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1. Первая встреча Спасителя с будущими апостолами (Ин. 1:35-51) 
Вскоре после выхода на общественное служение и свидетельства Предтечи у Иисуса Христа 

появляются ученики. Первыми последовали за Ним бывшие ученики св. Иоанна Крестителя – 
Андрей (Первозванный) и Иоанн (впоследствии названный Богословом). Андрей привел к Нему 
своего брата Симона со словами: «мы нашли Мессию» (Ин. 1:41). «Само выражение: “нашли”, – 
говорит свт. Иоанн Златоуст, – показывает душу, томившуюся желанием видеть Христа, ожидавшую 
сошествия Его свыше, и исполненную радости, когда предмет ее ожиданий явился, и наконец 
поспешившую радостную весть об этом сообщить другим. В делах духовных подавать друг другу 
руку — признак братской любви, родственной дружбы, искреннего благорасположения». Спаситель, 
взглянув на Симона и предвидя в нем крепость веры и его труды для Церкви, дал ему новое имя: 
«Ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр)» (Ин. 1:42). 
Впоследствии Симон-Петр стал великим (первоверховным) апостолом Церкви Христовой. Свт. 
Иоанн Златоуст поясняет значение наречения новых имен: «Христос наименовал Симона, а Иакова 
и брата его – сынами грома (Мк. 3:17). Для чего же Он это делает? Он этим показывает, что Он Тот 
самый, кто и ветхий завет дал и тогда имена переменял, назвав Аврама Авраамом, Сару Сарою, 
Иакова Израилем, а многим еще от рождения их дал имена, как то: Исааку, Сампсону и лицам, о 
которых упоминают Исаия и Осия; некоторым же переменил имена, данные от родителей, как то: 
лицам, выше упомянутым, и Иисусу Навину. У древних также было в обычае давать имена по 
обстоятельствам, как и Илия сделал. И это было не без цели, а для того, чтобы самое наименование 
людей было для них напоминанием благодеяний Божиих, чтобы, через выражение пророчества в 
именах, оно тем лучше сохранялось в уме слушающих. Так и Иоанну дано имя прежде его рождения. 
Так люди, которые имели просиять добродетелью с первого возраста, получали имена и прежде 
рождения; а тем, которые прославлялись впоследствии, и прозвание после прилагалось. Но тогда 
каждый получал особое имя; а ныне все мы имеем одно имя, которое важнее всех тех, — имя 
христиан, сынов и друзей Божиих, тела (Христова). Такое наименование больше всех тех может 
возбуждать в нас усиленную ревность к преспеянию в добродетели». 

Господь с тремя учениками отправился в Галилею. По пути Он увидел Филиппа, который 
тоже направлялся в Галилею, так как был родом из Вифсаиды, из одного города с Петром, Андреем 
и Иоанном. Обращаясь к Филиппу, Иисус сказал: «Иди за Мною» (Ин. 1:43) и этого призвания было 
достаточно, чтобы Филипп стал преданным Его учеником.  

Филипп находит своего друга Нафанаила и зовет его ко Христу: «Мы нашли Того, о Котором 
писали Моисей... и пророки, – Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» (Ин. 1:45). Но Нафанаил хотел 
разумом понять то, что его друг воспринял сердцем. Он принадлежал к разряду тех людей, которые 
стараются предварительно убедиться в истинности того, во что им предлагают верить. Зная, что 
жители Назарета не пользуются хорошей славой, Нафанаил усомнился в истинности слов Филиппа 
и сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1:46). По мысли же блж. Феофилакта, 
сомнения Нафанаила были связаны с тем, что он «как более сведущий в законе, знал из Писаний, 
что Христос должен прийти из Вифлеема». Филипп не стал спорить с другом, а предложил ему 
самому убедиться в том, что Иисус из Назарета есть действительно обещанный Мессия, – пойти и 
посмотреть на Христа.  

Когда Христос увидел идущих к Нему Филиппа и Нафанаила, Он сказал Своим ученикам, 
указывая на Нафанаила: «Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства» (Ин. 1:47). 
Удивленный этими словами, Нафанаил спросил Христа: «Почему Ты знаешь меня?» Господь 
ответил ему: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел 
тебя» (Ин. 1:48). Эти слова Спасителя еще больше поразили Нафанаила и обезоружили его 
скептический рассудок. Он знал, что только Богу ведомы его сокровенные думы и молитвы, которые 
он совершал под смоковницей, поэтому в радостном порыве Нафанаил воскликнул: «Равви! Ты Сын 
Божий, Ты Царь Израилев!» (Ин. 1:49).  

