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Предисловие
От издателей
Предисловие
Этим томом открывается первая публикация всех
найденных на данный момент дневников святого праведного
Иоанна Кронштадтского (1829 – 1908). Дневники охватывают
период с 1856 года по 1898 год. На настоящий момент
отсутствуют тетради дневников за 1885 – 1890 и 1894 – 1896
годы и за период с 1898 года до середины 1908 года.
Отсутствие тетрадей за эти годы нисколько не умаляет значения
публикации, так как недостающие тетради добавили бы какие-то
подробности, касающиеся жизни праведника, ничего не добавив
по существу.
В связи с публикацией дневников следует сказать, что они
впервые предоставляют возможность составить подлинную
биографию праведника как с точки зрения фактов, так и по
существу его духовного подвига. Имеющиеся на данный момент
биографии отца Иоанна Кронштадтского носят несколько
упрощенный характер: они – и не икона, и не фотография, а
скорее похожи на лубок. В качестве развлекательного чтения
такие биографии имеют право на существование – но в
качестве вспомоществования на пути ко спасению, в качестве
духовного ориентира они могут принести скорее вред, нежели
пользу, так как могут ввести читателя в заблуждение
относительно жизни праведника, рисуя такую картину
окружавшего его мира, в которой было мало сходства с
реальной, зачастую весьма суровой действительностью.
Зная, что отец Иоанн любил богослужение и сам читал
канон на утрени, некоторые священники также стараются читать
каноны на утрени, но часто не получают того, на что
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рассчитывают, ибо, предпринимая чрезвычайные, но единичные
усилия, упускают из виду заботу о ежечасном и ежеминутном
исправлении своей души, непереставаемом предстоянии
совести Богу, что требует напряжения иного качества. В этом
случае уже не человек усиливается сделать что-то, с его точки
зрения, хорошее, а душа человека просвещается, как
солнечными лучами стекло, словом Божиим, которое живо и
действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и
судит помышления и намерения сердечные. И нет твари,
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами
Его: Ему дадим отчет (Евр. 4, 12–13). Человек каждую минуту
судится им и старается убрать с души всякое пятно, которое
открывается на ее одеждах Божественным глаголом. Именно
поэтому дневники святого праведного Иоанна Кронштадского
начинаются с углубленного прочтения и толкования им
Священного Писания. Невозможно спастись и право жить, не
зная Закона Жизни, не изучив вполне воли Божией,
запечатленной в святом Евангелии. Это первая заповедь
праведника всем спасающимся – читать, углубляясь в
содержание, и снова читать Священное Писание, вникая в
богодухновенные глаголы, и судить ими себя, и по мере их
исполнения снова просить Господа открыть ум для уразумения
читаемого. Оно как неколеблимый камень, на котором только и
может каждый воздвигнуть постройку своего спасения.
Из дневников отца Иоанна мы узнаем, как он боролся со
страстями, присущими в той или иной мере каждому человеку,
какими были подлинные отношения его с сослуживцами в
храме, с супругой Елизаветой и с родственниками – а эти
отношения были весьма далеки от того, что обычно
изображается его биографами. Но из дневников мы узнаем и то,
каким путем шел праведник и какой христианский выход он
находил из сложных коллизий человеческого бытия.
Ныне много говорят о праве человека на личную тайну, что
нельзя касаться того, что человек писал в личном дневнике.
Говоря так, люди забывают, что на Страшном Суде не будет
личных тайн, сокровенных чувств и мыслей. Таким чтителям
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личной тайны ответим словами самого святого праведного отца
Иоанна, которые он написал, имея в виду дневник: «Не
истреблять этой книги и по смерти моей: может быть, кто-нибудь
найдется подобный мне по мыслям и по чувству и покажет свое
глубокое сочувствие написанному в этой книге, если не всему,
чего я и не смею надеяться (потому что могут найтись здесь,
при строгой критике, и ошибки), то по крайней мере некоторым
местам ее. Всё хорошее и справедливое в этой книге почитаю
не своим, а Божиим, так как мы не способны ... помыслить что
от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога [2Кор. 3,
5]. Мои только ошибки и недостатки».
Публикацией дневников исполняется завещание отца
Иоанна, тем более непреложное, что завещателем в данном
случае является один из великих святых Русской Православной
Церкви последнего времени.
Игумен Дамаскин (Орловский)
ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Текст Священного Писания, цитируемый автором на
церковно-славянском языке, приводится в издании в русском
переводе. Параллельный церковно-славянский текст некоторых
цитат, необходимый для понимания авторского толкования,
внесен редакцией и печатается в квадратных скобках: В Твоей
руке дни мои [церк.-слав.: В руку Твоею жребии мои].
Отступлением от общего принципа цитирования являются
некоторые стихи, которые приводятся на славянском языке, что
в стилистическом или смысловом отношении представляется
более целесообразным.
В издании используются следующие условные обозначения:
(Лк. 1,1) – указание на цитату Священного Писания,
сделанное автором;
[Лк. 1,1] – указание на цитату Священного Писания,
сделанное редакцией;
[...] – непрочитанное слово;
[славою] – предположительно прочитанное слово;
[животных] – отсутствующее в тексте, но необходимое по
контексту слово, вставленное редакцией.
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Когда ссоришься из-за чего-нибудь, размысли, что дороже
для тебя: то ли, из-за чего ты ссоришься, или – мир душевный,
который теряешь в ссоре и ты, и то лицо, с которым ссоришься?
Но в ссорах недреманный помощник диавол: где ссора, вражда,
там непременно и он, потому что это его стихия, его область, а
он зол и хитер: часто из-за ничтожного предмета возбуждает
ссору. Имей это в виду однажды навсегда.
Грех есть настоящий яд, отравляющий чистые радости
нашей души. Ты опытно знаешь это: убегай же греха.
Tibi cor nimis impurum: vertas attentionem [с лат.: У тебя
очень нечистое сердце: обрати внимание].
В день рождения Государя – пророка Исаии последние
главы.
Глумитися1 – смотри Церковный словарь.
Так как члены царства земного должны быть членами
Царства Небесного, то в день рождения царя земного прилично
сказать в церкви о средствах достижения Царствия Небесного.
Не истреблять этой книги и по смерти моей: может быть,
кто-нибудь найдется подобный мне по мыслям и по чувству и
покажет свое глубокое сочувствие написанному в этой книге,
если не всему, чего я и не смею надеяться (потому что могут
найтись здесь, при строгой критике, и ошибки), то по крайней
мере некоторым местам ее. Всё хорошее и справедливое в этой
книге почитаю не своим, а Божиим, так как мы не способны...
помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от
Бога [2Кор. 3, 5]. Мои только ошибки и недостатки. Декабря 14го дня 1856 года.
Мир дотоле стоит и процветает, доколе есть в нем люди
благочестивые. Беседа Авраама с Господом.
Выбор из Священного Писания
догматических
и
нравоучительных и особенно замечательных для автора
исторических текстов с мыслями на них автора.
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Мысли при чтении Книги Бытия
Гл.1, ст.29. Вот начало твоей пищи с ее разнообразным
множеством и свойствами. Благодари же всегда твоего Творца,
питающего тебя от Своих щедрот и поддерживающего жизнь
твою, между прочим, пищею и питием.
Гл.3, ст.7. И открылись глаза у них обоих, и узнали они,
что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе
опоясания. Вот начало человеческой одежды; посмотри, как она
проста по своему началу и что заставило человека покрыть себя
одеждою. Как мы уклонились теперь от этой первоначальной
простоты в одежде и как изменилась у нас самая цель одежд:
мы покрываемся ими не с тем, чтобы прикрыть наготу свою, а с
тем, большею частию, чтобы украситься ею, пощеголять в ней.
Чем же мы щеголяем? – Повязкою на ране.
Гл.3, ст.19. Возвратишься в землю, из которой ты взят,
ибо прах ты и в прах возвратишься. Вот тебе, неблагодарная
тварь, наказание за то, что ты богодарованными тебе силами не
умела поддержать себя в твоем достоинстве. Посмотри на твое
начало: из земли, из грязи, из бездушной материи Бог создал
какую дивную тварь, состоящую из прекрасного тела и еще
прекраснейшей души, одаренной разумом и свободою. Вместо
того, чтобы жить да благословлять и благодарить Бога и
повиноваться Ему для своего же блага – вечного совершенства,
человек забылся в своей красоте и в своем величии, тварь сама
захотела быть Божеством. Хорошо видела она своим светлым
умом, как совершен и велик Господь Бог; уста ее не
произносили благословений и благодарности Творцу, она пошла
прямо наперекор Ему: сделала то, что запрещено было делать
под опасением смерти, и – увы! – прекрасное создание – душа,
едва не обречено было на вечное мучение, а сосуд души,
сделанный руками Премудрого Художника, потерял навсегда то
удивительное благообразие и ту прочность, какую имел он во
время невинности первых людей, так что с течением времени
он непременно разрушается, делаясь опять тем, из чего он
сделан, разлагаясь на те составные начала, из которых состоит.
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Всякий человек и ныне, поживши на земле, сколько Бог пошлет
жить, непременно наконец возвращается в землю, от неяже
взят бысть. Что было бы с нами, если бы не восставил нас от
нашего падения Господь Бог наш?
Гл.4, ст.9–12. И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель,
брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?
И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего
вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли,
которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от
руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не
станет более давать силы своей для тебя; ты будешь
изгнанником и скитальцем на земле. Посмотрите, как дерзко
отвечает Каин Богу! Вот плод греха: он произвел в душе бедного
Каина страшную бурю и возмущение, так что она бурлит пред
лицем Самого Бога. Я так и вижу в душе его мрак, бурю и
волнение. Не знаю (тьма), говорит, разве я сторож брату
моему? (буря и волнение, приражающиеся к Самому Творцу
всяческих). Надобно было наказать страшный грех – и Каин
проклинается: земля, разверзшаяся для принятия крови Авеля,
будет скупа для него в своих дарах; сам он будет стенать и
трястись на ней, как изверг творения Божия, без мира, без
утешения.
Гл.5, ст.23. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят
пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому
что Бог взял его. Значит, постоянное место пребывания
человека не на земле, а в другом месте; значит, надобно только
угодить Богу – и мы оставим мрачную землю, рано или поздно.
А где будут люди, прогневляющие Бога своими беззакониями? В
преисподних земли.
И сказал Господь [Бог] в сердце Своем [церк.-слав.: И рече
(Ною) Господь Бог размыслив]; не буду больше проклинать
землю за человека, потому что помышление сердца
человеческого – зло от юности его; и не буду больше
поражать всего живущего, как Я сделал: впредь во все дни
земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь
не прекратятся [гл.8, ст.21–22]. Каково было для любви Твоей,
Боже, видеть погибель столь многих созданий Твоих – мужей и
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жен, юношей и дев, взрослых, юных и младенцев, и всяких
животных, ходивших и пресмыкавшихся по земле, также
летавших по воздуху? Но для правды Твоей несносны были
дела человеческие, безобразные и гнусные; Твоя святость не
могла более терпеть неправд человека, созданного по образу
Твоему, неправд, которые, возрастая все больше и больше,
наконец подвигли Твое правосудие на праведную месть всему
живущему на земле, так как кроме человека и вся прочая плоть
растлила, по свидетельству Писания, путь свой на земле, как
бы по примеру человека, царя всех земнородных тварей.
Твоему правосудию принесена удовлетворительная жертва
потопом; люди перестали от своего злочестия – утих и
праведный гнев Твой; Отеческое сердце Твое снова раскрылось
для любви к тварям, оком благоволения опять воззрел Ты на
оставшихся тварей; Тебе как бы жалко стало погибших, и вот Ты
обещаешь не наказывать впредь таким потопом созданий
Твоих: не буду больше проклинать землю за человека... не буду
больше поражать всего живущего, как Я сделал. Так сказал Ты
Ною, избранному Твоему. Тяжело было (говоря по-человечески)
для любящего сердца Твоего, для Твоего всеуправляющего и
всезиждущего Промысла видеть, как в продолжение такого
периода времени на земле нет ни сеяния, ни жатвы, ни зимы, ни
лета, ни осени, ни весны, ни дня, ни ночи, как все пришло в
беспорядок и смятение. Неприятно было Тебе видеть такую
пустоту на земле. И Ты сказал, что этого впредь никогда не
будет, что впредь во вся дни земли сеятва и жатва, зима и
зной, лето и весна, день и ночь не престанут [Быт. 8, 22]. И
вот они послушны Тебе и доселе не престают.
Гл.11. Какими детьми представляются в Библии люди после
потопа – какие детские обо всем понятия и суждения! Вот они
хотят по прежним примерам, допотопным, построить себе град.
Но если Бог опять пошлет потоп на землю (они не поверили
Ему, что такого потопа более не будет), думали они, то и жизнь
и труды их опять будут в крайней опасности. Не могли они
представить себе, что Бог всемогущ и вездесущ, что если Он
захочет наказать человека, то ему нигде не укрыться от
карающей Его десницы, – и вот для обеспечения безопасности
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своей жизни и своих трудов при построении города они
решаются на детское предприятие: строят в заложенном городе
столп, да какой? – такой, который бы касался небес, который бы
на выспренних верхах своих спас всех их от потопления, потому
что одни из них видели, а другие слышали от очевидцев, что
вода потопная покрывала самые высокие горы. Дети так дети и
есть. Так птица, устроившая себе гнездо на нижних ветвях
дерева, переносит гнездо свое на верх дерева, если люди или
животные беспокоят ее там и угрожают убить ее и будущих
птенцов ее, как бы думая укрыться в верхних частях дерева от
преследователей и надеясь, что туда никто не в состоянии
проникнуть. Так худо, несовершенно понимали они Бога. Так
мало они знали, что такое земля и что небо. Думали они, что
земля есть пласт огромный, неподвижный, а небом считали они
лазурь небесную, предполагая, что она есть твердый вогнутый
покров, над которым живет Бог. Так паук домовой, сделавший
себе жилище внизу комнаты, пускает сеть вверх – к потолку, где
думает остаться в безопасности. Но этот, по крайней мере,
достигает своей цели, так как потолок, как твердая плоскость, в
самом деле существует и не очень далек от полу. А люди,
начавшие созидать столп! Они никогда не достигли бы своей
цели, потому что твердой плоскости вверху нет. Надобно было
остановить безумное и дерзкое предприятие – и Бог смешал
языки их.
12 гл., 17 ст. Но Господь поразил тяжкими ударами
фараона и дом его за Сару, жену Аврамову. Какое отеческое
попечение имел Господь об избранном Своем. За похищение у
Аврама фараоном Сарры Он подвергает Египетского царя
лютым мучениям. И теперь Господь хранит избранных Своих как
зеницу ока, карая иногда за оскорбления, наносимые им от
нечестивых, жестокими мучениями.
13 гл., 14–15 ст. И сказал Господь Авраму, после того как
Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на
котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и
к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и
потомству твоему навеки. Вот Кто полновластный раздаятель
участков земли; цари по Его воле получают такой или другой
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участок ее, больший или меньший. В этих словах виден Творец
земли и Владыка ее.
16 ст. И сделаю потомство твое, как песок земной; если
кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое
сочтено будет. Вот Кто распространяет род человеческий, вот
по Чьей воле мы рождаемся на этот прекрасный свет. В этих
словах видишь Творца рода человеческого как горшечника, от
воли которого зависит сделать больше или меньше сосудов.
Гл.14, ст.19–20. И благословил (Мелхиседек) его (Аврама),
и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки
неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал
врагов твоих в руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из
всего.
Гл.15, ст.1–6. Господь говорит Авраму: не бойся, Аврам; Я
твой щит; награда твоя [будет] весьма велика. А что Ты мне
дашь, говорит он, у меня детей нет – кто будет наследником
моего имения? Домочадец мой? Господь говорит: не он, а тот,
кто произойдет от тебя. Он вывел его вон и сказал ему:
посмотри на небо и сочти звезды, если можешь счесть их, и
прибавил: так многочисленно будет семя твое. И поверил Аврам
Богу, и вменилось ему это в правду. Если мог Господь создать
бесчисленное множество светлых небесных миров, то чего
стоит Ему умножить, как звезды небесные, род человеческий? В
этих словах виден Творец звездного неба и рода человеческого.
Той же главы 12[ – 16] ст. При захождении солнца крепкий
сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий
[церк.-слав.: Заходящу же солнцу, ужас нападе на Аврама, и се,
страх темен велий нападе нань]. И сказал Господь Авраму:
знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей,
и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я
произведу суд над народом, у которого они будут в
порабощении; после сего они выйдут [сюда] (в землю
Ханаанскую) с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам
твоим в мире и будешь погребен в старости доброй; в
четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий
Аморреев доселе еще не наполнилась. Не может быть не
страшно, когда Сам Творец всего хочет говорить с дебело-
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духовною тварию. Потому-то нападе страх на Аврама, при чем
последовало к нему слово Господа. В словах Господа виден
Начальник и Судия всех народов, Творец земли и времени. Как
бы в Свое оправдание, почему Он не теперь дает Авраму в
наследие землю Ханаанскую, говорит, что грехи Аморреев еще
не переполнились в настоящее время, что между ними еще есть
остаток добра, за которое Я буду еще терпеть их неправды.
Какое правосудие, чуждое всякого пристрастия! Он и
награждает как Отец, и наказывает как Отец! В угоду Авраму,
другу Своему, не истребил народов грешных и не дал ему их
земли в наследие!
[Гл.15], ст.17–18. Когда зашло солнце и наступила тьма,
вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между
рассеченными животными (между половинками юницы, козы и
овна трилетних). В этот день заключил Господь завет с
Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию (землю
одиннадцати народов), от реки Египетской до великой реки,
реки Евфрата. Бог является во огни, так как Он – Огнь,
поядающий неправды человеческие; в Завете виден
полновластный Владыка царств, царей и народов.
Гл.16. Аврам рождает сына от Агари – Исмаила.
Гл.17, [ст.1–7]. Бог является Авраму и говорит ему: ходи
предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между
Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. Аврам
падает ниц; Бог снова говорит: вот завет Мой с тобою: ты
будешь отцом множества языков; тебе даю имя – Авраам –
вместо Аврам2, так как Я сделал тебя отцом множества языков.
И весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя
народы, и цари произойдут от тебя; и поставлю завет Мой
между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя
в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и
потомков твоих после тебя. Установление обрезания как
знамения Завета. В словах Бога к Авраму виден всемощный и
всесовершенный Творец, Который, из ничего сотворивши все
видимое и человека, и после сотворения уже по прежде
установленным законам образует род человеческий, так что
распространение человечества есть прямо Его дело.
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Я сделал, говорит, тебя отцом множества языков, Я весьма,
весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари
произойдут от тебя. Когда еще ничего не было – ни народов,
ни царей от семени Аврама, и пред лицем Божиим был один
только Аврам, Бог уже видит все народы и всех царей, которые
от него произойдут; они были пред Ним как бы настоящими, или
стоящими пред Его лицем. Благоговею пред словами Твоими,
Вседержавный Боже, сотворивый все словом Своим и не
престающий созидать и ныне все крепкою десницею Своею.
Какое множество произошло от Авраама! И ныне от
благочестивого корня Бог плодит больше людей! Благочестивый
народ тоже по Его воле возрастает зело, зело.
Гл.18. Господь с двумя Ангелами является Аврааму у дуба
Мамврийского тогда, как патриарх в полдень сидел у дверей
своей кущи3. Он видит пред собою трех мужей, встает, подходит
к ним, кланяется до земли и говорит: Владыка! если я обрел
благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего.
Я велю принести воды и омыть ноги ваши, чтобы вы
прохладились под деревом. Затем я принесу хлеба, чтоб вы
поели, а потом уже вы отправитесь в путь свой, с которого вы
своротили к рабу вашему. Они сказали: сделай так, как ты
сказал. Авраам поспешно вошел в сень4 к Сарре и сказал ей:
поторопись смесить три меры чистой муки и сделать хлебы. Сам
же Авраам пошел к своим кравам и взял молодого хорошего
тельца и отдал рабу, с тем чтобы он скорее приготовил его. И
вот он, взявши масло, молоко и приготовленного тельца,
предлагает им все это. Они ели, а Авраам стоял пред ними под
деревом. Вопрос Господа о Сарре: где? В сени, – ответил
Авраам. Господь говорит: на обратном пути Я зайду в это время
к тебе, и родит сына Сарра, жена твоя. Сарра услышала это,
стоя с Авраамом в сени. Она рассмеялась в себе, говоря: не
было до сих пор, а теперь муж мой стар. Замечание на это
Господа Аврааму... Есть ли что трудное для Господа,
прибавил Он, и опять повторяет: в это время Я возвращусь к
тебе, и будет Сарре сын. Сарра, испугавшись замечания,
заперлась, что не смеялась. Вставши отсюда, странники
посмотрели на близ лежавшие города Содом и Гоморру; Авраам
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шел с ними, провожая их. Господь обращается к провожающему
Его Аврааму, говоря: стану ли Я таить от Авраама, раба Моего,
то, что Я творю. Авраам возрастет у Меня в народ великий и
многочисленный, и благословятся из-за него о нем все народы
земные. Я знаю, что он накажет детям своим и дому своему по
себе, чтобы они хранили пути Господни, суд и правду – для
того, чтобы Господь исполнил все, что обещал Аврааму. Затем
Господь говорит о Содоме и Гоморре: вопль Содомский и
Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма; сойду и
посмотрю... Между тем два Ангела приходят в Содом, а
Авраам все стоял пред Господом и, подошедши ближе, сказал
Ему: погубишь ли Ты праведного с нечестивым, так что
праведник будет как бы нечестивый, если будет в городе
пятьдесят праведников?.. Не пощадишь ли всего места из-за
пятидесяти праведников, если они будут в нем?
Ты не убьешь праведника с нечестивым, так чтоб праведник
был бы как нечестивый? – никак. Судия всей земли, ужели Ты не
будешь творить правого суда? Ответ Господа утвердительный.
Авраам говорит: теперь я стал говорить с Господом моим,
между тем я – земля и пепел; если будет только сорок пять
праведников? Опять ответ утвердительный. Если сорок? – ответ
утвердительный. Если тридцать? – тоже. Если двадцать? –
тоже. Наконец, если десять? – тоже. Господь отходит и
перестает говорить. Авраам идет в свое место. О
достолюбезная патриархальность! Как ты мила в своей
простоте! О Боже всемогущий и праведный! Каким нежно
любящим Отцом являлся Ты избранному рабу Твоему Аврааму,
так что не таил от него дел Своего всемогущества и благости;
но и каким грозным Судиею был Ты для ожесточенных и
нераскаянных грешников, между которыми не было людей
праведных – Твоего святого семени, ради коих Ты милуешь
целые города и царства и даже весь мир, так как семя свято
стояние его [Ис. 6,13]. Благочестием стоят города и царства.
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Мысли при чтении Книги Иова
Гл.1. Если ты не любишь Бога при тех благах, кои Он
даровал и дарует тебе, – беда тебе: дары Божии увеличат твое
осуждение. Если же и любишь, но потому только, что Он прежде
возлюбил тебя и по любви Своей осыпал тебя Своими
благодеяниями, то и это не принесет тебе много пользы: если
любите любящих вас... [Лк. 6:32]. В несчастье ты забудешь
своего Благодетеля, или, по крайней мере, тебе может угрожать
эта опасность. Люби Бога бескорыстно, за то, что Он – твой Бог,
твой Творец, от Которого ты в полной зависимости, как
глиняный сосуд в доме горшечника; за то, что Он есть
Совершенство бесконечное, которое нельзя не любить: можно
ли не любить высочайшую Истину, высочайшее Добро и
высочайшую Красоту, которых мы так усердно ищем и к которым
стремимся всю жизнь? Это наш Первообраз: можно ли образу
не иметь естественного влечения к своему прототипу?
Гл.2, ст.2. Как быстр диавол при своей духовной природе:
обойти всю землю для него значит то же, что для нас какуюнибудь маленькую весь5. Посмотрите, как самые слова его
Господу означают изумительную быстроту его похождений.
Сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал
сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. Так
удобоподвижна и легка природа духа – даже злого. Как быстры
должны быть парения Ангелов светлых! Вот с небесных кругов
летит Гавриил в Назарет к Деве Марии. В какое краткое
мгновение времени совершился этот полет! Одна нога, как
говорится, на небе, другая – на земле. Вот Даниил пророк
молится в своей уединенной комнате, и когда он еще
продолжал молитву, муж Гавриил, которого он видел прежде в
видении, быстро прилетев, коснулся его около времени
вечерней жертвы (Дан. 9:21). Так быстры духи сотворенные и
так мало значит для них вещественное пространство. Каков же
Сам Творец духов? Если так мало ограничиваются
пространством созданные Им духи, то Он Сам должен быть, как
и действительно есть, не ограничен никаким пространством или,

интернет-портал «Азбука веры»
13

лучше, – для Него нет пространства, Он выше всякого
пространства; все пространства вещественных миров и
необъятные для мысли пустоты между ними для Него – одна
точка. Все миры носятся по одному слову Его. Что же ты,
человек, пред своим Богом? – Ничто.
Я пред Тобой – ничто, ничто.
Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих щедрот,
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Впрочем, и душа человеческая, или мысль человеческая,
может пролетать в одно мгновение огромные расстояния
мировые – это оттого, что и в ней есть подобие Божества
Вездесущего.
Ст.6–7. И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей,
только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня
и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по
самое темя его. Болезнь, которою поразил диавол Иова, была
так велика, что жена его скиталась и служила ему, [переходя] с
места на место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет солнце,
чтобы успокоиться от трудов своих и от болезней, которые
саму ее терзали от одного вида болезней мужа своего. Болезнь
так превосходила всякое описание и сострадание, что друзья
Иова семь дней и семь ночей сидели при нем, и никто не
говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма
велико [ст.13]. Беда наша, если предает нас Господь за наши
грехи диаволу. Апостол Павел предал сатане на измождение
плоти коринфского кровосмесника для того, чтобы дух его
спасся в день Господа нашего Иисуса Христа. Надобно думать,
что сатана мастерски изуродовал плоть этого несчастного, если
принять во внимание то, как велик был его грех, требовавший
соразмерного себе наказания, и как непомерно зол и жесток
диавол, которому он был предан.
Иов. Гл.3. Послушайте, что говорит многострадальный Иов,
сидящий на гноище, как страшны слова его, как люта болезнь,
которою он поражен: погибни, говорит он, день, в который я
родился, и ночь, в которую сказано: «зачался человек»!.. да не
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сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев! О!
ночь та – да будет она безлюдна; да не войдет в нее
веселье!.. Да померкнут звезды рассвета ее: пусть ждет она
света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы
за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не
сокрыла горести от очей моих! А вот его сетование: Для чего
не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из
чрева? Зачем приняли меня колени? зачем было мне сосать
сосцы?.. На что дан страдальцу свет, и жизнь огорченным
душею, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы
ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга,
восхитились бы, что нашли гроб? На что дан свет человеку,
которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?
Видишь, как худо быть в болезни; благодари же Бога, что ты
здоров.
Гл.5, ст.19 и 20, 21. В шести бедах спасет тебя, и в
седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя
от смерти, и на войне – от руки меча. От бича языка укроешь
себя и не убоишься опустошения, когда оно придет.
26 ст. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются
снопы пшеницы в свое время.
6-я и 7-я главы, в которых Иов говорит о тяжести своей
болезни, необыкновенно сильны и трогательны.
[Гл.] 8, [ст.] 9. А мы – вчерашние и ничего не знаем, потому
что наши дни на земле тень. 20. Видишь, Бог не отвергает
непорочного и не поддерживает руки злодеев.
Гл.9, [ст.2–4]. Как оправдается человек пред Богом? Если
захочет вступить в прение с Ним, то не ответит Ему ни на
одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою – и так
далее. 25, (26). Дни мои быстрее гонца, – бегут, не видят
добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на
добычу. 30, 31. Хотя бы я омылся и снежною водою и
совершенно очистил руки мои, то и тогда Ты погрузишь меня
в грязь, и возгнушаются мною одежды мои.
Гл.10, 8 [-14] ст. Твои руки трудились надо мною и
образовали всего меня кругом, – и Ты губишь меня? Вспомни,
что Ты, как глину, обделал меня, и в прах обращаешь меня?..
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кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня,
жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух
мой?.. если я согрешу, Ты заметишь и не оставишь греха
моего без наказания.
Гл.11, [ст.10]. Если Он пройдет и заключит кого в оковы и
представит на суд, то кто отклонит Его?
Гл.12. В ней говорит Иов. Его слова сильны и поучительны.
Ст.13–19. У Него премудрость и сила; Его совет и разум.
Что Он разрушит, то не построится; кого Он заключит,
тот не высвободится. Остановит воды, и все высохнет;
пустит их, и превратят землю. У Него могущество и
премудрость... Он лишает перевязей царей и поясом
обвязывает чресла их. Един Бог всемогущ и премудр, а цари –
Им мудры и крепки.
Гл.13, ст.12. Напоминания ваши подобны пеплу; оплоты
ваши – оплоты глиняные.
23 ст. Сколько у меня пороков и грехов? покажи мне
беззаконие мое и грех мой.
24. Для чего скрываешь лице Твое и считаешь меня
врагом Тебе? Не сорванный ли листок Ты сокрушаешь и не
сухую ли соломинку преследуешь? Ибо Ты пишешь на меня
горькое и вменяешь мне грехи юности моей.
Гл.14, ст.4 [-5, 7–10]. Кто родится чистым от нечистого?
Ни один. Если дни ему определены, и число месяцев его у Тебя,
если Ты положил ему предел, которого он не перейдет... Для
дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова
оживет, и отрасли от него выходить не перестанут: если и
устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но, лишь
почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы
вновь посаженное. А человек умирает и распадается; отошел,
и где он?
Одно благочестие увековечивает.
Иов, гл.15. Елифаз Феманитин говорит Иову сильно и
дерзко. В 16-й главе говорит опять Иов, тоже с силою. 19 ст. И
ныне вот на небесах Свидетель мой, и Заступник мой в
вышних! 20 ст. Многоречивые друзья мои! К Богу слезит око
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мое. 22. Ибо летам моим приходит конец, и я отхожу в путь
невозвратный.
Гл.17, 1. Дыхание мое ослабело; дни мои угасают; гробы
предо мною.
Ст.14. Гробу скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя и
сестра моя.
Ст.15. Где же после этого надежда моя? и ожидаемое
мною кто увидит?
Ст.16. В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со
мною в прахе.
В 18-й главе говорит Валдад Савхейский, тоже дерзко. Что
ты не перестаешь говорить! Подожди, дай нам поговорить.
Зачем мы, как четвероногие, молчим пред тобою? Долго ты
гневаешься. Но что же? Если ты умрешь, разве не населена
будет поднебесная или сдвинутся горы с оснований, и пр.
В 19-й главе – опять Иов. Доколе вы будете утруждать меня
и низлагать меня словами? Узнайте, по крайней мере, что
Господь сделал меня таким. Клевещете на меня, не стыдясь,
нападаете на меня. Пусть вправду я грешник, пусть я говорил,
что не следовало, и тогда, когда не нужно... Жалуется на
друзей, на братьев, на знакомых, на соседей, на рабынь, на
жену, на любимых им, что они все оставили и презирают его. 21
[-22] ст. Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо
рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как
Бог...
25 ст. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний
день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию.
Гл.20.
Говорит Софар Минейский.
Ст.5.
Веселье
беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна.
Страшному падению других свойственно радоваться только
людям злым, нечестивым.
6 ст. Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его
касалась облаков [церк.-слав.: Аще взыдут на небо дары его,
жертва же его облаков коснется]. Бог не принимает жертв от
нечестивых.
8 ст. Как сон, улетит, и не найдут его; и, как ночное
видение, исчезнет. 9 ст. Глаз, видевший его, больше не увидит
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его, и уже не усмотрит его место его.
11 ст. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним
лягут они в прах (грехи).
15 ст. Имение, которое он глотал, изблюет: Бог
исторгнет его из чрева его. 19. Ибо он угнетал, отсылал
бедных; захватывал домы, которых не строил.
27 ст. Небо откроет беззаконие его (нечестивого), и земля
восстанет против него. 28 ст. Исчезнет стяжание дома его;
все расплывется в день гнева Его. 29 ст. Вот удел человеку
беззаконному от Бога и наследие, определенное ему
Вседержителем!
Гл.21, ст.7 [-9]. Почему беззаконные живут, достигают
старости, да и силами крепки? Дети их с ними перед лицем
их, и внуки их перед глазами их. Домы их безопасны от
страха, и нет жезла Божия на них. (А Софар утверждал
противное; Иов против него.) 11 [-12] ст. Как стадо, выпускают
они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под
голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели [церк.слав.: Пребывают же яко овцы вечныя, дети же их
предыграют, вземше псалтирь и гусли (псалтирь –
инструмент), и веселятся гласом песни]. 13. Проводят дни
свои в счастьи и мгновенно нисходят в преисподнюю. 14. А
между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы
знать путей Твоих! 15. Что Вседержитель, чтобы нам
служить Ему? и что пользы прибегать к Нему? 17. Часто ли
угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и
Он дает им в удел страдания во гневе Своем? 18. Они должны
быть, как соломинка пред ветром и как плева, уносимая
вихрем.
22 ст. Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и
горних?
23 [-26] ст. Один умирает в самой полноте сил своих,
совершенно спокойный и мирный; внутренности его полны
жира, и кости его напоены мозгом. А другой умирает с душею
огорченною, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во
прахе, и червь покроет их. Правда, иногда и нечестивые
благоденствуют, но по Божию попущению и милости: Он и
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грешников милует. Впрочем, это бывает ненадолго. Скоро они
терпят наказание.
Гл.22. Говорит Елифаз Феманитин: 23 ст. и далее. Если ты
обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь
беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах
блестящий металл, и в камни потоков – золото Офирское. И
будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром
у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и
поднимешь к Богу лице твое [церк.-слав.: Будет убо тебе
Вседержитель помощник от враг, чиста же сотворит тя
якоже сребро разжжено, потом дерзновение возъимееши пред
Богом, воззрев весело на небо]. Помолишься Ему, и Он
услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь
намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими
будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь:
возвышение! и Он спасет поникшего лицем. Обратись к Богу,
смирись пред Ним и старайся угождать Ему: Господь
непременно будет твоим Помощником, так как Он ожидает
только повода с твоей стороны, чтобы Ему помочь тебе, твоего
смирения или смиренного сознания, что ты сам по себе
бессилен для малейшего добра, и твоего обращения на путь
правды. Как Он станет помогать тебе, когда ты не считаешь для
себя нужною Его помощь в гордом и слепом самолюбии, когда
ты далек от Него по своим делам неправедным и не стоишь Его
помощи? Помощь Божия выше и драгоценнее всякой помощи
человеческой. Бог помогает не телу и не телесным нуждам,
которые ничтожны в сравнении с нуждами другой,
благороднейшей части нашего существа, а душе – в ее
потребностях душевных. Грехи делают душу скверною и
нечистою в очах Божиих; Бог очищает ее от этой греховной
скверны: чиста же сотворит тя, якоже сребро разжжено.
Человек, живущий в греховных нечистотах, носит в самом себе
жестокого судию – совесть, обличителя своих нечистот, и, когда
никто другой не осуждает его, он сам себя осуждает, не имеет
мира и радости в душе; все кругом него уныло и мрачно, все как
будто грустит с ним; он не имеет сыновнего дерзновения пред
Богом: как раб, провинившийся пред своим господином, он
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боится Его. Но когда Господь чиста сотворит человека по
благодати Своей, якоже сребро разжжено, тогда он дерзновение
возымеет пред Богом, воззрев весело на небо.
Гл.25. Говорит Валдад Савхейский. Ст.4 [-6]. И как человеку
быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному
женщиною? Вот даже луна, и та несветла, и звезды нечисты
пред очами Его. Тем менее человек, который есть червь, и
сын человеческий, который есть моль. Бог есть высочайший и
чистейший Свет; все сотворенные светы пред Ним то же, что
зимнее мерцание зари или отражение от далеко сокрывшегося
за землею солнца. Но это таковы духовные светы.
Вещественный свет пред Ним – сумрак; как вещественный, он
груб и нечист в сравнении с Его несозданным, все
просвещающим светом.
Гл.26, [ст.4]. Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил
из тебя? Как ты смеешь произносить дерзкие слова на
всеуправляющий Промысл? Вспомни, Чье у тебя дыхание, без
которого мы не можем произнести ни одного слова? Как ты не
смиряешься, не видишь, что ты в полной зависимости от Бога –
твоего Творца?
Иов. Гл.27, [ст.8–10]. Ибо какая надежда лицемеру, когда
возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог
вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он
утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое
время? Горе нечестивому, прогневавшему Бога своими
беззакониями: он, как вышедший из чина созданий Божиих, изпод законов Творца, носится в мире Божием, как лист отпадший
и увядший; ветры управляют его полетом. Ничего не может он
делать полезного, потому что не пребывает в Боге. Пребудьте
во Мне... без Меня не можете делать ничего, говорит
Спаситель [Ин. 15:4–5]. Так как он отпал от Бога, то Бог не
услышит молитвы его, пока он искренно не обратится к Нему и
не покается. Как раб непокорный, он не может надеяться
милостей от Него.
Гл.28, 12 и далее стихи. Но где премудрость обретается?
и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не
обретается на земле живых. Бездна говорит: не во мне она; и
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море говорит: не у меня. Не дается она за золото и не
приобретается она за вес серебра; не оценивается она
золотом... ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. 20 ст. и
далее. Откуда же исходит премудрость? и где место
разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц
небесных утаена. (Как весело и с каким удивлением смотрели
люди патриархальные на птиц, парящих в высотах воздушных!
Недаром они называли их небесными: их выспренний, небесный
полет восторгал их самих.) Аваддон6 и смерть говорят: ушами
нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он
ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли и видит
под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду
по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии
громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и
еще испытал ее и сказал человеку: вот, страх Господень есть
истинная премудрость, и удаление от зла – разум. Паук не
знает, откуда у него такая премудрость – плести правильные,
геометрически точные сетки; пчелы не знают, откуда они имеют
способность выделывать соты; деревья и травы не смыслят,
откуда у них мастерство образовывать изумительную ткань в
своей древесине, корнях, листочках и цветах; сам человек
производит часто изумительнейшие вещи, но весьма часто не
постигает, как он их сделал, откуда взялась у него такая
премудрость. Откуда же обретеся премудрость многоразличная
и кое место есть ведения? Не весть, воистину не весть человек
пути ея. Где же она? Бездна говорит, что в ней нет ее; море –
тоже. Нельзя купить ее сокровищами света. Откуда
премудрость? Пагуба и смерть говорят только, что они слышали
ее славу, но не говорят, откуда она. Бог один хорошо знает ее
место. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем
небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по
мере... Он-то, Всеведущий, все исчислил и взвесил, и самые
пути раскатов громовых. Он-то дал всякому созданию
премудрость (видел ее и явил ее). Он сказал человеку: быть
благочестивым – значит быть премудрым, а удаляться от зла –
значит знать.
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Гл.29, 15 ст. Я был глазами слепому и ногами хромому,
говорит Иов.
30 гл., 15 ст. Как ветер, развеялось величие мое, и счастье
мое унеслось, как облако. 19 ст. Он бросил меня в грязь, и я
стал, как прах и пепел. Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь
мне. Всякий человек – земля.
23 ст. Так, я знаю, что Ты приведешь меня к смерти и в
дом собрания всех живущих [церк.-слав.: дом бо всякому
смертну земля]. Никто не уйдет никуда дальше земли: на
земле живем, в земле и погребемся. А сколько у Господа
пространства, кроме земли, сколько других миров? Мог ли когда
кто-нибудь из смертных проникнуть куда дальше земли? Никто:
только в последнее время на воздушных шарах могли
подниматься от земли верст на восемь вверх, не больше. Как
ты ограничен, человек! Благоговей же пред Беспредельным!
31 гл. Исповедь Иова. Говорит в особенности о своих
добрых делах.
32 гл., [ст.21–22]. На лице человека смотреть не буду и
никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею
льстить: сейчас убей меня, Творец мой.
34 гл., ст. 12–15. Истинно, Бог не делает неправды и
Вседержитель не извращает суда. Кто кроме Его
промышляет о земле? И кто управляет всею вселенною? Если
бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух ее и
дыхание ее, – вдруг погибла бы всякая плоть, и человек
возвратился бы в прах. Какое достойное Бога понятие имели о
Нем люди мира патриархальнаго! Как благочестива была
патриархальная древность! Сильные и знатные люди за честь
почитали говорить о Боге как о всемогущем, премудром и
праведном Царе своем в домашних или дружеских беседах. А
часто ли теперь заводят в дружеском кругу речь о Боге знатные
люди?!!
17 ст. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И
можешь ли ты обвинить Всеправедного? [церк.-слав.: Виждь
ты ненавидящаго беззаконная и губящаго лукавыя, суща,
вечна, праведна]. 21 [-22] ст. Ибо очи Его над путями человека,
и Он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где
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могли бы укрыться делающие беззаконие. Везде в древнем
мире (в известном месте) нахожу очень хорошее понятие о
Боге, какого не имели потом лучшие древние философы. Отчего
же это? Оттого, что такое чистое понятие о Боге есть остаток
первобытного, еще не затмившегося откровения.
[Ст.] 30. Поставляет царем человека лицемера за
строптивость людий. Да, цари поставляются Самим Богом:
это мы твердо исповедуем.
35 гл., ст.5–8. Взгляни на небо и смотри; воззри на облака,
они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты Ему?..
Если ты праведен, что даешь Ему? или что получает Он от
руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и
праведность твоя к сыну человеческому. Если мы нечестивы –
зло нам и ближним нашим; равно как если мы добры – нам
хорошо и ближним нашим. Бог ничего не терпит от наших
неправд и не приобретает от нашей добродетели: велик и высок
Он над всеми, вся вселенная принадлежит Ему, всемогущему
Творцу. Взгляни на небо и смотри; воззри на облака, они выше
тебя. Если ты грешишь... Если ты праведен...
36 гл., [ст.] 12. Если же не послушают, то погибнут от
стрелы и умрут в неразумии [церк.-слав.: нечестивых же не
спасет, зане не хотеша познати Господа и занеже учими не
послушливи беша]. 26–28. Вот, Бог велик, и мы не можем
познать Его; число лет Его неисследимо. Он собирает капли
воды; они во множестве изливаются дождем: из облаков
каплют и изливаются обильно на людей...
37 гл., [ст.3, 6–7]. Под всем небом раскат его, и блистание
его – до краев земли... Ибо снегу Он говорит: будь на земле;
равно мелкий дождь и большой дождь в Его власти. Он
полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди
знали дело Его. 10–14. От дуновения Божия происходит лед, и
поверхность воды сжимается... Внимай сему, Иов; стой и
разумевай чудные дела Божии.
Ст.22–24. Светлая погода приходит от севера, и окрест
Бога страшное великолепие. Вседержитель! мы не постигаем
Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого
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не угнетает. Посему да благоговеют пред Ним люди, и да
трепещут пред Ним все мудрые сердцем!
38 гл., 4. Где был ты, когда Я полагал основания земли? 7.
Егда (сотворены) быша звезды...
11–18. И сказал (морю): доселе дойдешь и не перейдешь, и
здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты когда в
жизни своей приказания утру и указывал ли заре место ее,
чтобы она охватила края земли... чтобы земля изменилась,
как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда...
Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это.
25–27. Кто проводит протоки для излияния воды и путь
для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю
безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать
пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к
возрастанию? 31–32. Можешь ли ты связать узел Хима и
разрешить узы Кесиль? Можешь ли выводить созвездия в
свое время и вести Ас с ее детьми? 34–36. Можешь ли
возвысить голос твой к облакам [церк.-слав.: Призовеши же
ли облак гласом], (облако, из которого рождается буря на море),
чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать
молнии, и пойдут ли они?.. Кто вложил мудрость в сердце,
или кто дал смысл разуму?
39 гл., [ст.9–11]. Захочет ли единорог служить тебе и
переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкою привязать
единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою
поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила
велика, и предоставишь ли ему работу твою?.. 19 [-25]. Ты ли
дал коню силу и облек шею его гривою? Можешь ли ты
испугать его?.. роет ногою землю и восхищается силою;
идет навстречу оружию; он смеется над опасностью и не
робеет и не отворачивается от меча; колчан звучит над ним,
сверкает копье и дротик; в порыве и ярости он глотает
землю и не может стоять при звуке трубы; при трубном
звуке он издает голос: гу! гу! и издалека чует битву, громкие
голоса вождей и крик.
26 [-27] ст. Твоею ли мудростью летает ястреб и
направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову
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возносится орел?.. Так, Господи, все твари – Твои; Ты Хитрец
всего. И я – дело рук Твоих, как скудельный сосуд горшечника. Я
должен только созерцать Твои дела и справедливо удивляться
им, благоговеть пред Тобою и любить Тебя больше всего. Я –
ничтожество, а Ты – бесконечное Существо, обладающее
бесконечной мудростию и могуществом. Молю Тебя, Творец
Всемогущий: призри милостиво на ничтожную Твою тварь и не
дай ей погибнуть от беззаконий своих.
Гл.40 и 41. Описываются свойства и действия кита, который
рассматривается как особенное, наглядное доказательство
всемогущества Божия.
Гл.41, [ст.2–3]. Кто же может устоять перед Моим
лицем? Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под
всем небом все Мое. Смиряйся, сын человеческий, и не смей
противиться Господу даже в мысли своей. Помни, как ты
недалек еще от ничтожества! Сочти лета твоей жизни: давно ли
ты на свете и давно ли тебя вовсе не было здесь, когда у
Господа сотворены и движутся уже несколько тысяч лет небо со
светилами и земля со всем, что на ней. Ты еще очень недавно в
этом прекрасном доме, который называешь миром; Бог есть
Господин этого дома, который принадлежит Ему и по
происхождению от Его творческого слова всех материалов его,
и самого устройства и плана своего. Ты не даром пущен в этот
дом, а с тем, чтобы ты трудился в нем для приумножения
данных тебе талантов и чрез это приобретал себе право на
водворение в обителях небесных, в которые ты перейдешь
отсюда по смерти своего тела. Дому естественно оставаться и
существовать дольше своего жильца, как действительно и
бывает: в одном доме часто переживает несколько поколений.
Потому-то земля, служащая временною гостиницею для людей,
вот уже с лишком семь тысяч лет существует, и на ней
пережило очень много жильцов. Но настанет время, когда и эта
великолепная, светозарная гостиница мира разрушится.
Господь воскресит всех мертвецов и даст людям новый, вечный
дом. Ожидаем нового неба и новой земли, на которых
обитает правда [2Пет. 3, 13]. Смиряйся же, человек, пред
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Богом, благоговей и во всем повинуйся Ему. А противиться не
смей и в мыслях.
42 гл., 6 ст. Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле
[церк.-слав.: мню себе землю и пепел]. Не должен ли и я вместе
с Иовом признать себя землею и пеплом и почаще приводить
себе на память мое перстное происхождение, мою смерть, когда
я опять буду тою же землею.
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Мысли при чтении Псалтири
Псалом 1. Описывается благоуспешность во всем и
блаженство людей благочестивых и бедствие нечестивых.
Благочестивый человек как древо плодовитое при потоке вод, а
нечестивые – как прах, возметаемый ветром с земли.
Псал. 2. Пророчество о Мессии.
Пс. 4, [ст.7–8]. Яви нам [церк.-слав.: знаменася на нас] свет
лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое веселием. Свет
лица Божия знаменается на истинно благочестивых людях во
время благочестивых занятий их веселием в сердце их. Чудное
бывает это веселие. В мире не бывает такого веселия; оно
бывает успокоительно, отрадно, восторженно.
Пс. 11, ст.9. По высоте Твоей умножил еси сыны
человеческия. Что ты дивишься, богоотец, множеству людей?
Подивись множеству Ангелов: их в девяносто девять раз
больше, чем сколько пережило и переживет еще людей от
начала мира до конца его. И то правда, что людей очень много
на земле даже в одно известное время: где нет их? Везде, на
всем земном шаре; их бывает до миллиона и даже больше в
одном городе. (Поистине, по высоте неба от земли умножил Ты,
Господи, людей: сколь высоко небо, столь много людей. По
высоте же небесной от земли Ты, Господи, утвердил и милость
Твою на боящихся Тебя.)
Пс. 12. Доколе, Господи... читать чаще.
Псал. 15, ст.11. Ты укажешь мне путь жизни: полнота
радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей
вовек. Благодарю Тебя, Творче и Избавителю мой, что Ты
указал мне пути жизни, именно – путь любви к Тебе, созерцания
Твоих совершенств, путь любви моей к ближнему. Когда я с
Тобою, Господи, служу Тебе чистосердечно, тогда весело мне,
твари ничтожной, с всесовершенным Творцом своим, тогда
радуются все кости мои. Полнота радостей пред лицем Твоим.
И это неудивительно, потому что сладость в деснице Твоей
(красота) вовек – бесконечная, несказанная сладость...
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Псал. 16, ст.2. От Твоего лица суд мне да изыдет [церк.слав.: От лица Твоего судба моя изыдет]. Да, Господи: Ты
Царь мой по праву творения и искупления, а я – раб Твой; у
меня все – Твое: и душа, и тело, и здоровье, и способности, и
все, что у меня есть. Вся судьба моя – и временная, и вечная –
зависит от Тебя, как судьба полного раба от его господина.
Даруй мне памятовать это всегда и благоугождать Тебе, моему
Владыке, чтобы утешаться мне ожиданием от Тебя хорошей
судьбы. 5 ст. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не
колеблются стопы мои. Если Ты Сам не поможешь мне ходить
твердою ногою в путях Твоих – в путях правды, любви и
чистоты, я всегда буду хромать на обе стороны, я буду нетверд
на пути благочестия. Утверди же Ты шаги мои на путях Твоих,
да не колеблются стопы мои.
Пс. 17, ст.5. Потоцы беззакония смятоша мя. Останови их,
Господь мой и Бог мой! 24 ст. И буду непорочен с Ним и
сохранюся от беззакония моего. Будь со мною – и я буду
непорочен и сохранюсь от беззакония. Если не будешь – я пал.
Пс. 18, ст.13 [-15]. Кто усмотрит погрешности свои? От
тайных моих очисти меня и от умышленных [церк.-слав.: от
чуждих] удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною.
Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да
будут слова уст моих и помышление сердца моего
благоугодны пред Тобою... Мы грешим постоянно, и часто
тяжко. От множества грехов своих мы даже не считаем их, не
постигаем их тяжести. За нами есть множество всяких грехов: и
явных и тайных, и чужих и своих. Тайные грехи и чужие грехи –
тоже опасные грехи: тайные – потому, что мы не примечаем их и
не исправляемся в них; чужие – потому, что они погубляют не
только нас, но и ближних наших. Пощади же и меня, Господи, от
чужих грехов, не взыщи их на мне, да и от тайных моих
согрешений очисти меня. И они отнимают у меня Тебя,
всеблагого и праведного Отца моего, удаляют от Тебя,
подвигают на меня праведный гнев, так что Ты не внемлешь с
благоволением моим словам, моей молитве, да и я не имею в
сердце дерзновения пред Тобою. ...Чтобы не возобладали
мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого
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развращения. Да будут слова уст моих и помышление сердца
моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и
Избавитель мой!
Пс. 19, [ст.4]. Помянет (Бог) всяку жертву твою... Не
ослабевай же в добром деле. Бог вспомнит каждую жертву твою
и воздаст тебе за все.
Пс. 20. О царе.
Пс. 21, 10 [-12] ст. Ты извел меня из чрева, вложил в меня
упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от
утробы; от чрева матери моей Ты – Бог мой. Не удаляйся от
меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Я весь Твой: Ты
извлек меня из чрева матери моей. Ты – Творец мой и Бог мой.
Я не знаю другого прибежища, кроме Тебя, на Тебя одного я
надеюсь. Не оставляй меня – дела рук Своих: ибо скорбь
близка, а помощника нет. 15 ст. Сердце мое сделалось, как
воск, растаяло посреди внутренности моей. Это часто
случается со мною. 16. Сила моя иссохла, как черепок. Как
глина, когда она влажна, бывает гладка, ровна и пухла, а когда
высохнет – делается шероховатою и опадает, так и тело
человеческое, когда ублажается питьями и яствами, бывает
гладко и пухло, а когда удручается постом, то делается
морщинистым, сухим, малосильным: иссохла, как черепок
крепость тела моего. 29 ст. Господне есть царство, и Он –
Владыка над народами. Един Бог в собственном смысле есть
Царь: цари земные – только слабое подобие Царя Небесного.
Как единый Царь всего мира, Он Один обладает всеми
народами, тогда как цари земные, поколику их много, обладают
только известными народами: Господне есть царство, и Он –
Владыка над народами.
Пс. 22, [ст.1–3, 6]. Господь – Пастырь мой; я ни в чем не
буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит
меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня
на стези правды ради имени Своего... благость и милость
[Твоя] да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я
пребуду в доме Господнем многие дни. Да, от полноты
сердечной благодарности и радости я говорил сам себе:
Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он
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покоит меня на злачных пажитях... Подкрепляет душу мою...
Как мне хорошо при мысли, что Господь, всемогущий и
всеблагий, Сам пасет меня на злачных пажитях, что Он
наставляет меня на стези правды, меня, великого грешника,
ради имени Своего. Я чувствую, что слова псалма Давидова как
будто для меня и составлены: так они близки были моему
сердцу, так шли к моему состоянию. О, Пастырю мой
Предобрый, Сладчайший Иисусе! Паси Ты меня Сам на злачных
пажитях; посли сладость Твою, мир Твой в сердце мое, как
сочную траву овце, чтобы чрез лишение ее я не обратился к
горькому зелью страстей и пороков и не убил им души своей.
Дай мне веселие в сердце моем и мног мир, свойственный
любящим Тя [Пс. 118:165]. Дай мне чаще быть в храме Твоем и
преклоняться у подножия Твоего престола с молитвою о
прощении грехов, о даровании мне благодати Твоей.
Пс. 23, [ст.1]. Господня земля, и исполнение (полнота) ея,
вселенная и вси живущии на ней. Как единый Богозданный дом,
земля вся принадлежит Господу со всем, что находится в этом
доме. Какой чудный этот дом! Вместо различной мертвой
мебели, какая видна в домах человеческих, рукотворенных, в
нем все оживотворено и движется: люди, животные, рыбы в
водах, птицы в воздухе, насекомые постоянно снуют; все, как
бы слившись в один веселый хор, весело празднует торжество
своего бытия и воспевает благость и премудрость Создателя.
Вместо лампад и подсвечников, которых бывает очень много
для освещения рукотворенного дома, в этом нерукотворенном
доме, который по громадности и обширности своей не может
быть измерен, сияет только одна лампада днем, и такая
светлая, что всякая лампада человеческая с своим светом
совершенно исчезает пред нею как ничто. Правда, ночью сияет
множество светильников на небе: один большой – луна, а
другие маленькие, но они не для того прямо и созданы, чтобы
светить земле, а чтобы показать земнородным, что в
пространствах небесных есть множество каких-то светлых тел, и
очень больших, которые не меньше земли [поведают] разумным
тварям славу Божию. Дальше как бы разные игрушки какие в
этом Богозданном доме – деревья, деревца, травы, цветы,
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камушки драгоценные и простые. Вместо ковра – зелень лугов.
Так все дивно, прекрасно и удобно в доме Божием!
Пс. 24, [ст.11]. Ради имени Твоего, Господи, прости
согрешение мое, ибо велико оно. Я – величайший грешник и
сам по себе недостоин помилования – только милость Твоя
может подать оставление грехов моих. Не ради моего
достоинства, не ради моей молитвы и слез остави мне грехи
мои, но ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое,
ибо велико оно. 12. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему
укажет Он путь, который избрать. Душа его пребудет во
благе, и семя его наследует землю. Боящимся Бога Господь
помогает идти по благому пути, который они избрали: Он
просвещает их ум и совесть для того, чтобы они уразумели и
усвоили себе законы Господни. Следствием богобоязненности
или исполнения заповедей Божиих для души нашей бывает
внутренний мир и чистая, святая радость, так что душе
человека богобоязненного бывает очень хорошо, благо: душа
его во благих водворится. Так как человек богобоязненный есть
верный слуга Творца мира и всех людей и споспешествует
намерению Божию распространить верных, любящих чад
Божиих, наследников Царствия Небесного, то Господь умножает
от него потомство на земле, так что от множества иногда нельзя
и сосчитать его: и семя его наследует землю. 18. Призри на
страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои.
Прости грехи моему ничтожеству, Бесконечно Благий, за мое
ничтожество!
Пс. 26, [ст.6]. Я принес бы в Его скинии жертвы
славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Я
пользуюсь счастием Давида, но по грехам своим, как тьма
облежащим мою душу, не чувствую величия этого счастия.
Господи! Просвети и спаси мя. Ст.9 и 10. Не скрой от меня лица
Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником
моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель
мой! ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь
примет меня. За грехи мои я достоин того, чтобы благость Твоя
отвратилась от меня, – но, благостью Твоею умоляемый,
Господи и Творче мой, призри на раба Твоего. Если Ты
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отвратишь от меня лице Свое, я буду несчастнейшим
человеком.
Пс. 29, [ст.8]. Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Да, это
смущение чувствуют все, оставляемые Господом. Оно очень
неприятно. 10 ст. «Что пользы в крови моей, когда я сойду в
могилу? [церк.-слав.: во истление], будет ли прах [церк.-слав.:
персть] славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?..»
Но если ты не возвещаешь истины Божией своею жизнию,
своими делами, не только устами, – чем ты отличаешься от
бездушной персти? Что за польза от твоей жизни? Лучше
снизойди в истление. Ты – бесполезный груз. 11 и 12. «Услышь,
Господи, и помилуй меня; Господи! будь мне помощником». И
Ты обратил сетование мое [церк.-слав.: плач мой] в ликование,
снял с меня вретище и препоясал меня веселием. Но я должен
еще взывать: услыши, Господи, и помилуй мя. Обрати плач
мой, скорбь мою в радость мне и препояши меня веселием.
Пс. 30, [ст.] 16. В Твоей руке дни мои [церк.-слав.: В руку
Твоею жребии мои]. Не мои только, но и всего мира. 23 ст. В
смятении моем я думал: «отвержен я от очей Твоих»; но Ты
услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Если
согрешишь, не отчаивайся, не говори: отвержен есмь навсегда
от очей Твоих, но помолись Господу от всей души о прощении
тебе грехов твоих, объяви Ему в слезной молитве о своем
беззаконии с сердечным сокрушением об нем – и Господь
милосердый обратит к тебе опять светлое лице Свое, услышит
глас молитвы твоея и помилует тебя.
Пс. 31, [ст.5]. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл
беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления
мои», и Ты снял с меня вину греха моего [церк.-слав.: оставил
еси нечестие сердца моего]. Когда согрешишь, человек, не
оставляй без внимания греха своего, но тотчас же старайся
вырвать его из души своей с корнем; исповедай беззаконие
свое Господу – и Он оставит нечестие сердца твоего. Поплачь в
молитве, погорюй – и грех в слезах выйдет из души твоей.
Пс. 32, [ст.5]. Он любит правду и суд; милости Господней
полна земля. Господь милосердый любит милосердие в
разумных тварях Своих. По Его благости и милости существует
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небо и земля и все, что на них, и милости Господней полна вся
земля. Как же нам, разумным созданиям, не любить милости,
или милостыни. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд
[Лк. 6:36]. 8 ст. Да боится Господа вся земля; да трепещут
[церк.-слав.: подвижутся] пред Ним все живущие во вселенной,
ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось. Господу
с трепетом предстоят Силы небесные, духовные Светы,
высокие Умы; да трепещет же и земля пред Ним, ничтожная
пылинка в создании Божием; да подвижутся от Него все,
живущие по вселенной, как брение7 и пепел. Ничтожны,
неизъяснимо ничтожны пред Ним и земля, и твари, на ней
живущие: от одного слова Его они и получили свое бытие и
держатся в своем бытии: ибо Он сказал, – и сделалось; Он
повелел, – и явилось. 18 [-19]. Вот, око Господне над
боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу
их спасет от смерти и во время голода пропитает их.
Боящимся Господа всегда хорошо: они знают Его и Он знает их:
познал Господь Своих [2Тим. 2:19]; знает Господь, как
избавлять благочестивых от смерти [2Пет. 2:9]. Не оставит Он
погибнуть их. 21 ст. О Нем веселится сердце наше, ибо на
святое имя Его мы уповали. Господь есть единственная по
Своей чистоте, возвышенности, силе и успокоительности для
сердца радость наша.
Пс. 33, [ст.19]. Близ Господь сокрушенных сердцем, и
смиренныя духом спасет. Итак, старайся же иметь сердце
сокрушенное и смиренное, и Господь милосердый всегда будет
близ тебя.
Пс. 34, [ст.] 13–14. Аз же, внегда они стужаху ми8,
облачахся во вретище, и смирях постом душу мою, и молитва
моя в недро9 мое возвратится. Научись у богоотца переносить
обиды: смиряйся и молись, когда будут обижать тебя, считай
обиды себе других возмездием праведным за твои грехи.
Пс. 36, [ст.] 4. Утешайся Господом, и Он исполнит желания
сердца твоего. 7. Покорись Господу и надейся на Него. 10–11.
Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его
место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся
множеством мира. 16. Малое у праведника – лучше богатства
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многих нечестивых. Знаешь, как наслаждаться Господом?
Размышляй об Нем, об Его совершенствах беспредельных – и
ты получишь для себя величайшее наслаждение, ни с чем не
сравнимое. Наслаждайся Им, любя Его, и Он исполнит желания,
сердца твоего; Он будет слушать тебя как друга и ни в чем не
откажет тебе. Нечестивцы быстро преходят и забываются.
Праведники, напротив, оставляют после себя вечную память в
своих делах и в своем потомстве. Они наслаждаются миром
Божиим в своей душе. Праведник и немногим доволен, притом
больше, чем богатый грешник множеством богатства своего. 21.
Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует
и дает. 25–26. Я был молод и состарился, и не видал
праведника оставленным и потомков его просящими хлеба: он
всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в
благословение будет. 28–29. Не оставляет Господь святых
Своих; вовек сохранятся они; [а беззаконные будут
извержены]
и
потомство
нечестивых
истребится.
Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
Пс. 38, [ст.] 6. Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как
ничто пред Тобою. Что такое вся жизнь моя? Это самая
ничтожная мера времени или, если говорить пространственным
выражением, каждый день жизни моей есть короткая пядень10.
И я думаю, что мне долго жить на свете, не помышляю о
нескончаемой, недвижимой, неизмеримой вечности? Ст.5.
Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих... дабы я
знал, какой век мой. Дни мои как краткие пяди, а состав мой
телесный пред Тобою – как ничто. Чем больше самого малого
насекомого состав мой в очах Твоих, Боже мой? Как тысяча лет
пред очами Твоими – то же, что день един, так и самые
большие тела в мире вещественном пред Тобою – то же, что
самые ничтожные. Малейшее насекомое для Тебя то же, что
солнце. Итак, я – сущее ничтожество и по отношению ко
времени своего существования, и по отношению к
вещественному составу своему. Не покинь меня, ничтожного,
Боже мой! 8. И состав мой от Тебе есть. Все у меня Божие:
ничего нет своего, кроме греха, и тело мое Господь создал.
Ст.11. Отклони от меня удары Твои; я исчезаю от
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поражающей руки Твоей [церк.-слав.: Отстави от мене раны
Твоя: от крепости бо руки Твоея аз исчезох]. Да, если Господь
посетит в правде Своей нашу немощь, тогда мы, точно,
исчезаем от крепости руки Его: малодушествуем, трепещем,
вопием. Но посещение Божие неизбежно в жизни: иначе мы
забылись бы. 13 и 14. Услышь, Господи, молитву мою и внемли
воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник
я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня,
чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет
меня. Господи! Даруй мне молиться Тебе с такою же детскою
простотою и искренностию, как верный раб Твой, царь и пророк
Давид; дай мне и мыслить так же, как он. Он говорил: странник
я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои; дай и мне с полным
убеждением говорить то же и поступать сообразно словам
моим. Не допусти мне много страдать на земле пришельствия
моего; когда нужно, накажи меня отечески, но и ослаби потом,
чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет
уже меня на земле Твоей.
Пс. 39, [ст.3–4]. Извлек меня из страшного рва, из
тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил
стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь – хвалу Богу
нашему. О, когда же Ты меня, Господи, возведешь из
страшного рва страстей, исправишь стопы моя и вложишь в
уста мои песнь Тебе, песнь славословия и благодарности!
Стопы мои шатки: утверди их всесильною благодатию Твоею,
направь их на путь правый. 11. Правды Твоей не скрывал в
сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не
утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием
великим. А пастыри словесного стада Христова скрывают
правду Божию в сердце своем, милость и истину Его пред
собранием великим, если не проповедуют Слова Божия во
всякое время. 12. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от
меня; милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня
непрестанно.
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Мысли при чтении Книги пророка Исаии
Гл.1, [ст.2]. Сыны родих и возвысих, тии же [рус.: и они]
отвергошася Мене. Не с иудеями только это было: бывало,
есть и будет со всеми другими народами и отдельными лицами.
Все мы – чада Божии, родившиеся по Его всеблагой воле из
чрева матернего, которому Он дает способность зачинать,
образовывать, возращать и рождать наше тело, и Сам дарует
душу разумную. Все мы чада Его, потому что живем в Его доме
нерукотворенном, освещаемся Его солнцем, луною и звездами,
пользуемся к своему благу Его стихиями – воздухом, водою,
огнем и землею; все мы по всему, что в нас есть, что мы имеем
и что окружает нас, принадлежим Ему совершенно, всецело: нет
у нас и волоса своего – все Его. И такого Благодетеля
величайшего, несравненного, неоцененного мы отвергаемся
каждый день, каждый час, целую жизнь. О проклятый грех, о
средостение несносное, разлучающее чад с Отцем! Когда ты
совершенно уничтожишься и дети по праву будут принадлежать
вполне Отцу своему, соединившись с Ним умом, волею и
сердцем? Наши бедствия: война, глад, мор, болезни, самая
смерть – есть дело особенного попечительства Божия о нас,
грешных, – это жезл доброго Пастыря, которым Он милосердно
наказывает нас и обращает на прямой путь. Война кипит в
нашем отечестве11: города наши сожжены огнем, страну нашу
пред нами съедают чужие [ст.7]. Что тут мудреного? Этого
следовало ожидать, этому надлежало быть: Господь родил и
возвысил нас, а мы отверглись Его. То ли еще надлежало бы
сделать с нами; может быть, еще осталась дщерь Сиона, как
шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный
город [ст.8]. Если бы не было в отечестве нашем людей
праведных, то с нами было бы еще хуже. Если бы Господь
Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы
то же, что Содом, уподобились бы Гоморре [ст.9]. Мы
воссылаем к Богу молитвы свои о даровании нам победы и
мира – но каковы эти молитвы? Разве дребезжание или звон
голоса без участия сердечного приятны Господу, разве
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преклонение колен без преклонения сердца имеет цену в очах
Господа? Разве кадило с благоуханием ладана обоняет Бог, и
свещи, возжигаемые в храме, согревают и освещают Того, Кто
во свете живет неприступном и животворит всю тварь? К чему
Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен
всесожжениями овнов... и крови тельцов и агнцев и козлов не
хочу [ст.11].
Гл.2, ст.10 [-16]. Иди в скалу и сокройся в землю от страха
Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды
человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет
высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все
гордое и высокомерное и на все превознесенное, – и оно будет
унижено... и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую
стену, и на все корабли...
Ис. Гл.3, ст.11 и далее. Беззаконнику – горе, ибо будет ему
возмездие за дела рук его.
14 [-23]. Вы опустошили виноградник; награбленное у
бедного – в ваших домах; что вы тесните народ Мой и
угнетаете бедных? говорит Господь, Господь Саваоф. И
сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят,
подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою
поступью и гремят цепочками на ногах, – оголит Господь
темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их; в тот
день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки,
и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и
пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и
кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и
кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки, и покрывала. И
будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет
веревка, и вместо завитых волос – плешь, плешь имети
будеши дел твоих ради, и вместо широкой епанчи – узкое
вретище... до конца.
Гл.5, [ст.5–6]. О винограде: отниму у него ограду...
разрушу стены его... и оставлю его в запустении... и повелю
облакам не проливать на него дождя. Все можешь Ты, Господи,
Творче мира; но пожди, потерпи еще нас: может быть, мы
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принесем плод. Ст.11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 и до конца.
Речь исполнена огня и силы.
Гл.6. Описывается явление Господа Исаии. Затем Господь
говорит Исаии: пойди и скажи этому народу: слухом услышите
– и не уразумеете... и прочее... чтобы Я исцелил их [ст.9, 10]. И
мы часто, весьма часто слыша не слышим, и видя не видим, за
то и живем в неправдах своих и в болезнях; Господь не может
против нашей воли сделать нас святыми или исцелить болезни
наши.
Ст.13 в конце: семя свято стояние его. Мир стоит потому,
что в нем есть избранники Божии, люди добродетельные.
Ис. Гл.9, ст.17 – до конца... Поэтому о юношах его не
порадуется Господь, и сирот его и вдов его не помилует: ибо
все они – лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво.
При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще
простерта. Слова царя Ассирийского. Как гордо!
Гл.10, [ст.] 14. «И рука моя захватила богатство народов,
как гнезда; и как забирают оставленные в них яйца, так
забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не
открыл рта, и не пискнул». Следствие нечестия.
Гл.16, ст.10. Исчезло с плодоносной земли веселье и
ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют;
виноградарь не топчет винограда в точилах: Я прекратил
ликование. Господь везде представляется полновластным
Владыкою и человека, и природы с ее произведениями, как
Творец всего.
Гл.17. Пророчество о Дамаске.
Гл.19. Пророчество о Египте.
Гл.20, ст.3 [-4]. И сказал Господь: как раб Мой Исаия ходил
нагой и босой три года, в указание и предзнаменование о
Египте и Ефиопии, так поведет царь Ассирийский пленников
из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых,
нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в посрамление
Египту. О, если бы сказал Господь об нас то же, что об Исаии:
такой-то раб Мой. Как бы мы были счастливы! Господь называет
верных Своих Своими рабами, а как хорошо быть верным рабом
Владыки всего мира!
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Гл.21, ст.4. Сердце мое трепещет; дрожь бьет меня;
отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня.
Гл.22. Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и
режут овец; едят мясо, и пьют вино: «будем есть и пить,
ибо завтра умрем!» ст.13.
Гл.23, [ст.15–16]. И будет в тот день, забудут Тир12 на
семьдесят лет, в мере дней одного царя. По окончании же
семидесяти лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице:
«возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница! Играй
складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе».
Гл.24. Исполнена силы слава Господня. Вот, Господь
опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее
и рассевает живущих на ней... Земля опустошена вконец и
совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие.
Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли
возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под
живущими на ней (посредством живущих на ней), ибо они
преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет...
[ст.1 – 5]. И так далее... В этой главе виден Творец всяческих и
гневный Судия.
25 гл. Также стоит внимания особого...
26 гл., ст.9. От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже, зане
свет повеления Твоя на земли [рус.: ибо... суды Твои
совершаются на земле]: правде научитеся, живущии на земли.
16 ст. Господи! в бедствии он искал Тебя; изливал тихие
моления, когда наказание Твое постигало его.
20–21 ст. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за
собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет
гнев; ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать
обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет
поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих.
27 гл., 11 ст. Так как это народ безрассудный, то не
сжалится над ним Творец его, и не помилует его Создатель
его.
28 гл., 15 ст. «Мы заключили союз со смертью и с
преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич
будет проходить, он не дойдет до нас, – потому что ложь
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сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя». 16
ст. Вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, – камень
испытанный,
краеугольный,
драгоценный,
крепко
утвержденный: верующий в него не постыдится...
17–18. И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом
истребится убежище лжи, и воды потопят место
укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор
ваш с преисподнею не устоит...
29 гл., 2 ст. Я стесню Ариил (град), и будет плач и
сетование; и он останется у Меня, как Ариил.
4 ст. И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха
будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос
чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя.
5 ст. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и
полчище лютых, как разлетающаяся плева; и это совершится
внезапно, в одно мгновение.
16 ст. Разве можно считать горшечника, как глину?
Скажет ли изделие о сделавшем его: «не он сделал меня»? и
скажет ли произведение о художнике своем: «он не
разумеет»? Бог имеет полное право требовать от нас
исполнения Своей святой воли.
Гл.30, ст. 15. Так говорит Господь Бог, Святый Израилев:
оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и
уповании крепость ваша; но вы не хотели.
Гл.31, ст.3. И прострет руку Свою Господь, и споткнется
защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. 4.
Ибо так сказал мне Господь: как лев, как скимен13, ревущий над
своею добычею, хотя бы множество пастухов кричало на
него, от крика их не содрогнется и множеству их не уступит,
– так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за
холм его. 5. Якоже птицы парящыя, сице [рус.: так] защитит
Господь Саваоф о Иерусалиме, защитит и избавит, и снабдит
и спасет. Какие прекрасные живописные подобия! Чтобы
видеть всю красоту речи, подобий не надо здесь выдерживать
вполне, искать их во всей речи, а только – частию, искать их в
одних подлежащих: лев... птицы парящие. Представь льва,
напавшего на добычу и ревущего, – царя животных

