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Среди видевших чудеса Спасителя как уже упоминалось была группа людей, раздраженная 
действиями Иисуса Христа и Его учением – книжники и фарисеи, а также следившие за Христом 
через особых наблюдателей иерусалимские священники (многие из них были саддукеями). Как и 
простой народ, их удивляла духовная власть Иисуса Христа, сила Его слова, мера внутренней 
свободы: «Народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и 
фарисеи» (Мф. 7.28-29). Но вместе с удивлением, ими владела и зависть к Христу – Его славе и 
возрастающему авторитету в народе. Самодовольство и зависть делали их духовно слепыми и 
вместо того, чтобы признать во Христе Мессию и Сына Божия, они ненавидели Его и искали случай, 
чтобы опорочить Его в глазах народа и неоднократно пытались убить. 

 
1. Спор о соблюдении субботы  
Одним из поводов для недовольства фарисеев и книжников были чудеса, творимые 

Спасителем в субботу1. Они считали, что этим Господь нарушает ветхозаветную заповедь: «Помни 
день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20.8). По их представлениям, Тот, Кто попирает 
постановления Закона, не мог быть Мессией. Сами фарисеи гордились тем, что строго соблюдают 
субботний покой, но они своим формальным отношением извратили подлинный смысл этой 
заповеди. Покой, предписанный Богом в субботу, это покой от греха. Четвертая заповедь Декалога 
требует, чтобы каждый седьмой день недели (субботу) иудей особенно посвящал Богу, т.е. прилагал 
особенные усилия, чтобы не грешить, не совершать злых дел, уделять больше времени молитве и 
добрым делам. Книжники и фарисеи хранили субботу иначе; они следовали так называемым 
«преданиям старцев» – обширным толкованиям и комментариям к Закону Божию, составленным 
книжниками и передававшимся от раввинов (учителей) к ученикам в устной форме. Строго 
соблюдая предание старцев, книжники приравнивали его к закону Моисееву. Более того, ради 
предания старцев книжники иногда отменяли Синайский закон; они утверждали: «Библия подобна 
воде, предание подобно вину, а толкования на них подобны ароматному вину». «Сын мой! – говорит 
Талмуд. – Внимай более словам книжников, чем словам закона».  

В субботу, по этим преданиям, запрещены были не только все виды работы, но даже 
лечение или посещение больных. Господь видел, что исцеления в субботу раздражают фарисеев и 
книжников, но продолжал совершать субботние чудеса, призывая фарисеев обратить внимание на 
подлинное значение этой заповеди. Господь напоминал фарисеям, что не человек создан для 
соблюдения субботы, а суббота установлена Богом ради пользы человека, как и весь Закон дан, 
чтобы люди стали лучше. Христова же свобода по отношению к Закону обусловлена тем, что Он – 
«Господин субботы», т.е. тот, Кто дал эту заповедь и в Ком она может быть исполнена (см. Лк. 6.1-
5). Заповедь о субботнем покое является прообразовательной: человек должен себя беречь от дел 
греха, совершенный же покой от греха наступит в Царстве Божием. Стать причастным покою 
Царства можно только через Иисуса Христа.  

 
2. Спор по поводу общения Христа с грешниками   
Если простой народ признавал Христа за одного из великих ветхозаветных пророков, то 

фарисеи не могли видеть даже и этого. Они считали Его нарушителем закона, другом мытарей и 
грешников.  

Однажды фарисей по имени Симон пригласил Иисуса в свой дом, чтобы поближе 
познакомиться с галилейским Учителем. Во время обеда в дом вошла женщина, известная во всем 
городе своим грешным поведением. У нее в руках был сосуд с драгоценным миром (благовонным 
маслом). Увидев Христа, возлежащего за трапезой, грешница припала к Его ногам, омыла 
покаянными слезами ноги Иисуса, отерла их своими волосами, помазала драгоценным миром.  

Нравственный переворот, совершившийся в душе блудницы, не тронул Симона. Он видел, 
что Христос принимает действия грешницы как должное, и решил, что если бы Он был пророком, то 
знал бы, что за женщина прикасается к Нему, и не позволил ей этого. Спаситель прервал эти 
размышления и рассказал Симону притчу о двух должниках: «У одного заимодавца было два 
должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем 
заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» (Лк. 7:41-42). 

