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Книга первая
СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО,
АРХИЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
БЕСЕДЫ НА ДЕЯНИЯ АПОСТОЛЬСКИЕ1

БЕСЕДА I
Первое убо слово сотворих о всех, о Феофиле, яже начат Иисус творити
же и учити, даже до дне, в он же заповедав апостолом Духом Святым,
ихже избра, вознесеся (Деян. I, 1, 2)
ногие не знают даже и того, что эта книга существует, — (не знают)
ни самой книги, ни того, кто ее написал и составил. Поэтому-то в
особенности я и решился заняться этим произведением, чтобы и научить не знающих, и не допустить, чтобы такое сокровище таилось и
оставалось в неизвестности. Эта книга может принести нам пользы не
меньше самого Евангелия: такого исполнена она любомудрия, такой чистоты догматов и такого обилия чудес, в особенности совершенных Духом Святым. Не будем же оставлять ее без внимания, но станем тщательно исследовать. Здесь можно видеть исполнение на деле тех пророчеств,
какие Христос возвещает в Евангелиях, истину, сияющую в самих событиях, и большую в учениках перемену к лучшему, произведенную в них
Духом Святым. Христос говорил ученикам: всяк веруяй в мя, дела, яже аз
творю, и той сотворит, и больша сих сотворит (Иоан. XIV, 12), и предсказывал им, что они пред владыки и цари ведени будут, что их станут
бить на соборищах их (Матф. X, 17, 18), что они подвергнутся жесточайшим мукам и над всем восторжествуют, и что Евангелие проповестся во
всем мире (Матф. XXIV, 14): все это, равно как и еще большее другое, что
Он говорил, обращаясь с учениками, представляется в этой книге исполнившимся со всей точностью. Здесь же увидишь и то, как сами апостолы

М
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как бы на крыльях обтекали землю и море, как они, боязливые и немудрые, вдруг сделались иными людьми, стали презирать богатство, сделались нечувствительны к славе, недоступны ни гневу, ни вожделению,
и оказались решительно выше всего; (увидишь), что они имели великое
единомыслие, и что между ними никогда уже не было, как прежде, ни
зависти, ни спора о первенстве, а напротив, в них водворилась всякая совершенная добродетель, и в особенности начала сиять любовь, о которой
и (Христос) много заповедовал им словами: о сем разумеют вси, яко мои
ученицы есте, аще любовь имате между собою (Иоан. XIII, 35). Можно
также найти здесь и догматы, которые, если бы не было этой книги, никому не были бы так хорошо известны; да и то, что составляет основание
нашего спасения, — как по отношению к жизни, так и по отношению к
догматам, — было бы темно и неясно. Но преимущественно здесь описываются деяния Павла, более всех потрудившегося. Это потому, что составителем книги был его ученик, блаженный Лука, которого добродетель
можно усмотреть как из многого другого, так в особенности из того, что
он неразлучно пребывал с учителем и постоянно за ним следовал. Так,
когда Димас и Гермоген оставили Павла, и один пошел в Галатию, а другой в Далматию, — послушай, что апостол говорит о нем: Лука един есть
со мною (2 Тим. IV, 10). И в Послании к Коринфянам о нем же говорит:
егоже похвала во Евангелии по всем церквам (2 Кор. VIII, 18). Также, когда
повествует, что (Христос) явися Кифе, потом двенадцати, и говорит: по
благовествованию, еже приясте (1 Кор. XV, 1, 3), — то разумеет Евангелие
Луки. Поэтому не погрешит тот, кто ему припишет это творение; а когда
я говорю: ему, разумею — Христа. Если же кто скажет: почему же (Лука)
не все описал, оставаясь с Павлом до конца? — то я отвечу, что и этого
достаточно было для тех, кто хотел быть внимательным, что (апостолы)
всегда заняты были делами нужнейшими и что главная забота их состояла не в том, чтобы писать книги, так как они многое сообщили и посредством неписанного предания.
