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Почему Христос

камни в хлеб?
не превратил

 Патриарх Кирилл

 В Евангелии повествуется 
об искушениях Спасителя ди-
аволом на горе вблизи города 
Иерихона в завершение Его 
40-дневного поста (Мф 4:1–7). 

Этим постом Спаситель приуготовлял 
Себя к общественному служению. Пост 
был очень суровым — Он 40 дней не вку-
шал пищу, и по Своей человеческой 
природе Он почувствовал сильнейший 
приступ голода: как пишет об этом 
евангелист, «Он взалкал». И явился Ему 
сатана и предложил сделать из камней 
хлеб: «Если ты — Сын Божий, <...> сотво-
ри чудо, сделай из камней хлеб». И Го-
сподь отвергает это искушение пищей 
и чудом, произнося слова, ставшие на-
рицательными: «Не хлебом единым жив 
человек, но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих». <...> 

Он отказывается от силы чуда.
Наверное, каждый, кто читал Еван-

гелие, скажет: «Подождите, но ведь 
больше всего в Евангелии говорится 
о чудесах Божиих, о чудесах, которые 
Спаситель являл людям. Он исцелял, 
кормил, Он воскрешал из мертвых, — 
это ли не чудо?» Да, Господь совершал 
эти чудеса, но Он не совершал их для 
того, чтобы поразить людей и детерми-
нировать свободный выбор. Он не совер-
шал эти чудеса, чтобы превращать лю-
дей в рабов. Он не совершал эти чудеса, 
чтобы, поражая воображение, лишить 
человека возможности идти иным пу-
тем, если он того захочет. Господь совер-
шал чудеса, только движимый любовью 

к людям, — это были не фокусы, поража-
ющие сознание, это были добрые дела.

И вот что удивительно. Эти чудеса 
на какое-то мгновение, конечно, по-
ражали тех, кто был их свидетелем, 
но не производили того впечатления, 
которое, казалось бы, должны были 
производить. Вплоть до самого ареста 
и допроса у первосвященника к Спаси-
телю все время обращаются с требова-
нием: «Яви чудо, докажи, что Ты Сын 
Божий». Даже когда Он стоит на до-
просе, лишенный всякой человеческой 
силы, от Него требуют чуда; даже когда 
Он распят на кресте, Ему говорят: «Сой-
ди с креста, и тогда уверуем». Как будто 
мало было воскрешения четвероднев-
ного Лазаря, как будто мало было исце-
ления прокаженных, слепых, глухих, 
бесноватых, — все забыто! <…>

Ничего не изменилось — до сих пор, 
для того чтобы поверить в Бога, люди 
требуют чуда. Совершаются чудеса 
каждый день — не верим, не те чудеса, 
сомневаемся: совершаются они или нет. 
Сотни тысяч людей стоят в очереди, 
чтобы прикоснуться к святыне, потому 
что реально получают помощь и потом 
свидетельствуют об этом — не верим, 
не то чудо.
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Как сказал Господь ученикам Своим, 
если даже мертвые воскреснут, не по-
верят (см. Лк 16:31). Чудо не столько 
отменяет физические законы, сколько 
по воле Божией приостанавливает их, 
влияя на течение естественных процес-
сов, так что происходит исцеление от бо-
лезни или даже возвращение умерших 
к жизни. Но чудо в руках Божиих не яв-
ляется силой, которую Бог использует 
для обращения людей к вере. Он дает 
нам чудо по Своей любви к нам, Он отве-
чает чудом на нашу молитву. <…>

И ведь веру мы храним не потому, 
что кто-то поразил наше воображе-
ние, не потому, что обладаем некоей 
особой сверхъестественной силой, — 
мы обычные люди, — но храним веру 
именно потому, что наш внутренний 
опыт свидетельствует о действеннос-
ти, о реальности веры. Мы сталкива-
емся с присутствием Божиим в своей 
собственной жизни, в большом и ма-
лом, — в ответе на нашу молитву, в ра-
достном биении сердца посреди разо-
чарования и пессимизма. Мы верим 
в Бога, становимся сильнее и чувст-
вуем эту силу, которая, подобно мощ-
ному ветру, надувает наш жизненный 
парус и двигает вперед.

Видимо, до скончания человеческой 
истории будут оставаться нерешенными 
проблемы и вопросы, связанные с рели-
гиозной жизнью человека. До скончания 
века будут те, кто верит, и те, кто не верит, 
требуя чуда. Но то, что запечатлено в Еван-
гелии, является великим аргументом, 
подлинным основанием для того, чтобы 
открыть свое сердце навстречу Богу. Богу, 
Который не нарушает физических законов, 
чтобы поразить человеческое воображе-
ние. Богу, Который не вторгается в жизнь 
человека, чтобы немедленно вершить 
Свой суд, наказывая грешников и поощряя 
праведников. Богу, Который не ограждает 
верующего от искушений, скорбей и испы-
таний, потому что Он Сам прошел через 
эти искушения, скорби и испытания. Богу, 
Который в ответ на нашу веру и молитву 
дает великую духовную силу, наполняя 
жизнь смыслом, открывая перспективу 
вечности, а через эту перспективу актуа-
лизируя в человеческой жизни самые вы-
сокие и великие идеалы, которые, собст-
венно говоря, и отличают человека от все-
го другого, что есть во вселенной. ф.

Из проповеди 
в день памяти мученицы Татианы 

в домовом храме МгУ, 
25 января 2014 года.
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