди, которые порицали этот пример Христа. Под предлогом того, что, Тот, 

Кто хочет воздействовать на свободную волю человека не должен приводить 

пример из физической природы, потому что действует закон необходимости.  

Иоанн Златоуст отвечал на это: «Спаситель не сказал: смотрите на птиц – 

они летают; это человеку невозможно; но сказал: смотрите — они питаются без 

заботы. А это и нам, если захотим, легко исполнить»
3
. И это доказали нам 

многие святые нашей Церкви. Тут то как раз и стоит удивляться, насколько 

благоразумен Законодатель, что имея возможность привести в пример людей: 

Илию, Моисея и других святых Ветхого Завета, которые абсолютно не 

заботились о пище, и всю жизнь изнуряли своё тело постами и бдениями. Он 

приводит в пример обычных птиц, чтобы сильнее поразить своих слушателей. 

                                                           
1
 См. Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М., 2015. С.298. 

2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. 

Том IV. Книга 1. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 2006. С. 344. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Указ.соч. С 345. 
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«Если бы Он – говорит Иоанн Златоуст – указал на тех праведников, то 

слушатели могли бы сказать Ему, что мы ещё не сделались подобными им. А 

теперь, умолчав о них и приведши в пример птиц небесных, пресек всякий 

повод к извинению»
1
. 

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 

локоть (Мф.6:27). 

Тут Спаситель приводит очевидный пример, чтобы разъяснить все 

возможные недоумения. Так же, как и своему телу, человек не сможет 

прибавить росту, даже если очень сильно будет о нём заботиться, так же и 

пропитание человек не сможет сам себе добыть, даже считая это возможным. 

Это говорит нам о том, что не наши личные старания, но Бог приводит в 

исполнение то, что мы совершаем. Поэтому если Божий промысел оставит нас, 

то никакие наши труды и заботы не помогут нам, все будет бессмысленно
2
. 

Поэтому Архиепископ заключает: не стоит думать, что Божественных 

заповедей невозможно исполнить. И добавляет, что многие христиане в его 

время исполняют их. Для того чтобы в этом убедиться достаточно посмотреть 

месяцеслов. Так же и в нашем XXI веке есть святые, которые стараются 

выполнять Христовы заповеди и ведут жизнь апостольскую. И если мы их не 

видим, это не значит, что таких людей нет. Пророк Илия думал, что только он 

угождает Богу, на что Господь ему ответил: «Я оставил между Израильтянами 

семь тысяч мужей» (3Цар.19:18).  

Если мы не верим в святость в наше время, то не по причине отсутствия 

подвижников благочестия, а оттого, что мы сами слишком мало для этого 

делаем. Человек, предавшийся страсти пьянства, никогда не сможет 

представить, что есть люди, которые не пьют даже воды. Блудник с трудом 

сможет поверить, что можно жить целомудренно и даже сохранять девство. 

Вор не сразу поверит, что есть люди, которые охотно отдают своё, «так и те 

люди, которые каждодневно изнуряют себя бесчисленными заботами, не скоро 

                                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том 

IV. Книга 1. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 2006. С. 346. 
2
 См. Иоанн Златоуст, свт. Указ.соч. С 347. 



25 

примут учение о том, что можно быть свободным от житейских забот»
1
. А это 

легко доказать, приведя в пример благочестивых людей, которые есть и в наше 

время. 

И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они 

растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе 

своей не одевался так, как всякая из них (Мф.6:28-29). 

По мысли Константинопольского Архиепископа, Христос, говоря, что не 

нужно заботиться о пропитании, идёт дальше и говорит, что ещё менее нужно 

заботиться об одежде, так как она не так необходима, как пища. В этом стихе 

Христос не приводит сравнения с птицами, хотя из них можно было привести 

много примеров. Это Он сделал для того, чтобы показать с двух сторон 

важность Его заповеди: «И со стороны ничтожества того, что облечено в такую 

красоту, и со стороны самой красоты, данной лилиям»
2
. И один раз показав нам 

красоту лилий, Христос в следующем стихе называет их «травой полевой» 

(Мф.6:30). Далее Спаситель еще больше увеличивает их ничтожность: «сегодня 

есть», а завтра она уже будет «брошена в печь» (Мф.6:30).  

Господь, говоря: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни 

трудятся, ни прядут» хочет показать нам, что заповедь Его легка. Далее Он 

добавил: «Не трудятся» (Мф.6:28). Труд это когда мы заботимся об одежде. 

Христос хочет освободить нас от него. Так же Бог говорил: «Не сеют» 

(Мф.6:26), пытаясь ограничить нашу излишнюю заботу о пропитании, а не 

запретить сам  процесс сеяния (добывания пищи). И слова «ни трудятся, ни 

прядут» «запрещает не самое занятие, но излишнее попечение об одежде»
3
. 

Царь Соломон, будучи самым великим человеком своего времени, не мог 

превзойти красоты обычных цветов. И не на один день не мог превзойти, но на 

протяжении всего своего царствия. При этом, Соломон, не смог сравниться 

красотой своих одежд не только с одним цветов, но без исключения со всеми.  

                                                           
1
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Если знаменитейший царь из всех живших на земле, не смог сравниться 

красотой с полевыми цветами, то, как мы можем превзойти красоту их? По 

Златоусту, Христос учит нас, чтобы даже не думали о подобном украшении 

себя. Восхвалив красоту лилий, Он говорит, что эта красота будет «брошена в 

печь». Если Бог столько промышляет о незначительных вещях, то как Господь 

не будет заботиться о человеке – лучшем существе?
1
  

Бог сотворил цветы настолько прекрасными, чтобы явить человеку Свою 

премудрость и всемогущество. И знаком этого является то, когда Господь 

«облекает в такую красоту самое последнее Своё творение»
2
. 

Святитель Иоанн приходит к следующему заключению: обычной траве 

Спаситель даёт то, в чем ей вовсе нет необходимости (огню в котором эта трава 

сгорит, красота не нужна) то, как нам Господь не даст того, в чем мы имеем 

явную нужду? Если даже самому последнему Своему творению Он дал красоту 

с  избытком, ради его великолепия, то тем более даст все нужное нам – 

существам драгоценнейшим из всех
3
. 

Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена 

в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры (Мф. 6:30). 

В этом стихе Иисус Христос обличает своих слушателей в маловерии. 

Именно людям Бог подарил душу, создал тело. Именно для них создал Господь 

весь видимый мир, именно для них Он послал пророков, дал закон и сотворил 

бесчисленное множество благ. Именно ради людей Бог Отец предал Своего 

Сына Единородного. И после всех божественных деяний мы смеем думать, что 

Господь может нас оставить? Ни маловеры ли мы после этого? 

Здесь обличения Христа соединены с Его Божественной кротостью. Все в 

этом мире происходит благодаря силе Христовой: «Всё через Него начало быть, 

и без Него ничто не начало быть» (Ин.1:3), но нигде Он не упомянул о Самом 

Себе. Богочеловек заботился, чтобы  Его слово было воспринято слушателями, 
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и хотел доказать, что Он не противник Богу, но согласен и единомыслен с 

Отцом. 

И здесь, говоря о промысле Божьем, Христос показывает, как Господь 

даже в незначительных деталях является великолепным художником, говоря, 

что и траву полевую Он одевает. Златоуст говорит: «И притом нигде не 

называет Его Своим Отцом, но Отцом их (слушателей), чтобы лучше убедить 

представлением о такой их почести, и чтобы они уже не негодовали, когда Он 

назовет Его Отцом Своим»
1
. Далее Златоуст задаёт риторический вопрос своим 

слушателям: достойны ли будут прощения те люди, которые заботятся о 

всевозможных вещах и даже лишают себя сна, чтобы украсть чужое, когда 

даже и о маловажных и необходимых предметах заботиться не нужно по 

заповеди Спасителя?
2
 

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во 

что одеться? (Мф.6:31). 

В этом месте Христос, по словам Иоанна Златоуста, намного сильнее чем 

раньше обличает Своих слушателей, показывая им, что то, что Он заповедует 

им сейчас удобно к исполнению и вовсе не трудно. Как раньше Иисус говорил: 

«Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 

язычники» (см. Мф.5:46-47), – этими словами о язычниках Он возбуждал своих 

слушателей радению о заповеди, показывая нам, что Он требует от нас самое 

необходимое. Если мы не превзойдём своей праведностью книжников и 

фарисеев, то не найдём себе оправдания в нашей слабости и малодушию в день 

ответа.  

Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш 

Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом (Мф.6:32). 

После сильного укора слушателей, Христос утешил их сказав: «Отец ваш 

Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом» (Мф.6:32). Слово «Отец» 

используется в этом случае для усиления упования. И действительно, «если Бог 
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есть Отец, и притом Отец всеведущий и попечительный, то не может Он 

презреть сынов, находящихся в бедах, когда даже и люди, будучи отцами, не 

делают этого»
1
 – говорит Златоуст. 

Далее Константинопольский Архиепископ попытался выразить сложную 

мысль. То, что мы ищем, мы в этом имеем нужду и Бог не может этим 

пренебрегать. Поэтому, то, что побуждает нас к заботе, о том мы не должны 

заботиться.
2
 Святитель считает, что если мы говорим себе в сердце: «Мне 

необходимо заботиться о пропитании и одежде». То свт. Иоанн скажет 

напротив: «если они необходимы, пища и одежда, то ты наоборот заботиться о 

них не должен. Потому что они необходимы тебе и Господь обязательно подаст 

их». 

«Какой отец не захочет доставить необходимого своим детям?»
3
 – 

спрашивает Святитель в своей беседе. Так и Бог непременно подаст нам 

необходимое. Господь - Творец нашей природы и лучше нас знает её нужды. 

Поэтому «Он не будет противоречить Себе, лишая нас самого нужного и 

необходимого, тогда как Сам устроил его с такими потребностями»
4
. 

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 

вам (Мф. 6:33). 

Христос пришёл в этот мир, для того чтобы разрушить наше «земное» 

отечество и призвать нас к отечеству «небесному». Для этого Он делает все, 

чтобы искоренить в нас все наши земные пристрастия и влечения. Мы не для 

того созданы Творцом, чтобы угождать нашей плоти, но чтобы угодить 

Господу и попасть в Его Царствие. Иоанн Златоуст призывает к тому, что не 

стоит усиленно молиться и заботиться о земном, а нужно, как сказал Спаситель, 

искать Царства Божия и правды Его, и остальное приложится вам.  

Стоит отметить также, что блага настоящей жизни – ничто, по сравнению 

благами бедующими. Поэтому Христос повелевает просить благ вечных, а не 
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временных. «Не ищи видимых – и непременно получишь их»
1
 – говорит 

святитель. Мы обязаны прилагать все наши усилия и старания о неизреченных 

будущих благах, и мы крайне оскорбляем нашего Владыку, когда приступаем к 

Нему с молитвой о скоропреходящих благах. 

Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 

заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы (Мф.6:34). 

В этом стихе, Господь, запрещает нам заботиться и переживать о дне 

завтрашнем, даруя нам свободу направлять наш ум и душу к предметам 

первостепенным и необходимым. Он заповедует молиться, не потому, что Сам 

имеет в этом необходимость, но для того, чтобы мы знали, что все совершается 

силой Божией и чтобы нам ещё больше угодить Отцу Небесному, постоянной 

памятью о Нем.  

Христос говорит: «не для того Я велел не заботится и не просить, чтобы 

вы терпели лишения, были наги и голодны, но для того чтобы все у вас было в 

достатке». Бог запрещает искать не для того, чтобы мы ничего не получили, но 

получили в изобилии и с пользой для нашей души. Чтобы мы лишней заботой о 

земных благах, не стали недостойными и их, и благ духовных. «Не заботьтесь о 

завтрашнем дне… довольно для каждого дня своей заботы», т. е. скудости и 

печали его. Поэтому нужно жить сегодняшним днём.  

Блаженный Иероним Стридонский. 

Дадим краткую справку труду блаж. Иеронима в котором он разбирает 

данный необходимый нам фрагмент. Далее приступ к пошаговому разбору 

толкования каждого стиха Евангелия. 

Свои «Толкования на Евангелие от Матфея»
2
 блаж. Иероним написал по 

просьбе Евсевия Кремонского, который весной 398 г. отправился из Вифлеема 

в Италию. Толкования состоят из 4 и разъясняют нам все Благовествованные от 

Матфея. Иероним Стридонский также приводит краткие сведения о четырёх 
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Евангелиях и их авторов. Иерониму были знакомы толкования 

предшествующих отцов: Оригена
1
, Аполлинария Лаодикийского, Дидима 

слепца, Илария Пектавийского, но он не ставил своей целью обобщить их 

труды, а хотел дать краткий обзор буквально-исторического смысла Евангелия, 

в котором экзегет, по возможности постарался показать цветы духовного 

смысла. 