                                                           
1 См. тему «5. Вторая Пасха. Исцеление расслабленного у овечьей купальни, исцеление сухорукого. Учение о 
субботе». 



Симон ответил: «Думаю, тот, которому более простил». Христос, признав верность суждения, 
объяснил, для чего Он привел притчу: «Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она 
слезами облила Мои ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования Мне не дал, а она, с тех 
пор, как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а 
она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что 
она возлюбила много; а кому мало прощается, тот мало любит» (Лк. 7.43-47). Таким образом, 
сам Симон отнесен был к тем, кто мало любит, поскольку он считал себя праведником, а Бог не 
может простить человеку грехи, если сам человек за собой никаких скверных поступков не признает 
и, соответственно, в милости Бога не нуждается. 

По мысли свт. Григория Великого, грешница является прообразом обратившегося в 
христиаство язычества: «[В таинственном смысле] Кого [обозначает] женщина-грешница, но 
припадающая к стопам Господа и плачущая, если не обратившееся язычество? – Она, пришед с 
алавастром, излила миро, стала у ног Господа сзади, облила ноги слезами, отирала волосами, не 
преставая лобызать эти самые ноги, которые обливала и вытирала. Итак, эта женщина 
предызобразила нас, когда мы после грехов всем сердцем обращаемся ко Господу, когда 
подражаем слезам ее покаяния. Ибо что выражается помазанием, если не благоухание доброго 
расположения? Поэтому и Павел говорит: «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в 
погибающих» (2Кор. 2:14, 15). Итак, если мы совершаем добрые дела, которыми проливаем на 
Церковь благоухание доброго расположения, то что изливаем на тело Господне, если не алавастр 
мира? – Но женщина стояла позади ног Господа. Ибо мы стояли против ног Господа, когда находясь 
во грехах, шли вопреки путям Его. Но если мы, после грехов, обращаемся к истинному покаянию, то 
становимся уже позади ног Его, потому что последуем стопам Того, с Кем встречались на 
противоположном пути. – Женщина омывает ноги Его слезами, что действительно делаем и мы, 
если состраждем каждому из последних членов Господа, если в несчастии сочувствуем Святым Его; 
если скорбь их считаем своей скорбью? – Женщина отерла волосами те ноги, которые омочила. 
Потому что волосы составляют излишек на теле. И что имеет излишествующее земное вещество, 
если не вид волос? Оно, имея излишек против употребления на необходимое, не чувствует даже 
острижения. Итак, мы волосами отираем ноги Господа тогда, когда Святым Его, коим сочувствуем 
любовью, уделяем еще из того, что для нас излишне; потому что душа от сострадания болезнует 
так, что щедрая рука обнаруживает качество ее соболезнования. 

Ибо слезами обливает ноги Искупителя, но не отирает их своими волосами тот, кто хотя и 
сочувствует скорби ближних, однако же ничего не уделяет им от своих избытков. Обливает слезами, 
а не отирает тот, кто хотя на словах и выражает сострадание, однако же, не доставляя им того, в 
чем они имеют недостаток, нимало не уменьшает силы их скорби. Женщина лобызает те ноги, 
которые отирает. – Это вполне совершаем и мы, если искренно любим тех, которых содержим на 
свой счет, так что для нас не тягостна необходимость ближнего, ни самая бедность его, 
поддерживаемая нами, для нас не обременительна; и когда рука дает необходимое, тогда сердце 
услаждается любовью». 

