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Год C

LECTIO
Первое чтение:
из Деяний Святых Апостолов 13,14. 43–52
В те дни: Павел и Варнава, 14 проходя от Пергии, прибыли в
Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели.
43
Когда же собрание было распущено, то многие Иудеи и
чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и
Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в
благодати Божией. 44 В следующую субботу почти весь город
собрался слушать слово Божие. 45 Но Иудеи, увидев народ,
исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись
тому, что говорил Павел. 46 Тогда Павел и Варнава с дерзновением
сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию,
но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными
вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. 47 Ибо так
заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы
Ты был во спасение до края земли. 48 Язычники, слыша это,
радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые
были предуставлены к вечной жизни. 49 И слово Господне
распространялось по всей стране. 50 Но Иудеи, подстрекнув
набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли
гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. 51 Они
же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. 52 А
ученики исполнялись радости и Духа Святого.

Святой Дух пожелал наполнить своей особой силой Павла и
Варнаву (13,2). И они сразу же отправились в путь, тем самым
начиная первое миссионерское путешествие. В каждом из городов, где
они останавливались, входили в синагогу и обращались к евреям,
живущим в диаспоре, провозглашая им: «Благовествуем вам, что
обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив
Иисуса» (ст. 32–33). Благодаря их словам многие люди обрели веру.
Особенно это было видно в Антиохии Писидийской, где большое
количество людей приняли данную керигму.
Таким образом, горячее и полное энтузиазма принятие учения
Апостолов стало предметом зависти и преследований, предпринятых
со стороны евреев. Это снова привело к возникновению кризиса и
болезненного отделения Синагоги от Церкви. Однако, с другой
стороны, это разделение позволило Слову свободно «выйти из
Синагоги» и начать собственный путь для того, чтобы предельно
охватить весь мир (ст. 49). Отвергнутое евреями, к которым оно было
направлено в первую очередь (ст. 46), теперь уже не знает
национальных и расовых границ и может передавать вечную жизнь во
все концы земли. Ибо Христос, свет для всех народов и наций, должен
быть принесён проповедниками Евангелия до края земли (ст. 47).
Однако тот, кто отвергнет керигму, тот ограничивает и даже закрывает
свой личный горизонт; в то время как тот, кто в духе веры познаёт
радость вечной жизни (ст. 48.52) и прославляет Святого Духа,
приносит утешение всем тем, которые подвергаются преследованиям
за то, что возлюбили Христа.

Второе чтение:
из книги Откровения св. Апостола Иоанна 7,9. 14b–17
Взглянул я, Иоанн, 9 и вот, великое множество людей,
которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и
народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.
14б
И один из старцев сказал мне: это те, которые пришли
от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои
Кровию Агнца. 15 За это они пребывают ныне перед престолом
Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на
престоле будет обитать в них. 16 Они не будут уже ни алкать, ни
жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: 17 ибо

Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на
живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их.
Одновременно с видением великого множества спасённых
своего апогея достигает «пророческое видение, касающееся печатей».
Открывая одну за другой, Агнец «как бы закланный» (5,6) – то есть
распятый и воскресший Христос – полностью раскрывает Божий план
спасения (5,1–8). Печати, о которых здесь говорится, указывают на
разнообразные динамизмы, происходящие в истории. Их количество
(семь) такое же, как число дней творения. Шестому дню,
посвящённому созданию человека, соответствует шестая печать. Здесь
речь идёт о спасении человечества через эсхатологическое
вмешательство Бога, осуществляемое в трёх периодах.
Во-первых, было побеждено всё зло (6,12–17). Затем появляется
число сто сорок четыре тысячи запечатлённых (см. 7,4; это
символическое число, относящееся ко всем принадлежащим к народу
Израиля), которые были отмечены печатью Бога (эта печать имела
символ буквы Тау, которая в свою очередь издавна изображалась в
форме креста) и спасены от катастрофы. Таким образом, мы подошли
к тому моменту, когда спасение достигает своей вершины, описанной
в видении. В нём присутствовало бесчисленное множество людей из
всех племён и колен, народов и языков. Это те, кто живут жизнью
Агнца, находящиеся в непосредственной связи с Ним, и это
проистекает из того факта, что они стоят «пред» Ним, всматриваются
в Его лик. Они являются участниками Его воскресения («в белых
одеждах»). Таким образом, искупленные вместе с Ним наслаждаются
победой над злом и радуются бессмертной жизни («с пальмовыми
ветвями»). Потому что они также прошли через немалые трудности и
страдания, причинённые им страстями Христа, в котором было
собрано все страдание человечества.
Через сакраментальное крещение или крещение скорбью и
угнетением, переживаемое в единении с Иисусом, стали
причастниками пасхальной тайны, которая возрождает и освящает (ст.
14). Благодаря этому поклоняются Богу постоянно и неустанно,
прославляя Его мощь и силу, наслаждаясь Его заступничеством и
присутствием («кущи»). И потому исполнение всех желаний, Божье
утешение и безопасность, упомянутые Второ-Исаией, говорившем о
новом исходе, во время которого Сам Бог становится проводником
народа (Ис. 49,10;. см. Пс 23), были реализованы во Христе. Он
пришёл во плоти, навсегда стал Пастырем искупленных, Тем, кто

ведёт к источнику жизни, то есть к единству с Отцом и к бесконечной
радости (ст. 16–17).