Иероним Стридонский в этом толковании показывает себя, как 

великолепного знатока библейского текста и топографии Палестины. Так же 

святой обладал методами анализа литературного текста.
2
 

Фрагмент интересующего нас места Мф.6:24-34 находиться в первой 

книге.  

Не можете служить Богу и маммоне (Мф.6:24). 

Иероним Стридонский говорит нам, что маммона с сирийского языка 

переводится как богатство. Поэтому фраза может быть переведена буквально: 

«Не можете служить Богу и богатству!». Жадный человек не сможет служить 

Христу и богатству. Стоит отметить, что Иероним разъясняя слова Христа, 

говорит, что Господь имеет ввиду не богатого человека и богатство само, а того 

кто является рабом его. «Действительно, кто является рабом богатства, тот как 

раб сохраняет богатство, а кто сбросил с себя ярмо богатства, тот раздаёт его 

как господин»
3
 

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 

пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело 

одежды? (Мф.6:25)
4
. 

По словам экзегета, в некоторых списках Евангелия от Матфея было 

добавлено: «И что будете пить». 

                                                           
1
 Ориген. Толкофание на Евангелие от Матфея (фрагменты): Homilae in Matthei 

(fragm.)//GCS41/113-235 
2
 Фокин А.Р. Иероним Стридонский// Православная энциклопедия/Под ред. Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. М., 2011. Т.21. С. 354. 
3
 Иероним Стридонский, блаж. Толкование на Евангелие от Матфея. Творения. Ч. 16. Кн.1. 

К., 1901.С. 67. 
4
 Цит. по Иероним Стридонский, блаж. Толкование на Евангелие от Матфея. Творения. Ч. 16. 

Кн.1. К., 1901.С. 67. 



31 

Мы не должны заботиться о наших природных потребностях, которые 

одинаковы у нас и с животными. Но, Господь, заповедует нам, чтобы мы не 

заботились о том, что мы будем есть, потому что в поте лица мы 

приготавливаем себе хлеб. Труд в нашей жизни необходим, но он не должен 

перерастать в постоянную заботу. Слова Христа: «Не заботьтесь для души 

вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться» (Мф.6:25) 

говорят нам о том, что пищу и одежду мы должны понимать относительно 

нашего тела, в отношении души же мы должны постоянно заботиться. 

Душа не больше ли пищи, и тело - одежды? (Мф.6:25). 

Так как Господь постоянно заботится о нашей душе, а душа больше тела. 

То Бог имея попечение о большем, конечно же будет о меньшем заботиться 

тоже. 

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в 

житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 

(Мф.6:26). 

Некоторые толкователи
1
 под птицами понимали Ангелов небесных и 

прочих сил, которые находятся на служении у Бога. И Бог питает их Своим 

промыслом без собственной их заботы об этом. Если это так, то слова: «Разве 

же вы не гораздо больше их?» (см. Мф.6:26) можно понимать, что люди выше 

ангелов. 

Если под «птицами» понимать обычных птиц, которые сегодня есть, а 

завтра нет, питающихся промыслом Божиим, то насколько более Бог будет 

заботиться о людях, которым Он обещал жизнь вечную.
2
 

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 

локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как 

они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей 

славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, 

                                                           
1
 Иероним к сожалению не ссылается на них.  

2
 Иероним Стридонский, блаж. Толкование на Евангелие от Матфея. Творения. Ч. 16. Кн.1. 

К., 1901. С. 68. 
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которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, 

кольми паче вас, маловеры! (Мф.6:27-30). 

И на самом деле, какая шёлковая ткань, какой царский пурпур и какие 

рисунки ткачей могут сравниться с цветами растений? Что так краснеет как 

роза? Что имеет белый цвет лилии? А что пурпур фиалки не может превзойти 

никакая краска пурпура, об этом судить можно скорее глазами, чем языком. 

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во 

что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец 

ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде 

Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не 

заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем 

(Мф.6:31-34). 

Если мы не будем иметь заботу о будущем, это позволит нам иметь 

заботы о настоящем.  

Таким образом, Христос, воспрещающий заботы о будущем, позволил 

нам иметь заботы о настоящем. Поэтому апостол Павел и говорит: «Ночью и 

днём работая, чтобы не отяготить кого из вас» (1Фес 2:9).  

Довольно для каждого дня своей заботы (Мф.6:34). 

Здесь Господь по мысли Святого говорит о трудностях, притеснениях, 

огорчениях века сего. Так же и Сара огорчала служанку свою Агарь: «И Сара 

стала притеснять её, и она убежала от неё» (Быт 16:6). 

Итак, человеку достаточно помышлений о времени настоящем, поэтому 

оставим заботу о будущем. 

Блаженный Августин. 

Дадим краткую справку труду блаж. Августина, в котором он разбирает 

данный необходимый нам фрагмент. У блаженного Августина существует 

цельное произведение, посвящённое Нагорной проповеди Христа, которое так 

и называется «О нагорной проповеди Господа»
1
. В нем блаж. Августин 

                                                           
1
 Августин Иппонский, блаж. О нагорной проповеди Господа: De sermone Domini in 

Monte//PL 34, 1229-1308. 
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разбирает не все стихи из нашего фрагмента, лишь только 6 стихов, это: 24, 26, 

31-33, 34, то есть большинство. Учитывая, что Августин Западный святой отец, 

который писал на латинском языке, поэтому мы решили включить его не 

совсем полное толкование на необходимое место в нашем исследовании. К 

сожалению, нам не удалось найти информации о том, где и когда было 

написано данное произведение, поэтому переходим сразу к разбору тех стихов 

Евангелия, толкования на которые нам доступны.  

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 

ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 

нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (Мф.6:24). 

В этом месте блаженный Августин обращает внимание на слова 

«ненавидеть» и «нерадеть». Первое относиться к маммоне, а второе к Богу. 

Мало таких людей, совесть которых, может ненавидеть Господа, но они все 

равно не боятся, нерадеют и не беспокоятся о Божественной милости. От такого 

нерадения и беспечности может удержать только Святой Дух: «Сыне, не 

прилагай грех ко грехам и не говори: милосердие Его велико» (Сир.5:5-6) – 

говорит Он через пророка. Мы часто не разумеем, что благодать Божия ведёт 

нас к покаянию. Милосердию Его нет числа, И строгость Его справедлива.
1
 

Иппонский епископ считает, что каждый, кто хочет любить Господа и боится 

Его оскорбить, не имеет права служить двум господам. И чтобы нам правильно 

помышлять о Боге и в простоте сердца стремиться к Нему, мы должны 

освободить своё сердце от всякой неопределённой двусмысленности
2
.  

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в 

житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их 

(Мф.6:26). 

Блаж. Августин считает, что «птиц» и «полевые лилии» не следует 

понимать аллегорически. Они показаны в этих стихах, чтобы через малое 

изобразить нам великое.  

                                                           
1
 См. Августин. Блаж. О нагорной проповедт господа. PL 34, 1252 

2
 См. Иларион (Алфеев), митр., Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн. 2. Нагорная Проповедь. 

М., 2016. С.521. 
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Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во 

что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец 

ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде 

Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф.6:31-33). 

Христос показал нам, что не нужно стремиться к земным вещям, будто 

они наши единственные блага. Они не только не единственные, но и даже не 

являются необходимыми. Господь показывает нам разницу между благом 

земным, которое не нужно искать и благом небесным, о котором нам 

необходимо заботиться и искать. Он говорит: «Ищите прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6:33). Отсюда, только Царство 

Бога и Его правда являются истинным нашим благом, и нему нужно 

стремиться. Это наша главная цель. Все наши дела должны быть направлены 

для её достижения. Но так как мы совершаем усилия для входа в Царство 

Божие, нам нужно подкреплять наши силы пищей. Господь, видя наше 

стремление к высшему, даст нам и низшего, для нашей пользы. То, что нужно 

искать прежде, следует искать не прежде не по времени, а по достоинству. 

Одно как наше благо, а другое как нашу необходимость, но необходимость 

ради нашего блага.  

Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 

заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы (Мф.6:34). 

Благо всем мы должны творить с чистым сердцем, для достижения 

Небесного царства, но при этом не должны помышлять о будущем 

вознаграждении, как ничего не стоящие рабы Бога. Все переходящие вещи 

Господь называет завтрашним днём и говорит, что не нужно заботиться о нём. 

Слово завтра мы используем только лишь в контексте времени, а Августин 

советует, чтобы мы, когда совершаем что-либо угодное Богу думали не о 

временном, но о вечном. В таком случае наши деяния будут не только благими, 

но ещё и совершенными. Потому что Христос говорит, что завтрашний день 

сам будет заботиться о своём. То есть, когда нам нужна будет пища, питьё или 
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одежда, мы будем принимать их из-за того, что этого будет требовать 

необходимость
1
. 

Отец наш Небесный знает, в чём мы нуждаемся, поэтому всё это будет. 

«Достаточно для каждого дня своей заботы» (Мф.6:34) – говорит Господь, 

поэтому нам достаточно принимать то, что требует эта необходимость.  

Августин полагает, что необходимость эта названа заботой, потому что 

служит наказанием нам, так как она относится к тленности и смерти, как 

следствие нашего грехопадения. Поэтому не следует добавлять более тяжкого 

мучения к этим временным наказаниям
2
. 

Блаженный Феофилакт Болгарский. 

Дадим краткую справку труду блаж. Феофилакта, в котором он разбирает 

данный необходимый нам фрагмент. Толкование на Евангелия и на Евангелие 

от Матфея (хотя автор находился под экзегетическим влиянием свт. Иоанна 

Златоуста) в частности самое оригинальное произведение Святителя, которые 

были написаны скорее всего в конце XI – в начале XII вв, после удаления из 

столицы византийской империи в Болгарию, где он принял епископский сан. В 

данном толковании блаж. Феофилакт использует разные методы, так же ведёт 

умеренную полемику с ересями
3
. Теперь приступ к пошаговому разбору 

толкования каждого стиха Евангелия. 

Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет 

ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 

нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (Мф.6:24). 

Блаж. Феофилакт Болгарский под двумя господами понимает тех, 

которые дают разные приказания, противоположные между собой. Святитель 

приводит пример: часто мы дьявола делаем своим господином, так же как и 

чрево делаем богом, однако нашим истинным Богом по природе является 

Господь. Таким образом, мы не можем служить Богу, когда служим маммоне. А 

                                                           
1
 См. Августин. блаж. О нагорной проповеди господа. PL 34, 1253. 

2
 См. Августин. блаж. О нагорной проповеди господа. PL 34, 1254. 

3
 См. Феофилакт//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, ТXLI, М. 1904.С.932. 
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богатому и неправедному человеку это ещё невозможнее, так как 

корыстолюбие отторгает его от Господа. 

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 

пить, ни для тела вашего, во что одеться (Мф.6:25). 

Господь говорит, что именно материальными благами люди отторгают 

свои души от Бога. Душа бесплотна, она не имеет необходимости в пище, но 

Христос сказал это потому, что душа не может пребывать в теле, если тело не 

будет питаться. Блаженный пишет: «Господь не запрещает трудиться, но 

запрещает целиком предавать себя заботам и пренебрегать Богом»
1
. Таким 

образом, и земледелием можно заниматься, но и необходимо иметь заботу о 

душе. 

Душа не больше ли пищи, и тело одежды? (Мф.6:25). 

Здесь блаж. Феофилакт задаёт риторический вопрос, что если Господь 

дал человеку душу, которая больше тела, то, как Он не даст и меньшего: пищи 

и одежды? 

Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в 

житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 

(Мф.6:26). 

Христос поступает очень мудро, Он мог в качестве примера привести 

пророков Илию или Иоанна, но привёл в пример птиц, как толкует Святитель, 

чтобы воззвать к нашей совести и смерить нас, что мы неразумнее их (птиц). И 

«Бог питает их, – говорит блаженный – вложив в них естественное знание для 

собирания пищи»
2
. 

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 

локоть? (Мф.6:27). 

Чтобы мы не делали, о чем бы мы не заботились, мы ничего не сделаем 

помимо воли Божией, поэтому, зачем же нам утруждать себя напрасно? 

                                                           
1
 Феофилакт, блаж. толкование на Евангелие от Матфея. М. 2016. С 57. 

2
 Феофилакт, блаж. толкование на Евангелие от Матфея. М. 2005. С 58. 
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И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они 

растут? Не трудятся, ни прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе 

своей не одевался так, как всякая из них (Мф.6:28-29). 