интернет-портал «Азбука веры»
40

четвероногих... Представь птиц парящих... и [потом] представь
Господа,
нисходящего
воевать
на
гору
Сионскую...
защищающего Иерусалим с горних высот (как птицы парят
вверх) кровом всемогущих крил Своих...
Гл.32, 2 [-4] ст. Будет... как источники вод в степи, как
тень от высокой скалы в земле жаждущей [церк.-слав.:
явится в Сионе яко река текущая славная в земли жаждущей].
И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут
внимать.
И
сердце
легкомысленных
будет
уметь
рассуждать; и косноязычные будут говорить ясно. Все это
случилось по пришествии Христа на землю. Река в земле
жаждущей – река воды живой в мире нравственном явилась;
уши жадно слушали глаголы живота вечнаго от Бога;
безгласные прежде апостолы благовестили миру.
Гл.33, ст.10–13. Ныне Я восстану, говорит Господь, ныне
поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь
соломою; дыхание ваше – огонь, который пожрет вас. И
будут народы, как горящая известь, как срубленный
терновник [слав.: аки терние на ниве разметано], будут
сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю Я; и вы,
ближние, познайте могущество Мое. Кто, Господи, может из
смертных снести гневное явление Твое! Ты Владыка всего, Ты
всемогущ, а мы – твари Твои; Тебе стоит только отнять дух наш
– и мы исчезнем и в персть свою возвратимся. Представьте на
поле терние, разметанное во все стороны и сожженное огнем.
На место терния поставьте людей, а на место поля – известную
страну или известное государство. Так праведный и всемогущий
Господь наказывает нечестивых народов: Он разметывает и
сожигает их, как негодную траву.
Гл.34. Пророк изрекает гнев Божий на все языческие
народы и на Сион. Суд Божий ужасен: он обрекает все на
сожжение, пустоту и дикое безмолвие.
35 гл., 10 ст. И возвратятся избавленные Господом,
придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная
будет над головою их; они найдут радость и веселье, а
печаль и воздыхание удалятся.
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36 гл., 18–20 ст. Итак да не обольщает вас Езекия, говоря:
«Господь спасет нас». Спасли ли боги народов, каждый свою
землю, от руки царя Ассирийского? Где боги Емафа и Арпада?
Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей?
Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки
моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?
Безумный язычник думал, что Бог Израильский – такой же бог,
как и у языческих народов. Для человека, верующего во единого
истинного, Живого и всемогущего Бога, слова Сеннахирима,
царя Ассирийского, передаваемые иудеям Рапсаком, его
посланным, кажутся безумными и смешными. Да не обольщает
вас, говорит, Езекия, говоря: «Господь спасет нас». Спасли ли
боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского?
Каждая страна имеет, говорит, своего бога: я победил эти
страны: боги не могли защитить ни одной из них. Вот я
разрушил Емафу и Арфафу, город Сепфаруим и Самарию, – где
же боги их, зачем они не пришли на помощь? Если они все были
бессильны избавить от руки моей свои страны и города, то кто
Бог ваш, чтобы Ему избавить Иерусалим от рук моих? Язычник
по-язычески и рассуждает. Какое мрачное, ограниченное
понятие о Боге! Как слепы были язычники! Присносущная сила и
божество великого Живого Бога через рассматривание
творений видимы [Рим. 1:20], а язычники не замечали этих
свойств единого всемогущего Бога. Своею верою он измеряет и
веру других, думает, что у людей все боги таковы, как у
означенных народов. Цари – местоблюстители Бога Небесного.
Гл.37, [ст.10–12, 16–20]. Фарака, Ефиопский царь, укоряет
Езекию почти теми же словами: пусть не обманывает, говорит,
тебя Бог твой, на Которого ты уповаешь, думая: «не будет
отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского». Вот, ты слышал,
что сделали цари Ассирийские со всеми землями, положив на
них заклятие; ты ли уцелеешь? Боги народов, которых
разорили отцы мои, спасли ли их?.. Езекия в скорби молится во
храме пред Господом: Господи Саваоф, Боже Израилев,
седящий на Херувимах! Ты один Бог всех царств земли; Ты
сотворил небо и землю. Приклони, Господи, ухо Твое и услышь;
открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова
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Сеннахирима, который послал поносить Тебя, Бога живаго.
Правда, о, Господи! цари Ассирийские опустошили все страны
и земли их и побросали богов их в огонь; но это были не боги,
а изделие рук человеческих, дерево и камень, потому и
истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки
его; и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один
[ст.21–29]. Бог посылает к Езекии пророка Своего Исаию и
говорит чрез него: Я слышал, о чем ты молился – против
Сеннахирима, царя Ассирийского... Ты говоришь, между прочим,
что цари Ассирийские опустошили всю землю, и скорбишь об
этом. Но не слышал ты, что Я издавна сделал это, в древние
дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты
опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин?
И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в
стыде; они стали как трава на поле и нежная зелень, как
порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели
выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю
все, знаю и дерзость твою против Меня. Не войдет, говорит,
царь Сеннахирим в город и не пустит на него стрелы, не
положит на него щита и не сделает острога кругом. Но тем же
путем, которым пришел, возвратится назад и в этот город не
войдет. Вот что говорит Господь: Я защищу этот город, Я спасу
его ради Себя и ради Давида, раба Моего. Вслед за этим Ангел
Господень избил в ассирийском полку 185 тысяч человек.
Сеннахирим ушел в Ниневию; вскоре он убит детьми. В словах
Господа виден премудрый всемогущий Правитель и праведный
Судия мира, народов и царей.
Гл.38, [ст.5–9]. Езекия заболевает; Бог чрез пророка
возвещает ему смерть. Езекия молится о продолжении своей
жизни с плачем великим. Господь внял его молитве и сказал
Исаии: пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог
Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы
твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет...
Вот, Я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень,
которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось
солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно
сходило. И теперь Бог слышит наши молитвы, воздыхания и
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слезы, если мы обращаемся к Нему и молимся Ему искренно. И
вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет. В этих
словах виден Начальник нашей жизни. Вот, Я возвращу назад
на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по
ступеням Ахазовым... В этих словах видим Творца всего мира,
делающего с ним, что Ему благоугодно. Если Он захочет
поворотить солнце в другую сторону или совсем его потушить,
Он делает это одним мановением Своей воли. Власть Его
сильна: И звезды ею сокрушатся, И солнцы ею потушатся, И все
миры во прах она вселит.
14 ст. Уныло смотрели глаза мои к небу: Господи! тесно
мне; спаси меня [церк.-слав.: изчезосте бо очи мои, еже
взирати на высоту небесную ко Господу, Иже избави мя и
отъя болезнь души моея: и Той сотвори путеводство во вся
лета моя]. Очи умирающего тусклы; ничто уже не веселит
зрения его; блистающая высота неба не пленяет его; и к
Господу с большим трудом возводит больной очи свои. Бог –
мой Путеводитель от чрева матери моей до ныне и потом – до
смерти моей. После смерти я явлюсь к Нему, Судии
праведному.
Гл.39. Езекия показывает Меродаху Валадану, царю
Вавилонскому, сокровища дворцов своих, и за это Исаия пророк
объявляет гнев Божий царю Езекии.
Гл.40, [ст.6–8]. Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне
возвещать? Всякая плоть – трава, и вся красота ее – как
цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет
на него дуновение Господа: так и народ – трава. Трава
засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет
вечно. Нечестие скоротечно, а благочестие – вечно.
11 [-12] ст. Как пастырь (Господь) будет пасти стадо
Свое; агнцев будет брать на руки... Кто исчерпал воды
горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру
прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых
холмы?.. 15. Вот народы – как капля из ведра, и считаются
как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает
Он. 16 [-17]. И Ливана недостаточно (Ему) для жертвенного
огня, и животных на нем – для всесожжения. Все народы пред
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Ним как ничто... 21 [-23]. Разве вы не уразумели из оснований
земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и
живущие на ней – как саранча пред Ним; Он распростер
небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для
жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым
судей земли. 26. Поднимите глаза ваши на высоту небес и
посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их
(звезды и солнцы) счетом? Он всех их называет по имени: по
множеству могущества и великой силе у Него ничто не
выбывает. Как живописует святой пророк величие Божие
бесприкладное! Достойный певец славы Божией!
Исаия, гл.41, [ст.8–14]. Россияне! Если вы будете
благочестивы, Бог то же скажет вам, что и израильтянам: А ты,
Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама
(Михаила Феодоровича Романова), друга Моего, – ты,
которого Я взял от концов земли... и сказал тебе: «ты Мой
раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя»: не бойся, ибо Я с
тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. Вот, в
стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против
тебя; будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою.
Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против
тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно
ничто; ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку
твою, говорю тебе: «не бойся, Я помогаю тебе». Не бойся,
червь Иаков, малолюдный Израиль, – Я помогаю тебе,
говорит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев.
Гл.42, 24–25 ст. Кто предал Иакова на разорение и Израиля
грабителям? не Господь ли, против Которого мы грешили?
Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его. И
Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны: она
окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали; и
горела у них, но они не уразумели этого сердцем (что это
навел на них Господь за грехи их). Бог какой Ему угодно народ
делает орудием Своей правды, Своего гнева на возлюбленный
Ему народ. Вся природа вещественная служит тоже орудием
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Его праведного прещения. В Его руках гусеница бывает войском
самым стройным и организованным для наказания людей.
Гл.43, [ст.1–6]. Ныне же так говорит Господь,
сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не
бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты
Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, – через
реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не
обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог
твой, Святый Израилев, Спаситель твой... Так как ты дорог
в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других
людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо Я с
тобою; от востока приведу племя твое и от запада соберу
тебя. Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай; веди
сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли».
Какая близость, какое свойство Бога с человеками! Творец
говорит глиняному сосуду, созданному из земли и
оживотворенному разумною душою: не бойся... назвал тебя по
имени твоему; ты Мой. Он обещает соприсутствовать ему
Своим всемогуществом и в этом соприсутствии – полную
безопасность от воды и огня, которые, возникши из
ничтожества, на время могут как бы не иметь своих свойств:
будешь ли переходить через воды, Я с тобою, – через реки ли,
они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не
обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог
твой... Спаситель твой. Тебя, говорит, за грехи твои Я отдал в
плен. Но теперь, когда ты обратился ко Мне, Я сейчас поправлю
дело: Моя земля и Мои все люди. Не бойся, говорит, потому что
Я теперь с тобою: от востока приведу племя твое и от запада
соберу тебя. Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай;
веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли»!
Господи! И к нам Ты так же теперь благоволишь, как некогда к
сынам Израиля. Будь же с нами всегда! Когда мы согрешим –
накажи нас, но не оставляй нас Своим промыслом и благостию.
24 [-28]. Ты грехами твоими затруднял Меня,
беззакониями твоими отягощал Меня. Я, Я Сам изглаживаю
преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не
помяну: припомни Мне; станем судиться; говори ты, чтоб
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оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатаи твои
отступили от Меня. Бог есть Отец Всесвятой: из одной любви
к Нему бойся оскорбить Его своими грехами.
Гл.44, 5 и 6. Один скажет: «я Господень»... а иной
напишет рукою своею: «я Господень»... Теперь все христиане –
Божии, и все говорят: я – христианин, я – Христов, я – Божий.
Но много ли, к несчастью, правды в этих словах? Господь
сказал о Своих последователях: По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою [Ин.
13:35]. Имеешь ли ты, христианин, эту любовь к ближним? Если
нет, ты не по праву говоришь себе, что ты – Божий. Далее
Господь сказал: Кто любит отца или мать более, нежели
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более,
нежели Меня, не достоин Меня [Мф. 10:37]. Ты что на это
скажешь? Больше ли ты любишь Господа, чем отца и мать?
Если нет, ты не по праву говоришь, что ты – Божий, что ты –
христианин. Если же ты имеешь к кому-нибудь не совсем чистую
привязанность, то и тем более ты недостоин имени
христианина: грех далеко отринул тебя от Всесвятаго Господа.
Кто Христов, тот сраспинается и спогребается Христу, тот
умерщвляет свои страсти.
Ст.14 [-15]. Он (кумироделатель) рубит себе кедры, берет
сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит
ясень, а дождь возращает его. И это служит человеку
топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы
ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того
же делает бога, и поклоняется ему, делает идола, и
повергается перед ним. Ст.18 [-19]. Не знают и не разумеют
они: Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы
не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у
него столько знания и смысла, чтобы сказать: «половину его
я сжег в огне и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и
съел; а из остатка его сделаю ли я мерзость? буду ли
поклоняться куску дерева?» Как слепы язычники! Вот они
посекают в дубраве дерево: как не заметить, что дерево так
дерево и есть – мертво, бездушно, не может переменить места
своего и, кроме того, от действия рук человеческих и металла
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валится на землю, как глыба земли. Но они не замечают этого:
посекают в дубраве дерево, которое насадил не ихний же
какой-нибудь бог, а Бог Живой, Единый, вырастил дождь Творца
земли, а не языческого бога, с тем, чтобы люди могли жечь чтонибудь, согреваться и печь себе на нем пищу, – и, взяв часть его
и положив на огонь, согрелись, на угольях его испекли хлебы, а
из остального сделали богов и покланяются им. Ну где тут ум?
Как бы не сообразить, что никак не может быть богом дерево,
которое сам же человек срубил и ясно видел, что оно – мертвая
вещь, которую сам же расколол, сжег и видел от нее одно
уголье и пепел? Нет, он не может сообразить: из остатков
сожженного дерева он устрояет идолов и кланяется им. Боже
живый и дивный! Как Ты премудр! Чтобы люди могли
согреваться в ненастье и готовить себе удобно и приятно
снедомую пищу, Ты дал им стихийный огонь. Но как он не может
существовать и поддерживаться, если нет у него пищи, то Ты
создал для него бесчисленное множество пищи, соразмерно с
потребностями человека и приспособительно к алчности и
свирепости огненной стихии: как толстыми волосами какими Ты
покрыл большую часть земной коры лесом. Но не как только
пищу для огня создал ты различные деревья, например, кедры
ливанские и другие (красоту и славу горных растений), а и как
материал для постройки жилищ человеческих, их судов
водоходных и даже святых Твоих храмов. По множеству сынов
человеческих и по множеству их потребностей Ты умножил
деревья в лесах непроходимых. Слава Тебе, премудрый Боже!
21 [-23]. Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб Мой; Я
образовал тебя: раб Мой ты, Израиль, не забывай Меня.
Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако
[церк.-слав.: Се бо, отъях яко облак беззакония твоя];
обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя. Торжествуйте, небеса,
ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли;
шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем; ибо
искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Помни
всегда, человек, что ты родился рабом Божиим и, как раб,
естественно должен служить своему Господину верою и
правдою. Никогда не забывай своего Господа. Но ты
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уклоняешься от Него своими беззакониями и забываешь Его: ты
работаешь греху, не вспоминая о том, что ты всю жизнь должен
служить Господу. Но вот Я, говорит Бог, отнял от тебя преграду,
отделяющую тебя от Меня: Я отнял, как облак, закрывающий
тебя, твою душу, от очей Моих, беззакония твоя и, как туман,
покрывающий душу твою, – грехи твоя: обратись же ко Мне, и Я
избавлю тебя от всех твоих несчастий... В каком святом
восторге призывает пророк радоваться с сынами Израиля всю
природу: Торжествуйте, говорит, небеса, яко помилова Бог
Израиля: восклицайте, глубины земли; шумите от радости,
горы, лес и все деревья в нем!
24 ст. Так говорит Господь, искупивший тебя и
образовавший тебя от утробы матерней: Я Господь,
Который сотворил все, один распростер небеса и Своею
силою разостлал землю. Какая возвышенность в словах
Иеговы, какая полнота истины! Какое языческое божество могло
говорить когда что-нибудь подобное устами обманщиков! Когда
диавол от лица Бога истинного мог провозгласить что-нибудь в
этом смысле? Только истинному Богу свойственно так говорить.
Вся полнота тварей есть, так сказать, преизбыток бытия Его.
Все – дело Его премудрого ума, осуществление Его идей: и
небо, и земля со всем, что в них и на них есть. Потому-то
только Он в полноте сознания истины может говорить: Я
Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и
Своею силою разостлал землю.
Гл.45, 12 ст. Я создал землю и сотворил на ней человека; Я
– Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал
закон Я. Помните, смертные, откуда вы, Кто Виновник вашего
бытия и откуда имеет свое начало твердая земля под ногами
вашими со всеми на ней водами, и видимое небо со столь
многочисленными звездами,
по непреложным
законам
вращающимися целые тысячелетия. Слышите, что говорит
Творец: Я создал землю и сотворил на ней человека; Я – Мои
руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я. 18
ст. Господь... образовал ее для жительства (землю). 22 ст. и
далее. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы
земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь: из уст Моих
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исходит правда, слово неизменное, что предо Мною
преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий
язык. Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила;
к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него.
Вдали от Бога, Источника жизни, – смерть. Люди обращаются к
ложным богам и думают от них получить себе помощь и
спасение, но так как они – не боги, а мертвые истуканы, то и
ничего не могут сделать людям: Один Бог спасающий, и несть
иного. Этот Бог может говорить только правду, ложь противна
для Него; что Он скажет, то будет непременно; никакое слово
Его не возвращается к Нему тощим. Смотри, как Он,
Всеправедный, уверяет тварь в Своей правде: Мною клянусь:
из уст Моих исходит правда, слово неизменное. Что же говорит
эта правда Божия? То, что Богу всяко колено поклонится и
всякий народ исповедает Его Богом, говоря: правда и слава к
Нему придут, как к Своему Источнику, и все, отлучающиеся от
Него, будут посрамлены.
Гл.46, ст.3 и 4. Послушайте Меня, дом Иаковлев и весь
остаток дома Израилева, принятые Мною от чрева, носимые
Мною от утробы матерней: и до старости вашей Я тот же
буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду
носить, поддерживать и охранять вас. Каждого из нас Господь
носит, так сказать, на руках Своих от чрева матернего и
наставляет нас до глубокой старости. Что же мы? –
Бесчувственные, неблагодарные, мы не хотим и знать, что
Господь есть нежнейший Отец наш, Который терпит наши
неправды по Своей благости и долготерпению.
6 и 7 ст. Нанимают серебренника, чтобы он сделал из него
бога; кланяются ему и повергаются перед ним. Какую же
пользу получают от этого язычники? – Никакой. Кричат к нему,
– он не отвечает, не спасает от беды. Что вы делаете,
безумные? [Ст.9–10] Вспомните прежде бывшее, от начала
века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я
возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен
то, что еще не сделалось.
Гл.48, [ст.] 8. Я знал, что ты поступишь вероломно, и от
самого чрева матернего ты прозван отступником. Бог знает

интернет-портал «Азбука веры»
50

прежде рождения нашего, каковы будем мы: послушны ли Ему,
нашему Владыке, или своенравны и самочинны.
[Ст.] 12 и 13. Я первый и Я последний. Моя рука основала
землю, и Моя десница распростерла небеса; призову их, и они
предстанут вместе. Велик Господь Бог наш. Рука Его
основала землю и распростерла шатер небесный с светилами,
на нем находящимися. От единого слова Его они придут и
станут пред Ним, как перед Творцом; все твари, на них
обитающие, собравшись вместе, будут слушать суд Его на
нечестивых.
18 [-19]. О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда
мир твой был бы как река, и правда твоя – как волны морские.
И семя твое было бы как песок, и происходящие из чресл
твоих – как песчинки. 21. И не жаждут они в пустынях, чрез
которые Он ведет их: Он источает им воду из камня;
рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира,
говорит Господь.
49 гл., [14–16] ст. А Сион говорил: «оставил меня Господь,
и Бог мой забыл меня!» Забудет ли женщина грудное дитя
свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она
забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на
дланях Моих; стены твои всегда предо Мною. Такова любовь
Господа к Своим разумным тварям: она крепче любви матери к
своим детям. И не мудрено: любовь родителей к детям есть
только образ любви Божией к Своим тварям. Кто смеет после
этого сказать: «оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!»
Не оставит, не забудет никогда, никогда!
50 гл., [ст.] 2. Вот, прещением Моим Я иссушаю море,
превращаю реки в пустыню; рыбы в них гниют от
недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса
мраком, и вретище делаю покровом их. Страшен Творец во
гневе Своем.
51 гл., 15 ст. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так
что волны его ревут: Господь Саваоф – имя Его. И Я вложу
слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей покрою тебя,
чтобы устроить небеса и утвердить землю... Бедствующие
от волнения морского! Знайте, к Кому надобно обращаться в
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вашем несчастии. Если море ревет и пенится, знайте, что Бог
возмутил и взволновал его; прибегните под сень14 руки Его,
которой Он поставил небо и основал землю.
54 гл., 7–8 ст. На малое время Я оставил тебя, но с
великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от
тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя,
говорит Искупитель твой, Господь. Господь милосерд: если
Он допустил пострадать созданию Своему за его грехи, то Он
милостию великою помилует его; в жару гнева... на время
отвративши от него лице Свое, Он вечною милостью помилует
его.
16 ст. Се, Аз создах тя, не якоже кузнец раздуваяй углие и
износя сосуд на дело: Аз же создах тя не на пагубу, еже
истлити [рус.: чтобы истребить]. Господь ценит дорого
создание Свое, дело рук Своих, не так, как кузнец, который
делает сосуд и часто разбивает его или расплавляет его на
огне. Аз создах тя, не якоже кузнец раздуваяй углие... Аз
создах тя не на пагубу, еже истлити.
55 гл. Исполнена силы. Язык живой, радостный,
возвышенный. Пророчествуется о временах Мессии. 6, 7 и
далее ст. Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте
Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и
беззаконник – помыслы свои [церк.-слав.: советы своя], и да
обратится к Господу, и Он помилует его... Почему люди
должны оставить пути свои и советы свои тогда, когда
приближится к ним Господь? Мои мысли – не ваши мысли, ни
ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше
земли... Как дождь и снег нисходит с неба... так и слово Мое.
Действенность слова Божия.
Гл.56, ст.3 и далее. Да не говорит сын иноплеменника,
присоединившийся к Господу: «Господь совсем отделил меня
от Своего народа», и да не говорит евнух: «вот я сухое
дерево». Ибо Господь так говорит об евнухах: которые
хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и крепко
держатся завета Моего, – тем дам Я в доме Моем и в стенах
Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам
им вечное имя, которое не истребится. И сыновей
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иноплеменников... Я приведу на святую гору Мою и обрадую их
в Моем доме молитвы... ибо дом Мой назовется домом
молитвы для всех народов. Господь Сам сказал, что грядущего
к Нему Он не ижденет вон, кто бы он ни был. Владыка
милостив: всех принимает, потому что все Его создания.
57 гл., 16 ст. Ибо не вечно буду Я вести тяжбу и не до
конца гневаться; иначе изнеможет предо Мною дух и всякое
дыхание, Мною сотворенное. Что Мне гневаться на вас
постоянно? Не в Моих ли руках все вы? Не от Меня ли жизнь
ваша? Я презираю грехи ваши и неправды ваши и ради Себя,
ради имени Моего милую вас. Не до конца [буду] гневаться;
иначе изнеможет предо Мною дух и всякое дыхание, Мною
сотворенное.
20 [-21] ст. А нечестивые – как море взволнованное,
которое не может успокоиться и которого воды
выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог
мой. Радость происходит от чувства своего благосостояния.
Какое же чувство благосостояния у нечестивых? В их душе шум
буйных страстей, нравственный беспорядок, расстройство. Они
не могут радоваться.
58 гл., [ст.10–11]. Отдашь голодному душу твою и
напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во
тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь
вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать
душу...
Гл.60, ст. 15. Вместо того, что ты [Иерусалим] был
оставлен и ненавидим, так что никто не проходил чрез тебя,
Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов.
Господь наказывает недолго, хотя часто сильно, – но зато после
дает радость вечную. Какое милосердие!
61 гл., [ст.1]. Дух Господа Бога на Мне... [Ст.10].
Возвеселится душа моя о Боге моем...
62 гл., 6 ст. На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил
сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О,
вы, напоминающие о Господе! не умолкайте. Мы – эти стражи
на стенах города, поставленные Самим Богом охранять
молитвою живущих в нем. Мы молимся день и ночь и до конца,
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до славного второго пришествия, не премолчим поминать
Господа. Имейте же нас, наши пасомые, преимущественно с
любовью [1Фес. 5:13] за дело наше: мы – ваши хранители.
63 гл., 16 ст. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое:
«Искупитель наш». Для чего, Господи, Ты попустил нам
совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему,
чтобы не бояться Тебя? обратись ради рабов Твоих, ради
колен наследия Твоего.
Гл.64, [ст.] 8. Господи, Ты – Отец наш; мы – глина [церк.слав.: брение], а Ты – образователь наш, и все мы – дело руки
Твоей. Не гневайся... Как хорошо было бы людям, если бы они
почаще сознавали, что они – брение, дело рук Божиих!
Гл.66, [ст.1–2]. Небо – престол Мой, а земля – подножие
ног Моих; где же построите вы дом для Меня?.. Ибо все это
соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на
кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на
трепещущего пред словом Моим. Кротость и смирение
драгоценнее всего в очах Божиих.
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Мысли при чтении Евангелия от Матфея и
других
Гл.1, ст.20. Отчего люди праведные удостаиваются
небесных видений ночью, во время сна, а не днем, в
бодрственном состоянии? Причина, кажется, должна быть
следующая:
Господь
по
планам
Своей
высочайшей
премудрости являет чудеса Свои только в случае крайней
надобности и больше домостроительство Свое показывает
естественным способом. Явление небожителей во сне людям
праведным есть дело очень обыкновенное и естественное:
душа таких людей сообщается с миром невидимым во сне,
оттого что связь ее с телом в это время всего слабее и удобно
может воспринимать тонкое влияние мира духовного. Между
тем днем, в бодрственном состоянии, и праведные люди более
или менее окружены суетою мира, не дозволяющей душе
всецело возноситься горе и беседовать со светлыми духами
горнего мира. Только особенное, чудесное действие благодати
Божией может их вполне устремлять в область небесную и
доставлять им полную возможность созерцать мир духов!
Желаешь ли назидательной беседы небожителей – храни себя в
совершенной чистоте днем и ночью, и, подобно Иосифу и
другим праведникам, ты удостоишься явления жителей мира
горнего, которые заботливо следят за нашею жизнию, как
братья, направляя ее так, чтобы мы сделались достойными их
святого содружества и здесь, но особенно – там, на небе.
Гл.3, [ст.] 10. Всякое дерево, не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь. В Палестине деревья большею
частию плодовые (фруктовые). Как деревья вырастил Господь с
тем, чтобы они приносили плоды, так и людей создал и
возрастил Он для того, чтобы они приносили плоды
добродетели. У деревьев есть врожденная Богом сила и
способность приносить плоды – иначе Бог и не стал бы
требовать от них плодов, и люди имеют способность делать
добрые дела – иначе Бог и не обязывал бы нас к добродетели.
Деревья,
принося
плоды,
достигают
цели
своего
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существования, а не принося их, уклоняются от нее и потому
делаются и для других негодными, и сами по себе вялыми и
безжизненными; так же и люди. Делая добрые дела, они
достигают цели своего бытия, а не делая их или творя только
худые дела, они и для Бога делаются негодными плевелами, и
сами по себе – вялы и безжизненны по душе и даже по телу, так
что никуда не годятся, как только в землю или в огонь.
[Ст.] 11. Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет
крестить вас Духом Святым и огнем. Здесь заметить надобно
смирение Иоанна и самое глубокое благоговение к пришедшему
Искупителю человеков: я, говорит, крещу вас только водою,
обыкновенным, очищающим тело веществом, притом только
приготовительно, чрез покаяние, то есть с тем, чтобы
приготовить вас к гораздо более важному Крещению
посредством очищения ваших грехов; Тот, Кто будет после меня
крестить вас, сильнее меня; я и сапогов Его недостоин понести;
притом Он будет крестить вас не водою, как я, а Духом Святым
и огнем! Да, Господи Иисусе, только праведники, постигающие
Твое величие более всех нас, могут вполне благоговеть пред
Твоею славою, а мы, грешные, слепые умом своим, едва
созерцаем Твое величие только иногда, и несть страха Твоего
пред очами нашими. Далее здесь стоит особенного внимания
Крещение Духом Святым. О, Господи! Только отчасти мы можем
разуметь величие Крещения Духом Святым и огнем. Знаем мы,
что Дух Божий вся исполняет, вся испытует, и глубины Божии,
что Он есть Дух истины, Дух Животворящий, Дух чистоты и
святости, Дух любви. Каковы же люди должны быть после того,
как ты окрестишь их Всесвятым и Животворящим Духом? О, они
должны быть святы и животворящи сами, как Свят и
Животворящ Дух Божий.
Ст.12. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и
соберет пшеницу Свою в житницу, а солому [слав.: плевы]
сожжет огнем неугасимым. Так, Господи: мир этот – гумно
Твое, в котором собраны вместе пшеница и плевелы – добрые и
злые люди. По Твоему мановению отделится некогда на этом
гумне пшеница от плевел, и Ты возьмешь пшеницу в житницу
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Свою – праведников в вечные обители небесные, а плевы
сожжешь огнем негасающим, то есть грешников повергнешь на
вечные мучения адские. В моей воле состоит быть пшеницею
или плевелами; я хочу быть пшеницею, но плоть, мир и диавол
делают из меня негодные плевелы. О, как я ужасаюсь, Господи,
чтобы смерть не нашла во мне плевел и я после смерти не
подвергся участи плевел! Потреби во мне, Господи, Творче мой,
все худое и негодное, очисти меня и претвори меня – нечистые
плевелы – в благоприятную для Тебя пшеницу.
Гл.4. Иисус Христос, вступая на общественное служение,
искушаем был от диавола. И всякий человек, чем выше его
служение, тем сильнейшему он подвергается вначале
нападению от диавола, потому что этот последний старается в
самом начале уничтожить то благотворное веяние, какое может
произвести со временем в обществе человек, принимающий на
себя служение обществу.
Ст.4. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих. Познайте хотя теперь, когда
поститесь телесно, что человек, существо духовное и
бессмертное, может быть жив не от одного только хлеба и
разных снедей, но от слова Божия, и гораздо более от слова
Божия, чем от хлеба. Вкушение материальной пищи есть самый
обыкновенный для всех чувственных тварей способ насыщения,
такой же грубый, как и тело; он приноровлен к планетной нашей
жизни, подчиненной во всем той планете, на которой мы живем.
Но как наша жизнь не ограничивается только существованием
на земле, а будет продолжаться и после того, как она сгорит, –
во веки веков, то естественно желать и требовать человеку
другой пищи, кроме планетной, грубой, – именно пищи вечной,
приспособленной к существу бессмертной, духовно-разумной
природы нашей души. Что же это за пища? Это – та пища,
которою живут духи бессмертные – Ангелы, та пища, которою
держатся в целом составе своем и во всех частях своих все
миры вселенной, – то есть это слово Божие.
Ст.17. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
Когда ближе было к людям Царство Небесное, как не тогда, как
Сам Царь этого Царства приблизился к людям во плоти, когда
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Он, преискренне приобщившись плоти и крови земнородных,
жил между ними с лишком тридцать три года?
Гл.5. О блаженствах. Ст.23. Если ты принесешь дар твой к
жертвеннику...
[Ст.] 27–33. Вы слышали, что сказано древним...
33 ст. до 48-го включительно.
Гл.6. О милостыне. Как подавать? Почему тайно? Чтобы не
от людей награда была, а от Бога. Бог так устроил, что кто
здесь получает воздаяние, тот на небе уже не получит его. О
молитве.
Ст.14. Об отпущении грехов против нас другим... О том, как
надобно поститься. (Тайно, не только телесно, но и духовно,
освободиться от страстей: не клясться, не прелюбодействовать,
не воздавать злом за зло, давать требующим.)
33 ст. Ищите же прежде Царства Божия...
Гл.7. Не судите, да не судимы будете... Сучок... бревно...
Не давайте святыни псам... Просите, и дано будет... Общий
закон, как вести себя по отношению ко всем людям... Всякое
дерево доброе приносит и плоды добрые (о покаянии: кто добр,
тот искренно покается), а худое дерево приносит и плоды
худые (худой человек не принесет благих плодов покаяния).
Но... злое древо срубают и бросают в огонь.
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет...
но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
Гл.8. Об исцелении прокаженного; отрока сотникова; о силе
веры в том и другом случае людей, требовавших исцеления; об
исцелении тещи Петровой.
[Ст.] 22. Иди за Мною, и предоставь мертвым погребать
своих мертвецов.
[Ст.] 26. Встав, запретил ветрам и морю, и сделалась
великая тишина.
Об исцелении двух бесноватых.
Гл.9. Исцеление расслабленного; о силе веры. Ст.13. Я
пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
18 ст. О воскрешении дочери Иаира. Об исцелении
кровоточивой – далее.
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25 ст. Взял ее за руку, и девица встала. Вот действие
Творца! Достаточно было взять за руку, чтобы оживить; об
исцелении двух слепых; немого – бесного.
36 [-38] ст. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что
они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие
пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а
делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою. Так и нам надобно иметь
сострадание о своей пастве, если они изнурены и рассеяны, как
овцы, не имеющие пастыря. Надо молиться Богу – Господину
жатвы, чтобы Он выслал хороших жателей на жатву, если жатва
представляется обильною, а жателей мало.
Гл.10, 7 и 8 ст. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось
Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных
очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром
получили, даром давайте. И в настоящее время проповедники
должны преимущественно говорить людям о приближении
Царства Небесного. Это всего лучше может действовать на
людей, страдающих под тяжким владычеством греха.
Описывать это Царство со всею подробностию, как известное
земное государство, которое описали очевидцы. Но при
описании бросать на Царство Небесное некоторую светлотень,
которая необходимо должна быть в таких предметах, которые
не совсем нам известны и покрыты некоторым мраком. Больных
исцеляйте... и прочее. В этих словах апостолам виден Бог во
плоти, Творец всего, Которому довольно сказать, чтобы было
известное дело или известный предмет – чтобы на самом деле
осуществилось это. Может ли так говорить [обыкновенный]
человек? Пусть бы ты сказал мне: болящих исцеляй, а я бы тебе
сказал: дай средства, например, лекарства, совет, который бы я
мог передать больному к его пользе, и пр. Сам я не в силах, не
могу: как я восстановлю порядок в теле больного, когда я не
знаю хорошо, что за беспорядок произошел у него в членах и
как помочь из беспорядка возникнуть порядку? Как послушается
меня эта дивная машина? Как бы мне не испортить ее,
неопытному? Так бы я сказал тебе. А здесь этого нет. Сказано –
никто не говорит ни слова: знают, что так и будет. А если бы ты
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сказал мне: мертвых воскрешай, я счел бы тебя помешавшимся
в уме и не счел бы нужным долго говорить с тобою. Я сказал бы
тебе только, что один Бог силен есть воздвигнуть нас из
мертвых, а люди без чрезвычайного дара Божия не могут этого
сделать; а когда бы ты сказал: бесы изгоняйте, я сказал бы
тебе: разве ты сильнее бесов, так как для того, чтобы изгнать
их, непременно надобно быть сильнее их. Но как они – духи
бесплотные, хотя и духи тьмы и были некогда Ангелами,
сильными крепостию, то, без сомнения, они сильнее тебя,
плотяного. Если же ты пересиливаешь их, то или с тобою Бог,
или ты – Сам Бог. Но мне известно, что это говорит Бог, и я не
нахожу ничего странного в этих словах. Богу свойственно так
проявлять Себя.
Ст.9 [-10]. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни
меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви,
ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Наше дело –
служение спасению людей – очень великое и досточтимое. Мы
должны быть совершенно преданы своему делу и не думать о
деньгах, о пище и одежде; те, для кого мы служим, должны
награждать нас за наши неоцененные для них труды из своей
собственности. И они не должны никогда поставлять этого на
вид нам, потому что, если мы посеяли в них духовное, велико ли
то, если пожнем их телесное [1Кор. 9:11]. Мы устрояем вечное
спасение бессмертной их души, а сами между тем получаем за
это скоропреходящие, тленные вещи: деньги, пищу и одежду
для тела.
Ст.14 [-15]. А если кто не примет вас и не послушает слов
ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах
от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле
Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому.
Слушают или не слушают нас – мы должны проповедовать. Мы
делаем свое дело; если нас не слушают, на неслушающих –
Судия праведный, Который в день Суда строго взыщет с них, а
мы получим мзду по своему труду.
Ст.16 [и 20–22]. Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков:
итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби... ибо не
вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в
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вас... и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший
же до конца спасется. Нам нужно быть только мудрыми
духовно, чистыми и незлобивыми, чтобы Дух Божий был с нами
и в нас и действовал чрез нас. Если ненавидят нас ради имени
Иисуса Христа, мы должны радоваться. Будем терпеть: только
за терпение до конца обещано спасение. Значит, спасение –
весьма важное дело, когда оно обещается как награда
терпящим до конца.
24 ст. и далее. Ученик не выше учителя, и слуга не выше
господина своего: довольно для ученика, чтобы он был, как
учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его.
Если хозяина дома назвали веельзевулом15, не тем ли более
домашних его?..
28 ст. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело
погубить в геенне. Если Спасителя, Творца и Владыку
вселенной, называли поносными именами, то тем более
последователей Его не постыдятся называть поноснейшими
именами. Нечего слишком много бояться тех, которые грабят и
разрушают лишь [один] дом; надо бояться тех, которые могут
ограбить и обнажить душу нашу. Или надо бояться Того,
Который за бедность нашу добрыми делами и за злобы наши
может погубить в геенне и душу и тело. Значит, страшная геенна
непременно будет, как были убийцы апостолов.
30 ст. У вас же и волосы на голове все сочтены. Такова
заботливость об нас Отца Небесного!
Ст.32. Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется
от Меня [слав.: отвержется Мене]... Теперь есть много
отвергающихся Спасителя пред людьми. Не помышляют они,
бедные, какой стыд и ужас ожидают их в будущем – во веки
веков. Их отвергается пред Отцом Сын Божий, Отец будущего
века.
37 ст. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели
Меня, не достоин Меня. Если недостойны Господа те, которые
более, чем Бога, любят кровных своих, любовию чистою и
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святою, внушаемою от самой природы, то как недостойны Его
те, которые страстно привязываются сердцем к лицам
неродственным, которые любят не по чистым побуждениям!
38 [-39] ст. И кто не берет креста своего и следует за
Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою
потеряет ее... Крест был орудием смерти Спасителя потому,
что мы заслужили его: Сам Он был безгрешен. Так как мир
доселе все еще лукав, прелюбодеен и грешен, плоть
прихотлива, а диавол увлекает на свою сторону сладостию
греха, то крест доселе есть необходимый путь ко спасению.
Господь искупил нас на кресте – но если мы сами сраспинаемся
Ему; Он умер за нас и погребен – но если мы сами умираем
греху и спогребаемся Ему.
40, [42] ст. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто
принимает Меня, принимает Пославшего Меня... И кто
напоит... не потеряет награды своей. Если вы принимаете
нас, то это все равно, что принимаете Господа нашего, а
принимая Господа, вы принимаете Отца Его. Но беда, если не
принимаете. Каково не принимать своего Творца и Искупителя!
Гл.11, ст.7. Что смотреть ходили вы в пустыню? трость
ли, ветром колеблемую?.. Какое высокое свидетельство об
Иоанне и по лицу Свидетеля, и по самому качеству
свидетельства! Иоанн противополагается трости, ветром
колеблемой. Да, строгость жизни Иоанновой была такова, что
его можно было уподобить горе Сион, которая не подвижится
вовек. О, если бы всем быть такими твердыми на пути
спасения! Но мы все как трости, ветром колеблемые: гнемся от
малого напора страстей во все стороны. Все может отклонить
нас от правого пути и подавить наши убеждения в истине
непреложности правил веры и нравственности христианской.
18 ст. Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет. Это был Ангел
во плоти, так что плоть у него как бы совсем была мертва. 25 ст.
Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие
от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Как сладостно
живое представление, что Отец Небесный есть Господь и
Владыка неба и земли, Который, как Хозяин дома, состоящего
из многих отделений, везде присущ Духом Своим.
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Гл.12, [ст.] 8. Сын Человеческий есть господин и субботы.
Как же не Господь, когда Ты Сам установил ее!
Гл.12, ст. 11, 12 и 13. Об исцелении сухорукого. Сколько же
лучше человек овцы!.. Если в субботу вытаскивают из ямы
упавшую овцу, то не тем ли более можно исцелять в субботу
человека? Об исцелении бесноватого, слепого и немого. 24 ст.
Он изгоняет бесов не иначе, говорили фарисеи, как силою
веельзевула, князя бесовского. 25 [-28] ст. Всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом,
разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану
изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит
царство его? И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то
сыновья ваши (апостолы) чьею силою изгоняют? Посему они
будут вам судьями (достойно и праведно). Если же Я Духом
Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие
Божие.
Ст.30. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не
собирает со Мною, тот расточает. 34. Порождения
ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо
от избытка сердца говорят уста. 36. Говорю же вам, что за
всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в
день суда. Достойно и праведно: потому что настоящая жизнь
вся должна быть употреблена на приготовление к жизни
будущей; для нас нет здесь праздного ни дня, ни часа, ни слова,
ни дела, все у нас должно быть направлено к одной цели. Нам
некогда празднословить. 37. От слов своих оправдаешься, и
от слов своих осудишься. Если слово доброе, назидательное,
то оно оправдает нас, а если худое, гнилое, то осудит. Ст.38–43.
Книжники и фарисеи просят знамения. Но роду лукавому и
прелюбодейному Иисус Христос выставляет на вид только
знамение Ионы пророка. Укоряет их примером Ниневитян,
покаявшихся от проповеди Ионы, и говорит, что здесь – больше
Ионы, следовательно, скорее бы надо раскаяться; заранее
делает Ниневитян судиями книжников и фарисеев. Примером
царицы южской, приходившей издалеча слушать премудрость
Соломонову, говорит, что здесь больше Соломона, поэтому
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царицу юга назначает им прежде Своего второго пришествия в
судьи им.
Ст.48 и 49. Кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И,
указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь
Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца
Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь.
Исполнение заповедей Божиих делает нас едино с Богом.
Духовное родство основывается на исполнении закона Божия.
Гл.13. О сеятеле. Ст.16. Ваши же блаженны очи, что
видят, и уши ваши, что слышат. Ст.17. Ибо истинно говорю
вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы
видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не
слышали. 23 ст. Посеянное же на доброй земле означает
слышащего слово и разумеющего, который и бывает
плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в
шестьдесят, а иной в тридцать. Слово Божие, как солнечные
лучи, упадающие на плодоносную почву, быв выслушано и
понято добрым человеком, непременно делает плодоносною
душу человека, потому что оно живо и действенно и острейше
всякого меча обоюду остра [Евр. 4:12]. В земной почве есть
богодарованные силы произращать по роду и по подобию
известные растения; солнце только возбуждает своим светом и
теплотою эти силы. В душе человека также есть
богодарованные силы плодить из себя также по роду и по
подобию, или по известным формам, добрые мысли, чувства и
дела. Слово Божие возбуждает эти уснувшие для добра силы,
сообщает им энергию и самую сильную способность приносить
плоды сам-сто, сам-шестьдесят, сам-тридцать.
30 ст. Оставьте расти вместе то и другое (и пшеницу и
плевелы) до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам:
соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь
их, а пшеницу уберите в житницу мою.
Я должен быть непременно пшеницею, потому что на то я
родился, на то и все рождаются. На что плевелы домовладыке
– Господу нашему? Они только в печь годны. Но если я –
грешник, то я – плевелы. Дай Бог быть мне пшеницею!
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Мф. Гл.13, 31 [-32] ст. Царство Небесное подобно зерну
горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем,
которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет,
бывает больше всех злаков и становится деревом, так что
прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
Говорится о внутреннем царствии в человеке, которое есть
Небесное Царство по тем небесным дарам, которые получает
душа верного христианина. Оно поначалу, действительно, как
незаметное горчичное зерно и постепенно возрастает все
больше и больше, так что наконец становится как бы большим
сеннолиственным деревом, под которым могут укрываться
многие. Примеры: Пресвятая Дева Богородица, Которая осеняет
покровом Своим весь мир; апостолы, в богомудрых посланиях
коих, исполненных духа и силы и всеобщей пригодности,
укрываются все благочестивые люди, как в ветвях большого
дерева птицы, находя в них и пищу и покой; святые Божии,
например, Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий,
Антоний и Макарий Египетские и другие, которых писания и
деяния служат для жаждущих благочестия душ прибежищем, к
духовному услаждению и спасению.
33 ст. Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное
подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три
меры муки, доколе не вскисло все. Царство Небесное подобно
закваске, которая способна ничтожным количеством своим
заквасить множество растворенной муки. Так и было, и есть.
Двенадцать апостолов (очень незначительная закваска для
такого количества людей, как весь мир) обратили к Царству
Христову весь мир.
37 ст. и далее. Сеющий доброе семя есть Сын
Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны
Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их,
есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.
Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет
при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов
Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих
беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и
скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в