Выслушав исповедание Нафанаила, Господь сказал ученикам: «Истинно, истинно говорю 
вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому» (Ин. 1:51). Этими словами Он напомнил о чудесном видении патриархом Иаковом 



лестницы, соединившей небо и землю. Тот, Который в видении стоял наверху лестницы, теперь 
сошел на землю как Сын Человеческий.  

Вера учеников в мессианское достоинство Иисуса из Назарета еще более укрепилась 
совершенными Им чудесами, Его учением о Царстве Божием и путях его достижения.  

 
2. Призвание к апостольскому служению рыбарей: Петра, Андрея, Иакова и Иоанна (Мф. 

4:18-22; Мк. 1:16-20 и Лк. 5:1-11)  
О призвании первых Апостолов рассказывают нам три Евангелиста: Матфей, Марк и Лука, 

причем первые два кратко, как бы констатируя лишь самый факт призвания, а св. Лука подробно, 
описывая предшествовавший этому призванию чудесный улов рыбы. Как повествует нам св. 
Евангелист Иоанн, еще на Иордане последовали за Господом намеченные Им первые ученики Его 
Андрей и Иоанн, затем пришли к Господу Симон, Филипп и Нафанаил. Но возвратившись с Иисусом 
в Галилею, они мало-помалу обратились к своим прежним занятиям – к рыбной ловле. Теперь 
Господь призывает их к постоянному следованию за Собой, повелевая им оставить рыбную ловлю 
и посвятить себя иному труду – уловляя людей для Царствия Божия, «и они тотчас, оставив сети, 
последовали за Ним» (Мф. 4:20). «Посмотрите же, – говорит свт. Иоанн Златоуст, – какова их вера 
и послушание. Они заняты были своим делом, но, как скоро услышали призыв Спасителя, оставив 
все, последовали за Ним… Ты скажешь, что им много было обещано. Но потому-то я особенно и 
удивляюсь им, что они, не видев еще ни одного знамения, поверили столь великому обещанию, и 
всему предпочли последование за Христом. Они поверили, что и они в состоянии будут уловлять 
теми же словами других, какими уловлены были сами. Да и это было обещано только Петру и 
Андрею; а Иакову и Иоанну и того не было сказано». 

Слух о пришествии Мессии быстро распространился по Галилее, и толпы людей стекались 
послушать Его учение. Все теснились вокруг Него, и вот, однажды, когда Он был на берегу 
Геннисаретского озера, называвшегося также морем (вероятно, благодаря бывшим на нем сильным 
бурям), Ему пришлось сесть в лодку чтобы отплыть несколько и учить из нее народ. Окончив 
поучение, Господь велел Симону, которому принадлежала лодка, отплыть на глубину и закинуть 
сети. Опытный рыбак, трудившийся всю ночь неудачно, был уверен, что и новый лов не будет 
успешен, но произошел столь чудесный улов, что даже сеть прорывалась. Петр и Андрей должны 
были позвать на помощь своих товарищей, находившихся в другой лодке, Иакова и Иоанна, чтобы 
те помогли им вытащить пойманную рыбу. Рыбы оказалось столько, что наполненные ею обе лодки 
начали тонуть. Объятый благоговейным ужасом Петр припал к ногам Иисусовым, говоря: «выйди 
от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк. 5:8). В этих словах он хотел выразить 
сознание своего недостоинства перед величием и могуществом Чудотворца. Словом кротости 
Господь успокаивает Петра и предрекает ему его будущее высокое предназначение (Лк. 5:10). По 
свидетельству Евангелистов Матфея и Марка, Господь сказал обоим братьям Петру и Андрею: 
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков!» (Мф. 4:19), а затем призвал к такому же 
следованию за Собой других двух братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых. Оставив свои сети, а 
последние два и отца своего, они последовали за Иисусом. Прп. Ефрем Сирин говорит, что Господь 
умышленно призывает на апостольское служение простых рыбаков, и восхваляет апостолов: 
«Пришли ловцы рыб и сделались ловцами людей… Ибо если бы послал мудрых, то можно было бы 
сказать, что они или через убеждение уловили людей, или обошли (их) хитростью. И если бы послал 
богатых, то опять сказали бы, что они щедростью жизненных средств обольстили народ или 
захватили власть посредством раздачи денег… Великое чудо! Будучи слабыми, они без всякого 
насилия привлекли сильных к учению своего учительства (к ученичеству), будучи бедными, научили 
богатых, простолюдины сделали своими учениками мудрых и мужей великой науки. Наука земная 
уступила свое место той науке, которая есть Наука наук». 