Не только птицами Христос хочет смирить нас, но и лилиями, которые 

увядают. Если Господь так украшает и их, хотя это совсем не является 

необходимым, то, как же Он не даст человеку одежду. Спаситель, так же 

показывает, что даже если мы будем усиленно заботиться о своей внешности, 

нам все равно не украсить себя подобно полевым лилиям. Ведь даже 

мудрейшему и изнеженному царю Соломону это не удалось.
1
 

Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена 

в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры (Мф.6:30). 

В этом стихе Господь учит нас, что нам не нужно заботиться об 

украшении собственных тел, как тленным полевым цветам. Отсюда, каждый 

кто украшает себя, подобен траве. Но ведь мы же разумные существа. Бог для 

нас создал и душу и тело. Далее Святитель рассуждает о слове «маловеры». Он 

называет маловерами всех, кто погряз в заботах мира, потому что у них 

недостаёт веры. Если бы веры них было достаточно, то наверняка бы они не 

заботились о материальных благах с таким усилием.  

Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или: что пить? или: 

во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники (Мф.6:31). 

Господь не запрещает процесс приёма пищи сам по себе, ибо Он сам был 

человеком и кушал. Христос, по мысли Феофилакта, запрещает говорить: «Что 

будем есть?». Как часто мы сидим вечером и думаем, что же будем есть завтра. 

Именно это запрещает господь. Запрещает излишнюю роскошь и 

изнеженность.  

И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 

этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и все это 

приложится вам (Мф.6:32-33). 

                                                           
1
 См. Феофилакт, блаж. толкование на евангелие от Матфея. М. 2016. С 59. 
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Царствие Божие даётся за соблюдение заповедей и жизнь по правде; оно 

есть вкушение будущих благ. Таким образом, тот, кто ищет духовного, ищет 

правды, тому Господь по щедрости своей даст и телесное.  

Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 

заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы (Мф.6:34). 

Забота дня есть грусть и сокрушение. Достаточно для человека, чтобы он 

грустил и сокрушался о дне настоящем. Если же он станет заботиться и о 

«завтра», то человек будет грустить и сокрушаться в двойне. И заботами о 

телесной, потеряет время для Бога.
1
  

Выводы по I главе 

Рассмотрев святоотеческие толкования на Евангелие от Матфея (6:24-34) 

и сравнив с текстом проповеди епископа Лукуленция, приходим к следующим 

предварительным выводам: 

1. Епископ Лукуленций толковал евангельский отрывок в духе Предания 

Церкви общего, как для Восточной, так и для Западной Церквей. Так как 

проповедь была написана до формального их разделения.  

2. Некоторые толкования, скорее всего, были заимствованы у святителя 

Иоанна Златоуста. На это указывают следующие сходства. 1) Лукуленций так 

же как Златоуст приводит ветхозаветных праведников. У первого приводятся 

Авраам, Исаак, Иаков, Иов у второго – Авраам и Иов. 2) У Лукуленция читаем: 

«Тот, кому Господь дал большее даст и меньшее. Сотворивший душу и тело, 

так же даст им питание», у Златоуста «Тот, Кто дал большее, не даст ли и 

меньшее? Тот, Кто образовал плоть, имеющую нужду в пище, не даст ли ей 

пищи?» 3) совпадает общий план повествования.  

3. Так же в оригинальном тексте Лукуленция встречается аллегорическое 

толкование птиц небесных, как ангелов. «Некоторые толкуют птиц небесных 

как ангелов». Такое же толкование мы встречаем у блаж. Иеронима, который в 

свою очередь был знаком с толкованиями  предшествующих его отцов: 

Оригена, Аполлинария Лаодикийского, Дидима слепца, Илария Пектавийского. 

                                                           
1
 См. Феофилакт, блаж. толкование на евангелие от Матфея. М. 2016. С 59. 
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В этом списке лишь Ориген является представителем александрийской 

богословский школы, что позволяет нам предположить, что толкование птиц 

небесных, как ангелов восходит именно к нему. Соответственно мы можем 

предположить: либо Лукуленций был знаком с толкованиями Оригена, либо с 

толкованиями блаж. Иеронима. Второе более вероятно, т.к. Лукуленций так же 

как и Иероним называет таких толкователей «некоторыми». При этом если 

Иероним намеренно скрывает личность таких толкователей, Лукуленций 

просто на просто их не знает.  

4 Цитаты, используемые Лукуленцием не всегда совпадают с переводом 

Вульгаты, выполненного блаж. Иеронимом. Это позволяет нам предположить, 

что в IX на территории галльской епископии существовал отличный перевод на 

латинском языке, но нам не известный. Либо Лукуленций в своих проповедях 

позволяет себе в некоторых местах вольных пересказ Священных Текстов или 

добавление некоторых слов для усиления воздействия на слушателей или по 

другим причинам нам не известным.  

5. Если предположить, что Лукуленций для подготовки к своей 

проповеди пользовался толкованием свт. Иоанна Златоуста. То мы можем 

сделать предположение о том, что святитель владел греческим языком, либо он 

пользовался переводом на латинский язык осуществлённом в V в, который 

возможно был ему доступен. 

6. Епископ Феофилакт писал свои толкования скорее всего в конце XI – в 

начале XII вв, а епископ Лукуленций в IX в. Толкования нашего автора были 

написаны раньше. Мы не нашли каких либо заимствований Феофилактом 

Болгарским из проповеди Галльского святителя. Тем самым мы можем 

предположить, что толкования епископа Лукуленция были не знакомы на 

Востоке.  
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Глава 2. Сопоставление экзегетической проповеди епископа Лукуленция 

Галльского на Евангелие от Иоанна (1:29-34) со святоотеческими 

толкованиями 

2.1. Оригинальный текст проповеди епископа Лукуленция Галльского 

 на Евангелие от Иоанна (1:29-34) 

К сожалению, мы не обладаем критическим материалом относительно 

данной проповеди. Поэтому данная информация у нас отсутствует. Для того, 

чтобы показать значимость для нас первоисточника, мы намеренно приводим 

оригинал проповеди епископа Лукуленция Галльского на латинском языке в 

основной части нашей работы, а не в приложении. Для перевода данного текста 

были использованы следующие пособия и словари: В.И. Мирошенкова, Н.А. 

Федоров. «Lingua Latina»
1
, Кацман Н.Л. Латинский язык

2
, Дворецкий И.Х. 

Латинско-русский словарь
3
, Тышкевич С. краткий Латинско-русский 

богословский словарь
4
 

Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem (I, 29):  

In illo tempore vidit Ioannes Iesum a Nazareth venientem ad se,  

et dicit ei: Ecce Agnus Dei, etc. 

HOMILIA LUCULENTII
5
. 

Recte beatus Ioannes agnum appellat Iesum Dei Filium; agnus enim quia 

innocens. Iste est agnus de quo multo ante dixerat Isaias: Tanquam ovis ad 

occisionem ductus est, et sicut agnus coram tondente se obmutescet, et non aperuit os 

suum. De quo agno Ioannes in Apocalypsi: Agnus qui occisus est a vobis a 

constitutione mundi; quia agnus occisus est in Abel, offertus [Ita Cod.] in Isaac, 

immolatus in Aegypto; quia ipse in mundum veniens adimplevit in veritate quidquid 

ante de eo per figuras dictum vel gestum fuerat, cum vesperascente mundo pro nobis 

in ara crucis est immolatus, Apostolo dicente: Etenim pascha nostrum immolatus est 

                                                           
1
 В.И.Мирошенкова, Н.А.Федоров. Lingua Latina: Учебник для вузов. М.: Наука, 2006. – 400с.  

2
 Кацман Н.Л. Латинский язык. М., 2006. – 456с. 

3
 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 2000. – 846с. 

4
 Тышкевич С. свящ, Краткий Латинско-русский богословский словарь, New York, 1954. – 

138c. 
5
 Hammam A. (ed.), Patrologiae Latinae Supplementum, París, 1969, LXXII, col.807-810. 
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Christus. (0807C) ECCE AGNUS DEI. Ecce particula adverbium est ostendentis: 

quia enim beatus Ioannes oculo videbat, digito ostendebat, recte dicebat: Ecce Agnus 

Dei. Dicti sunt et apostoli agni, Domino dicente: Ecce ego mitto vos sicut agnos inter 

lupos. Bene agni, quia innocentes, quia simplices; veri enim agni instar [Cod., vero 

agno inserat], de quo superius diximus. Agnus erat et Ioannes, quia et ipse innocens 

quantum Christus. Omnes enim cum peccato nascimur, dicente propheta: In 

iniquitatibus conceptus sum. Solus ille sine peccato venit, solus macula peccati caruit. 

Venit enim in similitudine carnis peccati, tamen sine peccato. Qui peccatum non 

fecit, nec inventus est dolus in ore eius. Carnem assumpsit de Adam, peccatum non 

assumpsit. Et ideo quia non assumpsit de nostra massa peccatum, ipse est qui tollit 

peccatum nostrum. (0807D) Sed dicit aliquis, quid nobis prodest ille Agnus Dei? 

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Tulit peccatum mundi, quia signa et 

miracula faciens, caecos illuminavit, mortuos suscitavit. Insuper cui volebat 

potentialiter dicebat: Dimittuntur tibi peccata tua. Tulit etiam peccata mundi, cum 

pendens in cruce, aperto latere emanavit sanguis et aqua. Hinc de eo Petrus dicit: 

Peccata nostra pertulit in corpore suo super lignum. Tollit quotidie peccata mundi per 

participationem corporis et sanguinis sui. Ferunt enim quia sicut stipulam consumit 

ignis, sic minora peccata per participationem corporis et sanguinis eius. (0808B) Ipse 

enim dicit: Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis sanguinem eius, non 

habebitis vitam in vobis. Et iterum: Qui manducat carnem meam, et bibit sanguinem 

meum, in me manet, et ego in eo. 

Sed quaeri potest cur Dei Filius ad baptismum venire voluit, cum non haberet 

peccatum, quod illi necesse fuisset expiare? Certe quia futuri erant in Ecclesia 

catechumeni excellentiores genere, qui dedignantur venire ad baptismum, dicentes 

apud semetipsos: Hoc sum accepturus quod habet ille? ego melior sum illo et illo 

fidele; ut horum superbiam frangeret, venire dignatus est ad baptismum servi, quasi 

alloquens superbientem dicat: Quid te extollis? quid te extendis? quanta potestate est 

gratia tua? quanta excellentia? (0808C) Nunquid maior potes esse quam me [Ita 

Cod.]? Si ego veni ad baptismum servi, ut dedignaris venire ad baptismum Domini? 

Vel certe baptizari voluit, ut omnibus aquis sanctificationem daret et purificationem. 
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Sive etiam ut Veteri Testamento finem daret, et Novum inchoaret. Ipse enim tandiu 

sub lege fuit, quandiu baptizatus legi Veteris Testamenti finem, et gratiae sancti 

Evangelii initium daret. Baptizari voluit, ut omnem humilitatem doceret. Unde, sicut 

alii dicunt evangelistae, cum veniret ad Ioannem ut baptizaretur ab eo, ait illi Ioannes: 

Tu ad me venis baptizari? ego a te debeo baptizari. Et Dominus ei: Sine modo 

impleatur omnis iustitia. Quid est impleatur omnis iustitia, nisi impleatur omnis 

humilitas? Ac si dicat: Mori veni, baptizari non veni. (0808D) Mori habeo pro 

hominibus, baptizari non habeo pro hominibus. Et certe suscipere debuit baptismum a 

bono servo, qui passionem suscepit a malis servis. HIC EST DE QUO DIXIT: POST 

ME VENIT VIR, QUI ANTE ME FACTUS EST. Ubi hoc dixerat Ioannes de 

Domino? ubi interrogatus a sacerdotibus et levitis negavit se esse Christum, Eliam, 

atque prophetam. Adhuc illis percunctantibus: Quid ergo baptizas? si tu non es 

Christus, neque Elias, neque propheta; respondit et ait: Ego baptizo in aqua, medius 

autem vestrum stetit, quem vos nescitis. Hoc ipsum recapitulat dicens: Post me venit 

vir qui ante me factus est. (0809A) Virum recte appellat, de ipso enim propheta dicit: 

Ecce vir, Oriens nomen eius. Post me venit, qui postmodum natus est. Praecessit 

enim beatus Ioannes Dei Filium in conceptione, in nativitate, in passione. Qui ante 

me factus est, id est praelatus est mihi, QUIA PRIOR ME ERAT: prior me erat quia 

in principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat apud Deum, et 

Deus erat verbum. Prior Ioanni, prior et Mariae, ipse enim fecit Mariam, et ipse natus 

est per Mariam. Prior etenim et omni creaturae, sicut ipse dicit in Sapientia: Dominus 

possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret a principio. Et: 

Ante luciferum genui te. (0809B) ET EGO NESCIEBAM EUM; SED UT 

MANIFESTETUR IN ISRAEL, PROPTEREA VENI EGO IN MUNDUM, IN 

AQUA BAPTIZANS. Ut manifestaretur in Israel dicit, id est ipsi populo Israel. 