Евангелие:
от св. Иоанна 10, 27–30
В то время: Иисус сказал: 27 Овцы Мои слушаются голоса
Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь
вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
29
Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не
может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец – одно.
В ответ на просьбу евреев: «Если ты Христос, скажи нам
прямо» (ст. 24), Иисус отвечает им, используя образ доброго пастыря.
Однако они не предрасположены к тому, чтобы поверить Его словам
или делам. Здесь речь идёт скорее о полном отказе от предложения
Иисуса, что автоматически исключает их из Его паствы (ст. 25–26).
Несмотря на такую враждебность, Иисус снова даёт познать себя как
Доброго Пастыря (и как Мессию), который знает и любит своих овец,
ожидает, что найдёт в них повиновение, послушание и доверие,
позволяющие им следовать за Ним.
Добрый пастырь даёт «жизнь вечную». Это самое важное дело,
ради которого Иисус пришёл в мир (6, 39–40; 17,2). Это познание Бога
и общение любви с Ним и с Его посланником (17,3). Вернёмся к
тексту. Стихи 28б–30 показывают развитие интенсивности этой
принадлежности: овцы – люди верующие, ученики – которые
получают жизнь от Иисуса, всегда находятся в Его руке (см. 17,12;
18,9) и потому наслаждаются вечной уверенностью (ст. 28б). Так
происходит, потому что сам Отец доверил Ему этих овец, а поскольку
нет никого, кто бы был больше Него, никто не может похитить их из
руки Его (ст. 29). Эти утверждения укрепляют христианскую общину,
которая постоянно была подвержена и продолжает подвергаться
преследованиям (16,4) либо также опустошаема ересями.
Короче говоря, принадлежать Иисусу означает принадлежать
самому Богу, и это навсегда. Подобно тому, как Сын принадлежит
Отцу, а Отец Сыну, в единстве и любви Святого Духа.

MEDITATIO
Иисус говорит о Себе: «Я есмь пастырь добрый», который знает
своих овец и называет их по имени. Кроме того, Он «дверь», ведущая
во двор овчий, которая является дверью надежды, поскольку ведёт
человека к величайшему благу: к спасению. Таким образом,
показывает свою великую любовь к человеку, когда лично отвечает на
его насущную необходимость услышать истинный и надёжный голос
и идти в единстве со всеми братьями по указанному и определённому
пути.
Так что, если Иисус является нашим Пастырем, который
называет нас по имени, то мы должны в послушании настроить наш
слух, чтобы слышать Его голос. Если Он дверь, то мы должны
пробудить в себе желание войти в них без страха и колебаний. Это
реальная возможность доступа к Пастырю и Хранителю наших душ,
достаточно только, получив от Него жизнь, пожертвовать её вместе с
Ним за других овец, чтобы было «одно стадо и один Пастырь» (Ин
10,16). Конечно, так будет, но только тогда, когда мы всецело
доверимся Богу, потому что сама воля человека не способна
преодолеть ловушки этого мира и сломать барьеры нашего эгоизма.
Только Дух Иисуса имеет силу, чтобы помочь нашему сердцу
понять мудрость и безумие евангельских благословений, постоянно
высмеиваемых доминирующей сегодня культурой. Только Он может
открыть перед нами необычайные горизонты истинной любви, той
любви, которая может потерять свою жизнь ради Иисуса, чтобы найти
её во всей своей полноте. Только в случае этого чистого дара можно
среди бессмысленных лозунгов современного мира услышать Его
голос, тот единственный, который может дать глаголы вечной жизни.

ORATIO
Господи Иисусе Христе, «Добрый Пастырь», пришедший
привести нас на пастбища жизни, соделай, чтобы мы хотя бы на
некоторое время смогли увидеть блеск Твоей красоты, чтобы мы,
восхищенные им, последовали за Тобой с великим воодушевлением,
чтобы никто и ничто нас не обманывало и не соблазняло. Наши
сердца, знаешь об этом, Господи, уже измучены и разочарованы
безобразностью нашего эгоизма, и потому ищут открытых путей
надежды.

Дай нам прозрение, позволяющее увидеть Твоё присутствие в
невинности маленьких детей, позволь восхищаться великодушием
молодых людей и быть ближе к одиночеству тех, кто находится в
преклонном возрасте. Пусть каждый наш брат будет для нас
проекцией Твоего лика, чтобы мы любя Тебя и служа Тебе в каждом
из них, могли наслаждаться радостью созерцания Тебя в вечности, в
блеске негаснущего света на необозримых горизонтах вечных
пастбищ.