интернет-портал «Азбука веры»
65

Царстве Отца их. Как противоположна участь праведников
участи грешников после всеобщего Суда. Одни просветятся, как
солнце, в Царствии Отца Небесного, а другие – во тьме
кромешной будут вечно плакать и скрежетать зубами от
страшных мучений и в гневе на себя самих!
44 ст. Еще подобно Царство Небесное сокровищу,
скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от
радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает
поле то. Так было и есть: во все времена и во всех местах
земного шара много было людей, которые, нашедши сокровище
Царствия Небесного, с радостию оставляли все, что имели, и
принимались за это сокровище. Было много и богачей, которые,
для того чтобы купить это сокровище, продавали все, что
имели,
и
покупали
это
сокровище
милостынею
и
пожертвованиями. Искать нужно добродетель.
45. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему
хороших жемчужин [слав.: добрых бисерей], который, найдя
одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и
купил ее.
Ныне
равноапостольный
князь
Владимир,
просветивший
Русь
Крещением,
уподобляется
этому
евангельскому купцу, ищущему добрых бисерей. Чтобы купить
многоценный бисер веры Христовой, он вдруг отвергнул
язычество и свои буйные страсти и покорился легкому игу
Христову.
47 [-50]. Еще подобно Царство Небесное неводу,
закинутому в море и захватившему рыб всякого рода,
который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев,
хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет
при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды
праведных, и ввергнут их в печь огненную. Какое прекрасное,
бесподобное
сравнение!
Будущие
духовные
события
представлены так ясно и наглядно в самых простых,
обыкновенных действиях и предметах! Представь, как будут
извлекать потом из этого житейского моря невод, который
брошен рукою Небесного и Вечного Ловца человеков от начала
мира и будет вытащен по кончине его; как сядут у этого невода,
в котором будут не рыбы – а всё души человеческие, или люди,
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и станут хороших складывать в сосуды Царствия Небесного, а
злых выбрасывать вон – в страшный тартар, на вечное
уничтожение! Слава, Господи, слову Твоему святому!
Пять хлебов и две рыбы.
Гл.14, [ст.] 19–21. И велел народу возлечь на траву и, взяв
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и,
преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и
насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать
коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек,
кроме женщин и детей. Пяти небольших хлебцев и двух рыб
достаточно было для насыщения пяти тысяч человек мужчин,
изнуренных, голодных, не говоря о женщинах и детях, которых
тоже, вероятно, было немало. Познай, христианин, в твоем
Сладчайшем Иисусе Христе всемогущего Творца мира,
Который, не затруднившись создать из ничтожества такой
громадный, светозарный и стройный механизм вселенной,
конечно, тем более не мог затрудниться в способе насыщения
грубых, вещественных тел людей. Он мог бы поддержать их
силы и жизнь одним всесильным словом Своим, так, как целая
вселенная носится Его всемогущим словом; но Ему угодно было
насытить их тою пищею, какую дал им в начале, то есть из
земных растений (что Он сделал, то сделал навсегда хорошо и
поправлять Ему Себя не в чем), как таким средством, которое
соответствует земляной,
стихийной природе человека.
Посмотрел бы я, как эти хлебцы разламывались, как долго их
ломали, как из них вышло больше пяти тысяч кусков, как потом
еще осталось от этих пяти хлебцев гораздо больше остатков,
чем сколько было самых хлебов! Святое Таинство Тела и Крови
Христовых представляет и в нашу пору образчик этого
насыщения народов хлебами.
Ст.25 и далее. В четвертую же стражу ночи пошел к ним
Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю,
встревожились и говорили: это призрак; и от страха
вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр идет к Нему по воде, но
начинает сомневаться, устоит ли на воде, потому что ветер был
противный, – и утопает. Господь простирает к нему руку,
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поднимает его и упрекает в маловерии. Господь и Петр влезают
в корабль – и ветер утихает. Те, которые были в корабле,
пришли и поклонились Ему, говоря: истинно Ты Сын Божий. Да,
нельзя, видя это чудо, не возгласить Иисусу Христу: истинно
Ты Сын Божий. Ходить по воде такими же ногами, как наши, и с
таким же совершенно телом, какое у нас, можно только Богу,
для Которого, как Творца, никакая тварь не может служить
преградою на пути, которым Он идет. Даже странно было бы
представить, что, например, воздух, или огонь, или вода, или
земля как-нибудь могут Ему воспрепятствовать, потому что вся
тварь может только служить Ему, как ее Художнику, Давшему ей
не только форму и пространство, но и самые начала и
сущность. Бездны мира для Него – также ничто. Он в одно
мгновение – везде как Творец, Он бесконечно больше и выше
их.
Гл.15, ст.28. О, женщина! велика вера твоя; да будет тебе
по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Чего не
можно сделать с верою! – Все, даже можно сделаться богом.
Это не преувеличение: Бог сделался человеком для того, чтобы
человека верующего сделать богом. Великое сокровище для
христианина вера Божия: она на земле уже соединяет человека
с Богом, делая его участником Божественного всемогущества, и
сообщает ему залог будущего блаженного наследия на небесах.
С верою человек и здесь, среди бед, скорбей и болезней,
живет весело, утешаясь представлением будущих благ,
уготованных ему на небе Отцом Небесным.
29 [-31] ст. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю
Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему
множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых,
увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он
исцелил их; так что народ дивился, видя немых говорящими,
увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и
прославлял Бога Израилева. Слава Тебе, Отче Вседержителю,
пославшему на бедную землю возлюбленного Сына Своего,
полноту Божества и, следовательно, полноту всякой жизни –
духовной и телесной, Свою Ипостасную Благость и
Премудрость! Какая светлая картина: Бог во плоти обращается
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с людьми как нежнейший Отец с детьми – беседует с ними,
исцеляет всякие болезни их. Источник жизни сообщается с
грешными людьми, подверженными недугам душевным и
телесным, – всякая болезнь или расстройство в душе или в
теле исчезает в людях, которые веруют в Его чудодейственную
силу, все становятся здоровы: немые говорят, хромые ходят,
слепые видят. Слава, слава Посетителю людей Своих – Богу!
32–39 ст. О насыщении семью хлебами и несколькими
рыбами четырех тысяч человек мужчин, не считая жен и детей.
Спаситель повелевает народу сесть на землю; берет семь
хлебов и рыбу, воздает хвалу Богу, преломляет их и дает
ученикам Своим, а ученики – народу. Все ели и насытились.
Осталось хлебов и рыбы столько, что можно было наполнить
еще семь корзин.
Гл.16, [ст.6–11]. Иисус сказал им (ученикам): смотрите,
берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же
помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не
взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе,
маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не
помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько
коробов вы набрали? ни о семи хлебах на четыре тысячи, и
сколько корзин вы набрали? как не разумеете, что не о хлебе
сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и
саддукейской? Не без причины Господь с гневом обращается к
ученикам, которые подумали, что Он говорит им о хлебах,
зачем они не взяли их. Странно представить, как сами апостолы
до сошествия на них Святого Духа были маловерны – до того,
что и самые поразительные, самые явные чудеса не сделали их
свободными от неверия. С каким прискорбием Господь смотрел
на их неверие! Как Он хотел, чтобы они без малейшего
сомнения веровали в Его всемогущество! Для чего было чудо
насыщения пятью хлебами и двумя рыбами, для чего сами
апостолы раздавали народу чудесные хлебы, как не для того,
чтобы их преимущественно уверить в Своем Божественном
всемогуществе?
Ст.24 и далее. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
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Гл.17, [ст.] 2. И преобразился пред ними: и просияло лице
Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
Нас также ожидает преображение от тленного тела в нетленное,
от темного в светлое. Но это только для добродетельных. Хотя
тела грешников будут нетленны, но они будут мучиться и не
будут светлыми.
6 [-7]. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень
испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
встаньте и не бойтесь. Каждый раз, когда люди слышат глас
Господень или ощущают присутствие Божие, они приходят в
ужас. Да, страшно, когда Владыка твари говорит с нею!
15 ст. и далее. Господи! помилуй сына моего; он в
новолуния беснуется и тяжко страдает... я приводил его к
ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же,
отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду
с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне
сюда. Прискорбно было для Господа слышать от посторонних,
что ученики Его не могли изгнать беса из человека. В который
раз Он видит, что приближенные Его все еще недостаточно
убеждены в Его Божественном всемогуществе! Теперь опять то
же. Этим, кажется, можно объяснить Его неласковый ответ
человеку, просившему исцелить сына своего. И запретил ему
Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.
Стоило только Господу запретить бесу, чтобы он не мучил
отрока, – и бес беспрекословно повинуется. И ныне именем
Господним запрещают бесов при крещении младенцев. Отсюда
разительно открывается величие и всемогущество Господа!
[Ст.19–21.] Ученики наедине спрашивают Господа: почему
мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию
вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру
с горчичное зерно (не говорю больше, например, как дерево) и
скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и
ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется
только молитвою и постом. О, божественная сила веры!
Господь уверяет, что, если мы имеем хотя небольшую веру в
Господа как всемогущего и всеблагого Творца мира видимого и
невидимого, и тогда мы можем делать при ее посредстве
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чрезвычайные дела, например, переставлять горы с места на
место. В самом деле, что стоит это для всемогущества Божия?
Если земля, которой тяжесть по причине огромного количества
весу почти невозможно исчислить, держится в пустом
пространстве мира, ничем не поддерживаемая, если
бесчисленные миры, большая часть которых превосходит
величиною нашу землю, также вращаются, подобно легким
мячам, в пространствах неба силою притяжения и
отталкивания, – то не пойдет ли со своего места по слову
разумной твари, преданной своему Творцу и верующей в Его
бесконечное могущество, какая-нибудь земная гора, какаянибудь масса земного вещества? Духу естественно повелевать
вещественною природою: он бесконечно выше, благороднее и
могущественнее ее, по крайней мере таким он создан и таким
быть должен. Только по грехам нашим вещественная природа
вышла из-под нашего подчинения, не слушает нас, иногда даже
враждует против нас. Возвратим себе первобытное господство,
соделаемся по живой вере едино с Господом, Творцом мира,
тогда мы увидим, что значит человек верующий, святой,
богоподобный: он делается как бы богом.
Как велика сила поста и молитвы! Не мудрено: во время
поста душа становится господствующею над похотями тела,
вообще подчиняет его себе, а чрез плоть действует весьма
часто диавол; постник побеждает, следовательно, и плоть и
диавола – значит, тогда он близок к Богу по нравственному
своему состоянию и всего легче может делать силы Божии.
Если к этому еще присоединяется молитва, которая низводит к
нам благословение и помощь неба,
тогда человек
действительно может повелевать не только вещественною
природою, но и падшими духами. Чем победил диавола Сам
Господь? Постом и молитвою.
24 ст. В Капернауме приступают к Петру сборщики податей
и говорят ему: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он
отвечает: да. Петр еще не успел сказать об этом Господу, как Он
сказал ему: как ты думаешь, Симон, – цари земные от кого
принимают дани или подати? От своих ли сынов или от
чужих? Петр говорит: от чужих. Иисус отвечает: итак,
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сыновья свободны? (А Спаситель – Сын Отца Небесного.) Но
чтобы не соблазнить их, ступай, брось на море удицу и, какую
прежде поймаешь рыбу, возьми; разинувши ей рот, ты
найдешь в ней статир: возьми его и отдай им его за Меня и
за себя. Вот как делает Владыка неба и земли! Как
Единородный Сын Отца Небесного, Владыки и Царя всего мира,
Он не должен был бы по всей справедливости платить за себя
и за апостолов, как верных чад Отца Небесного, дани царям
земным; но чтобы не заставить говорить о себе невыгодно
людей, требовавших подати, Он расплачивается и очень
просто, и очень щедро, как полновластный Владыка земли и
моря, – заимствуя плату не у людей, а из моря, из уст рыбы!
Видишь Его владычество Божественное?
Видишь всеведение? Он видит в море рыбу с драгоценным
камнем в устах прежде, чем брошена удица, и вдали от моря!
Мф. Гл.18, ст. 10 и далее. Смотрите, не презирайте ни
одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на
небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Почему же
особенно должно остерегаться, чтобы не соблазнить кого-либо
из верующих в Господа? Потому, что Сам Сын Божий явился на
землю во плоти именно с тем, чтобы найти и спасти погибшего.
Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
12 ст. и далее. Как вам кажется? Если бы у кого было сто
овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он
девяносто девять в горах и не пойдет ли искать
заблудившуюся? и если случится найти ее, то, истинно
говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста
девяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего
Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Примечай здесь:
Спаситель недаром употребил такое сравнение, то есть назвал
Себя неопределенно некиим человеком или домохозяином, у
которого есть сто овец. Под овцами Своими Он разумеет всех
разумных тварей Своих – и Ангелов и человеков, так же как Он
обыкновенно в Евангелии всех людей именует овцами Своими,
а Себя Пастырем. Итак, смотри: у Господа имение заключается,
между прочим, в ста овцах. Эти овцы – разумные и словесные –
Ангелы и люди. Одна из этих овец заблудила. Кто же эта
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заблудшая овца? – Человек, или весь род человеческий – от
Адама до последнего человека, который родится в последний
день мира, потому что Господь для всех воплотился, пострадал
и умер. Видишь, как много овец у Господа; по причине
множества Он считает их не по нашему, человеческому счету:
все люди от начала мира до конца принимаются за одну овцу;
мир Ангельский составляют девяносто девять овец. Чтобы
иметь тебе достаточное понятие о числе Ангелов на небе,
служащих Господу день и ночь (по-нашему), возьми число
людей – от первого человека на земле до самого последнего,
какой родится в последний день мира, девяносто девять раз – и
ты получишь число Ангелов Господних, обитающих на небесах.
Положим, что число всех людей от начала мира доныне есть
септиллион – такое число, до которого люди никогда не доходят
и не дойдут в своих счетах, потому что нужно было бы считать
несколько лет, – Ангелов всех будет девяносто девять
септиллионов. Видишь, как у Господа Бога много разумных и
словесных тварей, чистых и святых, умеющих служить Своему
Творцу правдою, святостию, благодарением и славословием, не
так, как человек, который грешен и весь – скверна, забывает
Бога каждодневно и, как тварь неразумная, не знает о долге
благодарения и славословия Своему Создателю. И Господь Бог
не оставил нас, заблуждших, покрытых гнойными струпьями
грехов и нечистых овец Своих. Так как мы обложены плотию и
по причине ее грубости не могли возноситься умом и сердцем к
Создателю своему, помрачили в себе свет Его, заблудились по
собственному нерадению – то Он Сам облекся плотию для того,
чтобы люди увидели животворный свет очей души своей, чтобы
Ему Самому взыскать и спасти погибшую вдали от Него овцу
Свою. Смотри: Он оставил для нас девяносто девять лучших,
верных овец Своих в горах, то есть в горних пространствах
неба, и пошел к нам, на землю, искать одной заблудившейся
овцы. Нашедши ее, Он взял ее на рамена Свои и с радостию
принес к Отцу Своему. Видишь, как любит нас Отец Небесный и
Сын Его Единородный? Можно ли отчаиваться в своем
спасении тем, которые сами стараются об нем?
Далее – о двух должниках.
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Гл.19, 13 [-15]. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы
Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли
им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им
приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И,
возложив на них руки, пошел оттуда. Вот кому только легко
достается Царство Небесное – невинным детям, если они, не
испортившись от душетленного дыхания мира, перейдут в
будущий век чистыми и простыми.
23 ст. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю
вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще
говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это,
ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может
спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это
невозможно, Богу же все возможно. Значит, Господь и богатого
легко может спасти, хотя для людей кажется и невозможным,
чтобы богатый вошел в Царствие Небесное, когда вход этот для
него так тесен, как для каната иглиные уши. Но канат, сказано,
удобнее может пройти сквозь ушко иголки, чем богатый войдет в
Царство Небесное. Да, Господи, Тебе вся возможна суть, не
возможно же Тебе ничесоже. Это утешает меня. Я верую, что
Твоя благость, премудрость и всемогущество найдут средства
спасти меня, грешного.
27 [-30] ст. Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили
все и последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же
сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за
Мною, – в пакибытии16, когда сядет Сын Человеческий на
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах
судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит
домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или
жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во
сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые
последними, и последние первыми. Оставили все – то есть не
рыбарские только сети и самое незначительное состояние свое,
а особенно страсти, прихоти, склонности и привычки мира.
Господь отвечает: в пакибытии... сядете и вы на двенадцати
престолах судить. Замечательно слово: пакибытие, то есть
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вторичное бытие. Каждый человек будет иметь два бытия, две
жизни: одну – временную, а другую – вечную и бесконечную.
Вечная жизнь будет совершенно отлична от этой временной,
планетной жизни; мы наследуем ее после смерти, служащей
концом земного нашего бытия, и потому-то она называется
пакибытием. Апостолы назначаются в судьи двенадцати
коленам Израилевым в сообразность с их понятиями о Царстве
Мессии. Какое множество подсудимых! Весь народ израильский
со времени разделения его на двенадцать колен и имеющий
существовать до конца мира придет на суд двенадцати
рыбарей. Но не то еще ожидает верных последователей
Христовых, жертвующих для Господа всем, что для них дорого
в этой жизни. Они в сто раз (говорится неопределенно) больше
получат, чем сколько оставили, и в добавок наследуют
блаженную вечность. Та жизнь во всем будет отлична от
настоящей: многие, бывшие здесь первыми, там будут
последними. Здесь первенство зависит от заслуг царю и
обществу, от происхождения, от блестящих природных
дарований, от искательного характера, от хитрости, пронырства
и других условий. Там этого не будет. Чье нравственное
совершенство выше других, тот и будет выше, тот и будет
первенствовать. На земле и первенство, если можно так
выразиться, земное, стихийное, определяемое условиями жизни
на этой планете, на которой мы живем, где неправда часто
поставляет престол свой и где внешние достоинства часто
берут верх над внутренними.
Гл.20, [ст. 1–14]. Царство Небесное подобно хозяину дома
[слав.: человеку домовиту], который вышел рано поутру
нанять работников в виноградник свой [слав.: делатели в
виноград свой] и, договорившись с работниками по динарию на
день, послал их в виноградник свой; выйдя около третьего
часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им
сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать
будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и
девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около
одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и
говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они
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говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы
в виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда
же наступил вечер, говорит господин виноградника
управителю своему: позови работников и отдай им плату,
начав с последних до первых. И пришедшие около
одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же
первыми думали, что они получат больше, но получили и они
по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и
говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их
с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ
сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли
ты договорился со мною? возьми свое и пойди; я же хочу дать
этому последнему то же, что и тебе. Человек домовитый
есть Господь наш Иисус Христос; Он вышел нанимать
делателей в виноград Свой, то есть в виноград духовный: люди
имеют способность и цель изгнетать из себя вино духовное –
дела добрые. Человек домовитый выходил пять раз нанимать
делателей в виноград Свой: рано утром, в третий, шестой,
девятый и одиннадцатый часы. Эти периоды означают периоды
бытия рода человеческого, или бытия мира и бытия каждого
человека в отдельности. Сначала говорится, что Он вышел рано
поутру нанять работников. Это значит: вскоре после того, как
сотворил человека. Так Им наняты были в виноград Свой Адам
и другие люди первобытного мира. Они делали в винограде Его,
приумножая вверенные им от Него таланты. Затем видим
делающими в Его винограде послепотопных патриархов: Ноя,
Авраама, Исаака, Иакова и других; затем пророков,
благочестивых царей и других праведных мужей. Время после
потопа равняется третьему часу великого дня мира. Затем
шестому часу, времени полного света, равняется светозарное
время Нового Завета. В это время делали апостолы, мученики,
святители, преподобные, бессребреники и другие. Девятому
часу равняется позднее время бытия мира; одиннадцатому –
самое позднее, последнее время. Во все эти периоды были,
есть и будут в винограде Господнем делатели, которые
умножают достояние Владыки мира чрез разрабатывание
духовной почвы души человеческой, имеющей способность
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плодить из себя добрые дела, как сладкое вино Святой Троице.
Впрочем, эти времена дня (раннее утро, 3-й, 6-й, 9-й и 11-й
часы) означают и периоды жизни каждого человека в
отдельности. Иного Господь нанимает в виноград Свой очень
рано, то есть во время самой ранней его молодости, и мы знаем
людей, которые начали работать Господу с отроческих лет и
работали до глубокой старости; других Господь призывает в
третий час дня их жизни – в летах юности, и они с этого времени
работают Ему; третьих – в шестой час, в зрелом возрасте,
четвертых – в девятый час, под вечер их жизни; пятых, наконец,
в глубокой старости, или под самый конец их жизни. Все
получают одинаковую цену за свои труды по благости щедрого
Господа. Не отчаивайся же, душа моя, в своем спасении –
только старайся достигнуть его. Впрочем, советую тебе
работать не столько из-за динариев, из-за мзды небесной,
сколько ради Самого Господа. За бескорыстие, усердие и
преданность Господь заплатит тебе весьма щедро.
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Мысли при чтении апостольских посланий
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Соборное послание святого апостола Иакова
Гл.1, ст.6 и 7. Кто в молитвах своих не имеет живой веры и
колеблется сомнениями, тот, кроме неприятного сравнения с
волнами моря, поднимаемыми и разбиваемыми о скалы ветром,
есть человек двоедушный, непостоянный, ветреный во всех
делах своих или, по апостолу, не тверд во всех путях своих.
Какое прекрасное, единственное, точное сравнение человека
сомневающегося в молитве с волнами! Так и видишь, что душа
такого человека то возвышается к Богу с желанием и надеждою
получить от Него просимое благо, то вдруг упадает и теряет
свою надежду в этом житейском море. А его двоедушие! Отчего
бывает у человека эта твердая непоколебимая уверенность в
том, что он примет просимое? Не оттого ли, что душа его тверда
как адамант, потому что окрепла под гнетом нужды и бед; не
оттого ли, что он сознает всю нужду свою в просимом благе, что
он сам – человек прямой, недвоедушный. Поэтому, кто
сомневается в получении просимого, тот, верно, человек
слабый, не имеет сильной нужды, и вдобавок – человек
лукавый.
Гл.4, ст.7–10. Покоритесь Богу; противостаньте диаволу
[слав.: Повинитеся... Богу, противитеся же диаволу], и
убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам;
очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.
Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в
плач, и радость – в печаль. Смиритесь пред Господом, и
вознесет вас. Как у нас извращен порядок нравственной жизни!
Мы повинуемся тому, кому следовало бы противиться всею
силою души, и противимся иногда всеми силами Тому, Кому мы
обязаны совершенным повиновением. Творец наш имеет
неотъемлемое и неоспоримое право на наше совершенное Ему
повиновение как Виновник нашей жизни и нашего благополучия;
и пусть бы еще это повиновение было для нас тягостно,
мучительно, как повиновение рабов жестокому господину; пусть
бы от этого повиновения получал хоть какую-нибудь выгоду
Господь наш с ущербом наших выгод, нашего благосостояния.
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Но этого никто не может сказать: искреннее повиновение
Господу легко и животворно, как повиновение добрых, нежных
детей нежнейшим родителям; Господь, Который Сам дает всем
живот и дыхание и все, ничего не приобретает от нашего
повиновения Ему; мы не только не теряем ничего, детски
повинуясь Ему, – напротив, приобретаем все. Как добрые
родители не отказывают ни в чем своим добрым и послушным
детям, так Отец Небесный, Отец милосердия и Бог всякого
утешения [2Кор. 1:3], ничего не жалеет для послушных чад
Своих: Он дарует им любовь Свою, которая дороже и приятнее
всего на свете, дарует мир их душе, который превыше всякого
ума [Флп. 4:7], и животворную радость, которой никто не может
отнять у них и которая служит залогом будущих нескончаемых
радостей в светлых обителях на небе. Не гораздо ли лучше
поэтому взять твердое намерение повиноваться Богу во всем, а
диаволу непременно и всеми силами, до крови, противиться как
твари, притом враждебной Богу, которая не имеет решительно
никакого права на наше повиновение ей, которой, напротив, как
падшей и находящейся в непримиримой вражде с Богом, мы
обязаны при самом рождении, в таинстве крещения,
противиться всеми мерами. Будем же противиться ему во всем
– и он убежит от нас. Если мы в постоянном плену у него, если
он постоянно находится при нас, то оттого именно, что мы
нисколько не противимся ему. А сколько у нас прекрасных
средств к обороне от него: сладчайшее и всесильное имя
Господа Иисуса, Его Животворящий Крест составляют ужас и
страшный бич для диавола и его аггелов; надобно только с
сознанием и верою произносить почаще краткую молитву ко
Господу: Господи, помилуй и спаси мя, – и делать на себе
изображение Животворящего Его Креста.
Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите
руки,
грешники,
исправьте
сердца,
двоедушные.
Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в
плач, и радость – в печаль. Бог всегда готов принимать нас, как
отец чад, в объятия любви Своей. Но мы сами, несчастные,
бежим на страну далече от Отца Своего Небесного,
претерпевая там, вдалеке от Него, все бедствия, какие
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необходимо должны постигнуть разумную тварь, оставившую
Своего Творца, Источник духовного света, жизни и блаженства.
Бежим мы от Него своим умом, который помышляет только о
мире и о том, что в этом мире, об его суетных удовольствиях и о
средствах к их снисканию и умножению; бежим от Него своим
сердцем, которое привязывается к здешней жизни и ее благам,
к людям, соединенным с нами узами крови или свойства, или к
временным благодетелям, оказавшим какие-нибудь неважные
благодеяния в жизни семейной или общественной; бежим от
Него, наконец, своею волею, которая не любит исполнять
закона Божия, а любит творить похоть мира и диавола.
Приблизьтесь, приблизьтесь к Богу, и Он опять приблизится к
вам со Своим миром, радостию и блаженством!
[Ст.13–14.] Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня
или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там
один год, и будем торговать и получать прибыль»; вы,
которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое
жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом
исчезающий. Жизнь наша в руках Божиих: мы не можем
расчислить наверное, будем ли живы завтра. Мы – слабое и
мимолетное творение; наша жизнь как пар, на короткое время
являющийся и потом исчезающий. Какое побуждение к тому,
чтобы всякою минутою жизни пользоваться благоразумно,
дорожа временем [Еф. 5:16], по апостолу.
Гл.5. Обращение к богатым с глубоким сожалением о
горькой участи, имеющей постигнуть их и любимый ими металл,
и с упреком в притеснении ими бедных, – и к бедным, с
отеческим убеждением: терпеть до пришествия Господня.
[9–10]. Не сетуйте, говорит он, братия, друг на друга,
чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей. В
пример злострадания и долготерпения возьмите, братия
мои, пророков, которые говорили именем Господним.
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Первое соборное послание святого апостола Петра
Гл.1, 17 [-19]. И если вы называете Отцем Того, Который
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом
проводите время странствования вашего, зная, что не
тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни... но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и
чистого Агнца. Мы знаем, что будет Суд Страшный, на котором
воздано будет каждому по делам; несмотря на то, мы ведем
себя здесь так недостойно, как будто нам и не придется никогда
давать отчета в своих поступках; мало того, как будто мы вовсе
не знаем, что каждый из нас всем существом своим должен
стараться делать добро, быть предан истине и иметь чистоту и
любовь, будто мы забываем, что от суетного жития нашего
небесная правда и святость избавила нас не тленным
серебром или золотом... но драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого Агнца, Который изъявил готовность
пред Отцем Своим Небесным искупить нас от греха и смерти
прежде, чем получил начало этот видимый мир, хотя и явился в
последнее время.
2 гл., 11 [-12] ст. Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев
и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих
на душу, и провождать добродетельную жизнь между
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как
злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога...
Страннику и пришельцу неприлично на пути зазнаваться с теми
предметами, какие встречают его во время его странничества:
иначе выпустит из виду свою цель – отечество, в которое он
идет, и собирание товара, который он, приобретая здесь
посредством богодарованных ему талантов, должен беречь и
принесть в свою отчизну. А плотские похоти лишают нас этого
товара. Если же мир, лежащий во зле, станет порицать нас за
то, что мы не делаем того, что он делает, и станет клеймить нас
именем злодеев, не будем обращать на это внимания, а будем
жить добродетельно; мир увидит свою несправедливость, глядя
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на нашу добрую жизнь, и рано или поздно прославит Бога за то,
что Он являет в мире таких людей.
2 гл., 20, [21, 24] ст. Ибо что за похвала, если вы терпите,
когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и
страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны,
потому что и Христос пострадал... Он грехи наши Сам
вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от
грехов, жили для правды.
3 гл., ст.8. Будьте все единомысленны, сострадательны,
братолюбивы...
4 гл., 1 ст. Как Христос пострадал... то и вы вооружитесь
тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает
грешить.
Ст.8. Более же всего имейте усердную любовь друг ко
другу, потому что любовь покрывает множество грехов.
5 гл., 5 ст. О смиренномудрии и гордости.
6. Убеждение к смирению и упованию на Бога; о
бодрствовании над собою (противник... ходит).
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Второе соборное послание святого апостола Петра
[Гл.] 1,4 ст. Дарованы нам великие и драгоценные
обетования, дабы вы через них соделались причастниками
Божеского естества, удалившись от господствующего в
мире растления похотью.
10 [-11] ст. Братия, более и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не
преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в
вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Гл.2. О лживых учителях, отметающихся искупившего их
Владыки. Суд им, говорит апостол, давно готов, и погибель их
не дремлет. Доказательство очень сильное – из примеров
праведного суда Божия: 1) над демонами, 2) над первым
миром, 3) над городами Содомом и Гоморрою. Итак,
неоспоримо, что Бог неправедных людей блюдет [мучиться] на
день Суда.
Гл.3. О ругателях, утверждающих, что обетование Божие о
втором пришествии Господа несправедливо; о том, что
нынешняя земля и небо огню блюдутся на день Суда и погибели
нечестивых человек. Один день у Господа равен тысяче лет и
тысяча лет равна одному дню. Не медлит Господь... но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб... О дне
Господнем... Как Он придет... О превращении стихий.
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Первое соборное послание апостола Иоанна
Богослова
[Гл.] 1. Святой апостол и наперсник Христов начинает свое
послание рассказом о том, что он сам слышал, видел своими
глазами и осязал своими руками.
Ст.2. О Слове Животном17, вечном, Ипостасном, Которое
было у Отца и явилось нам. Ибо жизнь явилась, продолжает он,
и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную
жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – о том, что мы
видели и слышали, возвещаем вам... Какая величайшая степень
достоверности! Как не верить рассказу апостола о том, что он
сам видел, слышал и осязал! Здесь и для всякого плотского
человека достаточное уверение в истине.
[Ст.9]. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды. И так каждый раз: как только согрешишь, исповедай
пред Богом искренно грех твой – и тебе оставится он. Вздохни,
поскорби – и исцеление верно.
Глаголи ты беззакония твоя прежде, да оправдишися18.
Гл.2, ст.17. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий
волю Божию пребывает вовек.
Ст.25. Обетование же, которое Он обещал нам, есть
жизнь вечная. Посланник Самой воплощенной Истины
свидетельствует, что эта Истина, Бог Слово обещал нам жизнь
вечную после смерти на небесах. Какое утешение для всякого
добродетельного человека: после трудов и подвигов настанет
вечное утешение, вечный покой!
Гл.3, [ст.1–2]. Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому
не знает нас, что не познал Его... Мы теперь дети Божии; но
еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как
Он есть. То должно быть несомненно, что мы будем подобны
Ему, когда Он явится нам: дети должны быть подобны Отцу, с
Которым они будут вместе; иначе как же можно видеть
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незримое и неописанное Божество! Видеть такое Существо
может только тварь, одаренная некоторым подобием с Ним.
Чтобы видеть, например, человека, нужно иметь орган зрения,
способный переводить в нашу душу черты видимого человека,
по которым мы составляем понятие об нем; или чтобы видеть
инфузорию, нужен микроскоп, или такой инструмент, который
ничтожную, незримую простым глазом тварь делал бы заметною
и удобозримою; словом, каков предмет, таково должно быть и
орудие зрения, то есть нужна сообразность между предметом
зрения с самым органом зрения. Так как Бог есть Чистейший
Дух, то естественно, что для созерцания Его нужен не
вещественный дебелый глаз, а совершенно другое зрение –
духовное; а как это духовное зрение закрывается теперь
телесною нашею оболочкою, которая материальна и груба, то
необходимо верить, что эта оболочка утончится до того, что не
будет препятствовать нам созерцать предметы мира духовного,
будет сама духовною. Итак, когда Бог явится нам опять, мы
непременно подобны Ему будем, ибо увидим Его, как Он есть.
3 ст. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает
себя, так как Он чист.
10 ст. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога,
равно и не любящий брата своего.
14 ст. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь,
потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в
смерти.
[Ст.] 16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас
душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. Бог
есть любовь: доказательства сильнее не может быть, как смерть
за нас Господа.
Гл.4, [ст.6, 9–10]. Мы от Бога; знающий Бога слушает нас;
кто не от Бога, тот не слушает нас... Любовь Божия к нам
открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына
Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь,
что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за грехи наши. Мы от Бога, потому
что исповедуем, что Бог Слово Иисус Христос был на земле во
плоти.
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Бог любит нас. В чем выразилась эта любовь? О! Эта
любовь выразилась в самых исполинских размерах, или, лучше,
она выразилась беспредельно: чтобы мы не погибли навеки, Он
послал в мир Единородного Сына Своего – для чего? Да вкусит
за всех смерть, хотя Сам и не заслужил ее – притом где? – На
Кресте. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал
в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь
через Него – во веки веков. В том заключается все величие
Божией к нам любви, что Он так горячо, беспредельно любит
нас, тогда как мы не заслуживаем этого по своим грехам, за
свое отвращение от Него. В том любовь, что не мы возлюбили
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши.
17 ст. Любовь до того совершенства достигает в нас,
что мы имеем дерзновение в день суда... Как же мы будем
иметь смелость стоять на Суде потому только, что пребываем
здесь в любви? – Так, что кто пребывает в любви, тот и здесь в
Боге пребывает, а Бог знает сущих Своих, которые, в свою
очередь, имеют свидетельство сами в себе, что они – Божии.
Как же не иметь дерзновение в день Суда тому, кто имеет
любовь здесь ко всем. Потому что поступаем в мире сем, как
Он. Потому мы будем иметь смелость на Суде, что тогда, как мы
подвизаемся в этом мире и выражаем свою любовь к Нему и к
людям, Он – также в этом мире – присущ нам, видит все наши
дела, мысли и чувства. А Он – будущий Судия наш. Мы
исполняем Его заповедь, мы любим Его и своих братий – чего
же нам бояться Суда Его? И тогда с нами будет Он же, как и
теперь.
18 ст. В любви нет страха, но совершенная любовь
изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение...
19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил
нас.
Гл.5, ст.3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы
соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки.
Ст.5. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что
Иисус есть Сын Божий? Как не побеждать мира тому, кто
верует, что Иисус Христос есть всемогущий Бог, Который силен
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исполнить Свои обетования и никогда не может отречься от
того, что обещал? Как не побеждать мира тому, кто верит, что он
сядет на одном престоле с Сыном Божиим? Побеждающему
дам сесть со Мною на престоле Моем [Откр. 3:21].
Ст.12. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий
Сына Божия не имеет жизни. (Потому что живот вечный в Сыне
Божием есть.)
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Соборное послание Иудино
Говорит о нечестивых людях, появившихся в то время,
прелагающих благодать Бога нашего в скверну и единого
Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа отметающихся;
о несомненности суда над ними, что доказывает: 1) судом над
людьми израильскими, погибшими в пустыне от неверия, 2)
судом над Ангелами, не соблюдшими своего жилища, но
оставившими свое жилище, 3) судом над Содомом и Гоморрою
и окрестными городами, которые, подвергшись казни огня
вечного, поставлены в пример [ст.7].
20 [-21] ст. А вы, возлюбленные, назидая себя на
святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте
себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего
Иисуса Христа, для вечной жизни.
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Послание к Римлянам святого апостола Павла
Гл.2, [ст.5–11]. По упорству твоему и нераскаянному
сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и
откровения праведного суда от Бога, Который воздаст
каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром
деле ищут славы, чести и бессмертия, – жизнь вечную; а
тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но
предаются неправде, – ярость и гнев. Скорбь и теснота
всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея...
слава и честь и мир всякому, делающему доброе... Ибо нет
лицеприятия у Бога. Смотри, человек жесткий и грубый душою,
плотяный, каменный, человек с нераскаянным сердцем! Ты
собираешь беду на свою голову. Рано или поздно ты помрешь;
за смертию тотчас тебя ожидает праведный суд величайшего
Судии, а потом, тоже, по всей вероятности, не чрез весьма
продолжительное время, и Страшный всеобщий Суд, великий
день гнева и откровения праведного суда Божия всему миру.
Что станешь ты делать тогда, где ты будешь? Я боюсь за тебя,
несчастный: и представить страшно этот величайший во
времени день. Я ужасаюсь при одной мысли о последнем Суде.
Вот я умом своим созерцаю Судию грозного и [светолепного],
пред Которым в страхе предстоит все небо, все Ангельские
чиноначалия, судию всеведущего, Которому не нужно доносить,
кто чем виноват из подсудимых, Судию всеправедного, Который
воздаст каждому по делам и Который скажет грешникам: Я
отдал за вас на смерть Единородного, возлюбленного Сына
Моего, чтобы сделать из вас народ святой, царское священие,
людей новых, а вы не устыдились беззаконничать и тогда, как
Этот Единородный Сын Мой со Креста, облитый кровию,
измученный, совсем изнемогший ради вас, призывал вас
отложить ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных, и
облещись в нового, созданного по Богу в правде и преподобии
истины. Я сделал все для вашего вечного благополучия, но вы
были так жестки и нераскаянны, что не хотели пользоваться
неоцененными дарами Моей благости: так идите же туда, куда
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вы шли всю жизнь, – в вечный тартар, на вечные мучения. У
Меня нет мест для таких негодных тварей. Идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и Ангелам
его [Мф. 25:41]. Скорбь и теснота всякой душе человека,
делающего злое.
21 ст. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?..
Тебе дано право учительства – и ты учишь других, всенародно,
во храме, торжественно, жить в чистоте и святости, похристиански. А сам делаешь то, чему учишь других? Ведь ты
учишь других для дела, то есть, чтобы они исполняли на деле
то, чему учишь; что же ты сам прежде в своей жизни не
осуществляешь преподаваемых тобою правил жизни, уча
другого, не учишь себя самого?
27 [ст.] И необрезанный по природе... не осудит ли тебя,
преступника закона при Писании и обрезании? Ты вырос в
православной вере и хвалишься знанием своей веры и правил
христианской деятельности, говоришь, что исповедуешь едино
крещение во оставление грехов. Но если ты не исполняешь
закона Божия, не поступаешь как христианин, то смотри, чтобы
не осудило самое необрезание (язычник) от естества, закон
совершающее, тебя, преступника закона при Писании и
обрезании (тебя, который имеет и знает Писание и крестился
ради спасения). К чему тогда послужит твое титло19
христианина, твое причащение святых Христовых Тайн, все
христианство? Преступлением закона ты сам опровергнул все,
что у тебя было, все равно что язычник, – с ним ты и пойдешь в
свое место.
Гл.3, [ст.] 17 и 18. И пути мирнаго не познаша. А ты знаешь
ли путь мирный? Иди постоянно к Богу, размышляй о Нем, люби
Его и надейся на Него – это путь мира. Нет страха Божия
перед глазами их. Ты изгнал из сердца своего этот
спасительный страх. Подумай хорошенько о необходимости
водворить его в сердце.
20 ст. и далее. Делами закона не оправдается пред Ним
никакая плоть; ибо законом познается грех. Но ныне,
независимо от закона (Божия), явилась правда Божия, о
которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия
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через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо
нет различия, потому что все согрешили, получая оправдание
даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови
Его через веру, для показания правды... Могут ли дела по
закону оправдать человека? Нет: потому что закон и дал нам
знать, что есть грех; без закона мы не имели бы и понятия о
грехе. Может ли же быть оправдывающая сила в законе,
который указал нам черту, отделяющую добро от зла? Человек
может оправдаться только оправданием Иисуса Христа чрез
веру в Его заслуги.
Римл. Гл.4, [ст.15]. Закон производит гнев, потому что,
где нет закона, нет и преступления. Далее об оправдании
Авраама чрез веру в обетование Божие.
5 гл., 20 ст. Закон же пришел после, и таким образом
умножилось преступление. Закон дан с тем, чтобы люди знали
о своих грехах, о том, как они многочисленны и как тяжки, а без
закона они не могли бы знать этого.
Гл.6, [ст.1]. О грехе. Что же скажем? оставаться ли нам в
грехе, чтобы умножилась благодать? Никак... 22–23 [ст.] Но
ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу,
плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо
возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем.
Гл.7. О законе.
Гл.8, 6 ст. Помышления плотские суть смерть (потому что
плоть смертна!), а помышления духовные – жизнь и мир,
потому что плотские помышления суть вражда против Бога;
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.
Ст.10 [-14]. А если Христос в вас, то тело мертво для
греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас. Итак, братия, мы не должники плоти,
чтобы жить по плоти; ибо если живете по плоти, то
умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы
будете.

интернет-портал «Азбука веры»
92

31 ст. Если Бог за нас, кто против нас? [32]. Тот,
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас,
как с Ним не дарует нам и всего?.. Да, Он все даст нам, хотя
бы то небо и землю.
Гл.9, 20 и 21. А ты кто, человек, что споришь с Богом?
Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так
сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той
же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а
другой для низкого? Твое дело, человек, совершенно
покоряться Господу, своему Творцу: противиться тебе
противоестественно и весьма гибельно. По воле Божией
человек существует; воля же Божия, благая и совершенная,
дала ему самые лучшие правила, или законы жизни. Если он не
исполняет их, то он идет против цели своего существования,
против собственного своего блага. Сам он, конечно, не может
установить для себя лучших законов: омраченный грехом, он
способен скорее вымышлять такие правила, которые могут
вредить ему, расстраивать его внутреннее и внешнее
благосостояние. Сколько у человека прихотей, подрывающих
его благосостояние!
Гл.10, 9–11. Если устами твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что
сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению. Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не
постыдится. Спаси же меня, спасительная вера Христова.
Вера вместо дел да вменится мне, Боже мой, да не взыщеши
дел отнюд оправдающих мя. Но та вера моя да довлеет
вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя20...
16 ст. Но не все послушались благовествования. Ибо
Исаия говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас? Как
прежде это было, так и теперь есть: весьма многие не слушают
слова благовестия.
[Ст.] 20 и 21. Исаия смело говорит: Меня нашли не
искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о Мне. Об
Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к
народу непослушному и упорному. О, как бесконечно велика
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милость Твоя, Господи, к нам, грешным. Мы не ищем Тебя, и Ты
Сам являешься к нам; мы не покорны Тебе, пререкаем Тебе – а
Ты, как нежнейший Отец, воздеваешь, простираешь к нам Свои
руки!
Рим., гл.11. Эта глава едва ли не единственная в
посланиях апостола Павла по высоте созерцания ума
апостольского. В ней сокрывается глубокая тайна спасения
всего мира. Как же? Ужели весь мир спасется?
Надо чаще читать эту главу и размышлять о содержании ее.
Апостол, можно сказать, высказался здесь весь, со всеми
апостольскими тайнами, раскрыл Божественные сокровища
веры. Понимать эту главу по понятию Златоуста, а не по
своему.
Гл.12, 11–13. В усердии не ослабевайте; духом
пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в
скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах
святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.
16 [-19] ст. Не высокомудрствуйте, но последуйте
смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте злом
за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если
возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу
Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь.
[Ст.] 21. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
Гл.13, [ст.8–12]. Любящий другого исполнил закон. Ибо
заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не
лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие
заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого
себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть
исполнение закона... ныне ближе к нам спасение... Ночь
прошла, а день приблизился...
Гл.14, [ст.4]. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед
своим Господом стоит он или падает. И будет восставлен,
ибо силен Бог восставить его. Падаем мы сами, по
свободному, злому произволению своему. А восставляет нас
всесильный Бог Своею благодатию.
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7 [-8] ст. Никто из нас не живет для себя, и никто не
умирает для себя; а живем ли – для Господа живем; умираем
ли – для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, –
всегда Господни. Самая большая часть людей обыкновенно
думают, что они живут в этой жизни для себя самих, для своих
родных, для общества – и только: дальше и выше они не
простирают цели своей жизни. Но этот взгляд на жизнь – очень
ограниченный и неблагоприятный для настоящей жизни. Где при
таком взгляде поощрение для веры и добродетелей, для
добросовестного исполнения общественных, даже семейных
обязанностей? Если мы в этой только жизни надеемся на
Христа, то мы несчастнее всех человеков [1Кор. 15:19]. Между
тем пресвятая мать наша небесная на земле – Церковь, и
избраннейшие люди живые веруют и твердо исповедуют, что на
земле, сколько бы кто ни жил, никто... не живет для себя, и
никто не умирает для себя, но живет или умирает Господеви,
как раб Господину, Который дал ему и жизнь, и силы, и имение и
все, что мы вполне принадлежим своему Господу. Если и
падаем, то Ему же падаем; если стоим – Ему стоим.
9 [-10] ст. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил,
чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми. А ты
что осуждаешь брата твоего?.. Все мы предстанем на суд
Христов. Зачем нам произносить над своими ближними свой
суд, когда все мы несомненно предстанем на Страшный,
единственно праведный Суд Христов?
12 [-13 ст]. Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не
станем же более судить друг друга, а лучше судите о том,
как бы не подавать брату случая к преткновению или
соблазну. Так как всякий из нас за себя даст ответ Богу, то мы
не должны судить чужие поступки, а думать чаще о том, как бы
не соблазнить своего брата, для того чтобы не погубить и его, и
себя.
17 ст. Царствие Божие не пища и питие, но праведность и
мир и радость во Святом Духе.
Гл.15, [ст.1–3]. Мы, сильные (в силах), должны сносить
немощи бессильных [слав.: немощных] и не себе угождать.
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к
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назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано:
злословия злословящих Тебя пали на Меня. Итак, по примеру
Иисуса Христа, мы должны непременно носить на себе немощи
немощных и не думать о своих выгодах, когда дело идет о
помощи ближнему. И как хорошо это делать! Мы подражаем в
этом случае Самому Господу, Который, конечно, наградит поБожески усердие верных Своих слуг, служащих своим братиям,
а Его словесным овцам, для которых Он сошел на землю,
пострадал и умер.
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Первое послание к Коринфянам святого апостола
Павла
1 гл., 20 ст. и 21. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в
безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в
премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством
проповеди спасти верующих. Что значит премудрость мира
сего? Это премудрость стихийная, земная, которая далее
тесных для духа пределов земли ничего не видит и не
понимает, которая премудра на зло человеку, на устроение ему
вечной погибели и совершенно слепа и глупа, чтобы вести его к
истинному счастию. Так как по своей слепоте она не видит
света небесной премудрости и не может принять его, то в своей
глупой самомнительности почитает небесную премудрость
буйством21, чем-то нездравомысленным, нелепым. Но терпит ли
что от этого премудрость Божия, спасающая людей? Нисколько.
Так как человек в первобытном своем состоянии, когда обладал
премудростию Божиею и имел ясный и светлый ум, не уразумел
Бога посредством этой премудрости и пал, то Бог благоизволил
спасти верующих в конце веков буйством проповеди; кто не
умел пользоваться как должно премудростию Божией для
познания Бога, того надо было предать превратному уму –
делать непотребства [Рим. 1:28], чтобы он узнал, какое
великое сокровище для человека премудрость, и уже не чрез
премудрость, а чрез буйство проповеди вести его к познанию о
Боге, о делах Его домостроительства. Кроме того, пред людьми
всегда была открыта полная премудрости Божией вселенная;
пред ними были исполненные премудрости Писания: Закон,
Пророки и Псалмы. Если они в этих делах премудрости Божией
не уразумели Бога, то чем же нужно было их привести к
спасительному познанию о Нем? Не другим чем, как буйством
проповеди – средством, противоположным для премудрых
мира, но в существе своем самым премудрым у Бога: немудрое
Божие премудрее человеков... Бог избрал немудрое мира,
чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и
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ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,
– для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом
[ст.25, 27–29].
Гл.2, [ст.7–9]. Проповедуем премудрость Божию, тайную,
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе
нашей, которой никто из властей века сего (первые в мире
коноводы22) не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы
Господа славы. Но, как написано: не видел того глаз... Внимай,
человек, чаще этой премудрости – в ней для тебя отрада и
утешение в скорбях земной мимолетной жизни. Эта
премудрость есть спасение мира крестною смертию Сына
Божия.
Гл.3, [ст.16–17]. Разве не знаете, что вы храм Божий, и
Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того
покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы. Бойся
же, человек, осквернять свое тело чем бы то ни было: оно –
Божий храм; оно – не твоя собственность, потому что создано
Богом, и главное – куплено вместе с душою твоею ценою Крови
Сына Божия. Потому-то и обитает в нас Дух Божий, что мы – не
свои, а собственность Сына Божия. Будем держать себя в
чистоте,
приличной
всеочищающему,
всесовершенному,
Животворящему Духу.
????????? [с греч.: Да будет обдумано].
Гл.4, [ст.1–4]. Итак каждый должен разуметь нас... Для
меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят
другие люди; я и сам не сужу о себе... судия же мне Господь.
Велика ли важность, что обо мне говорят другие то или другое.
Они могут перетолковывать и хорошие мои поступки в дурную
сторону. Я должен лишь вести себя добросовестно и не
обращать внимания в этом случае на суждения о себе людские:
они ошибочны и непостоянны; да и не дело людей судить о нас.
Судия же мне Господь. Ему я должен дать отчет во всех своих
делах, словах и мыслях, и никому другому.
Гл.6, [ст.2–3]. Разве не знаете, что святые будут судить
мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы
недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что
мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?
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Вот какая честь ожидает святых, верующих в Сына Божия. Они
будут судить мир; мало того, они будут судить демонов, которые
в этом мире имеют такую силу в людях нечестивых! Стремись
же, человек, к этой славе. Ст.13–17. Тело же не для блуда, но
для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа,
воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела
ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у
Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!
Вот как нужно смотреть на свое тело. Или не знаете, что
совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею?
ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с
Господом есть один дух (а не плоть, потому что Господь есть
Дух) с Господом. 19 ст. Тела ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои.
Гл.7, 21 [-23] ст. Рабом ли ты призван, не смущайся; но
если и можешь сделаться свободным, то лучшим
воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный
Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы
куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков.
Никто не ропщи в христианстве: Господь всем дал чрезвычайно
много, никого не изобидел. Вы, рабы, не печальтесь: хоть вы
рабы для земли, но не рабы для неба.
29–31 ст. Время уже коротко, так что имеющие жен
должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и
радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не
приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не
пользующиеся; ибо проходит образ мира сего. Мысль апостола
та, что так как по принятии благодати Христовой всем
земнородным открыт вход в вечное Царство Христово на
небесах, то все должны деятельно стремиться к нему и не
связываться никакими мирскими связями. Теперь, говорит,
конец попечениям житейским, земным, пора думать о небе:
Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как
не имеющие... и покупающие, как не приобретающие; и
пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит
образ мира сего, то есть живи в мире и подчиняйся его
обстоятельствам, но столько, сколько можно позволить
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временному страннику, который озабочен путешествием к
горнему отечеству.
Имеешь ты жену – живи с нею в любви и согласии, но не
привязывайся к ней всею душою своею до забвения Бога и той
жизни, в которой ни женятся, ни посягают; не делай ее целию
твоей жизни и преимущественным предметом твоих забот:
имеющие жен должны быть, как не имеющие. Ты, купец, –
покупай и продавай, но не делай своей торговли целию твоей
жизни, не привязывайся слишком к деньгам: покупающие (да
будут), как не приобретающие. Хочешь жить в мире и
наслаждаться его удовольствиями? – Вкуси их, если хочешь, но
не пресыщайся ими (разумею позволенные удовольствия). Не
живи только для них: пользующиеся миром сим, как не
пользующиеся.
Гл.9, ст.7. Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто,
пася стадо, не ест молока от стада? 10–12 ст. Кто пашет,
должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен
молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли
в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?
Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы [церк.-слав.:
Аще инии власти (достояния) вашея причащаются, не паче ли
мы]? Однако мы не пользовались сею властью, но все
переносим,
дабы
не
поставить
какой
преграды
благовествованию Христову. Итак, достойно и праведно мы
пожинаем телесное наших пасомых. За нас Писание и Ветхого и
Нового Завета. [Ст.9] Ибо в Моисеевом законе написано: не
заграждай рта у вола молотящего... Так, для нас это
написано (а не ради волов: о волах ли печется Бог?). 17 ст.
Ибо если делаю это (благовествую) добровольно, то буду
иметь награду; а если недобровольно, то исполняю только
вверенное мне служение. Если я по доброй воле проповедую,
Господь даст мне награду за это. 26 и 27 ст. Бьюсь не так,
чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело
мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться
недостойным. Помоги и мне, богомудрый апостоле,
подвизаться так же, как и ты: поработить душе моей тело мое.
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[Рим.] гл.11, [ст.5–6]. В нынешнее время, по избранию
благодати, сохранился остаток (иудеев). Но если по
благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже
благодатью. А если по делам, то это уже не благодать;
иначе дело не есть уже дело. Итак, если я спасаюсь
благодатию Божиею, то не делами своими, потому что если бы
я спасался за свои дела, то уже не по благодати. Ибо
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. [Еф. 2:8–9]. Итак,
вера вместо дел да вменится мне, Боже мой! Но и даруй мне
силу благоугождать пред Тобою добрыми делами. Все доброе –
от Тебя: я своего ничего не имею, кроме греха. Ст.11, 12 и
далее.
Гл.15, ст.13–23. Истина воскресения Христова находится в
самой тесной связи с истиною будущего нашего воскресения
при кончине мира – так что если нет воскресения мертвых, то
и Христос не воскрес (а кто столько маловерен, чтобы
утверждать, будто Христос не воскрес?), и наоборот – если
Христос восстал из мертвых, то и воскресение мертвых
несомненно. Почему же так – воскресение Господа есть
несомненный залог нашего воскресения из мертвых? Потому,
что, восстав от мертвых, Он стал начатком умерших или
началом воскресения людей из мертвых; потому, что как
смерть через человека, так через человека (Господом) и
воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут... первенец Христос, потом Христовы, в
пришествие Его.
25 и 26 ст. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе
низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг
истребится – смерть. – Судьбы Твои, Господи, скажу с
Псалмопевцем, бездна великая [Пс. 35:7]. У Тебя ли,
всемогущий Царь мира, есть враги, с которыми Тебе нужно
бороться и покорить их Себе? Не мог ли Ты давно, давно
уничтожить сих единым мановением воли Своей? Что я говорю?
– Не мог ли Ты вовсе не дать им бытия, так как Ты предвидел от
вечности их злобу? Так, Тебе все возможно: не возможно же
Тебе ничтоже. Но Ты не хотел оставить их в ничтожестве потому
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именно, что они с течением времени употребят во зло свое
бытие, свои силы. Ты столько благ, что восхотел, чтобы и они
насладились сладостию своего бытия, Твоего лицезрения и
созерцания Твоих прекрасных тварей. Бесы созданы были
светлыми Ангелами, а Денница23, их вождь, был самым
приближенным к Богу духом. Хоть недолго, но и они вкусили
сладость и животворность блаженного общения с Богом, и они
вкусили, яко благ Господь [Пс. 33:9]. Если они пали и сделались
врагами Божиими, в этом виноваты они сами: они не захотели
оставаться в своем чине и вышли из подчинения. Зачем они не
удержали, при своем светлом уме, беззаконных порывов своей
крепкой воли? И у нас, между людьми, Иуда был приближенным
к Богочеловеку лицом. Но он так же пал от злого произволения
своей воли. Итак, Боже мой, Ты мог вовсе не даровать им
бытия, но по благости Своей Ты не хотел, чтобы их злоба
превзошла Твою благость. Пусть и они знают и самым падением
своим всем громче всякой трубы проповедуют, что Ты – благ, и
что они – неблагодарные, дерзкие твари; пусть знают, что если
Ты еще до сих пор не совершенно покорил их под ноги Свои,
хотя и можешь это сделать в одно мгновение, то не сделал это
единственно по Своей благости и терпишь их до конца; пусть
самая продолжительность отсрочки их наказания будет для них
возмездием. Последний же враг, то есть человеческий,
истребится – смерть. В творении Живого Бога не должно бы
быть смерти, но грех ввел ее. Поэтому, когда с пришествием
Господа уничтожится грех, уничтожится с тем вместе и смерть.
Хочешь ли доказать самым ясным образом истину нашего
воскресения из мертвых и образ воскресения – читай 15-ю главу
Первого послания апостола Павла к Коринфянам, 50-й стих.
Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и
тление не наследует нетления. Царство Божие совсем
отлично от царства человеческого, земного. Как Бог есть Дух, то
и царство Его совершенно духовное, и подданные этого царства
– тоже существа духовные. Плоть и кровь, вообще все тленное,
не может иметь места в этом царстве. 53 ст. Ибо тленному
сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему
облечься в бессмертие. Боже мой! Какое чудное превращение

интернет-портал «Азбука веры»
102

уготовляешь Ты нашим телам. Мое тело из тленного и
преходящего обратится в нетленное и вечное, из смертного и
удоборазрушимого – в бессмертное и никогда, во веки веков
ничем не разрушимое. Итак, мне, земле и пеплу, предстоит
вечное бытие? – Так, вечное; но оно может быть двоякое:
блаженное или мучительное. Господи! Имиже веси судьбами
спаси мя, недостойного раба Твоего!
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Второе послание к Коринфянам святого апостола
Павла
Гл.1, ст.3 и 4. Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,
утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли
утешать находящихся во всякой скорби тем утешением,
которым Бог утешает нас самих! Утешение Божие апостолам
во всякой скорби их было так велико, с таким избытком
изливаемо была в сердца их, что они способны были и других
утешить во всякой скорби, как бы она ни была велика, – теми же
отраднейшими и всерадостными истинами, какие сообщены им
были от Бога. Кто в настоящее время обладает такою
способностию утешать других, не говорю, во всякой скорби
(потому что ныне в иной скорби скорбящие не станут и слушать
утешителя), а хотя в некоторых, не совсем сильных скорбях?
Кто обладает сам такою полнотою Божественного утешения,
чтобы в избытке его разлиться в утешении других? Весьма
немногие, и немногие оттого именно, что редко кто из
утешителей сам обладает даром Божественного утешения; а
чтобы обладать им, нужно заслужить его у Бога.
4 гл., 17 и 18 ст. Кратковременное легкое страдание наше
производит в безмерном преизбытке вечную славу [слав.:
тяготу вечныя славы соделовает], когда мы смотрим не на
видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое
вечно. Кто даст мне это светлое око ума апостольского, которое
могло бы прозирать сквозь завесу мира видимого в горние
страны мира невидимого? Кто даст мне это живое убеждение в
земных скорбях и страданиях правды ради, что они тяготу
вечной славы соделовают мне? Но что я? – У меня нет этих
скорбей. Я живу в утешениях мира. Боже мой! Если Тебе угодно
будет посетить меня такими скорбями, даруй Ты мне тогда это
живое убеждение апостола Твоего, что легкая скорбь моя
готовит мне тяжесть вечной славы; даруй мне тогда, да и
теперь, чаще устремлять взор души моей в область невидимого
мира, в Твое Царство Небесное, и не останавливаться взором
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своим на видимом, чувственном, вещественном: видимое
временно – рано или поздно все земное пройдет, кончится – а
невидимое вечно.
5 гл., [ст.1–9]. Ибо знаем, что, когда земной наш дом
[слав.: земная наша храмина], эта хижина, разрушится, мы
имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный,
вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное
наше жилище... Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем
под бременем... и как знаем, что, водворяясь в теле, мы
устранены от Господа, – ибо мы ходим верою, а не видением,
– то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и
водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся,
водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Тела
человеческие – это храмины, домы, в которых живут существа
небесного происхождения. Храмины эти тленные, а существа, в
них живущие, вечны. Если храмина разрушится, они все-таки
будут живы и целы и войдут в другую, вечную, нерукотворенную
храмину – только на небе. Мы должны всею душею желать
этого небесного жилища как потому, что оно светоносное и
вечное, так особенно потому, что, живя в этом грубом, бренном
теле, мы стоим в некотором отдалении от Господа, потому что
не можем видеть Его, Его Царства, сынов этого славного
Царства, равно как многих других предметов мира духовного, а
можем только верою приближаться к Нему и усвоять душе
своей истины этого мира. Поэтому нам приятно желать лучше
выйти из тела и войти ко Господу: душа, отрешившись от тела
как вещественной оболочки, скрывающей от нас мир духовный,
будет тогда созерцать, если удостоится, и Господа, и святых
Ангелов, и святых человеков – словом, мир духовный
представится ей тогда во всем своем свете. Так как и живя на
земле, в теле, и отходя с земли или разрешаясь от тела, мы
равно принадлежим Богу, Который праведен и свят, то и
стараемся, живя ли в теле или разлучаясь с ним, быть
благоугодными нашему Господу и будущему Судии: всем нам
должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому, что он делал, живя в теле,
доброе или худое [ст.10].
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[Ст.] 17–19. Итак, кто во Христе, тот новая тварь... Все
же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и
давшего нам служение примирения, потому что Бог во
Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения. Мы носим имя
христиан: стали ли мы новою тварию, изменили ли свою
природу или остаемся все такими же, какими были некогда
язычники? Если христианство не переродило нас – много ли
нам от него пользы? Бог чрез Иисуса Христа и в Иисусе Христе
примирил с Собою мир. Чего стоило это примирение! Сын
любви Отчей должен был истощить Себя до последней
возможности – до смерти, и смерти крестной. Велика жертва –
велики и плоды ее: на все века Господь оставил на земле
освященных лиц, которым передал Свое право и власть
примирять согрешающих людей с Богом. Он дал нам служение
примирения и положил в нас слово примирения, или слово
Божие.
Гл.6, [ст.] 3–10. Мы никому ни в чем не полагаем
претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем
являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в
бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под
ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в
постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в
благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове
истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой
руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас
почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас
узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас
наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда
радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не
имеем, но всем обладаем [церк.-слав.: Ни едино ни в чемже
дающе претыкание, да служение безпорочно будет, но во всем
представляюще себе якоже Божия слуги, в терпении мнозе, в
скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в
нестроениих, в трудех, во бдениих, в пощениих, во очищении, в
разуме, в долготерпении, в благости, в Дусе Святе, в любви
нелицемерне, в словеси истины, в силе Божией, оружии правды
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десными и шуими, славою и безчестием, гаждением и
благохвалением: яко лестцы, и истинни, яко незнаеми, и
познаваеми: яко умирающе, и се, живи есмы, яко наказуеми, а
не умерщвляеми, яко скорбяще, присно же радующеся]. Чего не
принесли апостолы Христовы в жертву верному служению Богу
и спасению человеческому! Святой апостол еще не все,
конечно, высказал, что с ним было, но как много и того, что
сказано. Стараясь верно и усердно служить Господу, апостолы в
то же время заботились всеми мерами и о том, чтобы никому ни
в чем не полагать претыкания, да служение совершенно
безпорочно будет. Яко лестцы, и истинни. Об Иисусе Христе,
воплощенной Истине, фарисеи говорили, что Он льстит народы;
говорили, конечно, люди то же и об апостолах, видя
увлекательную приятность и силу их учения; между тем, повидимому лестцы, они были в высшей мере истинны. Яко
незнаеми, и познаваеми. Как люди простые, незнатные,
апостолы не отличались мирскою известностию, а как апостолы
Христа Спасителя, Живого Бога, как чудотворцы и проповедники
чудной веры, они познаваемы были всюду и всеми, так что
имена их стали известны с течением времени во всех концах
вселенной. А что важнее всего – они познаны были Богом,
Который записал имена их на небесах в Книге жизни вечной.
Яко умирающе, и се, живи есмы. Обстоятельства внешней
жизни апостолов были, как сейчас сказал апостол, так тесны,
что они, можно сказать, умирали несколько раз, и сам апостол
говорит, что он был в смертех многащы. Однако ж при всех
теснотах Промысл Божий поддерживал и внешнюю жизнь
апостолов; допуская им страдать, Он не допускал им умирать,
так что они, как бы умерщвляемые, оставались все-таки живы;
главным же образом оставались живыми и животворящими по
душе силою благодати и веры, обитавших обильно в избранных
сосудах Божиих. Яко наказуеми, а не умерщвляеми. Апостол
Павел в другом послании говорит о себе, что три раза меня
били палками, однажды камнями побивали [2Кор. 11:25], и
многое другое. Господь попускал земным властям и народу
наказывать Своих апостолов, но никогда – умерщвлять их
прежде времени. Яко скорбяще, присно24 же радующеся. Какое
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сочетание, содружество скорби и радости! апостолы были в
терпении мнозе, в скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, в
темницах, и между тем, что же? – постоянно радовались: яко
скорбяще, присно же радующеся. Вот как хорошо скорбеть и
страдать за и для Христа. А посмотрите на светских людей: они,
по-видимому, веселятся, живут во всяком просторе – и между
тем, что же? – постоянно недовольны сами собой и часто
скучны во время самих удовольствий, – вообще, можно сказать,
они внутренно постоянно скорбят. Яко нищи, а многи
богатяще. Люди смотрели на апостолов как на нищих, и
действительно, по примеру своего Учителя и Господа они не
имели где главы подклонити [Мф. 8:20; Лк. 9:58]; но, бедные,
нищие по понятию мира, они были в высшей степени богаты по
понятию неба, тогда как богачи и славные мира были сущие
бедняки по тому же понятию. По видимому ничего не имея,
потому что сокровище свое скрывали в душе своей, апостолы
весьма многих обогащали своим духовным сокровищем, так что
обогащенные ими сподоблялись Царства Небесного. Яко
ничтоже имуще, а вся содержаще. По видимому ничего не
имея, апостолы имели все, можно сказать, – небо и землю. По
понятиям мира много или все имеют те, которые обладают
множеством денег, земли, разного имущества, служащего не
только к удобствам и пользе жизни земной, но и к разным
удовольствиям ее. За деньги они могут все достать и все иметь.
По понятию неба такие люди не имеют ничего, потому что,
какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? [Мф. 16:26]. А богачи мира почти неизбежно
всегда пренебрегают душою своею, за которую нельзя дать
никакого выкупа. Апостолы в смысле мирском не имели ничего,
но в истинном смысле имели все: они приобрели себе на веки
веков свою душу, все блага небесные и вечные; они имели в
руках своих всю землю, потому что могли переставлять и горы
ее с места на место и повелевать ее стихиями. Слава силе
Твоей, Господи! Слава и вам, апостоли святии, верные слуги
Христа Бога нашего! Даруй и мне, Господи, незнатность, скорбь,
нищету и беспристрастие к миру апостолов Твоих, чтобы и мне
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иметь их знаменитость, их радость, их богатство, их обладание
всем нужным к моему счастью временному и вечному спасению.
Мая 9 дня 1856 года.
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Мысли при чтении Апостольских деяний
Гл.1. Господь Иисус сделал для людей все, чтобы уверить
их в истине Своего Божественного происхождения и
посланничества. Самое сильное доказательство Своего
Божества представил Он в Своем воскресении из мертвых:
потому что ей [смерти] невозможно было удержать Его
[Деян. 2:24], как Жизнь и Источник живота для всех. Пострадав
до смерти и воскресши, Он и явил Себя живым пред
апостолами и после воскресения со многими верными, а не
призрачными и ложными, доказательствами, в продолжение
сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием [ст.3],
которое Он проповедывал людям при жизни Своей до крестной
смерти и в которое желал всех привлечь. Между этими
знамениями самое убедительное для чувственной природы
нашей было то, что Он вкушал пред глазами апостолов хлеб,
соты, рыбу и другие снеди. Хотя, конечно, не для того, чтобы
подкрепить пищею Свои силы: духовная, прославленная
природа Его Божественного тела обладала теперь жизнью и
мощью не стихийною и дебелою, а Божественною, так что вся
твердая и грубая вещественность исчезла теперь пред
неприступною силою и славою Божества Его. Это нужно было
именно для чувственной природы апостолов, которые, еще не
получивши Духа Святого, взирали на все чувственными
глазами. Как много есть и теперь людей, которые не поверят
прежде духовной какой-нибудь истине, если опытно не убедятся
в ней, если не увидят своими глазами! Как, спрашивают они,
ужели Иисус Христос воскрес из мертвых? По чему нам знать
это, убедиться в этом? Мы этого не видали. Так вот, смотрите
же, люди, доверяющие больше своему грубому чувству, чем
святому и истинному Слову Божию: Иисус Христос по
воскресении Своем целых сорок дней являлся и чувственной
природе апостолов, дозволяя им видеть Свое прославленное
тело и вкушая пред ними, – хотя, конечно, больше и
ощутительнее являлся их душе, которая при явлениях Его
наполнялась
неизъяснимым
миром,
вкушала
чудную,
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животворную радость от присутствия при них Бога мира и
блаженства, – их сердцу, которое горело живым пламенем
святой любви: не горело ли в нас сердце наше, когда Он
говорил нам на дороге... [Лк. 24:32]. Размыслите, рабы
чувственной природы: что составляет высшую степень
доказательности – чувства ли наши, дебелые, грубые,
земляные, тленные, или слово Божие и ощущения души,
духовной, бессмертной, богоподобной? Я думаю, вы
согласитесь, что слово Божие и ощущения души. Верьте же
этому и не ищите чувственных доказательств Божественности
Основателя нашей веры и всех преподанных Им для нашего
спасения истин. Эти временные, грубые чувства даны нам не
для того, чтобы они подрывали наше доверие святым,
духовным истинам. Они – вещи стихийные, и потому
предоставим им иметь дело только со стихийными предметами;
предметов мира духовного они не имеют права подводить под
свои законы; для них есть другие, свои законы – в душе:
духовное с духовным и надобно срассуждать, по апостолу
[1Кор. 2:13].
Гл.2, ст.3 и 4. И явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились
все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать. Познайте из этого повествования о
сошествии Святого Духа все народы, племена и языки, кто вы и
откуда вы. Вы – слабые твари (слабые, говорю, потому, что есть
твари сильнии крепостию – Ангелы), создания Духа Божия,
движимые и оживотворяемые Им; ваша мысль выражается
таким или другим языком не оттого только, что родители и
соотечественники ваши говорят таким, а не другим языком, так
как в этом случае все-таки надобно предполагать еще другую
причину, почему именно таким, а не другим языком говорят они,
– а оттого, что Духу Божию, всезиждущему и всеустрояющему,
угодно было облечь ваши мысли в такую, а не другую форму.
Язык есть внешняя оболочка нашей мысли – так, как тело есть
внешний, вещественный покров невидимой, духовной природы
нашей души. Мысль есть чадо души, во всем похожее на свою
мать, – само в себе такое же духовное, неосязаемое, вообще не
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подлежащее ни одному внешнему чувству; слово, или язык,
есть одежда, покров мысли, которая делается в нем как бы
видимою и осязаемою. Дух Божий есть Творец нашей души
разумной, мыслящей, свободной. Он мог сделать (как и
действительно сделал вначале), чтобы все люди говорили
одним языком и, таким образом, единством самого языка
показывали единство своего происхождения – от одного Творца.
Но так как это единство послужило людям во вред по их
испорченности, то Дух Божий отнял у их мысли однообразную
одежду и дал пеструю, разноцветную, так что по этой пестроте
они не могли узнавать родной, общей и тожественной у всех по
существу своему мысли. Так, если простолюдина в простой
одежде одеть в одежду воина, то в нем весьма трудно узнать
прежнего простолюдина, хотя от прежнего вида его и остаются –
лицо, вся голова и, может быть, другие приметы. Но мысль
закрывается совершенно своею оболочкою – языком, так что,
если можно так выразиться, она скрывает под нею и лицо свое.
[Гл.] 2. Апостолы на разных, богодарованных языках
говорили о великих делах Божиих [ст.11]. Из этого научись, что
языком своим мы должны также прославлять величие, благость
и любовь Божию. Гнилые слова не должны никогда выходить из
уст наших. Слово есть выражение мысли разумно-свободной,
бессмертной души: пусть же оно будет всегда благоразумно,
свободно не на зло, а на добро и бессмертно, то есть чтобы оно
не умирало по тому духу любви, святости и назидания, с каким
произносится,
подобно
всесозидающей
мысли
Духа
Божественного.
Гл.3. Об исцелении хромого. 6 ст. Серебра и золота нет у
меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа
Назорея встань и ходи. Дары Божии и святых Божиих
человеков несравненно выше наших человеческих даров. Но и
милостыня весьма много значит в очах Божиих.
Речь апостола Петра к дивившимся об этом исцелении... О
силе веры в Иисуса Христа. Ст.19. Итак покайтесь и
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши.
Гл.4, ст.12. Нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись.
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Гл.5, ст.29. Должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам.
Гл.7, 48[-50] ст. Всевышний не в рукотворенных храмах
живет, как говорит пророк: Небо – престол Мой, и земля –
подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, говорит
Господь, или какое место для покоя Моего? Не Моя ли рука
сотворила все сие?
Гл.8. Савл, будущий Павел апостол, соизволял убийству
святого мужа, каков был Стефан. Какие чудные превращения!
Мир нравственный богат такими примерами.
Ст.5 и далее. Апостол благовествует в Самарии, творит
чудеса. О Симоне волхве. Верующие в Самарии; волхв сам
верует, крестится и живет у Филиппа; в ужасе от сил и
знамений, творимых руками апостолов, дивится. Апостолы
Иаков и Иоанн низводят на жителей Самарии – верующих –
Духа Святого. Безумие Симона, думавшего купить за деньги дар
Духа Святого. Слова Ангела Филиппу. Он на пустой дороге из
Иерусалима в Газу. По слову Духа Святого Филипп подходит к
колеснице возвращавшегося из Иерусалима евнуха Эфиопской
царицы Кандакии, и пристает к ней. Слышит, что евнух читает
место из пророка Исаии: как овца, веден был Он на заклание...
[ст.32]. Спрашивает: разумеет ли он, что читает. Ответ
отрицательный. Филипп благовествует об Иисусе. Каженник25
крестится. Дух Святой нападает на каженика, а Ангел Господень
уносит Филиппа, который очутился вскоре в Азоте. Дивно
смотрение Божие о спасении людей. Господь Иисус видел
расположение мыслей и сердца евнуха-язычника к принятию
веры во Христа, и вот орудием Своей благодати Он избирает
апостола Своего. Дух Святой заповедывает Ангелу Своему
сказать Филиппу, чтобы он пошел на юг, на путь, ведущий из
Иерусалима в Газу, по которому неведомо для Филиппа
возвращался обратно из святого града означенный евнух,
приходивший туда на поклонение. Сказано – Филипп идет и
находит его. Дух Святой, содевающий наше спасение во
Христе, повелевает приступить и прилепиться к колеснице
евнуха. Немного времени – язычник крестится; дело сделано – и
Филипп в духе переносится в Азот.
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Гл.9, [ст.] 6. Он (Савл) в трепете и ужасе сказал: Господи!
что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди
в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать.
Пребывая на небеси, Господь в то же время пребывает и на
земли; поэтому видение и глас Господа Савлу были с неба, и в
то же время тот же Господь на земле наставляет Ананию, как он
должен принять обращенного Савла и что сказать ему. Господь
не явился Савлу на земле, а на небе: 1) потому что Он
действительно вознесся с плотию на небеса, не отлучившись от
нас, и мы веруем, что Он воссядет на небесах одесную Отца; 2)
потому что явление с небес поразительнее, чем явление на
земле.
Ст.33 и 34. Там (в Лидде) нашел он, апостол Петр, одного
человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в
постели в расслаблении. Петр сказал ему: Эней! исцеляет
тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас
встал. Такова сила веры в Божество Иисуса Христа. Какое
единство между апостолом и Господом: чего хочет Петр, того же
хочет и Господь; что делает Петр, то и Иисус Христос:
соединяющийся с Господом есть один дух с Господом [1Кор.
6:17]. Значит, прилепляющийся ко Господу некоторым образом
всемогущ, как всемогущ Господь.
Близ Лидды был город Иоппия. Здесь была ученица Тавифа
– Серна, после болезни она умерла; за Петром посылают двух
человек, он приходит с ними, входит в горницу, молится на
коленях и, обратившись к телу покойной, говорит: Тавифа!
встань [ст.40]. Мертвая открывает глаза, видит Петра и –
откуда возьмется сила – встает и садится. Петр подает ей руку и
поставляет ее на ноги. О Божественная сила веры! Чего нельзя
с тобою сделать: с тобою я и горы могу переставлять с места на
место; с тобою я могу повелевать вещественным миром и
духами злобы поднебесной! Но ты – дар Божий. Я должен
заслужить тебя у Бога делами добрыми и старанием приобресть
тебя.
Гл.10. Об обращении Корнилия и его сродников и друзей.
Как устрояется это обращение чудесно, по-Божески! Корнилию,
молящемуся в своем доме, является Ангел, который велит ему
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призвать в дом свой апостола Петра. Но как Петр пойдет к
язычнику, когда он знает, что Иудею возбранено сообщаться
или сближаться с иноплеменником [ст.28]? Препятствие это
устранено также чудесным образом.
Пред тем временем, как посланные от Корнилия пришли к
апостолу Петру звать его, ему было небесное видение на
горнице дома, где он молился. Видение это вразумило его, что
и язычников не должно гнушаться как нечистых, потому что и их
Бог очистил Честною Своею Кровию. Петр приходит в дом
Корнилия, благовествует им об Иисусе Христе, и еще во время
его проповеди Корнилий и все бывшие в его доме получают дар
Духа Святого, говорят на разных языках и величают Бога. Все
крестятся. Замечательно, что и Корнилию Ангел Господень, и
Петру апостолу небесная плащаница с разными животными
явились тогда, как они молились: одному – в девятый час, а
другому – в шестой. Время тоже замечательно. Еще
замечательно то, что пред видением небесной плащаницы в
виде скатерти на апостола Петра напал ужас. Так, даже святые
Божии приходят в ужас от небесных видений. То же было с
Авраамом, когда ему было видение свещей огненных между
половинками жертвенных животных.
Гл.11, ст.18. И язычникам дал Бог покаяние в жизнь. И мы,
то есть наши предки русские, из язычества обратились к Богу, и
нам дал Бог покаяние в жизнь. Будем прославлять за это Бога.
Дай и мне, грешному, Боже, пред смертию покаяние в живот
вечный. Если не дашь, я погибну навеки.
Ст.21. И была рука Господня с ними (рассеявшимися от
скорби, бывшими при Стефане), и великое число, уверовав,
обратилось к Господу. Если мы проповедуем Слово Божие и
наша проповедь имеет успех, то это верный признак, что рука
Господня с нами. Но надобно удостоиться святостию жизни и
ревностию о славе Божией и спасении людей всесильной
помощи от Господа.
Гл.12. Петр всажен в темницу Иродом; Церковь прилежно
молится о нем. Бог услышал эту молитву. Петру в темнице
является Ангел. Свет облистал темницу от славы небесного
посетителя; он выводит его и проводит чрез две стражи, после
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чего он приходит к железным воротам; ворота отворяются сами
собою. (Пред каким земным царем отворялись когда-нибудь
самые тяжелые железные ворота, даже простые, обыкновенные
ворота!) Затем проходит одну улицу – и Ангел скрывается. Петр
приходит в себя. Слава Тебе, Боже, дивный во святых Своих!
Гл.13, ст.15. После чтения закона и пророков (в Антиохии
Писидийской), начальники синагоги послали сказать им,
апостолам: мужи братия! если у вас есть слово наставления к
народу, говорите. На этой грешной, страстной, беспокойной и
скорбной земле, которая очевидно мимоидет, какое слово
утешения можем сказать мы людям, как не слово веры, слово о
будущем бесконечном Царстве на небесах, ожидающем
достойных! Слово веры, и только оно одно, есть поистине слово
утешения к людям. Будем же его проповедовать и утешать им
души благочестивые.
Ст.38 и 39. Да будет известно вам, мужи братия, что
ради Него возвещается вам прощение грехов; и во всем, в чем
вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается
Им всякий верующий. Знайте все, что ради Господа, ради Его
заслуг пред правосудием Божиим, всякий может получить
оставление всех грехов, какие бы кто ни имел, и быть
праведным правдою Христовою, лишь бы веровал в Господа и
Его заслуги и каялся в своих грехах. Слова утешения небесного
так понравились жителям Антиохии, что в следующую субботу
едва не весь город сошелся послушать слова Божия [ст.44].
Гл.14, 8[-11, 15–18] ст. В Листре некоторый муж, не
владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей,
и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который,
взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения
исцеления, сказал громким голосом: тебе говорю во имя
Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он
тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал
Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе
человеческом сошли к нам. Варнаву провозглашают Юпитером,
а Павла – Меркурием, потому что он был первым в слове. Жрец
Юпитера-истукана, бывшего в Предградии, привел юнцов,
принес венцы к воротам и вместе с народом хотел приносить
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жертву Павлу и Варнаве. Так твердо и непоколебимо было
убеждение жрецов и народа в том, что Павел и Варнава –
действительно суть боги, сошедшие на землю в образе
человеческом! Так очевидно и несомненно было чудо,
совершенное Павлом! Павел и Варнава бросаются в народ,
взывая и говоря: мужи! что вы это делаете? И мы – подобные
вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от
сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и
море, и все, что в них, Который в прошедших родах попустил
всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал
свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с
неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и
веселием сердца наши. И, говоря сие, они едва убедили народ
не приносить им жертвы. Такова была сила убеждения в
действительности чуда и в нечеловеческом происхождении
Павла и Варнавы. Замечательно, что Павел и Варнава,
увидевши, что их приняли за богов и хотят приносить им жертву,
с силою и поспешностию устремились в толпу народа с тем,
чтобы остановить их безумие. Они боялись, чтобы народ какнибудь в самом деле не воздал им Божеской чести, так как
восхищать честь, подобающую Единому Богу, весьма грешно,
дерзко и глупо, и апостолы имели пред глазами пример Ирода,
который, по гордости позволивший ласкателям в храме назвать
себя Богом, поражен был за это Ангелом и, быв изъеден
червями, умер. Апостолам ли не бояться было оскорбить
Живого Бога восхищением себе Его чести! Еще замечательно то
обстоятельство, что апостол Павел решился исцелить хромого
потому, что видел, что он имеет веру для получения
исцеления, и сам исцеляет его с крепкою верою во
всемогущество и благость Христову, выражая ее гласом велиим:
тебе говорю... Все делается по вере в Господа Иисуса как
Творца и Начальника всего: и болезни врачуются, и природа
побеждается, и демоны прогоняются. Как какой-нибудь сложный
механизм, построенный рукою искусного механика и от чегонибудь попортившийся, незнающему нельзя привести в полное
и правильное действие и он легко может повредить в нем
рычаги, колеса и пружины, если бы он захотел исправить его без
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самого механика, который один знает законы своей машины, –
так и вообще всякому человеку невозможно свободно и с
полным знанием дела исправлять недостатки в человеческой
природе, этом премудром механизме Небесного Творца, без Его
всемогущего участия, а для того, чтобы удостоиться этого
участия, нужно иметь веру Божию, живую и деятельную, которая
не признает ничего невозможным для Бога и которая есть самое
дело.
22 ст. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие.
15 гл., 18[-19] ст. Ведомы Богу от вечности все дела Его.
Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из
язычников (слова апостола Иакова). Вот где начало нашего
спасения [...] прежде же всего, разумеется, в предвечном совете
Божием. Бог от века предопределил нас ко спасению: ведомы
Богу от вечности все дела Его.
Гл.16, [ст.] 18. Именем Иисуса Христа повелеваю тебе
выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Такова сила
страшного для демонов имени Господа Иисуса.
26 ст. Вдруг (в темнице, где были Павел и Сила, закованные
в кандалы) сделалось великое землетрясение, так что
поколебалось основание темницы; тотчас отворились все
двери, и у всех узы ослабели. Сторож покушается на
самоубийство, думая, что узники убежали. Святой апостол
Павел ободряет его, говоря, что они – тут. Сторож крестится со
всем домом своим. Землетрясение было весьма сильно: это
видно из того, что самое основание темницы потряслось от него
и двери отворились. Такова сила Божия!
Гл.17, 24–28 ст. Бог, сотворивший мир и все, что в нем,
Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах
живет и не требует служения рук человеческих, как бы
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и
все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные
времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не
ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от
каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем...