Propterea missus est Ioannes in aqua baptizans, ut manifestaret Dei Filium populo 

Israel, quia occultus veniebat, ut vix a paucis vel a nullo cognosci potuisset. Unde 

ipse Ioannes alibi ait: Ego baptizo in aqua, medius autem vestrum stat quem vos 

nescitis. Aqua tantummodo baptizabat, peccata dimittere non poterat, sicut et modo 
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sacerdotes in Ecclesia faciunt. Corpora tingunt aqua, caeterum [Cod., caetera] peccata 

nullus dimittere potest, nisi solus Deus. 

ET TESTIMONIUM PERHIBUIT IOANNES, QUIA VIDI SPIRITUM 

DESCENDENTEM. Alius evangelista dicit, quia baptizatus Dominus confestim 

ascendit ab aqua, et ecce aperti sunt ei coeli, et vidit Spiritum quasi columbam 

descendentem, et mansit super eum. (0809C) Aperiuntur coeli baptizato Domino, et 

descendit Spiritus sanctus super eum, ut nobis daretur intelligi quia omnis homo 

antequam veniat, ad baptismum aditum regni coelestis clausum habet propter 

originale peccatum, sed in baptismo egreditur spiritus malus, et incipit habitare 

Spiritus sanctus, dicente Apostolo: Scitis quia templum Dei estis vos, et Spiritus 

sanctus habitat in vobis. Habes hoc in loco totam Trinitatem comprehensam. Pater 

auditur in voce, Filius in nomine, Spiritus sanctus demonstratur in columba. Sed quid 

est Spiritus sanctus, non iam alterius avis similitudine demonstrari voluit, nisi a 

columba. Certe quia columba simplex est animal, atque a malitiae faece alienum. Ut 

ostendat quia nullus nisi simplex fuerit effectus, Spiritum sanctum accipere potest. 

(0809D) Quidam enim in corvi specie Spiritum sanctum accipere voluerunt, sicut fuit 

Simon magus, qui sanctis apostolis pecuniam obtulit dicens: Date mihi hanc 

potestatem, ut cuique manus imposuero, accipiat Spiritum sanctum. Emere volebat, 

quod charius venundaret, et ideo audivit a Petro: Pecunia tua tecum sit in perditione, 

quia existimasti donum Dei pecuniis possideri. Non erit tibi pars, neque sors in 

sermone isto. Ergo qui Spiritum sanctum accipere desiderat, in columba, id est in 

simplicitate, illum quaerere debet. (0810A) Propter illud quod scriptum est: In 

simplicitate cordis quaerite illum. Et Dominus dicit discipulis: Estote prudentes sicut 

serpentes, et simplices sicut columbae. 

ET EGO NESCIEBAM EUM. Quid est quod dicit nesciebam eum? cum iam 

tot et tanta testimonia perhibuerat; iam enim digito ostenderat eum, iam dixerat ecce 

Agnus Dei. Si enim nesciebat eum, quomodo ad se venienti ut baptizaretur dicebat: 

Tu ad me venis? ego a te debeo baptizari. Sed intelligendum est quia aliquid in eo 

non noverat, et aliquid noverat. Noverat Dominum, noverat Dei Filium, sed nondum 

noverat potestatem baptizandi sibi Dominum retenturum, et in neminem servorum 
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translaturum. Hoc noverat et hoc didicit per columbam. (0810B) Si enim daret alicui 

potestatem, forsitan aliqui eligerent sibi sanctiores viros a quibus baptizarentur. Sed 

sive bonus, sive malus baptizet in ministerio in potestate; hic enim qui baptizat, sive 

adulter, sive castus, sive ebriosus baptizet, hic est qui baptizat. Sive columba, sive 

milvus baptizet, hic est qui baptizat. Petrus baptizet, Paulus baptizet, Iudas baptizet, 

hic est qui baptizat, qui peccata dimittit, qui Spiritum sanctum tribuit, qui discipulis 

suis dicit: Ioannes baptizavit aqua, vos autem baptizemini Spiritu sancto. Hoc 

nesciebat de Domino beatus Ioannes, et hoc didicit per columbam. (0810C) SED QUI 

ME MISIT BAPTIZARE IN AQUA, IPSE MIHI DIXIT: SUPER QUEM VIDERIS 

SPIRITUM DESCENDENTEM ET MANENTEM SUPER EUM, HIC EST QUI 

BAPTIZAT IN SPIRITU SANCTO ET IGNE. Et testimonium perhibuit Ioannes 

dicens: QUIA HIC EST FILIUS DEI. Vidit beatus Ioannes coelos apertos super 

Dominum, vidit Spiritum sanctum descendentem in columba. Audivit vocem Patris 

dicentem: Hic est Filius meus dilectus. Et ideo dicebat: EGO VIDI, ET 

TESTIMONIUM PERHIBUI, quia hic est Filius Dei. Sed notandum est, quod dicit: 

Super quem videris Spiritum descendentem et manentem super eum. Sic enim 

descendit Spiritus sanctus super Dominum baptizatum, ut nunquam ab eo discederet. 

Nullum enim fecit peccatum, pro quo ab eo discedere debuisset. Sed non diceret 

manentem super eum, nisi a sanctis aliquoties discederet, aut per malas cogitationes, 

aut per mala opera. Scriptum est enim: Spiritus sanctus disciplinae effugiet fictum. Et 

iterum: Perversae enim cogitationes separant a Deo; non est enim homo super terram 

qui faciat bonum, et non peccet. (0810D) Sicut apostolus dicit: Si dixerimus quia 

peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, et veritas in nobis non est. Et iterum: In 

multis offendimus omnes. Caeterum super Dominum baptizatum venit, ut ab eo 

nunquam discederet. Et ideo in solo Filio sibi complacuit Pater, sicut dicit: Tu es 

Filius meus dilectus, in te complacuit. Et propheta: Iuravit Dominus et non poenitebit 

eum. De mortalibus vero scriptum est Dominum dixisse: poenitet enim me fecisse 

hominem super terram. 
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2.2. Авторский перевод оригинального текста проповеди епископа 

Лукуленция на Евангелие от Иоанна (1:29-34) 

Приводим перевод на русский язык текста приведённого в 2.1. Для 

пояснения смысла текста были использованы уточнения в квадратных скобках. 

Чтение Евангелия от Иоанна (1:29)  

На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 

 вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.  

Проповедь Лукуленция 

Правильно блаженный Иоанн называет Иисуса Сына Божия Агнцем, Он 

же Агнец, потому что невинный. Это Агнец, о котором намного раньше 

говорил пророк Исаия: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не 

открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред 

стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис.53:7). Об этом 

Агнце пишет Иоанн в откровении: «Которые, говорили громким голосом: 

достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, 

и честь и славу и благословение» (Отк.5:12); потому что агнец был заклан в 

Авеле, был заклан в Исааке, был заклан в Египте; потому что Сам приходя в 

мир, исполнил в истине то, что до Него было сказано и сделано только через 

образы. Когда наступила тьма, Христос для нас на алтаре креста был заклан, 

как говорит Апостол: «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1Кор5:7). 

«Вот агнец Божий» (Ин.1:29). «Вот» – это частица доказательства: потому, что 

здесь говорит блаженный Иоанн, он своими глазами Его видел и пальцем на 

Него указывал, говоря: «вот агнец Божий» (Ин.1:29). Так же апостолы были 

названы агнцами, когда Господь говорит: Идите! Я посылаю вас, как агнцев 

среди волков (Лк.10:3). На самом деле они агнцы, потому что они невинные и 

простые; они истинные агнцы по образу Того о Ком раньше сказали. Иоанн 

Креститель так же был агнцем, потому, что он был так невинен так же как 

невинен Христос. Все мы родились во грехе, так говорит пророк: «Вот, я в 

беззаконии зачат» (Пс.50:7). Только Христос пришёл без греха, только Его не 

коснулось пятно греха. Он пришёл в «одобии плоти греховной» (Рим.8:3) без 
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греха. Потому, что «не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 53:9). Он 

плоть принял от Адама, но не принял от него греха. Хотя Господь и не имел 

множества наших грехов, но Он взял именно наш грех. Хотя кто-то говорит: 

«Зачем нам, Тот, Агнец Божий?». «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя 

грех мира» (Ин.1:29). Он упразднил грех мира. Совершая чудеса, Христос 

показал свет слепым и воскрешал мёртвых. К кому хотел Он говорил с властью: 

«прощаются тебе грехи твои» (Мф.9:5). Он упразднил грех мира, веся на кресте 

и от прободенного ребра вытекли кровь и вода. Отсюда апостол Пётр о Нем 

говорит: «Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо» (1Пет.2:24). 

Христос ежедневно упраздняет грехи мира через причастие Его Тела и Крови. 

Говорят, как огонь пожирает солому, так и не смертные грехи сгорают от огня 

причастия Его Тела и Крови
1
. Он Сам так говорит: «Если не будете есть Плоти 

Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» 

(Ин.6:53). И еще: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во 

Мне, и Я в нем» (Ин.6:56).  

Но кто то, мог бы спросить, почему, если у Сына Божия не было греха, 

Он захотел прийти на крещение, хотя Ему нечего было прощать? Это 

произошло, чтобы в церкви не было верующих отказывающихся от крещения, 

говорящих про себя: «Я приму то же самое, что принимает тот, хотя я лучше 

него?». Чтобы уничтожить надменность таких людей Иисус Христос захотел 

прийти на крещение Своего раба, как бы Он сказал любому превосходному: 

зачем ты хвастаешься? Куда стремишься? Какая твоя власть? Какое твоё 

превосходство? Можешь ли ты быть больше Меня? Если Я пришёл на 

крещение раба, то как ты можешь отказаться от крещения Господа? Он 

[Христос], конечно, хотел креститься, чтобы дать  освящение и очищение всем 

водам. И в конце чтобы завершить Ветхий Завет и начать Завет Новый. Так как 

Он был под законом, Он был крещён, чтобы завершить закон Ветхого Завета, 

чтобы начать благовествование Святого Евангелия. Господь захотел 

креститься, чтобы всех научить смирению, поэтому и говорят другие 

                                                           
1
 Чтобы получить прощение грехов смертых нужна исповедь – уточнение автора.  
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евангелисты, когда он пришёл к Иоанну чтобы быть крещёным им, Иоанн Ему 

говорит: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» 

(Мф.3:14). И Господь ему отвечает: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам 

исполнить всякую правду» (Мф.3:15). Как можно исполнить всякую правду без 

смирения? Иначе Он бы сказал: «Я пришёл умереть, но не пришёл креститься. 

Я должен умереть ради человека, но ради человека не должен креститься?» 

Конечно, Христос должен был принять крещение от хорошего слуги, который 

принял мученичество. «Сей есть, о Котором я сказал: за мною идёт Муж, 

Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня» (Ин.1:30). 

Почему так сказал Иоанн о Господе? Потому, что когда священники и левиты 

его спрашивали, он отрицал себя Христом, Илией и пророком и когда они 

спрашивали ещё: «Что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни 

пророк?» (Ин.1:25) он отвечал: «Я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, 

Которого вы не знаете» (Ин.1:26). Это он повторяет говоря: «Он-то Муж
1
, 

Идущий за мною, но Который стал впереди меня (Ин.1:27). Правильно 

Креститель называет Его мужем, о котором так же говорит пророк: «Вот Муж,- 

имя Ему ОТРАСЛЬ» (Зах.6:12). После меня пришёл Тот, кто после меня 

родился
2
. На самом деле блаженный Иоанн предшествовал Сыну Божию в 

зачатии, в рождении, в смерти. «Который стал впереди меня» (Ин.1:27), то есть, 

тот, кто предпочтительнее меня. Потому что Он был предо мной: «в Начале 

было Слово и Слово Было у Бога, и Слово было Бог у Бога» (см. Ин.1:1). Он 

был перед Иоанном, и Он был перед Марией, так как Он сам создал Марию и 

от Марии родился. Христос был прежде каждого создания, как написано в 

притчах Соломона: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий 

Своих, искони» (Притч.8:22). И ещё написано: «из чрева прежде денницы 

подобно росе рождение Твоё» (Пс.109:3). «Я не знал Его; но для того пришёл 

крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Ин.1:31). Креститель говорит, 

чтобы «Он явлен был Израилю» (Ин.1:31), то есть самому израильскому 

                                                           
1
 В синодальном переводе это слово отсутствует.  

2
 В этом месте следует понимать рождение по плоти.  
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народу, для этого Иоанн был послан крестить в воде, что бы Сын Божий был 

явлен израильскому народу, потому что если бы Иисус пришёл скрытно, Его 

познали бы или немногие или никто. Поэтому Иоанн говорит в другом месте: 

«Я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете» (Ин.1:26). 