CONTEMPLATIO
Мы – так как больны мы – нуждаемся в Спасителе; так как мы
заблуждаемся, то необходим для нас путеводитель; так как слепы мы,
то необходим для нас руководитель; для нас, жаждущих, необходим
живой источник, питье из которого жажду навеки утоляет; так как
мертвы мы, то нуждаемся в жизни; так как овцы мы, то необходим для
нас пастырь; так как дети мы, то необходим для нас Педагог. Вообще,
всё человечество нуждается в Иисусе. Стоит нам лишь захотеть, и
высокую мудрость святейшего Пастыря и Педагога, Вседержителя и
Отчего Слова (Логоса), мы можем узнать из слов, в которых образно
Он называет себя пастырем овец. (…) Господи, нас чад Твоих; паси
нас. Твоих овец; насыщай нас на нивах Твоего правосудия. Ещё,
Педагог, веди нас пастырски на Твою святую гору, к Твоей церкви,
стремящейся в заоблачную высоту, в небо уходящую.
Он хочет мою плоть спасти, одеждой бессмертия её облекая и
мне кожу помазав. Мы не погибнем, когда будем переходить в
вечность, ибо Он нас поддержит; сам Он говорит это; сам Он хочет
этого. Только такого пастыря Он признаёт добрым. Следовательно,
щедролюбив Он, величайшим, собственной своей жизнью, за нас
жертвуя. Он принёс с собой людям спасение и человеколюбие,
захотев быть человеком и назвавшись братом людей, хотя мог быть их
Господом. До такой степени Он благ, что за нас Он даже умер.
Св. Климент Александрийский,
Педагог IX, 83,3 – 85,2

ACTIO
В течение дня повторяй и живи Словом:
«Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим»
(Пс 23,2).
ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ
1.
Иисус, Добрый Пастырь, говорит о себе, что Он знает своих.
Иисус знает нас – это означает наше благословение, наши отношения
с Ним. Иисус знает только тех, кого он любит; тех, кто принадлежит
Ему, то есть своих (2 Тим 2,19). Он знает нас как тех, кто потерялся;
как грешников, нуждающихся в Его милости и получающих её, и в то
же время знает нас, как своих овец. Настолько насколько знает нас Он
и только Он, настолько Он даёт нам познать себя, а мы, в свою
очередь, знаем Его как Того, кому мы принадлежим навсегда (Га 4,9;
1 Кор 8,3).
Добрый пастырь знает своих овец, и только их, потому что они
принадлежат Ему. Добрый пастырь, и только Он, знает своих овец,
потому что Он один знает, кто принадлежит Ему навсегда. Знать
Христа означает знать Его волю относительно нас и с нами, и
исполнять её; значит любить Бога и братьев (1 Ин 4,7–8; 4,20).
Благословение Отца – это знать Сына как сына, и благословение Сына
– знать Отца как отца. Это взаимное познание называется любовью и
единством. Подобно этому благословение Спасителя – это знать
грешника как приобретённого спасением, а благословение грешника –
знать Иисуса как своего Спасителя. По той причине, что Иисус связан
с Отцом (и со своими) через узы любви и взаимное познание, Добрый
Пастырь может отдать свою жизнь за овец и приобрести овчарню как
свою собственность на всю вечность.
Дитрих Бонхеффер, Память и верность
[Магнано 1979,163сл]

2.

Церковь являет перед очами нашей души истину о Добром
Пастыре неоднократно. Сегодня мы слышим также те слова, которые
Христос сказал о Себе: «Я есмь пастырь добрый... знаю Моих, и Мои
знают Меня». Особенным образом распятый и воскресший Христос
познал каждого из нас – и каждого знает. Это не только познание
«снаружи», хотя бы даже очень точное, позволяющее описывать и
идентифицировать данный объект. Христос Добрый Пастырь знает
каждого из нас иначе. Он говорит в сегодняшнем Евангелии
необычные слова в связи с этой темой.(...)
При всей неустойчивости человеческой судьбы, при слабости
человеческой воли и человеческого сердца – Церковь приглашает нас
сегодня посмотреть на силу, необратимую мощь Искупления,
живущую в сердце и руках, и в стопах Доброго Пастыря. Того,
который знает нас... Мы стали вновь собственностью Отца благодаря
той Любви, которая не отступила перед позором креста, чтобы
убедить всех людей: «никто не похитит их из руки Моей» (Иоанн
10,28).
Сегодня Церковь провозглашает нам пасхальную уверенность
Искупления. Уверенность спасения. И каждый христианин призван к
участию в этой уверенности: я действительно куплен за большую
плату! Я действительно объят Любовью, которая сильнее смерти – и
сильнее чем грех. Я знаю моего Искупителя. Я знаю Доброго Пастыря
моей судьбы и моего паломничества.
Иоанн Павел II [проповедь в базилике Девы Марии
в Трастевере, 27 апреля 1980]

