
Святой Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие

  

  С того времени Иисус начал проповедывать и говорить:
   покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное  
   (Мф. 4:17)   

    

  «С того времени»: когда же это? С того времени, как Иоанн был посажен в темницу.
Почему же Христос не проповедовал им сначала? Для чего Ему нужен был Иоанн, когда
самые дела ясно свидетельствовали о Нем? С одной стороны, для того, чтобы отсюда
видно было Его достоинство, когда и Он так же, как Отец, имеет пророков, о чем и
Захария сказал: «и ты, младенец, наречешься пророком
Всевышнего» (Лк. 1:76) ; с другой — для того, чтобы
не оставить бесстыдным иудеям никакого извинения.   На это последнее сам Христос
указал, когда говорил: «при
шел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и
говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И
оправдана премудрость чадами ее»
(Мф. 11:18-19)
.        
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        Паломники из Николаевской епархии идут к Горе Блаженств.  Побережье Галилейского моря недалеко от Капернаума, 2014 год.           Притом и нужно было, чтобы о Христе наперед сказал кто-нибудь другой, а не самОн. Если уж и после столь многих и столь сильных доказательств и свидетельствговорили: «Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно» (Ин. 8:13), то чего бы не сказали, если бы о Нем ничего не говорил Иоанн, а Он сам первый началбы свидетельствовать о Себе народу? Вот почему Он и не проповедовал преждеИоанна, и чудес не творил до тех пор, пока последний не был посажен в темницу. Он нехотел Своей проповедью и произвести разделения в народе. По этой же причине иИоанн не сотворил ни одного чуда, чтобы и этим привести к Христу народ,привлекаемый к Нему силой Его чудес. И действительно, если уже, и после столь многихи великих чудес, ученики Иоанна и прежде и после его заточения с ревностью смотрелина Иисуса и если многие почитали Христом не Его, а Иоанна, то, что было бы, если быдело обстояло иначе? Вот для чего евангелист Матфей и показывает, что Христос «с того времени начал проповедовать»; и в начале Своего проповедования Он учил тому же, что проповедовал и Иоанн, а осамом Себе еще не говорил ничего, но продолжал только проповедь Крестителя, потомучто пока еще не имели о Нем надлежащего понятия, хорошо было бы, если бы и этоучение было принято.        
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          Чтение Евангелия на Горе Блаженств,  почитаемой как место Нагорной проповеди    По той же самой причине в начале Своей проповеди Христос не предлагает и ничеготягостного и прискорбного, подобно Иоанну. Тот упоминал о секире, о деревепосекаемом, о лопате, о гумне, о неугасаемом огне (Мф. 3:10,12) ; напротив, Христосначинает Свою проповедь радостным благовестием о небесах и «Царствии Небесном», уготованном слушающим Его.                         Беседы на Евангелие от Матфея.   
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