Крестя только в воде, Иоанн Креститель не мог прощать грехи, как могут 

священники в церкви. Священники обливают водой, но никто кроме Бога не 

может простить грехи.  

И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего» (Ин.1:32). 

Другой евангелист говорит что: «Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – 

и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как 

голубь, и ниспускался на Него» (Мф.3:16). После крещения Господня небеса 

отверзаются, святой Дух сходит на Христа, что бы мы поняли, что у каждого 

человека до крещения путь в Царствие Небесное закрыт из-за первородного 

греха, но в крещении изгоняется злой дух и вселяется Дух Святой, как говорит 

Апостол: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?» 

(1Кор.3:16). В том месте на Иордане мы видим всю Единосущную Троицу. 

Отец слышится в голосе, Сын через голос Отца, Святой Дух является в виде 

голубя. Святой Дух не хотел появиться в другом образе, только в голубе. 

Конечно, голубь кроткое животное и чуждое злу. Это значит, что тот, кто не 

является кротким, не может получить Святого Духа. Тот, кто захотел Святого 

Духа в образе вороны (гордое животное), как хотел Симон Волхв, который 

подал святым апостолам деньги говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на 

кого я возложу руки, получал Духа Святаго» (Деян.8:19). Он хотел купить, 

чтобы потом подороже продать, и поэтому он услышал от Петра: «Серебро твоё 

да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за 

деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твоё неправо пред Богом» 

(Деян.8:20-21). Итак, тот, кто хочет получить Святого Духа в виде голубя 

должен его искать в кротости сердца. Поэтому так написано: «Ищите Его в 
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кротости сердца»
1
. И сам господь говорит ученикам своим: «Итак будьте 

мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф.10:16).  

«Я не знал Его» (Ин.1:31). Почему Иоанн Креститель говорит не знал Его, 

хотя он свидетельствовал о Нем? Он на Него указал пальце говоря: «Вот агнец 

Божий» (Ин.1:29). Если он Его не знал, как мог сказать Тому, кто к нему шёл 

креститься: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» 

(Мф.3:14). Надо толковать, что Иоанн, что то знал и что то не знал. Креститель 

знал Господа, он знал Сына Божия, но он не знал, что Господь возьмёт на себя 

власть крестить. И Господь не передаст никому из слуг эту власть. Это он узнал 

и научился через видение голубя. Если бы Христос дал кому-нибудь власть 

крестить может быть некоторые выбрали бы себе самых святых мужчин чтобы 

они их крестили. Не важно хороший или плохой священник, потому что он 

крестит не своей властью, но властью Христовой; поэтому, тот кто крестит, 

может быть или прелюбодейным или целомудренным, это не важно, потому, 

что когда он крестит во Христе его крещение действительно. Пусть голубь или 

гриф крестит – крещение будет действительно. Пусть Пётр крестит, пусть 

Павел крестит, пусть Иуда крестит, единственный креститель это, Тот, Кто 

упраздняет грехи и даёт Святого Духа и, Тот, Кто своим ученикам говорит: 

«Иоанн крестил водою, а вы будете крестить вас Духом Святым» (Деян.11:16). 

Этого Креститель не знал о Господе и Тому он научился через видение 

Голубя. «Но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь 

Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым и 

Огнём» (ср. Ин 1:33)
2
. И Иоанн свидетельствовал говоря: «Это Сын Божий» 

(Ин.1:34). Иоанн Креститель увидел небеса отверстые над Господом, и Святого 

Духа сходящего в виде голубя. Он услышал голос Отца говорящего: «Сей есть 

Сын Мой возлюбленный» (Мф.3:17) и поэтому он говорил: «И я видел и 

засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Ин.1:34). Но главное, что Бог 

Отец сказал: «На Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем» 

                                                           
1
 Не известная нам цитата. 

2
 Словосочетание «и огнём» отсутствует в Синодальном переводе. 
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(Ин.1:33). Так сходит Святой Дух на крещёного Господа и Его больше не 

оставляет. На самом деле он не совершил никакого греха, чтобы Дух его 

оставил. В противном случае о Христе не было бы сказано, что Святой Дух на 

нем пребывает. Хотя иногда Святой Дух даже святых оставляет или из-за их 

мыслей или из-за их дел. Об этом так написано: «Ибо Святый Дух премудрости 

удалится от лукавства (Притч.1:5). И ещё: «Ибо неправые умствования 

отдаляют от Бога» (Притч.1:3). Нет человека на земле, который делает добро и 

не грешит. Так апостол говорит: «Если говорим, что не имеем греха, – 

обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1Ин.1:8). И ещё написано: «Ибо 

все мы много согрешаем» (Иак.1:2). Так Святой Дух сошёл на крещёного 

Господа и Его не оставил. И только в Сыне Отец обрадовался говоря: «Сей сын 

мой возлюбленный в котором моё благоволение» (Мф.3:17) И пророк говорит: 

«Клялся Господь и не раскается» (Пс.109:4). А о смертных написано, что 

Господь сказал: «Ибо Я раскаялся, что создал человека на земле (см. Быт.6:7). 

Действительно, данная проповедь, как и первая, являются экзегетической. 

Она так же изобилует цитатами из Священного Писания, что позволяет нам 

предположить, что Епископ очень хорошо владел Свешенным писанием. В 

тексте так же отсутствуют ссылки на другие толкования.  

В этот проповеди епископ Галльский обращает особое внимание на слова 

Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий» (Ин. 1:29).  

Особо обращает на себя тема причащения Тела и Крови Спасителя, 

которую затрагивает Святитель. Он пишет: «Христос ежедневно упраздняет 

грехи мира через причастие Его Тела и Крови. Говорят, как огонь пожирает 

солому, так и не смертные грехи сгорают от огня причастия Его Тела и Крови». 

Эту очень интересную мысль мы не находим у других толкователей.  

Святитель Лукуленций приводит новое толкование для чего приходит 

Христос креститься от Иоанна: «Это произошло, чтобы в церкви не было 

верующих отказывающихся от крещения, говорящих про себя: я приму то же 

самое, что принимает тот, хотя я лучше него. Чтобы уничтожить надменность 

таких людей, Иисус Христос захотел прийти на крещение раба Своего, как бы 
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Он сказал любому превосходному: «Зачем ты хвастаешься? Куда стремишься? 

Какая твоя власть? Какое твоё превосходство? Можешь ли ты быть больше 

Меня? Если Я пришёл на крещение раба, то как ты можешь отказаться от 

крещения Господа?».  

Мы имеем так же интересное объяснение слов Иоанна Крестителя: «Я не 

знал Его» (Ин.1:33). «Надо толковать, что Иоанн, что то знал и, что то не знал. 

Креститель знал Господа, он знал Сына Божия, но он не знал, что Господь 

возьмёт на себя власть крестить. И Господь не передаст никому из слуг эту 

власть». Далее Святитель развивает мысль о том, что совершителем таинства 

крещения является только Господь. 

Лукуленций представляет нам и нравственное толкование сошествия 

Святого Духа на Христа, ставя акцент на том в каком виде сходит Дух: «Святой 

Дух не хотел появиться в другом образе, только в голубе. Конечно, голубь 

кроткое животное и чуждое злу. Это значит, что, тот, кто не является кротким, 

не может получить Святого Духа». 

В целом это проповедь более самостоятельная и уникальная.  

2.3. Характеристика святоотеческих толкований  

на Евангелие от Иоанна (1:29-34) 

Епископ Лукуленций Галльский написал свою проповедь, толкуя 

Евангелие от Иоанна (1:29-34). Из святых отцов полностью этот фрагмент 

разбирали лишь трое. Все они восточные представители: свт. Иоанн Златоуст
1
, 

свт Кирилл Александрийский
2
 и блаж. Феофилакт Болгарский

3
. Теперь 

рассмотрим по отдельности толкования каждого святого отца. 

Святитель Иоанн Златоуст. 

Дадим краткую справку труду святителя Иоанна, в котором он разбирает 

данный необходимый нам фрагмент. Далее приступим к пошаговому разбору 

толкования каждого стиха Евангелия. 

                                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 8. Кн. 1-2. Спб., 1901. – 1012с. 

2
 Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна: В 2 т. Том первый. М., 

2011. – 991с.  
3
Феофилакт Болгарский, блаж., Толкование на Евангелие от Иоанна. М., 2016. – 560с. 
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«Беседы на святого апостола и евангелиста Иоанна»
1
 были произнесены 

святителем в 391 г.. Отличаются краткостью изложения по сравнению с 

беседами на толкование Евангелия от Матфея. Сами беседы на Иоанна 

догматико-полемические толкования, так как ариане аномеи подкрепляли свои 

еретические заблуждения цитатами из Евангелия от Иоанна. В толкованиях 

Иоанна Златоуста отсутствует фрагмент о женщине, пойманной в 

прелюбодеянии (Ин 8:1-11), по всей видимости, отсутствовавший в рукописях, 

которыми располагал святитель.  Некоторые отрывки из этих толкований 

цитировались на Вселенском IV Соборе в защиту учения о двух природах во 

Христе.  

На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот 

Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин.1:29).  

Здесь повествование апостола Иоанна разнится с другими синоптиками. 

У Луки Иисус после искушения в пустыне сразу отправился в Галилею, и там 

разнеслась о Нём молва по всему городу (см. Лк.4:14). Матфей же и Марк 

говорят нам о том, что Христос отправился в этот город, только после того как 

узнал о заключении Иоанна Крестителя под стражу (см. Мф. 4:12, Мк. 1:14). 

Таким образом, мы имеем промежуток времени между окончанием искушения 

в пустыни и возращении Иисуса Христа в Галилею, который не описывается у 

первых трёх евангелистов. Ответ, что же происходило во время между двумя 

этими событиями, мы находим в Евангелии от Иоанна. Он не говорит об 

искушении Христа в пустыни, но так же не упоминает о Его крещении. Вместо 

этого апостол Иоанн повествует, что ответил Иоанн Креститель пришедшим к 

нему иудеям: «Я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не 

знаете» (Ин.1:26). Современные библеисты исходя из этого стиха, заключают, 

что беседа проходила в присутствии Иисуса, стоящего в толпе незаметно
2
. 

Затем встреча Христа с Иоанном на берегу Иордана, «на другой день» (Ин. 

1:29). И далее три события подряд, которые происходят так же «на другой 

                                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 8. Кн. 1-2. Спб., 1901. – 1012с. 

2
 См. Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. Том I. Начало Евангелия. М. 

2016. С.430. 
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день» (Ин.1:35,43,2:1). Отсюда мы можем предположить, что в Евангелии от 

Иоанна описаны события четырёх дней подряд. 

Иоанн Златоуст предполагает, что эти события произошли как раз после 

возвращения Христа из пустыни, до возвращения Его в Галилею. Таким 

образом, Христос вернулся сначала к Иоанну Крестителю, и тогда становится 

понятно, почему Креститель говорит о крещении Иисуса в прошедшем времени 

(см. Ин.1:29-34)
1
. 

Но для чего же Иисус приходит к Иоанну во второй раз? Ведь Он не 

просто проходил мимо, а намеренно снова пришёл к нему. Иоанн крестил 

Христа вместе с другими людьми, как одного из толпы, как одного из многих. 

И эти многие могли предположить, что Он пришёл к Иоанну по той же 

причине, что и они: для крещения в покаянии. Златоуст заключает, что Иисус 

для того приходит снова, чтобы дать возможность самому Иоанну и всему 

народу исправить такое предположение о Нем. И действительно, после слов 

Иоанна: «Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира» (Ин.1:29), 

совершенно уничтожается такое подозрение. Далее Святитель рассуждает, что 

если Христос так чист, что способен прощать грехи всего мира, то понятно, что 

Он приходит не чтобы исповедать грехи Свои, но чтобы дать возможность 

Крестителю повторить то, что было сказано им раньше об Иисусе. Частица 

«вот», по всей видимости, употреблена потому, что уже давно многие хотели 

видеть Того, Кому даже Иоанн недостоин развязать ремень Его обуви (см 

Мк.1:7). И Иоанн указывает на Него: «Вот Он, Тот Кого вы так долго жали. Вот 

Агнец». Не случайно Креститель называет Христа «Агнцем», тем самым он 

хотел напомнить всем иудеям пророчество пророка Исаии (см. Ис.53:7) и 

прообраз пасхального агнца времён исхода Израиля из Египта (см. Ис.12), 

чтобы эти образы ближе привели их к истине. «Но агнец ветхозаветный – 

говорит Златоуст – не принимал на себя никогда ничьих грехов, а этот принял 

грехи всего мира, избавил его от гнева Божия, когда ему угрожала погибель»
2
. 

