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НАСТАВЛЕНИЯ УЧЕНИКАМ О СМИРЕНИИ, БОРЬБЕ С СОБЛАЗАНАМИ,
ВРАЗУМЛЕНИИ СОГРЕШАЮЩИХ, ПРОЩЕНИИ, ПОКАЯНИИ

Чудесная уплата церковной подати (Мф 17:24-27)
Кто больше в Царстве Небесном (Мф 18:1-5; Мк 9:33-36; Лк 9:46-48)
О борьбе с соблазнами (Мф 18:7-9; Мк 9:42-50; Лк 17:1-2)
О вразумлении согрешающих (Мф 18:10-20; Лк 17:3)
Притчи-обличения фарисеев (Лк 15:1-32): о заблудшей овце, о потерянной драхме, о
блудном сыне, о мытаре и фарисее
 Обращение Закхея (Лк 19:1−10)






ЧУДЕСНАЯ УПЛАТА ЦЕРКОВНОЙ ПОДАТИ Мф17:24−27

В Капернауме собиратели дидрахм попросили Иисуса подать на храм Божий. Христос, задав
Петру наводящий вопрос «берут ли цари земные подати со своих сыновей», указывает,
что Он как Сын Божий свободен от подати Богу. Но, чтобы не подавать нового повода к
обвинению в нарушении закона, Он велел Петру поймать рыбу, у которой во рту окажется
статир (4 драхмы) для уплаты подати за двоих.

КТО БОЛЬШЕ В ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ  Мф18:1−5; Мк 9:33−36; Лк 9:46−48
Земная жизнь Иисуса Христа приближалась к концу. В явлении Духа и силы скоро должно
было открыться Его Царство. Ученики же, сопровождавшие Христа, не могли расстаться с
плотскими представлениями об этом Царстве, и рассуждали между собой, кто из них будет
первенствовать в Царстве Мессии. Тогда Господь сказал 12-ти апостолам: «Кто хочет быть
первым, будь из всех последним и всем слугою» Мк 9:35.
Поясняя эти слова, Он, приласкав малое дитя, показал, что нужно по-детски довериться
Отцу, чтобы стать наследником Его Царства.
Кто умалится, как дитя, тот и больше в Царстве Небесном МФ 18:4

УЧЕНИЕ О БОРЬБЕ С СОБЛАЗНАМИ  Мф 18:7-9; Мк 9: 42-50; Лк 17:1-2
Вера всякого человека должна испытываться, но желающий жизни вечной способен
выстоять, и Господь показывает путь, как избегать соблазнов: «Если же рука твоя или нога
твоя соблазняет тебя, отсеки их...»Мф18:8. Под важнейшими частями тела можно
символически понимать наши действия (рука), наше направление движения, путь (нога),
следовательно, необходимы наши внутренние усилия противостоять соблазнам, а также
следует защищать себя снаружи: глаз – это окно души, через которое могут проникать
соблазняющие впечатления.
«но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» Миру не миновать
соблазнов, так как дьявол непрестанно ищет добычи. Но все пособники диавола,
препятствующие спасению человека, за которого умер Христос, достойны самого строгого
наказания. Большой «мельничный жернов»Мф18:7, как бы иллюстрирует тяжесть греха
соблазнителя, а потопление «в глубине морской» говорит о том, что искуситель должен
быть удален с лица земли.
Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам... МФ18:7
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О ВРАЗУМЛЕНИИ СОГРЕШАЮЩИХ