 
3. Призвание Матфея (Мф. 9:9-17; Мк. 2:13-22; Лк. 5:27-39)  
Об этом повествует как сам Матфей, так и другие два Евангелиста Марк и Лука, причем 

только Матфей называет себя этим именем, а другие два называют его Левием. Выйдя из дома 
после совершенного Им чуда исцеления расслабленного, Господь увидел человека, сидящего на 
мытнице, т.е. у сбора пошлин или податей, по имени Матфея, или Левия, и сказал ему: «По Мне 
гряди!». И тот тотчас встал и последовал за Иисусом. «Только три слова, – обращает внимание свт. 
Лука Крымский, – и в душе мытаря произошел внезапный переворот. Всё изменилось: душа была 
потрясена, он немедленно встал, всё бросил — и деньги бросил — и пошел за Христом. Что это 
значит? Это значит, что призыв Христов, призыв святых слов Его может внезапно произвести 
переворот в душе человеческой… И мы грешные, слабые, ничтожные можем потрясать сердца 
грешников так, как потрясал их Господь Иисус Христос – словами любви, словами уважения. Это 
запомните и к грешным людям никогда не относитесь с осуждением, не клеймите их злыми словами 
и по отношению к ним проявляйте всегда любовь и уважение к их человеческому достоинству, хотя 
и низко упавшему, хотя и попранному ими самими».  



Надо знать, что мытари, или сборщики податей, к числу которых принадлежал Матфей, 
считались у евреев самыми грешными и презренными людьми, ибо взимали с народа подати в 
пользу ненавистного римского правительства. К тому же это взимание податей они брали у 
правительства на откуп, и в своих стремлениях к наживе, брали с народа много больше, чем 
следовало, почему и заслужили к себе общую ненависть. Такова сила слова Господа, что мытарь – 
человек зажиточный – бросил все и последовал за Господом, не имевшим, где главу подклонить. 
Но это доказывает, вместе с тем, что грешники, сознающие свою греховность и готовые искренно 
раскаяться, ближе к Царству Небесному, чем превозносящиеся своей мнимой праведностью 
фарисеи. Обрадованный призывом Господа Матфей пригласил к себе в дом Иисуса и учеников Его 
и устроил им угощение. По восточному обычаю приглашенные на обед или ужин не сидели за 
столом, а «возлежали» вокруг невысокого стола на особых приставных скамьях или диванах, 
облокачиваясь левой рукой на подушку. Туда же пришли, видимо, товарищи Матфея по сбору 
податей, другие мытари и грешники, по понятиям фарисеев, и возлегли со Иисусом и учениками Его 
за одним столом. Это и дало повод фарисеям осудить Господа за такое сближение с грешниками. 
«Для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» (Мф. 9:11) сказали они ученикам 
Его. «Клевещут пред учениками на Учителя», поясняет эти слова св. Златоуст: «с худым 
намерением желая отвлечь учеников от Учителя», ибо набрасывают этим подозрение на Господа, 
как на ищущего будто дурного сообщества. «Не требуют здравии врача, но болящий», отвечал на 
это обвинение Сам Христос. Смысл этих слов: «Не чувствуют нужды в Спасителе мнимые 
праведники, каковы фарисеи, но чувствуют эту нужду грешники. «Место врача при постели 
больных», как бы так говорит Господь, «а место Мое подле тех, кто болит сознанием своих духовных 
немощей, и Я с ними, с мытарями и грешниками, как врач с больными». «Шедше да научитеся, что 
есть: милости хощу, а не жертвы» – фарисеи считают, что праведность заключается в принесении 
установленных законом жертв, но они забывают при этом слова Божий, сказанные устами пророка 
Осии: «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжении» (Ос. 6:6). 
«Поймите же», как бы так говорит Христос, «что ваши жертвоприношения, все ваше внешнее 
формальное благочестие ничего не стоит в очах Божиих без любви к ближним, без дел 
милосердия». «Не приидох бо призвати праведники, но грешники на покаяние» – т.е.: «Я для того и 
пришел, чтобы грешники покаялись и исправились. Я пришел призвать к покаянию не тех, которые 
считают себя праведниками и воображают, что им не в чем каяться, но тех, которые смиренно 
сознают себя грешниками и просят у Бога милости». Правда, Господь пришел призвать и спасти 
всех, в том числе и самомечтательных праведников, но пока они не оставят самомечтания о своей 
праведности и не сознают себя грешниками, призвание их будет бесплодно и спасение для них 
невозможно. Потерпев в этом поражение, фарисеи переносят свои обвинения на учеников Господа, 
и в этом к ним присоединяются ученики Иоанна Крестителя, которые, как мы уже говорили, считали 
своего учителя выше Иисуса и относились с завистью ко все возраставшей славе Господа. Св. 
Иоанн Креститель был строгий постник и, конечно, приучил и учеников своих к такому же строгому 
постничеству. Вероятно, в это время он уже был посажен в темницу, и ученики его еще усилили, по 
этому случаю, свой пост. Фарисеи же обратили их внимание на то, что ученики Христовы не 
соблюдают столь строго установленных постов, и вот они спрашивают Господа: «Почему мы и 
фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» (Мф. 9:14). На это Господь отвечает им 
словами их учителя: «Могут ли сыны чертога брачного печалиться, пока с ними Жених? Но 
придут дни, когда отнимется у них Жених, и тогда будут поститься» (Мф. 9:15). Это значит: 
«Ведь ваш учитель назвал Меня Женихом, а себя другом Жениха, которому надлежит радоваться. 
Поэтому и Мои ученики, как друзья Жениха, как сыны чертога брачного, радуются, пока Я с ними, и 
с этой радостью несовместим слишком строгий пост, как выражение скорби, печали. Когда наступят 
эти дни, и они останутся одни в мире, тогда и будут поститься». В память этих слов Господа, наша 
Церковь и установила пост Страстной седмицы, примыкающий к Посту святой Четыредесятницы, и 
пост по средам и пятницам, именно в те дни, когда отнялся от нас Жених – дни предательства Его, 
страданий и крестной смерти. Говоря, что для учеников Его еще не настало время поститься, 
Господь развивает дальше эту мысль словами: «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты 
из небеленной ткани; ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не 
вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и 
мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое» (Мф. 
9:16,17). По толкованию св. Златоуста, новая заплата и новое вино это строгий пост, строгие 
требования вообще, а старая одежда и старые мехи это немощность, слабость учеников, еще 
неподготовленных к несению больших подвигов. «Я нахожу неблаговременным», как бы так 
отвечает Господь, «налагать на Моих учеников, еще слабых, пока они не обновлены, не возрождены 
благодатью Святого Духа, бремя строгой жизни и тяжких заповедей». Здесь Господь защищает 
Своих учеников от нареканий с истинно-отеческой любовью и снисхождением к ним. 