интернет-портал «Азбука веры»
118

Как может жить в рукотворенных храмах Тот, Кто есть Дух
беспредельный и неописанный, Кто сотворил небо и землю с их
огромными пространствами? Недостойно Божества было бы
ограничиваться
каким-нибудь
ничтожным
вещественным
зданием. Сотворив род человеческий, Бог предуставил для
членов его времена и пределы селения их. Значит, каждому
народу, и даже каждому человеку, предопределено родиться и
жить в известное время, равно как и обитать в известном месте.
Мы живем для того, чтобы найти Господа, Который находится
близ нас. В этом и заслуга наша: найди Господа, Который дал
тебе жизнь и все блага, Который распростер над тобою небо,
как кожу, Который подостлал под тобою землю. За то, что ты
будешь искать Господа, Который открывается тебе в творении,
ты получишь Царство Небесное. Но искание это иногда
соединяется с большими трудностями: старайся все перенесть.
Мученики и мученицы, ищущи Господа, страдальчествовали и
сраспинались и спогребались Крещению Его.
30[-31] ст. Оставляя времена неведения, Бог ныне
повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил
день, в который будет праведно судить вселенную,
посредством
предопределенного
Им
Мужа,
подав
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. (Нужно ли
больше средств к уверению людей, что Господь Иисус Христос
есть Бог?) Если Бог повелевает каяться – как не каяться: значит,
что покаяние для нас нужно, действительно нужно, потому что
Господь уставил день, в который будет праведно судить
вселенную, когда грешники нераскаянные будут осуждены по
правде, без милости и когда праведники получат вечное
блаженство.
Гл.18, 9[-10] ст. Господь же в видении ночью (в Коринфе)
сказал Павлу: не бойся, но говори (а апостол хотел выйти
оттуда) и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе
зла, потому что у Меня много людей в этом городе. Так,
Господь всегда находится с избранными Своими, храня их
жизнь как орудие для устроения блага других. Он видит
преданных и служащих Ему от чистого сердца людей во всяком
месте, потому что Он есть испытующий сердца и утробы [Пс.
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7:10]. Он – Дух Чистейший, и потому-то, не стесняясь нимало
вещественною оболочкою нашей души – телом, зрит самую
душу нашу, во всей ее наготе, со всеми ее мыслями и
чувствами, даже, если можно так сказать, зародышами их.
19 гл., 11[-16] ст. Бог же творил немало чудес руками
Павла (в Ефесе), так что на больных возлагали платки и
опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые
духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся
Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими
злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас
Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-то
семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух
сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы
кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и,
одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и
избитые, выбежали из того дома. Вследствие этого напал на
всех страх, и величалось имя Господа Иисуса. Такова полнота
чудодейственной силы Божией была в апостоле! Потные платки
и полотенца с головы Павловой исцеляли от недугов и изгоняли
бесов из людей. Вот что делают живая вера и любовь наша к
Богу: они делают нас едино с Богом, животворящими и в
некотором смысле всемогущими, как Бог. Но мертвая, холодная
вера без любви к Богу редко может производить чудеса, и то по
особенному устроению Божию о спасении людей. Так, дети
Скевы Иудеянина хотя и произносили имя Господа Иисуса над
одержимым злым духом, но ничего не сделали кроме того, что
вооружили на себя же самих злого духа. Смешно представить,
как скакал на них человек, одержимый нечистым духом! Как
демон расхрабрился против ревнителей ветхого закона!
Гл.20, 24 ст. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею
жизнью, только бы с радостью (при всех бедах и скорбях)
совершить поприще мое и служение, которое я принял от
Господа Иисуса, проповедать евангелие благодати Божией. 27
ст. Я не упускал возвещать вам всю волю Божию. [31 ст.]
Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь
непрестанно со слезами учил каждого из вас [церк.-слав.:
Внимайте убо себе и всему стаду... бдите, поминающе, яко
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три лета нощь и день не престаях уча со слезами единого
когождо вас]. Вот вам, священники, образец вашего служения
пастве Господней. Не дорожите своею жизнию для спасения
овец Христовых, но думайте только, как бы вам окончить свое
служение с радостию, несмотря ни на какие неприятности,
могущие встретиться в вашем служении. Старайтесь сказать
вашим пасомым всю волю Божию, чтобы они не отговаривались
неведением. Будьте внимательны к себе и к своему стаду
постоянно, во всякое время: ваше стадо куплено Кровию
Господа. Если можно, если потребуют обстоятельства, не
поленитесь день и ночь учить своих прихожан со слезами.
Гл.21, [ст.] 13. Я не только хочу быть узником, но готов
умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. О, если бы нам
дал Господь такую горячность веры в Него, чтобы всегда быть
готовыми для Него на всякие самопожертвования! Но теперь
чем же мы жертвуем для Него? – Ничем почти. Отсечением
нечистой мысли, страсти не хотим часто пожертвовать для
Всесвятого Бога.
Гл.22, 20[-22] ст. Когда проливалась кровь Стефана,
свидетеля Твоего, я (Павел) там стоял, одобрял убиение его
и стерег одежды побивавших его. И Он сказал мне: иди; Я
пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его
(жители Иерусалима); а за сим подняли крик, говоря: истреби
от земли такого! ибо ему не должно жить. Так озлоблялся
народ, слыша свидетельство о Иисусе Христе. Надобно ли
молчать и не проповедовать слово благовестия ныне, когда
народ православный (!) не хочет слушать проповедника и
скучает его словами? Но послушаем, что говорит Господь Павлу
в следующей главе.
Гл.23, ст.11. В следующую ночь Господь, явившись ему,
сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты свидетельствовал о Мне в
Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в
Риме. Значит, несмотря ни на что, должно проповедовать.
Гл.24, ст.14–16. Но в том признаюсь тебе, что по учению
(веры в Искупителя), которое они называют ересью, я
действительно служу Богу отцов моих, веруя всему,
написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что
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будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и
сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь
непорочную совесть пред Богом и людьми. Ответ апостола
Павла Феликсу. Ответ самый основательный, так что нельзя
законно обвинить апостола. Мои поступки, как бы так говорит
он, ничего более не значат, как только то, что я подвизаюсь
всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Я
исполняю волю Божию, призвавшую меня в апостольское
звание и от души желаю всем людям спасения и подвизаюсь за
это спасение.
Гл.25. Как смело, прекрасно и умно говорит святой апостол
Павел с игемоном Фестом!
19 ст. А как говорит о нашем Божественном Искупителе
Фест царю Агриппе? Он говорит об иудеях, что они имели
некоторые споры с ним об их Богопочитании и о каком-то
Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив.
Отчего ты не веришь, человек, что Иисус на самом деле жив и
живет во веки веков, как Бог? Увы! Ты с пренебрежением
говоришь о Нем, как о каком-то Иисусе умершем, а не как о
Сыне Божием, в силе, по Духу святыни в Нем обитавшему, из
воскресения Его из мертвых. Жалкий ты человек: Того, краше
имени Которого нет в человеках, которым надлежало бы нам
спастись [Деян. 4:12], ты едва называешь и по имени – какимто Иисусом. А смотри: какой-то Иисус известен на небе, на
земле и в преисподней, и пред именем Его преклонилось всякое
колено небесных, земных и преисподних [Флп. 2:10]. Смотри,
как все народы знают Его и благоговейно поклоняются Ему.
Когда Он будет Отцом будущего века, тогда и ты убедишься, что
Он – Бог всемогущий и Царь вечный, тогда тебе стыдно будет
себя за то, что называл Его здесь – на земле – каким-то
Иисусом.
Гл.26. Бесподобно, неподражаемо говорит святой апостол с
Агриппою царем и Фестом правителем. Как убедительно и ясно
говорил Павел, доказал сам царь Агриппа: он едва, при всей
своей гордости, не сделался христианином.
Ст.18. К языкам «посылаю тебя открыть глаза им, чтобы
они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны [церк.-
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слав.: от области сатанины] к Богу, и верою в Меня получили
прощение грехов и жребий с освященными». Язычники, точно,
обратились и обращаются от тьмы в свет и от области
сатанины к Богу, получивши оставление грехов и часть между
святыми – верою во всеочищающую Кровь Сына Божия.
27 гл., 22–25 ст. Теперь же убеждаю вас ободриться,
потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только
корабль. Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому
служу, явился мне в эту ночь и сказал: «не бойся, Павел! тебе
должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех
плывущих с тобою». Посему ободритесь, мужи, ибо я верю
Богу, что будет так, как мне сказано. Как несомненно то, что
ради единого праведника Бог щадит жизнь многих
неправедников! Ради верного слуги Своего – Павла апостола,
Господь спас жизнь всех, бывших с ним в корабле. Вот, Бог
даровал тебе, говорит Ангел, всех плывущих с тобою.
35 ст. Взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и,
разломив, начал есть. Так и мы все должны пред пищею
торжественно помолиться Богу и потом уже есть с
благодарением.
28 гл., 4 ст. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке
его (Павла) змею, говорили друг другу: верно этот человек –
убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не
оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел
никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет
воспаление, или он внезапно упадет мертвым (значит, с
другими это случилось бы). Как верны слова Господа: змия
возмут – и не вредит им (Мк. 16:18). Так верному чаду Божию
может быть покорна вся природа и ничто не может вредить. На
острове Милете, на который спаслись они от потопления,
заболел отец старейшины острова, именем Поплия. Апостол
помолился, возложил на него руки и исцелил его. Поплия
гостеприимно принял апостола и его товарищей. Многие другие
жители острова, имевшие недуги, приходили к апостолу и также
исцелялись. Так, святые Божии везде благотворят и
чудодействуют. Отсюда апостол отправился в александрийском
корабле с надписью «Диоскуры» в Сиракузы. Не отсюда ли взят
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обычай и на наших судах – кораблях, пароходах, фрегатах и
других надписывать имена городов, богов и богинь и другие
имена?
Конец апостольским Деяниям.
Апреля 7 дня 1856 года.
Лазарева суббота.
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Мысли при чтении Евангелия от Матфея
(Продолжение)
Мф. 20:26[-28] ст. Служением человечеству приобретается
седение одесную Сына Божия в Царствии Небесном. Так важна
эта добродетель. Кто усердно, чистосердечно и бескорыстно
служит существенным нуждам людей, тот подражает Сыну
Божию, Который не для того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих. Пастыри стада Христова! Пользуйтесь своим званием к
вашему спасению и получению высоких достоинств в Царстве
Сына Божия. Служите пасомым усердно, чистосердечно и по
возможности бескорыстно: ваше служение на небе ценится
очень высоко.
34 ст. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их
(слепцов Иерихонских); и тотчас прозрели глаза их, и они
пошли за Ним. Лобызаю пречистые, всемощные руки Твои,
Сладчайший Иисусе, животворно прикасающиеся к нашему
немощному естеству. Я вижу здесь ясно Творца мира и людей:
как искусному механику ничего не стоит поправить самую
искусную и нежную машину, потому что он мастер ее и имеет у
себя всякие инструменты и материалы для исправления ее, так
Творцу мира тем более ничего не стоит исправить
повредившуюся
в
каком-нибудь
месте
машину
тела
человеческого, так как Он Мастер ее и в Его творческом уме и
слове заключаются все средства не только к исправлению
повредившейся машины, Им созданной, но и к созданию вновь
одним словом какой угодно машины, какого угодно размера.
Человек! Отвечай мне: почему огромная машина мира не
портится от времени и от такого долгого обращения, а твоя
маленькая, незаметная в сравнении с миром, микроскопическая
машина так скоро портится и повреждается? Оттого, что
вселенную, или мир видимый, наполняет Собою Дух Божий –
Дух Животворящий (Дух Господа наполняет вселенную [Прем.
1:7]), оттого, что мир, как бессмысленная тварь, носится
сильным глаголом Божиим, – а твое тело наполняет собою и
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проникает душа твоя беззаконная, грешная. А может ли не быть
повреждений, может ли быть правильный ход, правильная
жизнь там, где не следуют закону жизни, указанному Богом?
Твои болезни телесные большею частию – плод беззаконий
твоей души. А так как ты суете своей подчинил и неразумную
тварь, то из-за тебя и она скоро повреждается и разрушается, и
она вместе с тобою воздыхает и болезнует, желая освободиться
от работы тлению.
Гл.21, [ст.3]. Отвечайте, что они надобны Господу; и
тотчас пошлет их. Так сильно и действенно слово Господа как
Владыки всей твари – словесной и бессловесной. Словесной
твари принадлежит бессловесное животное – осел. Господу
понадобился осел: Господь видит его, хотя он далеко от Него и
никому нельзя увидеть, и посылает учеников отвязать его от
столба, к которому он привязан, и привести к Нему. Ученики
исполняют волю Господа: идут, находят осла, отвязывают его.
Хозяин спрашивает: зачем вы отвязываете его? Те отвечают, что
Господь требует его, – и хозяин, не говоря ни слова, отдает
своего осла, не зная кому и на что. Так убедительны были для
него простые слова учеников: Господь его требует. Тварь
разумная – человек, тайно, но внятно слышал и ощущал в
словах учеников слова Владыки всей твари и не мог ничего
отвечать против них; тварь бессловесная взята для
удовлетворения надобности Того, Кто ни в чем не нуждается.
[Ст.] 14. И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и
Он исцелил их. Везде вижу благодеяния и чудеса Сладчайшего
Иисуса.
16 ст. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил
хвалу. Бог может совершить Себе хвалу чрез камни: если они
умолкнут, то камни возопиют. [Лк. 19:40]. Может ли слава
Творца всяческих не проторнуться наружу во гласе тварей?
Может ли свет Божества, в тысячу раз светлейший солнечного,
сокрыться под завесою вещественной или даже разумной
твари? Никогда, никогда. Тогда тварь была бы больше и сильнее
Творца. Тварь ничего не значит для Него, когда Он хочет
творить Своя хотения. Бездны небесные с миром и бездны моря
исчезают тогда пред Ним.

интернет-портал «Азбука веры»
126

Ст.19. Увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и,
ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да
не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница
тотчас засохла. Силен глагол Твой. Но для чего Ты проклял
невинную смоковницу? Чтобы нам, виновным в своем
неплодии, дать урок.
Ст.33 и далее. О винограде.
Гл.22. Царство Небесное уподобляется человеку царю,
который сделал брак своему сыну и послал рабов своих
призвать на брак званных, а они не хотели прийти. Потом
послал других рабов, говоря: скажите званным, что обед мой
совсем готов: придите на брак. Званные, пренебрегши
приглашением, ушли – кто на поле свое, кто на куплю. А другие,
схватив рабов его, досадили им и убили их. Эту горькую истину
мы видим и читаем в жизни людей не только нашего
положительного века, но и всех времен. Господь чрез святое
слово Свое, чрез голос совести и голос природы, также чрез
обстоятельства жизни приглашает всех в небесный чертог. И как
многие не хотят идти; как многие, пренебрегая приглашением,
как будто чуждым, посторонним для них, отходят кто на поле
свое, кто на куплю, кто [инуды26] куда! Другие даже досаждают
проповедникам Евангелия. Что же сделает праведный и
долготерпеливый Царь? Страшно представить, что Он сделает
со Своими дерзкими подданными: Он град их сожжет небесным
огнем, то есть землю, на которой живут люди, спалит, как сухой
хворост, для того, чтобы она никому не напоминала о черной
неблагодарности подданных Небесного Царя. Где же будут
неблагодарные? Они спасутся от стихийного огня – для того,
чтобы быть вверженными во огнь вечный, не стихийный. 32 ст. Я
Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог
мертвых, но живых. Как несомненно то, что мертвецы наши
живы у Господа Бога! Отходя от тела, они только входят ко
Господу, от Которого разлучала их здесь темница тела.
37[-40] ст. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия
есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух
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заповедях утверждается весь закон и пророки. Имей всегда
эти заповеди великого Законоположника – Бога, и старайся
исполнять их. Как они важны: весь закон Моисеев и пророки, как
они ни обширны, главным образом говорят то же, что две эти
заповеди.
Гл.23, 9 ст. Отцом себе не называйте никого на земле, ибо
один у вас Отец, Который на небесах. Отец всякой твари, а
следовательно и наш, Один – на небе. Земные родители –
посредники нашего рождения. Господь ввел нас в мир сей чрез
них, как чрез какой канал: от них мы получили телесную
оболочку со всем чудным механизмом тела, устроенным
изначала премудрым Художником мира и потом продолжающим
образовываться по данному однажды навсегда образцу и
закону.
24 ст. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда
поглощающие! Много есть и ныне таких вождей. Они обращают
внимание на мелочи и стоят за них, а предметы, стоящие
внимания, пропускают мимо глаз и ушей.
Гл.25, [ст.14–15]. Он поступит, как человек, который,
отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил
им имение свое (землю, жизнь, здоровье, способности): и
одному дал он пять талантов, другому два, иному один,
каждому по его силе; и тотчас отправился. Человек
отходящий есть Господь, вознесшийся на небо и имеющий
прийти взять отчет с рабов Своих – всех людей – о том, как они
употребили Его имение. Замечательно, что количество талантов
соображено Раздаятелем с силами приемлющих таланты. Не
ропщи же никто, что тебе дано мало: тебе дано по твоим силам.
Если бы дали тебе больше, ты не перенес бы и испортился.
Ст.31 и 32. Егда же приидет Сын Человеческий...
соберутся пред Ним вси язы́цы... Пред Судиею всего мира
соберутся вси язы́цы, то есть все народы, какие были от начала
мира до второго пришествия, и все – в измененном виде,
нетленные, тонкие. На Суде этом оправдывают и доставляют
блаженное бессмертие дела милосердия. Помни же это всегда и
не ленись подавать милостыню.
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Гл.26. Жена возливает драгоценное миро на главу
возлежащего Иисуса. Чем же, между прочим, награждает ее
Владыка мира и Творец веков? Он дарит ей на память Свое
всемогущее слово, по которому везде, во всем мире до
скончания века будут вспоминать о поступке ее.
Замечательно, что с Господом все делалось по
пророчествам: Сам Он нередко замечает, что надлежит...
исполнить всякую правду [Мф. 3:15]; как же сбудутся Писания,
что так должно быть? [ст.54] и пр. И евангелисты еще чаще
замечают: да сбудутся Писания, и пр. Из одного этого узнаю я в
Сладчайшем Иисусе Сына Божия, Искупителя мира.
27 гл. Лишь только пригвоздили Господа ко кресту –
сделалась тьма по всей земле; лишь только испустил дух, мрак
прошел,
но
его
место
заступили
землетрясение,
каменераспадение, раздрание завесы, воскресение мертвецов.
Кто не видит здесь, что на кресте висит Творец мира, Сын
Божий? Тогда как кора земли стонала, так сказать, от ужаса
богоубийства, совершенного на поверхности ее, внутрь ее
проникла оживляющая жизнь Божества и воскресила мертвых
святых. Слава долготерпению Твоему, Господи!
28 гл. Воскресение ознаменовывается землетрясением:
молниевидный Ангел сходит с неба, отваливает камень от гроба
и сидит на нем. Его одежда бела как снег – от внутреннего
света. От страха его потряслось все существо воинов, и они
омертвели. Тогда как Ангел одних поразил таким ужасом,
мироносиц успокаивает следующими словами: вы-то не
бойтесь. Я знаю, что ищете Иисуса распятого, Которому я служу.
Здесь нет Его: Он воскрес, как Сам предсказал. Вот посмотрите
место, где лежал Господь. Слава воскресению Твоему, Господи!
Апреля 26 дня 1856 года.
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Мысли при чтении Книги Бытия
(Продолжение)
Быт., гл.19. Об истреблении Содома и Гоморры небесным
огнем. Поразительная картина! Два Ангела, бывшие с Господом
в гостях у Авраама под дубом и отправившиеся в Содом и
Гоморру после слов Господа: сойду и посмотрю, точно ли они
поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне [гл.18,
ст.21], приходят туда вечером. Лот в это время сидел у
содомских ворот. Увидевши Ангелов, он встал, чтобы встретить
их, и, поклонившись им лицем на землю, говорит им: Господа,
зайдите в дом раба вашего, отдохните и умойте ноги ваши, а
поутру вы отправитесь в путь свой. Они сказали ему: нет, мы
отдохнем на улице города. Лот принудил их зайти в дом свой, и
они вошли; сделавши, что было нужно для странников, он испек
им опресноки, и они поели. Перед тем временем как спать,
жители Содома обступили дом Лота – от мала до велика, весь
народ. Они вызывали Лота и говорили ему: где мужчины,
вошедшие к тебе ночью? Выведи их к нам, чтоб нам быть с
ними. Лот вышел к ним в преддверие, а двери затворил за
собою и сказал им: нет, братия, пожалуйста, не делайте зла
этим мужчинам. А вот у меня есть две дочери незамужние. Я
выведу их к вам, и вы делайте с ними, что вам угодно, но этих
мужей не обижайте; они с тем и вошли ко мне, чтоб им было тут
безопасно. А они сказали ему: ступай отсюда. Ты пришел к нам
жить, да уж еще и не производить ли суд? Вот мы тебе дадим:
тебе от нас достанется больше, чем им. И они с силою напали
на Лота и уже приближались к дверям, чтобы разбить их. Между
тем Ангелы схватили Лота руками и втащили к себе в комнату и
двери ее заперли, а содомлян, бывших у дверей дома,
поразили слепотою – всех от мала до велика; и они расслабели,
ища дверей. Ангелы сказали Лоту: есть ли у тебя здесь зятья,
сыновья или дочери; если есть кто из них или из близких тебе в
городе, выведи их из него, мы погубим его, так как вопль
беззаконий содомских слишком усилился, и нас Господь послал
истребить его. Лот вышел и сказал своим зятьям, взявшим его
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дочерей: встаньте и выйдите отсюда, так как Господь погубляет
город. Зятья подумали, что он шутит. Когда стало утро, Ангелы
начали принуждать Лота, говоря: ступай, возьми жену свою и
две дочери и выйди, чтоб и тебе не погибнуть с беззакониями
города. На них нашло смущение и нерешимость: Ангелы взяли
за руку его, жену его и двух дочерей его, потому что Господь
пощадил их. Когда вывели их вон, то сказали им: спасая спасай
(со всем тщанием спасай свою душу), не оглядывайся назад и
нимало не останавливайся во всем этом пределе: в горе
спасайся, чтобы тебе не погибнуть вместе с другими. А Лот
сказал им: Господи, я прошу: так как раб Твой нашел у Тебя
милость и Твоя правда, которую Ты на мне являешь, оставляя
жизнь моей душе, очень велика, то позволь мне убежать в этот
близлежащий небольшой город, чтобы мне там спасаться: я не
могу спастись в горе; там может меня достигнуть содомское
бедствие, и я умру. Ведь этот городок маленький, а он спасен: в
нем я буду жив из-за Тебя. Ангел говорит ему: я удивляюсь
словам твоим, чтобы я не погубил города, о коем ты говорил.
Итак, старайся спастись там: я не стану делать дела (наводить
бедствие), пока ты не войдешь туда. По этой причине дано имя
тому городу: Сигор27. Солнце взошло: Лот был уже в Сигоре... И
вот Господь одождил на Содом и Гоморру жупел28 и огонь от
Господа с неба. Все исчезло: города с окрестными местами, все
жители городов и все растения. Жена Лотова оглянулась назад
и стала соляным столпом. Авраам, вставши утром, идет на то
место, где стоял вчера с Господом и откуда пошли Ангелы в
Содом. Смотрит на Содом и Гоморру и их окрестности и видит:
от земли поднимается страшное пламя, как дым печи. Когда Бог
погубил города этой страны, Он вспомнил об Аврааме и выслал
Лота из среды превращения. Лот вышел из Сигора и поселился
в горе сам и две дочери его; ему страшно было жить в Сигоре.
Обе дочери зачинают детей от отца своего, которого напояют
допьяна; отсюда – от старшей рождается Моав (от отца моего),
а от него – моавитяне, а от младшей – Аммон (сын рода моего),
а от него – аммонитяне.
Гл.20, ст.17. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог
Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать;
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ибо заключил Господь всякое чрево [церк.-слав.: всяка ложесна]
в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову. Замечательно: 1)
то, как любил и хранил Бог Авраама с его женою, которую
Авимелех царь хотел взять себе в наложницы; 2) сказание, что в
доме Авимелеха жены и рабыни начали рождать после того, как
Авраам помолился Богу об Авимелехе (значит, прежде они не
могли рождать, потому что Бог заключил прежде ложесна
женские в Авимелеховом доме). Здесь виден премудрый и
всемогущий Творец рода человеческого, Который, если захочет,
прекратит деторождение, заключит все женские ложесна,
отнявши у них возможность образования младенцев и рождения
их. Если теперь люди рождаются, то потому, что Бог
благословляет родителей, делает плодотворными ложесна
матерей; 3) достойна примечания мысль о ничтожестве
смертных пред Творцом, Который может делать с ними, как
горшечник со своими сосудами, что хочет. Ему угодно было
заключить детородные части женщин в доме Авимелеха, и
рождающий пол разболелся и перестал производить людей.
Гл.21. У Сарры, сверх ее чаяния, по глаголу Всемогущего
рождается в старости сын. Авраам делает большое угощение по
отдоении29 своего сына. Сарра говорит Аврааму, чтобы он
изгнал из своего дому рабу свою Агарь с сыном Измаилом. Бог
повелевает слушать Сарру. Агарь выпровождена с сыном:
Авраам дал Агари хлеб и мех воды, положил на плечи ее сына
ее, и Агарь отправилась. Она блуждает в пустыне у кладезя
клятвенного; вода вся вышла из меха; Измаила, сына своего,
положила она под елью, а сама отошла от него и села вдали,
чтобы не видеть смерти своего сына; дитя плачет. Бог услышал
плач малютки. Ангел с неба утешает Агарь, говоря: что с тобою,
Агарь? Не бойся, Бог услышал плач детища твоего: встань,
возьми его – Я сделаю из него большой народ. Агарь вдруг
видит кладезь воды живой: пошла, налила мех водою и
напоила дитя. И был Бог с сыном ее: он вырос и поселился в
пустыне и стал стрельцом. О Боже всемогущий! Дивлюсь я – и
сладко мне дивиться – делам Твоего всемогущества и Твоей
благости к роду смертных. От Измаила, сына рабы,
поверженного в пустыне под елью, слабого, плачущего, почти
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умирающего, чего бы ожидать доброго, если бы смотреть на
него нашими, человеческими глазами! Помрет он в сухой и
бесплодной пустыне, подумали бы мы. Но Ты не только
сохраняешь его жизнь, но, как Всемогущий и Всеблагий,
обещаешь произвесть от него, от этого слабого, почти
умирающего дитяти, многочисленный народ; Ты видишь этот
народ в то самое время, когда еще только обещаешь его. Слава
Твоему всемогуществу и благости, Отче рода человеческого!
Мне, сосуду глиняному, земле и пеплу, приятно мыслить и
рассуждать о моем Творце и Господе, Который бесконечно
выше меня во всех отношениях.
Гл.22, 16–18 ст. Мною клянусь, говорит Господь, что, так
как ты сделал сие дело (принести Исаака в жертву Богу), и не
пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,] то
Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя
твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и
овладеет семя твое городами врагов своих; и благословятся
в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался
гласа Моего. Какое благоволение Божие к Аврааму! Но и как
сильно
предшествовавшее
искушение!
Чем
большее
благодеяние Господне, тем большему подвергается человек
искушению... Родители Богоматери.
23 гл. Авраам погребает Сарру.
24 гл. Авраам завещавает старейшему рабу своему взять
жену для Исаака, сына своего, от племени своего, но никак не
из земли Ханаанской. А если, говорит раб, она не захочет
оттуда переходить в землю Ханаанскую, оставить ли там сына
твоего? Нет, говорит Авраам. Господь, Бог небеси и Бог земли,
Который взял меня из дому отца моего и из земли, в которой я
родился, говорил мне с клятвою: тебе дам землю сию и семени
твоему. Он пошлет к тебе Ангела Своего, и ты возмешь жену
сыну моему Исааку оттуда. Раб клянется сделать по воле своего
господина и в знак верности кладет руку свою под стегно30
Авраама. С верблюдами и богатыми подарками он
отправляется в Месопотамию, в город Нахоров. Здесь
остановился с своими верблюдами за городом у водяного
колодца вечером, когда женщины и девицы выходили черпать
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воду, и сказал в себе: Господи Боже господина моего Авраама,
устрой Ты ныне дела мои и сделай милость господину моему
Аврааму. Вот я стою у водяного колодца, а дочери жителей
города выходят теперь черпать воду. Пусть будет знаком, что та
девица, которой я скажу: наклони водонос свой, чтобы напиться
мне, и которая скажет мне: пей, я напою и верблюдов твоих
досыта, – есть суженая Тобою рабу Твоему Исааку. Пусть по
этому я узнаю, что Ты сделал милость господину моему
Аврааму. Прежде чем он кончил это в уме своем, вот уже шла
Ревекка, дочь Вафуила (который был сын Мелхи, жены Нахора
(а Нахор был брат Авраама)) с водоносом на плечах. Девица
была очень красива собою: она была дева в собственном
смысле; мужчина не знал ее. Спустившись к колодцу, она
налила водонос свой и опять поднялась. Раб Авраама пошел к
ней навстречу и сказал: напой меня водою из своего водоноса.
– Напейся, господин, – сказала она и поспешно сняла водонос
(под мышки), напоила его и сказала: я налью и верблюдам
твоим: пусть они все напьются. И с поспешностию вылила
водонос в пойло, и опять пошла к колодцу за водою и налила
воды всем верблюдам. Человек слагал это в уме своем и
молчал, чтобы увериться, устроил ли Бог дела его или нет.
Когда верблюды перестали пить, он взял золотые серьги весом
по драхме и два браслета (запястье) на руки ее (они весили
десять златниц) и спросил ее: чья ты дочь? Скажи мне, есть ли
у отца твоего место для нас? Она сказала: я дочь Вафуилова.
Раб сказал ей: плевы31 и сена у нас много. Благословясь,
поклонился Господу, сказав: благословен Господь Бог господина
моего Авраама, не оставивший господина моего правдою и
истиною Своею; да и меня благоустроил Господь в доме брата
господина моего. И пошла девица в дом матери своей и сказала
ей все. У нее был брат Лаван, и пошел он к человеку,
остановившемуся у колодца. Когда он увидел у сестры своей
серьги и браслеты на руках и услышал слова Ревекки, сестры
своей, которая прибавила помимо всего: так говорил мне
человек этот, – пришел он к рабу Авраамову, стоявшему у
верблюдов, и сказал ему: ступай, зайди, благословенный
Господом, зачем ты стоишь вне города? Я приготовил комнату
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для тебя и твоих товарищей и место для верблюдов. И вошел
человек в дом; и расседлал Лаван верблюдов, дал им плевы и
сена, воду умыть ноги ему и товарищам его и предложил им
пищу. А странник сказал: не буду есть, пока не скажу заветных
слов моих. Лаван сказал: говори. Пришлец продолжал: я раб
Авраама. Господь благословил щедро господина моего, и он
стал велик: Он дал ему много овец и тельцов, серебра и золота,
рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сарра, жена господина
моего, родила единственного сына господину моему, когда он
был уже стар, и отдала ему все, что имела. Дальше
пересказывает волю и завещание Авраама о женитьбе сына
своего и то, как он нашел невесту для сына господина своего.
Затем говорит: если вы хотите сделать милость и правду
господину моему, то это [ладно], а если не хотите, так скажите,
чтобы мне идти направо или налево. Лаван и Вафуил сказали:
это дело – от Господа: не можем мы сказать тебе нет. Вот
Ревекка пред тобою: возьми ее и иди; пусть она будет женою
сына господина твоего, как это угодно Господу. Услышав эти
слова, раб Авраамов поклонился Господу до земли. Вынесши
золотые и серебряные сосуды и одежды, он дал их Ревекке; дал
также дары брату ее и матери ее.
И ели и пили сват Авраамов и товарищи его, а затем
опочили. На следующий день, выпросив согласие невесты, мать
и братья отпустили ее с рабом Авраамовым и отдали ей ее
имение. Благословивши ее, братья сказали ей: ты сестра наша:
да произойдут от тебя тысячи тысяч народа и да будет семя
твое наследовать города супостатов. Ревекка и рабыни ее сели
на верблюдов и отправились со сватом. Исаак в это время
переходил пустыню, что у колодца клятвенного; жил он на юге
земли. К вечеру он вышел на поле (поглумитися32) и, взглянув
вдаль, увидел верблюдов, приближающихся к нему. Посмотрела
и Ревекка и увидела Исаака – и тотчас соскочила с верблюда.
Она сказала рабу: кто этот человек, вот что идет по полю
навстречу нам? А тот сказал: это господин мой. Взявши летнее
платье, Ревекка оделась. Раб рассказал Исааку все, как было.
Исаак вошел в дом матери своей и взял Ревекку, и она стала
его женою; он полюбил ее и утешался по Сарре, матери своей.
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О, достолюбезная, милая патриархальность! Какая простота
нравов и вместе какая чистота их! Какая детская преданность
во всех случаях жизни Богу как доброму, любящему Отцу! Какая
близость к Нему, доверенность, живая вера в Него, делающая
Его присущим во всякое время и на всяком месте! О, если бы
эти патриархальные, золотые века возвратились к нам с их
простотою, с их детскими манерами!
Гл.25, 21[-23] ст. И молился Исаак Господу о [Ревекке] жене
своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его,
и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали
биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это?
И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: два племени во
чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы
твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший
будет служить меньшему. Какая достолюбезная история!
Люди патриархального мира представляются настоящими
детьми Божиими, которые жили постоянно в присутствии своего
Отца Бога и ощущали Его присутствие. В затруднительных
случаях жизни они обращаются с просьбою о помощи отнюдь не
к человеку и не к земным средствам, а к Богу, Который, как
Отец всемогущий, мог исполнить всякую просьбу их. Ревекка
неплодна. Исаак помнит обетование отцу своему, что
благословятся в семени твоем все народы земные [гл.26, ст.4]
и что именно в Исааке наречется ему семя, и просит Господа
разрешить неплодство жены своей – и Бог послушал его. (И
теперь Бог слушает всякого, кто просит с верою.) Ревекка
слышит игру младенцев во чреве своем, пугается и идет тоже
спросить Господа: почто ей сие? Господь кротко и с любовию
объясняет ей, что это значит. В словах Господа видишь Творца
людей и времени, Который парит выше всего временного и
пространственного, Который несуществующее называет как бы
существующим, в руках Коего будущие поколения людей, как
будущее дерево со всеми ветвями и листочками – в одном
древесном семени, как колос с зернами – в одном зерне.
Воистину Священное Писание Ветхого Завета достойно пера
боговдохновенного мужа – Моисея, и Самого Бога,
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благоволившего дать людям Писание чрез верного раба Своего
в доме Своем!
Гл.26, [ст.2–5]. На земле делается голод; Исаак из земли
Ханаанской отправляется к Авимелеху, царю Филистимскому в
Герару. Ему является Господь, запрещает идти в Египет и велит
поселиться в той земле, которую Он покажет. Не ходи в Египет;
живи в земле, о которой Я скажу тебе, странствуй по сей
земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и
потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву
[Мою], которою Я клялся Аврааму, отцу твоему; умножу
потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству
твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все
народы земные, за то, что Авраам [отец твой] послушался
гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было
соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои. После
смерти отца Исаака, верного раба Божия Авраама, вечно Живой
Бог заключает завет с сыном его Исааком, обещает дать ему в
наследие всю землю Филистимскую, умножить семя его, как
звезды небесные, и объясняет, почему Он делает ему такую
милость: за то, говорит, что Авраам [отец твой] послушался
гласа Моего. В словах Господа видишь Владыку мира, Творца
людей, Законодателя и Судию их.
24 ст. Господь является Исааку у кладезя клятвенного
(после того как Авимелех, позавидовавший его богатству и
могуществу в земле своей, выгнал его из пределов своих) и
говорит ему: Я Бог Авраама, отца твоего; не бойся, ибо Я с
тобою; и благословлю тебя и умножу потомство твое, ради
[отца твоего]
Авраама,
раба Моего.
Авимелех
с
33
невестоводителем своим и воеводою приходит к Исааку. Он
спрашивает их: зачем пришли к нему, тогда как они
возненавидели его и прогнали его от себя. Они отвечают, что
мы из опасения выслали от себя, чтобы ты, усилившись в
нашей земле, не сделал нам зла; мы видели, что был Господь с
тобою, мы не гнушались тобою, говорят, напротив – сделали
тебе добро и отпустили тебя с миром. Исаак делает им пир. И
они ели и пили. Утром, вставши, они поклялись друг другу, что
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никто из них не сделает зла друг другу. Исаак отпустил их, и они
отправились.
Гл.27, 31[-32] ст. Приготовил и он (Исав) кушанье, и принес
отцу своему, и сказал отцу своему: встань, отец мой, и
поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа
твоя. Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты? Он сказал: я
сын твой, первенец твой, Исав. И вострепетал Исаак весьма
великим трепетом, и сказал: кто ж это, который достал
[мне] дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты
пришел, и я благословил его? он и будет благословен. Нельзя
было не ужаснуться старцу Исааку, благословившему вместо
Исава Иакова: он хорошо знал, какое следствие произойдет от
этого благословения для того и другого (из них). Да даст тебе
Бог, сказал он Иакову, благословляя его, от росы небесной и
от тука земли, и множество хлеба и вина; да послужат тебе
народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином над
братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери
твоей; проклинающие тебя – прокляты; благословляющие
тебя – благословенны! [ст.28–29]. Вместо Исава, Иакову Исаак
покорил народы и князей, брата Исава и сынов отца его. На
него он низвел благословения небесные и земные. Исав,
напротив, всего этого лишился, и притом обманом. Как не
ужаснуться было старцу в этом случае, когда любимый сын его
– старший – утратил свое первенство и неразлучное с ним
благословение отца? Как сильно слово патриарха! Он сказал:
да будет то-то сыну моему, и непременно было то, о чем он
просил. И благословил его, говорит он, и благословен будет. Как
слушал Бог верных рабов Своих и делал все по молитве их!
Гл.28. Иаков отправляется в Месопотамию к Лавану, дяде
своему по матери, для избрания жены. Вот он отправился от
клятвенного колодца и пошел в Харран. Так как солнце вскоре
зашло, то он выбрал себе место и уснул на нем, положивши в
изголовье камень. Видит сон: лествица одним концом
утверждена в небе, а другим стоит на земле: Ангелы Божии
спускались и восходили по ней вверх. Сам Господь стоял на
ней твердо и неподвижно и говорил ему: Я – Бог Авраама, отца
твоего, и Бог Исаака, не бойся: землю, на которой ты спишь, Я