Таким образом, все, что заключается в этой книге, достойно удивления, но в особенности — то снисхождение апостолов, которое внушал им
Дух Святой, приготовляя их на служение слову о домостроительстве спасения. Поэтому-то, сообщив столько о Христе, они немногое сказали о
божестве Его, а больше говорили о Его человечестве, страдании, воскресении и вознесении. Теперь им прежде всего нужно было удостоверить
в том, что Он воскрес и вознесся на небеса. Поэтому, как и сам Христос
преимущественнее всего старался доказать, что Он пришел от Отца, так
и Лука (в особенности доказывает), что Он воскрес и вознесся, и отошел
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к Отцу, и от Него пришел. Если не верили этому прежде, то тем более теперь, когда присоединилось воскресение и вознесение, все учение (о Христе) казалось иудеям невероятным. Потому-то постепенно и мало-помалу
возводит их к высшему. А в Афинах Павел назвал Его даже просто человеком (Деян. XVII, 31), не сказав ничего больше, и — поступил правильно.
Ведь, если (иудеи) часто покушались побить камнями самого Христа,
когда Он говорил о равенстве Своем с Отцом, и называли Его за то богохульником, то они едва ли бы приняли слово об этом от рыбарей, и особенно тогда, когда уже предшествовал крест.
2. Но зачем говорить об иудеях, когда и сами ученики, внимая высшим догматам, тогда часто смущались и соблазнялись? Поэтому Христос и говорил: много имам глаголати вам, но не можете носити ныне
(Иоан. XVI, 12). Если же не могли они, несмотря на то, что столько времени обращались с Ним, были участниками стольких тайн и видели
столько чудес, — то как могли люди, только что отставшие от капищ,
идолов и жертвоприношений, от кошек и крокодилов (таково именно
было языческое богопочтение) и от прочих скверн, тотчас принять высокие речи о догматах? Да и сами иудеи, которых ежедневно учит и которым внушает закон: слыши, Израилю, Господь Бог твой Господь един есть,
и кроме Его нет другого (Втор. VI, 4), которые видели Христа пригвожденным к древу крестному, которые даже сами и распяли, и погребли
Его, но не видели воскресшим, — иудеи, слыша, что Он-то и есть Бог и
что Он равен (Отцу), не должны ли были скорее всех отступить и удалиться? Потому-то (апостолы) постепенно и мало-помалу возводят их к
понятиям высшим и, с одной стороны, выказывают великое снисхождение, а с другой — пользуются обильнейшей благодатью Духа и именем
(Христа) творят чудеса еще большие, нежели какие Он сам сотворил,
чтобы посредством того и другого воздвигнуть лежащих долу и удостоверить слово о воскресении. Настоящая книга и содержит в себе по преимуществу это, именно доказательства воскресения, так как уверовавшему в последнее уже легко было принять и все остальное. Итак, вот в
чем говоря вообще, преимущественно состоит содержание и вся цель
этой книги. Послушаем же теперь самое ее вступление. Первое убо слово
сотворих о всех, о Феофиле, яже начат Иисус творити же и учити (ст. 1).