 



4. Избрание двенадцати апостолов (Мф. 10:2-4; Мк. 3:13-19 и Лк. 6:12-16) 
Однажды Господь взошел на гору и пробыл там всю ночь в молитве к Отцу Небесному. Он 

просил Отца «послать делателей на жатву, ибо жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9.37) – 
нужны были труды многих людей, чтобы обратить Израиль к Богу, донести до иудеев весть, что 
Царство Мессии приблизилось и что Мессия, Сын Божий уже пришел. 

С наступлением дня Господь из большого числа слушавших Его учение и ходивших за ним 
по Галилее избрал двенадцать ближайших помощников, которых назвал апостолами, т.е. 
посланниками. Это были: Симон-Петр, его брат Андрей, братья Иаков и Иоанн Заведеевы, Филипп, 
Варфоломей, Матфей (Левий), Фома, Иаков Алфеев, Симон Зилот1, Иуда Иаковлев и Иуда 
Искариот2, который потом сделался предателем (см. Лк. 6.13-16). Двенадцать должны были 
неотлучно пребывать с Ним и проповедовать учение Спасителя вначале иудеям, а после сошествия 
Святого Духа – всем народам.  

 
5. Христос посылает двенадцать апостолов на проповедь (Мф. 10:1-42; Мк. 6:7-13; Лк. 9:1-

6; 12:11-12)  
Жалея все эти массы народа, не имеющего пастырей, и не имея возможности всех всегда 

водить за Собой, Господь посылает на проповедь им Своих учеников. Это послание отличается от 
того, которое последует по Воскресении Христовом. Тогда Господь пошлет Апостолов во весь мир, 
проповедовать Евангелие «всей твари» и, научая все народы вере во Христа, вводить их в Его 
Царство чрез Таинство Крещения. Теперь Господь посылает их только к «погибшим овцам дома 
Израилева», т.е. к одним евреям. Свт. Григорий Двоеслов задаетя вопросом о том, почему Господь 
не посылает учеников к язычникам и самарянам: «Когда известно всем, возлюбленнейшие братья, 
что Искупитель наш пришел в мир для искупления всех народов; когда видим, что Он ежедневно 
призывал самарян к вере, что же это значит, что Он, посылая учеников на проповедь, говорит: на 
путь язык не идите и во град Самарянский не внидите. Идите же паче ко овцам погибшим дому 
Израилева? - Значит, что Он хотел прежде проповедать одним иудеям, а после всем язычникам, 
для того чтобы, когда те отвергнут призывание к обращению, святые проповедники по порядку 
направились к призыванию язычников; и чтобы то, что для иудеев было исполнением (обетований), 
для язычников было преизбытком благодати».  