интернет-портал «Азбука веры»
138

дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое как песок
земный и распространится на все четыре страны света, и чрез
тебя благословятся все племена земные и чрез потомство твое.
И вот Я с тобою, храня тебя на всяком пути, куда бы ты ни
пошел. Я возвращу тебя в эту землю и не оставлю тебя, пока не
сделаю тебе всего, о чем говорил. Иаков встал от сна своего и
сказал: на этом месте есть Господь, а я не знал. И напал на
него страх, и он сказал: страшно это место, и что я говорю – это
место, это пустое пространство? Вем: это дом Божий и здесь
врата небесные! Так хранит Господь всякого верного раба
Своего! В словах Господа виден Начальник жизни и Владыка
верховный всех народов земных.
Гл.29 и 30. Иаков работает у Лавана семь лет, с тем чтобы
получить себе в супружество младшую его дочь Рахиль, и по
истечении срока получает вместо Рахили Лию, старшую дочь
его, которая была больна глазами и не так хороша, как Рахиль.
Утром в ложнице Иаков узнает обман и претендует на Лавана.
Условливается с Лаваном работать ему еще семь лет, с тем
чтобы получить и Рахиль. Иаков полюбил больше Рахиль, чем
Лию еще сначала, и теперь, когда женился на ней, привязался к
ней сердцем несравненно больше, чем к Лии. Господь Бог, видя,
что Иаков не любит Лии, благоволил наградить ее
благоплодием, а благоплодие почиталось тогда великим даром
неба, а утробу Рахили заключил. Лия рождает Иакову
преемственно Рувима, Симеона, Левия и Иуду. Рахиль ревнует к
сестре своей и говорит Иакову: дай мне детей; если же нет – я
умру. Иаков, разгневавшись на нее, сказал ей: разве мне быть
Богом, Который лишил тебя плода чрева? Рахиль говорит ему:
вот тебе раба моя Валла: войди к ней; пусть она родит на
коленах моих, и я буду хоть от нее иметь дитя. И она отдала
ему Валлу, рабу свою, в жену; и вошел к ней Иаков, Валла
зачала и родила Иакову сына – Дана, затем вскоре другого –
Неффалима. Рахиль рада была и этому: она сильно желала
иметь своих детей. Лия, узнавши о себе, что перестала рождать,
взяла тоже Зелфу, рабу свою, и отдала ее Иакову в замужество.
Иаков вошел и к ней. Зелфа зачала и родила Иакову сына. Лия
сказала: хорошо я поступила, – и назвала его Гадом. Зелфа
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зачала и родила другого, и Лия сказала: блаженна я, потому что
ублажат меня женщины, – и прозвала его Асиром. Рувим, сын
Лиин, вышедши в день жатвы пшеницы в поле, нашел яблоки
мандрагоровы и принес их к матери своей. Рахиль увидела их и
сильно захотела их покушать. Она сказала сестре: дай мне
мандрагоров, которые принес к тебе сын твой. А та ей сказала:
еще тебе мало – ты отняла у меня мужа, да мандрагоры хочешь
взять. Рахиль отвечала: все разом мне не нужно: пусть муж наш
будет в эту ночь спать с тобою за мандрагоры, которые ты дашь
мне. Вот Иаков приходит с поля вечером; Лия встречает его и
говорит ему: ты войдешь сегодня ко мне, потому что я наняла
тебя за мандрагоры сына моего. И он спал ту ночь с нею. Бог
благословил Лию, и она, зачавши, родила Иакову пятого сына –
Иссахара (мзда), вскоре родила и шестого – Завулона; затем
дочь Дину. Наконец Господь призрел и на Рахиль и отверз ее
утробу. И вот зачала и Рахиль и родила Иакову сына, сказав:
отнял Бог укоризну мою. Это был Иосиф. После этого Иаков
стал проситься у Лавана домой. Лаван не хотел этого, потому
что видел, что из-за Иакова Бог благословил его богатством.
Иаков согласился остаться у него еще – с условием, что все
овцы, которые будут рождаться пелесыми, а козы – пестрыми и
беловатыми, будут его собственностью, а все другие – с
другими цветами – Лавановы. Иаков взял три палки и острогал
их так, что сделал их пестрыми, снимая в известных местах
кору; затем положил их в поильных корытах для того, чтобы
овцы, пришедши пить к ним, зачинали по жезлам – по цвету их.
Так и было. Иакову народилось множество, а Лавану мало. Бог
благословил Иакова, и он разбогател: и стало у него много
скота.
Гл.32. Иаков видит полки Ангелов Божиих. Чудное дело!
Господь воинств хранит верного раба Своего на земле, как
человек хранит зеницу своего ока: Он посылает для одного
Иакова (что есть человек, что Ты знаешь о нем [Пс. 143:3])
полки Ангелов Божиих защитить его от зверонравного брата
Исава. Заключаю из этого, что если бы во время земной жизни
Господа Иисуса не запрещено было Ангелам от Бога защищать
Богочеловека, легионы Ангелов окружали бы Его всюду и не
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дали бы коснуться Его дерзким рукам врагов Иисусовых: или...
Я не могу теперь умолить Отца Моего... [Мф. 26:53]. Нас
ради обнищавый, Господи, слава Тебе! Как быстры святые
Ангелы: из недосягаемых высот они являются на землю как
блистание молнии, и даже скорее: молнии вещественны, а они –
чистые духи, следовательно, несравненно удободвижнее
земного вещественного света. Оттого-то и пришествие Сына
Человеческого на землю будет как молния – внезапно, быстро.
[Ст.]24, 25, 26 и далее. Иаков борется с Богом и
укрепляется в этой борьбе до того, что Сам Бог не поборол его.
После борьбы Бог говорит ему: так как ты не уступил в борьбе
своими силами Мне, то не уступишь и людям, и с ними тоже
будешь крепок. А Иаков пред этим боялся Исава, брата своего,
который шел против него четырьмястами человек! Дивно
промышление Твое, Господи, об избранных Твоих, о
возлюбленных Тебе людях: до чего Ты нисходишь, Всемогущий
и Неописанный, к их ограниченной природе! Чтобы дать Иакову
чувственное, наглядное доказательство того, что его не
одолеют люди, которые захотят с ним бороться, Ты позволяешь
ему сделать опыт борьбы с Тобою, всесильным Богом! Какая
близость Бога к человеку, какое, можно сказать, братство между
ними! Какая любовь Творца к твари: мало того, что показал Он
Иакову ополчившихся за него Ангелов Божиих, сильных
крепостию, – Он Сам явился ему и вступил в дружескую борьбу
с ним. Верую, Господи, и исповедую, что Ты все миры Свои
одинаково объемлешь Своею любовию и никого не покидаешь,
потому что все – Твое. Верю, что Ты – Ипостасная Любовь, и
хотя бесконечно дорого было для Тебя искупить людей от
вечной погибели, но по любви Своей, ни для кого вполне не
постижимой и неизглаголанной, Ты благоволил искупить их
Своими страданиями и смертию. Вижу, что Ты и теперь Тот же
любвеобильный Господь всего, Который с отеческой любовию и
в простоте, свойственной временам патриархальным, являлся
верному рабу Своему Иакову. По любви Твоей и милости Твоей
спаси меня, Творец и Бог мой, презирая все грехи мои!
Гл.35, 11 ст. Рече же ему (Иакову) Бог: Аз Бог твой: расти
и множися: язы́цы и собрания языков будут от Тебе, и царие
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из чресл твоих изыдут. Могли ли что-нибудь подобное
говорить когда-нибудь лживые языческие божества? Какая
полнота истины, силы и жизни в словах Живого, всемогущего
Бога! Я, говорит, Бог твой: расти и множися, то есть по тем
законам и тем порядком, какие Я установил; народы и собрания
народов произойдут от тебя, и цари родятся от тебя. О Творче и
Владыко мой! Благоговею пред Твоим всемогуществом: было
время или, лучше сказать, была вечность, когда ничего не было,
кроме Тебя. Но Тебе угодно было, чтобы бытием наслаждались
и другие, и Ты создал сначала разумных, подобных Тебе тварей
– Ангелов, потом и неразумную природу, и наконец – человека.
По Твоей единственно всеблагой воле возникли бесчисленные
рои блаженных, вечно ликующих Сил небесных; заблистали и
закружились эти светлые миры в необъятных пространствах
неба; по Твоей воле пошла совершать круги свои со всеми
обитателями своими и наша земля; и, что кажется всего
удивительнее, сами собою, хотя по Твоей воле, стали
постоянно, непрерывно возникать из ничтожества твари земные:
люди и животные. Ты давно сотворил Ангельский мир и не
умножаешь его более: разом явилось славословить Тебя
небесное воинство, – а людей Ты не престаешь умножать; Ты
завел однажды машину деторождения, и по Твоей воле, по
Твоему всемогущему слову она неизменно и постоянно
действует доныне под Твоим охранительным Промыслом. Люди
родятся, растут, умирают; на место их являются другие. Как это
чудно, божественно! Земля, полная жизни, кипит миллионами
людей. Так на земле. А что в безмерном океане оном, где Ты
миров пустил в ход миллионы?
Гл.36, 7 ст. Ибо имение их (Иакова и Исава) было так
велико, что они не могли жить вместе, и земля
странствования их не вмещала их, по множеству стад их. Так
богаты были два брата, что на земле, на которой они жили, не
могли поместиться их имения. Теперь совсем не то: теперь
дорог клочок земли, и разбогатеть так уже нельзя.
В 37-й главе излагается история Иосифа. В ней есть много
черт, по которым невольно переносишься к возлюбленному
Сыну Отца Небесного – Господу нашему Иисусу Христу.
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Особенно замечательно сходство в лицах, продавших Иосифа и
Господа. Оба – Иуды, и оба продали за деньги.
39 гл. Господь благословляет дом или город ради одного
человека
благочестивого.
Так
из-за
Иосифа
Господь
благословил дом Пентефрия, его господина: и было
благословение, говорится, на всем, что имел он в доме и в
поле [его]. Так ради Иакова Он благословил дом Лавана. Ст.9.
Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Ты,
человек, представляешь ли себе так же живо присутствие
Божества, как Иосиф? Боишься ли, чтобы не оскорбить Его,
делать дела недобрые, очищаешь ли мысль и сердце свое от
нечистот, которые то по воле, то против воли нашей почти
постоянно вторгаются в нашу душу? Когда тебе советуют
сделать какое-либо зло, говоришь ли ты, подобно Иосифу: как
же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Иосифа по
клевете жены Пентефриевой ввергают в темницу, но и туда с
Иосифом следовал Сам Бог и возлил на него новую милость.
Как Пентефрий прежде поставил его над всем домом своим, так
теперь начальник стражей отдал темницу в руки Иосифу. Так и
ты, человек, благоугождай Господу и не бойся никаких врагов:
если Бог за нас, кто против нас? [Рим. 8:31].
40 гл. Иосиф толкует сны старейшине виночерпиев и
старейшине хлебодаров двора фараонова, вверженных в
темницу за некоторые вины. Старейшина виночерпиев возведен
в прежнее достоинство, а старейшина хлебодаров повешен на
дереве, как предсказал Иосиф.
41 гл. Иосиф толкует сны фараону о изобилии и о голоде;
царь сделал Иосифа почти равным себе, кроме престола:
поставил его над всей землею Египетскою и, сняв перстень с
руки своей, возложил его на руку Иосифову, и одел в одежду
червленую и повесил золотую гривну на шею ему, посадил его
на колесницу свою вторую (а фараоны имели пышные
колесницы) и велел ходить пред ним герольду. Такова милость
Господа боящимся Его. Настают семь лет изобилия: хлеба
ежегодно собирают множество, так что, наконец, не могут счесть
от множества. Приходят и семь голодных лет: повсюду стали
голодать; все обратились к фараону с просьбою о хлебах.
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Фараон всех отсылал к Иосифу. Господи, Творче неба и земли!
Как Ты дивен в путях Своих! Не из-за одного ли раба Твоего
Иосифа, не ради ли показания в нем всему свету того, как
награждается добродетель, – сделал Ты семь лет изобилия и
семь лет голода по всей земле? Не для того ли, чтобы чрез это
грозное явление природы, имущей иссушенные сосцы свои,
осуществить сон раба Твоего Иосифа, который предвещал
поклонение ему отца и братьев его? Для Тебя, Господа земли,
ничего не стоит сделать это ради одного верного раба Твоего.
Когда Ты захочешь наградить добродетель, Ты наградишь ее поБожески.
42 гл. Братья Иосифа приезжают в Египет за пшеницей,
Иосиф узнает их, а они не узнают его; Иосиф притворяется и
принимает их за соглядатаев, те запираются; он всаживает их в
темницу на три дня. Потом, оставив одного, остальным велит
отвезти в Ханаан купленную пшеницу и привезти Вениамина.
Они приезжают и рассказывают престарелому Иакову все как
было.
43 гл. Старец долго не соглашался отпустить Вениамина.
Наконец, уступил настойчивому требованию и явной
необходимости. Они приехали в Египет с Вениамином и с
дарами. Иосиф принял их ласково и, увидевши единоматернего
брата своего, не мог удержаться от слез. Угощение было
предложено богатое: все пили и упились.
44 гл. По повелению Иосифа наполнили мешки братьев
Иосифовой пшеницею – столько, сколько можно было увезти, и
каждому в мешок положили серебро, а в мешок Вениамина,
кроме того, и серебряную чашу Иосифа, с умыслом. Братья
догнаны и подвержены новому испытанию. Иосиф приказал
остаться у себя Вениамину, а другим отправляться домой.
Мольбы братьев наконец тронули Иосифа, и он прослезился и
открыл им, что он – Иосиф.
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Мысли при чтении Апокалипсиса
Гл.1, ст.7. Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око...
Гл.1, [ст.] 12 и далее. Я обратился, чтобы увидеть, чей
голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь
золотых светильников и, посреди семи светильников,
подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир34 и по
персям опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы
белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень
огненный; и ноги Его подобны халколивану35, как раскаленные
в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице
Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. И
когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он
положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь
Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. Какая Божественная
картина! Какие чудные, прекрасные образы! Все – свет, красота
и жизнь. О превожделеннейший Иисусе! Сподоби нас, грешных,
узреть Тебя во славе Твоей. По описанию славы Твоей,
сделанному возлюбленным Твоим наперсником, я гадаю о том
блаженстве, какое будут вкушать праведники в Царствии Твоем,
наслаждаясь Твоим лицезрением. Да, я верю, что это
блаженство будет, несравненное ни с каким земным счастием.
Гл.2, ст.4[-5]. Но имею против тебя то, что ты оставил
первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и
покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к
тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не
покаешься. Вспомни, как горяча была любовь твоя ко Господу
прежде и как охладел ты к Нему теперь, несмотря на то, что ты
ныне пользуешься большими благодеяниями Его и имеешь
больше побуждений и средств выразить любовь свою к Нему.
Смотри: Господь имеет против тебя то, что ты оставил
первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и
покайся, и твори прежние дела. Если же нет – Он придет к тебе
скоро и двигнет светильник твой – душу твою, от места своего.
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Гл.3, ст.1. Знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но
ты мертв. 2. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к
смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны
пред Богом Моим. 3. Вспомни, что ты принял и слышал, и
храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я
найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час
найду на тебя. Мы часто думаем о себе, что мы благочестивы и
составляем живые члены Церкви, а на самом деле мы –
мертвы; грех, как бы неведомо для нас самих, живет в нас и
разрушает постепенно жизнь нашей души и тела. Весьма часто,
начавши хорошо духовную, богоугодную жизнь, мы потом
расслабеваем и, таким образом, не доканчиваем своего дела.
Будь верен, сказано, до смерти, и дам тебе венец жизни
[Откр. 2:10]. Чтобы не расслабевать в делах добродетели,
надобно непременно испытывать свою веру, како приял еси и
слышал, соблюдать принятое и – каяться в том, что оставил, –
словом, надобно бдеть над собою: над своим умом, волею и
сердцем. В противном случае домохозяин придет к нам как тать
и строго взыщет с нас за то, что мы не делали заповеданных им
дел.
Ст.11. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не
восхитил венца твоего...
Ст.15[-16]. Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о,
если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не
горяч и не холоден, то извергну тебя [церк.-слав.: изблевати
тя... имам] из уст Моих. Надобно, чтобы я был чем-нибудь
определенным, а не тем, что называется хаосом, смесью,
брожением, в котором все кое-как перемешано и бродит в
беспорядке. Чего ожидать доброго от человека, который душею
своею представляет беспорядочную смесь доброго с худым,
который делает частию добро, но не прочь и от зла. Это
состояние опасное: оно означает нравственное бессилие,
расслабление. Лучше в этом отношении человек с крайностями:
либо холодный, либо горячий. Тут, по крайней мере, есть что-то
определенное, чему можно дать определенное место: или –
вечный тартар, или – Царство Небесное. Господь говорит о
человеке ни холодном, ни горячем: извергну тебя из уст Моих.
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Люди представляются как бы заключенными в Боге, Который
одних вмещает в Себя, а других извергает из Себя. Праведники
действительно некогда будут жить в Боге и с Богом: этим
объясняется та неизъяснимо высокая степень блаженства,
какую будет иметь каждый праведник, хотя бы она и была у
некоторых, сравнительно с величайшими праведниками, –
низка. И теперь мы некоторым образом живем в Боге:
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем [1Ин.
4:16]. Впрочем, это относится к людям добродетельным. Но так
как весь видимый мир есть дело Божие и Бог всюду находится в
мире – в Своих делах и промышлении, то на этом основании
можно сказать, что все люди находятся в Боге. Посечение
бесплодных смоковниц – людей, не приносящих плодов
добродетели, есть то изблевание из Себя, о котором говорил
Бог в Апокалипсисе. Ты говоришь: «я богат...» Советую тебе
купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не
видна была срамота наготы твоей... [ст.17–18]. Злато –
благодать Божия; одежда – дела добрые; срамота наготы –
грехи. Глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть
[ст.18] – просвещение Божественное.
[Ст.19–20.] Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак
будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу...
[Ст.] 21. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле
Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его.
Побеждай, человек, твои страсти, чтобы тебе заслужить венец
правды. Борьба со грехом и страстями неизбежна в этой жизни;
если ты без борьбы уступаешь над собою победу диаволу,
плоти или миру – ты виноват, ты враг самому себе; ты не
увидишь Царства Небесного, если не будешь стараться
побеждать.
А чтобы побеждать тебе врагов твоих – для этого нужно
упражняться в борьбе и умудряться в изыскании средств к
победе. Даром ничто не дается.
Гл.4, 9 ст. и далее. И когда животные (четыре: одно
подобное льву, другое – тельцу, третье – человеку, четвертое –
орлу летящему) воздают славу и честь и благодарение
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Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, тогда
двадцать четыре старца падают пред Сидящим на
престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и
полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин Ты,
Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и
все по Твоей воле существует и сотворено. На небе воздается
непрестанно слава Господу; люди праведные вторят славе
Божией,
воздаваемой
таинственными
животными,
изображающими Силы небесные: достоин Ты, говорят, Господи,
приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по
Твоей воле существует и сотворено. Так на небе
преисполняются вечными чувствами благодарности и гремят
вечный глас славословия Силы небесные и люди праведные. А
на земле? Тут почти люди забыли, что их земля и сами они –
созданы Богом, и едва-едва иногда вспоминают о долге
благодарности и славословия Творцу, – и то по призыву святой
Церкви, которая есть зачаток (лишь [один] зачаток) Царства
Небесного на земле. Блаженна земля, что на ней, по крайней
мере в храмах Божиих, раздаются славословия Вседержителю.
Без храмов Божиих земля была бы мерзостию запустения.
Гл.5. Видение книги с семью печатями, книги правосудия,
исписанной извнутрь и о извне, которую держит в правой руке
Существо, Сидящее на престоле. Ангел вопиет: кто достоин
разгнуть ее и распечатать печати ее? Не нашлось никого ни на
небе, ни на земле, ни под землею, кто бы мог разгнуть ее и
даже смотреть на нее. Святой Иоанн плачет, что нигде не
нашлось достойного разгнуть и прочитать книгу и даже зреть ее.
Один из двадцати четырех старцев сказал ему: не плачь, вот
победил лев, от колена Иудова, корень Давидов: он в состоянии
разгнуть книгу и разрешить семь печатей ее. И вот среди
престола и четырех животных и среди старцев стоит Агнец как
бы закланный – с семью рогами и семью очами, означающими
семь духов Божиих, посланных во всю землю. Он подошел и
взял книгу от Сидящего на престоле. И когда Он взял книгу,
четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем,
имея каждый гусли и золотые фиалы, полные фимиама, что
означало молитвы святых. И вот они поют песнь новую, говоря:
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достоин Ты принять книгу и распечатать печати ее, так как Ты
заклался и искупил нас Богу Своею Кровию – из всякого колена
и языка, и людей и племен, и сделал нас царями и иереями
Богу нашему: мы воцарились на земле. Видны Ангелы, и
слышны голоса их около престола и животных и старцев: число
их было тьмы тем и тысяча тысяч.
Они говорили сильным гласом: достоин Агнец заколенный
принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и
славу и благословение. И всякое создание, какое есть на небе и
на земле и под землею, на море и в море, все, как я слышал,
говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь
и слава и держава во веки веков. Четыре животных говорили:
аминь, а двадцать четыре старца пали и поклонились
Живущему во веки веков. Божественная картина! Как она
восторгает душу! Итак, все славит нашего Божественного
Искупителя: небо, земля, преисподняя, море, все, что на нем и
в нем! Достойно и праведно! Когда Он сходил на землю принять
зрак раба, когда страдал и умер, тогда все в трепете молчало и
изумлялось крайнему снисхождению Божества; Он наложил
тогда как бы семь печатей молчания на все. Ангелы не знали,
что делается, что хочет быть, что Сам Бог сходит на землю и
хочет пожить между людьми; видят Его земную жизнь, Его
страдания и смерть; все молчат, не заступаются за своего
Создателя: им велено молчать и лишь с трепетом взирать на
Божественную тайну. Но когда Он воскрес и вошел в славу
Свою, тогда, естественно, поражающему подвигу Богочеловека
должна была сочувствовать и сторжествовать вся тварь – небо,
земля и преисподняя: тогда все узнало, для чего предпринимал
такое странствование Бог Слово, сходивший на землю, хотя и
не оставивший, как Бог, недр Отца. Всюду послышалось
журчание славословия Вседержителю, даже в бездушной
природе. Итак, слава, слава Тебе в бесконечные веки веков,
Искупителю наш, Любовь наша! Земля, воспевай славу твоему
Обновителю, пока существуешь и движешься!
Гл.6. Агнец отверзает первые четыре печати книги; после
отверстия каждой слышен глас одного из четырех животных: иди
и смотри; после раскрытия остальных трех не слышно
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приглашения. Вот отверзается первая печать: является белый
конь, и на нем кто-то сидит с луком, ему дан венец; он вышел
победителем. Отверзается другая печать: является рыжий конь;
сидящему на нем дано было взять мир с земли и убивать
других; ему дан меч великий. Отверзается третья печать:
является вороной конь; сидящий на нем имел в руке своей
меру. Из средины четырех животных слышен голос, говорящий:
хиникс36 пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за
динарий; елея же и вина не повреждай [ст.6]. Раскрывается
четвертая печать: является конь бледный; на нем сидит смерть;
за ней шел ад; ей отдана была во власть четвертая часть
земли: она могла убивать живущих на ней оружием, гладом и
смертию и зверями земными. Раскрывается пятая печать:
являются под алтарем души избиенных за слово Божие и за
свидетельство, которое они имели. Их вопль: доколе, Владыка
Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на
земле за кровь нашу? [ст.10]. И даны были каждому из них ризы
белые, и сказано им, чтобы они почили еще немного.
Раскрывается шестая печать: слышно сильное землетрясение;
солнце стало мрачно, как волосяница, а луна стала как кровь, и
звезды небесные пали на землю, как смоковница отбрасывает
[пупки] свои на землю от сильного ветра. Небо пошло, как
свиваемый свиток; всякая гора и остров двинулись с мест своих
(все побежало и стало уничтожаться): цари земные, вельможи,
богачи, тысячники и сильные, всякий раб и свободный скрылись
в горных пещерах и каменьях и говорили горам и камням:
падите на нас и покройте нас от лица Сидящего на престоле и
от гнева Агнца, потому что пришел великий день гнева Его, и кто
может перенести его?!
Гл.7. Видение четырех Ангелов, стоящих по четырем
сторонам земли, держащих четыре ветра земных для того,
чтобы не дышал ветер ни на землю, ни на море, ни на деревья
и чтобы им не наносить вред земле, морю и деревам. Бог
удержит при кончине мира благодетельное влияние ветров для
того, чтобы земля, море и растения, не освежаясь и не
прохлаждаясь ими, начали тлеть и разрушаться. Видение
Ангела, восходящего от восхода солнца, который не велит
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вредить ничему, пока он не запечатлеет печатию Бога Живого
рабов Его. Иоанн видит, как Ангел запечатлел 144 тысячи
человек из всех колен Израилевых; затем видит бесчисленное
множество народа из всякого языка и колена, и людей и
племен, стоящее пред престолом и пред Агнцем, одетых в
белые ризы с финиковыми ветвями в руках. Народ взывает
великим гласом: спасение Сидящему на престоле Богу нашему
и Агнцу! Все Ангелы стояли около престола и старцев и четырех
животных и пали на лица свои пред престолом и поклонились
Богу, говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и
благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки
веков! Аминь [ст.12]. Один старец говорит Иоанну: кто эти в
белых ризах? Он отвечает: ты знаешь, Господи. Отвечает: эти
пришли от скорби великой и истоптали одежды свои и убелили
их Кровию Агнца. Потому они пред престолом Божиим и служат
Ему день и нощь в Церкви Его: Сидящий на престоле вселится
в них. Не будут они ни алкать, ни жаждать; не падет на них ни
солнце, ни зной: Агнец будет пасти их и выведет на источники
воды живой и отымет Бог всякую слезу от очей их. Поистине,
Божественные, небесные картины! Как они восхитительны!
Гл.8. Агнец открывает седьмую печать: на небе делается
безмолвие около получаса. Тайновидец видит семь Ангелов,
стоящих пред Богом; им дано было семь труб. Вот пришел еще
Ангел и стал пред алтарем, держа в руке златую кадильницу;
ему дано было множество фимиама для того, чтобы он дал его
молитвам всех святых, к алтарю златому, находящемуся пред
престолом. И поднялся дым фимиама с молитвами святых от
руки Ангела пред Бога [ст.4]. Ангел взял кадильницу и наполнил
ее живым углем с алтаря и поверг его на землю: поднялась
буря, громы, молнии и землетрясения. Семь Ангелов с трубами
приготовились трубить. Когда вострубил первый Ангел,
сделались град и огонь, смешанные с кровию, и упали на
землю. И вот третья часть дерев сгорела и всякая трава
зеленая погорела. Вострубил второй Ангел: в море повержена
как бы огромная гора, обнявшаяся пламенем, – и третья часть
морских вод стала кровию: третья часть морских животных
умерла и третья часть кораблей погибла. Вострубил третий
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Ангел: с неба пала большая звезда, горящая, как свеча, и пала
она на третью часть рек и на источники вод. Имя этой звезды –
ἄψινθος [с греч.: «полынь"]: третья часть вод стала как полынь, и
много людей умерло от них, так как они были горьки. Вострубил
четвертый Ангел: и вот поражена третья часть солнца, третья
часть луны и третья часть звезд, чтобы затмилась третья часть
их, не светила третья часть дня и ночь также. Тайнозритель
видит и слышит одного Ангела, парящего среди неба, громко
говорящего: горе, горе, горе живущим на земле от остальных
трубных голосов трех Ангелов [ст.13], которые хотят трубить.
Слава Тебе, Творцу всех Богу: Ты все создал – Ты все можешь
и разрушить. Но умилосердись, Всесвятый, над созданиями
Твоими!
Гл.9. Трубит пятый Ангел: с неба на землю падает звезда.
Ей дан ключ от заключенного студенца бездны37: она отворила
студенец – от него поднялся дым, как бы из печи огромной, и
помрачил солнце и воздух. Из дыма вышли на землю пруги38, и
им дана была способность и сила, какую имеют земные
скорпионы. Им было сказано, чтобы они не вредили травы и
всякого растения, ни дерева, а только – людей, которые не
имеют печати Божией на челах своих, с тем, чтобы они не
убивали их, но мучили их пять месяцев: это мучение похоже на
то, когда человека ужалит скорпион. В те дни поищут люди
смерти и не найдут ее; пожелают умереть, и убежит от них
смерть. Пруги эти подобны коням, готовым к войне: на их
головах видишь как бы венцы наподобие золотых; их лица будто
человеческие. У них есть и волосы, как будто женские, и зубы,
как у львов. На них есть и броня, точно железная: шум от
крыльев их, как стук от колесниц, когда множество коней скачет
на брань. У них есть ошибы, подобные скорпионовым, и в этих
ошибах торчат жала. Таким-то животным дана была власть
наносить людям вред пять месяцев. Над ними и царь был –
аггел бездны, по имени Аваддон (евр.), или Аполлион (по-греч.).
– Одно горе прошло: вот еще за ним следует два. Трубит
шестой Ангел: слышен голос одного из четырех рогов златого
алтаря, находящегося пред Богом, говорящий шестому Ангелу, у
которого была труба: разреши четыре Ангела, связанных при
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великой реке Евфрат. И вот разрешены были четыре Ангела,
которым в продолжение одного года, месяца, дня и часа
повелено было избить третью часть людей. Число конных
воинов два миллиона (две тьмы тем): я слышал о числе их.
Святой Иоанн видит коней и сидящих на них как бы людей с
огненными
бронями,
иакиндовыми39
и
пепельными
(жупельными); головы у коней их как львиные, из пастей их
выходили огонь, дым и лава. От огня, дыма и лавы, выходящих
из пасти коней, погибла опять третья часть людей. Сила
неприязненная была в пасти коней и в их ошибах, похожих на
змеиные.
Гл.10. Святой Иоанн видит другого Ангела мощного,
сходящего с неба, облеченного облаком; над его головою
светлая дуга, лицо его как солнце, а ноги его как огненные
столпы; в руке своей он держал разогнутую книгу; правую ногу
свою поставил он на море, а левую на землю. Он возгласил
громогласно, как рыкающий лев, и когда возгласил, семь громов
проговорили голосами своими. Когда они гремели, святой Иоанн
хотел писать, но голос с неба запретил ему это. Ангел, стоящий
на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся
Живущим во веки веков – Тем, Который создал небо и все, что
на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, – что
лета уже больше не будет; что в то время, когда будет трубить
седьмой Ангел, будет конец тайне Божией, как благовестил Бог
чрез рабов Своих пророков. Голос небесный велит Иоанну взять
книгу у Ангела, стоящего на море и на земле. Ангел дает и велит
съесть ее, прибавляя, что во чреве она будет горька, но в устах
сладка. О, пребожественные картины! Дай Бог мне чаще
созерцать их и восторгаться ими! Человек! Не ужасаешься ли
ты, помышляя, какие страшные события будут при конце мира!
Смотри, вот Ангел мощный, стоящий одною ногою на море, а
другою на земле, клянется Живущим во веки веков, что времен
года уже не будет, следовательно, что настал уже конец для
земли и для живущих на земле. Как это действует на тебя?
Сколько тысяч лет все были лето, весна, осень и зима, дни и
ночи – и вдруг все это изменится, чудный порядок кончится;
восходов и заходов солнца, луны и звезд не будет. Ужасно! А
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посмотри на крепкого Ангела, сходящего с неба, как он хорош:
он одет в облако, над головою светлая дуга, лицо как солнце, а
ноги как огненные столпы! Где ты увидишь на земле такую
картину?
Гл.11. Тайновидцу дана трость, подобная жезлу, со
словами: встань и измерь церковь Божию и алтарь, и
кланяющихся в ней сочти; а двор вне Церкви исключи и не
измеряй его, потому что он отдан языкам. Святой град будут
попирать сорок два месяца. Я отдал его двум свидетелям
Моим, которые будут пророчествовать и учить в нем, одетые во
вретище, 1260 дней. Они – две лампы или два свещника,
стоящие пред Богом земли (они только; все остальное –
мрачно). Из уст их исходит огонь; кто сделает им неправду, того
поест этот огонь; кто захочет обидеть их, тому надобно быть
убитым. Они имеют власть затворять небо, чтобы на землю не
сошел дождь во время их прорицания; им дана также власть
над водами обращать их в кровь и поразить землю всякою
язвою, когда только захотят. Когда они окончат свое
свидетельство, зверь, исходящий от бездны, сотворит с ними
брань, победит и убьет их, по попущению Божию. Трупы их
останутся на улицах великого города, который называется
духовно Содомом и Египтом, где и Господь наш распят. Все
будут видеть трупы их три дня с половиною, и трупы их не
дозволено будет никому положить во гроб. Живущие на земле
будут рады этому, так рады, что радость свою будут выражать
взаимными подарками, потому что оба эти пророка мучили
живущих на земле. Чрез три дня с половиною войдет в них дух
жизни от Бога; вдруг они станут на ноги, и большой страх
нападет на тех, которые будут смотреть на них. Они (пророки)
услышат сильный голос с неба: взойдите сюда, и вот они
поднялись на облаках на небо; их враги видели все это. В это
время сделалось землетрясение и десятая часть города пала от
него, а людей числом семь тысяч. Все остальные устрашились;
уста их наполнились славословием Господу. Прошло второе
горе – вот идет скоро третье. Трубит седьмой Ангел; на небе
слышны громкие голоса, говорящие: стало Царство мира
Господа нашего и Христа Его, и воцарится Он во веки веков.
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Двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах
своих, пали при этом на лица свои и поклонились Богу, говоря:
хвалим Тебя, Господь Бог Вседержитель, Который еси присно,
был и будешь, – что Ты принял силу Твою великую и воцарился.
Пришел гнев Твой, и время мертвым принять Суд и дать мзду
рабам Твоим, пророкам, святым и боящимся имени Твоего,
малым и великим, и растлить растливших землю. Вот отверзся
на небе храм Божий и явился кивот завета Его (между Богом и
людьми) в храме Его; стали молнии, голоса, громы,
землетрясения и большой град.
Гл.12. Тайновидец видит на небе великое знамение: жену,
облеченную в солнце; под ногами ее луна, на голове венец из
двенадцати звезд. Имея во чреве, она вопиет болезненно и
страдает родами. Вслед за этим открывается другое знамение:
вот черный большой змий с семью головами и десятью рогами;
на каждой голове его венец. Хоботом своим он отторг третью
часть звезд небесных и поверг их на землю. Он стоял пред
женою, имевшей скоро родить, – для того, чтобы, когда она
родит, пожрать ее чадо. И вот жена родила сына, который будет
пасти все народы жезлом железным. Чадо ее взято было к Богу
и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где было
приготовлено Богом место с тем, чтобы она питалась здесь
1260 дней. Открывается брань на небе. Михаил и подчиненные
ему Ангелы сразились со змием, и змий сражался и
подчиненные ему аггелы. Вот они обессилели, и не нашлось им
места на небе: змий великий, змий древний, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, повержен
был на землю вместе с своими аггелами. В это время на небе
послышался сильный голос, говорящий: ныне настало спасение
и сила и Царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что
низложен клеветник братии нашей, клеветавший на нее пред
Богом день и ночь. Они победили его Кровию Агнца и словом
свидетельства своего. Когда диавол увидел, что он низложен на
землю, он погнался за женою, родившую дитя мужеского пола.
Жене даны были два крыла большого орла для того, чтобы она
парила в пустыне – в свое место – от змия. Змий пустил вслед
за женою воду как реку, чтобы потопить ее в ней. Но земля
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помогла жене: рассевшись, она поглотила реку. Змий озлобился
на жену и пошел вести брань с оставшимся семенем ее, то есть
людьми, которые соблюдают заповеди Божии и имеют
свидетельство Иисуса Христа. Боже всемогущий! Когда же Ты
победишь совершенно змия обольстителя?!
Гл.13. Тайнозритель стоит на песке морском. Видит: из моря
выходит зверь с семью головами и десятью рогами; на рогах
было десять венцов, а на головах – хульные имена. Зверь был
похож на рысь, ноги у него были как у медведя, рот – как у льва;
змий дал ему силу свою и престол и огромную власть. Вот одна
голова его была как будто заколота насмерть. Но смертельная
рана исцелела. Зверю чудилась вся земля, и люди поклонились
змию, давшему власть зверю. Поклонились и зверю, говоря: кто
подобен ему и кто может сражаться с ним? Ему даны были уста,
говорящие великое и произносящие хулы; воли дано было ему
на сорок два месяца. И он хулил – и Бога, и селение Его, и
живущих на небе. Ему позволено было сделать брань со
святыми и победить их, и дана была власть на всяком колене
людей, на народах и племенах. Ему будут кланяться все, коих
имена не написаны в книге жизни Агнца, закланного от
сложения мира. Тайнозритель видит другого зверя, восходящего
от земли; у него было два рога, похожих на агнчие; он говорил,
как змей, и заставлял всех живущих на земле поклоняться
первому зверю. Он делал большие чудеса, так что низводил
огонь с неба на землю, и заставлял людей сделать изображение
зверя; ему дано было оживить это изображение и заставить его
говорить. Всех принудит он иметь начертание имени зверя или
число имени его на правой руке или на челах их, чтобы никто не
мог ничего ни купить, ни продать, кроме тех, кои имеют
начертание.
Гл.14. Видит Агнца, стоящего на горе Сионе и с Ним 144
тысячи людей, имеющих на челах своих написанным имя Отца
Его. С неба слышен был как бы шум множества вод или как бы
гул сильного грома: то были гудочники, гудущие в гусли свои и
поющие какую-то песнь новую пред престолом, пред четырьмя
животными и старцами. Вот парит Ангел среди неба; он будет
благовестить живущим на земле евангелие вечное; слышен
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громкий голос его: убойтесь Бога и дайте славу Ему: пришел час
суда Его, и поклонитесь Тому, Кто сотворил небо и землю, и
море и источники водные. Вслед за этим Ангелом парил другой,
говоря: пал, пал Вавилон, город великий, и пр. Третий Ангел
провозглашал вечную погибель поклоняющимся зверю и
имеющим его начертание. Дым мучения их во веки веков
восходит. Затем святой Иоанн слышит с неба голос – напиши:
отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей,
говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут
вслед за ними [ст.13]. Вот он видит светлый облак, а на облаке
сидит подобный Сыну Человеческому с золотым венцом на
главе и с острым серпом в руке. Еще иной Ангел вышел из
храма, громко говорящий сидящему на облаке: пусти серп свой
и жни: пришел час жать, потому что иссохла жатва земная.
Сидящий на облаке поверг серп свой на землю, и земля была
сжата (люди на земле). Из Церкви небесной вышел еще Ангел,
имеющий власть [над огнем]. Он также громко сказал Существу,
имеющему острый серп: пусти острый серп свой и обери грозди
земного винограда: они уже созрели. И поверг Ангел серп свой
на землю и обрал виноград и вложил его в точило великой
ярости Божией. Точило было выжато вне города; вышла кровь
из точила до узд конских на 1600 стадий. Представь, человек,
как Ангел повергнет на землю серп свой и в одно мгновение
пожнет всех живущих на земле; горе тебе, если ты будешь
плевелами, а не пшеницею.
Гл.15. Святой Тайновидец видит на небе еще знамение,
великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв,
в коих окончится гнев Божий, – стеклянное море, смешанное с
огнем, и людей, победивших зверя, стоящих на этом море и
имеющих гусли Божии. Они пели песнь Моисея, раба Божия, и
песнь Агнца, говоря: велики и дивны дела Твои, Господи Боже
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имя Твое! Ты
един свят: все народы придут и поклонятся пред Тобою, потому
что настало время праведного суда Твоего. После этого
Тайнозритель видел, что на небе отворился храм скинии
свидения40. Из храма вышли семь Ангелов, имевших семь язв,
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одетых в льняные одежды, чистые и светлые, и опоясанных по
персям золотыми поясами. Одно из четырех животных дало
семи Ангелам семь золотых фиалов, полных ярости Бога,
Живущего во веки веков. Храм наполнился дымом от славы
Божией и от силы Его: в храм никто не мог войти до тех пор,
пока окончились семь язв семи Ангелов. Боже великий, я
исчезаю пред этими последними событиями великого дня
Судного. Явления все такие новые, страшные и дивные:
поразительна одна новость и необычайность их.
Гл.16. Из храма слышит голос семи Ангелам: идите и
пролейте семь фиалов ярости Божией на землю. Вот пошел
первый Ангел и пролил фиал свой на землю: на людях
имеющих начертание зверя и кланяющихся образу его стал
отвратительный и жестокий гной. Второй Ангел пролил фиал
свой в море, и оно стало как кровь мертвеца: все живущее
умерло в море. Третий Ангел пролил фиал свой на реки и
источники водные – и они стали кровью. Тайнозритель слышит
Ангела над водами, говорящего: праведен Ты, Господи, Сущий и
Который был, и свят, что Ты судил так; так как они (люди)
пролили кровь святых и пророков, то Ты и дал им пить кровь,
потому что они достойны того. Из алтаря слышен был голос
другого Ангела: ей, Господи Боже Вседержителю, истинны и
правы суды Твои. Четвертый Ангел пролил фиал свой на солнце
– и оно получило силу палить людей огнем. И вот людей
опалило великим зноем, и они начали хулить имя Бога,
поражающего их этими язвами, и не образумились, чтобы
воздать Ему славу. Пятый Ангел пролил фиал на престол
звериный, и царство его омрачилось: люди от тяжких болезней
жевали свои языки и хулили Бога небесного в своих болезнях и
в своих язвах, но не образумились раскаяться в делах своих.
Шестой Ангел пролил фиал на великую реку Евфрат – и в ней
высохла вода, чтобы приготовить в своем ложе путь царям
восточным. Видит три духа нечистых, выходящих, как жабы, из
уст змия, зверя и лжепророка: эти духи демонские творят
знамения и ходят к царям земным собирать их на брань в этот
великий день Бога Вседержителя. И собрали их на место,
называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой Ангел пролил
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фиал свой на воздух: из храма небесного от престола вышел
сильный голос, говорящий: стало. Сделались блистания, громы
и голоса; началось страшное землетрясение, такое, какого не
было с самого сотворения человеческого. Полетел сильный град
в трех частях, и города человеческие пали. Бог вспомнил и о
великом Вавилоне, для того чтобы дать ему чашу вина ярости
гнева Своего. Острова и горы исчезли. На людей выпал с неба
град большой, и люди хулили Бога от язвы града, так как она
слишком сильна. Создавшему из ничтожества весь мир
нетрудно не только превратить41 его в одно мгновение, но и
совсем уничтожить. Боже мой! Когда Ты будешь превращать мир
Твой за неправды людские, умилосердись надо мною тогда и не
обреки меня на вечные мучения! По беспредельности
милосердия Твоего и по ничтожеству моему суди Ты меня,
Творче мой. Грешу ли я, творю ли добро при помощи благодати
Твоей – я во всяком случае Твой ничтожный раб.
17 гл. В этой главе Тайнозрителю показывает Ангел суд
великой любодейцы, сидящей на водах многих, то есть, как
далее объясняется, суд над градом великим, в котором
сходятся люди и народы, и племена и язы́цы. На челе
любодейцы написано имя: тайна, Вавилон великий, мать
блудницам и мерзостям земным [ст.5]. Святой Иоанн видел,
что она упоена была кровью святых и кровью свидетелей
Иисусовых [ст.6], и, увидевши ее, чрезвычайно дивился. Ангел
сказал ему: что ты дивишься? Я скажу Тебе тайну этой жены и
зверя, ее носящего, имеющего семь голов и десять рогов.
Зверь, которого ты видел, был, и не стало его; но он выйдет из
бездны и пойдет в погибель: живущие на земле, те, коих имена
не написаны в книге жизни от сложения мира, удивятся, что
зверь был и нет его, и опять предстанет. Семь голов – это семь
гор, на которых сидит жена, и семь царей: пять из них пало,
один есть налицо, а другой еще не пришел, и когда придет,
тогда ему мало остается жить. А зверь, который был и нет, есть
восьмой от семи и пойдет в погибель. Десять рогов – десять
царей, еще не принявших царства, но имеющих принять власть
царскую на один час вместе со зверем. У них – одна воля, и все
они дадут зверю силу и власть свою. Они сделают брань с
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Агнцем, и Агнец победит их, так как Он есть Господь господей и
Царь царей: те, которые с Агнцем, – званные, избранные и
верные Его слуги. Десять рогов звериных возненавидят
любодейцу, опустошат и обнажат, плоть ее съедят и сожгут
огнем (потому что иное есть несъедомое: любодейца
разумеется иносказательно). Все это потому, что Бог вложил в
сердца их готовность сотворить волю Его и составить из себя
одну волю (говорится о царях) и дать царство свое зверю, пока
исполнятся глаголы Божии. Жена, которую ты видел, есть
великий град, который имеет царство над земными царями.
18 гл. Тайнозритель видит далее другого Ангела, сходящего
с неба, имеющего великую власть: земля просветилась от
славы его. В своей крепости он воззвал громогласно: пал, пал
Вавилон великий и сделался жилищем бесов, хранилищем птиц
нечистых и ненавидимых за то, что вином ярости любодеяния
своего напоил все народы. Цари земные любодействовали с
ним, и купцы земные от богатства сластей его разбогатели.
Затем слышит другой голос с неба, говорящий: выйдите из него,
люди мои, чтобы вам не причаститься грехам его и быть
невредимыми от язв его: грехи его взошли до небес, и Бог
помянул неправды его (в Завете везде в этой главе стоит ее,
потому что Вавилон иначе называется блудницей). Воздайте
ему, как и он воздал вам: чашею, которою он черпал вам,
черпайте и вы ему. Сколько прославился и насладился, столько
дайте ему мук и рыданий за то, что в сердце своем говорит: я
сижу царицей, вдовства не знаю и рыданий не увижу. Потому-то
в один день придут на него язвы, смерть, плач и голод и огнем
сожжен будет, так как могуществен Господь Бог, судящий ему.
Возрыдают и восплачут ее цари земные, увидевши дым от
пожара его, говоря: горе, горе, град великий Вавилон, град
крепкий: в один час совершился суд твой. 14 ст. И плодов,
угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и
блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его
(это можно в проповедь). Купцы (как и цари, о коих была речь
прежде) станут вдали по причине страха мучений ее, плача и
рыдая, и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в
виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями
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драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое
богатство! [ст.15–17]. О, день великий и [просвещенный], день
Страшного Суда Божия! Как много великого и поразительного
будет в этот день. Ангелы Божии! Теперь мы вас не видим, а
тогда вы будете мощными, светоносными деятелями на
позорище42 Страшного Суда. Как страшен зрак ваш будет для
грешников и как отраден и радостен для праведников. В какой
славе живете вы, сильнии крепостию! Вот один из вас сходит на
землю – и свет от него осиявает землю. Каков же Господь
славы! Что если Он сойдет на землю? О, тогда она побежит и
не найдет себе места, если Бог не удержит ее.
[Гл.] 19. Далее Иоанн слышит сильный, единодушный голос
многочисленного народа на небе, говорящего: аллилуия!
спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! [ст.1];
истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил великую
любодейцу, посмрадившую землю любодеянием своим, и
отмстил кровь рабов своих, погибших от руки ее. И в другой раз
народ сказал: аллилуиа, а дым от нее восходил уже во веки
веков. Двадцать четыре старца и четыре животных пали и
поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь!
аллилуиа! От престола вышел голос: хвалите Бога нашего, все
рабы Его и боящиеся Его, малые и великие [ст.4–5]. И вот это
слышал, как голос многочисленного народа, как шум множества
вод и как раскаты сильных громов, произносящих: аллилуия!
ибо воцарился Господь Бог Вседержитель [ст.6]. Будем
радоваться и веселиться и дадим Ему славу, потому что пришел
брак Агнца и Его жена совсем готова. Ей дано было облечься в
виссон чистый и светлый, а виссон означает правду святых. И
сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на вечерю брака
Агнца – и опять сказал: это – истинные слова Божии. Павши в
ноги, я поклонился ему, а он сказал мне: смотри, не делай
этого: я клеврет твой и братий твоих, имеющих свидетельство
Иисусово: Богу поклонись. И я видел небо отверсто, и вот,
белый конь и Сидящий на нем Верен и Истинен, правосудный и
воинственный. Очи у Него как пламень огненный, а на голове у
Него много венцов; на Нем написано было имя, которого никто
не знал, кроме Его; одет Он в ризу, выкрашенную кровию; имя
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Его – Слово Божие. Небесные воинства шли за Ним на конях
белых, одетые в белый и чистый виссон. Из уст Его выходило
оружие острое, которым Он должен был избить народы. На ризе
и на стегне Его написано было: «Царь царей и Господь
господствующих» [ст.16]. Опять я видел одного Ангела,
стоящего на солнце; он воззвал громким голосом ко всем
птицам: приидите, соберитеся на великую вечерю Божию –
съешьте плоти царей, сильных и тысящников, коней и седоков
их, плоти всех свободных и рабов, малых и великих. И вот я
увидел, что зверь и цари земные и воинства их собрались
сделать брань с Сидящим на коне и с воинствами Его. И
схвачен был зверь и с ним лживый пророк, творивший пред ним
чудеса, коими он прельстил людей, принявших начертание
зверя и поклоняющихся изображению его, и живые оба
ввержени были в озеро огненное, горящее жупелом. Прочие же
убиты были оружием Сидящего на коне, исшедшим из уст Его. И
все птицы небесные насытились плотию их. Господи! Сподоби
нас со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовать и
петь Тебе немолчное: аллилуиа. Человек! Прислушайся к этому
странному,
величественному,
поразительному
голосу,
происходящему как бы от многочисленного народа или от
множества вод или, наконец, от сильных громов: аллилуиа –
воцарился Господь Бог Вседержитель! Будем радоваться и
веселиться и петь Ему славу, потому что пришел брак Агнца и
жена Его совсем приготовилась. Сколько духовных существ
будет ликовать в светлых обителях неба и какие бесконечные
потоки славословия будут журчать там, выходя из несметного
множества уст. Все будут знать только радость, конца не
имеющую, и славословие непрестанное, сладостное. Земля с
ее горестями и мучениями будет забыта; диавол со своими
аггелами и людьми нечестивыми будут в геенне. Святые души,
или святые Божии человеки, соединятся с Богом, и в этом-то
соединении миру, радостям и блаженству, коих никто отнять не
в состоянии, не будет конца. Так щедро Бог награждает любовь
и верность к Себе слуг Своих!
Гл.20. Святой Иоанн видит Ангела, сходящего с неба,
имеющего ключ бездны и большой канат в руке своей. Он
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схватил диавола и связал его на тысячу лет; потом бросил в
бездну, заключил его и печать положил над ним, чтобы он не
прельщал людей, пока исполнится тысяча лет; после этого он
будет разрешен на малое время. И вот я видел престолы и
сидящих на них, которым дан был суд; также души людей,
убитых за свидетельство об Иисусе Христе и за проповедь
слова Божия, которые не поклонились ни зверю, ни
изображению его и не приняли начертания на челах своих и на
руке своей: они ожили и воцарились со Христом на тысячу лет.
Прочие же мертвецы не ожили и не оживут до исполнения
тысячи лет. Это – первое воскресение. Блажен и свят тот, кто
имеет часть в первом воскресении; смерть вторая не будет
иметь над ними власти, но будут они иереями Богу и Христу и
воцарятся с Ним на тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет,
сатана разрешен будет из темницы своей и выйдет прельщать
людей, живущих на четырех сторонах земли – Гога и Магога, и
собирать их на брань; число их как песок морской. Вот они
вышли на широту земную и окружили стан святых и град
возлюбленный. И сошел огонь от Бога с неба и пожрал их.
Диавол же, обольщавший их, ввержен будет в озеро огненное и
серное (жупельно), туда, где зверь и лживый пророк; они будут
мучиться день и ночь во веки веков. И вот я увидел большой
белый престол и Сидящего на нем, от лица Коего побежало
небо и земля, так что места не нашлось им. И увидел я
мертвецов малых и великих, стоящих пред Богом. Вот
разгнулись книги, и иная книга еще раскрылась: это животная
книга, книга жизни; и мертвецы приняли суд свой от записей
книги по делам своим. Море отдало мертвецов своих, смерть и
ад – тоже: все приняли суд по делам своим. И смерть, и ад
повержены были в озеро огненное: это – вторая смерть. И
всякий, кто не оказался записанным в книге жизни, брошен
будет в озеро огненное. Поразительные картины! Каково видеть,
например, белый престол и Сидящего на нем, от
молниезрачнаго лица Коего, дышащего всемогуществом и
беспредельной властию и величием, побежали небо и земля и
не нашли себе места. Представь это хорошенько, подумай об
этом!
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Гл.21. Тайнозритель видит новое небо и новую землю,
потому что первое небо и первая земля прошли, и моря уже не
стало; и град святой, новый Иерусалим, сходящий от Бога с
неба, приготовленный подобно тому, как убирают невесту для
мужа; и слышит сильный голос с неба, говорящий: это скиния
Божия с людьми; Бог будет жить с ними. И они будут Его
людьми, и Сам Бог будет с ними, Бог их. Он отрет всякую слезу
от очей их, и смерти уже не будет, равно как ни плача, ни вопля,
ни болезни: все это, бывшее в первом веке, прошло. Сидящий
на престоле сказал: вот, Я творю все новым – и, обратившись к
святому Иоанну, сказал: запиши: эти слова истинны и верны. И
опять сказал: совершилось. Я – Альфа и Омега, начало и конец.
Жаждущему Я дам пить даром из источника живой воды.
Побеждающий наследует все, и Я буду ему Богом, а он будет
Мне сыном (а не рабом в противоположность Божию
владычеству). А страшливым, и неверным, и скверным, и
убийцам, блуд и чародейство творящим, идолослужителям и
всем лжецам – всем им часть в озере, горящем огнем и серою.
Это – смерть вторая. К святому Иоанну подходит один из семи
Ангелов, имеющих семь фиалов, наполненных последними
семью язвами, и сказал ему: ступай, я покажу тебе невесту,
жену Агнца. И повел его в духе на гору великую и высокую и
показал ему большой город, святой Иерусалим, нисходящий с
неба от Бога – во славе Божией: светило его подобно
драгоценному камню, как бы кристалловидному яспису. Около
него была стена большая и высокая с двенадцатью воротами:
на воротах двенадцать Ангелов, и надписанные имена
двенадцати колен сынов Израилевых. С востока – трое ворот, с
севера – трое, с юга – трое и с запада – трое. Стена имела
двенадцать оснований, и на них написаны имена двенадцати
апостолов Агнца. У говорившего со мною была золотая трость –
для измерения города, ворот и стены. Город стоит на четыре
стороны: долгота его равна широте. Ангел измерил город
тростью и нашел двенадцать тысяч: долгота, широта и высота
его равны. Стены измерил он в сто сорок четыре локтя – в
человеческую меру, какую имел Ангел. Стена сделана из ясписа,
а город – из чистого золота, похожий на чистое стекло.
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Основания стены украшены были всякими драгоценными
камнями. Двенадцать ворот сделаны были из двенадцати
бисеров: каждые ворота – из цельного бисера; улицы городские
– чистое золото, как стекло самое светлое. Храма святой Иоанн
не видел в нем, потому что храм для него – Господь
Вседержитель и Агнец. Город не нуждался в освещении
солнечном и лунном: его освещала слава Божия и светильник
для него – Агнец. Народы, Им спасенные, будут жить во свете
этого города, и цари земные принесут в него славу и честь
свою. Ворота его не будут затворяться днем, потому что ночи
там не будет. Туда принесена будет вся слава и честь народов;
ничто скверное не войдет в него, так же как творящие мерзость
и говорящие ложь, но только те, которые записаны в книге
жизни Агнца. Так настоящий порядок вещей непременно, долго
или коротко, кончится; настоящее небо и настоящая земля
пройдут, пролетят, и явятся новые небо и земля. Вместо
бесчисленных государств и селений человеческих будет один
новый град – Иерусалим небесный, куда войдет все лучшее, что
было у людей. Цари внесут сюда свою честь и славу, народы
тоже, но ничто скверное не войдет туда: там будут одни
праведники, у коих [Бог] отымет всякую слезу с очей и коих
радости конца не будет. Ах, человек-странник, стремись к этому
вечному граду Бога Живого.
22 гл. Ангел показывает святому Иоанну чистую реку живой
воды, светлую, как кристалл, исходящую от престола Божия и
Агнца, и древо жизни с двенадцатью плодами, получаемыми
ежемесячно. Святой Иоанн говорит, что во граде святом будет
престол Божий и Агнца и рабы Его будут служить Ему: они
увидят лице Его и будут носить имя Его на челах своих. Ночи
там не будет, но и не будут нуждаться в свете от светильника
или в свете солнечном, потому что обитателей этого града
просвещает Господь Бог. Они воцарятся на веки веков. Господи!
Введи Ты и нас, грешных, в этот блаженный град, очистив нас
здесь, на земле, имиже веси судьбами! Ангел сказал
Тайнозрителю: эти слова верные и истинные, и Господь, Бог
святых пророков (как и всех людей), послал Ангела Своего
показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре: Се, гряду
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скоро [ст.7]. Благоговей пред этими словами и держи их в
памяти; Грядый приидет и не закоснит. Блажен соблюдающий
слова пророчества этой книги. Ангел, между прочим, сказал: не
запечатывай слов пророчества этой книги, потому что время
близко. Обидящий пусть обидит еще, и скверный пусть
оскверняется еще; и праведный пусть еще творит правду, и
святый пусть святится еще. Вот Я приду скоро: и награда Моя
со Мною, чтобы каждому воздать по делам его. Я – Альфа и
Омега, начало и конец, Первый и Последний. Блаженны те,
которые соблюдают заповеди Его [ст.14]: они будут иметь
право пользоваться древом жизни и чрез врата войдут во град.
А вне этого града – псы и чародеи, и любодеи и убийцы,
идолослужители и всяк, любящий и творящий ложь. Я, Иисус,
послал Ангела Моего засвидетельствовать вам это в Церквах. Я
– корень и род Давидов, и звезда светлая и денница. Дух и
невеста говорят: прииди. И слышащий пусть скажет: прииди.
Жаждущий пусть идет, и желающий пусть получит даром воду
жизни. О, даруй, Господи, эту воду живую, да не вжаждемся во
веки веков. Се, гряду скоро – помните эти слова Господни,
христиане! Они верны и несомненны. Если, по-видимому, Он не
скоро приходит на землю судить живых и мертвых, то это только
по нашим, человеческим счетам, а у Бога и тысяча лет как день
един и день един как тысяча лет. Ей, гряди, Господи Иисусе,
преобразовать грешную, развращенную землю.
Октября 12 дня 1856 года.
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Мысли при чтении Книги пророка Варуха
Гл.2, ст.16 и далее. Призри, Господи, от святаго дома
Твоего и воспомяни о нас, и приклони, Господи, ухо Твое, и
услышь. Открой очи Твои, посмотри, потому что не мертвые
в аде, которых дух взят из внутренностей их, воздадут славу
и хвалу Господу; но человек, скорбящий о великости бедствия,
который ходит поникши и уныло, и глаза потусклые и душа
алчущая воздадут славу и правду Тебе, Господи. В несчастье
человек обращается к Богу с живою верою и упованием, а в
счастье весьма часто забывает Его. Несмотря на то, что Ты так
сильно иногда наказываешь нас, Ты, Господи Боже наш,
поступил с нами по всему снисхождению Твоему и по всему
великому милосердию Твоему, как сказал Ты чрез раба Твоего
Моисея в тот день, в который повелел ему написать закон
Твой пред сынами Израиля, говоря: «если вы не послушаете
гласа Моего, то это великое и многое множество народа
обратится в малое среди народов, между которыми Я рассею
их. Я знаю, что они не послушают Меня, ибо они – народ
упрямый...» [ст.27–30]. Когда и нас Бог посещает за наши
беззакония бедствиями, Он творит с нами по милости Своей и
по щедротам Своим великим, хотя нам и кажутся чрезмерно
сильными удары Его жезла.
Гл.3, 2 ст. Услышь, Господи, и помилуй, ибо Ты Бог
милосердый; помилуй, ибо мы согрешили пред Тобою; Ты –
вечно пребывающий, а мы – вечно погибающие. Что жизнь
наша, как не постоянная погибель? 13 ст. Если бы ты ходил
путем Божиим, то жил бы в мире во веки. Вот лучшее правило
для жизни: ходи путем Божиим, то есть живи, как Бог велел
жить. 29 [-35] ст. Кто взошел на небо, и взял ее (мудрость), и
снес с облаков? Кто перешел моря и нашел ее, и кто
принесет ее, лучшую чистого золота? Нет никого, знающего
путь ее... Но Знающий все знает ее; Он открыл ее Своим
разумом, Тот, Который сотворил землю на вечные времена и
наполнил ее четвероногими скотами, Который посылает
свет, и он идет, призвал его, и он послушался Его с
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трепетом; и звезды воссияли на стражах своих, и
возвеселились. Он призвал их, и они сказали: «вот мы», и
воссияли радостью пред Творцом своим. Бог – наш премудрый
Творец и всего мира.
Гл.4, [ст.] 4. Счастливы мы... что мы знаем, что
благоугодно Богу [церк.-слав.: Блажени есмы... яко угодная
Богу нам разумна суть]. Да, блаженны, потому что мы
действительно можем угодить Богу и быть блаженными. Людям,
не ведущим Бога, за неискусен ум их, за гнусные дела их не
дается знать, чем они могут угодить Богу.
Ст.7–12. Раздражили Сотворившего вас... Вы забыли
питающего вас вечного Бога. Кто и из нас не огорчает и не
забывает сотворившего и питающего нас Бога? Также огорчили,
говорит пророк, и воспитавший вас Иерусалим, ибо он
(Иерусалим) видел пришедший на вас гнев от Бога и говорил:
«слушайте, сожители Сиона, Бог навел на меня великую
скорбь, ибо я видел пленение сыновей моих и дочерей, которое
навел на них Вечный. Я питал их с радостью, а отпустил с
плачем и горестью. Никто не радуйся о мне, вдовствующем и
оставленном многими; я опустел за грехи детей моих, ибо
они уклонились от закона Божия...»
[Ст.] 14–25. «Придите, сожители Сиона, и вспомните
пленение сыновей моих и дочерей, которое навел на них
Вечный. Ибо Он навел на них народ издалека, народ наглый и
иноязычный, ибо не устыдились старца, и не сжалились над
младенцем, и увели у вдовы сыновей возлюбленных, и лишили
одинокую дочерей. Я же чем могу помочь вам? Кто навел на
вас сии бедствия, Тот и избавит вас от руки врагов ваших.
Идите, дети, идите, ибо я остался пуст. Я снял с себя
одежду мира и оделся вретищем моления моего; буду взывать
к Вечному во дни мои (дни скорби). Дерзайте, дети, взывайте
к Богу, и Он избавит вас от насилия, от руки врагов. Ибо от
Вечного я ожидал спасения вашего, и мне пришла от Святаго
радость о милости, которая скоро придет к вам от Вечного,
Спасителя нашего. Я отпускал вас с печалью и горестью, но
Бог возвратит мне вас с радостью и весельем навеки. Ибо,
как ныне сожители Сиона видели пленение ваше, так увидят
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скоро спасение ваше от Бога, которое придет к вам с великою
славою и величием Вечного. Дети! потерпите постигший вас
от Бога гнев: преследовал тебя враг, но ты скоро увидишь
погибель его, и наступишь ему на шею...» Прекрасное
олицетворение. Картинно, живописно!
28–37 ст. «Какова была решимость ваша, чтобы
удалиться от Бога, увеличьте ее в десять раз, чтобы
обратиться и искать Его, ибо Тот, Который навел на вас сии
бедствия, наведет на вас вечное веселье со спасением»...
Несчастна земля, принявшая сыновей твоих, ибо как она
радовалась о твоем падении и веселилась о твоем поражении,
так будет скорбеть о своем опустошении. Я отниму у нее
радость о множестве ее народа, и хвастовство ее будет в
печаль; ибо придет на нее огонь от Вечного на долгие дни, и
весьма долгое время она будет обитаема бесами. Оглянись,
Иерусалим, на восток, и посмотри на радость, грядущую к
тебе от Бога. Вот, идут сыновья твои, которых ты
отпустил, идут собранные от востока до запада словом
Святаго, радуясь о славе Божией. Какая прекрасная, чудная
речь! Здесь виден верховный Правитель и Судия царств и
народов.
Следующая и последняя глава необыкновенно живописна и
торжественна.
Гл.5. Иерусалим! сними с себя одежду плача... и оденься в
благолепие славы от Бога навеки. Облекись в одежду правды
от Бога, возложи на голову твою венец славы Вечного, ибо
Бог покажет всей поднебесной славу твою. Навек наречется
от Бога имя тебе: «мир правды и слава благочестия».
Встань, Иерусалим, и стань на высоте, и обратись на
восток, и посмотри на детей твоих, собранных от запада
солнца до востока словом Святаго, радующихся о Божием
воспоминании о них (что Бог вспомнил об них). Они вышли от
тебя пешие, будучи ведомы врагами, а приведет к тебе их
Бог возносимых со славою, как царских сыновей; ибо Бог
определил (повелел), чтобы всякая высокая гора и вечные
холмы понизились, а долины наполнились, для уравнения
земли, чтобы Израиль шел твердо, со славою Божиею, а леса
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и всякое благовонное дерево осеняли Израиля по повелению
Божию. Бог будет с радостью предводить Израиля светом
славы Своей, с милостью и правдою Своею. Как прекрасно
живописуется благоволение Божие к помилованному Израилю.
Как торжествен и величествен тон речи пророка Божия. Из его
речи ясно видно, что он – истинный пророк Бога всемогущего,
Творца неба и земли. Какая вообще велелепота и красота
Божественная в писаниях Откровенного Слова! Слава Тебе,
Боже,
благоволивший
открыть
нам
в
писаниях
боговдохновенных мужей святую волю Твою!
Конец книги пророка Варуха. Глав имеет 5.
Декабря 24 дня 1856 года.
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Мысли при чтении Книги Бытия
(Продолжение)
Гл.45, [ст.7–8]. Иосиф говорит братиям своим: Бог послал
меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить
вашу жизнь великим избавлением. Итак не вы послали меня
сюда, но Бог, Который и поставил меня отцом фараону и
господином во всем доме его и владыкою во всей земле
Египетской. Дивны судьбы Твои, Вседержавный Боже!
Невинного, молодого, беззащитного отрока продают купцам
проезжим. Кто мог подумать, что этот отрок будет со временем
спасителем всего рода израильского от конечного его
истребления голодом? Бог призрел на обижаемую невинность и
наградил терпение Своего праведника истинно по-Божески. Как
Владыка всей земли, царей и народов, Он сделал его самым
приближенным к царю, поставил его отцом фараону и
господином во всем доме его и владыкою во всей земле
Египетской. Как хорошо благоугождать Богу! Ни один земной
царь не наградит так своих усердных слуг, как Господь Своих
угодников. За что больше благоволил Господь к Иосифу? За его
простосердечие, невинность, богобоязненность. Как же сделаю
я сие великое зло, говорил он дерзкой госпоже, жене
Пентефрия, и согрешу пред Богом? Будь и ты такой же, и
Владыка твоей жизни будет благоволить тебе.
Гл.46, [ст.2–4]. И сказал Бог Израилю в видении ночном:
Иаков! Иаков! Он сказал: вот я. Бог сказал: Я Бог, Бог отца
твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя
народ великий; Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя
обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои. Как хорошо
было жить патриархам еврейским под ближайшим руководством
Самого Бога! Престарелому Иакову нужно выбраться из своей
земли – по причине голода – в Египет, но он боится оскорбить
этим Бога, Который, как Царь народа израильского, Сам
распоряжается и местом его жительства. Бог является ему Сам
и ободряет его утешительными словами: не бойся идти в
Египет. Я, говорит, сделаю там из тебя многочисленный народ.
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Я с тобою пойду в Египет и буду руководствовать тебя до конца.
Ты помрешь прежде Иосифа, и Иосиф, возлюбленный сын твой,
закроет помертвевшие очи твои. С какой радостию и чувством
совершенной безопасности шел Иаков в Египет, будучи
предуведомлен о своей будущности! Всякий страх должен был
исчезнуть, и все существо старца должно было трепетать
несказанною радостию. Он шел к возлюбленному сыну, которого
считал давно погибшим. Будущее не тревожило его: оно было
ему известно почти так же, как настоящее. А неизвестность
будущего в подобных случаях всего более тревожит нас и
уменьшает нашу радость. В словах Господа Иакову виден
Творец и всеблагий Промыслитель народов.
Гл.47, [ст.9]. Иаков сказал фараону: дней странствования
моего сто тридцать лет; малы и несчастны дни жизни моей
и не достигли до лет жизни отцов моих во днях
странствования их. Так, Иаков богоборец, друг Божий, жил на
земле меньше отцов своих, и при всей краткости своей жизни он
провел ее в самой глубокой горести. Не смущайтесь же, люди
праведные, если временное пришельствие ваше на земле
исполнено горестей и разных несчастий. Всеблагий Господь не
забывает, но помнит вас. Легкое страдание ваше, по апостолу,
производит в безмерном преизбытке вечную славу вам [2Кор.
4:17]. У Господа нашего такой закон, что блаженствовать можем
мы не иначе, как потерпевши много горя: многими скорбями
подобает... [Деян. 14:22] за грехи. На историю Иосифа можно
смотреть как на образец домостроительства нашего спасения.
Иаков представляет Отца Небесного, Иосиф – Сына Божия,
Который есть перворожден во многих братиях, братья Иосифа –
род человеческий или тех людей, которые от плоти его и от
костей его по вере в Него и по причащению Тела и Крови Его.
Гл.48, [ст.17–19]. И увидел Иосиф, что отец его положил
правую руку свою на голову Ефрема; и прискорбно было ему
это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с
головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу
своему: не так, отец мой, ибо это – первенец; положи на его
голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал:
знаю, сын мой, знаю; и от него произойдет народ, и он будет
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велик; но меньший его брат будет больше его, и от семени
его произойдет многочисленный народ. Удивляюсь смотрению
Божию о патриархальных семействах, как Господь близок был к
патриархам: Он жил и действовал в них, открывая им волю
Свою, как друзьям Своим. Патриархи были в некотором смысле
сами богами: они знали будущее, как настоящее.
В 49-й главе Иаков пророчествует о сыновьях своих. 50 гл.
Иосиф погребает отца своего и сам умирает ста десяти лет.
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Мысли при чтении Книги Исход
Гл.1 и 2. Тайна бедствий, насылаемых на нас от Бога: ими
Бог очищает нашу душу и привлекает нас к Себе. Во время
бедствий мы опытно узнаем, что иго Господне – благо и бремя
Его легко есть (Мф. 11:30).
Гл.3, [ст.] 12. И сказал [Бог]: Я буду с тобою, и вот тебе
знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ [Мой]
из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. В этих
словах виден Бог всемогущий и всеведущий. Он видит, что
мышца Его высокая заставит упорного фараона отпустить народ
израильский из Египта и что евреи, вышедши из Египта,
помолятся Ему в горе Хорив, где Моисей видел чудо. Молитва –
дело свободного произволения человека: как Бог сердца
человеческого, Бог предвидел и ее. Слава Тебе, Творче наш,
ведущий седание мое и востание мое и провидящий вся пути
моя [Пс. 138:1, 3]. [14-]15 ст. Сущий [Иегова] послал меня к
вам... Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в
род. – Сущий... Как прекрасно выражает это слово вечность и
неизменность Божества. Для Него нет ни прошедшего, ни
будущего, а есть одно настоящее: Сый, или Сущий, – тогда Он
был Сый, и теперь Сый, и во веки веков Сый! А мы? Нас
недавно вовсе не было. Потом чрез посредство родителей Бог
воззвал нас к существованию – и мы существуем; но дни наши,
как сень43, преходят, настоящего у нас одна минута, и та
движется и проходит, так что эта минута, которой я называю
настоящее, сейчас же становится прошедшей. Будущее не в
моей воле, и мне не известно, что я буду в следующую минуту.
Таково бытие мое. Возблагоговеем все пред Сущим. 22 ст.
Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме
ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы
нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете
Египтян. Египтяне удерживали должную плату евреев, поэтому
справедливо Бог повелевает обобрать египтян. Почему Бог
повелевает украсить сынов и дщерей еврейских? – Ради
торжества избавления от рабства египетского, в котором они
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были горькими невольниками, в грубых рубищах и не имели ни
вида, ни доброты.
Гл.4, 2 ст. И сказал ему (Моисею) Господь: что это в руке у
тебя? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю.
Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей
побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку
твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою, и взял его
[за хвост]; и он стал жезлом в руке его. Как не узнать здесь
Владыку всякой твари, по слову Коего явился этот мир? Палка
по Его всемогущему слову превращается в змия и змий – опять
в палку. Не змия только, но и человека так же легко Он может
превратить в палку или в столб. Так жена Лотова превращена
Им в соляной столп. 6 ст. Еще сказал ему Господь: положи руку
твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху,
вынул ее [из пазухи своей], и вот, рука его побелела от
проказы, как снег. [Еще] сказал [ему Господь] : положи опять
руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в
пазуху; и вынул ее из пазухи своей, и вот, она опять стала
такою же, как тело его. Видишь здесь, человек, Творца
своего? Видишь, как слушается Его плоть человеческая, как
будто разумная, живая? Видишь, как Он мертвит и живит?.. 9 ст.
Возьми воды из реки и вылей на сушу; и вода, взятая из реки,
сделается кровью на суше. Видишь Творца природы? Видишь,
Кто создал жидкую стихию? Видишь, Кто образует кровь, хотя
не видишь как? Так и в теле нашем есть вода и кровь; мы видим
их, хотя не знаем, как составляется кровь из воды. Подивись же
премудрости и всемогуществу Творца. Для того Бог и повелел
Моисею сделать эти чудеса, чтобы Египетский царь видел в них
перст Живого, истинного Бога. Жрецы фараоновы сделали, повидимому, то же, но только призрачно, а не истинно.
Немота нужна была по высокому предназначению Моисея:
он мог возгордиться.
11 ст. Господь сказал [Моисею]: кто дал уста человеку (а
Моисей отговаривался от посольства косноязычием)? кто
делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли
Господь [Бог]? итак пойди, и Я буду при устах твоих и научу
тебя, что тебе говорить. Бог по премудрым целям попускает
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быть немым, глухим и слепым: мы не должны жаловаться на
это. Немота, глухота и слепота не должны считаться большим
несчастием: человек может исполнить свое предназначение и
при этих недостатках. В словах Божиих ясно видишь премудрого
Творца человека. 30 ст. И пересказал [им] Аарон все слова,
которые говорил Господь Моисею; и сделал Моисей знамения
пред глазами народа. [Ст.31]. И поверил народ; и услышали,
что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдание
их, и преклонились они и поклонились. К старцам израильским
пришли человеки Божии Моисей и Аарон с радостною вестию
избавления и достоверность своей вести подтвердили
чудесами. Как возрадовался бедствовавший Израиль этой
вести! Радость была тем сильнее, чем меньше думали
израильтяне об освобождении, чем светлее представлялась им
та земля, в которую они должны были идти. Узнавши ясно о
