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Вера ветхозаветных праотцев во Христа и приготовление к ней язычников.

Поучение в неделю праотцев.
Верою праотцы оправдал еси, от язык теми
предобручивый церковь; хвалятся в славе святии, яко от
семени их есть Плод благословен, без семени Рождшая Тя.
Тех молитвами, Христе Боже, помилуй нас.
Сегодняшнее
Воскресенье
называется
неделей
праотцев, т.е. ветхозаветных праведников, живших до закона
Моисеева и по законе до Христа, начиная с Адама до Иосифа
обручника. Почему память их совершается за несколько дней до
праздника Рождества Христова? Потому, что от них произошел по плоти Христос. Он есть потомок
избранной части человечества, в которой сохранялась истинная вера, каковы были члены
патриархальной Церкви, существовавшей до избрания Авраама, затем члены рода Авраамова от
Исаака и Иакова, наконец члены послезаконной Церкви от Моисея до Христа, родившегося от
Пресвятой Девы Марии, произшедшей от колена Иудина. Всех этих праотцев Господь оправдал
верою в Него, как Искупителя, имеющего принести жертву за согрешивших людей. Эта вера
началась с Адама. За преслушание заповеди, данной в раю, он изгнан из рая и приговорен с
потомками, наследовавшими от него грех, к смерти, но вместе утешен был обетованием о Семени
жены, имеющем стереть главу змия (Быт. 3:15), т.е. об Искупителе, который родится от жены без
участия мужа и победит диавола, разрушит царство его – царство лжи и суеверий. Вера в
грядущего Искупителя поддерживаема была в Ветхом завете многими другими обетованиями и
пророчествами,
например,
обетованием
Аврааму: «о
семени
твоем
благословятся
вси язы́ цы земнии» (Быт. 22, 18), – пророчеством патриарха Иакова о неоскудении правителей от
Иуды до времени пришествия Примирителя (Быт. 49, 10). Не исчисляя других пророчеств, укажем
на прообразования относящиеся ко Христу и Его Церкви. Так, например, прообразовательное
значение имели кровавые жертвы. Кровь тельцов, агнцев, козлов, птиц сама по себе не могла
умилостивлять Бога, но имела только то значение, что предызображала жертвенную кровь
Христову и что как приносимые в жертву животные неповинны были в грехах людских, так и
Христос непричастен был лично ни к какому греху и пострадал за наши грехи, так что Его
страдания и смерть явились умилостивительною за нас жертвою, как страдания и смерть существа
невинного и притом Богочеловека, следственно имели бесконечную цену пред правосудием
Божиим. Должно полагать, что ветхозаветные праотцы не чужды были веры в спасительную силу
жертвы Христовой и получили оправдание и достигли мира с Богом только этою верою, а отнюдь
не делами закона, ибо «от дел закона, – по слову апостола, – не оправдится всяка
плоть» (Рим. 3, 20). Это потому, что никто не мог исполнить всего, что написано в законе,
следственно никто не мог избежать проклятия, произнесенного против всякого, кто чего-нибудь
содержащегося в законе не исполнил.
Ветхозаветные праотцы не только сами верою прияли от Христа оправдание и спасение, но
еще чрез них Христос «от язык предобручил Церковь». Во времена ветхозаветные предметом
особенных попечений Господа Бога был избранный народ; он один входил в состав Церкви.
Язычники были чужды ее, но и они от вечности предназначены были к тому, чтобы быть членами
ее, вступить в тесный союз со Христом вкупе с избранным народом. В этом именно смысле и
надобно понимать предобручение Христа с язычниками. Что язычники были предобручены Христу
в том смысле, что намечены были для союза со Христом и Его Церковью, это ясно видно из
многочисленных ветхозаветных пророчеств о призвании к Церкви язычников. Не исчисляя сих
пророчеств, скажем только, что Христос в одном из них назван «Чаянием языков» (Быт. 49, 10). Не
все, конечно языки, по крайней мере, отдельные избранные лица из среды их нетерпеливо чаяли
или ожидали Христа. Их-то в ближайшем смысле можем назвать предобрученными Христу. Они
были, так сказать, зародышами Церкви из язычников.