Он повелевает Апостолам при этом проповедовать лишь «приближение Царства 
Небесного», но еще не вводить в это Царство. Это – проповедь предуготовительная, ибо Апостолы 
еще не облеклись «силою Свыше», данной им впоследствии через сошествие Утешителя – Духа 
Святого. Господь посылает Апостолов по два, как для того, чтобы они могли поддерживать друг 
друга, так и для того, чтобы евреи больше верили их свидетельству, ибо закон Моисеев гласил, что 
свидетельство двух есть истинно (Ин. 8:17; Втор. 19:15).  

Зная, что от Апостолов будут требовать знамений, как доказательств истинности их 
проповеди, Господь дал им власть над нечистыми духами и силу творить чудеса исцелений и 
воскрешения мертвых. «Как же они изгоняли духов?» – спрашивает свт. Иоанн Златоуст. И отвечает: 
«Повелением и властью Христа. Смотри же, как благовременно это посольство. Он не с самого 
начала послал их, но когда они уже довольно времени были Его последователями, и видели; как Он 
воскресил мертвого, запретил морю, изгонял бесов, исцелил расслабленного, отпускал грехи, 
очистил прокаженного. Когда достаточно, и делом и словом, удостоверились в могуществе Его, 
тогда уже и посылает их; посылает не на опасные подвиги, – в Палестине не было еще никакой 
опасности, – приходилось только подвергаться злословиям. Впрочем, предсказывает им и об 
опасностях, чтобы заранее приготовить и частым напоминанием приучить их к ним». 

Ради успеха проповеди предостерегает их от сребролюбия и от всякой заботы о пище, 
одежде и жилище, – говоря, что «делатель достоин мзды своея», и, следовательно, Бог не 
допустит, чтобы служители Его, отрекшиеся от всякой заботы о себе, ради вверенного им служения, 
были лишены необходимого для жизни. В каждом городе или селении они должны останавливаться 

                                                           
1 «Зилот» с греческого – «ревнитель». Апостола Симона так прозвали, по-видимому, за его особую 
ревность или принадлежность в прошлом к секте зилотов (он же в Мф. 10.4 и Мк. 3.18 назван 
Кананит, что имеет на еврейском языке то же значение). Во времена Христа существовала секта 
зилотов – особо фанатичных ревнителей закона и защитников независимости Иудеи, с оружием в 
руках боровшихся против языческого Рима. 
2 «Искариот» – это тоже прозвище, видимо, данное Иуде-предателю, чтобы отличить его от 
другого Иуды из числа Двенадцати – Иуды Иаковлева. «Искариот» означает «из Кириота». В 
отличие от других апостолов Иуда-предатель был негалилейского происхождения, его родной 
город Кириот расположен в Иудее (центральной области Палестины).  
 



лишь в таком доме, пребывание в коем не могло бы вызвать на них нареканий, чтобы, как говорит 
блж. Иероним, «недоброю славою принявших Апостолов не посрамить достоинства самой 
проповеди», и не переходить из дома в дом, как свойственно людям легкомысленным. «Входя в дом, 
приветствуйте его, говоря: мир дому сему!» (Мф. 10:12). Это было обычное у евреев приветствие, 
но желать мира это еще не значит – дать мир. Поэтому Господь поясняет, что их желание мира 
действительно принесет мир тому дому или тому городу, где примут их радостно и с чистым 
сердцем; в противном случае это приветствие останется без плода, «и мир ваш к вам возвратится» 
(Мф. 10:13). А если кто откажет Апостолам в гостеприимстве, они должны отрясти прах от ног своих. 
Евреи думали, что самая земля и пыль, по которой ходят язычники, нечиста, и ее надо отрясать. 
Давая такое повеление, Христос хотел сказать, что такие евреи подобны язычникам; что «отраднее 
будет земле Содомской и Гоморрской», этим городам, наказанным за свое крайнее нечестие и 
разврат, «в день суда, нежели городу тому» (Мф. 10:15) – что отвергшие проповедь о Христе, как 
положительный закон Божий, преступнее тех, которые, не получив положительного закона Божия, 
отвергли лишь требования естественного закона совести, не столь ясного и категоричного. Господь 
посылает Своих Апостолов первоначально только к евреям потому, что евреи были избранным 
народом Божиим, которому был обещан Мессия еще ветхозаветными пророками, и среди которого 
Он и явился. Далее следуют наставления, относящиеся к Апостольскому служению вообще. 
Господь предупреждает Апостолов о тех опасностях, которым им придется подвергаться: говорит, 
что они будут чувствовать себя столь же беззащитными, как овцы, окруженные кровожадными 
волками. «Будите убо мудри, яко змия», т.е. будьте осторожны, не подвергайте, без крайней 
необходимости, жизнь свою опасности, распознавайте, где надлежит сеять слово Божие, а где 
воздержаться от этого, по заповеди: «не давайте святыни псам», сами же «будите цели, яко 
голубие» (Мф. 10:16), т.е. таковы, чтобы никто не мог вас упрекнуть в чем-либо предосудительном. 
Свт. Григорий Великий толкует этот стих следующим образом: «Богу не может быть благоугодна ни 
простота без ревности, ни ревность без простоты. Поэтому Сама Истина говорит: ”будьте мудры, 
как змеи и просты, как голуби”. Здесь надобно заметить, что Господь не хотел дать наставления 
ученикам Своим, ни от голубя без змия, ни от змия без голубя, дабы и простоту голубя умеряла 
хитрость змия, и хитрость змия умеряла простота голубя». 