себе волю Божию и чувствуя при себе присутствие Иеговы,
люди с благоговением Ему поклоняются.
Гл.6, [ст.1]. И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты,
что Я сделаю с фараоном; по действию руки крепкой он
отпустит их; по действию руки крепкой даже выгонит их из
земли своей. При всем нехотении фараона отпустить народ
израильский из земли своей, он, как увидим, действительно рад
был наконец изгнать их из своего царства, хотя вскоре опять
раскаялся. Так всемогущий Бог, не стесняя его свободы,
побудил его отпустить избранный народ Свой. 2 ст. и далее. И
говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь. Являлся Я
Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий», а с
именем Моим «Господь» не открылся им; и Я поставил завет
Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю
странствования их, в которой они странствовали. И Я
услышал стенание сынов Израилевых о том, что Египтяне
держат их в рабстве, и вспомнил завет Мой. Итак скажи
сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас... и приму вас
Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь,
Бог ваш, изведший вас... и введу вас в ту землю, о которой Я,
подняв руку Мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и
дам вам ее в наследие. Я Господь. Бог милостиво говорит с
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Моисеем: во-первых, о том, что Он являлся патриархам
Аврааму, Исааку и Иакову, будучи Богом их как тогда, так и
теперь, хотя им, как Моисею, не явил имени Своего Господь,
потому что Моисею нужно, так сказать, большее уверение в
всемогуществе Божием по самому его служению; во-вторых, о
том, что Он поставил с ними завет – дать им в наследие землю
Ханаанскую, в которой они были пришельцами и жили
значительное время; и, в-третьих, о том, что Он вспомнил
теперь об этом завете, услышав стенание Израиля в рабстве
египетском, и потому хочет освободить народ Свой из этого
рабства, вывести из Египта, принять его Себе в люди и быть
ему Богом и ввести в землю, над которой уже простерта рука
Его, для того чтобы дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и что Он
дает теперь им эту землю в наследие. Как верен Бог в Своих
обещаниях! Явившись Аврааму, Он говорил, что даст ему
землю Ханаанскую в наследие, но что это исполнит Он не
теперь, а чрез четыреста лет, и в течение этого времени
израильтяне много пострадают (чрез четыреста же лет войдут
сюда с большим имением), что теперь этого Он не сделает
потому, что не исполнились еще грехи аморреев, живущих в
земле Ханаанской. Израильтяне действительно вышли из Египта
чрез четыреста лет, быв долго в рабстве, и вышли с большим
имением, обобравши египтян. Наказывая нас за наше
развращение бедствиями, Господь как бы оставляет нас во
время этих бедствий, как бы перестает быть нашим Богом, а мы
перестаем быть Его людьми; а когда накажет нас достойно,
когда мы опомнимся, очистимся от пороков, тогда опять
приближается к нам и делается нашим Богом, равно как и мы –
Его людьми: и приму вас Себе в народ и буду вам Богом... и
введу вас в ту землю, о которой Я, подняв руку Мою, клялся
дать ее Аврааму, Исааку и Иакову. Как Божественно выражено
определение Божие о даровании земли Ханаанской Аврааму,
Исааку и Иакову!.. Подняв руку Мою, клялся дать ее (то есть
землю Ханаанскую), то есть Мое определение уже давно
состоялось – о том, чтобы выгнать из этой земли ханаанские
народы и вместо них поселить сюда вас, но не было еще до сих
пор справедливого повода выгнать их; теперь же, когда грехи их
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исполнились, Я произношу на них суд Свой, отнимаю у них их
землю и даю ее вам, Моему избранному народу: и дам вам ее в
наследие. Я Господь. Ст.30. Моисей же сказал пред Господом:
вот, я несловесен: как же послушает меня фараон?
Гл.7, [ст.1–2]. Но Господь сказал Моисею: смотри, Я
поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет
твоим пророком: ты будешь говорить [ему] (Аарону) все, что
Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону,
чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. В этих
словах заключается торжество истинного, святого слова Божия.
Моисей в третий раз указывает Богу на свою слабость и
неспособность к такому важному посольству. Бог величественно
ответил ему на первую жалобу: кто дал уста человеку? кто
делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли
Господь [Бог]? – а Моисей жаловался на свое косноязычие.
Господь дал знать ему, что если Он, Всемогущий Творец всех
человеков, посылает его, то, значит, Моисей способен или будет
способен к этому. Теперь Бог говорит Моисею еще сильнее и
величественнее: Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон,
брат твой, будет твоим пророком, то есть если ты не веришь
прежним словам Моим, что будешь в состоянии исполнить Мое
посольство, то вот тебе Мое Божеское слово: Я делаю тебя
богом для фараона, делаю тебя на время всемогущим,
чудотворным, и Аарон, брат твой, будет у тебя, как божества,
пророком. С Моим ли всемогуществом тебе бояться фараона?
На этот раз тебе ничто не страшно, потому что вся вселенная со
всеми своими стихиями и животными послушна будет тебе, как
покорная раба. Иди и будь покоен, в надежде на совершенный
успех! Боже великий! Повергаюсь во прах пред Твоим
всемогуществом и благостию: слабого и смертного облек Ты
Своим всемогуществом, слабому смертному покорил Ты и
землю, и море, и воздух, и огонь. Как хорошо быть верным
рабом Твоим! 3 ст. Умножу знамения Моя и чудеса в земли
Египетстей, – то есть явления, дела, по которым узнают, что
они – дела рук Моих, Моего всемогущества. 10. И бросил Аарон
жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался
змеем. Не знамение ли это Божия всемогущества? Да, из этого
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чуда я вижу, что оно – дело Божие. Только Творец может
бездушную вещь сделать одушевленной. Волхвы хотя делали
подобные чудеса, но призрачные, или если не призрачные, то в
явлениях их был сам диавол, тогда как чудеса Моисея, быв
совершены силою Божиею, не заключали в себе Божества,
Которое вездесуще. Притом надо заметить, что жезл Ааронов
пожрал жезлы жрецов.
На следующий день по повелению Господню Моисей
встречается с фараоном на берегу реки, по которому фараон,
вероятно, прогуливался. В руках Моисея был жезл, который
обращен был прежде в змия. Будущий вождь еврейского народа
должен был сказать фараону следующее: Господь Бог
еврейский послал меня к тебе с такими словами: отпусти людей
Моих для того, чтобы они послужили Мне в пустыне: ты не
послушал Меня до сих пор. Вот что говорит Господь: ты Меня
узнаешь по следующему знаку: вот я, Моисей, ударю жезлом,
который в руке моей, по речной воде, и она превратится в
кровь, и рыбы речные вымрут, река засмердит, и египтяне не в
состоянии будут пить из нее воды. Затем Господь говорит
Моисею: скажи Аарону, брату твоему: возьми жезл свой в руку
свою и простри руку твою на воды египетские: на их реки,
колодцы, озера и на всякое собрание вод их – и везде будет
кровь. И стала кровь по всей земле египетской, даже в деревьях
и камнях. Когда Моисей и Аарон сделали так, как заповедал им
Господь, Аарон ударил жезлом по реке торжественно в
присутствии фараона и рабов его. Так как и волхвы египетские
своими волхвованиями сделали то же, то фараон и не положил
себе во уме чуда Божия и не послушал Моисея и Аарона.
Между тем египтяне не могли пить речной воды и подле нее
ископали себе колодцы; чудо продолжалось семь дней. Как не
узнать в этих чудесах Творца вселенной! Вся вода, все соки
растений превращаются в кровь от одного удара по реке. Не
яснее ли солнца видно здесь всемогущество Божие? Подобным
образом проявил Свое Божество Господь наш Иисус Христос,
запрещая волнению морскому и ветрам, ходя по морю, как
посуху, пятью хлебами и двумя рыбами насыщая тысячи
народа. Господь творит в Египте не одно и не два чуда, а
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десять – для того, чтобы постепенно явить все величие Своего
могущества, чтобы чудеса были памятнее и разительнее для
египтян и евреев и чтобы показать, какою мышцею высокою
выводит Он евреев из египетского рабства. Бог попускает даже
волхвам сделать такие же три чуда, какие сделал Моисей, – для
того, чтобы показать ограниченность демонов, содействовавших
жрецам, чтобы египтяне и евреи невольно убедились в их
ничтожестве пред Всемогущим Творцом и сказали: доселе
дойдешь и не перейдешь [Иов. 38:11].
Гл.8. Господь снова говорит к Моисею: войди к фараону и
скажи ему: вот что говорит Господь: отпусти людей Моих, чтобы
они послужили Мне. Если же не хочешь отпустить, то вот, Я
побиваю все пределы твоего царства жабами. И изрыгнет река
жабы, которые войдут в домы твои, в клети опочивальней
твоих, на постели твои, в домы рабов твоих и людей твоих, в
теста и в печи. И взойдут они на тебя и на рабов твоих, и на
людей твоих. И говорит Господь Моисею: скажи Аарону, брату
твоему, – простри рукою своею жезл свой на реки, колодцы и
озера и изведи жаб на землю египетскую. Как сказано, так и
сделано. Лишь только простер Моисей руку на воды египетские
– вылезли жабы и покрыли землю египетскую. Волхвы тоже
извели жаб на землю египетскую, но истребить их, подобно
Моисею, не могли. Вот и последний предел их волхвованию.
Больше они уже не в состоянии будут сделать ничего подобного.
Десница Господня боголепно в крепости прославилась. По
просьбе фараона Моисей помолился ко Господу об истреблении
жаб – и они вымерли везде: в домах и на нивах, кроме реки, в
которой, по условию с фараоном, Моисей оставил их. И вот, их
собрали в одно место и явилось множество стогов из жаб, и
земля засмерделась ужасно. Получив отраду, фараон
ожесточился сердцем и опять не захотел отпустить евреев.
Чудна дела Твоя, Господи, как послушны Тебе твари Твои: от
удара жезла ползут из всех водных вместилищ жабы и
покрывают землю Египетскую. Но откуда они взялись? Ужели
они столько скрывались до этого в водах и только по
мановению чудодействующего жезла выползли из них? Судя по
их беспримерному множеству, надобно думать, что воды извели
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их нарочито, по слову Господню. Как же сделали это волхвы?
Бог попустил сатане сделать подобное же чудо – произвесть
жаб, так как попускает ему самому преображаться в Ангела
светла для обольщения людей. Но не попустил ему истребить
их. Как непомерно множество жаб! – их собрали множество
стогов, так что от них воссмердела земля. Ужасно!
Далее – Господь говорит Моисею: скажи Аарону: простри
рукою жезл свой и ударь им в земную персть: и будут скнипы на
людях и на скотах, на фараоне и дому его и на рабах его, и весь
песок по всей земле египетской обратится в скнипы (маленькие
насекомые наподобие клопов). Аарон сделал, как сказано, и
везде появились скнипы. Волхвы египетские силились своими
волхвованиями извести скнипов, так же как Аарон произвел их,
и – не могли, сказавши, что в скнипах виден явно перст Божий.
Фараон опять ожесточился и не послушал Моисея и
Аарона. Господь снова говорит Моисею: встань завтра утром и
стань пред фараоном, который выйдет на воду, и скажи ему: вот
что говорит Господь: отпусти людей Моих, чтобы они послужили
Мне в пустыне. Если же не хочешь отпустить, то вот, Я посылаю
на тебя и на рабов твоих и на всех подданных твоих в Египте и
на домы ваши песьих мух, и домы египетские наполнятся
песьими мухами и вся земля. И прославлю в тот день землю
гесемскую44, в которой обитают люди Мои: в ней не будет
песьих мух, чтобы ты знал, что Я – Господь Бог всей земли. И Я
разлучу людей Своих от твоих: это знамение будет на земли
завтра утром. Господь так и исполнил: прилетело множество
песьих мух в дома фараоновы, в домы рабов его и во всю
землю египетскую; от них погибла растительность земная.
Фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: ступайте пожрите
жертву Господу Богу вашему в этой земле. Моисей сказал: это
не может быть так, потому что о нашей жертве посмеются
египтяне. Нет, мы не положим здесь требу Господу Богу нашему,
если же мы положим требу по обычаю египтян, по их хульному
служению, то нас побиют камнями наши иноплеменники. На три
дня пути мы отправимся в пустыню и там пожрем Господу Богу
нашему, как Он сказал нам. И сказал фараон: отпускаю вас:
пожрите Господу Богу вашему в пустыне, но дальше идти не
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простирайтесь; помолитеся и обо мне ко Господу. Моисей
сказал: вот, я уйду от тебя и помолюсь Господу Богу, и завтра
исчезнут песьи мухи от тебя, от рабов и от людей твоих; смотри,
фараон, не вздумай еще искушать Господа – не отпустить
людей для принесения жертвы Господу. И вышел Моисей от
фараона и помолился Богу. Бог по молитве его истребил песьих
мух.
И опять фараон ожесточился и не захотел отпустить людей.
Как величественно являет Себя Господь пред фараоном,
гордым владыкою Египта. Как бы не смириться ему пред
истинным Богом! – но языческая, бесовская гордость не хочет
преклониться пред могуществом Бога истинного, для него не
ведомого! А чего очевиднее была для фараона его собственная
слабость и ничтожество, когда Бог, поражая Египет язвами,
поражал ими вместе с другими и фараона? Или чего яснее
присносущная сила и Божество Бога еврейского, когда Он,
поразивши песьими мухами всю землю египетскую, не поразил
ими одну только гесемскую землю, на которой жили евреи?
Гл.9. Опять Господь говорит Моисею: войди к фараону и
скажи ему: вот что говорит Господь Бог еврейский: отпусти
людей Моих, чтобы они послужили Мне. Если же опять не
захочешь отпустить их и будешь удерживать, то вот, рука
Господня будет простерта на скотов твоих в полях, на коней, на
ослов, на верблюдов, на говяда и на овец: смертность большая
будет. И диво сделаю Я в это время между скотами египетскими
и еврейскими: из всего скота еврейского не умрет ни одна
скотина. Бог назначил и время, когда это случится, говоря:
утром Господь исполнит слово Свое на земле. И исполнил
Господь слово Свое утром, и вымер весь скот египетский, а из
скота еврейского не умерла ни одна скотина. Зависть
ожесточила сердце фараона, и он опять не захотел отпустить
евреев. Господь опять сказал Моисею и Аарону: возьмите вы
полные руки пеплу из печи, и пусть Моисей рассыплет к небу
этот пепел пред фараоном и рабами его, и пусть будет прах по
всей земле египетской: на людях и скотах сделаются гнойныя
струпья, они будут остры и жгучи – у людей и скотов по всей
земле египетской. Моисей взял пепел печной пред фараоном и
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рассыпал его к небу, и стали гнойные струпья, горящие на
людях и на скотах. Волхвы не могли стоять пред Моисеем по
причине струпов, так как струпы были на волхвах и на всех
египтянах. Господь ожесточил сердце фараоново, и он опять не
послушал Моисея. И сказал Господь Моисею: встань утром и
стань пред фараоном, и скажи ему: так говорит Господь Бог
еврейский: отпусти людей Моих, чтобы они послужили Мне. В
этот час я выпущу все казни Мои на тебя, на рабов твоих и на
людей твоих, чтобы ты знал, что нет другого Бога, как Я, по всей
земле. Ныне, пустив руку (которую прежде сдерживал) Мою, Я
поражу тебя и умерщвлю людей твоих, и ты истребишься с
земли со всеми людьми твоими. Ты потому пощажен до сих пор,
чтобы Мне показать на тебе крепость (силу) Мою и чтобы
проповедано было имя Мое по всей земле. Вот для чего так
постепенно Бог поражал Египет и давал фараону как бы
посмеваться над Своим всемогуществом, чтобы язычнику,
почитающему
бездушных
и
бессильных
богов,
дать
почувствовать силу Бога Живого, истинного и чтобы имя Бога
всемогущего, повелевающего всем миром, проповедано было
по всей земле. Еще ли ты восстаешь на людей Моих и не
отпускаешь их? Вот Я сейчас же буду дождить самым сильным
градом, какого не было в Египте от его начала доныне. Итак,
поторопись сейчас же собрать скот свой и все, что у тебя есть
на поле: все люди и скоты, какие найдутся на полях и не войдут
в дом, погибнут от града, который падет на них. Кто из
подданных фараона поверил словам Господа, тот собрал скот
свой в дом, а кто не внял мыслью слову Господню, тот оставил
скот свой в поле. Между тем Господь сказал Моисею: простри
руку свою на небо – и сделается град по всей земле Египетской
и поразит людей и скотов, и всю траву земную. Вот Моисей
простер руку на небо, и Господь дал громы и град, и огонь потек
по земле: такой огненный град сделал Господь по всей земле
Египетской. Странный то был град: огонь горел с градом, и град
такой сильный, какого не было в Египте с тех пор, как в нем
поселились люди. Град поразил всех животных египетских от
человека до скота, всякую траву полевую, даже все дерева
полевые стер град. Только в земле Гесем, в которой были
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израильтяне, не было града. Фараон призвал Моисея и Аарона и
сказал им: виноват. Господь праведен, а я и народ мой
нечестивы. Помолись обо мне ко Господу, чтобы перестали
громы Божии и град с огнем, – и я отпущу вас, и вы больше не
станете медлить. А Моисей сказал ему: когда выйду из города, я
простру руки мои на небо к Господу, и громы перестанут и града
не будет для того, чтобы знал ты, что Господня земля. Ты и
рабы твои, знаю я, еще не убоялись Господа. Лен и ячмень у
вас побиты, потому что ячмень колосился, а лен осеменялся; а
пшеница и жито не побиты, потому что они были поздние (какая
достоверность исторического рассказа! – в высшей степени
рассказ плавен и ровен). И вышел Моисей от фараона из города
и простер руки свои к Господу – и громы перестали, и град и
дождь даже не канули на землю. Фараон, увидев, что громы и
дождь с градом перестали, опять не вразумился и не отпустил
израильтян.
Гл.10. Опять Господь сказал Моисею: войди к фараону: он и
рабы его ожесточились по своему упрямому характеру от чудес
Моих; Я еще сделаю им подобные знамения, чтобы и вы
рассказали чадам вашим и чадам чад ваших об этих знамениях
и о том, сколько Я насмеялся египтянам, и чтобы вы знали, что
Я – Господь всего мира. Моисей и Аарон пришли к фараону и
сказали ему: вот что говорит Господь Бог еврейский: доколе ты
не устрашишься Меня? Отпусти людей Моих, чтобы они
послужили Мне. Если же не хочешь отпустить их, то завтра в
это время Я наведу множества пругов на все пределы твои, так
что они покроют землю, и ты не увидишь ее, и поедят весь
остаток хлебный, который не побит был градом, и изъедят
всякое дерево, растущее на земле вашей; мало того: ими
наполнятся домы твои и домы рабов твоих и все домы по всей
земле Египетской. Такого множества насекомых никогда не
видали ни отцы твои, ни прадеды их доныне. Моисей с Аароном
вышли. Между тем чиновники фараона сказали ему: доколе нам
будет эта мука? Отпусти этих людей, чтобы они послужили
Господу Богу своему: или ты хочешь видеть, как погибнет
Египет? Моисея и Аарона опять позвали к фараону, и он сказал
им: ступайте, послужите Господу Богу вашему. Но кто и кто
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пойдет? Моисей отвечал: мы пойдем с нашими юношами и
старцами, с сынами и дочерями, с нашими овцами и волами,
так как у нас будет праздник Господа нашего. И сказал им
фараон: да будет так, Господь с вами. Но, отпуская вас, ужели я
должен отпустить с вами и имения ваши? Видите, как вы
лукавите? Нет: пусть идут только взрослые мужчины и послужат
Богу: вы сами этого просите. И выгнали их от фараона.
Между тем Господь сказал Моисею: простри руку свою на
землю египетскую, пусть выйдут пруги на землю Египетскую и
съедят всю траву и все древесные плоды, оставшиеся от града.
И вот Моисей поднял жезл к небу, и Господь навел южный ветер
на целый день и на всю ночь; было утро, и ветер южный поднял
пругов и навел их на всю землю Египетскую, и они во
множестве напали на все пределы земли Египетской; прежде
этого не было таких пругов и после не будет. И покрыли они всю
землю, и истлела земля: они съели всю траву и всякий плод на
деревьях; не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на
земле по всей земле Египетской. Фараон поспешно позвал к
себе Моисея и Аарона и сказал им: согрешил я пред Господом
Богом вашим и пред вами. Простите еще ныне мой грех и
помолитесь Господу Богу вашему, чтобы Он избавил меня от
этой смерти. Моисей вышел от фараона и помолился Господу.
Господь переменил ветер; подул сильный ветер с моря и взял
пругов, и бросил их в Чермное море: по всей земле Египетской
не осталось ни одного пруга. Фараон опять, по жестокосердию,
не захотел отпустить евреев. Господь сказал Моисею: простри
руку свою к небу; пусть будет тьма по земле Египетской,
осязаемая тьма (густая). Моисей простер руку свою к небу, и
стали тьма, мрак, буря на всей земле Египетской три дня. Никто
не видал брата своего три дня, никто не вставал с постели
своей три дня, между тем как у израильтян был свет во всех их
жилищах. Фараон опять позвал Моисея и Аарона и сказал им:
идите, послужите Господу Богу вашему: только овец и волов
оставьте, а имение ваше пусть пойдет с вами. Моисей сказал:
нет, ты дай нам и всесожжения, и жертвы, которые принесли бы
мы Господу Богу нашему. Не имение только наше, но и скот наш
пойдет с нами: не оставим и копыта; мы из него принесем
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жертвы Господу Богу своему; если не будет с нами скота, чем
мы послужим Богу своему, когда придем на место? Фараон
ожесточился на этот раз сильнее всех предыдущих разов. С
гневом сказал он Моисею: ступай прочь от меня и не являйся
больше ко мне на лицо. Если же явишься, смерть тебе. А
Моисей сказал: если тебе угодно, я не явлюсь к тебе больше.
Гл.11. Господь говорит Моисею: еще одну язву наведу Я на
фараона и на Египет, и после того он отпустит вас отсюда. А
когда он отпустит вас совсем, тогда выгонит вас, как
изгнанников выгоняют из города. Поэтому скажи тайно людям,
чтобы испросили каждый у соседа и соседки своей сосуды
золотые и серебряные и одежды. Господь устроил так, что
израильтяне на этот раз вошли в милость у египтян, и они дали
им все по требованию израильтян. Между тем Моисей и в
глазах египтян, и самого фараона и чиновников его стал весьма
великим человеком. И сказал Моисей: вот что говорит Господь:
в полночь Я войду в Египет, и изомрут все первенцы в земле
египетской – от первенца фараона, который сидит на престоле,
и до первенца рабыни, что у жерновов, и до первенца всякого
скота: и будет сильный плач по всей земле египетской, какого не
было и не будет. А между сынами Израиля не пошевелит и пес
языком своим [ст.7], не только не умрет ни один первенец
израильский и ни одно животное, чтобы ты видел, как
прославится Господь между египтянами и израильтянами. И все
эти отроки твои придут ко Мне с поклоном, говоря: ступай же ты
и все люди твои, которых ты хочешь вести с собою. Затем Я уже
перестану посылать казни Мои на Египет. Моисей вышел от
фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: не послушает вас
фараон, чтобы Я умножил знамения и чудеса в земле
Египетской. И Моисей и Аарон сделали все чудеса пред глазами
фараона, но он ожесточился и не захотел отпустить израильтян.
Гл.12. Господь устанавливает для сынов Израиля пасху – в
память изшествия их из Египта. Праздник этот должен был
начаться с 14-го числа первого месяца, или того месяца, в
который они вышли из Египта, и продолжиться до 21-го числа
до вечера. Семь дней никто не должен был есть кислого, но
должны были все есть опресноки с мясом (пасхального агнца) и
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горькими травами. Все это надлежало есть ночью и к утру
следующего дня не оставлять ничего. Пасхальный агнец должен
был съедаем без раздробления костей. Каждое семейство
должно было закалать агнца; если число членов семейства
было очень мало, так что печеного агнца могла остаться
значительная часть, то надлежало занять несколько человек из
другого семейства, чтобы агнец съеден был весь. Вечером того
дня, в который закалали агнца, нужно было также помазать
кровью его обе подбои и порог дверей в каждом доме
израильтянина: это было знамением (будущего избавления
кровью) Христа, как непорочного и чистого Агнца [1Пет. 1:19],
и настоящего избавления от смерти всех первенцев еврейских.
Праздник этот должен был отправляться во все роды вечно, то
есть до пришествия обещанного Мессии. В полночь Господь
поразил смертию всякого первенца в земле египетской. Фараон,
его чиновники и все египтяне поднялись ночью с ложей своих и
наполнили воплями своими весь Египет, потому что не было
дома, в коем бы не было мертвеца. Ночью же фараон позвал
Моисея и Аарона и сказал им: ступайте, отойдите от людей
моих; идите, послужите Богу вашему так, как вы говорили: и
овец и скота возьмите; да и обо мне помолитесь. Теперь
египтяне стали силой гнать евреев из земли своей, говоря:
пожалуй, мы все умрем из-за вас. Евреи выпросили у египтян
сосуды серебряные и золотые и одежды – все дано было им, и
евреи обобрали египтян. 430 лет жили евреи в Египте, как
сказал Господь Аврааму. И чрез столько-то времени вышла вся
сила Господня (замечательное выражение) из земли Египетской
ночью.
Гл.13. Столп облачный и столп огненный.
Гл.14. Спустя недолгое время фараон раскаялся, что
отпустил евреев; вскоре же запряг свои колесницы и собрал
весь народ свой, способный носить оружие, также шестьсот
избранных колесниц, всех коней египетских и сверх того
тристаты45. Вот он погнался сзади израильтян и нашел их
ополчившимися при море. Израильтяне заметили египтян;
ужаснулись и подняли вопли к небу, потом стали роптать на
Моисея, говоря: для нас не было смерти в Египте, так ты вывел
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уморить нас в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас
из Египта? Не говорили ли мы тебе в Египте: оставь нас
работать египтянам; да и действительно, лучше нам было
работать египтянам, чем умирать в этой пустыне. Моисей
отвечал им: мужайтесь, стойте и смотрите, как сегодня Господь
спасет нас; вы видели ныне пред глазами своими египтян, но
скоро не увидите их. Господь Сам будет поборать по вас, а вы
молчите. Между тем Господь воззвал к Моисею, говоря: что ты
вопиешь ко Мне? Скажи сынам Израиля, пусть они идут. А ты
возьми жезл свой – простри руку свою на море и рассеки его:
пусть израильтяне пройдут посредине моря посуху. Я и ныне
прославлю Себя: все египтяне узнают, что Я – Господь. И вот
взялся спереди Ангел Божий, ходящий пред полком сынов
израилевых, и пошел сзади их; взялся также спереди и столп
облачный и стал позади их, и положил этим разделение между
полком египетским и полком еврейским; сделались тьма и мрак,
наступила ночь, и оба полка не смешались друг с другом всю
ночь. Моисей между тем простер руку на море: сильным южным
ветром Господь взбурлил и разогнал воду морскую, вода
расступилась, и море стало сушею в известном месте.
Израильтяне вступили в море посуху и шли среди двух стен
воды, по правую и левую руку. За ними тронулись и египтяне:
все кони фараоновы, колесницы и всадники тронулись в море. В
утреннюю стражу Господь воззрел на полк египетский, стоявший
в столпах огненном и облачном, и привел его в смятение –
связал оси колесниц и вел их с трудом. Египтяне сказали:
побежим от израильтян, потому что Господь Бог поборает за
них. Но в это время Господь сказал Моисею: простри руку свою
на море, пусть соединится вода и покроет египтян, их всадников
и колесницы. Моисей простер руку на море, и к следующему
дню вода устроилась на место; египтяне бежали под водою,
внизу двух стен воды по ту и другую сторону, и вытряс их
Господь (как землю, как сор) среди моря. Вода сдвинулась и
покрыла колесницы и всадников и всю силу фараонову – никто
не остался из них. А израильтяне благополучно прошли посуху.
Благодарные за избавление от явной погибели сыны Израиля с
вождем своим Моисеем воспели Господу следующую песнь.
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Глава 15. Поем Господу, потому что Он славно
прославился, коня и всадника поверг в море. Помощником и
Покровителем стал Он для меня на спасение: Он – Бог мой, я
буду прославлять Его, Он – Бог отца моего, стану я величать
Его. Он – Господь, сокрушающий брани, Господь имя Ему.
Колесницы египетского царя со всею его силою повергнул в
море, избранных всадник множество потопил в Чермном море.
Пучиною покрыл Он их, погрязли они в глубине, как камень.
Десница Твоя, Господи, прославилась в силе; десная рука Твоя,
Господи, сокрушила врагов; множеством славы Своей стер Ты
сопротивников, послал гнев Свой: поел он их, как стебли
растений. От духа ярости Твоей расступилась вода, воды
отвердели как стена; огустели и волны среди моря. Враг
говорил: погнавшись, догоню их, разделю сокровища,
удовольствую душу мою, убью их мечом, господствовать будет
рука моя. Но вот Ты послал Духа Своего – и покрыло их море:
погрузились они, как олово, в большом количестве вод. Кто
подобен Тебе между богами, Господи, кто подобен Тебе? Ты
славишься во святых, дивен в славе; Ты творишь чудеса. Ты
простер десницу Свою – и их пожрала земля. Между тем этих
людей Своих, которых избавил из руки врага, Ты наставил
правдою Своею, и пр. Так торжественна и восторженна была
песнь сынов Израилевых, избавленных от руки врага. Но и
новый Израиль имеет причину так же и еще больше радоваться,
чем старый. Мы избавлены от лютейших врагов – диавола и
смерти.
16 гл. О крастелях и о манне. Манна в шестой день
собиралась в двойном количестве, и в субботу не позволялось
ни печь, ни варить. Так и духовный Израиль должен
упраздниться в воскресный день от всего житейского и заняться
богомыслием и исследованием дел Божиих.
[Гл.] 17. Об изведении воды из камня и о войне с
амаликитянами. Удивительна сила Креста еще в Ветхом Завете.
Крестообразное воздвижение рук Моисеем было причиною
победы над Амаликом.
[Гл.] 18. Совет Иофора, тестя Моисеева, о легчайшем
управлении народом.
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Глава 19, [ст.4]. Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как
Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе;
итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать
завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя
вся земля, а вы будете у Меня царством священников и
народом святым. Как это величественно, по-Божески! Господь
говорит Моисею: вот, Я приду к тебе в столпе облачном, чтобы
люди слышали, что Я говорю с тобою, и чрез то всегда верили
тебе. Скажи это людям и очисти их ныне и завтра, пусть они
вымоют свои одежды. В третий день все должны быть готовы,
потому что в третий день Господь сойдет на гору Синайскую
пред всем народом. Народ весь поставь ты вокруг, говоря:
смотрите, не восходите на гору и не касайтесь ее ничем; кто
прикоснется, тот умрет. Когда же перестанут голоса и трубные
звуки и облако отойдет от горы, тогда пусть народ взойдет на
гору. Моисей спустился с горы к людям и освятил их, и они
вымыли одежды свои. И сказал им: будьте готовы; три дня не
входите к женам. В третий день, когда время приближилось к
утру, вдруг послышались громы, заблистала молния, мрачное
облако покрыло гору Синайскую; трубные звуки сильно
оглашали нагорное пространство и окрестности. Все пришли в
страх. Вот Моисей вывел людей навстречу Богу из полка и
оставил их под горою. Синайская гора вся была в дыму по
причине схождения на нее Божия в огне; дым клубился и
поднимался вверх, как дым из печи. На всех напал сильный
страх. Моисей говорил, Бог отвечал ему в громе: взойди ты и с
тобою Аарон; а священники и народ да не порываются
восходить к Господу, чтобы [Господь] не поразил их [ст.24].
Итак, для пользы же народа, оттого что он не вынес бы
ближайшего присутствия Божия, Бог не повелел ему всходить
на гору: да не когда, говорит, погубит от них Господь не по
чувству мести, потому что Бог бесстрастен, но потому, что Он
есть Огнь поядаяй для грешников; как солома опаляется или
сгорает от огня, так грешник от Бога. Ищущие сана священства!
Вы порываетесь, как народ израильский, взойти на гору
боговедения, – но смотрите, способны ли вы перенести явление
Божества?
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Глава 20. Изрекается Десятисловие. [5-]6 ст. Я Господь, Бог
твой... творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои. Храни же повеления Божии из
любви к Нему. 10[-11]. День седьмой – суббота Господу, Богу
твоему: не делай в оный никакого дела... ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день
седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и
освятил его. Слава Богу, что Он по Своей премудрости и
благости установил праздновать день седьмой и посвящать его
богомыслию, исключая всякое житейское дело. Люди, при всей
забывчивости своей и поползновению к неблагодарности,
невольно, так сказать, должны были приводить себе на память
величайшие благодеяния Божии, явленные в творении мира или
в воззвании его из бездны ничтожества к бытию. Христиане,
новый Израиль! Вы празднуете новую субботу, которая по
важности своей не меньше древней. В субботу опочил от всех
страданий Единородный Сын Божий, воззвавший разумную
тварь Свою к новому, благодатному бытию от нравственной
погибели. А в воскресенье Он воскресил с Собою из мертвых
все человечество. Весь народ слышал голос и трубный звук и
видел свечи и гору дымящуюся. От страха весь народ стал
издалека и сказал Моисею: говори ты с нами, а Бог пусть не
говорит нам: иначе мы умрем. Моисей говорит: не бойтесь! Бог
пришел к вам для испытания, чтобы навесть на вас страх Свой,
дабы вы не грешили. Моисей вошел во мрак, где был Бог, и Бог
опять начал говорить с ним о том, чтобы народ не делал богов
золотых и серебряных, так как сам он ясно видел, что Живой,
истинный Бог на небе, откуда они слышали сами Его голос: вы
видели, как Я с неба говорил вам [ст.22].
Гл.21, 15[-17]. Кто ударит отца своего, или свою мать,
того должно предать смерти... Кто злословит отца своего,
или свою мать, того должно предать смерти. Вот как
священна должна быть особа отца или матери или вот каким
почтением обязываются к ним дети.
Гл.22, 21 ст. Пришельца не притесняй и не угнетай его,
ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской.
Христиане – пришельцы на земле; тем более они не должны
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оскорблять пришельцев из чужой или из своей земли. [Ст.] 22.
Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; если же ты
притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу
вопль их, и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и
будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами. Вот как Бог
любит вдов и сирот, промышляет о них и мстит за них! [Ст.] 26.
Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до
захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный
покров у него, она – одеяние тела его: в чем будет он спать?
итак, когда он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд.
Еврей имел одну одежду, которою покрывался, как платом. Она
прикрывала его срамоту и служила легкою защитою от непогод.
Ночью он прикрывался ею вместо одеяла. Явно, что она была
самою необходимою принадлежностию еврея. Поэтому-то Бог
поставляет законом, чтобы получивший ее в залог отдавал ее
до захождения солнца. [Ст.] 29. Не медли приносить Мне
начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне
первенца из сынов твоих. И мы должны приносить в жертву
Богу начатки трудов своих или часть имения своего и чрез это
исповедовать Бога подателем благ.
Глава 23, [ст.] 14. Три раза в году празднуй Мне. А у нас не
только не трижды и не десять, но больше раз празднуются
праздники, во образ вечного субботствования людей Божиих во
граде Божием. 25. Служите Господу, Богу вашему, и Он
благословит хлеб твой [и вино твое] и воду твою; и отвращу
от вас болезни. Служи Господу – и благословение Божие будет
на всем доме твоем и на всем имении твоем. 26[-27]. Число
дней твоих сделаю полным. Ужас Мой пошлю пред тобою, и в
смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и
буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Народ
православный! Служи Господу твоему добрыми нравами, и Он
сделает тебя страшным для всех народов.
Глава 24, ст.17. Вид же славы Господней на вершине горы
был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий.
Итак, слава Господня открывалась на горе в пламенеющем
огне, потому что Бог есть Свет и Огнь, попаляющий нечистоты
человеческие.
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[Гл.] 25–30. Об устроении скинии, о поставлении в
первосвященники Аарона и во священники – сынов его, об
устройстве для них священных одежд и пр.
[Гл.] 31, [ст.3–5]. Господь избирает из колена Иудова сына
Урии и Ора, называет его именем Веселеила и наполняет его
Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким
искусством, работать из золота, серебра и меди, [из голубой,
пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона],
резать камни для вставливания и резать дерево для всякого
дела. О Господи всемогущий и Отче преблагий! Ты все Сам
благоволил сделать для устроения скинии: и образец показал, и
мастера дал, научив его заблаговременно всему. И теперь
различные мастера получают от Бога свое умение, свое
искусство. Здесь же – о скрижалях с заповедями.
Глава 32. Евреи сливают себе золотого тельца. Моисей,
бывший с Богом на горе, извещается об этом от Бога, Который
велит ему оставить Его, угрожает истребить идолопоклонников и
вместо истребленного народа обещает от Моисея произвесть
многочисленный народ. Моисей умоляет Господа о народе и
говорит: зачем Ты, Господи, гневаешься так на людей Твоих,
которых вывел Ты из земли египетской крепостию великою и
мышцею Твоею высокою. Если Ты истребишь их в пустыне,
египтяне скажут: Он хитростию вывел их с тем, чтобы погубить в
горах и истребить их с земли. Утоли гнев Твой и будь милостив
ко грехам людей Твоих, вспомнив Авраама, Исаака и Иакова,
рабов Твоих, которым Ты клялся Собою и говорил им: в сильной
мере умножу Я семя ваше (люди называются семенем, потому
что и они, как растения, образуются из семян), как звезды неба
– в таком множестве, и дам эту землю, в которую мы идем и
которую Ты обещал дать потомству их в вечное владение.
Господь умилостивился. 32[-34] ст. Прости им грех их, а если
нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал.
Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо Мною
(разумеется грех тяжкий, например, идолопоклонство), изглажу
из книги Моей; итак иди, [сойди,] веди народ сей, куда Я сказал
тебе (в Египте); вот Ангел Мой пойдет пред тобою, и в день
посещения Моего Я посещу их за грех их. Какое
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самоотвержение
Моисея
ради
спасения
своих
соотечественников! Великая душа! Недаром Бог избрал его в
вожди. Как величественно говорит Моисею Бог: кто согрешил
предо Мною, того Я изглажу из книги вечной жизни – а тебя за
что Я стану изглаживать? Ступай, сойди с горы и приведи этих
людей в то место, о котором Я сказал тебе еще в Египте, – в
землю Ханаанскую: вот Ангел Мой пойдет опять пред вами!
33 глава. Затем обещает Моисею дать Ангела для изгнания
хананейских народов из земли их, а Сам отказывается идти с
евреями за их жестоковыйность и чтобы не убить на пути
Моисея. Далее Господь наказывает Моисею, чтобы евреи сняли
праздничные одежды свои и утварь, – и взяли они от горы
Хорива одежды свои и утварь свою. Моисей снимает свою кущу,
устанавливает ее вне полка, вдалеке от него, и прозывает ее
скинией свидения. Всякий, кто взыскивал Господа, входил в эту
скинию. Когда же входил в нее Моисей, народ весь стоял и
смотрел у дверей своей кущи и смотрел за отходящим Моисеем
до тех пор, пока он входил в самую скинию. Когда же Моисей
взошел в скинию, сошел столп облачный и остановился пред
дверями скинии: из облака Сам Господь говорил с Моисеем.
Весь народ видел столп облачный, стоящий пред дверями
скинии, – и вот весь народ встал и поклонился каждый из
дверей кущи своей. И Господь говорил с Моисеем лицем к лицу
так, как говорит кто-нибудь со своим другом; по окончании
богособеседования Моисей отпускаем был из скинии в полк, а
слуга Моисея Иисус Навин не выходил из нее. Моисей сказал
Господу: вот Ты говоришь мне: поведи людей этих; между тем
не открыл, кого пошлешь со мною. А Ты сказал мне: Я знаю
тебя больше всех и ты имеешь благодать у Меня. Итак, если я
имею благодать у Тебя, открой мне Себя Самого, чтобы я
раздельно и ясно видел Тебя и самым делом обрел благодать
пред Тобою и что этот многочисленный народ есть Твой народ.
Господь говорит ему: Я Сам буду идти пред тобою и упокою
тебя. Моисей Ему: если Сам Ты не идешь с нами, то не выводи
меня отсюда (язык любви, не хотящей разлучаться с Богом). Да
и как, в самом деле, будет известно, что имеем благодать у
Тебя и я и люди Твои, если не в том только случае, когда Ты
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пойдешь с нами? Тогда я и народ Твой будем прославлены
больше всех народов, какие есть на земле. Господь говорит
Моисею: и это слово, которое ты сейчас сказал, Я исполню,
потому что ты обрел благодать у Меня и Я знаю тебя больше
всех. Моисей говорит: покажи мне славу Твою. Господь отвечал,
что человек не останется жив, если увидит лице Его, существо
Его, впрочем, прибавил: вот у Меня место, и ты стань на камне.
Когда пройдет слава Моя, Я положу тебя в расселине камня и
покрою тебя Своею рукою, пока мимоиду; затем отыму руку
Мою, и тогда ты увидишь след Мой, зад Мой, но лице Мое не
явится тебе. Страшно помыслить, в каком положении был бы
Моисей в то время, когда Господь проходил над ним в Своей
славе, и какое неописанное блистание Божества, невыносимое
для бренного ока, было в это время. Да, по всей
справедливости и Моисей, говоривший с Богом лицем к лицу, не
вынес бы этого блистания, этого бесприкладного величия
Божества. Когда Господь был в облаке, тогда можно было
говорить лицем к лицу, но теперь – не то. Если и тогда явление
Бога на Синай поколебало землю, то что будет с этим бренным
телом, которое носит человек, с его душою, всегда нечистою
пред Богом? – Смерть, исчезновение!
Глава 34, 3 ст. Никто не должен восходить с тобою (на
гору Синай), и никто не должен показываться на всей горе (на
верху ее, вдали от места Богосошествия или на склоне ея);
даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы
сей. Бог благопромыслительно заботится, чтобы кто-нибудь из
людей, по любопытству видеть Бога, или из животных, ищущих
себе пищи, не подошел к горе или на самую гору, освященную
особенным присутствием Бога всемогущего и страшного, и не
погиб мгновенно от неприступного величия Его, потрясающего и
попаляющего
Своим
прикосновением
все
дебелое46,
вещественное и нечистое. Велик и страшен Ты, Боже наш. Как
должны мы быть духовны и чисты, чтобы удостоиться Твоего
лицезрения! По повелению Господню Моисей утром восходит на
Синай с двумя каменными скрижалями. Вот Господь сошел на
гору в облаке; Моисей предстает пред Ним и призывает Его по
имени. Господь прошел мимо пред ним и воззвал: Господь,
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Господь,
Бог
человеколюбивый
и
милосердый,
долготерпеливый
и
многомилостивый
и
истинный,
сохраняющий [правду и являющий] милость в тысячи родов,
прощающий вину и преступление и грех [ст.6–7]. Моисей
поспешно приник лицом к земле, поклонившись Богу, и сказал
Ему: если я обрел благодать у Тебя, то да пойдет Господь мой с
нами: мне ничего не сделать с этим народом, это –
жестоковыйный народ. А чтобы Тебе идти с нами, Ты отыми
беззакония и грехи наши, и мы будем Твоими. Господь полагает
далее завет с Моисеем: не делать никаких условий с
языческими народами хананейскими, не кланяться их богам, не
выдавать дочерей еврейских за юношей хананейских и не
женить своих детей на их девицах; хранить праздник опресноков
семь дней в месяце новых плодов, когда вышли израильтяне из
Египта; первородного от тельца и овцы посвящать Ему, а
первородное от осла выкупать овцею или давать цену за него;
также искупать всякого первенца из сынов своих и не являться
по рождении с пустыми руками пред Богом. Это было живым
напоминанием, что и людей, и животных плодит Сам Бог, питая
и возращая их. Шесть дней работать, а в седьмой почивать от
дел; делать праздник начала жатвы пшеницы (и пшеницу,
вообще все плоды, Бог возращает) и праздник собрания ее –
среди лета. Три раза в году всякий мужеский пол должен был
являться пред Богом – в скинию, или во храм. Начатки от
первособранного жита должно было вносить в дом Божий.
Моисей был на горе сорок дней и сорок ночей не евши, не
пивши. В это время лицо Моисея просветилось несозданным
светом лица Божия, так что Аарон и израильтяне, увидев его,
побоялись приступить к нему, и он должен был надевать
покрывало на лицо свое и снимать, когда являлся лицу Божию.
Глава 35. О собрании материалов для устройства скинии.
Все принимали участие по своему умению, силе и состоянию: и
мужчины, и женщины. И ныне у нас женщины принимают
участие в украшении храма Божия, например, вышивают ковры.
Глава 36. Материалов на построение скинии с ее
принадлежностями приносили каждый день так много, что
Моисей объявил в полку, чтобы ни мужчины, ни женщины
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больше не приносили ничего на начатки святыни. Так велико
было
усердие
к
дому
Божию!
Далее
описание
первосвященнических одежд.
Глава 37. Об устройстве скинии.
38 глава. О том же.
39
глава.
Моисею
показали
все
работы,
все
принадлежности скинии, и Моисей благословил все это.
40-я глава и последняя. Моисей устанавливает скинию и
все ее принадлежности; посвящает Аарона и сынов его. Когда
Моисей кончил свое дело, облако покрыло скинию свидения, и
скиния наполнилась славою Господнею. Сам Моисей не мог
войти в скинию свидения, потому что ее осеняло облако и вся
скиния полна была славы Господней. Когда облако
поднималось от скинии свидения, израильтяне отправлялись в
путь с имением своим; если же не поднималось, они стояли
дотоле, пока облако поднималось. Над скиниею днем было
облако, а ночью огонь – в виду всех израильтян, во всех
путешествиях их. Чудное путешествие! Да пронесется слава его
чрез все народы и все времена!
12 декабря 1856 года.
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Мысли при чтении Книги Левит
Глава 1. О жертвах. О всесожжении, или жертве кровавой.
Глава 2. О жертве бескровной (мука пшеничная; ливан). Глава
3. О жертве спасения – кровавой. Глава 4. О жертве за грех.
Это – произвольные жертвы. Гл.5. Жертвы необходимые, [о]
жертве о согрешении по неведению. Ст.7. О принесении вместо
овцы, по бедности, двух горлиц или двух птенцов голубиных.
Глава 6. Обряды жертв. Гл.7. Законы о жертвах. Гл.8. Моисей
окропляет скинию; освящает Аарона и ризы его, и сыны его и
ризы сынов его с ним и приносит Богу жертву.
Гл.9. О первой жертве Аарона. 23 ст. Когда Моисей и Аарон,
взошедши в скинию, вышли из нее и благословили всех людей,
тогда явилась слава Господня всем людям. Вышел огонь от
Господа и поел, что было на алтаре, всесожжения и туки. Это
видел весь народ – все ужаснулись и пали на лица.
10 гл. О смерти Надава и Авиуда в наказание за взятие
чужого огня, а не с алтаря, которого надо было подождать, когда
выйдет. 9 ст. Вина и крепких напитков [церк.-слав.: сикера] не
пей ты и сыны твои с тобою (говорит Господь Аарону), когда
входите в скинию собрания, [или приступаете к жертвеннику],
чтобы не умереть. Если ветхозаветные священники должны
были воздерживаться от вина и сикера пред временем входа в
скинию и приближения своего к алтарю, то не тем ли более мы
– новозаветные священники.
Гл.11. Повелевается есть тех только скотов, которые
раздвояют копыто, пазнокти47 имеют на две стороны и отрыгают
жвачку; а из животных, живущих в воде, – тех, у которых есть
перья и чешуя. Из птиц не велено есть орла, грифа, морского
орла, неясыти, совы и подобных им. Всяк, прикоснувшийся к
мертвечине нечистых животных, был нечистым до вечера; даже
вещи почитались нечистыми, если в них как-либо попала
мертвечина.
Глава 12. Об очищении кровоточивой: если она рождала
мужеский пол, то почиталась нечистой сорок дней, а если
женский – восемьдесят дней. 4[-8] ст. Тридцать три дня
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должна она сидеть, очищаясь от кровей своих; ни к чему
священному не должна прикасаться и к святилищу не должна
приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она
родит младенца женского пола... шестьдесят шесть дней (да
еще 14) должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По
окончании дней очищения своего за сына или за дочь она
должна принести однолетнего агнца во всесожжение и
молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии
собрания к священнику; он принесет это пред Господа и
очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот
закон о родившей младенца мужеского или женского пола. Если
же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет
двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение,
а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она
будет чиста. Видишь, откуда ведет начало свое обычай
матерей приходить в церковь в сороковой день по рождении.
Это заповедь Самого Бога. Церковь новозаветная удержала
этот обряд очищения жены-родильницы потому, что Сам
Господь наш принесен был во храм Своею Матерью Пречистою
в сороковой день, чтобы исполнить закон; и потому еще, что и
теперь, как и тогда, матери наши как зачинают, так и рождают
нас во грехах.
Гл.13. Законы о прокаженных. Гл.14. Жертвы о
прокаженных. Гл.15. Жертвы семеноточивых и кровоточивых: те
и другие почитаются нечистыми семь дней; по истечении этого
времени они должны были вымыть и одежды все, и тело водою,
а в восьмой день должно было принесть к дверям скинии две
горлицы или два птенца голубиных: один за грех, а другой – во
всесожжение.
Гл.16. Аарону запрещается во всякое время входить внутрь
святилища пред очистилище48 – что над кивотом свидения, но
только в известное время и при известных условиях с его
стороны: в известном облачении, с жертвою. Потому, говорит
Господь, что Я буду являться над очистилищем в облаке. О
жертвах за грехи целого народа. Козел отпущения грехов, на
которого возлагал первосвященник руки и отпускал в пустыню
непроходимую, и пр.
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Глава 17, [ст.10–11]. Если кто из дома Израилева и из
пришельцев, которые живут между вами, будет есть какуюнибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет
есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа
тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы
очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. В самом
деле, кровь животного есть как бы душа его: выпустите кровь
его, и оно верно умрет. (17 глава – о заколении жертвенных
животных не в ином месте, а пред скиниею. О неядении крови.)
18 глава и 19. Законы нравственные и судебные: о
запрещенных для брака степенях родства; о непринесении
детей Молоху49 и противоестественном разврате.
19 глава. О святости жизни; о почитании родителей; против
идолослужения; о благодарной жертве; о жатве и собирании
винограда; против воровства, ложной клятвы, обмана,
жестокости над наемниками, глухими и слепыми; пристрастия в
суде,
клеветы,
мстительности;
смешения
разнородных
животных; насилия с рабыней, обрученной кому-либо
постороннему;
о плодах новонасажденного древа;
о
волхвовании; нестрижении бороды и волос вокруг головы;
ненадрезывании тела во время плача об умерших; об уважении
к старости; о справедливости к чужеземцам; о верности в мере
и весах.
Глава 21. Законы о жрецах: а) о их чистоте, и 22 гл. – их
пропитании и принесении в жертву чистых и без недостатков
[животных].
23 глава. Законы о праздниках. 10 ст. Когда придете в
землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то
принесите первый сноп жатвы вашей к священнику; он
вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести
благоволение. Господь все произращает, поэтому долг
благодарности со стороны человека требует, чтобы начатки
всякого плода приносить пред Господа и исповедать пред Ним
Его благость и благодеяния к нам, грешным. Если поселяне
наши делают это – прекрасно: они исполняют заповедь Божию.
Так приносятся Господу начатки винограда и виноградного вина
и других плодов; первенцы животных, человека и пр. Здесь
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везде мы исповедуем Бога Творцом и благодетелем нашим и
всего мира.
24 гл. Закон о елее для светильника: елей от маслины чист,
исцежен.
25 глава. Законы о субботе и юбилее. 18 ст. и далее.
Исполняйте постановления Мои, и храните законы Мои и
исполняйте их, и будете жить спокойно на земле; и будет
земля давать плод свой, и будете есть досыта... Если
скажете: что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем
ни сеять, ни собирать произведений наших? Я пошлю
благословение Мое на вас в шестой год, и он принесет
произведений на три года... 23 ст. Землю не должно продавать
навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня.
Господь есть Всемогущий Творец и Владыка земли нашей и
наш. Если мы творим волю как покорные рабы, Он и земле дает
Свое благословение, чтобы она питала и насыщала нас всеми
своими дарами. Будем же свято исполнять волю Божию.
26 глава. Обетования исполняющим закон и угрозы
оставляющим его. 3 ст. и далее. Если вы будете поступать по
уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять
их, то Я дам вам дожди в свое время... и дерева полевые
дадут плод свой... и будете есть хлеб свой досыта, и будете
жить на земле [вашей] безопасно; пошлю мир на землю [вашу],
ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с
земли [вашей]... и будете прогонять врагов ваших, и падут
они пред вами от меча; пятеро из вас прогонят сто, и сто из
вас прогонят тьму... призрю на вас [и благословлю вас], и
плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в
завете Моем с вами; 14 ст. и далее. Если же не послушаете
Меня и не будете исполнять всех заповедей сих... пошлю на
вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и
измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и
враги ваши съедят их; обращу лице Мое на вас, и падете пред
врагами вашими, и будут господствовать над вами
неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за
вами... [Ст.] 19. Небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу,
как медь... и земля ваша не даст произрастений своих, и
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дерева земли [вашей] не дадут плодов своих. [Ст.] 22. Пошлю
на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят
скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши.
29 ст. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей
ваших будете есть (наказания увеличиваются по мере
нераскаянности и упорства во грехах). [Ст.] 36. Оставшимся из
вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум
колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и
падут, когда никто не преследует. Так хорошо служить Богу и
так опасно и страшно оставлять Его! В этих словах видишь
Творца земли, всех животных и всех плодов земных. В
наказание человека за преслушание воли Божией Бог
употребляет их Своими орудиями: земля не дает своего плода;
звери поедают человека и скотов его.
Глава 27. Об обетах и десятинах.
Конец книги Левит.
24 декабря 1856 г.
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Мысли при чтении Псалтири
(Продолжение)
Пс. 40, [ст.2–4]. Блажен, кто помышляет о бедном [и
нищем]! В день бедствия избавит его Господь. Господь
сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на
земле. И Ты не отдашь его на волю врагов его. Господь
укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в
болезни его. Видишь, как Псалмопевец ублажает человека,
внимательного к нищим и убогим; видишь, как он
благожелательствует ему. Будь же внимателен и сострадателен
ко всякому истинно нищему и убогому. 12 ст. Из того узнаю,
что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не
восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости
моей и поставишь пред лицем Твоим на веки [церк.-слав.: В
сем познах, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой
о мне. Мене же за незлобие приял, и утвердил мя еси пред
Тобою в век]. Так больно для человека, когда враги радуются
его несчастию, и так нужна помощь Божия против таких врагов.
Но чтобы получить эту помощь, с нашей стороны нужно
сердечное незлобие.
Пс. 41. Как стремился душою к Богу царь Давид, так
старайся стремиться и ты, душе моя, возжадай к Богу крепкому,
живому; Он утолит твою ничем земным ненасытимую жажду. 4
ст. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда
говорили мне всякий день: «где Бог твой?» Боже мой! И в
избранном народе Твоем были такие безбожники, которые
каждый день смеялись над рабом Твоим, говоря: где Бог твой?
Ах, как это тяжело для души благочестивой!
Пс. 42, [ст.] 4. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу
радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя,
Боже, Боже мой! Я имею счастье часто подходить к
жертвеннику Божию и исповедаться Ему – не в гуслях, а
собственным голосом и голосом поющих и читающих. Слава
Тебе и благодарение за то, что Ты даровал мне счастье Давида,
даже больше его.
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Пс. 43. О победах как деле Божием и поражении как
наказании Божием.
Пс. 44. Пророчественный о Христе и Матери Божией.
Пс. 45, [ст.2–3]. Бог нам прибежище и сила, скорый
помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась
земля. Надеющиеся на Господа ничего не боятся, хотя бы и
земля рушилась, потому что Господь всесилен и [...]
благочестивые от напасти избавляти. 7 ст. Восшумели народы;
двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла
земля. Да, когда Вышний даст глас Свой, тогда все
вострепещет. Даже праведники трепещут, когда Бог говорит с
ними. Все люди, все царства земные, вся земля пред Богом –
сущее ничтожество. Яко превознесеся имя Того Единого,
исповедание Его на земли и на небеси! [Пс. 148:13]. 9[-10 ст.]
Придите и видите дела Господа, – какие произвел Он
опустошения на земле: прекращая брани до края земли,
сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Да,
умирение браней есть именно чудо Божие. Смятение, ярость
войны вдруг превращаются в тишину мира. Бог наказывает
войною, но Он же и умиротворяет царства.
Пс. 46, 3 ст. Господь Всевышний страшен, – великий Царь
над всею землею. И царь земной страшен во гневе своем; не
тем ли более страшен Господь Вышний, великий Царь над всею
землею? Да, так страшен, что от лица Его движется и трепещет
земля, и основания гор в смятении движутся. Подвижеся и
трепетна бысть земля... [Пс. 76:19].
Пс. 47, [ст.] 11. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до
концов земли; десница Твоя полна правды. Так как Бог велик
безмерно и величие Свое не может не проявлять везде, во всех
концах вселенной, то и хвала Ему воздается на всех концах
земли: как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, –
Твое величие, Твое имя, Твоя слава, особенно поразительные в
Твоей правде, которая возвышается по всей земле и которую
прославляют все земнородные. 14 ст. Положите сердца ваша в
силу Его. Мы сами совершенно бессильны для всякого доброго
дела: как же не положить нам сердце свое в Его силу?
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[Ст.] 15. Той есть Бог наш во век и в век века, Той упасет
нас во веки. Бог мой не только есть Бог мой от чрева матери
моей и на всю мою жизнь, но и Бог всех предыдущих и
последующих по времени людей. Он – Бог наш во век и в век
века, то есть всегда, до скончания века. Как Пастырь, Он упасет
нас во всю нашу жизнь.
48 Пс., [ст.] 6. «Для чего бояться мне во дни бедствия,
когда беззаконие путей моих окружит меня?» Зачем я боюсь в
день несчастия? – Оттого, что я грешник, оттого, что грехи мои
окружают меня, как лютые псы.
7 и 8 ст. Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся
множеством богатства своего! человек никак не искупит
брата своего и не даст Богу выкупа за него [церк.-слав.:
Надеющиися на силу свою и о множестве богатства своего
хвалящиися: брат не избавит, избавит ли человек; не даст
Богу измены за ся, и цену избавления души своея]. От суда
Божия никто не защитит нас: ни брат, ни отец, ни вообще
никакой человек. Потому что они даже за себя не могут дать
Богу выкупа, цены избавления души своей, не только за других.
11 ст. Невежды и бессмысленные погибают и оставляют
имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и
что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими
именами [церк.-слав.: безумен и несмыслен погибнут, и
оставят чуждим богатство свое. И гроби их жилища их во
век, селения их в род и род, нарекоша имена своя на землях].
Действительно, безумны богачи, богатеющие не в Бога, а в
себя, в плоть свою, потому что целую жизнь собирают они
богатство свое для того, чтобы по смерти оставить его, против
своей воли, часто – чужим людям. Жилища их – как гробы во
все время их жизни. Со своею страстию они постепенно тлеют в
них и зловонием алчности и скупости заражают ту сферу
общества, в которой они живут и действуют. Гробы обыкновенно
тесны, и богачи утесняются, по апостолу, во утробах своих. Но
как неисследимы судьбы Божии: селения таких людей бывают
часто долговечны и по их имени называются селения и земли!
Значит, окончательное воздаяние по заслугам каждого будет в
другом свете, или на другой земле, земле живых. 17 ст. Не
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бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его
умножается: ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним
слава его; хотя при жизни он ублажает душу свою [церк.слав.: Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда
умножится слава дому его: яко внегда умрети ему, не возмет
вся, ниже снидет с ним слава его. Яко душа его в животе его
благословится]. Ты кланяешься, раболепствуешь пред
богачом. Что это значит? Для чего это? Ты ожидаешь от него
себе покровительства, пособия? Так; но если он гордый,
бесчувственный богач, оставь его, пусть его серебро будет с ним
на погибель его! Разве только он один, как какое божество,
богат всем, хотя не богат одною милостию. Обратись к Богу, или
к честным трудам, или к тому и другому вместе, или же к
добрым и милосердным богачам. Беда, если человек богатый
не богат одною милостию. Он сам это увидит на одре болезни
своей, особенно же на одре смерти: личина спадет тогда с его
богатства, и он увидит его так, как оно есть само в себе –
грудою бездушного, ни к чему уже теперь не годного для него
металла. Только в животе его душа его не знала, как ублажить
себя; но вот настал страшный час смерти: и он не возмет вся,
ниже снидет с ним слава его.
Пс. 49, [ст.] 8, 9 и далее. «Не за жертвы твои Я буду
укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною; не
приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо
Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех птиц на
горах, и животные на полях предо Мною. Если бы Я взалкал,
то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что
наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?
Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты
твои [церк.-слав.: Пожри Богови жертву хвалы и воздаждь
Вышнему молитвы твоя], и призови Меня в день скорби; Я
избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Поистине
боговдохновенные псалмы! Если бы Дух Божий не говорил
устами Давида, он не мог бы сам так величественно говорить: Я
не стану обличать тебя в том, что ты не надлежащим образом
приносишь Мне жертвы. Я вижу их: они пред Моими глазами
постоянно. Нет, Мне даже не нужны тельцы из дома твоего или
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козлы от стад твоих. Хотя ты называешь их своими, а они – на
самом деле Мои. Мои все звери дубравы, скоты, пасущиеся в
горах, и волы. Я знаю по именам всех птиц небесных – и все
растительное царство присуще Мне как на ладони. Если бы Я
взалкал, не сказал бы тебе об удовлетворении Моего голода –
потому что Моя вся вселенная и все, что наполняет ее. Как это
божественно, возвышенно! Чего же хочет Бог от человека, если
Ему не нужны наши жертвы, потому что они состоят из
материалов, взятых из Его же сокровищницы? А вот чего:
возблагодари Бога за Его бесчисленные дары тебе, прославь
Его за Его благость. Принеси в жертву Богу хвалу. Исповедуй,
что все твои блага – Его дары, и помолись Ему, чтобы Он не
лишил тебя их и вперед: воздаждь Вышнему молитвы твоя. А
когда Он посетит тебя лишением какого-либо блага и ты будешь
в скорби, тогда призови Его – и Он избавит тебя, и ты снова
прославь Его; и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и
ты прославишь Меня. [Ст.] 16, 17 и далее. Грешнику же рече
Бог: вскую ты... восприемлеши завет Мой усты твоими? Ты
же возненавидел еси наказание и отвергл еси словеса Моя
вспять. Смотри, помни, человек, что ты недостоин иметь на
языке своем слова завета Божия, если ты грешник,
ненавидящий наставления, и если отвергаешь словами и
делами слова Творца и Судии Твоего. 23 ст. «Кто приносит в
жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем
своим, тому явлю Я спасение Божие». Будем же славословить
Господа: быть может, во гласе нашего славословия Бог явит
нам спасение Свое.
Пс. 50. Помни, в каком состоянии царь пророк Давид писал
этот псалом и с каким глубоким чувством раскаяния произносил
его пред Богом. Не произноси и ты его как попало, скоро,
небрежно, не чувствуя силы значения каждого слова.
Пс. 51. Сильный, что ты хвалишься в своей злобе, зачем
язык твой весь день умышляет беззаконие и неправду? Зачем
лесть свою сделал ты как острую бритву? Отчего ты любишь
злодеяния больше добродетели и говоришь неправду больше,
чем правду?.. За это Бог разрушит тебя до конца, вырвет тебя и
переселит от того места, в котором ты живешь, и даже корень
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твой – от земли живых. Праведные увидят – и ужаснутся, и
посмеются над ним, говоря: вот человек, который не хотел
иметь Бога помощником своим, но полагался на богатство свое
и был силен только суетою своею. А я – как плодовитая
маслина в дому Божием: уповаю на милость Божию (а не на
богатство) во век и в век века. В век буду исповедовать дела
Твои и терпеливо буду сносить посещения Твои, потому что они
благотворны для святых Твоих. Только люди благочестивые
достойны вполне даров здешней жизни; грешники пользуются
ими из милости Божией.
Они не достойны того места, где живут, и потому-то Бог
угрожает вырвать их, так сказать, как негодное, сухое дерево, с
корнем их от земли живых.
52 Пс., 3 ст. и далее. Бог с небесе приниче [рус.: призрел]
на сыны человеческия, видети, аще есть разумеваяй или
взыскаяй [рус.: разумеющий, ищущий] Бога. Вси уклонишася,
вкупе непотребни быша: несть творяй благое, несть до
единого. Вот что Бог увидел на земле Своей, приникши
посмотреть на нее – есть ли на ней люди, разумевающие и
ищущие Бога. На всей земле не нашлось избранных: все
удалились от Бога, забыли Его, все стали непотребными
тварями, никто не делал добрых дел, никто – до одного, тогда
как человек для того и создан, чтобы делать дела добродетели,
взыскивать и познавать Бога и любить Его всеми силами души.
Каково видеть Отцу, когда дети совсем оставляют и забывают
Его и, вместо законного Отца, прилепляются сердцем к
незаконным, вымышленным отцам, например когда говорят
древу: отец мой еси ты, и камню: «ты родил меня» [Иер. 2:27].
Как же в таком случае не быть Богу Богом ревнителем, по
писанному: Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель [Исх. 20:5]?
Это – святая ревность, необходимый плод святой любви.
53 Пс., [ст.] 5. Чуждии восташа на мя, и крепцыи взыскаша
душу мою, и не предложиша [рус.: не имеют] Бога пред собою.
Кто эти чуждые и крепкие? Это – грехи: грехолюбивая плоть,
грешный мир и диавол. Они восстают на нас постоянно и
никогда не хотят иметь пред очами своими Бога. 8 ст. Волею
пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Ты
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можешь отнести это к себе: ты жрешь Богу жертву бескровную;
жри ее всегда волею, а не невольно, с охотою, а не
принужденно. Ты, далее, имеешь тысячу причин исповедаться
имени Господню, что оно благо.
54 Пс., [ст.1–4]. Услышь, Боже, молитву мою и не
скрывайся от моления моего [церк.-слав.: Внуши, Боже,
молитву мою и не презри моления моего]; внемли мне и
услышь меня; я стенаю в горести моей, и смущаюсь от
голоса врага, от притеснения нечестивого. Ах, как часто
должен взывать человек подобною молитвою! Сколько причин к
постоянной внутренней молитве! Человек каждый день и час
падает, грешит, и когда согрешит, в душе происходит
беспокойство, смятение, тоска, тяжесть, потребность в
помиловании; тогда душа невольно молится Богу, уста
произносят как бы машинально: помилуй мя, Боже! Боже,
милостив буди мне, грешному. Как хочется нам в этой
греховной скорби, чтобы Бог внушил нашу молитву и не презрел
моления нашего.
Пс. 55, ст.5. На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне
плоть? Человек праведный, богобоязненный не страшится
людей, потому что надежда его – Бог всемогущий и праведный.
В самом деле, что может сделать мне эта плоть, этот человек,
который сам во всем так ограничен, бессилен, что не весть, что
утре с ним случится?
Пс. 56, [ст.1–2]. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на
Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе
не пройдут беды. Да будет в устах твоих чаще это моление
Давида. Но с молитвою Давида имей и его упование. 3 ст.
Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему
мне. К кому и взывать, как не к вечному Благодетелю нашему,
Который Сам же велит нам призывать Его в день скорби нашей?
Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты
прославишь Меня [Пс. 49:15]. 5 ст. Я... среди сынов
человеческих, у которых зубы – копья и стрелы, и у которых
язык – острый меч. Как прекрасно охарактеризовал святой
Давид злость людскую: из уст человеческих, точно, будто
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стрелы сыплются на нас иногда, а языком своим они поражают
нас, нашу честь, как острым мечом.
Пс. 57, [ст.4]. С самого рождения [церк.-слав.: от ложесн]
отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются,
говоря ложь. Вот каковы люди от самого чрева матернего. Они
отчуждаются от Бога, от веры и добродетели от ложесн
матерних: как рано! 8 ст. Да исчезнут (грешницы), как вода
протекающая. Вот суд на грешников! Они пройдут, пролетят,
как текущая вода, которая уходит и скрывается в водах или в
земле неизвестно куда. [Ст.] 9. Яко воск растаяв отимутся.
Как тает воск от огня, так грешники исчезнут от лица Божия.
Пс. 58, [ст.17–18]. Аз же воспою силу Твою и возрадуюся
заутра о милости Твоей: яко был еси заступник мой и
прибежище мое в день скорби моея. Помощник мой еси, Тебе
пою: яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Пой
же это чаще с упованием, дерзновением и миром Давида: и
тебе каждый день, каждое утро являет Бог милость Свою и
помощь Свою.
59 Пс., ст.13. Даждь нам помощь от скорби: ибо суетно
спасение человеческо. Никто из людей не в состоянии
уничтожить скорбь мою: дай мне Ты, Боже, помощь от скорби
моей, скорби по грехах моим. Тебе единому, а не людям
согрешил [Пс. 50:6] – они сами все грешны; Ты и оставь грехи
мои – и радость моя исполнится.
Пс. 60, 5 ст. Да живу я вечно в жилище Твоем (во храме) и
покоюсь под кровом крыл Твоих. Дай Бог мне постоянно,
неосужденно пребывать во храме Божием и там укрываться в
день бедствий, под крылом Бога моего, а в дни счастия –
весело и мирно покоиться на лоне любви Его.
Пс. 61, [ст.] 2–3. Только в Боге успокаивается душа моя:
от Него спасение мое. Только Он – твердыня моя, спасение
мое [церк.-слав.: Не Богу ли повинется душа моя; от Того бо
спасение мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой]. От
Бога и душа моя, и телесный состав мой. Кому же и
повиноваться мне, как не Ему? Он Творец мой и Бог, потому Он
Спас и заступник мой. Он любит дело рук Своих и не оставляет
его на произвол ветров. 11 ст. Не надейтесь на грабительство
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и не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается,
не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды
слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость,
ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Весь мир и всех нас
Господь содержит в руке Своей; характер богоуправления есть
милость Божия; но при всей милости Он справедлив в высшей
степени и воздаст непременно каждому человеку по его делам.
Поэтому горе тем, кои уповают на неправду, кои неправдою
живут и хищением устрояют свое благоденствие, кои прилагают
свое сердце к богатству. По суду правды Божией они получат
свою награду здесь, а туда перейдут для мучений.
Пс. 62, [ст. 2]. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится
плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной [церк.-слав.:
возжада Тебе душа моя, коль множицею Тебе плоть моя, в
земли пусте и непроходне и безводне]. Что это за земля
пустая, непроходная и безводная? Под нею можно разуметь
этот мир, который, не в состоянии будучи насытить души нашей
своими предметами, своими удовольствиями, возбуждает
только в душе нашей сильную жажду к какому-то высочайшему,
неземному удовольствию. Это – Бог сердца нашего. 5 ст. Так
благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои.
Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным
гласом восхваляют Тебя уста мои [церк.-слав.: благословлю
Тя в животе моем и о имени Твоем воздежу руце мои. Яко от
тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости
восхвалят Тя уста моя]. Пока я жив, я должен постоянно
благословлять Господа за Его величайшие ко мне благодеяния,
и во имя Его и к Нему воздевать руки свои. В этом будет
состоять и блаженство мое, потому что во время собеседования
с Богом душа наша как бы пропитывается благоуханием, как бы
наполняется туком и мастию, и уста наша радостно хвалят Его.
7 и 8 ст. Мы должны и на постели своей вспоминать о Нем, и
утром поучаться о Нем, потому что Он – помощник наш, и под
кровом крыл Его мы наслаждаемся безопасностию, радуемся,
как птенцы под крылом кокоши50.
Пс. 63, [ст.2–3]. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей,
сохрани жизнь мою от страха врага; укрой меня от замысла
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коварных, от мятежа злодеев... Когда у нас есть сильные
враги, тогда невольно обращаешься к Богу крепкому и
праведному. 4 ст. Которые изострили язык свой, как меч. Язык
иногда, точно, как меч: так и сечет и ниспровергает душу,
причиняя ей страшную боль.
[8-]9 ст. Стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на
ня язы́цы их [рус.: языком своим они поразят самих себя]. Для
человека правдивого и добросовестного язвы, наносимые ему
языком недоброжелателей, как стрелы младенец – ничтожные,
безвредные.
Пс. 64, [ст.3]. Услыши молитву мою: к Тебе всяка плоть
приидет. Не знаю воздавать божеское почтение никому, кроме
Тебя: Ты – Бог мой; Ты – Творец всякой твари, к Тебе придет
всякая плоть. 4 ст. Нечестия наша Ты очистиши... Ты Бог и
Судия мой: если я грешу – я Твой, я раб Твой; Ты и очистишь
меня. Что станешь Ты со мною делать? Судить меня? Но аще
беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит? [Пс.
129:3]. [Ст.] 7 и 8. Поставивший горы силою Своею,
препоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум
волн их и мятеж народов! И убоятся знамений Твоих живущие
на пределах земли.
Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Величие Божие на
земле видно в высоких, исполинских горах, грозно
выдвинувшихся над поверхностию земли и моря; в волнении
моря или водной, зыбкой стихии; в громах и молниях, и в заре
утренней и вечерней. Кто наблюдал и думал об этих явлениях,
тот, вероятно, говорил не раз: велик Бог наш.
Псал. 65, [ст.1–2]. Воскликните Богу, вся земля. Пойте
славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Земнородные, как
твари Творца вселенной, наслаждающиеся бытием своим по
воле Творца, равно как и всеми другими дарами, должны
постоянно славословить Его: это – их истинное бытие, их
блаженство. 3 ст. Скажите Богу: как страшен Ты в делах
Твоих! По множеству силы Твоей, покорятся Тебе враги Твои.
Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени
Твоему, [Вышний]! Как величественно и торжественно поет
Псалмопевец, проникнутый вполне чувством неизмеримого

