Беседа 45
Наставление плачущим женщинам
И шло за Ним великое множество народа и женщин,
которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте
обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные,
и утробы неродившие, и сосцы непитавшие! тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте
нас! Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с
сухим что будет?
(Лк. 23,27 - 31).

О

жидаемый веками Мессия, великий Пророк и Чудотворец,
Святой и Непорочный идет на смерть позорную! Какая
трогательная, какая потрясающая картина! Ужели и эта
картина не тронула ничьего сердца из сопровождавших Иисуса на
Голгофу? Долго шел Спаситель в молчании по крестному пути.
Но вот евангелист Лука передает нам наставление Спасителя иерусалимским женам, преподанное на крестном пути. Выслушаем сие
наставление, особенно усиленное уже и по времени его.
И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые
плакали и рыдали о Нем.
Как ни грозна была злоба врагов Иисуса, жены, следовавшие за
Христом, плакали и рыдали о Нем. Мы оскорбили бы совесть свою,
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если бы стали утверждать, что плач сих жен не имел нравственного
достоинства, а был не более как движение сотрясенных нервов.
Если Спаситель обратился к плакавшим женам с наставлением, это
значит, что Он видел в сердцах их нечто доброе, видел расположение к добру, и их слезы признал нечто значащими. Он ни слова не
говорил Ироду, ни слова не говорил на обвинения синедриона, хотя
и ожидали от Него ответа. И как было не обратить благословенного
взора на выражение сострадания к Страждущему, тогда как
столько жестокости и бесчеловечия оказывали другие?! Пусть
слезы жен иерусалимских не имели достоинства чистых, духовных
слез высокой веры, но это были слезы скорби о незаслуженном
страдании великого Праведника, Которого жизнь была так чиста и
полна благотворений. Это были слезы уважения к назорейскому
Учителю, уважения, которое хотя и хотело, как уважение жены
Пилатовой, но не могло переменить участи великого Пророка.
Награждая скорбь жен сострадательных, Господь обратился к ним
и произнес проповедь покаяния.
Покаянная проповедь иерусалимским женам заключает в себе,
во-первых, указание на предмет плача (ст. 28), далее открывает суд
грозный для Иерусалима (ст. 29) и пророческий суд для всех, отвергающих Иисуса (ст. 30); наконец, призывает видеть в суде, совершающимся над Иисусом, и суд милости Божией для кающихся
грешников, и суд правды для грешников нераскаянных (ст. 31).
Дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и
о детях ваших.
О Себе Самом еще тогда, как Иуда вышел из собрания учеников,
с упорною решимостью предателя, сказал Спаситель: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем (Ин. 13, 31), и
потому судьба Его должна вызывать в сердцах людских только
хвалу дивной любви Божией.
Но наши грехи призывают на нас суд правды Божией. Дщерям
Иерусалима надлежало горько плакать о себе, чтобы вызвать из глубины души живую веру в отвергаемого Спасителя мира; им надлежало громко взывать к Нему: спаси нас, спаси нас от гнева Божия,
Ты един наш Спаситель, Ты Спаситель всего мира, слепого от грехов
и повинного суду Божию! Так, призывая дщерей Иерусалима к
плачу о самих себе, Господь призывает к тому же всех участвующих
в осуждении Его на смерть. А как много было таких сообщников!
Грехи целого мира, грехи всего человечества, грехи каждого, кого
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бы то ни было из людей, ведут Его на Голгофу для распятия. И однако чем платят Ему люди, за которых идет Он на смерть? Любовью
к Нему? Сознанием виновности своей? Плачем о себе? Ах! если не
было всего того в иудеях, осудивших Мессию Иисуса на распятие,
это еще не так страшно, как страшно то, что нет того же и в стольких
христианах, которые любят забавы и негу, веселье и шум, жизнь
просторную и беспечную и не думают, кто они. Если знают Иисуса,
но не знают самих себя, если верят, что Христос Иисус есть точно
Спаситель мира, но не знают, не чувствуют в глубине души того, как
велика их виновность пред Богом, — что пользы в том? Это страшная забывчивость о себе, пагубный обман самообольщения!
Плачьте о себе и о детях ваших. Почему присоединил Спаситель
к плачу о Себе плач о детях? Ах! любящее сердце Его не без трепета
напоминает о страшном приговоре, какой произнесли иудеи не
только о себе, но и о детях своих пред Пилатом: кровь Его на нас и
на детях наших, кричали они (Мф. 27, 25). Спаситель вразумляет
дщерей иерусалимских, что злоба сама призвала на детей своих
гнев Божий и что надобно горько плакать и за них пред Богом,
чтобы живою верою в Спасителя мира привлечь на себя и на них
благодать прощения в грехах.
Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и
утробы неродившие, и сосцы непитавшие!
Дети — предмет воздыханий и надежд сладких для жен; особенно же у иудеев бездетность считалось самым тяжелым несчастьем (1 Цар. 1: 5, 20). Дай им утробу нерождающую и сухие
сосцы, молился Пророк, призывая гнев Божий на богоотступного
Ефрема (Ос. 9,14). Потому дойти до того, чтобы завидовать бездетным, означало крайность бедствия. Так Спаситель указывает близкую грозную будущность, когда до того прострутся ужасы
истребления людей в Иерусалиме, что будут горевать о том, что Бог
не дал бесплодного чрева и сухих сосцов. Война, голод и язва, свирепствовавшие при окончательном разрушении Иерусалима во
время Тита, изливали свою лютость особенно над матерями еврейскими: голод доходил до того, что матери резали детей в пищу себе
и другим детям; они завидовали бездетным женам, потому что те
не терзались муками за детей при взгляде на то, как истреблял их
после меча голод, после голода мор.
Тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам:
покройте нас!