Господь предрекает, что Апостолам придется свидетельствовать о Нем и перед владыками 
и царями, имея в виду не это их временное посольство, а будущую их всемирную уже апостольскую 
деятельность, и подвергнуться многим преследованиям со стороны неверующих. Не следует 
тревожиться и предаваться раздумью, что и как говорить на суде в таких случаях, ибо Святой Дух 
сам будет внушать необходимые слова. Ненависть к евангельской проповеди и к проповедникам и 
исповедникам ее будет столь сильна в людях мира сего, названных выше волками, что перед ней 
не устоят самые крепкие и священные для человека узы родства. Все это точно исполнилось в эпоху 
гонений на христиан, когда действительно брат брата предавал на смерть, и когда все истинные 
последователи Христовы испытали на себе самую лютую и бесчеловечную ненависть врагов 
христианства. Выдержавший до конца, т.е. до смерти, все эти гонения и не отрекшийся от Христа 
«спасется», т.е. достигнет вечного блаженства в Царствии Небесном. Апостолы не должны сами 
неосмотрительно жертвовать своею жизнью, нужною для спасения столь многих, а потому, если их 
гонят в одном городе, им не возбраняется бежать в другой. «Не имате скончати грады Израилевы, 
дондеже приидет Сын Человеческий» (Мф. 1-23) – в параллельном этому месте добавлено: «во 
Царствии Своем»; здесь речь идет не о втором славном пришествии Христовом на суд при кончине 
мира. Пришествие Иисуса Христа во Царствии Своем есть то же, что открытие этого Царства, а 
открытие Царства Христова совершилось Его Воскресением и ниспосланием Святого Духа на 
Апостолов, после чего они пошли уже во весь мир с проповедью об открытии этого Царства. 
Следовательно это изречение Господа имеет такой смысл: «Вы не успеете обойти с проповедью о 
приближении Моего Царства всю Палестину, как уже наступит час открытия Моего Царствия через 
Мои страдания, воскресение из мертвых и ниспослание Духа Святого». Отправляя Апостолов на эту 
предварительную проповедь, которая могла быть полезна и им самим, как «некоторое училище 
ратоборства, в котором они приготовили бы себя к подвигам евангельской проповеди в целом 
мире», по выражению св. Златоуста, Господь указывает им на краткость времени, находящемся в 
их распоряжении, ибо уже приближается час Его крестных страданий и отхода из этого мира. За 
свой труд Апостолы не должны ожидать почестей, а наоборот должны быть готовы к оскорблениям, 
ибо, если евреи Самого Господа грубо поносят, называя Его веельзевулом, то тем более будут 
поносить Его учеников – «Несть ученик над учителя своего, ниже раб над господина своего». «Не 
убойтесь убо их», т.е., когда они будут клеветать на вас, «ничтоже бо есть покровено, еже не 
открыется», т.е. их вера и невинность со временем откроются ясно. «Еже глаголю вам во тьме, 
рцыте во свете, и еже во ушы слышите, проповедите на кровех» – то, о чем Я беседовал с вами 
наедине и в небольшом углу Палестины, вы должны будете проповедовать по всему свету, 
всенародно, с кровель домов. Апостолы не должны бояться «убивающих тело, души же не могущих 
убить», ибо без воли Божией ничего с ними не случится, так как промысел Божий простирается на 
все – даже на малых птиц и на волосы на голове человека. «Не две ли птицы ценятся единым 