интернет-портал «Азбука веры»
212

величия своего Господа. Ни один языческий певец не в
состоянии так воспеть своему призрачному божеству. Какая
истина и искренность в словах царя пророка! 6 ст. Он
превратил море в сушу; через реку перешли стопами. Вот
всемогущество нашего Господа! Какая торжественная истина!
Наш Бог, точно, обращал море в сушу и глубокая река
оставляла сухим свое ложе, давая возможность проходить
сынам Израиля посуху. Никогда, ни один певец языческих богов
не в состоянии был возгласить такую торжественную хвалу
своему божеству, потому что если он воспевал хвалу ему, то в
его песне недоставало самого существенного элемента –
истины. Он по необходимости был напыщен в своем
произведении, так как должен был вымышлять то, чего на
самом деле нет. 7 ст. Очи Его зрят на народы, да не
возносятся мятежники. Все народы пред очами Господа как
муравьи на муравейнике: Он видит все их дела, все их мысли и
желания. Какое побуждение для человека-грешника не
возноситься собою! Всесильный и праведный Творец в одно
мгновение может сопхнуть его с земли и истребить, так что и
имя его не помянется ктому51. 8[-9] ст. Благословите, народы,
Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе
нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться.
Исповедующий истинного Бога в полном праве взывать так:
чувство истинного величия и всемогущества в нем так сильно,
что не может не выразиться в желании, чтобы и все народы, не
ведущие Его, узнали и благословляли Его, сохранившего душе
нашей жизнь. Язычник не может говорить этого справедливо.
Один Живой, истинный Бог может избавить нас от смерти и
оживотворить нас. Далее Псалмопевец говорит, что Бог посетил
его скорбию и потом извел в покой, что за это он будет Ему
благодарен: войдет в дом Его со всесожжением и воздаст Ему
молитвы свои. Исповедует, что он право ходил пред Богом и не
было в сердце его неправды. Затем благословляет Бога, не
отвергшего молитвы его и не лишившего его милости Своей.
Пс. 66, [ст.2]. Боже, ущедри ны и благослови ны, и
просвети лице Твое на ны и помилуй... Не дай Бог, чтобы
Господь оставил кого вконец: исчезает такой человек, как дым;
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как по милости Божией мы существуем, так из-за гнева Его мы
можем сделаться как ничто, даже хуже. Поэтому необходимо,
чтобы Господь всесильный и праведный не помрачал на нас
лица Своего, но продолжал к нам милости Свои (помилуй ны) –
в Своем благословении, в Своих отеческих щедротах (Боже,
ущедри ны и благослови ны). 4 ст. и далее. Да восхвалят Тебя
народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и
радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и
управляешь на земле племенами [церк.-слав.: Да исповедятся
Тебе людие, Боже, да исповедятся Тебе людие вси. Да
возвеселятся и да возрадуются язы́цы: яко судиши людем
правотою, и языки на земли наставиши]. Да исповедают Тебя
Богом все земнородные: пусть они все будут веселиться при
мысли о Тебе, праведном Судии. Всякий получит по делам
своим награду или наказание. Ты никого не изобидишь. Даже
Сам Ты наставляешь людей, что им делать на земле.
Пс. 67, [ст.6]. Господь – Отец сирых и Судия вдовиц. Какой
высокий Попечитель у вдов и сирот! Боже, внегда [рус.: когда]
исходити Тебе пред людьми Твоими, внегда мимоходити Тебе
в пустыни, земля потрясеся [ст.8–9]. Как величествен путь
Бога нашего. Земля чувствует Его шествие и трясется: грубое
вещество как бы тает от присутствия Беспредельного по
существу и силе Божества. 11. Уготовал еси [рус.: готовил
необходимое] благостию Твоею нищему, Боже. Отец Небесный
питает нищих, как птиц, ни сеющих, ни собирающих в житницы.
21. Бог для нас – Бог во спасение; во власти Господа
Вседержителя врата смерти. Спасение от Бога, но и смерть –
наказание, от Бога же. 22. Но Бог сокрушит голову врагов
Своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях
[церк.-слав.: Бог сокрушит главы врагов Своих, верх влас
преходящих в прегрешениих своих]. Чьи беззакония так велики,
что становятся, так сказать, выше волос головных, тех Бог
сокрушит, сотрет с лица земли, как человек сокрушает ногою
своею пресмыкающееся. [Ст.] 31. Рассыпь народы, желающие
браней [церк.-слав.: расточи языки хотящыя бранем]. Да,
расточи их, чтобы избранный народ Твой наслаждался миром.
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Псал. 68, [ст.7]. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся
на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие
Тебя, Боже Израилев. Не постыди чрез меня, Господи, тех,
которые взыскивают Тебя в нужде. Яви Ты мне помощь Свою,
чтобы не ослабела их надежда на Тебя, если Ты не явишь
помощь Свою мне. 8. Ради Тебя несу я поношение, и
бесчестием [церк.-слав.: срамотой] покрывают лице мое. 10.
Ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия
злословящих Тебя падают на меня. Мы не имеем счастия
терпеть поношения ради Господа. Но не знаем, стали бы мы,
подобно Давиду, обращаться к Богу с жалобою на людей,
оскорбляющих Господа, или бы срамота ложная покрыла лицо
наше, и мы не пошевелили и языком своим, упавши духом. А
снедает ли тебя ревность о доме Божием и дерзкие хулы на
предметы веры принимаешь ли ты так, как бы они прямо на
тебя были направлены? 18 и 19, [20–21]. Не отврати лица
Твоего от отрока Твоего... Ты знаешь поношение мое, стыд
мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою... ждал
сострадания, но нет его, – утешителей, но не нахожу. Я
прошу Тебя, Господи: не отвращай от меня лица Своего. Ты
видишь, как я скорблю и от чего скорблю: пред Твоими очами
все меня обижающие; Ты все видишь. 23, 24 и далее.
Да будет трапеза их сетью им... да помрачатся глаза их,
чтоб им не видеть... излей на них ярость Твою... жилище их
да будет пусто... ибо, кого Ты поразил (Спасителя), они еще
преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.
Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в
правду Твою; да изгладятся они из книги живых и с
праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю; помощь
Твоя, Боже, да восставит меня. Так говорил обнищавый нас
ради Единородный Сын Божий. Горе врагам Его. 31. Восхвалю
имя Бога моего...
Пс. 69. Поспеши, Господи, на помощь мне. Человек слаб,
подвержен разным несчастиям в жизни для того, чтобы он
обращался к Богу с молитвою о помощи и желал другого мира,
где нет никаких бед.
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Псал. 70. На Тебя, Господи, уповаю, чтобы мне не
постыдиться никогда... Будь Ты для меня Богом Защитителем и
Твердынею моего спасения... Ты, Господи, мое терпение, то
есть ради Тебя терплю я скорби и несчастия: Ты – надежда моя
от юности моей. К Тебе я прилепился от утробы, Ты
покровитель мой с того времени, как я в первый раз испустил
глас плача младенческого; о Тебе я буду петь всегда... Я был
чудом для многих: Ты помощник мой сильный. Да наполнятся
уста мои хвалы, чтобы петь мне славу Твою, весь день – Твое
великолепие (видимое в тварях). Не отвергни меня во время
старости, не оставь меня, когда оскудеет сила моя. Боже мой,
не удались от меня; Боже мой! Будь внимателен к моей
немощи... Я же всегда вновь и вновь буду надеяться на Тебя и
буду прилагать хвалу к хвале Твоей. Уста мои будут возвещать
правду
Твою,
весь
день
спасение
Твое...
Какими
многочисленными и тяжкими скорбями посетил Ты меня; но и
оживил меня, обративши ко мне светозарное лице Свое, и от
земных бездн возвел меня. Во всей силе показал Ты на мне
величие Свое и, обратившись ко мне, утешил меня... Уста мои и
душа моя, Тобою избавленные, радуются о Тебе, когда я пою
Тебе. Среди бедствий жизни – Господь лучшая надежда и
помощь наша.
Пс. 71, [ст.] 3. Да принесут горы мир людям и холмы
правду, то есть да водворится везде правда и мир. 11 ст. и
далее. Поклонятся ему все цари; все народы будут служить
ему; ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного [церк.слав.: нища от сильна, и убога], у которого нет помощника.
Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет;
от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет
кровь их пред очами его... 17. Будет имя его [благословенно]
вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя
его; и благословятся в нем [все племена земные], все народы
ублажат его. 19. Наполнится славою Его вся земля. Аминь и
аминь [церк.-слав.: исполнится славы Его вся земля: буди,
буди]. Стало, стало. Теперь, действительно, кланяются нашему
Господу все цари земные и все народы служат Ему... Неправда
так умножилась на земле, что для избавления от нее
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угнетаемых должен был снизойти на землю Сам Сын Божий. В
христианских судилищах до сих пор Он избавляет нища от
сильного, и убога, у коего нет помощника; щадит нищих и
убогих, избавляет притесненных от мздоимных и неправедных
судей. Имя Его, точно, благословляется из рода в род, во веки
веков и прежде солнца пребывает оно, потому что Он сотворил
самое время, как Зиждитель всего. Чрез Него благословлены
все колена земные, все народы ублажают Его, и славою Его же
полна вся земля. Все исполнилось. Стало, стало.
Пс. 72. Коль благ Бог Израилев правым сердцем! Да,
правые сердцем опытно знают Его благость. 9. Язык их
(беззаконников) расхаживает по земле. Да, нечестивые всякого
осудят. 23. Но я всегда с Тобою. 25. Кто мне на небе? и с
Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и
сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь
всякого отступающего от Тебя [церк.-слав.: потребил еси
всякого любодеющаго (идолопоклонника) от Тебе]. А мне
благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил
упование мое.
Пс. 73. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? возгорелся
гнев Твой на овец пажити Твоей? Вспомни сонм Твой, который
Ты стяжал издревле. Мы – овцы, пасущиеся на пажити
Господней, на земле Его, с которой мы получаем все: и пищу, и
одежду.
[Ст.] 16. Твой день и Твоя ночь: Ты уготовал светила и
солнце. (В поучение о творении между прочим и это поместить.)
Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил.
Пс. 74, [ст.4]. «Колеблется земля и все живущие на ней: Я
утвержу столпы ее».
Пс. 76, [ст.] 4. Вспоминаю о Боге и трепещу. Ст.8 и далее.
Неужели навсегда отринул Господь, и не будет более
благоволить? Ст.10. Неужели Бог забыл миловать? Неужели
во гневе затворил щедроты Свои? 14[-18]. Кто Бог так
великий... Видели Тебя, Боже, воды... и убоялись, и
вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали
гром, и стрелы Твои летали. Говорится о громе и молнии.
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Земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя
Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы.
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Мысли при чтении Книги пророка Иеремии
1 гл., ст.4. И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я
образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты
вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов
поставил тебя. Благоговею пред словами Твоими, Творче мой.
Эти слова относятся к Иеремии столько же, сколько и ко мне,
недостойному Твоему рабу. Прежде чем Он создал меня во
чреве матери моей, Он уже знал меня, и прежде чем вышел я
из ложесн ее, Он уже освятил меня, священником людей Своих
поставил меня. Как величественно Бог изрекает слово Свое!
Эти слова можно приложить только к Богу истинному. Он только
может так говорить. 6 ст. А я сказал: о, Господи Боже! я не умею
говорить, ибо я еще молод [церк.-слав.: яко отрок аз есмь]. 7
ст. Но Господь сказал мне: не говори: «я молод»; ибо ко всем, к
кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь.
8. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал
Господь. Господь Бог лучше нас знает наши силы,
следовательно, когда Он посылает нас на известное дело, мы
должны идти безотговорочно. Пророк Иеремия говорит, что он
отрок еще и не может хорошо говорить. Но Всеведущий видит,
как он по Его слову пойдет и в состоянии будет все говорить:
пойдешь, и все ... скажешь. А в какой опасности пророк от
своих соотечественников развращенных! Это не могло не
страшить его. Но Всемогущий утешает его надеждою на Свою
сильную помощь: не бойся их; ибо Я с тобою. 9. И простер
Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь:
вот, Я вложил слова Мои в уста твои. 10. Смотри, Я
поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и
насаждать. Прикосновение руки Господней к устам Иеремии
было видимым знаком сообщения Иеремии дара слова и
прорицания. Один не сильный в обществе человек поставляется
Господом над народами и царствами, чтобы расточить и
разрушить их, и опять создать и насадить! Такова честь пророку
Божию и такова сила Божия!
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2 гл., 5 ст. и след. Так говорит Господь: какую неправду
нашли во Мне отцы ваши, что удалились от Меня и пошли за
суетою, и осуетились, и не сказали: «где Господь, Который
вывел нас из земли Египетской, вел нас по пустыне, по земле
пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени
смертной, по которой никто не ходил и где не обитал
человек?» Священники не говорили: «где Господь?», и учители
закона не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки
пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые
не помогают. Надобно помнить постоянно благодеяния Божии,
великие и бесчисленные, благодарить за них Господа и не
оставлять Его чрез рабство страстям и диаволу.
12[ – 13] ст. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и
ужаснитесь, говорит Господь (и слова Господа – не
преувеличение). Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник
воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые,
которые не могут держать воды.
[Ст.14 – 17]. Разве Израиль раб? или он домочадец? почему
он сделался добычею? Зарыкали на него молодые львы (народ
с свойствами льва), подали голос свой и сделали землю его
пустынею; города его сожжены, без жителей. И сыновья
Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе
это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда
Он путеводил тебя? О Божественного, о любезного, о
Сладчайшего Твоего гласа, Душе Святый, и во гневе
правосудия кроткого и тихого! Человек, стыдись и бойся
оскорбить Духа Божия твоими неправдами.
27 ст. ...Говоря дереву: «ты мой отец», и камню: «ты
родил меня.» Каково Отцу Небесному видеть такое заблуждение
разумных Своих созданий?! Какая слепота человека,
боготворящего бездушные вещи!
31 [ – 32] ст. Внемлите вы слову Господню: был ли Я
пустынею для Израиля? был ли Я страною мрака? Зачем же
народ Мой говорит: «мы сами себе господа; мы уже не придем
к Тебе»? Забывает ли девица украшение свое и невеста –
наряд свой? а народ Мой забыл Меня, – нет числа дням. Какой
язык любви! Как не сознаешься, что человеку совершенно
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нечего сказать против этого слова любви, но, потупив глаза,
воздыхать о своих грехах и просить в них прощения. Почему мы
не хотим работать Господу, обращаться к Нему? Разве Он для
нас – пустыня неплодная, земля бесплодная? О! Да прильнет
язык к гортани, если он в состоянии будет выговорить это.
Милости Господней полна земля [Пс. 32, 5], и щедроты Его на
всех делах Его [Пс. 144, 9]. Наше нечестие, наша тьма греховная
удаляют нас от Господа.
34[ – 37] ст. Даже на полах одежды твоей находится кровь
людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе,
и, несмотря на все это, говоришь: «так как я невинна, то
верно гнев Его отвратится от меня». Вот, Я буду судиться
с тобою за то, что говоришь: «я не согрешила». Зачем ты
так много бродишь, меняя путь твой? Ты так же будешь
посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассириею; и от
него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что
отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними
успеха [церк.-слав.: в руках твоих обретеся кровь душ
неповинных: не в ровех обретох их, но во всяцей дубраве.
(Какое ужасное развращение!) И рекла еси: неповинна есмь, но
да отвратится ярость твоя от мене. Се, Аз суждуся с
тобою, внегда рещи тебе: не согреших: понеже презрела еси
зело, еже повторити (и повторила) пути твоя: и от Египта
постыдишася, якоже постыдена еси от Ассура (от ассириян):
яко и оттуду изыдеши, и руце твои на главе твоей: яко
отрину Господь надеяние твое, и не благопоспешится тебе в
нем]. При развращении иудеев какое страшное ожесточение.
Господь нашел кровь душ неповинных во всякой дубраве, и
между тем иудеи говорили, что они невинны, пусть не гневается
на нас Господь. Потому-то Господь говорит: в то самое время,
когда вы говорите Мне, что вы не согрешили, Я уже сужусь с
вами, то есть Мой суд на вас уже готов, так как Мне давно все
известно.
Гл.3, 12 ст. Возвратись, отступница, дочь Израилева,
говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я
милостив, говорит Господь, – не вечно буду негодовать.
Признай только вину твою: ибо ты отступила от Господа
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Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким
ветвистым
деревом
(говорится
об
идолопоклонстве
израильтян), а гласа Моего вы не слушали, говорит Господь.
Боже мой! Сколь Ты милосерд! Следует только обратиться к
Тебе от беззаконий – и Ты перестанешь поражать нас за наши
грехи, переменив гнев Свой праведный на милость к нам. Но
хотя Ты и милостив к неправдам нашим по обращении нашем к
Тебе, при всем том мы не должны забывать своего беззакония,
своей повинности перед Тобою; должны помнить, что мы в Тебе
преступили и работали чужим (то есть страстям, диаволу), а
Тебе, величайшему Благодетелю и Творцу, не служили, как
верные рабы. Смотри, человек, Сам Бог свидетельствует о
Себе, что Он милостив и не гневается на нас вовеки, если мы
обращаемся к Нему. Ты ли станешь отчаиваться в милосердии
Его, когда за тебя принесена искупительная Жертва на
Голгофе? Не паче ли упования во упование должно веровать
тебе (в Божественное милосердие)?
14[ – 15] ст. Возвратитесь, дети-отступники, говорит
Господь, потому что Я сочетался с вами, и возьму вас по
одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион. И
дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти
вас с знанием и благоразумием. Смотри: голос Небесной Любви
зовет тебя к Себе для того, чтобы тобою не владели буйные
свирепые страсти и опять возобладал тобою Бог, Который
полное право имеет владеть тобою как рабом, получившим от
Него и жизнь и дыхание и все. Видимое обладание тобою
Господа будет заключаться во власти пастырей по сердцу
Божию, которые будут пасти тебя разумно и с опытностию. Пора
тебе, человек, совсем обратиться к Богу от рабства своим
страстям и диаволу; обратись же и войди в свободу чад Божиих.
17 ст. В то время назовут Иерусалим престолом Господа;
и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не
будут более поступать по упорству злого сердца своего. Это
в точности исполнилось. Господь наш во дни плоти Своей
обращался больше в Иерусалиме и в пределах его. Пострадал
в нем, умер и воскрес. Поэтому справедливо можно назвать
Иерусалим престолом Господним. Далее – в Иерусалиме, ко
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дню сошествия Святого Духа по вознесении Господнем,
собралось множество народов и весьма многие обратились ко
Христу, оставив прежнюю развратную жизнь. Было и после
много народов, которых вера Христова преобразила из чад
греха и погибели в чад благодати и спасения.
[Ст.] 19 и след. Поставлю тебя в число детей и дам тебе
вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества
народов. И сказал: ты будешь называть Меня отцом твоим и
не отступишь от Меня. Но поистине, как жена вероломно
изменяет другу своему, так вероломно поступили со Мною
вы, дом Израилев, говорит Господь. Бог привлекает нас к Себе
благодеяниями. Когда Он ниспосылает тебе какое-либо важное
для тебя благо, Он как бы говорит тебе: зови Меня отцем своим
и не отвращайся от Меня. Но – непонятная неблагодарность и
своенравие: часто, чем больше благодетельствует нам Бог, тем
скорее мы отвергаемся Его, забываем Его. Отче Небесный,
Отче любви и щедрот! Как много оскорбляют люди Твою
благость и Твое величие!
21 ст. и далее. Голос слышен на высотах, жалобный плач
сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли
Господа Бога своего. Когда благодеяния не вразумляют нас
обратиться к Богу всем сердцем, когда они бывают причиною
даже удаления нашего от Бога, тогда Бог вразумляет нас
противоположным средством – отеческим жезлом, посещая нас
бедствием, чтобы, когда мы не умели благодарно почивать на
лоне отеческой любви, вспомнили о счастии быть в Его любви в
минуты тяжких бедствий. Часто и из наших уст слышен бывает
глас плача и моления после того, как мы забывались в своем
счастье, беззаконничали в путях своих и забывали Господа Бога
Святаго своего. Человек! В том и жизнь твоя должна состоять,
чтобы постоянно помнить Бога. Кого тебе и помнить больше!
22[ – 23]ст. Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю
вашу непокорность. – Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты – Господь
Бог наш. Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на
множество гор; поистине, в Господе Боге нашем спасение
Израилево
[церк.-слав.:
Возвратитеся,
сынове
возвращающиися (ирония в слове: возвращающийся), и исцелю
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сокрушения ваша. Се, раби мы будем Тебе, Ты бо еси Господь
Бог наш. Истинно лживи быша холми и множество гор, токмо
Господем Богом нашим спасение Израилево]! Бог призывает
нас, грешных, к Себе и обещает исцелить сокрушение наше,
болезнь сердца нашего, которая неизбежно удручает каждого
грешника. Мы, со своей стороны, должны обещать Господу
совершенную покорность как творения рук Его: се, раби мы
будем Тебе, Ты бо еси Господь Бог наш. Обратившись к Богу,
Который есть Свет, мы узнаем, что прежняя жизнь наша,
прежние лица и предметы, которыми мы занимались до
забвения Бога, прежние страсти, которым мы поработили себя,
истинно лживы, что токмо Господем Богом нашим спасение
наше. Холмы и множество гор, о коих говорит пророк, суть
места, на коих израильтяне приносили жертвы идолам.
Гл.4, [ст.1 – 2]. Если хочешь обратиться, Израиль... ко Мне
обратись; и если удалишь мерзости твои от лица Моего, то
не будешь скитаться. И будешь клясться: «жив Господь!» в
истине, суде и правде. Как часто Господь взывает к нам, к
нашей совести и к нашему сердцу об обращении нашем к Нему:
Если хочешь обратиться... ко Мне обратись. Но к Кому же,
как не к Тебе, и обращаться от беззакония нашего, Господи и
Судия наш! Только у Тебя очищение есть [Пс. 129, 4]. Отнимем
же мерзости от уст наших, и прежде всего – от сердца нашего,
убоимся от лица Его и поклянемся для верности наших
намерений и поступков: «жив Господь!» в истине, суде и
правде. Вы, нечестивцы, нагло оскорбляющие Бога, забываете
эту истину и потому поступаете так, как бы вовсе нет Господа,
живущего в истине, суде и правде.
Ст.3. Сия глаголет Господь... поновите [рус.: распашите]
себе поля (сердец ваших) и не сейте на тернии. 4. Обрежьте
себя для Господа [церк.-слав.: обрежите жестокосердие
ваше]... и снимите крайнюю плоть с сердца вашего... чтобы
гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по
причине злых наклонностей ваших. Исторгните грех с корнем из
сердца вашего сердечным сокрушением и раскаянием во грехах
своих и тогда уже сейте на нем дела добродетели.
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6[ – 7] ст. Выставьте знамя к Сиону [церк.-слав.:
Воздвигше знамение (веры) бежите в Сион], бегите, не
останавливайтесь, ибо Я приведу от севера бедствие и
великую гибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает
истребитель народов: он выходит из своего места, чтобы
землю твою сделать пустынею; города твои будут
разорены, останутся без жителей. Как величественно и грозно
слово Господне. Как ясно видишь ничтожество человека, когда
Бог изрекает на него суд Свой. Вот Израиль ожидает бедствия
войны жестокой и кровопролитной. Господь предостерегает
отечески людей Своих, сколько признает нужным предостеречь
их по суду правды Своей, и в то же время ясно предсказывает,
что ожидает их впереди: взявши знамение, говорит Он, бежите
в Сион: поторопитесь, не стойте, потому что Я навожу бедствие
от севера и великую погибель. Вот уже встал лев с ложа своего;
губитель народов двинулся и вышел от места своего, чтобы
сделать землю твою пустынею, разорить города твои и оставить
их без обитателей. Как сильно и живописно! Если это приложить
к нам, то вместо слов 1) знамение – поставить знамение вашей
веры – Крест; 2) Сион, где был храм Иерусалимский, – храмы
Господни, для принесения там сердечной, единодушной
молитвы о помиловании и глубокого раскаяния во грехах.
8, 9. По причине таких горестных обстоятельств
препояшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, потому что гнев
ярости Господней не отвращается от вас. В тот день, говорит
Господь, сердце царя и сердца начальников погибнут,
священники придут в ужас и пророки в удивление.
10. И я сказал: Владыко Господи! Ужели Ты обманул этих
людей и Иерусалим, говоря: мир будет вам, между тем как вот,
меч прошел до души их. Господь посещает нечаянно и сильно:
как же не прийти в ужас!
14. Омый от лукавства сердце твое... да спасешися.
Лукавое сердце – большая преграда ко спасению. Поэтому не в
одной молитве Церковь молит Господа: не уклони сердец
наших в словеса или помышления лукавства. И Давид: не
уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о
гресех [рус.: для извинения дел греховных] [Пс. 140, 4].
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18[ – 26]. Пути твои и деяния твои причинили тебе это;
от твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца
твоего. Утроба моя! утроба моя! скорблю во глубине сердца
моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать; ибо
ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за
бедою: вся земля опустошается, внезапно разорены шатры
мои, мгновенно – палатки мои. Долго ли мне видеть знамя,
слушать звук трубы? Это оттого, что народ Мой глуп, не
знает Меня: неразумные они дети, и нет у них смысла; они
умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и
вот, она разорена и пуста, – на небеса, и нет на них света.
Смотрю на горы, и вот, они дрожат, и все холмы
колеблются. Смотрю, и вот, нет человека, и все птицы
небесные разлетелись. Смотрю, и вот, Кармил52 – пустыня, и
все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева
Его. Как трогательно пророк описывает бедствие Иерусалима и
как жалобна речь его! Как вся природа трепетала и совоздыхала
в глазах пророка бедствию Иерусалима! Да, когда Творец мира
гневается на нас, тогда, точно, и вся природа как-то мрачна и
угрюма, как бы плачет вместе с нами. Как сильно пророк и
далее выражается: так сказал Господь: вся земля будет
опустошена, но совершенного истребления не сделаю.
Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху, потому
что Я сказал, Я определил, и не раскаюсь в том, и не
отступлю от того. От шума всадников и стрелков
разбегутся все города (ужасно): они уйдут в густые леса и
влезут на скалы; все города будут оставлены, и не будет в
них ни одного жителя. (Так тяжело было несчастье!) А ты,
опустошенная, что станешь делать? «О, горе мне! душа моя
изнывает пред убийцами». Так долготерпеливый, но праведный
Господь поражает жезлом Своим неправды наши!
Гл.5, [ст.1]. Походите по улицам Иерусалима... и поищите
на площадях его, не найдете ли человека, нет ли
соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы
Иерусалим. Весь гнев Господень бывает за неверие и разврат.
3 ст. О, Господи! очи Твои не к истине ли обращены? Ты
поражаешь их (нас), а они не чувствуют боли; Ты
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истребляешь их (нас), а они не хотят принять вразумления;
лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. –
О нас это также можно сказать. Я сказал: не потому ли, что они
немощны и скудоумны, не могли узнать пути Господни и суда
Бога своего! Так пойду же к лицам державным и им скажу слово
мое: они знают путь Господень и суд Бога Своего. Но и они
единодушно сокрушили иго закона Божия, разорвали узы
повиновения Богу. Поэтому-то поразит их лев из дубравы (царь,
живущий с народом своим в местах лесистых), и волк погубит
самые домы их, и рысь будет сторожить города их: все,
выходящие из них, будут схватываемы, так как они стали
слишком нечестивы и окрепли в своем отвращении. Из-за чего
после этого быть Мне к тебе милосердым: сыны твои оставили
Меня... Я насытил их, а они прелюбодействовали... За это ли Я
не посещу их наказанием? Говорит Господь: такому ли народу
не отмстит душа Моя?
12 ст. Дерзко и ложно сказали (израильтяне) Господу Богу
своему: это неправда, к нам не придет бедствие, войны и
голода не увидим; пророки наши говорили на ветер, Господь не
говорил чрез них – разве с нами это случится? Посему так
говорит Господь Сил: за то, что вы говорите это, то вот, слова
Мои будут в устах твоих огнем, а люди эти будут деревьями; и
этот огонь поест их сильно, по-Божески! Вот, Я приведу к вам
издалека народ, народ сильный и древний, коего языка ты не
поймешь. [Тук] его как отверстый гроб; все в нем сильные; они
поедят жатву вашу и хлебы ваша, даже поедят сыновей ваших
и дочерей ваших, овец ваших и тельцов ваших, поедят
винограды ваши и смоквы ваши и маслины ваши и разорят
мечом твердые города ваши, на которые вы надеетесь.
Впрочем, в дни эти, говорит Господь, Я не истреблю вас.
22 ст. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо
Мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю,
вечным пределом, которого не перейдет; и хотя волны его
устремляются, но превозмочь не могут; хотя они бушуют,
но переступить его не могут. Кто видел море и бывал в нем,
тот видел на нем силу Господню: тот видел, как оно страшно
волнуется и, так сказать, угрожает всю землю залить и
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потопить. Между тем для такого огромного бассейна вод, для
такой жидкой, волнующейся стихии служит пределом песок, так
что море никогда не пойдет чрез него, как бы ни возмущалось и
какие бы волны ни поднимало! Но какая противоположность
послушания грозной, величавой, обширной стихии законам
Творца с непослушанием слабого, ничтожного существа –
человека! Он положил песок границею морю, вечным пределом,
и оно не перейдет его, а у народа сего сердце буйное и
мятежное [церк.-слав.: Людем же сим бысть сердце
непослушно и непокорно (закону Божию)]; они отступили и
пошли; и не сказали в сердце своем: «убоимся Господа Бога
нашего, Который дает нам дождь ранний и поздний в свое
время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы».
Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас
это доброе [ст.23 – 25].
Гл.6, [ст.]8. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа Моя не
удалилась от тебя, чтоб Я не сделал тебя пустынею,
землею необитаемою. Если Господь посещает нас бедствием,
слава Богу: значит, Он еще любит нас и душа Его не отступила
от нас. Он накажет и помилует нас.
[Ст.] 10. К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы
слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут
слушать; вот, слово Господне у них в посмеянии; оно
неприятно им. Мало ли и теперь необрезанных ушей, которые
не могут равнодушно слушать святого и праведного слова
Господня!
16 ст. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших
и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь
добрый [церк.-слав.: о стезях Господних вечных и видите, кий
есть путь благ], и идите по нему, и найдете покой душам
вашим. Но они сказали: «не пойдем». Как необходимо и в наше
время обращать к людям увещание о том, чтобы они стали на
путь, потому что весьма многие и ныне ходят не по пути, а по
непроходным местам. Как немногие любопытствуют знать о
стезях Господних вечных или о пути, который из этого
скоропреходящего, тленного мира ведет к обителям вечным на
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небе! Оттого-то и не видят, кий путь благ, и не ходят по нему, а
остаются в нечистотах своих.
[Ст.] 19. Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей
пагубу, плод помыслов их; ибо они слов Моих не слушали и
закон Мой отвергли. Для чего Мне ладан, который идет из
Савы, и благовонный тростник из дальней страны?
Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны Мне.
Войны, болезни и другие несчастия – врачевство в руках
всеблагого Отца Небесного. При развращении народа жертвы
его не приятны Богу. Ему приятна только жертва сердца
сокрушенного и смиренного.
22 ст. Так говорит Господь: вот, идет народ от страны
северной, и народ великий поднимается от краев земли;
держат в руках лук и копье; они жестоки и немилосерды, голос
их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один
человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали
весть о них, и руки у нас опустились, скорбь объяла нас, муки,
как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по
дороге, ибо меч неприятелей, ужас со всех сторон. Как ясно и
живописно представлено бедствие войны!
28 ст. Все они – упорные отступники, живут клеветою;
это медь и железо, – все они развратители. Видно, люди
всегда те же люди, те же сыны грешного Адама, как тогда, так и
теперь: жестки, как металл.
30 ст. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь
отверг их. Люди подобны куску благородной земли, когда
Господь отвергает их. Душа без Бога мертва и холодна.
Гл.7, 3 [ – 7] ст. Так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и Я оставлю
вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова:
«здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Но
если совсем исправите пути ваши и деяния ваши... то Я
оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал
отцам вашим в роды родов. Вся земля и все, что на ней,
принадлежит Господу как Творцу ее; мы живем на ней как рабы,
пущенные Господином в дом Его с тем, чтобы делать угодное
Ему, то есть мы должны искупать свое местопребывание
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добрыми делами, каких требует от нас Господь неба и земли.
Если же мы делаем только зло, не заботясь угождать своему
Господу, то, естественно, мы недостойны жить на земле Его.
8 ст. и далее. Вот, вы надеетесь на обманчивые слова,
которые не принесут вам пользы. Как! вы крадете, убиваете
и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи... и потом
приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над
которым наречено имя Мое, и говорите: «мы спасены»,
чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли
вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым
наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь.
Нечестивцы, небрегущие о своем исправлении, не достойны
входить в дом Господень: не соделался ли вертепом
разбойников в глазах ваших дом сей. В него должны входить
грешники
для
очищения
себя
и
праведники
для
усовершенствования себя в добродетели.
16. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них
молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо Мною, ибо Я
не услышу тебя. Есть грешники, о коих ходатайство неуместно.
23. Такую заповедь дал им: «слушайтесь гласа Моего, и Я
буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по
всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было
хорошо». Богу всего приятнее с нашей стороны послушание Его
воле. Внешние жертвы приятны при внутренней жертве. Бог
указал нам известный путь, коим мы должны идти, – для нашей
же пользы.
25 ст. Я посылал к вам всех рабов Моих – пророков,
посылал всякий день с раннего утра; но они не слушались
Меня и не приклонили уха своего, а ожесточили выю свою,
поступали хуже отцов своих. Какая отеческая заботливость
Господа об обращении Израиля и какое ожесточение со стороны
израильтян!
28 ст. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает
гласа Господа Бога своего и не принимает наставления! Не
стало у них истины, она отнята от уст их. Об нас
совершенно то же можно сказать. Мы не слушаем Бога,
вразумляющего нас, не принимаем Его наставлений, и в нас
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погибла вера, так что и на устах наших не слышно ее. Мы
заняты только суетою.
Глава 8, [ст.] 4 и далее. Так говорит Господь: разве, упав,
не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для
чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном
отступничестве? они крепко держатся обмана и не хотят
обратиться. Падать свойственно человеку, но оставаться в
состоянии падения – неестественно и непростительно, особенно
когда призывает к восстанию голос любвеобильного Господа.
6 ст. Никто не раскаивается в своем нечестии, никто не
говорит: «что я сделал?»; каждый обращается на свой путь,
как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает
свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль
наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает
определения Господня. Как вы говорите: «мы мудры, и закон
Господень у нас»? Как кротко, сердобольно, отечески обличает
Господь людей Своих, согрешивших и не хотящих покаяться во
грехах своих. Указанием на чин природы Он обличает их
жестокосердие.
17 ст. Ибо вот, Я пошлю на вас змеев, василисков, против
которых нет заговариванья, и они будут уязвлять вас,
говорит Господь. В руках Господних всякая тварь может
служить для нас наказанием: велит Бог змее ужалить нас – и
она неисцельно ужалит.
Глава 9, [ст.1]. Кто даст главе моей воду и очесем моим
источник слез. Какая и здесь отеческая кротость Иеговы в
обличении неправд Израиля!
4 ст. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни
одному из своих братьев; ибо всякий брат ставит
преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы.
Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят:
приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до
усталости. Везде и во все времена человека видишь
непостоянным, злым, склонным ко лжи и неправде и ко всякому
греху. Теперь люди таковы же. И ныне часто нужно беречься от
искреннего своего и не полагаться даже на брата своего; всяк
готов поставить нам запятую и наскочить с подлою лестию.
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[Ст.] 6. ... Не восхотеша уведети Мене, рече Господь. Как и
ныне есть много людей, о коих жалуется Господь, что они не
хотят знать Его. Это самые христиане.
[Ст.] 8. Язык их – убийственная стрела, говорит коварно;
устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в
сердце своем строят ему ковы. Как это противно в очах
Божиих! Злоба и двоедушие есть свойство диавола, который
способен превращаться в Ангела светла и в то же время быть
темным демоном.
16 ст. Пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Война
есть наказание Божие за неправды человеческие (за то, что
они оставили закон Мой... и не слушали гласа Моего и не
поступали по нему; а ходили по упорству сердца своего [ст.13
– 14]).
22 ст. Так говорит Господь: и будут повержены трупы
людей, как навоз на поле и как снопы позади жнеца, и некому
будет собрать их. Страшный пример! Кто бы, кажется, не
вразумился им? Между тем на самом деле люди вельми трудно
вразумляются и этими примерами: сколько в прошедшую войну
пало людей на поле земли нашей, как снопы позади жнеца? А
вразумились ли мы после этой войны? Более ли в нас ныне
усердия к хранению Закона Господня?
[23 – ]24 ст. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый
мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не
хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались
тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий
милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно
Мне, говорит Господь. Так знайте же, люди, чем вы истинно
можете похвалиться: познанием Бога и дел Его.
Глава 10, 2 ст. и далее. Не учитесь путям язычников и не
страшитесь
знамений
небесных,
которых
язычники
страшатся. Ибо уставы народов – пустота... Православная
Россия! Эту речь можно обратить и к тебе. Ты – возлюбленная
Богом страна. Ходи ты по тем путям, которые указывает тебе
Бог и Государь, а по путям других народов не ходи: не
перенимай у них вредных правил и обычаев. Далее
описывается
суетность и лживость идолов,
которым
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противополагается Бог истинный. Пророк говорит: Нет
подобного Тебе, Господи! Ты велик, и имя Твое велико
могуществом. Кто не убоится Тебя, Царь народов? ибо Тебе
единому принадлежит это; потому что между всеми
мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного Тебе
[ст.6 – 7]. С каким чувством истины, с какою самоуверенностию
пророк говорит о величии Живого Бога! Так никогда не может
говорить никакой чтитель ложных богов.
10 ст. Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и
Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут
выдержать негодования Его.
12[ – 13]. Он сотворил землю силою Своею, утвердил
вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер
небеса. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит
облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит
ветер из хранилищ Своих. Господи Боже Сил! Даруй мне
любить и бояться Тебя от всего сердца моего! Святой пророк
воспевает величие Божие, как дитя на лоне отеческом! Какая
патриархальная простота понятий о природе, или о
естественных действиях Божиих в природе. Господь, говорит он,
сотворивший землю в силе Своей, устроивший вселенную
премудростию Своею, за гласом Своим посылает множество
вод на небе (то есть за громами Своими); выводит облаки от
краев земли, творит блистания во время дождя и выводит ветр
из Своих хранилищ. Это настоящий лепет дитяти на груди
матери родной – безыскусственный, простой, сердечный.
20. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны
[церк.-слав.: скиния моя опусте, погибе, и вся кожи моя
растерзашася (кожа на домах)].
24. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе
Твоем, чтобы не умалить меня. Излей ярость Твою на
народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не
призывают имени Твоего. Суди нас, но не потребляй нас в
ярости Своей, Господи.
Глава 11, ст.11 и далее. Так говорит Господь: вот, Я
наведу на них бедствие, от которого они не могут
избавиться, и когда воззовут ко Мне, не услышу их. Страшен
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Господь в угрозах Своих, потому что угрозы Его истинны и Он
силен во всей точности исполнить их.
14[ – 17] ст. Ты же не проси за этот народ и не возноси за
них молитвы и прошений; ибо Я не услышу, когда они будут
взывать ко Мне в бедствии своем. Что возлюбленному Моему
в доме Моем, когда в нем совершаются многие
непотребства? и священные мяса не помогут тебе, когда,
делая
зло,
ты
радуешься.
Зеленеющею
маслиною,
красующеюся приятными плодами, именовал тебя Господь. А
ныне, при шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь
вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, Который
насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и
дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли
Меня на гнев каждением Ваалу. Есть мера и Божию
долготерпению. Когда она наполнится, тогда нечестие
наказывается праведным судом Божиим, и молитва праведного
за нечестивых тогда не имеет успеха. Дом Божий должен быть
местом чистым, святым, как пречист и свят Господь, Владыка
его. Поэтому люди оскорбляют крайне святость, да и благость
Божию, оскверняя храм Божий мерзостями идолопоклонства и
другими пороками. Внешние жертвы наши не очищают нас, если
мы не стараемся сами очистить внутреннюю часть своего
существа – душу. Род обрезанный, или народ иудейский,
Господь с отеческою любовию назвал тенистою маслиною,
прекрасною на вид. Но увы! В этой маслине разгорелся
разрушительный огонь страстей: ветви ее стали негодными, и
Господь Сил, насадивший ее (вся земля есть вертоград Божий),
изрек уже на нее приговор суда Своего – приложить бедствие к
бедствию по мере их нечестия.
[Ст.] 21. «Не пророчествуй во имя Господа, чтобы не
умереть тебе от рук наших». Теперь нет или чрезвычайно
мало таких людей, которые сказали бы эти слова пастырю
стада Христова, – но зато теперь и нет таких ревностных
провозвестников воли Божией, каков был пророк Божий.
Глава 12, [ст.] 1[ – 2]. Почему путь нечестивых
благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты
насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В
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устах их Ты близок, но далек от сердца их. И праведник
недоумевал, видя благополучие нечестивых: неисследимы
судьбы
Божии.
Должно
быть,
всегда
были
люди,
приближавшиеся к Богу только устами, а сердцем своим далече
отстоявшие от Него.
[Ст.] 7 и 8. Я оставил дом Мой; покинул удел Мой; самое
любезное для души Моей отдал в руки врагов его. Удел Мой
сделался для Меня как лев в лесу; возвысил на Меня голос
свой: за то Я возненавидел его. [Ст.10 – 11] Множество
пастухов испортили Мой виноградник, истоптали ногами
участок Мой; любимый участок Мой сделали пустою степью;
сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо
Мною... Какой нежнейший голос слышен от Отца Небесного,
прогневанного Своими чадами! Какое также кроткое и вместе
праведное обличение пастырей! О! Пастырь должен стоять
непременно на свещнице и светить всем.
Глава 13, [ст.] 11. Ибо, как пояс близко лежит к чреслам
человека, так Я приблизил к Себе весь дом Израилев и весь
дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были Моим народом и
Моею славою, хвалою и украшением; но они не послушались.
Христиане – новый Израиль. К ним теперь относятся эти слова.
Как хорошо быть в соединении с Богом, Творцом всего, и,
напротив, как худо быть вдали от Него. Только Бог есть источник
и полнота бытия; вне Его – нравственное ничтожество для
разумных тварей, мука вечная.
20 – 21. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих
от севера: где стадо, которое дано было тебе, прекрасное
стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда Он посетит
тебя... не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину?
Как жалобно!
23. Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс –
пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув
делать злое? Без благодати Божией невозможно человеку
сделаться добродетельным.
Гл.14, [ст.3 – 9]. Вельможи посылают слуг своих за водою;
они приходят к колодезям и не находят воды; возвращаются с
пустыми сосудами; пристыженные и смущенные, они
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покрывают свои головы. Так как почва растрескалась оттого,
что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и
покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и
оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы
стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам,
воздух; глаза их потускли, потому что нет травы. Хотя
беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты,
Господи, твори с нами ради имени Твоего; отступничество
наше велико, согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля,
Спаситель его во время скорби! Для чего Ты – как чужой в
этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для
чего Ты – как человек изумленный, как сильный, не имеющий
силы спасти? И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое
имя наречено над нами; не оставляй нас. Так трогательно
описывает пророк бедствие Израиля, ниспосланное ему. О,
наказание за грехи! Так Творец и праведный Судия наказывает
за нечестие не только людей, но и бессловесных! (В поучение о
Боге Творце.)
22. Есть ли между суетными богами языческими
производящие дождь? или может ли небо само собою
подавать ливень? не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя
надеемся мы; ибо Ты творишь все это (прежде пророк говорил
о сильной засухе). Бог, как Творец мира, наказывает нас часто
самою природою, нас окружающею. Здесь развить можно мысль
о ничтожестве человека, ограниченного со всех сторон – и со
стороны жизни, и со стороны всех средств жизни. Эта глава
стоит частого прочитания.
Гл.15, [ст.1 – 3]. И сказал мне Господь: хотя бы предстали
пред лице Мое Моисей и Самуил, душа Моя не приклонится к
народу сему; отгони их от лица Моего, пусть они отойдут.
Если же скажут тебе: «куда нам идти?», то скажи им: так
говорит Господь: кто обречен на смерть, иди на смерть; и
кто под меч, – под меч; и кто на голод, – на голод; и кто в
плен, – в плен. Как страшен гнев Всемогущего Творца и Судии
мира! И пошлю на них четыре рода казней, говорит Господь:
меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц
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небесных и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять...
Так, Господи! Ты все сотворил, и все послушно Тебе.
15 и далее. О, Господи! Ты знаешь все; вспомни обо мне и
посети меня, и отмсти за меня гонителям моим; не погуби
меня по долготерпению Твоему; Ты знаешь, что ради Тебя
несу я поругание. Обретены слова Твои, и я съел их; и было
слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя
Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. Не сидел я в
собрании смеющихся и не веселился: под тяготеющею на мне
рукою Твоею я сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня
негодования. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так
неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели Ты будешь
для меня как бы обманчивым источником, неверною водою?
19. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то
будешь как Мои уста.
20 [и далее]. И сделаю тебя для этого народа крепкою
медною стеною; они будут ратовать против тебя, но не
одолеют тебя, ибо Я с тобою, чтобы спасать и избавлять
тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых и избавлю
тебя от руки притеснителей.
Гл.16, [ст.1 – 4]. И было ко мне слово Господне: не бери
себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на
месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях,
которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые
родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле:
тяжкими смертями умрут они и не будут ни оплаканы, ни
похоронены; будут навозом на поверхности земли; мечом и
голодом будут истреблены, и трупы их будут пищею птицам
небесным и зверям земным. Как велик, грозен и силен Господь
во гневе Своем и как ничтожен пред Богом человек, когда я
вижу, что труп его служит пищею для птиц и зверей. Вся глава
стоит особого внимания.
Глава 17, [ст.] 5. Проклят человек, который надеется на
человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце
удаляется от Господа.
7 [ – 8]. Благословен человек, который надеется на
Господа, и которого упование – Господь. Ибо он будет как
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дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у
потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и
во время засухи оно не боится и не перестает приносить
плод.
13. Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие
Тебя, посрамятся... потому что оставили Господа, источник
воды живой.
14. Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и
спасен буду; ибо Ты хвала моя.
17. Не будь страшен для меня, Ты – надежда моя в день
бедствия.
18. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду
постыжен; пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен;
наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым
сокрушением. (В поучение о Промысле.)
27. Возжгу огонь в воротах его (Иерусалима), и он пожрет
чертоги Иерусалима и не погаснет. Пожары – Божие дело и
наказание.
Глава 18. Господь Бог говорит Иеремии: встань и зайди в
дом горшечника, там услышишь ты слова Мои. И зашел я,
говорит пророк Божий, в дом горшечника – а он работал на
камнях сосуды глиняные. И вот разбился один сосуд, который
он делал из глины руками своими, и он опять сделал из
обломков другой сосуд, как ему угодно было сделать. И было ко
мне слово Господне, говорящее: разве и Я, как горшечник, не
могу сделать вас, израильтяне, говорит Господь. Смотрите: как
глина в руках горшечника, так точно вы – израильтяне, в руке
Моей. Когда исполнится мера Моего долготерпения, скажу Я
определение Мое на народ и на царство – искоренить их,
разорить и расточить. И если обратится народ опять от всех
лукавств (неправд) своих, то переменю суд Мой о нем и скажу
новое определение на тот народ и царство – чтобы он
воссоздался и насадился, подобно разоренному винограду.
Гордый человек! Помни всегда, что ты не больше в руках
Божиих, как глина в руках горшечника. Если ты болен или иначе
как-либо несчастен – надейся на Господа: Он может
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восстановить тебя, как горшечник восстановляет разбившийся
сосуд.
Глава 19. Господь велит пророку взять глиняный
обожженный сосуд... и разбить его в глазах народа со словами:
так говорит Господь Сил: так сокрушу Я людей этих и город
этот, как разбивается глиняный сосуд, которого уже нельзя
поправить.
Глава 20, [ст.] 9. Озлобленный за свои проречения от
народа, и в особенности от священника Пасхора, пророк давал
было слово не воспоминать имени Господня: не буду более
говорить во имя Его. И вот в сердце его становится как бы огнь
горящий, палящий в костех его; он расслабевал отвсюду и не
мог переносить его. Далее пророк жалуется [ст.10]: слышал
толки многих: угрозы вокруг; «заявите, говорили они, и мы
сделаем донос». Все, жившие со мною в мире, сторожат за
мною, не споткнусь ли я: «может быть, говорят, он
попадется, и мы одолеем его и отмстим ему». Затем утешает
себя мыслию о Боге. [Ст.11 – 13] Но со мною Господь, как
сильный ратоборец; поэтому гонители мои споткнутся и не
одолеют; сильно посрамятся, потому что поступали
неразумно; посрамление будет вечное, никогда не забудется.
Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь
внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними,
ибо Тебе вверил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа,
ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Затем пророк в
горьких выражениях говорит о своем несчастии [ст.14 – 18]:
Проклят день, в который я родился! день, в который родила
меня мать моя, да не будет благословен! Проклят человек,
который принес весть отцу моему и сказал: «у тебя родился
сын», и тем очень обрадовал его. И да будет с тем
человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не
пожалел; да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за
то, что он не убил меня в самой утробе – так, чтобы мать
моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно
беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть
труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?
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Глава 22, ст.29. О, земля, земля, земля! слушай слово
Господне... Сильная речь!
Гл.23, [ст.1 – 4]. Горе пастырям, которые губят и
разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь. Посему так
говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ
Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за
ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит
Господь. И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я
изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и
размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые
будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не
будут теряться, говорит Господь. Пастыри стада Христова!
Каждая овца этого стада стоит бесценной Крови Господа:
смотрите, бойтесь соблазнить или иначе как-нибудь погубить ее.
17 и 18[ – 24]. Они постоянно говорят пренебрегающим
Меня: «Господь сказал: мир будет у вас». И всякому,
поступающему по упорству своего сердца, говорят: «не
придет на вас беда». Ибо кто стоял в совете Господа и видел
и слышал слово Его?.. Вот, идет буря Господня с яростью,
буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не
отвратится, доколе Он не совершит и доколе не выполнит
намерений сердца Своего; в последующие дни вы ясно
уразумеете это. Я не посылал пророков сих, а они... Разве Я –
Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может
ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его?
говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит
Господь.
29. Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не
подобно ли молоту, разбивающему скалу?
31. Вот, Я – на пророков, говорит Господь, которые
действуют своим языком, а говорят: «Он сказал».
33, 36. Если спросят прихожане проповедника: «какое
бремя от Господа?» (то есть чем хочешь отягощать наш слух),
то скажи им: «какое бремя? Я покину вас, говорит Господь...»
Вы извращаете слова живаго Бога, Господа Саваофа Бога
нашего.
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38[ – 40]. За то, что вы говорите слово сие: «бремя от
Господа», тогда как Я послал сказать вам: «не говорите:
бремя от Господа», – за то, вот, Я забуду вас вовсе и
оставлю вас, и город сей, который Я дал вам и отцам вашим,
отвергну от лица Моего и положу на вас поношение вечное и
бесславие вечное... Если тяготятся прихожане нашею
проповедию, мы должны обращать к ним эти слова пророка.
Глава 25, [ст.] 33. Как не подумаешь о ничтожестве
человеческом, читая следующие слова Иеремии, пророка
Божия: не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены,
навозом будут на лице земли.
Глава 26, 2[ – 3] ст. Стань на дворе дома Господня (слова
Господа Иеремии) и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим
на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю
тебе сказать им; не убавь ни слова. Может быть, они
послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и
тогда Я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за
злые деяния их. Эти слова Господни должны быть близки и
твоему сердцу. Приложи их к себе и исполняй их. Далее о
злоумышлении на жизнь Иеремии, о защите его; приведен был
пример, что пророк Михей также пророчествовал о разорении
Сиона, но его не убили.
Глава 27. Господь повелевает Иеремии сделать узы и
деревянные клады53 и возложить себе на шею и послать их к
царям: Иудейскому, Моавитскому, Аммонитскому, Тирскому и
Сидонскому чрез послов их, шедших в Иерусалим навстречу
Седекии, царю Иудину, со следующими словами: так говорит
Господь Бог Израилев, так скажите господам своим: Я сотворил
землю и человека и скотов, какие есть на земле, силою Моею
великою и мышцей Моей высокою, и дам Я ее, кому будет
угодно Мне. И вот Я даю ныне всю эту землю в руки
Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы работали ему
обитатели ее, и зверей полевых даю ему для возделывания ее.
И послужат ему все народы и сыну его и сыну сына его, пока
придет пора и для его земли, и для него самого. Многие народы
и цари великие послужат ему. А страна и царство, которые не
захотят работать царю Вавилонскому и не вденут выи своей в
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ярем царя Вавилонского, посечены будут мечом и голодом,
говорит Господь, дотоле, пока скончаются от них. Велик Бог
истинный: с какой мощною, величественною, боголепною
властию говорит Он! В Его словах так и видишь, так и
чувствуешь Живого, всемогущего Бога. Слава Тебе, Боже
великий и истинный!
Глава 28. О ложном пророке Анании, сыне Азоровом.
Глава 30, [ст.] 15. Что вопиешь ты о ранах твоих, о
жестокости болезни твоей? по множеству беззаконий твоих
Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Ты
сам виноват в своем несчастии: зачем же ты жалуешься,
стонешь? Молчи и терпи.
Гл.31, [ст.] 3 и далее. Любовию вечною Я возлюбил тебя и
потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя
(после пленения и разорения), и ты будешь устроена, дева
Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и
выходить в хороводе веселящихся... (Как это утешительно для
плененных в Вавилоне.) «Вставайте, и взойдем на Сион к
Господу Богу нашему». Ибо так говорит Господь: радостно
пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов:
провозглашайте, славьте и говорите: «спаси, Господи, народ
твой, остаток Израиля!»
8 – 10. Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их
с краев земли... Они пошли со слезами, а Я поведу их с
утешением... «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и
будет охранять его, как пастырь стадо свое».
12 – 13. И придут они, и будут торжествовать на
высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа, к пшенице
и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как
напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться.
Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы
вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую
их после скорби их. – Не до конца гневается Господь, и не
вовек негодует [Пс. 102, 9]: наказал и милует, поразил и
исцеляет. Он любит Свой народ как детей, щадит всех, потому
что все – Его создания.
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18. «Ты наказал меня, и я наказан, как телец
неукротимый; обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог
мой».
27 и 28. Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я
засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем
скота. И как Я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и
разрушая и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за
ними, созидая и насаждая, говорит Господь. Господь – Творец
наш, Он потребит нас, но может и опять создать и насадить нас:
все в Его воле и власти.
35[ – 36]. Так говорит Господь, Который дал солнце для
освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью,
Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь
Саваоф – имя Ему. Если сии уставы (течение планет)
перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и
племя Израилево перестанет быть народом предо Мною
навсегда. Судие и Творче наш! Не отвергни и нас до конца.
Глава 32. В 18-й год царствования Навуходоносора войско
его осадило Иерусалим, а пророк Иеремия стережен был в
темничном дворе, находившемся во дворце царя Иудейского,
куда заключил его царь, говоря: зачем ты пророчествуешь и
говоришь: тако говорит Господь: вот, Я отдаю этот город в руки
царя Вавилонского, который возмет его, и Седекия, царь
Иудейский, не спасется от рук халдеев, потому что предан будет
в руки царя Вавилонского и будет говорить с ним лицом к лицу и
глаза к глазам, и войдет в Вавилон и там останется до
посещения Моего, говорит Господь; если же станет воевать
против халдеев, ничего не успеет.
17 ст. и далее. Пророк молится: «о, Господи Боже! Ты
сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою
мышцею; для Тебя ничего нет невозможного; Ты являешь
милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недро
детям их после них: Боже великий, сильный, Которому имя
Господь Саваоф! Великий в совете и сильный в делах,