Мф 18:10-20; Лк 15:3-7
В этой притче рисуется картина беспредельной любви и милосердия Божия к падшему
человеку.
"Прииде бо Сын Человеческий взыскати и спасти погибшее" – это новое побуждение
не презирать малых сих, ибо Сам Господь пришел на землю для их спасения.
Господь сравнивает Себя с пастырем, который, оставив целое стадо, (т.е. бесчисленные
сонмы Ангелов), пошел искать одну заблудшую овцу, т.е. падшего человека.
Далее следует наставление Господа, как должно исправлять ближнего, имеющее тесную
связь с запрещением соблазнять его.
Если противно любви соблазнять ближнего, вовлекая его в грех, то не менее противно
любви оставлять его во грехе, не заботиться об его исправлении, когда он грешит.
Но это надо делать осторожно, с братской любовью: сначала надо обличить его и наедине,
и если он сознается в своем грехе и осудит себя, то "приобрел еси брата твоего", приобрел
вновь того, кто отпал было через грех, перестав быть членом Царствия Христова.
Если же он не послушает твоего братского обличения и увещания, упорствуя во грехе, то
нужно взять с собой еще одного или двух, которые могли бы быть свидетелями поведения
брата, упорствующего в своем грехе и могли бы сильнее повлиять на него и побудить его
раскаяться (законом Моисеевым требовалось во всяком судебном деле наличие двух или
трех свидетелей Втор 19:15).
Если же и их не послушает, "повеждь Церкви". Здесь под "Церковью" разумеется,
конечно, не все общество верующих, а те, кто поставлены во главе Церкви, ее
священноначалие, ее пастыри, которым дана власть вязать и решить. "Аще же и Церковь
преслушает, буди тебе, якоже язычник и мытарь", т.е., Если он настолько закоснел во
грехе, что не считается с авторитетом пастырей Церкви, то пусть он будет отлучен от
общения с тобой, как язычники и мытари от общения с иудеями, считавшими их людьми
крайне развращенными.
Смысл изречения таков: человека, не признающего авторитета Церкви, не считай более
своим братом, прекрати с ним христиански-братское общение, чтобы не заразиться его
болезнью.
Таковые
упорные
грешники,
отвергающие
авторитет
церковного
священноначалия, совершенно извергаются из Церкви, пример чему дает нам св. ап. Павел в
1Кор 5гл. На этих словах Господа и основывается с апостольских времен практикуемое
Церковью отлучение, называемое "анафемой", в полном согласии с 1 Кор 16:22.
"Анафема" не есть "проклятие", как многие думают, осуждая за это Церковь, как якобы
допускающую этим акт, противный христианской любви. "Анафема" это крайняя
вразумительная мера для упорных грешников, не поддающихся исправлению и для
предостережения от следования им других. Право на это Дано церковному
священноначалию Самим Господом, сказавшим: "Аминь бо глаголю вам: елика аще
свяжете на земли, будут связана на небеси: и елика аще разрешите на земли, будут
разрешена на небеси". То, что обещано было прежде Петру (16:19), теперь обещается всем
Апостолам. Апостолы же передали эту власть вязать и решить грехи своим преемникам –
пастырям Церкви, ими поставленным для продолжения их дела на земле.
Но и во всяком другом случае, когда Апостолы Христовы соединятся в единодушной
молитве по поводу какой бы то ни было нужды, Господь обещает исполнять их желания, ибо
"идеже еста два или трие собрани во Имя Мое, ту есмь посреде их".
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Мф 18:18-20
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ПРИТЧИ-ОБЛИЧЕНИЯ ФАРИСЕЕВ Лк:15:1−32
(Притчи о покаянии)

Среди толпы, следовавшей за Иисусом Христом, были мытари и грешники. То, что Господь
входил с ними в общение, соблазняло фарисеев, для которых даже прикосновение к мытарю
или грешнику считалось осквернением. Это вызвало между ними ропот осуждения. Тогда
Иисус Христос предложил им три притчи: о заблудшей овце, о потерянной драхме, о
блудном сыне.
Эти притчи о необходимости покаяния как основания духовной жизни и возможности
общения с Богом, о ценности покаяния грешников для Бога, милосердии Божии и,
следовательно, необходимости для людей прощать обидчиков.

О ЗАБЛУДШЕЙ ОВЦЕ. Лк 15:3-7 О ПОТЕРЯННОЙ ДРАХМЕ. Лк 15:8-10

Как хозяин, потерявший из 100 овец 1, усердно разыскивает ее и радуется нахождению,
как хозяйка, потерявшая 1 драхму из 10, разыскивает ее и также радуется ее нахождению, —
так и на Небе радуются обретению грешников.