ассарием» – указание на малоценность, как бы ничтожность этих птиц, ибо «ассарий» – 110 часть 
динария, или около 2 копеек. Кто не взирая на клевету и гонения, будет твердо исповедовать Христа 
перед людьми, Того и Христос исповедует, как Своего верного раба, на суде Отца Небесного, а кто 
отвержется Христа, от того и Он тогда отречется. «Не приидох воврещи мир, но меч» – надо 
понимать, конечно, не буквально, а в том смысле, что несогласия и вражда между людьми является 
необходимым следствием пришествия Господа на землю, так как злоба людей поднимет 
ожесточенную вражду против Царства Божия, его проповедников и последователей. «Иже любит 
отца или матерь паче Мене, несть Мене достоин» и т. д. означает, что для служения Христу надо 
жертвовать всеми земными привязанностями, даже семейной любовью. «И иже не приимет креста 
своего, и вслед Мене грядет, несть Мене достоин» – образ взят от римского обычая, по котором 
осужденные на Распятие сами должны были нести свой крест До места казни – это значит, что мы, 
сделавшись учениками Христовыми, должны во Имя Его переносить всякие испытания и страдания, 
даже самые тяжкие и унизительные, если и такие угодно будет Богу послать нам. «Обретый душу 
свою, погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради, обрящет ю» – кто блага земной жизни 
предпочитает благам Царства Небесного, кто жертвует будущими благами ради благ земных, кто 
идет даже на отречение от Христа, чтобы только сберечь свою земную жизнь, тот погубит свою душу 
для жизни вечной; а кто жертвует ради Христа всем, вплоть до самой жизни своей, тот сбережет 
свою душу для жизни вечной. Наставляя и утешая Апостолов, Господь Иисус Христос упомянул и о 
той награде, какая ожидает всех, которые примут их во Имя Его: «Иже вас приемлет Мене 
приемлет: а иже приемлет Мене, приемлет Пославшаго Мя» (Мф. 10:24-40). Эти слова значат, 
что кто примет Апостолов, как пророков или как праведников, тот получит награду, какую получат 
пророк или праведник; кто даже напоит учеников Христовых, томимых жаждою, хотя бы чашей 
холодной воды, и тот не останется без награды. Свт. Григорий различает плату пророка и плату за 
пророка: «В этих словах надобно заметить, что Он не говорит: мзду за Пророка, или: мзду за 
Праведника, но мзду Пророчу, и - мзду Праведничу приимет. Ибо иное значит: мзду за Пророка, 
иное - мзду Пророчу, и иное: мзду за Праведника, и иное - мзду Праведничу. Ибо что значит сказать: 
мзду Пророчу приимет, если не то, что содержащий от своей щедрости Пророка, хотя бы сам не 
имел пророчества, получит от Всемогущего Бога награды Пророческие? Потому что он, быть может, 
праведен, и чем беднее в этом мире, тем более имеет дерзновения говорить за правду. Когда он 
поддерживает того, кто в этом мире имеет что-либо (Божественное), и, быть может, еще не 
отказывается свободно говорить за правду, тогда он свободу свою делает участницей в правде того, 
дабы равно получить награды за правду вместе с тем, кому помог содержанием, поскольку ту же 
самую правду мог бы говорить и сам».  

Окончив наставления 12-ти Апостолам, Иисус пошел проповедовать по городам Галилеи, а 
Апостолы, разделившись по два, пошли по селениям, «проповедуя покаяние. Они изгоняли многих 
бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». Из ответа их на вопрос Господа, заданный 
им уже на Тайной вечери (Лк. 22:35), видно, что они во время этой проповеди своей не имели нужды 
ни в чем необходимом. По-видимому, они собрались вновь все к Господу, когда Он узнал о смерти 
Иоанна Крестителя. 

 
6. Призвание и служение семидесяти учеников (Лк. 10:1-16)  
Господь избрал также других 70 учеников, сверх избранных Им прежде 12-ти, и послал их по 

два, чтобы в глазах людей сильнее было их свидетельство о Христе, во все те места, куда Он Сам 
предполагал идти, чтобы они приготовили людей к Его приходу. Число 70 было в почете у иудеев, 
как и числа 40 и 7. Синедрион состоял из 70 членов. Имена всех этих 70-ти учеников с точностью 
неизвестны. «Жатва многа, делателей же мало» – Самария и Иудея еще мало оглашались 
проповедью Христовою, а между тем там много было душ, созревших, подобно спелым колосьям 
для житницы Христа, для Его Церкви. Наставления 70-ти ученикам напоминают далее во многом 
наставления, данные прежде 12-ти Апостолам. Повторяется запрещение приветствовать 
встречающихся на пути. Это запрещение объясняется тем, что у восточных народов приветствие не 
выражалось, как у нас, лишь легким поклоном или пожатием руки, но поклонами земными, 
объятиями, целованием и выражением при этом ряда разных благожеланий, что все требовало 
довольно много времени. Этим запрещением Господь хотел внушить ученикам Своим, с какой 
поспешностью должны они обходить города и веси. Точно такое же наставление дал в свое время 
пророк Елисей ученику своему Гиезию, когда посылал его с жезлом своим воскресить сына вдовицы 
(4Цар. 4:29). «В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, 
то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится» (Лк.10:5,6). Под «сыном мира» 
разумеется мирный человек, готовый в сердце своем принять тот мир, которым будут 
приветствовать его вестники мира ученики Господни. Повелевая питаться тем, что предлагают, 
Господь предписывает ученикам приличествующую им нетребовательность и невзыскательность, а 
также отстраняет ту брезгливость, с какой иудеи относились к Самарянам, недостойную 
проповедников царства мира и любви. Заканчивает Свои наставления Господь угрозами кары 
Божией городам, в которых были явлены силы Его, но которые не покаялись, и указывает, какое 