Для чего (Лука) напоминает Феофилу о Евангелии? Чтобы показать свою
точность, так как в начале той книги он говорит: изволися и мне, последовавшу выше вся испытно, поряду писати тебе (Лук. I, 3), и не довольствуется своим только свидетельством, но все возводит к апостолам, говоря: якоже предаша нам иже исперва самовидцы и слуги бывшии Словесе
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(ст. 2). Поэтому-то, сделав достоверным свое слово там, он и не нуждается здесь в новом удостоверении, так как однажды приобрел уже себе доверие (Феофила) и тем произведением показал ему свою точность и истинность. А кто был достоин веры и кому действительно верили, когда
он писал то, что слышал, тому тем справедливее верить, когда он излагает не то, что принял от других, но что сам видел и слышал. Если, говорит, ты принял (мое повествование) о Христе, то тем больше (примешь
повествование) об апостолах. Что же? Разве то его произведение (Евангелие) есть только (обыкновенная) история, и слово его не причастно
Духа? Отнюдь нет. Почему? Потому, что то, что передали ему иже исперва самовидцы и слуги, бывшии Словесе, было от Духа. Но почему же он не
сказал: якоже предаша нам удостоившиеся Духа Святого, но: иже исперва самовидцы бывшии? Потому, что это, то есть знание от самовидцев,
всего более придает достоверность (повествованию), а то для людей неразумных показалось бы даже гордостью и хвастовством. Потому-то и
Иоанн так говорил: аз видех и свидетелствовах, яко сей есть Сын Божий
(Иоан. I, 34). Да и Христос также говорит Никодиму, когда тот был еще
груб: еже вемы, глаголем, и еже видехом, свидетелствуем, и свидетелства нашего никто не приемлет (Иоан. III, 11). И опять, доказывая, что о
многом можно свидетельствовать, основываясь и на данных зрения, Он
говорил ученикам: и вы свидетелствуете о Мне, яко искони со мною есте
(Иоан. XV, 27). И сами апостолы часто так говорят: свидетели мы и Дух
Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему (Деян. II, 32). А Петр впоследствии, чтобы уверить в воскресении, говорил: иже с ним ядохом и
пихом (Деян. X, 41). Вообще (иудеи и язычники) скорее принимали свидетельство людей, которые обращались (с Христом), — потому что были
еще очень далеки от познания Духа. Поэтому и Иоанн в своем Евангелии,
повествуя о крови и воде, говорит, что он сам это видел (Иоан. XIX, 35),
выставляя им свое видение, как самое достоверное свидетельство. Конечно, внушения Духа несомненнее (свидетельства) зрения, но — не у
неверных. А что Лука был причастен Духа, это видно из многого: из знамений, которые теперь совершаются, из того, что в то время и простые
люди получали Духа Святого, из свидетельства Павла, который говорит
о нем: егоже похвала во Евангелии (2 Кор. VIII, 18), наконец из того, что
он был удостоен рукоположения, так как Павел, сказав эти слова, прибавил: но и освящен от церквей с нами ходити, со благодатию сею, служимою нами (ст. 19).
3. И смотри, как он далек от хвастовства. Не говорит: первое Евангелие, которое я благовестил, но первое убо слово сотворих, считая наиме-
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нование Евангелия слишком высоким для себя. Апостол (Павел) именно
за Евангелие и прославляет его, говоря: егоже похвала во Евангелии; но
сам он смиренно говорит: первое убо слово сотворих о всех, о Феофиле,
яже начат Иисус творити же и учити. Не просто говорит: о всех, но —
(о всем) от начала до конца: даже до дне, говорит, в оньже вознесеся. Но
ведь Иоанн разъясняет, что невозможно было описать всего, и чтобы раскрыть это, говорит: яже аще бы по единому писана быша, ни самому мню
всему миру вместити (прибавляет) пишемых книг (Иоан. XXI, 25). Как
же, скажешь, Лука говорит о всем? Но он не сказал: все, а: о всех, а это
значит то же, что — вообще и сокращенно; или иначе: он говорит обо
всем, что особенно важно и нужно. Далее показывает, в чем именно состоит это все.
Яже начат Иисус творити же и учити, чем указывает на Его чудеса и
учение, а также и да то, что Он учил самим делом. Заметь еще и то, как
человеколюбива апостольская душа его, если и для одного человека он
столько потрудился, что написал целое Евангелие: да разумееши, говорит, о них же научился еси словесех утверждение (Лук. I, 4), — так как он
слышал слова Христа: несть воля Отца моего, да погибнет един от малых
сих (Матф. ХVІІІ, 14). Но почему он составил не одну книгу, между тем
как посылал к одному Феофилу, а разделил ее на две части? Для ясности,
а также и для того, чтобы дать слушателю возможность отдохнуть; притом же, эти писания различны и по самому содержанию. Но смотри, как
Христос делами придавал достоверность Своим словам. Он наставлял в
кротости и — говорил: научатеся от мене, яко кроток есть и смирен сердцем (Матф. XI, 29). Учил быть нестяжательными и показывал это самими
делами: Сын человеческий, говорил Он, не имать, где главы подклонити
(Матф. VIII, 20). Опять, заповедовал любить врагов, и наставлял этому,
молясь на кресте за распинателей. Говорил: хотящему судитися с тобою
и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу (Матф. V, 40), а сам отдал не
только Свои одежды, но и кровь. Так повелел Он поступать и ученикам.