 
3. Обвинения Христа в том, что он творит чудеса бесовской силой 
Видя чудеса и не имея возможности отвергать факт их совершения, фарисеи и книжники 

старались опорочить их, заявляя, что чудеса Христос творит не Божественной силой, а бесовской. 
Упорное сопротивление фарисеев и книжников евангельской проповеди Христос назвал 
богохульством – т.е. сознательным, гордым противлением воле Божией: «Всякий грех и хула 
простятся человеком, а хула на Духа не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12:31). 
Блж. Иероним Стридонский говорит, что это означает, что «кто дела Спасителя будет приписывать 
Веельзевулу, князю бесов, и скажет, что Сын Божий имеет духа нечистого, тому хула его не 
простится никогда». И дальше святой поясняет: «С другой стороны, это место можно понимать так: 
если кто-либо скажет слово против Сына Человеческого, соблазнившись плотью Моею и считая 
Меня только человеком, потому что Я - сын ремесленника, и у Меня есть братья: Иаков, Иосиф и 
Иуда, и Я - человек, который много ест и пьет вино; то такое мнение и злословие вследствие 
бренности телесной может быть прощено, хотя оно и не свободно от вины, свойственной 
заблуждению… Тот, кто, ясно видя дела Божии и не имея возможности отвергнуть силы их, 
злословит их только, побуждаемый завистью, и Христа, Слово Божие, и дела Духа Святого признает 
за Веельзевуловы, - тот не получит прощения ни в настоящем веке, ни в будущем». 

Гонение на Христа со стороны религиозных вождей Израиля постепенно принимало все 
более организованный и жестокий характер. Так, Синедрион (верховный суд Израиля) официально 
постановил, что кто признает Иисуса Галилеянина Мессией, будет отлучен от синагоги (Ин. 9:22).  

Видимо, в какой-то степени книжники, фарисеи, саддукеи и иродиане преуспели в намерении 
добиться падения влияния Христа на народ, так как Евангелие сохранило нам горький упрек Христа, 
обращенный к жителям Галилеи: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире 
и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, 



покаялись... И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься» (Лк. 10:13-15). Видя 
столько чудес, жители этих галилейских городов в большинстве своем не признали Иисуса Мессией. 

 
4. Вопрос об обрядовой чистоте 
На третьей Пасхе Господь Иисус Христос в Иерусалиме не был, но фарисеи иерусалимские 

никогда не оставляли своего наблюдения за Ним и поэтому, не найдя Его в Иерусалиме, пришли в 
Галилею. Встретив здесь Его вместе с учениками, они возобновили прежнее осуждение учеников 
Его за несоблюдение преданий старцев. Поводом к этому было то, что ученики Господа 
принимались за пищу, не умыв рук. По правилам фарисейского благочестия, пред принятием пищи 
и после нее непременно должно было мыть руки, причем в Талмуде точно определено, какой меры 
воды для этого достаточно, как мыть, когда именно, в каком порядке, если число присутствующих 
превышает пять или не превышает его. Этим правилам приписывалась такая важность, что за 
несоблюдение их синедрион подвергал отлучению. Иудеи почему-то верили, что Моисей на Синае 
получил два закона: один, записанный им в книгах, а другой незаписанный, который переходил из 
уст в уста от родителей к детям и после уже был записан в Талмуде. Этот закон назывался 
«преданием старцев», т.е. Древних мужей, древних раввинов. Предписания этого неписанного 
закона отличались большой мелочностью. Так, обычай умовения рук, внушенный в начале 
чистоплотностью, сам по себе полезный, стал предрассудком, который наряду с другими, 
подобными же, заслоняя собой гораздо более важное в требованиях закона Божия, становился 
пустым и вредным. Так, ученики, вместе с своим Божественным Учителем, трудились для великого 
дела созидания Царствия Божия на земле и не имели иногда времени и хлеба вкусить (Мк. 3:20), а 
фарисеи требовали от них строгого соблюдения всех этих мелочных преданий.  

Блюстители закона с упреком обратились ко Христу: «Зачем ученики Твои не поступают по 
преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» (Мк. 7:5).  