большое значение для всех должна иметь проповедь Его учеников: отвергающийся их отвергается 
Его Самого, а отвергающийся Его отвергается Пославшего Его, т.е. Бога Отца. 

 
7. Возвращение семидесяти учеников (Лк. 10:17-24) 
Евангелист Лука говорит о возвращении 70-ти учеников непосредственно вслед за их 

посланием, хотя, несомненно, между посланием и возвращением был более или менее 
значительный промежуток времени. Некоторые предполагают, что встреча Господа с учениками 
произошла в Перее, где Он Сам еще не проповедовал, а другие находят, что они возвратились туда 
же, откуда были посланы, т.е. в Галилею. Увидев Господа, они прежде всего высказали Ему свою 
радость по поводу того, что бесы повинуются им «о имени Иисусове». В последних словах 
выразилось их смирение. На это Господь как бы сказал: «Не удивляйтесь, что бесы вам повинуются, 
ибо начальник их уже давно низвержен: «Видех сатану, яко молнию с небесе спадша». Сияние 
молнии здесь представляется образом внезапности и быстроты. Иными словами, Господь 
возвещает Апостолам, что Он видел князя бесовского побежденным, то значит и полчище его 
побеждено. Господь, как победитель вражьей силы, дает эту возможность победы над ней и Своим 
ученикам, иносказательно называя злых духов «змеями» и «скорпионами». Главное не это, а то, что 
вы удостоились спасения и блаженства на небесах. В Писании Бог иногда образно представляется 
с книгой, в которую записываются имена и дела Его верных рабов. Быть написанным на небесах 
значит поэтому быть гражданином небесного царства. Это должно радовать более, чем всякое 
земное деяние, хотя бы даже необыкновенное, как изгнание злых духов. Дальнейшее славословие 
Господом Бога Отца в ст. 21, изречение о познании Отца и Сына (ст. 22) и ублажение учеников (ст. 
23-24) мы находим и у ев. Матфея, но произнесенными в других случаях и при других 
обстоятельствах (см. Мф. 11:25-27 и 13:16-17). Возможно, что Господь повторял эти изречения 
неоднократно. Но у Луки хронологическая связь несомненна, на что указывают слова: «в тот час» 
и самые движения Господа: «обратившись к ученикам, сказал». Под «мудрыми» и «разумными» 
здесь разумеются те, которые сами себя считают таковыми. Вероятно в данном случае Господь 
имел в виду книжников и фарисеев, гордых своим знанием Моисеева закона. Под «младенцами» 
разумеются люди простые, не учившиеся человеческой мудрости в школах, не посещавшие 
книжнических школ иудейских. В данном случае Господь имел в виду Своих Апостолов, которым 
открыты были тайны Царствия Божия. Конечно, о Боге, что Он «утаил» говорится не в прямом 
смысле, а так, как, напр., в Рим. 1:28. Слово «утаил», говорит свт. Иоанн Златоуст, не означает того, 
чтобы Бог был причиной этого утаения, но в том же смысле, в каком говорит Павел: «предал их Бог 
превратному уму» и: «усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились 
праведности Божией» (Рим. 10:3). Как говорит блж. Феофилакт, «Бог скрыл великия тайны от 
признающих себя умными потому, что они сделались недостойными, считая себя умными». «Вся 
мне предана быша от Отца Моего» – управление миром принадлежит Христу, как Ходатаю, как 
Посреднику в искуплении человеческого рода. Природа Божества недоступна для постижения 
никому из смертных, но Бог открывается человеку в Сыне (Ин. 14:8-9) и чрез Сына (Евр. 1:1), 
насколько человек верою и любовию оказывается сам способен принять такое откровение. Далее 
Господь ублажает Апостолов за то, что они сподобились видеть Его, воплощенного Сына Божия, 
чего не удостоились жившие прежде многие пророки и праведники, созерцавшие Его только верою, 
но не телесными очами, как Апостолы. 