Которого очи отверсты на все пути сынов человеческих,
чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел
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его...» Только чтитель истинного Бога может так взывать к Богу
своему, проникаясь чувством Его бесприкладного величия.
39[ – 40] ст. И дам им одно сердце и один путь, чтобы
боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей
своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому
Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх
Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня.
Господи! Я принимаю к себе эти слова: дай же Ты мне один
путь, чтобы, бояться Тебе во все дни жизни, ко благу мне. И
если благоволишь сделать от меня потомство, то чадам моим
по мне. Не отврати от мене завета Твоего, заключенного со
мною в Пречистом Теле и в Пречистой Крови Твоей, вложи в
сердце мое страх Твой, чтобы я никогда, никогда не отступал от
Тебя. – Этою молитвою можешь молиться Богу и о своих
пасомых, употребляя вместо будущих времен и первого лица
повелительное наклонение, второе лицо единственного числа.
Глава 33, 7[ – 9 ст.]. И возвращу плен Иуды и плен Израиля
и устрою их, как вначале, и очищу их от всего нечестия их,
которым они грешили предо Мною, и прощу все беззакония их,
которыми они грешили предо Мною и отпали от Меня. И
будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и
честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех
благах, какие Я сделаю ему, и изумятся и затрепещут (по
зависти) от всех благодеяний и всего благоденствия, которое
Я доставлю ему. Так, Господи, Ты все можешь, потому что все
– Твое. Ты накажешь, Ты и прольешь опять токи милостей
Твоих.
14. Вот придут дни, говорит Господь, и исполню благое
слово, которое Я говорил к дому Израилеву и к дому Иудину. В
те дни Я сделаю, что Давид произрастит Отрасль Праведную,
Которая на земле будет творить суд и правду. В те дни Иуда
спасется и Иерусалим будет в надежде; имя же, которым
назовут ее, есть следующее: Господь праведен наш. Это –
пророчество о Христе.
Ст.20[ – 22]. Так говорит Господь: если можете разрушить
завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы день и ночь не
приходили в свое время, то может быть разрушен и завет
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Мой с рабом Моим Давидом, так что не будет у него сына,
царствующего на престоле его, и также с левитамисвященниками, служителями Моими. Как неисчислимо
небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу
племя Давида, раба Моего, и левитов, служащих Мне. Господь
представляется заключающим завет с днем и ночью как
одушевленными, хотя Он, как Творец, повелел так быть – и
бывает. Это олицетворение – для большей выразительности и
наглядности. Так осязательно верен Господь: левиты, или
духовные, и теперь умножены, как звезды неба.
25 ст. Так говорит Господь: если завета Моего о дне и
ночи и уставов неба и земли Я не утвердил... Только Бог
истинный, всемогущий может говорить таким образом с
сознанием и чувством Своего действительного всемогущества.
Глава 34, глава 35. Представляется в пример верности и
послушания родителям дети Ионадава, сына Рихавля. Пример
этот противополагается неверности и непослушанию иудеев
Богу Небесному. [Ст.13 – 17] Так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима:
неужели вы не возьмете из этого наставление для себя,
чтобы слушаться слов Моих? говорит Господь. Слова
Ионадава, сына Рехавова, который завещал (Рихав) сыновьям
своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня,
потому что слушаются завещания отца своего; а Я
непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не
послушались Меня. Я посылал к вам всех рабов Моих,
пророков, посылал с раннего утра, и говорил: «обратитесь
каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше...»,
но вы не приклонили уха своего и не послушались Меня...
Сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца
своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает
Меня... За то дому Рихавлю так сказал Иеремия [ст.18 – 19]:
так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы
послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните
все заповеди его и во всем поступаете, как он завещал вам, –
за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: не
отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий
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пред лицем Моим во все дни. Между людьми пречасто
случается, что дети строго выполняют приказ или заповедь отца
своего; между тем как мало таких, которые бы с точностию
выполняли заповеди Отца Небесного.
36 глава. Варух записывает слова пророчества из уст
Иеремии пророка, сидевшего в темнице, и прочитывает их в
преддверии новых врат дома Господня в слух всех людей.
Некто Михей докладывает царю о пророчествах, записанных
Варухом, – о завоевании царем Вавилонским земли
Израильской. Варуха призывают и спрашивают, откуда он взял
эти слова. Тот отвечал, что Иеремия пророк от уст своих послал
ему все словеса. Иоаким, царь Иудейский, сжег листы, на
которых записаны были слова пророчества. Господь
разгневался на это и изрек плачевную судьбу Иоакиму, повелев
на новом свитке опять написать то же, что было прежде.
Глава 37. Дивны дела Господни: к наказанию людей
Небесный Судия – Бог, употребляет как орудия (не стесняя,
однако же, свободы, тех же людей) или насекомых, или голод,
или огонь – всех и все с одинаковою властию и силою. Все
покорно Ему как Господу. Иеремия сидит в темнице, которая
сделана в доме Ионафана-книгочия. Пророк просил царя не
ввергать его в нее, чтоб ему не умереть; вероятно, в ней было
очень дурно. Но его не послушали и повергли в нее, давая ему
извне один хлебец на день.
Глава 38. Некоторые из знатных иудеев слышали, что
пророчил Иеремия, именно: что оставшийся в городе умрет от
меча, голода и мора, а убежавший к халдеям будет жив и что
город будет предан Богом царю Вавилонскому. Царю сказали,
что этот человек должен умереть, потому что он расслабляет
руки людей сражающихся оставшихся в городе, и не
предсказывает мира, а только одни несчастия. Царь сказал: он
в руках ваших, – потому что не имел силы против них. Иеремию
взяли и ввергли в ров Мелхи, служителя царева, который был
во дворе темничном, свесивши его веревками; в рове воды не
было, а только тина, и пророк Божий был в тине. Авдемелехмурин54, который был во дворе царском, услышал об этом и
сказал царю, сидевшему в то время в воротах Вениаминовых:
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зло ты сделал, умерщвляя голодом этого человека, так как в
городе уже нет хлеба. Царь велел Авдемелеху взять с собою 30
человек для того, чтобы извлечь Иеремию из рва, дабы он не
умер. Авдемелех взял людей, зашел в царский подвал и, взяв
оттуда ветхие одежды и веревки, бросил их к Иеремии в ров,
сказав: положи эти одежды под веревки. Иеремия сделал так, и
вытащили его веревками из рва, и сел он во дворе темничном.
Царь позвал к себе Иеремию и просил его сказать ему силу
пророчества. Пророк, взяв слово с царя, что он не уморит и
послушает его, повторил ему то же, что говорил прежде о
судьбе Иерусалима и жителей его. Царь после этого сказал:
пусть никто не знает об этом, чтобы тебя не уморили. Если же
князья услышат, что я говорил с тобою, и придут к тебе и
спросят у тебя: скажи нам, что говорил тебе царь, то ты скажи
им: я поверг просьбу мою пред царем, чтобы он не возвратил
меня в дом Ионафана на смерть там. Князья действительно
пришли к Иеремии и спросили его, а он отвечал им так, как
наказал царь, то есть употребил обман; и они замолчали,
потому что слово Господне осталось неизвестным для них.
Глава 39. Навуходоносор берет Иерусалим, избивает детей
Седекии и ослепляет его самого, весьма многих переселяет в
Вавилон. Между тем Авдемелеху-мурину, защитившему
Иеремию, объявляется милость от Господа [ст.17 – 18]: но тебя
Я избавлю в тот день (день пленения и смерти), говорит
Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты
боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа
твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на
Меня возложил упование, сказал Господь. Вот как хорошо
надеяться на Господа Бога!
Глава 40, глава 41. О злодействе Исмаила, человека
царского рода, убившего Годолию, которого царь Вавилонский
поставил над землею Иудейскою. Велиса, царь Аммонитский,
послал Исмаила на это злодейство.
Глава 42. Как везде, величественно и сильно слово Иеговы.
Господь чрез пророка сказал оставшимся иудеям в Массифе
[ст.10 – 18]: если останетесь на земле сей, то Я устрою вас и
не разорю, насажду вас и не искореню, ибо Я сожалею о том
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бедствии, какое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского...
говорит Господь, ибо Я с вами, чтобы спасать вас и
избавлять вас от руки его. И явлю к вам милость, и он
умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если же
вы скажете: «не хотим жить в этой земле», и не
послушаетесь гласа Господа Бога вашего, говоря: «нет, мы
пойдем в землю Египетскую, где войны не увидим и трубного
голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить»;
то выслушайте ныне слово Господне, вы, остаток Иуды: так
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: если вы решительно
обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете,
чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет
вас там, в земле Египетской, и голод, которого вы
страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте,
и там умрете... как излился гнев Мой и ярость Моя на
жителей Иерусалима, так изольется ярость Моя на вас,
когда войдете в Египет. Как не скажешь с Псалмопевцем:
Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?.. [Пс.
138, 7]. Никуда, никуда! Везде найдет меня рука Твоя.
Глава 43. Несмотря на увещания пророка к иудеям
оставаться в Иерусалиме и не входить в Египет, они все-таки
отправились туда, взяв туда и Иеремию с Варухом.
Переселенцы поселились в Тафнасе. И было слово Господне к
Иеремии в Тафнасе следующее: возьми себе большие камни и
скрой их пред воротами дворца фараонова в Тафнасе, пред
глазами иудеев, и скажи им: так говорит Господь Сил, Бог
Израилев: вот, Я пошлю и приведу Навуходоносора, раба
Моего, царя Вавилонского, и поставит он престол свой на этих
камнях, которые ты скрыл, и поднимет на иудеев оружие свое и,
вошедши, поразит египтян, предая кого на смерть – на смерть,
кого на переселение – на переселение, и кого под меч – под
меч. И пожжет огнем капища их, сожжет богов и переселит
египтян и покроет землю египетскую так, как покрывается пастух
своим плащом, и выйдет из ней с миром. Какая велелепота в
речи, вполне достойная Бога и приличная только Ему Одному!
Какое могущество и строгое правосудие!
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Глава 44, 26[ – 28] ст. За то выслушайте слово Господне,
все Иудеи, живущие в земле Египетской: вот, Я поклялся
великим именем Моим, говорит Господь, что не будет уже на
всей земле Египетской произносимо имя Мое устами какоголибо Иудея, говорящего: «жив Господь Бог!» Вот, Я буду
наблюдать над вами к погибели, а не к добру; и все Иудеи,
которые в земле Египетской, будут погибать от меча и
голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число
избежавших от меча возвратится из земли Египетской в
землю Иудейскую, и узнают все оставшиеся Иудеи, которые
пришли в землю Египетскую, чтобы пожить там, чье слово
сбудется: Мое или их. Трудно идти против рожна [Деян. 9, 5]:
если чего не хочет Господь, то верно – не будет. Люди часто и
на языке своем, не только в сердце своем, не имеют имени
Господня. Кто тут кого оставляет и презирает? Не люди эти, а
Бог людей этих презирает за их развращение: Я поклялся
великим именем Моим, говорит Господь, что не будет уже...
произносимо имя Мое устами их, [говорящих]: «жив Господь
Бог!»
Глава 45, [ст.3]. Варух говорил: «горе мне! ибо Господь
приложил скорбь к болезни моей»: спал я со стенанием, покоя
не находил. Чрез Иеремию Бог так говорит ему: вот, что Я Сам
соорудил, то разоряю, и что Сам насадил, то исторгаю, и всю
землю Мою. И ты ли будешь искать многого себе (при общем
бедствии)? Ты ли хочешь быть покоен и всем доволен? Не ищи.
Вот, Я наведу зло на всякую плоть, а твоя душа будет спасена
во всяком месте, куда бы ты ни пошел. Не ропщи, человек, при
общем бедствии, что тебе худо: если все терпят, ужели ты
захочешь быть в покое?
Гл.46, [ст.] 28. Тебя не истреблю, а только накажу тебя в
мере; ненаказанным же не оставлю тебя. За твои беззакония
Я накажу тебя по правде Моей, но извинить не извиню тебя,
потому что Я правосуден.
Глава 47, 6[ – 7 ст.]. Доколе будешь посекать, о, меч
Господень! доколе ты не успокоишься? возвратись в ножны
твои, перестань и успокойся. Но как тебе успокоиться, когда
Господь дал повеление против Аскалона55 и против берега
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морского? Страшны размахи меча Божия! Народ погибает от
него нещадно. Меч неприятелей – есть меч Божий.
Глава 48, [ст.10]. Проклят, кто дело Господне делает
небрежно. Это относится преимущественно к нам, пастырям.
11 ст. Бог Сам часто переселяет народы по Своим
премудрым планам, как бы переливая воду из сосуда в сосуд
для того, чтобы чрез переселение переменить его худые нравы
на лучшее. Моав56 от юности своей был в покое, сидел на
дрожжах своих и не был переливаем из сосуда с сосуд, и в плен
не ходил; оттого оставался в нем вкус его, и запах его не
изменялся. Верховный Распорядитель народов! Благоговею
пред Твоим благопромышлением о роде смертном!
29[ – 30]. Слыхали мы о гордости Моава, гордости
чрезмерной, о его высокомерии и его надменности, и
кичливости его и превозношении сердца его. Знаю Я дерзость
его, говорит Господь, но это ненадежно [церк.-слав.:
Слышахом гордость Моавлю, горд бе зело: презорство его и
кичение его, возношение и воздвижение сердца его. Аз же вем
дела его, глаголет Господь: не доволство ли его тако
сотвори?]. Счастье, довольство во всем портит нравы людей.
Смотри, чтобы и тебе не испортиться. Благодари Бога всегда за
свои блага и не забывайся.
33. Радость и веселье отнято от Кармила и от земли
Моава. Я положу конец вину в точилах; не будут более
топтать в них с песнями. Выгнетая винные ягоды, счастливые
обитатели земель, текущих медом и млеком, обыкновенно пели
песни. Бог предрекает, что по причине плена Моавля они не
увидят больше этого счастия. Пользуйтесь же, люди, дарами
счастия с благодарением Господу.
37 и 38. У каждого голова гола и у каждого борода
умалена; у всех на руках царапины и на чреслах вретище. На
всех кровлях Моава и на улицах его общий плач, ибо Я
сокрушил Моава, как непотребный сосуд, говорит Господь.
Все народы, все царства земные в руках Господа, как сосуды,
которые Он щадит и сокрушает смотря по их пригодности в
великом дому Его. Какие горестные знаки печали моавитян!
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Глава 49, [ст.16]. Хотя бы ты, как орел, высоко свил
гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь.
Вельможи и богачи века сего! Не возноситесь собою и не
гордитесь
своею
знатностию
и
богатством,
своими
великолепными, высокими палатами. Как бы вы ни были высоки
и богаты, но Господь может легко свергнуть вас с высоты
вашего величия и счастия.
Глава 50, 6[ – 11] ст. Народ Мой был как погибшие овцы;
пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам;
скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Все,
которые находили их, пожирали их, и притеснители их
говорили: «мы не виноваты, потому что они согрешили пред
Господом...» Бегите из среды Вавилона, и уходите из
Халдейской земли, и будьте как козлы впереди стада овец.
Ибо вот, Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих
народов от земли северной, и расположатся против него, и он
будет взят; стрелы у них, как у искусного воина, не
возвращаются даром. И Халдея сделается добычею их; и
опустошители ее насытятся, говорит Господь. Ибо вы
веселились, вы торжествовали, расхитители наследия Моего
(Израиля); прыгали от радости, как телица на траве, и
ржали, как боевые кони.
14[ – 15] ст. Выстройтесь в боевой порядок вокруг
Вавилона; все, натягивающие лук, стреляйте в него, не
жалейте стрел... как он поступал, так и вы поступайте с
ним.
17 [ – 19]. Израиль – рассеянное стадо; львы разогнали
его; прежде объедал его царь Ассирийский, а сей последний,
Навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его сокрушил.
Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я
посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя
Ассирийского. И возвращу Израиля на пажить его, и будет он
пастись... и душа его насытится... С какою силою и властию
Господь поступает с царствами и народами! Когда слышишь, как
произносит суд Свой Судия вселенной о народах земных, тогда
исчезает всякая мысль о силе и знаменитости народов и они
представляются муравьями на муравейнике, который прохожий
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роет своею палкою. И мы, точно, как муравьи на муравейнике
на земле нашей – ничтожны, безмерно ничтожны мы пред
Владыкою вселенной. Наша земля – незаметная точка во
вселенной, а таких, и гораздо больше, чем таких, точек во
вселенной – миллионы. (Эти безграничные пространства неба,
усеянные мирами, имеют также своих обитателей. Там, вверху,
живут Силы Небесные.)
31 ст. Вот, Я – на тебя, гордыня, говорит Господь Бог
Саваоф.
41 ст. и далее. Вот, идет народ от севера (по слову
Господа), и народ великий, и многие цари поднимаются от
краев земли; держат в руках лук и копье; они жестоки и
немилосерды; голос их шумен, как море; несутся на конях,
выстроились как один человек, чтобы сразиться с тобою,
дочь Вавилона. С какою силою Господь употребляет народы
земли орудием Своего гнева, не стесняя их свободы!
44. Только всемогущий, истинный Бог может говорить так:
кто подобен Мне? и кто потребует от Меня ответа? И
какой пастырь противостанет Мне?
45. Слышите определение Господне на Вавилон:
непременно исторгну Я ягнят овчих и вместе с ними размечу
пажить их. Какая сила и велелепота в речи. Народ уподобляется
овцам, а их земля – пажити. И точно – мы овцы пажити Божией.
Глава 51, [ст.] 9. Врачевали мы... но не исцелился;
оставьте его, и пойдем каждый в свою землю (в дом свой),
потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до
облаков. Если Господь наказал неисцельною болезнию, то она
не исцелится никаким искусством.
15. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную
мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса.
Земля, и вообще вся вселенная внятно возвещают силу и
премудрость Бога Творца.
20 ст. и далее. Ты у Меня – молот, оружие воинское;
тобою [Вавилоном] Я поражал народы и тобою разорял
царства (подвластные); тобою поражал коня и всадника его и
тобою поражал колесницу и возницу ее; тобою поражал мужа
и жену, тобою поражал и старого и молодого, тобою поражал
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и юношу и девицу; и тобою поражал пастуха и стадо его,
тобою поражал и земледельца и рабочий скот его, тобою
поражал и областеначальников и градоправителей. И воздам
Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они
делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Бог
употребляет известный народ в орудие Своей святой воли – для
наказания какого-нибудь народа, но после приходит время суда
и для него самого, то есть для народа, служившего орудием
Божиим для наказания другого народа. Так правы суды Его. С
каким чувством совершенного всемогущества говорит Бог о
наказании вавилонян: Я, говорит, сделаю с тобою то и то. Как
несомненна истина, что Бог недремлемо бодрствует на страже
народоправления.
25 ст. Вот Я на тебя, гора смертоносная, глаголет Господь,
оскверняющая всю землю, и Я простру на тебя руку Мою,
извергну из самих скал твоих и обращу тебя в гору сожженную.
Не возьмут от тебя камня для угла дома и камня для
основания, потому что навсегда ты истреблена будешь.
Поднимите знамя на земле, протрубите трубой между
народами... Скажите о Вавилоне от Меня царствам Араратским
и асханазеям: утвердите над ним стрельницы, выведите на него
коней, как множество акридов57. Приведите на него народы
царя Мидийского и всей земли, полководцев и все войско его.
Земля потряслась и смутилась, потому что приходит в
исполнение умышление Господне против Вавилона – сделать
землю Вавилонскую пустою и ненаселенною. Ослабели
сильные в Вавилоне: не могут сражаться; сидят они там в
ограде, пропала храбрость их, стали как женщины; сожжены
селения, срыты заборы его. Гонец догонит бегущего и вестник
встретит посла – сказать царю Вавилонскому, что город его взят.
Взяты жители с концов улиц Вавилона; твердыни его зажжены
огнем, и воины его выходят. Так говорит Господь Вседержитель,
Бог Израилев: домы царя Вавилонского будут измолочены, как
спелое гумно: еще немного – и приспеет жатва его. Съел меня,
раздробил меня (покрыла меня тонкая тьма) Навуходоносор,
царь Вавилонский, пожрал меня, как змей, наполнил чрево свое
моею сладостию и извергл меня (из земли моей)...
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36. Иудеи жалуются на Вавилон и накликают на него свои
труды и бедствия. Но Господь говорит: вот, Я Сам буду судить
соперника твоего и отмщу месть твою, и опустошу море его, и
иссушу потоки его. И Вавилон придет в запустение, сделается
жилищем для змей, будет чудом и предметом назидания,
потому что в нем не будет живущего. В их горячности Я дам им
питье и упою их, чтобы они уснули и спали сном вечным и не
встали, глаголет Господь. И сведу их, как агнцев, на заколение,
и как овнов с козлами – жертвенных животных. Как это взят
Сесах58, взята слава всей земли, как это стал Вавилон
предметом удивления между народами? Поднялось на Вавилон
море с шумом волн своих – и покрыло его. Города его пришли в
запустение; земля стала безводною и пустою, земля, в которой
уже никто не станет жить, и сын человеческий уже не будет
обитать в нем...
49. Как от руки вавилонян пали многие уязвленные в
Израиле, так в Вавилоне падут уязвленные со всей земли...
53. Если бы Вавилон взошел на небо и на высоте утвердил
могущество свое, и тогда Я послал бы на него губителей Своих,
говорит Господь...
55. Погубил Господь Вавилон, и будто рукою снял этот
сильный городской шум, шумящий, как множество вод: совсем
истребил этот шум (в Петербурге оправдывается это сравнение
городского шума с шумом от множества вод, когда вечером
немножко прислушаешься к нему).
56. Пришел на Вавилон хищник; схвачены сильные его;
ослабел лук их, потому что Бог воздает им, Господь воздает ему
воздаяние: и упоит князей его, и мудрецов его, и
военачальников его, и войско его, и сильных его, и они заснут
сном вечным и не пробудятся, говорит Царь, Господь
Вседержитель имя Его.
58. Так говорит Господь Вседержитель: эта очень высокая
стена Вавилона будет подкопана, а эти высокие ворота будут
сожжены огнем; люди напрасно будут защищаться: они погибнут
в самом начале. Таков суд Господа Вседержителя на народ,
который исполнил меру Божия долготерпения. Велик и грозен
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Бог наш, Бог Дух Святой в святых пророках; но и милостив и
любвеобилен Он к тем, которые стоят Его любви и милости.
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Мысли при чтении Книги Плач Иеремии
Гл.1, ст.4. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих
на праздник; все ворота его опустели; священники его
вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому.
5. Враги его стали во главе (начальниками), неприятели
его благоденствуют, потому что Господь наслал на него
горе за множество беззаконий его; дети его пошли в плен
впереди врага.
10. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его;
он видит, как язычники входят во святилище его, о котором
Ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание Твое.
11. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает
драгоценности свои (самое любимое) за пищу, чтобы
подкрепить душу (душу отвести). «Воззри, Господи, и
посмотри, как я унижен!»
18. Послушайте, все народы, и взгляните на болезнь мою:
девы мои и юноши мои пошли в плен.
19. Зову друзей моих, но они обманули меня; священники
мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы
подкрепить душу свою.
20. Волнуется во мне внутренность, сердце мое
перевернулось во мне за то, что я упорно противился Тебе;
отвне обесчадил меня меч, а дома – как смерть...
21. Услышали все враги мои о бедствии моем и
обрадовались. Как не плакать было пророку гласом велиим при
таких поражающих душу несчастиях. Чистое сердце глубоко
сочувствует бедствиям отчизны, несчастию своих соотчичей.
Ему представляется, что вместе с ним рыдают даже все
неодушевленные предметы.
Глава 2, [ст.] 4. Натянул лук Свой (Господь), как
неприятель, направил десницу Свою, как враг, и убил все,
вожделенное для глаз; на скинию дщери Сиона излил ярость
Свою, как огонь.
5. Господь стал как неприятель, истребил Израиля,
разорил все чертоги его, разрушил укрепления его и
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распространил у дщери Иудиной сетование и плач...
7[ – 8]. Отверг Господь жертвенник Свой... предал в руки
врагов стены чертогов его; в доме Господнем они шумели, как
в праздничный день. Господь определил разрушить стену
дщери Сиона... истребил внешние укрепления, и стены
вместе разрушены.
9. Ворота ее вдались в землю; Он разрушил и сокрушил
запоры их; царь ее и князья ее – среди язычников; не стало
закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа.
10. Сидят на земле безмолвно старцы дщери Сионовой,
посыпали пеплом свои головы, препоясались вретищем;
опустили к земле головы свои девы Иерусалимские.
11. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне
внутренность моя, изливается на землю печень моя от
гибели дщери народа моего... Пророче Божий! Кто не будет
сочувствовать тебе в твоих величайших горестях? У кого не
навернутся слезы на глаза при внимательном, смиренном
чтении твоего плача?
15. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем...
говоря: «это ли город, который называли совершенством
красоты, радостью всей земли?»
16. Разинули на тебя пасть свою все враги твои...
говорят: «поглотили мы его, только этого дня и ждали мы,
дождались, увидели!»
21. Дети и старцы лежат на земле по улицам [церк.-слав.:
Успоша на исходищих (???? ??? ? ??????? – греч.: на исход)
отрок и старец]: девы мои и юноши мои пали от меча; Ты
убивал их в день гнева Твоего, заколал без пощады.... Когда
враги радуются нашему несчастию и мы знаем об этом, тогда
наше несчастие становится еще чувствительнее.
Глава 3, 8 ст. Когда я взывал и вопиял, задерживал
молитву мою; каменьями преградил дороги мои, извратил
стези мои. Не дай мне, Боже, искуситься таким образом.
Тяжело состояние пророка, но он был пророк, а я кто пред ним?
Недостойнейший пастырь Нового Завета.
24 ст. Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду
надеяться на Него.
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25[ – 27]. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе,
ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения
от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности
своей. Терпи Господа, как Он долготерпелив к твоим
неправдам, и надейся на Него: Он не до конца гневается и готов
всегда миловать и щедрить нас.
40 ст. и далее. Испытаем и исследуем пути свои, и
обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки [церк.слав.: Воздвигнем сердца наша с руками] к Богу, сущему на
небесах: мы отпали и упорствовали; Ты не пощадил. Наша
жизнь исследована, дознана: она была полна нечестия. Теперь
пора обратиться ко Господу: воздвигнем же сердца наши с
руками к Богу высокому на небеси и будем просить Его о
помиловании.
44 ст. Ты закрыл Себя облаком, чтобы не доходила
молитва наша. Господь испытывает иногда молящихся Ему и
как бы скрывается от них в облаке: в это время душа чувствует,
что Он далеко от нее и не внимает ей.
52 ст. Всячески усиливались уловить меня, как птичку,
враги мои, без всякой причины. Выразительно.
66 ст. Преследуй их, Господи, гневом, и истреби их из
поднебесной. Терпи от врагов твоих: придет и их пора – Бог
потребит их под небом.
Глава 4, [ст.1]. Как потускло золото, изменилось золото
наилучшее!
2 ст. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему
золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук
горшечника! Так ничтожен человек пред Богом, так скоро
проходит слава его.
3[ – 5]. И чудовища подают сосцы и кормят своих
детенышей, а дщерь народа моего стала жестока подобно
страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к
гортани его от жажды; дети просят хлеба, и никто не
подает им. Евшие сладкое истаевают на улицах;
воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Так несчастен
бывает человек, оставленный Богом.
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8[ – 9]. Теперь темнее всего черного лице их; не узнают
их на улицах; кожа их прилипла к костям их, стала суха, как
дерево. Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых
голодом, потому что сии истаевают, поражаемые
недостатком плодов полевых. Страшно и представить голод со
всеми его ужасами: человек постепенно заживо тлеет, кожа
прилипает к костям и весь человек смертельно страдает.
10. Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы
они были для них пищею. Пророк переносится мыслию к
последующему
разрушению
Иерусалима
Титом,
когда
действительно одна женщина изжарила свое дитя в пищу.
12. Не верили цари земли и все живущие во вселенной,
чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Так
был крепок и славен город – и так всемогущ и праведен
Господь, не пощадивший и места святыни Своей.
18. А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли
ходить по улицам нашим; приблизился конец наш, дни наши
исполнились; пришел конец наш. Не забывай, что твое время,
может быть, скоро приближится.
19. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных;
гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне.
Какая печальная картина! Сыны Израиля во всех горестях
рабства утешали себя одною надеждою на царя своего и
Мессию, говорили: в сени Его, под крылом Его поживем в
языцех, в том народе, между которым мы будем жить в плену, –
но и эта надежда оставила их, потому что и помазанник
Господень, дух лица их, пойман в ямы их [ст.20]. – Молитва
Иеремии пророка.
[Гл.5,] 10 ст. и далее. Кожа наша почернела, как печь, от
жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц – в городах
Иудейских [церк.-слав.: Жен в Сионе смириша, девиц во градех
Иудиных (повергли в темноту и скорбь)]. Князья повешены
руками их, лица старцев не уважены (да, и старейшинам не
было хорошо). Юношей берут к жерновам, и отроки падают
под ношами дров (а это очень страшно видеть). Старцы уже не
сидят у ворот; юноши не поют. Прекратилась радость
сердца нашего; хороводы наши обратились в сетование. Упал
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венец с головы нашей; горе нам, что мы согрешили! От сегото изнывает сердце наше; от сего померкли глаза наши.
Оттого, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней
(по причине его разорения). Как это трогательно! Так скоротечны
мы и удоборазрушимы наши жилища: Ты, Господи, пребываешь
во веки; престол Твой – в род и род. Для чего совсем
забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас
к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле.
Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?
Без Бога человек совсем несчастен.
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Мысли, приходящие в голову по
благоприятному ветру.
Смешон и жалок человек. Когда он счастлив – цветет
здоровьем, всем доволен и не терпит никаких особенных
неприятностей, тогда большею частию далек он от Бога,
Виновника своего счастия, – кружится он беззаботно, как
мотылек, в раю наслаждений, садясь на все цветы
удовольствий; тогда он – сам не свой и не знает, какое
употребление сделать из своей жизни и своего благополучия;
тогда он сам для себя составляет какое-то божество; ничем и
никем не стесняемый, он живет в пагубной широте и раздолье;
имея все не только необходимое, но и служащее к
удовольствию, он думает, что все это так и быть должно и иначе
быть не может. Но когда незначительный напор несчастия
коснется здания его благосостояния, тогда, и только тогда, он
вдруг, бедный, приходит в себя, познает свою немощь и свое
ничтожество, равно как величие, правосудие и святость
Виновника своей жизни и своих благ. Он опасается тогда, как бы
это тело, преданное удовольствиям чувственности и не знавшее
им конца, не разрушилось вдруг и не оставило после себя
ничего, кроме тления и смрада. Он боится, как бы эта душа, так
неумеренно и незаконно позволявшая себе и телу все без
разбору, не пошла в совершенно другое место с этого
приманчивого, ликующего света, где на долю ее выпадут вместо
радостей здешней жизни недоведомые, но тем не менее
ужасные мучения ада, или людей и демонов, отверженных
Божественным милосердием.
Бедный человек! Живи ты здесь так, чтобы тебе всегда быть
готовым к позыву на тот свет; никогда не предавайся никаким
удовольствиям до забвения себя и Бога. Помни всегда, что твое
благосостояние есть величайший, не заслуженный тобою дар
Отца Небесного; грешно, грешно, если мы не только не
употребляем этот дар как должно, но еще и забываем
совершенно, что он есть именно дар Божий. Отче Небесный! Да
памятую я всегда, что у меня все – Твое, и да увеличат дары
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Твои мне любовь мою к Тебе, а не удаляют меня от Тебя; если
же посетит меня и несчастие, дай Ты мне и тогда с раскаянием
и любовию обратиться опять к Тебе же.
От повреждения людей грехом мало у них веры к Богу и
между собою. Оттого Спаситель как редкость хвалил живую
веру в Бога у сотника.
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О таинстве Тела и Крови Христовых
Человек! Постигаешь ли ты совершенно, какое великое
благодеяние делает тебе Господь, давая вкушать тебе Тело и
Кровь Свою! Это благодеяние неоценимо: только Его благость и
всеведение знают его величие. Но чтобы и нам по возможности
оценить его, вспомним, кто мы, для чего приобщаемся
преискренне Его Божества и какие плоды происходят от
достойного приобщения. (Ты) по одной стороне своей природы
плоть и кровь, земля и пепел (смрадный гной): убедиться в этом
легко – посмотри только на тело человеческое во гробе: что оно,
как не земля? И Господь Бог не гнушается нас с тобою;
Бессмертный и Животворящий соединяется с тобою, делается
единым телом с нами. Для чего же это соединение? Для того,
чтобы и в нашей плоти, в нашей земной природе, в твоем
тлении поселить жизнь Божественную, сделать ее чуждою
тлению, живою и бессмертною. Ведь ты знаешь, что мы в
начале созданы были Им нетленными и бессмертными и уже за
грехи свои сделались тленными и смертными (ставши
игралищем
всех
ужасов,
всех
плачевных
следствий
безобразного тления); чрез приобщение Тела и Крови Своей Он
опять хочет сделать тебя таким же, каким был сначала. Для
того, далее, чтобы мы со своею обоженною природою могли
соединиться в вечности с Источником блаженства – Богом, и
блаженными обитателями неба и были вечно блаженны. По
другой стороне своей природы мы – падшие, грешные души,
которые, крайне повреждая себя грехом или неповиновением
закону Божию, сделались чуждыми жизни Божией, которою
обладали вначале, подверглись страстям, которые изгоняют из
сердца любовь к Богу и ближним, мир и радость и делают их,
наши души, мертвыми духовно. Тело и Кровь Христовы для
нашей души есть животворящая пища, которая восстановляет
ее силы, поселяет в ней любовь, мир и радость и делает
способною к вечному блаженству на небе – в Боге и с Богом.
Итак, без Тела и Крови Христовых ты был бы одним тлением,
гноем, пищею червей, игралищем страстей и вечным
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мучеником, не знающим никогда, во веки веков, душевного
мира и блаженства, так как источник нашего блаженства один –
Бог; вне Его – вечный страх и мучения. Но теперь тленное тело
сие наше, вкушающее животворящие Плоть и Кровь, облечется
некогда в нетление и мир.
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Мысли по случаю известия об одном
больном купце, страдающем на ложе уже
девять лет.
Святой Златоуст в слове своем о том, что не должно
смущаться
несчастиями
людей
добродетельных
и
благоденствием порочных, говорит, между прочим, вот что: если
здесь благодетельствует нечестивый, то сие там послужит к его
несчастию, потому что он, получив здесь воздаяние за свои
немногие добродетели, там подвергнется должному наказанию.
Вот почему он и благоденствует на земле. Но гораздо
счастливее тот, кто терпит здесь наказание, потому что,
очистившись здесь от всех грехов, он явится туда непорочным,
чистым и невинным. Апостол Павел, объясняя сию истину,
говорит: Оттого многие из вас немощны и больны и немало
умирает [1Кор. 11:30], и в другом месте: предать сатане во
измождение плоти [1Кор. 5:5]. И пророк Исаия рассуждает: от
руки Господней принял вдвое за все грехи свои [Ис. 40:2]; еще:
Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты
устрояешь для нас [Ис. 26:12]. Так это и быть должно даже по
нашему разуму. Мы знаем, что Бог есть Любовь; Он не хочет
страдания Своей твари, а хочет, чтобы она наслаждалась
блаженством; но так как грехи наши служат самым сильным
препятствием к блаженству, то Он, по Своей благости, врачует
нас от грехов иногда тяжкими болезнями для того, чтобы,
очистившись от них, мы способны были блаженствовать не
здесь только, но, что всего важнее и дороже для нас, – на небе,
в вечности. Иногда здесь человек страдает целую жизнь. Это
тем лучше для него: очистившись здесь от грехов совершенно,
он перейдет в вечность святым и непорочным для наслаждения
райскими благами.
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Объяснение того, как Господь Своею
смертию искупил от вечной смерти всех,
когда-либо живших людей.
В начале, когда еще не сложился этот прекрасный мир, Бог
во Святой Троице ведал, что человек, которого Он сотворит,
падет, и потому от начала же изобрел средство восстановить
его от падения. Этим средством было – сойти на землю Самому
Сыну Божию без оставления, впрочем, Отеческих недр,
облечься в истую плоть человеческую, принять душу
человеческую, словом – сделаться человеком, не переставая
быть в то же время Богом; исполнить в этой плоти и силами
этой человеческой души все предписания закона Божия,
которых человек не мог исполнить по причине своей порчи и
растления; принести в страданиях Самого Себя в жертву
Правосудию Небесному, Которое должно было вечно карать
неправды человека; умереть в поносных страданиях и
воскреснуть из мертвых, чтобы тем положить начало
воскресению из мертвых в жизнь вечную всем последователям
Своим. Как же Господь Своею смертию искупил от вечной
смерти всех людей, когда люди, жившие и живущие после
Рождества Христова, не были во время пребывания Его на
земле? Как выкупать, например, пленника из плена, когда и
пленника нет, и плена тоже нет? Здесь взгляд надобно иметь
достойный веры и Церкви, а не этот детский, человеческий.
Когда определено было искупить род человеческий от смерти
смертию Сына Божия, тогда Богу известны были все люди,
имеющие жить впредь, равно как известны были и грехи их,
хотя ни людей, ни грехов их тогда еще не было. Значит,
известен был Богу еще тогда и ты, и все, которые живут теперь;
следовательно, и за тебя, и за все современные поколения
также определено было Сыну Божию испить в страданиях и
смерти чашу гнева Божия, – значит, и ты искуплен страданиями
и смертию Богочеловека от вечного наказания за твои грехи.
Только стяжи необходимую для сего веру и добродетель. Так как
дело искупления не есть дело настоящее, притом не есть дело
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обыкновенное и естественное, а дело совершившееся, дело,
или чудо беспредельной благости и всемогущества Божия, дело
сверхъестественное, – то оно, естественно, требует себе веры и
послушания. Говорю: послушания, потому что Искупитель,
вечно Живый и Сущий, требует от нас, искупленных рабов
Своих,
сообразной
с
новым
нашим
состоянием
(сыноположения) деятельности. Так и цари земные выкупают
своих пленных не с тем, чтобы они в царстве несли те же
повинности, как и в рабстве, или ничего не делали, а чтобы в
своем месте делали дела верноподданных и приносили пользу
всему обществу.
Господи! Дай мне опочить на лоне любви Твоей, как некогда
я имел блаженство почивать на нем. Ах, я знаю опытно, Боже
мой, Отче мой, как сладко быть в любви у Тебя. Маленькое
дитя не утешается так на объятиях матерних после слез своих,
как утешаются любовию Твоею достойные Твоей любви. Твоя
любовь успокоительна, мирна, полна неизъяснимой радости,
возвышенной и святой, внушает совершенную безопасность
душевную от всех врагов наших (которых мы видим и которых
не видим). Пребывающий в любви Твоей не боится ничего, хотя
бы ему угрожал неисчисленными бедствиями целый мир. Без
Тебя мне тяжело и грустно: душа в беспокойстве и смущении;
сердце болезненно занывает и крушится; я весь сам не свой,
как отверженный, заблудший. Я презрен без Тебя в собственных
своих глазах; прекрасный мир Твой тогда как бы не существует
для меня: я смотрю своими глазами на него, но не услаждаюсь
красотою Твоего творения, не возношусь умом моим к Тебе,
Солнцу правды, просвещающему всякого человека. Я остаюсь
как бы один – без Тебя и будто вне Твоего творения, покинутый,
жалкий, отчаянный. Но когда я почиваю на лоне Твоей
Божественной любви, тогда и Ты со мною, а вместе с Тобою –
Творцом всего – и все со мною: светлые и сияющие Ангелы, все
люди, которых делает мне присущими любовь моя к ним как к
братьям, и вся тварь, весь мир видимый, небесный и земной.
Тогда мир, как единый дом Твой, делается моею
собственностию, так как тогда я – сын Твой, а собственность
Отца есть вместе и собственность сына.
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К пасомым
И мне недолго быть с вами, и вам – со мною (мною, 30летним): жизнь скоротечна, а блаженная или мучительная
вечность наша – несомненна. Поэтому, пока я с вами и вы – со
мною, мне должно сказать вам всю волю Божию об вас, чтобы
не быть мне на Страшном Суде Бога нашего в ответе за вас. Я
не буду смотреть, приятно или нет вам слушать меня, а буду
делать свое дело. Правда колет глаза, и истина иногда тяжка
для слушателей; но и лекарства часто бывают для больных
остры и тяжелы. Нужно ли поэтому молчать, оставаться в
бездействии, не лечить больного? Но что же тогда звание мое,
обязанность моя? Разве я презрен на церковной кафедре?
Разве я не учитель веры? Разве я не пастырь вверенных мне
овец? Разве я не совершитель тайн веры? Нет, забвена буди
десница моя, если она не будет начертывать на хартии слова
истины; прильпни язык мой гортани моему [Пс. 136:5–6], если
он не будет обращаться в устах моих для изглаголания правил
веры и спасения! Да помрачится и заглохнет во мне и без того
несветлый ум мой, который для того и дан мне, чтобы я знал и
другим сообщал глаголы живота вечного. Да распадется сердце
мое, охладевшее к делу Божию! Нет, пока я имею смысл и
память, дотоле буду помнить, что горе мне есть, аще не
благовествую [1Кор. 9:16], что Пастыреначальник Небесный
взыщет от руки моей крови погибших от моего нерадения и
лености овец Своих.
Возвышайся, человек, над грубою чувственностию: не
обращай внимания на игру плоти – она вещественная,
стихийная, слепая. Если плоть, как конь, скачет и играет, оставь
ее самой себе; пусть душа не сходит к ней своими мыслями и
своим воображением и не прилепляется к ней, не сочувствует
ей сердцем: поиграет – перестанет, когда увидит, что на нее не
смотрят и оставляют ее в пренебрежении, как ничтожную,
презренную, глупую рабу. Скажи своей душе: тебе есть чем
заниматься кроме этой земляной плоти; у тебя есть предметы
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достойнейшие, духовные – твое нравственное совершенство,
твоя блаженная вечность.
Ты – священник и имеешь право и долг руководить и
управлять вверенных тебе словесных овец во двор овчий, во
двор Господень. Помни, как дороги для Господа Его овцы.
Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они... паси
агнцев Моих [Ин. 21:15–16].
Вы видите, как светлы солнце и звезды: праведники некогда
будут сиять так же, как солнце, – от внутреннего,
невещественного света своего. Когда Ангелы являются на
землю, они почти все здесь бывают осиянны светом.
Стремитесь к этому просветлению: отбросьте дела темные. Мы
можем возвысить свою природу до причастия Божественного
естества, а Бог есть Свет несозданный, превосходящий всякий
сотворенный свет.
Человек! Когда я посмотрю на тебя, на твои земляные
чувства, вообще на твою плоть, когда вспомню о дне рождения
и последующих днях младенчества и возрастания твоего
доселе и потом перенесусь мыслию ко дню смерти твоей, а
затем к вечности, которая тебе присуждена от сложения мира,
тогда я не знаю, чему дивиться: ничтожеству ли твоему или
всемогуществу и благости Творца, Который благоволил
даровать тебе жизнь и твое тленное и смертное тело облечь
некогда в бессмертие. Удивление мое возрастает, когда я вижу,
что тебе, плоти и крови, Господь Бог, Царь вечный, дает вкушать
Собственную Плоть и Кровь (так как Он во дни плоти Своей
[Евр. 5:7] преискренне приобщился плоти и крови нашей), чтобы
сделать тебя вечно живым.
На что ни посмотришь у тебя, все у тебя в порядке и
хорошо. Благодари Бога за то, что Он так благопоспешает все
тебе.
Ты не благодаришь Бога за свое благосостояние; мало того
– ты даже недоволен им! Но приведи себе на мысль, что в
одном с тобою городе живут люди, во всем тебе подобные, в
несчастной доле, к которой, однако ж, они привыкли и не
тяготятся ею. Проникай в эти низменные, тесные, душные
убежища, где живет по нескольку бедняков, – и поблагодари
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Бога от всей души за то, что ты имеешь просторный, чистый и
светлый приют, и будь совершенно доволен твоим состоянием.
А если хочешь христианского совершенства и войти в вечные
обители неба, постарайся по возможности облегчать участь этих
бедняков чем можешь и как можешь: ходатайством ли пред
другими, деньгами ли или чем другим. Будь милосерд, подобно
Отцу Небесному; покупай здесь ценою тления нетленную жизнь
на небесах, вечное Царство Небесное.
Ты часто недоумеваешь: как это от малой искры произошел
пожар? Но разве не знаешь, что огонь есть послушный слуга
Божий, так же как все вообще стихии. Бог велел искре
превратиться в пламя – и произошел пожар в наказание
нечестия или для искушения добродетели.
Часто также спрашивают: как преждевременно помер такойто, тогда как, по-видимому, болезнь была неопасна? И здесь
помни, что если Господу угодно было, чтобы искра болезни
превратилась в пламя разрушения, то болезнь должна была
увеличиваться больше и больше и пособия врачей должны
были остаться безуспешны: отсюда-то и познай и слабость
всякого человека, слабость всякой мудрости человеческой, как
бы она ни силилась продолжить жизнь человеческую. Читай на
каждом умирающем эти ясно написанные слова: человек – как
трава: жил, рос, разрушился. Врачей не вини: они не
всемогущи.
Марк. Гл.3, ст.31–35. И пришли (в тот дом, где был
Спаситель и учил народ) Матерь и братья Его и, стоя вне
дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И
сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои,
вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто матерь Моя и
братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот
матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю
Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь. Вероятно, – да не
оскорбится слух Препрославленной Матери Господа, –
Пресвятая Дева и двоюродные братья и сестры хотели вызвать
Его по чувству любви к Нему, из предосторожности, чтобы Ему
не наделали грубостей или не сделали другого зла, не понимая
хорошенько, что пока не пришел час Его, дотоле никто не может
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сделать Ему вреда. Вероятно, им было без Него скучно,
особенно Пренепорочной Матери. Господь целые дни проводил
с народом и даже ночевал где попало. Как же было не следить
Ей, по крайней мере взором, за возлюбленным Своим Сыном,
Своим и ныне и [потом] – Сладчайшим Иисусом? Но
исполнение воли Отца Своего Спаситель почитал выше всего.
Так и священник в церкви не должен думать ни о каких земных
связях.
Из послания к Филимону. Апостол обратил ко Христу
Онисима, раба Филимонова, и по этому обстоятельству
называет его чадом. Прежде, вероятно, он был недобрый слуга
своего господина, но теперь апостол, наставив его в вере,
называет его благопотребным Филимону и ему (апостолу).
Удивительные дела: на час убежал Онисим от своего господина
к апостолу – и сделался христианином, из погибшего человека –
вечным членом Царства Христова: Ибо, может быть, он для
того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда
[Флм. 1:15]. Значит, вера спасает нас, но никак не дела; Онисим
еще не кончил своего земного поприща, но уже называется
членом вечного Царства Небесного. В том же смысле все
обращенные апостолами называются разными именами,
означающими, что они уже члены Небесного Царствия.
Спаситель здесь отвечает на тайную мысль фарисея [...].
Служитель Христов должен вести себя так, чтобы за ним, как за
Христом, народ ходил толпами, то есть священник должен
привлекать к себе прихожан словом и жизнию.
Ты стыдишься своего звания? – Неправда: твое звание
стыдится тебя.
Возьми предосторожность. Диавол, зная твою слабую
сторону, будет каждый день делать на тебя нападения.
Старайся же соблюдать важное спокойствие. Будь ровен. Не
выходи из границ.
Жизнь человека-грешника полна мерзости наяву и во сне:
наяву – в действительности, поступках, а во сне – в нечистых
видениях, так что всякий человек может хорошо видеть свои
недостатки, свои слабые стороны в сновидениях. Даже человек,
живущий по возможности свято, но имеющий слабые стороны,
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которые самолюбие иногда закрывает от него наяву, может
видеть их ясно во сне. Сновидениями не следует пренебрегать:
в них, как в зеркале, отражается наша жизнь.
Ограниченность человека примечаема из рассматривания
его по отношению ко всему миру Божию, громадному,
светозарному: в частности, к огромным расстояниям неба от
земли; по отношению к стихиям земным, которые часто страшно
враждуют против него, сожигая его или его имущество,
потопляя его или его жилище, корабль и прочее, раздувая
бурным дыханием или иначе; по отношению к животным,
которые большею частию живут вне всякой зависимости от него
и даже наводят на него страх; по отношению к растениям,
которые так прекрасно одеваются, живут часто дольше его и
выходят из земли совершенно без его ведома и искусства;
наконец, по отношению даже к своему телу, которое томит его
часто чувством голода, жажды, покоя и пр. Все, что около
человека, – не его, а Божие; и все, что у человека, – Божие, а не
его.
Спасение души. Как много значит это спасение. Что такое
душа? Кончина веры – спасение душам. Как много значит вера
христианская.
Видишь красоту твари – подивись ее Художнику и полюби
Его за Его беспредельные совершенства.
Видишь лукавство affectus [с лат.: страсть, душевное
волнение]: она все ищет большего и не довольствуется тем, что
ей дается. Чего бы, кажется, больше?
Да будет око ума твоего всегда устремлено на
рассмотрение состояния твоей души. Наблюдай: тиха ли она и
покойна, как величественная река, ровно текущая в своих
берегах, или волнуется и бурлит, как свирепое море, от бурных
страстей. В первом случае радуйся и благодари Бога, а во
втором – старайся уничтожить причину волнения. Если ты при
благодати Божией привык видеть вожделенное спокойствие в
душе своей, то тебе легко заметить, что причиною твоего
возмущения. Стоя на берегу реки, спокойно, тихо текущей в
берегах своих, ты легко можешь заметить, что взволнует ее:
ветер ли, вещество ли какое, брошенное на ее поверхность,
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рыба ли, играющая в воде, судно ли, плывущее в воде, или что
другое. То же и в душе. Если она, быв доселе спокойна, вдруг
возмущается, сейчас обрати внимание – и ты увидишь, что ее
возмущает. А чаще всего возмущает ее лукавый: он терпеть не
может душевного спокойствия и потому сейчас старается
возмутить спокойную душу. Везде он действует и сам
непосредственно, но особенно чрез страсти наши. И это как
наяву, так и во сне.
Не будь столь несмыслен: не люби в [...] одной внешности.
Она [не есть] существ., пребывающее в ней, но скоро проходит
у всякого человека; а люби в ней душу, привязанность к себе, ее
деловитость и даровитость. Что она [не совсем] даром, а
постоянным [трудом]?.. Ну если бы она в самом деле была
нехороша, разве из-за этого можно ее не любить, разве она в
этом виновата? Притом, ради ли себя или ради людей ты ее не
любишь в этом случае? Если ради себя – ты глуп, безрассуден:
как может тебе не нравиться лицо, когда ты знаешь ее
прекрасную душу, многие похвальные качества? Если ради
людей – тоже глуп. Что за нужда до нее людям, да и тебе до
них, до их пересудов? Да они и не могут сказать ничего
справедливого в этом случае в осуждение твоей жены.
Удивительное существо наша душа: ночью она, как
малютка, оставленный самому себе его родителями, на коего
они не обращают внимания, играет внешними предметами,
поставляя их в самые странные, причудливые сочетания. Но в
бодрственном состоянии, по пробуждении, когда око
самосознания и рассудок, как родители на дитя, начинают
обращать на нее свое испытующее внимание, она перестает, так
сказать, забавляться причудливо окружающими предметами и
из малютки делается существом умным, серьезным, сильным:
призывает пред себя людей, входит с ними в рассуждения; или
рассуждает сама с собою, спрашивает, отвечает; или уносится
воображением своим в тысячи мест самых отдаленных и
противоположных; или же носится в ближайших местах, будучи
занята какими-то собственными видами, интересами, – как
потому, что она существо в высшей степени деятельное и не
может оставаться без дела какого бы то ни было, хоть глупого,
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так и оттого, что образ жизни, должность, склонности и занятия,
привычки, страсти, как рычаги, движут ее способности. Итак,
наша душа есть удивительнейшее существо: в некоторых
случаях оно берет властительски сильный перевес над телом и
ночью; по пробуждении, когда тело отдохнет, душа, как
стремительный поток, вырывается из-под оболочки спавших
чувств и, как бурная и многоводная река, прикасается ко всему
и все уносит с собою: со всяким порассуждает, со всяким
заведет речь, так что весьма трудно заключить ее в пределы
умеренности или заставить успокоиться хотя бы ночью.
Я слышу людской говор, одобряющий меня. Но не мне та
похвала, а Богу, Который делает во мне все доброе. Сам я, сам
я живо чувствую, что своего у меня – одни только слабости и
недостатки, потому что Бог производит во мне и хотение и
действие по Своему благоволению [Флп. 2:13]. Ему и слава. Не
нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу [Пс. 113:9].
Святая любовь к Богу и к овцам Его разумным! Согрей
сердце мое и воодушеви меня на дело благое – собеседование
с пасомыми о Владычественной Троице!
Чтобы тебе неспешно произносить знакомые молитвы и не
конфузиться, не думай о славе человеческой, не угождай
людям, а думай единственно об угождении Богу.
Как из дырявого сосуда течет вода, так из недоброго
человека слово осуждения, ненависти, злословия.
Человек! Ты весьма редко думаешь о самом важном
предмете – о благоустроении жизни своей, тогда как ежедневно
думаешь о ничтожных предметах. Думай ты чаще, как для тебя
лучше нравственно устроить свою жизнь...
Ne taedeas, sed hilariaris et semper Deo gratias agas,
memento te salvum esse Domini dementia et habere omnia non
modo necessaria ad vitam, sed etiam jucunda et nimia. – Esto hilaris
et Deum adora.
Добродетель
Aprill. 9 die
MDCCCLVI
[С лат.: Не испытывай отвращения, но радуйся и всегда
благодари Бога, помни, что ты здоров (исцелен) от безумия
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Господом и имеешь все не только необходимое для жизни, но и
даже приятное и излишнее. Будь радостен и чти Бога.
Добродетель. Апреля 9 дня 1856 года].
Когда тебя возьмет печаль о чем-нибудь, сейчас же скажи
Господу печаль твою, и Он утешит тебя.
Спаситель и теперь для нас Тот же, что в Его земной жизни.
И теперь Он рождается для нас, обрезывается, учит, страдает,
воскресает из мертвых, возносится на небеса. Как и тогда,
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же [Евр. 13:8].
Вот почему непрерывною чредою и теперь проходят у нас
праздники Господни!
Свидения – заповеди, законы. Лев. 16:13.
Когда молишься, не спеши мыслию к другому какому-либо
делу, потому что молитва должна быть главнейшим занятием
твоим во всю жизнь, и научиться достойно молиться есть самое
важное дело.

интернет-портал «Азбука веры»
275

Примечания
1

- Глумитися (церк.-слав.) – часто и много думать,
размышлять, поучаться (Быт. 24, 64; Пс. 4, 7, 76, 118 и др.);
насмехаться, пересуживать (Иов. 22, 19).
2
- Аврам (евр.) – «отец высок»; Авраам (евр.) – «отец
множества народов».
3
- Куща (церк.-слав.) – шатер, палатка.
4
- В сень – в шатер.
5
- Весь (церк.-слав.) – село, деревня.
6
- Аваддон (евр.), Аполлион (греч.) – губитель, ангел
бездны.
7
- Брение (церк.-слав.) – персть земная, грязь, глина.
8
- Стужаху ми (церк.-слав.) – притесняли, огорчали,
обижали меня.
9
- В недро мое (церк.-слав.) – назад в мою грудь, в глубину
моего естества.
10
- Пядень, пядь – мера длины, составляющая расстояние
между раздвинутыми указательным и большим пальцами руки.
11
- Имеется в виду Крымская война (1853 – 1856 гг.).
12
- Тир – один из древнейших городов Финикии, возникший
в начале третьего тысячелетия до н.э. В начале первого
тысячелетия до н.э. играл главенствующую роль в Финикии.
Пророчество Исаии о его разрушении сбылось в 332 году до
н.э., когда он был взят Александром Македонским. Позже был
восстановлен и в первые века христианства был одним из
значительных городов.
13
- Скимен (церк.-слав.) – молодой лев, львенок.
14
- Сень (церк.-слав.) – здесь «покров».
15
- Веельзевул (евр.) – бог филистимский; в Новом Завете
так назван князь бесовский.
16
- Пакибытие (церк.-слав.) – новое бытие, возрождение.
17
- Животный (церк.-слав.) – имеющий в себе жизнь,
подающий жизнь.

интернет-портал «Азбука веры»
276

18

- «Воспряни, о душе моя... рцы со дерзновением деяния
и помышления Христу, и оправдайся» (Великий покаянный
Канон преподобного Андрея Критского, читаемый в понедельник
Первой седмицы Великого поста, песнь 4-я).
19 - Титло (греч.) – именование по сану, почетное звание.
20 - Молитва 8-я, ко Господу Иисусу Христу из исследования
молитв утренних.
21 - Буйство (церк.-слав.) – неразумие, глупость.
22 - Коноводы (простореч.) – вожаки, зачинщики.
23 - Денница – букв.: утренняя звезда или заря. Люцифер,
начальник падших аггелов, был так назван по своим блестящим
совершенствам, какими он был одарен от Бога.
24 - Присно (церк.-слав.) – всегда, непрестанно.
25 - Каженик (слав.) – евнух.
26 - Инуды (церк.-слав.) – в иное место.
27 - Сигор (евр.) – букв, «малый»; небольшой город на юговостоке Мертвого моря. Он существовал еще во времена
пророка Исаии (15, 5) и упоминается у пророка Иеремии (48,
34).
28 - Жупел (церк.-слав.) – горючая сера.
29 - Отдоение (церк.-слав.) – от «отдоити», то есть
кормление молоком матери.
30 - Стегно (церк.-слав.) – бедро; «положи руку твою под
стегно мое» – значит: «клянись мне».
31 - Плевы (церк.-слав.) – мякина, солома.
32 - Поглумитися (церк.-слав.) – поразмышлять, подумать
наедине с собою.
33 - Невестоводитель – дружка (шафер).
34 - Подир – длинная одежда ветхозаветного
первосвященника.
35 - Халколиван – сорт меди.
36 - Хиникс – малая хлебная мера, первоначально
обозначавшая то количество хлеба, которое нужно для
дневного пропитания человека.
37 - Студенец бездны – ров погибели.
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38

- Пруги – саранча.
- Иакиндовыми – гиацинтовыми (гиацинт – драгоценный
камень красного, оранжевого или желтого цвета).
40 - Скиния (греч.) – жилище, обиталище; скиния свидения
(или свидетельства) – место, где Господь свидетельствовал о
Себе людям, сообщал им Свои откровения.
41 - Превратить (церк.-слав.) – здесь в значении
«разрушить, разорить».
42 - Позорище (церк.-слав.) – зрелище.
43 - Сень (церк.-слав.) – здесь в значении «тень».
44 - Земля гесемская (Гесем) – страна на восточной окраине
Египта, где жили евреи, плодородна и удобна для пастбищ.
45 - Тристаты – военные колесницы, везомые тройками
коней; тристаты египетские – военачальники, всадники,
восседающие на колесницах.
46 - Дебелый (церк.-слав.) – грубый, толстый,
нечувствительный.
47 - Пазнокти (церк.-слав.) – копыта, имеющие глубокий
разрез; когти, ногти, последние суставы пальцев.
48 - Очистилище – так называлась крышка Ковчега Завета;
однажды в год первосвященник входил во Святая Святых
Храма, где стоял Ковчег Завета, с кровью жертвенного
животного и окроплял ею крышку Ковчега, прося Господа
принять эту кровь как жертву очищения и умилостивления за
грехи народа, отчего день этот назывался днем очищения.
49 - Молох – древнее языческое божество (бог огня)
аммонитян. Идол Молоха представлял собой медную статую
человека с бычьей головой, с пустой внутренностью и
протянутыми руками, на которые полагали приносимых ему в
жертву детей. Служение Молоху состояло в том, что или
проводили в честь его детей чрез огонь, или отдавали их в
жертву ему, сжигая на огне.
50 - Кокош (церк.-слав.) – курица-наседка.
51 - Ктому (церк.-слав.) – более, впредь.
39

интернет-портал «Азбука веры»
278

52

- Кармил – гора в Палестине, считается
местопребыванием пророков Илии и Елисея, а также местом
жертво приношения пророка Илии.
53 - Клада, колода, колодка (церк.-слав.) – ярмо.
54 - Мурин – негр, эфиоп.
55 - Асколон – филистимский город.
56 - Моав – наименование Моавитян, потомков Моава (сына
Лота), живших на востоке от Иордана.
57 - Акрида, акриды (греч.) – род саранчи. Саранча, по
закону Моисееву, считалась чистым животным и принадлежала
к разряду пресмыкающихся крылатых, ходящих на четырех
ногах (Лев. 11,21).
58 - Сесах – имя вавилонской богини; иногда именем этой
богини и сам Вавилон называется у пророка Иеремии Сесах.
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