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ

 Лк 15:11-32
В этой притче еще нагляднее изображается путь обращения
грешника и радость по этому случаю. Здесь под отцом
подразумевается Бог, под старшим сыном  мнимые
праведники, гордящиеся исполнением внешнеобрядовой
стороны закона, под младшим  грешники.
Отец разделил имение между двумя сыновьями и снабдил
каждого из них всем необходимым для жизни. Старший сын
остался при отце, исполняя его волю, а младший, получив свою
часть, «отыде на страну далече»» - забыл Бога и его заповеди и
стал жить по собственным похотям и страстям. Вскоре
свободолюбивый сын «расточил имение», полученное от отца,
«живя распутно» - расстроил свои духовные и телесные силы,
полученные от Бога.
Между тем «настал великий голод» - нередко Бог посылает на грешника бедствия, чтобы
образумить его, и эти беды суть для него и наказание и вместе призыв Божий к покаянию.
«Пасти свиней» – самое унизительное для иудея занятие. Так грешник доводит себя
нередко до самого унизительного состояния.
«И он рад был наполнить чрево свое рожками 1, которые ели свиньи, но никто не
давал ему» - Подобно тому, как младший сын не мог насытиться даже скотской пищей, так
и грешника не может удовлетворить жизнь по образу животных.
Наконец, грешник оставляет порочную жизнь и возвращается к отцу, имея искру надежды
на его милосердие. Отец спешит к нему навстречу, и, наградив многими дарами, устраивает
в честь его возвращения пир, что послужило поводом для ропота со стороны старшего сына,
которого Спаситель соотносит с фарисеями, роптавшими за Его любвеобильные встречи с
мытарями и грешниками. Старший сын юридически прав, но он не научился у отца главному
– любви, несмотря на то, что всегда был с ним. Синопсис
Лучшая одежда, перстень, обувь – знаки свободного человека (рабы ходили босыми) вернувшийся сын снова становится членом отцовского дома. По любви к кающемуся
грешнику, Господь милосердно приемлет его покаяние и ущедряет его новыми, вместо
утраченных, духовными благами и дарами.

1

Рожки – плоды дерева, растущего в Сирии и Малой Азии, которыми откармливали свиней.
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ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ Лк 18:9-14

Какова должна быть эта молитва верных последователей Господа, дабы она могла привлечь
Его помощь и защиту, Христос показывает в этой притче, которая предваряется словами:
«Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и
унижали других» Лк18:9.
Фарисей молился с чувством самопревозношения, выставляя перед Богом свои добрые
дела, как заслуги, и уничижая других людей. Мытарь молился со знанием своего
недостоинства, и в результате он пошел в дом свой более оправданным, чем фарисей, «ибо, заключает Господь,- всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя,
возвысится."
Молитва со смирением, с сердечным сокрушением о своих грехах имеет наибольшую
ценность перед Богом, как основанная на сознании необходимости для человека Спасителя.
Молитва мытаря: "Боже! Будь милостив ко мне грешнику!" как образцовая, вошла во
всеобщее употребление.

ОБРАЩЕНИЕ ЗАКХЕЯ

 Лк 19:1−10
Закхей был начальник мытарей Иерихонского округа и имел большое богатство, приобретенное неправедным путем; иудеи ненавидели мытарей, в том числе и Закхея.
Закхей сознавал свою вину перед Богом и перед народом, и в этом смиренном сознании не
смел приблизиться к Спасителю, когда Он проходил по улице Иерихона. Но, имея непреодолимое желание видеть Его и будучи высокого роста, влез на смоковницу.
Видя смирение Закхея и его готовность к покаянию, Господь повелел ему сойти с дерева,
а затем посетил его дом. Встреча с Господом и посещение его дома утвердило в Закхее желание изменить прежний образ жизни.
Мытарь Закхей являет пример деятельного покаяния: «половину имения моего я отдам
нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Лк 19:8
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