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10  .  3  2 Всяякъ ýбо ияже исповѣясть мяя предъ человѣяки, 
исповѣямъ егó и áзъ предъ Отцéмъ моиямъ, ияже на 
небесѣяхъ:
10  .  3  3 а ияже отвéржется менé предъ человѣяки, 
отвéргуся егó и áзъ предъ Отцéмъ моиямъ, ияже на 
небесѣяхъ.
10  .  3  7 Ияже люябитъ отцá илия мáтерь пáче менé, 
нѣясть менé достóинъ: и ияже люябитъ сыяна илия 
дщéрь пáче менé, нѣясть менé достóинъ:
10  .  3  8 и ияже не прiияметъ крестá своегó и вслѣядъ 
менé грядéтъ, нѣясть менé достóинъ.
19  .  27 Тогдá отвѣщáвъ пéтръ речé емý: сé, мыя 
остáвихомъ всяя и вслѣядъ тебé идóхомъ: чтó ýбо 
бýдетъ нáмъ?
19  .  28 Иисýсъ же речé иямъ: амиянь глагóлю вáмъ, яяко 
выя шéдшiи по мнѣя, въ пакибытié, егдá сяядетъ 
Сыянъ человѣяческiй на престóлѣ слáвы своеяя, 
сяядете и выя на двоюнáдесяте престóлу, судяяще 
обѣманáдесяте колѣянома Изрáилевома:
19  .  29 и всяякъ, ияже остáвитъ дóмъ, илия брáтiю, илия 
сестрыя, илия отцá, илия мáтерь, илия женý, илия чáда, 
илия сéла, иямене моегó рáди, сторияцею прiияметъ и 
живóтъ вѣячный наслѣядитъ:
19  .  3  0 мнóзи же бýдутъ пéрви послѣяднiи, и 
послѣядни пéрвiи.

10  .  3  2 Итак всякого, кто исповедает Меня пред 
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным;
10  .  3  3 а кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным.
10  .  3  7 Кто любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или 
дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
10  .  3  8 и кто не берет креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня.
19  .  27 Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы 
оставили всё и последовали за Тобою; что же 
будет нам?
19  .  28 Иисус же сказал им: истинно говорю вам, 
что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, 
когда сядет Сын Человеческий на престоле славы 
Своей, сядете и вы на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен Израилевых.
19  .  29 И всякий, кто оставит дóмы, или братьев, 
или сестер, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или зеямли, ради имени Моего, получит во 
сто крат и наследует жизнь вечную.
19  .  3  0 Многие же будут первые последними, и 
последние первыми.
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«Если же Павел многое заповедует о родителях, и велит во всем им повиноваться, не дивись. Он велит повиноваться им 
только в том, что не противно благочестию. Святое дело - воздавать им всякое иное почтение. Когда же они 
потребуют более надлежащего, не должно им повиноваться. Потому и у евангелиста Луки говорится: «аще кто грядет 
ко Мне, и не возненавидит отца своего, и матерь, и жену, и чад, и братию, еще же и душу свою, не может Мой быти 
ученик» (Лк. 14:26). Повелевает не просто возненавидеть, потому что это совершенно противозаконно; но если кто из 
них захочет, чтобы ты любил его более, нежели Меня, в таком случае возненавидь его за это. Такая любовь и 
любимого, и любящего губит. Так говорил Он для того, чтобы и детей сделать мужественнее, и родителей, 
которые бы стали препятствовать благочестию, уступчивее. Действительно родители, видя, что Христос имеет 
могущество и силу отторгать от них даже детей, должны были отступиться от своих требований, как невозможных. Вот 
почему, миновав родителей, Он обращает речь к детям, научая чрез то первых не употреблять бесполезных усилий!» 
святитель Иоанн Златоуст

 «Но нельзя, конечно, думать, что Христос внушает Своими словами какую бы то ни было ненависть к близким, и что 
эта заповедь Его отличается какою бы та было черствостью. В жизни совсем не безызвестны случаи, когда любовь, 
например, к друзьям превышает любовь к самым близким родственникам. Слова Спасителя указывают на 
божественное и возвышенное самосознание Сына Человеческого; и никто, по здравом рассуждении, не может 
сказать, что Он требовал здесь чего-либо превышающего человеческие силы, безнравственного или незакономерного. » 
святитель Иоанн Златоуст
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