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Бедствия будут так велики, что несчастные от ужаса пожелают
быть погребенными под развалинами гор, разрушаемых землетрясением. Во время разрушения Иерусалима это исполнилось до некоторой степени. Евреи бросались тогда в ущелья гор, искали
спасения в развалинах скал; римляне и там находили их и иных
предавали мечу, других обрекали плену, Но происходившее тогда
не вполне выражало собою то, что предсказывает Спаситель.
Полное исполнение пророчества Христова относится ко времени
последнего Страшного Суда Божия. Тайновидец Иоанн, изображая
ужасы нечестивых Неверов, трепещущих пред судом Агнца, повторяет слова Спасителя и уясняет смысл их. И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле
и от гнева Агнца (Откр. 6, 16). Так Спаситель в Своем пророчестве
является Спасителем всего мира; Он объемлет заботою Своею всё
человечество и с любовью столько же мудрою, сколько и нежною
предостерегает грешников всего мира от грозной участи, готовой
для них на последнем всемирном Суде.
Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что
будет?
Спаситель сравнивает Себя с деревом свежим, полным живительных соков и плодовитым, по той невинности, которую признал
в Нем даже и Пилат, и по тем благотворениям Его, которых очевидцами были иудеи. А людей, подобных Каиафе, сравнивает с сухим
деревом, безжизненным и годным только на сожжение. Пророки
называли нечестивых соломою и гнев Божий на них огнем (Ис. 5,24;
33, 11; Авд. 1, 18; Мал. 4, 1). Спаситель указывает особенно на известное иудеям изречение книги Притчей: аще праведный едва
спасается, едва останется без испытаний: нечестивый же и грешный где явится? (Притч. 11,31).
Вот основание тому, почему надобно людям плакать и сокрушаться о себе. И подлинно, что страшного заключает в себе все
страдания — как праведного, так и грешного? Ничего более, кроме
греха, прощаемого или наказываемого. Страдания Спасителя изображают в себе суд милости Божией и указывают на суд Правды
вечной. Апостол Павел учит нас о Христе, что Бог предложил в
жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания
правды Его (Рим. 3, 25). Это значит, что страждущий Спаситель наш
представляет нам живой образ тому, как строга правда Божия. Она
подвергает Его бесславию и мукам за грешных людей, тогда как
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Сам Он безгрешен. Если же не пощадила она Того, на чьей жизни
нет ни одного пятна, что будет с нераскаянными грешниками?
Их ждет суд гнева Божия, казнь неумолимой правды Божией, мучение без конца, страдание без отрады и надежд. Спаситель мира
удовлетворил Правде Божией и за распинателей Своих, удовлетворил за грешников всех времен, но надобно, чтобы оправдание Его
усвоено было нами именно сокрушением и верою живою.
Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да
придут времена отрады от лица Господа, сказано распинателям
Иисуса (Деян. 3, 19).
Слушатели мои! Забывая о Своих страданиях, Господь со
скорбью любви говорит нам, чтобы озаботились мы участью, какую
готовят нам наши грехи. Еще ли обольщаться нам надеждами на
безопасность свою? Еще ли пренебрегать заботою о нас Любви
Небесной? О! не будем легкомысленны, не будем страшно забывчивы о правах грозной Правды Божией! Будем плакать о себе,
будем лить слезы о грехах своих, по наставлению Господа, чтобы
не постиг нас грозный суд Божий.
Отцы и матери! Послушайте любящего вас Господа: плачьте о
себе и о детях ваших, пока есть время. Или вы не знаете, о чем
вам плакать? О! плачьте о себе, что так много ошибок допущено
вами против обязанностей ваших к себе и Господу; плачьте и за
детей ваших. Ах! много слез вам надобно лить за них. Подумайте:
если пример жизни вашей не только не учил их добру, а портил
их, обучая восприимчивые души их порокам, если воспитанием
и образованием готовили вы из них только усердных слуг лукавого мира, а вовсе не чад Христовых — ужели погибель их не
падет на ваши головы? О! убойтесь суда Божия: он строг и точен
в дознании виновных и их вины. Убойтесь суда Божия: он не так
будет судить о вашем долге по отношению к детям, как учит нас
судить мир лукавый. По правилам света вы заботитесь только о
том, чтобы дети ваши были счастливы и известны в свете, блистали умом и красотой, почестями и нарядами и не думали, что
для вечности всё это не нужно, и даже может быть вредно.
Вы заботитесь о ненужном и вовсе не думаете о самом неизбежном — не думаете, что кровь, пролитая Господом за вас и ваших
детей, и вами и детьми остается в забытьи, как ничего не стоящая,
как ни к чему не нужная, и вы и дети ваши едва холодною душою
кое-как касаетесь имени единственного Спасителя Иисуса.
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Содрогнитесь, не падет ли пренебрегаемая кровь Господа на вас
и детей ваших?
О, други мои! Не любим ли мы более мир, нежели Бога, более
землю, нежели небо, более волю страстей порочных, нежели заповеди Господа, более нечестие, нежели благочестие, более погибель,
чем спасение души ? Чего же мы ждем себе ? Ждем ли или не ждем,
но придет день гнева и суда, день мщения и правды грозной.
Продолжает терпеть нас Господь, чтобы все пришли к покаянию
(2 Пет. 3,9). Но не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает (Гал. 6,7).
О, Христе Спасителю наш! О! Любящий и не любящих Тебя
грешников! Пошли нам дух сокрушения о грехах наших. Вдохни в
сердца наши раскаяние потерянного сына, чтобы вместе с ним взывали сердца наши: Отче! согрешили мы на небо и пред Тобою, недостойны мы считаться детьми Твоими, прими нас хотя в число
наемников дому Твоего, да славим благость Твою во времени и в
вечности! Аминь.