Поэтому и Павел говорил: якоже имате образ нас (Филип. III, 17). В самом
деле, нет ничего бесполезнее учителя, который любомудрствует только
на словах. Это свойственно не учителю, а лицемеру. Потому апостолы
прежде учили жизнью, а потом словами; да им даже и не нужны были
слова, потому что громко говорили их дела. Не ошибется также и тот, кто
самое страдание Христа назовет действием: ведь через страдание Он сотворил великое и чудное дело — разрушил смерть и совершил все прочее. Даже до дне, в оньже заповедав апостолом Духом Святым, их же избра, вознесеся (ст. 2). Заповедав духом, то есть сказав им слова духовные,
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(в которых не было) ничего человеческого. Или так надобно понимать
эти слова, или же так, что Он заповедал им по внушению Духа. Видишь,
как еще уничиженно (Лука) выражается о Христе? Так и сам Христос говорил о Себе: аще ли же аз о Дусе Божии изгоню бесы (Матф. XII, 28), —
так как и Дух Святой действовал в том храме. Что же Он заповедал? Шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
учаще их блюсти вся, елика заповедах вам (Матф. XXVIII, 19–20). Великую для апостолов похвалу составляет то, что им поручено было такое
дело, то есть спасение вселенной, что им вверены были слова, исполненные Духа, — как на это и указывает (Лука), когда говорит: Духом Святым, разумея (слова Христовы): глаголы, яже аз глаголах вам, Дух суть
(Иоан. VI, 63). А говорит он это для того, чтобы возбудить в слушателе
желание — узнать заповеди, и чтобы сделать апостолов заслуживающими доверия, так как они будут возвещать слова Духа и заповеди Христовы. Заповедав, говорит он, — вознесеся. Не сказал (Лука): восшел, потому
что все еще говорит о Нем, как о человеке. Итак, Христос учил учеников
и после воскресения, но никто не изложил нам с подробностью всего, что
произошло в то время. Более же других повествуют об этом Иоанн и писатель настоящей книги, но всего никто не рассказал ясно, — потому что
все заботились о другом. Узнали же мы об этом от апостолов, так как они,
что слышали, то и сообщили. Пред нимиже и постави себе жива (ст. 3).
Сказав сначала о вознесении, говорит теперь и о воскресении. После того, как сказал: вознесеся, — чтобы ты не подумал, что Он вознесен был
другими, — прибавил: пред нимиже и постави себе жива. Ведь, если Он
сам совершил дело большее, то тем более мог совершить меньшее.
4. Видишь, как незаметно (повествователь) привсевает эти великие
догматы? Денми четыредесятми являяся им (ст. 3). В то время Христос
уже не постоянно был с апостолами, — не так, как до воскресения. Заметь, не сказал: четыредесять дней: но: денми четыредесятми, так как
Христос являлся и опять скрывался. Для чего же так? Чтобы возвысить
мысли учеников и не допустить их обращаться с Ним по-прежнему. И не
без причины Он делал это, но потому, что тщательно заботился об устроении двух вещей, — о том, чтобы поверили воскресению, и чтобы, наконец, думали о Нем выше, чем о простом человеке. Хотя эти (два дела)
были противоположны одно другому, — так как, для уверения в воскресении надлежало случиться многому человеческому, а для убеждения
в том (что Он выше человека) — напротив, — тем не менее, однако, и то,
и другое произошло в надлежащее время. Почему же Он явился не всем,
а только апостолам? Потому, что народу, не знавшему неизреченного та-