На вопрос фарисеев Господь опять ответил вопросом: «Зачем и вы преступаете заповедь 
Божию ради предания вашего?» (Мф. 15:3). По мнению свт. Иоанна Златоуста, Христос говорит так, 
«показывая, что согрешающий в великих делах не должен с такою заботливостью подмечать в 
других маловажные поступки». Фарисеи заботились о том, чтобы поддерживать свой авторитет 
благочестивых и праведных. Но так как даже казаться благочестивым нелегко, фарисеи измышляли 
всевозможные способы обходить суровые предписания закона, толковать их превратно в свою 
пользу и заменять их более удобными обычаями. Господь указывает, что фарисеи, во имя своего 
предания, нарушают прямую и категорическую заповедь о почитании родителей. Предание это 
разрешало детям отказывать в материальной поддержке своим родителям, если они свое 
имущество объявляли «корваном», т.е. посвященным Богу. А посвятить в дар Богу можно было все: 
и дом, и поле, и чистых и нечистых животных, причем сам посвящавший мог продолжать и дальше 
пользоваться своим имуществом, уплачивая небольшой выкуп в сокровищницу храма, но зато он 
считал себя свободным от всяких общественных повинностей, даже от обязанности заботиться о 
своих родителях, отказывая им и в необходимом для них пропитании. Обличая фарисеев и 
книжников словами пророка Исайи, Господь при народе назвал их лицемерами: «Лицемеры! хорошо 
пророчествовал о вас Исайя, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут 
Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим» (Мф. 15:7-8).  

Фарисеи не понимали различия между чистотой нравственной и чистотой телесной и 
думали, что пища нечистая или только взятая нечистыми руками производит нечистоту 
нравственную, делая человека нечистым, виновным в очах Божиих. Обличая несправедливость 
этой мысли, Господь указывает, что нравственно-нечистым делает человека только то, что исходит 
из нечистого сердца. Обращаясь к народу и ученикам, Он сказал: «Слушайте и разумейте! не то, 
что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека… ибо 
из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельства, хуления – это оскверняет человека; а есть неумытыми руками – не 
оскверняет человека» (Мф. 15:10-11,19-20). Свт. Иоанн Златоуст отмечает, что говоря о пище, что 
она «”проходит в чрево и извергается вон”, Он дает ответ, приноравливаясь к брезгливости иудеев». 
Далее, рассуждая о значении языка, святитель дает такие наставления: «Язык молящихся есть рука, 
которою мы обнимаем колена Божии. Итак, не оскверняй его, чтобы и тебе не сказал Господь: “И 
когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу”. И еще говорится: ”Смерть и жизнь — во власти 
языка”, и еще: ”От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься” (Ис. 1:15, 18:22; Мф. 12:37) 
Итак, сохраняй язык более зеницы ока! Язык есть царский конь. Если ты наложишь на него узду и 
научишь его ходить прямо, то царь спокойно будет сидеть на нем; если же пустишь его бежать и 
скакать без узды, то на нем будет ездить дьявол и бесы… Укрась его кротостью и смирением, сделай 
его достойным призываемого тобою Бога, наполни благословением и многою милостынею, — можно 
ведь и словами творить милостыню. ”Слово – лучше, – сказано, – нежели даяние” (Сир. 19:16), и 
еще: ”отвечай ему (нищему) ласково, с кротостью” (Сир. 5:8)». 



Совершенно неосновательно сектанты и все противники соблюдения постов считают, что 
эти слова Господа направлены против необходимости соблюдать посты, установленные Церковью. 
Входящее в уста оскверняет человека, конечно, не само по себе, но только в том случае, если не 
соединяется с непокорностью и другими греховными расположениями сердца. Постимся мы не 
потому, что боимся оскверниться скоромной пищей, а ради того, чтобы легче было бороться со 
своими греховными страстями, побороть свою чувственность, приучить себя отсекать свою волю 
через послушание установлениям Церкви. Признавая, например, пьянство злом, мы ведь не 
утверждаем, что пьянство зло потому, что питие вина оскверняет человека: фарисеи соблазнились 
тем, что Господь ни во что вменяет предание старцев и далее, по-видимому, самый закон Моисеев, 
установивший строгое различие между разными родами пищи. Господь успокоил Своих учеников, 
сказав им, что фарисеи «слепые вожди слепых», и поэтому не нужно следовать измышленному ими 
учению, что всякое подобное учение, как не происходящее от Бога, искоренится. Далее Господь 
разъясняет Апостолам, что пища, входящая в уста, минует душу человека и извергается вон, не 
оставляя следа греха в его душе, но грехи, исходящие изнутри человека, из уст его и из сердца, 
оскверняют его. 