Сказано, что Христос предобручил от язык Церковь «теми», т.е. праотцами, ветхозаветными
праведниками. Как понимать это? Разве праотцы имели какое-нибудь участие в деле спасения
язычников, или призвании их к Церкви Христовой? Имели. Участие их в сем деле состояло не в
том только, что от них произошел по плоти Христос, предмет чаяния язычников, введший их в

состав своей Церкви, но также в том, что они разливали свет истины в среде языческой. Этот свет,
хотя в слабой степени, сиял среди языческого мрака и постепенно ослаблял его. Благочестивые
патриархи, прежде чем явился в лице Авраама родоначальник избранного народа, назначенного
для хранения истинной веры, были проповедниками и исповедниками ее в окружавшем их мире
языческом. Члены избранного народа до Моисея и от Моисея до Христа входили в разнообразные
сношения с язычниками и чрез сие знакомили их с своею верою, хотя не показывали намеренной
ревности к ее распространению. Чем ближе было время Рождества Христова, тем больше
язычники знакомились с истинною верою, сближаясь с рассеянными в среде их хранителями ее,
Евреями. Пророк Даниил, живя в Вавилонском плену, когда рассказал Навуходоносору и
растолковал виденный им и забытый сон о судьбе царства Вавилонского и трех последующих за
ним царств, привел этого царя идолопоклонника к убеждению, что Бог Даниилов есть
истинный Бог, достойный прославления во всех областях его царства, о чем оповестил всех
подданных. Навуходоносор так полюбил Даниила, что поставил его во главе общества мудрецов
Халдейских (Дан. 2:48–49). Нет сомнения, что он воспользовался своим положением для
просвещения истинною верою всех, на кого простиралось его влияние. В среде язычников явились
люди, которые научились веровать не только в истинного Бога, но и в грядущего Христа Спасителя
и ожидали Его пришествия на землю. К числу таковых принадлежали волхвы, или Халдейские
мудрецы, пришедшие поклониться новорожденному Христу, о рождении которого узнали по
необычайной звезде, приведшей их в Вифлеем. По выражению митрополита Филарета, они были
останком Церкви Данииловой.
Вот и мы, братие, в лице предков были язычниками, чужды были союза со Христом и Его
Церковию; но и нас, когда мы жили в язычестве, Христос не лишал Своей милости, как и всех
древних язычников. Подобно им мы были предобручены Христу задолго до принятия
христианства. Оно озарило нас своим светом спустя десять столетий по Рождестве Христовом. До
тех пор всю Русскую землю покрывал мрак язычества. Но уже вскоре по Вознесении Христовом
мелькнул слабый свет среди этого мрака. На горах Киевских явился св. апостол Андрей
Первозванный и водрузил на них крест, сказав при сем: «на сих горах воссияет благодать Божия».
На это событие можно смотреть как на предобручение Русского народа Христу, как на некоторый
зародыш Церкви Христовой. Спустя десять веков совершилось полное единение со Христом
предобрученной Ему Церкви. Христос вступил в такое отношение к ней, которое можно сравнить с
отношением мужа к жене. Муж и жена составляют одну плоть. Так и Церковь Христова есть тело
Христа. Муж есть глава жены: так и Христос – глава Церкви. Она должна покоряться ему, как жене
свойственно покоряться власти мужа. Любовь, связующая мужа и жену, есть образ взаимной
любви Христа и Церкви. При такой близости Христа и Церкви возможны однако грехи, подобные
грехам в отношениях супружеских. Главный из этих грехов есть супружеская
неверность. Церковь в лице истинно верующих чад своих всегда сохраняет верность Христу. Они
свято соблюдают данное ими при крещении обязательство принадлежать одному Христу, служить
Ему неизменно верой и правдой, как своему Царю и Богу. Не всеми однако это обязательство
соблюдается. В отношении к Нему является нечто подобное супружеской неверности. Душа,
сочетавшаяся Христу, отдает себя во власть диаволу, от которого отреклась. Ветхозаветный союз
избранного народа с истинным Богом нередко так же был нарушаем отступлением от Бога и
уклонением в идолопоклонство. Этот грех, т.е. грех неверности истинному Богу, называем был в
ветхом завете блужением, и виновные в сем грехе наказуемы были смертью подобно тому, как
обрекаемы были на смерть нарушители супружеской верности. В мире христианском нет, за
исключением редких случаев, отступления в идолопоклонство. Но если, по слову Христа
Спасителя, непокоряющийся Церкви есть "язычник" (Матф. 18, 17), т.е. нехристь, то подобных
нехристей не мало в христианском мире, каковы еретики, раскольники и вообще
презирающие Церковь. Есть христиане, для которых чрево служит Богом и корыстолюбие
обращается в идолослужение. Стало быть, таковые грешники заслуживают такого же обвинения в
блужении, какое навлекали на себя в ветхом завете отступники от Бога. Никому не дай Бог навлечь
на себя такое обвинение. От сей опасности будем предостерегать себя памятованием обручения
со Христом, залогом чего служит для каждого из нас печать дара Духа Святого в таинстве
миропомазания. Если же верность Христа нарушена, обязательство соблюдать ее пренебрежено,
поспешим восстановить ее посредством покаяния, в надежде, что Отец небесный с кающимся
грешником поступит так же милосердно, как милосердно поступил с блудным сыном евангельской
притчи его родной отец, обрадовавшийся его раскаянию и возвращению в отеческий дом
(Лк. 15:11–32).
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