                                                           
1
 См. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 8. Кн. 1. Спб., 1901. С.112. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Указ.соч. С.114. 
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Сей есть, о Котором я сказал: за мною идёт Муж, Который стал 

впереди меня, потому что Он был прежде меня (Ин.1:30).  

Иоанн Креститель возвышает Христа в глазах народа. Все знали святую 

жизнь Иоанна, многие считали его пророком Божиим, знали, что он питался 

акридами и диким мёдом, а одеждой его была из верблюжьего волоса (см. Мф. 

3:4). И Иоанн говорит перед всем народом об Иисусе, что Он впереди него, Он 

славнее него, потому что Он был прежде него. Этими словами Креститель 

указывал на Миссианское служение Христа. И говорил, что моя миссия 

подошла к концу. Христос принял на себя грехи мира, крестившись в реках 

Иордана. Служение Иоанна заключилось в проповеди Спасителя и крещении 

Его водою. Служение закончилось и радость его исполнялась. «Ему должно 

расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30) – говорит Иоанн.  

Я не знал Его; но для того пришёл крестить в воде, чтобы Он явлен был 

Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, 

как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня 

крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего 

на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, 

что Сей есть Сын Божий (Ин.1:31-34). 

Иоанн честен со своими слушателями. Что делает его свидетельство ещё 

достоверным. Он говорит, что не знал Христа до крещения. То есть его 

свидетельство не подстроено. Он узнал Христа только тогда, когда Он был 

явлен Израилю. И это свидетельствует Иоанн.  

Далее Златоуст размышляет о значении крещения для Спасителя. И 

говорит, что Сам Он не нуждался в крещении и омовении водою, оно было 

нужно нам, мы поверили в Него
1
. Иоанн крестил не для того чтобы очистить 

крещаемых от их грехов, но чтобы Христос явился Израилю. Тогда встаёт 

вопрос для чего собственно Иоанн крестил, почему просто не проповедовал? 

Иоанн Златоуст отвечая на этот вопрос, говорит, что так было удобнее, самому 

Иоанну и делу его проповеди. Люди стекались к Крестителю благодаря тому 
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что он находился на одном месте. Так же, если бы Иоанн не крестил, мы бы не 

узнали о превосходстве одного крещения перед другим. Ведь все познаётся в 

сравнении. Иоанн узнал Христа. Через сошествие на Него Духа, и уточняет, что 

оно было исключительно для того чтобы он узнал Мессию, а не для того, будто 

Сам Иисус имел в этом нужду.  

Златоуст, продолжая свои рассуждения, писал, что Христос не нуждался в 

каком-либо крещении, но само крещение нуждалось в силе Христовой. 

Главным благом для крещаемого является удостаивание Духа. И Христос придя 

исполнил это дарование Духа.  

Так же Иоанн не однократно использует фразу «не знал Его», по причине 

того, что был Его родственником по плоти. В Евангелии от Луки ангел говорит 

Марии, матери Христа: «Вот и Елисавета, родственница Твоя» (Лк.1:39). 

Поэтому чтобы никто не подумал, что Креститель имеет какое-то родовое 

пристрастие ко Христу, он и говорит, что «не знал Его». Константинопольский 

Архиепископ считает, что и действительно было так. Иоанн все время жил в 

пустыне, вне города. Тогда каким образом и почему Иоанн удерживал Иисуса 

от крещения: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» 

(Мф.3:14). «Если не знал Его до сошествия Духа и узнал тогда только в первый 

раз?»
1
 – резонно спрашивает святитель Иоанн. Таким образом можно сделать 

вывод, что Креститель все-таки знал Христа. 

Златоуст делает важное замечание, что Иоанн узнал Иисуса не раньше 

крещения. Чудеса, которые совершались в детстве Христа: звезда, пришествие 

волхвов, принесение даров и так далее. Были недоступны Иоанну, так как и сам 

он ещё был младенцем. До крещения Иисус не был никому известен, иначе бы 

Креститель не сказал: «Он явлен был Израилю».  

Далее Святитель опровергает некоторые гностические евангелия, в 

которых описываются чудеса, которые были совершены Христом в детстве
2
. 

Он называет их ложными и вымышленными. И аргументирует свою точку 
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зрения, что если бы Господь начал бы творить чудеса в младенчестве, то Иоанн 

Креститель не мог бы Его не знать, и тогда проповедь его была не нужна. И не 

нужен был бы тот пророк, который указал бы на Христа. Тем временем, Иоанн 

говорит о себе, что он для того и пришёл, чтобы Господь явился Израилю. Но 

как понять то, что Иоанн требовал крещения у Иисуса. Златоуст размышляет 

следующим образом: Тот, кто послал Иоанна крестить водою, послал его для 

явления Господа Израилю, поэтому Пославший и открыл ему Христа, до 

сошествия на Него Духа. Таким образом, Иоанн Златоуст говорит: «Иоанн не 

знал (Иисуса) прежде пришествия на Иордан и крещения всех, но узнал Его 

тогда, как Он восхотел креститься, и притом узнал по откровению при 

крещении, по указанию Отца и Духа иудеям, для которых и было сошествие 

Духа»
1
.  

Чтобы никто не относился с пренебрежение к свидетельству Иоанна, что 

Христос «был прежде меня» (Ин.1:30) и что «Он будет крестить вас Духом 

Святым и огнём» (Мф.3:11), Отец Сам засвидетельствовал о Сыне и Святой 

Дух сошёл на Христа. Златоуст, объясняя сошествие Святого Духа говорит, что 

оно было нужно, чтобы никто не подумал, что глас Отца относится к Иоанну. 

Таким образом, Златоуст считает, что сошествие Духа видели предстоящие 

люди на Иордане, а не только один Иоанн. Почему же тогда они не уверовали 

если увидели? Чтобы понять и уразуметь увиденное ими были необходимы очи 

ума, одних телесных очей было недостаточно. Иудеи видели чудеса Христа: как 

Он исцеляет больных, воскрешает мёртвых, но они всё равно ненавидели Его и 

говорили, что бес в Нем (см. Ин.10:20). 

Златоуст так же не отрицает других толкований, что не все видели Духа, 

сходящего на Христа, а только Иоанн Креститель и ещё некоторые 

благочестивые люди. Нисхождение Духа в виде голубя можно было видеть 

глазами, но Златоуст считает, что не было особой необходимости в том, что это 

явление было очевидно для всех. И Моисей видел то, что другие не видели. И 
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не все апостолы видели преображение Господа. И не все так же видели Христа 

воскресшим, а только тем, кому было предначертано Богом (Деян.10:41). 

И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий (Ин.1:34). 

Стоит заметить, что первый раз в Евангелии Христа Сыном Божиим 

называет именно Иоанн Креститель.  

Златоуст толкует это место в контексте синоптической проблемы. Как мы 

выяснили выше, эти места отсутствуют у синоптиков. И Святитель говорит, что 

это не случайно. Это говорит нам о том, что апостолы писали свои Евангелия 

не по пристрастию человеческому. Они в первую очередь были свидетелями и 

свидетельствовали только то, что видели, и то, что услышали по тщательному 

исследованию. Апостол Иоанн в конце своего Евангелия говорит, что Многое 

можно было ещё написать, но всему миру не вместить этих книг (см. Ин.21:25). 

Поэтому какие-либо разногласия свидетелей показывают нам их правдивость и 

истинность. Они не подгоняли свои описания земной жизни Христа, а писали 

свои благовествования. Это важно.  

Блаженный Феофилакт Болгарский.  

Дадим краткую справку труду блаж. Феофилакта, в котором он разбирает 

данный необходимый нам фрагмент. Толкование на Евангелия от Иоанна (хотя 

автор находился под экзегетическим влиянием свт. Иоанна Златоуста) одно из 

самых оригинальных произведений святителя, которые было написано скорее 

всего в конце XI – в начале XII вв, после удаления из столицы византийской 

империи в Болгарию, где он принял епископский сан. В данном толковании 

блаж. Феофилакт использует разные методы толкования, так же ведёт 

умеренную полемику с ересями
1
. Теперь приступим к пошаговому разбору 

толкования каждого стиха Евангелия. 

На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот 

Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин 1:29). 

Креститель называет Христа Агнцем, для того чтобы люди не подумали, 

что Он один из многих, кто пришёл креститься на Иордан. Что Иисус не как 
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прочие люди нуждался в оставлении грехов и в крещении, но Сам берёт на 

Себя грехи всего человечества. 

Святитель особо исследует выражение «вот Агнец Божий». Пророк Исаия 

говорит: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; 

как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, 

так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто 

изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего 

претерпел казнь» (Ис.53:7-8) И вот, Тот Агнец, о Котором сказал пророк; 

Агнец, Которого ищут; Этот Агнец, вот здесь. Иоанн указывает на Него.  

Далее Феофилакт рассуждает: почему Христа называют именно «Агнцем 

Божиим». Потому, что «Бог отдал Его за нас на смерть» и так же потому, что 

«Бог принял смерть Христа за наше спасение»
 1
. 

Иоанн не сказал: «взял» грех, но «берёт», потому что Христос берёт на 

Себя наши грехи каждый день. Одни грехи через таинство крещения, другие 

через таинство покаяния. Агнцев, которых приносили в Ветхом Завете, не 

уничтожали не одного греха, даже самого ничтожного. Но Агнец, который 

пришёл ныне берёт на себя грех всего мира, то есть полностью его изглаживает 

и прощает. Креститель называет слово «грех» в единственном числе, при этом 

мыслит во множественном. То есть он говорит о всех грехах. Болгарский 

святитель приводит ещё и альтернативное толкование этого места. Адам в Раю 

совершил грех непослушания Богу. И второй Адам – Христос заглаживает это 

непослушание послушанием Своим, даже до смерти.  

Сей есть, о Котором я сказал: за мною идёт Муж, Который стал 

впереди меня, потому что Он был прежде меня (Ин.1:30). 

Ранее Иоанн говорил пришедшим к нему фарисеем: «Стоит среди вас 

Некто, Которого вы не знаете» (Ин.1:26), а теперь Иоанн и перстом указывает 

на Него, и говорит незнающим: «Сей есть Тот, о Котором я свидетельствовал 

перед фарисеями, что Он по достоинству и по чести превосходит меня». 

Потому, что Христос был прежде Иоанна Крестителя. 

                                                           
1
 Феофилакт Болгарский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна. М., 2016. С.35. 



59 

Далее Святитель обличает некоторые ереси: арианство и динамизм. 

Доказывая им, что Христос не был создан прежде Иоанна, но уже был как мы 

видим из слов самого Крестителя. И Христос не начал Своё бытие от Марии, 

так как был прежде Иоанна по предвечному бытию. То что Иисус не мог начать 

Своё бытие от Марии и при этом быть раньше Иоанна говорит нам, что 

Предтеча родился на шесть месяцев раньше Спасителя. (см. Лк.1:26). 

Креститель называет Христа «Мужем», может быть потому, что Тот 

крестился в совершенном возрасте 30 лет.  Но возможно и по другой причине. 

Христос «есть Муж всякой души и Жених Церкви. Ибо апостол Павел говорит: 

я обручил вас, чтоб представить единому Мужу, именно Христу (2Кор.11:2). 

Так и Предтеча говорит: «Я только друг Женихов и посредник, а Муж идёт за 

мною; я привлекаю души к вере во Христа, а Он есть Муж, который соединится 

с ними»
1
. 

Я не знал Его; но для того пришёл крестить в воде, чтобы Он явлен был 

Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, 

как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня 

крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего 

на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, 

что Сей есть Сын Божий (Ин.1:31-34). 

Мы знаем, что Предтеча был родственник Иисусу и чтобы никто не 

подумал, что Иоанн специально о нем свидетельствует, подчёркивает, что до 

момента встречи на Иордане «Я не знал Его» (Ин.1:32). Крестил он Христа 

именно для того, чтобы тот явлен был всему миру, чтобы все могли прийти к 

Нему, веруя в Него. Поэтому то Иоанн и крестил на одном месте, чтобы к нему 

на одно место стекалось как можно больше народа, чтобы после крещения 

Самого Господа, объявить о Нем всем собравшимся на Иордане. 

Так же из этого повествования мы узнаем, что все приписываемые 

Христу чудеса совершенные Им в детстве ложны. В противном случае, как 
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люди могли не знать Его, если ещё с младенчества Он являл Себя миру, 

совершенными чудесами. 

Уклоняясь свидетельствовать о Христе как о своём родственнике, Иоанн 

отдаёт это свидетельство Богу и Отцу. Ведь действительно Предтеча не знал 

Иисуса, и не узнал бы Его, если сам Отец ему не открыл в крещении через 

сходящего на Христа Духа. 

Евангелист Матфей (3:14) говорит, что Иоанн удерживал Иисуса от 

крещения и говорил: мне надобно креститься от Тебя. 

На это толкователь отвечает, что слова «не знал Его» необходимо 

понимать, что не знал он Его до прихода на Иордан. Как только Христос 

пришёл к реке, Креститель Духом узнал Его. И когда Господь подходил 

креститься, Иоанн удерживал Его. А когда на Христа сошёл Дух, Иоанн узнал, 

что Христос будет крестить Святым Духом, и уже Креститель яснее узнал Его и 

проповедовал о Нём уже многим.  

Последний вопрос, который пытается разъяснить Феофилакт: «Почему 

все не уверовали во Христа, кто видел сошествие на Него Духа?». Ответ, 

который приводит толкователь, прост: «Потому, что неразумное сердце их 

омрачилось так, что они, видя Его и чудодействующим, не уверовали»
1
. Так же 

Святитель предполагает, что не все видели это чудо, а лишь немногие, только 

чистые сердцем. Так как это можно было узреть лишь духовными очами, а у 

многих они были помрачены. 

Святитель Кирилл Александрийский.  

Дадим краткую справку труду Святителя Кирилла, в котором он 

разбирает данный необходимый нам фрагмент. «Толкование на Евангелия от 

Иоанна» приблизительно написано в период 425-4298 г. Состоит толкование из 

12 книг. Книги VII-VII (объяснение Ин.10:18-12:48) утрачены и до нас дошли 

только фрагменты. Это самое значительное экзегетическое и богословское 

творение святителя Кирилла, главная цель которого была догматическое 

исследование и борьба с ересями, под которыми понимается в первую очередь 
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арианство и его разновидности. На протяжении всего толкования К. 

обосновывает единосущие, совечность и равенство Сына Отцу при Их 

ипостасном различии. Так же в этом творении присутствует развёрнутое учение 

об антропологии, христологии и сотериологии
1
.  

После небольшой вводной справки приступ к пошаговому разбору 

толкования каждого стиха Евангелия. 

На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот 

Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин.1:29). 

Святитель Кирилл видит в этом стихе параллель с Ветхим Заветом. Иоанн 

называет Христа «Агнцем», так же как называл Его «Агнцем» пророк Исаия, 

говоря: «как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его 

безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис.53:7). Кирилл Александрийский 

пишет: «Но тогда Он спасал только отчасти, не простирая милость на всех, ибо 

был образом и тенью, – теперь же Тот, Кто некогда живописуем был 

посредством загадок, Истинный Агнец, Непорочная Жертва, ведётся на 

заклание за всех, дабы отогнать грех мира»
2
. Тем самым Христос хочет 

низвергнуть диавола и упразднить смерть Своею кровью и Своей смертью. 

Избавить все человечество от проклятия, чтобы, наконец прекратилось 

наказание сказанное Богом Адаму «ибо прах ты и в прах возвратишься» 

(Быт.3:19), потому что пришёл с неба Новый Адам, в Котором Бог соединился 

со Своим творением, разрушив грех, став для всех людей виновником жизни 

вечной и путём в Небесное Царство. 

«Христос за всех умер» (2Кор.5:15) дабы всех спасти и привести их к 

Отцу и Богу. Так мы были во грехах, были осуждены к смерти и тлению, Отец 

отдаёт Сына Своего для избавления за нас. «Одного за всех, так как и все в 

Нем, и Он выше всего. Один умер за всех, дабы все жили в Нем»
3
. Когда смерть 
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поглотила Агнца, в Нем и с Ним и извергла всех. Так же как и те, употребляют 

в пищу то, что не сможет переварить их желудок, изрыгают вместе с 

неудобоваримой пищей все что они ели до этого. Так же и смерть. «Она 

поглотила пренепорочное и нетленное тело Господа, но бессмертная Жизнь 

была горькой и неудобоваримой пищей для ненасытного и прожорливого ада. 

Поэтому он не мог Его переварить и изрыгнул!»
1
 Вместе со Христом ад 

выкинул всех мёртвых от создания мира, которые находились в его утробе.  

Во Христе была побеждена смерть, через победу над грехом. Со смертью 

корня разве мог уцелеть отросток от него? Поэтому мы и торжествуем вместе с 

пророком Осией заклание Агнца Божия и говорим: «Смерть! где твоё жало? ад! 

где твоя победа?» (Ос.13:14). 

Сей есть, о Котором я сказал (Ин.1:30). 

Иоанн напоминает своим слушателям, что Иисус есть тот, о котором я 

говорил вам. Он отдаёт Христу первенство, как раб своему Владыке.  

Я не знал Его; но для того пришёл крестить в воде, чтобы Он явлен был 

Израилю (Ин.1:31).  

Находясь в утробе своей матери Креститель взыграл при приветствии 

Пресвятой Богородицы, которая ещё только носила в себе Господа Бога 

(Лк.1:41). Пророк, в состоянии зародыша, прежде своего рождения узнаёт 

Господа. Но на Иордане говорит, что он не знал Спасителя. И святитель Кирилл 

не сомневается в его истинности. Мы можем что-то узнать о Боге только через 

научение Духом. Поэтому и блаженный Иоанн, когда говорит, что не знал 

Иисуса говорит правду, т. к. это знание относится к его человечеству. Так же 

Иоанн указывает, что он не знал Спасителя сам собою, но пришёл крестить, что 

бы явить Его Израилю, чтобы никто не подумал, что самовольно пришёл для 

свидетельства о Христе, но «деятелем Божественного Промысла, слугою 

Вышней Воли, открывающей ему Агнца, вземлющего грех мира»
2
. Таким 

образом, Креститель не знал Христа по своему человечеству и в то же время 
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знал его Духом Святым, который открыл ему это когда он находился во чреве 

матери.  

По Мысли святителя Креститель говорил это, чтобы иудее легче 

поверили во Христа. Если Иоанн не знал Его, то они должны были понимать, 

значит это открыл Ему Сам Бог.  

И свидетельствовал Иоанн, говоря: Я видел Духа, сходящего с неба, как 

голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня крестить в 

воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот 

есть крестящий Духом Святым (Ин.1:32-33). 

Теперь Иоанн рассказывает всем, как Господь открыл ему Христа. Чтобы 

никто не сомневался в его свидетельстве. Он убеждал всех принять Господа, 

пришедшего по воле Отца, для того чтобы спаслись все.  

Но к сожалению свидетельство Иоанна еретики ариане понимали 

неправильно и использовали для обоснования собственного еретического 

учения. Они считали, что Сын не имеет Духа по природе, поэтому Дух сходил 

на Него в момент крещения. Что говорит нам о том, что Сын не совершенен как 

Отец. Тем самым они указывали на не единосущность Сына с Отцом. 

В ответ на это учение, святитель Кирилл Александрийский приводи 

следующее рассуждение: ученики Спасителя, после того, как Он во время бури 

пришёл к ним в лодку по водам, и буря тотчас утихла, исповедовали Христа 

говоря: «Истинно Ты Сын Божий» (Мф.14:33). Мы веруем, что Он есть Бог по 

природе, поэтому он не может не иметь всех божественных совершенств. И 

если мы умаляем совершенство Сына, то тем самым мы умаляем совершенство 

Отца, потому что Христос говорит: «Я и Отец одно» (Ин.10:30). Если же мы 

различаем Сына с Отцом, то мы разделяем божественную природу так, что в 

одном отношении она совершенна, а в другом нет. Когда даже и мы все 

одинаковые люди по человечеству. Не может один человек, являться более 

человеком, нежели другой. Так же и Ангел не может отличаться по природе от 



64 

другого Ангела
1
. Поэтому как Божественная Природа может быть ниже по 

своим качествам природы тварной? 

Как эта Природа, состоящая из совершенного и несовершенного будет 

одновременно являться простой и несложной? Поэтому Она будет состоять из 

двух, т. к. несовершенное не подобно совершенному; в противном случае если 

они будут подобны между собой, то совершенное будет ровно 

несовершенному. «Поэтому если Отец есть Бог по природе, – пишет святитель 

Кирилл – то и Сын есть Бог по природе, – ничем, следовательно, Он не 

различается по совершенству от Отца, как рождённый из Божественной Его и 

совершеннейшей сущности»
2
. Разве от Совершенного Родителя может родиться 

несовершенный Сын, если Он есть Его «сияние славы и образ ипостаси» 

(Евр.1:3) – как говорит апостол Павел? Христос есть начертание и образ, 

следовательно, Он совершенен так же как и Тот, образом Кого Он является. С 

этим аргументом Святитель думает, что все должны согласиться. 

Но ариане, толкуя данный фрагмент Евангелия от Иоанна, называют 

Христа творением Отца, так как написано, что Дух сходил на Сына. Поэтому он 

не может отличаться от других людей. Таким образом, если Сын является 

творением Отца, то как Отец может называться Отцом и Сын Сыном. Мы 

приходим в логическое противоречие. И все у нас обратиться в ничто. Поэтому 

святитель пишет: «Если же Бог есть Истинный Отец, то, без сомнения, имеет 

Того, Кого Он есть Отец, то есть Сына, сущего из Него (Отца)»
3
. 

Александрийский епископ рассуждает дальше, если мы принимаем 

творение Сына и в момент крещения сошествие на Него Духа. То мы придём к 

выводу, что Святой Отец творит не святого Сына и освящает Его во времени. И 

мы приходим к очередному противоречию: Серафимы ещё прежде воплощения 

славили Его: «Свят, Свят, Свят» (Ис.6:3). Христос был свят и прежде Своего 
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вочеловечения, даже более – Он всегда пребывал с Отцом, поэтому не мог 

нуждаться в Освящающем Его Духе.  

Далее святитель Александрийский пытается объяснить сошествие 

Святого Духа на Святого Сына. Он считал, что Дух сообщал Христу нечто 

отличное от их общей природы. В противном случае можно подумать, что 

Слово, обладающее всеми божественными совершенствами, получило от Духа 

те же божественные совершенства, которыми так же обладает Святой Дух. Но 

если же принять что они имеют разную природу, то мы придём к ещё более 

хульной мысли: Сын не свят по природе, но становится таковым по причастию 

Святого Духа. Таким образом, если Сын не свят, то не свят и Отец, и в момент 

крещения Сын становится более Отца.  

Божественный Павел говорит о Христе в послании к Филиппийцам: «Ибо 

в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи 

образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя 

Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 

человек» (Флп.2:5-8). Тогда как прежде воплощения Он был равен Отцу, а 

после принятия Духа, по учению ариан, был освящён и стал большим Самого 

Себя и тем самым превзошёл меру Родившего Его Отца. И если Слово, получив 

Духа, стал выше Отца, тогда Дух есть тоже выше Отца. Святитель Кирилл 

выражает ужас от такого учения и считает, что даже в словах его тяжело 

выразить
1
.  

Далее он излагает православное учение. По свидетельству Священного 

Писания человек сотворён по образу и подобию Бога. В книге Бытия мы 

читаем: «Сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 

его» (Быт.1:27) и «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 

лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт.2:7). Таким 

образом, Божественное Писание учит нас, что образ Божий запечатлён в 

человеке посредством Духа. Дух вдунул в человека жизнь и вложил в него 
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образ Свой. Создав человека, Господь дал ему заповедь. И соблюдая эту 

заповедь первые люди ещё больше уподоблялись Богу. Но человек, 

обольщённый диаволом, согрешил против Божественной заповеди, презрел 

своего Создателя и отверг данную ему благодать при творении. И тогда, 

человек, созданный для жизни, впервые услышал обетование смерти. Грех 

исказил в Адаме подобие Богу и помрачил черты его Божия образа.  

Человеческий род стал умножаться и распространяться по лицу земли, но 

грех продолжал владеть всеми без исключения, пленяя душу каждого. И 

природа человека с каждым новым грехом, все более лишалась первоначальной 

благодати Святого Духа. Как пишет святитель Кирилл: «Дух отступает всецело 

и разумный человек впадает в крайнее неразумие, не знает даже Самого 

Создателя своего»
1
. Но Творец долготерпелив и многомилостив. Пожелал снова 

собрать воедино всё человечество. Благоволил снова преобразить человечество 

и вернуть ему утерянный образ через Духа Святого.  

Первый человек, сотворённый из земли, обладавший свободной волей 

идти путём добра или зла, будучи господином их, склоняется к непослушанию 

своему Отцу. Он возвращается в свою мать-землю, подвергшись тлению и 

смерти. И передаёт свою испорченную природу в наследство всему 

человечеству. С увеличением греха, уменьшалась божественная благодать. И 

настал момент когда «природа человеческая оказывалась наконец лишённою 

вселённого в неё Святаго Духа»
2
. Тогда Бог посылает с неба нам Второго 

Адама, во всем подобного нам кроме греха – Сына Своего. Как через 

непослушание первого мы подверглись смерти, гневу и осуждению, так через 

послушание Второго мы получим жизнь и прощение прегрешений (Рим.5:19). 

Так как Божие Слово стало человеком, то и по человечеству Оно принимает 

Духа, как один из нас. И не для Себя, но для нас, чтобы внедрить в нашу 

природу отошедшую из-за греха благодать Святого Духа. Именно поэтому, 
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предполагает святитель Кирилл, Креститель уточняет, что видел Духа, 

сходящего на Христа с неба в момент крещения.  

«Он отлетел от нас по причине греха, а Неведавший греха стал как один 

из нас, дабы Дух непрестанно пребывал в нас, не имея никакого повода к 

удалению или уменьшению в Нем»
1
. Поэтому апостол Павел и говорит, что Бог 

будучи богат по природе, обнищал ради нас по любви к нам (2Кор.8:9). 

Христос, будучи Богом, обладающий всеми благами, стал нуждающимся во 

всём человеком. Являясь жизнью по природе, Он умер ради нас на кресте по 

Своему человечеству, чтобы победить смерть и воскресить с Собою всю 

природу, все человечество, потому, что мы все были в Нём, потому, что Он 

стал нами. Духа Он тоже принял ради нас, чтобы освятить нашу природу, стать 

нашей дверью в Небесное Царство. 

Отсюда, Дух по причастию не присутствует во Христе, Который есть Сын 

по природе, но онтологически пребывает в Нем, так же как и в Самом Отце. 

Дальше святитель Кирилл раскрывает следующую мысль: Сам Спаситель 

говорит о Иоанне Крестителе: «Из рождённых женами не восставал больший 

Иоанна Крестителя» (Мф.11:11). И Иоанн, с высоты своей славы говорит 

Христу: «Идёт за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, 

наклонившись, развязать ремень обуви Его». (Мк.1:7). Поэтому нелепо думать, 

что Иоанн во чреве матери исполнился Духа, а наш Владыка Христос впервые 

получил Духа только когда крестился. Во время Благовещения Архангел 

Гавриил сказал Богородице: «Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего 

осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим» (Лк.1:35). 

Святитель обращает наше внимание на тот момент, что Креститель исполнился 

Духа, а Иисус Христос не исполнился духа, а уже родился святым. Не будет 

только святым, потому, что всегда был таким по природе.  

Далее Александрийский епископ обращает наше внимание на следующий 

момент. Ранее в Евангелии Иоанна мы читаем: «Бога не видел никто никогда» 
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(Ин.1:18), и поэтому Иоанн видел Бога, не в чистой природе, а посредством 

Божественных Энергий и видел Его в виде голубя, самого кроткого животного, 

в очередной раз показывая нам соприродность Духа с Сыном, который говорит 

о Себе: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф.11:29). 

«Таким образом, Дух не престанет быть Богом по природе, так как при Нем 

сохраняется невозможность видеть Его когда-либо, кроме только в видимом 

образе голубя»
1
 для нашей же пользы.  

И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий (Ин.1:34). 

Иоанн Креститель называет Христа Сыном Божиим. Тем самым Он 

Единственный наследник свойств Отца по природе».  

Как из Бога и Отца «от Которого именуется всякое отечество на небесах и 

на земле» (Еф.3:15), поэтому Он есть Отец в собственном смысле слова, «так 

всякое сыновство из Сына, – говорит Святитель – потому что Он Один только 

есть Сын в собственном и истинном смысле»
2
. Сын из сущности Отца, «не по 

отсечению, или истечению, или отделению»
3
 – но Один из Одного, совечный и 

соприродный Отцу. Далее святитель Кирилл приводит сравнения Сына с Отцом 

на примере пламени: как от огня исходит тепло, которое мы понимаем отдельно 

от самого огня, как отличное от него, но от него исходящее и от него 

происходящее. При этом огонь не разделяется сам в семе. Мы не имеем два 

пламени, но одно. Так же мы должны понимать Божественное рождение Сына, 

веруя, что Он имеет существование собственное, но не мысля Его вне единого 

Божества. Ведь Сын единосущен Отцу. Иначе, Христос будет не истинный Сын 

Божий, но окажется для нас тварным богом, богом другим, отличным от Бога 

Отца. Таким образом истинна сообщённая Христом, не есть истина. И 

соединившись с тварным богом человек не смог бы обожиться, стать Богом по 

благодати. тем самым спасение для человечества оставалось закрытым
4
.  

 
                                                           
1
 Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна: В 2 т. Том первый. М., 

2011. С.192. 
2
 Кирилл Александрийский, свят. Указ.соч. С.192. 

3
 Кирилл Александрийский, свят. Указ.соч. С.193. 

4
 См. Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие. М., 2015. С. 168. 
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Выводы по II главе 

Рассмотрев святоотеческие толкования на Евангелие от Иоанна (1:29-34) 

и сравнив с проповедью епископа Лукуленция мы пришли к следующим 

предварительным выводам:  

1. Епископ Лукуленций толковал евангельский отрывок в духе Предания 

Церкви, общего, как для Восточной, так и для Западной Церквей. Так как 

проповедь была написана до формального их разделения. При этом в 

проповеди нами не было обнаружено учения об исхождении Духа Святого от 

Сына. Возможно, потому что автор сделал акцент на нравственное толкование, 

нежели на догматическое.  

2. Так же как и в первой проповеди цитаты, используемые Лукуленцием 

не всегда совпадают с переводом Вульгаты, выполненного блаж. Иеронимом. 

Это позволяет нам предположить, что в IX на территории галльской епископии 

существовал отличный перевод на латинском языке, но нам не известный. Либо 

Лукуленций в своих проповедях позволяет себе в некоторых местах вольный 

пересказ Священных Текстов или добавление некоторых слов для усиления 

воздействия на слушателей или по другим причинам нам не известным.  

3. Проповедь на Иоанна отличается большей самостоятельностью 

материала. В ней присутствуют толкования которые мы не находим у других 

отцов, такие как: 1) «Христос ежедневно упраздняет грехи мира через 

причастие Его Тела и Крови. Говорят, как огонь пожирает солому, так и не 

смертные грехи сгорают от огня причастия Его Тела и Крови». 2) Толкование 

для чего приходит Христос креститься от Иоанна: «Это произошло, чтобы в 

церкви не было верующих отказывающихся от крещения, говорящих про себя: 

Я приму то же самое, что принимает тот, хотя я лучше него. Чтобы уничтожить 

надменность таких людей Иисус Христос захотел прийти на крещение раба 

Своего, как бы Он сказал любому превосходному: зачем ты хвастаешься? Куда 

стремишься? Какая твоя власть? Какое твоё превосходство? Можешь ли ты 

быть больше Меня? Если Я пришёл на крещение раба, то как ты можешь 

отказаться от крещения Господа?». 3) интересное объяснение слов Иоанна 
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Крестителя «Я не знал Его» (Ин.1:33). «Надо толковать, что Иоанн, что то знал 

и, что то не знал. Креститель знал Господа, он знал Сына Божия, но он не знал, 

что Господь возьмёт на себя власть крестить. И Господь не передаст никому из 

слуг эту власть». Далее Святитель развивает мысль от том, что совершителем 

таинства крещения является только Господь. 4) Лукуленций представляет нам и 

нравственное толкование сошествия Святого Духа на Христа, делая акцент на 

том в каком виде сходит Дух: «Святой Дух не хотел появиться в другом образе, 

только в голубе. Конечно, голубь кроткое животное и чуждое злу. Это значит, 

что, тот, кто не является кротким, не может получить Святого Духа. и т.д…». 

4. К такому же заключению как в разделе 1.3. в пункте 6 можно прийти 

после рассмотрения и этой проповеди епископа Галльского, что его толкования 

были не знакомы восточным экзегетам.  
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Заключение 

Для исследования в представленной дипломной работе взяты два текста 

экзегетической проповеди на Евангелие от Матфея (6:26-34) и на Евангелие от 

Иоанна (1:29-34) епископа Лукуленция Галльского, эпистолярное наследие 

которого сформировалось ещё в IX в., но практически неизвестно в России, так 

как его письменные труды не переведены на русский язык.  

В данной работе впервые предприняты попытки рассмотрения текстов 

экзегетических проповедей епископа Лукуленция Галльского на Евангелия от 

Матфея и от Иоанна на русском языке и проведения нравственно-

богословского сравнительного анализа со святоотеческими толкованиями.  

Поставленная цель работы – нравственно-богословское сравнение 

проповедей епископа Лукуленция Галльского с толкованиями святых отцов 

Церкви была реализована посредством решения  нескольких практических и 

исследовательских задач, а именно: автором работы был осуществлён перевод 

на русский язык двух указанных экзегетических проповедей, выполнено 

сравнение опубликованных текстов святоотеческих толкований на указанные 

фрагменты и проведено сопоставление этих толкований с текстами 

исследуемых проповедей. И в соответствии с поставленными целью и задачами 

данной работы, мы можем прийти к следующим выводам: 

Во-первых, экзегетические проповеди епископа Лукуленция Галльского 

находятся в рамках православного Священного Предания. В них не было 

выявлено никаких догматических расхождений, которые существовали между 

Западной и Восточной Церквями в IX в. Это в очередной раз доказывает, что 

Западная Церковь не во всей своей полноте была согласна принять 

догматические нововведения в учении о Пресвятой Троице и добавлении 

Филиокве в Символ Веры. В богословском диалоге, который ведётся между 

нашими Церквями мы пытаемся понять, что общего у нас намного больше чем 

расхождений. Одиннадцать веков истории мы имели общее Предание, 

которому следовали, мы имели общих святых, которых почитали совместно. 

Мы имели труды святых отцов и учителей Церкви, которыми пользовались 
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вместе. Открытый нами сегодня епископ Лукуленций Галльский может 

пополнить этот список, пока своими двумя проповедями, которые нами были 

сегодня представлены. И мы надеемся со временем этот список увеличиться.  

Во-вторых, при подготовке своих проповедей Галльский епископ 

использовал творения святителя Иоанна Златоуста и блаженного Иеронима 

Стридонского. 

В-третьих, мы открыли не просто нового отца Церкви для 

русскоязычного читателя, который не просто повторял толкования своих 

предшественников, но и был самостоятельным экзегетом. Многие его мысли из 

второй проповеди не имеют аналогов в толкованиях святых отцов. Например: 

«Христос ежедневно упраздняет грехи мира через причастие Его Тела и Крови. 

Говорят, как огонь пожирает солому, так и не смертные грехи сгорают от огня 

причастия Его Тела и Крови»; Толкование для чего приходит Христос 

креститься от Иоанна: «Это произошло, чтобы в церкви не было верующих 

отказывающихся от крещения, говорящих про себя: я приму то же самое, что 

принимает тот, хотя я лучше него. Чтобы уничтожить надменность таких 

людей. Иисус Христос захотел прийти на крещение раба Своего, как бы Он 

сказал любому превосходному: зачем ты хвастаешься? Куда стремишься? 

Какая твоя власть? Какое твое превосходство? Можешь ли ты быть больше 

Меня? Если Я пришёл на крещение раба, то, как ты можешь отказаться от 

крещения Господа?»; Лукуленций представляет нам нравственное толкование 

сошествия Святого Духа на Христа, делая акцент на том, в каком виде сходит 

Дух: «Святой Дух не хотел появиться в другом образе, только в голубе. 

Конечно, голубь кроткое животное и чуждое злу. Это значит, что, тот, кто не 

является кротким, не может получить Святого Духа»; интересное объяснение 

слов Иоанна Крестителя «Я не знал Его» (Ин.1:33): «Надо толковать, что 

Иоанн, что то знал и, что то не знал. Креститель знал Господа, он знал Сына 

Божия, но он не знал, что Господь возьмет на себя власть крестить. И Господь 

не передаст никому из слуг эту власть». 
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В-четвёртых, при наличии новизны своих экзегетических воззрений 

епископ Лукуленций был не известен в Восточной Церкви. 

В-пятых, перед нами появился ряд вопросов в нашем исследовании, на 

которые мы не даем ответов. Каким латинским переводом пользовался епископ 

Лукуленций при передачи цитат из Священного писания? Так как не все 

цитаты, используемые Лукуленцием совпадают с переводом Вульгаты, 

выполненным блаж. Иеронимом. Так же остаётся вопросом, какими ещё 

вспомогательными источниками пользовался епископ Лукуленций Галльский. 

Таким образом, цель нашей работы: нравственно-богословское сравнение 

проповедей епископа Лукуленция Галльского с толкованиями Святых Отцов 

Церкви выполнена, и все исследовательские задачи решены. И мы можем 

сказать, что Епископ Лукуленций Галльский ортодоксальный учитель церкви. 
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